
Нина Кирай 

                        Театральное чтение романов Достоевского
                         (на материале постановок начала  XXI века)    

    Фантазируя на тему театра в будущем, известный режиссёр и создатель «Старинного 

театра», выдающийся теоретик  театра, Николай Евреинов приводит  высказывание  

Эдмона де Гонкура, предсказавшего, что в начале ХХ века «книга окончательно убьёт 

театр». Предсказание Гонкура не только не сбылось, но превратилось в свою 

противоположность уже в 20-е годы, когда Н.Евреинов  издавал свою трилогию «Театр 

для себя»: «вытеснение книги театром наблюдается сейчас не только  в области забавы, 

развлечения, но и в области научно-образовательной».(1) Несомненно, что огромную 

роль сыграл в этом процессе кинематограф, использовавший  повести и романы в 

качестве сценариев. Мотивы и истории главных героев «больших» романов, 

принадлежащих  к канону мировой классической литературы переживают в настоящее 

время трансформацию, подобную той, которая происходила  при  сценических 

воплощениях библейских мотивов и апокрифической литературы в средневековом 

театре. Мистерии и миракли из  жизни Иосифа, святой Катерины, и такие современные 

инсценизации, как  «Князь Мышкин» (Гжегож Яжына, варшавский театр 

«Rozmaitości»), «К.И. из «Преступления» (история Катерины Мармеладовой в 

постановке Камы Гинкаса в московском Театре Юного Зрителя) –  вот всего несколько 

выборочных примеров подобного жанрового параллелизма. Классическим образцом 

такой трактовки являлись, несомненно, спектакли «Ставрогин» и «Братья  

Карамазовы» в постановке Немировияа-Данченко во МХАТе, которые, однако, в свое 

время у многих вызвали критическую оценку. Вс.Мейерхольд, например, так оценил 

постановку Немировича-Данченко в своей статье «Балаган»: « Но какие же  черты 

мистерий средневековья лежат в спектакле «Братья Карамазовы»? Или, может быть, 

здесь очищение древнегреческой мистерии смешалось с чертами средневековой 

мистерии, с ее назидательностью и наглядной демонстрацией? В романе Достоевского 

черты очищения и назидательности налицо, но они вложены в гениальное построение 

тезы и антитезы: бога и диавола. Зосима и  «карамазовщина», символ божества и 

символ дьявола, составляют две неразрыаные  основы романа. На сцене центр тяжести 

в развитии интриги перенесен на Митю. При переделке романа в пьесу исчезла основная 



триада  Достоевского: Зосима, Алеша и Иван в их взаимоотношении. В таком виде 

«Братья Карамазовы» являются просто-напросто инсценированной фабулой  романа, 

вернее – некоторых глав романа. Такая переделка романа в пьесу  кажется нам разве 

только кощунством и не только в отношении к Достоевскому, но, если из этого 

представления  устроители хотели сделать мистерию, еще и в отношении подлинной 

мистерии».(2)

     Однако, наряду с созданием на сцене современных «стереотипов» известных 

романных образов Достоевского существует и другая, а именно, эпическая  тенденция, 

которая выступает в двух основных формах. Одна из них предполагает постановку «по 

тексту» с минимальным количеством купюр и наиболее точное прочтение замысла 

автора, другая, наоборот  – перенесение героев романа в современные  социальные и 

исторические условия, в ситуации, в которых  брехтовский  сценический эффект 

отчуждения, стал неотъемлемой чертой раздвоенного сознания, принуждая  быть 

актером и зрителем в одно и то же время. Ярким примером полнообъемного,  

добросовестного сценического прочтения романа «Идиот» является трилогия 

московского режиссера Сергея Женовача – трехчастный спектакль, рассчитанный на 

три вечера, хотя  каждый их них представляет собой художественно  замкнутое  

представление (особенно  это относится к первым двум  частям - «Бесстыжая» и 

«Рыцарь бедный»). Психологически достоверная, традиционно реалистическая 

трактовка характеров была, однако, отмечена критикой как старомодная, 

противоречащая пониманию психологизма самим Достоевским. «Буквальное прочтение 

романа странным образом не учитывает его дух», - писала Алена Злобина.  -  И далее, 

