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1.Цирковые трюки

2. Каскадеры

3. Драматические актеры 

4.Живой вокал

5. Видео

6.Минимальное время 
монтировки на площадке.

7. 35 минут 



ФОРМА И  ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ

В спектакле использовано несколько выразительных средств: живой план, видео проекции, надувные 
куклы, и объекты. Гармоничное сочетание этих  выразительных средств, современная музыка и 
сценические бои служат главной задаче - привлечению подростковой аудитории в театр. Визуальная 
стилистика спектакля основывается на эстетики компьютерных игр, которая при переносе на сцену стала 
для нас основой действия. При таком подходе пушкинский текст перестанет быть абстрактными стихами 
из школьной программы. Герои предстанут в новом, понятном подростку, свете. Как сильные и ловкие 
войны или   слабохарактерные трусы. В основе нашей истории - путь Руслана, с его битвами, подвигами, 
победами и поражениями. Именно с ним должен отожествлять себя подросток, сидящий в зале.  

1.Жанр: Фэнтези, Боевик, 

2.Целевая аудитория: семейная публика

Как и Пушкин мы в нашем спектакле занимаемся мифотворчеством. Да, он берет за основу русские былины, 
лубок и сказания о богатырях, но как настоящий постмодернист перерабатывает , переосмысливает их, 
относится к ним с иронией, в результате чего сознает свой мир Лукоморья о котором мы говорили выше. 
В этой сказочной вселенной и живут герои Пушкина. 



Текст Пушкина без возрастного посыла, каждый  находит там свои 
смыслы. Он универсален! А всё потому, что в нём описано 
мироздание, космос, универсум! И если Толкиену понадобилось 
написать Сильмариллион, чтобы описать свою вселенную, то 
Пушкину хватило и одного небольшого стихотворения. Да, это  
вселенная создана Пушкиным, прочно стоящая на мифах, 
преданиях и сказках. Перед нами не что иное, как Мировое древо    
соединяющее все сферы мироздания, это ось  мира, это путь вверх, 
дорога жизни! Максим Сергеев написал песню на всем известные 
стихи, этой песней и заканчивается наш спектакль, бурным весельем 
среди парящих русалок под сводами векового дуба.

КОСМОГОНИЯ ЛУКОМОРЬЯ



ФОТО СО СПЕКТАКЛЯ 













РЕЖИССЕРЫ
Вячеслав Игнатов 
Мария Литвинова

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 театр «Трикстер» с 
2016 года театр является резидентом Центра Драматургии и 
Режиссуры . Спектакли театра приняли участие в 
международных театральных фестивалях России, Германии, 
Франции и Пакистана. 

Поставили 26 спектаклей в России , Германии и 
Великобритании. От камерных спектаклей в театре кукол, до 
больших драматических постановок . Участвовали в 
театральных проектах организованных Центром Мейерхольда, 
театром Наций , фестивалем Территория и центром 
современной хореографии «ЦЕХ».В 2010 году реализовали 
первую постановку в музыкальном театре - хореографический 
спектакль «Части тела» совместно с Boroditsky Dennis Dance 
Company. 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». 



ХУДОЖНИКИ 
Ольга и Елена 
Бекрицкие

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 2014-2017 год в Кельне, Лондоне, Москве, Перми и 
К а л и н и н г р а д е . Сре д и к о т о ры х : «Пу т еше с т в и е в с т р а н у 
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.) 



КОМПОЗИТОР
Максим Сергеев 

Сочинением музыки начал заниматься в конце 90-х годов в 
составе экспериментального дуэта Membranoids. Группа 
занималась псевдо-научными мистификациями,  создавая 
аудио-перформансы на стыке науки и искусства. В 2000-м году 
поэт Дмитрий Пригов пригласил коллектив на фестиваль 
«Культурные герои 21 века», после которого был выпущен 
двойной диск на независимом лейбле Николая Дмитриева 
«Длинные руки». Membranoids выступали на различных 
фестивалях современного искусства в России и за рубежом, 
принимали участие в выставках и мастер-классах, выпустили 
несколько CD. 

В недрах "Membranoids" вызрел электронный проект "Бигуди», 
в музыке которого критики отмечали "легкомыслие 70-х, 
неторопливость 80-х, скорость и динамику 90-х, переходящие 
в недосказанность наступивших 2000-х". Творческий союз 
композитора Максима Сергеева с драматургом и актером 
Евгением Гришковцом начался в 2002 году. Музыкально-
театральное действо «Гришковец и Бигуди» вылилось в 
четыре записанных альбома, теле- и радиоэфиры, а также в 
многочисленные концерты по всей стране. 

В настоящее время музыкальное творчество Максима 
Сергеева — один сплошной эксперимент: музыка для 
театральных постановок, саундтреки к художественному и 
документальному кино, работа с мультимедийными проектами, 
аудио-скульптуры и творческие коллаборации. 

https://maxsergeev.bandcamp.com

Максим Сергеев (род. 1976)  -  музыкант, 
автор музыки. 

Закончил исторический факультет 
Центрально-Европейского университета 
(Будапешт , 1999) и философскую 
а с п и р а н т у р у (К а л и н и н г р а д с к и й 
госуниверситет, 2001). 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmaxsergeev.bandcamp.com%2F&h=ATOgb4eerfcQlGjTRgr6-fqHt-kwaPuWiNUo_TcmMMsiNJ2owVVZaMh-FRhqTqFxUYfgDsv1QgURkwGNlBarU6BDe3gETKLvLMupPagSSFepD1lhffLlDLeVAqboRhuK4jntQRkYqWI3w9ELbt4


www.trikst.com

+79031294152

trikstertheatre@gmail.com

Театр 
«Трикстер»
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