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2016 год был шестым годом существования некоммерческой организации «Фонд содействия
развитию балетного искусства Дианы Вишнёвой». Основные направления деятельности соответствовали Уставу организации.
Источниками финансирования проектов и
мероприятий Фонда были целевые пожертвования от коммерческих организаций и физических лиц, а также от учредителя Фонда – Дианы Викторовны Вишнёвой.
В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» официальный
отчет Фонда за 2016 год представлен в Главное Управление Министерства юстиции РФ по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Перечень и характеристика основных творческих проектов и социально- значимых мероприятий Фонда в 2016 году представлен ниже.
Учредитель фонда – Диана Вишнёва

Организация мероприятий, посвященных
20-летию творческой деятельности
Дианы Вишнёвой
В прошедшем году Фонд принял участие в
организации и проведении ряда юбилейных
мероприятий, посвященных Народной артистке РФ Диане Вишнёвой, её педагогам и коллегам.
1 апреля на Исторической сцене Мариинского
театра прошел большой Гала-концерт “Диана
Вишнёва: Посвящение педагогу”. Диана в год
юбилея своего педагога, профессора Академии
Русского балета Людмилы Ковалевой
организовала вечер в ее честь.
На сцене театра выступили ученики Людмилы
Ковалевой всех выпусков, начиная с первого
в 1995 году и по сегодняшний день: Диана
Вишнёва, Алиса Петренко, Екатерина
Борченко, Софья Гумерова, Ольга Есина, Злата
Ялинич, Ольга Смирнова, Ника Цхвитария.

Сама же Вишнёва вышла в двух одноактных
спектаклях — “Старик и Я” и “Live” в хореографии
Ханса ван Манена. Прямая трансляция была
доступна на сайте театра: www.mariinsky.tv
“Людмила Валентиновна первой поверила в
меня, и эта вера до сих пор помогает двигаться
вперед, поддерживает меня. Каждый раз выходя
на сцену, я стараюсь оправдать ее надежды”, говорит балерина.

Свой 40-летний
юбилей Диана
Вишнёва
отметила на сцене
Мариинского
театра.
Сразу два
спектакля
«Жизель» (11 и
13 июля) - такой
подарок публике
сделала на свой
день рождения
Диана Вишнёва.
Классика для
балерины такого
класса – давно
пройденный
этап, Диана
активно работает
с лучшими
современными
хореографами.
После спектакля
балерина сделала
еще один подарок
публике автограф-сессия

В этот, особый вечер, Диана
всё-таки вышла на сцену в
классической партии – одной
из самых любимых. На главную
мужскую партию она пригласила
звезду Парижской оперы Матье
Ганьо.

в Белом фойе Мариинского театра.
Праздничный вечер продолжился

приемом в Зимнем
саду отеля «Астория».

Министр культуры РФ
Владимир Мединский
наградил приму-балерину Мариинского театра, народную артистку
России Диану Вишнёву,
которая 13 июля отмечает день рождения,
высшей ведомственной
наградой – нагрудным
знаком “За вклад в
российскую культуру”
под номером 98.

“Ваш танец являет собой сочетание удивительной красоты, грации и изящества,
покоряя сердца благодарных
зрителей во всем мире”, – говорится в поздравительной
телеграмме министра культуры, которую он направил
Диане Вишнёвой.

Фондом осуществлялась подготовка и курирование творческих проектов с участием
Народной артистки РФ Дианы Вишнёвой
на различных сценических площадках мира.

Балет Джона
Ноймайера «Татьяна»
с участием Дианы
Вишнёвой был
выдвинут на премию
«Золотая маска-2016»
в номинациях
«Лучший спектакль»,
«Лучший хореограф»
и «Лучшая женская
роль».

Спектакль был
показан 8 марта на
сцене Музыкального
театра им.
Станиславского
и НемировичаДанченко,
трансляция
осуществлялась в
ряде кинотеатров
России.

В этом театральном
году у Дианы состоялись три балетные
премьеры: спектакль
«Дивертисмент короля» в хореографии
М.Петрова, «Убитый»
в хореографии М.Гёке
и «B/olero» в хореографии Охара Наарина (Context).

9 сентября на
международном
танцевальном
кинофестивале
POOL 16 в Берлине
прошел показ фильма
Андрея Северного
“Гравитация: вариации
во времени и
пространстве”(GRAVITATION), где главным
исполнителем является
Диана Вишнёва.
Фильм был создан по
инициативе и при участии Фонда Дианы.
Вишнёвой.

Фильм «Гравитация»
получил Золотую пальму на
международном кинофестивале
в Мехико в мае прошедшего года.

В январе Вишнёва
приняла участие в
Holland Dance Festival.
Выступила 6 февраля на Гала-концерте «Prix de Lausanne», а 25 и 26 февраля на вечере Памяти Майи
Плисецкой в Бруклине (Нью-Йорк).
2 и 3 сентября Диана приняла участие в Гала-концертах
Владимира Малахова «Malakhov & Friends» в Берлине.
В летнем сезоне Американского балетного театра (АБТ)
Диана станцевала два спектакля «Ромео и Джульетта» в
Метрополитен-Опера.

