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Байройт - 2011 : юбилейные контрасты
Виктор Игнатов
Нынешним летом Байройтский фестиваль отметил 100-летие своих
сезонов. С 25 июля по 28 августа в фестивальном театре было дано 30
представлений пяти опер Рихарда Вагнера (1813-1883). На открытии
фестиваля в присутствии Ангелы Меркель, канцлера Германии,
состоялась премьера «Тангейзера» в постановке Себастьяна Баумгартена:
воплощение средневекового романтического сюжета в интерьере
современного заводского цеха вызвало неоднозначную реакцию публики.
Триумфатором фестиваля стал немецкий тенор Клаус Флориан Фогт исполнитель главной роли в опере «Лоэнгрин», которую поставил Ханс
Нойенфельс, представив народ Брабанта в виде огромных крыс.
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Ева Вагнер-Паскье и Катарина Вагнер - правнучки композитора и со-директоры Байтойтского фестиваля

История Байройтского фестиваля началась летом 1876 года. На его
торжественном открытии в баварском городке Байройте присутствовал канцлер
Германии Вильгельм Первый. Среди приглашенных композиторов здесь был и
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Петр Ильич Чайковский, приехавший в качестве корреспондента газеты
«Русские ведомости». Важным событием стало открытие фестивального театра
(Festspielhaus): при поддержке короля Людвига Баварского он был построен за
четыре года по замыслу композитора и специально для постановки его опер.
Зрительный зал, в виде амфитеатра, удобного для обзора сцены, имеет почти
2000 мест и славится феноменальной акустикой: благодаря прикрытию над
оркестровой ямой достигается необычайно гармоничное звучание оркестра.
На открытии фестиваля в этом театре впервые полностью прозвучала
оперная тетралогия «Кольцо нибелунга», ставшая вершиной всемирной славы
композитора: Вагнер работал над его главным шедевром четверть своей жизни.
На следующем фестивале, в 1882 году, состоялась премьера «Парсифаля» последней оперы композитора. Она была написана специально для
Байройтского фестиваля, и при ее исполнении дирижировал сам Вагнер, всего
за пять с половиной месяцев до его смерти.
Во время мировых воин и в первые годы после них фестивали не
проводились; они были возобновлены в 1924 и 1951 годы. Многие десятилетия
во главе фестиваля стояли члены семьи Вагнера, с 1951 года - его внуки,
оперные режиссеры Виланд (до 1966 г.) и Вольфганг (до 2009 г.). В 1973 году
руководство фестивалем и вагнеровскими архивами на вилле Ванфрид, где
похоронены композитор и его супруга Козима, перешло к Байройтскому фонду
им. Вагнера. Нынешний, сотый по счету, фестиваль стал третьим для его двух
директрис - 33-летней Катарины Вагнер и 66-летней Евы Вагнер-Паскье дочерей от разных браков Вольфганга Вагнера, скончавшегося в марте
прошлого года в возрасте 90 лет.
Несмотря на ряд существенных различий, сводные сестры уверенно
продолжают курс, взятый их отцом по осовремениванию оперного наследия их
прадеда и расширению доступности фестиваля. Согласно статистике, пятьсот
тысяч меломанов во многих странах вынуждены ждать заветных билетов порой
10 лет. Важными инициативами в данной ситуации являются телетрансляции
фестивальных спектаклей, а также издание их записей на DVD. Этой весной
телеканал Mezzo, вещающий на 39 стран, в том числе и Россию, показал
«Нюрнбергских мейстерзингеров» в постановке Катарины Вагнер, которую она
осуществила в 29-летнем возрасте для фестиваля 2007 года. В нынешнем году
впервые в истории франко-немецкий телеканал АRTE осуществил прямую
трансляцию фестивального спектакля: несколько миллионов европейцев
увидели оперу «Лоэнгрин», которую в 2010 году поставил Ханс Нойенфельс патриарх немецкой режиссуры.
В программу юбилейного фестиваля вошли две выше названные оперы, а
также «Тристан и Изольда» в постановке знаменитого швейцарского режиссера
Кристофа Марталера (2005), «Парсифаль» - гениальное творение норвежского
режиссера Стефана Херхайма (2008) и «Тангейзер» в новой сценической версии
Себастьяна Баумгартена. Нужно сказать, что Байройтский фестиваль
показывает в разных сочетаниях только 10 из 13-ти написанных опер Вагнера.
Каждый сезон включает пять спектаклей; фестиваль открывает премьерная
постановка.
2

