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Андрейс Жагарс:
«Конкурс «Большая опера»

надо проводить ежегодно!»
Впервые моя встреча с Андрейсом Жагарсом состоялась в 2006 году, года он ставил

«Набукко» в Новой опере в Москве. Еще тогда он поразил неудержимой энергией и
гигантской работоспособностью. Я видел, как он импровизировал в процессе репетиций,
видел, как буквально на глазах рождались некоторые мизансцены спектакля – он их
придумывал, репетировал, а затем либо от них отказывался, либо вводил в спектакль.
И в итоге получился динамичный и зрелищный спектакль – такой, каким и должен быть
ранний Верди.

Подписка на “Филармоник” – стр. 73+74
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Андрейс принимает решения мгновен-
но, но при этом не руководствуется эмо-
циональным состоянием на данный
момент. Это происходит в результате
стремительного мыслительного процесса
и четкого представления о том, что имен-
но он хочет увидеть. Его ведет внутрен-
нее убеждение, что «опера – это не про-
сто спетое слово, а сыгранная хорошим
актером роль», что опера должна пред-
ставлять живые чувства, а не имитиро-
вать эмоциональное состояние. Опера  –
это настоящий хороший спектакль с гени-
альной музыкой, и нужно только раскрыть
его потенциал – колоссальную силу воз-
действия на зрителя.

Андрейc Жагарс живет стремительно.
Помимо новых постановок в своем теат-
ре, а он возглавляет Латвийскую Нацио-
нальную оперу с 1996 года, он много ста-
вит в других странах. Вот неполный спи-
сок постановок последних лет: «Леди
Макбет Мценского уезда» (январь 2006,
ЛНО), «Набукко» (декабрь 2006, Новая
опера, Москва), «Травиата» (апрель 2007,
ЛНО), «Кармен» (октябрь 2007, ЛНО),
«Князь Игорь» (январь 2009, Эссен, Гер-
мания), «Дон Жуан» (май 2009, ЛНО),
«Девушка с запада»  – (2009, Торре-дель-
Лаго, Италия), «Вертер» (декабрь 2009,
Эрфурт, Германия), «Бал-маскарад»
(июль 2010, Михайловский театр, Санкт-
Петребург), «Кавалер розы» (2010, Буда-
пешт, Венгрия), «Кармен» (2010, Болонья,
Италия), «Трубадур» (2010, Клагенфурт,
Австрия), «Евгений Онегин» (декабрь
2010, ЛНО), «Манон Леско» (2011, Тал-
линн,Эстония). Также ставит или плани-
рует ставить в Японии, Братиславе,
Загребе…

В своих постановках Жагарс часто
переносит действие в другую эпоху, и это
происходит не от скудости средств, а от
точности представления режиссера о
духе того или иного времени. Он выбира-
ет ту эпоху, в которой действие сильнее
всего сможет увлечь зрителя. «Я хочу не
просто развлекать публику, но добиться с
ней диалога. A он возможен именно здесь
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и сейчас. Затем важно убедить в своей
правоте исполнителей: нельзя же прика-
зом заставить Онегина перенестись в XXI
век… Нужно проанализировать текст – 
его ведь тоже нельзя слепо скопировать во
всякую эпоху и в любую ситуацию. В зави-
симости от бюджета мы определяем коли-
чество новых постановок на сезон, я став-
лю один спектакль раз в полгода–год.
Среди них далеко не только модерн: та же
«Травиата» – классическая постановка.
Тем более что наш оперный театр един-
ственный в стране, мы учитываем разницу
вкусов и соблюдаем пропорции… Цель
режиссера: заставить зрителей поверить в
происходящее на сцене, сопереживать
героям и при помощи этого испытать
катарсис. Для этого переносить действие
во времени нужно с умом и очень осто-
рожно».

