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Акценты месяца:

колонка главного редактора
Уважаемые зрители театра Новая
Опера, читатели «Вешалки»!
Наша новая рубрика не заменяет традиционных анонсов спектаклей
и концертов. Это акцент на главных событиях месяца, комментарий
к программе, а не сама программа
от А до Я.
Главное событие сезона 20122013 – премьера оперы Вагнера
«Тристан и Изольда». И вполне естественно, что именно эта тема стала центральной в майском номере
газеты.
4 концерта состоятся в Зеркальном фойе. В этом сезоне программы в
фойе (одна из замечательных традиций, заложенных основателем Новой
Оперы Евгением Колобовым) обрели
второе дыхание. Они вызывают интерес у зрителей и очень полезны самим артистам. Тонкость звуковых,
стилевых, ансамблевых ощущений
– важнейшие черты, отличающие высококлассный оркестр, – во многом,
оттачиваются именно в камерном музицировании.
И, конечно, особая тема – Великая
Победа. 9 мая 1945 года стало одним
из тех звездных часов человечества, о
которых писал Стефан Цвейг (увы, он
не дожил до этого дня). В песни войны
и о войне вложены не только душа и
сердце, но и настоящее композиторское мастерство. И мы убеждены, что
эта музыка должна исполняться так
же серьезно и профессионально, как и
оперные шедевры.
До новых встреч в Новой Опере!
Михаил Сегельман

«Тристан и Изольда»: теперь и в Москве
19 и 25 мая в театре Новая Опера им. Е.В. Колобова состоится
долгожданная премьера. Впервые в Москве будет поставлена
опера Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда».

Рихард Вагнер

«Тристан и Изольда» – вершина романтического музыкального искусства,
одна из самых проникновенных опер
Вагнера, в которой ярче всего воплотились его представления о музыкальной
драме. Композитор переосмыслил изначальную идею средневековой легенды.
Его «Тристан и Изольда» – не торжество
любви над смертью, а монументальная
вокально-симфоническая поэма о муках
любви, о непреодолимой силе и жажде страсти, о смерти, избавляющей от
страданий. Ключ к вагнеровской интерпретации первоисточника мы найдем в
двух событиях жизни композитора, предшествовавших созданию оперы. Первое
из них – знакомство с работой «Мир как
воля и представление» крупнейшего
немецкого философа XIX века Артура
Шопенгауэра. Его идеи произвели на
Вагнера очень глубокое впечатление:
«Мне стало жутко, когда я выяснил
себе, что нравственная философия

Матильда Везендонк

Шопенгауэра сводится к умерщвлению
воли к жизни, что в отрицании ее он видел единственный путь к истинному и
полному преодолению ограниченности
нашего индивидуального ощущения и
восприятия мира… Несомненно, что
серьезное настроение, вызванное чтением Шопенгауэра и властно требовавшее экстатического выражения на
бумаге, подсказало мне идею «Тристана
и Изольды».
Второе событие – любовная страсть,
охватившая Вагнера в период работы
над оперой. На страницах мемуаров он
старается не упоминать о взаимоотношениях с Матильдой Везендонк – молодой красавицей, супругой богатого
предпринимателя Отто Везендонка, покровительством которого пользовался
автор «Тристана». Но между Вагнером
и Матильдой вспыхнуло очень сильное
взаимное чувство: «В течение этих
шести лет меня хранила, утешала,
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даже придавала силы любовь этой юной
женщины, которая поначалу робко, с сомнениями, с колебаниями, а потом все
определеннее и увереннее сближалась со
мной, – пишет Вагнер своей сестре Кларе.
– Ее величие в том, что она никогда не
скрывала от мужа своих сердечных тайн
и, наконец, убедила его отрешиться от
всяких прав на нее… Его сжигало пламя
ревности, и все же всякий раз она умело
привлекала его внимание ко мне, и благодаря этому он часто материально
поддерживал меня… Но мы понимали,
что не можем и думать о том, чтобы
связать наши судьбы, и мы отреклись
от мечты, отказались от себялюбивых
желаний, мы терпели, страдали, но мы
любили!» Ощущение невозможности счастья и неотвратимости судьбы, томление,
страдание, тоска и непреодолимая жажда
смерти, навеянная учением Шопенгауэра
об «умерщвлении воли жизни», воплотились в монументальной партитуре композитора, раскрывающей во всем богатстве
внутренний мир душевных переживаний
героев драмы. Таким образом, у главных
персонажей оперы – охваченных взаимной страстью могучего рыцаря Тристана и
ирландской принцессы Изольды, предназначенной королю Марку, – есть реальные
жизненные прототипы. Вот почему сам
Вагнер называл «Тристана» памятником
глубочайшей неразделенной любви. «Созданием «Тристана» я обязан Вам до глубины души во веки веков», – написал он
Матильде в одном из писем.
Идея постановки «Тристана и Изольды» в Новой Опере в год 200-летия со дня
рождения Вагнера принадлежит главному
дирижеру театра Яну Латаму-Кёнигу. Маэстро не скрывает своей одержимости вагнеровским творчеством и намерен развить
успех спектакля «Лоэнгрин», с которого
пять лет назад началось его сотрудничество с театром.

