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аннотации

Нина Шалимова
Островский своими словами, 
штрихами и красками
В статье анализируются спектакли, 
постановленные по пьесам Александра 
Островского: «Безприданница» Дми-
трия Крымова, «Гроза» Евгения Гель-
фонда, «Не от мира сего» Екатерины 
Полоцевой. В центре внимания – про-
блемы современного воплощения обра-
зов и образности великого драматурга.
Ключевые слова: Островский, пьесы 
жизни, Крымов, Гельфонд, Половцева, 
толкование классики, искусство актера.
Джамиля Кумукова 

«Романтика» М.И. Цветаевой 
на сломе эпох
Статья посвящена первому драма-
тургическому циклу М.И. Цветаевой 
«Романтика» (1918—1919). Пьесы цик-
ла, созданные поэтом в первые годы 
русской революции и тематически об-
ращенные к другой рубежной эпохе – 
XVIII–XIX веков, дают обобщенный 
образ исторического слома как таково-
го. Революционный сдвиг осмысляется 
здесь как глобальная вселенская ката-
строфа. 
Образ скрещения веков, так или иначе, 
возникающий в драмах «Романтики», 
уловлен театром. Чем объясняется в 
статье возникший интерес сцены к 
цветаевской драматургии в конце XX – 
начале XXI века. Именно на нынешнем 
рубеже тысячелетий и были поставле-
ны все драматургические произведе-
ния Цветаевой.
Ключевые слова: Марина Цветаева, поэ-
тическая драма, «Романтика», «Форту-
на», Казанова

Александр Чепуров
«Без театра нельзя…»
Кристиан Люпа в работе 
над чеховской «Чайкой» 
в Александринском театре
В статье анализируется работа поль-

ского режиссера Кристиана Люпы над 
текстом сценической адаптации пьесы 
А.П. Чехова «Чайка», которая была сде-
лана для постановки в Александрин-
ском театре в 2007 г. 
Ключевые слова: А.П. Чехов, К. Люпа, 
«Чайка», адаптация, интерпретация, 
Александринский театр,

Ксения Стольная
В поиске вечности
Рецензия на спектакль «Черный мо-
нах». Какие мысли и чувства вызывает 
у нынешних 20-летних постановка 
Камы Гинкаса, которой в 2019 г. ис-
полнится 20 лет. Что изменилось со 
дня премьеры 1999-го? Что осталось 
неизменным?
Ключевые слова: Чехов, «Черный 
монах», ТЮЗ, Кама Гинкас, Сергей 
Бархин, Сергей Маковецкий, Игорь 
Ясулович, Валерий Баринов, Виктория 
Верберг, Юлия Свежакова, Иван Дыхо-
вичный, Станислав Любшин

Ирина Бойкова
«Юность пушкинского театра 
в России…»
Обзор летнего фестиваля молодежных 
театров «Михайловское-2018», посвя-
щенного дню рождения А.С. Пушкина. 
Программу составили пушкинские и 
гоголевские спектакли. Анализируя 
их, автор размышляет о сценическом 
прочтении русской классики, о фанта-
стическом и чудесном в произведениях 
А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя.
Ключевые слова: Фестиваль молодеж-
ных театров, «Михайловское-2018», 
Музей-заповедник «Михайловское», 
Государственный Пушкинский теа-
тральный центр в Санкт-Петербурге, 
театр «Пушкинская школа», Тюмен-
ский Большой драматический театр, 
Магнитогорский театр куклы и актера 
«Буратино», Пермский ТЮЗ, Санкт-Пе-
тербургский академический драмати-
ческий театр им. В.Ф. Комиссаржев-
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ской, сценическое прочтение русской 
классики, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, 
«Барышня-крестьянка», «Пушкин, Мо-
царт и Сальери», «Капитанская дочка», 
«Мертвые души», «Невский проспект», 
«В одном департаменте», В. Рецептер, 
В. Курбатов, Е. Ханжарова, В. Кустов, 
Р. Габриа, Н. Аузин, С. Ягодкин, В. Гур-
финкель, Ю. Стромов, Г. Корольчук.

