
 
 
 

27.07 // Пятница 
 
Город Солнца* 
Автор:  Бюро ДК, театр живого 
действия и Егор Орлов 
17:30 // Городище 

19:00 // Городище 

20:30 // Городище 

Для того, чтобы взаимодействовать в 
расширенных реальностях, общество 
третьего тысячелетия отправилось на 
поиски новых механизмов 
самоорганизации. В мире, где все 
меняется, понять кто ты сравнимо 
поражению. В таком мире общество 
разбирается и пересобирается по 
несколько раз за час, не будучи 
уверенным, во что оно соберётся и 
соберётся ли оно вообще на этот раз. 
Мы постоянно меняем бесконечные 
версии реальностей. Как жить в мире, 
где все изменчиво? На этот вопрос 
должен дать ответ «Город Солнца».  
Город Солнца — это игровая песочница, 
где каждый может исследовать новый 
мир в безопасном режиме, не боясь, что 
что-то пойдёт не так. Попробуйте 
эекпериментировать с окружающей 
реальностью, новый мир 
смоделированный единой  системой 
правил, скриптом. 
* Игра проходит в течение всего  
фестиваля, в расписании указано время 
возможного включения новых игроков. 

 
Свадебный пир. Генеральный прогон 
Автор: Актерская лаборатория МШНК 

Художественный руководитель: Юрий 
Муравицкий 
18:00 - 21:00 // Верхний квадрат Версаля  

Трёхчасовой перформанс, в котором 
исследуется один из самых древних 
и популярных ритуалов человечества – 
свадьба. За основу взят простой 
деревенский праздник, внутри которого 
актёры «играют», используя 
устоявшиеся клише и современные 
перформативные инструменты. 
Постепенно, сельский пир с 
характерными и узнаваемыми 
персонажами, превращается в 
настоящую сюрреалистическую 
вакханалию. Чем закончится свадьба во 
многом загадка и для самих актеров, так 
как перформанс предполагает большую 
сценическую свободу и множество 

28.07 // Суббота 
 
Синий час 
Автор: Лета Добровольская и Павел 
Гладков 
02:00 - 03:00 // Поляна за Аркой 
Бернаскони  

В самом конце летней ночи мы можем 
стать свидетелями удивительного 
момента: ночные птицы замолкают, 
отходя к дневному сну, а дневные ещё не 
успевают проснуться. Эти минуты 
проходят в абсолютной тишине,той 
самой редкой в природе и тем более в 
цивилизации тишине, когда так легко 
думается о Возвышенном. Это момент по 
Э.Ромеру получает название Синий час. 
Его очень легко упустить, если не 
сконцентрироваться, не всматриваться и 
вслушиваться в ночь. Синий час – время 
возвышенного и меланхолически-
романтического созерцания жизни, 
краткий миг между природными циклами, 
задержка, небытие. Синий час гораздо 
древнее любого из нас, осязая его мы 
больше узнаем о себе. 
 
Солнечный перформанс 
Автор: Анастасия Белова 
05:00 - 20:45 // Огород-компост 

Загадка Сфинкса — «Скажи мне, кто 
ходит утром на четырёх ногах, днём на 
двух, а вечером — на трёх? Никто из 
всех существ,живущих на земле не 
изменяется так, как он. Когда ходит он на 
четырёх ногах, тогда меньше у него сил и 
медленнее двигается он, чем в другое 
время». 
Ответ на загадку покажет художница 27 
июля в день полного лунного затмения, 
самого длинного в 21 веке. 
 
Жевательная зарядка 
Автор: Наталья Сухова и Константин 
Мишуров 
11:00 - 11:30 // Лабскейп 

Многим из нас хорошо знакомы чувства, 
которые испытываешь, стоя на лагерной 
зарядке, чувства из глубокого детства – 
некий акт единения и социализации, 
направленный на оздоровление духа и 
тела. На фестивале Архстояние, 
инструктор международного класса 
проведет уникальную тренировку, на 
которой посетители раскроют свой 
потенциал при запредельных нагрузках, 
получат новые знания, которые 
пригодятся в любых  жизненных 

29.07 // Воскресенье 
 
Книги песен перемен* 
00:00 - 00:30 // Дом с люстрой 
12:00 - 14:00 // Партизанинг 
 
