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Аннотация. В статье предпринята попытка воссоздать последовательность и художествен-
ный уровень постановок оперы Ж. Бизе «Кармен» в России, предшествующих ее исполнению на
русском языке на сцене Русской Императорской оперы в 1885 году. Характеризуется домини-
рующее в ту пору восприятие «Кармен», сказавшееся на формировании определенной постано-
вочной традиции. Приводятся сведения о первых спектаклях и первых исполнительницах
титульной партии в России. .

abstract. The article presents the history of early productions of Carmen in Russia, preceding the
opera’s translation into Russian and its triumph on the stage of the Russian Imperial Opera in 1885.
Since then, Carmen has been largely perceived in Russia as a symbolic image of Spain. An information
is provided about the performances, as well as about the performers of the title role: M.A. Slavina, 
E.K. Pavlovskaya, and M. Figner.
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На слух нашего современника «Кармен» воспринимается как типично фран-
цузская опера на испанский сюжет. Но в самом начале распространения по ми-
ровым оперным сценам ее успеху немало способствовал именно испанский коло-
рит, заложенный в музыке, а затем намеренно усиленный исполнителями и 
постановщиками, практически сразу воспользовавшимся им как средством 
достижения широчайшей популярности. В статье рассмотрен период, предваря-
ющий рождение «Кармен» на русском языке, – от первой пробы на сцене в испол-
нении артистов итальянской оперы в Санкт-Петербурге в 1878-м до премьеры
на русском языке в 1885 году, на сцене Мариинского театра. Однако без крат-
кого разговора об обстоятельствах премьеры в Париже не обойтись.

Особая концентрация «испанского» была заложена в самом сюжете новеллы
Проспера Мериме, появившейся в 1845 году в журнале “Revue des Deux Mondes”.
Историю Кармен Мериме услышал, скорее всего, во время первого путешествия
в Испанию в 1830 году, в семье графа де Теба, дочь которого стала впоследствии
французской императрицей Евгенией Монтихо. Основа сюжета – драма страс-
тей – обросла в новелле Мериме деталями быта, подробностями жизни горожан
Севильи, и, не теряя остроты, приобрела качество подлинного, достоверного 
события.

В 1872 году директора Опера-комик Адольф де Лёвен и Камиль дю Локль об-
ратились к Бизе (несмотря холодный прием в том же году его «Джамиле») с пред-
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ложением написать оперу в
трех актах. В качестве либ-
реттистов были утверждены
Анри Мельяк и Людовик Га-
леви. Сюжет «Кармен» пред-
ложил сам Бизе. В процессе
переработки сюжета в либ-
ретто Мельяк и Галеви (при
деятельном участии компо-
зитора) только усилили ис-
панский колорит, введя роль
тореадора Эскамильо (у Ме-
риме он был безымянным 
и бездейственным) и пере-
местив финальную сцену
смерти Кармен из леса (у
Мериме) на площадь перед
цирком, где проходит кор-
рида. Известно, что сюжет
встретил сопротивление в

театре Опера-комик, прежде всего со стороны со-директора (или со-режиссера),
А. де Лёвена. В этом смысле интересна аргументация Галеви в пользу преобра-
жения «Кармен» в оперу.

Галеви вспоминал: «Я настаивал и объяснял, что это будет совсем другого
рода Кармен, и что мы ввели в пьесу персонажи, вполне соответствующие тра-
дициям комической оперы, молодую девушку вполне целомудренную <…>
правда, имеются цыгане, но это комические цыгане, и смерть, неизбежная для
развязки, произойдет в конце очень живого и блестящего акта с кортежами, с
балетом и весело наигрывающими трубами»1.

После ухода де Лёвена в отставку в 1874 году его компаньон К. дю Локль
решил осуществить постановку лично. Характерно, что он счел необходимым
пригласить в качестве художника по костю-
мам Жоржа Клерена (Georges Clairin), который
использовал свои впечатления от поездки в
Испанию.

От роли Кармен отказались певицы Зюльма
Буффар (Zulma Bouffard, сопрано, 1841–1909)
и Мари Роз (Marie Rôze, сопрано, 1846–1926).
Судьба постановки определилась, когда дю
Локль уговорил взять роль Селестин Галли-
Марье (Célestine Galli-Marié, меццо-сопрано,
1840–1905). Дебютировавшая в 1859 году в
Страсбурге, она с 1862-го по 1885 годы была
солисткой Опера-комик; прославилась как
первая исполнительница главной роли в опе-
рах «Миньон» Амбруаза Тома (1866), «Дон
Сезар де Базан» Жюля Массне (1872) и других. 

