
«Бесы» в Театре имени Вахтангова 

27 марта 2012 года в Театре имени Вахтангова 

состоялась премьера спектакля «Бесы». Эта 

постановка стала первой работой режиссёра Юрия 

Любимова после его ухода из Театра на Таганке. 

Билеты на спектакль были раскуплены на несколько 

месяцев вперёд – зрители были заинтригованы 

обращением мастера к знаменитому произведению 

Фёдора Михайловича Достоевского.  

 

Объясняя свой выбор, Юрий Любимов говорил о том, что великий роман-

пророчество звучит сегодня как предупреждение – для нашей страны, для 

всего мира, для каждого из нас. По мнению режиссёра, весь мир находится в 

кризисе. И этот кризис отнюдь не экономический. Это всеобщий кризис веры, 

без которой человек лишается твёрдой опоры, теряет нравственный стержень, 

становится игрушкой самых разнообразных, отнюдь не светлых, сил. 

Результат этого трагичен: террор, кровавые перевороты, войны. Насилие берёт 

верх; не разум, а инстинкты начинают управлять людьми.  

Пространство и время действия в инсценировке Любимова предельно сжаты. 

При этом мы видим отнюдь не «сцены из романа»; сохранены все его 

основные сюжетные линии, все сложные «сцепления». Персонажи 

Достоевского, вызванные к жизни великим даром писателя, разыгрывают 

перед нами спектакль, почти не отступая от навеки закреплённых за ними 

волей автора амплуа. 

Минимализм сценического оформления призван подчеркнуть главенство 

слова, помочь зрителю сконцентрироваться на восприятии текста, не 

отвлекаясь на второстепенные детали. 

 



Выдающегося театрального режиссёра Юрия Любимова уже нет с нами, но его 

спектакль «Бесы» в театре Вахтангова по-прежнему идёт с аншлагом и 

вызывает большой интерес у столичных зрителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергей Епишев в роли 

Николая Ставрогина 

Юрий Красков в роли  
Петра Верховенского 

Мария Бердинских в роли Марьи Лебядкиной (Хромоножки), 

Сергей Епишев в роли Николая Ставрогина 

Сцена из спектакля «Бесы» 



«Дядюшкин сон» в Театре имени Владимира Маяковского 

4 сентября 2012 года Театр Маяковского открыл премьерой «Дядюшкин сон» 

90-ый, юбилейный сезон.  

В анекдоте Достоевского о нравах провинциального города Мордасова 

Екатерина Гранитова, режиссёр спектакля, видит историю незаурядной 

женщины (Москалёвой), волею судьбы прикованной к захолустью, бежать из 

которого – её почти маниакальная потребность. Она здесь – и главная актриса, 

и главный режиссёр, способный из всего сделать ослепительное зрелище.  

 

Красивые исторические костюмы, русские, испанские и французские 

музыкальные мотивы создают феерическую игровую атмосферу для спектакля 

«Дядюшкин сон», разыгрываемого Москалёвой, приз за который – путёвка в 

роскошную великосветскую жизнь. 

Екатерина Гранитова: «В принципе, наш 

спектакль о том, что каждый получает всё, что 

хочет, только какой ценой? Всё, что просится, 

даётся, но чем человек расплачивается за 

это?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ольга Прокофьева в роли 
Марьи Александровны Москалёвой 

Сцена из спектакля «Дядюшкин сон» 



«Р. Р. Р.» в Театре имени Моссовета 

14 декабря 2012 года в Театре им. Моссовета состоялась 

премьера спектакля «Р. Р. Р.» по роману Фёдора 

Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».  

Спектакль в интерпретации режиссёра Юрия Ерёмина во 

многом рассчитан на молодёжную аудиторию; его нельзя 

назвать трудным для восприятия: акцент сделан на 

детективном сюжете. Но при этом Достоевский никуда не исчез, режиссёр 

лишь выбрал те моменты романа, которые хотел отразить на сцене. Основной 

принцип этой постановки – краткость, что показывает уже само название 

спектакля (Р. Р. Р. – инициалы главного героя).  

Режиссёр предлагает новое сценическое прочтение романа, раскрывает 

сложный мир героев Достоевского, обостряя психологическую мотивацию их 

поступков. 

Красочное световое и 

музыкальное оформление 

спектакля, стильные и 

изящные декорации 

спектакля не только служат 

фоном действия, но и несут 

громадную смысловую 

нагрузку, помогая 

великолепному ансамблю 

артистов раскрывать 

сложный мир героев 

Достоевского. 

