
Наталия Ва си ль ев на
ПЛА ВИН СКАЯ

ПоEраз но му при во дит судь ба че ло ве ка на под мо ст -
ки сце ны. И ес ли на пу ти этом дви жет те бя меч та дет -
ст ва, то яр кая звез да та лан та не пре мен но при ве дет к
за вет ной це ли.

В се мье На та ши все рас по ла га ло к это му. Отец,
Ва силий Ва си ль е вич Ко лес ни ков, про шед ший с пер во -
го до по след не го дня су ро вую шко лу Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой ны, свя зал свою жизнь с ар ми ей, и по то му
се мья ча с то пе ре ез жа ла. Но ку да бы ни за бра сы ва ла
во ин ская служ ба, ат мо сфе ра се мей но го бы та в до ме не
ме ня лась. А она вся бы ла про пи та на лю бо вью 
к ли те ра ту ре и ис кус ст ву, твор че с ки ми ис ка ни я ми.
Мать, Со фия Алексе ев на, и ба буш ка На та лии – из ро -
да по том ст вен ных дво рян Пер сид ско вых – хра ни ли
мно гие куль тур ные тра ди ции. К об ра зо ва нию и вос пи -
та нию де тей в се мье от но си лись очень се рь ез но.

В до ме бы ли пре крас ная до маш няя биб ли о те ка и
фоно те ка. На ночь ба буш ка обя за тель но кре с ти ла де -
тей и рас ска зы ва ла им об Ии су се Хри с те, а мать чи та -
ла им наизусть Пуш ки на, Лер мон то ва, Не кра со ва.
Рус ская класси ка и пра во слав ная ду хов ность вы зы ва -
ли у На та ши утон чен ные чув ст ва, бу ди ли в ней твор че -
с кие на ча ла.

Ее от ро че ст во и юность при шлись на хру щев скую
от те пель в стра не, и по то му не бы ло пре град для про -
явле ния ее спо соб но с тей. На та ша пи са ла сти хи и да же
со чи ни ла по эму. Ме ст ные га зе ты охот но пуб ли ко ва ли
про бы ее пе ра, а ког да На та ша с бра том ув лек лись ри -
со ва ни ем, в до ме по яви лись мас ля ные кра с ки, и с тех
пор жи во пись ста ла лю би мым ее за ня ти ем. 
В Вол го гра де, ку да се мья пе ре еха ла из Вор ку ты, про -
изо ш ла На та ши на встре ча со сце ной: она ста ла за ни -
мать ся в на род ном те а т ре Вол го град ско го ТЮ За. Дав -
но ма ня щая к се бе сце на за хва ты ва ет ше ст над ца ти лет -
нюю На та шу, ду ша ее жаж дет еди не ния, по ни ма ния,
люб ви, и те атр свя зы ва ет во еди но и эти ее ду шев ные
по ры вы, и ее по эзию, и тя гу к ис пол не нию цы ган ских
ро ман сов и тан цев, и пья ня щее чув ст во от за па ха мас -
ля ных кра сок в ее ув ле че нии жи во пи сью. Те атр ста но -
вит ся для нее свя ти ли щем, хра мом ее ду ши, где она де -
лит ся с людь ми сво им са мым со кро вен ным... Ран нее
зна ком ст во с про из ве де ни я ми 
Ф. М. До сто ев ско го ут верж да ет ее в вы бо ре про фес -
сии: со ст ра да ние – од на из са мых глав ных хри с ти ан -
ских до б ро де те лей – яв ля ет ся так же ос но вой рус ско го
те а т ра, чем он и за во ра жи ва ет На та шу.

Вско ре На та лия по сту па ет в Выс шее те а т раль ное
учи ли ще им. М. С. Щеп ки на, бле с тя ще вы дер жав
творче с кий кон курс, ис пол нив на всту пи тель ных эк за -
ме нах мо но лог На ста сьи Фи лип пов ны, сво ей лю би мой
ге ро и ни из ро ма на «Иди от».

