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http://www.1tvspb.ru/event/Vpervie_v_Rossii_Labirinti_Veneri_spektakl_v_zhanre_human_specific/ 

 

Трудно поверить, но в данный момент я являюсь зрителем спектакля, единственным зрителем, зато 

актрис целых 14, а залов 28. И все это комнаты кухонного каре Гатчинского дворца. А вот в данный 

момент моя задача выбрать три предмета с этого стола. Они и решат, каким будет мой путь по 

Лабиринту Венеры. 

Актриса: 

"Добро пожаловать в лабиринты Венеры. Вы выбрали комнату «Ощущения кожи»." 

Говорят, перед тем как сделать выбор, нужно хорошо сформулировать для себя вопрос, на который хочешь 

получить символический ответ. Сориентироваться в лабиринте поможет карта, а дальше будь готов ко 

всему. Нырнуть в полную тьму и неизвестность комнаты «Слуховая память» или вкусить сока граната перед 

танцем среди простыней в комнате под названием «Концентрация». 

Екатерина Кубарева, Актриса: 

"Гранат – символ новой вселенной и плод, который, по одной из версий, съела Ева вместо яблока. И сок 

граната – напиток, который пила Персефона, после чего получила возможность путешествовать из одного 

мира в другой.  Всегда ли зритель, пришедший в театр, готов взять актера за руку и самому пойти 

танцевать?" 

Екатерина начинает день с небольшой медитации. Неслучайно именно ей датский режиссер Нулло Фачини 

предложил перенести свой опыт в комнату «концентрация». Все комнаты и перформансы в «Лабиринте 
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Венеры» – личная история каждой из 14-ти «Венер», которую они открывают только тебе – один на один. 

Таков замысел режиссера, создателя жанра human specific. 

Нулло Фачини, Режиссер: 

"Это совершенно новая форма работы – попытка полностью использовать потенциал театра. Это дает 

возможность спектаклю поменять функцию с чего-то, что смотрят, на что-то, в чем участвуют. Когда ты 

приходишь в перформанс - ты оказываешься в мире, предполагающем твою активность. Ты приходишь 

немного как на свидание с прекрасными и разными женщинами. И это обмен чем-то очень личным, 

интимным. Знаете, иногда в жизни ты встречаешь одного человека на улице или в кафе, и ты даже не 

разговариваешь с ним – небольшой контакт глазами, улыбка и все – вы никогда не увидитесь больше. И 

такая встреча иногда очень глубоко тебя касается, остается в твоей памяти." 

Нулло Фачини ставил "Лабиринты" в Дании и других странах. Но в русский проект привез только двух 

датчанок. Его супруга, актриса труппы «Cantabile- 2», Сири, не говорит по-русски, но в комнате 

«Понимание», складывает с гостями буквы в слова и помогает высказать невысказанное. Сири призналась: 

спектакль и для зрителя, и для нее самой часто становится опытом, сродни сеансу психоанализа или 

мистическому откровению. 

Сири Фачини Хаф, Актриса труппы «Cantabile- 2»: 

"Бывает, людей очень трогает, они плачут, даже плачут очень громко, так они получают момент за 

пределами видимого. И они очень тронуты, но это, кажется, для любви, а не для печали, потому что они 

взаимодействуют с чем-то очень важным внутри. И кто-то обнимает меня, а с кем-то мы просто стоим 

вместе и это очень трогает также и меня - быть такой близкой кому-то." 

Марина Шаламберидзе, Зритель: 

"Это смесь театра, психоанализа и перфоманса. Я такого не видела, не слышала, не ожидала. Была комната, 

в которой я получила ответ на волнующий меня вопрос." 

Вадим Каспаров, продюсер проекта в России признался: до сих пор помнит свои ощущения от спектакля, 

увиденного в Европе 10 лет назад. Все это время он мечтал, вместе с Домом танца «Каннон Данс» перенести 

"Лабиринты" в Россию. 

Вадим Каспаров, Продюсер проекта «Лабиринты Венеры»: 

"Все эти годы мы пытались найти в Петербурге пространство, где этот проект встал бы так, как это надо, но 

его не находилось. И мы рады, что в кухонном каре в Гатчинском дворце нашлось даже больше комнат чем 

28. Как Нулло Фачини сказал, тут можно было бы еще сделать много интересных комнат." Кстати, поход в 

«Лабиринты Венеры» - это еще и редкая возможность в год празднования юбилея Гатчинского дворца 

проникнуть в кухонный корпус, закрытый для обычных посетителей музея. При Павле Первом здесь 

располагались кухни. С 19-го века – гостевые комнаты, при Александре Третьем здесь останавливались 

чиновники, для представления государю. Звездный момент истории кухонного каре пришелся на 

революционные события 1917-го года. 

Ирина Рыженко, Заведующая Сектором документальных фондов Гатчинского музея: 

"В Гатчину приехал Керенский,  жил в комнатах кухонного каре. И через 6 дней ему пришлось бежать, 

переодевшись матросом, пройдя мимо часовых незамеченным, он сел и уехал по направлению к Пскову." 

После реставрации в кухонном каре Гатчинского дворца откроется маленький музей, посвященный военно-

морскому училищу, которое находилось здесь в 60-е годы. Но уже сейчас, до 14 октября с 4-х до 8-ми 

вечера в живописных гатчинских лабиринтах можно поблуждать в поисках себя. 

В комнате под названием "Боль" есть шанс узнать секрет абсолютной свободы. Но девушка по имени Даша 

раскроет его только при одном условии. Условие – не для трусов, сами узнаете, если окажетесь в ее 

пространстве и не испугаетесь шокирующего и сокровенного путешествия по "Лабиринту Венеры". 

Анастасия Тамило. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Валентина Говорушкина. Владимир Пивнев Первый 

канал. Петербург.  
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https://www.youtube.com/watch?v=giWIHaSw-K0 

 

 

 

https://life.ru/t/life78
https://www.youtube.com/watch?v=giWIHaSw-K0


5 
 

http://rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail.asp?id=17042 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail.asp?id=17042


6 
 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/157447/ 

 

 

«Лабиринты Венеры» в Гатчинском дворце. Известный датский режиссер Нулло Фачини впервые 

представляет в России экспериментальную постановку, рассчитанную на максимальный 

эмоциональный эффект. Здесь нет сцены, зрительного зала, да и самого театра, в общем, тоже 

нет. Действие больше похоже на квест. За один час 12 зрителей проходят 28 комнат, в каждой из 

которых их встречает актриса, одна из участниц проекта. Впечатлениями делится Алексей 

Олиферук. 

Проект «Лабиринты Венеры» вполне можно назвать шокирующим. Входя в комнаты Кухонного 

каре Гатчинского дворца, зритель не знает, что его ждет. Это не комнаты ужаса, скорее 

психоанализа, где в качестве партнера-исследователя выступают не врачи и не 

профессиональные актеры. Здесь - женщины со своими личными историями, которые хотят 

вывести вас из эмоционального равновесия. 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/157447/
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«У нас у всех много жизненных впечатлений, но часто бывает так, что вы запоминаете человека, 

которого видели всего несколько мгновений, я бы сказал, что наша цель - создать такие 

микроскопические эмоциональные бомбы, которые останутся в памяти очень надолго», - 

объясняет режиссер проекта «Лабиринты Венеры» Нулло Фачини. 

Проект формата Human specific впервые представляется российскому зрителю. Он предполагает 

индивидуальное воздействие. Один актер на одного зрителя, никакой сцены. Чистые переживания, 

которые в современном обществе становятся определенным дефицитом. Из 40 претенденток на 

участие в проекте Нулло Фачини отобрал 11 российских актрис, еще три приглашены из Дании. 

Главные критерии - способность донести свою историю и хорошая физическая форма. Для 

зрителя перфоманс длится час, для исполнительниц около шести. 

«В зависимости от того, в какую комнату зритель попадает, он попадает в один из отделов мозга 

женщины. Если мы говорим о мозге женщин и о 28 разделах, где один отвечает за осязание, 

другой за обоняние, третий за инстинкт материнства, то эти комнаты символизируют разные 

отделы мозга», - говорит куратор проекта «Лабиринты Венеры» Вадим Каспаров. 

250-летний Дворец Ринальди такого еще точно не видел. В свое время в Кухонном каре 

располагались квартиры дворцовых чинов, командиров элитных частей, после революции -

санаторий, в период оккупации - дом терпимости, до 1994 года помещения закрытого предприятия. 

Авангардный проект - первая попытка оживления постсоветского пространства. 

«В год 250-летия необходимо привлекать всякую аудиторию, не только обычную, которая любит 

нашу классическую деятельность, но и молодёжь, тех, кто любит всякие авангардистские приемы. 

А как раз взаимодействие музея и театра - то поле, где можно испытывать подобные формы и 

привлекать в музей людей, которые в музей не ходят», - считает директор ГМЗ «Гатчина» Василий 

Панкратов. 

В комнатах Кухонного каре проект будет жить всего 14 дней, за которые его смогут увидеть не 

более тысячи человек. Ни о какой коммерческой составляющей речи не идет, скорее это 

эксперимент с новой театральной формой. В Дании после психоделического путешествия по 

лабиринту многие близки к духовному просветлению, возымеют ли женские истории такое же 

влияние на российского зрителя, будет ясно уже через две недели.  

Новости культуры  
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https://topspb.tv/news/news114313/ 

 

Совместный российско-датский проект пройдет с 1 по 14 октября в 
Гатчинском дворце. 

Интерактивный проект «Лабиринты Венеры» подготовлен совместно музеем-

заповедником «Гатчина» и Домом танца «Каннон Данс». Зрителям покажут 28 

комнат-инсталляций, которые соответствуют 28 известным областям головного 

мозга человека. При этом посетить все 28 комнат за один день не получится. 

Спектакль поставлен в формате human-specific, позволяющий, по сути, каждому 

зрителю пережить свою собственную версию истории. 

Отметим также, что все дни проекта с 15:00 до 20:00 от метро «Московская» для 

зрителей будет курсировать бесплатный автобус. 

  

Теги новости 

human-specific гатчинаГатчинский дворец Каннон ДансЛабиринты Венеры 

 

 

 

 

https://topspb.tv/news/news114313/
https://topspb.tv/news/?tag=human-specific
https://topspb.tv/news/?tag=%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://topspb.tv/news/?tag=%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://topspb.tv/news/?tag=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://topspb.tv/news/?tag=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%81


9 
 

http://47channel.ru/event/V_Gatchinskom_dvorce_zhelayuschih_postich_sebya_proveli_po_Labirinta

m_Veneri_/ 

 

 

В ГАТЧИНСКОМ ДВОРЦЕ ЖЕЛАЮЩИХ ПОСТИЧЬ СЕБЯ ПРОВЕЛИ ПО 

"ЛАБИРИНТАМ ВЕНЕРЫ" 
3 октября, 14:11 

 Нравится!0 

В кухонном каре Гатчинском дворца закипела театральная жизнь. 
 Эльмира Низамова, корреспондент 
В кухонном каре Гатчинском дворца закипела театральная жизнь. "Лабиринты Венеры" 
открыли для посетителей. Среди первопроходцев оказалась и наша съемочная группа.  
 
"Лабиринты Венеры" - российско-датский спектакль в формате - human specific. Вы не 
услышите трех привычных звонков, не займете место в зрительном зале и не увидите актеров 
на сцене.  
 
28 комнат: эмоциональные центры, боль, материнство. Мне сюда. Здесь я встречусь один на 
один с актрисой и погружусь в первую созданную реальность. 
 
Нулло Фачини, режиссер спектакля  
Я читал статью, в которой говорилось о том, что человеческий мозг имеет 28 отделов. У меня 
было 14 актрис, каждая из которых взяла себе два отдела и превратила их в комнаты. Это 
интимный процесс. Спектакль для одного актера и одного зрителя. Поэтому здесь мы можем 
шептать, прикасаться друг к другу.  
 
Это был настоящий тест на доверие. Все, что происходит в этих комнатах очень личное. 
Актрисы, кажется, делятся самым сокровенным, а ты, как зритель, раскрываешься и 
испытываешь незабываемые эмоции.  
 
Эльмира Низамова, Андрей Осин, "Последние известия", Гатчина 

 

http://47channel.ru/event/V_Gatchinskom_dvorce_zhelayuschih_postich_sebya_proveli_po_Labirintam_Veneri_/
http://47channel.ru/event/V_Gatchinskom_dvorce_zhelayuschih_postich_sebya_proveli_po_Labirintam_Veneri_/
http://47channel.ru/event/V_Gatchinskom_dvorce_zhelayuschih_postich_sebya_proveli_po_Labirintam_Veneri_/
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http://www.topspb.tv/programs/v20376/ 

 

7 Октября 2016, 21:30 

«ARTEфакты»: театральный фестиваль «Балтийский дом», 

выставка «Снимается кино» в ЦПКиО имени Кирова, выставка 

«Corto y derecho» Геннадия Сотникова, проект «Лабиринты 

Венеры», 260 лет театральной библиотеке, фестиваль 

валторнистов в Малом зале филармонии 

 

Проект, о котором мы сейчас расскажет – уникален во всех отношениях. Во-

первых, он временный, и у вас осталась всего неделя, чтобы принять в нем 

участие. 14-го октября волшебство закончится. Во-вторых, «Лабиринты Венеры» - 

проект, происходящий в малознакомом нашему зрителю формате human-specific. 

Место действия – пространство кухонного каре Гатчинского дворца. Мы вас 

заинтриговали? Посмотрите сюжет Александры Мымриной, и решите сами для 

себя: готовы ли вы отправиться в путешествие по лабиринтам своего сознания.  

#Петербург #культура #проект #ЛабиринтыВенеры #ARTEФакты 

 

http://www.topspb.tv/programs/v20376/
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3?source=feed_text&story_id=1836862179892226
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0?source=feed_text&story_id=1836862179892226
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82?source=feed_text&story_id=1836862179892226
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B?source=feed_text&story_id=1836862179892226
https://www.facebook.com/hashtag/arte%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B?source=feed_text&story_id=1836862179892226
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http://47channel.ru/event/V_Gatchinskom_dvorce_vozvedut_Labirinti_Veneri_/ 

 

 

В ГАТЧИНСКОМ ДВОРЦЕ ВОЗВЕДУТ «ЛАБИРИНТЫ ВЕНЕРЫ» 
29 сентября, 16:02 

 Нравится!0 

Кухонное каре Гатчинского дворца впервые откроют для посетителей, чтобы 

рассказать о том, чего хотят женщины. 
 Повсюду доски и электрические кабели. Можно решить, что в Кухонное каре наконец зашли 
реставраторы. Но нет. Здесь готовятся к премьере российско-датского спектакля. Формат, 
который выбрал режиссёр, - human-spicific, нашему зрителю будет в новинку.  
 
"Начинается все с момента захода зрителя сюда. Здесь на каждой прищепке будет висеть 
изречение, которое написала та или иная актриса. После они выбирают одно изречение и 
начинают входить в эти лабиринты". 
 
Здесь нет ни привычного зала с креслами, ни сцены. Вместо них - коридоры и комнаты. По 
своеобразным лабиринтам зрителю предстоит путешествие, имея на руках лишь 
специальную карту. Ее составит оракул, который будет стоять за этим пультом.  
 
Вадим Каспаров, продюсер проекта: 
- Когда зритель попадает в комнату, он остается один на один с актрисой. Этот контакт - он 
самый важный. Его не хватает на сцене. В обычных жанрах. Ощутить эти чувства, не думая, 
что за тобой смотрят, тебя снимают камеры.  
 
Каролина Петржковска, актриса:  
- Я влюбилась в такую работу. Это уникальный метод, потому встреча со зрителем 
происходит один на один. Есть возможность показать что-то личное. Встреча не 
заканчивается аплодисментами, как в обычном театре. Я даю что-то, но и получаю взамен.  
 

http://47channel.ru/event/V_Gatchinskom_dvorce_vozvedut_Labirinti_Veneri_/
http://47channel.ru/event/V_Gatchinskom_dvorce_vozvedut_Labirinti_Veneri_/
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"Лабиринты Венеры", именно так назвали проект, это 28 комнат. В них развернутся 
моноспектакли на основе реальных историй. Каждое помещение, по задумке авторов, будет 
олицетворять определенную область женского мозга.  
 
"Это комната называется «Боль». Она откроет секрет свободы.  
 
Зрителю позволят узнать только три из двадцати восьми историй. Их он выберет интуитивно. 
По подсчетам, в день лабиринты смогут пройти не больше 60 посетителей.  
 
С необычным проектом уже знакомы во многих уголках мира. В каждой стране авторы 
формируют новую труппу. В Гатчине выступят четырнадцать актрис и танцовщиц: три 
датчанки, остальные - наши соотечественницы. Почти год они создавали свои «комнаты».  
 
Нулло Фачини, режиссер спектакля:  
- Все, что говорят и делают актрисы - это правда. Это пришло из их жизни настоящего, 
будущего. Мы хотели сделать спектакль именно на русском языке, и для этого нужны были 
русские женщины. Я не хотел, чтобы они рассказывали об итальянских или датских 
женщинах. Нужно было сделать что-то новое.  
 
Эльмира Низамова, корреспондент: 
- Сейчас площадку только готовят, но комнаты полупустые не поэтому. Реквизита минимум. 
Ничего не должно отвлекать от главного – смысла происходящего. Здесь, например, зритель 
окажется в полной темноте. И за все время ни разу не увидит актрису.  
 
Екатерина Кубарева, актриса:  
- Почему так? Потому что в темноте воспоминания и чувства становятся более яркими и 
насыщенными. Это дополнительная дверь в подсознание.  
 
Архитектура Гатчинского дворца создаст особую атмосферу. Авторы проекта попытались 
использовать каждую деталь уникальной площадки: двери, окна, лепнину. Настроения 
добавят даже обшарпанные стены.  
 
Нулло Фачини, режиссер спектакля:  
- Это место полное волшебства, истории. Было сложно в плане коммуникации с актерами. 
Такая форма в корне отличается от работы в обычном театре. На сцене можно использовать 
голос, свет, другие технические возможности.  
 
Возводить "Лабиринты Венеры" в Гатчинском дворце почти закончили. Актрисы обживают 
комнаты. Первых гостей они ждут уже в субботу.  
 
