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легающих разноцветных комбинезонах насыщенно «перекраива-
ют» сцену густотой перестроений, активно прыгают в деми-плие. 
Некий лексический контрапункт образовывали акробатические 
перемещения тел партнерш, которыми мужчины виртуозно ма-
нипулировали. Дуэты солистов запоминаются нежными касания-
ми скульптурных выпуклостей тел друг друга. А апофеозное тут-
ти стало одой мышечному единению.

Бельгиец марокканского происхождения Сиди Лярби Шеркауи на 
музыку корсиканского ансамбля «A Filetta» поставил «In Memoriam» 
(«В память») в 2004 году для Балета Монте-Карло, в труппе «Introdans» 
опус появился пять лет спустя. Этот хореоспектакль стал одним из 
самых интересных произведений фестиваля. Пряный замес евро-
пейской, североафриканской и ближневосточной мелодики в кор-
сиканских акапельных песнопениях, лирике, духовных опусах про-
низан меланхолией и страстностью одновременно. Балет услов-
но трехчастен: дуэт обрамлен массовыми эпизодами. Открывает 
спектакль завораживающая феерия вращающихся юбок. Из ба-
зовых элементов: выворотного шага, вращений влево и вправо, 
одной серповидно поднятой вверх руки и другой – горизонталь-
но ввинчивающейся в пространство – рождается орнаменталь-
ная мозаика пересекающихся смерчевых вихрей развевающихся 
юбок-галактик. Это лишь фрагмент симфонии мироздания, взгляд-
откровение, ограниченный рамками сцены, подземным туннелем 
и мерцающими огоньками времени на заднике-экране. Вращения 
прерываются паузами – интерлюдиями вечного движения, в кото-
рых «завальсированные» в кружении тела продолжают по инер-
ции качаться. В центре опуса – дуэт (мужчина в черном, девушка 
в белом): схватка энергетического насилия, доминирования-под-
чинения, телесное сближение с болезненными ударами и распи-
нанием. В дуэте читается гнетущая аура «Пути скорби». В финале 
вся труппа (мужчины полуобнаженные в юбках, женщины в рубаш-
ках и с голыми ногами) становится на пуанты. Изнурительный ма-
рафон мелкого перебора ног (па де бурре) артисты преподносят 
как хорал убежденных стоиков веры. А «бескостные» руки, слов-
но нимб над головой, пламенеют свечой. Этот священный цере-
мониал рук и кистей сродни молитвенному экстазу пилигримов. 
Созерцательно-медитативный спектакль покоряет не только кра-
сотой, но и философской глубиной.

Эпицентром гала стал слаженный дуэт Дианы Вишнёвой и 
Марсело Гомеса (ABT). Дуэт «Головокружение» из «Красок Казимира» 
Мауро Бигонцетти на музыку Шостаковича – перекрестное сколь-
жение эмоций и зыбкое душевное балансирование состояний. В 
это глубоко вжились артисты: чувственный контакт психологиче-
ских несовпадений, слияний и катаклизмов мужчины и женщины 
был сплетен из преодолений и противосложений эгоцентричных 
индивидуальностей. Мастерская каллиграфия классических дви-
жений и поддержек, органично залигованных бесшовностью, по-
ражала фразировкой, мотивацией и вдумчивой интерпретацией 
современного номера. Атлетичный полуобнаженный Гомес, слов-
но минотавр, в сверхнадежных руках прочно удерживал ускольза-
ющее тело Вишнёвой. Он продемонстрировал властно-уравнове-
шенную жажду обладания, силу, рациональность, а Вишнёва – за-
таенную непостижимость, непредсказуемость, хроматизмы жела-
ний. Вдохновенные артисты внятно и естественно самовыражались 
в полифоничных отторжениях-притяжениях мужчины и женщины.

Знаменитые килиановские «Облака» Вишнёва и Гомес интер-
претировали как коленопреклоненное приношение таинству люб-
ви. В импрессионистской стратосфере музыки Дебюсси они пари-
ли в предгрозовых кучевых облаках своего альянсного небосво-
да. Просветленные звучания музыки танцовщики наполнили вну-
тренним эмоциональным накалом. Это было объяснение в любви: 
они на коленях скользили по сцене, как по воздушному ковру об-
лаков. Всматриваясь в пол сцены, они словно с высоты пытались 
заглянуть вниз, в магнетическую мистериальность иного мира. 
Устремленно окунаясь в иллюзорный мираж, танцовщики раство-
рялись в неустойчивости непрерывных эллипсов, в многослойной 
фактуре поддержек. Балерина парила в руках партнера и канти-
ленно перетекала из одного состояния в другое. Переливы чувств 
они поместили в камерный формат интимной миниатюры: богат-
ство нюансов и точность деталей создавали ощущение живого, 
трепетного дыхания дуэта.