«Дом Щеп ки на» – так на зы ва ли учи ли ще в те го ды
сту ден ты – ста но вит ся для нее род ным до мом. Лю би -
мые пе да го ги – ху до же ст вен ный ру ко во ди тель кур са
нар. арт. РСФСР, про фес сор Ве ни а мин Ива но вич
Цы ган ков пре по да ет ма с тер ст во ак те ра, Иван Кар по -
вич На за рен ко – во кал, Ве ра Ва си ль ев на Ур но ва –
сце ни че с кую речь, Ев ге ния Ва си ль ев на Ва си ль е ва –
ос но вы клас си че с ко го тан ца. Из об ще об ра зо ва тель ных
пред ме тов ув лек ли рус ская ли те ра ту ра, ис то рия рус -
ско го и за ру беж но го изо б ра зи тель но го ис кус ст ва.

Яр кий та лант Н. Пла вин ской был сра зу от ме чен. 
В 1973 г., еще бу ду чи сту дент кой, она по лу ча ет при гла -
ше ние в труп пу Пер во го Мос ков ско го об ла ст но го дра ма -
ти че с ко го те а т ра, где на нее стро ит ся ре пер ту ар.
С ус пе хом сы г ра ны ро ли: Фи нея в «Ду роч ке» 
Ло пе де Ве га, Та ма ра в «Си ту а ции» В. Ро зо ва, Зи на 
в «Род ст вен ни ках» Э. Ря за но ва и Э. Бра гин ско го, Мар -
га в «Тре ть ем сло ве» А. Ка со ны и др.

В 1976 г. Н. В. Пла вин ская пе ре ез жа ет в Тверь, 
ее при гла ша ют в Твер ской ака де ми че с кий те атр дра мы.

Са мо быт ная, яр кая и ин те рес ная ак т ри са, с боль -
шим вну т рен ним со дер жа ни ем, эмо ци о наль ная и пыт -
ли вая, спо соб ная за ста вить зри те ля быть со уча ст ни -
ком ее жиз ни на сце не, вы звать глу бо кое со пе ре жи ва -
ние сво им ге ро и ням, проч но за ня ла ве ду щее место в
труппе театра, являясь украшением тверской сцены.
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Н. В. Плавинская – исполнение цыганской песни
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Здесь ею сыгран целый ряд центральных ролей:
Анна – «Веранда в лесу» И. Дворецкого, Анна –
«Варвары» М. Горького, Татьяна – «Песня жизни»
А. Софронова, Сонька – «Энергичные люди» 
В. Шукшина, Глафира – «Волки и овцы» 
А. Островского, Степанова – «Отпуск по ранению» 
В. Кондратьева, Галина – «Берег» Ю. Бондарева,
Мара – «Доктор философии» Б. Нушича,
Симпатико – «Послушница», Имогена – «О женской
верности», Джованна – «Сокол» и др. в новеллах
«Декамерона» Дж. Боккаччо, Анна – «Звезды на
утреннем небе» А. Галина, Дора Странг – «Эквус» 
П. Шеффера, Рита – «В день свадьбы» В. Розова,
Афродита – «Жизнь и необычайные приключения
солдата Ивана Чонкина» В. Войновича, Катерина –
«От субботы к воскресенью» С. Лобозерова, Женщина
– «Мать Иисуса» А. Володина, Василиса – «Два клена»
Е. Шварца, Донна Либера – «Кьоджинские

«Песня жизни» А. Софронова 

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

Татьяна – арт. Н. В. Плавинская

«Варвары» М. Горького

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

Анна – арт. Н. В. Плавинская

«Звезды на утреннем небе» А. Галина

Режиссер – С. Н. Чаплыгина

Анна – арт. Н. В. Плавинская
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«Мать Иисуса» А. Володина. Режиссура Е. Н. Гаврилиной и Л. В.Лепехиной

Женщина – арт. Н. В. Плавинская

перепалки» К. Гольдони, Василиса Егоровна –
«Капитанская дочка» А. Пушкина, Соколова –
«Последние» М. Горького и др.

