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Хронограф

Когда печаль светла
Анна ЧепурновА

Так совпало, чТо в нынешнем хронографе речь идёТ 
преимущесТвенно о пьесах и посТановках драмаТических 

и даже Трагических. причём с оТТенком безысходносТи. мрачно 
смыкаюТся воды реки над каТериной львовной из мценского 

уезда. сТрашна финальная немая сцена «ревизора». печален 
«маскарад», а спекТакль мейерхольда по эТой пьесе имел и вовсе 
каТасТрофическое звучание, ведь его премьера сосТоялась в канун 

февральской революции, и в сцене панихиды нины зриТели 
оплакивали не Только героиню, но и прежнюю, царскую россию, 

When Sorrow’s Bright
Anna Chepurnova

The currenT issue of The chronograph is devoTed To plays and 
producTions ThaT are mosTly dramas and even Tragedies. The waTers 

of The river close darkly over kaTerina lvovna of The mTsensk 
disTricT. The final silenT scene from “The governmenT inspecTor” 

is Terrifying. “The masquerade” is sad, and meyerhold’s producTion 
based on ThaT play had an alTogeTher disasTrous ring To iT, for iTs 

premiere Took place on The eve of The february revoluTion and 
The audience during The scene of nina’s funeral cried noT only for 
The heroine buT for The former, TsarisT russia as well, one They 

ниКолай гоголь 
впервые читает 
Комедию «ревизор» 
на утре у василия 
ЖуКовсКого

его слушателями, кроме 
самого хозяина дома, были 
литераторы, в том числе 
Александр пушкин, пётр 
вяземский, барон егор 
розен. причём Александр 
Сергеевич, по свидетельству 
очевидцев, во время 
чтения буквально катался 
со смеху. Кстати, именно 
он подсказал Гоголю сюжет 
будущей пьесы. пушкин 
рассказал ему про случай 
в новгородской губернии, 
когда один проезжий 
господин, выдавая себя 
за чиновника министерства, 
обобрал всех местных 
жителей. впоследствии 
в своей «Авторской исповеди» 
Гоголь писал: «в «ревизоре» 
я решился собрать в одну 
кучу всё дурное в россии… 
все несправедливости, какие 

Nikolai GoGol read 
hiS comedy “The 
GoverNmeNT iNSpecTor” 
for The firST Time aT 
vaSily ZhukovSky’S 
houSe (JaNuary 1836) 

In addition to the host himself, 
his audience included Alexander 
Pushkin, Pyotr Vyazemsky, 
baron Egor Rozen. Moreover, 
according to those present, 
Alexander Sergeyevich was 
virtually rolling on the floor with 
laughter. Incidentally, it was he 

The epoch JourNal 
puBliShed Nikolai 
leSkov’S “lady macBeTh 
of our diSTricT” 
(JaNuary 1865)

In his letter to the editor Leskov 
explained that this was “the 
1st No. of a series of essays 
exclusively on the typical female 
characters from our (Oka 
and, partially, Volga) area.” 
Leskov began writing it in the 
fall of 1864, and its ultimate 
title – “Lady Macbeth of the 

The BirTh of acTor 
vaSily kachalov 
(30.01.1875)

The future favorite of female 
audiences and one of the 
leading MAT actors was born 
in Wilno in a family of a priest 
Ioann Shverubovich. His father 
considered Vasily to be less 
fortunate than his two older 
brothers, one of whom became 
a soldier, and the other – a 
statistician. When the actor 
was admitted to the Literary 

в Журнале «ЭпоХа» 
впервые опублиКована 
повесть ниКолая 
лесКова «леди маКбет 
нашего уезда»

в письме к редактору 
Лесков пояснял, что это 
«1‑й № серии очерков 
исключительно одних 
типических женских 
характеров нашей (окской 
и частию волжской) 
местности». писать 
его Лесков начал осенью 
1864 года, а окончательное 
название – «Леди Макбет 
Мценского уезда» – появилось 
при публикации в 1867 году 
в сборнике «повести, очерки 
и рассказы М. Стебницкого». 
Цикл о русских женских 
характерах так и не был 
продолжен, возможно, 
потому, что журнал 
«Эпоха», где предполагалось 
его опубликовать, вскоре 
закрылся. впервые в театре 
«Леди Макбет Мценского 
уезда» была поставлена 

