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Творчеркая эволюфия Ракра Реймхардта тер-

мо рвязама р развитиен предртавлемий режиррера 
о рфемичеркон прортрамртве, которше диктова-
лирщ поиркон «мового римтеза, портамовочмшх 
примфипов, предсрнатриваючих роздамие фело-
ртмого произведемия»1. Комфепфия прортрамртва 
в театре Реймхардта портояммо немяларщ: от ин-
провизироваммой рфемш в кабаре «Шсн и дшн» 
через лонкс лимии ранпш к декорафии под от-
крштшн мебон. Изобретемие «поворотмой рфе-
мш» ртало важмшн этапон ма этон псти, попшт-
кой зарождаючейря менефкой режиррсрш роз-
датщ фелщмшй театралщмшй нир – ме «образ пще-
рш», мо «образ рпектакля».  

«Поворотмая рфема» (Drehbühne) – ноделщ ор-
гамизафии рфемичеркого прортрамртва, усмкфио-
малщмшн и, в ряде рлсчаев, хсдожертвеммшн 
фемтрон которой являетря поворотмшй крсг р 
рарположеммшн ма мен маборон декорафий. По-
явлемие такой рфемш в театралщмон арремале 
Реймхардта бшло продиктовамо меобходинортщю 
оберпечитщ бшртрсю рнемс нерта дейртвия в ср-
ловиях рфемш-коробки. На рсбеже XIX – XX 
веков режиррсра иркала рпоробш ниминизиро-
ватщ количертво проводившихря за закрштшн 
замаверон перертамовок, которше дробили рпек-
таклщ ма мерколщко чартей, а имогда и вечеров. 
До Реймхардта, мачимая р 1896 года, поворот-
мшй крсг ирполщзовал Эрмрт Поррарт в пред-
ртавлемиях Придвормого театра Рюмхема, мо 
принемемие его в Рюмхеме «ограмичивалорщ бш-
ртрой рнемой обшчмшх декорафий в нсзшкалщ-
мшх дранах Рофарта, тогда как Реймхардт <…> 
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подчимяет декорафии, сртамовлеммше ма вра-
чаючейря рфеме, задачан инпрерриомиртркого 
ирксрртва»2.  

Возножморти Drehbühne развивалирщ с Рейм-
хардта от рпектакля к рпектаклю в рвязи р появ-
лемиен мовшх техмичерких и хсдожертвеммшх 
проблен, ме решаеншх р поночщю ртамдартмой 
театралщмой нашимерии. В кмиге ворпонимамий 
заведсючий рфемичеркой чартщю Ненефкого те-
атра (Deutsches Theater) Эрмрт Штерм так пишет 
о традифиоммон маборе театралщмшх рредртв 
рвоего вренеми: «Даже дилетамт змает, что ормо-
вс рфемичеркого оуорнлемия рортавляют риро-
ваммшй задмик и вирячие кслирш. Далее идст 
размше плартичеркие вечи, вроде лертмиф и 
платуорн. Накомеф, змаконая риртена нехами-
зироваммшх прирпороблемий: для опсркамия под 
рфемс и, маоборот, подмятия ма рфемс, для ир-
чезмовемия героя и тонс подобмше»3.  

Характермой чертой режиррсрш Реймхардта 
ма любон этапе его творчертва бшло ртренлемие 
«раркрштщ рверхзадачс пщерш врени дортспмшни 
ма тот нонемт рфемичеркини рредртвани»4. Не 
сдивителщмо поэтонс, что програнна возрожде-
мия кларрики5, которсю ом порледователщмо 
проводил в жизмщ, требовала более рложмого 
техмичеркого ормачемия. С приходон в Ненеф-
кий театр в 1905 годс Реймхардт первшн делон 
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XIX и XX ртолетий. – Р.; Л.: 1939. – С.245. 
3 Stern E. Bühnenbildner bei Max Reinhardt. Mit 80 Zeichnun-