полемизируя с внешней, по отношению к главной идее романа – что «красота спасет 

мир» - эстетизацией сценического пространства, заключает: «Спектакль слишком для 

Достоевского красив. Декорация Юрия Гальперина являет нам стройный, 

полуклассический-полубарочный Петербург открытых дальних перспектив и прямых 

линий. Никакой томительной призрачности изломов и темных углов в нем не 

обнаружить. Однако именно красота сценографии – с ее старомодными тяжелыми 

драпировками, колоннами, вспыхивающими на высоте окнами, взвешенным сочетанием 

цветов и фактур, точным очерком то ограниченного, то распахивающегося наискось 

пространства, - именно красота опять определяет эмоциональное воздействие». (3) 

       По принципу  современной трансформации романного материала создана 



сценическая трилогия  Франка Касторфа -  «Бесы», «Униженные и оскорбленные» , 

«Идиот» - а также инсценизации «Братья Карамазовы» польского режиссера 

Кристиана Люпы  и «Преступление наказание «за решеткой» венгерского режиссера 

Арпада Шопшича. Все эти выше перечисленные спектакли  - эпические  инсценизации 

большого формата, сценическое прочтение романа со всеми особенностями, 

присущими образу мышления и воображению современного зрителя.

      Внимание большинства европейских режиссеров  привлекает, естественно, роман 

«Идиот» (почти одновременно возникли  немецкий, венгерский и польский спектакли). 

Карл Хегеманн, драматург берлинского театра «Volksbühne» перед премьерой 

спектакля в постановке Франка Касторфа заявил о том, что исходным пунктом для  

авторов представления  не является ответ на вопрос, неизбежно ли наличие зла в мире, 

чтобы необходимо было предпринять попытку для его спасения, и какую цену должна 

заплатить личность в этой жестокой борьбе всех против всех. Режиссер спектакля 

оказался вернее всего замыслу самого Достоевского, который писал о намерении 

«изобразить положительно прекрасного человека», «князя-Христа».(4) Напомним, что 

в современном театре знаменитый спектакль о невозможности  второго пришествия 

Спасителя был создан Ежи Гротовским.  „Apocalypsis cum figuris” заканчивается 

словами: «Ступай и не приходи более...». В спектакле Гротовского  актеры находились 

в непосредственной физической  близости со зрителями, изгнание воспринималось 

почти дословно как отказ от спасения. 

     Спектакль Касторфа представляет станции духовной муки Мышкина. И так же, как 

в спектакле Гротовского, современное общество не  принимает жертв, не хочет 

мучительных переживаний совести и не требует для своего спасения святых. Более 

того, даже не произносит фразы Великого Инквизитора: «Ступай и не приходи 

более...не приходи вовсе...никогда, никогда!». Заключительная сцена спектакля 

убеждает в том, что  современное общество «приручает» самозванных избавителей: 

когда Мышкин из дома Рогожина переходит в салон Епанчиных, где все еще веселятся 

гости, и  обессиленный падает в кресло, генеральша  начинает кормить его детской 

кашкой. Кашка стекает по подбородку на белый свадебный костюм князя (Настасья 

Филипповна была в черном свадебном платье), а Мышкин между тем облизывает 

пальцы. На телеэкране мы видим крупным планом театрально позирующую 

генеральшу, а в ее обьятьях идиотски улыбающегося Мышкина. 



