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И.А. Едошина 
 

А.Н. Островский и костромская сцена 

1916-1921 годы
1
 

 

Когда в столицах уже вовсю разворачивались события февраля 1917 

года, на сцене Костромского театра играла антреприза И.В. Погуляева 

(сценический псевдоним князя И.В. Мамлеева). Поскольку антреприза дело 

давнее, напомню некоторые ее особенности. 

Начну со слова. Антреприза – слово французского происхождения, 

происходит от глагола «предпринимать», что подчеркивает ее основное 

коммерческое содержание и обозначает зрелищное предприятие. 

Соответственно, антрепренер – владелец или арендатор этого самого 

зрелищного предприятия. На каждый новый театральный сезон антрепренер 

набирал новую труппу или обновлял прежнюю. Актеров набирали на условных 

рынках в Москве, Петербурге и крупных городах. Как правило, в качестве 

таких рынков выступали известные рестораны, где любили собираться актеры, 

отголоском чего могут служить слова Шмаги из «Без вины виноватых» 

Островского: «мы - актеры, наше место в буфете». (Кстати, по этой же 

традиции, встретились в «Славянском базаре» К.С. Станиславский и 

В.И. Немирович-Данченко для обсуждения будущего МХТ). Специально для 

антрепренеров актеры давали «закрытые дебюты».  

Набирали антрепризу по амплуа, опять же слово французского 

происхождения и обозначает специализацию актера на исполнение ролей, 

сходных по своему типу, в соответствии с возрастом, внешностью и стилем 

игры. Как позднее заметит К.С. Станиславский, амплуа – это роли, 

предназначенные природой. В актеры, как правило, шли люди либо из 

актерской же среды, либо из мещан (основная часть) и дворян, редко 

встречались выходцы из крестьянского сословия. Профессиональные навыки 

получали прямо на сцене, в играемом спектакле. По воспоминаниям 

А.А. Сумарокова, труппа составлялась большей частью по пьесе 

А.С. Грибоедова «Горе от ума»: герой-любовник (Чацкий), второй любовник 

(Молчалин), комик-резонер (Фамусов), герой-резонер (Скалозуб), простак 

(Загорецкий)
2
. Женские роли – по аналогии

3
. В соответствии с амплуа, актер 

обязан был иметь собственный театральный гардероб. В результате труппа из 

25-30 человек, составленная таким образом, могла играть любой репертуар. 

Антреприза выступала на сценической площадке города два сезона: 

зимний и летний. Зимний сезон считался основным, начинался в 

сентябре-октябре и завершался началом великого поста в последнее 

воскресенье Масленицы, то есть в марте-апреле следующего года. Летний сезон 

открывался в мае - июне и завершался в августе в связи с подготовкой к новому 

сезону. Играли, как правило, 4-5 спектаклей в неделю, в день мог играться не 

один спектакль.  

Но вернусь к антрепризе в Костроме в сезон 1916/1917 г. В репертуаре 

было около 80 названий, немыслимое по сегодняшним меркам количество 

                                                 
1
 Сведения о репертуаре мной почерпнуты из книги: Степаненко Е. 100 театральных сезонов Костромского 

драматического 1912/191 –2012-2013. Кострома: Изд-во ОАО «Кострома», 2013. С. 18-24. Все найденные на 

указанных страницах неточности и ошибки мной устранены в данном тексте.  
2
 Сумароков А.А. Глазами актера. Киев: Мистецтво, 1966. С. 7.  

3
 Подробнее см.: Едошина И.А. «А я, душа театра…» А.Н. Островский. Кострома: Костромаиздат, 2013. С. 

124-132.  



спектаклей. Такая обильная афиша вполне объяснима. Небольшой город, хотя и 

губернский, спектакль зрители смотрели один раз, как правило. Антреприза 

была делом коммерческим, поэтому денежная сторона определяла многое. 

Спектакли ставили быстро, с одной - двух репетиций, актеры плохо знали свои 

роли, поэтому всегда нужен был суфлер (французское слово от глагола «дуть») 

– специальный человек, который следил за ходом пьесы по сценарию и 

подсказывал актерам их реплики. Для этого у рампы устанавливалась 

специальная суфлерская «будка», как правило, продуваемая и холодная.  

Репертуар складывался из всех театральных жанров, основу составляли 

четырех- и пятиактные драмы и комедии, обильно «приправленные» фарсами, 

шутками водевилями, а также детскими утренними спектаклями.  

В сезон 1916/1917 гг. из русской классики шли Н.В. Гоголь («Мертвые 

души», «Вий» <Инсценировки>), Л.Н. Толстой («Живой труп», «Власть тьмы», 

«Свет во тьме светит. Анна Каренина. <Инсценировка романа>»), А.К. Толстой 

(«Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович»), А.В. Сухово-Кобылин 

(«Свадьба Кречинского»), И.А. Гончаров («Обрыв. <Инсценировка романа>»), 

Ф.М. Достоевский («Братья Карамазовы. <Инсценировка романа>») и восемь 

(!) пьес А.Н. Островского: «Без вины виноватые», «Бесприданница», «Василиса 

Мелентьева», «Сон на Волге», «Волки и овцы», «Женитьба Белугина» (соавтор 

Н.Я. Соловьев), «Бешеные деньги», «Правда – хорошо, а счастье лучше». Как 

видим, это в столичных театрах к пьесам Островского еще при жизни автора 

относились с определенным небрежением, а в провинции любили и ставили, 

поскольку в публике драматург вызвал самые добрые чувства.  

Пьеса «Женитьба Белугина» шла с участием в роли Белугина актера 

М.В. Дальского (1865-1918). Настоящая фамилия этого актера – Неелов, а 

псевдоним (по одной из версий) отражает начало его актерской карьеры, когда 

он играл в провинциальных театрах уездных городков, далеких от культурных 

центров. В Костроме Дальский оказался по той причине, что в 1900 г. он был 

уволен со сцены Александринского театра, на которой в 1890 г. впервые 

выступил в роли Жадова в спектакле по пьесе А.Н. Островского «Доходное 

место». После увольнения Дальский пытался создать свой театр – ничего не 

получилось, вновь вернулся к гастрольной деятельности в провинции. Роль 

Белугина была одной из его коронных ролей, много раз игранная и принесшая 

ему славу. Как замечает Ю. Юрьев, «все было у него для ролей его амплуа 

героя-любовника: хорошая фигура, выразительное лицо, красивый, сильный 

голос, могучий темперамент»
4
.  

