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Мчатся бесы

Перед читателем – два взгляда на новую работу Московского музыкального театра «На Басманной» рок-оперу 

«Капитанская дочка». Об удачах труппы и сложностях, с которыми пришлось столкнуться постановщикам, расска-

зывают Ольга Кант и Игорь Аркадьев.

Ольга Кант

Рок-опера как жанр возникла в кон-
це 1960-х годов в США и считает-

ся разновидностью мюзикла. Осново-
положником жанра и изобретателем 
самого термина «rock opera» являет-
ся Пит Таунсенд, лидер рок-группы 
The Who.

В России немногие решаются на 
постановку столь сложного жанра. Как 
объединить оперу, рок и мюзикл, не 
нарушая развития музыкальных тем 
и линии сюжета? Классический и джа-
зовый вокал, речитативы, танцеваль-
ные номера, скрипки и электрогитары 
должны не просто звучать гармонич-
но, а дополнять друг друга. 

Произведения 
советского перио-
да («Орфей и Эв-
ридика», «Юнона 
и Авось», «Звез-
да и смерть Хоаки-
на Мурьеты», «Ста-
дион») были широ-
ко известны публи-
ке, тогда как в со-
временной России 
этот жанр не столь 
популярен в силу 
отсутствия долж-
ного финансирова-
ния (за исключени-
ем рок-оперы «Ии-
сус Христос – су-
перзвезда» Э. Уэб-
бера») в отличие 
от мюзиклов, выпу-
скающихся со ско-
ростью заводской 
штамповки. К счастью, эти трудности 
не остановили художественного ру-
ководителя музыкального театра «На 
Басманной» Жанну Тертерян. 

Темное пространство зала, дву-
главый орел на заднике сцены, пада-
ющий снег, завывания пурги сразу по-
мещают зрителя в атмосферу пуш-
кинской эпохи. Версты, фонари и му-
зыка только усиливают это ощуще-
ние. «Мчатся бесы…» – лейтмотив, 
проходящий нитью сквозь весь спек-
такль. Он ассоциируется со снежным 

бураном и неуправляемой стихией. 
Возникает ощущение чего-то мисти-
ческого, не поддающегося логике.

Молодой дворянин Гринёв со сво-
им верным слугой Савельичем про-
биваются сквозь пургу к месту служ-
бы. Судьбоносная встреча, когда Пу-
гачёв покажет им дорогу к деревне, 
не за горами. Звучание рожков, фолк-
мотивы – и вот мы в таверне, где мож-
но рассмотреть наших героев.

«…Эх, ма!» – великолепный му-
зыкальный диалог Пугачёва с Хлопу-
шей (Алексей Белоус) характеризу-
ет Пугачёва как личность сильную и 
крупную. Павел Бадрах очень внуши-

телен в этой роли. Вокалом, принятой 
в рок-музыке формой подачи голоса, 
уверенностью, удалью актеру без тру-
да удалось передать образ бунтаря и 
авантюриста, каким его видел Пушкин. 
Павел добился фактически невозмож-
ного: Бадрах-Пугачёв – одно лицо! Его 
герой многогранен – то великодушен, 
то злобен, то мудр, то отвратителен 
в своем понимании всевластия. Роль 
Пугачёва характеризуется красивыми, 
сильными, мелодичными вокальными 
фрагментами. Некоторые из них (как 

«Сирота» во втором акте) раскрыва-
ют еще одну грань этого яркого обра-
за – человечность. Великолепный ба-
ритон Бадраха в очередной раз сослу-
жил ему хорошую службу. Удивитель-
но то, что мы привыкли видеть акте-
ра в определенных амплуа: это рев-
нивый муж, герой-любовник, легко-
мысленный повеса. Но все они совер-
шенно не похожи на образ Пугачёва, в 
котором Павел доказал свое истинное 
мастерство. 