Ян Латам Кёниг: «Я познакомился с операми Вагнера 15-летним юношей, посмотрев
в лондонском театре Ковент-Гарден «Золото
Рейна». Спектаклем дирижировал сэр Георг
Шолти. Исполнение произвело настолько
сильное впечатление, что я сразу же купил
партитуру и принялся ее изучать.
Вагнер совершил революцию в моем сознании. Его мелодия, гармония, оркестровка
оригинальны и необычны для своего времени. Единственный способ осознать масштабность вагнеровских открытий – погрузиться с
головой в музыку. Именно так я и поступил.
Конечно, в молодые годы я еще не задумывался о карьере дирижера, но изучил партитуру «Золота Рейна» так тщательно, что мог
бы ее исполнить. Сильно увлекшись, начал
знакомство с другими операми: «Нюрнбергские мейстерзингеры», «Лоэнгрин» (ранние
сочинения меня заинтересовали значительно
позже). Моя одержимость творчеством Вагнера окончательно укоренилась после участия
в постановке оперы «Тристан и Изольда» на
французском фестивале «Хорегии Оранжа» в
1973 году. Я пел в составе закулисного мужского хора. За дирижерским пультом стоял
Карл Бём, величайший интерпретатор музыки
Вагнера. Состав исполнителей был звездный:
Биргит Нильсон в роли Изольды, Джесс Томас
– Тристан, Эберхард Вехтер – Курвенал, Криста Людвиг – Брангена. Лучше не придумаешь!
Две недели я наблюдал за работой Бёма и
решил, что когда-нибудь
исполню «Тристана».
Символично, что
первый опыт дирижирования музыкой Вагнера я приобрел в годы
учебы, выучив «Смерть
Изольды». Осуществить
мечту и исполнить
«Тристана» целиком посчастливилось только 13
лет назад, в 2000 году.
Это была постановка
Филиппа Орло в СтрасЭскиз А. Роллера к первому акту. Венская опера, 1903 год.
бурге. Подготовка этой
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премьеры несколько изменила мое отношение к музыке оперы. Я понял: чтобы хорошо
исполнить «Тристана», необходимо не только
глубокое знание партитуры, но и понимание
психологического воздействия, которое оказала на Вагнера работа Шопенгауэра «Мир
как воля и представление». Среди других сочинений философа – ряд эссе о женщинах и о
любви. Прочитав их, воспринимаешь «Тристана и Изольду» в экстатичном, но негативном
свете. Вслед за Шопенгауэром Вагнер говорит
о невозможности идеальной любви. Так или
иначе, она закончится смертью.
Меня долго интересовал еще один вопрос: в какой степени личная драма Вагнера
повлияла на музыку оперы? Я спросил об
этом внука композитора, Вольфганга Вагнера, который присутствовал на страсбургской
премьере в качестве приглашенного гостя. Он
сказал: «Никак не повлияла: гений Вагнера настолько велик, что не будь Матильды, был бы
кто-нибудь еще, а многочисленные биографы
неверно истолковали чувства композитора
и растиражировали эту историю». Должен
признаться, я не совсем поверил ему. Гениальность Вагнера сомнению не подлежит, но
даже у гениев бывают периоды, когда страстная любовь или какое-нибудь событие, вызывающее сильную эмоциональную реакцию,
способно в несколько раз увеличить творческий потенциал.
«Тристан и Изольда» – одна из лучших
опер Вагнера и наиболее подходящая для Новой Оперы. После успеха «Лоэнгрина» мне захотелось расширить вагнеровский репертуар
театра, что особенно актуально в год 200-летия со дня рождения композитора. Надеюсь,
наш спектакль станет большим культурным
событием, ведь ни один московский театр
пока еще не рискнул поставить «Тристана».
Вместе с режиссером Николой Рааб и художником Джоржджем Суглидесом мы стремимся
к единству действия, художественного оформления и музыки – именно это всегда было
целью Вагнера. Поэтому и возникла идея
взять за основу эскизы Альфреда Роллера,
созданные для постановки Густава Малера в
Венской опере. В свое время это был впечатляющий спектакль, в котором удалось добиться гармонии между сценическими решениями,
визуальным рядом и музыкой Вагнера. Вы не
поверите, но еще в студенческие годы в Венской опере у меня состоялся разговор с одной
пожилой дамой. Она ежедневно посещала
театр и видела все постановки «Тристана» с
1901 по 1972 год. Так вот, наибольшее впечатление на нее произвел именно спектакль
Малера с декорациями Роллера. Это заставило меня задуматься и подсказало решение
нашего спектакля».
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Над сценическим воплощением
оперы работает режиссер из Германии
Никола Рааб, известная своими постановками в Чикагской опере, венской
Каммеропер, театре Сан-Карлуш в Лиссабоне, Пражской государственной опере и Национальной опере «Эстония»,
где два года назад она представила
«Парсифаля» Вагнера.
Никола Рааб: «Тристан и Изольда»
поражает многообразием и глубиной
философских идей, воплощением центральной темы любви и смерти. После
этого сочинения Вагнер не писал ничего подобного! Постановка «Тристана» в
Новой Опере – первая в Москве и четвертая в России. Многие зрители познакомятся с этой оперой впервые, поэтому
моя задача – рассказать историю Тристана и Изольды в изначальном виде,
так, как ее представлял сам Вагнер, не
добавляя ничего лишнего и не навязывая неожиданных интерпретаций.
К операм Вагнера вы обращаетесь
не впервые. В чем их привлекательность?
Любая музыкальная драма Вагнера
– словно Вселенная. Их можно ставить
бесконечно. Каждый раз, работая над
постановкой той или иной оперы, ловлю
себя на мысли, что прикоснулась лишь
к поверхности произведения. В сочинениях Вагнера заложено много глубоких
идей, и это создает возможность многочисленных интерпретаций.
Работая над либретто опер,
Вагнер намеренно отказывался от
исторических сюжетов, отдавая предпочтение мифам и легендам. Он понимал универсальность мифов и считал,
что каждый художник может найти в
них нечто актуальное и близкое для
своего времени. Какие идеи, заложенные в «Тристане», на ваш взгляд, близки современному зрителю?
