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Премьеры на все вкусы

Громким событием стала 
премьера оперы «Тристан 
и Изольда» Р. Вагнера – 
19 мая 2013 увидела свет 
первая московская поста-
новка вагнеровской музы-
кальной драмы. Спектакль 
подготовила интернацио-
нальная команда: дирижер- 
постановщик – главный дири-
жер театра Ян Латам-Кёниг, 
режиссер-постановщик – Ни-
кола Рааб (Германия), худож-
ник-постановщик – Джордж 
Суглидес (Великобритания). 
Своей задачей Никола Рааб 
видела рассказать историю Тристана и 
Изольды в изначальном виде, поэтому 
вдохновлялась историческим спектаклем 
в Венской опере (1903), режиссером и ди-
рижером которого был Густав Малер. «То, 
что происходит на сцене, – органично до-
полняет музыку. Причем не иллюстрируя, 
а раскрывая и акцентируя музыкальные 
смыслы, которые у Вагнера, использовав-
шего в качестве метода музыкального 
развития лейтмотивную систему, всег-
да очень конкретны» (Екатерина Кретова, 
«Московский комсомолец»). «В это слож-
но поверить, но у нас теперь есть свой 
“Тристан”!.. Это колоссальная работа и 
невероятная победа» (Екатерина Бирюко-
ва, Сolta.ru) – в таком духе было выдержа-
но большинство рецензий. За «Тристана и 
Изольду» главному дирижеру Новой оперы 
Яну Латаму-Кёнигу была присуждена Рос-
сийская национальная театральная премия 
«Золотая маска» сезона 2012–2013 (в но-
минации «Работа дирижера в музыкальном 

театре»). За полтора года существования 
«Тристан» прошел долгий путь: в премьер-
ных спектаклях главные партии пели при-
глашенные солисты, но уже осенью 2013 
дебютировали певцы Новой Оперы Вени-
амин Егоров и Елена Поповская. В рамках 
Фестиваля премьер спектакль можно уви-
деть 1 апреля. 

Одна из лучших опер Ш. Гуно, «Ромео 
и Джульетта», нечасто ставилась в Рос-
сии. Одна из причин – необычайно слож-
ные (в вокальном и актерском отношениях) 
партии главных героев. Нынешняя поста-
новка в Новой Опере – первая в России 
за 40 лет. Для работы над спектаклем был 
приглашен известный французский режис-
сер, художник и сценограф Арно Бернар, а 
музыкальным руководителем стал Фабио 
Мастранжело. Арно Бернар видит в опе-
ре Гуно очень точное переложение пьесы 
Шекспира, и особое внимание уделяет 
жестокости, заложенной в первоисточни-
ке: «Я хочу заставить зрителя понять 

С 1 по 17 апреля в театре Новая Опера – Фестиваль премьер. В программу вошли оперы «Три-
стан и Изольда» Р. Вагнера, «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно (дважды), диптих DIDO (оперы «DIDO. 
Пролог» М. Наймана и «Дидона и Эней» Г. Пёрселла), «Школа жён» В.И. Мартынова, «Свадьба 
Фигаро» В.А. Моцарта и два спектакля в Зеркальном фойе: «Чёрное» и «Интимный дневник» (по 
сочинениям Л. Яначека).

невероятную любовь Ромео 
и Джульетты, невозможную 
в условиях ненависти и же-
стокости». Зрители по до-
стоинству оценили эффектные 
сцены драк между Монтекки и 
Капулетти – для их постановки 
Бернар пригласил режиссера 
боевых трюков из Голливуда 
Павла Янчика и команду про-
фессиональных фехтоваль-
щиков. Удачная постановка 
довольно быстро нашла сво-
их поклонников: «В Москве, 
наконец-то, появился без-
упречный современный опер-

ный спектакль. То, чего так долго ждали, 
то, о чём так много (и, часто, бестолку!) 
спорили, оказалось воплощенным на сце-
не Новой Оперы в постановке Арно Бер-
нара» (Александр Курмачёв, Belcanto.ru). 
4 и 5 апреля «Ромео и Джульетта» под 
управлением Андрея Лебедева вновь на 
сцене Новой Оперы. 