Эльмира Низамова, Константин Корнеенков, Вадим Корнеенков, "Последние Известия", 
Гатчина 
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http://www.protanec.com/single-post/2016/10/07/%D0%9E-

%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-

%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%B8-

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85 

 

О сильных эмоциях и новых формах 
07.10.2016 
| 

Ольга Макарова 
  
Двигатель прогресса в 
области современного 
танца в Петербурге, 
директор Дома танца 
«КаннонДанс» Вадим 
Каспаров, порадовал город 
новым оригинальным 
проектом. Не совсем 
танцевальным, даже 
совсем не танцевальным, 
хотя на кастинг для участия 
в проекте приглашались 
драматические актрисы и 
танцовщицы. «Лабиринты 
Венеры» — проект 
театральный, но в 

Кухонном каре Гатчинского дворца, где разворачивается действо, нет ни сцены, ни 
зрительских кресел. А есть двадцать восемь комнат, обжитых четырнадцатью 
артистками, и зрители отправляются в путешествие по лабиринту в одиночку, чтобы в 
каждой из комнат остаться один на один с актрисой и своими переживаниями. Только не 
стоит воображать себя царственной особой века XVII-ого, одиноко внимающей чинящим 
комедию артистам, в то время как прочий приближенный люд подсматривает за 
происходящим через щели в стене. Ублажать театральным зрелищем вас никто не будет, 
вас будут провоцировать. Провоцировать на воспоминания, размышления, параллели… 

 

Фото Стаса Левшина 

http://www.protanec.com/single-post/2016/10/07/%D0%9E-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85
http://www.protanec.com/single-post/2016/10/07/%D0%9E-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85
http://www.protanec.com/single-post/2016/10/07/%D0%9E-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85
http://www.protanec.com/single-post/2016/10/07/%D0%9E-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85
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Такой формат взаимодействия с публикой режиссер «Лабиринтов Венеры» Нулло Фачини 
называет HumanSpecific (если переводить дословно – конкретный человек). Его датская 
компания Cantabile2 давно специализируется на таких проектах и с успехом показывает 
их в Европе. Для нас же такая театральная форма в диковинку. 
Итак, двадцать восемь комнат по замыслу режиссера соответствуют двадцати восьми 
отделам человеческого головного мозга. За дверьми с интригующими названиями 
«Сильные эмоции», «Слух», «Осязание», «Сексуальность», «Подсознание», «Мышечный 
контроль», «Материнство», «Планирование», «Проекция»и т.д. вас ждут разные истории, 
и в каждой из комнат участницы проекта будут дергать за разные струнки вашей души. 
Где-то вам будут задавать вопросы, где-то расскажут сказку, заставив физически ощутить 
тепло и холодный ветер, которые чувствуют ее персонажи. Где-то посадят на маленький 
детский стульчик и упоминанием о мягкой свердловской булке и ароматом горячего чая 
вернут вас в детство, покажут черно-белые фотографии улыбающегося ребенка, так 
похожие на те, что хранятся в вашем домашнем фотоальбоме. Словом, вас ненавязчиво 
постараются заставить почувствовать, что каждая из рассказываемых историй – именно о 
вас и те простые, бесхитростные, но глобально важные проблемы бытия, которые 
затрагивают в своих повествованиях актрисы, каждый из нас решает каждый день. 

 
Эти идеи в «Лабиринтах» не скрыты за сложными фабульными перипетиями и именами 
литературных героев, и энергия, которую вкладывают актрисы в то, чтобы донести их, не 
делится между десятками, а то и сотнями зрителей, а направляется исключительно на 
вас.В каких-то комнатах виртуозная продуманность комбинации слуховых, тактильных и 
визуальных впечатлений «выстреливает», вызывая потрясение, слезы, новый взгляд в 
глубину своей души. Из какой-то комнаты вы, может быть, выйдете равнодушным, а 
другому придуманных режиссером и актрисой манипуляций окажется достаточно для 
катарсиса. Для каждого встреча с собой эмоциональна по-своему. А именно к встрече с 
собой ведет лабиринт. И пройдя положенные для часового сеанса три комнаты, вы 
непременно захотите узнать, что вас ждало в других – какая работа над собой, какие 
каверзные вопросы поставили бы там перед вами. 
С 1 по 14 октября «Лабиринты Венеры» открыты для готовых покопаться в себе. Да и 
сопутствующие путешествию бонусы весьма любопытны – золотая осень в Гатчинском 
парке, таинственный неотреставрированный дворцовый Кухонный флигель, в котором в 
царские времена готовили кулинарные изыски, а в советские – военных и стратегическое 
оборудование. 
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https://www.youtube.com/watch?v=wIPvUaHMnEc 

 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wIPvUaHMnEc
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http://www.dp.ru/a/2016/10/01/Gatchinskij_muzej_segodnja 

 

1 октября состоится премьера спектакля-перформанс "Лабиринты Венеры", 
поставленного датским режиссером итальянского происхождения 
Нулло Фачини (Nullo Facchini). 

Оказаться в пустой комнате наедине с незнакомой женщиной. Стать 
единственным слушателем интимного монолога. Ответить на ее 
обескураживающе откровенные вопросы.  Разрешить взять себя за руку и 
танцевать с закрытыми глазами под мелодию, напеваемую девушкой на 
французском. Обнять и распрощаться навсегда, словно бы задушевный разговор 
произошел в купе поезда дальнего следования. И это только одна из 28 
загадочных комнат, путь к которым открывает оракул после выбора зрителем 
одной из  кукол. За час психоделического шоу каждый гость посетит только трех 
актрис и погрузиться в три отдельные истории. И каждый раз героини будут 
выводить вас из зоны комфорта, ломать ваше представление о театре.   

Таким предложили увидеть современный европейский театр организаторы 
спектакля «Лабиринты Венеры». Сегодня вечером, 1 октября, состоится премьера 
перформанса, сцены-комнаты откроются для петербуржцев и гостей города в 
помещениях Кухонного каре Гатчинского дворца. А накануне корреспондент 
«Делового Петербурга» на показе для прессы испытал свою приверженность к 
классике и пообщался с организаторами. 

Выяснилось, что проект готовился с мая по сентябрь. Поддержку оказал Дом 
танца "Каннон Данс». Его директор Вадим Каспаров, выступил продюсером 
проекта.  Приглашенный для постановки известный датский режиссер 
итальянского происхождения Нулло Фачини отобрал и подготовил 14 актрис 
(среди которых 11 российских актрис-танцовщиц и три иностранки из датской 
труппы «Cantabile 2»). По словам организаторов, сюжетом послужили истории из 
личной жизни актрис, их душевные переживания. Государственный музей-
заповедник Гатчина разместил перформанс на ремонтируемых площадях. 
Героиням помогли обустроить 28 комнат, что соответствует количеству отделов 
головного мозга человека. Лишенные интерьеров, дворцовой отделки, 

http://www.dp.ru/a/2016/10/01/Gatchinskij_muzej_segodnja
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заполненные мелкими очень личными или абстрактными предметами 
помещения преобразились. Они стали похожи на работы в стиле современного 
искусства. 

Но главной особенностью действия является новый театральный формат 
«Human-specific», предполагающий что зритель оказывается один на один с 
персонажем, внутри сцены. Он вынужден принять на себя душевные переживания 
актрисы, стать частью перформанса и реагировать на происходящее. 
Корреспондент ДП был свидетелем того, что зрители выходили с разными 
чувствами. Только одна гостья, театральный критик, сочла происходящее 
скучным. Другие были возбуждены или погружены в свои мысли. Кто-то выходил 
после зрелища со слезами на глазах. Для последних организаторы предусмотрели 
комнату декомпрессии, в которой можно находится любой желающий столько, 
сколько пожелает.  

 

 

Подобной театральной постановки в России еще не было. И не известно когда еще 
повторится: как сказал Вадим Каспаров, спектакль продлится 14 дней и повторять 
его продюсер не планирует. Причиной тому является сложность в подготовке, 
организации, наличии свободных площадей, низкая доходность при высоких 
издержках. Но важно, что организаторы считают петербургскую публику уже 
готовой к экспериментам, которые уже десять лет успешно проводятся в 

Европе.   
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http://spbvedomosti.ru/news/culture/venery_obnazhayut_dushu/ 

 

 

В Гатчине стартовал проект «Лабиринты Венеры», организованный домом танца 

«Канон Данс» совместно с музеем-заповедником к 250-летию Гатчинского дворца. 

Показывать необычное действо будут до 14 октября. 

Если вы не готовы приоткрыть створки своей души и впустить туда маленькую часть 

чужой жизни, не стоит проделывать неблизкий путь в пригород. Но если такая 

перспектива не пугает, то для всех обладателей билетов бесплатные автобусы курсируют 

от метро «Московская» с 15.00 до 20.00. 

Теперь предыстория. Десять лет назад Вадим Каспаров побывал на театральном 

фестивале в Дании, где впервые увидел проект датского режиссера Нулло Фачини 

«Лабиринты Венеры». Пространство бывшего военного форта было поделено на 

28 комнат. В каждой комнате одна женщина один на один общалась со зрителем. В то 

время театральный Петербург еще не был одержим стиранием границ между зрителем и 

актером вплоть до полного отказа от актерской игры. Идея сделать что-то подобное в 

родном городе тогда казалась утопической хотя бы потому, что было непонятно, где на 

культурной карте нашего города можно найти столько пустых комнат. 

За прошедшее время Нулло Фачини показал «Лабиринты Венеры» в четырех странах. 

В каждом новом городе он находил местных женщин, которым давал полную свободу 

http://spbvedomosti.ru/news/culture/venery_obnazhayut_dushu/
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действий. Одно условие - никакого вымысла, только личная история, откровение с глазу 

на глаз. 

В год 250-летия Гатчинского дворца Вадим Каспаров и директор музея-заповедника 

Василий Панкратов рискнули повторить здесь «Лабиринты Венеры». Весной режиссер 

приехал в Петербург и из сорока претенденток отобрал одиннадцать российских актрис-

танцовщиц и трех приглашенных артисток из датской труппы Cantabile 2. С мая по 

сентябрь исполнительницы создавали свои комнаты, использовав кабинеты Кухонного 

каре. Кабинеты пустовали, после того как в 1990-е годы оттуда съехал НИИ 

«Электронстандарт». В этой части дворца сейчас ведутся ремонтно-восстановительные 

работы. В дни проведения спектакля Кухонное каре впервые открыли для зрителей. 

Внутри воссоздан антураж секретной лаборатории (здесь и раньше располагались 

лаборатории, где испытывали оборудование для военной промышленности). Девушка в 

белом халате вызывает зрителей из зала ожидания строго по одному, с небольшим 

интервалом, и провожает на третий этаж, где оборудована «комната оракула» с 

расставленными на столе куклами. Зритель выбирает понравившуюся куколку и получает 

название комнаты, куда надо следовать, согласно выданной карте. 

Лично я в первой комнате увидела продуманный перформанс, посвященный важным, 

но до сих пор не сказанным словам. Их надо было написать на бумажке, вложить в 

конверт и отправить на воздушном шарике человеку, которому они предназначены. 

Словно в детской игре, я сидела на мягких подушках, обутая в меховые тапочки, 

рассматривала диковинные предметы, пытаясь выбрать тот, который символизирует мою 

любовь, и на меня заботливо смотрела незнакомая женщина с добрыми голубыми 

глазами. Когда из открытого окна в комнату ворвался поток ветра и унес шарик в небо, 

появилась четкая уверенность, что слово способно сотворить чудо. 

Во второй комнате меня встретила девушка с длинными вьющимися волосами. Она 

единственная согласилась назвать свое имя - Юлия Атантаева. Для нее все 

происходящее было сродни сеансу совместной психотерапии, во время которого двое 

делятся друг с другом своими страхами. Мы немного поплакали, потом улыбнулись друг 

другу, и Юлия начала свой рассказ о пережитом насилии; о том как прощала агрессию, 

лежала в больнице, но не умела порвать ниточки, крепко связавшие ее с парнем. 

Вспомнила путешествие на Камчатку, подарившее им редкие моменты счастья. Теперь, 

когда девушка свободна от прошлого, она смогла создать из всего пережитого искренний 

спектакль. Порой жестокая реальность зрителям интереснее вымысла. На этом основан 

успех некоторых реалити-шоу... 

«Лабиринты Венеры» - своеобразная попытка сказать, что такое близость, как 

возникает между людьми искорка взаимной симпатии. Ради этого чувства стоит пройти 

лабиринтами Венеры, в которые на несколько дней превратилось Кухонное каре 

Гатчинского дворца.  
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http://www.metronews.ru/novosti/v-peterburge-predstavili-pervyj-human-specific-spektakl-labirinty-

venery/TpopiD---mdtyCEi_sjxbYtObO_sRg/ 

 

Корреспондент Metro отправился в Гатчинский дворец, чтобы поучаствовать в 
премьере 
ОПУБЛИКОВАНО : 30 сентября 

МИХАИЛ САДЧИКОВ-МЛАДШИЙ 

В Кухонном каре Гатчинского дворца впервые представлен совместный российско-датский 
проект -  human-specific спектакль "Лабиринты Венеры", премьерные показы которого пройдут 
с 1 по 14 октября. 

Формат Human-specific, который нынче захватывает всю Европу, пока малознаком 
российскому зрителю, но, по словам организаторов, несомненно, вызовет интерес у публики. 
- Я шел к этому проекту долгие годы, - говорит продюсер проекта Вадим Каспаров.  - Почти 
десять лет назад я узнал об этом проекте и подумал, что такое обязательно нужно показать 
российскому зрителю. С этой идеей мы пришли к Василию Панкратову, который и поддержал 
нас. 

http://www.metronews.ru/novosti/v-peterburge-predstavili-pervyj-human-specific-spektakl-labirinty-venery/TpopiD---mdtyCEi_sjxbYtObO_sRg/
http://www.metronews.ru/novosti/v-peterburge-predstavili-pervyj-human-specific-spektakl-labirinty-venery/TpopiD---mdtyCEi_sjxbYtObO_sRg/
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Самой главной проблемой было найти пустующие 28 комнат – именно столько локаций 
требуется для того, для 14 актрис, которые несколько часов будут находиться в комнатах-
инсталляциях. Для этого смелого проекта был проведен кастинг, в котором приняли участие 
40 претенденток. В итоге, режиссер Нулло Фачини отобрал 11 российских актрис-танцовщиц, 
и еще трех девушек пригласил из труппы датского театра «Cantabile 2». 

- Мы все привыкли, что приходим в зал, садимся в кресло, актер выходит на сцену и начинает 
что-то показывать, а мы все ему аплодируем, - говорит режиссер Нулло Фачини. - Мне 
хотелось стереть эту границу между зрителем и актером, захотелось, чтобы они стали 
полноправными участниками действия. 

Спектакль начинается с того, что зритель подходит к столу, на котором стоит несколько 
десятков кукол – выбирая одну из них, тем самым, ты выбираешь специальную комнату, в 
которую тебя распределяет Оракул. Например, корреспондент Metro взял куклу, одетую в 
черные лохмотья, и отправился в комнату «Слуховая память», которая  была занавешена 
черной материей. Откуда ни возьмись, там появилась девушка с очень приятным голосом и 
стала рассказывать историю своих семейных отношений, сопровождая действие звуками: 
помешивание чая в стакане, удар о дерево, шинковка капусты…. В финале актриса все-таки 
раскрыла мне свое лицо, и то, на несколько секунд. 

Другой «акт» спектакля выпал на комнату «Эмоциональные центры» - в углу затуманенного 
пространства сидела красавица лет 25 с шикарной прической, которая сразу попросила 
перейти на «ты» и стала задавать мне вопросы: «Что может вывести тебя из себя?», «Чего ты 
боишься сейчас?» Казалось, что я разговариваю с давней знакомой, с которой не виделся 
несколько лет, а она рассказывает мне свою страшную историю о взаимоотношениях с 
молодым человеком. 
Среди множества локаций есть и другие – например, «сексуальность», «материнство», 
«планирование», «мышечный контроль», «слух» итд. Как рассказали Metro продюсеры, за раз 
максимально можно пройти лишь три ступени  - после чего тебя отправляют в комнату 
«декомпрессии» немного отдохнуть. 

- Был один человек, который прошел 26 комнат – но он последовательно приезжал к нам 
несколько дней, - вспоминает режиссер. – История  умалчивает, что стало с ним, ведь это не 
просто спектакль, это жизнь – эти истории созданы на основе реальных событий и опыта, 
многие из них довольно тяжелые. 

- Я сам был зрителем и понимаю, какие чувства вы испытываете сейчас, - делится с Metro 
продюсер Вадим Каспаров. – Шок и восторг долгое время не отпускал меня.  Думаю, что уже 
пришло время начинать совершенно новый отсчет в театральном диалоге актер-зритель. 
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http://www.dp.ru/a/2016/10/07/Trogatelnij_opit 

 

Обозреватель Ольга Комок — о спектакле 
"Лабиринты Венеры" в Гатчинском дворце. 

Есть такой театральный жанр — site-specific, когда спектакль заточен 
под определенное место: не сцену, а район города, маршрут, здание. 
С таким театром-квестом уже знакомы петербуржцы, гулявшие по 
набережной реки Фонтанки с наушниками, в которых плещутся звуки 
Парижа и Венеции, или бежавшие по Литейному проспекту за 
персонажами Хармса во время фестиваля "Точка доступа" и вне его. 
Компания современного танца "Каннон данс" и Гатчинский музей-
дворец, празднующий свое 250-летие, осваивают следующий уровень 
театральной игры — жанр human-specific, в котором действие зависит 
от единственного зрителя, то есть именно от вас. 

"Фдалеко от Шекспира, но близко к современности 

Проект "Лабиринты Венеры" был создан датским режиссером Нулло 
Фачини 10 лет назад — в Копенгагене его и увидел директор "Каннон 
данса" и фестиваля Open Look Вадим Каспаров. Идеей заболел. 
Спустя декаду сумел наконец собрать вдохновляющий пазл под 
Петербургом: 28 пустых комнат, 14 актрис, 2 недели показов, суть — 
все та же. В человеческом мозге 28 отделов, каждый отвечает за свой 
фрагмент восприятия/бытия — зрение, слух, материнство, боль, 
решение проблем, подсознание и т. д. В каждой из стран, где 
гастролирует проект (в Петербурге проходит четвертая инкарнация 
"Лабиринтов"), режиссер набирает местных актрис, вместе с ними 
формирует моноспектакли на заданные мозгом темы. Актрисы 
интерпретируют их с помощью собственных историй, ощущений и 

http://www.dp.ru/a/2016/10/07/Trogatelnij_opit
http://www.dp.ru/a/2016/10/20/Ne_funt_izjuma
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мотивов. 14 тем-комнат артистки обживают при дневном свете, в 
другие 14 переезжают, когда темнеет. 

