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Ольга Егошина
Загнанных лошадей пристреливают, 
загнанные старушки умирают сами 
Обзор первых московских премьер се-
зона 2020-2021гг. После большой паузы, 
связанной с пандемией,  вышли спек-
такли «Загнанных лошадей пристрели-
вают, не правда ли?» на сцене Центра 
драматургии и режиссуры в постановке 
Владимира Панкова и «Старуха» Сергея 
Женовача в Студии театрального искус-
ства. Обе премьеры ответили на глав-
ный вопрос сегодняшнего дня: как су-
ществовать, когда жизнь невыносима? 
На кого надеяться, к кому обращаться?
Ключевые слова: Центр драматургии и 
режиссуры, SounDrama, гротеск, абсурд, 
«Загнанных лошадей пристреливают, 
не правда ли?», Хорас Маккой, Влади-
мир Панков, Америка, Великая Депрес-
сия,  Александр Березкин, СТИ, «Стару-
ха», Даниил Хармс, Сергей Женовач.

Виктория Пешкова 
Шестнадцать человек 
на сундук мертвеца
Студия театрального искусства откры-
ла сезон «Старухой» Даниила Хармса в 
постановке  Сергея Женовача. Режис-
сер уверяет, что он решил похулига-
нить, и новый спектакль  – всего лишь 
«нелогичное течение мыслей». Автор 
статьи уверен, что за озорной формой 
прячется более чем серьезное содержа-
ние. Оно связано с историей страны, с 
вопросом о существовании Бога и чуда, 
веры и безверия.
Ключевые слова: Хармс, «Старуха», Же-
новач, СТИ, чудотворец, абсурд.

Анастасия Арефьева 
Человек как факел
Статья посвящена анализу спектакля 
«Барокко» в Гоголь-центре, а также ос-
мыслению барокко как стиля в совре-
менном российском театре. Почему эта 

эпоха стала своеобразной точкой отче-
та и питательной почвой для современ-
ного художественного высказывания и 
как ее свойства преломляются в спекта-
кле Кирилла Серебренникова? 
Ключевые слова: Барокко, Кирилл Сереб-
ренников, Гоголь-центр, опера.

Екатерина Белова
Дарья Хохлова
«Зимняя сказка» в постановке 
Кристофера Уилдона
Статья посвящена балету «Зимняя сказ-
ка» в постановке К. Уилдона (компо-
зитор Дж. Тэлбот), мировая премьера 
которого состоялась на сцене лондон-
ского Королевского оперного театра 
Covent Garden в 2014 г., а российская – на 
исторической сцене Большого театра в 
2019  г. Авторы анализируют хореогра-
фическую трактовку этой поздней пье-
сы У. Шекспира.
Ключевые слова: балет, «Зимняя сказка», 
К. Уилдон, У. Шекспир, хореографиче-
ская трактовка, Дж. Тэлбот.

Наталья Скороход
Роман как способ 
«мыслить и страдать»: 
режиссура Евгении Сафоновой
Статья анализирует поэтику Евгении 
Сафоновой  – одного из самых инте-
ресных режиссеров Санкт-Петербур-
га. Рассматривая спектакли «Братья», 
«Медея», «Аустерлиц» автор статьи от-
мечает отличительные черты почерка 
Сафоновой: работу с голосоведением, 
исключительное внимание к литера-
турному тексту, виртуозную ритми-
ческую партитуру спектаклей. Сделан 
вывод о том, что режиссуру Сафоновой 
можно определить термином «роман-
ность», который возник в отечествен-
ном театроведении в 1970-е годы, ге-
незис термина также раскрывается в 
статье.  
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Ключевые слова: Сафонова, романность, 
повествовательность, Пискатор, Брехт,  
Товстоногов, акустическая партитура. 

Ксения Стольная
У зеркала, где муть
В Свердловском академическом теа-
тре Григорий Козлов поставил «Чайку» 
А.П.  Чехова. Петербуржский режиссер 
сделал спектакль, в котором нет «ма-
ленькой удобопонятной морали» и 
гонки за «новыми формами», но есть 
глубокое знание традиции психологи-
ческого театра и умение раствориться 
в актере, которого бегут многие совре-
менные постановщики. Центральными 
фигурами спектакля оказались Триго-
рин и Аркадина в исполнении Алексан-
дра Баргмана и Ирины Ермоловой. 
Ключевые слова: Свердловский академи-
ческий театр, «Чайка», Григорий Козлов, 
Александр Баргман, Ирина Ермолова.

Надежда Новикова
В театре тоже все не так, 
все не так, ребята…
Жизнь спектаклей руководителя мо-
сковского театра «Около дома Станис-
лавского» Юрия Погребничко изме-
ряется десятилетиями. «Лес» по пье-
се А.Н.  Островского играется больше 
тридцати лет. Спектакль пережил три 
редакции и смену актерских поколе-
ний. Ход времени, новые его запросы 
отразились на самом названии: вместо 
«Нужна трагическая актриса » – «Нужна 
драматическая актриса».  
Ключевые слова: театр «Около», Юрий 
Погребничко, Юрий Кононенко, «Лес», 
А.Н. Островский, Гамлет, Алексей Ле-
винский, Лилия Загорская, Юрий Люби-
мов, Владимир Высоцкий.