Последняя работа реформатора те-
атра XX века, основателя легендарного 
Театра драмы и комедии на Таганке Юрия 
Петровича Любимова (1917–2014), опера 
«Школа жён» В.И. Мартынова, в афише 
9 апреля. Автор идеи спектакля, Люби-
мов сам написал либретто по мотивам 
сочинений Мольера, Михаила Булгакова и 
Козьмы Пруткова. Он же собрал выдающу-
юся команду, в которую вошли сценограф 
Борис Мессерер и художник по костюмам 
Рустам Хамдамов. Впоследствии Юрий 
Любимов доверил постановку оперы Иго-
рю Ушакову, режиссеру, с которым ра-
ботал над «Князем Игорем» в Большом 
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театре. Сюжет «Школы жён» строится во-
круг театральной темы. Мольер и актеры 
его труппы должны сыграть некую пьесу к 
прибытию Короля. При этом актеры не вы-
учили свои роли и не разделяют волнения 
Мольера, но тот изо всех сил заставляет их 
репетировать. Так или иначе, они разыгры-
вают сцены, которые планируют показать 
Королю. Но монарх так и не появляется… 
«Самый чудесный финальный штрих внес 
Юрий Любимов. Он не пришел. Любимов, 
вокруг которого вертелась вся постано-
вочная эпопея, как сюжет вокруг Людови-
ка, не появился ни в один из премьерных 
вечеров. Причина печальна и проста – 
плохое самочувствие. Но, пожалуй, еще 
никогда демарш автора не был так дра-
матургически оправдан. Не желая того, 
Юрий Петрович стал главным героем 
собственной оперы» (Ярослав Тимофе-
ев, «Известия»). Владимир Мартынов вос-
принял особенности либретто как повод к 
стилевой игре: в музыкальной ткани че-
редуются фрагменты, будто написанные 
пером Монтеверди, Моцарта, Россини, Ваг-
нера, Дебюсси, Стравинского, Эндрю Ллой-
да Уэббера. Блестящую интерпретацию 
нового сочинения осуществил музыкаль-
ный руководитель Дмитрий Юровский, а 
на Фестивале премьер опера звучит под 
управлением Александра Жиленкова. 
«Лебединую песню» Юрия Любимова поня-
ла и прочувствовала и критика, и публика: 
«Спектакль получился многослойным, и 
воспринимать его можно на разных уров-
нях. На первый взгляд, это легкая, искри-
стая, яркая, действительно шуточная 
опера, опера-буффа, однако в ней свежо и 
актуально решена дилемма взаимоотно-
шений художника и власти» (Иван Шипни-
гов, «Вечерняя Москва»).

Номинант на 
Российскую на-
циональную теа-
тральную премию 
«Золотая маска» 
сезона 2013 – 2014 
в пяти номинациях 
(лучший спектакль, 
работы режис-
сера, дирижера, 
композитора, ху-
дожника), проект 
DIDO, вновь по-
явится на сцене 
Новой Оперы 14 апреля. В свой спектакль 
Наталия Анастасьева-Лайнер включила 
оперу знаменитого современного компо-
зитора Майкла Наймана «DIDO. Пролог» о 
событиях, предшествующих первой поста-
новке «Дидоны и Энея» Г. Пёрселла, и сам 
шедевр английского барочного музыкаль-
ного театра. Музыкальный руководитель 
постановки – Дмитрий Волосников – за 
работу в спектакле заслужил номинацию 
на «Золотую маску» и похвалы критиков: 
«Что важно в спектакле “Новой Оперы” – 
это его музыкальное звучание, очень 
корректное, вне споров об аутентизме, 
академизме и поп-культуре, не пышное, 
но полное оттенков и нюансов… Благо-
даря музыкантской чуткости дирижера 
и внятности постановщиков на сцене 
«Новой Оперы» неожиданно возникает 
английский барочный стиль, и это вообще 
впервые в театральной Москве» (Юлия 
Бедерова, «Коммерсантъ»). Художник- 
постановщик Юрий Хариков выстроил не-
обычные декорации, объединяющие две 
истории, и придумал необычные «бумаж-
ные» костюмы: «Задник заставлен объем-
ными буквами “DIDO. The Prologue”. Герои 
одеты в “бумажные” костюмы – черные и 
белые, а ведьмы (наставницы пансиона, 
по натуре – злобные фурии) щеголяют в 
серебристой фольге. Эней закован в “до-
спехи”. Смесь хитонов и громадных антич-
ных шлемов с намеками на сценический 
костюм века барокко забавна и уютна, как 
чаепитие у камина» (Майя Крылова, «Но-
вые Известия»).

