ОТЧЕТ

о деятельности «Фонда содействия
развитию балетного искусства Дианы
Вишнёвой» в 2012 году

2012 год был вторым годом
существования некоммерческой
организации «Фонд Дианы Вишнёвой»
Основные направления деятельности в этот
период в соответствии с Уставом организации
были прежние:
- популяризация балетного искусства;
- создание новых балетных проектов;
- благотворительная помощь детским коллективам, артистам и ветеранам сцены.
Источниками финансирования проектов и мероприятий Фонда были целевые поступления от
коммерческих организаций и физических лиц, а
также от учредителя Фонда – Дианы Вишнёвой.
Деятельность Фонда контролировалась Попечительским советом, исполнительные функции
осуществлялись Правлением фонда.
В соответствии с Федеральным законом
«О некоммерческих организациях» официальный отчет Фонда за 2012 год был представлен в
Главное Управление Министерства юстиции РФ
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Перечень и характеристика основных творческих проектов, социально-значимых и
благотворительных мероприятий Фонда в 2012
году представлен ниже.

Балетный фестиваль Дианы Вишнёвой
в Казани

В Казани на сцене Татарского театра оперы и
балета им. М.Джалиля с 13 по 15 апреля 2012
года прошел фестиваль Народной артистки РФ
Дианы Вишневой, имеющей в своей родословной татарско-казанские корни. Фестиваль прошел по инициативе и при поддержке Президента Татарстана Рустама Миннинханова.
В задачи фестиваля входило показать лучшее
из богатого репертуара балетной звезды как
классической, так и современной хореографии.
13 апреля Диана в дуэте с солистом Американского театра балета Марсело Гомесом станцевала классический спектакль «Жизель». Завершился фестиваль 15 апреля Гала-концертом
современной хореографии «Диана Вишнёва и
звезды мирового балета».

Организация мировых гастролей с
новым балетным проектом
«Диана Вишнёва: Диалоги»
В сотрудничестве с ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» организовано представление
балета с участием Дианы Вишнёвой «Возможны
перемены» (хореография Пола Лайтфута и Соль
Леон, музыка Франца Шуберта) в рамках театрализованного проекта «Метаморфозы» (режиссер
– Кирилл Серебренников), который состоялся 2
февраля 2012 года в Московском Художественном
театре им.А.П.Чехова.
Совместно с американской компанией «Ардани
Артс» в Нью-Йорке на сцене Сити Центра 14, 16
и 18 марта показан спектакль «Диана Вишнёва:
Диалоги».
28 и 29 сентября 2012 года организованы и
проведены гастроли с проектом «Диана Вишнёва:
Диалоги» в Греции (театр «МЕГАРОН»).
По итогам театрального сезона 2011-2012 гг.
балетный проект «Диана Вишнёва: Диалоги» был
выдвинут на соискание высшей театральной
премии России «Золотая маска» по трем номинациям.

ХIII Всемирный фестиваль балета в
Японии

Фонд содействия развитию балетного искусства
Дианы Вишнёвой принял участие в организации
выступлений балерины Дианы Вишнёвой в XIII
Всемирном фестивале балета в Японии (30.07 –
17.08.2012). Диана приняла участие в 10 программах, включая Гала-концерт звезд
мирового балета 16 августа.

Сотрудничество с Гамбург Опера

При участии Фонда Дианы Вишнёвой организованы выступления петербургской балерины в
спектаклях и проектах труппы Гамбург-балет под
руководством Джона Ноймайера:
1 июля – «Нижинский Гала» в Гамбурге,
6 ноября – «Дама с камелиями» в Михайловском
театре (Санкт-Петербург),
20-22 августа – «Иллюзия – как Лебединое озеро»
в Гамбурге.

275 лет Академии русского балета

Подготовка участия Дианы Вишнёвой в благотворительном Гала-концерте в Москве
7 декабря к юбилею (275 лет) Академии русского балета им. А.Я.Вагановой, в которой балерина
училась и которую закончила в 1995 году.
Юбилейный Гала-концерт закончился изумительным дуэтным номером Дианы Вишнёвой и
Марсело Гомеса из балета Макмиллана «Манон».

Телевизионный проект
«Большой балет»

Фонд привлекался к организации участия Дианы
Вишнёвой в качестве Председателя жюри конкурса телевизионного проекта канала «Культура» под
названием «Большой балет» (сентябрь-декабрь).
Уникальный проект телеканала «Россия К» «Большой балет» оказался в 2012 году одним из
самых ярких событий культурной и телевизионной жизни страны. В конкурсе участвовали профессиональные танцовщики ведущих театров
страны. Безупречная техника, безукоризненные
артистические данные, танец - от классики до
модерна, плюс высочайшее качество самого телевизионного конкурса - всё это вывело «Большой
балет» в фавориты зрительских рейтингов. Победителей выбирали и профессионалы, и зрители.
Участниками конкурса «Большой балет» стали 7
пар молодых артистов ведущих театров России в
возрасте от 18 до 26 лет, которые прошли предварительный кастинг.
Вели балетное шоу заслуженная артистка России
актриса и хореограф Алла Сигалова и
искусствовед, литературный критик и публицист
Святослав Бэлза.

В состав жюри вошли профессионалы с мировыми именами. Это балетмейстер, интендант
объединенной труппы Государственного балета
Берлина Владимир Малахов; хореограф и педагог Азарий Плисецкий; художественный руководитель балетной труппы Teatro Communale
(Флоренция) Владимир Деревянко; танцовщик и
хореограф, возглавляющий балетную труппу Михайловского театра Санкт-Петербурга Начо Дуато
(Nacho Duato); балетмейстер, художественный
руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени
Леонида Якобсона, заслуженный артист России
Андриан Фадеев; генеральный директор Латвийской национальной оперы, режиссер и актер
Андрейс Жагарс (Andrejs Zagars); музыкальный
руководитель и главный дирижер Михайловского
театра Михаил Татарников.
Возглавляла жюри народная артистка России, лауреат Государственной премии России,
прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнёва.
Премьера шоу «Большой балет» состоялась 30
сентября 2012 года. Как показали последующие
многочисленные отзывы, этот грандиозный проект имел высочайший рейтинг и свою задачу популяризации балетного искусства в
России выполнил с большим успехом.

Диана Вишнёва в объективе Патрика
Демаршелье

В Москве в Мультимедиа Арт Музее прошла
выставка «Диана Вишнёва в объективе Патрика
Демаршелье».
Известный отограф Патрик Демаршелье познакомился с Дианой Вишнёвой во время съемок для
журнала «Vogue» в 2011 году. Год спустя Патрик
пригласил Диану и её партнера – Марсело Гомеса
в свою студию. Результатом этой встречи стали
черно-белые снимки, пронизанные движением,
энергией и красотой. В знак уважения и признательнности Патрик Демаршелье подарил эту серию Диане Вишнёвой. Балерина стала музой и для
художника, кинорежиссера – Рустама Хамдамова,
снявшего Диану Вишнёву в фильме «Бриллианты». Впервые картина была показана на Венецианском кинофестивале 2010 года. Могли увидеть
«Бриллианты» и зрители, пришедшие в Мультимедиа Арт Музей, где картина демонстрировалась
в рамках фотовыставки.
Выставка прошла в период с 8 по 30 сентября
2012 года. Организация выставки стала возможной при непосредственном участии Фонда
Владимира Смирнова.