Зритель 
остается с 
актрисой один 
на один. И это 
свидание 
вслепую: 
выбирать 
комнату (отдел 
мозга и 
моноспектакль) 
приходится 
наугад. Люди в 
белых халатах вызывают визитеров по списку — и каждый названный 
вздрагивает, как будто отправляется на таинственную медицинскую 
процедуру. Предчувствие верное: впереди неизвестность и 
терапевтическое — а то и хирургическое — вмешательство в ваш 
внутренний мир. 

 

 

 

Главный 
инструме
нт 
терапии 
— 
физичес
кий 
контакт. 
Какая 
там 
четверта
я стена, 

тут и о личном пространстве следует забыть. Даже рассказывая 
трогательные истории из своей жизни, актрисы будут трогать вас в 
прямом смысле слова. Диапазон прикосновений широк, не исключает 
объятий и поцелуев, во многом зависит от того, на что вы решитесь 
сами. Спрятаться за безопасным — вербальным — контактом не 
получится: почти во всех комнатах вас настоятельно просят молчать. 
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Структура каждого "спектакля" четко прописана, сценический антураж 
тщательно выстроен, но более ничего от произведения искусства в 
"Лабиринтах Венеры" нет. Минуя всякую эстетику, участницы проекта 
целят прямо в ваши интимные места: взаимоотношения с 
матерью/любимым, чувство опасности, ощущение собственных 
границ, сексуальность… Три сеанса телесно ориентированной 
психотерапии по 15 минут — и вас отправляют в "Комнату 
декомпрессии", приходить в себя или заряжаться на покупку 
следующего билета в лабиринты подсознания. 

Конечно, эстетики в происходящем нет лишь на первый взгляд. 
Аутентичная советская заброшенность никогда не 
реставрировавшегося Кухонного каре Гатчинского дворца легонько 
подсвечена тревожным розовым, превращает каждое помещение в 
сталкерскую "комнату исполнения желаний". Кусочек веселенького 
кухонного кафеля и старый графин, разбросанные доски, останки 
ретрокроватей и невероятные шкафчики-сейфы (сохранившиеся со 
времен обитавшего здесь ядерного НИИ?) — эти ошметки советского 
быта незаметно, но крайне эффективно разбивают психическое 
пространство зрителя на осколки и фрагменты, с которыми и 
положено работать психотерапевту. Площадка идеально 
соответствует поставленной задаче. 

Вот только юные (по 
преимуществу) терапевтки — отнюдь не психиатры. Их легкие 
холодные ладони (в "Лабиринтах" нежарко — одевайтесь теплее) не в 
силах вытрясти из зрителя душу, их цель — не лечить, а лишь 
задевать. Причем никаких специально феминистических струн в 
"Лабиринтах Венеры" не натянуто. Да, этот проект сделан женщинами, 
но о Венере (в любых ее проявлениях) вы узнаете меньше, чем о 
самом себе. Похоже, девичьи касания просто воспринимаются легче 
— и женской, и мужской половиной человечества, так что поход по 
"Лабиринтам В 
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https://rg.ru/2016/10/03/reg-szfo/v-gatchine-otkryli-tainstvennye-labirinty-venery.html 

 

 

В приглашении сказано: "Human-specific формат не знаком нашему зрителю и 

впервые реализуется в России. Cпектакль - шокирующее откровение и полный 

выход зрителя из "зоны комфорта". Это индивидуальное, интерактивное 

путешествие в глубину женского мозга. Играется для одного зрителя, 

вовлеченного в действие. Это игра, перформанс, не психотренинг, но 

психоделическое шоу. Попытка прикоснуться к эмоциональности, 

чувствительности зрителя, снять маску с его лица и сердца, открыть новые 

стороны души". 

Надо посмотреть, испытать на себе! Заинтригованная приглашением 

организаторов корреспондент "РГ" отправилась в Гатчину. 

https://rg.ru/2016/10/03/reg-szfo/v-gatchine-otkryli-tainstvennye-labirinty-venery.html
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- Впервые я увидел этот проект в 2006 году на фестивале в Дании и десять лет 

не мог забыть о нем. Это один из лучших проектов (если не лучший), который я 

видел, - поделился продюсер спектакля "Лабиринты Венеры" Вадим Каспаров, 

директор Дома танца "Каннон Данс" (Петербург). - Все  время думал, как 

подступиться к нему, где в Петербурге найти 28 пустых комнат. Дания - страна 

богатая, может себе позволить такое, а как нам экономически потянуть? Когда я 

попал в "Лабиринты Венеры", прошел несколько комнат, то понял, что деньги - 

не главное. Режиссер хочет добиться совершенно иных, нежели в стандартном 

театральном пространстве, эмоций, чувств зрителей. 

Режиссер спектакля Нулло Фачини подчеркнул:  

- Вы не зрители, вы соучастники действия. Попутчики, товарищи. У меня была  

задача создать пространство, где зритель и актер встречаются и находятся на 

равных. Это встреча двух незнакомцев, которые оставят друг о друге 

воспоминания. Им никто не будет аплодировать. 

За один раз зритель проходит три комнаты. Это занимает примерно час. 

Отправляясь в неведомое, с собой не берем сумки, фотоаппараты, мобильники, 

верхнюю одежду. А дальше - каждый остается один на один с девушками, никто 

не вмешивается в диалог. Но рассказывать об этом читателям, правда, не стоит 

(лучше самим принять участие в действии). Вопросов немало. Как выбираются 

из лабиринтов? Что там происходит? Почему оттуда возвращаются 

потрясенными, кто-то - вытирая слезы? 

Для показа спектакля в России режиссер Нулло Фачини отобрал на кастинге из 

40 претенденток 11 российских актрис-танцовщиц, и еще здесь три 

приглашенные актрисы из труппы Cantabile 2 (Дания). Признался, что сожалеет 

об одном: "Не так много женщин зрелого возраста отважились на 

прослушивание, приходят молодые. Самой старшей женщине у нас 42 года. Но 

в любом случае, вы почувствуете через голоса девушек присутствие их матерей 

и бабушек". 

Спектакль "Лабиринты Венеры" родился в Копенгагене, был показан в 

Германии, Шотландии, Россия - четвертая страна. Режиссеру интересно, как 

русская публика оценит эту работу. "У меня прежде не было такой ситуации, 

когда комнат было слишком много. Но поскольку человеческий мозг разделен на 

28 отделов, мы используем 28 комнат. Я, скорее, не режиссер, а координатор, 
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советую девушкам, как лучше использовать их собственный материал (личные 

истории). В каждой стране это новые истории, новый материал". 

Проект будет идти в Гатчинском дворце по 14 октября. Все дни каждый час с 15 

до 20 часов для зрителей будет курсировать бесплатный автобус из 

Петербурга, от станции метро "Московская" (посадка при наличии билета на 

спектакль). 

Прямая речь 

Василий Панкратов, директор музея-заповедника "Гатчина": 

- 2016 год у нас особенный - 250-летие Гатчинского дворца. В программе 

празднования - самые разные мероприятия для людей с самыми разными 

интересами: классические концерты, ночные ("Ночь музыки", "Ночь света"), 

музыкальные спектакли, выставки, фестивали, шоу… Одним из этапов стал 

уникальный, громкий проект в области современного искусства спектакль 

"Лабиринты Венеры", стартовавший в день рождения нашего главного героя - 

Павла I. У нас есть чудесный Павильон Венеры на острове Любви, построенный 

его женой Марией Федоровной. Он стоит несколько веков и радует посетителей. 

А теперь появились "Лабиринты Венеры". 

К Гатчинскому дворцу я отношусь как к живому существу, а к Кухонному каре у 

меня особое отношение. Здесь хочется создавать что-то необычное. Ведь 

история этого места очень необычная, здесь происходило много событий. 

Помещения сначала использовались как квартиры для гостей дворца. Одним из 

самых знаменитых "квартирантов" был Керенский. Именно отсюда он бежал, 

якобы переодевшись в женские одежды. На третьем этаже, где происходит 

спектакль, находились его комнаты. Оттуда из окон он смотрел на 

митинговавших матросов, пытавшихся вытащить его из дворца. Отсюда 

вывозили вещи, которые передавали другим музеям или распродавались… Про 

историю Кухонного каре можно написать целый роман. Для меня совсем не 

случайно, что именно это помещение "с сумасшедшинкой" выбрано для такого 

странного, нового явления как "Лабиринты Венеры". 
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http://gtn-pravda.ru/v-labirintah-veneryi-vsyo-chto-vyi-hoteli-znat-o-sebe-no-boyalis/ 

 

8 В «Лабиринтах Венеры»: всё, что вы хотели знать о 

себе, но боялись… 

 

С 1 по 14 октября Гатчинский дворец показывает необычный интерактивный спектакль «Лабиринты 
Венеры» – совместный проект музея-заповедника «Гатчина», труппы «Cantabile 2» (Дания) и Дома 
танца «Каннон Данс» (Санкт-Петербург). Постановка в новом для России формате human-specific – это 
спектакль-эксперимент, направленный на исследование чувствительности и эмоциональности 
человека. 

«Лабиринты Венеры» – одна из главных работ режиссера Нулло Фачини и датской танцевальной компании 
«Cantabile 2». Многие годы спектакль успешно идет на разных сценах Европы, неизменно привлекая большое 
количество зрителей. По словам продюсера российского спектакля, руководителя Дома танца в Петербурге 
Вадима Каспарова, впервые он увидел «Лабиринты Венеры» в 2006 году, на фестивале в Дании. 

– Десять лет я не мог забыть этот проект, – поделился Вадим Каспаров на пресс-конференции для 
журналистов во Дворце. – Уже тогда я понял: в такой постановке главное – не деньги. Режиссер хотел 
добиться совершенно других чувств и эмоций по сравнению с обычным театральным пространством… Для 
меня этот проект – самый сложный из тех, которые я когда-либо реализовывал. 

Как рассказал Вадим Каспаров, едва ли не самым трудным оказалось найти в Санкт-Петербурге 28 
свободных комнат. Пока еще не отремонтированный третий этаж Кухонного каре Гатчинского дворца 
показался ему идеальным пространством для лабиринта. 

– На самом деле, это проект – о встрече, встрече двух незнакомцев – актрисы и зрителя, которые оставят 
друг другу воспоминания, – говорит режиссер спектакля Нулло Фачини. – Вы здесь – не столько зритель, 
сколько попутчик, товарищ. Вы приходите сюда не получить что-то, а испытать. Это проект о женщине, 
сделанный самими женщинами. Все, что говорят девушки в процессе испытаний – это правда. Каждый текст – 
личная история. Иногда текста не будет, но вы будете видеть их глаза, их движения… 

http://gtn-pravda.ru/v-labirintah-veneryi-vsyo-chto-vyi-hoteli-znat-o-sebe-no-boyalis/
http://gtn-pravda.ru/wp-content/uploads/2016/10/venera.jpg
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Подготовка к спектаклю в Кухонном каре шла с мая по конец сентября. В постановке приняли участие 
четырнадцать актрис из России и Дании, которые сами, в сотрудничестве с режиссером, создавали свои 
комнаты на основе реальных событий своей жизни и опыта в драматическом и пластическом жанре. 

Как и обещали организаторы спектакля, необычные ощущения возникают буквально уже на пороге Кухонного 
каре. Подсвеченный розовым, пустынный, бесконечный коридор на втором этаже, ряд дверей с привычными, 
но почему-то несколько пугающими сейчас названиями. Томительное ожидание в комнате для гостей. Люди в 
белых халатах с непроницаемыми лицами, которые одного за другим уводят зрителей в «Лабиринты». 
Блуждание с дорожной картой по реальным лабиринтам еще не восстановленного дворца. Глухие, темные 
углы, голые безликие стены, гулкие коридоры третьего этажа. Оракул указывает тебе путь, и ты идешь, 
путаясь в лестницах и поворотах, пугаясь звука собственных шагов… 

Двадцать восемь комнат-инсталляций – двадцать восемь участков головного мозга, делающих нас людьми со 
всем невероятным спектром наших чувств и эмоций. Боль и сильные эмоции, подсознание и мышечный 
контроль, материнство и инстинкт самосохранения… Некоторые из них буквально балансируют на грани – 
сексуальность, осязание, проекция. 

И вот она – твоя комната, где ждет тебя твоя актриса. На несколько долгих минут ты останешься с нею 
один на один… 

Она играет, и играет очень талантливо – в конце концов, самых талантливых и выбирали. Но при этом она 
играет… саму себя, свою собственную, пережитую некогда историю – из тех, что никогда не забываются. 
Именно это отточенное актерство делает импровизацию актрисы подлинной. 

Театр в формате human-specific относится к контактным жанрам. Мини-спектакль в каждой комнате каждый 
раз будет разным, поскольку зависит не только от замысла режиссера и игры актрисы, но и от реакции на нее 
зрителя. В час в «Лабиринты Венеры» проходят всего лишь двенадцать человек, каждый из которых 
выбирает три комнаты. Значит, каждый час в кухонном каре Дворца проходит сразу тридцать шесть разных 
представлений. 

История, рассказанная актрисой, может быть любой: сюжетно 
очерченный случай из жизни, какое-то сильное внутреннее 
переживание или некий посыл вовне. Но каждый раз это лично 
тебе и для тебя, притом очень искренно. Не поэтому ли и 
возникает столь сильная эмпатия или даже полная вовлеченность 
в чужую игру постороннего, который, не замечая того, сам 
становится актером или даже героем истории. 

Рассказанные или показанные женщинами истории каким-то 
загадочным образом цепляют тайные струны души, какие-то ее 
шероховатости и «заусенцы». Вы вправе ответить на призыв 
актрисы к открытости, внутреннему обнажению, «половодью» 
чувств и эмоций. Или не ответить – вам выбирать. Выбор 

действительно непрост – мы слишком привыкли утаивать правду о себе и не принимать ее от других. В 
«Лабиринтах Венеры» нас ставят лицом к лицу с зеркалом своей души. 

Говорят, искренность – божий дар и проклятие одновременно. Она всегда делает человека 

беззащитным, хотя бы на мгновение. Наверное, потому так разнятся впечатления от путешествия по 
«Лабиринтам Венеры» у разных людей. Кто-то холодно и недоверчиво наблюдает, кто-то иронично 
улыбается. Кто-то взволнован и уходит в полной задумчивости, а кто-то тихо плачет, выйдя из очередной 
комнаты… Кстати, для тех, кто близок к стрессу, предусмотрена комната для декомпрессии, где можно 
расслабиться и отдохнуть. 

Так или иначе, «Лабиринты Венеры» – совершенно новый опыт театрального переживания. К тому же, это 
опыт переживания самого себя, дающий возможность наблюдения за собственными эмоциями и чувствами. 
Каждый раз это удивление, новое колебание души, не дающее ей остановиться и застыть. 

Юлия ЛЫСАНЮК 

Фото Стаса ЛЕВШИНА, Санкт-Петербургский Дом танца «Каннон Данс» 

 

 

 

http://gtn-pravda.ru/wp-content/uploads/2016/10/venera1.jpg
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http://gatchina-news.ru/news/culture/dla-gatchincev-otkrylis-shokirujushhije-labirinty-venery-

11835.html 

 

Для гатчинцев открылись шокирующие "Лабиринты 

Венеры" 

Спектакль без аплодисментов, в чем-то эксперимент, где-то квест: Лабиринты Венеры 

открылись для жителей и гостей нашего города в кухонном каре Большого гатчинского 

дворца. Индивидуальное путешествие по 28-ми таинственным комнатам-инсталляциям, в 

каждой из которых обитают женщины - одна из главных работ датской танцевальной 

компании "Cantabile 2" в формате Human-specific. Он не знаком нашему зрителю и впервые 

реализуется в  

России. 

Этот проект — однозначно эксперимент с собственными эмоциями и чувствами, тонкая 

провокация. Вне зависимости от того, что Вы ответите на заданный вопрос и куда бы Вас не 

направил Оракул — а именно он будет решать, в какие комнаты вы попадете: в «ощущения 

кожи» или «решение проблем», «понимание языков» или «сильные эмоции», 

«рассудительность» или «инстинкт самосохранения». 

«Этот проект о встрече. Вы приходите не для того, чтобы получить что-то, а для того, чтобы 

испытать. В идеале моей задачей было создать пространство, в котором актер и зритель 

находятся на равных. Это встреча двух незнакомцев, которые оставят друг у друга 

воспоминания, и никто не будет аплодировать.» — говорит режиссер проекта Нулло Фачини. 

«Лабиринты Венеры» — совместный проект музея-заповедника «Гатчина» и Дома танца 

«Каннон Данс». Это одна из главных работ Нулло Фачини и датской танцевальной компании 

Cantabile 2 в формате Human-specific, который не знаком российскому зрителю и впервые 

реализуется в нашей стране. Работа в этом формате завязана на чувствительности человека. 

Продюсер постановки Вадим Каспаров признается: несмотря на всю внешнюю аскетичность, 

для него это был один из самых трудных проектов, который он не то чтобы готовил 10 лет, но 

10 лет не мог его забыть, увидев в 2006-м Дании — это точно. «Я прошел пару лабиринтов и 

понял: этот проект — вопрос не денег. В этом проекте режиссер хочет добиться совсем других 

эмоций и чувств, которых нельзя добиться в стандартном театральном пространстве.» — 

признается он. 

11 российских и 3 приглашенные актрисы в сотрудничестве с режиссером создают свои 

комнаты на основе реальных событий своей жизни в помещениях кухонного каре Гатчинского 

http://gatchina-news.ru/news/culture/dla-gatchincev-otkrylis-shokirujushhije-labirinty-venery-11835.html
http://gatchina-news.ru/news/culture/dla-gatchincev-otkrylis-shokirujushhije-labirinty-venery-11835.html


31 
 

дворца. Когда-то здесь были квартиры для гостей дворца, и одним из самых знаменитых 

«квартирантов» был Керенский. В годы войны здесь располагался дом терпимости, а после 

Военно-Морское училище Министерства обороны СССР и «Электронстандарт», испытывающий 

производимое им оборудование. Так что директор гатчинского дворца уверен, и дело не 

только в количестве свободных помещений: более подходящее место для такого проекта было 

бы сложно подобрать. 

«У этого места такая авангардная история, про которую можно целый роман написать, 
поэтому для меня лично совсем не случайно такое где-то странное явление — а для нас оно, в 
отличие от Европы, новое и необычное — проходит в таком „сумасшедшеньком“ помещении» 
— говорит Василий Панкратов. 

28 комнат, как говорят авторы проекта, по числу отделов головного мозга. Кстати, режиссер 
говорит, что за время существования Лабиринтов Венеры еще никому не удавалось пройти их 
все. За один сеанс в лабиринт с небольшим временным интервалом попадают 12 зрителей, 
которые присоединяются к эмоциональному переживанию участниц проекта. Именно поэтому, 
уверен Нулло Фачини не будет двух зрителей, который увидят или поделятся одним тем же 
опытом. 

