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ЛЕВ ДОДИН – О «БЕСАХ» И О СЕБЕ
И

нсценировать “Бесы” в их целостном виде - задача немыслимая”, - писал
журнал “Маска” еще в 1913 году. Лев Додин доказал обратное на сцене
Малого драматического театра Санкт-Петербурга. 20 ноября исполнилось 20 лет поставленному по роману Ф. Достоевского спектаклю “Бесы”,
который за это время успел объездить весь мир. Лишь в Дрездене ещё не
Лев Абрамович, вы уже не раз бывали в Дрездене. Какое впечатление
оставил у Вас этот город?
- Дрезден для меня – особенный город. Это моя первая «заграница», тогда
немецко-демократическая, полусоветская, но всё-таки заграница. До этого я
был с театром в Болгарии. Но это было
с театром, а в Дрезден я с женой приехал просто в гости. Мы подружились
в этом городе с замечательными людьми. Одним из них был технический директор молодёжного театра, его дети
тоже были заняты в различных театрах Дрездена. С его сыном я недавно
встретился на гастролях в Гамбурге.
Дрезден – первый европейский город, в котором я представлял самого себя. Поэтому он оставил у меня
очень сильное впечатление о свободе.
Хотя тогда он был, как я сегодня понимаю, достаточно несвободным, всё
равно для меня он был мощной частью Европы в сравнении с тем, где мы
жили. Город очень красивый. Довольно
сильное впечатление произвела разрушенная часть города. Увидеть рядом
красоту и разруху - это было сильно!
Вспоминается и первая сосиска, съеденная на Эльбе и купленная на те
небольшие деньги, которые мы тогда
имели.
После воссоединения Германии мы
гастролировали во многих городах
мира, но, к сожалению, в Дрездене ещё
нет. Не дополз, а если доползу, то буду
очень рад!
Достоевский в своих произведениях
упоминал «Сикстинскую Мадонну»
Рафаэля. Она упоминается и в романе «Бесы». Задействована ли эта
картина в вашем спектакле?
- У нас в спектакле нет прямых, жи-

побывал этот спектакль. А жаль! Ведь именно здесь Фёдор Михайлович
написал первую версию своего всемирно известного романа.
Накануне юбилея наш корреспондент Андреас Райхерт встретился в
Малом драматическом театре (МДТ) с режиссёром.
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ДРЕЗДЕН:

потом «влез» с головой и был, конечно,
потрясён. Хотя, наверное, первое впечатление было достаточно поверхностным. Прежде всего были политические
аллюзии. Я интересовался историей
революции. Одно время мы сочиняли
с Яковом Гординым, петербургским писателем и историком, пьесу о Нечаеве,
одном из прототипов Верховенского.
Читая роман, я пропускал его через
себя, тогда и начали рождаться мысли.
Но в то время ставить «Бесов» было
нереально. А вот уже в конце 80-х я
серьёзно задумался над этим, как о
чём-то вполне возможном. Хотя я понимал, что это безусловно глобальный
труд.
В 1988 году мы начали работу, три
года этим занимались. Репетировали
весь роман, постепенно превращая его
в спектакль. Работали без инсценировки, мне хотелось, чтобы все прожили
всё. В 91 году мы его родили на свет.
С тех пор он живёт уже 20 лет, и всё
КУЛИЧИвремя даёт пищу для новых размышлений, всё время даёт обнаружить в себе
ЯЙЦАновые мысли, новый
НА
НАКЛЕЙКИ
глубины,
новые
смысл.
КАГОР

вописных, религиозных атрибутов, мы
пытаемся действовать в кругу своей
образной системы, внутренней... Если
вы увидите спектакль, то вы заметите,
что он построен на законах древнего изображения пространства: есть
низший план — преисподняя, потом
земля, и есть то, что выше нас. Это
довольно неожиданно сделано замечательным нашим художником Эдуардом
Кочергиным. Я думаю, что это одна из
его лучших работ, а он, конечно, великий художник европейского театра.
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Когда Вам пришла идея поставить
на сцене «Бесов»?
- Это было давно, когда я впервые
прочитал этот роман. Для молодого человека это было поздно, для советского
– слишком рано. «Бесы» тогда был малоизвестный роман, не пропагандируемый. Я начал читать его молодым студентом первого курса. В Достоевского
всегда очень трудно «влезть», первые
страницы всегда приходиться преодолевать с огромным трудом. Я несколько раз начинал и откладывал, а

