ОТЧЁТ

о деятельности «Фонда содействия
развитию балетного искусства
Дианы Вишнёвой» в 2014 году

Фонд в 2014 году
2014 год был четвертым годом существования некоммерческой организации «Фонд содействия развитию балетного
искусства Дианы Вишнёвой».
Основные направления деятельности в этот период в соответствии с Уставом организации остались прежними:
- популяризация балетного искусства;
- создание новых балетных проектов;
- социальные и благотворительные мероприятия.
Источниками финансирования проектов и мероприятий
Фонда были целевые пожертвования от
коммерческих организаций и физических лиц, а также от
учредителя Фонда – Дианы Вишнёвой.
В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» официальный отчет Фонда за 2014 год представлен в Главное Управление Министерства юстиции РФ
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Перечень и
характеристика основных творческих проектов, социальнозначимых и благотворительных мероприятий Фонда в 2014
году представлен ниже.

Премьерные показы балетного проекта
«Диана Вишнёва. Грани»
В 2014 году Фонд Дианы Вишнёвой совместно с американской компанией Ardani Artists организовал премьерные показы нового балетного проекта «Диана Вишнёва. Грани» в
России.
Программа проката включала:
- презентацию проекта «Грани» 26 марта на Новой сцене
Большого театра;
- премьеру проекта в Москве - 27, 29, 30 марта
(Большой театр);
- премьеру проекта в Санкт-Петербурге - 07 апреля
(Мариинский театр).
Проект успешно продолжит гастроли и в 2015 году.
В марте в качестве номинанта на «Золотую маску» он будет
повторно показан в Санкт-Петербурге и Москве.
В Лондоне в English National Opera 14-18 апреля 2015 года
состоятся гастроли проекта “On The Edge” (Грани), организуемые Фондом Дианы Вишнёвой совместно с компанией
“Ardani Artists”.

Организация и проведение в Москве
Второго международного Фестиваля
современной хореографии
«Context. Диана Вишнёва»
С 26 по 29 ноября 2014 года в Москве с большим успехом и
резонансом прошел международный фестиваль современной хореографии «Context. Диана Вишнёва», организованный Фондом при участии продюсерской компании
«БОКОВФЭКТОРИ» и поддержке Министерства культуры
РФ.

Цель фестиваля — помочь развитию отечественной современной хореографии. Он задуман как мастерская, лаборатория, где начинающие постановщики создают новые работы.
Отбором молодых хореографов занимается сама Диана
Вишнёва. Фестиваль нацелен на содействие творческой
реализации и дальнейшему профессиональному росту начинающих хореографов. Помимо поддержки начинающих
российских хореографов, «Context» показывает все многообразие современного зарубежного танца.

2014 год был очень напряженным и насыщенным для Фонда и его
Учредителя – балерины Дианы Вишнёвой.
Помимо таких грандиозных мероприятий как балетный проект «Грани» (On The Edge) и
Фестиваль современной хореографии «Context», выступления
Дианы Вишнёвой можно было
увидеть на различных сценах
мира: Нью-Йорк, Лондон, Париж, Гамбург, Тбилиси. Состоялись премьеры балетов «Потерянные иллюзии» и «Психея» в
Гранд-Опера, «Маргарита и Арман» на гастролях Мариинского
театра в Лондоне, «»Болеро» в
Тбилиси с труппой Мориса Бежара, «Татьяна» в Московском
театре им. Станиславского в постановке Джона Ноймайера.
Ярким событием были мероприятия в Нью-Йорке, посвященные
10-летнему юбилею творческого союза Дианы Вишнёвой и Американского балетного театра (АБТ).

Подготовка и курирование творческих
проектов на различных сценических
площадках мира

«Утраченные иллюзии»

Юбилей в Американском балетном театре

В январе с успехом начались
гастроли Большого театра во
Франции. Парижанам впервые
показали балет «Утраченные
иллюзии», поставленный по пьесе Бальзака, и сорвали десятиминутную овацию. В спектакле
приняла участие и приглашенная звезда - Диана Вишнёва, которая и открывала
гастроли в Opera Garnier.

«Болеро»
Знаменитый балет Мориса
Бежара «Болеро» 24 сентября
2014 года был показан в Тбилиси (Concert Hall Tbilisi) при участии Фонда. Лозанская труппа
«Бежар-балет» приехала в
Грузию. Диана Вишнёва выступила солисткой в балете
«Болеро».

7 июня 2014 года после дневного спектакля «Манон» в
Метрополитен Опера (Нью-Йорк) Американский балетный
театр (АБТ) при участии Фонда организовал праздничные
мероприятия, посвященные 10-летию творческого союза
Дианы Вишнёвой и АВТ. Партнером её по спектаклю был
Марсело Гомес.

«Психея»
Диана Вишнева и Эван МакКи 5 и 7 июля танцевали в
Парижской Опере премьеру балета Алексея Ратманского
«Психея».

«Маргарита и Арман»
В рамках гастролей Мариинского театра в Лондоне 11 августа
Диана Вишнева на сцене Royal Opera House станцевала
премьерный для нее спектакль Фредерика Аштона
«Маргарита и Арман».

«Татьяна»
7 ноября в Москве в Музыкальном театре им. Станиславского и
Немировича-Данченко состоялась долгожданная премьера балета
Джона Ноймайера «Татьяна» по мотивам романа А.С.Пушкина
«Евгений Онегин» и на музыку Леры Ауэрбах, где партию Татьяны
исполнила Диана Вишнева.

Организация и проведение
социально-значимых и
благотворительных мероприятий
Фонда Дианы Вишнёвой
При организационном участии Фонда Диана Вишнёва
приняла участие в подготовке и выступлении на Церемонии
открытия ХХII Олимпийских зимних игр в Сочи 7 февраля
2014 года с номером «Голуби мира». Также Диана выступила
в качестве одного из факелоносцев в предолимпийском
марафоне.
В марте 2014 года свои двери для прима-балерины Дианы
Вишнёвой открыл Пансион воспитанниц Минобороны РФ.
В Пансионе обучается более 740 девочек со всей России,
это дети военнослужащих, проходящих военную службу
в отдаленных военных гарнизонах, из
неполных и многодетных семей, дочери
погибших военнослужащих и участников
боевых действий, награжденных государственными наградами за выполнение
воинского долга.
Диана Вишнёва рассказала о себе, о балете
и ответила на вопросы воспитанниц.

