ОТЧЕТ

о деятельности «Фонда содействия
развитию балетного искусства
Дианы Вишнёвой» в 2013 году

2013 год был третьим 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 2013 год 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 2013
году представлен ниже.

Балетный проект Дианы Вишнёвой
«На грани»

Прима-балерина Мариинского театра и Американского театра балета, Народная артистка России Диана
Вишнёва представила в США в ноябре 2013 года свой
новый балетный проект «Diana Vishneva: On the Edge»
(На Грани).
«На Грани» - совместный проект Фонда содействия
развитию балетного искусства Дианы Вишнёвой и
продюсерской компании «Ардани Артистс». В сотрудничестве с этой компанией были созданы и два предыдущих авторских проекта Вишнёвой - «Красота в
движении» и «Диалоги». Первый из них получил три
престижные российские национальные премии «Золотая маска», второй - две.
В программу спектакля входят два одноактных балета.
Первый из них под названием «Переключение» (Switch)
был поставлен специально для Вишнёвой известным
хореографом директором Балета Монте-Карло (Монако) Жаном-Кристофом Майо. По словам самой танцовщицы, этот балет - «история о женщине, ее альтер-эго
и отношениях с мужчинами». Вместе с Дианой в «Переключении» танцуют «звезды» Балета Монте-Карло
Бернис Коппьетер и Гаэтан Морлотти.В постановке использована музыка знаменитого американского композитора Дэнни Эльфмана, написавшего хиты почти ко
всем фильмам и мультфильмам Тима Бертона, сериалу
«Отчаянные домохозяйки», фильмам «Миссия невыполнима», «Люди в черном», «Особо опасен» и многим
другим.

«Женщина в комнате» (Woman in a Room) - второй
балет, входящий в программу «На Грани», - был создан
для Вишнёвой знаменитой французской танцовщицей
и хореографом Каролин Карлсон, которая в настоящее
время возглавляет Национальный хореографический
центр Рубэ Нор-Па-де-Кале и центр «Ателье де Пари»
(Франция). Постановка показывает жизненный путь
одной женщины - с его радостями и печалями. В этом
сольном балете использована музыка, написанная известным итальянским виолончелистом и композитором-минималистом Джованни Соллимой.

Премьера «On The Edge» (На Грани) состоялась 6 ноября на сцене знаменитого Центра искусств Сегерстром
, расположенного в калифорнийском городе КостаМеса (США). Европейская премьера нового балетного проекта Дианы Вишнёвой состоялась 18 декабря в
Монте-Карло в историческом зале Garnier Opera. Российские же зрители смогут увидеть постановку весной
2014 года: в марте на сцене Большого театра, в апреле
- Мариинского.

Творческие проекты на мировых сценах

В 2013 году Диана Вишнёва в качестве приглашенной солистки приняла участие в Премьерных спектаклях Большого театра в Москве: в марте «Квартира»
(хореография M.Эк), в июле «Онегин» (хореография
Д.Кранко). Последний Диана танцевала со своим американским партнером Марсело Гомесом. Дуэт, по мнению прессы, продемонстрировал образец драматического балета.
13 мая традиционным гала-концертом Американского
театра балета (ABT) в Метрополитен-опере открылся весенне-летний сезон. В гала-концерте приняла
участие Диана Вишнёва: со своим новым партнером
Джеймсом Уайтсайдом (James Whiteside) она исполнила отрывок из балета «Онегин». Полную версию балета «Онегин» нью-йоркские зрители увидели 17 и 20
мая. 31 мая и 1 июня в Метрополитен-опере (АВТ) с
участием Дианы Вишнёвой состоялась мировая премьера нового балета Алексея Ратманского «Shostakovich
Trilogy». «Shostakovich Trilogy» — это три одноактных
балета на музыку Дмитрия Шостаковича: «Symphony №
9», «Chamber Symphony и Piano Concerto № 1».
28 сентября в Государственном Кремлевском дворце
съездов состоялся Kremlin Gala («Звезды балета XXI
века»), в котором приняла участие Диана Вишнёва с
одноактным балетом «Объект перемен» из своего проекта «Диалоги».

Диана Вишнёва станцевала легендарное
«Болеро» Бежара

Прима Мариинского театра стала первой за четверть
века российской балериной, приглашенной выступить
с труппой Мориса Бежара. Она исполнила мечту всех
современных танцовщиков - заполучила в репертуар
«Болеро», которое впервые станцевала 17 февраля на
сцене Лозанской оперы.
В России премьера этого балета состоялась 4 мая в
рамках торжественных мероприятий, посвященных открытию Мариинки-2. Диана Вишнева станцева легендарное «Болеро» Бежара на новой сцене Мариинского
театра вместе с приглашенной труппой «Bejart Ballet
Lausanne».

Фестиваль Дианы Вишнёвой в Токио

C 17 по 22 августа 2013 года в Токио прошел международный Фестиваль Дианы Вишнёвой The World
of Diana Vishnevа, в котром приняли участие звезды
мирового балета. Организаторы Фестиваля – Japan
Performing Arts Foundation (NBS) и Фонд Дианы Вишнёвой. Фестиваль включал четыре Гала-концерта, в
которых Диана участвовала с балетами «Carmen» и
«Subject to Change», а также с другими балетными номерами из своего репертуара. С подробной программой Фестиваля можно ознакомиться на сайте NBS.

«Золотая Маска» Дианы Вишнёвой

Диана Вишнёва стала лауреатом высшей театральной
премии России «Золотая Маска» за работу в спектакле
«Диана Вишнёва: Диалоги». Артистка названа лучшей
исполнительницей в категории «Балет — Современный
танец». Проект был создан при участии Мариинского
театра, Фонда Дианы Вишнёвой и компании «Ardani
Artists». Премьера прошла в ноябре 2011 года, номинационный показ спектакля состоялся в Москве 13 апреля 2013 года на сцене театра им.Моссовета.

Международный фестиваль современной
хореографии «Context. Диана Вишнёва»

Мастер-классы провели Барак Маршаль, Ричард Олстон, Янив Абрахам и Дэвид Миддендорп.

В Москве при поддержке Министерства культуры РФ и
Фонда содействия развитию балетного искусства Дианы Вишнёвой состоялся международный фестиваль
современной хореографии «Context. Диана Вишнёва».
Фестиваль проходил с 4 по 6 декабря на трех площадках: в «Гоголь-центре», «Платформе» и в Центре документального кино.
Глава попечительского совета Фестиваля — легендарная русская балерина Майя Михайловна Плисецкая.
Фестиваль «Context. Диана Вишнёва» — это синтез
танца и театра. Креативная международная площадка, уникальная платформа для молодых талантливых
хореографов и танцоров. В трехдневной программе
— выступления ведущих зарубежных трупп, работы
молодых хореографов и мастер-классы ведущих зарубежных постановщиков современной хореографии,
круглые столы и public talk.
На Фестивале можно было увидеть работы таких
мэтров современной хореографии, как: Ханс ван Манен, Сиди Ларби Шеркауи, Ричард Олстон, Барак Маршаль, Эрик Готье, Марко Гёке.

Барак Маршаль, хореограф из израильского
Центра танца и сценических искусств
им.Сюзан Далаль

Молодые хореографы Владимир Варнава, Константин
Кейхель, Марина Акелькина и Марсело Гомес представили свои постановки на сцене театра «Платформа».

«Девочка со спичками»,
хореограф Владимир Варнава

Главным событием фестиваля стало выступление на
итоговом Гала-концерте Дианы Вишнёвой и Марсело
Гомеса в номере Иржи Килиана «Nuages» («Облака»).
Для балерины — это была первая работа с этим хореографом.

«Nuages» («Облака»),
хореограф Иржи Килиан

Организация и проведение социально-значимых и благотворительных
мероприятий Фонда
При организационном участии Фонда балерина Диана
Вишнёва приняла участие в 2013 году в ряде благотворительных мероприятий.
В Михайловском театре 24 июня прошел благотворительный вечер с аукционом, весь сбор от которого
(около пяти миллионов рублей) был направлен в фонды «Подари жизнь» и ADVITA . Инициатива создания
такого вечера принадлежала холдингу АН-Секьюрити.
Эксклюзивный спектакль «4 Colors» был поставлен
режисером Василием Бархатовым, финалом программы стал одноактный балет “Subject to change” с Дианой
Вишнёвой из проекта «Диалоги», права на который
принадлежат Фонду Дианы Вишнёвой. Диана приобрела на этом благотворительном аукционе и фотоработу
«Три голубя».
11 февраля в Москве Диана приняла участие в Благотворительном аукционе фонда Владимира Смирнова
для Центра Лечебной Педагогики, занимающегося проблемами детского здоровья.

27 июля в Монте-Карло Диана приняла участие в большом благотворительном проекте детского Фонда
«Обнаженные сердца», который организует Наталья
Водянова, благотворитель с мировым именем.
На сцене Opera de Monte Carlo балерина станцевала
«Лебедя» на музыку Камиля Сен-Санса.

В рамках мероприятий, направленных на помощь детским творческим коллективам, Фонд приобрел для
СПб БОО «Детский кризисный центр» абонементы выходного дня для детей (Академия юных театралов при
Мариинском театре). Абонементы на посещение спектаклей и программ в Мариинском театре подготовлены
для двух возрастных категорий (от 8-ми и 9-ти лет) по
пять мест на шесть представлений для каждой. Всего
передано 30 билетов на общую сумму 30550 рублей.
По просьбе Управления вневедомственной охраны
МВД по Санкт-Петербургу в рамках благотворительной помощи для детей сотрудников Фондом закуплены и переданы по Акту билеты на детский спектакль
«Щелкунчик» в Мариинском театре 21 и 22 декабря
2013 года на сумму 59400 рублей.

Реализация мероприятий по популяризации и пропаганде балетного искусства

1. Разработка и создание новой коллекции трикотажных
изделий для балетной деятельности совместно с компанией «Гришко» и «Модный дом Татьяны Парфеновой».
«Модный дом Татьяны Парфеновой» совместно с Дианой Вишнёвой и её Фондом создали коллекцию балетной одежды для репетиций.
Модели будут воплощены в жизнь известной
компанией Grishko, положив начало новому
бренду Diana Vishneva by
Parfionova for Grishko.
Новая линия сочетает в
себе аристократичную
утонченность и практичность. Коллекция будет
доступна широкой аудитории в наступающем
2014 году.
В ноябре 2013 году Фонд
получил положительное
решение Роспатента о
регистрации Товарного
знака «Диана Вишнёва».

2. Организация и проведение профессиональных фото
и видео съемок, связанных с творчеством балерины Дианы Вишнёвой. Полиграфические работы на балетную
тематику.
Фонд содействия развитию балетного искусства в 2013
году приступил к разработке концепции книги о творчестве Дианы Вишнёвой, выпуск которой планируется
приурочить к 20-летию первого выхода балерины на
профессиональную сцену Мариинского театра (16 февраля 1995 года).
В течении 2013 года в Мариинском театре была осуществлена видео запись на DVD двух балетов с участием Дианы Вишнёвой: «Ромео и Джульетта» и
«Золушка». Выход на рынок лицензионных дисков планируется в 2014 году . Для формирования творческого
архива Фонда в течение года осуществлялись фото- и
видео-съёмки различных балетных проектов с участием Дианы Вишнёвой, велась работа по поддержанию и
развитию официального сайта балерины.
Фондом осуществлялся периодический выпуск различной полиграфической продукции на балетную
тему, сопровождающий мероприятия Фонда (альбомы,
открытки, буклеты и др.)

3. Творческий вечер балерины Дианы Вишнёвой в
РИА Новости

Прима Мариинского театра Народная артистка РФ Диана Вишнёва встретилась со зрителями, балетоманами
и своими поклонниками на мультимедийном вечере в
РИА Новости, где рассказала о том, как начался ее путь
в танце, откуда она черпает силы и вдохновение, а также о магии чисел.

Сольный проект «Диана Вишнёва: диалоги», премьера
которого состоялась в прошедшем сезоне, выдвинут на
соискание «Золотой маски» в нескольких номинациях.
О том, как сосуществуют традиции вагановской школы и современный язык балета, о творческом кредо
балерины и будущем в балете пошла речь на встрече со
зрителями.
В заключение вечера Диана поблагодарила гостей и
организаторов вечера, а завершением его стал показ
киноленты «Бриллианты» культового режисера Рустама Хамдамова, в котором балерина исполнила главную
роль . После кинопоказа зрителям представилась возможность получить у Дианы автограф и пообщаться с
ней в более неформальной обстановке.

Большой зал пресс-центра был заполнен практически
до отказа. В преддверии выхода Вишнёвой гостям показали фильм-превью «На пуантах», куда вошли кадры
из архива танцовщицы — детские снимки и сцены из
спектаклей.
Балерина рассказала о текущем театральном сезоне и
о ближайших планах своих и своего Фонда. Текущий
сезон для Дианы был отмечен знаковыми событиями:
работой с несколькими мировыми труппами, участием
в спектакле Джона Ноймайера «Иллюзии как «Лебединое озеро» на сцене Гамбургского оперного театра.
В феврале российская балерина станцевала в Лозанне
вместе с Балетом Бежара в легендарном спектакле «Болеро». Вишнёва дебютировала в нем спустя почти 40
лет после того, как Бежар единственный раз доверил
партию в нем Майе Плисецкой.

