
ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория  
им. С. В. Рахманинова» 

 
 
 
 
 

Косилкин Михаил Юрьевич 
 
 
 

Историческая динамика исполнительской интерпретации  

оперного текста: «Кармен» Ж. Бизе  

 
Специальность 17.00.02 – музыкальное искусство 

 
 

Диссертация 
на соискание ученой степени 
кандидата искусствоведения 

 
 
 
 
 

Научный руководитель: 
доктор искусствоведения, профессор 
Тараева Галина Рубеновна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону – 2019 
  



2 

Оглавление 

 

Введение……………………………………………………………………….....3 

Глава 1. Интерпретации оперного текста и мифологические  

основы историко-культурного контекста…………………………………12 

1.1. Режиссура в театральном воплощении оперы…...………………….....13 

1.2. Оперный текст и его структура…………………………………………26 

1.3. Романтический миф «Кармен»…..…….……………………………….40 

Глава 2. Оперные постановки «Кармен» в ХХ в.…………….…..….........63  

2.1. «Кармен» в послереволюционном советском театре……………….....64 

2.2. Концепции интерпретации оперы в 50-60-е годы...…………………..74 

2.3. Экранные форматы постановок 70-80-х годов…………………............90 

2.4.«Кармен» в жанре кинооперы…………………………………………..101 

Глава 3. «Кармен» в развитии и преодолении оперных традиций…….117 

3.1. Жанр оперы-балета и «Кармен» Ролана Пети………………………...117 

3.2. Хореографические фантазии во второй половине столетия………....130 

3.3. Поиски в постановках конца столетия и на рубеже веков…………...144 

Заключение……………….……………………………………………………157 

Список литературы……………………………………………………...……163 

 

  



3 

Введение 

Актуальность темы исследования. В сравнительном анализе различ-

ных исполнений опер, имеющих длительную сценическую жизнь, особый 

научный интерес представляет наблюдение за интерпретациями в резонансе 

социо-культурному контексту. Эта проблематика определяет выбор темы на-

стоящего диссертационного исследования, посвященного наблюдению за ис-

торической динамикой воплощения оперного текста на примере «Кармен» 

Ж. Бизе. 

Внимание в наблюдении длительной судьбы произведения сосредото-

чено на «прочтении временем», влиянии на интерпретации эволюции взгля-

дов общества в различные периоды истории. Опус Жоржа Бизе, просущест-

вовав почти полтора столетия и являясь одним из лидеров в современном 

оперном репертуаре, представляет чрезвычайно благодатный материал. Это 

не только постановки в оперном театре, но хореографические аранжировки, 

художественные фильмы, а в последние годы шоу-проекты и иные форматы. 

Сравнивая исполнения разных лет и в разных странах, начиная от описаний 

премьеры при жизни композитора вплоть до первых десятилетий XXI века, 

можно рассматривать не просто многообразный и пестрый мир воплощений 

оперного шедевра, но увидеть в них, как в зеркале, облики конкретного исто-

рического времени. 

Отражение в постановочных концепциях представлений и потребно-

стей времени можно сформулировать как проблему исторической динамики 

воплощения и переосмысления композиторского текста. В рассмотрении со-

ответствия интерпретаций общественным установкам и предпочтениям ста-

новится очевидным, что отличия в постановках диктуются не просто художе-

ственной фантазией и волей режиссеров и артистов. Ответ на вопрос, какими 

обстоятельствами и какими фактами общественной жизни они порождены, 

оказывается существенным для понимания смысла конкретных исполнитель-

ских версий в культурно-исторической проекции. Раскрытие и осмысление 

закономерностей соответствия интерпретации оперы историческому времени 
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с его запросами и идеалами, дает возможность и основание наблюдать логику 

динамики интерпретации. 

Рассмотрение исполнительских реализаций произведения Бизе в раз-

личные времена, в разных странах, не ставит целью написать полную и под-

робную историю ее постановок. В работе фигурирует ряд знаковых версий, 

позволяющих осветить культурно-исторические закономерности появления 

конкретных интерпретаций оперы. 

Бизе создал шедевр, который не теряет своей актуальности, и его прин-

ципиальная многогранность может быть раскрыта не анализом музыки ком-

позитора или текста либретто, но исследованием именно конкретных поста-

новок. Изучать значения, смыслы и, тем более, музыкальное содержание ис-

ключительно на материальных «фактах» музыки практически невозможно – 

они «привязываются к конкретным звуковым структурам историко-

социальной конвенцией, самосознанием культуры» [Тараева 2007, 48]. 

В настоящей диссертации акцентируется необходимость более при-

стального внимания в анализе оперного произведения к сценической реали-

зации – как задача разбора и описания различных пластов художественных 

средств разного порядка и масштаба. Это дает возможность подробно «чи-

тать» сложный синтетический текст спектакля. В анализе версий «Кармен» за 

пределами оперного театра – в кинооперах, хореографических постановках, 

художественных фильмах – тоже предпринимается анализ сложного, много-

составного текста. 

Объектом настоящего исследования служат постановки «Кармен» 

Ж. Бизе в музыкальном театре на разных этапах ее воплощения, в том числе 

в балетах, а также в киноверсиях. 

Предметом изучения является историческая динамика, важнейшие 

культурные трансформации интерпретаций «Кармен» Бизе, их обусловлен-

ность общественными представлениями и требованиями, которые преобра-

зуют миф о Кармен, рожденный в середине XIX века, в различных исполни-

тельских воплощениях. 
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Цель исследования состоит в том, чтобы, проанализировав различные 

воплощения оперного опуса, сформулировать закономерности их появлений 

как динамику культурно-исторических контекстов интерпретации. 

Задачи исследования: 

– осветить архетипический характер основных героев опуса Ж. Бизе, 

вписать персонажей и коллизии оперы в романтический миф о Кармен и обо-

значить важные вехи его развития; 

– определить и продемонстрировать принципы подхода к полному ана-

лизу сценической формы оперного произведения для рассмотрения постано-

вочной концепции; 

– раскрыть смысл художественных идей в постановках и объяснить ак-

туальность различных художественных решений воплощения «Кармен» Бизе 

в разные периоды соответствием их контексту определенного времени; 

– сформулировать логику и смысл исполнительских трактовок «Кар-

мен» в ракурсе исторической динамики интерпретации оперного текста. 

Материалом исследования послужили видеозаписи и киноверсии 

«Кармен» Бизе разных лет, преимущественно второй половины XX и начала 

XXI века. Для анализа романтического мифа использовались также литера-

турные тексты – новелла П. Мериме, стихотворение Т. Готье в различных пе-

реводах, тексты стихотворений А. Блока и М. Цветаевой. 

Методологию исследования составил исторический метод, позволив-

ший рассмотреть исполнение «Кармен» Бизе в контексте культурно-

исторических трансформаций, смены понимания и трактовки обществом ху-

дожественного смысла произведения – характеров, коллизий и идей; методо-

логическим ориентиром служил также современный подход к семиотическо-

му анализу многосоставного сценического и медиа текста. 

Степень изученности проблемы. Сегодня в науке о театре, кино, му-

зыке существует обширная литература по истории и теории исполнительско-

го воспроизведения различных авторских текстов – словесных и музыкаль-

ных. Среди теоретиков театра, которые активно письменно разрабатывали 
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эти темы, можно назвать Б. Брехта, К. Станиславского, В. Мейерхольда; зна-

менитые труды принадлежат английскому режиссеру П. Бруку и польскому 

режиссеру Е. Гротовскому. 

Теоретическая проблематика музыкальной интерпретации подробно 

освещена в двух диссертациях Н. Корыхаловой 70-80-х годов прошлого века: 

«Музыкальное произведение и исполнитель» и «Бытийный статус музыкаль-

ного произведения и проблемы музыкально-исполнительного искусства» 

[Корыхалова, 1971, 1981]. Закономерные различия в звуковых воплощениях 

одного произведения музыковедческая наука определяет как «исполнитель-

ский стиль» – его разработке посвящены труды многих отечественных уче-

ных и педагогов: А. Алексеева [Алексеев, 1995], Л. Баренбойма [Баренбойм, 

2007], Е. Либермана [Либерман, 1988], В. Чинаева [Чинаев, 1995] и др. Опре-

деленные теоретические аспекты исполнительства сформулированы в моно-

графии Е. и П. Бадура-Скоды об интерпретации Моцарта [Бадура-Скода Е. и 

П., 1972]. Теории анализа исполнительской интерпретации посвящены ряд 

статей Г. Тараевой [Тараева, 2003, 2008]. 

В этих и подобных научных исследованиях отмечается, что сходства в 

исполнительских решениях (исполнительские стили) возникают как продук-

ты определенной культуры, общественных запросов и потребностей. Описа-

ние этих закономерностей, механизмов порождения, однако, представлено в 

научной литературе достаточно скупо и составляет актуальную проблему. 

Анализ оперных постановок – недостаточно активно освещаемая в на-

учной литературе тема. В прошлом веке можно назвать монографию 

Л. Ротбаум о сценическом воплощении оперы [Ротбаум, 1969] и диссертацию 

«Проблемы театральности оперы» И. Корн [Корн, 1986]. В 80–90-е годы поя-

вились диссертационные исследования о советской телеопере Ф. Мусаевой 

[Мусаева, 1980] и об опере на экране Е. Ногайбаевой-Брайтман [Ногайбаева-

Брайтман, 1992]. На рубеже веков в статье в главном отечественном журнале 

«Музыкальная академия» А. Дербенева затрагивает проблемы сценической 
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интерпретации на примере оперы Глинки «Руслан и Людмила» [Дербенева, 

2000]. 

В нашем столетии можно упомянуть диссертационные исследования 

«Оперный текст как феномен интерпретации» А. Сокольской [Сокольская, 

2004] и «Синтетический художественный текст как феномен интерпретации 

в музыкальном театре» С. Лысенко [Лысенко, 2014]. В последние годы наме-

чается возрастание интереса к теоретическим проблемам сценической интер-

претации оперы со стороны критиков. В 2009 г. Е. Цодоков, главный редак-

тор созданного им интернет-сайта OperaNews, опубликовал статьи, подни-

мающие ряд важных теоретических вопросов: «Визуализация оперы или Ти-

пология оперной режиссуры», «Парадокс об опере: культурные смыслы, эс-

тетические ценности и историческая судьба». Характерный заголовок одной 

из них полемически заостряет проблематику оперного театра в современной 

культуре: «Опера – уходящая натура, или Поминки по жанру» [Цодоков, 

URL]. 

Методологически важными трудами применительно к теме настоящего 

исследования являются капитальные работы М. Раку. Это монография «Му-

зыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи» [Раку, 2014] и осо-

бенно статья «Кармен на советской оперной сцене» [Раку, 2012]. На несколь-

ких примерах из истории постановок «Кармен» в ней делается попытка рас-

крыть не просто принципиальные различия в интерпретации, но проследить 

их исторический фон в его системных проявлениях. Анализу интонационных 

смыслов тематизма и музыкальной концепции оперы посвящена монография 

Г. Алфеевской 2004 года [Алфеевская, 2004]. 

В зарубежной литературе работы, непосредственно посвященные ана-

лизу оперных постановок «Кармен», найти трудно. Историко-культурные ос-

нования различных интерпретаций представлены в исследованиях последних 

лет Б. К. Хатча «Опера в теории и практике; образ и миф» [Hatch, 2005] и 

Х. Линденбергера «Лики исследований оперы: восприятие, деньги, исполни-

тельская практика» [Lindenberger, 2006]. Определенную полезную информа-
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цию содержит статья М. Сюзен о Кембриджском журнале оперы в ХХ столе-

тии [Susan, 2009]. Характеристика спектаклей «Кармен» в советском довоен-

ном театре представлена в статье Ф. Р. Буллока о постановках в эпоху стали-

низма [Bullock, 2006]. Любопытную точку зрения представляют общие суж-

дения о новой опере и опере прошлого в плане перспектив критической ин-

терпретации А. Вайтелла [Whittall, 2009]. Использовались в настоящей дис-

сертации некоторые источники, посвященные зарубежным артистам: 

Г. Караяну [Uehling, 2013], М. Каллас [Ruggieri, 2013], З. Жанмер и Р. Пети 

[Fiette, 2012], В освещении балетов на музыку Бизе «Кармен» почерпнута 

информация из энциклопедических источников [International encyclopedia of 

Dance, 1998; Larousse, 1999], монографии о современном танце М. Марселя и 

Л. Луппа [Marcelle, 1995; Louppe, 2000]. В связи с разрабатываемыми в рабо-

те подходами к анализу «сценического текста» нужно назвать статью «Ди-

зайн сцены» в изданном Оксфордским университетом словаре оперы 

[Manfred Boetzkes, 1997]. 

Пониманию автором настоящей диссертации исторического смысла 

интерпретаций оперы с позиций современной музыкальной культуры спо-

собствовали также отдельные высказывания, рецензии, отзывы и статьи теат-

ральных критиков, интервью, освещаемые в соответствующих разделах дис-

сертации. 

Научная новизна настоящего исследования заключается в том, что: 

– впервые описаны и проанализированы концепции ряда постановок 

«Кармен» в разные годы и в различных театрах; 

– введена в научный обиход техника анализа «сценического текста» те-

атральной (кино) постановки оперного жанра. 

– определены закономерности конкретных интерпретаций на разных 

исторических этапах, порождаемые историко-культурным контекстом; 

 – представлена типология постановочных концепций «Кармен» в со-

отнесении с художественным творчеством относительно определенных вре-

менных отрезков истории (кино, театра, литературы); 
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– впервые описана динамика интерпретации и сформулирована её ло-

гика на конкретном примере одного из лидеров современного оперного ре-

пертуара. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Смысловая и содержательная многозначность «Кармен» Ж. Бизе – 

феномен особой природы оперного текста, живущего в культурно-

историческом пространстве, которое «диктует» его разнообразные трактовки.  

2. «Прочтение» оперы разными режиссерами и постановщиками обу-

словлено не просто индивидуальностью художников – это отражение пред-

ставлений и идеалов общества, которые образуют культурно-исторический 

контекст, называемый «мифом Кармен». 

3. Трансформация мифа в культуре – в многозначном пространстве ху-

дожественных текстов – на конкретном отрезке истории определяется сово-

купностью традиций, установок, предпочтений, вкусов. 

 4. Музыка и либретто оперы в постановке или жанровой трансформа-

ции (в балете, кино) входит в сложносоставный комплекс средств, для кото-

рого в диссертации употребляется выражение «сценический текст». 

5. Понятие сценического текста в семиотическом смысле подчеркивает 

системную сущность, органичность и закономерность связей разного рода 

«знаков», образующих смысловую идею, концепцию различных интерпрета-

ций «Кармен» в исполнительских версиях. 

6. Трактовка сценического текста в постановке оперы как результат 

особого вида коллективного творчества (артистов-певцов, инструментали-

стов, дирижера, дизайнеров сцены и костюмов), управляемого режиссером, 

определяется анализом всех составляющих его знаков и символов. 

7. Изменения в культурном контексте, влияющие на идеи, решения ис-

полнительских воплощений «Кармен» Ж. Бизе, представлены в диссертации 

как историческая динамика интерпретации оперного текста. 
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Теоретическая значимость исследования состоит в изложении акту-

ального взгляда на исполнительские версии популярного оперного опуса как 

реализации конкретных типов культуры. 

Практическая значимость обусловлена возможностью включения 

материалов по теории интерпретации оперного жанра в учебные курсы по 

истории современной музыкальной культуры, а также перспективой исполь-

зования в практике обучения режиссуре музыкального театра. 

Апробация результатов исследовательской работы осуществлялась в 

ходе обсуждения материалов диссертации на заседаниях кафедры теории му-

зыки и композиции Ростовской государственной консерватории 

им. С. В. Рахманинова; содержание диссертации было изложено в докладах 

на международных и всероссийских конференциях (Краснодар, Таганрог, 

Ростов-на-Дону). Основные положения исследования опубликованы в рос-

сийской научной прессе, три из них в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура диссертации связана с логикой рассмотрения интерпрета-

ций «Кармен» Ж. Бизе в контексте культуры. 

Во введении раскрывается постановка проблемы и освещается степень 

ее разработанности. Основная часть состоит из трех глав.  

Первая глава – «Интерпретации оперного текста и мифологические ос-

новы историко-культурного контекста». В ней три параграфа: «Режиссура в 

театральном воплощении оперы», «Оперный текст и его структура» и «Ро-

мантический миф Кармен». 

Вторая глава – «Театральные постановки “Кармен” в ХХ в.» – раскры-

вает главные идеи диссертации на конкретных аналитических примерах. В 

ней четыре параграфа. Первый – своеобразное вступление к этой и после-

дующей главе – назван «”Кармен” в послереволюционном советском театре, 

второй – «Постановки оперы 50-60-х гг.». В третьем – «Экранные форматы 

постановок 70-80-х годов» освещаются постановки, запечатленные на кино-

пленку, четвертый – «Кармен» в жанре кинооперы». В трех параграфах 

Третьей главы – «Кармен» в развитии и преодолении оперных традиций» – 
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содержит три параграфа. Первый – «Жанр оперы-балета и “Кармен” Ролана 

Пети», второй «Хореографические фантазии во второй половине столетия»; 

третий параграф – «Концепции в постановках конца XX столетия и на рубе-

же веков». 

В заключении делаются выводы о сценических метаморфозах роман-

тического мифа, которым, по сути, является «Кармен» Ж. Бизе, обобщаются 

закономерности воздействия общественных взглядов на миф, находящих от-

ражение в различных интерпретациях. Подводятся итоги применения техни-

ки анализа «сценического текста» как инструмента анализа музыкального 

опуса в театральных и кинореализациях. Обосновывается необходимость на-

учного интереса к проблеме исторической динамики исполнительской ин-

терпретации оперного текста в историко-культурном контексте и перспекти-

вы продолжения подобных исследований. 
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Глава 1. 

Интерпретации оперного текста  

и мифологические основы историко-культурного контекста 

Исследование интерпретаций «Кармен» Ж. Бизе в ракурсе закономер-

ностей порождения их конкретным контекстом культуры различных перио-

дов вызывает необходимость теоретического обоснования подходов к анали-

зу текста постановок оперы и принципов рассмотрения трактовок мифа в ра-

курсе общественных представлений, что составляет содержание первой гла-

вы. 

В выражении историческая динамика интерпретации определяющим 

является понятие интерпретации. Оно широко используется в гуманитарных 

исследованиях – философии, культурологии, искусствоведении – для обозна-

чения феномена трансформации различного рода текстов. Однако в музы-

кальной науке и музыкантском обиходе оно чаще всего фигурирует в значе-

нии «исполнительской интерпретации» и связывается со звуковым воплоще-

нием произведений, зафиксированных в нотной записи. В научных источни-

ках исследуются сходства и различия исполнения сочинений разных авторов, 

рассматриваются исполнительские версии одного произведения; особый раз-

дел составляет характеристика исполнительских стилей, в том числе, инди-

видуальных 

Анализ исполнительской жизни оперного произведения в отличие от 

концертных форм воплощения музыкальных текстов различных жанров, 

имеет ярко выраженную специфику. В данной главе уделяется внимание не-

которым важным теоретическим вопросам и проблемам, опора на которые 

необходима для достижения основной цели – исследования динамики сцени-

ческой жизни оперы, исполнительских интерпретаций «Кармен» Ж. Бизе в 

различных историко-культурных контекстах. В первом параграфе представ-

лены общие основания театрального воплощения оперы в аспекте проблем 

оперной режиссуры, освещены различные научные и публицистические ра-

боты о постановочных традициях. Во втором параграфе описаны объекты 
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сценического текста, а также понятийный и терминологический инструмен-

тарий для анализа интерпретации оперного произведения. В третьем пара-

графе освещены истоки романтического мифа о Кармен и рассмотрены неко-

торые важные концепции в его развитии конца XIX – начала XX столетия. 

1.1. Режиссура в театральном воплощении оперы 

В наши дни исследование исполнительства составляет значительный 

раздел академического музыкознания; многие авторы акцентируют внимание 

на анализе исполнительской интерпретации, в том числе, интерпретации 

оперного произведения. В постановке оперы на сцене длительное время зна-

чительную роль играли композиторы; они также занимались обучением пев-

цов и в вокальном, и в, собственно, театральном отношении. К концу XIX ве-

ка постановкой оперного произведения на сцене занимается дирижер, и по-

степенно формируется фигура оперного режиссера, его лидирующая функ-

ция. 

Анализ текста оперного жанра в многократных воплощениях (в том 

числе, за пределами оперного театра), представляет специфическую задачу, 

так как его интерпретация – результат деятельности сложного типа «коллек-

тивного» исполнителя. Общий замысел театрального воплощения в совре-

менной практике принадлежит режиссеру. Но каковы бы ни были его идеи и 

художественные замыслы, артисты-певцы, инструменталисты с дирижером 

оказывают на него существенное воздействие. И режиссер не просто интер-

претирует нотный текст композитора – его решение зачастую обусловлено 

голосами и характерами конкретных исполнителей в будущем спектакле; 

существенную роль в его замыслах играют традиции театра, ожидания и 

предпочтения слушателей, актуальные тенденции в смежных искусствах. 

В музыковедческой традиции теоретического описания композитор-

ского творчества долгое время господствовал принцип анализа по нотному 

тексту: подробно рассматривалась музыкальная структура. А через нее как 

бы «реконструировались» замыслы композитора: образы, драматургия, ху-
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дожественные идеи – содержание музыки. По сути, это было осуществлени-

ем некоего «виртуального» представления звучания музыки исследователем, 

фактически его личной редуцированной «исполнительской» интерпретацией. 

Это подчеркивает Г. Тараева: «… сформулированные определения и законо-

мерности – это всегда производное сугубо индивидуальной интерпретации 

самого исследователя. Он же, в свою очередь, является объективной величи-

ной лишь в той мере, в какой репрезентирует представления, мнения кон-

кретной социальной среды. Единство среды «обитания» ученых порождает 

сходство теоретических установок, формулировок, методологий…» [Тараева, 

2006]. 

Опера на сцене реализуется большим коллективом исполнителей – 

певцы и оркестр с дирижером, художники декораций и костюмов, осветители 

и пр. Все это в наши дни тотально управляется волей и идеями режиссера, 

создающего целостный художественный образ как полную интерпретацию 

композиторского замысла, который, в свою очередь, тоже руководствовался 

закономерностями театра своего времени. Поэтому самый существенный 

подход сегодня к анализу интерпретации оперы основывается на раскрытии 

театральной природы жанра. 

Теоретическими основаниями оперной режиссуры, театральной специ-

фикой жанра оперы отечественная наука начала интересоваться во второй 

половине ХХ столетия, и даже точнее, к его последней четверти. Из самых 

ранних работ можно назвать В. Фермана «Оперный театр. Статьи и исследо-

вания» [Ферман, 1967]. Важный материал представляет монография режис-

сера Л. Ротбаум «Опера и ее сценическое воплощение» [Ротбаум, 1969], в ко-

торой были названы и описаны элементы, важные для анализа оперы как те-

атрального жанра. Спустя десятилетие исследования оперы в театре были 

продолжены в книге режиссера Е. Акулова «Оперная музыка и сценическое 

действие» [Акулов, 1978]. Среди работ режиссеров об опере надо назвать 

книги Б. Покровского [Покровский, 1979, 1999]. 



15 

С середины 80-х гг. начинают появляться музыковедческие публика-

ции и диссертации: И. Корна «Проблемы театральности оперы» [Корн, 1986], 

Е. Ногайбаевой-Брайтмен «Опера на экране: принципы воплощения» [Ногай-

баева-Брайтмен, 1992], в которых были предприняты попытки поставить тео-

ретические вопросы театральной специфики жанра. Изучение оперного про-

изведения не только в рамках традиционного музыковедческого «анализа по 

партитуре», но и в аспекте его сценического существования высветило про-

блему сложного текста оперы. К началу последнего десятилетия ХХ века от-

носится статья со знаменательным заголовком «К теоретической поэтике 

оперной драмы» [Закс, Мугинштейн, 1991], авторы которой нацеливали чи-

тателя на ряд актуальных вопросов теории оперного жанра. 

Главным принципом в музыковедческом анализе оперного произведе-

ния представлялось сравнение музыкального и драматического театров – 

этому была посвящена монография авторитетного музыковеда М. Сабининой 

[Сабинина, 2003]. И теоретические проблемы сценической интерпретации 

оперы стали освещаться даже в традиционных рецензиях на спектакли, при-

мером чего привести заметки по поводу «Руслана и Людмилы» Глинки 

А. Дербеневой [Дербенева, 2000]. 

В нашем столетии стала очевидной необходимость анализировать 

оперное произведение – даже по нотному тексту – с учетом обстоятельств, 

породивших замыслы композитора в театральных традициях его времени и 

личной судьбы, а также в контексте современных постановкам обстоя-

тельств. Существенное влияние на формирование понимания театральной 

природы оперного текста оказали теоретические взгляды знаменитых режис-

серов драматического театра. 

Среди них стоит назвать, в первую очередь, английского режиссера 

Питера Брука, известного своими инновациями, сказавшимися в его новатор-

ских постановках оперы. В двадцать один год он поставил в мемориальном 

Шекспировском театре «Ромео и Джульетту» (1947) – спектакль, ставший 

сенсацией для английских зрителей и театральной критики. Это был новый 
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виток понимания и «осовременивания» драматургии прошлого, что стало ве-

дущим творческим принципом Брука, убедительно заставившего весь миро-

вой театр в дальнейшем повернуть в эту сторону. 

Брук заявил накануне второй половины ХХ столетия о своей позиции 

тотального «режиссерского театра». Ю. Кагарлицкий писал в предисловии к 

его монографии: «Мысль каждого спектакля была его, Брука, мыслью. На-

строение — его, Брука, настроением. Форма – им, Бруком, заданной» [Брук, 

2003]. «Король Лир» (кстати, его увидели в Москве советские зрители в 1961 

г.) был декларацией этого театра, после чего Брука навсегда назвали «вели-

ким». Это была современная постановка Шекспира, обусловленная памятью 

о том, современником скольких поколений был драматург. Все происходило 

на практически пустой сцене – это стало одним из ведущих постановочных 

принципов1 и метафорой, давшей название знаменитому теоретическому 

труду Брука «Пустое пространство» (1968). Его режиссерские постулаты, из-

ложенные в этой книге, заслуживают внимания как типология оперных по-

становок в ракурсе общественных представлений и предпочтений. 

В характеристике Неживого театра Брук безжалостно разоблачает так 

называемый «гвоздь сезона». Это, по его мнению, «спектакль, который при-

влекает зрителей не тем, что на нем не поскучаешь, а как раз тем, что он даст 

возможность поскучать» [Брук, 2003]. Он издевается над «культурностью», 

которая обязывает зрителя терпеливо созерцать костюмы давно устаревшей 

моды и внимать выспренным речам персонажей отдаленного прошлого. 

Считая, что текст является шифром, Брук требует на сцене определен-

ной расшифровки интонированием, несущим актуальную для зрителя смы-

словую нагрузку. Музыкальную материю он рассматривает как возможность 

максимально выразить «невидимое», а звуки извлекают с помощью инстру-

                                                           
1 Брук зачастую был художником своих спектаклей, нередко выступал автором сопровождающей их «кон-
кретной музыки».  
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ментов музыканты, не подвергая их изменению. В этом таится гибель для 

оперного спектакля, слепо подчиняющегося традиции.  

Но английский режиссер не пытается упростить проблему и считать 

традиции непреодолимой преградой, потому что «омертвевшие элементы и 

понятия» присутствуют в изобилии в сегодняшней культуре. Это дает осно-

вание Бруку высказаться со всей категоричностью: «Серьезная опера — пре-

красный пример Неживого театра, доведенного до абсурда. Это обширное 

поле сражения, на котором идет нескончаемая битва за пустяки, это набор 

сюрреалистических анекдотов, порожденных стремлением доказать, что в 

опере все должно оставаться так, как есть» [там же]. И он заявляет «непре-

менное требование перемен». 

Так Питер Брук декларирует свою позицию – пристально вглядываться 

в то, что кажется известным и надежно развлекающим, пытаясь воплотить 

плохо видимое защитниками традиций, но по-настоящему способное взвол-

новать зрителя своей актуальностью. Потому его спектакль и киноопера 

«Кармен» в начале 80-х гг. стали подлинным откровением на долгие годы, и 

сегодня вызывая восторженные оценки зрителей. 

Неживому театру Брук противопоставляет живой – Священный – театр, 

где становится видимым невидимое. Такое искусство компенсирует неполно-

ту пяти органов чувств, выявляя структуры, которые человек для ощущения 

полноты жизни в состоянии осмыслить не по словам и музыке – по ритму, 

форме. Стоит привести его яркую цитату, объясняющую непостижимую ма-

гию музыки: «Несмотря на примитивность средств, с помощью которых соз-

дается музыка, ее конкретность позволяет нам постигнуть нечто абстракт-

ное – мы понимаем, что искусство овладения преображает обычных людей и 

их грубые инструменты. Мы можем обожествить личность дирижера, но мы 

знаем, что на самом доле не он создает музыку, а музыка создает его: если он 

внутренне свободен, если душа его открыта и настроена на нужную волну 

(курсив мой – М. К.), невидимое овладевает им и через него становится дос-

тупным всем нам» [Брук, 2003]. Мистическая метафора «нужной волны», по 
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существу, констатация роли исторического контекста, интересующего автора 

настоящего исследования – акцент обусловленности поисков театрального 

режиссера общественным бессознательным. 

Рассматривая самые радикальные театры своего времени – Кэннинге-

ма, Гротовского и Бэккета – Брук восхищается скупыми средствами, изнури-

тельной работой, безупречностью форм, но отмечает их принципиальную 

элитарность. Он признает, что они исследуют жизнь, но считает, что это да-

леко не вся правда о ней. И одновременно с насмешкой говорит о театре 

прошлого, в котором сложилась традиция помещать актера среди декораций, 

освещать, гримировать – «чтобы убедить невежественную публику в том, что 

он избранник божий, и его искусство священно» [Брук, 2003]. Сегодня, про-

возглашает Брук, на сцене царят суррогаты, но все ощущают, что необходим 

Священный театр. 

Конкретно Брук видит его в четвертой разновидности, довольно про-

заически названной им «Театр как таковой» (третьей он называет «Грубый 

театр»). И это его глубоко личный «авторский» театр, принципы которого 

он подробно излагает: «Читатель в свою очередь должен помнить, что это 

неотделимо от моего паспорта, национальности, места и года рождения, фи-

зических особенностей, цвета глаз, почерка. К тому же все это неотделимо от 

сегодняшнего дня. Это портрет автора в момент работы — ищущего в уми-

рающем и эволюционирующем театре» [там же]. 

Чрезвычайно примечательно, что Брук «узурпирует» своего слушателя-

зрителя. Он работает как практический художник на формирование общест-

венных представлений, вкусов, предпочтений как создатель определенной 

трансформации существующих мифов. Как и в предыдущих главах, он иро-

низирует достаточно жестко по поводу «культурности» молодого человека, 

пригласившего девушку в Метрополитен-опера в Нью-Йорке на «Волшеб-

ную флейту», развенчивая «дефицитный» спектакль. Заманивание публики 

он считает опасным «жонглированием» с идеалом хорошей жизни, жизни 

«высшего качества» – он называет ее ложной приманкой. Потому что искус-
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ство принципиально отделимо от жизни, но не для назидания или поучения, а 

чтобы бросить вызов публике и режиссеру, который радуется вместе со зри-

телями. Потому не может быть единого стиля для театров мира, как в XIX 

веке. Зритель должен хотеть изменить что-то в себе, в своей жизни, в жизни 

своего общества. 

Брук формулирует принцип идеального для него театра аббревиатурой 

ППС – повторение, представление, соучастие; эти три элемента нужны для 

того, чтобы состоялось сценическое событие. Правда, тут же Брук оговарива-

ется – любая формулировка умирает, состоявшись, потому что правда в теат-

ре всегда находится в движении. И всегда можно начинать поиск правды за-

ново. В жизни нельзя вернуться назад, но в театре «все можно счесть непро-

исходящим» [Брук, 2003]. 

Изложив более или менее подробно позицию Питера Брука – ее вполне 

можно назвать его теорией современного театра – надо сказать, что она ока-

залась знаменательной и для театральной практики, и для исследований на 

длительное время. Это одна из трансформаций облика мифа оперы, типоло-

гия различных общественных установок на ее восприятие и понимание. 

И критика Неживого и Грубого театра, и его манифесты современного ре-

жиссера, соответствующего актуальным взглядам на постановку оперы пред-

ставляют собой своеобразные «концепты» культурных контекстов второй 

половины ХХ века. 

А эти контексты четко демонстрируют противоречия анахроничного и 

радикального оперного театра, в рамках которых существует опера конца XX 

– начала XXI вв. Споры о живучести оперы и ее кризисе обострились в по-

следнее десятилетие, обозначая безмерное расширение границ вкусов и при-

вязанностей к жанру. Отечественный культуролог Е. Шапинская, автор книг 

и статей, посвященных явлению оперы, высказывает в 2015 г. суждение о 

том, что проблемы жанра периодически возникают в литературе, но не полу-

чили пока серьезного осмысления ни в культурологических, ни в музыковед-

ческих источниках. Среди проблем она называет «культурные смыслы опе-
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ры, причины ее популярности или забвения, место музыки и слова в опере, 

проблемное поле оперного сюжета, условность оперы и попытки ее преодо-

ления, приближения оперы к жизни» [Шапинская, Цодоков, 2015]. Такой 

«разброс» концептуальных ракурсов отношения к жанру вызывает у теорети-

ков оперы стремление как-то систематизировать современные общественные 

запросы, обозначить историко-культурные основания разнообразной и пест-

рой оперной мифологии. 

Своеобразной «репликой» книге «Пустое пространство» Брука, спустя 

почти полвека, можно счесть статью современного музыковеда и критика, 

автора фундаментального оперного словаря, главного редактора интернет-

журнала «OperaNews» Е. Цодокова «Визуализация оперы или Типология 

оперной режиссуры» [Цодоков, 2009]. Автор ряда статей о кризисе оперы 

(одна из них носит примечательное название «Опера – уходящая натура, или 

Поминки по жанру»), он предпринимает попытки сформулировать симмет-

рично Бруку четыре типа режиссерских решений в оперном театре.  

Первым он определяет так называемый «натурализм, или тотальный 

аутентизм» – постановки, в которых все выдержано в соответствии с пре-

мьерами произведений прошлого. Никакой скидки на то, что мир, культура, 

люди, их речь и поведение за несколько столетий существенно изменились. 

Как изменились сами зрители оперного театра, и технические достижения, 

преобразившие организацию сценического действия. Правда, он сам замеча-

ет, что подлинный аутентизм невозможен в современной практике и сформу-

лирован им для теоретической полноты картины.  

Хотя ключевой фигурой в этом плане мы можем считать швейцарского 

оперного новатора – режиссера Ж.-П. Поннеля, постановки которого опер 

К. Монтеверди «Орфей» (1978), «Коронация Поппеи» (1978.) и «Возвраще-

ние Улисса на родину» (1980) с дирижером, известным аутентистом 

Н. Арнонкуром, стали сенсационным событием в западноевропейском теат-

ре. Костюмы, декорации и, главное, манера интонирования партий певцами в 

сопровождении оригинальных ранних барочных инструментов в его поста-
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новках были подлинным открытием жизненности и актуальности театраль-

ной музыки почти четырехсотлетней давности. 

Второй тип Цодоков называет «историческим реализмом» – сохране-

ние духа традиций в изменившихся современных исторических, жизненных и 

художественных условиях. Режиссер в подобной постановке разрабатывает 

свою концепцию, основываясь на знании традиций, эстетики, общественных 

представлений, но при этом использует современные средства, в том числе, 

новейшие технические достижения театра. Цодоков называет данный тип 

также «консервативно-музейным», так как в нем над инновациями преобла-

дают традиции.  

Представителем этого типа, наверное, можно назвать, прежде всего, 

Ф. Дзеффирелли, особенно с его киноверсиями «Травиаты» (1982), «Тоски» 

(1985), «Отелло» (1986). К «историческому реализму» можно причислить 

также В. Фельзенштейна и Г. фон Караяна, которых далее в диссертации мы 

рассматриваем в связи с анализом постановок «Кармен» Ж. Бизе. 

Постмодернистская «современная режиссура» – третий, по мнению 

Цодокова, тип постановок, распространившийся во 2-й половине XX века. 

Это резкое противостояние классическим театральным традициям, которые 

характеризует множество вариаций. Одну из них Цодоков называет «актуа-

лизацией» с переносом действия в другую эпоху при декларативном усиле-

нии смысловых аллюзий и «метафоричностью без границ, доходящей до аб-

сурда» [Цодоков, 2009]. Для такой «современной режиссуры» характерны 

эпатажность, включение хэппенинга и перфоменса, что порой приводит к 

серьезному выходу за пределы произведения. Цодоков в своей статье делает 

оговорку для комических и сказочных опер; он подчеркивает их вневремен-

ные аспекты, допускающие эксперименты актуализации в постановке, кото-

рые могут «усилить комический или назидательный эффект, добавить эле-

мент иронии» [там же]. Но при этом он считает, что эксперименты с актуали-

зацией должны идти в унисон с авторским замыслом, не противоречить ему, 

а лишь усиливать его гротескный характер. 
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Вспомним, что «Дон Жуан» Моцарта М. Ханеке в Парижской опере 

(2006) в суперсовременной режиссуре представлял недоумевающему зрите-

лю циничного бизнесмена – это вызвало и восторги, и полное неприятие, за-

вершившееся настоящим скандалом. Одержимость властью, деньгами, сек-

сом были, конечно, порождены «живучестью» моцартовского героя, близо-

стью к окружающей современной действительности, но такой Дон Жуан шо-

кировал публику и критиков. Вместо театрального развлечения и удовольст-

вия Ханеке хотел максимальной актуальности – чтобы не оставить никого 

равнодушным к отрезвляющему типажу моцартовского «наказанного раз-

вратника» в наши дни. 

И четвертый тип современной оперной режиссуры Цодоков условно 

обозначает как «музыкально-поэтический символизм». Он основывается на 

отходе от авторского замысла, но с обязательным бережным отношением к 

духу сочинения, при этом двигаясь в сторону усиления условности, а не за-

мены одной конкретики на другую. Именно здесь эффективен основной за-

кон визуализации оперной постановки, которая фигурирует в названии ста-

тьи; его Цодоков формулирует следующим образом: «Любые внемузыкаль-

ные художественные средства интерпретации в оперном искусстве плодо-

творны в той мере, в какой они усиливают и «обнажают» художественные 

смыслы основной оперной субстанции – музыки» [Цодоков, 2009]. 

В заключение статьи Цодоков предостерегает от забвения историческо-

го аспекта проблемы, напоминая, что близость оперного репертуара к XIX 

веку более созвучна переживанию современного зрителя. И потому любое 

инородное вторжение в структуру может оборачиваться значительным про-

тиворечием. Оперы XVIII, а еще явственнее XVII вв., более отдаленные и эс-

тетически, и художественно, более наполненные общими музыкальными 

клише, естественно, гораздо терпимее к любым современным вторжениям и 

свободнее допускают определенные моменты актуализации. Хотя сам автор 

и завершает статью риторическим вопросом: «Зачем, с какой целью и в каких 
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пределах совершать такие «манипуляции» с «телом» оперного произведе-

ния?» [Цодоков, 2009]. 

Публицистический тон такого завершения естественен в статье, кото-

рую трудно назвать научным исследованием. Автор огромного количества 

критических заметок и рецензий на спектакли, Е. Цодоков и не претендует на 

него. Он ставит в живой форме острые вопросы об «уходящей натуре» опе-

ры, явно не желая мириться с этим обстоятельством. Потом в резюме он бук-

вально «заклинает», чтобы его просто поняли. И сам утверждает, что это 

только тезисы для дальнейшей разработки, «только типология режиссерских 

методов и вариантов их взаимодействия»; дело будущего – осознать систему 

всего им изложенного. Утверждая, что описанные типы не являются форму-

лировкой конкретного инструментария, способы осуществления он оставляет 

самим режиссерам, чтобы они пользовались наработанными «секретами мас-

терства». И уж совсем не исследовательски звучит последняя фраза: «И пусть 

помнят, что многое останется на их совести!» [там же]. 

В пространном приложении к статье Цодоков для иллюстрации анали-

зирует два талантливых примера яркой метафоричности, отсутствующей в 

уртексте, но гармонично соответствующей авторскому замыслу. Это, по его 

мнению, выдающийся студенческий спектакль «Альберт Херринг» Бриттена, 

поставленный Е. Тителем на Малой сцене театра им. Станиславского и Не-

мировича-Данченко (2002), и один из лучших спектаклей «Новой оперы» 

«Сельская честь» Масканьи авторства финского режиссера Кари Хейсканена 

(2001). Последнюю называли образцом модернизированной постановки в 

плане условной универсальности костюмов и широким применением прие-

мов ритмо-пластики. Эти анализы демонстрируют теоретические соображе-

ния статьи, придавая выводам Цодокова достоверную убедительность. 

В заключение данного параграфа, посвященного современным пред-

ставлениям об общих принципах режиссерского воплощения оперы, приве-

дем еще некоторые соображения Б. Покровского и Ж. Мортье, созвучные из-

ложенным идеям о природе и задачах современного оперного театра. По-
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кровский в резонансе с П. Бруком считал, что спектакль обязательно должен 

быть «беседой со зрителем», не назидать или воспитывать, а вести диалог с 

публикой. Основная цель – добиться, чтобы в такой именно форме зритель 

понял основную идею, режиссерскую концепцию. Покровский против воз-

двигания стены: «здесь — мы, а там — вы, зрители; вам недоступен наш мир 

грез, фантазия сверхчеловеческих чувств, вы можете наблюдать и восхи-

щаться» [Покровский, 1979]. 