Галли-Марье была незаурядной личностью, –
умной и одаренной природными актерскими
способностями (равно в трагических и коми-
ческих ролях). После согласия певицы стало
ясно, что партия во многом будет зависеть от
индивидуальности Галли-Марье. Так оно и
вышло: Кармен – партия для высокого меццо-
сопрано с данными драматической актрисы.
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«Кармен» (Бизе), I акт, 3 марта 1875 г. 

1 Тысячное представление оперы «Кармен» Людовика Галеви / Музыкальный мир. 1905. № 8.
С. 99.

Селестин Галли-Марье 
(Célestine Galli-Marié, 

меццо-сопрано, 1840–1905)



Время премьеры совпало с министерским
кризисом и несколько напряженными отноше-
ниями с Испанией. Премьера французского со-
чинения на испанский сюжет могла быть кстати,
но сам дю Локль решил не рисковать с новой опе-
рой и дал проверенный репертуар.

Сомнения дю Локля просочились в прессу, на-
кануне премьеры вышло несколько статей, в ко-
торых высказывались предположения о возмож-
ном неуспехе оперы. После скандальной премь-
еры в Опера-комик 3 марта 1875 года опера тем
не менее выдержала 48 представлений (32 из них
при жизни автора, тридцать третье совпало с
днем его смерти) вплоть до начала 1876 года.
Зрителем последнего спектакля (8/20 января
1876 года, с Галли-Марье в заглавной роли), был
П.И. Чайковский.

Его мнение об опере Бизе, сохранившееся в
более поздней переписке, известно теперь во
всем мире, и в подавляющей части печатных из-
даний о французском композиторе составляет
часть рассказа о премьере: «По-моему, это в пол-
ном смысле chef d’oeuvre, т. е. одна из тех немно-
гих вещей, которым суждено отразить в себе в
сильнейшей степени музыкальные стремления целой эпохи. <…> Bizet – худож-
ник, отдающий дань веку и современности, но согретый истинным вдохнове-
нием. И что за чудный сюжет оперы! Я не могу без слез играть последнюю сцену;
с одной стороны, народное ликование и грубое веселье толпы, смотрящей на бой
быков; с другой стороны – страшная трагедия и смерть двух главных дей-
ствующих лиц, которых злой рок, fatum, столкнул и через ряд страданий привел
к неизбежному концу»2.

Известно, что опера обрела настоящий успех за пределами Франции, сначала
в Вене, потом в Брюсселе. В 1876–77 годах она вошла в репертуар театров
Санкт-Петербурга, Лондона, Нью-йорка, Неаполя и других городов мира, но эти
постановки принципиально отличались от премьерного, парижского. По воспо-
минаниям Галеви, «в Вене “Кармен” имела большой успех и делала большие
сборы, но условия, при которых она была поставлена, не ручались за ее успех в
будущем. Пьеса была переделана в оперу-балет; диалог был заменен речитати-
вом; в четвертом акте танцевал прекрасный кордебалет императорского театра;
исполнен был дивертисмент из Jolie fille de Perth [“Пертской красавицы”. – Ред.]
и затем промаршировал великолепный кортеж тореадоров, предшествуемых
конными пикадорами. Этот блестящий четвертый акт, писали мне из Вены,
окончательно решил успех. Появление среди оперы блестящего цирка сделало
спектакль эффектным, привлекло всех жителей Вены как эффектно поставлен-
ное зрелище»3. 

Но этим изменения не ограничились, из оперы вместе с речитативами ушел
французский язык. Для знатоков специфики французских театров это была
большая потеря. Сложилась устойчивая традиция, согласно которой в Опера-
комик должны были разговаривать, о чем было хорошо известно и в России: 
«В “Итальянский” театр ходят (или ходили) из тщеславия или следуя моде. 
В “Оперу” ходят для того, чтобы досыта, до пресыщения наслушаться музыкою.
В “Комическую оперу” ездят, чтобы послушать, как говорят певцы»4. Опера «Кар-
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2 Из письма Чайковского к Н.Ф. фон Мекк от 16–19 июля 1880 года: Чайковский П. Полное со-
брание сочинений. Литературные произведения и переписка. В 17-ти томах. Том IX: Письма 1880
года / том подготовлен Н.А. Викторовой, Н.Б. Горловым и Е.А. Пустовит. М.: Музыка, 1965.
С. 196–197.

