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«В ЧЕЛОВЕКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ВСЕ ПРЕКРАСНО...»

Цельная и утонченная актриса, ис-

полнительница главных траге-

дийных ролей Анна Дюкова ра-

ботает в ТЮЗе имени А.А. Брянцева уже 

19 лет. Актерское обаяние, яркий ум, неве-

роятная женственность и умение держать 

зал в напряжении — невероятные дарова-

ния актрисы. Самоотверженная и гордая 

Гермиона, справедливая и идеалистичная 

Елена Сергеевна, спрятавшаяся от мира в 

безумии тетушка Йос, кокетливая и алч-

ная Лидия, холодная и осторожная Один-
цова — сценические образы актрисы овея-

ны шармом и легкой самоиронией.

Увлечение будущей профессией пришло 

из детства — родители Анны Дюковой из-

вестные актеры Архангельского театра дра-

мы. Закулисное детство принесло и первый 

сценический опыт — Анна вышла на сцену 

театра в два года, затем в пять лет — в образе 

мальчика в спектакле «Две зимы и три ле-
та». Чуть позже начала заниматься в музы-

кальной школе и стала участвовать в школь-

ных спектаклях. Погружение в актерскую 

профессию шло постепенно, но уверенно. 

Родители актрисы прочили дочери будущее 

переводчика, но в 12 лет Анна твердо реши-

ла, что будет актрисой. Поступление в Пе-

тербургскую театральную академию увен-

чалось успехом, и в 1999 году она окончила 

курс А.Н. Куницына.

С этих пор Анна Дюкова работает в ТЮЗе 

имени Брянцева. Актриса с большим теп-

лом относится к театру и партнерам, кото-

рые за годы плодотворной совместной ра-

боты стали настоящими единомышленни-

ками. Анна Дюкова — часть великолепной 

актерской команды, чувствующей дух вре-

мени и улавливающей сиюминутные мик-

роизменения, которые происходят в душах 

партнеров и зрителей.

Актриса считает любовь основным дви-

гателем таланта и тем ключом, который 

вскрывает творческий импульс. Наверное, 

поэтому в ее большой любящей семье все 

занимаются творчеством: муж — известный 

артист кино Илья Шакунов, сестра Анас-

тасия — актриса Театра имени Ленсове-

та, дочь Василиса ходит в театральную сту-

дию и уже играет в репертуарном спектакле

ТЮЗа — исполняет роль Вирджинии в спек-

такле «Кентервильское привидение». 

Анна Дюкова ежегодно появляется в 

премьерных спектаклях театра: в про-

шлом сезоне сыграла Гермиону в «Зим-
ней сказке» Уланбека Баялиева. Умная 

и величавая жена, чистота и нравствен-

ность которой не вызывают вопросов, 

вдруг становится средоточием злобы и аг-

рессии. Мученический ореол овевает пре-

лестный образ героини, которая уверена 

в своем решении и по-королевски непре-

клонна. В этой роли Анне Дюковой удает-

ся достичь невероятного градуса шекспи-

ровского трагизма, сочетающегося с ве-

рой в высшее провидение.

Анна Дюкова. Фото Л. Бурченковой
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 «Контракт». Топ-менеджер — А. Дюкова

«Зима, когда я вырос». Тетушка Йос — А. Дюкова



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    5-215/2019112

ЛИЦА

В спектакле «Контракт» Тимура Салихо-
ва актриса играет топ-менеджера крупной 

компании, пытающегося подчинить юную 

сотрудницу незримому закону договора, ли-

шив девушку чувств и собственных мыслей. 

Анна воплощает в себе образ абсолютного 

зла, которое действует хладнокровно и бес-

компромиссно. В утопическом мире пьесы 

успешность человека оценивается исклю-

чительно с финансовой и социальной сто-

роны, что является актуальной темой для 

размышлений. Безэмоциональная, обезли-

ченная героиня Анны Дюковой стремит-

ся сделать окружающий мир таким же сте-

рильным и механичным, лишенным челове-

ческих ценностей. Актриса с невероятным 

талантом перевоплощается в образ жрицы 

зла, наполненной отрицательной энерги-

ей и бескрайним эгоизмом. Осенью 2018 го-

да артисты сыграли спектакль на Эдинбург-

ском фестивале, и работа всего актерского 

состава была высоко оценена критикой.