Премьера спектакля состоялась в
немецком городе Брауншвайге. Как
немецкая публика реагировала на
спектакль?
- Честно говоря, мне трудно ответить
на этот вопрос, потому что я сильно волновался и был очень недоволен тем, что мы имели на тот момент.
Если бы не обязательства перед директором фестиваля в Брауншвайге,
замечательным человеком, который в
буквальном смысле насильно заставил
меня подписать контракт (мы нашими
«Бесами» открывали фестиваль), я ещё
несколько лет репетировал бы дальше.
(Окончание на стр. 8)

Новости .................................................... 1
Дрезден по-русски............................... 2
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КРАСНАЯ И ЧЁРНАЯ ИКРА
фирмы «Lemberg»
различной расфасовки
(от 50 до 500 г) от 3,- до 28,- €

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Bischofsweg 16, 01097 Dresden
Tel. 0176-207 67 377

К А Ж ДУЮ С УББОТ У

ПОЕЗДКА
В ПРАГУ
С ЭКСКУРСИЕЙ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
( ДЛЯ

ГРУПП

6–8

ЧЕЛ .)

ПРОГРАММА:

8.00 выезд из Дрездена
11.00 - 17.00 пешеходная
экскурсия по старой Праге
17.00 - 21.00 свободное время
23.00 возвращение в Дрезден
Стоимость поездки 55,00 €
Возможна экскурсия на кораблике
с обедом (22,50 €, при наличии
свободных мест) .

0351-8048989, 0351-8048059,
0179-2977632, 01522 190 20 77
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ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Помощь при переезде по Дрездену и
Германии. Доставка, сборка и ремонт мебели.
0351/4715762, 0179/3252130
Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.
Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-2738696, 0176-61150333.
Консультации по приему телепрограмм стран
СНГ, установка спутниковых антенн. 035128739121.
Продаётся магазин «Матрёшка». 0177-4995737
Продаю щенка шарпея. 2 месяца. 0351-4797264, 0176-10163854.
Продаю женское кож. чёрное полупальто 44р.
0351/40763035
Уважаемые читатели!
В нашей газете вы можете поздравить
своих родных и близких с днем рождения
или юбилеем!
20.000 русскоязычных жителей Дрездена
прочитают ваше объявление о поиске или
предложении работы, купле-продаже,
знакомствах и на другие темы. Стоимость
объявления всего 1,- € за 30 печатных знаков.

Служба по уходу за пожилыми людьми
„Sonnenblick“

ПРИГЛАШАЕТ

МЕДСЕСТЁР

КОРОТКИЕ НОВОСТИ
Н

а улицах Дрездена появились дорожные знаки, запрещающие проезд по городу грузовиков, загрязняющих городской воздух. 70 таких знаков установлено на улицах, ведущих
от автомагистралей в центр города.
Ограничения не касаются легковых
автомобилей, автобусов и автомобилей-домиков. В город могут также въезжать грузовики коммунальных служб и
грузовики, осуществляющие частные
перевозки. Благодаря этим мерам город надеется предотвратить введение
пресловутой экологической зоны. Вот
только контроль за соблюдением новых правил проезда по городу пока
осуществлять некому: город ссылается
на то, что контроль дорожного движения – дело полиции, но та пока не
спешит отлавливать водителей, нарушающих это нововведение: «Мы проводим в городе лишь обычные проверки,
в ходе которых будем выявлять и это
нарушение», - заявили в полицейском
Управлении.
Неделю назад в районе Neustädter
Bahnhof экологи зарегистрировали в
воздухе концентрацию мелкодисперсной пыли, вдвое превышающую предельно допустимую. ЕС даёт Дрездену
срок до весны 2012 года, чтобы исправить положение.

М

инистр финансов ФРГ Шойбле
высказался за продажу государственного предприятия недвижимости
TLG. Фирма TLG владеет в Дрездене
в общей сложности 2500 квартирами,

прежде всего в виллах и старых жилых
домах в районах Striesen, Strelen, Löbtau
и Kleinschachwitz. Все дома санированы
и полностью заселены. По планам правительства, уже к концу 2012 года все
эти дома перейдут во владение нового
собственника.
Партия зеленых, принимая во внимание бесконечные судебные разбирательства Дрездена с фирмой GAGFAH по
поводу ущемления прав квартиросъёмщиков, предостерегает, что социальная
хартия, которую Шойбле собирается
заключить с TLG, “станет скорее всего
лишь успокоительной таблеткой” для
квартиросъёмщиков. Социальная хартия, которую подписала американская
GAGFAH пять лет тому назад, постоянно
нарушалась последней и нарушается
по сей день. Как известно, дрезденская
городская администрация подала на
GAGFAH в суд; сумма иска оценивается
в 1,08 миллиардов евро.

