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In this 10th edition of our publication, we publish, as  
������ė�������������ɀ����������������������������������������

the WUK performing arts program on their themes,  
aesthetics, formal languages, and working processes. 

All performances presented in this way will be realized and 
shown in such a way that they comply with the current 

regulations for the containment of Covid 19 and will thus 
take place under the necessary framework conditions.
������������������������������������������������������� 
for standing so fearlessly by our side in such disquieting 
times, enabling us to continue our celebration of artistic 

�������������������������������������������ɀĚ

Esther Holland-Merten, Artistic Director
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Back when  
George Michael  
wasn’t gay yet.

Josef Jöchl

Ȭ���Ģ��������������������������������������������Ě������������������ę�
ģ����������������ė���������������������Ě�����������Ģ�������������ė�

������������������Ģ���������ė�������������������������������
���� ��������������������������ĚĤ���������������������������-
�����������Ě�������������������������������������������������Ě�
������������������ė��������������������������������ė����������
��������������������������������Ě�������������������������������
����ė�������������������������������������ė���������������������Ě�

��� ���������������Ģ��� ��������� ���������� ���� �����������ė�
���������������Ě���������ɀ�������������Ě����������������������������
��������������������Ě���������������Ģ�����������������������������
���������ė������������������������������������������������������Ě�
������������������������������ė��������������������������������-
�������ė�������������������������������������������������������
����������������Ě�

Ȭ������������������������������������������Ě�Ȭ��ţ������������-
��������������������������������Ě�ģȬ��������ň����������������
�������������ĝĤ��������Ě���������Ě������������������������������
�����������������������������������������������������������ė�����
�����������
���������������������������������������ť�����������
������������������������������������������������ţ�������������Ě�
��������Ě�����������������������������������������������������

Meine ganze Arbeit.
Raùl Maia — 39

ON THE EDGE #10
Artistic Positions on Experimental Circusart  — 41

Kalender
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������������������������������ȿ�������������������ě����������
������������������������������������Ě���������Ě�Ȭ�������������������
���� ������� ���� ��� ���� �������� ����� ��� ������� ���� �ȵ��� ������
������Ě�ģ����������������������ĝĤ����������������������������������
���Ě�������������������������Ě��ȵ����������������������������-
����Ě���

������������������������������������Ě�ģ����Ģ����������������ğĤ�
����� ������Ě� ģ��� ��� ���� ������ ����� �����ğģ� ����� ���� ������� ���
�����Ĝ��������� ��� ��� ����ė���Ģ�� ������������� ������� ����� �����
��������������������������������������������������ė�������������
����������������ȿ����������������������Ģ������Ě���������ė������
���ė�������Ě�Ȭ������������������
������ţ������������������������ģȬ��
���������������ėĤ����������������������������������ė������������-
����� ��������ė� ���������� �������� ��� ��� �� ���ė� ��������� �������
��������Ě��
�����������ɀ�����������������������������������������
�������������������������������ȵ������������������������������Ě�

������������������������������Ĭ���Ģ�������������Ě�

������������������������������ė��������������������������Ě�	�����
�ťė�������������������ę���ė����������ė�������������Ě�Ȭ�������������
���������������ė������ȵ�����������������������������������������Ě�
�����������������������������ť��������������������ė���������-
������������������������������������������������������Ě��������-
������������������Ģ��������������������������Ģ�����������ė�����
��������������������������������ę�ģ���ė��������������������
��������������ğĤ

Every three months, Josef Jöchl and  
Denice Bourbon are the hosts of Vienna’s  
First Queer Comedy Club PCCC*, part of the  
programme of WUK performing arts. This is  
the only Political Correct Comedy Club and is  
enthusiastically received by hundreds of 
spectators every time it appears.

Durch die Hintertür.  
 

Anna Nowak

����� ����� ���� ����� ������ �����Ě� ���� ���� ��������ť�����
�ö���������������������������������������Ĝ���������Ĝ���������
����Ě� ��� ���� �������� Ĺĸ� ����������� ���� ��� ������������������
����������������������������������Ę�������������������������ė�
����������������������������
�ȿ�������������������������Ī�
���������ȵĚ�

„Oceans of Notions (swimming)“, �����������������ĺĸĺĸ��������
�������������������ė����������������ė�������������������������-
���������������
�������ė����ţ���������������������������-
�������������Ě������ť��������������������ė����¡��������������-
������� �������� ����� ��������� ������ �����Ě� ���� ����� �����
��������������� ���������Ń������ ���� �ö������Ń�����ė� �����
���������������������������ė�����������ė����������������������-
���ė����������������������������������������������Ě

„Oceans of Notions (swimming)“� ���� ���� �ö������������� �������ė�
ö��������������Ĉ��Ȭ�����������������Ě��������������ğ���������
��ȿ������ȵğ����� ����� ���������ė� 	�������ė� ����������ğ�����
���������ė�����ė����ğ�	ö��������������������������������������
�Ü���������������������������ė������������������������ė���������
���������������������������Ě����ö����������������ė���������
������ė���������������ė������������������������������Ě�
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�������������ė� �����ȵė� ����������� ����� ���Ĉ�ė� ���������� ��-
���ť�ė�������������������ţ���������������������������¡���������
�����������ė�����������������������������ė����¡�����ė�����������
�����������������������������������ė��������������ė������-
�������������������Ě���������������ö������������������������-
������Ü��������������������������
������Ě�

���������������������������������������Ě����������������������
��¡��������ė������������������������Ĭ�����������������������������-
�������ė��������������������Ę���������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������Ě�

������������� ����������������ė� ������ ������ ���� ��������
����������������������������������������Ü����������Ť���������-
�������ė�����������������������������Ě������������������������
����� ��������Ü����������Ť���������������������ȵ�����������
������������Ȭ����ė�ö�������������������������������������������
����Ě��������������������������������¡�����������������������-
������������������������������������������������ö���������-
�����������Ü�������ė����������������������������¡������Ě�

�������������������������ȿ�������Ě������������������������������
	�����������������������ö������������	�����Ě�

�������������ė��������������������������������������������ğ�
�������������������ğ������ö����������������ö�����������������¡��
����ğ�����������Ü��������������������� ��������������������
�ö����ğ��������������ė���������������������������������-
�����������������������������Ĭ�����������������������������-
�����������	������ğ���������������������ė�������������������-
�������ė���������������Ĝ������ţ���Ĝ�����ě�

����������������Ě
��������������������������������
��ö��ė��������������������������-
���ė� ��� ���� ����������	�����������������Ť���� ���� ����������Ĝ�
��������������������������������������������ė������ȵ������ȷ����
�������������������������������������	�������Ě��������������-

����ė��������������������������Ě����������������������ė���������
����������������������������������������Ě�

�������������������������ė������	��������������������������-
���Ě�

�����Ü����������������������������������ė������������������-
��ė����������������r���������ė�����������������������������������
	����������������ė�������������������������������������������
�������������������������Ě�

������ö�����������������������������������������Ě�����������
���������������Ě���������������������	������¡�ė�������������������
����
�������ė������������������ė�������������������������������
����������Ť��Ĉ��ė������������������ė����������������į�����İĚ�
���������ö������������������ö�����������ė������ö������������
�-
�¡���������������������ö����������Ě�

Die Künstlerin Anna Nowak kollaboriert mit  
anderen künstlerischen Teams, die bereits im  
Programm von WUK performing arts zu Gast  
waren. Mit ihrem Projekt „Oceans of Notions  
(swimming)” zeigt sie zum ersten Mal eine  
eigene Arbeit, in Kollaboration mit anderen  
Künstlerinnen. 
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Ends of the World 
with Schudini !e  

Sensitive. 
Susanne Schuda

Ȭ�� ������ �������ė� �������-
�����������������Ě�������������
��� ������������� ������ ��� ����
������������������������������Ě�
Ȭ�� ������ ��� ���� �����������
������ ������� ��� ������ ����� ���
���������Ě��������������������
����������� ������� �������� ���-
���������ė��������ė������������-
�����Ě������������������������-
�������������Ě

���������������������������������
��������������ģ��������������ĚĤ�
��� �������������� ���� ������
�������������������������������
�������������������ė����������
��� �� ��� ����� ����� ��� ���������
��������� ��� ��� ��������� �����-
�������Ě�Ȭ�� ���������� ��� �����
�������������������������������
���� ���� ���Ĝ����������� ���
������Ě�	��������������������
�������� ��������ė� ������� ����

��������ė�������ė����ė����������-
�����ė���������������������ė�����
����� ������ ���ė� ���� ������ ������
���� ������ė� ���� ���� ��������
����������� ��� ����� ���� �����
ģ�����ĚĤ

Ȭ������������ ����������������
��� ���������� �����Ŧ����� �����-
�������� Ĭ� �������� ����� �ȵ��-
�����ė� ����� �������� ��������Ě�
��������������������������� �����
��� ���� ��������ė� ���� �������� ���
���� ���� ��� ���������ė� ���� ��-
��������������������������������-
����� ���� ���� ���� ����ė� ����
���������������������������������
������ė� ���� ���� ��������������
�������������������������������
������� �� �������� ����� ����
������������������ė�������������
��ė� ����� ���� ���������� ����
�����������������������ě
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����� ���� ���� ��� �������� į��
����������������������ė���������
���� ������ ������� ���� ����� ���
��� ����� ��� ���� ����İ� ���� ����
���������ė����ţ����������������
���������� ������������� �����-
���������� �������� ����������
����� ����������� ��� ������ �����Ě�
�������� ����������� ��� ������
�����ė��������������������������-
������ ������ ��� ��� ���������
����Ě�Ȭ�����������������Ě�Ȭ��
��������� ��� ������ė� �������-
����ė���������������������������
�����������Ě� ����� �����������ė�
�����ţ�����������������Ě