Один из дорогих для актрисы спектаклей — 

«Дорогая Елена Сергеевна» Александра 
Иванова. Стремление рассказать подрас-

тающему поколению о нравственных идеа-

лах, дать возможность пережить драмати-

ческий опыт, не впустив его в свою жизнь, — 

были главными предпосылками работы. Ду-

ховные силы учительницы, которую играет 

Анна Дюкова, находятся на пределе. Она на-

столько зависима от своих учеников, что с 

радостью открывается им, желая преодо-

леть одиночество. Идеалистические, гума-

нистические принципы противопоставле-

ны хаосу и эгоизму, который царит в созна-

нии подростков. Раскол между поколения-

ми, невероятная дистанция между людьми 

не позволяют состояться диалогу. Мир геро-

ини обрушивается, когда она понимает, что 

дети совершенно не разделяют те духовные 

принципы, которые важны для нее. Она ис-

пользует все навыки красноречия, пытаясь 

доказать необходимость быть нравствен-

ным человеком, и меняет сознание своих 

учеников, но какой ценой. 

Самобытные работы в детских спектак-

лях открывают актрису с другой стороны. 

Постановки «Датская история», «Кентер-
вильское привидение», «Плыл кораблик 
белопарусный» — рисуют нежные и пол-

ные лирики и юмора сценические образы. 

«Зимняя сказка». Гермиона — А. Дюкова, Леонт — А. Иванов
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«Доходное место». 
Вышневская — 
А. Дюкова, 
Вышневский — 
Н. Иванов
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В мюзикле Виктора Крамера «Кентер-
вильское привидение» Анна Дюкова иг-

рает маму Вирджинии, миссис Отис, ис-

тинную американку, которая всегда нахо-

дится в движении и не боится трудностей. 

Прагматичность, рационализм, смелость 

и харизма пронизывают оптимистичный 

образ героини, который актриса создает 

с удовольствием. В спектакле для подрост-

ков «Зима, когда я вырос» Артема Усти-
нова Анна играет тетушку Йос — одино-

кую женщину, которая потеряла мужа и 

не смогла пережить это. Она живет в сво-

ем мире, не желая воспринимать реаль-

ность. Актриса прекрасно справляется с 

ролью, воплощая образ беззащитной жен-

щины, болезненно уверенной в том, что 

беды еще не закончились и нужно опасать-

ся жестокого мира.

Анна Дюкова исключительно гармонич-

но смотрится в спектаклях, поставленных 

по произведениям XIX века, словно для нее 

это родной воздух. Русская классика люби-

ма актрисой. «Бешеные деньги», «Доход-
ное место», «Маленькие трагедии», «Иу-

душка из Головлева», «Отцы и дети» — 

благотворная почва для личностного рос-

та. Спектакль «Отцы и дети» Георгия 
Цхвиравы рисует сознательную и уравно-

вешенную героиню, для которой собствен-

ный покой дороже смятения чувств. Совер-

шенно другой образ актриса воплощает в 

«Иудушке из Головлева» Георгия Василье-
ва. Ее Аннинька — провинциальная актри-

са, скатившаяся на самое дно жизни. Образ 

смертельно больной героини, которая ког-

да-то мечтала о прекрасной жизни, талан-

тливо воплощен Анной Дюковой. В спек-

такле «Маленькие трагедии» Руслана Ку-
дашова актриса предстает в роли Луизы, 

героини «Пира во время чумы». Девуш-

ка пытается перехитрить смерть, показав 

собственное бесстрашие и безразличие. 

Актриса с неподражаемым талантом испол-

няет музыкальную композицию Александ-
ра Вертинского «Кокаинетка», вызывая 

шквал аплодисментов в зрительном зале. 

В спектакле Александра Кузина «Беше-
ные деньги» Анна играет бездушную кра-

савицу Лидию, которая ради материальных 

ценностей готова пойти на все. Она легко-

мысленна и корыстна, эгоистична в своих 

поступках. Кокетливость, умение очаровы-

вать и пленять наполняет героиню. В спек-

такле «Доходное место» Дмитрия Астра-
хана предстает в образе Вышневской, не-

коем прообразе изменившейся и повзрос-

левшей Лидии. Она не может смириться с 

теми беззакониями, которые ее окружают, 

и стремится сделать мир прекрасным. 

Анне Дюковой удается преображать худо-

жественную реальность: она создает  при-

тягательные сценические образы, кото-

рые любимы публикой. Стремление по-

стигать новое в профессии и идти вперед 

пронизывает существование актрисы и 

помогает достигать поставленных целей. 

Включенность в работу, острое и ответ-

ственное отношение к делу, желание нести 

свет наполняют ее. Хрупкость и нежность, 

сочетающиеся с огромной силой воли, — 

невероятные пласты личности, в которой 

все по-чеховски прекрасно. 

Елизавета РОНГИНСКАЯ

«Дорогая Елена Сергеевна». В роли Елены Сергеевны