Новый проект «Болеро»

В 2012 году началась работа по организации
участия и репетициям Дианы Вишнёвой в балете «Болеро» с труппой Мориса Бежара в Лозанне
(Швейцария), сентябрь-декабрь 2012 года.

Новый балетный проект 2013 “DIANA VISHNEVA: ON THE EDGE”

При участии Фонда Дианы Вишнёвой в 2012 году
началась работа по реализации нового балетного
проекта, премьера которого намечена на ноябрь
2013 года. Проект включает в себя два самостоятельных балета, каждый из которых имеет свою
оригинальную авторскую сценографию, включая
костюмы и освещение :
- балет № 1, хореограф Жан-Кристоф Майо
(Jean-Christophe Maillot), Франция;
- балет № 2, хореограф Каролин Карлсон
(Carolin Carlson), Франция.

Жан-Кристоф Майо – выдающийся
хореограф и танцовщик Франции.
Был ведущим танцовщиком
Гамбургского Балета под руководством Джона Ноймайера.
С 1993 года на должности директора «Балета Монте-Карло». Балеты,
поставленные Жаном-Кристофом
Майо, стали культовыми и с
триумфом были представлены на
сценах самых известных театров
мира.

Каролин Карлсон – калифорния американская танцовщица и хореограф финского
происхождения.
C 1999 года – во Франции, в настоящее
время возглавляет Национальный центр
балетного искусства в Рубе (департамент
Нор). C 1999 также руководила в Париже
танцевальной студией L’Atelier de Paris, в
июне 2011 возглавила парижский Théâtre du
Chaudron

Социально-значимые и
благотворительные мероприятия
Фонда
В 2012 году при участии Фонда был проведен
ряд мероприятий социально-значимого и благотворительного характера.

Знаменитая балерина Диана Вишнёва
посетила Казанское хореографическое училище
Диана Вишнёва посетила Казанское хореографическое училище, где встретилась с преподавателями и учениками.
Несмотря на плотный график работы и огромную физическую нагрузку, Диана Вишнёва нашла время для того, чтобы посетить Казанское
хореографическое училище после того, как узнала, что на прогоны спектакля «Жизель» и гала-концерта «посмотреть на Вишнёву» пришли
чуть ли не все дети этого учебного заведения.
Ради этой встречи «Балерина десятилетия» пожертвовала своим дневным отдыхом, который
для артистов балета очень важен, ведь речь идет
о восстановлении мышц.

Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере, Диана давала советы детям,
мечтающим, как когда-то она, танцевать на
большой сцене, раздавала автографы. Она
также пообщалась с Нинель Юлтыевой, которую называют живой легендой татарского
балета.
Диана поделилась воспоминаниями, что когда была студенткой Академии им.Вагановой
в Санкт-Петербурге, она с таким же трепетом относилась к встрече с великими балеринами ее времени – Максимовой, Ананиашвили и др. Она видела их на сцене, в
спектаклях, но когда удавалось пообщаться
«на расстоянии вытянутой руки» – это было
сильным впечатлением, которое запомнилось на всю жизнь.

Помощь детским коллективам
В течении года оказывалась помощь
детским коллективам в приобретении билетов
на спектакли в Мариинском театре, а также в
приобретении балетной обуви для учащихся
Академии русского балета им. А.Я.Вагановой.

В рамках популяризации и пропаганды балетного
искусства Фонд реализовал в течении года ряд
мероприятий, в том числе:
- выпуск различной полиграфической продукции на
балетную тему, сопровождающей мероприятия Фонда
(альбомы, открытки, буклеты и др.);
- разработка новой современной версии официального сайта Дианы Вишнёвой, где отражена и
деятельность самого Фонда (www.vishneva.ru);

- подготовка регистрации в Роспатент
Товарного знака «Диана Вишнёва», сентябрьдекабрь 2013 года и логотипа Фонда.

Пресса о балете «Утраченные иллюзии»

Обретенные
иллюзии
20.02.2012

Петербургская прима Диана Вишнева в этом сезоне стала приглашенной балериной Большого театра. Для дебюта она выбрала недавнюю премьеру
— «Утраченные иллюзии» Алексея Ратманского
Приглашение Большого театра провоцировало
Вишневу вернуться на путь классической гастролерши: театр обладает полной обоймой спектаклей Петипа, которые она может воспроизвести
без обременительных репетиций, и эта обширная
коллекция может обеспечить гонорары до окончания профессиональной жизни балерины. Однако Вишнева предпочла «Утраченные иллюзии»
— новинку прошлого сезона с далеко не безупречной репутацией. Этот балет Леонида Десятникова
и Алексея Ратманского одновременно ностальгирует и по великому классическому роману Бальзака (его сюжетные коллизии положены в основу
либретто), и по великому балетному прошлому
(действие перенесено в парижскую Оперу, а в
главных героях узнаются Мария Тальони и Фанни
Эльслер), и по советской эпохе (спектакль отсылает к предвоенной постановке «Утраченных иллюзий» в ленинградском Кировском театре с Улановой, Вечесловой и Сергеевым в главных ролях).
Но прошлогодняя премьера обнаружила, что наслоение подтекстов не обогатило, а победило новый спектакль — его отдельные части прекрасны,
но не хотят собираться в единое стройное целое.
Первые исполнители, хотя прекрасно подходили
своим ролям, не смогли найти выхода из этого лабиринта.
Вишнева, чей опыт сотрудничества с современными хореографами богат, как ни одной другой
отечественной балерины, предложила собствен-

ный путь. Балет Ратманского, в сотрудничестве
с которым она создала Золушку и героиню «Лунного Пьеро», Вишнева станцевала как великий
образец драмбалета, внезапно напомнив о своей фантастической Джульетте, промелькнувшей
в самом начале карьеры. «Утраченные иллюзии»
вдруг обнаружили массу «крупных планов» и яркой пантомимы, о любви к которым так часто говорит хореограф Ратманский, но которые обычно
проскакивают ненужными ретардациями в его
динамичных спектаклях. Но и собственно хореографический текст порой казался неузнаваемым.
Там, где нередко российские балерины, дорвавшиеся до свободы от академических канонов, позволяют себе актерский волюнтаризм, Вишнева
выписывает все препарасьоны с такой же тщательностью, как в «Баядерке». И текст, на премьере зиявший пустотами, оказывается достойным
ее исключительного дара балерины.
В последние сезоны Диана Вишнева занимается
тем, что ломает сложившиеся представления о
балетной звезде. Самый большой резонанс имели ее именные проекты «Красота в движении» и
«Диалоги». Для их создания балерина привлекла
к сотрудничеству хореографов с мировой репутацией — Алексея Ратманского, Пола Лайтфута и
Соль Леон, Джона Ноймайера, Мозеса Пенделтона. Чтобы освоить новые стили, ей пришлось не
только ездить с одного конца света на другой, но
и погружаться в работу их компаний, своей самоотверженностью вызывая изумление коллегтанцовщиков. Она оказалась единственной классической балериной, выступившей на фестивале
Пины Бауш, — за этим должна была последовать
совместная работа, которую отменила смерть постановщика.

Вишнева танцует в Нью-Йорке (она приглашенная солистка American Ballet Theatre), Берлине,
Париже, где осваивает почти отсутствующую в
России западную классику ХХ века. При этом все
же остается примой-балериной Мариинского театра. Но наряду с Жизелью, Одеттой — Одиллией
и Никией разучивает роль Мехменэ Бану в неконвертируемой для Запада «Легенде о любви» Юрия
Григоровича, с энтузиазмом помогает прорваться на петербургскую сцену французскому авангардисту Анжелену Прельжокажу и его «Парку»,
первой в России привозит в Россию спектакль
великой модернистки Марты Грэм и исполняет
в нем главную партию. Одним словом, Вишнева
просто отказалась жить по законам, который сложили еще великие балетные звезды XIX века, менявшие сцены, страны, партнеров, даже композиторов и хореографов, но всю жизнь исполнявшие
лишь то, в чем их однажды и навсегда полюбила
публика.

