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Людмила Бакши
«Игра в джин». Сцена и музыка
Автор статьи дает подробный анализ
музыкальной партитуры, созданной
композитором Александром Бакши
для спектакля театра «Современник»
«Игра в джин» в постановке Галины Волчек (2013 г.). Многослойную
партитуру спектакля Валентин Гафт
определил как «первый голос спектакля», симфонию из звуков, шумов
и музыки, которая помогает актерам
понимать и чувствовать, что с ними
происходит.
Ключевые слова: Галина Волчек, Александр Бакши, «Современник», «Игра
в джин», Дональд Кобурн, Валентин
Гафт, Лия Ахеджакова, Дмитрий Смолев, Марина Феоктистова, Татьяна Корецкая, Дамир Исмагилов, звукоперсонажи, «неформулируемая тишина»,
музыкальный сюжет, партитура спектакля.
Елена Горфункель
Письма из Петербурга.
I. Достоевский с гримасами
«Преступление и наказание» идет на
сцене петербургского «Приюта комедианта», в нем занято восемь актеров
разных театров. То, что определено в
названии статьи словом «гримасы»,
связано с особенностями режиссерского почерка Константина Богомолова. Эти гримасы создают ироничный подтекст, которого нам часто
не хватает у Достоевского. Две позиции – Достоевского и Богомолова – в
спектакле отчетливо выстроены одна
против другой. Раскольников действительно попробовал позу сверхчеловека, и она не получилась. Поражение есть, раскаяния – нет.
II. Бунт по-японски
Труппа японского театра Читен из
Киото под руководством Мотои Миура
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небольшая, всего шесть актеров. Для
того, чтобы сыграть самый знаменитый русский роман «Преступление и
наказание», к ним присоединились
актеры других театров. Режиссер и
актеры сделали все для того, чтобы
русский роман на чужой стороне явил
общечеловеческую значительность и
нравственную ценность.
Ключевые слова: «Преступление и наказание», «Приют комедианта», Константин Богомолов, Лариса Ломакина,
Дмитрий Лысенков, Марина Игнатова, Александр Новиков, Илья Дель, Валерий Дегтярь, Алена Кучкова, Мария
Зимина и Алексей Ингелевич, Театр
Читен, Мотои Миура, Иохай Кобаяси,
Дай Исида, Итару Сугимото, Киото,
Петербург.
Ольга Егошина
На берегах пруда,
реки и колдовского озера
Свердловский театр драмы отмечает
свое 90-летие. В афише – Булгаков и
Чехов, Островский и Гоголь, Горький
и Достоевский, Шекспир и Бомарше,
Володин и Шукшин, Сигарев и Богаев.
Среди приглашенных режиссеров –
Григорий Козлов и Владимир Панков,
Анатолий Праудин и Владимир Мирзоев, Сергей Афанасьев и Уланбек Баялиев. Обзор последнего сезона включает в себя спектакли: «Вий», «Железнова Васса. Мать» и «Чайка».
Ключевые слова: Свердловский театр
драмы, Алексей Бадаев, «Железнова
Васса. Мать», Уланбек Баялиев, «Вий»,
Василий Сигарев, Дмитрий Зимин,
«Чайка», Григорий Козлов, Александр
Баргман, Ирина Ермолова, Антон Золь
ников.
Екатерина Кретова
Фаина варит борщ
Автор рецензирует спектакль «Фаина
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варит борщ» «Школы современной
пьесы». Последняя премьера театра
посвящена 75-летию со Дня Победы
в Великой Отечественной войне и
основана на воспоминаниях Фаины
Райхельгауз из книги «О том, что помню… прошло… тревожит». Характерный для нашего времени пересмотр
исторических постулатов, активное
противостояние идеологий, провокационные акции со сносом памятников, переименованием улиц и развенчанием героев делает тему бесконе
чно актуальной.
Ключевые слова: «Фаина варит борщ»,
«Школа современной пьесы», Фаина
Райхельгауз, Иосиф Райхельгауз, Елена Санаева, Мария Трегубова, 75-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Вера Сердечная
Человек сильнее мыши,
или Страшная сказка о девяностых
В московском Театре Наций петербургский режиссер, художественный
руководитель БДТ Андрей Могучий
поставил спектакль «Сказка про последнего ангела», в котором исследует
пространство новейшей российской
истории. Корни современности – как
следует из всего строя спектакля –
растут из девяностых: того времени,
когда старый советский порядок разрушился, а новый порядок укрепиться
не успел, и из разломов истории вылез
хаос.
Ключевые слова: Театр Наций, «Сказка
про последнего ангела», Андрей Могучий, Мария Трегубова, Лия Ахеджакова, Светлана Щагина, Роман
Михайлов, «Героин приносили по
пятницам», Алексей Саморядов, Петр
Луцик, Саша Соколов.
Анастасия Иванова
Три вечера в НЕЖНОвартовске
Статья посвящена драматическому
театру российского города Нижне-

вартовска. Самое яркое впечатление
от коллектива, который вот-вот отметит четвертьвековой юбилей, – его
профессионализм и единство. В этом
театре нет и не может быть случайных
людей, здесь все нацелены на создание атмосферы дома.