Сцена в таверне – одна из самых 
сильных в спектакле, именно здесь, по 
Пушкину, было положено начало зна-
менательной истории. Здесь, в тавер-

не начинается зна-
комство зрителей с 
другим главным ге-
роем повести – Пе-
тром Гринёвым. Ак-
тер Евгений Петиш 
настолько убеди-
телен в диалоге с 
Савельичем (Алек-
сандр Юдин) в сце-
не дарения тулу-
па Пугачёву, что пе-
ред нами сразу воз-
никает образ чело-
века благородно-
го, честного, откры-
того. В его мане-
рах чувствуется го-
рячность юности и 
некоторая углова-
тость. Но это спол-
на искупается до-
стойным вокалом. 

Чего только стоят частушки из перво-
го акта: легкая музыка, несколько не-
уклюжие движения человека, который 
утопает в своей влюбленности, не за-
мечая реакции окружающих. Ария, ко-
торую исполняет актер в сцене при-
знания Маше, поражает наполненно-
стью и завершенностью. 

Несмотря на то, что роль Савельи-
ча – не первой важности, нельзя не 
обратить на него внимания. Все в нем 
говорит о жертвенности и даже оте-
ческой заботе о молодом человеке. 
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Сцена из спектакля «Капитанская дочка»
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Мягкие интонации, опущенная голо-
ва и протяжное «ээээх…» усиливают 
ощущение безграничной преданно-
сти и любви к молодому барину, кото-
рые пронесены сквозь весь спектакль. 
Кстати, Александр Юдин в каждой из 
своих ролей поражает оригинально-
стью интерпретаций. 

«Наплюй на молву – держись на 
плаву» – девиз поручика Швабрина 
(Виктор Леонтьев). Уже начало его 
арии говорит о нем как о человеке 
беспринципном, правда, не лишенном 
положительных качеств. Композито-
рам с поразительной точностью уда-
лось подобрать музыкальную харак-
теристику для этого героя. Стилиза-
ция под тяжелый рок показывает нам 
человека умного, но подловатого, ин-
тересного, но аморального. И эти кон-
трасты заставляют зрителей заинте-
ресоваться данной персоной. Леонь-
теву еще не приходилось играть по-
добных ролей, и его дебют прошел 
успешно. 

А в крепости нас встречает Васи-
лиса Егоровна Миронова, жена капи-
тана Миронова. Исполнительская ма-
нера Ирины Баженовой всегда отли-
чалась командностью тона и напором, 

где нет места томно-плаксивой лирике 
и беспричинным обморокам. В основ-
ном это были комические роли геро-
инь сильных, веселых и взбалмош-
ных. В «Капитанской дочке» актри-
са играет простую русскую женщину. 
С присущим ей комизмом она показы-
вает нам режим, заведенный ее геро-
иней, который носит патриархально-
буколический характер. «Да разве муж 
и жена не един дух и не одна плоть?» – 
рассуждает Василиса Егоровна и на 
этом основании считает себя таким же 
комендантом крепости, как и ее муж: 
выслушивает доклады урядника, тво-
рит суд между белогорскими обитате-
лями, сажает под арест провинивших-
ся офицеров. Но сколько драматизма 
и отчаяния слышится в крике Васили-
сы Егоровны, когда ее мужа хватают 
бунтари. Не возникает сомнений, что 
она пойдет за ним и на смерть. Ирина 
Баженова сумела в этой роли совер-
шить путь от комедии к трагедии, по-
казав истинную женщину того време-
ни – самоотверженную, преданную, 
сильную, превзойдя в актерском ма-
стерстве все свои прежние роли. 

Маша Миронова в исполнении 
Ирины Елисеевой – сама искренность 

и простота. В ней отсутствует даже на-
мек на жеманство или кокетство. Эта 
героиня – центральная фигура пове-
сти. Ведь именно она становится не-
вольной виновницей дуэли Гринёва со 
Швабриным, из-за нее возникают все 
запутанные осложнения. И в спекта-
кле ее музыкальные номера являют-
ся самыми удивительными по красо-
те и мелодичности. Бесспорно, актри-
са обладает великолепным голосом, 
неподражаемым тембром, что застав-
ляет слушать ее с неослабевающим 
вниманием. 

