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Как нам уже приходилось отмечать, 
синтезирующие устремления, харак-
терные для современного музыкаль-

ного театра, находят поистине универсальное 
воплощение в жанрово-стилевых «диалогах» 
оперы и мюзикла1. Последний, уже не довольст-
вуясь ролью «восприемника» оперных новаций 
ХХ века, с должным основанием претендует на 
ведущее положение в процессе «...расшире-
ния музыкально-сценического пространства и 
создания на “пограничной территории” экс-
периментальных, хотя и не всегда художествен-
но однозначных, опусов» [6, c. 245]. «Эпохаль-
ные» мюзиклы, прежде всего – произведения 
Э. Ллойда-Уэббера 1970–1980-х годов, нередко 
выступают в качестве «порождающих моделей» 
для отечественных и зарубежных мастеров, ко-
торые стремятся отыскать новые пути в разви-
тии оперного жанра. Наглядным тому подтвер-
ждением является опера «Призраки Версаля» 
(1987), принадлежащая перу американского 
композитора Джона Корильяно (род. 1938).

Следует заметить, что сочинение «При-
зраков Версаля» может рассматриваться как 
вполне закономерный этап творческой эволю-
ции Дж. Корильяно. Ещё в 1970 году он создал 
«Обнажённую Кармен» – своего рода «римейк» 
классического шедевра Ж. Бизе. Указанное со-
чинение, именуемое «электрической рок-опе-
рой», представляло собой весьма интересный 
опыт жанрово-стилистического синтеза: «В её 
(“Обнажённой Кармен”. – Е. А.) оркестр Кори-
льяно ввёл синтезаторы и амплифицированные 
инструменты, а в компанию к оперным певцам 
добавил исполнителей соула и рок-музыкантов» 
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[11, с. 701]. Добавим к этому, что сама по себе 
идея «актуальной» репрезентации сюжетных 
мотивов «Кармен», по сути, была заявлена в 
широко известном мюзикле 1940-х годов «Кар-
мен Джонс» (авторы – композитор Р. Р. Беннет 
и либреттист О. Хаммерстайн; см.: [2, c. 32]). 
Механизм продвижения «электрической рок-
оперы» также заимствовался из сферы массо-
вой культуры (возможность театральной поста-
новки предопределялась успехом или неудачей 
студийной записи – «концептуального альбо-
ма»), подобно «Иисусу Христу – Суперзвезде» 
Э. Ллойда-Уэббера, «Томми» П. Тауншенда, 
«Евангелию» С. Шварца и другим рок-операм 
рубежа 1960–1970-х годов. Таким образом, Ко-
рильяно с молодых лет хорошо ориентировал-
ся в перспективных течениях легкожанрового 
музыкального театра и обладал необходимым 
опытом работы в данной сфере.

Немаловажно и другое: автору «Призра-
ков Версаля» оказались близки синтезирую-
щие тенденции и «диалогические» сопряже-
ния, доминирующие в музыкальной культуре 
последней трети ХХ столетия. Современные 
исследователи, единодушно причисляя творче-
ство Корильяно к «неоромантизму», как пра-
вило, отмечают полистилистические интенции 
американского мастера: «...тональная музыка... 
иногда с элементами джаза и рока» [12, с. 436], 
«...доступная эклектичная музыка в расчёте на 
новую аудиторию, чьи слушательские навыки 
фундаментальным образом изменены популяр-
ной музыкой и музыкой кино» [11, с. 702], etc. 
Можно согласиться с тем, что «полистилистика 
(и, шире, “принципиальная эклектика”. – Е. А.) 
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явилась идеальным средством для воплощения 
концепции неоромантизма» в американской 
музыке [7, с. 40]. Однако следует принимать во 
внимание и творческое credo самого Корильяно, 
полагающего обязательным для композитора 
«...стремиться к поиску новых идей и обновле-
нию художественной манеры письма» [10, с.112], 
к интенсивному общению с широкой публикой, 
освоению демократичных жанров новой «эпохи 
масс-медиа»2. Вот почему наиболее масштабное 
произведение, созданное Корильяно в сфере 
музыкального театра, по-своему «откликается» 
на процессы сближения и взаимопроникнове-
ния академической и массовой сфер современ-
ной культуры.

