аннотации
Елена Горфункель
Шоу господина Рощина
Рецензия на постановку пьесы Э. Рос
тана «Сирано де Бержерак» в Алексан
дринском театре.
Ключевые слова: «Сирано де Бержерак»,
Николай Рощин, Иван Волков, Э. Ростан,
Александринский театр.
Андрей Юрьев
Растревоженные «Славой», или
Проповедь «монстризма»
на голубом глазу
Константин Богомолов, долго cпециа
лизировавшийся на «деконструкциях»
русской и европейской классики, по
ставил в БДТ забытую стихотворную
пьесу Виктора Гусева «Слава», успешно
игравшуюся почти на всех сценах стра
ны с 1936 г. до конца сталинской эпохи.
Рассматривая спектакль в контексте об
щественных перемен автор приходит к
выводу, что рассчитанное на широкий
спрос театральное предложение отра
жает реальный социальный заказ, по
степенно определяющийся сдвиг массо
вого сознания в сторону радикального
разрыва с силами реставрации.
Ключевые слова: БДТ, «Слава» В. Гусев,
К. Богомолов, В. Реутов, революция, ре
ставрация
Юрий Кобец
Послесофитное, или
Еще раз об искусстве «перевода»
Статья посвящена двум спектаклям-но
минантам петербургской премии «Зо
лотой софит» – «Беглец» (по повести Л.
Толстого «Казаки»; Театр им. Ленсове
та) и «Зимняя сказка» У. Шекспира (ТЮЗ
им. А. Брянцева). Оба спектакля объе
диняет уважительное отношение ре
жиссуры к литературному первоисточ
нику сценических композиций. Это –
похвальное с точки зрения автора ста
тьи – качество, явилось естественным
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следствием ученичества постановщи
ков у Сергея Женовача, мастерскую ко
торого окончили оба режиссера.
Ключевые слова: «Золотой софит», Айдар
Заббаров, Уланбек Баялиев, «Беглец»,
ТЮЗ им. А. Брянцева, «Зимняя сказка»,
Театр им. Ленсовета, Сергей Женовач.
Ольга Егошина
Скрипка Давида
Статья посвящена возобновлению в
Театре им. Олега Табакова спектакля
«Матросская тишина» 1988-го года.
Владимир Машков сыграл спектакль
более двухсот раз. «Матросскую тиши
ну» сняли с репертуара из-за того, что
актер покинул страну для съемок в Гол
ливуде. После смерти О.П. Табакова ему
предложили возглавить «Табакерку», и
он согласился, чтобы отдать долг памя
ти Учителя. В. Машков поставил перед
собой цель: превратить «Табакерку»
в Театр Олега Табакова (ТОТ), а про
странство на Сухаревской в тот театр,
о котором учитель мечтал. Возобновле
ние «Матросской тишины» в 2019-м г.
с новым составом исполнителей стало
частью этой масштабной задачи.
Ключевые слова: Александр Галич, «Ма
тросская тишина», Олег Табаков, Олег
Ефремов, Владимир Машков, Театр
им. Табакова.
Элла Михалева
«О кино, о жизни, о любви…»
Статья посвящена спектаклю Юрия
Йоффе «Снимается кино», поставлен
ному по пьесе Э. Радзинского в театре
им. Маяковского. Автор пишет о спек
такле, помещая его в контекст совре
менного театрального процесса.
Ключевые слова: Ю. Йоффе, Э. Радзин
ский, Театр им. Маяковского, А. Эф
рос, Р. Лепаж, А. Мнушкина, А. Глебова,
А. Фатеев.
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Марина Тимашева
Доктрина предопределения-ХХI:
экспериментальная проверка
РАМТ в третий раз обращается к дра
матургии Тома Стоппарда. На первый
взгляд кажется, что в отличие от двух
предыдущих постановок – «Берега уто
пии» и «Рок-н-ролла», – новый спек
такль «Проблема» (The Hard Problem)
не имеет ни малейшего отношения к
проблемам актуальным здесь и сейчас.
В статье это мнение опровергается.
Ключевые слова: РАМТ, Том Стоппард,
Алексей Бородин, «эгоистичный ген»,
Иоахим Бауэр, Ричард Докинз, альтруи
зм, «Берег утопии», «Рок-н-ролл».
Слава Шадронов
KLIM: как балаган сменить на храм?
Статья посвящена «театральной Ка
сталии» – школе Владимира Клименко
(Клим). В ее активном репертуаре –
Пушкин, Лермонтов, Мандельштам,
Хармс, шестичасовая эпопея «Возмез
дие. 12» по Блоку и своеобразная музы
кально-поэтическая трилогия стихи на
Геннадия Айги, Валерия Брюсова и Ар
сения Тарковского. Важна для спектак
лей идея понимания мира как храма и
балагана, где грань между одним и дру
гим сколь неочевидна, столь и незыбле
ма. В ключевом для понимания роман
се цикла «Вдвоем с тобой мы бродим в
мире» эта тема выходит на поверхность
и озвучивается прямым текстом: «как
балаган сменить на храм?».
Ключевые слова: Клим, «театральная
Касталия», Наталья Гандзюк, Петр Ку
ликов, Александр Синякович, О. Ман
дельштам, Д. Хармс, «Возмездие. 12»,
А. Блок, Г. Айги, В. Брюсов, А. Тарков
ский.
По законам музыки.