Мария Хализева 
Перепрошивка классики
Попытка портрета режиссера Саймона 
Стоуна после сезона знакомства Мо-
сквы с его спектаклями. Размышления 
о режиссерских сюжетах, выстроенных 

на каркасе классических пьес или опер, 
о радикализме как новой норме подхо-
да к постановке хрестоматийных про-
изведений.
Ключевые слова: Саймон Стоун, фести-
вали, драма, опера, актуальность, изощ-
ренность, зрелищность, сценарий, ки-
нематографичность, «Три сестры», «Ме-
дея», классический сюжет, миф, нерв 
современности.

Екатерина Омецинская
Три возраста Молодежного театра
Петербургский государственный Мо-
лодежный театр на Фонтанке в минув-
шем сезоне отмечал три юбилейные 
даты – 40-й день рождения самого теа-
тра, 70-летие художественного руково-
дителя Семена Спивака и 30-летие его 
работы в Молодежном. Начало нового 
сезона ознаменовано 80-летием со дня 
рождения основателя театра  – Влади-
мира Малыщицкого. Статья посвящена 
истории знаменитого театра. 
Ключевые слова: Молодежный театр на 
Фонтанке, Игорь Владимиров, Влади-
мир Малыщицкий, Ефим Падве, Семен 
Спивак.

Георгий Праздников
Театр Владимира Малыщицкого  
Статья посвящена Владимиру Малы-
щицкому, создателю и – в разные годы – 
руководителю театров Studio, Моло-
дежного и Камерного театров Ленин-
града-Петербурга. Молодежный театр 
в те годы, что Малыщицкий ставил там 
спектакли, сравнивали с любимовской 
Таганкой. 
Ключевые слова: В.Малыщицкий, Studio, 
Молодежный театр в Измайловском 
саду, Молодежный театр на Фонтанке, 
Камерный театр Малыщицкого, К. Руд-
ницкий, А. Толубеев, Н. Усатова.

Наталья Старосельская
Мастер и его мастерская 
Прошло четверть века с тех пор, как 
С.Я. Спивак выпустил первых учеников  
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в Ленинградском государственном ин-
ституте театра, музыки и кинемато-
графии имени Н.К. Черкасова (ныне  – 
РГИСИ). Студенты всех его курсов по-
степенно вводились на роли в текущем 
репертуаре, а по окончании вуза почти 
полным составом пополняли труппу 
Молодежного театра на Фонтанке. Об 
учителе, его учениках и их спектаклях 
идет речь в статье. 
Ключевые слова: Семен Спивак, Моло-
дежный театр на Фонтанке, ЛГИТМИК, 
«Крики из Одессы», «Метро», Денис Хус-
нияров, Николай Слободяник, «Идиот. 
2012», «Жестокие игры», «Обыкновен-
ные чудики», «Игра в Шекспира. Гамлет».

Анастасия Иванова
Взросление с Comédie Française  
на спектаклях tout public
Comédie Française во время пандемии вы-
ходила в формате своеобразного теле- 
канала La Comédie continue! и показала 
сто двенадцать спектаклей, основанных 
на текстах пятидесяти авторов. В том 
числе, семь спектаклей для детей, обзор 
которых и содержится в статье. Почти 
все идут на малых сценах в лаконич-
ных декорациях, все очень музыкаль-
ны и касаются весьма серьезных тем и  
проблем. 
Ключевые слова: Comédie Française, 
«спектакль для всех» (tout public), «Три 
поросенка», «Волк» и «Олень и Пес», 
«Принцесса на горошине», «Русалочка», 
«Маленький Принц», «20 000 лье под 
водой», Марсель Эме, Ганс Христиан Ан-
дерсен Антуан де Сент-Экзюпери, Жюль 
Верн, Кристиан Гонон, Аделин д’Эрми, 
Стефан Варюпен, Эллиот Женико, Жюли 
Сикар, Мишель Вюермоз, Серж Багдас-
сарян.

Сергей Стахорский
Прототекст и метатекст в театраль-
ном нарративе (на материале поста-
новок оперной классики)
Статья посвящена постановкам опер-
ной классики, появившимся в послед-

ние десятилетия. Обладая обширной 
сценической историей, классическая 
опера всегда отчетливо показывает 
новые тенденции, возникающие в му-
зыкальном театре. Эта большая тема 
имеет несколько ракурсов наблюдения. 
В статье рассматривается один лишь 
аспект, связанный с прочтением про-
изведений, ставших предметом поста-
новки. 
Ключевые слова: прототекст, метатекст, 
опера, либретто, коллаж, Мейерхольд, 
«Пиковая дама», Покровский, Конвич-
ный, «Летучий голландец», Дж Миллер, 
«Риголетто». «Любовный напиток», 
Л.  Додин, С. Герхайм, П. Шеро, «Кольцо 
Нибелунга», К. Нелл, «Валькирия», Р. Кар-
сен, А. Херманис, «Трубадур», А Бернар, 
«Путешествие в Реймс», Д.  Черняков, 
«Иоланта».

