
Нацопера 28 и 30 июня МАКБЕТ

28 и 30 июня премьера четырехактной оперы Д. Верди «МАКБЕТ». Режиссер 

Андреа Баттистини, сценограф Юрий Матей, костюмы Анастасия Спэтару, 

дирижер Николай Доготару! Постановка современная, совершенно новая 

концепция!
Макбет

Оригинальное название: Макбет 

Либретто Франческо Марии Пьяве и Андреа Маффеи (известный итальянский 

поэт и переводчик, который по просьбе Верди доработал некоторые 

сцены) по одноименной трагедии Уильяма Шекспира

Первое представление оперы прошло в Театре «La Pergola», 14 марта 1847 

года во Флоренции

 

Режиссер: Андрея Баттистини, Италия

Музыкальный руководитель и дирижер: Николае Дохотару, Народный Артист 

Декор: Юрий Матей, Народный Артист 

Костюмы: Анастасия Спэтару

Хореография: Ада Симона Тотаро, Италия

Главный Хормейстер- Олег Константинов, Мастер искусств  
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ПРЕМЬЕРА
Действующие лица и исполнители 

28 ИЮНЯ 2017

 

Макбет -ЮРИЕ ГЫСКЭ, Народннй артист 

Банко — ЮРИЕ МАЙМЕСКУ

Леди Макбет -РОДИКА ПИЧИРЯНУ 

Фрейлина — АНА МОРАРЬ

Макдуф — ИОН ТИМОФТИ, Мастер Искуств

Малькольм -НИКОЛАЙ ВАСКАУЦАН 

Доктор — МАКСИМ ИВАЩУК 

Слуга Макбета — ЮРИЙ ПОРТНЫХ

Герольд — ЮРИЙ ПОРТНЫХ

Слуга — ЮРИЙ ПОРТНЫХ

Убийца — МАКСИМ ИВАЩУК



28 и 30 июня Национальный театр оперы 
и балета имени Марии Биешу 
представляет премьеру оперы Д.Верди 
«Макбет»

И мы хотим предоставить Вашему вниманию впечатления организаторов 

и участников спектакля непосредственно с  репетиции спектакля!

 

Пламен Димитров, Макбет, баритон, Болгария

— В Молдове я впервые, хотя «Макбета» пел в Болгарии в Варне и в 

Пловдиве. И у меня создалось впечатление, что в кишиневском спектакле 

очень интересный режиссер и дирижер. И коллектив театр сплоченный, хочет 

работать, и я, надеюсь, что у нас вместе получился продукт высокого 

профессионального уровня. Мои партнеры певцы очень сильные, и я рад 

сотрудничеству. 

— Чем партия Макбета интересна для Вас?

— Вокально  она очень тяжелая, эмоционально требующая максимальной 

отдачи и сложных изменений на протяжении спектакля. Макбет, на самом деле,

хороший человек и настоящий воин. Но благодаря внушению супруги Леди 

Макбет он совершает цепь убийств, психика его не выдерживает – и перед 

нами безумец!  Дункан был для него как отец, но в итоге он убивает даже 

прототип своего отца.  Его раздирают противоречия, совмещающие желание 

властвовать, мстить, сцены безумия и покаяния! И я весьма рад, что у меня 

такая обаятельная и убедительная партнерша Анжела Пихут в роли Леди 

Макбет.

— В чем разница постановки в Варне и у нас?
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— В Варне идет спектакль академического типа, в Молдове – современное 

решение, где шекспировский сюжет перемещается в 40-е годы ХХ столетия. И 

это не простая задача – сделать спектакль остро современным, сохранив 

наполненность смыслов и идей на уровне классической драмы.  Ваш спектакль

смотрится убедительнее многих других, где осовременивание не оправдано и 

опустошает саму суть спектакля.

Анжела Пихут, Леди Макбет, сопрано  (30 июня)

— Наш театр впервые ставит оперу «Макбет» — работа интересная и 

волнующая настолько, что пока до конца не устоялась в сознании. Леди 

Макбет -образ необычный, и это большой вызов сыграть негативную роль, 

учитывая, что отрицательных женских персонажей в оперном репертуаре не 

так много. 

—  И это тем более странно для Анжелы Пихут, известной своим 

добродушием

— Мне кажется, что мы все проявляем черты характера моей героини. 

Стервозность в разной степени  – это вполне характерное состояние для 

женщины.

— Леди Макбет – абсолютное зло в реальности или это такая степень 

безумия?



— И то, и другое – мне кажется, это врожденные свойства! Все началось с 

того, что она потеряла ребенка, затем, ее жизнь превратилось в сплошную 

кровавую месть судьбе…

— А как Вам сама партия?

— Сложная, но мне она подошла, и я чувствую себя вполне естественно 

вокально и актёрски…

— Как режиссура?

— Я восхищаюсь работой режиссера Баттистини. Мне нравится чувствовать 

себя частью драматического театра. Андреа Баттистини творит из нас драму.

Владимир Драгош, народный артист РМ, художественный руководитель 

театра оперы и балета им. М. Биешу

— Этот спектакль впервые должен был состоятся 25 лет назад с дирижером 

Александру Самоилэ. Был очень интересный материал для постановки: тема 

узурпации власти — вечная и очень актуальная в любом обществе, 

государстве или коллективе.  Мы начали работать, пошили костюмы, были уже 

спевки, но помешали финансовые трудности. Вот теперь в 2017 году все 

сошлось — режиссер, дирижер, опыт труппы. Видимо, современные коллизии 

— повстанцы, беженцы, тема абсолютного зла, преступления и наказания 

сегодня совпадают по резонабельности с музыкально-сценическим 

воплощением драмы Шекспира и Верди! Спектакль редкий, пожалуй, самый 

сложный психологически… Мне нравится режиссура Баттистини – она яркая, 

глубокая, ведь он итальянец.

 Родика Пичиряну, Леди Макбет (28 июня)

— Главная тема – это отношение к жизни при сильном желании властвовать. И

на что способен или не способен человек во имя власти. Леди Макбет —  

персонаж, сконцентрировавший в себе все мировое зло, и как в этом 

существовать несколько часов на сцене – главная проблема.  У меня много 

помощников – оркестр, хор, солисты из Молдовы и Болгарии, режиссер из 

Италии – это прекрасный ансамбль и бесценный опыт для каждого из нас, 

потому что главное, что нас объединяет – это музыка!

Андреа Баттистини, режиссер, Италия

— История «Макбета» для меня не столь глобальна. Прежде всего, это «Он и 

Она», то есть драма двух людей. И уже потом — шотландское королевство и 

кровавая история восхождения на престол семейства Макбетов. В любой 

момент каждый из нас может вообразить, что он может стать самым успешным 

и великим в своем деле.  И каждый вправе выбирать, кого он способен 

погубить на пути к успеху, даже если это ваш друг — Банко или Дункан. Я 

очень благодарен  Молдове за возможность поставить здесь «Макбета».  И 

рад, что это уже четвертая моя совместная работа с оперой Молдовы. На пути 

к «Макбету» у нас уже были «Отелло», «Кармен» и «Риголетто». Коллектив 



Национальной оперы отзывчивый, творческий, талантливый и, как оказалось, 

чувствительный к современным тенденциям на грани пересечения музыки и 

драматургии.  «Макбет» — монументальная работа, и я хочу выразить 

признательность всему коллективу, потому что в течение шести недель мы 

смогли преодолеть не только такой монументальный проект, как «Макбет», но 

поставить «Кармен» Бизе в Бутученах. Это был очень насыщенный и 

плодотворный опыт для меня.

Беседу вела музыкальный критик Елена УЗУН (Молдова)

ФЕСТИВАЛЬ В КРАСНО-ЧЁРНЫХ ТОНАХ

Оперно-балетный праздник – это накал страстей, профессионального максимализма, 

амбиций и творческого роста, что нам ещё раз доказал XXVI ФЕСТИВАЛЬ МАРИИ 

БИЕШУ, проходивший 7-16 сентября 2018 года в Национальном театре оперы и балета 

имени Марии Биешу.     На это раз в Молдову съехались гости не только из весьма 

театрально-дружественных Украины и Румынии. Порадовала также Болгария, 

представители которой у нас выступают все чаще. Впечатлили Испания, Россия, 

Италия, а также Тайвань и Египет, обогатившие палитру фестиваля новыми 

тембральными и эмоционально-драматическими красками.     Впервые в Молдове 

выступили перуанский тенор Хуан Диего Флорес и представитель Египта Рагаа  

Эльдин, увенчавшие Гала-концерт фестиваля  наряду с нашими земляками, 

блистающими в Вене и России  — Валентиной Нафорницей, Игорем Цуркану и 

Андреем Жилиховским.                                                               ***   Открылся XXVI 

фестиваль Марии Биешу весьма достойной и на сегодняшний день самой современной

постановкой Национальной оперы Молдовы – оперой Джузеппе Верди «МАКБЕТ» 

под управлением Художественного руководителя   Николае ДОХОТАРУ.           Партию 

Макбета на фестивале исполнил прославленный болгарский вокалист Венцнслав 

АТАНАСОВ, известный точностью стилистики и особым магнетизмом исполнения. 

Его отличает сосредоточенный, глубокий тембр бас-баритона, погружающий в самый 

центр драмы Шекспира. Венцеслав отлично отразил двойственность Макбета, 

исполнив «себя и себя со стороны», отражая попеременно мысли Макбета и волю леди

Макбет. Таким образом, мы услышали тембральный театр Макбета — по-

шекспировски объемный, мощный, без излишней внешней аффектации.      

Тембральное соперничество продолжилось и в трактовке Леди Макбет,сопрано, 

Тайвань, Тайнинг ТСО, сумевшей отразить претенциозную властность главной 

героини c чётко ориентированной колоратурой, не оставляющей сомнения в успехе ее 

замысла. В исполнении Тайнинг леди Макбет не визглива, не истерична, а вполне 

самодостаточна и уверена в себе! Ее верхние ноты крепки и монолитны, как цепкая 
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вязь подсознания, цель которой возвыситься над обществом, манипулируя сознанием 

супруга.    Патетический тенор Макдуфа в трактовке Иона Тимофти с первых нот 

служит контрастом метафизике четы Макбет, предрекая им обреченность на неудачу. 

