
Отзыв на спектакль Олега Степанова “Из чистой потенциальности” 

Мне удалось посмотреть постановку Олега Степанова “Из чистой потенциальности” 11 
сентября на открытии сезона театра. Пишу о ней сейчас, поскольку 28 января спектакль 
можно будет увидеть снова на малой сцене ТЮЗа, и я определенно рекомендую его к 
просмотру. 

В качестве одного из средств медиации, выбранных хореографом, послужил текст, 
написанный им самим совместно с танцовщиками, местами с вкраплением цитат. Как 
например в этом фрагменте текста из спектакля с кусочками из Герберта Уэллса: “Вы 
совершаете ошибку, говоря, что нельзя двигаться во времени. Если я, например, очень ясно 
вспоминаю какое-нибудь событие из моего прошлого, я возвращаюсь в то место и время, где 
и когда оно происходило, и я как бы мысленно присутствую тогда и там, и меня нет здесь.” 

Спектакль о том, что можно задержаться во времени и пространстве, о своего рода 
существовании вне времени и пространства. Прямо сейчас я могу мысленно вернуться в 
зрительный зал 11 сентября, увидеть на сцене танцовщиков, исполняющих этот спектакль. 

Опишу более подробно последнюю часть спектакля, одну из самых запомнившихся мне 
и полюбившихся. Танцовщики, лежа на спине ‘лицом’ в разных направлениях, равномерно 
занимали всю площадку. У каждого – по четыре туфли или ботинка, не обязательно парные, 
надетые на руки и на ноги. Танцовщики совершали простое действие — вставали и ложились 
снова и снова. Вместе с тем, они предельно точно и абсолютно одинаково выполняли это 
действие так, словно это была хореография. Сгибали колени, затем, помогая себе руками, 
переносили вес на ноги и вставали; двигаясь в обратном направлении, сначала приседали по 
параллельной позиции, ложились на спину, опираясь на руки, выпрямляли ноги, и 
вытягивали руки вдоль тела. Что касается траектории движения, такой способ подниматься и 
опускаться - не самый оптимальный, и не самый физически легкий для исполнения. В какой-
то момент один из танцовщиков совершил провокацию, исполнив движение более простым и 
органичным способом и лег на живот. Никто не поддержал провокацию, и провокатор 
вернулся к общепринятому способу исполнения. Постепенно танцовщики избавились от 
обуви и продолжали двигаться без нее. Они следили друг за другом, сначала вставали и 
ложились по одному, затем по двое, по трое и так далее. Если один был готов лечь на пол, вся 
группа ложилась; если кто-то вставал, кто-то еще непременно поддерживал его. Все были 
начеку, следили сколько человек встает: если недостаточно, присоединялись – если слишком 
много, сразу же ложились обратно. Раз за разом количество одновременно встающих росло, 
пока все танцовщики не поднялись одновременно. Эта сцена была очень живой и напомнила 
мне детей, которые играют, играют, уже сильно устали, но не могут остановиться и по-
прежнему желают продолжать игру. Ребята улыбались, уставшие и довольные одновременно. 
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Изумительная находка — два микрофона, подвешенные в воздухе по бокам сцены выше 
роста танцовщиков так, что произносившие текст обращались вверх, что выглядело 
ошеломляюще! Динамичный текст Романа Бородина и часть, где Роман произносил в 
микрофон лишь звуки, без слов, управляя таким образом движением на сцене, не видя 
происходящего, были особенно впечатляющими. Игра «Испорченный телефон», 
инициированная дуэтом в центре сцены, была восхитительна! Ольга Севостьянова и Евгений 
Калачев оказались весьма хороши в роли ведущих, движения которых были замысловаты и 
одновременно деликатны. Они работали в тандеме на контрасте, все танцовщики за 
Евгением были активны, половина Ольги была более нюансной. 

Все исполнители одеты в черные костюмы, кулисы и задник черные, на полу белый 
линолеум; по кромке сценического пространства расставлена масса черных туфель и 
ботинок. Это придавало графичность общей картинке, и все внимание фокусировалось на 
текстуре и движении ткани костюмов. Никаких излишеств в сценографии, образах 
исполнителей и реквизите; более того, весь реквизит одного типа, — обувь. Отмечу, что 
костюмы были сшиты из разных тканей и различались по фасону, от этого наряд каждого из 
танцовщиков ‘танцевал’ по-разному. 