Декорации Игоря Капитанова фак-
тически не меняются и придуманы с 
таким мастерством, что уместны во 
многих сценах. А красивые костюмы 
Натальи Спасской, мундиры и мушке-
ты, эполеты и штыки, подобранные с 
большим искусством, заставляют зри-
теля почувствовать себя причастным 
к событиям тех лет. Хотя история, рас-
сказанная актерами театра «На Бас-
манной», все-таки живет вне времени. 
Ведь она о любви и ненависти, пре-
дательстве и благородстве, чистоте и 
подлости, а потому не может не вол-
новать людей любых эпох, вероиспо-
веданий, возрастов и наций. 

Вся «беда», весь злосчастный рок 
пушкинской повести «Капитанская 

дочка» заключен в том, что, как пра-
вило, она не читается осознанно: ее 
«проходят» в рамках программы по 
литературе в школе, где-то в средних 
классах. И после нудных разборов это-
го произведения на уроках в далеком 
детстве многие его персонажи в зре-
лом возрасте так и остаются для нас 
«ярко выраженными представителя-
ми» и «наиболее типичными художе-
ственными образами».

Но вот на театральной афише Мо-
сквы капитально забытая с детства 
«Капитанская дочка» возникает не как 
драматический спектакль, балет или 
опера, а как рок-опера. Пусть даже и 
с приставкой «рок» для автора этих 
строк именно слово «опера» стало 
ключевым, чтобы заставить себя даже 
просто физически осилить дорогу на 
край Москвы и оказаться в ДК «Рубле-
во», где состоялась названная пре-
мьера Музыкального театра «На Бас-
манной». 

Итак, первый аргумент ясен – опе-
ра, несмотря на то, что в своей рок-
модификации она и оказалась самым 
что ни на есть типичным мюзиклом со 
всеми вытекающими из специфики 
этого эстрадного жанра чертами. Вто-
рой немаловажный аргумент – извест-
ные авторы музыки Андрей Петров и 
Ольга Петрова (отец и дочь), которые, 
собственно, и задумывали «Капитан-
скую дочку» именно как мюзикл. 

Третий аргумент – то, что идея 
создать мюзикл по мотивам пове-
сти Пушкина возникла у Андрея Пе-
трова, когда бродвейские продюсе-
ры пригласили его принять участие 
в российско-американском проекте 
«Играем мюзикл вместе», и «Капи-
танская дочка» была исполнена в кон-
цертной редакции на сцене Бостон-
ской консерватории. Премьера его по-
становочной версии состоялась 10 ян-
варя 2004 года в Санкт-Петербургском 
театре «Рок-опера» на сцене ДК им. 
Горького (первоначально спектакль 
вышел под названием «Куда путь 

держишь, ваше благородие?..»). При 
этом специально для этой постановки 
композиторы и либреттист-драматург 
Альбина Шульгина дополнили опус но-
выми музыкальными номерами. Итак, 
до Петербурга – далеко, до Бостона – 
еще дальше, а до поселка Рублёво по 
сравнению с ними – сущие пустяки! 
Так что Рублёво побеждает!

Наконец, четвертый аргумент – 
то, что театр «На Басманной» явля-
ется коллективом хотя и маленьким, 
но, несомненно, удаленьким. Возглав-
ляемый своим основателем и худо-
жественным руководителем Жанной 
Тертерян, к каждой своей новой рабо-
те он подходит весьма нестандартно, 
и в результате получается всегда не-
ожиданно и, самое главное, увлека-
тельно. Так было и на этот раз. Дру-
гое дело, что по поводу жанра мю-
зикла – как необычайно популярного 
культурно-массового явления наше-
го времени – лично я абсолютно ни-
каких восторгов не питаю, но это во-
все не значит, что мюзиклы ставить 

Урок «Капитанской дочки»
Игорь Аркадьев
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не надо. Раз есть спрос на подобную 
музыкально-театральную продукцию, 
то, несомненно, должно быть и пред-
ложение. И самое важное должно за-
ключаться в том (тем более в Москве, 
где мюзиклы ставятся сейчас на каж-
дом шагу), чтобы это предложение 
было постановочно качественным. И в 
этом отношении в общей картине те-
атральной жизни столицы театр «На 
Басманной» уверенно занимает одну 
из достаточно впечатляющих творче-
ских ниш.

