Фестиваль

Национальный балет Марселя

Танец шаткого
равновесия
Наталия Колесова. Фото предоставлены пресс-службой фестиваля

В

этом году 35‑й фестиваль танца в Монпелье
собрал солидную юбилейную афишу. Среди
участников самые громкие имена и труппы
современной хореографии: Охад Н аарин
с театром «Батшева», Н ациональный балет
Марселя, хореографы Маги Марен, А крам
Х ан и А нн Тереза де К ерсмакер, первый
на сегодняшний день исполнитель аутентичного
фламенко Фаррукито Farruquito и ещё десятки
трупп, исполнителей, балетмейстеров. Две
недели знойный средневековый город жил
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хад Наарин,
философски
назвавший
свой новый
спектакль «Последнее произведение»
Last Work,
бесспорно,
самый звёздный участник программы. И труппа
«Батшева» (Израиль) представила зрелище завораживающее, приковывающее
внимание, глубокое, незабываемое. Звучит медитативная музыка (Гриша Лихтенбергер), на дальнем плане медленно
бежит – и будет бежать на протяжении
всего спектакля – танцовщица в синем
платье, остальные артисты творят чудеса. Сюжета нет, но каждая связка движений, каждый новый изобразительный
эпизод, мизансцена, дуэт наполняют
визуальность содержанием. В палитре
хореографа и медленная плавность, и атлетизм, и ритуальность, и механистичность движений. Стиль Охада Наарина,
узнаваемый и одновременно неожиданный, каждый раз открытие. Саван
и лица в масках, чёрные монашеские
одеяния, белый флаг и оружие – вот «аксессуары» современной эпохи, отзвуки
которых постановщик уловил и перевёл
на свой язык символов и жестов. Ассоциации с агрессией окружающего мира,
шатким равновесием войны и перемирия, безусловно, прочитываются. Ритм
замедляется до роботообразных «электронных» повторов и, наконец, до полной
статики, когда некто сцепляет скотчем
тела танцовщиков, превращая их в инсталляцию в сети клейких лент.
Кристиан Риццo, представляющий
Национальный центр хореографии

Sakinan goze cop batar

Монпелье Лангедок-Руссильон в спектакле-высказывании Sakinan goze cop
batar («Сильнее страдает тот глаз,
который бережёшь больше всего»)
выразил восприятие мира иммигранта. Это монолог для одного исполнителя – турецкого артиста Керема Гелебека. Ключевые понятия «здесь» и «там»,
появляющиеся в виде табличек here
и there, ограничивают этот замкнутый
мир.
Представление дюссельдорфской
группы «Новые танцы» экстравагантного немецкого балетмейстера
по имени VA Wolfl «Хореография: журналистика, короткие куски» вообще
не имело фиксированного хронометража. Исполнители через наушник получали от постановщика команду, что
делать: брать электрогитару и играть,
стрелять из пистолета, падать ничком
на авансцене и так далее. Эта дерзкая
забава разворачивалась в интерьерах
старинного Театра комедии, но все же
осталась изощрённой игрушкой на стыке жанров танца, перформинг-арта
и музыки – для одного человека: её
автора.
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«Хореография:
журналистика,
короткие куски»

Исполнители через
наушник получали
от постановщика
команду, что делать:
брать электрогитару
и играть, стрелять
из пистолета,
падать ничком
на авансцене и так
далее

Имя испанского танцовщика Фаррукито весьма авторитетно в мире фламенко.
Представитель легендарной семьи, внук
прославленного Фарруко, этот молодой
гений андалусского танца пленяет какую угодно публику. В новом спектакле
Pinacenda (по-андалусски «Дорога») он
выступает соло в окружении музыкантов
и певцов, ведя страстный, возвышенный, горделивый диалог танца и музыки.
Под хриплое, аутентично дикое пение
и яростные переборы гитары, звуки
флейты, скрипки, ударных он как бы
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разговаривает с женщиной, флейтой,
скрипкой – и каждый эпизод исполняется
танцовщиком как последний. Ажурная
тень Альгамбры возникает на заднике,
на авансцене на крошечном алтаре горит свеча. В финале Фаррукито рассыпает по сцене розы из корзины в память
о членах своей семьи: их уже нет с ним,
но они незримо присутствуют в его выступлениях. Танец артиста – это и гимн, и молитва одновременно. Гремящие каблуки
высекают из сцены искры, белая рубашка
танцующего на столе артиста сияет в полумраке, мужественные повороты корпуса, плавно раскрывающиеся руки, говорящие кисти заставляют вспомнить лучших
танцовщиков фламенко. Музыкальные
интермеццо в спектакле – отдельные номера, во время которых мы слышим ритм
сердца, отбиваемый стальными ладонями. Все инструменталисты и певцы –
звезды в своём жанре. Фаррукито всегда
использует в спектаклях оригинальную,
специально созданную для него музыку.
Традиционные представления музыкантов и певцов – вечный обман: фламенко
никогда не заканчивается. Легендарный
Фарруко, дед артиста, танцевал до конца.
Потому что танцевал сердцем. И по этой
«Дороге» продолжает идти Фаррукито.
Монпелье – Москва