З

акрылась панорама “Dresden-1756”,
которую за пять лет посетило около
миллиона человек. 10 декабря откроется новая панорама художника Азизи
под названием “Antike Rom”. В ней автор
представляет Рим эпохи императора
Константина. Новая панорама будет открыта в Дрездене до сентября 2012
года.

В

оскресенья 4 и 18 декабря для магазинов Саксонии, в том числе и
Дрездена, будут рабочим днями.

· РАБОТА
· ПРАК ТИК А
Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу
рекламных агентов.
Приглашаем к сотрудничеству всех,
желающих опубликовать фотографии,
рисунки, очерки, заметки, юморески,
кроссворды и т.д.

ВАША РЕКЛАМА
В Н А Ш Е Й ГА З Е Т Е
С ТОИМО С Т Ь Ю ОТ

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена
Встреча “Дамского Клуба” при творческом 28 ноября, 18.00. Kreativzentrum Omnibus
(Berliner Str. 65). Справки: 0351-2063647.
центре “ Omnibus”.
Der Nussknacker (Щелкунчик). Балет П. 28 и 29 ноября (19.00); 3 декабря (14.00 и
19.00). Semperoper (Theaterplatz 2). Вход: от
Чайковского. Хор. A. Watkin и J. Beechey.
27,50 €. Справки, билеты: 0351-4911705
Киноклуб объединения KIW: «По имени 29 ноября, 16.00, Еврейская община Дрездена
Барон». Обсуждение х/фильма с показом от- (Hasenberg 1, 2 эт., Terrassenzimmer). Справки
в фойе и по тел. 0351-5633169
рывков (Россия, 2002. Реж. Дм. Светозаров).
Поход туристского клуба «IGW-Omnibus».
Маршрут: Dresden - Bad Schandau (поезд) Lichtenhaier Wasserfall (трамваем Kirnitzschtalbahn) - Neuer Wildenstein (337 м) - Kleiner
Winterberg (500 м) - Schmilka (пешком, протяженность маршрута 11 км) - Dresden (поезд).

1,- €:

0351-8048059
0179-2977632

3 декабря. Сбор в 8.45 на главном вокзале
(Hauptbahnhof) у DB Reisezentrum. Справки:
0351-4526615 (Григорий Цыпин). Участие бесплатное, проезд – за свой счет. Обувь походная. Взять с собой провиант.

Поездка для детей и родителей на пря- 4 декабря, 09.00-15.00. Kinder- und Elternzenничную пекарню в Пульсниц. Организатор: trum “Kolibri” e.V. (Ritzenbergstr. 3). Справки:
0351-2068441.
Kinder- und Elternzentrum “Kolibri” e.V.
GmbH (LKCA, Bodenbacher
Unterwegs. Выставка работ Г. Васильева Linde-KCA-Dresden
Str. 80). До января 2012. Справки: 0351-2503(С.Петербург - Дрезден) (живопись).
485 (Andrea Huhn).

Hiddensee - Insel des Lichts (Хиддензее - Kunsthof Sobrigau (Am Rundling 10, 01731
остров света). Выставка работ М. Доббельта Kreischa). До 6 декабря. Справки: 03520649003.
(СПб-Дрезден) (акрил).
Выставка работ учащихся студии рисунка и Kreativzentrum Omnibus (Berliner Str. 65). До 5
декабря. Справки: 0351-2063647.
живописи п/рук. Г. Васильева.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА
(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 28 НОЯБРЯ ПО 4 ДЕКАБРЯ

30.11
17.00
03.12
17.00
04.12
10.00

для работы в Дрездене
Тел. 0178 39 47 940
0163 32 70 306

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

среда
Акафист
суббота
Всенощное бдение
воскресенье
Литургия (Введение во храм
Пресв. Богородицы)

Таинство исповеди совершается
в субботние дни после Всенощного
бдения с 19 ч. и до начала
Божественной Литургии
(до 9.45 или до 17 ч.)

