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Черноглазый, подтянутый, невероятно обаятельный  
 улыбЧивый – таким предстал перед нами знаменитый 

итальянский оперный тенор алессандро сафина.  
его откровенность и доброжелательность – типиЧно 

итальянские Черты. и есть в нем Что-то неуловимое,  
Что присуще всем мужЧинам от бога и только ему одному. 

разгадывайте с нами загадку алессандро.

Раньше у тебя был классический период, сегодня оперный 
рок. Как ты характеризуешь себя сегодня?
АлессАндро сАфинА: Оперный рок, сегодня этим я и 
увлекаюсь. Я начал петь в 18 лет в опере. Пел в Палермо в Teatro 
Massimo, потом мне предложили спеть новую песню, в другом 
формате. И все мне говорили: рок – не для меня. Но я все же выпу-
стил новый альбом Luna, который имел грандиозный успех, после 
чего понял, что нужно петь то, что мне нравится. Просто пою 
необычные песни. Но очень часто я возвращаюсь к опере.

Оперные певцы не такие публичные люди, как рокеры.  
Но знаю одну историю про Карузо...
Я его очень люблю, и не только за хороший голос. Карузо был 
новатором, он изменил способ пения теноров. Если послушаете 
его записи, они покажутся вам очень современными. Он самый 
старший из всех исполнителей в стиле рок. Да, извини, а что за 
история, очень интересно?

В начале карьеры Карузо много пил, потому что был непри-
знан публикой…
Многие певцы пьют…

...пока однажды на сцене он не наступил на платье своей пар-
тнерши и оно с нее сползло… Девушка упала на декорации, 
декорации разрушились. Карузо мгновенно протрезвел и по-
нял, что единственный выход – это спеть так, чтобы все за-

были о конфузе. Он спел так, что зал долго аплодировал стоя. 
Этот случай изменил жизнь Карузо: его пригласили в La Sсala 
и он стал легендой вокального искусства. Ты когда-то пережи-
вал подобное?
Самое незабываемое впечатление – когда я пел с Элтоном Джоном 
для английской королевы. 

Что ты чувствовал?
Это было великолепно. Королева смотрела на меня так присталь-
но, что я был очень горд за себя. После исполнения Ее Величество и 
другие приглашенные гости, среди которых находились Дженни-
фер Лопес и Шер, аплодировали стоя.

Я знаю, что королева твоя поклонница.
Да, это правда. Элтон устроил прием после концерта. У меня 
очень приятные воспоминания о том вечере. Было чудесно. Короле-
ва была такая смешная! Она просто замечательная: «О, маэстро 
Сафина, вы проделали такой огромный путь сюда в Лондон». А я 
ответил: «Ваше Величество, чтобы спеть для Вас, я мог бы даже 
пешком прийти». 

Карузо говорил, что выходит на сцену с огромной любовью  
к зрительному залу.
И ведь я люблю свою работу. Это тяжелая работа, но она легче 
обычной. (Смеется.) Я мечтал стать певцом, хотел стать 
лучшим, поэтому, когда выхожу к публике, я всегда очень эмоцио-
нален. Но я очень счастлив. Мне нравится то, что я делаю. Я не 
чувствую себя особенным. Я просто хороший певец! (Смеется.)

«Я всегда 
позитивен»

AlessAndro sAfinA:
специально для Украины
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Правильно ли я тебя понял: счастье для тебя – это твоя рабо-
те? Или счастье для тебя – что-то другое? 
Счастье – это момент. Конечно, я счастлив работая. Но 
настоящее счастье – это небольшие моменты в жизни. Ведь 
может случиться что-то хорошее, но если вы оглянетесь на-
зад, то ваши воспоминания – это не счастье, это отметки на 
жизненном пути.

Ты был женат на прекрасной танцовщице Лоренце Марио...
Я до сих пор женат, потому что процесс расставания юридически 
еще не окончен. И мы ждем…

В Италии это очень сложно.
Это сложно и длительно. Но думаю, что скоро все уже закончится. 

Но почему? Как мужчина мужчине скажи, что случилось?
Любовь закончилась очень давно. Я хотел расстаться шесть-семь 
лет назад, но она не хотела. Поэтому я ушел из дома. Лоренца 
очень красивая женщина, но у нее сейчас не лучшее время. 

Когда-то великий русский актер Олег Табаков, мой клиент 
уже очень много лет, сказал: «У всего есть начало и у всего 
есть конец». Это было сказано о любви.
Мне до сих пор нравится Лоренца. Она была любовью всей моей 
жизни, женщиной, которую я очень любил. И когда любовь ушла – 
бывает и такое – и начались разговоры только о деньгах – стало 
печально. Мне кажется, что расставание – это не битва. Просто 
что-то закончилось.

Как в твоей песне «Луна»? Ты в ней спрашиваешь Луну: что 
же мне делать, когда все идет к концу, когда я так разочаро-
ван и расстроен.?
О, спасибо! На эту песню меня вдохновила греческая мифология. 
Луна как лицо, знающее смысл жизни.

