
  

Прошлое, настоящее и будущее современного танца в России через призму 

личных историй 

Чтобы выполнить задание по предмету “The Cultural Communities of Dance”, этой 

весной я провела ряд интервью с теми, кто находится поблизости и был на сцене, 

когда современный танец только появился в России, с теми, кто совершил первые 

шаги в этом направлении и был непосредственным транслятором абсолютно 

безбашенных экспериментов того времени. В результате я приготовила к публикации 

четыре интервью. Героями этого проекта стали первые исполнители ролей Жениха и 

Невесты в легендарной “Свадебке” Татьяны Багановой на музыку Игоря 

Стравинского Равиль Галимов и Мария Козева и хореографы спектакля “Мальчики 

налево, девочки направо” танцевальной команды “Киплинг” Наталья Левченко и 

Евгений Мартьянов, представляющие первый состав коллектива. Команда “Киплинг” 

в свое время приобрел известность “благодаря своим пародийно-ностальгическим 

играм с поэтикой недавнего советского бытия”, а “оригинальный, причудливый, 

гротескно-фантастичекий стиль Татьяны Багановой” принес театру “Провинциальные 

танцы” заслуженную славу глобального порядка [1]. 

Все четыре моих собеседника внесли значительный вклад в становление и 

развитие современного танца, как в Екатеринбурге, так и далеко за его пределами. Все 

они многократно гастролировали, в том числе за рубежом, интенсивно преподавали. В 

моих глазах все они — легенды. Я приехала в Екатеринбург в середине 90-х и видела 

их на сцене в первых спектаклях современного танца. Это были постановки, 

буквально совершившие прорыв в культурном поле и общественном сознании. Под 

влиянием тех работ у многих людей сложилось убеждение, что у нас есть 

современный танец — самобытный и достойного уровня исполнения, как в частности 

“Свадебка” театра “Провинциальные танцы” и “Мальчики налево, девочки направо” 

команды “Киплинг”. 

Оба спектакля были многократно показаны за границей, в один год 

номинировались на театральную премию “Золотая маска”. «“Свадебка” Стравинского 

в постановке Татьяны Багановой произвела фурор. Критики назвали ее первым 

культовым спектаклем в новом российском танце, где заново переосмыслен 

и минимализм Стравинского, и уроки “дягилевцев”: Вацлава и Брониславы 
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Нижинских.» [2] “Свадебка” завоевала “Золотую маску” в номинации “Лучшая работа 

хореографа” в 2000 году; в том году современный танец впервые получил отдельную 

номинацию на “Маске” и таким образом приобрел официальный статус. Я видела 

премьеру “Свадебки” в Екатеринбурге и получила, пожалуй, самое сильное 

впечатление от когда-либо увиденного на сцене. Отмечу, что команда “Киплинг” 

удачно участвовала в передаче “Утренняя звезда”, и была известна на всю страну 

своими яркими и живыми миниатюрами еще до того, как приступила к постановкам в 

жанре танцтеатра. 

В этом проекте моим намерением было вербально зафиксировать важные 

исторические моменты посредством записи и дальнейшей публикации именно 

частных историй, поскольку современный танец глубоко индивидуализирован. Мне 

также хотелось разделить мудрость тех, кто находится рядом и заслуживает внимания. 

Возможно, их опыт поможет обрести некоторую опору их последователям — тем, кто 

находится в поле современного танца в настоящее время и будет заниматься им в 

будущем. Через призму частных историй моих собеседников проглядывается картина 

прошлого, настоящего и будущего современного танца в России. Чтобы внести вклад 

в эту картину, немаловажно знать, что уже обрисовано. 
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1. Интервью с Натальей Левченко 

1. Про “Киплинг” совсем ничего нет в Интернете, нет сайта. И если начинать с 

самого начала, то расскажи как, когда ты пришла в современный танец? С чего 

все началось? 

Важно то, что ты сделал, важно то, что осталось в воздухе. Архив меня пока 

нисколько не беспокоит. Видео лежат в кассетах VHS на балконе. 

То ли 1994, то ли 1996 год — помню, что четный. До этого танцевала у Олега 

Кривоноса в компании “Слэнг”. Это был мой первый опыт, там научилась уличному 

современному танцу: брейк, фанк, джаз. Потом я от него ушла (не помню точно в 

каком году) и нашла себе напарницу, с которой мы стали выступать у Николая 

Романова на модных показах. Делали танцевальные вставки в дефиле. Потом я пошла 

к Николаю Сапожникову на мастер-класс по джаз-танцу, и там встретила Сашу 

Петражицкого и Женю Мартьянова, которые к тому времени как раз покинули свои 

коллективы. Женя ушел из “Провинциальных танцев”, а Саша уехал из 

Североуральска. Я их позвала к нам, и мы вчетвером срослись в этом же году. 

Четвертой была Ольга Надточий. Она была с нами в шоу-период, когда начали 

работать в жанре танц-театр, она покинула коллектив. 

В Екатеринбурге два известных модельера было в то время — Николай Романов и 

Глеб Светлаков. Во время их дефиле мы делали танцевальные вставки. Вот у Николая, 

например, была индийская коллекция, в связи с чем у нас родился индийский номер 

на музыку Принца (“7”). Мы выходили, делали танцевальные движения, затем 

выходили манекенщицы, и после того, как они уходили с подиума, мы снова 

появлялись перед публикой. Таким образом мы чередовались. В то время художники 

разных жанров охотней объединялись, уже потом все сообщества быстро рассыпались 

на профили. У Николая Анатольевича мы вообще вплетались в показ, а у Глеба шли 

перебивкой с выходами манекенщиц. 
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2. Необычный концепт — независимая танц-команда “Киплинг”. Мне нравится 

название, как оно возникло? 

Мне не нравилось слово “независимый”. Мы какое-то время были независимыми. 

Потом вдруг задумались: а от чего мы собственно независимы? от кого и как? и 

зачем? Затем долго пришлось бороться за то, чтобы это слово никто не произносил, 

чтобы нас называли танц-театр или танц-команда. Вообще, с названиями не люблю 

иметь ничего общего, потому что это все так сразу определяет. 

Долго думали, как называться. Перед вторым показом у Глеба Светлакова нужно было 

придумать это чертово название. Накидали сначала из списков кто что. Хотели даже 

“Жабой” просто потому, что ну что такое?! еще и как-то надо называться! Было много 

“Махаонов”, каких-то “Багир”, еще чего-то. “Агата Кристи” была по ассоциации с 

одноименной рок-командой. Еще мое образование английское давало о себе знать. 

