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Специфика оперного жанра, имеющего интернациональную природу, 

заключается в возможности многовариантных трактовок его сценического 

воплощения. История развития оперы содержит примеры как сходных, так и 

диаметрально противоположных взглядов на природу оперного действа и на 

его конкретное постановочное решение. В данном аспекте большой интерес 

представляет сравнительный анализ основных подходов и режиссёрских 

«открытий» в постановке оперных спектаклей выдающихся деятелей России 

и Германии. 

Так идеи и практические находки Вальтера Фельзенштейна (1901–

1975), крупнейшего немецкого оперного режиссёра XX века, смелые 

решения которого актуальны и в наши дни, во многом были предопределены 

деятельностью таких русских мастеров, как Константин Сергеевич 

Станиславский (1863–1938) и Всеволод Эмильевич Мейерхольд (1874–1940). 

По словам Б. А. Покровского, «новейшая история оперного театра 

показала, что его развитие зависит от деятельности режиссёра, 

музицирующего действием в соответствии с музыкальной драматургией. 

Станиславский, Немирович-Данченко, Фельзенштейн, <…> в разное время с 

разной мерой успеха достигали в созданных ими коллективах освобождения 

театральной природы оперы от окостенелости» [4, с. 5]. 

Факты из биографии К. С. Станиславского свидетельствуют о том, что 

его отец, Владимир Сергеевич Алексеев, всячески поддерживал природную 

музыкальность своих детей, всей системой домашнего воспитания приобщая 

их к ранним серьёзным занятиям на фортепиано, к знакомству с итальянской 

оперой, к посещению балетных спектаклей и симфонических концертов 
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Русского музыкального общества (далее — РМО). Отец даже организовал в 

загородном имении в Любимовке небольшой любительский домашний театр. 

Осенью 1884 г. Константин Сергеевич начал осваивать актёрское 

мастерство, а в оперном классе Ф. Ф. Комиссаржевского, который развивал в 

учащихся не только вокальное, но и драматическое искусство, творческую 

самостоятельность, соприкоснулся с лучшими традициями русской оперной 

школы. Работая с певцом над вокальной партией, Комиссаржевский требовал 

от него высокой сценической культуры и подчинения исполнительских задач 

содержанию, мыслям и чувствам, заложенным композитором в музыкальную 

партитуру. 

В 1885 году Станиславский вошёл в состав дирекции Московского 

отделения РМО, где близко познакомился с А. Г. Рубинштейном, 

П. И. Чайковским, С. И. Танеевым, которых всегда удручал низкий уровень 

сценической культуры на оперной сцене. От Московской частной оперы 

С. И. Мамонтова, в которой собственно зародилась школа русской оперной 

режиссуры, Станиславский воспринял идеи единого сценического решения, 

стремление к образной содержательности музыкального текста оперной 

партии, вплоть до отдельных звуков. Однако, в отличие от Мамонтова, у 

которого образ спектакля определялся в первую очередь живописно-

зрелищным началом, для Станиславского основополагающей стала задача 

слияния музыкального решения с драматическим действием, т. е. идея 

синтеза драматического и музыкального искусства. 

Свои творческие идеи Станиславский смог реализовать в оперной 

студии при Большом театре, организованной в 1918 году, где он как 

режиссёр получил возможность воплотить в жизнь свой идеал артиста на 

оперной сцене, попытался осуществить принцип непрерывности действия и 

непрерывности в развитии образа в оперном спектакле. Систематическая 

работа с молодыми вокалистами давала режиссёру возможность доказать, 

что музыка в опере должна подчиняться сценическим законам. Создатели 

оперного спектакля, по его мнению, свою главную задачу должны видеть в 
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выявлении заложенного в музыке действия, а перевоплощение в персонажей, 

создание определённого образа-характера необходимо в опере, поскольку 

«поющий актёр» остаётся, прежде всего, актёром, соблюдающим все 

необходимые условия, единые для актёров в любом жанре, будь то оперетта, 

опера или драма. Всегда большое внимание Станиславский уделял дикции и 

интонации, играющих особую роль в воссоздании внутреннего рисунка роли. 