«Бешеные деньги» игрались в бенефис артиста И.Н. Иванова-Вронского. 

Бенефис – это одна из важнейших сторон не только сценической, но и просто 

жизни актера. Бенефис – также французского происхождения от 

существительного «барыш, польза», спектакль, кассовые сборы с которого (за 

исключением расходов на спектакль) частично или полностью отдаются тому 

актеру, в пользу которого этот спектакль играется. В пьесе Островского 

                                                 
4
 Юрьев Ю. Записки: в 2 т. Т. 2. Л.; М.: Искусство, 1963. С. 181.  



«Таланты и поклонники» подробно раскрывается весь механизм бенефисных 

спектаклей.  

Спектакль по пьесе Островского «Правда – хорошо, а счастье лучше» 

игрался как благотворительный, в пользу приюта Императорского 

человеколюбивого общества. Это общество было основано в 1802 г. 

Александром I и первоначально называлось «Благодетельным обществом», с 

1814 г. – Императорское человеколюбивое общество. В 1913 г. в губерниях 

было 37 приютов, один из них – в Костромской губернии. Императорское 

человеколюбивое общество было закрыто захватившими власть большевиками 

в 1918 г.  

В этом спектакле играли С.Ф. Волховская и Н.Ф. Костромской. Пока 

оставлю актрису и обращусь к актеру. Феодосий Николаевич Чалеев (по сцене 

Костромской, 1874-1938) – личность известная, с землей костромской 

связанная, отсюда и соответствующий псевдоним. Как он сам писал о себе, 

«играл я роли характерные и резонеров-комиков», драматических резонеров и в 

молодости – простаков. Переиграл на своем веку, за немногим исключением, - 

все, что приличествует этим амплуа»
5
. Впервые на костромской сцене он 

оказался в начале 1906 г., когда «Товарищество новой драмы» во главе с ним, 

И.Н. Певцовым и А.Н. Каниным сняло на два сезона театр в Костроме. «Так 

судьба впервые в качестве артиста и режиссера привела Николая Феодосьевича 

в центр Костромской губернии, в которой он часто бывал с детских лет, 

проезжая через Кострому из Петербурга в Готовцево и обратно. И в его жизнь 

почти на десятилетие вошел старый костромской театр на Павловской улице 

(ныне – пр. Мира), в котором он играл в сезоны 1906-07 гг., 1908-09 гг., 1910 г., 

1911 г., 1914-17 гг. Изначально все предприятие имело под собой солидную 

материальную базу, т.к. актер С.П. Неверин, выступивший в качестве 

антрепренера и снявший костромской театр, незадолго перед этим получил 

небольшое наследство. Большую роль в организации театра сыграла жена 

С.П. Неверина – Софья Феликсовна Волховская, ученица А.П. Ленского по 

школе Малого театра, дочь революционера-народника, осужденного по 

знаменитому в истории революционного движения ―процессу 193-х‖, ставшая 

позднее женой Н.Ф. Костромского»
6
.  

Но не классика (даже и с Островским) определяла репертуар этой 

антрепризы, а современные авторы: Л. Андреев («Дни нашей жизни»), А. Чехов 

(«Дядя Ваня», «Вишневый сад»), П. Невежин, один из соавторов Островского 

(«Вторая молодость»), И. Шпажинский («Ярмо»), А. Суворин («Новый мир»), 

М. Горький («На дне», «Мещане»), М. Арцыбашев («Враги», «Ревность»), 

Н. Тэффи («Шарманка сатаны»), Е. Чириков («Иван Мироныч»), А.Н. Толстой 

(«Нечистая сила»), Д. Аверкиев («Каширская сторона»), В. Немирович-

Данченко («Цена жизни»), Н.И. Собольщиков-Самарин («Великий грешник»), 

«Дама из кафе-шантана» В Протопопова и Н. Леонардо. Да, сегодня многие из 

этих авторов уже тоже классика в истории русского театра. Но тогда 

                                                 
5
 Чалеев-Костромской Н.Ф. Воспоминания. Кострома: ДиАр, 2006. С. 300. 

6
 Там же. С. 13.  



практически все были современниками, обретшими известность совсем 

недавно. Многие были живы, кстати, резко отличались друг от друга своими 

общественно-политическими взглядами. В столичном театре трудно было 

представить идущих одновременно на одной сцене Горького и Суворина, 

например. А в провинции они легко совмещались. Несмотря на все финансовые 

нужды, антреприза стремилась быть в «духе времени», прогрессивной, не 

уступать столичной сцене хотя бы в репертуаре.  

Реальные же деньги антрепризе приносили легкие жанры - одноактные 

комедии, фарсы и шутки. Эта драматическая незамысловатая «мелочь» 

устойчиво сопровождала серьезные спектакли: игралась после их окончания. В 

данном сезоне: «Ее превосходительство Настасьюшка» М. Константинова, «Я 

не обманываю своего мужа» Ж. Фейдо (популярный французский комедиограф, 

автор «хорошо сделанных пьес»), «Путаная головушка» и «Лакомый кусочек» 

В. Крылова (классический автор развлекательных комедий), «Генеральша 

Матрена» В. Крылова и Н. Северина (псевдоним писательницы М.И. Мердер), 

«Вова приспособился» Е. Мировича (первая, 1915 г., из серии пьес; далее 

последуют «Вова в отпуску», 1916; «Вова-революционер», 1917; «Вова уже в 

деревне», 1918) и др.  

В сезон 1917/1918 гг. на сцене Костромского театра работала антреприза 

актрисы М.А. Светлановой. Из русского классического репертуара шли: 

Л.Н. Толстой («Анна Каренина» <Инсценировка>), И.С. Тургенев («Дворянское 

гнездо» <Инсценировка>), Н.В. Гоголь («Ревизор»), Ф.М. Достоевский 

(«Преступление и наказание» <Инсценировка>), В.В. Крестовский 

(«Петербургские трущобы» <Инсценировка>); из зарубежной классики: 

У. Шекспир («Гамлет» в пер. Н. Полевого), В. Гюго («Собор Парижской 

Богоматери» <Инсценировка>). Обратим внимание, кроме пьес Гоголя и 

Шекспира, остальное – инсценировки. Причем выбраны произведения, в 

которых либо показана жизнь беднейших слове населения, либо уходящие в 

небытие «дворянские гнезда». Но и выбранные пьесы практически о том же. 