Алексей Пасуев  
Повседневность абсурда  
Фестиваль студенческих спектаклей 
«Твой шанс» впервые за шестнадцать 
лет существования провели он-лайн, 
а не в театральном центре «На Страст-
ном». В программу фестиваля вошли 
постановки шекспировских пьес и со-
ветской классики. В самых интересных 
спектаклях главным мотивом оказыва-
лась тревожная относительность, про-
ницаемость реальности и сновидения, 
абсурдности и повседневности, безу-
мия и нормы.  
Ключевые слова: Московский между-
народный фестиваль студенческих 
спектаклей «Твой шанс», театральный 
центр «На Страстном», Национальная 
академия драматического искусства им. 
Сильвио Д’Амико,  Луиджи Сиракуза, 
Театральная академия Гамбурга,  Йорг 
Поль, Светлана Землякова, Высшая шко-
ла  сценических искусств Константина 
Райкина, Павел Сафонов, Театральный 
институт им. Бориса Щукина, Мари-
я-Луиза Михалеску, Национальный уни-
верситет театра и кино им. И.Л. Карад-
жале, ГИТИС, Максим Меламедов.
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Инна Некрасова
«Выходит навстречу ему 
с тимпанами...»: 
«Дочь Иеффая» Якоба Бальде 
в современном приближении
Статья знакомит с произведением не-
мецкого неолатинского драматурга и 
поэта XVII в. Якоба Бальде «Дочь Иеф-
фая» (напечатана в 1654 г.) и с новей-
шим французско-латинским издани-
ем этой пьесы, вышедшим в Париже в 
2020  г. под редакцией Доминик Мий-
е-Жерар. Рассматривается художе-
ственная специфика этой библейской 
трагедии в контексте истории рели-
гиозного театра той эпохи, а также су-
ждения Я. Бальде о театре и немногие 
сохранившиеся сведения о постановке 
1637 г. Затрагиваются другие интер-
претации того же библейского сюжета 
в театре. 
Ключевые слова: Якоб Бальде, «Дочь Иеф-
фая», Доминик Мийе-Жерар, библей-
ская драма, театр иезуитов.

Вадим Щербаков 
Полутени Художественного театра
Рецензия на книгу «Художественный 
театр после революции. Дневники и 
записи. Федор Михальский. 1920–1924. 
Алексей Гаврилов. 1927–1932.», в кото-
рой автор пытается осмыслить театро-
ведческую ценность издания. Особо 
выделены возникающие в дневнико-
вых записях сюжеты жизни зритель-
ских пространств МХАТ конца 1920-х 
и совместного существования в сезоне 
1928/29 гг. спектаклей «Унтиловск» и 
«Дни Турбиных».
Ключевые слова: МХАТ, Ф. Михальский, 
А. Гаврилов, Вл. Немирович-Данченко, 
К. Станиславский, М. Булгаков, Л. Лео-
нов, М. Львова С. Никулин, М. Львова, 
Е. Шингарева, М. Бубнова

Виолетта Гудкова
Нечистая сила при свете разума
Рецензия рассказывает о новом виде-
нии романа М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита», предложенном работой пе-
тербургского литературоведа О.Я.  По-
волоцкой «Щит Персея». Автор книги 
вступает в острую полемику с тради-
цией романтизации Воланда и высвет-
ления персонажей дьявольского окру-
жения и приходит к переосмыслению 
романа в целом. Среди ключевых тем 
отметим размышления об исчезнове-
нии языка, способного адекватно опи-
сать действительность 1930-х гг., и роль 
булгаковского романа в его возвраще-
нии. Коротко говорится о важнейших 
булгаковедческих трудах последнего 
времени, к которым принадлежит и ис-
следование О.Я. Поволоцкой. 
Ключевые слова: роман «Мастер и Мар-
гарита», новое прочтение, дьявол как 
персонаж, язык власти, лексический 
анализ.

Татьяна Шовская
Джакомо Торелли в Венеции
Джакомо Торелли (1608–1678) – наи-
более известный сценограф эпохи 
барокко. Его влияние на изобрази-
тельное оформление спектакля во 
второй половине XVII в. трудно пе-
реоценить. Французский период де-
ятельности Торелли известен шире, 
однако при дворе Людовика XIV он 
лишь совершенствовал свои приемы, 
найденные и опробованные им еще 
в Венеции, где он не только оформил 
несколько оперных премьер в театре 
Novissimo, но построил для этого теа-
тра здание и сценические машины. В 
статье предпринята попытка подыто-
жить достижения венецианского пе-
риода творчества Торелли, составить 
типологию созданных им в Венеции 
сценических картин, рассмотреть их 
художественные и пространственные 
приемы.
Ключевые слова: Джакомо Торелли, 
венецианская опера XVII века, сцено-
графия барокко, театр Novissimo, пер-
спективные декорации, театральная 
машинерия, «Мнимая сумасшедшая».
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Мария Берлова
Утерянные сокровища.
Шведские придворные театры 
эпохи рококо
Статья посвящена шведским придвор-
ным театрам XVIII в.  – Конфиденсен, 
построенному в 1753 г., и Дроттнин-
гхольм, построенному в 1766 г. Оба эти 
театра были преданы забвению после 
смерти короля Густава III в 1792 г. и от-
крыты заново только в XX в. В центре 
внимания автора, главным образом, 
оказываются архитектура и барочная 
машинерия двух старинных театров  – 
в Конфиденсене она была утрачена, а 
в Дроттнингхольме чудом сохранилась 
и функционирует по сей день. Подроб-
ный анализ работы и возможностей 
старинной машинерии дает возмож-
ность представить образ спектаклей 
второй половины XVIII в. не только в 
шведской, но и в общеевропейской теа-
тральной практике.
Ключевые слова: шведское рококо, при-
дворный театр XVIII в., театр Дрот-
тнингхольм, театр Конфиденсен, теа-
тральная архитектура, барочная маши-
нерия, старинный спектакль.

