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Х О Р О Ш И Й  П О Ч ИН

Отличительной и ценной особенностью прошло
годнего театрального сезона было новое д в и 
ж е н и е  в театре, по всем линиям его раз

вития. Тема и содержание, форма и обществен
ность, организационные вопросы театрального 
строительства, — все это с большей, чем ранее, 
силой и г л а с н о с т ь ю  напомнило о себе, 
вдвинулось в повестку дня общественной жизни, 
приковало к себе внимание партии, профсоюзов, 
массы. Это дало твердую установку и самому 
театру. Не случайно стенограммы майского пар
тийного театрального совещания («Пути развития 
театра») с прениями и резолюциями, выкристал
лизовавшимися в результате острой борьбы мне
ний, начинают приобретать характер настольной 
книги каждого работника театра.

Развертывающийся сезон, по сравнению с про
шлогодним, знаменуется иным: в порядке дня — 
р е а л и з а ц и я  достигнутых решений. Разъяс
нение и напоминание их в формах устной и пе
чатной критики, внедрение этих положений в те
кущую жизнь театра, просачивание их в массы 
зрителя — залог дальнейшего движения. Следует 
отмечать и поддерживать каждый практический 
шаг на этом пути.

Пусть сезон в виде первых спектаклей начи
нается не с столь обще-признанным блеском (бле
ску и шуму, надо думать, будет впереди еще не
мало), но, несомненно, что театры в большинстве 
своем укрепляются на позициях, найденных в ре
зультате прошедших споров. И как бы голоса 
не разделялись по поводу первых премьер теку
щего сезона, несомненно, например, что «Бар
суки» у вахтанговцев или «Антигона» в Камерном 
свидетельствуют о характере стремлений этих 
театров к дальнейшему переходу на новые, дале
кие от аристократической изысканности или 
реакционности, рельсы. И этому следует оказать 
поддержку, сочетая ее с объективной критикой 
ошибок.

Не менее острый интерес вызывают поступаю
щие пока лишь в виде хроники, бесед, макетных 
иллюстраций и т. д. сведения о готовящихся по
становках в таких театрах, как Театр Революции, 
им. МГСПС, напрягающих, несомненно, свои силы 
к поднятию больших тем современности (исто
рико-политические, индустриальные и др.) на до

стойную этих тем художественно-сценическую 
высоту. Дружественное и чуждое «зубодроби- 
тельности» содействие тут не менее важно и 
законно.

В ряду этих симптомов и явлений нельзя не 
отметить еще одного практического достижения 
этого сезона. Не полагаясь на одну рабочую по
лосу, театр пошел к массовому зрителю. Наряду 
с тем, что театры вводят в своих планах льготное 
обслуживание районов и клубов (дело управляю
щих и местных районных органов наблюдать за 
отбором пьес, а критики и всей прессы — за тем, 
чтобы это не превратилось в «отписку» от «дани 
времени») читатель в печатаемов ниже заметке 
«Вечер смычки рабочих и артистов». прочтет 
о новом почине. По почину театрального кружка 
рабкоров «Рабочей Москвы», совместно с рабко
рами стенгазеты ф-ки «Красный Октябрь», 1 ок
тября было организовано первое общее собрание 
рабочих, посвященное вопросам театра, куда 
явились в качестве докладчиков и концертантов 
работники и артисты Большого театра. Перед 
полуторатысячной массой рабочих «Красного Ок
тября» и двумя сотнями рабкоров с различных 
предприятий Москвы шли доклады о строительстве 
театра, делаемые специальным докладчиком и ра
ботниками Большого театра. От имени обществен
ных организаций и рабочих ф-ки выступил секре
тарь ячейки фабрики. После этого рабочим была 
показана художественная работа артистов. Все 
это, сообщает газета, —  делалось бесплатно и 
имело огромный успех. Такие собрания театраль
но-рабкоровский кружок намеревается проводить 
регулярно по всем районам. Вряд ли надо дока
зывать, что такое явление в начале сезона, при
том со стороны даже медленно-движущегося Опер
ного театра, стоит десятка хороших статей по 
«общим вопросам» и заслуживает быть отмеченным 
и всемерно поддержанным. Сближение работников 
театра с рабочим зрителем не только через «при
зывные» статьи о тех и других, но организуемый 
непосредственный стык их на практике есть луч
ший путь к закреплению театра на его новых 
позициях роста и идеологического укрепления.

Будем надеяться, что хороший почин найдет 
свое дальнейшее и более широкое развитие в прак
тике всех театров с первых же дней сезона.
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Период взаимовлия
ния театральных 
течений, затянув

шись на несколько се
зонов, теперь прихо
дит к концу. Придя вслед за днями «теа
трального Октября», — он был вызван настоя
тельной необходимостью найти для новой и небы
валой тематики, влившейся в театр вместе с рево
люцией и охватившей все театры, выпуклый и убе
дительный сценический язык. Т е м а  стала опре
деляющим моментом в театре. Тогда-то «левые», 
остановившись в быстром и необдуманном изобре
тательстве новых форм, взялись за очищение, 
укрепление и пересмотр принципов, декларирован
ных ими во времена театральных битв. «Правые», 
в свою очередь, признав правоту новой тематики, 
прислушивались к  достиженьям левых. Точная 
граница между ними нарушилась. То, что было 
раньше специфической особенностью отдельных 
театров, стало общедоступным и привычным прие
мом, свойственным их большинству. Если в Малом 
Театре по любому поводу ранее неподвижная 
сцена охотно вертелась на глазах зрителя, то и 
реализм игры заменил былую эстетическую отвле
ченность камерных напевов. Ища способов выра
зить еще неотчетливое для себя современное миро
ощущение, театры теряли первоначальную чет
кость художественных устремлений и закрепив
шуюся определенность формы.

Происходила известная нивеллировка театра. 
Она происходила из-за отсутствия точной внутрен
ней установки — из-за хаотичности мироощуще
ния и неопределенности миросозерцания. Вопрос 
формы есть вопрос мироощущения и миросозер
цания. Важность художественных стилей опре
деляется различием внутреннего ощущения ху
дожника. Годы метаний и самопроверки возникли 
из-за того, что революция произвела сдвиги в со
знании художников театра. Театры теоретически- 
рационально (рационализм долгое время отмечал 
попытки художников овладеть современностью) 
знали, куда их зовут, но как часто заданность 
не равнялась внутренней, еще слабой насыщен
ности театра, ждавшего своего драматурга. Потому- 
то театр из периода яростной защиты традиций 
и не менее яростного их разрушения, от внешней 
ожесточенной борьбы и остроумной полемики 
между «левыми» и «правыми», революционерами, 
либералами и консерваторами, пришел к само
проверке, переработке и усвоению добытых сосед
ними театрами форм. Каждый театр испытывал 
процесс перерождения. По существу, на протяже
нии десятилетия мы имели процесс — сложный 
и глубокий — внутреннего перерождения театра. 
Мало было принять идеологическую заданность 
внешне, мало было признать необходимость со
временной тематики, нужно было ее художественно 
переработать как в плане актерском, так и в плане 
слова  —  драматургическом.

Последний сезон принес спектакли, характер
ные для каждого театра. Театры стали нащупы
вать свой стиль и органическую линию развития. 
Завоевание своего стиля идет для каждого театра 
параллельно с овладением современной тематикой 
и способом сценического прочтения классиков. 
Каждый художник познает жизнь своими пу
тями; современность настолько богата и разно
образна, что чем больше ищет художник путей 
для ее познания, тем это общественно значительнее 
и ценнее. Как нельзя не только желать, чтобы 
Достоевский походил на Толстого, и нельзя тре
бовать, чтобы Бабель повторял Леонова, — так же 
бессмысленно мечтать о том, чтобы к носу Мейер

хольда была приставле
на борода Платона и 
чтобы все театры были 
подстрижены под одну 
гребенку. Речь идет 

об особенностях художественной психики 
каждого деятеля искусства, позволяющего обо
гатить наше знание жизни новым и освежаю
щим подходом. Если Станиславский идет к изо
бражению эпохи через раскрытие внутреннего 
образа человека, то это такая же его общественная 
обязанность, как для Мейерхольда — своими ре
жиссерскими приемами давать обобщенное и сим- 
волическое выражение современности.

В зависимости от приоритета темы идет выра
ботка стиля. «Любовь Яровая», дав опору Малому 
Театру, обнаружила стиль некоторого ясного 
"наивного реализма"; «Любовь под вязами», осво
бодив Таирова от отвлеченного эстетизма, под
твердила его путь к материалистическому театру, 
что он сам называет «конкретным» реализмом. 
Одновременно и актер, впитав тематику современ
ности и пройдя через поиски новых приемов, готов 
для изображения образов современности и транс
понирования героев классической драматургии 
в свете наших дней. Речь идет не только об отдель
ных актерских достижениях, начиная с Качалова- 
Николая, Москвина-Хлынова, вплоть до испол
нителей «Барсуков» и «Шторма», речь идет о свое
образной системе игры, под углом зрения которой 
вырастают вопросы внешнего оформления и дра
матургического текста. Воссоздание ансамбля, 
объединяясь общей системой и общностью худо
жественного чувствования, примечательно для 
последних сезонов, в особенности, для истек
шего. Оно уточняет стиль театра.

В «Любови Яровой» Малый Театр обнаруживает 
единство методов былой «условно-реалистической» 
игры и создает спектакль, в котором строение 
сцены отвечает интересам актера. Нго Студия 
находит новый выход этим методам, нащупывая 
четкость внешнего ритма. Молодежь МХАТ демон
стрировала правду актерской системы МХАТ: 
спорные «Турбины» бесспорны в актерском отно
шении. Так возникают — из преодоления овладе
ния современной тематикой — задачи преодоления 
художественной мешанины и борьба с эстетическим 
эклектизмом. «Реализм» и "натурализм" , конструк
тивные, объемные или рисованные декорации 
объяснимы из единой системы игры. Любая «кон
струкция» реакционна в художественном смысле, 
если служит неуклюжим местом игры бытовых 
актеров. Любое объемное разрешение сцены или 
писаная декорация реакционны, если не раскры
вают смысла пьесы и не согласованы с методом 
актерской игры.

Вместе с ясным созданием путей театра, вместе 
с творческой готовностью перенести на сцену 
опыты десятилетия — утверждается и стиль наших 
театров. Там, где культура актера укрепилась 
в твердых основах или дерзко открыла ему новые 
формы; там, где режиссер и театров целом увидели 
способы понять жизнь, — там былой эклектизм 
формы, грозно нависшей над русским театром, 
сменяется глубиной воспринятой темы, бурной 
волей актера и умным взмахом режиссерской руки. 
Борьба за современный театр есть борьба за прио
ритет темы и за актерскую культуру. Утверждение 
своего стиля и утверждение новой тематики между 
собою тесно связаны. В прошедшем сезоне из пе
риода «взаимовлияний» театр перешел к укрепле
нию своего места и своих внутренних, а значит, 
и формальных особенностей.

