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— В том-то и дело, что то не танцеваль-
ный проект в чистом виде: он выводит 
действие за границы жанра. Современ-
ное перформативное искусство сейчас 
не просто нарушает все границы — оно 
забывает об их существовании. Нет ника-
ких полочек, цехов, жанров, по которым 
современное искусство разложено . 

Взаимное недоверие певцов и хорео-
графов строится на устойчивом преду-
беждении, что петь и интенсивно дви-
гаться невозможно, если не хочешь 
потерять в качестве вокала. Но нам было 
интересно сломать ту стену из взаим-
ных страхов и найти способы поми-
рить  вокал и движение.

 Пины ауш в её культовой и неод-
нократно возобновлённой постанов-
ке рфея и вридики , сделанной 
совместно с Парижской оперой, у каж-
дого певца есть дублирующий танцов-
щик, и вместе они существуют в плот-
но застроенной  мизансцене.  риши 

раун в постановке рфея  онте-
верди певцы из знаменитого хора ене 

кобса полностью вовлечены в движен-
ческую партитуру и в какие-то моменты 
неотличимы от танцовщиков

казывается, можно договариваться. 
сли есть взаимное доверие, то хорео-

граф слышит дыхание певца и рассчи-
тывает движения таким образом, чтобы 
не сбить дыхание. ного можно пред-
ложить в плане движения такого, что 
не порушит вокальную линию, но при 
том дать певцу возможность существо-

вать в физическом, движенческом мире. 
бычно мы действуем в конвенции 

страха: певцы обороняются от хорео-
графа, а хореограф боится певцов. Но 
оказывается, что то не выяснение отно-
шений в суде, а предмет для длинного 
интересного разговора.

 нас с хореографом Анной Абали-
хиной нет таких ресурсов, какие были 
у риши и ене в театре  , 
но нам тоже было интересно попробо-
вать со единить природу вокала и движе-
ния. ы понимали, что не можем рас-
считывать на большую оперу  пение под 
фонограмму для такого живого проекта 
немыслимо, а использовать переложения 
оперной музыки для фортепиано тоже не 
хотелось, по тому мы остановились на 
жанре  «Песенный вечер» нем  
— . .

то, должен сказать, смелое решение, 
потому что тот жанр ещё более консер-
вативен, чем оперный, — он, в отличие 

от классической оперы, в  и  веках 
не претерпел никаких трансформаций: 
по-прежнему певец в красивом костю-
ме — или певица в красивом платье — 
стоит у рояля и поёт. При том каж-
дая вокальная миниатюра сюжетна, то 
такой моноспектакль, в котором очень 
мало выразительных средств — только 
руки и лицо. ы решили подарить ему 
новые выразительные средства.

Сегодняшний зритель, особенно 
молодой, не очень готов воспринимать 
консервативные сценические жанры. 
В нашем перформансе движение высту-
пит в роли посредника между вокаль-
ными произведениями и публикой, 
в роли, можно сказать, переводчика.
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— огда мы говорим о стирании гра-
ниц, то касается и географии: кто зна-
ет, в каком условном постиндустри-
ально-угольном Вуппертале появится 
новая Пина ауш  В нашем случае гео-
графию определяет участие компании 
Сибур , которая традиционно поддер-

живает фестиваль ерритория . ер-
ритория  — фестиваль-школа, на кото-
рый съезжаются студенты из всех 
городов оссии, и Сибур  — постоян-
ный партнёр фестиваля в образователь-
ных программах, которые фестиваль 

реализует и в оскве, и в нестоличных 
городах. В прошлом году, например, 
было целых два проекта в обольске 
совместно с митрием русникиным, 
увы, от нас уже ушедшим, которые ста-
ли репертуарными спектаклями двух 
тобольских театров, и один из тих 
проектов вошёл в лонг-лист олотой 
маски . 

Пермь — тоже территория присут-
ствия Сибура , но проекта бы не было, 
если бы не было Пермского театра опе-
ры и балета. лагодаря еодору урент-
зису и его команде театр постоянно 
показывает, что больше нет жанровых 
границ: ты не понимаешь, где класси-
ческий балет становится артом, ора-
тория — драматическим спектаклем, 
а современный танец — исторически 
информированным музицированием. 
И всё то делается с блеском  Приятно 
работать в таком контексте.  тому же 
здесь выращена продюсерская команда, 
готовая к таким проектам.

     
     

    
— Анна Абалихина — одна из глав-
ных фигур в российском  

. ы познакомились здесь, 
в Перми, во время работы над опе-
рой  — Анна там стави-
ла очень ффектный  в бас-

сейне, — и несколько лет думали, что 
могли бы сделать вместе. Сейчас, начав 
работу, мы много совещались по пово-
ду выбора материала: должны ли мы 
свято соблюдать требования жанра 

 или имеем право на какие-то 
странные сочетания произведений  
В результате мы поняли, что главное — 
душевный отклик, и взяли в работу то, 
что задело Анну.

 в том проекте куратор и драма-
тург, но драматург не в нашем тради-
ционном, а скорее в немецком смысле: 
посредник между материалом и поста-
новщиком и соавтор режиссёрского раз-
бора и компоновки песен.  тому же 
я хорошо знаю пермский театр, по тому 
предлагал кандидатуры оперных участ-
ников.

     

— ы поняли, что нам не удаст-
ся задействовать профессиональных 
артистов балета: у оперной и балетной 

трупп слишком разные графики, они 
практически несовместимы. а то и не 
нужно: у нас ведь не танец в прямом 
смысле слова, а движенческая парти-
тура, в которой в равной степени важно 
существование и перформеров, и пев-
цов. По тому Анна Абалихина прове-
ла трёхдневную лабораторию, во время 
которой прошёл кастинг, и в результа-
те у нас остались шесть перформеров 
с очень разным б кграундом — напри-
мер, известная в Перми исполнитель-
ница хип-хопа ария Польща, Влади-
мир ирьянов из театра алет вгения 
Панфилова , Алексей аракулов из еа-
тра- еатра, Лаура асаншина — она 
сама хореограф  Поют Наталья ирил-
лова, Наталья уклага, Сергей один 
и онстантин Сучков, за фортепиано — 

ристина асюл, которая тоже участву-
ет в общем действии, а не просто акком-
панирует происходящему.

    
— сновную тему нам продиктовал 
камерно-вокальный жанр: то отноше-
ния мужчины и женщины. б том — 
и у алера, и у уберта, и у Пулен-
ка, и у Пёрселла, и у других авторов, 
хотя моциональная окраска той кол-
лизии везде разная. На той террито-
рии современный танец многого достиг 
своими методами.  нас есть моменты 
интенсивного движения, а есть момен-
ты, когда движение будто заморожено,  
но человек всегда находится в слож-
ном взаимодействии с пространством. 
Но, если ти взаимоотношения чёт-
ко выстроены, песня, которая звучит 
в тот момент, становится очень близ-
кой и интуитивно, чувственно понятной 
публике. чень бы хотелось, чтобы тот 
ффект получился.
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Илья ухаренко: 
Это не выяснение отношений, а предмет 
для длинного интересного разговора
О совместном проекте Пермского театра оперы и балета  
и фестиваля «Территория» рассказывает его автор
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