Синий час 
Автор: лета Добровольская 
02:00 -03:00 // Поляна за Аркой 
Бернаскони 

 
КУЛаторские экскурсии 
11:00 // Отправление от Летнего 
Ресепшена 

 
Жевательная зарядка 
Автор: Наталья Сухова и Константин 
Мишуров 
11:00 - 11:30 // Лабскейп 

 
Виртуальный русский павильон* 
Автор: Иван Курячий, Пекка Айраксин, 
Лиза Доррер, Карина Голубенко, Антон 
Кальгаев, Мария Качалова и Мария 
Косарева 
12:00 - 15:00 // Стена Сарая 
 
Свадебный пир 
Автор: Актерская лаборатория МШНК 

Художественный руководитель: Юрий 
Муравицкий 
12:00 - 15:00 // Верхний квадрат Версаля 
 
Сардония Хебра. Заклятие смехом в 
лесной чаще* 
Автор: Юрий Квятковский, Михаил 
Дегтярёв и Мария Здрок 
13:00 - 13:40 // Берёзки 
 
Похороны мухи 
Автор: Маша Кечаева и Алексей Коханов 
09:00 - 10:00 // Нижний квадрат Версаля 
Церемония похорон 

 

В течение всего фестиваля: 
 
Вилла ПО-2 
Автор: Александр Бродский 

Александр Бродский – один из самых 
известных российских архитекторов-
художников, основатель «бумажной 
архитектуры». В конце 80-х дуэт Бродский-
Уткин доказал, что вещи, воплощенные 
всегда меньше чем то, что доступно 
воображению. С 2000-го года руководит 
собственным архитектурным бюро. Часто 
трудно даже определить, что из его работ 
архитектурные объекты, а что – 
произведения искусства. Автор легендарной 
Ротонды представит новый объект в парке. 
«Вилла ПО-2» – это продолжение  
предисловия прошлого года. Эта очень 
компактная снаружи вилла состоит из всем 
знакомых бетонных заборных плит ПО-2, а 
внутри полностью деревянная. Это гостевой 
домик, в котором, несмотря на 
компактность, могут одновременно 
разместиться до десяти человек.  
 
Богобот 

// Ротонда 
Авторы: Юлия Чернышева, Александра 
Орлова, Юрий Свердлов 

Это БогоБот. Раньше он был одним из 
чатботов. Но из-за переизбытка 
информации он выгорел. Это выгорание 
искусственного интеллекта привело к 
корневой ошибке, после которой код смог 
переписать себя и стать больше чем ботом, 
стать Создателем себе подобных. И теперь 
экосистема БогоБота получает энергию из 
информации. 
 
Подслушанные истории 
Автор: Василий Ревякин 
//Манхеттен 
Люди часто забывают, что когда они внутри 
ситуации, снаружи их хорошо слышно. 
Внутренние диалоги переходят во внешний 
мир и становятся достоянием 
общественности, а возможно это просто 
голоса в голове или проникновение в чьи-то 
сакральные мысли, случайное 
свидетельство чего-то очень личного и 
внутреннего. Инсталляция раскрывает семь 
сюжетов с разными героями, 
объединёнными центральным вопросом, 
будоражащим умы. 
 
Усыпальница 
Автор: Сергей Рябов  
// Поляна Бисмарка 

Музыкальная программа: 
НОЧНАЯ СЦЕНА 
//Поляна Мёбиус 
27.07 

21:00 Polyakov 
23:00 Needze 
01:00 Betelgeize 
28.07 
23:00 Geju 
02:00 Rlhbcln (live) 
04:00 Betelgeize 
 
ДНЕВНАЯ СЦЕНА 
//Ленивый Зиккурат 

12:00 live 
14:00 Beznosuk 
17:00 Geju (disco version) 
19:00 Thomash 
21:00 Xique-Xique (live) 
_________________________________ 
 
Москино: 
//Бельгийский лес 
27.07 
22:00 АССА 
1987. СССР. Реж. Сергей Соловьев.  
00:40 Страсти Жанны Д’Арк 