МАГА З И Н

Striesener Str. 49
01307 Dresden
Tel. 0351 3360592
Пн. - пт.: с 9.30 до 19.30
Суб.: с 9.30 до 18.00

К ПРАЗДНИКУ РОЖДЕСТВА!
ПОСУДА, ВАЗОЧКИ,
ПОКРЫВАЛА, КАРТИНЫ и т.д. только у нас со скидкой 50%.

ОТКРЫТА ПРОДАЖА БИЛЕТОВ
НА ВЕСНУ-ЛЕТО 2012!!!
ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ / ЮНИСТРИМ
Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85

0351- 8 0 4 8 0 59
017 9 - 2 9 7 76 3 2
ОСВОБОЖДАЮ
ТРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
78 кв.м. + кладовка (4 кв.м). 2-й этаж, балкон. Dresden-Johannstadt. Полная арендная
плата (Warmmiete) - 570 €. Ищу арендатора
(Nachmieter). По договорённости оставлю
встроенную кухню, холодильник, посудомоечную машину, электроплиту, вытяжку.
0176-50-6006-31
Impressum
Моя Газета - Meine Zeitung
Информационная поддержка:
“Club St. Petersburg e.V.” Dresden

Телефоны редакции:
0351 - 804 89 89
0179 - 29 77 63 2
Факс:
0351 - 804 89 88
e-mail:
club-spb@web.de
Адрес для писем:
Club St. Petersburg e.V.
Hechtstr. 32, 01097 Dresden

пн.-пт. 9.00 - 18.00
суб. 9.00 - 13.00

www.russland-service.eu

Advent! Advent!
Ein Lichtlein brennt…
Дорогие наши покупатели!

ДО 22 ЧАСОВ!!!

Каждый день кроме воскресенья для вас открыт
магазин "Karussell" c большим ассортиментом шампанского, водки,
икры, сластей, напитков и закусок традиционного "русского“ стола.

Желаем вам
приятного адвента!
ДО 22 ЧАСОВ!!!

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Bischofsweg 16
01097 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85
Mo.-Sa.
10.00
22.00- 48 21 78 95Tel. 0176-207 67 377
+49
(0)- 351
Fax
E-Mail post@russland-service.eu
www.russland-service.eu

По вопросам размещения рекламы
обращайтесь:
Дрезден:
0351 - 804 805 9
Хемниц:
0371 - 402 24 11
Газета распространяется бесплатно
в городах Саксонии и Тюрингии.

Тираж: 5000 экз.
При перепечатке любых материалов ссылка на
газету “Meine Zeitung” обязательна. Перепечатка возможна только с письменного разрешения
редакции. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Ответственность за
содержание рекламы несут рекламодатели.

У нас
появились
Каждый день
кроме
воскресеньяв продаже
для вас открыт
магазин
"Karussell"
новогодние
подарки.
c большим ассортиментом шампанского,
Позаботьтесь,
пожалуйста,
заблаговременно.
водки, икры, сластей, напитков и закусок
традиционного
"русского“
стола.
Принимаем также коллективные заказы.

До встречи!

«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

www.club-spb.de
Здесь вы найдете актуальную
информацию о клубе, свежий
выпуск газеты, а также ссылки на
русскоязычную прессу Германии в
разделе «наши партнеры».

Часы работы :
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

пн.-cуб. с 10.00 до 18.00

Dresdner Str. 48
01640 Coswig
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моя газета плюс
Дорогие читатели!
На этой странице собрана информация, интересная как жителям города, так и его гостям!

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ

Изготовление
ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ
любой сложности,
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ,
Web-программирование,
БАННЕРЫ.
Недорого.

SEMPEROPER
Государственная дрезденская опера

STAATSOPERETTE
(дрезденская государственная оперетта)

28.11, 19:00
29.11, 19:00
03.12, 14:00 и 19:00
Der Nussknacker (Щелкунчик)
Балет П. Чайковского.

29.11, 19:30
Der Zigeunerbaron (Цыганский барон)
Оперетта И. Штрауса.