РИА Новости - 13 марта, Москва

Пресса о спектакле «Болеро»

Диана Вишнеева в
«Болеро»: Российская
балерина триумфально станцевала в Лозанне шедевр Мориса
Бежара
25.02.2013

Впервые за двадцать пять лет российская балерина
выступила с труппой Мориса Бежара. Прима Мариинского театра Диана Вишнева станцевала в Лозанне.
Несмотря на то что с первого же появления в СССР
Морис Бежар стал идолом наших балетоманов, в Москве его труппа выступала считанное число раз. Однако новый визит не за горами: с 4 по 7 апреля Bejart
Ballet Lausanne танцует в Большом театре в рамках
балетного фестиваля «Век «Весны священной» – век
модернизма».
Великое «Болеро», главную партию в котором исполнила Вишнева, стало финалом трехчастной программы Bejart Ballet Lausanne на сцене Лозаннской
оперы. Оно соседствовало с премьерой нынешнего руководителя труппы Жиля Романа Anima Blues
и возобновлением «Бакти» самого Мориса Бежара.
Этот балет, входящий в число безусловных шедевров хореографа, оказался грустным свидетельством
того, что никакое самое тщательное воспроизведение
первоначальных па не способно заменить присутствия самого творца, который умел найти идеальных
исполнителей во все новых поколениях танцовщиков. Но одно преклонение не способно оживить старую схему — нужна сила личности и сумасшедшая
вера в то, что сквозь набор движений должен проступить некий смысл.
В силе личности Дианы Вишневой, кажется, сомнений уже ни у кого не осталось: она не только оформила свое место в сложной иерархии классических
прим, но и создала несколько уникальных сольных
программ, в которых малоизвестные постановки обретали новую жизнь рядом с совершенно новыми.

Зато «Болеро» Бежара давно превратилось в босоногого «Умирающего лебедя»: на музыку Равеля и огромный красный помост в виде круглого стола реакция публики всегда однозначная. Технически набор
движений «Болеро» Бежара, как и «Лебедя», может
воспроизвести даже неофит — это аранжированные движениями рук припадания на ногу с редкими всплесками больших батманов и прыжочков. И
этим скудным набором надо не только в течение 1415 минут удерживать внимание зала, но и довести
его до экстаза.
Вишнева с детства была известна кипящим темпераментом, смелостью и отвагой танца, что идеально
сочетается со стандартами восприятия «Болеро». Но
в последние годы она сознательно уходила от откровенной зажигательности и даже отказалась от своей
некогда знаковой роли Китри в «Дон Кихоте».
В «Болеро» обтянутая повседневным балетным трико, на красном столе, она казалась особенно изящной и хрупкой. Отсутствие живого оркестра сначала
казалось обременительным — музыка звучала очень
замедленно. От балерины, партию которой хореограф назвал Мелодией, требовалась двойная доза
энергии, чтобы соответствовать ритму и заводить
огромный кордебалет мужчин, силой ее воли постепенно встраивающихся в танец и в унисон солистке
двигающихся вокруг стола. Каждый жест рук Вишневой был скрупулезно вымерен, каждое пружинящее
приседание хирургически точно. Эта мучительная
спаянность записи и живого движения переводили
танец в ритуал. Амплитуда движений нарастала почти незаметно. Даже батманы и жете были не восклицательными знаками, а строгой красной строкой
в начале нового этапа. Но медитативное крещендо,
полное сдерживаемой силы, обернулось настоящей
лавой в финале.

Этот затаенный диалог Вишневой с Равелем оказался не менее впечатляющим, чем привычные брутальные исполнения, — в тот момент, когда с финальным
аккордом балерина упала среди протянутых к ней 36
пар мужских рук, вскочил на ноги зал Лозаннской
оперы.

Пресса о проекте «Диана Вишнёва: Диалоги» и
конкурсе «Золотая маска»

«Диалоги» с позиции
силы
15.04.2013

В Театре имени Моссовета завершилась балетная
программа «Золотой маски»: международный проект «Диана Вишнева: Диалоги» представила его заглавная героиня и главная претендентка на национальную премию. ТАТЬЯНА КУЗНЕЦОВА оценила
шансы Дианы Вишневой как исключительно высокие.
«Диалоги» — уже второй авторский проект примы
Мариинского театра и американского продюсера
Сергея Даниляна, представленный на «Маске». Первый, «Красота в движении», состоящий из трех балетов, созданных специально для Дианы Вишневой,
в 2009 году собрал все возможные награды и даже
одну дополнительную — «Приз критики».
В «Диалогах» эксклюзив один — одноактный балетдуэт «Диалог», поставленный Джоном Ноймайером
на музыку Фредерика Момпу «Вариации на темы
Шопена». Пожалуй, именно «Диалог» оказался наименее интересным среди трех балетов мощной
программы. Это, безусловно, не лучшее произведение непревзойденного балетного психолога Джона
Ноймайера. Увы, love story в «Диалоге» явственно
пробуксовывает. Начавшись с эпизода отчуждения
(героиня робко касается плеча партнера, пребываю-

которого зритель вправе домыслить сам), балет вроде бы обрастает флешбэками: беззаботными монологами персонажей, их нежным, шутливым дуэтом.
Однако почти сразу без видимой причины идиллия
сменяется бесконечными размолвками и примирениями, психологическая обоснованность которых
далеко не очевидна. Излюбленный прием хореографа — подпустить героиню к любимому с нежными
объятиями и, как только тот сменит гнев на милость,
заставить ее ожесточенно рваться на свободу. Ее паде-ша в кулису, прерванные партнером на взлете, выглядели эффектно; а па-де-ша простые — не очень:
их трепетность нарушалась грохотом при приземлении (балерина почему-то не размяла пуанты). На
частности отдельных комбинаций — то оригинальных, то вполне банальных — распадалась и вся хореография, лишенная внутренней логики и мотивации
поступков героев. В результате вместо «Диалога»
получился затянувшийся балеринский монолог, и в
этом трудно обвинить ее партнера, превосходного
Тьяго Бордина. Премьер Гамбургского балета покорно предоставил даме возможность сыграть первую
скрипку, не оспаривая стремления Дианы Вишневой
доминировать на сцене. Непреклонную волю балерины не могли скрыть ни трогательные стопы-утюжки, ни беспомощно ссутуленные плечики. Впрочем,
зрители приняли «Диалог» на ура: это был самый доступный спектакль программы.
В двух других Диане Вишневой вступать в диалог
было необязательно, и это сыграло на руку и балерине, и балетам. В «Лабиринте» Марты Грэм, поставленном в 1947 году на музыку Джана Карло Менотти
и в оформлении Исаму Ногути, героиня сражается
не с Минотавром, но с собственными темными инстинктами. Диана Вишнева подчеркнула эту трактовку как никогда ярко, игнорируя чудище с рогами

(Бен Шульц) даже в моменты непосредственного
физического контакта и акцентируя внимание на
смене пластики своей героини и ее духовной борьбе.
Стиль родоначальницы модерна она заменила стилизацией: экспрессивный пафос оригинала смягчен
грациозной женственностью, но скульптурность
поз и символизм жестов, присущие этой хореографии, четко обозначены.
И только в «Объекте перемен», поставленном на музыку Шуберта Полом Лайтфутом и Соль Леон (нынешними руководителями Нидерландского театра
танца),— балете очень личном, инспирированном
смертельной болезнью подруги хореографов, Диана
Вишнева сумела забыть о красоте в движении и превзошла себя, добившись столь необходимой здесь отчаянно-исповедальной интонации. В полудетскомполупокойницком завязанном сзади на тесемочки
белом платьице с плиссировкой она отплясывала на
красном цирковом ковре последние часы своей жизни, храбро кривляясь и отважно передразнивая пассы ласковой и гибкой Смерти (Андрей Меркурьев).
Перед началом вечера был показан документальный
фильм о подготовке международного проекта: участники-хореографы рассказывали о счастье работать с
Дианой, крупный план выхватывал капли пота великой труженицы, тяжелое дыхание, горящие глаза.
Собственно, и без такого наглядного пособия было
ясно, что мировая звезда сметет соперниц одним
своим появлением на сцене. Похоже, судьба балетной «Маски» уже решена, во всяком случае, в номинации «Лучшая роль в балете». У этой роли давно
есть имя — Диана Вишнева.

Сольный вечер Дианы Вишневой прошел в рамках
фестиваля «Золотая маска». Ее проект «Диалоги»,
выдвинутый в номинации «Лучший спектакль», составлен из трех одноактных балетов европейских
хореографов.
Логика вечера, включающего постановки от 1947
до 2011 года, определялась одним фактором — личным интересом знаменитой балерины. Известно,
что Вишнева обожает балетные «обновки», и ее нынешний выбор репертуара так же далек от классического танца, как эксцентричные одеяния Вивьен
Вествуд — от «маленького черного платья» Шанель.
И надо сказать спасибо разнообразию пристрастий
Дианы. Благодаря этому российская публика, вслед
за Вишневой, в «Диалогах» вступила в беседу с хореографами двух столетий. Это американка Марта
Грэм, с творчеством которой Россия познакомилась
вживую именно через Вишневу, — труппа американской модернистки у нас никогда не выступала. Джон
Ноймайер — живой классик современного балета из
Гамбурга. И два работающих вместе интересных постановщика из Нидерландов — Пол Лайтфут и Соль
Леон.
Первым был «Лабиринт» — «психоаналитический»
балет по мотивам античного мифа о Тезее и Ариадне,
ставший в свое время альфой и омегой хореографии
XX века. Идея зловещего путешествия, в котором
герой (у феминистки Грэм — героиня) побеждает
страшного Минотавра, а заодно — свои комплексы,
обретает черты танцевального манифеста: по законам «Лабиринта» балерине, воспитанной на 32 фуэте, нужно кардинально перестроить работу тела, что
на самом деле невероятно трудно, а часто и невозможно. Авангардная музыка Джана Карло Менотти
стала для Вишневой еще одной возможностью заявить о внутренней несгибаемости — и личной, и

Лабиринт любви и
смерти: вечер Дианы
Вишневой на «Золотой маске»
16.04.2013

героини, спустившейся в недра буквального (а может быть, символического) ужаса. Минотавр в исполнении американца Бена Шультца — двуногое зубастое чудовище с массивными рогами и зажатыми
поперечной палкой руками. Разумеется, он не смог
выдержать напора босоногой девушки в черно-белом обтягивающем платье, бесстрашно сменившей
гармоничный классический имидж на угловатые
«извилистости» модерн-данса. Давший название вечеру «Диалог» сочинен специально для Вишневой и
Тьяго Бордина, ее партнера из Гамбургского балета.
Ноймайер взял музыку Шопена в современной обработке и поставил под нее нечто вроде семейной беседы, в которой есть и счастье взаимного понимания,
и терпкая горечь размолвок. Танцевальный разговор
на 25 минут идет то «вполголоса», то — гораздо чаще
— на «высоких нотах», и во всех случаях Вишнева
находит точные телесные интонации. Мало того,
она усложняет довольно стандартный номер, с одной стороны, внешне накрученный, а с другой — собравший, кажется, все пластические стереотипы на
заявленную тему. Ее энергичный танец на пуантах, в
котором пригодились и навыки классики, и свобода
телесного самовыражения, полон исследовательского любопытства. Что это такое — испытание любви
на прочность, когда обыкновенные стулья как будто
нарочно путаются под ногами и кажутся атрибутами
беды, красное платье героини смотрится как вызов,
а звуки рояля воспринимаются сигналом тревоги?
Спектакль «Объект перемен» — самый грустный в
программе, он посвящен смерти, неизбежность которой Вишнева проясняет в дуэте с солистом Большого театра Андреем Меркурьевым и четырьмя танцовщиками Мариинского театра. Музыка Шуберта
(часть квартета «Смерть и девушка» в обработке
Малера) и кроваво-красный ковер на полу служат

катализаторами настроения светлой печали и
яростного горя, искусно создаваемого балериной.
Хореографы, по их словам, поставили спектакль «о
предчувствии беды… и об умении ценить каждое
мгновение жизни». В «Объекте перемен» тело какбудто «вздыбливается» при встрече с неизбежным
концом. Вишнева, снова босая и одетая в легкое белое одеяние, легко подхватила авторские намерения.
Она даже учла, что одним из источников вдохновения авторов была картина Френсиса Бэкона, и взяла на себя смелость казаться некрасивой. Впрочем,
последнее слово употребляли лишь зрители, которые пришли в театр за очередной порцией балетной
«красотищи». Прочая публика оценила намерения
балерины и наградила ее овацией.

Отлаженный было механизм конкурса «Золотая маска» в этом году дал сбой. Завалил работу экспертный совет музыкантов. Жюри попыталось исправить положение, но и само наломало дров.
В двух важнейших номинациях жюри присудило награды спектаклям не хорошим, а скандальным. Лучшим спектаклем в опере назван «Сон в летнюю ночь»
— прекрасная опера Бриттена, отменно исполненная
труппой Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (он же МАМТ или
«Стасик»), но испорченная неуклюжей режиссурой.
Возможно, членам жюри искренне понравился спектакль, но со стороны решение выдать ему главный
приз выглядит как выражение поддержки профессионального сообщества спектаклю, ставшему темой спекуляций на тему педофилии. Если так, жест
удался: какой-то единоросс немедленно затявкал.
Та же болотная логика видится в награждении

Смелые да робкие
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и сценографа Дмитрия Чернякова, автоматически
получающего «Маску» всякий раз, когда он на нее
выдвигается. «Руслан и Людмила» не лучший спектакль Чернякова и не лучшая режиссерская работа
в конкурсе. Но это тоже скандальный спектакль, который сопровождался криками недовольных зрителей, не узнавших в нем оперу Глинки.
В остальном музыкальное жюри под председательством Эри Класа действовало почти безупречно.
Лучший артист — бесспорный Ильдар Абдразаков
(четыре злодейские роли в «Сказках Гофмана» Мариинского театра). Лучший композитор — Алексей Сысоев («Полнолуние» на фестивале «Территория»). Четыре «Маски» получила Пермь, ставшая в
российском музыкальном мире синонимом Европы:
две из них взял дирижер Теодор Курентзис (за оперу
Cosi fan tutte и балет «Шут»), одну — Надежда Кучер (за главную партию в опере Паскаля Дюсапена
Medeamaterial), еще одну — Пермский театр оперы и
балета в целом: спецприз ему был выдан не просто
за вечер «В сторону Дягилева», а за «глубокий культурологический подход». Еще два спецприза ушли
в Детский театр Сац, изящно поставивший «Представление о душе и теле» — первую оперу в истории
человечества, и в Екатеринбург: привезенная оттуда опера Россини «Граф Ори» и впрямь знаменовала
прорыв театра в первые ряды.
Свои решения жюри принимало, стремясь хоть както выпрямить кривые решения отборщиков: в конкурсном списке не оказалось многих важных певческих и режиссерских работ. Не попал в него и целый
спектакль — «Кавалер розы» в Большом, который
мог бы претендовать на высшие награды.
Не оказалось в списке и балета «Классическая симфония», перенесенного в Большой театр из СанФранциско, — единственной постановки прошлого

сезона, способной составить конкуренцию программе «Диана Вишнева. Диалоги». В ее отсутствие новая
авторская программа петербургской примы, представляющая ее многоликость в балетах Марты Грэм,
Джона Ноймайера и дуэта Лайтфут — Леон, оказалась художественно даже более цельной и мощной,
чем триумфальная «Красота в движении». Она и получила награды как лучший балетный спектакль и
лучшая женская работа.