Гоголь рисует в сатирических интонациях жизнь чиновников прежней России, 

а Шекспир – гибель королевской семьи, причем подчистую, не остается никого. 

Таким образом, антреприза откликнулась на события в стране, которые еще не 

стали такими кровавыми, как уже совсем скоро, но предчувствие гибели жизни 

прочитывается.  

Резко сократилось количество играемых пьес, их стало всего 41. 

Классика занимает весьма скромное место, ушел совсем Островский – ни одной 

пьесы нет. Вот ведь тоже показатель. Не нашли у Островского пьес, 

соответствующих начинающимся смутным временам, что вполне объяснимо: 

он никогда не был сатириком, никогда не видел жизнь в одном цвете. 

Последователь Ап. Григорьева, Островский придерживался его идеи 

органического развития жизни, а не через общественные потрясения.  

Основную часть репертуара составляют отечественные и зарубежные 

современные времени писатели: А.И. Сумбатов («Цепи»), А.Н. Толстой 

(«Касатка»), М.П. Арцыбашев («Война», «Ревность»), Л.Н. Андреев 

(«Анатэма», «Анфиса»), Д.В. Аверкиев («Каширская старина»), Т.Л. Щепкина-



Куперник («Барышня с фиалками»), И.Н. Потапенко («Жулик»); Г. Сенкевич 

(«Камо грядеши» <Инсценировка>), В. Сарду и Э. Моро («Мадам Сан-Жен»), 

А. Батайль («Обнаженная», пьеса об Айседоре Дункан), М. Глясс («Поташ и 

Перламутр»). Это не весь репертуар, но вполне показательный, чтобы 

представить сохранившуюся еще с дореволюционных времен пестроту 

репертуара, где серьезные пьесы легко перемежаются с водевилями и вообще 

пьесами третьего сорта, которые навсегда канули в Лету.  

В сезон 1918/1919 гг. на сцене Костромского театра работало 

«Товарищество драматических актеров», антрепренером которого выступил 

И.М. Хозлов.  

Репертуар продолжает количественно сокращаться, в афише 20 пьес. Из 

русской классики: Ф.М. Достоевский («Идиот» <Инсценировка>), 

А.С. Грибоедов («Горе от ума»), Л.Н. Толстой («Власть тьмы»). Возвращается в 

репертуар и Островский, были поставлены пьесы «Без вины виноватые», 

«Гроза», «Василиса Мелентьева», «Светит, да не греет» (совместно с 

Н.Я. Соловьевым). Появление на сцене драмы «Гроза» выглядит весьма 

симптоматично, словно передавая в образной форме те события, что 

разворачиваются в жизни. Гремит гроза над всей Россией, а не над только 

городом Бряхимовым, и весь мир русский собирается около геенны огненной. 

Страшное пророчество Островского сбылось.  

Из современных авторов в репертуаре представлены: А.И. Косоротов 

(«Весенний поток»), В.А. Рышков («Змейка»), Г.Г. Ге («Трильби» по 

одноименному роману Дюмерье), И.П. Потапенко («Крылья смерти»), 

В.О. Трахтенберг («Ведьма»), Ф.Н. Фальковский («Строители жизни»), 

С.А. Найденов («Дети Ванюшина»), Л.Н. Андреев («Савва»), М. Горький («На 

дне»).  

Не могу не заметить, что в анализируемом периоде этот сезон, пожалуй, 

был самым интеллектуальным по составу авторов, что, конечно, стало 

следствием деятельности «Товарищества драматических актеров». Для 

убедительности обратимся к некоторым именам драматургов, чьи пьесы шли на 

сцене Костромского театра в этот сезон.  

Автор комедии «Змейка» В.А. Рышков (1863-1924) был из дворян, 

придерживался умеренно либеральных взглядов и был противником 

революционных потрясений. Спектакли по пьесам Рышкова пользовались 

популярностью и в первые годы советской власти, до появления новой 

революционной драматургии, советских агиткоммедий и ТРАМов. Событием 

печальным и драматическим была высылка Рышкова (вместе с семьей) из 

России как элемента, враждебного советской власти. В составе большой 

группы философов, ученых, писателей он был выдворен из страны на печально 

знаменитом «философском пароходе». В соседних каютах теснился весь цвет 

русского образованного общества: философы Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, 

Н.О. Лосский, Л.П. Карсавин, И.А. Ильин, социолог с мировым именем 

П.А. Сорокин (костромич по своим корням), группа математиков во главе с 

видным астрофизиком В.В. Стратоновым, известный психолог академик 

И.И. Лапшин, крупный театровед и режиссер Н.Н. Евреинов, писатель 



М.А. Осоргин и другие, «опасные» для нового режима элементы. Правда, 

«философский пароход» случится позднее, а пьеса Рышкова будет поставлена 

только в этот сезон.  

Любопытно появление в репертуаре пьесы «Весенний поток» 

А.И. Косоротова (1868-1912), известного драматурга и критика газеты «Новое 

Время», закрытой сразу же, одной из первых, большевиками. Напомню, что 

другого «нововременца» М.О. Меньшикова в 1919 г. расстреляли на глазах 

детей и жены. Может быть, сыграл положительную роль Горький, который был 

знаком с Косоротовым. «Косоротов ... был приятный и талантливый человек, я 

хорошо знал его. Я мог бы назвать себя его литературным крестным отцом; мне 

казалось, что он способен на многое, а вышло как-то глупо. Он сразу же 

захлебнулся ―славой‖, потом перестал работать и начал форсить. Жалко его, 

очень»
7
.  

В.О. Трахтенберг (1860/1-1914) – российский драматург, в чьих пьесах 

современники видели влияние Г. Ибсена и Ф. Достоевского, во всяком случае, 

именно Трахтенбергу отечественный театр обязан появлением нового амплуа – 

неврастеника.  

Ф.Н. Фальковский (1874-1942) начинал свою драматургическую 

деятельность под влиянием символизма. Был в дружеских отношениях с 

Леонидом Андреевым. Большой популярностью в провинциальных театрах 

пользовалась его пьеса «Строители жизни». Хотя, например, Н.Н. Ходотов 

писал: «Я себя отвратительно чувствовал в новой пьесе Фальковского 

―Строители жизни‖, где мне пришлось играть нежного ―тепличного‖ строителя 

Лядова»
8
. Уже даже своим названием эта пьеса заставляет вспомнить 

«Строителя Сольнеса» Ибсена.  

Ну и самым знаменательным событием стал приезд Московского 

Художественного Общедоступного Театра, актеры которого 19 июня 1918 г. 

