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Ольга Егошина
Куда несешься ты, старенький мотоцикл, по бездорожью?
Статья посвящена новому спектаклю
БДТ им. Г.А. Товстоногова «Материнское
сердце». Его поставил художественный
руководитель театра Андрей Могучий.
С помощью рассказов Василия Шукшина, текстов Николая и Елены Рерих, а
также стихотворений Козьмы Пруткова
режиссер задается вопросом, который
нас тревожит много веков – «Что есть
русская душа?».
Ключевые слова: БДТ, Шукшин, Андрей Могучий, Александр Шишкин,
Андрей Феськов, Нина Усатова, Юрий
Ицков, «Материнское сердце», Николай
Рерих, Елена Рерих, русская душа.
Евгения Кузнецова
Привилегия последнего слова
Сравнивая спектакль Малого театра с
прославленной «Кроткой» Льва Додина,
автор рецензии приходит к выводу: герой Достоевского, созданный актером
Сергеем Гармашом и режиссером Виктором Крамером, рожден из традиции
отечественного театра, предполагающей
определенную точку зрения на подобные
личности. Но, если Олег Борисов играл
абсолютное чудовище, то Гармаш говорит о трагическом заблуждении героя.
Ключевые слова: Достоевский, «Кроткая», Олег Борисов, Лев Додин, Сергей
Гармаш, Виктор Крамер, Малый театр,
Юрий Башмет, Кузьма Бодров.
Ксения Стольная
Мед и яд насмешливой судьбы
Рецензия на спектакль Миндаугаса Карбаускиса «Школа жен» по одноименной
пьесе Мольера, ставшей последней постановкой режиссера на посту художественного руководителя Театра им.
Вл. Маяковского.
Ключевые слова: Театр им. Вл. Маяковского, Мольер, «Школа жен», Миндаугас
Карбаускис, Дмитрий Быков, Анатолий
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Лобоцкий, Наталья Палагушкина, Станислав Кардашев, Роман Фомин, Ольга
Ергина, Евгений Матвеев, Константин
Константинов, Виктор Довженко, Зиновий Марголин, Мария Данилова, Полина
Шульева, Александр Мустонен, высокая
комедия, комедия, фарс.
Маргарита Козленкова
Пространство как герой спектакля
Статья посвящена «театрам среды»
(environmental theatre) и российским
представителям этого влиятельного направления. На их примере автор доказывает, что пространство в представлениях site specific становится героем спектакля. Героем действующим, а иногда
даже главным.
Ключевые слова: environmental theatre,
Рихард Шехнер, Майк Пирс, Майкл
Шэнкс, Rimini Protokoll, пространство,
«Прощай, Ленинград!», Т. Рахманова,
К. Люкевич, «Я вышел и вернулся не
туда», М. Дадыченко, Т. Ткачев, группа
«12:12».
Олеся Лихачева
Театральные формы в условиях
пандемии COVID-19
Во время пандемии театры были поставлены в безвыходное положение, им
пришлось переосмыслить использование современных технологий, так как
традиционные формы деятельности не
были доступны из-за санитарных ограничений. Театры стали массово переходить в онлайн. И выяснилось, что онлайн-эксперименты – не суррогат или
слабый заменитель привычного спектакля, а самостоятельная сфера, требующая особого отношения, особых инструментов, особого типа зрительского
вовлечения. Перечисляя различные
формы онлайн-проектов, автор подробно останавливается на фестивале современной драматургии «Корона-фест».
Ключевые слова: Адриена Йеник, Лиза
Бреннейс, Эд Форнилес, «Корона-фест»,
«Корона-драма», «Корона-камеди» и
«Корона-скул», пандемия, коронавирус,
театротерапия.
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Галина Коваленко
Патриарх британского театра
В статье представлены пьесы Эдварда
Бонда, объединенные темой крушения
европейского гуманизма – «Спасенные» (1956) и триптих «Стул» (2012).
Старейший английский драматург Эдвард Бонд – автор более 50 пьес. Многие
его сочинения в России не шли никогда.
Автор статьи надеется привлечь внимание режиссеров России к этим пьесам.
Ключевые слова: Эдвард Бонд, Ван Гог,
«Спасенные», «Стул», «Меня нет», «Нелегал», «Стул», Lyric Hammersmith Studio,
Sheep no Wool, Etcetera Theatre, Royal
Court.
Виктория Пешкова
Метод последовательных
приближений
В статье дан очерк творческой биографии актера и режиссера Владимира
Машкова, в контексте истории Московского театра Олега Табакова. Рассматриваются два периода – ранний, включающий учебу на курсе у Олега Табакова и
первые постановки в его театре, и нынешний – в качестве художественного
руководителя Московского театра Олега Табакова и Московской театральной
школы Олега Табакова.
Ключевые слова: Владимир Машков,
Олег Табаков, русский психологический
театр, актерский театр, Московский
театр Олега Табакова, Московская театральная школа Олега Табакова, «Матросская тишина», «Страсти по Бумбарашу», «Смертельный номер», «Ревизор»,
«Ночь в отеле», «И никого не стало».
Мария Хализева
Бог из машины
Статья о канадском режиссере Робере
Лепаже, не самом радикальном, но и
не самом гармоничном из театральных возмутителей спокойствия, исследователей межжанровых пространств,
экспериментаторе и человековеде. Его
постановки в Канаде, Европе и России.
Ключевые слова: Робер Лепаж, моно-