Диане Вишнёвой и ее «Контексту» определенно удалось внести 
элемент новизны в насыщенный столичный танцсезон.

Парадоксально, но факт: Свердловский театр му-
зыкальной комедии не только уже много лет уве-
ренно держит марку главного центра мюзикла в 

стране, но и оказывает влияние на процесс развития отече-
ственного современного танца. Перед Новым годом здесь 
прошел V Международный фестиваль современной хорео-
графии «На грани», который, хочется верить, прочно занял 
нишу одного из важнейших ежегодных событий отечествен-
ного contemporary.

Личная инициатива директора Михаила Сафронова, взяв-
шего на себя (и театр) дополнительные хлопоты по органи-
зации подобного мероприятия, достойна глубокого уваже-
ния и благодарности. Так же, как и работа арт-директора фе-
стиваля Ларисы Барыкиной, чьи профессиональные, твор-
ческие связи обеспечивают качественный контент меро-
приятия. Известнейшие коллективы едут в Екатеринбург, не 
рассчитывая на богатые призы и гонорары, понимая, что фе-
стиваль, пусть даже поддерживаемый министерством куль-
туры Свердловской области, сможет «закрыть» связанные с 
поездкой материальные тяготы только частично. Их привле-
кают высокая планка фестиваля, обмен информацией – друг 
с другом, с публикой, с критикой.

Почти юбилейный «На грани» прошел с особым размахом: 
за пять дней было представлено 12 трупп из Екатеринбурга, 
Перми, Челябинска, Таллина, Вильнюса с работами как мо-
лодых, так и уже знаковых хореографов из России, Польши, 
Норвегии, Нидерландов, Франции и США. Фестиваль пока-
зал, что кроме стремления к авторскому высказыванию и 
самовыражению, которые по определению присущи совре-
менному искусству, сегодня в тренде – высокий профессио-
нализм (постановочный и исполнительский) и конвертиру-
емость пластических идей.

Так, «Провинциальные танцы» представили на фестивале 
новую работу нидерландского дуэта хореографов Ури Ивги – 
Йохан Гребен (несколько лет назад с ними же была осущест-
влена постановка «Песен не про любовь»), где танцовщики 
труппы продемонстрировали готовность блестяще справ-
ляться с любым сложнейшим материалом. Название спек-
такля «Забыть любить» двусмысленно. Первое, что прихо-
дит в голову, когда из темноты «выхватываются» (замеча-
тельная работа художника по свету Ярона Абулафиа) скуль-
птурные позы полуголых тел – здесь будут «любить до са-
мозабвения». Серия замечательно придуманных, виртуоз-
ных соло, дуэтов и мизансцен становится манифестацией 
либидо, действующего слепо и автоматично, возведенно-
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го в некий абсолют, единственную жизненную потребность. 
Эротизированные тела предстают то словно выставленны-
ми в витринах Квартала красных фонарей, или в Instagram – 
символизируя призыв и соблазн. То как символ вечного му-
ченичества, креста, на который обречен человек (в живо-
писных мизансценах обыгрываются канонические мотивы 
распятия, снятия с креста, оплакивания). То как одно из мно-
жества тел в толпе, охваченной, в духе средневековых ис-
терических эпидемий, общей судорогой вожделения. В соз-
данном авторами мире, напоминающем адский сад хаоса и 
сладострастия в духе Босха, о любви как высшем проявле-
нии человеческого речь не идет. Скорее, наоборот: телам, 
инсталлирующим неиссякаемую сексуальность, пришлось 
«забыть, как это – любить»…

Театр Евгения Панфилова, за отсутствием творческого ли-
дера, сегодня экспериментирует с разными авторами, демон-
стрируя «боевую готовность» труппы к разным концепциям 
танца. В спектакле-импровизации на тему «Умирающего ле-
бедя» («The swan»), осуществленном вместе с немецким хо-
реографом Рафаэле Гиованола, танцовщики с упоением пе-
рефразируют и множат, дружным хором, фокинско-павлов-
ские па де бурре и судорожные всплески рук в единообраз-
ном безостановочном движении через сцену. В следующей 
работе, оставив атмосферу движенческой свободы и раско-
ванности, не менее самоотверженно входят в строгий, черно-
белый экспрессионизм «Lux Aeterna» («Вечный свет»). В спек-
такле польского хореографа и теоретика танца Александра 
Азаркевича перипетии человеческой судьбы абстрагированы 
до почти античной театральной условности. В первой поло-
вине спектакля длительный драматический монолог солист-
ки (Мария Тихонова) на придуманном языке сопровождается 
пластическими комментариями «хора» мужчин (в черном) и 
женщин (в белом). Во второй половине музыка композитора 
Ханны Куленты (качественный польский авангард) дает воз-
можность для техничного и не менее абстрактного танца.

