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Режиссер – нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова
Художник – Е. М. Бырдин, 1995 г.



Кручинина – засл. арт. Российской Федерации

В. Д. Рычкова

«Ху до же ст вен ное ре ше ние спек так ля 

(ху дож ник Е. Быр дин, ху дож ник по ко с тю мам

Д. Мо гиль ниц кая, ху дож ни ки по све ту засл. 

ра бот ник куль ту ры РСФСР А. Ре ми зов – 

Ма лый те атр и Л. Еф ре мо ва), це ли ком сот кан -

ное из не ве со мой воз душ ной мас сы тю ля, га за,

кру жев, ней ло на, по то ков при зрач но го лун но го

све та, оку ты ва ю щее со вер шен но го лое про ст -

ран ст во сце ны лег чай шим об ла ком, долж но под -

черк нуть хруп кость, не дол го веч ность ак тер -

ских сце ни че с ких со зда ний. По то му что ес ли

жи во пи сец тво рит с по мо щью ки с ти, хол ста и

кра сок, ком по зи тор – с по мо щью зву ков, скульп -

тор – с по мо щью кам ня и гли ны, то ак тер 

еже ве чер не тво рит на сце не жи вую жизнь из 

НИ ЧЕ ГО, един ст вен но из энер гии ду ши и серд ца,

нер вов и соб ст вен но го ин тел лек та. Кру чи ни на

по яв ля ет ся в про ло ге из глу би ны го ло го про ст -

ран ст ва сце ны в лу че оди но ко го про жек то ра как

бы в об ла ке бы лых вос по ми на ний, что уси ли ва -

ет ся хруп ким зву ком сак со фо на и тру бы (хо -

чет ся от ме тить та лант ли вое и ори ги наль ное

му зы каль ное оформ ле ние спек так ля Г. Се ме но -

вой), не яс ным, за бы тым от го ло с ком, до но ся -

щим ся к ней из про шло го.

Эта ме та фо ра в про ло ге как бы за да ет тон

все му спек так лю, спек так лю о жиз ни ак те ров,

веч но жи вой и вле ку щей ма гии те а т ра. Все мо -

жет быть в ак тер ском брат ст ве – и ссо ры, 

и не до ра зу ме ния, и за висть, и ду шев ные сры вы,

но на сту па ет ве чер, за жи га ют ся ог ни рам пы, 

и ка каяGто та ин ст вен ная, непод вла ст ная 

ни ко му си ла за став ля ет этих лю дей бро сать

свои се мьи, свои де ла, свою зем ную греш ную

жизнь и, под ни ма ясь на под мо ст ки, под ни мать -

ся над са ми ми со бой, над сво им греш ным «я», 

и под ни мать нас, си дя щих по эту сто ро ну рам -

пы, та ких же греш ных и за гнан ных в тес ные

под ва лы жиз ни, и уво дить за со бой ту да, где

воль но ды шит ся и мир пре кра сен, где рас цве та -

ют до б рые чув ст ва и цве ты, что бы, со при кос -

нув шись с эти ми ми ра ми, мы ста но ви лись 

чи ще, рас ко ван нее и до б рее.

Сте пень ви ны оп ре де ля ют на ши по ступ ки, 

а не на ши бла гие на ме ре ния и по буж де ния. 

С чув ст вом че гоGто глав но го, ею в жиз ни 

не ис пол нен но го, при ез жа ет в род ной го род 

спу с тя сем над цать лет по сле упо мя ну тых 

со бы тий быв шая Лю бовь От ра ди на, ны не зна ме -

ни тая ак т ри са Еле на Ива нов на Кру чи ни на, при -

ез жа ет на вер ши не сла вы на га с т ро ли...

Обе ис пол ни тель ни цы ро ли Кру чи ни ной

(засл. арт. Рос сий ской Фе де ра ции В. Рыч ко ва и

засл. арт. РСФСР И. Ан д ри а но ва) под чер ки ва -

ют глу бо кую оду хо тво рен ность сво ей ге ро и ни,

под власть ко то рой под па да ют все, без ис клю че -

ния, уча ст ни ки ра зы г рав шей ся дра мы. Пе ре не -

сен ные стра да ния обо га ти ли ее ду шу, уси ли ли ее

спо соб ность со пе ре жи вать чу жо му го рю».
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Григорий Львович Муров –

нар. арт. Российской Федерации

К. Г. Юченков 

Елена Ивановна Кручинина –

засл. арт. Российской Федерации

В. Д. Рычкова

«Сцена объяснения Кручининой

и Мурова – одна из лучших

в спектакле. Рядом с подлинным

благородством и красотой сколь

бедным и приземленным предстает

перед нами мир расчета и

чистогана, где просчитан каждый

шаг, каждая интонация, где,

кажется, сама душа человеческая

выставлена на торги. Добротная,

крепко сколоченная работа

К. Юченкова в роли Мурова

доказывает нам, что возможности

его как характерного артиста

подарят нам еще много

неожиданных открытий».

А. Гвоздева,
театральный критик

Шмага – засл. арт. Российской Федерации

В. Д. Чернышов

Дудукин – нар. арт. РСФСР А. А. Чуйков
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Домский

В 1990–1995 гг. работал в Тверском
академическом театре драмы. 

Им сыграны:
Джайлс Ростан – «Мышеловка» А. Кристи, 
Альбер Лимар – «Французские штучки» 
Ж. Брикера, М. Лассега, 
Тушкевич – «Анна Каренина» Л. Толстого, 
Чертенок – «Стойкий оловянный солдатик» 
Е. Шварца, 
Володя – «Невеста из Парижа» Б. Рацера, 
В. Константинова,
Виктор – «Гусар из КГБ» Б. Рацера, 
В. Константинова,
Чахоткин, он же Алонзо – «Лев Гурыч Синичкин»
Д. Ленского и др.

Коринкина – засл. арт. Российской Федерации А. И. Бушкова

Григорий Незнамов – арт. В. А. Домский
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Григорий Незнамов – арт. В. О. Кулагин 

Елена Ивановна Кручинина – засл. арт. Российской Федерации В. Д. Рычкова

«Может быть, как раз именно

закомплексованностью своим низким

происхождением он и обратил на себя

обостренное внимание Кручининой? Угловатый,

колючий, взрывной, а то и просто наглый,

Незнамов (арт. В. Домский) – вероятнее всего

он и должен быть таким, в нем нет и намека на

артистичность, на некий демонизм – на наших

глазах проживает всю гамму поведения

неблагополучного, затравленного человека.

Однако сквозь «неприкрашенность» внешнего

рисунка роли, сквозь колючесть и небритость

вдруг пробьется живое чувство, зацепит в

вашем сердце какуюGто потаенную струну, 

и невольно смахнешь слезу, особенно в финале,

когда этот исстрадавшийся, изуверившийся,

уже потерявший всякую надежду человек вдруг

неожиданно обретает свою долю счастья и

справедливости. Как это согреет вам душу,

наполнит смыслом и светом, и вместе с

Кручининой и ее наконец столь счастливо

найденным сыном Гришей Незнамовым вы

облегченно вздохнете: «Как хорошо жить на

свете!» Обе исполнительницы роли Кручининой

играют финал наполненно, взволнованно,

драматично».

А. Гвоздева, 
театральный критик


