
7-217/2019    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  113

ЛИЦА

много воротила нос: «я не снимаюсь в се-

риалах», «это плохо», «в этом я не буду иг-

рать»... Сейчас, как только меня зовут на 

кастинг, даже если я считаю, что это пло-

хо, я всегда иду, чтобы хотя бы познако-

миться с кастинг-директором и режиссе-

ром, напомнить о себе. Раньше я этого не 

делала, и это было очень большой ошиб-

кой. Перелом произошел примерно к 30 

годам, когда мозги появились. 

– Вы прекрасно поете. Не думаете об учас-

тии в музыкальных проектах?

– Очень хочется попробовать себя в музы-

кальном проекте, но каком-то осмыслен-

ном, ведь я работаю у такого мастера, как 

Юрий Николаевич Погребничко. Я сей-

час занимаюсь академическим вокалом, и 

мой педагог все время говорит, что надо 

где-то меня показать. В мюзикле, напри-

мер. Мне было бы это интересно, я буду 

посылать этот запрос в космос! Мой Ди-

ма — актер с задатками режиссера. У не-

го есть идея, как сделать мюзикл с наши-

ми артистами. Он считает, это будет спек-

такль-бомба. 

– Профессия актера очень зависима, но в 

вас чувствуется неиссякаемый оптимизм. 

В чем черпаете силу?

– Последнее время меня все спрашивают, 

почему я такая веселая. А просто Лилия 

Евгеньевна говорит, что творчество — это 

радость, и я это ощущаю. Мне кажется, ес-

ли не будет работы, я продолжу рожать де-

тей, чтоб быть хоть в чем-то полезной. 

Дарья СЕМЁНОВА

Владимир Коренной

КОРЕННОЙ  И ЭТИМ ВСЕ СКАЗАНО

Родители запрещали ему идти в 

артисты. Из родной Сибири уез-

жал в Одессу поступать в техно-

логический институт, но документы 

сдал в мореходку. Увидел папку с надпи-

сью «Коренной — кок» и был счастлив. 

Но ненадолго. Родители настояли на его 

возвращении домой. И тут он рванул на 

сцену народного театра! Десятки спек-

таклей, сотни концертов, два года служ-

бы в армии в ансамбле песни и пляски. 

На эстраде он был как рыба в воде! И 

все же в сердце сидела манящая в театр 

заноза. 

От судьбы не уйдешь: Свердловское те-

атральное училище, затем Свердлов-
ский ТЮЗ, драматические театры в Ом-
ске, Кемерово, Иваново. Герой-любов-

ник, романтический герой, отрицатель-

ный герой... Владимир Коренной рабо-

тал с разными режиссерами. Николая 
Мокина ценил за точное видение ми-

зансцен, знание, как надо ставить спек-
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такль, Якова Киржнера — за психоло-

гизм и умение править спектакль за од-

ну-две репетиции. 

В 1988 году Владимир Коренной при-

ехал в Тольятти по приглашению на-

родного артиста России, лауреата Госу-

дарственной премии России, художест-

венного руководителя государственно-

го экспериментального драматического 

театра «Колесо» Глеба Дрозова. В рабо-

те с Глебом Борисовичем ему был дорог 

синтез актерских и режиссерских при-

думок, абсолютная современность и яр-

кость  спектаклей. 

В 2004 году, продолжая яркую актер-

скую работу, он стал заместителем ди-

ректора театра «Колесо». Получив в 2005 

году приглашение на должность дирек-
тора Тольяттинского театра юного 
зрителя, поначалу взял паузу, все обду-

мал и лишь потом возглавил театр, став-

ший через год Молодежным драматичес-

ким. Во главе с Коренным театр не толь-

ко сменил статус, но и ускорился в разви-

тии — творческом и административном, 

произошла реконструкция здания, ка-

чественно изменились репертуар и кол-

лектив. Уже тринадцать лет Владимир 

Лукич Коренной — и директор МДТ, и ху-

дожественный руководитель. Такие лю-

ди как он и создают в Тольятти театраль-

ную атмосферу.

В школе он любил геометрию, и сегод-

ня пространственное воображение по-

могает ему понять, как на сцене будет 

смотреться та или иная конструкция, 

как создать на не самой масштабной сце-

не ощущение художественно-образного 

пространства. Его не обманешь ни в ак-

терском, ни в административном пла-

нах. Коренной от природы, по сути сво-

ей, и генератор идей, и творец, и органи-

затор. В театре он был монтировщиком 

сцены, осветителем, реквизитором. 

