
 

 

 

 

 

 

АФИША 
 

6 ноября среда 19:00 

Открытие фестиваля 

 

Московский театр на Таганке (Россия) 

8 (Восемь) 
 

Новгородская областная филармония им. А.С. Аренского   16+ 

 

Восемь эпизодов спектакля составляют октодраму – диалоги с самым одиозным героем 

романа Достоевского «Бесы», Николаем Ставрогиным. В спектакле исследуется, как 

гениальный человек может превратиться в «черную дыру» и словно проверяя себя на 

мерзость, пожирать все вокруг, опускаясь все ниже и ниже. 
1 час 15 минут 

Цена: 1200-2000 руб. 

6 ноября среда 18:30 

Открытие фестиваля 

 

Санкт-Петербургский Православный драматический театр «Странник» (Россия) 

Идиот 

 

Центр культуры «Русич», Старая Русса 16+ 

 

Вернувшись из Швейцарии, князь Мышкин погружается в водоворот страстей петербургской 

жизни. Не то он мечтал увидеть в России, не то влекло его на Родину. Оказавшись, неожиданно 

для самого себя, в центре бурлящих событий, князь со всей своей пылкостью пытается остановить 

человеческое безумие, грозящее бедами. Но… жизнь диктует свое.  

2 часа 20 минут с антрактом 

 

7 ноября четверг 19:00 

 

Санкт-Петербургский Православный драматический театр «Странник» (Россия) 

Идиот 

 

ГДКиМ «ГОРОД» 16+ 

 

Вернувшись из Швейцарии, князь Мышкин погружается в водоворот страстей петербургской 

жизни. Не то он мечтал увидеть в России, не то влекло его на Родину. Оказавшись, неожиданно 

для самого себя, в центре бурлящих событий, князь со всей своей пылкостью пытается остановить 

человеческое безумие, грозящее бедами. Но… жизнь диктует свое.  

2 часа 20 минут с антрактом 

Цена: 200-600 руб. 



7 ноября четверг 19:00 

 

Ереванский драматический театр им. Гр. Капланяна (Армения) 

ԱՆԿՈՉ ԱՆՆԱՆ/Неточка Незванова 

Новгородская областная филармония им. А.С. Аренского    16+ 

 

Постановка считается первым полноценным воплощением произведения Достоевского на 

театральной сцене. Здесь сохранены все три сюжетных линии и передан дух русской культуры 

XIX века. Рассказывая историю сироты Анны, артисты театра предлагают зрителям войти в мир 

глубоких и сложных психологических отношений. Прекрасная музыка Моцарта сопровождает 

главную мысль о том, что никакие богатства мира не стоят слезы невинного ребенка. 

2 часа 15 минут с антрактом 

На армянском языке с субтитрами 

Цена: 200-600 руб. 

8 ноября пятница 18:30 

 

Вышневолоцкий областной драматический театр (Россия) 

Наказание 

Экзистенциальная драма 

 

Центр культуры «Русич» 12+ 

 

Чтобы проверить свою философскую теорию, Раскольников совершает убийство. Но насколько он 

готов принять сделанный им выбор, и что на самом деле он означает? Череда встреч и знакомств, 

семейные драмы и неожиданные откровения приводят героя к ответу, с которым еще необходимо 

смириться. За короткое время зрители пройдут по страницам культового романа Достоевского, по 

границе, разделяющей разум и чувства. 

1 час 40 минут 

 

8 ноября пятница 19:00 

 

Turkish State Theatres (Анкара, Турция) 

Suç ve Ceza/Преступление и наказание 
 

Новгородский академический театр драмы им. Ф.М. Достоевского 16+ 

 

Раскольников, студент юридического факультета, молодой идеалист, готовит преступление, к 

которому ведет темная сторона его натуры. Он считает себя лучше стада на улицах, где женщины 

продают себя, где царят голод и беззаконие. Он думает, что своей кровавой акцией начнет 

великую войну против извращенной и коррумпированной системы. Но на самом деле 

Раскольников всего лишь раб своих влечений, противостоящих совести. Рано или поздно он 

увидит правду согласно блестящему сюжету Достоевского. 

2 часа 25 минут с антрактом. 