Пресса о спектакле «Диалоги»
Спектакль выдающейся балерины современности, танцовщицы Мариинского и Американского
балетного театров, называется «Диалоги».
Показанный в Сити-центре, он может быть еще
назван Театром одной балерины, талантливой
танцовщицы, которой подвластна любая хореография - от классической до современной в духе
Алексея Ратманского и до модернистской, как у
Марты Грэм.
«Диалоги» состоят из трех самостоятельных балетов, объединенных в один спектакль темой:
женщина во все времена и ее конфликт с миром.
Три ничем не похожих друг на друга женщины
борются с выпадающей на их долю трудной судьбой, и балерина Диана Вишнева ведет об этом
диалог со зрителем, рассказывая ему о себе языком хореографии, часто неожиданной и непривычной, и язык этот усилен несомненным драматическим талантом балерины.
Трехчастному спектаклю дал общее название
один из балетов, который так и называется «Диалог». Он был поставлен специально для Вишневой известным хореографом Джоном Ноймайером. Увы, нью-йоркские зрители смогли увидеть
этот балет только на экране, на котором перед
началом спектакля был продемонстрирован короткий фильм - этот номер продюсерам пришлось заменить из-за того, что партнер Вишневой Тьяго Бордин, солист Гамбургского театра,
получил травму.
Вместо этого зрители увидели поставленный для
Дианы Вишневой дуэт Vertigo
(«Головокружение») на музыку Струнного квартета №8 Д.Шостаковича в хореографии Мауро

Диана Вишнева:
Диалог со зрителем
21.03.2012

Бигонзетти (Бигонзетти поставил первый акт балета «Короли танца» в проекте, который был показан здесь же, в Сити-центре в конце февраля).
Партнером Дианы в Vertigo был премьер АВТ
Марсело Гомес.
Для многих стало неожиданностью (и для меня
в том числе), что дуэт двух любящих друг друга людей неожиданно и ярко исполнен в стиле
ожившей древнегреческой скульптуры. Он наполнен изысканностью, благородством, красотой
поз и величавым достоинством движений.
Второй балет называется Errand Into the Maze
(«Лабиринт»). Впервые он был поставлен легендарным американским хореографом Мартой
Грэм еще в 1947 году. Ее хореографию в исполнении российской балерины зрители увидели впервые. Балет «Лабиринт», поставленный Грэм еще
в 1947 году, был назван крепким орешком для
классической балерины: в модерн-дансе совсем
иная работа мышц, другие принципы координации. Великая Марта раскрепостила танцовщиков
от жестких законов геометрии, предписанных
классическим балетом. Тело в балетах Грэм начало говорить не только о метафизических вершинах и отвлеченных материях, но и о самом себе.
Чтобы классической балерине станцевать такое,
ей нужно иметь и творческое смирение, и художественное «нахальство». Что ж, это про Вишневу. Древнегреческий миф о Минотавре преображен: в лабиринт к чудовищу идет «слабая»
женщина. Возможно, вся история - плод ее воображения: дама сражается с собственными фобиями. Вишнева в обтягивающем платье, босая
сражается под музыку композитора Джан Карло
Менотти и в контрастных, черно-белых интерьерах дизайнера Исаму Ногучи. Вишнева здесь

и Ариадна, и Тезей, а гигант с прикрученными к
бритой голове тяжелыми рогами, и руками, распяленными массивной деревяшкой (Абдиель
Джекобсен из современной труппы Марты Грэм)
- для нее и Минотавр, и темная любовь, и древний инстинкт, с которым человек сражается. Я
бы сказал, это 14-минутный шедевр, соединивший знаменитый миф с психоанализом.
Вишнева, пересмотревшая множество фильмов с записью постановки Марты Грэм, сумела
наделить свою героиню такими индивидуальными чертами, которые сделали ее абсолютно
понятной и близкой современному зрителю. Поклонники балета, хорошо знающие творчество
Вишневой, были поражены тем, как балерина
блестяще освоила новый для нее хореографический язык, как она сама признается, - «совершенно противоположный тому, что я знала и
видела...» Это стал ее мир: драматический театр в
движении.
Открытием для многих стала также работа хореографов из Нидерландского театра танца Пола
Лайтфута и Соль Леон. Созданный ими в 2003
году балет «Объект перемен» - на музыку Франца
Шуберта в переложении для струнного оркестра
Густава Малера. Этот номер Диана Вишнева исполнила с солистом балета Большого театра Андреем Меркурьевым при участии четырех танцовщиков из Мариинского театра.
Вишнева в коротком белом одеянии, по авторскому замыслу, - воплощение невинности и чистоты в борьбе с невзгодами. Это своего рода
притча о «Девушке и смерти», спектакль невероятной силы и правды о смерти и при этом парадоксально полный жизни - бешеной, бьющей
через край. Угловатые, если не уродливые движе-

движения молодой женщины - это ее попытка
преодолеть смерть. По языку балет чрезвычайно
остр, а по смыслу - прорыв к таким пластам реальности, которых хореография, должно быть,
еще не касалась.
Красный ковер, на котором танцует Диана, крутится волчком и встает стеной. Вместе с Андреем
Меркурьевым героиня Вишневой ищет трудный
путь между четырьмя танцовщиками, играющими роль своеобразного пластического «хора».
Балерина до тонкости передает зыбкое состояние перехода неизвестно куда - то ли в вечную
жизнь, то ли в небытие.
Спектакль «Диалоги» - это совместный проект
Мариинского театра и Фонда содействия развитию балетного искусства Дианы Вишневой при
участии компании «Ардани Артистс».
Поздравляем с очередным успехом.
Браво, Вишнева!

«ТРИПТИХ»
вечеров современного балета
04.04.2012

Новые программы, которые привез в Нью-Йорк
Сергей Данилян (Ардани Артист), составили
своеобразный «триптих» вечеров современного балета. Совместное творчество классических
танцовщиков в расцвете сил, владеющих балетным академизмом, и хореографов сегодняшнего
дня (за исключением балета «Лабиринт» Марты
Грэм, поставленного в 1947 году) объединили все
три части этого проекта: «Короли танца. Опус3»,
«Роден» и «Диалоги».
Гастроли начались праздничным вечером «Королей», в котором участвовали 5 танцовщиков и 7
хореографов, затем программа «триптиха» дала
резкий взлет в эмоционально-насыщенном двухактном балете, поставленном зрелым мастером