спектакли, спектакли-саги, технологии,
мультимедиа, цирковые возможности,
«Трилогия драконов», «Эоннагата»,
«Липсинк», «Семь притоков реки Ота»,
«Ночь в библиотеке», «Гамлет|Коллаж»,
«Мастер и Маргарита», театральный
нарратив, лейттемы, спецэффекты, аттракционы.
Алексей Бартошевич
Питер Брук, искатель
театральной всемирности
В статье, посвященной недавно ушедшему из жизни великому режиссеру,
задан вопрос: к какой из национальных
культур можно отнести Питера Брука?
Брук родился в Англии, много работал в
Париже, сам говорил о влиянии на него
русской культуры, ничуть не менее важна его связь с индийской, японской, африканской традицией. Автор приходит
к выводу: в искусстве и в самой личности Брука воплощен дух эстетического
космополитизма, которому суждено
было многое определить в судьбе театра
его времени.
Ключевые слова: Питер Брук, Макс
Рейнхардт, Жак Копо, Ежи Гротовский,
Морис Бежар, Тадаси Судзуки, К.С. Станиславский, В.Э. Мейерхольд, О.Н. Ефремов, режиссерский театр, «всемирная
отзывчивость», космополитизм, дионисийские ритуалы, средневековая мистерия, елизаветинские подмостки, комедия дель арте, русский романтический
театр, Кабуки, Но, Центр театральных
исследований, «Махабхарата», «Орг
хаст», «Гамлет», «Оглянись во гневе».
Светлана Курбатова
Влияние идей Георгия Гурджиева
на творчество Питера Брука
в период экспериментальной
мастерской Lamda
Статья посвящена одному из наиболее
результативных периодов работы Питера Брука, связанных с исследованием
идей Антонена Арто. Вновь открывшиеся факты биографии Арто позволяют
предположить, что манифесты «Театра
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жестокости» были сформулированы
под влиянием учения Георгия Гурджиева. Идеи Арто помогли режиссеру
найти способ соединить исследования
Гурджиева о духовном преобразовании
человека с собственными поисками и
найти новый метод работы с актером.
Спектакль «Марат/Сад» Петера Вайса
(1964), где Брук впервые применил полученные результаты, открыл театральному миру имя Антонена Арто и его
авангардистские идеи. Исследование
дает возможность переосмыслить влияние идей Гурджиева на развитие мирового театра середины ХХ века.
Ключевые слова: Упражнения Брука и
Маровица, практики Гурджиева, «Театр
жестокости» Арто, экспериментальная
мастерская Lamda.
Дмитрий Трубочкин
Работа с античным хором
в театре XX в.
Сценическая интерпретация хора составляет одну из главных проблем при
работе с классической античной драмой.
Во второй половине XX в. наступил период разнообразных практических исследований античного хора в постановках
спектаклей и в театральных лабораториях. Цель статьи – выяснить, насколько полезна античная терминология,
выработанная для описания хорового
действия, для современной театральной
практики и проверить ее при анализе
трех наиболее заметных постановок
классической драмы 1960–1990-х гг.
Ключевые слова: античный театр, античный хор, современные постановки
античной драмы.
Николай Песочинский
Мейерхольд. Биомеханика.
Медленное чтение
Рецензия на пятый выпуск «Мейерхольдовского сборника», подготовленный
Сектором изучения и публикации театрального наследия Вс. Мейерхольда
ГИИ. В книге впервые полностью представлены все выявленные документы
педагогической деятельности Мейер-
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хольда в Мастерских (техникуме) при
его театре в 1920-е гг. – студенческие
конспекты и стенограммы занятий. Детально раскрыты методические основания театральной биомеханики в актерском творчестве, а также принципы обучения режиссуре в мейерхольдовской
школе.
Ключевые слова: В.Э. Мейерхольд,
русский театр 1920-х гг., театральная
биомеханика, актерское мастерство,
театральная педагогика, театральные
школы, психология творчества, С.М. Эйзенштейн, обучение режиссуре, театроведение, Государственный институт искусствознания, О.М. Фельдман.
Дмитрий Трубочкин
Страсть к истории театра:
О недавних книгах А.А. Чепурова
В статье рассмотрены четыре книги санкт-петербургского театроведа
А.А. Че
пурова, вышедшие в период
2020–2021 гг. Выявляются некоторые
темы исследований автора, дается
анализ его методологии. Объединяющей темой большинства исследований
А.А. Чепурова является «театральный
сверхсюжет» – система взаимосвязей и
контекстов, в которой существует спектакль. «Сверхсюжет» раскрывается в
работах автора разными способами: от
подробного текстологического анализа
драматургической основы конкретного
спектакля – до крупных обобщений из
истории русского и европейского театров. «Сверхсюжет» и связанные с ним
темы, обозначенные в работах А.А. Чепурова, открывают захватывающие
перспективы для развития театральной
истории, теории и критики.
Ключевые слова: исследования А.А. Чепурова, «театральный сверхсюжет»,
история театра, театральная критика.
Надежда Ефремова
«Стучать в подмостки театра
как в набат…».
Опыт коллективной монографии
о режиссере Эрвине Пискаторе