02.12, 15:00 и 19:00
Hänsel und Gretel (Гензель и Гретель)
Опера-сказка. Комп. E. Humperdinck

0176 25158976

03.12, 19:30
03.12, 15:00
Weihnachtsshow
(Рождественское шоу госуд. Оперетты)

01.12, 19:00
Rigoletto (Риголетто)
Опера Дж. Верди
04.12, 19:00
Capriccio (Каприччио)
Одноактная опера-диспут Р. Штрауса
(на немецком языке)

Wettiner Str. 15, 04105 Leipzig
Тел. (0341) 124 86 92, e-mail: info@lita-reisen.de

www.lita-reisen.de

Туристическое бюро «LITА» в удобное время
для Вас и Ваших гостей предлагает:
8-11.12 Рождество в трёх странах.
Лион, Базель, Кольмар,
Баден-Баден___________________ 175* €
10-11.12 Ротенбург-на-Таубер, Нюрнберг.
2 дн, 1н. __________________ 125*€ /145 €
22-26.12 Париж, Версаль, Фонтенбло.
3дн, 2н. _______________________ 210* €
Встреча Нового года
30-01.01 Бельгия 220* €; Прага 175 €; Вена 239 €;
31.12 -01.01.12 в Берлине (вкл. шоу, ужин) 170* €

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:

* на большом экскурсионном автобусе, группа от 38 чел.
Цены указаны с выездом из Лейпцига.
подробные планы смотрите на сайте : www.lita-reisen.de

0351-8048059
0179-2977632

УСТРОЙТЕ СЕБЕ И СВОИМ ДЕТЯМ
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ!
ПОЕЗДКА В

«Tropical Islands»

Отдых и лечение в Карловых Варах от 27€ в сутки

Туристическое
бюро
«LITА»
пт., 16:00 - туда; субб.,
20:00 - обратно.

(туда игостей
обратно):
в удобное дляПроезд
Вас и Ваших
время предлагает
взрослые - 30 €, дети - 25 €.
(Входные билеты оплачиваются самостоятельно)

0179 29 77 632 · 01520 411 3939

· ЛЮБЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
специалистов по компьютерам.
· РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.
· Подбор, установка программ и
операционных систем,
в т.ч. бесплатных.

0351- 406 59 38
0176 - 64 65 76 54
(с 19 до 21 часа)
agathosyne@gmail.com
www.agathosyne.com

К НАШЕМУ 15-ЛЕТИЮ!
СПЕЦИА ЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
• Любое путешествие,
которое вы сами найдёте в Интернете –
У НАС ВЫ КУПИТЕ ДЕШЕВЛЕ!
• НОВИНКА:
денежные переводы за границу MoneyGram
 ПУТЕШЕСТВИЯ И ЛЕЧЕБНЫЕ ТУРЫ
 НЕДОРОГИЕ АВИАБИЛЕТЫ по всему миру
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ
в т.ч. внутрироссийские
 БИЛЕТЫ НА АВТОБУСЫ
(в т.ч. Дрезден - Берлин, от 9,00 €)
 ВИЗЫ, ОТЕЛИ, ТРАНСФЕРЫ
 КОПИРОВАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (0,15 €/стр.)
 СКИДКА 3% на заказы через интернет
(www.rantzsch-reisen.de)

Reiseservice Rantzsch
im World Trade Center

Freiberger Str. 39 · 01067 Dresden
www.rantzsch-reisen.de
Tel: 0351- 495 74 80
Fax: 0351- 495 74 70
E-mail: service@rantzsch-reisen.de

ЛЕВ ДОДИН – О «БЕСАХ» И О СЕБЕ
(Начало интервью на стр. 1)
«Бесы» – это какая-то такая бесконечная реальность, бесконечный процесс
познания.
Всю премьеру я провёл, прошу прощения, в туалете, потому что это было
единственное место, где можно было
побыть одному. Как принимал зритель
спектакль в зале, я плохо понимал...
Спустя несколько лет директор фестиваля рассказал мне при встрече, что у
него и у зрителей в театре в тот день
было очень сильное впечатление от
спектакля. Своей точки зрения у меня
на этот счёт нет.
Спустя два месяца мы играли в
Петербурге. Зрители пришли с очень
большим внутренним предубеждением и к самому произведению, и к
Достоевскому, и к длительности сценического действия (спектакль длится
9 часов). Но, тем не менее, он шёл
при большом зрительском интересе
и напряжении. Это были трудные, голодные, холодные годы в России. Мы
играли подряд несколько спектаклей.
Зрители тогда приходили со своими
кастрюльками. Как в античном театре
приносили с собой курдюки с вином и
мясом, но тут приносили кастрюльки
с картошкой, и в антрактах между действиями где-то в уголках ели и потом
снова возвращались в зал, и продолжали смотреть спектакль. В нём есть
сцена поедания курицы, описанная
Достоевским и воплощенная в спектакле. Это был шок для зрительного
зала, потому что тогда курицу невозможно было достать.
Всё как-то очень соединилось: в самый момент выпуска спектакля произошёл путч, и мы вдруг увидели вырвавшуюся буквально на наших глазах
бесовщину. Это было очень страшное

соединение. Мы пытались в этот день
провести репетицию, и это был единственный день, когда всё получалось.
Все вдруг всё поняли. Потом, конечно,
это понимание рассеялось: чем благополучнее становилась жизнь, тем
быстрее уходило понимание. Но и через 20 лет спектакль продолжает быть
живым и продолжает развиваться.