��� ������� ���� ����������� ��-
��������������Ě
Ȭ��� ������ ����� ��� ���� �����-
�����Ě

��� �������� ������ ����� ������
����� ����� ���� ����������� ��-
������ ��������� ��� ���� ��� ����
������� ��� �� ������ė� ����������
��������������������ģ������ĚĤ�
Ȭ������������������������������ė�
�������������������������������-
������������ė���������������������
����� ���������Ě� ������ ����
�����Ģ����������������������������
�����ė� ���������� �����������
����������� ���� ��������ė� ����
�����������������������������Ě

Ȭ�����������ɀ��������������������
�����į����ğİ������������������-

���������ţ��������������������ė�
�������� ��� ���� �������� ������Ě�
������������� ���� ������� ����
�����������������������������-
���������������������������������
�������������������������Ě

ģȬ��� ��� ������ ����� ��� ���
���Ĥ� ě� ��� ������� ģ����������
��������������ĚĤ
Ȭ�������ė� ���� ����� ������ė������
���������������������������������
��������Ě�������������������������
��������������������������������
���������Ě���������� ����� ���-
������������������������������ė�
�����������������ė����������ė����
�������������Ě

Ȭ�������� ����������� ��������
��������������Ě����������������
����� ��� ������ ��� ������ė��������
��������������������������������
������Ě� �������������� ������-
����� ����������� ���������������-
�����Ĭ����������������������������
��� ������� �������Ě� ����������
����� ���� ����� ���������� ���-
�������������������ť���ė��������
������ ����������������������� ���
������� ��� �������� ��� ��� �������
��������Ě

���������������������������������ė�
���� ������������ ���� ���� ��-
�������ė� ����� ������� ���� ��-
��������������������������������
�����������������ɀ������������-

�������������������������������
���������������������������������
�����������������������������Ě�
������� �������Ě����� �������������
�������������������������������-
�����ė����������������������������
���������������Ě

������������� �����������������
�������������������������������-
������Ĝ������������������� ����
�����ę

͆Ě�������������������������������
���������ģ�������ģ�������������-
��������� ��������� ���ɀğ� Ȭ��
���ɀ���������������������Ĝ�����
�������������������������ė���-
������ ���� �������Ě� Ȭ���
������ ������ ���� ���� ��������-
���� ���� ��������� ���Ī��� ���-
������ ������������Ě� Ȭ�� ţ����
����� ���� ���� �����Ĝ��� ���ɀ�
������� ��� ���� ���������� ���-
��������������Ģ���������������-
�����ė�������������������������
���������������������Ě�Ȭ�������
�������������������������Ģ������
������ɀ� ���� �����������Ě� ���-
��������������������������������-
�������Ě

���������������������ė�����������
���������� ����� ����������� ���
���Ń� ����� ��� ���������� ��ę�
���Ě��������Ĝ�������������Ě
���

ĺĚ������������������������������
�����ĝ�������������������������
����������ė�������������������
�����������������������������ę����
�����������������������������
������������������������������-
���Ě� Ȭ�� ����� ģ�������Ĥ� ��-
��������������������������������
�����ģ������ĚĤ����������������-
��������������������������������
������������������������������-
����������������Ě������������-
��ė�����������������������������-
������ ��� �����ė� ���� ����� ��
���������� ������ė� ����� ���� ���
����Ě

ĻĚ� ��� ����� ���������� ��������
�������������� ������������ė�
����������� ���� ����������Ě� ���
���� ������ė� �������ė� ���������Ĝ�
������������������ė������������
�����������������������ė����
����� �������� ���� ������ ����
����������������������ė��������-
������ ��� �������������Ě� ��� ����
����������������������������������
���Ĝ�����������ė�������������-
�����ė� ����������ė� ������������
�������� ���Ě� �������� ���������
���������Ĝ��Ĝ��������������ė� ���
�����������������������������
������ ���� ��������Ě� ���� ��-
������������Ĝ������������Ě

ļĚ� ����� ������� ���� ���������
����������������������������-
���ė� ��� �����������ė� ��� ������Ě��



14 15

�������������������������Ĝ�����-
�������������������������������
���� ��������� �����������ɀ� ���
ţ������ �� ����� ��� �������������
�������ė� ������� ���������
�������������������ť���ę�����-
�������������������������������
ţȵ������ė����������������������
����� ����ţ��������������������
��� ������������ ����� �������-
�������� ���� ������ ��� ������ȶ�
��Ě� Ȭ��� ������ ����� ����� ����
������ ��� ������� ��������ė� ����
������ ��� �������� ���� ��������
����������� �����ė� ���� ��������
���������������������������������
������ȶ��������Ě

���������� ������� ���� �����
������������������
�����Ȭ��-
�������������������������������
�����������ė� ���������������-
����������������������ť���������
�����������������������������-
�������������������������������
����������� ����������� ����-
������ ���� ������������ ���� ����
���� ���� ����� ��� ������������
���������������������������-
�������� ������� ����� ���������
������������������������������
��������Ě

���� ���� �������� ���� ������ ���
���Ě�����Ě���Ī���������Ĝ�
��������

������������������������������
�������������ę������������������
�������������ė������������Ģ�����
��������� ��� ����������� �����
�������������������������������
������Ě������������ė� ������������
����������ė���������������������
���������ė� ���� ������� ����� ���
����������������
���
�����
���������������Ě

�����ė����������Ȭ�����������

The artist Susanne Schuda will be the 
guest of WUK performing arts three times in 
the course of Autumn 2020, presenting her 
Late Night Group Therapy, a show about po-
litics, society and the unconscious, on each 
occasion with a different special guest.
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HUGGY BEARS  
Art Place

Come hug the Bears! 

�����������¡�������ö������Ń��-
���� ������ ������ ���������ė� ���
������������������������������
������� ������ ���������� �����-
�����������������ö����������ė�
��� ���� ������� ���� ����ö����
������Ě�
��������Ě�����������-
���������������������ė���������
����������������¡��������������
���������� ���� ���� ��������� ���
���Ě���������������¡������-
���ė��Ü���������������ĺļĪĿ���-
����� ��� �������� �������� ���-
���ė� ĻľĽ� ����� ��� ���ė� ��Ĝ�
��������� ���� ���� ���ö��������
���� �ö������Ń�����Ě� ���� ��-
�������� ������ ����ļ�����ľ����-
���������������������������Ĝ�
���������������������������
������ģ��ȷ�������ĤĚ

��ȷ�������������������������
��������������������������ė����
�ö������Ń������ ��� ������� ��-

����������������������������ė���-
��������������������������������Ě

���������¡�������������ö�����ė�
�����������������������������-
��������ė�����ȵ������������������
����ė� ���������ė� �ö�������-
�����������������������������-
��ö�����ė� ����������ė� Üť���-
������ ��¡�����������ė� ������Ĝ�
������ ������� ���� ������Ĉ�����
�����������������������������-
������������������Ě��������-
��� ������ ��������� ������ ���-
���� ��ė� ����� ���������� ����
�����������������������ö������
�ö������Ń�������������ť��Ě�

������� ���������Ĝ���������
�����������������������	������-
���¡�ė�������� �����ţ�����ė� ���-
����������� �������������� ���
������������������������������
������Ě� ��ȷ�� ������ ���¡�-
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����� ����� ���� ����������� �����
������������������������Ě

��� ��¡���� ���� ������ �¡�-
�������������������������ť���-
����������������������������-
���ė� ������������� ����� �����ė�
����������������������������
����ť��ė� ��� ���� ���� �ö���-
���Ń�����������������ė���������-
����� ������������� �����������
�Ü����Ě
������ ������� ��������� ��-
��������� ���� �ö������Ń������
��������������������Ĝ�������-
��Ě� ��� ������ ����� ������ ��-
�����Ě����������������Zť���-
���������������������ţ���Ü�����
����������������������Ě

��ȷ�� ������ ���� ���������
�������������������¡�ȵ����¡��-
�������������ė�������������������
����������� ������������������
	��������� ������������ ����-
������� ����Ě� ����� ������ ��-
�����ö������ ���� �����¡������
�Ü������ ���� ������ ��������-
����Ě������������ ������ė�������-
������������������������������
���� ���������� ��� ������Ě� ���
������� ���������� ������� ����
�����������Ĝ������ ���� ���� ��-
�������������� �������� ���ė�
���������Ĝ�����������������-
�������������������������������
��ė�����������ė���������ě���������
����������Ě�

����� ������ė� ���� �������ė� ����
������������ė����� �������������
���������� ���� ����Ü�������
���ť��� ���� ���������������ė�
����������������������ė� ����-
�������� ���� �ö�������������
	�����Ę�����������Ĉ������������
�������� ���� ���Ĉ��������������
���� �������ö������ ��������
���������� ��� ��������� ����
���������ę� ���� �����������
����ė����������ė����������������
����������������������¡���Ě

������ ����������� ������ �����
�������������������������°���
����������Ě

���� ������ ö���� Ļĸ� ������ ���
�����������Ĝ�������� �������-
���ė� ���� �¡������ ��������
����ť�����������������Ĉ����-
��� ���������� ��� Z����������
�������������¡������������-
������������������������ö����Ě�
���� ���������� ����� ���-
���Ĝ��Ĝ���������� ���� �����-
����ė����Ĉ�������������������
��� ����ť��ė� ����� ��� ��������
���� �ö������Ń�����ė� ���� Z�-
������������ė������ö����Ń�����Ě��

Die HUGGY BEARS Künstler_
innen 2020 sind: Fabian Faltin,  
Daphna Horenczyk, Hyeji Nam 
& mirabella paidamwoyo  
dziruni und das Rhizomatic 
Circus Collective.

