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Людмила Бакши
Памяти Ильи Эпельбаума
Статья посвящена памяти ушедшего 
из жизни в 2020-м г. создателя театра 
«Тень», автора проекта «Лиликанского 
Большого Королевского театра», выда-
ющегося художника, режиссера и сце-
нариста, многократного лауреата пре-
мии «Золотая Маска» Ильи Эпельбаума. 
В свое время он предложил компози-
тору Александру Бакши вместе сделать 
спектакль для «Театра воображения». 
По мнению автора статьи, эта идея вы-
глядела вызывающим жестом. Худож-
ник демонстративно отказывается от 
средств своего ремесла в надежде раз-
будить фантазию зрителя и втянуть его 
в процесс сотворчества. 
Ключевые слова: Илья Эпельбаум, те-
атр воображения, лиликанский театр, 
театр «Тень», «Про чайку», Гидон Кре-
мер, Тонино Гуэрра, Анатолий Васи-
льев, Джеймс Франко.

Ольга Егошина 
Линия интуиции и чувства
Две значительные премьеры предста-
вил в сезоне 2020/2021 Московский 
Художественный театр. Его реперту-
арная политика последние три сезона 
чертится уверенно, последовательно и 
убедительно. В афишу возвращаются 
значимые авторы и названия, строя-
щие Художественный театр: «Чайка» 
Чехова, «Бег» Булгакова… Список до-
полняет «Месяц в деревне» Тургенева. 
Если Егор Перегудов поверяет наше 
время эпохой гармонии и тишины, то 
Сергей Женовач обращается к време-
нам разлома и строительства – к эпохе 
НЭПа – и ставит «Заговор чувств», пьесу 
Ю. Олеши, которой прежде не было на 
этих подмостках. 
Ключевые слова: МХТ, линия инту-
иции и чувства, К.С. Станиславский, 
М.Л.  Добужинский, Сергей Женовач, 
Егор Перегудов, Михаил Пореченков, 

Наталья Рогожкина, «Месяц в деревне», 
«Заговор чувств».

Наталья Скороход
У Додина. «Братья Карамазовы» 
в Театре Европы
Статья анализирует спектакль «Братья 
Карамазовы», поставленный в сезон 
2020/21 в МДТ-Театре Европы его ху-
дожественным руководителем Львом 
Додиным по роману Ф.М. Достоевского. 
Автор статьи анализирует литератур-
ную композицию Додина по роману, 
минимализм визуального решения, 
способ актерского существования, про-
блематику спектакля. Делается вывод о 
том, что границы эпического и драма-
тического в актерском существовании 
условны, спектакль построен на проти-
востоянии идей.
Ключевые слова: Достоевский, «Бра-
тья Карамазовы», Додин, эпическое, 
драматическое, идейный роман.

Ксения Стольная
Уроки человечности
В Москве в рамках Биеннале театраль-
ного искусства прошел IV фестиваль 
«Уроки режиссуры». В прошлом году 
свои новые спектакли показывали мо-
лодые режиссеры, а опытные мастера 
входили в состав жюри. В этот раз – на-
оборот. При всем художественном мно-
гообразии представленных спектаклей 
стихийно определился общий темати-
ческий круг, в центре которого – Чело-
век Растерянный.
Ключевые слова: Биеннале театраль-
ного искусства, «Уроки режиссуры», 
Сергей Бобровский, Семен Спивак, 
Сергей Женовач, Михаил Бычков, Сер-
гей Федотов, Алексей Бородин, Алек-
сей Песегов, Юрий Бутусов, Дмитрий 
Крымов.
Александр Колесников
Поцелуй при отягчающих 
обстоятельствах
Статья посвящена премьере оперы Ри-
харда Щтрауса «Саломея» в Большом 
театре России. В её основе пьеса Оскара 
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Уайльда. Последний раз эту оперу ста-
вили в Большом театре около 100 лет 
назад. За это время сочинение обрело 
многочисленные интерпретации в со-
временном европейском театре. Новая 
постановка немецкого режиссера Клауса 
Гута и дирижера Тугана Сохиева рассма-
тривается в этом сложном контексте.
Ключевые слова: опера, пьеса, Боль-
шой теа тр России, Рихард Штраус, Оскар 
Уайльд, драматургия, сценография, му-
зыка.

Виолетта Гудкова 
«Борис» у Дмитрия Крымова.
Поэтическая метафора 
и историческое мышление
Статья посвящена анализу спектакля 
Дмитрия Крымова «Борис», его связи с 
наследием режиссеров, стоявших у исто-
ков поэтического, метафорического теа-
тра (А. Эфроса, Ю. Любимова и др.). Те-
атральная структура спектакля по моти-
вам пушкинского «Бориса Годунова», се-
мантика сцены и инженерия режиссуры 
Д. Крымова рассмотрены в контексте его 
работ последнего десятилетия. Одной 
из ключевых тем творчества режиссера 
названа тема истории и ее преломление 
в рецепции театрального зала. Взаи-
модействие художественных образов и 
лейтмотивов сценического нарратива 
с социальным и душевным опытом со-
временника представляется важным 
направлением поисков Д. Крымова.
Ключевые слова: 
Д. Крымов, «Борис», интерпретация, 
структура спектакля, поэтика режиссу-
ры, рецепция, зритель.

Елена Хайченко
Живой театр – уроки английской 
сцены последнего десятилетия. 
Диалог с Питером Бруком
Взяв за основу книгу Питера Брука «Пу-
стое пространство», автор статьи ана-
лизирует понятия живого и неживого 
театра на примере английских спекта-
клей последнего десятилетия: «Двенад-
цатая ночь» (Королевский театр Глобус), 

«Франкенштейн» (Королевский Наци-
ональный театр) и «Трилогия братьев 
Леман» (Королевский Национальный 
театр).
Ключевые слова: театр, сцена, актер, 
режиссер, живой, неживой.