Инна Соловьёва
Ольга Егошина 
«Письма в Художественный театр. 
1917–1918»
Публикация фрагмента книги, которую 
готовит к печати научно-исследова-
тельский сектор Школы-студии МХАТ. 
Для журнала отобраны письма, адресо-
ванные К.С. Станиславскому, Вл.И.  Не-
мировичу-Данченко и В.В. Лужскому 
с января 1917 по ноябрь 1918 г., когда 
стремительно менялась жизнь страны. 
Авторы писем  – известные люди раз-
ных специальностей и «самая обыкно-
венная девушка» – делятся впечатлени-
ями, выражают свое отношение к про-
исходящему и высказывают мнения о 
том, как должно развиваться театраль-
ное искусство в контексте революции. 
Публикация даёт уникальную возмож-

ность оценить не только воздействие 
МХТ на аудиторию, но и обратное: что 
люди хотели от главного драматическо-
го театра России в переломные момен-
ты истории.
Ключевые слова: МХТ, К.С. Станислав-
ский, Вл.И. Немирович-Данченко, 
М.Н.  Ермолова, П.А. Кропоткин, Фев-
ральская революция в России, Великая 
Октябрьская социалистическая рево-
люция, репертуарный театр, театраль-
ная аудитория.

Светлана Сбоева
«Мы знаем, несомненно, 
основные линии  
и первоэлементы его работы...». 
Андрей Левинсон 
об Эдварде Гордоне Крэге
Статья А.Я.  Левинсона «Э.  Гордон Крэг. 
“Человек, который ничего не сде-
лал”», помещенная в парижской газе-
те Les Nouvelles littéraires, artistiques et 
scientifiques,  – убедительный призыв к 
профессионалам в области сценическо-
го искусства. Наши знания о творчестве 
Крэга недостаточны; если театр освоит 
вклад английского актера  – режиссе-
ра  – сценографа в полном объеме, он 
добьется принципиально новых дости-
жений, уверен Левинсон. Публикация 
его труда, вступительная статья, где 
прослежена выставочная деятельность 
Крэга, и комментарии направлены на 
актуализацию наследия художника, 
которому «дано было создавать театр 
целиком».
Ключевые слова: А.Я. Левинсон, Э.Г. Крэг, 
искусство театра, сценография, взаимо-
действие национальных культур.

Владислав Иванов
Мария Хализева
Смута Луначарско-Свидерская
Письма З.Н. Райх и Вс.Э. Мейерхольда
В отсутствие Вс.Э. Мейерхольда, ко-
торый в 1928 г. во Франции вел пе-
реговоры о зарубежных гастролях и 
лечился, Наркомпрос и Главискусство 
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предприняли наступление на ГосТИМ, 
отказываясь продлевать договор с теа-
тром, требуя немедленного возвра-
щения Мастера в Москву. Неистовые 
письма документируют состояние 
Вс.Э.  Мейер хольда и З.Н. Райх, ото-
рванных от Москвы, где разворачива-
ются события, в которых приходится 
участвовать издалека.
Ключевые слова: ГосТИМ, Вс.Э. Мейер-
хольд, З.Н. Райх, Франция, Наркомпрос, 
Главискусство, коллективный договор, 
ликвидационная комиссия, советская 
общественность.

Елена Горфункель
История ремарки в тезисах
Автор статьи предлагает увидеть исто-
рию театра со стороны вспомогатель-
ного литературного элемента: ремарки. 
Вглядываясь в прошлое, можно понять, 
что в определенные эпохи никаких 
дополнительных пояснений авторам 
спектакля не нужно было. А в другие 
времена ремарка стремится прибли-
зить пьесу к роману, повести, любому 
не драматургическому жанру. В XX в. 
режиссер все увереннее пользовался 
правом автора, переделывая источник, 
отбрасывая ремарки, компилируя не-
сколько сочинений и выдвигая новые 
репертуарные принципы.
Ключевые слова: ремарка, Иннокентий 
Анненский, античная трагедия, Аристо-
фан, Средние века, «Мистерия об Ада-
ме», Шекспир, Марло, Гольдони, Бомар-
ше, Мольер, Лопе де Вега, Уайльд, Шоу, 
Гуаптман, Чехов, Крэг, Станиславский, 
А. Веселовский

Владимир Колязин
Первое испытание классикой. 
Ибсен
Статья посвящена первому в истории 
театра Шаубюне опыту постановки дра-
мы классического репертуара  – «Пер 
Гюнту» Г. Ибсена, грандиозному вось-
мичасовому проекту Петера Штайна, 
премьера которого прошла в два вече-

ра 13–14 мая 1971 г. Автор прослежи-
вает путь спектакля от рождения его 
замысла до сценического воплощения 
на основе исследования материалов 
«рабочих протоколов» репетиционно-
го периода и раскрытия творческого 
метода западно-берлинского театраль-
ного коллектива в контексте актуаль-
ных политических и эстетических идей 
1970-х гг.
Ключевые слова: Шаубюне, Петер Штайн, 
Бото Штраус, Дитер Штурм, Карл Эрнст 
Херрманн, Пер Гюнт, Ибсен.