Ключевые слова: «Разводки по-итальянски». Маргарита Зайчикова. Вячеслав Зайчиков. Виталий Шемяков,
«Ведьма», Анна Наумова, Алена Михеева, «Васса Железнова», Валентина Захарко.
Галина Коваленко
Лондонские премьеры:
мелодрама в интерьере эпохи
Обзор спектаклей по пьесам современных авторов, поставленных в 2019-м
на сценах лондонских театров: Kiln
Theatre, Almeida Theatre, Park Theatre,
National Theatre. Все постановки («Сын»,
«Метеоролог», «Ханзард», «Доктор»)
рисуют портрет семьи в контексте современной политики.
Ключевые слова: «Сын», Флориан Зеллер, Кристофер Хэмптон, Майкл Лонг
херст, Hansard, Саймон Вудс, Саймон
Годвин, Борис Джонсон, Маргарет
Тэтчер, Brexit, «Метеоролог», Юджин
О’Хара, «Доктор», Роберт Икк, «Профессор Бернгарди», Артур Шницлер,
Элис Гамильтон, Джульет Стивенсон,
Э. Олби, Г. Пинтер, Линдзи Дункан,
Алекс Дженнингз.
Любовь Овэс
«Сценографы Петербурга
А. Орлов и И. Чередникова:
встреча с оперой (1998–2019)»
Известные отечественные сценографы, ассоциировавшиеся с драматическим театром, впервые представлены
как мастера музыкального спектакля.
Названы все их постановки в жанре
мюзикла и оперы, предшествующие
сотрудничеству с Мариинским театром. Рассказано об их встрече с Р. Щедриным. Подробно рассмотрены три
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сценические интерпретации «Пиковой дамы» П.И. Чайковского (Мариин
ский театр, 1998 и 2015; Латвийская
национальная опера, 2005). Предпринята попытка заглянуть в творческую
лабораторию художников, описать и
объяснить решение пространства и
костюма, выявить специфику работы
в музыкальном театре.
Ключевые слова: А. Орлов, И. Чередникова, пространство, костюм, музыкальный театр, «Пиковая дама»,
В. Гергиев, Р. Щедрин, А. Степанюк,
А. Галибин, А. Жагарс.
Ксения Стольная
Простивший Горький
Девятый Международный фестиваль
им. М. Горького, организованный Нижегородским театром драмы, представил 17 спектаклей театров разных
стран и городов. Большинству из них
оказалась присуща чеховская интонация. Великий уроженец Нижнего
зазвучал на сцене с новой интонацией. Присущая ему жесткость обернулась нежностью, осуждение – прощением, беспощадность – любовью.
Ключевые слова: Нижегородский театр
драмы им. Горького, Девятый фестиваль им. М. Горького, «На дне», театр
«Мулькёль» (Сеул), «Мещане», Театр
на Васильевском, Владимир Туманов, Юрий Ицков, Михаил Николаев,
«Васса», Нижегородский ТЮЗ, Илья
Ротенберг, Игорь Авров, «Дачники»,
Московский драматический театр
«Сфера», Александр Коршунов, «Коновалов», РАМТ, Олег Долин, Тарас
Епифанцев, «Детство», «Коляда-театр», Николай Коляда, «Затмение
солнца», Нижегородский театр «Комедiя», Вадим Данцигер, «Ничего,
что я Чехов?», театр «Модерн», Юрий
Грымов, «Рудольф Нуреев. 48 часов»,
Берлинская «Русская сцена», Инна Соколова-Гордон, «Семья», «Балтийский
дом», Анатолий Праудин, «Власть
тьмы», Национальный театр из Бел-
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града, Тбилисский русский театр им.
А.С. Грибоедова, «Шинель», Автандил
Варсимашвили.
Анастасия Иванова
А мне обидно стало за любовь
В Рязанском театре драмы прошел 4-й
фестиваль «Свидания на Театральной». В афише – драматургия классическая и современная, российская
и западная, разнообразные жанры и
стили. Главное, чтобы все они были
о любви. Автор обзора отмечает, что
театральные зрители и критики, отвечая на вопросы СМИ, из года в год
называют лучшими спектаклями о
любви одни и те же постановки.
Ключевые слова: «Свидания на Театральной», Рязанский театр драмы,
«Валентин и Валентина», Максим Ларин, Омский ТЮЗ, «Евгений Онегин»,
Юрий Печенежский, Русский театр
им. Евг. Вахтангова, Александр Федоров, «Оркестр», театр «Нур», «Женщина из прошлого», Байрас Ибрагимов, Театр им. Вольфганга Борхерта,
«Гайзенберг», Таня Вайднер, Театр
эстрады им. Аркадия Райкина, «КрокодилЪ души моей», театр «Бенефис»,
«Как важно быть Serioznym», «Птица
Феникс возвращается домой», Великолукский драматический театр,
Андрей Корионов, «Снегурочка», Кинешма, Александр Огарев, «Я стою
у ресторана: замуж – поздно, сдохнуть – рано», театр ФЭСТ, Екатерина
Корабельник.
Дмитрий Мозговой
Инновационные процессы
развития театральной
инфраструктуры.