Беседа Владимира Панкова
с Людмилой Бакши
Беседа с Владимиром Панковым, в ко
торой Людмила Бакши выясняет обсто
ятельства его прихода в театральную

режиссуру после занятий фольклорной
музыкой.
Ключевые слова: Владимир Панков, му
зыка, театр, фольклор, SounDrama.
Любовь Боярская
Сцены из театральной жизни
сценария
Статья анализирует историю театраль
ных постановок самого популярного
телесценария Ингмара Бергмана «Сце
ны из супружеской жизни». Первый
спектакль по «Сценам…» поставил сам
режиссер в 1981 г. в Мюнхене в рам
ках так называемого «Бергмановского
проекта». Созданный в жанре психо
логической драмы, сценарий к фильму
привлек внимание многих театральных
режиссеров. Анализируя зарубежные
и отечественные постановки разных
театральных школ и эпох (особое вни
мание уделено премьерному спектаклю
Анатолия Праудина в петербургском
театре «Балтийский Дом»), автор по
казывает пластичность телесценария
Бергмана к различным сценическим
интерпретациям.
Ключевые слова: Бергман, «Сцены из
супружеской жизни», Тревор Нанн, Иво
ван Хове, Нордштрем, Фурман, Прау
дин, Еминцева, Елагин, телесценарий,
спектакль.
Наталия Панишева
Двойной праздник
Обзор рязанского фестиваля «Зеркало
сцены», в афише которого представле
ны самые интересные премьеры сезо
на. Для постоянных зрителей это, в пер
вую очередь, долгожданный праздник;
для человека приезжего – уникальная
возможность увидеть во всей полноте
картину театральной Рязани, познако
миться с каждым коллективом и попы
таться понять неповторимый характер
каждого.
Ключевые слова: Театр на Соборной,
«Гроза», Марина Есенина, Дмитрий
Мазепа, Марина Заланская, Рязанский
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государственный областной театр Дра
мы, «Касатка», Урсула Макарова, Олег
Пичурин, Валерий Рыжков, Юрий Бо
рисов, Рязанский областной театр ку
кол, «Дюймовочка», Валерий Шадский,
Захар Давыдов, Антонина Ефремова,
Василий Уточкин, Александр Григорьев.
Анастасия Казьмина
Каждое мгновение
В Кишиневе прошел X международный
фестиваль камерных театров и спекта
клей малых форм «Молдфест». В насы
щенной программе особое место зани
мали спектакли хозяев фестиваля – те
атра «С улицы роз» в постановке Юрия
Хармелина.
Ключевые слова: Молдфест, театр «С ули
цы роз», Юрий Хармелин, «Мамаша Ку
раж и ее дети», «Эквус», «ЧМО», «Наш
городок», «Цирюльник из провинции»,
Н. Лордкипанидзе, В. Левашов, Т. Уайл
дер, Б. Брехт, Александр Шишкин, Алек
сей Штырбул, Василий Павленко.
«Люди к нам приходят спасаться».
Беседа Юрия Хармелина
с Мариной Тимашевой
Беседа с Юрием Хармелиным, основа
телем и художественным руководите
лем Молодежного театра «С улицы роз»,
заслуженным деятелем искусств и об
разования Республики Молдова, Кава
лером «Ордена Республики», лауреатом
многочисленных наград международ
ных фестивалей.
Ключевые слова: Юрий Хармелин, театр
«С улицы Роз», Молдова, Кишинев.
Анна Петрова, Марина Тимашева
В начале было Слово.
Часть вторая
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
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работаны профессором Школы-студии
МХТ им. Чехова А.Н. Петровой.
Ключевые слова: сценическая речь, ху
дожественное слово, законы речи, дей
ственный анализ.
Мариалуиза Феррацци
Образцовый памятник
международного сотрудничества
Рецензия на монографию «Придворный
театр в России XVII века. Новые источ
ники» Клаудии Дженсен (США) и Ингрид
Майер (Швеция). Подробный анализ
книги, посвященной «балетам» февраля
и мая 1672 г., которые явились «прелю
дией к длительной последующей тра
диции» существования театра на Руси.
Ключевые слова: Придворный театр
царя Алексея Михайловича, первые те
атральные спектакли на Руси, балет об
Орфее, Пикельгеринг.
Надежда Ефремова
Театр начинается с Орфея…
Отклик на монографию К. Дженсен и
И. Майер «Придворный театр в России
XVII века. Новые источники». Моногра
фия посвящена раннему театральному
событию в истории русской придвор
ной сцены XVII в. – балету об Орфее.
Авторами установлен и документально
подтвержден факт его исполнения в
придворном театре царя Алексея Ми
хайловича, указаны даты и место пред
ставления, определен состав действу
ющих лиц и исполнителей, приведены
сведения о публике, присутствовавшей
на спектакле, дан анализ эстетическо
го своеобразия первого театрального
зрелища при дворе. Использование
новых архивных данных и углубленное
толкование известных документаль
ных источников позволяют уточнить
картину начального периода в истории
национального театра.
Ключевые слова: Клаудия Дженсен,
Игрид Майер, придворный театр царя
Алексея Михайловича, балет об Орфее,
Пикельгеринг.
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Дмитрий Родионов
К выходу шестого тома
Дневников В.А. Теляковского
Рецензия посвящена впечатлениям от
завершившегося шестым томом изда
ния дневников последнего Директора
Императорских театров. Автор сумми
рует свои ощущения от личности выда
ющегося администратора, обладавшего
замечательными человеческими и де
ловыми качествами.