Индустриальный «Тангейзер»
Премьерная постановка «Тангейзера» стала байройтским дебютом как
для создателей спектакля, так и многих его исполнителей. Среди них немецкий
режиссер Себастьян Баумгартен, голландский сценограф Джоэр ван Льешут,
немецкий художник по костюмам Нина фон Мешоу, французский постановщик
света Франк Эвин, американский кинематографист Кристофер Кондек,
немецкий дирижер Тамас Хенгельброк, а также исполнители главных ролей шведский тенор Ларс Клевеман (Тангейзер), немецкий баритон Микаэл Наджи
(Вольфрам), финское сопрано Камилла Нилунд (Елизавета), американское
сопрано Стефани Фриде (Венера).
По замыслу правнучек Вагнера этот интернациональный букет дебютов
должен был стать театральным событием и ознаменовать празднование 100летия сезонов Байройтского фестиваля. Однако авторы юбилейного проекта
допустили серьезную и досадную ошибку: выбор режиссера и сценографа
оказался неудачным. Этот творческий тандем родился в 2007 году, когда 35летний Баумгартен предложил оформить новую в Байройте постановку
«Тангейзера» Льешуту - маститому дизайнеру, лауреату многих премий
Awards, но никогда не работавшему в театре. Режиссера увлекла его
концептуальная схема под названием «Технократия», созданная в 2003 году.
Согласно технологической идее дизайнера, она представляет собой замкнутый
энергетический цикл, в котором человек, потребляя пищу, производит столько
экскрементов, чтобы, перерабатывая их в биогаз и спирт, полностью
обеспечить себя жизненно важной энергией. Именно эта идея и данный
производственный цикл составили концепцию новой сценической версии
«Тангейзера».
Опера Вагнера рассказывает красивую легенду о кающемся рыцареминнезингере, который провел целый год в царстве языческой богини Венеры.
В Вартбургском замке он принимает участие в певческом конкурсе рыцарей,
претендующих на руку Елизаветы, племянницы ландграфа Тюрингского.
Изведав любовь Венеры, герой воспевает в ее честь страстный гимн, который
вызывает всеобщее возмущение. Елизавета спасает Тангейзера от расправы и
открыто признается ему в любви, а Ландграф заменяет ему смерть изгнанием.
Не дождавшись возвращения Тангейзера, Елизавета отдает свою жизнь как
искупительную жертву за грехи возлюбленного. Узнав о ее смерти, герой
умирает.
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Заводской цех является единой сценографией спектакля

В новом спектакле Баумгартен смело трансформировал замысел Вагнера:
противостояние двух миров, борющихся за душу Тангейзера - мир сурового
нравственного долга и мир чувственных наслаждений, заменила конфронтация
организованного заводского труда и дешевого секса. Индустриальный мир
воплощает трехэтажная конструкция современного цеха, а царство Венеры
олицетворяет огромная круглая клетка.
Льешут и его рабочая группа проделали колоссальный труд, создав на
сцене гигантскую, яркую по цвету, декорацию, детально и точно
воспроизводящую функционирующую технологическую линию завода по
переработке человеческих экскрементов с целью производства биогаза и
спирта. Среди бочек, цистерн и котлов, здесь работают цеховые краны, лебедки
и реакторы, снабженные измерительной аппаратурой и сложными
коммуникациями. Каждый этаж имеет свою функцию. На первом этаже
находятся агрегаты, на втором - рабочие столы, на третьем - жилые комнаты. В
этом замкнутом автономном мире люди живут, работают и умирают.
С помощью лебедок на сцену поднимают и опускают железную клетку,
напоминающую загон для показа хищных зверей в зоопарке или для
выступления дрессированных животных на арене цирка. В то же время клетка,
залитая красным светом, выглядит как экзотический «будуар» проститутки в
«квартале красных фонарей» Амстердама. В клетке устроен грот с водопадом и
подвешена хрустальная люстра. Среди тропической растительности беснуются
примитивные люди и странные существа, морские скаты и африканские
леопарды. В этом мире сексуальных наслаждений царит беременная богиня
любви. В блестящем облегающем платье, как у звезды поп-шоу, она похожа и
на злую мегеру, и на дешевую шлюху. Венера является символом свободной
любви и греха ее любовника - Тангейзера. В шортах и пуловере с клоками
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шерсти на руках и ногах, он уже заражен «вирусом животной деградации». По
замыслу режиссера герой оперы поставлен перед выбором - либо наслаждаться
любовью в царстве Венеры, либо войти в индустриальный мир людей, где
власть манипулирует социальной системой, моралью и этикой.
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В звериной клетке царствует Венера (в центре)

Согласно красочным эскизам Мешоу, рабочие цеха (хор и статисты)
одеты в заводские униформы желтого, красного и синего цвета в точном
соответствии с окраской аппаратов технологической линии. Современные
городские костюмы оперных персонажей выглядят достаточно банально.
Елизавета вначале одета скромно, но с появлением Тангейзера цепляет на себя
бижутерию, чтобы обольстить бывшего любовника Венеры.
Цветастый и контрастный индустриально-цирковой гибрид (инсталляциямонстр) составляет единую сценографию для трехактного спектакля, в
котором, согласно либретто Вагнера, оперное действие разворачивается
вначале на Венериной горе близ Эйзенаха, затем в цветущей долине и в замке
ландграфа Тюрингского, далее опять в долине перед Вартбургом и на
Венериной горе.
Режиссер c одержимостью развивает многослойное театральное действие
сразу на трех этажах сценографической конструкции. Но и этого ему
показалось мало. Он еще использует прием театра в театре. Оперное действие
на подмостках созерцают подставные зрители, посаженные по обе стороны
авансцены, а организует его цеховые рабочие. Они участвуют в массовых
сценах спектакля, как статисты и хористы, а также занимаются
технологическим процессом производства биогаза и спирта, сменой
сценического реквизита и монтажом светового оборудования.
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Тангейзер (Ларс Клевеман) и Венера (Стефани Фриеде) в I акте