Находясь на посту директора Латвий-
ской национальной оперы, Андрейc
Жагарс буквально возродил это искусство
в своей стране. Поэтому он и считает, что
руководить культурой в министерствах
должны специалисты, а не чиновные став-
ленники отдельных партий: «Жаль, что
политическая лояльность часто замещает
профессионализм»… Сам не состоит ни в
одной партии и ценит свою свободу. Он
умеет увлекать и вести людей за собой.
Тому же, чтобы правильно выстроить

менеджмент своего театра, приходится
серьёзно и непрерывно учиться. Невоз-
можно было бы работать и без команды
высоких профессионалов, которые помо-
гают ему осуществлять задуманные про-
екты.

«Руководитель должен уметь формули-
ровать задачу. В опере это тоже очень
важно, я не могу ставить один спектакль
6 месяцев, как это бывает в обычных теат-
рах, – не больше 6 недель в наших усло-
виях, потому требуется особенно тщатель-
ная подготовка и организация. Временами
я бываю очень вспыльчив, ненавижу при-
творство, вранье и тупость. Я считаю,
посредственности не место в театре.
Сцена любит только талантливых, ярких,
успешных. Конечно, всегда есть солисты, и
есть хор, кордебалет, оркестр, но это те
структуры, из которых вырастают звезды.
Для того чтоб выйти вперед, нужны талант
и работоспособность».

Сам он когда-то ушел из актерства. Он с
удовольствием подчинялся большим
режиссерам, но выполнять указания
посредственностей было выше его сил  –
Андрейс признает над собой только власть
выдающихся, талантливых людей. Но весь
тот опыт, который пришел от больших
мастеров советского театра и кино, он
умеет использовать в своей режиссерской
работе.

«Дон Жуан» в Латвийской национальной опере (Рига)
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Жагарс не только желан-
ный театрами постановщик.
Он умеет быть ярким и
красноречивым представи-
телем оперы и потому неза-
меним на встречах, семина-
рах, в жюри конкурсов. Так
в сентябре этого года он
оценивал вокалистов в
составе жюри Competizione
dell'opera в Большом театре,
а затем стал участником
телевизионного конкурса
«Большая опера» на рос-
сийском телеканале «Куль-
тура», где судит выступле-
ния конкурсантов вместе с
Дмитрием Вдовиным, Тама-
рой Синявской, Еленой
Образцовой и Еленой Чай-
ковской. После первых
передач Андрейc Жагарс
сразу же стал медиа-лицом
российского телевидения.
Он не только артистичен и
убедительно точен в своих приговорах  –
сам взгляд его на молодого певца совер-
шенно особенный. Он один останавливает-
ся на том, как артист выглядит на сцене,
как вживается в роль, насколько есте-
ственны его эмоции. А потом профессио-
нально и доброжелательно расскажет все
о состоявшемся выступлении самому
исполнителю и не поскупится на рекомен-
дации: где именно стоит искать сильную
сторону своего таланта и как её проявить.

Kогда в октябре этого года я оказался в
Риге, то без долгих раздумий поспешил в
Латвийскую национальную оперу на «Дон
Жуана» в постановке А. Жагарса. Я много
слышал об этой постановке от друзей и
знакомых, и когда увидел спектакль, то
только ещё раз убедился в неординарно-
сти режиссера, в его необыкновенном уме-
нии динамично и зрелищно выстраивать
спектакль.

Очень хорошо описала этот спектакль
журналистка Нина Полонская, вместе с
которой мы смотрели представление 23
октября 2011 года:

«Действие Дон Жуана разворачивается
на трех палубах круизного лайнера. Режис-
сер поместил героев в замкнутое, бледно-
серое пространство, в котором взгляду,
вроде бы, не за что зацепиться, но именно
благодаря этому зритель неотрывно
наблюдает за взаимоотношениями персо-
нажей и интригой пьесы.