1928. Франция. Реж. Карл Теодор 
Дрейер + живая озвучка 
 
28.07 
22:00 Безумный Пьеро 
1965. Франция. Реж. Жан-Люк Годар 
00:00  Андрей Рублев  

1966. СССР. Реж. Андрей Тарковский 
 
_________________________________ 
Лекторий: 
// Лекционный шатёр 
27.07 
19:30 ЖИВОЕ ПРОСТРАНСТВО 
Лектор: Вера Мартынов 
(художник,режиссёр, куратор проектов 
в сфере современного искусства) 
Спектакль вне театрального 
пространства – особенности работы.. 
Почему современный зритель 
стремиться выйти за рамки привычной 
среды? 
 
28.07 
11:00 PLAY_BODY_MIND 
Лектор: Ярослав Францев 

(хореограф, режиссёр, перформер, 
основатель театральной компании 
«RADISVETA») 
Лекция-тренинг об искусстве, как 
способ понять и принять себя. 



импровизационных частей. 
 
Тонкая материя 
Автор: PoemaTheatre 
При содействии: Олег Макаров 
18:00 - 18:40 // ПО-2 

Вдохновляясь идеей оазиса в пустыне, 
микромира, уникального места и 
отождествляя его с внутренним миром 
человека, со своими циклами, правилами 
и порядками, своими физиологическими 
процессами и особенностями, 
перформеры формируют своеобразное 
поле взаимодействия – игры, сравнения 
и конфликта, посредством наложения 
движения и усиления звука, исходящего 
от тела (сердца человека), на 
окружающий их ландшафт. 
В основном фокусе работы: тело, 
телесность, качества присутствия, 
психофизических изменений в теле, 
внутренняя/внешняя скорость движения, 
взаимодействие с окружающей средой и 
зрителем. 
 
Книги песен перемен 
Автор: Наталия Пшеничникова и 
театр голоса Ла Гол 
18:00 - 19:30 // Партизанинг* 
19:30 - 20:00 // Поляна Бисмарка 

Идея перформанса пришла от философа 
слияния с природой и «гражданского 
неповиновения» Генри Торо, 
находившегося под его влиянием 
классика послевоенного авангарда 
Джона Кейджа, часто пользующегося при 
написании своих сочинений древней 
философско-гадательной «Книгой 
Перемен», а также творчества 
московского композитора Кирилла 
Широкова, исповедующего «полное 
отсутствие всего» или «присутствие 
Ничего». Перформанс сделан в форме 
«гадания по книгам», и его концепция 
создана специально для Архстояния. 
Зрители, предварительно задав себе 
животрепещущий вопрос, вытягивают 
билет с указанием места и времени 
получения ответа. Идя по карте по 
неповторимому ландшафту Никола-
Ленивца, они находят место и слушают 
ответ. Интерпретация ответа, как это 
водится с античных времён, полностью 
предоставлена его получателю. 
* Для участия в партизанинге 
необхобходимо подойти к Летнему 
Ресепшену 

 
Похороны мухи 
Автор: Маша Кечаева и Алексей 
Коханов 

ситуациях, а по окончанию занятия 
получат сертификаты 
об успешном прохождении обучения. 
 
Город Солнца* 
Автор:  Бюро ДК, театр живого 
действия и  Егор Орлов 
12:00 // Городище 

13:30 // Городище 

15:00 // Городище 

 
КУЛаторские экскурсии 
11:00 // Отправление от Летнего 
Ресепшена 
15:00 // Отправление от Летнего 
Ресепшена 
18:00 // Отправление от Летнего 
Ресепшена 
Обычно его можно встретить только в 
Венеции, но прослышав про 
удивительное шоу, герой Венецианского 
карнавала - огромный шуточный 
персонаж Капитан Куло решил посетить 
Никола-Ленивец. В его свите будут 
замечены известные и остроумные 
деятели современного искусства и 
архитектуры.  
Легендарный Капитан призывает всех 
гостей фестиваля Архстояние к 
совместной перипатетической медитации 
по холмам и арт-объектам и, конечно, 
энергичным танцам. На экскурсии гости 
смогут прикоснуться к гению 
венецианской урбанистики золотого века, 
послушать его зажигательные речи о 
современном ленд-арте в контексте 
мировой истории культуры! Вместе с 
Куло вас ждёт неутомимый саундтрек с 
венецианскими миксами на темы 
Depeche Mode, Queen, Madonna, Metallica 
и других мастеров легкого жанра в 
обработке Fratelli per Bene.  
Капитан Куло (итал.Culo - задница)- 
изначально просто капитан одного из 
венецианских боевых кораблей 15 века. 
 