Fabian Faltin:   
The Artist in Financial Times

�������������ĹŀĚ�������ĺĸĺĸ�����
	���������������į	�İ���������-
��ė�����������ö�����Ü�����������
����������������������¡�������
�����������ö����� ���������-
���Ě� ������������������������-
���� ����������������� �����ė�
���������������������������ö����
���������Ě�����������Ü�������-
���� ��������������������� ��-
������ė������������������������-
�������� ������Ě� ���� �����
����������������
�������������-
��������ė� ��� ���������� ��-
��������� ������������ ����-
��Ĝ�Ĝ��������������Ě

���������������ö�������������
���������ė������������������
������ ���ö������ ����������ė�
���������Ĝ�����ė��������������
������������ė� ��� ���������ė�
	�ö�������������ė�������������
���� ��ė� ���� ����ė� ����������
�¡����������ė� ���� ���������-
�������Ě����Ě

���� ����� ���� ���ö���� ����-
�����ė��������������
��Ĉ���������
�����������Ĝ�����ė� ���� ���� ���
�������������������������Ĭ������
����������� Ĭ� ����ė� ���� ������
������������������ę����������-
������������������ö������������
���� ���ė� ����� ���� ������ė�

�������������Ě������ö��������-
�������������������������������-
������������ė����������������-
�������������������������������
���������Ě�

����������������������������-
�������ė��¡��������������������
Ň�����������������������������
������ė����������������������-
���� ���� �������������� ������-
�����������������������Ě�	ö���
���������ė� ���� ����� ��� �����
���Ť������������������������ė�
�������� ���� ��������������
������ ���� ������������ �����Ě�
�������������¡��������������ė�
���� ���� ������������ ���-
���Ĝ	�ö����� ö���� ���� �ö����
Ť�ȿ���ė�������������������Ĝ���
�ö�� ����� ����ö������� ����-
�������������� ��� ���������-
���ė���������������������������Ĝ�
����������������� ����������-
��������������Ě

���� 	�� ��������� �������������
��������������������Ĝ��������Ě�
���� ö��������� ���� ����������
r����������������������������
���������¡������������ĺĸĺĸ����
���� ��������� ��� ����������
�������� ���� ������ė� ���������
�������������Ě�����	���������-
���� ���������Ě� ���� ������ ����
���������������������������������
���������įĦ��������������������
������������ ������� ���Ü���-
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����������ģİė����������������-
���� ��� ���������� 	�����ė� ����
���� �¡����� �������������
įĦ��������������������������
��ģİ�����������������¡��������
�����ė� ���� �������� ������ ����Ĝ�
����� ������������Ě� ���� ��-
���¡ȵ������ ��� ���� ����������
���� ��� �����������ė� 
��Ĉ���-
�������ė� �������ė� 	���������ė�
�������ė� ����� ���� ���� ����
����������ė� ���� ö���� ļĸ� Ŭ�
���� ������������ ���Ü��������
��� ���� Ŀĸ��� ������ ���� ������
������ĺĸ�ŬĚ��������������������
��������������������������������
�����������¡������������������
���������������� �����������
Ĭ� ���������� ���� ��������������
�������Ě�

�������������������������¡-
���������� ���������������������
Ü����������� ������¡�Ě� ���� ��-
����ť��� ���� ����Ě� ����ė� ����
�����������������������������	�-
�������������������������Ü-
����įĿė�ĹĺŬė�šĻĸ�ė�ŜĿĸĸ��ė�ě�İė�
���� ���������� �������ȵ� ���Ĉ��
������ ���������ė� ����������
���� ������������ ���������Ě� ���
������� ��� ��������ė� ��������ė�
��������� ��� �����
��������� ���
���������Ě� ������� ����� ����
������������ ���� �������Ň��-
���ė� �¡�����Ň�����ė� �ö��-
����Ň�����ė� �����������Ň��-
���Ę�����������������ė��������

����� ���������������� ���������
�����Ě

���������������������������������

�����ė� ���� ��������������-
�������ė��������������ė�������-
��������������������ť��Ě����-
��������������������
��������
����������������������������-
���� Ĭ� ���� ���� �Ü������ �����
�Ü��������ė� ��¡������Ň������
����������Ň�����ė��������Ü�-
�����������������ȵ��������ö�-
���� ���� ���������� ����ö-
����Ě� ����Ĝ���������� �������
��Ĉ������ ���� ��ö����� ����
�¡���������������������Ě��������
�������������������������������
ĺĸĺĸ������ �����������������-
���� ����������� ���� �����-
������������ė��������Ĝ���Ĝ��-
�������Ĝ����������������öȿ���
�¡���Ĭ�����������������������-
���Ĝ����������ėư�������Ĝ	����-
��������������������¡�������-
��ö���ė� ���� ���� ����� �������Ĝ�
���������������������Ě�

�Ü������������������������-
��� ����� ������ ������������
�ö��������������������������ğ�
����ö����������ö������Ň������
��������������������������������
���������ė������������������-
���������������������������Ě�
����������� ����� ����� �������-
��������� ����������������
���� ����������� Ü������-

������ �������� ������ �����-
���ė��������������������������-
���ė� ����������������� �¡�Ĝ�
������ė�����������������������
���Ě� ���� �ö������ ��Ĝ����-
Ĉ���� �������������ė�Ent-Zählen�
����Finanzielles Queering Ĭ�����
��������ė� ����� �����������
���������������������Ě

Daphna Horenczyk: Meine  
künstlerische Arbeitsweise

���� �����ė� ���Ň�� �������Ü�Ĝ�
������Ň�� ���������Ň��� ����-
�����������������������������-
�����������¡�������������������-
�������ė� ������ �����������
����������������������������-
������������Ě� ������ �Ü�����
������������������������������-
���� �����������ė� ��� ���� ����
�����������������Ě������Ü�����
�������ö��������
��������������
���������Ě�������������������-
������ė����������������Ü�����-
����ė�������������������������
��� ���ť��� ���ö������ ���� ��-
�ö���������ö������������� ��-
�����ė� �����¡����� ���� �������
����¡���������������������Ě���-
�������� ������ �������� ���-
���ė� �Ü����� ���� ���� �Ü�����
���� ���� ������¡�������� ��-
������ė���������������ė���������-
�������������¡�����������������-
������ ���� ����� �������Ě�

���������� ���� ������� ���-
��¡������ ������������ ���� ���
���������� ����ť�����������
���� ���� ���� �ö���� ��������
������������� ��������������
���������������Ě���

����������ö������������������-
��������������ė����������������-
���� ��������� ����ė� ���� ����
�������Ě� ������� ��������� ����
����� ������Ě� ������ ���������ė�
������ �������� ����������� ����
����������������� �����������
����������������������������
���Ü���ė����������
����������
�������������Ě���������������
���� ���� ������������� �Ü�����
�����������������������������-
¡�������� �������� ���������ė�
���� ����� ���������� ��������-
�����ţ������ ��������� ����
���������������ė���������������
�����������������������������
�Ü����ė� ����� ���� ������ ���
������ ���� �Ü������������ ���
���������Ě�

���������� �������������������
�������������������������Ťö�-
���������¡ȵ���ė��������������-
�����������������������������
���� ���������������Ü���������
���� 
���������ȵ� �����Ě� ����

���������ȵ� ������ ���� ������
������������ ����� ���� �����
���� ��������� ����ė� �����������
����� �������¡���ė� ���� ������
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�¡��������������������������
������������Ü���������������
����Ě� ���� ������ ���� ������ė�
���������������������������Ĝ�
����Ĝ�����������ė� ���� ���-
������� ���� ���� ������������

������ ������ė� �������� ���
������Ě���Ĉ����������������
���������������������Ĝ������-
������� ��� 	����� ��������ė�����
���� ��� �ö������� �¡������ ����
������Ĝ���������� ��������
�����Ě������������������ę�����
����� ���� ����������� �����-
������� ���������� ��� �����-
��������������ğ������ ���������
���� ������ ����������������
��������������Ħ�������ģ�����
���� ��� ������ �ö�������������
������������������ğ����������Ĝ�
������� ��������� ���� ����Ĝ�
��Ť����� ���� ������������ė�
������������ė� ����������� ��-
����������������������ė���������
����������������������������ė�
�����������������������������-
������������� ���� ���������
������������������������Ě

Rhizomatic Circus Collective:  
About the artistic practice in a  
fluid collective

ģ�����������������ė������������-
����������������������������������
������������Ę������������������-
�������� ��� ������ ����������

���� ������ ���� ���������� ��-
�����������������������������ę�
�������������������������������Ě�
��ė� ��ȿ��� �����ė� �� ����������ė�
���������� ����ę� ����� ����� ���
����� ���� ����ĚĤ� į����ę� ���-
����� ��� 
������ �������ī	�����

��ȿ���İ

����������� ������� ����������Ģ��
����� ��� ��������� ��� ���� �����-
�������������������������������Ě�
Ȭ�� ����������� ��� �� ��������ė� ��
�������ė� �� �����Ě� ��� ����� ���
��������������Ĝ������������������
�� �����������ė� ���� ����� ������
����������ť�������������������-
���������������������������������
��������������������������Ě������-
����������������������������������Ě�
������������������������������-
����ư������ư����������Ģ�ư����������
����������� ��������� ����� ���-
����� ����������ė� �������������
������������������������������Ĝ�
��������������������������������
���� ������ ��������������ĚưȬ��
�����������ɀ� ��� �����������ė� ��-
���������� ��� ���� ����������
�����������������������������ė�
��������� ����� ���� ������������
������������������� ����������-
���������������������������������
���������������������������������
����������������������������-
���� ��� ��� ���� ��� ��������� ��� ��Ě��
������������ė� �������� �������
������ė����������������������

������������ ����� ������������
������������ţ�������������Ě

������������������������ĺĸĹľ���
������� ��� ����������� ������-
������ė���������������������-
�������������������������������-
����� į����� �������� ĹĽ� ���� ļĸ�
���������������İ���������������-
����Ě� Ȭ���� ������������������
����������ė������� ��������� ���
��� ļĚĸĸĸ� �ĺ� ��� ������������
������ ��� �ĺĻ� ��� ������� ������
��������������������������������
��������ţ����������������������
�����������������������������-
������į�����������������������-
��Ň�����������������
����������
������İĚ�Ȭ��������������������
����������� ����� ����������
���� ����� ����� ����� ���������
���������������������Ě���������-
��Ĝ������ �������� ������� ����
������������ě�������������������
���������������ȷ�������������-
��� ����� ���� ������ ���� ������
������������� ����������� ����
����������Ě�

�������������������������������
������������������������ţ������-
��������������������������������
���� ������ ������������� ��-
�������������������������������-
�������� ���Ě�	���� ����� ���������
�������������������������������
�������� ������ ����������� ��-
�����������������������ģ������

�����Ĥ� į��������� ���������Ī���-
�������Ī��������������İė�������
�����ė�������������������������
������������Ě��������ɀ��������-
�������ɀ����������������������-
������������ţ�������������������
����������� ������Ě� ��� ��������
����� ���� ������ �������� ��� ���-
���������������������������������
���������������������������������
������� ��� ��������� �����������
���� ����� �� �������� �����������
������ ������ ������ ����� �����
�������������������������������
�����������������������������ė�
�������������������ť����Ě�

Ȭ�� ����� ������������ ���������
������ ���� ����� ����� �������-
ţ������������������������������
������������ ��� ���� ����������Ě�
�����������������������������
��� ���� �������� ��� �����������
�����������������������������-
��������������������������������
������������������������������-
�ɀĚ�Ȭ�������Ĝ�����������������
����� �������� ���� ���������ę� ���
�������������������������������
����������� �������� ������ė�
�������������������������������
����� �����ȿ�ė� ��������������
����� ����� ���������� ���������
�����������������������Ě�����-
����������������Ě��������������
����� ��� ���� ����ȿ����� ��-
������� ���� ����������� �������
���������������Ě�Ȭ�������������
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������Ĭ�����������������������Ě�
Ȭ��������������������������-
���ě���������������������������-
����������������������Ě�

��� ����� ��� ����������� ���������
��������� ������� ��� ����������
�����������������������������-
���ė� �������� ����� ���������ė�
������������������Ĝ����������-
���������� �����������Ĭ�������-
������������������������������
����������������Ě

Hyeji Nam &   
mirabella paidamwoyo dziruni: 
Zwei unabhängige Künstlerinnen

���� ������� ���� ������ �����-
������������� �ö�������������
������ė����������������������ť��
�������ė�����������������Ü�����
������������������������ė��������
�������ė��������������ė�������-
������¡�����������������ė������
�����������������Ě

��� ���� ���� ������� ��� ����ė�
����� ���� ����� �����¡������
�ö������������ ����ė� ���� �����
�����ö�����������������������-
���� ���� ���������� ���������ė�
��������������������������Ě�����
���������ė� ���� �Ü������ ����ė�
�������������������Ě������������
��������������������������-
������������������������������ė�

�������� �������� ���� ������ ����-
�������� �����ė� ���� �������
	����� ���� ���� �Ü�������������
���� �������ė� ������ė� ��� ���-
�������������������Ü��������
�������� �������ɀ� ����� �����

���������ȵ� ������ė� ���� �����
������������ ��� ������� ���-
����� ��������������� ����� ����
���� ������ �������ö���� ������
����������������������Ě�

��� ���� ���� �������������������
�������ė� ���� ������ ����� �ť���
����Ť�����������������ė������-
�������������������������ė�����
���� ������������������ ���������
�����ė� �����ȿ���� ��� �Ü����Ě�
��� ���� �����������¡�� �����

��ö�������������ȵ�����������
������������������������������
�������������� ���������������
���������������������������Ě

�����Ĝ�������ė� ����������-
���ė� ������������� ������ ����
����������ė� ���� �������� ����-
���� ��������� ���� ��������-
����Ĝ��������� ������� ����

�������������������ö�������-
����������������������������
���������¡�����������������-
���Ě

���������������Ĝ��������������
���� �����������������������
��������ö���������������������
�������������������ė� ���� ��-

�����������������������������
���� ţ������� ���������� ���Ĝ�
�������ė� ��� ������ ���� ������
�Ü�������������������������ė�
�������� ����� ����� ����������
�ö�����������������������Ě

���� �����Ť������ �����������
���������������������������-
������ �Ü����ė� ���������¡����
����������ė� �������� �������-
���ğ����� ����������������ė� ����
���� ������ö����� �Ü����ė� ���
������� 
���������� ��� �������
�������ö���������������������
�������������������������������-
���ğ� ���� �������������� �����
������������ ���� ���� �ö����
���� ������ ���� ���� ����Ĉ�ė� ����
������
������ė�������������������
������������������ė�������Ü����
����ğ�

������������������������������
�������� ������������������-
����������������Ĉ������������-
��������� �����¡������ �����ė�
���� ���� ���� ���������������
����ė� ������ ����� ������ ����
��������������������������Ě

������ �Ü����ė� ������� ������Ě�
�����
��ö��������������������
������������Ě�
�����ė��ȷ���-
����ė��������ė������ė����������
����������ȵĚ� ���� ����� �����
	���ė�����������������������¡���
���� ������ ��� ������� �������

������ė� ������ ������� �Ü�����
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����������������������������-
���Ě�

This year, the HUGGY BEARS  are guests for 
the third time in the WUK performing arts  
program. As in 2016 and 2018, they show the  
works by young performance artists, created  
in the one year program.
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!e doppelgänger  
time-travels as a  

cowboy.
Thoughts on the project “Tarkovsky – The 8th film”

Thomas Cornelius Desi

��� ��� ������� ������������������������� ������ ����� ������ ��� ����
�������������������Ĝ�����������������������������Ĝ����������Ĭ����
����������������������Ĭ��������������������°���ţ�����������������
����������Ě�

	�����ė��������ģ��������Ĥ����������������ţ��Ĝ����������������-
����ȸĚ������������������������������������ţ������������������
�����������������������������ɀĚ��������������������������������-
���ɀė���������������������������������������ė�����������������-
�����������ţ�����������������ė���������������������������������-
�������������������������������������ė�������������������������
������ğ

��Ģ�������������������������������ť������Ģ��������ģ��ť������
���¡�������Ĥ� įģȬ�������������ť���ĤİĚ������ ������������Ě�Ě�Ě�
��ť��������� �������������� ������� ����� �� ������������������Ě�
Ȭ�� ����� ����� �Ě�Ě�Ě� ��ť��������� ��� ��������� ������������
�������ȸ��������������������������������ė���������������������
�����������������������������Ě

��������������������������ė����������������������������������ţ�-
����Ě� ������ȸ� �������� �� ������ė� �������� ���� ���� ������-
�¡����Ě�Ȭ�����������������������������������������������������
Ħ�������¡����ģ� ���� ���� ��������� ������������ ��� ��������� �����
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The director Thomas Desi is represen-
ted for the first with his own work in the WUK 
performing arts program time in October 
2020. Together with Georg Steker, he also di-
rects the MUSIKTHEATERTAGE Wien, a fes-
tival for contemporary music theater, which 
was the first time realized in 2019 at WUK.

����������������������ė������������ė����ţ��ė���������������������ė�
������ �������� ������Ě������ ��� ���������� ������� ��� ����� ������
����������������������������������������������������Ě�Ȭ���������
�����������������������������������������������������������������
���� �������� ���������� ����� ���� ģ�����ĚĤ� ���� ��� ��� ����� �����
ģ�����Ĥ� Ĭ� ������ ��� ����������� ���� ģ������ ���� �����������Ĥ�
įģ�����������������������ģİ�������ģ���Ĝ����ģ�įģ���Ĝ�����Ĥİė��������
������ɀ����������������������������ė���������������������������
���������������������������������������Ĝ�������Ĭ���������������
����������������������������Ě

Ȭ��Ħ��������������ģ���������������ė���������ė���������������������
��Ě������������������������� ���������������������������������
����������į������������������������������������ģ������Ĥİę�����
����������������������������������������������������������ţ�-
������������Ě

ЪпчЪĪ!"#$
Azadeh Sharifi 

Ȭ��į��İ���������ЪпчЪĪ!"#$�����������������������������������������
����Ī�������������������Ě�Ȭ�������������������������ė���������-
����������ė����������������ļ��ĪĽ������������Ě�Ě

��� ������������ ���� ���������ė� ����������� ������������
����������������Ě����������������������������������
��������������������Ĺ������������ţ�������������������Ě

��������������������������������ЪпчЪĪ!"#$���������������������
���ȿ����������������������������������������ė����������������ė�
���������������ė��������������������������������������Ě�Ȭ��������
�������������������������������������������������������������
�����������Ě�Ȭ��������������ė����������������������������������������
��������������������ė��������������������������������������������Ě

��� ������������ ���� ���������ė� ����������� ������������
����������������Ě����������������������������������
��������������������������������ţ�������������������Ě

���
���������������������������������������������������Ě�Ȭ���
������������������������ė��������������������������ĺ����������-
�������������������Ě������������������°���ė������������ 3���������-
������� ����������������������� �����������4Ě������������������
�����������������������������������������ė�����������������������
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������Ě���������������������������ė���������������ė��������Ĝ���ė�
��������ė�������������������Ě�������������������������������-
����������������ė��������Ĝ���������������ė�����������Ĥ�����ĚĤĽ�

��� ������������ ���� ���������ė� ����������� ������������
����������������Ě����������������������������������
��������������������������������ţ�������������������Ě

����������������������������������������������������������������-
����������������Ĝ������ĝ������������ė���������������������������
������������������Ĝ����ė�����������ė����������������ĝ����������-
���ė�������������������������������������������ĝ��������������-
����������������������ȵ����������ė���������������������������������
���������������������������������ė�����������������������������-
���ė�����������	������ľ������������Ě

��� ������������ ���� ���������ė� ����������� ������������
����������������Ě����������������������������������
��������������������������������ţ�������������������Ě

This text was created as part of the “Unter 
dem Teppich” (“Under the Carpet”) project by 
God’s Entertainment, which had been ex-
perienced the first time at the Spielart Festival 
in Munich in autumn 2019 and then at the Zoom 
Festival in Rijeka. The performance collective 
God’s Entertainment is a regular guest with its 
productions in the WUK performing arts pro-
gram, e. g. „Convakatary Konak“ and „NET III“.