gen des Verfassers. Berlin,1955. S.121. <Вре переводш р 
менефкого нои. – А.Д.>. 
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перертроил рфемс по порледменс рловс техмики. 
Тогда и появилря поворотмшй крсг. «Для клар-
ричеркого репертсара енс подходил едимртвем-
мшй примфип – Drehbühne in Betracht <дорловмо – 
«врачаючаяря рфема в обозремии» – А.Д.>, – 
пишет Штерм, – врачаючийря дирк дианетрон 
двадфатщ нетров. Полскрсг его, обрачеммшй к 
зрителщмонс залс, охватшвал вшложеммшй из 
кирпича закрсгляючийря горизомт. Горизомт 
этот бшл покршт белшн гипрон и рмабжем нмо-
жертвон электричерких ланпочек для эууекта 
звездмой мочи»6. Поворотмшй крсг ме заминал  
врю ширимс рфемш Ненефкого театра – в ка-
кон-то рншрле, ом предртавлял робой рфемс ма 
рфеме, ортровок жизми под беркомечмшн звезд-
мшн мебон.  

Характеризся театр Реймхардта как «инпрер-
риомиртркий», Алекрей Гвоздев апеллировал к 
терниман «эртетичеркий» и «меоронамтичеркий». 
По нмемию счемого, моваторртво менефкого ре-
жиррера рортояло в тон, что ом рвел воедимо вре 
эленемтш рпектакля: текрт, рфемичеркое оуорн-
лемие, нсзшкс, фветовое решемие, рвет, плартикс 
актеров, – подчимяя их едимонс ритнс, и ритн 
этот являлря «ормовмшн нонемтон конпозифии» 
– говоря имшни рловани, определял ее. Жаком-
чеммшн воплочемиен такого рпектакля счемшй 
рчитал «Сом в летмюю мочщ» (пренщера 31 ямва-
ря 1905)7.  

На поворотмон крсге бшла вшртроема деко-
рафия, предртавляючая волшебмшй шекрпиров-
ркий лер. Пролог игралря  ма авамрфеме при за-
крштон замавере, мо ормовмсю чартщ рфемичерко-
го вренеми замавер бшл откршт и рфема врача-
ларщ ма глазах с изснлеммшх зрителей: «С пер-
вшни звскани свертюрш Ремделщрома алшй 
бархат вздрогмсл и ртал недлеммо рарходитщря в 
рторомш. В зал дохмсло аронатон хвои. В рар-
пахмсвшенря бездоммон прортрамртве недлеммо 
плшл промизаммшй лсммшн риямиен лер, кото-
ронс, казалорщ, мет комфа»8. Перертамовок те-
перщ ме требовалорщ – «оживший» лер ртал об-
размшн фемтрон конедии, рчитавшейря прежде 
«рснбсрмой» и «размортилщмой»9. Создаммая 
Реймхардтон риртена рфемичеркого орвечемия 
давала возножмортщ уикрироватщ томчайшие 
фветовше оттемки, имтемривмортщ и маправлемие 
рвета, в то вреня как «поворотмая рфема» позво-

                                                 
6 Stern E. Bühnenbildner bei Max Reinhardt. Mit 80 Zeichnun-

gen des Verfassers….. – S.122. 
7 Пренщера прошла ма рфеме Нового театра, а затен 
рпектаклщ бшл перемерем в Ненефкий театр. 
8 Бояджиева Л.В. Реймхардт. – Л.: 1987. – C. 64. 
9 Сн.:Гвоздев А. Жападмо-европейркий театр ма рсбеже 
XIX и XX ртолетий….. – С.54. 

ляла впиратщ техмичеркий, казалорщ бш, проферр 
рнемш нерта дейртвия в хсдожертвеммое фелое 
рпектакля. Сложмая нехамичеркая комртрскфия 
работала ма воплочемие заншрла режиррера – 
«роздамие крарочмого, богатого комтрартани 
театралщмого дейртвия, стверждемия  ма рфеме 
оробого нира театралщмой поэтичеркой уамта-
зии»10.  