И он особо подчеркивает, что разговор должен быть на равных, пре-

дельно честным и откровенным, вынося за скобки проблему уровня культур-

ного запаса собеседника. Она, естественно, существует – потому удачи по-

становки и провалы объясняются ориентиром режиссера, нередко демонст-

рирующего радикализм не для выражения ценной и актуальной художест-

венной идеи, а для новизны ради новизны. 

Противоположную консервативную традицию «клеймил» знаменитый 

французский режиссер оперы Ж. Мортье (1943-2014), который более тридца-

ти лет возглавлял многие авторитетные европейские театры и фестивали. Он 

был идеологом расставания с традиционным оперным театром прошлого, по-

борником радикальной режиссуры в опере. Не интерпретация музыкально-

сценического произведения, не соавторство с композитором, а использование 

идей авторов оперы как отправной точки для своих фантазий, за что его на-

зывали «крестоносцем постмодерна». В своей знаменитой книге «Драматур-

гия страсти» он осуждал и дирижеров, и режиссеров, предпочитающих фак-

тически «почти концертные исполнения в «исторических» костюмах на фоне 

дворцов и лесов из папье-маше» с певцами, не отрывающими взгляда от маэ-

стро [Мортье, 2016]. 

Мортье считал, что музыкальный текст – это попытка зафиксировать на 

бумаге музыкальную мысль, но чувства и обстоятельства, характерные для 

стиля эпохи, совершенно не обязательны для режиссера. По существу, фран-

цузский режиссер предельно заостряет роль режиссера в формировании но-

вых слушательских «мифов». Традиционно настроенному критику это ка-



25 

жется немыслимым: певец поет «люблю», а действия его персонажа таковы, 

что впору петь «убью» [Матусевич, 2016]. И он возмущается рассуждениям 

Мортье о смехотворности традиции, требующей от Тоски ставить два канде-

лябра рядом с убитым Скарпиа, а Царицу Ночи помещать на фоне звездной 

сферы. «Любому здравомыслящему человеку понятно, что традиция не сво-

дится к канделябрам и звездочкам на заднике – это гораздо более глубокое и 

всестороннее явление, в котором отражается преемственность театрального 

процесса и наличие логики, невозможность низведения оперного спектакля к 

абсурду» [там же]. 

Мнения о природе режиссерского оперного театра в источниках не на-

учного характера можно приводить еще и еще. Но здесь не ставится задача 

написать историю публицистики об оперном театре; были затронуты харак-

терные концептуальные соображения. Они будут использованы в освещении 

истории постановок «Кармен» наряду с собственно теорией, изложенной в 

научных исследованиях, раскрывающих основы прочтения музыки оперы в 

сценическом воплощении. Приведенные примеры высказываний театраль-

ных маэстро и критиков о постановке оперы в данном параграфе наглядно 

демонстрируют дискуссионное пространство интерпретации оперного произ-

ведения второй половины XX столетия и нашего века. По существу, это про-

тивопоставление, а порой и противостояние традиционного театра и нова-

торских исканий. Но именно поиски нового осуществляются в очень широ-

ком диапазоне – от обновления костюмов, атрибутики и места действия до 

радикального изменения идей и концепций. Собственно, и традиционный 

оперный театр имеет значительный «разброс» видов и форм, что находит от-

ражение в различных трактовках понятий «аутентизм», «подлинность», «реа-

лизм». Конкретные нюансы формулировок и являются очень важным мате-

риалом для исследования не просто основ интерпретации, но именно истори-

ческой динамики трактовок традиционного и обновляемого в различных ра-

курсах текста оперного произведения. 
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Понятие текста чрезвычайно важно для настоящего исследования, так 

как общие соображения о смыслах и направленности режиссерской интер-

претации должны опираться в анализе интерпретации на конкретный мате-

риал спектакля, постановки, кинофильма. В следующем параграфе будет 

представлен краткий обзор музыковедческих и культурологических работ, 

характеризующих оперу в театре как особый вид текста, несводимый к пар-

титуре композитора. 

1.2. Оперный текст и его структура 

Слово «текст» в музыкантской среде употребляется преимущественно 

для обозначения нотной записи произведения. Семиотика же, как наука о 

знаках, под текстом понимает языковое высказывание и распространяет это 

понятие сегодня на все виды системной организации средств, элементов. 

Проблемы общей теории текста, заявленные в трудах Ч. Морриса, Ч. Пирса, 

Л. Выготского, Р. Якобсона и др. разрабатывались во множестве работ фило-

логов, философов, культурологов – основополагающими стоит назвать ис-

следования Р. Барта [Барт, 1989], М. Бахтина [Бахтин, 1986], Х. Гадамера 

[Гадамер, 1988], Ю. Лотмана [Лотман, 1998]. 

В музыковедении музыкальный текст рассматривался в обстоятельных 

теоретических работах, среди которых монографии Е. Назайкинского «Логи-

ка музыкальной композиции» [Назайкинский, 1982], Л. Акопяна «Анализ 

глубинной структуры музыкального текста» [Акопян, 1995], М. Арановского 

«Музыкальный текст. Структура и свойства» [Арановский, 1998]. В них 

можно отметить определенное влияние филологического подхода в семиоти-

ческом аспекте, так как в них разрабатывались вопросы семантики – значе-

ний музыкальных средств. 

Но в нашем столетии музыкальная наука начинает трактовать понятие 

музыкального текста в более широком семиотическом смысле. Так, в одном 

из совсем недавних диссертационных исследований Н. Касьяновой – «Праг-

матика авторского метатекста в музыкальном произведении» – фигурируют 
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выражения «музыкальный дискурс» «паратекст», «метатекст» [Касьянова, 

2018]. К метатексту, наряду с нотной записью произведения, автор относит 

предисловия, пометки и комментарии композитора, а также любые его пояс-

нения в интервью, беседах, документальных фильмах о творчестве и пр. Весь 

этот информационный массив необходим, с точки зрения Н. Касьяновой, для 

адекватной оценки коммуникативной ситуации в триаде композитор – ис-

полнитель – слушатель. И он способствует «созданию ориентирующей сис-

темы, облегчающей восприятие и принятие адресатом используемых автором 

инноваций» [там же, 4]. 

Изучение оперы в сценическом осуществлении, ее анализ в коммуни-

кативном аспекте (с позиций восприятия и понимания) неизбежно приводит 

к поиску слова, понятия, термина, которым можно было бы объединить му-

зыку композитора, язык либретто и все средства театральной постановки. Не 

вдаваясь в теоретическое обоснование, многие авторы употребляют выраже-

ние «оперный текст» с разными оттенками его трактовки. И как бы ни была 

недостаточно разработана теория этого понятия, как бы обобщенно оно не 

звучало, представляется достаточно целесообразным им воспользоваться для 

анализа интерпретаций оперного произведения в сценическом воплощении. 

Именно оно фигурирует в названии диссертации А. Сокольской 

«Оперный текст как феномен интерпретации» [Сокольская, 2004]. Автор рас-

сматривает жизнеспособность оперного репертуара в меняющихся социаль-

ных, культурных, исторических условиях в соотнесении с действующими 

представлениями общества, которые она называет «культурными мифами». 

Одну из самых актуальных задач она называет разработку техники анализа 

«сценического текста» театральной (кино) постановки музыкального жанра в 

свете этих построений.  

Называя оперу «синтетическим» текстом, Сокольская включает в него 

либретто, партитуру и сценический текст спектакля. Она рассматривает язы-

ковые единицы всех этих слоев в семантическом аспекте, подчеркивая важ-

ное обстоятельство – означиваются они лишь в сознании зрителя. Поэтому 
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«восприятие оперного текста, как и его анализ, неизбежно оказывается не 

расшифровкой однозначного сообщения, а новым актом интерпретации» 

[Сокольская, 2004]. Для описания типологии интерпретаций оперы Соколь-

ская употребляет ряд понятий, среди которых «присвоение текста». И в кон-

кретном сравнительном анализе одной оперы («Дон Жуан» Моцарта) иссле-

дует различные режиссерские постановки как «пути присвоения текста».  

В собственно сценическом тексте (постановочном материале) она вы-

деляет, помимо либретто и музыки, визуально-пластический компонент, от-

мечая повышение его значения в современном музыкально-театральном ис-

кусстве. Правда, особо подчеркивает, что сам по себе он не является гаранти-

ей художественной убедительности и далеко не всегда противостоит тради-

циям «концерта в костюмах». Что касается либретто и музыки, Сокольская 

декларирует их смысловую многозначность в законной вариативности ис-

толкования в постановках, которая позволяет ему сохранять жизнеспособ-

ность в совершенно разных историко-культурных контекстах. 

Характерной особенностью оперного текста у Сокольской выступает 

структурная многоуровневость, причем в ней определяются константные и 

мобильные элементы и так называемые «субтексты». Важно то, что кон-

стантными она называет не просто музыку и либретто, а все представления о 

конкретной опере у зрителя, хранящего в памяти предыдущие ее театральные 

решения. Такое толкование можно сравнить с метатекстом у Н. Касьяновой, 

но Сокольская расширяет его, дополняя знанием публики, сравнивая его с 

«мифическим сообщением» Р. Барта. По ее мнению, именно благодаря этому 

знанию весь семантический план так расширенно понимаемого оперного 

текста обладает способностью «приспосабливаться» и жить в различных ус-

ловиях общества и культуры. Это сохранение в восприятии зрителя потенци-

альной семантики постановочных традиций оперы Сокольская определяет 

как некий «редуцированный миф» или «архетип», закрепляющий идеологи-

ческие и стилевые представления. Правда, несмотря на апелляции к К. Юнгу, 
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его теории и практике изучения «коллективного бессознательного», она 

употребляет эти понятия практически как синонимы. 

Подобные суждения закономерно приводят Сокольскую к определе-

нию интертекстуальной природы оперного текста. Мифологический меха-

низм смыслообразования в нем и диктует разные типы прочтения произведе-

ния в театральных постановках: от консервативных до инновационных. Ак-

центируя в своей диссертации мифологическую природу порождения интер-

претации оперного текста, Сокольская отдает отчет в необходимости более 

глубоких и детальных анализов. Поэтому в заключении формулирует акту-

альные научные перспективы, среди которых: изучение постановочных и ис-

полнительских традиций оперного искусства; «проблема авторства» спектак-

ля (представляющего собой не всегда предсказуемый итог коллективного 

творчества), проблема вариативности оперного текста, возникающая в связи 

с разнообразием дирижерских трактовок. Особый интерес, по ее мнению, 

представляет наблюдение за возможностью взаимовлияния сценических ин-

терпретаций оперных произведений и музыковедческих трактовок, осущест-

вляемых обычно в рамках только вербального и нотного субтекстов. 

Расширение слоев оперного текста многих авторов приводит к форму-

лировке «синтетического» текста. С. Лысенко в 2014 г. посвящает его разра-

ботке докторскую диссертацию «Синтетический художественный текст как 

феномен интерпретации в музыкальном театре» [Лысенко, 2014]. Это очень 

обстоятельное исследование теоретической проблематики, в котором сфор-

мулированы структура сценического художественного текста (СХТ), описано 

формирование его прообраза – как замысла – у композитора и постановщи-

ков. Примечательно включение интерпретации в понимание композиторско-

го процесса, когда композитор не просто создает музыку, а интерпретирует в 

ней словесный текст работой с либретто. С. Лысенко называет типы работы 

композитора как «перевыражение» смысла вербального текста и невербаль-

ное перевыражение, анализируя их образцы у М. Мусоргского в «Борисе Го-

дунове» и в «Пиковой даме» П. Чайковского, а также в концертных режис-
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серских постановках. Считая их универсальными, она анализирует также 

сценическое прочтение балетов на музыку опер («Щелкунчика» Д. Буавена и 

«Пиковую даму Р. Пети), что особенно важно для нашей диссертации, в ко-

торой рассматриваются различные балетные версии «Кармен» Ж. Бизе. 

С. Лысенко называет их «иножанровые сценические прочтения», анализируя 

постановочно-хореографические интерпретации как результат «данного» и 

«созданного» в СХТ. 

Понятие «оперного текста», расширяемое включением в либретто и 

партитуру сценического текста, является убедительной идеей. Но если музы-

коведением разработан огромный и детальный аппарат анализа музыки по 

нотной записи, то полнота анализа оперы в театральной постановке требует 

детализации этой сложной структуры. И такую попытку предпринимает 

В. Зимина, озаглавливая свою статью «К проблеме понятия «оперный текст» 

[Зимина, 2008]. 

Она отталкивается от А. Сокольской, одобряя ее идею расширить текст 

оперы, традиционно трактуемый как совокупность словесного текста либрет-

то и нотной записи музыки, за счет включения «сценического текста». Но 

фактически расширяет традиционную трактовку сопоставлением Urtext'а и 

редакций нотного текста, возникшего в результате купюр и аранжировок 

конкретных театральных постановок – для этого Зимина сопоставляет две 

формулировки текста музыковедами. Определение Е. Назайкинского, рас-

сматривающего в «Логике музыкальной композиции» [Назайкинский, 1982] 

текст как «материальный инвариант» произведения, «музыкально-звуковой 

предмет», «звуковое тело», Зимина относит к академической трактовке поня-

тия. Истолкование М. Арановского [Арановский, 1998], подчеркивающего в 

тексте развертывание звуковой последовательности с постигаемым слушате-

лем смыслом в процессе исполнения, она считает более убедительным. Ара-

новский четко акцентирует, что музыкальный текст несводим к авторской 

нотной записи; им является то, что звучит «здесь и сейчас», следовательно, 

он принципиально подвижен, вариативен. Но Зимина делает из этого не со-



31 

всем логически ожидаемый вывод, что оперным текстом является все же 

нотная запись редакций, сопоставляя ее с авторским оригиналом – Urtext‘ом. 

Таким образом, определение структуры собственно «сценического тек-

ста» остается открытым. И хотя Сокольская называет предметом своего дис-

сертационного исследования «сценический текст спектакля», она теоретиче-

ски не дифференцирует его на элементы. Они возникают в ее анализах кон-

кретных постановок оперы (Моцарта, Масканьи, Леонкавалло) в связи с 

«мифами» зрительской аудитории, хранящей в «коллективном бессознатель-

ном» историю предыдущих интерпретаций. И описывает их Сокольская, ис-

ходя из своего знания, своих представлений о содержании этих мифов. Зи-

мина же только констатирует их влияние на возникновение редакций нотной 

записи. 

Поэтому от статьи Т. Григорьянц «Семиотика сценического текста» 

[Григорьянц, 2007] естественно ожидать описание знаков или символов, фи-

гурирующих в театральной постановке драматургии, их детализации, под-

робной типологии. Но автор выделяет обобщенно три пласта: вербальный ав-

торский текст, режиссерскую работу и работу актера – конкретика анализа их 

остается условной и выполняется, в основном, критиками и рецензентами ре-

альных постановок. 

Музыковеды же, в основном, занимаются традиционными анализами 

семантики оперного тематизма по нотной записи, выявляя в результате инди-

видуально постигаемую художественную идею. Как, например, 

Г. Алфеевская в статье «Композиторский сюжет в опере «Кармен» [Алфеев-

ская, 2004]. Конечно, она имплицитно включает общественные оценки – то, 

что Сокольская называет «мифами» или «архетипами». Они, естественно, 

«объективируются», отражаясь в разных словесных (письменных) источни-

ках публицистического характера. Но разработка структуры сценического 

текста оперы и аналитических подходов к нему остается проблемой для нау-

ки, которой необходимо, так или иначе, выходить за пределы музыковедче-

ского анализа нотной записи. 
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В этом плане стоит упомянуть статью И. Пилатовой «Оперный текст: 

определение, структура» [Пилатова, 2015] и публикацию В. Спорышева 

«Проблема современной оперной режиссуры в семиотическом контексте» 

[Спорышев, 2016]. Авторы, однако, очень обобщенно (чтобы не сказать по-

верхностно) обозначают некоторые характерные моменты театральной спе-

цифики. Так, Спорышев декларирует в специфической терминологии «тем-

поральную и антропологическую неконгруэнтность» оперного театра, под 

которой достаточно тривиально имеется в виду историческая обстановка 

действия и внешний вид певцов (комплекция, походка, жесты). Их преодоле-

нием он считает «осовременивание» поведения и атрибутики. В качестве же 

примера ссылается на постановку Д. Чернякова «Травиаты» (Ла Скала, 2013), 

где Альфред раскатывает тесто для пиццы и рубит сельдерей.  

Приведя очень характерные образцы трактовки «оперного текста» как 

феномена без детализации составляющих его пластов, стоит еще раз под-

черкнуть, что в анализе сценического воплощения оперы пока даже в науч-

ных исследованиях преобладает общетеоретический подход. И ставя задачу 

разбора особенностей театральной интерпретации оперы, приходится опи-

раться на опыт, сложившийся в критической литературе, рецензиях, обзорах. 

Здесь эмпирически вырабатывается специфический аналитический аппарат, 

которым мы пользуемся в настоящей работе. Поэтому представляется целе-

сообразным осветить некоторые понятия, в том числе, метафорические. 

Вернемся к выше упоминаемой статье Е. Цодокова – в ней фигурирует 

общее обозначение специфики оперной постановки, состоящей в визуализа-

ции слова (текста либретто) и музыки как ее родовой особенности. Опера не 

только слушается, она, прежде всего, «смотрится» на сцене, почему оперную 

публику называют «зрителями», а не слушателями. Арсенал визуальных те-

атральных средств постановки оперы Цодоков видит в четырех проекциях: 

– язык жестов и ритмопластика, адекватная темпоритму музыки; 

– цветосветовые эффекты сценографии, игра «сценическими объемами»; 

– символика мизансценирования (разводки и движения актеров); 
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– «пространственная симультанность», т.е. специфическая организация те-

чения музыкального времени. 

Мизансценирование и организацию времени он считает самыми важ-

ными, фундаментальными, так как арии, ансамбли, речитативы, хоры требу-

ют, помимо выразительных задумок режиссера, удобства для вокализации и 

остановки активного поведения певцов [Цодоков, 2009]. 

И здесь надо назвать один из важных предметов анализа исполнения: 

технологическая сторона реализации нотного текста. Это общее положение, 

касающееся исполнения любого типа произведения – сольного, ансамблево-

го, оркестрового или вокально-инструментального жанров. В сценическом 

воплощении оперы вокальная и инструментальная техника музыкантов-

артистов, техника оркестрового дирижера составляет основу подхода к вос-

приятию и оценке художественного воплощения, служит профессиональному 

разбору интерпретации.  

Технологические особенности вокального исполнения привычно рас-

сматриваются в первую очередь в обширной мемуарной литературе оперных 

певцов; многие подобные источники далее фигурируют в тексте данной ра-

боты. Здесь можно назвать такие книги, как: Н. Озеров «Оперы и певцы» 

[Озеров, 1964], С. Левик «Четверть века в опере» [Левик, 1970], «Мария Пет-

ровна Максакова. Воспоминания. Статьи» [Максакова, 1985], «Надежда Ан-

дреевна Обухова» [Обухова, 1970], И. Петров «Четверть века в Большом» 

[Петров, 1982], Е. Нестеренко «Размышления о профессии» [Нестеренко, 

1985]. В последние годы появляются и докторские диссертации, посвящен-

ные проблемам вокальной технологии певца в опере – И. Силантьевой «Про-

блема перевоплощения исполнителя в вокально-сценическом искусстве» 

[Силантьева, 2008], В. Богатырева «Оперное творчество певца-актера – исто-

рико-теоретический и практический аспекты» [Богатырев, 2011]. 

Выбор объектом настоящего исследования оперы «Кармен» Ж. Бизе в 

исторической динамике интерпретаций требует обязательного разбора само-

го вокального исполнения. Здесь очень важными параметрами являются тем-
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бры голосов, отличающиеся разнообразием природы, а также способы «про-

изнесения» словесного теста. И следование традиции, и индивидуальность 

вокальных решений оперных партий конкретными певцами оказывает суще-

ственное влияние на постановку, которая , в целом, управляется режиссером 

и дирижером. Певцы индивидуально «распоряжаются» природным материа-

лом голоса и огромным арсеналом профессиональных приемов звукоизвле-

чения – разнообразием исполнения легато, декламационным подчеркиванием 

слогов и слов и т. п. Это рождает, в свою очередь, многочисленные смысло-

вые детали расчленения текста, динамические, агогические нюансы, отли-

чающиеся даже в исполнении партии одним певцом при повторении спектак-

ля. В отсутствии указаний композитора артистическая фантазия певца может 

оказаться очень свободной. 

Не менее существенна для анализа театральной постановки техника 

инструменталистов оркестра, также демонстрирующая различные вариан-

ты звукоизвлечения и интонирования. Темпы задаются дирижером в согла-

сии с замыслом режиссера, но агогика, динамика и артикуляция в оркестро-

вых решениях подвержены изменениям и в одной постановке при повторени-

ях спектакля, и, тем более, в различных театрах в разное время. 

Важнейшим ракурсом анализа сценических воплощений оперного тек-

ста является трактовка певцами образов. Понятие образа многозначно в му-

зыкальной науке и обиходном употреблении. В свое время отечественная 

наука пристально интересовалась его теорией [Интонация и музыкальный 

образ, 1965], но сегодня этой категории практически не уделяется внимания в 

музыковедческой литературе. При этом, и в литературоведении, и в лингвис-

тике категория образа разрабатывается недостаточно. Поэтому стоит со-

слаться на сравнительно недавно опубликованную статью Е. Борисовой, в 

которой предпринята попытка теоретического обоснования понятий «худо-

жественный образ» и «образность» [Борисова, 2009]. 

Автор дискутирует с В. Мещеряковым, создателем «Словаря литера-

турных персонажей» [Мещеряков, 2000], считающим, что в понятие художе-
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ственный образ могут быть включены только изображения персонажей-

людей, а все остальные, хотя и допустимые, трактовки считает условными. 

Е. Борисова, опираясь на работы лингвистов и теоретиков литературы 

(И. Волкова, А. Ефимова П. Палиевского, Л. Тимофеева и др.), определяет 

двучленность образа как пересечение предметного и смыслового рядов. В 

литературе, где и изображение, и мысли передаются при помощи слов, образ 

она трактует как нечто зримое, визуальное и имеющее специфическую, чув-

ственно воспринимаемую словесную форму выражения. И эта вербальная 

форма может не только пояснять, облегчать, но и затруднять восприятие 

предмета, «объяснять неизвестное известным или известное неизвестным» 

[Борисова, 2009, с. 21]. 

В названной статье предложена также классификация образов по ти-

пам: предметные (образы-детали, образы характеров и обстоятельств, еди-

ничных и собирательных героев произведений), обобщенно-смысловые (ин-

дивидуальные, характерные, типические, образы-мотивы, топосы, архетипы) 

и структурные. 

Понятием образа сегодня оперируют различные науки – философия, 

психология, эстетика, искусствоведение, литературоведение, лингвостили-

стика, дидактика и др. В анализе постановки оперы в соответствии со специ-

фикой расширенно понимаемого «оперного текста» необходимо учитывать, 

что происхождение слова «образ» этимологически связано с «изображени-

ем». И нередко его связывают с визуальным представлением и исполнители, 

и слушатели, и рецензенты, и ученые. Если в инструментальном произведе-

нии есть какая-то программность, отобразившаяся в названии или проком-

ментированная самим композитором (как, например, в письме 

П. Чайковского к Н. фон Мекк о Четвертой симфонии), то восприятие музы-

кального образа обрастает конкретными визуальными ассоциациями.  

В жанрах музыкального театра музыка разворачивается в зримом про-

странстве, и слово «образ» здесь употребляется двояко. С одной стороны, 

оно имеет значение, тождественное фактически понятию «герой», «персо-
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наж» – как принято в практике общеобразовательной школы на уроках лите-

ратуры («образы» Онегина, Базарова, Безухова). Это означает аналитические 

формулировки характера героя, черт его личности, способов общения с дру-

гими персонажами в развертывании сюжета. В оперном произведении на 

сцене тоже принято рассматривать и оценивать «образы» как психологиче-

ские особенности и поведение актера в конкретной роли, которые выражают-

ся не только в вокальной трактовке партии, но в пластике, жестах, мимике. В 

символическом пространстве оперы «образом» может быть назван предмет 

атрибутики или декораций – меч у Вагнера, звездное небо в упомянутой вы-

ше «Волшебной флейте» и пр. 

С другой стороны, понятие образа используется в анализе оперной по-

становки часто для характеристики ее художественной идеи, концепции. Так, 

французский хореограф Ролан Пети сам формулировал «образ» своей поста-

новки балета «Пиковая дама» на музыку П. Чайковского как «корриду Гер-

мана и Графини», в которой погибают оба – и тореадор, и бык. Его интерпре-

тации – балету «Кармен» по новелле П. Мериме с музыкой Ж. Бизе, о глав-

ном образе (идее) которой он высказывался сам, – посвящен первый пара-

граф четвертой главы данной диссертации. 

Концепция – еще одно понятие, необходимое для анализа музыки опе-

ры в театральном воплощении. Оно часто является синонимом «художест-

венной идеи» и дает возможность рассматривать и оценивать целостность 

спектакля в интерпретациях. Несмотря на то, что сюжет в опере и характеры 

героев заданы либретто, из пения и поведения артистов могут вытекать раз-

личные общие выводы, продиктованные логикой сценического действия по-

становки. 

Однозначно понятие концепции нелегко сформулировать, точнее, со-

путствующие ему термины употребляются произвольно и достаточно сво-

бодно. Например, смыслы сценической реализации называют режиссерским 

«решением», режиссерским «прочтением», которые часто оказываются ме-

тафорическими синонимами концепции. Концепция может описываться как 
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психологическими характеристиками героев-актеров, трактовкой их отноше-

ний, реализуемых актерской игрой, так и сценографией, художественным 

оформлением спектакля.  

Для формулировки концепции, художественной идеи работы оперного 

режиссера (как и драматического) важным обстоятельством является сцени-

ческое оформление – декорации, костюмы, мебель, предметы (разнообразные 

атрибуты). Чаще всего в современных постановках классических и романти-

ческих опер, применяется перенос действия в другое время, страну, и это вы-

зывает радикальную смену всего внешнего вида героев и сцены. 

Таких примеров огромное множество. Блонда в одном из спектаклей 

«Похищение из Сераля» В. Моцарта в сцене 2-го акта одета в юбку мини, а 

партнер в камуфляжную форму с автоматом, который она у него отбирает и 

воинственно им размахивает. В одной из постановок «Cosi fan tutte» Дора-

белла с Фьордилижи в купальниках-бикини отдыхают в современных шез-

лонгах на пляже. Действие «Альчины» Г. Генделя знаменитый режиссер 

Серджио Морабито в Штутгартской опере (1998) переносит в бордель, и 

драматическое любовное lamento Альчины Катарина Нагльштадт поет в от-

кровенном черном платье с практически обнаженным бюстом. В постановке 

этой оперы Кристофа Лоя на театральном фестивале в Мюнхене (2005) со 

знаменитой Весселиной Казаровой все женщины демонстрировали почти 

стриптиз. А Кэти Митчел в Большом театре не просто перенесла действие 

«Альчины» в роскошный номер отеля – рецензент писала, что «безобидную 

оперу Генделя она превратила в эротический триллер» [Ворошилова, 2015]. 

Аналогичные решения характерны и для современных постановок классиче-

ского балетного репертуара – в балете «Гамлет» на музыку Д. Шостаковича в 

Ростовском музыкальном театре (2008) сценическое оформление соответст-

вовало переносу в 50-е гг. ХХ столетия с монументальными сталинскими вы-

сотками в декорациях и соответствующим стилем одежды. 

Порою такие опыты осуществляются не просто в угоду современному 

(не всегда достаточно компетентному) зрителю-слушателю как дань своеоб-
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разной «моде», но демонстрируют вечность сюжетов и архетипичность ха-

рактеров, позволяющие органично видеть их в ином историческом времени и 

обстановке. Однако нередко радикально актуализированный внешний облик 

персонажей резко расходится с музыкальным материалом композитора – за-

печатленной им интонацией, выражающей эмоции и чувства определенного 

социального круга своего времени. 

Перечисленные слои оперного текста – технология вокального и инст-

рументального воплощения, образы-персонажи, сценическое оформление, 

концепция – и могут составить предмет анализа интерпретации, на понятии 

которой кратко остановимся в заключение данного параграфа.  

По сути, интерпретацией в музыкознании обозначаются самые разные 

операции с музыкальными текстами: вариации на тему, песни на один поэти-

ческий источник, переложения композиторских опусов на иные инструмен-

тальные составы, аранжировки. Частным случаем интерпретации является 

импровизация – спонтанная форма креативной фантазии музыканта-

исполнителя в рамках своеобразного «задания», которые, например, в джазе 

называют «стандартами». Задача анализа подобных явлений состоит в на-

блюдении за степенью свободы в реализации структурных компонентов 

(языка, формы), проявляющихся на фоне сходства музыкального материала. 

Самым распространенным в музыкантском обиходе, однако, является 

применение понятия интерпретации по отношению к звуковой форме произ-

ведения, поскольку современная практика исполнения академического ре-

пертуара опирается на неизменный текст нотной записи. Исполнительская 

интерпретация допускает значительную свободу только в интонировании – 

«произнесении» жестко регламентированных музыкальных структур. Орга-

низация мелодики, гармонии, метроритма, фактуры в произведении компози-

тора является незыблемым фактором авторства. Окончательный вид текста 

достигается зачастую кропотливой работой композитора с вариантами, кото-

рая может составить предмет изучения по автографам – рукописям, набро-

скам, различным фрагментам. И достигнутый композитором результат для 



39 

современного исполнителя – нотная запись произведения – оказывается не-

рушимым; соблюдение точности в воспроизведении структуры произведения 

является обязательным условием. 

Исполнительская интерпретация допускает, тем не менее, значитель-

ную свободу в звуковом воплощении нотной записи произведения компози-

тора, для чего используются многообразные приемы, представляющие собой 

определенную систему средств «интонирования». Г. Тараева в статье «Тео-

рия анализа интерпретации: современные подходы» описывает ее как сово-

купность четырех групп интонационных средств: окраска звука, динамика, 

темп и артикуляция [Тараева, 2008]. Для характеристики индивидуальности 

конкретного исполнения произведения необходимо детально проследить ка-

ждую из них. Сравнение с другими версиями исполнения данного произве-

дения помогает более четко выяснить и определить как черты конкретной 

интерпретации, так и обобщить особенности стиля, национальной школы, 

исполнительских индивидуальностей. 

В интерпретации оперы авторский текст композитора не нарушается 

(или нарушается редакциями, тоже имеющими статус авторства). Естествен-

но, что прочтение музыки оперы управляется идеей, представляет концеп-

цию режиссера. Вокальные партии, записанные композитором, в постановках 

«обрастают» эмоциональными планами интонирования певцами, актерским 

воплощением роли (жестами, мимикой, пластикой). В совокупности с орке-

стровой фактурой и всеми пластами «сценического текста» они преобразу-

ются постановочными решениями режиссера. Но цель данного исследования 

состоит в осмыслении не только его индивидуальных решений и концепций, 

а их обусловленности культурным контекстом, имеющим свою логику.  

Подобная трактовка представляется чрезвычайно существенной для 

нашего исследования. Ведь в нем предпринимается попытка объяснить раз-

личные интерпретации «Кармен» Бизе-Мериме не просто индивидуальным 

выбором, талантом, фантазией режиссера и всего театрального коллектива, 

но соответствием результата запросам общества, культурно историческим 
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идеалам и предпочтениям. Мы будем рассматривать фактически интертек-

стуальные сопоставления в конкретных постановках, обеспечивающие воз-

можность сравнивать интерпретации с тенденциями и традициями в других 

сферах искусства и литературе. Наблюдение за взаимосвязями образует воз-

можность фиксировать воздействие постановочных решений на глубинные, 

порой невидимые структурные, музыкально-языковые слои оперного произ-

ведения. 

В начале данного параграфа было уделено подробное внимание обще-

ственной памяти в отношении постановочных и иных трактовок – весь арсе-

нал, описанный как аналитический инструментарий, называемый Сокольской 

«мифом». Не вдаваясь здесь в общую теорию мифа, его трактовки филосо-

фами и культурологами, мы используем его для анализа исторических вариа-

ций сюжета, образов и концепций «Кармен» Бизе и ее литературной основы – 

новеллы П. Мериме. Причем немаловажным представляется рассмотреть ли-

тературные интерпретации, предшествующие и сопутствующие опусу Бизе, 

так как в развитии мифа о трагическом исходе свободного выбора необычай-

ной женщины в любви он играл важную, наверное, определяющую роль. 

Этому и посвящается следующий параграф настоящей главы «Романтиче-

ский миф Кармен». 

1.3. «Романтический миф Кармен» 

В сформулированных подходах к анализу исполнительской интерпре-

тации оперного текста было четко обозначено: наряду с либретто и музыкой, 

важным обстоятельством является хранение в общественной памяти разно-

образной информации о его сценической жизни. Авторы постановок распо-

лагают ею, публика руководствуется в оценке конкретного спектакля. Назы-

вая это явление, эту систему, обеспечивающую восприятие и понимание опе-

ры в театре «мифом», исследователь А. Соколовская опирается на теорию 

крупнейшего представителя современной французской филологии Ролана 

Барта (1915–1989). 
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Он был активным пропагандистом сценической теории Бертольда 

Брехта, провозгласившего в театре технику «отчуждения» – именно она под-

толкнула французского ученого к наблюдению за «вторичной» системой 

языка, системой знаков, функционирующей в разных пластах культуры. 

Описывая в своем главном труде «Мифологии» [Барт, 1996] разные культур-

ные образования – литературу, моду, городские структуры, жилище, сферы 

общения – он исследовал их как системы знаков. 

Мы пользуемся в данной главе понятием мифа, чтобы охарактеризо-

вать обширный материал об опере Бизе, образующий культурный контекст ее 

сценической жизни. Ни режиссер, ни весь постановочный коллектив спек-

такля, ни зритель, критик, публицист, ученый не могут не принимать его во 

внимание, не руководствоваться им в восприятии, понимании, оценке произ-

ведения композитора в конкретной интерпретации. В современной исследо-

вательской литературе подобные системы представлений обозначаются так-

же понятиями «общественного сознания», «социокультурных установок», 

«ментальностей» и пр. 

Не вдаваясь в подробности теории мифа во всей ее полноте, мы интер-

претируем знание о «Кармен» как интеллектуальный продукт, незримо и за-

кономерно присутствующий в восприятии оперы. Кармен, безусловно, может 

быть отнесена к архетипу, история бесконечных воплощений которого раз-

вертывается как миф. 

История любви цыганки, ее характер и перипетии трагической судьбы 

настолько интересуют чрезвычайно различные слои общества на протяжении 

почти полутора веков, что обрели явные и недвусмысленные черты мифоло-

гического построения. Кармен, как Дон Жуана, Дон Кихота, Фауста в науке 

нередко называют «вечными» образами. И не случайно рассматривают как 

архетипы, признавая их «вневременной» характер. Кармен, безусловно, мо-

жет быть отнесена к архетипу, история бесконечных воплощений которого 

развертывается как миф. 
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Для начала необходимо подчеркнуть одно существенное обстоятельст-

во, которое порой в оценках уходит на второй план – цыганскую окраску об-

раза и сюжета, которая определяет важные моменты ее восприятия и истол-

кования. Сущность «вечного» образа Кармен формируется в контексте отно-

шения европейского общества к цыганам, к цыганской тематике в литературе 

и искусстве. Более подробное внимание к нему важно не только для объясне-

ния неприятия оперы современниками композитора – воплощение цыганской 

«тональности» оперы Бизе может быть одним из ракурсов изучения интер-

претаций в театрах разных времен и стран.  

У истоков мифа – новелла Мериме, послужившая основой либретто 

оперы Бизе. Ею фактически было положено начало серьезному интересу к 

цыганам – она отразила характерные черты понимания и восприятия запад-

ноевропейской культурой загадочного племени. Описание Кармен у Мериме 

объясняет ту притягательную силу, которая делает ее в последующей исто-

рии мифа вечным типом. Писатель устами этнографа – героя новеллы – ана-

лизирует образ Кармен, рисуя европейскому романтизму его смыслы. Он ви-

дит в юной цыганке дитя природы, близкое миру животных (сравнивает ее с 

кобылицей, волком, хамелеоном), чужое и вызывающее опасения. 

Это не просто черты – все переполнено символикой, пронизано архе-

типическими мотивами. Огромную роль играет древняя символика цвета на-

рядов Кармен: красный, черный и белый – знаки крови, смертной муки и 

очищения. Цветок белой акации олицетворяет одухотворенность и бессмер-

тие и в египетской, и в христианской традиции. Колдунья в испанском 

фольклоре – демоническая фигура губительной для мужчин соблазнительни-

цы. Этот образ идет из далеких преданий о Лилит, апокрифической жене 

Адама. Разрушительная дьявольская сила цыганки – протест обществу. Лес, в 

котором Хосе хоронит Кармен, тоже имеет мифологическую символику: вы-

ражение женского начала и одновременно модель неподвластного никакому 

обществу мира. 
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Таким образом, «житейский» конфликт влюбленных у Мериме не про-

сто вырастает до мифа об антагонизме женщины и мужчины, неразрывного 

симбиоза любви и смерти, противостоянии личности и общества. Он задает 

мировой гуманитарной традиции своеобразный алгоритм цыганской темы, 

что объясняет ее блистательно быструю адаптацию в художественном про-

странстве Европы бесчисленными перевоплощениями «вечного образа» 

Кармен. 

И жизнь мифа начинает складываться в разных формах. 

В год написания новеллы Мериме Мариус Петипа ставит балет «Кар-

мен и тореадор» в театре Мадрида – условно экзотический и акцентирующий 

близкую испанцам тему любви и ревности. К сожалению, нам ничего не из-

вестно об этой постановке, но она указывает на начало популярности образа 

Кармен и ее истории. 

Следующим важным событием во Франции оказывается стихотворение 

Теофиля Готье (1811 – 1872). Его «Кармен» появляется через полтора деся-

тилетия после Мериме (1861) как своеобразная поэтическая «репродукция» 

цыганки Мериме, поэтический «портрет» из новеллы. Этот опус чрезвычайно 

оригинального поэта филологи относят к античному жанру «экфрасиса», т.е. 

описание не самого предмета, а его художественного отображения (живо-

писного, скульптурного, словесного). Цыганка Кармен у Готье повторяет 

многие характеристики героини Мериме, однако он показывает ее отчасти 

иной. Какие-то черты усугубляет, вводит новые мотивы – например, ее не-

обычную любовную энергию, возрождающую угасший пыл. Его Кармен – 

воплощение вечной зловещей инфернальной власти женщины над мужчиной. 

Она необычна своей красотой, просто дурна, по мнению женщин, но мужчи-

ны льнут к ней – ее багряный рот окрашен кровью их сердец, она способна 

вновь разжечь страсть, даже увлечь священнослужителя2. 

                                                           
2 Она лицом бледна, но брови   Нет! С мавританкою подобной 

Чернеют, и алеет рот:   Красавиц наших не сравнять! 
Окрашен цветом страстной крови, Сиянье глаз ее способно 
Цветок багряный, красный мед! Пресыщенность разжечь опять. 



44 

Не случайно это стихотворение привлекало впоследствии многих по-

этов – Александра Блока, Марину Цветаеву. Популярность стихотворения 

демонстрируют его бесчисленные переводы – здесь был процитирован зна-

менитый текст В. Брюсова, чтобы привести на русском языке символы, 

ставшие своеобразными художественными штампами образа. 

Краткий «пересказ» Мериме Теофилем Готье играл колоссальную роль 

для отражения той палитры особенностей Кармен, которую мы здесь называ-

ем цыганской «тональностью» образа. Сочувственная адаптация такой Кар-

мен европейской общественностью второй половины XIX века была невоз-

можной. Поэт выразил наглядно неприязнь женщин к Кармен, что видно из 

переводных версий второй строфы: «Косятся женщины враждебно», «Она 

дурна – вот суд соседский», «От ведьмы жены чуют беды»3. 

Это стихотворение многократно привлекало внимание переводчиков. 

Любой текст перевода, казалось бы, является просто словесным вариантом, 

несколько варьируя предметы и определения как синонимы по смыслу. Но 

это не совсем так. Усиливая или ослабляя мотивы, выписанные поэтом, пере-

водчики тоже оказываются интерпретаторами, выражая актуальные воззре-

ния и оценки обществом образов и событий стихотворения. 

В переводе Ариадны Сергеевны Эфрон (1912-1975), дочери поэтессы 

Марины Цветаевой и Сергея Эфрона, отличия демонстрируют не просто ва-

риации русского языка – это усиление зловещего и трагического в образе 

Кармен. Сравним, например, третью строку первой строфы: у Брюсова «Зло-

вещи кос ее отливы» – у Эфрон «Ее коса – черней могилы»4. Или знаковая 

строка из второй строфы, варианты которой приводились выше – у Эфрон 

самое жесткое определение женской неприязни к Кармен: «Она страшнее ва-

силиска!» – Лепечет глупое бабье, Однако сам архиепископ Поклоны бьет у 

                                                                                                                                                                                           
 
3 Использованы строки из переводов С. Петрова, В. Брюсова, Л. Портера. 
4 Кармен тоща — глаза Сивиллы 

Загар цыганский окаймил; 
Ее коса — черней могилы, 
Ей кожу — сатана дубил. 
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ног ее». Вместо брюсовской «прельстительности» А. Эфрон неожиданно го-

ворит в последней строфе о горечи Кармен и жестокости ее судьбы: «Ведь в 

горечи ее сокрыта Крупинка соли тех морей, Их коих вышла Афродита В 

жестокой наготе своей». 

Можно еще упомянуть о переводе Анатолия Александровича Якобсона 

(1935 – 1978), который усиливает по сравнению со многими переводами зло-

вещий характер ее любовных намерений вампирическими чертами5.  