Динамичное действие идет с широким использованием видеоматериалов:
кинокадры проектируются на большой центральный задник, информационные
сообщения и реклама - на два небольших экрана, подвешенных по обе стороны
авансцены. На заднике показывают пульсацию человеческого сердца и скелета,
видимых в рентгеновских лучах, а также движение микробов, оплодотворение
яйцеклетки и размножение клеток, снятых под микроскопом с фотодефектами,
характерными для немого кино. В интенсивный поток биологического видео
включены изображения крутящихся шестеренок и технологических потоков
воздушных пузырьков, а также интригующие кинокадры с участием молодой
женщины. Стройная обнаженная фотомодель обольстительно дефилирует
среди заводских котлов и цистерн, как бы приглашая в мир сексуальных
наслаждений. Духовный мир светлых помыслов символизируют видео, на
которых Елизавета выглядит как иконописное изображение Святой Девы
Марии, правда с обнаженными грудями.
Режиссер проявил богатую фантазию и высокий профессионализм,
наполнив многоэтажное сценическое пространство хорошо выстроенным
действием. Оно начинается еще до появления публики в зале и не прекращается
даже во время длительных антрактов. Эффектно предстают многие оперные
картины. Это, в частности, царство Венеры и певческий конкурс в Вартубском
замке. Однако ряд мизансцен и кинопроекций все-таки остаются непонятыми.
Это, например, подъем фигурно распиленного бревна, поджог рабочего котла
или всеобщее «паломничество» в цистерну со спиртом. Странно выглядит и
возращение пилигримов из Рима: напоминая толпу зомби, они механически
движутся по цеху и, как рабочие автоматы, тупо натирают тряпками аппараты и
друг друга. Не ясно - с какой целью на певческом конкурсе присутствует
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Венера, а Елизавета публично рассекает себе вены на руках? В сцене
самоубийства героиня входит в емкость с ядовитым биогазом, однако вскоре
пытается из нее выбраться. Но ради чего Вольфрам, любящий Елизавету, вдруг
запирает дверь этой емкости? Почему похоронная процессия следует в
отсутствие гроба, и ее возглавляет сама Елизавета, как механический манекен?
Финал оперы, который обычно дарит зрителям сильные эмоции и высшее
благоговение, теперь вызывает полное недоумение.
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Молящаяся Елизавета (Камилла Нилунд) в финале II акта