“Pinacenda”

The Dance of
Fragile Balance
Natalia Kolesova. Photos courtesy of the festival press service

This

“Pinacenda”

year the 35 th Montpellier Dance F estival
put together an impressive playbill. The
participants include some of the most famous
names of contemporary choreography: Ohad
Naharin with the Batsheva Dance Company, the
Ballet National de Marseilles, choreographers
Maguy Marin, A kram K han and A nne Teresa De
K eersmaeker, Farruquito – today's number one
performer of authentic flamenco dance, and
dozens of others. For two weeks the medieval
city lived in bright festival rhythms.
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Sakinan goze cop batar

had Naharin with his Batsheva
company (Israel), whose latest production is
philosophically titled “Last Work”, is
unquestionably the program’s most renowned
participant. Meditative music (Grisha
Lichtenberger) is heard playing, a female
dancer in a blue dress is running slowly in
the background during the entire production,
the other artists are performing miracles.
There is no plot, but every string of
movements, every new descriptive episode,
every mise-en-scène, every duet fill the visual
with content. The choreographer's palette has
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slow smoothness, and athleticism, rituality
and rigidity of movements. Ohad Naharin's
style is both recognizable and unexpected – a
discovery every time. A shroud and masked
faces, black religious habits, a white flag
and weapons – such are the “accessories” of
modern age, and the director captured their
echoes and transposed them to his language
of symbols and gestures. Associations with
the aggression of the world around us,
the fragile balance of war and truce can
certainly be seen in them. The rhythm
slows down to robot-like repeats, and,
finally comes to a complete standstill, when
someone attaches the bodies of the dancers
to one another with Scotch tape, turning
them into an installation within a web of
sticky tapes.
Christian Rizzo, who represents the
Centre Choréographique National de
Montpellier Languedoc-Roussillon in the
statement production of “Sakinan göze
çöp batar” (“An overprotected eye always
gets sand in it”), expressed an immigrant's
perception of the world. This is a monologue
for one performer – Turkish artist Kerem
Gelebek. Key concepts of “here” and “there”
that appear as signs set boundaries for this
closed-off world.
The performance of “Chor(e)
ographie/Journalismus: kurze stücke”
by Düsseldorf's Neuertanz Company, led by
the extravagant German choreographer VA
Wölfl, had no timekeeping at all. Performers
received directions via headphones from
the director: to take an electric guitar and
play, to shoot a gun, to fall face down on
the proscenium, etc. This audacious play
was unfolding within the interiors of the
old Comedy Theatre, but it still remained
a sophisticated toy at the intersection of
the genres of dance, performing arts and
music – for one person: its author.

Last Work

“Pinacenda”

The name of Spanish dancer
Farruquito is very well respected in the world
of flamenco dancing. A representative of a
legendary family, the grandson of the famous
Farruco, this young genius of Andalusian
dance can captivate any audience. The
new production of “Pinacenda” (“Path”
in Andalusian) has him performing solo,
surrounded by musicians and singers,
conducting a passionate, exalted, and haughty
dialogue of dance and music. He seems to be
speaking to the woman, the flute, the violin
to the sounds of husky, authentically
wild singing and furious guitar fingering,
the voices of the flute, the violin, the drums,
and each episode is performed in such a way
as though it were the last. Alhambra's delicate
shadow appears on the backdrop, a candle
burns on a tiny altar. In the finale Farruquito
scatters roses on the stage in memory of his
family members. The artist's dance is both
a hymn and a prayer. The thundering heels
draw sparks from the stage, the white shirt
glistens in the semidarkness, the manly
twists of the body, the smoothly opening
arms, the talking hands remind us of the
best flamenco dancers. Musical intermezzo in
the production are separate numbers, during

Ostiam quisi dest
latia ditium quia
sitecus sunt que
sum invenda quatqua
tquassi niendam
rate vercienditia
dolentium rem
volest quosa
which we hear the rhythm of the heart beat
out by steel palms. All the instrumentalists
and singers are stars in their own genres.
In his performances Farruquito always uses
music that was created specifically for him.
Traditional conceptions of musicians and
singers are an eternal trickery: flamenco is
never over. The legendary Farruco, the
artist's grandfather, danced until the very
end – danced with his heart. And Farruquito
continues to follow that “Path.”
Montpellier – Moscow
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