Как бы ни разнились переводы, необходимо подчеркнуть, что непри-

ятие буржуазной респектабельной публикой Opera comique «Кармен» 

Ж. Бизе спустя полтора десятилетия после «портрета» Готье было абсолютно 

естественным для начала последней четверти XIX столетия. Уже на стадии 

зарождения мифа образ Кармен обрастает нюансами характера, преображе-

ниями, которые создает среда и общественное мнение. Цыгане еще достаточ-

но враждебны европейской общественности. И Мериме, и Готье как предста-

вители высокообразованной творческой среды, литературной элиты видят и 

вскрывают тонкости характера цыганки и одновременно принципиально чу-

ждое европейской культуре бытие. 

Социально-психологический контекст – это среда, порождающая как 

сам источник, так и его многократные интерпретации. Характеристика Кар-

мен во французской литературе и поэзии дает возможность подчеркнуть вос-

приятие ее образа и раскрыть отношение французского общества к цыган-

ской тематике и цыганке как главному персонажу оперы. Современники Би-

зе, пришедшие на премьеру в Opera comique, были полны презрения, не в со-

стоянии понять глубины образа и его мифической сущности. В протесте 

французской публики на премьере «Кармен», правда, соединились несколько 

мотивов: и отвращение к цыганке-соблазнительнице, и непристойность кро-

вавой развязки в жанре комической оперы (которому, по сути, должно была 
                                                           

5 Бледнолица Кармен; лишь рот 
Пламенеет, перца багровей: 
Он из самого сердца берет 
Лучшую долю горячей крови. 
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отвечать сочинение Бизе), и низкий социальный статус Кармен, и политиче-

ские аллюзии в образах табачниц на недавние уличные бои Парижской ком-

муны. 

Стоит вкратце остановиться на контексте оперы Бизе: (биографических 

условиях ее возникновения) и – при всем глубоко личном наборе обстоя-

тельств, послуживших импульсом – трактовке литературного текста новеллы 

в соответствии жизни и культуре. 

Вечные перипетии любви – пылкость и охлаждение, страсть и измена, 

свобода и смерть – увлекают Бизе в новелле П. Мериме определенным сход-

ством с событиями собственной судьбы, но спустя тридцать лет после выхо-

да в свет новеллы (опера закончена в 1875), Бизе отражает понимание траге-

дии любви глазами француза уже накануне последней четверти XIX века. 

Ничего в этом удивительного нет, автор – всегда представитель определен-

ного социального пласта и времени. Поэтому его социально-

психологический опыт, нашедший отражение в созданном произведении, яв-

ляется отчасти и зеркалом его современников, вписывается в свою историче-

скую реальность. 

Личный биографический контекст «Кармен» достоин внимания – ее 

главные мотивы знакомы композитору не просто по литературному источни-

ку. Назовем важные, определяющие: экзотический колорит, драматизм выбо-

ра, яркость страстей, горечь измены. 

Экзотика в качестве первого мотива названа неслучайно. Бизе не инте-

ресовали психологические этнические исследования, он следует своеобраз-

ной «моде» французской музыки, культивировавшей характеристичные вос-

точные красоты. Надо вспомнить и предшествующие «Кармен» «Царицу 

Савскую» Ш. Гуно (1861), и «Африканку» Д. Мейербера (1865), и «Самсона 

и Далилу» К. Сен-Санса (1867), и поставленную уже позже, в 1883 г., в Opera 

comique «Лакме» Л. Делиба. Экзотический колорит все время привлекал Би-

зе: опера «Искатели жемчуга» (1863) была историей преступной жрицы в ус-

ловно ориентальной обстановке острова Цейлон, в «Пертской красавице» 
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(1867) в центре сюжета – королева цыган, в «Джамиле» (1872) наивная исто-

рия любви рабыни разыгрывается в роскошных покоях арабского гарема. 

Важный мотив драматизма выбора тоже имеет сильный личный под-

текст. И здесь несколько координат совпадения. Трагедию выбора двадцати-

летний Бизе переживает здесь же, в Риме – эта рана останется надолго. Удач-

но трудясь и полюбив, он вдруг узнает о серьезной болезни матери и необхо-

димости отъезда в Париж. Оставив возлюбленную и перспективы радостного 

плодотворного творчества, юноша возвращается домой, мучительно зараба-

тывает деньги на лечение, но через год теряет горячо любимую мать. Ей не 

было сорока пяти лет, и она была тем человеком, который тянул его вверх, к 

аристократическим кругам, к преодолению социальных пут низкого проис-

хождения. Она была дорога не просто как человек, но еще как символ необ-

ходимости преломить судьбу. 

Третий мотив – драматическая яркость страстей. Страсти не просто 

придуманы автором новеллы П. Мериме и либреттистами: композитору са-

мому довелось пережить разные истории душевного пожара. Две любви – 

экстравагантную и трогательную – он познал в романе со знаменитой курти-

занкой и женитьбе на кроткой девушке. Первая со множеством имен и пест-

рой судьбой – Могадор, из бандитских притонов, бывшая танцовщица. Пла-

менная связь с женщиной старше него на 14 лет буквально пробудила к жиз-

ни Бизе, утонувшего в невзгодах непомерной борьбы за существование и де-

прессивных печалях после смерти матери. Но это была страсть в скандалах и 

гневных перепалках – мадам искала состоятельного гения и быстро разоча-

ровалась. История любви стремительно закончилась. К счастью, без ревности 

и убийств6. 

В душевных страданиях из-за отвергнутой любви и болезни Бизе 

встретил дочь учителя и после периода мягких спокойных ухаживаний в 

1869 г. сделал предложение. Женевьева Галеви казалась ему добрым анге-

                                                           
6 Впоследствии из-за холодного душа, которым Могадор окатила возлюбленного при расставании, 

тяжкая простуда стала началом сердечных приступов композитора, в конце концов, приведших его к без-
временной кончине.  
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лом, но и с ней ждали бурные страсти. Она страдала тяжелыми неврозами, не 

выносила свою душевнобольную мать. Биограф Марселя Пруста, друга сына 

Бизе Жака, считает Женевьеву прообразом Кармен – на основании письма 

Пруста 1907 г. к мадам Штраус7: «И что же — эта веселая Кармен и в самом 

деле вы?» [цит. по: Кушнер, 2004]. Эти сведения приводит Борис Кушнер, 

считая, что любовь Бизе к Женевьеве была губительной. Потому и возникли 

и «Кармен», и интерес к «Арлезианке» А. Доде, где описана роковая, колдов-

ской силы страсть фермера Фредери к женщине из городка Арля. Хотя он же 

считает идею Женевьевы о сходстве с Кармен ее фантазией; ее депрессии – 

полная противоположность «огненной цыганке» [там же]. 

Бизе близка и понятна Микаэла, имеющая черты любимой матушки. И 

близок Хосе, поставленный в ситуацию борьбы с предначертанным путем – 

нищенской судьбой. И, конечно, черты страстной и пылкой цыганки отсве-

чивали романом с куртизанкой Могадор. А неверность нежной супруги до-

рисовала романтического соблазнителя Эскамильо силой возбужденного во-

ображения. 

Эти сугубо личные мотивы и чувства дополняются историческими реа-

лиями. В 1870г. на улицах Парижа, в разгоревшейся гражданской войне тол-

пы простых женщин поддерживают бунтовщиков-коммунаров. Они с выкри-

ками бросаются на солдат версальского войска. Бизе наблюдал эти картины, 

отражая их потом в своих работницах табачной фабрики. И смелость, храб-

рость, свободолюбие Кармен были вдохновлены и «подпитаны» не только ее 

цыганским темпераментом, но и норовом этих «революционерок». 

Так «Кармен» Ж. Бизе «пропитана» многими мотивами его биографии 

и исторической судьбы, но одновременно отражает контекст культуры. Ми-

фология европейского романтизма создает немало вариаций образа женщины 

в борьбе за свободу в любви именно в эту эпоху с ее культом утонченности 

чувств и восторгами страсти. Именно в это время возникают различные вер-

                                                           
7 После смерти Ж. Бизе Женевьева долго скорбела, но в 1886 г. вышла замуж за адвоката 

Э. Штрауса. 



49 

сии историй любви о независимости выбора женщиной своей судьбы в от-

ношениях с мужчиной. И все сюжетные и смысловые нити «Кармен» Бизе 

воплощают социально значимые мотивы. Чувства строптивого человека из 

социальных низов, игривые и безнравственные связи с куртизанками, жажда 

невинности и чистоты – все это отражено многочисленными вариациями во 

французской литературе, в произведениях А. Мюссе, Стендаля, О. Бальзака, 

В. Гюго, Г. Мопассана. Жорж Санд не только писала об этом романы, но 

лично способствовала утверждению образа свободной женщины своими вы-

зывающими любовными союзами – особенно громкими связями с А. Мюссе 

и Ф. Шопеном. 

Модификациями образа русской женщины в поисках свободы выбора 

любви можно считать и Татьяну Ларину, и Ларису Огудалову, и Анну Каре-

нину. Цыганка Кармен, однако, обладает особой силой в независимости и от-

ваге, с которой она идет на смертельную схватку с мужчиной. В отличие от 

многих романтических героинь, Кармен представляет самый низкий соци-

альный круг – гонимый, отвергаемый, презираемый. Только самолюбие и 

горделивая уверенность возносят ее, она царит среди мужчин благодаря сво-

ей обольстительной красоте и исходящему от нее аромату непокорности и 

свободы. Для соотечественников Мериме и современников Бизе красота и 

порочность женщины цыганского племени были объектом полного отчужде-

ния. 

Историко-культурный контекст «Кармен», однако, не был бы полным 

без описания и трактовки факта премьеры 3 марта 1975 г., о которой принято 

утверждать, что она провалилась. Это, конечно, не совсем так, хотя известно, 

что публика разошлась еще до закрытия занавеса, в зале оставалось только 

несколько верных друзей композитора; Женевьева тоже покинула его. Одна-

ко в течение сезона состоялось сорок восемь представлений, и триумф в Вене 

был недалеко. Бизе скоропостижно ушел из жизни из-за серьезной болезни. 

Может быть, фактором, приблизившим смерть композитора, стало и то, что 



50 

очень огорчало и удручало отношение критики, прессы – как факт неприятия 

важных для него мотивов и деталей. 

Уже на этапе подбора либретто один из директоров театра А. де Левен 

был в ужасе от выбора Мериме. Смерть на сцене его ужасала и казалась не-

выносимой, как и цыгане – таковы были представления публики Opera 

Comique. Нужен был непременно «счастливый финал», как ему казалось, на-

пример – выдать Кармен замуж за Эскамильо. Бизе категорически возражал. 

Любопытно: либреттист Галеви убеждал, что цыгане будут комическими, 

неизбежная для развязки смерть свершится на фоне блестящей сцены с бале-

том и радостными фанфарами. 

Опасения были не напрасны; один из критиков четко сформулировал 

известный историкам приговор: «Скромные матери, почтенные отцы семей-

ства! С верой в традицию вы привели ваших дочерей и жен, чтобы доставить 

им приличное, достойное вечернее развлечение. Что испытали вы при виде 

этой проститутки, которая из объятия погонщика мулов переходит к драгуну, 

от драгуна к тореадору, пока кинжал покинутого любовника не прекращает 

ее позорной жизни». Другой критик так сформулировал свое уничтожающее 

мнение: «Эта Манон Леско с перекрестка, не имеющая даже проблеска 

чувств своего прообраза, эта бой-баба в грязной одежде и с непристойными 

песнями, бесстыдно предлагающая себя первому встречному – приемлема ли 

она, в самом деле, на сцене» [цит по: Кремлев, 1935]. 

Такое отношение публики на премьере свидетельствует как будто о 

полном отсутствии положительного резонанса «Кармен» с общественными 

представлениями и запросами. Современники – французская аристократия 

времен Парижской коммуны – не готовы были ни к пониманию историче-

ской правдивости диагноза Бизе, ни к ощущаемой им актуальности темы 

свободы женщины в отношениях с мужчиной. Но Бизе прозревает новые со-

циально-психологические мотивы и установки, которые обусловили очень 

скоро откровенно признательное отношение к опере на сценах развитых в тот 

момент стран. 
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А тема начинала будоражить умы в европейских столицах, движущих-

ся к идеям и протестам эмансипации. Уже через полгода (в октябре 1875) в 

переводе на немецкий язык опера Бизе была с энтузиазмом принята слушате-

лями в Вене. Нерушимые регламенты добропорядочных венцев уже подтачи-

вались – жестокие неврозы, рожденные любовными «оковами», становились 

увлечением девятнадцатилетнего З. Фрейда. Может быть, поэтому тема сво-

боды в любви оказалась для австрийцев столь актуальной. Именно в Вене в 

январе 1876 года зрителем оперы был П. И. Чайковский. Музыка восхитила 

его настолько, что он предрек этому шедевру, отразившему «музыкальные 

стремления целой эпохи», лет через десять стать самой популярной оперой в 

мире. Стоит упомянуть также яркий зрелищный аспект венской постановки – 

с балетными сценами, участием коней и кортежа тореадоров. 

В России «Кармен» поставлена итальянской оперной труппой в 1878 г., 

хотя успешный прием пришелся на долю постановки 1882 г. Российская пуб-

лика была готова к входящему в моду облику романтической женщины. 

Темпераментные и свободолюбивые героини были знакомы русскому обра-

зованному обществу по женским портретам Пушкина, Лермонтова, Тургене-

ва, Островского, Толстого. Правда, трагедию Ларисы в «Бесприданнице», по-

сягнувшей на право свободного выбора в любви, холодно приняли в этом же 

1878 г. Но спустя пятнадцать лет москвичам суждено было рукоплескать 

знаменитой отечественной истории любви вольной цыганки – «Алеко» юно-

го Рахманинова в Большом театре (1893). 

Каждая постановка – а они успешно множились – отражала смыслы 

мотивов шедевра Бизе в конкретных исторических запросах и мнениях обще-

ства, в его представлениях и идеалах, хотя у нас нет материалов, чтобы су-

дить о тех версиях, которые канули в историю. Однако любопытные свиде-

тельства остались в живописных портретах исполнительниц Кармен – час-

тично они дают представление о каких-то важных модификациях образа. 

Тема костюма Кармен может представлять самостоятельный интерес 

для исследования – стойкая и длительная традиция экзотической живописно-
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сти ее наряда восходит еще к первым постановкам, о которых мы можем су-

дить по картинам художников, запечатлевших исполнительниц эффектной 

роли. 

На портрете А. Дусе (1884), первая исполнительница партии Кармен 

Селестина Галли-Марье была внешне опереточно прелестной и никак не тя-

нула на убогую представительницу социальных низов: обильно украшенные 

золотыми цветками юбка, блуза и болеро, изящные белые чулки с золотым 

цветочным орнаментом. Алый корсаж с наброшенным черным болеро пере-

кликается с букетом алых цветов в волосах. Символический жасмин Мериме 

исчез надолго, практически на весь ХХ век, уступив место «испанистой» 

алой розе и вообще алым цветам. Этнографических цыганских признаков нет 

вообще – скорее, обобщенно испанский колорит. 

Эзотерическая символика цветов вряд ли имела значение для зрителя 

премьеры Бизе – это просто знаки, отсылающие к французской карнавальной 

моде 70-х годов XIX в. Костюм парижской Кармен времени Бизе – блиста-

тельное представление общества о главной героине. Ее цыганская, этниче-

ская характерность не имела значения; она должна была впечатлить не про-

сто солдата, но аристократическую театральную публику. 

С изображением «сакральных» цветов перекликается портрет, 

Т. Любатович в роли Кармен М. Врубеля (1895). Черный кружевной корсаж, 

большие букеты алых роз на плече и в черных волосах; белого цвета «чисто-

ты», «очищения» здесь нет вообще. А вот Э. Амбр в этой роли, изображенная 

Э. Мане на исходе 70-х гг. XIX в., вопреки символике Мериме – в платье го-

лубого цвета и болеро скорее кирпичного оттенка, чем алого. В портрете А. 

Головина М. Кузецовой-Бенуа в роли Кармен (1908) белая пышная, много-

слойная юбка и вуалевый белый палантин украшены мелкими красными цве-

точками. Они сочетаются с изумрудным лифом и оранжевыми бантами в 

сложной прическе. Это, скорее, не цветовая эзотерическая символика, а зна-

ки, отсылающие к живописной яркости красок в творчестве художников на-

чала ХХ века. 
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Предприняв попытку как-то вписать в контекст культуры информацию 

о ряде постановок последней четверти столетия, мы акцентировали внимание 

на том, в каких ракурсах разворачивалась судьба складывающегося мифа. 

Конечно, это все косвенные обстоятельства, но общественные представления 

обязательно находят отражение в самых разных «знаках культуры». Фридрих 

Ницше, который видел постановки «Кармен» с 1881 по 1888 гг. двадцать раз, 

в книге «Казус Вагнер» дает знаковый пример философской интерпретации 

образа: он презрительно отвергает вагнеровское преклонение перед Вечно-

Жественным, восхищаясь гениальным, чувственно-радостным Бизе. Главное 

– тема любви-ненависти; он связывает ее сущность с романтическим образом 

роковой любви: «Это любовь — fatum, рок, бесстыдная, невинная, жестокая» 

[Ницше, 1990]. Для Ницше в безмятежности Кармен чудится даже что-то аф-

риканское. 

В сценических воплощениях оперы в ХХ в. цыганская «тональность» 

образа Кармен будет отсвечивать разными оттенками. Наступающий новый 

век акцентирует в «Кармен» новые мотивы: эротическую свободу, револю-

ционные порывы преобразования жизни, постромантические вариации люб-

ви и любовной страсти. И здесь возникает любопытная возможность рас-

смотреть архетип Кармен в косвенных свидетельствах поэзии, отразившей 

оперный персонаж и его исполнение. 

Европейское общество с разной степенью активности сопротивлялось 

«революционному» символу Кармен. В первом представлении в Большом те-

атре (1898) образ цыганки вообще претерпел социальные трансформации. В 

газетах ее называли испанской аристократкой, угодившей с обедневшим дво-

рянином-офицером в трагический роман. В связи с этим не стоит упускать из 

виду вообще русскую цыганскую «тональность». Характерно, что российское 

общество уже в середине XIX в. было пленено цыганским романсом, знаме-

нитыми цыганскими певицами, певцами и хорами. К 70-м гг. цыганская му-

зыка становится непременным атрибутом салонного музицирования, а ее по-

пулярность отражается в понятии «цыганерства» (в XX в. это слово звучит 
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как «цыганщина»). Цыгане создавали хиты, цыганкам посвящали стихи, их с 

восторгом изображали знаменитые русские писатели. А. Герцен отмечал в 

дневниках их эффектное пение – безгранично увлекательное и буйное [цит. 

по: Цыганская любовная магия, 1997]. С восхищением описывал цыганское 

песенное драматическое действо в духе экстатических культовых представ-

лений индийских жриц обозреватель журнала «Северная пчела» в 1838 г. 

[там же]. Подробно и восторженно отразил экспрессивную игру цыгана Ильи 

на гитаре Л. Толстой в рассказе «Два гусара»; он описывал в романе «Война 

и мир» знаменитого старого цыгана Илью Соколова. Любимый ученик Соко-

лова Иван Васильев вдохновил своего друга поэта А. Григорьева на бес-

смертную «Цыганскую венгерку» – «Две гитары, зазвенев, жалобно заны-

ли…». 

В целом приязненное отношение россиян к цыганам было обусловлено 

радостным восприятием их зажигательного веселого искусства, сформулиро-

ванного Григорьевым в упомянутом стихотворении: «Что за горе? Плюнь да 

пей! Ты завей его, завей веревочкой горе! Топи тоску в море». Ущемленный 

же социальный статус и роковые страсти цыган не вызывали общественного 

интереса и сочувствия. Потому в премьере Большого театра конца XIX века 

все было в этом плане сглажено, нивелировано. 

Неугасимая популярность и слава Кармен – в ее человеческой сущно-

сти. Буйные страсти и непокорность, обаяние красоты и независимый нрав 

долгий период в культуре символизируют ее абсолютное «инобытие». В сути 

архетипа чрезвычайно важно, что она одновременно и притягательна, и ис-

ключительна – чужая, иная, не способная к гармонии существования в рег-

ламентах европейской культуры. 

Может быть, в этой ее «чуждости» немеркнущая сила и объяснение 

столь живучей судьбы. Женщины соблазнительные и коварные, привлека-

тельные и зловещие, гибкие и сильные в изобилии живут в художественном 

мире романтизма и последующей эпохи. Но символичность Кармен сущест-

венна этой своей неповторимостью и чуждостью, воплощением которой яв-
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ляется ее цыганская природа. Именно это делало ее особо привлекательной 

для неиссякаемых интерпретаций, хотя на протяжении долгих лет жизни ми-

фа этот мотив нередко уходил на второй план и далее. 

Спектакль И. Лапицкого в петербургском Театре музыкальной драмы 

(1913) впечатлил публику и рецензентов преодолением оперных штампов, в 

частности, воцарившейся на сцене «испанистости» Кармен. Но его историче-

ское значение состоит в другом – в восторженных чувствах Александра Бло-

ка к Любови Андреевой-Дельмас, знаменитой исполнительнице Кармен. Но-

визну воплощения ею партии, которая к этому времени была хорошо извест-

на российским оперным меломанам, он выразил словами: «Вы – артистка 

милостию Божией – и, служа Новому миру своим искусством, сжигаете 

старый мир (курсив мой – М. К.) Вашим огнем» [Блок, 1980]. 

Исторические прозрения поэта и неукротимые личные чувства смеша-

лись – это был один из самых бурных и знаменитых романов начала нового 

столетия. Он развивался трагически: восторги любви Блока оказались иллю-

зией, образ возлюбленной – творческим вымыслом, хотя и имевшим реаль-

ный облик идеала. В художественном «документе», его запечатлевшем – 

цикле стихотворений «Кармен» (1914)8 – мы читаем о любви к певице, ис-

полнявшей свою знаменитую партию. Ее с восхищением принимала публика, 

хотя творческий «портрет» поэта вряд ли можно назвать выражением мнения 

общества – это его глубоко личный восторг, преклонение, посвящение воз-

любленной. И вместе с тем этот далекий от действительности образ очень 

важен как блоковский символ Кармен, знаменующий определенный поворот 

в жизни архетипа. Тем более, что спустя некоторое время он примет такие 

неожиданные формы – в постановках после революции «советской» Кармен. 

Личные романы Блока были бурными и многозначительными для исто-

рии – как отражение культуры символизма, определявшего начало XX века в 

России. Общеизвестна его мучительная любовь к жене Любови Дмитриевне 

                                                           
8 Примечательно, что Н. Гумилевым было переведено стихотворение Т. Готье за год до 

этого, в 1913 г. 
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Менделеевой. Возвышенное до поклонения Прекрасной Даме в духе фило-

софии Владимира Соловьева, это чувство исключало физическую близость. 

Такая любовь была не просто фактом личной биографии поэта и его жены, но 

символом поколения молодежи начала века. Отрицание эроса, исповедь пла-

тонических восторгов, культ Вечной Женственности – сексуальные контакты 

совершались только с проститутками, не оскорбляя Идеал. 

Еще до женитьбы Блок был увлечен К. М. С., посвящая ей бурные сти-

хотворные признания и цикл «Через двенадцать лет»9. Потом была 

Н. Н. Волохова, знаменитая «Снежная маска», мрачный призрак ночи – иде-

альный и недосягаемый. Совмещение чувств к Прекрасной Даме – 

Л. Д. Менделеевой – с физической любовью в браке (после четырехлетнего 

воздержания) привело к отчуждению, ненависти, расставанию Блока с же-

ной. 

Но был еще повод – сумасшедшая влюбленность в Дельмас, превра-

тившей его страсть к ночи, темной символике в радужные краски неистовой 

жажды к жизни. Он увидел ее в спектакле «Кармен» театра Музыкальной 

драмы – в атмосфере восхищения всего Петербурга ее красотой, голосом, ак-

терским дарованием. Не стоит забывать, что 1913 год, накануне грядущей 

войны, был временем какой-то праздничной эйфории с карнавалами, шам-

панским и цветами, романтическими встречами в литературной богеме сто-

лиц. В этой накаленной обстановке поэт предчувствовал Любовь, которая 

должна была его обновить, вернуть страсть к жизни. Увидев Кармен-

Дельмас, он буквально потерял голову – ходил на все ее спектакли, посылал 

букеты черных роз, бродил за нею по улицам, не решаясь познакомиться, не 

надеясь на ответные чувства. 

Символика оперы Бизе преследовала Блока, и он писал, что певица в 

роли Кармен заколдовала его брошенным цветком, что он стал вновь влюб-

ленным мальчишкой. Страсть была обжигающей, и мы можем представить ее 

                                                           
9 Ксения Михайловна Садовская. Цикл «Через двенадцать лет» написан в 1909-10 гг. 
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во всех подробностях поэтического признания. Поэту открываются ее новые 

грани – в ответ на хабанеру он пишет: 

Я буду петь тебя, я небу 
Твой голос передам! 
Как иерей свершу я требу 
За твой огонь – звездам! 

Этот фрагмент важен нам не демонстрацией прекрасных стихов – это 

еще и тот образ Идеала, которому служил Блок и все его поколение. Здесь 

очевидны новые грани образа Кармен, которые становятся самой жизнью: 

хищная сила прекрасных рук воцаряется в бреде ночных страстей. И Пре-

красная Незнакомка, которая когда-то проходила, «дыша духами и тумана-

ми», отступает перед силой голоса и жизненного огня Дельмас, которой поэт 

готов служить звездную «требу». Она живая, возбуждающая бурную волну в 

его стихах, и он «духов» ее не смоет с руки. 

Это огонь не идеальной любви, он напряжен эротикой сценического 

образа. Кармен стала той прекрасной реальностью, посредством которой по-

эт перевернул чувства и мысли своего поколения о женщине. Это было новое 

воплощение архетипа, приобретающего впоследствии «вечный» смысл – 

женщины невероятной соблазнительной эротической силы. 

Блоковская интерпретация – знаменательный факт художественной 

культуры. Суть его психологической трактовки образа Кармен не в этниче-

ской характерности, не в социально-психологических мифах «цыганщины». 

То, о чем писали Готье и Мериме, стало осязаемой реальностью в поэзии 

Блока – усилилось многократно сравнение Кармен из новеллы с хищными 

животными: «В движеньях гордой головы Прямые признаки досады... (Так на 

людей из-за ограды Угрюмо взглядывают львы)»10. 

Трудно судить, была ли Дельмас «львицей» в роли или она такой виде-

лась поэту (кстати, певица была огненно-рыжей, а не зловеще черной), но 

важно, что эти черты заслонили цыганские мотивы. Для Блока стало не так 

важно, что Кармен цыганка – гонимая, отвергаемая «приличными» людьми. 
                                                           
10 Тексты стихов приводятся по изданию [Блок, 1980]. 
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Он ощущает и переживает символику ее образа как несовместимость с обы-

денными представлениями, и это вызывает его восторг и преклонение перед 

ней: «Сама себе закон – летишь, летишь ты мимо, К созвездиям иным, не ве-

дая орбит, И этот мир тебе – лишь красный облак дыма, Где что-то жжет, по-

ет, тревожит и горит! 

Роман с Дельмас был художественным вымыслом поэта, реализован-

ным в жизни со всей атрибутикой нового для Блока реального эротического 

восторга. Какое-то время Блок был счастлив совмещением Идеала Женщины 

неземной, необыкновенной с женщиной желанной, разделяющей сексуаль-

ные порывы и экстаз. Но реальная певица, видевшаяся ему как Кармен, была-

таки женщиной обыкновенной, стремящейся к небурному обывательскому 

счастью. И это стало поводом к расставанию, совершенно непонятным самой 

певице, трагическим в своей предопределенности, провозглашенной поэтом. 

Любопытно, что в экспрессии блоковского стиха цыганская «тональ-

ность» намечает свои существенные для грядущего века черты. Этнографи-

ческая характерность для него не играет какой-то роли – Блок буквально па-

рой штрихов (гаданием, низким волнующим голосом) напоминает читателю, 

что Кармен цыганка: «О, страшный час, когда она, читая по руке Цуниги», 

«Дивный голос твой, низкий и странный, славит бурю цыганских страстей». 

Пламенная любовь Блока к певице-исполнительнице, черты которой 

слились в его воображении с образом Кармен Бизе, вызвала к жизни образ 

цыганки, надолго получивший вневременной, вненациональный, транскуль-

турный смысл11. 

Бессмертные оды любви Блока адресованы не просто возлюбленной – в 

них заповедь трактовки образа Кармен грядущей эпохе. Мифология, задан-
                                                           

11 Нет, никогда моей, и ты ничьей не будешь. 
Так вот что так влекло сквозь бездну грустных лет, 
Сквозь бездну дней пустых, чье бремя не избудешь. 
Вот почему я – твой поклонник и поэт! 

Здесь – страшная печать отверженности женской 
За прелесть дивную – постичь ее нет сил. 
Там – дикий сплав миров, где часть души вселенской 
Рыдает, исходя гармонией светил. 
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ная Мериме и Готье, претерпевает трансформации: отчуждение цыганки в 

социальном плане не было идеей Бизе. Мы не можем не принять этот факт в 

интерпретации Блока – его любовь вызвала не реальная женщина Л. Дельмас, 

исполняющая партию, а сама Кармен Бизе, воссозданная ею и «прочитанная» 

им. 

Так ее поэтический портрет стал символом, вдохновлявшим поэтов и 

способствующим дальнейшей жизни образа. Почти в одно время с Блоком 

появляется еще один поэтический опыт «портрета» Кармен – небольшой 

цикл из двух стихов Марины Цветаевой. Наверное, это тоже, как у Готье, эк-

фрасис, но не столь в отношении Мериме или Готье, Бизе или конкретных 

исполнительниц, которых она могла видеть на оперной сцене. Может быть, 

это поэтический этюд, вдохновленный любимым поэтессой Блоком. И потом 

не надо забывать о переводе В. Брюсовым стихотворения Готье, вошедшем в 

обиход литературных кругов своей созвучностью новому веку. 

Стихотворение Цветаевой написано несколько позже, в 1917 году, и 

это новый поворот в понимании Кармен. С крошечной двухмесячной дочкой 

на руках, исходя страхом и страданием за мужа, сражающегося в рядах Белой 

армии, не имея о нем никаких известий, поэтесса вдруг обращается к образу 

невероятной женской силы. Может быть, это глубоко личный мотив поиска 

опоры, но у поэта не бывает что-то совсем личным, его словами говорит ис-

тория и судьбы людей. И в такой неординарной ситуации в воображении 

женщины, далекой от гимнов любви и эротических восторгов, вдруг всплы-

вает образ Кармен. Это свидетельство того, как она важна, как нужна, как 

многое может помочь понять… 

Образ Кармен у Цветаевой выражен лаконично, и ее стихотворение 

можно было бы опустить – в свете сравнения с подробно описанным циклом 

Блока. Но этот творческий опыт окажется важным для интерпретаций Кар-

мен, когда невероятная стихийная сила страсти начнет отступать перед 

стремлением певиц уже в нашем XXI веке видеть ее совсем иной – хрупкой, 

беззащитной, ждущей ласки и утешения. Когда режиссеры и исполнительни-
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цы – как например, наша Марина Домашенко в постановке Дзеффирелли в 

Арена ди Верона – начнут вспоминать о том, что у Мериме ей было пятна-

дцать лет. 

Новый поворот в облике и образе Кармен важен не просто какими-то 

знаковыми чертами. Нам важно отметить, что в начале века не один Блок 

практически «забывает» цыганскую характерность Кармен, уводит ее на вто-

рой план. Цветаеву восхищает что-то из Кармен Готье, но она вне этнических 

упоминаний. Главное – безумный, непреклонный нрав, независимость и сила 

характера; это при всей внешней невзрачности, несуразице броских украше-

ний, невнятном плоском стане, крошечных ножках. 

В этом стихотворении то, что Блока интересовало в символическом 

плане, выражено предельно внятно: реакция людей – даже не презрение, а 

невнимание и равнодушие. Девочка Кармен тоже равнодушна, но этим рав-

нодушием и способна спалить невероятным огнем, сгубить. Сказано нарочи-

то просто, не так романтизировано, как у Блока – без обращения к небесам и 

неведомым далям. Даже применен прием простого повтора – как в прими-

тивном напеве12 

И так же просто Цветаева напоминает: Кармен горда и непреклонна, 

что стоит ей жизни. Может быть, обретя опору, найдя силы противостоять 

судьбе во многих впоследствии угрожающих ситуациях, она предвидит, 

предрекает свою личную трагедию. Здесь, правда, аллюзия не к Бизе с его 

жестокой, чреватой смертью любовью Хосе, а к Готье и его архиепископу 

Толедскому, влюбившемуся в Кармен. Только у Цветаевой этот мотив уси-

лен до предела вопросом к аббату, готовому проклясть и погубить колдунью, 

исчадие дьявола13. 

                                                           
12 А люди едят и спорят,  А ей – ничего не надо! 

А люди играют в карты. А ей – ничего не надо! 
Не знаете, что на карту Вот грудь моя. Вырви сердце 
Поставили, игроки!  И пей мою кровь, Кармен! 

13 Стоит, запрокинув горло, Склоните колена! – Что вам, 
И рот закусила в кровь. Аббат, до моих колен?! 
А руку под грудь уперла – Так кончилась – этим словом – 
Под левую – где любовь.  Последняя ночь Кармен. 
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У Цветаевой часто возникает мотив церкви. Поэтесса готова была еще 

в юности «отнять» у нее возлюбленного, которому Цветаева клялась, что от-

воюет его «у всех земель, у всех небес», «у всех иных, у той одной – ты не 

будешь ничей жених, я – ничьей женой. И в последнем споре возьму тебя – 

замолчи, У того, с которым Иаков стоял в ночи…». 

У Цветаевой совсем особая, своя Кармен, близкая ей ранимостью, не-

защищенностью, детским простодушием, страхом, могущим настигнуть, и 

невероятной стойкостью. Мы не знаем, ощущала ли поэтесса архетипичность 

образа, но не случайно она интересуется символическими, «вечными» харак-

терами. Ее Дон Жуан – одинокий и несчастный, далеко не столь сильный как 

Кармен. Всего-навсего «И была у Дон Жуана – шпага, И была у Дон Жуана – 

Анна», которой, по существу, не было. 

Цветаева вносит свои нюансы в трактовку образа Кармен, не только не 

делая акцента на любви, но даже исключая ее. Этому созвучны ее письма: 

«Жить любовью нельзя. У страстно влюбленных… нет будущего, у них одно 

настоящее – их любовь и всегда стоящая рядом смерть. Любовь сама по се-

бе – детство. Любящие – дети» [Цветаева, 1995]. Не об этом ли думает Элина 

Гаранча, знаменитая Кармен нашего века – хрупкий ребенок? 

И легендарная сила Цветаевой – откуда она ее черпала? Кармен – тот 

символ, в котором она находила поддержку этой силе: «Уметь все сказать и 

не разжать губ. Все уметь дать и не разжать руки…. Что трудней – сдержать 

лошадь или пустить ее вскачь? И поскольку лошадь, которую мы сдержива-

ем, – мы сами – что мучительней: держать себя в узде или разнуздать свои 

силы? Всякий раз, когда я отказываюсь, я чувствую, как внутри меня содро-

гается земля. Содрогающаяся земля – это я. Отказ? Застывшая борьба» [там 

же]. 

Так образ Кармен живет в сознании людей начала нового века. Блок и 

Цветаева – две авторитетнейшие художественные личности, и их восприятие, 

представление о сущности Кармен носит, конечно, глубоко личный, индиви-

дуальный характер. Но нам важно показать, как задавались «алгоритмы» по-
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нимания и развития мифа, которые потом разворачивались во второй поло-

вине века в сценических версиях, уже доступных сегодня для обзора благо-

даря кино и видеозаписи. Мы никогда не сможем доказательно исследовать, 

какой была Л. Дельмас-Андреева в спектаклях, восхищавших Блока, – исто-

рия не сохранила нам даже аудиозаписи исполнения ею партии. Но аналити-

ческие выводы по косвенным – письменным, литературным свидетельствам – 

важны для понимания закономерностей интерпретации, ее историко-

культурной обусловленности. 

Резюмируя эти небольшие аналитические очерки поэзии начала ХХ ве-

ка, надо подчеркнуть: Кармен, возникшая во французской новелле (Мериме) 

и ее стихотворном отражении (Готье), оказывается знаковым образом, благо-

даря опере Бизе, завоевывающей сцены всего мира. Именно в его воплоще-

нии образ Кармен становится притягательным и начинает поворачиваться 

разными сторонами, удивлять и восхищать многогранными обликами.  

В начале ХХ века становится очевидным: Кармен – архетип, она пер-

сонаж устойчивого мифа о Женщине, черты которого формируются в роман-

тической идеологии и стилистике. И хотя в жизни этого мифа будут разные 

повороты, он уже складывается в своих основных чертах. Кармен в театраль-

ных версиях второй половины века ХХ и нашего столетия будет вращаться в 

этих заданных плоскостях, что и позволяет увидеть анализ постановок раз-

ных лет и в разных странах. Поэтому мы уделили внимание культуре, в кото-

рую вписаны литературные источники, опера и поэзия. 
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Глава 2. Оперные постановки «Кармен» в XX веке 

Изучение многократно воспроизводимых неизменных композиторских 

текстов какое-то время, как было показано в первой главе, базируется исклю-

чительно на письменных источниках – критических откликах, воспоминани-

ях, описаниях в художественной литературе. Ситуация эта понятна в тот пе-

риод, когда спектакль мог храниться только в памяти слушателя. Но во вто-

рой половине ХХ века оперный театр иной: постановки снимаются на видео, 

выпускаются на дисках, ставятся кинооперы, спектакли культовых оперных 

театров демонстрируются через спутники в кинозалах. И сегодня все это дос-

тупно для самой широкой аудитории в сети Интернет. 

В настоящей главе мы будем рассматривать «Кармен» Бизе в ряде зна-

ковых театральных воплощений, которые определяют свое время – важные 

тенденции художественной культуры, социально-психологические мотивы, 

идеологические постулаты. 

Конечно, отчасти этот ракурс можно увидеть на примере анализа во-

кального исполнения партий – здесь складывались каноны, которые подвер-

гались разным трансформациям. В редкой опере главным героям предстоит 

столько тяжелой технической работы в партии с голосом и ролью. В 50-60 

гг., правда, в постановках еще успех с певцами делят дирижеры. Но во вто-

рой половине XX века рядом с громкими вокальными звездами начинает 

всходить звезда режиссера. 

Интерпретации оперы Бизе, как и различные вариации сюжета и об-

раза, не произвольны, их задает история, общественные установки и идеалы. 

И когда эти установки резко отличаются от устоявшейся трактовки романти-

ческой «Кармен», возникают трансформации в исполнении. Прежде чем пе-

рейти к анализу интерпретаций второй половины ХХ века, в первом пара-

графе мы уделим некоторое внимание предыстории – вариациям мифа «Кар-

мен» в послереволюционном советском театре. 
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2.1. «Кармен» в послереволюционном советском театре 

«Кармен» Бизе в новой советской стране 20-х–30-х годов в последнее 

время занимает ученых и представляет интерес для настоящей работы. Му-

зыковед М. Раку пишет исследование «Классика в мифотворчестве советской 

эпохи», рассматривая вопрос поиска советской музыкальной культурой фу-

турологической модели «будущего», «музыки революции». Естественно, что 

музыкальная классика привлекла внимание советских идеологов, хотя она 

должна была быть сильно «редуцирована». «Оценка «полезности» или «вре-

да» музыки того или иного классика для нового общества на протяжении 

1920-х – первой половины 1930-х годов оставалась предметом активной по-

лемики» [Раку, 2014]. Это были, прежде всего, Мусоргский, частично Дарго-

мыжский, отчасти оперы Римского-Корсакова. Репутацией «подлинных реа-

листов» пользовались Верди и, естественно, Бизе. Хотя, прежде чем стать 

поистине «советской», «Кармен» пришлось пройти разнообразные исполни-

тельские и теоретические интерпретации. 

Опере Бизе было суждено стать одним из зарубежных музыкальных 

произведений, которые советская идеология принимала в качестве позитив-

ного образца. Произведение вызывало огромный интерес в дискуссиях о том, 

какой должна быть советская опера. О ней писали многие музыковеды: Е. 

М. Браудо, Ю. А. Кремлев, И. И. Соллертинский. Сегодня их суждения и 

оценки в радикальных политизированных ракурсах, конечно, читаются че-

ресчур идеологично, но и в этом тоже проявляется закономерное отражение 

общественно-исторического контекста. Важнейшие характеристики Бизе 

вращаются вокруг понятий «простота», «запоминаемость», «доступность 

массам», «реализм». Кремлев выражал, например, надежду, что опера Бизе, 

благодаря своему демократизму, «сможет выполнить роль отсутствующей 

“советской классической оперы”, к созданию которой вожди призывали со-

временных композиторов» [Кремлев, 1935]. Его убеждало умение Бизе изо-

бражать жизнь правдиво, проникать в исключительные глубины человече-

ской психики. И. Соллертинский видел именно в этом углубленный музы-
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кальный реализм, который возвышает его над всеми его оперными современ-

никами [Соллертинский, 1935, с. 32]. 

Советским ученым 20-30-х гг. бытовая тематика казалась самой при-

влекательной чертой оперы Бизе, которая отождествлялась с «реализмом». 

Е. Браудо в своей трехтомной «Истории музыки» находит связь Бизе с фран-

цузской «реалистической» литературой, называет «Кармен» произведением 

«из жизни городского пролетариата». И в связи с этим объясняет ее провал 

на премьере торжеством буржуазии после падения Парижской коммуны «ор-

ганизационным классовым сопротивлением против пролетаризации оперного 

сюжета» [Браудо 1935, с. 240]. Любопытно сегодня читать слова Кремлева в 

брошюре о Бизе 1935 г.: «“Кармен” силами и средствами художественных 

образов вскрывает исторический крах как индивидуалистического романтиз-

ма (Хосе), так и мелкобуржуазного бунтарства-анархизма (Кармен). Они вы-

тесняются новой могучей, самоуверенной силой (Эскамильо)» [Кремлев,46]. 