родился аКтёр  
василий Качалов

Будущий кумир женских 
сердец и один из ведущих 
актёров МХАТа появился 
на свет в вильно в семье 
священника Иоанна 
Шверубовича. родной отец 
считал василия менее 
удачливым по сравнению 
с двумя его старшими 
братьями, один из которых 
стал военным, а другой – 
статистиком. поступив 
в Театр Литературно‑
артистического общества 
в Санкт‑петербурге, 
артист взял псевдоним 
Качалов. в прославивший 
его Художественный театр 
он пришёл в 1900 году 
и служил в нём до самой 
смерти. в этом театре 
василий Качалов сыграл 
более полусотни ролей. 
его друг, поэт Анатолий 
Мариенгоф, писал, что 
сам Станиславский 
любил посетовать: 
«в Художественном театре 

январь 1836 года
180 леТ назад

30.01.1875
141 год назад

январь 1865 года
151 год назад
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делаются в тех местах 
и в тех случаях, где больше 
всего требуется от человека 
справедливости, и за одним 
разом посмеяться над всем».

в 1935 году в Студии Дикого. 
А пятью годами раньше 
Дмитрий Шостакович 
написал одноимённую 
оперу, которая в поздней 
редакции получила название 
«Катерина Измайлова».

Качалов все мои роли 
играет! Из‑за него карьера 
моя тут погибла!»

who gave Gogol the idea for the 
future play. Pushkin told him 
of an incident in the Novgorod 
Province, when one travelling 
gentleman pretending to be 
a ministry official robbed all 
local residents. Gogol wrote in 
his “Author’s Confession”, “In 
’The Government Inspector’ I 
have resolved to lump together 
everything that was wrong in 
Russia... and laugh at all of it at 
once.”

Mtsensk District” – appeared 
in the 1867 publication in the 
collection titled “Tales, Essays 
and Stories by M. Stebnitsky.” 
The series about Russian 
female characters was never 
continued. “Lady Macbeth 
of the Mtsensk District” was 
staged in theatre for the first 
time in 1935 at Aleksei Dikiy’s 
Studio. And five years prior, 
Dmitry Shostakovich wrote an 
eponymous opera whose later 
version would be titled “Katerina 
Ismailova.”

and Artistic Society Theatre in 
Saint Petersburg, he adopted a 
stage name of Kachalov. It was 
in 1900 that Kachalov came 
to the Art Theatre that had 
subsequently made him famous, 
and he worked there until his 
death, having performed over 
fifty roles. His friend, poet 
Anatoly Marienhof, wrote that 
Stanislavsky himself liked 
to lament that “Kachalov is 
playing all of my parts at the Art 
Theatre! My career here is dead 
because of him!”

коТорую они Теряли навсегда. лишь финал «опТимисТической 
Трагедии» рождал в зале и скорбное, и свеТлое чувсТво, ведь 

комиссар умирала, побеждая врага ради лучшей жизни на эТой земле. 
и пусТь об идеалах революции сейчас споряТ до хрипоТы, но пока 

есТь Те, кТо способен, подобно героине «опТимисТической Трагедии», 
оТдаТь свою жизнь за других, наше сущесТвование не будеТ казаТься 
ни мрачным, ни безысходным, а посещая спекТакли о Таких людях, 

мы сможем ощуТиТь на себе очищающую силу каТарсиса.

have losT forever. and only The final scene of “an opTimisTic Tragedy” 
broughT ouT boTh sorrowful and joyful feelings in The audience, 

because The commissar was dying while defeaTing The enemy for The 
sake of a beTTer life on This earTh. and even Though people now argue 

abouT The ideals of The revoluTion unTil They are blue in The face, 
while There are sTill Those who are capable of giving Their lives for 

oThers, our exisTence will never seem dismal or hopeless.
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The deaTh of direcTor 
aNaToly efroS 
(13.01.1987)

One of the most prominent 
20th century directors died 
of a heart attack at the age 
of 61. His name is associated 
with several Moscow theatres 
at once: the Central Children’s 
Theatre, the Lenkom Theatre, 
the Malaya Bronnaya Theatre, 
and the Taganka Theatre. The 
Taganka Theatre became his 
last place of employment. Efros 

The deaTh of acTor iGor 
ilyiNSky (13.01.1987)

He died on the eve of the Old 
New Year, when “The Carnival 
Night” – the movie that made 
him hugely popular in his 
later years – was being shown 
on TV. Ilyinsky worked at 
the Maly Theatre for almost 
half a century – from 1938 
through 1987. And, prior to 
that, the actor spent some 15 
years performing in Vsevolod 
Meyerhold’s productions, such 

The deaTh of alexaNder 
aBdulov (03.01.2008)

