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Фонд в 2015 году
2015 год был пятым годом существования
некоммерческой организации «Фонд содействия
развитию балетного искусства Дианы Вишнёвой».
Основные направления деятельности соответствовали Уставу организации. Большинство мероприятий Фонда прошли под знаком 20-летнего юбилея
творчества Народной артистки РФ Дианы Вишнёвой.
Источниками финансирования проектов и мероприятий Фонда были целевые пожертвования от коммерческих организаций и физических лиц, а также
от учредителя Фонда – Дианы Викторовны Вишнёвой.
В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» официальный отчет Фонда за 2015 год представлен в Главное Управление
Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области. Перечень и характеристика
основных творческих проектов и социальнозначимых мероприятий Фонда в 2015 году представлен ниже.
Учредитель фонда – Диана Вишнёва и президент фонда – Виктор Вишнёв.

Организация мероприятий, посвященных
20-летию творческой деятельности
Дианы Вишнёвой
По случаю 20-летия творческой деятельности
Дианы Вишнёвой в санкт-петербургском музее
современного искусства «Эрарта» прошла фото-выставка «Диана Вишнева в объективе всемирно
известного фотографа Патрика Демаршелье». В
экспозиции были представлены работы, сделанные
фотографом по заказу журнала «Vogue» и фотографии из нью-йоркской студии, где Диана выступала в
качестве модели вместе
со своим партнером по
Американскому театру
балета Марсело Гомесом.
Демаршелье снимал эту
серию экспромтом, для
собственного удовольствия, в итоге получилась
еще одна серия кадров,
на которой показано, как
«живет» в фотографиях
Диана Вишнёва.

В апреле в Мариинском
театре открылась
выставка «ДВАДЦАТЬ» Диана Вишнёва в
истории известного
итальянского фотографа
Карло Джорджи и
дизайнера Татьяны
Парфёновой» (10.04 –
30.04.2015).
Выставка прошла в
честь двадцатилетия
творчества балерины и
Модного Дома
«ТАТЬЯНА ПАРФЁНОВА».

5 мая на новой сцене Мариинского театра в
Санкт-Петербурге и 11 мая на исторической
сцене Большого театра в Москве прошли творческие
вечера «Диана Вишнёва. Двадцать».
Эти проекты были посвящены 20-летию творческой
жизни балерины в Мариинском театре, а также ее
первому выходу на сцену Большого театра. В 1995
году Диана дебютировала в петербургском театре в
балете «Дон Кихот», а в 1996 году станцевала его уже
на сцене Большого театра.
Уникальность юбилейного Гала заключалась в том,
что еще никогда в истории балетного театра одной
балерине не удавалось собрать на своем вечере труппы двух легендарных театров. Программа вечера
включала классические и современные постановки.
Такое соединение разных стилей и направлений отображает мир Дианы Вишнёвой, которая всю свою
творческую жизнь стремится соединить в себе
классику и современную хореографию.

В программе вечера были показаны фрагменты из
спектакля «Золушка» хореографии Алексея
Ратманского в исполнении солистов и кордебалета
Мариинского театра, «Онегин» хореографии Джона
Крэнко в исполнении солистов и кордебалета
Большого театра, и миниатюра «Старик и Я»
хореографа Хансаван Манена, в которой Диана
Вишнёва выступила вместе со своим многолетним
и любимым партнером, выдающимся танцовщиком
XX века Владимиром Малаховым.

Подготовка и курирование творческих
проектов на различных сценических
площадках мира
В январе 2015 года на исторической сцене
Большого театра России состоялась серия
показов спектакля «Онегин» хореографа Джона
Кранко. 11 января Диана Вишнёва выступила в
главной партии Татьяны вместе со своим партнером
по Американскому театру балета Марсело Гомесом.
В июле на сцене Гамбургского театра она выступила в балете Джона Ноймайера «Татьяна» на музыку
Леры Ауэрбах, созданного по мотивам романа
А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Партнером балерины стал солист театра и первый исполнитель партии Онегина в спектакле Эдвин Ревазов.
14 ноября в Генуе состоялось выступление с труппой
Bejart Ballet Lausanne в спектакле «Болеро». 20 и 21
ноября на исторической сцене Большого театра
состоялись вечера памяти великой русской балерины Майи Плисецкой. В программе «Ave Майя» приняли участие артисты Большого и Мариинского театров. На обоих вечерах Диана Вишнёва выступила в
балете Мориса Бежара «Болеро».

Диана Вишнёва в балете «Татьяна»

В апреле последний личный проект Вишневой
«Грани» (On The Edge) был впервые показан лондонской публике. 14, 16 и 18 числа на сцене Английской
национальной оперы с успехом прошли показы
балета «Переключение» и моноспектакля
«Женщина в комнате».
Программа «Грани» организована Фондом Дианы
Вишнёвой совместно с американской компанией
Ardani Artists.
Сезон-2015 труппы Американского театра балета
открылся премьерой спектакля «Спящая
красавица» в редакции Алексея Ратманского.
3 и 7 марта на сцене Segerstrom Center (Калифорния), а также 8 и 13 июня на сцене Метрополитен
Опера (Нью-Йорк). Диана Вишнёва выступила в
партии принцессы Авроры в премьерных показах
новой версии спектакля.
С 1 по 16 августа Диана Вишнёва приняла участие в крупном фестивале балета в Токио.
Он проводится три раза в год и собирает лучших балетных артистов со всего мира. Диана
выступила в паре с Марсело Гомесом, исполнив постановку Мауро Бигонзетти «Головокружение»
и миниатюру Иржи Килиана «Облака». А в заключительные дни фестиваля исполнила в паре
с Владимиром Малаховым постановку Ханса ван Манена «Старик и Я».

Организация и проведение в Москве
третьего международного Фестиваля
современной хореографии
«Context. Диана Вишнёва»
С 24 по 28 ноября 2015 года в Москве при участии
Фонда прошел третий международный фестиваль
современной хореографии «Context. Диана Вишнёва». Грандиозное мероприятие было организовано
на различных сценических площадках столицы:
театр им. Моссовета, Центр Документального кино,
Электротеатр «Станиславский», Гоголь-центр.
Программа включала выступления ведущих коллективов из Аргентины, Голландии, Израиля, США, а
также конкурс молодых российских хореографов.
В дни фестиваля российские зрители впервые увидели лучшие фильмы последних лет из программы
международного кинофестиваля San Francisco Dance
Film Festival. Также прошла серия лекций, мастерклассов и творческих встреч. В этом году «Context.
Diana Vishneva» был посвящен памяти Майи
Плисецкой, возглавлявшей попечительский совет
фестиваля.

Впервые в Москве выступила труппа хореографа из
«великой четверки» выдающихся американских постановщиков современного танца, основателей танцевального стиля модерн Марта Грэм.
Также Москву вновь посетила одна из старейших
трупп современного танца Нидерландов Introdans,
а всемирно известный хореограф из Израиля Ицик
Галили представил на фестивале свою новую работу
«Man of the hour».

В рамках «Context. Diana Vishneva» состоялись
первые российские гастроли коллектива из
Аргентины Brenda Angiel Aerial Dance Company,
сочетающего танго, хип-хоп и современную хореографию. Диана Вишнёва выступила на гала-концертах в честь открытия и закрытия фестиваля.
Балерина дебютировала в постановке «Live» выдающегося голландского хореографа Ханса ван Манена.
Ключевым событием фестиваля
стал финал конкурса молодых
российских хореографов на сцене
Электротеатра «Станиславский».
Победителем стал Константин
Семенов, который отправится на
стажировку в Центр хореографического развития выдающейся
танцовщицы и хореографа Каролин Карлсон Atelier de Paris во
Франции.
Отдельным событием стала
творческая встреча с Дианой
Вишнёвой в Центре документального кино и премьерный в
России показ фильма «Гравитация» с её участием.

«Классический балет в России имеет большие традиции, но история современного танца
пишется сегодня, – рассказывает арт-директор фестиваля, балерина Диана Вишнёва. – Задача
нашего фестиваля – показать то лучшее, что есть в мире современной хореографии, а главное,
помочь талантливым российским постановщикам занять в нем свое место. Мы хотим вписать
Россию в контекст мировой современной хореографии».