Раку в упомянутом исследовании рассматривает один важный мотив в 

советских представлениях о «Кармен» начального советского периода – тему 

Эроса. Отрицать этот ракурс привлекательности послеблоковской «Кармен» 

было, естественно, нелегко, но в первые послереволюционные годы очень 

важно. К началу 30-х гг. это стало очевидностью; Раку приводит совершенно 

идеологично звучащую характеристику М. Брук из статьи 1934 г. о реализме 

в опере Бизе. Она писала о «манящем образе Кармен», олицетворяющем 

культ свободной любви так: «она живет, любит, увлекается и страдает, не 

рассуждая. … И – пусть это не кажется парадоксом – от всего ее образа веет 

каким-то целомудрием» [цит. по: Раку, 2012]. 

Опера Бизе пользовалась широчайшей популярностью у «пролетарско-

го» зрителя еще с начала века – она ставилась в домах Общества попечитель-

ства о народной трезвости. Раку в упомянутом исследовании приводит бро-

шюру, изданную в Самаре в 1918 г., где слова нового «Марша рабоче-

крестьянской армии» рекомендовано было исполнять на «мотив Тореадора» 

из «Кармен» Бизе. Маяковский высмеивал в «Окнах Роста» классические 
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оперы, в том числе «Кармен»: «На фронте внутреннем, после стольких мен, с 

большевиками – меньшевистская Кармен». А в 1928 г. он иронизирует над 

«культурной жизнью» рабочего в «обуржуазивщемся» досуге: 

Накануне получки пустой карман. 
Тем более – семейство. Нужна ложа. 
– Подать, говорю, на дом оперу «Кармен», – 
Подали, и слушаю, в кровати лежа. 

В конце 1920-30-х годов появляется знаменитая театральная пародия 

молодого Сергея Образцова, в которой увесистая Кармен пела «Хабанеру» 

робкому маленькому Хосе. Эта образцовская реприза была любимым номе-

ром Сталина, что стало поводом для создания по ней мультфильма. «Кармен» 

оказалась настолько устойчивым символом оперного жанра вообще, что, ко-

гда в 1940 г. вышел фильм «Музыкальная история» (режиссеры 

А. Ивановский и Г. Раппопорт), в нем звучали фрагменты из оперы. Это была 

комедия об оперной карьере простого работяги, и в первой сцене престаре-

лые и манерные оперные «звезды» поют дуэт из финала «Кармен» Бизе. 

 В российских оперных спектаклях 1920-30-х годов появляются новые 

преображения мифа Кармен и ее образа. Первые постановки в советской Рос-

сии – это спектакли А. Н. Феона (1920), И. М. Лапицкого (1921), 

А. А. Санина. Стоит сразу обозначить: судя по доступным источникам, ос-

новные поиски шли в направлении не столько интерпретации идей и образов, 

сколько в обновлении постановочных театральных концепций. 

В этом смысле была показательной постановка Санина (1922) в Боль-

шом театре с художником Ф. Федоровским. Сложные конструкции декора-

ций и буйство красочных сочетаний вызвали и восторги, и осуждение за от-

теснение музыки на второй план. Этот художественно-декоративный «пере-

кос» резко критиковал дирижер Н. Голованов (цит. по Гозенпуд 1963, с. 67). 

Известно, однако, что Луначарский восторженно оценивал этот спектакль. 

Постановка «Кармен» Феона тоже была направлена на пространствен-

ные декоративные решения, за что ее критиковал Б. В. Асафьев. Он видел в 

этой постановке единственное желание придумать разнообразные трюки, 
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«чем бы то ни было заполнить пространство», и сокрушался невозможностью 

считать это подлинным реализмом [цит. по: Раку, 2012]. Цитированный 

очерк на страницах журнала «Жизнь искусства» Асафьева интересен еще и 

тем, что музыковед изложил свое «видение» оперы – мифология жертвы, ко-

торая принесена во имя торжества гармонии. 

Лапицкий после сенсационной «Кармен» 1913 г. в Петербурге с 

Л. Андреевой-Дельмас возобновляет постановку в Москве в основанном им 

театре Музыкальной драмы. Естественно, что он ее меняет, действуя в соот-

ветствии с идеологическими установками времени. А. Гозенпуд в своей мо-

нографии «Русский советский оперный театр (1917–1941)» описывает недо-

умение зрителей в финале, когда «во время трагического объяснения Хосе и 

Кармен врачи и санитары устремлялись за кулисы цирка (чтоб оказать “пер-

вую медицинскую помощь” тореадору)» [Гозенпуд, 1963]. Критики, помня-

щие спектакль с Дельмас, считали, что навороченные детали становились 

знаками чересчур грубой реалистичности [Марков, 1960]. 

Лозунги нового реалистического советского искусства воплощались в 

музыкальных студиях, в частности, в Оперной студии-школе 

К. С. Станиславского при Большом театре и при Художественном театре 

В. И. Немировича-Данченко, который поставил в 1924 г. свою версию Бизе 

под названием «Карменсита и солдат». Он специально искал новые театраль-

ные формы для оперы, о которых мы можем судить только по сохранившим-

ся фотографиям. Из рецензий и воспоминаний сегодня известно о трактовке 

хора – приведем цитату певца Н. Н. Озерова: «Хор, неподвижный, симмет-

рично расположенный по бокам сцены и словно изрекающий приговор геро-

ям драмы, неразумно идущим против рока, подчеркивал замысел режиссера, 

увлеченного классической драмой» [Озеров, 1964]. 

Раку формулирует особенности концепции Немировича-Данченко с по-

зиций сходства с экспрессионизмом: «деперсонализация хора, выступающего 

рупором авторской идеи, «масочность» актерского образа, запечатленная на 

сохранившихся фотографиях, абстрактность сценографии, активно исполь-
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зующей геометрический рисунок, мизансценический диалог с которым всту-

пали массовые сцены». В этой связи она подчеркивает роль немого немецко-

го кинематографа, предполагая влияние фильма «Кармен» по новелле Мери-

ме Э. Лабича (1918), необыкновенно популярного в России 1920-х гг. под на-

званием «Табачница из Севильи» [Раку, 2012, с. 109]. 

Главным в постановке «Карменситы» был акцент на фатализме челове-

ческой судьбы – цыганская тональность образа никак не отражалась. Стоит 

также упомянуть, что Немирович-Данченко искал не только новые формы 

для оперного жанра, но и новый образ Испании. Подчеркивание социальных 

мотивов преследовало цель показать Испанию не солнечную и яркую, как у 

Санина, а «бедную и страдающую» [Марков, 1960, с.129]. 

Вообще социальные акценты очень настойчиво в это время педалиро-

вались в самой разной драматургии. Идеологические лозунги нацеливали на 

поиски оптимистичности, душевного здоровья персонажей, а ревность в 

«Кармен» не очень отвечала этим задачам. В свете требований одного из ав-

торов статьи «Об эротической музыке» (здоровой, общественно полезной 

эротики) [Калтат, 1924], «Карменсита и солдат» Немировича-Данченко был 

обречен на негативную реакцию прессы и общественности. Он явно не дотя-

гивал своим трагизмом и фатальным характером страстей до канонов социа-

листического реализма в режиссуре. 

К. С. Станиславский пробовал освоить подходы «реалистического» те-

атра в опере – он ставит «Кармен» в 1935 г. Все критики, как пишет 

А. Гозенпуд, варьировали определения «реалистичность», «народность», 

«демократичность», «оптимистичность» [Гозенпуд, 1963, с. 24]. 

Интересны и чрезвычайно показательны для этого начального периода 

советского музыкального театра новые черты образа Кармен, которые возни-

кали в постановках (или их восприятии, понимании?). В этом плане стоит 

привести яркую формулировку рецензента на спектакль 1933 г. 

(Н. В. Смолич, МАЛЕГОТ): «Кармен превращена в женщину капиталистиче-

ского города, пытающуюся сбросить его путы и со всей силой жизнью своей 
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и смертью восстающую против кулацко-собственнической психологии, вы-

разителем которой является наивный и жалкий Хосе» [там же, с. 249]. 

Для наблюдения за сценической жизнью образа Кармен интересно ос-

тановиться на ее выдающихся исполнительницах в России 1920-30-х гг. 

Восторженные отзывы доставались знаменитой Фатьме Мухтаровой – 

она сыграла Кармен в спектакле московской Оперы Зимина (дебют состоялся 

еще в 1918 г. в Саратове). Вообще карьера артистки складывалась в провин-

циальных театрах, затем в оперном театре Баку (прощальный спектакль 

«Кармен» в 1953 г.). Н. Озеров, выступавший с ней, пишет, что ее Кармен 

была своенравной, уверенной в себе, бесстыдной и нахальной; отмечает ее 

грубость, но не вульгарную. «Страстный порыв, восторг, отчаяние охваты-

вают Кармен и уносят ее, как вихрь, без оглядки, без возврата… Такой подъ-

ем актрисы захватывал зрителя, заставлял забывать все недочеты ее вокаль-

ного исполнения» [Озеров, 1964; с.179]. Любопытно, что рецензенты, отме-

чая несомненные достоинства Мухтаровой еще в конце 20-х гг., критиковали 

ее вокальные «цыганизмы» – «ярко выраженную сексуальность, находившую 

выражение в самой вокальной манере» [АКР, 1928; с. 8]. 

М. Максакова – выдающаяся исполнительница Кармен – вспоминала 

об особых флюидах, исходящих от Мухтаровой: «На сцене действовал какой-

то клокочущий вулкан – иначе о ней не скажешь… Она совершенно не нуж-

далась в гриме, для того чтобы зрители поверили в ее героиню. Прекрасно 

сложенная, с шапкой густо вьющихся волос цвета воронова крыла, с огром-

ными сверкающими глазами, она производила большой эффект с первого же 

своего появления на сцене. Трудно даже было сказать, что она “играет”» 

[Максакова, 2005, с. 176]. Характеризуя приятного тембра лирическое сопра-

но Мухтаровой, она отмечает самое важное: «певица в ней неотделима от ак-

трисы, оба начала – вокальное и драматическое – сочетались у Мухтаровой 

гармонично» [там же]. 

Сама Мария Максакова спела Кармен около 700 раз, впервые выступив 

в партии в 1923 г. Она была миниатюрной и напоминала, скорее, девчонку из 
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новеллы Мериме, нежели традиционных Кармен, пленяющих великолепием 

стати и самоуверенностью. Н. Озеров, бывший ее партнером, отмечал, что 

она пела «изящно и умно». Но голос ее в аудиозаписи производит специфи-

ческое впечатление – М. Раку справедливо отмечает, что «современный слу-

шатель скорее будет ассоциировать его тембр с опереточным репертуаром» 

[Раку, 2012, с.119]. Она была, по воспоминаниям современных музыкантов, 

игривой, веселой, лукавой. Максакова демонстрировала вокальное и внешнее 

несовпадение с традиционной Кармен – «оказывалась даже излишне суб-

тильной, воспринималась как “девчонка”, не сразу выхватываемая взглядом 

из пестрой толпы миманса» [там же, с.119]. Вместе с тем, ее Кармен была 

одной из «коронных» партий – в ней она демонстрировала очарование, жиз-

нерадостную привлекательность, олицетворяющие черты новой советской 

женщины. Любопытная и забавная деталь: прозвище Максаковой было 

«Кармен Петровна». 

Постоянной «соперницей» Максаковой по исполнению партии Кармен 

(и вообще в труппе Большого театра) была Вера Давыдова – с ней в 1937 г. 

произведена аудиозапись спектакля. Статная, исключительно красивая под-

линной русской красотой, княжеского происхождения Давыдова пела Кармен 

тоже светлой и жизнерадостной – ее меццо-сопрано даже казалось подлинно 

сопрановым. Эту партию современники считали новой страницей в ее твор-

ческой судьбе. Интересно мнение Кузнецова о «примирении» в ее трактовке 

Кармен Бизе и Карменситы Мериме: «Они у Давыдовой как бы сопутствуют, 

и я уверен, что борьба за единый образ у Давыдовой с ее вокальными средст-

вами и сценическим обаянием увенчается полным успехом» [Маршкова, 

URL].  

Давыдова пела в Большом более 20 лет14, после войны исполняла Кар-

мен в гастрольных поездках – интересно привести выдержки из прессы раз-

ных городов. В Киеве писали: «Давыдова пленяет тем, что отбрасывает 

                                                           
14 С 1959 г. Вера Давыдова вслед за мужем, директором оперной труппы Большого театра Дмитрием Мче-
лидзе, которого направили руководить Грузинским театром оперы и балета, переехала в Тбилиси. Пела в 
театре, преподавала в консерватории. Умерла в 1993 г. 
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оперные трафареты и создает целиком реалистический образ цыганки с бур-

ными страстями гордой и независимой женщины. Трудно сказать – поет ли 

больше Давыдова или больше играет». Восхитила звезда Большого театра и 

будапештскую публику: «Будапештская опера видела и слышала многих 

именитых гастролеров, среди которых немало было прекрасных исполни-

тельниц роли Кармен. Но такой, как В. Давыдова, смело можно сказать, у нас 

еще не было. Давыдова – Кармен – это неукротимая стихия! А голос?.. Что за 

прелесть этот голос!.. Его без конца можно слушать и наслаждаться. Вряд ли 

сейчас в Европе есть другая такая Кармен!» [там же]. 

Чрезвычайно любопытной была Кармен знаменитой Надежды Обухо-

вой, которая пела партию впервые уже в очень зрелом возрасте – в сорок че-

тыре года. Она, конечно, не могла демонстрировать игривость и шаловливую 

грациозность, как Максакова. Ее партнер по сцене И. С. Козловский вспоми-

нал: «Она не вытанцовывала хабанеру, ее плечи не содрогались под аккомпа-

немент кастаньет, но спето все было так, что для меня до сих пор вне всяких 

сравнений. Так что дело тут не в талии и не в танцах» [Обухова, 1970; с. 138]. 

Возможно, органичность исполнения роли Кармен Обуховой была результа-

том знакомства с зарубежными исполнительницами (Сесиль Кеттен и Марии 

Гай), о которых она сама писала в воспоминаниях. «Вот эти два образа под-

линно “испанских” Кармен до сих пор у меня перед глазами. …Каждая из 

них воплощала правдивый образ фабричной девушки из народа (курсив мой – 

М. К.). Как бы сама жизнь вступала на сцену». 

Обухова сама прекрасно характеризовала свою роль: «Моя Кармен бы-

ла горда, царственна, величава в своей простоте» [Обухова, 1970; с. 105]. 

Один из ее партнеров, Н. Печковский, отмечая ее безупречный вокал (сфор-

мированный в юности в Ницце) писал, что она единственная пела сцену га-

данья в третьем действии голосом, «в котором слышался рок» [там же, с. 

142]. М. Раку формулирует естественный вывод о роли Обуховой в станов-

лении традиции трактовки Кармен в советском музыкальном театре: «нельзя 

не признать, что не Мухтарова или Максакова, а скорее Давыдова, Обухова, 



72 

Вельтер (в Ленинграде) и даже Софья Преображенская… определили специ-

фический для советской сцены образ Кармен – женщины монументальной и 

властной» [Раку, 2012;с.122]. Запись аудиоспектакля с Обуховой переиздава-

лась до 1987 г., определив канон ее вокальной интерпретации на долгие годы. 

Кратко отмечая некоторые аспекты трактовки «Кармен» Бизе в совет-

ских постановках в 1920–30-х гг., надо отметить, что это лишь условные ха-

рактеристики. Они сформулированы, преимущественно, на материалах вос-

поминаний, критических обзоров и рецензий, фото, фрагментарно на аудио-

записях. Но даже такие косвенные соображения могут представить интерес 

для данной работы, цель которой рассматривать исполнительские интерпре-

тации как порождение исторического контекста, конкретных общественных 

установок и социальных мотивов. 

«Кармен» в советском музыкальном театре – не просто постановки ре-

жиссеров и вокальные воплощения. Это своеобразный «миф» советской эпо-

хи. Одна из немногих принятых зарубежных опер, она становится символом 

необходимого этой эпохе «реализма». Она отвечает потребностям пролетар-

ского искусства тем, что ее персонажи вышли из низших социальных слоев.  

Судить о трансформациях мифа «Кармен» в этот период в самих по-

становках достаточно проблемно, так как критические отзывы (а они состав-

ляют иногда единственно доступный материал) обусловлены идеологиче-

скими требованиями. Но кое-какие черты мы все же пытались назвать.  

В 20-е гг. мы можем видеть, как воплощение образа неистовой цыганки 

отступает перед поисками новой театральности – режиссерская концепция, 

отраженная в рецензиях и статьях, привлекает внимание общественности бо-

лее, чем трактовка характера Кармен. Послереволюционные спектакли 

И. М. Лапицкого, А. А. Санина, А. Н. Феоны, В. И. Немировича-Данченко, 

К. С. Станиславского в сведениях, дошедших до нас, выступают как образцы 

требуемого обновления советского музыкального театра. И настойчивым мо-

тивом их оценок является реализм, который должен быть достигнут правди-

вым воплощением простой (из народа), жизнеутверждающей, чуть ли не «це-
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ломудренной» Кармен. Во всяком случае, ее эротическая привлекательность, 

так страстно воспетая Блоком, и, видимо, убедительно воплощаемая 

Л. Дельмас, старательно избегается, критикуется, осуждается. 

Ее «цыганская» тональность, проанализированная и воссозданная в 

свое время Мериме, воспроизведенная Готье и уже отступающая у Бизе, 

практически уходит из характеристики. Мифологическая Кармен окрашива-

ется явным испанским колоритом в контексте тесных отношений советских 

людей со сражающейся Испанией. Споры о подлинности воплощения образа 

вызывал спектакль Немировича-Данченко – А. И. Эренбург в книге «Люди, 

годы, жизнь» пытался реабилитировать его оперную Испанию, которую кри-

тики называли «фальшивой» – бедную и страдающую. Писатель патетично 

описывал благородную гордость сражающихся безоружными испанцев, си-

дящих в тюрьмах республики, храбрых и нежных. «Испания – это двадцать 

миллионов рваных Дон Кихотов, … это доброта, участливость, человеч-

ность» [Эренбург с.575]. Антагонистом Немировича-Данченко в испанском 

колорите критики видели молодого режиссера его театра Л. В. Баратова. Этот 

воспитанник мхатовской школы поставил оперу Мануэля де Фальи «Девуш-

ка из предместья» (1928) в ярких красках, пламенных и обжигающих, в чув-

ствах бурных и темпераментных. 

К концу 30-х гг. Кармен становится символом гордой независимой 

женщины героического плана. Мы увидим впоследствии ее такой в начале 

второй половины века – в исполнении И. Архиповой и, особенно, 

Е. Образцовой. В панораме мировой оперной сцены это абсолютно ориги-

нальная, «советская» Кармен. Процитируем еще раз исследователя, подробно 

рассмотревшего эту эпоху, М. Раку, которая утверждает, что именно идеоло-

гическая сфера вокруг «Кармен» Бизе порождала ее постановки – не наобо-

рот. Формулировки прессы, критиков, ученых осуществляли идейное давле-

ние на музыкально-исполнительский канон. Раку пишет: «”легкокрылый 

Эрос” покинул советскую Кармен, оставив на месте, некогда являвшемся 

средоточием мистического духа Испании и фатальной борьбы полов, фунда-
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мент для возникновения еще одного скульптурно вылепленного образа “со-

ветской женщины” с отчетливо выраженным русским национальным психо-

типом, пусть в красочных псевдоиспанских одеждах и с веером в руках» [Ра-

ку, 2014]. 

Такой Кармен предстанет в контексте советской послевоенной литера-

туры, кинематографа, в постановках Большого театра и других советских те-

атров. Она будет отличаться со всей резкостью от образа Кармен, воплощае-

мого в других странах. И постепенно в течение второй половины ХХ века и 

начала нового – XXI – преображаться, создавая новый канон. 

2.2. Концепции интерпретации оперы в 50-60-е годы 

Одной из знаковых «Кармен» советского оперного театра надо назвать 

постановку Ростислава Захарова с самой длительной сценической жизнью – 

430 спектаклей в течение 26 лет (1953–1979)15. После упомянутых спектак-

лей 30-х гг. с Давыдовой и Обуховой, описанных в предыдущей главе, опера 

была поставлена в эвакуации в 1943 г. в Куйбышеве. А буквально через ме-

сяц после победы, в 1945 г., постановка возобновлялась в режиссуре 

Р. Симонова. Довоенные интерпретации советской Кармен образовали тра-

дицию, далекую от лукавой девчонки Мериме и символической цыганки 

Дельмас–Блока, чуждой людям иного века. 

Это была значительная, цельная свободолюбивая женщина, величавая в 

своей простоте, монументальная и властная – отвечающая идеальным пред-

ставлениям послевоенного времени о русском женском характере. Такой она 

предстает в исполнении И. Архиповой у Захарова в 50-е гг. Архипова с обра-

зованием архитектора долго шла к этой роли. После Свердловского оперного 

театра и победы на международном конкурсе в Варшаве, она, наконец, полу-

чает в Большом для дебюта роль Кармен в 1956 г. 

Сегодня трудно услышать какие-то нотки проявления любви в ее инто-

нировании партии – нежные или страстные, эротическая тональность образа 
                                                           
15 Вообще эта опера ставилась в Большом театре девять раз, включая современную постановку 2015 г. А. 
Бородина. 
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Кармен остается в далеком прошлом. Это зрелая женщина с волевым лицом 

и энергичными поступками (жестами, пластикой), очевидно предводитель-

ского темперамента – яркое отражение героического образа советской жен-

щины послевоенного десятилетия, хотя женщины достаточно яркой и при-

влекательной своей экзотической броскостью внешнего вида. 

Оглушительные лавры достаются Ирине Архиповой несколько позд-

нее – в черно-белом фильме 1959 г., который запечатлел этот спектакль. Хосе 

в нем на итальянском языке поет Марио дель Монако – обладатель уникаль-

ного тенора, сверкающего «громом и молниями»16. Драматический талант 

дель Монако был тоже выдающимся, и, самое важное, великолепный дуэт с 

Архиповой резонировал исторической символике. Не утихшее эхо войны от-

ражалось в потребности видеть в мужчине героя, восхищающего силой, во-

левой устремленностью, способного убить. И трактовка образа Архиповой 

была ему под стать – общество восхищали женщины-комиссары и начальни-

цы, легко принимающие решения в трудных ситуациях. 

Интересно оценить выход Архиповой и исполнение «Хабанеры». Ар-

тистка выбегает веселая и подвижная, и начальный речитатив интонирует 

декларативно, делая яркое forte и значительное ritardando на словах «верней, 

никогда». В целом вся ее роль, в отличие от сверхтемпераментного Хосе, вы-

глядит концертным исполнением. Несмотря на свою некоторую грузность и 

величавость, она в «Хабанере» немного двигается: играет шалью, делает не-

многочисленные танцевальные движения. Первый куплет поет просто сидя, 

под аккомпанемент гитаристов, склоняющихся над ней. Ее вокальное инто-

нирование практически лишено психологической игры – она поет эффектный 

концертный номер: форсирует и замедляет мелодические вершины, тщатель-

но рисует своим густым тембром каждый интонационный оборот. 

Также «концертно» она поет сегидилью – сидит со связанными за спи-

ной руками и слегка отбивает ногами ритм. И темп, и динамика очень спо-

                                                           
16 Насколько гастроли Марио Дель Монако в СССР стали событием для жизни страны, можно судить по 
тому факту, что он был награжден орденом Ленина – наверное, не без явного политического нюанса. 
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койные – она лишь кокетливо улыбается, не заводя, не завлекая Хосе в «лю-

бовные сети». Во второй строфе она начинает на легком piano отчетливо и 

вкрадчиво декламировать слова. При своем глубоком по краске голосе она 

максимально высветляет интонационный колорит на словах «За мною юно-

ши толпою». Хосе бродит, отворачивается от нее, а она выполняет очень 

скромные танцевальные телодвижения – не танцует, не кокетничает, а просто 

выразительно поет. Во втором акте она решительно сбрасывает амуницию 

Хосе, заслышавшего звуки горна, и указывает ему на дверь жестом не столь-

ко ревнивым, сколько «командирским». Это полная достоинства руководи-

тельница, а не обиженная женщина. Складывая руки на груди и горделиво 

выпевая свои гневные реплики, она создает контраст неистово темперамент-

ному итальянскому тенору. 

Сцена гадания в 3 д., конечно, является для Архиповой переломной, но 

она спокойна и печальна: поет медленно и самым светлым оттенком своего 

тембра. Хотя «начальственные» нотки ей свойственны во всей партии, она 

очень весомо произносит слова речитатива «вначале мне, после ему». Сама 

ария звучит просто, легким звуком – трагического оттенка нет. Она задумчи-

ва, как бы с философским спокойствием принимает смертное предсказание; в 

словах о счастье она увлеченно и экспрессивно интонирует, а ожидание 

смерти поет очень лирически обреченно. 

Горделивые «комиссарские» черты особенно проступают у Архиповой 

в заключительной сцене. Она решительно топчет ногой, машет веером и про-

износит свои слова «Да, больше не люблю» пафосным дидактическим тоном 

– как на собрании. Всей своей позой она демонстрирует неприступность и 

неприязнь. В то время как Хосе с признанием бросается на колени и бережно 

дотрагивается до банта на ее нарядном белом платье с роскошными много-

слойными оборками, Архипова глядит пристально с презрением в его лицо и 

отталкивает его с такой силой, что он падает. Низкие интонации она почти 

произносит, хотя эта версия оперы Бизе идет с музыкальными речитативами 

(в отличие от распространенной на Западе традиции постановки с разговор-
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ными диалогами). Вообще в заключительной сцене Архипова широко поль-

зуется интонационными контрастами: полным вибрации forte поет в высокой 

тесситуре и декламационно, резко и грубовато произносит звуки в нижней 

части регистра. Мимика ее непреклонно резолютивна, жесты тоже решитель-

ны – так и просится слово «по-хозяйски». Она достаточно буднично и уве-

ренно просит уже убить или пропустить ее на представление. 

Хосе дель Монако в этой сцене – бурный и экспрессивный итальянец. 

Пожалуй, самый экспрессивный из всех. Если просмотреть в этой сцене 

Дж. Викерса, Х. Карераса, П. Доминго, В. Атлантова, З. Анджапаридзе, а 

особенно, послушать знаменитого шведского тенора Н. Гедду, то дель Мона-

ко поет в совершенно отличном от всех психологическом ключе. Это страст-

ный итальянский тенор, с интонационными «надрывами», восходящий к тра-

диции Э. Карузо. Его голос вообще-то неоднократно трактовался критично – 

Е. Цодоков упоминает о том, что «констатация брутальности и довольно уз-

кой вокальной специализации стала чуть ли не хорошим тоном у многих лю-

бителей вокального искусства» [Цодоков, URL]. Ведь тенор первой полови-

ны ХХ века Дж. Лаури Вольпи писал, что голос дель Монако «может быть, 

не слишком гибок и довольно настойчиво бьет по барабанным перепонкам», 

но вместе с тем отмечает «алмазную твердость» [там же]. 

Заключительная сцена – апофеоз героико-драматической трактовки 

партии Хосе дель Монако. Он много жестикулирует, лицо не просто подвиж-

но – самые разнообразные оттенки чувств отражаются на нем: изумление, 

покорность, ожесточенная воля, одержимость. После удара ножом он отхо-

дит от Кармен и призывает стражу очень патетично и возвышенно. Это тра-

диция театра первой половины века. Марио дель Монако опять же не очень 

справедливо, скорее, по инерции, называли певцом одной роли – его корон-

ной партией был Отелло. Может быть, этот характер неумолимого и властно-

го героя Верди-Шекспира и проступал именно в «Кармен», но в недостатке 

благородства и достоинства его упрекнуть нельзя. 
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Любопытно, что Марио дель Монако был восхищен Архиповой, орга-

низовывал ее необыкновенно успешные гастроли в Италии и говорил об их 

дуэте, что это был «контакт сердец». 

Запечатленный на киноленте спектакль позволяет впервые в данной 

работе аргументировано уделить внимание феномену восприятия – сравнить 

личные впечатления и оценки автора данной работы с мнением неоднократно 

цитируемого исследователя М. Раку. Она видит принципиально антагони-

стичной советскому идеалу «Кармен» трактовку дель Монако образа Хосе, 

наглядно демонстрирующую резкое расхождение оперных школ СССР и За-

пада. По мнению Раку, Монако «воплощал трагедию жертвы собственных 

страстей и неумолимого фатализма судьбы», возможно, неосознанно трактуя 

«Кармен» в духе веризма. А вот Архипова представляется ей императивом 

«прямодушия, правды, предельной честности и душевной силы» и непре-

взойденным образом «советской Кармен, органичной во всех составляю-

щих», «литым женским идеалом», на фоне которого дель Монако воплощал 

образ «слабого мужчины» [Раку, 2012]. 

С этим сегодня нелегко согласиться. Хотя именно такие расхождения 

во мнениях и демонстрируют влияние общественных установок и мотивов не 

только на постановки, но на их восприятие и оценки. На наш взгляд, на муж-

чину с изъяном дель Монако явно не тянул. Не только финальная сцена, пол-

ная драматизма, но и любовное соло – ариозо Хосе о цветке – полны волево-

го напора и решимости. Это ариозо, одну из жемчужин тенорового репертуа-

ра, дель Монако поет ярко, рельефно, несколько патетично. Конечно, это 

признание лирическое, но признание человека масштабного, впечатляющего 

своей силой чувства. 

По исполнению этого небольшого номера, кстати, можно проследить 

любопытные метаморфозы образа Хосе. Каким только его не воплощали! Та-

ким, каким общество предпочитало видеть свой идеал мужчины в то или 

иное время. Импульсивным и неудержимым испанцем (Э. Карузо), теплым и 

светлым деревенщиной, познающим опыт страсти (Н. Гедда), простоватым и 
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безвольным ревнивцем (у П. Брука). А еще публике всегда был нужен эле-

гантный тенор, повергающий в обмороки слушательниц – как Х. Карерас в 

спектакле Метрополитен с Агнес Бальца. Мы вернемся дальше к этим срав-

нениям в анализе различных постановок. 

Сегодня важно осознать и сформулировать происхождение социально-

психологических мотивов оценки Марио дель Монако в образе слабого муж-

чины. Наверное, ответ коренится в обусловленности их определенными 

идеологическими установками начала второй половины ХХ века, не стерши-

мися и сегодня. Раку и не скрывает, что разделяет мнение автора критика ки-

но, опубликованного в статье в конце 90-х гг. [Зоркая, 1997]. 

В этом спектакле Большого театра все отсвечивало советскими «идеоло-

гемами» 50-х годов. И образ Хосе Марио дель Монако, очень созвучный 

представлениям о мужчине послевоенной эпохи, хотя исполняемый итальян-

цем на итальянском языке, отвечал идеалу, культивируемому в это время. 

Его волевой устремленности, способности не остановиться даже перед убий-

ством будут резонировать многие Хосе впоследствии в театре и на экране. 

Образ Кармен, многомерный и неоднозначный в различных историче-

ских метаморфозах, потенциально сложен – это и позволяет ему соответство-

вать разным общественным идеалам и предпочтениям. Кармен И. Архиповой 

в Большом театре конца 50-х гг. ХХ века не только вокальным воплощением, 

но обликом и поведением стала одной из вариаций героинь кинофильмов тех 

лет – Т. Макаровой («Сельский врач» С. Герасимова, 1951), Н. Мордюковой 

(«Чужая родня» М. Швейцера, 1956), С. Дружининой («Дело было в Пенько-

ве» С. Ростоцкого, 1957). 

Правда, в это время, в отличие от фильмов 30–40-х гг., работы 

М. Ромма, И. Хейфица, И. Пырьева, Т. Лиозновой, М. Калатозова (типа 

«Большая семья», «Чужая родина») отличаются поворотом к лирическому 

вектору героических историй. Например, в фильме Ф. Эрмлера «Неокончен-

ная повесть», где героиня Э. Быстрицкой камуфлирует риторическим тоном 

и политическим напором любовь к инженеру-инвалиду. 



80 

Советским зрителям была близка простая женщина, способная самоот-

верженно защищать свои позиции, – отголосок образов предвоенного деся-

тилетия. «Репликой» героини Н. Мордюковой из кинофильма «Простая исто-

рия» (Ю. Егоров, 1960) М. Раку считает и оперу Р. Щедрина «Не только лю-

бовь» (1961), где главная роль отведена председателю колхоза, называя «Час-

тушки Варвары» «русским аналогом Хабанеры». Процитируем еще раз ее 

мнение: «В отечественном театре Кармен к тому времени стала вполне со-

ветской женщиной, по-хозяйски выходя на сцену в окружении субреточных 

работниц и их невыразительных кавалеров, подобно крупной чиновнице, 

председателю завкома или директору табачной фабрики» [Раку, 2012]. 

Может быть, такое суждение звучит чересчур категорично, но оно за-

кономерно как проявление общественных взглядов. И. Архипова создала 

Кармен в традиции образа женщины своего времени. Но в ее интерпретации 

возник важный оттенок, даже, можно сказать, определяющая тональность 

характера. Это была женщина сильная, не просто отстаивающая свое право 

на свободу, но свою способность вообще быть хозяйкой жизни и судьбы – 

несмотря на трагический исход. И такая тональность женщины стала стан-

дартом на много лет в советском искусстве театра и кино. Его отголоском 

можно считать еще Людмилу Прокофьевну из «Служебного романа» 

Э. Рязанова в 1977 г. Хотя в фильме этого режиссера 1975 г. на историческую 

сцену входит новый женский образ, сыгранный Б. Брыльской в комедии 

«Ирония судьбы». Где, кстати, воцаряется и новый стиль песенной интона-

ции М. Таривердиева в исполнении А. Пугачевой – тихая, задумчивая лири-

ческая речь. Этот фильм был окончательным прощанием с пафосным вели-

чием героинь театра и кино 50-60-х гг. 

Эпоха сквозит в постановке Р. Захарова и другими мотивами культуры 

своего времени. Сценография этого спектакля – типичные монументальные 

строения в духе сталинской архитектуры. Любопытно решение массовых 

сцен и костюмы, которые отражают традиции театральной постановки «мод-

ной» испанской драматургии. Многочисленные постановки драм Кальдерона, 
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Лопе де Вега со знаменитым «Учителем танцев» 1952 г. – сценография и жи-

вописный облик героев в них очень напоминают «Кармен» Большого театра 

на исходе 50-х гг. ХХ века. 

Затронув вопрос о неоднозначности восприятия образа Хосе дель Мо-

нако в постановке Захарова, надо сказать, что, действительно, здесь сталки-

вались концептуально советский и зарубежный театры. Но ситуация начина-

ла постепенно преображаться для зрителя, артистов-певцов и оперных ре-

жиссеров. В 50-е гг. с гастролями в Москву приезжают многие зарубежные 

театры. И в год появления кинооперы с Архиповой и дель Монако гастроли-

ровал на сцене Музыкального театра им. К. С. Станиславского и 

Вл. И. Немировича-Данченко немецкий театр «Комише опер» (с «Волшебной 

флейтой» В. Моцарта, «Сказками Гофмана» Ж. Оффенбаха и «Альбертом 

Херрингом» Б. Бриттена). Вальтер Фельзенштейн, которого в Европе называ-

ли «немецким Станиславским», показал московской публике режиссуру, 

убедительную с точки зрения русской традиции «театра переживания», но 

увлекающую новизной. Руководитель театра Станиславского Лев Михайлов 

писал: «Мы встретились с удивительным искусством: оно увлекало духовно-

стью, жизненной достоверностью исполнения, филигранной отточенностью 

деталей, новизной трактовки, как классического наследия, так и современной 

оперы XX века… Мы увидели органическую связь музыки и сцены, ансамб-

левость спектаклей, услышали не “парад голосов”, а пение как средство вы-

ражения жизни человеческого духа» [цит. по: Эмма Саркисян, 2016]. 

С неизменным успехом были приняты «Отелло» Дж. Верди, «Синяя 

борода» Ж. Оффенбаха и «Сон в летнюю ночь» Б. Бриттена на повторных га-

стролях этого театра в 1965 году. Фельзенштейну предложили сотрудничест-

во с советским театром, и, спустя десять лет после постановки Р. Захарова в 

Большом, московские зрители увидели новую «Кармен» Бизе (1969) в театре 

Станиславского17. 

                                                           
17 Дирижировал спектаклем молодой Дмитрий Китаенко, пришедший в том году в театр. Работа художника 
Николая Золотарева, получившего признание оформлением многих спектаклей, в 1974 г. ставшего главным 
художником ГАБТ, была признана лучшей из всех его постановок. 
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Естественно, что образ Кармен и ее трагедия претерпевают значитель-

ную метаморфозу в сравнении с типом «советской Кармен»; да и советская 

эпоха к концу 60- гг. становится иной – облик женщины в роли «председате-

ля колхоза» и «партийного руководителя» меркнет, отступает в тень. Спек-

такль Фельзенштейна как бы вернул образ Кармен к ее сложившемуся архе-

типу – реально воссоздаваемой и символичной глубине внутренней сущности 

вольнолюбивого женского характера. Воплощать это было нелегко, и воспо-

минания современников о процессе репетиционного периода здесь представ-

ляют особый интерес. 

Для начала стоит отметить, что эта «Кармен» шла в оригинальной вер-

сии с драматическими монологами – был специально выполнен русский пе-

ревод либретто (С. Рожновским), точно соответствующий тексту А. Мельяка 

и Л. Галеви. Фельзенштейн понимал, что «Кармен» обрела популярность во 

всем мире в «искаженном» музыкальном виде, но считал, что только в ори-

гинальной редакции опера может быть понята по-настоящему. Кстати, отказ 

театров от авторской версии с разговорными диалогами он объяснял тем, что 

певцы редко владеют с одинаковым мастерством и пением, и сценической 

речью, и актерской игрой. 

Этой органичности Фельзенштейн добивался буквально от всего кол-

лектива. Все критики особо отмечали режиссуру ансамблей, массовых сцен, 

прекрасную игру, «жизнь на сцене» артистического состава – особенно, ин-

дивидуализированного хора. Тщательнейшая работа велась над мизансцена-

ми – с разделением сцены на квадраты и точно поставленными задачами для 

каждого исполнителя, что изумляло певцов. 

Работа Фельзенштейна над партией Кармен с Эммой Саркисян была 

чудом, раскрывшим в певице серьезные драматические возможности неожи-

данно для всех и для нее самой. Но самое для нас интересное – возвращение 

советского зрителя к архетипической сущности романтического образа: не 

статная красавица с сильным волевым характером, а «дикая кошка, пантера». 

Эмма Саркисян вспоминала, что на репетиции работали над первым появле-
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нием героини на сцене – триста раз она выходила, а режиссер все время ре-

шительно отвергал. И однажды посоветовал ей сходить в зоопарк посмотреть 

на пуму, как она движется. Певица пошла в зоопарк, но была зима, и пума 

спала. Фельзенштейн говорил: «Кармен выскакивает, как пума, и все красот-

ки вокруг меркнут, потому что каждый раз она выкидывает что-то новое» 

[там же]. 

«Хабанеру» режиссер считал ключом к образу – репетировали ее три 

месяца, искали характер Кармен. Была достигнута филигранная отделка ню-

ансировки и красок: игривая легкость в начале, интонации почти речевые, а 

потом нарастание страстности, густой и теплый звук. Фельзенштейн доби-

вался, чтобы музыка не была пропета, а рождалась в результате эмоциональ-

ного поведения на сцене. 

Такова была его теория «поющего актера». Свои взгляды он сам полно 

изложил в статье «Путь к оперному произведению» – огромное значение 

придавалось долгим предварительным беседам с как можно большим числом 

участников будущего спектакля. «Я знаю действующих лиц: я знаю, что они 

делают и как ведут себя, когда находятся вне сцены, участвуя в иной пьесе, 

называемой жизнью; я изучал их биографии, их частную жизнь», – писал ре-

жиссер [там же]. Так он и поступил на встрече с певцами в первый приезд (в 

1968 г.), еще до начала репетиционной работы. А потом добивался, чтобы все 

певцы-актеры знали полную концепцию спектакля, не только свою партию. 

В этом, наверное, была главная причина громкого успеха этой постановки. 

Саркисян вспоминала, что совершенно забывала о технике пения, ей 

удалось добиться не только этой органичности – она создала убедительный 

новый образ Кармен, альтернативный советскому канону. Любопытно, прав-

да, что известный музыковед Гиви Орджоникидзе, в целом весьма одобри-

тельно отозвавшийся о спектакле, далеко не во всем согласился с трактовкой 

образа Кармен. Публика, в основном, восторженно приняла концепцию 

Фельзенштейна и ее воплощение – на спектакль ходили по два-три раза, и 

билетов невозможно было приобрести долгое время. Но мнение Орджони-
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кидзе из аналитической статьи «Кто ты, прекрасная цыганка?», напечатанной 

в журнале «Советская музыка», стоит привести несколько подробнее – как 

конкретное свидетельство резонанса спектакля в профессиональной среде. 

Он отмечал, прежде всего, отличную от других постановок жесткость и 

напряженность как стремление режиссера драматизировать роль. Ему каза-

лось недостаточно «внутренней трепетности, зажигательности, нервной им-

пульсивности»; он упрекал Эмму Саркисян за недостаточное использование 

меццо-сопрановой «густоты» тембровых красок для обрисовки психологиче-

ских контрастов. Она подкупала его драматической энергией: стремитель-

ным обольщением Хосе уже в «Хабанере» – контрастное противопоставле-

ние ее пылкой речи его безмолвию. Орджоникидзе очень подробно характе-

ризует ее преображения: носится вокруг Хосе «подобно хищной птице», по-

давляет Цунигу «иронией и чувством превосходства», в сцене гадания «звук 

приобретает фатальную тяжесть» – «эта Кармен словно убивает воспомина-

ние о той, сжигает мосты». И критикует Саркисян в последнем дуэте: «жест-

кая интонация негодования и презрения к Хосе не дополняется неким вторым 

планом поведения, той внутренней взаимосвязью с бушующим вокруг празд-

ником». Тогда, считает музыковед, «психологический конфликт приобрел бы 

многомерность, тогда он засверкал бы в полную силу своих драматических 

красок» [цит. по: Эмма Саркисян, 2016]18. 

