Т еат р «Цент р драмат ургии и режиссуры» А. Казанцева и М. Рощина
предст авляют спект акль «Вий»
10.06.2013
Докудрама Натальи Ворожбит в постановке Дениса Азарова. Вий в спектакле - это миф, который
крепко засел в головах диковатых обитателей современной украинской глубинки. Они пьют горилку
до потери памяти, матерятся и колдуют от скуки. К ним приезжают два французских туриста, то ли
заблудившихся, то ли действительно решивших посетить родину своих дальних родственников. Один
из них учил когда-то украинский, но с ужасом понимает, что в действительности все не так и «язык
какой-то другой». Их голоса под аккомпанемент басс-гитары и дабстепа дублирует жеманного вида
мадам, как будто озвучивая старый фильм для VHS90-х годов, но французов это ничуть не смущает.
Гораздо волнительней пугающее гостеприимство и безысходность их новых друзей-собутыльников.
Почему они ни разу не видели женщину, которую убили и которую их упросили отпевать, и не она ли
звонит им во Францию по скайпу, уговаривая закончить ритуал? Почему эти диковатые пропойцы так
радуются нечисти, так хотят испугаться, но уже не могут? Почему за убийцей не приходит Вий? И не
выдумка ли он, этот Вий?
Эскиз к спектаклю «Вий» по пьесе известного украинского автора Натальи Ворожбит был
представлен в рамках лаборатории «Мастерская на Беговой» №5 п/р Марата Гацалова, прошедшей в
июне 2012 года в московском театре «Ц ентр драматургии и режиссуры» и посвященной современной
драматургии на русском языке. В сезоне 2012-2013 режиссеру Денису Азарову было предложено
выпустить премьеру спектакля на сцене «Ц ентра драматургии и режиссуры» на Беговой.
Драматург: Наталья Ворожбит (Украина). Режиссер: Денис Азаров
Премьера: 22 и 23 июня
Начало спектакля в 20:00
Продолжительность: 1 час 30 мин
Адрес: Ц ДР, ул. Беговая, дом 5
По вопросам аккредитации обращаться: +7 915 1939398, Анна Небесихина
E-mail: a.nebesihina@yandex.ru
Театр «Ц ентр драматургии и режиссуры» А. Казанцева и М. Рощина.
Художественный руководитель — Михаил Угаров.
Официальный сайт: www.cdr.theatre.ru
Адрес: Ц ДР, Сцена на Беговой, ул. Беговая, д. 5
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