3 Тысячное представление оперы «Кармен» Людовика Галеви. С. 99.
4 Галлер К. Музыкальное обозрение // Санкт-Петербургские ведомости. 1885. 12 октября.

Мельяк и Галевьи 
(либреттисты «Кармен»), 1866 г.



мен» в поисках успеха в других странах вообще на долгое время перестала быть
французской. Она исполнялась на разных языках (первым был перевод на не-
мецкий, осуществленный для Вены). Лондонская премьера 1878 года, как и мно-
гие другие, прошла на итальянском языке. 

Неизменным же оставалось одно: она представляла культуру Испании. Фрид-
рих Ницше, услышавший «Кармен» в первый раз в Генуе (стало быть, на италь-
янском языке) в 1881 году, в письме к Петеру Гасту сделал такое признание:
«Для меня она заменяет целую поездку в Испанию». И еще: «<…> От Мериме –
логика страсти, прямолинейность, жестокая необходимость: в нем есть нечто от
знойного юга – сухость, прозрачность воздуха. Во всех отношениях здесь другой
климат <…> Я завидую Бизе, что у него было мужество изобразить те чувства,
которые до сих пор не имели своего языка в культурной музыке Европы, – эти
южные, смуглые, загорелые чувства <…>»5.

Первый отклик в русской печати на парижскую новинку, очень оператив-
ный, появился уже в следующем месяце после премьеры, в апрельском номере
«Сына отечества»: «Гг. Мельяк и Галеви мастерски сумели перенести на сцену
трагическую историю страстной испанки-проститутки, любовь которой ведет к
погибели, и которая, в свою очередь, погибает под ножом ревнивого убийцы
<…>»6.

Характерно, что в дальнейшем, при появлении «Кармен» в России, ревнители
хорошего вкуса в опере, боровшиеся на страницах печати за серьезное отноше-
ние к постановочному процессу, не выражали пожеланий по поводу возвраще-
ния в оперу французского языка, а требовали, – и чем дальше, тем больше –
подлинной Испании. Таковой же свою задачу считали и наиболее культурные
исполнители, режиссеры, художники, словом, все создатели спектакля. Испан-
ский колорит выполнял еще одну роль, – не слишком декларируемую, но важную
для «продвижения» оперы, – а именно отвлекал внимание от «аморальности» 
сюжета7.

Первое появление «Кармен» в России произошло 16 февраля 1878 года на сце-
не Большого Каменного театра Санкт-Петербурга силами итальянской труппы
Императорских театров в бенефис капельмейстера г-на Дами. Итальянская
опера последнего пятилетия своего существования в системе Императорских 
театров переживала не лучшие времена, общественные симпатии склонялись 
к выдвижению русской оперы на первый план, и оставалось совсем немного
времени до решения о прекращении финансирования итальянской труппы из
государственных средств. Главный режиссер и «артистический администратор»
г-н А. Вицентини из всех сил старался освежить репертуар, но новинка была
дана с некоторой осторожностью (как в Париже!) и торопливостью, сгубившей
впечатление.

Во-первых, опера шла на итальянском. Во-вторых, были сделаны многочис-
ленные купюры, опера была плохо разучена, и спектакль, по отзывам прессы,
напоминал репетицию. Что касается зрелищной стороны, то она вся зависела от
испанского колорита, на который постановщиками не было обращено должного
внимания. Публике было понятно, что в этой «неитальянской» опере, спетой тем
не менее на итальянском, нет привычных уху колоратур и других подобных во-
кальных трудностей. А стало быть есть задачи артистические, нужен опреде-
ленный тип артистки на главную роль, и общее яркое постановочное решение;
оперу эту нельзя просто спеть, ее нужно поставить. Этого в первом спектакле
на русской сцене не было. Кто же и какова же была первая артистка в роли Кар-
мен?
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5 Цит. по: Истель Э. Историческая судьба «Кармен» // Французская музыка второй половины
XIX века. М., 1938. С. 199–200.