Об актере Владимире Коренном надо 

писать отдельно, подробно. Он сыграл 

больше восьмидесяти ролей, из них в МДТ: 

Распятов («Плачу вперед» Н. Птушки-

«Город на заре». В роли Зяблика. Кемеровский драматический театр.  
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ной), Ришар («Тектоника чувств» Э.-
Э. Шмитта), Аттилио («Любовь по-ита-
льянски» Э. де Филиппо), Профессор 

(«Дикарь» А. Касоны), Он («Последняя 
любовь» Д. Верясова), Васков («…А зори 
здесь тихие» Б. Васильева)… 

На городском радио «Волна» вышли 

восемнадцать его авторских программ о 

театре «Ваш выход», а на радио «Новый 

век» пять лет подряд в эфире была пере-

дача «Радиотеатр». За большой вклад в 

развитие театрального искусства член 

правления Самарского отделения СТД, 

заслуженный артист Самарской облас-

ти Владимир Лукич Коренной награж-

ден почетными грамотами Союза теат-

ральных деятелей России, Министерс-

тва культуры Самарской области. 

Владимир Коренной неоднократно 

представлял отечественное театральное 

искусство за рубежом — в США, Англии, 

Франции, Венгрии, Болгарии, Югосла-

вии. В июне 2006 года под его руковод-

ством Тольяттинский молодежный дра-

матический театр со спектаклем по пье-

се Ф. Ридли «Брокенвилль» участвовал 

в фестивале современной британской 

драматургии в Москве, в Центре имени 

Вс. Мейерхольда. Этот проект способ-

ствовал приобретению опыта в работе 

с британской драматургией и режиссу-

рой. В 2007 году театр участвовал в кон-

курсе мастеров художественного слова 

«Земля Шукшина», затем были междуна-

родные театральные фестивали «Ком-

плимент», «Театральный круг», фести-

валь Театров малых городов России, 

столичные гастроли…   

Как актер и режиссер Коренной не бо-

ится новаторских постановок, хотя ду-

шой за русский психологический театр. 

Для него первичны артистическая ис-

кренность и правда на сцене. Зрители 

приходят в театр за чувствами и пережи-

ваниями, а Коренной словно лакмусовая 

бумажка чутко реагирует на их ожидания 

и впечатления, но при этом никогда не 

заискивает перед публикой, не идет у нее 

«Тихий Дон». В роли Листницкого. Кемеровский драматический театр. 
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«Плачу вперед». В роли Распятова. Тольяттинский молодежный драматический театр. 

«Последняя любовь». Он — В. Коренной. Тольяттинский молодежный драматический театр. 
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на поводу. В книгах отзывов часто среди 

благодарностей можно прочесть и такие 

строки: «Храни вас Господь!»

Первая в Тольятти антреприза была со-

здана Коренным на принципиально важ-

ном для него материале — лирической 

комедии Н. Птушкиной «Плачу вперед», 

рассказывающей об артисте, создающем 

театр, который будет радовать публику.

Как артист Коренной в работе подат-

лив и пластичен как глина. Он привно-

сит в спектакль многое от своего виде-

ния роли, всегда соответствуя режиссер-

скому замыслу. Когда ставит спектакль и 

сам в нем играет, «раздваивается», не вы-

ходя из роли, исподволь контролируя си-

туацию на сцене. 

Как директор и художественный руково-

дитель театра Коренной не вмешивается 

в работу приглашенных или штатных ре-

жиссеров, может что-то посоветовать в 

процессе репетиций, но не более. 

Ему близки лирические комедии и дра-

мы с позитивным финалом. В спектаклях, 

поставленных и сыгранных им, нет ни гра-

на пошлости, но есть очищение слезами. 

Он с утра и до ночи в театре. Удивитель-

но, как остается время на семью, на дочь, 

на внука, на выращивание цветов и деревь-

ев. Невероятно энергичный, требователь-

ный к себе и к другим, подчас жесткий, 

вспыльчивый, но отходчивый, он предпо-

читает тусовкам рыбалку и автомобиль. Ес-

ли о чем и сожалеет, то лишь о том, что в 

свое время не сыграл ни Гамлета, ни Хлес-

такова. Когда чуть больше года назад в пла-

нах МДТ появился «Гамлет», всячески под-

держивал в реализации замысла режиссера 

Олега Куртанидзе. Три актера репетирова-

ли эту роль, и в результате все трое вышли 

на сцену в образе Принца Датского. 

«Что интереснее — строить театр, созда-

вать его, ставить спектакли или играть в 

них?» — спрашиваю, заранее зная, что от-

ветит Владимир Лукич. Он подтвержда-

ет мои ожидания: «Конечно же, мне инте-

реснее строить театр!»   

Комсомольский район — город в городе. 

И в нем свой театр — МДТ. Театр быстрой 

действенной партитуры, современной ма-

неры игры — когда актер подчас мыслит и 

играет быстрее, чем реагирует зритель. 

На первый взгляд, Владимир Корен-

ной — любимчик судьбы, но на самом де-

ле часто идет поперек течения, не про-

гибается перед обстоятельствами и пер-

соналиями. 

К юбилею готовиться надо, а он не спе-

шит. Кто поверит в то, что Коренному 

семьдесят?.. Считает, что надо жить на-

стоящим и никогда не жалеть о прошлом. 

Александр ИГНАШОВ
Фото из архива Владимира Коренного 

и Тольяттинского молодежного 
драматического театра 

На «Туроверовских чтениях». Тольятти, 