Оперная школа Станиславского стала школой подлинного осмысленного 

пения, доказательством чему послужили постановки опер «Евгений Онегин», 

«Царская невеста», «Борис Годунов», «Пиковая дама» и других спектаклей. 

Наследие режиссёра стало всеобщим достоянием. «Станиславский — 

не то, чему можно и нужно подражать, — утверждал Б. А. Покровский, — 

<...>. Это — исходная точка, программа этических, философских, 

профессиональных и организационно-деловых положений, от которых для 

каждого начинается самостоятельный путь. Заряда хватит на многих, 

разных, непохожих. Словом, учение Станиславского — отправная точка, а 

не догма» [4, c. 20]. 

Подход К. С. Станиславского к сценическому воплощению оперного 

жанра во многом продолжила деятельность его младшего современника — 

В. Э. Мейерхольда. В 20–30-х гг. XX в. она имела большой резонанс: 

режиссёр создавал в своих драматических спектаклях предпосылки новых, 

оригинальных форм оперы, в связи с чем, И. И. Соллертинский призывал 

композиторов идти «на выучку» к Мейерхольду. 

Биографии режиссёров совпадают по многим параметрам. В 

родительском доме В. Э. Мейерхольда часто устраивались музыкальные 

вечера, мать «боготворила царство музыки» [3, с. 308]. С раннего детства 

Всеволод Эмильевич обучался игре на фортепьяно, а в гимназические годы 

усердно осваивал игру на скрипке. В студенческие годы и во время 

ученичества в Музыкально-драматическом училище Московского 

филармонического общества Мейерхольд был увлечён не только 

драматическим, но и оперным театром. 
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По мнению Гликмана, «Мейерхольд был страстным музыкантом в 

душе <…>. Его привязанность к музыке была необычайно сильной, 

постоянной и прочной. Он готов был бросить все самые неотложные дела 

для того, чтобы пойти в театр или филармонию послушать своих 

любимцев» [2, с. 27]. Музыкальное кредо молодого Мейерхольда звучало так: 

«Высочайшее из искусств — музыка. Высочайшее! Она нужна всем <…>. Но 

не все её понимают <…>. И вместе с тем каждый находит в себе ей 

объяснение. Смысл всякой музыки становится ясным, всякой. Это тогда, 

когда душа слушателя сливается с душой композитора» [1, с. 237–238]. 

С 1908 по 1918 год Мейерхольд был режиссёром Мариинского театра,  

ведя борьбу против штампов постановочного оформления и поверхностного 

подхода к воплощению музыки в оперном жанре. Он считал, что: 

– во-первых, музыкальная драма должна исполняться так, «чтобы у 

слушателя-зрителя ни одной секунды не возникало вопроса, почему эту драму 

актёры поют, а не говорят» [3, с. 144]; 

– во-вторых, он требовал, чтобы постановочное решение было извлечено 

из партитуры и полностью соответствовало ей. В связи с этим Мейерхольд 

подчёркивал, что движения и мимику актёров надо подчинять музыкальному 

рисунку, интонационным деталям и развитию музыкального образа; 

– в-третьих, ритмическое начало, темпоритм постановки должен 

служить стержнем сценического действия, диктовать организацию спектакля. 

Практические результаты не всегда соответствовали ожиданиям, в 

процессе работы часто возникали разногласия, как с отдельными певцами, 

так и с труппой в целом. Известен даже факт конфликта с Ф. И. Шаляпиным 

в 1911 году на репетиции «Бориса Годунова», при этом игру певца 

Мейерхольд всегда приводил как пример идеального слияния музыки и 

сценической пластики. 

К постановочным шедеврам Мейерхольда относятся спектакли 

«Орфей» К. В. фон Глюка (1911), «Каменный гость» А. Даргомыжского 

(1912). Найденные им находки в опере-балете «Соловей» И. Стравинского, 
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касающиеся пластического воплощения музыкального образа и ритмической 

организации мизансцен, в дальнейшем реализовались и в режиссуре опер 

С. Прокофьева и Д. Шостаковича. 