6 Людовик. Хроника парижской жизни // Сын отечества. 1875. № 4. С. 272.
7 «Местный колорит, оригинальный костюм поэтической Испании еще до некоторой степени

скрашивает дело и отвлекает внимание. Отбросьте этот местный колорит, и вам останется один
шаг до оперы на сюжет “La fille Elisa…” [“Девка Элиза”]». Голос. 1878. № 70. // Цит по: Ларош Г.
Избранные статьи. Вып. 3. М.; Л. 1976. Опера и оперный театр. С. 239.



Ее портрет и краткую биографию можно об-
наружить в журнале «Всемирная иллюстрация»
года санкт-петербургской премьеры. «Берта Энн
родилась в 1847 г.; она дочь французского эмиг-
ранта, поселившегося со своим семейством в
Вене», – сообщается в статье о ней, и далее она
представлена как солистка Венской королевской
оперы8.

Вероятнее всего, несмотря на хорошие вокаль-
ные данные певицы, партия Кармен была что на-
зывается, «не по ней». Об этом сохранились сви-
детельства, в том числе и достаточно авторитет-
ные – например, Германа Лароша. Последний в
рецензии на премьерный спектакль 16 февраля
1878 года утверждал: «Энн относится к своей за-
даче сознательно и умно; но в природе артистки
вряд ли найдется материал, который нужен для
воспроизведения той странной фигуры, приду-
манной Мериме и воспроизведенной в звуках
Бизе – для этой смеси своенравного порыва, наг-
лости, легкомыслия и дикой страсти»9. 

Что касается Хозе, то он оказался воистину
анекдотичным. В журнале «Музыкальный свет»
читаем: «В нашей итальянской труппе <…> фигу-
рирует в качестве первого тенора г. Ньоне, певец, весьма напоминающий гнома.
Понятно, что порученная ему главная роль дон[а] Хозе была искажена до не-
узнаваемости, нет у него ни фигуры, ни наружности, ни голоса. Неуклюжий, 
маленький, вполне обиженный природой с внешней стороны, он с усилием вы-
крикивал quasi теноровые нотки. – Смотря на него, недоумеваешь, как можно
было пригласить такую фигуру и еще на амплуа первого
тенора и любовника (?!?). – Лучшие места оперы, напри-
мер, ариозо 2-го акта, пропали в исполнении этого зло-
счастного певца; благодаря своей неловкости, он в конце
оперы долго не мог вытащить кинжала из-за пояса, чтобы
заколоть Кармен, которая умерла, не дождавшись удара
кинжала, и он ее заколол уже мертвую»10.

Завершая разговор о первом спектакле, можно ска-
зать, что он вызвал любопытство критики и недоумение
публики, но успеха не имел и в репертуаре не закрепился.
Спустя четыре года в той же итальянской опере Санкт-
Петербурга новым директором императорских театров 
И.А. Всеволожским (назначенным на эту должность в
1881-м) была осуществлена новая постановка с новыми
артистами и дирижером. В «Дневнике репетиций и спек-
таклей сезона 1882–1883», который вел Вицентини, отчи-
тываясь перед Всеволожским, зафиксировано 18 репети-
ций перед премьерой, состоявшейся 29 октября/10 но-
ября 1882 года. Начиная со второго спектакля, успех
только нарастал, а касса театра приносила только при-
быль.

За два сезона, 1882/83 и 1883/84 опера прошла 
22 раза. «Кармен» получила успех у публики и благожела-
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тельную прессу; спектакль в определенном смысле стал тем образцом поста-
новки, который на долгое время слился с музыкой Бизе в представлениях лю-
бителей оперы. Главными отличиями от предшествующей неудачной постановки
стали образ «настоящей испанки» Кармен в исполнении Вирджинии Ферни-
Джермано и увеличение количества (в связи с восстановлением купюр) массовых
сцен «из испанской жизни». Пресса специально отмечала, что «г-жа Ферни-Жер-
мано изучила тип Кармен в Испании и очень заботилась о верности и реаль-
ности его передачи; действительно, некоторые сцены отличались замечательной
правдивостью и производили глубокое впечатление»11.

Судя по всему, за основу трактовки последнего акта был взят венский спек-
такль со вставной балетной сценой, которая приблизила сочинение Бизе к тре-
бованиям пышности зрелища в Императорских театрах. В журнале «Всемирная
иллюстрация» сообщалось: «Многие купюры, сделанные при первой постановке
“Кармен”, были уничтожены, конечно, благодаря г-ну Бевиньяни, мастерски
управлявшему оркестром. Очень хорошо поставлены и танцы (морена, фан-
данго, олé) а также и группы во втором действии (г. Петипа). Заметим, что 
некоторые из танцев (фанданго, олé, пикадоров, чулосов) исполнялись в первый
раз»12.