Лариса Кучанская
Dance Macabre, или 
Жизнь после смерти в саду
«Сад» по пьесе А.П.Чехова «Вишневый 
сад» Театра кукол Республики Карелия 
(Петрозаводск) стал лауреатом теа-
трального фестиваля «Лифт. Карелия. 
Молодой театр» (2018) в номинации 
«лучший спектакль» и номинирован 
на премию «Золотая Маска». Режиссер 
Александр Янушкевич берет на себя 
роль Вергилия, проводящего зрителя 
по кругам ада, где томятся души героев. 
Кукол нет. На сцене – артисты в масках, 
которые скрывают лица, но обнажают 
суть каждого персонажа. Чрезвычайно 
оригинальной – по форме и мысли – 
работе театра посвящена статья. 
Ключевые слова: Театр кукол Респуб-
лики Карелия, Петрозаводск, фести-
валь, «Лифт. Карелия. Молодой театр», 
А.П Чехов, «Вишневый сад», «Сад», 
Александр Янушкевич, Татьяна Нерси-
сян, Александр Козин, Дмитрий Баб-
кин, маска.

Александр Фукс
Голгофа на четверых 
Программу второго фестиваля «Лифт. 
Карелия. Молодой театр», который 
проходит в Петрозаводске, завершал 
внеконкурсный спектакль петербург-
ского Небольшого драматического 
театра «Братья Карамазовы». Этому 
спектаклю в контексте творчества 
режиссера Льва Эренбурга посвящена 
статья. Автор приходит к выводу, что 
речь в спектакле идет о молодом хри-
стианстве, одолеваемом бесами. 
Ключевые слова: Небольшой драмати-
ческий театр, Лев Эренбург, Полина 

Мищенко, Ф.М.Достоевский, «Братья 
Карамазовы», Ж. Ануй, «Оркестр», «Три 
сестры», «Вишневый сад».

Диалог о театре 
Беседа Людмилы Бакши и 
Хайнера Гёббельса
Разговор Людмилы Бакши с Хайнером 
Гёббельсом, одним из виднейших дея-
телей нового европейского театра, в 
которой затрагиваются темы музыкаль-
ности сценической композиции и нова-
ций в области театрального образования.
Ключевые слова: музыка, театр, взаи-
модействие, «эстетика отсутствия», 
акузматические голоса, Университет 
Гиссена

Екатерина Кретова 
Все разрешено
Аналитическая статья о ситуации, 
сложившейся в современных опер-
ных домах с режиссурой, по форме 
представляет комментарии критика к 
высказываниям постановщиков спек-
таклей. Современный представитель 
авторского режиссерского театра се-
годня в полном согласии с законом и, 
что самое главное, в полном альянсе с 
господствующим культурным дискур-
сом, может чувствовать себя абсолют-
но свободным по отношению к автор-
скому тексту, то есть партитуре. 
Ключевые слова: Станиславский, Неми-
рович-Данченко, Борис Покровский, 
Дж. Верди, П.И. Чайковский, Дмитрий 
Бертман, Александр Титель, Дмитрий 
Черняков, оперный театр, режопера.

Марина Раку
К вопросу о китах.
100 лет Московскому 
академическому музыкальному 
театру
Посвященное юбилею МАМТ 
размышление об историческом пути 
театра. Автор предлагает увидеть в том, 
как его отцы-основатели осваивали 
и формировали советскую оперу, 
положив в ее основу «три кита» – 
песню, танец и марш.

Аппендикс: аннотации
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Ключевые слова: МАМТ, К.С. Стани-
славский, В.И. Немирович-Данченко, 
«система» Станиславского, советская 
опера

Александр Чепуров 
Профессия – теоретик театра
Статья знакомит читателя с основ-
ными положениями, выдвинутыми 
известным театроведом Ю.М. Барбоем 
(1938–2017) в его трудах по теории дра-
мы и театра. Методологические подхо-
ды ученого к изучению сценического 
искусства рассматриваются в контексте 
современных театральных теорий.
Ключевые слова: Теория театра, актер, 
роль, структура, действие, конфликт, 
противоречие.