Диана Вишнёва
приняла участие в
I Международном
дальневосточном
фестивале «Мариинский».
Балерина выступила 4
августа с Владимиром
Малаховым в постановке
Ханса ван Манена
“Старик и Я”.

В рамках юбилейного
года осуществлялась
видеозапись на DVD
спектаклей в Мариинском
театре – «Баядерка» (7
и 10 июля), а также –
«Жизель» (11 и 13 июля) в
дуэте с Матьё Ганье.

31 июля, в Каннах, в Palais des Festivals et des Congrès состоялось вручение наград от одного из
ведущих мировых изданий о балете – журнала
‘BALLET2000’.
В этом году
Премия была
посвящена памяти
Майи Плисецкой,
получившей
ее в 2004 году.
Диана Вишнёва
удостоилась звания
«Балерина года»,
хореограф Ханс ван
Манен получил приз
“за выдающуюся
карьеру”, Фридеман
Фогель, премьер
Штутгартской
балетной труппы
и приглашенный
солист
Михайловского
театра, стал
«Танцовщиком
года».

Крупнейшим мероприятием года стало проведение в Москве и Санкт-Петербурге 4-го
международного Фестиваля современной
хореографии «Context. Диана Вишнёва».

Среди участников Фестиваля - балетная труппа Alonzo
King Lines Ballet (США), Танцевальный театр Люцерна
(Швейцария), Балет Мориса Бежара (Швейцария),
Национальная балетная школа Канады, танцевальная
компания Introdans (Нидерланды), а также Mats Ek and
Ana Laguna (Швеция).

С 14 по 19 ноября 2016 года в Москве и СанктПетербурге с успехом прошел четвертый
Международный фестиваль современной хореографии
«Context. Диана Вишнёва». Помимо второго конкурса
молодых российских хореографов и концертной
программы, Фестиваль включил в себя мастер-классы
и воркшопы, творческую встречу с хореографом и
кинопоказы.

Были отобраны шестеро участников, которые
представили свои работы на финале конкурса молодых
российских хореографов. Победителем конкурса
молодых российских хореографов фестиваля «Context.
Диана Вишнёва» стала Ольга Васильева c постановкой
«The room». Она получил возможность отправиться
на стажировку в одну из ведущих зарубежных
танцевальных компаний.

Фестиваль
современной
хореографии
«Context. Диана
Вишнёва»
проводится с
целью поддержки
развития
современной
хореографии
в Российской
Федерации.

На открытии в Москве
и закрытии Фестиваля в
Петербурге Диана Вишнёва и
художественный руководитель
Парижской Оперы Орели Дюпон
дебютировали в премьерной для
российского зрителя постановке
“B/olero” Охада Наарина.

В рамках уставной
деятельности Фонда
организовано и проведено множество социально-значимых и
благотворительных
мероприятий, а также мероприятий по
популяризации и пропаганде балетного
искусства.

5 августа в Малом зале
Приморской сцены
Мариинского театра прошел
творческий вечер Дианы
Вишнёвой. Встречу открыл
показ фильма “Диана Вишнёва”,
созданный к 20-летию балерины
на сцене Мариинского театра.
Завершился вечер автографсессией с поклонниками и
зрителями.

29 октября на
исторической сцене
Мариинского театра
состоялось вручение
наград VII Международного балетного конкурса VAGANOVA-PRIX.
Впервые в истории конкурса была присуждена премия
Дианы Вишнёвой. Ее обладательницей стала Анастасия
Смирнова (педагог - Елена Забалканская). Премию вручал
Председатель Правления «Фонда содействия развитию
балетного искусства Дианы Вишневой».

В течение года состоялись
многочисленные автографсессии – в Мариинском,
Дальневосточном и
Александринском театрах,
Русском музее.

6 апреля в 19:30 на Новой сцене Александринского театра
состоялась творческая встреча с Дианой Вишнёвой
“Другая гравитация”. Ведущей вечера выступила
искусствовед Татьяна Боборыкина.
Онлайн трансляция была доступна на сайте театра:
thenewstage.ru

В рамках благотворительной деятельности
Диана приняла участие в ряде социальных
мероприятий Фонда.
Фонд Дианы Вишнёвой в прошедшем году оплатил курс
лечения ахиллобурсита в медицинском центре REACLINIC ученицы 2-го курса Академии Русского балета
Хоревой Марии Владимировны. Оказана финансовая
помощь Детской анимационной студии «Да» в
Василеостровском районе Санкт-Петербурга.