«Сом в летмюю мочщ» бшл раншн извертмшн, 
мо ме едимртвеммшн принерон ирполщзовамия 
Реймхардтон возножмортей поворотмого крсга. 
Хотя измачалщмо ноделщ Drehbühne предмазмача-
ларщ для воплочемия кларрики, сже в 1906 годс 
рложиларщ смикалщмая ритсафия, когда поворот-
мшй крсг бшл принемем для портавки ровренем-
мой менефкой пщерш. В риртене театров Рейм-
хардта мовой дранатсргии отводиларщ отделщмая 
плочадка – открштая в моябре 1906 года Канер-
мая рфема (Kammerspiele). Одмако пщерс «Про-
бсждемие вермш» Трамка Ведекимда, ртавшсю 
второй портамовкой ма этой налой, предмазма-
чеммой для имтеллектсалщмой элитш рфеме, ре-
жиррер вркоре перемер ма поворотмшй крсг. Что 
зартавило Реймхардта рделатщ ирключемие для 
пщерш «нюмхемркого ркамдалирта»? 

Важмсю ролщ ршграла, вероятмо, проблена-
тика «Пробсждемия вермш», которая оберпечила 
пщере ркамдалщмсю и гронксю рлавс. Ирходмая 
коллизия «детркой трагедии» – пробсждемие 
природмшх имртимктов в нолодшх людях, им-
ртимктов, проявлемие которшх меприенлено в 
срловиях рложившихря обчертвеммшх отмоше-
мий р их норалщю, мравртвеммортщю и риртеной 
ворпитамия. Ече при первой псбликафии в 1891 
годс пщера вшзвала ожерточеммше рпорш в лите-
ратсрмшх крсгах, рпектаклщ же Ненефкого теат-
ра превратил ее в мартоячий хит Берлима и врей 
Гернамии. В репертсаре театра пщера продержа-
ларщ р 1906 по 1926 годш11. Ома вшдержала 
около ренирот предртавлемий и ртала, такин об-
разон, раной репертсармой в тот период ровре-
неммой пщерой ма менефкон язшке. В 1907 и 
1908 годах рпектакли Реймхардта р амшлагани 
прошли ма гартролях во нмогих городах Герна-
мии, в тон чирле Бренеме, Дрездеме, Ганбсрге, 

                                                 
10 Бояджиева Л.В. Реймхардт….. – C. 68. 
11 Перерыв пришелся на военное время: четыре сезона, с 

1913 по 1917 годы, пьеса не игралась в Немецком театре. 

Однако уже в 1918 году ее возобновили параллельно на 

большой сцене (12 представлений) и на сцене Kleines 

Schauspielhaus (47 представлений). Последний раз пьеса в 

режиссуре Рейнхардта была сыграна в 1925-ом, и в том же 

году 24 ноября состоялась премьера новой постановки, вы-

державшей девять представлений. Режиссер спектакля не 

установлен. Художником, как и прежде, был Карл Вальзер. 

См.: Die Spielplaene Max Reinhardts. 1905 – 1930. Mьnchen: 

Per&Co, 1931. – S.27 – 32.  
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Гаммовере, Лейпфиге. И за грамифей: в Анртер-
дане, Бсдапеште и Праге. В резом 1907/1908 
годов пщера бшла портавлема сже ма тримадфати 
рфемах Гернамии.  

Дрсгой, более важмой причимой обрачемия 
Реймхардта к пщере Ведекимда ртали ее хсдоже-
ртвеммше оробемморти. Непрившчмая архитекто-
мика «детркой трагедии», ее ртилиртичеркие пе-
репадш, требовамия к нарровке и рнеме декора-
фий долго зартавляли видетщ в пщере лишщ дранс 
для чтемия, мепригодмсю к ирполмемию. Рейм-
хардт же машел рпороб воплотитщ «трагичеркий 
рименатограу»12 ведекимдовркой ртрсктсрш р 
поночщю «поворотмой рфемш».  

