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Е. В. Жаринова*

Прошлое, настоящее и будущее
современного танца в России
через призму личных историй

(К вопросу о методах интервьюирования
в исследованиях современного танца)

По предмету «The Cultural Communities of Dance» этой
весной провела небольшое исследование, результа-

тами которого поделюсь в своей статье. Разговаривала о про-
шлом, настоящем и будущем современного танца в городе и
за его пределами с теми, кто был на сцене в то время, когда
современный танец только появился в России, с теми, кто
совершал первые шаги в этом направлении и был непосред-
ственным транслятором абсолютно безбашенных экспери-
ментов того времени со сцены. Эта серия интервью была
сделана с намерением разузнать: с чего начался путь моих
собеседников в поле современного танца, как складывалась
их профессиональная деятельность, и, что для меня предс-
тавляет особый интерес, существуют ли перспективы в поле
современного танца и какими они им видятся в плане лич-
ного пути развития, в контексте города и глобально, если
уместна экстраполяция?

Моим намерением было вербально зафиксировать важ-
ные исторические моменты посредством записи и дальней-
шей публикации именно частных историй, поскольку совре-
менный танец глубоко индивидуализирован. Мне хотелось
разделить мудрость тех людей – танцовщиков, которые нахо-
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Все опрошенные мною танцовщики внесли значитель-
ный вклад в становление и развитие современного танца как
у нас в городе, так и далеко за его пределами. Все они много
гастролировали, в том числе за рубежом, интенсивно пре-
подавали. В настоящий момент ощущается общее разочаро-
вание, нет прежнего куража. Наталья Левченко сказала в сво-
ем интервью: «Мы тащимся на уровне 1992 года в плане тан-
цевальной мысли, танцевальных технологий. Время идет, и
ничего не происходит. Может, мне хочется быстрее»3. Евге-
ний Мартьянов считает, что «развитие происходит волна-
ми»4. Его слова далее: «Просто в 90-е мы сделали все, что
могли. Условно говоря, в космосе сейчас нет того сгустка, ко-
торый посредством танца можно выразить»5. В то же время
все мои собеседники не исключают для себя возможности
участвовать в танцевальных проектах в будущем, что несколь-
ко обнадеживает. Например, Евгений Мартьянов отметил
проект в Белой башне, в котором он участвовал, и высказал
желание участвовать вновь в такого рода проектах6. Равиль Га-
лимов отметил, что у него “живой интерес к движению ос-
тался, к театральному воплощению – нет”7. Еще процитирую
Равиля, чтобы пояснить: «Для меня выход на сцену совер-
шенно не является чем-то важным, мне это даже неинтерес-
но. Спокойно к этому отношусь. Поэтому танец, который вы-
носится на публику, меня не интересует <...>. Самым важным
являются взаимодействие с единомышленниками и самореа-
лизация в пространстве»8. Мария Козева приняла мое при-

дятся рядом и чей опыт позволил бы следующим поколени-
ям обрести некоторую опору. В 1990-х годах, когда к нам в
страну стала поступать информация о современном танце,
«не было почвы, эти семена упали на неплодородную почву»,
как сказала Мария Козева, и это действительно так1.

Я поговорила с несколькими известными екатеринбурж-
скими исполнителями и хореографами современного танца.
Приготовила к публикации четыре интервью. Ее героями ста-
ли первые исполнители ролей Жениха и Невесты в леген-
дарной «Свадебке» Татьяны Багановой на музыку Игоря Стра-
винского Равиль Галимов и Мария Козева2 (в прошлом –
танцовщики танц-компании «Процинциальные танцы») и
ключевые фигуры первого состава танцевальной команды
«Киплинг» Наталья Левченко и Евгений Мартьянов. Команда
«Киплинг» в свое время приобрела известность, «благодаря
своим пародийно-ностальгическим играм с поэтикой недав-
него советского бытия» [1], а «оригинальный, причудливый,
гротескно-фантастический стиль Татьяны Багановой» [Там
же] принес театру «Провинциальные танцы» заслуженную
славу международного уровня.

Пути, ведущие в современный танец в 1990-х, были раз-
нообразны и порою непредсказуемы. Например, у Евгения
Мартьянова и Александра Петражицкого основы были зало-
жены в детско-юношеских коллективах в городах Свердлов-
ской области, где они выросли. Наталья Левченко занималась
уличными танцами. Мария Козева и Ольга Севостьянова в
разное время пришли в коллектив «Провинциальные танцы»
после окончания Института культуры в Челябинске. Равиль
Галимов оказался случайно на кастинге театра «Провинци-
альные танцы», не имея никакой предварительной подготов-
ки, и его приняли.
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линг» – это уникальное стечение обстоятельств, которое слу-
чается один раз в жизни либо вообще не случается. <...>.
У нас никогда не было конфликтов <...>. Мы никогда не де-
лали что-то серьезно, мы просто баловались».

Самым любопытным является направление в будущее,
куда мы двигаемся. Каждый из моих героев имеет уникальное
видение обозримых перспектив, и это знание значительно
расширило мои горизонты. Векторы развития простираются
от намерения погрузиться в танцевальную импровизацию,
овладеть музыкальным инструментом и перенести опыт, ко-
торый мы получаем в танцевальной студии, за ее пределы –
в жизнь до овладения биодинамической терапией, изучения
интегрального подхода и перемены фокусов. Последнее не-
много расшифрую, это слова Марии Козевой: «Если понима-
ешь, 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 учить-
ся»9. Процесс познания в танце действительно не имеет гра-
ниц. Через призму частных историй интервьюируемых про-
глядывается картина прошлого, настоящего и будущего со-
временного танца в России. Следующие поколения способ-
ны внести заметный вклад в эту картину, для этого немало-
важно знать, что уже обрисовано.
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глашение создать и представить сольный перформанс на фес-
тивале «Малоформатный» в следующем году.

Общение со всеми этими людьми бесценно, для меня 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 куль-
турном поле и общественном сознании. Под влиянием тех
работ у многих людей сложилось убеждение, что у нас есть
современный танец – самобытный и достойного уровня ис-
полнения, как, в частности, «Свадебка» театра «Провинци-
альные танцы» и «Мальчики налево, девочки направо» ко-
манды «Киплинг».

Оба спектакля были многократно показаны за границей,
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 переос-
мыслен и минимализм Стравинского, и уроки “дягилевцев”:
Вацлава и Брониславы Нижинских» [1]. «Свадебка» завое-
вала «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа хорео-
графа» в 2000 году; в том году современный танец впервые
получил отдельную номинацию на «Маске» и таким образом
приобрел официальный статус. Я видела премьеру «Свадеб-
ки» в Екатеринбурге и получила, пожалуй, самое сильное впе-
чатление из всего, когда-либо виденного мной на сцене. Что
касается «закрепить в слове исторические моменты», то Ра-
виль Галимов рассказал, как они ездили на конкурс в Париж
в 1992 году, о первых постановках в театре, о тщательной и
щепетильной, может даже слишком, работе над движением
в то время. Мария Козева описала первые эксперименты в
поле современного танца, поставленные в Челябинске, когда
еще не существовало термина «современный танец». Наталья
Левченко поделилась воспоминаниями о работе с моделье-
рами в первые годы существования команды и рассказала,
как появилось название «Киплинг». Особо отмечу, что в этой
команде все участники ставили на равных, работы создава-
лись совместно, и, по признанию Евгения Мартьянова, «Кип- 9 Жаринова Е. Интервью с Марией Козевой...