На примере театральной Москвы
в 2010-е гг.
Статья рассматривает формирование
и развитие инфраструктуры театрального дела на примере Москвы первых
десятилетий XXI в. Особое внимание
автор уделяет существующей в столи-
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це сети театров, проблеме свободных
сценических площадок и проекту Департамента культуры города Москвы
«Открытая сцена».
Ключевые слова: инфраструктура театрального дела, репертуарный театр, проектный театр, продюсерский
театр, «Открытая сцена», свободные
сценические площадки, СТД–ВТО РФ,
Департамент культуры Москвы, Государственная программа города
Москвы «Культура Москвы на 2012–
2018 гг.», концепция развития театрального дела в Российской Федерации до 2020 г.
Мария Хализева
Испытатель боли
Рецензия на книгу Марины Абрамович «Пройти сквозь стены» (М.: АСТ,
2019) и одновременно попытка портрета сегодняшнего гуру жанра перформанса. Прослежен путь формирования необычной личности, описан
ряд важных для творчества Марины
Абрамович работ и сделан акцент на
недавнем развороте к театральному
искусству.
Ключевые слова: Марина Абрамович,
«Пройти сквозь стены», автобиография, перевод, Сербия, Улай, перформанс, перформер, MAI, боль, границы,
пределы, выносливость, отвага, манифесты, театр, режиссер.
Андрей Юрьев
Возвращение мистерии
Книга Михаила Пащенко «Сюжет для
мистерии» – уникальный труд в отечественной гуманитарной науке, для
которой филологический подход к
опере стал неожиданной новостью.
Автор книги, не вторгаясь в зону изу
чения нотных текстов и крайне осторожно затрагивая темы, связанные
непосредственно с музыкальной эмпирикой, вовсе не претендует на универсальность исследования, но вносит
посильный и, безусловно, ценнейший

вклад в изучение творчества Вагнера
и Римского-Корсакова. Вместе с тем
значение этого поистине фундаментального труда не ограничивается
указанными обстоятельствами. Книга должна стать настольной для любого читателя, живо интересующегося судьбами мистериальной драмы и
мистериального театра в эпоху предмодерна и самого модерна.
Ключевые слова: М. Пащенко, опера, музыкальная драма, мистериальная драма, Вагнер, Римский-Корсаков, «Парсифаль», «Китеж», «Золотой петушок».
Наталья Щербакова
Легенда картины из Байё
Статья посвящена истории интерпретации картины «Сцена из комедии
дель арте, сыгранная во Франции перед благородной публикой» в XIX–XXI
столетиях. Автор ставит своей целью определить ее место в контексте
схожих по своему сюжету и времени
создания произведений рубежа XVI–
XVII вв. В музей искусств и истории
барона Жерара в Байё (где она хранится по сей день) работа неизвестного
фламандского мастера 1570-х гг. попала с позднейшей вставкой первой трети XIX столетия – «списком действующих лиц» произведения, в котором
на одних подмостках с итальянскими
актерами ошибочно были перечислены представители двора французского монарха Карла IX Валуа. Таким
образом, впервые в поле зрения ученых «Сцена из комедии» оказалась в
«обрамлении» легенды. Дальнейшее
ее изучение шло либо по пути следования мифу, либо (с середины XX в.) –
его полнейшего развенчания.
Ключевые слова: «Сцена из комедии
дель арте», Альберто Назелли, Тристано Мартинелли, Арлекин, дзанни,
маскарад, Морис Санд, французский
романтизм.
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Ирина Чернова
Костюм в раннем испанском театре:
случай Лопе де Руэды
В статье приводится характеристика
театрального костюма эпохи становления профессионального театра в
Испании на примере Лопе де Руэды,
рассматриваются особенности использования грима и масок в этот период. Анализируются сохранившиеся
источники, в том числе свидетельства
современников, при этом особое внимание уделяется позиции Мигеля де
Сервантеса.
Ключевые слова: испанский театр, театральный костюм, Мигель де Сервантес.
Елена Дунаева
Битва комедиантов,
или Великая Иллюзия Пьера Корнеля
(Продолжение. См.: Вопросы театра.
Proscaenium, 2019. № 3–4)
Статья посвящена истории создания
пьесы П. Корнеля «Иллюзия». Стилистика пьесы, особенности ее художественного языка, действенный ряд
и драматические характеры напрямую связаны с театральной жизнью
Парижа тех лет, с рождающимся на
французской сцене стилем барокко и
началом формирования театрального
языка французского классицизма.
Ключевые слова: П. Корнель, Академия,
Мондори, Ришелье, театр Marais, «Иллюзия», маски итальянской комедии,
французский классицизм.
Людмила Старикова
Фёдор Григорьев сын из рода
костромичей Волковых
Новые документальные сведения −
против мифов
Автор задает вопрос: является ли
Ярославский театр им. Ф. Волкова
первым профессиональным театром
в России и дает на него категоричный
ответ – нет, подтверждая его новыми документальными материалами.
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Личность «первого русского актера»
Ф.Г. Волкова рассмотрена в статье во
всестороннем контексте его времени:
общественном, культурном и собственно театральном, социальном,
экономическом, бытовом, семейном,
при этом впервые приводится развернутая родословная костромичей Волковых.
