
Первые же дни петербургского фестиваля «Звёзды белых но-

чей» порадовали меломанов премьерой. На сцене 2 Мариинско-

го театра давали «Орлеанскую деву» П. И. Чайковского. Оперу 

не ставили с 1945 года: считалось, что это произведение у Петра 

Ильича получилось «не очень». Маэстро Гергиев и постановщики 

театра развеяли этот миф. Публика рукоплескала в финале, долго 

не отпуская артистов. Но у автора этих строк впечатления оста-

лись двойственные.

На сцене — идиллическая пейзанская картинка: в лесу под До-

мреми под сенью мощных стволов дубов (сценография Вячесла-

ва Окунева) простая и милая пастушка Иоанна беседует с отцом. 

В происходящее погружаешься сразу, подготовленный великолеп-

ной увертюрой Чайковского, вкратце сообщившей зрителю о бу-

дущих перипетиях сюжета. Спектакль завораживает зрелищно-

стью с первых минут и не отпускает до финального аккорда. Таким 

он и был задуман известным русским композитором как — grandе 

op ra, жанр которой отличается масштабностью всех составля-

ющих. Обычно в «большой опере» используются разнообразные 

сценические эффекты и богатые костюмы, множество массовых 

сцен и сольных лирических отступлений, зрелищная сценография 

и, конечно, полноценные хор и оркестр. Все эти элементы, вклю-

чая виртуозно исполненный балетный дивертисмент (хореограф 

постановщик театра — Илья Устьянцев) и органное соло в сцене 

коронования Карла VII (орган — Эдуард Кипрский), в полной мере 

присутствуют в новой постановке «Орлеанской девы».

Впрочем, зрелищность и декоративность, пожалуй, — ключе-

вые слова, которыми можно описать «Орлеанскую деву» в поста-

новке Алексея Степанюка. Шикарные костюмы королевского дво-

ра, сияющие стразами и фальшивыми драгоценностями, богатое 

одеяние Архиепископа, несколько впечатляющих массовых сцен, 



сценические эффекты — всего этого как-то слишком. Из хресто-

матийного сюжета, повествующего о подвиге и смерти Жанны 

д’Арк, как-то улетучился глубинный смыл.

Чайковский писал свою оперу в четырёх действиях на рубеже 

1878–79 гг. Взяв за основу драму Шиллера в переводе Василия 

Жуковского, композитор закончил грандиозную работу за девять 

месяцев, несмотря на трудности, на которые жаловался в одном 

из писем. Одновременно Пётр Ильич сочинял и музыку, и либрет-

то, и — по его собственному признанию — изгрыз немало перьев 

в поисках нужной рифмы или реплики героя. Тем не менее, кла-

вир был издан в 1880 году, а уже в 1881-м оперу спели и сыграли 

на сцене Императорского Мариинского театра. Вопреки ожида-

ниям композитора, «Орлеанская дева» имела у публики меньший 

успех, чем поставленная в том же году на сцене Большого театра 

в Москве лирическая камерная опера «Евгений Онегин». При 

жизни Чайковского повествующее о главной героине француз-

ского народа произведение исполнялось не часто: оперу упрекали 

за излишнюю (местами) пафосность и неровность музыкального 

материала. Действительно, по его ткани разбросаны как мощные 

симфонические находки, так и простоватые, даже в сравнении 

с народными напевами, включения.

Все эти музыкальные находки и недостатки без изъятий пред-

ставлены сегодня на второй сцене Мариинского театра. И, если 

к оркестру под управлением маэстро Гергиева и проникновенно 

и мощно поющему хору (хормейстеры Константин Рылов и Ники-

та Грибанов) нет и не может быть никаких замечаний, то к вы-
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бору певцов-исполнителей претензий достаточно. Престранно со-

знаваться в том, что больше всего запомнились голоса солистов, 

исполнивших роли второго плана: блистательное сопрано Еле-

ны Стихиной — любовницы короля Агнесы Сорель — и баритон 

Алексея Маркова, возлюбленного Иоанны Лионеля.

