
А. Островский «Волки и овцы»

280 ТВЕРСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ (1974–1998)

Глафира Алексеевна – засл. арт. РСФСР И. В. Андрианова

Михаил Борисович Лыняев – нар. арт. РСФСР А. А. Чуйков

«В. Еф ре мо вой уда лось со здать в спек так ле

«Вол ки и ов цы» уди ви тель ный ан самбль, свяAзан -

ный еди ной твор че с кой ус та нов кой, еди ной ма -

не рой ак тер ской иг ры.

Бро с кая роль Гла фи ры ока за лась по пле чу 

И. Андри а но вой. Сце на обо ль ще ния Гла фи рой 

Лы няева – од на из луч ших сцен спек так ля по 

ху доже ст вен но му так ту, по чув ст ву ме ры, по ис -

крен но с ти и си ле пе ре жи ва ний. В та ко го Лы ня е ва

еще мож но влю бить ся, он не сколь ко иной, чем мы

при вык ли ви деть в дру гих по ста нов ках – 

в Ко ст ро ме на фе с ти ва ле нар. арт. РСФСР 

А. Чуй ков в ро ли Лы ня е ва имел фе ер и че с кий ус пех.

Не о жи дан ные, весь ма све жие кра с ки на хо дит

за слу жен ная ар ти ст ка РСФСР Н. Хо ни на 

в ро ли Ку па ви ной. Ве ли ко ле пен К. Ючен ков в ро -

ли Апол ло на Мур за вец ко го.

А ка кая горь кая судь ба чув ст ву ет ся за буф фо -

над ной фи гу рой веч ной при жи вал ки Ан фу сы Ти -

хо нов ны (арт. З. Ан д ре е ва)».

А. Шур ки на,
те а т ро вед

«Бер ку тов (нар. арт. РСФСР В. Га та ев) воз вы -

ша ет ся в спек так ле над все ми, его круп ная, слег -

ка су ту ло ва тая фи гу ра да же фи зи че с ки по дав -

ля ет ос таль ных, ар тист уме ло па ро ди ру ет

речь сво их парт не ров, с той бе зо ши боч ной ме рой

точ но с ти, ког да парт нер уз на ет се бя и по ни ма -

ет, что над ним сме ют ся».

Ю.Ни ки шов,
про фес сор Тверского

государственного университета,
доктор филологических наук
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Миропия Давыдовна Мурзавецкая – 

засл. арт. РСФСР В. К. Сурудина

Василий Иванович Беркутов – нар. арт. РСФСР В. З. Гатаев

Евлампия Николаевна Купавина – нар. арт. РСФСР Н. В. ХонинаАнфуса Тихоновна – арт. З. С. Андреева
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