В 1938 году Станиславский пригласил Мейерхольда работать в свой 

оперный театр, где последний участвовал в постановке таких премьер, как 

«Дон Жуан» В. А. Моцарта, «Семён Котко» С. Прокофьева, продолжая 

обновлять сложившиеся традиции и заново переставляя целые сцены. После 

смерти Станиславского в оперном театре, носящем его имя, Мейерхольд в 

1938 году занял пост главного режиссёра. К сожалению, многие его задумки 

не были воплощены на оперной сцене в связи с тем, что 1940 году 

талантливый режиссёр был расстрелян. 

Принципы и традиции оперной режиссуры, заложенные 

К. С. Станиславскими В. Э Мейерхолодом, во многом были продолжены и 

развиты в процессе реализации реалистических новаторских устремлений 

В. Фельзенштейна — крупнейшего реформатора немецкого музыкального 

театра. Он сумел соединить в своих постановках высокую музыкальную, и в 

частности вокальную, культуру с актёрским мастерством исполнителей. 

Оперные спектакли В. Фельзенштейна, полные свежих замыслов и 

оригинальных трактовок, всегда отличались совершенством сценического 

воплощения и вызывали у публики восторженный приём. Карьера 

Фельзенштейна начиналась в драматическом театре, затем через постановки 

классических оперетт режиссёр обратился к опере. 

Родившись в 1901 году в Вене в семье инженера и обладая от природы 

чрезвычайной музыкальностью, Фельзенштейн в детстве учился играть на 

скрипке, но специального музыкального образования не получил. Поэтому 

вся его деятельность как оперного режиссёра была обусловлена, с одной 

стороны, уникальным врождённым художественным и музыкальным 

дарованием и, с другой, — самоотверженной упорной работой.  

Идея нового музыкального театра воплотилась В. Фельзенштейном в 

жизнь 23 декабря 1947 постановкой оперетты «Летучая мышь» И. Штрауса 
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года в театре, получившем название Komische Oper (Комическая опера). В 

репертуаре театра в дальнейшем значились лучшие произведения мировой 

классики и современности, и именно здесь В. Фельзенштейн реализовал свои 

уже сформировавшиеся к тому времени реформаторские устремления, 

которые складывались в результате тесного сотрудничества с разными 

театрами, где он ставил спектакли — в Вене, Милане, Праге, Москве. С 

открытием «Комише опер» В. Фельзенштейн получил возможность за многие 

годы творческой работы создать свой собственный театр, отвечавший 

высоким принципам искусства. 

Если быть хронологически точными, то ещё 5 июня 1947 года 

представитель советской военной администрации торжественно вручил 

Фельзенштейну лицензию на открытие нового театра, создание которого 

датируется 30 декабря 1945 года. Именно тогда по инициативе советской 

военной администрации генералом Смирновым на совещании в Берлине был 

поставлен вопрос о восстановлении разрушенного здания театра оперетты 

«Метрополь», которое фактически отстроили заново. Тогда собственно и 

началась история взаимоотношений и сотрудничества В. Фельзенштейна с 

Россией, которую он любил, равно как и её искусство, артистов, музыкантов, 

а так же советских зрителей, с которыми ощущал глубокую духовную связь. 

В 1959 г., а затем в 1965 г., театр «Комише опер» гастролировал в 

Москве на сцене Академического музыкального театра имени 

К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко с опереттой «Синяя 

Борода» Ж. Оффенбаха. Там же в декабре 1969 г. В. Фельзенштейн поставил 

силами труппы московских артистов оперу «Кармен» в авторской редакции, 

что стало важной вехой в творческом процессе взаимных связей и в обмене 

опытом и режиссёрскими постановочными идеями деятелей России и 

Германии. 