русской современной хореографии Борисом
Эйфманом, и закончилась «последним актом», в
котором хореографов разных направлений объединила «божественная» Диана Вишнева.
Данилян не первый год следует своим путем в
современном балетном мире, но первая и последняя часть этого триптиха отчетливо показали,
какие проблемы и препятствия возникают на
этом пути. С этой точки зрения я и рассматриваю спектакли.
ДИАЛОГИ
Третья часть этого триптиха принадлежала
Диане Вишневой. Она выступила в специально
созданном для нее (и ею) вечере «Диалоги». Вечер получил название от номера, поставленного для нее Джоном Ноймайером, который мы в
Америке не увидели, потому что заболел партнер,
с которым Вишнева готовила этот маленький
балет.
Вместо этого Диана Вишнева станцевала поставленный ранее дует Бигонцетти «Вертиго» («Головокружение») с Марсело Гомесом, что не изменило объединяющую идею вечера. Остались три
диалога: дует с монстром, преодоление темного
страха, который живет в душе человека («Лабиринт»); дуэт-диалог с любовником («Вертиго»)
и со смертью («Объект перемен»). Этот вечер
очень остро выявил сложное положение танцовщиков в современном балетном мире.
Вишнева еще раз доказала, что она – уникальная
балерина нашего времени, что ей практически
доступно воспроизведение любого стиля, что для
нее нет невозможного в исполнении любых технических сложностей.
Вечер начинался с «Лабиринта» в постановке

Марты Грэм. И это была безупречная часть вечера. Вишнева не только овладела стилем Грэм,
исполнять который классической танцовщице
очень трудно, но сумела сохранить свою индивидуальность, придать танцу большую нервозность, эмоционально выделить какие-то детали.
Словом, гениальная Марта Грэм нашла свою исполнительницу в балерине другого времени, и от
этой встречи родился спектакль подлинного искусства. Я писала подробнее о работе балерины
над ролью в Петербурге в номере 27(794). Партнером Вишневой в Америке в роли Минотавра
очень удачно выступил чернокожий танцовщик
труппы Марты Грэм Абдиель Джакобсен.
Номер Бигонцетти «Вертиго» поставлен на музыку струнного квартета Д. Шостаковича. Название, как это часто бывает в современным балете, ничего не означает. Но поставлен красивый
дует, который Диана Вишнева и Марсело Гомес
превратили в сексуальную игру двух своенравных любовников. Протест вызывало освещение,
неумело поставленное художником по свету
Александром Наумовым (Мариинский театр). В
номере несколько раз возникает очень важный
момент-пауза, когда герои смотрят друг на друга.
Но их лиц не видно, они остались скрыты в темноте. Также не продуманы костюмы, в которых
выступают танцовщики. Но эмоциональная сила
этого сложившегося за последние годы уникального дуэта перекрывала отдельные недостатки.
Третья часть вечера получила противоречивые
отзывы. Известные нидерландские хореографы
Пол Лайтфут и Сол Леон ввели балерину в свой
балет 2003 года, сочиненный ими на музыку
Франса Шуберта (в обработке Густава Малера)
«Девушка и смерть». Смысл этого балета

многие зрители поняли по-разному. Я увидела в
нем сумасшедшую девушку, которая представляет себя ребенком. За ней приходит смерть. Хореография Смерти кажется совсем неубедительной,
но Андрей Меркурьев, премьер Большого театра,
всегда пластически выразителен и умеет придать значительность каждой роли. Четыре молодых человека, одетых в черные брюки и черные
сюртуки на красной подкладке, - свита смерти
(танцовщики Мариинского театра). Когда смерть
окончательно забирает девушку с собой, ковер,
на котором танцуют Вишнева и Меркурьев и на
котором ее крутят танцовщики, скатывают, он
остается лежать позади идущих в небытие героев.
Хореографы изобразили сумасшествие очень
физиологически-натурально, что совсем не согласуется с музыкой Шуберта. Вишнева поразила
меня тем, как безжалостно по отношению к себе,
к своей красоте она исполняла эту неэстетичную
и немузыкальную постановку. К тому же костюм
– короткая рубашечка – портил ее фигуру. Но
главное – весь этот балет ниже уровне мастерства и артистических возможностей балерины.
Когда-то великие русские танцовщики - Наталья Макарова и Михаил Барышников - остались
работать на Западе для того, чтобы расширить
свой репертуар, танцевать современную мировую хореографию. Но тогда современными хореографами были те, чьи балеты сегодня стали
классикой балетного искусства. История балета
обогатилась актерскими работами, созданными
бывшими премьерами Кировского балета (Мариинского театра) в балетах Макмиллана, Ролана
Пети, Крэнко и других.
Сегодня ситуация другая: танцовщики ищут

современную хореографию, не довольствуясь
репертуаром своего театра, в самостоятельных
вечерах или в программах Даниляна. Но именно
результат этих поисков показывает, что новых
хореографов высокого уровня сегодня нет.
Я восхищаюсь желанием Вишневой танцевать
новую хореографию, ее упорной работой над
каждым номером и образом. Я уважаю стремление Даниляна соединить современных танцовщиков классического танца и современных
хореографов и создать таким образом какую-то
новую форму балетного представления. Я понимаю, что танцовщик, время которого так ограничено, не может ждать, когда появятся конгениальные ему хореографы, и не может танцевать
одни балеты прошлого. Иногда случаются удачи.
Например, в репертуаре Вишневой уже есть такие произведения, которые войдут в историю ее
творчества: «Лунный Пьеро» Ратманского «Нарцисс» Пендельтона, «Лабиринт» Грэм. Но Вишнева обладает редким даром трагической актрисы,
который пока никто из новых хореографов не
использовал.
Мир изменился, меняется искусство, язык искусства. Могут ли современные хореографы (за
исключением Эйфмана) говорить о высоких чувствах, или сегодня темы страстей человеческих
их не интересуют и это – знамение времени? Дождется ли Вишнева такого модерниста-хореографа, который создаст балет, в котором она могла
бы проявить свой драматический дар с такой же
силой, как в «Жизели», «Ромео и «Джульетте»,
«Манон» или «Даме с камелиями»?
Также не находит применения в современном
мире танца эмоциональный талант
Марсело Гомеса.

Но если рассматривать картину нашего балетного мира в целом, три спектакля, которые привез
Данилян, явились событием и впечатления от
них до сих пор обсуждаются любителями балета.

Диана Вишнева,
Марсело Гомес.
“Головокружение”

Пресса о Балетном фестивале Дианы Вишнёвой
в Казани

«Научиться танцевать
невозможно», или
Вишнева в Казани
17.04.2012

В Казани завершился фестиваль балерины
Дианы Вишневой. Постоянная солистка двух
ведущих компаний мира - Мариинского театра
(Санкт-Петербург) и Американского балетного
театра (Нью-Йорк) - исполнила заглавную партию в «Жизели» Адана. А на гала-концерте современной хореографии в паре с Марсело Гомесом - адажио из «Манон» Кеннета Макмиллана и
«Головокружение» Мауро Бигонзетти.
Нина Аловерт, известная в мире мастер балетной
фотографии, недавно призналась: «На моем долгом веку театрального зрителя мне выпала удача
увидеть на сцене действительно великих танцовщиков... Среди них - Диана Вишнева». Можно
сказать, что зрителям театра им. Мусы Джалиля
повезло. И не только потому, что они увидели великую балерину. Они увидели великую Вишневу
на пике ее карьеры. И ликовали, потрясенные...
«В чем секрет Вишневой? В ней все уравновешено, гармонично: она красивая, музыкальная,
чуткая, не знает проблем в технике... Она редкая,
уникальная...» - так говорит знаменитый в балетном мире Айдар Ахметов - один из первых постсоветских танцовщиков, кто предпочел карьеру
свободного художника штатной работе в репертуарном театре. В Казань он приехал по просьбе
Дианы. Как педагог и репетитор: помогал «собрать» и спектакль «Жизель», и гала-концерт...
У хореографа Мозеса Пендлтона пластика Вишневой вызывает ассоциации с «молоком, разлитым в невесомости». Очень похоже! Ее танец
завораживает. Тело балерины такое гибкое, движения так певучи, что люди рядом с ней,