Аппендикс: аннотации

Сборник научных статей «Эрвин Пискатор. Путь от политического театра к
театру откровения» рассматривается
как образец жанра коллективной монографии, в которой творческий портрет
режиссера Э. Пискатора создается из
фрагментов, представляющих собой
краткие аналитические исследования
отдельных авторов на тему политического и «эпического» театра в Германии
1920-х – 2000-х гг.
Ключевые слова: Эрвин Пискатор,
В. Колязин, «эпический театр», политический театр, театр откровения, новая
документальная драма.
Видмантас Силюнас
Путь к гармонии
Лопе де Вега в поисках модели драмы
нового типа, привлекающей множество
зрителей. Стремление сочетать красоту сценических картин и правдоподобие. Комедии, в которых сатирическое
изображение реальности спорит с ее
поэтическим преображением. Произведения, в которых проявляется маньеристское заострение художественных
приемов и ажитация чувств. Обретение
умения гармонически сочетать поэзию
и правду.
Ключевые слова: сатира, гротеск, маньеристская экспрессия, ренессансный
неоплатонизм, гармония.
Софья Русакова
Звуковая партитура драмы
Кальдерона «Жизнь есть сон»
Статья посвящена исследованию малоизученного сегмента творчества Кальдерона – звукам, внедренным автором
в текст своих пьес. Анализ звуковой
партитуры происходит на примере одной из самых знаковых драм Кальдерона – «Жизнь есть сон». Звуки в ней
не только существуют в качестве служебных театральных средств, но и во
многом способствуют формированию
идейного поля драмы.
Ключевые слова: Кальдерон, «Жизнь
есть сон», Золотой век, звук.

