Издательство «Альфарет» представляет библиотеку театральной периодики — галерею специализированных изданий, посвященных
истории русской сцены.
Театр — средоточие общественной жизни и лицо русской культуры —
с появлением тематических газет и журналов получил еще одну возможность диалога со зрителем. Их страницы становились и трибуной
для провозглашения смелых манифестов, и кафедрой для народного
просвещения, и ареной битвы за новую эстетику. Блеск императорской сцены и будни провинциальных трупп, сияние звездных имен
и тайны театральных гримерок — от внимательного взгляда журналистов не ускользала ни одна деталь жизни «под сению кулис».
Впрочем, театральная периодика в России никогда не стремилась
оставаться в узких рамках одной темы, уделяя внимание и живописи, и музыке, и зарождающемуся кинематографу… Разнообразные
по стилю и содержанию, сегодня эти издания выносят на суд читателей огромный объем фактического материала: драматические произведения, хроника, рецензии переплавляются в культурный контекст
целой эпохи и становятся не просто историческими документами,
но отражением духовных поисков русского общества.
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пАнТеон
Русского И Всех еВРопейскИх ТеАТРоВ
Издание В. полякова: в 8 т.
Репринтное издание 1840–1856 гг.

Формат: 190 × 270
оформление:
переплет — натуральная кожа, ручная сшивка блока,
тиснение золотой фольгой

Выходил ежемесячно в петербурге в 1840–1841 гг. В 1842 г.
слился с журналом «Репертуар русского театра» и получил
название «Репертуар русского и пантеон всех иностранных
театров». Впоследствии назывался «Репертуар и пантеон»,
«пантеон и репертуар русской сцены», «пантеон».

Издатель журнала Василий петрович поляков (1810-е –1875), будучи
обычным купцом, вошел в историю как книгоиздатель, книготорговец
и библиофил. по его замыслу, «пантеон» должен был освещать театральную жизнь не только российских (столичных и провинциальных), но и зарубежных театров. Редактором его детища стал Федор
Алексеевич кони (1809–1879) — автор популярных водевилей, театральный критик и историк русской сцены.
В 1840 г. журнал выходил солидными томами и публиковал материалы на любой вкус, уделяя особое внимание новинкам театрального
репертуара. при этом соблюдалось золотое правило: к печати принималась лишь та пьеса, которая недавно была поставлена на сцене
(театральная публика XIX столетия придерживалась замечательной
традиции перечитывать произведение после просмотра спектакля).
отдельные разделы журнала были посвящены истории театра, панораме театральной жизни, биографиям драматургов и артистов. кроме того, редакция живо реагировала на текущие события, публикуя
забавные куплеты на злобу дня, анекдоты, рецензии на спектакли
и даже театральные слухи.
по сути, «пантеон» стал первым толстым литературно-художественным журналом, который стремился «доставить публике чтение легкое,
приятное, разнообразное и в то же время вполне знакомящее с развитием, ходом и настоящим состоянием драматического искусства, музыки, живописи и других искусств в России и во всех образованных
странах европы».
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АРТИсТ

Театральный, музыкальный и художественный журнал
Издание Ф. А. куманина: в 23 т.
Репринтное издание 1889–1895 гг.
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Московский иллюстрированный журнал, ведущее издание
русской театральной периодики конца XIX века. печатался в московской типо-литографии Высочайше утвержденного товарищества И. н. кушнерев и к°. Выходил во время
театральных сезонов — с сентября по апрель, по семь номеров в год.

В первом номере «Артиста» редакция определила свое творческое кредо: «служить искусству и художнику, служить эстетическим и нравственным интересам русского общества». И действительно, «Артист»
стал энциклопедией культурной жизни страны, на его страницах были
представлены все виды искусства. успехом их благодатного объединения общей идеей журнал обязан своему издателю Федору Александровичу куманину (1855–1896). Литератор и театральный критик, он сумел
придать «Артисту» особенный колорит, с первого номера выделивший
журнал на фоне русской периодики богатством содержания, обилием
иллюстраций и журнальной графики, разнообразием хроникальной
информации. круг его постоянных авторов был огромен: писатели,
театральные и музыкальные критики, режиссеры, актеры, художники.
уже в первый год жизни «Артиста» творческий коллектив журнала насчитывал более сотни человек, чьи имена вошли в историю мировой
культуры: п. Боборыкин, В. короленко, н. котляревский, В. немировичДанченко, А. плещеев, н. Римский-корсаков, п. Чайковский, А. Чехов,
н. клодт, к. коровин, М. нестеров, В. поленов, И. Репин…
Впрочем, в центре внимания творческого коллектива всегда оставался
театр. помимо публикации собственно критических материалов (рецензии, обзоры, исторические экскурсы, биографии), подробно освещались театральные будни России и репертуарные новинки: два-три
драматургических произведения всегда можно было найти в приложении к каждому номеру.
«Артист» был по-хорошему всеяден: богат тематически, разнообразен
по структуре и адресован самой широкой аудитории — всей читаю-