Как неоднократно указывал композитор, 
его сознательной установкой в процессе со-
чинения «Призраков Версаля» явилась опора 
на конкретную жанровую модель – «...знаме-
нитую оперу И. Стравинского “Похождения 
повесы”. Это одно из самых любимых произ-
ведений Корильяно, которым он восхищается 
всю свою жизнь. От Стравинского воспринят 
прежде всего способ работы с “чужим матери-
алом”. <…> В опере Корильяно нередко возни-
кает и оригинальное “повторение” некоторых 
сюжетно-сценических ситуаций “Повесы” <…>» 
[10, с. 119–120]. Не подвергая сомнению про-
цитированную «официальную» автохаракте-
ристику, следует, однако, заметить, что весьма 
сложный и масштабный замысел «Призраков 
Версаля» вряд ли исчерпывается указанной мо-
делью. По признанию Стравинского, «в “По-
хождениях повесы” изначальной задачей был 
вполне конкретный звуковой образ, который... 
стал определяющим для всей оперной формы: 
небольшой оркестр, несколько главных героев, ма-
ленький хор. Тем самым, мыслилась камерная му-
зыка, как в “Так поступают все” (В. А. Моцарта. 
– Е. А.). Именно по этой причине я хотел, чтобы 
премьера состоялась в театре “Фениче” (в Вене-
ции. – Е. А.), но не в “Метрополитен”, который 
первый претендовал на исполнение оперы...» ([17,  
с. 160]; курсив мой. – Е. А.). Жанровый «про-
образ» оперы Корильяно, сочинявшейся именно 
для «Метрополитен» и намеченной к постановке 
в первую очередь на сцене этого театра, выглядел 
диаметрально противоположным: «На титуль-
ном листе партитуры (“Призраков Версаля”. 
– Е. А.) значится авторское обозначение жанра 
– Grand Opera Buffa. Корильяно подчёркивает 
прежде всего переплетение двух сложившихся 
в истории искусства жанровых моделей, связан-
ных с традициями комической и большой (или 
большой парижской) опер» [10, c. 118].

Отсюда, несомненно, проистекает и стиле-
вой «диапазон» упомянутых опер: «В Повесе 

соединилось очень многое: барокко <...> клас-
сицизм от Моцарта до Россини, романтические 
прототипы в духе Вебера и, наконец, русская 
опера – в основном Чайковский, который... соз-
дал свой образ XVIII века, в чём-то унаследо-
ванный Стравинским» [16, с. 228]. Перечислен-
ное «многое», тем не менее, соответствовало 
авторскому «звуковому образу... камерной му-
зыки». Напротив, «Призраки Версаля» оказа-
лись близки «...не только к операм Моцарта и 
Россини (“Свадьба Фигаро”, “Севильский ци-
рюльник”), но и к крупномасштабным сочи-
нениям Верди (“Аида”, “Дон Карлос”, “Сила 
судьбы”), Массне (“Манон”)»; здесь обнаружи-
ваются прямые отсылки к «Мещанину во дво-
рянстве» Мольера–Люлли, вагнеровской «Валь-
кирии» и экспрессионистской опере в духе 
Новой венской школы [10, с. 117–118; 11, с. 702]. 
При этом различные аспекты сценографии, 
«авторизованные» постановочные эффекты и 
даже существенные элементы художественной 
концепции вызывают у исследователей парал-
лели с легкожанровым музыкальным театром: 
«ослепительные головокружительные эффекты, 
выдвижные сцены и кулисы, прекрасные деко-
рации, костюмы, гримёрное искусство», равно 
как «естественная, виртуозная, лёгкая актёрская 
игра... органично сочетающая хореографиче-
ский рисунок роли с блестящей филигранной 
вокальной техникой», восходят к «глубинным 
национальным истокам, идущим от мюзикла» 
[10, с. 126]; «возможно, на Призраков в Метро-
политен и на (композиторскую. – Е. А.) идею 
“оперы об опере” с персонажами из театраль-
ной истории и оперными типажами повлиял 
также Призрак Оперы Эндрю Ллойда Уэббера» 
[11, с. 702].