Первая работа режиссера Алексея 
Вэйро на Основной сцене Новой Оперы – 
опера В.А. Моцарта «Свадьба Фигаро» 
17 апреля. Спектакль создавался в сотруд-
ничестве с немецким объединением «Вла-
дОпера», а также при участии консультанта 
по драматургии – одного из крупнейших в 
мире оперных экспертов Михаила Мугин-
штейна. «Основная тема спектакля – “Я и 
другой”, связь людей через любовь. Жанр 

мы определили как трагикомедию. Это 
смех, но смех над бездной, смех от ощу-
щения трагичности, конечности жизни», 
– объяснил режиссер. «Это трагикомедия 
не про ту любовь, эротику, каверзы и на-
дежды, что существовали во времена Мо-
царта. Они из времен социальных сетей, 
когда все на виду, ни от кого не скроешься, 
невозможно наврать, что ты был не здесь, 
а там. Под беспрестанным надзором “чу-
жого” любое “я” устает, чувства вянут, 
жизненный тонус падает, ценности жизни 
девальвируются» (Петр Поспелов, «Ведо-
мости»). В наполненной скрытыми смысла-
ми и аллюзиями постановке ярко проявили 
себя молодые артисты Новой Оперы: соли-
сты, некоторые из которых выступают в те-
атре еще совсем недолго, достойно спели и 
сыграли главные партии. 

Особая линия в репертуаре театра – 
спектакли в Зеркальном фойе. Обе пред-
ставленные в Фестивале премьер работы 
вошли в лонг-лист фестиваля «Золотая 
маска»–2015. 7 апреля пройдет «Интим-
ный дневник»; это первая самостоятель-
ная работа в театре Екатерины Одеговой. 
Два шедевра Леоша Яначека (1854–1928), 
вошедшие в сценическую фантазию, – во-
кальный цикл «Дневник исчезнувшего» 
(1917–1919) и написанный в год смер-
ти Второй струнный квартет «Интимные 
письма» – как бы обрамляют 11 лет лю-
бовной истории композитора и Камиллы 
Штёсловой. В основе спектакля «Чёрное» 
(15 апреля, хормейстер Юлия Сенюкова, 
режиссер Алексей Вэйро) – спиричуэлс, 
духовные песни и гимны афроамериканцев. 
Это своеобразная лаборатория для арти-
стов, род хорового театра. Здесь нет зара-
нее отрепетированных мизансцен, поэтому 
каждое представление уникально. 

Барочная, классическая, романтиче-
ская, современная опера, камерные пред-
ставления – в Новой Опере есть премьеры 
на все вкусы. 

Ольга КОНОЙКО

Сцена из спектакля «DIDO»

Сцена из спектакля «Ромео и Джуль-
етта»: Ромео – Георгий Васильев, 

Джульетта – Ирина Костина, Отец 
Лоренцо – Евгений Ставинский



ВЕШАЛКА. Апрель 2015 5

Фестиваль премьер

Новая Опера глазами зрителей
Фестиваль премьер фиксирует изменения, произошедшие в последнее время в Новой Опере. 

Сегодня о новом облике театра говорят зрители и эксперты.
Надежда Кузякова, заместитель 

генерального директора Российского 
государственного музыкального теле-
радиоцентра, лауреат Премии города 
Москвы в области литературы и искус-
ства

Один из главных критериев, позволя-
ющих судить об изменениях в театре, – его 
афиша. Такой разнообразной афиши, как 
в Новой Опере, в Москве сейчас нет ни у 
кого. Барокко, Моцарт, два мощнейших 
вагнеровских полотна, не говоря уже о 
любимом значительной частью публики 
Верди (причём это не только очевидная 
«Травиата», но и куда более редкий «На-
букко»). И все эти замечательные назва-
ния обеспечены собственными составами. 
В последнее время в труппе появились 
яркие имена: в первую очередь, назову 
Бориса Стаценко и Владимира Байкова. 
Причём я говорю не просто о приглашён-
ных певцах, а об артистах, органично 
включенных в жизнь театра. Сохраняются 
и лучшие страницы наследия Е.В. Коло-
бова. И в этом смысле я не соглашусь с 
упрёками, которые иногда раздаются в 
адрес театра. Наоборот, спектакли под-
держиваются в хорошем состоянии, осу-
ществляются вводы. Я часто бываю в 
театре и, как мне кажется, хорошо знаю со-
листов. Отрадно, что практически все они 
работают и более или менее ровно заняты 
в репертуаре. Востребованы и молодые 
певцы, и признанные мастера, которые 
иногда появляются в неожиданных (с точ-
ки зрения их предыдущего опыта) партиях. 
Важно, что Новая Опера активно обозна-
чила своё присутствие в информационном 
поле. Внимание акцентируется не только 
на событиях, происходящих в театре, но и 
на занятости солистов в других проектах. 
Это правильно, ведь где бы ни выступал 
артист и кто бы ни был организатором того 
или иного события, – участвующий в нем 
артист Новой Оперы, прежде всего, пред-
ставляет свой театр. И, конечно, не могу 
не сказать о многочисленных программах 
в Зеркальном фойе: их уровень – выше 
всяких похвал.  