В прошедшем году закончено производство цифрового
макета книги и документального фильма «MULTIVERS»
(Мультивселенная) о балерине Диане Вишнёвой. Цель
книги – отразить уникальность балерины как творческой личности. Книга не о балете, а о человеке, который
выбрал средством самовыражения Танец. Издается книга в 2017 году в Италии в англо- и франко-язычных версиях.
Большой объем работ проводится Фондом по организации видеосъемок спектаклей Дианы Вишнёвой, интервью для ТВ и прессы, проведению профессиональных
фото и видео съемок, связанных с творчеством балерины Дианы Вишнёвой. Осуществлялись поддержка официального сайта и полиграфические работы, связанные
с балетным искусством, а также творчеством балерины
Дианы Вишнёвой.

Пресса о фестивале «Context»
Бежар, Эк и другие | декабрь 2016
© Журнал «Музыкальная жизнь»
IV фестиваль современной хореографии «Context.
Диана Вишнёва» прошел в Москве и Санкт-Петербурге.
Стартовал танцфорум на сцене Музыкального театра
имени Станиславского и Немировича-Данченко в
исторические дни, когда по соседству был установлен
памятник Майе Плисецкой в ее именном сквере на
Большой Дмитровке. В международном гала-концерте
приняли участие солисты Балета Бежара из Лозанны,
Танцевального театра Люцерна, американской труппы
Алонзо Кинга «Lines Ballet», сама Диана Вишнёва в
паре с известной французской этуалью Орели Дюпон,
возглавляющей ныне балетную труппу Парижской
Оперы, и легендарная муза и супруга Матса Эка Ана
Лагуна, выступившая со своим многолетним партнером
по сцене Иваном Аузели.
Одни из самых именитых прим нашего времени
Диана Вишнёва и Орели Дюпон после недельных
репетиций «Б/олеро» в Израиле у известного
хореографа Охада Наарина показали его опус,
представляющий собой «параллельный» женский
дуэт (новая форма в творческом багаже балерин) с
осмысленными повторами и репризами технически
заковыристых комбинаций, с механической логикой и
многозначительными паузами. Номер одновременно и
некая метафора экзерсиса на середине, и неявная дуэль
индивидуальностей. Обволакивающая чувственность

Дюпон и порывистая исступленность Вишнёвой
абсолютно гармонировали, не подавляя друг друга,
и от этого номер только выиграл. Интеллектуальные
и харизматичные балерины явно повысили
художественную весомость опуса, превратив дуэт в
миниатюру с высоким градусом «электрического»
напряжения, в мерцающие формы периферических
взаимодействий, в театральное событие, позволяющее
говорить об искусстве интерпретации. Сама
же атмосфера, витавшая в дуэте балерин, была
пропитан вкусом к жизни, полной неожиданностей,
импровизаций и откровений.
Помимо танцевальной программы «Контекст» включал встречу с Матсом Эком и кинопрограмму о танце,
представленную в Центре документального кино. А в
традиционном конкурсе молодых хореографов участвовало более 60 претендентов. Победила Ольга Васильева
из Санкт-Петербурга с миниатюрой «The room», которую своим участием украсили экс-лауреаты «Контекста»
Владимир Варнава и Константин Кейхель, выступившие
в качестве танцовщиков.

Четвертый контекст Дианы | ноябрь 2016
© Орфей
Москвичи уже привыкли к тому, что каждый ноябрь
Диана Вишнёва проводит фестиваль современного
танца, танцует сама и приглашает интересных артистов,
выстраивая свой “Контекст” на сочетании “брендов”
и “темных лошадок”: знаменитости и знаменитые
балетные коллективы и совсем неизвестные, никогда
не бывавшие в нашей стране артисты и коллективы
контемпорари данс.
Показами приглашенных на фестиваль балетных трупп
и солистов фестиваль обычно не ограничивается - в
рамках «Контекста» ежегодно проходит конкурс молодых российских балетмейстеров, победитель которого
получает право на стажировку в одной из известных зарубежных трупп контемпорари. Первый конкурс «Контекста», кстати, выиграл ныне один из самых известных
молодых русских балетмейстеров Владимир Варнава, а
конкурс этого года - Екатерина Васильева. Поживем увидим, станет ли через три-четыре года знаковая для
балета фамилия нынешней победительницы именем.
А еще нынешний фестиваль предоставил возможность
высказаться одному из главных гуру современного контемпорари - Матсу Эку, который накануне объявил о
завершении профессиональной карьеры. Вкупе со словом мастера, показом на открытии в Москве и закрытии
фестиваля в Петербурге его последнего балета «AXE/Топор» и фильмом-балетом с Барышниковым и Аной Лагуной, представленным в кинопрограмме «Контекста»,
Эк стал главной персоной фестиваля этого года.