3. Расскажи про участие в программе “Утренняя звезда”? Я где-то прочитала, 

что 1998 год, или раньше? Мне казалось, я видела, когда еще училась в школе, то 

есть до 1995 года. 

Там же как? Едешь, снимаешься осенью неделю, а потом весь год эти выступления 

показывают. Поэтому и 1998 год может быть вполне. Неделю съемок крутят год, 

каждое воскресенье. А может быть и раньше. Мы ездили туда не один раз — года два 

или три. После первого раза еще был суперфинал нескольких лет. “Провинциальные 

танцы” ездили до нас, ты, возможно, нас с ними путаешь. Они съездили, поэтому 

Женя знал, что туда можно заявиться, и мы отправили кассету. Это было года через 

два после их участия в “Утренней звезде”. Мы абсолютно ни с кем из наших не 

соревновались. Сначала съездили “Провинциальные танцы”, потом мы, после нас 

поехала компания Смирнова и “Сленг” Олега Кривоноса. Все по очереди съездили. 

4. В Википедии нашла про “Утреннюю звезду” статью, и там список тех, кто 

начал карьеру с участия в этой программе, поющие звезды. А вот есть 
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танцевальные команды , которые начали с “Утренней звезды”: 

“Провинциальные танцы”, “Киплинг”, Смирнов тоже. 

Это колоссальную конечно рекламу дает. Показ по телевизору, еже воскресный, 

раскручивал очень мощно. По крайней мере, в то время, сейчас уже слишком много 

всего стало, но тоже работает. 

5. Коллектива под твоим началом больше нет, насколько я понимаю. В каком 

качестве тебе интересно сейчас работать? 

Нет, коллектива нет. Феномен “Киплинга” был в том, что нас было четверо и у 

каждого были свои способности. Складываясь вместе они выдавали выдающийся 

результат. У Жени Мартьянова, например, помимо танцевальных были прекрасные 

маркетинговые способности. Саша Петражицкий помимо того, что получал 

лауреатство как лучший танцор на фестивале в Североуральске много лет подряд, был 

внешним коммуникатором. А оставшись одна, я не сумела воплотить все эти функции 

единолично и не смогла найти им достойную замену. Мне нужна команда. 

Сейчас я пришла к тому, с чего начала. Круг замкнулся. Сегодня мне интересно 

собираться с людьми, с которыми я могу обмениваться информацией на равных. И 

делать что-то в рамках именно компании, в первоначальном ее смысле. Не 

иерархической структуры, где ты начальник и чему-то учишь и пытаешься чего-то от 

людей добиться, а то, с чего мы начали, когда нас было четверо. Нам было чем 

обмениваться, и это было очень ресурсно и весело. Мы общались на равных. Это мне 

интересно сейчас. Я долго этому сопротивлялась, пыталась быть художественным 

руководителем, но это не мое. Когда это превратилось в машину, мне стало скучно. 

Было множество еще других причин, почему это все распалось, в том числе и мои 

личные качества. Но основная причина в том, что мне неинтересна иерархия. Когда я 

вижу эту пирамиду на сцене — это уныло. Я могу найти равных себе — их немного. 

Много и не нужно. Нас и в начале было немного, всего четверо. Другое дело, что мы 

были молоды и полны сил, могли посвящать много времени танцу. Сейчас найти 
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время труднее — у всех семьи, дети, мужья и прочее. И если у меня есть внутренняя 

дисциплина и желание копаться и посвящать свое время регулярно погружению в 

процесс, то далеко не каждый сейчас на это способен. Мне интересно работать в свое 

удовольствие — так, как это было в начале. Мне неинтересно делать продукт каждый 

год. Мне неинтересно существовать ради брэнда или имени. Я не осуждаю это, не 

отрицаю, это работает, при грамотном его использовании. С другой стороны, это 

перестало быть интересным не только мне — это общая тенденция. Всего моего 

поколения. Единицы выбились. Только Таня с “Провинциальными танцами” 

держится. И это все. У всех остальных принцип работы такой: собрались, сделали, 

разбежались. По крайней мере, у моего поколения. Пока так, пока время такое. 

Следующее поколение, возможно, будет работать иначе. 

6. Меня беспокоит разрыв, возникший между теми безбашенными 

экспериментами 90-х и тем, что происходит сегодня. 

Мы тащимся на уровне 1992 года, в плане танцевальной мысли, танцевальных 

технологий. Время идет и ничего не происходит. Может, мне хочется быстрее. 

7. Ты смотришь постановки молодых авторов? 

Я не на том уровне энергии сейчас, чтобы тратиться. Мне нужно смотреть, чтобы 

получать что-то. Такое редко возможно, к сожалению. Уровень моих претензий так 

зашкаливает, что я потом неделю отхожу от потраченного на увиденное, на 

накопление вновь. 

8. Как, когда импровизация появилась в твоей художественной практике? 

Импровизация всегда была, по ходу дела. С нее все начиналось и для шоу, и для 

концепта. Фиксированные вещи старятся и умирают у тебя на глазах. Импровизация, 

как любая открытая система, вызывает у участников сопротивление. Оно было и у 

меня, и у членов команды в свое время. 
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9. Что возможно дальше в современном танце, в каком направлении ты 

двигаешься? 

Я думаю, те принципы, которые ты имеешь в пространстве у себя, смикшировать с 

жизнью. Особенно когда дети появились: полдня в классе и полдня дома — это небо и 

земля. Мне потребовалось много-много времени, чтобы этот опыт перенести в жизнь. 

То есть не просто в облаках все время летать — в творчестве и фантазии, а понять, 

что те же самые принципы, которые у тебя работают в пространстве, работают и 

здесь, в жизни. Мне это стоило большого труда. Я не говорю, что я этого добилась. Я 

в размышлениях по этому поводу: как свою жизнь из зала продолжать и за его 

дверями. В этом же потоке быть в жизни. Почему, выходя из зала, поток 

прекращается? Это странно, такое разделение. Это свойственно обществу разделять. 

А важно вернуться в детство и понять, что все одно, все едино. Все принципы в 

хореографии, движении, общении, воспитании детей, питании — одни. 

10. Не хочешь писать о танце? 