“Из чистой потенциальности” обладает особенной красотой. Постановка состоит из 
радиальных, словно подвешенных в воздухе движений и толики контакта. В основе 
спектакля импровизация, а также работа с различными типами заданий. Свобода выражения 
тела здесь имеет особую ценность, поскольку в такой ситуации каждый из танцовщиков 
может быть предельно органичным и правдивым, а также получает возможность поиска 
уникального языка, адаптируемого к текущему состоянию своего тела. Части спектакля 
следуют одна за другой в неустанном движении по спирали, словно нанизываясь на нить. 

Спектакль поставлен для театра “Провинциальные танцы”, одной из ведущих компаний 
современного танца в стране. Нам повезло, что театр и в частности его художественный 
руководитель обосновались именно в Екатеринбурге. Танцовщики компании обладают 
большой физической силой и выносливостью, они двигаются с каким-то невероятным 
качеством. 

Каждая премьера коллектива — это значительное событие для всех горожан, кто 
интересуется современным танцем. Едва ли не каждый год театр выдвигают на “Золотую 
Маску” и другие премии. 

Олег Степанов танцевал в театре “Провинциальные танцы” с 2009 по 2014 год. С 2014 
танцует в GöteborgsOperans Danskompani (Гетеборг, Швеция), самой большой компании 
современного танца в Северной Европе, в составе которой танцовщики из 17 стран. Олег 
занят в солидном количестве постановок компании; в прошлом году выступил автором и 
исполнителем танц-инсталляции “Skal" для программы “37˚/ Suburbia”, которая была 
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составлена из ряда танц-инсталляций и позволила публике побывать за сценой, испытать на 
себе внутреннюю механику оперного театра. 

“Из чистой потенциальности” — вторая работа, созданная молодым хореографом для 
“Провинциальных танцев”; в 2013 году Олег Степанов поставил с ними спектакль“Ego Vacu-
um”. 

Обе работы монохромные по цвету, в остальном внешне очень разные. В первой 
постановке  движения танцовщиков, одетых в кричащие костюмы, были однозначно 
‘схореографированы’, в работе задействованы громоздкие декорации и проекция. Вторая 
стала своего рода манифестом свободы, она прозрачная и тонкая, в ней присутствует крайний 
минимум сценографии и наблюдается полное отсутствие предписанных движений. Обе 
постановки философские, глубокие по мысли, затрагивающие вечные темы человеческого 
существования. Первая наполнена символами и метафорами, вторая достаточно абстрактная 
и эфемерная. За столь непродолжительный период времени хореограф изрядно вырос в том, 
как он думает, двигается и преподносит свои идеи. За последние два года его танцевальная 
эстетика полностью изменилась, что можно объяснить внушительной работой в известной 
шведской компании. 

Мне запомнились слова одного из танцовщиков, произнесенные во время спектакля: “Я 
очень люблю приезжать домой, люблю эти чудесные моменты нежности, ласки, разговоров и 
объятий. Вечерами мы собираемся возле камина и много разговариваем. Одно из самых 
любимых мест в доме для меня - это папина библиотека, мы можем проводить с ним вдвоем 
все время напролет. Нам очень нравится бывать там вместе. Я обожаю прижиматься к нему 
или залезать на коленки, как маленькая. И он говорит, говорит со мной. … Он говорит о 
жизни, любви, вечности. … Он для меня как огромное дерево - дуб, наверное… А потом мы 
танцевали, мы очень много танцевали, это был вихрь, и я не видела ничего вокруг, только его 
лицо и руки. Там и тогда мы продолжаем кружиться, и он есть… там и тогда.” 

В моем воображении танцовщики продолжают кружиться в своем непрекращающемся 
танце. 28 января на малой сцене ТЮЗа спектакль “Из чистой потенциальности” будет 
показан вновь. 

Екатерина Жаринова 
20 января 2016
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