Ключевые слова: В.А. Теляковский, днев
ники Директора Императорских теа
тров, история русского сценического
искусства, М.Г. Светаева.
Александр Чепуров
Движение театральной поэтики
В статье анализируются публикации
документальных материалов по исто
рии русского театра ХХ в., помещенных
в седьмом выпуске альманаха «Мне
мозина» (2019). В них прослеживается
перекличка образов и идей, связанных
с движением поэтики драматического
и музыкального театра, представле
ны творческие системы и спектакли
В.Э. Мейерхольда, А.Д. Дикого, М.А. Че
хова, С.М. Эйзенштейна, Б.Ф. Нижин
ской, отражены поиски Театра В.Ф. Ко
миссаржевской, МХТ, Малого театра, Те
атра «Габима», Русского балета С.П. Дя
гилева, дополнены творческие биогра
фии В.И. Качалова, Р.В. Болеславского,
А.П. Павловой, С.Л. Бертенсона и др.
Ключевые слова: история русского теа
тра ХХ в., документальные материалы,
В.Э. Мейерхольд, Ф.Ф. Комиссаржев
ский, А.Д. Дикий, Р.В. Болеславский,
В.И. Качалов, МХТ, зарубежные гастро
ли, М.А. Чехов, Театр «Габима», С.М. Эй
зенштейн, Б.Ф. Нижинская, русский ба
лет ХХ века, баронесса М.Д. Врангель.
Видмантас Силюнас
Утоление жажды, или
Секреты успешного драматурга.
Часть вторая
Статья посвящена самому успешному

драматургу
испанского
«Золотого
века» – Лопе де Веге. Автор подробно
разбирает поэтику спектакля в коррале,
его структуру, приемы, принципы зре
лищности, его взаимоотношения с пу
бликой. В задачу автора входит намере
ние проанализировать то, как драматург
Лопе де Вега на уровне текста осущест
вляет режиссуру будущего спектакля.
Ключевые слова: Испанский «Золотой
век» театра, Лопе де Вега, корраль,
устройство сцены и зрительного зала,
режиссура драматург.
Людмила Старикова
Театрально-зрелищная жизнь
российских столиц в эпоху
Елизаветы Петровны.
Рождение «Русского для
представлений трагедий
и комедий театра»
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,
способствовавшие его основанию:
1. Театр в церемониале русского импе
раторского двора; 2. «Итальянская ком
пания»; 3. «Французская компания»;
4. «Вольные» театрально-зрелищные
предпринимательства в России 1740х – 50-х годов и «Немецкая комедия»;
5. Русский любительский и полупрофес
сиональный театр (труппы «охотников»
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 компания;
Французская; труппы «охотников»;
театр кадет Шляхетского корпуса; Рус
ский для представления трагедий и ко
медий театр.
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Екатерина Хамаза
«Парадокс об актере».
Дидро в контексте театральных
реалий ХVIII столетия
Хрестоматийно известный текст Д. Ди
дро об актерском искусстве стал итогом
в осмыслении подходов к интерпрета
ции драматургического образа, фор
мирующихся в сценической практике
восемнадцатого столетия и ставших
тогда же предметом оживленной дис
куссии. Помещение этого текста в кар
тину глубоких мировоззренческих и ху
дожественных сдвигов, свидетельством
которых в области театральной прак
тики становится, в частности, возрас
тание роли актерского исполнения и,
соответственно, небывалое внимание к
творческим возможностям актера и его
личности, позволяет проявить суще
ство театральных реформ, неизбежных
с уходом в прошлое драматургии клас
сического масштаба и утратой сцениче
скими подмостками качества Theatrum
mundi.
Ключевые слова: классицистская траге
дия, «мещанская» трагедия, просвети
тельская естественность, «холодный»
актер, «чувствительный» актер.

искусства – его сути, его формы, его на
циональных особенностей.
Ключевые слова: музыка, театр, спек
такль, пьеса, актер.

Марина Светаева
Чайковский
и драматический театр
В статье рассматривается отношение
П.И. Чайковского к драматическому
театру – то особое место, которое он
занимал в жизни композитора, имея
исключительную важность для его твор
чества. Юношеское увлечение театром с
годами перешло в живейший интерес ко
всем сторонам театрального представ
ления – пьесе, актерскому творчеству,
постановке спектакля. Широта осведом
ленности в современной театральной
жизни, как русской, так и европейской,
общение со многими театральными де
ятелями, участие в непосредственной
работе над спектаклями дали компози
тору глубокое понимание сценического

Ольга Абрамова
«Ганнеле» как место встречи
Автор дает справку о европейских
премьерах пьесы Г. Гауптмана «Ганне
ле» накануне XX века и делает вывод
о единстве общеевропейского куль
турного пространства, включающе
го и Россию. В статье анализируется
тяготение К.С. Станиславского к ан
трепренеру М.В. Лентовскому неза
долго до создания МХТ и возможные
причины отказа от партнерства с ним.
Рассматривая критику пьесы «Ганнеле»
Л.Н. Толстым, автор выходит на неожи
данные точки соприкосновения «Ган
неле» с пьесой «Власть тьмы». Сравни
вая режиссерские партитуры «Ганнеле»
К.С. Станиславского 1896 и 1898 гг.,
автор делает важные выводы о станов
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Андрей Юрьев
«Кукольный дом» впервые
на сцене: опыт реконструкции
спектакля и его зрительской
рецепции
В четвертой статье речь идет о выда
ющейся датской актрисе Бетти Хен
нингс и ее интерпретации роли Норы.