This actor was considered 
a symbol of the 1970-1980s 
generation. Abdulov had an 
astoundingly successful career 
in cinema and one theatre for 
life – Lenkom. He was recruited 
there straight out of the Russian 
Academy of Theatre Arts and 
right for a lead role, no less – 
that of Lieutenant Pluzhnikov 
in the production of “Not on 
the Active List”, which earned 

в алеКсандринсКом 
театре состоялась 
премьера спеКтаКля 
«масКарад» всеволода 
мейерХольда

впервые постановка 
была показана 
накануне Февральской 
революции, и это стало 
весьма символичным, 
учитывая, что тема 
маскарада трактовалась 
Мейерхольдом как 
тема призрачности 
и иллюзорности целой 
эпохи. Спектакль 
заканчивался панихидой 
по нине, которая 
воспринималась зрителями 
как заупокойная служба 
по всей царской россии. 
вместе с Мейерхольдом 
над «Маскарадом» работал 
художник Александр 
Головин, сделавший для 
постановки более четырёх 
тысяч эскизов. роль 
оформления в этом самом 
дорогом в дореволюционной 

в Камерном 
театре состоялась 
премьера спеКтаКля 
«оптимистичесКая 
трагедия» алеКсандра 
таирова

Драматург всеволод 
вишневский написал 
эту пьесу специально 
для Камерного театра. 
название ей дала Алиса 
Коонен. она же сыграла 
в спектакле главную роль – 
Комиссара, прототипом 
которой была известная 
революционерка Лариса 
рейснер. на репетиции 
Александр Таиров 
приглашал настоящих 
военных моряков – они 
должны были следить 
за соблюдением в спектакле 
«морских правил». один 
из служивых раздобыл 
Алисе Коонен кожаную 
куртку времён Гражданской 
войны, в которой та стала 
играть свою героиню. 
Современники называли 

родилась аКтриса 
марина неёлова

Известная своими 
афоризмами Фаина 
раневская говорила 
о неёловой: «Талант 
владеет ею даже 
в большей степени, чем 
она им». Актриса родилась 
в Ленинграде и окончила 
ЛГИТМиК, но в 1974 году 
поступила в труппу 
московского театра 
«Современник» и с тех 
пор до сего дня остаётся 
в нём ведущей актрисой. 
Среди её ролей на сцене 
этого театра – и смешная 
двенадцатилетняя 
оля в спектакле 
«Спешите делать добро», 
и ослепительная в своей 
красоте и женственности 
раневская в «вишнёвом 
саде», и даже вызвавший 
восторженное изумление 
публики Акакий 
Акакиевич Башмачкин 
в «Шинели», который 

25.02.1917
99 леТ назад

18.12.1933
82 года назад

08.01.1947
69 леТ назад

13.01.1987
29 леТ назад

13.01.1987
29 леТ назад

03.01.2008
восемь леТ назад

умер реЖиссёр 
анатолий Эфрос

он ушёл из жизни в 61 год, 
причиной смерти стал 
инфаркт. Анатолий 
Эфрос был одним из самых 
значимых театральных 
режиссёров середины ХХ 
века. его имя связано 
сразу с несколькими 
московскими театрами: 
Центральным детским, 
«Ленкомом», Театром 
на Малой Бронной, Театром 
на Таганке. в некоторые 
из них, например в ЦДТ, 
Эфрос вдохнул новую 
жизнь, в биографии других 
театров он сумел вписать 
незабываемо яркие 
страницы. К сожалению, 
жизнь режиссёра рано 
прервалась. последним 
местом работы стал для 
него Театр на Таганке, куда 
Эфроса назначили вместо 
не поладившего с властями 
Любимова. Большая часть 
труппы бойкотировала 

умер аКтёр игорь 
ильинсКий

он скончался в канун 
старого нового года, 
когда по телевидению 
транслировали 
«Карнавальную ночь» – 
фильм, который принёс 
ему в поздние годы 
огромную популярность. 
почти полвека – 
с 1938 по 1987 год – 
Ильинский проработал 
в Малом театре. 
А до этого актёр около 
15 лет играл в спектаклях 
всеволода Мейерхольда, 
таких как «Горе уму», 
«Смерть Тарелкина», 
«Лес», «Клоп». особенный 
успех Ильинский снискал 
в роли Брюно в спектакле 
«великодушный рогоносец», 
про который многие 
критики говорили, 
что в нём лучше всего 
отражена система 
биомеханики, созданная 
Мейерхольдом. отвечая 

