
стихии вечного движения
=> 5 к изысканной интеллектуаль- 

)й драме и не к изящной легкой 
)медии обратились выпускники 
юславской театралки в своем 
1пломном спектакле «Это 
чное движение». ТАНЕЦ стал 

- счетом о том, чему и как учи- 
I ись студенты курса артистов 
п гатра драмы и кино, который 
у ыпускает в этом году про- 
° >ессор, заслуженный деятель 

кжусств России Александр 
узин. Его соавторами стали 

^зреограф Ирина Новикова 
педагог по сцендвижению 
алерий Маслов. Премьера 
[того класс-концерта, как обоз

начен он в программе, случилась 
последний день марта на сцене 

Унебного театра.
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Миниатюра «Да потому, что нам не скучно втроем» 
из спектакля «Это вечное движение».

вали: они владеют этим меха
низмом на «отлично». Их дип
ломный спектакль убеждает: 
нет таких эмоций, которые не 
выразило бы тело. На его язы
ке можно создавать психоло
гически выверенные сюжеты -  
с разговорами по душам и вы
яснением отношений, доходя
щим до мордобоя.

Одержимые движением мо

лодые люди -  живые, обая
тельные и в меру хулиганистые 
-  создали на сцене свой мир. В 
нем нашлось место русскому 
задорному-хороводному и эс
тетскому танго, пародиям на 
шлягерную эстраду и боевик 
а-ля «Никита». А еще -  типич
ным цирковым номерам: сна
чала «выходят на арену сила
чи», их сменяет иллюзионист,

шокирующий публику хожде
нием по битому стеклу и заби
ванием ножей (буквально -  мо
лотком) в ассистентку.

В целом впечатление эта
кого  триумф а беззаботной 
юности, уверенной в том, что 
всё в этом мире ей под силу, а 
впереди -  только счастье и 
восторг.

Покривлю душой, если ска
жу, что всё происходящее на 
сцене сильно понравилось. Но 
отдельные номера -  безуслов
но. Вот «Париж», например. 
Изящная миниатюра, разыг
ранная Сергеем Друзьяком и 
Натальей Штанниковой. Он -  
уличный жонглер. Киньте мо
нетку в шляпу -  площадный 
актер оживет и продемонстри
рует вам свое искусство... Она 
-  юная путешественница. Как 
же сложны лабиринты геогра
фических карт! Покажите до
рогу к Эйфелевой башне (а 
может, к чему-то другому? Не 
разберешь ведь без слов). Он 
научит ее жонглировать. Она 
угостит его апельсином. Встре
ча двух сердец состоялась. Ду
маете: трогательная история 
любви? Нет. Просто -  танец.

Не надо искать глубин. 
Все -  только пластичность 
поз. Только грациозный язык 
тела. Только вечное д ви ж е 
ние.

Лариса НИКОЛАЕВА.


