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щая только по правилам. Вронского Ан-

на призывает к ответственности за судь-

бу ребенка, за свой поступок, на который 

он ее подтолкнул. Долли успокаивает сло-

вами: «Если сколько голов — столько умов, 

то сколько сердец — столько родов любви». 

Вдохновенная игра каждого из актеров сде-

лала постановку многослойным, ярким, 

чувственным и философским произведе-

нием театрального искусства о русском че-

ловеке, о русской семье и русской душе.

Режиссер и все создатели спектакля ис-

кали ответ на вопрос: в чем счастье чело-

века? И вместе с Л.Н. Толстым показали, 

что, в первую очередь, счастье человека — 

это счастье семьи. Именно Левин, прой-

дя через испытания, был награжден са-

мым большим счастьем: он получил в же-

ны свою избранницу Кити Щербацкую, 

награжден потомством.

С Л.Н. Толстым режиссер поступил 

очень бережно: никаких новаций в нега-

тивном смысле этого слова в его «Анне 

Карениной» нет. Созданная оригиналь-

ная сценическая композиция ведет зри-

теля в каждую значимую мизансцену точ-

ной цитатой, и мы «видим» сразу всю ис-

торию и весь ее смысл. С художествен-

ной точки зрения режиссер проявляет 

образцовое уважение к первоисточнику, 

но обостряет нервный драматизм рома-

на. Диалоги построены с тончайшим ин-

тонированием, с подтекстами и с пронзи-

тельными душевными реакциями. Драма-

тический сюжет постановки — настоящая 

симфония глубоких, но, по сути, простых 

и понятных человеческих чувств.

На Владимирской сцене сыграли спек-

такль о совести. Анна не может лгать и, му-

чаясь, уходит из этого мира, чтобы осво-

бодить всех. В конце стало очевидно, что, 

кроме сына Сережи (Савелий Позин), ее 

по-настоящему никто не любил. Трагедия 

в том, что мужчины, которых она люби-

ла, не выдержали испытания ее любовью — 

безудержной и страстной.

Вера ЗИННАТУЛЛИНА
Фото Екатерины СТРОГОВОЙ

КРАСНОДАР.  По следам великих 

Комедия Карло Гольдони «Слу-
га двух господ» стала первой по-

становкой нового главного ре-

жиссера Константина Демидова на сце-

не Краснодарского академического те-
атра драмы. Зрителей, знакомых с его 

предыдущими работами — «Событие» по 

Владимиру Набокову и «Гедда Габлер» 

по Генрику Ибсену в Молодежном те-

атре — выбор пьесы мог несколько уди-

вить. На контрасте с драмами, для кото-

рых характерно внутреннее напряжение 

и мрачный психологизм, Константин Де-

мидов ставит легкую и жизнерадостную 

комедию положений, действие которой 

происходит на венецианском дворике 

XVIII века.

Итальянский режиссер Джорджо Стре-

лер поставил «Слугу двух господ» на высо-

чайшем уровне художественной гармонии, 

а Арлекин в исполнении актера его труп-

пы Марчелло Моретти стал театральной 

легендой. Константин Демидов честно 

признается в интервью: поставить так же 

эту комедию в Краснодарском театре дра-

мы просто невозможно, для этого необхо-

димы специальные знания и навыки. Да и 

незачем повторять то, что уже сделал Стре-

лер, поэтому режиссер пробует внести в 

постановку новизну, объединив комедию 

дель арте с психологическим театром.

Перед нами три молодые пары, любви ко-

торых мешают сложные обстоятельства. 

Как только два изнеженных ребенка — Кла-
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риче и Сильвио — поклялись друг другу в 

любви, вдруг объявляется жених, за кото-

рого синьор Панталоне уже ранее обещал 

выдать свою любимую дочь. Как такое мог-

ло произойти? Ведь общеизвестно, что же-

них Клариче мертв!.. Оказывается, в его 

облике явилась смелая девушка Беатри-

че Распони, не постеснявшаяся доставить 

влюбленным неприятности в угоду своим 

интересам. Переодевшись в мужчину, Бе-

атриче последовала в путешествие за сво-

им возлюбленным — мужественным Фло-

риндо Аретузи. В эту историю случайным 

образом втягивается слуга Труффальдино: 

пытаясь услужить двум господам одновре-

менно, он вскрывает их письма и путает их 

вещи, попутно также влюбляясь…

Актеров нарядили в бархат, парчу и кру-

жево, скроенные по изысканной итальян-

ской моде времен Гольдони. Синьорины — 

в платьях с буфами, рукавами-воланами 

и вышивкой. Синьоры — в жюстокорах с 

жабо, в кюлотах и шляпах-треуголках. Не 

обошлось и без иронии над всей этой пом-

пезностью, дочерью гордыни: авторская 

усмешка сквозит через нарочито яркие, 

буквально неоновые оттенки тканей и на-

пудренных париков.

