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Хронограф

Время смелых экспериментов
Анна ЧепурновА

Каждое успешное театральное предприятие, будь то премьера, или 
жизнь популярного театра, в Конечном счёт является результатом 
смелого эКсперимента. таК было и с вошедшими ныне в золотой 
фонд мирового театра спеКтаКлями «федра» алеКсандра таирова 

1922 года и «ревизор» всеволода мейерхольда 1926 года. 
антрепренеёр федор Корш тоже шёл на эКсперименты, чтобы 
его частный театр был жизнеспособным и самооКупающимся. 
например, он ввёл дешёвые билеты на утренние спеКтаКли, 

на Которых выступали те же аКтёры, что и в вечерних, и Качество 
этих представлений было столь же высоКим. К сожалению, через 
несКольКо лет после смерти Корша созданный им театр заКрыли. 

Time of bold experiments
Anna Chepurnova

EvEry succEssful thEatrE EntErprisE, EithEr a prEmiErE, or lifE 
of a popular thEatrE, EvEntually is a rEsult of a bold ExpErimEnt. 
this happEnEd to “phaEdra” of alExandEr tairov in 1922 and “thE 

GovErnmEnt inspEctor” of vsEvolod mEyErhold in 1926 – two 
pErformancEs now EntErEd thE Gold fund of thE world thEatrE. 

EntrEprEnEur fEdor Korsh also carriEd out ExpErimEnts to maKE his 
privatE thEatrE viablE and sElf-sustaininG. for ExamplE, hE introducEd 
chEap ticKEts for morninG pErformancEs with participation of thE samE 
actors as for thE EvEninG onE, and thE quality of thEsE pErformancEs 

was just as hiGh. unfortunatEly, in fEw yEars aftEr Korsch’s dEath, 
thE thEatrE hE crEatEd was shut down. anyway, it wEnt down in 

В журнале 
«СоВременник» ВперВые 
напечатана комедия 
иВана тургенеВа «меСяц 
В дереВне»

Это была уже третья 
редакция пьесы, два 
предыдущих варианта под 
названием «Студент» и «Две 
женщины» запретила цензура. 
первую редакцию, в частности, 
не допустили к печати 
потому, что центральная роль 
в ней отводилась студенту-
разночинцу, вдохновлённому 
идеями виссариона Белинского.
одному из второстепенных 
персонажей «Месяца 
в деревне» Тургенев придал 
свои черты. он признавался 
актрисе Марии Савиной: 
«А ракитин – это я. Я всегда 
в своих романах неудачным 
любовником изображаю себя». 
напечатанную в журнале 
«Современник» пьесу критика 
встретила довольно холодно, 
а в возможность её удачного 
сценического воплощения долго 
не верил даже сам автор. 

 The firsT publicaTion 
of ivan Turgenev’s  
 comedy “a monTh  
 in The village” in  
 “sovremennik”  
 (The conTemporary)  
 magazine 
 
It was the third edition of the 
play, two previous versions called 
“Student” and “Two Women” were 
forbidden by censors. To one of 
the minor characters of “A Month 
in the Village” Turgenev gave his 
features. He confessed to actress 
Maria Savvina: “And Rakitin is 
me. I always depict myself in my 

родилСя Владимир 
немироВич-данченко

До того как стать режиссё-
ром, он работал театральным 
критиком и редактором газе-
ты «русский курьер», а также 
преуспел на писательском по-
прище. в 1896 году немирович-
Данченко отказался от Грибо-
едовской премии за свою пьесу 
«Цена жизни» в пользу чехов-
ской «Чайки». в 1891–1901 го-
дах преподавал в Музыкаль-
но-драматическом училище 
Московского филармонического 
общества. ну а в 1897 году 
произошла его знаменитая 
встреча с Константином 
Станиславским в ресторане 
«Славянский базар», следстви-
ем которой стало рождение 
Московского Художественного 
театра. ему немирович-
Данченко посвятил всю свою 
последующую жизнь, выступая 
в МХТ как художественный ру-
ководитель, режиссёр и основа-
тель Музыкальной студии при 
театре, впоследствии превра-
тившейся в самостоятельный 
коллектив.