Диана Вишнева снискала безоговорочный триумф
Фото: С. Карпов, ИТАР-ТАСС

Только нежеланием отдать «Диалогам» и «Маску» за
лучшую мужскую роль можно объяснить тот факт,
что среди лауреатов не оказалось Андрея Меркурьева, партнера Вишневой в «Объекте перемен» Лайтфута — Леон. Олег Габышев, победитель в этой номинации, вероятно, был отмечен по совокупности
заслуг за жертвенную многолетнюю службу в членовредительских балетах Бориса Эйфмана (номинально он выдвинут за партию Родена в одноименной постановке).
Зато вердикт жюри в разделе современного танца
совершенно обескуражил. В прошлом году этот загибающийся на отечественных просторах жанр подарил уникальную радость появления подлинного
шедевра — спектакля Sepia Татьяны Багановой. Но
она проиграла и в общей балетно-танцевальной номинации хореографов, и в конкурсе лучших спектаклей современного танца. Победителем признаны
искренние и талантливые «Едоки» Екатерины Кисловой, представленные московским Театром-студией современной хореографии. Но гроссмейстерские
работы Багановой пока что создаются явно не на
той планете, где обитают все остальные номинанты
раздела современного танца. В отличие от прошлого
года, когда во всей номинации «Оперетта/Мюзикл»
не наградили вообще никого, сегодня обнаружились
и лидер, и соперники. Лучшим спектаклем назван
петербургский «Бал вампиров» (в постановке Романа Полански) и спевшие в нем Манана Гогитидзе и
Иван Ожогин. Лучшим режиссером признан Борис
Мильграм, поставивший «Алые паруса» Максима
Дунаевского в Перми, лучшим дирижером — Алексей Людмилин, подготовивший это же произведение
в Новосибирске. Получая награду, опытный мастер
сказал с детской прямотой: «Мюзикл начинает развиваться в нашей стране».

Результаты балетного конкурса отчасти были предрешены деятельностью отборщиков во главе с двухголосым председателем — екатеринбургским критиком Ларисой Барыкиной. И по результатам работы
«экспертами» эту команду назвать трудно. По сути,
отборщики провели собственный конкурс, сделав
ставку на регионы и решительно вычеркнув из списка Большой театр с его неожиданно жизнерадостным «Кавалером розы» и остроумно обаятельной
«Классической симфонией». Протекционизм привел
к тому, что в номинанты угодили не только инфантильный екатеринбургский балет «Amore buffo», но
и петрозаводская «Золушка», поразившая как дороговизной постановки, так и ее китчевой низкопробностью.
Труды отборщиков поставили судей «Золотой маски» в сложное положение. Музыкальный критик
Юлия Бедерова, вручавшая на церемонии спецпризы жюри, сформулировала это тактично, но внятно:
«Конкурс был сильный, а мог бы быть еще сильнее,
если бы не строгость экспертов». Одиозные претенденты «Масок» все-таки не получили, но, похоже,
это потребовало известных усилий балетных членов
жюри, чем они явно гордились. Расспросы по поводу
распределения призов судьи пресекали решительно: «А что, лучше, если бы победила «Золушка»?» Из
чего можно сделать вывод, что многие члены жюри
были готовы принять дешевый трэш означенного
спектакля за художественную смелость. Просчеты
отборщиков судьи компенсировали спецпризами,
однако и тут не обошлось без компромисса: «Маску» получил и действительно мощный балет Перми,
показавший целую серию зрелых серьезных работ, и
только-только начавший восставать из творческого
праха Екатеринбургский театр оперы и балета — его
поощрили авансом.

Сезонное повышение
сцен
18.04.2013

Основные же призы распределились следующим
образом. Бесспорную «Маску» за лучшую мужскую
роль получил Олег Габышев, и как ни относиться к
балету Бориса Эйфмана «Роден», подвиг артиста,
исполнившего в нем заглавную партию, впечатляет гораздо сильнее, чем свершения его соперников.
Предсказуема была и актерская «Маска» Дианы
Вишневой, сыгравшей целых три, хотя и не равнозначные, роли в проекте «Диана Вишнева: Диалоги»,
состоявшем из трех разных балетов.
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Пожалуй, по сугубо профессиональным критериям работа Эрики Микиртичевой, станцевавшей
Сильфиду в одноименном
балете музтеатра Станиславского, была серьезнее
как в техническом, так и
в стилистическом плане:
юная балерина, подготовившая партию с Гилен
Тесмар, первой Сильфидой ХХ века, исполнила
сложнейший французский балет с безупречным
французским акцентом.
Однако в глазах небалетного большинства эта
партия мало чем отличается от какой-нибудь набившей оскомину Жизели
и не может соперничать с
эффектностью трех персонажей Дианы.

Вероятно, по той же причине «Маска» за лучший балетный спектакль досталась и всему проекту Вишневой. Цельным спектаклем его, правда, не назовешь — центральный «Диалог» Джона Ноймайера
выглядит явно слабее других балетов; проект вытянул «Объект перемен» в превосходной хореографии
Пола Лайтфута и Соль Леон.
Но все равно странно, что Ноймайера отборщики не
включили в номинацию «Лучшая работа балетмейстера»: даже относительная неудача живого классика
несопоставима с детскими потугами Кирилла Симонова или стараниями Вячеслава Самодурова. Судьи
вышли из щекотливого положения, отдав балетмейстерскую «Маску» иностранцам — нидерландскому
тандему Гай Вайцман—Рони Хавер, сочинившему
хореографическую часть экспрессивно-натуралистичной «Истории солдата». Отборщики отправили этот танцспектакль в номинацию «Эксперимент»
— вероятно, не подозревали, что эксперименты по
соединению живого слова и хореографии начались
более ста лет назад и благополучно завершились к
20-м годам прошлого века.

Прима мариинского балета Диана Вишнева стала
дважды обладательницей национальной театральной премии «Золотая маска» за проект «Диана Вишнева: Диалоги». Совсем скоро звезда мирового балета примет участие в программе открытия новой
сцены Мариинского театра. Об этих и других важных событиях своей творческой жизни балерина
рассказала корреспонденту газеты «Трибуна».
– Ваш новый проект «Диана Вишнева: Диалоги» стал
одним из самых ярких хореографических событий в
культурной жизни столицы, и вы получили за него

«Золотые маски» для
Дианы Вишневой
24.04.2013

две премии «Золотой маски». «Диалоги» также вошли
в репертуар Мариинского театра. Насколько сложно
было осуществлять этот проект?
– Это очень непростой и серьезный этап в моей карьере. В данном проекте мне удалось соединить
разные поколения хореографов и танцовщиков из
разных стран, и в этом мне помогла моя международная карьера. В нем участвуют компании из Америки, Германии, Нидерландов, и все это было связано с личными взаимоотношениями. Каждый из
трех балетов достоин отдельного внимания. В них
представлены разные стили и направления хореографии ХХ–ХХI веков. Первый балет проекта «Лабиринт» из цикла Марты Грэм «Мифы» поставлен в
1947 году. Музыку к постановке написал композитор Джан Карло Менотти, а декорацию создал японский художник-дизайнер Исаму Ногучи. Марта Грэм
впервые представлена в России в этом проекте, и это
моя гордость. Она мне показала балет два года назад
на своем бенефисе, и он расширил мое сознание.
– Что дает танцовщику соприкосновение с новым стилем и новыми движениями?
– Когда пробуешь новый стиль, то в какой-то момент
понимаешь, как глубоко он может погрузить тебя в
собственный внутренний мир. Это дает только современная хореография. Когда занимаешься классическим репертуаром, то не так сильно это осознаешь. Тебе кажется, что сцена сумасшествия Жизели
– это предел актерского мастерства. Когда берешься
за современный балет, то глубоко окунаешься в свое
личное сознание и можешь многое рассказать о себе.
Эти новые стили и работа с разными хореографами,
прежде всего, раскрывают тебя как художника.
– Второй балет, представленный в проекте

«Диалоги», создан Джоном Ноймайером. Кажется, это
не первая ваша встреча с этим мастером.
– Так же, как и с моим партнером из гамбургского балета Тьяго Бординым. А вот с пианистом Алексеем
Гориболем, который исполняет в этом балете аранжировки музыки Моцарта, мы давно мечтали поработать вместе. Что, наконец, случилось. Третий балет «Объект перемен» на музыку Шуберта «Смерть
и девушка» в переложении Густава Малера – тоже
совершенно новый хореографический стиль из Нидерландов – Пол Лайтфут и Соль Леон. Все работы
безумно трудные как физически, так и эмоционально. Я объединила их не случайно. На мой взгляд, в
этих постановках раскрывается история поколений
– от модерна Марты Грэм, через классика современного танца Джона Ноймайера, к сегодняшнему Полу
Лайтфуту. Мне хотелось показать эту девальвацию
танца, его историю. Я даже не знаю, какую работу
выбрать, какая мне ближе, что больше захватывает.
Здесь все потрясающе! Музыка, оформление, костюмы Пола Лайтфута приводят зрителей в абсолютный
восторг. Огромное количество положений света!
Над проектом трудилось огромное количество людей. Я очень рада, что смогла подарить Мариинскому театру такой проект.
– Каким вы видите его будущее?
– Ко мне поступает много предложений привезти его
в другие города, но это очень дорого. Сложность декораций и постановки света требуют определенной
сцены. Поэтому пока не получается его вывозить.
Хотелось бы порадовать зрителей, но, может быть,
какими-то частями удастся показать.
– Диана, а сцена Драматического театра Моссовета,
насколько показалась вам удобной?

– Между прочим, я танцевала на ней на заре своей
творческой юности, когда получала премию «Душа
танца». Вместе с Ульяной Лопаткиной. Мы были совсем молоденькими тогда, как будто в другой жизни
это было. Я, например, переодевалась в гримерной,
где сидела Любовь Орлова. Я специально попросила, чтобы мне разрешили занять именно эту гримерную. Конечно, немного боялась, потому что это не
совсем балетный театр. Но как только в него вошла,
тут же почувствовала – здесь живет театральный
дух людей.
– Недавно прошла ваша премьера в Большом театре в
спектакле «Квартира» Матса Эка, а теперь вы позвали
солиста Большого Андрея Меркурьева в Мариинку в
качестве вашего партнера в проекте «Диалоги».
– Все мои партнеры в этом проекте замечательные.
Каждый из них танцует ведущие роли. Совместить
их приезд невероятно трудно, но я вижу, как они
одержимы этим проектом, как им нравится наше общение. Мои партнеры становятся частью, и от них
исходит ощущение сплоченности. Каждый из них
– личность, индивидуальность, высокий профессионал. Я очень рада, что Андрей Меркурьев был номинирован на «Золотую маску», потому что он, безусловно, ее достоин. Я всегда рада с ним танцевать,
он никогда меня не подводит, поскольку высочайшего уровня артист.
– Диана, вы не впервые получаете «Золотую маску».
Что для вас значит этот фестиваль?
– Когда фестиваль только начинался, мне очень
нравилась его идея – посмотреть, что происходит в
разных регионах страны, куда они двигаются, какие
там проблемы. Я всегда испытываю волнение, когда еду на «Золотую маску». Это еще одна встреча с

московскими зрителями, которых я очень люблю.
Мне тут сказали, что мы не сможем показать «Диалоги», потому что даты совпали с премьерой в Большом театре в балете Матса Эка. Я очень занервничала, как же так без «Золотой маски»!.. Для меня это
очень важно. Спектакль в рамках фестиваля – это
не один из регулярных спектаклей, а определенная
вышина, точка, которую ты должен поставить очень
жирно.
– Впереди вас ждет еще одно важное событие – открытие новой сцены Мариинского театра. Каково ваше
впечатление от нового театра, и какие номера выбрали для участия в программе открытия?
– 1 мая я впервые войду в этот новый театр, на этот
день запланирован первый пробный концерт. Открытие назначено на 2 мая. С ним связано не только много надежд, но и опасений, страха. Потому что
мнение общественности разделилось, да и в театре
немного нервная ситуация, потому что здание построено очень быстро, а внутри до сих пор круглосуточно идут работы. Я очень хочу побывать в нем,
увидеть все своими глазами, прочувствовать, выйти
на сцену. Лично для меня с открытием новой сцены
связан весьма важный факт в моей творческой жизни – я буду впервые в России танцевать «Болеро».
Премьера уже состоялась в Лозанне. На открытии
будут выступать замечательные артисты. Валерию
Гергиеву удалось собрать вместе и тех, кто работает в театре сейчас, и других именитых гостей, певцов, танцовщиков. Я для себя выбрала вариацию из
«Кармен-сюиты» и одно из любимых моих адажио
из балета «Парк» на музыку Моцарта. Я думаю, что,
может быть, что-то и поменяется, но на сегодняшний день программа, связанная со мной, выглядит
так. И я жду открытия новой сцены Мариинки

с огромным воодушевлением.

