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О том, что Стоппард пишет сценарий для Голливуда 
по «Анне Карениной», я знал давно. Стоппард сказал мне 
об этом, когда мы встречались в Москве, чтобы обсудить 
его пьесу, которую ставил в нашем театре Майкл хант. Ко-
нечно, мне было ужасно интересно, что это будет. Но я и не 
предполагал, что в результате увижу.

Стой! 
       Лев Толстой*

В мае прошлого года Золотарь выпу-
стил в Театре-Театре «Анну Каренину». 
Много можно говорить о том, что мне 
не подошло в этом спектакле, но самое 
главное — мне понравился замысел по-
становки. Золотарь попытался расска-
зать произведение Толстого в картинках. 
То что называется комиксом — история 
в единстве повествования и визуального 
действия. Поясню: он пошёл не по пути 
реалистического рассказа, когда есть 
персонажи, между ними связи, связи соз-
дают сюжет, целую жизнь и так далее. Он 

«нарисовал» живые картинки: они скла-
дывают сюжет, из сюжета вырастают свя-
зи между персонажами, и всё это должно 
было бы стать захватывающей, чувствен-
ной историей... 

Но Золотарь всё-таки не до конца 
осмыслил этот свой замечательный 
ход: его сюжет, на мой взгляд, крайне 
несовершенен, поэтому и те, кто любит 
Льва Толстого, сильно сопротивляются 
нашей «Анне Карениной».

Наконец вышла «Анна Каренина», 
снятая Джоном Райтом по сценарию 

Тома Стоппарда, с блистательной Ки-
рой Найтли. Фильм меня пленил. Он 
поразительный. А самым поразитель-
ным для меня в нём было то, что Стоп-
пард с Райтом рассказали историю 
Анны в тех же приёмах, что и Золотарь. 
Они тоже сделали своего рода комикс, 
или рассказ в картинках. 

Есть нечто знаковое для нашего вре-
мени в том, что абсолютно разные ху-
дожники одновременно и независимо 
друг от друга подошли к одному и тому 
же классическому материалу одним и 

Борис Мильграм,
режиссёр

Анна Каренина 
как мост между поколениями 

классика
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