
Наина Владимировна
ХОНИНА
Народная артистка РСФСР

Без преувеличения можно сказать, что ее
творчество – теперь уже целая эпоха современной
истории Тверского академического театра драмы,
как, впрочем, и театр – эпоха в жизни актрисы, а
вернее, ее жизнь. Из 40 актерских лет Н. Хониной 38
прошли на тверской сцене вместе с тверским
зрителем, который сразу принял и полюбил актрису,
очень быстро стал ходить именно «на Хонину».

Ей не исполнилось и 19 лет, когда, оставив театр,
где работала с родителями (мать – засл. арт. РСФСР
С. М. Хонина, ведущая актриса театров Волгограда,
Красноярска, Костромы... ), она в мае 1960 г.
уехала в Калинин, где главному режиссеру театра
нар. арт. РСФСР Г. А. Георгиевскому нужна была
актриса на роль молодой ге ро и ни.

– При еха ла на ве чер нем ав то бу се, – вспо ми -

на ет На и на Вла ди ми ров на. – Вы шла, на до мной

яр ко мер ца ла звез да. Это бы ла моя зна ко мая

звез да – я ча с то лю бо ва лась ею, под жи дая ро ди -

те лей по сле спек так ля. «Раз она све тит мне

здесь – зна чит к сча с тью». Твер ской те атр –

мой род ной дом, здесь под сча ст ли вой звез дой

скла ды ва лась моя ак тер ская судь ба.

В 1966 г. Н. В. Хонина закончила в Калинине
филиал школы3студии им. В. И.
Немировича3Данченко при МХАТе.

На тверской сцене ею созданы образы: 
Ларисы – «Бесприданница» А. Островского,
Аделы – «Дом Бернарды Альбы» Г. Лорки,
Наташи – «104 страницы про любовь» Э. Радзинского,
Насти – «В лесах» П. Мельникова3Печерского,
Надежды – «Последние» М. Горького,
Клеи – «Лиса и виноград» Г. Фигейредо,
Наташи – «Старое по3новому» А. Островского,
Нади – «Однажды в новогоднюю ночь» («С легким
паром») Э. Брагинского, Э. Рязанова,
Марии – «Мария» А. Салынского,
Дороти – «Пятая колонна» Э. Хемингуэя,
Девицы – «Старик» М. Горького,
Марги – «Третье слово» А. Касоны,
Абигайль – «Стакан воды» Э. Скриба,
Таточки Нерадовой – «Между ливнями» А. Штейна,
Царицы Ирины – «Царь Федор Иоаннович»
А. Толстого,
Зои Окаемовой – «Красавец мужчина» 
А. Островского,
Анфисы – «Угрюм3река» В. Шишкова,
Малуши – «Прощание славянки» В. Камянского,
Вари, Шарлотты – «Вишневый сад» А. Чехова,
Матрены Рубцовой – «Золото» Б. Полевого,
Марты Бланко – «Интервью в Буэнос3Айресе»
Г. Боровика,
Матери – «Мать» К. Чапека,
Тамары – «Черные птицы» П. Проскурина,
Она – «Убьем мужчину» Э. Радзинского,
Гертруды – «Мачеха» О. Бальзака,
Купавиной – «Волки и овцы» А. Островского,
Марии Стюарт – «Мария Стюарт» Ф. Шиллера,
Эпифании – «Миллионерша» Б. Шоу,
Бережковой – «Обрыв» И. Гончарова и др.

Она является автором и исполнителем
моноспектакля «А потом была жизнь» по пьесе «Мать»
К. Чапека.

В 1972 г. Н. В. Хониной присвоено звание
заслуженной артистки РСФСР, в 1988 г. – народной
артистки РСФСР. В 1996 г. награждена орденом
Дружбы.

Ее имя широко известно за пределами Тверской
области. Н. В. Хонина – неоднократный лауреат
всесоюзных и всероссийских смотров и фестивалей
русской и зарубежной классики, обладательница
огромного количества дипломов за лучшую роль.
Спектакль «Убьем мужчину» Э. Радзинского, где 
Н. В. Хонина играла главную роль, с большим
успехом прошел в городе Оснабрюке (Германия). 
Ее Шарлотта в «Вишневом саде», графиня Лидия 
в «Анне Карениной» были тепло приняты в Греции.
Наина Хонина – автор романа «Она была актрисою»,
рассказов и стихов, героями которых являются люди
театра.
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«Мария Стюарт» Ф. Шиллера. Режиссер – нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова

Мария Стюарт – нар. арт. РСФСР Н. В. Хонина, Анна Кеннеди – арт. В. Ф. Гончаренко, Маргарита Керл – арт.

З. С. Андреева, Мельвиль – арт. А. В. Пруссаков, Розамунда – арт. И. Е. Шуркина, Алиса – арт. Т. А. Жукова
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«Старое поHновому» 

А. Островского

Режиссер – М. Е. Веснин

Наташа – нар. арт. РСФСР 

Н. В. Хонина

«Стакан воды» Э. Скриба

Режиссер – Н. В. Балашова

Абигайль – нар. арт. РСФСР

Н. В. Хонина



Труппа Тверского академического театра драмы       135

«Волки и овцы» А. Островского

Режиссер – нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова

Купавина – нар. арт. РСФСР Н. В. Хонина

«Миллионерша» Б. Шоу

Режиссер – Д. Ф. Черняков

Врач, египтянин – арт. А. А. Благовещенский

Эпифания – нар. арт. РСФСР Н. В. Хонина

«Имя твое» П. Проскурина

Режиссер – нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова

Ефросинья – нар. арт. РСФСР Н. В. Хо ни на

«...Ве ли чие и кра со ту об на ру жи ва ет 

же на За ха ра – Еф ро си нья в от то чен ном, пре -

дель но точ ном, по ко ря ю ще до сто вер ном ис -

пол не нии за слу жен ной ар ти ст ки РСФСР 

Н. Хо ни ной. Две сце ны как бы дер жат на 

сво их пле чах эмо ци о наль ный строй это го 

ха рак те ра жен щи ны из на ро да – объ яс не ние

со сча ст ли вой со пер ни цей Ма ней По ли ва но -

вой и встре ча с му жем, вер нув шим ся на зем лю

от цов, под род ной кров по сле смер ти 

лю би мой, с ее ма ло лет ним сы ном».

А. Маяцкий, 
жур на лист

«Тро га ет и над рыв ноHпро тяж ный

плачHпес ня Еф ро си ньи (засл. арт. РСФСР Н.

Хо ни на), где дей ст ви тель но слов но скон цен т -

ри ро ва но все жен ское го ре рус ское».

О. Смирнов,
театровед
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«Обрыв» И. Гончарова. Режиссер – нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова

Бережкова – нар. арт. РСФСР Н. В. Хонина, Векентьева – арт. Н. В. Пла вин ская

«Ста вить «Об рыв», не имея ис пол ни тель ни цы на роль та ко го мас шта ба, бес смыс лен но. 

В Твер ском те а т ре та кая ак т ри са есть. Силь ный и сла бый, свя той и греш ный, про кли на ю щий

и про ща ю щий че ло век пред стал пе ред на ми, об во ро жи тель ная, пусть и ба буш ка, жен щи на, 

ге ро и ня Хо ни ной, слов но са ма жизнь со все ми ее без дна ми и взле та ми».

И. Василинина, 
театральный критик
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«Последние» М. Горького. Режиссер –  Л. Вайнштейн

Надежда – нар. арт. РСФСР Н. В. Хонина, Александр – нар. арт. РСФСР В. З. Гатаев