Анна Лампасова
Придворный театр королевы
Анны Датской и образы власти
в маске «Видение двенадцати
богинь»
В раннем зрелище «Видение двенадцати богинь» в рамках придворных
празднеств был впервые театрально представлен образ Якова I и его
власть – но не через него самого, а через двенадцать богинь, Анну Датскую
и ее придворных, – без самого участия
короля. Сохранившийся текст Сэмюела
Дэниела, а также письма придворных,
приведенные в предисловии к изданию
маски 1880 года, позволяют частично
реконструировать представление. Королева не только участвовала в маске,
но сама организовывала зрелище и выбирала других участниц из круга своих
приближённых, выстраивая необходимую ей иерархию. Личность Анны
Датской оказала значительное влияние на развитие придворных масок и
на театральную репрезентацию власти
короля, в которой благодаря королеве
большое место продолжала занимать
символика елизаветинского правления.
Ключевые слова: придворный театр,
придворные зрелища, английский театр XVII века, английская маска, королева Анна Датская, Сэмюел Дэниел.
Мариалуиза Феррацци
Первые итальянские балетмейстеры
при русском дворе.
Антонио Ринальди (Фузано)
Статья посвящена деятельности итальянского танцовщика и балетмейстера
Фузано (Антонио Ринальди) при русском дворе в эпоху императриц Анны
Иоанновны и Елизаветы Петровны. Автор статьи рассматривает балеты, созданные Фузано на русской придворной
сцене в рамках постановок итальянских
опер-сериа 1730–1750 гг., и его работу в
качестве наставника воспитанников императорской танцевальной школы как
важный этап в становлении профессионального балетного искусства в России.
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На этом этапе своего формирования
отечественная танцевальная культура
оказывается под определяющим влиянием итальянских балетмейстеров.
Ключевые слова: Анна Иоанновна,
Елизавета Петровна, Фузано, Джулия
Портези, Антония Константини, императорская танцевальная школа, Арайя,
опера-сериа, придворный балет.
Людмила Старикова
Точка или многоточие
в погребальном детективе?
(Где похоронен «первый русский
актер» Ф.Г. Волков)
Подробно рассматривается архивный
документ 1763 г. − «Щет» всего оплаченного для погребения Ф.Г. Волкова,
происходившего в Златоустовском монастыре в Москве. Анализируются две
предыдущие версии о местонахождении могилы «первого русского актера»,
сообщенные Н.И. Новиковым и А.А. Мариным.
Ключевые слова: Ф.Г. Волков, Екатерина II, Н.И. Новиков, А.Ф. Малиновский,
М. Евгений (Болховитинов), могила
«первого русского актера».
Борис Голдовский
Система Деммени
В статье прослеживается жизненный
путь и теоретическое наследие режиссера театра кукол Евгения Деммени, создавшего первую в мире цельную концептуальную систему работы режиссера
театра кукол и методику работы режиссера кукольного театра над созданием
спектакля.
Ключевые слова: Деммени, система,
режиссерское искусство, профессиональный театр кукол.
Константин Черкасов
«Пушкинский спектакль»–2.
Музыкальная версия
Статья посвящена «Пушкинскому спектаклю» (1925) Музыкальной студии
Московского Художественного театра,
созданному тремя режиссерами под руководством Вл.И. Немировича-Данчен-
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ко. Постановка состояла из трех произведений малой формы, написанных по
произведениям А.С. Пушкина: «Алеко»
С.В. Рахманинова, «Бахчисарайский
фонтан» А.С. Аренского и «Клеопатра»
Р.М. Глиэра по «Египетским ночам».
В мечтах Немировича-Данченко «Любовь и смерть» – так решили назвать
постановку для выезда на зарубежные
гастроли – должна была стать абсолютным идеалом «синтетического театра»,
создание которого режиссер начал с
«Лизистраты» (1923) и продолжил постановкой «Карменситы и солдата»
(1924). Однако наскоро «сшитый белыми нитками» новый спектакль не удался. Пришло время понять, почему.
Ключевые слова: Вл.И. НемировичДанченко, Музыкальная студия МХТ,
Музыкальный театр им. Вл.И. Немировича-Данченко.
Елена Струтинская
Гильотина на советской сцене в 1931 г.
Сценография Н.П. Акимова
к спектаклю «Страх»
Выполненное художником Н.П. Акимовым сценографическое решение спектакля «Страх» по пьесе А.Н. Афиногенова (Госдрама, 1931) позволило этому
спектаклю стать одним из острейших
произведений советского искусства, выразившим трагические проблемы эпохи
1930-х гг. Анализ постановочных приемов «пластической режиссуры» Акимова позволяет увидеть рождение смыслов
в визуальных образах спектакля. В статье показана ведущая роль художника,
определившего основную идею спектакля и раскрывшего глубинный смысл
пьесы, недоступный в ее сценических
воплощениях в других театрах.
Ключевые слова: «Страх», Н.П. Акимов, А.Н. Афиногенов, сценография,
сценическое пространство, пластическая режиссура.
Анастасия Арефьева
«Заговор чувств».
Испанский цикл Николая Акимова
Статья посвящена спектаклям Н.П. Аки-
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мова по драматургии испанского Золотого века. «Собака на сене» стала невероятно успешным дебютом Акимова в
Театре Комедии и была сыграна более
500 раз. Этому во многом способствовал блистательный перевод, сделанный М.Л. Лозинским. Он же перевел и
«Валенсианскую вдову» Лопе де Веги. В
обоих спектаклях заглавную роль играла Е.В. Юнгер, подчеркивая тему борьбы с непокорными чувствами. Постановка «Любовью не шутят» 1948 г. стала последней работой Акимова перед
увольнением из Театра Комедии – пресса обвинила режиссера в формализме и
увлечении «чистой театральностью».
Ключевые слова: Акимов, Лопе де
Вега, Кальдерон, Золотой век, Юнгер,
Лозинский.
Виолетта Гудкова
Михаил Булгаков.
Пьеса о Сосо Джугашвили
В статье рассмотрена история создания М.А. Булгаковым пьесы о Сталине,
ее культурно-исторический (объективный) и биографический (субъективный)
контекст. Рассказано о гипотетических
причинах запрета «Батума». Стала ли
драма послушным осуществлением
«заказа» МХАТа к юбилею вождя – либо
драматургу удалось преодолеть заданность сюжета, нарушив канон построения центрального персонажа. Наконец,
дан краткий анализ поэтики драмы,
предлагающий не интерпретационные,
а структурные аргументы в пользу мысли о том, что автор сумел уклониться от
сугубо комплиментарной концепции
пьесы.
Ключевые слова: пьеса «Батум», история создания, поэтика драмы, общественная ситуация, архивные источники.
Наталья Балатова
Портрет А.А. Стаховича
в интерьере Художественного театра
Публикация писем А.А. Стаховича –
члена Товарищества, полного пайщика и, наконец, Третьего директора

