ХРОНОГРАФ

Мудрость

CHRONOGRAPH

внутреннего голоса
Анна ЧЕПУРНОВА

Счастливое свойство великих – умение почувствовать своё

призвание и следовать ему в самых неподходящих для этого
обстоятельствах. Многие считали, что А лиса Коонен губит себя,
покидая Художественный театр ради работы с малоизвестным
тогда режиссёром А лександром Таировым. От студии Евгения
Вахтангова тоже не ждали особого успеха. А пятиклассника
Олега Ефремова, в сталинские годы заявившего в школе,
что у него будет свой театр, учительница и вовсе не поняла:
«Ты хочешь быть артистом?» Действительно, о каком «своём»
театре могла идти речь в конце 1930‑х в СССР? Но прошло
время – и окружающие убедились в правоте Коонен, Вахтангова
и Ефремова, которые шли против течения.

Wisdom of Inner Voice
Anna CHEPURNOVA

The happy quality of the great is the ability to see their vocation
and follow it under the most unsuitable circumstances. Many people
believed that Alice Koonen was ruining herself by leaving the Art
Theatre for the sake of work with such little-known director, as
Alexander Tairov was in 1913. From Eugeny Vakhtangov’s theatre
studio nobody expected much success either. The fifth-grader Oleg
Yefremov, in Stalin’s times, said at school that he would run his
own theatre, and the teacher misunderstood him: “You want to be
an actor, don’t you?” Indeed, what else could he mean in the late
1930s in the USSR, when nobody could say a word without “orders
from above”? Nevertheless, the time proved that the heroes of our
autumn chronograph were right, although they went against the
stream in their words and deeds.

24.09.1782
235 лет назад
КОМЕДИЯ «НЕДОРОСЛЬ»
ВПЕРВЫЕ ПОКАЗАНА
НА СЦЕНЕ В ВОЛЬНОМ
РОССИЙСКОМ ТЕАТРЕ
Денис Фонвизин закончил
писать «Недоросля»
в начале 1782 года. Цензоры
в петербургских и московских
театрах не сразу приняли
эту остросатирическую пьесу.
Автор добивался её постановки
несколько месяцев. Наконец
спектакль был поставлен
в Вольном Российском театре
в Петербурге. Играли самые
известные актёры того
времени – Иван Дмитриевский,
Козьма Гамбуров, Антон
Крутицкий, Сергей Рахманов.
О том, как прошла премьера,
свидетельствовал один из её
зрителей: «Несравненно театр
был наполнен, и публика
аплодировала пьесу метанием
кошельков».
“THE MINOR” COMEDY WAS
SHOWN FOR THE FIRST
TIME ON THE STAGE
OF THE FREE RUSSIAN
THEATRE
Denis Fonvizin finished writing
“The Minor” in early 1782. Censors
did not immediately accept this
satirical play. The author strived
to stage his production for several
months. The most famous actors
of that time - Ivan Dmitrievsky,
Kozma Gamburov, Anton
Krutitsky, Sergei Rakhmanov –
played the first performance in
the Free Russian Theatre of St.
Petersburg. According to one of
the first spectators, “The theatre
was incomparably full, and the
audience applauded the play by
throwing wallets.”
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09.10.1859
158 лет назад

03.11.1866
151 год назад

АЛЕКСАНДР ОСТРОВСКИЙ
ЗАВЕРШИЛ ДРАМУ «ГРОЗА»

РОДИЛАСЬ АЛЕКСАНДРА
ЯБЛОЧКИНА

Над этой пьесой драматург
работал около трёх
месяцев. Созданию «Грозы»
предшествовало путешествие
Островского по Волге,
во время которого он имел
возможность наблюдать
за бытом и характерами
русской провинции. Прообразом
главной героини послужила
актриса Любовь Косицкая,
к которой сам Островский был
неравнодушен. В частности,
в уста Катерины он вложил
рассказ актрисы об одном из её
снов. В роли главной героини
«Грозы» Косицкая говорила
о нём со сцены в самой первой
постановке этой пьесы,
состоявшейся в Малом театре
в ноябре 1859 года.

Её родителями были актёры
Александр и Серафима
Яблочкины. В первый раз
на сцену девочка вышла
в шесть лет в спектакле,
поставленном приятелем её
отца. Неудивительно, что,
став взрослой, Александра
захотела посвятить себя
театру. Актёрскому искусству
её обучали отец и актриса
Гликерия Федотова, которая
была другом их семьи. В 18 лет
Яблочкина начала выступать
на сцене Тифлисского театра
русской драмы. А спустя три
года пришла в Малый театр,
в котором проработала более
75 лет.