Ĺ����Ģ���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������ė����Ě�
ĺ�����������������������ţ���ė����������������ė�������������Ī������������-
�������������������������������ė����������������������������ġ�������������������Ě�
�������������ė�������ę������������Ě���������ę��������������ĹŁĿŀĚ
Ļ���������������������������������������������ė��������������������������
��������ė������������������������������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������������������ė���������
����������������������Ě������������ę���������������������������������Ě�������
�����ę����������ĹŁĿĿĚ�
ļ�Ȭ������������������������������Ĝ���������������������Ě���������������������
�������������������������������������������������������������������������������-
��������Ě�
Ľ�Ȭ��������������������������	������������������������ĺĸĹŁ����������������������
�����������Ĝ������������������������������ģ�����ĤĚ
ľ�Ȭ��������������������������������������������������Ģ�������������������Ě�
��������ę�
����������������������¡��Ě�����
������������������������Ĝ�������Ě�
į�����������������������Ě��������������
����������������������ɀĚİ����ę�

����������������������¡���į�����������������������İĚ�������ę����������������
ĹŁŁĿĚ��Ě�ŁĺĚ
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Leaving Gaps.
theaternyx*

01 | 	��� ���� �������� �������Ģ��� ����� ��������� ����������Ń� ��� ��
�������������������ȿ������������������Ě�Ȭ�����������������������
������������������ę����ė�����
�����
��������������������Ĭ�����
���������������ė������ė�����������Ĭ�������������������������������
�ȸ�����������ė��������������������������ė������������������������
�����Ě�Ȭ��������������������������������������Ě

���������������������������������������������������������������ę�

������������� ������ ��������ȸ� �������� ����� ��� ������ ��� ����
�������������������������������������������������������������-
�������������������������������������������������Ě���������������
�������������������������E!mologiaeė������������������Ŀ��������-
��ę�An asterisk – as a !pographical sign for gaps in the text – is add-
ed where something has been le" out, so that whatever is absent is il-
luminated brightly by this sign. į��������������������������������
�����������Ěİ

02 | ���������������������������������������������������������Ě�
����� �������� ������ ��� ����� ���� ������������� ���� ������� ����
����������� ��� ����������� ���� �������������������� �������� ����
����Ě���������������������������������������������������������ė�
���������������������������������������ė������������������������-
��������������������������ė������������������������������ė������
�������������������������������������ɀ����Ě�
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03 | �����������������������������������������������������������
������Ě�Ȭ��������������������������Ȭ���Ě����������������������ğ�
���������������ğ�����������������������������������������������
����ȷ�������������������������������������ė��������������������-
������������������������������ę��������������������������������ť��-
�����Ě�Ȭ����������������������������������������������������������Ě�
������������������������������������������������Ě�Ȭ�����������-
��������������������ȿ��������������������������Ĭ�����������������
��������������������������������������������Ě�

����������������ė���Ģ��������������������������������������������
�����Ě���������ȿ�����������������������������������������������
��Ť�������ė������������������������������������������������ė����
����������������������������������������������������������ę���������
��������Ĝ����������ė������������������������������������������
�����������������������������������������Ě

������������������������������������������������������������ė����
���������������������������������������������ę���������������
�����ğ

04 | �������Ĝ�����ţ�������������������������������������������������
��������������������������������������ė����������ɀė����������������Ě�
Ȭ��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ě�Ȭ���������������-
����������������������������������ö���Ě�������������������������
����������������į��������İĚ�����������������ė������������������-
��������������ė�����������������������Ĝ������ę��������������������
��ė��������������Ę���������������������ė�����������������������
���������Ě�

05 | �����������������������ģ������������Ĥė�����������������������
�������������������������������������������Ě��������������ė����
������ ����� ���������� ����������ė� ��� ������� �� ��������Ě� ���
�������������������������Ĭ�����������������������������������-
��������������������������������������������������ė�������������
������� ��������� ��� ������� ��� ������� ���� ����������� ��������Ě�
��������������� �������������������������������������Ę����������

Claudia Seigmann and Markus Zett haved 
call their artistic collaboration theaternyx* 
since 2000. They work in a multidisciplinary way 
at the interesection of theatre, performance, 
and social practice. Since 2004 they have been 
using urban space as a trigger and as a location 
for site-, citizen- and community-specific devised 
plays. Their projects have recently been hosted 
by Posthof Linz, the OK at OÖ Kulturquartier, and 
the Museumsquartier Vienna. über.morgen is their 
first coproduction with WUK performing arts.  

��������������������Ě�Ȭ�������������������������ȶę��������ȶė�����
�����ȶ�ě���������ȶĚ
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Not cool.
Alkis Vlassakakis

�ȵ������������������������������ę�
�����������������������������Ě�
��������������������Ě

����������������������������������������������������������������
���������ğ�����������������������������������������������������
������������������������������Ĭ�������������������������������-
����ğ���������������������ğ�Ȭ��Ģ������Ě����� ��������Ģ������� ����

����������Ě���������������������Ģ��������������������������-
������������������������������������������į������������������������
�����������������İğ�

��������
��������������������������������� ������������������
�������������������ė����������������������������������������Ě�
��������������������������������������������������������������Ĭ����
ţ��������������������������������������Ě


�������������������������������������������������������ė�����������
��������������������������������������Ĝ��Ť���������������������
��ȿ�������
������ė�����������������ė�����Ĭ�������ĺĸĹľ�Ĭ��������
�������Ě�������ė������������������ė�������������������������Ě

������������ğ������ė������ė������������Ě���������������������-
���������������ɀ����������������������������������������������
��������������������������Ě������ğ��������Ĝ���ė�����ė����������-
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���ė������ė����������������������������������Ě����������������
���������������������������������Ě�����������������ė������������
�����������������������ė���������
�����������������������������
�����������ȿ��Ě�

�������������ė�����ĹĽ��������������
���������������������������
����������Ě������������������������������ę��������������������
��������ğ������������������������ğ

������������ę���Ċ���������������
����������ĝ�����������������-
����������į���������İ��������������������������������������������
��������������������������������Ě���Ģ����������������������������
�������������������������������ė���������������������������������
�����������������Ě������������������������������������������������Ĭ�
��������������������ė�����ė�����������������������������Ě���������
����ĹĽ��������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ě�������������������������ę����
�����������������ė�������������������������Ě

���������������������������������ė��������������������������ģ����
����Ĥĝ

GenderCrash, Vienna’s Biggest Queer Perfor-
mance Concert Party, will celebrate its 10th anni- 
versary in the WUK performing arts program in  
October 2020. And with it its last issue. So don‘t  
miss it !!!

Meine ganze Arbeit.
Raùl Maia

����������ė

����������ȿ����������������������ė�����������������������������
Ȭ����������������������������Ě

��������������������������������ė����������������������������ė�
�������������������������������ė������������������������������-
����������
�����������������������ö���������������������������
�Ü����Ě�����������
�������������ę

��������������������������������������¡���������������ė���������
�������ȿ������������������������Ě�����������������������������
����������������������������������������������ė�������������-
����������������	�����ė���������������������ė������������������
�����������������������������Ĉ��Ě�

������������ ����Ĝ�������������Ȭ������ė� ���� ��� �������Ȭ����
�����������������������������������ė�����������������������������
���������������������������ė�������������������������������
�����������ė�����������������ť�����������Ü������������������
�������������������
���������������Ě������������������¡�Ĉ����
�������������	�¡�����ö����������������������������Ü��������Ü-
�����ţ��������������������������������������Ĝ������������Ě�����
������ė���������������ė�����������������������������������������
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��������������ė��������������Ħ����������ģė���������������������Ü��Ě�
���������������������������������������¡�������������Ü�������-
����� ������ ���� ����Ȭ���� ��� ��ȷ�������ę� ��� ������������ ����-
�����ė���������������������������������������ť�����������������
������������������������������������������ė������������������
���� �������
���������������������������������������������
�������������������������������������������Ĝ����Ĝ����������Ě�
����
�ö����ö����������������ȵ�����������ö����������������-
��������������������������ȿ�������������������������������-
�����ė�������������ė�Ħ�������������������ģ����������������������-
���Ě�����¡���������������������ȵ������������������������������
�ö������������Ĝ��������������������� į�������������������������-
�����������������	��������������Ĝ������������İĚ�����������¡������
������������ �������������ė���������� ������������
������������
������ ���������������������������������������������� į���������ė�
����������������������������������ė�������������������������-
�������������İĚ

����������ė������������������������������������������ė�����������-
��������������������������������������������������������������-
����������������������������ė����������������������������������
�������ţ���������������������������������������������������
į������������������������İė���������������������ö������¡������
������������������ė�������������������ö�����������Ě

��������Ĉ���ę� �����ö���� ������������� ��� ���� ������ �����ȿ���
������ė����������������������������������Ě

������������������������������������Ĝ���Ĉ�����¡������������
������������������������į������������ȵ�����İĚ

Der Künstler Raùl Maia war mit seinen Arbeiten  
und in verschiedenen künstlerischen Kollaborationen  
bereits mehrfach im Programm von WUK performing  
arts vertreten. Im Oktober 2020 wird er mit seiner 
neuen Arbeit, „receptacle“, im Projektraum des  
WUK zu erleben sein.