щей России. Это своего рода театральная беллетристика, популярная
литература (в основном, конечно, драматургия).
Выбирая своим адресатом массового читателя, «Артист» никогда не
шел на сделку с хорошим вкусом, на снижение художественного уровня. он был необходимым посредником между широкой читательской
аудиторией и новаторами от искусства. уход от академизма, предчувствие театральных экспериментов, которыми расцветет XX век, были
невозможны без его просветительской роли. Редакция «Артиста» тонко чувствовала переходный характер эпохи, отразившийся и в произведениях А. Чехова, и в новой европейской драме (г. Ибсен, А. стриндберг, М. Метерлинк), и стремилась знакомить широкую читательскую
аудиторию с новыми тенденциями в искусстве.
отличает «Артист» и уникальное для своего времени оформление:
большой формат, множество декоративных элементов, фотографии
в тексте и на отдельных листах, репродукции большого формата на
специальных вклейках.
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ежегоДнИк ИМпеРАТоРскИх ТеАТРоВ
Издание дирекции Императорских театров: в 35 т.
Репринтное издание 1892–1920 гг.
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официальное издание дирекции Императорских театров
Российской империи, выпускался в санкт-петербурге
с 1892 года (сезон 1890–1891 гг.) по 1920 год. В сезоны
1893/1894–1905/1906 ежегодник выходил с приложениями —
от одного до шести в год.

«ежегодник Императорских театров» подробно освещал текущую
жизнь театров санкт-петербурга и Москвы и сегодня является поистине бесценным источником фактического материала по истории
российской сцены. В каждом томе — детальная картина целого театрального сезона: полный перечень спектаклей всех Императорских
театров с конкретными датами и выручкой за каждый вечер, премьеры, дебюты, бенефисы, списки актеров с указанием сыгранных ими
ролей, составы оркестров, информация о театральных художниках,
технических специалистах и чиновниках… А кроме того, подробный рассказ о содержании всех входящих в репертуар спектаклей,
их сценической судьбе, эскизы костюмов и декораций, фотографии,
рисунки и коллажи, помогающие составить представление о каждой
постановке и сохранить в памяти живой образ каждого события театральной жизни.
За долгую историю существования голос ежегодника звучал в самых
разных тональностях. по большей части, он официально вел казенную партию театрального ведомства, но иногда журнал преображался
и становился не столько справочным, сколько художественным изданием, зеркалом новых эстетических веяний. Именно так случилось
в книжке за сезон 1899–1900 гг., когда главным редактором журнала был с. п. Дягилев, а под его руководством работали А. н. Бенуа,
Л. с. Бакст, В. А. серов…
после 1909 г. ежегодник стал выходить отдельными выпусками, по
семь-восемь книжек в год, превратившись по своей внутренней структуре, оформлению, тематике материалов в классический толстый
журнал.

Авторами «ежегодника» выступали не только критики и историки театра, но и самые яркие представители художественной богемы. голоса н. евреинова, В. светлова, А. Левинсона, В. Лачинова, вплетенные
в общую картину повседневной театральной жизни, звучат ярко, авторитетно и более значительно, становясь подлинным рупором эпохи.
собрав пеструю мозаику иногда рутинных, иногда ярких и значительных событий, «ежегодник Императорских театров» стал не
только кладезем фактов театральной истории, но и живым свидетелем серьезных перемен, происходивших в культурной жизни России
на рубеже веков.
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ТеАТР И ИскуссТВо

Еженедельный иллюстрированный журнал
под редакцией А. Р. кугеля: в 40 т.
Репринтное издание 1897–1918 гг.
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еженедельник «Театр и искусство» выходил в санктпетербурге–петрограде в 1897–1918 гг., имел ряд приложений: «Библиотека журнала „Театр и искусство“»,
включающая сборники пьес, нот, театральных мемуаров,
«словарь сценических деятелей» (16 выпусков) и др.