Конечно, наивно было бы срав-
нивать постановочные возможности 
этой труппы с каким-нибудь стацио-
нарным театром-гигантом. Но меня 
всегда поражало, поражает и, уве-
рен, еще не раз поразит то, как малы-
ми сценографическими, мимансово-
пластическими, костюмными и кадро-
выми средствами театр «На Басман-
ной» способен создавать большое ис-
кусство, иногда вызывающее востор-
ги, иногда споры, но, главное, – ис-
кусство искреннее, правдивое, а по-
тому никогда не оставляющее равно-
душным. 

Что касается «Капитанской доч-
ки», то мне как зрителю спектакль 
Жанны Тертерян, всю глобальную 
«прозрачно-сквозную» сценографию 
которого составляют лишь стороже-
вые километровые столбы с фонаря-
ми, доставил истинное удовольствие. 
Все остальные элементы театрально-
го реквизита вносятся и уносятся по 
мере необходимости: столы, лавки, 
«троны», различная бытовая утварь, 
иконы, символические абстрактные 
выгородки многофункционального на-
значения. Всё очень лаконично, но вы-
разительно емко. Всё очень скромно, 
но театрально богато!

Посредине на черном заднике сце-
ны надо всем этим возвышается бе-
лый силуэт герба Российской держа-
вы. Но этот герб – еще и проекцион-
ный экран, на котором по ходу разви-
тия сюжета возникает дополнитель-
ный визуально-символический ряд, 
уточняющий смысловые детали и да-
ющий настройку более тонкого уров-
ня на режиссерские мизансцены. При 
этом сами эти мизансцены оказыва-
ются надежно обеспечены слаженным 
актерским, вокальным и пластическим 
ансамблем. 

Поскольку специфика жанра мю-
зикла такова, что он неизбежно «скле-
ен» из номеров – сольных, дуэтных, 
ансамблевых, танцевальных, – а раз-
говорные связки между ними зача-
стую весьма условны и безыскусны, то 
и эта постановка распадается на ряд 

картин. Но сами по себе они предста-
ют необычайно сочными и фольклор-
ными (как сцены с Пугачевым и Хлопу-
шей), нежными и лиричными (как сце-
ны с Машей), залихватскими и энер-
гичными (как бытовые зарисовки в 
доме коменданта крепости Мироно-
ва), благородными и возвышенными 
(как поступки «природного дворянина» 
Гринёва), комичными и трогательными 
(как сцены с Савельичем) В этом спек-
такле совершенно очевидно ощуща-
ется творческое единение режиссера-
постановщика Жанны Тертерян с 
художником-сценографом Игорем Ка-
питановым, художником по костюмам 
Натальей Спасской и хореографом-
постановщиком Александром Петра-
жицким. Костюмы просто замечатель-
ны и театрально зрелищны, а пласти-
ка спектакля цементирует его проду-
манные и реалистично выстроенные 
мизансцены. Замечательно поставлен 
свет – неизменный союзник образно-
романтического театрального воспри-
ятия (глава осветительного цеха – Ан-
дрей Черкасов). Музыкальная фоно-
грамма в этой постановке звучит в по-
трясающей аранжировке московско-
го композитора Юрия Алябова, давно 
сотрудничающего с театром и каждый 
раз заставляющего забывать об отсут-
ствии в нем большого оркестра. Един-
ственный вопрос возникает к звуко-
режиссерскому цеху: при том, что ба-
ланс вокальной составляющей спек-
такля выдержан вполне корректно, об-
щее грохотание фонограммы с разры-
вающими слух низкими частотами соз-
дает явный дискомфорт. Еще раз хо-
чется подчеркнуть, что обсуждаемый 
опус Андрея Петрова и Ольги Петро-
вой – это мюзикл чистой воды, а вовсе 
никакая не рок-опера. Причем мюзикл 
по своим музыкальным достоинствам 
среднестатистический, и только лишь 
синтез музыки, режиссуры, сценогра-
фии, костюмов и хореографической 
пластики заставляет говорить о рож-
дении подлинной театральной про-
дукции.