Ключевые слова: род костромичей Волковых, Ф.Г. Волков, ярославские любители, московские «охотники», императрица Елизавета, Указ о вызове ярославцев в Петербург, А.П. Сумароков.
Елена Беспалова
«Легенда об Иосифе» –
балет антрепризы Дягилева
Балет «Легенда об Иосифе» готовился в 1914 г. как мировая сенсация.
С «Русским балетом» Сергея Дягилева впервые сотрудничали немецкий
композитор Рихард Штраус и либреттисты Гуго фон Гофмансталь и Харри
Кесслер. Это был переломный момент
в истории труппы, на смену ушедшему Вацлаву Нижинскому приходил
новый премьер – Леонид Мясин. Для
Фокина это была попытка реванша
после изгнания в 1912 г. На основе неопубликованных архивных источников и широкого привлечения мемуарной литературы автор делает попытку
воссоздания несправедливо забытого
значительного спектакля. В статье
анализируется новая концепция сценографии, основанная на модернизации древнего сюжета.
Ключевые слова: С.П. Дягилев, Рихард
Штраус, Гуго фон Гофмансталь, Харри Кесслер, «Легенда об Иосифе»,
Л.С. Бакст, М.М. Фокин, В.Ф. Нижинский, Л.Ф. Мясин, Хосе-Мария Серт.
Зоя Бороздинова
О постановках пьес
Уильяма Шекспира
в нацистской Германии
Статья посвящена интерпретации
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пьес Уильяма Шекспира в театрах нацистской Германии.
Особое внимание обращается на постановки Preußisches Staatstheater –
одной из главных драматических
сцен Третьего рейха. Показано, что в
своих посягательствах на драматурга идеологи национал-социализма
столкнулись с целым рядом проблем.
Некоторые из них удалось устранить
относительно легко: например, в период напряженных отношений с Великобританией обойти английское
происхождение автора, приравняв
Шекспира к немецким классикам…
Но общий гуманистический пафос
пьес устранить было крайне сложно.
Ключевые слова: театр двадцатого века,
нацизм, Шекспир, немецкий театр, Густав Грюндгенс.
Максим Гудков
«Железный занавес» Бродвея:
Пьеса К. Симонова «Так и будет!»
в США (1947)
В годы «холодной войны» одной из
редких советских пьес, поставленных на американской сцене, была
драма К.М. Симонова «Так и будет!»
(под названием «По всему свету»).
В статье анализируется влияние политической конъюнктуры и специфики коммерческого театра США на
постановку отечественной пьесы.
Сценическая судьба произведения
Симонова за океаном исследуется в
рамках социально-политического и
культурного советско-американского макроконтекста послевоенного
времени. На основе ранее неизвестных материалов (прежде всего, театральных рецензий из почти двух
десятков американских газет, находящихся в фондах Нью-Йоркской
публичной библиотеки исполнительских искусств, а также документов
из личного фонда К.М. Симонова в
РГАЛИ) дается анализ сценического
воплощения драмы Симонова и его

рецепции заокеанской критикой и
зрителем.
Ключевые слова: американский театр, Бродвей, советская драматургия,
К.М. Симонов, пьеса «Так и будет!»,
«холодная война», «железный занавес».
«У Мейерхольда волчьи глаза»,
или «Органы порядка –
остановитесь».
Выступление В.Н. Яхонтова
в защиту ГосТИМа (1928)
В 1928 г. существование ГосТИМа
оказалось под угрозой. В отсутствие
В.Э. Мейерхольда, который вел во
Франции переговоры о зарубежных
гастролях и лечился, Наркомпрос и
Главискусство предприняли наступление на ГосТИМ, отказываясь продлевать с ним договор, требуя немедленного возвращения Мейерхольда
в Москву, несмотря на болезнь. Перспектива закрытия революционного
и экспериментального театра вызвала
бурный общественный протест. На
одном из диспутов со страстной и резкой речью в защиту театра выступил
В.Н. Яхонтов.
Публ., вступит. статья и коммент.
Владислава Иванова
Ключевые слова: ГосТИМ, В.Э. Мейерхольд, Франция, М.А. Чехов, Наркомпрос, Главискусство, субсидия, ликвидационная комиссия, диспут, общественность.
Сергей Стахорский
Кулак и палка
как орудия магии и игры
В статье рассматриваются превращения древнейших орудий человека, кулака и палки, в инструменты обряда,
празднества, состязания и актерской
игры. Автор показывает, что кулак и
палка, служа театру на протяжении
всей его истории, а с начала ХХ века
обслуживая и кинематограф, участвуют в образовании некоторых жанров
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(палочная комедия, фарс, слэпстик) и в
формировании художественных приемов буффонады, бурлеска и пародии.
Ключевые слова: обряд, игра, кулачный
бой, палочная комедия, фарс, балаган,
пародия, бурлеск.
Елена Хайченко
От драмы к эпосу
Статья посвящена взаимодействию
между эпосом и драмой в театральном
искусстве со времен Древней Греции
и до сегодняшнего дня. По мнению
автора, внесценические персонажи
становятся маркерами эпического
расширения действия в драматургии
и театре.