Главную роль исполняет 

талантливый актёр Алексей 

Трофимов. В его персонаже 

можно увидеть 

современного молодого 

человека, совершившего 

роковую ошибку. 

 

 

 

Сцена из спектакля «Р. Р. Р.» 

Алексей Трофимов в роли Родиона Раскольникова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексей Трофимов в роли Родиона Раскольникова, 
Виктор Сухоруков в роли Порфирия Петровича 

Юлия Чирко в роли старухи-процентщицы 

Анна Михайловская в роли Сони 



«Идиот» в Театре имени Моссовета 

                                                     Жил на свете рыцарь бедный,  

Молчаливый и простой, 

С виду сумрачный и бледный,  

Духом смелый и прямой. 

 

30 сентября 2017 года Государственный Академический 

театр им. Моссовета представил зрителям свою 

интерпретацию романа Ф.М. Достоевского «Идиот». Режиссёр-постановщик 

Юрий Ерёмин не впервые обратился к этому произведению, поэтому 

сюжетная канва постановки безукоризненна. Более того, она несколько 

упрощена по сравнению с романом, но это не недостаток, а достоинство 

спектакля – основные идеи Ф.М. Достоевского, не утратив своей сути, 

представлены в более доступном для публики виде. 

  Роль князя Мышкина сыграл Антон 

Аносов. Из мелких деталей 

складывается подлинный образ героя. 

Мышкин неизменно притягивает к 

себе внимание окружающих – его 

кристальная чистота и безошибочная 

проницательность никого не 

оставляют равнодушным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антон Аносов в роли князя Мышкина 

Екатерина Гусева в роли Настасьи Филипповны 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анна Михайловская в роли Аглаи, 

Антон Аносов в роли князя 

Мышкина 

Сцена из спектакля «Идиот» 

Анатолий Васильев в роли Ивана Фёдоровича Епанчина, 
Нил Кропалов в роли Ганечки Иволгина  



«Белые ночи» в МХТ имени А. П. Чехова 

2 сентября 2019 года в МХТ имени А. П. Чехова состоялась 

премьера спектакля «Белые ночи» по одноимённой повести 

Фёдора Михайловича Достоевского.  

Историю любви петербургского Мечтателя, столь похожую на 

грёзу в неверном свете белых ночей, представляет режиссёр 

Айдар Заббаров, недавний выпускник ГИТИСа. 

Кто же такой этот загадочный Мечтатель Достоевского? На взгляд режиссёра, 

Мечтатель является альтер эго самого Фёдора Михайловича. Это тема 

раннего Достоевского – боязнь жизни, замкнутость, поиск ответа на вопрос: 

как твой внутренний мир соприкасается с миром окружающим? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгений Перевалов в роли Мечтателя, 

Надежда Жарычева в роли Настеньки 

Нина Гуляева в роли бабушки, 
Мария Сокова в роли Матрёны 



«Страсти по Фоме» в Театре Наций 

7 сентября 2020 года в Театре Наций состоялась премьера 

спектакля «Страсти по Фоме» по повести 

Ф.М. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели». 

За завтраком у помещика Егора Ростанева сидят неумытые 

домочадцы в тапочках и халатах, продолжая вчерашний 

ужин, плавно вытекающий из позавчерашнего обеда. Среди 

них – Фома Фомич Опискин, служивший ранее шутом в доме Ростанева и 

желающий теперь установить здесь свои порядки. Хозяин с удовольствием и 

фанатизмом ему 

подчиняется. 

Повесть «Село 

Степанчиково и его 

обитатели» была 

написана Достоевским 

в Семипалатинске, 

куда его сослали после 

каторги в Омском 

остроге. Произведение 

стало популярным 

только после смерти 

писателя, но имя главного героя Фомы Фомича Опискина с тех пор стало 

нарицательным. Его роль в спектакле «Страсти по Фоме» исполняет народный 

артист России Авангард Леонтьев.   

«Страсти по Фоме» – новая работа режиссера Евгения Марчелли, 

поставившего более 60 спектаклей по всей России.  

С помощью выдающегося актерского ансамбля режиссер рассказывает очень 

характерную для российского 

менталитета историю: когда 

один самодур подчиняет себе 

неглупых (а уж глупых тем 

более) людей, ввергая их в 

постоянную, ожесточенную 

войну. Но если боевые 

действия затихают, то и жизнь 

героев – как тиранов, так и 

потерпевших – теряет всякий 

смысл.  

 

 

Авангард Леонтьев в роли 

Фомы Опискина 

Сцена из спектакля «Страсти по Фоме»  