Интересно раскрылись также молодые исполнители  Юрий Портных (Доктор) и 

Марина Добреску (Фрейлина).                                                                  ***   Акцент на 

молодые имена был заметен и в знаменитой постановке «Ромео и Джульетты» Сергея 

Прокофьева. Лучший образец драмбалета ХХ столетия, как и самый популярный 

сюжет Шекспира о веронских любовниках неизменно вдохновляет свежие 

танцевальные силы в театре. «Ну а кому исполнять историю юной любви, если не 

молодежи, — отмечает руководитель балетной труппы театра Анастасия Хомицкая. – 

Ребята с большим энтузиазмом отнеслись к своим новым партиям и достаточно 

успешно с ними справились».            Яркое мастерство экспрессивной Джульетты  

Марианны АНГИЛИНИЧ и поэтичного Ромео – Александра БАЛАН оттенили давно 

знакомые публике наставники молодежи Леди Капулетти – Анастасия ХОМИЦКАЯ  и 

Лорд  Капулетти – Игорь ГЕРЧИУ. Убедили и премьерные вводы: Тибальд — Верджил 

Врабие, Бенволио — Дионис Баркарь, Парис – Сергей Ждански, Эскал – Даниел 

Чернолев. Ну и, конечно, изобретательный Меркуцио – Евгений Ткач, Леди Монтекки 

– Кристина Русу.     Отметим в итоге и очень важное сотрудничество нашей балетной 

трупы с известным российским дирижером Антоном Гришаниным, придавшим 

исполнению особый волнующий акцент, столь необходимый в трактовке одной и 

лучших партитур мирового балетного репертуара.                                       

*** Пуччиниевская «Богема» не...

ХХVI Международный фестиваль звезд
оперы и балета Мария Биешу

7 сентября в пятницу 18.30 фестиваль открывает одна из самых впечатляющих премь 

последних лет — опера Джузеппе Верди «МАКБЕТ» под управлением Народного 

артиста Молдовы Художественного руководителя театра дирижера Николае 

ДОХОТАРУ. Спектакль идет в 4 действиях. «Макбет» — первое произведение 

Джузеппе Верди, где огромное внимание уделено глубинам человеческой психики. 

Именно драматический актерский талант в «Макбете» композитор ставил превыше 

всего, поэтому премьера оперы «Макбет» была представлена в трактовке итальянского 

режиссера Андреа Баттистини. Партию Макбета на фестивале исполнит 

прославленный болгарский баритон Венцеслав Атанасов, известный точностью 

стилистики и особым магнетизмом исполнения на сцене.  Леди Макбет – Хайнянг Тсо 

(Тайвань).  Хореограф Ада Симона Тотаро (Италия). 8 сентября в субботу в 18.30 театр

предлагает вспомнить историю вечной любви «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». Балет 
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Сергея Прокофьева погрузит вас в романтический мир высоких грез, неосуществимых 

во времена кровной вражды семей Монтекки и Капулетти. В партии Ромео – 

Александр Балан. Джульетта – Марина Ангилинич. Дирижер Антон Гришанин 

(Россия). Спектакль идет в 3 действиях Длительность спектакля: 2 часа 10 минут (два 

антракта) 9 сентября в воскресенье опера Джакомо Пуччини «БОГЕМА» под 

управлением дирижера из Румынии Тибериу Соаре. Спектакль идет в 4 действиях. 

«Богема» — одна из наиболее трогательных и проникновенных опер композитора. 

Получилась правдивая и пронзительная и история о жизни талантливых, но бедных 

молодых поэтов, художников, музыкантов, населяющих Латинский квартал в Париже.  

Место действия спектакля осталось прежним, а время перенесено почти на сто лет 

вперед — с 1830-х годов в начало XX века. «Нынешние декорации стали более 

детальны, потому они воздействуют сильнее, — отмечает режиссер Родика Пичиряну. 

— Пошиты новые костюмы. Задник в 170 кв. м художниками расписан вручную, не 

прибегая к трафарету, таким образом атмосфера действия передается более 

реалистично и объемно. И актеры раскрепостились в игре. Атмосфера спектакля 

дышит молодостью, исполнена пылкостью, с которой герои бросают взгляды друг на 

друга».   В партии Мими вы сможете услышать испанскую вокалистку Веронику 

Телло. Родольфо – Флорин Гузга (Румыния). Марчелло — Владислав Лысак (Украина).

Шонар – Михаил Доготарь. Длительность спектакля: 2 часа 30 минут (2 антракта)    11 

сентября вторник в 18.30 балет «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» Петра Чайковского. Спектакль 

идет в 4 действиях. Дирижер Алексей Баклан (Украина). Одетта, Одиллия — Наталия 

Мацак (Украина). Принц Зигфрид — Сергей Кривоконь (Украина).  Шут– Рамон 

Агниелли (Италия)     В основу «Лебединого озера» положена старинная немецкая 

легенда, повествующая о прекрасной принцессе Одетте, превращенной в лебедя 

проклятием злого колдуна — рыцаря Ротбарта. Чары злого гения действуют днем, но с 

приходом луны белый лебедь превращается в девушку. Прекрасную Одетту на берегу 

озера во время охоты встречает принц Зигфрид. Потрясенный ее историей, он клянется

ей в вечной любви. Цепь трагических событий приводит к схватке Зигфрида с 

Ротбартом, но бурные волны разбушевавшейся на озере стихии поглощают и рыцарей, 

и заколдованных лебедей. Освободившаяся от злых чар Одетта соединяется с 

Зигфридом в потустороннем мире. Длительность спектакля: 2 часа 30 минут (два 

антракта)   12 сентября в среду в 18.30 опера «КАРМЕН» Джорджа Бизе.  Спектакль 

идет в 4 действиях. История о роковой цыганке горячо любима публикой и...



Мacbeth-2017  Елена Узун

28 и 30 июня 2017 года Национальный театр оперы и балета имени Марии Биешу 

представил премьеру оперы Д.Верди «Макбет». И мы хотим ознакомить читателя с 

впечатлениями организаторов и участников спектакля.

Юрий Гыскэ, Народный артист РМ, Макбет (28.06.2017)

- Я очень довольно работой театра - репетировали очень много, сплоченно и 

сосредоточенно. Не припомню такой степени концентрации и целеустремленности в 

процессе освоения премьерного спеrтакля. Я постоянно чувствовал поддержку 

коллектива, за что всем весьма благодарен!

Пламен Дмитров, Макбет (30.06.2017), Болгария

- В Молдове я впервые, хотя «Макбета» пел в Болгарии в Варне и в Пловдиве. И у 

меня создалось впечатление, что в спектакле очень интересный режиссер и дирижер. 

Коллектив очень сплоченный, хочет работать, и я, надеюсь, что у нас вместе 

получился продукт высокого профессионального уровня. Мои партнеры певцы очень 

сильные, и я рад сотрудничеству.

- Чем Макбета партия интересна для Вас?

- Вокально она очень тяжелая, эмоционально требующая максимальной отдачи и 

сложных изменений на протяжении спектакля. Макбет, на самом деле, хороший 

человек и настоящий воин. Но благодаря внушению супруги Леди Макбет он 

совершает цепь убийств, психика его не выдерживает – и перед нами безумец! Дункан

был для него как отец, но в итоге он убивает даже прототип своего отца. Его 

раздирают противоречия, совмещающие желание властвовать, мстить, сцены безумия 

и покаяния! И я весьма рад, что у меня такая обаятельная и убедительная партнерша 

Анжела Пихут в роли леди Макбет.

- В чем разница постановки в Варне и у нас?

- В Варне спектакль академического типа, в Молдове – современное решение, где 

https://proza.ru/avtor/elenaelen


шекспировский сюжет перемещается в 40-е годы ХХ столетия. И это не простая 

задача – сделать спектакль остро современным, сохранив наполненность смыслов и 

идей на уровне классической драмы. Ваш спектакль смотрится убедительнее многих 

других, где осовременивание не оправдано и опустошает саму суть спектакля.

Анжела Пихут, Леди Макбет (30.06.2017)

- Наш театр впервые ставит оперу «Макбет» - работа интересная, волнующая, пока до

конца не устоявшаяся в сознании. Леди Макбет -образ необычный, и это большой 

вызов сыграть негативную роль, учитывая, что отрицательных женских персонажей в 

оперном репертуаре не так много.

- И это тем более странно для Анжелы Пихут, известной своим добродушием

- Мне кажется, что мы все проявляем в себе черты характера моей героини. 

Стервозность – это вполне характерное состояние для женщины.

- Леди Макбет – абсолютное зло в реальности или это такая степень безумия?

- И то, и другое – мне кажется, это врожденные свойства! Все началось с того, что она

потеряла ребенка, затем ее жизнь превратилось в месть…

- А как Вам сама партия?

- Сложная, но мне она подошла, и я чувствую себя вполне естественно вокально и 

актёрски!

- Как режиссура?

- Я восхищаюсь работой режиссера Баттистини. Мне нравится чувствовать себя 

частью драматического театра. Андреа Баттистини творит из нас драму.

Владимир Драгош, народный артист РМ, художественный руководитель театра оперы 

и балета им. М. Биешу

- Этот спектакль впервые должен был состоятся 25 лет назад с дирижером 

Александру Самоилэ. Был очень интересный материал для постановки: тема 

узурпации власти - вечная и очень актуальная в любом обществе, государстве или 

коллективе. Мы начали работать, пошили костюмы, были уже спевки, но помешали 

финансовые трудности. Вот теперь в 2017 году все сошлось - режиссер, дирижер, 

опыт труппы. Видимо, современные коллизии - повстанцы, беженцы, тема 

абсолютного зла, преступления и наказания сегодня совпадают по резонабельности с 

музыкально-сценическим воплощением драмы Шекспира и Верди! Спектакль редкий,

пожалуй, самый сложный психологически… Мне нравится режиссура Баттистини – 

она яркая, глубокая.

Родика Пичиряну, леди Макбет (28. 06. 2017)

- Главная тема – это отношение к жизни при сильном желании властвовать. И на что 

способен или не способен человек во имя власти. Леди Макбет - персонаж, 

сконцентрировавший в себе все мировое зло! И как в этом существовать несколько 

часов на сцене – главная проблема. У меня много помощников – оркестр, хор, солисты

из Молдовы и Болгарии, режиссер из Италии – это прекрасный ансамбль и бесценный

опыт для каждого из нас, потому что главное, что нас объединяет – это музыка!

Андреа Баттистини, режиссер, Италия

- История «Макбета» для меня не столь глобальна. Прежде всего, это «Он и Она», то 



есть драма двух людей. И уже потом - шотландское королевство и кровавая история 

восхождения на престол семейства Макбетов! В любой момент каждый из нас может 

вообразить, что он может стать, например, режиссером в театре Метрополитен. 