Дмитрий Трубочкин
Римас Туминас: 
наброски к творческой биографии
Римас Туминас  – один из режиссеров, 
определяющих своим творчеством об-
лик современного театра. В статье да-
ется очерк творческой биографии ре-
жиссера в период от первой премьеры в 
Москве (1979) до его назначения на пост 
руководителя Театра имени Евг.  Вах-
тангова (2007) с особым вниманием к 
истории Вильнюсского Малого театра, 
созданного по инициативе Римаса Ту-
минаса (1990). Автор статьи исследует 
художественное мировоззрение режис-
сера, особенности его режиссерского 
метода, а также конкретные обстоя-
тельства биографии, сопровождавшие 
его профессиональное становление и 
развитие.
Ключевые слова: Римас Туминас, 
Вильнюсский Малый театр, Театр име-
ни Евг. Вахтангова, режиссура, совре-
менный театр.

Мария Хализева
Гармония диссонансов
Портрет режиссера Димитриса Папаио-
анну, работающего на стыке физиче-
ского и визуального театра. Разговор о 
его главных темах в искусстве, выпле-
скивающихся на подмостки образами 
сюрреалистических видений: встреча 
современности и античности, неисчер-
паемость физических и творческих воз-
можностей, осмысление телесности.
Ключевые слова: Димитрис Папаио-
анну, мультижанровость, танцевальный 
театр «Эдафос», пластика, деконструк-
ция, «Медея», «Первая материя», «Ве-
ликий укротитель», «Изнанка», антич-
ность, дух, материя, телесность, преде-
лы, сюрреализм.
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Любовь Овэс
Пуговицы в профиль
Статья посвящена художнику по ко-
стюмам Инне Габай. Неполный список 
ее спектаклей включает сто двадцать 
наименований. Большинство работ 
осуществлено ею в сотрудничестве с 
художником-постановщиком Эдуардом 
Ко чер гиным. В совместной работе с 
Е.  Шифферсом, Ю. Дворкиным, К. Гин-
касом, Е.  Падве, Г. Яновской, В. Филь-
штинским, Л. Додиным сформировалась 
новая эстетика ленинградского театра.
Ключевые слова: И. Габай, Ленинград-
ский государственный театральный ин-
ститут им. А.Н. Островского, постано-
вочный факультет, Н. Акимов, Г. Мосеев, 
Э. Кочергин, Л. Додин, группа «Эрми-
таж», художник по костюмам.

Лев Додин
Об Инне Габай
Вспоминая художника по костюмам 
Инну Вульфовну Габай, режиссер Лев 
Додин создает ее яркий портрет, заод-
но размышляя о сценическом костюме 
и методах его создания. Транслируя 
давние и сегодняшние мысли о време-
ни и театре, становлении в профессии, 
сценографии и костюме, рассказывает о 
всех сделанных ими спектаклях, погру-
жает в творческую лабораторию режис-
сера и художника по костюму. Это не 
обычно. Как правило объектом внима-
ния становятся отношения режиссера и 
сценографа.
Ключевые слова: И. Габай, БДТ, МДТ, 
«Дом», «Братья и сестры», «Господа Го-
ловлевы», «Вишневый сад», «Кроткая», 
«Бесы», Э. Кочергин, Д. Боровский, А. Бо-
ровский, М. Ростропович.

Виктория Пешкова
Великолукские перемены
Обзор сезона Великолукского драмати-
ческого театра. У театра новый художе-
ственный руководитель, на постановки 
приглашено много режиссеров, до тех 
пор не работавших в этом театре. За это 
время театр представил 4 премьеры: 

«Три сестры» Чехова, «Деревья умира-
ют стоя» Касоны, «С любовью не шутят» 
Кальдерона, «Отцы и дети» по роману 
Тургенева. Автор обзора считает, что 
результаты 101-го сезона внушают оп-
тимизм.
Ключевые слова: Педро Кальдерон, 
Иван Тургенев, Антон Чехов, Алехандро 
Касона, Сергей Эйзенштейн, Юрий Пече-
нежский, «С любовью не шутят», «Отцы 
и дети», «Три сестры», «Деревья умирают 
стоя», Великолукский драмтеатр.

Виктория Алесенкова
«Лишний режиссер» 
в Русском театре Молдовы
Статья посвящена творчеству Иосифа 
Шаца, в течение 30 лет возглавлявшего 
Русский театр им. А. П. Чехова г. Ки-
шинева (Молдова). В юбилейный для 
театра год в театре назрел конфликт. 
Несколько ведущих артистов, занятых 
в большинстве спектаклей, были объ-
явлены труппой лишними людьми. 
В их числе оказался и единственный 
профессиональный режиссер театра, 
народный артист Молдовы Иосиф Шац. 
Анализируя спектакли Иосифа Шаца, 
автор статьи доказывает, что имен-
но этот режиссер превратил театр им. 
Чехова в один из важнейших центров 
русской культуры на постсоветском 
пространстве. 
Ключевые слова: Иосиф Шац, Русский 
театр им. А.П. Чехова, Кишинев, «Рус-
ский мир», «Дядя Ваня», «Король Лир», 
«Контрабас», «Вишневый сад», «Чайка», 
«Время любви и ненависти», Дж. Собол, 
«Гетто», «Забыть Герострата», Г. Горин, 
«Последняя роль Соломона Михоэлса», 
З. Сагалов, К. Харет. 

Григорий Заславский
«Прямой курс» Малого театра
Театроведческие заметки посвящены 
знаковым постановкам Малого театра 
конца ХХ – начала ХХI вв., его реперту-
арной политике в контексте времени. 
Для автора важно, что «равнодушный» 
репертуар сопрягается с личными впе-

Аннотации



537

чатлениями, отпечатавшимися в памя-
ти лучше, чем подробности нетеатраль-
ной жизни.
Ключевые слова: Государственный 
Академический Малый театр России, 
репертуар, «царская линия», М. Царев, 
Ю. Соломин, А. Солженицын, Б. Люби-
мов, С. Женовач, А. Шапиро.