журнал «Театр и искусство» был зеркалом творческой жизни российских столичных и провинциальных театров, освещал театральные события, происходящие за рубежом. Многочисленные иллюстрации,
карикатуры, фотографии органично дополняли документальные
материалы, рецензии, письма в редакцию и фельетоны. В первых номерах журнала, как и в любом еженедельнике, существовал отдел беллетристики, где публиковались произведения И. потапенко, В. Дорошевича, о. Дымова, Д. Мамина-сибиряка, но с 1903 г. литературный
материал ушел в приложение «Библиотека журнала „Театр и искусство“», а главным содержанием издания стала хроника театральной
жизни России.
«Театр и искусство», проигрывая в оперативности ежедневным информационным газетам, вынужден был завоевывать подписчиков высоким качеством публикаций. поэтому, продолжая придерживаться
устоявшейся структуры театрального альманаха (пьесы, афиши, рецензии, отклики на спектакли), редакция постоянно расширяла тематику критических материалов, размещая статьи об актерском мастерстве, о режиссерских находках, о работе художников сцены, об
особенностях сценического процесса.
Издание было популярно как у театральной публики, так и в актерской среде. острые статьи, документальные материалы, читательские
письма поднимали вопросы не только социальные, но и материальнобытовые, касавшиеся жизни актеров. сложные отношения с антрепренерами, тяжелые условия провинциального быта — все эти проблемы
освещались на страницах журнала.

Александр Рафаилович кугель (1864–1928) был главным редактором
и издателем журнала «Театр и искусство» совместно с женой, актрисой
Зинаидой холмской. Юрист по образованию, по призванию он был ярким журналистом, фельетонистом и не оставил без внимания ни одного
заметного актерского дарования, яркого театрального события. журнал
стал главным делом его жизни. В собственных материалах кугеля подкупают горячность тона, живость в передаче впечатлений, а несдержанность в похвалах и порицаниях пронизаны искренностью, создающей
особую атмосферу журнала, на страницах которого были нередки как
шумные перепалки, так и серьезные полемические диалоги.
В декларации, открывавшей журнал, говорилось, что его задача — поддерживать «старые начала» в театре. одним из этих «старых начал»
была традиция бережного отношения к актеру, утверждение в качестве первостепенной ценности театра талантливого и самобытного
лицедейства. установка на самоценность актерской игры приводила
издателя «Театра и искусства» к отрицанию режиссерского театра
и утверждению в качестве главной ценности искусства реалистического отражения жизни.
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РАМпА И жИЗнь
под редакцией Л. г. Мунштейна: в 18 т.
Репринтное издание 1908–1918 гг.
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еженедельный иллюстрированный журнал, издававшийся
в Москве в 1908–1918 гг., до этого выходил под названиями
«Рампа и актер», «Рампа». Имел приложения «жрецы и жрицы искусства. словарь сценических деятелей» (1910–1912),
«Московский художественный театр. Исторический очерк
его жизни и деятельности» (1913–1914), «Ф. И. Шаляпин. Биография и сценические образы» (1915), «галерея сценических
деятелей» (1915–1916).

Идея выпуска еженедельника «Рампа и жизнь» была подсказана самим ходом общественной жизни в России начала хх века. обилие разного рода увеселительных заведений, развитие кинематографа, театральные эксперименты — все это живо интересовало просвещенную
публику и требовало отражения в периодике. еженедельник заполнял
этот информационный вакуум, публикуя огромное количество сведений о культурной жизни обеих столиц и провинции: критические статьи и зрительские впечатления, биографические очерки, эссе о театре
и смежных искусствах, фото сцен из спектаклей, фельетоны, эпиграммы, шаржи и пр.
Леонид григорьевич Мунштейн (1867–1947), издатель и редактор журнала, задачу своего издания видел в том, чтобы всесторонне «обслуживать интересы русского театра, как с эстетически-художественной,
так и с бытовой стороны». Этот манифест необходимо дополнить
еще и принципиальной аполитичностью. Члены редакции строго
придерживались правила оставаться в стороне от идеологических
войн, но при этом их нельзя упрекнуть в том, что они существовали в выдуманном мире чистого искусства. Даже в самые тяжелые
годы журнал оставался злободневным и живо реагировал на происходящие в стране события. осенью 1917 г. «Рампа и жизнь» вышла
с материалом архитектора И. Машкова о разрушениях московского
кремля, ставших следствием его обстрела большевиками, в ноябредекабре того же года была опубликована серия статей о свободе печати. В 1918 г., когда политическая нейтральность приравнивалась
к предательству национальных интересов, журнал «Рампа и жизнь»
был запрещен.
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