Почему нет? Я шучу, конечно… Но каждый вправе выбирать, кого он способен 

погубить на пути к успеху, даже если это ваш друг - Банко или Дункан! Я очень 

благодарен Молдове за возможность поставить здесь «Макбета». И рад, что это уже 

четвертая моя совместная работа с оперой Молдовы. На пути к «Макбету» у нас уже 

были «Отелло», «Кармен» и «Риголетто». Коллектив Национальной оперы 

отзывчивый, творческий, талантливый и, как оказалось, чувствительный к 

современным тенденциям на грани пересечения музыки и драматургии. «Макбет» - 

монументальная работа, и я хочу выразить признательность всему коллективу, потому

что в течение шести недель мы смогли преодолеть не только такой монументальный 

проект, как «Макбет», но поставить «Кармен» Бизе в Бутученах. Это был очень 

насыщенный и плодотворный опыт для меня!

Сценограф, Народный артист РМ Юрий Матей

    - На моем счету более 50 театральных работ, но если спросить, какой спектакль для 

меня сейчас на первом месте - отвечу сразу "Макбет"! И несмотря на большой 

творческий опыт каждая последующая работа для меня - первая. Основная задача- 

помочь актерам максимально раскрыться в постановке! "Макбет" -сложнейшая 

работа, набирающая обороты от репетиции к репетиции, от спектакля к спектаклю 

Это колоссальный живой организм, запускающий мощные неведомые стихийные 

силы.

- Самый впечатляющий момент в постановке - это огненный круг, плывущий в 

открытом пространстве. Чья это идея?

- Идея моя , и она очень важна. Мистический круг возникает как символ вовлечения 

героев в роковой круг неизбежности. Они входят в ситуацию, возможно, и с благими 

намерениями, но дальнейший ход событий им не подвластен. Семья Макбетов 

становится парой марионеток, которой управляет чудовищное сплетение событий.

Елена УЗУН, музыкальный критик, пресс-секретарь театра

- Магическое колесо как символ кровавой человеческой мясорубки, управляемой 

духами Подземного значения, на мой взгляд, становится центральным символом в 

спектакле. Но Темные силы - не единственный стимул движения в драме, есть и силы 

небесные, помогающие разрешиться ситуации должным образом. И это самые 

мощное столкновение сил из тех, что были призваны в операх Верди.

    На самом деле, Магический круг не самостоятелен - он не оторван от вязкой 

паутины действия. Нам только кажется, что короли управляют страной. На самом 

деле, они вовлечены в жестокую игру, результат которой изначально не предсказуем. 

Запутавшись в паутине террора и мести, властители погрязают в тяжелейшей цепи 

кармических обстоятельств, вовлекая туда и позитивные силы, и обычных граждан.

    В итоге террор завершается ответным террором, безумие Леди Макбет передается 

ее супругу и смерть порождает смерть. И даже имена персонажей, сражающихся за 

власть, в корне едины - МАКдуф убивает МАКбета. Причем первое и последнее 



убийство драмы совершается якобы не со злыми намерениями. Опасность всей 

ситуации раскрывается в непрерывности вендетты, и, чтобы уничтожить источник 

террора, надо самому родится не совсем человеком, а быть вырезанным из чрева 

матери.

    Зло невозможно остановить - его нужно изжить, уничтожить и побороть усилиями 

многих и многих . А потому в конце спектакля навстречу Макбету выходит не только 

Макдуф, но и войско с лесом красных копий - неумолимый частокол Красного леса, 

против которого Злу устоять невозможно.

    При этом сам Лес подвергается трансформации - вначале служит укрытием для 

убийства позитивного героя, а в конце сам побеждает Зло как символ всенародного 

гнева! Сложнейшая цепь трансформаций с одновременной концентрацией символов 

добра и зла в одном персонаже, образе или стихии, чему яркое подтверждение - 

пластический Квинтет ведьм. Они настолько многоплановы и разнозначны, что сразу 

все и не упомнишь.

    Во-первых, ведьмы - это зеркала мистических сил. Они предваряют действие, 

предсказывают ход событий. А в третьем действии это уже расколотая зеркальность, 

впитавшая три видения-предсказания гибели Макбета, показанные ведьмами со 

спины, то есть в перевернутой ситуации . Во-вторых, ведьмы символизируют пять 

призраков персонажей, убиенных Макбетом. Они же камеристки во время Бала. Их 

движения зомбированы, напоминают действия монстров или наркоманов. Но это 

поначалу. Затем они варьируются - от зыбко-страшного театра видений до 

элементарно комической неуклюжести. Ведьмы - одновременно и шоу-элемент, и 

двигатель драмы. Они не просто отражают событие с опережением, а по сути им 

руководят, одновременно иронизируя над происходящим.

    Особый респект хочется выразить хору театра, играющего многозначную роль 

комментатора действия наподобие античного хора! Стиль античной драмы ощущается

в жестикуляции, замирании и акцентах. Хор - это второй зеркальный слой действия 

после квинтета ведьм. И он также мощно влияет на динамику разворачивания 

спирали действия. И тут безусловная заслуга Главного хормейстера театр мастера 

искусств Молдовы Олега Константинова.

    Многослойность фильтров действия отражается и во вневременных акцентах, 

поскольку действие спектакля перенесено из ХI столетия в ХХ век во времена Второй

мировой войны, начиная с 1939 года. И тут вполне уместно высказывание, что 

историю творят не властители, а народ. Властители в "Макбете" - всего лишь зомби и 

слепое орудие черных сил, рвущееся к власти и не способное менять ход истории 

всерьез. Великая мысль о том, что именно народ должен созреть к преобразованию 

общества - вот идея Макбета, и как она нам созвучна! Да, поначалу народ только 

свидетель игр Неба и Земли, но искоренить Монстра должен именно он, потому что 

перед силой народа Зло бессильно! Какая мощь и какой Верди...

    Итоговое слово хочется посвятить оркестру Национальной оперы и дирижеру 

Народному артисту РМ Николае Доготару. Прозвучали сдержано, мужественно с 

точным ощущением контрастов, акцентов и ударов Судьбы. Постепенно оркестр 



овладевает ситуацией и становится то неумолимым судьёй, а то защитником 

многочисленных жертв Рока.

    В премьере оперы "Макбет" все сошлось - яркая драма У.Шекспира, трактовка 

режиссера А. Баттистини, сценография Ю. Матей, отточенная музыкальная 

подготовка театра и давнее желание зрителя увидеть современный музыкальный 

театр в Молдове!

В Молдавии открылся музыкальный фестиваль «Приглашает Мария Биешу»

КИШИНЁВ, 8 сентября 2018, 18:28 — REGNUM 

Международный музыкальный фестиваль «Приглашает Мария Биешу» стартовал в 
Молдавии, сообщает 8 сентября портал Sputnik.

Фестиваль открылся оперой Джузеппе Верди «Макбет».

"Опера Макбет — Это рассказ о нас: о мужчине, о женщине. На мой взгляд, это одна 
из самых сильных работ Верди. Здесь есть и искушение, и желание власти. Состав 
артистов очень сильный. Они приезжают на фестиваль уже подготовленными. Мне 
остается только направить», — рассказал режиссёр Андреа Баттистини.

В программе фестиваля семь спектаклей. Зрителям будут показаны «Ромео и 
Джульетта», «Спартак», «Кармен», «Богема», «Тайная страсть», «Лебединое озеро».
В постановках принимают участие артисты из 10 стран. Среди участников будут как 
звёзды мировой оперы, так и дебютанты молдавского балета.

Также анонсировано участие перуанского тенора Хуана Диего Флореса, которого на
мировой сцене прозвали «золотым мальчиком».

Напомним, что фестиваль «Приглашает Мария Биешу» проводится в Кишенёве с 
1990 года. Он был учреждён примадонной Национальной оперы Марией Биешу. 
Фестиваль даёт возможность приобщить зрителей к классической музыке и балету. В
этом году фестиваль проводится в 26-й 

Подробности: https://regnum.ru/news/cultura/2477999.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки 
на ИА REGNUM.

https://regnum.ru/
https://regnum.ru/news/cultura/2477999.html
https://regnum.ru/news/2018-09-08.html
https://regnum.ru/foreign/balkans/moldova.html


La Teatrul Național de Operă și Balet va avea
loc spectacolul ”Macbeth” de Giuseppe 
Verdi
14:50 | 05.09.2018Categorie: Cultură

Chişinău, 5 sep. /MOLDPRES/. Spectacolul ”Macbeth”, operă în patru acte de Giuseppe Verdi, în regia 

lui Andrea Battistini din Italia va avea loc vineri, la ora 18.30, la Teatrul Național de Operă și Balet 

”Maria Bieșu”. Cu acest spectacol va fi inaugurată cea de-a XXVI-a ediție a Festivalului Internațional de

Operă și Balet ”Maria Bieșu”, care se va desfășura în perioada 7-16 septembrie la Chișinău, sub egida 

prim-ministrului Pavel Filip, informează MOLDPRES.

În rolurile principale vor fi Ventseslav Anastasov din Bulgaria (Macbeth) și Hanying Tso din Taiwan 

(Lady Macbeth). La pupitrul dirijoral se va afla Nicolae Dohotaru, Artist al Poporului. 

În aceeași zi, la 18.30, Teatrul Național ”Eugene Ionesco” își va deschide cea de-a XXVIII-a stagiune cu

spectacolul ”Căldură în noiembrie” de Yana Dobreva, în regia lui Petru Vuctărău.

Sâmbătă, 8 septembrie, la 18.00, la Teatrul ”De pe strada Trandafirilor” va avea loc spectacolul ”Flori 

pentru Algernon” de Daniel Keyes în regia lui Iuri Harmelin, iar, la 18.30, la Teatrul Național de Operă și 

Balet ”Maria Bieșu” – spectacolul ”Romeo și Julieta”, balet în trei acte de Serghei Prokofiev, regie și 

coregrafie de Eugen Gârneț.  

Duminică, 9 septembrie, la ora 11.00, Teatrul Dramatic Rus de Stat ”A.P. Cehov” va prezenta 

spectacolul ”Cheburashka și circul” de Eduard Uspenski în regia lui Ghenadie Boiarkin și la 18.00 – 

spectacolul ”O noapte cu Don Juan” după Max Frisch și Eric-Emmanuel Schmit, regizor – Dumitru 

Koev.

În aceeași zi, la Teatrul ”Luceafărul” va fi jucat spectacolul pentru copii ”Aladin” după ”O mie și una de 

nopți” și, la 18.00, la Teatrul ”De pe strada Trandafirilor” - spectacolul ”Flori pentru Algernon” de Daniel 



Keyes în regia lui Iuri Harmelin. Teatrul Național de Operă și Balet va prezenta duminică, la ora 18.30, 

opera ”Boema” de Giacomo Puccini.