Иван Естигнеев и Иван Кулагин («Диалог данс») также при-
везли в Екатеринбург не собственную работу, но созданную 
для них испанцем Гульермо Вейкертом-Молиной. Спектакль – 

дуэт (фирменный формат «Диалогов») «Code Unknown» по-
гружает в откровенное, жесткое, беспристрастное исследо-
вание отношений двух мужчин. Отношений сложных, порой 
мучительных. Несмотря на некоторую остраненность проис-
ходящего: синеватый свет из ниоткуда, шуршание целлофа-
новых полотен, странная музыка, замедленные движения – 
происходящее понятно и психологически достоверно. Два 
разных существа привязаны друг к другу с трогательной со-
бачьей преданностью…

Еще один пример телесного диалога-исследования в пер-
формансе «Место» екатеринбургского дуэта «Zonka» (Анна 
Щеклеина – Александр Фролов). Конфликтное, мучитель-
ное, но мгновениями – окрыляющее движение друг к дру-
гу двух людей совершается во взаимодействии танцовщи-
ков с огромными объемами крафт-бумаги. В бумагу зарыва-
ются, бумагу рвут, из нее создают себе двойников-симуля-
кров. Шуршание и шелест бумаги становится саунд-треком 
происходящему; приобретаемые ею странные формы – ося-
заемой метонимией происходящему.

Тина Оплеск и Рене Ныммик, руководители эстонской труп-
пы «Fine Five» исповедуют танец, в котором мастерство ис-
полнителей и изысканная «картинка» служат проводниками 
глубоко человечной идеи. Такова «Мандала», спектакль для 
9 танцовщиков труппы. Художественно освоенные приметы 
сакральных восточных практик – медитативная музыка, цере-
мониальная пластика красивых мужских тел в первом эпизо-
де, их страстный порыв к божеству; рисование мандалы, та-
инственной схемы жизни струящимся песком – не становят-
ся аутентичным декором. Они погружают нас в созерцание 
и проживание этапов человеческой жизни. Рождение: бес-
помощное существо-гомункулус на планшете сцены и пер-
вые шаги в мир (пластика Helen Reitsnik сверхфизична!); му-
чительные уроки жизни – столкновение со злом, насилием; 
преодоление отчаяния; осознание эфемерности бытия, раз-
дуваемого, словно песок на ветру… И преодолевающие все 
любовь и стремление человека к человеку: заключительный 
дуэт Тины и Рене – об этом. Источник искусства «Fine 5» – ра-
бота с личным человеческим опытом каждого танцовщика. 

Хорошо, увы, знакомый жизненный 
сюжет – необходимость труппы по-
кинуть «намоленное» пятнадцатью 
годами работы репетиций, уроков, 
просто жизни место – студию – дал 
повод к перформансу «Перед тем 
как уйти, я скажу». Ткань представ-
ления рождается словно на наших 
глазах (чему способствует формат 
site-specific: зрители и исполнители 
находятся в репетиционном зале). 
Это серия пластически-драматиче-
ских монологов каждого участника 
труппы: каждый, с определенной до-
лей теплоты и юмора, рассказывает 
историю одного из своих товарищей. 
Неожиданные и точные телесные ме-
тафоры; атмосфера легкости и твор-
ческой свободы; мгновенные пере-
ходы от слов к выразительнейше-
му движению, и обратно, глубокое 

чувство привязанности и любви между людьми на площад-
ке… Внешне бесхитростная вещь трогает до глубины души.

Страны Балтии были представлены на фестивале еще од-
ним гостем. Внутренне собранная, наполненная в Лорета 
Юодкайте (Литва) оказалась способна в течение 45 минут 
удерживать внимание зала сольным спектаклем «Сон са-
ламандры. Картина». Впрочем, екатеринбуржцы не первые, 
кто был впечатлен этой завораживающей работой: семь лет 
назад она уже получила две высшие театральные награды 
Литвы. Воплощая метаморфозы таинственного существа, тан-
цовщица подвергает свое тело неожиданным телесным де-
конструкциям и манипулирует с огромным рулоном, опять 
же, крафт-бумаги. А сверхдлительные вращения артистки – 
не просто сложный технический трюк, но акт высокой сте-
пени самоотречения.

