
 

 

THE WYLD 

 

 

Не от мира сего.  

Они среди нас. Это чувствует любой, кто дрейфует сквозь параллельные миры ночного 

Берлина. Формы жизни всех мастей притягиваются настроем "anything goes" этого города. 

Среди них юный мотокроссер и нелюдимая дама, живущая на Берлинской телебашне, которую 

больше притягивают инопланетяне, нежели земляне. Две души, ближе и дальше которых друг 

от друга и быть не может.  

Любовь между небом и землей должна преодолеть силу тяжести. Для этого потребуются 

высшие силы, как например, Нефертити, вероятно самая известная из обитательниц Берлина. 

Многим знаком ее гипсовый бюст при свете дня. Но имя ее означает "красавица пришла", а 

один из ее королевских титулов прозорливо именовался "владычица дворца".  

Но откуда она явилась? Что сохраняет ее молодость по ночам вот уже более 3000 лет? И раз уж 

мы заговорили об этом: к какой форме жизни относятся пудели дамы из телебашни? 

С бюджетом представления, превышающим десять миллионов евро, самым большим в 95-

летней истории театра Фридрихштадт-Паласт, рождаются визуально завораживающие образы, 

переворачивающие наш мир с ног на голову.  

THE WYLD населяется фриками, соцветиями мегаполиса и межгалактическими метаморфозами 

- очень современно и архаично, гротескно и футуристично. Чего и следует ожидать, когда 

звездный дизайнер-авангардист из Парижа Манфред Тьерри Мюглер, также известный как 

Тьерри Мюглер, и Роланд Вельке, один из наиболее креативных  и успешных авторов шоу в 

Европе, объединяют свои усилия. Мюглер сам был балетным танцором и создавал известные 

духи, такие как "Angel" или "Alien". Он являлся креативным создателем шоу Cirque du Soleil 

"Zumanity", идущем в Лас-Вегасе с 2003 года, и художественным консультантом турне Beyoncé 

"I am...  World Tour". В конце концов он привез современное кабаре в Париж вместе со своими 

„Mugler Follies“. Роланд Вельке в качестве соавтора, а затем и режиссера, участвовал в 

создании крупных успешных постановок, с 2008 года катапультирующих Фридрихштадт-Паласт 

в 21-ый век, и каждый раз побивающих рекорды посещаемости. 

На крупнейшей театральной сцене мира это новое блистательное небесное явление Берлина 

объединяет необычные фигуры и таланты в необычных образах. Чудесно и своеобразно, как 

город в котором оно происходит.  

Достаньте из шкафа Ваш лучший скафандр и полетите с нами сквозь эту поистине космическую 

любовную историю. Участие более 100 артистов делает THE WYLD самым дорогостоящим шоу 

за пределами Лас-Вегаса. Внеземная красота не от мира сего. 


