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О ПРОЕКТЕ 
• 3 солиста

• Ансамбль INTRADA - 6 чел.

• Камерный оркестр

• Театр теней 

• Большая сцена

• Минимальный райдер



Двукратные лауреаты «Золотой Маски», создатели одного из самых 
успешных независимых театров — «Трикстер» Вячеслав Игнатов и 
Мария Литвинова представляют новый спектакль на стыке 
музыкального и кукольно-теневого театра. В его основе — опера 
«Орфей и Эвридика» немецкого композитора Кристофа 
Виллибальда Глюка. По сюжету — древнегреческий певец и поэт 
Орфей, потеряв любимую жену Эвридику, отправляется на её поиски 
в царство мёртвых.  
В постановке миф переворачивается – чтобы воссоединиться с 
любимой, Орфею, а не Эвридике, предстоит проделать путь из Аида 
обратно в мир живых. В начале действия Орфей находится в 
больничной палате, и за ним являются инфернальные существа из 
царства мёртвых. Они забирают героя с собой, но он не желает 
мириться со своей участью и готов сделать всё, чтобы вернуться. 
Пройдя ряд испытаний, Орфей возвращается в мир живых, но 
смерть по-прежнему разделяет его и Эвридику. Счастливое 
воссоединение возможно лишь в воображении Орфея, в реальности 
же действие заканчивается трагедией. Орфей и Эвридика умирают – 
но теперь они вместе, навсегда, в мире, где больше нет смерти.
Важная роль в спектакле отводится вокальному ансамблю Intrada. 
Изначально артисты ансамбля присутствуют на сцене как врачи, 
затем перевоплощаются в инфернальных существ, разделяющих 
Орфея и Эвридику, а потом возвращающих его в мир любимой. 



— Вячеслав Игнатов и Мария Литвинова  

«В 2019 году мы придумали проект 
КУКОПЕРА — соединение оперы и 
театра кукол, двух самых условных 
театральных жанров. КУКОПЕРА не 
предполагает случайных и бытовых 
элементов на сцене. Мы создаём 
фантазийные миры, в которых 
существуют персонажи великих 
опер, стремясь при этом к ещё 
большей условности действия и 
сценического пространства».  



«Проект «КУКОПЕРА» представляется 
мне чрезвычайно важным, оригинальным и 
очень перспективным направлением 
развития отечественного оперного 
искусства. Я вижу уникальные возможности, 
которые он открывает и для молодых 
талантов из оперного цеха, и для 
российской аудитории, помимо очевидной 
просветительской ценности и дефицитной 
в наши времена тонкой работы с семейной 
и детской аудиторией. поскольку этот 
проект свободен, от непременного 
существования в пространстве оперного 
театра, и может быть поставлен и сыгран 
почти в условиях блэк-бокса, он имеет 
шансы помочь региональным культурным 
институциям в освоении и 
джентрификации новых пространств, а эта 
тенденция сегодня наблюдается во всех 
больших городах с постиндустриальной 
экономикой».  Илья Кухаренко

Оперный эксперт, драматург, продюсер. 
Председатель экспертного совета музыкального 
театра Национальной театральной премии
 «Золотая маска», сезона 2019-20гг.



ОТЗЫВЫ ЗРИТЕЛЕЙ



«На пороге царства теней Орфея встречают 
шестеро персонажей, одетых в странные 
костюмы, которые кажутся не скроенными, 
а сконструированными и не сшитыми, 
а отлитыми на 3D-принтере. Художники-
постановщики Ольга и Елена Бекрицкие 
(опять семейный дуэт, на сей раз — сёстры-
близнецы) — мастера по части создавать 
причудливые костюмы невероятных форм 
и объёмов. Шестеро персонажей — 
это солисты московского ансамбля Intrada, 
в высшей степени достойно замещающего 
многолюдные глюковские хоры. Пели 
они превосходно, чистота полифонии была 
такая, что хотелось слушать и слушать. 
Вместе с Николаем Гладских это было… 
волшебно, что уж слова подбирать».

Юлия Баталина
редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Подробнее: https://www.newsko.ru/articles/nk-6332032.html

https://www.newsko.ru/articles/nk-6332032.html


«Получила фантастическое 
удовольствие от спектакля, спасибо 
огромное! Все части этого странного 
пазла совпали идеально: барочная 
музыка, которая убедительно звучит 
именно в таких камерных 
пространствах, как «Триумф», эстетика 
спектакля — от постмодернистской 
иронии до искренности 
рождественского вертепа, и, наконец, 
великолепное и мастерское 
исполнение. Я совершенно влюблена в 
актерский и певческий дар Николая 
Гладских, очарована нежным сопрано 
Екатерины Сычевой и безупречной 
хоровой работой вокального ансамбля 
INTRADA. А о работе режиссера и 
художников у меня просто нет слов! Я 
давний фанат Вячеслава Игнатова, 
Марии Литвиновой и сестер 
Бекрицких». 

Юлия Балабанова

«Я под большим впечатлением 
от спектакля, от того, как 
органично в нём всё сочеталось 
— музыка, классный вокал, 
теневой театр, чумовые 
костюмов, световые решения. Я 
была на самом первом показе — 
чувствовалось, что спектакль 
формируется на моих глазах»

Елена Меченкова

«Спектакль превзошёл все мои 
ожидания. Тот случай, когда 
сошлось все в одну точку — 
инструментальная музыка, 
вокальное исполнение, общее 
звучание, сценография, костюмы, 
механизмы»

Владимир Куранов



КОМАНДА ПРОЕКТА



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 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». Последняя постановка театра «Трикстер» -  Масштабное уличное 
шоу «Грифон» (Херсонес-Таврический 2019 г.)

ВЯЧЕСЛАВ ИГНАТОВ  
МАРИЯ ЛИТВИНОВА

РЕЖИССЕР И 
 ПРОДЮСЕР 



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)

ОЛЬГА И ЕЛЕНА 
БЕКРИЦКИЕ

ХУДОЖНИКИ



Алексей Хорошев - Окончил Пермский университет (ПГНИУ), был 
актером студенческого театра «Отражение». Как художник по свету и 
медиахудожник оформил спектакли театра «Балет Евгения Панфилова»: 
«Ромео и Джульетта», «БлокАда», «Фантазии в черном и огненном 
цвете», «Клетка для попугаев», «Тюряга», «Разные трамваи», 
«Капитуляция», «За краем край», «Casting off», «Non finito», «Путешествие 
против ветра», «Dashed Line», «Destino», «Монолог и...». Автор светового 
решения спектакля «Отрочество» по Л. Толстому в Пермском ТЮЗе. С 
2014 художник по свету Пермского театра оперы и балета им. П.И. 
Чайковского. Постановки: «Medeamaterial» П. Дюсапена, «Малахитовая 
шкатулка» Д. Батина, «Путешествие в Страну джамблей» П. Поспелова, 
«Условно убитый» и «Оранго» Д. Шостаковича, «Лебединое озеро» П. 
Чайковского, «Жар-птица» И. Стравинского, «Золушка» С. Прокофьева. 
Дважды Лауреат Премии «Золотая Маска» 

АЛЕКСЕЙ 
ХОРОШЕВ

ХУДОЖНИК ПО СВЕТУ



www.trikst.com
trikstertheatre@gmail.com

https://yadi.sk/d/GJ1YQltn6K8Ihw?w=1 

контакты 

ТЕАТРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

 ТРИКСТЕР 

райдер спектакля

http://www.trikst.com
mailto:trikstertheatre@gmail.com
https://yadi.sk/d/GJ1YQltn6K8Ihw?w=1


ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 