Фонд Дианы Вишневой оказал (в виде пожертвования)
финансовую помощь молодым танцовщикам и хореографам
из Екатеринбурга для их участия в фестивале современного
танца в Париже.
С 29 декабря по 18 января выпускники Факультета современного танца Гуманитарного университета Александр
Фролов и Анна Щеклеина участвовали в премьере спектакля «Моя Любовь / Моя Жизнь». Показ прошёл при поддержке Посольства Франции и Французского Института в
России, Фонда содействия развитию балетного искусства
Дианы Вишнёвой, Управления культуры администрации
города Екатеринбурга.

Реализация мероприятий по
популяризации и пропаганде балетного
искусства
В рамках своей уставной деятельности Фонд продолжал заниматься поддержкой и пропагандой хореографического
искусства, повышением доступности балета для различных
слоев общества.
2 февраля в Санкт-Петербурге
в кинотеатре Формула Кино
Галерея прошла прямая трансляция балета «Утраченные
иллюзии» из Большого театра
с участием Дианы Вишнёвой в
главной партии.
23 мая в передаче «Царская
ложа» по ТВ каналу «Культура»
в рамках балетного фестиваля
«Мариинский-2014» был
показан проект «Грани» с
Дианой Вишнёвой, который
создавался при участии Фонда.

По заказу и при участии Фонда в 2014 году осуществлено производство и выпуск документального высокотехнологического фильма о красоте движения под названием
«LANGUAGE» для представления на европейском конкурсе.
Черно-белый фильм длительностью 20-25 минут демонстрирует уникальный язык хореографии, света и линий в исполнении балерины Дианы Вишнёвой.
Фильм снимался уникальными высоко-скоростными камерами Phantom в специально подготовленной студии, полностью укомплектованной современным кино-оборудованием
в сопровождении фортепьянной музыки, написанной
специально для фильма и в авторском исполнении.
Фильм будет доступен для открытого просмотра в
2015 году.

В сентябре совместно с компанией «Гришко» и «Модный
дом Татьяны Парфеновой», состоялась презентация в России новой коллекции трикотажных изделий для балетной
деятельности. Модельер Татьяна Парфёнова совместно с
Дианой Вишнёвой создали коллекцию балетной одежды для
репетиций. Модели были воплощены в жизнь компанией
Grishko, положив начало новому бренду Diana Vishneva by
Parfionova for Grishko. Новая линия сочитает в себе аристократичную утонченность и практичность. Коллекция стала
доступна широкой аудитории в 2014 году.
В течении года Фонд занимался также производством и
реализация полиграфической продукции, связанной с
балетным искусством.
При участии Фонда начата работа по подготовке и изготовлению книги в жанре фото-альбома/арт-каталога «Diana
Vishneva: Multiverse», посвященного 20-летию творческой
деятельности прима-балерины Мариинского театра Дианы
Вишнёвой.
Основная идея книги – раскрыть через фото-образы две
реальности жизни балерины Дианы Вишнёвой. Одна из них
– напряженные рабочие будни, репетиции, частые перелеты, встречи, общение; боль, слезы, печали, радости и
мечты, свойственные человеку в повседневной жизни;
вторая реальность – сцена: торжественный, условный, волшебный мир, где Диана преображается в нереальное,
божественно прекрасное, идеальное создание.

Пресса о фестивале
«Context»
Завершился
международный
фестиваль современной хореографии «Диана Вишнёва. Context»
08.12.2014

Фестиваль «Диана Вишнёва. Context» захватил
не только множество московских площадок, но и
зрителей, до этого не подозревавших о существовании балета.
Чтобы заработать опыт, имя и репутацию, любому фестивалю, как правило, требуется много лет.
Но Context не случайно носит имя Дианы Вишнёвой — он родился как результат многолетней
деятельности петербургской примы, тратящей
много времени и сил на поиск людей, способных
рождать новые хореографические идеи. А правила — это именно то, что с юности привыкла
игнорировать, нарушать и взрывать Вишнёва.
Ненасытность и буквально ядерная энергия в
расширении своих — и зрительских — представлений о балете вывели ее в экстра-звезды современного искусства. Они же со второй попытки
превратили фестиваль «Диана Вишнёва. Context»
в одно из главных событий сезона.
В отличие от прошлогоднего, первого, фестиваля, организованного спонтанно и стремительно,
нынешний можно рассматривать как настоящую
картину балетного мира, сложившуюся у самой
мобильной современной балерины за 20-летнюю
карьеру. И в ней мастер-классы хореографов стоят в одном ряду с уроками профессионального
театрального макияжа, показами документальных фильмов о танце, публичными дискуссиями
с участием самой Вишнёвой и лекциями, пытающимися теоретически осмыслить развитие

современной хореографии. Таким образом практики современного балета пытаются приоткрыть людям, считавшим себя «простыми
смертными перед миром совершенных формул»
многообразные способы танцевального мышления, в которых эмоционального, изобразительного и чувственного гораздо больше, чем условного.
Собственно театральная часть программы была
заточена не на то, чтобы показать the best of the
best, а чтобы позволить зрителям войти в поток и
найти в этом разнообразии что-то близкое себе.
Впрочем, планка все же была установлена — приглашением французского Балета Прельжокажа и
Нидерландского театра танца, если не лучшего,
то одного из лучших коллективов, занимающихся актуальным искусством. Но рядом с этой компанией, уже полвека сохраняющей репутацию
лидера и питомника новых идей и хореографов,
в фестивале Вишнёвой приняли участие танцовщики молодой немецкой труппы Эрика Готье. С
точки зрения практиков отечественного балета,
у выбранного ими пути нет перспективы: компания не пытается танцевать классику. Но ставка
на премьеры своего лидера, не достигшего 40-летия Готье, и спектакли современных мастеров —
Килиана, ван Манена, Галили и многих других —
позволяет труппе существовать уже 10 лет.
Фестиваль Вишнёвой в этом году представил
и таких молодых и успешных хореографов, как
Марко Гекке, чьи номера уже не раз исполнялись
в Москве. Но даже более захватывающим было
знакомство с Нанин Линнинг и Даниэль Агами,

приехавшими во главе собственных компаний. Первая из этих хореографов представляет знаменитую голландскую школу, развивая
и трансформируя идеи Килиана и
других балетных богов. Израильтянка Агами, много лет танцевавшая в труппе «Батшева», популяризирует в Америке, где сейчас
работает, идеи своего мэтра Охада
Нахарина и его распространяющуюся по миру со скоростью Эболы
технику «гага». В России, где представителей современного искусства часто все еще считают немного
шарлатанами, имя бескомпромисс
ной петербургской примы служит и охранной
грамотой, и патентом на «модность». В фестивальных залах рябило в глазах от медийных персон. Удалось ли им с помощью Дианы Вишневой
открыть для себя новую хореографию, можно будет проверить через год — по списку спонсоров
третьего фестиваля.