Спектакль Фельзенштейна снял все утвердившиеся в советском театре 

акценты на социальной проблематике, вернув Кармен в русло мифа о не-

обычной женщине в смертельно опасных отношениях с мужчиной. Следую-

щим шагом на этом пути стала Кармен выдающейся отечественной певицы – 

Елены Образцовой (конца 70-х гг.). Она будет петь ее не только в Большом 

театре, но создаст образ в постановке Ф. Дзеффирелли, что будет рассмотре-

но далее. А сейчас для сопоставления обратимся к еще одной зарубежной по-

                                                           
18 После этого спектакля Фельзенштейн собирался поставить «Кармен» с Саркисян в Германии, затем оперу 
Массне с ней, но внезапная смерть в 1975 г. сорвала эти планы. 
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становке 60-х гг., чтобы подробнее охарактеризовать интерпретации «Кар-

мен» в Европе. 

Совершенно иной предстает Кармен в 1967 г. с оркестром Берлинской 

филармонии и испанским балетом. В этом спектакле, запечатленном на ки-

нопленке, звонким акцентом является имя не режиссера, но дирижера – Гер-

берта фон Караяна. Это снятый после представления на Зальцбургском фес-

тивале спектакль «Кармен». Он прославил Грейс Бамбри, молоденькую тем-

нокожую сопрано, которую считали и меццо за потрясающий «густой» 

тембр. Никаких страстей, способных скомпрометировать аристократичность 

и благородство внешности и поведения. Стройная и обаятельная, с роскош-

ной модно уложенной прической, она появляется среди сидящего на ступе-

нях хора живописно одетых женщин – ничего рокового или зловещего в об-

лике, никаких намеков на «пуму» Фельзенштейна или воспетую Блоком 

«львицу» Дельмас. 

Бамбри обладала уникальным голосом – светлым сопрано, в котором 

можно было только угадать экспрессивную полноту меццо. Она разворачи-

валась теплым грудным тембром в низком регистре, в котором, тем не менее, 

не было красок яркого и напряженного драматизма. Ее появление в проеме 

двери табачной фабрики в описываемой постановке намеренно театрально, 

она не выбегает, не выходит, а появляется, кокетливо улыбаясь, уверенная в 

поклонении и восторгах не только мужчин – вообще толпы. В светлой сопра-

новой краске первого речитатива ощущаешь традицию трактовки оперы как 

комической; только что прозвучавший лейтмотив ее трагической судьбы не 

разрушает предшествующей лирической тональности хора табачниц, кото-

рые грациозно манипулируя сигаретами, флиртуют с мужчинами на ступенях 

перед дверьми фабрики. Медленный темп и легкое шутливое скандирование 

текста хором настраивают на сцены любви, которые готовы тут же развер-

нуться. 

И это своеобразная музыкальная прелюдия к хабанере о легкой птичке 

«l'amour» – так ее «ставит» Караян, который был не просто дирижером, но 
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фактическим руководителем и режиссером спектакля. Бамбри интонирует 

хабанеру светлым сопрановым тоном, ее мимика выстроена на сплошных 

улыбках – нежных, соблазнительных, зовущих. Всем свои видом и артикуля-

цией подчеркивая многозначительность слов «сегодня или никогда», сопро-

вождаемых неистовой «стрельбой глазками», она демонстрирует, что она 

светская культовая красавица, уверенная в своей власти над мужчинами, ко-

торые ей, в сущности, безразличны. Так же привычно она начинает сцену 

знакомства с Хосе – очередной жертвой ее непревзойденного обаяния. 

Красивый необычный голос и профессиональное мастерство молодой 

певицы, однако, создают сильное впечатление во многом из-за актерской иг-

ры. Она предельно свободна и раскована, подвижна и грациозна, мимика ее 

непривычного для знаменитой оперной цыганки африканского контура лица 

пестра и многообразна. Такая игривая в первом акте, соблазнительно изящ-

ная в танцах в кабачке Лильяс Пастья, Бамбри преображается в сцене гадания 

– становится серьезной, напряженно размышляющей. В дуэте с Эскамильо в 

4-м акте она обретает былую живость и даже искренность в любовном при-

знании, оставляя свой легкомысленный и неизменно шутливый тон. Но тра-

гизма в ее трактовке нет: она как будто не верит угрозам Хосе, неожиданно 

для себя напарывается на его нож и не падает, а сползает по его телу, цепля-

ясь и недоумевая. 

Грейс Бамбри – «мюзик-холльная» героиня бродвейского образца. И 

это зарубежная традиция, с которой незнаком был советский зритель довоен-

ных лет и 50-х гг., ошарашенный постановкой «Кармен» В. Фельзенштейна. 

В «намеках» на американский музыкальный театр легко убедиться, прослу-

шав аудиозапись «Кармен» 1962 г. с американской оперной дивой Региной 

Резник19. Вокальная интерпретация Бамбри невольно напоминает ее Кармен 

(она тоже считалась и сопрано, и меццо): легкий иронический тон в светлых 

                                                           
19 Р. Резник (1922–2013), популярная во всем мире певица, не очень была известна в нашей стране, которая 
начинала дружественные художественные контакты с США с Вэна Клиберна. В упоминаемой записи ее 
партнеры- Марио дель Монако и Джоан Сазерленд в роли Микаэлы; дирижер Томас Шипперс. 
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интонационных красках, почти нет форсированных вершин – всюду фили-

ровки на piano высоких звуков. 

Кармен Бамбри – своеобразный прощальный привет современникам от 

бродвейской игривой «дивы» довоенного идеала. Она возродилась, правда, в 

50-е гг. в обновленном облике в западноевропейском кинематографе, где ца-

рил образ изящной и обаятельной «красавицы», воплощением которой была 

Одри Хепберн. Анна в «Римских каникулах» (1953), Сабрина в одноименном 

фильме (1954), Холли в «Завтраке у Тиффани» (1961), Элиза Дулитл в «Моей 

прекрасной леди» (1964) и другие ее многочисленные героини создавали но-

вый, лишенный драматизма актуальный тип – прелестной девушки, безмя-

тежно порхающей в странах, которые стремились забыть тяготы недавней 

войны. И темнокожая Бамбри-Кармен с ее чувственным и одновременно ка-

ким-то очень легким сопрано отсвечивала этими гранями миловидной и пле-

нительной «принцессы». Тоненькая, стройная, в изящном алом платьице и 

фартучке при первом появлении – ничего зловещего и рокового. Правда, в 

колоритах одежды отчетливо проступает цветовая символика: Кармен во 

втором акте – в кабачке Лильяс Пастья – в роскошном белом платье, в треть-

ем акте с его трагической сценой рокового гадания в ее одеянии красный 

цвет заглушен черной накидкой, перед цирком с корридой – она вновь в 

красном. 

Эзотерические символы чистоты, дьявольской страсти и смертной му-

ки проступают в караяновской постановке, возможно, как дань традиции. Но 

важно, что они прочерчивают этот план, невзирая на общую тональность ак-

терской игры Бамбри – игривой, непосредственной и обаятельной соблазни-

тельницы. Она, действительно, существует в своем мире бесхитростно и ор-

ганично, что дало повод одной поклоннице оперы в Сети сформулировать 

«приговор»: Бамбри была «немного простушкой, которая не дотягивала до 

роковой цыганки» [Козлова, URL]. 

Прочтение образа Кармен определяет концепцию всего спектакля, но 

важен и Хосе, который столь же разнообразен в различных постановках. 
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Грубый разбойник Мериме уже был облагорожен Бизе, превращен в стра-

дающего от ревности усердного солдата. Но и он преображается в каждой 

постановке, разворачивая разные ракурсы образа, что порою принципиально 

меняет его позицию в конфликте. Знаменитый в свое время канадец Джона-

тан Викерс у Караяна далек от «героя», хотя его уникальный тенор считали 

лирико-героическим, а его судьбоносной партией был Отелло Д. Верди. Про-

стой и обезоруживающе искренний, он выглядит очень естественно в разных 

ситуациях – то робкий, то решительный. Перед ариозо с цветком второго ак-

та он грубо хватает Кармен, швыряет ее в гневе, демонстрируя свои замеча-

тельные героические интонации, отходит от нее в раздражении, и лицо его 

светлеет. Соло о любви он поет, не глядя на Кармен, как бы признаваясь не 

ей, а вдруг неожиданно осознав свои глубокие чувства и просто рассказывая 

о них. Голос звучит мягко, нюансы не выходят за пределы mf, а слова «Кар-

мен, люблю тебя» Викерс произносит безо всякой патетики своим коронным 

лирическим тембром. И в заключительной сцене он акцентирует не страсть 

ревности, а подлинную и горькую любовь. 

Этот фильм любопытно смотреть и сегодня. Кармен Г. Бамбри – пле-

нительная, восхитительная, прелестная, изящная, завораживающая красотой 

голоса. Ничего общего ни с властностью И. Архиповой или Е. Образцовой, 

ни с простотой и наглостью Дж. Мигенес в будущем кинофильме Ф. Рози в 

начале 80-х, ни с роковой обреченностью А. Бальца в Метрополитен опера 

конца 80-х гг. 

Может быть, Кармен в караяновской постановке (как и спектаклю в це-

лом) недостает той декларативности общественного идеала женщины, кото-

рый воцаряется в мире после 60-х. Когда безграничным руководителем спек-

такля был дирижер, ему, казалось бы, не надо ничего придумывать – доста-

точно внимательно вслушиваться в музыкальные краски образов оперы. В 

этом плане Караян продолжает (и завершает?) в Вене традицию Малера, дес-

потически работавшего с певцами в плане их сценического поведения (поз, 
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жестов) и доверявшего только сценографию художникам, которых сам высо-

ко ценил. 

Подчеркивая различие трактовок образа Кармен в различные десятиле-

тия, надо заметить, что историческое значение спектакля Венской оперы 

конца 1960-х гг. заключается еще и в том, что это один из последних приме-

ров постановки оперы дирижером. Сценическое воплощение партитуры Бизе 

осуществлялось маэстро Караяном: он выбирал типажи, костюмы и декора-

ции, сам ставил мизансцены [Uehling, 2013; s. 221–223]. Но грядет новая эпо-

ха, в конце 1950-х в оперу приходят театральные режиссеры. Может быть, 

есть что-то знаменательное в том, что и Жан-Пьер Поннель, и Фран-

ко Дзеффирелли начинали свой путь художниками сцены – они «видели» 

сценический текст. Поннель вообще поначалу был дизайнером костюма, и 

его сенсационные постановки забытых, «замшелых» опер К. Монтеверди в 

начале 1970-х гг. в Германии представили западноевропейским любителям 

оперы невероятную по визуальной красоте фантазию. 

Так, в 50-60-х гг. складывается панорама «мифа Кармен» в противо-

поставлении советской и западной концепций. Европейская традиция, прав-

да, являет еще одну необычную, «взрывную» метаморфозу во Франции само-

го конца 40-х гг. – балет Ролана Пети на музыку Бизе, но о ней речь пойдет 

далее, в следующей главе. Анализ сегодня постановок «Кармен» более чем 

полувековой давности отчетливо обнажает заявленную в настоящей диссер-

тации проблему. Опера более устойчива в постановках классических шедев-

ров, чем драматический театр, более склонна к традиции вокального решения 

партий и пластическим штампам в поведении героев – вообще склонна к 

клишированию концепции. Но при этом, при всей традиционности вокаль-

ных приемов и вокальной стилистики, опера на сцене всегда несет отпечаток 

времени – «моды» на выражение чувств и культовые социальные типажи. 

Мы специально контурно намечали эти ориентиры сопоставлением с 

советским и зарубежным кинематографом, чтобы характеристика опуса Бизе 

на оперной сцене не просто демонстрировала концептуальные основы интер-
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претации, но была вписана в историко-культурный контекст. Он существен-

но меняется в следующие десятилетия и в советской стране, и на Западе, что 

будет подробно рассмотрено в двух следующих параграфах. 

2.3. Экранные форматы постановок 70-80-х годов 

«Кармен» Бизе на театральной сцене во второй половине ХХ века уже 

может служить предметом конкретного анализа – это эпоха спектаклей в ки-

нолентах и видеозаписях. Режиссерские и актерские решения можно иссле-

довать по зафиксированному визуальному образу. Наблюдение за их резо-

нансом общественным представлениям, культурным запросам и предпочте-

ниям тоже возможно не только по письменным источникам (критическим от-

зывам, исследованиям), но в сопоставлениях с художественными текстами. 

Аналогичная фиксация произведений драматического театра позволяет про-

водить сравнения с ним музыкального театра. Но важно еще подчеркнуть и 

другое обстоятельство: наступила по-настоящему эра кино, набирающего си-

лу в предвоенном мире. И художественные киноленты составляют неоцени-

мый материал для сопоставления с концепциями оперных постановок. 

Благодаря съемке на кинопленку «Кармен» Ж. Бизе во второй половине 

ХХ века становится доступной для более подробного изучения во всей пол-

ноте «видимого» спектакля. В предыдущем параграфе анализ постановок 

Р. Захарова в Большом театре (с И. Архиповой и М. дель Монако), 

Г. Фон Караяна с Зальцбургского фестиваля был возможен именно потому, 

что они были сняты в киноверсии. Исследователь С. Севастьянова считает, 

что ХХ век порождает новое явление, которое она называет «экранным му-

зыкальным театром» [Севастьянова, 2012]. 

В таком обобщенном понятии отражено все многообразие жанров 

оперной музыки на экране: записи музыкальных спектаклей для телевизион-

ной трансляции, мультипликационные воплощения оперных произведений и 

собственно кинооперы. Это явление интенсивно развивается, обогащая оперу 

созданием специальных, не театральных, интерьеров, особенно натуральных 
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пейзажей и урбанистических картин. На каком-то этапе это происходило 

достаточно просто, но со временем возможности кинематографического де-

кора развиваются, становятся красочнее и изощреннее, что обогащает пред-

ставление зрителей-слушателей об оперных шедеврах. Кроме того, киноре-

жиссеры начинают использовать профессиональных актеров в видеоряде с 

фонограммами профессиональных певцов. В этом параграфе фигурирует не-

сколько экранных версий «Кармен», позволяющих раскрывать интересую-

щую нас тему историко-культурного контекста постановок оперы. 

Практически опера сто лет назад «проникла» в кино; она уверенно вне-

дрилась туда по простой причине – немое зрелище нуждалось в звуке, в му-

зыкальном звуке. На заре существования кинематографа, помимо чисто зре-

лищных трюков, удобнее всего было снимать спектакли, а в оперном спек-

такле были слово и музыка. Уже во втором десятилетии ХХ века в России, 

например, были запечатлены на экране оперы М. Глинки («Руслан и Людми-

ла»), П. Чайковского («Пиковая дама»), А. Даргомыжского («Русалка»), 

Дж. Пуччини («Богема»). Технически демонстрация оперной ленты осущест-

влялась установкой у экрана граммофона, на котором вручную менялись 

пластинки; было распространено также исполнение музыки оперы на форте-

пиано тапером. 

О полноценной киноопере речь может идти только во второй половине 

ХХ века. Хотя немецкий режиссер О. Местер, один из изобретателей кино-

проектора, в 1916 году снял «Лоэнгрина» Вагнера, в демонстрации которого 

принимали участие солисты, хор и оркестр. Кинооперы этих лет, скорее, спо-

собствовали популяризации сюжетов, музыка отодвигалась на второй план. 

Первый громкий успех «Кармен» в кино был достигнут американским ре-

жиссером Сесилем Б. ДеМиллем (одним из основателей знаменитой кино-

компании Paramount Pictures). Хотя в 1915 году это был фильм по новелле 

Мериме, но в роли Кармен выступила Джеральдина Фаррас – певица, испол-

нявшая Кармен в Метрополитен-Опера с 1915 года в течение шестнадцати 

сезонов. Именно в эти годы она, активно поющая на сцене, сыграла в десятке 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Paramount_Pictures
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немых фильмов, обретая оглушительную славу20. Буквально в следующем 

году пародия на «Кармен» была отснята с Чарли Чаплиным.  

В течение века, прошедшего после первых опытов, опера в кино сло-

жилась в самостоятельное художественное явление. Список стал столь вну-

шительным, что анализ кинолент «Кармен» заслуживает отдельного мас-

штабного научного исследования. Обращаясь в данном параграфе к несколь-

ким киноверсиям оперы Ж. Бизе, мы пытаемся определить специфические 

моменты кинематографических решений – не только расширяющих возмож-

ности театра, но представляющих именно общественно значимый кинообраз 

известного шедевра. 

«Кармен» в кино – это огромное разнообразие типов: мы видим здесь и 

просто отснятые театральные спектакли, и самостоятельные кинооперы, и 

художественные фильмы с использованием подобий сюжета и музыки Бизе. 

Например, в советском боевике Ю. Кары «Воры в законе» (1988) по расска-

зам Ф. Искандера о жизни кавказской мафии роковая красотка повторяет, хо-

тя и в сильно трансформированном виде, мотивы трагической судьбы Кар-

мен, на которую намекает использование музыки Бизе. Аналогичный пример 

– кинофильм К. Сауры о постановке спектакля «Кармен» в хореографии 

фламенко (1983), показывающий в жизни оперную трагедию убийства из 

ревности21. В 2003 г. появляются две мелодрамы – росийского режиссера 

Александра Хвана (совершенно осовремененный вариант) и его испанского 

коллеги Висенте Аранды. Если к этому прибавить кинофильмы по новелле 

П. Мериме – а они важны для понимания интерпретации «Кармен» в кино – 

панорама окажется очень внушительной. 

Кинооперы сегодня несколько растворяются в общем потоке оперы на 

экране – все эти версии в экранном формате, конечно, отражают общие зако-

номерности резонанса общественным идеалам и запросам. Но собственно 

                                                           
20 В 1960 г. на Аллее Славы в Голливуде Джеральдина Фаррас была отмечена двумя звездами – за вклад в 
кино и в музыку. 
21 Музыку фламенко писал знаменитый гитарист Пако де Лусия, играющий в фильме, но в ряде сцен звучат 
самые известные фрагменты «Кармен» Бизе. 
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кинооперы обнажают эти черты своим принципиальным сходством с культо-

выми творениями кинематографа. 

Одной из первых опер на экране был отснятый в черно-белом формате 

спектакль Р. Захарова «Кармен» 1959 г., концепции которого было уделено 

пристальное внимание в предыдущем параграфе. Здесь же подчеркнем: впер-

вые популярность оперы вышла так далеко за пределы Большого театра, и 

это на долгие годы. Кармен Архиповой до сих пор широко доступна – в сете-

вых публикациях и форумах сегодня ее называют эталоном образа на всей 

планете за блестящее вокальное исполнение партии и царственно величавую 

красоту певицы. 

Что касается эталона, то его в принципе не может быть на все времена 

– взгляды общества на женскую красоту и силу страсти подвержены таким 

же глобальным изменениям, как на мужественный героизм и эгоизм пламен-

ной ревности. Стоит посмотреть на Кармен знаменитой голливудской звезды 

Риты Хейворт (дочери севильского танцора фламенко, второе имя которой 

было Кармен) в кинофильме 1948 г. «The loves of Carmen» – аристократиче-

ское изящество тонкого лица с пышной копной волнистых волос оттенка 

блонд, изысканные наряды. И сравнить ее с Элиной Гаранча, современным 

символом абсолютной женственности, – белокурой, хрупкой и блистательной 

латвийской меццо-сопрано, поющей Кармен с 2010 г. в Метрополитен опера. 

Она сама сделала столь неожиданный для своего типажа выбор. А критики 

отмечают, что Гаранча категорически не позволяет себе ни одного клиширо-

ванного жеста, ни одного штампа, чтобы можно было говорить о типичной 

Кармен. 

Для начала стоит остановиться на одном примере снятого на пленку 

спектакля, который сделал «Кармен» громким хитом в мире в силу опять же 

невероятных масштабов распространения кино. Спустя десятилетие после 

Г.Караяна опера Бизе появляется в киноверсии спектакля Франко Дзеффи-

релли с Еленой Образцовой и Пласидо Доминго (1978, оркестр Венской фи-

лармонии, дирижер К. Кляйбер). 
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Культовый уже тогда тенор Доминго чрезвычайно выразителен и экс-

прессивен в роли Хосе, которого он пел неоднократно в различных постанов-

ках, но Образцовой суждено было стать символом – в Испании ее назвали 

лучшей Кармен, и сама певица признавала эту партию программной в своей 

оперной судьбе. 

Елена Образцова в фильме Ф. Дзеффирелли – роковая красавица, спо-

собная опалять огнем своих страстей – гораздо ближе к И. Архиповой, неже-

ли к западному идеалу. Это сильный значительный характер, полное уверен-

ности достоинство, свобода поведения и царственный апломб. Трудно объяс-

нить это советской традицией, хотя преемственность может быть обозначена. 

В юбилейном телевизионном интервью (2015) И. Бэлзе певица вспоми-

нала, как, обсуждая с Дзеффирелли будущий проект, спросила, какой ему ви-

дится Кармен – он просто укусил ее за плечо. Это была демонстративно но-

вая Кармен-вамп, зловещая в своей магии влияния и готовая растерзать каж-

дого, кто не отвечал на ее чары. Пумы, пантеры и львицы соединились в ин-

терпретации Образцовой с дьявольским обаянием – властная красивая жен-

щина, прекрасно знающая, чего хочет, и совершенно не собирающаяся под-

чиняться воле мужчины. 

Массовка первого акта у Дзеффирелли напоминает караяновскую – 

праздная толпа дам и кавалеров, флиртующие с мужчинами девушки с сига-

ретами. В исполнении мужского и женского хоров немало почти интонаци-

онных повторов, хотя все звучит динамически ярче, не так нежно и тепло, 

как у Караяна. Дирижер – Клаус Кляйбер, неистово темпераментный и с за-

водящей оркестр щедрой улыбкой – «сдвигает» трагический лейтмотив Кар-

мен перед ее выходом в тон восторженной экспрессии. И мужчины, и жен-

щины толпятся, толкая друг друга – это нагнетает атмосферу, как перед по-

явлением «звезды», кумира, любимицы толпы. Мотив чужеродности цыган-

ки, ее дикости, ревнивой опаски женщин (вспомним строки переводов Готье) 

отступили в тень истории. 
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Кармен появляется ослепительно сияющая – королева в возрасте зре-

лой и самоуверенной власти красоты; дерзкая девчонка Мериме забыта окон-

чательно. Певице тридцать восемь лет, на которые она и выглядит, демонст-

рируя новый роскошный облик женщины этого возраста – когда-то после 

войны жены, потерявшие мужей, и матери убитых сыновей казались около 

сорока уже пожилыми. Первый речитатив она произносит в ярких интонаци-

онных контрастах, заигрывая с поклонниками жестами и красками голоса. 

Экспрессивное forte, скандированное piano и заключительная реплика непо-

вторимым образцовским низким меццо раскаляют воздух перед ее «выход-

ной арией». «Хабанера» тоже полна разнообразных красок: начинает Образ-

цова «менторским» тоном – назидательно обращаясь к сидящим мальчиш-

кам, вторую строфу она поет вкрадчивым piano, заманивая среди мужчин ка-

валера в смокинге и кружевной рубашке, которого резко отталкивает и жес-

том, и своими неповторимыми, соблазнительно агрессивными низкими зву-

ками. 

Кармен Образцовой игрива, разнообразна в передвижениях по сцене, 

отражающих интонационные контрасты: то садится очередному кавалеру на 

колени, то склоняется к мальчишкам, то заманивает седого господина в ци-

линдре с тросточкой, вытаскивая у него часы, то толкает очередного возды-

хателя. Интересно отметить, что вместе с полной трансформацией цыганки в 

«светскую красавицу» меняется колорит ее наряда. В первом акте она в сире-

невом цвете – яркие рукава и приглушенная черной тонкой вуалью юбка. 

Корсаж густо расшит яркими цветами, торс зашнурован. Символика отсту-

пила перед фантазией изысков моды. Потом, правда, в нарядах появляется 

традиционный красный и черный с белым. 

Принципиально новые черты трактовки Кармен Образцовой – в ее чув-

ственной, можно даже сказать, эротической тональности и интонирования, и 

поведения. М. Раку пишет, что «она впервые за многие годы реабилитирова-

ла мотив сексуальности» в образе Кармен. Имеется в виду – на советской 

сцене, так как музыковед анализирует версию спектакля Захарова, записан-
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ную на киноленту в 1982 году. Любопытна трактовка исследователем логики 

и смысла интерпретации характера: она считает, что Образцова «провоциру-

ет Хосе на поступок, который сделает его мужчиной в ее глазах, и погибает, 

благословляя и продолжая любить его» [Раку, 2012].  

Трудно представить себе, какие именно мизансцены и вокальные дета-

ли служат обоснованием такой психологической оценки и в постановке Заха-

рова, и в спектакле Дзеффирелли. В последней сцене в обоих спектаклях Об-

разцова уверенно и патетично отвергает возлюбленного: она полна презрения 

к Хосе. Он жалок в сравнении с новым кумиром, блистательным Эскамильо, 

и она не принимает его прощения и просьбы. Когда Хосе пытается убедить 

ее, что счастье было, умоляет вернуться, она с безразлично горделивым ви-

дом заявляет, что свободна и свободной умрет. В ее интонировании текста 

нет никакой провокации, она равнодушна и бесстрашна. 

Образцова вспоминала, что ей неожиданно как-то пришло в голову ре-

шение после удара ножом медленно сползать, цепляясь за тело Хосе-

Доминго, что вызвало взрыв восторга публики. Эта находка не только удов-

летворила Дзеффирелли, но и в спектакле Захарова она повторялась как эф-

фектное завершение трагизма сцены убийства. Однако всем выражением ли-

ца и рук Образцова демонстрировала ужас и боль, но не любовь в Хосе. Так 

что выше приведенное мнение М. Раку стоит считать одной из вариаций зри-

тельского понимания в свете господствующих в обществе установок в вос-

приятии концепции Кармен Образцовой. 

Сегодня мы располагаем несколькими киноверсиями «Кармен» с 

Е. Образцовой – это исключительно интересный материал для анализа вари-

антов интерпретации и с точки зрения разнообразия актерских воплощений, 

и в плане вариаций общественных представлений о мифе, отражаемых ре-

жиссерами. 

В 1977 г. на Ленфильме была записана версия на кинопленке с 

В. Атлантовым – фильм «Моя Кармен». Она интересна оригинальным со-

вмещением разговорного пласта новеллы Мериме с музыкой оперы Бизе, со-
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кращенной до тех вокальных номеров, которые являются характеристикой 

главных образов, точнее даже именно Кармен. Хосе в камере рассказывает 

путешественнику свою историю встречи с Кармен, и она появляется в услов-

ном интерьере (на заднике панно с тореро и быком) с «Хабанерой». Поет ее 

Образцова совершенно по-иному, чем у Дзеффирелли – нежно, вкрадчиво, 

томно-лирически. И «Сегидилью» со связанными руками она поет кокетливо, 

пытаясь обнять Хосе, откровенно соблазняя его, но больше жестами, чем го-

лосом, не форсируя звуки даже в низком своем резком регистре. Хосе в рас-

сказе суров, сосредоточен, мрачен – таким он и интонирует в сцене страстно 

реплику «я рассудок теряю». 

После очередного признания Хосе, когда он произносит слова «Если 

бывают колдуньи, то эта женщина была ею», появляется очередное соло 

Кармен с небольшим фрагментом «Песенки» с кастаньетами из второго акта. 

А потом она звучит полностью после ревнивого рассказа о том, что полков-

ник привез цыганку к себе в дом для пения, богато наряженную, в золоте и 

разноцветных лентах. На сцене одна Образцова в белом сверкающем укра-

шениями платье и с изысканным белым веером – она поет очередной чрезвы-

чайно популярный номер из «Кармен» Бизе. Некоторая театрализация всех , 

по сути, концертных соло героини заключается в декорации и присутствии 

Хосе. Он слушает песенку из-за ворот, глядя мрачно и ревниво на поющую 

Кармен, а затем опять продолжает свой рассказ в тюремной камере о при-

глашении к Лильяс Пастья. 

И эта сцена поставлена как концертный диалог и дуэт – нет кабачка, 

нет никого, кроме них двоих. Кармен в очень изысканном наряде, безо вся-

кой традиционной символики – платье песочного цвета со сложным ассимет-

ричным декором коричневого оттенка, с пышными воланами на рукавах. Она 

непреклонно горделива, самоуверенна, упрекает Хосе и немного тревожно 

задумывается в момент звучания трагического лейтмотива. Атлантов поет 

ариозо о цветке, глядя ей в глаза с преданностью, но очень печально. И в 

кульминации, произнося с яркой экспрессией признание «Кармен, я твой», он 
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обреченно грустен – он не верит в ее посулы любви и приглашение бегства в 

родные горы. 

У Образцовой даже в интимных прикосновениях к его лицу, в объятьях 

нет и намека на подлинное чувство. Она только играет свою роль соблазни-

тельницы, и нет ничего удивительного, что все происходит так. Это иллюст-

рации повествования разбойника Хосе в тюремном заключении – то, как он 

воспринимает эти события. Образцова играет как бы его воспоминания о 

Кармен – колдунье и насмешнице. В ответ на его слова о долге она громко 

хохочет, потом негодует, но это не любовь, а, скорее, злость от того, что ей 

не удалось его заполучить – в ярости она бросает вазу ему вслед. 

Хосе опять рассказывает, как он стал контрабандистом, заколов пору-

чика, потом приводит слова Кармен, которую он увез, не давая встретиться с 

богатым негоциантом для флирта. С огромной горечью он цитирует слова 

Кармен: «Единственное, чего я хочу, так это быть свободной и делать все, 

что мне вздумается. Смотри, не выводи меня из терпения!». А комментарием 

к этому монологу звучит речитатив перед арией с картами. Кармен-

Образцова тасует их, с суровым спокойствием констатируя предсказание 

смерти, которая ждет ее. Текст арии она поет, сидя неподвижно – впервые в 

этом фильме она смиренно печальна. Режиссер несколько раз применяет чис-

то кинематографический прием смены планов – и здесь, на тексте арии воз-

никает задумчивое лицо Хосе в тюремной камере, тоже печальное и с выра-

жением обреченности. Образцова поет в этом фильме фактически концерт из 

сольных фрагментов оперы; она, прекрасная и выразительная актриса, только 

показывает лицом и позой эмоциональный модус арии, даже не трогает карт 

на словах «опять, опять мне смерть». 

Последний рассказ Хосе идет буквально по тексту Мериме. О том, как 

его ранили солдаты, и как в лесу Кармен ухаживала преданно за ним две не-

дели. Как предложил он бежать в Новый свет, как из-за ее отказа вновь вер-

нулся к своему «гадкому промыслу» и отпустил ее в Кордову. Как в бешен-

стве помчался на бой быков, и тут в цирке его захлестнула бурная ревность, о 
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которой он сдержанно и спокойно повествует. И этот рассказ сменяет фи-

нальная сцена оперы: Кармен в красном платье с черным веером, черной вуа-

лью в волосах и букетом красных роз – вступает символика цветов страсти и 

смерти. Она непреклонно горделива, не принимает призывов Хосе обрести 

счастье в чужом краю. Атлантов мягок, задумчив, но она провоцирует его 

словами «никогда, даже если бы смерть глядела», и он пронзает ее ножом. 

Обнимая бесчувственное тело, Хосе-Атлантов очень печально произ-

носит, что теперь она с ним навсегда. А венчает фильм опять рассказ в каме-

ре, где он просит слушающего его путешественника передать образок старой 

женщине и сказать, что он умер. Кодой звучит тема антракта к 3 д., на кото-

рой идут титры постановщиков. 

«Моя Кармен» – не записанный на пленку спектакль, это полноценный 

авторский кинофильм, хотя очень своеобразный, фильм-концерт. Слово 

«моя» в заголовке многозначно. Это Кармен певицы Образцовой, исполняю-

щей самые знаменитые соло из оперы. Это и Кармен Хосе, повествующего 

трагическую историю в воспоминаниях реальных немногочисленных музы-

кальных эпизодов. И это, в конце концов, «Кармен» режиссера Виктора 

Окунцова, предложившего свое видение и восприятие знаменитого шедевра в 

самых известных номерах оперы. 

Стоит еще немного остановиться на спектакле Большого театра с 

В. Атлантовым в постановке Захарова, по которой снят кинофильм-спектакль 

1982 г. И это новое преображение архетипа – Кармен в представлениях ново-

го поколения советских зрителей. Как и у Дзеффиррелли, Образцова поет и 

играет Кармен горделивой, чересчур самоуверенной, абсолютно довольной 

собой. Даже в дуэте с Эскамильо в последнем акте, в своем любовном при-

знании она не более чем приветлива, уверенная во всеобщем восхищении. 

Хотя здесь заслуживают внимания не только вокальные детали, но и симво-

лика наряда: красное платье, роскошный алый веер и белая кружевная на-

кидка в волосах. Черного цвета, предрекающего смерть, вовсе нет. И в Об-

разцовой нет и тени страшных предчувствий, она величественно спокойна, 
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очень решительно и безапелляционно пропевает подругам свою реплику 

«пусть придет, не боюсь». 

Когда появляется Хосе, она слегка настораживается, но тут же одерги-

вает себя и возвращает интонирование, полное отваги – возвращает себя в 

привычный образ. Любопытно сравнить Атлантова в этой сцене с фильмом 

«Моя Кармен». Там его угнетали печальные воспоминания в признаниях в 

тюремной камере, и таким он был на сцене. Здесь он щедро играет сложные 

переживания – он сосредоточен, все реплики произносит, как бы обдумывая 

ситуацию, буквально настойчиво ищет выхода. Правда, в высоких звуках 

партии прибегает к чисто итальянскому «надрыву». Но до последней мизан-

сцены в нем нет ни намека на трагическое решение; он мягко и вместе с тем 

настойчиво, как навязчивую идею, произносит фразу «Дай мне спасти тебя». 

Пропев свои слова «арестуйте меня» печально и обреченно, он опускается на 

колени, долго и горячо обнимает бездыханную Кармен. 

Останавливаясь на деталях сценического поведения, стоит подчерк-

нуть, насколько они важны для оценки образных концепций. Потому что во-

кальное интонирование оперного певца подчинено традициям пения партии, 

но мимика и жесты на сцене иным образом окрашивают восприятие и пони-

мание и характера, и идеи всей постановки. Любопытно в этом плане привес-

ти слова Образцовой, сказанные в упомянутой выше телевизионной передаче 

с С. Бэлзой (2015), в которой, в связи с юбилейной датой, был показан фильм 

1982 года. Обсуждая значение партии Кармен в своей сценической судьбе, 

певица признается, что сейчас бы сделала ее иной: отшельницей, загадочной 

и очень одинокой. И, главное, признается, что мечтает поставить «Кармен»: 

сделала бы все по-другому – сумасшедше красочную яркую Севилью, а в 

конце бой быков и бой Кармен. Подлинный бой быков на киноэкране в теат-

ре. И Кармен бы любила Хосе! То есть Образцова как бы признается, что в ее 

Кармен не было любви – нетрудно согласиться: в ее исполнениях Кармен 

была гордячкой и сумасбродкой, культовой красавицей, не испытывающей 

подлинных чувств. 
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В целом, и венская «Кармен» Дзефирелли, и фильм Окунцова, и кино-

версия спектакля Захарова, отличающиеся от интерпретаций предыдущих 

десятилетий, разворачиваются в традиционном пространстве оперы. Но к на-

чалу 80-х гг. наступает эра режиссеров, готовых обогатить кино новым жан-

ром – следующий параграф посвящен освещению собственно кинооперы. 

2.4. «Кармен» в жанре кинооперы 

К началу 80-х гг. опера привлекает в кинематограф режиссеров, не ра-

ботающих ранее в музыкальном театре. Собственно, тропу оперы в кино обо-

значил Ф. Дзеффирелли, снявший один за другим спектакли «Паяцы», «Сель-

скую честь», «Травиату», «Отелло» с выдающимися певцами. До этого в 

1975 г. И. Бергман, знаменитый своими жесткими психологическими филь-

мами, поставил очень симпатично кинооперу «Волшебная флейта» Моцарта. 

Но и на этом звездном режиссерском фоне выделяется опыт Франческо Рози 

(Francesco Rosi)22 – «Кармен» по совместному сценарию с именитым 

Т. Гуэрра (1984). 

Это не спектакль, снятый на пленку, а яркое пленэрное пространство 

площадей, улиц, гор. Как будто несколько запоздавшая реплика неореализму 

1945–55 гг. с его интересом к социальным низам и съемкам на природе. Не 

удивительно – ведь Рози начинал ассистентом Л. Висконти, который с 

Р. Росселини и В. де Сика состоял в основной команде неореалистов. Но дело 

не в стилевых отголосках: «Кармен» отразила Италию с ее культом нового 

образа женщины в трагической роли – из самого низшего слоя, но пленяю-

щей своим душевным величием. Самым, может быть, знаковым образом это-

го типа надо назвать Филумену Мартурано из одноименной пьесы Эдуардо 

де Филиппо, снятой Витторио де Сика с неподражаемой Софи Лорен и Мар-

челло Мастрояни («Брак по-итальянски») еще в 1964 г. 

«Кармен» Ф. Рози – подлинный фильм, не спектакль, снятый на плен-

ку, а киноопера в точном смысле слова. Прежде всего, это проявляется в спе-
                                                           
22 Знаменитый итальянский кинорежиссер, снявший около 20 фильмов, получивший в 1979 г. главный приз 
Московского международного фестиваля за картину «Христос остановился в Эболи». 
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цифической «сценографии» – ярких пейзажах, огромных площадях, колорит-

ных севильских улицах и улочках, цирке с корридой в натуральную величи-

ну. На титрах в начале фильма снят подлинный бой с гибелью быка и триум-

фальными поклонами тореадора – Эскамильо. 

Рози избирает оригинальную версию Бизе с разговорными диалогами; 

это, конечно, усложняет задачи певцам, но режиссер добивается выразитель-

ной актерской игры, стремясь по-своему прочитать характеры персонажей. В 

главных ролях в фильме заняты только оперные певцы – Джулия Мигенес-

Джонсон, Пласидо Доминго, Руджиеро Раймонди. 

Если сравнить первое появление Кармен у Рози с «опереточной» сце-

ной Караяна, то трудно представить, что их разделяет всего полтора десяти-

летия. Там – модно одетые кавалеры в котелках и с тросточками, изящные 

искатели любовных приключений в стилистике парижской богемы (очень 

похожие, кстати, на аналогичную массовку в упомянутом фильме 

Ф. Дзеффирелли). У Рози – горожане крестьянского облика, неказисто оде-

тые и по-деревенски любопытные. Никакой табачной фабрики, Кармен зани-

мается «постирушкой» в фонтане, а они подглядывают, залезая на каменную 

ограду парка, и молят ее простодушным хором о любви. 

Мигенес-Джонсон – полная противоположность Образцовой, пора-

жающей царственным великолепием в первой сцене у Дзефирелли и Захаро-

ва. Она груба в «Хабанере», произносит слова резко, в стремительных дви-

жениях: пробегает мимо своих зрителей, обвораживая привычными, баналь-

ными жестами – приподнимает юбку, насмешливо щурится. Никакого стрем-

ления быть царственной красоткой – ей как будто вообще безразлично, при-

мут ли ее за красотку, она искренне флиртует с Хосе. Дерзкая Кармен Миге-

нес – простоватая, неэффектная, никаких изящных манер и изысканных кос-

тюмов, никаких украшений. Внешний облик этой певицы сильно нарушает 

традиционную вереницу Кармен в небрежно живописных нарядах. Она боси-

ком, одета непритязательно, почти убого: белая юбка, белая блуза, песочного 

оттенка шаль. Никаких символических атрибутов – алого цвета страсти, чер-
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ного цвета смерти, как это было во множестве постановок, начиная с первого 

спектакля в парижской Opera Comique. 

Жесты Кармен-Мигенес нарочито вульгарны. Сцена свидания с Хосе, 

может быть, самая интимная из всех постановок оперы23 – она происходит не 

в кабачке, а в спальне. Хосе полулежит на кровати, созерцая танец Кармен с 

песенкой, а она постепенно начинает сбрасывать одежду и ложится в по-

стель, обнажая и раздвигая ноги. Хосе прерывает свирепые реплики ее недо-

вольства по поводу «зова трубы» и задумчиво, нежно начинает свое ариозо с 

цветком. Если в киноспектакле Дзеффирелли с Образцовой Доминго экс-

прессивно произносит любовное признание, то у Рози Доминго поначалу ти-

хо выговаривает слова любви, не глядя на Кармен, а как бы открывая самому 

себе это неожиданно сильное чувство. 

Так же лирично в фильме Рози толкуется сцена гадания из третьего ак-

та. Мигенес раскладывает карты, встает, задумавшись, а затем тихо бредет, 

негромко напевая – безо всякого рокового трагизма. Возникает своего рода 

перекличка с ариозо Хосе, тем более, что она реально поет как будто «про 

себя» и для себя. 

