«Какое музыкальное богатство! Повсюду россыпи прекрасных мелодий, оригинальных гармоний,
великолепных оркестровых эффектов, неожиданный рисунок аккомпанемента», — писал Гектор
Берлиоз о «Графе Ори» Джоаккино Россини. Конечно, Берлиоз и не предполагал, что его
восторженные похвалы можно с тем же успехом адресовать и «Путешествию в Реймс».
Первое представление состоялось в Итальянском театре 19 июня 1825 г., спустя три недели после
коронации. Феноменально сложные партии были рассчитаны на лучших исполнителей того
времени, на премьере блистали Джудитта Паста, Эстер Момбелли, Лаура Чинти, Доменико
Донцелли и Луиджи Бордони, а также Цуккелли, Левассер, Пеллегрини, Грациани. Публика с
восторгом приветствовала отдельные номера, но все-таки желала не концерта, а оперы. В целом,
«Реймс» был принят прохладно и ожиданий своих создателей не оправдал.
После нескольких спектаклей Россини решительно забирает партитуру из театра и даже отклоняет
предложение опубликовать «коронационную» оперу за высокое вознаграждение. Практичный
композитор музыку свою ценил дороже. Но и за переделку оперы не взялся, как поступал в иных
случаях. «Реймсу» была уготована иная судьба. Через три года, работая над оперой «Граф Ори»,
первый акт (а это, по общему мнению, лучшая часть оперы) Россини почти полностью составляет
из фрагментов «Путешествия», приспособив под них французские стихи Эжена Скриба. И на этот
раз опера вызывает всеобщее восхищение и у публики, и у знатоков. А «Путешествие», подарив
жизнь новому сочинению, более чем на столетие погружается в забвение…
После первой постановки возвращенного из небытия «Путешествия в Реймс», которая состоялась
18 августа 1984 г. в Пезаро (с постановочной командой новому старому сочинению очень повезло
– в качестве режиссера-постановщика выступил Лука Ронкони, за пультом стоял Клаудио Аббадо!),
стало очевидно, что мировой оперный репертуар обрел еще один шедевр. Невольный соперник
«Графа Ори», в настоящее время он явно побеждает, завоевывая все большую популярность.
В России опера впервые прозвучала в 2001 г. на фестивале «Звезды белых ночей» в СанктПетербурге (в концертном исполнении Академии молодых певцов под управлением Юрия
Башмета), а затем его можно было услышать в Москве в рамках фестиваля «Золотая маска».
Сценическая версия была осуществлена в 2005 г. Мариинским театром совместно с парижским
театром Шатле (музыкальный руководитель постановки – Валерий Гергиев). В Москве
«Путешествие» было представлено также в 2008 г. в Камерном зале Дома музыки и Концертном
зале Российской академии музыки им. Гнесиных силами молодых российских певцов из
Московской международной школы вокального мастерства, возглавляемой Дмитрием Вдовиным.

