


ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЯ ПОЕТ

С именем сопрано Анны НЕТРЕБКО прочно ассоциируется возрождение 

интереса к оперному искусству вообще. Самая дорогая классическая 

певица мира, новая Каллас, для кого-то она — богиня стадионов: ничто 

человеческое Анне не чуждо, даже песни Игоря Крутого. Те, кто знают пе-

вицу близко, отмечают ее невероятную по нынешним лицемерным вре-

менам естественность, искренность, неизменную доброжелательность 

и южнорусское хлебосольство. В интервью Ксении Собчак Анна расска-

зала о  болезни сына Тьяго, о том, почему разошлась с отцом ребенка ба-

ритональным басом Эрвином Шроттом, и о том, зачем выходит замуж за 

тенора Юсифа Эйвазова. А еще, конечно, о том, как важно быть великой 

певицей: тогда у тебя есть право отказаться от тех работ, участие в кото-

рых противоречит этическим и эстетическим принципам. Для Анны Не-

требко это совсем не пустые слова.

Фото Mato Johannik «Studiomato»

Стиль Елена Бессонова

Текст Ксения Собчак
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Платье-комбинация

La Perla, пальто 

Exclusive-M из меха 

норки Saga, серьги 

Chopard High Jewellery
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Рубашка 

Roberto Cavalli,

юбка Ralph Lauren, 

туфли Manolo 

Blahnik, серьги 

Chopard High 

Jewellery
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АННА, У ВАС СКОРО СВАДЬБА, ДОВОЛЬНО НЕОЖИДАННАЯ ДАЖЕ ДЛЯ 

ТЕХ, КТО ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТ ЗА ВАШЕЙ ЖИЗНЬЮ. КАК ЭТО ВСЕ СЛУ-

ЧИЛОСЬ, В КАКИЕ ВЕЧЕРА?

Два года назад, вот в такое же время, осеннее, промозглое, 
я сидела и думала: никого мне больше не надо, я так устала 
от всех, больше ничего не хочу. Мне много лет, размышля-
ла я, в таком возрасте уже даже не влюбляются. И вдруг слу-
чился Юсиф. Он такой хороший, такой семейный человек, 
что я и у него, и у себя спрашивала: как вышло так, что ты 
долго жил без никого, — он ведь тоже положил на себя окон-
чательно. Мы вместе работали в Риме с Риккардо Мути над 
«Манон Леско». Для меня была огромная честь с ним в пер-
вый раз выступать. И вот я приехала с абсолютно невыу-
ченной партией. Выхожу на сцену, а там такой шкаф стоит 
большой. И поет таким красивым, сильным голосом. Мы 
начали репетировать. И все. Хотя поначалу Юсиф очень 
меня боялся, убегал. А я все пыталась его соблазнить. Была 
очень настойчива, иногда прямо с раздражением думала: 
опять никак — да что ж такое! Ну потом все-таки он сдался. 
И мы моментально стали жить вместе. У него никого не 
было, он жил в Милане шестнадцать лет со своим братом 
и его семьей. Точнее, это они все жили у него в квартире. 
А он заботился о них, ухаживал за ними, за детьми. Я тоже 
жила одна. Эрвин не был моим мужем, у нас с ним было так 
называемое партнерство.
ТО ЕСТЬ СЕЙЧАС У ВАС ПЕРВЫЙ БРАК? НЕ СТРАШНО?

Страшно. Но можно попробовать. Я всегда была против 
браков, семей, детей. Но после 35 мне надоело жить для 
себя. Захотелось ребенка, захотелось иметь еще кого-то, 
кому я бы отдавала свою любовь. Так и получился Тьяго. 
А вот как с одним человеком можно всю жизнь прожить — 
для меня пока вопрос. Но я надеюсь прожить ее с Юси-
фом. Он сразу сделал предложение, сказал: я бы хотел, 
чтобы ты вышла за меня замуж, хочу от тебя детей. Кста-
ти, я, к сожалению, не беременна, вопреки слухам. Это 
просто я хорошо в самолете поела, и живот обтянул пла-
тье. Мы очень стараемся, чтобы был ребенок, но пока не 
получается. Может, у меня уже возраст прошел, не знаю.
ДА ЛАДНО, ВЫ МОЛОДАЯ ЕЩЕ ЖЕНЩИНА!