В заключительной сцене накал страстей достигает очень высокой от-

метки. Мигенес-Джонсон у Рози играет Кармен своевольную и, в общем, ди-

кую – вспоминается Мериме и Готье, которые воспевали ее цыганские, чуж-

дые европейцам черты. Она обаятельно клянется в вечной любви Эскамильо 

перед корридой и настолько агрессивно сопротивляется Хосе, что это похоже 

на бой. Тем более что кино позволяет контрастный монтаж, и, когда Кармен с 

Хосе буквально почти дерутся, возникают кадры подлинного боя в цирке: 

бык с воткнутыми в него несколькими пиками ожесточенно сопротивляется 

тореадору. Вообще, эта сцена предельно динамична (хотя она динамична во 

всех постановках) и полна кратких, но экспрессивных мизансцен. Хосе бро-

сает Кармен перед собой на колени, почти наступает на нее, но презрение к 

                                                           
23 Возможно, она была подсказана режиссеру балетом Ролана Пети 1948 г, у которого любовная сцена Кар-
мен и Хосе происходят в картине под названием «Комната». Этот балет будет рассмотрен в третьей главе. 
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нему и желание бежать к победившему Эскамильо поднимает ее резким по-

рывом. Она не дразнит Хосе, не будит в нем «сильного мужчину» – нена-

висть в ее взгляде он долго пытается одолеть и в крайнем отчаянии хватается 

за нож, тут же горячо обнимая и целуя ее. 

Своей драматической игрой Мигенес заставляет вспомнить непревзой-

денную оперную актрису 50-х гг. М. Каллас, которая так и не показала свою 

Кармен зрителям, оставив возможность по аудиозаписи додумывать ее ми-

мику и поведение. Мигенес с прекрасным меццо и очень светлым сопрано-

вым верхним регистром никогда не была вселенской оперной примой, но за 

развенчание живописно изысканной цыганки, царившей практически более 

столетия, и воссоздание подлинности экзотического характера ее считают 

символом Кармен ХХ века. Кармен в пении, какой бы выигрышной ни была 

ее партия, не может удовлетворить – это значительный характер, требующий 

незаурядной актерской работы. Не случайно ее образ неоднократно искушал 

режиссеров в игровом художественном кино (К. Сауру с Лаурой де Соль, 

Ю. Кару с А. Самохиной). 

Постановочные масштабы фильма Рози, помимо подлинной корриды, 

замечательно отражает сцена «Куплетов» Эскамильо (Руджиеро Раймонди), 

которые он поет в карете, подъезжая к кабачку Лильяс Пастья. Гипермассов-

ка на огромной площади, запруженной народом – традиции большой оперы в 

большом кино. 

Фильм Рози как будто воспроизводит стилистику послевоенного италь-

янского неореализма, с которым «Кармен» идеально гармонирует: история 

девушки из самого низкого социального пласта, красочные пейзажи вместо 

изысканных интерьеров, трагическая история женщины, иллюзорная свобода 

для которой – проституция. Невольно в памяти встают Кабирия Джульетты 

Мазины (Ф. Феллини «Ночи Кабирии», 1957) или упомянутая выше Филуме-

на Мартурано Софи Лорен (В. де Сика «Брак по-итальянски», 1964). 

Киноопера Рози демонстрировала принципиально новые возможности 

жанра: преодоление структуры сцен, чередование планов, позволяющих уви-
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деть детально мимику и атрибуты, приковать внимание зрителя к характеру 

музыки, раскрывая тончайшие визуальные детали. И, конечно, раскрыть в 

недостижимой для театра полноте актерские достижения певцов. 

Кто является пионером специфического жанра кинооперы: 

Ф. Дзефирелли с его шедевром «Травиата» 1983 г. или Ф. Рози с «Кармен» в 

1984 г.? Наверное, на этот вопрос не может быть однозначного ответа; слиш-

ком различны сами оперы – интимно-лирическая новелла Д. Верди и психо-

логическая драма Ж. Бизе. Правда, в конце 50-х гг. в России советским ре-

жиссером Р. Тихомировым были поставлены опыты кинооперы с драматиче-

скими актерами и профессиональным саундтреком певцов Большого театра 

(«Евгений Онегин», «Пиковая дама»). Но выдающиеся западные режиссеры – 

Ф. Дзефирелли, Ф. Рози, Ж.–П. Поннель – снимали только оперных певцов, 

тщательно работая с их незаурядным актерским потенциалом. 

Интересный объект для анализа – исполнение роли одним и тем же ар-

тистом у разных режиссеров. В этом смысле уникальный пример – Пласидо 

Доминго. Этого великолепного певца так и хочется назвать несравненным 

драматическим актером, стоит сравнить его в фильме Дзеффирелли с Образ-

цовой и у Рози с Мигенес Джонсон. В первом он элегантен и даже по-своему 

величав; он закалывает Кармен, нежно обнимая ее, как бы смиряясь со своим 

жестоким порывом. И когда Кармен, теряя дыхание, сползает, цепляясь за 

его тело, он стоит в изящном оцепенении. 

В заключительной сцене у Рози Доминго страстен и порывист, хотя 

также элегантен. Его вокальная интерпретация – одна из вершин этой много-

кратно исполненной партии: безупречные краски голоса и тончайшие нюан-

сы интонирования эмоций. Но потрясает, и изумляет здесь актерская игра: 

настолько пламенно его признание в любви, что он как будто неожиданно 

для себя выхватывает нож и вонзает его в Кармен. И мизансцена долгого – и 

страстного, и бережного – объятья с ней, переставшей дышать, оставляет в 

памяти зрителя не только восхитительного тенора, но сильного трагического 

актера. 
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Киноопера Ф. Рози «Кармен» – не просто замечательный фильм, бе-

режно воплотивший оперные традиции выдающимся вокальным исполнени-

ем партий, он еще и исключительно красочно представляет все визуальные 

компоненты. Однако значение его для данной работы, прежде всего, в харак-

теристике концепции оперы в аспекте историко-культурных трансформаций 

мифа. Трагедия Кармен представлена в этом фильме, в общем, в знакомой 

зрителям и почитателям Бизе плоскости. И даже решение образов выдаю-

щимся актером П. Доминго и популярным баритоном Р. Раймонди не выби-

вается из логики известных, в том числе, упомянутых уже нами образцов. Но 

Кармен у Рози делает ему честь выбором Д. Мигенес–Джонсон – такой Кар-

мен, пожалуй, не было до этого. Внешне не сильно привлекательная, вовсе не 

царящая среди многочисленных поклонников, не демонстративно вольнолю-

бивая, не отстаивающая агрессивно свое право на выбор в любви. Кармен 

Мигенес – дерзкая и самодостаточная женщина, реально и непретенциозно 

этот выбор осуществляющая – она просто не представляет, как можно по-

другому жить в мире мужчин. В фильме Рози Кармен именно цыганка, чуж-

дая всем со своей довольно экзотичной моралью, своей характерностью. Это 

делает понятным распространенное мнение о ней как лучшей Кармен столе-

тия. 

Трудно представить подобную Кармен на оперной сцене – штампов и 

общих мест в многочисленных спектаклях набралось предостаточно. И кино 

своими возможностями – крупными планами и пристальным вниманием к 

мимике и позам – предоставляло широкие возможности для певиц, которых 

можно смело именовать драматическими актрисами. Многие из них создава-

ли убедительные и интересные образы на театральных подмостках, но сцена 

театра не может позволить не считаться с ее спецификой. 

Поэтому обратимся здесь еще к одному опыту «Кармен» в кино, воз-

никшему из театральной постановки, но преодолевшему традиции оперного 

театра творческой фантазией выдающегося мастера – английского режиссера 

театра и кино Питера Брука. Это снятый им кинофильм по ранее созданному 
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оперному спектаклю – «Трагедия Кармен». Брук был неординарным интер-

претатором Шекспира и Чехова – с сенсационной постановкой «Ромео и 

Джульетты» (1947), необыкновенными «Бурей» (1968) и «Сном в летнюю 

ночь» (1970). Потрясающим «Вишневым садом» (1981), для которого режис-

сер изучал статьи и письма Мейерхольда, он удивил весь европейский теат-

ральный мир. 

 Интерес к опере постоянно наблюдается в творческой биографии ре-

жиссера – он мечтал о «большом театре», как он сам называл оперу, с юно-

сти. В 1947–1950-х гг. он был главным режиссером Ковент-Гардена, где со-

стоялся его «оперный дебют» – «Борис Годунов» (1948), затем были постав-

лены «Богема», «Свадьба Фигаро» и с шумным резонансом «Саломея» в сце-

нографии Сальвадора Дали. 

«Трагедию Кармен» Брук воплотил позднее, в Париже в 1981 г. с аран-

жировкой музыки Бизе М. Констаном. В этом спектакле не было хоров и 

массовых сцен, действие было сосредоточено на чувствах героев роковой ис-

тории, и в 1983 г. режиссер создает киноверсию своей постановки. 

Прежде чем остановиться на этой киноопере (а именно так следует ис-

толковать ее жанр), стоит вспомнить о том, что Брук не просто мыслящий по-

новому театральный режиссер. Он много внимания уделял теоретическим 

декларациям своего представления о театре. Настойчивые поиски им под-

линной природы театральности были освещены в книгах «Пустое простран-

ство» (1968), «Блуждающая точка» (1987), «Секретов нет. Мысли об актер-

ском искусстве и театре» (1993). В них он изложил мысли об актере, работе 

режиссера, зрителе; главное его кредо звучит так: «Миссия театра – показать 

что-то новое, необычное, обнадеживающее в каждой человеческой ситуации, 

каждом существе… Театр дает возможность спросить себя, в чем смысл и 

суть происходящего. На сцене, на экране. В жизни» [Брук, 2003]. 

И свою «Кармен» он трактует по-новому – каждую ситуацию, каждый 

характер. Его совершенно не волнуют традиции, сложившиеся в интерпрета-

ции оперы, вообще всяческие традиции. Приведем еще одну, несколько про-
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странную цитату из книги «Пустое пространство», где о традиции Брук вы-

сказывается недвусмысленно: «Устаревают не только прически, костюмы и 

грим. Все составные части спектакля — рисунок роли, выражающий опреде-

ленные эмоции, телодвижения, жесты, мелодия речи — непрерывно колеб-

лются в цене на незримой фондовой бирже. Жизнь не стоит на месте, пере-

мены сказываются на актерах и на зрителях; другие пьесы, другие виды ис-

кусства, кино, телевидение, мелкие повседневные события непрерывно за-

ставляют нас заново переписывать историю и вносить поправки в сегодняш-

ние истины» [там же]. 

Его Кармен в фильме (Хелен Делаво) – хорошенькая девушка, живая, 

игривая, жизненно достоверная в ракурсе принятых в 80-е гг. стандартов де-

вичьей привлекательности. Она ярко выраженная цыганка, но это не оперный 

стандарт цыганки с традиционными атрибутами – она гадалка, ворожея, ча-

ровница. И по определению – «свободного поведения»; у Лильяс Пастья она 

заманивает клиентов, готовая дарить любовь в соседней комнате или под-

няться на второй этаж в спальню. 

Сочетание жизненной достоверности и мистической сущности выра-

жено символическим приемом в самом начале фильма. Пока идут титры, зву-

чит трагический мотив арии гадания на картах, мы видим на экране загадоч-

ную фигуру, плотно укрытую просторным серым плащом. Когда выходит 

Хосе (Говард Гензель), простоватый деревенский парень, заросший и углова-

тый, чтобы вылить ведро помоев, она пытается его завлечь гаданием на кар-

тах. Мы не видим ее лица – это язык кино – камера показывает протянутую с 

картами руку, потом круг из бечевок на земле, в который рука укладывает 

карты, какой-то символический атрибут и совершает колдовские пасы. Хосе 

в недоумении, вылив ведро, отворачивается и уходит в дом. 

В таинственном карточном круге появляется первая фигура конфлик-

та – Микаэла (Агнес Хост). Она приветливо и простодушно спрашивает га-

далку о бригадире, которого ищет и пытается постучать в дверь. Гадалка из-

под плаща грозит ей запрещающим жестом и протягивает руку для монетки – 
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«позолотить ручку», а затем начинает гадать. Мистика и реальная бытовая 

достоверность сплетаются очень тесно и органично. 

В этот миг их и застает Хосе – разворачивается его первая сцена с Ми-

каэлой. Он простодушно рад встрече, вокально сцена идет полностью по му-

зыке Бизе. Все простосердечно сентиментально, и в момент, когда Микаэла 

передает ему от матушки поцелуй (целуя свою руку и прикладывая ее ко лбу 

Хосе), гадалка сбрасывает плащ. Хорошенькая девица с пышными черными 

волосами иронично усмехается, поднося к губам красный цветок. Братское 

приветливое объятье Микаэлы порывисто поднимает ее с места, и она на-

правляется кокетливой походкой к присевшим на груду камней наивным Хо-

се и Микаэле, воплощающим лирические мечты. 

Все нюансы и оттенки эмоций очень тонко воспроизводятся актерами-

певцами во всех сценах этого исключительно психологического фильма. И в 

первой сцене разворачивается экспозиция трагедии ревности – мужчина при-

надлежит другой. Кармен включает широкий арсенал своих обольстительных 

приемов, начиная с брошенного идиллической парочке цветка. Заинтересо-

ванно повернувшемуся Хосе она в лицо бросает словечко «amour», презри-

тельно дергает Микаэлу за шаль и вытаскивает из декольте блузки сигару. И 

тут соблазнение становится откровенно настойчивым – она поднимает юбку, 

открывая ногу (правда, скромную, в черном чулке) и разминает на коленке 

сигару. Увалень Хосе реагирует незамедлительно, идет за ней с растерянной 

улыбкой, дает огонька. Микаэла сидит с мрачной миной огорчения, а цыган-

ка начинает «Хабанеру». 

Эта сцена решена, как все у Брука, предельно реалистично, хотя и с 

символическим оттенком. Развязная Кармен прикуривает сигару и, играя ею, 

начинает без оркестрового сопровождения, на ударном соло, петь первый ку-

плет. Светлое сопрано Делаво не омрачают жесткие у всех оперных Кармен 

низкие звуки – она и их интонирует нежно, тепло. В припеве на слова 

«amour, amour» вступает оркестровая аранжировка, усиливая наплыв чувства 

Хосе. Он пытается не поддаваться чарам цыганки, поворачивается к Мика-
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эле, но Кармен его догоняет и сует сигару ему в рот. Микаэла отталкивает ее, 

доводит Хосе до двери и машет рукой на прощанье, в уверенности, что спас-

ла его от приставучей девчонки. Но Кармен не пускает Хосе в дом, Микаэла 

возвращается, дает ей пощечину… И тут развертывается сцена драки по му-

зыке Бизе, только дерутся не табачницы, а две соперницы. Драка жесткая, 

снятая крупным планом – Кармен, повалив Микаэлу на землю, чертит ей 

кровавый крест ножом на лбу. 

Стоит отдельного замечания исполняемая Кармен-Делаво «Сегидилья». 

Вокальное интонирование, как и в «Хабанере», предельно спокойное, неж-

ное. Кармен также обаятельно приветлива, очаровательна. Но это не любовь 

– привычные ужимки кокетливой жрицы любви; она откровенно заманивает 

клиента к Лильяс Пастья словами о наслаждении для двоих. И здесь актер-

ская игра Хосе и Кармен тонкая, подробная. Она пленительно произносит 

слова «кто захочет полюбить меня, я его полюблю», почти декламируя, но в 

гибком вокальном интонировании. От ее завлекающих улыбок и соблазняю-

щих призывов он увертывается, помня о своем статусе и долге, решительно 

запирает ее за решетку. 

Потом Хосе равнодушно заполняет какие-то документы, но на словах 

обещания полюбить срывается с места. Он простоватый, бесхитростный и не 

может лукавить – поддается на чары Кармен, пытает ее, сдержит ли она обе-

щание и бросается в ее объятья в камере. А она лишь хитрит, пытаясь осво-

бодиться; все ее тонко и сладко проинтонированные посулы – игра обольсти-

тельной девчонки. 

Сцены у Лильяс Пастья – завязка второго конфликта ревности. Под 

шутливо-иронично аранжированный мотив «Цыганской песни» появляется 

Цунига. В кабачке никого нет, никакой толпы веселой публики с танцами. 

Пастья сам обслуживает клиента Цунигу, наливает бокалы. Кармен приносит 

ему наворованные драгоценности и начинает петь пьющему Цуниге, вертит-

ся вокруг него, сбрасывает шаль, он целует ее декольте. Пастья помогает ему 

снять сапоги, и Кармен увлекает его на второй этаж, но на музыкальной 
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кульминации входит Хосе, и Кармен сбегает, срочно приводя в порядок при-

ческу. Через минуту она дарит Хосе горячий поцелуй за прозрачным занаве-

сом, потом подносит ему выпивку, фрукты и начинает соблазнять его «Пе-

сенкой с кастаньетами». Она неизменно обаятельна, кокетлива, пленительна 

– трудится, завлекая клиентов. И здесь тончайшая игра мимики – Хосе обми-

рает от предвкушаемого удовольствия, на его лице попеременно сменяются 

робкая простота и бесхитростно выражаемый восторг. 

Фильм Брука просто берет зрителя в плен этой тончайшей игрой – 

трудно удержаться от желания описать каждую мельчайшую психологиче-

скую деталь. Но Брук – режиссер, ищущий решение на пути работы с акте-

рами, как он сам это формулирует24, и он внезапно превращает действие в 

напряженную интригу ревности, которая неизбежно поведет к трагедии.  

Ревнивая сцена Кармен с Хосе, который должен возвращаться на пере-

кличку, ревнивое рвение спустившегося Цуниги, который гонит Хосе, учуяв 

в нем помеху своим любовным утехам и соперника, заканчивается яростной 

дракой. Очень жестко Хосе избивает Цунигу и душит его! 

И здесь зрелище еще раз сворачивает – на этот раз в трагифарс. Входит 

новый «клиент» – Эскамильо (Джейк Гарднер) со своими «Куплетами то-

реадора», а Пастья и Хосе удерживают труп Цуниги с закрытым шляпой ли-

цом, якобы мертвецки пьяного. Эскамильо с обаятельным достоинстовом по-

ет, Кармен смотрит на него с неподдельным интересом – начинается флирт. 

Хосе в приступе ревности вытаскивает нож, и они разыгрывают «корриду» с 

плащом, который тореадор кидает на Хосе. Кармен бросается наперерез, от-

брасывает ногой нож… 

Психологически Эскамильо далеко уходит от оперной традиции: он по-

настоящему мужественен, уверен, ироничен и явно одерживает победу. Ис-

кренне благодарит Кармен за спасение жизни, миролюбиво возвращает нож 

                                                           
24 «В каком-то смысле режиссер — всегда обманщик: он идет ночью по незнакомой местности и ведет за 
собой других, но у него нет выбора, он должен вести и одновременно изучать дорогу» [Брук, 2003]. 
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обидчику, на которого вовсе не в обиде, и приглашает всех на свой бой в Се-

вилью, уходит, дружелюбно советуя Хосе охладить свой пыл. 

Еще один приступ ревности переживает Хосе, когда Кармен с Пастья 

устремляются на второй этаж, не пуская его. Он действительно пытается 

совладать с собой, лицо мрачно-задумчиво, и – характерный прием кино – за 

кадром звучит ариозо о цветке. Тяжело склонив голову над столом с бокала-

ми, Хосе начинает петь второй куплет реально в кадре. И тут впервые Кар-

мен, спускающаяся по лестнице, серьезно и растроганно смотрит на него, 

подходит, и кроткая и восторженная реплика на нежнейшем piano «Каrmen, 

je t'aime» завершается страстным поцелуем. 

Следующая сцена начинается под звуки антракта к третьему действию, 

перекликаясь с началом фильма. Фигура, плотно закутанная в плащ (только 

черный, а не серый), начинает зловещее гадание. Виден череп быка над све-

чой, затем совершаются пасы над рукой Кармен, и таинственная гадалка пре-

ломляет хлеб, посыпая его солью, давая счастливым Кармен и Хосе отведать 

половинки. Как будто обряд соединения любящих сердец; потом гадалка раз-

водит костер – зажигает очаг. По-настоящему радостные Хосе и Кармен в 

доме, в окне мерцает огонь начатого колдуньей костра – сцена страстных, 

восторженных и каких-то целомудренно бережных эротических ласк. Кадры 

объятий и поцелуев перемежаются с пасами ворожеи над зажженной свечой 

– музыка светло идиллически замирает. 

И вновь Брук совершает неожиданный поворот в ситуации. К малень-

кому домику, вокруг которого уже горит несколько костров с хлопочущей 

над ними гадалкой, подходит человек с ружьем, яростно гасит огни ногами и 

направляет оружие на лежащих Кармен и Хосе. Вскакивающему Хосе он 

объясняет: «Это моя женщина, она не говорила тебе? Уходи!» Тот начинает 

одеваться, а за кадром слышен диалог. На вопрос: «Кто этот мужчина, не цы-

ган?», Кармен отвечает: «Безумец. С ножом». 

На таперском фортепиано тихо звучат аккорды из арии гадания, только 

аккомпанемент – выразительный прием напоминания «хита», как в арии То-
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реадора в известной сюите Р. Щедрина. Пришелец направляет ствол в голову 

Хосе, но кладет ружье на пол и достает нож. Жесткая драка с Хосе, и визу-

альный план меняется. Кармен садится с гадалкой перед костром и просто, 

без всяких «роковых» ноток, на piano (уже с оркестровым сопровождением) 

поет арию с картами. Впервые на лице ее появляется выражение предчувст-

вия, неизбежного настолько, что оно ее даже не пугает; только слово «La 

mort» она немного выделяет отчетливым произнесением. На экране – карта с 

изображением смерти с косой. 

С равнодушным лицом выходит мужчина и… падает замертво; за 

ним – Хосе с окровавленным ножом. И тут появляется в этом заброшенном 

местечке Микаэла, сама себя успокаивающая, что она не боится. Очень кра-

сивый дуэт женщин, искусно соединенный аранжировщиком Констаном кон-

трапункт из известных фрагментов Бизе: арии Микаэлы и арии гадании Кар-

мен. Каждая поет о своем: Микаэла говорит Хосе, что это женщина, которой 

в любви помогает сам дьявол, а Кармен тихо и непритязательно повторяет, 

что карты напрасно мешать, если выпадает смерть. Очень психологически 

яркая тихая кульминация очередной метаморфозы конфликта ревности, ко-

торый определяет концепцию Брука в этом фильме. 

Любопытно Брук меняет четвертый акт. Звучит тема увертюры к опере, 

а на экране возникают богатые узоры, которые оказываются роскошным на-

рядом Эскамильо – его перед корридой наряжает Лильяс Пастья. На теме по-

бочной партии увертюры (теме его куплетов) он выходит на пустую арену, 

совершает какие-то, видимо, привычные обрядовые действия с амулетом на 

песке. Кармен появляется на балконе в черном платье, наряд Эскамильо – в 

сложном сочетании черного, белого и красного. Его роль в этой сцене тра-

гична, и режиссер подчеркивает это оттенками одеяний. Когда Эскамильо 

возвращается в комнату, он направляется к импровизированному домашнему 

алтарю; к нему подходит вошедшая за ним Кармен. Не глядя на нее, он без 

традиционного патетического восторга поет искренне и с какой-то горечью о 

своей любви. Она также тихо и отрешенно признается ему. Икона Девы Ма-
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рии и свечи. Музыка много досказывает: на контрапунктическом сопостав-

лении основной темы увертюры и трагического лейтмотива тореадор выхо-

дит на свой бой. 

Финал этой сцены – один из самых эмоционально впечатляющих в бес-

конечно череде интерпретаций «Кармен». В сложном красивом проеме арки 

цирка появляется Хосе в черном костюме с белым воротником. Бережно, ти-

хо, задумчиво поет, что все простил. Он не умоляет Кармен, не разыгрывает 

безумие ревнивца. Серьезно, просто, нежно просит. Когда все-таки он ее хва-

тает и прижимает к стене, на носилках вносят мертвого Эскамильо. Кармен 

бросается к нему… На слова Хосе, что они должны уйти, она соглашается и с 

тихой уверенностью о справедливости и неизбежности расплаты интонирует 

обреченно: «Час настал». 

Самые последние действия совершаются у потухшего костра, который 

служил в третьей сцене их посвящением в любовь. Хосе и Кармен стоят пе-

ред кострищем на коленях. Под ритмическое соло литавр мужчина ее зака-

лывает. Камера взмывает медленно вверх, чтобы показать лежащую мертвую 

Кармен, широко раскинувшую руки. Как символическое изображение распя-

тия. 

Заявляя в данной работе анализ сценического текста, в числе которого, 

в первую очередь, детали мимики, жестов, поведения, мы намеренно очень 

подробно описали действия персонажей и самые важные детали атрибутов. 

Совершенно очевидно, что по своему театральному спектаклю Брук должен 

был снять фильм – чтобы донести до зрителя эту принципиальную новизну 

ситуаций в тонкой актерской игре крупными планами, динамичным их чере-

дованием. И актеры, действительно, воплощают не его режиссерский замы-

сел – живут в роли, обнажая возникшие как будто спонтанно, сейчас и здесь 

эмоционально переживаемые события. Брук много писал об этом, рассказы-

вал о своих упражнениях с актерами, чтобы достичь их способности невиди-

мое сделать видимым. Об этом интересно и увлекательно читать, но наблю-

дать за такой актерской игрой – подлинное удовольствие. В «Трагедии Кар-
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мен» мы погружаемся полностью в эту тайну своего зрительского и слуша-

тельского прочтения. 

Этим стремлением можно объяснить интерес Брука к опере Бизе –

подзаголовок в названии выражает суть замысла. Это не история влюбленно-

го Хосе, убившего из ревности неверную возлюбленную, не красочное дей-

ство в Севилье с ее достопримечательностью – корридой. Это трагедия Кар-

мен, показывающая характер и ситуации, в которых этот характер обречен. 

Поэтому у Брука только несколько действующих лиц и напряженный анализ 

жизни их чувств. Никакого боя быков, никаких аналогий с битвой и схваткой 

– скрупулезный анализ психологических оснований трагедии. Сам режиссер 

объясняет постановку опер как единое целое, в котором рассматриваются две 

совершенно различные театральные формы — драматическая и музыкальная. 

В полном согласии со своим аранжировщиком и дирижером М. Констаном 

он работает с музыкой как «с материей, которая позволяет человеку макси-

мально приблизиться к выражению невидимого» [Брук, 2003]. 

Совмещение музыкальной и драматической форм в столь целостном 

виде с помощью выразительного и точного киноязыка позволяют назвать 

«Трагедию Кармен» Брука выдающимся образцом подлинной кинооперы. 

Оперные постановки, запечатленные в кино – фактически новое явле-

ние ХХ столетия. Они не просто расширяют ряды зрителей, способствуя рас-

пространению и популярности оперных шедевров, но дают возможность 

подробно исследовать историю их интерпретаций, что, в свою очередь, по-

зволяет более непосредственно и аргументировано формулировать их соот-

ветствие общественным идеалам. 70-80-е гг. приносят новые трансформации 

образов Кармен и Хосе, новое понимание трагизма женской судьбы. Рас-

смотренные в третьем параграфе киноспектакли Ф. Дзефирелли и 

Р. Захарова, а также кинооперы Ф. Рози и П. Брука в настоящем разделе 

представляют, по существу, альтернативные концепции воплощения главных 

образов. Кармен, элегантная во всей своей «зверской» страстности, и Кармен 

диковатая, простая, порой до вульгарности дерзкая девчонка. Хосе – полный 
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достоинства, но попавший в роковую ситуацию солдат, и простой деревен-

ский парень, познавший подлинную любовь и не справившийся с «колдунь-

ей». Эта «экспликация» в прочтениях оперы Бизе сохранится и в последую-

щие десятилетия, рождая все новые вариации. 

Киноверсии «Кармен» открывают еще одно любопытное для данной 

работы направление – на ленту были отсняты спектакли в балетном театре. 

Опера Бизе не раз вдохновляла хореографов на интерпретации сюжета и му-

зыки. Пластическое воплощение, конечно, выходит за пределы понимания 

оперы как вокального жанра. Но, поскольку нас интересует жизнь романти-

ческого мифа в историко-культурных метаморфозах, танцевальные фантазии 

«Кармен» тоже отражают представления общества о трагедии любви, резо-

нируя концепциям оперных постановок. 

В следующей главе будут рассмотрены наиболее известные творения 

выдающихся хореографов ХХ века, интерпретирующие «Кармен» Бизе, а 

также обновление оперных традиций к концу столетия, в частности, с выхо-

дами за строгие рамки жанра в начале нового века в область художественно-

го кинофильма. 
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Глава 3. «Кармен» в развитии и преодолении оперных традиций 

«Кармен» Бизе лидер не просто по количеству оперных воплощений, 

но также и перевоплощений – она во второй половине ХХ века начинает вы-

ходить за пределы оперного театра. Динамичный сюжет с многочисленными 

поворотами, широкие возможности психологической трактовки характеров 

(и не только самой Кармен), красочная обстановка привлекают хореографов. 

Одно из самых привлекательных и зрелищных «декоративных» обстоя-

тельств оперы это темпераментные и красочные танцы, которые, естествен-

но, будили фантазию хореографов и пробуждали азарт танцовщиков. 

В первых двух параграфах данной главы будут рассмотрены самые 

знаменитые балеты «Кармен», раздвигающие границы мифа не только худо-

жественными воплощениями на другом языке – языке танца, но и в концеп-

циях решения темы трагических отношений мужчины и женщины. Балеты 

легче уходили от традиции, которая в оперном театре более уверенно кон-

сервируется, чем в танце, склонном в ХХ столетии к радикальным переме-

нам. 

В последнем (третьем) параграфе главы будут рассмотрены также су-

щественные трансформации оперной традиции Ф. Дзеффирелли: в необыч-

ных условиях театра формата оупен эйр (open air) Арена ди Верона и его ху-

дожественном фильме «Каллас навсегда», представляющем свободную фан-

тазию на тему неисполненной певицей в театре партии Кармен. В кратком 

обзоре концепций фигурируют также некоторые значительные постановки 

нового XXI века. 

3.1. Жанр оперы-балета и «Кармен» Ролана Пети 

Воплощение «Кармен» в балете, естественно, непросто сравнивать с 

оперными версиями. Вокальное интонирование и танцевальная пластика – 

разные художественные языки, и анализ концепции, решение образов зако-

номерно отразит эту специфику. Вместе с тем, балет – это театр, который с 

оперной постановкой роднит сценический текст (пластическое поведение ге-
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роев, их внешний облик, костюмы, декорации, атрибутика). «Кармен» в бале-

те, помимо сопоставления различных художественных языков, представляет 

для анализа важный ракурс – использование музыки. Четыре действия оперы 

Бизе не могут быть воспроизведены в балете полностью – балет более лако-

ничное театральное зрелище. Поэтому все хореографы опирались на различ-

ные аранжировки (и компоновки) оригинала. Этому обстоятельству в данной 

главе будет уделено особое внимание: интерпретация оперы в балетной по-

становке это не просто концепция, осуществленная языком пластики. Выбор 

конкретных фрагментов оперы «Кармен» – инструментальное воплощение 

или использование вокального оригинала – определяет интерпретацию музы-

ки, трактовку ее эмоционально-психологического смысла. 

Анализ хореографических метаморфоз мифа в первых двух параграфах 

данной главы будет опираться на эти два обстоятельства: сценический текст 

и концепцию использования музыки. 

Прежде чем приступить к анализу одного из первых знаковых образцов 

«Кармен» с музыкой Бизе – балета французского танцовщика и хореографа 

Ролана Пети, поставленного на исходе 40-х гг. ХХ в., стоит бегло очертить 

историю балета, основанного на оперных произведениях. 

Практика постановки балетов на сочинения иных жанров – характерная 

тенденция ХХ века; она получила широкое распространение со времен дяги-

левской парижской антрепризы. В 1907–08 гг. М. Фокин поставил в Мариин-

ском театре знаменитого «Лебедя» К. Сен-Санса для А. Павловой, а затем 

несколько редакций «Шопенианы»25. В 1912 году на музыку симфонической 

прелюдии К. Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна» В. Нижинский соз-

дает балет, ставший не только сенсацией русского балета в Париже, но от-

крывший новую чувственную, эротическую хореографию. М. Фокиным в 

1910–12 гг. были также осуществлены хореографические фантазии на «Кар-

                                                           
25 Первая называлась «Сильфиды» (10.2.1907), вторая – «Романтические грезы»; в 1908 г., состоялся выпу-
скной спектакль Петербургского театрального училища с названием «Гран-па на музыку Шопена». Летом 
1908 года этот балет под названием «Сильфиды» был показан с участием «звезд» Императорской труппы в 
парижских «Русских сезонах». 
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навал» Р. Шумана и музыку русских композиторов – «Тамар» М. Балакирева 

и «Шехерезаду» Н. Римского-Корсакова. 

Это был новый подход к музыке в балете, положивший начало направ-

лению, которому впоследствии уделяли внимание многие известные хорео-

графы. В первую очередь следует назвать Л. Мясина со знаменитыми «Фан-

тастической симфонией» Г. Берлиоза и «Седьмой симфонией» Л. Бетховена 

(1936), а также Дж. Баланчина с «Серенадой» на музыку оркестровой сюиты 

П. Чайковского (1934) и «Симфонией до-мажор» Ж. Бизе (1947). Роль 

М. Фокина надо подчеркнуть особо: он заставил хореографов задуматься над 

тем, что можно танцевать вообще на любую самую сложную и новаторскую 

музыку, в том числе используя в балете симфонические, камерные, и даже 

оперные произведения, для танца не предназначенные. 

История создания балетов на музыку опер – так называемых балетов-

«двойников» – начиналась в России и в Западной Европе во второй половине 

XVIII века. Хореографы использовали оперные партитуры – создавались пан-

томимные балеты на музыку комических опер. В 1726 году итальянский хо-

реограф Г. Анджолини создал балет по опере К. Глюка «Осада Цитеры». Час-

то в балетных постановках фигурировали «оперы спасения» (А. Гретри, 

Л. Керубини, Э. Мегюля). Музыкальная партитура балета П. Гарделя «Суд 

Париса», поставленного для Парижской Оперы, представляла собой произве-

дение, составленное из опер Э. Мегюля и Й. Гайдна. 

В России на сценах петербургского и московского театров также стави-

лись подобные балеты-«двойники». На оперы А. Гретри: «Земира и Азор» 

(1783) хореографа Ф. Морелли, «Рауль Синяя борода» (1807) И. Вальберха. В 

1808 г. Вальберх осуществил балетную постановку оперы К. Глюка «Орфей и 

Эвридика», а в 1809 Л. Дюпор показал зрителям «Севильского цирюльника» 

Дж. Паизиелло. Помимо этого использовались отрывки из оперных произве-

дений В. Моцарта в балетах Ш. Дидло; в постановках Ф. Бернаделли музы-

кальный материал составляли творения К. Вебера и Дж. Россини. М. Петипа 

ставил в России балеты на инструментальную музыку Ц. Пуни и 
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Г. Венявского («Ливанская красавица, или Горный дух», 1863), «Сон в лет-

нюю ночь» Ф. Мендельсона (1876). 

Проблемы анализа инструментальной музыки в балете привлекали 

внимание исследователей. Уже в нашем столетии Е. О. Цветкова в диссерта-

ции «Инструментальные сочинения в русском балете ХХ столетия: проблемы 

интерпретации музыкального текста» (2004 г.) рассматривает типы реализа-

ции музыки М. Мусоргского, А. Скрябина, С. Рахманинова выдающимися 

хореографами в аспекте музыкальных предпосылок их пластического во-

площения [Цветкова, 2004]. Но «оперные» балеты пока еще ждут теоретиче-

ского обоснования принципов анализа танцевального языка в ином жанровом 

пространстве. 

Понятие «язык танца», которое широко распространено в современной 

научной и критической литературе, конечно, имеет несколько метафориче-

ский оттенок. Но в силу органичной связи интонирования с мимикой и жес-

том это выражение позволяет полноценно описывать эмоциональные планы 

актерского поведения танцоров в сравнении с оперными артистами. Подходы 

к анализу интерпретации оперы Бизе в балете могут быть развернуты в раз-

ных планах: использование музыки (выбор фрагментов, аранжировки), хо-

реографические решения, трактовка образов и коллизий, полный «сцениче-

ский текст», включающий оформление сцены и атрибуты. В каждом подоб-

ном ракурсе возможны обобщения по существу избранного материала; в 

данном параграфе «Кармен» Бизе рассматривается в плане концептуальной 

трактовки образов и содержания драмы, а также в музыкальном решении. 

«Кармен» в балете воплощалась многократно – обозрение всех поста-

новок могло бы составить материал для отдельного солидного научного ис-

следования. Но, как и в случае с выбором оперных интерпретаций, мы оста-

новимся на некоторых знаковых примерах, отражающих существенные по-

вороты в развитии мифа, динамику его историко-культурных метаморфоз. 

Самыми известными являются многократно воспроизводимые поста-

новки французского мэтра балета Ролана Пети и кубинского хореографа 
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Альберта Алонсо. Потрясает своей хореографией фламенко версия испанца 

Антонио Гадеса в кинофильме К. Сауры и совершенно современная по пла-

стическому языку «Кармен» шведа Матса Эка, а также свободная фантазия 

на аранжировку музыки Бизе Р. Щедриным британского хореографа Мэтью 

Берна «Кар-мен», объединяющая сюжетные линии «Вестсайдской истории» 

и Мериме. Все они концептуально разворачивают миф о трагических отно-

шениях мужчины и женщины в любви, отражая взгляд различных обществ в 

разные времена на эту вечную тему. 

Перечисленные балеты были осуществлены во второй половине ХХ 

века, хотя идея балета на яркую, исключительно выразительную и популяр-

ную музыку оперы Бизе зародилась еще в первой половине этого столетия. В 

1931 г. одноактный балет «Кармен» с редакцией (компоновкой) музыки 

Б. Бера поставил знаменитый и чрезвычайно радикальный советский хорео-

граф Касьян Голейзовский (1829–1970) в Московском художественном бале-

те. В 1939 г. под названием «Ружья и кастаньеты» музыка Бизе вдохновила 

сценариста Р. Пейдж и балетмейстера Б. Стоуна в Чикаго («Пейдж-Стоун 

балле»); в оркестровке И. ван Гроува в «РутПейдж интернэйшнл балле» в 

Чикаго состоялась постановка в 1959 г. уже с заголовком «Кармен». 

И стоит еще раз напомнить самый первый интерес к истории любви 

цыганки в XIX столетии до Бизе – балет Мариуса Петипа «Кармен и ее то-

реадор»26 («Carmen et son toréro») в Театро дель сирко в Мадриде в 1846 го-

ду, поставленный им буквально за год до переселения в Россию. Нам ничего 

не известно об использовании сюжета Мериме (знал ли Петипа новеллу и ее 

автора), чьей была музыка – скорее всего, задействовались народные испан-

ские танцы. Ведь сам Петипа, работавший четыре года в Испании, говорил, 

что танцевал и владел кастаньетами не хуже настоящего андалузца. И, навер-

ное, трагического исхода, шокировавшего французов на премьере Бизе, тоже 

не могло быть, так как балет был поставлен по случаю праздника – бракосо-

четания испанской королевы Изабеллы. Так что анализировать концепцию 

                                                           
26 Мы упоминали о нем в третьем параграфе первой главы (с. 44). 
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Петипа сегодня невозможно, но важно отметить, что уже у самых истоков 

мифа состоялось его балетное воплощение. 

Что касается «Кармен» К. Голейзовского с музыкой Бизе, никаких сле-

дов его не сохранилось. Балетмейстер со своим стремлением к современному 

языку танца в эпоху соцреализма весьма негативно воспринимался властями 

и пострадал от этого непризнания, чем объяснимо его забвение. Зная, однако, 

его стиль и интересы, исследователи сегодня предполагают обращение к 

«Кармен», в которой «телесность и физиология играют столь значимую 

роль», не случайным. В его стиле вообще откровенно господствовал культ 

тела27. И утверждают, что это был, скорее, какой-то эскиз сюжета Мериме: 

«не развивающаяся во времени история взаимоотношений героев, 

а разбросанные в пространстве статичные скульптурные группы, пластиче-

ски показывающие соотношение персонажей. Не страсть, а секс. 

Не полнометражный фильм, а набор фотографий на заданную тему» [Пархо-

мовская, 2015]. 

Одной из самых знаменитых балетных версий «Кармен» сегодня оста-

ется постановка Ролана Пети28, появившаяся почти семьдесят лет тому назад 

(1949) и не потерявшая своей художественной ценности, но, самое главное, 

своего значения в истории мифа. Это было во всех отношениях новое слово: 

современная хореография, принципиально новый облик героев и неожидан-

ное воплощение идеи «вечного сюжета». «Кармен» появилась сразу после 

громкой постановки Пети «Девушка и смерть» (по Ж. Кокто, 1946), демонст-

рирующей новую хореографию – сочетание классических па и арабесков с 

акробатикой; истоки этого нового языка танца восходили к Леониду Мясину 

с его испанской «Треуголкой» Мануэля де Фальи (1917). 

                                                           
27 Эротическая пластика любовной лирики воплощалась им в балетах на музыку Ф. Листа (Сонеты Петрарки 
и Consolation – 1927, балет «Листиана» – 1958), С. Прокофьева («Мимолетности» –1922). Главной темой 
изысканной пластической палитры Голейзовского была музыка А. Скрябина. «Сонату смерти и движения» 
на музыку Десятой сонаты (1918) сам балетмейстер называл «Белой мессой». В Большом театре в 1962 г. им 
была создана «Скрябиниана» с оркестровкой различных фортепианных произведений Д. Рогаль-Левицкого. 
28 Ролан Пети (1924–2011) считается классиком современной хореографии. В 1945 г. создал труппу «Балет 
Елисейских полей», в которой ставит «Балладу» Шопена, «Мефисто-вальс» Листа. 
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Решение было чрезвычайно оригинальным – это не был просто балет 

по Мериме или либретто Мельяка и Галеви. Это была хореографическая 

«фантазия» на музыку оперы Бизе, трактующая ее образы и события. Исчезла 

цыганка Кармен и испанец Хосе (хотя он называется Дон Хосе) – герои стали 

французами. Пети сам высказывался, что сочинение французского писателя и 

французского композитора он хотел истолковать во французских реалиях. И 

это была история любви как поединка между мужчиной и женщиной. Все ос-

тальные персонажи были сокращены до кордебалета; небольшое соло Эска-

мильо в одной (последней) картине под музыку куплетов тореадора – ника-

ких намеков на любовные отношения с Кармен. Трагедия приобрела ярко 

выраженный экзистенциалистский оттенок: герои-символы и символичная, 

по своей сути, история. Это решение соответствовало общей ситуации Фран-

ции, бывшей центром новой философии и новаторского искусства.  