     Спектакль Касторфа происходит в пространстве Neustadt (Новый Город), которое 

специально запроектировал постоянный сценограф театра, Берт Неуманн. Neustadt – 

архитетоническая конструкция города внутри здания театра, это одновременно, по 

словам сценографа, «синтетическая декорация для киносъемок и пространственный 

театр», т.е. театр, лишенный  «четвертой стены». Эта форма тотального театра имеет 

свои традиции в «Volksbühne» еще в 20-е годы прошлого века, поскольку согласно 

концепции Гропиуса и Пискатора, симультанная сцена, которую они считали наиболее 

пригодной для политического театра, уничтожала барьер, отделяющий зрителей от 

сцены. В конструкции Неуманна отражены главные черты бытия человека в 

современном городе: клаустрофобное замкнутое прозрачными стенами пространство, в 

котором он оказывается беззащитным  для подглядывающих. Подробное описание  

сценического пространства чрезвычайно важно, поскольку является неотъемлемой 

частью режиссерской интерпретации романа. В центре круга вращающейся сцены 

возвышается трехэтажный отель «Romantic World”, на каждом его этаже размещаются 

одинаковые  белые комнаты-боксы с креслами и маленькими телевизорами. А по 

обочинам сцены выстроены небольшие жилые дома – тут и элегантные здания, 

постройки среднего уровня и стандартные контейнеры. Окна их занавешены, так что 

заглянуть в них невозможно. Зрительный зал окружен целым комплексом построек для 

«бытовых услуг», баров, развлекательных учреждений с прозрачными стенами, ярко 

освещенными рекламами. Зрители, проходя мимо них могут остановиться, открыть 

дверь, заглянуть внутрь. В каждом помещении – телебим, благодаря которому можно 

видеть, что в них происходит. Публике предназначены места в комнатах гостиницы, 

благодаря вращающейся сцене зрители постоянно могут наблюдть за всем, что 

происходит вокруг, некоторые эпизоды видят на экранах своих телевизоров или на 

телебимах. В этом пространстве как бы одновременно функционируют вертикальная и 

горизонтальная линии времени и принцип фотомонтажа, свойственный кинокадру.(5)

    Собственно говоря, возникла форма театра, которую Карл Хегеманн назвал 

«невидимым театром», поскольку действие  происходит  в стенах комнат, в которые  

зритель не имеет доступа, а фрагменты сценического действия видит только на экране. 

Форма - на границе театра и кино. И не случайно, что вскоре после премьеры  «Идиота» 

у создателей спектакля зародилась идея снять фильм в этом сценическом пространстве 

в стиле  датской группы «Догма».   



     Экспозиция, развитие фабулярных мотивов в спектакле, в основном, соответствует  

тексту романа, с тем, что сценография, костюмы и самое главное, современный 

разговорный язык диалогов, хореография жестов и общего сценического движения  в 

пределах города Neustadt переводит все в план близкой нам современности. В своем 

потрепанном современном костюме, отнюдь не-княжеским и лишенном эстетизма  

видом Мышкин в спектакле Касторфа часто производит впечатление психически 

больного человека, сохранившего наивные инстинкты и жесты ребенка. Не случайно 

возникает даже подозрение, что он только играет роль подростка, провоцирующего 

взрослых, как герои произведений  Витольда Гомбровича в их постоянных конфликтах 

«взрослых и недозрелых».

     Режиссер лишил Мышкина его главного премушества  по сравнению с остальными 

героями спектакля – прекрасно оформленных монологов (которые в тексте романа 

переданы  нарратором как внутренние монологи князя). Исполнитель роли Мышкина – 

Мартин Вуттке – восполняет  этот свой «недостаток» внутренней экспрессией жеста, 

нескрываемой эмоциональностью выражения лица. Стыд, доверчивая улыбка, страх, 

неподдельная серьезность, задумчивость – все эти внешние признаки детского 

сосредоточенного состояния эмоционально влияют на зрителей. По мнению одного из 

критиков, Касторф в этом спектакле отказался от так характерной для него в 

предыдущих  инсценизациях иронии и провокации: «Франк Касторф потрактовал роль 

князя совершенно серьезно, более того, придал его истории почти что моралистический 

оттенок. В его интерпретации Мышкин с самого начала знает, какой конец его ждет, 

мало внимания уделяет своим интересам и легко соглашается на жертвы. Его образ 

проникнут меланхолической грустью и вносит в слишком яркий мир Касторфа 

неожиданный налет почти чаплиновской поэзии трагически грустного клоуна». (6)   