Выбор же исполнительницы главной роли несколько обеску-

раживает. Меццо-сопрано Екатерина Губанова спела Иоанну, на 

первый взгляд, безукоризненно, легко взяв все полагающиеся 

верхние ноты, но до образа героической защитницы народа и ко-

роля Франции не дотянула. Умозрительно выглядит Иоанна — 

Губанова, нарисованно, не угадывается в ней ни железной воли 

воина, ни испепеляющего жара влюблённой женщины.

К образу Жанны д’Арк художники, писатели и композиторы на 

протяжении нескольких веков обращались многократно. Рождён-

ные в СССР помнят фильм Глеба Панфилова «Начало» с Инной Чу-

риковой в главной роли. Вот где накал и страсть, и страх, и боль со-

мнений, населяющие душу юной девы, отправившейся по велению 

Небес с сельского пастбища прямиком на битву с врагами родной 

Франции. Возможно, вдохновителем советского кинорежиссёра 

стал французский драматург Жан Ануй, написавший пьесу «Жа-

воронок» о подвиге Жанны д’Арк вскоре после окончания Второй 

мировой войны. На первый план в «Жаворонке» выходят диалоги 

Орлеанской девы с Инквизитором. Приверженец экзистенциализ-

ма, Ануй поднимает сущностные философские вопросы: отречься 

от себя и остаться в живых или не изменить своим принципам, сво-

ей вере, своему народу и голосам свыше — и погибнуть на страш-

ном инквизиторском костре. Жанна выбирает второе, но, погибая, 

возносится над мирским и остаётся в веках, в памяти народной 

и позже — церковной (её канонизировали лишь в начале ХХ века).

У вдохновившего Чайковского Шиллера концовка иная. Ко-

стра здесь на потребу только что славившей свою спасительни-

цу публике никто не разжигает, что противоречит историческим 

источникам. Жанна у Шиллера погибает от ран на поле боя, но 

драматург даёт двойной финал: перед гибелью она возносится 

к Небесам и видит ангелов, что отсылает нас к главной библейской 

истории. Чайковский, порывшись в архивах и вдохновившись 

пьесой Ж. Барбье «Жанна д’Арк» позволил себе вольности: при-

думал развязку, близкую к тому, что было на самом деле, и отлич-

ную от шиллеровской. Его Иоанна обвинена в общении с дьяволом 

собственным отцом, диалог с Архиепископом короток и не столь 

глубок, как философский дискурс драматурга Ануя, и героиня 

сгорает на костре под улюлюканье солдат. Отсылку к метафизи-



ческому можно расслышать лишь в хоре Ангелов, зовущих к себе 

Иоанну, да в её возгласе: «Открылось небо, кончено страданье!».

В современной постановке Мариинского финал следует пар-

титуре и либретто Петра Ильича. Апофеозом становится казнь 

Иоанны на костре. Под мощную музыку эшафот, на котором она 

стоит, начинает подниматься, постепенно превращаясь в свето-

вой столп. Художник по свету Ирина Вторникова решила эту сце-

ну так, что у Иоанны появляются крылья из лучей света, и она 

возносится к продолжающим звать её Ангелам.

Не случайно оперу «Орлеанская дева» поставили в Кировском 

театре в Ленинграде сразу после войны в 1945 году, когда герои-

ческая защита Родины вопреки боли, страданьям и инстинкту са-

мосохранения, только что окончилась великой победой великого 

народа.

Но новая постановка на сцене «Мариинки-2», чьё главное «со-

держание» состоит в зрелищности, представляется отражением 

времени. Времени отсутствия идеалов, утраты духа, объединяю-

щего народ и власти, времени, когда слово «патриотизм» стано-

вится постыдным и чуть ли не ругательным. А, как известно, свя-

то место пусто не бывает. Оно и не пустует: заполняется гнилью, 

затягивается пеленой цинично-пренебрежительного отношения 

ко всему и вся. Лишь стразы да фальшивые драгоценности не-

естественно ярко блестят на поверхности.
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