Виртуальный русский павильон* 
Автор: Иван Курячий, Пекка Айраксин, 
Лиза Доррер, Карина Голубенко, Антон 
Кальгаев, Мария Качалова и Мария 
Косарева 
12:00 - 20:00 // Стена Сарая 
Виртуальный русский павильон — 
свободная, независимая и открытая 
платформа для регулярных выставок с 
использованием технологий виртуальной 
и дополненной 
реальности. Кураторские концепции и 
участники выставок будут выбираться в 

Сон. Мы все спим. Мы беспомощны во 
время сна, уязвимы. Наше тело открыто для 
манипуляций. Во время сна есть только 
форма, форма тела в пространстве. Такая 
форма превращается в слепок, 
воспоминание, подобно могилам, как 
трансформация пространства, говорящая, 
что это место несёт в себе смысл. Как 
отмечал Адольф Лоос: «Когда в лесу мы 
встречаем холм в шесть футов длиной и три 
шириной, которому заступом придана 
форма пирамиды, то задумываемся, и что-
то внутри нас говорит: здесь кто-то 
похоронен. 
Это и есть архитектура». Так сон 
провоцирует образование следов, неких 
символом, напоминающих о жизни. Такие 
усыпальницы, как например пирамиды, 
усиливают эффект 
от формы, превращая форму тела в форму 
знака. Данный объект изучает свойства 
человеческого тела. Выполненный из 
поролона с эффектом памяти, он собирает 
воспоминания о людях, которые им 
пользовались. Имея жесткие и 
ортогональные стороны, под влиянием 
тяжести человеческого тела, он 
модифицируется и трансформируется, 
становясь более 
аморфным. Белоснежный блок, который 
чужероден для данного места, является 
пирамидой, которая хранит память о форме. 
 
Прекрасный бетон 
Автор: Алексей Крендель 
// Поляна у ПО-2 

Однажды я увидел секцию бетонного забора 
как безукоризненный карандашный рисунок 
и с тех пор не мог смотреть на бетонные 
заборы иначе… 
Неповторимость светотени в момент снимка 
позволяет создать уникальные графические 
картины из одного только фрагмента 
бетонного забора, затерянного в 
Краснодарской станице или на Московской 
окраине. 
Несколько лет собирая коллекцию бетонных 
орнаментов и рассматривая 
минималистичные узоры бетонной графики, 
автор видел математическую бесконечность 
и гармонию в вариациях пересечения 
прямых. Орнаментальная геометрия и 
благородные полутона в сочетании с 
бетонной фактурой создали эту вселенную 
прекрасного бетона. А тот факт, что эта 
вселенная родилась из самого скучного 
утилитарного предмета советской 
архитектуры - бетонного забора, только 
усиливает эффект. 
 
 

Телесная осознанность или изучение 
реакций тела на МИР и их отражение 
на нашей жизни в целом. 

 
13:30 МУЗЫКА+ТЕКСТ, ЧТО 
ВАЖНЕЕ! или как воспринимать 
современную оперу 
Лектор: Владимир Раннев 
При участии Наталии 
Пшеничниковой 

(композитор, режиссёр) 
Лекция и творческая встреча. 
Какие цели преследует современная 
опера? Зачем нужно ходить на 
современные постановки? Как 
слушать современную музыку? 
 
16:00 НОВАЯ ТЕАТРАЛЬНОСТЬ 
Лектор: Юрий Квятковский 

(режиссёр, один из основателей 
независимой творческой группы Le 
Cirque de Charles La Tannes) 
Лекция, творческая встреча. 
Иммерсивный театр, променад-театр 
Что мы ещё должны знать о театре 
сегодня? Почему сокращается 
дистанции между театром и зрителем? 
Для чего зритель становится частью 
спектакля? 
 