Ну почему-то не выходит. Мы год уже пробуем. И так и сяк. 
Не пойму. Он здоровый, я здоровая.
МЫ ВОТ ТОЖЕ ГОД ПРОБУЕМ, И ПОКА БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО. ПОЛУЧИТСЯ!

Время-то поджимает. Близнецов я уже не потяну. А вот ко-
го-нибудь одного — была бы счастлива.
А КАК ИДЕТ ПОДГОТОВКА К СВАДЬБЕ?

О, это все вопросы к жениху. Он всем занимается. Азер-
байджанцы четко знают, как должно все быть. У них же 
свадьба — главное событие в жизни. Я бы, будь моя воля, 

вообще обошлась без свадьбы, но для Юсифа это очень 
важно. Знаю, что удалось договориться с Бельведером. 
Гостей будет человек двести. Естественно, Киркоров при-
едет, Крутой с женой. Мы пригласили Пласидо Доминго, 
Гергиева, но он вряд ли сможет: 29 декабря — это высо-
кий сезон для дирижера. Платье шьет русский дизайнер 
из Вены Ирина Витязь. На московском концерте с Хво-
ростовским я была в ее наряде — помните, голубое с бан-
том?.. У меня очень крупная грудная клетка, поэтому го-
товое платье найти крайне тяжело. Разве что Оскар де ла 
Рента… А Ира знает, что делать с корсетом. И ткани у нее 
всегда очень красивые. Платье будет белое, но не совсем 
белое, а такое, больше жемчужного цвета. Ну и украшения 
Chopard, конечно, будут: кажется, они хотят мне сделать 
тиару. Волосы будут не распущенные, а собранные. К со-
жалению, мне слишком простые вещи не идут. Мне нужно 
что-нибудь эдакое. Вы бы видели мой гардероб! В нем так 
все намешано! Я абсолютно ушла от классического стиля. 
Он мне надоел. Но больше всего наскучил тот самый об-
раз, который я сама же и придумала.
ДА, МЕНЯ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ, ЧТО ОПЕРНАЯ ДИВА ANNA NETREBKO — ЭТО 

ОДНО, А АННА НЕТРЕБКО В ЖИЗНИ — СОВСЕМ ДРУГОЕ, ЭМОЦИОНАЛЬ-

НЫЙ ПРОСТОЙ ТЕПЛЫЙ ЧЕЛОВЕК.

Какие правильные слова!
КАК ВЫ СПРАВЛЯЕТЕСЬ С ЗАЗОРОМ МЕЖДУ КУБАНСКОЙ ЖЕНЩИНОЙ, 

У КОТОРОЙ БРОСКИЕ ВЕЩИ И ЯРКИЙ ИНТЕРЬЕР, И КЛАССИЧЕСКОЙ ПЕВИ-

ЦЕЙ, РАБОТАЮЩЕЙ С ВЫСОКОДУХОВНОЙ МАТЕРИЕЙ?

Ксения, а можно на «ты»?.. Отвечу так: когда я прихожу 
в театр, в работе я совершенно другой человек.
ТЕБЯ СЧИТАЮТ ПЕВИЦЕЙ НОМЕР ОДИН В МИРЕ…

Э-э-э, нет, так нельзя сказать. Талантливых людей очень 
много. И певцов великолепных тоже. Есть десятки дру-
гих, которые поют лучше меня то, что я не могу петь.
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ИМЕННО ТВОЕ ИМЯ ВЗВИНЧИВАЕТ ЦЕНУ НА БИЛЕТЫ ДО 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ВЫСОТ, ПОПОЛНЯЯ СПЕКУЛЯНТСКУЮ КАССУ.