Анна Меловатская 
Спектакль «Кармен-сюита» 
в постановке Г.Г. Малхасянца
В 1960–1970-е гг. во многих театрах 
СССР работало целое поколение хорео-
графов-новаторов, творчество которых 
основывалось на верности традициям 
и готовности представить собственное 
видение развития балетного театра. 
В  статье исследуется ранний период 
творчества одного из «шестидесят-
ников»  – хореографа Г.Г. Малхасянца 
(1937–2008). Автор статьи реконстру-
ирует один из его ранних спекта-
клей  – балет «Кармен-сюита»(1974 г.) 
в Воронежском театре оперы и бале-
та. На сегодняшний день творчество 
Малхасянца практически не изучено. 
Благодаря знакомству с его творчески-
ми поисками появляется возможность 
проследить основные тенденции и, 
возможно, наметить новые пути раз-
вития современного хореографическо-
го искусства.
Ключевые слова: «Кармен», Малхасянц, 
советский балетный театр, композиция 
танца, музыкально-хореографическая 
драматургия, постановочные приемы, 
режиссерские принципы, хореографи-
ческая образность.
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Olga Yegoshina 
Blown Horses are Shot Down 
and Blown Grannies Die 
all by Themselves
A review of the first Moscow premiers of 
the 2020–2021 season. After a long pause 
which happened due to the pandemic the 
Center of Drama and Stage Direction pro-
duced Blown Horses are Shot down, Aren’t 
they? by Vladimir Pankov and the Studio 
of Theatre Art produced The Old Woman 
by Sergei Zhenovach. Both premiers an-
swered the main question of today: how 
can one go on if life is unbearable? Is there 
anyone one can rely on, is there anyone 
one can address to? 
Keywords: Center of Drama and Stage Di-
rection, SounDrama, grotesque, absurd, 
Blown Horses are Shot down, Aren’t they?, 
Horace MacCoy, Vladimir Pankov, Amer-
ica, The Great Depression, Alexander 
Berezkin, Studio of Theatre Art, The Old 
Woman, Daniil Kharms, Sergei Zhenovach.

Victoria Peshkova
Sixteen People on a Dead Man’s Chest
The Studio of Theatre Art opened the sea-
son with Daniil Kharms’s The Old Woman 
produced by Sergei Zhenovach. The direc-
tor assures that he decided to prank the 
audience, and says that the new produc-
tion is just an illogical flow of thoughts. 
The author of the article is sure that be-
hind the mischievous form more than seri-
ous content is hidden. It is associated with 
the history of the country, with the ques-
tion of the existence of God and miracle, 
faith and unbelief.
Keywords: Kharms, The Old Woman, Zhe-
novach, Studio of Theatre Art (STI), mira-
cle man, absurdity.

Anastasia Arefieva
Нuman as a Torch
The article is dedicated to Baroque pro-
duced by Gogol-center and analyses the 

reflections of this style in the modern Rus-
sian theatre. Why has this epoch become 
а cut-off point for contemporary artists 
and how do its features reflect in Kirill 
Serebrennikov’s performance? The au-
thor considers that the the director brings 
to his production features like instabili-
ty, anxiety and flashiness. Moreover, this 
production is a fearless release of art and 
Serebrennikov’s social energy and a way to 
express sorrow about our present and very 
near past. 
Keywords: Baroque, Kirill Serebrennikov, 
Gogol-center, opera.

Yekaterina Belova
Daria Khohlova
The Winter’s Tale directed  
by Christopher Wheeldon
The article is devoted to the ballet The 
Winter’s Tale staged by C. Wheeldon 
(composer J. Talbot). Its world premiere 
took place on the stage of the London 
Royal Opera House Covent Garden in 
2014, and the Russian one – on the his-
torical stage of the Bolshoi Theater in 
2019. The authors analyze choreograph-
ic interpretation of this late play by 
W. Shakespeare.
Keywords: ballet, The Winter’s Tale, C. Whe-
eldon, W. Shakespeare, choreo graphic in-
terpretation, J. Talbot.

Natalia Scorochod
A Novel as a way to “think and suffer”: 
stage direction of Evgeniya Safonova 
The article analyzes the poetics of Evge-
nia Safonova, one of the most respectable 
directors of St. Petersburg. Considering 
the productions Brothers, Medea and Aus-
terlitz as well the author notes the distinc-
tive features of Safonova’s directing style: 
work with voices, exclusive attention to 
the literary text, virtuoso rhythmic scores 
of the performances. Autor concluded 
that Safonova as a director can be defined 
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by the term romannost’ (novel-style), 
which arose in Russian theater studies in 
the 1970s; the genesis of the term is also 
revealed in the article.
Keywords: Safonova, romannost’ (novel- 
style), narration, Piscator, Brecht, Tovsto-
nogov, acoustic score.

Kseniya Stolnaya
By the mirror
At the Sverdlovsk Academic Theater Grig-
ory Kozlov staged Anton Chekhov’s The 
Seagull. The Petersburg director created a 
production in which there is no “little un-
derstandable morality” and no race for the 
“new forms”, but there is a deep knowledge 
of the tradition of psychological theater. 
The director showed the ability to dissolve 
himself in an actor, which many modern 
directors try to avoid. The central figures 
of the production were Trigorin and Arka-
dina performed by Alexander Bargman 
and Irina Ermolova.
Keywords: Sverdlovsk Academic Theater, 
The Seagull, Grigory Kozlov, Alexander 
Bargman, Irina Ermolova.

