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ТЕАТРАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ
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Еще не так давно «Фауста» Гуно относили к рас-
хожим шлягерам отечественного репертуара, но 
сегодня ситуация иная: забытой оперу француз-
ского мастера назвать, конечно, нельзя, но ставит-
ся она очень нечасто, да и то всё больше в провин-
ции. Ни один из шести оперных театров Москвы уже 
весьма давно не проявляет интереса к этой опере. А 
жаль: опера, бесспорно, выдающаяся, театрам в ней 
есть, где разгуляться – роскошные партии для раз-
личных типов голосов, полноценный балетный акт, 
огромные возможности для интерпретации вечно-
го сюжета – хоть в лирику его качни, хоть в филосо-
фию. Возможно, именно масштабность и разновек-
торность задач и отпугивает: «Фауст» – опера непро-
стая, протяженная и полифоничная, справиться с та-
кой глыбой совсем не просто.

Одним из последних, кто отваживался с ней совла-
дать в российской провинции, был Ростовский му-
зыкальный театр, где постановку доверили Георгию 
Исаакяну, работа которого получилась глубокой, адек-
ватной масштабности замысла авторов произведения. 
Теперь «попытать счастья» решили в Челябинске – 
местный оперный театр давно не «выстреливал» со-
бытийными вещами (пожалуй, с грандиозной «Жизни 
за царя» 2012 года), и «громкая» премьера ему, безус-
ловно, нужна. Справиться же со столь масштабным 
полотном позвали «хрупкую девушку» из Москвы, 
известную в столице работами с малой формой. 
Однако в Челябинске Екатерина Василёва уже во 
второй раз «играет» на большом поле: весной она 
выпустила здесь к юбилею Чайковского ни много ни 
мало «Орлеанскую деву» под титлом «Жанна д’Арк».

«Фауст» Василёвой обживает странное, причуд-
ливое пространство: кажется, это храм, старинный, 

католический, с каменными готическими химера-
ми наподобие парижских с Нотр-Дам, но очевидно, 
что его сакральная функция давно утрачена: облу-
пившаяся штукатурка, выложенная в нижних частях 
стен простенькая кафельная плитка, металлические 
шкафы-витрины, напоминающие больничные, меди-
цинские, подсказывают зрителю, что используется он 
давно не по назначению – скорее всего здесь разме-
стилась какая-то естественнонаучная лаборатория, 
проводящая опыты и ставящая эксперименты. А вот 
и экспериментатор – соединяющий какие-то прово-
да, в скафандре и в защитном «космическом» комби-
незоне старый доктор Фауст со своими ассистента-
ми. Ему является Мефистофель – совсем не страш-
ный на вид, пузатый и в мятой фетровой шляпе, од-
нако в этой обыденности с оттенком клоунады вся 
маскировка дьявола – несмотря на уютно-добро-
душный облик, дела и замыслы его, как и полагает-
ся, черны. Таков пролог этой истории, в которой ре-
жиссеру удается сочетать умеренную актуализацию 
и классичность подхода, заключающуюся в том, что, 
несмотря на экстравагантность, неординарность не-
которых решений, неожиданность тех или иных хо-
дов, в целом Василёва остается верной замыслу ав-
торов оперы. Это всё тот же «Фауст» Гёте – Гуно, с его 
философскими вопросами, с противостоянием добра 
и зла, с его романтикой и мистикой. Вневременной 
контекст, абстрактная локализация действа, пред-
ложенные Василёвой, совершенно не противоре-
чат природе этой притчи, которая при всех очевид-
ных жанровых признаках лирической оперы всё же 
есть произведение о вечном.

Василёва легко справляется с рыхловатой фор-
мой великого опуса, который у нее предстает цель-

