


Архитектура зрительного зала 
и пространства сцены.
Неорусский стиль.

Концепция сценографии
Образ печи(аналогично бочке) в культуре связан с 
перерождением и прохождением обряда инициации.
Портальные арки театра, его архитектура в единстве с 
элементами сценографии формируют сакральные образы.

Сказки и мотивы, которые 
предположительно использовал 
А.С. Пушкин:
- Сказка о Золушке
- Сказка из сборника
Кирши Данилова. [ПРО] САЛОВЬЯ 
БУДЕМИРОВИЧА
- сюжет о змееборце

Структура сказки. 
Её сакральное значение.
Жанр - сказка.



Всякая загадка есть важнейшая часть обряда инициации. Профессор Софья Агранович утверждает, что у каждой загадки есть две отгадки, профанная и сакральная.
У сказки о Царе Салтане есть конкретный автор, А.С. Пушкин, что с одной стороны добавляет некоторый психологизм и индивидуальность в образы героев, однако в силу гения, автор 

создал именно сказку с её типовыми законами народного произведения, обладающую не только профанной, психологической трактовкой, но и сакральным прочтением. Дмитрий 
Черняков в своей постановке, довёл психологическую трактовку до крайне высокого уровня изменив сказку в драматическое произведение. Она меня сильно впечатлила и повторять 
его путь интересно, но хочу попробовать по-другому.

Произведение состоит из нескольких сказов и отчётливо делиться на две части. Переход одной к другой крайне проблематичный для оправдания происходящего. Первая часть ничто 
иное как сказка о Золушке. Младшая дочь высказала желание делать именно «работу» царицы, а сёстры высказывали не царские желания за что остались без шанса выйти замуж, так 
как младшая вышла вперед них. Переход к другой сказке происходит в момент сбрасывания царицы с наследником в бочке в море. Далее идёт смешение нескольких типовых для сказок 
сюжетов, соединённых со сказанием о Саловье Будемировиче в сборнике Кирши Данилова, где есть первое упоминание о граде-Леденце и его правителе. Сказание соединяется с 
типовым сюжетом «о змееборце» и «встреча с богиней» (по Проппу).

Второе действие начинается с активной стадии обряда. ГВИДОН и МИЛИТРИСА «рождаются» из бочки. Где же они оказываются? Это тридевятое царство, загробный мир, центр 
мира? Думаю, всё сразу. Некое небытие. Пустой остров и дуб на нём. Мировое древо! Священное древо, чьи ветви в небесном мире и корни в подземном. Предположим, что это 
загробный, подземный мир — Навь или Вырея. 

ГВИДОН проходит дальше обряд инициации. Идёт на охоту. Примечательно из чего он делает орудие и какое. Со священного древа он берёт сук и сгибает в лук. Из святого шнурка 
от креста нательного создаёт тетиву. И вытачивает всёго одну стрелу из тростника. Один выстрел, одна попытка есть условие выполнения обряда. С таким оружием-артефактом можно 
идти на охоту-инициацию.

Убивая злого коршуна, он завершает обряд инициации и выполняет требование чтобы стать мужем ЦАРЕВНЕ—ЛЕБЕДЬ и полноправно занять место князя. Он становиться новым 
правителем-жрецом в потустороннем мире. Выполнять функции князя ему помогает ЦАРЕВНА—ЛЕБЕДЬ. 

На то что он хозяин загробного мира духов указывают факты. У ГВИДОНА на службе волшебная белка. Белка — животное медиатор, перемещающаяся по мировому древу. Она всё 
знает. Через песнь поведывает ГВИДОНУ-князю что делается в мире. Золотые орехи — это ничто иное как жизни людей. Она отделят плоть от души. Счетовод ведёт строгий учёт этому 
действию. Золото — это металл, связанный со смертью. 33 богатыря тоже все в золотой чешуе. Они войско загробного мира.

Из загробного мира ГВИДОН может посетить мир живых только превратившись в кого-то. 
P.S. Можно предположить, что ГВИДОН посещает в последний раз САЛТАНА, когда он уже преклонных лет. Корабельщики мною видятся скорее не купцами, а волхвами. Они 

рассказывают САЛТАНУ об устройстве мира. БАБАРИХА снова в тревоге. Царь уже одной ногой в гробу.
Вышеописанное я предлагаю воплотить путём разделения пространства сцены на пространство двух сказок. С помощью контраста миров добиться стилистической динамики. 