Nadezhda Novikova 
Things Are not the Same as 
They Used to be in Theatre, Guys
Productions of Jury Pogrebnichko at the 
Moscow Near Stanislavsky’s House theatre 
live for decades. The Forest based on A. Ost-
rovsky’s play is on for more than 30 years. 
The production has endured three editions 
and a change of actors’ generation. New 
requests of the time have found reflec-
tion in the title: Tragic Actress Needed was 
changed to Dramatic Actress Needed.
Keywords: Near Stanislavsky’s House the-
atre, Jury Pogrebnichko, Jury Kononenko, 
The Forest, Alexander Ostrovsky, Hamlet, 
Alexei Levinsky, Liliya Zagorskaya, Jury 
Lyubimov, Vladimir Vysotsky.

Maria Khalizeva
Reflashing the Classics
An attempt to give a portrait of director 
Simon Stone after the season when the 

Moscow audience got acquainted with 
his productions. Reflections on direc-
tor’s plots, built on the frame of classical 
plays or operas, on radicalism as a new 
norm of approach to staging well-known 
classics.
Keywords: Simon Stone, festivals, drama, 
opera, relevance, sophistication, stagi-
ness, script, cinematography, Three Sis-
ters, Medea, classic plot, myth, nerve of 
our time.

Yekaterina Ometsinskaya
Three Ages of the Youth Theatre
The St. Peterburg State Youth Theatre on 
Fontanka celebrated three anniversaries 
in the past season: 40 years since it was 
founded, 70-year anniversary of its Artistic 
Director Semyen Spivak and 30 years since 
he started working in the Youth Theatre. 
The new season began with the 80 years 
anniversary of the theatre’s founder, Vlad-
imir Malyshitsky. The article is devoted to 
the history of the famous theatre. 
Keywords: The St. Peterburg State Youth 
Theatre on Fontanka, Igor Vladimirov, 
Valadimir Malyshitsky, Larissa Luppian, 
Sergei Magitsko, Yephim Padve, Semyen 
Spivak.

Georgiy Prazdnikov
Vladimir Malyshchitsky Theatre
The article is dedicated to Vladimir Mal-
ishchitsky, the creator and  – in different 
years – the head of the theatres Studio and 
Youth and Chamber (Leningrad-Peters-
burg). The Youth theater was compared 
with Lyubimov’s Taganka during the years 
that Malyshchitsky worked there.
Keywords: Vladimir Malishchitsky, Studio, 
The Youth Theatre in Izmaylovsky Garden, 
The Youth Theatre in Fontanka, Vladimir 
Malishchitsky’s Chamber Theatre, K. Rud-
nitsky, A. Tolubeev, N. Usatova.

Natalia Staroselskaya
The Master and His Course
A quarter of a century has passed since the 
first students of S.Ya. Spivak graduated 
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from the Leningrad State Institute of The-
ater, Music and Cinematography named 
after N.K. Cherkasov (now – the Russian  
State Institute of Performing Arts). Stu-
dents of all his courses were gradually 
introduced to roles in the current reper-
toire, and after graduating from the uni-
versity, almost all of them entered the 
company of the Youth Theater in Fontan-
ka. The article is about the teacher, his 
students and their productions.
Keywords: Semyen Spivak, Youth The-
atre in Fontanka, LGITMIK, Shouts from 
Odessa, Metro, Denis Husniyarov, Nikolay 
Slobodianik, Idiot.2012, Cruel Intentions, 
Playing Shakespeare. Hamlet.

Anastasia Ivanova
Growing Up with the Comédie Française 
Watching Productions 
of the Tout Public 
During the pandemic Comédie Française 
came out in the format of a sort of a TV 
channel La Comédie continue! It has shown 
112 productions based on the texts of 50 
authors. The article contains a review of 
them including the 7 productions for chil-
dren. Almost all of them are performed 
on small stages in laconic decorations, all 
of them are very musical and touch upon 
very serious themes and problems.
Keywords: Comédie Française, a produc-
tion for all (tout public), The Three Little 
Pigs, The Wolf, The Deer and The Dog, The 
Princess and the Pea, The Little Mermaid, 
The Little Prince, 20  000 Leagues Under 
Water, Marcel Ayme, Hans Christian An-
dersen, Antoine de Saint Exupery, Jules 
Verne, Christian Gonon, Adeline d’Hermy, 
Stephane Varupenne, Elliot Jenicot, Julie 
Sicard, Michelle Vuillermoz, Serge Bag-
dassaryan.

Sergei Stakhorsky
Prototext and metatext in Theatrical 
Narrative (based on productions of 
opera classics)
The article is devoted to the productions 
of opera classics that have appeared in re-

cent decades. Classical opera, which has 
a long stage history, always clearly shows 
new trends emerging in musical theater. 
This vast topic has several viewing angles. 
The article deals with only one aspect re-
lated to the reading of the works that have 
become the focus of the production.
Keywords: prototext, metatext, opera, li-
bretto, collage, Meyerhold, The Queen of 
Spades, Pokrovsky, Konvichny, The Flying 
Dutchman, J. Miller, Rigoletto, Love Potion, 
L. Dodin, S. Gerheim, P. Chereau, Ring of 
the Nibelung, K. Nell, Valkyrie, R. Carsen, 
A. Hermanis, Troubadour, A. Bernard, Jour-
ney to Reims, D. Chernyakov, Iolanta.