П. МАРКОВ



А В Т О Р Ы
о б  " а н т и г о н е "  [ * ) ]

ПЬЕСА

Я взялся за  «Анти
гону» Софокла, 
персонажи кото

рой в моем произведении должны были принять 
иное, глубоко революционное значение. Я видел 
в Антигоне первую великую бунтарку, которая, 
под страхом смерти, нарушила царский приказ, 
пожертвовав, тем самым, своей жизнью ради 
великой любви к человечеству.

Мои образы, напоенные ужасами войны, 
должны были представить окружавшую нас в то 
время современность. В Креоне я хотел показать 
представителя произвола, «помазанника господня», 
за какого выдавал себя Вильгельм ӀӀ-й.

Мир и свобода восстали против войны и произ
вола, любовь — против ненависти и уничтожения.

Антигона являлась для меня носительницей 
идей освобождения и братства людей в пустыне 
убийства и насилия, в ее жертвенной смерти я ви
дел первую зарю нового дня над могилами, мечту 
о новых, полных сил и надежд, столетиях

ВАЛЬТЕР ГАЗЕНКЛЕВЕР

ный мотив очень хо
рошо играет роль сти
мула, возбуждающего 
дальнейшее действие. 
Вторым т а к и м  ж е  

стимулом является мотив любви Антигоны к 
Гэмону. Вуаль античности заменила то расстоя
ние времени, которого недостает современникам 
изображаемых недавних событий для того, чтобы 
увидеть их в подлинном их масштабе.

С. ГОРОДЕЦКИЙ

М У З Ы К А

Входя, как один из элементов в органическое 
целое спектакля, музыка «Антигоны» должна 
неразрывно связаться с другими его элемен

тами. Для решения этой задачи приходится про
бовать и новые средства, находить новые соот
ношения между ритмом слова и ритмом музыки 
и движения.

Это же относится и к построению самого зву
чания: например, впервые применяется в драме 
промежуточная форма между разговором и пением 
(Sprachgesang), где чтение дается в строго фик
сированном мелодическом рисунке, связанном 
с общей музыкальной гармонической тканью.

Громадная трудность этой работы заключается 
в необходимости достигнуть максимальной точ
ности выполнения.

А. ШЕНШИН

П ЕРЕВО Д

Моя работа над «Антигоной» прошла через 
две фазы.

Первой фазой был точнейший перевод 
текста Газенклевера.

Но как только была кончена эта первая часть 
работы, обнаружилось расхождение между идео
логией Газенклевера и идейными устремлениями 
Камерного театра.

Дело в том, что Вальтер Газенклевер — яр
чайший представитель послевоенного немецкого 
экспрессионизма.

Яркий социальный контраст между нищетой 
изнуренных войной масс и блеском трона деспота, 
высочайший подъем Антигоны, становящейся вы
разительницей чаяний этих масс, стихийный бунт 
народа — все это, проблеснув в первых актах 
«Антигоны» Газенклевера, тонет тем больше, чем 
ближе к финалу, и трагедия восстания кончается 
у Газенклевера загробным призывом Антигоны: 
«народ, на колени».

Идея перевести «Антигону» в наш план столь 
завлекла и Камерный театр и меня, что я присту
пил ко второй части работы и написал пьесу почти 
заново по канве Софокла-Газенклевера.

Какую же идею я положил в эту новую «Ан
тигону»? Моей целью было вскрыть современное 
политическое положение Европы. Мы переживаем 
эпоху концентрации полярных друг другу сил: 
на одном полюсе собирается пролетариат, на дру
гом — фашизм. Эмоция Антигоны, как вождя 
восставших масс, — даже не вождя, а воплоти- 
тельницы их чувств, ее борьба и гибель под пятой 
Креона, знаменующая временное пораженке про
летариата в Европе, и безумие бессилия торжест
вующего на трупах фашизма — вот окончательная 
тема «Антигоны». При такой трактовке ритуаль- Вальтер Газенклевер

[*)] Из брошюры «Антигона», выпущенной издательством "Теа-кино-печать" к постановке " Анти
гоны" в Камерном театре.
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П роблема приближения античной трагедии к со
временности  —  одно из очередных заданий на
шего театра. Героика великих трагиков древ

ности, столь соответствующая масштабам и пафосу

революционных эпох, способна в корне обновить 
репертуар современной сцены, возрождая на ней 
лучшие традиции мировой драмы.

Но в нашу эпоху античная трагедия требует 
такого же обновления, как в те дни, когда Расин 
в своей «Федре» перерабатывал Эврипида для ко
ролевских спектаклей, когда Альфиери обновлял 
софоклову «Антигону» для итальянских зрителей 
XVIII века, или же совсем недавно, когда Гуго 
Гофмансталь дал опыт новой трактовки Эсхила 
для художественно утонченной аудитории начала 
ХХ-го века.

Наша эпоха предъявляет свои категорические 
требования к постановкам античных трагиков. 
Поэт-экспрессионист Газенклевер, обращаясь в 
1916 году к теме «Антигоны», учитывал трагический 
пафос эпохи мировой войны и новые средства 
массовых зрелищ. Драма его, по удачному опре
делению одного немецкого критика, явилась бли
стательным актуализированием Софокла, рожден
ным из мировой войны и цирковых фантазий 
Рейнгардта.

При перенесении этой новой «Антигоны» на под
мостки Камерного Театра, текст Газенклевера 
подвергся обработке Сергея Городецкого. Тема 
драмы была заострена в сторону современного 
положения Европы, античная героиня выступила 
перед нами в озарении отблесков текущих револю
ционных событий.

«Антигона» Газенклевера-Городецкого — это де
вушка-революционерка, возбуждающая толпы и 
поднимающая массы. Трагические монологи она 
доводит до пафоса революционных призывов. Она 
за тех «кто устал, кто носит цепи, кто хочет пить, 
кто умирает...», Сила ее в повышенном ощущении 
страданий всех угнетенных и отверженных.

Перед театром стояло труднейшее задание. 
Развернуть личную драму Антигоны в массовую 
трагедию, не угашая при этом индивидуальных 
стимулов катастрофы. Борьба членов одной семьи, 
столкновение тесно спаянных между собой узами 
крови представителей одного «царствующего дома» 
здесь вырастает в обширную народную трагедию,КООНЕН-АНТИГОНА
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заостренную моментом перехода военной эпохи 
в эпоху революционную.

Несмотря на недостаточный материал, предста
вленный текстом драмы для такой экспозиции, 
основное задание трагедии получило в постановке 
Таирова удачное разрешение. Проходящий через 
всю драму диалог Креона и Антигоны естественно 
разворачивается в массовые сцены, бросающие 
толпы нищих на штурм дворца или же вводящие 
в действие воинствующие когорты античной гвар
дии.

С замечательным сценическим искусством 
располагаются в качестве коллективных героев 
и сталкиваются для общего действия основные 
группы нищих, женщин, воинов, танцовщиц. 
Скульптурная законченность отдельных массовых 
сочетаний здесь так же пленяет, как и красочная 
динамика их бурных столкновений.

В водовороте этих обще-народных событий под
нимается и растет яростный спор владыки и бун
тарки, заложенный в античный образ Антигоны. 
Элемент революционного протеста вырастает здесь 
в основную стихию ее образа.

Девушка-революционерка, аскетически суро
вая, строгая в своей простоте, преисполненная 
неодолимой решимости в исполнении своего ги
бельного задания: такова Антигона-Коонен. Во 
всех остальных моментах роли, когда она высту
пает в глубокой печали, под невыносимым грузом 
тягостных воспоминаний, когда она поднимает 
толпы к восстанию, или же отчаянно бьется в своих 
цепях, изнемогая от обрушившихся на нее страда
ний, — всюду выдержана трагическая строгость 
этой служительницы и зажигательницы масс. 
Артистке удается трудное задание сочетать личное 
горе с обще-народным бедствием и сосредоточить 
на образе нищей царевны массовые страдания 
целой эпохи. Это дает возможность Коонен углу
бить человеческие ноты своего дарования, уси
лить ощущение конкретного страдания целого 
исторического поколения, неизменно сохраняя 
высокие качества своего формального мастерства 
и блистательной техники.

Креон сохраняет в новой композиции основ
ные черты своего античного образа. Это тиран 
и захватчик власти, прикрывающий возвышен
ными софизмами и религиозно-нравственными 
сентенциями свой безграничный произвол. Эти

черты беззаконного и боязливо опирающегося 
властвования, ежеминутно готового на вспышку 
кровопролитной жестокости во имя самосохра
нения, выделил в своем исполнении артист Ценин. 
Образ в трактовке требовал, усиления некоторой 
властности тирана, сгущения грозных и жестоких 
черт этого беспощадного угнетателя свободных 
Фив.

Интересно внешнее оформление спектакля. 
Черные громады движущихся башен на ярком 
фоне закатного неба соответствуют общему прин
ципу постановки — сочетанию монументальной эл
линской пластики с пышной яркостью древнего 
ориентализма.

Текст трагедии не всегда на высоте трагиче
ского стиля. В нем имеются явные перебои, нару
шающие общий план речи и действия героев. Ме
стами трагедия явно снижается, а в своем заклю
чении она лишена того просветляющего подъема, 
который является основным законом жанра. При 
этом звучат ноты пацифизма, умаляющие значе
ние спектакля.

Несмотря на сложность и трудность задачи, 
театр наметил правильную линию в ее разрешении. 
Отказавшись от стилизации античного театра, 
Таиров обратился к созданию большой, патетиче
ской и художественно-организованной трагедии 
в плане современной политической истории. При 
всех отдельных недостатках постановки новый 
трагический жанр возник из этой переплавки 
ценных театральных элементов античной и совре
менной сцены.

Л . ГРОССМАН
ГОРИНА -  ИСМЕНА
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КАРА-ДМИТРИЕВ — ВАКУЛА.

В ТЕАТРЕ САТИРЫ II

Очень свежий, бодрый и звучный спектакль! 
Не для маленькой группы эстетов и театралов, 
для которой когда-то в «Театре Сатиры» ста

вили всяческие театральные пародии и обозрения, 
а для той непосредственной и неискушенной ауди
тории, ради которой только и стоит работать!..

«Театр Сатиры» в прошлом сезоне зашел в ту
пичок до конца использованного театрального 
жанра. Нэпман, машинистка, домком, жилпло
щадь и совслужащий были осмеяны со всех концов 
своего бренного и глупышкинского жития, и 
театру, казалось, уже нечего было делать.

БЛИЗНЕКОВСКАЯ-СОЛОХА, К ОРФ-ЧОРТ

И вот этот спектакль на освеженную гоголев
скую тему указует некий новый путь — от анекдо
тического юмористического водевиля к широкой 
и большой форме музыкальной комедии, от узкой 
и тысячи уже раз использованной формы «капуст
ной» пародии к усвоению зрелищных элементов 
комсомольских шествий и церемоний, от куцого 
жанра балиевских стилизаций к поиску под
линного стиля народного зрелища, с плясками, 
частушками, прибаутками, фантастикой, юмором 
и узорными коленцами всяких забавных, немного 
грубоватых, но и смешных, положений и ситуаций. 
Не все, в этом отношении, удалось нащупать метко 
и безошибочно в этом спектакле, но зато самый 
путь выбран правильно.

