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Танец

Т
анец сегодня, если верить про-
грамме фестиваля 2014 года, 
представившего 21 компанию 
из 14 стран, расширяет ауди-

торию и борется за каждого зрителя 
«с улицы», предлагая ему не глубоко 
задумываться, а непосредственно ре-
агировать – на ритм, эмоцию и энер-
гию. Означает ли это, что эпоха ин-
теллектуалов в contemporary dance 
закончилась, что время мыслителей 
прошло и танец из лабораторного 
пространства возвращается в «мир» – 
на улицу и танцпол? Мы выбрали три 
работы с фестиваля Tanz im August, 
которые так или иначе осмысляют 
этот поворот. Автор первой – испанец 
Маркос Морау – восходящая европей-
ская звезда. С именем маститой Маги 
Марен связан расцвет танцевального 
перформанса конца прошлого века. 
Третья вещь в постановке Джефты 
ван Динтера признана одной из са-
мых ярких европейских премьер, ори-
ентированных на широкую публику. 
Три эти работы представляют сегод-
няшний, вчерашний и завтрашний 
день в танце.

Морг в Музее 

Siena. Компания La Veronal (Испания).  
Хореография – Маркос Морау (Marcos 
Morau) совместно с танцовщиками 

Итальянская Сиена – родина Ренес-
санса, родина представлений о том, что 
в человеке всё прекрасно: и лицо, и одеж-
да, и душа, что человек вообще прекра-
сен, особенно в наготе своей (хотя это 
утверждали ещё греки). Но что такое Ре-
нессанс, если не репликант античности? 
О наготе, о её неизменно провоцирую-
щей силе и рассуждают в спектакле, ко-
торый по форме не что иное, как череда 
сюрреалистических видений. А проис-
ходит всё в музейном зале, где висит зна-
менитая «Венера Урбинская» Тициана 
– картина, о степени неприличности ко-
торой спорят до сих пор. Войти в этот зал 
можно, выйти – только вперёд ногами. 
Танцовщицы в костюмах фехтовальщиц 
с экспрессивными, но повторяющимися 
и слегка механическими движениями, 
периодически увозят кого-нибудь на ка-
талке, делая публике ручкой «пока-пока», 
чтобы затем вернуться за новой жертвой. Большая

переМена
Автор Ольга Гердт

БерлинскоМу фестивалю Tanz im augusT – 26 лет. 
совреМенноМу танцу – раза в четыре Больше, учитывая, 

что зародился он в начале ХХ века и в настоящее 
вреМя располагает уже столь огроМныМ наследиеМ, что 

в пору строить Музей conTemporary dance, а зрителяМ 
перед каждыМ новыМ проектоМ выдавать инструкцию 

по дешифровке – так сложны стали тексты 
Хореографов, иХ диалоги с традицией. вирве сутинен, 
новый куратор Tanz im augusT, решила показать, что 

есть и другая актуальная тенденция.
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Нам хотят сказать, что то время как мы 
ходим в музей любоваться на обнажен-
ную натуру, смерть делает из нас мёрт-
вую? Не только из нас, считает Маркос 
Морау и показывает то, что «за» репро-
дукцией: вместо неё появляется стекло 
в раме, а за ним – приготовленное к по-
гребению мёртвое тело. Этот обернув-
шийся моргом музей виртуален насквозь. 
Ни окон, ни дневного света, и даже смо-
тритель при входе скорее мёртв, чем 
жив. Во всяком случае, в финале и он 
превращается в мумию, которая выходит 
из стеклянного саркофага, чтобы пригла-
сить последнюю посетительницу на фи-
нальный данс-макабр.

