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ТЕАТР —  ДРЕВНЕЙШИЙ ВИД ИСКУССТВА. 

ПАРАЛЛЕЛЬНО С КУЛЬТУРОЙ СЦЕНИЧЕСКО

ГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАЗВИВАЛАСЬ ТЕА

ТРАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА. ЗДАНИЯ НЕВЕРО

ЯТНОЙ СЛОЖНОСТИ И КРАСОТЫ ПРИШЛИ 

НА СМЕНУ ПРОСТЫМ ПРЯМОУГОЛЬНЫМ 

ПЛОЩАДКАМ, КОТОРЫЕ КОГДАТО СЛУЖИ

ЛИ СЦЕНОЙ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИМ АКТЕРАМ.

одним из самых известных театров 
Нового времени считается Ла Скала, 
открытый в 1778 году на месте церкви 

Санта-Мария-делла-Скала в Милане. Здание 
было построено по проекту Джузеппе Пьерма-
рини. его фасад выдержан в строгом неокласси-
ческом стиле, а зрительный зал поражает худо-
жественной отделкой и безупречной акустикой.

Интересно, что при расчистке строительной 
площадки была обнаружена мраморная глыба 
с изображением Пилада —  известного мима 
Древнего рима. разумеется, находка была вос-
принята как добрый знак. Длина театрального 
здания составила 100 м, ширина —  38 м. В сере-
дине фасада был создан портал для въезда ка-
рет. Зал в форме подковы состоял из пяти яру-
сов лож, каждая из которых вмещала до десяти 
человек, и галереи. Все ложи связывал коридор, 
за которым находились столы для карточных 
игр и торговцы напитками и закусками.

Изначально в партере зрителям предлага-
лись складные стулья вместо удобных кресел. 
освещение зала было довольно скудным. когда 
в ложах начинали зажигать свечи, все, кто 
сидел в партере, торопились надеть головные 
уборы, чтобы укрыться от расплавленного 
воска. Не было в театре и отопления. Все не-
удобства компенсировало прекрасное оформ-
ление зала в золотых, серебряных и белых 
тонах. Всего на строительство театра было 
потрачено около 1 млн лир —  огромная по тем 
временам сумма, которую внесли 90 миланских 
аристократов.

Ла Скала открылся в августе 1778 года 
двумя операми, включая «Признанную ев-
ропу» Антонио Сальери, и двумя балетами. 
До XiX века на сцене ставили и драматические 
спектакли, в том числе популярные представле-
ния с марионетками. Но оперные сезоны сразу 
стали регулярными. В 1812 году в Ла Скала со-
стоялась премьера оперы Джоаккино россини 

(Продолжение. Начало см. предыдущий номер —  
№ 6 (113) «Театр начинается с Греции»)
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«Пробный камень». С 1830-х годов репертуар 
театра пополнили произведения крупнейших 
итальянских композиторов: Джузеппе Верди, 
Джакомо Пуччини, Винченцо Беллини и дру-
гих. История театра была неразрывно связана 
с Артуро тосканини, который в течение 15 лет 
был ведущим дирижером Ла Скала.

отличная акустика и выдающийся репер-
туар обеспечили Ла Скала всемирную извест-
ность. И сейчас многие приезжают в Милан 
ради этого театра, а очередная премьера неиз-
менно становится культурным событием.

Законодателем мировой театральной моды 
также считается парижская Гранд-опера —  один 
из самых известных и значимых театров оперы 
и балета мира. театр расположен во дворце 
Гарнье, в конце проспекта оперы. Здание, вы-
полненное в стиле боз-ар, называют эталоном 
эклектической архитектуры. оно было постро-
ено в середине XiX века по приказу Напо-
леона iii, отказавшегося посещать спектакли 

в здании старой оперы на улице Ле Пелетье 
после покушения на его жизнь.