Я не люблю писать, я люблю читать. Хочется писать емко, для этого требуются 

умения. Чтобы писать, нужна легкость — я ей не обладаю. Мне нужно забуриваться и 

потом могу родить одно слово или одно движение. 

Наталья Левченко — лидер коллектива современного танца “Киплинг”, который 

существовал более десяти лет в Екатеринбурге в разных формах, в том числе как 

команда независимых танцовщиков, как танц-театр. В последнее время Наталью 

часто можно было видеть с перформансами на площадке Уральского филиала ГЦСИ. 

Наталью Левченко при наличии очень сильной харизмы, что уже достаточно, 

чтоб подпасть под ее обаяние как перформера, украшает особое чувство юмора, 

крайне редко встречающееся в современном танце. Кроме того, не могут не 
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восхищать ее колоссальное присутствие и молниеносная ориентация в 

пространстве перформанса. 

2. Интервью с Евгением Мартьяновым 

1. С чего для тебя начался современный танец? 

Для меня определяющими стали мои первые занятия танцем. Это произошло, 

конечно, в детстве. Когда я учился в 6 классе, наша учительница Нина Петровна как-

то объявила, что мы идем заниматься танцем в наш местный ДК, так как впереди 

смотр художественной самодеятельности! Это был советский период в самом своем 

расцвете. Я тогда жил в маленьком городе Нижние Серги Свердловской области. 

Город у нас был по идее очень творческий, так как во время строительства местного 

завода было много приезжих рабочих, которые были осуждены по так называемым 

творческим статьям. Не то писали или рисовали в советский период. Среди них было 

много художников и поэтов, которые были вынуждены вместе со своими семьями 

переехать в наш город. Мы смотрели на них с открытым ртом! Это были интересные 

люди. Были художники, которые могли рисовать очень быстро, развлекали детвору, 

рисуя зайчиков за три секунды. Мой первый педагог по танцу Елена Харина, видимо, 

оказалась в нашем городе по тем же причинам. Ей ничего больше не оставалось, 

только как работать с детьми. 

2. Расскажи о первых занятиях, о первом учителе. 

На первый урок мы пришли в валенках. Мы не знали, куда идем, чем это для нас 

обернется. По дороге все дурачились и вывалялись в снегу. До сих пор помню, как мы 

заходим в класс, а преподаватель сидит у окна очень утонченная — она была 

истинной балериной! Слышал, что их семья давно уехала из нашего города. Я очень 

хочу ее найти и сказать слова благодарности за то, что она предопределила мою 

судьбу и заложила в детскую голову какие-то правильные представления. Тогда она 
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чуть не заплакала, увидев всех нас в снегу, в валенках. Но деваться было некуда, и она 

начала с нами заниматься. Наши занятия проходили иначе, чем в других 

танцевальных коллективах — мы сразу начали со станка, впервые услышали 

балетные термины: плие, батман тандю. Какое-то время мы ходили на занятия всем 

классом, но постепенно ребята начали отсеиваться и остался один костяк. Зато 

подтянулись ученики других классов. Дело стало продвигаться, и образовался 

полноценный танцевальный кружок. Удивительным было то, что мы жили в условиях 

деревни: леспромхоз, мой папа — лесоруб, мама — кассир в местной конторке, 

рабочая семья — и, приходя в класс, погружались в иное состояние. Преподаватель 

постоянно нам что-то рассказывала, что-то показывала, она нас погружала в другой 

мир, вытаскивала из состояния непролазной деревни. Хотя деревня — это хорошо, я к 

ней очень хорошо отношусь. Так что в культурном плане и в видении, понимании 

танца у нас были другие представления. Большинство коллективов танцевали польки-

бабочки, а мы какие-то сюиты ставили, пробовали современные танцы. Ездили по 

фестивалям, на смотры художественной самодеятельности и везде побеждали. Я 

занимался танцами до 11 класса, но не думал, что это станет моей профессией.  

3. Как ты попал в «Провинциальные танцы»? Какова была твоя первая роль в 

составе молодого коллектива? 

После школы я приехал поступать в Уральский государственный университет на 

биологический факультет — хотел cтать биологом. Как-то на первом курсе, по дороге 

в университет на Куйбышева, увидел большую афишу концерта «Провинциальных 

танцев». Это был один из первых их концертов. Меня тогда прихватило, что 

«провинциальные». Так как я и сам был из провинции, где-то в подсознании возникла 

мысль, что моя жизнь будет с ними как-то связана, и решил сходить. В то время 

постановками занимались Владимир Пона и Николай Сапожников, Татьяна Баганова 

еще училась в Москве и ставила номера, когда приезжала. Я посмотрел концерт, и у 

меня в голове засела одна мысль, ясная и четкая: я хочу танцевать в этом коллективе. 

И поскольку был молодой, прошел за кулисы (сейчас я бы так не поступил). До этого 

я много раз был на сцене, поэтому не боялся. Дело происходило в Театре драмы: 
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ребята после выступления собирали свои вещи, а в углу сидел человек во всем 

черном. Я к нему подошел и спросил: хочу работать в этом коллективе, к кому можно 

обратиться? Человеком в черном оказался Лев Шульман, он тогда ответил: «Приходи 

завтра к 9 утра на классику». Когда я пришел в «Провинциальные танцы», у них был 

уже высокий уровень. Выступал весь первый состав: Равиль Галимов, Ренат 

Хасбатов. Почти год я только носил стулья в номере Наташи Широковой «Второе 

танго». Танцевали Наташа и Юля Бахарева, а в середине танца на сцене появлялся 

человек и начинал по одному уносить стулья. Это была моя первая роль, в которой я 

появлялся как монтировщик сцены. И только через год меня начали вводить в номера. 

4. Как удавалось совмещать работу в театре с учебой в университете? 

На биологическом факультете посещение лекций было свободным, а практика 

проходила по вечерам. Поэтому я с утра на лекции не ходил — был на классах и 

репетициях, а вечером ехал в университет и выполнял практические задания. Но меня 

все-таки отчислили, когда мы уехали на ADF в Америку в 1993 году. Я тогда какой-то 

важный экзамен пропустил. Но затем все равно восстановился и доучился на заочном 

отделении. Я учился на кафедре «Физиология человека и животных», так что считаю, 

что знание тела мне пригодилось, но больше никак моя жизнь не связана с биологией. 