Следует заметить, что вероятность подобно-
го воздействия представляется достаточно высо-
кой. Работая над «Призраками Версаля» с 1980 
года, Дж. Корильяно и либреттист У. Хоффман 
изначально опирались на пьесу П. О. Бомарше 
«Преступная мать» (из «драматической трило-
гии» о Фигаро), которая, однако, не слишком 
увлекла обоих авторов. Создание «театральной 
фантазии» по мотивам указанного первоисточ-
ника протекало неспешно (более 7 лет): Ко-
рильяно был вынужден прерывать сочинение 
оперы, выполняя более срочные заказы3. За-
метно ускорилась работа лишь во второй по-
ловине 1986 года, что совпало с репетиционной 
подготовкой и триумфальными премьерными 
спектаклями уэбберовского «Призрака Опе-
ры» в Лондоне (октябрь)4. После завершения 
«Призраков Версаля» в конце 1987-го, опера 
на протяжении ещё 4 лет готовилась к поста-
новке в «Метрополитен» (традиционно сопро-
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вождаемой определёнными корректурами в 
авторском тексте). Иными словами, период, на 
протяжении которого могло состояться знаком-
ство (причём весьма плодотворное) Корилья-
но и Хоффмана с новейшим «мегамюзиклом», 
оказался достаточно протяжённым. 

Более существенными, однако, выглядят 
прямые параллели между названными проек-
тами, отмечаемые современным исследовате-
лем (см.: [9, с. 336–338]):

– в обоих произведениях наличествует «пер-
сональная адресация», связанная с историей и 
«мифологией» конкретного оперного театра 
(«Метрополитен» и «Парижской Оперы» соот-
ветственно), вольно или невольно приобрета-
ющая характер «музыкального приношения»  
к юбилейной дате, etc.5;

– исторические «экскурсы» в прошлое за-
падноевропейской оперы XVIII–XX веков со-
провождаются многочисленными «отсылка-
ми» к популярным классическим шедеврам,  
«...приобретающими важный смысл в контек-
сте сюжетно-фабульного и музыкального дей-
ствия, принципиально воздействующими на 
драматургию и форму в целом...» [10, с. 119], 
прежде всего – к «Свадьбе Фигаро» В. А. Мо-
царта; наряду с более или менее завуалиро-
ванными аллюзиями, Ллойдом-Уэббером и 
Корильяно активно эксплуатируется принцип 
«театра в театре»;

– упомянутый аспект в авторской концеп-
ции тесно связан с «художественно-философ-
скими» размышлениями о сущности оперного 
искусства, зримо воплощающего шекспиров-
ский афоризм «мир – театр, люди – актёры», 
о магическом воздействии оперы на духовный 
облик и даже судьбу конкретного человека6;

– для освещаемых проектов характерны 
весьма интенсивно претворяемые стилевые 
«диалоги» (трактуемые в духе И. Стравинско-
го7), взаимодействия различных жанровых 
моделей оперного театра; при этом для Кори-
льяно и Ллойда-Уэббера в равной мере притя-
гательной оказывается формула «Grand Opera 
Buffa» – весьма своеобразное «...сочетание жан-
ров, встречающееся в музыкальной культуре 
сравнительно редко» [10, с. 118]8;

– и в мюзикле, и в опере доминирующая 
роль принадлежит «...так называемой “парал-
лельной драматургии”, обусловленной авто-
номным существованием “призрачных” и зем-
ных персонажей, а также “соприкосновениями” 
двух “реальностей”; оба композитора воссозда-
ют “призрачную” сферу остросовременными 
музыкально-языковыми средствами...“миру 
живых” соответствует классико-романтическая 
“ясность” письма» [9, с. 338];

– Ллойду-Уэбберу и Корильяно в равной 
мере свойственно гибкое сопряжение «номер-
ной» и «сквозной» драматургии, «...олице-
творяющее диалектику взаимосвязи архи-
тектоники и динамики, кристаллического и 
процессуального начал» [10, с. 121]9; в условиях 
двухактной структуры упомянутое сопряжение 
весьма наглядно репрезентируется контраст-
ной соотнесённостью «буффонного» и «боль-
шого» финалов I и II актов10.

