
Танцы о чем-то большем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Танец- это сон. Сон о чем-то большем, чем просто переживание минувшего 

дня. Как и сну, танцу присуща своя особая атмосфера, настроение и впечатление, которое 

трудно пересказать словами после пробуждения. Можно попытаться трактовать смысл " 

сновидения", даже прибегнуть к значению символов, но всегда останется это 

ускользающее чувство другой реальности, которое было почти осязаемым в мгновения 

первой фазы, но теперь его, увы, не передать словами. Почувствовать нельзя объяснить! 

Однажды мне безумно повезло прикоснуться к тайне создания одного из таких танцев, 

работая в рамках учебы на факультете современного танца с хореографами компании 

Zonk'a Анной Щеклеиной и Александром Фроловым. Нашей общей задачей была 

постановка номера, в котором танцоры наравне с хореографами являются полноправными 

создателями действа. Тогда мы - студенты, впервые узнали, как пользоваться 

инструментами импровизации для создания соло и успешно отрабатывали новый прием. 

Однако был в этом процессе еще один важный элемент, без которого пазл наших тел 

никак не складывался в картину танца. Не то, чтобы мы никогда не слышали о 

необходимости для танцовщика искать внутреннее наполнение для работы на сцене, но 

особо не задумывались о том, как это происходит на деле. 

"Наполненность преображает!" - не уставали повторять ребята - "это нечто, 

происходящее внутри делает вас интересными для зрителя, вдохновляет ваших 

партнеров!" 

Вся наша команда тогда пыталась изо всех сил найти этот источник, раскопать 

поглубже, чтобы заставить поток если не хлынуть, то хотя бы медленно и верно сочиться 

сквозь толщи стеснения, неуверенности и неловкости. Иногда, конечно, случалось чудо и, 

совершенно внезапно, уставшие после изнурительного дня тела начинали "струиться" 

какой-то необыкновенной энергией, удивляя нас самих сильнее, чем наблюдавших за 

нами хореографов. Мы постигали искусство "самонаполнения", не без отчаяния 



осознавая, каким коварным может быть "поток", как нелегко его отыскать удержать и 

приумножить так, чтобы хватило каждому зрителю в зале. 

Аня и Саша, как чуткие педагоги и опытные танцовщики, помогали нам, внедряя в 

процесс различные практики-уловки. Самым результативным (по крайней мере для меня) 

оказалось упражнение, суть которого состояла в определении актуальной для исполнителя 

темы дня (будь то соседка по общежитию или прочитанная книга) и последующей 

невербальный трансляции этой темы на публику: станцуй нам то, что тебе сегодня важно. 

Легко сказать, но непросто сделать. На момент моей очереди танцевать о "насущном" я 

все еще не определилась с темой, но выходя на импровизированную сцену, я вдруг 

представила образ Махатма Ганди- идеолога ненасилия, необычайном человека, учение 

которого всерьез заинтересовало меня в то время. 

Сила этого образа настолько 

вдохновила меня, что я не заметила, чем 

началось и как закончилось мое соло. 

Мне казалось, историю рассказывает 

тело, а в это время меня ведет какой-то 

поток изнутри. Источник, дающий идеи и 

импульсы движению. Был ли это "танец" 

в привычном понимании? Это было нечто 

большее, чем темп, ритм и амплитуда, 

выбранные мной в рамках импровизации. 

Это была песня, в которой я чувствовала 

каждую ноту, была и текстом и голосом и 

аккомпанементом. 

Думается, что на каком-то этапе совместной работы, каждый из нас приходил к 

осознанию существования подобной силы. Проблема была в том, что посеянные в нас 

учителями семена "осознанного движения" всходили медленно. Возможно, росткам не 

доставало "солнечного света" наших собственных усилий- попыток очистить головы от 

ежедневных забот и быть открытыми для свежих переживаний, которые могут 

"наполнить" танец. 

Как же научиться воплощать свою мысль в движении? Как насытить его свежим 

импульсом, новой идеей? Я помню, как на одном именитом зарубежном мастер-классе 

педагог- танцовщица известной компании делилась наблюдением: "у меня есть любимый 

трек - мне нравятся слова и я чувствую каждую ноту...могу буквально станцевать в нем 

каждое слово, но когда я включаю эту песню своим ученикам, они в основном идут за 



ритмом, забывая о содержании движения."Тогда меня очень порадовало, что я понимаю 

смысл этих слов и даже знаю секрет. 

Танец, в каком бы жанре и технике он не исполнялся, сможет тронуть зрителя 

тогда и только тогда, когда подарит больше, чем красоту пластичных тел, ведь то, чего мы 

на самом деле ждем - это совместное переживание, разделенное танцовщиком и зрителем. 

"Разговора" о чем- то большем, чем танец. 
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