Его мини-балет “Топор” был исполнен на гала-открытии
фестиваля. Но даже 15-минутный балет вышел за
основной формат гала, так как программа состояла в
основном из коротеньких номеров - пяти, максимум
десяти минут, так что общая продолжительность галаоткрытия фестиваля, не считая перерыва, уместилась
в один час. Два маленьких дуэта от бежаровской
труппы, поставленных в далекой от радикализма
стилистике самим отцом-основателем и его учеником
Жилем Романом, разбивал более отвязный дуэт от
балета Люцерна в хореографии Георга Райшла, но он
закончился скорей, чем успел запомниться...
И только когда на сцене появилась команда отборных
по фактуре, разных по цвету кожи и неординарно пластически одаренных американцев - компания Алонсо
Кинга «LINES», исполнившая балет своего лидера на музыку концерта для двух скрипок Баха, впервые на сцене
появилась развернутая танцевальная форма, которую
выточила маленькая танцевальная компания, где каждый солист не похож на другого, и каждый на виду.
Два вечера компания Алонсо Кинга делила сцену с одной из самых прославленных европейских трупп современного танца - балетом Бежара. Бежаровцы показали
одноактный балет своего нынешнего худрука Жиля
Романа «Словно с луны свалившийся». По-прежнему
хороши артисты, особенно единственный среди них,
премьер труппы Жульен Фавро, хорошо показавшийся
и в обоих дуэтах на открытии фестиваля, и в женском
окружении спектакля Романа (среди солисток труппы
выделялась породистая Элизабет Рос).

В традиции “Контекста” входит обязательное
выступление основательницы и арт-директора
фестиваля. Вишнёва последовательно осваивает новые
для себя пласты хореографии, выбирая знаковые имена
современного танца и новые техники и показывает
их на своем фестивале, иногда приурочивая к своему
фестивалю премьеру. В ее коллекции такие имена как
Марта Грэм, Килиан, Бежар, Форсайт, Лайтфут и Леон
... Для своего четвертого фестиваля она выбрала также
именитого балетмейстера, основателя техники гага,
израилиятина Охада Наарина. Для дебюта Вишнёва
выбрала номер для двоих исполнительниц, пригласив в
партнерши бывшую этуаль Парижской национальной
оперы, а ныне ее новоиспеченного арт-директор Орели
Дюпон, что стало своего рода сенсацией. Номер на
известнейшую музыку Равеля называется “Б/олеро”, и
слэш в названии не случаен - это не то “Болеро”, которое
мы знаем с роскошной оркестровкой, завораживающий
и экстатический. У Наарина Равель подвергнут
сокращению и электронной обработке, в результате
которой остался только ритм и назойливый мотив,
типичная клубная музыка. Но заход в легкий жанр не
должен обманывать: у Наарина в этом номере очень
сложная хореография, требующая от двух участниц
идеальной слаженности и даже самоотречения.
Четвертый “Контекст Диана Вишнёва” завершился,
он был богат событиями, но кто знает, что от него
останется в истории - может быть, самый последний в
творческой биографии балет великого балетмейстера
ХХ века?

Любить с плеча | ноябрь 2016
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Событием — из тех, которые становятся частью
биографии зрителя,— стал последний номер
двухчастного концерта, в котором Диана Вишнёва
и Орели Дюпон (этуаль, а ныне худрук Парижской
оперы) станцевали “Bolero” Равеля, аранжированного
Исао Томитой, в постановке Охада Наарина. На сцене
был союз равных: сексапильная женственность Орели
и нервная экстатичность Дианы не соперничали
— дополняли и украшали друг друга. Только эти
звезды могли так — нагнетая напряжение в полной
неподвижности — держать пластические паузы.
Только они — в коротких, сложных по технике и залихватских комбинациях — могли так полно выразить
свою балеринскую суть. Две суперзвезды, как примерные студентки, прошли недельный стаж у знаменитого
израильтянина, превратив его отличный номер — парадоксальный, ювелирно просчитанный, многозначный —
в настоящий шедевр.
На фоне двух харизматичных балерин захлебнулась экспансия темпераментной труппы Alonzo King Lines Ballet,
исполнившей многолюдный, бессюжетный и чрезвычайно энергичный 16-минутный «Концерт для двух
скрипок» на музыку Баха в постановке своего руководителя Алонсо Кинга. Хотя надо отдать должное: доселе
неизвестный в России опытный американский хореограф ловко маневрирует в бурном русле традиций постфорсайтовской неоклассики, придавая ей аппетитный
афроамериканский оттенок.

Солисты Bejart Ballet Lausanne Элизабет Рос и Жюльен
Фавро исполнили “Открытую комнату” — дуэт
Само явление в программе
балета Матса Эка можно назвать
из балета Бежара “Вена, Вена, город моей мечты”.
победой Дианы Вишнёвой:
Поставленный в 1982-м, сегодня он выглядит на
после январской премьеры в
Париже 70-летний хореограф и
удивление архаично — и по смыслу, и по лексике.
его 62-летняя жена Ана Лагуна
Патентованная немолодая вамп удерживает мужчину,
заявили о завершении карьеры.
норовящего сбежать
к новой возлюбленной, пуская в ход испытанные приемы
соблазна: оплетает
партнера ногами,
вспрыгивает ему на
плечи, сгибается до
полу в арабеске, задранной ногой лаская
его ухо, но все равно
терпит поражение.
Юные солисты Танцевального театра
Люцерна Садагюль
Мамедова и Дарио
Динуцци продемонстрировали новый
тип отношений в
Однако все эти вариимпровизации. Паркаждый из них отпусвежем номере «Up/
ации на тему понитнеры добились
скает сольные комBeat», поставленном
мания-непонимания,
ментарии, весьма
равенства полов и
Георгом Рейшлем с
далекие от удовлетволюбви-ненависти
права на личное происпользованием тех- странство: внутри
оказались лишь бледренной чувственноники контактной
сти.
ными эскизами к
любовного дуэта

всеобъемлющей картине жизни, представленной Аной
Лагуной и Иваном
Ауцели в балете «Топор» — последней
работе Матса Эка, где
за любой деталью открываются духовные
бездны.