Музыку Бизе Пети использовал очень свободно, отбирая и переставляя 

различные фрагменты исключительно по эмоциональной выразительности, 

необходимой ему для отражения характерности представления и поведения 

героев. Сорокапятиминутное действие было разбито на пять картин, развер-

тывающих историю любви и смерти. Мотив ревности почти совершенно не 

звучал – мужчина требовал безусловного подчинения женщины его воле, его 

требованиям и прихотям; Кармен излучала любовь, но была независимой и 

не понимала, не принимала этой зловещей деспотической силы.  

Сенсационной находкой стало использование «Хабанеры» для сольно-

го танца Дона Хосе. В краткой первой картине, названной «les Cigarieres» 

(«Табачницы»), он появлялся после танцев кордебалета на музыку хора та-

бачниц и кавалеров из оперы, чтобы разнять дерущихся Кармен и одну из де-

вушек. Небольшое соло на фоне трагического лейтмотива Бизе: черный кос-

тюм, черный длинный плащ, мертвенно бледное лицо, жесткий и надменный 

взгляд. Это был образ брутального, уверенного в своем фатальном обаянии 

мужчины-искусителя, несущего опасность женщинам – критики не раз отме-

чали сатанический, дьявольский облик Хосе Пети, танцевавшего эту партию.  
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Но в этом его презентабельном облике сквозило предчувствие опасно-

сти, какая-то обреченность. Тем более, что он прорывался к Кармен сквозь 

юношей из кордебалета, которые повергали его на землю – хореографиче-

ский символ «падения». Танцующий впоследствии сольные фрагменты Пети 

Николай Цискаридзе говорил как-то в телевизионном интервью, что понима-

ет этот образ Пети как представление сути порока, который манит и ведет к 

трагедии. Хотя сам же признавался, что кто-то из его друзей утверждал, что 

он танцует как бы под исполнение «Хабанеры» Марией Каллас – хотя и 

нервно экспрессивное, но достаточно светлое, 

Экспозиция Дона Хосе в первой картине была своеобразной преамбу-

лой к полной, исчерпывающей характеристике, которая почти сразу развора-

чивается во второй картине «chez Lillias Pastia» («у Лильяс Пастья») в «Хаба-

нере». Музыка этого нежно обольстительного ариозо звучала крайне активно 

и энергично. Пластика Хосе демонстрировала его грубую силу подобием 

жестов тореро (взмахи плащом, характерные выпады) и изображением само-

го грозного быка – он поднимал руки к голове, как будто изображая рога. Это 

эффектное соло наблюдали зрители кабачка, сидя на стульях и щелчками 

пальцев имитируя кастаньеты – редкий и скупой намек на испанский колорит 

музыки. Кроме того, звучал хоровой припев из «Хабанеры» на слова 

«l’amour, l’amour» – единственное включение вокального фрагмента из опе-

ры. Но это не просто звучание слов популярной арии: текст создавал резкий 

контраст хореографическому контуру образа Хосе – его влюбленность сразу 

позиционировалась как завоевание женщины, бой с ней. Он не ухаживал за 

ней, как во множестве оперных сцен, а зловеще бросал ей вызов. 

С «Хабанерой» – экспозицией Хосе – сопоставляется соло Кармен на 

музыку Сегидильи из 1-го акта с приглашением к Лильяс Пастья, которое 

представляет ее эмоционально-психологический портрет. Она, как уже было 

отмечено, вообще не цыганка и не испанка – Пети создал внешний облик по-

слевоенной француженки с входящей в моду короткой мальчишеской стриж-

кой, эротически чрезвычайно привлекательной. На ней нет никаких эмблема-
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тичных «цыганистых» юбок – просто черный корсаж с миниатюрной пачкой, 

слегка разукрашенный вяло-зеленым бюстье и поясом, плечи и спина щедро 

обнажены. Очень изящный и кокетливый наряд в духе девушек – профессио-

нальных жриц любви из Латинского квартала. Игривая, с чисто французским 

шармом она являет образ неиссякаемой женственности, в которой сквозит ее 

независимая уверенность в своем очаровании. Она спокойно и загадочно 

улыбается, кошачьей грациозной пластикой представляя забавную игру в 

любовь. Свободолюбие дерзкой цыганки Мериме ей совершенно несвойст-

венно – никакой страстной напористости, зверской хватки, которые мы отме-

чали в предыдущей главе решениями образа Саркисян у Фельзенштейна или 

Образцовой у Дзефирелли. 

Роль Кармен в спектакле 1949 г. исполняла возлюбленная Пети Зизи 

(Рене) Жанмер (Rene Jeanmaire), ставшая впоследствии его женой и музой. 

Они в этот период вели сумасшедшую любовную игру, очень похожую на 

поединок – возможно или, скорее всего, именно эти отношения, помимо 

модных философских идей экзистенциализма, послужили ключом к образу. 

Поначалу Пети планировал другую исполнительницу (Хосе, как было упомя-

нуто, он танцевал сам), но Зизи устраивала ему настоящие бурные скандалы. 

Ее не испугало требование срезать волосы и сменить цвет волос, обратив-

шись в яркую брюнетку. Она исполняла Кармен много лет, даже десятилетий 

– в возрасте пятидесяти шести, когда Пети уже давно прекратил танцевать, 

сосредоточившись исключительно на хореографии, она была партнершей 

М. Барышникова в спектакле 1980 г., запечатленном в киноверсии.  

Контраст экспозиций образов Кармен и Хосе развивается в третьей 

картине, носящей лаконичный подзаголовок «la Chambre» («Комната»). В 

спальне с окнами, затененными жалюзи, спокойный, умиротворенный Хосе 

курит рядом с кроватью, на смятом белье спит Кармен. Мужчина имеет 

весьма самодовольный и даже несколько ироничный вид. Но, поднимая Кар-

мен с постели и вовлекаясь в любовный дуэт, он демонстрирует подлинную 

увлеченность и достаточно искреннее чувство. Пластика этого дуэта не про-
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сто эротична, она почти откровенно сексуальна – многие позы и поддержки 

как будто имитируют интимные ласки. Однако именно в этой сцене возника-

ет мотив ожесточенной ревности – Хосе грубо отталкивает Кармен от окна, 

через которое она пытается поглядеть на улицу. Его свирепое раздражение, в 

принципе, объяснимо: может быть, она в его квартире, и он не хочет, чтобы 

ее кто-то заметил. Но, скорее всего, здесь символически обыграна атрибутика 

– шторы «жалюзи» названы французами словом, которое буквально обозна-

чает «ревность». Хотя эти приступы Хосе растворяются в экстатических под-

держках – торжествует разделенная любовь, которая кажется идиллической 

гармонией.  

Музыка этой сцены собрана из разных отрывков, кажется, произволь-

но, но очень органично объединенных. Как уже было сказано, в выборе му-

зыки Пети руководствуется ее эмоциональным смыслом: начальное соло 

Кармен, вставшей с постели сопровождается аранжировкой ее песенки из 2-

го акта оперы, звучащей, в отличие от оригинала Бизе, медленно и грациозно. 

Затем дуэт Кармен и Хосе «комментирует» музыка антракта к 3-му акту опе-

ры – это кульминация любовной идиллии: ласки Хосе бережны и трепетно 

восторженны. 

В четвертой картине («la Grange» – «Амбар») Хосе долго играет ножом 

под звуки трагического лейтмотива Бизе, а Кармен с опаской глядит на него. 

Увлекшись своей агрессивной игрой, он убивает прохожего, и друзья Кар-

мен, с восхищением глядя на него, забирают сумки с драгоценностями. Кар-

мен тоже в восхищении. Почти без перерыва возникает праздничный весе-

лый танец кордебалета пятой картины («la Corrida»), и появляется гротеск-

ный Тореадор под музыку куплетов из 2-го акта. Его комичный самодоволь-

ный вид не идет ни в какое сравнение с Хосе в «Хабанере», а когда этот пер-

сонаж удаляется, разыгрывается настоящая «коррида» Кармен и Хосе. 

Никакого объяснения в любви с Эскамильо нет, нет ревности; просто 

Кармен уворачивается от поцелуя Хосе, она протестует против любовного 

«порабощения». Поединок начинается без музыки, только соло литавр на-
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пряженным ритмом задает тон этой сцене размолвки. Любовники буквально 

упираются лбами, он ее таскает за шею, неистово целует, она отбегает и бро-

сается к нему; он же в запале ссоры выхватывает нож. И уже смертельно ра-

неная Кармен, пытается подарить ему поцелуй с выражением любви на лице. 

Когда она сползает на землю, начинает медленно звучать тема песенки 2-го 

акта, ставшая у Пети символом ее обаяния. Горестную позу Хосе над телом и 

его потрясенное лицо внезапно озвучивает бурно веселая начальная тема 

увертюры к опере. 

«Кармен» Ролана Пети накануне второй половины столетия продемон-

стрировала зрителям полюбившуюся им историю и музыку в непривычном 

обличье. Многое было убрано из сюжета: Дон Хосе не был солдатом и, соот-

ветственно, не существовало персонажей караула, исчезли мотивы контра-

бандистов и сцена в горах – их заменили какие-то вороватые приятели Кар-

мен и условный «Амбар», возле которого Хосе убивает прохожего. Эти мо-

менты не были существенными для повествования о трагическом противо-

стоянии Мужчины и Женщины. Как несущественным можно было бы счи-

тать отсутствие Микаэлы – Пети обозначает либретто своего балета «по но-

велле Проспера Мериме» и указывает на использование музыки Бизе; он 

уходит от сопоставления с либретто оперы. Микаэла, введенная Мельяком и 

Галеви в оперу, нужна была для окраски простоватого и наивного деревен-

ского парня Хосе. У Пети он – вне социального статуса, просто символ силь-

ного деспотичного мужчины. И совершенно не случайно хореограф отказы-

вается от ариозо о цветке из 2 д. – эта прекрасная музыка, вожделенная для 

каждого оперного тенора, неуместна для характеристики героя в этом балете. 

Ему недоступна столь искренняя лирика чувства к женщине. И максимально 

сокращенный Эскамильо не играет никакой роли – исключительно декора-

тивный персонаж дивертисмента в эффектном белом костюме тореро. 

Для Пети тема борьбы мужчины и женщины за свободу в любви была 

чрезвычайно важной. Спустя полвека после «Кармен» он ставит в Большом 

театре «Пиковую даму» на музыку Шестой симфонии Чайковского (не опе-
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ры!) с Н. Цискаридзе и И. Лиепой. Радикально переосмыслив отношения 

Германа и Графини, он говорит: «”Пиковая дама” напоминает мне корриду, 

во время которой погибают оба – и бык и тореадор. Дуэты Германа с Графи-

ней являются центральными эпизодами моей постановки…» [Буклет Боль-

шого театра, с. 7]. 

Рассматривая подробно балет, в котором сильно редуцированы линии 

либретто и значительно аранжирована музыка, в работе, посвященной интер-

претации оперы «Кармен», необходимо еще раз подчеркнуть: понятие «ин-

терпретация» здесь фигурирует в несколько расширенном смысле. Конечно, 

основной акцент делается на избранных знаковых примерах исполнения опе-

ры в различных театрах и в разное время. Но затрагивая иные художествен-

ные образцы, воспроизводящие историю Кармен с музыкой Бизе, мы получа-

ем возможность наблюдать более полно исторический контекст, в том числе, 

порождающий оперные трактовки в ином жанре. 

Оценивая историческое значение постановки Ролана Пети, мы можем 

отметить как свойственные его времени закономерности, так и открытые им 

перспективы для «Кармен» в балете. Он придал этой истории трагической 

любви символическое звучание, что способствовало не просто популяриза-

ции оперы Бизе, но послужило продолжением формирования мифа. Он сня-

лубрал бытовую конкретику истории, сохранив при этом прелесть красочно-

го действа, создал или, по крайней мере, значительно развил и сформировал 

современный язык танца не ради эпатажного новаторства, а как систему 

средств выражения современного взгляда на романтические шедевры. Этот 

язык позволял ему, кстати, давать новую жизнь классическому искусству 

прошлого не только в области романтизма – реформаторский балет «Юноша 

и смерть» также убедительно интерпретировал образы музыки органной Пас-

сакалии И. С. Баха. 

В балете «Кармен» Ролана Пети был предпринят очень важный и, по 

сути, первый в ХХ в. опыт аранжировки текста и образов классической опе-

ры. Этот опыт органично вписывался не просто во французскую историю ба-
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лета на классические инструментальные шедевры, которая была заложена в 

начале XX века «Шопенианой» М. Фокина. Он положил начало танцеваль-

ным воплощениям и «Кармен» Бизе во второй половине столетия, и вокаль-

но-инструментальных жанров, среди которых важно упомянуть достаточно 

радикальные решения «Реквиема» Моцарта, «Магнификата» и «Страстей по 

Матфею» И. С. Баха Дж. Ноймайера. 

Основной акцент в интерпретации Пети ставится на новаторском по 

танцевальному языку воплощении образов Кармен и Хосе; он решает цен-

тральный конфликт как жесткое противостояние Женщины и Мужчины. Лю-

бовь представлена как коррида, в которой смерть оказывается единственной 

возможностью одержать победу в бою. Это решение было принципиально 

новым поворотом в развитии мифа, который мы рассматривали в оперных 

постановках не только в первой, но и частично во второй половине ХХ века. 

В их анализе господствовали различные мотивы трактовки Кармен. Это бы-

ли: свободолюбивая женщина с демонстрацией достоинства (И. Архипова, 

1959), изящная и обаятельная красотка голливудского образца (Г. Бамбри 

Караяна, 1967), соблазнительница со звериной хваткой и неуемной энергией 

(Э. Саркисян у Фельзенштейна, 1969), «звездная» красавица, растаптываю-

щая мужчин (Е. Образцова у Дзефирелли, 1982). Дж. Мигенес-Джонсон в 

фильме Рози возвращала цыганку – дерзкую девчонку Мериме и Готье 

(1983). Ролан Пети в самом начале второй половины столетия сформировал 

принципиально новый мотив, новую парадигму отношений, в которой образ 

Хосе стал играть очень существенную роль. 

Смысл «прочтения» мифа в версии Пети – равенство и свобода Кармен 

как проявление неумолимой обреченности в любовной схватке с мужчиной, 

буквально в смертельном бою с ним. У Пети она любит Хосе до последнего 

вздоха и с кротостью принимает свое поражение. Это экзистенциальная кон-

фронтация, не имеющая иного выхода – недаром Пети повторил эту идею в 

своей «Пиковой даме». В решении образа Германа он как будто раскрыл под-

текст своего Хосе: мужчина сам порождает своих демонов – будь это страсть 
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к картам и богатству через Любовь или стремление к безудержному господ-

ству – одна из популярных идей в искусстве и литературе прошлого века и 

наступившего нового ХХI-го. 

Несмотря на то, что во множестве оперных постановок второй полови-

ны ХХ столетия, его конца и рубежа веков такая концепция не находила от-

ражения, балет Пети обрел огромную популярность, продолжая активную 

сценическую жизнь. Уже спустя десятилетие «Кармен» в хореографии 

Р. Пети была представлена Королевским датским балетом (Копенгаген, 

1960), в 1965 г. ее показал Трансвальский балет Йоханесбурга, в 1966 г. – Ге-

теборгский оперный театр, в 1967 г. оперный театр Гамбурга, в 1974 г. – ба-

лет Марселя (Ballet national de Marselle). Сам Пети неоднократно возвращал-

ся к своей «Кармен»: выше уже была упомянуто возобновление постановки с 

З. Жанмер и Г. Барышниковым, которая была экранизироована в 1982 г.; 

сцены из партии Хосе под названием «Соло «Кармен» танцевал 

Н. Цискаридзе. Главную партию с хореографией Пети исполняла 

Н. Макарова в балете, запечатленном в кинофильме «Я – балерина». 

Опыт балета на «Кармен» Бизе с разнообразными компоновками его 

музыки или вообще сама идея танцевальных фантазий на эту оперу нашли 

отражение в творчестве многих знаменитых хореографов ХХ века. 

 Одна из них оказалась фантастически популярной – это «Кармен» 

А. Алонсо с М. Плисецкой, которая будет рассмотрена в следующем пара-

графе. 

3.2. Хореографические фантазии во второй половине столетия 

Почти через два десятилетия после премьеры работы Р. Пети, весной 

1967 г. в Большом театре состоялась знаменательная премьера – балет «Кар-

мен», поставленный кубинским хореографом Альберто Алонсо. Это было со-

бытие, сенсационное во всех смыслах слова: абсолютно оригинальный и но-

ваторский танцевальный язык, прежде всего, в решении образа Кармен в ис-

полнении несравненной Майи Плисецкой. Ей принадлежала идея пластиче-



131 

ски воплотить характер, отвечающий ее природе танцовщицы и ее буйному, 

независимому нраву. Плисецкая сама предложила Алонсо «придумать» для 

нее Кармен, увидев его работы, и увлекла его этим проектом. 

Открытием этого спектакля стала и музыка, по поводу которой Пли-

сецкая обращалась и к Д. Шостаковичу, и к А. Хачатуряну. Компоновку му-

зыки Бизе в результате выполнил супруг балерины Родион Щедрин, предло-

жив блистательную инструментальную аранжировку для струнного оркестра 

и ударных с красивым и поэтичным звучанием колоколов. Это была факти-

чески импровизация-фантазия на самые эффектные и популярные музыкаль-

ные темы оперы, ставшая впоследствии чрезвычайно репертуарным сочине-

нием в оркестровых концертах и записях – «Кармен-сюита». 

Концепция Алонсо заслуживает особого внимания в плане хореогра-

фического решения – о его пластике написано немало, но нас здесь интересу-

ет очередная метаморфоза мифа Кармен, воплощение архетипического ха-

рактера. Собственно говоря, несмотря на свободное использование музыки 

Бизе, основная идея создания образа женщины свободолюбивой и трагически 

обреченной должна остаться нерушимой. Она и остается главной идеей сю-

жета, двигателем его событийной канвы. Но мы уже рассмотрели немало 

версий, в которых характер и история обрастали деталями, порой существен-

но меняющими концепцию. Анализируя в данной главе хореографические 

фантазии на тему Бизе–Мериме, целесообразно будет их освещать в связи со 

спецификой жанра. 

Лаконизм балетного спектакля сложился как его самая существенная 

черта, и, естественно, что ожидать отражения всех реалий оперных сцен не-

уместно. У Алонсо, правда, в отличие от Пети, Хосе сохраняет свой «воен-

ный» статус, введена даже фигура Коррехидора (прообраз Цуниги); Кармен 

представляет не столь универсальную Женщину, как у Пети – она окрашена 

экзотикой колорита цыганки-испанки. Кроме того, балетмейстер сокращает 

кордебалет до минимума и вводит новый персонаж – Рок как олицетворение 

трагического лейтмотива Бизе и фигуру-предсказание. Если вспомнить Агнес 
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Бальтса в Метрополитен опера29 с ее обреченностью, то здесь Кармен и ее 

роковая судьба как будто несколько разведены, раздвоены. Плисецкая де-

монстрирует демоническое развязное обаяние, она дьявольски обворожи-

тельна, где-то перекликаясь с образом Готье, ошарашивающим своей непо-

хожестью на окружение. Ее несколько отталкивающая своей «хулиганской» 

независимостью пластика в свое время шокировала публику этим новым 

языком – общеизвестно, что министр культуры Е. Фурцева в свое время 

«стыдила» ее за разрушение эстетики советского балета. 

Плисецкая воплощала обезоруживающе новый тип женщины, который 

вообще не был известен ни советскому балету, ни художественной сфере в 

целом – она была совершенно неожиданной, непостижимо раскованной, пу-

гающей где-то своей вульгарностью. Ее танец был своего рода пантомимой – 

набором необычных поз, меняющимся, правда, в стремительном темпе. Она 

опускалась с пуант на полную стопу, держала все время «руки в боки», ее 

жесты были вызывающими, сексуальная энергетика их была выражена на-

столько остро, что ее трудно сравнивать с кем-то из оперных Кармен. На-

пример, дерзкая и грубоватая Дж. Мигенес в кинофильме Ф. Рози кажется 

просто слегка избалованной вниманием девчонкой. В Плисецкой вообще мо-

тив восхищения своенравной красавицей персонажами сценически отсутст-

вовал – она являла облик, вызывающий и интригующий самих зрителей в за-

ле. Стоит привести только ее коронную позу «застывшего сфинкса» в купле-

тах Тореадора: она сидела неподвижно с откинутой далеко почти в шпагате 

ногой, уперев подбородок в руки, в скептическом восхищении наблюдая его 

соло. 

Кармен Плисецкой у Алонсо не выражала трагедийной предопределен-

ности, ее понимали и предвидели зрители спектакля. Было совершенно оче-

видно, что ей не выжить такой, но она блистает, и только фигура Рока (зло-

вещей женщины в черном трико), приближаясь к ней, предрешает трагиче-

ский исход. 

                                                           
29 Эта постановка подробно рассматривается в третьем параграфе настоящей главы. 
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В конфликте с Кармен отдельной характеристики заслуживает Хосе – у 

Алонсо и его облик был новым и непривычным. Пластика Александра Году-

нова в кинофильме 1978 г.30, несмотря на новизну танцевального языка, со-

держала достаточно много традиционных прыжков и арабесков. Но ими пси-

хологически тонко молодой танцовщик рисовал облик юноши, робкого, при 

этом самолюбивого, но по-своему ранимого. Это он был в противостоянии с 

миром, ничего хорошего не ожидая от людей, от жизни – только беды, только 

подстав…. Светловолосый и светлоглазый, как у Мериме; ничего в нем не 

было от грозного разбойника – отчуждение, брошенность, но в совершенно 

ином ключе принципиального одиночества. Критики сравнивали его с вол-

чонком за хмурый взгляд исподлобья в начальном появлении, которое было 

статичной позой – своеобразный стоп-кадр. Даже в дуэте с Кармен на тему 

ариозо о цветке он насторожен, в тревожном ожидании, он повторяет ее 

страстные выпады синхронно, но, как будто не веря, не доверяя возможному 

контакту. И только в экстатическом окончании со страстным поцелуем при-

открывается… Трагический исход можно предположить по его суровому и 

недоверчивому виду с самого начала. Это был новый поворот в конфликте, 

хотя внешне неброский – не сравнить с вызовом на бой у Дона Хосе Пети. 

Чтобы более подробно осветить логику характера Кармен в интерпре-

тации Алонсо, остановимся на тех фрагментах, которые затрагивали в анали-

зе почти каждой оперной постановки – музыка их сохранена в фантазии 

Щедрина. Это «Хабанера», сцена с картами, финал. 

«Хабанера» представляет не выход к ожидающей, как в опере, толпе, эта 

сцена – психологический портрет бойкой и дерзкой, нахальной и самоуве-

ренной Кармен, буквально соблазняющей Коррехидора. Ни одна певица в из-

вестных нам постановках не была столь недвусмысленно откровенной в «Ха-

банере» – все, так или иначе, пело о легкокрылой пташке любви, нежно, ко-

кетливо и несерьезно заигрывающей с кавалерами. Плисецкая излучала бе-

                                                           
30 В первой постановке и кинофильме В. Дербенева партию Хосе танцевал Н. Фадеечев, но версия с А. Го-
дуновым более известна – по фильму, снятому Ф. Спидовкером (1978). 
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шеную и какую-то зловещую энергию. От нее веяло страшным исходом… Но 

не для нее – для партнера. 

Правда, нельзя не упомянуть, что в многочисленных воспроизведениях 

постановки Алонсо Кармен танцевали самые разные балерины, и Диана 

Вишнева, например, была более очаровательно соблазнительна, от нее веяло 

потрясающими посулами любви. С Плисецкой вообще никто не мог срав-

ниться – не лучше или хуже, совершенно по-другому воплощали Кармен и 

Алисия Алонсо в кубинской постановке, и упомянутая Вишнева, и многие 

другие. В Светлане Захаровой, казалось бы, при сохранении оригинального 

рисунка танца совершенно не было упрямого своеволия – только трогатель-

ное обаяние. Резко о возобновленной с ней «Кармен» Алонсо в 2005 г. в 

Большом театре высказался критик Котыхов. Вспоминая слова, когда-то ска-

занные Е. Фурцевой: «Сплошная эротика. Чуждый нам путь», он предполо-

жил, как порадовалась бы министр, увидев эту стерильную и благонравную 

постановку безо всякой эротики и даже чувственности. С. Захарова в роли 

Кармен, по его мнению, «на протяжении всего спектакля боролась со своим 

лирическим амплуа. Победило амплуа, балерина потерпела поражение» [Ко-

тыхов, 2005]. Досталось, кстати, от этого автора и Марку Перетокину в пар-

тии Тореро: «тужился изобразить что-то демоническое, словно пытался пой-

мать за уши невидимого быка. И так старался, что напрочь забыл про влюб-

ленную в него Кармен» [там же]. А Ульяна Лопаткина (2007) не только была 

несравнимо с Плисецкой более мягкой и женственной – ее резкие позы пре-

вращались в просто несколько угловатые жесты дерзкой девчонки. Сравне-

ния исполнителей в интерпретациях одной хореографической постановки – 

благодатная и интересная тема, но она уже выходит за пределы избранной 

нами задачи. 

Музыка арии гадания у Алонсо – очень важная, ключевая для развития и 

сюжета, и характера Кармен – была решена как сцена с Хосе и Тореро. Тра-

гическое звучание инструментальной аранжировки арии с картами служит 

как бы объяснением роковой сути этого конфликта ревности. В их танец все 
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время вмешивается Рок как реально нависшая тень смерти, и даже Коррехи-

дор пытается ее отодвинуть. В отличие от многих оперных интерпретаций, 

когда Кармен буквально замирает от предчувствия, музыка здесь звучит 

очень экспрессивно, реально драматично. 

И в этом же составе продолжается финал. Кармен бросается к Тореро, 

от него к Хосе, опять к Тореро и опять к Хосе, к фатальному удару ножом. 

Падает не сразу, а в нескольких па отступает от него с выражением удовле-

творения, что страхи позади, все свершилось. Над бесчувственным телом 

звучит медленно и трагично мотив хабанеры. 

Невольно напрашивается сравнение концепции Алонсо с описанным 

выше балетом Пети. Сразу надо отметить сценографию. У Пети была лако-

ничная, но все же весьма конкретная обстановка – табачницы, Лильяс Па-

стья, что-то взамен притона контрабандистов, коррида. Алонсо выстраивает 

вместе с художником А. Мессерером символическое пространство цирка с 

условными стульями и зрителями, находящимися выше арены – они взирают 

с высоты на происходящие страсти. Но у Пети была реальная битва Кармен с 

Хосе, ожесточенная и пылкая. В постановке Алонсо цирк это признак места 

происходящих событий и дань традиции, зрительского ожидания знакомого 

и привычного ассоциативного декора. Схватки между героями нет – есть тра-

гедия вольнолюбивой Кармен, чуждой миру в принципе – это история сим-

волического существования в мире страстей, отчужденном от реальности. 

Хореографическая фантазия А. Алонсо (как и танцевальная фантазия 

Р. Пети), оказалась настолько важной метаморфозой мифа, что зажила чрез-

вычайно интенсивной театральной жизнью. Уже через четыре месяца она 

была реализована мэтром в Национальном балете Кубы (Ballet National de 

Cuba) с Алисией Алонсо (женой брата, ведущей танцовщицей). В 1969 году 

был снят фильм, несколько раз спектакли записывались на кинопленку раз-

ными режиссерами и с разными исполнителями – мы упоминали фильм 1978 

г. с партнером Плисецкой А. Годуновым. А затем версий «Кармен-сюиты» 

стало столько, что трудно и счесть, в различных театрах СССР (Харьков, 
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Одесса, Казань, Минск, Киев, Уфа, Свердловск, Душанбе, Тбилиси) и по 

всему миру. В 2010 г. исполнитель партии Хосе в Большом театре Виктор 

Барыкин возобновил балет в Мариинском театре. 

За рубежом «Кармен» тоже вызвала ряд чрезвычайно любопытных и 

свободных интерпретаций либретто и музыки Бизе. Для начала стоит упомя-

нуть постановку Штутгартского балета 1970 г. знаменитого балетмейстера 

Джона Крэнко для балерины Марсии Хайде. Аранжировка музыки была вы-

полнена композиторами Вольфгангом Фортнером и Вилфредом Штейнбрен-

нером. В 1983 г. в хореографии фламенко «Кармен» реализовал выдающийся 

танцовщик Антонио Гадес в художественном фильме Карлоса Сауры – мы 

более подробно коснемся этой осовремененной версии мифа далее. 

Каждое десятилетие истолкования мифа менялись достаточно карди-

нально – романтическая история трагической любви Кармен отображала эти 

культурно-исторические метаморфозы в новых реалиях и концепциях. Нача-

ло 90-х гг. отмечено столь радикальной «Кармен», что сравнить ее с описан-

ными в данной работе и оперными, и балетными воплощениями нелегко. Тем 

более интересно рассмотреть некоторые повороты и детали в постановке 

Матса Эка (1992), широко известного к этому периоду шведского хореогра-

фа, автора нашумевших постмодернистских «Жизели», «Лебединого озера», 

«Спящей красавицы». Сын знаменитой «матери шведского балета» Биргит 

Кульберг (1908–1999), возглавивший созданную ею труппу, он взялся за ра-

дикальное перевоплощение «заигранных» постановок. «Кармен», естествен-

но, не имела столь печальной истории штампов и стереотипов, как балеты 

Чайковского, но и в ней Эк не просто трактовал известный миф – остро про-

тивостоял своим многочисленным предшественникам. 

Главные темы Эка – жестокость, одиночество, уродливый облик мира, 

которому пытаются сопротивляться его герои. Кармен у него танцует Анна 

Лагуна, его жена и исполнительница всех главных партий в его постановках. 

О ней с симпатией отзывалась Майя Плисецкая – ей был близок образ Кар-

мен, для которой не существует никаких рамок, никакой морали, воплощен-
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ный постмодернистской пластикой. Кармен Лагуны демонстративно показы-

вает свое органичное превосходство над мужчинами – она сильна настолько, 

что ей не надо бороться с ними. Как и в фильме Брука, она сует сигару в зубы 

растерявшемуся Хосе; когда надо, она может быть соблазнительной, но безо 

всякого игривого кокетства – жестко и прямолинейно. Ее танцевальный язык 

откровенно новый: она поднимается на полупальцы, откидывается корпусом 

далеко назад, ходит на корточках, широко раздвигает ноги, полуприседая и 

высоко прыгая. Она не бегает, а как будто летает, активно размахивая своей 

юбкой, дерется, кричит и – что в балете до этой поры, в том числе и у Пети 

было деликатными намеками – демонстрирует занятия сексом. Ее наряд сим-

воличен по цвету: яркое красное платье на фоне серой униформы солдат 

смотрится при ее агрессивном пластическом рисунке красной тряпкой, раз-

дражающей быка. Хотя в балете нет никакой корриды, и схватка Кармен с 

мужчинами выглядит реальной жизненной ситуацией. 

Хосе у Эка тоже совершенно непривычен для зрителя, даже сегодня по 

прошествии почти четверти века: он где-то может быть трактован как вариа-

ция темы власти над женщиной Пети, только более нервный и истеричный. 

Но эта власть – борьба не только с самой Кармен, но и спор двух соперников, 

потому что у нее есть муж (или сутенер), и Хосе демонстрирует в этом про-

тивостоянии не просто свой характер, но свой более высокий социальный 

статус. 

Тема ревности звучит у Эка и с тореадором. Этот персонаж явно решен 

в гротескном плане: он примитивно грубый, кокетливо самовлюбленный – 

резкие прыжки перемежаются с вилянием задом; в нем нет никаких призна-

ков яркого, хоть и самодовольного мужчины, наряды его нарочито перекли-

каются с разноцветными платьями кордебалета. 

Вообще в балете Эка очень много эротики, но нет и намеков на искрен-

ние чувства. Даже когда влюбившийся Хосе перестает быть солдафоном, в 

его пластике нет традиционных признаков лирики. Его резкость продемонст-

рирована сначала убийством командира, который шутливо (или нагло) сби-
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вает с его головы берет. Хосе бешено реагирует на унижение – нет ничего 

удивительного, что убивает он Кармен даже не из ревности, а мстя за гру-

бость, когда она дает ему пощечину и плюет в лицо. Так что философский 

смысл балета Эка оказывается декларацией всевластности смерти над грубо-

стью житейских бурь: как бы по сути они ни были ничтожны, жизнь требует 

и судит. 

Музыкальной аранжировкой в балете Матса Эка является «Кармен-

сюита» Р. Щедрина, и идея победы Смерти, хотя и без специальной фигуры 

Рока, как у Алонсо, перекликается с этой постановкой. Но ни в одной интер-

претации, освещенной на страницах этой работы, смерть не выступает так 

ярко возмездием за любовь и ревность, как у шведского хореографа. Это 

жестокое противостояние Жизни и Смерти вообще как будто не принимает в 

расчет Любовь. 

Поэтому балет «Кармен» М. Эка стоит особняком в истории мифа. Во 

всех его балетах сквозит грубость, жестокость и неизбежность кары человеку 

за все, что он совершает в жизни. А совершает он поступки, предельно не-

благовидные; как например, героиня «Спящей красавицы», которая уколо-

лась не веретеном, а наркотиками. Хотя, в конечном счете, несмотря на все 

«корявые» коллизии (и, разумеется, такую же пластику) именно в этом бале-

те героиню спасает Любовь. 

Балет Эка «Кармен» был показан в Москве в 2000 г. на юбилейном ве-

чере в честь М. Плисецкой в исполнении артистов Варшавского Большого 

театра. Резкое отличие хореографии от русской балетной традиции и слуша-

тельских предпочтений (хотя на включении в свой праздничный концерт на-

стояла сама юбилярша) стало поводом для печальной фразы критика: «В ан-

тракте от первых восторгов осталось горькое послевкусие: российский балет 

в отличие от бывшего социалистического собрата до репертуара великого 

шведа не дозреет никогда». Так что в начале нового века балет Эка произво-

дил на российских зрителей, любящих «Кармен», еще резко альтернативное 

впечатление [Кузнецова, 2000]. 
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И еще одну предельно жесткую интерпретацию – совсем уже переос-

мысленную историю и иные образные решения – представил на самом рубе-

же веков английский хореограф Мэтью Берн. Его балет (2000 г.), который 

иногда нарекают «мюзиклом» (за некоторое сходство танцевального языка со 

знаменитой «Вестсайдской историей»), носит название «Кар-мен». В нем за-

ключены и интрига, и смысл: если перевести название на английский, то мы 

получим словосочетание «car men», т. е. мужчины, занимающиеся автомоби-

лями, автослесари. В двухактном балете (в отличие от описанных выше од-

ноактных постановок) звучит музыка Бизе в аранжировке Терри Девиса, вы-

зывающей аллюзии к Щедрину – этим, наверное, и исчерпывается сходство. 

Потому что в сюжете нет ничего, напоминающего оперу Бизе и, тем более, 

новеллу Мериме. 

Трактовки Пети, Алонсо и Эка уже выводили «Кармен» в мир симво-

лики – и у Берна она оказывается пружиной конфликта: противостояние 

Мужчин и Женщин в исключительно грубой реальности алчности, насилия, 

жестокости, предательства. Трагедия происходит из-за измены, из-за ревно-

сти, но все перевернуто. Вместо цыганки Кармен главный герой – мужчина, 

обаятельный, красивый, своевольный, отдаленным прототипом которого, 

может быть, является Дон Хосе Ролана Пети. Только его властность и гла-

венство над всеми превосходит грубость, жестокость, своеволие даже исте-

ричного Хосе Эка – он своенравный вожак, практически бандит, насилую-

щий и женщин, и мужчин. В постановке очень много раздеваний и секса, в 

том числе, мужчин с мужчинами, жестокие драки, пьянство и наркотики – 

своеобразная декларация вопиющей вульгарности жизни. 

Берна даже упрекали не раз за интерес к темной стороне сексуальной 

жизни мужчин нетрадиционной ориентации – в его «Лебедином озере», по-

ставленном за год до «Кар-мен» (1999), Лебедь – мужчина, и Принц умирает 

от тоски по погибшему другу. Как бы то ни было, балет Берна настолько да-

леко уходит от оперы «Кармен» в сюжете, идее, образах, что сравнивать его 
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концепцию с описанными в настоящей работе интерпретациями уже практи-

чески не имеет смысла. 

Скорее всего, балетмейстера привлек музыкальный «бренд» – сверхпо-

пулярная классика, сравнимая по известности широкому зрителю-слушателю 

с музыкой Чайковского (помимо «Лебединого озера», он ставил в 2002 г. 

«Щелкунчик» и в 2012 г. «Спящую красавицу»). А символичность, представ-

ленная в обнаженности житейских деталей, – характерная черта современно-

го танца, в том числе, танца постмодерна. Хотя балет Берна даже не очень 

получается отнести к какому-либо характерному современному стилю: не-

много классических фигур для напоминания о жанре, канкан кордебалета, 

спортивные телодвижения чрезвычайно атлетически развитых автослесарей, 

пантомима, игра с реквизитом. Критики писали о постановке английского 

хореографа как о сочетании акробатики и «грязных танцев» [Пахомовская, 

Розова, 2015]. 

И несколько слов следует сказать еще об одном «танцевальном опыте» 

– кинофильме «Кар Мен» Иржи Килиана (1947 г. рождения), чехословацкого 

танцовщика и балетмейстера, долгие годы художественного директора Ни-

дерландского театра танца. Если во второй главе среди опер, запечатленных 

на экране, был выделен жанр кинооперы, то в отношении «Кар Мен» Килиа-

на, представляется, не имеет смысла употребить понятие кинобалета. Это не 

балетный спектакль, а именно кинофильм, причем кинофильм черно-белый, с 

несвойственным для кино количеством танцев. Как и у Берна, сюжет у Ки-

лиана мало напоминает «Кармен» Бизе и Мериме; совершенно произвольно 

придуманная комическая история, и притом сделанная с ярко выраженным 

ироническим отношением к «затасканному» сюжету и музыке, превратив-

шимся в «классический хит». 

Анализ этого фильма вывел бы далеко за пределы заявленной темы на-

стоящей диссертации; и мы упоминаем его, чтобы показать, что популяр-
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ность оперы Бизе достигла в новом столетии31 уже такого уровня, что стано-

вится предметом насмешливой иронии. Используя перевод слова, как и Берн, 

знаменитый хореограф обыгрывает значение слогов «Кар» и «Мен» (мужчи-

ны и машины), располагая действие на свалке автомобилей. Женщина (из-

вестная канадская танцовщица Джоконда Барбутто), пылающая любовью не 

к престарелому Хосе, а к автомобилям, становится его жертвой не из ревно-

сти. Как и у Эка, убийство совершается из обиды от унижения, оскорбленно-

го самолюбия – за то, что она при всех отвергает его, старика. Соблазнение 

тоже предельно иронично, и здесь находит отражение мотив образа из «Кар-

мен» Бизе – что-то напоминающее битву с быком, когда героиня танцует с 

шалью в пластике стриптиза перед вожделенной машиной. Музыка в элек-

тронной аранжировке выполнена Ханом Оттеном, но Килиан еще и меняет ее 

облик саркастическим ускорением темпа. И все герои бегают, носятся – пе-

редвигаются в стиле шаржа, который создает «изуродованный» саундтрек. 

Все пронизано насмешкой, вплоть до того, что героиня как бы высмеивает 

Тореадора своей имитацией битвы с плащом. 

Все обитатели этой свалки бредят автомобилями, и все заканчивается 

счастливо – убитая воскресает (а вообще она гибнет в фильме трижды), уез-

жая вдаль за своей мечтой. Можно было бы назвать за остроту этот фильм 

пародией, но это не издевка над Бизе – скорее, над слушательской любовью к 

шедевру, который нередко выглядит на сценах всего мира весьма тривиаль-

но, и в бесконечных вариациях теряет свой искренний смысл трагедии любви 

для жителей нового века. 

Упомянув кинофильм хореографа в XXI столетии, выводящий за пре-

делы темы интерпретации оперы Бизе, в завершение этого параграфа вернем-

ся в 80-е гг., которые принесли зрителям замечательную фантазию Карлоса 

Сауры. 

                                                           
31 Фильм снят в 2006 году. Режиссер Павел Конен, хореограф Иржи Килиан. Производство Nederlands Dans 
Theater и Чешского ТВ. 
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Режиссер снимает танцевальную трилогию, осуществляя свои творче-

ские поиски синтеза искусств в трех фильмах по известным пьесам и опе-

рам – «Кровавая свадьба», «Кармен» и «Колдовская любовь». Главным ху-

дожественным приемом, точнее, идеей, является использование в них искус-

ства фламенко – уникального пласта южной испанской культуры с характер-

ным, очень экспрессивным танцем и особой манерой пения. Фильм «Кармен» 

– не экранизация, не парафраз, не пародия. Режиссер представляет простую, 

жизненную, современную ему историю убийства из ревности независимой и 

строптивой актрисы. Звучание музыки Бизе намекает на сходство с оперой, 

хотя в фильме много аутентичной музыки в стиле фламенко, сочиненной 

знаменитым гитаристом Пако де Лусия (он сам играет в фильме). 

Жестокая и фатально мучительная любовь предстает как смертельная 

стихия, врывающаяся в жизнь, вполне обыденную и незамысловатую. Хорео-

граф Антонио (его играет замечательный танцовщик Антонио Гадес) репети-

рует спектакль «Кармен» и влюбляется в молодую танцовщицу. Как и у Кар-

мен с Хосе, любовь разворачивается в счастливых сценах, но потом она ему 

изменяет, и он закалывает ее ножом. 