Завершился
«Context» Дианы
Вишневой
01.12.2014

В Москве за четыре дня бурно пролетел 2-й фестиваль современной хореографии «Context» под
патронажем и при деятельном участии Дианы
Вишневой: в программе выступили четыре западные труппы разной степени совершенства,
российские авторы представили свои работы, а
сама патронесса расширила свой репертуар,

дебютировав в двух новых для себя миниатюрах.
Второй «Context» оказался контекстуальнее первого. Во-первых, прекрасная сцена Театра имени
Моссовета, на которой прошли основные события фестиваля, не чета прошлогоднему «Гогольцентру», мало приспособленному для танца.
Во-вторых, куратор «Контекста», худрук роттердамской Академии танца Самуэль Вюрстин, явно
учел ошибки предыдущей программы, в которой
потчевал москвичей преимущественно второразрядными и совсем неизвестными в России
авторами и труппами. На сей раз помимо «котов
в мешке» в Москву приехал безусловный лидер
современной хореографии Нидерландский театр
танца, чей визит сразу поднял уровень фестиваля. Точнее, приехала NDT-II, молодежная труппа
(до 22 лет, но абсолютно зрелая по исполнительскому мастерству), показавшая первоклассный
репертуар своих худруков Пола Лайтфута и Соль
Леон и спектакль весьма востребованного шведа Йохана Ингера. Из европейских знаменитостей в финальном гала был представлен Анжелен
Прельжокаж; а еще одна новая для нас компания,
Gauthier Dance, показала такую обширную подборку именитых авторов, что сегодняшний контекст танцевального процесса проявился в максимально возможной полноте.
К примеру, эта самая Gauthier Dance с ее программой комических скетчей и новелл представила зрителям современный танец с незнакомой
стороны — этаким высококачественным «балетом-кабаре». Труппа из Штутгарта оказалась
крепкой технически и раскованной актерски, а ее

лидер Эрик Готье, запомнившийся своими забавными миниатюрами еще на первом фестивале,
весьма изобретателен по части шуток. Его номер
«Балет 101», в котором сначала сто одной позе
и па присваивается порядковый номер, а потом
исполнитель под диктовку закадрового тренера
исполняет их в произвольном порядке, пока вконец не запутывается в конечностях,— настоящий
эстрадный шлягер вне времени и национальных
границ. Примечательно, что публика расслабилась не сразу — по привычке напрягала мозги,
ища глубинный смысл хореографических посланий, и только потом поняла, что здесь можно
просто развлекаться без задних мыслей.
Незнакомая нам молодая американская компания Ate9 dANCE cOMPANY Даниэль Агами
представила модное явление — спектакль «Из
уст в уста» поставлен в технике «гага», на которой сейчас помешался весь мир. «Гагу» несколько
лет назад изобрел израильский гений Охад Нахарин, отдельно для профессионалов, отдельно
для любителей. Ее цель — высвободить естественные психоэмоциональные и физиологические
импульсы танцующего. Хореографиня Агами,
слывущая специалистом по «гаге», возможно,
смешала любителей с профессионалами, а отчетный экзамен курса «гаги» спутала со спектаклем
для публики. Некоторые из ее разнокалиберных
артистов были лишены не только телесной привлекательности (обычное дело в современном
танце), но и профессиональных данных и даже
элементарных навыков физподготовки. Самовыражались они так самозабвенно и хаотично, что

«Из уст в уста» походило на сеанс групповой терапии, подсматривать за которым было даже неловко.
И напротив — успешная голландка Нанин Линнинг, базирующаяся сейчас со своей труппой
Naninelinning.nl в немецком Гейдельберге, показала слишком «ученый» спектакль. В «Zero»
все сделано по правилам: поэтапная разработка
движений от простого к сложному, скрупулезное
использование вертикали и горизонтали многолюдных мизансцен, регулярное чередование
массовых и камерных ансамблей. Пластическую
кантилену хореографии Линнинг можно охарактеризовать как полоскание тел в пространстве,
сам же танец походил на ожившую барочную
скульптуру с ее резкой светотенью и прихотливостью переплетенных тел (свет и видео этого
спектакля выше всяких похвал). Заявленная тема
— последние минуты человечества перед необратимыми переменами мира — была призвана придать актуальность всей этой красотище. Однако
чрезмерная академичность отправляла свежий,
2013 года, спектакль скорее в музейные тылы,
чем на художественную передовую.
Героиня «Контекста» Диана Вишнева была действительно главным действующим лицом собственного фестиваля: участвовала в круглых столах с критиками, проводила беседы с публикой,
отсматривала работы российских хореографов и
танцевала в трех из четырех фестивальных вечерах. «Объект перемен» — постановку Соль Леон
и Пола Лайтфута из программы NDT-II — россияне хорошо знают по вишневским «Диалогам».

Однако в «Контексте» Диана исполнила этот балет точнее и лучше прежнего — без того мелодраматического надрыва, который приносил хореографию в жертву ее актерскому мастерству.
С обаятельным сангвиником Эриком Готье балерина Вишнева дебютировала в миниатюре Ханса ван Манена «Старик и я», и те, кто не видел
этот номер в другом исполнении, могут счесть
стопроцентной удачей историю про роскошную
женщину, применившую все приемы обольщения, чтобы раскочегарить немолодого мужчину,
и потерпевшую поражение. Увы, эта новелла о
другом: об уходящей жизни и несостоявшейся любви — для такого поворота сюжета Диане
Вишневой не хватило жизненного опыта и прожитых лет.
Свою последнюю премьеру — миниатюру «Убитый» на песни Барбары и в постановке молодого
немца Марко Гекке, взошедшей звезды европейской сцены,— Диана Вишнева тоже станцевала
по-своему. Экспрессивную жестикуляцию этой
своеобразной хореографии она вывела к оптимистическому финалу: устоять перед неотвратимой
жестокостью времени и судьбы поможет высокое искусство. Именно так можно трактовать
округлые, почти классические позиции рук, которыми Диана заканчивает свой сольный танец
после всех метаний, сломов, истерик и криков
лихорадочных пор-де-бра. И именно так можно
расценивать современный фестиваль «Context»
в контексте грядущего завершения классической
карьеры 38-летней балерины.