В этом году был и ещё один юбилей:
Михаилу Булгакову 15 мая исполнилось 120 лет. На его спектакль
«Дни Турбиных» любил приходить
Сталин. Бывали ли на вашем спектакле русские политики?
- Мне кажется, нет. Сталин ведь был
театроманом, литературоманом и музыкоманом – это было ужасно и небезынтересно. В последнее время в
руководстве не только нашей страны,
но и других стран я не вижу театроманов. Последним из них был Жак
Ширак. Он любил литературу и мог о
ней поговорить. Мне кажется, что у
власти во всём мире становится всё
меньше интересующихся искусством
людей.
Извините за пафосность вопроса:
Россия когда-нибудь избавится от
бесов?
- Смотря что понимать под бесами.
Для меня это более глубокое понятие,
чем просто революционная бесовщина. Это соприродно человеку: он рождается с дьяволом в душе и дьявол
разъедает его в течении всей жизни.
Страх и осознание своей смерти уродует человеческое сознание, самоуничтожает его. Такая бесовщина никогда не исчезнет не только из России,
но и из любого человека. Вопрос толь-

ко в том, сможет ли бесовщина его
окончательно разрушить или борьба
будет продолжаться. Никогда добро
не победит зло, это понятно. Но будет
ли их битва продолжаться или зло
когда-нибудь одержит полную победу? Сегодня, к сожалению, есть такое
ощущение, что вероятнее второе.
Если же говорить о политической составляющей вашего вопроса, то я думаю, что не скоро.

Достоевский – сложный писатель. Сложно было ставить его на
сцене?
- Да. Это не просто сложно, для этого
надо было перестроить всю актёрскую природу. Мы до этого выпустили
большой спектакль «Братья и сёстры»
по Абрамову. Он был везде во всём
мире хорошо принят, в том числе в
Дрездене. Перестроиться после этого на Достоевского было непросто.
Надо было изменить природу эмоциональных взаимоотношений. Поэтому
3 года мы не просто там сочиняли
спектакль, мы по сути «затачивали»
свои нервы под остроту болевых ощущений Достоевского.
Будете ли Вы дальше ставить
Достоевского?
- Не знаю. Меня это уже спрашивали недавно. Я три произведения
Достоевского сделал в жизни: «Братья
Карамазовы» со своими студентами,
«Кроткую» с великим русским артистом Олегом Борисовым и вот «Бесы».
Честно говоря, это всё такие трудные опыты и на каждый ушёл такой
большой кусок жизни. Найдётся ли
ещё такой большой кусок жизни? Мне
трудно сказать, хотя иногда тянет к

этому вернуться.
Знаете, с каждым годом читать
Достоевского всё труднее и труднее.
Этим летом я с полупрактической
точки зрения решил прочитать один
роман (не буду называть его). Не смог.
Читал и через час откладывал. Каждая
фраза вызывала такую боль, особенно
когда ты в отпуске, расслаблен и не защищён привычной мобилизованностью. Дошёл до середины, не смог до
конца дочитать. Видимо с годами ты
чувствуешь что-то острее, что-то понимаешь больше. В молодости энтузиазм перекрывает болевые пороги, а
тут становиться трудно. Интерес есть,
а вот удастся ли в это снова погрузиться – Бог его знает...

Если появится возможность показать спектакль «Бесы» на его, так
сказать, исторической родине, Вы
не откажетесь?
- Не откажусь. С удовольствием. Мы
играли спектакль во многих странах, с
удовольствием сыграем и в Дрездене.
Тем более, сам Бог велел там «жить»
бесам. У нас очень непростая сценическая конструкция, поэтому нужна
подходящая сцена, чтобы поставить
декорации. Ну и, конечно, нужна общественная, политическая и экономическая воля. Если она появится, то мы
будем рады и готовы.
Спасибо Вам за интервью! Дальнейших успехов вашему спектаклю,
Вам и вашему театру!
Интервью: А. Райхерт
Фото: В. Васильев

