
294 ТВЕРСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ (1974–1998)

А. Чехов «Чайка»

Режиссер – нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова
Художник – А. Г. Иванов, 1#я редакция, 1989 г.
2#я редакция – 1994 г.

Нина – арт. Н. Л. Шостак

А. Чехов «Чайка», 1#я редакция

Наталья Львовна
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В 1984 г. закончила ГИТИС.
В 1984 –1990 гг. работала в
Тверском академическом театре
драмы. Ею сыграны:
Агнесса – «Денис Давыдов»
В. Соловьева,
Сильвия – «Два веронца» 
У. Шекспира
Вика Марасевич – «Дети
Арбата» А. Рыбакова,
Людмила – «Руслан и Людмила»
А. Пушкина и др.

Снималась в художественном
фильме «Вечера на хуторе близ
Диканьки» в роли Оксаны.

С 1990 г. работает в театре
комедии Санкт7Петербурга.
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«Изящество «Чайки» А. Че хо ва и «Люб ви под вя -

за ми» Юд жи на О’Ни ла – не по ка зуш ное эс тет ст -

во, хо тя дей ст ви тель но очень кра си во (сце но гра -

фы А. Ива нов и А. Лак шин). 

У В. Еф ре мо вой есть спо соб ность, ка за лось бы,

бе зо гляд но вне д рить ся в быт пер со на жей, но тот -

час же пе ре клю чить про ис хо дя щее на со вер шен но

иное, ку да боль шее про ст ран ст во – и в ре зуль та -

те в той же «Чай ке» ста рая усадь ба у озе ра вос -

при ни ма ет ся не ина че как по лу шу точ ные под мо -

ст ки треп лев ско го те а т ра. 

А в «Люб ви под вя за ми» дра ма ти че с кие пе ри пе -

тии мо ло дых и не очень пер со на жей спек так ля,

ко неч но же, пе ре рас та ют гра ни цы фер мы Эф ра и -

ма Кэ бо та. Две эти ра бо ты, су дя по все му, на пу -

ти по вто ре ния ре кор да дол го жи тель ст ва «Виш -

не во го са да».

О воз рож да ю щих ся в Ка ли нин ском те а т ре ак -

тер ских бе не фи сах мож но бы ло бы на пи сать от -

дель но. Но что, как не бе не фи сы, два этих спек -

так ля для А. Чуй ко ва (Дорн, Эф ра им Кэ бот),

И. Ан д ри а но вой (Ма ша, Аб би Пат нем),

И. Ше луд чен ко (Треп лев, Эбин), К. Ючен ко ва (Три -

го рин), Н. Шо с так (Ни на За реч ная)... Убеж ден,

ее труп па – од на из силь ней ших в се го дняш ней те -

а т раль ной Рос сии...»

В. Потапов,
театральный критик