включая профессиональных танцовщиков, могут
показаться роботами.
«Научиться танцевать невозможно. Танец, если
это призвание, должен идти изнутри балерины»,
- пишет Диана Вишнева на своем официальном
сайте. Кстати сказать, она одна из немногих знаменитостей в мире, открыто переписывающаяся
со своими поклонниками. На вопросы на русском языке отвечает по-русски, на английском
- по-английски, а когда ей пишут по-русски латинскими буквами, она в ответ тоже латиницей
пишет. Поразительная вежливость.
Из открытой переписки Дианы можно узнать,
что ее рост - 167 сантиметров и что она никогда не взвешивается. В Петербургскую академию
русского балета ее приняли только с третьей попытки (конкурс был 90 человек на место). Вишневу спрашивают, кто по гороскопу ее родители
(Водолеи), какое имя ей дали при крещении (Дарья), чем занимается ее старшая сестра (живет
в Австралии, замужем, растит сына. Филолог)
и правда ли, что она была замужем за Фарухом
Рузиматовым. На этот вопрос Диана отвечает:
«Почти правда».
Иностранные поклонники учат русский язык,
чтобы писать Вишневой («Балеринy как Вы
только редко можно видеть на этой планете»).
Ей предлагают свои услуги профессиональные
массажисты, экскурсоводы (приглашают на выставки в Русский музей), объясняются в любви
солдаты срочной службы. Ей пишут: «Будете в
Москве, моя квартира к Вашим услугам...». Просят совета, как познакомиться с балериной,
«конечно, не с примой или звездой, как Вы, а из
кордебалета». Вишнева отвечает: «Для начала можете зайти на сайт Мариинского театра и в

разделе «Балет» познакомиться заочно. Затем надо просто ходить на балет, дарить цветы,
встречать после спектакля и т.д. и т.п.»...
Доброжелательная, откровенная, умная, думающая балерина. На казанском фестивале по
окончании и «Жизели», и гала-концерта желающим ее поздравить не было конца. Думаете, так
было всегда? Когда Вишнева впервые в Петербурге станцевала в 2005 году Одетту и Одиллию
в «Лебедином озере» (это единственные партии классического репертуара, которые по идее
противопоказаны ей самой природой), то после
спектакля никто к ней не подошел, кроме Ульяны
Лопаткиной...
«Традиции - не повторение одного и того же.
Это развитие принципа» - любимое выражение
Дианы Вишневой. Ее спрашивают: «Трудно быть
балериной?». Она отвечает: «Нет слов, как трудно!»...

Пресса о юбилее Академии русского балета
Завтра старейшая российская балетная школа
- петербургская Академия русского балета имени Вагановой отметит свое 275-летие на сцене
Музыкального театра имени Станиславского.
В Москву приедут и первоклассники академии,
и выпускники разных лет, работающие во всех
концах мира. В концерте выступит и прима Мариинского театра Диана Вишнева - балерина,
воплощающая само понятие вагановской школы.
Накануне обозреватель «РГ» дозвонился до Вишневой в итальянский Турин, где она работает с
педагогами труппы Мориса Бежара над «Болеро».
Что значит для вас Академия русского балета
имени Вагановой?
Диана Вишнева: Школа - это наше все, залог
успешности и продолжительности нашей профессиональной жизни. Но везде важно, к каким
педагогам ты попал: начиная от начальных классов, когда тебя ставят в позиции и объясняют
азы методики, до самых выпускных. Хотя, когда
я попала на Запад, то поняла, что в нашей школе
есть и определенные минусы. У моих коллег разное отношение к Вагановской школе, но я испытываю к ней огромную любовь. Ее самые сильные стороны - постановка рук, спины, дыхания в
движении, этого не даст ни одна другая школа.
Цитаделью вагановского метода остается сегодня академия балета в Петербурге, но одни не
видят развития ее метода, другие говорят, что
принципы Вагановой не соблюдаются...
Диана Вишнева: Думаю, если бы Ваганова была
жива, она бы все усовершенствовала. В свое время она взяла лучшее, что было в балетном мире и
соединила в своей методике. И если бы она
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увидела направление, в котором развивается сегодня западный балет, она бы учила иначе.
Почему, вы думаете, метод Вагановой не развивается в наши дни?
Диана Вишнева: Чтобы вагановская система развивалась, в балетной педагогике должны появляться личности. А сейчас я таких людей не вижу.
Последним был Константин Сергеев: он следил за
изменениями, за новыми веяниями в хореографии. Когда я училась в третьем классе, Константин Михайлович Сергеев поставил мне высший
балл, который обычно не ставят ученикам такого
возраста. Возможно, он заметил новую эстетику,
привнесенную в школу новым поколением. Я также не могу не сказать об Игоре Дмитриевиче Бельском, который всегда чувствовал, что время идет
вперед и важно привносить изменения в учебную
методику. (купюра) Однако традиция - важнейшее понятие в нашей профессии, и школа должна
ее хранить, но не забывать, что люди, создавшие
эти традиции, всегда были в поиске и в развитии.
Ученицы Вагановой рассказывают, что она подходила к каждой из них индивидуально.
Говорят, Ваганова повторяла своим ученицам
слова Наполеона: «Солдаты, 20 веков смотрят на
вас с вершин пирамид». А вы ощущали, что вашей школе - почти три века?
Диана Вишнева: Он был в стенах, в людях, - везде,
и я поняла, что хочу там остаться. Сейчас, когда я
бываю в школе, мне кажется, что это немножко не
та школа, в которой я училась. Конечно, ремонт
важен, но что сделать, чтобы сохранить атмосферу и историю предыдущих поколений?

Сейчас бываете в школе?
Диана Вишнева: В течение всех лет работы в Мариинском театре я приходила к моему педагогу
Людмиле Валентиновне Ковалевой, и продолжаю
работать с ней.
Студенты, на ваш взгляд, изменились со времени вашей учебы?
Диана Вишнева: Мне кажется, раньше каждая
ученица была более индивидуальной. Сейчас свое
лицо имеют единицы, и иногда перспективную
девушку или юношу приходится ждать 3-4 года.
Не знаю, чем это объяснить.
Вы много работаете и на Западе, и в России. Какое, думаете, место занимает сегодня Вагановская академия в ряду других балетных учебных
заведений?
Диана Вишнева: По-прежнему в первых рядах. Это
одна из лучших школ. Когда я впервые приехала в
American Ballet Theatre, я очень переживала, потому что мне предстояло танцевать балет английского классика Кеннета Макмиллана. Ко мне подошла Ирина Александровна Колпакова (педагог
АВТ, ученица Вагановой - А.Г. ) и сказала: «Что
ты переживаешь, у тебя же Вагановская школа!»
Но ведь танцевать все по-вагановски неправильно. Когда я танцевала Нуреева, все удивлялись: ты
не меняешь ни одного движения, но получается
так красиво! Я стараюсь научиться всему тому,
что может дать западная школа. Мне вагановская
школа дает абсолютную свободу двигаться в любом направлении.
Вы уникальный пример балерины, сделавшей
большую международную карьеру без разрыва с
родным Мариинским театром. Как вам это удалось?