сыграли на костромской сцене «На дне» Горького: Настя – О.Л. Книппер-

Чехова, Барон – В.И. Качалов, Лука – И.М. Москвин, Медведев – 

В.Ф. Грибунин (чьи корни связаны с костромской землей).  

В сезон 1919/1920 гг. в Костромской театр приехала труппа 

Петроградского Малого драматического театра с главным режиссером 

Н.В. Петровым (1890-1964). Репертуар составляли 13 пьес. Из русской классики 

были только Н.В. Гоголь («Ревизор») и М.Ю. Лермонтов («Маскарад»). Из 

зарубежных авторов все практически представляли новую драму: Г. Ибсен 

(«Бранд»), О. Уайльд («Как важно быть серьезным»), К. Гамсун («У врат 

царства», «Драма жизни», «Вечерняя заря», «Закат»), Д. Голсуорси («Борьба»), 

Г. Гауптман («Микаэль Крамер»), Э. Хардт («Шут Тантрис»). Была еще 

«Соломенная шляпка» Э. Лабиша, которая игралась 20 января 1920 г. в фонд 

«Недели фронта» и была поставлена Н.В. Петровым. Этот водевиль был выбран 

явно для сборов.  

                                                 
7
 Письмо Горького к E.П. Пешковой от 13/26 апреля 1912 г. // Горький А.М. Собрание сочинений. Т IX. Архив 

Горького. М., 1966 С. 139-140. 
8
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Из отечественных ставились тоже современные драматурги: 

Л.Н. Андреев («Жизнь человека»), А.В. Луначарский («Фауст и город. Драма 

для чтения»), П.А. Бляхин («Через победу к миру», «Провозглашение 

коммуны»). Последние два автора явились порождением большевистской 

власти.  

Преобладание зарубежного репертуара связано с тем, что многие 

спектакли были привезены уже готовыми, поставленными еще на сцене 

Петроградского Малого драматического театра и отражали его «лицо». Так, 

«Шут Тантрис» игрался на костромской сцене в постановке В.Э. Мейерхольда. 

Остальные – в постановке Н.В. Петрова, который оставил свои воспоминания о 

работе в Костроме
9
.  

Островского в репертуаре театра Петрова нет. Оно и понятно, если 

учесть, что театр был сориентирован на европейский репертуар. А Островский 

для такой афиши не просто русский, а слишком русский автор.  

С отъездом основной части труппы в Петроград в сезон 1920/1921 гг. 

место главного режиссера занял художник Юрий Бонди (1889-1926), 

последователь театральных новаций Мейерхольда. Репертуар сократился до 9 

пьес. Зато появился Островский – «Женитьба Бальзаминова». Могу только 

предположить, что «Женитьба Бальзаминова» понадобилась для увеличения 

количества зрителей, все-таки Островский (в особенности в провинции) всегда 

был беспроигрышным вариантом. Особенно если учесть новаторскую 

режиссуру Бонди, которому приходилось ставить спектакли, подбирая новый 

репертуар.  

Будучи родным братом известного пушкиниста С.М. Бонди, который 

тоже в это время находился в Костроме и работал в открывшемся Рабоче-

Крестьянском университете, Ю.М. Бонди ставит «Бориса Годунова», «Скупого 

рыцаря», «Каменного гостя» А.С. Пушкина. Из классики же «Разбойников» 

Ф. Шиллера и «Самоуправцев» А.Ф. Писемского, совсем выпавшего из 

репертуара драматурга, родившегося на костромской земле и много лет 

проработавшего в Костроме, хорошего знакомца А.Н. Островского. Сохранился 

дом, в котором жил Писемский в Костроме, рядом с домом (увы, так и не 

ставшим музеем) установлен бюст писателя (арх. Л. Васильев).  

Появляется на костромской сцене спектакль «Игра интересов» 

испанского драматурга с экзотическим для русского уха именованием – 

Хасинто Бенавентэ-и-Мартинес. Одна из его лучших пьес. Здесь главные герои 

- куклы, умело соединяющие личные интересы с благородными порывами. Для 

экспериментов Бонди эта пьеса была великолепным материалом.  

Но главным событием этого сезона стала постановка (впервые!) пьесы 

А.А. Блока «Роза и Крест», режиссером и художником спектакля был 

Ю.М. Бонди. Мне уже доводилось писать об этом спектакле, поэтому отсылаю 

к своей книге
10

.  
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Таким образом, даже небольшой по объему материал о том, что 

ставилось на костромской сцене в переломную для России эпоху, позволяет 

увидеть, сколь значимую роль играли пьесы Островского. Их постановка или 

отсутствие в репертуаре, с одной стороны, явно отражались на количестве 

зрителей, а с другой – выявляли отношение организаторов спектаклей к 

русской жизни.  



Г. И. Орлова 
 

О Марии Михайловне Шателен 

(из фондов рукописного отдела) 
 

Шателен Мария Михайловна (1895 – 1977), внучка А.Н. Островского, 

дочь Марии Александровны и Михаила Андреевича Шателенов. 

Родилась в местечке Мухравань близ Тифлиса (Тбилиси). Окончила 

частную женскую гимназию А.С. Таганцевой (Петербург), получив диплом и 

звание «домашний учитель». Училась в Сорбонне (1912, Париж) на 

юридическом факультете, затем юридическом факультете Бестужевских 

высших женских курсов в Петербурге (1913). В 1914 г., во время Первой 

мировой войны, окончила курсы сестер милосердия при Женском медицинском 

институте и вместе с отцом уехала на Северо-западный фронт. 

Демобилизовавшись, продолжила обучение на Высших женских курсах. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мария Михайловна Шателен с мужем Михаилом Владимировичем Малышевым 

и дочерью Марией. 1916 г. 



 После революции работала на разных канцелярских должностях, с 1919 

по 1921 гг. вновь оказалась на военной службе. 

С 1924 г. по удостоверению Наркомпроса несколько лет заведовала 

усадьбой Щелыково. 

В 1940 г. добровольно вступила в ряды Красной Армии (работала в 

госпиталях), а с 1941 г. – в ряды народного ополчения. До конца Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945) служила в действующей армии сначала 

старшим военфельдшером в окружном военном госпитале, затем старшим 

лейтенантом медицинской службы в полевых госпиталях. Среди ее наград – 

орден Красной звезды. 