     В целом можно сказать, что в интерпретации Касторфа отсутствует психологизм, 

присущий традиционным постановкам на материале произведений Достоевского. По 

убеждению драматурга спектакля, Карла Хегеманна, подлинное переживание и 

очищающий катарсис приходит в процессе постоянной рефлексии на тему счастья и 

несчастья, ведь счастье можно пережить только при встрече с  несчастьем. Только 

люди, обладающие трагическим мироощущением могут испытывать радость, в то время 

как  люди с модным в наше время «положительным образом мышления» все чаще 

попадают в состояние депрессии. (7)



     Гжегож Яжына (Grzegorz Jarzyna), режиссер, который каждый спектакль создает 

под иным псевдонимом в знак полного слияния творческого акта с материалом  

постановки, для спектакля «Князь Мышкин» выбрал  имя „a la russe” - Миколай 

Варианов (Mikołaj Warianow). Одно из первых сильных театральных впечатлений 

молодого режиссера связано именно с Достоевским, «Преступлением и наказанием» в 

постановке Анджея Вайды, спектакль, который он увидел во Вроцлаве в 1987 году. 

Уже будучи студентом  Краковской Театральной школы увидел спектакль «Братья 

Карамазовы» (1990) своего преподавателя Кристиана Люпы, театральная  поэтика 

которого оказала на него большое влияние.  

     Яжына много раз переделывал сценарий, основанный на мотивах романа 

Достоевского. Его интерес к образу главного героя романа во многом обнаруживает 

сходство с концепцией Хегеманна и Касторфа. По признанию Яжыны, Мышкин 

интересовал его как человек, который в своей преданности идее добра и красоты, своим 

утопическим мечтаниям готов заплатить самую высокую цену, хотя он с самого начала 

отдает себе отчет в том, что такие люди, как он, обречены на одиночество или же на 

психиатрическую клинику. Чувствительность, беззащитность перед миром, наивная 

доверчивость вызывают у окружающих его людей враждебную агрессивность и 

насмешку. (8) В моменты отчаяния и эпилептических припадков актер, исполнявший 

роль Мышкина, согласно замыслу режиссера, переживал состояние «божественного 

прозрения», состояние полной космической гармонии, для достижения которого люди 

совершают паломничество, предпринимают  духовные и реальные  путешествия 

на Восток. Следует, пожалуй, отметить, что  режиссер еще в период учебы в 

театральной школе самостоятельно  глубоко изучил буддизм и индуизм и, по всей 

вероятности под влиянием  учения Гротовского, совершил длительное путешествие на 

Восток, посетив Индию, Непал, Тибет, Китай и Индонезию.Особенно интересовала его

проблема перехода из первобытного состояния к религии, от шаманизма к многобожию, 

связь между ритуалом и театром. Во время пребывания на Бали он изучал ритуальные 

танцы, описанные Антонином Арто. Некоторые моменты этих ритуалов Яжына 

использует в интерпретации образов своих спектаклей. Например, в ритуалах Бали 

демоны могут быть призваны самими людьми, а не только ниспосланы богами, в связи с 

этим «поддаваясь» демоническим силам, человек может пережить состояние 

«святости». Это является одним из элементов сценической интерпретации образа князя 



Мышкина. Тем более, что на сцене постоянно размываются границы между 

реальностью и воспоминаниями, снами и галлюцинацией. Мышкин оказывается  как бы 

в роли «всеведующего» нарратора, поскольку он постоянно на протяжении всего 

действия находится на сцене и вследствие этого является свидетелем и тех событий, в 

которых непосредственно не принимает участия. В этом на помощь ему приходят 

средства мультимедиа. Например, в сцене, которая предшествовует припадку, Мышкин 

видит Настасью Филипповну, которая пытается вырваться из западни, но путь ей 

преграждает Рогожин, и это уже явное предвестие будущей трагедии. В этот момент на 

экране в глубине сцены появились изображения  ужасающих хищников и насекомых, а 

в центре - широко открытые глаза Рогожина. В этой проекции были использованы 

фрагменты  фильма  Петра Думалы, автора фильма «Преступление и наказание».