Наталья Скороход 
Горький vs Достоевский: 
и снова – о «карамазовщине»
Статья анализирует имевшую место 
более ста лет назад дискуссию «о ка-
рамазовщине», начатую Максимом 
Горьким в газете «Русское слово» в ок-
тябре 1913 г. Писатель резко выступил 
против появления на сцене МХТ спек-
такля «Николай Ставрогин» по роману 
Достоевского «Бесы». Рассматривая 
произведения самого Горького (пьесу 
«Зыковы» и рассказ «Карамора»), а так-
же опираясь на статью Д. Мережков-
ского «Горький и Достоевский», автор 
приходит к выводу, что пролетарский 
писатель сам испытывал нешуточное 
влияние Достоевского и боролся пре-
жде всего с ним. 
Ключевые слова: Горький, Достоевский, 
Немирович-Данченко, Мережковский, 
МХТ, «Бесы».

Анна Петрова 
Марина Тимашева
Вначале было Слово
Публикация анкет по теме «сцениче-
ская речь». В опросе, проведенном в 
1977–2015 гг. приняли участие 103 че-
ловека, среди них – самые знамени-
тые актеры и режиссеры, такие как 
М.О. Кнебель, В.Я. Станицын, Ю.А. За-

вадский и многие другие. Анкеты раз-
работаны профессором Школы-студии 
МХТ им. Чехова А.Н. Петровой.
Ключевые слова: сценическая речь, 
художественное слово, законы речи, 
действенный анализ

Мария Исплатовская 
Надежда Шкода 
Менуэт и классический танец
В статье рассматриваются некоторые 
аспекты развития менуэта как сцени-
ческого танца. Детально описывается 
его манера исполнения и место в об-
щественной жизни. 
Ключевые слова: менуэт, сценический 
танец, этапы развития, танцевальная 
культура, техника исполнения.

Видмантас Силюнас 
Утоление жажды, или 
Секреты успешного драматурга
Статья посвящена самому успешно-
му драматургу испанского «Золотого 
века» – Лопе де Веге. Автор подробно 
разбирает поэтику спектакля в корра-
ле, его структуру, приемы, принципы 
зрелищности, его взаимоотношения 
с публикой. В задачу автора входит 
намерение проанализировать то, как 
драматург Лопе де Вега на уровне тек-
ста осуществляет режиссуру будущего 
спектакля.
Ключевые слова: Испанский «Золотой 
век» театра, Лопе де Вега, корраль, 
устройство сцены и зрительного зала, 
режиссура драматурга

Людмила Старикова 
Театрально-зрелищная жизнь 
российских столиц 
в эпоху Елизаветы Петровны. 
Императорские труппы
В царствование императрицы Елизаве-
ты Петровны в России произошло важ-
нейшее событие – 30 августа 1756 года 
был, наконец, учрежден в Петербурге 
государственный публичный постоян-
но действующий профессиональный 
национальный театр. В статье пред-
ставлены основные составляющие,  
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способствовавшие его основанию: 
1.Театр в церемониале русского им-
ператорского двора; 2. «Итальянская 
компания»; 3.«Французская компания»; 
4. «Вольные» театрально-зрелищные 
предпринимательства в России 1740-х –  
50-х годов и «Немецкая комедия»; 
5. Русский любительский и полупро-
фессиональный театр (труппы «охотни-
ков» и кадетский); 6.«Русский для пред-
ставления трагедий и комедий театр»; 
7. Организация «Российского театра» в 
Москве; 8. Публичные маскарады как 
театрализованное зрелище. 
Ключевые слова: Театр в церемониале 
русского двора; Итальянская компа-
ния; Французская; труппы «охотни-
ков»; театр кадет Шляхетского корпуса; 
Русский для представления трагедий и 
комедий театр.