Никита Морозов, инженер
В прошлом сезоне Новая Опера на-

брала европейские обороты. Я имею в 
виду и количество премьер, и необычные 
для Москвы названия. Нынешний сезон 

открылся в августе, когда остальные те-
атры были в отпуске, – и сразу было не-
вероятное для Москвы произведение: 
«Поворот винта» Бриттена. Ещё до этого 
очень запомнился проект Екатерины Оде-
говой «Интимный дневник». Яначек у нас 
недооценён, и даже затрудняюсь сказать, 
можно ли ещё услышать этого автора в 
Москве. Надеюсь на развитие этой линии, 
на полноценную постановку оперы Яна-
чека. Мне очень понравился спектакль 
Алексея Вэйро «Свадьба Фигаро», причём 
именно с точки зрения режиссуры. Я будто 
ощутил себя не в Новой Опере (по край-
ней мере, не в той, которую знал раньше). 
Сильное впечатление оставили сценогра-
фия, свет и, конечно, работа дирижёра 
Яна Латама-Кёнига. Вообще афиша стала 
разнообразнее, появились спектакли для 
разной публики. 

Понравился Крещенский фестиваль, 
особенно «Король Рогер» Шимановского 
в концертном исполнении. Услышать в 
Москве такое редкое и прекрасное сочи-
нение – это просто невероятно, это мечта. 

Йосси Тавор, музыкальный критик, 
ведущий радио «Орфей» 

В последние сезоны деятельность 
театра стала более активной. Он предла-
гает больше интересных событий. Появи-
лись прекрасные молодые певцы. Вторую 
жизнь, новое дыхание обрело Зеркальное 
фойе. Как мы помним, идея подобной экс-
периментальной площадки, вмещающей  
не только концерты, но и спектакли малой 
формы, принадлежит Евгению Владими-

ровичу Колобову. Но в какой-то момент 
эта деятельность стала затухать. А сейчас 
в Зеркальном фойе заново выстраивается 
диалог со зрителем. В частности, спектакль 
«Интимный дневник» – просто жемчужина. 
Очень важно обращение к Вагнеру – для 
Москвы это редкий композитор. Пусть не 
всё и не всегда удовлетворяет строгих 
ценителей, но это постижение важнейше-
го материала. В частности, огромной по-
бедой театра стал спектакль «Тристан и 
Изольда». Ещё один яркий, интересный, 
сочный спектакль  – «Свадьба Фигаро»: 
в нём найден новый язык, но не потеря-
ны исконные ценности оперного театра. 
И, конечно, «Ромео и Джульетта» Гуно в 
постановке Арно Бернара. И пусть некото-
рые уверяют, что это более итальянский, 
чем французский Гуно, – сделано велико-
лепно! Сильное впечатление производит 
оформление, детальное выстраивание 
массовых сцен и, конечно, превосходные 
голоса и работа музыкального руководи-
теля Фабио Мастранжело. Впечатляет ко-
личество премьер и атмосфера в театре. 
Возможно, причина в том, что нынешний 
руководитель Дмитрий Сибирцев часто 
выходит на сцену, много работает с во-
калистами, хорошо знает голоса. Любовь 
к певцам ощущается в каждом спектакле. 
Во многом, это продолжение традиций 
Е.В. Колобова. Не хочу сказать, что путь 
нынешней Новой Оперы лишён терний: 
были и неудачи, и даже провалы («Пико-
вая дама»). Их нужно спокойно и профес-
сионально обсуждать. Но это не отменяет 
очевидных изменений к лучшему.

