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Маркиз Оттавио Фаветти в исполне-

нии Павла Легкобита — рафинирован-

ный эстет, утонченный сноб с претен-

зией, при том увлекающийся, готовый 

устоять перед чем угодно кроме соблаз-

на, и, одновременно, человек добрый, 

отходчивый и мудрый.

В этом году 45 лет, как Павел Иванович, 

выдающийся актер, преподаватель, пред-

седатель Орловского отделения Союза 

театральных деятелей России, служит 

на русской сцене, из них 40 лет в Орлов-

ском академическом театре. От всей ду-

ши хочется поздравить Павла Ивановича 

со столь значительными творческими до-

стижениями! Театр остается высоким ис-

кусством, «жгущим сердца людей», до тех 

пор, пока к его тайнам причастны такие 

люди, как Павел Легкобит.

… Самое интересное в жизни — это та-

лант, а комедия Скарпетта «Беднота и 

знать» дает возможность проявить актер-

ский талант во всей его силе и блеске. Во-

обще, эта неаполитанская пьеса, по за-

думке автора и (если повезет) по качеству 

сценического воплощения, передает ат-

мосферу актерского театра, где каждый 

выход артиста — комедийная феерия. 

Оно и понятно: написана она в конце 

XIX века, то есть в пик расцвета в Италии 

так называемой диалектальной культуры 

и, в частности, диалектального театра — 

детища комедии дель арте с ее масками, 

импровизационным характером игры, 

любовью к буффонаде. 

Конечно, не всегда жизнь подобна лег-

ким, мажорным комедиям Эдуардо Скар-

петта, но, как говорил сам драматург: «Ес-

ли ищешь смешное, то его можно увидеть 

даже среди слез и горя». 

 
Инга РАДОВА 

СЕВАСТОПОЛЬ.  Где мы есть

Все чаще звучит информация о том, 

что по причине предстоящей ре-

конструкции луначарцам предсто-

ит паковать чемоданы и отправляться в дол-

гую гастроль по городам нашей необъятной 

страны. Театр им. А.В. Луначарского, без-

условно, может поехать по уже проторен-

ным дорожкам, радуя зрителей Москвы и 

Петербурга, Ярославля или Екатеринбурга. 

Только вот точек на театральной карте мно-

го, режиссеров-экспериментаторов-новато-

ров тоже хватает, поэтому в борьбе за но-

вую публику прославленному севастополь-

скому коллективу стоит постараться. 

С уверенностью можно отметить, что на 

смену воцарившемуся более чем на пятнад-

цать лет в репертуарной афише врачевате-

лю человеческих душ Чехову постепенно 

приходит минорный и хлесткий Достоев-

ский. Судите сами: весна 2016 — фантасма-

горический «Дядюшкин сон», осень 2018 — 

иммерсивный «Достоевский. Экспедиция» 

и, наконец, весна 2019 — пугающие своей ак-

туальностью «Бесы». Достоевский — автор 

для главрежа театра Луначарского Григо-
рия Лифанова счастливый. Поставлен-

ный десять лет назад в Екатеринбургском 

Театре Кукол «Бобок» был номинирован 

на «Золотую Маску», а «Преступление и на-

казание» ждало успех у зрителей не только 

России, но и Польши. Очередную порцию 

славы теперь должны принести и «Бесы», 

жанр которых автор сценической версии 

и постановщик охарактеризовал как «ос-

колки фальшивых идей». 

Предваряя предпремьерный показ, ре-

жиссер несколько раз подчеркнул, что пе-

ред театром стояла задача показать чест-

ный спектакль для молодежи. А ведь дейс-

твительно, если посмотреть вокруг, по-

читать новостные ленты, случайно под-

писаться на пару-тройку сообществ для 

школьников или студентов, то и без посе-

щения театра станет понятно: сегодня нуж-
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но стремиться не просто дожить до старо-

сти, а хотя бы не умереть в молодости. Да и 

неужели старшее поколение не согласится 

с тем, что сегодняшний мир болен? 

«Бесы» — высказывание многоадресное, 

бескомпромиссное, прекрасное по фор-

ме и жестокое по содержанию. Спектакль 

начинается с исповеди Ставрогина Тихо-

ну. Рассказывает он историю, случившую-

ся с Матрёшей. Ту самую, которая при про-

чтении романа обычно вызывает чувство 

неловкости, стыда и осуждения. Здесь же 

звучит она без лишнего надрыва или под-

черкнутого раскаяния и, пожалуй, вызыва-

ет хоть какой-то отклик в зале только пос-

ле момента визуализации на сцене само-

убийства юной прислужницы. 

Не зря говорят, что словом можно убить. 

Фраза, брошенная Ставрогиным в адрес 

младшего Верховенского: «Вы — бездар-

ность!» — становится для последнего на-

стоящим призывом к действию, пусковым 

моментом, который приведет в конце к ги-

бели ни в чем не повинных душ. В первых 

отзывах на премьеру Евгения Овсяннико-
ва, исполнившего роль Петра Степанови-

ча, поздравляли с работой, тянущей на пол-

ноценный бенефис. Высокая оценка, за-

служенная. Да, ему уже не в первый раз вы-

падает задача сыграть человека, не просто 

противостоящего, а именно противопос-

тавляющего себя системе. Таковы Жадов, 

Треплев и теперь — Верховенский. Разны-

ми являются лишь методы борьбы за то, 

чтобы собственное «я» было услышано и 

принято. К нему прислушиваются не толь-

ко неокрепшие молодые умы героев спек-

такля. Его слышат зрители. Когда во вто-

ром действии в зал дают свет и он, оглядев 

публику дьявольским взглядом, заключает: 

«Везде наши!» — в ответ раздаются пугаю-

щие по своей силе аплодисменты. 

