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культурный слой

В том, что пермский театр современного танца побы-
вал на фестивале в соседнем городе, нет ничего экстра-
ординарного: «Балет Евгения Панфилова» — постоян-
ный участник «На грани», а в 2015 году весь фестиваль 
был посвящён юбилею Евгения Панфилова, его памяти, 
и основанный им коллектив блистал аж в трёх постанов-
ках. Но это-то и примечательно: «На грани» — пожалуй, 
самый представительный фестиваль современной хорео-
графии в России, и то, что пермский театр среди его хед-
лайнеров, — факт, требующий внимания. Кроме того, уча-
стие в фестивале требует определённого мужества: там 
выступают ведущие хореографические коллективы Рос-
сии и зарубежных стран, а сравнение с лидерами всегда 
рискованно.

Н
ынешний, восьмой по счёту 
фестиваль был, по всеобще-
му мнению, самым ярким из 
прошедших. Главный вывод, 
который можно из него сде-

лать: в современном танце нет никаких 
запретов — всё можно. Здесь танцуют 
не только все, но и всё: ткани, предме-
ты, свет, куклы, ну, и люди тоже. Запрет-
ных тем — нет: танцевальный спектакль 
может повествовать об антиутопическом 
будущем или о Холокосте, инсцениро-
вать классику или открывать сокровен-
ные, глубоко интимные мысли авторов. 
Музыка тоже может быть любая, но луч-
ше — хорошая, ещё лучше — специально 
написанная, совсем прекрасно — живая. 
За произвольно подобранный коллаж из 
классики и шлягеров критики по головке 
не погладят. 

На открытии выступил театр «Балет 
Москва» с полнометражным спектаклем 
Александра Пепеляева «Кафе «Идиот» по 
мотивам романа Достоевского с явными 

почтительными отсылками к легендар-
ному спектаклю Пины Бауш «Кафе Мюл-
лер». Поначалу зритель видит на сцене 
невесомую ткань, летающую в воздухе и 
освещённую разноцветными прожектора-
ми. Волшебный мираж сменяется актив-
ным действием, в котором почти каждый 
участник по очереди становится то Мыш-
киным, то Рогожиным, а каждая танцов-
щица — то Настасьей Филипповной, то 
Аглаей. Время от времени звучат отрывки 
из романа, прочитанные внятным, хоро-
шо артикулирующим детским голосом. 
Загадочность, недосказанность действия, 
характерная для contemporary dance, всту-
пает в поразительный контраст с этими 
очень понятными, очень, как выясняется, 
простыми высказываниями.

Хочется перечитать Достоевского.
«Кафе «Идиот» задало высочайшую 

планку фестивальной программе, сра-
зу продемонстрировав всё разнообразие 
возможностей и приёмов современно-
го танца. Здесь персонажи могут, напри-

мер, застыть в причудливых напряжён-
ных позах, и эта неподвижность — тоже 
танец.

В программе фестиваля значилось  
23 спектакля из России, Эстонии, Фран-
ции, Италии, Финляндии. Разные форма-
ты — от миниатюр до полноразмерных 
представлений. Проходного не было 
ни одного, все достойны просмотра и 
обсуждения, но были некоторые осо-
бенные работы, которые по-настоящему 
поражали.

Постоянный участник «На грани» — 
эстонский коллектив Fine 5. Спектакль 
«Дивный», который они привезли в 
Екатеринбург на этот раз, рассказывает 
о путешествии европейцев в Индию — 
сюжет, многократно использован-
ный в самых различных книгах, филь-
мах, музыкальных произведениях от 
Киплинга до The Beatles как метафора 
самопознания и познания мира. Авто-
ры балета Тийна Оллеск и Рене Ным-
мик трактуют эту поездку как способ 
бегства от проблем. В дивной Индии, 
под звуки восточной музыки, в лучах 
разноцветного света проблемы дей-
ствительно решаются легко и ненавяз-
чиво. Потерялись в дороге чемоданы 
(такое бывает!) — не беда. Танцовщи-
ки просто спускаются со сцены в зал и 
просят зрителей поделиться шарфика-
ми и курточками. В этом и танцуют, а 
потом благодарно возвращают хозяе-
вам. Попутно делятся воспоминания-
ми об эстонском лете, о том, как чисти-
ли сеновал от залежавшегося сена, как 
потом устроили пикник... Разговорный 
жанр в современном танце тоже не 
запрещён.

Во всём этом лёгком, полном ощуще-
ния счастья и полноты жизни зрелище 
радует ещё и невероятно изобретатель-
ный, полный великолепных находок, 

стильный танцевальный язык, талант-
ливо переосмысляющий стиль фильмов 
Болливуда. Однако применительно к 
Fine 5 даже матёрые балетные критики 
теряют дар речи: не хочется обсуждать и 
препарировать это чудо, хочется просто 
наслаждаться.

Совершенно фантастическое впечат-
ление производит спектакль француз-
ской компании Propos «Альбертина, 
Гектор и Шарль, или Добро пожало-
вать в ад». Главные герои постановки 
Дени Плассара — ростовые куклы, соз-
данные знаменитой Эмили Валантен, 
очень подвижные, с огромными степе-
нями свободы. Жаль, что танцовщики, 
изображающие демонов и одновремен-
но являющиеся кукловодами, не очень-
то используют все их возможности: им 
ведь надо ещё и самим танцевать, изо-
бражать адские сущности. Путешествие 
героев по аду — скорее комическая 
фантасмагория, чем «ужастик». Куклы, 
например, танцуют танго, а вот на сково-
родках вовсе не жарятся.

Но всё это не очень важно, пото-
му что главное впечатление произво-
дят не куклы и не танцовщики, а трое 
невероятных музыкантов-бумбоксеров, 
извлекающих из своих лёгких и голосо-
вых связок фантастические звуки — то 
абсолютно инструментальные, словно 
на сцене не живые певцы, а синтеза-
тор и ударная установка, то ангельские, 
божественно нежные и прекрасные — 
это касается вокала солистки Джессики 
Мартен-Мареско. Было сложно понять, 
что это, собственно, было: кукольный 
спектакль, современный танец, кон-
церт? Многие зрители после спектакля 
признавались, что для них скорее кон-
церт, но такой, какого они в жизни не 
слышали и не услышат. 

Собственно, в этом и состоит идеоло-
гия фестиваля «На грани», придуманного 
и созданного музыкальным и театраль-
ным критиком Ларисой Барыкиной: 
здесь всё на грани, в данном случае — на 
грани жанров и видов искусства.

Ещё одна — важнейшая — особен-
ность этого фестиваля в том, что здесь не 
определяют первые-вторые-третьи места 
и не раздают призы. В качестве награ-
ды за участие коллективы и хореографы 
получают подробный «разбор полётов», 
а вместо жюри заседает команда экспер-
тов, которые устраивают эти разборы — 
доброжелательные, но нелицеприятные. 
Будь ты хоть трижды заслуженный дея-
тель, перед этой коллегией ты всё рав-
но новичок. Разберут по косточкам. Этот 
анализ многие участники считают цен-
нейшим качеством фестиваля, ради него 
и показывают свои работы.

По мнению «экспертной коллегии», 
лучшим спектаклем фестиваля стала 
постановка Екатерины Кисловой и Цен-
тра драматургии и режиссуры (Москва) 
«Девъ/Девять».

На сцене — пять танцовщиц и четыре 
певицы фольклорного ансамбля. Танцу-
ют женщины за 50 — сказочные краса-
вицы, ставшие лишь прекраснее оттого, 
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