Наталья Щербакова 
«Театр Арлекина», или Карьера 
второго дзанни итальянской 
комедии масок на парижской сцене 
и в изобразительном искусстве 
Франции в конце XVI – XVII вв. 
Часть 1
Статья посвящена истории интеграции 
маски Арлекина в пространство фран-
цузской культуры XVII столетия и по-
степенному превращению этого персо-
нажа в главного героя итальянской ко-
мической сцены в Париже. В настоящем 
тексте представлен первый этап «жиз-
ни» маски, связанный с личностью ее 
создателя, Тристано Мартинелли  – ак-
тера, заложившего основы для форми-
рования культа Арлекина в галльском 
королевстве. Одна из ключевых задач 
исследования – попытка, отделив миф, 
сложившийся за столетия, от истори-
ческой действительности, определить 
место маски в итальянской и француз-
ской сценической традициях второй 
половины XVI века и проанализировать 
обстоятельства, обеспечившие ее по-
следующее выдвижение на первые по-
зиции среди других персонажей-масок 
комедии дель арте.
Ключевые слова: Арлекин, коме-
дия дель арте, Тристано Мартинелли,  
Комеди-Итальенн, маски, Себастьян 
Вранкс, Франс (I) Франкен, Луис де Кол-
лери.

Анна Старикова
Трагедия А. Грифиуса «Екатерина 
Грузинская» (1655). К вопросу  
о немецком придворном театре 
Статья посвящена постановке трагедии 
Андреаса Грифиуса «Екатерина Грузин-

ская, или Несокрушимая стойкость» 
(1655) при дворе курфюрста Силезии 
по случаю его коронации. Данный спек-
такль представляет особый интерес, 
так как по нему были созданы гравю-
ры, приложенные ко второму изданию 
текста пьесы в 1657 г. Это издание дает 
возможность восстановить не только 
сам спектакль 1655 г., но и представить 
в целом сценическую постановку в Гер-
мании XVII в.
Ключевые слова: Андреас Грифиус,  
«Екатерина Грузинская», барокко, 
придворный театр Германии XVII в., 
школьный театр.

Елена Беспалова
Метаморфозы «Метаморфоз»: 
«Мидас» – балет антрепризы 
Дягилева
В статье рассказывается о попытке по-
ставить в антрепризе С.П. Дягилева ба-
лет «Метаморфозы» М.О. Штейнберга, 
раскрываются причины, по которым 
оказался осуществлен только один его 
акт под названием «Мидас». На основе 
неопубликованных архивных источ-
ников, широкого привлечения опу-
бликованного эпистолярного наследия 
создателей спектакля и не известных 
ранее рецензий в русской и француз-
ской печати дается анализ сцениче-
ского воплощения балета по либретто  
Л.С.  Бакста и М.О. Штейнберга в хоре-
ографии М.М.Фокина и сценографии 
М.С. Добужинского.
Ключевые слова: М.О. Штейнберг, 
Л.С.  Бакст, С.П.  Дя гилев, И.Ф. Стравин-
ский, М.М.  Фо кин, М.С.  До бу жинский, 
«Метаморфозы», «Мидас».

Константин Черкасов
Фантомный дом.
К истории строительства здания 
Музыкального театра  
им. Вл.И. Немировича-Данченко
Статья посвящена малоизвестно-
му эпизоду творческой биографии 
Вл.И.  Не мировича-Данченко. После 
триумфальных гастролей Музыкальной 
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студии МХТ 1925–26 гг. в Ленинграде, а 
затем в Европе и в Америке, молодой 
оперный коллектив остался без крыши 
над головой. «Старики» Художествен-
ного театра во главе с К.С. Станислав-
ским объявили Немировичу-Данченко 
об отказе вновь предоставить Студии 
ее пространство в Камергерском пе-
реулке. Постановлением Наркомпроса 
было решено предоставить коллективу 
Немировича-Данченко возможность 
работать в Дмитровском театре. По 
иронии судьбы, реформировать жанр 
музыкального театра им предстояло 
под одной крышей с Оперной студи-
ей Станиславского. С тех пор Немиро-
вич-Данченко неустанно хлопотал пе-
ред советскими властями о постройке 
нового помещения для театра своего 
имени. Хроника процесса и представ-
лена в данной статье.
Ключевые слова: Немирович-Данчен-
ко, Музыкальная студия МХТ, Рекон-
струкция театрального пространства, 
Дмитровский театр, Советская архитек-
тура, Новое здание Музыкального те-
атра им. Вл.И. Немировича-Данченко, 
Георгий Крутиков, Валентин Попов.

Зоя Бороздинова
Смех сквозь страх. 
Современная комедия в 
театральном репертуаре Третьего 
рейха (1933–1944)
Комедии  – важный документ любой 
эпохи, они суть её эмоциональный пор-
трет. Статья посвящена изучению бы-
тования этого жанра в Германии в годы 
Третьего рейха. Статистика говорит об 
огромной популярности лёгких развле-
кательных представлений в Рейхе. В пе-
риод со дня прихода к власти Гитлера 
до 1 сентября 1944 г. (дня закрытия всех 
немецких театров) из сорока двух тысяч 
поставленных на территории Германии 
спектаклей три четверти – комедии.
Ключевые слова: комедия, Третий Рейх, 
Имперское министерство народного 
просвещения и пропаганды, Геббельс, 
Палата культуры, рейхсдраматургия.

Екатерина Белова
Неизвестный балет 
Дмитрия Брянцева.
Попытка реконструкции 
Автор статьи предпринимает попытку 
реконструкции неизвестного балета 
Д.  Брянцева «Страница прошлого» на 
музыку Д. Шостаковича, поставленного 
в 1982 г. на сцене Ленинградского теа-
тра оперы и балета им. С.М. Кирова и 
прошедшего всего два раза.
Ключевые слова: балет, Д. Брянцев, 
«Страница прошлого», Д. Шостакович, 
Ленинградский театр оперы и балета 
им. С.М. Кирова.

