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ВЛАДИМИР.  Поиски счастья 

В 
июне 2019 года молодой режиссер 

Владимирского академического 
областного театра драмы Влади-

мир Кузнецов представил на обществен-

ный просмотр свою попытку войти в мир 

героев Л.Н. Толстого, чтобы разгадать 

феномен притягательности вечного сю-

жета «Анны Карениной». 

Выпускник режиссерского факультета 

РАТИ/ГИТИС (мастерская профессора 

И. Райхельгауза) В.А. Кузнецов с 2012 го-

да уже поставил более 20 спектаклей во 

Владимирском театре. Среди них: «Соба-

чье сердце» и «Мастер и Маргарита» по 

М. Булгакову; «Фома» и «Преступление и 

наказание» по произведениям Ф.М. До-

стоевского; «Молодая гвардия» по рома-

ну А.А. Фадеева (обладатель приза «Брон-

зовый витязь» 13-го Международного фо-

рума «Золотой витязь»). В декабре 2015 

года мэтр русской поэзии Евгений Евту-

шенко высоко оценил постановку В. Куз-

нецова «На стыке времен», созданную 

по его произведениям, а режиссер стал 

обладателем «Золотого витязя». Другая 

работа — «Раковый корпус. Сосланные 

навечно» по произведениям Алексан-

дра Солженицына — в 2017 году получила 

приз «Бронзовый витязь». 

В 2018 году В. Кузнецов начал подготов-

ку режиссерской экспликации и сцено-

графического решения, пожалуй, само-

го сложного и трагического романа Тол-

стого. По его признанию, выбор пал на 

это уникальное литературное произве-

дение из-за восхищения тем, как мастер-

ски Лев Толстой изобразил истории трех 

русских семей. И как по-разному глубоко 

и детально он показал три разные развер-

нутые судьбы женщин. Постановщик  оп-

ределил спектакль как сагу о семействах 

Облонских, Карениных и Левиных, кото-

рые находятся в поисках счастья.

Сценографическое решение для всех 

Анна – А. Брунер, Сережа – С. Позин
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метафорических предметных воплоще-

ний блестяще придумал театральный ху-

дожник, главный художник Московского 

театра «Бенефис» Дмитрий Дробышев. 

Кузнецов уже работал с ним в четырех 

спектаклях. Минималистическая сцено-

графия Дробышева похожа на пазлы, из 

деталей которых составляются различ-

ные конструкции и пространства, даже 

такие, как каток, ипподром, поезд.

Волшебную роль в спектакле играет 

музыка. Именно оригинальный саунд-

трек от известного композитора Фаус-
таса Латенаса создал атмосферу и люб-

ви, и тревоги, и отчаяния, и счастья. В 

музыке звучит и радостный скрип конь-

ков, и леденящий кровь скрежет паро-

возных тормозов. А в финале создается 

полная иллюзия жуткого происшествия, 

нечто такого, что жестко «раздавило» 

Анну. То, что Латенас, плотно занятый в 

Вахтанговском театре, заинтересовался 

постановкой молодого провинциально-

го режиссера — просто чудо. Композитор 

придал спектаклю глубокое звучание, да-

же привез своего звукорежиссера Русла-
на Кнушевицкого. Когда появилась му-

зыка, актеры стали играть по-другому. У 

них изменилось выражение глаз, вырази-

тельные оттенки получила пластика.

Аван-премьера «Анны Карениной» 

всколыхнула зрителей впечатляющей, 

неожиданной, а иногда «провокацион-

ной» пластикой, созданной молодым хо-

реографом Марией Сиукаевой, которая 

ранее работала с артистами в сказке-фе-

ерии «Алиса в стране чудес». Динамично 

и ярко представлены пластические «лю-

бовные эпизоды», танец с мишкой, бал. 

В эпизоде «скачки» соревнуется не Врон-

ский (Иван Антонов), а Анна (Ариадна 
Брунер) с обществом, где не лошадь, а 

она мчится по ипподрому и ломает спи-

ну — свою судьбу. В этой сцене Анна пред-

стает перед нами с прической «конский 

хвост». Она словно гарцует по кругу, пре-

одолевая ради любви все препятствия, 

под пристальными взглядами людей, ко-

торые с нетерпением ждут, когда же она, 

наконец, оступится и упадет.

 Кити – Е. Серегина, Анна –  А. Брунер, Вронский – И. Антонов



  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    1-221/201916

В РОСС И И

Световую партитуру к спектаклю создал 

лауреат Национальной театральной пре-

мии «Золотая Маска» художник по све-

ту Сергей Скорнецкий. Призрачность и 

изменчивость света, сплетаясь с точной 

многоплановой музыкой и пластикой, 

преображали сценическое пространство 

на глазах у зрителей.

Режиссерская версия требует от зрите-

ля готовности принять сценическую ус-

ловность и расшифровать язык символов, 

которыми наполнен спектакль. Особое 

место среди них занимают розы: белые и 

алые. Они символизируют послания пер-

сонажей, письма. Белые розы мы видим на 

помолвке Кити (Елена Серегина) — они 

символ чистоты и невинности. Алую розу 

преподносит Карениной Вронский, при-

глашая на бал, — это символ страсти. А чер-

ная роза, которая с самого начала ютилась 

в букете, — символизирует искушение и по-

рок. Удачно иллюстрируют эпоху и помо-

гают раскрыть характеры героев лаконич-

ные и точные костюмы, созданные моло-

дой художницей Ольгой Никитиной.

Душой спектакля стал актерский ан-

самбль. Благодаря артистам Владимир-

ского драмтеатра были созданы яркие об-

разы, которые вытеснили собой устояв-

шиеся стереотипы. Хотя риск был ощу-

тим: историю проигравшей условнос-

тям и сгинувшей под поездом любви зна-

ет каждый образованный человек, и у 

каждого есть свои представления, каки-

ми «должны» быть — Анна, Вронский, Ле-

вин, Кити, Долли, Стива, Каренин…

«Он думал, что он меня знает. А он зна-

ет меня так же мало, как кто бы то ни бы-

ло на свете знает меня», — так говорила 

Анна о своем муже. Действительно, по-

настоящему ее знал лишь сам Лев Тол-

стой. Он с невероятной точностью пока-

зал смятенную женскую душу и попытки 

найти собственное счастье.

Анна в спектакле Кузнецова дана всем 

как испытание. Она каждого возвраща-

ет к чему-то утраченному. Каренина (Ана-
толий Шалухин) — к христианскому про-

щению. Оказывается, он тоже живой, еще 

не совсем «министерская машина», живу-

 Вронский – И. Антонов, Анна – А. Брунер
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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-


