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ВЫБОРГ. Глазами нового «Идиота»

В 
Выборгском театре драмы и ку-
кол « Святая крепость» — новый 

вариант прочтения знаменитого 

романа. Cмотреть постановку по роману 
Ф.М. Достоевского «Идиот» для челове-

ка, закончившего филфак, — испытание 

не для слабонервных. Правда, «Идиот» 
Владимира Воробьева в Выборгском те-
атре драмы и кукол «Святая крепость», 

показанный 12 лет назад, имел большой 

успех, я слышала отзывы вплоть до «гени-

ально». И в том варианте, конечно, так-

же пришлось какие-то сюжетные линии 

сократить. Любой роман, перенесенный 

на сцену, терпит «убытки»: ни один спек-

такль и фильм не могут передать всю глу-

бину литературного произведения. Всег-

да «опускаются» значительные фило-

софские пласты, урезаются какие-то сю-

жетные ходы. Невозможно ни в одной 

театральной постановке перенести слож-

ный, многоплановый, с чрезвычайно за-

путанными душевными порывами геро-

ев, роман Достоевского, на сцену. Так что 

неизбежно — «по мотивам». 

В новой версии спектакля «Идиот, или 
Странный сон Настасьи Филипповны»,  

сценическое действие ужали до трех часов 

с антрактом. В первом варианте оно дли-

лось около пяти часов. Сокращение было 

сознательное, можно сказать, на потребу 

публике: ну не высидеть столько зрителю. 

Худрук театра Юрий Лабецкий, пригла-

сивший своего друга Владимира Воробь-
ева восстановить спектакль, и предложил 

его сократить. Однако режиссер утверж-

дает, что это — не восстановленный спек-

такль, а совсем другая постановка.

Что получилось? Еще перед началом 

действия моя однокурсница, приглашен-

Князь Мышкин – М. Никулин 
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ная на премьеру, посмеявшись, рассказа-

ла, что в постановке по «Идиоту», кото-

рую она видела, потеряли одну из сестер 

Епанчиных. Сразу скажем, в этом спек-

такле «потеряли» сразу двух сестер Епан-

чиных: Александру и Аделаиду. Осталась 

одна Аглая (Арина Лабецкая).

Но с этим вполне можно смириться, ес-

ли есть главное. В конце концов, в цен-

тре — трагические взаимоотношения че-

тырех героев: Мышкина, Рогожина, Нас-

тасьи Филипповны и Аглаи.

Как рассказал Владимир Воробьев, он 

живет в Израиле, приезжает в Россию 

часто, но видит, что за 12 лет произошли 

катастрофические изменения. 2006 год, 

когда был поставлен первый «Идиот», и 

2018 — «дистанция огромного размера». 

Поэтому он «ужесточил» центральную те-

му спектакля: все проверяются на деньги, 

и на отношение к ним. Актуальная для 

России тема, а вообще — вполне себе биб-

лейский сюжет, по мнению режиссера. 

В результате ужесточения «денежно-

го» вопроса, персонажи опростились. В 

некоторых случаях, до схем. Ну, не сво-

дится роль Аглаи к поиску богатого же-

ниха! А получается, что так. Ее любовь 

к князю Мышкину, так же, как и его чув-

ства к ней, где-то за «кадром». Самым за-

поминающимся моментом остается ее 

вращение вокруг шеста в конце спектак-

ля. Символ сегодняшней женской учас-

ти, по мысли автора. Владимир Воробь-

ев с беспокойством говорил о том, что 

современные российские девчонки оза-

бочены лишь поиском богатых мужей и 

денег. Но Аглая Достоевского к этому во-

обще не имеет никакого отношения. Это 

совсем другой образ. 

Понятно, что сжатость постановки по 

времени сказалась и на других персона-

жах. У писателя каждый человек настоль-

ко сложен, что оценить его, даже с точки 

зрения «денежного вопроса», не всегда 

получится. Нет белых и черных. Во вто-

ром « Идиоте» — генерал Епанчин (Ни-
колай Устинов-Лещинский), его жена 

(Тамара Белова), Ганя (Владимир Пав-
лухин), его сестра (Галина Басырова) 

Рогожин – Евг. Никитин, Настасья Филипповна – Г. Кикибуш, Тоцкий – В. Хаммер 
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и мать (Ольга Бубнова) — только фон, 

на котором идет борьба за Настасью Фи-

липповну. Епанчины и Иволгины совсем 

окарикатурены.

А что Настасья Филипповна (Галина 
Кикибуш)? В первом акте — всего лишь 

надменная красавица. Где же страдание, 

из-за которого ее князь Мышкин полю-

бил? Ведь недаром на заднике сцены пос-

тоянно присутствуют огромные нарисо-

ванные глаза Настасьи Филипповны, но 

об этом мы можем догадываться, только 

если читали Достоевского. Галина Кики-

буш прекрасно иллюстрирует образ, но 

нельзя рассчитывать на то, что в зале си-

дят лишь читающие классику люди. Вели-

колепна сцена торга за Настасью Филип-

повну, в зале раздались аплодисменты. 