Ключевые слова: эпос, драма, внесценические персонажи, миф, ремарка,
инсценировка.
Елена Двизова
Дикция актера русского театра
(конец XVIII–XIX вв.)
как отражение общих эстетических
условий и времени
Основное содержание исследования
составляет анализ материалов театральных деятелей, критиков и актеров русского театра, связанный с
проблемой дикционной выразительности актера в период конца XVIII–
XIX вв. Выявлено, что в эту эпоху характер речи и качество дикции актера
на сцене в общем и целом зависел от
театральной эстетики времени. Проанализированные факты помогли
установить: понятия «дикция» и «декламация» часто выступали синонимами, что не способствовало детальному анализу технической стороны
речи. Переходный период – уход от
декламации к живой разговорной
речи – был связан с эстетическими
издержками (плохая слышимость, отсутствие четкости и ясности), так как
актерская речевая работа не всегда
подкреплялась художественным ее
компонентом (осмысление авторского
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текста, психологический разбор роли,
эмоциональная окраска), часто играли
«под суфлера». Но заданный вектор –
живое слово на сцене – способствовал
необходимости создания методики
сценической речи как неотъемлемой
составляющей актерского мастерства.
Ключевые слова: произношение, декламация, сценическая речь, образование, речевое искусство.
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Lyudmila Bakshi
The Gin Game.
The Stage And The Music
The author of the article gives a detailed
analysis of the music score written by
the composer Alexander Bakshi for The
Sovremennik Theatre production The Gin
Game staged by Galina Volchek in 2013.
Valentin Gaft characterized the multilayer
music score as the production’s “first alto”,
a symphony of tones, noises and music
which helped the actors to understand and
feel what was happening to them.
Keywords: Galina Volchek, Alexander
Bakshi, The Sovremennik Theatre, The
Gin Game, Donald L. Coburn, Valentin
Gaft, Liya Akhedzhakova, Dmitry Smolev,
Marina Feoktistova, Tatyana Koretskaya,
Damir Ismagilov, sound characters,
“unwordable silence”, a single, music score.
Yelena Gorfunkel
Letters from Petersburg
I. Dostoyevsky with grimaces
The production of Crime and Punishment
with eight actors from different theatres is
now on at The Comedian’s Refuge Theatre
in St. Petersburg. The word “grimaces”
in the title of the article refers to
Konstantin Bogomolov’s typical features
as stage director. These grimaces create
an ironical dimension which we often
lack when reading Dostoyevsky’s texts.
The two standpoints – Dostoyevsky’s and
Bogomolov’s are clearly set against each
other in the production. Raskolnikov
indeed tried to become a superhuman
and failed. The defeat followed, the
repentance – didn’t.
II. Japanese-style revolt
There are only six actors in the company
of the Japanese theatre Chiten from Kioto.
The theatre is led by director Motoi
Miura. To stage the most famous Russian
novel Crime and Punishment, actors from
other theatres joined Chiten’s company.

The stage director and the actors did their
best to make the Russian novel display a
universal magnitude and moral value in a
foreign country.
Keywords: Crime and Punishment,
Comedian’s Refuge, Konstantin Bogomo
lov, Larisa Lomakina, Dmitry Lysenkov,
Marina Ignatova, Alexander Novikov, Ilya
Del’, Valery Degtyar, Alyona Kuchkova,
Maria Zimina and Alexei Ingelevich,
Chiten, Motoi Miura, Iohai Kobayashi, Dai
Isida, Itaru Sugimoto, Kioto, Peretsburg.
Olga Yegoshina
By the side of the pond,
the river and of the magic lake
The Sverdlov Drama Theatre celebrates
its 90-year anniversary. The theatre’s bill
includes plays of the authors: Bulgakov,
Chekhov, Ostrovsky and Gogol, Gorky and
Dostoyevsky, Shakespeare, Beaumarchais,
Volodin and Shukshin, Sigarev and
Bogayev. Among the invited stage
directors are Grigory Kozlov and Vladimir
Pankov, Anatoly Praudin and Vladimir
Mirzoyev, Sergei Afanasiyev and Ulanbek
Bayaliyev. The review of the past season
includes productions: Viy, Zheleznova
Vassa. The Mother and The Seagull.
Keywords: The Sverdlov Drama Theatre,
Alexei Badayev, Zheleznova Vassa. The
Mother, Ulanbek Bayaliyev, Viy, Vassily
Sigarev, Dmitry Zimin, The Seagull,
Grigory Kozlov, Alexander Bergman,
Irina Yermolova, Anton Zolnikov.
Yekaterina Kretova
Faina Cooks Borsch
The author gives a critical review of the
production Faina Cooks Borsch at the
School of Modern Drama theatre. The new
production of the theatre is dedicated to
the 75-year anniversary of the Victory in
the Great Patriotic War and is based on the
memoirs of Faina Reichelgauz from the
book What I Remember… What has Gone by…
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What Troubles Me… A typical for our time
reconsideration of historic formulas, a
fierce opposition of ideologies, provocative actions with toppling statues, renaming streets and casting-off heroes make
the topic endlessly important today.