В драме Ибсена образ героини претер
певает по ходу действия сложную пси
хологическую 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 роман
тизма.
Ключевые слова: Хенрик Ибсен, Куколь
ный дом, скандинавская драматургия,
история датского театра, Бетти Хен
нингс, Эдвард Брандес, Герман Банг,
Сёрен Киркегор.

Аппендикс: аннотации

лении и развитии режиссерского мето
да Станиславского.
Ключевые слова: европейская премьера,
«Ганнеле», Герхарт Гауптман, Макс Гру
бе, Андре Антуан, К.С. Станиславский,
В.Э. Мейерхольд, А.С. Суворин, М.В. Лен
товский, Л.Н. Толстой, «Власть тьмы»,
режиссерские партитуры К.С. Стани
славского, режиссерский экземпляр, со
здание МХТ.
Инна Войтова
«Ярко загорались пурпуры
костюмов…».
Новые выразительные возможности
цвета в русском балетном костюме
1900–1910-х гг.
Периоду расцвета русского балетно
го театра в начале XX века посвящено
большое количество исследований в
России и за рубежом. Однако, как пра
вило, за гранью исследования остается
прикладная сторона вопроса. Как новые
техники и технологии помогали вопло
щать в жизнь идеи художников-поста
новщиков? Какую роль в общем твор
ческом процессе играли художники-ис
полнители? Какое место занимал балет
ный костюм в общей живописной кон
цепции сценографии, взаимодействуя с
декорацией, гримом и освещением? На
эти вопросы пытается ответить автор
статьи, основываясь на ранее неопу
бликованных архивных материалах,
воспоминаниях современников, а так
же сохранившихся произведениях –
костюмах и эскизах.
Ключевые слова: Русский балетный ко
стюм1900–1910-х, роспись по трафаре
ту, Александр Головин, Александр Саль
ников, Лев Бакст, сценический грим,
сценический свет, живописность.
Наталья Скороход
Вл.И. Немирович-Данченко и
А.Р. Кугель: история одной
дискуссии
Статья анализирует имевший место
более ста лет назад диалог между ре

жиссером, одним из основателей МХТ
Вл.И. Немировичем-Данченко и глав
ным редактором петербургского жур
нала «Театр и искусство» и критиком
А.Ф. Кугелем об инсценировании. Рас
сматривая письма Немировича-Дан
ченко и статьи, опубликованные Куге
лем на страницах «Театра и искусства»,
автор устанавливает факт влияния
идей критика на инсценировку романа
«Братья Карамазовы», поставленного
на сцене МХТ Немировичем-Данченко
(1910, 12–13 октября).
Ключевые слова: Достоевский, Братья
Карамазовы, МХТ, инсценирование, Не
мирович-Данченко, Кугель, сценическая
миниатюра.
Юлия Галанина, Олег Фельдман
Мейерхольд в работе над
пантомимой «Влюбленные».
1911–1912
Публикация посвящена нескольким
экспериментам Мейерхольда – вариан
там пантомимы «Влюбленные», гроте
сковому и лирическому, и промежуточ
ному варианту ее либретто, построен
ному из «шуток, свойственных театру».
Ключевые слова: Мейерхольд, экспери
менты 1911–1912 гг., варианты панто
мимы «Влюбленные».
Мария Львова
Всем, кого это касается.
Два заявления о гастролях МХАТ
1922–1924 годов
Публикация двух документов, связан
ных с гастролями Московского Художе
ственного театра в Европе и Америке
1922–1924 годов: пресс-релиз Мориса
Геста, предваряющего поездку, и заяв
ление антрепренера Л.Д. Леонидова, со
ставленного в промежутке между двумя
гастрольными сезонами. Пристальное
внимание уделено фигурам авторов до
кументов – М. Геста и Л.Д. Леонидова.
Ключевые слова: Московский Художе
ственный театр, зарубежные гастроли
МХАТ 1922–1924 гг., Морис Гест, Леонид
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Давыдович Леонидов, реклама, МХАТ
после Октябрьского переворота, Коми
тет помощи голодающим.
Владислав Иванов
Как вахтанговцы пытались
«перековаться».
Письмо Б.Е. Захавы –
П.И. Новицкому (1934)
Письмо Б.Е. Захавы посвящено поискам
формулы выживания вахтанговцев в
пору, когда прежний статус «интелли
гентски-союзнического» театра пере
ставал быть надежным убежищем. Путь
к «подлинно-пролетарскому» искусству
Захава связывал с постановкой пье
сы В.Ф. Плетнева «Шляпа» и приводил
стройные аргументы, пытаясь убедить в
правильности выбранного пути Новиц
кого, в ту пору заместителя начальника
Главного управления театрами Нарком
проса, который не находил в ней ни ху
дожественных, ни иных достоинств и, в
конечном счете, оказался прав. Само
стоятельную ценность в письме состав
ляют воспоминания о Вахтангове.
Ключевые слова: Театр им. Евг. Вахтан
гова, Б.Е. Захава, П.И. Новицкий, «Шля
па», «интеллигентски-союзнический»,
«подлинно-пролетарский», «интелли
гентское высокомерие», Е.Б. Вахтангов.
Когда писались оперетты,
в доме было шумно.