В. Масс и В. Типот использовали гоголевскую 
фабулу остроумно, легко и без особенной ломки 
ее внутренней, повествовательной логики. Все 
действие перенесено из традиционного «хутора 
близ Диканьки» в новую, советскую деревню, с ее 
кулаками, бедняками, середняками и комсомоль
цами. Гоголевский чорт превратился в ощипан
ного, жалкого и обтрепанного последыша — дво
рянина, офицера, находящего последний приют 
у гостеприимной Солохи — сводни и самогонщицы, 
бабы лютой и ведьмоподобной. Сценарий разви
вается по Гоголю, но с некоторыми отступле
ниями — так, например, чорт приносит Вакулу, 
кузнеца — комсомольца, не к «государыне», а в 
«Красную Москву», где изумленному Вакуле 
воочию предстают все «прелести» городской куль
туры... в образе прекрасных манекенщиц, танцую
щих «фокстротт» и «чарльстон», и где все персонажи 
имеют облик его деревенских знакомых. Финальная 
сцена, впрочем, разъясняет, что весь этот 
«московский эпизод» был только сном Вакулы 
и все кончается по «хорошему»: кулаки посрам
лены, Оксана полюбила Вакулу, а комсомольцы 
торжественно открывают клуб в сельской церкви!



ВОЛКОВ-ГОЛОВА ЗЕНИН-ЗОЗУЛЯ КИТАЕВ-ПАНАС
Уж из этого короткого изложения фабулы 

ясно, что н е  в с е  б л а г о п о л у ч н о  в 
т е к с т о в о м  с о д е р ж а н и и  с п е к 

а к л я .  Справившись хорошо, с ф о р м а л ь 
н о й  с т о р о н ы ,  с перелицовкой гоголева 
творения на современный лад, драматурги не за
думались о том, что представление Вакулы о 
«Красной Москве» не совсем к лицу здравомысля
щему комсомольцу, даже деревенскому. Вакула 
может быть наивен и прост душой, но едва ли вся 
Москва может предстать пред ним, даже во сне, 
только в образе парфюмерных красавиц и чудо
вищных харь — проходимцев и жуликов. Здесь 
есть п р о в а л  в с п е к т а к л е ,  и просто 
непонятно, каким образом театр не исправил эту 
ошибку. Не рекомендуется также комсомольцам 
открывать клубы в церквах, насильно целовать 
девушек, не надо вкладывать в уста чорту моно
логи из Мережковского и Андрея Белого и проч. 
Но все эти частности не могут испортить то хоро
шее впечатление, которое остается от спектакля 
в целом.

Режиссер Б. Сушкевич и худ. М. Беспалов 
хорошо справились с задачей оформления этого 
трудного спектакля. Если за деревенские сцены 
можно еще послать им упрек в некотором налете 
«пейзанства» в облике и в движениях толпы, то 
городская сцена искупает этот грех очень яркой 
и обобщенной цветистостью декораций и остроум
ной выдумкой в ее деталях, позволяющей произ- 
вести «чистую перемену», почти мгновенно, на гла

зах у зрителя. Весь этот «сон Вакулы» передан 
очень остро, подчеркнуто, в порывисто-пульси
рующих ритмах сновидения и хорошо доходит 
до зрителя.

Разыгран спектакль прекрасно. На первом 
месте Близнековская в роли Солохи. Грузное ту
ловище, широкое, безкостное лицо с толстыми, КОПЕЛЯНСКА Я -О КСАНА, ПАНОВА-ОДАРКА

чувственными губами и хитрыми, злющими гла
зами, голова сидит прямо на широких толстых 
плечах, полнокровные жирные интонации — весь 
этот облик самогонной Мессалины передан артист
кой с очень хорошим и четким мастерством. Мягок, 
добродушен и как-то мил по хорошему Кара-Дми
триев в роли Вакулы. На очень большой высоте 
и исполнение Корфом роли чорта. Слабее Копе- 
лянская в роли Оксаны, придавшая ей рисунок 
и повадки городской девушки.

М. ЗАГОРСКИЙ



театральный фельетон
П Е Р С П Е К Т И В Ы

 — Н-дас! Нечего сказать! Се
зонник навертывается!

 —  А что?
 —  Как — «что?» Подыхать нам 

с мерином надо  —  вот что!
 —  Да пол-заработка отняли! 

Турбиных в первом МХАТ'е сня
ли! Вот что!

Как будто гром грянул. Прив
ставший за чайником седой из
возчик падает на табурет. Страш
ная весть молнией облетает чай
ную. Вокруг «знатока» собирается 
гудящая толпа в синей «проз
одежде». Шум с каждой минутой 
растет. Можно уловить отдель
ные реплики:

 —  Быть этого не может!
 —  Разорение!
 —  Просто грабеж!
 —  Чем же жить, товарищи-гра

ждане?
Смятение полное.
 —  Братцы! Так этого оставить 

нельзя. Может, жалобу подать 
или просьбу? А? Погибель ведь! 
А?

 —  А кому жаловаться-то?
 —  Как кому! В этот.. В нар- 

комтруд что-ли. Без хлеба, мол, 
оставить хотят.

Молодой парень с кнутом за 
голенищем осаживает «знатока».

 —  Да чего ты бузу разводишь- 
то! Авось не погибнем. Дело 
конечно страшное  —  весь прош
лый сезон только Турбины и кор
мили  —  но авось, бог не без ми
лости! Вот хоть Большой театр. 
Балет новый поставил.. Говорят  —  
седок густо ходит.

 —  Дрянь твой Большой. Я
к ему и не подъезжаю. Кто там 
публика?  —  Известно кто: ино
странцы!

 —  Вот то-то! Конечно, для пред
ставительства очень хороший 
театр, а для н ас  — могила. Ино
странец либо на своей машине 
приезжает, ежели из посольства, 
либо на казенной ежели делегат, 
либо такси нанять норовит  —  
ежели частник.

 — Ну, не скажи! А Китеж! 
На него, брат не иностранец хо
дит, а можно сказать: свой брат —  
русачок. Люди православные, бо
гомольные, верующие... Из З а 
москворечья опять же много приез
жают  —  я одну купчиху чуть не 
каждую неделю обратно отвозил 
на Таганку.

 —  Откуда это?

 —  Да из Большого. С Китежа... 
Один раз даже осмелел, спросил —  
что это сударыня так часто на 
Китеж ходите? Может, кто зна
комый играет? А она — у меня, 
говорит, таких подлых знакомых 
нет, что б в театрах дурака валяли, 
а езжу, говорит, как в церковь 
божию. В нашей-то — хор нику- 
дущий, а тут тебе и оркестр и 
солисты! благодать!

 —  Кончилась твоя благодать. 
Сняли!

 —  Кого?

 —  Китеж!

 — У Мейерхольда и то лучше!

 — Сказал! У Мейерхольда? А 
публика там какая? Кто в его 
ходит? Шпана! Я одну парочку 
уговаривал, помню — оба моло
дые и видать влюблены — «пое
хать говорю надо. На резвом, 
племянник Крепыша!» А он обер
нись и ответь: «Нам, говорит, тут 
недалеко, в Сокольники! Мы и 
так дойдем!»  —  и ходу.

 —  Так это ты на «Рычи Китай» 
нарвался. Там действительно дело 
последнее. А ты вот н а  «Д. Е.» 
постой. Не пьеса а обсоси-гвоз- 
док. Вез я парочку, так жена 
всю дорогу ахала: «Ах туалеты! 
Ах фокстроты! А ты еще итти 
не хотел, говоришь  —  «револю
ционно». А никакой нет револю
ции, а что стреляют в конце, так 
мы все равно до конца не досижи
ваем из-за вешалки». Н-да! На 
«Д .Е .»  народ сознательный и пеш
ком домой не ходит! Опять же 
премьера будет. — «Горе от ума». 
Поживимся.

 — Это с премьеры-то! Не! Я ког
да премьера «Горе от ума» будет —  
за версту от театра. Я знаю, чем 
это пахнет. С Ревизора возил —  
не довез!

 —  Это как же?
- Нанимают меня значит двое 

на Мясницкую. Только трону
лись — они и начни. Сначала 
про Гоголя и так все жалостно 
и со слезой. Потом до постановки 
дошли — и тут и пошло-о! На 
что я своего мерина крою, таки 
то еле на козлах усидел. А как до 
самого Мейерхольда добрались  —  
я осадил — на Садовой Самотеке это 
было — и говорю: вылазьте гражда
не по добру по здорову. Я через 
ваши выражения в отделение ми
лиции со штрафом за хулиганство 
попасть не намерен. И сам я

ТЕ А ТР  и КИ Н О

Как дружно меж собой живут 
Два братских, родственных искус-

ства.

Глядишь  —  и слезы на глаза плы
вут

От полноты восторженного чув
ства.

Рис. худож. Евг. Мандельберга.

Их спор не изжит. Еще будут 
лететь клочья с обеих сторон. 

См. статью А. Гидони 
„Театр и кино“ (стр. 90).

человек семейный, что б такое слу
шать, и перед конем неудобно. 
Так и ссадил.

 —  А в Камерном что будет?
 —  В Камерном-то? В Камер

ном... постой, мудрено что-то—  
не вспомнишь сразу... Анти... 
анти. . .

 — Э! Ну  —  дело пропащее! И 
не вспоминай дальше! Я седока 
хорошо знаю. Ежели что-нибудь 
антирелигиозное или антисани
тарное  —  калачем его в театр не 
заманишь!

 —  А Музыкальная Студия?
 —  Что-ж студия? Студия дело 

верное, да маленькое. Опять ка
кую-нибудь Периколу или Недо- 
колу весь год шпарить будут. Да 
на ее одни приезжие из провин
ции ходют, — а они, известно, в 
центре, у родственников оста

навливаются. Еле-еле полтинник 
дают и еще говорят — дорого. 
Один расчет на «Зойкину квартиру» 
да на оперетту.

В чайную взволнованно входит 
средних лет извозчик и прямо 
направляется к беседующим.

 —  Ребята! Я сейчас, знаете, 
кого возил?

—  Ну?
 — Самого Ярона!
 — Ну-у? И что же? Когда 

открывают — спросить-то не до
гадался?

 — Не будет в Москве оперетты 
в этом году!

Собеседники, как по команде, 
обнажают голову и встают. Из 
угла слышится шопот «Царствие 
ей небесное...» Где-то сбоку тихое 
рыдание: «Кончилась.. кормили
ца...» Тяжелая пауза по МХАТ'у I .

НИКОЛАЙ АДУЕВ

☛

Нельзя сказать, что-б опыт был бездарный, 
Но не понравится он зрителю Москвы. 
Для Городецкого — увы — 
Спектакль будет а н т и г о н о - р а р н ы й .