Keywords: Faina Cooks Borsch, The School
of Modern Drama, Faina Reichelgauz, Iosif Reichelgauz, Yelena Sanayeva, Maria
Tregubova, 75-year anniversary of the Victory in The Great Patriotic War.
Vera Serdechnaya
A Human is Stronger than a Mouse or a
Tale of Terror from the 1990-ies
The art director of the Bolshoi Drama
Theatre in St. Petersburg Andrei Moguchy
produced A Tale of the Last Angel at the
Theatre of Nations. The stage director explores the contemporary Russian history.
The roots of today – as one can conclude
from the production – come from the
1990-ies, a time when the former Soviet
order had collapsed, the new order had not
yet strengthened, and chaos emerged from
the historical breaches.
Keywords: The Theatre of Nations, A Tale
of the Last Angel, Andrei Moguchy, Maria
Tregubova, Liya Akhedzhakova, Svetlana
Shchagina, Roman Mikhailov, Heroine was
Brought on Fridays, Alexei Samoryadov,
Peter Lutsyk, Sasha Sokolov.
Anastasia Ivanova
Three Evinings in TENDERvartovsk
The article is devoted to the Nizhnevartovsk Drama Theatre. The most vivid impression of the company which is on the
brink of celebrating its 25-year anniversary is its professionalism and unity. There
can be no random people here, everyone is
aimed at the creation of the atmosphere of
a “theatre-home”.
Keywords: Les Fourberies de Scapin, Marga
rita Zaychikova, Vyacheslav Zaychikov,
Vitaly Shemyakov, The Witch, Anna Nau
mova, Alyena Mikheeva, Vassa Zheleznova,
Valentina Zakharko.

432

Galina Kovalenko
New Productions of London:
Melodrama in the Interior of the Epoch
A review of productions of modern plays
staged in 2019 at London theatres: Kiln
Theatre, Almeida Theatre, Park Theatre,
National Theatre. All of the productions
(The Son, The Weatherman, Hansard, The
Doctor) draw a portrait of a family in the
context of current politics.
Keywords: The Son, Florian Zeller, Chris
topher Hampton, Michael Longhurst, Hansard, Simon Woods, Simon Godwin, Boris
Johnson, Margaret Thatcher, Brexit, The
Weatherman, Eugene O’Hare, The Doctor,
Robert Icke, Professor Bernhardi, Arthur
Schnitzler, Alice Hamilton, Juliet Stevenson, Edward Albee, Harold Pinter, Lindsay
Duncan, Alex Jennings.
Lyubov Oves
Scene Designers of Pertersburg
A. Orlov and I. Cherednikova:
Encounter with an Opera (1998–2019)
The famous Russian scene designers traditionally associated with drama treater
are for the first time presented as masters of a musical production. The author
specifies all of their productions in the
genres of musical comedy and opera that
were staged before their cooperation with
the Mariinsky Theatre started. The article tells the story of their meeting with
R. Shchedrin and gives an in-depth consideration of the scenic interpretations of
The Queen of Spades by Piotr Tchaikovsky
(the Mariinsky Theatre, 1998 and 2015;
the Latvian National Opera, 2005). The
author attempts to peer into the creative
laboratory of the artists, describe and explain the space and costume design, elicit
the distinguishing features of the work in
the sphere of musical theatre.
Keywords: A. Orlov, I. Cherednikova, space,
costume, musical theatre, The Queen of
Spades, V. Gergiyev, R. Shchedrin, A. Stepanyuk, A. Galibin, A. Žagars.
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Ksenia Stolnaya
Gorky who has Forgiven
The 9th International Gorky Festival held
by the Nizhny Novgorod Drama Theatre
presented 17 productions of theatres from
different countries and cities. It turned out
that in most of them the Chekhov intonation resided. The great native of Nizhny
sounded in a new manner. His cruelty
turned to tenderness, his condemnation to
forgiveness, his mercilessness to love.
Keywords: the Nizhny Novgorod Gorky
Drama Theatre, the 9th Gorky Festival, The
Lower Depths, the Mulkel Theatre (Seoul),
The Philistines, the Theatre on Vasilyevsky,
Vladimir Tumanov, Jury Itskov, Mikhail
Nikolayev, Vassa, the Nizhny Novgorod
Youth Theatre, Ilya Rotenberg, Igor Avrov, The Summerfolk, the Sphere Moscow
Drama Theatre, Alexander Korshunov,
Konovalov, the Russian Academic Youth
Theatre, Oleg Dolin, Taras Epifantsev,
The Childhood, Kolyada-Theatre, Nikolay
Kolyada, Eclipse of the Sun, The Nizhny
Novgorod Comedy Theatre, Vadim Dantsiger, Never Mind that I’m Chekhov?, the
Modern Theatre, Jury Grymov, Rudolf Nureev. 48 Hours, the Berlin Theatre Russian
Scene, Inna Sokolova-Gordon, The Family,
The Baltic House theatre, Anatoly Praudin,
The Power of Darkness, The Belgrade National Theatre, the Griboyedov Russian
Drama Theatre in Tbilisi, The Overcoat,
Avtandil Varsimashvily.
