
306 ТВЕРСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ (1974–1998)

Сцена из спектакля

Л. Толстой «Анна Каренина»

Режиссер – нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова
Художник – А. Г. Иванов, 1994 г.

Л. Толстой «Анна Каренина»
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308 ТВЕРСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ (1974–1998)

Алексей Александрович Каренин – нар. арт. РСФСР А. А. Чуйков

Анна – засл. арт. Российской Федерации В. Д. Рычкова 

Л. Толстой «Анна Каренина»



Анна – засл. арт. Российской Федерации В. Д. Рычкова

Граф Алексей Кириллович Вронский – нар. арт. Российской Федерации К. Г. Юченков

Л. Толстой «Анна Каренина»
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310 ТВЕРСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ (1974–1998)

Анна – засл. арт. Российской Федерации В. Д. Рычкова

Граф Алексей Кириллович Вронский – нар. арт. Российской Федерации К. Г. Юченков

Л. Толстой «Анна Каренина»



Алексей Александрович Каренин –

нар. арт. РСФСР А. А. Чуйков

Л. Толстой «Анна Каренина»
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«Три дня подряд – 18, 19 и 20 мая – на сцене

Российского государственного академического

театра драмы им. А. С. Пушкина гости и жители

Северной Пальмиры имели возможность

посмотреть спектакль «Анна Каренина» по

одноименному роману Л. Н. Толстого в постановке

художественного руководителя Тверского

академического театра драмы народной

артистки РСФСР В. А. Ефремовой. Три

спектакля, и каждый день аншлаги!

Подтверждением этому может служить

санктGпетербургская пресса, откликнувшаяся на

гастроли тверского театра, –

«СанктGПетербургские ведомости», «Невское

время», «Час пик», «Северная столица»,

еженедельник «Пятница», а также Петербургское

телевидение, радио «Балтика» и «ЕвропаGплюс».

В. Грибков#Майский 



312 ТВЕРСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ (1974–1998)

Анна – засл. арт. Российской Федерации В. Д. Рычкова 

Л. Толстой «Анна Каренина»



Алексей Александрович Каренин – нар. арт. РСФСР А. А. Чуйков, Анна – арт. Татьяна Лигари (Греция)

Л. Толстой «Анна Каренина», российско#греческий проект
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Л. Толстой «Анна Каренина»

Российско#греческий проект
Режиссер – нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова
Художник – А. Г. Иванов, 1996 г.



314 ТВЕРСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ (1974–1998)

«Анна Каренина» Л. Толстого. Поклон после спектакля

Анна – арт. Татьяна Лигари, Вронский – нар. арт. Российской Федерации К. Г. Юченков

Л. Толстой «Анна Каренина», российско#греческий проект



Режиссер спектакля нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова с двумя исполнительницами роли Анны

– греческой актрисой Татьяной Лигари и засл. арт. Российской Федерации В. Д. Рычковой

ПОСОЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Тверь
Губернатору Тверской

областной администрации
ПЛАТОВУ В. И.

Уважаемый Владимир Игнатьевич, мне доставляет
большое удовольствие сообщить Вам, что гастроли
Тверского академического театра в Греции прошли
с большим успехом. Оригинальная постановка «Анны
Карениной» на русском и греческом языках внесла свой
вклад в развитие культурного сотрудничества между
двумя странами и была тепло встречена публикой.
Высокий уровень режиссерской, актерской
и постановочной работы по достоинству оценен критикой
и прессой.

Приезд театра в Грецию был бы невозможен без
поддержки областной администрации, заслуживающей,
несомненно, искреннего уважения.

Примите уверения в готовности сотрудничать
и в будущем.

С уважением В. МИХАЙЛОВ,
советник по культуре посольства России в Греции
8 октября 1996 г.

Л. Толстой «Анна Каренина», российско#греческий проект
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Пер вые же от кли ки в прессе по яви лись бук валь -

но на сле ду ю щий день по сле пер во го же спек так ля.

Вот не ко то рые из них:

«Мы уви де ли рус ский ан самбль – боль шую 

еди ную ду шу... Ве ли кая Рос сия, ве ли кий Тол стой,

глу бо кое ла ко нич ное ре ше ние спек так ля. Ка ре нин

(нар. арт. РСФСР А. Чуй ков), Врон ский (засл. арт.

РСФСР К. Ючен ков), Сти ва (засл. арт. 

Рос сий ской Фе де ра ции Л. Бру син), Дол ли (засл.

арт. РСФСР И. Ан д ри а но ва) – это под лин ное 

со зда ние тол сто вских об ра зов».

«...Ког да ви дишь гра фи ню Ли дию (нар. арт.

РСФСР Н. Хо ни на), то не по нят но, как мож но так

сы г рать, что бы за дву мя фра за ми мож но бы ло уви -

деть всю жизнь. Ан нуш ка (арт. Н. Пла вин ская) –

пре ле ст ная ду ша... Для Та ть я ны Ли га ри сча ст ли -

вое со бы тие – сы г рать Ан ну, вой ти в рус ский ан -

самбль... Есть вос хи ще ние рус ской шко лой те а т -

раль но го ис кус ст ва, вы со ко про фес си о наль ной

труп пой».

«Оформ ле ние, под бор му зы ки – все воз дей ст ву -

ет на чув ст ва зри те ля. Ак те ры иг ра ют пре крас -

но. По тря са ет Ка ре нин».