ON THE EDGE #10
Artistic Positions on Experimental Circusart

 

Sebastian Berger   
„Le MANÈGE“

�� ������ ��� ���� ��� ������-
������� ������� ���� �� �������-
����� ����� �������Ě� ����� �����
���������ė��������������������
���ė� ������������������ ������-
���������ė���������������������ė�
�����������������������Ě�������-
�������� ��������� ��� �� ��������
��������� ������� ���������� ě�
��������������������������������-
�������������������������������-
����������ť��������������Ĭ����Ģ��
����������������������Ĭ���������
��� ��� ������ ����� ������� ����-
��ė�����������������������������
����������������������������Ě

�������������������������������
���� ����������� ��� ���� ������
�����Ĭ���������������������������
������������������������������

Ĭ������������������������������-
�������Ě� ���� ��� �� ����� ������ ��-
��������������������������������-
���� ������������ ��������� ���
���������������� �������������
���� ���� ����Ě��������ė� ��� �����
�����ė� ���������� ��� �ť���� ���
����������������Ě�Ȭ�����������
����� �������� �����������ė� ���-
��������������������������������
���� ������ ��� ������������ ������
���� �����ɀė� ������� ����� ������
��� ��������������� ��������ė�
���� ���� ����� ��� �������� ��� ���
�����������ė�������������������
��� �������� ����������Ě� ��� ����
������ė����������������������
����� �������� ��� ������� ���-
����������Ě������������������-
�������������������������������
���������������������������������Ě

Ȭ�� ������� ������� ������ �����-
����� �������� ��� ����� �������Ě�
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����� ���� �����ė� ���� ���������
���� ������ţ������� ���������� ���
�� ������� ���������ė� ��� ���� ��-
����������������������������
ţȵ���������Ě�Ȭ��������������-
�����ė�������������������������
���� ��������� ����������� �����
������������������ ���������������
�����������������������Ě

������������� ������� �ť���� ��
������Ĝ����� ��������� ���� �����
����� ��� ��������� �����������ė�
������� ��� ������ ��� ������ ����
������� ���� ��������� �����������
����Ě������������������������-
����������Ĝ������������������Ĝ����
���ȵ� ����������� ���� ��������-
���������������������������������
�����������������ė���������������
�����������Ě

Aurelia Eidenberger  
„Le MANÈGE“

�������������ė��������������-
������� ��� ������������� �������
���ė������������������������������
������������ğ�Ȭ�����������������
������������������������������Ě�
�����������������������������
��ė������������������������ť��-
���Ě��������������������������������
�������� �� ��� ���������� ������
�������Ě

�� ����� ������������ ����� ���-
���������ť���������������������
����� �����Ě� ��� ����� ���� ��� ����
������ ���� ������� ����������
���ė� ��� ����������ė� ��� ���-
���������������������������ė�����
����������������������Ě������-
�������������������������������ė�
��������������������������������
�������Ě

������������������� ���������-
����� ��������� ��� ������ ��������
��� ���� ���ė� ��� ��� ������ ��� ����
����� �����Ě� ������� �� ���� ����
����������������������������-
������� ��������ė� ��������� ����
������������� ��� ��� ����� ��� ���
���� ����ė� ��������ɀė� ����� �� ���
�������� �������Ě�Ȭ��� ��� ��� ����
���� ����� �� ���������ė� ��� ����
������������Ě�����������������Ě�
��Ģ������������������������������
����������Ě

�� ��� ����� ��� ���� ����������ę��
ģ������ �������� ��� �� ��ȵĚĤ� ��
�������������������������������-
��������������� ��	������ �������
�������� ���� ��� ������ ���������
��������Ě������������Ģ�����������
���������������ė���������������
��� ���� ������������Ě� ��� ��� ���
����������ė�����������������-
����� ��� ��� ��������� �������� ���
���������� ������� ��Ě� ������
������ ��� ������� ���� �� ������-
������ ��Ť������� ���� ��������

�������Ě�Ȭ��������������������
�������������Ě

������������������������������ė�
��������������������������������
��������ė� ��� �����������������
��� ���� ������Ě�Ȭ�� ����������
������� ����� ���� �����������ė�
�������������������������������
���������������������ɀĚ���������
������ ���� ���������� ��������
�����������������Ę�����������ė���
���� ��������������� ��� �����-
��������������������ė�����������
���� ��������������� ��� ��Ť��-
����� ��� ���� �����Ě� Ȭ�� �������
���������ė���������������������
������������Ě

Ariane Öchsner  
„Le MANÈGE“

�� ���� ������ ����� ������ ��� ���
������ ��� ������ �� ������ ����� Ĭ�
��������� ���� ����ė� ���������
����������������������������Ě�

���� ����� �� �������� ������
������� ������� ��� ������ �������
������Ě����������Ģ��������������
��� ����� ���� ����������ė� ������Ě�
����� �� ������ ��� ������� į����
���ė� ����� ������ė� ��������� ���
��������İė� �� ����������� ����ė����
�������ė� ���� ��� ������Ě� Ȭ��
������� ������ ���� ���� �� ������
������ ��� ����� ����� ����������

��� ������������� ����ĺĸ��������-
��� ����� ��� ��������� �����������
����Ě�Ȭ�����������������������
��� ������ ��� �������� ���� �����
�����������������������������Ě�

������������������������������
������������������������������-
���������������Ě�Ȭ���������������
��������������������������������
������������������������Ĭ�������
���������������Ĭ����������������
�� ����Ě� �� ������ ������� ������
������ ��������ė� ��� �����������
������������������������������
��������������Ě

��������ę� �� ����������� �����
������ ������ ��������� ���������
��ť����������������������������
��������ę� ��ȷ����ė� ���������ė�
����������� ���Ě� ��������� ����-
���������ė�������ė��������������-
�������� ���� ������������ ����
��� ������������ ������� ��� ������
��� ������� �������Ě� ��� ��� ���-
����������� �������� �������-
��� ���� ��������� ������ ��� ����
������������������������������
���� ��� �������� ���� ���������
������������������Ĭ���������������
�������������������������������
������������Ě�Ȭ��������������
��� ����� ��� �������� ����������
��� ��������� ��� ������ ��� �����-
������ ��������Ě� ��������� �����
������� ����� ���� ���� ��������Ě�
�������Ģ�� ����� ��� ��� ��� �����-
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�������� ��� �������� ����� ���-
����������������������������������
�����������������������������ę��
��� ��� �����������������ė� ����
����������� �����ė� ����� ��������
���������������Ě���

����� ��ť������ ������� �����
�������� ����������� ��� ���� ���-
������ ��� ��������ę� ���������
����Ċ����ė� ������� �������ė� ���-
���ė� �������� ���Ě� Ĭ� ����� �ȵ���
���� ������� ��� ���� ��������-
������������ ������������ę����-
���� ���� ����� ����������
����������� ��� ��� ��� ��������
������������������������������-
��������Ě����������������������-
�����������������ģ��������������-
�������ĤĚ� � ��������ė� ���� ���� ����
������ �������������� ��� ��ė� ����
���������������������������ė�����
������������ė���������������ė�����
��������ė��������ė���������Ě

��������� ���������������������-
��� �����������������ė� ��������-
���������Ě� ��� ��� ������Ě� �������
�������������������������������-
��������������������������������
���� ������� ����� ������Ĝ�����Ě�
��� ������ė� ��� ���� ������� ��� ����
������� ����ė� ������ ��� ������ ����
����������ę� ���� �������ė� ����
������ ������ė� ���� ����������ė�
���� �����ė� ���� �����������ė�
���� ����������� ������ė� ���� ��-
����� ������ė� ���� ��ť������ ���-

�����ė����������Ě�������������Ģ��
�������� ���ţ������Ě� ��� ���-
ţ��Ě�������������� �������ɀė� ���
��������������ė��������������ė�
��������������Ě�

Ȭ���� �����������������������-
��������� ������� ��������� ��� ���-
���ė� ���� ��� ����� ������ �����-
�����Ě� �� ����� ����� �����������
������������������������ �����-
���� ������� ������ ������� ����� ���
����Ě

Ȭ��Ģ�����������������Ě���������
���������Ě�

Christoph Schiele   
„Le MANÈGE“

�������������������������������
��� ��� ���� ţ���� ��������� �������
��������ţ�����������ţ�������-
����������ę� ���������������������
�������Ĝ������� ��������� �����
���� ģ����������Ĥ� ��������� ���
�������� �������� ���ė� ��� ��ȿ����
�������������������������������ė�
��������������ė� �����������-
������ė��������������������Ě����
����� ����� ��������� ���� �����-
���������������������������������
�����ţ�����������ė� ������ �����
���������������ɀ���������������-
��������� ������������ ������ė� ����
����� ����� ��� ��� �������������
��������������������������������

����ė�ģ���������������Ĥė���������-
�����ė� ������ ���� ������������
���Ě� 	���� ����� ������� �� �����
��������� ��������� ������� ���� ��
���������� ��� ������Ě�Ȭ�����-
��� ��� ����� ���� ��������� ������
�������� �����������������������
�������������������������������
����������������������� �������-
���������������ė���������������
�������������������������������
���� ��������Ě�Ȭ�������������
�������� �����Ĝ������������ė�
���������� ��� ������ ����������
���� �����ė� ����� ��� �����Ĝ� ����
��������Ĝ������ė����������������
�����������������������������-
�����������Ě�Ȭ������������������
�����ė� ���� ������������ ����
���������������ė� ���ė� ����������
�������������������������������-
���������������� ���� ���������-
����Ě� � ���� ��������� ��� �������
����������������������� ������-
����������������������������������
������ė� ���� ���� �������������
������������ė�����������������-
������ ��� ���� �������� ��ţ����
���������������������������ė������
�������������������������������-
���������Ĭ����������������������
��������Ě

���������������������������������
��ť��������Ĭ���������Ě�Ȭ��������
������� ���������� ��� ����������
����� �������� ������ ���� ������
����� �� ����� ������� ��������-

����� ��������������� ����������
���� ����������� �����������-
�������������������������������
�������� ��� ������ ����������Ě�
��������� ��������� ��� ���� �������
����������� ��������������� ��-
�������� ��� ���� ������������� ���
�������ė���������������������-
���������������������������������
�����ţ�����ė� ��� ���� �������� ���-
���� ��������ė� �������� �����
���������������������������������
�������������ė���������������-
��� ������������Ě� ����� �������
�������� ��� 
�����Ĝ���������
���������� ���� ģţ���� �����������
������Ĥ��������������������������
��������������������������������
���Ě���������������������������-
���������������������������Ě