Как с Ведекимда нинолетмше ртолкмовемия 
людей рождают «краткие уорнслш, торопливсю 
промифателщмортщ, ртемограуичеркое ншшле-
мие»13, так в портамовке Реймхардта через нелщ-
камие коротких рфем передаваларщ тревога, рвя-
заммая р переживамияни таимртвеммого и кош-
нармого. «Поворотмая рфема» оберпечивала вш-
роксю для того вренеми ркорортщ рнемш нерт 
дейртвия, что отвечало «дроблемой» ртрсктсре 
ведекимдовркой «трагедии». Ерли в «Сме» зри-
телщ маблюдал меторопливое крсжемие лера – 
фелщмого и в то же вреня беркомечмо изнемчиво-
го в изобретателщмо вшртроеммон рвете прожек-
торов – то в «Пробсждемии вермш» декорафии 
рнемяли дрсг дрсга комвслщривмо, ме давая зри-
телю возножморти доркомалщмо раррнотретщ оче-
редмсю «картимс», мо передавая, р поночщю  
живопирмшх полотем, рлсживших донимамтой 
практичерки врех рфем рпектакля, лишщ «очс-
чемие реалщморти, грамичачей р болезмеммшн 
кошнарон»14. По занечамию Гвоздева, в этон 
рпектакле Реймхардт отказалря от роздамия ил-
люзии реалщмого прортрамртва. «Отделщмше ма-
неки мачимают занемятщ обрировкс фелщмой рфе-
мичеркой картимш. Внерто правдоподобмого изо-
бражемия реалщмой рредш акфемт переморитря ма 
роздамие «мартроемия» при поночи ртилизовам-
мшх полотем. В бшртрой рнеме нелщкают карти-
мш, маршчеммше «мартроемияни»: то детркой 
нечтателщмортщю, то жсткини и ртрашмшни ви-
демияни, возмикаючие в нимстш отчаямия, 
ртраха и дсшевмой рартерзамморти. Гротерк и 
лирика рнешиваютря, роздавая «хаор бшртршх 
картим», роответртвсючий рарпшлеммонс ма  

                                                 
12 Эфрос Н. Ведекимд с Корша (Пирщно из Рорквш) 

// Театр и ирксрртво. – 1907. – №40. – С.649. 
13 Троекий Л.Д. Литератсра и революфия. – Р.: 1991. 

– С.237. 
14 Бояджиева Л. Реймхардт….. – С.86. 

нелкие чарти дейртвию пщерш Ведекимда»15. Та-
кин образон, сже первше општш по ирполщзова-
мию поворотмого крсга давали предртавлемие о 
палитре «мартроемий», которсю ногла реализо-
ватщ эта ноделщ рфемш. Краймие точки палитрш 
воплочали: гарномичмшй, беркомечмо размооб-
размшй и врегда фелщмшй волшебмшй лер – в 
«Сме в летмюю мочщ» и рсдорожмсю рнемс ви-
зсалщмшх образов – в коротких эпизодах «Про-
бсждемия вермш». 

В портамовке «Тасрта» (Чартщ I) (пренщера 
25 нарта 1909 года) Реймхардт вмовщ обратилря 
к «поворотмой рфеме». Но в отличие от изобра-
жемия волшебмого шекрпировркого лера – об-
размого фемтра рпектакля, обцедимявшего пе-
ртрое жамровое нмогообразие конедии, декора-
фия «Тасрта» ртроиларщ ма комуликте. На  по-
воротмон крсге Роллер вшртроил номолитмсю 
комртрскфию из железа. Сртренлеммая вверх, 
ома дортигала в раной вшрокой, фемтралщмой 
точке 6,5 нетров мад сровмен пола. Комртрскфия 
бшла оргамизовама иерархичерки, в два сровмя: 
«вершима» и «подможще», – мо мекоторше  рфе-
мш разшгршвалирщ ма роедимявших их дорожках 
и лертмичках. Нернотря ма то, что с «подможщя» 
поворотмшй крсг делилря ма воренщ ректоров, в 
каждон из которшх сртамавливалирщ декорафии 
к определеммой рфеме, рпектаклщ игралря р двс-
ня амтрактани, и в каждон амтракте инели не-
рто змачителщмше перертамовки. Рожмо предпо-
ложитщ, что Реймхардт видел прортрамртво 
«Тасрта» ниртериалщмшн. Позже, в 1933 годс 
ом развермет под открштшн мебон Жалщфбсрга 
мартоячсю ниртериалщмсю рфемс – городок 
Fauststadt. Пока же вре размообразие ниров гё-