Владимир Колязин
Первое испытание классикой. Ибсен.  
Часть 2-я, симфонизм как  
принцип режиссуры
Статья продолжает тему первой клас-
сической постановки П. Штайна в Шау-
бюне – «Пер Гюнта» Г. Ибсена. Соединяя 
описание отдельных сцен с их анали-
зом, автор определяет характерный 
для Штайна режиссерский принцип, 
который называет симфоническим. 
Симфонизм в спектакле проявляется 
в выделении, чередовании и пересече-
нии нескольких драматических линий 
и в полифоническом звучании образа 
главного героя в исполнении несколь-
ких актеров.
Ключевые слова: Шаубюне, Штайн, «Пер 
Гюнт», Ибсен, Рита Леска, Отто Зандер, 
Михаэль Кёниг, Бруно Ганц, Вольф Редль, 
Ютта Лампе, Эдит Клевер, Дитер Лампе, 
Вернер Рем, Ангела Винклер, Ханс Йоахим 
Диль, Клаус Гертнер.

Анна Самсоненко 
Павел Орленев – первый Освальд 
русской сцены
Первый русский Освальд («Привиде-
ния» Х. Ибсена, 1904) в интерпретации 
актера Павла Орленева – герой нового 
«неврастенического» типа. В театраль-
ном и театроведческом лексиконе по-
нятие «неврастеник» живо и востребо-
вано по сей день. Понятие это одновре-
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менно и нераздельно обозначает собой 
и круг определенных ролей, и особый 
актерский склад, и самостоятельное ам-
плуа – последнее, рожденное на рубеже 
ХIХ и ХХ вв., на границе между «актер-
ским» и «режиссерским» театрами. Раз-
умеется, психофизика – главный мате-
риал любого актера. Но именно у акте-
ра-неврастеника психофизика впервые 
становится предметом сценического 
исследования. Исключительно по пред-
мету, а не по количеству «нервов» не-
врастеник принципиально отличается 
от прежнего Героя.
Ключевые слова: П. Орленев, «Приви-
дения», Освальд, Х. Ибсен, Ф. Достоев-
ский, актёр-«неврастеник», актёрский 
театр, Новая драма, декаданс, вырожде-
ние, конец века.

Ханс Тоструп
День рождения 1898
Первый русский перевод интервью, 
данного Ибсеном норвежскому журна-
листу в канун своего семидесятилетия. 
Среди затронутых в нем тем – отноше-
ние драматурга к русской литературе, в 
первую очередь к творчеству Достоев-
ского и Льва Толстого.
Ключевые слова: Ибсен, Достоевский, 
Лев Толстой, русская литература.

Андрей Юрьев
Ибсеноведческий post scriptum:
«Росмерсхольм» 
и «Преступление и наказание»
Вопрос о влиянии Достоевского на Иб-
сена до сих пор остается не изученным. 
Далеко не всем писавшим на тему «Иб-
сен и Достоевский» известен сам факт 
знакомства драматурга с творчеством 
русского писателя. Между тем, в канун 
своего юбилея в марте 1898 г. Ибсен 
открыто признался в своей любви к 
русской литературе и, особенно, к «Пре-
ступлению и наказанию». Есть основа-
ния предполагать, что «Росмерсхольм» 
(1887) стал ответом драматурга на ро-
ман Достоевского.
Ключевые слова: Ибсен, Достоевский,  

Рос мерсхольм, Преступление и наказа-
ние.

Сергей Черкасский
Уроки Болеславского, 
или Система Станиславского, 
изложенная раньше и веселее
Статья предваряет первую русскоязыч-
ную публикацию серии из шести статей 
Ричарда Болеславского (1889–1937), од-
ного из крупнейших театральных педа-
гогов России и Амери ки ХХ в. Его кни-
га «Мастерство актера: Шесть первых 
уроков» (1933), состав ленная из этих 
статей 1920-х–1930-х, стала первым в 
мире изложением основ системы Ста-
ниславского. Выявлен ряд достоинств 
«Уроков» Болеслав ского и даже их пре-
имущества перед книгой «Работа акте-
ра над собой» самого Станиславского 
(1936 на английском, 1938 на русском), 
показана их актуальность для совре-
менной театральной педагогики.
Ключевые слова: актерское мастер-
ство, театральная педагогика, Система 
Станиславского, Ричард Болеславский, 
Американский Лабораторный театр 
(1923–1930), внимание, эмоциональная 
память.
Ричард Болеславский
Первый урок мастерства актера: 
Внимание
Ричард Болеславский 
Второй урок мастерства актера: 
Память на эмоции, 
или эмоциональная память
Публикация, перевод, подбор иллюстра-
ций и комментарии С.Д. Черкасского
«Первый урок мастерства актера: Вни
мание» является вводным, в нем остро
умно и содержательного сформулиро
ваны основы психологического театра. 
«Второй урок мастерства актера: Па
мять на эмоции» содержит методически 
ясные примеры активизации эмоцио
нальной памяти в творчестве актера. 
Ключевые слова: актерское мастер
ство, театральная педагогика, Система 
Станиславского, Ричард Болеславский, 
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Американский Лабораторный театр 
(1923–1930), внимание, эмоциональная 
память.

Айседора Дункан в воспоминаниях 
Стефаниды Рудневой
Публикация И.В. Дмитриевой, 
И.Е. Сироткиной
Вступительное слово и примечания – 
И.Е. Сироткиной
В публикации приводятся воспомина-
ния Стефаниды Дмитриевны Рудневой 
(1890-1989) об Айседоре Дункан. Мему-
аристка впервые увидела выступление 
танцовщицы в 1907 г.; впечатления 
были настолько сильными, что она не 
только надолго их сохранила, но и сама 
стала танцевать. Руднева описывает, 
в том числе, танцы Дункан на музыку 
Шопена, что позволяет (во вступитель-
ном слове И.Е. Сироткиной) перекинуть 
мостик от «Шопеновского вечера» Дун-
кан к «Шопениане» Михаила Фокина.
Ключевые слова: Айседора Дункан, 
Михаил Фокин, Стефанида Руднева, 
«Шопениана» / «Сильфиды».