После войны 15 лет работала в системе Библиотеки АН СССР. В 59 лет 

окончила с отличием заочное отделение Ленинградского библиотечного 

института им. Н.К. Крупской (ныне институт культуры). 

Выйдя на пенсию, полностью посвятила себя делу увековечивания 

памяти А.Н. Островского. С 1953 г. активно участвовала в работах по 

восстановлению и мемориализации Щелыкова.  

Знала несколько иностранных языков: свободно владела французским, 

немецким, английским, пассивно знала шведский, итальянский, испанский, 

голландский и румынский. Часто бывала за границей. 

Дважды была замужем. Первый муж – Михаил Владимирович Малышев. 

От этого брака было двое детей – дочь Мария и сын Владимир. Второй муж – 

Иосиф Францевич Айхингер. 

Умерла в Петербурге, похоронена, по завещанию, в с. Николо-Бережки 

недалеко от могилы драматурга Островского. 

  

В рукописном отделе Музея-заповедника «Щелыково» хранятся 

документы, связанные с жизнью внучки драматурга А.Н. Островского Марии 

Михайловны Шателен. Три из них, публикуемые ниже, относятся к ее поездке 

за границу после революции 1917 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГМЩ Ф1, оп.1, д.862 
 

Фотография, заверенная 2-мя печатями     
 

Подпись руки и что фотографическая  

карточка действительно изображает просителя 

свидетельствую подписью и приложением печати. 

За делопроизводителя А. Иванова 

 
 

Опросный лист 

 

М.М. Малышевой 

(имя и отчество обозначить начальными буквами, а фамилию полностью) 
 

Выезжающего в Украину, Северный Кавказ 

   (поименовать государство) 
 

Через пограничный пункт Курск 

 

1. Имя (если таковых несколько, то 

следует поименовать все) 

Мария 

2. Фамилия (сложные фамилии 

выписываются полностью; замужние, 

разведенные и вдовы указывают 

также свои девичьи фамилии) 

Малышева, урожд. Шателен 

3. Род занятий и место приписки Домашнее хозяйство 

4. Точное время и место рождения 1 июля 1895 г. 

Местечко Мухравань, близ Тифлиса 

5. Семейное положение (холост или 

женат, девица, замужняя, вдова или 

разведенная; если есть дети, то их 

имена и возраст) 

Замужняя 

6. Отношение к воинской повинности - 

7. Год призыва на военную службу - 

8. Настоящее место жительства и с 

какого времени. 

Политехнический институт с 1902 

года 

9. Места жительства в течение 

последних 5 лет 

Петроград 

10. Национальность Русская 

11. Гражданство Гражданин Российской Советской 

Федеративной Республики 

12. Куда именно предполагается 

выезд за границу 

Через Украину на Северный Кавказ 

13. Точное указание цели поездки и 

перечисление представляемых в 

удостоверение документов 

1. Еду за дочерью Марией 2-х лет, 

оставленной мною в Кубанской 

области. 



2. Удостоверение личности, 

выданное Ивашевским волостным 

исполнительным комитетом 

Кинешемского уезда Костромской 

губ. 26 февраля 1918 г. за №28 

3. Справка, выдан. Отд. Роз. 5 сент. 

1918 г. за № 11105 

4. Справка, выданная Лес. 

Комиссариатом * сентября 1918 г. 

за № 3179 

14. Продолжительность поездки 2 месяца 

15. Если имеются за границею 

родственники, то указать их имена и 

места жительства 

Свекровь – Мария Ивановна 

Малышева. Станица Приморско-

Ахтарская, Кубанской области 

16. Поездки за границу в течение 

последних трех лет (с указанием цели 

поездки и продолжительности 

пребывания в каждом из 

иностранных государств) 

- 

 

Другие обстоятельства 

 

Год, месяц, число и собственноручная подпись просителя (в случае 

неграмотности опросный лист заполняется и подписывается одним из 

поручителей). 

 

5 сентября 1918 г. Малышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГМЩ Ф.1. оп.2. д.50 
 

Угловой штамп 
 

Российская Федеративная 

Советская Республика 

 ====== 

КОММИССАРIАТЪ 

 по 

ВНУТРЕННИМ ДЕЛАМЪ 

СОЮЗА КОММУН СЕВЕРНОЙ ОБЛАСТИ 

 __________ 

Иностранный Отдел 

 ====== 

ПЕТРОГРАД 

Дворцовая площ., д. № 6 

 

 № 3314 
 

Петроград, 20 сентября 1918 г. 
 

Комиссару станции Курск 
 

 Во изъятии из общего распоряжения о закрытии границы от 3 ноября 

1917 года за № 2412, Иностранный отдел при Комиссариате по Внутренним 

Делам предписывает вам беспрепятственно пропустить гр. Марию Михайловну 

Малышеву едущую из Петрограда на Украину и Кавказ паспорт № 3308. 

 При проезде сличить фотографию, прикрепленную к паспорту и 

скрепленную печатью Иностранного отдела при Комиссариате по Внутренним 

Делам, с личностью М.М. Малышевой. 

 Все вещи, находящиеся при ней, подлежат тщательному осмотру. Денег 

разрешается вывозить не более 1.000 руб. русской валюты. 

 Во всем остальном поступить на общем основании. 
 

Печать 

Заведующий Иностранным отделом 

при Комиссариате по Внутренним делам 

Союза Коммун Северной Области 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГМЩ Ф.1 оп.2, д.60 
 

Угловой штамп 
 

Российская Федеративная 

Советская Республика 

 ====== 

КОММИССАРИАТЪ 

 по 

ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

Украинское отделение 

 __________ 

26 сентября 1918 г. 

 ====== 

 № 5415 
 

ПЕТРОГРАД 

Александринская пл., № 11 

 

Удостоверение 
 

 Украинский Отдел Комиссариата по Делам Национальностей Союза 

Коммун Северной области удостоверяет, что предъявительница сего гражд. 

Мария Михайловна Малышева великорусской национальности 23 лет 

действительно уроженка Костромской губ. Кинешемского уезда Ивашевской 

волости. 

 Против выезда гражданки М.М. Малышевой в Кубанскую губ. 

Украинский Отдел препятствий не имеет. 
 