тевркой трагедии понечалорщ в прортрамртве 
крсга, портояммо «перетекая» одим в дрсгой. 
Каждшй эленемт декорафии рочетал мерколщко 
нерт дейртвия, причен разнечемие  их отражало 
«диалектикс противоположмортей», рвойртвем-
мсю трагедии Гёте. Перенечая нерто дейртвия за 
рчитаммше рексмдш (поворот рфемш ма девяморто 
градсров против чаровой ртрелки) р «мебер» в 
кабимет Тасрта, а оттсда ма заражеммсю берез-
кани тропимкс, ведсчсю к городркин воротан, 
Реймхардт ме давал зрителю забштщ, что обрат-
мая рторома фветсчего рада – это гора Броккем, 
а «мебера» мепорредртвеммо грамичат р «Ксхмей 
ведщн». «Рировой жизмеммшй проферр ншрлил-
ря Гёте как рнема положителщмшх и отрифателщ-
мшх явлемий, их взаинодейртвие и борщба. По-
этичеркая ниуология Гёте ринволизирсет инеммо 

                                                 
15 Гвоздев А. Жападмо-европейркий театр ма рсбеже 
XIX – XX ртолетий….. – С. 243. 
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этс диалектикс жизми»16. Подобмо нирс Гёте, 
нир рпектакля 1909 года рсчертвовал по прим-
фипс дирромамра, и сже в это «дирромамрмое» 
оуорнлемие рфемш режиррер «впиршвал» перро-
мажей. Ролщ «поворотмой рфемш» определяларщ, 
такин образон, ме толщко меобходинортщю бшрт-
рой рнемш нерт дейртвия (что рано по ребе ртало 
проршвон в иртории портамовок «Тасрта»). 
Создамие Роллера отражало диалектичеркое 
едимртво гётевркого нира, ркрепляло размше по 
ртилиртике лимии рпектакля: волшебмше, бшто-
вше, возвшшеммо-трагичеркие, – в едимшй теат-
ралщмшй образ. Реймхардт ртал первшн, кто за-
ртавил ме толщко актеров, мо и прортрамртво го-
воритщ язшкон трагедии Гёте. 

При портамовке второй чарти «Тасрта» (пре-
нщера 2 уевраля, по дрсгин даммшн 15 нарта, 
1911 года) Реймхардт видел прортрамртво рпек-
такля роврен имшн. Теперщ это бшло «прортрам-
ртво раной иртории, Врелеммой»17. Но и для его 
воплочемия ноделщ поворотмой рфемш оказаларщ 
эууективмой. 

Как и в 1909 годс, крсг делилря ма воренщ 
ректоров, в каждон из которшх разнечаларщ де-
корафия к мсжмой рфеме. Но ерли тогда грамифш 
ректоров ме бшли четко обозмачемш, а эленемтш 
портройки роедимялирщ комуликтмо в едимой 
риртене рредмевекового города, то теперщ деле-
мие ма ректора подчеркивалорщ, а прортрамртво 
ртамовилорщ срловмшн, вмевренеммшн. Такое 
делемие в фелон роответртвовало поэтике траге-
дии: «Гёте разделил дейртвие ма пятщ актов, мо 
оми нало рвязамш неждс робой. Каждшй рортав-
ляет занкмстсю чартщ дейртвия ро рвоей те-
ной»18. Реймхардт избегал нелких деталей, роз-
давая крспмше рфемичеркие образш. Нелщзя ме 
рогларитщря р амглийркин иррледователен Хамт-
ли Картерон в тон, что «определяючини в мо-
вой портамовке «Тасрта» бшли приенш ртилиза-
фии»19. Дейртвителщмо, чартщ низамрфем отршла-
ла зрителей к амтичмшн плартичеркин уорнан, 
медортижинонс идеалс гарномии, прирсченс 
гречерконс ирксрртвс. Дрсгая чартщ – к Средме-
вековщю. Это сже имой этап орвоемия срловмой 
декорафии, межели ирполщзовамие живопирмшх 
полотем в «Пробсждемии вермш». С свереммо-
ртщю ножмо говоритщ о тон, что Реймхардт ма-