(Reporter N. Roibu, editor L. Alcază)



Câştigă o invitaţie la premiera operei “Macbeth”!

y

Pe 28 şi 30 iunie, ora 18:00, Teatrul Național de Operă și Balet 
Maria Bieșu va închide stagiunea teatrală 2016-2017 cu o 
PREMIERĂ, opera „MACBETH” de Giuseppe Verdi.
“Macbeth” este o operă în patru acte bazată pe piesa de teatru 
omonimă de William Shakespeare. Este prima piesă 
shakespeariană pe care Verdi a adaptat-o pentru scena lirică și a 
compus muzica  pe libretul lui Carlo Maria Piave.
„Macbeth a omorât somnul“, iar lipsa somnului duce la nebunie și 
moarte. …Verdi, ca un mare poet, observă și călăuzește în noapte 
povestea acestui colțișor de lume… Despre ea, lady Macbeth ne 
lasă o ușoară imagine de nebunie, iar el, Macbeth, este învăluit de
un aer funebru scăldat de pocăință. Restul este istorie…”
Andrea Battistini, regizor (Italia)

http://www.maestrofm.md/author/cristian-sochirca


"Macbeth", premieră la Chişinău

Teatrul Național de Operă și Balet se pregăteşte de premiera anului - opera „Macbeth”, de 
Giuseppe Verdi, bazată pe tragedia cu acelaşi nume a marelui Shakespeare. Spectacolul de la 
Chişinău este realizat după regia lui Andrea Battistini din Italia.

Soliştilor le revine o misiunea grea, deoarece intepretarea dramelor lui Shakespeare necesită 

multă muncă, talent şi dedicaţie. Opera „Macbeth“ abordează un subiect important cum ar fi 

slăbiciunile umane şi răsplata pentru acestea. Totul începe atunci când comandantul de oşti 

întâlnește câteva vrăjitoare, care i-au menit că va obţine tronul regal.

"O răutate de femeie înmulţită la dorinţa de a fi puternică, bogată, de a face toată lume să-i 

slujească la picioarle ei", a menţionat interpreta partiturii lui lady Macbeth, Rodica Picireanu.

Membrii trupei sunt convinşi că problemele evidenţiate vor rămâne mereu actuale.

"El este un bărbat care după 2 secunde după ce a ucis pe Duncano deja are remuşcări. Imediat 

se incep probleme în sufletul lui", a spus regizorul, Andrea Battistini.

"Este o lucrare genială, este foarte greu să interpretezi în conformitate cu starea eroului", a 

comunicat interpretul partiturii lui Macbeth, Plamen Dimitrov.

În această săptămână, spectacolul va fi jucat de două ori - miercuri şi vineri, de la ora 18:00.



PREMIERĂ la Chişinău. Pe scena 
Teatrului Național de Operă și Balet se va 
juca opera Macbeth de Giuseppe Verdi
 Luni, 26 Iunie 2017 18:20 PUBLIKA.MD 
 

Teatrul Național de Operă și Balet se pregăteşte de premiera anului - opera 
"Macbeth", de Giuseppe Verdi, bazată pe tragedia cu acelaşi nume a marelui 
Shakespeare. De la mijlocul secolului al 19-lea, multiplele versiuni ale acestei opere 
se bucură de un real succes pe marile scene ale lumii. Spectacolul de la Chişinău 
este realizat după regia lui Andrea Battistini din Italia.

Soliştilor le revine o misiunea grea, deoarece intepretarea dramelor lui 
Shakespeare necesită multă muncă, talent şi dedicaţie. În rolul lady Macbeth va 
evolua Rodica Picireanu.

Spectacolul prezintă o istorie despre viciile umane, trădare și răzbunare. Membrii 
trupei sunt convinşi că problemele evidenţiate vor rămâne mereu actuale.

"Este o lucrare genială, este foarte greu să interpretezi în conformitate cu starea 
eroului", a spus Plamen Dimitrov, interpretul partiturii lui Macbeth.

https://www.publika.md/


Premieră cu aer italian la Teatrul de Operă și 
Balet! Regizorul italian Andrea Battistini ne oferă 
viziunea sa asupra operei „Macbeth”

Săptămâna viitoare, nu ocoliți Teatrul Național de Operă și Balet în zilele de miercuri
sau vineri. Se anunță o premieră fierbinte, pe măsura caracterului 
italian. Opera „Macbeth”, o tragedie muzicală ce abundă în scene sângeroase, emoții 
și trăiri, va putea fi admirată de publicul de la Chișinău. Pentru prima dată, o 
vom putea urmări în regia lui Andrea Battistini, având conducerea muzicală a lui 
Nicolae Dohotaru - artist al Poporului, iar decorul spectacolului este semnat de 
maestrul și Artistul Poporului Iurie Matei. 

Și coregrafia are un aer italian, fiind pusă de Ada Simona Totaro. Costumele 
sunt concepute de Anastasia Spătaru, iar Prim Maestrul de cor este Oleg 
Constantinov, Maestru în Artă.



„Macbeth a omorât somnul“, iar lipsa somnului duce la nebunie și moarte. …Verdi, 
ca un mare poet, observă și călăuzește în noapte povestea acestui colțișor de lume… 
Despre ea, lady Macbeth ne lasă o ușoară imagine de nebunie, iar el, Macbeth, este 
învăluit de un aer funebru scăldat de pocăință. Restul este istorie. Alte mâini pătate de
sânge: cele ale rebelilor. Justiție și răzbunare. Răzbunarea este unealta de înfăptuire a
dreptății. Iar gândul că fiecare revoluție pătata cu sânge naște un dictator îți provoacă
fiori …”, ne spune chiar regizorul spectacolului – Andrea Battistini.



Festivalul Internaţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu” 
inaugurat la Chişinău

Cea de-a XXVI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu”, care 
se va desfăşura în perioada 7-16 septembrie la Chişinău, a fost inaugurată ieri seară la 
Teatrul Naţional de Operă şi Balet cu spectacolul „Macbeth”, operă în patru acte de 
Giuseppe Verdi, în regia lui Andrea Battistini din Italia, sub conducerea dirijorului Nicolae 
Dohotaru, Artist al Poporului.
Printre  soliştii   şi  dirijorii  care  vor  evolua  în  cadrul  festivalului  se  regăsesc  nume  de
rezonanţă din 10 ţări,  precum: Ventseslav Anastasov şi  Tsveta Sarambelieva,  solişti  ai
Teatrului  de  Operă  din  Sofia;  Hanying  Tso  din  Taiwan;  Florin  Guzgă,  solistul  Operei



Române de la Iaşi; Victor Tomashek şi Alexandra Vorobiova de la Teatrul de Operă din
Odessa; Ragaa Eldin de la Opera din Cairo; Vladyslav Lysak (Ucraina); Veronica Tello
(Spania); dirijorii: Tiberiu Soare (România), Oleksiy Baklan şi Alexandru Samoilă (Ucraina)
ş.a.

Programul cuprinde opt  spectacole:  patru  opere  (Macbeth,  Boema,  Carmen,  Căsătoria
Secretă),  trei  balete  (Romeo şi  Julieta,  Lacul  Lebedelor,  Spartacus)  şi  un  concert  de
gală, la care vor participa nume notorii  din lumea lirică internaţională: legendarul  tenor
peruvian  –  Juan  Diego  Florez;  marea  noastră  soprană  –  Valentina  Naforniţă;  Andrei
Jilihovschi; Mihail Dogotaru; Igor Ţurcanu ş.a., care vor transforma o seară obişnuită de
duminică  într-una  memorabilă.

Astăzi,  la  18:30,  la  Teatrul  Naţional  de  Operă  şi  Balet  „Maria  Bieşu”  va  avea  loc
spectacolul „Romeo şi Julieta”, iar duminică, la aceeaşi oră - opera „Boema” de Giacomo
Puccini. Pe 11 septembrie va fi prezentat baletul „Lacul lebedelor” de P. I. Ceaikovski şi pe
12  septembrie, spectatorii  vor  putea  urmări  opera  „Carmen”  de  Georges  Bizet.

Cea de-a XXVI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu” este
organizată de Ministerul  Educaţiei,  Culturii  şi  Cercetării  şi  Teatrul  Naţional de Operă şi
Balet, sub egida premierului Pavel Filip. 



A fost inaugurat Festivalul Internațional de Operă şi Balet „Maria Bieşu”, 
ediția a XXVI-a 

În seara zilei de astăzi, la Chișinău a avut loc inaugurarea Festivalului Internaţional de 
Operă şi Balet „Maria Bieşu”, ajuns la cea de-a XXVI-a ediție.
 
În acest an, Festivalul a debutat cu celebra operă în patru acte „Macbeth” de 
Giuseppe Verdi, o capodoperă a liricii mondiale, în regia lui Andreea Battistini 
(Italia), sub conducerea dirijorului Nicolae Dohotaru, Artist al Poporului.
 
Evenimentul a fost inaugurat de ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica 
Babuc, în prezența mai multor oficiali, oameni de cultură, precum și a unui public 
numeros.



În mesajul său, ministrul Monica Babuc a afirmat că: ,,Deși în acest secol XXI trăim 
într-o grabă permanentă, uitând de lucruri esențiale și foarte simple, se întâmplă 
minuni și, la început de toamnă, deja de 26 de ani, toți iubitorii artei lirice se adună în
jurul unui simbol – Maria Bieșu, Primadona Operei Naționale, care nu numai că ne-a 
lăsat moștenire creația sa, iubită în toată lumea, dar și acest festival care ne încântă și 
ne umple sufletele de bucurie”. Oficialul a remarcat că, tradițional, evenimentul îi 
aduce pe scena Teatrului Național de Operă și Balet pe unii dintre cei mai  valoroși 
artiști de talie mondială, dar și pe cele mai notorii forțe artistice din țară.

Partenerii ediției curente a festivalului sunt Fundația lui Vlad 
Plahotniuc ,,Edelweiss”, Fundația Orange, ICR ,,Mihai Eminescu” și Moldova 
Agroindbank. Programul cuprinde opt spectacole de o înaltă ținută artistică – patru 
opere (Macbeth, Boema, Carmen, Căsătoria Secretă), trei balete (Romeo și Julieta, 
Lacul Lebedelor, Spartacus) și un concert de gală.
 
Printre soliștii  și dirijorii care vor evolua în cadrul festivalului se regăsesc nume de 
rezonanță din 10 ţări, precum: Ventseslav Anastasov şi Tsveta Sarambelieva, solişti ai
Teatrului de Operă din Sofia; Hanying Tso din Taiwan; Florin Guzgă, solistul Operei 
Române de la Iaşi; Victor Tomashek şi Alexandra Vorobiova de la Teatrul de Operă 
din Odessa; Ragaa Eldin de la Opera din Cairo; Vladyslav Lysak (Ucraina); Veronica 
Tello (Spania); dirijorii: Tiberiu Soare (România), Oleksiy Baklan şi Alexandru 
Samoilă (Ucraina) ș.a.
 



