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«Не пытаясь осовременить классическую

пьесу, театр тем не менее смотрит на нее

сегодняшним взгля дом.

Зре ли ще не то роп ли вое, яр кое, эс те ти че с ки

пол но цен ное. В та кую ат мо сфе ру и по гру жа ет

нас этот спек такль, где про ст ран ст во сце ны ды -

шит и ма нит, ко с тю мы изы с кан ны, ми зан сце ны

пла с тич ны. По ста нов щик спек так ля – глав ный

ре жис сер Ка ли нин ско го те а т ра на род ная ар ти -

ст ка РСФСР, ла у ре ат Го су дар ст вен ной пре мии

РСФСР и зо ло той ме да ли им. А. Д. По по ва Ве ра

Еф ре мо ва с боль шой за бот ли во с тью вос про из во -

дит все ак цен ты ав тор ско го по чер ка. По чте ние 

к ав то ру про яв ля ет ся и в той скру пу лез но с ти, 

с ко то рой раз ра бо та на пар ти ту ра спек так ля.

По то му сло во, ок ра шен ное ин то на ци ей ак те ра,

точ ный, обес пе чен ный смыс лом жест, па у за, ти -

ши на – все вы зы ва ет у зри те ля со пе ре жи ва ния...

Гертруда – нар. арт. РСФСР

Н. В. Хонина

Режиссер – нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова
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Это спек такль жи во го те а т ра, на пол нен ный

воз ду хом се го дняш не го дня, спек такль, на чи с то

ли шен ный не ве же ст вен но с ти и про ти во сто я -

щий та ко му ду ху в об ще ст ве.

С осо бой си лой ощу ща ешь пол но кро вие прав ды 

в об ра зе ма че хи Гер т ру ды де Гран шан, ко то -

рую иг ра ет на род ная ар ти ст ка РСФСР На и на

Хо ни на. По ис ти не ро ман ти че с кая страсть,

страсть ге ро и ни и ак т ри сы, на п ол ни ла спек -

такль уди ви тель ной му зы кой, спо соб ной под ни -

мать ся от кон крет ных си ту а ций к фи ло соф -

ским обоб ще ни ям. Ее гла за ос та ют ся се рь ез ны -

ми, да же ког да ге ро и ня сме ет ся, ее го лос го во -

рит о глу бо ких, по та ен ных дви же ни ях стра ст -

ной ду ши...»

И. Бондарева, 
театровед


