Хронограф

Chronograph

Отголоски «прекрасного далёка»
Анна Чепурнова

Осень – пора открытия театров, время премьер и гениальных
прозрений. Например, таких, какое посетило Веру
Комиссаржевскую на спектакле 1906 года «Бесприданница»,
благодаря которому в России наконец-то оценили по достоинству
пьесу А лександра Островского. Нынешний «Хронограф» вообще
изобилует событиями, напрямую связанными с современностью.
Так, осенью 1824 года в новом, специально перестроенном
здании разместился театр, который стали называть Малым, и это
имя он носит до сих пор. Актриса Мария Савина больше ста лет
назад сумела найти время, чтобы основать в Петербурге Убежище
для престарелых артистов, и дело её живёт по сей день, только

Echo of the Far and Beautiful Past
Anna Chepurnova

Autumn is time of opening for theatres, time of premieres
and brilliant insights. One of such insights occurred to Vera
Komissarzhevskaya in 1906 during the play “Without a Dowry”;
thanks to this, Alexander Ostrovsky’s play was finally appreciated
in Russia. The current Chronograph is full of events directly
connected with the present time. In autumn of 1824, a new, specially
rebuilt building housed a theatre, known as Maly (small), and it is
the name of this theatre since. Actress Maria Savina more than a
hundred years ago, managed to establish a shelter for elderly actors
in St. Petersburg, and it still exists, only now the institution is
called differently: House of Veterans of Stage. In 1908, Konstantin

14.10.1824
192 года назад
В Москве открылся
Малый театр

Родился поэт
Александр Блок

Вообще-то его история
началась ещё в 1756 году, сразу
после указа императрицы
Елизаветы Петровны,
ознаменовавшего рождение
профессионального театра
в России. Но название и
собственный дом театр
получил лишь 68 лет спустя.
Именно тогда по проекту
Осипа Бове архитектор
Александр Элькинский
перестроил для театра
особняк купца Варгина. 14
октября 1824 года театр
торжественно открылся
в новом здании под звуки
увертюры композитора
Алексея Верстовского. В
этот день давали новое
драматическое представлениебалет «Лилия Нарбонская, или
Обет рыцаря».

Один из крупнейших
представителей русского
символизма, классик
литературы ХХ века,
Александр Блок с юности
любил театр. В молодости
он мечтал стать актёром,
посещал драматические курсы
и участвовал в любительских
спектаклях. Позже написал
несколько драматических
произведений. Самой
известной прижизненной
постановкой пьесы Блока
стал «Балаганчик» 1906 года
в Драматическом театре
Веры Комиссаржевской. Поэт
писал режиссёру спектакля
Всеволоду Мейерхольду:
«Поверьте, что мне нужно
быть около Вашего театра,
нужно, чтобы «Балаганчик»
шёл у Вас; для меня в этом
очистительный момент,
выход из лирического
уединения».

Maly Theatre was
opened in Moscow
In fact, its history began in 1756,
immediately after the decree of
Empress Elizabeth of Russia,
which marked the birth of
professional theatre in Russia.
However, the name and its own
building theatre received only
68 years later. It was then that
upon the project of Joseph Bove,
architect Alexander Elkinsky
rebuilt merchant Vargin’s house
for the theatre. On October 14,
1824 the theatre was solemnly
opened in the new building to
the sound of the overture by
composer Alexey Verstovsky.
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16.11.1880
136 лет назад

Alexander Blok
was born
One of major poets of the Russian
Symbolism style, classical
poet, Alexander Blok was fond
of theatre. In his youth, he
dreamed of becoming an actor,
attended drama courses and
participated in amateur theatre
performances. Later he wrote
several dramas. The most famous
lifetime production of Blok’s play
was “The Puppet Show” in 1906
by Vera Komissarzhevskaya’s
Drama Theatre. The poet wrote to
the director of the play Vsevolod
Meyerhold: “Believe me, I need to