Anastasia Ivanova
And I Feel Sorry for Love
Ryazan Regional Drama Theatre has recently hosted the 4th Rendez-Vous in Teatralnaya Square festival of theatre productions on the theme of love. The bill of
the festival includes modern and classic,
Russian and European drama about love
written in various genres and styles. The
author of the review notices that both the
theatre-goers and the critics name the
same titles every year answering the question about the best productions.
Keywords: Rendez-Vous in Teatralnaya

Square, Ryazan Regional Drama Theatre,
Valentin and Valentina, Maxim Larin, The
Omsk Youth Theatre, Eugene Onegin, Yuri
Pechenezhsky, The Russian Vakhtangov
Theatre (Vladikavkaz), Alexander Fiodorov, L’Orchestre (Jean Anouilh), The Nur
Theatre (Ufa), A Woman From the Past,
Bayras Ibragimov, The Wolfgang Borhert
Theatre, Heisenberg, Tanya Weidner, The
Arkady Raykin Variety Theatre, Crocodile
of My Soul, The Benefis Theatre, The Importance of Being Earnest, The Phoenix Bird
Returns Home, The Velikiye Luki Drama
Theatre, Andrey Korionov, The Snow Maiden, Kineshma, Alexander Ogariov, I am
Standing in Front of a Restaurant: Too Late
to Get Married, Too Early to Die, The FEST
Theatre, Yekaterina Korabelnik.
Dmitry Mozgovoy
Innovation processes
of theatre infrastructure development.
Through the example of theatre life in
Moscow in the 2010-th
The article considers the organization and
development of theatre business infrastructure through the example of Moscow
of the first decades of the 21st century. A
special attention is paid to the existing
network of theatres, the problem of free
performance venues and to the Open Stage
project of Moscow Culture Department.
Keywords: Theatre business infrastructure,
repertory theatre, project theatre, production theatre, Open Stage, free performance
venues, The Theatre Union of the Russian
Federation, Culture Department of Moscow,
state program Moscow Culture 2012–2018,
concept of development of theatre business
in the Russian Federation up to 2020.
Maria Khalizeva
Pain Investigator
A critical review of Marina Abramovich’s
book Walk Through Walls (Moscow, 2019)
and an attempt to portrait a modern guru
of the performance genre at the same time.
The author traces the route of an extraordinary personality, expands on a number
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of significant for Marina Abramovich’s
creative activity events and stresses her
recent turn to the theatre art.
Keywords: Marina Abramovich, Walk
Through Walls, autobiography, translation,
Serbia, Ulay, performance, performer, MAI,
pain, frontiers, limits, endurance, bravery,
manifests, theatre, stage director.
Andrey A. Yiriev
Back to Mystery
Mikhail Paschenko’s book The Plot for a
Mystery-Play: Parsifal – Kitezh – The Golden Cockerel is a unique work in Russian
humanities, for which the philological
approach to Opera has become an unexpected novelty. Without intruding into
the study of musical texts and very carefully touching on topics directly related to
musical empiricism, the author does not
pretend to offer some universal research,
but makes a feasible and very valuable
contribution to the study of the works of
Wagner and Rimsky-Korsakov. However,
the significance of this truly fundamental
work is not limited to these circumstances.
The book should become an indispensable
guide for any reader who is keenly interested in the history of mystery-drama and
mystery-theater in the pre-modern and
modern times.
Keywords: M. Paschenko, opera, musical
drama, mystery-play, Wagner, Rimsky-Korsakov, Parsifal, Kitezh, The Golden Cockerel
Natalia Shcherbakova
The legend of Bayeux painting
This article is devoted to the problems
of interpretation of the famous painting
Scene from the Commedia dell’Arte Played in
France before a Noble Audience throughout
the XIX-XXI centuries. A few years before
it has become a part of the Baron Gérard
museum in Bayeux (in 1873) an extra panel with the list of Dramatis Personae added to the main picture. According to this
erroneous adding it appeared that the
masterpiece of the unknown Flemish artist represents the actors of Italian comedy
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and the highest noblemen of the court of
Henry IX Valois on the same scene. That’s
how the legend about the Scene from the
Commedia was born. Since then the picture
had two perspectives of study among the
scholars: one was the interpretation of the
that “myth” and another – its debunking
(which starts in the middle of the XX century). Of no less importance in this article
is the author’s goal to attempt to find the
place of Bayeux panel in the context of the
other paintings of its epoch (the frontier of
the XVI–XVII centuries).
Keywords: Scene from the Commedia dell’Arte, Alberto Naselli, Tristano Martinelli,
Harlequin, zanni, the masquerade, Maurice
Sand, French romanticism.
Irina Chernova
Costume in early Spanish theatre:
the example of Lope de Rueda
The article describes the characteristics
of the theatrical costume of the era of the
formation of professional theater in Spain
through the example of Lope de Rueda
and scrutinizes the features of makeup
and masks use in this period. The author
analyzes the reserved sources, including
contemporary testimonies and pays special attention to the position of Miguel de
Cervantes.
Keywords: Spanish theater, theatrical costume, Miguel de Cervantes.
Yelena Dunayeva
Battle of Comedians
or the Great Illusion of Pierre Corneille
(Continued. See Voprosy Teatra. Proscaenium, 2019. № 3–4)
The article is devoted to the history of creation of Pierre Corneille’s play L’Illusion.