Беседа Анны Масс
с Александром Колесниковым
Публикация посвящена известным в
прошлом российским драматургам,
сатирикам и сценаристам В.З. Массу
(1896–1979) и М.А. Червинскому (1911–
1965). В беседе с дочерью В. Масса пи
сательницей Анной Масс раскрывается
история их сотрудничества, проблемы
бытования жанра сатиры и юмора в
российской театральной системе 1940–
1950-х гг.
Авторы уделяют место теме цензурных
запретов, а также популярности совет
ских комедий в драматическом и музы
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кальном театре, на эстраде и в кино.
Ключевые слова: комедия, сатира, юмор,
цензура, кино, оперетта, эстрада, Ни
колай Эрдман, Дмитрий Шостакович,
Василий Соловьев-Седой, Франц Легар.
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Elena Gorfunkel
Mr. Roshchin’s show
A critical review on the production of
Cyrano de Bergerac by Edmond Rostand at
the Alexandrinsky Theatre.
Keywords: Cyrano de Bergerac, Nilolai Ro
shchin, Ivan Volkov, E. Rostand, Alexan
drinsky Theatre.

of the directors’ apprenticeship with Ser
gei Zhenovach (both graduated from his
course).
Keywords: the Golden Sofit, Aydar Zab
barov, Ulanbek Bayaliev, the St. Petersburg
Bryantsev Youth Theatre, The Winter’s
Tale, the Lensovet Theatre, Sergei Zheno
vach.

Andrey Yuriev
Alarmed by The Glory
or A Sermon on ‘Monstrism’
Konstantin Bogomolov, after being fo
cused on deconstruction of the Russian
and European classics for a long time,
staged in the Bolshoi Drama Theatre (St.
Petersburg) a forgotten verse drama of
Viktor Gusev The Glory. The drama was
a success almost in every theatre of the
USSR since 1936 till the end of the Stalin
era. Considering the modern production
in the context of social changes the author
comes to the conclusion that the theatre
offer aimed at mass market reflects a real
social procurement – a gradually shaping
shift of mass consciousness towards a
radical break up with the powers of resto
ration.
Keywords: the Bolshoi Drama Theatre, The
Glory, Viktor Gusev, K. Bogomolov, V. Reu
tov, revolution, restoration

Olga Yegoshina
David’s Fiddle
The article is devoted to the renewal of
Matrosskaya Tishina production in the
Oleg Tabakov Theatre, which was first
staged in 1988. Vladimir Mashkov played
his part more than two hundred times.
The production was taken off the reper
toire because the actor left the country to
star in Hollywood movies. After Oleg Ta
bakov’s death, he got an offer to take over
the Tabakerka, which he accepted to pay
tribute to his Master. Mashkov set himself
a goal to turn the Tabakerka into the The
atre of Oleg Tabakov (TOT) and the space
at Sukharevskaya into the theatre of his
Master’s dreams. The renewal of Matrosskaya Tishina in 2019 with the new cast be
came part of this major goal.
Keywords: Alexander Galich, Matrosskaya Tishina, Oleg Tabakov, Oleg Efremov,
Vladimir Mashkov, the Oleg Tabakov The
atre.

Yuri Kobets
Postflies Reflection
or Art of ‘Translation’ Revisited
The article is about two productions nom
inated for the Golden Sofit Award (St. Pe
tersburg) – The Escapee (after Leo Tolstoy’s
short novel The Cossacks, the Lensovet
Theatre) and The Winter’s Tale (after W.
Shakespeare, the St. Petersburg Bryantsev
Youth Theatre). Both productions show
respectful attitude of the director to the
literary source of theatrical creations. This
laudable (according to the author of the
article) quality is a natural consequence

Ella Mikhaleva
‘About Cinema, about Life,
about Love…’
The article is devoted to the production of
Action! by Edward Radzinsky’s play staged
by Yury Ioffe in the Moscow Academic The
atre named after Vladimir Mayakovsky.
The author analyzes the production in the
context of modern theatrical process.
Keywords: Yu. Ioffe, E. Radzinsky, The
Mayakovsky Theatre, A. Efros, R. Lepazh,
A. Mnushkina, A. Glebova, A. Dyachuk,
A. Fateev.
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Marina Timasheva
Predestination Doctrine-XXI:
Experimental Verification
It’s the third time that the Russian Ac
ademic Youth Theatre (RAMT) turns to
Tom Stoppard’s drama. It seems at the
first glance that in contrast with the two
previous productions – The Coast of Utopia and Rock’n’roll – the new production
The Hard Problem has no concern with the
acute actual problems. In this article this
statement is denied.
Keywords: RAMT, Tom Stoppard, Alex
ei Borodin, ‘selfish gene’, Joachim Bauer,
Richard Dawkins, altruism, The Coast of
Utopia and Rock’n’roll.
Slava Shadronov
KLIM: How to Turn a Show Booth
into a Temple?
The article is dedicated to Theatre Castalia –
the school of Vladimir Klimenko (Klim). Its
repertoire has literary works of Pushkin, Le
rmontov, Mandelstam, Kharms, a six-hours
saga Retribution. 12 by Alexander Blok and
a unique musical and poetic trilogy with
lyrics by Gennady Aigy, Valery Bryusov
and Arseny Tarkovsky. Very important for
the productions is the idea of a world as a
temple and a show-booth at the same time
where the border between one and the oth
er is unobvious and yet firm. This theme
emerges in a key romance of the cycle The
Two of us Wander about the World and is
articulated in no uncertain terms: ‘How to
turn a show-booth into a temple?’.