Елена Дунаева 
О русском Мольере 
Драматургию Мольера русская культура 
восприняла преимущественно как 
явление литературное. Автор статьи 
анализирует влияние Мольера на 
драматические сочинения Грибоедова 
и Островского; суждения о нем 
Пушкина, Гоголя и Толстого.
Ключевые слова: Мольер, Грибоедов, 
Пушкин, Гоголь, Островский, Толстой, 
Щепкин, французский театр, русский 
театр

Андрей Юрьев
«Кукольный дом» впервые на сцене: 
опыт реконструкции спектакля и 
его зрительской рецепции
В третьей статье речь идет о 
выдающейся датской актрисе Бетти 
Хеннингс и ее интерпретации роли 
Норы. В драме Ибсена образ героини 
претерпевает по ходу действия 
сложную психологическую эволюцию, 
отражающую киркегоровскую 
концепцию личности и превращающую 
Нору в трагическую фигуру. Однако в 
исполнении Бетти Хеннингс Нора до 
конца спектакля оставалась «вечным 

ребенком», образ которого оказался 
последним в ряду театральных образов 
датского романтизма.
Ключевые слова: Хенрик Ибсен, 
Кукольный дом, скандинавская 
драматургия, история датского театра, 
Бетти Хеннингс, Эдвард Брандес, 
Герман Банг, Сёрен Киркегор

Ольга Шабунина 
Великорусские оркестры и балетное 
искусство на рубеже XIX–ХХ веков: 
творческие контакты и совместные 
начинания
В статье раскрываются возникшие на 
рубеже XIX–ХХ столетий сценические 
взаимосвязи двух, казалось бы, да-
леких областей искусства: балетного 
танца и концертного исполнения на 
народных музыкальных инструментах. 
В творческой биографии выдающегося 
балетмейстера М.М. Фокина имеется 
малоизвестная страница, связанная 
с его опытом игры в великорусских 
оркестрах. Основной темой статьи 
является история неизвестной ранее 
балетной постановки И.Ф. Кшесинско-
го «Боярская вечерница», осуществлен-
ной с музыкальным сопровождением 
великорусского оркестра.
Ключевые слова: великорусский ор-
кестр, балет, характерный танец, Ва-
силий Андреев, Михаил Фокин, Иосиф 
Кшесинский, Борис Трояновский.

Елена Хайченко 
Образ театра в литературе 
предвоенного десятилетия
Статья исследует, как писатели и дра-
матурги 30-х гг. ХХ в. через тему театра 
и его публики стремились отобразить 
не только специфические особенности 
самого театра и его взаимоотноше-
ний с публикой, но и надвигающуюся 
угрозу фашизма, жертвами которого 
становились как герои литературных 
произведений, так и авторы, подарив-
шие им жизнь.
Ключевые слова: театр, публика, роман, 
пьеса, актер, режиссер, зритель.

Аппендикс: аннотации
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annotations

Nina Shalimova 
Ostrovsky in one’s own words, 
strokes and colors 
The article analyses productions of 
Alexander Ostrovsky’s plays: Without a 
Dowry by Dmitry Krymov, The Storm by 
Yevgeni Gelfond and Not of This World by 
Yekaterina Polovtseva. The problems of 
contemporary embodiment of characters 
on the one hand, and of the great 
playwright’s world on the other are in 
focus of the author’s attention.
Keywords: Ostrovsky, ‘plays of life’, Krymov, 
Gelfond, Polovtseva, interpretations of 
classics, the art of acting

Dzhamilya Kumukova
Tsvetaeva’s Romance at the turn 
of the centuries
The article is about the first verse drama 
cycle of Marina Tsvetaeva called Romance 
(1918–1919). The topics of the plays 
created by the poet during the first years 
after the Russian revolution address 
another landmark epoch – the turn of 
the XVIII–XIX centuries. They give a 
generalized image of a historic shift as 
such. Revolutionary shift is conceived as a 
global universal catastrophe. 
The image of ‘crossed centuries’, which 
emerges in the dramas of the Romance 
cycle is captured by the theatre. This 
explains growing interest to Tsvetaeva’s 
dramas at the end of the XX – beginning 
of the XXI centuries. It is then that most 
of poet’s dramas were staged. 
Keywords: Marina Tsvetaeva, verse drama, 
Romance, Fortune, J. Casanova