Организация и проведение социальнозначимых и благотворительных
мероприятий Фонда Дианы Вишнёвой
Совместно с Фондом Натальи Водяновой
«Обнаженные сердца» в апреле был проведен
Благотворительный вечер в Лондонской опере –
театре «Колизей». Помимо балетной программы, на
вечере был проведен аукцион, лотами которого стали черно-белые фотографии Вишневой, сделанные
знаменитым Патриком Демаршелье, ее именной кейс
от Louis Vuitton с пуантами. Собранные за вечер
средства были направлены в фонд «Обнаженные
сердца» на создание и развитие бесплатных служб
поддержки для российских детей с особенностями
развития и строительство инклюзивных игровых
парков. Фонд предоставлял аукционные лоты и для
ряда российских благотворительных мероприятий.

В июне 2015 года Фонд передал в дар Академии
русского балета коллекцию балетный фотографий знаменитого фотографа Патрика Демаршелье,
которая демонстрировалась в галереях США и России.

В рамках IV международного культурного
форума в Санкт-Петербурге Фонд принял
участие в подготовке панельной дискуссии на тему
«Интеграционный потенциал балетного искусства» с
участием Народной артистки РФ Дианы Вишневой и
танцовщицы и педагога Анны Лагуна.

В течении года оказывалась помощь различным
детским и творческим коллективам по приобретению театральных билетов на спектакли в Мариинском театре.

Реализация мероприятий по
популяризации и пропаганде
балетного искусства
С января по май шла подготовка и выпуск
юбилейных книг-альбомов
«Диана Вишнёва. ХХ» и «Жизель. Диана
Вишнёва».
Первый вышел на русском и английском
языках тиражом 1000 экз. В нем собрано
более 300 фотографий, отражающих все
основные вехи сценической жизни Дианы Вишнёвой на мировых сценах за
последние 20 лет: репетиции и спектакли, партнеры и хореографы. Приветственную презентацию книги представляют В.А.Гергиев, И.А.Колпакова и
А.О.Ратманский.
Книга «Жизель. Диана Вишнёва » подготовлена в США и вышла на русском языке. Посвящена она одной из любимейших
драматических партий Дианы – балету
«Жизель». Издание предваряет эссе Нины
Аловерт, балетного критика и фотографа.

В прошедшем году балет Каролин Карлсон «Женщина в комнате» из проекта
«Диана Вишнева. Грани» был представлен Фондом совместно с «Ardani Artists»
в качестве номинанта на премию «Золотая маска 2015».
Спектакль был показан в марте на сценах Большого и
Мариинского театров.
С мая по декабрь прошла организация производства
документального фильма о балерине Мариинского и
Американского театров Диане Вишнёвой для американского
и европейского рынков. Создатели фильма - бывший Бродвейский
танцор и балетоман Sam Cole и номинант «Oscar» Baddy Squires.
Рабочее название фильма «Diana Vishneva: Pivotal Pointe».

С марта по декабрь проходила разработка
новой версии официального сайта
и Фонда Дианы Вишневой
www.dianavishneva.com

Диана Вишнёва в балете «Женщина в комнате»

Пресса о фестивале
«Context»
«Контекст движения»
журнал «Музыкальная жизнь»
В Театре им. Моссовета прошел II фестиваль современной хореографии «Context». Этот фестиваль уже
второй год держит публику в тематическом контексте направлений, явлений и тенденций современного
танца. Инициированный Дианой Вишнёвой форум
по-своему уникален: кто еще из балетных прим в расцвете мастерства не просто расширяет свой репертуар, но и с завидной широтой и размахом обрамляет
«бархатный» период карьеры подобным театральным
мероприятием. Следует отдать должное перфекционистке Вишнёвой: за что бы она ни взялась, она все
делает на сто процентов. В этом году Вишнёва, артдиректор фестиваля, пригласила в Москву «топовые»
европейские труппы, в том числе Нидерландский
театр танца – 2 (молодым артистам не более 22 лет),
знаменитое детище Иржи Килиана, переданное в надежные руки Пола Лайтфута. А также – совершенно
не известную у нас доселе компанию «Ate9 dANCE
cOMPANY» (США), выступление которой всех интриговало. Обширная программа фестиваля включала мастер-классы, мастерские хореографов, встречу
зрителей с Дианой Вишнёвой, круглые столы, лекции
во главе с мэтром советского балетоведения Вадимом
Гаевским, а также российские кинопремьеры фильмов, связанных с танцтеатром, в Центре документального кино.

Аншлагово венчала фестиваль «Context» дивертисментная программа, в первом отделении которой
были работы двух лауреатов прошлогоднего «Контекста», премированные грантами: Константин Кейхель
на стажировку в Роттердамской Академии танца, а
Владимир Варнава – во Франции у Каролин Карлсон.
Таким методом Диана Вишнёва патронирует молодых
хореоавторов и способствует развитию российской
современной хореографии.
Сама Диана Вишнёва разучила миниатюру «Убитый» модного немецкого хореографа Марко Гёке на
два шлягера дивы французского шансона Барбары.
В шансоне «Drouot» (про безвозвратно ушедшую
эпоху безумных тридцатых годов аукционного дома
Друо) певица поет о невозможности человеку вернуть прошлое. Во второй песне «Sid’amour à mort»
(первые четыре буквы – аббревиатура слова «СПИД»)
Барбара призывает молодых людей беречь себя. Свой
номер Гёке посвятил жертвам «чумы ХХ века». А нервическая экспрессия кричащих рук тут подобна агонии не желающей истаивать жизни. Этот «мощный»
и глубокий опус Вишнёва интерпретировала как вариацию на тему «Умирающий лебедь»: по движениям
номер был исполнен точно, но стилистически балерина отдалила его от первоисточника по направлению
традиционных пертурбаций внутреннего Я.

Профессионализм как помощник рождения смысла | март-апрель 2015
журнал «Балет»
Первый фестиваль современной хореографии
Context, организованный Diana Vishneva Foundation,
состоялся в ноябре 201З года в модном московском
«Гоголь-центре» и взял верную ноту, прозвучавшую в
этом году еще увереннее и громче: превращение хореографического фестиваля в светское мероприятие
(в театре имени Моссовета 26-29 ноября 2014 года наблюдалось повышенное скопление финансово-политического истеблишмента и дорого одетой публики),
показ тех коллективов или тех спектаклей, которые
еще не показывались в Москве, большой образовательный блок, лаборатория хореографов с показом
работ.
Фестиваль развивает пространство современного
танца в России не с нуля, пространство понимания
уже создано. Ho очевидно, что фестиваль и уважаемое во всем мире имя Дианы Вишнёвой имеет все
шансы ускорить процесс глобализации российского
современного танца и осуществить его полномасштабное включение в мировой танцевальный контекст.
О том, что команда Context’а внимательно следит
за российским фестивальным движением, говорит
программа фестиваля: никаких пересечений в именах с московскими фестивалями «ЦЕХ», Чеховским,
NET’ом, петербургскими Dance Open, Open Look,
«Дягилев P.S.» и т.д., с гастрольными проектами.
Только новое и качественное, современный танец -

обязательно с базой классической техники. Задача
работать с лучшими задает контекст феcтиваля, стремящегося успешно продавать билеты и готовить хореографов, способных обеспечить зрелище.
Это не моментальный процесс. Лаборатория молодых
хореографов, работающая в рамках фестиваля, дает,
пожалуй, основную пищу для размышлений о вкладе фестиваля в развитие современной хореографии.
Урал Константина Кейхеля и Екатерины Кисловой,
Югра Владимира Варнавы, Петербург Лилии Бурдинской и Елены Кузьминой, Коми и Татарстан Андрея
Меркурьево - «происхождение» в мире современного танца непринципиально, но обращение к вопросу
«кто у кого на что учился» складывает непредсказуемый и увлекательный пазл российского современного
балета и танца.
Константин Кейхель, получив от фестиваля-201З стажировку в роттердамскую академию танца Codarts,
показал работу «Ловушка сноведений», которая показала средний крепкий профессиональный уровень
хореографа в настоящий момент, его рост.
Хореограф Владимир Варнава, в 2014 году удостоенный «Золотой маски» за спектакль «Пассажир», в
2013-м получил от фестиваля Context стажировку в
мастерскую легенды современного балета Каролин
Карлсон и показал юмористический дуэт «Сохраняйте спокойствие», в котором тансовщики Злата Ялинич и Александр Сергеев в одинаковых женских нарядах и при усах, «сохраняя спокойствие», менялись
улыбками, полами и поддержками.
В этом году стажировки от фестиваля получили хореограф, худрук петербургской школы танца