В одном из интервью Андрейc говорит,
что постановка Дон Жуана – это вызов для
режиссера. Андрейc принимает этот
вызов, как и его герой – Дон Жуан, и с
необыкновенной энергией и эмоциональ-
ностью заставляет нас искать ответы на
вечные вопросы. Порядок или хаос?
Наслаждение или долг? Кто таков Дон
Жуан – негодяй-распутник или олицетво-
рение мужественности и волшебного обая-
ния ума, юмора и внешней привлекатель-
ности? И неотвратима ли, в конце концов,
расплата?

Безусловно, сам Джованни до последне-
го не верит в наказание, идущее от Коман-
дора. И зритель с ужасом наблюдает при-
ближение его неизбежной гибели. Три часа
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действия пролетают незаметно,
настолько динамично, эмоцио-
нально и слаженно работают
актеры. Каждый образ имеет
свою четкую характеристику и
взаимодействует с другими
героями логично и осмысленно.
Кроме того, весь спектакль про-
питан эротическими интонация-
ми, но они не кажутся пошлыми,
а погружают зрителя в атмосфе-
ру соблазна и флирта, искуше-
ний, понятных каждому живому
человеку, а также любовной
романтики и эмоциональных
страданий  – всего того, чем до
краев наполнена гениальная
опера Моцарта.

Надо сказать не только об
игре актеров, но и о музыкаль-
ных достоинствах спектакля.
великолепны вокальные ансамб-
ли, сопровождаемые отлично звучавшим
оркестром под руководством Айнара
Рубикиса. Буквально поразил этот тем-
брально-выразительный, и в то же время
хорошо динамически сбалансированный
коллектив, который был очень внимателен
к певцам.

Дон Жуанa поет Янис Апейнис. Это –
молодой баритон, с красивым, вырази-
тельным голосом, а к тому же прекрасной

мускулатурой и всей внешностью. Он абсо-
лютно убеждал в своем мужском обаянии.
Эльвира – Дана Брамане – яркое и звонкое
сопрано и безусловное артистическое
дарование. Проникновенная и темпера-
ментная Донна Анна – Сонора Вайце –
отличный виртуоз с замечательным пиано
на верхних нотах. Ей соответствовал тре-
петный лирический Оттавио – Раймонд
Браманис. Церлина – обаятельнейшая,

стройная и очаровательная
Инга Шлубовска – нежным
легким голосом и с неотра-
зимым эротизмом победно
добивалась прощения у
Мазетто – Юриса Адамсона.
Молодой певец Рихард
Мочановскис достойно спел
Лепорелло, а в конце спек-
такля мы дождались звуча-
ния настоящего баса – Рома-
на Полисадова: как тень
Командора, он пел почти из-
под купола театра, и голос
его летел через оркестр до
самого последнего ряда зри-
тельного зала этого замеча-
тельного театра».

«Дон Жуан» в Латвийской национальной опере (Рига)

«Дон Жуан» в Латвийской национальной опере (Рига)
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После столь освежающего спектакля мне тут же захо-
телось встретиться с Андрейсом, поговорить о секрете
его смелой, свободной и деликатной оперной режиссу-
ры. Задача оказалась далеко не из простых. Время
режиссера расписано буквально по минутам, а в тот
день его просто не было в Риге. Целая неделя прошла в
безуспешных попытках хотя бы созвониться  – Жагарс
постоянно перемещался по разным странам и городам:
Рига, Таллинн, Варшава, Москва (открытие Большого
театра), Варшава и, наконец, опять Москва, куда он бук-
вально на несколько часов приехал на съемки «Большой
оперы». Здесь мы и встретились. Еще издали он, откры-
то улыбаясь, протянул мне руку и крепко пожал мою.

– Задержался, прошу извинить. Я летел через
Варшаву, а разница у России с Европой сейчас, знаете,
три часа. Из-за этого получается путаница.

– Главное, что встретились! Вы – участник жюри
телевизионного конкурса «Большая опера». В чем
новизна этого соревнования?