На турецком языке с субтитрами 

Цена: 200-600 руб. 

9 ноября суббота 13:00  

 

NICC «Anton Panov» (Струмица, Северная Македония) 

Идиот 
 

Новгородская областная филармония им. А.С. Аренского 16+ 

 

Таинственная ночь. Соперники яростно говорят о своей взаимной любви и страсти – Настасья 

Филипповна... Последовательность фрагментов прошлого и настоящего, яви и видений 

https://ydt.am/movie/ankoch-annan/


сплетаются в жестокую атмосферу словесного поединка. Но есть здесь место для испытания 

искренности и душевного очищения. Игра метаартистическим образом затрагивает основные 

проблемы и дилеммы, которые скрывают хрупкого человека от прошлого до настоящего. Помимо 

прочего, создатели спектакля пытаются ответить на несколько ключевых экзистенциальных 

вопросов: «Есть ли честность?»; «Где мы, куда мы идем?»; «Сколько стоит защищать красоту?»; 

«Куда может привести безумие?» 

1 час 20 минут 

На македонском языке с субтитрами 

Цена: 200-600 руб. 

9 ноября суббота 16:00 

 

Театр Скорика (Москва, Россия) 

Брат Алёша 
Пьеса Виктора Розова по мотивам романа «Братья Карамазовы» 

 

Культурный центр «Диалог»  12+ 

 

«Купаться в океане событий и страстей романа «Братья Карамазовы» — блаженство», — 

писал замечательный драматург Виктор Розов, но для своей пьесы он взял только один мотив, 

в котором сплелись первая любовь и первые потери. Как неожиданны развороты жизненных 

ситуаций, которые возникают на сцене, как поучительны открытия которые делают герои 

спектакля, и как это созвучно, понятно, желанно сегодняшнему зрителю, - пройдя через 

первые познания, идти по жизни дальше через все ее радости и сложности, и несмотря ни на 

что, воскликнуть - «И всё-таки, ура жизни! Ура!» 

1 час 50 минут с антрактом 

Цена: 300-600 руб. 

9 ноября суббота 19:00 

 

Минский областной драматический театр (Беларусь) 

Дядюшкин сон 
Комедия мордасовских нравов 

 

Новгородский академический театр драмы им. Ф.М. Достоевского 12+ 

 

Деятельная и энергичная Марья Александровна Москалева, которая без тени сомнения считает 

себя предводительницей местного общества, пользуясь благоприятным случаем и возрастной 

рассеянностью заезжего князя, пытается обеспечить будущее благополучие своей дочери Зинаиды 

(да и свое заодно). Сам князь было уже, и согласился жениться, поскольку всю жизнь питал 

слабость к молодым и красивым. Но завистливые и зловредные мордасовские дамы все испортили, 

убедив старика, что происходящее ему лишь пригрезилось. 

2 часа с антрактом 

Цена: 200-600 руб. 

10 ноября воскресенье 13:00 

 

Танцевальная компания «Ятеатр» (Москва, Россия) 

 

Исповедь 

Хореографический спектакль 

 

Новгородская областная филармония им. А.С. Аренского    16+ 

 

Спектакль по мотивам неопубликованной главы романа Достоевского «Бесы» – «У Тихона». В 

изначальной рукописи она являлась важной главой произведения, однако была запрещена 

цензурой. Исследуя человеческую природу посредством танца, «Ятеатр» поделится со зрителями 

видением запрещенной к публикации главы. Язык contemporary dance на сцене создаст новый мир 



героев Достоевского. Это мир, в котором все обнажено: злость, отчаяние, болезнь. Это 

эмоциональное состояние, которое стирает границы между запретным и дозволенным. 

35 минут 

Цена: 300 руб. 

10 ноября воскресенье 19:00 

 

Театр Метакинетики (Москва, Россия) 

Сны о преступлении и наказании 
Литературно-пластическая композиция 
 

Новгородская областная филармония им. А.С. Аренского     16+ 

 

Взгляд на роман Достоевского с точки зрения инобытия. Действие разворачивается, словно в 

тонком сне, где переплетается объективная и мистическая реальность. На сцене только двое — 

актер-Раскольников-автор и актриса — воплощение иного мира — появляется в образе остальных 

персонажей, предметов, материализовавшихся мыслей, демонов подсознания. Третий участник 

спектакля — огромная белесая ткань, бывший парашют, с которым взаимодействуют актеры. Это 

строительный материал, туман, меняющаяся форма, оборотень, покрывало и покров. В основе 

постановки — постоянное движение, не буквальная иллюстрация текста, а пластическая 

интерпретация подтекста. 