5. Ты ставил в то время? 

Я ставил во время работы в «Провинциальных танцах», но еще тогда не созрел как 

постановщик. Помню, это были трубы с крысами, внутри была революционность 

такая; тянуло на эпатаж, как свойственно всем молодым, не на глубину. 

6. Отчего покинул «Провинциальные танцы»? 

Время было тяжелое: Перестройка, стрельба на улицах, бандиты, тотальная 

безработица и нищета, реально был голод. Я как мужик понимал, что физически не 

могу продолжать работать в театре. Мне нужно было кормить семью, и я не мог себе 
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позволить заниматься только творчеством. Ушел Лев Шульман, мы остались с 

Татьяной Багановой. С Татьяной не просто работать — это величина, талантливейший 

хореограф, требующий полной отдачи времени и сил! И это правильно. Я начал 

испытывать дискомфорт уже на физическом уровне и решил, что нужно заканчивать. 

Потом много раз задавал себе вопрос: стоило ли остаться? Но нет, никогда о своем 

решении не жалел. Почти сразу возник «Киплинг», где-то в 1994-ом. 

7. Как образовался «Киплинг»? 

Для меня «Киплинг» — это уникальное стечение обстоятельств, которое 

случается один раз в жизни либо вообще не случается. Мы встретились на 

обычном концерте в ДК. Наташа Левченко танцевала с Олей Надточий номерок и мы 

с Сашей Петражицким придумали номерок. Наташа позвала нас, сказала, что у нее 

есть класс. Мы пришли — и все закрутилось, завертелось. Каждый делал то, что 

хотел, никто никому не мешал, никто никого не дергал, все друг друга дополняли, и 

все было хорошо. Не люблю жить прошлым, особо не ностальгирую, но было 

действительно хорошо! 

8. Как вы работали? Как создавали спектакли вместе, ведь не было одного 

хореографа? 

Как я и сказал, все сошлось в одной точке, когда встречаются люди, которые 

дополняют друг друга. У нас никогда не было конфликтов. Мы не понимали, что такое 

конфликт. Мы всегда смеялись, нам всегда было хорошо. Мы никогда не делали что-

то серьезно, мы просто баловались. Тем не менее, Наташа у нас была главная, это все 

понимали. Если возникал какой-то спорный вопрос, ожидали ее решения. Иногда я 

принимал решение. Просто чувствовал, что все смотрят на меня, и как я скажу, так и 

будет. Именно это умение безоговорочно доверять одному человеку, который должен 

принять решение, какая связка войдет в постановку, дорогого стоит и не всем дано. 

Потом наши пути стали расходиться. У каждого из нас свои вкусы, цели, задачи, 

каждый стал по-своему развиваться. Но мы и разошлись тоже очень хорошо. Время 
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пришло, немного было болезненно расставаться, прикипели друг к другу. Около семи 

лет работали вместе. 

9. Очень нравились твои уроки в Школе современного танца и затем в 

Институте танца. Не планируешь еще преподавать? 

Я считаю, преподавание должно быть призванием. Мне это нравится, я это умею, но у 

меня нет призвания. Ты должен преподавательской деятельности всего себя 

посвятить. Сейчас у меня в жизни ничего с танцем не связано, я перешел в разряд 

потребителей искусства. Я осознанно отказался от взгляда постановщика: что у нее с 

ногами? отчего они не в музыку танцуют? ну, это не ново и прочее. Стал смотреть по-

другому, стараюсь, чтобы восприятие было на эмоциональном уровне: нравится или 

нет, что мне хотят сказать, о чем я думаю после спектакля. И это такой кайф! Есть еще 

одна причина, почему не преподаю. У меня есть потребность распоряжаться своим 

временем свободно, а когда преподаешь, нужно ходить на работу регулярно, каждый 

день. На прошлой неделе я захотел поехать в Сочи — взял и поехал, остановился в 

хостеле. Просто возникло желание погулять по городу. Там тепло, цветут магнолии. И 

у меня не было ощущения, что кого-то подвожу, не нужно было искать замены, никто 

от этого не пострадал. Вернулся из поездки —  дальше работаю. Еще будет порыв, 

сяду да поеду. Я к этому стремлюсь. Я не понимаю, что такое выходной, почему 

отмечаем 31-е декабря, 8-е Марта, почему новый день не празднуем. Если мне нужен 

праздник, я его могу себе сделать в любой день. 

10. Почему участвовал в перформативных проектах? 

Была потребность. Сейчас не участвую, может позднее снова потянет. Очень 

понравился проект на Белой башне (перформанс «Белая башня» https://youtu.be/

8vCMBl1XXkM), я б еще хотел участвовать в такого рода проектах. Был жуткий 

холод, приходилось физически преодолевать себя. Каждый день задавался вопросом: 

зачем мне это нужно, работать бесплатно, на морозе? Но вставал и шел.  
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11. Видишь ли себя в современном танце в будущем? 

Для меня пришло время создать себе модель, чтоб обеспечить себя деньгами. Я — 

мужчина, возраст опять же. Наличие финансов расширяет поле возможностей. Есть 

талант, видение проекта, танца, спектакля, но деньги, будь они неладны, схлапывают, 

сводят все на нет. Например, для спектакля нужен старинный дубовый стол, я так 

вижу. Но никто не даст на него денег. Я хочу пойти купить этот стол, в класс его 

поставить и сказать, что мне нужны вот эта и вот эта танцовщицы, и назначить им 

достойный гонорар. В отсутствии финансов нужно идти на компромиссы: вместо 

дубового стола появляется стол из Икеи — кривой, косой, который сразу ломается. 

Из-за того, что хорошая танцовщица не может (ей надо кормить детей), берешь кого-

то другого. И в результате не удается реализовать задуманное. А все дело в дубовом 

столе, может быть. Был бы стол настоящий, дубовый, и все было бы по-другому. Но 

не факт. Я хочу располагать таким ресурсом. 

12. Полюбопытствую об образовании, если позволишь. 

Менеджменту учусь, планирую поехать на хорошие серьезные курсы. Хотя, конечно, 

все есть в Интернете. Планирую создать свой бренд аксессуаров из кожи. Я могу 

здесь реализовать свое творческое начало. Меня это увлекает, могу заниматься этим 

круглые сутки. Сейчас хочу сделать так, чтоб все работало с минимальным моим 

участием, чтоб я только творческой составляющей занимался, чтоб сайт работал, а то 

никак не могу запустить. 