Cea de-a XXVI-a ediție a Festivalului Internațional de Operă şi Balet „Maria Bieşu” 
se desfășoară în perioada 7-16 septembrie și se va încheia cu un grandios concert de 
gală, la care vor participa nume notorii din lumea lirică internaţională: legendarul 
tenor peruvian – Juan Diego Florez; marea noastră soprană – Valentina Naforniţă; 
Andrei Jilihovschi; Mihail Dogotaru; Igor Țurcanu ș.a., care vor transforma o seară 
obişnuită de duminică într-una memorabilă.



Cele mai sonore nume din beaumond-ul liric mondial vor fi
prezente la cea de a ХХVI-a ediție a Festivalului Internațional
de Operă si Balet „Maria Bieșu”. Evenimentul va avea loc în

perioada 7-16 septembrie la Teatru Național de Operă și
Balet „Maria Bieșu”.

În premieră pentru Republica Moldova la concert va fi prezent cel mai bun tenor liric
al ultimelor decenii -Juan Diego Florez, iar pe scena teatrului vor evolua marea 
noastră soprană Valentina Naforniţa, baritonul Mihail Dogotari, baritonul nostru 
stabilit la Mosova, solist al Teatrului Bolshoi- Andrei Jilihovschi, tenorii Igor 
Ţurcanu şi Ragaa Eldin (Egipt), iar dirijor va fi -Andryi Yurkevych.



#Vineri, 7 septembrie 2018, ora 18:30 Opera
„Macbeth” de G. Verdi

„Macbeth” de G. Verdi este primul spectacol din cadrul Festivalul 
Internațional de Operă și Balet, iar publicul meloman va avea ocazia să 
fie martorul unei tragedii, în care lupta pentru putere si supremaţie 
distruge raţiunea. Regia spectacolului este semnată de italianul Andrea 
Battistini. Rolul lui Macbeth va fi interpretat de cunoscutul bariton din 
Bulgaria Ventseslav Anastasov, iar rolul partenerei lui de viaţă şi crimă, 
Lady Macbeth, va fi interpretat de soprana –Hanying Tso (Taiwan).

#Sâmbătă, 8 septembrie, ora 18:30 Balet
„Romeo și Julieta” de S. Prokofiev

Un balet excepţional, pe muzica nemuritoare a marelui Serghei Prokofiev,
bazat pe tragedia lui William Shakespeare, despre soarta a doi 



îndrăgostiţi care luptă împotriva destinului. În rolul lui Romeo- Alexandru 
Balan, Julietta-Marina Anghilinici . Dirijor- Anton Grishanin.(Rusia)

#Duminică, 9 septembrie, ora 18:30 Opera
„La Boheme” de G. Puccini

Spectatorii vor fi martorii unei istorii nemaipomenite despre viaţa plină 
de aventură, extrem de pasională, dar în acelaşi timp plină de nevoi şi 
lipsuri a patru tineri artişti. Premiera curentă este regizată de Rodica 
Picireanu, iar scenografia realizată de Iurie Matei, Artist al Poporului, 
datorită acestora, spectacolul a reînviat şi a căpătat un suflu modern, 
proaspăt, tineresc. Rolul lui Mimi este interpretat de soprana din Spania- 
Veronica Tello, Rudolfo-Florin Guzgă (România), Marcello-Vladislav Lysak 
(Ucraina), Musetta- Mariana Bulicanu, Schaunard- Mihai Dogotari.

#Marţi, 11 septembrie, ora 18:30 Balet
„Lacul Lebedelor” de P. Ceaikovski



Iubitorii de balet, vor avea ocazia să vizioneze unul dintre cele mai 
cunoscute şi îndrăgite spectacole “Lacul Lebedelor” de P. Ceaikovski. 
Legenda povesteşte istoria frumoasei prinţese Odetta, transformată în 
lebădă de vraja malefică a cavalerului Rotbart, vraja însă durează doar 
pe timp de zi, iar odată cu apusul soarelui, Odetta devenine iarăşi 
prinţesă. Întâlnind-o pe malul lacului, prinţul este cutremurat de istoria 
Odettei şi îi jură dragoste veşnică. Urmează o luptă crâncenă între 
Rotbart şi Siegfried, prinţul iese învingator, Odetta este liberă de vraja 
malefică, iar cei doi îşi unesc destinele. Siegfried-Serghei Krivokony 
(Ucraina), Odette(Odillia)- Natalia Matsak (Ucraina), Bufonul- Ramon 
Agnielli (Italia), Dirijor- Oleksiy Baklan (Ucraina)

#Miercuri, 12 Septembrie, ora 18.30 Opera
„Carmen” de G. Bizet

Teatrul Naţional de Operă şi Balet “Maria Bieşu” vă invită să urmăriţi una dintre
cele mai cunoscute şi îndragite creaţii din repertoriul liric universal, istoria unei 
iubiri tragice, dar atât de impresionante, pe ritmuri de castaniete, învăluite de 
boarea călduţă a vântului, ce abia mişcă nisipul de pe străzile din Sevilla. 
Muzică genială, decor impresionant, ritmuri fierbinţi, atmosferă feerică şi voci 
ce vor atinge fibrele ascunse ale sufletului, de toate acestea şi nu doar, va 



avea parte publicul meloman, venit să petreacă o seară de septembrie de 
neuitat. Carmen-Tsveta Sarambalieva (Bulgaria); Don Jose- Ragaa Eldin (Egipt); 
Dirijor- Alexandru Samoilă.

#Vineri, 14 septembrie, ora 18.30 Opera
„Căsătoria secretă” de D. Cimarosa

Spre sfîrşit de săptămînă, vom fi martorii unei „Căsătorii secrete”. Premiera 
anului 2018, ce a bucurat privirle prin unicitatea decorului creat de Iurie Matei, 
Artist al Poporului, muzica inedită a lui Cimarosa, distribuţia impresionant de 
tânără şi regia lui Andrea Battistini (Italia). Conducerea muzicală- Andryi 
Yurchevich; Paolino –Daniel Şveţ; Geronimo –Alexei Digore; Carolina – Ana 
Cernicova; Elisetta – Lilia Sholomei, Artist al Poporului; Fidalma – Lilia Istrati; 
Contele Robinson –Vitalie Cebotari.

#Sâmbătă, 15 septembrie, ora 18.30 Balet
„Spartacus” de A. Haciaturean



„Spartacus” este considerat unul dintre cele mai importante balete ale 
secolului XX. Dirijor- Dumitru Cârciumaru. Rolurile principale vor fi interpretate 
de soliştii Operei de Stat din Odessa: Spartacus-Victor Tomashek; Phrygia -
Alexandra Vorobiova.

#Duminică, 16 septembrie, ora 18.30 Concert de Gală

Festivalul Internaţional de Opera şi Balet “ Maria Bieşu” va culmina cu un 
grandios Concert de Gală. Cele mai sonore nume din beaumond-ul liric mondial
vor fi prezente la acest eveniment şi vor încânta publicul cu vocile lor 
excepţionale. Premieră pentru RM şi pentru TNOB va fi prezenţa la concert a 
celui mai bun tenor liric al ultimelor decenii -Juan Diego Florez. Șirul surprizelor 
continuă, iar pe scena teatrului vor evolua marea noastră soprană Valentina 
Naforniţa, baritonul Mihail Dogotari, baritonul nostru stabilit la Mosova, solist al 
Teatrului Bolshoi- Andrei Jilihovschi, tenorii Igor Ţurcanu şi Ragaa Eldin (Egipt). 
Dirijor-Andryi Yurkevych.  Autor: Constantin Topală 

„

Macbeth” pe scena Liricului din Chisinãu Vara aceasta se împlinesc 60 de ani de la 
înfi ințarea Teatrului Moldovenesc de Operă și Balet. S-a întâmplat ca primul 
spectacol al „nou-născutului” să fi e „Rigoletto” de G. Verdi. Și iată că această 
aniversare, tot dintr-o întâmplare, este marcată cu un spectacol, legat tot de numele 
genialului Verdi, opera „Macbeth”, a cărei premieră absolută a avut loc acum 170 de 
ani la Teatro della Pergola din Florența. (În 1865, la Paris, a fost prezentată a doua 
variantă a operei.) Și pentru că tot am început cu diverse date, mai amintim că acum 
treizeci de ani teatrul nostru a montat opera „Bal mascat”, „Macbeth” fi ind a zecea 
creație verdiană propusă publicului chișinăuian. … Au fost două seri superbe de 
operă. La 28 și 30 iunie, în sala arhiplină a Teatrului de Operă și Balet „Maria Bieșu”,
se perindau fermecătoarele sunete desprinse din partitura dramei muzical-psihologice 
„Macbeth”, una din primele creații în care Verdi acordă o importanță sporită 
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orchestrei, având grijă și de o deosebită elocvență a declamației vocale. Și pentru că 

am amintit de orchestră, ne vom permite să ne abatem de la tradiționala trecere în 
revistă mai întâi a soliștilor, adresându-ne în primul rând conducătorului muzical al 
spectacolului, maestrului Nicolae Dohotaru, Artist al Poporului, alegerea fi ind 
judicioasă și pentru faptul că domnia sa a condus ambele reprezentații. Fără o 
orchestră bine pusă la punct ar fi fost imposibil să vorbești despre un spectacol de 
operă prezentat la un nivel profesionist acceptabil. Mai ales dacă e vorba de o 
partitură, ca în cazul nostru, când tălmăcitorul ei are nevoie de talent, experiență, 
gust, mână sigură și putere de convingere. Aceste calități le-a întrunit la pupitrul 
dirijoral N. Dohotaru, care „a auzit” fi lozofi a dramei shakespeariene propusă de 
Verdi, ca să transmită publicului o sonoritate de o rară frumusețe, obținută din vocile 
de pe scenă, îmbinate cu cele din fosa orchestrală. Adevărate voci am auzit și de la fl 
aut (G. Doroș), oboi (D. Bulmaga), corn englez (D. Cojocaru), fagot (N. Savin), și de 
la clarinet (A. Băncilă) sau grupul de alamă (I. Aculov), de la impecabilele 
instrumente cu coarde (maestru de concert O. Vlaicu)… Acel nemțesc „zusammen” 
(adică împreună) l-am auzit (cu foarte mici excepții) pe parcursul întregii creații în 
ambele seri. Versiunea scenică a operei ne-a propus-o regizorul italian A. Battistini în 
varianta fl orentină, „împrumutând” doar de la cea pariziană Romanța lui Macbeth 
din actul IV, pentru a accentua tragedia personajului central, pentru a fi naliza 
spectacolul cu un puternic mesaj că faptele odioase întotdeauna, mai devreme sau mai