В дальнейшем (1971) советские певцы и дирижёр Дмитрий Китаенко 

принимали участие в постановке оперы «Кармен» в Берлине. В 1976 г., уже 

после смерти Вальтера Фельзенштейна (1975), «Комише опер» привёз в 
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Москву новые постановки режиссёра — «Свадьбу Фигаро» В. А. Моцарта и 

«Хари Яноша» З. Кодая. В октябре 1980 г. театр гастролировал в Ленинграде 

на сцене Театра оперы и балета им. С. М. Кирова вновь с «Синей Бородой», 

знакомой московским зрителям. 

Кроме того, советские артисты музыкальных театров принимали 

участие в различных постановках В. Фельзенштейна в Берлине, 

Л. Д. Михайлов на сцене «Комише опер» представил «Войну и мир» 

С. Прокофьева, а Н. Сац — «Трёх Толстяков» В. Рубина. Такие творческие 

акты свидетельствовали о тесной дружбе, взаимообогащающем культурном 

обмене между одними из лучших оперных театров Германии и СССР. 

М. С. Сабинина после гастролей «Комише опер» отмечала: «Не будет 

преувеличением назвать Фельзенштейна самой яркой и оригинальной 

фигурой среди современных оперных режиссёров вообще. Это человек 

огромной творческой воли и целеустремлённости, многосторонней 

эрудиции, острого интеллекта и безупречного вкуса — словом, человек, 

обладающий той суммой знаний и дарований, которой в идеале должен 

обладать большой режиссёр и который встречается в очень редких, 

счастливых случаях» [5, с. 19]. 

И действительно, В. Фельзенштейн считал, что опера — это прежде 

всего спектакль, оперирующий как сферой выразительных средств, 

присущих драме, так и сферой выразительных средств, присущих музыке. В 

постановке оперного спектакля главное для В. Фельзенштейна заключалось в 

органичном слиянии музыки и драматического действия. Музыка при этом 

оставалась основой спектакля и обусловливала все сценические 

выразительные средства. В. Фельзенштейн подчёркивал, что режиссёр и 

дирижёр должны внимательно читать авторскую партитуру, точно следуя 

тому, что хотел сказать композитор, а не приспосабливать авторское ви́дение 

к своей постановке, новой трактовке. Он отмечал, что, к сожалению, есть 

много режиссёров, которые пытаются через оперный жанр инсценировать 
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самих себя, а не произведение, что является недопустимым. Он отвергал 

любую личную трактовку, и утверждал, что сам таковой не имеет. 

По убеждению В. Фельзенштейна, вокальная интонация и пластическое 

движение должны быть едины, а выразителем режиссёрского замысла 

является поющий и играющий актёр, для которого пение становится 

единственным способом выразить смысл драматического действия, 

конкретной сценической ситуации. И в этом обнаруживается 

непосредственная близость взглядов немецкого режиссёра идеям и позициям 

его русских коллег — К. С. Станиславского, В. Э. Мейерхольда, 

Б. А. Покровского. 

Отношение с публикой В. Фельзенштейн всегда рассматривал как 

партнёрство, воспринимая её не абстрактно, а как живых реальных людей, 

которые всегда участвовали в спектаклях и с которыми он чувствовал своё 

единение, поскольку режиссёр мог дать лишь первичный импульс 

переживаниям зрителей и подкреплять его различными художественными 

приёмами своей постановки. «Комише опер» своей основной задачей ставил 

борьбу с рутиной, с отжившими оперными традициями, сочетая все 

компоненты театрального представления — пение, драматическое и 

декоративное искусство — в единое гармоничное целое. В период 50–70-х гг. 

XX в. В. Фельзенштейн стал тем художником, который отстаивал 

жизнеспособность и действенность основ реалистического музыкального 

театра, способного к выражению истинных человеческих мыслей и 

чувств.  

Так в рамках одного столетия, но в разное историческое время, взгляды 

выдающихся оперных режиссёров коррелируют между собой в утверждении 

принципов высокого реализма, достоверности жанра, возможности его 

активного существования в рамках различных национальных и культурных 

традиций.  
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