Alexei Pasuev
Mundanity of the Absurd
The festival of student productions Your 
Chance was held online for the first time 
for its 16-year existence. The festival 
program included productions of Shake-
speare’s plays and of Soviet classics. The 
main motive of the most interesting pro-
ductions was anxious relativity, permea-
bility of reality and dreams, absurdity and 
mundanity, madness and norm.
Keywords: Moscow International Festival 
of students’ productions Your Chance, the-
atrical center Na Strastnom, Silvio d’Amico 
National Academy of Dramatic Arts, Luigi 
Siracusa, Hamburg Theatre Academy, Jo-
erg Pohl, Svetlana Zemlyakova, Konstan-
tin Raykin Higher School of Performing 
Arts, Pavel Safonov, Boris Shchukin The-
atre Institute, Maria-Louisa Michales-
cu, National University of Theatre and 
Cinema named after I.L.  Karadzhale, the 
Russian Institute of Theatre Arts, Maksim 
Marmeladov.

Inna Nekrasova
«Came out to meet him with 
timbrels…»:
Jephthias by Jacob Balde in a Modern 
Approximation
The article introduces to Russian-speak-
ing readers the work of the 17th century 
German neolatin playwright and poet 
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Jacob Balde Jephtias (La Fille de Jephté, 
Daughter of Jephthah), printed in 1654, 
аnd with a new French-Latin edition of 
this play, edited by Dominique Millet- 
Gérard in Paris (Classiques Garnier) in 
2020. Тhe author examines the artis-
tic specificity of this biblical tragedy in 
the context of the history of religious 
theatre. Also considered are the judg-
ments of J.  Balde about the theater and 
the few preserved information about the 
performance of this tragedy in 1637 in 
the Ingolstadt Jesuit college under the 
direction of the playwright. In addition, 
other interpretations of the same bibli-
cal story in theatrе are analyzed: Jepthe 
mit seiner Tochter (1555) by the German 
meistersinger Hans Sachs, Jeptha of Of-
ferbelofte (1659) by Joost van den Vondel, 
the classic of Dutch drama, and «The ac-
tion about prince Iephae of Galaat...», an 
anonymous Russian school play of the 
early 18th century.
Keywords: Jacob Balde, Jephtias, Daugh-
ter of Jephthah, Dominique Millet-Gérard, 
biblical drama, Jesuit theatre.

Vadim Shcherbakov 
Half-Shades of the Moscow Art Theatre
Review of the book Art Theater After the 
Revolution. Diaries and Notes. Fyodor 
Mikhalsky. 1920–1924. Alexey Gavrilov. 
1927–1932, in which the author tries to 
comprehend the scientific value of the 
publication. Special attention is paid to 
the life plots of the Art Theater audience 
of the late 1920s and to the coexistence 
in the 1928/29 season of such produc-
tions as Untilovsk and The Days of the 
Turbins.
Keywords: Moscow Art Theater, F.  Mik-
hal’skiy, A. Gavrilov, Vl.  Nemi rovich-Dan-
chenko, K. Stanislavsky, M. Bulgakov, L. Leo-
nov, M. Lvova

Violetta Gudkova
Evil Spirit in the Light of Reason
The review is about the new vision of 
M.A.  Bulgakov’s Master and Margarita 

suggested by the literary scientist from 
St.  Peterburg O.Ya. Povolotskaya in her 
book. The author of the book engages 
into a sharp polemic with the tradition 
of giving Woland a romantic image and 
of making the “dark” devil characters 
“light”. She comes to rethinking the novel 
as a whole. Among the key topics we can 
name the reflection of the author on the 
fact that an adequate language which can 
describe the reality of the 1930s is disap-
pearing and Bulgakov’s novel is returning 
it. The article contains a brief overview of 
other latest Bulgakov studies.  
Keywords: Master and Margarita, new 
interpretation, devil as a character, the 
language of power, lexical analysis.

Tatiana Shovskaya
Giacomo Torelli in Venice
Giacomo Torelli (1608–1678) is the best-
known scenographer of the Baroque era. 
His influence on the set design in the se-
cond half of the 17th century was tremen-
dous. Although the French period of Torel-
li’s activity is known more widely, at Louis’ 
XIV court he was only improving the tech-
niques that he had already developed and 
rehearsed in Venice, where he had not just 
decorated several opera premieres in the 
Teatro Novissimo, but had also construct-
ed a building and stage machines for the 
theatre. The article attempts to summarise 
accomplishments of the Venice period of 
Torelli’s creativity, to develop typology 
of the stage pictures he created there and 
to review their artistic and spatial tech-
niques.
Keywords: Giacomo Torelli, Venetian Opera 
in Seventeenth-Century, Baroque Stage 
Design, Novissimo Theatre, One-Point-Per-
spective Sets, Stage Machinery, Pole and 
Chariot system.

Maria Berlova
Lost Treasures: Swedish Court 
Theaters During Rococo
The article focuses on the Swedish court 
theaters of the XVIII century. They are 
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Confidencen, which was built in 1753, and 
Drottningholm, which was built in 1766. 
Both theaters fell into oblivion following 
King Gustav III’s death in 1792, and were 
rediscovered only in the 20th century. The 
main focus is on the architecture and ba-
roque machinery of the two theaters. In 
Confidencen, the machinery was lost, and 
in Drottningholm it miraculously survived 
and, being well preserved, still functions 
today. A detailed analysis of the machin-
ery and its potential makes it possible to 
recreate the image of the late 18th century 
performances, not only in Swedish, but 
also in pan-European theater practice.
Keywords: Swedish Rococo, 18th century 
court theater, Drottningholm Court The-
ater, Confidencen, theater architecture, 
baroque stage machinery, old perfor-
mance.