Да, это, к сожалению, так. Думаю, это связано с тем, что я 
очень хорошо знаю, что я делаю, с тем, что я на сто процен-
тов отдаюсь роли. Энергетика у меня довольно сильная, 
и голос, благодаря расширению грудной клетки, стал до-
вольно крупным, его очень слышно хорошо. Если коротко, 
я отвечаю за свое качество. И придираюсь к себе, конечно.
У ВАС ХОРОШИЕ ДОХОДЫ?

Да, я зарабатываю прилично. Но это, в основном, деньги 
от концертов. Пятьдесят, сто тысяч за партию в театре — 
это вранье. В театрах я получаю самую высокую ставку, 
да, но она даже близко не приближается к указанным сум-
мам. С нее я плачу пятьдесят процентов налога и комисси-
онных, из нее же оплачиваю проживание в отеле. После 

К сожалению, мне слишком простые вещи не идут. Мне 
нужно что-нибудь эдакое. Вы бы видели мой гардероб! 

В нем так все намешано!
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этих вычетов остается скромная сумма, которой 
бы вряд ли хватило бы на мой «лайфстайл». Более 
того, всякий раз, когда я приезжаю в Россию, я на-
чинаю бороться за справедливость, говорю: пожа-
луйста, не надо продавать на меня билеты за огром-
ные деньги, тем более что мой гонорар от этого не 
поднимается. Я хочу петь для простых петербурж-
цев. Вы думаете, хоть раз меня послушали? Ни-
когда! Они продают билеты по таким ценам, что 
я даже не могу своих друзей пригласить, пытаюсь 
впихнуть своего педагога на приставной стул.
АННА НЕТРЕБКО НИ РАЗУ НЕ ПЕЛА В СПЕКТАКЛЯХ БОЛЬШОГО 

ТЕАТРА. ПОЧЕМУ?

Не складывалось. Но теперь должно получиться: 
на следующий сезон запланирована постановка 
«Манон Леско» с моим и Юсифа участием. Для 
меня огромная честь выступить на этой сцене.
ВАШ УНИКАЛЬНЫЙ ГОЛОС ПОДХОДИТ И ДЛЯ ИТАЛЬЯНСКИХ 

ОПЕР, И ДЛЯ РУССКИХ. ВАМ БОЛЬШЕ КАКИЕ НРАВЯТСЯ?

Русских у меня не очень много. Чайковского я во-
обще начала исполнять только пару лет назад. 
У меня голос только заматерел к тому моменту. До 
этого у меня было легкое сопрано. И оно никак не 
подходило под русскую музыку. А следующая моя 
новая роль — Вагнер. Там сильный оркестр, круп-
ные музыкальные линии. Это вам не «Любовный 
напиток», худой певец просто скончается. «Лоэн-
грин» — единственная, наверное, вагнеровская 
опера, которую я могу петь.
У ВАС НЕТ СТРАХА ПОТЕРЯТЬ ГОЛОС?

Нет, я не боюсь этого, но, естественно, знаю, что 
такое может случиться и когда-то обязательно слу-
чится. Надо быть готовой ко всему. Профессия — 
не самое главное в моей жизни. У меня есть масса 
других вещей и интересов, мне кажется, меня это 
и спасет. Я не схожу с ума от музыки.
ВЫ НЕ СУЕВЕРНЫ? КОГДА ГОТОВИЛИСЬ К МАКБЕТ, НАВЕРНЯКА 

ДУМАЛИ О ТОМ, ЧТО МАРИЯ КАЛЛАС ИМЕННО НА ЭТОЙ ПАР-

ТИИ СЛОМАЛА ГОЛОС.

Голос Каллас ушел не после «Макбета», а из-за того, 
что она похудела.
А КАК ВЫ ХРАНИТЕ ГОЛОС? ЯЙЦА ПЬЕТЕ СЫРЫЕ? КОНЬЯК?

Да никак не храню. Стараюсь вести нормальный 
образ жизни.
НЕ ПЬЕТЕ АЛКОГОЛЬ, НАВЕРНОЕ, НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДО СПЕК-

ТАКЛЯ?