2 часа с антрактом 

Цена: 400-600 руб. 

10 ноября воскресенье 18:30 

 

Театр «Внутреннее зрение» (Москва, Россия) 

Село Степанчиково и его обитатели 

Трагикомедия 

 

Центр культуры «Русич», Старая Русса 12+ 

 

На что способен человек, всеми силами стремящийся сохранить свою власть? Долго ли люди, 

согласившиеся плясать под его дудку, будут беспрекословно исполнять самые нелепые 

приказания? В чем же состоит феномен Фомы Опискина? Тонкий психолог, очевидно, он хорошо 

понимает и чувствует человеческую натуру. Умело дергая за ниточки пороков и слабостей 

окружающих, Фома сумел стать подлинным господином вселенной под названием село 

Степанчиково. Необычный сатирический Достоевский – в спектакле театра.  

1 час 35 минут 

 

11 ноября понедельник 16:00 

 

Suomen Kansallisteatteri (Хельсинки, Финляндия) 

Rikos ja rangaistus/Преступление и наказание 

 
ДКиМ «ГОРОД» 12+ 

 

Раскольников и Соня - двое молодых людей, которых считают потерянными для 

общества. Действительно ли у них больше нет места в мире, шансов на новое начало и 

искупление? Театр ставит вечную классику Достоевского со всеми вопросами в натуральную 

величину, близкими к молодежной аудитории. Это история выживания, где есть потенциал для 

искупления. Она подчеркивает важность человеческого контакта как с молодыми, так и с 

нынешними взрослыми. 

1 час 30 минут 

На финском языке с субтитрами 

 

 



11 ноября понедельник 18:00 

 

Российский академический молодежный театр (Москва, Россия) 

Шатов. Кириллов. Петр (малая сцена) 

 

Новгородский академический театр драмы им. Ф.М. Достоевского 16+ 

 

Последний показ спектакля специально для зрителей фестиваля. В камерном пространстве 

предлагается не столько сюжетная линия романа «Бесы», сколько портреты персонажей, 

воплощенных первоклассными актерами. Герои заняты поиском Бога. Но им мешают своеволие, 

гордость, разрушительная энергия. За полтора часа в темном замкнутом пространстве ломаются 

жизни, меняются убеждения, борьба не заканчивается, а только набирает обороты. 

1 час 30 минут 

Цена: 400 руб. 

11 ноября понедельник 20:00 

 

Авторский театр Татьяны Малиновской-Тышкевич «Nie Ma» (Щецин, Польша) 

Idiota/Идиот 

 

Новгородская областная филармония им. А.С. Аренского      16+ 

 

Всё начинается с трупа. Но это не детектив, а страстный разговор трёх персонажей романа о 

любви и страхе человека перед человеком. Знаменитые персонажи Достоевского – Мышкин, 

Рогожин и Настасья Филипповна – предстают вне историко-литературного  антуража, сохраняя 

живое авторское слово. Спектакль о свободе и месте женщины в современном мире, внешне 

аскетичный, пронизан электрическими токами чувственности и жажды прощения. 

1 час 20 минут 

На польском языке с субтитрами 

Цена: 200-600 руб. 

11 ноября понедельник 18:30 

 

Московский драматический театр имени Сергея Есенина (Россия) 

Идиот 

Иммерсивный спектакль 

 

Музей романа «Братья Карамазовы», Старая Русса  16+ 

3 часа 40 минут с двумя антрактами 

 

Спектакль-путешествие по роману Достоевского, в котором герои и зрители наравне. Публика 

вместе с актерами совершает крестный ход вокруг судьбы одного из самых загадочных и 

необыкновенных персонажей русской литературы — князя Льва Николаевича Мышкина. Зритель 

вправе для себя решить, за кем бы из героев он хотел последовать, каких мыслей, и какой точки 

зрения ему придерживаться. История о «святой» и «грешной» любви. О ненависти и ревности. О 

злобе и прощении. О том, как порой мы однобоко смотрим на вещи, судим только по обертке, 

даже не пытаясь постигнуть удивительный мир другого человека. 