«Какие-то вещи шокирующие, на мой взгляд. Представить, что в реальной жизни я бы делала 

что-то подобное, я не могу. Этот опыт полезен в плане того, что вы перестаете опираться на 

сознание. Полностью игра бессознательного. Когда задействуются другие органы, на которые 

ты не привык опираться в ежедневной жизни, создает какое-то нереальное, космическое 

впечатление. » — делится своими впечатлениями одна из посетительниц лабиринтов Оксана 

Васько. 

«Скажу — невероятно. Ничего подобного не испытывал, не знал. Вышел с какими-то очень 

серьезными внутренними переживаниями. Браво! К посещению обязательно» — добавляет 

блогер ЖЖ Сергей Петров. 

Эта постановка родилась в Дании, была показана в Германии, Шотландии. Теперь пришла 

очередь России. За 2 недели в Гатчине пройтись по лабиринтам смогут около тысячи человек 

и режиссер с особым чувством ждет российских откликов на проект. Оправдаются ли надежды 

— и его, и зрителей, покажет время, книга отзывов и рассказы друг другу. 
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http://neva-room.ru/labirinty-venery-spektakli-v-komnatah-gatchinskogo-dvortsa-91227/ 

 

С 1 по 14 октября в Гатчинском дворце проходит 

интерактивный перформанс«Лабиринты Венеры». Формат проекта — Human-

specific, только находящий свою форму в России. Русско-датская команда, дом 

танца «Каннон Данс» и труппа «Cantabille 2» (Дания) представляют зрителю 28 

комнат и 14 актрис со своим историями, рассказываемыми в пространстве комнат. 

Нависшая тишина разом кутает Вас. Вы делаете шаг и слышите только звук 
своего сердца, делаете два — и уже поднимаетесь по лестнице, ведущей вас к 
Вам же. На первом этаже Гатчинского дворца со спокойной улыбкой зрителя 
встречает проводник в больничном халате, просит немного подождать и через 
некоторое время приглашает пройти за собой. Между этажами напоминание: » 
Будьте добры, выключите мобильный телефон». Безмолвно следуя за 
«доктором», каждому пришедшему медленно открывается до сегодняшнего дня 
недоступная часть исторического здания, кухонное каре Гатчинского дворца, 
видевшего многочисленные реконструкции. Помещения и пролеты ещё не 
отреставрированы, все находится на подготовительном этапе. Останавливаемся. 

 

http://neva-room.ru/labirinty-venery-spektakli-v-komnatah-gatchinskogo-dvortsa-91227/
http://neva-room.ru/goto/https:/www.facebook.com/events/569243053276599/
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Перед вами комната с куклами, стоящими на столе, а рядом с ними лампочки, то 
горящие, то тухнущие. 

«Выбирайте одну», — говорит проводник,- только не 

торопитесь, подумайте и почувствуйте, какую именно». 

Поскрипывая старым паркетом в полуосвещенной комнате, посетитель проходит в 
комнату, ему предоставляется возможность выбрать свою судьбу в «Лабиринтах 
Венеры». В платьях или брюках, в движении или статике, однако, лиц кукол 
увидеть не дано — тут происходит работа с вашей интуицией и восприятием. Есть 
ещё две комнаты, где также можно взять либо предмет, либо фразу, но эти 
комнаты открыты в определённое время. 

Вместе с решительным движением руки за куклой запускается сеанс 
психотерапии, и вот вы уже ступаете через анфилады дверей к Оракулу. Она 
подскажет, какая комната предназначена именно вам. Всего три комнаты и три 
возможности познакомиться скорее даже не с историей девушки, находящейся в 
пространстве четырёх стен, а с самим собой, своей реакцией. 

Не каждому оказывается под силу остаться наедине с незнакомым человеком, 
войти в темную комнату с завязанными глазами и полностью довериться всему, 
что происходит. Кто-то возвращается за другой куклой, страх темноты берет своё. 
Каждая история рассказывается особым образом, танцуя, напевая старинную 
песню, нашептывая сокровенное, девушка открывает окна перед вами, 
октябрьский холодный воздух заносится в комнату, вмешивается в диалог  — ни 
одна комната не повторится. Это действительно диалог, рассказ не в одного. 
Незаметно, а иной раз осознанно течёт и ваша история. 

Все это ― самый мощный выход из зоны комфорта. 28 комнат, и у каждой есть 
название в соответствии с областью человеческого мозга. Попадётся ли вам 
обоняние, слух или боль, инстинкт самосохранения или сексуальность — зависит 
только от Вас. Всех актрис объединяет чуткость к зашедшему гостю, установка 
«не навреди» прослеживается даже в их движениях. От понимания 
неподдельности происходящего то и дело топчутся мурашки, актриса не играет, а 
открывается. По сути, это взгляд не на актрису, а на самого себя. Зеркальность 
происходящего как возможность посмотреть на себя со стороны.
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«Лицом к лицу лица не увидать», — говорилось у русского поэта, но кроме глаз 
важнее увидеть сердцем и прислушаться к себе. На это и делает свой основной 
акцент режиссёр постановки, датчанин Нулло Фачини. По правде сказать, нельзя 
объяснить или описать, что именно происходит в этом уникальном и трудном, с 
какой стороны не подойди, проекте. Нужно быть. Ведь никогда ещё ваше 
отражение не было так близко. 

Фото: Наталья Коншина, Стас Левшин. Текст: Алевтина Грунтовская 

https://kudago.com/spb/event/spektakl-labirinty-venery-nullo-fachini/ 

 

Интерактивное путешествие в глубины женского сознания — постановка в новом для 

России жанре human-specific от датского хореографа Нулло Фачини. 678 16+ Вы 

организатор этого мероприятия? 2 Событие уже прошло 0 «Лабиринты Венеры» — 

первая human-specific постановка, представленная российской публике. Этот 

относительно новый жанр актуального искусства завязан на прямом, индивидуальном 

контакте со зрителем, которому предлагают покинуть зону комфорта и пережить ни с чем 

не сравнимый культурный и чувственный опыт. Проект, который будет представлен в 

рамках празднования 250-летия Гатчинского дворца, — копродукция компании «Каннон 

данс» из России и датской труппы Cantabile 2. Хореограф Нулло Фачини продумал 

уникальный маршрут, одиночное путешествие в чувственный космос женского сознания. 

Двенадцать зрителей поочередно входят в лабиринт, полностью погружаясь в 

альтернативную реальность постановки. «Лабиринты Венеры» — это 14 героинь, 14 

комнат, каждая из которых становится отражением личности своих обитательниц. Каждую 

из «ловушек» своего лабиринта Фачини создавал совместно с танцовщицами, 

задействованными в постановке, трансформируя в пластической и драматургической 

форме их жизненный и чувственный опыт. Одиннадцать актрис-венерианок были 

отобраны в ходе российского кастинга проекта, к ним присоединилось трое датских 

танцовщиц из труппы Cantabile 2. Все дни проекта с 15:00 до 20:00 в сторону Гатчины для 

зрителей будет курсировать бесплатный автобус от станции метро «Московская». 

Источник: https://kudago.com/spb/event/spektakl-labirinty-venery-nullo-fachini/ 

https://kudago.com/spb/event/spektakl-labirinty-venery-nullo-fachini/
https://kudago.com/spb/event/spektakl-labirinty-venery-nullo-fachini/
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http://where.ru/spb/event/one/6234 

 

 

 

 

 

 

 

http://where.ru/spb/event/one/6234
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http://vecherka-spb.ru/2016/09/30/28-zhenskix-tajn/ 

 

 

http://vecherka-spb.ru/2016/09/30/28-zhenskix-tajn/
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http://www.spbdnevnik.ru/news/2016-10-01/v-gatchinskom-dvortse-startoval-proeykt--labirinty-

venery/ 

 

 

 

 

http://www.spbdnevnik.ru/news/2016-10-01/v-gatchinskom-dvortse-startoval-proeykt--labirinty-venery/
http://www.spbdnevnik.ru/news/2016-10-01/v-gatchinskom-dvortse-startoval-proeykt--labirinty-venery/
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http://vecherka-spb.ru/2016/10/10/teatr-dlya-odnogo-zritelya/ 

 

 

 

Российско-датский проект реализован Домом танца «Каннон Данс» и Музеем-заповедником «Гатчина» к 

250-летию Гатчинского дворца. Подобная форма театрального искусства российским зрителям еще не 

знакома. 

Кажется, наш театр опробовал все возможные выходы за границы жанра: зрители становились актерами, 

соучастниками, терялись в городском пространстве, блуждали по вокзалу, супермаркету и спальным 

районам. Но никогда прежде зритель не оставался один на один с актрисой, когда необходимо не просто 

выслушать, но стать для нее понимающим собеседником, способным поделиться частичкой своего тепла. 

За один час предстоит выслушать три истории абсолютно разных женщин. Надо сразу предупредить: здесь 

нет ни капли вымысла. Все, что вы услышите, – личный опыт, пережитый когда-то исполнительницей. 

 

Придется подготовиться ко всяким неожиданностям. Постучавшись в дверь, ты не знаешь, кто тебя встретит 

и что ты увидишь. 

«Лабиринты Венеры» придумал датский режиссер Нулло Фачини десять лет назад. Тогда же на театральном 

фестивале в Дании спектакль увидел директор Дома танца «Каннон Данс» Вадим Каспаров и задумался о 

том, чтобы показать его в Петербурге. Только было непонятно, где в Северной столице найти 28 свободных 

комнат, необходимых для постановки. 

Да и не был в то время театральный Петербург в должной мере открыт столь радикальному искусству. Это 

сейчас местные театралы всего насмотрелись. И все же такого еще не видели. 

Реализовать идею помог директор музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов. Он впервые открыл 

для искусства Кухонное каре, где сейчас ведутся ремонтные работы. Здесь с мая по сентябрь выбранные 

режиссером актрисы-танцовщицы создавали свои комнаты. Ранее в этой части дворца располагались 

лаборатории «Электронстандарта», где испытывали оборудование для военной промышленности. 

http://vecherka-spb.ru/2016/10/10/teatr-dlya-odnogo-zritelya/
http://vecherka-spb.ru/tags/%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80/
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Помещение не отапливается, здесь по-прежнему витает дух секретности и сохранилась казенная атмосфера 

советского НИИ. Все это послужило декорациями действа, немного напоминающими лечебницу для 

душевнобольных. Своего рода место, где лечат души. Отчасти так и есть – происходящее сродни 

психотерапии, требует от участников предельной искренности. 

 
Организовано все таким образом. Двенадцать зрителей ожидают своей очереди. Девушка в белом халате 

вызывает строго по одному с небольшим интервалом. 

Поднявшись на третий этаж, зритель попадает в «комнату оракула», где выбирает одну куклу с номером 

комнаты, куда ему следует идти. Чтобы не  заблудиться в длинных коридорах, вдоль которых расположены 

комнаты, выдается подробная карта. У каждой комнаты есть название. Например, «Материнство». Больше 

секретов не выдам, иначе пропадет тайна. Но хочется поделиться личными впечатлениями. 

В каждой из трех комнат я поняла кое-что о самой себе. В первой комнате набралась смелости и написала 

слова, которые однажды так и не произнесла. Теперь знаю, необходимо позволять сердцу высказаться. 

Вторая встреча завершилась слезами. Меня застала врасплох жестокая правда чужой личной жизни. В 

третьей комнате я задумалась о важности прикосновений. Возникло чувство, что с этой девушкой мы давно 

знакомы. Такое иногда бывает в жизни или в искусстве. Чем был этот опыт – жизнью или искусством? 

«Лабиринты Венеры» – тот самый случай, когда одно неотделимо от другого. Внимание! В дни показов 

спектакля от станции метро «Московская» с 15.00 до 20.00 для всех обладателей билетов курсируют 

бесплатные автобусы. 

http://www.vesty.spb.ru/apps/novosti/2016/09/30/cherez-labirinty-venery-v-glubiny-zhenskih-emocij/ 

 

ЧЕРЕЗ 
«ЛАБИРИНТЫ 
ВЕНЕРЫ» – В 
ГЛУБИНЫ ЖЕНСКИХ 
ЭМОЦИЙ 

Впервые в России в рамках 
празднования 250-летия 
Гатчинского дворца состоятся 
показы спектакля «Лабиринты 

http://vecherka-spb.ru/tags/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE/
http://www.vesty.spb.ru/apps/novosti/2016/09/30/cherez-labirinty-venery-v-glubiny-zhenskih-emocij/
http://vecherka-spb.ru/wp-content/uploads/2016/10/Photo-by-Stas-Levshin-41.jpg
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Венеры» в формате human-specific. 

Совместный российско-датский проект единственный раз будет представлен с 1 по 14 октября в Кухонном 
каре Гатчинского дворца. Ежечасно с 16.00 до 20.00 зрителей будут ждать путешествия в мир женских 
эмоций. 

Подобный формат нашему зрителю пока не знаком, этот проект впервые реализуется в России. 
Организаторы-первопроходцы представляют спектакль, своего рода шокирующее откровение, дают зрителю 
рискованный шанс полного выхода из «зоны комфорта». Это индивидуальное, интерактивное путешествие в 
глубину женского сознания. В проекте задействованы 14 актрис, 14 дней и 28 таинственных комнат-
инсталляций, в каждой из них обитают женщины.  

Для показа спектакля в России режиссер Нулло Фачини на предварительном кастинге из 40 претенденток 
отобрал 11 российских актрис-танцовщиц, и еще три приглашенные актрисы из труппы Cantabile 2 (Дания). 
Несколько месяцев, с мая по сентябрь, исполнительницы в сотрудничестве с режиссером создавали свои 
комнаты на основе реальных событий из своей жизни. 

Работа в формате human-specific основана на чувствительности человека и направлена на каждого зрителя 
индивидуально начиная с момента проверки билета на входе и до выхода из пространства комнат. За один 
показ 14 зрителей попадет в «Лабиринт», и с небольшим временным интервалом один за другим уйдут «в 
одиночку», присоединяясь к уникальному, сенсорному и эмоциональному переживанию участниц проекта.  

Когда человек один на один останется с актрисой, преграда условности между ними рушится: никто не 
вмешается в диалог и не остановит поток эмоций. Можно вглядеться, как в зеркало, в актера, который играет 
только для тебя одного. Зритель оказывается полностью вовлечен в действие и сам становится актером, 
режиссером и зрителем. Этот формат спектакля дает испытать чистое театральное переживание и 
полностью разрушает четвертую стену. 

– Уверен, что каждый, кто станет участником «Лабиринтов», надолго запомнит этот опыт и путешествие в 
тайну, которая будет открыта только для одного зрителя, – говорит продюсер проекта Вадим Каспаров. – Я 
сам был зрителем проекта в Дании несколько лет назад и до сих пор меня не отпускает тот шок и восторг, 
который я испытал во время и после просмотра этого спектакля. Думаю, что уже пришло время начинать 
совершенно новый отсчет в театральном диалоге актер-зритель. 

Проект осуществляется Домом танца «Каннон Данс», труппой Cantabile 2 совместно с музеем-заповедником 
«Гатчина» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Датского института культуры в Санкт-
Петербурге. Среди участников проекта – Сири Фачини Хаф, Каролика Петржковска, Мария Стоянова, 
Екатерина Новикова, Екатерина Кубарева, Регина Ацапкина, Наталия Хохлова, Маргарита Царева, Инна 
Кулаженкова, Дарья Красноярова, Регина Хабибулина, Валерия Каспарова, Юлия Атантаева и другие. Все 
дни проекта с 15.00 до 19.00 в сторону Гатчины для зрителей будет курсировать бесплатный автобус от ст. м. 
«Московская» (посадка при наличии билета в музей). Это также и возможность побывать в Кухонном каре 
Гатчинского дворца, специально открытом для российско-датского проекта. В настоящее время доступ в 
Кухонное каре ограничен, можно посетить только Дворцовую церковь. 

Татьяна МИРОНОВА 

http://news.sputnik.ru/teatr/41ce9f50dbf5f6041588d337c463e464ac5b4d74

 

http://news.sputnik.ru/teatr/41ce9f50dbf5f6041588d337c463e464ac5b4d74
http://news.sputnik.ru/teatr/41ce9f50dbf5f6041588d337c463e464ac5b4d74
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http://www.kommersant.ru/doc/3099451 

 

1-14 октября, в Кухонном каре Гатчинского дворца впервые в России будет представлен 

human-specific спектакль "Лабиринты Венеры". Он проходит в рамках празднования 250-летия 

Гатчинского дворца. Формат human-specific незнаком отечественному зрителю и впервые 

реализуется в России. Организаторы полагают, что шокирующее действо даст зрителю шанс 

выйти из собственной зоны комфорта и получить новый опыт во время "индивидуального, 

интерактивного путешествия в глубину женского мозга". В проекте задействованы 14 актрис, 

показы будут проходить 14 дней в 28 таинственных комнатах-инсталляциях, где обитают 

женщины. Для показа спектакля в России режиссер из Дании Нулло Фачини на 

предварительном кастинге отобрал из 40 претенденток 11 российских актрис-танцовщиц и 

пригласил трех актрис из датской труппы Cantabile 2. 

С мая по сентябрь исполнительницы в сотрудничестве с режиссером создавали свои комнаты 

на основе реальных событий своей жизни и опыта — в драматическом и пластическом жанре. 

Работа в формате human-specific завязана на чувствительности человека и направлена на 

каждого зрителя индивидуально — начиная с момента проверки билета на входе и 

заканчивая выходом из пространства комнат. За один показ 12 зрителей попадут в лабиринт и 

с небольшим временным интервалом — один за другим — уйдут "в одиночку" и 

присоединятся к уникальному, сенсорному и эмоциональному переживанию участниц проекта. 

Когда человек один на один останется с актрисой, преграда условности между ними рушится: 

никто не вмешается в диалог и не остановит поток эмоций. Актер играет только для одного 

зрителя, который полностью вовлечен в действие и сам становится актером, режиссером и 

зрителем. "Уверен, что каждый, кто станет участником "Лабиринтов" надолго запомнит этот 

опыт и путешествие в тайну, которая будет открыта только для одного зрителя, — говорит 

продюсер проекта Вадим Каспаров. — Я сам был зрителем проекта в Дании несколько лет 

назад и до сих пор меня не отпускает тот шок и восторг, который я испытал во время и после 

просмотра этого спектакля. Думаю, что уже пришло время начинать совершенно новый отсчет 

в театральном диалоге актер-зритель". Проект осуществляется домом танца "Каннон Данс", 

труппой Cantabile 2 (Дания) совместно с музеем-заповедником "Гатчина" при поддержке 

комитета по культуре Санкт-Петербурга и Датского института культуры в Петербурге. 

Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3099451 

http://www.kommersant.ru/doc/3099451
http://www.kommersant.ru/doc/3099451
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http://prophotograph.ru/po-labirintam-k-venere/ 

Михаил Тихонов. Блог 

фотографа 

По лабиринтам — к Венере 

 

Вене́ра (лат. venus, род. п. veneris «плотская любовь») — в римской 

мифологии богиня красоты, плотской любви, желания, плодородия и 

процветания. (Википедия) 

   То что случилось вчера в Гатчине — закономерный этап развития 
мирового театра и настоящий прорыв для России. Посетители 

спектакля «Лабиринты Венеры», премьера которого прошла 1 

октября в Кухонном каре Гатчинского музея, вместо общего 
зрительного зала, партера и балкона попали в разные комнаты, где 

14 актрис исполнили для каждого индивидуально уникальный 

моноспектакль. 

   В истории театра не так уж много событий определили его свод 

законов. Еще на памяти старшего поколения — революция театра 

на Таганке в Москве, где актеры иногда переносили отдельные 
мизансцены в зрительный зал. С началом перестройки стали 

появляться «микротеатры», как «Театр на Подоле» в Киеве, где 

http://prophotograph.ru/po-labirintam-k-venere/
http://prophotograph.ru/
http://prophotograph.ru/
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отсутствовали сцена и занавес. Граница между зрителем и 

актерами оставалась умозрительной: первые молчали и хлопали, 

вторые говорили и совершали поступки. 

   Третье тысячелетие подарило нам идею перформанса. Они до сих 

пор кажутся нам вымученным видом искусства — эстетически часто 

очень близким к опорожнению кишечника (поэтому так мало 
ценителей у этого направления творчества!). Но теперь мы 

соглашаемся, что эта новая форма имеет право на жизнь. Она 

позволила поставить под сомнение саму основу сцены: почему 
среди людей по обе стороны театральной сцены не может быть 

интерактива и вовлеченности зрителя в личный мир персонажа? 

Странным делом, именно поколение, чьи социальные связи 

разорваны интернетом и мобильной телефонией, впервые 

поставило перед классическим театром задачу тактильного 

контакта и полного индивидуального погружения зрителя в 
сценическое действие. Словно людям мало телешоу, сериалов, 

сотен каналов и десятков социальных сетей! Словно театральное 

действие с элементами перформанса и танцев со зрителем 
способно вычеркнуть тысячелетия магии сцены?! 

   Новый театральный формат «Human-specific» развивается в 

Европе уже десять лет. Он предполагает, что зритель оказывается 
один на один с персонажем, у него есть своя роль и даже право 

своими непредсказуемыми действиями нарушить планы режиссера. 

Заставить импровизировать актера. Это как если в классическом 
театре выйти на сцену во время действия и пытаться подыгрывать 

героям. Очевидно, европейские лицедеи готовы к импровизации, а 

публика на Западе отзывчива и учтива и ей хватает такта не 
нарушить гармонии. 

   Интерактив оказывается не только возможностью, но и 

ответственностью. Позволю себе предположить, что не каждый 
человек обрадуется перспективе остаться без черепашьего 

панциря зрителя, почувствовать кожей ядовитые эмоции актеров, 

переживающих смятение души. Не всем придется по душе идея 
стать частью перформанса. Кто-то в силу своего стеснения 

окажется не готов открыто сопереживать и легко вступить в 

контакт с человеком, играющим роль. Зритель вообще избалован 
кино и видеопродукцией, позволяющей вести комфортное 

наблюдение жизни со стороны. 

   «Лабиринты Венеры» совсем не предполагают отстраненное 
наблюдение. Режиссер спектакля и актеры стараются вывести 
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своих зрителей из зоны комфорта, сломать стереотипы театра и 

дать действию подлинную реакцию жизни. 

   Не заблуждайтесь на счет сексуального оттенка названия, 
манящей рекламы про 14 одиноких женщин в пустых комнатах! Вы 

почувствуете страсти, но к сексу это не имеет никакого отношения. 

Это, скорее, психологический опыт, которому вы себя добровольно 
подвергаете. 

   Но пойдем по порядку. Признаться, мне не понравилась тень 

загадочности, которую позволили себя организаторы. Я чувствую 
смущение и неловкость, если не понимаю своей роли. Я раскрою 

канву спектакля, откровенно рассказав о сильных и слабых местах. 

Но если вы не хотите обсуждать рецензию и готовитесь увидеть 
зрелище в ближайшее время, не читайте спойлер, посмотрите 

только фотографии.  
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 Итак, мы — зрители, оказались в накопителе, откуда нас по 

одиночке вызывала женщина в белых одеждах. За один час 
представления каждый сможет посетить только по три комнаты из 

28. То есть увидеть представление трех актрис. «Медсестра» 

отвела меня в зал, где на столе стояли куклы (модели для 
рисования) одетые в куски тряпок, напоминавшие разные модели 

одежды. 

   Так как я не был первым, мной выбор оказался не велик. Из трех 
«свободных» кукол я выбрал одну и отдал оракулу в соседнем 

помещении. Эта женщина выдала мне «карту» с указанием первого 

кабинета: «Сильные чувства». 

   Комната оказалась просторная, пустая. Все требует ремонта, но 

убранство помещения очень подходило для черно-белых снимков 

на средний формат 6х6. Из мебели — только кресло у стены. Я 
оказался один на один с актрисой. Не знал что делать и куда идти. 

Чего ожидать? А она попросила остановиться у входа и пустилась в 
авангардный танец. Конвульсии неуравновешенной молодой 

женщины, поворот у стены с опорой на голову. Пинок носком 

стопы по крепкой исторической стене дворца. И новый цикл: 
танец, метания у стены, проворот с опорой на голову и новый 

пинок. И вот «больная на голову» актриса бросается к стене и 
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силится забежать на нее в стиле монахов монастыря Шаолинь из 

фильмов про кунг-фу 1970-х годов. Высоко забежать не удается, 

актриса падает под действием неизбежной силы гравитации и 
бросается испытать противоположную стену. Но и там гравитация 

успевает удержать ее в четырех стенах не то стройки, не то 

камеры, не то сцены. Мне уже ясен замысел, но видимо для 
демонстрации силы или большей убедительности танец буйно-

помешанной еще продолжается. Что ж, буду ждать, — решаю я, 

хотя в тайне надеюсь, что не весь остаток времени буду наблюдать 
это зрелище. 

   Я не театрал. Избалованный мейнстримом, — я не люблю 

«рукотворность» спектакля, усталость и пресыщение ролью, 

деланные эмоции, искусственную пластику. Мне нравится 

идеальная игра. Всего этого  в кино можно добиться выбором 

нужного дубля и эффектной раскадровкой в процессе монтажа. Я 
сам пробовал играть на сцене и остро, болезненно чувствую любую 

фальшь. Знаю, когда актер в реплике героя иронизирует над 

глупостью своего сценического положения и мой смех (который 
другим зрителям мог показаться кощунством) придает силы и 

спасительной соломинкой помогает доиграть роль. 

   И вот в первой сцене «Лабиринтов» я почувствовал неловкость. 
Наблюдая за метаниями хрупкой девушки с тонкими ножками в 

больших сапогах, распущенными волосами, темными 

полузакрытыми глазами, мне захотелось ей помочь. Но как это 
сделать зрителю? 

   А дальше был ее рассказ о том, что может перевернуть сознание 

подростка, но мне показалось не комфортным: про ее роман, 
девочки из кафе, с юношей, который устроился работать в тоже 

заведение. Были эмоциональные мизансцены, где я не мог 

сдержать улыбки, потому что не знал, как помочь этой юной 
женщине, как сделать ее актерство немного приятнее и спокойней? 

Я готов был откликаться на ее требования. Она закрыла глаза и 

потребовала проводить ее к креслу. Но посадила на сидение меня. 
А сама как птичка приютилась на подлокотнике. Прижала мою 

голову к своей груди. Я слышал дыхание в легких. Сидеть 

пришлось в неловкой позе. Но я послушно внимал ее нелепой и 
банальности истории и биению пульса между ее ребрами. 

Положение глупое, но и прерывать представление мне не хочется. 

   В какой-то момент она просит рассказать о моем первом поцелуе. 
Но я не могу припомнить ни одной романтической истории. Может 

быть рано начал? Может быть их было много? Может быть моя 



48 
 

слушательница не ассоциируется у меня с той, кому я хотел бы 

вспомнить и рассказать о моих юношеских воспоминаниях? 

   — Могу вспомнить только случай, когда влюбился в 
одноклассницу и ни разу ее не поцеловал, — сообщаю я об 

отсутствии нужного диска памяти в моей голове. Над нашей 

комнатой-сценой пробежал ветерок отрезвления. Кажется теперь и 
актриса поняла, что я слишком уж спокоен и вытащить мое 

подсознание ей удастся не скоро. Тогда мы встаем и она обещает 

поцеловать меня так, что я запомню этот поцелуй на всю жизнь. 
Мне кажется это странным, но я готов подыграть. Через несколько 

секунд ожидания ничего не происходит. И я спрашиваю: так мы 

целуемся? Она берет мою ладонь и начинает гладить своими 

прохладными пальцами. Странно, но эти интимные прикосновения 

не производят никакого впечатления. Нет приятных ощущений, нет 

отвращения. Пустая трата времени. Но я подыгрываю, — молчу. 
Через минуту — другую она предлагает мне танцевать. Моя 

напарница поет на французском. Ее голос в сочетании с явным 

русским произношением — первое, что мне нравится в спектакле. 
Мне велено закрыть глаза и, взяв ее за руки, танцевать. Движения 

из стороны в сторону, небольшой поворот. Все бесхитростно, но я 

напрягаюсь, чтобы не наступить на ноги партнерши и не снести 
предметы в комнате. Так мы дотанцевали до выхода. Я открыл 

глаза раньше положенного. Девушка просит выйти из комнаты и 

посмотреть на нее через окно. На стекле уже заготовлена фраза: 
«мне нравится». Она берет тюбик помады и пишет «твоя 

насмешливая улыбка». Помада заканчивается и перестает писать. 

Бросает и берет новый, заранее заготовленный тюбик. Отмечаю, 
что кроме помады и заготовленной фразы, девушка и пишет 

зеркально, чтобы я мог прочесть с другой стороны окна. 

Готовилась! Учила! 

   Становится очевидно: это конец представления. И возвращаюсь 

в комнату, чтобы обнять и проститься навсегда со случайным 

человеком, «открывшей» мне свое сердце. Но актриса от моей 

чистосердечной импровизации в панике фыркает: «Выйдите! 

Выйдете немедленно! Вам нельзя здесь находиться!» 

   «Станиславский отдыхает»: моя визави не настолько вжилась в 
свою роль, чтобы проститься «как в жизни». Я извиняюсь и иду на 

встречу с другой девушке во второй комнате. 

   Здесь я должен оговориться. В конце моего путешествия по 
«Лабиринтам Венеры» видел, как из этой же комнаты выходила 

женщина с красными от накативших слез глазами. Возможно, есть 



49 
 

люди чувствительнее меня, возможно, что актриса меняет текст в 

зависимости от своей готовности «исповедоваться»? 

   Вторая моя комната «Самоощущения». Интерьер отсутствует. 
Помещение требует капитального ремонта. Стены покрыты старой 

заводской краской. Но в целом все выглядит уютно и фотогенич

 «Самоо

щущя»  
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   И вторая девушка начала наше общение с танца. Это движения в 

стиле модерн, скорее выражающие ее состояние души. Потом она 

рассказывала мне свою историю отношений с мамой, карьерой и 
мечтой жить и танцевать в большом Киеве. Все это было мне так не 

близко, наивно! Но я отметил упорство, с которым актриса 

«держала» мой так называемый «насмешливый взгляд». То, как 
она каждый раз заставляла поверить в искренность переживаний, 

подлинность истории, где смущение матери и характер дочки 

должны были, но не вызывали во мне сострадания. Я видел 
«шитые белыми нитками» мизансцены. Понимал глупость темы и 

неуместность вычурных поз (тут либо танцевать, либо говорить: 

одновременно плясать и комментировать, — излишне). И все-таки 
эта актриса была правдоподобнее и спектакль задел меня за 

живое. Актрисе хватило такта обнять меня на прощание и это 

различие в подходе повысило мои оценки. 

   Третий выбор: куклы у оракула закончились. Беру единственно 

свободную. И новая история. Здесь все банально: уже 

отремонтированная (и от того кажется неинтересной) комната с 
названием «Материнство». Мне, как мужчине, кажется что оракул с 

темой попал мимо! Ровная как пластик и лишенная «души» история 

про девочку, уехавшую из Красноярска в Петербург. А мама — на 
самом деле не мама, а бабушка. О материнстве — ни слова. О том, 

что у актрисы самой растет ребенок — сказано мимоходом. 

Драматургия близка к нулевой. Актриса хищной, мужской 
внешности. Острые, задиристые черты. И я не на минуту, ни одного 

мгновения не поверил в ее девическое простодушие и 

беззаботность! Скорее мог бы уверовать в глупость. Скорее это мог 
быть «отвязный» отрыв провинциальной девчонки, решившей 

«трахнуть» (или покорить весь мир?): марафон по клубам, 

алкогольных напиткам и мужикам. 

   Но мне как фотографу понравилось укромное пространство под 

столом, старый чемодан, в котором оказалась елочная гирлянда. 

Нижняя подсветка приятно осветило ровные черты лица. Старье и 

хлам соединяются в пыльный ковер воспоминаний. Фотоотпечатки 

из 70-х годов расклеены тут и там. Возможно, я не потратил время 

зря и образ детского убежища поможет мне в будущих проектах?! 

   Итак, мое время истекло и я на выходе из «Лабиринтов». В сухом 

остатке: три свидания с женщинами, которых сложно сравнивать с 

Богинями любви. Три свидания при обстоятельствах, близких к 
абсурдным. Обретенный опыт наполнил меня эмоциями. Я даже 

подумал, что может быть я единственный 

нормальный. Я примерил к сердцу образ моих героинь, оценивал 
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красоту и привлекательность каждой, танцевал с закрытыми 

глазами под напев первой, обнял вторую, сбежал от третьей. 

Ощутил дискомфорт в обстоятельствах, которые казались мне 
реальностью. Получается, что актрисам и режиссеру удалось 

провести меня и заставить жить предложенными обстоятельствами? 

   Я предлагаю вам самим оценить «Лабиринты», как явление. 
Оказаться в пустой комнате наедине с незнакомой женщиной. 

Стать единственным слушателем интимного монолога. Ответить на 

ее обескураживающе откровенные вопросы.  Разрешить взять себя 
за руку и танцевать с закрытыми глазами под мелодию, 

напеваемую девушкой на французском. Обнять и распрощаться 

навсегда… И это только одна из 28 загадочных комнат! 

   Проект «Лабиринты Венеры» готовился с мая по сентябрь. 
Поддержку оказал Дом танца «Каннон Данс». Его директор 
Вадим Каспаров, выступил продюсером проекта.  Приглашенный 
для постановки известный датский режиссер итальянского 
происхождения Нулло Фачини отобрал на кастинге из 40 — 14 
актрис (среди которых 11 российских актрис-танцовщиц и три 
иностранки из датской труппы «Cantabile 2»). По словам 
организаторов, сюжетом послужили истории из личной жизни 
женщин, опыт душевных переживаний. Государственный музей-
заповедник «Гатчина» разместил перформанс на своих 
площадях. Героиням помогли обустроить 28 комнат (в Кухонном 
каре дворца), что соответствует количеству отделов головного 
мозга человека. Лишенные интерьеров, дворцовой отделки, 
заполненные мелкими очень личными или абстрактными 
предметами помещения преобразились. Они стали похожи на 
работы в стиле современного искусства. 

   Подобной театральной постановки в России еще не было. 
Спектакль продлится 14 дней и повторять его продюсер не 
планирует. 

Михаил Тихонов 

Автор выражает благодарность пресс-секретарю ГМЗ «Гатчина» Зое 

Нечепоренко и PR-менеджеру проекта «Лабиринты Венеры» Альбине 

Исмаиловой за помощь в подготовке материалов и организации 

проведении съемки. 
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http://mr7.ru/articles/141759/?usemobile=0&noredir=1 

 

 

Лабиринты Венеры 
14 актрис-танцовщиц на две недели станут обитателями 28 таинственных комнат-инсталляций, по 

лабиринтам которых смогут пройти зрители, участники российско-датского спектакля. 
Вадим Каспаров, продюсер проекта: «Уверен, что каждый, кто станет участником Лабиринтов 

надолго запомнит этот опыт и путешествие в тайну, которая будет открыта только для одного 
зрителя. Я сам был зрителем проекта в Дании несколько лет назад и до сих пор меня не отпускает 

тот шок и восторг, который я испытал во время и после просмотра этого спектакля. Думаю, что 

уже пришло время начинать совершенно новый отсчет в театральном диалоге актер–зритель». 
1-14 октября, 16:00-20:00 

Гатчинский дворец: Кухонное каре 
1000 руб. (на сайте музея) 

Все дни проекта с 15:00 до 20:00 в сторону Гатчины для зрителей будет курсировать бесплатный 

автобус от ст. м. «Московская» (посадка при наличии билета). 

http://mr7.ru/articles/141759/?usemobile=0&noredir=1
http://tickets.gatchinapalace.ru/ru/
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http://www.metronews.ru/novosti/shokirujushhij-human-specific-spektakl-labirinty-venery-vpervye-

pokazhut-v-peterburge/Tpopiz---2UHw1Ym4pVQYrK7S3q06A/ 

 

С мая по сентябрь исполнительницы в сотрудничестве с режиссёром создавали свои комнаты на основе реальных 
событий собственной жизни и опыта / фото предоставлено организаторами 

Шокирующий Human-specific 

спектакль "Лабиринты Венеры" 

впервые покажут в Петербурге 

ОПУБЛИКОВАНО : 26 сентября ЗИНАИДА БЕЛОВА 

Human-specific – формат, который впервые реализуется в России. Организаторы 
представляют спектакль – шокирующее откровение, дают зрителю шанс полного выхода из 
«зоны комфорта». В проекте задействованы 14 актрис, 14 дней и 28 таинственных комнат-
инсталляций, в каждой из которых обитают женщины. 