МХТ. Для журнала отобрано 19 писем А.А. Стаховича, адресованных
К.С. Станиславскому, Вл.И. Немировичу-Данченко, А.П. Чехову, М.П. Лилиной, О.Л. Книппер-Чеховой в период с
1898 г. по 1910 г. Переписка Стаховича
напоминает увлекательный спектакль
под названием «Золотое десятилетие
Художественного театра». Публикация сопровождается комментариями
и вступительной статьей, в которой
представлены не только портрет Стаховича, но драматическая история его
отношений с основоположниками и
труппой МХТ.
Ключевые слова: МХТ, А.А. Стахович,
К.С. Станиславский, Вл.И. Немирович-Данченко, А.П. Чехов, М.П. Лилина,
О.Л. Книппер-Чехова, М.И. Цветаева,
В.И. Качалов, «Провинциалка», «Зеленое кольцо», Вторая студия МХТ, «Живой труп», «Николай Ставрогин», «Горе
от ума», «Каменный гость», Товарищество МХТ.
Юлия Галанина
«Любовь к трем апельсинам».
Дивертисмент К.А. Вогака,
В.Э. Мейерхольда и Вл.Н. Соловьева
и опера С.С. Прокофьева
На основании архивных источников
прослеживается история возникновения замысла оперы С.С. Прокофьева
«Любовь к трем апельсинам», истоки,
сюжетные и текстовые заимствования
из опубликованного в журнале Доктора
Дапертутто в 1914 г. «дивертисмента» К.А. Вогака, Вс. Э. Мейерхольда и
В.Н. Соловьева «Любовь к трем апельсинам» и попытки его авторов добиться
признания их, наряду с К. Гоцци, авторами сюжетной канвы и других элементов произведения Прокофьева.
Ключевые слова: С.С. Прокофьев,
Вс.Э. Мейерхольд, Вл.Н. Соловьев,
К.А. Вогак, К. Гоцци, С.Э. Радлов, дивертисмент, заимствования, опера, журнал
«Любовь к трем апельсинам», Ленинградский театр оперы и балета (б. Мариинский театр).
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annotations
Olga Yegoshina
Old Motorcycle, Where are You Rushing Off-Road?
The article is devoted to Mother’s field,
the new production of the Bolshoi Theater named after. G.A. Tovstonogov. It
was staged by the artistic director of the
theater Andrey Moguchiy. With the help
of Vassily Shukshin’s stories, texts by
Nicholas and Helena Roerich, as well as
poems by Kozma Prutkov, the director
asks a question that has been troubling us
for many centuries: “What is the Russian
soul?”
Keywords: Bolshoi Drama Theatre, Shukshin, Andrey Moguchy, Alexander Shishkin, Andrey Feskov, Nina Usatova, Yuri
Itskov, Russian field, Nicholas Roerich,
Helena Roerich, Russian soul.
Yevgenia Kuznetsova
Privilege of the Last Word
Comparing the production of the Maly
Theater with Lev Dodin’s famous The Meek
One, the author of the review comes to the
conclusion: Dostoevsky’s hero, created
by the artist Sergei Garmash and director
Viktor Kramer, was born from the tradition of the national theatre, which implies
a certain point of view on such personalities. But, if Oleg Borisov played an absolute monster, then Garmash speaks of the
tragic delusion of the hero.
Keywords: Dostoevsky, The Meek One,
Oleg Borisov, Lev Dodin, Sergei Garmash,
Viktor Kramer, Maly Theater, Yuri Bashmet, Kuzma Bodrov.
Ksenia Stolnaya
Honey and Poison of Derisive Fate
Review of the Mindaugas Karbauskis’ production The School for Wives based on the
play by Moliere, which became the director’s last production as Artistic Director of
the Mayakovsky Theater.
Keywords: Jean-Baptiste Molière, Mayakovsky Theatre, The School for Wives,
Mindaugas Karbauskis, Dmitry Bykov,
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Anatoly Lobotsky, Natalya Palagushkina,
Stanislav Kardashev, Roman Fomin, Olga
Yergina, Evgeny Matveev, Konstantin Konstantinov, Viktor Dovzhenko, Zinovy Margolin, Maria Danilova, Polina Shulyeva,
Alexander Mustonen, high comedy, comedy, farce.
Margarita Kozlenkova
Space as the Hero of the Play
The article is devoted to the environmental
theater and the Russian representatives of
this influential thread. The author proves
that the space in site specific representations becomes the acting hero, and sometimes even the main one.
Keywords: environmental theatre, Richard Schechner, Mike Pearce, Michael
Shanks, Rimini Protokoll, space, Goodbye
Leningrad!, T. Rakhmanova, K. Lukevich,
I Went out and Came back to the Wrong
Place, M. Dadychenko, T. Tkachev, “12:12”
group.
Olesya Likhacheva
Theatrical Forms during the COVID-19
Pandemic
During the pandemic, theaters were put
in a stalemate, they had to rethink the
use of modern technologies, as traditional forms of activity were not available due
to sanitary restrictions. Theaters began
to move online. And it turned out that
online experiments are not a surrogate
or a weak substitute for the usual theatre
production, but an independent area that
requires a special attitude, special tools,
a special type of audience involvement.
Listing the various forms of online projects, the author dwells in detail on the festival of modern drama Corona Fest.
Keywords: Adriena Yenick, Lisa Brenneis,
Ed Fornieles, Corona Fest, Corona Drama,
Corona Gum and Corona School, pandemic,
coronavirus, theater therapy.
Galina Kovalenko
Patriarch of British Theatre
Essay is focused on two plays by Edward
Bond out of more 50 plays he wrote —
Saved (1965) and triptych The Chair (2012).
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These plays are united by common
theme – crash of humanism. Author of
this essay hopes to draw attention of the
Russian directors to these plays.
Keywords: Edward Bond, Van Gogh,
Saved, Have I None, The Under Room, The
Chair, Lyric Hammersmith Studio, Sheep no
Wool, Etcetera Theatre, Royal Court.
Victoria Peshkova
Method of Successive Approximations
The article gives an outline of the creative
biography of the actor and director Vladimir Mashkov, in the context of the history
of Oleg Tabakov’s Studio Theatre. Two periods are considered – the early one, which
includes studying on the same course with
Oleg Tabakov including the first productions in his theater, and the current one as
the Artistic Director of the Oleg Tabakov
Theater and the Tabakov Theater School.
Keywords: Vladimir Mashkov, Oleg Tabakov, Russian psychological theatre,
actor’s theatre, Oleg Tabakov’s Theatre,
Tabakov’s Theater School, Sailor’s Silence,
Passion for Bumbarash, Death Number, The
Inspector General, A Night in the Hotel, And
there was no one.
Maria Khalizeva
Deus ex Machina
The article is about the Canadian director
Robert Lepage, who is not the most radical, but not the most harmonious of the
theatrical troublemakers, a researcher of
inter-genre spaces, an experimenter and
a humanologist. One can see his productions in Canada, Europe and Russia.
Keywords: Robert Lepage, solo performances, saga performances, technology,
multimedia, circus opportunities, Dragon
Trilogy, Eonnagata, Lipsink, Seven Tributaries of the Ota River, Night in the Library,
Hamlet|Collage, Master and Margarita, theatrical narrative, key themes, special effects, attractions.
Alexei Bartoshevich
Peter Brook, Seeker of Theatrical
Universality
The article devoted to the recently de-