дефиле в приМерочной 

SingSpieLe. Концепция – Маги 
Марен (Maguy Marin), Франция. 
Перформер – Давид Мамбуш (David 
Mambouch), сценограф – Бенжамен 
Лебретон 

«Культурных» проектов в танце, 
который в последнее время явно про-
сится на улицу, на танцпол и свежий 

воздух, не становится меньше. Дру-
гой разговор, что от культуры он, как 
от собственной вековой истории, устал. 
В то время как Морау показывает про-
цесс умерщвления плоти в культурном 
пространстве (им ведь намеренно вы-
бран музей), легендарная Маги Ма-
рен (63 года) в новом сольном перфор-
мансе Singspiele работает с человеком, 
у которого есть тело, но нет лица. Пер-
формер Давид Мамбуш носит что-то 
вроде отрывного календаря с разными 
портретами – как бесконечную «смен-
ную» маску. Одно за другим он отры-
вает эти «лица» и бросает на пол. Есть 
известные – вроде Тильды Суинтон или 
«Давида» Микеланджело. Есть неиз-
вестные, но настолько типичные, что 
зрители смеются, как будто опозна-
ют соседа или тёщу. Речь у Марен, как 
и у Морау, идёт о социокультурном 
коде, определяющем наше восприятие 
человека. Художник Бенжамен Лебре-
тон тут не случайно соавтор. Он сотво-
рил своё «культурное» пространство. 
Место, где хранятся оболочки – разве-
шенные вдоль стены вещи, примеряя 
которые перформер преображается. 

Новое лицо и другая одежда меняют 
всё. Тело становится миниатюрным 
или огромным, развязным или скром-
ным, элегантным или вульгарным, ста-
рым или молодым. Оно может быть 
мужским и женским, может принад-
лежать транссексуалу и быть какой 
угодно национальности: француз легко 
превращается в гейшу, стоит только 
сменить шарфик на котурны. Оболоч-
ки затрудняют идентификацию, они же 
облегчают её. Благодаря одежде и лицу 
мы знаем, с кем имеем дело. Но что мы 
знаем по сути? Когда перформер меня-
ет сотни шмоток и лиц, мы уже не пони-
маем, кто перед нами. На вопрос Морау, 
почему нагота в искусстве все ещё са-
мое сильное средство, Марен даёт свой 
ответ: обнажённое тело ничем другим 
не прикидывается, но без одежды и вы-
ражения лица оно будто и не существу-
ет – как у перформера-хамелеона Дави-
да Мамбуша, чьё тело словно лишено 
индивидуальности.

танцпол в Мастерской 

pLateau effect. Компания cullberg 
Ballet (Швеция). Хореография – Джефта 
ван Динтер (Jefta van Dinther) (Германия) 

На сцене девять танцовщиков ставят 
парус, как бы ловят ветер. Куда подует – 
туда и плыть. Танцуют много меньше, чем 
возятся с гигантским куском ткани, то на-
тягивая его и расстилая на полу, то водру-
жая над сценой, то стягивая и скатывая 
в рулон. Качаются как на ветру, перебега-
ют с одного участка на другой, будто сце-
на – накренившаяся палуба, поют, словно 
стараются перекричать ветер, а на самом 
деле специальную шумовую композицию. 
То натягивают канаты, то ослабляют их. 
Процесс тут точно важнее результата, 
потому что про результат никто ниче-
го не знает. Это плавание в никуда. Без 
цели и маршрута. Тут само плавание име-
ет значение. Оно самоценно, поскольку 
все прочие смыслы и цели умерли и по-
мещены в музей (cм. главу первую). Если 

что-то и способно сегодня заставить тело 
органично двигаться, то это работа – раз 
и опьянение её ритмом – два. В финале 
этот ритм – как ток, пропущенный че-
рез тела, – трансформирует мастерскую 
в танцпол, труд – в развлечение, уста-
лость – в эйфорию и свободу бесцельно 
содрогаться, в чём-то равную наготе.

Форсайты и Каннингемы сброше-
ны с этого корабля современности, ко-
торый тоже выстроили не где-нибудь, 
а в самой революционной шведской 
балетной компании, подарившей миру 
проекты Матса Эка. О прежних куми-
рах ничто уже не напоминает… Ветер 
в голове, ритм в теле – и вперёд. Хочешь 
танец – сделай сам. Работа Джефты ван 
Динтера закономерно стала шлягером 
сезона. В конце концов, давно пора 
было обнулиться и сбросить балласт. 
Так или иначе, это всегда происходит – 
большая перемена. Тут нечего бояться.

ФорсайТы 
и Каннингемы 
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