Работа в формате human-specific завязана на чувствительности человека и направлена на 
каждого зрителя индивидуально, начиная с момента проверки билета на входе и заканчивая 
выходом из пространства комнат. За один показ 12 зрителей попадут в Лабиринт и с 
небольшим временным интервалом – один за другим – уйдут «в одиночку» и присоединятся к 
уникальному сенсорному и эмоциональному переживанию участниц проекта. 

Когда человек один на один останется с актрисой, преграда условности между ними 
разрушится: никто не вмешается в диалог и не остановит поток эмоций. Этот формат 
спектакля даёт возможность испытать чистое театральное переживание и полностью 
разрушает четвёртую стену. 

– Уверен, что каждый, кто станет участником Лабиринтов, надолго запомнит этот опыт и 
путешествие в тайну, которая будет открыта только для одного зрителя, – говорит продюсер 
проекта Вадим Каспаров.  –  Я сам был зрителем проекта в Дании несколько лет назад, и до 
сих пор меня не отпускают тот шок и восторг, которые я испытал во время и после просмотра 
этого спектакля. Думаю, уже пришло время начинать совершенно новый отсчёт в 
театральном диалоге актёр – зритель. 

Показы пройдут 1–14 октября в Кухонном каре Гатчинского дворца в 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00. Все дни проекта с 15.00 до 19.00 в сторону Гатчины для зрителей будет курсировать 
бесплатный автобус от ст. м. «Московская» (посадка при наличии билета). 

http://www.metronews.ru/novosti/shokirujushhij-human-specific-spektakl-labirinty-venery-vpervye-pokazhut-v-peterburge/Tpopiz---2UHw1Ym4pVQYrK7S3q06A/
http://www.metronews.ru/novosti/shokirujushhij-human-specific-spektakl-labirinty-venery-vpervye-pokazhut-v-peterburge/Tpopiz---2UHw1Ym4pVQYrK7S3q06A/
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http://online47.ru/2016/09/13/Nullo-Fachini-pokazhet-vnutrennii-mir-zhenschin-cherez-atmosferu-

Gatchinskogo-dvortca-35719 

 

Human-specific формат не знаком 

нашему зрителю и впервые 

реализуется в России. Cпектакль - 

шокирующее откровение. Это 

индивидуальное, интерактивное 

путешествие в глубину женского 

мозга. В проекте задействованы 14 

актрис, 14 дней и 28 таинственных комнат-инсталляций, в каждой из 

них обитают женщины. Для показа спектакля в России режиссер 

Нулло Фачини на предварительном кастинге из 40 претенденток 

отобрал 11 российских актрис-танцовщиц, и еще 3 приглашенные 

актрисы из труппы "Cantabile 2" (Дания). 

С мая и по сентябрь исполнительницы в сотрудничестве с режиссером создавали 

свои комнаты на основе реальных событий своей жизни и опыта - в 

драматическом и пластическом жанре, рассказали Online47.ru организаторы 

проекта. 

 

http://online47.ru/2016/09/13/Nullo-Fachini-pokazhet-vnutrennii-mir-zhenschin-cherez-atmosferu-Gatchinskogo-dvortca-35719
http://online47.ru/2016/09/13/Nullo-Fachini-pokazhet-vnutrennii-mir-zhenschin-cherez-atmosferu-Gatchinskogo-dvortca-35719
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Работа в формате human-specific завязана на чувствительности человека и 

направлена на каждого зрителя индивидуально - начиная с момента проверки 

билета на входе и заканчивая выходом из пространства комнат. За один показ 12 

зрителей попадет в Лабиринт, и с небольшим временным интервалом - один за 

другим - уйдут "в одиночку" и присоединятся к уникальному, сенсорному и 

эмоциональному переживанию участниц проекта, подчеркнула pr-менеджер 

проекта Альбина Исмаилова.  

Когда человек один на один останется с актрисой, преграда условности между 

ними рушится: никто не вмешается в диалог и не остановит поток эмоций. Ты 

можешь вглядеться как в зеркало в актера, который играет только для тебя 

одного. Ты полностью вовлечен в действие и сам становишься актером, 

режиссером и зрителем. Этот формат спектакля дает испытать чистое 

театральное переживание и полностью разрушает четвертую стену, уверены 

создатели перфоманса. 

"Уверен, что каждый, кто станет участником Лабиринтов надолго запомнит этот 

опыт и путешествие в тайну, которая будет открыта только для одного 

зрителя, - говорит продюсер проекта Вадим Каспаров. - Я сам был зрителем 

проекта в Дании несколько лет назад и до сих пор меня не отпускает тот шок и 

восторг, который я испытал во время и после просмотра этого спектакля. Думаю, 

что уже пришло время начинать совершенно новый отсчет в театральном диалоге 

актер-зритель". 
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http://www.fiesta.city/spb/events/programma-labirint-venery/ 

 

1 октября – 14 октября 

Проект-загадка, которую можно понять только при непосредственном контакте, начнет удивлять 

гостей Гатчинского дворца с 1 октября. Таинственный «Лабиринты Венеры» — это совместный проект 

музея-заповедника и Дома танца «Каннон Данс». Отмечается, что новинка является одной из главных 

работ Нулло Фачини и датской танцевальной компании Cantabile 2. 

Всего в лабиринте будет 28 комнат-инсталляций, соответствующих 28 известным областям 

человеческого мозга. В каждой комнате обитают женщины. Интересно, что каждый зритель попадает в 

лабиринт в одиночку, с небольшим интервалом от других зрителей, и присоединяется к уникальному, 

сенсорному и эмоциональному переживанию участниц проекта. Не надейтесь, что пройдете весь 

лабиринт: не будет двух зрителей, которые увидят одно и то же или поделятся одним и тем же опытом. 

https://www.afisha.ru/performance/158826/

http://www.fiesta.city/spb/events/programma-labirint-venery/
https://www.afisha.ru/performance/158826/
https://www.afisha.ru/performance/158826/
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https://freetime.ru/to-li-zritel-to-li-akter/ 

 

 

https://freetime.ru/to-li-zritel-to-li-akter/
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http://www.sobaka.ru/events/theatre/49996 

 

 

 

 

 

 

http://www.sobaka.ru/events/theatre/49996
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http://rustempo.ru/culture/Human-specific_spektakl_LABIRINTYI_VENERYI.html 

 

В рамках празднования 250-летия Гатчинского дворца с 1 по 14 октября в Петербурге 
и Гатчине пройдут показы Human-specific спектакля «ЛАБИРИНТЫ ВЕНЕРЫ» 

© RusTempo.ru 

Human-specific формат не 
знаком нашему зрителю и 
впервые реализуется в 
России. Организаторы-
первопроходцы 
представляют спектакль - 
шокирующее откровение, 
дают зрителю 
рискованный шанс 
полного выхода из «зоны 
комфорта». Это 
индивидуальное, 
интерактивное 
путешествие в глубину 
женского мозга. В проекте 
задействованы 14 актрис, 

14 дней и 28 таинственных комнат-инсталляций, в каждой из них обитают женщины. 
Для показа спектакля в России режиссер Нулло Фачини на предварительном кастинге 
из 40 претенденток отобрал 11 российских актрис-танцовщиц, и еще 3 приглашенные 
актрисы из труппы «Cantabile 2» (Дания).  

 

С мая и по сентябрь исполнительницы в сотрудничестве с режиссером создавали 
свои комнаты на основе реальных событий своей жизни и опыта - в драматическом и 
пластическом жанре. 

http://rustempo.ru/files/node-797_param-img.jpg
http://rustempo.ru/culture/Human-specific_spektakl_LABIRINTYI_VENERYI.html
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Работа в формате human-specific завязана на чувствительности человека и 
направлена на каждого зрителя индивидуально начиная с момента проверки билета 
на входе и заканчивая выходом из пространства комнат. За один показ 12 зрителей 
попадет в Лабиринт, и с небольшим временным интервалом - один за другим - уйдут 
«в одиночку» и присоединятся к уникальному, сенсорному и эмоциональному 
переживанию участниц проекта. Когда человек один на один останется с актрисой, 
преграда условности между ними рушится: никто не вмешается в диалог и не 
остановит поток эмоций. Ты можешь вглядеться как в зеркало в актера, который 
играет только для тебя одного. Ты полностью вовлечен в действие и сам 
становишься актером, режиссером и зрителем. Этот формат спектакля дает испытать 
чистое театральное переживание и полностью разрушает четвертую стену. 

Уверен, что каждый, кто станет участником Лабиринтов надолго запомнит этот опыт и 
путешествие в тайну, которая будет открыта только для одного зрителя, говорит 
продюсер проекта Вадим Каспаров. Я сам был зрителем проекта в Дании несколько 
лет назад и до сих пор меня не отпускает тот шок и восторг, который я испытал во 
время и после просмотра этого спектакля. Думаю, что уже пришло время начинать 
совершенно новый отсчет в театральном диалоге актер-зритель. 

Проект осуществляется Домом танца «Каннон Данс», труппой «Cantabile 2» (Дания) 
совместно с музеем-заповедником «Гатчина» при поддержке Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга и Датского института культуры в Санкт-Петербурге. 

http://calendar.fontanka.ru/events/9256 

 

Действие и впрямь разворачивается в лабиринтах: фактическом – спектакль будет показан в Кухонном каре 
дворца (что само по себе уникально, ведь в эти помещения посетителей давно не пускают) и мысленном – 
создатели постановки предлагают окунуться в женское сознание (что довольно опасно, ведь даже его хозяйки 
часто не знают, где вход, а где выход). 
Постановка «Лабиринты Венеры» – редкая (если не единственная) возможность увидеть в Петербурге 
невероятно популярный для современной Европы театральный жанр – human -specific. Зритель выбирает 
индивидуальный маршрут, после чего отправляется в одиночное путешествие по некоему пространству, 
зачастую нетеатральному, где его встречают актеры и разыгрывают некое действие, воздействуя прежде 
всего не на разум, а на чувства. Ответственность за спектакль полностью ложится на зрителя – тему, 
последовательность действия, маршрут и даже актеров он выбирает сам. В некоторых случаях публика может 
управлять даже финалом – закончить спектакль по собственной инициативе, произнеся заранее 
определенный текст. Современный европейский театр с легкостью играет границами, жанрами, актерскими 
установками и зрительскими ожиданиями. Для России подобный опыт – новинка, все более и более 
набирающая оборот. 
Время начала показов с 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00. С 1 по 14 октября от станиции метро «Московская» с 
15.00 до 20.00 будет курсировать бесплатный автобус, посадка при предъявлении билета на спектакль. 
Олеся Пушкина 

Опубликовано 28 сентября 2016, 14:10 

http://calendar.fontanka.ru/events/9256
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https://news.rambler.ru/culture/34873808-gatchinskiy-muzey-segodnya-otkryvaet-labirinty-venery/ 

 

1 октября состоится премьера спектакля-перформанс «Лабиринты Венеры», 

поставленного датским режиссером итальянского происхождения Нулло Фачини 

(Nullo Facchini). Оказаться в пустой комнате наедине с незнакомой женщиной. Стать 

единственным слушателем интимного монолога. Ответить на ее обескураживающе 

откровенные вопросы. Разрешить взять себя за руку и танцевать с закрытыми 

глазами под мелодию, напеваемую девушкой на французском. Обнять и 

распрощаться навсегда, словно бы задушевный разговор произошел в купе поезда 

дальнего следования. И это только одна из 28 загадочных комнат, путь к которым 

открывает оракул после выбора зрителем одной из кукол. За час психоделического 

шоу каждый гость посетит только трех актрис и погрузиться в три отдельные истории. 

 

 

Спектакль недели  

В Кухонном каре Гатчинского дворца с 1 по 14 октября проходят показы первого в 
России human-specific спектакля «Лабиринты Венеры», поставленного датским 
режиссером Нулло Фачини с танцовщицами «Каннон Данс». Этот интерактивный 
спектакль — путешествие в непознанные глубины женского мозга.     

https://news.rambler.ru/culture/34873808-gatchinskiy-muzey-segodnya-otkryvaet-labirinty-venery/
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28 таинственных комнат-инсталляций, населенных героинями спектакля, представляют 
собой 28 отделов женского мозга, отвечающих за восприятие и осознание реальности — 
зрение, слух, материнство, боль, решение проблем, подсознание и т. д. В каждой комнате 
художником создан соответствующий данной зоне восприятия антураж. 

Одной из главных особенностей этого спектакля является то, что он играется фактически 
для одного зрителя — за час 12 человек попадают в лабиринт, и с небольшим временным 
интервалом — один за другим — отправляются на загадочную экскурсию-спектакль. В 
каждой комнате зритель остается с актрисой один на один, и  этот опыт совершенно 
точно расширит ваши представления о возможностях театра. Ни о какой четвертой стене 
здесь не может идти и речи, зритель вовлекается в невербальное пластическое 
повествование на 100% и переживает настоящий катарсис. Этот необычный, красиво 
сделанный образный спектакль, находящийся на границе между театром и 
психотерапией, позволит вам узнать что-то новое о себе самих.  

 

Когда: 10-14 октября в 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00. 
Где:  Кухонное каре Гатчинского дворца (все дни проекта с 15.00 до 20.00 в сторону 
Гатчины для зрителей будет курсировать бесплатный автобус от ст. м. «Московская»). 
Возрастное ограничение: 18+ 
Билеты: 1500 рублей. 
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https://nevnov.ru/464751-pervyi-v-rossii-spektakl-v-zhanre-human-specific-pokazhut-v-gatchine

 

Санкт-Петербург, 27 сентября. 

Две недели – с 1 по 14 октября 2016 - в рамках празднования 250-летия Гатчинского дворца (г. 

Гатчина, Красноармейский пр., д. 1) в его пространствах будет идти первый в России  спектакль в 

жанре human specific. 

Совместный российско-датский проект, организованный Домом танца «Каннон Данс», труппой 

Cantabile 2 (Дания), музеем-заповедником «Гатчина» и реализованный режиссером-постановщиком 

Нулло Фачини, «Лабиринты Венеры» фактически открывает отечественному театральному зрителю 

новый драматический формат. В официальном сообщении создателей проекта говорится, что 

«Лабиринты Венеры» - это «шокирующее откровение, которое дает зрителю рискованный шанс 

полного выхода из зрительской «зоны комфорта», поскольку формат human specific строится на 

естественной чувствительности человека – как актера, так и зрителя, пришедшего на представление. 

В спектакле участвуют 14 актрис (из них три - это приглашенные актрисы датской театральной труппы 

Cantabile 2 и 11 - российские актрисы-танцовщицы). Все они «населяют» 28 таинственных комнат-

инсталляций. 

За один час 12 зрителей пройдут по этому «лабиринту» чувств и в одиночку «присоединятся к 

сенсорному и эмоциональному переживанию участниц проекта». 

Продюсер проекта Вадим Каспаров говорит: «Когда человек один на один останется с актрисой, 

преграда условности между ними рушится. Никто не вмешается в диалог и не остановит поток эмоций. 

Актер играет только для тебя одного. Ты полностью вовлечен в действие и сам становишься актером, 

режиссером и зрителем. Этот формат спектакля дает испытать чистое театральное переживание и 

полностью разрушает «четвертую стену». 

Александр БЫСТРЫХ 

 

 

https://nevnov.ru/464751-pervyi-v-rossii-spektakl-v-zhanre-human-specific-pokazhut-v-gatchine
https://nevnov.ru/464751-pervyi-v-rossii-spektakl-v-zhanre-human-specific-pokazhut-v-gatchine


67 
 

http://bloha-v-svitere.livejournal.com/494380.html 

 

Крышесносный проект в Гатчине 
Когда мне позвонила Альбина, pr проекта Human-specific "Лабиринты Венеры" с 

приглашением прийти на 

остросовременную/суперкоцептуальную/авангарднопоражающую постановку, я, 

честно скажу, приняла это приглашение с большой неохотой. Дело в том, что по 

мировоззрению своему я - домашняя клуша, мне бы что-нибудь традиционного, 

классического, тили-тили, трали-вали, зайчики на опушке, мертвые девушки на 

кладбище. Но меня вписали в список приглашенных. Делать нечего, надо ехать. А 

тут в Питере и Татьяна sen_semilia оказалась. Ну как не поехать в Гатчину, где 

этот спектакль показывают? И мы поехали в Гатчину. 

 

Автор проекта - датчанин Нулло Фачини. Спектакль не совсем спектакль в 

традиционном понимании. В одном из крыльев Гатчинского необъятного замка (в 

котором более 400 комнат)на трех этажах в 28 комнатах навели инсталляции, на 

кастинге отобрали 14 актрис. На каждый час спектакля продается 12 билетов, 

каждые 20 минут приглашается по 4 человека. Потом каждого вызывают 

индивидуально и в сопровождении конвоя - медсестры и внушительного вида 

санитара препровождают в первую комнату "регистратуру". 

http://bloha-v-svitere.livejournal.com/494380.html
http://sen-semilia.livejournal.com/
http://sen-semilia.livejournal.com/profile
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В "регистратуре" огромная панель, на ней расставлены всевозможные загадочные 

предметы, скульптуры и артефакты. Нужно выбрать один из понравившихся. Затем 

"оракул" направляет тебя в одну из комнат, которая соответствует данному 

предмету. Названия комнат загадочны: Ориентация, Ощущения кожи, Решение 

проблем, Сильные эмоции, Рассудительность, Боль, Инстингт самосохрнения, 

Балан, Предвидение, Осязание, Понимание языков, Регулирование температуры, 

Самоощущение, Слуховая память, Концентрация, Обоняние, Эмоциональные 

центры, Материнство, Подсознание,Зрение, Сексуальность, Мышечный контроль, 

Голод и жажда, Планирование, Признание, Визуальная память, Слух, Проекция. 

 

Мне достались Ориентация, Осязание, Понимание языков. Идешь по коридору и 

находишь "свою" инсталлированную комнату. Там тебя встречает ее обитательница 

и ты вместе с ней погружаешься в ее историю, становишься доверенным лицом, 

которому поверяют самые интимные тайны, ждут от тебя такой же откровенности, 
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мы вместе творим воспоминания, просим прощения и пишем письма в прошлое. В 

этих историях нежность и агрессия, телесная чувственность и бесплотность, 

шокирующая прямота и поэтическое иносказание. Иногда история рассказывается 

два раза: в романтической и физиологической интерпретации. В другом случае 

история строится на прикосновениях и тактильном контакте (порой 

провокационном). В третьем ты пишешь письмо в прошлое, вспоминая того 

человека, его руки, его запах, его глаза... А в итоге совершаешь путешествие по 

своей оболочке, роешься в своих эмоциях, оживляешь память и пытаешься хоть как-

то исправить свое прошлое. 