Всегда была мечта научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. 

Очень долго перебирал в голове, что я могу. И сейчас играю на укулеле, гавайской 

маленькой гитаре, занимаюсь сольфеджио. По правилам классики, как нас учили 

осваивать что угодно. Мне это жутко нравится. Я никогда не думал, что в 44 года 

заиграю. Очень хочу сесть в теплый летний вечер на Плотинке и играть на укулеле. 

Порадовать прохожих. Хочется музыки в городскую среду. Но надо сначала 

достаточно хорошо освоить инструмент, заиграть. 
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13. По-моему, произошел разрыв между тем знанием и опытом, что был в городе 

в современном танце в 90-е и тем, что происходит в новых проектах в наши дни, 

мы не смогли донести эти знания и опыт до молодежи? Что нас ждет в будущем? 

Я так не думаю. Развитие происходит волнами. Просто в 90-е мы сделали все, что 

могли. Условно говоря, в космосе сейчас нет того сгустка, который посредством танца 

можно выразить. Сейчас происходит развитие другой сферы. Может быть, что-то 

рождается в музыке или архитектуре. Через какое-то время, возможно, самым 

актуальным снова станет танец. 

Вообще, я хочу что-то еще сказать в танце. Все могут что-то еще сказать. У нас у всех 

есть талант и он безграничный. Исчерпался космический ресурс. Сейчас у всех нас 

период накопления. Надо спокойно жить, не надо педалировать. Надо заниматься 

собой, своим любимым делом. Хочешь, тащи свой танцевальный проект, но я не 

думаю, что он сейчас выстрелит. Все всё сказали, все повалялись, все цветы срезали, 

всё. Сейчас только копить. 

Евгений Мартьянов — танцовщик театра “Провинциальные танцы” с 1991 по 1994 

год. После ухода из театра стал одним из основателей независимой танцевальной 

команды “Киплинг”, участвовал в постановках коллектива в качестве танцовщика и 

хореографа с 1994 по 2001 год. Активно занимался преподавательской деятельностью, 

в том числе много ставил на студентов и сам участвовал в нескольких крупных 

постановках Школы современного танца Екатеринбургского центра современного 

искусства (директор Лев Шульман) и Института танца (директор Олег Петров). Обе 

школы прекратили свое существование во второй половине 2000-х годов. 

Екатерина Жаринова  S14



  

3. Интервью с Равилем Галимовым 

1. Расскажи, как ты попал в театр. Мне запомнилась такая легенда, что ты 

привел сестру на кастинг в «Провинциальные танцы» — и тебя взяли, а сестру 

нет. Так и было? 

Да, двоюродная сестра попросила проводить ее на кастинг в наш ДК. Она тогда жила 

в центре и Уралмаш знала плохо. А я там раньше занимался в цирковой студии. 

Иногда заглядывал на сцену и видел, как репетировали «Провинциальные танцы». 

Все это тогда казалось странным и далеким. На кастинге царила необычная 

атмосфера, все было окутано таким флером. Я сразу понял: вот кого я видел прежде 

на сцене. Решил попробовать. Тем более что смотрю, совсем нескладного мальчика 

берут, и подумал: тоже могу. Тогда в коллектив принимали мужиков без всякой 

подготовки. Классика, репетиции — войти во все это мне было интересно. Лев 

Шульман (основатель и первый руководитель театра «Провинциальные танцы») — 

известный экспериментатор — приглашал психологов проводить с танцовщиками 

психологические тренинги, однажды ночной. Хороший администратор в итоге-то 

оказался. Тогда все было в тему. В ночь перед выступлением чистили линолеум. 

Сейчас я воспринимаю это как идиотизм, и в текущих обстоятельствах на это ни за 

что бы не согласился. В то время опыта участия в творческом процессе у меня не 

было, все было внове, и я вбирал все, что мог получить. 

2. Крайняя дотошность до деталей была в самом начале работы 

«Провинциальных танцев». Например, я слышала, что когда для конкурса в 

Париже в 1992 году готовили номер обязательной программы, до кончиков 

пальцев все подробности снимали с видео. Расскажи? 

В Париже мы были хороши, но не из-за этого. Шульман хотел, чтобы номер был снят 

очень качественно. Для нас участие в этом конкурсе было прорывом. А по сути, 

подобных конкурсов довольно много в Европе проводится, ничего особенного он 

собой не представлял. Работала стандартная схема: приезжаешь, платишь деньги за 
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участие, показываешься. Конкурс состоял из обязательной программы и 

произвольной. В обязательной части требовалось подготовить совершенно 

посредственный номер. Чем он был хорош, так это тем, что какую-то технику 

современного танца демонстрировал, и мы к нему очень, очень, очень хорошо 

готовились. В итоге мы там были лучшие. Танцовщики из других стран хорошего 

уровня уступали нам, потому что несерьезно отнеслись к исполнению обязательной 

программы. Видимо, они только полтора дня этим занимались... У меня никогда не 

получался тур в воздухе, его я и завалил в обязательной программе. Наши два 

самостоятельных номера были оригинальные, самобытные. К тому же мы приехали 

из России, которая в то время была достаточно закрытой, и возможно какие-то 

политические соображения на решении жюри также сказались. Две наши пары — 

Ренат Хасбатов с Татьяной Машьяновой и мы с Татьяной Багановой — шли ноздря в 

ноздрю. Их и наш номер были не похожи друг на друга и оба выбивались из общей 

танцевальной канвы. Плюс мы хорошо отработали обязательную программу по 

технике. Так что в итоге первое место получил номер Наташи Широковой «Моя 

любовь ходит в черных ботинках» в исполнении Рената Хасбатова и Татьяны 

Машьяновой. А нам с Татьяной Багановой даже не сказали, сколько мы набрали 

баллов. Возможно, не хотели отдавать одному коллективу все призы. Гран-при взяли 

наши ребята, а второе и третье места отдали другим танцовщикам.  