«Тристан и Изольда» – произведение, в котором затрагиваются се-
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рьезные философские проблемы. Эта стана» в Новой Опере. Он попросил
опера заставляет задуматься о жизни, обойтись без безумных концепций, и я
любви и смерти. Вагнер в «Триста- с ним полностью согласна. Изначально
не» ставит вопрос: можно ли во имя планировалась историческая постановстрастных желаний отказаться от всего ка, но в итоге мы создаем современземного и абстрагироваться от окружа- ный спектакль, сохраняя вагнеровские
ющей действительности. Тристан, вос- идеи. В каждом акте хотелось подчерпылав страстью к Изольде, забывает о кнуть переходы между миром главных
долге и чести. Изольда – отказывается героев и реальностью, днем и вселенот мести за убийство жениха Морольда. ской ночью – эта идея позаимствована
Полюбив друг друга, герои забывают о у Роллера и не противоречит замыслу
реальности и остаются наедине с Все- композитора.
«Тристан и Изольда» – сложная для
ленной. Возможен ли такой союз?.. В
этой опере композитор обращается к постановки опера. В ней мало сценичевечным проблемам. Именно поэтому ского действия. Вагнера интересуют
она сохраняет свою актуальность и ин- не события, а смена психологических
состояний героев, их чувства. Как вы
тересна современному зрителю.
Смысл легенды о Тристане и будете решать эту проблему?
Внутреннее действие – проблема
Изольде – любовь, побеждающая
смерть. Вагнер, под влиянием филосо- этой оперы, над решением которой мне
фии Шопергауэра, создал оперу о му- предстоит работать. Конечно, можно
ках любви и смерти, избавляющей от сделать потрясающие декорации и нестраданий. Как вы трактуете тему ожиданные сценические эффекты. Мне
посчастливилось видеть постановку
любви и смерти?
Тристан и Изольда – два человека, «Тристана» Дэвида Паунтни, в которой
которые притягиваются друг к другу, но был оригинально решен огромный люкаждый имеет свою историю. Тристан бовный дуэт из второго акта. Комната,
изначально стремится к смерти. Это в которой находились герои, медленстремление объясняется тайной его но поворачивалась на 360 градусов. Я
происхождения. Отец Тристана умер на не сторонник внешних эффектов. Моя
закате. Мать, дав жизнь ребенку, – на цель – проследить изменение психорассвете. Между ними ночь – мир, в ко- логических состояний героев через все
торый он жаждет вернуться и поэтому произведение и найти возможность их
ищет смерть. Мы видим это на сцене: в внешних проявлений. Поэтому я удепервом акте он предлагает Изольде со- ляю много времени проработке внувершить возмездие и протягивает свой треннего мира героев. Каждый солист
меч, в конце второго – бросается на меч должен понимать психологическое соМелота и от полученных ран умирает в стояние своего персонажа в любой мотретьем акте. Смерть Изольды другая, мент действия и знать, как он должен
без ран и болезней. Вагнер написал взаимодействовать с другими. Артисты
потрясающий конец оперы – «Смерть должны вжиться в своих героев. Однако
Изольды». Она умирает возвышенной нужно признать, в дуэте есть моменты,
смертью, соединяясь со Вселенной. когда солисты будут сконцентрированы
В партитуре написано, что она падает только на пении, и это создает сложнона мертвого Тристана, но мне хочет- сти».
ся показать другое.
В нашем спектакле
она просто покидает
земной мир, уходит в
бесконечность, и это,
пожалуй, будет единственным расхождением с оригиналом.
Работая над спектаклем, я следую за
музыкой Вагнера. Это
пожелание маэстро
Яна Латама-Кёнига,
которой пригласил
меня ставить «Три- Эскиз А. Роллера ко второму акту. Венская опера, 1903 год.
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Режиссер Никола Рааб работает над постановкой «Тристана и Изольды» с разными составами
солистов. Партии Тристана разучивают Михаил Губский, Вениамин Егоров; Изольды – Галина
Бадиковская, Марина Ефанова, Елена Поповская; Брангены – Анастасия Бибичева, Елена Свечникова,
Татьяна Смирнова; Курвенала – Артем Гарнов, Дмитрий Орлов, Олег Шагоцкий; короля Марка –
Виталий Ефанов, Евгений Ставинский, Олег Диденко.
В начале апреля на репетиции приезжал приглашенный певец из Германии Майкл Баба. На одном из
премьерных спектаклей он выступит в роли Тристана. Во второй половине апреля к репетиционному
процессу подключилась Клаудиа Итен, приглашенная солистка на партию Изольды.
Майкл Баба (Тристан)
В партии Тристана я дебютировал в прошлом году. Потребовалось немало времени,
чтобы выучить партию, вжиться в нее. Даже немцу, поющему на родном языке, тяжело
освоить настолько сложный
текст. Петь Тристана в первый раз – как будто марафон
пробежать. Нужно глубоко
погрузиться в психологические отношения между Тристаном и
Изольдой, Тристаном и королем Марком. Работая над Вагнером,
надо, как говорил Владимир Ильич Ленин, «учиться, учиться и
еще раз учиться» (в школе у меня были уроки русского, но сейчас
уже все забыл).
Можно ли меня назвать вагнеровским певцом? Да, я немецкий хельдентенор. В моем репертуаре партии Тристана, Зигмунда, Парсифаля, Штольцинга. Одновременно с работой над
ролью Тристана в Новой Опере я участвую в постановке этой же
оперы в городском театре Детмольда (Германия). Российская
и немецкая постановки отличны друг от друга, но мой подход
к этой партии, к этой истории одинаковый – через психологию.
Ведь опера Вагнера построена именно на психологических взаимоотношениях.
Я никогда не бывал в Москве, но всегда хотел здесь выступить. Поставить Вагнера – вызов для любого театра. В Новой
Опере я стал свидетелем того, как труппа преодолевает сложный
путь постановки Вагнера и уверенно движется к премьере. Только сильный театр может позволить себе ставить оперы Вагнера.

