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Дж. Боккаччо «Декамерон»

Новелла «О непорочной послушнице». Симпатико – арт. Н. В. Плавинская

Режиссер – нар. арт. РСФСР,
лауреат Государственной премии РСФСР
Б. Г. Голубовский
Художник – Е. М. Бырдин, 1982 г..



348 ТВЕРСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ (1974–1998)

Засл. арт. Российской Федерации Г. Н. Пономарев,

засл. арт. РСФСР И. В. Андрианова, арт. А. Н.

Та)таров, засл. арт. Российской Федерации

В. А. Синицкий в новелле «Бочка»

Юлиано – арт. А. Б. Абрамов

Дж. Боккаччо «Декамерон»

Анатолий Борисович
Абрамов

Анатолий Борисович Абрамов в 1987 г.
закончил заочно ГИТИС, курс нар. арт. РСФСР
В. А. Ефремовой, актерский факультет. В 1992
г. – режиссерский курс нар. арт. СССР О. Н.
Ефремова. Им осуществлены постановки:
«Мишин юбилей» А. Гельмана во МХАТе им. А.
П. Чехова (г. Москва), «Река на асфальте» Д.
Липескерова, «Что3нибудь одно» А. Ремеза,
«Белые розы, розовые слоны» 
У. Гибсона, «Немного о вечности и революции» 
А. Присяжнюк (г. Рыбинск), «Бешеные
деньги», «Женитьба Бальзаминова» 
А. Островского (г. Камышин), «Последние»
М. Горького (г. Тверь) и др.



Нар. арт. Российской Федерации

К. Г. Юченков в новелле «Сокол»
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«Сколь ко лет и со бы тий ми но ва ло со вре ме ни

бли с та тель но го XIV сто ле тия, а тво ре ние зна -

ме ни то го фло рен тий ца Дж. Бок кач чо по ис ти не

ока за лось бес смерт ным. Все но вые и но вые по ко -

ле ния чи та те лей при вле ка ло оно, по это му не -

уди ви тель ным бы ло ре ше ние из ве ст но го ре жис -

се ра – нар. арт. РСФСР, ла у ре а та 

Го су дар ст вен ной пре мии РСФСР 

Б. Г. Го лу бов ско го по ста вить спек такль по этой

кни ге.

Пье са в 10 но вел лах, со здан ная им вме с те 

с Ю. До б ро нра во вым, ра зу ме ет ся, не пре тен ду -

ет на пол но ту вос про из ве де ния «Де ка ме ро на» на

сце не. Глав ное бы ло – вос соз дать ат мо сфе ру

кни ги, а вме с те с тем и ат мо сфе ру то го вре ме -

ни, вре ме ни рас кре по щен но с ти и тор же ст ва че -

ло ве че с ко го ду ха.

Спек такль «Де ка ме рон» му зы ка лен, он тре -

бу ет от ак те ров яр ко с ти об раз но го ри сун ка,

уме ния ра бо тать в им про ви за ци он ной ма не ре.

К. Ючен ков – то не рас ка яв ший ся плут Чи по -

рел ло, с пре ве ли кой изо б ре та тель но с тью и оба -

я ни ем пре вра ща ю щий ся в свя то го, то ве ли че ст -

вен но же с то кий Тан кред, то лу ка вец «лже ар -

хан гел Га в ри ил», то бла го род ный влюб лен ный

Фе де ри го... Н. Пла вин ская – «лю бо зна тель ная»

мо на с тыр ская по слуш ни ца, 

Л. Пав лен ко – бе до вая Ам б ро д жия, 

В. Си ниц кий, Л. Бру син, С. Фи ла то ва – 

в ка лей до ско пе лиц ни од но не раз мы ва ет ся... 

И. Ан д ри а но ва – раз бит ная мо лод ка Пи ро нел ла,

на ход чи вая, хи т ро ум ная, жиз не лю би вая 

в но вел ле «Боч ка» – слов но толь ко что сбе жа ла

со стра ниц Бок кач чо.

Спек такль – не за ба ва ни для те а т ра, ни для

зри те лей. Он ра зит хан же ст во, за де ва ет глу -

пость, клей мит жад ность, на сме ха ет ся над

ту по уми ем и са мо до воль ст вом. Он вос пе ва ет

лю бовь, сво бо ду и кра со ту, скло ня ет ся пе ред вер -

но с тью и чи с то той. У не го лег кое ды ха ние.

«...До б рые, ис крен ние че ло ве че с кие сло ва

долж ны гре меть... – пи сал Ва си лий Шук шин. –

Ес ли кто ска зал сло ва до б рые и его не ус лы ша ли

– зна чит он не ска зал их...» Ка ли нин ский те атр

го во рит до б рые, че ст ные че ло ве че с кие сло ва, го -

во рит их с лю бо вью и та лан том, по это му 

их слы шат».

Л. Брандобовская, 
театровед