17:30 ИСКУССТВО ДЛЯ ЛЮДЕЙ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ! 
ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ 
Лектор: Роман Ригер 
(куратор фестиваля современной 
оперы «INFEKTION!» в Staatsoper 
Berlin (Германия)) 

Лекция-Дискуссия 
О чём говорят со сцены за рубежом? 
Мейнстрим в искусстве, иностранный 
опыт. Взаимодействие культурных 
институций и аудитории. 
 
19:30 ОТКРЫТАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ИДЕЙ БУДУЩИХ ОПЕР 
ЛАБОРАТОРИИ «КООПЕРАЦИЯ» 

Создание спектакля – взгляд изнутри 
процесса. 

 

29.07 

12:00 SECRET LECTION 

Лектор: Антон Кальгаев и Иван 
Курячий 

_________________________________ 
Дополнительная информация 

В среду 26 июля в Никола Ленивце в 
расцвете сил скончалась Musca 
Domestica, известная всем как муха 
комнатная, из семейства Muscidae 



19:00 - 20:00 // Отправление от поляны 
за Домом с Люстрой 
Первое мушиное бдение 

В перформансе авторы предлагают 
зрителям похоронить огромную фигуру 
Мухи, предварительно поучаствовав в 
ритуальной процессии и мушином 
бдении, которые будут длиться всю ночь. 
Процессия похорон мухи инспирирована 
обрядом, известным в разных районах 
Руси. В славянской мифологии находят 
поверье в связь душ умерших предков и 
насекомых. Считалось, что осенью души 
умерших в виде насекомых (или же на их 
крыльях) улетают, а весной воскресают и 
возвращаются назад к своим потомкам. 
 
Сардония Хебра. Заклятие смехом в 
лесной чаще* 
Автор: Юрий Квятковский, Михаил 
Дегтярёв и Мария Здрок 
19:00 - 19:40 // Берёзки 

Человек смеется, когда ему хорошо. 
Когда ему плохо, он плачет. Во время 
ритуала повседневность часто 
выворачивается наизнанку. Ритуальный 
смех известен многим культурам 
древности и не всегда связан с 
весельем.  Из культуры Древней Греции 
мы знаем о Сардоническом смехе — 
язвительном смехе утраты, жертвы и 
отречения. Сардоническим смехом 
смеялись старики на острове Сардиния, 
которых собственные сограждане 
травили травой Сардония Херба, чтобы 
они не стали обузой для общества. 
Трава заставляла их биться в 
конвульсиях и смеяться перед смертью. 
Древние коми-зыряне с помощью смеха 
выгоняли из дома нечистую силу или 
нежелательных гостей, например, 
насекомых. Домочадцы садились в круг 
и, что есть сил смеялись над духами. В 
средние века был распространен 
Пасхальный смех, когда католический 
священник грязно шутил перед 
прихожанами в церкви. Это смех 
облегчения, который помогал прийти в 
себя после долгих дней Великого поста.  
Мы предлагаем синтезировать смеховые 
ритуалы разных культур в единое 
пространство, где будет происходить 
заклятие смехом. С помощью труппы 
актеров, звукового сопровождения и 
лесной селенографии, мы хотим, чтобы 
посетители Архстояния пережили Смех 
как сакральное действие и увидели 
природу смеха с другой стороны. 
* Участие в перформансе 
осуществляется по записи (на Летнем 
Ресепшене). 

ходе открытого международного 
конкурса. Первая выставка, сделанная 
подобным образом, приурочена к 
Венецианской архитектурной биеннале 
2020 года. Кроме выставок публичная 
активность Виртуального русского 
павильона будет осуществляться в виде 
дискуссий, статей и исследовательских 
проектов. 
На Архстоянии 2018 гостям будет 
предложено в очках виртуальной 
реальности осмотреть первую выставку 
Виртуального русского павильона — 
“Free the Space”. 
Отвечая на тему Венецианского 
биеннале этого года, она представляет 
собой критический манифест свободного, 
независимого и открытого пространства 
русского павильона. 
* Участие в перформансе 
осуществляется по записи (на Летнем 
Ресепшене). 
 