Пресса о балете «Грани»
«Diana is unique» — сказал знаменитый французский балетмейстер Жан-Кристоф Майо о Диане
Вишневой накануне первого проката в Москве ее
новой программы «Грани» на Новой сцене Большого театра. И через день она опять это подтвердила.
До Москвы новые «Грани» Вишневой были с
успехом показаны в Америке, в Калифорнии, где
базируется продюсерское агентство Сергея Даниляна, тесное сотрудничество с которым и позволило Диане осуществлять ее сольные проекты, и
в Монте-Карло, где работает Жан-Кристоф Майо
— один из двух балетмейстеров «Граней».
Вторым балетмейстером новой программы стала
не менее знаменитая Каролин Карлсон, уроженка Соединенных Штатов, но, по ее собственному
определению, европейский художник, в настоящее время постоянно работающая во Франции.
Это третий сольник Вишневой, созданный содружеством Дианы Вишневой и Сергея Даниляна и
посвященный исключительно современному танцу. Первые два были обласканы публикой, коллегами, прессой и отмечены российской национальной премией «Золотая маска».
Новая программа — это две премьеры балетов,
поставленных специально на Диану Вишневу.
Оба балетмейстера «Граней» во многом задают
тон современной европейской хореографии, и
заполучить их для постановки очень непросто.
Майо крайне редко работает вне своей авторской
труппы (Балета Монте-Карло), но ради Дианы

Новые «Грани»
Вишневой
04.04.2014

Вишневой он сделал исключение. У совместной
работы Майо и Вишневой своя предыстория.
Именно Майо в далеком 1994 году благословил
ее уникальный артистический дар, настояв, чтобы худенькой, маленькой и не очень похожей на
классичку ученице Вагановки дали золотую медаль на престижном балетном конкурсе в Лозанне. И вот, через два десятилетия они встретились
в репетиционном зале.

Работающая исключительно в жанре современного танца Каролин Карлсон обычно не работает
с классическими танцовщиками
и только ради Вишневой, заработавшей мировую
известность на классике, но проявляющей бесконечный интерес к танцу современному, также
сделала исключение. У нее с Дианой не было такой трогательной предыстории, как у Майо, но в
работе над новым проектом, по признанию обеих, возник близкий творческий и человеческий
контакт.

О том, как этот контакт родился, рассказала сама
Диана на презентации проекта: прежде чем начать работу в классе, Каролин провела с Дианой
многочасовую беседу «за жизнь», чтобы почувствовать ее как человека и сделать заказную работу личностной, на репетициях же добивалась,
чтобы балерина, скованная своим классическим
образованием, впервые в жизни начала импровизировать. Им это удалось.
То, что проект объединил четырех харизматиков,
— стало ясно на его презентации — продюсер
проекта Данилян умело и интересно ее срежиссировал, , Вишнева приоткрыла «щелочку» в новые
балеты, показав по фрагменту из каждого, Майо
блистал неуемной энергией, а Карлсон предстала
как многогранный художник — не только как хореограф, но и как поэт, утонченный любитель поэзии и одаренный художник-каллиграф.
Презентация «Граней» заставила c ностальгией
помянуть времена Алексея Ратманского, при котором в Большом презентации проводились перед каждой балетной премьерой, и одновременно
вспомнить, что именно Ратманский своим балетом «Лунный Пьеро», поставленным на Диану,
начинал ее первую сольную программу «Красота
в движении».
Принцип Вишневой и Даниляна — в каждом
следующем проекте новые балетмейстеры, любопытство Вишневой, по ее собственному признанию, заставляет работать с разными хореографическими стилями, осваивая все новые и новые
грани танца.

Все «Грани»
одиночества
02.04.2014

Вишнёва — одна из самых титулованных балерин мира. Из тех, кто отличается творческим любопытством и завидным бесстрашием. Не щадит
ног, натренированных чистописанием классического балета, примеряя к ним самую дерзкую
авангардную скоропись. Все привыкли и перестали удивляться.
«Грани» — третий из индивидуальных проектов
балерины. Предыдущие — «Красота в движении»
и «Диалоги» — состояли из опусов семи хореографов и принесли «вишневой команде» пять
«Золотых масок». Диана давно уже самостоятельно выбирает репертуар и хореографов.
На этот раз балерина обратилась к французу
Жан-Кристофу Майо, руководителю знаменитого «Балета Монте-Карло», и американке Каролин
Карлсон — гранд-даме модерна, проживающей
во Франции и причисляющей себя к европейским
хореографам. Два одноактных балета сошлись в
«Грани». Российская премьера состоялась в Большом театре. Накануне любопытствующих пригласили на презентацию проекта, где авторы рассказали о своих спектаклях. А потом за чашкой
чая ответили на вопросы «Культуры».

Жан-Кристоф Майо:
— Первую встречу с Дианой я буду помнить до
конца жизни. 1993 год. Международный конкурс
в Лозанне, я председательствую в жюри. Мнения
относительно выступления Дианы разделились.
Слишком она казалась нетипичной: невероятно
худая, не из девочек, вырастающих в балерин —
несколько робких, с красивыми ногами и

высоким подъемом. Когда Диана вышла на сцену, в зале случился эмоциональный взрыв. В ней
увидели недетский темперамент и истовое желание погрузиться в бездну чувств. Но мало кто
готов был признаться, что заворожен и обескуражен. Я настаивал на том, что Вишнёва, как никто другой, заслуживает Гран-при. В итоге так и
случилось. Ей тогда было 16 лет. Я не переставал
следить за ней. Диана стала звездой, в чем я нисколько не сомневался. И осталась человеком,
что приятно. Меня восхищает ее готовность
идти за хореографом. Я никогда не работал с таким физическим уникумом, как ее тело. Видеть
на репетициях, как трое артистов (Диана и два
солиста труппы Майо. — «Культура»), разных
по образованию и опыту, профессиональному и
жизненному, репетируют вместе, — для меня огромное событие. Счастье.

