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 кино в опере

алла канЬШина

На следующей неделе в рамках проекта 
«Кино в опере» в кинотеатре с джазовой 
душой пройдет итальяно-русский «Борис 
Годунов». 

В традиции итальянских оперных театров при-
глашать на режиссуру опер ее соотечественников 
и по возможности исполнять на языке оригинала. 
Придерживаясь этого правила, Туринский театр 
Regio Torino в 2010 году доверил постановку рус-
ского материала – «Бориса Годунова» Мусоргско-
го – русскому режиссеру Андрею Кончаловскому. 
Исполнение – тоже на русском.

В творческой копилке Кончаловского к тому 
времени уже были оперные проекты – он «ста-
вил» Прокофьева, Верди, Чайковского и вывел 

собственную формулу оперной режиссуры: 
«Дирижер решает все, а режиссер должен со-
блюдать ряд условий, для него в музыкальном 
спектакле коридор свободы уже». Он вывел на 
сцену сто двадцать артистов, создав грандиоз-
ную картину российской истории XVI века с ее 
интригами, кровавыми распрями и борьбой за 
трон. Роскошные костюмы, смена декораций на 
наклонных платформах, иконы, спецэффекты 
вроде символического падения трона – Ан-
дрей Кончаловский использовал на оперной 
сцене весь багаж кинорежиссуры. Дирижер 
оперы – Джанандреа Нозеда. Ему принадлежит 
остроумное описание сути «Бориса Годунова»: 
«Это история о попытке получить власть любой 
ценой. И не является ли коррупция времен Бо-
риса идентичной сегодняшней?»

Как можно было ожидать, на афише много 
славянских имен. Бориса Годунова исполняют 
«наши» басы – болгарин Орлин Анастасов и 
солист Большого, чье исполнение этой партии 
в 1989 году признано лучшим в мире, Владимир 
Маторин. В партии сына Бориса, Федора, – 
меццо-сопрано Федор Зубов, дочери, Ксении, 
– Анна Крайникова. Русские фамилии в афише 
– напротив еще пяти персонажей. 

Слушатели аплодировали после каждой сце-
ны, особенно неистовствовали после финаль-
ной. А ведь Андрей Кончаловский, отметивший 
в прошлом году пятидесятилетие творческой 
деятельности, впервые обратился к произве-
дениям Мусоргского. После успеха «Бориса 
Годунова» он заявил о намерении продолжать 
«сотрудничество» с оперой.

Власть – любой ценой


