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вынужденно делится но дв0 период0: весенне-
летний и осенний. Случойность это или ссмо
провидение тOк решило, но и содерхOние
этих периOдов весьмо розлично. Первый
предстOвлен коллективOми: компония Потрисии

|-ерреро 
(Испония), компония Хермоно Корнехо

Иргентино), компония uПоль о, C.ru (ФрЬнция).
Это если говорить о хореогрсфических
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кOллективOх.

но чеховский фестиваль тем и славится, что часто приво-
зит труппы, работающие на стыке различных видов искусства
и даже спорта: такие, например, как "Руки, ноги, и голова тоже>
(Франция), основанную артистом цирка, акробатом, стремя-
щимся к художественному воплощению акробатики. Эта труппа
будет представлена в июле, но она также подходит под первый
период и западное направление.

Второй период представлен компанией Адити Мангалдас
Фонд ,Щриштикон данс (Индия) и танцевальной компанией
риуопия (ниигата, Япония). То есrь Запад и Восrок в едином
порыве, Посмотрим, что из этого выйдет. А пока...

танцевальный блок фестиваля начался со спектакля .Антиу-
топия>.

.Фламенко научило меня быть тем, кто я есть)), - говорит
художественный руководитель и хореограф собственной труп-
пы Патрисия Герреро, одна из новых надежд фламенко в Испа-
нии. и действительно своими каблуками она угверждает свое
право на жизнь и свое место в этой жизни. И танец ее выглядит
захватывающе и очень убедительно. Однако в программке ска-
зано: <Антиропия, как понятие - это воображаемый и неже-

ланный мир, где реальность размывается кошмарами, где из
противоречий в высказываниях делаются максимально абсурд-
ные выводы>. А это уже претензии на спектакль и с весьма глу-
боким содержанием.

на театральность представления указывают и многочис-
ленные переодевания главной героини, иногда явно заметные
выстроенные отношения в парах, свет, музыкальное оформле-
ние: лирический вокал и вокал фламенко, и многое другое. Но
все перебивает сапатеадо Патрисии Герреро - настолько силь-
ное, что оставляет в тени все остальное. Не спасает даже дра-маryргия Хуана,щолорес Кабальеро, и звук каблуков очень явно
доминирует над всем, снижая глубину содержания, нивелируя
разницу между указанными в программке частями: угопия,сила, любовь, безумие. И, тем не менее, зрелище захватывает
и держит в напряжении.

следующее произведение программы .танго после заката>
представлено компанией Хермана Корнехо (Аргентина) и про-
должает традицию театрализации национального танца. Но,
в отличие от предыдущего, здесь нет даже попыток выстроить
связное повествование вокруг музыкальных номеров. Здесь
есть только танrо и просто танго. Правда, иногда в некото-
рых номерах - в паре все же выстраивались отношения, и это
несколько театрализировало представление, но в целом над
всем доминировал сам танец.

_ По форме это скорее всего шоу. В плане хореографии нет
большого разнообразия, все крутится в одной лексической
парадигме, да и композиционное построение не слищком ра3-нообразно: парное построение и традиционные линии. Но,
наверное, это и соответствует законам шоу-программ.

Если два первых спектакля можно рассматривать в плане
содержания, то последний обладает уровнем концепryально-
сти. То есть: на 

фоне внешних проявлений жизниl показанных

через соединение, казалось бы, далеких друг от друга уличноготанца и музыки эпохи барокко, - демонстрируется многогран-
ность человеческого бытия, в какой-то степени - ее парадок-
сальность.

Есmь мноzо форм безумuя. Творческое безумuе - эmо mо,
чем руковоdс mвуюmся хуОохн u Ku.

Фронк Эммонуэль Конm.

Спектакль,.Фолия,, французского хореографа Мурада
Мерзуки полностью отвечает этому кредо. Этот хореограф сла-
вится попыткой соединить уличный хип-хоп с другими видами
хореографии и не только. Мерзуки сумел уличное соревнова-
ние вывести на театральные подмостки и придать ему весьма
глубокое содержание.

само название переводится как безумие, но в данном слу-
чае, оно читается, как сама жизнь, которая и есть - акт творче-
ского сумасшедствия.
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основная его характеристика - это многозначность, и нетолько потоми что он насыщен всевозможно й атрибутикой,присутствием на сцене не только танцоров, но и музыкантов,постоянной сменой эпизодов, игрой света, изобилием различ-ных аксессуаров, - и так далее. Все это действительно создаетощущение некоего безумия, которым, возможно, по мнениюавторов, и является жизнь. Не случайно в спектакле неодно-кратно присугствует шары, в которых время от времени появ-ляются певцы и музыканты, и символично при этоt\,l, что в одинмомент на сцене появляется глобус, которым исполнителииграют словно мячом, передавая еrо из рук в руки, и которыйв конце-концов лопаетс
му, п ро из веде н и е е ще ; ;i"#";r'#:: х""":у-;Н:,

создавая постоянное драмаryргическое напряжение и удержи-вая зрительское внимание.
,{войственность здесь просматривается по многим параме-трам: в самом назван

претациях, - ..* 
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музыкальной формы; в костюмах: музыканты одеты в барочныекафтаны и загримированы под моду далеких эпох, а танцоры -в совреN4енной, почти бытовой одежде.
Если говорить о хореографической составляющей спектакля,то именно здесь и используется фолия, как особая музыкаль-ная форма, остинатная
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n о й', У""ilЫ;;"Т. ::il ;fi ': Т5 :::: :;что-то вроде наших вариаций на тему. основой в данном спек-такле и был пластичес -
часто повтор,"",,и n,Jfr ;Jffi Н';:ffiН""r,Jir"]Зх]
ти в каждом эпизоде, и различного родa ,"р""ц"и, включаятрюковые моменты из того же уличного танца, движе ния изконтемпорари, и даже пальцеввый эпизод классического танца.однако все это держалось примерно в одной исполнительской
манере, и обозначенны"
остинатную форму. 

и мотив повторялся, подтверждая свою

Благодаря всему вышесказан ному, спектакль получился объ-емным, многозначным, глубоким по своему содержанию, име-ющим авторскую концепцию, и вьfлядит отнюдь не простымсоединением уличного танца с другими искусствами.
так многозначно и значительно закончилась западная частьпрограммы Чеховского фестиваля, все-таки успевшая состоять-ся до летнего периода.
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