Keywords: Klim, Theatre Castalia, Natalya
Gandzyuk, Petr Kulikov, Alexander Sinia
kovich, O. Mandelstam, D. Kharms, Retribution. 12, A. Blok, G. Aigy, V. Bryusov,
A. Tarkovsky.
Lyudmila Bakshi
By the Rules of Music
A conversation with Vladimir Pankov on
how he switched from folk music into
stage directing.
Keywords: Vladimir Pankov, music, the
atre, folklore, SounDrama.
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Lyubov Boyarskaya
Scenes from Theatrical Life
of a Script
The article analyzes the history of the
atrical productions of Ingmar Bergman’s
most popular television script Scenes
from a Marriage. The first production of
Scenes… was staged by the director him
self in 1981 in Munich as part of the socalled Bergman Project. Perhaps it was the
only time when the Swedish genius made
a play based on his own work. Created in
the psychological drama genre, the script
attracted attention of many theater di
rectors. Analyzing Western and Russian
productions of various theater schools
and eras (special attention is paid to the
premiere of Anatoly Praudin at The Baltic
House Festival Theatre, St. Petersburg),
the author shows the plasticity of Berg
man’s telescript to various stage interpre
tations.
Keywords: Bergman, Scenes from a Marriage, Trevor Nunn, Ivo van Hove, Nord
shtrem, Furman, Praudin, Yemintseva, Ye
lagin, telescript, performance, play.
Natalia Panisheva
A Double Holiday
A review of the Zerkalo Stseny (Stage
Opening) festival (Ryazan) featuring the
most interesting new productions of the
season. For the constant spectators the
festival is a long-anticipated holiday, for
guests it is a unique opportunity to see
a complete picture of the theatre life in
Ryazan, to get acquainted with every the
atre company and to try to understand
the single matchless nature of each of its
members.
Keywords: The Na Sobornoy Theatre, The
Storm, Marina Yesenina, Dmitry Mazepa,
Marina Zalanskaya, the Ryazan Region
State Drama Theatre, The Darling, Ursula
Makarova, Oleg Pichurin, Valery Ryzhkov,
Yury Borisov, The Ryazan Region Puppet
Theatre, Thumbelina, Valery Shadskiy,
Zakhar Davydov, Antonina Yefremova,
Vasily Utochkin, Alexander Grigoryev.
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Anastasia Kazmina
Every Moment
The X International Festival-Laboratory
of Chamber Theaters and Small-Form Pro
ductions Moldfest completed in Kishinev.
A special place in the hard-driving pro
gram held the productions of the festival
hosts – plays staged by Yuri Kharmelin in
the From the Rose Street Theatre.
Keywords: Moldfest, the From the Rose
Street Theatre, Yuri Kharmelin, Mother Courage and Her Children, Equus, The
Creep, Our Town, A Barber From the
Country, N. Lordkipanidzhe, V. Levashov,
T. Wilder, B. Brecht, Alexander Shishkin,
Alexei Shtirbul, Vasily Pavlenko.
‘People Come to Us in Search
for a Rescue’
A conversation with Yuriy Kharmelin, the
founder and artistic director of the youth
theatre From the Rose Street, Honored Art
ist of the Republic of Moldova, Order of the
Republic holder, winner of numerous priz
es on international festivals.
Keywords: Yury Kharmelin, From the Rose
Street Theatre, Moldova, Chisinau.
Anna Petrova, Marina Timasheva
In the Beginning Was the Word
A publication of questionnaires on sce
nic 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 declama
tion, speech laws, active analysis
Maria Luisa Ferrazzi
An Exemplary Monument
of International Cooperation
A review of Pickleherring Returns to the
Kremlin: More New Sources on the Pre-History of the Russian Court Theatre mono
graph by Claudia Jensen (USA) and Ingrid

Maier (Sweden). The author gives a de
tailed analysis of the book about ‘ballets’
in February and May 1672, which became
a preface to a long tradition of theatre ex
istence in Russia.
Keywords: Tsar Alexei Mikhailovich Court
Theatre, first performances in Russia, bal
let about Orpheus, Pickleherring.
Nadezhda Efremova
Theatre Begins with Orpheus…
A commentary on Pickleherring Returns
to the Kremlin: More New Sources on the
Pre-History of the Russian Court Theatre
monograph by Claudia Jensen and Ingrid
Maier. The monograph is dedicated to an
early event in the history of Russian court
theatre of the XVII century – the ballet
about Orpheus. The authors give docu
mentary evidence and establish the dates
of the performance and the place where it
was staged, its cast, the information about
the public present at the performance. The
monograph analyzes the aesthetic singu
larity of the first court performance. The
use of new archive materials and the pro
found interpretation of the well-known
documentary sources allow to improve our
knowledge on the early period in the na
tional theatre history.
Keywords: Claudia Jensen, Ingrid Maier,
Court theatre of Tsar Alexey Mikhailovich,
ballet about Orpheus, Pickleherring.
Dmitry Rodionov
Following the Publication
of the Sixth Volume
of Vladimir Telyakovskiy’s Diaries
The review is dedicated to the impressions
after reading the final sixth volume of the
last Director of Imperial Theatres Vlad
imir Telyakovsky’s diaries. The author
sums up his perception of the personali
ty of a brilliant administrator which also
possessed wonderful human and business
qualities.