Сценография выглядит не то чтобы ори-

гинально, но сказочно и дорого, в чем за-

слуга художника-постановщика Андрея 
Климова. Декорации вторят геометрии 

барокко с его колоннами, лепниной, вы-

сокими арками и цветовыми контраста-

ми. Полотна гобеленов подчеркивают эф-

фект старины, мерцают огоньки кованых 

подсвечников, а центр дворика оживля-

ют брызги фонтана. Мягкий сумеречный 

пейзаж углубляет перспективу: под куче-

рявой волной облаков, согретой фантас-

тическим белым светилом, угадывают-

ся очертания спящей Венеции и силуэты 

гондольеров.

Впрочем, шикарных нарядов и декора-

ций оказалось недостаточно для раскры-

тия внутренних состояний героев. А от-

сутствие масок на актерах стало лишь вы-

ходом за рамки традиций комедии дель 

Сцена из спектакля
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арте, не более. Если мы говорим о психо-

логическом театре, то, каким бы много-

слойным не был этот термин, он предпо-

лагает тонкость и глубину душевных пе-

реживаний, передающихся через актер-

скую игру. Но, кажется, вовлеченность 

большинства актеров в свои ситуации бы-

ла чисто внешней и обусловленной сю-

жетом: слишком уж однозначными по-

лучились их настроения. Некое перево-

площение удалось Елизавете Велиган, 

игравшей Беатриче: в момент встречи с 

мужчиной ее сердца, Флориндо, своенрав-

ная и решительная синьорина открывает 

свои женственность и теплоту.

Зато двое слуг, не отличающихся пыш-

ными одеяниями — Труффальдино и Сме-

ральдина, — стали по-настоящему инте-

ресными и живыми персонажами поста-

новки, хоть сколько-нибудь оправдываю-

щими режиссерский замысел соединения 

двух театральных направлений. Центром 

зрительского притяжения (как и задумы-

вал Гольдони) становится именно Труф-

Смеральдина — А. Мосолова, Труффальдино — А. Фогелев

Клариче — З. Соколова
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фальдино, в роли которого вполне орга-

нично выглядит Алексей Мосолов. Ак-

тер освоил сложную пластику и мимику 

Арлекина и обрел свободу самовыраже-

ния: вот он кувыркается по сцене, vivo, 

словно кошка; вот чертит угловатые фи-

гуры коленями и локтями, allegro, слов-

но марионетка. Вскидывает густые бро-

ви, presto, будто какой-нибудь Казанова, 

и, словно чертенок, исподтишка дразнит 

хозяев дерзкой ухмылкой. Паясничает от 

всей души и во всем своем обаятельном 

безумии, и, заряжая постановку кипучей 

энергией, местами удачно цитирует ма-

неры Труффальдино из постановки Стре-

лера… Арлекин Алексея Мосолова все же 

не столь комичен и гибок в сравнении со 

стрелеровским, но весьма неплох.

Служанка Смеральдина, роль которой 

играла Алла Мосолова, оказалась до-

стойной парой для своего Труффальди-

но. Прямолинейная барышня, с нотка-

ми взбалмошности и гротеска в интона-

циях, очаровывает его, вероятно, своей 

искренностью. На сцене между актерами 

пробегает искра, что особенно заметно 

во время мизансцены с розой. Комичес-

кий накал, который необходим этой ко-

медии в большем объеме (дабы компен-

сировать некоторую пустоту и «куколь-

ность» знати), тоже связан преимущест-

венно с этой парочкой.

В постановке Константина Демидова ха-

рактеры и переживания полностью под-

чиняются эффектному театральному об-

разу, напыщенные и сумасбродные гос-

пода — находчивым и разумным слугам, 

личные драмы героев — торжеству жиз-

нелюбия. Такого ли расклада добивался 

режиссер? Ответ на этот вопрос может 

быть неоднозначным. Зато с большей до-

лей вероятности можно полагать, что 

этого желал Карло Гольдони.

Алла ОСТРИЦОВА
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