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КИТАЯНКИ



Камерная опера Кристофа 
Виллибальда Глюка 
«Китаянки» - копродукция 
музея-заповедника 
«Царицыно» и театральной 
компании «Трикстер». 
Музыка Глюка часто звучала 
при дворе Екатерины II, а у 
посетителей «Театрократии» 
будет возможность услышать 
это редко исполняемое 
сегодня произведение в 
жанре кукольной оперы, 
познакомиться с 
популярными театральными 
форматами эпохи (opera 
seria, opera buffa, пастораль), 
стилем и манерами, 
характерными для 
европейских салонов конца 
XVIII века, но конечно, в 
современном ключе.



Барочный театр всегда был двигателем 
прогресса, инвестором и заказчиком на новые 
технологии. В нашем проекте мы следуем не 
только музыкальной барочной традиции, но и 
идейной, создавая оперу, насыщенную 
современными театральными технологиями. 
Совместно с музыкальным руководителем 
проекта — Пером Айду, мы создали 
концепцию кукольной оперы будущего без 
солистов и музыкантов, но с полным 
погружением в объемное звучание декораций 
и кукол.  Специально для спектакля создана и 
записана сложная, многоканальная фонограмма, 
звук перемещаться внутри барочной 
театральной коробки вместе с персонажами. 
Исполнили оперу солисты ансамбля INTRADA 



Действие оперы происходит в далеком 
будущем, рассказывает нам историю 
идеального, стерильного мира, где 
человеческие страсти и пороки, герои 
могут пережить только в виртуальной 
реальности. Услуги по подключению к 
игре предоставляет клуб «Китай».
В постановке герои Глюка представлены 
куклами. Они идеальны, красивы, ведь в 
стерильном мире нет старости.
Кукловоды — санитары являются 
кукловодами. Они управляют/направляют 
героев. Поддерживают 
жизнедеятельность тел и заботятся о 
них, подключают к игре.

Условно спектакль делится на 2 мира:
Стерильный - в котором главенствую 
санитары. Чистое, гармоничное 
пространство. 
Мир игры. Разнообразный, полный цвета 
и форм.

Премьера спектакля состоялась в Музее-
заповеднике Царицыно в рамках 
выставки «ТЕАТРОКРАТИЯ. 
ЕКАТЕРИНА II И ОПЕРА» и фестиваля 
«Территория».



ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ
В постановке герои Глюка представлены куклами. Они 
идеальны, красивы, ведь в Стерильном мире нет 
старости.  

Солисты - санитары являются кукловодами. Они 
управляют/направляют героев . Поддерживают 
жизнедеятельность тел и заботатся о них . 
Подключают к игре. 

Условно спектакль делится на 2 мира: 
Стерильный  - в котором главенствую санитары. 
Чистое, гармоничное пространство, комфортное, без 
цвета, углов и отвлекающих внимание элементов. 
Санитары в черном. 

Декорации строятся по принципу барочного театра:  
2 плана кулис, уходящих в перспективу, сменные 
задники по принципу «полишинель». Основные герои 
выполнены в технологии планшетных кукол. Каждая 
кукла укладывается в прозрачную капсулу. ИГРОВЫЕ 
миры выполнены в разных техниках театра кукол 

Куклы напечатаны на 3D принтере, такая технология 
впервые использована в театре кукол в России. 