Алкоголь я не пью только перед спектаклем. А так… 
Нет, есть, конечно, какие-то ограничения. Я, на-
пример, не могу качать пресс, потому что мышцы 
пресса первыми сокращаются, когда не хватает 
дыхания. А мне нужно, наоборот, их расслаблять, 
чтобы было крупное дыхание. Вообще, у меня 
какое-то постоянное ощущение усталости. Види-
мо, чувствую возраст. Но не как другие женщины: 
ой там морщины! — а просто нет былой физиче-
ской выносливости. И это меня раздражает. Но 

я не хочу никаких диет или похуданий. Мне удобно 
в своем весе, в своем росте. Хочу быть такой, какая 
я есть. И да, мне сорок четыре года. Ненавижу фо-
тошоп. Когда родным показали «Татлер» с моими 
фотографиями, они меня не узнали. Это что во-
обще? Причем оригинальные снимки были такие 
красивые, замечательные, ничего не надо было 
делать. Они взяли да так урезали мой подбородок, 
что у меня остался один нос. Я даже в двадцать два 
года так не выглядела. Все это, впрочем, не означа-
ет, что я против ЗОЖ. Вы будете удивлены, узнав, 
как немного я ем.
ДАВАЙТЕ О  ВАЖНОМ. ВЫ РАСПЛАТИЛИСЬ ПО КРЕДИТАМ ЗА 

СВОИ КВАРТИРЫ — НЬЮ-ЙОРКСКУЮ И ТУ, ГДЕ МЫ С ВАМИ СЕЙ-

ЧАС, В ВЕНЕ?

Нет, еще лет двадцать пять выплачивать.
ВАМ ТАК ХОТЕЛОСЬ ЖИТЬ ИМЕННО В ВЕНЕ?

Мне дали австрийский паспорт, и спасибо им боль-
шое за это. Жизнь стала легче. Язык я так до сих 
пор и не выучила к стыду своему, но буду сейчас 
наверстывать. Я сюда переехала, родила ребенка 
и решила, что вот надо здесь обосноваться. У меня 
была сначала маленькая квартира, она так и оста-
лась, а потом я решила купить что-нибудь поболь-
ше. Ходила, смотрела. Потом зашла сюда и решила, 
что я хочу жить здесь, денег у меня нет, но я возьму 
кредит. Так и сделала.
ЗДЕСЬ, В  КВАРТИРЕ, МНОГО ВСЯКИХ ДЕТСКИХ ШТУК. ВИДНО, 

ЧТО ТЬЯГО, ТИША, КАК ВЫ ЕГО НАЗЫВАЕТЕ, АКТИВНО ЖИВЕТ. 

Я НЕ ХОЧУ СДЕЛАТЬ ВАМ БОЛЬНО, НО НЕ МОГУ НЕ ЗАДАТЬ ВО-

ПРОС, ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ТЕМА ЭТА СЕЙЧАС ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНА. 

ТИША ЖЕ — РЕБЕНОК С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ. КАК ВЫ 

С ЭТИМ ЖИВЕТЕ?

А куда мне деваться?
НУ, МНОГИЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ПОДОБНЫХ ДЕТЕЙ.

Да вы что! Нет, отказываться нельзя ни в коем слу-
чае! Мне это в голову не могло прийти.
КАК ВЫ УЗНАЛИ О БОЛЕЗНИ?

Узнала довольно-таки поздно, потому что он… 
Да по нему не видно было. Совершенно нормаль-
ный, самодостаточный ребенок. И это не болезнь, 
а генетическое изменение. Причем непонятно 
с чего: я вообще самый здоровый человек в мире 
и антибиотиков-то почти никогда не принимала. 
У меня тоже здоровые все в семье. Может, со сто-
роны Эрвина. В общем, подозревать что-то начала, 
когда ему было почти три года. Он почти ничего не 
говорил, на какие-то вещи совсем не реагировал. 
Мы заполнили анкету, а нам говорят: это же аутизм. 
Я в ответ: да вы что, с ума сошли?! Какой аутизм? 
У моей подруги ребенок аутист, причем крутой, 
то есть совсем-совсем аутист. Довольно долго я не 
могла с этой мыслью смириться, и теперь, смирив-
шись, хочу сказать всем мамашам: как только запо-
дозрили неладное, надо тут же, моментально, ниче-
го не боясь, не стесняясь, обращаться за помощью. 
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Платье Mango,