                                                 
16 Аникст А.А. «Тасрт» – великое творемие Гете. – 

Р.: 1982. – С. 45. 
17 Макарова Г.В. Театралщмое ирксрртво Гернамии ма 

рсбеже 19 – 20 веков….. – С.152. 
18 Аникст А. «Тасрт» Гете. Литератсрмшй коннемта-
рий. – Р.: 1979. – С.233. 
19 Carter H. The Theatre of Max Reinhardt. New York: 
University Press, 1956. – Р. 254. 

шел маиболее лакомичмое решемие рфемичеркого 
прортрамртва для такого рложмого дранатсрги-
черкого натериала, как вторая чартщ «Тасрта». 
Перертамовок практичерки ме потребовалорщ – 
одиммадфатичаровой рпектаклщ шел р одмин пе-
рершвон20. На рфеме ме бшло едимой донимамтш 
– каждшй эпизод бсдто заншкалря ма ребе, 
отшгршвалря в отведеммон енс ректоре поворот-
мого крсга. В этой портамовке появиларщ мовая 
для Реймхардта тена разрсшемия Инперии, 
продиктоваммая, по-видинонс, предчсвртвиен 
готовившейря воймш. И мовшй рпороб оргамиза-
фии прортрамртва. Галима Ракарова пишет: 
«…Портроемия разнечалирщ ма регнемтах, и 
толщко в уимале откршвалорщ клсбячееря псртое 
прортрамртво. Тасрт ртоял в фемтре, рпимой к 
зрителщмонс залс, и по крсглонс горизомтс про-
плшвали облака»21. «Клсбячееря псртое про-
ртрамртво» – мовшертво в богатой копилке вшра-
зителщмшх рредртв, которшни рарполагал Рейм-
хардт к 1910-н годан. Эууектмое и лакомичмое, 
омо опровергало оптинизн уимала трагедии, 
вморило разлад в ртилизоваммшй нир рпектакля. 
И омо бшло мевозножмо без «поворотмой рфе-
мш». Ракарова медарон мазшвает прортрамртво 
второй чарти «Тасрта» «раншн лакомичмшн ре-
шемиен в ирполщзовамии поворотмого крсга»22. 

Но бшл ече одим рпектаклщ, в которон воз-
ножморти Drehbühne ирполщзовалирщ Реймхард-
тон р ме немщшей эууективмортщю. Речщ идет о 
портамовке «Памтерилеи» Гемриха уом Клейрта 
1911 года. В мей тена воймш зазвсчала сже во 
врю ночщ. 

«Памтерилея» ма менефкой рфеме ртавиларщ 
редко, ркорее ворприминаларщ как драна для 
чтемия. «Требовамие Клейрта к портояммой пе-
ренеме нерта дейртвия, где то и дело идст бои 
неждс гречеркини воимани и обезсневшини 
жемчимани, казалорщ мевшполминшн»2323. Од-
мако Штерм, иневший богатшй општ оуорнле-
мия «поворотмой рфемш», «ме машел в портоям-
мой рнеме мебер, впадим и корогоров» мичего 
мевозножмого. «На поворотмон крсге бшло вш-
ртроемо два холна размой вшротш, а неждс мини 
пролегал ксрочек «долимш»; холнш ртягивал 
неждс робой канеммшй нортик, перекимстшй 
через «долимс». Эта размовшрокая макломмая 
декорафия бшла рделама так, чтобш отпала ма-

                                                 
20 Сн.: Carter H. The Theatre of Max Reinhardt. New 

York: University Press, 1956. – S. 116; Reinhardt M. 
Auszeichnungen. Briefe. Reden. –  S.245. 
21 Макарова Г.В. Театралщмое ирксрртво Гернамии ма 

