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Грузинский идиш: Тамара
Гвердцители выступила в
Карнеги-холле

Фото facebook.com/Tamara-Gverdciteli

В среду 1 июня в Карнеги-холле прошел концерт народной артистки России Тамары Гвердцители. Легендарный нью-

йоркский зал был полон. Новую программу «Mamele. Мамины глаза» встречали восторженно: цветами, овациями и

просьбой публики спеть на бис.

Тамара Гвердцители вышла на сцену в сопровождении большого симфонического оркестра и Московской мужской

еврейской капеллы под управлением дирижера Александра Цалюка. В роскошном белом платье, расшитым узорами,

Гвердцители была статна, как настоящая грузинская царица Тамара.

”Эта музыка…в ней сны… воспоминания. Посвящается нашим вечно молодым и вечно красивым мамам,” — обратилась

она к залу и исполнила “Мамэле”.

2 недели назад  Автор:  Лея Элиша
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Первая часть программы состояла из песен на идише. Звучали шедевры ашкеназской еврейской музыки. Это

непростой репертуар, и Тамара глубоко переживала и проживала каждую песню, в том числе задорные «Чирибим»,

«Халевай», «Тум Балалайка».

Интересно отметить, что в России Тамара Гвердцители воспринимается исключительно как дочь грузинского народа, а

о том факте, что мама Тамары — чистокровная еврейка, дочь одесского раввина — мало кто знает.

Не обошлось и без эксцессов: в середине концерта некая дама стала что-то выкрикивать из зала. Тамара гордо стояла

на сцене и ждала, пока закончится невнятная тирада. Никто толком не расслышал, что и к чему было в этой речи, а

Тамара только негромко воскликнула: ”Мы в Одессе?” — и зал обрушился смехом и аплодисментами.

Вторая часть концерта прошла в другом, более привычном для публики, жанре. Гвердцители, казалось, чувствовала

себя гораздо комфортнее  в джазовом  и более интернациональном амплуа. Прозвучали композиции Эдит Пиаф, ведь

неспроста Тамару Гвердцители NYTimes назвал “Русской Пиаф”. Помимо французских мелодий, прозвучали

произведения американского композитора Джорджа Гершвина и итальянца Вальтера Мальгони.
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Гвердцители пела на русском, испанском, итальянском, английском. А исполняя на грузинском «Сулико» и

«Тбилисо», Тамара аккомпанировала себе на рояле. И, конечно, на бис — обожаемые всеми песни “Мамины Глаза” и

“Молитва” Булата Окуджавы.

Закончился концерт песней, посвященной вечному Иерусалиму — «Иерушалаим Шель Захав»: 

Иерусалим из золота, 

из меди и света, 

Не правда ли я — скрипка для всех твоих песен… 

Правда, прекрасная царица Тамара! Вы — и скрипка, и голос, и душа…

Tamara Gverdtsiteli, Moscow Male Jewish Cappella, A.Tsaliuk, F. Aranovskiy, Crocus Hall, F...

https://www.youtube.com/watch?v=p80OnbKqkIQ
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Гастроли Тамары Гвердцители по США продолжаются:

5 июня — Бостон. (http://www.forumdaily.com/event/tamara-gverdciteli-v-bostone/?event=8813)

Читайте также:

8 летних выступлений наших звезд в США, которые нельзя пропустить (http://www.forumdaily.com/gastroly/)

Осенью Земфира даст концерт в Нью-Йорке (http://www.forumdaily.com/osenyu-zem�ra-dast-koncert-v-nyu-jorke/)

Заходите на страницу ForumDaily (https://www.facebook.com/forumdaily/) в «Фейсбуке», чтобы быть в курсе последних

новостей и комментировать материалы.
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НОВОСТИ
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Экономика Калифорнии обогнала ведущие европейские страны 
(http://www.forumdaily.com/ekonomika-kalifornii-obognala-vedushhie-evropejskie-strany/)

37 минут назад

Певица Тейлор Свифт показала свои апартаменты в Нью-Йорке. ФОТО 
(http://www.forumdaily.com/pevica-tejlor-svift-pokazala-svoi-apartamenty-v-nyu-jorke-foto/)

1 час назад

Как сказка может воспитать ребенка 
(http://www.forumdaily.com/kak-ezhik-mozhet-vospitat-rebenka/)

2 часа назад

Хиллари Клинтон стала бабушкой во второй раз 
(http://www.forumdaily.com/xillari-klinton-stala-babushkoj-vo-vtoroj-raz/)

3 часа назад

Кастинг «Игры престолов»: ищут молодую европейку и 10-летнего мальчика 
(http://www.forumdaily.com/kasting-igry-prestolov-ishhut-moloduyu-evropejku-i-10-letnego-malchika/)

3 часа назад

Uber предлагает бесплатные поездки для геев 4 часа назад
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