ПЕЛИКАН

антракты
А Н Т И Г О Н А

 — Антигона! Впрочем, вино- 
ват, в честь премьерши пьеса бу
дет называться:

 —  «А н т и к о о н е н !»
Созвучно и древности и нашим 

дням.
Спектакль бодрый и шумный.
Однако —  несколько оперный.
 — Слишком много уделяется 

места х о р у .  Часть публики 
уходит из театра:

 —  А н т и г о н и с т а м и !
***

 — Ну как, понравилась тра
гедия?

 — К а м е р н а я  трагедия:
маленькая!

 — Скорее, отличный агит-спек- 
такль.

 —  Или агит-античный!
***

 —  Пьеса опоздала лет на 8. 
Тогда ставили такие массовые 
пьесы на площадях.

 —  В Греции?
 —  Почему в Греции? В Там

бове, хотя бы!
 — Ну не скажите! Спектакль 

сработан с любовью и режиссер
ским мастерством.

***

***

 —  Прекрасные стихи, бодря
щие, звучные!

 —  Вот хороший материал для 
«Театра Чтеца».

 —  С наслаждением слушаешь 
текст трагедии. Его можно слу
шать и без театрального действа.

 —  Отныне Городецкий  —  совет
ский Расин.

Следующая «его» пьеса  —  бу
дет «Федра».

Н О Ч Ь  П Р Е Д  
Р О Ж Д Е С Т В О М

Открытие «Театра Сатиры».
Как говорит пословица:
 —  Один театр Сатиры хорошо, 

два  —  хуже!

***

***

***

Пока открылся «второй». По
том откроется первый.

И в самом деле, если есть два 
Мхата, почему не быть двум Са
тирам?

От великого до смешного...

«Ночь под Рождество»  —  пьеса 
Масса и Типота.

 — М а с с о в ы е  сцены очень 
хороши!

 — Ну, положим и типотовые 
не хуже! Масс знает крестьянские 
массы, Типот  —  крестьянские ти
пы..

Старые "селькоры" !

 —  Язвы деревни обнажены до 
корней.

 — Ну, и язвы города не про
пущены! Особенно в изображе
нии разлагающегося нэпа.

 —  Пьеса чисто философская.
 —  Почти «Фауст» Гете.. Черт 

говорит то же, что Мефистофель, 
"только немножко другими сло
вами" ..

 —  Впрочем, философия доволь
но мелкой глубины. Для углуб
ления ее  —  вводятся чарльстоны 
и парижские модели.

Эти глубины принимаются со
всем чудесно  —  благодарной пуб
ликой.

***
Идеология в пьесе  —  стопро

центная.
Вплоть до деревенского клуба, 

переделанного из церкви —  и пре
вращения дочери кулака в ком
сомолку.

Все исполнители  —  в роли 
Франкарди..

 —  Все время переодеваются.
Остроумных мест много.. Кое- 

где даже смеются в зале.
Этого ли недостаточно?

Д. МАЛЛОРИ



Т Е А Т Р  и К И Н О зависит от все возра
стающего накопления 
технических, в е щ е 

с т в е н н ы х  возможностей и с т е п е н и  овла
дения ими.

С этой точки зрения былые (да и настоящие!) 
споры об антихудожественности кино очень напо
минали консервативную предвзятость резчика 
по кости относительно ваяния в камне, или перво
начальное недоверие консервативных зодчих к 
«железо-бетонной архитектуре».

Так называемая художественная форма есть 
только  —  с п о с о б  выражения. Ее берут, где 
находят под углом наибольшей выразительности 
в передаче з а д а н и я .

Формы эти  —  в р е м е н н ы  и с л у ж е б н ы  
на всем протяжении истории искусств. И зависят 
они от эволюции воспринимающего вкуса (потре
бительского) еще больше, чем от творческого 
(производительского).

Отсюда, между прочим, приливы и отливы 
интереса к классическим мастерам в отдельных 
эпохах и исторических периодах (Шекспир, Гете, 
у нас Пушкин).

К этим мастерам на протяжении веков то воз
вращались, то отталкивались от них, и историче
ский спор этот еще не закончен. Вполне очевидно, 
что их временные победы и поражения зависят 
не столько от существа созданных ими форм, 
сколько от нашего восприятия этих форм.

Пусть «формалисты», «интуитивисты» и сторон
ники «чистого» искусства обижаются, как хотят, 
но это — так.

И то же самое следует отнести к развертываю
щемуся перед нами спору между театром и кино.

Кино не убьет театра, потому что нельзя от
нять от человека стремления использовать самого 
себя, как т е х н и ч е с к и й  м а т е р и а л  
и с к у с с т в а .

Фильма — плоскостна, не дает цвета и голоса. 
Но и от фильмы, как способа воплощения (а ведь 
это и есть в конечном счете «искусство»!) чело
вечество не откажется: это гарантируется запечат
ленной многократностью передачи и огромным 
разнообразием ее возможностей.

Следовательно, не может быть и речи о кризисе 
кино или театра, как способов воплощения, но 
можно и должно говорить об издыхании бур
жуазной продукции в пределах и рамках этих 
искусств. Эта продукция в условиях загнивающего 
быта капиталистических стран костенеет на наших 
глазах. Зритель ею пресытился, хотя и доволь
ствуется еще мешаниной мюзик-холла, дающей 
в т е р п и м ы х  дозах немножко буржуазного 
театра и столько же или  —  немного больше  —  бур
жуазного кино.

В условиях т а к о г о  социального быта, 
определяемого потребностями у м и р а ю щ е г о  
класса  —  это, действительно, сожительство двух 
«живых трупов». И «синтез» их — временное лекар
ство, вроде подушки с кислородом.

Их спор не изжит, еще будут лететь клочья 
с обеих сторон...

Но нет и не может быть оснований для подоб
ного спора там, где оба искусства выражают само
сознание растущего класса, все многообразие его 
творческих стремлений, борьбой и волей насыщен
ное величие его исторических путей.

Наш театр и наше кино не враги, а только 
соревнователи, равноценные рупоры великой эпохи.

АЛЕКСАНДР ГИДОНИ

Не так еще давно 
«Кризис театра» —  
считался незыбле

мым фактом — особенно в шуме торжественного 
марша «Великого Немого». Сейчас наступили 
иные времена.

Генри Л. Менкен (американский Бернар Шоу) 
ставит на очередь вопрос о «кризисе кино». 
Этот кризис зависит по его мнению, от того, что 
в настоящее время «кино-продукция находится 
не столько в руках артистов и компетентных тех
ников, сколько доверена кузнецам, утюжникам 
брюк и тому подобным мастеровым».

Это утверждение, разумеется, не более, как 
сердитая гипербола, созданная изысканным, но 
чрезвычайно субъективным вкусом в стране тор
жествующего мещанства.

Сам Менкен отлично это понимает и только 
не решается сказать всей правды, чтобы не оби
деть буржуазного читателя.

Менкеновские «кузнецы»  —  козлы отпущения, 
отдувающиеся боками за грехи американских 
капиталистов, овладевших организаций кинема
тографической индустрии Соед. Штатов. Это ясно 
и Менкену, утверждающему, что «рано или поздно 
кинематограф, как искусство, освободится от кино, 
как безбрежной, машиноподобной, лишенной во
ображения и бессмысленной индустрии».

Статья Менкена нашла сочувственный отклик 
в широких кругах американских читателей: оче
видно пришлась ко времени.

И в самом деле: — есть признаки, указывающие 
на какой-то отлив интереса в Соед. Штатах от 
кино. Вот — главнейшие: 1) падение посещаемости 
в «чистых кино», 2) убыль экспорта американской 
фильмы в целом ряде стран, преимущественно 
Южной Америки и что самое интересное -   
3) параллельный рост посещаемости в мюзик-хол
лах и кино со смешанной программой.

Открытый американским писателем «кино-кри
зис» представляет много для нас любопытного. 
Прежде всего  —  в плане исторических воспомина
ний.

1) Сначала у нас (1906 — 1912 г.г.), а потом и на 
Западе объявили о «кризисе театра». И одновре
менно начались споры о художественных возмож
ностях «синематографа». Может ли кинематограф 
дорости до ранга «подлинного» искусства? При
знали: «подающим надежды» и даже осуществляю
щим их.

2) Потом установили, что кино есть искусство, 
самое настоящее, при том наследующее умираю
щему театру.

А теперь  —  3) «Кризис кино» и, —  как напраши
вающееся, повидимому, заключение: возрождение 
театра.

Не сегодня — завтра мы, быть может, прочтем 
ученый труд досужего немецкого приват-доцента, 
который даст философское (по всем правилам ге
гелевской триады) обоснование театральным опы
там Пискатора и усмотрит в них « с и н т е з  д в у х  
и с к у с с т в » :  кино и театра.

Надо ли объяснять, что все эти «теоретические» 
спекуляции имеют в своей основе: рабскую предан
ность установившимся образцам и паникерское 
раздувание частных неудач или, наоборот, воз
ведение в некий закон первых успехов.

Эволюция отдельных искусств и так называе
мых художественных форм - в первую очередь,
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В ТЕАТРЕ М. Г. С. П. С.
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ТОВ. ФЕДОРОВА

Корридоры театра непривычно тихи, пусты и 
от этого кажутся просторнее.

В сопровождении секретаря дирекции 
А. Я. Лидарского иду в сумраке переходов.

Дверь в контору открыта. Художественный 
руководитель театра, Е. О. Любимов-Ланской бе
седует с драматургом.

Писатель  —  длинный старик с упрямым жи
листым затылком и с той самоуверенностью, какая 
бывает еще у изобретателей "вечного движения".

 — У меня 8 готовых пьес. Могу предложить 
их вашему театру.

Наш репертуар на этот год уже составлен. 
 —  Мои драмы отражают жизнь современной 

провинции во всех разрезах — социальном, эко
номическом, бытовом...

 —  Мы не можем взять ни одной пьесы.
 — Мещанство, уродливости нэп-a, борьба с 

религиозными предрассудками.
 —  Уверяю вас...
 —  Кумовство, волокита, бюрократизм, рацио

нализация...
 —  В будущем году, может быть...
 —  Я вам оставлю один комплект.

Вслед за спасающимся бегством Любимовым- 
Ланским попадаю на сцену.

За столами, расположившись в кружок, сидят 
актрисы и актеры. Читают по тетрадкам роли 
фурмановского «Мятежа». Прислушиваются к 
замечаниям режиссера, делают карандашом от
метки.

Будущие «красные», «белые» в мирном сосед
стве отыскивают тон, нащупывают образы.

У левой кулисы два исполнителя роли Арма- 
Ходша  —  А. И. Бахметьев и Г. М. Готарский —  
учатся произношению своего героя — узбека. 

Показывает молодой узбекский поэт Хидаят. 
 — Как произнести «здравствуйте», «больше

вик», «жена»?
  —  Издраси... большевой, джина.
 —  А как по-узбекски «очень надо»?
 —  Джурда кирак.
Актеры записывают, повторяют.
Оставляю их:
 —  Хаир,  —  до свидания!