Сергей Стахорский
Узнавание в структуре 
драматургического сюжета
Предмет исследования статьи  – узна-
вание, или анагноризис, древнейшая 
категория драматургии. Автор рассма-
тривает функции и приемы узнавания 
на материале драматического и опер-
ного театра, а также кинематографа. 
Узнавание обеспечивает завязку, пери-
петию и развязку; определяет поступки 
персонажей и поддерживает зритель-
ский интерес.
Ключевые слова: узнавание, анагно-
ризис, драматургия, сюжет, вестник, 
театр драматический и оперный, 
кино.

annotations

Аннотации

Lyudmila Bakshi
In Memory of Ilya Epelbaum
The article is devoted to the memory of 
Ilya Epelbaum, the creator of The Shadow 
theatre, the author of the Grand Lilikan 
Royal Academic National Theatre of Dra-
ma, Opera and Ballet project, an outstand-
ing artist, director and scriptwriter, multi-
ple winner of the Golden Mask award, who 
passed away in 2020. Back in his days he 
offered to the composer Alexander Bak-
shi to produce together a production for 
the Imagination Theatre. In the opinion 
of the author of the article this idea was 
a defiant gesture. The artist deliberately 
refuses to use professional means hoping 
that it will wake up the spectator’s imag-
ination and draw him into the process of 
co-creation. 
Keywords: Ilya Erenbaum, imagination 
theatre, The Shadow theatre, About the 
Seagull, Gidon Kremer, Tonino Guerra, 
Anatoly Vasiliyev, James Franco.

Olga Yegoshina
The Line of Intuition and Feeling
The Moscow Art Theatre presented two 
significant productions in the 2020/2021 
season. Its repertoire policy during the 
last three seasons is being drawn confi-
dently, consistently, convincingly. Import-
ant names of the authors who build up 
then notion of the Moscow Art Theatre it-
self return to its playbill: Anton Chekhov’s 
The Seagull, Mikhail Bulgakov’s Flight… 
Ivan Turgenev’s A Month in the Country 
continues the list. If Yegor Peregudov 
checks up our time shifting it to the epoch 
of harmony and silence, Sergei Zhenovach 
turns to the epoch of breakdown and con-
struction – the era of the New Economic 
Policy (NEP) and produces Yury Olesha’s 
The Conspiracy of Feelings, which has never 
before been staged in this theatre.
Keywords: The Moscow Art Theatre, the 
line of intuition and feeling, Konstantin 
Stanislavsky, Mstislav Dobuzhinsky, Ser-
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gei Zhenovach, Yegor Peregudov, Mikhail 
Porechenkov, Natalia Rogozhkia, A Month 
in the Country, The Conspiracy of Feelings.

Natalia Skorokhod
At Dodin’s place.
The Brothers Karamazov 
at the Theater of Europe
The article analyzes The Brothers Kara-
mazov bу Dostoevsky staged at the Maly 
Drama Theater of Europe by its artistic di-
rector Lev Dodin in the theatre season of 
2020/21. The author analyzes Dodin’s lit-
erary composition based on the novel, the 
minimalism of the visual approach, the 
method of acting, the problematics of the 
performance. It is concluded that the epic 
and the dramatic boundaries of acting are 
blurred, the performance is based on the 
opposition of different ideas.
Keywords: Dostoevsky, The Brothers Kara-
mazov, Dodin, an epic and dramatic ap-
proaches, ideological novel.

Ksenia Stolnaya
Lessons of Humanism
The IV Festival Uroki Rezhissury (Lessons of 
Directing) was held in Moscow within the 
Biennale of Theatre Arts. Last year young 
directors showed their new productions 
to the experienced masters who were the 
jury. This year it is the other way around. 
With all the diversity of the productions 
shown, a common circle of themes spon-
taneously emerged, and in the center of 
this circle is the Bewildered Man.
Keywords: Biennale of Theatre Arts, Uroki 
Rezhissury, Sergei Bobrovsky, Semen Spi-
vak, Sergei Zhenovach, Mikhail Bychkov, 
Sergei Fedotov, Alexei Borodin, Alexei Pe-
segov, Yury Butusov, Dmitry Krymov.

Alexander Kolesnikov
An Aggravated Kiss
The article is devoted to the premiere of 
the opera Salome by Richard Strauss at the 
Bolshoi theatre of Russia. It is based on 
the play of Oscar Wilde. The last time this 
opera was staged at the Bolshoi Theater 
was about 100 years ago. During this time, 

the work has received numerous interpre-
tations in the modern European theater. 
The new production by German director 
Klaus Guth and conductor Tugan Sohiev is 
viewed in this complex context.
Keywords: opera, play, Oscar Wilde, Rich-
ard Strauss, the Bolshoi Theatre of Russia, 
drama, scenography, music.

Violetta Gudkova
Boris by Dmitry Krymov. 
Poetic Metaphor and 
Historical Thinking
The article is concerned with the analysis 
of Dmitry Krymov’s production Boris and 
with its interrelation with the legacy of 
the stage directors who stood at the ori-
gins of poetic, metaphoric theatre (A. Ef-
ros, Yu. Lyubimov and others). The author 
considers the theatrical structure of the 
production based on Pushkin’s Boris Go-
dunov, the stage semantics, and Krymov’s 
direction engineering in the context of the 
director’s works of the last decade. One of 
the key themes of his work is the theme of 
history and its interpretation in the per-
ception of the audience. The interaction 
of artistic images and the leading motives 
of the stage narrative with the social and 
spiritual experience of a spectator is seen 
as an important line of Krymov’s creative 
pursuit.
Keywords: Dmitry Krymov, Boris, interpre-
tation, structure of the production, stage 
direction poetics, perception, spectator.