Главная проблема новой сценической версии «Тангейзера» состоит в
несоответствии того, что видишь, с тем, что слышишь. Индустриальная
сценография и перенасыщенное полифоническое действие, к большому
сожалению, никак не согласуется с живописной музыкой Вагнера. «Тангейзер»
- это большая романтическая опера с контрастным противопоставлением
фантастики и реальности, с торжественными шествиями, танцевальными
сценами, обширными хорами и ансамблями. Важное место в опере занимают
красочные зарисовки природы, образующие живописный фон для лирической
драмы героев. Большая и богатая увертюра содержит величавые лейтмотивы
хора пилигримов и манящие мелодии царства Венеры. Трудно передать
словами музыкальную красоту оркестрового вступления.
Много лет тому назад, когда мне впервые посчастливилось оказаться на
Байройтском фестивале, именно «Тангейзера» стал для меня тем памятным
спектаклем, с которого начались мои регулярные встречи с операми Вагнера.
Должен признаться, что, когда впервые я услышал увертюру к «Тангейзеру», из
моих глаз невольно покатились слезы - слезы восхищения музыкой великого
Вагнера. В глубоком сумраке зала я всматривался в серый, таинственно
светящийся занавес, и он мне казался волшебным окном, через которое музыка
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струилась как бы из потустороннего, вечного и бесконечного мира, где обитают
только души гениев. Это было самое сильное в моей жизни музыкальное
потрясение! Теперь увертюра к «Тангейзеру» звучала при открытом занавесе:
на сцене в трехэтажном цехе работали десятки людей. Индустриальная
сценография безжалостно разрушала романтический мир партитуры Вагнера,
поэтому многие меломаны слушали увертюру с закрытыми глазами.
Талантливый дирижер уверенно и точно вел за собой оркестр, генерируя,
от увертюры до финала, живые, но неспешные темпы. Трактовка партитуры
пленяла не только ярким глубоким драматизмом, но и теплой интимной
камерностью, которая неожиданно оказалась нужной и важной для этой оперы,
часто исполняемой с излишней напыщенностью. Примечательно, что дирижер
работал не с печатной партитурой, а с авторской рукописью, содержащей
пометки самого Вагнера. Текучее и страстное звучание оркестра завораживало
инструментальным качеством. Филигранное звучание хора восхищало
гармонией и благородством.
Несмотря на старания дирижера, превосходного оркестра и хора, новую
постановку «Тангейзера» все-таки не удалось спасти от негативной реакции
публики. По окончании виденного мною спектакля постановщики были громко
освистаны, а солисты получили заслуженные аплодисменты. Клевеман
(Тангейзер) продемонстрировал широту сильного голоса и высокий артистизм.
Нилунд (Елизавета) пленяла щедрым, светлым и нежным сопрано. Молодой и
аристократичный Наджи (Вольфрам) восхищал красивым баритоном и
вокальной нюансировкой. Фриде замечательно воплотила образ Венеры, но
слишком часто форсировала пение на высоких нотах. В целом, публика была
разочарована новой постановкой «Тангейзера», и это омрачило юбилейную
атмосферу Байройтского фестиваля.
Премьера спектакля шла в прямой трансляции по радио, благо не по
телевидению, что уберегло эту сценическую версию «Тангейзера» от более
широкой волны зрительского неудовольствия. Нужно сказать, что Баумгартен
принадлежит к «Немецкой театральной школе», эстетику которой исповедует
Катарина Вагнер, поставившая в Байройте «Нюренбергских мейстерзингеров»
(2007). Эту эстетику развивал и популяризировал Кристоф Шлингензиф - автор
скандальной постановки «Парсифаля» (2004), скоропостижно скончавшийся в
прошлом году. На фоне этого немецкого радикализма в оперной режиссуре
сценическая версия «Лоэнгрина» (2010) смотрится как подлинное произведение
искусства, а постановка «Парсифаля» (2008), созданная Стефаном Херхаймом,
является истинным театральным шедевром. Байройт испытывает нашествие
немецких иконоборцев: они бесцеремонно ниспровергают замыслы Вагнера и
заменяют их своими, часто незрелыми и неглубокими, но интригующими и
эпатажными. Поэтому сегодня многие тысячи меломанов серьезно
обеспокоены театральным будущем оперного наследия Вагнера на
Байройтском фестивале.
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Крысомания в «Лоэнгрине»
Следуя отцовской стратегии на свержение устаревших традиций ради
животворного обновления, Катарина и Ева активно практикуют фестивальные
дебюты, доверяя постановку вагнеровских опер режиссерам с неординарными
творческими взглядами. Так, в прошлом году в Байройте состоялся дебют
Нойенфельса, более 30-ти лет работающего на немецкой сцене. Эпатажные, но
глубоко осмысленные спектакли режиссера всегда вызывают острую полемику.
Например, в сентябре 2006 года на берлинской сцене Deutsche Oper состоялась
шумная премьера моцартовского «Идоменея» в одиозной постановке
Нойенфельса. В этом спектакле режиссер сопоставил три главные мировые
религии и выставил на обозрение отрубленные головы лидеров означенных
концессий - Иисуса, Мухаммеда и Будды, что спровоцировало грандиозный
скандал. Из-за мощного протеста фундаменталистов спектакль был снят с
репертуара театра, но через три месяца вновь появился на сцене, благодаря
вмешательству Ангелы Меркель.
© Bayreuther Festspiele, Foto : Enrico Nawrath

Лоэнгрин (Клаус Флориан Вогт) и Эльза (Аннет Даш) среди «граждан» Брабанта

В Байройте Нойенфельс создал интригующую постановку «Лоэнгрина» и
на ее премьере был громко освистан консервативной частью зрителей. Их
раздражала слишком дерзкая концепция спектакля, перегруженная символами
и метафорами: красивая романтическая легенда, родившаяся в десятом веке и
рассказывающая о непримиримом столкновении сил зла и добра, предстала как
медицинский эксперимент, который проводится над огромными крысами в
стерильной лаборатории современной клиники.
Согласно замыслу режиссера и благодаря таланту Райнхарда фон дер
Таннена (автор сценических костюмов и декораций), рыцари и народ Брабанта
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(хор и статисты) превращены в подопытных крыс, представляющих общество,
над которым его лидеры и медики проводят манипуляции с целью создания
новой расы. С латексными длинными хвостами и розовыми лапами, крысы черные (мужчины) и белые (женщины) - пластично и почти бесшумно
передвигаются по сцене, превосходно имитируя смышленых грызунов и
граждан Брабанта. Крысиные головы, с красными светящимися глазами,
сделаны из мелкой сетки, что обеспечивает обзор артистам и позволяет им
свободно петь. За два месяца репетиций 80 крыс органично вписались в
оперное действие. Несмотря на эпатаж этой режиссерской идеи, трехактный
спектакль выстроен достаточно традиционно и, в целом, соответствует
вагнеровскому либретто. Некоторые отступления от авторского сюжета,
допущенные постановщиком оперы, не нарушают ее целостность и порой
придают ей новый смысл.
© Bayreuther Festspiele, Foto : Enrico Nawrath

Ортруда (Петра Ланг) и ее супруг Тельрамунд (Томас Томассон)

