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– In die Szene setzen heißt, ein dramatisches Werk vollständig zur 
Anschauung bringen, um durch äußere Mittel die Intention des 
Dichters zu ergänzen und die Wirkung des Drama zu verstärken, 
doch immer, wohl verstanden, nur im Sinne der Dichtung dabei zu 
verfahren. (August Lewald 1838)
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die Aufgabe der Dekoration. Sie 
vergrößert den dramatischen 
Bereich, indem sie die Natur mit 
ihrer Wirkung auf den Menschen 
auf die Bühne bringt.� (Zola)
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Personenregie: Khlestakov
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