Диана Вишнёва:
— При каждом выходе на сцену в Лозанне я тут
же видела Жан-Кристофа: он зажимал губами
карандаш и внимательно, даже пристально, вглядывался через огни рампы. Его энергия проходила сквозь меня. Я даже в свои детские годы понимала, что он не просто так возник в моей жизни.
Потом я подросла, окрепла, дошла до того, что
стала делать индивидуальные проекты. И, конечно, все время думала о Майо — первом хореографе, рассмотревшем во мне неординарность. Несколько лет назад я рискнула обратиться к нему,
и он без раздумий ответил, что согласен работать
вместе. Тогда что-то не сложилось, звезды не

сошлись, но я не расстроилась, — чувствовала,
мы обязательно встретимся.
Когда я приехала в Монте-Карло и вошла в зал,
сразу же ощутила себя эфемерным мотыльком
— такая невероятная энергия шла от Жан-Кристофа. Он улыбнулся и сказал: «Не стоит возвращаться к моим старым работам — будем делать
новую».
Получился спектакль Switch («Переключение»)
— история одновременно характерная и невероятная. Характерная потому, что речь идет о
женщине, чья жизнь резко меняется, когда время
начинает диктовать: бизнес-леди — стать пенсионеркой, гордой красавице — болезненно-сварливой дамой. В опусе Майо героиня Дианы — балетная прима. Звезда, только что расставшаяся
со сценой, которая заменяла ей реальную жизнь.
Она появляется в шикарном платье от Карла Лагерфельда, и ее взметнувшаяся в непокорном
выбросе нога сразу говорит об испорченном и
капризном нраве. Ощутив полынную горечь одиночества и отшатнувшись от самого его вкуса,
она не собирается с этим мириться. Слишком дорого заплатила: балетный станок, водруженный
на сцене, не позволяет забыть о пролетевших годах. С потом, застилающим глаза, и стертыми в
кровь пальцами.

Каролин Карлсон:
— Мой спектакль — об одиночестве. Я была в
восторге от предложения Дианы, потому что она
русская, как и мой любимый кинорежиссер Андрей Тарковский. Он часто обращался к поэзии

— Арсения Тарковского, и это важно для меня:
в спектаклях я всегда использую поэзию в качестве базы. Свои работы я называю визуальными
стихами. На сей раз остановилась на «Эвридике»
Тарковского, чей образ подходит Диане и ее темпераменту. В танцевальном монологе она рассказывает об одиночестве и ностальгии. Эти чувства
точно передают поэзия и танец, перенося человека из мира обыденности в какое-то иное, космическое пространство.

Диана Вишнёва:
— Сколько в Каролин Карлсон
жизни, юмора, мудрости. Я восхищаюсь ею и как женщиной, и как
хореографом. Даже представить не
могла, что буду танцевать соло на
сорок минут. Поначалу сделалось
страшно. Каролин интересен человек, она задает вопросы, заглядывает в душу. Очень глубоко. Она
толкает к импровизации, а ведь
классическая танцовщица привыкла к точному тексту. Каролин может подвести к тому, что память
тебя начинает куда-то нести и уже
хочется что-нибудь самой показать.
Карлсон не дает спуска — ни
одного неверного движения, взгляда или шага,
того, что для тебя неправда, она не допустит.

Пресса о балете «Жизель»

Аристократ в деревне. Диана
Вишнева и Сергей
Полунин вместе
станцевали
«Жизель»
22.04.2014

На субботнюю «Жизель» в Музыкальном театре
имени Станиславского и Немировича-Данченко
нельзя было достать билетов. В главных партиях старинного балета выступили Диана Вишнева (гостья театра) и премьер МАМТ Сергей
Полунин (бывший солист Королевского Балета
Великобритании). Исполнители встретились в
«Жизели» не впервые: несколько дней назад они
станцевали этот балет в Новосибирске.
Объединяет артистов их звездный статус – оба
в рекламе, мягко говоря, не нуждаются. И, надо
сказать, главные герои выделялись из своего
окружения, как алмаз из деревянной рамки. Речь
идет не о качестве танца труппы Музыкального
театра, а о включении в деревенскую картинку.
Вишневу в «Жизели» волнует не правда быта, а
правда чувств. Балерине, честно говоря, нет дела
до правдоподобия ее крестьянки. Эта Жизель
не живет заботами о коровах и пряже, главная
ее жизнь – в мечтах о любви и особой страсти к
танцу (прописанной в либретто). Полунин тоже
не горел желанием казаться простым при переодевании в простолюдина. Когда он решал входить в образ, то делал своего Альберта слегка порывистым и весьма расчетливым – подумаешь,
интрижка с поселянкой! Принять за крестьянина
откровенного аристократа – с его повелительными жестами, любезно-властной манерой держаться и высокомерно вздернутым подбородком
– могла только Жизель Вишневой, девушка с дважды больным сердцем – от врожденного порока

и доверчивой любви. В первом действии Жизель
опьянена чувствами, упиваясь бессознательным
кокетством и пребывая в невинном экстазе. Каждое па, каждый жест сверкали инстинктивной
радостью: вращения с переменой ног и каскад
вращений по кругу – знак душевного взлета, бисерные продвижения по диагонали сцены на кончике одной ноги – квинтэссенция счастья. При
этом танец отнюдь не инстинктивен: Вишнева,
как и положено большой актрисе, пропускает
наитие сквозь сито тщательной продуманности.
Взять хотя бы ее смущение: детальный образцовый этюд на заданную тему. Внезапный холод
(балерина блестяще проводит эти приступы отрезвления) трижды прервет эйфорию, как указание на то, что будет дальше. Когда у танцующей
Жизели внезапно заболит в груди. Когда ее мать
расскажет дочери о возможной смерти. И когда предательство Альберта станет очевидным, а
кризис доверия в сцене сумасшествия сравнится
с гибелью «Титаника».
Эти «предисловия» к следующему, «кладбищенскому», действию реализуются с первого эпизода
второго акта, когда призрак Жизели, повинуясь
неодолимому зову, восстанет из могилы. Вишнева-виллиса, как и все Жизели, делает так называемые «блинчики» – быстрые кружения на пятке
одной ноги, в позе арабеска. Но далеко не все могут так выпукло показать переход от могильной
заторможенности к мистической лихорадочной
активности. Посмерт¬ная отрешенность (призрак же, а не живая девушка) тут не ускользающий мираж, не аффектированная бесплотность.