Представление начинается с оркестрового вступления, где в прозрачном
звучании скрипок развивается лейтмотив Грааля и возникает видение
прекрасного царства несбыточной мечты. Оперная увертюра, предназначенная
для исполнения при закрытом сценическом занавесе, в спектакле Нойенфельса
обрела визуальное воплощение и метафорическое содержание. Герой оперы легендарный рыцарь Лоэнгрин, находясь на авансцене перед огромной белой
стеной, пытается открыть в ней дверь, чтобы войти в мир иной, но безуспешно.
Тогда он упирается в стену, и она медленно, в полном соответствии с музыкой,
отползает в глубину сцены, свидетельствуя о фантастической силе Лоэнгрина могущественного посланца небес и спасителя Эльзы, принцессы Брабантской,
оклеветанной в братоубийстве графом Тельрамундом.
Чтобы не мешать меломаном наслаждаться гениальной музыкой Вагнера,
постановщики спектакля не перегружают оперное действие сложными
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мизансценами и громоздкими декорациями. Здесь царствует превосходно
организованный сценографический минимализм. Сценическое действие
развивается между, установленных вдоль кулис, двух высоких белых стен с
частоколом неоновых ламп. В разных картинах на сцене появляется
лаконичный реквизит, символизируя смысл и место действия: легендарный
белый лебедь в маленькой черной лодке, высокие клетки для подопытных крыс,
муляж падшей лошади и старинная карета, стеклянный куб с огромным
фарфоровым лебедем, свадебная белоснежная кровать, в которой возникает
черная лодка; наконец, та же лодка с огромным лебедином яйцом.
© Bayreuther Festspiele, Foto : Enrico Nawrath

Ортруда (Петра Ланг) прерывает свадьбу Эльзы (Аннетт Даш) и Лоэнгрина (Клаус Флориан Вогт)

По ходу спектакля происходит эволюционная трансформация крыс: в
картине правосудия над Эльзой они снимают хвостатые шкуры (на номерных
крючках их подвешивают над сценой) и предстают в ярко-желтых фраках, но с
крысиными лапами и головами, которые становятся человеческими при
появлении Лоэнгрина - посланника Бога. В картине свадьбы Эльзы и Лоэнгрина
появляются «гибридные дамы»: в ярких атласных платьях, цветных перчатках,
шляпах и туфлях, они кокетливо помахивают крысиными хвостами, которые
нежно поглаживают «гибридные мужчины». В финале спектакля рыцари и
народ Брабанта предстают в черной униформе с эмблемой белого лебедя.
Костюмы оперных персонажей играют важную роль, точно характеризуя
действующие лица. Лоэнгрин одет просто и элегантно: белая рубашка и черные
брюки. Сложные метаморфозы претерпевают одежды женских персонажей. В
начале спектакля Эльза появляется в белом пальто, пронзенном стрелами, как
тело Святого Себастьяна, что символизирует безвинные страдания принцессы.
На своей свадьбе она блистает в роскошном белом платье из страусовых
перьев, в финале оперы облекается в черный траурный наряд. Коварная
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Ортруда меняет свои одежды в зависимости от помыслов. В первой половине
спектакля она сверкает в модном серебристом костюме, как и ее
властолюбивый супруг Тельрамунд. На свадебную церемонию Ортруда
приходит в таком же пышном платье, как у Эльзы, но черного цвета; в
последней картине сломленная колдунья появляется в белом тряпье.
© Bayreuther Festspiele, Foto : Enrico Nawrath

Лоэнгрин (Клаус Флориан Вогт) с крестом в финале свадебной церемонии

Интересным элементом оперного действия являются проектируемые на
подвесном экране эпизоды мультипликационного фильма, который искусно
снял Бьёрн Верлох. Благодаря оригинальной анимации нарисованных хищных
крыс, видеопроекциям удается проиллюстрировать жажду власти Тельрамунда
и его обвинение Эльзы в братоубийстве.
Предпоследняя картина спектакля разворачивается в люксовой спальне,
впечатляя стерильной белизной изысканного интерьера. Брачная ночь любящих
молодоженов оборачивается трагическим разрывом. Несмотря на клятву - не
пытаться узнать имя супруга, Эльза все-таки задает ему роковой вопрос: кто он
и откуда пришел? В это время в покои врывается Тельрамунд, и Лоэнгрин его
убивает.
Финал оперы предстает необычайно эффектно. Эльза не сдержала своей
клятвы супругу, поэтому он должен покинуть Брабант. Лоэнгрин - сын
Парсифаля, посланный на землю братством Грааля, чтобы защищать
угнетенных и обиженных. Если люди в это не верят, то рыцарь Грааля не может
оставаться на земле. По молитве Лоэнгрина свершается чудо: из большого
лебединого яйца вылупляется человеческий эмбрион - брат Эльзы, которого
Ортруда некогда превратила в лебедя. Побежденная колдунья падает мертвой.
От разлуки с Лоэнгрином умирает и Эльза. Чтобы подчеркнуть трагичность
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оперного финала, эмбрион рвет на куски свою пуповину и разбрасывает ее на
съедение крысам.
© Bayreuther Festspiele, Foto : Enrico Nawrath

Лоэнгрин (Клаус Флориан Вогт) покидает мир земной, сотворив чудо: из лебединого яйца вылупился эмбрион брата Эльзы