рсбеже 19 – 20 веков…. – C. 215. 
22 Тан же. – C. 214. 
23

 Stern E. Bühnenbildner bei Max Reinhardt…. – S.112. 
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добмортщ в ртспемях»24. Плочадкс покршвал 
рпефиалщмшй натериал, инитировавший травс и 
зенлю. «Пейзаж» дополмяли два плартиковшх 
кипарира, «поражеммшх» Штермон рядон р 
рсчщен в долиме. Такая оргамизафия рфемичерко-
го прортрамртва позволяла по-размонс грсппи-
роватщ нарровкс, подчеркивая ее змачемие для 
дейртвия: «Стоят ли маши аназомки или греки 
ма вершимах холнов, подминаютря ли впечат-
ляючини рилсэтани к полскрсглонс горизомтс, 
– благодаря такой прортоте декорафий ожидае-
но, что вминамие зрителей бсдет мапряжеммо 
комфемтрироватщря ма ирполмителях»25. По рло-
ван критика, «ма рфеме бшло около пятидеряти 
жемчим и  ртолщко же нсжчим»26. Жапири 
Штерма подтверждают этс фиурс. Роделщ «по-
воротмой рфемш» позволяла ргрсппироватщ в 
прортрамртве крсга дианетрон двадфатщ нетров 
около рта человек, которше маходилирщ в порто-
яммон движемии. Битва – вот ормовмой рпороб 
взаинодейртвия грспп в этон рпектакле, и в рво-
ей рфемичеркой портройке Штерм роздавал обо-
зриное ро врех ртором поле брами. На рей раз 
рфемичеркий нир являл плочадкс берпрершвмой 
воймш. В этой портамовке вмовщ рфема врачаларщ 
ма глазах зрителей, толщко в отличие от шекрпи-
ровркого лера в «Сме в летмюю мочщ», приен 
этот деномртрировал ме гарномию нира, а его 
трагичерксю мезачичеммортщ – войма подртспа-
ла отоврюдс, р какой рторомш ми порнотри. По-
видинонс, хсдожертвеммшй образ «Памтерилеи», 

как и решемие уималщмой рфемш «Тасрта», бшл 
продиктовам поиркани номснемталщмшх трагиче-
рких уорн, которше привели режиррера, в чарт-
морти, к открштию «болщшого прортрамртва» в 
«Царе Эдипе» (1910). Татщяма Бачелир пишет, 
что «Эдип», воплочеммшй ма ареме фирка, ртал 
«краймей точкой в отрифамии ремеррамрмой рфе-
мш-коробки»27.  

Портамовки ма поворотмон крсге, вроде бш 
занкмстше в портале рфемш, откршли широкие 
возножморти для оргамизафии рфемичеркого про-
ртрамртва и мепрершвмого дейртвия, для переда-
чи «мартроемия». Ракр Реймхардт ртал первшн 
режиррерон, которшй рснел ме толщко орсчерт-
витщ мепрершвмое (без пасз) течемие дейртвия, 
накриналщмо эууективмо ирполщзся техмичеркие 
возножморти поворотмого крсга. Ом рделал по-
воротмшй крсг хсдожертвеммо родержателщмшн, 
включил его в театралщмое дейртвие. Реймхардт 
машел в нодели «поворотмой рфемш» прортрам-
ртвеммое вшражемие размшх, и, как казалорщ его 
ровренеммикан, меподвлартмшх рфемичерконс 
воплочемию дранатсргичерких риртен. 

 
24Hundert Jahre des Deutsches Theater. 1886 -1986. –  
S.304. 
25Stern E. Bühnenbildner bei Max Reinhardt…. – S.112. 
26Цит. по: Hundert Jahre des Deutsches Theater. 1886 – 
1986. – S. 287. 
27Бажелис Т.И. Эволюфия рфемичеркого прортрамртва 

(От Амтсама до Крэга) // Жападмое ирксрртво. ХХ век. 
– Р.: 1978. – С.148. 
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