Б родим по закулисным закоулкам.
Возле одной из комнат слышим странную 

фразу:
 —  На макушке у него слишком много волос 

выдрать придется.
Удивленно поднимаю глаза на спутника:
 —  Это парикмахерская.
Среди деревянных болванок и напяленных на 

них скальпелей париков  —  две девушки. Под 
их ловкими руками лысины зарастают, кудри 
седеют, они  —  участницы художественных обма
нов сцены.

В реквизиторской мобилизация: чистится,
приводится в порядок самое разнородное оружие.

Внизу, в актерском буфете встречаю знакомого 
актера. Он недавно оставил провинциальную 
сцену.

 — Знаете, говорит, в первый раз уважаю 
себя — не халтурю. Остались далеко «художе
ственные» постановки с 3-х репетиций, отдыхает 
моя душа и... чемоданы.

Н. ПЕРЕСВЕТОВ

«Бакинский Рабочий» печатает статью моло
дого режиссера В. Ф. Федорова, знакомого Москве 
по постановке спектакля «Рычи, Китай!» в театре 
им. Мейерхольда.

В провинции вырос до революции ряд больших 
актеров. Но рост провинциального актера,  —  го
ворит Федоров, — был не вполне нормальным.

Коммерческая сущность провинциаль
ного театра не прошла бесследно для актера 
и внесла искривления в его психику. Актер 
в провинции, при всех своих блестящих 
данных и при всем своем таланте, вырос 
горбатым. Горб этот нарастила ему та мало 
культурная обстановка, в которой актер 
формировался. Горб вырос за счет отрыва 
от общественной жизни и ухода исклю
чительно во внутреннюю жизнь театра; 
за счет личной некультурности, эгоцент
ризма  —  выпячивания своей личности.

Как же обстоит дело теперь? Тот ли это провин
циальный актер, который был до революции? 
Как изменила революция его психику?

Я считаю для себя возможным утверж
дать, что актерство провинции в корне из
менилось, что 10 лет революции не прошли 
бесследно.

Во-первых, актер вырос культурно, во
просы формальные его волнуют, он пони
мает общественное значение театра.

Во-вторых, актер-эгоцентрист, требую
щий приспособления театра под свою ин
дивидуальность исчезает.

В-третьих, провинциальный актер охот
но идет на всякое новшество, если ему мо
гут солидно аргументировать ту или иную 
формальную революцию.

Это мнение, конечно, весьма ценно, особенно 
если принять во внимание, что т. Федоров для 
провинции человек новый, свежий и достаточно 
к тому же художественно-левый.

Но все-таки,  —  да простит нам т. Федоров, - 
провинциальной гущи он не знает и судит по 
нескольким театрам.

Нельзя себя так успокаивать.
И Федорову и другим культурным работникам 

предстоит еще немало работы по поднятию обще
ственно-политического и художественного уровня 
провинциального актерства и по выкорчевыванью 
косных традиций старого театрального быта.

„КАЛАЧНАЯ" ТОЧКА ЗРЕНИЯ

О Станиславском в Москве и Юрьеве в Ленин
граде:

«Оба насквозь русские, овеянные зво
ном московских колоколов, вскормленные 
на калачах и растегаях...»

Как думаете, откуда сей сусально-балетный 
«национализм»?

Из недавно вышедшего сборника, посвященного 
35-летнему юбилею Ю. М. Юрьева, в издании... 
Рабочего издательства «Прибой»! И в частности 
из статьи режиссера ленинградских государствен
ных академических театров В. Раппопорта.



☛

В А Р Ш А В С К И Е  ПИ С ЬМ А

Д уховная катастро
фа — вот термин, 
который ближе 

всего определяет со
стояние умов в совре
менной Польше. Ду
ховная катастрофа обрушилась на Польшу на 
второй день после завоевания ею государственной 
самостоятельности, когда патриотический угар 
прошел и вопли ликования умолкли. Быстрым 
темпом стала обнажаться идейная пустота, воз
никшая после того, как главная идея, бывшая 
прежде духовным мотором польской интеллиген
ции, литературы и искусства исчезла раз на
всегда. Идея независимости, воплощенная в жизнь 
в образе буржуазной Польши, потеряла свою 
притягательную магическую силу. Осталась пу
стота и трагический вопрос: что дальше?

Отрезвление и разочарование, разъедающие 
нынешнее польское поколение, получили самое 
яркое свое выражение в предсмертной повести 
Стефана Жеромского «Предвесеннее». Мечта о 
Польше великой, свободной, державной на про
верке оказалась мечтой о стеклянных игрушечных 
домиках, абстрактная идея независимой Польши 
при испытании действительностью сразу перево
плотилась в реального полицейского, которому 
Жеромский посвящает самые горькие строки 
своей лебединой песни. Мотор потерял свою 
жизненную силу.

Ошибочно было бы думать, что идейная распу
тица характерна для всех классов современного 
польского общества. Закаленный в боях польский 
пролетариат своей идеи не утерял. Но не он в бур
жуазной Польше создает тон. Идейная распутица 
удел буржуазной Польши, ее мещанства и рабо
тающей на нее интеллигенции. Они являются 
в данный момент движущей и руководящей куль
турной силой. Отсюда культурное бессилие, ду
ховная катастрофа.

Глубокий кризис переживает также польский 
театр. Расцвет польского театра в довоенные 
годы не был, собственно говоря, расцветом в тесном 
театральном смысле. Расцвет театра измерялся 
его политической значимостью. Само существо
вание польского театра, в котором артисты гово
рили на польском языке в столице Польши, упра
вляемой царским генерал-губернатором, был сам 
по себе фактом глубокой идейности и революцион
ности. Каждый спектакль был боем, данным за
хватчикам, каждая новая пьеса равнялась выи
гранному сражению, каждое новое театральное 
здание — национальной победой.

Миновал период политической неволи. Театр 
перестал быть символом политической борьбы. 
Ему были предъявлены другие требования. Поль
ский театр должен был оправдать себя в смысле 
чистой театральности. Это испытание он не выдер
жал. Провалился на экзамене не только театр, 
но и прочие виды искусства. Литература стала 
в независимой Польше формой без содержания. 
За все восемь лет ни одного мало-мальски зна
чительного полотна на польских художественных 
выставках. В музыке перепевы прошлого.

Основное для польского театра в целом это его 
глубокий консерватизм, граничащий с провин
циализмом и отсутствие всякой воли, которая 
толкала бы его на новые искания. Мы имели воз
можность втечение двух с лишним лет следить 
в качестве стороннего наблюдателя за варшавским 
театром, и что же — за все время создана масса 
прекрасных ролей, но нам не пришлось видеть 
ни одного спектакля, сверкала мастерская игра 
отдельных исполнителей но не было цельного

зрелища. Польский 
театр находится в по
стоянных мучитель
ных поисках своего 
режиссера. Не режис
сера, который измерил 

бы сцену и расставил персонажи, а руководителя 
и вдохновителя. Актерами Польша может похва
стать. Без малейшего труда удастся в одной Вар
шаве насчитать два десятка недюжинных талан
тов (Пшибылко-Потоцкая, Бридзинская Брони- 
шувна, Малицкая, Майдарович, Зельверович, 
Остерва, Лещинский, Венгржин и др.). Режиссеры? 
с ними дело обстоит хуже. Может быть, Шиллер? 
Между прочим, Шиллер был первым, который 
в варшавских условиях начал строить модерни- 
стический народный театр. Его театр имени Богу
славского просуществовал два года. Его быстро 
ликвидировали и сдали под кинематограф после 
двух роковых для этого театра спектаклей. Нащу
пывая пути нового театра, Шиллер незаметно 
для самого себя очутился в революционерах. 
Закрытие театра было политической репрессией 
за революционность, в которой сам Шиллер себя 
никогда не подозревал. Поставленная им «Роза» 
Жеромского вызывала всякий раз немедленные 
возгласы галлереи о том, что в современной 
Польше пытают политических не хуже, чем в цар
ских застенках. Другой спектакль, «Небожествен
ная Комедия» Красинского, может быть, был 
единственным сильным и убедительным спектак
лем, который мне пришлось видеть на варшавской 
сцене, по охвату драматического действия, глу
бокой выразительности массовых сцен и актуали
зации старой романтической драмы. Шиллер 
пошел даже на то, что загримировал и одел рево
люционеров Красинского под большевистских 
комиссаров в кожаные тужурки.

В Варшаве имеется сравнительно большое ко
личество театров. Во-первых, опера — учреждение 
исключительно репрезентативное (рутина, не
сколько выдающихся голосов и средний балет). 
Вторым репрезентативным театром является на
циональная драма, где собраны лучшие артисты 
и самые бесполые режиссеры, отчего в прекрас
ном недавно перестроенном здании веет скукой 
и пахнет безнадежной гарью (баснословный де
фицит покрывает городская управа). Третий 
городской театр это Летний в Саксонском саду, 
где обычно чистенько играют французскую коме
дию и совсем уже воздушные фарсы. Есть еще два, 
три чахнущие районные театры. Значительное 
место в театральной жизни занимают частные 
театры Шиффмана: Польский и Малый. И Поль
ский и Малый ставят все, что может рассчитывать 
на хорошую кассу. Хозрасчет убивает характер 
театров и расхолаживает прекрасных исполни
телей. Польский театр мечется между самым 
слащавым реализмом до конструктивизма вклю
чительно. В прошлом сезоне была поставлена 
«История Греха» Жеромского на вертящихся пло
щадках, освещенных экраном — было несколько 
прекрасных сцен, но в целом спектакль не вышел. 
Попытка постановки пьесы современного писа
теля Слонимского окончилась катастрофическим 
провалом. Романтическая повесть «Вавилонская 
Башня», реализованная на конструктивных пло
щадках и лестницах, оказалась весьма неубеди
тельной.

Застой в театре толкает театральную публику 
в кино и на ревю. Этого рода театров завелось 
в Варшаве за последние два года несметное коли
чество. О них как-нибудь отдельно в одном из 
следующих писем. К . ВОЛЬСКИЙ.
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Е сть анекдот об одном 
деликатном рестора
торе, который, пыта

ясь воздействовать на 
пьяных посетителей, старался соединить решитель- 
ность с почтительностью и, расшаркиваясь, пред- 
упреждал:

 —  Ругаться и выражаться покорнейше воспре- 
щается.

Деликатная политика почтенного ресторатора 
в Сибири процветает  —  в области искусства.

 —  От Урала и до Байкала халтурить п о к о р - 
н е й ш е  воспрещается.

По крайней мере так было до нынешнего сезона 
Бывало, впрочем, и хуже. Случалось, что к хал- 

туре обращались:
 —   Покорнейше просим.
И щедро ей платили. В дни военного комму- 

низма — сливочным маслом, белой мукой, сахаром 
и одеколоном. Позднее — серебром, червонцами 
и кредитками.