– Конкурс, конечно, отличается от других конкурсов,
в которых я принимал участие как член жюри. Например,
Competizione dellґOpera и другие. На этот раз конкурс –
телевизионный. Сейчас ведь в медиа и в телевидении
доминирует популярная музыка и ценности массовой
культуры, что довольно сильно выталкивает классиче-
ские жанры. Думаю, для России такая телепрограмма
очень важна. И для популяризации оперного жанра, как
такового и для того, чтобы молодые люди, которые
потратили гораздо больше времени, чтобы научиться,
чем поп звезды, которые поют с экрана, могли познако-
миться со зрителями. И я думаю – это только начало.
«Большую оперу» надо делать каждый год! Я думаю, что
на канале «Культура» первый раз рискнули и остались
очень довольны рейтингом. Ведь передача решает сразу
несколько задач. Для некоторых зрителей слушать – это
развлечение, но по большому счету – это напоминание о
жанре оперы, который поп музыка немножко слишком
затмила.

– Заметно, что, оценивая певца, вы придаете
большое значение его внешнему виду. И тому, как он
держится на сцене…

– Конечно, ведь опера – это же не концертный жанр!
Это все-таки сценическое искусство, и очень часто забы-
вают, что недостаточно выучить ноты и иметь красивый
голос, и после использовать его только для того, чтобы
просто озвучивать музыкальный текст. В наши дни –
сейчас это стало особенно заметно – перед оперными
певцами ставится много сложных задач. B первую оче-
редь интерпретация режиссерская, которая может быть
очень сложной и очень интересной, может требовать от
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солиста очень высокого качества актерско-
го мастерства, хорошей подготовки. И
здесь на конкурсе я смотрю, способен ли
артист вообще воспринять и передать
смысл того, о чем он поет, или не способен.
Трогает нас это или не трогает.

– А как вы относитесь к проявлениям
индивидуальности и элементам импро-
визационности на сцене?

– Как режиссер я в своих постановках
даю определенную свободу в основных
мизансценах, но важно, чтобы сценическая
задача была ясной, и чтобы солист испол-
нял свою роль, не меняя сценического дей-
ствия. Обязательно надо давать какую-то
определенную свободу, особенно тем, кто
талантлив. Нельзя давать импровизиро-
вать тем, кто не одарен актерским
мастерством, кому роль дается очень
сложно, тем, кто роль сделал в очень боль-
ших пытках, по кусочку собрал. Если нач-
нется импровизация, а человек не спосо-
бен импровизировать хорошо, то он может
погубить то, что уже сделано.

– В «Большой опере» певцы поют в
микрофон…

– Мне, конечно, это мешает слушать, но
поскольку таковы условия конкурса, то их
надо принимать. Я думаю, сейчас конкур-
санты уже привыкли, но в первый раз им
было трудно себя услышать. И потом не
забывайте, что сейчас популярны большие
концерты под открытым небом. Без озву-
чивания современными технологиями не
обойтись.

– Как подбиралось жюри конкурса?
– Я с радостью принял предложение

участвовать в таком прекрасном ярком
жюри. Для меня это предложение было
неожиданным. С Аллой Сигаловой – веду-
щей этого конкурса – мы вместе работали.
Она ставила в Риге балет, и я смотрел ее
драматические спектакли, где она участво-
вала как хореограф. Мы с Аллой очень в
хороших отношениях. И не знаю, эта идея
от нее шла или от продюсеров, но мне
предложили, и я согласился. К тому же
работать вместе с Еленой Васильевной
Образцовой, Тамарой Ильиничной
Синявской, а сегодня и с Еленой
Чайковской мне очень интересно.
С Дмитрием Вдовиным мы дружим недавно,
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«Набукко» в Новой опере (Москва). Захария – Владимир Кудашев
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в этом году только познакомились. Но ту работу, кото-
рую он проводит с молодыми певцами, мы тоже у себя
ведем. У нас есть студия молодых певцов, только мы
называем ее не Академией, а Программой. Она и суще-
ствует у нас как программа. У нас два блестящих педа-
гога – Анита Гаранча и Маргарита Груздева – все время
в театре занимаются с молодыми певцами. Уже после
музыкальной Академии (так называется консерватория
в Риге) или училища.