17.09.1896
120 лет назад
Премьера спектакля
«Бесприданница» в
Александринском
театре
Именно благодаря этой
постановке, а точнее, актрисе
Вере Комиссаржевской,
игравшей главную роль, к
пьесе Александра Островского
пришло признание. Все
предшествующие спектакли
по этому произведению,
написанному в 1878 году,
не имели успеха, несмотря
на то что в них выступали
выдающиеся актрисы:
Гликерия Федотова, Мария
Ермолова и Мария Савина.
Лариса Веры Комиссаржевской
была натурой возвышенной,
трагически обречённой. В
этой роли актрисе было
важно показать не остроту
социального конфликта,
но страдающую женскую
душу. По мнению критика
Александра Амфитеатрова,
Комиссаржевская поняла свою
героиню даже лучше самого
автора пьесы.
The premiere of
“Without a Dowry” at
Alexandrinsky Theatre
It is through this production,
or rather, the actress Vera
Komissarzhevskaya who played
a leading part, that Alexander
Ostrovsky’s play won the
recognition. All previous staging
of this work, written in 1878, have
not been successful, despite of the
fact that outstanding actresses
took part in it: Glikeriya Fedotova,
Maria Yermolova and Maria
Savina. Larisa’s part played by
Vera Komissarzhevskaya was an
No 4
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11.11.1900
116 лет назад
Родилась
Мария Бабанова
Ученица Всеволода
Мейерхольда, прославившаяся
в его спектаклях
«Великодушный рогоносец»,
«Горе уму», «Учитель Бубус»,
«Рычи, Китай!», Мария Бабанова
ушла от него из-за конфликта,
но тосковала по своему
учителю всю жизнь. Впрочем,
судьба и после расставания
преподносила ей подарки,
одним из которых была
заглавная роль в спектакле
«Таня» Александра Арбузова в
Театре Революции. Эта роль
стала одним из символов
поколения. Мария Бабанова
участвовала во многих
постановках радиотеатра,
озвучивала мультфильмы,
и её голос, такой звонкий,
завораживающий, с
волнующими интонациями,
знали и любили миллионы
людей.
Maria Babanova
was born
Vsevolod Meyerhold’s student, she
left him because of the conflict,
but was longing for her teacher
all her life. However, the fate was
sending her presents after their
parting as well, one of them was
the part of Tanya in Alexander
Arbuzov’s eponymous play at
the Theatre of Revolution. Maria
Babanova has participated
in many productions of radio
theatre, made sound tracks
for cartoons, and her voice, a
sonorous, mesmerizing, with
thrilling intonations, was known
and loved by millions of people.
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13.10.1908
108 лет назад
В МХТ состоялась
премьера спектакля
«Синяя птица»
Режиссёр Константин
Станиславский так определял
задачу постановки: «Она
должна быть наивна, проста,
легка, жизнерадостна, весела
и призрачна, как детский сон;
красива, как детская грёза,
и вместе с тем величава…»
Всё задуманное воплотилось
в жизнь в спектакле
Художественного театра. Это
была самая первая постановка
философской пьесы-притчи
бельгийского писателя Мориса
Метерлинка. Через месяц после
премьеры Станиславский
писал драматургу: «Синяя
птица» сделалась мечтой
всех московских детей. Целые
школы и отдельные семьи
присылают ко мне депутации
и отдельные прошения,
написанные неуверенным
детским почерком, с просьбой
достать билеты на «Синюю
птицу».
The premiere of “The
Blue Bird” at Moscow
Art Theatre
The director Konstantin
Stanislavsky saw the task of his
production this way: “It should
be naive, simple, easy, cheerful,
merry and unreal like a child’s
dream; beautiful like a child’s
day-dream, and at the same
time, majestic ...” All these ideas
embodied in the MAT’s play.
It was the very first staging of
the philosophical play-parable
by Belgian writer Maurice
Maeterlinck. In a month after the

08.09.1915
101 год назад

25.09.1950
66 лет назад

29.11.1971
45 лет назад

Умерла актриса
Мария Савина

Умер режиссёр
Александр Таиров

Премьера «Гамлета» в
Театре на Таганке

Это случилось в Петрограде.
Актрисе шёл 62-й год.
В 20-летнем возрасте
Савина поступила на сцену
Александринского театра
и в общей сложности
проработала там около
сорока лет. В 1876-м Савина
сыграла в комедии Александра
Островского «Правда – хорошо,
а счастье лучше», после чего
драматург стал отдавать
ей главные роли почти во
всех своих новых пьесах.
Благоволил Савиной и Иван
Тургенев, который, увидев её
в спектакле «Месяц в деревне»,
воскликнул: «Неужели эту
Верочку я написал?!» Память
по себе Савина оставила
не только театральными
ролями. В 1896 году она
основала Убежище для
престарелых артистов,
которое сейчас называется подругому: Дом ветеранов сцены
имени М.Г. Савиной.