Как видим, вышеуказанные параллели 
свидетельствуют о продуктивном «диалоге» 
различных сфер современного музыкально-
го театра – «диалоге», на протяжении которо-
го прославленный «мегамюзикл» фактически 
приобретает значение «порождающей модели» 
для «полноценной» оперы. При этом подоб-
ные взаимодействия представляются настолько 
многогранными и творчески результативными, 
что отмеченная «порождающая модель» мо-
жет быть названа концепционной11. О перспек-
тивах осуществления именно таких оперных 
проектов более четверти века назад размыш-
лял российский композитор А. Рыбников:  
«...видится мне будущее... некоего ещё неиз-
вестного музыкально-драматического пред-
ставления сложным синтезом серьёзной и лёгкой 
музыки на основе высокой и значительной драма-
тургии. Такое искусство, где национальные, 
фольклорные истоки, классические традиции и 
современные открытия воссоединены в неразрыв-
ное целое, может стать мировым достижением»  
(цит. по: [2, с. 42]). Своего рода «этапами» на 
указанном пути явились рок-оперы «Звезда 
и Смерть Хоакина Мурьеты» и «“Юнона” и 
“Авось”», созданные Рыбниковым в конце 1970-х –  
начале 1980-х годов и вдохновлённые класси-
ческим образцом жанра – «Иисусом Христом 
– Суперзвездой» Э. Ллойда-Уэббера (см.: [18, 
c. 14–19]). Новый замысел композитора, воз-
никший на рубеже XXI столетия, апеллиро-
вал к иным тенденциям, о чём следует сказать  
несколько подробнее.

Оперный проект «Маэстро Массимо», вопло-
щаемый Рыбниковым совместно с режиссёром 
театра и кино М. Захаровым и драматургом 
Г. Гориным12, основывался на беллетризован-
ном жизнеописании «художника трагической 
судьбы» – классика отечественной музыки XVIII 
столетия М. Березовского. В качестве исход-
ного материала, привлекаемого для будуще-
го либретто, судя по комментариям авторов, 
фигурировала романтическая повесть Н. Ку-
кольника «Максим Созонтович Березовский» 
(1844), опиравшаяся на легенды о выдающемся 
музыканте «как жертве бесправия», «символе 
тогдашней русской несвободы» (см.: [15, c. 6–8;  
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14, с. 4]). Корректировка первоначального за-
мысла, объединившего «сюжет... повествую-
щий о становлении оперного театра в России» и 
«собирательный образ» русского композитора- 
«страстотерпца», привела к нетривиальному 
решению: «...классическая опера с голосами 
bel canto объединяется с драматическим спек-
таклем, в котором действует поющий актёр, а 
музыкальная стилистика – русский XVIII век!» 
[13, c. 296]. По словам Рыбникова, речь шла о 
намерении воссоздать «...оперу в самом изна-
чальном её понимании, какой она была в XVIII 
веке. Оперные певцы будут петь, как положено, 
без микрофонов, драматические актёры будут 
играть драматические роли, будут балет и пан-
томима. На сцене поместятся и симфонический 
оркестр, и “живой” хор. Словом, будут исполь-
зованы все элементы синтетического жанра, 
какой являла собой опера XVIII века. <…> Кро-
ме того... действие происходит и в XVIII веке, 
и в будущем – то есть в наши дни. Музыка  
“будущего” будет представлена компьютер-
ными программами, электронными клавиш-
ными инструментами, но звучащими также 
исключительно “живьём”». Весьма скептиче-
ски реагируя на предположения о вероятном 
использовании в спектакле подлинной музы-
ки, относящейся к «эпохе Березовского», автор 
отмечал: «Написать что-то новое в этом клю-
че – вот по-настоящему интересная задача для 
композитора. Не... поделку, которая мало кому 
интересна, а музыку, насыщенную живым чув-
ством, когда автор вкладывает в это свою душу, 
– так, как вкладывали душу композиторы XVIII 
века. Для этого нужно полностью раскрепо-
стить сознание, обратиться к старинной музыке 
как к современному языку» [14, с. 5].