Вчера из Парижа в Екатеринбург вернулись танцевальные пары балета 

«Провинциальные танцы», которые участвовали в Пятом международном 

конкурсе танца — одном из самых престижных танцевальных состязаний в 

Европе. Как сообщал Ъ (см. номер 14 октября), российский балет был впервые 

представлен на этом конкурсе двумя екатеринбургскими танцевальными 

парами. Одна из них, Татьяна Машьянова и Ренат Хасбатов, завоевала Гран-

при и 60 тыс. франков. (Газета Коммерсантъ от 15 декабря 1992 г. http://

www.kommersant.ru/doc/33327) 
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3. Насколько мне известно, в самом начале все танцовщики «Провинциальных 

танцев» пробовали себя в качестве хореографов. Ты тоже ставил? Еще расскажи, 

кого ты считаешь своими учителями. 

Я пытался ставить, но было понятно, что хореография — не мое. Юля Бахарева была 

очень хорошей постановщицей, с музыкой любопытно работала. У нее был такой 

интересный абстрактный рисуночный номер. Она танцевала в коллективе до 1993 

года. Ренат Хасбатов в соавторстве с Юлей поставили номер «Колыбельная» — очень 

трогательный дуэт. В какой-то момент нас в коллективе стало четверо: Ренат 

Хасбатов, Таня Баганова, Наташа Широкова и я. Потом Маша Козева пришла. Вместе 

работали Маша, Наташа, Таня. Почему Баганова стала главной? Произошел 

естественный отбор. Таня проявила себя как лидер, ее хореография позволила театру 

остаться на плаву, и в какой-то момент «Провинциальные танцы» стали сугубо ее 

проектом. Лишь позднее, когда появилась возможность приглашать иностранных 

хореографов в театр, Татьяна начала делиться своими полномочиями. Тогда, в 

частности, приезжала Анук ван Дайк. Это был просто фантастический опыт! Для 

меня она стала учителем, оказавшим самое большое влияние на мой танец. После 

работы с Анук я начал танцевать совершенно по-другому. Впервые мы встретились в 

Амстердаме на фестивале, а затем она дважды приезжала в Россию и оба раза в 

течение 2-х недель работала над своей постановкой. Я тогда понял, что Анук — 

преподаватель, который мне по-настоящему нравится. Ее урок мне понятен и ясен и я 

поделился с ней тем, что хочу вести занятия по той же технике — countertechnique. 

Анук очень хорошо отреагировала. Ее техника, очень структурированная, 

замечательно легла на мое тело, на мой ум. Второй педагог, оказавший на меня столь 

же большое влияние, — Мин Янг. С ним мы познакомились на American Dance 

Festival. В то время он использовал методику растяжки и реабилитации, которая была 

популярна в Нью-Йорке. На его занятиях приходилось подолгу стоять в подвисах, и 

хотя было интересно, в целом его метод для меня остался непонятен. 

4. Почему ты ушел из «Провинциальных танцев», ведь еще мог танцевать, как 

мне кажется? 
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Из-за проблем со здоровьем. Колени болели с конца 90-х. Когда были в Амстердаме в 

2000-ом, боли были такие сильные, что думал, уйду. Однако тогда удалось найти 

причину, я пролечил колени и еще танцевал до 2009 года. Затем колени и поясница 

снова заболели. Тогда я почувствовал, что работа в театре больше не приносит 

удовлетворения, что-то оборвалось. В тот момент я еще не знал, чем буду заниматься. 

Это был уход в никуда. 

5. Ты ведь преподавал уже довольно давно к тому моменту? 

Я не видел перспектив в преподавании, поскольку денег это практически не 

приносило, как не приносит и до сих пор. Фельденкрайз кроме нескольких человек 

никому здесь не нужен. Много информации появилось в Сети. Поэтому все, кто 

интересуется этим методом, могут почерпнуть знания через Интернет. Хотя есть и те, 

кому необходим преподаватель, который бы их вел, но их немного. 

6. Как так случилось, что ты увлекся соматическими дисциплинами? 

В конце 90-х вышла книжка Томаса Ханна «Искусство не стареть», которая меня 

очень вдохновила. Примерно в то же время я узнал про метод Александера, который 

меня также заинтересовал. Но я тогда не понимал, как подобные практики работают. 

Во время участия в проекте Иоахима Шлемера в Европе, познакомился с 

танцовщиками, которые учились на преподавателей Фельденкрайза. Им нужна была 

практика, поэтому они проводили занятия с другими танцовщиками и в группе, и 

индивидуально. Тогда-то для меня все встало на свои места, мне стало понятно, как 

это работает. Два года подряд я занимался боди кондишнингом у одного и того же 

преподавателя — бывшей танцовщицы Пилоболус — на фестивале ADF в Америке. 

Почему погрузился в соматику? Да, все вместе сказалось: и то, что колени 

беспокоили, и склад ума у меня такой, склонный к погружениям. 

7. Не хочешь танцевать еще? Видишь свое будущее в танце? 
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Пока не восстановлюсь, точно не до танцев. Для меня выход на сцену совершенно не 

является чем-то важным, мне это даже неинтересно. Спокойно к этому отношусь. 

Поэтому танец, который выносится на публику, меня не интересует. Если говорить о 

том, чем бы мне хотелось заниматься, то мне ближе импровизация. Сейчас я 

занимаюсь с Наташей Левченко и, возможно, еще примкну к другим людям. Для меня 

импровизация интересна сама по себе, не для того, чтобы на публику выносить. 

Самым важным являются взаимодействие с единомышленниками и самореализация в 

пространстве. Живой интерес к движению остался, к театральному воплощению — 

нет. 

8. Как считаешь, есть будущее у современного танца в нашем городе? За чем 

будущее? Например, португалец Жоао Фиадейро разработал метод для создания 

танцевальной композиции и теперь его применяет за пределами поля танца, 

выходит за пределы своей дисциплины, политиков даже консультирует. 

Он же не в вакууме этот метод разрабатывал. Скорее всего, он использовал большой 

объем информации из разных областей. Если метод действительно работает, то это 

нормально, что он эффективен сразу в нескольких областях. Об этом интересно пишет 

Кен Уилбер. Можно сказать, он — Леонардо да Винчи современности, в плане 

объединения искусства, религии, точных наук, социологии, психологии. Кен Уилбер 

разработал основы интегрального подхода, который позволяет объединить 

достижения разных областей научного и ненаучного знания. В этой глобальной 

системе различные дисциплины не враждуют, а дополняют и поддерживают друг 

друга. Это такой взгляд на человечество, где всему есть место. Познакомившись с его 

теорией, я продолжаю много читать об этом. Теперь понимаю, что если раньше я 

совершенно отказался от всего, что связано с танцем, то сейчас снова готов вернуться. 