Inna Solovyeva
Olga Yegoshina
Letters to Moscow Art Theatre. 
1917–1918
A fragment of the book, which is be-
ing prepared for publication by the 
Research Sector of the Moscow Art 
Theater School. We selected some let-
ters addressed to K.S.  Stanislavsky, 
V.I.  Nemirovich-Danchenko and V.V. Lu-
zhsky from January 1917 to November 
1918, when the life of the country was 
rapidly changing. The authors of the let-
ters – from famous people of various spe-
cialties to «the most ordinary girl» – share 
their impressions, express their attitude 
to what is happening and express their 
opinions on how the theatrical art should 
develop in the context of the Russian rev-
olution. The publication provides a unique 
opportunity to assess not only the impact 
of the Moscow Art Theater on the audi-
ence, but also the opposite: what people 
wanted from the main drama theater in 
Russia at the turning points in the history 
of our country.
Keywords: Moscow Art Theatre, Stan-
islavsky, Nemirovich-Danchenko, Maria 

Yermolova, P.A. Kropotkin, February Revo-
lution, Great October Socialist Revolution, 
repertoire theatre, theatre audience.

Svetlana Sboeva
“We know, of course, the main lines 
and initial elements of his work…” 
A. Levinson writes about Gordon Craig
Article by A. Ya. Levinson named E. Gor-
don Craig. “The Man Who Did Nothing” 
published in the Parisian newspaper Les 
Nouvelles littéraires, artistiques et scien-
tifiques, is a compelling appeal to the per-
forming arts professionals. Our knowl-
edge of Craig’s work is insufficient; if the 
theater manages to fully understand the 
contribution of the English actor – direc-
tor – set designer, it will achieve funda-
mentally new achievements, states Levin-
son. The publication of his work, an intro-
ductory article, where Craig’s exhibition 
activities are traced, and comments are 
aimed at updating the artist’s legacy, who 
«was to create the whole theater».
Keywords: A.Ya. Levinson, E.G. Craig, the-
atre art, set design, cooperation of nation-
al cultures.

Vladislav Ivanov
Maria Khalizeva
The Letters of Zinaida Reich and 
Vsevolod Meyerhold
In 1928 while Vsevolod Meyerhold was 
negotiating foreign tours in France, and 
also getting medical treatment, The Peo-
ple’s Komissariat for Education and Glav-
iskusstvo launched an attack on GosTIM. 
They refused to renew the contract with 
the theatre demanding the Master’s im-
mediate return to Moscow. Furious let-
ters document the state of Meyerhold and 
Zinaida Reich, cut off from Moscow where 
events, in which they have to participate, 
take place.
Keywords: GosTIM, V. Meyerhold, Z. Reich, 
France, The People’s Komissariat for Ed-
ucation, Glaviskusstvo, collective agree-
ment, liquidation commission, Soviet 
public.
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Yelena Gorfunkel 
The history of a Remark in Thesis
The author of the article offers to take a 
look at the history of theater from the side 
of an auxiliary literary element: a remark. 
Peering into the past, one can see that 
during some phases of history producers 
did not need any additional explanations. 
And during other, the remark seeks to 
make a play become nearly a novel, a story, 
any non-dramatic genre. In the XX centu-
ry the stage directors start to practice be-
ing authors more and more confidently. 
They rewrite texts, discard the stage direc-
tions, compile several sources and set new 
repertoire principles.
Keywords: remark (stage direction), Inno-
centy Annensky, ancient tragedy, Aristo-
phanes, The Middle Age, The Mystery of 
Adam, Shakespeare, Marlowe, Goldoni, 
Beaumarchais, Molière, Lope de Vega, 
Wilde, Shaw, Hauptmann, Chekhov, Craig, 
Stanislavsky, A. Veselovsky.

Vladimir Kolyazin
The First Ordeal by Classics. Ibsen
The article is devoted to the first expe-
rience in history of Schaubühne of pro-
duction of a classic drama – Peer Gunt by 
G.  Ibsen. A grandiose 8-hour project by 
Peter Stein divided into two evenings was 
shown on May, 13–14, 1971. The author 
traces the path of the production from the 
birth of its idea to the implementation of 
the idea based on the rehearsals’ protocols 
and the disclosure of the creative method 
of the West Berlin theatre group in the 
context of the current political and aes-
thetic ideas of the 1970s.
Keywords: Schaubühne, Peter Stein, Boto 
Strauss, Dieter Sturm, Karl Ernst Her-
rmann, Peer Gunt, Ibsen.

Anna Melovatskaya 
Carmen Suite by G. Malkhasyants
In the 1960–1970s in many theatres of the 
USSR worked a whole generation of in-
novative choreographers. Their work was 
based on loyalty to traditions and on read-
iness to present their own vision of the 
ballet theatre. The article explores an ear-
ly period of creativity of one of them, cho-
reographer G. Malkhasyants (1937–2008). 
The author reconstructs one of his early 
productions – Carmen Suite ballet (1974) 
at the Voronezh Opera and Ballet Theatre. 
The work of Malkhasyants has not been 
studied yet. Getting to know more about 
his creative search makes it possible to 
outline new ways for the modern develop-
ment of choreography art.
Keywords: Carmen, Malkhasyants, So-
viet ballet, dance composition, musical 
and choreographic drama, staging tech-
niques, directing principles, choreo-
graphic imagery.
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