Печать 

    Заведующий отделом 

Секретарь 

 

Примечание: Действительно в течение 15 дней 

 

 



Е.М. Дьяченко 
 

Жизнь в двух эпохах: Д.К. Кардовский и К.Ф. Юон 

(из коллекции «Изобразительное искусство») 
 

В музейном собрании Музея-заповедника «Щелыково» в коллекции 

«Изобразительное искусство» хранятся этюды, автолитографии и театральные 

эскизы художников Дмитрия Константиновича Кардовского (1866-1943) и 

Константина Федоровича Юона (1875-1958). Их жизненный и творческий путь 

начался задолго до переломных событий 1917 г. Ко времени событий 1917 г. 

это были сложившиеся художники с твердой жизненной позицией. Оба они 

принадлежали к реалистическому направлению в искусстве, не избежав при 

этом веяний импрессионизма и органично впитав его приемы. Их многое 

объединяло: интерес к отечественной истории, людям, населяющим просторы 

России, российским пейзажам. Собственным творчеством они доказали, какое 

огромное значение имеет картина с глубоким социальным содержанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

К.Ф. Юон относится к тем мастерам, которые всю свою жизнь посвятили 

воспеванию красоты родной земли. На протяжении всей творческой жизни 

художник искал неповторимый русский народный стиль. Весь жизненный путь 

художника прошел в Москве, причем квартиры он старался выбирать на тихих 

улицах, чтобы ничто не мешало творчеству. 

Д.Н. Кардовский.  

Эскиз костюма Бодаева к спектаклю «Лес».  

Постановка А.А. Санина.  

Малый театр. 1920 г. 

Талантливый художник и 

педагог, Д.Н. Кардовский наиболее 

известен как иллюстратор 

произведений русской классической 

литературы и автор композиций на 

исторические темы. Ученик 

П.П. Чистякова и И.Е. Репина в 

Петербургской Академии художеств, 

он изначально усвоил принципы 

реалистического художественного 

метода, видел свою задачу не в том, 

чтобы слепо копировать природу, а в 

постижении ее законов и следовании 

им. Способность проникнуть во 

внутреннюю атмосферу литературных 

произведений, постигать характеры 

действующих лиц и образно передавать 

это в рисунках сделали его 

иллюстрации к классическим 

произведениям русской литературы 

превосходными, во многих случаях - 

непревзойденными. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юон был одним из инициаторов создания школ изобразительного 

искусства при Московском отделении народного образования. В 1920 г. 

получил первую премию за проект занавеса для Большого театра. В 1921 г. он 

был избран действительным членом Российской Академии художественных 

наук. Размышляя о путях и целях революции, он писал: «Мне нужно следовать 

за народом, изображать его, как изображал его и раньше, но показывать его 

деятельность уже освещенной и насыщенной идеями революции. Переход на 

тематику революции был для меня естественным, органичным; я продолжал 

жить с народом, как и раньше, стремясь выразить то новое, что внесла в жизнь 

народа революция, ее новую культуру, новые цели и новых людей».  

Значительная часть жизни и творчества Кардовского связана с 

Переславлем-Залесским. В 1919-1920 гг. семья художника жила в родном 

городе. Здесь им написано множество пейзажей, портретов жителей, среди 

которых особое место принадлежит уроженцам Рыбной слободы, чьи портреты 

он писал для неосуществленной картины «Переславские рыбаки». «Что за 

красота здесь! Особенно, я считаю, мучительно увлекательно должен 

чувствовать себя здесь художник родом из центральной России... Какие здесь 

К.Ф. Юон. Автолитография из серии 

«Русская провинция». 1900-е годы. 

К.Ф. Юон. Эскиз декорации к спектаклю «Лес».  

Малый театр 1920-1921 гг. 

Д.Н. Кардовский.  

Рыжова Вера Николаевна  

в роли Улиты в спектакле «Лес» 

Постановка А.А. Санина.  

Малый театр. 1920 г. 

Обстоятельства жизни Юона 

способствовали формированию и 

развитию его таланта, ему не 

пришлось пережить ни мучительных 

блужданий в поисках своего места в 

искусстве, ни сильных потрясений. 

Неиссякаемый оптимизм и светлое 

видение мира наложили отпечаток на 

все творчество мастера. После 

революции оба этих художника 

сохранили свои принципы в 

искусстве и продолжили их развитие. 
 



люди, какие пейзажи, какие краски, особенно теперешней порою слов нет 

описать!»- писал он в письме. 

Д.Н. Кардовский и К.Ф. Юон известны и как театральные художники. 

Они оба сотрудничали с Малым театром, создавая эскизы костюмов и 

декораций к пьесам отечественных и зарубежных авторов, в том числе к пьесам 

А.Н. Островского. В коллекции музея хранятся эскизы персонажей пьесы 

А.Н. Островского «Лес» в постановке Малого театра 1920 года (режиссер 

А.А. Санин), выполненные Д.Н. Кардовским, и эскиз декорации спектаклю 

«Сердце не камень», 1921 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показательно, что театральные эскизы Кардовского по тщательности 

разработки аксессуаров, костюмов и обстановки приближаются к 

самостоятельным, вполне завершенным мизансценам. В равной степени это 

относится и к изображениям персонажей. Для каждого Кардовский нашел свой 

характерный портретный типаж, выразительные позу и жест.  

Широта таланта и художественных интересов позволяла Юону 

добиваться поразительных результатов как в станковой живописи, так и в 

оформлении театральных спектаклей. Если в его картинах все очень устойчиво, 

очень предметно, то в театральных декорациях Юон не жертвует ничем из этой 

предметной устойчивости иллюзорным условностям самого ненастоящего из 

всех искусств. 

   Природа таланта художников была такова, что оба они - и Д.Н. 

Кардовский, и К.Ф. Юон - оказались востребованы и интересны для зрителей 

как в XIX веке, когда начинался их творческий путь и формировалась их 

художественная и гражданская позиция, так в переломные моменты истории 

России начала XX века. И сейчас творчество художников не оставляет 

равнодушным тех, кто познакомился с ним в XXI веке. 

Д.Н. Кардовский. Эскизы костюма Гурмыжской и Счастливцева к спектаклю «Лес». 

 Постановка А.А. Санина. Малый театр. 1920 г. 



Н.В. Дьяченко 
 

О некоторых спектаклях 1917-1922 гг. 

(из коллекции «Фотографии») 
 

События начала XX века разрушили социальную структуру общества, 

радикально изменив взгляд на традиционные ценности и представления людей. 

Но исчезновение той реальности, о которой писал А.Н. Островский, не 

изменило актуальности проблем, поднятых им, они остались и в этом новом 

мире. В коллекции «Фотографии» Музея-заповедника «Щелыково» 

хранятся снимки спектаклей, поставленных в эти переломные годы.  