Возведение театра заняло 15 лет 
(с 1860 по 1875 год) и обошлось в 36 млн фран-
ков золотом. За это время Франция пережила 
войну, падение имперского режима и создание 
Парижской коммуны. открытие Гранд-опера 
состоялось 5 января 1875 года. Украшением 
театра стала парадная лестница, ведущая в зал, 
салоны и фойе. Вестибюль лестницы выложен 
разноцветным мрамором, на расписанном 
потолке изображены различные музыкальные 
аллегории. Внизу лестницы стоят два брон-
зовых торшера —  женские фигуры с букетами 
из света. По сути, парадная лестница —  та же 
сцена, но для высокопоставленных гостей 
театра, которые демонстрировали свои наряды 
и украшения перед спектаклем.

красно-золотой зрительный зал выпол-
нен в форме подковы и освещен огромной 
хрустальной люстрой. В 1964 году потолок 

В 1812 году  
в Ла Скала состоя-
лась премьера оперы 
Джоаккино Россини 
«Пробный камень»

Ла Скала
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в зале расписал Марк Шагал. В зале разме-
щено 1,9 тыс. кресел, отделанных красным 
бархатом. Богатый занавес имитирует красную 
драпировку с золотыми галунами и кистями.

В Гранд-опера было создано танцевальное 
фойе —  помещение за сценой, ставшее местом 
встречи артистов и почетных гостей, держате-
лей сезонных абонементов первых трех рядов. 
Фойе изначально предназначалось для разогре-
ва артистов перед спектаклем, но превратилось 

в салон для богатых и власть имущих. Здесь 
флиртовали, заключали выгодные деловые со-
глашения и спорили о политике.

Под прогулки зрителей во время антракта 
отведены просторные и богато украшенные 
театральные фойе. В большом фойе, созданном 
по образцу парадных галерей старых замков, 
главным декоративным элементом служит 
лира. она размещена повсюду —  от сводов 
до дверных ручек и решеток отопления. В кон-
це галереи расположен зеркальный салон, свет-
лая ротонда с изображением фавнов и вакханок 
на потолке.

Парижский театр вдохновил французского 
писателя Гастона Леру написать знаменитый 
роман «Призрак оперы». Подземное озеро, 
которое упоминается в романе, действительно 
существует. В подвальных помещениях Гранд-
опера есть резервуар с водой, который увели-
чивает устойчивость фундамента и может быть 
использован при пожаре.

Парижский театр 
вдохновил француз-
ского писателя Гас-
тона Леру написать 
знаменитый роман 
«Призрак Оперы»

Красно-золотой зрительный 
зал выполнен в форме подковы 
и освещен огромной хрустальной 
люстрой. В 1964 году потолок 
в зале расписал Марк Шагал

Гранд-опера

Гранд-опера
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В 2000 году завершилась реставрация 
главного фасада Гранд-опера. он снова обрел 
многоцветность, а статуи —  позолоту. В кон-
це 2000-х на парижских крышах было уста-
новлено несколько сотен ульев. один из них 
появился и на крыше театра. Пчелы собирают 
нектар на липах, растущих неподалеку, в саду 
дворца Пале-рояль. «оперный» мед продается 
в фойе театра.

крупнейшим оперным театром мира явля-
ется Метрополитен-опера в Нью-йорке, кото-
рая с 1966 года базируется в Линкольн-центре. 
центр исполнительских искусств, названный 
в честь 16-го президента США, представляет 
собой комплекс из 12 зданий: концертных 
залов, оперных и драматических театров, 
киноцентров.

Линкольн-центр на Манхэттене был за-
ложен в 1959 году президентом Эйзенхауэ-
ром. Строительство началось в 1960-х годах 
по решению консорциума городских глав. 

Процессом руководил миллиардер Джон 
рокфеллер, который объединил в одном месте 
давно существующие культурные учреждения 
(Нью-йоркский филармонический оркестр, 
городскую оперу, городской балет, Метрополи-
тен-опера) с новыми институтами.

В первый сезон в театре Метрополитен-опе-
ра в 1883 году давали оперу «Фауст» Шарля 
Гуно. открытие нового зала в Линкольн-центре 
было одновременно и мировой премьерой опе-
ры «Антоний и клеопатра» Сэмюэля Барбера. 
Зрительный зал рассчитан на 3,9 тыс. мест. 
есть основная сцена и три вспомогательные. 