    Кульминационным моментом спектакля  была сцена  несостоявшейся свадьбы 

Мышкина и Настасьи Филипповны. Мышкин под звуки  церковной музыки выходил на 

просцениум со счастливой улыбкой на лице. К нему как бы медленно «плыла» 

смертельно бледная Настасья Филипповна в подвенечном платье с вуалью и золотой 

короной на голове. Неожиданно откуда-то сбоку появлялся Рогожин, набрасывал на нее 

черный плащ, и обхватив поперек, уносил ее как вещь. Настасья Филипповна при этом 

не оказывала никакого сопротивления,  даже малейшим движением не обнаруживая 

признаков жизни. Варшавская премьера не получила признания критики, да и сам 

режиссер не был доволен, считая, что процесс работы над спектаклем еще не завершен. 

Зато выступление на 54. фестивале в Авиньоне,  в рамках  проекта «Теорема», было 

воспринято с энтузиазмом французской публикой. Режиссерский замысел сценического 

образа князя  как высшего существа, обладавшего мистической тайной, которой не дано 

было постигнуть его окружению, был верно интерпретирован  французской критикой. 

(9)

     Венгерский кинорежиссер Арпад Шопшич, фильм которого «Торсы» (Torzók)  

получил венгерскую номинацию Оскара, поставил спектакль по мотивам романа 

Достоевского «Преступление и наказание». Сценарий, однако, является не просто 

адаптацией романа (с привлечением некоторых эпизодов из «Записок из мертвого 

дома»), а своего рода палимпсестом, поскольку герои спектакля, пять заключенных в 

тюрьме мужчин репетируют  эпизоды романной истории в надежде получить  за 

представленный спектакль увольнение на три дня. Судьбы пяти заключенных – 



педофила, вора, убийцы, уличника, насильника -  являются в известном смысле  

созвучными основным жизненным событиям  героев Достоевского, с тем, что женские 

образы романа спроецированы на мужские характеры, а следовательно, роли Сони и 

матери Раскольникова также репетируют находящиеся в камере  мужчины. Постоянная 

конфронтация  жизненных событий участников спектакля  с судьбами героев романа 

Достоевского  порождает невыносимое для них нравственное и эмоциональное 

состояние, в котором они оказываются зрителями и актерами в одно и то же время, 

каждый раз  принуждая пережить заново совершенные ими поступки и их последствия. 

Всякий раз, когда кто-нибудь из них не выдерживает и готов отказаться от обещанных 

взамен за представление трех дней на свободе,  «Раскольников», вернее, заключенный, 

играющий роль романного героя, с жестоким превосходством силы и убеждения 

заставляет их продолжать репетиции, поскольку он еще должен свести счеты за 

пределами тюрьмы. Это полная противоположность тому спектаклю каторжан, 

который описывает Достоевский в «Записках из мертвого дома»: «Можно было даже 

удивляться, смотря на этих импровизированных актеров, и невольно подумать: сколько 

сил и таланта погибает у нас на Руси, иногда почти даром, в неволе и тяжелой доле! Но 

арестант, игравший писаря, когда-то был на провинциальном или домашнем театре, и 

ему вообразилось, что наши актеры, все до единого, не понимают дела и не так ходят, 

как следует ходить на сцене. И вот он выступает, как говорят, выступали в старину на 

театрах классические герои: ступит длинный шаг и, еще не передвинув другой ноги, 

вдруг остановится, откинет назад весь корпус, голову, гордо поглядит кругом и – ступит 

другой шаг...».(10) Действие спектакля  Шопшича происходит на малой сцене, в 

запертом стиснутом пространстве тюремной камеры, где все сценическое оформление 

составляют железные ярусные койки, умывальник  и несколько предметов тюремной 

утвари. Атмосфера пребывания за «захлопнувшимися дверьми» нарушается  лишь на 

короткие мгновения, когда  совершает дежурный обход тюремная стража, или же в ее 

сопровождении выходят и входят переодетые в женское платье исполнители  женских 

ролей. Зрители же оказываются поневоле свидетелями  странных  исповедей, которые 

совершаются на канве романной истории Достоевского. Они вовлечены в процесс 

выяснения мотивов преступления, и как будто от них же ожидают не только 

сочувствия, но и принятия на себя бремени  грехов заключенных по известному 

принципу: «все понять – значит все простить». О подобной атмосфере косвенно 



свидетельствует и соответствующий фрагмент из «Записок из мертвого дома»: «Театр 

и благодарность за то, что его позволили, было причиною, что на праздниках не было 