Платон Иван Степанович (1870-1935) – советский режиссер и 

драматург. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1933). Боролся за 

реалистические принципы в театральном искусстве, большое внимание уделял 

актерскому исполнению. Был одним из основателей Земетченского колхозного 

филиала Малого театра, где поставил многие пьесы Островского. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепковский Евгений Аркадьевич (1866-1939) — советский театральный актер 

и режиссер. Народный артист РСФСР (1939). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спектакль «Воевода (Сон на Волге)». Малый театр, 1920 г. 

Постановка И.С. Платона. Художник С.И. Петров. 

Турчанинова Евдокия Дмитриевна в роли Ульяны, 

Остужев (Пожаров) Александр Алексеевич в роли Бастрюкова.  

 Спектакль «Бешеные деньги». Малый театр, 1917-1918 

Постановка Е.А. Лепковского. Художник С.И. Петров. 

Южин (Сумбатов) Александр Иванович в роли Телятева. 

 



 

Яковлев Николай Капитонович (25 апреля (1869-1950) — советский актер и 

режиссер театра, педагог. Народный артист СССР (1944). Герой Труда 

(1924). С 1907 по 1920 гг. поставил пьесы А.Н. Островского «Грех да беда на 

кого не живет», «Свои собаки грызутся, чужая не приставай», «За чем 

пойдешь, то и найдешь», «Волки и овцы», «Шутники». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Спектакль «Волки и овцы». Малый театр,  1916-1917  

Постановка Н.К. Яковлева. Художник С. И. Петров. 

Яблочкина Александра Александровна в роли Мурзавецкой, 

Климов Михаил Михайлович в роли Лыняева, 

Шухмина Вера Алексеевна в роли Глафиры. 

 

 Спектакль «Шутники». Малый театр, 1917 г.  

Режиссер Н.К. Яковлев.  

Красовский Иван Фѐдорович в роли Хрюкова, 

Правдин Осип Андреевич (Трейлебен Оскар Августович) в роли Оброшенова, 

Леонтович Евгения Константиновна в роли Верочки. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спектакль «Таланты и поклонники». Малый театр, 1917 г. 

Комедия в 4 д. А.Н. Островского 

Постановка И.С. Платона. Художник Б. О. Гейкблюм.  

Найденова Елизавета Ивановна в роли Негиной, 

Садовская Ольга Осиповна в роли Домны Пантелеевны 

Сашин Владимир Александрович в роли Мигаева,  

Подарин Николай Михайлович в роли Громилова. 

  

Спектакль «Лес». Петроградский государственный драматический театр  

(бывший Александринский). 1918 г. 

Постановка В.П. Кожича, А.И. Даусона.  

Художники А.И. Константиновский, С.В. Товбин. 

Сцена из спектакля, II акт 

Сцена из спектакля, IV акт. 

 

Спектакль «Грех да беда на кого не живет». Александринский театр.  

Режиссер - Е.П. Карпов, художник — А.С. Янов.  

Возобновление: 4 января 1918 г. 

Чижевская А. в роли Жмигулиной 

Тиме Елизавета Ивановна в роли Красновой 
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В конце октября 1917 г. и в марте 1918 г. театр прекращает 

представления и бойкотирует новую власть. После «автономизации» 

императорских театров впервые начинает называться «Александринским 

(бывшим)». В 1919 г. театр получает статус «академического» и называется 

Петроградский государственный академический драматический театр (бывш. 

Александринский). В 1908-1919 режиссер театра – В.Э. Мейерхольд. В 1918 г. 

были поставлены следующие пьесы А.Н. Островского: 

«Грех да беда на кого не живет»  

«Не все коту масленица» (режиссеры - Е.П. Карпов, П.С. Панчин). 

Возобновление: 11 января 1918 г. 

«Лес» (режиссеры П.С. Панчин, Н. С. Васильева, Н. П. Шаповаленко; 

художник - П. Б. Ламбин). Премьера: 7 декабря 1918 г. 

«Бесприданница» (режиссер - А.А. Загаров, художник - П. Б. Ламбин). 

Спектакль текущего репертуара сезона.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый передвижной драматический театр («Передвижной театр») - 

русский театр, существовавший в 1905-1928 гг. Был создан 

П.П. Гайдебуровым (1877-1960) и Н.Ф. Скарской (1869-1958) на основе труппы 

«Общедоступного театра» при Литовском народном доме в Петербурге 

(1903-1914). Постоянными руководителями и ведущими актерами театра 

были его создатели. Деятельность театра носила просветительский 

характер и опиралась на принципы общедоступности. Этот тип театров, 

получивший распространение с 1980-х гг., был рассчитан на широкие 

демократические круги зрителей. «Общедоступный театр» был открыт на 

Политехнической выставке в Москве. В 1903 году Гайдебуров и Скарская были 

приглашены графиней С.В. Паниной на постановку «Грозы» А.Н. Островского 

в «Общедоступный театр» в Народном доме на Лиговке. А в 1905 году свой 

«Передвижной театр» они открыли постановкой пьесы Г. Ибсена «Маленький 

Эйольф». Эти два спектакля как бы определили две линии в репертуаре 

театра. Он ориентировался на рабочего зрителя и ставил классику русскую, а 

для интеллигенции ставились пьесы в традициях символистского театра. 

 

Курсивный комментарий составлен И.А. Едошиной 

Спектакль «Не все коту масленица».  

Государственный Передвижной театр (Передвижной театр Гайдебурова), 1917 г. 
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С.Н. Стрелинская 

Театры в годы революции  

(из фондов «Редкая книга») 
 

После событий 1917 г. театрам была уготована большая роль в 

воспитании человека с новыми взглядами и идеями. 

В музее-заповеднике «Щелыково» в коллекции «Редкая книга» хранятся 

журналы, книги, в которых отражена целая эпоха перемен в работе театров, в 

жизни и сознании людей. Театральные журналы 20-х и 30-х годов отражают 

общий настрой на поиск новых путей развития, на раскрытие процессов 

перестройки, на борьбу со старыми традициями и показ классового врага, за 

лучший мир. 

В журнале «Театр и драматургия» в №8 за 1933 год была опубликована 

статья О. Литовского «Шестнадцать лет», в которой автор указал важные 

исторические моменты, происходившие в стране, и каким образом они 

повлияли на работу театров, проанализировал жизнь театров за весь период 

времени на протяжении шестнадцати лет от начала революции. Автор писал, 

что «лучшие и славнейшие коллективы русского театра на другой день после 

Октябрьской революции пришли без художественной программы, без лица, без 

перспектив»
1
. Революция привела театр к растерянности, кризису. «Радикально 

настроенная театральная интеллигенция пришла к выводу, что все зло в старых 

формах, … нужны новые формы, а если их нет, то лучше ничего не нужно»
2
. 