Но еще в большей степени хочет-
ся отметить весь актерский ансамбль, 
ибо, как ни крути, в этом спектакле 
не было маленьких ролей, а были 
сплошь весьма удачные вокально-
актерские работы. Очень красивой па-
рой предстали утонченно элегантный 
Евгений Петиш (Гринёв) и невероятно 
женственная, целомудренно хрупкая 
Ирина Елисеева (Маша). Породист и 
неотразим в коварстве своего героя 
вальяжно импозантный Александр 
Кольцов (Швабрин). Эпически глубо-
кий, психологически многогранный и 

противоречивый образ бунтовщика 
Пугачёва сумел создать философски 
вдумчивый и обстоятельный Павел 
Бадрах, а его очаровательным Хло-
пушей оказался весьма выразитель-
ный и харизматичный Алексей Бело-
ус. Добрую улыбку зрителей посто-
янно вызывал обаятельнейший Алек-
сандр Юдин (Савельич). Назовем и за-
помнившихся исполнителей эпизоди-
ческих ролей – Геннадия Землянского 
(капитан Миронов), Ирину Баженову 
(Василиса Егоровна) и Елену Калаш-
никову (Екатерина II).

В заключение нельзя не подчер-
кнуть, что «открытый урок» на тему 
«Капитанской дочки», проведен-
ный театром «На Басманной» не для 
школьного класса, а для целого зри-
тельного зала, оказался гораздо бо-
лее интересным, чем в школе. Но со-
вершенно очевидно и то, что он просто 
не мог быть интереснее погружения в 
художественное слово самого Пушки-
на: читая его осознанно, остаешься с 
ним наедине и выстраиваешь в сво-
ем воображении сюжетные перипетии, 
почерпнутые, что называется, из пер-
вых рук. Главная причина этого теа-
трального парадокса – литературная и 
драматургическая слабость либретто, 
его откровенная фрагментарность и 
сюжетное развитие на удесятеренной 
скорости, а также заведомые издерж-
ки жанра мюзикла как такового, всегда 
приводящие к поверхностности и от-
сутствию глубинного постижения исхо-
дного литературного материала.

Наверное, неслучайно слова «рок» 
и «урок» различаются всего лишь 
одной буквой, а под словом «рок» мы 
понимаем не только направление в 
музыке, но и судьбу. Для того, чтобы 
премьера по-настоящему привлекла 
к себе публику, сделано было нема-
ло, однако злой рок вторгся и в этот 
театральный урок. А иначе чем объ-
яснить, что практически под занавес 
спектакля после Екатерины II, появля-
ющейся в финальной парадной сцене, 
на упоминавшемся гербе-экране пе-
ред взором изумленного зрителя про-
носится вереница вождей еще недав-
него советского и постсоветского вре-
мени? В целом, урок «Капитанской 
дочки» публика, уверен, усвоила луч-
ше, чем в школьные годы. Однако при-
внесение в него еще и явно надуман-
ного «постановочного рока» в виде со-
временных аллюзий оказывается в 
русской рок-опере (точнее – в мюзи-
кле) «бессмысленным», словно сам 
бунт Пугачева, и «беспощадным» по 
отношению к замечательно реализо-
ванной режиссерской идее. 
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