Это не подошло бы Вишневой. Ее живость как бы
приглушена до пастельных тонов, в то время как
каждый отдельный жест предельно выразителен. Вишнева сделала еще одно – точно показала
двойственность. Ведь Жизель, жаждущая спасти
любимого от смерти, себе не принадлежит. Она
член команды ночных мстительниц и должна использовать танцевальный дар как секиру палача:
именно танцем виллисы убивают ночных прохожих. Сопротив¬ляясь року, Вишнева-виллиса
словно делает отдельный – и очень уместный –
балет в балете, изнутри взрывая жестко размеренный мир виллис.
Отстраненность Полунина в этом акте можно пожурить, а можно посчитать своеобразным подходом. В ночных сценах если кто и был похож на
существо не от мира сего, так этот раскаявшийся
граф. Он настолько ушел в свое горе, что даже
пленение мстительными призраками воспринимает без страха, только как помеху, мешающую
скорбеть. Очевидная разность танца Вишневой
и Полунина коренится не только в личных психофизических особенностях, но и в разнице балетного образования. Вишнева – выпускница Петербургской балетной академии, Полунин учился
в Лондоне, где принят более сдержанный стиль
исполнения классики. Кроме того, Вишнева –
перфекционистка. У нее, как правило, не бывает
двух одинаковых спектаклей, балерина разрабатывает нюансы роли в зависимости от многих
факторов, не в последнюю очередь – от конкретного партнера. Полунин, блестящий профессионал, не таков: ему нужен какой-то внешний или

внутренний повод, чтобы роль засверкала крупицами гениальности. Безусловно, на этой «Жизели» повод был. И дело не только в артистической
конкуренции, когда в одном спектакле выступают две звезды мирового класса. Эту возможность
Полунин не так уж и использовал, в игровых
эпизодах оставаясь, как правило, эмоционально
уравновешенным, особенно на фоне горячо играющей Дианы. Он показывал высший пилотаж в
вариациях, выстреливая отточенными «заносками», идеально вычерченными пируэтами, ювелирными двойными прыжками-кабриолями и
легчайшими перекидными взлетами с оборотом.
Конечно, в партнерстве звезд можно было ждать
большей отдачи со стороны Альбер¬та. Но Вишнева говорила, что для воспитанника английской
балетной школы главное в дуэте – подать не себя,
а даму. Что ж, это Полунин сделал.

Пресса о балете «Татьяна»
Звезда мирового балета Диана Вишнева выступит в заглавной роли в балете «Татьяна» хореографа Джона Ноймайера, который он поставил
на сцене московского Музыкального театра имени Станиславского.
Три года назад этот проект был задуман двумя
театрами — Московским музыкальным и Гамбургским балетом. Мировая премьера состоялась
в Гамбурге в июне, а теперь спектакль увидит
российская публика. Как сказал ранее в интервью
РИА Новости Ноймайер, московская постановка
не отличается от той, что в Гамбурге. Но он

Диана Вишнева
выступит в главной роли в балете
Ноймайера
«Татьяна»
07.11.2014

выразил надежду, что русские танцовщики привнесут свой взгляд и свое понимание образов
персонажей.
«Джон счастлив, я смогла в очередной раз удивить его своей оригинальной трактовкой роли,
и мне это очень приятно. Благодаря нашему сотворчеству получился другой спектакль, чем в
Гамбурге. Для меня было важно участвовать в
балете Ноймайера. И я бы согласилась, даже если
бы моей героиней была не Татьяна, а, например,
Саломея или какая-то другая героиня литературного произведения. Для меня главное, что это
новый большой балет Джона, полный драматизма. Я дождалась того, к чему стремилась, до чего
доросла», — сказала Вишнева после генеральной
репетиции.
По мнению балерины, в этом спектакле очень
многое диктует музыка, у каждого героя своя
тема в музыке, и свой пластический язык. «Все
очень четко разложено, и ты танцуешь не под музыку, а своим танцем рождаешь эту музыку. Это
очень интересная была работа, не простая, кропотливая и длительная. Я даже не припомню в
своей карьере, чтобы я так долго готовила роль»,
— продолжила она.
По словам Вишневой, получился очень сильный спектакль, сложный не только для исполнения, но и для восприятия. Это грустная история,
и образ Татьяны в отличие от героини балета
Кранко — «более трагический, образ такой одинокой в своей любви Татьяны». »Эмоции здесь не
просто глубокие, они глубинные, они уходят корнями в твою жизнь. Ты переживаешь и

наполняешь образ и своими личными переживаниями, и своим опытом. Здесь Джон дает тебе
возможность полностью раскрыться как балерине, как актрисе, как личности. Я вообще считаю этот спектакль больше драматическим, чем
балетным. Здесь ты можешь просто молчать и
смотреть в окно, но в одной твоей позе, в одном
твоем взгляде должны выражаться все чувства,
которые переживает в эти минуты Татьяна», —
сказала Вишнева.
Для Ноймайера, по его собственному признанию,
внутренние переживания, эмоции артиста, то,
что он может оставить в душе зрителя, и ответные чувства публики — самое важное, и без этого он работать не может.
По мнению балерины, этот балет — огромное
событие для России, это рождение новой версии
«Евгения Онегина». Ранее был знаменитый балет
Джона Кранко «Онегин», а теперь новый современный балет Ноймайера, притом что балетмейстер ничего не поменял в пушкинском тексте.
«Это очень интересное режиссерское решение,
позволяющее совершать увлекательное путешествие в незнакомое на каждом спектакле, каждый
день», — сказала Вишнева.
«Это до такой степени живой спектакль, где от
твоего ощущения, состояния, настроения может
что-то меняться и открываться с другой, тебе еще
не известной стороны. В какой-то степени это
происходит и в других работах, но в балете Ноймайера особенно. Это абсолютно драматический
спектакль, насыщенный массой хореографического текста», — резюмировала балерина.