Крупнейшим оперным театром 
мира является Метрополитен-
опера в Нью-Йорке, которая 
с 1966 года базируется в Лин-
кольн-центре

В первый сезон 
в Метрополитен-опе-
ра в 1883 году давали 
оперу «Фауст» Шарля 
Гуно

Метрополитен-опера  в Линкольн-центре
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Вестибюль украшен скульптурами Вильгельма 
Лембрука, Аристида Майоля и фресками Мар-
ка Шагала. Последние недавно были переданы 
в частные руки с условием, что их местонахож-
дение не изменится.

На старой сцене Метрополитен-опера 
проходили премьеры произведений Пуччини 
и Барбера. С начала XX века нью-йоркский 
театр наряду с Ла Скала считается ведущей 
оперной сценой мира. Этому способствовали 
как именитые дирижеры театра, так и его ху-
дожественные руководители, которые пригла-
шали самых известных певцов мира. На сцене 
Метрополитен-опера в разные годы выступали 
Лотта Леман, Жак Урлус, Энрико карузо, 
кирстен Флагстад, Лауриц Мельхиор, Федор 
Шаляпин. В 1956 году тут впервые пела Мария 
каллас.

В 1967 году, уже в Линкольн-центре, состоя-
лась мировая премьера оперы Марвина Дэвида 
Леви с Пласидо Доминго и Лучано Паваротти. 

На новой сцене выступали рене Флеминг, 
татьяна троянос, Дмитрий Хворостовский, 
Анна Нетребко и многие другие выдающиеся 
оперные певцы и певицы.

театральный сезон в Метрополитен-опера 
стартует в сентябре и заканчивается в апреле. 
За это время на сцене ставится 27 оперных 
спектаклей, которые идут ежедневно. В мае 
и июне театральный коллектив отправляется 
в гастрольный тур, а в июле артисты выступают 
бесплатно перед зрителями на открытых сце-
нах в различных парках Нью-йорка, собирая 
огромную аудиторию.

Сиднейская опера открыта 
еже дневно, кроме Рождества 
и Страстной пятницы. В ее репер-
туаре есть опера «Восьмое чудо», 
посвященная самому театру

Проект здания 
Сиднейского опер-
ного театра создал 
датчанин Йорн Утзон, 
получивший за него 
Притцкеровскую пре-
мию в 2003 году

Сиднейская опера
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рассказывая о знаменитых оперных театрах, 
нельзя не упомянуть о визитной карточке Сид-
нея. Сиднейская опера, открытая в 1973 году, 
не может похвастаться ни идеальной аку-
стикой, ни таким богатым репертуаром, как 
театры Милана, Парижа и Нью-йорка. Зато 
австралийский театр входит в список самых 
узнаваемых зданий в мире и в десятку самых 
значимых сооружений современной архитек-
туры. В 2007 году ЮНеСко внесло здание 
Сиднейской оперы в список объектов всемир-
ного наследия.

Сиднейский оперный театр расположен 
в гавани на Беннелонг-Пойнт. Это место на-
звано в честь австралийского аборигена, друга 
первого губернатора колонии. ранее здесь рас-
полагался форт, а затем трамвайное депо.

Проект здания создал датчанин йорн 
Утзон, получивший за него Притцкеровскую 
премию в 2003 году. Предполагалось, что театр 
будет возведен за четыре года и обойдется 

в 7 млн австралийских долларов. Но из-за 
затянувшейся внутренней отделки помеще-
ний строительство заняло 14 лет и обошлось 
в 102 млн. Формально театр был открыт 20 ок-
тября 1973 года королевой елизаветой ii, 
которая в дальнейшем посетила еще четыре 
спектакля.

Здание выполнено в стиле экспрессиониз-
ма. Знаменитую кровлю театра образует серия 
«парусов» или «раковин», созданных из сбор-
ных бетонных панелей. Два самых крупных 
свода создают потолок концертного зала 
и театра оперы. В самой маленькой «раковине» 
размещен ресторан. однако красивая ступен-
чатая крыша не смогла обеспечить должной 
акустики в залах. Поэтому пришлось создавать 
отдельные потолки, отражающие звук.

Сиднейская опера открыта 363 дня в году, 
кроме католического рождества и Страстной 
пятницы. В ее репертуаре есть опера «Восьмое 
чудо», посвященная самому театру.  


