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Под чарами оживающей пены !
Виктор Игнатов
С 21 по 24 ноября Парижский Театр Шайо (Théâtre National de
Chaillot) показывает удивительный и таинственный спектакль под
названием «Soapéra». Его создали хореограф Матильд Моннье и художник
Доминик Фигарелла. Представление завораживает пластическими
метаморфозами огромного пласта пены и танцами четырех артистов.
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Интимная медитация танцовщицы у таинственного пласта пены

Уже несколько лет парижский Театр Шайо является главной витриной
современного танца во Франции. На этой знаменитой и престижной сцене
выступают наиболее значимые и преуспевающие французские и зарубежные
труппы. Одним из главных направлений репертуарной политики театра.
который с нынешнего сезона возглавляет известный хореограф Дидье Дешан,
является поддержка и популяризация новых оригинальных постановок на
пересечении разных творческих жанров. Это, скажем, танцевальные спектакли
с включением вокальных или цирковых номеров, дрессированных птиц и

животных, проекцией фото- и видео-изображений. Но то, что было показано 21
ноября превзошло все ранее виденное. В этот вечер публика до предела
заполнила зал «Gémier» Театра Шайо, чтобы посмотреть спектакль «Soapéra»,
который создали Матильд Моннье и Доминик Фигарелла.
М.Моннье - яркая фигура в мире современного танца. С 1994 года она
возглавляет Национальный хореографический центр в Монпелье. Матильд
сотрудничает со многими выдающимися артистами, работающими в самых
разных жанрах. Д.Фигарелла - необычайно интересный французский художник.
С 2001 года он преподает в Парижской высшей национальной школе
изобразительных искусств. В результате творческого сотрудничества
М.Моннье с Д.Фигарелла и появился спектакль «Soapéra», премьера которого
состоялась 4-6 июля 2010 года в Монпелье.
Согласно оригинальной концепции авторов спектакля, пластическое
действие составляют таинственные манипуляции, которые осуществляют три
танцовщика и танцовщица с огромным пластом белой пены. Для реализации
этой концептуальной идеи перед началом спектакля, когда зрители
рассаживаются в зале, на сцену валится с колосников мощный поток пены. В
итоге, все сцена оказывается под высоким пластом стойкой пены.
Представлением начинается под тихие звуки отдаленного скрежета: на
сумрачной сцене огромный пласт пены выглядит как загадочная субстанция,
которую обозревает артист, неподвижно сидящий на авансцене, что похоже на
интимную медитацию в саду дзен, где исключаются какие-либо движения. Но
через некоторое время пласт пены медленно оживает - появляются мягкие
шевеления, отдельные возвышения, потом возникают заторможенные выбросы,
похожие на мистические протуберанцы. Эта причудливая подвижная масса
воспринимается как фантастическая инопланетная субстанция, в которой
постепенно и все отчетливее проявляются силуэты артистов. Наконец, они
являются реально - танцовщики в дуэте, танцовщица в соло, что практически
разрушает монолит пласта пены.
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Сценический шок - взрыв айсберга пены

Важным элементом сценографии является огромный квадратный щит,
который положен в центре сцены перед началом спектакль. Частично разрушив
пласт пены, артисты поднимают шит над головой. В это время под ярким
светом софитов на щит падает с колосников поток пены, формируя из нее
некий айсберг. Осторожно и бережно артисты несут это хрупкое произведение
«пенного искусства», и вдруг его вдребезги разбивают, резко пришлепнув щит
к вертикальной стене сценического задника. При этом белоснежный айсберг
разлетается на сотни пышных хлопьев, создавая впечатляющий фейерверк.
Еще более эффектно этот трюк повторяется некоторое время спустя, но
теперь артисты резко бросают щит на сцену, разбивая им фрагмент пласта
пены. При этом сотни пышных хлопьев, словно выстрелом из пушки, вылетают
в театральный зал, что побуждает многих зрителей прикоснуться к маленьким
летающим «каметам», но у некоторых столь смелый аттракцион все-таки
вызывает кашель.
Далее артисты усаживаются на сцене вокруг щита и начинается их
«застольная» беседа на богатом языке пантомимы. Выразительные, образные и
динамичные жесты, порой даже эксцентричные, периодически прерывают
паузы, и в эти секунды артисты замирают в экспрессивных позах. Это
интересная находка - одна из больших удач спектакля.
Подлинное наслаждение доставляет и последняя пластическая картина. С
появлением мелодичных переборов гитары под ностальгически звучащий
красивый голос певца четыре артиста выходят на сценографический щит,
чтобы продемонстрировать свое высокое танцевальное мастерство. Полностью
промокшие в разноцветных куртках, они составляют пластический квартет,
изумительный по графическому рисунку и плавности движения. Легкие,
стройные тела чарующе-медленно скользят и перекатываются в пространстве.
Их томно-тягучие движения и жесты завораживают музыкальной гармонией и
внутренним духовным единством. Это поэтически льющееся идиллическое
видение, однако, несколько раз прерывается, как бы означая, что всякое начало
имеет конец.
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Танцевальный квартет в потоке текучих движений