Театральное совещание при ЦК партии 1927 г., подведя итоги 

десятилетней послеоктябрьской работы театра, наметило дальнейшие пути его 

развития. Именно по этим путям начался развиваться советский театр.  

Автор на высокой волне, с энтузиазмом указывал успехи театра за 16 лет, 

прошедших после революции: создание советской драмы с новой тематикой, 

рост количества театров по всей стране, начавшиеся изменения в актѐрском и 

режиссѐрском мастерстве, появление нового зрителя. На вопрос, «отвечает ли 

театр тем требованиям, которые к нему предъявляют партия, государство, 

пролетариат»
3
, автор отвечает смело: «Далеко еще нет»

4
. Чтобы существовать, 

развиваться, быть востребованными и идти в ногу со временем, театры 

использовали новые формы работы, искали разные подходы, направления, свой 

стиль. Наряду с другими театрами отмечалась работа Художественного театра, 

его успехи на советской сцене и недостатки. Автор писал о последней 

постановке театра «Таланты и поклонники», что она «образец спектакля 

реалистического, но сработанного в старых приемах»
5
. С позитивным 

настроением автор заканчивал статью и говорил о создании театра, который 

                                                 
1 Литовский О. Шестнадцать лет // Театр и драматургия / отв. редактор А.Н. Афиногенов. 1933. № 8. Ноябрь. 

С.1. 

2 Там же. С. 3. 

3 Там же. С. 6. 

4 Там же. С. 6. 

5 Литовский О. Шестнадцать лет // Театр и драматургия / отв. редактор А.Н. Афиногенов. 1933. № 8. Ноябрь.  

С. 9. 



был бы «действительным и активным участником социалистической стройки, 

оружием искусства … – со старым миром»
6
. 

Статья дополнена иллюстрациями театров разных городов, а также 

сведениями о росте количества в СССР театров, актеров, зрителей, учебных 

теазаведений, рабочих клубов. 

Материалы журнала «Театр и драматургия» в №7 за 1934 год в основном 

посвящались театрам юного зрителя, которые знакомили читателя с 

проблемами, успехами, репертуарами, с известными детскими драматургами и 

актерами.  

Особо выделяется  статья С. Луначарской «Драматургия и дети», в 

которой раскрылись проблемы театров юного зрителя и их драматургии. Автор 

писала о мощном развитии в стране, о том, что большевики завоевывают недра 

земли и покоряют стратосферу, соединяют моря и преодолевают недоступные 

горные вершины. Советские дети знают об изменениях в жизни, интересуются 

всеми процессами. Ребенок изменился, «далеко ушел от тех детей, о которых 

поется в детских песнях Мусоргского»
7
.  

Луначарская описала возрастные особенности, интересы и потребности 

детей в раннем и подростковом возрасте, говоря, что театр мог бы сыграть 

большую роль в их «развитии психологической жизни»
8
, указала особенности 

пьес для каждого возраста. В достижении задач полноценного развития ребенка 

не хватало пьес, которые могли бы отразить бурное развитие страны, тем 

самым удовлетворить потребности и интересы детей. Оставляя этот вопрос 

открытым, Луначарская пыталась заострить внимание на этой проблеме и 

побудить к действиям, в первую очередь драматургов. На Всесоюзном съезде 

писателей вопрос о детской литературе был включен в повестку. 

В коллекции хранится  книга из серии «Театральные мемуары» Василия 

Фѐдоровича Безпалова «Театры в дни революции 1917 года». Книга выпущена 

к десятилетию Октябрьской революции.  

В.Ф. Безпалов после Февральской революции был назначен комендантом 

Петроградских государственных императорских театров, до этого он был 

артистом оперной труппы Мариинского театра и как военнообязанный, в чине 

подпоручика, был прикомандирован к Главному управлению генерального 

штаба. В сложные революционные дни Безпалов сделался для театральной 

дирекции нужным и стал ее доверенным в разнообразных делах 

организационного и административного характера. 

В мемуарах Безпалов восстановил картину петроградской театральной 

жизни в переходный период между Февральской и Октябрьской революцией, 

отразил идейную растерянность и организованные неурядицы, вспомнил 

интересные эпизоды театральной жизни. Вот как описал автор подготовку к 

концерту: «Жизнь в Петрограде к этому времени сложилась уже так, что 

отдельных концертов никто не давал, так как публика совершенно не 

                                                 
6 Там же. С. 11. 

7 Луначарская С. Драматургия и театр // Театр и драматургия / отв. редактор А.Н. Афиногенов. 1934. № 7. 

Июль. С. 1. 

8 Там же. С. 2. 



интересовалась концертами и на них не шла. … Все было против концерта, но 

я, все же решил дать его и снял на 29 декабря малый зал Консерватории. Нужно 

было сдавать афишу в типографию. Я серьезно задумался. В такое время дать 

обыкновенную концертную афишу обыкновенному артисту – значит идти на 

верный провал. Может оказаться, что кроме исполнителей никто не придет. К 

тому же мне казалось, что нужно внести что-то новое в давно установившиеся 

концертные рамки,… нужно связаться с массой, увлечь ее каким-нибудь 

откликом на новую общественно-бытовую обстановку. И я сочинил афишу-

воззвание, которая начиналась призывом к артистам, поэтам и художникам 

нести свое искусство в толпу»
9
. В афише подпунктами говорилось о 

бесплатных билетах, о приглашении выступить на сцене всех желающих и о 

возможности возврата денег, тем, кто найдет, что концерт не стоил того. 

Афиша имела успех и концерт, таким образом, состоялся, не вернув из кассы 

театра деньги ни одному зрителю. 

Перебирая и просматривая журналы и книги 1920-х, 1030-х гг., 

убеждаешься в том, что театр после кризиса революционного времени 

постепенно становился главным оружием пропаганды, выполняя цели и задачи 

нового времени и воспитывая человека с новыми взглядами, идеями

                                                 
9 Безпалов В.П. Прощальный концерт // Безпалов В.П. Театры в дни революции 1917 / ред. Евг. Кузнецов. Л.: 

Академия, 1927. С. 126-127. 
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