Диана Вишнева: Главное, надо иметь голову. Важно быть коммуникабельным, суметь стать частью
коллектива и доказать на сцене, что ты имеешь
право быть примой. Когда приезжаешь в другие
труппы и новый хореограф, новые педагоги видят
твою отдачу, в ответ они открываются.
Еще тридцать лет назад кочующие по миру звезды балета были редким явлением. Сейчас танцовщики летают по миру почти столько же, как
и певцы. Не ждет ли балет будущее оперных
компаний, в которых постоянный состав только
у хора, а звезды одновременно сотрудничают с
десятками театров?
Диана Вишнева: Мир в процессе глобализации
стал более открытым. В то же время, танцовщиков, которые могут вести балеты, principal, сейчас
стало намного меньше. Дефицит определяет гостевые контракты. Раньше в ABT танцевало 2-3
русских, сейчас сезон строится на русских. Это
не потому что там нас любят, но им нужно продавать билеты, а без звезд театр обанкротится. Так
уж получилось, что русские танцуют лучше всех,
если мы говорим о классическом репертуаре.
На Западе вы сотрудничали с ведущими современными хореографами. Как думаете, почему
люди этой профессии уже много лет не появляются в России?
Диана Вишнева: Во-первых, за 70 лет советской
власти любые начинания у нас на корню прерывались. Сначала были Якобсон, поколение хореографов драмбалета. После Григоровича уже никого не появилось. И сейчас нужно наверстать все,
что мы пропустили.

На весну запланирован перенос американского балета Алексея Ратманского Concerto DSCH.
Предполагается ли ваше участие в премьере.
Диана Вишнева: Это, кстати, хорошая новость.
Наверное, да, буду участвовать. Я знала, что будет открываться новая сцена Мариинского театра, поэтому сделала себе короткий сезон в ABT.
Я приезжаю в Петербург как раз в то время, когда
начинает работу Ратманский. Надеюсь, что попаду в состав, если не буду полностью занята его же
«Золушкой» - планируется ее запись на ДВД, если
не отменится в одночасье, как уже однажды случилось.
В прошлом сезоне Большой театр объявил о том,
что вы стали его приглашенной балериной. Будет ли продолжено сотрудничество?
Диана Вишнева: 15 января я приезжаю в Москву и
приступаю к репетициям балета Матса Эка «Квартира» в Большом театре.
Планируете ли создание новых сольных программ?
Диана Вишнева: Сейчас я приступила к работе над
«Болеро» Бежара, потом еду в Гамбург танцевать
«Иллюзии как «Лебединое озеро» Джона Ноймайера, так что конец этого года и начало следующего
у меня очень насыщенное освоением новых балетов, новых стилей. И одновременно работаю над
новым проектом.

Диана Вишнева:
«Безоблачного ничего
не было, все время —
в борьбе»
28.05.2012

— Диана, ваша карьера началась с яркого выступления не в России, а в Лозанне на Международном конкурсе юных артистов балета. Еще будучи
учащейся Академии балета им. А. Я. Вагановой,
вы в 1994 году завоевали Золотую медаль и Гранпри этого конкурса. Призовую статуэтку пришлось специально изготавливать, так как Гранпри до этого никто не завоевывал уже много лет.
С тех пор никому такой приз на этом действующем конкурсе не вручался, а видео с вашим номером «Кармен», где вам всего 17 лет, смотрится
все также завораживающе. А ведь вас не хотели
отправлять на конкурс…
— Вообще никого не хотели отправлять. Учредители и организаторы конкурса приехали в академию, подошли к директору и сказали: «Как же
так, почему вы не посылаете своих учениц на конкурс?» Им ответили: «Мы этим не занимаемся,
нам это неинтересно». Однако истинный подтекст
был другой: а вдруг никто и ничего не выиграет, а
на школу ляжет тень? Сегодня такая позиция, конечно, удивляет. Участие в этом конкурсе очень
важно для творческого роста детей и престижно для любой балетной школы. Студенты видят
многообразие и международный уровень балета,
обогащаются и совершенно по-другому относятся потом к своей работе. Поэтому художественный руководитель школы Игорь Бельский решил
рискнуть и сказал: «Ничего, девочки, готовьтесь,
я как-нибудь уговорю директора». И мы в темноте, поскольку были зимние каникулы, в страшном
холоде (ничего не отапливалось), без света и без
музыки начали готовиться. В этом холоде я подвернула ногу. Надо уже ехать на конкурс, а у меня

связка никак не заживает. Я решила уже танцевать без пуантов. Но, приехав на конкурс, я поняла, что все равно буду танцевать в них. Единственное, что я помню, как я молилась, чтобы
моя больная нога выдержала восемь скоков, которые мне надо было сделать в этом номере. У
меня был единственный педагог, которому я безоговорочно верила, огромный объем проделанной работы и эта больная нога... В эти минуты я
должна была выложиться и не подвести, прежде
всего, мою школу, педагога. Это был серьезный
урок, после которого я сказала себе: никогда в
жизни я больше не поеду на конкурс. Это такой
стресс, такая психологически болезненная нагрузка для юной девочки!
— А что было самое сложное в конкурсе с учетом
вашей школы?
— Сложно было абстрагироваться от всего и раскрыться. Если ты учишься в Вагановской школе,
тебе постоянно говорят: это нельзя, что здесь не
так. Постоянно тебя ругают, очень редко хвалят.
Не так, как в западных балетных школах. В результате ты очень закрываешься, теряешь инициативность. Поэтому многим балеринам сложно
выйти на конкурсе в настоящем современном
номере, открыться и не испугаться, выдать те
эмоции, которые закладывает в тебя педагог. Я
сама сейчас смотрю на то выступление и думаю:
надо же, и как я тогда так смогла? Со временем
уже понимаешь: если ты подсознательно нацелен
на правильные вещи, то это обязательно тебе поможет в творчестве и в жизни.
— Как так получилось, что вы решились на международную карьеру? Что вас стимулировало?
— Когда открылся «железный занавес», у нас стали появляться зарубежные видеокассеты.

Я стала смотреть эти спектакли и исполнителей,
прежде всего, конечно, тех, кто уехал на запад:
Наталья Макарова, Рудольф Нуриев. Это был для
меня космос. Я безумно любила и люблю Мариинский театр, спектакли того времени. Просиживая на ступеньках третьего яруса, я ходила
на них почти каждый день. Уже тогда я чувствовала, что это совcем другое, что-то непонятное,
пока неведомое нам. Как они двигаются, как они
вкладывают чувства и мысли в свой танец. Я засматривала до дыр кассеты парижской «Грандопера» с балетами Ролана Пети, который тогда
меня покорил. И сказала себе: хочу эти балеты
танцевать, работать с такими хореографами и
танцевать на этих сценах. Танцевать на гастролях Мариинского театра с его репертуаром — это
одно. Совершенно другое — когда ты полностью
окунаешься в другую труппу, работаешь в системе и школе, абсолютно отличающейся от нашей.
Так сложилось, что когда я была еще студенткой
училища, Мариинский театр взял меня стажером
и сразу дал две большие сольные партии — балеты «Дон Кихот» и «Ромео и Джульетта». Они
оказались настолько успешными, что меня стали приглашать на зарубежные Gala-концерты. В
1995 году в Торонто на гала-концерте памяти Рудольфа Нуриева я познакомилась с Владимиром
Малаховым, у которого в тот момент не было
партнерши. Он сказал, что с ученицей танцевать
не будет ни в коем случае, но, увидев меня, решил попробовать. После нашего выступления
были очень теплые отзывы прессы. Написали,
мол, не оскудела еще земля Русская талантами.