ной историей, пронизанной одной идеей – есть 
естественный предел человеческой смелости и 
дерзновенному поиску, жажде творчества и увле-
ченности экспериментом, буйству идей, фантазий 
и амбиций: это мораль, невозможность зла друго-
му – близкому, далекому, любому. Когда эти ограни-
чители сорваны, наступает хаос, катастрофа, увле-
кающая в воронку черной дыры и самого «смелого 
экспериментатора» – в финале огромная турбина-
вентилятор, активированная старым ученым, «пе-
ремалывает» всех. Режиссер мастерски работает с 
пространством, которое не перенаселено, но и не 
пустует: мизансцены рассчитаны точно, массовые 
сцены естественны, не грешат суетой и скученно-
стью. Собор-лаборатория ловко превращается то 
в ярмарочную площадь, то в тюремный застенок, с 
уходящей в поднебесье железной клетью, то вновь 
становится храмом с роскошной кружевной готиче-
ской розеткой-витражом. Сложность, массивность 
и одновременно многофункциональность декора-
ций (сценограф – петербуржец Кирилл Пискунов) 
производят впечатление своим «голливудским» 
размахом, монохромность оформления (превали-
руют оттенки серого с редкими вкраплениями кро-
ваво-красного) смотрится очень эстетично и оправ-
данно. Неизгладимое впечатление оставляет сцена 
возвращения солдат с фронта: под победные звуки 
марша появляется толпа калек, изрядно побитых 
войной, в деревянных гробах возвращаются их со-
служивцы – ничего триумфального здесь нет, лишь 
отголосок ужасной бойни, которую пришлось пере-
жить этим людям.

Ключевая сцена оперы – балетная: знаменитая 
«Вальпургиева ночь» дана во всей красе, без купюр, 
что по нынешним временам редкость, ибо очень во 
многих постановках ее опускают, словно режиссеры 
боятся этой «вставной челюсти», не знают, что с ней 
делать. Совместно с петербургским хореографом 
Юрием Смекаловым Василёва отказывается от клас-
сических «красивостей» известного дивертисмен-
та: их «Вальпургиева» полна гротеска, издевки, гри-
мас, в которых легко узнать эстетику «современно-
го Вавилона» – шоу-бизнеса, с его апофеозом безоб-
разного, поданного в блестящей упаковке. Уродливое 
ярко обрисовано и через ломаную хореографию, и 
через «анатомические» костюмы кордебалета (тан-
цовщики словно лишены кожи, зритель видит на-
рочитую красноту мышечных тканей), и через паро-
дийные образы идолов масскульта – Марлен Дитрих, 
Мерилин Монро и Майкла Джексона, в явлении ко-
торых на балу у Мефистофеля, очевидно, из преис-
подней, чувствуется что-то булгаковское.

Цельности режиссерского решения вторит музы-
кальный строй спектакля: маэстро Евгений Волынский, 
как и положено, одновременно высвечивает лири-
ку и стремится «ужаснуть» буйством драматических 
сцен, но главное свойство его интерпретации – экс-
прессивность в подаче материала. Оркестр театра – 
гибкий инструмент в его руках, где даже медные ду-
ховые играют на редкость слаженно. Мощью и строй-
ностью голосов приятное впечатление оставляет и 
хор (хормейстер Наталья Макарова), чья роль в этой 
опере немаловажна.

Вокальный состав впечатлил чуть меньше. Главной 
проблемой второго премьерного состава оказалось 
отсутствие титульного героя: молодой и статный те-
нор Михаил Меньшиков злоупотребляет открытым 
звуком и в целом поет в какой-то хоровой манере, и на 
протагониста, по крайней мере пока, совсем не тянет. 
Получше дела у баритона Александра Сильвестрова 
(Валентин), чей голос по-оперному массивен и кра-
сив, но верх отличается нестабильностью. Николай 
Глазков (Старый Фауст) вокально в общем-то на сво-
ем месте, но актерски сильно переигрывал.

Разумеется, были и очень достойные певческие 
работы. Трогательным Зибелем с сочным меццо пред-
стала Анна Костенко – красивый и свежий голос со-
листки был очень органичен в партии юного робкого 
воздыхателя. Екатерина Бычкова обладает голосом 
не роскошным, но приятным и очень хорошо выде-
ланным, а главное она – замечательная поющая ак-
триса, чье пребывание на сцене одухотворенно и 
естественно, благодаря чему образ Маргариты вы-
шел по-настоящему захватывающим, причем основ-
ной акцент в рисунке роли был сделан на драмати-
ческую пронзительность. Безусловно царил на сце-
не новосибирский бас Николай Лоскуткин: роскош-
ный, льющийся голос, не знающий проблем ни ввер-
ху, ни внизу, позволяет артисту живописать «гения 
зла» со всей мощью, яркой театральностью, выпук-
ло и колоритно.

Актуализация  
«Фаусту» к лицу
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