Пресса о спектакле «Онегин»

Дуэт Вишневой и
Гомеса
30.05.2013

Дует Дианы Вишневой и Марсело Гомеса в балетном театре – редчайший пример даже не партнерства, а подлинного творческого союза двух артистов.
На сцене их герои, как писала Цветаева, два крыла,
«смеженые» судьбой. Артисты выступают вместе в
балетах хореографов различных времен и стилей,
но всегда – с трагическим окончанием. Сколько
спектаклей станцевали Вишнева и Гомес, столько
вариантов судеб они воплотили, нет, – пережили на
сцене. И сколько бы раз ни танцевали один и тот же
балет– всегда как будто впервые и с таким накалом
– как будто в послений раз, как будто через день не
встрятся в том же балете. И в каждый спектакль
артисты вносят новые нюансы, поэтому один и тот
же балет в их исполнении не является повторением. В основе этого дуета прежде всего – актерский
дар Вишневой к воплощению трагических образов
и эмоциональная актерская возбудимость Гомеса,
лишенная фальши и наигрыша.
«Онегин» Крэнко (на музыку из произведений
П.Чайковского, по роману А.Пушкина) занимает в
истории этого дуета особое место. В данной статье
я не буду касаться профессионализма танцовщиков. Вишнева давно достигла того уровня мастерства, когда из зрительного зала кажется, что для нее
танцевать так же легко и естественно, как дышать.
Гомес тоже находится на вершине своего мастерства, и их дует с профессиональной точки зрения выверен, отрепетирован и доведен до совершенста. В
каждом спектакле, который они танцуют,

самое интересное – это наблюдать за актерским,
эмоциональным существованием танцовщиков. В
рамках газетной статьи я могу только обозначить
основную линию, по которой развивался этот уникальный дует в двух последних спектаклях «Онегина».
В балете «Онегин» как будто нет изначальной предназначенности героев друг другу. Но только не у
Вишневой и Гомеса. В их исполнении предназначенность возникает с первой встречи их героев, трагедия заключается только в том, что Гомес-Онегин
сопротивляется судьбе. И в этом поле взаимного
притяжения героев разворачиваются события балета.
Вишнева и Гомес начинают спектакль, находясь на
двух полюсах «магнитного поля» , постепенно приближая героев к последнему свиданью и вечной
разлуке. Татьяна начинает этот путь с такой открытой душой, что уже от первого движения, первого
устремления – всем телом! – к Онегину перехватывает дыханье. Тело танцовщицы – это всегда
голос души ее героинь. А душа так прекрасна, так
беззащитна в своем порыве, что трагический конец
предчувствуется и без знания пушкинского романа.
Во сне, где Онегин-Гомес является Татьяне мистическим красавцем, соблазнителем и искусителем,
Татьяна Вишневой видит только счастливое будущее своей любви. В сложных верхних поддержках
Вишнева летает – так летает душа Татьяны, той
Татьяны, которой она могла бы стать: свободной и
вольной.
Бал в честь именин Татьяны – следующий этап развития этой линии предназначенности друг другу,
об актерских нюансах Вишневой-Гомеса в этой картине можно было бы написать отдельную статью. В
результате Онегин-Гомес и за Ольгой начинает

волочиться не в отместку Ленскому, а скорее – для
бегства от самого себя, желанием вырваться из
«магнитного поля».
В последнем акте герои встречаются после нескольких лет разлуки. И тут, как известно всем,
читавшим роман Пушкина, Онегин полюбил Татьяну. Вернее – для данных исполнителей – Онегин
открыл для себя, что любит Татьяну. Не девочку,
влюбленную и несмелую, а неприступную богиню
петербурского света. Жену своего старинного приятеля.
И – последниее свиданье, самое сильное место
спектакля, для данных артистов – тем более.
Кульминационный момент: Татьяна идет по сцене,
стараясь освободиться от Онегина, а Онегин-Гомес,
вцепившись в ее руку, ползет за ней на коленях и
плачет настоящими слезами. И вновь – стемительный вихрь поддержек, объятий, отталкивания... нет
слов для описания этого дуета Вишневой и Гомеса.
Так бьются по ветру в налетевшем вихре два крыла,
прежде чем бездна навсегда разъединит их.
После окончания спектакля зрители вскочили с
мест, плакали, кричали «брави!», аплодировали...
Но спектакль не закончился. Занавес открыли. На
пустой сцене стояли Татьяна и Онегин, слившиеся
в объятии, как будто утешая друг друга в невыразимом горе перед вечной разлукой.
Наверно, трудно прожить чужую судьбу как свою,
на таком накале страстей, и сразу превратиться из
Татьяны и Онегина в счастливых артистов после
удачного выступления.
И те зрители, которые видели эти два спектакля, соприкоснулись с чудом актерских перевоплощений.

В седьмом спектакле премьерной серии балета
«Онегин» на исторической сцене Большого театра
в партии Татьяны выступила Диана Вишнева. По
балетной, а в данном случае и по литературной традиции мы в первую очередь обращаем внимание на
исполнительницу главной роли.
Между тем вовсе не Татьяны милый идеал, а незатасканная и «правдоподобная в эмоциональном отношении история» вдохновила некогда Джона Крэнко. Найти новый сюжет для хореографа – вечная
головная боль, а тут – свежая любовная интрига на
фоне деревенской идиллии и аристократического
салона. Ну, целуются крестьяне с барами (Крэнко
неведомо, что такое крепостное право, этому можно только позавидовать). Ну, танцуют они возле
дома, напоминающего скорее средней руки замок,
нечто смешанно-балканское. Ну, стоят в комнате Татьяны подсолнухи в вазе. Для родившегося
в ЮАР англо-немецкого хореографа Джона Крэнко и художника-постановщика пруссака Юргена
Розе – что Балканы, что Россия, что Малороссия…
Смешно было бы ждать от Крэнко проникновения
в эмоциональные тонкости русской души и тем более в энциклопедические тонкости русской жизни.
Как смешно (хотя по-человечески и понятно) было,
например, слышать о попытках Начо Дуато (только-только тогда заступившего на пост худрука балета Михайловского театра) подправить испанщину «Дон Кихота» или «Лауренсии». Искрометный
и всеми обожаемый танец из «Пламени Парижа»
Василий Вайнонен поставил, ни разу не побывав за
границей и не имея никаких на этот счет сведений.
Национальность героев, думается, занимала Крэнко в последнюю очередь. Его привлек «тщательно
разработанный па де катр», то есть четыре центральных персонажа, четыре темперамента, которые

При поддержке Онегина
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можно сталкивать и переплетать в танце. Возможно, тут ярче и уместнее был бы прием, использованный Хосе Лимоном, создавшим в 1949 году
свою гениальную «Павану мавра» – пьесу для четырех танцовщиков по мотивам шекспировского
«Отелло». Но Джон Крэнко – адепт хореодрамы.
Его кредо – развернутые густонаселенные сюжетные балеты. В конце концов нашим артистам такой
жанр тоже ближе иных прочих. Что уж говорить
о зрителе, встречающем седьмой спектакль кряду
долгими оглушительными овациями. Не секрет,
что нынешняя аудитория (не только балетная) –
это зачастую те же «иностранцы» по отношению
к собственной культуре, прошлому этой культуры
и страны в целом. Потому, должно быть, многочисленные нелепости «Онегина» зрителю в глаза не
бросаются. Здесь не нужно разгадывать ребусы (что
так часто раздражает в современном танце). Как и
положено в жестокой мелодраме, у каждого своя,
строго предопределенная роль: Онегин – злодей,
Татьяна – невинная жертва, как и Ленский. Ольга –
милая вострушка, чье легкомыслие стало причиной
досадного недоразумения и привело к трагической
развязке. Нам сделали красиво, не понуждая душу
трудиться. К тому же (что немаловажно) музыка
знакомая (по прогнозам погоды, например). Много
кружев, кисеи, хрустальных люстр и больших зеркал. Ради этого можно даже пожертвовать очередным эпизодом любимого сериала: все равно повторят, а чувства испытаешь те же.
И все-таки не совсем.
Как нелепостями множества балетов, давно вошедших в золотой фонд мировой классики, нелепостями «Онегина» пренебрегали и будут пренебрегать
ради редких жемчужин – любовных дуэтов. Сложные и очень красивые хореографически, они

требуют от исполнителей не только виртуозной
техники, но и развитого чувства. А Диана Вишнева
– одна из немногих сегодня отечественных балерин,
умеющая на сцене любить – по-русски и не только. Образ Татьяны в ее исполнении действительно
развивается. Между вторым и третьим актом она
взрослеет на полжизни. В слащавой эстетике «Онегина» Вишнева иногда переигрывает в наивность и
романтичность. Но тело ее – никогда. Оно умеет без
дешевой экзальтации рассказать о любви – только
еще предвкушаемой, неутоленной или навсегда потерянной. Оно шелковой нитью струится в сильных
руках Марсело Гомеса. Его мощные (хотя на вид не
стоящие ему ни малейших усилий) поддержки уносят ее в мечтах или в стонах. Объятия всегда одетого в черное Онегина всецело поглощают тело Татьяны, как призрак беспощадный – ее воображение.
Если в мимике и пантомиме Вишневой в этом спектакле много мелодраматического, то в ее танце раскрываются чистая (не по-мыльнооперному) душа и
не наигранная драма. В такие моменты с разговорами о том, что лучше было бы не ставить «Онегина»
на русской сцене и сохранить легенду легендой, не
хочется соглашаться.

Большой театр, первым в России поставивший
«Онегина» Крэнко, под занавес премьерных показов два спектакля отдал гостям. Они станцевали
абсолютно разные балеты. Представители Штутгартского балета и Американского балетного театра
предъявили совершенно непохожие версии постановки Джона Крэнко. Но обе заставили поверить,
что «Онегин» действительно принадлежит к вершинам хореографии ХХ в.

«Онегин» с гостевыми составами: Однофамильцы, а не родственники
25.07.2013

Премьера «Онегина» разделила московскую балетную публику на два лагеря. Один негодовал, что
балет английского классика извратил оригинал
Пушкина (действительно, коли Ольга с Татьяной
лично явились на дуэль, к чему Онегину убивать
Ленского?). Другой обнаружил, что святочные гадания в цветущем саду и празднование Татьянина дня
летом прекрасны, если исполнены красивейшими
ногами звезд Большого театра — их набралось на
целых четыре состава. Изучив эти ноги,«Онегина»
хотелось забыть — как красивую, но не снесшую
бега времен стандартную балетную мелодраму.
Но увидеть Диану Вишневу, танцующую «Онегина»
в Американском балетном театре, стоило хотя бы
ради того, чтобы понять, почему балерина, перетанцевавшая балеты всех времен и народов, билась
за право станцевать Татьяну в картонном балете
Крэнко. Ее не знающая сбоев техника позволяет
сосредоточиться на роли, не отвлекая и зрительского внимания от опасности накрученных поддержек,
беспрерывно следующих одна за другой в дуэтах с
Онегиным. Однако между этими дуэтами Крэнко
оставляет обширные «белые пространства» — и их
балерина превращает в «адажио взглядов». И хотя
Марсело Гомес путает Онегина с мистером Дарси,
он разыгрывает с Вишневой и дуэты, и мизансцены
с такой точностью, что они просятся на кинопленку. Слабеющие, будто отказывающиеся двигаться
ноги балерины после отповеди Онегина в первом
акте и каменная статичность финала, сменяющая
тяжелый в своей безысходности бег за Онегиным,
пришли из спектаклей советского драмбалета, который был готов пожертвовать и красотой, и танцевальностью ради психологической выразительности.
Но если Вишнева приблизила свою Татьяну к

пушкинской методом ювелирной аранжировки канонического текста, то штутгартская сборная(в Москву приехал квинтет исполнителей всех ведущих
партий) танцует«Онегина» так, будто он поставлен
не полвека назад, а вчера специально для этих артистов. Ни крайне неудобные адажио, в которых утоплены Ленский с Ольгой, ни рискованные «стульчики» и «рыбки» Татьяны и Онегина в их исполнении
не вызывают никаких ассоциаций с трюками и
рекордами виртуозности. При этом рука, вытянутая в арабеске, фиксирует не точную позицию, придающую идеальную красоту позе, а поэтическую
устремленность Ленского (здесь особенно эффектно академическое «чистописание» Фридемана Фогеля). Коварные туры в аттитюде с выходом в четвертую позицию отмечают вальяжность Онегина
(Эван Макки вообще ликвидировал пропасть между Онегиным Пушкина и Крэнко). А падение Татьяны на пол в финальном адажио — знак ее духовной
смерти (Алисия Аматриан и руки складывает, как
упавшая в финале сцены сумасшествия Жизель).
Когда-то этой вере в безграничную правдивость
жеста мир научил русский балет. На «Онегине» есть
шанс вернуть ее обратно.

Сезон 2012/13 запомнится как сезон возрождения
интереса российских театров к драмбалету — жанру, который давно, полвека назад, списан отечественной культурой.
Московский театр Станиславского поставил «Майерлинг» Макмиллана, Пермский — «Ромео и Джульетту» Макмиллана, Михайловский завершил сезон реконструкцией «Пламени Парижа» Вайнонена,
а Большой — премьерой «Онегина» Джона Крэнко,

Премьера балета Джона Крэнко в
Большом театре
29.07.2013

балета почти с пятидесятилетней историей.
Тенденция, однако...
Премьера «Онегина» в Большом прошла с успехом,
а спектакль с приглашенными звездами Дианой
Вишнёвой и Марсело Гомесом — триумфально.
Русский зритель приучен к сюжетному балету: в
России, в отличие от Запада, связь балетных времен
не прерывалась, и большой сюжетный спектакль
всегда был приоритетным жанром отечественного
балета.
Это на Западе «новые формы», вживленные в балетное искусство Европы и Северной Америки антрепризой Дягилева в начале ХХ века, диктовали моду
на короткий, абстрактный, бессюжетный формат, и
так продолжалось до середины 1950-х, до очередного вторжения «варваров» с Востока: в 1956 г. в Англии прошли памятные первые гастроли Большого
театра, русские привезли «Ромео и Джульетту» Лавровского, вершину советского драмбалета.
Этот легендарный спектакль имел не только колоссальный успех у зарубежной публики, но и стал
источником для зарождения собственной балетной
драмы.
Хореограф «Онегина» Джон Крэнко — один из
главных апологетов этого направления на Западе,
выходец из Южной Африки, начинавший балетмейстерскую карьеру в Лондоне и сделавший ее в
Германии — в Штутгарте. Штутгартский балет в
эпоху директорства Крэнко стал не только главным оплотом драмбалета в Европе, но и «кузницей
хореографов», из его стен, выпестованная Джоном
Крэнко, вышла почти вся балетмейстерская элита
последней четверти ХХ века — Ноймайер, Килиан,
Форсайт.
Почти четыре года Сергей Филин, сначала в ранге
худрука театра Станиславского,