ceased great stage director asks a question: which of the national cultures Peter
Brook can be attributed to? He was born
in England, worked a lot in Paris, stated himself that he was influenced by the
Russian culture; of no less importance is
his connection with Indian, Japanese, African tradition. The author comes to the
conclusion: Brook’s art and personality is
an embodiment of the cosmopolitanism
spirit which was destined to determine the
theatre of his time to a great extent.
Keywords: Peter Brook, Max Reinhard,
Jacques Copeau, Jerzy Grotowski, Maurice
Béjart, Tadashi Suzuki, Konstantin Stanislavsky, Vsevolod Meyerhold, Oleg Efremov, director’s theatre, worldwide responsiveness, cosmopolitanism, Dionysian rituals, medieval mystery, Elizabethan stage,
commedia dell’arte, Russian romantic theatre, Kabuki, Noh, Theatre Research Center, Mahabharata, Orghast, Hamlet, Look
Back in Anger.
Svetlana Kurbatova
The Influence of George Gurdjieff’s
Idea on Peter Brook’s Work during
the Experimental Workshop Lamda
This research is devoted to one of the
most productive periods of Peter Brook’s
work related to the study of Antonin Artaud’s ideas. The newly discovered facts
of Artaud’s biography suggest that the
manifestos of the Theater of Cruelty were
influenced by the teachings of George
Gurdjieff. Artaud’s ideas helped the director combine Gurdjieff’s research on the
spiritual transformation of a human being
with his own quest - for a new method of
working with actors. The play Marat/Sade
by Peter Weiss (1964), where Brook first
applied his findings, revealed the name of
Antonin Artaud and his avant-garde ideas
to the theater world. The study allows to
rethink the influence of Gurdjieff’s ideas
on the development of the world theater
of the mid-twentieth century.
Keywords: Brook and Marowitz exercises,
Gurdjieff’s practices, Artaud’s Theater of
Cruelty, Lamda experimental workshop.
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Dmitry Trubochkin
Working with ancient chorus
in the theatre of XX century
One of the main problems for a director
who intends to produce an ancient classical drama will be a chorus: how to interpret it on stage. In the second half of
XX century, we find an active development
of various practical research in ancient
choruses both in theatre performances
and theatre laboratories. The aim of this
article is to find out how useful will be the
ancient terminology that described choral
performances, for a contemporary theatre
practice and check how ancient terms
should be used in the analysis of three significant productions of ancient classical
drama of 1960–1990s.
Keywords: ancient theatre, ancient chorus, contemporary performances of ancient drama.
Nikolai Pesochinsky
Meyerhold. Biomechanics.
Slow Reading
Review of the fifth issue of the Meyerhold
Collection prepared by the Sector for the
Study and Publication of Vsevolod Meyerhold’s Legacy of the State Institute for
Arts Studies. For the first time, the book
fully presents all the identified documents
of Meyerhold’s pedagogical activities in
the Workshops at his theater in the 1920s,
such as student notes and shorthand
records of classes. The methodological
foundations of theatrical biomechanics in
acting, as well as the principles of teaching
directing in the Meyerhold school, are disclosed in detail.
Keywords: Russian theater of the 1920s,
Vsevolod Meyerhold, theatrical biomechanics, theater pedagogy, acting skills,
theater schools, psychology of creativity,
Sergei Eisenstein, training for theater directing, theater studies, State Institute of
Art Studies, Oleg Feldman.