Халтура отвечала: романсами Чайковского, 
серенадой Брага, апухтинским "Сумасшедшим" 
и баснями Демьяна Бедного, "Царем всея Руси" 
и «Национализацией женщин», «Сильвой» и «Бая- 
деркой», американской чечеткой и пошлыми вир- 
шами куплетистов, кустарными балеринами и 
китайскими фокусниками.

Халтура заливала города, как самогонка де
ревню.

Был лишь один островок, где культивировалось 
подлинное искусство: Сибирская государственная 
опера в Новониколаевске (ныне Новосибирске). 
Здесь царили Римский-Корсаков и Мусоргский, 
работали крупные театральные силы, здесь даже 
«Сильву» и «Баядерку» если не облагораживали, 
то обезвреживали. Но опера в провинциальном 
театре на 800 мест — дело явно не рентабельное, 
требующее дотации. Дотацию давали, пока не 
водворился режим экономии. Весною этого года 
Сибгосопера распалась. Халтура, было, обрадова
лась: последняя позиция культурного врага сдана 
без боя. Но эта радость оказалась несколько 
преждевременной:

 —  Халтурить можно да осторожно. Халту
рить покорнейше воспрещается.

Воспрещает лито. Не 
дает особенно распоясы
ваться и рабис. Начи
нает всерьез присматри

ваться к театру и сибирская печать. Со всех этих 
трех сторон нет-нет да и одергивают. Не хватает 
в этих одергиваниях только системы и твердости.

С год тому назад сибирская печать провела 
энергичную кампанию за удешевление цен, за ра
бочую полосу в театре. Кампания была выиграна, 
рабочая полоса дана. Но... рабочую полосу заняли 
на 50%, если не больше, профсоюзные барышни, 
ответработники, помбухи и счетоводы. Орабочи- 
вание театральной аудитории пока дальше не 
двигается.

Печать стала требовать более содержательного 
репертуара. Но тут ее вмешательство осталось 
безуспешным. Репертуар диктовала касса, а у кассы 
стояли обыватель и нэпман, и нашептывали:

 —  Даешь опереточку! Даешь фарсик! Даешь 
«За монастырской стеной»!

Пожав лавры в городе и предчувствуя гряду
щее ущемление, халтура пошла в деревню. Целое 
полчище артистов эстрады и цирка устремилось 
развлекать сибирского мужичка — и не без успеха. 
Коченевский сельсовет, Новосибирского округа, 
в официальном отзыве пишет:

 — «Марта 28 дня тов. Заварин имел 2 гастроли 
Черной Магии с показанием до 25 номеров разных 
фокусов, каковые произвели на массовую публику 
захватывающее впечатление с массовыми руко
плесканиями. Председатель (подпись), секретарь 
(подпись)».

Сельсовет, одобряющий черную магию — это 
пустяк, курьез, не больше. С сельсовета и спраши
вать нечего. Но чем лучше рабис, дающий (может 
быть, неохотно?) путевки по Сибири и Дальнему 
Востоку таким артистам, как чета Луганских, 
где муж читает лекцию «о смысловом ядре жен
ского тела», а жена сопровождает лекцию «сильным 
балетом»...

Таковы поучительные факты прошлого сезона. 
А что даст нынешний? Есть кое-какие основания 
полагать, что он будет переломным  —  в сторону 
художественного и идеологического оздоровления.

Г. ВЯТКИН

☛

К ПОСТАНОВКЕ "ГОЛГОФЫ"  В ТЕАТРЕ РЕВО
ЛЮЦИИ

Беседа с режиссером М. А. Терешковичем

войну показывают в се
рых, будничных тонах. 
Этот спектакль должен 
быть праздником. Поэто
му оформление сделано с 
исключительной ярко
стью. Батальные сцены 
обыкновенно изобилуют 
большим количеством пу

гающих публику выстрелов. У нас выстрелы 
будут заменены музыкой.

В распределении ролей мы также стремились 
уйти от штампов, принятых при изображении 
героев революции. У нас героями являются про
стые люди. Мы хотим вернуть на сцену, погрязшую 
сейчас в мелкой бытовщине, жанризме даже при 
изображении величайших исторических событий, —  
подлинную радостную театральность.

Моими ассистентами при постановке пьесы 
являются В. Н. Власов и Д. В. Тункель. Офор
мление художника-архитектора А. К. Бурового. 
Главные роли исполняют: Григорьева — Ключарев, 
Фон-Брига — Мартинсон, князя — Азанчевский, Та
мары — Пыжова, Марины — Страхова, Сидора — Вол
ков, Алексеева — Музалевский. Чана - Агейченков.

О сновная тема траге
дии Чижевского 
«Голгофа» —  граж

данская война, взятая не 
в плане отдельного эпи
зода, а обобщения всей 
гражданской войны на 
территории СССР. Пред
ставлены все классы и 
группировки, принимавшие участие в револю
ционной борьбе.

Режиссура подошла к пьесе, как к материалу 
для создания большого праздничного спектакля 
к десятилетию Октября.

Текст пьесы подвергся изменениям, перемон
тировке и сокращениям. Совершенно убран мотив 
обреченности революционеров. Из трагедии в 5-ти 
актах получилось драматическое представление 
в 3-х актах. Название будет также изменено.

Основное в пьесе это с т р а д а н и я  в борьбе 
за лучшее будущее, а в постановке — р а д о с т ь  
этой борьбы.

Тема гражданской войны достаточно исполь
зована на театре. Мы хотим ее показать в совер
шенно новом разрезе. Обыкновенно гражданскую
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Вечер смычки 
рабочих и 
артистов

1-го октября теат
ральный кружок раб
коров «Рабочей Мо
сквы» совместно с 
рабкорами стенгазет 
кондитерской фаб

рики «Красный Октябрь» «Наша Правда» 
организовал первое общее собрание ра
бочих, посвященное вопросам театра. 
Такие собрания кружок включил в план 
своей работы и будет проводить их регу
лярно по всем районам.

На собрание пришло около 1500 чело
век рабочих «Красного Октября» и до 
200 человек рабкоров с различных пред
приятий Москвы.

С докладом об участии рабочих в строи
тельстве театра выступил згв. художе
ственным отделом Главпролитпросвета, 
т. Р. А. Пельше.

По докладу т. Пельше была принята 
резолюция, в которой указывается на 
необходимость втягивания рабочих в строи - 
тельство театра. Необходимо еще больше 
снизить цены на театральные билеты, 
чтобы рабочие могли посмотреть лучшие 
пьесы центр, театров. Нужно также до
биваться, чтобы лучшие постановки в 
исполнении лучших сил попадали на клуб
ную сцену.

После доклада т. Пельше выступили с 
докладами художник ГАБТ т. Курилко 
и балетмейстер Лащилин.

От имени общественных организаций 
и рабочих фабрики выступил секретарь 
ячейки ВКП (б), тов. Казаков.

 —  Впервые за 10 лет революции  —  от
метил т. Казаков  —  рабочие не только 
видят игру артистов, но и слышат от них, 
как они работают. Мало того, артисты 
просят нас указать им на их недостатки. 
Это большой сдвиг в театральном мире. 
Большой театр нам мало доступен, и я 
от имени всех рабочих выражаю товари
щескую благодарность приехавшим к нам 
артистам. Мы вас, товарищи, не только 
рады у себя видеть, но мы рады всемерно 
помочь вам найти новые формы, понятные 
и нужные рабочему классу. Пусть этот ве
чер послужит началом нашей общей ра
боты в театре, нашей смычки с актерами 
СССР.

Вынесенная резолюция приветствует 
группу артистов Большого театра, при
ехавших на смычку с рабочими, и призы
вает к этому артистов других театров.

Вечер смычки артистов с рабочими за
кончился концертом, в котором выступила 
народная артистка республики Е. В. Гель- 
цер, Г. П. Виницкая, артисты Л. Жуков 
и М. Рейзен, А. Мессерер, В. Цаплин, 
И. Моисеев, Габович, Ларионов и Цар- 
ман 2-й. У рояля были дирижер ГАБТ 
т. Файер, концертмейстер Николаевский 
и А. Макаров. Вечер имел у рабочей 
аудитории огромный успех.

Малый театр 3-го октября состоял
ся конкурс для лиц, 

желающих вступить в вспомогательный 
кадр Малого Театра. На конкурсе участво
вало около 40 человек, принято 7 человек.

Театр МГСПС

тина представляет собой рабство,  —  зем
ной шар, часть которого представлена на 
сцене, охвачен тисками гнета и нужды. 
Вторая картина представляет собой цар
ство труда и подчинения сил природы 
торчеству людей. Рабский труд заменен 
механизацией. На сцене грандиозные ко- 
леса машин, трансмиссии, турбины. Третья 
картина, светлая и яркая. Перед зрителем 
открывается монумент великих борцов 
за освобождение человечества  —  Карла 
Маркса и Ленина. К этим бюстам органи
зованными, стройными рядами со знаме
нами и стягами стекаются трудящиеся.

В настоящее время Ф. Ф. Федоровским 
выполнены макеты для апофеоза и идет 
работа по самому оформлению спектакля.

В Экспериментальном Театре в этот 
день состоится вечер комсомола и будет 
поставлена новая опера «Фленго», либретто 
которой написано Ф. В. Плетневым.

В последующие дни на сцене Большого 
Театра будут поставлены все балеты и 
оперы, свидетельствующие о работе Боль
шего Театра за десятилетие: «Борис Го
дунов», «Любовь к трем апельсинма», 
«Кармен», «Красный мак», и «Эсмеральда».

Во второй половине ноября на сцене 
Большого Театра будет возобновлен ба
лет К. Я. Голейзовского «Иосиф Прекрас
ный», шедший в течение нескольких сезо
нов в Экспериментальном Театре. После 
первой постановки этого балета К. Я. Го- 
лейзовский сделал новый вариант балета, 
шедший в прошлом сезоне в Одессе. Для 
Большого Театра он составил третий 
вариант, более пышный и сложный. 
Костюмы и декорации также пишутся 
заново. Художник Эрдман сделал эскизы 
и перед своим отдъездом заграницу пере
дал их для выполнения в мастерские Боль
шого Театра.

В конце текущего сезона, не раньше 
февраля намечается постановка нового 
балета «Лола», написанного также К. Я. 
Голейзовским на музыку С. Н. Василенко. 
Художником Ф. Ф. Федоровским разра
батываются эскизы костюмов и декораций. 
Главная партия Лолы будет поручена 
одной из молодых балерин. Впервые для 
окончательного выбора балерины из наме
ченных кандидаток Голейзовским будет 
применена система жеребьевки. Предва
рительная работа ведется с четырьмя ба
леринами, а танцевать будет та, которая 
вытянет счастливый жребий.

