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А. Пушкин «Капитанская дочка»

Режиссер – М. В. Глуховская
Художник – Е. М. Бырдин, 1998 г.

А. Пушкин «Капитанская дочка»

Императрица Екатерина II –

арт. Л. Г. Павленко

«Режиссер)постановщик спектакля,

следуя правде пушкинского повествования,

привносит в него свои акценты,

смело идет на изменение композиционной

хрони)кальности сюжета литературного

источ)ника, дабы ярче, зримее, с учетом

законов драмы высветить гуманистическое

содер)жание великого пушкинского

творения. И в повести, и на сцене

торжествуют Любовь и Добро. А это и есть

ключевой идеал тво)рения гения Пушкина.

Л. Павленко в роли императрицы

Екатерины, З. Мирзоев – Емельян Пугачев,

А. Павлишин – Гринев, О. Крылова –

Маша Миронова, В. Синиц)кий – капитан

Миронов, Н. Плавинская – Василиса

Егоровна – все они «схватили» самую

сущность первоосновы пушкинских

характеров –

национально)психологичес)кую, истинно

русскую, сочетающую в себе разнообразные

оттенки души. Пушкин)ская печаль

светла. Поэт страстно жаж)дал видеть

мир мирным, добрым и веселым. Как же

восхитительно актуален сегодня Пушкин!»

В. Юдин,
профессор Тверского государственного университета,

доктор филологических наук

«Мо ло дой ре жис сер М. Глу хов ская (ма с тер ская

П. Фо мен ко), са ма на пи са ла ин сце ни ров ку в по ис -

ках соб ст вен ной ин то на ции рас ска за «про рус ский

бунт и за ячий ту луп чик», свя тость от но ше ния к

ав то ру не да ет пра ва на по до зре ния в юби лей ной

конъ юнк ту ре. Как и мно гие по ста нов ки ре жис се -

ров «кру га Фо мен ко», пуш кин ский спек такль в Твер -

ском те а т ре дра мы по энер гии вну т рен не го дей ст -

вия и спо со бу вза и мо от но ше ний со зри те лем – зре -

ли ще столь сво бод ной фор мы, что по рой ка жет ся

бес фор мен ным (хо тя сра зу яс но, как труд но да ет -

ся та кая бес фор мен ность»). Тут все – эс киз и им -

про ви за ция. Это очень по хо же на от кры тую ре пе -

ти цию, где да же что)то су ще ст вен ное опу с ка ет -

ся, по сколь ку всем из ве ст но на и зусть. Здесь убеж -

де ны, что весь сю жет иг рать не на до – мож но на -

чать с фи на ла, а, вер нув шись к про ло гу, «ог ля нуть -

ся» ку да)то в се ре ди ну и там за дер жать ся... Фраг -

мен ты сю же та с изящ ной не бреж но с тью рас сре -

до то че ны в рых лом воз ду хе по лу пу с той сце ны и пе -

ре ска зы ва ют ся спон тан но, пре ры ви с то, с горь кой

иро ни ей или тре вож ным со чув ст ви ем. Дра ма ти -

че с кая тра ге дий ная суть рож да ет ся ис под воль,

по)пуш кин ски не на вяз чи во...»

А. Иняхин,
театральный критик



Русская и зарубежная классика на сцене Тверского театра драмы за четверть века       337

А. Пушкин «Капитанская дочка»

Емельян Пугачев – арт. З. Х. Мирзоев

«В мут ном ма ре ве уже пе ре жи то го про шло го пу га ю щи ми спо ло ха ми воз ни ка ет

яр кое ли цо Еме ль я на Пу га че ва, уп ря мо бо ря ще го ся с не из беж ным, жад но вслу ши ва -

ю ще го ся в на ив ные про ро че ст ва Пе т ру ши. Ведь имен но его сло ва, ска зан ные 

с дет ской не по сред ст вен но с тью, и есть при род ное уме ние ви деть ис ти ну».
А. Иняхин,

театральный критик
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Гринев – арт. А. А. Павлишин, Маша – арт. О. А. Крылова
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Маша – арт. О. А. Крылова, Василиса Егоровна – арт. Н. В. Плавинская, Максимыч – арт. Б. Г. Бедросов Гринев

– арт. А. А. Павлишин, капитан Миронов – засл. арт. Российской Федерации В. А. Синицкий

Гринев – арт. А. А. Павлишин

Швабрин – арт. В. О. Кулагин
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Василиса Егоровна – арт. Н. В. Плавинская, капитан Миронов – засл. арт.

Российской Федерации В. А. Синицкий

Василиса Егоровна – арт. Н. В. Плавинская, Маша – арт. Д. А. Плавинская

«В том, как сыграны

старики Мироновы –

Иван Кузьмич и

Василиса Егоровна –

ярче всего проявились

очевидные преимущества

«фоменковских» принципов

работы с артистом:

умение из филигранной

вязи вроде бы

житейских мелочей

выстроить органику

характера цельного и

неповторимого. Создать

насыщенный кровоток

лирических отношений».

А. Иняхин, 
театральный критик
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Финальная сцена спектакля

Офицер – арт. И. П. Важнов, адъютант его превосходительства – арт. Б. П. Михня, 

Андрей Карлович Р. – засл. арт. Российской Федерации С. М. Плотников, Гринев – арт. А. А. Павлишин