Об уроженке Турина Вирджинии Ферни-Джермано (Virginia Ferni-Germano,
1849–1934) известно, что она была равно одарена и как скрипачка, и как певица
(сопрано). Дебютировала в роли Зибеля в «Фаусте» в очень раннем возрасте,
затем пела в крупнейших европейских театрах. В ее репертуаре фигурировали
Миньон, Кармен, Маргарита и Елена в «Мефистофеле» Бойто и титульная роль в
«Лорелее» Каталани, которую она исполнила в 1890 году на сцене туринского Те-
атро Реджо.

В прессе того времени постоянно проскальзывали намеки на то, что упразд-
нение итальянской оперы как оперы Императорских театров – дело практически
решенное, и успешные (в том числе и финансово) спектакли последних сезонов,
включая «Кармен», «переедут» на сцену Русской оперы. Работа по подготовке
«Кармен» на русском языке силами русских артистов велась вовсю. Первый пе-
ревод либретто Мельяка и Галеви был выполнен оперной певицей Александрой
Александровной Сантагано-Горчаковой (урожденной Мезенкампф, 1842–1913),
и он до сих пор не утратил своей актуальности. Интересно, что перевод перво-
источника, то есть новеллы Мериме, на русский язык был осуществлен значи-
тельно позже, чем появилось русское либретто, и именно на волне увлечения
одноименной оперой. Новелла Мериме «Кармен» была впервые опубликована по-
русски в журнале «Дорожная библиотека» в 1890 году.

Именно Сантагано-Горчаковой принадлежит текст «Хабанеры» Кармен, впо-
следствии неоднократно переведенный заново, но до сих памятный многим:

у любви как у пташки крылья
Ее нельзя никак поймать
Тщетны были бы все усилья,
Но крыльев ей нам не связать.
Все напрасно, мольбы и слезы
Иль красноречья томный вид.
Безответная на угрозы,
Куда ей вздумалось летит.

Итальянский спектакль активно посещали будущие участники премьеры в
Мариинском театре, понимая, что все постановочные решения будут перене-
сены практически в неизменном виде. Тщательно изучал оперу – не только в
партитуре, но и на сцене, – дирижер премьеры в Русской опере Эдуард На-
правник, о чем сохранились свидетельства. Из отзывов на премьеру (1885): «Ор-
кестр снова доставил высокое наслаждение публике своим исполнением; темпы
были вполне соответствующие требованиям (как говорят, г. Направник изучил
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темпы «Кармен» по метроному, сообразуясь с пред-
ставлениями этой оперы на итальянской сцене)»13.

Исполнительница главной роли, артистка импера-
торских театров Мария Александровна Славина
также изучила свою роль, наблюдая за игрой (прежде
всего!) Ферни-Джермано. Славина (по мужу Медем)
Мария Александровна (1858, Санкт-Петербург, –
1951, Париж), артистка оперы (меццо-сопрано и
контральто), в середине 1880-х находилась в расцвете
своего таланта. 

Итак, премьера русской «Кармен» состоялась в
самом начале сезона 1885/86, 30 сентября, в Боль-
шом Каменном театре (по причине затянувшегося ре-
монта в Мариинском). Она привлекла внимание
публики и критики, был успех, который сопровождал
этот спектакль и в дальнейшем, и Славина на долгие
годы оставалась «образцовой» испанкой русской
сцены и единственной исполнительницей роли Кар-
мен в Мариинском театре. Ее обожала публика, вос-
поминания о том эффекте, который она производила
в этой роли, сохранялись десятилетиями. («Кармен, ко-
торой<…> она [Славина] была первой и очень долгое
время единственной исполнительницей на мариин-
ской сцене, приобретала в ее воплощении характер какой-то мировой очарова-
тельницы»14.)