Сцена из спектакля  «Интимный дневник»
Яничек – Георгий Фараджев, Зефка – Светлана Злобина
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Фестиваль премьер

Сцена из спектакля «Свадьба Фигаро»
Сюзанна – Ирина Костина,

Фигаро – Дмитрий Орлов

Любовь Пыстина, редактор- 
корректор

В «старой» Новой Опере я была два 
раза. Сначала это был спектакль «О Мо-
царт! Моцарт…», на который я пошла из-
за Сергея Романовского. Второй поход в 
моей памяти не отложился, и это о многом 
говорит. В общем, я решила, что это не 
мой театр. Перечитала недавно свои за-
писи 2008 года и удивилась, как устроен 
человек. Не нравится тебе спектакль, – и 
кажется, что плохо всё: зал, акустика и т.д. 
А в последнее время в театре происходят 
изменения. Прежде всего, для меня очень 
важно появление барочной оперы. К барок-
ко я пришла благодаря М.Л. Мугинштейну 
и его Оперному клубу. У меня нет музы-
кального образования, я не знаю нотной 
грамоты, но у меня, так сказать, очень лю-
бопытные уши. Сейчас я обожаю, прежде 
всего, музыку французского барокко, Рамо, 
ради этого езжу в Экс-ан-Прованс. Замечу, 
что любителей барочной оперы в Москве 
сейчас предостаточно. И, конечно, когда 
звучат оперы этой эпохи, нужно бежать со 
всех ног. В «Дидоне и Энее» (вторая часть 
диптиха DIDO. – Прим. ред.) мне понрави-
лась, прежде всего, музыкальная сторона 
спектакля. С другой стороны, меня очень 
интересует опера XX века. Отдельная 
история – Яначек: этот композитор задева-

ет глубочайшие струны. Я была и на пре-
мьере «Свадьбы Фигаро» и даже оставила 
запись в книге отзывов – уж больно меня 
задел один крайне негативный отклик. 
Люди часто даже не пытаются понять идеи 
режиссёра, сразу воспринимают «в штыки» 
всё непривычное.

Из отзыва Л. Пыстиной на спектакль 
«Свадьба Фигаро»:

«Конечно, в первый раз он слегка обес-
кураживает многочисленными ребусами, 
но при втором просмотре этот кубик Рубика 
уже сложился. В третий же раз я уже на-
слаждалась режиссерской партитурой, на-
блюдая за мелочами…» (23 января 2015).

Алексей Дьяконов, начальник отде-
ла в коммерческом банке

Я посещаю Новая Оперу с момен-
та открытия театра и могу как сторонний 
наблюдатель проследить динамику его 
творческого развития и существования. 
В определённый период времени наме-
тился явный спад в репертуарной политике 
театра, что привело к уменьшению количе-
ства и снижению качества премьерных и 
рядовых спектаклей. Однако именно в по-
следние два года я с удивлением заметил 
качественные изменения в афише Новой 
Оперы, которые выводят её в лидеры сре-
ди московских музыкальных театров. Дина-
мика очевидна, идёт большая работа, и она 
заметна по количеству новых постановок, 
по расширению репертуара, по прошед-
шим и готовящимся премьерам, по смелым 
экспериментам, на которые не решаются 
более именитые театры, имеющие для это-
го больше ресурсов и возможностей.

Отмечу несколько событий, которые 
меня, безусловно, обрадовали:

1. Музыкальная сторона спектакля 
«Тристан и Изольда» (оркестр театра под 
управлением Яна Латама-Кенига);

2. Очаровательный проект «Интимный 
дневник», который украшает собой лишён-
ную Яначека Москву;

3. Интересная режиссёрская трактовка 
«Свадьбы Фигаро». Обязательно приду на 
будущие спектакли, потому что хочу внима-
тельно и подробно рассмотреть детали;

4. Блестящее начало сезона – чудес-
ный «Поворот винта» Бриттена (был на 
обоих спектаклях);

5. Новые постановки редко исполняе-
мых в Москве опер («Ромео и Джульетта» 

Гуно, «Дидона и Эней» Пёрселла в проекте 
DIDO);

6. Фестивали (Крещенский, «премьер-
ный», вердиевско-вагнеровский). Это важ-
но для театра и позволяет динамизировать 
репертуар и акцентировать внимание на 
премьерах;

7. Появление в афише интересных 
малоизвестных опер в концертном испол-
нении.