târziu, sunt pedepsite. A. Battistini e cunoscut publicului nostru de mai mulți ani, în 
urma unor montări de succes pe scena Teatrului „Eminescu” („Romeo și Julieta”, „A 
douăsprezecea noapte”, „Procesul” ș.a.), apreciat fi ind și spectacolul „Otello” de 155
Articole acum doi ani, realizat la Opera noastră, iar la Butuceni, la DescOpera, anul 
trecut, a fost mult aplaudat „Rigoletto”, cu faimosul V. Dragoș în rolul central, 
precum și „Carmen” cu talentata mezzosoprană N. Stoianov, reprezentație realizată 
inspirat în această vară pe „scena între stânci”. Dacă urmărim înscenările 
spectacolelor muzicale de către regizorii dramatici, prin excelență, ușor putem 
observa tendința acestora de a înzestra soliștii vocali, corul cu multiple acțiuni, care, 
oricât de ingenioase ar fi , de multe ori, aceste acțiuni sunt în detrimentul unei 
expresii vocale libere, incomodând interpretul să redea chipul personajului său prin 
farmecul vocii, și nu prin gesturi pripite. Ne-a bucurat faptul că în „Macbeth” A. 
Battistini a găsit echilibrul dintre jocul actoricesc și partitura muzicală, ceea ce a 
făcut să apreciem atât logica fi ecărei mișcări scenice a interpretului, cât și condițiile 
create cântărețului pentru a-și putea arăta din plin posibilitățile și calitățile sale 
vocale. S-a simțit cu urechea „neînarmată” că spectacolul a fost precedat de o 
serioasă conlucrare regizordirijor. … Istorisirea vieții tragice, dar și criminale a lui 
Macbeth, A. Battistini o încredințează în mare măsură unui grup de vrăjitoare, care pe
parcursul spectacolului, la momentele oportune, prezic soarta nobililor scoțieni, a 
poporului, rolul lor de zâne-vestitoare contribuind, prin dansuri moderne, la muchie 
de pantomimă, grație și plasticitate, la expunerea subiectului prin profețiile lor. Mult 
aplaudate au fost dansatoarele invitate din Italia Sonia Di Sarno, Simona Fanto, 
Giulia Maniero, Sofi a Manca și Ada Simona Totaro, aceasta din urmă semnând și 
ingenioasa coregrafi e. Corul Operei noastre dintotdeauna a dat dovadă de înalt 
profesionism. Este apreciat de public, dar și de specialiști atât acasă, cât și pe scenele 
celor mai prestigioase scene lirice din lume. Iată că și de data aceasta ne-a bucurat 
prin impecabilul ansamblu, dar și prin felul cum a înțeles rolul său de a fi printre 
protagoniștii spectacolului (prim-maestru de cor, O. Constantinov). Anume corul a 
constituit canavaua întregii partituri, pe al cărui strălucit fundal s-a desfășurat 
întreaga acțiune. Din plin a meritat furtunoase aplauze în toate actele („Noaptea 
oarbă”, „Patria noastră oprimată”, „Patria trădată”). Și până voi aminti de primi-
protagoniști, îi aduc un omagiu talentatului pictor-scenograf Iurie Matei, Artist al 
Poporului, cunoscut datorită pânzelor sale nu numai la noi în țară pentru această 
lucrare macbethiană, pe care atât de inspirat a armonizat-o în partitura muzical-
regizorală a spectacolului chișinăuian de ultimă oră („Dormitorul lui Macbeth”, 
„Pădurea”, „Ceaunul infernal”). Costumele Anastasiei Spătaru, plasate cu multe 
secole mai spre noi, nu au deranjat, ba chiar au fost privite ca un element ce ar 
apropia situația și timpul regilor scoțieni, din cazul nostru, de secolul ce nu demult s-
a scurs, pentru a ne mai aminti de unele lucruri mai puțin plăcute din istoria omenirii. 



Aranjate au fost acele costume, găsindu-le la locul lor. 156 Scrieri despre operã Rolul
lui Macbeth este considerat unul din cele mai difi cile chipuri din literatura genului. 
Teatrul nostru întotdeauna a avut baritoni admirabili. Ne-am convins de aceasta și la 
recenta premieră, când Iurie Gâscă, Artist al Poporului, s-a produs în rolul titular ca 
un interpret demn de cele mai prestigioase teatre europene. L-am admirat în actul 
întâi, când „era frământat de ideea de a deveni rege”, și atunci când „e îngrozit de 
imaginea fantomei lui Banco”, în actul doi, impresionantă fi ind scena leșinului din 
actul al treilea, când este îngrozit de veștile primite că va fi învins, dar și în scena 
delirului total, înaintea morții sale, din fi nalul operei. Impecabil joc actoricesc, voce 
egal timbrată în toate registrele, viziune convingătoare a psihologiei, caracterului 
eroului său. Felicitări, pentru acest rol, chiar dacă criticii mai pretențioși ar fi scos la 
iveală și unele mici „păcate”. În al doilea spectacol a evoluat oaspetele din Bulgaria 
Plamen Dimitrov, căruia îi mulțumim în primul rând pentru curajul de care a dat 
dovadă, creând un Macbeth verdian doar din câteva repetiții. A fost o evoluare bună, 
o interpretare deosebită de a cântărețului nostru, mai „moale”, mai puțin agresivă, dar
în același timp, destul de convingătoare în redarea chipului tiranului scoțian. 
Baritonul artistului bulgar a plăcut publicului nostru, care l-a răsplătit cu aplauze 
furtunoase. (În paranteze fi e spus, aș crede că rolul în cauză ar fi și pe măsura 
talentului lui V. Dragoș.) Lady Macbeth este un rol dorit de interprete, doar că această
partidă necesită o bună pregătire profesională, voce și joc actoricesc de înaltă calitate.
Soprana Rodica Picireanu este înzestrată cu toate componentele, reușind să creeze un 
personaj credibil, convingându-ne că este o serioasă tălmăcitoare a eroinei sale, 
urmărind-o de la momentul când pune la cale planul diabolic de asasinare a Regelui 
și până își pierde mințile, bântuită de crimele înfăptuite. Muzicalitatea, libertatea 
scenică, dar mai ales vocea de o atrăgătoare „culoare” au contribuit la succesul 
interpretei, care s-a bucurat din plin de aprecierea publicului. (Nu am observat în 
caietul de sală un titlu onorifi c în dreptul numelui R. Picireanu. Oare încă să nu-l 
aibă?) În al doilea spectacol rolul lui Lady Macbeth l-a susținut, tot cu brio, o altă 
soprană a teatrului nostru, Angela Pihut, care, diferită de colega sa, de asemenea, i-a 
bucurat pe cei prezenți în sală cu o frumoasă creație, prezentând publicului un difi cil 
personaj trecut adânc prin înțelegerea proprie a eroinei shakespeariene. Vocea 
frumoasă și expresia artistei au fost din plin apreciate. Iurie Maimescu și Valeriu 
Cojocaru, Artist al Poporului, s-au produs în rolul lui Banco, general, unul dintre fi ii 
căruia, după profețiile vrăjitoarelor, va deveni rege. Refl ectând starea sufl etească a 
eroului său pe cât de diferit, pe atât de concludent, Banco-Maimescu este reținut, 
sobru, pe când Banco-Cojocaru se deosebește prin vigoare, evidentă forță de caracter,
dar în ambele cazuri apreciem timbrul catifelat al vocii, încărcătura emotivă a ambilor
interpreți. 157 Tot în zile diferite în rolul nobilului Macduff au apărut pe scenă Ion 
Timoft i, Maestru în Artă, și Nicolae Busuioc, Artist al Poporului. Ambii artiști au 



demonstrat o adâncă pătrundere în psihologia eroului lor, care a adunat trupele (actul 
IV) „pentru a-l detrona pe Macbeth”. Spectatorii au apreciat în prima zi jocul 
actoricesc reținut, dar totodată și emotiv al lui I. Timoft i, care a fost aplaudat și 
pentru un belcanto într-o bună formă. De un frumos succes vocal s-a bucurat și 
experimentatul N. Busuioc, realizând un chip al viteazului, gata în orice moment de 
luptă pentru „a elibera țara de tiran”. N. Văscăuțan, în rolul lui Malcolm, fi ul Regelui
Duncan și Rege după Macbeth, a realizat un chip convingător. Și V. Navitski (în al 
doilea spectacol) s-a produs destul de acceptabil. Amintim și de evoluările fără 
pretenții ale A. Morari și A. Cușnir în rolul Damei. În ambele seri, în două roluri, cel 
al Medicului și cel al Ucigașului, publicul l-a remarcat pe M. Ivashcuk. Țin să 
menționez că la succesul spectacolului au contribuit indiscutabil și corepetitorii R. 
Caraulan, N. Dragoș, T. Mahaeva, I. Luchin, A. Cubeac, pictorul de lumini Ștefan 
Gâlcă și alții. Aș încheia această opinie personală despre „Macbeth”-ul de la Chișinău
(chiar dacă, în unele cazuri, am fost un pic indulgent) cu o frază a regizorului A. 
Battistini, pe care am reținut-o în urma unei discuții: „Aveți un teatru demn de orice 
scenă europeană. Păstrați-l cu grijă”. (2017)  AURELIAN DĂNILĂ

Оперная прима мирового уровня: в гостях у 
Марии Биешу
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МОЛДОВА

Лучшая Чио-Чио-Сан мира, золотое сопрано Молдовы. Ей восхищались 
кинорежиссеры, о ней писали лучшие музыковеды и критики Советского Союза. Она 
могла заменить саму Ренату Тибальди в Метрополитен-Опера, где ей предлагали 
долгосрочный контракт. На нее «охотились» импресарио Ла Скала и Большого 
театра. Все это о Марии Биешу – девочке из молдавской глубинки, которая сделала 
головокружительную карьеру и стала оперной примой Молдовы и всего Советского 
Союза. Она – создательница главного оперного фестиваля страны, на который уже 
26 лет подряд съезжаются лучшие певцы и артисты балета со всего мира.

Кадры из передачи

Приглашает Мария Биешу
В честь примадонны Марии Биешу в Молдове назван Национальный театр оперы и 
балета. Здесь впервые прозвучали ее главные партии: Тоска, Аида, Турандот, 
Дездемона. Зрители приходили не на оперу, а «на Биешу». Здесь же зародилось ее 
главное детище – фестиваль оперы и балета «Приглашает Мария Биешу», 
куда даже после ее ухода из жизни слетаются лучшие голоса мира. Это самое 
масштабное культурное событие молдавской осени.

«Это была ее гениальная задумка – международный слет. Зритель узнает новых 
солистов, новых дирижеров, новых танцовщиков со всего мира. Это хороший обмен 
опытом, мастерством. Ведь наши артисты, когда видят зарубежное исполнение, 
стараются подтягиваться. Фестиваль питает новыми эмоциями. И для зрителей, и 
для нас артистов – это глоток свежего воздуха», – рассказал режиссер театра оперы 
и балета Михаил Тимофти.