И вновь основным лейтмотивом в критических статьях того времени стала
«испанистость» (по выражению главного режиссера русской оперы Геннадия
Кондратьева). Некоторое время даже доминировало пред-
ставление, что Бизе в меньшей степени удалась драмати-
ческая линия, а настоящей удачей оперы стало
воссоздание «испанской народной жизни». Характерен
отзыв на премьеру в журнале «Неделя»: «Кроме музыки
“Кармен” еще привлекательна своим сюжетом и ловкой по-
стройкою этого сюжета <…> Она резко распадается на две
части: сцены лирические и драматические неудачны; вся
местная испанская бытовая сторона – очень удачна <…> В
сценах же бытовых Бизе преобразовывается до неузна-
ваемого, точно это какой-то другой композитор; каждая из
них представляет прелестную жанровую картинку; вместо
вялости и бесцветности является огонь, яркий колорит,
рельефное очертание музыкальных мыслей и главное – на-
родность в музыке. Для этого Бизе частью воспользовался
народными испанскими мотивами, частью глубоко про-
никся их духом и усвоил себе их внешнюю оболочку в
своих мотивах»15.

Сохранилсь запись о премьерном спектакле 30 сентября
в дневнике Г. Кондратьева, где о Славиной сказано так:
«Г-жа Славина очень и очень много заимствовала у Ферни-
Жермано, но все это очень умно применила к своим сред-
ствам. Много помогли ей ее красивая наружность и
свежесть голоса, она очень удачно справилась с своей боль-

94

Виноградова А.С. Рождение русской Кармен

М.А. Славина 
в роли Кармен
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шой фигурой». Но о спектакле в целом – следующее:
«В общем хотелось бы побольше перцу <…> да где его
взять. Испанистости мало <…>»16.

Интересный комментарий о сходстве в рисунке
роли у русской Кармен Славиной и итальянской(!)
Ферни-Джермано находим в неопубликованной 
рукописи об истории Мариинского театра критика
Эдуарда Старка: «Ко всем этим разговорам о Ферни-
Джермано нужно, конечно, относиться с некоторой
осторожностью. Было ли так на самом деле, мы, по-
скольку не осталось детального разбора игры ни той,
ни другой, судить не можем. За Ферни-Джермано,
как и за другими иностранными знаменитыми ис-
полнительницами роли Кармен было то преимуще-
ство, что все они непременно в Испании побывали,
хотя бы по случаю гастролей, и там могли вдоволь на-
глядеться на прирожденных испанок и на испанских
цыганок, следовательно прежде всего подсмотреть их
пластику. Мы не знаем, была ли Славина перед этим

своим выступлением в Испании. Возможно, что не была. Поэтому пластику, не-
обходимую для реального воплощения типа Кармен, она могла увидеть только у
Ферни-Джермано и кое-что сознательно, а иное бессознательно от нее позаим-
ствовать. Беды большой в этом не было. Но Славина была слишком талантливая
натура для того, чтобы при этом остаться. Так как уже и на премьере обнару-
жились черты своеобразия, то совершенно естественно все личное при дальней-
шем углублении в роль должно было вытеснить все заимствованное. Во всяком
случае Славина надолго оставалась лучшей Кармен Мариинского театра, потому
что даже Медея Фигнер при всем великолепии своей интерпретации не могла 
в роли Кармен освободиться от какого-то налета элегантности, совершенно не
соответствующей образу, нарисованному Мериме, и который начисто отсутст-
вовал у Славиной»17. 

Но на втором премьерном спектакле со Славиной конкурировала еще одна
даровитая артистка, лирико-драматическое сопрано Эмилия Карловна Павлов-
ская (1853 или 1857, Санкт-Петербург, – 1935, Москва). Павловская, судя по пе-
реписке с Направником и Чайковским, также тщательно готовилась к роли18.
Но, очевидно, артистка избрала более натуралистическую трактовку, что не по-
нравилось публике и большей части критики. Вот одна из типичных рецензий на
ее исполнение: «Менее реальная Кармен возбуждает симпатии зрителей; эти сим-
патии должна утрачивать Кармен, изображаемая близко к тому, что она есть в
действительности: вот расчет, которого нельзя упускать из вида артистке, беру-
щейся за эту роль»19. После нескольких спектаклей Павловская полностью усту-
пила роль Славиной.