Bye-bye, ballet! Лилия Бурдинская с 10-минутным балетом «Лес» и ведущий солист Большого театра
Андрей Меркурьев с зарисовкой «Живая реальность». Андрей Меркурьев только начинает как хореограф. По приглашению «Вишнева-фест» молодой
хореограф Меркурьев едет на стажировку в тельавивский центр современного танца «Сюзан Даляль».
Лилия Бурдинская, несмотря на большую учебу, показала работу «Лес», в которой главными стали пятнитые костюмы и красивые объемные маски из цветного бисера, полностью закрывающие лицо. Их для
тансовщиков Лилия связала сама. Увлекшись масками, она не успела сочинить интересную хореографию.
«Хореограф инсталляций» - определяет себя Лилия.
Еще один участник лаборатории, экс-тансовщица
балета Бориса Эйфмана, педагог академии Бориса
Эйфмана Елена Кузьмина показала балет «Меганом»,
выразим в нем свою боль от событий в Украине и ситуации с Крымом, сохраняя стилистику и эстетику
пластического кода эйфмановский балетов и привнося в программу фестиваля публицистическую ноту.
Постановок, в которых приняла участие сама Диана Вишнева, ждали с особенным вниманием. Диана
станцевала хореографию Ханса ван Манена в балете
«Старик и я», дуэт с Андреем Меркурьевым в балете
Пола Лайфута и Соль Леон «Объект перемен» и соло
Марко Гёке «Убитый». «Объект перемен», формальная изящная игрушка, развивается на красном ковре,
за который девочка в белом (Вишнёва) и её партнер
(Меркурьев) не хотят выходить - это их ковер-самолет, Ноев ковчег, площадка для танго их жизни. Ограниченность пространства увеличивает

интенсивность переживаний и фокусирует драматический талант Дианы Вишнёвой.
«Убитый» был прочувствован как антивоенная лирико-драматическая элегия памяти павшим: не важно,
за чью идею погиб убитый, но хореограф и балерина
донесли гнев, трепет, ужас, смирение и стремление
понять самое главное, сгущенные в коротком моменте, предшествующем ничто. В трагикомическом
дуэте «Старик и я» женщина в расцвете лет дразнит
старика, который слишком хорошо знает, что старик,
и долго не отвечает на страстные и продуманные заигрывания. Возникающее адажио мучительно коротко и полно знанием о том, что оно последнее, шаги в
разные стороны полны взрывчаткой разнонаправленного движения «вместе» и «прочь». Диана Вишнёва и
Эрик Готье станцевали «Старика» немного на вырост:
этот дуэт, поставленный ван Маненом в 1996 году на
возрастную труппу NDT-lll (закрытую в 2006-м), им
можно танцевать еще много лет‚ и он будет набирать
градус.

Пресса о балете
«Спящая красавица»
Старая-старая сказка | февраль-март 2015
газета «Панорама. Лос-Анжелес»
Увидеть новую постановку «Спящей красавицы»
калифорнийцам помог еще один юбилей: ведущий
американский театр балета АБТ готовится отпраздновать свое 75-летие. Кевин, в прошлом замечательный классический танцовщик, загорелся идеей: отпраздновать юбилейную дату театра премьерой - новой постановкой «Спящей красавицы». Возглавляя
театр традиционного классического балета, он
увидел в этом символ движения вперед и утверждения АБТ как национальной классической балетной
труппы. Решив обсудить свою идею с Алексеем Ратманским, Маккензи не был уверен, что знаменитый и
всемирно востребованный хореограф его поддержит.
Ответ Алексея был однозначен: «Да, конечно! Я всегда хотел это сделать». Оказалось, что поставить свою
«Спящую красавицу» было его мечтой: «Сложнейшая
партитура Чайковского в сочетании с хореографией
Петипа - высочайшее достижение русского классического искусства. Для меня это символ гармонии и
волшебства классического танца».
Постановка «Спящей красавицы» - совместная продукция АБТ и миланского театра «Ла Скала», в ней
будут участвовать звезды обеих трупп. Одна из
звездных пар - Диана Вишнева (прима сразу трех театров: Мариинки, Большого и АБТ) и бразилец

Марсело Гомес, ведущий танцовщик АБТ и гостьсолист Королевского и Мариинского балетов. С 2006
года он участвует в проекте «Короли танца». В 2013м состоялся его дебют в Большом театре (заглавная
партия в балете «Онегин», где его партнершей
была Диана Вишнева).
Мы беседовали с Дианой Вишневой в начале февраля,
когда в АБТ только начиналась работа над постановкой и шли репетиции. Из ответов балерины видно,
что работа предстояла огромная, процесс довольно
сложный, и очень трудно было заранее сказать что-то
определенное. Тем интереснее будет увидеть результат.

Не спать, красавица | март 2015
«Российская газета»
С тех пор, как Алексей Ратманский ушел с поста художественного руководителя балетной труппы Большого театра, за его премьерами трудно уследить. Но
нынешнюю постановку приглашенного хореографа
Американского театра балета ждали пристально по
обе стороны океана. Масштаб и уровень амбиций
впечатляют: Ратманский взялся за собственную версию знаменитого балета Петипа-Чайковского «Спящая красавица».
Слегка задвинутая в тень «Лебединым озером», «Спящая» остается очень притягательным балетом большого формата: с 1890 ее появлению на публике сопутствует адский труд театра и взрыв интереса публики.
Балетмейстеры ХХ века без конца переделывали классический шедевр - одни стремились вернуться

вернуться к первоисточнику, другие - приспособить
балет ко вкусам современников.
Когда-то танцевавший принца Дезире Ратманский
выбрал первый путь и с головой окунулся в архивные
раскопки, так что балетный мир заговорил о пяти тысячах оцифрованных фото в его компьютере и готовности Ратманского биться насмерть за каждую букву
танцевального текста.
Примерно так же его коллега Сергей Вихарев восстанавливал «Спящую» в Мариинском театре в 1999
году, и копий о «музейную версию» тогда было поломано много. Этот подход устроил шефа Американского балетного театра (American Ballet Theatre) Кевина
Маккензи, предоставившего в распоряжение Ратманского труппу. Американская труппа вот-вот празднует юбилей, и ей просто необходим знаменитый классический балет большого формата.
Еще важнее, что история показалась интересной прима-балерине Диане Вишневой, в прошлом году отметившей 10-летие своего сотрудничества с ABT.
Ради профессиональных достижений балерина-трудоголик готова работать круглосуточно и как никто
умеет переключать регистры от суперсовременных
танц-спектаклей до нежно любимой классики.
Помогали рождению спектакля ее постоянный партнер Марсело Гомес и самая знаменитая Принцесса
Аврора Ленинградского Кировского театра Ирина
Колпакова.
Для Вишневой, чей роман с главной героиней спектакля начался еще в школе, эта версия Принцессы Авроры официально стала пятой по счету. Неофициально - трудно сказать, какой: даже популярную в

Европе редакцию Рудольфа Нуриева каждый театр
немного обнашивает под себя.
Главной трудностью для танцующих стала скрупулезность Ратманского, решившего во что бы то ни стало
следовать архивным записям, а ведь они, в отличие от
современных видео, далеки от совершенства.
Ратманский требовал почти невыполнимого: чтобы
ноги не поднимались выше 45 градусов, чтобы туры
были не сильны, прыжки не высоки, а все вместе
дышало кокетством и шармом belle epoque русского
императорского балета. Это как если гонщика современной Формулы-1 пересадить на элегантный роллсройс начала века, требуя не превышать скорость.
Однако в случае с Вишневой и труппой ABT вопрос о
профессиональном подходе к задачам не возникает, и
сумасшедший успех премьеры тому свидетельство.
Конечно, критика Лос-Анджелеса отметила визуальную эклектику: сценографию к постановке делал по
мотивам Леона Бакста (писанных им уже для Русского балета Дягилева) дизайнер Ричард Хадсон, тот
самый, что придумывал облик бродвейского «Короля
Льва» - и легкий бродвейский шик немного проглядывает. Но успех действительно оглушительный, и
теперь новая старая «Спящая красавица» пройдет
в мае-июне на сцене Линкольн-центра, а в октябре
станет главным спектаклем закрытия ЭКСПО-2015 в
Милане.