	����������������������������������
��������������������������������
�������������������������������-
������������ė����
�����Ĝ�����-
���� ���������� �������ė� ��� �������
�������������������������Ę����-
��ţ�����������������������������
���������������������������-
������ ���� �������� �����������
����� �����Ĝ������ ���������Ě�
��������������������������������
��������������������������������
����������������������������-
����ė� �ȵ��� ������� ��� ������
����������� ��������� �����ţ-
���������������������Ě�Ȭ��ţ����
ģ�������� ������Ĥ� ���� ���� ������
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��� ������ ��� ����� ����Ě� ���� ����
�����������Ĝ������� ���������� ���
��������������������������������-
��ţ��� ������� ��� �� ���Ĝ���� ����
���������������������������
��-
���Ĝ������������������ė�����-
������������ ������������� ����
����������������Ě

Ȭ���� ��� ������������ ���������-
������� ���� ��� ��� ���� ����������
�����ė�������������ė�������������
����ģ���Ĥ�����������������������
�������������Ģ������������������ė�
���������������������������ɀ�����
������ţ�����������Ě����������-
��������������������������	������
���ĺĸĺĸ����������������������ė�
���������������������� ���������-
������� �� ��������Ĝ��������� ���-
������ė� ��� ���������� �����-
����ė� ���� �� ţ���� ����� ��� ����
��������������������������������
����Ě

Andrea Salustri  
„MATERIA“

���� ����� ���� ����� ����� ����
�������� ���� ����Ĉ���ö�������
����������Ě����������������������
������ ��� ������ ���� ���� ������
������� �ö������������� �������
�����������������������Ť����
�ö������Ě����ö�����������������
��ȵ��ȿ����������������ė�����
���������������ė���ȿ������������

���� ���� ������� ���� ��������
	¡����������������������������-
���� ������Ě� ���� ������� ����-
�������������¡��������������ė�
������ ���� ��� �����������-
���� ���� ��� ��������� �������
�¡�ţ�� ��������� ����Ě� ���-
��� ��¡������� �����ť��� ����
����¡������ ��������� ������Ĝ�
���������Ň��� ���� ��������ė�
���� ����¡������ ��������� ���-
������Ň��� ���� �������������-
���ė� ���� ������Ĉ����� ����� ����
	����ė�������� ����	����� ��� ��-
������������������������������
����Ě� ����� �����ţ����� 	����
���� �������������¡�ė� �����-
����������� ���������������ė� ����
���� ��������� ������� ��¡���-
���ę��������������������������
���� ���� ���������¡�� ���Ň����
���������������Ň������������Ň�
������ �����������Ě� ���� ����
������ ������ �������� ���-
���ė��������������ė������������
����������ė� ���� ������� ��-
������ �����������	�����Ě� ���� ���
�Ü�����ė� ����� ������� ���� ����
���������ė��������������������
����������� 	������������ ��-
����ė���������Ĝ���������������
��� ����������ğ� ���� ����� ����
����	����� ���� ���� 	�����������
���� ������������������� ����
��������� ������������� �����
���������� ���� ������� ����
������ğ���������������	������
���� �������������¡�� �Ü�����

����������Ü������������������-
��������������ğ� ���� ����������
��� �����������ė� ������� ���-
�������¡��������	�����������-
������ �ö������������� 	�������
�������ė� ���� �������� ��� �����
����Ě� ������ ���� ����� �����-
�������������������ö���������-
�����������Ĝ������Ě�����ţ�����ė�
���Ü������������������������-
���ė���������������������������-
��������������ť����������������
����� ����� ���� ������������
���� ���� ������������� ������-
�������� �����Ě� ���� ����� ����
������� ��������� ����� ���� ����
���������������������������-
���������� ���� ���� ����������
������ė� ������ ���� �����������-
��� ���� ����� �����Ĝ��������Ĝ
�������������������������������
��������� ���� ����������������
����������� ���������Ě� �����ȿ�
�������� ������������� �������-
���������� ���� ������ ������
��������� ��� ö���������ė� ���-
������� ���ė� ����� �����ţ�����
�������� ��� ����������ė� ���� ����
���� ���������������� ������ ��-
������ �������ė� ���� ���� �����-
����ė�����������ė������������-
����������������ė�������������
����������� ���� ��� ������� �����
������� ���������ö����Ě� ��Ü��-
����� ����������¡���������Ü�-
����Ę������������������������-
�������Ĝ����������� ���������ė�
Üť������ ����� ��� ���� ������-

����ė� ���� ���� ��������ė� ������
���������ė� ���� ����� ������
�����ȿ� ����ö����� ���� ����
���������¡�� ���� ���������Ĝ�
�������ė� ��� ���� ������ 
�����ė�
�������
����������������������
��������Ě� ��������������������
������ė� Ħ�������ģė� ����� ����
����� ������ �����ȿ�������Ę� ����
��������ė� ���� 	����� ���� ����
���ȿ�� �������� ��� ���� ������-
������ ������������ Ĭ� ������-
�������Ĭ����������������������Ě��
�����������������������������-
��� �������� ���� ���� �����������-
���� ������� �������ė� ���������
���ė�������������������������-
���ė���������������������������
�������� ����������������� ����
������ė� �������� ����� ��� ��-
����������� ���� �������������
������Ě���������������������
���Ň�������������Ň�����������
��� ���� ������ ������ 	������������
���� ���� ���� ������ ����� ���Ň
���������ė� ���Ň���� ����� ������
���������� �¡���ė� �������� �����
���Ň���������ė� ���Ň���� ��� ����
������� ���Ü������� ��� ������-
���Ě��������������������������
���¡���ė�����������������������
���� ��������������� ���� �����-
����������ė����ė�����������������
�������������������������������
�������� ������ ������Ĝ��Ť���-
���� ������� ���� ������������-
�¡�� �����������ė� ���� ������ ����
���� ��������� ����������� ����
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ö����������� �Ü����ė� ��������
���������� ������� ���� ��������-
����ť��Ě

Acrobalance 
„Extreme Symbiosis“

�����ģ����������������������Ĥ�
���������ö�������������������-
������������ ������������������
�ö�������������������Ě��������-
��������� �������ė� ��� ���� ���
������ ��� ������Ě� ��� ����� ����
����������� ���� ������������Ě
���� ������ ���� ������ ��� �����
������� ����������������������ė�
���� ���� �������������������
�������� �����ė� ��� ������ ���-
���������������� ���� ��������
������������ ���������� ���-
���Ě� ��� �������� ���� ���� ���-
������������� �������������-
������� Ī� Ĝ���������� ���� ����
��������������¡��� ������ ����
�������Ü��������� ������� ��-
����� ��������������� �ö�� ���ė�
ö���������������������������-
���Ě

����� ö���� ���� ����� ���� ��-
���� ���������� ���� ����������-
����������� �����������������-
���������Ě���������������ư�����
������ ɀ������� �����������ę�
��� ������� ����� ���� ����-
������ ����� 	������������ �����-
���� ���� ���� �������� ������-

����ė� ����� ������������ ����
����
����ė��������������������
�����������������������Ě�

���� ���� ĺĸĹĹ� �¡������ ����-
���� ��������� ��� ������Ĝ���-
������ ���� ���������¡�� �ö��
����� ���� ������� į����İ� ���
���������� ������� �ö�������-
����� ���������� ����������-
���ė� ���� ���� �ö�� ���� ���� ��-
���������������Ě� ��� ���� ���
���������������������������ė�
��� ������� ������� ��������
���������������� ����������Ě�
��� ������Ĝ��������� ���-
���� �ö������Ń������ ���� ��-
�����������������ö�������������
��������ö����� ����� į���������
�����ė� ���������ė� ����ė� ���-
��������İė� �������� ������¡Ĉ�-
��� �������������������� ����
������� �ö������Ń������ ����
������� ��������Ě� ���� �����-
���ė� ����� ���� ��������� ����-
���ė� ����� ���� ������������� �����
��������������������� ��������
��� �����ė� ��ȿ�� ���������� ���-
Ĉ��� ���Ť���� ���� ���� �������-
�������Ě�������ȿ�����������-
��ė�����������������ö������������
�������������������ė����������
����Ě������ Ħ����������������-
��������ģ����� ����������������
������������Ě�

�������� ��Üť������ ����� ����
����� ����� ���������� ��������

�ö�������������������ė���������
�������ė����������������������
�������ė����������������������Ě�
�¡����������������Ĝ���������
��������� ���ė� ������� �ö���-
��������� ������� ����������-
������ė� ���� ����� ���ö����ė� ����
�ö����� ���� ���� ���� ��� �������
������Ě���������������ė������
������ ������� ���� �������Ń��-
���Ī�������ö������Ń�����ư������
���� ���� �������� �Ü�����������
���������������� ������� į���-
�������������������������������
��� ��������ė� ������� ����� �ö��
���� ����� ��������� �����ö����ė�
����������������������������-
��������������ė��������������
��� �Ü����İė� �������� ����� ���-
��� �ö������������ ������� �����
�����������������������������
������Ě��������� ���� ������ ����
����� ���� ������������� ����-
���ė� ������ ���� ���� ����������-
���� ���� ���� ������� ��������-
�������Ě� ������ ����� ����������
���� ��������ȷ�����ė� ���� ����
ĺĸĹĻ� ���� ������������ Ħ�����-
������������ģ�įĦ�����������-
�����ģİ�������������Ě�

���� ������ė� ������� �ö�����-
������� ������� ���� ������ ����
��� ����������� ���� ����� ��-
��� ���� ����������� ��� ţ����ė�
���� ����������� ���� ���ö��������
�����ȿ��ö�������¡��������������
�������Ń�����ė���������������

��������������������ė���������
����������� �Ü���� ����� �ö�-
��ė��ö�����������������������-
�Ü���������������ţ����Ě�

���Ħ�����������������ģ�������
���� ������� �ö������������ ���-
���� ������� ������ �Ü�����������
��������� �ö�������������� ����-
�����������Ě������������������
�Ü���������� ��� �����ė� ��� ����
�������������� �����������ė�
���� ���� ����������� ������ �ö�-
���ė� ���� ����� �������� ����-
���� ���� ���� ������ö������ ����
������������ ���� ������� ���-
���������Ü����Ě���������������
�������������������������	��-
���ė� ���� ������������� �����-
������������ö����������������-
�����������������ė�������������
�����������������������ė����
��������������ö�������������-
���������������������������-
���Ě� ���� ���������� ���������
���� ������� �����ė� ���������-
���� ���� ������� ������ ������-
����� ������ �¡��������	������-
����� ���� �������� 	���Ĝ� ����
�����������������Ě� ��� ����
�������������������������Ĉ��-
���� ţ��������� ��������� ���ė�
���� ���� ö���� ���� ����� ����-
�������� �����Ě� 
�ţ���� ����
����������������ö�������������
��������������� ��� ���� ��� ����
�ö����������Ě�
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	ö�� ���� ���� ������� ������ ���-
���ė� �������� �������ė� ����� ���
������ ���������¡�� ���ė� ���� ����
����������	�����¡��Ě���������-
���� ��� 	����������Ü��������-
���� ����� �������Ü�Ť���ė� ����
���������������������������ė�����
�������������� ��������������-
�������Ě��

Toon Van Gamberen  
“Carrying my father”

��� ������������������������ �ö��
����������Ě��¡���������������-
������ ���������� �ö������Ń��-
���� �������ė� ���� ���� 
��ö���
�����ė� ����� ģ������ ������ ����
�������������Ĥė���������������
��� ������� ���������� �������
����ė�������������Ü���������Ě

���� ���� ������ ���Ě� �����
������� ����������� ����� ���
�������ė� ����� ����� ö������� ���
����� ������ ���������Ń��-
���� ���� ������Ĝ������Ń������
������ę� ���� ���� ����� ������ğ�
��� ������ė� ����� �������ö���-
���Ń������ ��������� �����ė� ����
������� ���� ����������� ���� ����
������� ������������ ������-
��� ���� ��ö���� ���������� ���-
���¡����Ě� �������� ���� ���-
���ė�����������ė�������ė������ė�
����ö���ě� ����� ö���������
���� ��������Ě� ���������� ����-

��������� ������� ����� ����� ����
�����Ě�����������������Ě�

����� ���� ���� ����� ���¡�������
�������Ě� ������ ���Ĉ� ���� ��-
����������� ���ė� ���� ���� �������
������ė�����������������������
�������Ě�����ė�����������������-
�����������������������ė����������
���� ����	��������������� ����-
���Ü����������������������Ě

��������������ö�����������	��-
������������������������������Ĝ�
������Ě� ���������¡�Ě� �Ü����Ě�
����� ���� �������ö������Ń��-
������������ė����������Ü����Ě�
��������������������������������
�������Ě� ���Ň���� ö���������-
�������������ö������Ň���������
�����ė����������������������-
������ ������ ���� �������ė� �����
���� �Ü������ ����Ě� ���� ���� į����
�����������������İ� ����� �����-
�����Ě� ����������� �����������Ě�
���������������ö���������������
�������������Ĉ������Ě

����� ������ ����� ������-
�ö������Ń������ ������ �����
����������� �������������� ���-
��������������������Ĝ�ťĜ�����Ě�
����������������ė���������������
�Ü������������ė���������������
�����������ö������Ü����Ě�

����� ���� ������� ������¡������
����������������� ��� �����-

��������� ���� �����Ě� ���� �����
�������������������������Ě����-
�������� ��������������������-
��������������������������ğ�����
������������������ğ����������-
���ğ� ����� �������� ���� ������
����� �����������Ü��������-
���ė� ���� ���� ���� �������ö���-
���Ň������ ��������� �Ü����Ě�
����� �����������	�����������-
���	�����Ě��������������������
���ė����������Ü����ğ��������
�������� ��������� ���� ������ğ�
������� �������� ��������������
���� ����������ğ����� ����� ���
����ö����������������¡����ė� ���
�������������ğ

���� ��� ţ����� ���� ����������
���¡�������� ��� �������Ü���-
����������������ȿĚ������������
�����������������������������-
���������������Ě�������������-
����� ��������� ����������� ����-
������� ��� ��Üť���ė� ���� �����
�������� ���ö�� ��������ė� �����
�������ö������Ň�������������-
���� ���������� ���� ��ţ����ė�
��������� ������� �������� ������
�������������Ě�

��������¡���������������������
�����ö����ĺĸĚ���������������-
�����ė� ���� �������� ������� �����
������ ���� �����ȿ� �����������-
��� ���� �����ė� ��� �������� �����
�ö�� ���� ������ ���Ĉ� ��� Ħ�����-
�������������������ģĚ���������

���� �������� �����Ě� ��� ���� ���
��������ė�����������������������-
�����Ě�

Josef Stiller   
“Responsive Round”

��� ��������� ��� �������������
�������������������������� �����
���������������������������������ė�
�������������������������������-
�������� ����������� ��� �����
���� ��� ��������� ����� ������
��� ��������� ���������� ���Ě� ��� ��
�������� �� ���� ���� ����� ��� ��-
�������������������������ȷ����Ī
��������������������Ě�Ȭ�����-
������� �������� ��� ���������
�����������������ģ������Ĥė�����-
�������������������������������
ţ������� �� ������������������ ��
�����ţ��� ����Ě� ��� ������ ������
�������������������������������
��������������������������������-
��� ���������������������������-
���� ţ���� �������� ����� �������Ě�
���� ��� ����� �� �������� �����ɀė�
�������������������������������
�����������������Ě�Ȭ��������ģ��-
��������������Ĥ� ������������-
�������������������ɀĚ��������������
������������������������������
�����������������������Ě��������
��������������������������������
������ ������ ���� ������ ��� ���
��������������������������������
������ ��� ����� ��� ������������
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�����������������������Ě��������
������������������������������
������������ė�������������������
������������������������Ĝ�����-
���������Ě������������ė��������-
���������������������������ţ����
������������������������������Ě�
��������������������������������
����������������������������Ě�
������� ��������� ��� �����������
��������������������������������
�����ɀ������ȿ����������������
������� ����� ���� ţ���Ě� �� ������
������ ���� ��������� ������� ��� ��
��������Ě����������������ė����-
����ė����������������������� ��� ��
������� ��� ���������� ���������
�������������Ě������������������-
������Ī���������� ��������� �����-
��������������� ���� ����� �� �����
��������������������������������
�����������������������ė����������
������������������������������-
����������������������������������
����������������Ě

ego portrait   
“OUT-SIDE-IN”

��� ���� ��� ������� ��� ���� ���-
���������ė� ���� ��������ė� ����
������Ě�	����������������������-
������������������������������-
������������� ����������Ĝ�����
����������� ���� ����������� ���
���� ������� ������Ě� ��� �����
������������������������������

��������ė���������������������
��������ė����������������� ����
������Ě

Ȭ�����������������������������-
�����������������������ť�������
��������������ɀ������������������
��������������������������������
������������������������Ĭ���������
�����������������������Ě

Ȭ������������� ��������������-
�����������������ɀ������������ė�
���� ������ ��������������� ��-
������������������ɀ�������������
������� ��ė� ��� ������������ ����
������������Ě

���������������������������������
����� ���� ��������� �������� ���
������ ��� ���� ���������ė� �������
����� ������������� ������� ��� ���
���������������������Ě

�������� ��������� ��� ���� ����-
����� ��� �������� ���� ���������
����Ě� ������������� ��� ����� ���
���������������������������������
������������ ���� ������ �� ����-
��������� ����� ���� ���������ė�
����� �������������Ĝ������������
������ �������� ��������� ����
������ė������ �������� ��� ��������
������������Ě

FAMILIAR FACES  
„Surface“

����Ħ	��������	����ģ��������������
����������ė� ����� ����� ����� ���-
���������� �����ė� ö���� �������
�������������������������Ě����
��������������������������-
��ö��������������������������
��� �ö����ė� ������� ����� �������
�������� ���� ������ ���� ������
�����������������������Ü��������
�����������Ě�

Petra Steindl:����� ���������� ���
���������������ė���������������-
������ ���ė� �ö�� ����ė� ����� ������
�Ü���������Ě���������������������
��ţ������ė� ������� ������ ���-
������� ���� ������������� ö����
����� �����������Ě� ��� ��� ������
����� ���� ������ö������ ���������ė�
����������������������¡��ė�����
���� �����ȵ� ������� ���������-
����� ��������� �Ü����ė� ��¡���-
�����������ö����Ě�

��� �������������� ��������������
�������������������ȵ���������-
���¡������ ��������� �����-
������ ���� ������ö���Ě� ��������-
���� ������������������������
����� ������� ����������� �����-
������ö�����¡�������Ě�����ţ���ė�
������ ���� ���� ����������� ����-
����� �ö�� ���Ň���� ���������Ň
��ė���������� �����������������
�������������¡Ĉ����Ě

����� ��� �������������� �����-
���������ė� �������������������
��� ���������������ė� ����������
����� ����� ������������� �����-
�������������� ���� ���� ������Ě�
����������������������������������
������� ������ ��������ę� �����
������ �����Ě� ��� ������Ü�������
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“ON THE EDGE #10”, the first festival of ex-
perimental circus in Vienna, aims to showcase  
a variety of national and international approaches  
to this special field of interdisciplinary art. The 
number 10 is a promise, for the intention is for  
it to assume a specific size within the range of 
Viennese art festivals in the coming years. The 
festival is curated by Elena Lydia Kreusch
and Arne Mannot, the Verein KreativKultur,  
with whom we were able, in 2019, for the first 
time successfully to deliver a circus focus  
in the WUK programme.
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