В 1893 году состоялось возобновление спектакля – выдержавшего к тому вре-
мени 54 представления, – в новых декорациях. Спектакль имел стойкий успех,
и в него было решено вложить капитал. Новые костюмы и декорации можно ви-
деть на иллюстрациях в Ежегоднике Императорских Театров (ЕИТ. Сезон 1892–
1893. СПБ. 1894. С. 215–217).
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Возвращаясь к характери-
стике Славиной в роли Кармен,
которую дал Э. Старк, и к срав-
нению с певицей, сменившей ее
в этой роли на сцене Мариин-
ского театра, Медеей Фигнер,
можно добавить, что поиски
различных оттенков образа
приводили Фигнер к отклоне-
ниям от испанки Кармен в сто-
рону Кармен-цыганки, причем
в русском понимании цыган-
ства. Иллюстрацией может
стать такая цитата из прессы:
«22 марта [1903 года] в заглавной
роли и партии гастролерша
имела солидный заслуженный успех. Ее голос за последние годы не так полно-
звучен, как некогда, но диапазон все тот же (время влияет, по общему правилу
прежде всего на тембр, этот, если можно так выразиться, звуковой аромат, при-
дающий особую прелесть голосу); сценическая опытность и драматическое да-
рование все те же, а наружность еще даже эффектнее (артистка в меру
похудела). В результате – выдающееся по художественному качеству исполне-
ние роли и партии Кармен. В особенности были новы и интересны черточки рус-
ского цыганства, подмеченные и переданные г-жею Медеей Мей: эта Кармен 
в I акте растягивает нотки и поет слегка в нос (в границах, однако, строгого 
художественного вкуса) так, как это делают русские цыганки в своих хорах и,
как оне же, дико взвизгивает (но опять-таки вовремя и со вкусом) в начальном
ариозо и в пляске второго акта»20. 

Тогда, в 1885-м, когда зарождалась русская трактовка роли Кармен-испанки,
наиболее естественно привившаяся на нашей
сцене, символическим можно считать появление
под самый занавес года еще одного спектакля. 22
декабря на сцене Частной оперы Мамонтова в
Москве родилась еще одна Кармен, и тут-то впер-
вые проявилось стремление максимально насытить
постановку всей оперы – а не только партию глав-
ной героини, – атмосферой Испании. Спектакль
прожил недолго, это был только первый период су-
ществования Мамонтовской оперы, продолжав-
шийся три сезона, но характерный отзыв прессы
на него заслуживает упоминания: «Костюм испанки
идет вполне г-же Любатович, и оригинальную ис-
панскую прическу артистка носит очень ловко <…>
Поставлена опера в декоративном отношении с тем
художественным вкусом, который уже известен
нам по тому, что выходит из рук талантливого ху-
дожника г. Коровина. Декорации “Кармен” – дают
полную иллюзию, унося зрителя в “страну кас-
таньет и тореадоров”»21.

Впервые театральный художник, а им стал 
23-летний Константин Коровин, был отправлен 
«в творческую командировку» в Испанию за впе-
чатлениями для эскизов. Его испанскими воспоми-
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наниями можно завершить рассказ о рождении образа и трактовки роли Кармен
в России.

«Крытый двор. С потолка свисали огромные длинные фонари восьмиуголь-
ной формы. Они были покрыты шелковой материей, оранжевой, красной, жел-
той. За полуоткрытой стеной синела ночь, светились окна домиков с
балконами<…> Внизу на эстраде сидели гитаристы с большими гитарами и пиа-
нист. у стен тянулись стойки; за ними толпился всякий люд – матросы, техники
с кораблей; множество женщин.

Пестрота… Шум… у женщин были высокие гребни и розы в волосах… Глу-
боко вырезанные платья. На плечах – длинные китайские платки, в узорах 
золота, с большой бахромой. Цветные корсажи всех цветов, шитые золотом; ши-
рокие юбки в оборках из кружев. Некоторые были закутаны в кружевные ко-
сынки. Одна, в широкополой мужской шляпе, подняв над головой руки и щелкая
кастаньетами, танцевала и пела на столе<…> “Вот какой кабак нужен в Кар-
мен”…».

«Пели все. Женщины танцевали под пение, стучали каблуками – они то пере-
гибались назад и ногой подбрасывали юбки кверху, то, подбоченившись одной
рукой, гордо и серьезно шли одна за другой. В этом была Испания – я нигде не
видал такого танца. Но почему, несмотря на другую природу, обстановку, весь
иной лик – я чувствовал себя, будто я в Москве?.. В чем дело?

И вдруг понял, в чем похожи испанцы на нас: в радушии и в разгуле. Каза-
лось, что и здесь какой-то вечный праздник, точно никто ничего не делает, как
и у нас…»22. 
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22 Испания // Коровин К. То было давно… там… в России… В 2-х кн. Кн. вторая. М., 2010. 
С. 170, 172.
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