затем — Большого театра, добивался того, чтобы
«Онегин» появился в России.
Фонд Крэнко, обладающий правами на его творческое наследие, очень этого не хотел:
спектакль Крэнко по «Евгению Онегину» был плохо
встречен во время давних, еще в 1960-х, гастролей
Штутгартского театра в Советском Союзе. Критика
сурово раскритиковала балет, а зрители смеялись,
потому что балет был переполнен неточностями и
нелепостями, которые очевидны только здесь, на
родине «Онегина».
Но это не остановило Филина, которому очень хотелось вернуть «Онегина» в страну, где родилась
эта история,
сначала в поэме Пушкина, потом — в опере Чайковского, в театр, который знает толк в балетной драме.
Контракт все-таки был подписан — Филин постарался сделать шаги навстречу Штутгарту: премьеру Онегина предваряли гастроли Штутгартского
балета с двумя программами. Отличные, впрочем,
гастроли, не затерявшиеся в интенсивном весеннем
гастрольно-фестивальном графике Москвы.
Штутгартский балет предстал перед московским
зрителем, с одной стороны, музеем Крэнко — в репертуаре сохраняются его известные спектакли,
один из них — «Ромео и Джульетта» Прокофьева —
был включен в гастрольную программу, с другой —
вполне живым танцевальным театром, которому по
плечу любые изыски современных балетмейстеров.
Звездой гастролей стали Алисия Аматриан и целая
когорта мужчин-танцовщиков.
Артисты из Штутгарта были приглашены Большим
театром поучаствовать в премьере «Онегина» в
Москве. В финале премьерного блока «Онегина» в
Большом один спектакль был штутгартским

— они исполнили все пять главных ролей в спектакле, а Татьяной была та самая звезда труппы —
Алисия Аматриан.
Скорее всего, участие «родного состава» в «Онегине» тоже было условием для заключения контракта
на перенос «Онегина» в Москву. Но дело не только
в уступке фонду: решение пригласить актеров из
«дома Крэнко» концептуально — интересно посмотреть, как танцуют Крэнко танцовщики его труппы
сегодня, и отклоняются ли русские танцовщики от
«эталона Крэнко».
Премьера была задумана как широкомасштабная
акция: 9 представлений подряд
(первый опыт блока такой длительности для Большого), 4 собственных состава и 2 состава приглашенных солистов.
Правда, из 4 собственных составов к премьере
осталось 3,5 — не получившая права «первой премьерной ночи»,
самая известная балерина Большого Светлана Захарова отказалась от участия в балете,
и в спешном порядке с ее партнером — Холбергом
— ввели Евгению Образцову.
В результате вместо звездного состава (Захарова
— Холберг, оба — мировые балетные звезды, а Холберг еще и известный исполнитель Онегина, который идет в его родной труппе — Американском
театре балета) премьеру танцевал молодежный состав, случайно или не совсем случайно, состоявший
сплошь из нынешних фаворитов администрации.
«Онегину» почти 50 лет, но он исполняется на
самых престижных балетных площадках: за эти
десятилетия в мире не появилось другой версии
«Онегина», которая смогла бы потеснить «Онегина»
Крэнко.
Его уже можно считать классикой?

Знак вопроса поставлен не случайно: то, что увидел русский зритель в Москве летом 2013 г. на сцене Большого, можно оценивать по-разному, в том
числе и крайне скептически. Но на сей раз смешков
в зале почти не было слышно (русская публика перестала читать или думать?), наоборот, премьера
прошла с очевидным успехом, и этому есть объяснение.
Жанр жестокой мелодрамы, в которую Крэнко
превратил многослойный первоисточник, ныне
активно пропагандируется «самым важным» из
искусств — телевидением,
и мыльные мелодрамы — в близком к этому жанру
поставлен и балетный «Онегин» — любимы зрителем.
Откровенный мелодраматизм «Онегина» поддержан музыкой Чайковского, правда, в нарезке из
множества источников, главными из которых стали
фортепианный цикл «Времена года» и опера «Черевички», об отрывке из «Франчески да Римини» речь
впереди.
На сцене очень условная, подсахаренная Россия —
Россия, которой никогда не существовало.
Крепостные целуют дамам ручку и жмут руку дворянам, на именинах Татьяны часть дам шляпы не
снимает, святочные гадания сестер Лариных происходят летом, у Ольги — еще и при стечении домашних — барышни-дворянки танцуют руку об руку с
крестьянами во главе с Ленским и Ольгой, танцы
дворни напоминают то ли болгарский хоро, то ли
греческий сиртаки, но никак не русскую.
По этому поводу можно повздыхать или посмеяться, а можно закрыть на это глаза — не для России
ставился этот балет.
Трудней простить Крэнко огрубление сюжета и
искажение характеров двух главных мужских

персонажей балета.
Крэнко явно вдохновлялся оперой, а не романом,
но и из оперного первоисточника оставлен только
остов сюжета: внезапная любовь провинциальной
девочки к надутому столичному господину, его отказ, престижное замужество девочки, ее взросление
и вхождение в высший свет, «внезапное прозрение»
господина и его притязания на любовь, которые героиня, благополучно вышедшая замуж, не без сомнений и тяги к господину, отвергает.
Из героев «Онегина» более всего не повезло Ленскому:
он ведет себя так, как было непозволительно вести
себе не только дворянину (к тому же и закончившему престижный германский университет), но и
любому порядочному человеку в обществе — во
взвинченном состоянии Ленский публично хлещет
Онегина по щекам перчатками, дает пощечину и
при попытке примирения перед дуэлью.
Онегин выставлен однозначно отрицательным героем, интриганом и плохо воспитанным человеком,
«демоном», наказанным в спектакле совершенно по
заслугам.
Разве у Пушкина, да и у Чайковского Ленский —
истерик, а Онегин — только злодей и коварный
искуситель, разве он тоже не жертва, разве он заслуживает только наказания, а не сочувствия?
Чуть больше повезло Татьяне, которая и у Крэнко
(так же, как и в опере) — главная героиня, но и ее
он «награждает» странным поведением.
На балу у Лариных после объяснения, в котором
Онегин ее отвергает, даже демонстративно рвет ее
письмо в клочки, она все равно пытается привлечь
его внимание:
монолог Татьяны Крэнко — странный, клочковатый, наполненный нелепыми па, выглядит как

умопомрачение.
Это психологически абсолютно немыслимо для Татьяны, которую мы знаем (и любим): объяснение
уже состоялось, все точки на i расставлены, тут
не до публичных и назойливых проявлений своих
чувств.
Против пушкинской и чайковской Татьяны в балете
работает и совместный яростный «набег» с Ольгой
на Ленского сразу после его припадка на балу и перед дуэлью. Даже опытным актрисам — Аматриан и
Вишнёвой — не удалось преодолеть в этих номерах
сопротивление хореографического материала настоящей Татьяне.
Но в балете есть то, что очень привлекательно для
артистов,
хотя, скорей, для артисток, включая «божественных» (не случайно в московской премьере должны
были участвовать две балерины из числа современных небожительниц — Вишнёва и Захарова). Это
«драматическое» пространство главной героини —
от искренней деревенской барышни до неприступной княгини, неостывшие чувства которой спрятаны под ежедневной светской маской, и
танцевальный «Олимп» — головокружительные, с
рискованными поддержками и сверхвысоким эмоциональным накалом, дуэты главных героев.
Самые знаменитые — с зеркалом, из которого материализуется Онегин в сне-видении Татьяны (какой,
однако, традиционный балетный жанр!), и финальный — объяснение перед окончательным разрывом.
Поставлен финал на музыку «Франчески да Римини», и музыка здесь, первый раз в балете, создает не
музыкальный фон, а саму ткань танца, определяя
его страстный накал.
Сколько пар — столько и вариантов решения финального дуэта: от неприятия до упоения,

от надежды до обреченности, от любви до ненависти и обратно.
Многовариантный финал — если он исполнен на
уровне — компенсирует все недостатки этого балета и объясняет его долголетие.
Первый состав, предложенный театром и одобренный фондом Крэнко, ради которого пожертвовали
Захаровой и Холбергом, включал молодую балерину Ольгу Смирнову (выпускницу Вагановской академии, танцующую в театре всего два года, но уже
обладательницу престижной премии Бенуа как лучшая балерина мира этого года), Владислава Лантратова (очень заметного молодого танцовщика, еще
не в ранге премьера, но в «пяти минутах» от него),
он станцевал Онегина, Семена Чудина — Ленского
и Анну Тихомирову — Ольгу.
Заранее можно было предсказать, что Ольге очень
пойдет Татьяна (близкий психотип — замкнутая,
строгая, аристократичная балерина, разве только
мимическая недостаточность Смирновой сработала
против жанра балетной мелодрамы), а Анне — Ольга (не менее близкий психотип к своей героине —
заводная, яркая, темпераментная балерина, немного
«трещотка», пренебрегающая точностью исполнения ради скорости, но ее роль это не испортило).
Лантратов — танцовщик благородного типа, мягкий и «душевный», скорее на Ленского, чем на Онегина, в роли демонического главного героя был не
совсем в своей тарелке, играл, казался, а не был, но
компенсировал это аристократизмом, изысканной
красотой и недюжинными партнерскими качествами (Смирнова — балерина немаленькая и не очень
опытная партнерша). И только Чудин ни по облику,
ни по наполнению роли (при отличных танцевальных качествах у этого танцовщика хронически подхрамывает актерские способности) никак не

вписывался в канонический образ романтичного
красавца и поэта, каким мы привыкли считать Ленского, к тому же артист во время премьеры не совсем совладал с техникой.
Как оказалось потом, первый состав второй пары
балета (Ленский-Ольга) серьезно проиграл составу
второму —
Кристина Кретова оказалась куда более искушенной актрисой и сделала Ольгу живым персонажем,
жизнелюбие и лидерские качества вполне уживаются с легкомыслием, а не с глупостью, а Ленский Овчаренко наконец-то стал напоминать не чудака-неудачника, а юного, неискушенного поэта-романтика.
Не зря именно Овчаренко и Кретову поставили в
спектакль больших мастеров — Вишнёвой и Гомеса.
Два спектакля с приглашенными мастерами представляли наибольший интерес в премьерной серии:
штутгартцы — исторический, а русско-американский (Гомес, бразилец по происхождению, — премьер Американского театра балета, Вишнёва —
прима этого театра) — вполне животрепещущий.
Аматриан в деревенских актах старательно педалировала наивность Татьяны.
Конечно, это могло бы показаться вполне трогательным, если бы актрисе не было бы далеко за
тридцать, поэтому странноватое поведение неюной
Татьяны в большинстве случаев выглядело комично. Но это искупалось легкостью ее танца: в дуэте с
зеркалом героиня летала облачком вокруг пригрезившегося Онегина.
Вообще,
легкость, безусильность и бесшовность дуэтов —
завидное качество штутгартского состава «Онегина», московским артистам тут есть чему поучиться.
В «петербургском» акте главной характеристикой
Татьяны — светской дамы в исполнении Аматриан

была нежность и непринужденность, даже платье
ее было самое светлое из возможного, нежно-кораллового цвета (у остальных Татьян «коралл» был
более насыщенный). Нежностью и искренностью
были пронизаны ее отношения с мужем (у Крэнко
Гремин — весьма импозантный мужчина), «гармоничный брак» — вот что приходило на ум во время
их дуэта,
похоже, что Татьяна Алисии Аматриан обрела семейное счастье, хотя и не забыла первую любовь.
Но встретиться и расстаться с ее искусителем (а в
штутгартской версии Онегин — настоящий искуситель, неприятный господин, хотя и обладающий
привлекательностью и внешним лоском) Онегиным
ей было проще, чем Татьянам Большого.
Эван МакКи — по слухам, самый известный на
сегодня исполнитель Онегина в версии Крэнко —
оказался внешне идеальным Онегиным, но внутренне отталкивающим персонажем. Штутгарт
поставил его в свой эталонный состав и тем самым
доказал, что у Крэнко Онегин — антигерой, противопоставленный главной героине — Татьяне.
На русский глаз, штутгартские Татьяна и Онегин
оказались совсем не похожи на героев пушкинского
«Онегина», которые живут в национальной мифологии.
А вот Фогель-Ленский вполне совпал с представлением русских о том, каким должен быть Ленский,
хотя черных кудрей до плеч не явил. Интересно, что
Артём Овчаренко выступил вполне в духе и стиле
Фогеля (читай — Крэнко), более всего из москвичей приблизившись к штутгартскому оригиналу, но
Фридеман Фогель танцевал куда более кантиленно
и чувственно, и вместе с тем без драматического
пережима. Выступление Анны Осадченко из Штутгарта в роли Ольги было сопоставимо с

московскими, разве что в полетности она проиграла Тихомировой, а в актерском разнообразии и сценической органике — Кретовой.
Все это исключительно балетные радости, но если
бы не Вишнёва и Гомес — пара, которая имеет все
шансы войти в балетную историю парой легендарной — чисто балетными, театральными страстями,
такими же надуманными как и Россия у Крэнко,
премьера «Онегина» в Большом и ограничилась бы.
Но на их спектакле пахнуло не придуманным Джоном Крэнко в далеких 1960-х балетным сочинением, а небалетной подлинностью.
Вишнёва, которую часто можно упрекнуть в некоторой сценической барочности, чрезмерности,
предстала образцом естественности — в первых
двух актах балета действительно молоденькой девушкой, впервые оторвавшейся от книжек и потрясенной огромным чувством, в финале — сильной
женщиной, прожившей с болью неразделенной
страсти до искушения соединиться с Онегиным,
наконец-то ответившим ей столь же большой страстью.
Трудно найти для Татьяны Вишнёвой такого вызывающего искреннее чувство партнера, как Марсело
Гомес.
Да, это не Онегин, не красавец и не интеллектуал,
скорей Злой гений, чем Ангел-хранитель, это латиноамериканец с жгучим темпераментом, настоящий
мужчина, чьему мужскому обаянию совершенно
невозможно противостоять.
Герой Гомеса убежден, что ничто его не может вытащить из мизантропии и одиночества. Первый
дуэт с Татьяной он начинает даже с заинтересованностью, но по ходу решает — «опять не то», лучше
не начинать, отставляет в сторону, но отставляет с
горечью.