Она звалась
Татьяна
23.10.2014

Сказать, что Джон Ноймайер интересуется Россией — это обесценить действительность. На
России этот американец из Гамбурга просто помешан, причем самым благородным образом. Он
довольствуется малым — любит только лучшее.
Например, знаменитые «Русские сезоны» Сергея
Дягилева, случившиеся почти век назад в Париже и полностью перекодировавшие современное
им искусство, — у Ноймайера невероятная коллекция документов и шедевров той поры. А еще
он, бакалавр английской литературы и автор вереницы балетов по литературным источникам,
любит Пушкина, особенно «Евгения Онегина» —
и думает о коллизии этого романа долгие годы.

Живой классик впервые работал с российской
труппой в Мариинском театре почти пятнадцать
лет назад. С тех пор повторений в Санкт-Петебурге не было. Но он стал «нашим Джоном» в московском Музыкальном театре имени

Станиславского и Немировича-Данченко. Театр несколько сезонов танцевал его «Чайку» по
Чехову и «Русалочку» по Андерсену, преуспел и
порадовал зрителя. Теперь «наш Джон» будет публично признаваться в любви к двум объектам
одновременно — балету МАМТа и, да, «Евгению
Онегину».
Балет по роману в стихах Ноймайер ставил на
музыку Леры Ауэрбах. Писала ее молодое дарование родом из Челябинска по заказу Гамбургского балета, Гамбургской государственной оперы и
московского МАМТа — театры сформулировали
ей общее желание. Официальная совместная постановка с Гамбургским балетом появилась на
свет не в Москве: мировая премьера прошла в
минувшем июне в Гамбурге.
По ходу размышлений над пушкинским текстом
Ноймайеру стало очевидно, что название романа не вполне соответствует главному посылу.
«Русская душой» героиня заняла в его хореографическом романе центральное место. Концепция, честное слово, заслуживает внимания как
минимум в связи с нашим социокультурным
ландшафтом. Кто выбирает? Кто делает решительный шаг? Кто поднимается духом выше окружающих, подтягивая их за собой? В России ответ
очевиден с тех пор, когда о феминизме и слыхом
не слыхивали. Но в плюс к этому у Ноймайера
был еще и субъективный фактор: заглавную роль
в балете «Татьяна» захотела исполнить прима Диана Вишнева. Со времен петербургских контактов Вишнева и Ноймайер жили в режиме особых
отношений.

Суперпрофессионалы, готовые временами идти
навстречу друг другу, а временами упрямо стоящие на своем, они прошли притирку временем
и работой и словно притерлись друг к другу. Независимо отзываются друг о друге с особым почтением и в абсолютном общем порыве готовы
часами пропадать в танцевальном классе — оба
перфекционисты, доводящие работу до идеального блеска. За прошедшие со дня первой встречи годы Мастер и Балерина повзрослели и стали
мудрее. Сейчас нам предстоит узнать, как им в
этом чудном состоянии видится история на все
времена.
По слухам, репетиции шли очень непросто. Но
из театра же доносились вести, что артисты вкладываются в спектакль с головой, без оглядки. Уже
известно, что по сравнению с гамбургской премьерой московская Татьяна получит больше возможностей выразить себя. Что абсолютно верно,
иначе зачем было называть балет ее именем.

Для Дианы Вишневой, мировой звезды, прошлый театральный сезон был очень насыщенным.
В нем можно выделить некоторые моменты, наиболее значительные для ее творческой биографии. Так, в декабре прошлого года в Калифорнии
состоялась премьера ее проекта – сольного вечера «Грани». Вишнева танцевала два балета, которые поставили специально для нее известные
европейские хореографы Жан–Кристоф Майо и
Каролин Карлсон. Этот сольный вечер Диана повторила в Монте-Карло и в Москве.
Она танцевала с труппой Большого театра в Москве и в Париже, текущий репертуар в Мариинском театре в Петербурге, в Нью-Йорке с труппой АБТ, где отмечали 10-летие ее выступлений
в Линкольн -центре. В июле, по приглашению
директора балета Парижской оперы, Вишнева исполняла заглавную роль на премьере «Психеи»
А. Ратманского. В июле-августе балерина выступала во время гастролей Мариинского театра в
Лондоне в «Ромео и Джульетте» и «Золушке», а
также танцевала главную роль в новом для нее
балете Ф.Аштона «Маргарита и Арман», который
теперь включен в репертуар Мариинского театра.
Но в конце августа Вишнева вновь прилетела в
Нью-Йорк. На этот раз – для съемок в двадцатиминутном фильме “Language”, который и посвящен искусству балерины. Режиссер - Андрей Северный (Америка), автор и продюсер - Рем Хасс
(Америка). Фильм о «языке танца» снимается в
рамках проекта Анны Юдиной (Франция), автора
книги Multivers. Хореограф – знаменитый итальянец Мауро Бигонцетти.

Мини-космос
Дианы Вишневой
03.09.2014

Рем объяснил идею этого фильма так: «Фильм
называется “Language”, по-русски его лучше назвать «Алфавит». Снимаем совершенно новыми
камерами, которые позволяют замедлять движение до 1000 кадров в секунду и таким образом
дают уникальную возможность совершенно по
другому понять, «прочесть» пластику движения,
в данном случае – Дианы Вишневой, расшифровать детали ее пластики.
На сцене не видно всего того, что творец вкладывает в танец. В кадрах нашего фильма выстраивается такая мозаика, которая и дает ощущение,
понимание того, как Диана может оперировать
своим телом, как она танцует, сколько вкладывает эмоций, Это расширение горизонта понимания пластики. Никто такого проекта еще не делал. Маурo Бигонцетти наша идея близка».
За последние годы Вишнева танцевала во многих театрах мира. Вишнева ищет в пространстве
мирового балета все, что представляет для нее
интерес. Формально она является балериной
Мариинского театра и Американского балетного
театра, но фактически – балериной мира. И при
этом, несомненно, первой балериной.
И эта уникальная судьба Дианы, раскручивающаяся и раскручивающаяся как пружина, не имеющая предела, началась до ее работы в театре.
В 1996 году Вишнева окончила Академию балета
им. А.Я. Вагановой (педагог Людмила Ковалева) в
Санкт-Петербурге и поступила в Мариинский театр. Но еще будучи ученицей Академии, в 1995
станцевала Китри в «Дон Кихоте» с труппой Мариинского театра по приглашению Олега