— То есть первая полоса в New York Times —
серьезная веха в карьере?
— Конечно, это были определенные шаги к тому,
что ты становишься известной, что тебя будут
приглашать. Знакомства с новыми балетными
партнерами, труппами.
— И все-таки: так судьба сложилась или вы сами
уехали?
— Нет, я не могла и не хотела сказать, что я уезжаю насовсем. Просто были спектакли или театры, куда меня стали часто приглашать. Так складывалось, что мне было интереснее в тот момент
именно там. Стало возможным станцевать в тех
новых западных спектаклях, о которых я раньше
мечтала: Ролан Пети, Макмиллан, Джон Ноймайер. Этот период оказался бесценным для меня в
плане приобретения профессионального опыта
и творческого багажа. Они позволили, на мой
взгляд, утвердить в балетном мире свои имя и
индивидуальность.
— Стимулом могла быть и личная драма, когда
вы расстались с Фарухом Рузиматовым?
— Были и такие моменты. Определенные сложности были и в отношениях с руководством
Мариинского театра. Западные театры, особенно японские, обычно формируют репертуар и
контракты как минимум за год и строго их придерживаются. У нас, к сожалению, это не так. За
месяц или два можно узнать, что у тебя в родном
театре спектакль или гастроли, а по давно согласованному контракту в это время у тебя премьера на зарубежной сцене. Или театру нужно, чтобы ты где-то срочно станцевала, а у тебя или нога
заболела, или состояние, когда после нагрузок
пошевелиться невозможно. Безоблачного ничего
не было. Все время в борьбе, все время

преодолеваешь какие-то обстоятельства.
— То есть бывало такое, что хочется лежать и
даже пальцем не шевелить?
— Конечно. Было даже состояние, когда я хотела
бросить все вообще. И большие разочарования
были после некоторых спектаклей, когда мне не
нравится все, что я делаю.
— Как себя заставить вновь подняться?
— Появлялись приглашения на спектакли, которые тебя поднимали, воодушевляли и давали
тебе силы. Помогали также творческие люди,
друзья, близкие, которые всегда поддерживают
тебя. Но я достаточно закрытый человек, поэтому в личных переживаниях мне помогает только
работа.
— Для вашего нового, самостоятельного проекта
«Диалоги» вы пригласили Джона Нормайера. Как
вы к этому пришли?
— С Джоном Ноймайером мы знакомы давно,
однако так, чтобы приехать к нему и сразу начать работать — на это он никогда не пойдет. Тут
очень все тонко. Джон должен понимать, как ты
работаешь, как ты слышишь тот или иной процесс и реагируешь на него. Мы должны были
почувствовать друг друга. Мы долго шли к тому,
чтобы он сделал для меня индивидуальную работу. Он талантливейший хореограф и очень
эмоциональный человек. Каждую минуту он
вкладывает максимум души и сердца в то, что
происходит у нас в зале. Отработка технических
элементов той или иной сложности проходит через внутренний эмоциональный настрой. Джон
безумно интересно говорит, объясняет, как он
видит ту или иную ситуацию. На репетициях им
можно заслушаться, по два часа он может говорить о том, как Маргарита Готье пишет свой

дневник, что она в это время чувствует, что было
до и как будет после. Как она должна взять эту
ручку и открыть эту книжку.
Естественно, он использует определенные аналогии и образы, но ты так заслушиваешься, что
у тебя вдруг выступают слезы, причем у него они
тоже текут. Ты входишь в образ так, что превращаешься не в балерину, а в первую очередь в драматическую актрису. И он постепенно тебе открывает, насколько ты чувствительна, насколько
ты можешь воспроизвести картину, которую он
рисует. По-моему, только он может так довести
тебя до самой сердцевины образа, который он
создает. Будь то Маргарита Готье или наш номер
в «Диалогах», где мы просто Женщина и Мужчина. Джон старается найти именно твое место в
своем балете. Он идет от тебя, от твоего настроения и состояния, от того, что ты чувствуешь после его рассказа.
— А знаменитый канадский хореограф-авангартист Эдвард Лок совсем другой? Как вообще
можно танцевать с такой космической скоростью?
— Да, он другой. Он несет в себе какое-то магическое, мистическое начало. Он все завуалирует
и покроет тенью, мраком, нарисует себе такие
картины, которые трудно понять однозначно.
Даже если спросить его конкретно: «А почему
здесь так?» — он так тебе ответит, что ты вдруг
подумаешь: и зачем я спрашивала? Он тебя гипнотизирует. И это правильно, потому что таким
образом он помогает тебе уйти от стрессовых ситуаций. А работа с ним — огромный стресс. Мы
делаем вещи нечеловеческих возможностей. Он
подводит тебя к тому, что ты ничего не боишься
и забываешь о том, что, казалось, невозможно

сделать. При этом в студии создается очень свободная атмосфера, играет электронная музыка,
все передвигаются легко и работают вместе спокойно. Никто конечного результата заранее не
знает, существует только процесс. Эдвард знает,
как этот процесс организовать, сколько времени
он займет и какая в итоге произойдет творческая эволюция. Это так далеко от классики! Но в
то же время, ты стоишь в пуантах и делаешь все
необходимые движения. Через тот же арабеск в
классике обычно ты вырисовываешь определенную линию и идешь от нее. У Лока он направлен
на скорость, на то. как ты его закроешь, чтобы
перейти сразу к другому движению. И все должно происходить только на высокой скорости.
— Известен тот факт, что вы колоссальное количество времени проводите в зале и на сцене. В
чем это выражается, может, вы слишком много
на себя берете?
— Во-первых, много на себя беру. Часто в России
балерина может работать час-два в день. И это
тоже нормально. Я работала всегда не меньше
шести часов. И потом, уже на Западе, бывало так,
что вообще не выходила из студии — бесконечные репетиции, генеральные, оркестровые.. Ты
практически постоянно находишься в зале и из
театра вообще не выходишь. Там действительно
такая система типична. Здесь же, если ты прима,
солистка, ты отработала час-два, а дальше или
костюмами занимаешься, или домой уходишь.
То есть существует и какая-то другая жизнь вне
театра: театры, кино, книжки, друзья. А я чаще
заменяла все это опять теми же репетициями. В
России это выглядело странным, а на Западе — в
порядке вещей. Я была неуемной, мне все время
хотелось достичь большего, добраться до сути

того, что, например, скрыто в этом диалоге. Я
могла прийти на сцену с магнитофоном в ушах
и отходить с ним весь спектакль. Мне надо было
до спектакля нащупать то настроение, то состояние, с которым происходит действие, например
на площади в Испании («Дон Кихот» или «Кармен»). Я должна была вжиться во все: в этот домик, в эти декорации, в музыку, которую я уже
знала наизусть. И когда ты ее слышишь, у тебя
происходит определенная трансформация сознания и тела. Я абсолютно погружалась в то произведение, над которым работала. Растворялась
полностью.
— В «Диалогах» вы впервые проявили себя и как
продюсер нового проекта, и как руководитель
своего фонда, который уже сам ищет финансовые средства и приглашает на создание спектаклей известных хореографов.
— В рамках фонда мы работали над проектом
«Диалоги» два года и потратили действительно
много сил. Масштабность проекта потребовала
не только больших средств, но и серьезной административной ответственности от участников. Я приехала в Голландию к Полу Лайтфуту,
который меня не знал, он только слышал имя. За
полчаса беседы он спокойно рассказал мне, что
не работает на стороне и не дает свои работы на
реализацию. Он выложил целый ряд аргументов,
объясняя, почему он не сможет мне помочь. И
собирался попрощаться Но дальше уже я привела свои аргументы: почему это возможно, почему
я это делаю и как я это вижу. Вот таким образом
у него в кабинете, через разговор, а не в балетной
пачке мне пришлось убеждать его, что в России
и с российской классической балериной можно
создавать современные балеты.