Это обрело ценность. 
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Равиль Галимов — танцовщик театра «Провинциальные танцы» с 1990 по 2009 год, 

партнер Татьяны Багановой и исполнитель главных партий в большей части 

постановок театра, многократно ассистировал Татьяне, когда ее приглашали ставить 

за рубежом. Равиль также работал с иностранными хореографами, такими как Анук 

ван Дайк (Нидерланды), Иоахим Шлемер и Кристин Брунель (Германия). Соматикой 

занимается с 1999 года, преподает с 2010. В 2013 окончил сертификационный курс по 

Соматике. Практикует биодинамическую терапию. 

4. Интервью с Марией Козевой 

1. Как Вы пришли к преподавательской деятельности? Какие обстоятельства 

тому способствовали? 

Мое образование предполагало, что я стану именно преподавателем. Я окончила 

Институт культуры, который готовил преподавателей для самодеятельных 

коллективов. На танцовщиков учились в других учебных заведениях — такая была 

традиция. Тогда это четко разграничивалось: любительское искусство и 

профессиональное — чего, как я знаю, никогда не было за границей.  

1.1. Где тогда готовили преподавателей для профессионалов? 

Обучение получали в хореографическом училище, после окончания которого 

начиналась карьера танцовщика. И если появлялся интерес к преподаванию или 

у тебя обнаруживались педагогические способности и тебя замечали, то 

бывший танцовщик начинал преподавать у профессионалов. Часто балерины, 

заканчивая танцевать, становились преподавателями в тех же любительских 

коллективах. И считалось, коллективу очень повезло, если у него преподает 

танцовщик–профессионал. Вплоть до конца 90-х это были две четко 

разграниченные среды: самодеятельность и профессиональное танцевальное 

искусство. 
Екатерина Жаринова  S20



  

1.2. Вы получили соответствующее образование, но можно было же все-

таки изменить траекторию? 

Получая образование, я представляла, что в будущем буду преподавать. 

Далеких перспектив мы тогда не строили, потому что ситуация в стране не 

предполагала наличия возможностей. Я не балерина. Существовала 

практически только одна возможность профессионально танцевать — попасть в 

труппу Театра оперы и балета. К тому же в провинциальном городе, в 

сравнении со столицей, твой профессиональный выбор ограничен и перспектив 

не так уж много. После института сфера приложения твоих знаний ,сил и 

способностей — школа искусств или самодеятельный коллектив. 

1.3. В то время еще не было коллектива Ольги Пона?  

Когда я поступала в Челябинский институт культуры, Ольга его заканчивала. Я 

видела, как она танцевала на сцене в пуантах. Я поступила к ее же 

преподавателю. Разница четыре года — всего ничего. Ее коллектив, точнее 

Владимира Поны, в то время уже звучал. Тогда этот коллектив существовал как 

любительский, как множество других, и назывался “Движение”. В 

параллельном плавании существовал пластический театр “Ракурс” при 

Медицинском институте. Идейным вдохновителем экспериментов с 

движением, костюмами и формой спектаклей был профессор кафедры 

гистологии Рудольф Марков, а Любовь Дмитриевна Ивлева, преподаватель 

Института культуры, отвечала за хореографию. Я была участником этого 

коллектива. Замечательным и необычным, как я это сейчас понимаю, было то, 

что, приходя в “Ракурс”, люди сначала разговаривали, обсуждали идеи, 

слушали музыку — и это было основным посылом к тому, чтобы начать 

двигаться, танцевать. Это переживалось мной, студенткой отделения 

хореографии Института культуры, где мы больше танцевали и молчали, как 
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очень важный опыт. Что ты не только инструмент танца, что ты можешь иметь 

мнение, его высказывать и становиться соавтором. Это право предполагалось за 

каждым участником. Я понимаю, что это очень повлияло на мое преподавание 

и взаимоотношения со студентами в учебном процессе. “Движение” и “Ракурс” 

существовали в пространстве одного города, но различно презентовали свое 

понимание танца. Тогда его даже не называли современным. “Движение” 

работало в жанре миниатюр и экспериментировало в стороне от балетного 

движения, хотя далеко в сторону уйти было невозможно. Танцевальное 

сознание в то время сплошь состояло из стереотипов. А интересом “Ракурса” 

была свободная пластика и серьезная музыка (Брамс, Дворжак, Пуленк, 

Кобекин). “Пластика” появлялась из тела, одетого в трико. Маркова вызывали 

на партсобрания по поводу внешнего вида танцовщиков — это было все равно, 

что выйти танцевать без одежды вовсе. Это был 1986—87 год. “Ракурс” мыслил 

крупными формами и интересно, что спектакль мог состояться на уровне 

обсуждения, как проект. О нем могли просто помечтать, послушать музыку, 

распределить роли, по-своему прожить. И это было частью процесса. А идеи, 

которые привлекали больше, реализовывались в танце. Любовь Дмитриевна 

придумывала хореографию, но автором движений мог стать каждый. 

Я не думала о том, что стану профессиональным танцовщиком. Просто так 

сложилось, что в 1990-е я увидела иностранных танцовщиков и преподавателей 

и занималась у них, встретилась с “Провинциальными танцами”. 

2. Про стабильность: что позволяет продолжать преподавать из года в год? 

Да, многие же говорят о профессиональном выгорании. Я думаю, что профессия 

танцевального преподавателя уберегает от такого исхода во многом, и тем она хороша, 

что ты можешь корректировать свой путь, исходя из своего состояния в данный 

момент. Как может разворачиваться ситуация? Например, сколько-то времени можно 

активно преподавать технику и в этом совершенствовать себя. Вдруг возможен 

кризисный момент. Остановился, посмотрел вокруг: а что еще может тебя 
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интересовать в области танца? Где тебе еще подпитаться? Чего тебе еще поискать, 

чтоб не было ситуации, когда ты “упираешься в какую-то стену”. Но это не 

останавливает твою жизнь в целом, поэтому каждый может предпринять усилие, 

чтобы открыть для себя какую-то новую сферу интереса. Например, для меня новым 

опытом и вдохновением стал Axis Syllabus — особый подход к телу и движению. Я 

открыла для себя еще море непознанного. Если понимаешь, что можно идти вглубь, и 

интереса не теряешь, то можно учиться всю жизнь. Это ни для кого не секрет. 