Спектакль стал важным дебютом в Байройте не только для 70-летнего
немецкого режиссера, но и 31-летнего латвийского дирижера Андриса
Нелсонса. Талантливый ученик Александра Титова и Мариса Янсонса уже был
музыкальным руководителем Латвийской национальной оперы (2003-2007), а с
2008 года возглавляет Бирмингемский симфонический оркестр (Англия). В
истории Байройтского фестиваля Нелсонс стал самым молодым дирижером.
Его проникновенная трактовка музыки «Лоэнгрина» восхищала не только
утонченной поэзией и редкостной прозрачностью, но и драматической силой.
Ювелирно отшлифованное звучание Фестивального оркестра завораживало
вдохновенной экспрессией и вагнеровским величием.
Триумфатором спектакля стал немецкий тенор Клаус Флориан Фогт,
создавший образ ослепительно молодого и красивого Лоэнгрина. Выражая
сложные чувства героя, артист никогда не форсирует свое пение; он пленяет
богатой и целомудренной вокальной палитрой, врожденным благородством и
подлинным романтизмом. Его пение - это идеальный баланс интеллектуальной
и вокальной харизмы. На финальных поклонах Фогта публика аплодировала,
стоя, и овации длились двадцать минут!
Большой успех имели все исполнители. Публика и критики высоко
оценили дебют в Байройте Аннетт Даш. Одна из лучших берлинских певиц, с
теплым и гибкими сопрано, была убедительна и трогательна, как вокально, так
и драматически, в образе хрупкой и запуганной Эльзы, более похожей на
прорицательницу, чем на светскую девушку. Немецкое меццо-сопрано Петра
Ланг превосходно воплотила образ коварной Ортруды: плотный красочный
голос певицы и ее яркое артистическое дарование позволили обострить
демоническую сущность злобного персонажа. С маниакальной силой Петра
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брала верхние ноты, потрясая публику и здание театра. Великолепно пели и
играли финский бас-баритон Юкка Разилайнен (Тельрамунд) и немецкий бас
Георг Цеппенфельд (король Генрих). Высших комплиментов заслуживает
Фестивальный хор под руководством Эберхарда Фридриха. Большой
интернациональный коллектив, в котором поет и москвич Юрий Вишняков,
достоин звания лучшего хора в мире.

Исторический «Парсифаль»
Главным достоинством юбилейного фестиваля стал «Парсифаль» в
постановке Стефана Херхайма (2008). Его дебют в Байройте был более, чем
успешным, а также показательным по глубине и богатству сценического
воплощения вагнеровсого шедевра, его психологическому переосмыслению.
Разработанная композитором тема искупления обрела актуальный
христианский смысл. Судьба героя средневековой легенды стала отражением
истории немецкой нации. Моральный подвиг Парсифаля принес искупление
самому Искупителю и всей нации. В новой постановке творческое и
философское завещание композитора обрело современное содержание и
ознаменовало его возрождение.
© Bayreuther Festspiele, Foto : Enrico Nawrath

Король Грааля (Детлеф Рот) и Парсифаль (Симон O’Нейлл) у волшебного грота

Под оркестровое вступление идет пролог. В салоне богатого дома ХIХ
века (воссоздана вагнеровская вилла Ванфрид) на глазах у маленького героя
умирает мать. Ее кровать становится центральным местом, вокруг которого
развиваются коллизии всего спектакля. Стены салона плавно разъезжаются,
создавая красивые экстерьеры парка и леса, интерьеры госпиталя и храма.
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Затем предстают руины отчего дома, далее зал современного Бундестага.
Картины обретают мистическую окраску и священный смысл благодаря
искусному освещению и зеркальному заднику, отражающему одновременно и
действие на сцене, и публику в зале. Возникающие на заднике кинопроекции
создают необходимую атмосферу и динамику, а видео посмертной маски
композитора акцентирует параллельную историю вагнеризма. Впечатляет
кинохроника Первой и Второй мировых воин, которая «оживает» благодаря
сценическому участию солдат кайзеровской и гитлеровской Германии.
Появление знамен со свастикой вызывает шок в зрительном зале, в котором
когда-то на фестивале бывал сам Гитлер.
Несмотря на многообразие и сложность оперных картин, трудно
представить более точное и реалистическое их воплощение, а также быстрое и
органичное их перестроение. Если Парсифаль видит чудеса в храме Грааля
только во второй картине, то зрители в зале их созерцают на протяжении всего
трехактного спектакля, а он с антрактами длится 7 часов.
© Bayreuther Festspiele, Foto : Enrico Nawrath