Во время бала у Лариных он разочарован поведением Татьяны, не понимающей и не принимающей
отказа, и его жестокое поведение с Ленским вызвано досадой, неловкостью положения, ненужной ему
любовью «бедной девочки».
Преобразившуюся Татьяну-даму на петербургском
балу он узнает с болью и осознанием собственной
непоправимой ошибки, его визит к княгине Греминой — не от стремления ее завоевать, а от невозможности жить без нее, справиться с чувством.
Финальный дуэт Дианы и Марсело обжег как оголенные провода:
их герои не могут быть друг без друга, но и вместе
тоже. Татьяна-Диана вырывает эту страсть с кровью — их бросает друг к другу, но их одиночество
непреодолимо. Указывая Онегину на дверь, Татьяна
обрекает себя на страдание до конца жизни. А счастье было так возможно...
Именно в такие минуты понимаешь величие танцевального искусства, когда слова бессильны выразить всю палитру чувств и малейшие их нюансы.
Большие артисты — Вишнёва и Гомес — искупили
нелепости «Онегина» Крэнко.
Этот ветеран балетной сцены может быть банальной ходульной мелодрамой, а может быть актуальней сегодняшней газеты — но только в случае, если
к нему прикасаются великие исполнители.

Пресса о проекте «Грани»
«Грани» - совместный проект Фонда содействия
развитию балетного искусства Дианы Вишневой и
«Ардани Артистс». «. В сотрудничестве с этой компанией были созданы и два предыдущих авторских

проекта Вишневой - «Красота в движении» и «Диалоги». Первый из них получил три престижные
российские национальные премии «Золотая маска»,
второй - две.
«Грани» - это уже третий проект Дианы, - рассказал
Данилян. - Она думает о будущем и о том, каким
образом она хотела бы себя трансформировать в
современном искусстве танца. Название нового
проекта говорит о том, что мы пытаемся раскрыть
и осмыслить новые грани таланта Дианы Вишневой».
Балерина рассчитывает, что «Грани» вызовут у публики как в США, так и в России самую живую
реакцию. «Что-то новое должно всегда вызывать
определенный шок. Пусть это будет даже отрицательное впечатление. В этом и есть определенный
эксперимент и риск», - отметила она в интервью
корр. ИТАР-ТАСС в перерыве между репетициями
в Нью-Йорке.
В программу «Граней» входят два одноактных балета. Первый из них под названием «Переключение»
/Switch/ был поставлен специально для Вишневой
директором Балета Монте- Карло Жаном-Кристофом Майо. По словам самой танцовщицы, этот
балет - «история о женщине, ее альтер-эго и отношениях с мужчинами». Вместе с Вишневой в «Переключении» танцуют «звезды» Балета Монте-Карло
Бернис Коппьетер и Гаэтан Морлотти.
В постановке использована музыка знаменитого
американского композитора Дэнни Эльфмана, написавшего хиты почти ко всем фильмам и мультфильмам Тима Бертона, мультсериалу «Симпсоны», сериалу «Отчаянные домохозяйки», фильмам
«Миссия невыполнима», «Люди в черном», «Особо
опасен» и многим другим. Как рассказал Данилян,
Вишнева и Майо впервые встретились в 1994 году.

Прима-балерина
Мариинского театра
Диана Вишнева представит в США свой
новый проект «Грани»
23.10.2013

Тогда хореограф Балета Монте- Карло, бывший
председателем жюри Международного конкурса
артистов балета в Лозанне, вручил русской балерине золотую медаль. И вот спустя почти 20 лет после
первой встречи они создали совместный проект.
«Работа с Дианой стала для Майо редкой возможностью поработать с балериной не его труппы», отметил продюсер.
«Женщина в комнате» /Woman in a Room/ - второй
балет, входящий в программу «Граней», - был создан для Вишневой знаменитой французской танцовщицей и хореографом Каролин Карлсон, которая в настоящее время возглавляет Национальный
хореографический центр Рубэ Нор-Па-де-Кале и
центр «Ателье де Пари». Постановка, по словам Даниляна, показывает жизненный путь одной женщины - с его радостями и печалями. В этом сольном
балете использована музыка, написанная известным итальянским виолончелистом и композитором- минималистом Джованни Соллимой.
«Диана знала о Каролин Карлсон, видела некоторые
ее работы. Ей было очень интересно понять, как
ее возможности, ее талант могут найти выражение
через хореографию Карлсон, - рассказал продюсер. - Определенным преимуществом было то, что
Каролин изначально не знала Диану. Перед хореографом в студии предстала балерина, открытая для
восприятия того, что она пыталась создать».
«Я всегда считала, что Каролин Карлсон - хореограф, который понимает женскую душу и может
создать историю, которая подошла бы именно мне»,
- сказала Вишнева. Она также отметила, что работа
с новыми хореографами оказывает особое влияние
на ее технику. «Когда обращаешься к новому хореографу, к новому стилю, ты должна забыть обо всех
своих регалиях, о статусе балерины, имени и быть

абсолютно открытой к тому, чтобы окунуться в
этот эксперимент, - пояснила она. - Современная
хореография дает совершенно иное понимание
того, как ты можешь двигаться в пространстве. После нее появляется другая открытость и свобода».
Премьера «Граней» пройдет 6 ноября на сцене Центра искусств Сегерстром, расположенного в калифорнийском городе Коста-Меса. В декабре проект
будет показан в знаменитом оперном театре «Салль
Гарнье» в Монте-Карло. Российские же зрители смогут увидеть постановку весной 2014 года: в марте на
сцене Большого театра, в апреле - Мариинского.
«Мы обязательно привезем этот проект в Россию, подчеркнула балерина. - Как же без этого? Его уже
ждут».

В Монте-Карло в историческом зале Garnier Opera
состоялась европейская премьера программы Дианы Вишневой «На грани», в которую вошли два
специально созданных для нее балета — «Switch»
Жан-Кристофа Майо и «Женщина в комнате» Каролин Карлсон. За преображениями Дианы Вишневой
наблюдала ТАТЬЯНА Ъ-КУЗНЕЦОВА.
Можно сказать определенно: ни одна из российских (а тем более советских) балерин не имела и не
имеет такого богатого репертуара, как Диана Вишнева. И это ее собственная заслуга: прима-балерина
Мариинского театра с помощью продюсера Сергея
Даниляна уже много лет деятельно формирует собственный репертуар. Более того, Диана как истинный коллекционер не довольствуется готовыми,
уже кем-то станцованными шедеврами. Главной
гордостью ее собрания являются балеты, созданные
специально для нее лучшими хореографами акту-

Обратная сторона
звезды. Диана Вишнева станцевала «На
грани»
23.12.2013

ного балетного театра. Программа «На грани»
пополнила коллекцию Дианы двумя мировыми именами: арт-директор Балета Монте-Карло
Жан-Кристоф Майо поставил трио под названием
«Switch», в котором доминирует балерина Вишнева; Каролин Каравишлсон, глава Национального
хореографического центра Рубе Нор—Па-де-Кале,
подарила ей монобалет «Женщина в комнате». Работы корифеев оказались диаметрально противоположными: Каролин Карлсон представила Диану
в самом выигрышном свете, Жан-Кристоф Майо
отважился показать темные стороны звезды.
На первый взгляд его «Switch», поставленный на
музыку Дэнни Элфмана, банальный любовный
треугольник: мужчина (Гаэтан Морлотти), выбирающий между двумя женщинами — уютной и любящей (Бернис Коппьетерс) и непредсказуемо-своенравной (Диана Вишнева). Действие развивается в
подчеркнуто реалистичном интерьере (сценограф
Ален Лагард): массажная кушетка, низкое кресло,
переносной балетный станок, периметр сцены ограничен низко висящими абажурами, в теплом свете которых уютно угнездилась немолодая пара то ли
слуг, то ли домочадцев главной героини. Звездный
выход Дианы Вишневой в серебристом платье от
Карла Лагерфельда (блестящий клатч, брошенный
на пол, испепеляющий взгляд, повелительный батман) разметал домашнюю идиллию в прах — хозяйка вскоре захочет секса со слугой, дружбы со служанкой, и оба еле выкрутятся из этих моральных
передряг.
Эта роль, наверное, далась балерине нелегко: таких
самовлюбленных, эгоцентричных, жестких персонажей она еще не играла. Изменилось все: посадка
головы, жесты, походка, взгляд, даже классические
па, ставшие истерично-резкими. Это капризное,

требовательное существо, использующее близких
в качестве объектов своих мимолетных желаний,
на деле отчаянно одиноко. Финальный монолог
героини на авансцене у балетного станка сродни
душевному стриптизу: не только платье от Лагерфельда, но и защитные маски звезды слетают одна
за другой. Отслаивается привычная патетика балетных па, угасает нервическая суетливость актерства:
звезда снимает пуанты, забрасывает их на станок
и, не защищенная своим искусством, беспомощно
опускается на пол, оставленная всеми. Последним
ее жестом становится посланный в зал воздушный
поцелуй — тихий, как дыхание умирающего.
«Женщина в комнате», поставленная Каролин Карлсон на музыку Джованни Соллимы и Рене Обри,
вдохновлена фильмами Андрея Тарковского и поэзией его отца, Арсения Тарковского. Любимые
авторы хореографа подсказали и темы, и образное
решение спектакля: простой стол, лавка, окно, за
ним плещет листвой черно-белое дерево. Босоногая
простоволосая женщина в синем платье и просторном халате, ее горькое одиночество, ее мечты, воспоминания о детстве, материнстве. Итог прожитых
лет — простой, сочный и кислый, как разрезанные
лимоны, которыми героиня в финале угостит зрителей. И поверх всего — поэзия вечной женственности, неизменной что в детстве, что в старости,
дающей смысл и продолжение жизни, поэзия, которой Каролин Карлсон пронизала все эпизоды моноспектакля.
Диана Вишнева купается в этом поэтичном балете,
как в горном ручье, любовно погружаясь в атмосферу и предложенные обстоятельства каждой сцены. Тут она не боится ничего: ни завернутых ног, ни
рискованной ломки корпуса, ни тяжести иллюстративных мизансцен, как, например, той, в которой ее

героиня, уцепившись за столешницу грубого стола, чуть ли не минуту, не касаясь пола, имитирует
быстрый бег — так, что ее мелькающие ноги кажутся спицами гоночного велосипеда. Возраст, настроение, душевное состояние, даже физические
особенности своей героини Диана Вишнева меняет
мастерски и моментально, как хамелеон — окраску. Явно очарованная исполнительницей, Каролин
Карлсон умерила ради нее экспрессионистскую резкость своего языка, включив в него элементы классического модернизма. Графичный силуэт арабесок
истаивает в плывущем окончании позы, запрокинутые ранверсе заканчиваются клубочком на полу,
а полуронды со сгибом колена в окончании движения позволяют Диане Вишневой блеснуть выучкой
классической балерины и одновременно продемонстрировать способность к телесной трансформации. Нелегкую работу над самой собой неугомонной российской балерины скоро смогут оценить и
москвичи: в марте на Новой сцене Большого Диана
Вишнева впервые в России станцует «На грани».

Marking her seventh appearance at the Segerstrom
Center for the Arts in Costa Mesa, Diana Vishneva’s On
the Edge is as elegant and dynamic as Diana herself. A
legend in the dance community, Vishneva has danced
in the most coveted roles and represented some of the
most esteemed companies (the American Ballet Theatre
and the Bolshoi Theatre of Russia) as a principal dancer.
As a prima ballerina, Vishneva has travelled the world
imbuing historical ballet characters and garnering the
most prestigious awards the dance community has
to offer. And with titles like People’s Artist of Russia,
best dancer of Europe, and the Ballerina of the Decade
prize, it comes as no surprise that even before her world
premiere of On the Edge, Vishneva is making headlines
worldwide.
Subdivided into two acts, Switch and Woman in a
Room, the ballet brings two very different components
to the stage. The first act, Switch, performed by Diana
Vishneva, Bernice Coppieters and Gaetan Morlotti is
a highly emotive piece choreographed by Les Ballets
de Monte-Carlo’s director of choreography, JeanChristophe Maillot. Provocative and raw, Switch is
a testament to contemporary ballet. Stripping away
the cliché view of ballerinas in tutus doing pirouettes,
Vishneva’s performance evolves into solely the human
form and bare emotion.
Telling a story of conflict where the heroine ponders the
mutual exclusivity of art and life, Switch integrates the
best components of everything contemporary—music,
design and choreography. The music, which integrates
various styles such as 20’s big band music, jazz and even
the tango, is composed by one of the most versatile and
accomplished film composers in the industry—Danny
Elfman. Noted for his scores of many feature-films,
including his collaborations with Tim Burton over the
past 30 years, Elfman takes components of various
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genres and decades to create a score that is uniquely
contemporary. The design is modern, sleek and
minimalistic. And as for Vishneva’s costume, which
is starkly futuristic In its metallic silver lamé, it
is designed and created by Chanel designer Karl
Lagerfeld.
A contrasting solo-piece, the second act Woman in a
Room is hauntingly beautiful. More contemporary in
her movement than traditional ballet, Vishneva tells a
story of transformation as a woman metamorphoses
on a life journey of reflection. Inspired by the films of
Andrey Tarkovsky, Woman in a Room combines beauty,
poetry and a darker side to introspection. The music
complements the dance, as woodwind progressions
accompanied by harps create movement and harmony.
It is evident ever more so in this act that Vishneva is
passionate in her craft. Expecting perfection of herself,
she twists the choreography to make it so. With the
grace of a ballerina and the movements of a lyrical poet,
Vishneva brings ballet into the 21st century and paves a
way for the ballet of the future.
The Segerstrom Center for the Arts will open their
2013-2014 international dance season with the world
premiere of Diana Vishneva: On the Edge November 6,
7, 9 & 10 and tickets are on sale now. With a stunning
contemporary twist and a prima ballerina that defines
grace, On the Edge offers something for all audiences
and is a exhibition you won’t want to miss!

