
 

FEDYA&HAIK 
Представляют коллекцию костюмов Stage Outfits 

"Хакеры сновидений" 
Подсознательно становишься невольным узником этого чарующего мира таинства и загадок, мира чужих снов, полного 
открытий, когда вдруг перехватывает дыхание, и вы, завлечённые этой магией, вихрем уноситесь в страну 
приключений. Если увидеть это своими глазами, можно примерить чужое диковинное платье и ощутить себя 
настоящим Хакером. А может быть нет? Может быть, это всего лишь ваши будущие сновидения, которые мы 
украли… 

Луч лазера аккуратно вспарывает тьму, и под покрывалом привычной реальности обнаруживается новый сказочно 
прекрасный мир, настоящая страна чудес, где на небосклоне сияет мельхиоровое солнце, зеркальный месяц отражает 
его свет, а миллиарды стразов горят ярче звезд далеких галактик… Цветут стальные розы, плывут корабли из риса, 
гигантские улитки раскрываются шелковыми парашютами, роботы носят юбки, невесты предпочитают метровые 
ирокезы, птицы молча покачивают пушистыми кислотными перьями, а модели щебечут об интегральном воздействии 
на человеческое сознание. 

Оставаясь в тени, за всем этим роскошным безумием, наблюдают его создатели – признанные короли перформанса, 
московские дизайнеры Федор Додонов и Хайк Симонян. 

В своей мастерской на Красной Пресне художники генерируют невероятные идеи и тут же своими руками воплощают их в 
жизнь, попутно изобретая новые технологии, приемы, формы и методы. Декорации, живопись, костюмы, аксессуары, 
ювелирные изделия, духи, продукты мультимедиа, сценарии, режиссура… Ни одна область творчества не остается 
нераскрытой. Их креативная энергия воистину вездесуща и безгранична. 

Творческий союз Fedya&Haik сложился в 1995 году. Сегодня за плечами дуэта акции и перформансы для ряда крупных 
мировых брендов: Nokia, Siemens, Wella, Goldwell, Ютэ, L’Oreal, Lexus, HP, IBS, Gillette, Braun, Oral-B, Oriflame, Motorolla и 
многих других. 

Оперный перформанс «Secret Sounds of Sunbird Rising» принес им победу на Andrew Logan’s Alternative Miss World 2004. 

В 2006 году они создают театр пластических перформансов BIONICA – космическое шоу, поражающее и восхищающее 
самую взыскательную и искушенную публику. 

А выступление на Alternative Hair Show 2009, 2010, 2011, 2012 в сотрудничестве с Дмитрием Винокуровым (top stylist Wella) 
и Mario Krankl (top stylist Goldwell) потрясло знаменитый Royal Albert Hall в Лондоне и Государственный Кремлевский 
дворец в Москве. 

В октябре 2014 года Хайк Симонян в качестве режиссера, в сотрудничестве с Larnilane выпустил спектакль Lexus NX Show 
«Три Сестры» – театрализованное шоу нового формата, где инновации и эстетика дизайна транслируются через синергию 
экспериментальных технологий театрального искусства, которое прошло в Москве и Санкт Петербурге. 
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