
 

http://www.ctv.by/node/37029  

Премьера «Набукко» Джузеппе Верди в Большом: самая 
дорогостоящая постановка в истории белорусского театра 
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280 раскошнейших костюмов, сложные декорации, привлечение большого количества артистов 

миманса, спортсменов, а самое главное – оказались задействованы все технические службы, на 

которые пришлась огромная нагрузка и ответственность. Ведь спектакль буквально насыщен 

спецэффектами. Внешний вид сцены постоянно трансформируется. Это потребовало от 

исполнителей особого внимания и актерских способностей, чтобы органично существовать в 

сложном сценическом пространстве. 

Прошел уже год после запуска в эксплуатацию обновленного здания Национального 

академического Большого театра оперы и балета. И все с нетерпением ждали постановки, 

которая в полной мере смогла бы показать все возможности новой сцены театра, 

оборудованной самой современной театральной техникой. Наконец, это произошло – на сцене 

Большого состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Набукко» в постановке российского 

режиссера, руководителя актерской труппы Большого театра в Москве Михаила Панджавидзе. 
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Михаил Панджавидзе, режиссер-постановщик: 
Хороший театр, хорошая труппа. Замечательные люди, 

прекрасные профессионалы. Белорусский оперный театр 

обладает всеми новейшими технологиями. По настоятельной 

просьбе руководства театра, мы по возможности проявили 

все эти средства в постановке. Я это люблю и умею с этим 

работать, поэтому с удовольствием сделал задуманное. 

Одна из самых знаменитых опер Джузеппе Верди стала вехой, с 

которой началось победное шествие музыки композитора по 

Европе. В основу «Набукко» легла трагическая страница 

библейской истории – завоевание вавилонским царем 

Навуходоносором (Набукко – так сокращенно звучит его имя в 

итальянском варианте) Иерусалима, разрушение Храма 

Соломона, а также кара, настигшая великого царя – безумие, последующее прозрение и освобождение 

иудейского народа из рабства. Опера стала настоящей революцией в театре, до нее сцена просто не знала 

страстей таких масштабов и такого откровения.  

Нина Шарубина, заслуженная артистка Республики Беларусь: Мы репетировали до двадцатого пота, 

все время бегом, быстрее. В спектакле один раз спустил с лестницы, а во время репетиций и 15 раз 

спускались. Многие женщины думают, как похудеть. Я за время репетиции сбросила 3,5кг.  

Опера является потрясающим примером сочетания мощного, выстроеного хора, недаром оперу называли 

даже «хоровой драмой», и ярких, сильных образов главных героев. От исполнителей требуется не только 

высочайшее вокальное мастерство, но и подлинный драматический талант, ведь современному человеку даже 

понять эти мощные, выпуклые страсти и натуры сложно, а не то 

что воплотить их на сцене. 

Станислав Трифонов, лауреат международных конкурсов: 
Мне было очень интересно работать на этой партии с точки 

зрения музыкального и драматургического материала. Видно, 

как герои развиваются, предстают пред нами в нескольких 

ипостасях. 

Первая постановка «Набукко» была осуществлена в 1999 году, 

но это был скорее концертный вариант спектакля. Теперь же 

«Набукко» предстала перед зрителями в совершенно ином 

облике, но убедительно подтвердила большой творческий 

потенциал белорусской оперной сцены. 