Alexander Chepurov
‘One Can’t Do Without Theatre…’
Krystian Lupa Working on 
The Seagull in the Alexandrinsky 
Theatre
The article analyses the work of a polish 
stage director Krystian Lupa upon the 
text of a stage adaptation of Anton 
Chekhov’s play The Seagull, which was 

Виталий Дмитриевский 
Некоторые факты 
из истории детского театра 
в Советской России
Статья посвящена развитию сети дет-
ских театров в послереволюционной 
России в контексте идеологических 
установок советского государства. Рас-
сматриваются культура детства и отро-
чества в довоенной России, проблемы 
государственной культурной политики 
в отношении социалистического вос-
питания детей и юношества, репертуар 
детских театров, подвергавшийся стро-
гой цензуре.
Ключевые слова: детский театр, совет-
ская идеология, культурная политика, 
репертуар

Елена Хайченко 
«О, что за чудесная война!»
Джоан Литтлвуд – опыт создания 
политического мюзикла
Статья посвящена антимилитари-
стскому политическому шоу Джоан 
Литтлвуд «О, что за чудесная война!», 
в котором события Первой мировой 
войны были представлены на сцене 
в традициях мюзик-холла, агитаци-
онно-плакатного театра и эпического 
театра Б. Брехта.
Ключевые слова: Джоан Литтлвуд, вой-
на, песня, политика, история.

Елена Дунаева 
«Шторма» в ЦТСА
Исследование обстоятельств прихода 
А.Л. Дунаева в ЦТСА, его постановок в 
этом театре и скорого изгнания с поста 
главного режиссера. Особое внимание 
автор публикации уделяет той симфо-
нии недовольства актеров труппы и 
политического руководства театром, 
которая была столь характерна для ад-
министративно-карательных решений 
советского начальства над культурой. 
Ключевые слова: А.Л. Дунаев, Централь-
ный театр Советской армии, А.Д. По-
пов, «Океан» А.П. Штейна, А.А. Попов, 
Политуправление Советской армии 
(ПУР/ГПУ СА)
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written to be staged in the Alexandrinsky 
Theatre in 2007.
Keywords: Anton Chekhov, K. Lupa, 
The Seagull, adaptation, interpretation, 
Alexandrinsky Theatre

Ksenia Stolnaya
In Search of Eternity
A review of The Black Monk. Which 
thoughts and feelings does an almost 
20-year-old production of Kama Ginkas 
conjure in the souls of people who are 
20 years now? What has changed in the 
production since its first night in 1999? 
What remained unchanged? 
Keywords: Chekhov, The Black Monk, 
Moscow Youth Theatre, Kama Ginkas, 
Sergei Barkhin, Sergei Makovetsky, 
Igor Yasulovich, Valery Barinov, 
Victoria Verberg, Julia Svezhakova, Ivan 
Dykhovichny, Stanislav Lyubshin

Irina Boykova
‘Youth of the Pushkin’s Theatre 
in Russia…’
A review of Mikhailovskoye–2018 Youth 
Theatres summer Festival assigned 
to Alexander Pushkin’s birthday. The 
program of the festival comprises 
productions of works by Alexander 
Pushkin and Nikolai Gogol. Analyzing 
them the author ponders on scenic 
interpretations of Russian classics, on the 
fantastic and miraculous motives in the 
works of Pushkin and Gogol. 
Keywords: Youth Theatres Festival, 
Mikhailovskoye–2018, Mikhailovskoye 
Museum-Reserve, State Pushkin Theatre 
Center in St. Petersburg, Pushkin School 
Theatre, Tyumen Drama Theatre, Buratino 
Magnitogorsk Puppet Theatre, Perm 
Youth Theatre, St. Petersburg Academic 
Komissarzhevskaya Drama Theatre, 
scenic interpretations of Russian classics, 
Alexander Pushkin, Nikolai Gogol, Lady 
Peasant, Pushkin, Mozart and Salieri, The 
Captain’s Daughter, Dead Souls, Nevsky 
Prospect, In a Department, V. Retsepter, 
V. Kurbatov, E. Hanzharova, V. Kustov, 
R. Gabria, N. Auzin, S. Yagodkin, 
V. Gurfinkel, Yu. Stromov, G. Korolchuk