Но почему она потом бросает князя Мыш-

кина, осталось непонятным в этом вари-

анте спектакля. А понимать сложные ду-

шевные движения героев должен и чита-

ющий, и не читающий зритель.

Во втором действии, по мысли режиссе-

ра, характеры получают развитие. Рого-

жин в исполнении Евгения Никитина — 

роскошный образ от начала до конца. 

Еще одно отличие первой версии от вто-

рой: замена актера, исполняющего цент-

ральную роль, князя Мышкина. В старой 

постановке его играл актер зрелого воз-

раста — Николай Устинов-Лещинский, 

что было непривычно: центральный пер-

сонаж романа молод. Молод физически и 

душевно, по своему «невинному», детско-

му восприятию действительности. Одна-

ко Николай Устинов-Лещинский сыграл 

блестяще. Мне кажется, что и молодой 

артист Михаил Никулин тоже справился 

с ролью странного святого, каким пред-

стает князь Мышкин в спектакле. Он дер-

жит планку в трио: Парфен Рогожин — 

Лев Николаевич — Настасья Филиппов-

на. И взгляд Мышкина, тот самый, про-

зрачный и чистый, тоже есть. 

Эти трое — Галина Кикибуш, Евгений 

Никитин и Михаил Никулин, справед-

ливо «тянут одеяло на себя», не давая 

упасть напряжению спектакля. Во вто-

ром действии и Галине Кикибуш, идеаль-

Рогожин – Евг. Никитин, на заднем плане: князь Мышкин – М. Никулин 
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ной Настасье Филипповне удается пока-

зать болезненный, надрывный характер 

метаний героини. Но шедевра явно не 

получилось. 

Финал спектакля вызывает некоторое 

недоумение. Всё же персонажи ходят бо-

лее или менее в приличествующих време-

ни одеждах, трио: Рогожин — Никитин, 

Настасья Филипповна — Кикибуш, Мыш-

кин — Никулин, отличается мощной леп-

кой образов и находится в русле страс-

тей по Достоевскому. Ну, правда, Аглая 

«бегает» из дома с рюкзачком за плеча-

ми в чем-то вроде пижамки, в современ-

ной одежке, то есть. Но это не страшно. А 

вот стриптизный шест в конце как-то не-

ожиданно случился, не связан он никак 

с основным действием. Метафора мета-

форой, но хотелось бы ближе к первоис-

точнику. Владимир Воробьев, так же как 

Мышкин, видит Россию после очередно-

го отсутствия. Но его видение сильно от-

личается от взгляда князя. А я в очеред-

ной раз играю роль человека, бормочуще-

го: «Шедевр уже не тот!»

Светлана ЛОГИНОВА
фото Юлии БАСЫРОВОЙ

НОВОСИБИРСК. Коррозия чувств 

В 
завершении года юбилея Макси-

ма Горького три новосибирских 

театра выпустили премьеры по 

его произведениям — «Васса Железнова» 
(НГДТ Сергея Афанасьева), «Дети солн-
ца» («Красный факел», режиссер Тимо-
фей Кулябин), «Итальянские фанта-
зии» (Театр «На Левом берегу», режис-

сер Александр Нордштрем). И негосу-

дарственное ТО «Понедельник» явило 

новый спектакль «Подонки» по мотивам 

«На дне», пригласив зрителей в реаль-

ное подземелье теплотрассы. Постанов-

щики утверждали, что 150-летие классика 

ни при чем. Просто пришло время Горь-

кого. Само время горькое. 

Кто бывал в легендарном новосибир-

ском Городском драматическом теат-

ре под руководством Сергея Афанасье-

ва, знает, как тесен зал, миниатюрна сце-

на. Постоянный соавтор худрука, сцено-

граф Владимир Фатеев создал для «Вас-

сы Железновой» буквально на 30 квадрат-

ных метрах емкую метафоричную деко-

рацию, вмещающую все локации, обозна-

ченные драматургом, плюс иные миры. 

Палубу корабля с беспечно-белоснеж-

ными скамьями, контору с тяжелым сей-

фом, уголок дома с трюмо и вечнозеле-

ным растением в кадке — символом ую-

та. Нашлось место для коллекции замков 

Прохора Храпова, и для шеренг тяжело-

весных мужских сапог, материализовав-

шихся из унизительных воспоминаний 

заглавной героини. 

Вначале, при свете, подобном солнеч-

ному, судно кажется парадно сияющим 

начищенной медью, чуть ли не раззоло-

ченным. Но по ходу действия блеск туск-

неет, и вдруг все отчетливее проступает 

пугающее тление, разрастающееся все-

ми оттенками ржавчины. Той ржавчи-

ны, что отсылает к «Гамлету», к шекспи-

ровским мечам, и символизирует сегод-

няшнее отсутствие эмпатии, коррозию 

чувств, которую мы с легкой руки кино-

режиссера А. Звягинцева называем «не-

любовью». 

Сергей Афанасьев взял за основу поста-

новки последний, поздний вариант пье-

сы, датированный 1935 годом, перепи-

санный Горьким за год до смерти. Текст 

по литературным качествам, безуслов-

но, иной, нежели первоначальный, вы-

полненный в 1910-м, в нем ощутима зави-

симость от метода соцреализма, измене-