 

12 ноября вторник 19:00 

 

Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина (Барнаул, Россия) 

Кроткая 

 

Новгородский академический театр драмы им. Ф.М. Достоевского 16+ 

 

Представьте себе мужа, жена которого совсем недавно погибла. Он и оправдывает себя, и 

обвиняет ее, и пускается в посторонние разъяснения: тут и грубость мысли и сердца, тут и 



глубокое чувство. Мало-помалу он действительно уясняет себе дело и собирает «мысли в точку». 

Ряд вызванных им воспоминаний неотразимо приводит его наконец к правде. Истина открывается 

несчастному довольно ясно… 

1 час 20 минут 

Цена: 200-600 руб. 

12 ноября вторник 21:00 

 

Казанский государственный театр юного зрителя (Республика Татарстан, Россия) 

Бал. Бесы 

Монолог в восьми частях 

 

Новгородская областная филармония им. А.С. Аренского 16+ 

 

Действие спектакля происходит  во время бала, описанного в романе «Бесы», после которого 

разворачиваются страшные события. Пророческие идеи  Достоевского нашли воплощение  в ХХ 

веке. Эти идеи и сейчас находят отклик у молодого поколения. Сам роман – грозное 

предупреждение о том, что идея лишь средство. Главное – власть. И во имя нее политические 

авантюристы способны идти к «свободе, равенству и всеобщему счастью» по трупам. 

1 час 30 минут 

Цена: 400-800 руб. 

13 ноября среда 16:00 

 

Калужский областной драматический театр (Россия) 

Убивец (малая сцена) 

 

Новгородская областная филармония им. А.С. Аренского 16+ 

1 час 35 минут 

 

Несколько ключевых сцен романа. Раскольников и Разумихин в гостях у следователя Порфирия 

Петровича. Обсуждается бесчеловечная теория Раскольникова. Собеседники вступают в горячую 

дискуссию. Раскольников приходит за поддержкой к Соне Мармеладовой. Важный разговор о 

Боге, милосердии и сострадании. Диалог Раскольникова и Порфирия Петровича. Следователь уже 

изобличил преступника и теперь старается привести его к раскаянию. Напряжённый 

психологический поединок двух характеров. 

Цена: 400 руб. 

13 ноября среда 19:00 

 

Рыбинский драматический театр (Россия) 

Братья Карамазовы 

Ощущение романа 

 

Новгородский академический театр драмы им. Ф.М. Достоевского 16+ 

 

Глава семьи, Федор Павлович - циник, комедиант, не признающий никаких моральных границ. Он 

совершает насилие над городской юродивой Лизаветой, у которой рождается сын – Смердяков, 

ненавидящий отца, людей и собственную жизнь. У Федора Карамазова есть еще трое сыновей: 

Дмитрий, порывистый и страстный, Иван, отрицающий существование справедливых принципов 

и решений – людских и божьих, мучимый мыслями о Боге, о противоречии мира, и Алеша, 

кроткий, сострадающий, верящий в возможность нравственного возрождения. Каждый из героев  

романа оказывается перед проблемой выбора… 

2 часа 40 минут с антрактом 

Цена: 200-600 руб. 

 

 

 



13 ноября среда 18:30 

 

Воркутинский драматический театр (Республика Коми, Россия) 

Село Степанчиково и его обитатели 

Фантасмагории любви 

 

Центр культуры «Русич», Старая Русса 12+ 

 

Как практически во всех произведениях великого классика, в произведении, которое зрители 

увидят на сцене, противоборствуют персонажи двух видов: первые – от природы, наделённые 

превосходной степенью ответственности и жертвенности; вторые – приспособленцы и форменные 

негодяи. И обязательно присутствует любовная интрига в ироничном и изящном стиле XIX века. 

На чем сойдутся герои этой смешной и поучительной истории, раскроется в самом финале. 

2 часа 30 минут с антрактом 

 