Yelena Khaychenko
Live Theatre: the Lessons 
of the English Scene of the last Decade. 
Dialog with Peter Brook
Based on Peter Brook’s book The Empty 
Space, the author of the article analyzes 
the concepts of living and deadly theater 
on the example of English performances of 
the last decade: Twelfth Night (Royal Globe 
Theater), Frankenstein (Royal National 
Theater) and The Lehman Trilogy (Royal 
National Theatre).
Keywords: theater, stage, actor, director, 
living, deadly.
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Dmitryi Trubochkin
Rimas Tuminas: 
A Sketch of Creative Development
Rimas Tuminas is one of theatre direc-
tors whose works shape the contemporary 
theatre. The author of the article gives an 
account of the working life of Rimas Tumi-
nas in the period since his first premiere in 
Moscow (1979) until he was appointed the 
artistic director of the Vakhtangov Theatre 
(2007), with special attention to the his-
tory of Vilnius Mažasis Teatras founded 
by him (1990). The director’s method and 
theatre philosophy of Tuminas are inves-
tigated in the context of the historical 
circumstances of his professional life and 
creativity.
Keywords: Rimas Tuminas, Vilnius Maža-
sis Teatras, Vakhtangov Theatre, theatre 
directing, contemporary theatre.

Maria Khalizeva
Harmony of Dissonances
The article gives a portrait of the director 
Dimitris Papaioannou who works at the 
intersection of physical theatre and visual 
theatre. It is a conversation about his main 
themes in art that splash out onto the 
stage in the form of surrealistic visions: 
the meeting of modernity and antiquity, 
the inexhaustibility of physical and cre-
ative abilities, the comprehension of cor-
porality. 
Keywords: Dimitris Papaioannou, multi-
genre, Edafos Dance Theatre, plastic arts, 
deconstruction, Medea, Primal Matter, The 
Great Tamer, Inside, antiquity, spirit, mat-
ter, corporality, borders, surrealism.

Lyubov Oves
Buttons in Profile
The article is devoted to the costume de-
signer Inna Gabai. An incomplete list of 
her productions includes a hundred and 
twenty titles. Most of these works were 
produced in collaboration with stage de-
signer Eduard Kochergin. New aesthetics 
of the Leningrad theatre was formed in 
the joint work with E. Shiffers, Yu. Dvorkin,  

K.  Ginkas, E. Padve, G. Yanovskays, 
V. Filshtinsky, L. Dodin.
Keywords: I. Gabai, The Ostrovsky Lenin-
grad State Theatre Institute, Staging De-
partment, N. Akimov, G. Moseev, E. Koch-
ergin, L. Dodin, The Hermitage Group, cos-
tume designer.

Lev Dodin
About Inna Gabai
Recalling costume designer Inna Vulfovna 
Gabai, director Lev Dodin creates a vivid 
portrait of her, reflecting at the same time 
on the stage costume and methods of its 
creation. Transmitting the old established 
and the today’s thoughts about the time 
and theatre, about person’s development 
as a professional, about stage design and 
costume, the director plunges the reader 
into the creative laboratory in which his 
productions are made. It’s unusual. As 
a rule, the attention focuses on the rela-
tionship between the director and the set 
designer.
Keywords: I. Gabai, The Bolshoi Drama 
Theatre, The Maly Drama Theatre, Broth-
ers and Sisters, The Golovlyov Family, The 
Cherry Orchard, A Gentle Creature, Demons, 
E. Kochergin, D. Borovsky, A. Borovsky, 
M. Rostropovich.

Victoria Peshkova
Changes in Velikiye Luki
The article reviews the last season of the 
Velikoluksky Drama Theatre. The theatre 
has a new artistic director. Many direc-
tors who have never worked in it, were 
invited for new productions. During this 
period the theatre showed 4 productions: 
Chekhov’s Three Sisters, Casona’s Trees 
Die Standing Tall, Calderon’s Love is no 
Laughing Matter, Fathers and Sons based 
on Turgenev’s novel. The author thinks 
that the results of the 101st season inspire 
optimism.
Keywords: Pedro Calderon, Ivan Tur-
genev, Anton Chekhov, Alejandro Casona, 
Sergei Eisenstein, Jury Pechenezhsky, Love 
is no Laughing Matter, Fathers and Sons, 
Three Sisters, Trees Die Standing Tall.
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Victoria Alesenkova
“Superfluous director”
in the Russian Drama Theatre 
of Moldova
The article is concerned with the creative 
activity of Josepf Shatz who has headed 
the Anton Chekhov Russian Drama The-
atre in Chisinau (Moldova) for 30 years. 
In the anniversary year the theatre found 
itself in conflict. Several leading artists 
engaged in most of the productions were 
declared superfluous by the company. 
Among them was also Joseph Shatz, the 
only professional stage director of the the-
atre, People’s Artist of Moldova. Analyzing 
Shatz’s productions the author of the ar-
ticle proves that it was he who turned the 
Chekhov Theatre into one of the most im-
portant centers of Russian culture in the 
post-Soviet space.
Keywords: Joseph Shatz, the Anton Chek-
hov Russian Drama Theatre, Chisinau, 
Russian World, Uncle Vanya, King Lear, 
Der Kontrabass, The Cherry Orchard, The 
Seagull, The Time of Love and Hate, J. Sobol, 
Ghetto, Forget Herostratus!, G. Gorin, The 
Last Role of Solomon Mikhoels, Z. Sagalov, 
K. Kharet.
Grigory Zaslavsky
The “Dead Ahead” 
Course of the Maly Theatre
The notes of a theatre studies specialist 
consider the landmark productions of the 
Maly Theatre of the late XX  – early XXI 
centuries and its repertoire policy in the 
context of time. The author believes it is 
important that the seemingly “indifferent” 
repertoire matches with personal impres-
sions, imprinted in the memory better 
than the details of the life out of theatre 
walls.
Keywords: The State Academic Maly The-
atre of Russia, repertoire, the “royal line”, 
Mikhail Tsarev, Yuri Solomin, Alexander 
Solzhenitsyn, Boris Lyubimov, Sergei Zhe-
novach, Adolf Shapiro.