Ты знаешь Берлускони? Он вызывает разную реакцию у 
мужчин.
Я встретил его на свадьбе Флавио Бриаторе. Мне он нравится. Но 
в политике он не очень сильный. Он силен в экономике и в любви. 
(Смеется.) Сейчас в Италии его не очень любят. Но он дал слово, 
и сейчас делает много хороших вещей. Он замечательный человек, 

веселый. Он великий человек, кроме того, люди, которые знают 
Берлускони лично, любят его. Потому что он верный друг, он 
щедрый. Кстати, ты был на свадьбе у Флавио?

На свадьбе нет. Я познакомился с ним позже, мы открыли 
вместе бутик Billionaire Italian Couture в Киеве. А ты был на 
свадьбе, я знаю.
Да, я там пел. Было очень красиво. Флавио очень хороший человек, 
он харизматичен, но при этом очень прост в общении. 

В сентябре я готовлю большую вечеринку с Флавио для  
клиентов Billionaire Italian Couture в Киеве.
Ты меня приглашаешь?  Если ты меня не пригласишь, я подложу 
бомбу в твой магазин! (Смеется.) Просто Флавио делает лучшие 
вечеринки в мире.

Ты умеешь убедить! Ты приглашен, конечно!
Жаль, не будет Берлускони. Тебе он нравится?

Мне нравится, потому что он не унылый. Я люблю людей,  
у которых в голове что-то есть, а он умный парень.
Да, этот мужчина прекрасен. Его история велика, но конец в по-
литике – не очень. Мне жаль.

Кто знает, какой будет конец у каждого? Жизнь одна, и мы у 
жизни одни, поэтому надо жить каждый день по-настоящему, 
согласен?
Да, и я не боюсь последнего дня. Рано. Я всегда позитивен. Мне 49 
лет и в голове у меня масса проектов.

Ты о чем-то сожалеешь? 
Я никогда не поступал плохо по отношению к другим людям. 
Но совершил много других сумасшедших ошибок. Я был молод, в 
старости будет что вспомнить. Я не жалею о том, что было. 

Я знаю, что интереснее говорить о музыке, и к ней мы 
вернемся. Ты очень яркий человек, очень близкий мне духу, 
поэтому мне интересно, какой ты внутри.
Да, я неплохой, и у меня есть темперамент. Я всегда шучу, чув-
ствую себя иногда ребенком. Нужно просто быть собой. Это пре-
красно. Вот в твоих магазинах особая атмосфера, и это самое 
главное. Что касается меня, то, выходя на сцену, я остаюсь собой. 
Просто нужно не быть подделкой, а быть собой, жить по-своему. 

Дружба – что это?
Для меня это самое дорогое. Я даже на шее ношу древний символ, 
означающий дружбу.

Ты не веришь в Бога?
Я верю в человека. Мне кажется, что Бог внутри нас. Я не повер-
нутый на религии человек. Будда – это хорошо? Иисус – это хо-
рошо? Хорошо, когда все красиво! Иисус был великим человеком? 

Честно, я не могу сказать. У нас есть Ватикан, но я не схожу с 
ума из-за этого. Честно. Я могу говорить о своей религии, если го-
ворить о Святом Франциске, Святом Августе – они наслажда-
лись жизнью.

А если бы представилась возможность встретиться с одним из 
них, чтобы ты у них спросил?
Почему происходит то, что происходит в мире? Включаешь ТВ, 
смотришь на весь этот мрак и возникает вопрос: что сказать ре-
бенку, когда он спросит, почему так много мошенников, убийств и 
подлости? Я думаю, что очень часто Бог находится в отпуске…

Чем ты занят сейчас?
Сейчас главной моей целью является закрыть плохую ситуацию в 
моей семье, но… также я хочу остаться в хороших отношениях с 
Лоренцой, потому что у нас есть ребенок.

Я искренне желаю тебе быть счастливым! Когда мы услышим 
твой новый альбом?
Скоро! Это будет большой альбом с новыми песнями. Мне он очень 
нравится. Есть и кавер-версии. Думаю, месяц-полтора, и все 
будет готово.

Он будет трогательный или веселый?
Нет, он более классический. Там есть песня, которая ритмически 
похожа на «Луну», очень красивая. Слова написал Luco Dallo. Он 
погиб год назад, успев передать мне эту песню. 

Ты чувствуешь себя настоящей звездой?
Это не мой способ жизни. Я не ощущаю себя звездой, моя жизнь 
не похожа на звездную. Я чувствую себя эмигрантом. (Смеет-
ся.) Всегда кем-то окружен, путешествую, много работаю и когда 
люди аплодируют, чувствую себя счастливым. Это прекрасно. 

Альбом будет на твоем родном языке. Тебе не кажется,  
что украинские песни мелодичные и ближе к итальянскому 
языку, чем русские?
Да, я в этом убедился. Они звучат мелодичнее.

Большинство моих соотечественников не понимают итальян-
ского языка, но аплодируют тебе долго и искренне…
Когда я впервые услышал партию Ленского композитора Чайков-
ского, я не понял всех слов, но если вы чувствительны и эмоцио-
нальны, все поймете. И даже индийская песня может вызвать 
эмоции. Вы можете слушать украинскую песню, она может вам 
понравиться, и американскую песню, и она тоже понравится. 
Эмоции ведь не передаются словами.

Ты звезда! Ты талантлив и обаятелен. Ты делаешь этот мир 
лучше, ярче, интереснее – вперед!
Когда я вырасту, я стану звездой! (Смеется.) Олег Рыжов


