
М. Горький «Варвары»
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Ивакин –

арт. В. К. Рассказов

Лукин –

арт. А. К. Плавинский

Черкун – нар. арт. Российской Федерации

К. Г. Юченков

«Глу бо кое и пу с тын ное, ухо дя щее в глубь сце ны про ст -

ран ст во за тя ну то свет лоAзе ле ной тка нью, коеAгде про би -

ва ет ся трав ка, низ ко сви са ют вет ви де ре вь ев. Сле ва, 

у пор та ла – де ре вян ная дверь в пив ную, бли же к цен т ру –

де ре вян ная лод ка, а в са мом цен т ре – по лу раз ру шен ные

во ро та.

Си дя на зем ле, не спеш но про же вы ва ет свой хлеб Го гин

(В. Чер ны шов). Око ло пив ной па роч ка (Л. Лин ская, 

А. Та та ров) до иг ры ва ет свой уже на до ев ший обо им

флирт. Но прой дут ми ну ты, и в это сон ное за хо лу с тье

во рвет ся вихрь чу жой, не ве до мой здеш ним оби та те лям

жиз ни и нач нет ся тра ги че с кая кру го верть че ло ве че с ких

су деб, за хва чен ных бу рей пе ре мен, важ ных, по ви ди мо с ти,

со бы тий, ко то рые по том ока жут ся ил лю зор ны ми и пу с -

ты ми».

А. Шуркина,
театровед

М. Горький «Варвары» 

Режиссер – нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова
Художник – Е. М. Бырдин, 1980 г.



М. Горький «Варвары»

Цыганов – нар. арт. РСФСР В. З. Гатаев

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

Монахов – нар. арт. РСФСР А. А. Чуйков

Головастиков – 

засл. арт. РСФСР Н. П. Бутрехин

284 ТВЕРСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ (1974–1998)

Черкун – нар. арт. Российской Федерации К. Г. Юченков, Редозубов – арт. И. Е. Юдин,

Катя – арт. В. В. Мартьянова, Цыганов – нар. арт. РСФСР В. З. Гатаев



М. Горький «Варвары»

Степан Лукин – арт. А. К. Плавинский

Алексей Константинович
Плавинский (1951–1995)

В 1974 г. закончил Высшее театральное
училище им. Б. В. Щукина.

В 1976 –1980 гг. работал в Калининском
областном драматическом театре. Им сыграны
Горецкий – «Волки и овцы» А. Островского, 
Мишка – «Жестокие игры» А. Арбузова,
Педро – «Интервью в БуэносNАйресе»
Г. Боровика, Тимофей Скрипка – «Песня жизни»
А. Софронова и др.

Снимался в главной роли в двухсерийном
художественном фильме «Не отдавай королеву» и
киносериале «Строговы» в роли Артема Строгова. 

«Степан Лукин, роль которого играет 

А. Плавинский, – цельный образ. В Степане

Плавинского нет традиционной юношеской

экзальтации, он спокоен, уверен в себе, и в этом

его спокойствии чувствуется сила».

А. Шуркина,
театровед

Цыганов – нар. арт. РСФСР В. З. Гатаев,  Лидия Павловна – засл. арт. РСФСР И. В. Андрианова,

Черкун – нар. арт. Российской Федерации К. Г. Юченков
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