– Как вы оцениваете уровень конкурса?
– Вы знаете, уровень очень разный. Есть очень

хороший профессионал Вероника Джиоева, которая
уже имеет международную карьеру, и в этом сезоне
уже пела и ещё будет петь в разных ведущих театрах
Европы! Она и с хорошей техникой, и с опытом, а есть
абсолютно только начинающая Евгения Ширинянц, ей
19 или 20 лет, которой еще надо учиться петь. Очень
большая «вилка», я бы так сказал. Но не мы выбирали
из 800 или 1000 участников, которые подавали заявки,
мы не присутствовали на отборе. Мы уже с первой
передачи стали слушать только 16 человек.

Про жюри хотел добавить, что это, конечно, большое
счастье встречаться с такой легендой, как Елена
Образцова. И непосредственно воспринимать не толь-
ко ее знание, обаяние, опыт, но и ее удивительное чув-
ство юмора и стиля. Да и вообще, просто общаться и
говорить, наблюдать и смеяться. Она все время всякие
байки, шутки нам рассказывает. Так что все перерывы
у нас проходят весело.

– Вы можете назвать лидера, хотя это прежде-
временно, наверноe?

– Я уже сейчас вижу, что это Вероника Джиоева…
У нее большой профессионализм и то, что природа

дала певице, – это тембр,
это обаяние, темперамент,
природа чувств, энергетика.
Плюс то, что она училась у
хороших педагогов. Я думаю,
что она уже сейчас идет с
очень большим отрывом.
И она моя фаворитка. 

– Вы были на открытии
Большого театра. Какие
остались впечатления от
театра и от концерта?

– Для меня было почетно
получить приглашение и
быть одним из тех 1740 при-
глашенных гостей, которые
сидели на этом мероприя-
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тии. Мне близок этот театр, я знаю много
людей из этого театра, сотрудничал со
многими певцами. Дирижер Василий
Синайский был 10 лет дирижером нашего
национального оркестра, и я очень высоко
ценю то, как работают и господин Иксанов,
и господин Гетман, и пресс-секретарь
Катерина Новикова и Митя Черняков. Так
что я пришел как бы на событие своих
близких людей. И мы два раза делали
большие обмены труппами, в 2003 и в 2006
году, и готовимся сейчас к очередному:
в 2012 году Большой театр приедет на
гастроли в нашу оперу, в Ригу, а в 2013
году в феврале – мы приезжаем в Москву
и будем выступать на обеих сценах. Я
думаю, что этот концерт и должен был
быть в такой современной стилистике.
Меня очень поразили все цифровые
эффекты, компьютерная графика, исполь-
зованные очень остроумно и впечатляю-
ще. Такую стилистику, такую эстетику
невозможно будет использовать в спектак-
лях, а вот в форме гала-концерта, это
очень подходило. Чего мне не хватало?

Мне не хватало пения. Поскольку я больше
представляю оперу, то послушал бы боль-
ше голосов. Да и буду критичен – я был
очень удивлен выступлением именитой
певицы. Во–первых, я считаю, что Лиза не
ее партия и что стыдно, преступно высту-
пать на историческом событии с нотами.
Kогда после реставрации открывали
Ковент-Гарден, вряд ли бы она позволила
себе выступать с нотами. Я думаю, если
бы все вопросы, связанные с концертом,
решало руководство театра, это было бы
по-другому, но так как открытие было свя-
зано с протоколом, то такой формат был
сложным для создателей концерта. Но
могу поздравить Митю Чернякова! Он сде-
лал огромную работу, но я лично был бы
рад еще послушать голоса.