Мировая премьера балета «Спящая красавица» в постановке Ратманского прошла в
США | март 2015
Информационное агенство ТАСС
Мировая премьера балета «Спящая красавица» Петра
Чайковского в постановке российского хореографа
Алексея Ратманского с триумфом прошла во вторник на сцене Центра искусств Сегерстрём (Segerstrom
Center for the Arts) в Коста-Месе на юге Калифорнии.
Великолепный зал на три тысячи человек был полон
восторженными зрителями.
Спектакль создан для Американского театра балета (American Ballet Theatre, или ABT) и приурочен к
75-летию самого известного балетного коллектива
США. Он стал совместным проектом с миланским
театром «Ла Скала».
«Мы обратились к Ратманскому с просьбой восстановить исторический, изначальный облик этого одного
из самых выдающихся балетов в истории мирового
искусства», - заявил художественный директор ABT
Кевин Маккензи. Сегодняшний прием спектакля, когда зрители устроили длительную овацию, показал,
что российскому хореографу полностью удалось выполнить поставленную задачу».
По словам выдающейся российской балерины Дианы
Вишневой, исполнившей главную партию, для нее это
была очень сложная работа. «В прошлую эпоху была
совершенно иная танцевальная школа. Это касалось
всего - положения ног и рук, характера движений.
Пришлось очень и очень много трудиться».

«Ни одна балерина не может считаться примой, если
она не танцует заглавную партию. Эта партия также
является одной из моих самых любимых. Было очень
интересно работать, возвращаясь к истокам этого балета, к изначальному стилю и характеру движений»,
- подчеркнула Диана Вишнева. Ее партнером на премьере был Марсело Гомес.
Как сообщили корр.ТАСС в театре, Ратманскому был
открыт доступ к уникальному архиву бывшего главного режиссера балетной труппы Императорского
Мариинского театра Николая Сергеева, хранящемуся
в Гарвардском университете. Сергеев вывез свой архив из революционной России, а затем дополнял новыми документами. Американская критика сообщает,
что успех Ратманского в восстановлении балета Чайковского был во многом обеспечен данными источниками.
«Я давно хотел поставить «Спящую красавицу», - заметил Ратманский. - Музыка Чайковского и хореография Петипа представляют собой вершину российского классического искусства. Для меня этот балет
является гармонией и волшебством классического
танца».
За свою историю Американский театр балета трижды
ставил «Спящую красавицу». И вновь обратился к
этому спектаклю с тем, чтобы отметить 75-ую годовщину своего создания. «Благодаря классической постановке Ратманского с историческими элементами
наша балетная труппа выглядит в его «Спящей красавице» обновленной», - заявил Маккензи.
Бюджет постановки - $2,5 млн.

Пресса о балете
«Золушка»
От «Странника» – к «Золушке».
Мариинский в Нью-Йорке | январь 2015
газета «В Новом Свете» (МК в США)
Но сначала – немного истории. В 2002 году Алексей
Ратманский, еще на пороге своей всемирной славы,
ставил в Мариинском «Щелкунчика», безуспешно
пытаясь сработаться с Михаилом Шемякиным. У Шемякина было свое видение «Щелкунчика», и на компромиссы с молодым хореографом он идти не собирался.
И тогда худрук Мариинского Гергиев решил их «развести»: хореографом «Щелкунчика» стал Кирилл Симонов, а Ратманскому вместо «Щелкунчика» Гергиев
предложил поставить «Золушку». Так родился один
из лучших балетов Ратманского и лучшая из существующих сегодня интерпретаций балета Прокофьева.
Подчеркну слово «сегодня»: Ратманский сохранил
почти в неприкосновенности партитуру Прокофьева (как старается делать всегда, что вызывает особое
уважение), не изменил ни сюжетную канву, ни суть
взаимоотношений между персонажами. Он и лексику оставил, в основном, в рамках классической хореографии – с полным набором традиционных па,
вращений, прыжков, замысловатых комбинаций и
прочих элементов классической виртуозности, что,
кстати, делает спектакль по плечу только такой сильной труппе, как балет Мариинского.

И при всем этом старинная сказка, рассказанная в
рамках такого же старинного жанра, смотрится на
одном дыхании, как новейший детектив, и бередит
душу не менее сильно, чем современная кинодрама.
Перед нами – пример того, как можно и нужно сделать искусство балета по-настоящему волнующим и
актуальным для новых поколений, как снять запах
нафталина и налет пыли, не отказываясь от классической красоты, элегантности, поэзии, гармонии музыки и жеста, не вульгаризируя, но возвышая, как и
полагается настоящему искусству.
Не знаю, думали ли об этом постановщики, но эта
«Золушка» в поразительном оформлении Ильи Уткина и Евгения Монахова, со светом Глеба Фильштинского и остроумными, изобретательными костюмами
Елены Марковской, окрашена безошибочно петербургским колоритом. Мрачное жилище Золушки и ее
семейства, с обрамляющими сцену железными лестницами-клетками, ступени которых так отчаянно
трет в начале балета Золушка и по которым так радостно взбегает в последнем акте Принц; уходящая в
бесконечность величественная дворцовая анфилада,
превращающаяся в классический сад с кипарисами;
странные, модернистские, без цифр и стрелок часы,
которые медленно, в абсолютном согласии с атмосферой и музыкальным ритмом, становятся в сцене бала
гигантской люстрой; вечно пьяненький, но прилично
одетый Отец «со товарищи»; Фея – в вязаном берете,
с тяжелыми сумками и, в конце, – с авоськой, наполненной апельсинами, на протяжении всего балета
остающаяся «нищенкой» – впрочем, довольно энергичной (Елена Баженова); рыжеволосая, агрессивная

молодящаяся и сексуально озабоченная Мачеха (блистательно-виртуозная в этой роли Екатерина Кондаурова); по-разному хорошенькие и одновременно гротескные Худышка и Кубышка (Маргарита Фролова и
Екатерина Иванникова)...
Все это и многое другое в спектакле узнаваемо, до
боли реально, словно подсмотрено, как и все эти повседневные жесты, повороты, мимика...
Ратманский обогащает классическую пластику нескончаемой россыпью современной жестикуляции,
и соединение это всегда органично – не в последнюю
очередь и благодаря артистизму, раскованности и
искренней увлеченности исполнителей. Спектакль
полон очаровательных, забавных, трогательных деталей. Танцы на балу, где толпа гостей напоминает
одновременно и «новых русских», и персонажей «Великого Гэтсби», удивительным образом оказываются
и красивы, и пародийно-ироничны.
Мне показались не очень убедительными в этом контексте только четыре Времени года с их свитами:
танцы сами по себе хороши, но присутствие этих
странных персонажей, особенно позже, кажется не
обязательным (в новой постановке для Австралийского балета балета Ратманский заменил их планетами – опять же не отказываясь от музыки Прокофьева).
Принц Константина Зверева хорош, статен, непринужденно, почти легкомысленно виртуозен – и на
балу, в элегантном белом костюме светского повесы,
и в саду – в попытках удержать, заинтересовать, привлечь таинственную, ускользающую из его рук незнакомку, и в растерянности тщетных поисков, похожий

на студента с заплечным рюкзачком, и в последнем,
под звездами, дуэте.
Знакомая американская специалистка и критик балета сказала: «Я не смогу видеть этот балет без Дианы».
С ней трудно не согласиться. Нельзя представить себе
балерину, которая так нерасторжимо слилась бы с
этой ролью. Ратманский и ставил этот балет «на Вишневу», на ее невероятную чуткость, ранимость, богатство мимики, гибкость удлиненного тела, певучесть
пластики.
На необъятный диапазон ее технических и сценических возможностей. На богатство ее внутренней
жизни. Не знаю, к примеру, какая еще балерина выдержит такой огромный и трудный по эмоциям и хореографии монолог, какой Ратманский дал ей в первом действии, где, оставшись одна, Золушка сочиняет
свой собственный танец, мучается, пробует, открывает себя, ликует от находок, отчаивается от мысли, что
этого никто не увидит... А бал, дворец, Принц – это
не о блеске и мишуре «тусовок», богатства, света, а о
возможности проявить свой дар, раскрыть его, быть
увиденной. Еще одна очень сегодняшняя тема.
Мне кажется, что этот балет теперь будет трудно смотреть не только без Вишневой, но и без фантастического по характерности и роскоши звучания оркестра
Мариинского театра. Хорошо, что и первыми двумя
«Лебедиными», и всеми тремя «Золушками» дирижировал Гергиев, самим своим присутствием подчеркнув, что в основе обоих балетов – великие оркестровые партитуры, и что балет – это синтез визуального,
пластического, драматического и музыкального повествования, где все составляющие питают друг друга.