 The birTh of vladimir  
 nemirovich-danchenko 

Before he became a director, he 
worked as a theatre critic and an 
editor of the newspaper “Russky 
Kurier” (Russian Courier), and 
succeeded in writing. In 1896, 
Nemirovich-Danchenko refused 
the Griboyedov Prize for his 
play “The Price of Life” in favor 
of Chekhov’s “The Seagull.” In 
1891-1901, he was teaching at 
the Music and Drama School of 
Moscow Philharmonic Society. 
And in 1897, his famous meeting 

родилаСь  
галина уланоВа

Сергей прокофьев называл её 
«гением русского балета», как 
об олицетворении русского 
балета о ней говорил Джон 
ноймайер. родителями улано-
вой были артисты Мариинско-
го театра, и неудивительно, 
что уже в девять лет девочку 
отдали в петроградское хорео-
графическое училище. Блестя-
ще окончив его, уланова была 
зачислена в труппу Ленинград-
ского государственного театра 
оперы и балета. она танцева-
ла в нём 16 лет, а потом ещё 
16 лет – в Большом в Москве. 
Завершив карьеру балерины 
в 54 года, Галина Сергеевна 
до конца жизни проработала 
балетмейстером-репетито-
ром. Среди её учеников – ека-
терина Максимова и владимир 
васильев, Людмила Семеняка, 
Алла Михальченко, николай 
Цискаридзе. Галина уланова 
была единственным русским 
человеком, которому ещё при 
жизни поставили памятник 
в европе.

 The birTh of galina  
 ulanova 

Sergei Prokofiev called her 
“a genius of Russian ballet”, 
John Neumeier found her a 
personification of Russian ballet. 
Ulanova’s parents were artists 
of the Mariinsky Theatre, and it 
is no wonder that at the age of 
nine the girl entered Petrograd 
Choreography School. After 
successful graduation, Ulanova 
was admitted to Leningrad 
State Opera and Ballet Theatre. 
She was dancing there for 16 

26.12.1909 года
108 лет назад

11.12.1858
159 лет назад

chronograph

янВарь 1855 года
162 года назад
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В камерном театре 
СоСтоялаСь премьера 
«федры»

режиссёром спектакля 
был Александр Таиров, 
художником – Александр 
веснин, перевод трагедии 
расина специально для этой 
постановки осуществил 
валерий Брюсов. Федру 
играла 33-летняя Алиса 
Коонен. Многие её коллеги 
до премьеры считали, что 
актриса слишком молода 
для этой роли и не сможет 
убедительно передать 
страсть зрелой женщины 
к пасынку. однако очень скоро 
они убедились в обратном – 
уже на генеральной репетиции 
спектакль имел шумный 
успех.

 The premiere of  
 “phaedra” aT chamber  
 TheaTre 

The director of the play was 
Alexander Tairov, the artist - 
Alexander Vesnin, the translation 
of Racine’s tragedy was made 
specially for the production by 
Valery Bryusov. 33-year-old Alica 
Koonen played Phaedra. Many of 
her colleagues before the premiere 
thought that the actress was too 
young for this part and won’t 
convincingly convey passion of a 
mature woman to her stepson. 
However, very soon they were 
convinced of the opposite - 
even at the dress rehearsal the 
performance was a great success.