Larissa Kuchanskaya
Dance Macabre or  
Life after Death in Hell
The Orchard production of the State 
Puppet Theatre of the Republic of Karelia 
staged by Anton Chekhov’s play The 
Cherry Orchard became the winner of the 
Lift. Karelia. Young Theatre. Festival (2018) 
in the nomination of best production and 
is Golden Mask Award nominee. Director 
Alexander Yanushkevich takes on the 
role of Vergilius who leads the spectator 
around the circles of Inferno with the 
souls of the characters languishing there. 
No puppets are used. On the stage are 
artists who hide their faces but strip the 
being of each character. The article is 
devoted to a very special production both 
in its form and thought. 
Keywords: State Puppet Theatre of 
the Republic of Karelia, Petrozavodsk, 
Lift. Karelia. Young Theatre. Festival, 
Anton Chekhov, The Cherry Orchard, 
The Orchard, Alexander Yanushkevich, 
Tatyana Nersisyan, Alexander Kozin, 
Dmitry Babkin, mask

Alexander Fuks
Calvary for Four
An out-of-competition production 
Brothers Karamazovs of the Nebolshoi 
Drama Theatre was shown at the end 
of the program during the Lift. Karelia. 
Young Theatre Festival. The article is 
devoted to this production in the context 
of the creative activity of stage director 
Lev Erenburg. The author concludes 
that the production is about young 
Christianity attacked by demons. 
Keywords: Nebolshoi Drama Theatre, 
Lev Erenburg, Polina Mischenko, Fyodr 
Dostoyevsky, Brothers Karamazovs, 
J. Anouilh, The Band, The Three Sisters, 
The Cherry Orchard

Dialogue about Theatre
Conversation between Lyudmila 
Bakshi and Heiner Goebbels
A conversation between Lyudmila Bakshi 
and Heiner Goebbels, one of the leading 
new European theatre professionals 
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touches upon such topics as musicality of 
a scenic composition and novations in the 
filed of scenic education. 
Keywords: music, theatre, interaction, 
aesthetics of absence, acousmatic voices, 
University of Giessen

Ekaterina Kretova
Everything is Permitted
The analytical article is dedicated to 
the present-day situation with stage 
direction in opera houses. In its form 
the article is a critical comment on the 
statements made by the participants of 
the productions. In complete agreement 
with the law – and, which is more 
important, in complete alliance with the 
dominating cultural discourse – a modern 
representative of author’s and director’s 
theatre feels absolutely free to treat the 
author’s text, i.e. the score, as he or she 
wishes. 
Keywords: Stanislavsky, Nemorovich-
Danchenko, Boris Pokrovsky, Giuseppe 
Verdi, Petr Tchaikovsky, Dmitry Bertman, 
Alexander Titel, Dmitry Cherniakov, opera 
house, “rezhopera”

Marina Raku
The Three Pillars. Moscow Academic 
Music Theatre celebrates 100 years
The article is a reflection about historical 
way of the Moscow Academic Music 
Theatre dedicated to its anniversary. The 
author expands on how the founders of 
the theatre mastered and shaped Soviet 
opera, laying the tree pillars in its basis: 
song, dance and march. 
Keywords: Moscow Academic Music 
Theatre, Stanislavsky, Nemirovich-
Danchenko, The Method of Stanislavsky, 
Soviet opera