Кундри (Сюзан Маклин) и Клингзор (Томас Джезатко) на чудотворной кровати

Монументальность и значимость полифонического представления
подчеркивали и медленные оркестровые темпы итальянского дирижера
Даниэле Гатти. Главные роли исполнили известные солисты: тенор Симон
О’Нейлл (Парсифаль), бас Детлеф Рот (Амфортас), бас Томас Джезатко
(Клингзор), сопрано Сюзан Маклин (Кундри). Весьма примечательно, что на
финальных поклонах замечательных артистов и великолепного хора публика
получила возможность наградить аплодисментами рабочих сцены. Они внесли
существенный вклад в организацию сложного театрального действа и были по
достоинству оценены публикой. Эта новация Байройтского фестиваля получила
всеобщее одобрение.
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Мне посчастливилось быть на премьере спектакля в 2008 году, когда
после финальных поклонов артистов на сцену вышел Вольфганг Вагнер.
Публика, стоя, приветствовала патриарха Байройта. Это был подлинный
триумф «Парсифаля» и чествование внука композитора, закончившего на
высокой ноте более чем полувековое правление прославленным фестивалем.
«Нюрнбергские мейстерзингеры»
Эта комическая опера Вагнера (единственная на историко-бытовой
сюжет) была одной из самых ярких режиссерских удач его внука Вольфганга
(1973). Теперь трехактный спектакль был показан в необычайно живой и
причудливой сценической версии Катарины - правнучки композитора. Ее
режиссерский дебют в Байройте (2007) получил неоднозначную оценку у
критиков и публики: как любое неординарное произведение новые
«Мейстерзингеры» вызвали горячие дискуссии. Катарина перенесла
средневековую историю в наше время и перевела героев из цеха поэтов и
музыкантов в объединение художников и скульпторов. Молодой франконский
рыцарь Вальтер (тенор Стефан Винке) предстает как необузданный молодой
художник, башмачник Сакс (бас Джеймс Рутерфорд) - как автор бездарной
картины, а городской писарь Бекмессер (бас Адриан Эрод) - как
остросатирический ваятель.
© Bayreuther Festspiele, Foto : Enrico Nawrath

Встреча Вальтера (Бурхард Фриц) с Давидом (Норберт Эрнст)

Представление начинается в школе изящных искусств: на трех ее этажах
стоят бюсты великих мастеров, включая Вагнера. На фоне тех же декораций
разворачивается и второй акт, а серенада Бекмессера идет под мерное падение с
колосников сотни белых тапочек-кроссовок. Как и удары молота в оркестре,
они отмечают вокальные ошибки писаря. В конце акта уличная драка выглядит
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как головокружительная оргия: на этажах школы появляются полунагие
мейстерзингеры, оживают гипсовые скульптуры, ученики льют краску на
шествие школяров, усиливая сценическую потасовку.
В третьем акте комнату Сакса наполняют ряженые - куклы-персонажи с
огромными гуттаперчевыми головами. Налепив большие дьявольские рога,
используемые также для имитации половой эрекции, они исполняют канкан и
пародийный стриптиз. Певческое состязание героев идет на фоне амфитеатра,
напоминающего зрительный зал этого же театра Festspielhaus, где после
выступления Бекмессера, с участием двух голых статистов, сидящие на сцене
горожане (180 хористов) вдруг сбрасывают свои куртки и футболки,
преображаясь с публику Байройта, наряженную в традиционные смокинги и
вечерние платья. Трансформация происходит и с главным героем. Его
примирение с образом жизни буржуазного мира символизирует семейный
портрет в золоченой раме: Вальтер и его возлюбленная Эва (Микаэла Кауне)
позируют вместе с тремя будущими детьми, парадно одетыми, как и их
родители.
© Bayreuther Festspiele, Foto : Enrico Nawrath

Среди кукол - великих мастеров есть и Вагнер (в берете)

Завершается опера картиной любовной идиллии, о которой поет Вальтер,
становясь победителем состязания. В финальном шоу герой получает огромный
чек Нюрнбергского банка, а Сакс вручает ему приз в виде золотого оленя.
Патетически звучит превосходный хор и оркестр под управлением Себастьяна
Вайгле.
В каждый момент большого спектакля, а с учетом антрактов он длится 6
часов 40 минут, на сцене происходит какое-то действие, но несметное число
интересных находок и деталей не мешает ни пению, ни звучанию музыки. От
обилия эффектных мизансцен кружится голова, но для комической оперы это
вполне приемлемо. Несмотря на недостаточную четкость художественного
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высказывания, в этом спектакле (его запись на DVD уже издана) проявилось
неординарное режиссерское дарование Катарины, ее врожденная театральность
и смелая устремленность к новациям. Со временем Катарина обретет опыт и,
хочется верить, сумеет творчески развить Байройтский фестиваль, завещанный
ей великой династией Вагнера. В 2015 году она поставит для Байройта
«Тристана и Изольду» - самую своеобразную оперу из творческого наследия
прадеда.
«Тристан и Изольда»
Эта сложнейшая философская опера Вагнера предстала в постановке
(2005) знаменитого швейцарского режиссера Кристофа Марталера. Хотя его
работы всегда являются спорными, но созданная им сценическая версия
«Тристана» вызвала всеобщее и глубокое разочарование.
Самая загадочная и притягательная опера Вагнера, в которой тема
любовного экстаза переплетена с темой смерти, полностью потеряла свою
легендарную атмосферу и предстала как банальная история о гнусной
неверности.
© Bayreuther Festspiele, Foto : Enrico Nawrath

