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— Время летит так быстро! 
Вот уже почти три года пробежало 
после Вашего последнего концерта 
в Бруклине! Чем были отмечены эти 
творческие годы для Вас, Аэлита?

— Трудно даже описать! Они бы-
ли действительно творческие. Будучи 
главным своим критиком, я с гордостью 
могу сказать, что это, наверноe, самые 
интересные моменты моей жизни. Могу 
сказать, что все прошедшие годы моя 
карьера складывалась успешно, а это 
очень важно для профессионала, с фи-
нансовой точки зрения. Поэтому на дан-
ном этапе я имею возможность выбирать 
проекты, которые мне по душе и интерес-
ны. Чтобы не занимать много времени, 
дам краткий обзор сделанного после на-
шей последней встречи.

Как многим известно, еврейское на-
следие, семейные традиции и судьба го-
сударства Израиль всегда были важны 

для меня. После смерти моего отца, Бено 
Фитингоф, я решила выпустить диск, по-
свящённый его памяти, где большинство 
песен звучат на идише. Это песни, с кото-
рыми я росла дома в Риге. И как раз в тот 
момент я узнала о создании в Риге музея 
Рижского гетто. Около сорока членов мо-
ей семьи, включая родителей моего отца, 

погибли там. Замечательно, что премье-
ра диска под названием «Песни, которым 
меня научил папа», состоялась именно 
в Риге, на сцене еврейского театра, осно-
ванного ещё до Второй мировой войны. 
Быть на этой сцене, при переполненном 
зале, – это уже неповторимое событие. 
Как и концерт для дипломатического 

По ЗоВУ СерДцА И ДоЛГУ ПАМЯтИ…
«кАБАре А ЛА ИДИШ!» «ПеСнИ СерДцА»

Имя певицы Аэлиты прекрас-
но знакомо нашим читателям.

Она запела раньше, чем за-
говорила! И это стало самым 
главным и любимым делом её 
жизни. Рижанка по рождению, уже 
в юном возрасте была приглаше-
на в знаменитый на весь СССР 
джаз-оркестр Юрия Саульского 
ВИА-66, объездила с Москонцер-
том всю страну. Но так сложи-
лась жизнь, что её домом стали 
США и Канада. Её сценой – нью-
йоркский Бродвей, парижский 
«Мулен Руж», Лас-Вегас и другие 
лучшие концертные залы по все-
му миру. Она удостоилась ти-
тула «Королева кабаре» и «Сен-
сации в мировой музыкальной 
культуре».

Аэлита выпустила шесть дис-
ков и поёт на 16 языках…
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корпуса, миниcтра культуры Латвии и спонсоров, на котором 
также присутствовали многие наши друзья, приехавшие пови-
дать и послушать меня из разных концов мира. Все средства 
от концертов пошли в фонд Музея Рижского гетто.

Песни на идише… Это то, что я считаю одним из важней-
ших направлений моего сегодняшнего творчества. Скажу без 
ложной скромности, что критики единодушно считают меня 
одной из лучших исполнительниц песен на идише.

— Были ли другие особенные моменты?
— Гала концерт в Торонто, на центральной площади го-

рода, с большим оркестром – в честь открытия знаменитого 
Торонтского международного кинофестиваля.

Концерт в Театре на Бродвее «CABARET A LA RUSSE», 
предшествовавший выпуску последнего диска с таким же на-
званием.

Сделано много концертов во Флориде, где я живу. Пару 
дней назад завершена большая серия выступлений с симфо-
ническим оркестром. Бесспорно, работать с оркестром из 55 
человек – мечта любого профессионала.

— A новые проeкты?
— Ежегодно я делаю благотворительные концерты в Риге. 

Судьба свела меня со всеми забытым композитором, автором 
«гимна Риги», песни «Ноктюрн» («Где-то, в узких улочках Ри-

ги…») Александром Кублинским. Я ведь официально считаюсь 
первым исполнителем этой знаменитой в Риге песни – испол-
нила её на Центральном телевидении в Москве,  в финале игр 
KВН –1970 г. Когда мы встретились с автором, и он услышал 
возрождённый «Ноктюрн» в моём исполнении с американским 
оркестром, – Кублинский просто… расплакался… Композитор 
сделал мне щедрый подарок – партитуры неопубликованных 
песен, с просьбой дать им жизнь. Что мы и делаем, несколь-
ко его песен войдут в мой следующий диск, наряду с другими 
произведениями.

В этом году в августе меня опять ждёт Рига! А также кон-
церты в Даугавпилсе (бывшем Двинске) и Вильнюсе.

В моих концертах появилась интересная новинка – испол-
нение песен сопровождается демонстрацией видеоматериа-
лов. Эффект поразительный, я как бы веду зрителя за собой, 
в мой мир песни…

— Спасибо за такой быстрый и замечательный об-
зор. Хотелось бы закончить интервью письмом Полины 
Тарской из Нью-Джерси:

«…Эмоции улеглись, и я могу написать о вчерашней 
встрече и концерте! Я знала, что Аэлита – уникальная певи-
ца, но она еще и потрясающая АКТРИСА. А это такое силь-
ное соединение, что присутствуешь на спектакле ОДНО-
ГО Актера. У нее чудная группа музыкантов, которые сами 
по себе удивительно гармонично дополняют ее спектакль, 
а это действительно – музыкальный спектакль. Все, у кого 
будет возможность попасть на ее концерты, – вы увидите 
чудо, которое соткано из музыкальных нитей прошлого, на-
стоящего и будущего, вся программа – это оптимистиче-
ский настрой на современный мир».

— А вот. что написала Инна Еселев из Маями после 
концерта 5 апреля:

«Каждый раз, когда заканчивается концерт Аэлиты, 
расстаёшься с праздником души… А так хочется продлить 
и пережить это чудо ещё и ещё раз.

Слушаешь этот глубокий чувственный голос и забыва-
ешь на миг суету жизни, погружаешься в ностальгические 
воспоминания, в мир нашей молодости. Каждый её жест жи-
вёт вместе с песней, органически слит с высочайшей куль-
турой исполнения. Её репертуар многообразен, весь проник-
нут искренним драматизмом.

Эта музыка наполняет зрителя теплом, добром, дела-
ет его чище и лучше. Хочется пожелать этой несравненной 
певице, чтобы она всегда оставалась такой же трепетной, 
неравнодушной, горящей пламенной любовью к сцене. Чтобы 
её неизменно окружали понимающие, восторженные и бла-
годарные зрители».

Alex FeldmAn

концерт
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