Keywords: Vladimir Telyakovsky, Diaries
of the Director of Imperial Theatres, the
history of Russian scenic art, M. Svetayeva
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Alexander Chepurov
Theatre Poetics in Motion
The article analyses the documents on
the history of Russian theatre of the
XX century published in the 7th volume
of Mnemozina almanac (2019). In these
documents one can trace an interchange
of images and ideas connected with the
motion of drama and music theatre poet
ics. Creative systems and productions of
V. Meyerhold, A. Dikiy, M. Chekhov, S. Ei
senstein, B. Nizhibskaya are displayed,
the search of the V. Komissarzhevskaya
Theatre, the Moscow Art Theatre, the
Maly Theatre, the Gabima Theatre, the
Russian Diagilev ballet are reflected,
performer’s biographies of V. Kachalov,
R. Boleslavskiy, A. Pavlova, S. Bertenson
are enlarged.
Keywords: the history of Russian theatre of
the XX century, documents, V. Meyerhold,
F. Komissarzhevsky, A. Dikiy, R. Boleslavs
kiy, V. Kachalov, the Moscow Art Theatre,
foreign tours, M. Chekhov, S. Eisenshtein,
B. Nizhinskaya, Russian ballet of the
XX century, baroness M. Wrangel.
Vidmantas Silyunas
Quenching one’s Thirst or Secrets
of a Successful Playwright.
Part Two
The article is devoted to the most suc
cessful playwright of the Spanish Gold
en Age – Lope de Vega. The author gives
a detailed analysis of the poetic style of
a corral production, its structure, tech
nique, principles of staginess and its re
lationship with the public. The author in
tends to consider the way the playwright
Lope de Vega implements the future pro
duction on the level of text.
Keywords: The Golden Age of the Spanish
theatre, Lope de Vega, the design of stage
and of auditorium, playwright’s stage di
rection.
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Lyudmila Starikova
Theatre and Entertainment
in the Two Russian Capitals
under Elizaveta Petrovna.
Birth of Russian Theatre for Staging
Tragedies and Comedies
In the reign of Empress Elizaveta Petro
vna 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 compo
nents that contributed to its foundation.
Namely: 1. The role of theatre in the cer
emonial etiquette of the Russian Impe
rial Court; 2. The Italian company; 3. The
French Company; 4. The independent the
atre and entertaining enterprises in Russia
in the 1740s–1750s and The German Comedy; 5. Russian amateur and semi-profes
sional theatre (the companies of ‘hunters’
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 the
atrical entertainment.
Keywords: Theatre in the ceremonial et
iquette of the Russian Court; the Italian
company; the French Company; compa
nies of ‘hunters’; theatre of the Szlach
ta Cadet Corps; The Russian Theatre for
Staging Tragedies and Comedies.
Yekaterina Khamaza
Paradox of the Actor.
Diderot in the Context of Theatre
Reality of the XVII Century
A well-known Denis Diderot’s text on
the art of acting came up as a result of
comprehension of approaches to the in
terpretation of dramaturgic image, which
were shaping in the stage practice of the
eighteenth century and which became a
subject of an exited discussion. Placed
in the paradigm of deep shifts in art and
worldview (the evidence of these shifts in
the theatre practice is the growth of the
role of acting and unprecedented atten
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tion to the creative abilities of an actor
and his or her personality) Diderot’s text
allows to penetrate into the essence of
theatre reforms that were inevitable after
the decline of classic-scale drama and the
gradual loss of Theatrum mundi quality
in the theatre art.
Keywords: classicistic tragedy, bourgeois
tragedy, enlightenment naturalness, ‘cold’
actor, ‘sensitive’ actor.
Marina Svetayeva
Pyotr Tchaikovsky and
Drama Theatre
The article focuses on the attitude of
Pyotr Tchaikovsky to the drama theatre,
which held a specific place in compos
er’s life being of exclusive importance
for his creative activity. His young enthu
siasm for theatre transformed through
the years into an intense interest to all
the spheres of a performance – the play,
the art of acting, stage direction. Exten
sive knowledge of the modern theatre life
both of the Russian and of the European
one, contacts with many theatre figures,
direct involvement in many productions
gave the composer a deep understanding
of the scenic art, of its essence, its form,
its national context.
Keywords: music, theatre, production,
play, actor.
Andrey Yuriev
Introducing A Doll’s House:
Performance Reconstruction
and Its Reception
The forth article deals with the great
Danish actress Betty Hennings and her
interpretation of Nora. The central char
acter of Ibsen’s drama passes through a
complicated psychological development
correlating to the Kierkegaardian con
ception of the self and finally transforms
into a tragic figure. However, in Betty
Hennings’ performance Nora remained
an ‘eternal child’ who became the last ro
mantic 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 Abramova
Hannele at the Point
of Her Ascension
The author briefs the reader on the Eu
ropean premières of Gerhart Haupt
mann’s play The Ascension of Hannele and
demonstrates how easily the European
theatre professionals (including the Rus
sian ones) interact with each other at the
turn of the 20th century. Analyzing the two
Moscow productions, the author scruti
nizes, on the one hand, a deep and serious
fixation of Konstantin Stanislavsky on his
alliance with a famous entrepreneur of
the time Mikhail Lentovsky and, on the
other hand, the possible reasons why
their partnership was impossible in the
creation of the Moscow Art Theatre. Con
sidering the criticism of Hauptmann’s
play by Leo Tolstoy, the author compares
certain scenes from The Ascension of Hannele with the scenes of Leo Tolstoy’s play
The Power of Darkness. The comparison of
the two acting versions of the play writ
ten in 1896 and 1898 years makes it pos
sible to retrace the development of the
Stanislavsky Method.