472

Dmitry Trubochkin
A passion for theatre history:
On the latest books by A.A. Chepurov
Four books by A.A. Chepurov that were
published in 2020–2021 are in the center
of attention in the article. Some of themes
and methods of research presented in the
books are studied. The main theme of majority of his studies will be a “theatre superplot”, or a system of connections and
contexts that surround any given performance. A “superplot” is researched by the
author in different ways: from a detailed
textual criticism of dramaturgical basis
of a specific performance – to major generalizations upon Russian and European
theatre history. “Superplot” and other
connected themes that are found in the
books by A.A. Chepurov open exciting perspectives for the development of theatre
history, theory, and criticism.
Keywords: theatre studies by A.A. Chepurov, “theatre superplot”, theatre history,
theatre criticism.
Nadezhda Yefremova
“Sounding the Stage as if it
Were Alarm ...”.
The Experience of a Collective
Monograph about Erwin Piscator
Collection of scientific articles Erwin Piscator. The Path from the Political Theater
to the Theater of Revelation is considered
as an example of the genre of a collective
monograph, in which the creative portrait
of the director Erwin Piscator is created
from fragments – the brief analytical studies by individual authors on the topic of
political and epic theater in Germany in
the 1920s–2000s.
Keywords: Erwin Piscator, V. Kolyazin,
epic theatre, political theatre, theater of
revelation, new documentary drama.
Vidmantas Silyunas
The Path to Harmony
Lope de Vega is looking for a model for a
new type of drama that will attract many
viewers. The desire to combine the beauty of stage paintings and verisimilitude.
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Comedies in which the satirical depiction
of reality argues with its poetic transformation. Works in which the mannerist
sharpening of artistic techniques and the
agitation of feelings are manifested. Acquiring the ability to harmoniously combine poetry and truth.
Keywords: satire, grotesque, mannerist
expression, renaissance neoplatonism,
harmony.
Sofia Rusakova
Sound Score of Calderón’s Drama
Life is a Dream
The article is devoted to the study of a little-studied segment of Calderón’s work –
the sounds embedded by the author in the
text of his plays. The analysis of the sound
score takes place on the example of one of
the most iconic dramas of Calderón – on
the example of the drama Life is a Dream.
The sounds in it not only exist as auxiliary theatrical means, but also largely contribute to the formation of the ideological
field of drama.
Keywords: Calderón, Life is a Dream,
Golden Age, sound.
Anna Lampasova
Сourt Theatre of Queen Anne
of Denmark and the Images of Power
in the Masque of The Vision of the
Twelve Goddesses
In the early spectacle The Vision of the
Twelve Goddesses the image of James I
and his power was first theatrically presented – not through him, but through
the twelve goddesses, Anne of Denmark
and her courtiers, without the king’s participation. The surviving text by Samuel
Daniel and letters of the courtiers, given
in the preface to the 1880 edition of the
masque, make it possible to partially reconstruct the masque. Anne of Denmark
not only participated in the spectacle, but
she organized the spectacle herself and
chose other participants from her circle
of confidants, building the hierarchy she
needed. The personality of the Queen had
a significant impact on the development

of court masques and on the theatrical
representation of the power of the king, in
which – thanks to Anna of Denmark – the
symbolism of Elizabethan rule continued
to occupy a large place.
Keywords: court theatre, court spectacles, English theatre of the 17th century,
English masque, Queen Anne of Denmark,
Samuel Daniel.
Maria Luisa Ferrazzi
The First Italian Choreographers
at the Russian Court.
Antonio Rinaldi (Fusano)
The article is devoted to the creative activity of the Italian dancer and choreographer Fusano (Antonio Rinaldi) at the Russian court in the era of Empresses Anna
Ioannovna and Elizaveta Petrovna. The
author of the article considers the ballets
created by Fusano on the Russian court
stage as part of the productions of the
Italian opera series of 1730–1750, and his
work as a mentor to the pupils of the imperial dance school as an important step
in the development of professional ballet
art in Russia. At this stage of its formation,
the national dance culture is under the
determinant influence of Italian choreographers.
Keywords: Anna Ioannovna, Elizaveta
Petrovna, Fusano, Giulia Portesi, Antonia
Constantini, imperial dance school, Araya,
opera seria, court ballet.
Lyudmila Starikova
Dot or Three Dots in the Funeral
Detective? (Where the “First Russian
Actor” F.G. Volkov is Buried)
The archival document of 1763 – the bill
of everything paid for during the burial of
F.G. Volkov, which took place in the Zlatoust Monastery in Moscow. The article
analyzes the two previous versions about
the location of the grave of the “first Russian actor”, reported by N.I. Novikov and
A.A. Marin.
Keywords: F.G. Volkov, Catherine II,
N.I. No
vikov, A.F. Malinovsky, M. Evgeny (Bolkhovitinov), the grave of the “first
Russian actor”.
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Boris Goldovsky
Demmeni’s System
The article traces the life path and theoretical legacy of the director of the puppet
theater Evgeny Demmeni, who created the
world’s first complete conceptual system
of the director of the puppet theater and
the methodology of the director’s work on
the creation of the puppet theatre production.
Keywords: Demmeni, system, director’s
art, professional puppet theatre.

the tragic problems of the era of the 1930s.
The analysis of the staging techniques of
Akimov’s “plastic directing” allows us to
see the birth of meanings in the visual images of the performance. The article shows
the leading role of the artist, set designer,
who defined deep meaning and the main
ideas of the play, inaccessible in its stage
incarnations in other theaters.
Keywords: N. Akimov, A. Afinogenov,
A Fear, scenography, stage space, plastic
directing.