умер алеКсандр 
абдулов

Этого актёра считали 
символом поколения 1970–
1980‑х годов. у Абдулова 
была головокружительная 
карьера в кино и один на всю 
жизнь театр – «Ленком». 
его позвали туда прямо 
со студенческой скамьи 
ГИТИСа, и сразу на главную 
роль – лейтенанта 
плужникова в постановке 
«в списках не значился», 
за которую молодой 
артист удостоился 
премии «Театральная 
весна». Больше тридцати 
лет Александр Абдулов 
являлся одним из ведущих 
актёров «Ленкома», был 
занят практически во всех 
культовых спектаклях. 
он умер в 54 года от рака 
лёгких. после его смерти 
главный режиссёр «Ленкома» 
Марк Захаров сказал, что 
Абдулов – «великий артист, 
который был способен 

vSevolod meyerhold’S 
“The maSquerade” 
premiered aT The 
alexaNdriNSky TheaTre 
(25.02.1917)

The production was shown for 
the first time on the eve of the 
February Revolution, and it 
was very symbolic, considering 
that Meyerhold interpreted 
the theme of masquerade as 
the theme of ephemerality 
and illusiveness of the entire 
era. Artist Alexander Golovin 

alexaNder Tairov 
STaGed “aN opTimiSTic 
TraGedy” aT The 
kamerNy TheaTre 
(18.02.1933)

Playwright Vsevolod Vishnevsky 
wrote this play specifically 
for the Kamerny Theatre. The 
play was given its title by Alisa 
Koonen, who played the lead 
role of Commissar, which was 
based on Larisa Reisner, a 
famous revolutionary. Alexander 
Tairov invited actual navy 

The BirTh of acTreSS 
mariNa Neyolova
(08.01.1947)

Faina Ranevskaya, known for 
her aphorisms, used to say 
the following about Neyolova, 
“Her talent possesses her to an 
even greater extent than she 
does her talent.” The actress 
was born in Leningrad and 
graduated from the Russian 
State Institute of Performing 
Arts, but in 1974, she joined the 
Sovremennik Theatre company 



россии спектакле была 
столь велика, что часто 
«Маскарад» называют 
постановкой Мейерхольда – 
Головина.

«оптимистическую 
трагедию» в Камерном 
театре попыткой создания 
нового жанра – советской 
трагедии.

получился у актрисы 
существом среднего пола 
с дребезжащим голоском.

worked with Meyerhold on “The 
Masquerade” and created over 
four thousand sketches for 
the production. Stage design 
played such a big part in pre-
revolutionary Russia’s most 
expensive production that “The 
Masquerade” is often referred 
to as the Meyerhold-Golovin 
production.

sailors to the rehearsals for the 
sake of staying true to “naval 
regulations.” One of the sailors 
procured a Civil War era leather 
jacket for Alisa Koonen, and she 
played her character dressed in 
that jacket.

in Moscow and remains to this 
day its lead actress. Her roles 
on the stage of that theatre 
include the amusing twelve-
year-old Olya in the production 
of “Hurry Up to Do Good”, and 
the dazzlingly beautiful and 
feminine Ranevskaya in “The 
Cherry Orchard”, and even 
Bashmachkin in “The Overcoat”, 
to the amazement and delight of 
her audience.

нового главрежа. 
напряжение от этого 
конфликта в конце концов 
вызвало инфаркт, ставший 
для режиссёра роковым.

как‑то на вопрос, кого 
он считает лучшим 
выразителем своих идей, 
великий режиссёр назвал 
Игоря Ильинского.

в конце жизни играть любой 
репертуар».

was appointed there to replace 
Lyubimov, who ran afoul of the 
powers that be. The majority of 
the company boycotted the new 
theatre director. The strain of 
that conflict eventually led to 
the heart attack that became 
fatal for the director.

as “Woe to Wit”, “The Death 
of Tarelkin”, “The Forest”, 
“The Bedbug.” Ilyinsky’s role 
of Bruno in the production of 
“The Magnificent Cuckold” (the 
finest example of Meyerhold’s 
biomechanics, according to 
the critics) was particularly 
successful. It was Ilyinsky that 
Meyerhold considered to be the 
best at expressing his ideas.

the young actor the Theatre 
Spring award. For over thirty 
years, Alexander Abdulov played 
parts in virtually every cult 
production. He died at the age 
of 54 from lung cancer. Mark 
Zakharov, Lenkom’s theatre 
director, said that Abdulov “was 
a great artist, capable of playing 
any repertoire at the end of his 
life.”