Безусловно, я связываю эти измене-
ния с приходом новой команды. Однако 
не стоит останавливаться на достигнутом. 
Чтобы соответствовать всем требованиям 
современного оперного театра и, как го-
ворят теперь, быть в тренде, необходимо 
очистить афишу театра от явно устарев-
ших, отживших спектаклей, невзирая на 
имя постановщиков, а также регулярно 
выпускать новую продукцию в виде новых 
полноценных постановок. Важно и уча-
ствовать в совместных постановках с ев-
ропейскими театрами, частично перейти 
на систему stagione, снизить до минимума 
долю спектаклей неоперного жанра, разно-
образить репертуар шедеврами оперного 
искусства XVII, XVIII (зал театра как нельзя 
лучше подходит для исполнения барочных 
опусов) и XX веков (Прокофьев, Шостако-
вич, Берг, Штраус, Бриттен).

Подготовил Михаил Сегельман

Сцена из спектакля «Школа жён»
Княгиня – Виктория Шевцова,

Князь  – Вениамин Егоров
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Концерт памяти Святослава Бэлзы

Музыка жизни Святослава Бэлзы

Дмитрий Геннадьевич, у нынешнего 
вечера и Юбилейного действа к 70-летию 
Святослава Игоревича практически оди-
наковые названия, и вы избегаете слова 
«памяти».  Это сознательный шаг?

В 2012 году название вечера – «Му-
зыка жизни» – предложил сам Святослав 
Игоревич. В этом году появилось еще и его 
имя: «Музыка жизни Святослава Бэлзы». 
Мы не случайно выбрали 27 апреля: днем 
раньше, 26 апреля, – день рождения Свя-
тослава Бэлзы – замечательного человека, 
с которым мы дружили и осуществили очень 
много проектов в России и за рубежом. Так 
или иначе, память уже заложена в названии. 
Святослав Игоревич был веселым, оптими-
стичным человеком, и мы решили сделать 
яркое музыкальное посвящение артисту. 
Вечер состоится в Новой Опере – театре, 
который С.И. Бэлза любил и чтил. 

Действительно, даже один из по-
следних его выходов на сцену в качестве 
ведущего состоялся именно здесь, в Но-
вой Опере, в апреле 2014 года, за полтора 
месяца до кончины. Тогда никто и предпо-
ложить не мог, что Святослав Игоревич 

серьезно болен. Он был в прекрасном рас-
положении духа, элегантен, с неизменным 
чувством юмора…

Его внезапный уход явился для всех 
неожиданностью, хотя болезнь подступа-
ла уже с осени, но тогда об этом мало кто 
знал. Год назад, когда Святослава Игоре-
вича поздравляли с Днем рождения, он, 
уже будучи нездоровым, все равно думал 
о новых проектах, которые должны были 
состояться летом и следующей осенью… 
3 июня 2015 года исполнится год, как Свя-
тослава Игоревича нет с нами. Те, кто его 
любил, а также многие музыканты, которые 
принимают участие в нынешнем проекте, 
соберутся на Ваганьковском кладбище, 
чтобы почтить память Святослава Бэлзы. 
А пока этот грустный день не наступил, мы 
хотим вписать  «Музыку жизни Святосла-
ва Бэлзы» в концертную афишу Москвы.  
Можно сказать, что сейчас рождается тра-
диция концертов в честь его имени. 

Солисты и коллективы, принимающие 
участие в театрализованном действе, с 
радостью покажут свое искусство на сцене 
театра Новая Опера.  Кстати, в программе 
не планируется ни одного драматическо-
го слова, – только музыкальные номера, 
перетекающие один в другой. Думаю, что 
выбранная нами концепция концерта будет 
отвечать всем требованиям, которые сло-
жились  при жизни Святослава Игоревича, 
его тонкому вкусу, музыкальности, лаконич-
ности. 

Главными участниками концерта ста-
нут солисты, хор и оркестр Новой Оперы 
под управлением Андрея Лебедева; они – 
основа всего действа.  Многие коллективы и 
исполнители, выступавшие три года назад 
на юбилейном вечере С.И. Бэлзы, пожела-
ли участвовать и в нынешнем концерте- 
посвящении: это известный скрипач Мак-
сим Федотов, коллектив Школы-студии при 
Ансамбле имени Игоря Моисеева, а также 
Русский народный хор имени М.Е. Пятниц-

