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Змея— хтоническая сущность является символом рока, неотвратимости судьбы, и инструментом, через 
который мистически материализуется предсказанное.
В этой истории первично слово, именно в форме слов, благодаря Пушкину, история обретает форму, на это 
очень интересно смотреть с точки зрения жанра в котором предстоит работа.
На мой взгляд, сама баллада Пушкина во многом может вписать в себя понятие жанра «рэп-фэнтази»
«Песнь о вещем Олеге» содержит множество фантастичного, начиная со старого кудесника, его 
пророчества, заканчивая смертью князя.
А баллада, как стихотворное повествование, могла бы существовать с наши дни и в жанре рэп», в котором 
артисты также, как и Александр Сергеевич Пушкин, сегодня пытаются найти ответы на волнующие вопросы, 
рассказывают об опыте и о чувстве. Волнуют все те же вопросы несмотря на изменение форм и жанров в 
контексте времени. Если работать над костюмом в рамках этой мысли, хочется передать образ роковой, 
имеющий тот же стержень в воплощении современной техники и фантастичного силуэта, тогда Змея может 
выйти за рамки слова и обрести форму и характер через актера и его художественный образ.
Как сказал Высоцкий перед исполнением своей барды о вещем Олеге, «Ну, правда эту тему Пушкин уже 
разработал, но я, так сказать, немножко с другой точки зрения…»
Поэтому, форма и жанр могут меняться, при сохранении философии произведения, его символов и 
смыслов.

Взгляд на героя через жанр рэп-фэнтази



Муд бордMood board



В первом варианте артист предстаёт в образе, 
напоминающим скелет коня. Когда наступает ключевой 
кульминационный момент, артист резким движением 
снимает с капюшона фиксатор, образ «распадается» и 
актёр перевоплощается в чёрного Змея.



После «распада» костюма в руке у актера 
остается фиксатор, визуально напоминающий 
клык и кинжал, символ сметри Олега



Технологическое описание костюма:

Основная техническая нагрузка в костюме идёт на длинный хвост- скелет, созданный из материала на основе 
бумаги, обоев, или картона. Конструкция декоративно задекорирована для перевоплощения: с внешней стороны 
под скелет коня, с внутренней имитация чёрной змеи. После освобождения точки фиксации в передней части 
капюшона, собранные до этого по принципу косички детали распадаются и герой перевоплощается. Деталь 
фиксирующая скелет теперь является своеобразным клыком - кинжалом, символом смерти главного героя.
скелет собран из продольных четырёх угольников, от меньшего к большему они пришиты к широкой текстильной 
ленте от кончика хвоста до талии. А от талии до спинки, пришиты к спинке изделия, Затем идут детали 
образующие капюшон и перед в виде черепа, они пришиты по центральной передней линии. После 
перевоплощения они остаются висеть спереди, а прямоугольники от спинки до конца хвоста раскрываются, и 
теперь изображают змеиное тело.
Основа костюма — текстильное платье с капюшоном, имитирующим силуэт змеиной головы, рукавами 
переходившими в перчатки, отрезной юбкой в пол с декоративными рельефами от бедра до линии среза, 
разрезом в одном из рельефов. Предположительно будут слитные с обувью лосины в тон платья. Возможный 
материал изделия: плотный трикотаж. Платье также художественно задекорировано.

Волосы собраны в тугой пучок, головным убором является капюшон, имитирующий змеиную голову.
Грим: Тон кожи затемнён в тон костюма, скульптурирование лица с градациями от чёрного до светло-серого. на 
веках нарисованы сверкающие глаза.



Миниатюрный макет для иллюстрации принципа 
фиксации в одной точки и трансформации
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