тренч Burberry Prorsum, 

туфли Christian Louboutin,  

кольцо и колье Chopard 

High Jewellery
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Потому что на самом деле их же можно вытащить оттуда. 
Я помучилась, конечно, как следует. Получила по голове, 
по шее, по всем местам жизнь меня побила. Еще Эрвин… 
В тот момент, когда он узнал про аутизм, он так… (Анна цо-
кает и глубоко вздыхает. — К.С.) Для него это стало потря-
сением, которое пережить он не смог. Он меня достал. И я 
сказала: до свидания. Тяжелый человек. Талантливый, ин-
тересный. Мы какое-то время еще были вместе, но потом 
я уже просто сказала: всё, не надо, я сама. У меня до сих пор 
панический страх летать с Тишей одной, хотя он велико-
лепно летает уже, но у меня остался вот этот ужас, что вот 
он начнет истерить, а я не знаю, что делать на паспортном 
контроле, люди на меня все смотрят и говорят: «Ну что это 
за мать такая, не может успокоить!» А я и вправду не могу. 
Кошмарные, страшные перелеты. А истерики в парке, ког-
да люди чуть ли не полицию вызывали, когда он орал, но-
гами бился, а я его пыталась за ногу тащить. А дело в том, 
что он растет, понимает, что с ним что-то не то, и вот тут 
начинается отторжение. На этом этапе требуется помощь. 
И в Америке, в отличие от Вены, эту помощь оказывают. 
Никаких таблеток, никакой медицины, ни в коем случае, 
только игры с психологом. Они приходят с кучей игр и на-
чинают с ним заниматься. Сейчас вот он в школе уже вто-
рой год, ученик.
В ОБЫЧНОЙ ШКОЛЕ?

Нет, в обычную пока нельзя, к сожалению. Я разговари-
вала с одним светилом по аутизму, она говорит: мы не 
знаем причины отклонений. Мы с Димой Хворостовским 
только что пели в Метрополитен-опере, так вот у тенора-
корейца, нашего партнера, тоже ребенок аутист. Их много 
сейчас рождается. Поэтому повторюсь: не теряйте време-
ни даром! Начать терапию в четыре года — одно, в двенад-
цать — совсем другое. Если вы посмотрите на Тьяго, вы ни-
когда в жизни не скажете, что он аутист. Он на чистейшем 
английском читает, складывает. Умный, аккуратный, сам 
убирает свою одежду.
КАК ВАШ ЖЕНИХ ВОСПРИНИМАЕТ ЭТУ СИТУАЦИЮ?

Он обожает Тишу, а Тиша обожает его. Только мы ляжем 
спать, как слышим стук пяток, и со всеми этими птицами: 
«I want to sleep with mama and Юсиф». Бум — и в кровать. 
И головы этих птиц безумных, «энгри бёрдс». Тиша муль-
тики любит и сказки читает, Баба-яга — его любимица. 
«Мама, мама, я хочу, чтобы Баба-яга на день рождения при-
шла». Позвали Бабу-ягу, в Краснодаре, на день рождения.
ВЫ ДУМАЛИ О ТОМ, ЗА ЧТО ТАКОЕ ИСПЫТАНИЕ?

Разумеется. Решила, что наказание. Но непонятно, за что. 
Я ничего такого не делала, за что нужно было бы наказать. 
Может быть, тут такая логика: мы тебе и так много всего 
хорошего дали, на, получи. Такой бемоль.
ВЫ ИЗВЕСТНЫ ТЕМ, ЧТО УМЕЕТЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОСТАНОВОК, КОТО-

РЫЕ ВАМ НЕ НРАВЯТСЯ. НЕ СПЕЛИ МАНОН ЛЕСКО В БАВАРСКОЙ ОПЕРЕ. 