Душа танца: прима-балерина Мариинского театра
Диана Вишнёва отмечает юбилей | июль 2016
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Сегодняшняя «Жизель» в Мариинском точно будет
особенной — главную роль исполнит не просто прима
театра и звезда мирового балета Диана Вишнёва, а
Вишнёва-именинница. Признанная дива отмечает
юбилей. Билетов, конечно, уже не осталось. На счету
Дианы Вишнёвой самые именитые сцены, классические
постановки и хореографические эксперименты.
Путь балерины к танцевальным высотам проследила
Александра Ли.
Эту детскую казалось бы мечту — стать известной балериной — она взлелеяла лишь в отрочестве. По артистическим меркам поздно. С 6-ти занятия не в балетной
школе, а в хореографическом кружке, в 11 поступила
в Вагановку. При конкурсе 90 человек на место — не с
первого раза. Но уж когда стала воспитанницей престижного училища, уцепилась и за станок, и удаче за
хвост. Диана Вишнёва как целое явление.
Людмила Ковалёва, профессор, заслуженный деятель искусств
РФ: «Нечасто такие дети попадаются: бывают дети, которые
чудесно, старательно работают. А у неё как будто хрусталик
какой-то в глазах: и она именно пока не докопается к тому, что
ты говоришь. Диана была как вожак, она лидер».

Это теперь у отделившегося «вожака» в арсенале 6
золотых масок, звание Народной артистки России,
вполне официальные эпитеты: «Божественная» и «Душа

танца». С золотой медали и Гран-при престижнейшего
конкурса в Лозанне начался её звёздный путь: ещё
студенткой Диану Вишнёву пригласили в стажёрскую
труппу Мариинского театра, а в свои 20 она
дебютировала на сцене в Большом. Метрополитенопера, Лондонская Королевская опера, миланская
Ла Скала, берлинский, баварский, парижский
театры. Кажется, за 20 лет творчества, кстати, не
прекращающегося, нет ни одних известных подмостков,
где не ступали пуанты Вишнёвой.
Андрей Могучий, худрук БДТ им. Г. А. Товстоногова:
«Умение подчиняться, когда ты доверяешь, идти в эту сторону
— это тоже одно из качеств суперзвезды. Она очень долго
сомневается, но если она понимает, что этот путь верен, она туда
уже без сомнений кидается».

Удивительно, но за многие годы ей не приписан ни
один скандал. Хотя имя не сходит со страниц модных
журналов. Уже много лет Диана — официальное лицо
модного дома Парфёновой.
Из ближайших — выступления на совсем уж далёких
сценических площадках: от Владивостока до Нью-Йорка. Но свой день рождения она проведёт в родном Петербурге, закружившись в фуэте.
Сегодня «Жизель» с новым партнёром — звездой Парижской оперы Матье Ганьо на сцене Мариинского театра. Где и у этой тоненькой фигурки, словно из шкатулки, сбылась самая заветная мечта.

Диана Вишнёва принимает поздравления с днем
рождения | июль 2016
© телеканал Культура
Диана Вишнёва сегодня отметит юбилей на сцене
Мариинского театра. Прима мирового балета, статусу
зыезды она предпочитает звание художника. А
художник должен открывать новое, не льстя вкусу
публики, а ведя её за собой. Классика для балерины
- давно пройденный этап, Диана Вишнёва активно
работает с лучшими современными хореографами.
Но этот, особый вечер, она всё-таки выйдет на сцену в
классической партии - одной из самых любимых.
Сразу два юбилейных спектакля - такой подарок
публике сделала на свой день рождения Диана Вишнёва.
Почему “Жизель”? Потому что этот балет - самый
любимый. С ним она взрослела. На главную мужскую
партию пригласила звезду Парижской оперы Матье
Ганьо. Причина?

«Мне кажется, он родился
Альбертом, ему не надо даже
входить в какой-то образ,
работать над образом, у него это в
природе. Невероятно прекрасный,
добрый, артистичный,
аристократичный», - отмечает
Диана Вишнёва.

Рядом с Дианой
Вишнёвой её педагог из
хореографического
училища профессор Людмила
Ковалева. После
спектакля - ещё
один подарок
публике. Автографсессия в Белом
фойе Мариинского
театра затягивается,
но Диана не уйдёт,
пока не подписана
последняя
программка.
«Когда, знаете, ты чувствуешь, что в зале не
дышат. Когда вот какое-то такое состояние,
когда ловят каждое твоё движение, каждый твой
поворот, каждое твоё мгновение, ощущение. То
есть всё, что вот рождается в эту секунду, и ты
вдруг ощущаешь, что в воздухе замерло всё. Это
самое благодарное», - убеждена Диана Вишнёва.