Natalia Shcherbakova
“Theatre of Harlequin” 
or Career of the Italian Mask Comedy’s 
Second Zanni on the Paris Stage 
and in the Visual Art of France 
starting from the end of the XVI and 
throughout XVII Centuries. 
Part 1
The text is devoted to the phenomenon of 
Harlequin’s mask in the French culture of 
the XVII century. It analyses the process of 
integration of this mask into the Parisian 
theatre and Franco-Flemish fine art from 
the moment of its ‘birth’ in the 1580-s to 
the ‘death’ of the Comédie-Italienne in 
Paris in 1697  – theatre in which Harle-
quin was the main character for several 
decades. The aim of this research is the re-
construction of the process of Harlequin’s 
promotion to the first positions among 
other masks of Italian theatre with special 
reference to an effort to separate the myth 
of the Harlequin as the first and foremost 
mask of ‘La Commedia dell’Arte’ from his-
torical reality.
This article reconstructs the theatrical 
context to which Harlequin was given 
birth by Tristano Martinelli  – an actor 
meant to be the creator of the mask and 
the pioneer of Harlequin’s elevation.
Keywords: Harlequin, La Commedia 
dell’Arte, Tristano Martinelli, Comédie-
Italienne, masks, Sebastian Vrancx, Frans 
I Francken, Louis de Caullery

Anna Starikova
Catharina von Georgien, 
the Tragedy by A. Gryphius (1655). 
More on the German Court Theatre
The article is about the performance of 
Andreas Griphius’ tragedy Catharina von 
Georgien or Enduring Firmness (1655) 
staged at the court of the Prince of Silesia 
on his coronation. This performance is of a 
special interest to an art historian since it 
was used to create engravings which were 
later attached to the second edition of the 
play’s text in 1657. The engravings make 
it possible to not only reconstruct the  
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performance of 1655 itself, but also to 
imagine what a performance in Germany 
of the XVII century looked like.
Keywords: Andreas Gryphius, Catharina 
von Georgien, baroque, court theatre in 
Germany of the XVII century, school the-
atre.

Yelena Bespalova
Metamorphoses of The Metamorphoses: 
Midas – the Ballet of the Diaghilev 
Company
The article tells us about the attempt of 
the company of Sergey Diaghilev Ballets 
Russes to stage in 1914 the ballet The 
Metamorphoses by Maximilian Steinberg. 
It discloses why only one act of it was 
produced under the title Midas. Based on 
the unpublished archive sources, the pub-
lished epistolary heritage and unearthed 
before reviews in the Russian and French 
press the author analyses the 1914 pro-
duction on the libretto by Leon Bakst and 
Steinberg choreographed by Michel Fo-
kine with sets and costumes by Mstislav 
Dobuzhinsky.
Keywords: Maximilian Steinberg, Leon 
Bakst, ballet on the theme of antiquity, 
Sergey Diaghilev, Igor Stravinsky, Michel 
Fokine, Mstislav Dobuzhinsky, The Meta-
morphoses, Midas.

Konstantin Cherkasov
Illusory House. 
To the History of Construction of 
Nemirovich-Danchenko’s 
Musical Theatre Building
The article focuses on a little-known ep-
isode in the artistic career of Vladimir 
Nemirovich-Danchenko. After the trium-
phant 1925–1926 tour of the Moscow Art 
Theatre Music Studio in Leningrad, and 
then in Western Europe and the United 
States, the young opera company was 
left homeless. The “elders” of the Mos-
cow Art Theatre, headed by Konstantin 
Stanislavsky announced their refusal to 
provide the Studio with the space it for-
merly occupied in the Moscow Art The-
atre in Kamergersky Lane. By the order of 

the People’s Commissariat of Education, 
the Nemirovich-Danchenko’s Studio was 
given the opportunity to work at the Dmi-
trovsky Theatre. Ironically, its founders 
and actors were compelled to reform the 
genre of music theatre under the same 
roof with the Stanislavsky Opera Studio. 
Since then, Nemirovich-Danchenko has 
tirelessly petitioned the Soviet authori-
ties to start the building of a new house 
for his company. The chronicle of this 
process is presented in this article.
Keywords: Nemirovich-Danchenko, Mos-
cow Art Theatre Music Studio, Theatre Space 
Reconstruction, Dmitrovsky Theatre, Sovi-
et Architecture, The Nemirovich-Danchen-
ko Music Theatre New Building, Georgy 
Krutikov Valentin Popov.

Zoya Borozdinova
Laughter through tears. 
Modern Comedy in the Theatre 
Repertoire of the Third Reich 
(1933–1944)
Comedies are important documents of any 
era for they give its emotional portrait. 
The article concentrates on the study of 
this genre’s existence during the years of 
the Third Reich. If we look at the statis-
tics, it will show us immense popularity 
of airy entertaining productions in the  
Reich. From the day Hitler came to power 
to September 1, 1944 (the day all the Ger-
man theatres were closed) three-fourths 
out of 42 thousand productions staged in 
Germany were comedies.
Keywords: comedy, the Third Reich, Im-
perial Ministry of Public Education and 
Propaganda, Goebbels, Chamber of Cul-
ture, Drama of the Reich.

Yekaterina Belova
The Unknown Ballet 
of Dmitry Bryantsev. 
Reconstruction Attempt
The author of the article attempts to re-
construct the unknown ballet of D. Bry-
antsev A Page of the Past to the music 
of D. Shostakovich, staged in 1982 in the 
S.M.  Kirov Academic Leningrad Theatre 
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of Opera and Ballet. The production was 
shown to the audience two times only.
Keywords: ballet, D. Bryantsev, A Page of 
the Past, D. Shostakovich, S.M. Kirov Ac-
ademic Leningrad Theatre of Opera and 
Ballet.