Клаудиа Итен (Изольда)
Музыка Вагнера мне хорошо
знакома. Я пела Елизавету в
«Тангейзере» в Кельне и во
Франкфурте, Сенту из «Летучего голландца» в Дортмунде,
Изольду в Аахене и Нюрнберге.
В следующем сезоне исполню
ее в Национальной Рейсопере
(Энсхеде, Нидерланды). Партия Изольды – моя любимая.
В первую очередь, она подходит мне в вокальном отношении.
Кроме того, она очень эмоциональна: любовь, месть, глубокая
ранимость, нежность, надежда. Мне как исполнителю необходимо прожить эти чувства. Изольда – сильная и одновременно
слабая женщина. Этот контраст делает роль крайне интересной.
На днях я подключилась к репетициям в Новой Опере и
сразу ощутила, как мне здесь комфортно. Театр гостеприимен,
все дружелюбны, готовы в любой момент помочь, несмотря на
языковой барьер. Я заметила, что артисты чрезвычайно трудолюбивы, репетируют с утра до вечера, при этом работая над
разными спектаклями. Я еще не знакома со всем ансамблем солистов, занятых в репетициях «Тристана и Изольды». Но впечатлена теми голосами, которые успела услышать. Я восхищаюсь
музыкантами, не владеющими немецким языком, но поющими
эту оперу. Либретто оперы столь сложное, что даже немецкие
певцы иногда задают вопрос: «Что за текст я сейчас произнес?»
Солисты театра Новая Опера – высочайшего уровня: уверена,
что многие из них сделают (или уже сделали) международную
карьеру.