Виноградова (художественного руководителя балета) и Золушку в его одноименном балете в Сеуле.
Впервые я увидела Диану Вишневу в 1995 году в
Торонто, на ежегодном праздничном вечере “Звезды балета “ (сейчас - «Звезды балета ХХI века»),
созданном Надей Веселовой и Соломоном Тенсером. Среди приехавших артистов была 17-летняя
Вишнева из Мариинского театра. Она танцевала
с премьером театра Фарухом Рузиматовым па де
де из балета «Корсар».
Канадские критики дружно писали: “Семнадцатилетняя танцовщица – сенсация гала“.
Но не только в па де де она вызвала такое признание. Волею судьбы заменив заболевшую партнершу мировой звезды Владимира Малахова, она
танцевала с ним «Видение розы» М. Фокина, и
именно в этом номере поразила зрителя.
Девушка, вернувшись с бала, опустилась в кресло
и, погружаясь в дрему, разжала пальцы и уронила розу на колени, как будто подала знак началу
волшебного сна. Весь зал восхищенно вздохнул.
Трудно найти слова, чтобы описать, в чем было
очарование этого движения руки Вишневой, но
именно оно и стало для меня “открытием” балерины. Так между явным актерским игровым талантом и умением только движением, пластикой
тела выразить эмоции, состояние души сказался
широкий диапазон ее возможностей в балете.
Балерина сама создавала свою судьбу. За эти годы
она прошла путь, которого хватило бы на несколько биографий. Ей повезло: рухнул «железный занавес», и она смогла танцевать в разных

театрах мира.
Вишнева начала с отдельных выступлений в театрах Европы. Затем ее пригласил постоянной
партнершей в Берлин Владимир Малахов, затем
– Кевин Маккензи в труппу ABT. При этом она
оставалась примой и Мариинского театра.
В театрах мира балерина станцевала огромный
репертуар – от различных редакций балетов Петипа до лучших балетов хореографов ХХ века:
Леонида Лавровского, Фредерика Аштона, Юрия
Григоровича, Кеннета Макмиллана, Джорджа Баланчина, Ролана Пети, Джона Ноймайера, Марты
Грэм, Мориса Бежара, Джири Килиана, Мауро
Бигонцетти.
Опираясь на русскую школу, благодаря уникальной работоспособности, с полной отдачи душевных и физических сил, Вишнева осваивала их
противоречивые жанры, стиль, пластику, хореографию. И, как человек творческий, искала возможность выразить себя в каждом новом хореографическом произведении.
Балерина не ограничилась выступлением в старых балетах и в Петербурге: она добилась разрешения и создала в 2008 году в Мариинском
театре собственный балетный спектакль Silenzio
совместно с режиссером драматического театра
Андреем Могучим и хореографом Алексеем Кононовым. Вишнева стремилась в одном вечере
посмотреть на пройденный ею путь, на исполненный классический репертуар с точки зрения
современной балерины.
В 2010 году Вишнева предложила нью-йоркской
продюсерской компании «Ардану Артист»

проект создания сольных вечеров, для которых
современные хореографы ставили бы балеты специально для нее. Так появились одна за другой
три программы: “Красота в движении ” (2010),
“Диалоги ” (2012) и “Грани ” (2014). Для нее ставили современные хореографы: Алексей Ратманский, Мозес Пендельтон, Дуайт Роден, Пол Лайтфут, Жан-Кристоф Майо, Каролин Карлсон. В
2011 году Вишнева обращается к танцу-модерн
Марты Грэм, основанному на совершенно иной
школе танца. Она включает «Лабиринт» («Errand
into Maze») в свой сольный вечер на сцене Мариинского театра. В России до этого никто балетов
Грэм не видел. Затем Вишнева станцевала этот
балет и с труппой Марты Грэм в Нью-Йорке.
Балерина во всем ищет что-то важное для себя:
“Когда обращаешься к новому хореографу, к новому стилю, ты должна... быть абсолютно открытой для эксперимента. Современная хореография
дает совершенно иное понимание того, как ты
можешь двигаться в пространстве. После этого
появляется особая открытость и новая свобода”.
Действительно, возвращаясь к классическому балету, балерина привносит в исполнение старой
хореографии новые нюансы и расширяет пластические возможности. Так она поражает сегодня
не только высоким эмоциональным накалом исполняемых ролей, но и выразительностью тела,
доведенной до неправдоподобного совершенства.
Вишнева неоднократно танцевала главные роли в
одних и те же классических и современных балетах, но сколько бы она ни танцевала одну и ту же
партию, каждый ее спектакль – премьера.

«Прошлый спектакль умер, его больше нет», - говорит Диана, и каждый раз находит другой аспект знакомой роли.
Но не только большой и разнообразный репертуар способствовал творческому развитию
балерины. Вишнева встретила на Западе двух
партнеров, двух замечательных танцовщиков:
Владимира Малахова и Марсело Гомеса. С каждым из них у Дианы сложился творческий
союз.
Подлинное партнерство – это не просто исполнение вместе одного балета. Это редкое творческое
единение на сцене, когда оба танцовщика–актера
живут единой жизнью, отзываясь на все эмоциональные нюансы, настроения, импровизацию
друг друга. И эта работа с танцовщиками, столь
различными по актерским данным, но столь
близкими ей по сцене, также способствовала развитию ее индивидуальности.
Малахов – подлинный лирический танцовщик,
с очень тонкой душевной организацией. В их
встрече на сцене многое проявлялось в полутонах, таинственном соприкосновении, взаимном
душевном притяжении героев, как, например, в
«Жизели».
В партнерстве с Гомесом, актером открытого
пламенного темперамента, Вишнева смогла полностью развиться как трагическая актриса. Накал страстей и взаимопонимания партнеров
достигли наивысшей точки в «Ромео и Джульетте» Кеннета Макмиллана и “Даме с камелиями ”
Джона Ноймайера. В этих балетах Вишнева сравнима с великими трагедийными актрисами

мирового театра.
Среди многих наград балерина получила в России в 1996 году звание «Божественная». И она
подтверждала это звание на протяжении всего
своего уникального творческого пути. В результате исканий Вишнева создала свое творческое
пространство, в котором нашла воплощение ее
уникальная природа. И в этом созданном ею
своего рода микрокосмосе соединились частицы космоса мирового балета с его достижениями
прошлого и поисками новых путей.
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