ALEXANDER OSTROVSKY
WROTE “THE STORM”
The playwright has been working
upon it for about three months.
Creation of “The Storm” was
preceded by Ostrovsky’s voyage
along the Volga River, where he
had the opportunity to observe
life and characters of Russian
province. The prototype of the
main character became the
actress Lyubov Kositskaya,
towards who Ostrovsky himself
felt the affection. In particular,
in the play Catherine shares one
of the actress’ dreams. Besides,
Kositskaya played Catherine in
the first production of this play
at the Maly Theatre in November
1859.

ALEXANDRA YABLOCHKINA
WAS BORN
Her parents were actors Alexander
and Seraphima Yablochkina. At
the age of six, the girl played on
the stage for the first time in a
play staged by her father’s friend.
She was taught acting by her
father and the actress Glikeriya
Fedotova, a friend of their family.
At the age of 18, Yablochkina
began to play at the Tiflis Theatre
of Russian Drama. Three years
later she came to the Maly
Theatre, where she was a leading
actress for more than 75 years.
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04.11.1913
104 года назад

13.11.1921
96 лет назад

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ
«ПОКРЫВАЛО ПЬЕРЕТТЫ»
В СВОБОДНОМ ТЕАТРЕ
В 1913 году Алиса Коонен
ушла из Художественного
в Свободный театр, созданный
Константином Марджановым.
Поступок беспрецедентный
для молодой актрисы, надежды
на которую возлагал сам
Станиславский. Первым
спектаклем, сыгранным ею
в Свободном театре, стала
пантомима «Покрывало
Пьеретты». Спектакль,
поставленный незнакомым
актрисе молодым режиссёром
Александром Таировым, имел
успех. Именно «Покрывало
Пьеретты» положило начало
творческому союзу Таирова
и Коонен, которому был обязан
своим рождением легендарный
Камерный театр.
THE PREMIERE OF
“PIERETTA’S WEDDING
VEIL” AT THE FREE
THEATRE
In 1913, Alice Koonen left
the Art Theatre for the Free
Theatre, founded by Konstantin
Mardzhanov. Her debut in the
Free Theatre was the pantomime
“Pieretta’s Wedding Veil.” The
production of the young director
Alexander Tairov who was
unknown to the actress was a
success. It was “Pieretta’s Wedding
Veil” that marked the beginning
of the creative union of Tairov and
Koonen, which laid foundations for
the legendary Chamber Theatre’s
birth.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
3‑Й СТУДИИ МХАТ
(ВПОСЛЕДСТВИИ ТЕАТР
ИМЕНИ ВАХТАНГОВА)
Драматическую студию
Евгений Вахтангов возглавил
ещё в 1913 году. Но её дебютный
спектакль, «Усадьба Ланиных»,
поставленный в 1914‑м,
провалился. Только после
нескольких лет работы
«Московская драматическая
студия Е. Б. Вахтангова»
была принята под сень
Художественного театра
и получила название 3‑я студия
МХАТ. Первой постановкой
стало «Чудо святого Антония».
Премьера состоялась
13 ноября 1921 года, и эту
дату стали считать днём
рождения студии, а затем
и Вахтанговского театра.
THE BIRTHDAY OF THE 3RD
STUDIO OF THE MOSCOW
ART THEATRE (LATER
VAKHTANGOV
THEATRE)
Eugeny Vakhtangov became the
head of a drama studio, which
brought together students from
various Moscow educational
institutions, back in 1913. Yet its
debut production staged in 1914,
failed. Only after several years of
work, Vakhtangov Moscow Drama
Studio was taken under wing
of the Art Theatre and named
the 3rd studio of MAT. The first
production was “The Miracle of St.
Anthony.” The premiere took place
on November 13, 1921, and this
date was considered the date of
birth of the studio, and then of the
Vakhtangov Theatre.

