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- Считаю, что балетный гала-
концерт на территории "Кренголь-
ма" - это совершенно уникальное 
событие, которое просто необхо-
димо увидеть. Если люди любят 
классический балет, они увидят 
"Лебединое озеро". Но меня очень 
интересует именно "Свет в окне": 
он такой фантастический, такой 
нежный, такой невероятно краси-
вый. "Свет в окне" показывает, как 
в разных квартирах живут разной 
жизнью. Я думаю, что он подходит 
для "Кренгольма", где очень бога-
тая история и где тоже происхо-
дили разные вещи - как в разных 
окнах, - говорит Савицкая.

Премьера мюзикла
В этом году фестиваль пред-

ставит собственную постановку - 
мюзикл композитора Раймо Кан-
гро (1949-2001) "Юку". Это его 
единственное сценическое про-
изведение, которое еще не было 
поставлено на сцене; либретто к 
мюзиклу написала вдова компози-
тора Леэло Тунгал. Постановщик 
мюзикла - Андрус Ваарик, в глав-
ной роли выступит Юули Лилль.

На оперном гала-концерте попы-
таются найти компромисс между 
классическими и современными 
известными оперными номерами. 
Среди выступающих будет и со-
лист московского Большого театра 
Максим Пастер. В его репертуаре - 
роли в "Евгении Онегине" Чайков-
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ского, "Царской невесте" и "Моцар-
те и Сальери" Римского-Корсакова, 
"Макбете", "Травиате" и "Риголетто" 
Верди, "Мадам Баттерфляй", "Боге-
ме"; "Летучем голландце" Вагнера и 

мн. др. На нарвских Днях оперы Мак-
сим Пастер исполнит арии известных 
русских композиторов.

В программе фестиваля значатся 
оперная постановка "Dust" ("Пыль") с 

куклами в натуральную величину от 
режиссера Петера Колмеца Мёлле-
ра, лауреата специальной награды 
престижной датской театральной 
премии "Reumert Award", и совре-
менная версия классической оперы 
Беллини "Норма" в постановке круп-
нейшего оперного режиссера Фин-
ляндии Вилле Саукко.

Если на прошлогодних Днях оперы 
в Нарве артисты выступали на тер-
ритории "Кренгольма" и крепости, 
то нынче к локациям добавится мес-
тный театральный центр "Свободная 
сцена", где пройдут три представле-
ния вышеупомянутой оперы "Пыль". 
В крепости прозвучит опера Генде-
ля "Орландо" в постановке Стефана 
Йориса и оперной студии Эстонской 
академии музыки и театра.

- Я раньше слышала мнения, что 
Нарва не может быть оперным го-
родом, мол, это не Савонлинна или 
Курессааре. Уже сейчас мы плани-
руем Дни оперы, которые дойдут 
до Ивангорода - переговоры на эту 
тему ведутся. Хочется, чтобы люди 
воспользовались возможностью: че-
рез три-четыре года достать билет 
на оперный фестиваль будет прак-
тически невозможно. Люди специ-
ально приезжают из Финляндии, 
чтобы увидеть наши оперу и балет. 
Классическое искусство развивает 
человека духовно, делает его чувс-
твительнее и помогает глубже по-
нять мир - оно привносит в жизнь 
очень много красок, - отмечает 
Юлия Савицкая.