После небольшой передышки от юбилея Диана Вишнёва
отправится на Дальний Восток. С 30 июля во Владивостоке
пройдёт Первый Международный дальневосточный
фестиваль “Мариинский”. Там Вишнёва станцует в
одноактных балетах «Кармен-сюита» и «Старик и Я» с
Владимиром Малаховым.

Урок Дианы у станка | март 2016
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В Мариинском театре стартовал фестиваль балета,
среди самых ожидаемых событий которого - балет
“Медный всадник” и вечер “Диана Вишнёва.
Посвящение педагогу”. Петербургская прима устраивает
его в честь Людмилы Ковалевой, с которой связана
вся ее профессиональная жизнь, начиная с учебы в
Академии русского балета имени Вагановой.
Петербург впервые увидит на этом вечере недавнюю
премьеру Дианы Вишнёвой - балет голландского
классика Ханса ван Манена “Live”. В дивертисменте
будут танцевать ученицы Людмилы Ковалевой
разных лет: представляющие Мариинский театр
Софья Гумерова и Кристина Шапран, прима-балерина
Большого театра Ольга Смирнова, звезда Венской
Штаатсопер Ольга Есина и другие. Накануне вечера
Диана Вишнёва ответила на вопросы обозревателя “РГ”.
Вашей известности позавидует любая балерина. И
при этом вы продолжаете постоянно профессионально
развиваться, не боитесь и рисковать. Что вас
стимулирует?
Диана Вишнёва: В жизни и карьере каждый
индивидуален. В моем случае жажда творчества,
любопытство с детства по сей день никуда не делись.
Начиналось все со школы, с преподавателей. Надо
учитывать, что я училась в лучшей балетной школе,
пришла в лучший театр, каждый директор был
личностью Константин Сергеев, Игорь Бельский,

не говоря о плеяде педагогов: Дудинская, Зубковская,
Кургапкина. Атмосфера невероятно формирует. Будучи
ученицей, я получила признание на конкурсе Prix de
Lausanne, который выиграла в 17 лет. Но этот успех и в
школе, и в театре расценивался неоднозначно. Через два
года я получила премию “Божественная”, инициатором
ее вручения был Сергей Данилян, продюсер и менеджер
из Америки. А в России официальное звание народной
артистки мне присвоили только в 2007 году. Так что
признание пришло с Запада, и оно шло не в ногу с моим
развитием.
В театре вы дебютировали еще до того, как окончили
Вагановскую академию. Тогда ваш успех в “Дон
Кихоте” вызвал и восторги, и опасения: не сломает ли
это ученицу. Как сейчас вы оцениваете тот опыт?
Диана Вишнёва: Это предложение я получила от Олега
Виноградова после Лозанны. Мой педагог тогда сказала,
что это невозможно. Но Олег Михайлович решил: «Почему невозможно? Вы сначала попробуйте подготовиться, а потом скажете, возможно это или нет». Из зала мы
тогда не выходили до ночи. Работали не над техникой,
не над фуэте или прыжками, а над элементарным - как
вообще выйти на большую сцену и сделать по ней шаг,
как существовать рядом с опытными артистами. Сейчас
я понимаю, что это был риск. Можно было надорваться - психологически, физически. И в принципе это меня
действительно внутренне надломило, потому что требования ко мне были, как к зрелой танцовщице. Но мне
с детства ставили задачи, которые казались невыполнимыми. Я по этому пути иду всю жизнь.

Все эти годы у вас не прерывалась связь с вашим
школьным педагогом. В какой мере это личные
отношения, в какой профессиональные?
Диана Вишнёва: Это история целой жизни двух
людей. Людмила Валентиновна, как педагог, росла со
мной, выраставшей как балерина. Я была в ее первом
выпуске. Она взяла наш класс на втором году обучения.
Каждый год мы боялись, что нас у нее могут забрать,
потому что у нее еще не было большого опыта. Но
Людмила Валентиновна довела нас до конца. Вечерпосвящение, который я устраиваю в ее честь 1 апреля
в Мариинском театре, она заслужила педагогическим
талантом и многолетним трудом. Я благодарна, что могу
сделать ей такой подарок и собрать ее лучших учениц,
которые разбросаны по всему миру и держат серьезный
репертуар.
Ковалева не разочарована тем, что вы все глубже
погружаетесь в современную хореографию?
Диана Вишнёва: Так ведь это она прививала мне вкус
к ней! Она показывала первые появившиеся кассеты
со спектаклями Матса Эка. Его “Жизель” произвела на
меня такое впечатление - я поняла, что не готова выйти
в классической версии, над которой тогда работала.
Но при всем обожании Матса Эка я понимала, что в 20
лет тело еще не готово, оно для меня еще не настолько
познанный объект, чтобы давать ему такие нагрузки. За
современную хореографию нужно браться созревшей
балериной. И я понимала, что Людмила Валентиновна
останется моим мастером, но рядом еще появятся люди,
которые увидят меня по-другому, раскроют по-новому.