Keywords: European première, The Ascension of Hannele, Gerhart Hauptmann,
Max Grube, Andre Antione, Konstantin
Stanislavsky, Vsevolod Meyerhold, Alexei
Suvorin, Mikhail Lentovsky, Leo Tolstoy,
The Power of Darkness, acting version
of a play, the creation of the Moscow Art
Theatre.
Inna Voytova
“The rich purple of the costumes glowed
like fire…”
New Impressive Features of Color in
Russian Ballet Costume of 1900-1910s.
There are a lot of research projects de
voted to the flourishing period of Russian
ballet theatre at the beginning of the 20th
century, but the researchers usually left
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behind the practical side of the issue.
How did new techniques and technolo
gies help to put into practice theatre de
signers’ ideas? What was the role of pro
duction designers in the creative process?
What was the place of ballet costume in
the picturesque conception of scenog
raphy, in interaction with the setting,
make-up and lighting? The author of this
article tries to answer all of these ques
tions using unpublished archive docu
ments, memoirs and extant costumes and
sketches.
Keywords: Russian ballet costume of 19001910s, painting with a stencil, Alexander
Golovine, Alexander Salnikov, Léon Bakst,
scenic make-up, stage lighting, pictur
esqueness.
Natalia Skorokhod
Nemirovich-Danchenko and Kugel:
at the Intersection
The article analyzes the dialogue about
prose adaptation held more than a
hundred years ago between Vladimir
Nemirovich-Danchenko, the Director and
one of the founders of the Moscow Art
Theatre and Alexander Kugel, Chief Edi
tor of the St. Petersburg Theater and Art
magazine and theater critic.
Considering
Nemirovich-Danchenko’s
letters and articles published by Kugel in
Theatre and Art in 1910, the author es
tablishes the fact of influence of Kugel’s
ideas on the stage version of The Brothers Karamazov novel by Fyodr Dostoevsky
staged in the Moscow Art Theatre by
Nemirovich-Danchenko (1910, October
12-13).
Keywords: Dostoevsky, Brothers Karam
azov, prose adaptation, Moscow Art The
ater, Nemirovich-Danchenko, Kugel, stage
miniature.
Yulia Galanina, Oleg Feldman
Meyerhold Working on The Lovers
Pantomime 1911–1912
The publication is devoted to several
Meyerhold’s experiments: the versions
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of The Lovers pantomime – a grotesque
and a lyrical one – and midline versions
of its libretto, based on ‘jokes inherent to
theatre’.
Keywords: Meyerhold, experiments of 1911–
1912, The Lovers pantomime versions.
Maria Lvova
To Whom it May Concern.
Two Statements about the
Moscow Art Theatre Tour
of 1922–1924
Publication of two documents related to
the tour of the Moscow Art Theatre in Eu
rope and America in 1922–1924: a press
release by Morris Gest preceding the trip,
and a statement by the entrepreneur
L.D. Leonidov, drawn up between the two
touring seasons. Close attention is paid
to the figures of the authors of the docu
ments – M. Gest and L.D. Leonidov.
Keywords: the Moscow Art Theatre, MAT
foreign tours of 1922–1924, Morris Gest,
Leonid D. Leonidov, advertising, Moscow
Art Theatre after the October Revolution,
Pomgol Committee.
Vladislav Ivanov
How the Vakhtangov Theatre People
Tried to Reform Themselves.
Letter of Boris Zakhava
to Pavel Novitsky (1934)
The letter of Boris Zakhava is about the
way the Vakhtangov Theatre people
strived to find a formula of survival in the
time when the previously assumed sta
tus of a ‘longhair-allied’ theatre, ceased
to be a safe shelter. The road to the socalled genuinely proletarian art Zakhava
associated with the production of The
Hat by Valerian Pletnev. He put forward
consistent arguments trying to convince
Novitsky, at that time the Deputy head of
the Chief Department of theatre control,
called Narkompross, that the chosen road
was right. Novitsky, o the contrary, found
no artistic merits in the play and turned
out to be right in the long run.n
Keywords: The Evgeniy Vakhtangov The
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atre, Boris Zakhava, Pavel Novitsky, The
Hat, longhair allied, genuinely prole
tarian, longhair haughtiness, Evgeniy
Vakhtangov.
Alexander Kolesnikov
When Operettas Were Written,
there Was Uproar in the House.
Anna Mass talks
with Alexander Kolesnikov
The publication is devoted to the widely
known Russian playwrights, satirists and
screenwriters Vladimir Mass (1896–1979)
and Mikhail Chervinsky (1911–1965).
The conversation with the daughter of
Mass, writer Anna Mass, reveals the his
tory of their cooperation, the problem of
existence of the genre of satire and hu
mor in the Russian theatrical system of
1940–1950s. Authors pays attention to
the subject of censorship restrictions, as
well as to the popularity of Soviet come
dies in drama and music theatre, on stage
and in cinema.
Keywords: Comedy, satire, humor, censor
ship, cinema, operetta, Estrada, Nikolay
Erdman, Dmitri Shostakovich, Vasili Solo
viev-Sedoi, Franz Lehár.
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критик, переводчик,
экс завлит С.Петербургского ТЮЗА
им. А. Брянцева. Окончил театровед
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