Через полчаса он сдался и говорит: «Диана пойдемте в зал, я вам покажу несколько своих вещей». И вот через личный контакт, а не по телефону, не через какого-то менеджера, не через
какой-то финансовый интерес мне удалось заинтересовать одного из лучших европейских хореографов! Думаю, что человек, который вкладывает
душу в свою работу, всегда найдет адекватный
отклик у творческой личности и готовность совместно что-то сделать. Главное, чтобы произошел искренний человеческий контакт. И это является важным как для Запада, так и для России.

Пресса о выставке «Диана Вишнева в объективе
Патрика Демаршелье»

Карточная Королева
и ее скульптор:
Диана Вишнева в
объективе Патрика
Демаршелье
05.09.2012

В Мультимедиа Арт Музее открылась выставка,
посвященная одной из самых прославленных и
востребованных российских балерин — Диане
Вишневой. В экспозиции — два десятка снимков,
сделанных фотографом Патриком Демаршелье
для журнала Vogue, и фильм Рустама Хамдамова
«Бриллианты», в котором Вишнева сыграла главную роль.
Прима-балерина Мариинского театра Вишнева
привыкла и к вспышкам фотокамер, и к пристальному вниманию публики. Но тут не публика и не
просто фотограф. Патрик Демаршелье — легенда
модной фотографии. Он снимал для крупнейших
американских, французских и британских изданий. В его объектив попадали не только такие модели, как Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд, но
даже князь Монако Альбер II, который пригласил
Демаршелье снимать свою свадьбу. В одном из
своих интервью Диана призналась: когда встречаешься с такой личностью, всегда немного тушуешься и стараешься исполнить все, что он задумал.
А задумал Демаршелье на первый взгляд не такие уж сложности. Никаких костюмов и декораций, переодеваний и игр. Пара монохромных серий Вишневой с ее партнером Марсело Гомесом,
несколько отдельных портретов самой балерины. Но стоит только подойти поближе и начать
вглядываться, как становится ясно, что же самого
Демаршелье так привлекло в этой сильной и одновременно хрупкой молодой женщине с развевающимися черными волосами и трогательным,
почти девичьим лицом (такой Демаршелье

поймал балерину в свой объектив на одном из
портретов).
Черно-белый триптих — причудливо изогнутая
пара под светом зияющей белой пустотой фотолампы. Демаршелье будто лепит светом, создает не
просто ощущение материальности, но веса, массы, тяжести, любуется каждой вздувшейся жилкой, напряженной мышцей, порою грубоватой, но
такой притягательной для истинного скульптора.
Скульптурность — самое подходящее слово для
получившихся образов. Причем в следующей серии из десятка вроде бы похожих снимков появляется еще и движение, застывший, замороженный
на миг момент, конечно, сотни раз отрепетированный, но все равно выглядящий таким естественным, какой и должна смотреться настоящая
балетная работа. Демаршелье играет с черным и
белым, еще больше подчеркивая мраморную точность и белизну сильных балетных ног на фоне
черного плаща. Лишь слегка вводит элемент игры,
добавляя красный — и вот образ Дианы уже напоминает чуть ли не карточную Королеву из «Алисы
в Стране чудес», не сказочное, но что-то архетипическое.
Демаршелье вовсю наслаждается мягким пластилином натруженного человеческого тела.
Насколько он оперирует реализмом, настолько
же Хамдамов погружает в сюрреализм. Лента, которая транслируется на выставке, — это как раз
игра, где не разберешь, что правда, а что нет. Образный графичный фильм — будто оборотная
сторона образов Демаршелье, оборотная сторона самой жизни. Это особенно интересно, ведь в
обоих случаях жизнь и балет выступают синонимами.

Диана Вишнева
посетила
Мультимедиа Арт
Музей
04.09.2012

Рената Литвинова,
Ольга Свиблова и Диана
Вишнева

В Мультимедиа Арт Музее новый выставочный
сезон открылся презентацией экспозиции «Диана Вишнева в объективе Патрика Демаршелье»,
которую посетила и сама прима-балерина Мариинского театра. Идея фотосессии с Дианой
Вишневой в главной роли родилось у Демаршелье после встречи с ней на съемке для Vogue в
2011 году. Спустя год фотограф пригласил балерину и ее партнера Марсело Гомеса в свою ньюйоркскую студию, где запечатлел выразительные
жесты, идеальную точность движений и знаменитую акробатическую пластику Вишневой. Патрик снимал для собственного удовольствия, а в
качестве знака признательности подарил серию
снимков Диане. Помимо фотографий на выставке представлен фильм Рустама Хамдамова «Бриллианты», где главные роли исполнили Диана
Вишнева и Рената Литвинова.
Вечером 3 сентября в музей также пришли Марк
Гарбер, Шалва Бреус, Ирина Хакамада, Антон
Ланге, Светлана Марич, Светлана Конеген, Полина Дерипаска, Наталья Тимакова, Рената Литвинова, Александр Добровинский, Елена Пантелеева, Емельян Захаров, Александра Вертинская,
Алексей Кудрин и многие другие, чтобы первыми
увидеть замечательный проект Патрика Демаршелье.

В Мультимедиа Арт Музее теперь можно увидеть
работы Патрика Демаршелье, французского фотографа, который сотрудничает с самыми крупными модными изданиями, такими, как Vogue
или ELLE. Моделью этой съемки стала примабалерина Мариинского театра Диана Вишнева.
– Встреча Дианы и Патрика произошла в НьюЙорке. А надо понимать, что такое их рабочие
графики, когда каждый день человек находится
в разных уголках света... Сами фотографии уникальны! Это предельно обнаженная съемка. Тут
нет особого костюма, роли, декораций, которые
присущи балетной съемке. Здесь ничего нет! Но
и добавить нечего! – поделилась с Metro Ольга
Свиблова, директор музея.
Патрик Демаршелье для работы с Дианой, действительно, использовал минимум одежды – купальник и пуанты. Он сконцентрировался на
позах, на выражении лица балерины. В итоге работы мастера вызвали настоящий восторг среди
гостей выставки в Москве. Выкроить время смог
даже министр культуры Владимир Мединский
– он преподнес Диане букет. Еще более неожиданным стало появление экс-министра финансов
Алексея Кудрина.
– Вы, возможно, удивитесь, но я сопредседатель
попечительского совета Мариинского театра, –
заявил Metro Кудрин. –
С Дианой и ее мужем мы хорошо знакомы. Диана
грациозна, я считаю, это должно остаться в истории!
Одно можно сказать точно. Это был прекрасный
опыт сотрудничества для мира моды.

В Москве открылась
выставка самого известного фотографа
современности
05.09.2012

В его анналах имя Дианы Вишневой определенно
сохранится.
Диана Вишнева, прима-балерина Мариинского
театра:
– Мне очень запомнился его голос! Я не думала,
что у меня получится поработать с таким фотографом, как Патрик Демаршелье. Я была просто
поражена его мастерству и профессионализму
его команды. Фотографируя меня, Патрик все
время что-то менял, терялся – какую позу выбрать, переставлял свет...
Мне тогда очень запомнился его голос. Он говорил наполовину по-французски, наполовину поанглийски с таким приятным и красивым французским акцентом...

Фонд Дианы Вишнёвой
сайт: http://vishneva.ru
e-mail: info@vishneva.ru
тел.: +7(812)5702331