Кто же эти люди?
Диана Вишнёва: Когда я заканчивала школу, было ясно,
что в Мариинский театр я попадаю автоматически.
О ролях мне тоже волноваться не приходилось - мне
их давали. Меня вели семимильными шагами, без
перерывов и простоев. Для меня 1990-е годы - это
освоение классического репертуара, когда я буквально
жила в театре... И в то же время в театре появились
затертые кассеты с балетами Ролана Пети, Макмиллана,
их спектакли вошли в репертуар. Потом приехал
Ноймайер. Академическим театрам сам бог велел
танцевать его балеты - он очень близок классике. Джон
предложил мне участвовать в новой постановке на
музыку Шнитке, которую он делал специально для
нас. Я сразу почувствовала, что в работе он уникален.
Поэтому пришла к нему и попросила разрешения
участвовать еще в двух других балетах, которые
Ноймайер переносил к нам. Он сказал: “Диана, это
невозможно, вы надорветесь”. Но когда увидел мои
горящие глаза, услышал мои аргументы, - понял, что
нельзя не дать мне возможность попробовать. А дальше
все зависело от меня: как успеть подготовить три
балета, когда у всех было по одному. У меня получилось.
После Ноймайера у меня появилось огромное желание
танцевать Бежара. Поэтому я самостоятельно поехала
в Лозанну и там с ним познакомилась. Тогда ничего не
получилось - но потом мы встретились и поработали в
Берлинском Штаатсбалете. После этого в моей жизни
появились и Пина Бауш, и Марта Грэм, и Матс Эк…
Я думаю, самое важное как раз - чтобы все случалось
правильно и вовремя.

Мир Дианы Вишнёвой | сентябрь 2016
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За более чем
20-летнюю карьеру
вы удостоены
множества
престижных
наград. Меняется
ли со временем ваше
отношение к ним?
Невозможно говорить
о какой-либо кардинальной смене отношения к наградам. Я
же специально не коллекционирую регалии.
Они не первостепенны для меня как артиста. Думаю, только
очень самовлюбленный человек будет
создавать из этого
культ. В начале своей
карьеры каждую
награду я воспринимала с некоторым содроганием,
задавалась вопросом, а достойна ли я такого внимания.
Я понимала, что теперь должна от спектакля к спектаклю
подтверждать, что не зря удостоилась этой премии.
Сейчас звания важны как оценка моего мастерства, того
риска, который я на себя беру, делая что-то новое.

Это подтверждение того, что я двигаюсь в верном
направлении. Это также значимо для театров и
зрителей, которые переживают и поддерживают меня.
Поэтому, конечно, мне всегда была очень важна и ценна
каждая награда.
Свою первую международную награду вы получили в 17
лет из рук самого Жан-Кристофа Майо. Как это знакомство повлияло на вашу дальнейшую карьеру?
Понимаете, сам конкурс повлиял на меня, многое кардинально изменив в моей жизни. Я была еще ребенком.
Лозанна стала одной из моих первых больших поездок
за границу, тем более на такой серьезный конкурс, где
я представляла свою школу и страну. Не передать, насколько я волновалась, осознавая всю степень ответственности. До сих пор помню свои ощущения, когда
увидела других участников. Они были такого же возраста, что и я, но их отношение к конкурсу было совершенно иным. Ведь у них уже был опыт участия в подобных
соревнованиях, для них это являлось чем-то абсолютно
естественным, привычным. Поэтому они были более
зрелыми, чувствовали себя уверенно, органично. С годами я осознала, насколько этот конкурс стал для меня
серьезным вызовом. До сих пор не понимаю, как я смогла все выдержать, да еще и победить. Думаю, конкурс
помог мне повзрослеть. Этот опыт очень пригодился
мне в дальнейшем, когда я уже самостоятельно стала работать с зарубежными танцевальными компаниями. Я
поняла, как мобилизовать все свои силы, все знания, что
были заложены еще в Академии Вагановой, собраться и
в итоге показать максимум на сцене. Историю же с