В золотой фонд Саратовского телевидения вошла и
цыганка Таня Н. Плавинской в фильме «Воспоминание
цыганки Тани о Пушкине» по В. Вересаеву.

Как большую творческую удачу актрисы отмечают ее
работы: Анну в «Варварах», Галину в «Береге», Анну в
«Звездах на утреннем небе», Василису Егоровну в
«Капитанской дочке». Ее дар исполнения романса в
цыганской манере – украшение многих спектаклей.

Художественный руководитель театра нар. арт.
РСФСР Вера Андреевна Ефремова бережно хранит

актерские династии. Она обратила внимание и на дочь
актеров Н. В. и А. К. Плавинских. Дарья Плавинская, в
1997 г. с отличием закончившая Тверской филиал
Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина под
руководством В. А. Ефремовой и нар. арт. РСФСР 
А. А. Чуйкова, уже зарекомендовала себя в глазах
тверского зрителя как талантливая, с превосходными
данными актриса, которой по плечу серьезный
классический репертуар. Ею сыграны: Вера в «Обрыве»
И. Гончарова, Аркадина в «Чайке» А. Чехова,
Мурзавецкая в «Волках и овцах» А. Островского, 
Варя в «Анне Карениной» Л. Толстого, Надежда 
в «Последних» М. Горького и др.
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«Крепостные королевны» С. Могилевской

Режиссер – С. В. Исаева. Худ. рук. постановки – 

нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова

Марфа – арт. Н. В. Плавинская, Дуня – Вика Исаева

«Капитанская дочка» А. Пушкина

Режиссер – М. В. Глуховская

Василиса Егоровна – арт. Н. В. Плавинская 

Маша – арт. О. А. Крылова

Во лею судь бы Н. В. Пла вин ская не толь ко ак т ри са,
но и ди рек тор му зея Твер ско го драм те а т ра. Она яв ля -
ет ся ини ци а то ром и со зда те лем этой кни ги. 

С ог ром ной лю бо вью и ува же ни ем к кол ле гам она за -
бот ли во, в течение ряда лет по кру пи цам со би ра ла и
вос ста нав ли ва ла ма те ри а лы о про шлом и на сто я щем
те а т ра. Не раз встре ча лась и кон суль ти ро ва лась с со -
труд ни ка ми Мос ков ско го ис то ри че с ко го му зея по во -
про су най ден ных до ку мен тов о за рож де нии те а т ра 
в Тве ри. Под лин ность до ку мен тов, их фак ти че с кая ос -
но ва под тверж де ны и в Мос ков ском на уч ноEис сле до ва -
тель ском ин сти ту те ис кус ст во ве де ния док то ром
ис кус ст во ве де ния Е. И. По ля ко вой. За слу га 
Н. В. Пла вин ской и в том, что те перь каж дый мо жет
ви зу аль но по зна ко мить ся с ис то ри ей Твер ско го 
ака де ми че с ко го те а т ра дра мы в чет кой хро но ло ги че с -
кой по сле до ва тель но с ти. 

А. Бутузова@Зюзина



«Уме ние в не сколь ких эпи зо дах со здать эпи че с кий об -

раз рус ской па т ри от ки и все це ло пре дан ной, хо тя и вла -

ст ной лю бя щей жен щи ны про де мон ст ри ро ва ла Н. Пла -

вин ская в об ра зе Ва си ли сы Его ров ны («Ка пи тан ская доч -

ка» А. Пуш кина, ре жис сер М. Глу хов ская, ма с тер ская 

П. Фо мен ко), подтверж дая ра нее вы ска зан ную мысль о

боль ших по тен циаль ных воз мож но с тях на шей Твер ской

дра мы, ко то рой под вла ст ны са мые сме лые и мас штаб -

ные ре ше ния».
А. Гвоздева, 

театральный кри тик

«Есть в спек так ле лю ди – пря мо душ ные и не су ет ные.