кого. Напомню, Святослав Игоревич был 
тесно связан с этими исполнителями, не-
однократно вел их концерты. Есть и новые 
коллективы: в первую очередь, это Боль-
шой театр, который будет представлен на 
вечере солистами балета, театр Геликон-
опера. Почти 15 лет Святослав Игоревич 
вел Международный телевизионный кон-
курс юных музыкантов «Щелкунчик», по-
этому не случайно в концерте его памяти 
примут участие лауреаты этого конкурса по 
специальностям «фортепиано» и «саксо-
фон». Также радостно, что к нам приедут 
студенты Академии русского балета имени 
А.Я. Вагановой во главе с Николем Циска-
ридзе. Они представят отрывок из балета 
«Спящая красавица» П.И. Чайковского; от 
Николая Цискаридзе мы ожидаем некий 
сюрприз. Вообще балет в этом году будет 
представлен достаточно разнообразно. Ну 
и куда же без джаза, – ведь известно, что 
С.И. Бэлза был поклонником этого музы-
кального стиля! Государственный камер-
ный оркестр джазовой музыки имени Олега 

Его любили и знали в каждой семье. Эталон интеллигентности и элегантности, человек-стиль, 
Святослав Бэлза был рыцарем музыки и другом музыкантов. На сцене театра Новая Опера Ар-
тист провел несколько незабываемых концертов. Последний из них состоялся год назад, 17 апреля 
2014 года: в этот вечер Святослав Игоревич выводил на сцену Ильдара Абдразакова, Василия Ла-
дюка и Кристину Мхитарян. 

26 апреля 2015 года Народному артисту России, Заслуженному деятелю искусств Украины, Заслу-
женному деятелю культуры Польши, литературоведу, телеведущему и критику, автору несколь-
ких сотен публикаций Святославу Бэлзе исполнилось бы 73 года. 27 апреля на сцене театра Новая 
Опера состоится музыкальное действо «Музыка жизни Святослава Бэлзы» в честь Дня рождения 
Артиста. Незадолго до события мы встретились с автором, художественным руководителем и 
генеральным продюсером спектакля Дмитрием Самитовым. Именно он три года назад организо-
вал грандиозное Юбилейное действо к 70-летию Святослава Бэлзы, которое с успехом прошло на 
сцене Новой Оперы 26 апреля 2012 года, а позже было показано на телеканале «Культура». С Дми-
трием Самитовым беседовала Юлия Москалец.

Святослав Бэлза
и Дмитрий Самитов

Портрет из цикла «Частная коллекция» 
Екатерины Рождественской
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Лундстрема сыграет одно из произведений 
Рахманинова.

Со Святославом Игоревичем  Вы осу-
ществили несколько проектов. Наверняка 
Вы общались с ним не только на сцене, 
но и в повседневной жизни. Проявлялись 
ли блестящая эрудиция и особая культу-
ра, отличавшие Святослава Игоревича, 
в обыденной обстановке? Можете ли 
вспомнить какой-то  примечательный  
случай?

Как известно, 2015 год объявлен Годом 
литературы. Этот год очень соответство-
вал бы Святославу Игоревичу, поскольку 
литература была одним из главных его ув-
лечений. Книги он очень любил и гордился, 
что первой записью в его трудовой книжке 
была: «Архивно-технический сотрудник 
Центрального Государственного архива 
литературы и искусства СССР». Он напи-
сал множество предисловий к различным 
изданиям, блестяще знал английский язык, 
делал переводы. И в повседневном обще-
нии он всегда переходил на книжную тему. 
Помню, как однажды мы с ним обедали 
на Тверской, и вдруг Святослав Игоревич 
предложил: «А давайте сходим в Дом книги 
«Москва», посмотрим, какие там новые по-
ступления?». Я ответил, что у нас еще ре-
петиция и обсуждения очередного проекта. 
Но он не останавливался: «Нет-нет, надо 
обязательно зайти в «Дом книги», а потом 
еще и в магазин СТД». 

Он собрал уникальную библиотеку; 
многое  в ней осталось от старших поколе-
ний, прежде всего от отца, знаменитого му-
зыковеда Игоря Фёдоровича Бэлзы. А сам 
Святослав Бэлза пополнил ее изданиями с 
автографами разных выдающихся людей. 
«Библиофильство – моя наследственная 
«высокая болезнь», – шутил Святослав 
Игоревич.