Diana Vishneva,
entièrement « On the
Edge »
26.12.2013

En regardant « Switch » de Jean-Christophe Maillot, on
songe à « Afternoon of a Faun » de Jerome Robbins, où
une femme entre dans un studio de danse et s’aperçoit
de la présence d’un danseur, en train de se reposer. Le
pas de deux qui se crée à partir de là est de fait un pas

de trois entre leurs corps, leur reflet dans le miroir et
leurs fantasmes. « Switch » de Jean-Christophe Maillot
fait un pas de plus. Ici, le studio de danse pourrait aussi
bien être une pièce à vivre, visiblement habitée par
un couple (Bernice Coppieters et Gaëtan Morlotti).
Pas de trois, ménage à trois? Peut-être. Ou bien, là
aussi, juste du fantasme. Quand Diana Vishneva
fait irruption, dans une robe scintillante signée Karl
Lagerfeld (excusez du peu, mais « On the Edge » est
soutenu par deux propriétaires de clubs de football, à
savoir Roman Abramovitch et Dimitri Rybolovlev), elle
perturbe le quotidien affectif d’un couple. Les allusions
sensuelles sont un brin plus explicites que chez Robbins
et la musique de Danny Elfman envoie quelques clins
d’œil au tango argentin. Morlotti peut se retrouver
soudainement au-dessus de son fantasme. Tout comme
chez Robbins, l’idée d’une danse peut justifier un
contact physique. Le désir souffle, la passion gronde. La
Vishneva donne une véritable femme fatale, peut-être
son propre fantasme.
Les pieds telluriques, le buste aérien, elle devient
l’incarnation de la danse par la perfection, et le duo
monégasque assume seul la réalité d’un corps physique.
« Afternoon of a Faun » est une pièce sur les danseurs,
et Maillot n’en fait pas moins. Il interroge dans « Switch
» le clivage entre une vie dédiée à la danse avec sa
solitude assumée et une vie partagée. D’où la possibilité
d’une inversion. Et si le couple « normal » était le
fantasme de la ballerine glamour? Tiens, elle enlève
sa robe, devient danseuse, commence ses exercices et
renverse la barre! Elle sait donc prendre les choses en
main et peut briser l’image qu’on se fait (qu’elle se fait)
d’elle.
Après une pièce sur pointes, vient celle où Vishneva
se présente pieds nus. Car Carolyn Carlson cherche ce
qu’il y a derrière la façade, derrière les fantasmes.

La femme, sans fard et sans paillettes, à l’état brut. Brute
comme cette longue table en bois qui lui sert d’appui,
et qui freine toutes les tentatives d’envol. Et si la Prima
ballerina déclare que ceci est pour elle une véritable
révolution, on la sent totalement authentique et à fleur
de peau. Ici elle n’est pas dans un studio de danse,
c’est certain. Elle est « Woman in a room », dans une
ambiance rurale, une bassine remplie de citrons posée
au fond. Quelque part dans le sud donc, et pourtant
elle nous rappelle inexorablement les personnages de
femmes chez Mats Ek. Là aussi, la Vishneva réussit sa
quadrature du cercle. Cercle de ses pieds qui courent
sur place, sans réussir à pousser l’énorme table qui
semble attendre une famille ou tous les ouvriers de
la ferme. Elle est seule, comme suspendue dans son
attente, telle une Pénélope, et elle rêve, parfois d’évasion
et de sensualité, de joies à venir ou de joies vécues.
Matérielle et angulaire comme Ana Laguna, et en même
temps transcendantale et immatérielle comme Kazuo
Ohno. Ici, chaque mouvement traduit sa vérité la plus
intime. D’où ces frissons qui redoublent quand elle
s’avance, en toute simplicité, pour distribuer à quelques
spectateurs… des citrons. Quand elle court sur place,
face à la table, ses jambes dessinent un idéal circulaire
d’une légèreté sidérante. Sa technique la sert, c’est
normal. Mais à la fin elle existe, définitivement, comme
personne, au-delà de toute technique. Actrice elle est,
actrice d’elle-même. Si elle change de couleur plusieurs
fois, son personnage s’affirme vraiment au moment où
elle porte une robe bleue(!). Carlson a-t-elle ici trouvé
la femme qui lui succède en tant que «Blue Lady»?
Si la fin de « Switch » est une métaphore de la Vishneva,
engagée et volontariste qui sait aussi se révolter, Carlson
termine sur sa générosité et son désir de sincérité. Mais
tous les deux ont su saisir la Vishneva à l’endroit où elle
fait face à ses entre-deux: Tiraillée entre Est et Ouest,

et donc tout le temps en train de voyager, ce qu’elle dit
détester. Navigant entre tradition et modernité, dans
sa volonté à surmonter les blocages tout en défendant
la tradition. Se perdant parfois entre sa fragilité et la
nécessité d’être combative. « On the Edge », de bout en
bout.

Пресса о балете «Ромео и Джульетта»
Since 1985, Kenneth MacMillan’s “Romeo and Juliet”
has been as inevitable at American Ballet Theatre as
death and taxes. Yet Monday’s show proved that this
danced tale of Shakespeare’s doomed lovers hasn’t gone
stale at all — with strong performers, it only deepens
with time.
Diana Vishneva seems to have only gotten younger as
Juliet, bursting onstage like a giddy young girl. And
while Vishneva can be very calculating about her
acting, here it all worked — from her paralyzed reaction
to first seeing Romeo to her final moments in the tomb,
dragging herself painfully to him, kissing her fingers
and putting them to his lips.
If you were in her pointe shoes, you might do the same,
because Marcelo Gomes is a Romeo to die for. He’s a
strapping, healthy guy — a high school jock who falls
for the prettiest girl at the prom. He’s also a brilliant
partner, and the pair were even better together than
apart.
Vishneva can hurl herself full tilt at Gomes, knowing
that he’ll yank or spin her at just the right moment, and
he lifted her airborne as if she were a dandelion seed.
It was almost unnoticeable, as if she were supported by
invisible strings. If you had to jump out a window, you’d
want him underneath, to catch you.

MacMillan’s ‘Romeo
and Juliet’ for ABT
richer than ever
12.06.2013

By the final act, the two had worked up a huge head of
steam. MacMillan keeps Juliet motionless on her bed
while the music rushes around her like a wild current
— and Vishneva knew exactly how to navigate that
into a theatrical coup. Gomes’ great moment was his
desperate anguish at Juliet’s tomb, dancing with what he
thought was her lifeless body.
It helped that the two had strong backup. Victor Barbee
adds detail and humanity to every character role, and
his Lord Capulet is a sympathetic portrait of a man
unable to abandon duty for love.
Sascha Radetsky’s Tybalt seemed more like a 21stcentury dude than a 14th-century aristocrat, but it
was still a compelling study in cowardice. He was
only courageous when he had backup troops, and got
himself stinking drunk to kill.
The troupe’s top women each get one performance in
the run. Hee Seo and Xiomara Reyes dance the matinee
and evening shows today. Just pick your favorite
ballerina, and watch her die.

Пресса о фестивале «Context»
Балерина Диана Вишнёва рассказала Trendspace.ru
о фестивале современной хореографии «Context»,
который стартует в Москве 4 декабря в театре
«Платформа».
– Почему вы решили делать фестиваль современной
хореографии?
– Я убеждена, что Россия существенно отстает в
современном танце, несмотря на нашу богатейшую
историю классического балета. Когда я готовила
спектакль «Диалоги», в котором одна из частей
– балет основательницы американского модерна
Марты Грэм – оказалось, что постановок Грэм в
России вообще никогда не видели! А ведь Марта
Грэм для остального мира – это уже давно классика.
Нашим фестивалем мы хотим дать импульс для
развития современной хореографии в России.
Основа фестиваля – это своего рода творческая
лаборатория. Мы выбрали четырех молодых хореографов, которые должны поставить новые работы в
короткий срок: это Марина Акелькина, работающая
педагогом-репетитором в театре «Балет Москва»,
Владимир Варнава, являющийся постановщиком
в России и за рубежом, Константин Кейхель, преподающий современную хореографию в Академии
танца Бориса Эйфмана. Четвертый – танцовщик
Американского балетного театра и мой постоянный
партнер на сцене Марсело Гомес.
– Воспринимать современный танец гораздо сложнее.
Вам не кажется, что российский зритель, немного консервативный, не поймет его?
– Я знаю, что у российского зрителя есть определенный голод по современной хореографии, он с удовольствием ходит на новые постановки,
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фестивале современной хореографии
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выступления зарубежных трупп. Но современный
танец — это и большая работа для зрителя. Я тоже
не сразу пришла к его восприятию. Сначала ничего
не понимаешь, тем более что сюжетная линия, как
правило, отсутствует. Это может даже раздражать.
Но потом начинаешь видеть танец через свою историю жизни, переживания, эмоции. На фестивале
зрители смогут задать вопросы и хореографам, и артистам. Мы покажем весь процесс создания постановки – возможно, это облегчит восприятие.
– Вы постоянно переходите из одного направления
в другое. Только что танцевали «Жизель» в Мариинском театре – и вот уже работа с Каролин Карлсон и
еще одним выдающимся автором вашей программы,
Жаном-Кристофом Майо. Как влияет опыт исполнения современной хореографии на классический танец?
– Переход из классического репертуара в современный всегда сложен. Когда я начинала входить в современную хореографию, было невероятно трудно и
физически, и актерски. В классике необходимо создавать эффект воздушности, невесомости — современная хореография, наоборот, предполагает
чувство пола, веса, приземленность. Классическая
постановка, имеющая, как правило, сказочный или
нереальный сюжет, диктует артисту четко заданную
роль — современная хореография зачастую бессюжетна, поэтому актерски здесь необходимо быть собой, раскрывать собственные внутренние переживания.
– В одной из ваших программ есть номер под названием «Возможны изменения». Возможны ли изменения
в российской современной хореографии?
– Этот балет – довольно трагический – создали Пол

Лайтфут и Соль Леон из Нидерландского театра танца (NDT). И опыт NDT как уникальной творческой
площадки был бы нам очень полезен. Прекрасно,
если бы у нас появилось такое место, где могли бы
ставить зарубежные балетмейстеры, так называемые guest-хореографы, пробовать себя начинающие
постановщики и выступать уже маститые.
Своим фестивалем я, надеюсь, начинаю процесс
преобразованийи в российской современной хореографии. Я хочу, чтобы изменения были возможны!

Первый фестиваль современной хореографии
«Context.Диана Вишнева» представит самых разных
персон мирового процесса.
Диана Вишнева никогда не была робкой. Ни когда
выпархивала на старую, до реконструкции, сцену
Большого в легендарном «Дон Кихоте» счастливой
16-летней птахой, только что получив титул «Божественная». Ни когда ломала липнущее амплуа «технички», станцевав поперек советов в Мариинском
роль Жизели. Ни, тем более, позже, отправляясь в
самостоятельноеплавание по миру в статусе русской
прима-балерины. Требующие нечеловеческих усилий идеи Уильяма Форсайта или Эдуарда Локка она
воплощала с головокружительным упоением и точностью.
Только ей известно, какие проблемы приходилось
одолевать. Но тонны работы всегда дают результат,
тем более у таланта. В отличие от звезд своего поколения Вишнева сегодняне пробавляется гламурными чесами и не обороняет свой трон в ожидании
почестей. Как и прежде, она часами пропадает в репклассах, работая все тщательнее. Теперь уже эта эволюция качества меняет не только балерину Вишневу,

Диана и компания
02.12.2013

но и подтягивает за собой процесс.
Придуманный ею фестиваль Context посвящен современной хореографии самого разного толка. Приглашенный куратор, худрук Голландского фестиваля
танца и большой авторитет в этой области Самуэль Вюрстин, поставил задачу показать как можно
больше хореографических «голосов», танц-техник и
школ. Причем в программе не только гастрольные
спектакли: есть мастер-классы, круглый стол, public
talk с публикой, сделанный специально к Context’у
вечер российских авторов. О важности такой постановки вопроса говорит показательный факт: чтобы
набрать людей для проекта, молодым хореографам
(Марина Акелькина, Владимир Варнава, Константин Кейхель) пришлось бросить клич через соцсети. Напрасно кажется, что двадцать с лишним лет
contemporary dance в России уже сделали его популярным.
По замыслу куратора, поддержанному Вишневой,
участники фестиваля совершенно разные. Опекаемый Korzo producties Дэвид Миддендорп прошел
традиционную балетную и школу современных техник. В работах соединяет танец, анимацию, компьютерные программы, а в представленной на фесте
постановке сочетает поэтичную форму с юмором.
Израильтянин Барак Маршаль аттестован как самоучка и изобретатель технически емкого и страстного сюжетного танца. Известный в Москве Ричард
Олстон, убежденный представитель американской
школы постмодернистского балета, покажет утонченно элегантную историю. Марко Гёке из Штутгартского балета удивит особенным детализированным способом движения. Двух других мастеров из
Голландии можно не представлять: мэтры Ханс ван
Манен и Иржи Килиан в этом не нуждаются. В программе есть еще молодой автор с правоверной

балетной школой Эрик Готье, умеющий развивать
свои идеи. И модный в последние сезоны Сиди Ларби Шеркауи с работой In Memoriam, поставленной
вообще-то для Балета Монте-Карло.
Известно, что на правильном лугу должны расти
разные цветы — имеют право. В текущей нетанцевальной московской жизни это не очень удается,
но хотя бы Хореография меняет ситуацию. Фоном
к Context’у проходит 13-й фестиваль современного танца «ЦЕХ», поддержанный Годом культуры
Россия–Нидерланды. А давшая новому фестивалю
импульс Диана Вишнева не только умножила свои
возможности. Ее имя стало гарантией качества и
моральной опорой для тех, кто все еще сомневается
в разнообразии мира.

