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внимания

Кетеван
Кемоклидзе:

«В жизни все нужно
делать качественно,
профессионально!»
В Израильской опере дают «Дона Карлоса»
Джузеппе Верди. Партию королевской
фрейлины, трагичной и противоречивой
Эболи исполняет известная грузинская
меццо-сопрано Кетеван Кемоклидзе.
Впервые оказавшись в Израиле, певица
поделилась своими мыслями о жизни
и опере и первыми впечатлениями
от пребывания в нашей стране
Инна Шейхатович
«У вас хорошие, теплые люди, с
юмором! - с восторгом восклицает
Кетеван. - Без юмора, конечно, было бы трудно выжить в тех условиях, в которых вы живете. Но я здесь
как дома. А еда какая вкусная! К сожалению...»
- Расскажите, пожалуйста, о
своей партии в этой опере.
- Эболи - умная и образованная.
Ее недаром все боятся. Сила ее
страсти, ненависти, любви, ее интриги и жар души сметают все.
- Она ведь проходит в этой запутанной, неоднозначной истории большой путь. И еще есть
мнение, что Эболи - последняя
партия великого уходящего итальянского стиля бельканто.
- Именно по поводу моей Эболи
в Японии написали, что она - «сокровище спектакля».
- Вам доводилось ранее работать с дирижером Даниэлем
Ореном?
- Да. Я пела пажа Стефано в
спектакле «Ромео и Джульетта»
на сцене «Ковент-Гарден», и у нас

было очень хорошее взаимопонимание.
- А, паж, гордый, смелый провокатор, возник в либретто, у
Шекспира его не было. Он поет
арию про белую голубку...
Моя собеседница кивает. Кетеван уже не помнит точно, когда она
начала петь. «Пела всегда!» - говорит она. В родном Тбилиси, в доме ученых-химиков подрастали две
девочки. Одна стала врачом. Вторая (она тоже по всем приметам
училась очень хорошо!) играла на
рояле, участвовала в народном хоре, рисовала, наряжалась в цыганский костюм и, аккомпанируя себе
на звонком тамбурине, низким голосом пела «Очи черные».
Кетеван рассказывает:
- Это было непростое время для
Грузии, на репетиции моего хора мы с мамой ходили пешком, далеко, ехать было не на чем. Когда
мне было 14 лет, был концерт, в котором я солировала. С мамой в зале сидела женщина, которая сказала кому-то: «Эту девочку надо учить,
она будет певицей». Мама задумалась. Так я оказалась на прослуши-

вании у известного педагога Гулико Кариаули. Она попросила спеть
арию, а я: «Никаких арий не знаю,
могу романс, могу грузинскую песню». Спела. Гулико говорит: «Завтра приходи на экзамен в школу при
консерватории». А я отвечаю: «Завтра не могу. Мы рисуем в городе,
пленэр... Могу послезавтра».
- И на экзамене вы пели романс?
- Да, а что было делать? Арий я
тогда никаких не знала. Меня приняли. Так все началось.
- Вокальный дар от мамы с
папой?
- Мой дед по маминой линии хорошо пел. Перед войной ему сулили большое будущее. Но он ушел на
фронт, и жизнь повернула на иной
маршрут...
- Международная карьера Кетеван Кемоклидзе началась с
Бельведерского конкурса...
- Я тогда как раз была на практике в министерстве финансов...
- Как это?
- Я ведь училась еще и на факультете международных отношений. А тут выиграла право ехать на
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конкурс в Вену от Грузии, взяла у
одной подруги туфли, у другой платье. Отправилась. Состав участников было очень сильный. Я слушала
и думала: «Что я здесь делаю? Все
так хорошо поют, все такие талантливые».
- Волнения не было?
- Когда нет опыта, нет особых надежд, нет установки на победу, все
почти случайно, все почти в шутку,
так чего волноваться?
- После успеха на этом престижном конкурсе в министерство вы не вернулись?
- Нет. Хотя у меня есть диплом,
и, чтобы его получить, я училась
шесть лет...
- Интересно, а когда вы только
начали петь, были на самом первом этапе пути, к вам приходили
мысли: «А как будет, если потом
хор, или что-то еще скучное, или
преподавать. Хочу ли я так...»?
- Я пела, любила петь и думала
только об одном - я пою! Так воспринимают мир дети. Не думают о
будущем. Будущее для них очень
далеко. И это правильно! Я - счастливый человек. Знаю точно.