– Многих поразило, что по большому
счету не было солистов Большого теат-
ра. Правильно ли это? 

– Да, меня тоже это поразило. Думаю,
что те, кто пели квартетом, могли бы спеть
еще что-нибудь. В 2013 году мы будем
праздновать 150-летие нашего театра, и

«Пиковая дама» в Латвийской национальной опере (Рига)
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мы будем приглашать наших лучших пев-
цов, которые поют в Метрополитен,
Ковент-Гарден, в Ла Скала. Нам не надо
приглашать иностранных певцов! Мы
будем приглашать своих, тех, которые
поют в ведущих театрах мира. У нас таких
7 солистов и дирижер Андрис Нельсонс,
которые работают на ведущих сценах
мира. Мы в этом концерте обязательно
будем делать упор на своих выдающихся
певцов.

– У вас будет еще третий этап
реставрации вашего театра?

– Кризис, который происходит во всей
Европе, помешал нам сделать реконструк-
цию сцены и двора за театром. Но мы гото-
вимся, и уже есть проект. Хотим сделать
современные технологии для сцены и не
испортить историческое здание и истори-
ческий вид, потому что мы являемся
памятником архитектуры. И проект, и эски-
зы сделаны выдающимся швейцарским
архитектором Марио Ботта. А он был авто-
ром реставрации Ла Скала, так что у него
есть уже опыт делать реставрации истори-
ческого здания. Экономическая ситуация
все-таки улучшается, и мы еще надеемся,
что поскольку здание принадлежит городу,
то Рига сделает третий этап реставрации.

– Я недавно видел в Риге «Дон
Жуана», и этот спектакль на удивление
замечательно провел неизвестный мне
Айнарс Рубикис. Скажите о нем
несколько слов…

– Это молодой талант, который стал
единственным победителем на одном из
важнейших конкурсов молодых дирижеров
в Бамберге (Бавария, Германия). Он полу-
чил Гран-при этого конкурса два года
назад. И потом у него еще одна победа в
Португалии. Он из молодого поколения
наших дирижеров. И очень талантливый!
Вам он понравился в Моцарте, а «Дон
Жуан» – это твердый орешек, потому что
там нужен большой опыт, там много
ансамблей. Я очень рад, что такой молодой
и талантливый дирижер растет у нас.
Это новое поколение после Андриса
Нельсонса, который сейчас главный дири-
жер Бермингенского оркестра и уже дири-

жирует и в Ла Скала, и Метрополитен
Опера, и Венской Государственной опере,
и в Берлине и в других ведущих коллекти-
вах.

– В одном из интервью вы говорили,
что заинтересовались оперой, когда
однажды попали в Берлин ещё до паде-
ния Стены. Почему для этого нужно
было оказаться в Берлине?

– Потому что в Советское время я при-
вык к очень хорошему драматическому
театру. Я приезжал студентом в Москву на
Таганку, на Бронную и смотрел спектакли
и Эфроса, и Любимова Он уже уехал, но
все-таки были его спектакли. Мы стара-
лись смотреть всех выдающихся режиссе-
ров, и Товстоногова в Петербурге, и
Додина. А опера была везде все-таки как
сценическое искусство, как театр на вто-
ром месте и вообще отставала в театраль-
ном плане.

– Берлин тоже богат крупными дра-
матическими театрами. Что же подтолк-
нуло вдруг пойти именно в оперу?
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– Меня повели мои друзья. Сначала
повели посмотреть выдающихся режиссе-
ров Геца Фридриха и Гари Купфера. Они
работали в Германии. А в Берлине – три
оперных театра! И потому, если ты туда
приезжаешь, то каждый вечер можешь
посетить новый оперный театр. И даже
если у тебя есть один weekend, ты при-
езжаешь в конце недели на три дня, ты
можешь из всех этих оперных спектаклей
всегда выбрать что-то, увидеть какие-то
прелести. А поскольку в Германии немец-
кая опера вообще отличается – немецкий
репертуар, композиторы – то и немецкий
оперный театр отличается прогрессивным
театральным языком и сценическими
решениями. Тогда я понял, что, чтобы
познать такую современную, прогрессив-
ную оперу, надо начинать с Германии. И то,
что было в Берлине, это было доступно. За
36 рублей можно было доехать на поезде
из Риги в Берлин. А я был очень любопы-
тен. И когда меня сперва повели в оперу,
то я был удивлен, что опера как театраль-
ное искусство может быть так убедитель-
на. И что могут быть такие прекрасные
актерские работы. Я рос в театральном