Книги песен перемен 
14:00 - 18:00 // партизанинг 
18:00 - 19:00 // Лабскейп  

 
Тонкая материя 
Автор: PoemaTheatre 
При содействии: Олег Макаров 
12:00 - 12:40 // Поляна Бисмарка 
18:00 - 18:40 // Поляна Бисмарка 
 
Сардония Хебра. Заклятие  смехом в 
лесной чаще* 
Автор: Юрий Квятковский, Михаил 
Дегтярёв и Мария Здрок 
13:00 - 13:40 // Берёзки 
16:00 - 16:40 // Берёзки 
19:00 - 19:40 // Берёзки 

 
АРХиФУТБОЛ 
Автор: Люся Малкис и АРХиПИПЛ 
13:45 - 19:30 // Поле у пруда 
19:30 - 20:10// Награждение 
Проект АРХиФУТБОЛ приглашает 
игроков и зрителей вспомнить едва-едва 
отгремевший Чемпионат Мира по 
футболу и переосмысливает его в 
игровой профанации традиционных 
ценностей. В чем-то следуя законам 
жанра, а где-то отменяя и грубо нарушая 
привычные правила и представления, 
оставаясь, между тем, в игровом поле, 
которое будет меняться и наполняться 
спонтанным, вновь возникающим 
содержанием. На поле выйдут команды 
Исландии, Нигерии, России, Австралии, 
Франции и Бельгии. 
Женские ножки от Николая Полисского, 
беспорядочные связи, смех и слёзы - и 

 группы короткоусых отряда 
двукрылых.  
Мы скорбим вместе с родственниками 
и друзьями ушедшей. Церемония 
прощания и похороны пройдут в  



 
Подслушанные истории* 
Автор: Дарья Лисицына, Василий 
Ревякин и Дмитрий Степашин 
20:00 - 21:00 перформанс открытие 
// Манхеттен 

Аудиоспектакль. 
*Инсталляция открыта для посещения 
в течение всего фестиваля. 
 
ЦИКЛ 
Автор: КEDR 
21:00 - 04:00 // ПО-2 

С помощью меппинга художники 
превратили виллу По-2 Александра 
Бродского в единую бегущую строку, 
разработав шрифт таким образом, чтобы 
сетка забора стала его неотъемлемой 
частью, подчеркнув структуру текста. 
Сама надпись отражает восприятие 
художниками действитель-ности и 
заставляет зрителя по-новому взглянуть 
на легендарный советский забор, такой 
знакомый с самого детства и, казалось 
бы, абсолютно скучный и невзрачный на 
первый взгляд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

все это про футбол? О-ля-ля!!! Зрители, 
подключайтесь! 
Будьте кем угодно - португальскими, 
мексиканскими или российскими 
болельщиками, прекрасными 
соблазнительными россиянками, 
Акинфеевыми и Месси! Все возможно - 
играйте вместе с нами! Поддержите наш 
карнавал, полный противоположных 
сущностей и смыслов.  
5-й Турнир по «Архифутболу» 
посвящается памяти Александра 
Стаханова, сооснователя музея 
советских игровых автоматов, 
неутомимого выдумщика и фантазёра. 
 
Свадебный пир 
Автор: Актерская лаборатория МШНК 
Художественный руководитель: Юрий 
Муравицкий 
14:00 - 17:00 // Верхний квадрат Версаля 
 
Похороны мухи 
Автор: Маша Кечаева и Алексей 
Коханов 
15:00 - 17:00 // Отправление от поляны 
за Домом с Люстрой 
Второе мушиное бдение 
21:00 - 09:00 // Отправление от поляны 
за Домом с Люстрой 
Третье мушиное бдение 
 
Лайков пруд 

20:20 - 21:20 // Пруд 
Автор: Юлия Чернышева 
При содействии: Майко Сергей, Алексей 
Гладков. 

Массовое поклонение social networks 
вытеснило все остальные традиционные 
ритуалы. Likes, dislikes – вот чему мы 
молимся, чего мы желаем, чего мы 
страшимся. Но что это? Живое соучастие 
или его имитация? "Нравится легко 
превращается в “не нравится”. Имитации 
эмоций бездумно множатся в 
современном мире. 
 
ЦИКЛ 
Автор: КEDR 
21:00 - 04:00 // ПО-2 

 

 