умерла гликерия 
федотоВа

Для этой легендарной актрисы 
роли писал сам Александр 
островский. всего она 
сыграла 29 героинь его пьес, 
а Катерину в «Грозе» исполняла 
на протяжении 35 лет. всю 
жизнь Федотова служила 
в Малом театре. уйти 
со сцены в 59-летнем возрасте 
её вынудила тяжёлая 
болезнь ног. однако после 
этого ещё 20 лет, до самой 
своей смерти, она считалась 
почётным членом труппы 
родного театра. Федотова 
не только играла на сцене, 
но и преподавала актёрское 
мастерство в «обществе 
искусства и литературы». 
Самая знаменитая её 
ученица – актриса Малого 
театра Александра 
Яблочкина.

 The deaTh of glikeriya  
 fedoTova 
 
For the legendary actress, parts 
were written by Alexander 
Ostrovsky himself. In total, she 
played 29 heroines of his plays, 
and Katerina in “The Storm” for 
35 years. All her life Fedotova 
worked for the Maly Theatre. She 
had to leave the stage at the age 
of 59 due to a severe leg disease. 
Anyway, after this for another 20 
years, until her death, she was 
considered an honorary member 
of her theatre. Fedotova not only 
played on stage, but also taught 
acting skills at the Society of Art 
and Literature. Her most famous 
student is the actress of the Maly 
Theatre Alexandra Yablochkina.

премьера «реВизора» 
В гоСударСтВенном 
театре имени 
мейерХольда

Для этого спектакля 
режиссёр всеволод Мейерхольд 
переработал пьесу Гоголя, 
используя все шесть её 
редакций, а также поэму 
«Мёртвые души» и комедию 
«Игроки». по словам критика 
Александра Слонимского, 
в итоге получился «не 
просто «ревизор», а «ревизор», 
прокомментированный 
всем Гоголем». Главную 
роль играл Эраст Гарин, 
Городничиху – Зинаида райх, 
а её дочь – Мария Бабанова. 
в эпизодической роли 
молоденького офицера в этой 
постановке впервые вышел 
на сцену будущий худрук 
Театра сатиры валентин 
плучек.

 The premiere of “The  
 governmenT inspecTor”  
 aT meyerhold sTaTe  
 TheaTre 

For the production, its director 
Vsevolod Meyerhold reworked 
the play of Gogol, using all six of 
its editions, as well as the novel 
“Dead Souls” and the comedy 
“The Players.” According to the 
critic Alexander Slonimsky, 
in the end it was not just “The 
Government Inspector”, but 
“The Government Inspector” 
commented upon by all works 
of Gogol. The leading part was 
played by Erast Garin, Mayor’s 
wife - Zinaida Reich, and her 
daughter - Maria Babanova.

08.02.1922
95 лет назад

27.02.1925 года
92 года назад

09.12.1926 
91 год назад

31.01.1932
85 лет назад

21.12.1993
24 года назад

11.02.2009
восемь лет назад

закрылСя театр корша

режиссёр николай радин 
писал об этом своему коллеге 
николаю Синельникову: 
«31 января 1932 года был 
последний спектакль в театре 
Корш. Бесславно кончил он 
своё 55-летнее существование: 
люди, ликвидировавшие его, 
не посчитались ни с чем… 
ни с прошлым, в котором 
было много значительного, 
ни с самолюбием работавших 
там актёров, ни даже 
с почтенной юбилейной датой». 
впрочем, к январю 1932 года 
этот коллектив уже не носил 
имя Корша, он назывался 
Московский драматический 
театр. Антрепренёр Фёдор 
Корш умер в 1923 году, да 
и состоявшаяся революция, 
разумеется, исключала 
какие бы то ни было 
разговоры о частном театре. 
в 1932-м здание театра 
передали МХАТу, а актёров 
распределили по другим 
московским коллективам.

 closing of korsh  
 TheaTre 

The director Nikolai Radin wrote 
about this to his colleague Nikolai 
Sinelnikov: “January 31, 1932 
was the last play at the Korsh 
Theatre. Its 55-year existence 
ended so ingloriously: people who 
liquidated it acted regardless 
of anything ... neither the past 
with much accomplishment, nor 
feelings of actors who worked 
there, nor even venerable 
anniversary.” Also, by January 
1932 the company no longer 
bore the name of Korsh, it was 