БАДЕН-БАДЕН НЕ УСЛЫШАЛ ВАС В «ФАУСТЕ». НА «ОПЕРНОМ БАЛУ» ЕЛЕ-

НЫ ОБРАЗЦОВОЙ БЫЛИ ЗАЯВЛЕНЫ ВЫ И ХВОРОСТОВСКИЙ — И ТОЖЕ НЕ 

СЛУЧИЛОСЬ.

Наврали, значит, они. На моем веб-сайте — бездарный 
сайт, кстати, — написано, где я выступаю, и если этого 
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концерта нет, значит он не запланирован. «Фауста» я от-
менила, потому что эта партия мне уже не интересна. За 
два года, прошедших с подписания контракта, многое из-
менилось. И так честно и сказала. На самом деле я отказы-
ваюсь меньше, чем другие. Просто об этом широко трубят. 
Единственный мой отказ — и начинается. И болею я до-
вольно редко. Поэтому еще раз скажу слушателям: если 
я отменила выступление, значит, я правда лежу мертвая.
НО С «МАНОН ЛЕСКО» В МЮНХЕНЕ БЫЛА ЖЕ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ.

Там был режиссер Ханс Нойенфельс. Он поставил такой 
кошмар, никак не связанный ни с музыкой, ни с оперой. 
Я так ему и сказала: старый хрен, я понимаю, что ты ле-
генда, но Пуччини — тоже не валенок. Он наорал на меня: 
дескать, это ваша интерпретация никуда не годится, надо 
нам завтра поработать. Но завтра я уже не пришла. Он 
ни слова не говорит по-итальянски и не знает даже, про 
что опера. И обезьяна там какая-то, я должна была чесать 
шею обезьяны. А я не хочу чесать обезьян! В опере «Ма-
нон Леско» нет обезьян! Так что заменили «Евгением 
Онегиным», тоже довольно нестандартным. В нем между 
Ленским и Онегиным были отношения, голые ковбои тан-
цевали. Короче, кошмар. Народ кричал «Б-у-у-у-у!» Татьяна 
в джинсах клёш, караоке. Я думаю, если уж современное, 
то надо делать либо совсем полный абсурд, либо стиль-
ную, классную постановку, с нюансами. Мне уже поднадо-
ели эти черно-бело-серые с красным платьем постановки, 
лет пятнадцать одно и то же. Уже хочется сказать: что-
нибудь другое придумайте, сделайте желтое хотя бы. Се-
рое, черное, вот эти стены без конца, во всех операх.
ТО ЕСТЬ ХОЧЕТСЯ ПРАЗДНИКА?

Уже — да. Хочу назад академические тряпки. Дзеффирел-
ли хочу.
АРТИСТАМ ОБЫЧНО ДОРОГИ ВСЕ РОЛИ. НО КАКУЮ-ТО ВЫ МОЖЕТЕ ВЫ-

ДЕЛИТЬ?

Макбет. Это моя женщина. Наконец-то я смогла быть са-
мой собой! Не надо было притворяться.
ТО ЕСТЬ ВЫ ТАКАЯ РОКОВАЯ?

Нет, я хорошая! Но притворяться мне надо как раз Татья-
ной, настолько она — не я. Я больше Ольга по натуре своей. 
АННА, ОБЪЯСНИТЕ МНЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗАЧЕМ ТАКОЙ СЕРЬЕЗНОЙ ПЕВИ-

ЦЕ, КАК ВЫ, ПОПСА. ВЫ ПРОСТО ЛЮБИТЕ КИРКОРОВА? НЕ БОИТЕСЬ, ЧТО 

ЭТО ОТПУГНЕТ ВАШИХ ОПЕРНЫХ ПОКЛОННИКОВ?

Нет.
А ВАШЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ НА «НОВОЙ ВОЛНЕ» С ЮСИФОМ И ЗАЯВЛЕНИЕ, 

ЧТО БУДЕТЕ ПИСАТЬ АЛЬБОМ С ИГОРЕМ КРУТЫМ, КАК ПОНИМАТЬ?

Игорь Яковлевич предложил нам записать его песни. Мы 
послушали, песни красивые, лирические, людям нравят-
ся. Семь штук уже записано.