По официальной версии, он
скончался от рака головного
мозга, но подлинной причиной
смерти послужила, конечно
же, тоска по его детищу
– Камерному театру.
Таиров отдал ему 36 лет
жизни. А когда в 1949 году по
распоряжению властей его
театр был закрыт, режиссёр
ходил по Тверскому бульвару,
ища на афишных тумбах
названия своих спектаклей.
Сердце Александра Таирова
перестало биться вскоре
после того, как в 1950 году с
фронтона театра было сбито
название «Камерный».

Режиссёр спектакля Юрий
Любимов говорил, что если
бы не было Владимира
Высоцкого, он не стал бы
ставить «Гамлета». Сам
актёр пояснял: «Я не играю
принца датского. Я стараюсь
дать современного человека.
Да, может быть, себя». Для
постановки был выбран
перевод Бориса Пастернака,
песню на его стихотворение
«Гамлет» Высоцкий исполнял
в начале спектакля. Актёр
играл на разрыв аорты. Эта
роль стала самой важной
в его жизни, а спектакль
был признан главным
театральным событием года
в СССР.

Actress Maria Savina
died
It happened in Petrograd. The
actress was 61 years old. When
she was 20, Savina entered the
stage of Alexandrinsky Theatre
and worked there for about forty
years. In 1876, Savina played in
Alexander Ostrovsky’s comedy
“Truth is Good, but Happiness
is Better”, and after that the
playwright was giving her leading
parts to play in almost all of his
new plays. We remember the
actress not only for her theatre
roles. In 1896, she founded a

Director Alexander
Tairov passed away
According to the official version,
he died of brain cancer, but the
real cause of his death was,
of course, the longing for his
brainchild – Chamber Theatre.
To his theatre Tairov dedicated
36 years of his life. And when in
1949 by the authorities’ order his
theatre was closed, the director
was walking along Tverskoy
Boulevard, looking for posters
of his productions. Alexander
Tairov’s heart stopped soon after
in 1950 the sigh “Chamber” was
taken down from the theatre
building.

The premiere of
“Hamlet” at Taganka
Theatre
The director of the play Yuri
Lyubimov used to say that if it
were not for Vladimir Vysotsky, he
would not stage “Hamlet” at all.
The actor himself would explain:
“I do not play the Prince of
Denmark. I try to show a modern
man. Yes, perhaps, myself”. The
actor played as if his heart was
breaking. This role has become
the most significant one in his
life, and the play was recognized
as the main theatre event of the
year in the USSR.

02.11.2007
9 лет назад
Умер Игорь Моисеев
Он скончался в Москве
на 102-м году жизни. Уже
в 24 года Игорь Моисеев
стал балетмейстером
Большого театра. Ему
принадлежат постановки
балетов «Футболист»,
«Саламбо» и «Три толстяка». В
31-летнем возрасте Моисеев
создал первый в стране
профессиональный ансамбль
народного танца. Этот
коллектив прославился на весь
мир и успешно существует до
сих пор. Игорь Александрович
говорил: «Я убедился: фольклор
нужно не просто любить,
его нужно развивать», – и
подтвердил эти слова на
практике, создав за свою жизнь
около 300 танцевальных
произведений.
Igor Moiseyev
passed away
He died in Moscow on the 102nd
year of his life. When he was
24 years old, Igor Moiseyev
became the ballet-master of the
Bolshoi Theatre. His productions
include ballets: “Soccer Player”,
“Salammbo” and “Three Fat Men”.
When he was 31 years old, he
established a professional folk
dance company, the first one
in the country. This company
became famous all over the world,
and it is still successful.
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называется теперь это заведение иначе: Дом ветеранов сцены.
Константин Станиславский в 1908 году поставил «Синюю
птицу» для детей, и его спектакль в возобновлённом виде в
МХАТе имени Горького продолжает радовать уже сегодняшних
дошколят и школьников...

be near your theatre, I need “The
Puppet Show” to be on at yours;
for me it is catharsis, the way out
of lyrical solitude”.

exalted character, tragically doomed.
In this role, for the actress it was more
important to show the anguished
female soul rather than a social
conflict.

Stanislavsky staged “The Blue Bird” for children, and his play in an
updated form in Gorky Moscow Art Theatre continues to delight
today’s preschoolers and schoolchildren...

premiere Stanislavsky wrote to
the dramatist: “The Blue Bird”
became the dream of all children
in Moscow.

shelter for elderly actors, which
is now called differently: House
of Veterans of Stage named after
M.G. Savina.
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