«Погружения и всплытия» Челябинского театра современ-
ного танца – логическое развитие авторского стиля Ольги 
Поны с ее сознательным уходом от «человеческого, слишком 
человеческого» в холодноватый космос абстрактного танца. 
И если в коллажированных соло, дуэтах и ансамблях нет-нет 
да и привидится намек на отношения: любовные, межличност-
ные социальные (большей частью – жесткие и конфликтные, 
как тот мир, откуда стоит бежать в измерение чистых форм 
и сущностей), то это только намек. Эпизод за эпизодом под 
электронные звуки и шумы длится завораживающий поток 
эволюций танцовщиков в ярких трико. И пронзительная нота 
в финале: внезапно замерший у задника «хор» растерянных 
существ, исчезающих в последних вспышках прожекторов…

Страх утраты себя – тема для современного искусства 
едва ли не ключевая. Александра Гурвича (компания «Окоем» 
Гуманитарного университета) она занимает давно. Сложная 
пластика его персонажей; неожиданные траектории танца; 
моментальные, ироничные зарисовки лицемерных масок 
и гримас, навешенных на человека социумом – становятся 
метафорой распада личности, связей между людьми в по-
токах хаотичной и ускоряющейся современности. Пожалуй, 
впервые в спектакле «Растворяюсь, растворяюсь» хорео-
граф проартикулировал волнующую его тему столь внятно. 

Группа людей – словно малые дети, не зна-
ют, что делать с собой, со своей индивиду-
альностью, которая вот-вот будет стерта 
«как лицо, нарисованное на песке» (при-
бегая к метафоре Фуко). В попытках найти 
себя, не быть одинокими, пятеро на сцене 
водят хороводы, танцуют танго, ходят по 
периметру сцены, исступленно бросают-
ся в объятия, душат друг друга, пускают-
ся в истовый пляс под «Утушку луговую» 
в исполнении Людмилы Зыкиной… Не за-
бывая время от времени «выкладывать в 
сеть» моментальные фото остановленных 
поз и ситуаций.

…Наверное, такой фестиваль про-
сто обязан быть в Екатеринбурге. В горо-
де, от которого рукой подать до Перми с 
легендарным театром Панфилова, и до 
Челябинска, где двадцать с лишним лет на-
зад Владимир и Ольга Пона создали один 
из самых известных отечественных теа-

тров танца. В городе «Провинциальных танцев», «Эксцентрик-
балета», «Киплингов», «Балета Плюс», «Школы современно-
го танца», «Танц-плантации», первого в стране Факультета 
современного танца и других инициатив. Иных уж, правда, 
нет… Но постоянно возникают новые – например, антре-
приза «С большим сердцем» Евгении Гомзяковой (в рамках 
off-программы была представлена первая часть трилогии 
«Близкий контакт»), компания «2046» (неоднократный участ-
ник фестиваля), та же «Zonka».

Как возникают и развиваются подобные инициативы в бо-
лее чем суровой действительности? Каков опыт выживания 
тех, кто признан, пробился в высший (по российским мер-
кам) «золотомасочный» эшелон, известен не только у нас, но 
и за рубежом, имеет сносную базу для репетиций и возмож-
ность выступлений? Этим животрепещущим вопросам были 
посвящены ежевечерние дискуссии фестивального клуба 
«Современный танец: начать с нуля». Своим опытом дели-
лись все участники. У «Диалога данс» из Костромы (дважды 
лауреата «Маски») десять лет упорной работы ушли на то, 
чтобы достичь относительной стабильности. Последняя за-
ключается в том, что интенсивная исполнительская и орга-
низационная деятельность (выступления, проведение раз-
личных фестивалей, в том числе знаменитого фестиваля ду-
этов, мастер-классов, лекториев, работа школы современно-
го танца и т.д.) встречают некоторую поддержку властей и 
обеспечивают возможность оплачивать достаточно высокую 
аренду необходимого помещения. Лишь после двадцати лет 
блестящей работы и абсолютно самостоятельного существо-
вания «Провинциальные танцы» получили муниципальную 
поддержку. Самая знаменитая эстонская труппа «Fine Five» 
в год своего 15-летия была выселена из скромной студии в 
центре старого Таллина… За репетиции в спортивном зале 
дуэт Щиклеина – Фролов («Zonka») обязаны подготовить со 
школьниками несколько танцевальных мероприятий… И все 
же существование на грани выживания (а иногда и – за ней) 
дает свои художественные результаты. Заслуга фестиваля «На 
грани» в том, что он их представляет… И приносит надежду.
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