 

Фотографировать внутри нельзя, да это и невозможно: как во время очень личной, 

доверительной и сокровенной беседы можно взять в руки фотоаппарат или телефон 

и начать фотографировать?! Проект этот - очень личный и чувственный. 

 

 

Жаль только, что дают только три попытки. Татьяна же, воодушевленная, купила 

еще один билет, а затем ее, как ветерана "Лабиринтов Венеры", провели еще по 

трем кругам испытаний. Вы думаете, Татьяна sen_semilia после всего этого 

успокоилась? Как бы не так! Она до 6 утра шаталась в одиночку по Питеру, 

смотрела разводные мосты. И познавала самое себя. Скоро она проснется и 

расскажет - в какие закоулки Венеры она вчера попала. 

 

Проект действует до 14 октября. 

МЕТКИ: "Лабиринты Венеры", Гатчина, Фачини Нулло, театр 

http://s-p.livejournal.com/45774.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social 

 

О перфомансе. 

Human-specific - совершенно новый формат спектакля, перфоманса, квеста и сеанса у 

психолога в одном флаконе! А уникальность его в том, что он впервые реализуется в России, и 

сегодня был первый день, когда зрители (а их может попасть ограниченное количество!) смогли 

узнать, что же это такое. Вот краткий анонс от организаторов. 

 

Шел на данное мероприятие с некоторой опаской (как обычно, ничего не читая о проекте, не 

создавая иллюзий, не формируя какое-либо мнение, на основании доступной информации), и 

http://sen-semilia.livejournal.com/
http://bloha-v-svitere.livejournal.com/tag/%22%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B%22
http://bloha-v-svitere.livejournal.com/tag/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bloha-v-svitere.livejournal.com/tag/%D0%A4%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%9D%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE
http://bloha-v-svitere.livejournal.com/tag/%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
http://s-p.livejournal.com/45774.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social
http://www.kannondance.ru/index.php/blog/labirinty-venery/264
http://sen-semilia.livejournal.com/profile
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все же совершенно открытый для новых эмоций и впечатлений, и как оказалось, не зря! В 

проекте задействованы 14 актрис, длится он 14 дней и включает в себя 28 таинственных комнат-

инсталляций, в каждой из которых обитают женщины (которые сами, с мая по октябрь, и 

создавали пространства, в которых идет представление). Об интерьерах комнат и дворца я 

расскажу чуть позже. Спектакль привез в Петербург датский режиссер Нуло Фачини, однако 11 

актрис - наши соотечественники, а 3 - датчанки. 

 

 
 

Театр Магия начинается с вешалки с... того, что за тобой приходит женщина в белом костюме 

врача, называет фамилию и уводит в лабиринты коридоров и комнат. За один час всего 12 

зрителей попадет в Лабиринт, и один за другим присоединятся к уникальному, сенсорному и 

эмоциональному переживанию участниц проекта. По выходу из некоторых комнат, я бы 

предложил организаторам выдавать салфетки: для некоторых эмоциональные переживания 

были очень сильными. Переживания вообще от всего: от того что ты один на один с актрисой, с 

ее образом и переживаниями, от того, что ты не знаешь, что будет в следующей комнате и как 

себя там вести, от того, что тебя вовлекут в этот 15-минутный спектакль в качестве актера... 

 

Две из трех комнат "зацепили" очень сильно, и каждая совершенно по-своему. Пошел бы еще? 

Спрашиваете! С огромным удовольствием! 

 
В каждой комнате (а названия многих интригуют!) актриса тет-а-тет рассказывает свою историю 

и рассказывает совершенно особенным образом: рассказывает, танцует, поет или даже молчит. 

Что происходит в других комнатах я не знаю и не хочу срывать ту пелену таинственности, 

которой окутано буквально все.  

 

Об интерьерах Кухонного каре: 

 

Гатчинский дворец был выбран по причине того, что в Санкт-Петербурге было сложно найти 28 

комнат для проведения перфоманса, и Кухонное каре дворца, как оказалось, подошло, 
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практически, идеально! Очень сложно передать ту атмосферу, которая царит сейчас в коридорах 

и комнатах, это просто надо видеть и прочувствовать лично: непростая судьба этой части 

дворца, как-бы дополняет истории актрис, создает ту атмосферу квеста, который ты проходишь 

в одиночестве, изредка пересекаясь с другими участниками в коридоре, прислушиваясь к 

шорохам и скрипам полов старого дворца... 

Покидая это, поистине удивительное место, я ловил себя на мысли, что подобное искусство 

нужно современной аудитории: новый формат взаимоотношений актера и его единственного 

зрителя, когда между людьми практически нет расстояния, позволяет передать ту энергетику, 

тот заряд эмоций, который не доступен в классическом театре.  

Сторонникам классического театра (у многих и сейчас театр ассоциируется исключительно с 

бутербродом с колбасой в антракте и тайно пронесенной фляжкой коньяка и шоколадкой) я бы 

взял на себя смелость порекомендовать к просмотру данный перфоманс в жанре  human 

specific в обязательном порядке! 

Спектакль идет 1 по 14 октября, показы начинаются каждый час: 16.00, 17.00, 18.00, 19 .00, 20.00. 

Все дни проекта с 15.00 до 20.00 в сторону Гатчины для зрителей будет курсировать бесплатный 

автобус с анонсом мероприятия на борту от ст.м. «Московская» (посадка при наличии билета).   

 

http://2dar.livejournal.com/92714.html 

 

Началу представления предшествовало ожидание. Людей запускали по одиночку с 

интервалом в минут 10. За людьми приходила женщина в белом и уводила по красному 

коридору в неизвестность. Всё строго засекречено, рассказывали перед этим только 

концепцию. Подача, описание про "интерактивное путешествие в глубину женского 

мозга" и обещание чувственного восприятия, таинственность вызывали ожидаемые 

тревогу и шуточки в зале. Ну, а что, после прослушивание монологов вагины (давно, 

правда, дело было) логично уже и женский мозг изучить. Первопроходцы появились 

через час с разным выражением лица и эмоциями. Кто то спокоен был, кто то улыбался, 

одну даму стали успокаивать, но она всё равно плакала. 

 

 

В Кухонном каре Гатчинского Дворца впервые в России реализовали такой театральный 

формат как human-specific. Как это будет по русски? Сплав театра, квеста, интерактива, 

психотерапии. Представление под названием "Лабиринты Венеры" ставил режиссер 

датского театра "Cantabile-2" Нулло Фачини. 

Режиссер Нулло Фачини и Директор ГМЗ "Гатчина" Василий Панкратов 

 

14 актрис 14 дней в 28 комнатах Дворца будут показывать "Лабиринты Венеры". 

http://2dar.livejournal.com/92714.html
https://www.facebook.com/VenusLabyrinth/
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Спектакль подвержен определенному строгому порядку: зрителей в количестве 12 

человек будет забирать от ст.м. Московская микроавтобус, отвозить в Гатчину, потом 

они по одному будут проходить на представление в котором посетят три комнаты. Какие 

и в каком порядке укажет случай или какая то скрытая от обывателя логика. Комнаты 

имеют такие названия как "Зрение" "Сексуальность", "Планирование", "Материнство", 

"Боль", "Баланс" и другие.  Всё это располагается на 2 этажах Кухонного корпуса дворца 

в котором царит полный дестрой. 

 

 
Дворцу во многом не повезло в 20 веке, его грабили много раз, жгли фашисты, потом в 

этом корпусе располагался советский НИИ и помещения находятся сейчас в 

заброшенном состоянии. Мы вначале не могли понять, почему решили шоу (?) делать 

здесь, а не в Питере. Но пожалуй, такого количества помещений здесь и не найдёшь. 

Но, в каком бы состоянии залы и комнаты не находились, магию, величие Большого 

Гатчинского Дворца всё равно ощущаешь и это только придаёт шарм и мистицизм 

происходящему. И масштабность. 

Я вышел не загруженным. Было прикольно, интересно. И очень хотелось продолжить 

экспериент, хотя бы посетив ещё пару мест. Об этом говорили многие. А так же 

попробовать изменить тактику поведения. Я выбрал закрытый вариант: с актрисами 

старался не общаться, не прикасаться  - только при крайней необходимости. Пару 

девушек на меня пристально глядели и я решил поиграть с ними в "гляделки" - кто кого 

пересмотрит. Возможно, это была ошибочно, скорее всего, это так не работает. Я бы 

посоветовал наоборот открыться и не только вступать в контакт когда предлагают, но и 

даже инициировать его. Мне кажется, так было бы интересней. 

Декорации в 28 комнатах создавали 5 месяцев в драматическом и пластическом жанрах 

ев основе реальных событий своей жизни и опыта. Это важный момент, запомните его. 

Пожалуй, подробностей хватит. Автобус будет ждать вас с 15.00 до 20.00 у метро 

Московская, а билеты уже ждут на сайте Дворца: 

Благодарю spbblog и организаторов за приглашение. 

http://tickets.gatchinapalace.ru/ru/
http://spbblog.livejournal.com/
http://spbblog.livejournal.com/profile
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https://www.facebook.com/groups/1743572942588371/permalink/1791111781167820/ 

 

ВЫ ПРОСТО ОБЯЗАНЫ НА ЭТО ПОЙТИ И УВИДЕТЬ ЭТОТ СУМАСШЕДШИЙ ПЕРФОМАНС 
СОБСТВЕННЫМИ ГЛАЗАМИ 

#Была #Смотрела #Отчитываюсь # 

«Лабиринты Венеры» - это настолько необычное представление, что и не знаешь, с какой 
стороны подступиться, чтобы правильно донести до читателя свои впечатления – как 
эмоционально полно рассказать обо всем том, что происходит за закрытыми дверьми 28-ми 
волшебных комнат со странными названиями: «Признание», «Сексуальность», 
«Подсознание», «Мышечный контроль», «Сильные эмоции» и др. 
Датский режиссер Нуло Фачини привез в Петербург спектакль формата human – specific; это 
формат, пользующийся огромной популярностью в Европе, но совершенно не знакомый 
нашему зрителю. Организаторы погружают посетителей в атмосферу совсем не привычную 
ни для обыденной жизни, ни тем более – для театра: по коридорам ходят люди в белых 
халатах, судьбу вошедших вершит оракул, а зритель остается «один на один» с актрисой, 
которая разыгрывает каждый раз новый собственный спектакль. Почему новый? Потому что 
спектакль зависит всегда от того, кто следующий зайдет в дверь таинственный комнаты. 
Несмотря на то, что актрисы играют по написанному ими же самими сценарию, спектакль все 
равно все время будет разный. 
Я прошла 3 комнаты: «Осязание», «Материнство», «Планирование». В первой девушка 
разговаривала со мной посредством надписей и касаний. Ты прислоняешься щекой (через 
экран) к руке этой молодой женщины, не видя ее, потом щекой к ее губам, трогаешь ее, она 
трогает тебя, и каждое твое последующее действие определяется текстами на стене. Во 
второй – тебе изливает душу ребенок с материнским лицом, а в третьей ты ложишься на 
кровать, а над тобой свернулся под одеялом человек, и он тебе сверху стучит. И говорит о о 
тебе и о своих впечатлениях от тебя. Потом рассказывает о себе, попеременно демонстрируя 
тебе то ногу, то кончики пальцев руки, то волосы. 
Зритель настолько вовлекается в спектакль, что сам (незаметно для себя) становится 
актером. И вот ты стоишь на одной сцене с актрисой, и оба вы играете …или живете ее жизнь, 
ее эмоции и проживаете вместе с тем свои. Это очень захватывающе. Спектакль открывает 
зрителю новые и неизведанные горизонты самого себя. 
Главное здесь – быть открытым всему происходящему вовне и внутри... 

Моя оценка : 1 000 000 ⭐ 

#ЛабиринтыВенеры #humanspecific #театр #спектакль #Гатчина#СанктПетербург #безваськон
икак #bezvaskonikak #питер #фотография#КаннонДанс #одиннаодинвгатчине 
 

https://www.facebook.com/groups/1743572942588371/permalink/1791111781167820/
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%81%D1%8C?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/humanspecific?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BA?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BA?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/bezvaskonikak?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5?source=feed_text
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209529197163486&set=pcb.1791111781167820&type=3
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http://tati-karimova.livejournal.com/829299.html 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209529197163486&set=pcb.1791111781167820&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209529197163486&set=pcb.1791111781167820&type=3
http://tati-karimova.livejournal.com/829299.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209529197163486&set=pcb.1791111781167820&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209529198003507&set=pcb.1791111781167820&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209529197083484&set=pcb.1791111781167820&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209529198643523&set=pcb.1791111781167820&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209529198403517&set=pcb.1791111781167820&type=3
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http://ta-samaya.livejournal.com/2236421.html 

 

Представьте себе такую картину.  

Полуразрушенные дворцовые помещения, очищенный от штукатурки кирпич, 

темные мраморные лестницы, скрипящие полы в длинном-длинном пустынном и 

гулком коридоре коридоре со сводчатым потолком, где каждый твой шаг отзывается 

эхом, по бокам которого множество странных комнат с не менее странными 

надписями: "Подсознание", "Сексуальность", "Материнство", "Проекция", 

"Предсказание", "Концентрация"... Из комнат либо доносятся звуки - это то ли стоны, 

то ли кто-то поет, - либо блестят и подрагивают как живые лучики света... Какие-то 

комнаты плотно закрыты дверями, какие-то - всего лишь полупрозрачной шторой, 

которая покачивается в потоках воздуха... Так хочется заглянуть в каждую комнату, 

ведь там что-то происходит... Манит, притягивает... Полумрак, свечи, скользящие по 

обшарпанным стенам тени, таинственная и даже несколько психоделическая 

музыка... какие-то люди в белых халатах с очень тихими и строгими голосами, либо 

вообще делающие вид, что не замечают тебя и смотрят сквозь... 

 

http://ta-samaya.livejournal.com/2236421.html
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Вчера стала участницей очень необычного действа, оставляющего после себя 

достаточно щекотливое послевкусие в виде эмоционального возбуждения, вопросов 

к себе и анализа собственных эмоций. Это действо очень сложно описать обычными 

словами, чтобы сторонний человек понял, о чем я вообще. Но все-таки попробуйте. 

Официально это спектакль абсолютно нового для России жанра human specific. 

Если описать другими словами, то это психологическо-сюрреалистический квест-

перфоманс с полным погружением в какую-то иную реальность, где ты не просто 

зритель, а полноправный участник действа, которое разыгрывается специально для 

тебя. Ты не просто наблюдаешь, ты взаимодействуешь с актером в диалогах, 

движениях, прикосновениях. И каждый следующий шаг перфоманса во многом 

зависит от того, что именно ты сделаешь в следующую секунду.  

 
 

Это я пытаюсь описать свои впечатления после вчерашнего пресс-показа 

спектакля "Лабиринты Венеры", на котором мне удалось побывать, и который 

продлится с 1 по 14 октября в Гатчинском дворце (кухонное каре Гатчинского 

дворца). Всего 14 дней, в каждый из которых представление сможет посетить не 

более 60 человек. 

 
Идея спектакля в следующем. Вы попадаете в лабиринт с 28 комнатами-

инсталляциями, в каждой из которых обитают женщины со своими собственными 

историями. На самом деле, это не лабиринт, а мозг женщины с 28-ю областями, 

каждая из которых ответственна за что-то свое. Время нахождения в лабиринте - 45 

https://www.facebook.com/VenusLabyrinth/
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минут-час, за это время вы проходите 3 комнаты, которые выбирает ваше 

подсознание в небольшом ритуале в комнате "Оракула". В каждой комнате вы 

остаетесь один на один с женщиной, которая "рассказывает" вам свою собственную 

личную историю. Этот "рассказ" скорее всего будет бессловесный, показанный в 

виде пластики тела, музыки, песни, жестов, фраз, написанных на стенах и стеклах 

или еще каким-то странным образом. 

 
Когда человек один на один останется с актрисой, преграда условности между ними 

разрушится: никто не вмешается в диалог и не остановит поток эмоций. Этот 

формат спектакля даёт возможность испытать уникальное сенсорное и 

эмоциональное переживание. А антураж полуразрушенного кухонного каре 

Гатчинского дворца, которого рука реставратора еще не коснулась, позволят 

ощутить этот переживание на самом его пике. 
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– Уверен, что каждый, кто станет участником Лабиринтов, надолго запомнит этот 

опыт и путешествие в тайну, которая будет открыта только для одного зрителя, – 

говорит продюсер проекта Вадим Каспаров. – Я сам был зрителем проекта в 

Дании несколько лет назад, и до сих пор меня не отпускают тот шок и восторг, 

которые я испытал во время и после просмотра этого спектакля. Думаю, уже пришло 

время начинать совершенно новый отсчёт в театральном диалоге актёр – зритель. 

 

Спектакль привез в Петербург датский режиссер Нуло Фачини, который ставит в 

каждой стране свой собственный спектакль, задействуя в нем актрис той страны, 

где готовится постановка. Тем не менее, в "Лабиринтах Венеры" участвуют и две 

датские актрисы. 

 
Показы пройдут 1–14 октября в Кухонном каре Гатчинского дворца в 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00. Все дни проекта с 15.00 до 19.00 в сторону Гатчины для 

зрителей будет курсировать бесплатный автобус от ст. м. «Московская» (посадка 

при наличии билета).  

 

Билеты уже практически все распроданы, но их еще можно купить на сайте музея 

по ССЫЛКЕ , и перейти по вкладке "Музейные мероприятия". 

 

http://tickets.gatchinapalace.ru/ru/
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http://qkempek.livejournal.com/2227214.html 

 

 

Оказаться в пустой комнате наедине с незнакомой женщиной. Стать единственным 
слушателем интимного монолога. Ответить на ее обескураживающе откровенные 
вопросы.  Разрешить взять себя за руку и танцевать с закрытыми глазами под 
мелодию, напеваемую девушкой на французском. Обнять и распрощаться навсегда, 
словно бы задушевный разговор произошел в купе поезда дальнего следования. И 
это только одна из 28 загадочных комнат, путь к которым открывает оракул после 
выбора зрителем одной из  кукол. За час психоделического шоу каждый гость 
посетит только трех актрис и погрузиться в три отдельные истории. И каждый раз 
героини будут выводить вас из зоны комфорта, ломать ваше представление о 

http://qkempek.livejournal.com/2227214.html
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театре.  

 

Таким предложили увидеть современный европейский театр организаторы 
спектакля «Лабиринты Венеры». Сегодня вечером, 1 октября, состоится премьера 
перформанса, сцены-комнаты откроются для петербуржцев и гостей города в 
помещениях Кухонного каре Гатчинского дворца. 