Alexander Chepurov
The Profession of a Theatre Theorist
The article introduces the reader into 
the main ideas put forth by a famous 
theatre scientist Yury Barboy (1938 – 
2017) in his works on drama and theatre. 
Methodological approaches of the 
scientist to the study of performing art 

are scrutinized in the context of modern 
theatre theories. 
Keywords: Theatre theory, actor, role, 
structure, action, conflict, contradiction

Natalia Skorokhod
Gorky vs Dostoevsky: 
once again about 
‘karamazovshchinaʼ 
The article analyzes the discussion 
started by Maxim Gorky over a hundred 
years ago in the Russkoye Slovo 
newspaper. The polemic concerned 
Dostoevsky’s texts and their stage 
adaptations. The writer sharply opposed 
the Moscow Art Theatre’s intentions to 
adapt Dostoevsky’s novel The Possessed to 
the stage. Considering Gorky’s works: the 
play Zykovs and the story Karamora, and 
also taking into consideration the article 
Gorky and Dostoevsky by D. Merezhkovsky, 
the author concludes that Gorky himself 
experienced the influence of Dostoevsky 
and had a fighting inside.
Keywords: Gorky, Dostoevsky, 
Nemirovich-Danchenko, Merezhkovsky, 
Moscow Art Theater, The Possessed

Anna Petrova
Marina Timasheva
In the Beginning Was the Word
A publication of questionnaires on scenic 
speech. 103 persons took part in the 
survey held during the period 1977 – 
2015. Among them were the most famous 
actors and stage directors such as Maria 
Knebel, Viktor Stanitsyn, Yury Zavadsky 
and many others. The questionnaires are 
elaborated by Moscow Art Theatre School 
professor Anna Petrova.
Keywords: Scenic speech, art of 
declamation, speech laws, active analysis 

Maria A. Isplatovskaya
Nadezhda N. Shkoda
The Minuet and the Classical Dance
The article considers some of the aspects 
of the development of minuet as a stage 
dance. The manner of its execution and 
its place in the cultural life are described 
in detail. 
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Keywords: minuet, classical dance, periods 
of development, dance culture, execution 
technique

Vidmantas Silyunas
Quenching one’s Thirst 
or The Secrets of a 
Successful Playwright
The article is devoted to the most 
successful playwright of the Spanish 
Golden Age – Lope de Vega. The author 
gives a detailed analysis of the poetic 
style of a corral production, its structure, 
technique, principles of staginess and 
its relationship with the public. The 
author intends to consider the way the 
playwright Lope de Vega implements the 
future production on the level of text
Keywords: Spanish Golden Age, Lope de 
Vega, corral theatre, stage and auditorium 
arrangement, playwright’s directing

Starikova Lyudmila 
Theatre and entertainment in the 
Two Russian Capitals in the Epoch 
of Elizaveta Petrovna. Imperial 
companies
In the reign of Empress Elizaveta 
Petrovna one of the most important 
events of the Russian theatre history 
took place – on the 30th of August 1756 
the state public permanent professional 
national theatre was finally established. 
The article presents the main components 
that contributed to its foundation. 
Namely: 1. The role of theatre in the 
ceremonial etiquette of the Russian 
Imperial Court; 2. The Italian company; 
3. The French Company; 4. The 
independent theatre and entertaining 
enterprises in Russia in the 1740s – 1750s 
and The German Comedy; 5. Russian 
amateur and semi-professional theatre 
(the companies of amateurs and 
cadets); 6. The Russian Theatre for 
Staging Tragedies and Comedies; 7. The 
establishment of the Russian Theatre 
in Moscow; 8. Public masquerades as a 
theatrical entertainment.
Keywords: Theatre in the ceremonial 

etiquette of the Russian Court; the 
Italian company; the French Company; 
companies of amateurs; theatre of the 
Szlachta Cadet Corps; The Russian 
Theatre for Staging Tragedies and 
Comedies