ни одного серьезного беспорядка в остроге: ни одной злокачественной ссоры, ни одного 

воровства...» (11) Здесь уместно вернуться  к исходному пункту наших рассуждений, 

связанных с теорией Евреинова «театра для себя», поскольку, согласно Евреинову, 

«ключом «театра для себя» открывается одна из потайных дверей души героя 

«Преступления и наказания» Ф.М.Достоевского. Через «театр для себя» дерзающий 

Раскольников поднимается на сотню голов выше самого Наполеона! Последнему 

нужны были признания других, всемирная слава, история! – Раскольникову же только 

признание самого себя! Признание сильным и властным, таким же самым и вместе с 

тем совсем новым, совсем другим – в свободной и ничем внешним не обусловленной 

сцене преступления границы «не убий». И в связи с этим  Евреинов  подвергает весьма 

остроумной трансформации категорию душевного катарсиса  Аристотеля: «Разве в 

самом деле учение о катарсисе не выигрывает от такого простейшего объяснения, что 

раз воля к преступлению существует в человеке, надо дать ей надлежащий исход; театр 

же как раз обманным образом, через сопереживание и дает такой исход!» (12) 

     Кама Гинкас построил свой спектакль «К.И. из «Преступления» как монолог  

Катерины Ивановны Мармеладовой. Сценарий был написан сыном режиссера, 

Даниилом Гинком для замечательной актрисы Оксаны Мысиной. Это тот редкий 

случай, когда героиней спектакля по мотивам прозы Достоевского является 

эпизодический образ романа. Спектакль экплоатируется вот уже больше  10 лет, был 

показан более чем в 15 странах и на международных фестивалях с неизменным 

успехом. Проза Достоевского занимает особое место в режиссерской карьере Гинкаса. 

«Записки из подполья», «Играем «Преступление» - в театре ТЮЗ, а также недавние 

постановки «Преступления и наказания», «Идиота» в Финляндии  свидетельствуют о 

постоянном ее присутствии в театре Гинкаса. Особенность поэтики «сценического 

чтения» классической русской прозы, которая полнее всего проявилась в реализации 

таких чеховских новелл, как «Дама с собачкой», «Черный монах», «Скрипка 

Ротшильда», состоит в создании актером своего рода «полифонии монолога». Трудно 

назвать иначе виртуозную партитуру голосов, исполняемую каждым актером, в 

которой на протяжении всего спектакля постоянно чередуются голос нарратора, текст 

героя и вписанныое в него оценочное, дистанциированное отношение к «предмету 



наррации». Непрерывная метаморфоза голосов + эмоционально-нравственная оценка 

требуют от актеров необычайно сосредоточенного интенсивного стиля игры, который в 

свою очередь завораживает зрителя, как бы давая ему возможность наблюдать 

происходящее «внутренним глазом». Спектаклю и анализу роли Оксаны Мысиной   

посвящен целый ряд критических работ и рецензий на различных языках, я привожу его 

как пример «современного миракля». Когда Катерина Ивановна в изнеможении от 

суетливой беготни, связанной с устройством поминок по задавленному насмерть 

лошадьми Семену Захаровичу, которые должны совершаться, как полагается в 

благородном семействе, то начинает играть Баха на старой скрипке, то вновь 

истерически обнимая  притаившихся в углу «белой комнаты» троих детей  и жалуясь на 

несправедливость мира, наконец падает обессиленная, сверху опускается «лествица», и 

она возносится умиротворенная. - «Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть 

куда-нибудь можно было пойти. Ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть 

куда-нибудь да пойти!» - всплывают в памяти зрителя-читателя романа Достоевского 

слова Мармеладова.
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