Чув ст ву ю щие глу бо ко, но вы ра жа ю щие се бя без цве ти с то -

го па фо са. В том, как Н. Пла вин ская иг ра ет Ва си ли су Его -

ров ну, по ра жа ет по кой вы со кой про сто ты, ко то рый до -

сту пен лишь че ло ве ку, жи ву ще му по За по ве дям и дру гой

жиз ни не ве да ю ще му. Ва си ли са Его ров на лег ко и внят но

на зы ва ет ве щи сво и ми име на ми. Она не вор чит, не буй -

ст ву ет, а де ло пра вит, как быть долж но. И вся кий раз

ока зы ва ет ся пра ва. Ей на ро ду на пи са но стать му че ни -

цей, она гриб ки да огурчи ки со лит и ма ри ну ет. У нее на

шее удав ку за хле с ты вают, а она му жа уби ен но го жа ле -

ет. И ни ка ко го вам «на родно го ду ха», ни ка кой «хо ван щи -

ны» – все про сто, не гром ко и без бо яз нен но, но с глу бин ной

си лой, ши ро ко и мощ но. Про сто – че му быть, то го не ми -

но вать...
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Автор@составитель книги@альбома «Тверской академический

театр драмы», актриса Н. В. Плавинская. 1998 г.

В этом они с Еме ль я ном Пу га че вым 

еди ны, хоть и на раз ных по лю сах ока за лись.

По то му@то Пе т ру ше Гри не ву ря дом с Еме ль -

я ном не страш но, а с Ва си ли сой Его ров ной –

теп ло и по кой но. И ког да Пу га чев в фи на ле

уда ря ет в оди но кий ко ло кол, за да вать ри то -

ри че с кий во прос – по ком, мол, зво нит, – уже

не ста нешь...»
А. Иняхин,

театральный критик 

«Очень ис крен ний, очень кра си вый 

че ло век, уди ви тель ная ак т ри са На та лья

Пла вин ская бле с тя ще иг ра ет Мар фу. 

Очень мно го ду ши сво ей она вло жи ла 

в этот спек такль».
Н. Скабицкая,

журналист

«В результате хочется похвалить

спек@такль за то, за что в иных случаях

хвалить не положено, – за блеск эпизода.

Колоритной, яркой стала роль цыганки в

исполнении Н. Плавинской в спектакле

«Мать и сын» Р. Солнцева: по@театральному

броско, темпераментно создает образ

актриса».

Ю. Никишов, 
профессор Тверского государственного университета,

доктор филологических наук

Мы ве рим дра ме Ани (арт. Н. Пла вин@ская,

«Ве ран да в ле су» И. Дво рец ко го), ду шев но сло -

мав шей ся при столк но ве нии с по гиб шей на ее

гла зах за по вед ной кра со той Улы би на, где за -

ды ми ли тру ба ми за во ды: ос та ет ся след в па -

мя ти имен но под ня той ак ту аль ной про бле ма -

ти кой. Не за бы ва ем ли мы, лю ди, о сво ей от -

вет ст вен но с ти пе ред бу ду щи ми по ко ле ни ями

за те сле ды, ко то рые ос тав ля ем по сле 

се бя на на шем го лу бом «ша ри ке»?»
Р. Смирнова,

театровед

«По ста нов ка спек так ля С. Чап лы ги ной

«Звез ды на ут рен нем не бе» при влек ла преж де

все го про бле мой. Н. Пла вин ская (Ан на) яв ля -

ет ся под лин ной уда чей спек так ля. Ак т ри са

без жа ло ст на в изо б ра же нии сво ей ге ро и ни.

Рас хри с тан ная, по те ряв шая че ло ве че с кий об -

лик, спив ша я ся ба ба – ко ло рит ный, соч ный,

уз на ва е мый тип. Но ис под воль, без на жи ма,

по сте пен но на чи на ешь за ме чать и ее до б ро -

ту, и ду шев ность, и уме ние со ст ра дать, и че -

ло ве че с кое до сто ин ст во, за губ лен ное об сто я -

тель ст ва ми. Ак т ри са ра бо та ет в спек так ле

са мо от вер жен но, пы та ясь под нять дру гих

ис пол ни тель ниц до се бя, но роль так и ос та -

ет ся бе не фис ной».
И. Гуткина,

театровед