объект
внимания
- Вы живете в Барселоне?
- Мой муж, профессор экономики, преподает в барселонском университете. Наш сын Лука, ему 5 лет,
поет в детском хоре в Барселоне.
- Как вы с мужем познакомились?
- Я его знала с детства. Он дружил с моим двоюродным братом.
Потом делал докторат в Барселоне.
Я там как раз была занята в проекте в театре «Лисео», пела Эмилию
в «Отелло». Пригласила его посмотреть меня на сцене. Вот так все и
сложилось... Мы шесть лет жили в
Вене, когда муж преподавал там в
университете.
- Он не ревнует к оперным
принцам? К вашим партнерам?
- Нет, совсем нет! Он меня очень
поддерживает. Во всем. Тревожится за меня, радуется успехам.
- Вы хотели бы, чтобы сын
пел, связал жизнь с оперой, со
сценой?
- Нет, наверное, нет. Хотя - кто
знает. Пусть решает самостоятельно.
- Часто приходится слышать,
что современные оперные режиссеры, чувствуя неукротимую творческую силу, энергию,
страсть к революционным преобразованиям, кроят оперные
спектакли по самым невероятным лекалам. Переносят действие в космос, в воду...
- У меня был такой спектакль! Я
пела Ольгу в «Онегине» в воде! Это
было в Неаполе.
- Это был интересный, убедительный спектакль?
- Да, очень!
- Как вы к таким поискам относитесь?
- Опера - жанр очень инертный.
В нем почти ничего за многие годы
не изменилось. Эстетика сформировалась раз и навсегда. Как показать изменения? Мир стал другим,
люди другие. А ноты те же. Сюжет
тот же. Единственный путь, единственный способ соотнести оперу с
прогрессом - это новации в постановке, режиссерское прочтение.
- Случались с вами драматичные, грустные, печальные эпизоды в оперных театрах мира?
- Все бывало. Всякое. Театр - это
слепок жизни. Жизнь в миниатюре. Я падала как-то с восьмиметровой высоты в Риме. На «Севильском
цирюльнике»... Было больно, была
кровь.
- Вас отвезли в больницу?
- Нет, но было довольно страшно... И были смешные моменты. И

грустные были. Но я люблю выступать, люблю публику. И хочу много своей публике дать. А если очень
этого хочешь, то получится. Не может не получиться.
- У вас есть любимые певцы?
Те, кто чарует, вызывает желание петь еще лучше, задевает
очень тонкие, очень тайные струны души, увлекает тайнами мастерства?
- Таких много. Джесси Норман
люблю слушать... Да много... А мужчины - это баритоны. Люблю, когда
хороший баритон. По-моему, именно баритон - это самый красивый
голос в мире.
- Вы пели партию Юлия Цезаря в опере Генделя «Юлий Цезарь в Египте». Как вы себя чувствовали?
- Прекрасно! Я была на сцене
цезарем, мужчиной, рядом была
очень красивая Клеопатра - это же
чудесно!
- Опера - искусство, способное изменить мир?
- Греки понимали силу, роль искусства. Поэтому я так люблю комедию Аристофана «Лягушки». Роль

театра как воспитателя, критика общества была так высока тогда! Ее
понимали все сословия! Сегодня
этого нет, а жаль.
- Есть какая-то пока не осуществленная мечта, партия, которую хотелось бы спеть?
- Я очень много уже спела, жизнь
мне дарит много драгоценных вещей, но есть роль, которую я бы хотела исполнить. Это Шарлотта в
опере Массне «Вертер». Она - совсем другая героиня, другая женщина. Не темпераментная итальянка, цыганка или испанка, она северная, и характер, и душа ее другие.
- Вы поете много русской музыки?
- Не так много, как хотелось бы.
Пела Полину в «Пиковой даме»,
Ольгу в «Евгении Онегине», Принцессу в «Любви к трем апельсинам»
Прокофьева, кантату «Александр
Невский». Дирижировал кантатой
Юрий Темирканов, я его очень люблю, он - музыкант, истинный, высокой пробы творец. Встреча с такими - дар судьбы.
- Какое качество вы больше
всего цените в себе и других?
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- Стремление все делать качественно, профессионально. Не халтурить никогда и ни в чем. Не люблю полуфабрикаты! Не люблю искусственных людей и искусственный стиль. Все должно быть натуральным.
- А какое качество вы не любите в себе?
- Бывает так, что люди поступают
нехорошо, некрасиво, неправильно. Ведут себя так, как не положено. А я молчу. Будто не вижу. Отвожу глаза. А надо говорить, надо не
молчать в таких случаях.
- В искусстве есть стили, периоды, школы, которые вам особенно близки?
- Импрессионисты. А идеал
творца, абсолютный гений Леонардо да Винчи.
- Если бы вам предложили
дать совет, наметить программу для людей, которые еще не
любят оперу, еще пока не попали под очарование этого синтетического и грандиозного искусства, что бы вы сказали? Какой
план бы наметили?
- Я бы предложила сначала послушать светлые, легкие оперы, комические оперы, Моцарта, Доницетти, Россини. Потом дала бы оперы Верди, Пуччини... «Травиату»,
«Тоску»... А если бы ничего из этого
не тонуло бы душу, не заинтересовало, я бы сказала: все, делать нечего, опера - это не ваше.
- Есть у нашей Эболи любимый балет?
- «Дон Кихот». Есть и любимая
скульптура - «Пьета» Микеланджело.
- Вы говорили, что любите рисовать...
- Теперь рисую меньше, чаще
в айпаде. Я иногда рисовала себе
эскизы концертных платьев. И все
восхищались. На день рождения мне
муж подарил швейную машинку. Надеюсь, что я еще буду шить по своим рисункам что-то очень красивое.
- Что вы себе купите в Израиле?
- Куплю магнитики, мы их собираем. Менору.
- Что бы вы хотели пожелать
нашим читателям? Что хотите им
сказать?
- Живите в мире. Пусть будут
мир, покой, радость. Не хочу, чтобы
люди воевали, чтобы дети гибли. И
пусть будет искусство!
На снимках: Кетеван Кемоклидзе в жизни и в образе Эболи
(опера «Дон Карлос»)
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