Характеризуя «Маэстро Массимо» с пози-
ций авторской трактовки оперного жанра, оте-
чественный исследователь указывает: «...взаимо-
действие “автономных” уровней музыкальной, 
сценической и хореопластической драматур-
гии, полярно удалённых друг от друга стилевых 
пластов (bel canto – электронная музыка) уже 
сродни “операм-мюзиклам”, а вышеописанный 
проект прямо ассоциируется с “Призраком 

Оперы”» [9, c. 339]. По нашему мнению, это на-
блюдение, выявляющее концепционную роль 
уэбберовского «мегамюзикла» применительно 
к рассматриваемому отечественному проекту, 
может быть развито и дополнено:

– ключевым элементом либретто «Призра-
ка Оперы» и «Маэстро Массимо» (равно как и 
«Призраков Версаля») становится «большая ро-
мантическая история» (Э. Ллойд-Уэббер; цит. 
по: [2, c. 81]), развёртывающаяся в «магическом 
пространстве» оперного театра13;

– в центре повествования оказывается заме-
чательный композитор (у Корильяно – драма-
тург), чьё одухотворённое служение музы-
кальному искусству органически связано с 
жертвенностью в любви к прекрасной и недо-
ступной «даме сердца»;

– важнейшей составляющей музыкальной 
драматургии выступают жанрово-стилевые 
«диалоги» художественных эпох – «минувшего» 
и «настоящего», репрезентируемые посредст-
вом целенаправленных аллюзий или «встав-
ных» эпизодов (согласно принципу «театра в 
театре»)14;

– сценическое решение соответствующего 
проекта обусловливается индивидуально трак-
туемым синтезом «оперности» и «мюзикаль-
ности».

Таким образом, синтезирующие тенден-
ции, наблюдаемые в музыкальном театре 1980– 
2000-х годов, обнаруживают явную устремлён-
ность к размыканию границ «академической» 
и «массовой» жанровых сфер. Наиболее зна-
чительные произведения Э. Ллойда-Уэббера, 
рассматриваемые сквозь призму жанрово- 
стилевых «диалогов» с операми указанного пе-
риода, убедительно подтверждают правоту 
выдающегося учёного ХХ века, чьё суждение 
о перспективах развития мирового искусства 
ныне представляется едва ли не пророческим: 
«Наша эпоха, по исторической своей природе, 
синтетична – хотя бы в том смысле, что она ста-
вит заново все вопросы человеческого бытия и 
общежития. Является тяга к сочетанию и сбли-
жению разных методов мышления и разных рече-
вых средств» ([19, c. 382]; курсив мой. – Е. А.).



86

Ракурсы массовой музыкальной культуры

1 Более подробно об этих взаимодействи-
ях см. в нашей предыдущей статье: [4, c. 89–90].

2 Исходя из этого, композитор считает 
принципиально важным периодически обра-
щаться к сфере киномузыки. Саундтреки к ки-
нофильмам «Изменённые состояния» (1979), 
«Революция» (1985) и «Красная скрипка» (1997), 
созданные Корильяно, были удостоены цело-
го ряда престижных премий, включая «Оскар» 
(2000, за «Красную скрипку»).

3 Заказ на сочинение оперы, получен-
ный Корильяно от дирекции «Метрополи-
тен», предусматривал завершение работы к 
100-летию театра (1983). Однако в дальнейшем, 
несмотря на явную задержку с выполнением 
заказа, соответствующий контракт не был ан-
нулирован. Впрочем, его условия не преду-
сматривали гарантированной постановки  
(и соответствующего гонорара), что вынуди-
ло Корильяно периодически «отвлекаться» от 
масштабного проекта, создавая оркестровую 
музыку на заказ («Прогулочная увертюра», 
«Фантазия пёстрого дудочника», «Фантазия на 
остинато», «Вояж» и др.).