Для поднятия худо
жественной квалифи

кации актера и приобщения его к новой 
сценической культуре совет учебной части 
театра имени МГСПС разработал обяза
тельный учебный план, куда входят лек
ции по истории античного театра (проф. 
Радциг), средневекового французского и 
итальянского театров (проф. Дживелегов), 
английского театра, социологии искусств 
(проф. Новицкий, проф. Фриче), полит
грамоты (Ашмарин). Занятия по голосу 
(Логинов), ритмике (Соболева). Мастер
ство актера (экспериментальные занятия —  
Винер).

Представителями от театра в Совет 
учебной части вошли зас. арт. Е. А. 
Лепковский, А. Б. Винер, Н. В. Кня- 
гининская и А. Г. Шишков.

Театр Сатиры I Сезон открывается 
11-го октября обоз

рением А. Г. Алексеева и В. Ардова 
«А не хулиган ли вы гражданин?» Поста
новка А. Г. Алексеева, музыка М. Блан- 
тера, художник К. Елисеев. В главных 
ролях: Курихин, Казаринов, Милютина- 
Неверова, Дегтярева, Нурм, Розанов, 
Бонди, Шахет и др.

Следующая постановка театра  —  «Ве
черний выпуск» (театро-газета). Авторы: 
Типот и Вольпин. Музыка Дунаевского. 
«Вечерний выпуск»  —  это обозрение, по
строенное по типу печатной газеты. «Ма
териал» уложен в соответствующие газет
ные отделы: от редакции, передовая,
еще к вопросу о сокращении штатов, от 
собственных корреспондентов, театр и 
музыка, суд и быт, хроника происшествий, 
критика и библиография, объявления и 
т. п. Премьера - «Вечернего выпуска» 
состоится в первой половине ноября.

Театр 
Сатиры II

К 10-летию Октября 
готовится пьеса Гри- 
гера «Дом на пере
крестке». Пьеса эта 

является бытовой сатирой. Автор отобра
жает внутренний быт небольшого дома 
в одном из украинских городов на про
тяжении времени от февраля 17 года 
по сегодняшний день. По мысли поста
новщика Э. Б. Краснянского, т еатр наме
рен показать внутреннее и внеенее пере
воплощение и перерождение шзличных 
групп населения в зависимостират внеш
ней окружающей атмосферы реа оюцион- 
ных лет. Для этой постановволкомпо- 
зитор И. О. Дунаевский пишет особые 
музыкальные вступления к каждому акту 
вводящие зрителя в атмосферу событий, 
в условиях которых протекает тот или 
другой сценический акт.

НОВЫЕ АРТИСТЫ ТЕАТРА М. Г. С. П. С.
Слева направо, средний ряд (сидят)-артисты: Готарский, Пясецкий, 
Сашин. Артисты вспомогательного кадра, верхний ряд: Волынский, 
Гарин, Фалеев, Липский, Журули; внизу: Михаленко, Артишевский; 
артистки вспомогательного кадра: Бируля, Евстратова, Гоарик.

Большой театр Программа торже
ственного спектакля 

в Большом театре в дни 10-летия Ок
тябрьской революции окончательно вы
яснилась. Торжественный спектакль от
кроется заседанием, перед началом кото
рого будет исполнена кантата «Освобо
жденный труд», написанная специально 
для этого дня народным артистом респу
блики М. М. Ипполитовым-Ивановым. 
Затем будет исполнен новый балет К. Я. 
Голейзовского «Смерч». Сюжет балета 
тесно связан с характером и значением 
Октябрьской революции.

Спектакль закончится апофеозом, ли
бретто которого составлено заслуженным 
артистом В. А. Лосским, а художествен
ное оформление выполняется Ф. Ф. Фе
доровским. Музыка для апофеоза пишется 
В. В. Небольсиным под непосредствен
ным наблюдением народных артистов 
В. И. Сука и М. М. Ипполитова-Иванова.

Сюжет апофеоза  —  разрабатывает тему 
освобождения человечества. Первая кар



МХАТ II Работа над пьесой 
Ромен Ролана «Взя

тие Бастилии» перенесена на сцену. Все 
три акта пьесы уже смонтированы. Со
став мастерских как декоративных, так 
и костюмерных значительно расширен 
для того, чтобы спектакль мог итти в 
назначенный срок, 7-го ноября.

Театр 6. Корш В конце октября 
театр  показы вает вто-

рую постановку сезона пьесу А.Н.Остров
ского «Волки и овцы». Постановщики 
В. Г. Сахновский и Л. А. Волков. Ху
дожник Н. П. Крымов. В главных ро
лях: Лыняев — Б. С. Борисов, Мурза- 
вецкий — А. П. Кторов, Глафира —  
В. Н. Попова, Беркутов — П. А. Бак- 
шеев, Анфиса — М. М. Блюменталь- 
Тамарина, Чугунов —  В. А. Влади- 
славский, Павлин — С. Б. Межинский 
и др.

Для совместной работы с А. Д. Диким 
«Джума Машид» приглашены: режиссер 
В. М. Бебутов и художник Павел Кузне
цов.

О перная 
С тудия им. 

С таниславского

1-го октября состоя
лось открытие сезона. 
Впервые за дирижер
ским пультом малень
кого оркестра студии 
появился народный 

артист В. Я. Сук, встреченный громом 
апплодисментов. Он дирижировал «Цар
ской невестой», соблюдая все те особен
ности в исполнении этой оперы, какие 
вложены были постановщиком спектакля 
К. С. Станиславским. По окончании спек
такля труппа устроила В. И. Сук шумную 
авацию.

мтюз Московский Передви
жной Театр Юно

го Зрителя, предыдущие годы существо
вавший как коллектив Посредрабиса, те
перь включен в сеть УМЗП, что значи
тельно облегчает дальнейшее расширение 
его работ.

Имея задачей обслуживание детей пре
имущественно рабочих районов, театр 
предполагает в этом году значительно 
углубить намеченную им линию опытов 
по созданию спектаклей инструктивно
показательного типа. Принцип монтирова
ния спектакля из элементов цирка и так 
называемых малых форм, широко испро
бованный театром в прошлом сезоне, 
в «Калейдоскопе» получает дальнейшую 
разработку в октябрьской программе. 
Одновременно театром начаты работы 
по постановке пьесы О. Р у д а к о в о й  
«Семка Жар», предназначенной для зри
теля-подростка. В производственный план 
включены опыты создания специального 
спектакля для детей дошкольного возра
ста и спектакля-демонстрации массовых 
игр.

В целях поднятия квалификации ак
тера МТЮЗ выработан широкий учебный 
план, включающий, кроме обычных дис
циплин, изучение циркового приема и 
ознакомление с принципами организации 
детской среды помощью массовых игр 
и методами самодеятельного театра.

Приступлено к организации при театре 
научно-исследовательского кабинета к 
участию в работах которого привлекается 
ряд педагогов и крупных научных ра
ботников.

Осуществление намеченного театром пла- 
на работ тормозилось отсутствием у театра 
своего помещения и длившейся до послед
него времени неопределенностью его мате
риального положения. В настоящий мо
мент эти вопросы можно считать разре
шенными. Однако, затяжка начала работ, 
несомненно, отразится на первой части 
сезона.

Начинает сезон театр 23 октября вы
ступлением у совторгслужащих.

Педагогиче
ский театр

Директором театра 
назначен председа
тель Художествен
ной Подсекции ГУСа 
В. А. Филиппов.

Тенор Сергей Радамский 
К концертам в Москве

С т а н д а р т н а я
п о с т а н о в к а

В целях оказания 
содействия театрам 
провинции по озна

менованию Октябрьских торжеств Глав
политпросветом решено разработать ре
жиссерски одну из современных пьес, по 
теме отвечающую событиям, и рекомен
довать таковую театрам провинции. В вы
боре пьесы Главполитпросвет остановился 
на «Голгофе» — Дм. Чижевского. Раз
работка поручена Ассоциации Молодых 
Режиссеров в лице П. В. Урбановича 
и И. А. Соколовского.

В настоящее время режиссерская раз
работка пьесы закончена. Имеются: один 
макет для губернской сцены, другой для 
сцены укрупненного клуба. Имеются 
также зарисовки типов, лиц, костюмов. 
Указания по звуковым эффектам и све
товым. Все это будет сфотографировано 
и литографским путем размножено в ко
личестве 600 экз., которые будут разо
сланы Главполитпросветом по провин
циальным театрам в начале октября.

Данная режиссерская разработка для 
Главполитпросвета является первым опы
том по стандартизации постановок для 
провинции. Если опыт окажется положи
тельным, то в дальнейшем будет возмож
ным провести другие стандартные поста
новки с приглашением первоклассных 
постановщиков, которых каждый провин
циальный театр в отдельности иметь не 
может.

4-я Студия Труппа студии закон
чила свои гастроли 

в провинции и вернулась в Москву. Спек
такли начнутся с ноября месяца поста
новкой пьесы Ф. Гладкова «Цемент». 
При студии организуется Общество Дру
зей 4-ой студии. Устав Общества уже 
утвержден.

Студия Малого 
театра

Незначительные раз
меры театра не поз- 
воляю т даж е при п ол - 
ных осборах окупить 

содержания труппы. Студия сводила кон
цы с концами благодаря дополнительному 
доходу от сборов принадлежавшего ей Мра
морного кино. В текущем сезоне оканчи
вался срок аренды кино, и Студия Малого 
Театра стояла перед громадными мате
риальными затруднениями. Однако, уда 
лось возобновить аренду на кино, но преж
нее помещение Мраморного кино отошло 
на расширение Моск. Гостинницы. Сту
дия же взамен получает для эксплоата- 
ции кино в Тверском Пассаже.

Театр Студия 
,,Ф рейкунст“

Сезон в театре «Фрей- 
кунст» открывается 
9 октября пьесой Ле
вина «Гойлом».

К Октябрьским торжествам театр гото
вит пьесу Вевиорка («Нафтоли Ботвин») 
в постановке В . Вершилова. Худож. 
Г. Гольдшляк. В текущем сезоне будут 
показаны следующие пьесы: «Мессия
в Америке»  -  М. Надира  -  опыт построе
ния еврейского мюзик-холла. Режиссер — 
Раппопорт (театр им. Вахтангова), «Ми
стификация» Аксенфельда в постановке 
Е. Телешевой (МХАТ), «Толедская еврей
ка» Грильпарцера в постановке С. Марго
лина (театр им. Вахтангова).

П ередвиж ной
рай онн ы й

театр

УМЗП закончено 
формирование труп
пы Московского Пе
редвижного район
ного театра. Дирек
тором театра назначен 

В. С. Старухин. Режиссерами приглашены 
Н. Ф. Аксагарский и А. М. Самарин- 
Волжский. Труппа в составе 76 человек 
делится на 2 группы, которые будут об
служивать следующие театры: Дворец
им. Ленина, Каляевский Нардом, клубы 
им. Кухмистерова и Ионова и все клуб
ные площадки Союза Коммунальников.

В репертуаре каждой группы 12 —  
15 пьес, как классического, так и совре
менного репертуара. В первую очередь 
намечены к постановке: «Лево руля»
«Ржавчина», «Пурга», «Голый человек» 
«Ливень». Открытие сезона состоится 
15 октября.