Многие зрители до сих пор помнят, как в начале 90-х годов Мария Биешу впервые 
пригласила гостей на свой фестиваль. Страна тогда только обрела независимость, и 
в столице продолжались массовые протесты. Мария Биешу задумала музыкальное 
событие как некий белый флаг. Так митингующие постепенно превращались в 
зрителей и приобщались к искусству. Цены на билеты тогда были символическими – 
это было главным требованием Марии Биешу. Небольшими были и гонорары 
приезжих звезд – оперные певцы считали честью побывать на фестивале примы 
Молдовы.
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«К ней с удовольствием приезжали лучшие артисты, певцы, 
дирижеры. Такие, как Архипова, Пьявко. Дирижеры Жюрайтис и 
Колобов. Была и молодая Анна Нетребко. Один из ее дебютов 
был у нас на фестивале. А теперь она мировая звезда. На 
фестивале у Марии Биешу бывал и Дмитрий Хворостовский. Все 
эти звезды очень уважали Марию Биешу», – объяснил дирижер 
Национального театра оперы и балета «Мария Биешу» Андрей 
Юркевич.

В этом году фестиваль оперы и балета «Мария Биешу» собрал лучшие голоса из 
десяти стран: Египта, Тайваня, Болгарии, Испании и других. Они познакомили 
зрителя со своей трактовкой известных классических постановок, представив семь 
лучших спектаклей и гала-концерт мировых звезд. Самым главным сюрпризом для 
молдавского зрителя стал приезд перуанского тенора Хуана Диего Флореса, которого
на мировой сцене еще называют «золотым мальчиком». Певец обладает редким 
тембром голоса – тенор «ди-грация». Он сотрудничает с такими театрами, как Ла 
Скала и Метрополитен-Опера.

Театральный переполох
На две недели оперный театр погружается в беспрерывную работу. На совместные 
репетиции приезжим солистам отдается всего два-три дня. Пока на главной сцене 
полным ходом идут генеральные прогоны с оркестром, в малых залах репетируют 
артисты других спектаклей. По соседству пируэты и арабески оттачивают артисты 
балета. Театр превращается в настоящий цех по подготовке шедевров мировой 
оперы. 

«Для нас, артистов, важно уметь работать сообща. И не только с 
другими оперными певцами, но и с дирижером, режиссером и 
сценографом. Мы работаем большой командой. Итог – хороший 
спектакль. Сейчас я работаю с Венцеславом Анастасовым – 
баритоном из Болгарии. Вместе мы играем спектакль «Макбет», – 
рассказала оперная певица из Тайваня Хайнянг Тсо.



К слову, дольше всего главных исполнителей искали именно на роли Макбета и его 
супруги. Этот спектакль открывал фестиваль. Имена солистов до последнего 
держались в секрете.

«Опера Макбет – это в первую очередь мы. Она рассказывает о нас, о мужчине и о 
женщине. Это одна из самых сильных работ Верди. Он здесь превзошел самого 
Шекспира. Во всей этой истории очень много драматизма, это трагедия. Поэтому 
артисты должны обладать хорошим актерским мастерством», – подчеркнул режиссер
из Италии Андреа Баттистини.

Закулисье фестиваля
Не меньшая ответственность лежит и на тех, кто работает за кулисами. Костюмеры, 
гримеры, художники и бутафоры воплощают все задумки режиссеров: от 
средневековой люстры до огромной кованой кровати размером шесть на семь 
метров. Все декорации должны быть не только красивыми, но и функциональными. 
На резных стульях и пуфах к опере «Травиата» солистам должно быть удобно 
сидеть. А шестиметровая дверь к опере «Макбет» легко открываться.

«Зрители из зала даже не представляют себе, насколько 
огромные и тяжелые эти двери. Через них проходит сам Макбет – 
предводитель войска Дункана. Двери состоят из металлического 
каркаса. Его делали по эскизам. Затем бутафоры обтянули все 
пенопластом, придали старины. Ну а художники все подкрасили»,
– рассказывает сценограф Юрий Матей.



Над установкой декораций на фестивале трудилась целая группа монтировщиков. 
Бригада из 30 человек каждый день готовила сцену к новым спектаклям. Вес 
декораций мог составлять несколько сотен килограммов, поэтому их установка 
занимала порой более пяти часов. Например, для оперы «Тайный брак» на сцене 
возвели импровизированную шкатулку. Спектакль задуман как «театр в театре», где 
персонажи напоминают мир кукол. Потолок и стены художники выполнили в 
витражной технике. Национальный театр «Мария Биешу» – один из немногих в мире,
где полотна для декораций до сих пор рисуют, а не печатают.

«У нас талантливые молодые художники, которые своими руками
расписывают полотна по 170 квадратных метров. Такие 
декорации есть в «Богеме», «Спартаке». Это все расписано 
вручную акриловыми красками. Многие современные театры 
перешли на печать. Зачем усложнять? Так? Но когда иностранцы 
видят наши расписные полотна – это энергетика колоссальная. 
Солисты не играют в фальшивом пространстве. Здесь все 
живое», – добавил сценограф Юрий Матей.

К фестивалю костюмеры подготовили несколько десятков сценических образов. Все 
костюмы шились заранее, по меркам зарубежных исполнителей. Сопрано из 
Испании Вероника Телло говорит, что такое дистанционное сотрудничество 
практикуют многие европейские театры. От солиста требуется лишь хорошо знать 
партитуру, а с костюмом и коллегами по сцене они познакомятся на месте. В опере 
«Богема» Веронике досталась роль Мими. Когда-то эту партию исполняла сама 
прима национального театра оперы и Балета – Мария Биешу. 



«Мне безумно нравится работать с артистами из других стран. Это совершенно 
другая культура, манера исполнения. Ты и сам здесь учишься новым вещам. Я знаю, 
как вы гордитесь Марией Биешу. Этот театр носит ее имя. Я много слышала про нее.
Но самой любимой партией остается Чио-Чио-Сан из «Мадам Баттерфляй», – 
поделилась впечатлениями испанская певица.



Лучшая Чио-Чио-Сан мира

Именно роль гейши принесла Марии Биешу мировое признание. В 1967 году в 
Японии, на конкурсе «Мадам Баттерфляй», она была признана лучшей Чио-Чио-Сан 
мира. Мария Биешу исполняла эту арию в кимоно известной японской певицы Миуры
Тамаки, для которой Пуччини и написал оперу «Мадам Баттерфляй». Победный 
кубок и удивительную историю о «волшебном» кимоно бережно хранят родственники
Марии Биешу.

«На конкурсе были исполнительницы разного возраста. Многие 
старше, опытнее. Они были солистками международных 
конкурсов и звездами театров. Когда им предлагали костюмы, 
для того, чтобы они выбрали себе кимоно, Мария Лукьяновна не 
успела. Она была скромной и не рвалась в бой. Ей досталось 
самое, как ей казалось, некрасивое. Это было то самое кимоно, в 
котором когда-то пела Миура Тамаки. Кимоно само выбрало ее. 
Это был знак», – рассказала родственница Марии Биешу Марина 
Подлесная.

С этим титулом загорелась звезда Биешу. Позже одна за другой посыпались 
награды: народная артистка СССР, лауреат Ленинской и государственной премий. 
Только для самых близких она оставалась все той же Марийкой из села 
Волонтировка. На всех важных событиях ее всегда сопровождала мама – обычная 
крестьянка в платочке.

«Когда она получала государственную премию и летела в Москву на вручение, мама 
сделала настоящие молдавские плацынды и казан голубцов. Вы представляете, мы 



повезли это все в Москву! После премии Мария пригласила всех своих друзей, 
известных артистов, к столу. Они сказали, что вкуснее ничего не ели»,- вспоминает 
сестра Марии, Валентина. 

Для родителей Биешу такой карьерный взлет дочери был настоящим шоком. Это 
были самые обычные сельчане, которые мечтали, чтобы дочь стала мелиоратором. 
Мало кто знает, что прежде, чем взойти на театральные подмостки, Мария Биешу 
окончила сельскохозяйственный техникум. На одном из смотров художественной 
самодеятельности талант заметили чиновники. Так в консерваторию Биешу взяли 
без экзаменов.

«Мелиоратор – это такая хорошая работа в селе. И тут она стала 
петь. Конечно, мама с папой не очень одобряли. Когда она 
сказала, что поступает в консерваторию, папа сказал 
категорическое «нет!». А мама удивилась, мол, почему нет, в 
консерватории хоть консервов наешься. Она думала, что это что-
то промышленное», – рассказала родственница Марии Биешу 
Марина Подлесная.

Звездный статус не отнял у Марии Биешу сельской простоты. Ее дом всегда был 
полон гостей, а стол ломился от яств. К ней приезжали такие знаменитости, как 
Иосиф Кобзон, Елена Образцова и Ирина Архипова. О гостеприимности Биешу 
говорил весь молдавский бомонд. Однако светских приемов прима не любила и 
никогда не устраивала. Это были домашние и уютные посиделки.

«У нас всегда были гости из Москвы. Вот помню, как здесь, в 
гостиной, был весь ансамбль Рентовича. Скрипачи из Большого 
театра. Их было так много, что не хватило стульев, поэтому 
сидели все на полу, прямо на ковре. Ели плацынды и пили 
молдавское вино», – вспомнила Валентина Биешу.



Напарниками Марии Биешу были самые известные артисты советского союза. Оперу
«Тоска» она исполняла в паре с Муслимом Магомаевым, который в своей книге 
вспоминал: «Когда услышал ее голос – замер от восторга! Удивительное сопрано! У 
ее великой тезки Марии Каллас не было такого объемного, полнозвучного голоса. У 
Биешу – истинно итальянский голос, дарованный самим Господом. Если уж и 
сравнивать природу ее вокальных данных, то Биешу ближе к великой итальянке 
Ренате Тебальди. Та же редкая красота ровного по всему диапазону и 
беспредельного по возможностям голоса». 

О ней писали мировые издания: Die Welt и New York Times. Ей предлагали контракты
лучшие оперные театры мира. Только в Большой театр Биешу звали трижды. Но 
заграницу Мария Лукьяновна так и не уехала. Свой потенциал примадонна сполна 
реализовала на родине. 

«Цветы – это цветы, а молдавский бурьян лучше любого букета. Вот так она 
говорила. Как я могу бросить маму, сестер», – рассказала Валентина Биешу.

В репертуаре Марии Биешу было более трех десятков ролей. Ее сопрано были 
подвластны самые трудные партии. Превосходное исполнение и артистизм Биешу 
дополняли костюмы. Каждый шился специально для нее. Сегодня все они хранятся в
маленьком музее – в гримерке Марии Биешу. 

