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«ПоAче хов ски тон кое вни ма ние к ге ро ям этой

ред ко иду щей пье сы клас си ка рус ской дра ма тур -

гии от кры ло в ней че хов ские же ин то на ции пред -

чув ст вия гря ду щих пе ре мен жиз ни. И прав да,

есть пе ре клич ка меж ду этой пье сой по зд не го Ос -

т ро вско го и че хов ским «Виш не вым са дом», и да -

же «Чай кой».

Мож но бы ло ска зать, что сце на оформ ле на

тра ди ци он но, ес ли бы эта тра ди ция не ис чез ла

дав нымAдав но. Так что по дроб ное и по этич ное

вос про из ве де ние на сце не див но го угол ка за пу щен -

но го са да – с гор ба тым мос ти ком, пе ре ки ну тым

над жур ча щим ру чь ем, со ска мей кой в те ни рас -

ки ди с то го де ре ва, са ми де ре вья, за пол нив шие

про ст ран ст во сце ны вол шеб ной зе ле нью сво их

вет вей, – нын че вы гля дит но ва ци ей. Ру са ло чий

мо тив та ин ст вен ной при ро ды, столь род ст вен -

ной при ро де жен щи ны, на ст ра и ва ет спек такль,

как ка мер тон.

Са мо на зва ние пье сы «Све тит, да не гре ет»

не дву смыс лен но про ти во по с тав ля ет люб ви мни -

мой под лин ное глу бо кое чув ст во. Ан на Вла ди ми -

ров на Ре не ва, из при хо ти от бив шая у юной Оли

же ни ха, на ка зы ва ет ся са мо убий ст вом Оли, чья

глу бо кая на ту ра не в си лах пе ре не с ти из ме ну лю -

би мо го. Жен ский ха рак тер, жен ская суть ис сле -

ду ют ся в спек так ле с са мых раз ных сто рон.

Зна ки «плюс» или «ми нус» мо гут оце ни вать по -

ступ ки, ха рак тер же, про яв ля е мый в них, – дан -

ность пер со на жа.

Ре не ва в ис пол не нии за слу жен ной ар ти ст ки

РСФСР И. Ан д ри а но вой в пер вую оче редь ги пер -

тро фи ро ван но самолюбива. Она красива, умна,

но невезуча, и невезучесть эта заставляет ее без -
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дум но мстить ми ру. Вскру жить го ло ву ин те -

рес но му мо ло до му че ло ве ку для нее во прос пре -

сти жа, и ни пе ред чем она здесь не ос та но вит ся.

Впро чем, ос та но вит ся, ког да иг ра за ве дет ее сов -

сем не ту да, ку да она рас счи ты ва ла, и вме с то

лег ко го флир та она столк нет ся со стра с тью,

под лин ным чув ст вом.

Муж ской ха рак тер так по дроб но в пье се не ис -

сле ду ет ся, и из бран ник Ре не вой Бо рис Ра ба чев (за -

слу жен ный ар тист РСФСР К. Ючен ков), под дав -

ший ся ее ча рам, так же воз вра ща ет ся на зем лю

са мо убий ст вом Оли (эту труд ную роль иг ра ет

мо ло дая оба я тель ная ак т ри са О. Ду бо виц кая).

Спек такль ка ли нин цев ор га ни зо ван во круг

дра мы люб ви, но не за мы ка ет ся на ней. Ат мо -

сфе ра его сот ка на из чу дес ных за ри со вок нра вов

и ха рак те ров. Силь но и ров но иг ра ют ся и не глав -

ные ро ли, и да же эпи зо ды – как чу дес ны 

па ра ста рых слуг (А. Буш ко ва и А. Прус са ков),

гор нич ная Да ша (ар ти ст ка С. Чер ны шо ва), вир -

ту оз но, на чет ком шар жи ро ван ном ри сун ке иг -

ра ет зна чи тель но го чи нов ни ка в от став ке Ху до -

ба е ва за слу жен ный ар тист РСФСР Н. Бу т ре -

хин. Очень хо рош в ро ли Се ме на Се ме ны ча За ле -

ши на на род ный ар тист РСФСР А. Чуй ков. Этот

че ст ный, сла бый и без воль ный че ло век, со хра нив -

ший гдеAто в глу би не ду ши иде а лы юно с ти, спо со -

бен нын че толь ко на пас сив ный бунт, и ар тист

очень точ но ри су ет рас про ст ра нен ный рос сий -

ский ха рак тер.

Ос т ро вский, по став лен ный не для да ты, не

для фе с ти ва ля, а по ду хов ной по треб но с ти рус -

ско го те а т ра ра бо тать над рус ской клас си кой,

очень ук ра ша ет афи шу».

Э. Кекелидзе,
театровед 
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