Верховенский — Е. Овсянников, Кириллов — Г. Козляев
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Петр Верховенский — большой ребенок, 

не познавший в нужное время родительской 

любви и обозлившийся на весь мир. Пове-

литель толпы, новый Мессия, путешествую-

щий из года в год, из века в век. В финале он 

едет в поезде, а на экране с огромной скоро-

стью несутся даты из истории России, озна-

менованные революциями, войнами, тер-

рором, переворотом, десятками и сотня-

ми тысяч забранных жизней. Последним 

появляется число 2019, окрашенное в крас-

ный цвет и мигающее несколько раз. В этот 

момент хочется, чтобы все осталось лишь 

удачно найденным художественным при-

емом, который не будет иметь к реальной 

жизни никакого отношения. 

Мне всегда было интересно, как в суро-

вом мире произведений Достоевского су-

ществуют женщины, какой внутренней си-

лой наделяет их автор. Будь то Катерина 

Ивановна, Настасья Филипповна или Вар-

вара Петровна. В спектакле остался един-

ственный центральный женский персо-

наж, выбивающийся из ряда на фоне рус-

ских амазонок и балерин времен путча — 

Марья Тимофеевна Лебядкина. Очень точ-

ный и объемный персонаж в исполнении 

Екатерины Семёновой-Неврузовой, ли-

шенный какого-либо намека на помеша-

тельство. Передать ее инаковость, ее на-

хождение в пограничном состоянии меж-

ду душевной чистотой и земными тяготами 

удалось при помощи походки: одной ногой 

она постоянно стоит на пуанте. 

Юные артисты Гриша Гордейчук и Ми-
тя Махонин, которые, судя по всему, долж-

ны наводить нас в очередной раз на мысль 

о том, почему наше время рождает новых 

«верховенских» и «ставрогиных», рабо-

тали в «Бесах» наравне со взрослыми. Хо-

чется верить, что десятилетний мальчик, 

читающий со сцены драматического теат-

ра стихотворение Пушкина «Бесы», дела-

ет это блестяще лишь с точки зрения отра-

ботанной техники и не воспринимает как 

руководство к действию. Когда Виргин-

ская усаживает детей перед экраном теле-

визора смотреть кровавый шутер, лично 

меня одолевает ужас, связанный не столь-

ко с придуманной мизансценой, сколько с 

ее правдивостью. Родители, одумайтесь! 

Как правило, Достоевский в театре — это 

Лебядкина — Е. Семёнова-Неврузова, Шатов — А. Гнедаш
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костюмированные спектакли с отсылкой к 

позапрошлому столетию. Однако, луначар-

ских «бесов» художник-постановщик Ната-
лья Лось одевает согласно предпочтени-

ям «поколения голых щиколоток»: берцы, 

брюки с молниями, лонгсливы с надпися-

ми, челки, пирсинг. Музыкальное решение 

тоже не отстает: композиции из репер-

туара хип-хоп исполнителей Eminem и 

Oxxxymiron. Одним словом, каждое поко-

ление, выйдя из театра, продолжит само-

образовываться. Кто-то из 16-18-летних бу-

дет задаваться вопросом: к чему здесь весь 

этот балет и самовар с зеленой лампой на 

столе, а кто-то из аудитории постарше уз-

нает о рэп-баттлах в России. 

Говорят, что люди в XXI веке настоль-

ко привыкли к трагедиям в мире, что каж-

дая новость о катаклизме, катастрофе или 

происшествии с летальным исходом на-

ходит в нас меньший оклик, нежели в лю-

дях века минувшего. Болевой порог при-

тупляется. Когда до смерти забивают Ша-

това под звуки классической музыки (при-

вет Бёрджессу), Виргинская снимает все 

происходящее на мобильный телефон, а 

зал безмолвствует. Пугающая тишина и в 

сценах пожара в доме Лебядкиных, и в мо-

мент самоубийства Кириллова. 

Может ли что-то достучаться до тех моло-

дых, в ком равнодушие и двуличие взрослых 

породило агрессию? Институт семьи тре-

щит по швам. Отцы не просто боятся что-

либо сказать сыновьям, они скрываются от 

них, не желая получить очередную оплеуху и 

быть выставленными клоунами. А насколь-

ко велико влияние церкви? В «Бесах» цер-

ковь на веревочке возит за собой Федька Ка-

торжный. Многие ли после такого захотят 

уверовать и отправятся искать спасение? 

Спектакль вызывает целую гамму чувств: 

чувство благодарности театру, режиссеру 

и актерам за смелость в выборе материала 

и способе его подачи; чувство стыда и не-

ловкости за то, что происходит с нашими 

детьми; чувство страха за то, что предсказа-

ния из прошлого сбываются. Но есть здесь 

и чувство надежды, пусть и совсем ничтож-

но малой: мы — люди, в наших силах еще 

все изменить.

Дмитрий КИРИЧЕНКО
Фото предоставлены автором

Шатов — А. Гнедаш, Ставрогин — П. Котров