МАЛО ВАМ ЯПОНЦЕВ ПОД ОКНАМИ, ХОТИТЕ СЛАВЫ ОБЩЕНАРОДНОЙ?

Если бы хотела, давно бы уже занялась, у меня была масса 
предложений. Большие кроссовер-концерты и все такого 
рода мне, честно говоря, не интересно. Программа рус-
ских романсов дороже во сто крат. Но, с другой стороны, 
сколько уже можно петь «O mio babbino caro!» Уже в печен-
ках это сидит. А тут вышел, спел такую песню красивую! 
КТО ВАШ ГЛАВНЫЙ ОПЕРНЫЙ КУМИР?

Мария Каллас. Мощнейшее явление.
ПРИЯТНО, ЧТО ВАС СЕЙЧАС НАЗЫВАЮТ СОВРЕМЕННОЙ КАЛЛАС?

Это большой комплимент, огромное спасибо, но не будем 
трогать Марию. Пусть с миром покоится ее прах. Тем не 
менее я очень многому у нее учусь, до сих пор слушаю ее за-
писи. Ни в коем случае не пытаюсь ее копировать, ибо это 
смертоубийство. Она идеально чувствовала стиль, знала, 
как построить музыкальную фразу так, чтобы мурашки по 
коже пошли. Были еще замечательные певицы, но такой, 
как Каллас, больше не было.
КАК СТРОЯТСЯ ВАШИ ОТНОШЕНИЯ С ЮСИФОМ? ОН ТАЛАНТЛИВЫЙ ПЕ-

ВЕЦ, НО НЕ СУПЕРЗВЕЗДА, КАК ВЫ.

Поверьте, начиная со мной жить, он знал, с кем живет. 
Я опытнее его во всех отношениях. Но это нормально. 
Я пою двадцать лет, а он начал совсем недавно.
ВЫ КАК-ТО ПРОДВИГАЕТЕ БУДУЩЕГО СУПРУГА К МИРОВОЙ СЛАВЕ?

Вы должны понять одну вещь про Юсифа и про любого 
другого певца. Можно быть мужем, братом, сватом, но 
если у тебя нет голоса, если ты не можешь петь, тебя в опе-
ру не возьмут. Сейчас Юсиф дебютирует в Метрополитен-
опере. Это случилось без моего участия, и я с большим 
волнением жду, что из этого получится. Голос у него очень 
редкий для теноров, могучий, летящий.
ДАВАЙТЕ ПРЕДСТАВИМ: ВОТ ДЕНЬ ВАШЕЙ СВАДЬБЫ, ВРЕМЯ КЛЯТВ. ЧТО 

ВЫ ПООБЕЩАЕТЕ СУПРУГУ?

Какой ужас! Я об этом не думала! Я вообще не очень сильно 
кричу о любви. Не признаюсь особо. Но верна буду! У меня 
вон любимый есть хороший. Зачем мне кто-то еще?.. В отли-
чие от Татьяны, я бы никогда не смогла быть с нелюбимым 
человеком! Не смогла бы даже просто переспать с челове-
ком, который мне не нравится. Поэтому я, может быть, и не 
понимала, женщин, которые живут с нелюбимым мужчи-
ной. Видимо, поэтому и боялась завязать отношения на-
долго. Боялась, что вдруг разлюблю… и все. И жить не смо-
гу потом. Не смогу врать. Вот. В Юсифе есть что-то очень 
надежное, положительное, фундаментальное. И он очень 
умный человек. Вроде такой мягкий, как мишка, но у него 
очень хороший трезвый ум. И не подлый. У него все четко: 
что хорошо, а что плохо. Он никогда не сделает подлости. 
НУ, ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ, ДА.

В отличие от Татьяны, я не смогла бы жить с нелюбимым 
ч еловеком. Даже переспать не смогла бы. Поэтому бежала 

от отношений, боялась, что разлюблю. Теперь не боюсь.
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ОТЕЛЮ SACHER WIEN ЗА ПОМОЩЬ 
В ПРОВЕДЕНИИ СЪЕМКИ
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