мире, я был актером 12 лет в театре, в
кино, и я привык, что настоящий театр –
это театр драматический. А опера – только
иллюстрация эмоционального состояния.

– Но все равно я так до конца и не
понимаю, что именно, в конце концов,
так прочно связало вас с академиче-
ской музыкой...

– Получилось так, что у нас в Риге не
было театрального вуза. У нас был теат-
ральный факультет при консерватории. И
из-за этого мы все образовательные пред-
меты изучали вместе с музыкантами. А в
советское время не было нынешних воз-
можностей познавательного развлечения,
видео или компьютеров. А что по вечерам
делать? Я был из провинции, 90 км от Риги,
из Цесиса, и у нас всегда из общаги музы-
канты куда-то ходили. Если приезжал Лос-
Aнджелесский хор или какой-то певец, пиа-
нист (Рихтер, например), то стояли ночью в
очереди за билетами. И важно ещё то, что
в моей молодости в Ригу, в Дзинтари при-
езжали все выдающиеся московские и
питерские оркестры – у них были такие
летние гастроли. Они готовили программы
для международных выступлений в тече-

«Леди Макбет Мценского уезда» в Латвийской национальной опере (Рига)
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ние сезона, а летом они отдыхали в Риге, в
Юрмале и одновременно давали концерты.
Была очень высокого уровня филармония
в Латвии и богато насыщенная концертная
жизнь. Приезжали все выдающиеся испол-
нители: приезжали Москва, Петербург,
Таллинн и Вильнюс. Рига входила в тот
круг, куда пускали. И в этом я рос. Я был
увлечен больше симфонической и камер-
ной музыкой, современным балетом, а
опера была для меня очень плохой театр-
вампука. Так мы называем на жаргоне. И
переворот произошел в 1991 году, когда я
увидел вдруг в Германии совсем другой
стиль. 

– Какие ближайшие планы?
– В сентябре я поставил «Кармен» в

Японии, и Хозе пел Марсело Альварес. Это
было замечательное сотрудничество с
выдающимся тенором. Эту постановку я
сделал несколько лет назад с Элиной
Гаранчей в Риге, потом делал ее еще в
Болонье в Италии, и теперь с итальянской

труппой в Японии. Сейчас в Таллинне –
«Манон Леско», потом в Риге 24 мая я
готовлю премьеру «Лючии ди Ламмермур»
с выдающимся латвийским колоратурным
сопрано Мариной Ребекой, которая только
что дебютировала в Метрополитен-Опера
в Нью-Йорке в роли Донны Анны. Вчера,
мне кажется, была трансляция на весь мир.
Вот она будет петь Лючию в Риге. Дальше
есть 2012-13 год – Словакия, Хорватия,
Аргентина. Готовимся к большим гастро-
лям в 2013 году и обязательно, я так
думаю, что привезу своего нового «Дон
Карлоса», потому что 2013 год – год
Верди, и мы хотели бы привезти яркие
спектакли. И последнее – меня пригласили
руководить жюри музыкальных театров
«Золотой маски». 26 ноября поеду смот-
реть первый спектакль, который выдвинут,
это «Любовный напиток» с Нетребко в
Мариинке. Так что предстоит ещё один
интересный опыт.

Беседовал Иван Сёмкин
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