В финале спектакля вновь был задействован огромный щит. Трое
артистов, поставив его на ребро и промчавшись с ним вдоль сцены, с размаху
прихлопнули им четвертого участника спектакля, стоящего перед высокой
черной стеной. Но этот последний трюк не был смертельным, так как щит,
получив обратный толчок, видимо, от того самого «убиенного» артиста, стал
медленно падать. И в этот важный момент вдруг гаснет свет, так что финальной
фазы падения щита на сцену никто не увидел. Вот так загадочно и эффектно
завершилось представление, которое длилось только один час, но казалось что
мы прикоснулись к вечности.
На поклоны вышли исполнители спектакля - Жульен Галле-Ферре, Иоанн
Демишелис, Тьяго Гранато и китаянка И-Фанг Лин. Публика одарила их
горячими аплодисментами и вполне заслуженно. Артисты продемонстрировали
не только свое танцевальное мастерство, но и сценическое взаимопонимание. В
первой части спектакля под еле слышимый скрежет четверо исполнителей,
находясь в полной изоляции, медленно движутся под пластом пены. Не имея
никаких зрительных и звуковых связей, они точно и четко координируют свои
сложные движения. Нужно сказать, что в этой очень продолжительной части
спектакля артисты прячут свое лицо и кисти рук, так как химическая пена
раздражает их кожу.
После спектакля мне удалось побеседовать с прекрасным танцовщиком
Жульеном Галле-Ферре. Получив балетное образование в Марсельской школе у
Ролана Пети, он увлекся современным танцем и уже 11 лет работает в труппе
М.Моннье. Жульем мне поведал, что для исполнения «Soapéra» все артисты
намазывают свое тело слоем вазелина, защищающем кожу от раздражающего
воздействия пены. После представления нужно обязательно принять душ. Этот
спектакль физически и психологически настолько сложный и утомительный,
что, как сказала М.Моннье, его показывают 3-4 раза, а затем артисты должны
отдыхать. Несмотря на эти трудности артисты успешно исполнили «Soapéra»,
показав не только свое дарование, но и смелую новацию его создателей.
Действительно, этот творческий тандем хореографа и художника оказался
весьма плодотворным. Впервые в истории театра появился оригинальный
пластический спектакль с оживающей пеной. Нужно сказать, что новый
сценографический материал очень эффектный, но необычайно хрупкий. Как
рассказала М.Моннье, более полугода постановщики спектакля проводили
тесты на сценическое использование многих пенообразующих химических
веществ, производимых в разных странах. В итоге, хотя и был найден наиболее
эффективный реагент, но создание сценического пласта пены остается
операцией чрезвычайно тонкой и деликатной, так как в разных театрах, где
показывают «Soapéra», условия не те же самые, как в Монпелье. Поэтому
всегда есть риск быстрого распада пласта пены. Ее устойчивость существенно
зависит прежде всего от температуры и влажности сцены, а также от скорости и
мощности воздушных и световых потоков. В связи с этим нужно высказать
самые горячие поздравления всем создателям и мужественным исполнителям
этого удивительного спектакля.
После показа в парижском Театре Шатле «Soapéra» можно увидеть в ряде
городов Франции.
Информация на сайте www.mathildemonnier.com

