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АННА КОРНДОРФ: 
«КОНФЕРЕНЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ВЗГЛЯНУТЬ 
НА СВОЮ РАБОТУ С НОВОГО РАКУРСА» 

 
Доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник  

Государственного института искусствознания Анна Сергеевна 
Корндорф — о поиске новых подходов к изучению театрального 
оформления и возможности постановки в наши дни оперы, спродю-
сированной Екатериной Великой. 
 

Беседовали Анастасия Петровская, Антон Бобырев 

 

А. П., А. Б.: Анна Сергеевна, ваш доклад на конферен-

ции был посвящен альбому эскизов костюмов для оперы 

«Начальное управление Олега», которую написали и поста-

вили при Екатерине II. Можно ли сказать, что Екатерина 

выступила в роли продюсера этой оперы? Она написала 

либретто, занималась поиском исторически достоверных 

костюмов… 
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А. К.: Думаю, что можно. Екатерина была автором и заказчиком 

спектакля. Она же и финансово обеспечивала этот довольно дорогой 

проект — его костюмную и декорационную часть, заказ музыки, пере-

водов. 

 

Какова дальнейшая судьба этого произведения? 

С тех пор оперу не ставили. После смерти Екатерины II произ-

ведение потеряло художественную и политическую актуальность, бо-

лее к нему не возвращались. 

 

Партитуры остались? 

Да. 

 

Значит, все есть: и ноты, и эскизы. Можно поставить 

«Начальное управление Олега» хоть сейчас? 

Эта опера — уникальный случай в истории русского музыкаль-

ного театра XVIII века: подобного комплекса материалов к спектаклям 

того времени не существует. Произведение стало личным проектом 

Екатерины II, и потому были изданы все партитуры, гравюры, подго-

товлен альбом эскизов костюмов. Но увы, даже при современной тяге 

к реконструкции, при наличии множества проектов и музыкальных 

фестивалей, посвященных восстановлению произведений прошлых 

эпох, «Начальное управление Олега» не привлекло внимания теат-

ральных режиссеров. 

 

Почему? 

Думаю, что этот спектакль является сложным для восприятия 

сегодняшним зрителем. Он очень громоздкий. Его сложно ставить, и 

его содержание полно аллюзий на определенную политическую ситу-
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ацию, которые сейчас не считываются. С другой стороны, вполне воз-

можно поставить фрагменты оперы, например, последний акт, пусть 

даже в концертном исполнении и с комментариями. 

 

Ведь такие красочные костюмы! Хотя бы ради них! 

Знаете, я показывала эти костюмы в прошлом апреле — на бер-

линской конференции, посвященной маршрутам распространения 

оперы seria из Италии в Европу. Несмотря на то, что «Начальное 

управление Олега» не была оперой seria в строгом музыкально-

жанровом смысле, с точки зрения постановки она мыслилась именно 

как опера seria. 

Екатерина Вторая, как и многие ее современники, считала, что, 

например, гравюры Пиранези и фантазии Клериссо — это подлинная 

реконструкция античности. Она полагала, что декорации, реконстру-

ирующие древние локации, действительно воспроизводят антураж ан-

тичной эпохи. Попытка Екатерины поставить в таком же ключе рус-

скую оперу — сформировать на подмостках образ Древней Руси — бы-

ла связана с этой художественной, культурной традицией. 

 

Из каких источников можно узнать, как выглядели те-

атральные постановки прошлого? 

К сожалению, имеется очень ограниченный корпус источников. 

Для европейского театра это издания либретто с гравюрами, пред-

ставляющими сценическое действие. Перед началом текста каждого 

акта в издании помещалась гравюра с изображением мизансцены ли-

бо отдельной декорации. Таких изданий пара десятков. Они создава-

лись на протяжении XVII–XVIII веков и сегодня служат важнейшим 

источником представления о том, как выглядели театральные поста-

новки эпохи барокко. 
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Кроме того, существует огромное количество отдельных листов 

— декорационных эскизов, которые хранятся в музеях по всему миру. 

Проблема заключается в том, что соотнести эти эскизы с конкретной 

постановкой бывает очень сложно. На эскизах изображены типовые 

места действия, и без подписи-указания очень редко можно понять, 

для какого именно спектакля они предназначались. В качестве при-

мера можно привести огромное наследие семейства Бибиена или Кор-

сини, о котором был доклад на конференции. Даже если на эскизе 

имеется подпись «храм Апполона», «Египетская гробница», сложно 

идентифицировать спектакль. Лишь единичные эскизы можно рекон-

струировать в конкретных постановках. 

 

Каковы сегодня главные проблемы в изучении оперы, 

на ваш взгляд? 

Знаете, я могу говорить только о своей очень специфической и 

узкой области, связанной с театральным оформлением и театральной 

архитектурой. В моей сфере ученые сталкиваются с определенным ме-

тодологическим кризисом. Дело в том, что, помимо реконструкции и 

введения в научный оборот новых неопубликованных материалов, 

помимо изучения источников, на данный момент мы не можем пред-

ложить никаких новых подходов к исследованию театральных деко-

раций, костюмов или архитектуры. 

И здесь, мне кажется, как раз очень важны такие конференции, 

как эта. Она проводится на стыке разных искусствоведческих дисци-

плин, теории и истории музыки, театроведения, и это дает возмож-

ность посмотреть на свой предмет и свою работу с иного ракурса. 

 

 