Второе, к чему он питал особый ин-
терес, – новые технологии. Любые техни-
ческие новинки – телефоны, компьютеры, 
ноутбуки – сразу появлялись у него, и он 
их использовал для работы, чаще всего 
во время длительных перелетов. Он зака-
чивал новые фильмы, программы и дол-
жен был всё это просмотреть (хотя книги 
в электронном варианте никогда не читал). 
У него всегда был доступ в Интернет, он 
знал все последние новости и постоянно 
находился в центре событий. За каждым 
его выступлением стояла большая работа, 
потому что нужно было не только обладать 
энциклопедическими знаниями, но и уметь 
облечь их в художественную форму, и при 
этом сделать выступление понятным,  до-
ступным и современным. Все его тексты 

были авторские, и он их записывал, так что 
Святослава Бэлзу можно считать не только 
телеведущим, но и писателем.

Он мог преодолевать огромные рассто-
яния на разных видах транспорта, потому 
что знал: где-то там его ждут люди. Свя-
тослав Бэлза был больше, чем ведущий. 
Одно его присутствие определяло уровень 
события, его ключевую роль в творческой и 
общественной жизни.  Он был высочайшим 
эрудитом, необычайно дисциплинирован-
ным человеком, и при этом замечательным 
рассказчиком анекдотов и вообще душой 
компании. Он отличался удивительным 
дружелюбием; благожелательное мнение у 
него было о каждом. 

Несмотря на большую занятость, а 
иногда и бессонные ночи, Святослав Бэлза 
прекрасно выглядел и поддерживал себя 
в замечательной форме. Поэтому на юби-
лейном действе по случаю собственного 
70-летия он предложил исполнить роль 
Принца. Вместе с костюмерами Новой Опе-
ры мы подобрали ему старинный костюм. 
Он с большой радостью относился к каждо-
му элементу своего облачения, но особое 
значение придавал шпаге. Святослав Иго-
ревич непременно хотел, чтобы она была 
настоящая (в результате это оказалась 
рапира), ведь он с детства занимался фех-
тованием. Выбранный образ был неслуча-
ен. Помню, как однажды я ему предложил: 
«Может, Вы будете все же Королем?». На 
что он ответил: «Нет, я буду Принцем».

Мы постараемся, чтобы прошлое собы-
тие присутствовало в нынешнем, хотя это и 
будут два разных концерта. Но С.И. Бэлза 
будет с нами вместе, наблюдать сверху – 
будто с афиши концерта, в которой исполь-
зована фотография с прошлого действа. 
Тогда в финале вечера именинник как 
бы «вознесся на небеса» на роскошной 
люстре под 
восторженные 
аплодисменты 
публики. И этот 
радостный фраг-
мент финала ста-
нет эпиграфом к 
нынешнему дей-
ству.

Святослав 
Бэлза был осо-
бенным чело-
веком. О таких 
людях говорят: 
они рождаются 
раз в 100 лет. 
Его подача, мане-
ры, внешность – 

во всем присутствовал аристократизм. 
Как появляются такие личности? Какая 
среда их воспитывает?

Безусловно, это гены, родители. 
С младенчества Святослава Бэлзу окру-
жала музыка. Рядом с его кроваткой на-
ходился рояль, и мама нередко на нем 
музицировала. Как-то Святослав Игоре-
вич заметил, что музыки было настолько 
много в его жизни, что она даже могла бы 
вызвать иные ощущения (но, к счастью, 
не вызвала). Традиции истинно интелли-
гентной семьи сыграли важнейшую роль в 
формировании его личности. В этой семье 
частыми гостями были люди из мира музы-
ки, театра, литературы, поэтому приобще-
ние к искусству происходило с юных лет. 
И, конечно, жажда чтения сделала свое 
дело. По окончании МГУ Святослав Иго-
ревич 37 лет проработал в Институте 
мировой литературы. Его занятия наукой 
заложили тот грандиозный фундамент, 
который позволил впоследствии отдавать 
все эти знания, но уже в преобразованном 
виде, огромной телеаудитории, слушате-
лям концертных залов, театров. Все это 
сочеталось с удивительным даром рас-
сказчика, и потому Святослав Бэлза входил 
в наш дом органично, как член семьи, и был 
нам родным и близким.

Меня всегда поражала его простота в 
общении. Его появление привлекало вни-
мание, как привлекает внимание прибытие 
коронованной особы, при этом он был со-
вершенно открыт для общения. К нему 
подходили люди на улице, и он останав-
ливался и мог говорить с ними на любые 
темы. Для меня это было необычным по-
ложительным примером. Он со многими 
дружил, и его ждали и любили миллионы, 
потому что он дарил прекрасное, мудрое, 
вечное. 

Концерт, посвященный юбилею Святослава Бэлзы, 
на сцене театра Новая Опера, 26 апреля 2012 