Живой музей

Тут все осталось нетронутым: на трюмо расставлена косметика, на спинке стула 
висит любимый халат, а у тумбочки лежат любимые тапочки. Все осталось на 
прежних местах, а за костюмами, как и 45 лет назад, следит гример и правая рука 
оперной примы – Валентина Колосенко.



«Меня на роль сопровождающей утвердило министерство 
культуры. Ей тяжело было одной гастролировать, много встреч, а
вечерами спектакли. Я была и поваром, и гримером, и 
парикмахером. Она мне стала родным человеком, крестила моих 
детей. Мария жила искусством. Она любила все образы, не 
перебирала. Это был такой трудоголик, я вам передать не могу», 
– рассказала Валентина Колосенко.

С тех пор, как примадонны не стало, в ее гримерную почти никто не заходит. Для 
театра важно сохранить каждую деталь, связанную с творчеством Биешу. Здесь же 
лежит книга памяти, в которой соболезнования о кончине примы написали мировые 
звезды. В отдельной стопке – публикации европейской прессы и журналы с ее 
изображением на обложке. Подарки от поклонников напоминают о длительных 
гастролях. 

«Как ее любили в России. Вы не представляете, что творилось. Помню, она пела 
«Норму» в зале Чайковского. После спектакля так раскатывали машину, что она не 
могла уехать. Машину качали. Люди аплодировали. Пришлось вызывать конную 
полицию», – вспомнила Валентина Колосенко.

Билет в искусство
Наряду с мировыми звездами на фестиваль к Марии Биешу всегда приезжали 
начинающие артисты. Примадонна дала путевку в жизнь многим исполнителям. 
Фестиваль и сегодня зажигает новые таланты. Открытием этого года стали 
дебютанты молдавского балета, 80% труппы которого состоит из недавних 
выпускников. На фестивале они выступали наряду с народными артистами Украины. 
К концу осени молодые танцоры отправятся в свои большие гастроли. 

«Это молодое поколение, это молодые артисты. Мы только вернулись с одних 
гастролей, и надо было в быстром темпе готовить все спектакли к фестивалю. 
Основа была в «Ромео и Джульетте», поскольку там очень много персонажей. Это 
были и сольные партии, исполняли и вторые партии. Это практически после 
ведущих. Многие показали себя отлично. Это хороший старт», – рассказала прима-
балерина Национального театра оперы и балета Анастасия Хомицкая.

Мария Биешу всегда мечтала открыть свой центр искусств и обучать артистов из 
разных стран мира. Сделать этого не успела. Но оставила после себя 
международную площадку, куда с огромным удовольствием каждый год приезжают 
лучшие певцы и танцоры.



Gala Premiilor Operelor Nationale 
reprogramata pentru 28 decembrie
HotNews.ro

Cel mai important eveniment al scenelor lirice româneşti, Gala Premiilor 

Operelor Naţionale, este pentru al doilea an consecutiv, găzduit de Opera 

Naţională Bucureşti.

Gala Premiilor Operelor NationaleFoto: Afis
Evenimentul ajuns la cea de-a V-a ediţie este considerat cel mai grandios eveniment 

care celebrează şi premiază performanțele lirice ale Operelor din ţară. Ca şi la 

premiile UNITER, nominalizările pentru spectacolele de operă sunt făcute pentru 

stagiunea anului trecut, iar nominalizările au fost trimise de teatrele de operă cărora 

producţiile le aparţin.



Din juriu de selecţie, fac parte: Grigore Constantinescu, Costin Popa, Horia 

Andreescu, Vivia Săndulescu, Luminiţa Arvunescu.

Invitatul special în acest an la Galei Premiilor Operelor Naţionale este celebrul 

tenor Juan Diego Flórez, unul dintre cei mai buni tenori lirici, care va cânta pentru 

prima dată pe o scenă din România. Marele Premiu al Galei îl va primi celebra 

soprană de origine română, doamna Marina Krilovici.

Categoriile ediţiei din acest al la Gala Premiilor Operelor Naţionale sunt: Cel mai 

bun spectacol de operă, Cel mai bun regizor, Cel mai bun dirijor, Cel mai bun solist 

liric, Cea mai bună solistă lirică, Cele mai bune decoruri, Cele mai bune costume, 

Cel mai bun spectacol de balet, Cel mai bun debut liric masculin, Cel mai bun debut

liric feminin, Cel mai bun coregraf, Cel mai bun solist de balet, Cea mai bună 

solistă de balet, Cel mai bun spectacol românesc.

NOMINALIZĂRI GALA PREMIILOR OPERELOR NAȚIONALE

EDIȚIA A V-A

1. Cel mai bun spectacol de operă:

“Bal mascat” de Giuseppe Verdi

Opera Națională București

“Forța destinului” de Giuseppe Verdi

Teatrul Național de Opera și Balet “Oleg Danovski”, Constanța

“Macbeth” de Giuseppe Verdi

Teatrul Național de Operă și Balet “Maria Bieșu”, Chișinău

2. Cel mai bun regizor:

Alice Barb



pentru regia spectacolului “Forța destinului” de Giuseppe Verdi

Teatrul Național de Opera și Balet “Oleg Danovski”, Constanța

András Kürthy

pentru regia spectacolului “I puritani” de Vincenzo Bellini

Opera Națională Română Cluj-Napoca

Matteo Mazzoni

pentru regia spectacolului “Bărbierul din Sevilla” de Gioachino Rossini

Opera Națională București

3. Cel mai bun dirijor:

Ciprian Teodorașcu

Opera Națională Română Iași

Opera Națională București

Marcello Mottadelli

Opera Națională București

Giuseppe Sabbatini

Opera Națională Română Cluj-Napoca

4. Cel mai bun solist liric:

Iurie Gîscă

pentru rolul “Macbeth” din spectacolul “Macbeth” de Giuseppe Verdi

Teatrul Național de Operă și Balet “Maria Bieșu”, Chișinău



Adorján Pataki

pentru rolul “Cavaradossi” din spectacolul “Tosca” de Giacomo Puccini

Opera Maghiară din Cluj-Napoca

Lucian Petrean

pentru rolul “Renato” din spectacolul “Bal mascat” de Giuseppe Verdi

Opera Națională București

5. Cea mai bună solistă lirică:

Brigitta Kele

pentru rolul “Mimi” din spectacolul “La Bohème” de Giacomo Puccini

Opera Maghiară din Cluj-Napoca

Bianca Mărgean

pentru rolul “Amelia” din spectacolul “Bal mascat” de Giuseppe Verdi

Opera Națională București

Irina Săndulescu Bălan

pentru rolul “Tatiana” din spectacolul “Evgheni Oneghin” de Piotr Ilici Ceaikovski

Opera Națională Română Cluj-Napoca

6. Cele mai bune decoruri:

MATTEO MAZZONI

pentru concepția decorului din spectacolul “Bărbierul din Sevilla” de Giachino 

Rossini

Opera Națională București



MARIA MIU

pentru concepția decorului din spectacolul “Forța destinului” de Giuseppe Verdi

Teatrul Național de Opera și Balet “Oleg Danovski”, Constanța

VIORICA PETROVICI

pentru concepția decorului din spectacolului “Carmina Burana” de Carl Orff

Opera Națională Română Iași

7. Cele mai bune costume:

MARIA MIU

pentru concepția costumelor din spectacolul “Forța destinului” de Giuseppe Verdi

Teatrul Național de Opera și Balet “Oleg Danovski”, Constanța

VIORICA PETROVICI

pentru concepția costumelor din spectacolului “Carmina Burana” de Carl Orff

Opera Națională Română Iași

CARLA RICOTTI

pentru concepția costumelor din spectacolului “Romeo și Julieta” de Serghei 

Prokofiev

Opera Națională București

8. Cel mai bun spectacol de balet:

“Revelația trupului”

coregrafia Melinda Jakab

Opera Maghiară din Cluj-Napoca



“Romeo și Julieta” de Serghei Prokofiev

coregrafia Renato Zanella

Opera Națională București

“Zorba” de Mikis Theodorakis

coregrafia Lorca Massine

Opera Națională Română Cluj-Napoca

9. Cel mai bun debut liric masculin:

Jean Kristof Bouton

pentru rolul “Escamillo” din spectacolul “Carmen” de Georges Bizet

Opera Națională Română Iași

Csaba Sándor

pentru rolul “Don Giovanni” din spectacolul “Don Giovanni” de Wolfgang 

Amadeus Mozart

Opera Maghiară din Cluj-Napoca

Cătălin Țoropoc

pentru rolul “Renato” din spectacolul “Bal mascat” de Giuseppe Verdi

Opera Națională București

10. Cel mai bun debut liric feminin:

Anastasia Cușnir

pentru rolul “Tatiana” din spectacolul “Evgheni Oneghin” de Piotr Ilici Ceaikovski

Teatrul Național de Operă și Balet “Maria Bieșu”, Chișinău



Irina Iordăchescu

pentru rolul “Butterfly” din spectacolul “Madama Butterfly” de Giacomo Puccini

Opera Națională București

Bianca Mărgean

pentru rolul “Amelia” din spectacolul “Bal mascat” de Giuseppe Verdi

Opera Națională București

11. Cel mai bun coregraf:

Melinda Jakab

pentru coregrafia spectacolului “Revelația trupului”

Opera Maghiară din Cluj-Napoca

Ioan Tugearu

pentru coregrafia spectacolului “Carmina Burana” de Carl Orff

Opera Națională Română Iași

Carlos Vilán

pentru coregrafia spectacolului “Amorul Vrăjitor. Tricornul” de Manuel de Falla

Opera Națională București

12. Cel mai bun solist de balet:

ROBERT ENACHE

pentru rolul “Romeo” din spectacolul “Romeo și Julieta” de Serghei Prokofiev

Opera Națională București



DAN HAJA

pentru rolul “Zorba” din spectacolul “Zorba” de Mikis Theodorakis

Opera Națională Română Cluj-Napoca

OVIDIU MATEI IANCU

pentru rolul “Romeo” din spectacolul “Romeo și Julieta” de Serghei Prokofiev

Opera Națională București

13. Cea mai bună solistă de balet:

CRISTINA DIJMARU

pentru rolul “Julieta” din spectacolul “Romeo și Julieta” de Serghei Prokofiev

Opera Națională București

Ada González

pentru rolul “Julieta” din spectacolul “Romeo și Julieta” de Serghei Prokofiev

Opera Națională București

LIANA TALOȘ

pentru rolul “Madame Hortance” din spectacolul “Zorba” de Mikis Theodorakis

Opera Națională Română Cluj-Napoca

Evenimentul va fi transmis în direct la TVR 3, Radio România Cultural și pe site-ul 

instituției www.operanb.ro , începând cu ora 19:00.
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