В Посредра-
бисе

Ряды посетителей 
«Рождественки» все 
редеет. Формирова
ние трупп в крупные 

города почти закончено. Артисты разъез
жаются. За последнее время сформиро
ваны труппы в следующие города:

Х а б а р о в с к — Б л а г о в е 
щ е н с к ,  — В л а д и в о с т о к .Опера 
и оперетта. Директор Туманов. Опера. 
Главреж Алексашин. Дирижер Трауберг. 
В составе: Размирович, Штейнберг, Ле
бедев, Халщевников и др. Оперетта: 
Главреж. Елизаветский, дирижер Ароель- 
ский. В составе: Григорова, Спирова, 
Тамарова, Жданова, Ратмаковский, По
ловцев, Куликовский, Герасимов, Белин
ский.

С т а л и н г р а д .  Главреж и зав. 
худ. частью Н. В. Маргаритов. Очеред
ные режиссеры В. Брянский и Т. Митин. 
Художник Н. В. Игнатьев. В труппе 
Р. Б. Апаркова, Б. Д. Борисевич, Л. А. 
Браткевич, Л. А. Врублевская, О. А. 
Дембицкая, О. П. Зарайская, В. А. Из
майлова, Н. П. Райская-Дорэ. М. А. Саб- 
лина-Дольская, Д. В. Тугаровская, П. И. 
Тростянская, Н. А. Чебаксарова, Н. П. 
Шивцова, Виталий Брянский, В. О. Бо- 
буш, Г. В. Валентинов, О. Б. Дубравин, 
Б. А. Дросси, Г. С. Елизаров, Е. К. Зло
бин, Н. В. Игнатьев, П. А. Карганов,
B. Н. Кондратьев, П. В. Каменский 
А. Л. Лугов, Н. В. Маргаритов, Д. Г .р , 
Митин, В. А. Молотов, В. Н. Николь
ский, И. П. Нефедьев, А. С. Сокольский, 
И. Ф. Упитер.

С м о л е н с к  — Г о м е л ь .  Дирек
тор Изольдов. Главреж С. П. Ардов, 
В труппе: Б. Г. Баратова, М. В. Валенко, 
П. А. Вульф, А. А. Дмитриева, Г. А. За- 
гарова, Н. А. Зорова, А. Ф. Казанская,
C. Н. Лаппа, С. И. Милич, Ф. Г. Ранев
ская, Т. Е. Попова, Г. В. Харламова, 
О. М. Холина, Н. С. Альбинов, А. А. Але
шин, В. М. Вецковский, К. Н. Вертышев, 
А. Г. Григорьев, Е. А. Дольский, В. В. 
Золотарев, С. А. Зоров, Л. И. Леонидов, 
Г. В. Моисеев, Р. И. Ракитин, С. А. 
Рябинкин, Н. В. Скальский, И. К. Че
чет, Н. В. Шиляев.

К и н е ш м а .  Директор Фирсов. Глав
реж Борейшо. В труппе: Сергеева, Ле
бедева, Смельская, Симорина, Красно- 
полина, Моргис, Терпиловская, Врон
ская, Лизунова, Дубровина, Лизунов, 
Вронский, Санин, Лызлов, Глебов, Куры- 
шев, Ястребцев, Виноградов, Аренский, 
Панов, Александров, Волжин, Баулин, 
Кузнецов.

Б р я н с к .  Зав. худ. частью и главреж 
Г. А. Мирский. Художник Стволин, 
В труппе: Волошина, Вронская, Дне-
прова, Журавская, Корендова, Лейцин- 
гер, Малышева, Начинкина, Перкова. 
Поварго, Юрьева, Адолин, Аркадьев, 
Бух, Донецкий, Звездич, Игнатьев, Ко
лесов, Каменев, Лунецкий, Локтин, Пав
ловский, Тихонов, Фонтенелев, Штейн.



☛

О. Брик — « Эстрада перед столиками», изд. «Теакинопечать», 
цена 20 коп.

ПИСЬМО 
В Р Е Д А К Ц И Ю

Уважаемый тов. редактор!

В  рецензии тов. Н. О. о спек
такле  "Смерть Ивана Гроз
ного" в газете «Известия» 

20/IX  — 1927 г. указывается о 
желательности переработки для 
сцены романа А. Чапыгина «Ра- 
зин Степан».

Роман этот в настоящее время 
перерабатывается в пьесу ав
тором в сотрудничестве с режис
сурой для театра «Четвертая 
Студия».

Имея в прошлом печальный 
случай, когда во время нашей 
такой совместной с автором ра
боты над «Цементом» — Ф. Глад
кова — вопреки воле и несмотря 
на протесты автора была вы
пущена инсценировка раньше 
авторской переработки этого 
романа, — мы не оглашали све
дений о работах над «Разиным», 
но ввиду возбужденного теперь 
в газете «Известия» вопроса 
о переработке для сцены «Ра
зина» мы вынуждены об этом 
заявить.

Член Правления театра «Чет
вертая Студия» К . Бабанин

П ротив утверждения автора, что «до сих пор эстрадный жанр 
у нас расценивается, как придаток к основной театральной 
культуре»  —  спорить не приходится. Эстрада в самом деле 

все еще продолжает оставаться у нас задворками театра, но автор, 
всячески защищая эстраду, допускает преувеличение ее роли 
и значения. Вне сомнений пригодность эстрадного жанра для 
всевозможных кампаний, эстрада бесспорно лучше, чем тяжело
весный театр, может итти в ногу с политическим днем  —  все это 
верно. Однако, автор, будучи не только участником ряда попы
ток создания полит-эстрады, но и ярым ее апологетом, увлекается. 
Он пытается утверждать, что «разрешив проблему политэстрады, 
создав эту политэстраду, мы тем самым на три четверти решаем 
вопрос о новой театральности, о новом советском театре». 

Явное преувеличение!
Страницы брошюры, рассказывающие о попытке приблизить 

эстраду к запросам политическим, привить в пивной — «Синюю 
блузу», повествующие, о неудачной попытке организовать поли
тическое кабарэ, читаются с интересом и полны своеобразных 
мыслей. Вдумчиво сделан анализ причин эстрадной косности, 
причин, заставляющих эстраду топтаться на месте.

Ценность брошюры Брика, при всей спорности отдельных 
ее утверждений, очевидна: «Эстрада перед столиками» доказа
тельно говорит о необходимости более внимательного отношения 
к этому находящемуся в пренебрежении жанру.

П. Ж- н

В Н Е  С .С .С .Р .

Обмен
спектаклями

Немецкие газеты 
сообщают об инте
ресном опыте обмена 
драматическими спек- 

таклями между двумя государствами.
Обмен будет заключаться, с одной 

стороны, в гастролях полного ансамбля 
Берлинского Государственного театра под 
управлением режиссера Есснер в вен
ском Бург-театре и, с другой, в гастролях 
Бург-театра в Берлине с пьесами австрий
ских драматургов.

Это предприятие облегчается единством 
языка в обеих обменивающихся странах.

Венгерский суд отказал Мольнару в 
иске, мотивируя свое постановление сле
дующим образом. Мольнар продал театру 
право постановки на вечные времена. 
Сменившееся за последнее время Правле
ние театра не может отвечать за действие 
своих предшественников.

«1001 ночи») Игоря Стравинского —  «Царь 
Эдип», Верди — «Дон Карлос» и Равеля - 
«Волшебное заклятие».

В Берлинской 
народной опере

«Голем» Дальберга и 
оратория Генделя 
«Бельсазар».

В Венском Бург- 
театре

В репертуар Венско
го Бург-театра вклю
чены: пьеса англий- 
ского драматурга Аш- 

лей Дюкса «Трактир неудачника» (пер. 
Феликса Сальтена), «Нибелунги» Геббеля 
и «Отелло»  —  с участием Павла Гартмана.

Репертуар
Берлинских

театров

В репертуар настоя 
щего сезона Deutsche 
Volks-Buhne вклю
чены исторические 
хроники Шекспира: 
«Король Джон» «Ри

чард ӀӀ» (режиссер Швейкарт), «Генрих IV» 
(режис. Карл Гейнц Мартин),  —  гастроли 
Бассермана в «Много шума из ничего»  —  
Шекспира — к в Ибсеновской «Женщине 
с моря». Возобновление Грилльпарцеров- 
ского «Верного слуги», Гауптмановской 
«Бобровой шубы» (с Бассерманом) и Ибсе- 
новского «Императора и Галилеянина».

Из немецких новинок  — пьеса Юлия 
Берстля  —  «Довер-Калэ».

В репертуар «К а м е р ш п и л е » вклю
чены пьесы Бернара Шоу, Голсуорти; 
объявлены гастроли Марии Орской и 
Пауля Вегенера.

Новые постановки Г о р о д с к о й  
О п е р ы :  опера итальянского компози
тора Франко Альфано «Мадонна Империя» 
французского композитора Анри Рабо —  
«Каирский сапожник» (на сюжет из

Интересный
процесс

состоялся на-днях 
в Будапеште (Вен
грия).

Известный венгерский драматург Франц 
Мольнар продал в свое время Будапешт
скому театру комедии монопольное право 
постановки своих пьес: «Чорт», «Лейб- 
Гвардеец», «Лилиом» и др.

Теперь он требовал через суд растор
жения договора, ссылаясь на то, что его 
пьесы уже несколько лет не включаются 
в репертуар названного театра. Это об
стоятельство лишает его единственного 
источника существования  —  авторских.

Новая пьеса 
О‘Нейля

Новая пьеса амери
канского драматурга 
О,Нейля предоста
влена автором (с 

единственным правом постановки в Евро- 
пе) объединению в составе: американского 
финансового концерна, крупного немец
кого театрального предприятия и берлин
ского издательства С. Фишер.

Это объединение намерено собрать для 
пьесы специальный ансамбль, который 
объедет с пьесой ряд германских городов.

Опыты гастрольной поездки будут 
использованы для американской поста
новки.

Премьера состоится еще до конца теку
щего года в Берлине

С. С. Л И Д И Н .

4-го октября в 5 часов вечера в больнице им. Семашко после продолжительной болезни 
(склероз мозга) умер артист Московского Драматического театра б. Корш, Сергей Семенович Лидин. 
Покойному было 54 года.

С. С. Лидин был крупным провинциальным актером на амплуа комиков. За свою 26-ти летнюю 
артистическую деятельность Лидин работал во всех крупных провинциальных городах, как-то: Киев, 
Харьков, Одесса, Казань, Ярославль, Н.-Новгород, Самара и Саратов и др.

В Москве он играл несколько сезонов в театре К. Н. Незлобина, а с 1918 года вступил в 
состав труппы театра б. Корш, где играл по 1926 год. Последний год С. С. Лидин был болен и на 
сцене выступал.

Лучшими ролями покойного были: Чичков — (Джентльмен), Наполеон -  (Мадам Сан-Жен), Гамер —  
(Слесарь и Канцлер) и другие.