Konstantin Cherkasov
The Moscow Art Theatre Production
in the Name of Pushkin – Version 2
The article is devoted to Pushkin production (1925) by the Musical Studio
of the Moscow Art Theatre, created by
three directors under the direction of
Vl.I. Nemirovich-Danchenko. The production consisted of three works of small
form, based on the works of A.S. Pushkin:
Aleko by S.V. Rachmaninov, The Fountain of
Bakhchisaray by A.S. Arensky and Cleopatra by R.M. Glier based on Egyptian Nights.
In Nemirovich-Danchenko’s dreams, Love
and Death (this is how they decided to call
the production for the foreign tour) was to
become the absolute ideal of «synthetic
theater», the creation of which the director began with Lysistrata (1923) and continued with the production of Carmencita
and the Soldier (1924). However, the new
hastily prepared performance failed. It’s
time to understand why.
Keywords: Vl.I. Nemirovich-Danchenko,
Musical Studio of the Moscow Art Theater, Musical Theater. Vl.I. Ne
mirovichDanchenko.

Anastasia Arefieva
«Conspiracy of Feelings».
Spanish Cycle of Nikolai Akimov
The article is devoted to the Nikolai Akimov’s productions based on the dramaturgy of the Spanish Golden Age. Dog in the
Manger was Akimov’s incredibly successful debut at the Comedy Theater and was
played over 500 times. This was largely facilitated by the brilliant translation made
by M. Lozinsky. He also translated The
Valencian Widow by Lope de Vega. In both
productions, Elena Yunger played the title
role, emphasizing the theme of the fight
against recalcitrant feelings. The production of Love Is No Laughing Matter was Akimov’s last work before his dismissal from
the Comedy Theater: the press accused
the director of formalism and passion for
«pure theatricality».
Keywords: Akimov, Lope de Vega, Calderon, Golden Age, Yunger, Lozinsky.

Elena Strutinskaya
Guillotine on the Soviet Stage in 1931.
N.P. Akimov’s Scenography
for the Play A Fear
Made by the artist N. Akimov the scenographic solution of the play A Fear based
on the drama by A. Afinogenov (Gosdrama, 1931) is one of the most acute stage
works of Soviet theatrical art, expressing
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Violetta Gudkova
Michail Bulgakov.
A Play about Soso Dzhugashvili
The article considers the history of the
creation of M.A. Bulgakov’s play about
Stalin, its cultural, historical (objective)
and biographical (subjective) context. The
author suggests the hypothetical reasons
for the ban of Batum. Did the drama become an obedient implementation of the
«order» for the anniversary of the leader
that came from the Moscow Art Theater –
or did the playwright manage to overcome
the predetermination of the plot, violat-
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ing the canon of the construction of the
central character. Finally, a brief analysis
of the poetics of the drama is given, offering not interpretative, but structural
arguments in favor of the idea that the
author managed to evade the purely complimentary concept of the play.
Keywords: Batum, the history of creation,
poetics of the drama, social situation,
achieve sources.
Natalia Balatova
Portrait of Alexei Stakhovich in the
Interior of the Moscow Art Theatre
19 letters of A. Stakhovich, a member of
the MAT Partnership and a full shareholder, the third director of the MAT, have been
selected for the publication. The letters
of the period from 1898 to 1910 are addressed to Konstantin Stanislavsky, Vladimir Nemirovich-Danchenko, Anton Chekhov, Maria Lilina, Olga Knipper-Chekhova.
Stakhovich’s correspondence resembles a
fascinating stage production which could
be named The Golden Decade of the Art
Theatre. The publication includes an introduction and is accompanied by comments
where not only the portrait of Stakhovich,
but also a dramatic history of his relationship with the directors and company of the
MAT can be found.
Keywords: Moscow Art Theatre, Alexei Stakhovich, Konstantin Stanislavsky,
Vladimir Nemirovich-Danchenko, Anton Chekhov, Maria Lilina, Olga Knipper-Chekhova, Marina Tsvetayeva, Vassily Kachalov, A Provincial Lady, The Green
Ring, The Second MAT Studio, The Living
Corpse, Nikolai Stavrogin, Woe from Wit,
The Stone Guest, MAT Partnership.

borrowings from the divertimento Love for
Three Oranges by K.A. Vogak, Vs. E. Meyerhold and V. N. Solovyov, published in
1914, as well as the attempts of its authors
to achieve recognition of them, along with
K. Gozzi, as the authors of the plot outline
and other elements of Prokofiev’s work.
Keywords: S.S. Prokofiev, Vs.E. Meyerhold, V.N. Solovyov, K.A. Vogak, K. Gozzi,
S.E. Radlov, divertissement, borrowings,
opera, Love for Three Oranges magazine,
Leningrad Opera and Ballet Theater (former Mariinsky Theater).

Yulia Galanina
Love For Three Oranges.
Divertimento by Vogak, Meyerhold and
Solovyov and Prokofiev’s Opera
The author traces the history of the conception of S.S. Prokofiev’s opera The Love
for Three Oranges on the basis of archival
sources. In the focus of researcher’s attention are the origins, the plot and the text
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об авторах
Арефьева Анастасия Борисовна
Кандидат искусствоведения, театральный критик, театровед. Преподаватель
истории зарубежного театра и старший
научный сотрудник Государственного
института искусствознания. Автор идеи
и куратор выставок «Испанский цикл Вс.
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