Тристан (Роберт Дин Смит) и Изольда (Ирен Теорин) в сцене любовной страсти

Режиссер перенес героев из эпохи раннего Средневековья в середину ХХ
века и поместил их в унылый интерьер обветшалого зала, затерянного в бедной
стране послевоенной Европы (сценография постоянного соавтора режиссера
Анны Фиброк). Постановщики не проявили фантазии ни в сценографии, ни в
мизансценах, во многом повторив малоинтересную сценическую концепцию,
придуманную для оперы Яначека «Катя Кабанова», которую создали для
Зальцбургского фестиваля (1998) и потом перенесли в Парижскую оперу
(2004).
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Нарочито рациональные блеклые декорации «Тристана» выстроены из
старых ободранных стен; неинтересные костюмы героев собраны из разных
эпох, а король Марк (в сером строгом пальто) и вовсе похож на Генсека или
члена советского Политбюро. Центральную в опере тайную встречу
возлюбленных накануне свадьбы Изольды и Марка, дяди Тристана, где герои,
охваченные безумной страстью, буквально пылают в огне любви, режиссер
сделал предельно холодной и статичной: как парализованные, любовники стоят
или сидят на табуретах, не общаясь и не касаясь друг друга.
В третьем акте (рыцарский замок на берегу моря) смертельно раненный
Тристан находится в пустом зале на больничной кровати. В финале он встает с
кровати и замертво падет, а Изольда ложится в его кровать, накрывается
простыней и умирает.
Марталер представляет трагическую страсть героев как огонь, который
вдруг вспыхивает и навсегда угасает. Формальным символом этого угасания,
судя по всему, являются неоновые лампы, которые Изольда несколько раз
выключает в зале, где влюбленные «вокально» отдаются страсти, и она слабо
тлеет и гаснет, когда Тристан умирает. Эта сценическая находка режиссера,
однако, переплетается с его давним приемом, ставшим штампом: постановщик
бесцеремонно ставит персонажи лицом к стене, но не за провинность, а просто
за их ненужность.
© Bayreuther Festspiele, Foto : Enrico Nawrath

Король Марк и Брангена видят мертвого Тристана (на полу) и умирающую Изольду (на кровати)

Помимо разочарования, лишенная жизни сценическая версия Марталера
ставит ряд вопросов. Зачем, в отличие от Вагнера, режиссер создает
угнетенную атмосферу депрессии? Почему погрузил спектакль в холод и
статику? Ради чего использует костюмы, эклектичные по стилю? Наконец,
почему герои легендарной лирической трагедии обрисованы как персонажи
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заурядной мелодрамы бульварного сериала? Видимо, Марталер пытался
выразить в них свою историю. Но зачем же шедевру Вагнера эта тотальная и
гнетущая пустота, которая ставит спектакль на грань провала?
К счастью, «Тристана» спасают исполнители, хорошо известные в
Байройте: Тенор Роберт Дин Смит (Тристан), сопрано Ирен Теорин (Изольда),
бас Роберт Холл (Король Марк), сопрано Мишеле Бридт (Брангена) и баритон
Юкка Расилайнен (Курневал). Они превосходно пели и сценически ярко
воплощали свои партии. Среди солистов доминировала шведская певица
И.Теорин. Она восхищала сильным, необычайно экспрессивны голосом и
высочайшим артистическим мастерством. В ее исполнении величественная и
волевая Изольда не только наполняла любовной страстью все огромное
пространство сцены, но захватывала каждого, сидящую в зрительном зале.
Среди многочисленных Изольд, которых мне довелось слышать, И.Теорин
была на недосягаемом для всех других певиц музыкально-артистическом
уровне: она достигла абсолютного совершенного как вокального, так и
драматического воплощения этого сложнейшего образа!
Бурные овации на поклонах получил и финн Расилайнен. Его великий,
густой и красочный бас перекрывал даже оркестр. Музыка «Тристана», в
которой Вагнер гениально воплотил силу и вечность любви, прозвучала
поистине феноменально. И это красноречиво говорит об уникальном качестве
Фестивального оркестра и великом таланте австрийского дирижера Петера
Шнайдера.
Постскриптум
В этом году в рамках детской программы, созданной Катариной Вагнер,
появилась облегченная версия оперы «Валькирия». Над созданием спектакля
работала та же авторская группа, которая уже поставила «Летучего голландца»
и «Тангейзера» для детской аудитории.
В 2012 году программу фестиваля составят 5 опер: «Летучий голландец»
в новой постановке немецкого режиссера Яна Филиппа Глогера, «Тангейзер»
(2011), «Лоэнгрин» (2010), «Парсифаль» (2008), «Тристан и Изольда» (2005).
В 2013 году, отмечая 200-летие со дня рождения Вагнера, на фестивале
появится новая сценическая версия тетралогии «Кольцо нибелунга»: оперные
спектакли предстанут в постановке четырех режиссеров, но под управлением
одного дирижера - Кирилла Петренко (родился в 1972 году в Омске). В 2013
году он станет и музыкальным директором Баварской оперы в Мюнхене,
сменив на этом посту Кента Нагано.
С каждым годом оперная жизнь в Байройте становится более интересной.
Однако есть серьезное опасение, что вскоре Вагнеровский фестиваль может
оказаться в плену ныне модного театрального модернизма, размывающего
устои высокого оперного искусства. Хочется верить, что этого все-таки не
произойдет, и фестиваль сохранит свои великие музыкальные и эстетические
идеалы и традиции.
Подробная информации на сайте: www.bayreuther-festspiele.de
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