умер иВан козлоВСкий

Для отечественного 
вокального искусства прошлого 
века Иван Козловский был 
одной из ключевых фигур. 
Славе этого лирического 
тенора могли бы позавидовать 
нынешние звёзды Голливуда – 
о противостоянии поклонниц 
Козловского, «козловитянок», 
и почитательниц таланта 
Сергея Лемешева, 
«лемешисток», до сих пор 
ходят легенды. За почти 
три десятка лет работы 
в Большом театре Козловский 
исполнил около полусотни 
оперных партий. его 
воплощение образа Юродивого 
в «Борисе Годунове» долгие годы 
считалось непревзойдённым. 
певец также исполнял 
русские романсы и народные 
песни. некоторые из них он 
отыскивал в своих поездках 
по деревням. Именно 
Козловский нашёл и записал 
на ноты романс «Я встретил 
вас…».

 The deaTh of ivan  
 kozlovskiy 

For the domestic vocal art of the 
last century, Ivan Kozlovsky was 
one of the key figures. Modern 
stars of Hollywood could envy the 
great fame of this lyrical tenor. 
For almost three decades of his 
work for the Bolshoi Theatre, 
Kozlovsky performed about fifty 
opera parts. The singer was 
also singing Russian romances 
and folk songs. Some of them 
he learned during his trips to 
villages.

умерла  
маргарита ЭСкина

она была директором Дома 
актёра имени Яблочкиной 
в Москве в течение 22 лет, 
вплоть до самой своей 
смерти. Можно сказать, 
эта должность досталась 
ей по наследству от отца – 
Александра Эскина, 
основателя и первого 
директора Дома актёра, 
ставшего местом встреч 
творческой интеллигенции. 
Маргарита Эскина была 
гостеприимной хозяйкой 
большого дома, где помогали 
старым актёрам-пенсионерам 
и давали возможность 
молодёжи реализовывать свои 
проекты. Эскина искренне 
любила актёров и была душой 
всех весёлых капустников. 
после того как здание Дома 
актёра на Тверской сгорело, 
Маргарита Александровна 
нашла для него новое 
пристанище – на Старом 
Арбате. С 1999 года она вела 
цикл передач «Дом актёра» 
на телеканале «Культура».

 The deaTh of margariTa  
 eskina 

She was the head of Yablochkina 
Central Actor’s House in Moscow 
for 22 years, until her death. It 
is possible to say that this post 
she inherited from her father - 
Alexander Eskin, the founder 
and the first head of the Actor’s 
House, the meeting place of 
creative intellectuals. Margarita 
Eskina was a hospitable hostess 
of the big house, where help was 
provided for old retired actors and 



novels as an unsuccessful lover.” with Konstantin Stanislavsky 
took place in the restaurant 
“Slavianski Bazaar”, which 
resulted in creation of Moscow Art 
Theatre.

years, and then for another 16 
years – at the Bolshoi in Moscow. 
Having completed her career 
as a ballerina at the age of 54, 
Galina Sergeyevna worked as a 
choreographer-tutor for the rest 
of her life. Among her students 
are Ekaterina Maximova and 
Vladimir Vasilyev, Lyudmila 
Semenyaka, Alla Mikhalchenko, 
and Nikolai Tsiskaridze.

called Moscow Drama Theatre. 
Entrepreneur Fedor Korsh died 
in 1923, and after the revolution, 
it was not possible to run a 
private theatre.

opportunity given to young 
people for implementing their 
projects. Eskina sincerely loved 
actors and was the life of all 
lively actors’ parties. 

но в историю он всё-таКи вошёл, и сегодня 
мы вспоминаем о нём и о событиях в других 

знаменитых театрах – в нашем хронографе.

history, and today wE rEmEmbEr it and EvEnts of 
othEr famous thEatrEs - in our chronoGraph.