Mariinsky Ballet in ‘Cinderella,’ Under Alexei
Ratmansky | январь 2015
газета The New York Times

The differences between danced versions of Prokofiev’s
“Romeo and Juliet” — a mainstay of ballet repertory
— tend to be relatively subtle. The Capulets and the
Montagues usually meet in Renaissance Verona, and the
individuals tend to quarrel, laugh, fall in love and die at
more or less the same passages in the music.
But the same composer’s “Cinderella” — also widely
staged — is up for grabs. New York has seen at least four
completely unalike versions since 2007, during which
years I’ve seen three others elsewhere. The period can
be the 1810s, 1920s, 1940s or the 2000s; Cinderella’s
stepsisters may or may not be drag roles; they may or

may not have a mother; and large chunks of the music are
likely to be cut or reused in new ways. And the prince’s
search for Cinderella may take him anywhere: the London
Underground (in the Blitz), a round-the-world-in-80days 19th-century trip, a modern bisexual odyssey, or just
be omitted.
On Saturday night, the Mariinsky Ballet presented, as the
second offering of its two-week season at the Brooklyn
Academy of Music, the New York premiere of Alexei
Ratmansky’s production, set in this century with sets
by Ilya Utkin and Yevgeny Monakhov, and costumes
by Elena Markovskaya. This is his 2002 production of
this score; his 2013 version for the Australian Ballet is
extensively revised. This Mariinsky one shows how freshly
novel a storyteller Mr. Ratmansky can be — and how
immature his gifts were in 2002. (Only with “The Bright
Stream” in 2003 and “Russian Seasons” in 2006 did he
break through into eminence.)
Among the revitalizing features are those for the central
lovers. When Cinderella meets her prince at the ball, she
has no immediate reason to know he’s royal; and he has
spotted her not because she’s some magical arrival in a
glass coach but because she seems a pretty but bewildered
girl who could use some help in these unfamiliar
surroundings. When he hunts for her after the ball, he
gets waylaid in both female and male brothels (decorous
examples of each; unlike the hero of at least one other
“Cinderella,” he never loses his virtue). On finally finding
her — she’s tucked away on an upper landing at her home
— he pulls himself up by his arms to behold her; then he
pursues her up the stairs.
And there’s plenty of Mr. Ratmansky’s gift for comic

caricature (here and in so many ballets reminiscent of the
brilliant cartoonlike vivacity of Leonide Massine). After
the stuffy self-conscious rigor of the company’s opening
two performances of “Swan Lake” at the Brooklyn
Academy of Music last week, you feel what a breath
of naturalness Mr. Ratmansky is to this company. His
stepsisters — not nasty — are rapacious and feckless; their
bullying mother rules the roost with monstrous energy;
Cinderella’s father is a melancholy, weak drunk. The court
abounds with fashionistas, who fortunately declare that
the new girl Cinderella is simply too marvelous.
Still, Mr. Ratmansky’s storytelling here is uneven. His
Fairy Godmother stays like a benevolent bag lady
throughout: So why does she help Cinderella find love at
the top of society? In what ways are his four male Season
fairies remotely seasonal? At what point does Cinderella
realize that her beau, the only man not wearing a tie at the
ball, is the prince?
Much more crucial, Mr. Ratmansky’s response to the
dance elements of the score is patchy. The dances for the
four Seasons are forgettable. The superlative, dark waltz
with which Act I ends, and which is woven into the Act
II ballroom scene after Cinderella’s arrival, is the score’s
most substantial and famous dance number. But here,
despite some promising moments, it never receives its
choreographic due. Too many other numbers end just
as the dancers run off into the wings. At no point does
Mr. Ratmansky investigate Prokofiev’s more remarkable
rhythms. Though there are charming dance moments for
Cinderella in all three acts, not one of them is sustained
for the duration of a number.
Mr. Ratmansky is well known for presenting most of his

productions with multiple casts, and often for allowing
remarkably diverse interpretations. Even so, it was
surprising to see the stylistic extent to which the
Cinderellas of the renowned Diana Vishneva (on
Saturday) and Anastasia Matvienko (on Sunday) differed.
Ms. Vishneva let us know she was a sophisticated
ballerina dancing in a disingenuously anti-classical way.
She never once let her beautiful limbs arrive in a finished
position; instead she kept luxuriating their curving
transitions between A and B. (Every tendril-like arc was
more polished than a finished line would have been.)
Likewise, her wide-eyed simulation of little-lamb-lost
innocence was unconvincing and, soon, tiresome.
Ms. Matvienko — even though she, like Alexander
Sergeyev as her prince, wore unnecessarily heavy eye
makeup — showed both the unspoiled charm of the girl
in the kitchen and the untutored yet grand eloquence
of her radiance in the ballroom. Her story was always
in evolution; in pas de deux, she showed each different
stage of feeling. Both Mr. Sergeyev and Konstantin Zverev
(Ms. Vishneva’s prince) are polished young men who
play this role with dashes of wry humor and no-nonsense
purposefulness, but between Ms. Matvienko and Mr.
Sergeyev you felt many points of connection, whereas Mr.
Zverev’s charms foundered.
The whole production shows us that he appreciates
how Prokofiev’s ballet is poised between touching
romance and biting sarcasm. But — like too many of Mr.
Ratmansky’s ballets — it feels like an under-realized first
sketch. Though the conductor Valery Gergiev is not one
for brio, he and the Mariinsky Orchestra conjure rare
sweep and splendor from this score.

The Divine Diana | январь 2015
журнал Dance magazine
No matter how many twists and turnabouts Alexei
Ratmansky sends her way, Diana Vishneva makes them
flow. This is her gift. She’s a warm, charismatic dancer
with the texture of plush velvet. And Cinderella is
Ratmansky’s gift to her.
The Mariinsky Ballet, now resident at Brooklyn Academy
of Music, is only giving three performances of Cinderella;
the last is tomorrow and has a different cast.
In Saturday’s performance, which was the American
debut of this three-act 2002 ballet, Ratmansky used
Vishneva’s dramatic range beautifully. I was in rapture
over her dancing, and its range gave me a chance to
contemplate her artistry.
We first see her cowering in a dark corner. This ballerina
can fill up the stage with a single gesture, but she also
knows how to cede center stage to others. And Yekaterina
Kondaurova certainly took command with her spiky, mefirst Stepmother.
Vishneva’s sense of wonder at finding herself in the palace
was a little oasis that gave meaning to her rags-to-riches
rise. It wasn’t about how beautiful she looked to others,
but how she was discovering the new environment. Her
special quality of tenderness, seen in the tilt of the head
or a rolling of the hands, lasts the whole ballet, not just at
those touching moments. Just look at this YouTube of her
dancing that section with Andrei Merkuriev.
One of the most delicious scenes is when Cinderella
performs a tiny bit of shy dancing at the ball and the
party-goers step forward to applaud her with elaborate

politeness. It’s typical of Ratmansky’s humor, but it also
shows the vulnerability of this Cinderella: She’s a girl who
loves to dance but was never encouraged to show it.
I think Vishneva embodies Ratmansky’s vision of what
romantic ballet is. It’s not big triumphant positions, lifts
on high, and swooning dips. It’s a back and forth kind
of thing, a simultaneous going and coming that requires
trust. (You can see this churning kind of partnership
in his Nutcracker too.) In the last act of Cinderella, the
prince propels her leaps toward stage right but then
she curves her left arm in front of her and now they are
heading stage left. This boomerang effect adds dimension
to the pas de deux.
I wouldn’t say that every bit of the choreography delighted
me. As in Ratmansky’s Romeo and Juliet for National
Ballet of Canada, there were revelatory parts, and other
parts that were over-choreographed, for instance the
ballroom scene.
But I did feel that every moment of Vishneva’s scenes
were deeply responsive to Prokofiev’s sorrow-edged score.
The illusion was that she was dancing steps she had made
up herself. Vishneva fully realized Ratmansky’s vision of
a gentle, neglected girl who finds herself through meeting
her life partner—but not just because he’s a handsome
prince who can lift her out of poverty, but because he’s a
man she can dance with. She’s has found not only love but
freedom too.