Жан-Кристофом я узнала после. Оказалось, среди жюри
шли споры о том, кому присудить первенство. Именно
Майо настоял на том, чтобы высшая награда досталась
мне. Тогда он посчитал, что из меня может получиться
настоящая балерина, большой артист. Он что-то увидел
в 17-летней девочке, поверил в нее. После моей победы
на конкурсе мы долгое время не пересекались. И, как-то,
наконец, встретившись, он воскликнул: «Ну, я же тогда
был прав!»
С Майо вы сотрудничаете и по сей день. Расскажите о
вашем творческом тандеме.
Я давно просила Майо о создании совместной
постановки. Но он долгое время не решался, видимо,
настолько трепетно ко мне относился. Говорил, что наш
союз с ним очень значим, что он опасается, а получится
ли все задуманное. И вот когда в 2012 году я приступила
к созданию своей третьей сольной программы
современной хореографии «Грани», Жан-Кристоф
решился и поставил для меня и двоих замечательных
артистов своей труппы Гаэтана Морлотти и Бернис
Коппьетерс спектакль «Переключение» (Switch).
В Монако вы представите программу «Дивертисмент
короля», где исполните роль Людовика XIV. Насколько
близок вам этот образ?
Дело в том ,что я еще не приступила к репетициям,
поэтому пока не могу сказать о своем образе
однозначно. Мне очень понравилась его идея. Впервые
увидев спектакль в записи, я сразу подумала о том, что
во времена Людовика как раз и существовала традиции

определенной игры переодевания мужчин в женщину.
Мне стало интересно самой поиграть в эту историю.
Получается, у меня идет даже двойное переодевание:
из женщины в мужчину, короля Людовика, который
притворяется женщиной. Будет интересно, следуя
традициям того времени, именно разыгрывать эмоцию
или историю, но не вникая в конкретный образ короля.
Конечно, это будет очень необычный опыт.
В постановке «Переключение», которая является
частью гала-программы «Дивертисмент короля», вы
танцуете в наряде от Лагерфельда. Расскажите о
вашем сотрудничестве.
Конкретно моего сотрудничества с Лагерфельдом
не было. Это все личное знакомство и дружба ЖанКристофа с известным дизайнером. Так получилось, что
мой костюм не был создан специально, а взят из другого
спектакля. Безусловно, его несколько переделали с
учетом моего образа.
Вы много делаете для развития современного балета и
его популяризации в России. Как изменилась ситуация
в последние годы?
Ситуация меняется кардинальным образом. Все больше
обращаются к современному танцу. Я говорю сейчас
и о поддержке минкульта, организации различных
студий, творческих мастерских, лекций, кинопоказов,
проведении фестивалей современного танца. Сейчас
в любом городском парке можно найти бесплатные
занятия по различным стилям современного танца.
Репертуарная политика академических театров, таких

как Большой, Мариинский, музыкальный театр
Станиславского, Новосибирский, Екатеринбургский,
Пермский, из года в год уделяет место и для премьер
отечественных хореографов, и для гастролей ведущих
зарубежных трупп, работающих в жанрах современной
хореографии. Помимо этого, в каждом крупном театре
есть мастерская хореографов, делающая больший упор
на контемпорари. Другое дело, что должно пройти
время, российский современный танец еще только
развивается, молодые хореографы еще не знают своих
возможностей, только познают себя и то, что они могут
сделать. Собственно, из этой мысли у меня и родилась
идея создания международного фестиваля современной
хореографии Context.
Яркий пример современного балета - гала «Дивертисмент короля». Расскажите, как появилась эта программа?
Идея этой программы исходила от молодого хореографа Мариинского театра Максима Петрова. Думаю, его
вдохновила барочная музыка, эпоха «короля-солнца»,
пышное убранство версальских замков, сама атмосфера
того времени.
Второе название программы «Мир Дианы Вишнёвой».
Какой он, этот мир?
Я бы скорее сказала о моем пути, ведь так называемый
«мир Дианы Вишнёвой» - это, прежде всего, отражение того, что я прошла и чего достигла за эти двадцать
лет творческой деятельности. Вся моя жизнь - это путь
ощущения танца, развития себя в танце, будь то клас-

классическом или современном. Мой путь абсолютно
нетипичный, нестандартный. Это не история
талантливой балеринки со звездной карьерой. Такой
сценарий у меня никогда не прорисовывался. Даже
сейчас я не знаю, что ждет меня в будущем. Все было
вопреки, против течения. Многие не понимали, зачем
мне нужно ехать в западную труппу, например, Марты
Грэм, и почему я не танцую те или иные спектакли в
больших академических театрах. Но я всегда четко
понимала, чего хочу, никогда не мечтая праздно.
Например, я точно знала, что просто грезить о «Болеро»
Мориса Бежара невозможно, хотя я уже исполнила
один из его спектаклей, была даже лично знакома с
Бежаром. Но к «Болеро» нужно было прийти, пройдя
многие ступени творчества. Думаю, мне очень повезло,
что мое становление и в целом весь творческий путь
происходил на стыке XX и XXI веков. Я поучаствовала
в определенных исторических этапах классического
наследия. И очень горда этим. Поэтому не могу сказать,
что люблю больше - классику или современность. С
большим удовольствием возвращаюсь к классическому
репертуару, особенно после современных постановок.
Для меня важна ментальность того существования в
мире хореографа и как я могу трансформироваться
в нем. Именно поэтому мои классические спектакли
становятся современными в понимании сегодняшнего
дня. Сейчас уже не могу сказать про себя, что я
классическая балерина, которую вам будет интересно
увидеть и в современном репертуаре. Нет. Все это
существует во мне органично.
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