4 Несколько месяцев спустя, весной 1987 
года, был выпущен студийный аудиоальбом «При-
зрак Оперы», сразу же возглавивший мировые 
рейтинг-листы в соответствующих номинациях.

5 По иронии судьбы, оба упомянутых 
«подарка к столетию» несколько запоздали: 
«Призрак Оперы» был поставлен через один-
надцать лет после юбилейных торжеств в честь 
«Дворца Гарнье» (1975), образующего «про-
странство действия» уэбберовского мюзикла; 
«Призраки Версаля» появились на сцене «Ме-
трополитен» восемью годами позже аналогич-
ного юбилея (1991). 

6 Напомним, что в «Призраках Версаля»  
Бомарше – один из главных героев оперы –  
«...сочиняет пьесу “Фигаро для Антонии”, стре-
мясь облегчить душевные страдания королевы 
Марии-Антуанетты. В мюзикле Призрак завер-
шает работу над оперой “Торжествующий Дон 
Жуан”, которая должна стать сценическим три-
умфом для его любимой ученицы – вокалистки 
Кристин Даэ» [9, с. 337].

7 Как отмечает О. Комарницкая, автор 
«Призраков Версаля» умышленно «...избегает 
прямого цитирования и псевдоцитат. Он стре-
мится, напротив, к тонкому воспроизведению 
композиционных, ритмических, фактурных и 
мелодических черт музыки прошлых эпох, вос-
создавая методы сочинения других стилей и ав-
торов; широко пользуется также полистилисти-

ческим принципом аллюзий...» [10, с. 119–120]. 
Аналогичное тяготение к «полистилистическим 
аллюзиям» и стилизациям как «цитатам стиля» 
присуще Ллойду-Уэбберу (см.: [2, с. 130–133]).

8 Специфика индивидуального прелом-
ления жанровых закономерностей opera buffa 
и grand opera в «Призраке Оперы» подробно  
освещена в наших публикациях (см.: [1; 3]).

9 Данный аспект явственно расходится с 
художественными установками И. Стравинско-
го, чьи «Похождения повесы» демонстрируют 
приверженность «ясной музыкальной архитек-
тонике», в том числе – «структуре замкнутых 
номеров итальянской оперы, использовавшей-
ся ещё Моцартом» [16, с. 160].

10 Для финалов I действия у Ллойда- 
Уэббера и Корильяно характерны «...участие 
всех основных персонажей, калейдоскопиче-
ская смена событий, многочисленные переоде-
вания и недоразумения»; заключительные сце-
ны «Призрака Оперы» и «Призраков Версаля» 
воссоздают процесс «...романтического по сути 
“ирреально”-возвышенного просветления, духо в-
ного катарсиса и ухода в небытие» [9, с. 338].

11 В связи с этим вызывают несомненный 
интерес критические отзывы консервативно на-
строенных театральных рецензентов, освещав-
ших премьеру оперы Дж. Корильяно: «Более 
грубая новая культура спустилась на парашюте 
в старый защищённый бастион. Фигаро разва-
лился в кресле своего хозяина», и т. д. (цит. по: 
[11, с. 702]).

12 Данный проект к настоящему времени 
пребывает в «законсервированном» состоянии 
из-за финансовых и организационных проблем, 
переживаемых Театром А. Рыбникова.

13 По-видимому, не случайно концертное 
исполнение важнейших номеров из «Маэстро 
Массимо» («предварительный показ» в уэббе-
ровском духе для специалистов и прессы – см. [8,  
c. 513]), осуществлённое под «рабочим» названи-
ем «Оперный дом», вызвало у рецензентов впол-
не отчётливые коннотации: «Призрак Оперного 
дома» [5], «Приглашение в Оперный дом», etc. 