Зрительный зал Новой Оперы уже выполнен в неорусском стиле. Имеет характерные цвета и формы. Двойной портал мне напоминает очаг печи, внутри которой живут духи предков и 
их мудрость, знания, сказка. Первый портал соединяет авансцену с зрительным залом. Стилистическое единство «Царских врат», разделяющих миры и зрительного зала, как бы 
задействует пространство зрителя, добавляя некоторой иммерсивности.

Пространство острова Буяна (Града Леденца), потустороннее решается абстрактными, декоративными, миражными образами. Царство Салтана и княжество Гвидона оба условны, 
но заданы контрастом декорационных технологий. Хочу столкнуть стилистику Билибина, Васнецова, Коровина и современные цифровые технологии.







Задание BLACK BOX

Афиша



Исходная позиция.
Перед началом зрители видят декорацию, динамически освящённую «огнём». Портал аванстцены и сцены формируют образ очага.



Введение.
Деревенская светлица. Герольды раскрывают элементы декорации на «Царских вратах».



Вступление к первому действию.
Отъезд Царя Салтана на войну. Отображение текста  на «слайдах». Переход к следующей сцене.



Действие первое.
Царский двор в Тмутаракани. Раскрываются герольдами элементы декорации. 



Действие второе.
Запечатывание бочки. Бочка из легчайших материалов. Для зрителя готовиться фокус. Пока Милитрису и царевича запечатыват, их в бочке уже нет.



Действие второе.
Бочку подталкивают в море и уходят. Бочка катиться в пустое туманное пространство.



Вступление ко второму действию.
Бочка по морю плывёт. Её постепенно поднимают наверх. Усиленно работаают дым машины. Сквозь дым, лазерная риер—проекция создаёт морскую волну.



Действие второе.
Бочка-яйцо раскалывается. На плунжерах поднимаются герои Милитриса и Гвидон. Остров Буян. Огромная крона дуба (мирового древа).



Действие второе.
Битва с чародеем. 



Действие второе.
Беседа с Лебедь—птицей. Переход в сон. Пример возможных вариативных световых переходов. 



Действие второе.
Появление волшебого Града—Леденца. Гвидон вступает в правление с разрешения матери. В сцене используется видеопроекция на фигурный многослойный задник.



Действие третье. Картина вторая. (Первая картина делается по вариативному способу перехода)
Тмутаракань. Дворец Салтана. Корабельщики поведовывают о ситуации в мире. Выстраивается констраст двух пространств. В приоткрытые двери виден град—Леденец.



Действие четвёртое. Картина первая.
Встреча Гвидона с Лебедь—птицей. Её преображение в Царевну—Лебедь. Лазерная риер—проеция и цифровая видеопроекция. Дым.



Действие четвёртое. Оркестровое вступление + Картина вторая (последняя).
Приезд Салтана к Гвидону. Финал. Соединение двух пространств по свету и через обобщённую стилистику видеоконтента.



“Царские врата”

Основной элемент декораций задающий и 
разделяющий два разных сказочных пространства.

— Конструкцию сделать лёгкой реально.
— Крепёж в пространстве ещё не рисовал, пока не 
успеваю. За порталом можно собрать опорные 
стойки из ферм, которые будут нести основную 
нагрузку.



“Царские врата”

Основной элемент декораций задающий и 
разделяющий два разных сказочных пространства.

Плунжера

Используются для создания минималистичных 
форм острова Буяна.

Расположение проекторов

Проекционный задник

Многослойный проекционный задник не из 
проекционной сетки, с нанесёнными 
многочисленными листьями, работающими как 
отражатель и образ кроны дуба(древо мира).



“Царские врата”

Основной элемент декораций задающий и 
разделяющий два разных сказочных пространства.

Авансцена

Если в одну секцию ямы оркестр не поместиться, 
то предлагаю создать функциональный козырёк.















3D Анимация
Сценографии

Небольшой интерактивный
перформанс дополняющий
идею сценографии