Галина Бадиковская (Изольда)
Главное, что объясняет режиссер, – мы отходим от бытовых привязок, от таких категорий,
как возраст. Есть лишь любовь как вселенское
чувство. Изольда и Тристан представлены как
женщина и мужчина, как два космоса, которые
хотят соединиться и не могут существовать
друг без друга. Изольда – вечность, категория
добра, зла, любви, противоречия, женского начала. Сложный образ: она влюбляется в человека, который убил ее жениха. На протяжении
оперы ее чувства трансформируются. Эльза из «Лоэнгрина» – другая; это лирический образ, не столь многоплановый. Вагнеровские героини мне нравятся, но
нужно очень много времени, чтобы «влезть в их шкуру». Естественно, что помимо выучивания музыкального материала, его вокального освоения, нужно знать
и общую драматургию. Голос в операх Вагнера выполняет функцию инструмента, переплетается с оркестром, поэтому надо хорошо знать и оркестровые партии. Это непросто, но я благодарна судьбе за то, что мне выпала такая работа. С
режиссером Николой Рааб работать интересно: она объясняет сущность образа,
индивидуальность каждого персонажа.
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Анастасия
Бибичева
(Брангена)
Вагнер – особый, трудный
композитор.
Петь его оперы очень интересно. И после
него
сложно
перестраиваться на текущий репертуар бельканто. Как и
во всей немецкой музыке, в его сочинениях
важную роль играет текст. Когда я учила
оперу «Лоэнгрин», было сложно, но теперь
партия Ортруды дается мне легко. Думаю,
так будет и с Брангеной. Это роль второго
плана, но такая же большая и сложная, как
Ортруда.
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«Тристан и Изольда» Р. Вагнера
Михаил Губский (Тристан)
Я исполнял в концертах
фрагменты опер Вагнера, но
полностью партию готовлю
впервые. Всегда интересно
соприкасаться с новой музыкой. Тенор у Вагнера – не
просто герой-любовник, как
это часто бывает в операх, а
человек с глубоким внутренним миром. Быть может, этот
мир не совсем мне близок, – тем интереснее соприкоснуться
с другим характером, найти новые краски в голосе. Движения Тристана довольно скупые. Он сдержанный человек, не
выплескивает эмоции, поэтому статичность – его обычное
состояние. Чтобы показать характер героя, нужно богатство
вокальных красок. Партия Тристана – одна из самых больших в теноровом репертуаре. И петь нужно все время поразному. И не просто петь, но и внутренне прожить роль.

