
Эрика 
Лемэй

Эквилибристка, акробатка 
и воздушная гимнастка,

звезда международного уровня, 
выступает с сольными 
программами на лучших 

сценах по всему миру

25 ноября 2013 г. в Милане состоялась 
презентация проекта «Living Art» - са-
мой большой картины в мире, в которой 
будут жить люди. Проект великого ита-
льянского архитектора Данте Бенини, 
реализованный крупнейшим московским 
девелопером-концерном «Крост» – это 
уникальный синтез архитектуры, искус-
ства и технологий России и Италии. 
Закрытием вечера стало выступление все-
мирно известной артистки, приглашенной 
звезды Цирка дю Солей, Эрики Лемэй.
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Эрика, расскажи о своих творческих 
планах, какие цели ты перед собой 
поставила на этот год?

У меня есть идеи для новых номеров, 
как только у меня появится свободное 
от выступлений время, я приступлю 
к их реализации. С начала года при-
оритетом для меня является то, что 
я буду дебютировать с мировой пре-
мьерой моего шоу ANIMUS FEMINA в 
Италии. Это шоу,  которое длится 
75 минут, и в течение всего этого 
времени я не покидаю сцену, переходя 
от одной истории к другой. В нем 
соединены акробатика, театраль-
ное искусство, современный танец 
и новейшие визуальные эффекты. 
Это, несомненно, вызов, так как это 
невероятная  физическая нагрузка, но 
это не меньший вызов с точки зрения 
художественного творчества, чтобы 
удержать на высшем уровне прямой 
контакт с моей публикой. 

Ты много путешествуешь по миру, 
гастролируя, а когда удается по-
ехать в отпуск, как ты предпочита-
ешь проводить время?

В настоящее время, будучи на пике 
карьеры, очень сложно думать о сво-
бодном времени, чтобы отправиться 
в отпуск. Когда у меня есть  свобод-
ных 2-3 дня, меньше всего я хочу снова 
подниматься на трап самолета и ле-
теть куда-то. Поэтому предпочитаю 
остаться в том же месте на плане-
те, где я нахожусь в данный момент. 
Если бы все было немного иначе, и я 
могла жить большее количество дней 
без тренировки и работы, то я бы с 
удовольствием отправилась в тур по 
Юго-Восточной Азии. Я часто рабо-
тала в этом регионе мира, не имея 
возможности жить там и раскрыть 
для себя в полной мере такие страны, 
как: Вьетнам, Лаос, Камбоджа, и т.д.

Какие ассоциации с городом Милан, 
есть ли у тебя любимое место в 
столице моды?

Я люблю Пьяцца Дуомо. Получаю неве-
роятный заряд энергии, только гладя 
на площадь, когда стою напротив 
грандиозного собора Дуомо, а справа 
от меня музей искусства двадцатого 
века (Museo del Novecento) и Галерея 
Витторио Эмануэле слева. Ночью, 
когда горят огни зданий и площадь пу-
ста, она кажется еще более красивой.  
Еще одно место, которое я люблю 
это - Триеннале (Triennale -  выста-
вочное пространство и одновременно 
культурный институт, который 
представляет панораму современ-
ного декоративного и дизайнерского 
искусства Италии), в котором про-
ходят удивительные выставки, и куда 
мне не стоит даже заходить, чтобы 
удовлетворить мой голод эстетизма 
и дизайна. Фойе Триеннале и кафе-ре-
сторан Design Cafè, которое является 
также библиотекой, каждый раз 
вызывает у меня чувство умиротво-
рения. В летнее время можно выпить 
чашечку кофе или пообедать на 
открытом воздухе в саду Триеннале 
в окружении художественных экспо-
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натов. Меня привлекают красивые 
места, чистые линии и просторные, 
минималистские пространства. В 
Триеннале  есть все.

Часто ли ты  бываешь в России, 
какие у тебя впечатления о стране и 
о людях?

Для меня Россия - настоящая, то 
есть,  я имею в виду, что русские не 
притворяются, они не фальшивые. К 
тебе относятся с большим уважени-
ем и вниманием, если ты нравишься и, 
несомненно, поймешь, когда ты кому 
то не нравишься. Это черта, кото-
рую я люблю в людях. Для иностранцев 
русские, кажутся холодными в начале, 
потому что они не встречают тебя 
фальшивой легкой улыбкой на лице, 
как это делают в других странах. 
Россия обладает богатой культурой 
во всех смыслах и сильным чувством 
искусства, которым я  восхищаюсь.

Несмотря на то, что ты соблюдаешь 
строгую диету, какие твои любимые 
блюда итальянской кухни?

Кроме того, что я  люблю рыбу, я еще 
влюблена в свежие морепродукты Сре-
диземного моря. Кроме этого, фрукты 
и овощи, бальзамический уксус, и 
этот список не имеет конца... Что 
касается еды, Италия, безусловно, 
имеет высокую репутацию.

Ты любишь шоппинг? 

Конечно! Тем более, когда находишь-
ся  в столице моды – это еще одна 
веская причина наслаждаться столь 
увлекательным занятием. В Канаде, 
откуда я родом, не уделяют большого 
внимания  тому, как одеваются люди, 
если для этого нет особого повода и 
невозможно остаться незамеченной, 
придя на работу в туфлях на высоких 
каблуках. Милан дает мне такую ро-
скошь. Итальянские женщины имеют 
свой стиль и шарм, нужно соответ-
ствовать их уровню.

Кто создает для тебя костюмы? 

Я сама являюсь дизайнером своих 
костюмов. В путешествиях по рабо-
те часто  покупаю разные ткани и 
материал со всего мира и когда у меня 
есть четкое представление о том, 
что я хочу, рисую дизайн будущего 
костюма. После чего отношу мате-
риал и различные аксессуары моей 
портной в Канаде, она  точно знает, 
как реализовать именно то, что я 
хочу, мы вместе работали над этим 
многие годы.