Поэтому у меня так получается, что я просто меняю фокусы и стараюсь учиться. 

И когда я пришла в школу Дягилева просто потому, что мне нужно было зарабатывать 

деньги, мне дали первый класс. И для меня невероятным было открытием, как можно 

снова вернуться к работе с детьми — к тому, чему меня учили в институте. Это 

ритмическая гимнастика — дисциплина со своей учебной программой. На этих детей 

я уже стала смотреть с позиции моего опыта танцевального и педагогического. Я 

пришла к ним с пониманием того, что мои занятия должны приносить им пользу и 

делать их счастливыми. Новым для меня было то, что я их воспринимала как 

взрослых, как равных. Они уже личности. И что я могу с ними разговаривать по-

взрослому. Два года подряд я работала с первоклассниками, и это были две разные 

реки. Первая река — это был “сон–кошмар”. Это был поиск взаимопонимания и 

общего языка. А вторая река (на основе “горького” опыта) — понимание, гармония 

взаимоотношений и удовольствие от занятий. Изменилась моя собственная позиция 

как преподавателя. Я пришла к выводу, что преподавателю нужно быть очень 

“гибким” в подходах, отмечать успехи учеников и не фиксироваться на их трудностях, 

а искать пути совместно справиться с этими сложностями. Находиться в 

увлекательном процессе, где мы учимся познавать себя 

2.1. А как же балет, как эталон танца? 

Эталон чего? Какого танца? Мне кажется, это такая частность, связанная с 

особенностями исторического развития. На самом деле, тело твое в таком виде 

— древнейшее, движение этого тела — древнейшее, а балету всего 400 лет. 
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Когда-то я на нем была воспитана, на пуантах танцевала. Эталонность балета 

— это лишь эстетическая позиция. 

Здесь мне было интересно послушать интервью Фрея Фауста, где он рассуждал 

о контемпорари. Он говорит: никакого контемпорари не существует. Слышала? 

Контемпорари — это тоже лишь определение крайне малого промежутка 

танцевального опыта современного человека. 

2.2. Нет, я не слышала интервью. Но когда говорят о техниках 

современного танца, я в тупике: что за техники? 

В начале 20-го века возникали авторские техники модернистского танца. В 

пост-модерне отношение к танцевальной технике неоднозначное, и об этом 

можно говорить долго. И это очень интересная тема. 

Когда начинаешь заниматься телом, ты понимаешь, что ты “заглядываешь в 

вечность”. Как балет “смотрит” на тело? Это инструмент. 

Способность к танцу — это одаренность. К вопросу о том, что “каждый 

человек танцор”. Да, танцевать может каждый для удовольствия, 

самосовершенствования, радости, но когда танец становится твоей 

профессией — это уже совсем другая история. 

Танцовщик ты или не танцовщик, главное в жизни — уметь удивляться и радоваться 

4. Каковы Ваши цели как учителя?  

Цель очень гуманистическая — создать условия, чтобы ученики открывали в себе 

самих себя и свои возможности человеческие.  
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5. Как оценки ставите? На мой взгляд, в танце нет объективных абсолютных 

критериев, одинаково применимых ко всем, как в математике, например. 

Я согласна с тем, что любой взгляд субъективен. Но возможно формировать критерии, 

договариваться с теми, кто в процессе, о важных моментах, которым мы уделяем 

внимание. Их можно формировать и сообща. Можно обсуждать сам процесс занятий. 

Сообща задавать ему какие-то направления. И мы это будем каким-то образом 

оценивать. Оценка может быть не только в виде балла. Оценка, или можно сказать 

показатель, — показатель того, где ученик сейчас. Формально я, конечно, потом пишу 

какие-то баллы. Но есть нечто помимо баллов — одобрения или стимулы в виде 

практик, которые служат своеобразными подарками, как игра в процессе занятия или 

импровизационное соло, если ребенок очень хочет станцевать, и тому подобное. 

Я создаю возможность ученику реализоваться, а он эту возможность использует 

максимально эффективно для себя. Например, задаю задание по композиции, и он его 

так сделает, что он меня удивит. Это и есть оценка — мое удивление, мое восхищение, 

моя радость. Если он самого себя удивит, то  я этому еще больше радуюсь, или если 

со мной удивятся еще десять человек рядом! 

6. Новая информация о преподавании, наверное, сама Вас находит? 

Да, если ты открыт, если есть “аппетит” к новому, если прилагаешь усилия сделать 

что-то интересное для других. 

Недавно попросили ребят от школы Дягилева для “Кармен” в Оперном театре на 

кастинг. Я привела троих парней. Режиссер — Александр Титель, пластику ставила 

Татьяна Баганова, и ребята получили невероятно удачный опыт совместной работы с 

танцовщиками “Провинциальных танцев”. Можно сказать, у них “жизнь 

перевернулась”. За детей радуюсь, что они нашли какую-то лазейку еще больше 

увлечься танцем. 

Екатерина Жаринова  S25



  

7. Как меняется преподавание в зависимости от того, кому преподаете? 

Я обращаю внимание на многое. Я понимаю, что танец — только мое средство, из 

многих возможных, которые приносят человеку удовольствие нового опыта. Я 

ценю уважительную деликатную манеру преподавания. Занятия должны 

увлекать и давать опыт общения между людьми. 

Мария Козева — ведущий преподаватель современного танца в Уральском регионе, 

заведующая отделом хореографии “Лицея имени С. П. Дягилева”, преподаватель 

факультета современного танца Гуманитарного университета. Вела детские и 

взрослые группы в Школе современного танца Екатеринбургского центра 

современного искусства (директор Лев Шульман) и Институте танца (директор Олег 

Петров) — обе школы прекратили свое существование во второй половине 

н у л е в ы х . М а р и я Б о р и с о в н а о б л а д а е т и з у м и т е л ь н о й 

способностью непрестанно учиться, буквально впитывать новый материал как губка и 

тут же транслировать его своим ученикам. Помимо своей динамичной 

преподавательской деятельности Мария Козева хорошо известна как танцовщица 

“Провинциальных танцев” (1995—2002) и Екатеринбургского театра танца под 

управлением Олега Петрова (2002—2007). В 2002 году участвовала в проекте 

‘Diva’ нидерландского хореографа Анук ван Дайк, работа над которым шла в 

Амстердаме, с последующим интенсивным прокатом спектакля по всем Нидерландам.
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