Stylistics of the play, special features of
its artistic language, its active succession
of events and its characters are directly
connected with the theatre life of Paris of
the time, with the emerging Baroque style
and with the beginning of the French Classicism.
Keywords: Pierre Corneille, Academy,
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Mondori, Richelieu, The Marais Theatre,
L’Illusion, Italian comedy masks, French
Classicism.
Lyudmila Starikova
Fyodr Grigoryev – the son
of the Volkovs, natives of Kostroma.
New documents debunk myths
The author asks a question if the Yaroslavl
Volkov Drama Theatre was the first Russian professional theatre or not and answers categorically: no, it wasn’t. It is confirmed by the new documents. The personality of the so called “first Russian actor”
F.G. Volkov is scrutinized in the article in
a comprehensive context of his time: public, cultural, specifically theatrical, social,
economic, everyday context and family
context. Genealogy of the Volkovs, natives
of Kostroma is for the first time given in
every detail.
Keywords: the Volkovs family from Kostroma, F.G. Volkov, Yarolslavl amateurs, Moscow “enthusiasts”, Emperess Elizabeth, the
Summon Decree of the Yaroslavl natives to
Petersburg, A.P. Sumarokov.
Elena Bespalova
La Légende de Joseph – the Ballet of the
Diaghilev Company
The ballet La Légende de Joseph was prepared in 1914 as a world sensation. It was
the first collaboration of Diaghilev’s Ballets
Russes with the German composer Richard Strauss and the authors of the libretto
Hugo von Hofmannsthal and Harry Kessler.
It was a turning point in the history of the
company. Vaslav Nijinsky was displaced
by Leonid Massine in the position of the
leading dancer. For Mikhail Fokine it was
a chance to reestablish his fame shattered
by his dismissal in 1912. Relying on the
research of the unpublished documents,
the critical reviews and the memoirs of the
participants the author reconstructs an important and unjustly forgotten ballet. The
article gives an analysis of the new concept
of scenography based on the modernization of an ancient plot.

Keywords: Sergey Diaghilev, Richard
Strauss, Hugo von Hofmannsthal, Harry
Kessler, La Légende de Joseph, Leon Bakst,
Mikhail Fokine, Vaslav Nijinsky, Leonid
Massine, Jose-Maria Sert.
Zoya Borozdinova
Productions of William Shakespeare’s
plays in Nazi Germany
The article examines the interpretations
of William Shakespeare’s plays in the
theatres of Nazi Germany, notably in the
productions of The Prussian State Theater,
which was one of the main drama theatres
of the Third Reich. The article shows that
in their attacks on the playwright the ideologists of National Socialism faced several problems. Some of the problems were
resolved relatively quickly, for example,
in the period of tense relations with Britain, the English origin of the author was
set aside, equating Shakespeare with the
German classics. Nevertheless, the general humanistic pathos of the plays was extremely difficult to eliminate.
Keywords: twentieth-century theater, Nazism, Shakespeare, German theater, Gustaf Grundgens.
Maxim Gudkov
“The iron curtain” of Broadway:
Simonov’s play And So It Will Be!
in the USA (1947)
One of rare Soviet plays, produced on the
American stage during the Cold War, was
a drama by Konstantin Simonov And So
It Will Be! (under the title of The Whole
World Over). This article analyses the influence of American commercial theatre
and political conjuncture on the production of the Soviet play. The theatrical
history of Simonov’s drama in America
is explored in a wide political and cultural Soviet-American macrocontext of
the post-war period. The author focuses
on the reception of Simonov’s play and
its productions in the USA on the basis
of previously unknown materials (most
importantly, reviews from approximately
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twenty American newspapers) from the
collections of the New York Public Library
for the Performing Arts as well as documents of Simonov’s personal papers from
the Russian State Archive of Literature
and Arts (Moscow).
Keywords: American theater, Broadway,
Soviet plays, K. Simonov, play And So It
Will Be! (The Whole World Over), The Cold
War, The Iron Curtain.
“Meyerhold has the eyes of a wolf”
or “Stay still the police authorities”.
The speech of V.N. Yakhontov
in defense of The Meyerhold Theatre
(GosTIM)
In absence of Vsevolod Meyerhold, who
was negotiating the theatre’s tour and receiving medical treatment in France, the
People’s Comissariat of Education (Narkompros) and the General Directorate of
Literature and Art (Glaviskusstvo) made
an attempt to attack GosTIM. They refused
to prolong the contract with the theatre
demanding that Meyerhold returned to
Moscow immediately in spite of his illness.
The perspective of a revolutionary and an
experimental theatre being shut down
raised a great objection. V.N. Yakhontov
spoke ardently and sharply defending the
theatre during one of the disputes.
Publication, preface and comments by
Vladislav Ivanov.
Keywords: GosTIM, Vsevolod Meyerhold,
France, Mikhail Chekhov, Narkompros,
Glaviskusstvo, subsidy, liquidation commission, the public.
Sergei Stakhorsky
Fist and Stick as tools of Magic
and Game
The article scrutinizes the transformation
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