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«Пока станица спит», мы исследуем 
связи главных героев

Константин - казак в возрасте. 
Искренне любит Оксану и готов ее 
защищать даже от отца-атамана. 
Понимает, что сердечной привя-

занности она к нему 
не испытывает и 

это отравляет 
ему жизнь.

Оксана - дочь атамана. 
Подруга Марыси. Сама 
до конца не разобра-
лась в своих чув-
ствах. Любит Бог-
дана. Но после его 
исчезновения тут же 
влюбляется в Федо-
ра. Однако по воле 
отца выходит замуж 
за Константина.

Никита ЗАРЕЧНЫЙ

«Комсомолка» 
подготовила 
путеводитель 
по популярному 
сериалу, 
который стал 
одним из самых 
рейтинговых в 
этом сезоне на 
украинском ТВ.

250-серийный 
телефильм о жизни 
кубанской стани-
цы в самом разга-
ре (в эфире канала 
«Интер» идут 50-е 
серии). Сюжет ме-
лодрамы весьма за-
путанный. Те, кто 
смотрит эту киноэ-
попею с начала, на-
верняка ориентиру-
ются в персонажах. 
А вот для тех, кто 
включился в сери-
ал только сейчас, 
мы разложили ге-
роев мелодрамы 
«по полочкам», на 
которых видно, кто 
есть кто и что здесь 
делает.

Вера Петровна - 
жена атамана. Мать 
Оксаны. Мудрая жен-
щина, которая спо-
собна дать дельный 
совет дочери, под-
держать при необ-
ходимости мужа. Ольга - сестра Ильи, умная, 

образованная барышня, иро-
ничная, с развитым чувством 
юмора. Больна чахоткой, бес-

страшна. Влюблена в Ни-
колая.

Илья Савельевич Ро-
гожин - друг Колеванова 
с детства, партнер по биз-

несу. Шумный, добрый чело-
век. После смерти родите-

лей опекает сестру 
Ольгу, которую 
очень любит.

Николай - 
младший сын 
Гр и г о р и я , 
брат Марыси. 
Добрый, покла-
дистый казак, по-
читающий старших, 
миротворец. Мечтает 
об идеальной де-
вушке, какую 
и находит в 
Ольге.

Григорий Наумо-
вич Сотник - вдовец, 

отец Марыси. Сильный, 
уважаемый казак, герой 
войны. Готов сделать 

все для счастья 
свое 

нравной 
дочери, не 
считаясь с интересами 
других.

Степан Гру-
шин - провинци-
альный дворянин. 
Добрый, искрен-
ний, сильный, 
свободолюбивый. 
Влюблен в Але-
ну. Сбежав с ней, 
чтобы обвенчать-
ся, Степан теряет 
возлюбленную. И 
всю свою жизнь 
посвящает одной 
цели - найти ее. 
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Гаврила Петрович 
Кирьянов - атаман. Са-

мый влиятельный человек 
в станице. Волевой, силь-

ный. Боготворит един-
ственную дочь, но 
не так безрас-
судно, как отец 

Марыси. Богдан - друг Федора, с детства 
влюблен в Марысю. Честный, отважный 

казак. В отличие от Федора контро-
лирует свои эмоции, но любовь 

к Марысе делает его безрас-
судным.

Илларион Степанович 
Грушин - отец Степана. От-
ставной чиновник высокого 
ранга. Душевный, но неда-
лекий и непрактичный 
человек. За годы 
службы обзавел-
ся солидным ка-
питалом, но в 
отставке сра-
зу обеднел.

Софья Павловна 
Грушина - мать 
Степана. На ней 
держится вся 
практическая сто-
рона жизни семьи. 
Сначала поддержива-
ет мечту сына о же-
нитьбе на Алене, 
но позже меняет 
свою позицию. 

Тихон Федорович - отец 
Алены. Хорошо обра-

зован. Женился по 
любви, под буду-
щее наследство на-
брал долгов, чтобы 
окружить супругу 

роскошью. Но с 
наследством не 
заладилось…

Варвара Николаевна - мать Але-
ны. В жизни ее был 
недолгий период 
достатка и даже 
некоторого бо-
гатства, и она пы-
тается вернуть себе 
роскошь прежней 
жизни. Ее ко-
зырь - Алена.

Федор - старший сын Григория. 
Сильный, с волевым упрямым ха-
рактером. Влюбившись в Алену, 
готов идти против отца и семьи. 

Петр Аверьянович Ко-
леванов - богатый купец, 
образован, убежден, что все 
можно купить. Мстителен. 
Испытывает сильное чувство 
к Алене, делает ее своей 
содержанкой. Но жениться 
собирается на Ольге, сестре 
бизнес-партнера. 

Алена Скорняко-
ва - красивая, скром-
ная и образованная 
девушка. Ее воспи-
тывали, убеждая, что 
личные желания ниче-
го не стоят, но Але-
на, будучи сильным 
человеком, готова 
бросить вызов судь-
бе. Любит Степана. 

Марыся - казачка, страстно влюблен-
ная в Степана. Для достижения цели 
не остановится ни перед чем. Брак со 
Степаном яркое тому подтверждение - 
Марыся вынудила его на себе жениться.

Фото: предоставлены телеканалом «Интер».