Премьера
Артем Гарнов
(Курвенал)
В отличие от Тристана
или Изольды, у Курвенала не очень большой
музыкальный материал. Партию Курвенала
можно сопоставить с
партией Графа из «Каприччио» Р. Штрауса.
Помню, на одном из
уроков по выучке Штрауса я внезапно прекратил
петь: все, не работает голова, тяжело! Сложные интервалы, непонятная музыка, не поддерживающая
вокалиста… Вагнер немного другой. У него есть поддерживающая гармония, но во многих местах нет тоники. Для музыканта это серьезное испытание. По
сложности обе партии сравнимы, но Курвенал в три
раза больше, чем Граф.

Вениамин Егоров (Тристан)
Имя «Тристан» переводится как грустный, печальный. В этом смысл его образа. Вся череда
событий вызывает у него печальное, а порой и депрессивное настроение. На протяжении
оперы Тристану сопутствует одна мысль: смерть лучше, чем жизнь. И он об этом все время говорит. Образ складывается сложный. Он полюбил девушку, которая некогда спасла
его. При этом он убил ее возлюбленного и терзается чувством вины. Он предлагает свою
жизнь взамен той, которую когда-то отобрал у Морольда. Этим объясняется отношение к
Изольде, с которой он до последнего момента сохраняет своеобразную благородную дистанцию. Король Марк для него как отец. А полюбив Изольду, он его, фактически, предает.
Партию Тристана делают годами. Судить по первому выступлению, насколько успешен
исполнитель в этой партии, – нельзя. Над этой оперой можно работать всю творческую
жизнь. И если бы не соприкосновение с «Лоэнгрином» (в спектакле нашего театра я пою партию главного героя), браться
за «Тристана и Изольду» было бы безумием. На мой взгляд, хорошо, что постановка решена в классическом стиле. Подходить к этой партии впервые в нестандартной постановке – это было бы еще тяжелее. Я чувствую, что партия Тристана
– это мое, и овладеть ею – лишь вопрос времени.
Записала Виктория Лозбякова

Бьорн Хюстеге: «Вагнера можно и нужно петь!»
Бьорн Хюстеге (коуч по вокалу): Я
много работал над сочинениями Вагнера.
Меня увлекает то, что его оперы можно
петь, а не просто проговаривать текст.
У Вагнера много общего с итальянской
оперой, хотя, на первый взгляд, сходство
найти трудно. Например, Тристана можно
петь, как Каварадосси. Совсем не значит, что везде должно быть legato, ведь
итальянское belcanto – это не только тянущийся звук, но и безупречное ведение
фраз. Важнейшую роль в исполнении вагнеровского репертуара играет правильная
фразировка, а не артикуляция, как мы все
привыкли думать. Многие немцы, к сожалению, этого не знают, на них повлияла
так называемая Байройтская школа (там,
в первую очередь, из-за акустики большое
внимание уделяется согласным). И я пы-
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таюсь убедить певцов в том, что Вагнера
можно и нужно петь!
К счастью, в Новой Опере с этим почти
нет проблем. Работа идет легко, солисты
поют естественно, с опорой, legato. И мне
не нужно постоянно объяснять, как выстраивать мелодическую линию. В Германии я
чувствую себя священником, проповедуя
фразировку. Естественно, и в России есть
свои трудности – конечные согласные. Я
раньше этого не знал, а потом обнаружил,
что весь секрет пения на немецком языке
именно в них. Порой не нужен акцент на
заключительной согласной, но ее должно
быть слышно. А в связи с особенностью
русской речи, у певцов окончания фраз настолько слабые, что почти теряются. Это
основное, чем я занимаюсь с солистами
Новой Оперы. Но я впечатлен, насколько

быстро идет работа! Возьмем роль короля
Марка: за один урок я прошел с каждым из
солистов его партию, а уже на следующий
все было готово, оставались только детали. Интересно пройти этот путь с каждым
из них, помочь найти какие-то свои приемы:
что-то хорошо для одного, но совершенно
не подходит другому. Для работы с лирическим и драматическим голосом нужны
разные методы. В результате у нас будет
четыре разных короля, каждый из которых
по-своему интересен.
Я получил огромное удовольствие от
занятий с певцами. Огромная труппа, потрясающие голоса! У каждого есть нечто свое.
Все партии в опере очень длинные и сложные. И я надеюсь, солисты сохранят равновесие и с честью выдержат испытание!
Записал Евгений Кузнецов
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Премьера. «Тристан и Изольда» Р. Вагнера