Пресса о проекте
«Грани»
Необъятные ГРАНИ Дианы Вишнёвой |
апрель 2015
журнал New Style Magazine
В апреле 2015 года при поддержке продюсерского
центра Ardani Artist пройдут гастроли примы-балерины Мариинского театра Дианы Вишнёвой.
Несмотря на напряженный график Дианы, New Style
Magazine удалось взять у неё интервью, в котором мы
поговорили о творческих планах балерины, работе
над проектом «Грани», съемках в авторском кино и
многом другом.
Творческая деятельность Дианы отмечена многими
наградами и премиями, в том числе: Государственная
премия Российской Федерации, премия «Божественная», приз «Лучшая танцовщица Европы», шесть «Золотых масок», приз «Балерина десятилетия» и многое
другое. В 2007 году балерине присвоено звание Народной артистки России.
— Ваши родители по профессии инженеры-химики, как получилось, в таком случае, что вы решили
заняться балетом?
— Я росла обыкновенным советским ребенком. Когда
мне было шесть лет, мама отвела меня в танцевальную студию во Дворце пионеров. Я ходила туда с
удовольствием, но никогда не задумывалась над тем,
во что это может вылиться. Многое изменилось для
меня, когда я решила поступать в Академию имени

А.Я. Вагановой. Я попала в совершенно другой мир.
Думаю, больше всего меня подтолкнуло к желанию
поступить в Академию осознание того, что туда хотят
попасть очень много детей. Конкурс был девяносто
человек на место, претенденты съезжались со всех
республик. Когда я поступила – это и стало моим желанием.
— И у вас никогда не было мысли повернуть назад,
прекратить?
— Как раз, наоборот, такая мысль была постоянно.
Мне казалось, что я недостаточно хороша для балета,
что у меня мало природных данных, что не справляюсь со всеми задачами. Но что-то вдохновляло и не
давало остановиться. И с каждым годом я работала
больше и больше.
— То есть вы перфекционист?
— Я – перфекционист и пессимист. Я всегда относилась к себе очень жестко. Но, возможно, это те качества, которые и позволили мне стать тем, кем я сейчас
являюсь.
— Как у любого творческого человека, наверняка, у
вас бывают моменты, когда что-то не удается, когда
возникает ощущение, что все идет не так. В чем или
в ком вы находите опору в таких случаях?
— Конечно, прежде всего, в моей семье. Только в семье могут тебя понять, пожалеть, вдохновить. Кроме
того, важна вера в меня моих педагогов, коллег.
— В апреле вы приезжаете в Лондон с вашей новой
программой «Грани» («On the edge»). Русский перевод кажется более многозначным, объемным. Расскажите, как родилось это название? Оно появилось вначале на русском или на английском языке?

— Сначала оно появилось на английском языке, но
когда мы перевели его, то поняли, что смысл на русском языке не совсем соответствует теме программы.
Мне хотелось показать, что мир танца многогранен.
— Соло-выступления – это всегда от «Я»; на сцене –
это вы или это ваша лирическая героиня?
— Это можно интерпретировать по-разному. В работе не заложена конкретная биографическая история,
но в ней присутствует и часть меня, и те темы, которые волнуют постановщиков. Хореограф-мужчина
видит меня в одном ракурсе, а хореограф-женщина
– в ином. Нельзя сказать, что данный проект – это
только «Я» или только взгляд хореографа, это сотворчество.
— На создание второй части спектакля «Грани» повлияли фильмы Андрея Тарковского. Это какой-то
конкретный фильм?
— Вторая часть спектакля — «Женщина в комнате» — это наша первая работа с Каролин Карлсон, до
этого она меня не знала. Когда мы познакомились,
она расспрашивала о моем детстве, интересах, увлечениях и моей философии жизни. Мы очень много
общались и просто как женщина с женщиной. Именно из этого общения родился спектакль. Собственно,
сама постановка — это истории разных женщин. Все
появлялось из каких-то маленьких деталей, импровизации, случайностей. Например, когда я пришла
на выступление труппы Каролин, то была в туфлях
на каблуках. Она сразу же предложила: «Давай будем
танцевать на каблуках!». И уже на репетиции, она
меня спрашивает: «А туфли-то привезла?» (смеется).
Я не думала, что Каролин тогда говорила это всерьез.

В итоге получилось, что я танцую именно на каблуках, что очень необычно для балета. Каролин Карлсон — это тот хореограф, который ценит, знает и
вдохновляется поэзией, что отражается в стилистике
и движениях ее постановок. В частности, она любит
творчество Арсения Тарковского, а также его сына,
режиссера Андрея Тарковского. Все это повлияло на
постановку в целом, и мы стали развивать эту идею.
— Как проходила работа над первой частью – «Переключение» («Switch») Жана-Кристофа Майо?
— Жан-Кристоф Майо следил за моей карьерой с
того момента, когда я выиграла Гран-при в Лозанне
(1994 г.). Хореограф был в составе жюри этого конкурса, и его голос стал решающим в присуждении
мне первого приза. Однажды он сказал: «Давай я чтонибудь для тебя поставлю, чтобы тебя почувствовать». Сначала это была совершенно иная история, но
в процессе работы менялось все: и музыка, и сюжет, и
задумка. В итоге, история превратилась в триллер, где
главная героиня – голливудская дива. Это любовный
треугольник, там есть и эротизм, и страсть, и внутренние переживания героев.
— Какие фильмы и музыка вам нравятся?
— Я люблю авторское европейское кино, а также мне
нравятся хорошие голливудские фильмы. Из режиссеров это Ларс фон Триер, Педро Альмадовар и Вонг
Кар Вай.
Если говорить о музыке, то я выросла на классике:
люблю Рахманинова и Стравинского. В то же время,
мне нравятся и современные исполнители: Земфира
или Бьорк. Дома я люблю тишину. А самый приятный
звук – это шум моря.

— А как вы любите отдыхать?
— Я стараюсь совмещать отдых с восстановлением.
Люблю различные спа, Мёртвое море.
— Какой у вас любимый город?
— Париж.
— А где ваш дом?
— Дом там, где родители. Это родной город – СанктПетербург. Но, к сожалению, редко там бываю.
— На веб-сайте вашего фонда написано, что, на
ваш взгляд, сейчас происходит падение престижности балетной профессии. Почему вы так считаете?
— Тот престиж, который был раньше, изменился.
Очень много преподавателей уехало на Запад. Когда
я училась, уровень и ритм преподавания были совершенно иными. Главным было качество, сейчас – быстрый результат. Всё стало упрощеннее. Я очень рада,
что смогла застать то время, когда у нас преподавали
выдающиеся артисты балета, легенды Мариинского
театра.
— А как вы думаете, почему это происходит?
— Все немного мельчает. Мельчает градус искусства.
— Какие у вас планы на будущее?
— Возможностей и идей у меня очень много, а самое
главное есть понимание того, что я могу сделать. Я
продолжаю развивать свой фестиваль «Context», работать над проектами фонда. А как дальше сложится?
Со всеми событиями, которые происходят в мире,
очень сложно прогнозировать. Одно могу сказать – я
буду всегда работать и всегда буду в творческом поиске.
— Как у вас происходит зарождение новой творческой идеи?