Vladimir Kolyazin
Being Tested by Classics. 
Henrik Ibsen. 
Part 2. Symphonism as a Directing 
Principle
The article continues the theme of the 
first classical production of Peter Stein 
in Shaubühne (Henrik Ibsen’s Peer Gynt). 
Combining the description of separate 
scenes with the analysis of these scenes, 
the author of the article defines the dis-
tinctive principle of Stein as a stage direc-
tor and calls this principle 
symphonism. In a certain production this 
principle is manifested in accentuation, 
alternation and intersection of sever-
al dramatic lines and in the polyphonic 
sounding of the main character’s image 
performed by several actors.
Keywords: Shaubühne, Stein, Peer Gynt, 
Ibsen, Rita Leska, Otto Sander, Michael 
König, Bruno Ganz, Wolf Redl, Jutta 
Lampe, Edith Clever, Dieter Lampe, Wer-
ner Rehm, Angela Winkler, Hans Joachim 
Diehl, Claus Gärtner.

Anna Samsonenko
Pavel Orlenev – 
the First Russian Oswald
The first Russian Oswald (The Ghosts by 
H.  Ibsen, 1904) interpreted by an actor 
Pavel Orlenev is the character of a new 
“neurasthenic” type. Theatre studies spe-
cialist use the notion of “neurasthenic” 
quite often even today. This notion char-
acterizes both a certain scope of roles and 
a special acting temper, but it also denotes 
a separate theatrical type. The last one 
was born at the turn of the 19th and 20th 
centuries, on the border between the “ac-
tor’s” and “director’s” theaters. Psycho-
physics is the main material for any actor. 

But for a neurasthenic actor psychophys-
ics for the first time becomes the subject of 
stage research. That is why a neurasthenic 
is fundamentally different from the former 
Character.
Keywords: P. Orlenev, The Ghosts, Os-
wald, H. Ibsen, F. Dostoyevsky, “neuras-
thenic” type in acting, actor’s theater, 
Modern Drama, decadence, degeneration, 
fin de siècle.

Hans Tostrup
Birthday 1898
The first Russian translation of an inter-
view given by Ibsen to the Norwegian jour-
nalist on the eve of his seventieth anniver-
sary. Among the topics covered in it is the 
playwright’s attitude to Russian literature, 
primarily to the works of Dostoevsky and 
Leo Tolstoy.
Keywords: Ibsen, Dostoevsky, Leo Tolstoy, 
Russian literature.

Andrey Yuriev
The Ibsenian post scriptum: 
Rosmersholm and Crime 
and Punishment
The problem of Dostoevsky’s influence on 
Ibsen remains unexplored up to now. Not 
all those who wrote on the subject Ibsen 
and Dostoevsky know that the playwright 
was familiar with the Russian writer’s 
works. Meanwhile, on the eve of his anni-
versary in March 1898, Ibsen avowed his 
love for Russian literature and, especially, 
Crime and Punishment. There is reason 
to believe that Rosmersholm (1887) was 
the playwright’s answer to Dostoevsky’s 
novel.
Keywords: Ibsen, Dostoevsky, Rosmer-
sholm, Crime and Punishment.

Sergei Tcherkasski
Boleslavsky’s Lessons, 
or the Stanislavsky System, 
Set Forth Earlier and More Gaily
The article opens the first publication 
in Russian of a series of six articles by 
Richard Boleslavsky (1889–1937), one 
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of the leading acting teachers in Russia 
and America of the twentieth century.  
His book, Acting: The First Six Lessons 
(1933), compiled from these articles from 
the 1920s – 1930s, became the world’s 
first book on the fundamentals of the 
Stani  slavsky System. Tcherkasski’s intro-
ductory article reveals the practical mer-
its and even advantages of Boleslavsky’s 
Lessons over Stanislavsky’s own book (An 
Actor Prepares, 1936 in English, The Work 
of an Actor on Himself, 1938 in Russian), 
and shows the relevance of The First Six 
Lessons for modern actor training.
Keywords: acting, actor training, the 
Stanislavsky System, Richard Boleslavsky, 
the American Laboratory Theater (1923–
1930), attention, emotional memory.

Richard Boleslavsky
The First Lesson in Acting: 
Concentration 
Richard Boleslavsky 
The Second Lesson in Acting: 
Memory of Emotion
Publ., translation, illustrations selection and 
commentary by Sergei Tcherkasski
The First Lesson in Acting is an introducto-
ry one, which deals with Concentration and 
Attention and introduces the fundamen-
tals of psychological theater in gaily and 
clear-cut way.
The Second Lesson in Acting contains 
methodologically clear examples of acti-
vating Emotional Memory  in the work of 
an actor.
Keywords: acting, actor training, the 
Stanislavsky System, Richard Boleslavsky, 
the American Laboratory Theater (1923–
1930), attention, concentration, emotional 
memory.

Isadora Duncan in the Memories 
of Stefanida Rudneva
Publ. by I.V. Dmitrieva and I.Ye. Sirotkina
Opening chapter and commentary 
by I.Ye. Sirotkina
This is the first publication of Stefanida 
Rudneva’s (1890–1989) memoirs about 

Isadora Duncan. Rudneva saw Duncan 
dancing in Saint-Petersburg in 1907; the 
impression stayed with her for a long time 
and was so profound that encouraged Rud-
neva to start dancing. Author of memoirs 
describes, among other things, Duncan 
dances to the music by Chopin, and this 
allows the commentator, Irina Sirotkina, 
to make a conclusion about the continui-
ty between Duncan’s Chopin-Abend (1904) 
and Mikhail Fokin’s Chopiniana / Les Syl-
phides.
Keywords: Isadora Duncan, Mikhail 
Fokin, Stefanida Rudneva, Chopiniana / 
Les Sylphides.

Sergei Stakhorsky
Discovery in the Structure 
of the Dramatic Plot
The subject of the article is the discovery, 
or anagnorisis, the most ancient category 
of drama. The author examines the func-
tions and methods of discovery on the ba-
sis of the material of the drama and opera 
theater, as well as cinema. The opening 
provides the connection, twist and end; 
determines the actions of the characters 
and maintains the audience’s interest.
Keywords: discovery, anagnorisis, drama-
turgy, plot, herald, drama and opera the-
ater, cinema.
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