Сценографию и костюмы к спектаклю создаст художник из Великобритании Джордж Суглидес.
Джордж Суглидес: «Работая над декорациями к спектаклю, я переосмыслил
лучшие дизайнерские решения Роллера.
Его эскизы выполнены в духе классических
постановок конца XIX – начала XX века. Он

создал трехмерное пространство и очень
внимательно относился к деталям (мачты,
канаты, палуба, ступеньки и перила, деревья в саду, ночные пейзажи). Но для меня
главной в его концепции стала идея противопоставления внутреннего мира героев и
окружающей действительности. Вслед за
Роллером я создаю на сцене замкнутое
пространство – мир Тристана и Изольды;
в финале первого акта оно разрушается
в столкновении с жестокой реальностью.
Я предпочитаю не погружаться в детали.
Главное – подсказанные музыкой эмоции,
воплощенные в художественном оформлении спектакля. Вот почему все, что вы
увидите на сцене, – абстрактные плоские
изображения. В них угадываются очертания корабля, средневекового замка, моря,
звездного неба. Закругленный пол – линия
горизонта, символизирующая бесконечность, путь к смерти.

Эскизы декораций к спектаклю «Тристан и Изольда» Дж. Суглидеса

Какими будут костюмы?
Создавая костюмы, я учитывал характеры персонажей и их эмоциональное
выражение в музыке. Внутренний мир
Тристана и Изольды – всепоглощающая
взаимная страсть. Это мир неукротимой морской стихии, волшебной ночи и
бескрайней Вселенной. Вот почему их
костюмы будут выполнены в синих и фиолетовых тонах. Такое решение не противоречит концепции Вагнера, который в своих
письмах указывал, что цвет Тристана должен быть фиолетовым. Цветовое решение
других персонажей будет контрастным по
отношению к главным. Костюмы короля Марка и его окружения выдержаны в
цветах земли – оттенки зеленого, серого
и коричневого. В целом, дизайн костюмов
приближен к нашему времени, однако в
простоте покроя женских платьев будет
ощущаться что-то средневековое».

Материал подготовил Роман Нагин

Майские концерты в Зеркальном фойе
В майской афише Новой Оперы много концертных программ. Как обычно,
камерная музыка звучит в Зеркальном
фойе театра.
4 мая вокально-сценическую композицию Виктора Аграновича «Псалмы
царя Давида» исполнит Анджей Белецкий. Музыка создана специально для
солиста Новой Оперы. Стихотворное
переложение Псалмов Давида сделал
Наум Гребнев; ему принадлежат известные переводы кавказской и восточной
поэзии. Состав исполнителей – баритон,
струнный квартет и арфа. «Псалмы» –
не только самостоятельное сочинение,
на их основе в 2010 году создана опера
«Жизнь Давида».
13 мая состоится концерт солистов
оркестра «Флейтовый ералаш». В про-

грамме – камерная музыка композиторов
XX века, от крупнейших (А. Пьяццолла,
А.Г. Шнитке, А. Казелла) до малоизвестных (И. Пауэр, Г. Клинг и др.). В первом
отделении прозвучат миниатюры для
флейты, во втором – Сюита №2 для
флейты и джаз-трио Клода Боллинга.
Таким образом, стилевой диапазон вечера весьма широк: от неоклассицизма,
импрессионизма и неофольклоризма до
джаза.
В программе концерта «Вокальная
музыка русских композиторов» (17
мая) – романсы и песни М.И. Глинки,
А.С. Даргомыжского, Ц.А. Кюи, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова,
М.П. Мусо ргского, С.В. Рахманинова,
Н.К. Метнера, Г.В. Свиридова. Их исполнят солисты театра Елена Терентьева,
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Ольга Терентьева, Екатерина Кичигина, Александра Саульская-Шулятьева,
Ярослав Абаимов, Марат Гареев, Александр Мартынов, Сергей Шеремет, Олег
Диденко, Владимир Кудашев и Анджей
Белецкий. Концертмейстер – Екатерина
Маклярская.
19 мая – спектакль «Сказки старой
бабушки», основанный на циклах «Детская» и «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского. Несмотря на весеннее тепло,
зрителей ждет катание на санях, игра в
снежки и в лошадки.
А 28 мая в Зеркальном фойе камерный хор театра исполнит спиричуэлс
– негритянские духовные песнопения,
ставшие основой джазовой музыки.
Ольга Конойко
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