Elena Dunaeva
On the Russian Perception of Molière
Russian culture has assimilated Molière’s 
drama mainly as a literary phenomenon. 
The author analyzes Molière’s influence 
on Griboyedov’s and Ostrovsky’s dramas 
and the judgments of Pushkin, Gogol and 
Tolstoy about him.
Keywords: Molière, Griboyedov, Pushkin, 
Gogol, Ostrovsky, Tolstoy, Shchepkin, 
French theatre, Russian theatre

Andrey A. Yuriev
A Doll’s House Staged First: 
a Reconstruction of the 
Performance and Its Reception
The third article deals with the great 
Danish actress Betty Hennings and 
her interpretation of Nora. The central 
character of Ibsen’s drama passes through 
a complicated psychological development 
correlating to the Kierkegaardian 
conception of the self and finally 
transforms into a tragic figure. However, 
in Betty Hennings’ performance Nora 
remained an “eternal child” who became 
the last romantic image in Danish theatre.
Keywords: Henrik Ibsen, A Doll’s House, 
Scandinavian Drama, History of Danish 
Theatre, Betty Hennings, Edvard Brandes, 
Herman Bang, Søren Kierkegaard

Olga Shabunina 
Great Russian Orchestra and Ballet 
at the turn of the XIX–ХХ centuries: 
creative contacts and joint ventures
The article reveals the scenic interaction 
of two seemingly distant art areas at 
the turn of the 19th and 20th centuries: 
the ballet dance and the concert 
performance on folk instruments. 
There is a little-known page in the 
creative biography of the outstanding 
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choreographer Michail Fokin related 
to his playing experience in the Great 
Russian orchestras. The main topic of the 
article is а story of a previously unknown 
ballet performance by Joseph Kshesinsky 
Boyar Feast, performed with the musical 
accompaniment of the Great Russian 
Orchestra.
Keywords: Great Russian Orchestra, ballet, 
Vasiliy Andreev, Mikhail Fokin, Joseph 
Kshesinsky, Boris Troyanovsky

Elena Khaichenko 
The Image of Theatre  
in the Pre-war Decade Literature 
The article explores how the writers and 
the playwrights of the 1930s intended 
to reflect through the theme of the 
theatre and its audience not only the 
specific features of the theatre and its 
relationship with the public, but also 
the impending threat of fascism, the 
victims of which were both the literary 
characters and the authors who had 
given them life.
Keywords: theatre, audience, novel, play, 
actor, director, spectator

Vitaly Dmitrievsky
Some Facts from the History  
of the Children’s Theater 
in the Soviet Russia
The article is devoted to the development 
of the network of children’s theaters in 
post-revolutionary Russia in the context 
of the ideological attitudes of the Soviet 
state. The author considers the culture 
of childhood and adolescence in pre-war 
Russia, the problems of state cultural 
policy with regard to the socialist 
education of children and youth and the 
repertoire of children’s theaters which 
was strictly censored.
Keywords: children’s theater, Soviet 
ideology, cultural policy, repertoire

Elena Khaichenko 
Oh, What a Lovely War!
Joan Littlewood – Experience of 
Creating a Political Musical 
The article is devoted to the anti-

militarist political show by Joan 
Littlewood Oh, What a Lovely War! in 
which the events of the First World War 
were presented on stage in the traditions 
of the music hall, the agitation and poster 
theatre and B. Brecht’s epic theatre.
Keywords: Joan Littlewood, war, song, 
politics, history

Elena Dunaeva 
‘Storms’ in the Central Theatre of 
Soviet Army
An investigation into the circumstances 
of Alexander Dunaev’s coming to the 
Central Theatre of Soviet Army, his 
productions there and his soon expulsion 
from it. The author pays special attention 
to the symphony of discontent expressed 
by the actors of the company and by 
the political leaders of the theatre. The 
situation was typical of administrative 
and punitive decisions on culture taken 
by the Soviet authorities.
Keywords: Alexander Dunaev, Central 
Theatre of Soviet Army, Alexey Popov, The 
Ocean by Alexander Shtein, Andrey Popov, 
The Main Political Department of the 
Ministry of Defense
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