14 Показательно, что в процессе работы 
над «Призраками Версаля» Корильяно «...про-
сил либреттиста не ограничиваться Парижем 
XVIII века, чтобы ему не пришлось замыкаться 
в неоклассическом стиле: он хотел путешество-
вать между прошлым и современностью, между 
мирами» ([11, c. 701]; курсив мой. – Е. А.). Об 
универсальной роли подобных «путешествий» 
в «Призраке Оперы» см. подробнее: [2, c. 119–
121, 179–181]. 
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философском аспектах), жанрово-стилевых и 
драматургических интенций. Далее аналогич-
ным образом соотносятся важнейшие парамет-
ры «Призрака Оперы» и отечественного опер-
ного проекта начала 2000-х годов – «Маэстро 
Массимо» («Оперный дом») А. Рыбникова. По 
мнению исследователя, данный проект факти-
чески ориентирован на уэбберовский мюзикл 
как «порождающую модель». Отмеченные вза-
имодействия благоприятствуют итоговому вы-
воду о концепционной роли освещаемой «мо-
дели» и соответствующем характере «диалогов» 
между оперой и мюзиклом на рубеже XX–XXI 
столетий.

Ключевые слова: опера, мюзикл, синтезирую-
щие процессы, «порождающая модель», худо-
жественная концепция, Э. Ллойд-Уэббер, Дж. 
Корильяно, А. Рыбников.

В статье охарактеризованы синтезирующие 
процессы в современном оперном театре, обу-
словленные продуктивными взаимодействия-
ми оперы и мюзикла. Упомянутые взаимодей-
ствия, достигающие значительных масштабов, 
приобретают некую целенаправленность, что 
позволяет исследователю описывать влияние 
конкретного «эпохального» мюзикла на вновь 
создаваемые оперы при помощи термина «по-
рождающая модель». Специфика подобных 
влияний рассматривается в статье на примере 
прославленного мюзикла Э. Ллойда-Уэббера 
«Призрак Оперы» (1986). Автор проводит 
целый ряд параллелей между указанным 
мюзиклом и оперой «Призраки Версаля» Дж. 
Корильяно (1987, пост. 1991). В частности, вы-
является родство двух сочинений на уровне об-
щего замысла (реализуемого в историческом и 

СОВРЕМЕННАЯ ОПЕРА «ПОД ЗНАКОМ МЮЗИКЛА»: 
ПРЕДПОСЫЛКИ, ИСТОКИ, ТЕНДЕНЦИИ (статья 1)
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CONTEMPORARY OPERA 
«UNDER THE BADGE OF MUSICAL»: 

PREREQUISITES, SOURCES, TENDENCIES (article 2)

The article characterizes the synthesizing pro-
cesses in contemporary opera theatre caused by 
productive interactions between opera and musi-
cal. The mentioned interactions mount to a great 
scale and take some purposefulness. It allows the 
researcher to describe the influence of the con-
crete «epochal» musical on newly created operas 
by means of the term «begetting model». The 
specificity of this influence is examined in the ar-
ticle with the aid of such example as the famous 
musical «The Phantom of the Opera» (1986) by 
A. Lloyd-Webber. The author draws a number 
of parallels between the named musical and the 
opera «The Ghosts of Versailles» (1987, staged in 
1991) by J. Corigliano. In particular the propin-
quity of this two works on the levels with a gene-
ral idea (realized in historical and philosophical 

aspects), genre-style and dramaturgical inten-
tions is revealed. Further some most significant 
parameters of «The Phantom of the Opera» and 
the opera project in Russia at the beginning of 
2000s – «Maestro Massimo» («The Opera House») 
by A. Rybnikov – are compared analogously. In 
the opinion of the researcher this project is vir-
tually directed toward the mentioned musical by 
Lloyd-Webber as «begetting model». The noted 
interactions are favourable to the final conclusion 
about the conception role of the dealt «model» 
and the appropriate nature of the «dialogues» be-
tween opera and musical on the boundary of the 
XX–XXIst centuries.

Key words: opera, musical, synthesizing pro-
cesses, «begetting model», artistic conception,  
A. Lloyd-Webber, J. Corigliano, A. Rybnikov.
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