— Это очень непростой процесс. Ты вынашиваешь
своего ребенка. Иногда возникает ощущение, что сходишь с ума (смеется): ты перестаешь принадлежать
себе, тебе не дают спать музыка, собственные мысли.
Творческий процесс никогда не прерывается. Меньше
устаешь физически, чем психологически. Для меня
всегда важен философски-психологический момент и
истории. А когда этот этап пройден, и работа сделана,
весь накопленный опыт трансформирует и обогащает
тебя. То, что я переживаю, хватит на несколько жизней.
— В вашем репертуаре есть роли самых разных героинь. Кто из них вам ближе?
— Ближе всегда та, которую репетируешь. Но как
только отыграешь – это уходит. А потом снова возвращаешься, и возникают совершенно новые эмоции.
Я прихожу другим человеком. Мне всегда интересна
драматическая линия, психологизм.
— Эрнест Хэмингуэй сказал, что писателю мешают
выпивка, женщины, деньги и честолюбие. А так же
отсутствие выпивки, женщин, денег и честолюбия.
А что мешает балерине?
— Балерины все очень разные. Ты должен обладать
очень сильной волей, характером, желанием, но нужно всегда оставаться человеком. У меня появилась
потребность отдавать, желание делиться своим накопленным багажом. Помочь зрителям – рассказать, что
балет не ограничивается только классикой. У меня
нет ограничения, у меня есть танец! Танец без границ!
— У вас был опыт съемок в авторском кино (Диана
Вишнёва снялась в фильме Рустама Хамдамова

«Бриллианты»», – прим.автора). Что вам дал этот
опыт?
— Я никогда не мечтала о съемках в кино и уж тем
более не думала, что меня пригласит Рустам Хамдамов. И когда он позвонил и предложил сняться у
него в фильме, я жутко испугалась, сказала: «Я же не
актриса, у меня нет опыта». На что Рустам ответил:
«Именно это мне и нужно». Он потрясающе интересный человек, художник с большой буквы, невероятный эстет. Во время съемок, которые длились всего
три дня, я старалась проводить больше времени в
беседах с ним, чтобы понять его творческое мировоззрение, его мысли. Для меня это стало колоссальным
опытом.
— Артистов часто спрашивают о том, какую роль
они мечтают исполнить. У вас в репертуаре есть
роли, которые мечтает станцевать, наверное, каждая балерина. Поэтому вопрос – а на что вы не
согласитесь?
— На участие в гала-концертах.

Diana Vishneva: On the Edge | апрель 2015
CriticalDance rewiew
In On the Edge, Diana Vishneva proves herself a woman
of infinite variety – not to mention infinite charisma. She
closes the evening with a casually staged coup: sauntering
into the auditorium to share her tray of bitter-sweet
lemons with a delighted audience. If this had been an
election husting, I suspect she would have garnered every
vote in the house.
This scene was the climax of Carolyn Carlson’s Woman
in a Room, an introspective work that provides Vishneva
with a vehicle to contemplate life and express a deep
interior as she moves through various stages of frustration
to fulfilment.
Carlson also conceived the effective setting. A huge
window frames the moving picture of a tree, the wind
rustling its dense foliage. It makes a powerful statement
on the eternal renewal of nature while the passage
through life for the solitary woman is more volatile and
variable. The solid table and chair are used to good effect
by Vishneva, pedalling the air in exasperation – a journey
to nowhere – or slicing lemons with a lethally bladed
knife.
This is a woman with a wardrobe. Vishneva’s clothes,
designed by Chrystel Zingiro, are beautiful, practical and
slip on and off in seconds. She strips off her coat to dance,
with obvious enjoyment, to a Celtic melody dressed in
a lightweight shift. When she changes to a sheer black
dress and black high-heels the mood alters to something
tougher. Into a beige jacket and a lyrical solo that is the
choreographic highlight of the evening: her fine ballet

training adapted to her expressive needs proving, if proof
were needed, that Diana Vishneva is a one of the world’s
great dance artists.
Jean-Christophe Maillot’s Switch which opened the
programme was a maelstrom of mixed emotions. The
programme notes suggested a sanguine couple and a
solitary artist, but it is way more complex. Vishneva
makes an entrance establishing her diva status but soon
the characters blur. Touches of sexual innuendo surface
as two women, Vishneva and Bernice Coppieters, pair up
in mutual support and the solitary man, Gaëtan Morlotti
dances up an angry storm.
The design is superb: a surround of low-level lamp and
sparse furniture, brilliantly lit and coloured, but Maillot
struggles to interpret the realism of the setting and
the work was plagued by busy angst-ridden gestures.
Vishneva, a dancer who can do just about anything
a choreographer asks of her is given precious little of
significance but her silver wrap skirt and bodice by Karl
Lagerfeld must have been some compensation.
The ballet barre is an anomalous addition in the
living room set. At odd intervals it is venerated by
the dancers who run hand or cheek along its surface.
It is finally dragged centre stage where, in shades of
Darren Aronofsky’s Black Swan, Vishneva becomes the
tortured artist hung out to dry on the barre. Maillot has
a strikingly individual choreographic voice but it was
difficult to ascertain what he was trying to say in this
piece.
I overheard a number of audience comments expressing a
wish that Vishneva had been given more dancing. These
expectations are natural given her ballet star status but

this is a dancer who expresses herself so well in so many
ways when given the right material. And it certainly was
a happy audience that departed after the calls; the lucky
ones clutching a lemon!

Пресса о балете
«Татьяна»
Ужель та самая Татьяна? | март-апрель 2015
журнал «Балет»
Трудно представить себе, какой балет можно было
бы ожидать с большим нетерпением, чем новую версию пушкинского «Евгения Онегина», перенесенную
после летней премьеры в Гамбурге в Московский
музыкальный театр имени К.С.Станиславского и
Вл.И.Немировича-Данченко.
Интерес подогревало всё: авторство Д.Ноймайера;
название «Татьяна», с очевидностью противопоставленное известнейшему на балетной сцене «Онегину»
Д.Крэнко; специально написанная для спектакля партитура Л.Ауэрбах редчайший в сегодняшнем балете
факт; участие в премьере Д.Вишнёвой, не перестающей искать себе применение в современных постановках... Увидеть новинку балетной пушкинианы
российскому зрителю стало возможно благодоря давним связям московской труппы с гамбургским хореографом: до «Татьяны» в её репертуар вошли ноймайеровские «Чайка» (2007) и «Русалочка» (2011).

B отличие от тех «Татьяна» должна была стать
«русской» без задержки, с нового сезона присутствуя
уже на гамбургской и московской сцене одновременно. Театр представил в ноябрьских премьерах два
состава главных исполнителей: в партии Татьяны:
Вишнёву (guest-star MAMT) и В.Муханову, Онегина Д.Саболевского и А.Любимова, Ленского - А.Бабаева
и С.Величко, Ольги - О.Сизых и А.Оль, а также множество артистов, занятых в разных сценах большого
«густонаселенного» балета. Огромные усилия труппы, самоотдача каждого участника ансамбля, работа
всех служб театра, старания самого Ноймайеро и его
гамбургской команды не могут не вызывать уважения. И как хотелось бы сказать, что результат превзошел все ожидания! Однако я вынуждена написать
иное - за последние 20 лет моего знакомства с творчеством Ноймайера он не ставил подобного слабого
балета. В раме подчас неописуемо красивых зимних
сценических картин - чудес того же Ноймайера в
роли сценографа и художника по свету, «Татьяна» почти до самого конца действия демонстрировала дефицит хореографических идей и хореографического содержания. Первая и главная причина неудачи музыка
Ауэрбах, буквально убивающая‚ размазывающая,
разрывающая танец на части, не позволяющая балетмейстеру обнаружить в ней хореографические формы
и перелить их в танец. Особенно показателен в этом
отношении был первый акт, странно перекошенный
в своих пропорциях, длившийся час с четвертью (в
отличие от второго, получасового). В его бесконечной
протяженности музка, как прожорливый дракон, требовала от хореографа всё новых сцен и действий,

не имевшихся в таком количестве в сюжете и растягиваемых за счет бесконечных тавтологий - неоднократно возобновляемых отношений персонажей.
Неуравновешенный характер музыки, произвольно
впадавшей то в истерику, то в прострацию, то в бесовщину, не позволял даже на секунду представить
себе Пушкина в качестве точки отсчета этой партитуры. Её драматическое нопряжение нагнеталось вопреки всем законам театральной драматургии. Действие еще только начиналось, герои еще делали только
первые шаги по сцене, а музыка уже звучала так, как
будто случилась мировая катастрофа. За первые 10
минут хореографу дважды пришлось повторять Татьянино видение (предчувствие) роковой дуэли, чтобы
оправдать распирающую музыку тревогу, погружать
Ленского в экспозиционной теме (и её повторе) в бурные, но беспричинные экстазы из-за вздымающихся
волн оркестра, вводить при внезапном музыкальном
«помрачении» в сцену общения Татьяны с героями
романов вампира Рутвена (ипостась Онегина), которому потом на этом островке «белого балета» делать
было нечего...
Даже опытная Вишнёва, под какую только музыку за
свою жизнь ни танцевавшая, должна была признаться в интервью, что «невероятная сложность - это музыка Леры Ауэрбах. В ней нет четкого ритма, мелодии
- требуется месяц-полтора, чтобы привыкнуть к ней.
Ты не можешь сконцентрироваться на исполнении
техники, на том, что ты хочешь выразить в той или
иной сцене, потому что зависишь от счета музыки...»
По сути балерина дала понять, что автор в заказанной ей балетной партитуре не посчиталась с

