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Backstage комедия театра «Новая сцена» окунула зрителя в яркий круговорот событий.  

А вы знали? Ученые признали походы в театр способом продления жизни! Ведь каждый 

раз это новые эмоции, переосмысление накопившихся проблем или просто возможность 

насладиться игрой артистов. Новый спектакль – как глоток свежего воздуха и адреналин, 

толкающий к новым свершениям. 

Центр современного искусства «Новая сцена» преподнес искушенной публике необычное 

зрелище – Backstage (закулисную) комедию «Ящик Пандоры», которая интригует до 

последнего момента и полна любви, иронии, грусти, шуток и, конечно, прекрасной игры, 

актеров, яркого музыкального оформления и зажигательных танцев! Первые два показа 

спектакля собрали полный зал.  

Журналисты «Город Х» с увлечением окунулись в загадочные события на сцене, чем 

поделимся с вами, наши дорогие читатели. 

 

Вы когда-нибудь задумывались, что такое ящик Пандоры? Ведь он у каждого свой... И что 

будет, если кто-то попробует его открыть? И к чему это приведет?.. 

Заглянем?.. В один черный-черный город… на одну черную-черную улицу… В один 

черный-черный дом… за одну черную-черную дверь… 

Кто же там? Он - Аркадий, как и герой фильма «Турист», простой учитель – не молодой и 

уставший от жизни, но романтичный и способный на серьезный шаг, а она - Елена… Она - 

управляет миром! Да-да в прямом и переносном смысле, по щелчку ее пальцев судьбы 

героев могут меняться в самых невероятных направлениях – от любви до ненависти, от 

разочарования до восхищения, от желания умереть до жажды жить и наоборот… 

Первая встреча и уже интрига, что от нее ждать… 

 

Ведь рядом с этой женщиной юные кокетки, занятые сэлфи, выглядят сущими 

пустышками… 

Как завязать разговор, как заставить себя слушать, и самое главное - убедить собеседника 

верить в каждое твое слово? Некоторые обладают этим даром, а кто-то ему поддается… 

Вот вы, верите в гадания по книге? 

А если они потом сбываются – это случайность или закономерность?.. Если вы увидели 

прекрасную незнакомку сразу после того, как о ней нагадали… 

Что же делать - остается ждать до завтра, чтобы узнать, кто она… 

Но в этом загадочном месте не знаешь, чего ждать в следующие несколько часов. И кто 

нанесет тебе визит? Что они от тебя захотят? И что они о тебе знают? 

И за всем этим – Она! А что же он – Аркадий – разочарован в современной молодежи: в 

ней нет былой романтики, их список книг сводится к обязательному… Им не интересен 

Баратынский (одна из самых ярких и загадочных, но недооцененных фигур литературы), 

ведь его нет в списке ВНО! 

Что же он скажет, если узнает ближе Маргариту – ту юную и прекрасную незнакомку, 

которая его очаровала с первого взгляда, и для которой с легкой руки Елены он станет 

известным режиссером… 

Конфуз и неверное первое впечатление, а что же дальше… 

А дальше зажигательные танцы, и сердце сурового педагога начинает оттаивать… 
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Он очарован, как мальчишка…Теперь не романтика в книгах, а один плейлист на двоих… 

Аркадия даже косые взгляды окружающих не смущают. И вот это уже совсем другое 

дело…Он готов идти дальше, и что же… Юношеские мечты снова захватили зрелого 

мужчину, отодвинув мрачные мысли. 

И снова она – Елена… Переворачивает все с ног на голову! Что тут началось! Все 

завертелось-закрутилось, меняя сюжетные линии одна фантастичней другой… 

Так хотелось романтики, такой как в «Титанике»! А реальность оказалась разгульной 

«Калинкой-малинкой»… 

Толчок ловкой руки (Елены), и в отчаянии Аркадий готов высказать все – все, что о ней 

думает! Но она – управительница миром! Пару слов и нужных мыслей, и вот – он 

мгновение назад ее ненавидел, а теперь готов любить. 

А что же дальше, а дальше будет ГРОЗА… Это буря не только в природе, но и в душах… 

И она в центре событий!  

Гениально! Закулисная комедия подошла к концу – все игроки открыли карты и получили 

достойные награды, но… 

Всегда есть "но", способное лишить удовольствия даже от получения «Оскара»! 
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