
Это ваша вторая постанов-
ка в стенах ГАТОБа им.Абая. 
Расскажите, почему после 
дебюта со столь знаменитой 
оперой «Дон Жуан», вы взя-
лись именно за «Искателей 
жемчуга» Жоржа Бизе?
Вы правы, для постановки опе-
ры я приехал во второй раз, од-
нако, я неоднократно посещал 
Казахстан с целью участия в фе-
стивалях и семинарах. Опера 
«Искатели жемчуга» действи-
тельно долгое время остава-
лась недооцененной: ее премьера состо-
ялась сразу же после написания, после 
чего она была несправедливо забыта, но 
в последние годы интерес к ней разгорел-
ся с новой силой. Например, в этом году 
«Искателей» ставили в итальянском теа-
тре Regio di Parma.
Как сложились ваши отношения с ка-
захстанскими артистами, музыканта-
ми, технической командой? Каковы, 
на ваш взгляд, различия в подходе ита-
льянских и казахстанских театральных деятелей к ра-
боте над постановками?
В Алматы я приехал не один, а вместе с группой, с которой 
сотрудничаю не первый год: над постановкой трудились 
сценограф, художник по костюмам и помощник режиссе-
ра из моей команды. Начинать с нуля не пришлось, ведь у 
нас была некая основа, опыт совместной работы, благодаря 
которому постановка получилась цельной, в лучших тра-
дициях итальянской оперной школы. Говоря о специфи-
ке казахстанской школы нельзя не отметить, что послед-
няя во многом унаследовала традиции советского периода. 
Эта система, как и любая другая, имеет ряд преимуществ и 
ряд недостатков, однако, с замечательной и невероятно про-
фессиональной командой ГАТОБа имени Абая мы сработа-
лись безукоризненно.
В центре повествования – любовный треугольник с 
трагичным исходом для одного из героев. Насколько 
сложно было работать с такой историей?

На первый взгляд фа-
була вовсе не кажется 
сложной или закручен-
ной. «Обычный любов-

ный треугольник», – по-
думает зритель, однако, 
чем глубже вы вникае-
те в сюжет, тем отчет-
ливее понимаете, что 
история сконцентриро-
вана не столько на люб-
ви Зурги к Лейле, любви 
несчастной и безответ-
ной, сколько на чув-
ствах между Зургой и 

Надиром – чувствах, основанных на глубокой мужской 
дружбе. Персонаж Зурги, на мой взгляд, – самый сложный: 
он характеризуется внутренним конфликтом, борьбой и 
жертвенностью.
Сейчас стремительно развивается направление кон-
цептуального театра. Как вы относитесь к этому вея-
нию? Хотели бы попробовать свои силы в подобном 
стиле?
Я знаю, что сейчас это очень модно. Даже директор La Scala 
увлекся идеей концептуального театра и уже несколько лет 
ставит подобные спектакли. Однако, я верю, что классиче-
ское искусство должно быть уважаемым, должно сохранять 
традиции, стиль, мысли и чувства, которые хотел выразить 
автор, и я сам стараюсь придерживаться этого принципа в 
моей работе. У современных режиссеров есть одна черта: они 
сконцентрированы на собственном восприятии, что часто 
ставит под угрозу первоначальную идею. Я противник по-
добной манеры режиссуры. Шернияз Макатов

На сцене Государственного академического театра оперы и балета имени 
Абая состоялась премьера оперы Жоржа Бизе «Искатели жемчуга» 
в постановке итальянского режиссера Паоло Бозизио. О тонкостях 
восприятия персонажей, творческом процессе и концептуальном театре 
Harper's BAZAAR Kazakhstan узнал из первых уст.
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