01.10.1927
90 лет назад
РОДИЛСЯ ОЛЕГ ЕФРЕМОВ
Он появился на свет в Москве,
вырос в коммунальной
квартире на Арбате. Вместе
с двоюродным братом
мальчик постоянно играл
в театр, вырезал из бумаги
кукол, мастерил декорации.
Будучи школьником, Олег
посещал драмкружок при
Доме пионеров. В пятом
классе на вопрос учительницы
о будущей профессии Ефремов
ответил: «У меня будет свой
театр». Его мечта сбылась –
в 1956 году вместе с группой
молодых артистов Олег
Ефремов создал и возглавил
театр «Современник».
Четырнадцать лет спустя он
стал худруком МХАТа СССР
имени Горького, а затем –
МХАТа имени Чехова.
OLEG YEFREMOV
WAS BORN
He was born in Moscow, grew up
in a communal apartment in the
Arbat. Together with his cousin,
the boy constantly played theatre,
was cutting out paper dolls and
decorations. As a schoolboy, Oleg
attended the drama group at the
Youth Centre. In the fifth grade,
when asked by a teacher about
his future profession, Yefremov
replied: “I will run my own
theatre.” His dream came true –
in 1956, together with a group
of young actors Oleg Yefremov
created and headed Moscow
Sovremennik Theatre. Fourteen
years later he became the artistic
director of Moscow Art Theatre
named after Gorky, and then – of
Chekhov Moscow Art Theatre.

01.11.1945
76 лет назад

17.10.1962
55 лет назад

12.10.1987
30 лет назад

УМЕР НИКОЛАЙ
ХМЕЛЁВ (1901–1945)

УМЕРЛА НАТАЛЬЯ
ГОНЧАРОВА (1881–1962)

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ
«НА ДНЕ» В БДТ

Паралич, а потом и остановка
сердца случились у Хмелёва
в МХАТе. Ему стало плохо
во время генеральной
репетиции спектакля
«Трудные годы», в котором
актёр играл Ивана Грозного.
В гриме и костюме зловещего
царя Хмелёв покинул этот
мир. Его называли одним
из ярчайших представителей
второго поколения артистов
МХАТа. Поклонником его
творчества был сам Сталин,
которому Хмелёв очень
нравился в ролях Алексея
Турбина и Алексея Каренина.
Актёр занимался также
режиссёрской и педагогической
деятельностью, а с 1943 года
до самой смерти был
художественным
руководителем МХАТа.

Амазонка русского авангарда
скончалась в Париже, где
прожила большую часть своей
жизни. Она уехала из России
вместе с мужем Михаилом
Ларионовым в 1915 году, когда
Сергей Дягилев предложил им
постоянную работу в «Русских
сезонах». С тех пор на родину
супруги не возвращались.
Последним значительным
проектом Гончаровой было
оформление в 1957 году
фестиваля в Монте-Карло,
посвящённого 15‑летию со дня
смерти Михаила Фокина.
Художница отдавала дань
хореографу, сотрудничество
с которым помогло ей
раскрыться как сценографу.

NIKOLAI KHMELYOV DIED
(1901-1945)

The Amazon of Russian avantgarde died in Paris, where she
spent most of her life, after
leaving Russia with her husband
Mikhail Larionov in 1915, when
Sergei Diaghilev offered them
a permanent job for “Russian
Seasons.” Since then, the couple
has never been back to their
homeland. The last important
project of Goncharova was design
of Monte Carlo festival in 1957,
dedicated to the 15th anniversary
of Mikhail Fokin’s death.

Это была последняя
постановка Георгия
Товстоногова в Большом
драматическом театре.
В ней принимали участие
практически все его звёзды:
Алиса Фрейндлих, Олег
Басилашвили, Евгений Лебедев,
Кирилл Лавров, Владислав
Стржельчик, Светлана
Крючкова… Художник
Эдуард Кочергин выстроил
на сцене пространство
двора-колодца с типичной
для Петербурга стенойбрандмауэром. На премьеру
пришли генеральный
секретарь Михаил Горбачёв
с женой. После спектакля
они сфотографировались
с неразгримированными
актёрами – и получился
странный снимок: первую
пару страны окружали люди,
напоминающие бомжей.

Khmelyov suffered paralysis, and
then cardiac arrest in Moscow
Art Theatre, during the dress
rehearsal of the play “Hard Days”
where he played Ivan the Terrible.
In the makeup and costume of the
sinister Tsar, Khmelyov left this
world. He was called one of the
most impressive representatives
of the second generation of the
MAT actors. Nikolai Khmelyov, the
actor, director and teacher, was
the artistic director of the Moscow
Art Theatre from 1943 until his
death.

NATALIA GONCHAROVA
DIED (1881-1962)

THE PREMIERE OF THE
“THE LOWER DEPTHS”
This was the last play staged
by Georgy Tovstonogov at the
Bolshoi Drama Theatre with Alisa
Freindlich, Oleg Basilashvili,
Evgeny Lebedev, Kirill Lavrov,
Vladislav Strzhelchik, and
Svetlana Kryuchkova. General
Secretary Mikhail Gorbachev
and his wife have attended the
premiere. After the performance,
pictures were taken together with
actors in makeup - and it looked
very strange: the main couple of
the country surrounded by people
who looked like homeless.
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