Выпускники Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Лауреаты 
премии «Золотая маска» 2010 и 2016 г.2000 - 2011г. работали актерами и 
режиссерами в Московском театре «Тень».С  2005 -2016г. актеры, режиссеры в 
Московском театре «Практика». В 2003 году создали театральную компанию 
«Трикстер», с 2016 года театр является резидентом Центра Драматургии и 
Режиссуры. Спектакли театра приняли участие в международных фестивалях России, 
Германии, Франции и Пакистана. 
Поставили более 30 спектаклей в России, Германии и Великобритании. От камерных 
спектаклей в театре кукол, до больших уличных шоу. Участвовали в театральных 
проектах организованных Центром Мейерхольда, театром Наций, фестивалем 
Территория и фестивалем «Золотая маска».  В 2013г году поставили «Петя и Волк и 
не только…» на музыку Сергея Прокофьева и Петра Поспелова. В 2014 году  в 
Пермском театре оперы и балета состоялась премьера оперы «Путешествие в 
страну джамблей» на музыку Петра Поспелова, спектакль стал лауреатом премии 
«Золотая маска». В 2016 году по приглашению Георгия Исаакяна поставили  оперу 
«Ноев ковчег» Бенджамина Бриттена на сцене Детского музыкально театра им. Н. 
Сац. В ноябре 2017 года на большой сцене Пермского театра оперы и балета 
поставили оперу «Сад осьминога».   В течении нескольких лет сотрудничают с 
фестивалем Территория и музеем-заповедником Царицыно («Дидона и Эней», 
«Орфей и Эвридика», «Китаянки») . Поставили масштабное уличное шоу «Грифон» 
в Херсонесе-Таврическом, шоу идет с 2019 года, запланировано до 2023.  Последняя 
постановка театра «Трикстер» 2021 году  - спектакль «Маугли» к 100-ю МТЮЗа. 
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Родились в Москве, с 1997 года живут в Кёльне. Учились в Московской текстильной 
академии на отделении дизайна, в Берлинской академии искусств в мастерской Вивьен 
Вествуд. Работали художниками по костюму в различных театральных постановках и 
художественных проектах: «Сад» (1994, Мастерская индивидуальной режиссуры под 
руководством Бориса Юхананова), «Королевские игры» («Ленком», 1995), реконструкция 
костюмов (Музей истории и реконструкции Москвы, 1996), «Свадьба Кречинского» (1996, 
Государственный академический Малый театр России), «Король-олень» (2005, Музей 
Людвига, Кёльн), «Жизнь Даниила Хармса» (2006, Artheater Кельн), «Цирк Шардам» (2006, 
Werkstadtheater, Кёльн); «Петрушка» и «Охотники за снами» (2007, Детский камерный 
оперный театр, Кёльн); «Маленькие трагедии» (2007) и проект «Из России с любовью» 
(2009) — оба театра «Эксперимент», Кёльн; Once Upon a Snowflake (2014, Paper Balloon 
Company, Лондон), Alltägliche Apokalypsen (2014, Werkstadtheater, Кёльн), Parallele (2014, 
галерея Freiraum, Кёльн).  Художники по костюмам многосерийного фильма «Дау» (2009—
2011) реж. Илья Хржановский. Владеют брендом Olga & Elena Bekritskaja. С 2003 по 2009 
год представляли свои коллекции авторской одежды в Париже.  Совместно с Марией 
Литвиновой и Вячеславом Игнатовым выпустили 8 премьер с 2014-2020 год в Кельне, 
Лондоне, Москве, Перми и Калининграде. Среди которых: «Путешествие в страну 
джамблей» (Пермский театр оперы и балета. 2014 год. Спектакль получил специальный 
приз музыкального жюри «Золотая маска»), «Ноев ковчег» (Детский музыкальный театра 
им. Натальи Сац. 2016 г.), «Сад осьминога» (Пермский театр оперы и балета. 2017 год.) 
«Маленькие трагедии» (Калининградский обданной драматический театр. 2017 год.) «Сад 
осьминога» (Пермский театр оперы и балета. 2017 год.), «Грифон» (Херсонес-
Таврический 2019 г.). «Дидона и Эней» (вошел в лонг-лист «Золотой маски» 2020)
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Петр Айду родился в 1976 году в Москве в семье потомственных музыкантов. В 
1994 году поступил в Московскую консерваторию, одновременно занимался 
органом, композицией и джазовой импровизацией. Кроме того, в 1995 году окончил 
курсы звукорежиссуры в Государственном училище эстрадно-джазового искусства, а 
в 1997 году занимался ренессансной лютней с А.Суетиным.
В 2000 году, окончив с отличием Московскую консерваторию как пианист, поступил 
в аспирантуру. Участвовал в мастер-классах по барочной музыке в Австрии и 
Германии. В 2003 году стажировался в Высшей школе музыки в Ганновере у 
профессора Цви Меникера (исторические клавишные инструменты: клавесин и 
hammerclavier) и у профессора Х.-М. Коха (лютня). Является стипендиатом 
Международного благотворительного фонда Николая Петрова.
Преподаёт камерный ансамбль в Московской консерватории.
Участник большого количества фестивалей. Выступает с концертами в городах 
России, Украины, Белоруссии, Эстонии, Германии, Австрии, Швейцарии, Италии, 
США, Японии, Тайване, в том числе в Большом зале Московской консерватории и 
Концертом зале им. П.И. Чайковского, Карнеги-холле, Кёльнской филармонии, доме 
Бетховена в Бонне.
Руководитель Музыкальной Лаборатории театра «Школа драматического 
искусства». Автор и участник музыкальных перформансов и концертов. Среди них 
можно выделить «Персимфанс», в котором был представлен опыт реконструкции 
музыкальной среды 20-х годов прошлого века.
Коллекционер раритетных исторических роялей и клавишных инструментов 
("Приют роялей").
Одно из направлений творчества Петра Айду — музыкальная реставрация. К 
примеру, для «Французского балетного танца конца XVII века» (балетмейстер — 
Н.Кайдановская) он реконструировал музыку из учебника танцев Фейе и Пекура 
1700 года.

ПЕТР АЙДУ
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