законами балетного искусства, проигнорировав специфику балета. Иначе говоря, Ауэрбах воспользовалась заказом на партитуру исключительно для самоличного высказывания на тему «Евгения Онегина».
Подобный музыкальный снобизм, если не музыкальное невежество главная беда во взаимодействии современных хореографов и композиторов, из-за которой балетный театр давно лишился притока новых,
маломальски грамотных балетных партитур, а балетмейстеры избегают работать с живыми композиторами.
И только взрывной отчаянный финальный дуэт Татьяны и Онегина оказался тем номером-индикатором, который расставляет мастерство исполнительниц по своим местам. В нем единственном нашлась
у Ноймайера та сложность современной экспрессии
- в темпе, точности, дуэтной технике, эстетичности,
эмоциональной мощи, покорить которую могут лишь
единицы из балерин. Такой одной из них, как доказала премьера, является великолепная Вишнёва. Второй
же Татьяне - Мухановой - еще предстоит взять эту
вершину.

Пресса о двадцатилетии
творческой деятельности
«В классике мне сейчас тесновато и скучновато» | апрель 2015 | газета «Комерсант»
Диана Вишнева — прима Мариинского и Американского балетного театра (ABT), инициатор и героиня
трех личных проектов («Красота в движении», «Диалоги» и «Грани»), абсолютная рекордсменка по количеству завоеванных балетных «Золотых масок» и
просто мировая звезда,— отмечает 20-летие творческой деятельности. Отмечает очередным проектом,
который так и назвала — «Двадцать» и который по
масштабу превосходит все сделанное ею ранее. Юбилей Дианы будут справлять оба главных театра России — Мариинский и Большой. И не поочередно, а
вместе, в одной программе, которую 5 мая увидят
зрители Петербурга, а 11 мая — Москвы. Фактически
труппам предстоят обменные гастроли, поскольку
каждая из них представит сцену многолюдного бала
из любимых спектаклей Дианы: петербуржцы — второй акт «Золушки» в постановке Алексея Ратманского, москвичи — третий акт «Онегина» в хореографии
Джона Крэнко. Золушку и Татьяну юбилярша станцует с выбранными ею столичными кавалерами —
Константином Зверевым (Мариинка) и Александром
Волчковым (Большой). Между бальными грандиозностями балерина поместила камерный номер Ханса
ван Манена «Старик и я» — о разделенной любви, но
так и не состоявшейся совместной жизни немолодой

пары. Его она исполнит со своим давним другом и
партнером Владимиром Малаховым — бывшим интендантом Берлинской Штаатсопер, который первым
призвал Диану Вишневу в свой театр в качестве «приглашенной звезды». Татьяна Кузнецова расспросила
Диану Вишневу о том, собирается ли она заканчивать
карьеру и что изменилось за прошедшие 20 лет.
— Женщины обычно скрывают возраст, балерины — тем более. А вы демонстративно назвали свой
бенефис «Двадцать» — это типовой срок службы
артиста балета. Подводите итог карьеры?
— Дело не в возрасте, балетном и человеческом. Для
меня и 10, и 20 лет важны как определенный этап. И
праздник, конечно. На Западе умеют окружить артистов вниманием, красиво проводить со сцены, у нас
такой традиции нет. Я считаю, что это неправильно,
надо воздать должное танцовщику, который отдал
всю жизнь свою, свои силы, свою душу сцене. Так что
я считаю, что мои «Двадцать» — это знаковая история.
— Ну, в Париже действительно провожают красиво — устраивают особый спектакль, название выбирает сам бенефициант. Зато всех, независимо от
формы, выводят на пенсию в 42 года. Вы считаете,
что так лучше?
— По-моему, у каждой балерины или танцовщика свой ресурс физических возможностей. Уходить
строго в 42 — не думаю, что это правильная история.
Но все равно получается не так болезненно, потому
что нужные театру артисты переходят на договор.
— Ваш бенефис — беспримерен по размаху в истории не только советского и российского, но и

императорского балета. Это практически обменные гастроли Большого и Мариинского театров.
Как вам удалось такое организовать?
— Вообще-то я собиралась отмечать свои «Двадцать»
в Мариинском театре совершенно по-другому: думала, что будет гала, что я приглашу всех своих партнеров, многие из которых уже стали хореографами,
покажу зрителям неизвестную хореографию — то,
что я не танцевала в России. Как-то в разговоре с
Владимиром Георгиевичем (Уриным, гендиректором
Большого театра.— Weekend) упомянула об этом. И
вдруг он говорит: «Почему только в Мариинском?
Давайте и у нас, на исторической сцене». Но эта сцена требует совершенно другого масштаба! И тогда я
предложила эту идею с участием двух театров. Тут же
мы соединились с Валерием Абисаловичем (Гергиевым.— Weekend), он сразу нашел время встретиться с
Уриным, и договор был заключен.
— Это же огромные деньги. Откуда?
— Театры нашли.
— Вы так лихо организуете масштабные мероприятия, так ловко умеете сводить вместе важных и
нужных людей. Думаете ли вы применить эти способности, возглавив одну из знакомых вам трупп?
Или сосредоточитесь на своих проектах?
— В Москве уже два года существует мой фестиваль
«Контекст». Сейчас я погружена в подготовку третьего. Мне важна художественная идея. Причем даже в
моих собственных проектах она направлена не только на меня. Мне важен процесс самопознания, я отдаю себя на растерзание хореографам...
— Так вы получали предложения стать худруком от

серьезных театров? Большой, Мариинский?
— Пока нет. У меня много планов, я ими болею, но
трудно понять, где — в России или на Западе — их
лучше осуществить, где они будут более актуальными
и востребованными. Это в 20 лет я любила планировать, сейчас я этим не занимаюсь, я просто осуществляю свои идеи.
— А что еще изменилось за 20 лет?
— Сейчас каждый год идет за три — и не столько изза самочувствия физического, сколько психологического. Чувствуешь огромную ответственность и все
время уговариваешь себя не бояться, что у тебя чтото не получится. Вот этот момент очень трудный. Я
недавно станцевала в Америке «Спящую красавицу»,
Алексей Ратманский поставил ее по дореволюционным записям. И до последнего дня я говорила своему партнеру: «Знаешь, вообще не верю, что выйду и
станцую Аврору в 38 лет». Не потому, что не могу, а
потому, что я это уже отпустила, для меня это пройденный этап. В классике мне сейчас тесновато... и
скучновато, поэтому я оставила только те роли, которые можно наполнить драматически, где есть развитие образа.
— Была ли у вас в детстве любимая сказка?
— Да. О потерянном времени... Если теряешь время,
превращаешься в старика.

Пресса о
благотворительности
Life78 вспомнил звезд-попечителей благотворительных фондов Петербурга | январь
2016 | телеканал LIFE78
4 января 1908 года Анна Павлова на сцене Мариинского театра впервые исполнила знаменитого «Умирающего лебедя». Хореографическую миниатюру для
балерины поставил Михаил Фокин на музыку СенСанса. Этот поэтический образ стал символом не
только русского балета, но и русской благотворительности. Тогда Павлова дала один из первых благотворительных концертов.
В 2010-м году прима-балерина Мариинского театра –
Диана Вишнева учредила благотворительный фонд.
Помогает артистам балета, получившим травмы, ветеранам сцены и поддерживает детей, которые занимаются хореографией. Причем, народная артистка
России мечтает сделать классический танец доступным для всех, поэтому фонд Вишневой поддерживает
и новые балетные проекты. Кстати, в 2013-м, сама Вишнева в рамках благотворительного проекта Детского фонда «Обнаженные сердца» станцевала «Лебедя»
Сен-Санса как и Анна Павлова в 1908 году.

Фонд Дианы Вишнёвой
сайт: dianavishneva.com
e-mail: info@vishneva.ru