В этом фильме К. Саура намеренно «возвращает» творение французов 

Бизе и Мериме в Испанию, хотя он не отрицает, не дискутирует. Понимая и 

принимая колоссальную роль «Кармен» в культуре, он наполняет ее подлин-

ным испанским колоритом. Знаменательна в этом смысле одна из начальных 

сцен фильма, когда хореограф прослушивает в студии запись музыки Бизе. 

Он будет ставить свой балет фламенко, но жизни не уйти от романтической 

символики европейского романтизма, и сопоставление разных музыкальных 

пластов окажется символом единства культур, достаточно отдаленных по ко-

лориту и отношению к миру. 

Замечательной находкой режиссера фильма К. Сауры оказалась моло-

дая актриса Лаура де Соль, по поводу которой возникли серьезные разногла-

сия с Антонио Гадесом. В балете, поставленном Гадесом в Штутгартском те-

атре, Кармен танцевала его постоянная партнерша Кристина Ойос, уже немо-
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лодая, но неистовая и непревзойденная в танце фламенко (она тоже играет в 

фильме). Но, наверное, Саура хотел добиться сходства с Кармен Мериме, о 

которой постоянная публика оперных театров, наверное, уже просто начина-

ла забывать. Лаура де Соль выглядела диковатой, с красотой, которую, может 

быть, и не сразу можно назвать красотой; главное, она была очень чувствен-

ной и одновременно равнодушно жесткой. Ее скрытность и независимость 

идеально соответствовали образу Кармен из новеллы, которая в постановке 

спектакля должна была органично олицетворить любовь и предательство, 

страстный нрав и склонность ко лжи. 

Хочется также отметить, что в этом фильме «Кармен» обрела красоч-

ность, превосходящую многие оперные постановки, стремящиеся выразить 

пестрый мир испано-цыганского колорита. Яркие разноцветные шали, пыш-

ные цветные юбки дополнялись экзотикой постоянного, настойчивого «сапа-

теадо» – дроби каблуков, придающих роковой оттенок всем танцевальным 

сценам и бросающий фатальный отсвет на историю любви. И вся эта необы-

чайно праздничная стихия красок только усугубляет трагизм этой испанской 

«Кармен». 

Рассмотренные в первых двух параграфах настоящей главы очень раз-

ные балеты, естественно, несколько выходят за границы задачи рассмотрения 

интерпретаций оперы «Кармен» Бизе. Сценическое воплощение партитуры 

композитора в ее оригинале и разнообразные свободные фантазии, разумеет-

ся, представляют различные объекты, отличающиеся выраженной художест-

венной спецификой. Но это и составляет одну из кардинальных особенностей 

произведения французского композитора, ставшего мифом, как мы уже не-

однократно упоминали на страницах этой работы. И динамика образных во-

площений Кармен и Хосе, и концептуальные решения трагической истории 

вольнолюбивой цыганки сформировали огромный пласт в художественной 

культуре ХХ века и начала нового тысячелетия. 

Феноменальную популярность оперы Бизе демонстрирует не только 

стремление к бесконечному возобновлению на сценах оперных театров, но и 
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все ее «парафразы». Здесь, конечно, затронуты были далеко не все балеты и 

художественные фильмы – выбор продиктован стремлением показать раз-

личные метаморфозы сюжета и музыки, наглядно демонстрирующие их со-

ответствие запросам и потребностям конкретных этапов истории и культуры. 

В следующем параграфе мы вернемся к «Кармен» на оперной сцене, пытаясь 

осветить новые тенденции последнего десятилетия и на рубеже веков. 

3.3. Поиски в постановках конца столетия и на рубеже веков 

К последнему десятилетию ХХ века становится очевидным: «Кармен» 

Бизе – одно из самых популярных произведений романтического оперного 

репертуара. Ее ставят в самых различных театрах во всех уголках земли, 

продолжая и обновляя традиции. 

В канун последнего десятилетия ХХ в. (1987 г.) «Кармен» в Метропо-

литен-опера, с одной стороны, демонстрирует оперную традицию со всей ху-

дожественной силой: безупречное музыкальное воплощение культовым ди-

рижером Джеймсом Ливайном, масштабное солидное декоративное оформ-

ление сцены и костюмов, детально поставленные массовки, профессионально 

замечательный хор. Но главное в данном спектакле – звездный состав солис-

тов: греческая певица Агнес Бальтса32, испанский тенор Хосе Карерас, афро-

американская сопрано Леона Митчел (Микаэла) и культовый американский 

бас-баритон Самюэль Рами в роли Эскамильо. Они поют в полном согласии с 

представлениями слушателей-зрителей о шедевре оперного репертуара. Вме-

сте с тем, история неумолимо диктует актуальные акценты в прочтении зна-

менитого сюжета и характеров – одну из новых и убедительных трансформа-

ций мифа. Спектакль идет в распространенной на Западе версии с разговор-

ными диалогами, и знаменитые певцы во всей полноте демонстрируют свой 

актерский потенциал. 

Агнес Бальтса с ее широким диапазоном и густым, глубоким, но мяг-

ким тембром, славящаяся в свое время незаурядными актерскими возможно-

                                                           
32 Встречается часто также написание Бальца 
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стями, замечательно реализует их в «Кармен», которая стала ее коронной ро-

лью. Хотя она не только вокально, но актерски эффектна и очень убедитель-

на в репертуаре Моцарта и Россини, в «Кавалере роз» Штрауса и «Самсоне и 

Далиле» Сен-Санса, в операх Верди («Аида», «Дон Карлос», « Трубадур»). 

Ее характер Кармен отражает идеалы американского формата на рубеже 80–

90-х гг. – женщина дерзкая и игривая, но, прежде всего, умная. 

Она все время господствует в мизансценах не как положено знамени-

той оперной диве, но в силу своей значительности и прекрасной оценки си-

туации. Выход ее не столь монументален, как у Образцовой, например – она 

просто сбегает по лестнице с длинным маршем. В «Хабанере» ее кокетливый 

характер интонирования отличается от многих исполнительниц своей внут-

ренней серьезностью, она даже не адресует ее в конкретных жестах и взгля-

дах мужчинам – это декларация ее кредо. Как и Кармен в фильме Рози, она 

босиком, но одежда по-своему нарядна: широкая сложная юбка, корсет, кра-

сивое болеро. В согласии со значительностью, внутренним прозрением тра-

гической судьбы, которая ощущается даже в игривой хабанере, в традицион-

ных тонах преобладает черный, только немного выглядывает нижняя красная 

юбка. Когда она ее слегка приподнимает привычным жестом соблазнитель-

ницы, обнажая ноги, и ретивый кавалер пытается ее погладить, она резко от-

талкивает его с таким выражением лица, что становится ясно – поклонники 

ей не нужны. И Хосе она соблазняет как будто по заведенному порядку, в 

чем мало удивительного: Хосе Карерас долго держится с достоинством и аб-

солютным скептическим равнодушием. Любопытно решена мизансцена с 

цветком – со связанными руками Бальтса хватает его зубами со скамьи и бу-

квально выплевывает в лицо своему конвоиру. Даже несколько неожиданно 

Карерас преображается после «Сегидильи» – он как будто просто реагирует 

на неожиданный посул в приглашении к Лильяс Пастья. 

Кармен Бальтса – не «босоножка», уличная девчонка; так и хочется на-

звать ее интеллектуальной. Независимая женщина, обреченная на невозмож-

ность гармонично существовать в мире мужских страстей и амбиций, она 
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кажется даже где-то презирающей мужчин. Она вовсе не пленяет своей кра-

сотой: хочет завлечь в свои сети – ей нет равных, хочет уйти – ничто ее не 

удержит. Она трагична с самого начала; даже слушая любовное признание 

Хосе, она напряжена – вся в предчувствии своей роковой судьбы. 

Особо достоин внимания Хосе в этой сцене. Мягкий и теплый тенор Ка-

рераса где-то перекликается с Н. Геддой. И, естественно, он также трогатель-

но влюблен и кроток, искренен в ариозо о цветке. Правда, он далеко не так 

простодушен; из биографии певца нельзя исключить его выдающийся голос, 

которым он пленяет и знает об этом прекрасно. Тенора значительно дольше 

других певцов и певиц сохраняют статус сценической звезды. И Карерас поет 

ариозо о цветке не только Кармен, но и женщинам в зале – переживающим 

восторги почитательницам. 

Бальтса все время как-то насторожена; даже в песенке с кастаньетами 

во втором акте она, по сравнению со многими певицами, разворачивающими 

все свое искрометное обаяние в этом номере, глубоко сосредоточена и серь-

езна. И ее упреки Хосе полны огорченного презрения его озабоченности дол-

гом. Она производит впечатление женщины, все время ощущающей невоз-

можность найти не любовь – понимание, подлинное внимание. Поэтому она 

переполнена сарказмом в репликах, и, когда Хосе толкает ее в ярости от это-

го гневного отпора, она охватывает руками шею и пригибается как будто в 

ожидании удара. И во время ариозо о цветке в ее лице и позе уже сквозит 

трагическая предопределенность. Она тяжело дышит – тем более, что соло 

Хосе предшествует мотив рока, и Бальтса его актерски очень убедительно 

обыгрывает. 

Понятно, что ее сцена с картами в третьем акте глубоко тревожна и 

трагична. Пока Фраскита и Мерседес поют свой веселый и безмятежный ду-

эт, она, в отличие от многих исполнительниц в этом эпизоде, не только не 

принимает в нем участия – она стоит в стороне, напряженно размышляет, 

нервно ищет колоду карт, которую тасует на их последних репликах об играх 

любви. Начальный речитатив она весь поет в характере, с которым произно-
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сит последнее слово «la mort» («смерть») – в тревоге, излучая интонировани-

ем нескрываемый страх, хотя и очень тихо, все время только piano. В самой 

арии сдерживаемый страх преобладает – лицо Кармен Бальтса сковано му-

кой, полно горечи. Она уже не просто предчувствует роковую судьбу, как в 

сцене с Хосе во втором акте, она все поняла и знает, что в ее жизни гармония 

понимания невозможна. Она ведь была полна скепсиса и в сцене в кабачке 

Лильяс Пастья на куплетах Тореадора. Всю сцену гадания она поет в непод-

вижной позе, не страдает от предсказания карт, а экспрессивно горюет над 

судьбой, которая ей предельно ясна. Краски голоса низкого глубокого реги-

стра у Бальтса очень индивидуальны – она настолько внутренне охвачена 

рыданием, что часто сильно приоткрывает звук, приближая его к крику. 

В этой трактовке характера Кармен вдруг неожиданно проступает за-

бытый на протяжение почти всего ХХ века мотив чужеродности цыганки, о 

котором писали Мериме, Готье, Блок. Она принципиально не вписывается в 

ту жизнь, которая течет в разных сценах. И если в «Хабанере», «Сегидилье», 

«Песенке с кастаньетами» она старалась быть веселой, то это именно стара-

ние, жажда приспособиться, которая не могла реализоваться. Бальтса создает 

совершенно самобытный характер в этом плане, хотя ее Кармен лишена ка-

ких-то этнографических примет цыганки. Она настолько цыганка, насколько 

ее прописал музыкой Бизе, но это и испанский характер. А точнее, наверное, 

певица-гречанка совпадает внешне с характерностью своей героини, сильно 

акцентируя ее глубокое одиночество и невозможность не просто любви – во-

обще существования. 

Мы рассмотрели в первом параграфе этой главы тему символического 

противостояния Женщины Мужчине в «Кармен», воплощенной хореографи-

ческим языком у Ролана Пети. Здесь же, в спектакле Метрополитен с Бальт-

са, сквозным является мотив ее принципиальной чуждости всем людям во-

круг. Ее не понимают подружки по воровским делам, не понимает Хосе, не 

понимает Эскамильо – весь мир враждебен ей. 



148 

Эскамильо Самюэль Рами в этом спектакле тоже достаточно непри-

вычный – в нем есть блеск во втором акте, но безо всякой бравады. Бархат-

ный и очень низкий по тембровой окраске баритон (он пел и много басовых 

партий) совершенно исключает самодовольство баловня толпы. И в четвер-

том акте, в сцене признания Кармен он серьезен, глубок, полон достоинства 

и искренности. Бальтса играет очень тонко: она как будто начинает светиться 

надеждой, лицо ясно и приветливо, краски голоса, который у нее принципи-

ально экспрессивен, максимально светлеют. Почти счастье обретения близо-

сти и понимания. Но это иллюзия, потому что через пару минут, когда под-

руги предупреждают ее о Хосе, она опять глядит настороженно и обреченно, 

а колорит интонирования снова обостряется нервными всплесками – можно 

сказать, что она приближается даже скорее к экспрессии эстрадного вокала, 

оставляя бель канто только в высоких звуках. Опять мы видим женщину, не-

способную обрести радость. 

И важно, что при этом Бальтса не отверженная цыганка, а женщина 

умная, глубокая, незаурядная – она демонстрирует это всем своим поведени-

ем. Удивительно органично ее пение и актерская игра. Голос очень гибкий, 

она тонко интонирует мельчайшие оттенки эмоций и, что особенно харак-

терно именно для Бальтсы – единый стиль в разговорных репликах, резких и 

нервных, и в вокальной партии. 

В заключительной сцене с Хосе она почти замирает, поначалу реши-

тельно и сдержанно произнося свою реплику «Это ты?». И Хосе Карерас 

сдержан, он тоже избирает обреченный тон интонирования, жесты его скупы 

– никакой ревнивой жестикуляции, он только горестно разводит руки. А 

Кармен, ожесточаясь в интонациях, остается неподвижно стоять. Она пришла 

к своему неизбывному концу, ее злит ситуация объяснения, и вместе с тем 

она практически не протестует пластикой своего поведения – только надрыв-

ным тоном и горьким презрением в лице. Даже когда Хосе берет ее за плечи, 

она не сдвигается с места – одна из самых скупых на выражение эмоций в 

поведении партнеров заключительных сцен оперы. И только на словах «Я не 
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люблю тебя больше» Бальтса делает резкое движение в сторону от Хосе, 

опять замирая с опущенными вдоль тела руками. И спокойно, обреченно на-

правляется в сторону арены – навстречу своей смерти, о которой она пре-

красно знает. Хотя в самых последних тактах партии она начинает метаться, 

как будто не желая смириться с тем, что роковой миг наступил. 

Постановка Метрополитен опера с Бальтса и Карерасом одновременно 

и полностью отдает дань традиции, и сдвигает распространенные решения в 

сторону трагедийного тона характера Кармен. Хосе в исполнении Карераса 

индивидуален, в его психологической эволюции прочерчены новые детали в 

решении образа: он уравновешен, полон независимого достоинства, искренне 

ввязывается в любовную связь. В порыве ревности он пытается остаться 

сильным, но горечь перехлестывает яростью, с которой он хватается за нож.  

В этом спектакле неожиданно для его добротной традиционной логики 

развития событий сюжета появляется Кармен, трагическая почти с первых 

своих шагов на сцене. И Кармен не только независимая и вольнолюбивая; не 

просто чуждая всем, что мы неоднократно подчеркивали – она выше других, 

выше своим пониманием неизбывности своего неравенства со всем своим 

окружением, со всем миром вокруг нее. Незаурядная певица и актриса, 

Бальтса вписывает новую страницу в миф Кармен силой своего таланта, ин-

туиции, мастерства, оставляя значительный след в истории образа на оперной 

сцене. 

Еще одна заслуживающая внимания «Кармен» в конце ХХ столетия – 

запись оперы с хором Радио Франции и Национальным оркестром Франции 

под управлением японского дирижера Сейи Озава (1988). Партии исполняют 

известные певцы Мирела Френи (Микаэла), Нил Шикофф (Хосе), Саймон 

Эстес (Эскамильо), но самой главной и выдающейся исполнительницей нуж-

но справедливо назвать Джесси Норман. Эта запись с ней стала настолько 

знаменитой, что был снят документальный фильм «Jessye Norman Sings 

Carmen» («Джесси Норман поет Кармен»). 
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Звездный вокалист это тоже порождение моды и общественной тради-

ции, сложившейся к началу 90-х г. – эпохи, когда оперный театр становится 

грандиозной условностью для элитарной (или стремящейся ею быть) аудито-

рии. Знаменательным примером этой тенденции является Кармен Джесси 

Норман – только нарочитая декларация условности оперного театра может 

объяснить этот феномен. Чернокожая, с массивной фигурой и царственной 

статью она поет своим удивительным бархатным голосом, которому подвла-

стен Вагнер и песни Шуберта, Шенберг и Малер, джаз и спиричуэлс. Сама 

она говорила: «Я не испытываю никаких неудобств, что я большая и черная» 

и рассчитывала на воображение и снобизм оперных меломанов.  

Своей необыкновенно оригинальной внешностью Норман создавала об-

раз femme fatal конца ХХ века – становясь агрессивной хозяйкой жизни, она 

не оспаривала главенство мужчин, она его опровергала всей драматической 

силой своей Кармен. Хотя, характеризуя ее исполнение, нужно отметить не-

ожиданную в такой масштабной певице лиричность и мягкость трактовки 

образа. В записи 1988 г. Норман поет речитатив перед «Хабанерой» тепло и 

нежно, интонируя саму арию очень тихо и вкрадчиво, медленно и с достоин-

ством выпевает отчетливо каждое слово, особенно «l'amour». Также светло и 

мягко звучит «Сегидилья» – голос очень ровный, идеальны переходы регист-

ров. Многочисленные ritardando кокетливы, идеально звучат все распетые 

слоги, сладостно и влекуще; хотя ее мимика специфична в силу необыкно-

венно оригинальной для Кармен внешности, но игра голосом идеальна. И ей 

гармонично вторит в нежных репликах Шикофф – хотя и очень экспрессив-

но. Последний куплет Норман украшает выразительными и соблазнительны-

ми декламационными интонациями. 

Норман неоднократно впоследствии исполняла арии из «Кармен» в 

концертах; имея славу и репутацию универсальной певицы, которой восхи-

щались и джазовые слушатели, она допускала различные стилевые вариации. 

Так, в концертной видеозаписи 2009 г. она исполняла «Хабанеру» со словес-

ным речитативом еще медленнее и вкрадчивей, чем в записи 1988 г., с не-
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ожиданными «подъездами» и распевами – как бы импровизируя в эстрадном 

стиле. Конечно, концертное исполнение в принципе отличается от оперного 

спектакля – певица слегка вскрикивает, тянет крупные ритмические длитель-

ности, использует запредельное pianissimo c мягкими декламационными нот-

ками. Жесты повторяют интонационные ходы, рука сжимается в кулак, что-

бы кокетливо повернуть как будто грозящий пальчик. Кульминацию «je 

t'aime» Норман произносит на выдохе и буквально выкрикивает эстрадным 

голосом под аплодисменты «l'amour». Это уже не столько концепция образа – 

демонстрация вокального обаяния и незаурядного мастерства в канве шедев-

ра. 

Джесси Норман, опровергая все разнообразные варианты внешнего об-

лика Кармен, утверждает ее мифологическую природу – этот образ Женщи-

ны становится символом, допускающим любые национальные, в том числе, 

неевропейские трансформации – уже в XXI столетии мы увидим стопроцент-

но африканскую версию в спектакле «Кармен из Каэличе» (Кейптаун). 

В предыдущей главе были рассмотрены некоторые примеры различных 

версий «Кармен» в одном театре, одним составом, одного режиссера, в том 

числе и повторение спектаклей на экране, которые, так или иначе, демонст-

рировали обновление в решении образов и идей. К концу ХХ века становится 

нормой возобновление спектаклей в одном театре новыми поколениями ре-

жиссеров и певцов. Этому стоит уделить внимание, так как обновленные вер-

сии сохраняют частично традиции (мы уже упоминали во второй главе, как 

это важно для жанра оперы на сцене), но продолжают развитие мифа, пред-

ставляют его новые вариации. 

Почти через двадцать лет (1995) после версии с Образцовой и Доминго 

Ф. Дзеффирелли ставит «Кармен» в Arena di Verona33, ставшей в наши дни 

брендом оперного стиля «open air» или в русском звучании «оупен эйр», т. е. 

                                                           
33 Амфитеатр Арена ди Верона был построен в первом веке нашей эры – самый большой театр под 

открытым небом. Его современная жизнь началась в 1913 г., когда в год столетия со дня рождения Джузеппе 
Верди город Ромео и Джульетты решил чествовать великого композитора постановкой «Аиды» в необыкно-
венно эффектной акустике этого гигантского «зала». 
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представление на открытом воздухе. Это не просто обновление идеи или об-

разных решений, но и новая разновидность сценического жанра оперы. 

В этой постановке спектакль прокатывался в разные годы на десяти 

фестивалях Вероны. Грандиозный проект, предназначенный привлекать ту-

ристов: в первой версии в торцевой части Арены была выстроена почти ре-

альная Севилья с массовкой из более 150 артистов и танцами в стиле фла-

менко испанской труппы хореографа Эль Камборио. По сцене носились со-

баки, бродили торговцы, ребятня, бродячие циркачи, монахи, офицеры разъ-

езжали на конях. Таверна Лильяс-Пастья также была гигантской массовкой – 

и в ней, и на площадях не прекращались танцы. Помимо всех реальных под-

робностей декораций в каждом акте сегодня выставляются огромные живо-

писные штандарты на шестах (дань старинной итальянской театральной тра-

диции), декором символически комментирующие действия. Это замечатель-

но развлекает самую пеструю туристическую публику, ошарашенную мас-

штабом живописности постановки. Хотя за многие годы проката «Кармен» 

упрощалась сценографически, становясь более театральной, тем не менее, 

она до сих пор остается гимном дорогостоящей реалистичности Дзеффирел-

ли, которого называют за подобные проекты «священным чудовищем». Слу-

шателей на «Кармен» в 2016 г. набралось, например, около четырнадцати ты-

сяч. 

«Кармен» Дзеффирелли в Вероне практически перестает быть драмой, 

ее трагедийный тон уходит на второй план ради разинутых от удивления и 

восторга ртов туристов по поводу декоративного облика постановки. Крити-

ки сегодня уже считают эту «Кармен» архаичной, хотя первоклассные певцы 

порой участвуют в этом спектакле – как, например, прекрасный аргентин-

ский тенор Марсело Альварес и новая звезда века Анита Рачвелишвили.  

Кстати, эта грузинская певица после премьеры в La Scala в 2009 г. де-

монстрирует различных Кармен во множестве театров – например, с выдаю-

щимися партнерами Роберто Аланья и Йонасом Кауфманом. 
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И это сегодня благодатный материал для сравнительного анализа ин-

терпретаций в виду широко распространенной практики работы певцов в 

различных театрах. 

Любопытный опыт над «Кармен», кстати, поставил Ф. Дзеффирелли в 

начале века – он снял художественный фильм «Каллас навсегда», в котором 

значительное место занимают фрагменты оперы. Сюжетная канва фильма – 

абсолютный вымысел, история, которой не было, но, по замыслу режиссера, 

она могла бы быть именно такой. Речь идет о съемках фильма-оперы с под-

линной певицей и ее фонограммой, когда она, потеряв голос, живет затвор-

ницей в Париже. Играет роль Каллас Фанни Ардан, а в кадрах оперных сцен 

звучит реальный голос знаменитой певицы. По этим отрывкам невозможно 

судить о концепции оперы Бизе, хотя она слишком хорошо знакома Дзеффи-

релли, и он не нарушает принципиально традиционное прочтение. Но мы 

упоминаем об этой версии как о фантазии «над темой», свидетельствующей о 

безумной популярности произведения. 

2000-е гг. приносят свои знаменитые интерпретации «Кармен», бурно 

обсуждаемые критиками, а в последние годы и в Сети. Это open air в антич-

ных амфитеатрах – помимо спектакля Ф. Дзефирелли в Арена ди Верона, на-

до упомянуть постановку Ж. Савари в Араузионе (Оранж, Франция) в 2004 г. 

с Кармен нового тысячелетия Беатрис Урия-Монзон и знаменитым совре-

менным тенором Роберто Аланья. Его критики называли сильным, мужест-

венным и обаятельным, а Кармен с хитрым упреком хвалили за актерскую 

игру, но не за пение. 

Плодовитым на сенсации с трактовками «Кармен» оказался 2010 год: с 

Урия-Монзон, Р. Аланья и Э. Шроттом в Барселоне, в Венской опере с А. Не-

требко в роли Микаэллы, в Метрополитен Опера с Э. Гаранча – постановка 

Р. Эра, которую называли триумфальной. 

Действие в этой «Кармен», перенесенное на столетие вперед, в 1930-е 

годы (с соответствующими реалиями скромных неброских одежд), очень ди-

намично, декорации сменяются раздвигающейся кирпичной стеной. Кармен в 



154 

этом спектакле появляется, как в фильме Рози, стирая фартук, в не очень 

приличной – наглой и откровенной – позе с обнаженными ногами, демонст-

рируя чрезвычайно сексапильный накал во всех сценах. У Гаранча потря-

сающий голос – глубокое и темное меццо, она тонко интонирует многочис-

ленные нюансы, создавая характер, почти совершенно лишенный привычно-

го в этой роли кокетства. Она действительно похожа на хищную львицу, о 

которой писал в свое время Блок, и которой добивался от Э. Саркисян 

В. Фельзенштейн. Знаменательно, что аналогия битвы Кармен и Хосе в фи-

нале показана на фоне боя тореадора, смертельно поражающего быка. 

Помимо критиков, на которых мы опирались в характеристике разных 

спектаклей, представляется уместным немного остановиться на новом источ-

нике, дающим любопытное представление о восприятии зрителей – интерне-

те, в котором высказываются люди самых разных уровней подготовки и 

оперных пристрастий. О постановке Эра писали, что там немало неожидан-

ных для «Кармен» сцен. Приведем некоторые мнения, судя по всему, моло-

дых зрителей интернета, знакомящихся с этой версией (оригинальную стили-

стику отзывов сохраняем). 

«В целом, постановка понравилась. Кармен все-таки удивительно по-

датливая в постановочном отношении опера. И так интересно, и так занятно. 

Должен, правда, признаться, что стилистика гангстерских фильмов 80-х го-

дов ко второму акту меня немного утомила. Слишком уж много брутальных 

мужчин (и даже Хосе!) и нетрезвых дам легкого поведения. Мне кажется, что 

в этом отношении постановка ближе к повести Мериме, чем к опере Бизе. 

Хотя, конечно, и у Бизе – не пансион благородных девиц».  

«А брутальность мне как раз понравилась. Можно сказать, эта единст-

венная постановка «Кармен», которая пришлась мне по душе. Ну не люблю я 

ее персонажей в стандартном виде! А тут и Дон Жозе наконец-то мужик, а не 

тряпка, и Кармен – хоть и стерва, конечно, но вполне себе хрупкая женщина, 

а не законченная феминистка, какой ее почему-то обычно ставят». 

«Насчет того, что Кармен хрупкая женщина... Я просто не совсем уве-
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рен, что она должна быть хрупкой. Может, поэтому мне было несколько не 

по себе, когда ей приставляли ножики к горлу и кидали по всей сце-

не. Кстати, странно, что было так мало огнестрельного оружия – стилистиче-

ски многочисленные пиф-пафы были бы вполне уместны. Наверное, не хоте-

лось заглушать музыку». 

А один из сетевых корреспондентов приводит знаменитый абзац мне-

ния о «Кармен» современника парижской постановки 1875 г., цитированный 

нами во второй главе: «Скромные матери, почтенные отцы семейства..» И 

патетически восклицает «Чего же вы ожидали?! :))» [«Погружение в класси-

ку», 2011]. 

В заключение этого параграфа хотелось бы упомянуть фильм известно-

го испанского режиссера Висенте Аранды, получивший национальную пре-

мию «Гойя» в семи номинациях с музыкой не Бизе, а композитора Хосе Нье-

то. Это фактически современный взгляд на тему личного краха судьбы чело-

века, одержимого страстями. Как и Саура, Аранда воссоздает испанский ко-

лорит новеллы Мериме, который сам участвует в драме; действие, как у 

Р. Эра тоже перенесено в 30-е годы XIX века. Много эротики, обнаженных 

тел, эмоционально темпераментных сцен – криминальная история, фактиче-

ски мелодрама со стремлением показать роковую женщину в контексте пост-

наполеоновской эпохи Испании. Режиссеру кажется необходимым сделать из 

Кармен революционную бунтарку, готовую умереть за право выбирать образ 

жизни. 

В России XXI столетия стоит упомянуть «Кармен» театра «Геликон» в 

постановке Дмитрия Бертмана (2007), которую критики освещали как сенса-

цию. Хотя и упрекали за неорганичность соединения модернизированных 

сцен с традиционными, когда вслед за тусовкой молодежи в одеждах метал-

листов совершенно привычно звучит и выглядит дуэт Хосе и Микаэллы. Сам 

режиссер признавался, что считает эту оперу первым мюзиклом в истории 

жанра, так как в ней много танцев и разговорные диалоги. Кармен он вывел в 

образе циничной проститутки, обслуживающей клиентов в автомобиле 
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(опять магия перевода слов car men) на фоне мусорных баков и голой кир-

пичной стены. Изменил Бертников существенно и некоторые мотивы: Эска-

мильо убивают контрабандисты, опасаясь, что Кармен уйдет с ним; они же 

уговаривают Хосе «порешить» неверную подружку. Но убивает ее мститель-

ница Микаэлла, а Хосе как бы берет вину на себя, так как должен пропеть 

свои слова в финале «Арестуйте меня, я убил мою Кармен». 

Негативно, кстати, оценена была критикой постановка в Большом теат-

ре 2015 г. – рецензию газеты «Культура», отметившую вялость спектакля, 

привели в интернете с заголовком «Искусство уснуло». В сентябре 2017 года 

состоялась премьера «Кармен» в уфимском Театре оперы и балета – в прессе 

отмечалось, что ее постановщик Д. Белянушкин старался максимально уйти 

от стереотипов. 

Новые оттенки неизбежны – общество уходит от Кармен прошлого 

столетия, от его женщин-символов. В XXI веке они совершенно иные, и это 

требует своего анализа интерпретации в резонансе с типами культуры. 

Именно такой анализ может помочь развиваться самой теории исполнитель-

ской интерпретации, в которой необходимо определить механизмы воздейст-

вия общественной символики на прочтение художественных текстов, живу-

щих долгой жизнью. 
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Заключение 

Исполнительская интерпретация – сравнительно новый феномен, осоз-

наваемый культурой и наукой. Даже в XIX столетии, когда уже отчетливо 

формировалась традиция исполнения не только композиторами (Шопен, 

Лист, Брамс, Рубинштейн, Чайковский), но и артистами, сравнение и оценки 

длительное время существовали в устной стихии, мало доступной для изуче-

ния. В XX веке исполнительская интерпретация начинает играть определяю-

щую роль в музыкальной культуре – исполнитель «теснит» композитора, а 

многократность воспроизведения шедевров прошлых эпох становится глав-

ным принципом концертного и музыкально-театрального репертуара. Есте-

ственно, что сравнение разнообразных «прочтений» классических произве-

дений привлекает возможностью понять закономерности их возникновения и 

существования. 

«Кармен» Жоржа Бизе – одно из самых популярных сочинений оперно-

го жанра – представляет чрезвычайно благодатный объект для наблюдения за 

исторической динамикой исполнительской интерпретации. Опус Бизе живет 

долгой жизнью, и это можно объяснить только той многозначностью, кото-

рую философия и психология ХХ века обозначают понятием мифа, сравни-

вая «вечные» сюжеты и персонажей с мифологическими текстами. 

Предпринятый в диссертации анализ ряда интерпретаций как самых 

значительных вех исторической жизни «Кармен» Ж. Бизе в ХХ столетии был 

нацелен именно на динамику толкования мифа и трактовки главных образов 

как архетипов. С одной стороны, мы осветили разнообразие подходов к про-

чтению оперы режиссерами в самых разных театрах разных стран; с другой 

стороны, в исследовании был сделан акцент на резонансе версий обществен-

ным представлениям, культурно-историческим метаморфозам в понимании и 

оценках мифа, отражаемым в конкретных постановках. 

Индивидуальность прочтения оперного опуса (как и исполнительская 

интерпретация всех видов музыкальных текстов) традиционно может быть 

анализом индивидуальности решения режиссера и всего ведомого им поста-
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новочного коллектива. Но режиссером объективно «управляет» историче-

ский контекст. Память общества на предыдущие интерпретации неизбежно и 

закономерно включается в акты восприятия и оценки каждой исполнитель-

ской версии. Особый интерес представляет, однако, не только этот факт, но 

также «многомерность» памяти, существующей в пространстве идей, осуще-

ствляющихся в смежных художественных сферах. Поэтому мы сравнивали 

реальные решения в оперных постановках с литературой, поэзией, театром и 

особенно кино, параллелизм с которым естественно обусловлен кинемато-

графическим опытом оперы в ХХ столетии. 

Конечно, необходимо отметить неявный, глубинный характер анало-

гий, сопоставлений оперного спектакля в сознании слушателя-зрителя с яв-

лениями художественной реальности. Да и режиссер, принимая какие-то 

конкретные творческие решения, чаще всего спонтанно, интуитивно следует 

этим «подсказкам». Они и составляют тот массив сложной чувственной и от-

части интеллектуальной информации, который К. Юнг обозначил понятием 

«коллективного бессознательного». Чтобы очертить исторические контуры 

этого безбрежного пространства мифа, мы обратились к различным формам, 

игравшим на протяжении его длительной жизни важную роль. 

Восприятие оперы и зрителями, и самими авторами и участниками 

сценической версии, и учеными, и критиками – предмет, фактически принад-

лежащий психологии, в том числе, психологии искусства. Но научному на-

блюдению доступно косвенное отражение его в оценках, реакциях (одобре-

нии, восхищении, неприятии и т.п.), стихийное выражение этого отношения, 

запечатленного отчасти в научных, публицистических, критических источ-

никах. Поэтому на страницах диссертации мы постоянно обращались к этим 

материалам, считая их своего рода объективным отражением интересующего 

нас историко-культурного контекста «бытия» «Кармен» Ж. Бизе. 

С точки зрения объективности и достоверности факта присутствие 

данного огромного багажа в индивидуальных актах рецепции является спе-

циальной научной проблемой. Сегодня наука пока не отвечает убедительно 
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на этот вопрос, требующий подробного изучения социально-

психологических установок и моделей. Но коллективное бессознательное 

К. Юнга или мифическая природа любого сообщения по Р. Барту существуют 

как исследовательские концепции, и мы рассмотрели интерпретации «Кар-

мен», опираясь на этот методологический аппарат. 

Описывая не просто контекст культуры, порождающий интерпретации 

оперы, но логику и закономерности его воздействия на постановочные реше-

ния и концепции, мы пытались сформулировать, какими сторонами «повора-

чивался» миф о Кармен и ее архетипические образы к общественному осоз-

нанию в разные эпохи. 

В анализе источника мифа – новеллы П. Мериме – была прослежена 

самая существенная идея: мистическое обаяние дикой цыганки, чуждой ев-

ропейскому миру людей с их чувствами и страстями, и трагический исход ее 

органичного стремления к независимости. Эти моменты были усилены в эк-

фрасисе Готье «Кармен», интерпретируемые уже в переводах стихотворения 

на русский язык. Именно различные повороты мотивов новеллы Мериме, в 

том числе, в превращениях Готье, оказывались близкими обществу и культу-

ре, вызывая многообразные прочтения. 

В анализе художественного претворения новеллы композитором нами 

были подробно рассмотрены обстоятельства личной судьбы Бизе, которые 

тоже оказываются биографической проекцией важных историко-культурных 

смыслов. Близким к Мериме оказались драматический выбор страстной 

женщины, отчуждаемой обществом (авантюрной возлюбленной-куртизанки 

Могадор), творческие склонности к экзотическим колоритам действия и ха-

рактеров (оперы до «Кармен»). Бунтарство Кармен в его представлении от-

ражало настроения «коммунарской» Франции и особенности негативного от-

ношения к цыганам общественной элиты. В дальнейшем триумфальном ше-

ствии оперы по европейским сценам представилось возможным усмотреть 

первый этап интерпретации – личные мотивы Бизе, обусловленные историко-



160 

культурным контекстом, оказались близкими развивающейся феминистской 

идеологии. 

Пристальное внимание было уделено нами важному историческому 

факту – поэтической интерпретации. Анализ цикла Александра Блока «Кар-

мен», вдохновленного постановкой в 1913 г. оперы в России И. Лапицким, 

помог выявить характерную для личного мировоззрения поэта декларацию 

преклонения перед независимостью Женщины–идеала. Цыганский колорит 

образа ушел в тень, на первый план выдвинуто восхищение чуждостью Пре-

красного обывательской среде, характерное для поколения художественной 

молодежи десятых годов ХХ века. 

Условно группируя примеры знаковых постановок оперы в послерево-

люционном советском театре и в первые десятилетия второй половины ХХ 

века, представилось возможным проанализировать характерные тенденции в 

художественной культуре сопоставлением советских и зарубежных концеп-

ций. Значительная и гордая женщина руководительского темперамента 

И. Архиповой (с экспрессивным М. дель Монако) в постановке Р. Захарова в 

Большом театре – тип, хорошо знакомый зрителю советских послевоенных 

кинофильмов. «Мюзикхолльная» Г. Бамбри с кротким и мужественным 

Дж. Викерсом у Г. Караяна воплощает Кармен, сопоставимую с героинями 

О. Хепбёрн в модных лентах тех лет. Певцы отечественного театра им. Ста-

ниславского и Немировича-Данчеко в режиссуре В. Фельзенштена нарушили 

традиции и стереотипы советской «Кармен», акцентируя хищную энергию 

соблазнительницы-цыганки – свободолюбивой и демонстративно непокор-

ной. 

Ряд спектаклей 70-х гг. с Е. Образцовой (у Ф. Дзеффирелли, Р. Захаро-

ва, в кинофильме В. Окунцова «Моя Кармен»), фигурирующих во второй 

главе, позволили отметить новые повороты в решении главного образа и 

концепции оперы в целом. Почти исчезают цыганские черты героини – она 

становится культовой красавицей, вызывающей восхищение окружающих 

своим эротическим обаянием. Сравнение Хосе – П. Доминго у Дзеффирелли 
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и у Ф. Рози с другими исполнителями партии позволяет осветить многообра-

зие индивидуальных психологических решений в актерской работе, отра-

жающих метаморфозы в общественных запросах и идеалах. 

В кинофильмах 80-х гг. (Ф Рози и П. Брука), прослеженных в третьей 

главе, мы имели возможность наблюдать психологические тонкости актер-

ской игры, определяющей вокальное исполнение. Замечательная актриса-

певица Дж. Мигенес-Джонсон у Рози приближает Кармен к первоисточнику 

либретто оперы Бизе – новелле Мериме. Ни следа царящей красоты – дерз-

кая, своенравная, несколько вульгарноватая Кармен в ее исполнении откры-

вает перспективы для оригинальных хореографических «Кармен» А. Алонсо, 

М. Эка, И. Килиана. А к самому концу 80-х гг. в Метрополитен Опера «Кар-

мен» Бизе предстает в гармонии традиций с новаторскими мотивами трак-

товки. А. Бальтса показывает умную и значительную женщину, не ждущую 

ничего хорошего от мужчин – ни в жизни вообще, ни в любви. И Х. Карерас 

в роли Хосе обновляет типичные решения персонажа своим нечаянным, по 

сути, убийством возлюбленной, обижающей его даже не изменой – невнима-

нием и равнодушием. 

Особый характер популярности «Кармен» Бизе заключается не только 

в обилии спектаклей в многочисленных театрах, но еще и в том, что она бу-

дила фантазию хореографов и режиссеров художественных фильмов «на те-

му». Рассматривая знаменитые балеты Р. Пети, А. Алонсо, М. Эка, 

И. Килиана, мы констатируем гораздо более смелые оригинальные решения, 

нежели в оперных исполнениях. И если Пети редуцирует Бизе до символиче-

ской битвы Мужчины и Женщины (даже отдавая «Хабанеру» Хосе), Алонсо 

лаконично сохраняет арену и мотивы корриды, представляя М. Плисецкую, 

обезоруживающую своей интерпретацией колдовского обаяния и сексапиль-

ности Кармен. А И. Килиан творит фактически пародию на безумно попу-

лярный оперный «хит», переделывая значительно и героев, и сюжет. Так же, 

как Д. Бертман в «Геликоне» (уже в нашем веке), издевательски перевопло-
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щая публику в металлистов, контрабандистов в ревнивых злодеев, а Микаэлу 

в воинственную мстительницу. 

Нюансы и решения «Кармен» безграничны, и необходим значительный 

опыт анализа различных постановок, трактовок образов и концепций, чтобы 

можно было развивать теорию исторической динамики исполнительской ин-

терпретации, в частности теорию интерпретации оперного произведения.  

Принципиально то, что анализ многократных воплощений одного тво-

рения имеет смысл четко ориентировать на конкретный исторический кон-

текст. Это позволяет увидеть следование сложившейся в данный момент мо-

дификации мифа, что и означает традицию, и вызывает благожелательный 

прием слушателей-зрителей, критики и вообще общества. 

Сценическая интерпретация, конечно, объясняется индивидуальностью 

артистов и режиссеров, но она порождается метаморфозами мифологической 

среды. Стихия мифа изменчива и прихотлива – определенная культура дик-

тует выбор конкретного облика оперного персонажа, его психологический 

типаж, жесты и пластику поведения, одежду и атрибутику, костюмы и сцено-

графию. На близких расстояниях друг от друга во времени и пространстве 

пространству интерпретации оперного произведения могут быть схожими, 

подобными. Чтобы понять, чем отличаются постановки, важно представлять, 

чем они порождены, какими историческими обстоятельствами и фактами 

общественной жизни. А это зависит от того, насколько мы готовы «читать» 

зашифрованные тексты культуры. 
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