От Большого к современному . Диана
Вишнева возглавила
московский фестиваль современного
танца Context
09.12.2013

Фестиваль современной хореографии «Context. Диана Вишнева» прошел на двух площадках — в «Гоголь-центре» и на «Платформе». Его вдохновителем
и арт-директором стал знаменитая балерина Диана Вишнева, известная симпатиями к актуальному
искусству.
Несколько месяцев назад режиссер Кирилл Серебренников и балерина Диана Вишнева встретились,
поговорили и нашли общий художественный язык,
результатом чего стал танцевальный фестиваль
Context. Каждый партнер внес свой вклад. Серебренников предоставил площадки, Вишнева обязалась подготовить программу. Для режиссера было
важно, чтобы молодежь, которая составляет основную аудиторию обеих сцен фестиваля, приняла танцевальные проекты как часть актуального театрального мейнстрима. Он мечтал о программе, которую
примет на ура публика, которая, возможно, пришла
в продвинутый театр первый раз в жизни, а после
фестиваля захочет вернуться. Вишнева, со своей
стороны, давно сетует, что «Россия, имея богатейшую историю классического балета, существенно
отстает в современном танце», поскольку «мы многого не видели, много не знаем».
Фестиваль «Context. Диана Вишнева» был призван
придать ускорение процессу развития актуального
данса в России.
В рамках Context прошли гастроли нескольких иностранных компаний, кроме того, свои работы показали три отечественных хореографа и примкнувший
к ним иностранец. Их организаторы назвали молодыми (прилагательное использовано не как указание
на возраст, а как признак навыков в постановочной
работе). Участвовали Марина Акелькина (педагогрепетитор балета «Москва»), Владимир Варнава,
Константин Кейхель (преподаватель Академии

Бориса Эйфмана) и Марсело Гомес, ведущий солист
Американского театра балета, постоянный партнер
Вишневой.
Так, Акелькина представила двух мужчин и женщину, истерически запутавшихся в любовном треугольнике, причем важную роль в этом «Воздушном
поцелуе» играли непрерывно снимаемые и надеваемые ботинки персонажей. Варнава, составив балет из рваных пластических ритмов, показал психологически запутанную «Девочку со спичками», где
сказочника (Андерсена?) играл странноватый мужичок в ватнике, а на девочку активно покушалась
толпа людей в черном. Кейхель в добротном номере
«Экспонат» был не так многословен, как его коллеги, ограничившись созданной скупыми, но точными
средствами атмосферой зыбкого удивления и неприкаянности.
Плюсами работ Кейхеля и Варнавы стало креативное исполнение: их артисты чуть ли не наизнанку
выворачивались, просто рвали жилы.
По результатам фестиваля первый получил стажировку в Роттердаме, а второй – возможность поехать
на учебу к известному современному хореографу
Каролин Карлсон. А Гомес за несколько дней поставил (с помощью артистов Большого театра) три лирическо-тревожных дуэта о любви в разном возрасте, объединенных названием «История о нас». Эта
работа, предназначенная для классических танцовщиков, пожелавших уйти от жестких пут классики,
подчеркнула особенность Context: непривязанность
к какому-то одному направлению или стилю.
Гастрольный выбор куратора фестиваля Самюэля
Вюрстена, несмотря на его именитость (Вюрстен
много лет возглавляет Роттердамскую академию
современного танца и Голландский фестиваль танца), не всегда казался значительным. Иногда он был

просто скучным. Как на показах британской Компании Ричарда Олстона, с ее не особо пластичными
танцовщиками и таким же среднестатистическим
репертуаром, сотканным из базовых движений давно известного модерн-данса. Довольно уныло оттанцованный Моцарт в номере «Неоконченное дело»
и маловнятный оттанцованный Бриттен в балете
«Озарения». Израильский балет «Петух», наоборот,
подтекст не предполагал, сославшись в программке
на кучу текстов. Это рассказ писателя Переца «Бонця-молчальник», пьеса Беккета «В ожидании Годо»,
Библия, классическая опера и еврейский средиземноморский фольклор. Поскольку рассказ мало кто
из зрителей читал (его даже в интернете найти трудно), уловить фабулу было нелегко, как и догадаться,
что действие происходит не на земле, а на небесах,
где смиренного Моше судят высшие силы. Тем более
что словесные реплики произносились на английском языке без перевода, а микрофонов на сцене не
было, отчего речь не всегда можно было расслышать.
Впрочем, слова «водка, курица, картошка и борщ»
исполнители произносили по-русски.
Песню «Тум балалайка» в исполнении сестер Берри
наверняка знают многие. Да и танец, сотканный хореографом Бараком Маршалем из народных вывертов и элементов современного танца, был бойким,
хотя и эксплуатировал расхожие представления о
«еврейских плясках из местечка». Балет Давида Миттедорпа «Голубое путешествие» (музыка Radiohead)
соединял живое движение с его сюрреалистическим
отражением на экране, но такого рода игра совсем
не открытие. Взять хотя бы параллельный Context
по срокам российский фестиваль «Цех», где мультимедиа тоже активно рулили. Конечно, виртуальное
приумножение, расчленение и видоизменение фигур помогает хореографу, если реальные тела

получают неизобретательный танец: картинка, какая она бы ни была, визуально усложняет действие
и отвлекает внимание.
Итоговый гала-концерт вызвал наибольший интерес публики, поскольку в нем выступила сама Вишнева вкупе с Гомесом, а также известная голландская
компания «Интраданс», причем с качественной хореографией.
Вишнева искусно извлекала полутона из импрессионистской музыки Дебюсси в номере Килиана «Облака» и многообразно обыгрывала название номера
в «Головокружении» на музыку Шостаковича. «Интраданс» добротно станцевал угловатые «Польские
танцы» постановщика-мэтра из Голландии Ханса
ван Манена, но ярче показался в мини-балете «In
Memoriam», где Сиди Ларби Шеркауи, восходящая
звезда европейской хореографии, скрестил мистически-протяжные песни с Корсики с танцем крутящихся дервишей.
Cильное впечатление на «Context. Диана Вишнева»
оставили показы в Центре документального кино.
Там шли «Кармен» («Car Men») и «Между входом и
выходом» («Between Entrance and Exit») Иржи Килиана. Прокатывалась также «Пина. Танец страсти 3D»
Вима Вендерса. Сочетание изысканной кинорежиссуры с метафорически точным танцем поразило наотмашь. При том что и Килиан с Пиной Бауш, и Вендерс с кинорежиссером Борисом Павалом Коненом
– совершенно разные художественные миры. Объединяет их лишь высочайшее качество кинотанца,
когда движение создается специально под камеру и
с учетом съемки.

В Москве завершился
«Context. Диана Вишнева»
09.12.2013

Фестиваль современной хореографии, арт-директором которого была Диана Вишнева, проходил три
дня на трех площадках и оставил у ТАТЬЯНЫ ЪКУЗНЕЦОВОЙ весьма противоречивые впечатления.
Новорожденный «Context. Диана Вишнева» ворвался на московское фестивальное поле решительно и
внезапно, перехватив первую половину названия
у нового проекта «Золотой маски», а время проведения — у ЦЕХа, многолетнего фестиваля театров
танца. Куратор «Контекста» — худрук знаменитой
роттердамской Академии танца Самюэль Вюрстен
— за три дня успел провести все мероприятия, положенные серьезной образовательной институции:
несколько мастер-классов, ток-шоу с участием балетных гранд-дам Дианы Вишневой и Аллы Сигаловой, сеансы серьезных документальных фильмов,
гастроли нескольких зарубежных компаний, показы
работ молодых российских авторов, поставленных
специально для фестиваля, и наконец финальное
гала, в котором сама Диана Вишнева танцевала вместе со своим партнером Марсело Гомесом.
Благодаря имени арт-директора «Context. Диана
Вишнева» привлек огромное количество светской,
сановной и сугубо балетной публики, ранее не проявлявшей особого интереса к современному танцу,
и таким образом повысил статус актуальной хореографии в культурной жизни столицы. Подавшие
надежду юные хореографы-россияне завоевали
путевки в европейскую жизнь: Владимир Варнава получил право пройти курс обучения во Франции у самой Каролин Карлсон, Константин Кейхель
приглашен на постановку в Роттердам. Фестиваль
обещает стать регулярным — словом, казалось бы,
удался по всем статьям.
Во всей этой позитивной отчетности смущает

лишь то, что содержимое фестивальной программы трудно назвать актуальным. Куратор Вюрстен
отнесся к Москве как к каким-нибудь Тетюшам, не
видавшим на своем веку ничего современнее шоубалета «Тодес» и готовым принять за лидеров современного танца кого угодно. Недооценка зрителей
сыграла дурную шутку и с арт-директором фестиваля. Трудно поверить, что Диана Вишнева — балерина, ориентирующаяся в мировых трендах лучше всех
своих российских коллег, может счесть, что насквозь
вторичная, устаревшая лет тридцать назад продукция труппы англичанина Ричарда Олстона, наивно
пытающегося очеловечить абстрактный язык Мерса Каннингема, вписывается в современный контекст. Или что простенького Дэвида Миддендорпа с
его полупрофессионалами из нидерландской Korzo
producties можно принять за авангардиста лишь
потому, что в опусе «Голубое путешествие» он продемонстрировал начальные навыки работы с видеопроекцией. После видеофеерий француза Монтальво, потрясших Москву еще в середине 1990-х,
после виртуозной работы Иржи Килиана с виртуальными двойниками его артистов из NDT-III бегающие по заднику тени хореавтора Миддендорпа выглядят первыми строчками танцевального букваря.
Еще один гость фестиваля, израильтянин Барак
Маршаль, получив в свое распоряжение превосходных танцовщиков Центра Сюзанны Делаль, так и не
сумел распорядиться доставшимся ему актерским
богатством. Его спектакль «Петух» сделан с претензией на сюжетность: историю свой жизни и любви
главный персонаж рассказывает вербально (скороговоркой по-английски), однако сценического подкрепления (повествовательного, метафорического,
аллегорического — какого угодно) его словам нет.
Хореограф Маршаль оказался довольно

беспомощным режиссером: придумав артистам одинаково дискретную пластическую речь, он не смог
распространить ее за рамки синхронных комбинаций и статичных иллюстративных мизансцен.
Из всех фестивальных мероприятий художественным значением могло похвастаться лишь финальный
гала-концерт, два отделения которого держались на
трех статусных участниках. Отличный танцовщик
Эрик Готье отвечал за юмор: две исполненные им
миниатюры были действительно забавны, но проходили по той категории, которую во времена моего
советского детства называли «эстрадой» — в таком
же игрово-танцевальном жанре лет сорок назад порхал легконогий Владимир Шубарин. За современную
классику отвечали Диана Вишнева и премьер Американского балетного театра Марсело Гомес, превосходно исполнившие два изумительных, но вовсе не
авангардных дуэта (ранние «Облака» Иржи Килиана
и «Vertigo» Мауро Бигонцетти — слегка дополненное адажио из его же «Красок Казимира»). Марсело Гомес, ас поддержек и обладатель фантастически
надежных рук,— возможно, лучший партнер Дианы:
на сцене их всегда накрывает пресловутая «химия».
Рядом с этим мощным харизматиком, относящимся
к ней с мужской покровительственной нежностью,
мировая звезда забывает о своем статусе, превращаясь в многоликую женщину — то ласковую, то требовательную, то беспомощную, то протестующую,
то повелевающую.
Третий участник гала — голландская компания
Intodans, покорившая Москву почти 11 лет назад,
уже 40 лет ухитряется держаться на острие мировой
моды. В гала она представила два спектакля: бессюжетную композицию «Польские пьесы» классика европейского балетного авангарда Ханса ван Манена и
девятилетней давности «In Memoriam» Сиди Ларби

Шеркауи — возможно, лучший балет одного из самых актуальных сегодняшних авторов. Та часть «In
Memoriam», в которой танцовщики битых 10 минут
кружатся, как дервиши во время мевлевийских радений, на фоне подземных туннелей городских автодорог, уже стала классикой авангарда — теперь
мы ее увидели живьем. И пожалуй, только она полностью соответствовала громкому двойному имени
фестиваля.

Разнообразная программа, упакованная всего в три
дня, продемонстрировала амбициозность намерений новорожденного фестиваля «Context. Диана Вишнева».
Петербургская прима, которая может еще долго безмятежно обитать на академической вершине, в последние годы оказалась одним из самых страстных
пропагандистов актуального танцевального искусства. Марта Грэм, Мозес Пенделтон, Лайтфут-Леон
стали событием нашей, а не гастрольной жизни благодаря авторским программам Вишневой.
Но балерина решила пойти дальше, учредив собственный фестиваль. Он прошел на двух авангардных
московских площадках — в «Гоголь-центре» и на
«Платформе». Context был начинен по последнему
слову мировых технологий: мастер-классы западных
хореографов, диалог Вишневой и хореографа Аллы
Сигаловой о сути и судьбах танца, шанс показаться на большой сцене для молодых хореографов (это
уже известные в профессиональных кругах Владимир Варнава, Константин Кейхель, Марина Акелькина и партнер Вишневой из American Ballet Theatre
Марсело Гомес), гастроли известных компаний Ричарда Олстона и Дэвида Миддендропа, программа
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документальных фильмов и финальный гала.
Концерт закрытия стал главным событием фестиваля. Его насыщенность отразила стремление Вишневой объять необъятное. Зрителей соблазнял Эрик
Готье, танцовщик обаятельный и виртуозный, номера которого были актуальны только датой постановки. В Москве вновь показалась полюбившаяся десять
лет назад компания из Нидерландов Introdans — она
привезла довольно банальные Polish Pieces Ханса
ван Манена и спектакль Сиди Ларби Шеркауи In
Memoriam, врезающийся в память развевающимися
юбками дервишей на автостраде и прорезающими
это кружение пуантами. Сама Вишнева с Марсело
Гомесом вышла в хорошо известных Vertigo из балета Мауро Бигонцетти «Краски Казимира» и «Облаках», которые стали ее первой встречей с хореографией Иржи Килиана.
Эти два номера были исполнены с тем совершенством, которого и приучила всегда ждать Вишнева, за
что и удостоились сногсшибательной овации зала.
За исключением спектакля Шеркауи, всю эту хореографию сложно назвать актуальной. Вишнева, эксперт в современном танце (над ее новой программой только что отработали Жан-Кристоф Майо и
Каролин Карлсон), наверняка это понимает. Но она
нашла способ привлечь к движению тех, чей радикализм еще не распространялся дальше премьер Большого театра. Теперь о том, что в мире существуют
великий хореограф Килиан и волшебник Шеркауи,
знает весь политический и бизнес-бомонд. Возможно, это приблизит их работу в Москве.
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