Этот проект готовился с мая по сентябрь. Поддержку оказал Дом танца "Каннон 
Данс». Его директор Вадим Каспаров, выступил продюсером 
проекта.  Приглашенный для постановки известный датский режиссер итальянского 
происхождения Нулло Фачини отобрал и подготовил 14 актрис (среди которых 11 
российских актрис-танцовщиц и три иностранки из датской труппы «Cantabile 2»). 
 
По словам организаторов, сюжетом послужили истории из личной жизни актрис, их 
душевные переживания. Государственный музей-заповедник Гатчина разместил 
перформанс на ремонтируемых площадях. Героиням помогли обустроить 28 комнат, 
что соответствует количеству отделов головного мозга человека. Лишенные 
интерьеров, дворцовой отделки, заполненные мелкими очень личными или 
абстрактными предметами помещения преобразились. Они стали похожи на работы 
в стиле современного искусства. 

Но главной особенностью действия является новый театральный формат «Human-
specific», предполагающий что зритель оказывается один на один с персонажем, 
внутри сцены. Он вынужден принять на себя душевные переживания актрисы, стать 
частью перформанса и реагировать на происходящее. Корреспондент ДП был 
свидетелем того, что зрители выходили с разными чувствами. Только одна гостья, 
театральный критик, сочла происходящее скучным. Другие были возбуждены или 
погружены в свои мысли. Кто-то выходил после зрелища со слезами на глазах. Для 
последних организаторы предусмотрели комнату декомпрессии, в которой можно 
находится любой желающий столько, сколько пожелает. 
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Подобной театральной постановки в России еще не было. И не известно когда еще 
повторится: как сказал Вадим Каспаров, спектакль продлится 14 дней и повторять 
его продюсер не планирует. Причиной тому является сложность в подготовке, 
организации, наличии свободных площадей, низкая доходность при высоких 
издержках. Но важно, что организаторы считают петербургскую публику уже готовой 
к экспериментам, которые уже десять лет успешно проводятся в Европе. 

http://gatchina-news.ru/news/culture/labirinty-venery-gatchincam-pokazhut-spektakl-v-novom-

formate-11317.html 

 

 

"Лабиринты Венеры": гатчинцам покажут спектакль в 

новом формате 

Human-specific формат не знаком нашему зрителю и впервые реализуется в России. 

Организаторы-первопроходцы представляют спектакль — шокирующее откровение, дают 

зрителю рискованный шанс полного выхода из «зоны комфорта». Это индивидуальное, 

интерактивное путешествие в глубину женского мозга. В проекте задействованы 14 актрис, 14 

дней и 28 таинственных комнат-инсталляций, в каждой из них обитают женщины. Для показа 

спектакля в России режиссер Нулло Фачини на предварительном кастинге из 40 претенденток 

отобрал 11 российских актрис-танцовщиц, и еще 3 приглашенные актрисы из труппы 

«Cantabile 2» (Дания). 

 

С мая и по сентябрь исполнительницы в сотрудничестве с режиссером создавали свои 
комнаты на основе реальных событий своей жизни и опыта — в драматическом и 
пластическом жанре. Работа в формате human-specific завязана на чувствительности человека 
и направлена на каждого зрителя индивидуально — начиная с момента проверки билета на 

http://gatchina-news.ru/news/culture/labirinty-venery-gatchincam-pokazhut-spektakl-v-novom-formate-11317.html
http://gatchina-news.ru/news/culture/labirinty-venery-gatchincam-pokazhut-spektakl-v-novom-formate-11317.html
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входе и заканчивая выходом из пространства комнат. За один показ 12 зрителей попадет в 
Лабиринт, и с небольшим временным интервалом — один за другим — уйдут «в одиночку» и 
присоединятся к уникальному, сенсорному и эмоциональному переживанию участниц проекта. 

 

 

Когда человек один на один останется с актрисой, преграда условности между ними рушится: 

никто не вмешается в диалог и не остановит поток эмоций. Ты можешь вглядеться как в 

зеркало в актера, который играет только для тебя одного. Ты полностью вовлечен в действие 

и сам становишься актером, режиссером и зрителем. Этот формат спектакля дает испытать 

чистое театральное переживание и полностью разрушает четвертую стену. 

«Уверен, что каждый, кто станет участником Лабиринтов надолго запомнит этот опыт и 

путешествие в тайну, которая будет открыта только для одного зрителя, — говорит продюсер 

проекта Вадим Каспаров. — Я сам был зрителем проекта в Дании несколько лет назад и до сих 

пор меня не отпускает тот шок и восторг, который я испытал во время и после просмотра 

этого спектакля. Думаю, что уже пришло время начинать совершенно новый отсчет в 

театральном диалоге актер-зритель». 

 

Проект осуществляется Домом танца «Каннон Данс», труппой «Cantabile 2» (Дания) совместно 

с музеем-заповедником «Гатчина» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и 

Датского института культуры в Санкт-Петербурге. 

Участники проекта: Сири Фачини Хаф, Каролика Петржковска, Мария Стоянова, Екатерина 

Новикова, Екатерина Кубарева, Регина Ацапкина, Наталия Хохлова, Маргарита Царева, Инна 

Кулаженкова, Дарья Красноярова, Регина Хабибулина, Валерия Каспарова, Юлия Атантаева и 

др. 

Билеты на сайте tickets.gatchinapalace.ru/ru/ 

Все дни проекта с 15.00 до 20.00 в сторону Гатчины для зрителей будет курсировать 

бесплатный автобус от ст.м. «Московская» (посадка при наличии билета). 

8 сентября 2016, 10:22  

 

 

http://tickets.gatchinapalace.ru/ru/
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http://apeterburg.com/afisha/a134210 

 

С 1 по 14 октября — «Лабиринты Венеры» — совместный проект музея-заповедника «Гатчина» и 

Дома танца «Каннон Данс». Это одна из главных работ Нулло Фачини и датской танцевальной 

компании Cantabile 2. Лабиринт содержит 28 комнат-инсталляций, соответствующих 28 известным 

областям человеческого мозга, и в каждой комнате обитают женщины. Каждый исполнитель в 

сотрудничестве с режиссером Нулло Фачини создает свою комнату на основе реальных событий 

своей жизни, опыта. Каждый зритель попадает в лабиринт в одиночку, с небольшим интервалом 

от других зрителей, и присоединяется к уникальному, сенсорному и эмоциональному 

переживанию участниц проекта. Нет зрителя, которому будет представлен весь лабиринт, и не 

будет двух зрителей, который увидят или поделятся одним тем же опытом. 

 

Источник: Портал «Актуальный Петербург» http://apeterburg.com/afisha/a134210 

http://250.gatchinapalace.ru/labirinty_venery/ 

 

http://apeterburg.com/afisha/a134210
http://apeterburg.com/afisha/a134210
http://250.gatchinapalace.ru/labirinty_venery/
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https://radario.ru/events/85944 

 

https://radario.ru/events/85944
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http://gatchina.bezformata.ru/listnews/human-specific-spektakl-labirinti/50280567/ 

 

http://gatchina.bezformata.ru/listnews/human-specific-spektakl-labirinti/50280567/
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https://www.2do2go.ru/events/91489/labirinty-venery 

 

https://www.2do2go.ru/events/91489/labirinty-venery
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http://piteronline.tv/lenta/kuda/programma-labirint-venery 

 

http://piteronline.tv/lenta/kuda/programma-labirint-venery
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http://xn-----dlcblcx2befb4ago3r.xn--p1ai/%D0%B2-

%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-

%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-

%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0-166509/ 

 

«Женщины с Венеры, мужчины с Марса» – эта известная поговорка о разнице 

в психологии, восприятии действительности, эмоциональных реакциях, способах 

мышления. Проект датского режиссера Нулло Фачини «Лабиринты Венеры» 

немного приоткроет тайны женской психики. 

Подробнее: Вечерний Санкт-Петербург 

http://все-новости-дня.рф/%D0%B2-%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0-166509/
http://все-новости-дня.рф/%D0%B2-%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0-166509/
http://все-новости-дня.рф/%D0%B2-%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0-166509/
http://все-новости-дня.рф/%D0%B2-%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0-166509/
http://все-новости-дня.рф/%D0%B2-%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0-166509/
http://все-новости-дня.рф/source-news/?url=http://vecherka-spb.ru/2016/09/30/28-zhenskix-tajn/
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Гатчинский музей сегодня открывает «Лабиринты 

Венеры» 

1 октября состоится премьера спектакля-перформанс «Лабиринты Венеры», 

поставленного датским режиссером итальянского происхождения Нулло Фачини 

(Nullo Facchini). 

Приглашенный для постановки известный датский режиссер итальянского 

происхождения Нулло Фачини отобрал и подготовил 14 актрис (среди которых 11 

российских актрис-танцовщиц и три иностранки из датской труппы «Cantabile 2»). 

По словам организаторов, сюжетом послужили истории из личной жизни актрис, их 

душевные переживания. 

Подробнее: DP.RU 

В Гатчинском дворце стартовал проект 

«Лабиринты Венеры» 

Интерактивный проект «Лабиринты Венеры» сегодня стартовал в Гатчинском 

дворце. Спектакль подготовлен датчанами совместно с музеем-заповедником 

«Гатчина» и Домом танца «Каннон Данс», передает телеканал «Санкт-Петербург». 

Подробнее: Петербургский дневник 

В Гатчинском дворце прошел пресс-показ 

российской премьеры спектакля «Лабиринты 

Венеры» 

Интерактивный проект «Лабиринты Венеры » подготовлен совместно музеем-

заповедником «Гатчина » и Домом танца «Каннон Данс «. Зрителям покажут 28 

комнат-инсталляций, которые соответствуют 28 известным областям головного 

мозга человека. 

Подробнее: Телеканал Санкт-Петербург 

«Лабиринты Венеры» 

http://все-новости-дня.рф/source-news/?url=http://www.dp.ru/a/2016/10/01/Gatchinskij_muzej_segodnja
http://все-новости-дня.рф/source-news/?url=http://www.spbdnevnik.ru/news/2016-10-01/v-gatchinskom-dvortse-startoval-proeykt--labirinty-venery/
http://все-новости-дня.рф/source-news/?url=http://topspb.tv/news/news114313/
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С 1 по 14 октября в Гатчинском дворце, в рамках празднования его 250-летнего 

юбилея, состоится серия показов спектакля «Лабиринты Венеры» — первой 

постановки в жанре human-specific, представленной российской публике. 

«Лабиринты Венеры» – совместный проект музея-заповедника «Гатчина», труппы 

«Cantabile 2» (Дания) и Дома танца «Каннон Данс» (Санкт-Петербург). 

Подробнее: Гатчинская правда 

С 1 октября гатчинцы смогут погулять по 

Лабиринтам Венеры 

«Лабиринты Венеры» — совместный проект музея-заповедника «Гатчина» и Дома 

танца «Каннон Данс». Это одна из главных работ Нулло Фачини и датской 

танцевальной компании Cantabile 2. Human-specific формат не знаком нашему 

зрителю и впервые реализуется в России. 

Подробнее: Гатчинская служба новостей 

В Петербурге представили первый human-specific 

спектакль «Лабиринты Венеры» 

Корреспондент Metro отправился в Гатчинский дворец, чтобы поучаствовать 

в премьере В Кухонном каре Гатчинского дворца впервые представлен совместный 

российско-датский проект — human-specific спектакль «Лабиринты Венеры», 

премьерные показы которого пройдут с 1 по 14 октября. Формат Human-specific, 

который нынче захватывает всю Европу, пока малознаком российскому зрителю, 

но, по словам организаторов, несомненно, вызовет интерес у публики. 

Подробнее: Газета Metro 

http://www.cityspb.ru/event-752723/0/ 

http://все-новости-дня.рф/source-news/?url=http://gtn-pravda.ru/labirintyi-veneryi/
http://все-новости-дня.рф/source-news/?url=http://gatchina-news.ru/news/culture/s-1-oktabra-gatchincy-smogut-pogulat-po-labirintam-venery-11770.html
http://все-новости-дня.рф/source-news/?url=http://www.metronews.ru/novosti/v-peterburge-predstavili-pervyj-human-specific-spektakl-labirinty-venery/TpopiD---mdtyCEi_sjxbYtObO_sRg/
http://www.cityspb.ru/event-752723/0/
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Гатчинский дворец решил, что 250 лет – это солидный 

возраст, чтобы немного пошалить. Две первые недели 

октября Гатчина предстанет лабиринтом с соблазнами, 

откровениями и потайными страхами. Проект «Лабиринты 

Венеры» выполнен в жанре human-specific. В проекте 

задействованы профессиональные актрисы и 28 

таинственных комнат-инсталляций.  
 

Human-specific спектакль «Лабиринты Венеры» — совместный 

проект музея-заповедника «Гатчина», Дома танца «Каннон 

Данс» и труппы «Cantabile 2» из Дании. Нить Ариадны вам не 

поможет, в «Лабиринте Венеры» сделано все возможное, чтобы 

вытащить вас из зоны комфорта. Вы окажитесь один на один с 

женским мозгом. Вы становитесь главным актером, 

единственным зрителем и сами режиссируете сценарий. Никто 

не пройдет весь лабиринт, ваш опыт будет уникальным.  

 

Все дни проекта с 15.00 до 19.00 в сторону Гатчины для 

зрителей будет курсировать бесплатный автобус от ст.м. 

«Московская» (посадка при наличии билета) 

Стоимость от 1500 рублей 
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https://gatchina.life/all/38-labirinty-venery.html 

 

 

 

https://gatchina.life/all/38-labirinty-venery.html
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http://www.hellorus.ru/news/view/id/391/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hellorus.ru/news/view/id/391/
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https://www.mngz.ru/culture/2240537-labirinty-venery.html 

 

 

http://www.cogita.ru/news/teatr/labirinty-venery-stancuyut-v-gatchine-14-aktris 

 

 

https://www.mngz.ru/culture/2240537-labirinty-venery.html
http://www.cogita.ru/news/teatr/labirinty-venery-stancuyut-v-gatchine-14-aktris
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http://piter.my/event/557510/?from=labirinty_venery

 

http://47news.ru/articles/109194/ 

 

http://piter.my/event/557510/?from=labirinty_venery
http://piter.my/event/557510/?from=labirinty_venery
http://piter.my/event/557510/?from=labirinty_venery
http://47news.ru/articles/109194/
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http://megasmi.net/ru_smi/1070792-pervyjj-v-rossii-spektakl-v.html

 

http://mkrf.ru/press-center/news/events/leningrad-region/spektakl-labirintyi-veneryi 

 

 

http://megasmi.net/ru_smi/1070792-pervyjj-v-rossii-spektakl-v.html
http://megasmi.net/ru_smi/1070792-pervyjj-v-rossii-spektakl-v.html
http://mkrf.ru/press-center/news/events/leningrad-region/spektakl-labirintyi-veneryi
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http://www.kartagtn.ru/gatchina-news/1172-vpervie-v-gatchine-i-v-rossii-spektakl-labirinti-veneri

 

 

 

http://www.kartagtn.ru/gatchina-news/1172-vpervie-v-gatchine-i-v-rossii-spektakl-labirinti-veneri
http://www.kartagtn.ru/gatchina-news/1172-vpervie-v-gatchine-i-v-rossii-spektakl-labirinti-veneri
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http://mirpeterburga.ru/news/VGatchinskomdvortsevystroyatLabirintyVenery/ 

 

В Гатчинском дворце выстроят «Лабиринты Венеры» 
01.10.2016 

С 1 по 14 октября в Гатчинском дворце – премьера спектакля «Лабиринты 
Венеры» датского режиссера Нулло Фачини. Это спектакль для двенадцати 
зрителей, каждый из которых самостоятельно выбирает тему представления и его 
маршрут. 

Действие и впрямь разворачивается в лабиринтах: фактическом – спектакль 
будет показан в Кухонном каре дворца (что само по себе уникально, ведь в эти 
помещения посетителей давно не пускают) и мысленном – создатели постановки 
предлагают окунуться в женское сознание (что довольно опасно, ведь даже его 
хозяйки часто не знают, где вход, а где выход). 

Постановка «Лабиринты Венеры» – редкая (если не единственная) возможность 
увидеть в Петербурге невероятно популярный для современной Европы 
театральный жанр – human -specific. Зритель выбирает индивидуальный маршрут, 
после чего отправляется в одиночное путешествие по некоему пространству, 
зачастую нетеатральному, где его встречают актеры и разыгрывают некое 
действие, воздействуя прежде всего не на разум, а на чувства. Ответственность 
за спектакль полностью ложится на зрителя – тему, последовательность 
действия, маршрут и даже актеров он выбирает сам. В некоторых случаях публика 
может управлять даже финалом – закончить спектакль по собственной 
инициативе, произнеся заранее определенный текст. Современный европейский 
театр с легкостью играет границами, жанрами, актерскими установками и 
зрительскими ожиданиями. Для России подобный опыт – новинка, все более и 
более набирающая оборот. 

Время начала показов с 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00. С 1 по 14 октября от 
станиции метро «Московская» с 15.00 до 20.00 будет курсировать бесплатный 
автобус, посадка при предъявлении билета на спектакль. 

Источник: Фонтанка.ру 
http://calendar.fontanka.ru/events/9256 

 

http://mirpeterburga.ru/news/VGatchinskomdvortsevystroyatLabirintyVenery/
http://calendar.fontanka.ru/events/9256
http://mirpeterburga.ru/upload/iblock/444/444abaf875cd145bfc64ae8048c79c5a.jpg
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http://www.spbculture.ru/ru/news/4390/ 

 

 

 

http://www.spbculture.ru/ru/news/4390/
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http://peterburg2.ru/events/139068.html 

 

http://www.fair.ru/foto/venery/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://peterburg2.ru/events/139068.html
http://www.fair.ru/foto/venery/
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http://www.forsmi.ru/announce/349110/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forsmi.ru/announce/349110/
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https://relaxup.ru/event/view?id=48143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://relaxup.ru/event/view?id=48143
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https://news.rambler.ru/theatre/34931125-retsenziya-na-spektakl-labirinty-venery/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://news.rambler.ru/theatre/34931125-retsenziya-na-spektakl-labirinty-venery/
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http://gatchina.newsbomb.ru/listnews/labirinti-veneri-vpervie-v-rossii/50411656/ 

 

http://gatchina.newsbomb.ru/listnews/labirinti-veneri-vpervie-v-rossii/50411656/
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http://www.gorod-gatchina.ru/info/description.php?id=2001 

 

 

http://185.12.95.172/afisha/2016/09/24/afisha_17694.html 

http://www.gorod-gatchina.ru/info/description.php?id=2001
http://185.12.95.172/afisha/2016/09/24/afisha_17694.html
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