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тать атмосферу липкого страха. Его зага-

дочные курьеры, нежданно нагрянувшие 

в дом Сережи, забавны и даже добродуш-

ны. Но это только обострило ситуацию: в 

нас всех что-то сломалось, мы потеряли 

защиту от абсурда, начинаем привыкать 

к нему, принимать его как норму. Режис-

серу удалось не только создать настоящее 

трио, музыкально сыгранное, но и на-

строить его свободное дыхание. Возмож-

но, этому помог и авторский тренинг по 

актерскому мастерству «Новые условия 
игры», который в Бийском театре прове-

ла актриса Юлия Свежакова. Эскиз вы-

глядел почти готовым спектаклем. На-

столько, что его премьеру уже с нетерпе-

нием ждут и участники, и зрители.

Второй эскиз режиссер Георгий Цно-
биладзе (Санкт-Петербург) поставил 

среди зрителей, расположив их широ-

ким кругом прямо на сцене. На показ 

позвали детей, потому что пьеса Андрея 

Иванова «Август-6» — история мальчи-

ка, убегающего на придуманную планету, 

чтобы забыть автомобильную катастро-

фу, в которую попал вместе с родителя-

ми. Здесь каскад аттракционов, сочинен-

ный режиссером, пришелся очень кста-

ти. Он создал атмосферу детской игры, 

непредсказуемой, яркой, увлекательной. 

Настолько, что детские страхи проявля-

ются не сразу, тлеют подспудно. И ког-

да они вырываются наружу, детей-зри-

телей это застает врасплох. Им прихо-

дится учиться переживать эту боль. Дети 

единодушно проголосовали за будущий 

спектакль.

 
Елена ГРУЕВА

Фото предоставлены организаторами лаборатории

ВОИНЫ СВЕТА СЕМЕНА СПИВАКА

В 
начале октября замечательный 

творческий вечер «В ритме рок-
н-ролла» завершил череду фести-

вальных дней в Молодежном театре на 
Фонтанке в Санкт-Петербурге. Театр от-

метил 25-летний юбилей  существования 

в Российском государственном инсти-
туте сценических искусств (РГИСИ) ак-

терско-режиссерской мастерской народ-

ного артиста РФ, лауреата премии Пра-

вительства России, профессора Семе-
на Яковлевича Спивака. Весь сентябрь 

в афише фестиваля соседствовали по-

становки театров «На Литейном» («От-
цы и сыновья», реж. С. Морозов), «За 
Черной речкой» («Над пропастью во 
ржи», реж. М. Мирош), «Комедианты» 

(«DreamWorks», реж. А. Петров), «Ка-
мерного театра Малыщицкого» («Чер-
ное/Белое», реж. Д. Хуснияров), и хозя-

ина фестиваля — Молодежного театра со 

спектаклями «Крики из Одессы», «Мет-

ро», «Жестокие игры», «Идиот-2012», 

«Обыкновенные чудики», «Игра в Шек-
спира. Гамлет». Это не случайный вы-

бор. В фестивале приняли участие поста-

новки режиссеров, окончивших мастер-

скую, и дипломные спектакли, прочно во-

шедшие в репертуар Молодежного театра 

на Фонтанке. 

За прошедшие 25 лет Семен Яковле-

вич Спивак выпустил четыре курса. 100 

дипломов, более четверти из которых с 

отличием, поэтому неудивительно, что 

практически на каждом телеканале и в 

каждом сериале можно встретить быв-

ших учеников Спивака,  профессиона-

лов своего дела. Они никогда не хал-

турят, никогда не играют для лишней 

строчки в Википедии. К каждой работе 

относятся с уважением и с полным по-

гружением в материал. Они всегда за-

метны — яркие, харизматичные, глубо-

кие. Конечно, больше всего они прояв-
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ляются в театре, где остаются один на 

один со зрителем, когда нет права на 

ошибку. Молодежному театру повезло 

больше других петербургских театров, 

именно он лидирует по количеству быв-

ших студентов Спивака всех четырех на-

боров. Это логично — какому мастеру хо-

чется отдавать своих «детей» в чужие ру-

ки?.. Именно в «молодежке» вчерашние 

студенты  заставляют зрителей пережи-

вать всю палитру эмоций — и смех, и сле-

зы, и восхищение, и негодование, и ис-

пуг, и воодушевление. Пожалуй, единст-

венное чувство, которое невозможно ис-

пытать в этом театре, — это чувство сты-

да. Ни в одной работе нет даже намека 

на то, что могло бы смутить зрителя или 

вызвать хоть небольшую неловкость. 

Это театр высокого стиля, безупречно-

го вкуса и, как ни удивительно, желез-

ного стержня. Даже представить невоз-

можно, чтобы художественный руково-

дитель опустил планку на потребу совре-

менным веяниям в искусстве. Этому он 

учит и своих студентов, буквально вдыха-

ет в них «энергию душевности», приви-

вает им сыворотку высокой культуры в 

профессии. И ученики не подводят, каж-

дой своей работой они делают зрителя 

добрее, а мир светлее. Это ли не главное 

сейчас? 

В одной старой статье некий театраль-

ный критик написал, что театром Спи-

вака надо переболеть, как ветрянкой... 

Это неправда. Этим театром невозмож-

но переболеть. От него не существует 

сыворотки, нет таких антител, которые 

могли бы убить то, чем Семен Яковле-

вич и его ученики и соратники заража-

ют зрителя. Если хотите — это неизлечи-

мая болезнь, которая навсегда с тобой. 

Единственная прекрасная — потому что 

какой бы яркой и разнообразной не бы-

ла палитра эмоций в театре на Фонтан-

ке, главным чувством там остается лю-

бовь. Любовь к человеку со всеми его не-

достатками. Именно она — главное дей-

ствующее лицо на сцене и в душах лю-

Выпуск  года



2-222/2019    СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10  107

МАСТЕРСКАЯ

дей, которые заставляют жить русский 

репертуарный театр, бережно сохраняя 

все его традиции. 

«Мы встретились в 1994 году. Кругом 

стреляли, было очень грустно на улице. 

Мы ставили самый энергетичный спек-

такль. До сих пор самый веселый и са-

мый человечный — «Крики из Одессы». 

Это многое сформировало в нас. Я тог-

да понял, что спектакль делается не бла-

годаря, а вопреки», — сказал Семен Спи-

вак о своем первом наборе в мастер-

скую. В этих его словах — основное. Воп-

реки бандитскому Петербургу лихих 

90-х, безденежью, очередям и всеобщей 

ненависти, воспитывать в людях пре-

красное — уважение друг к другу, тепло-

ту и человечность; вопреки новой эре 

цифровой реальности настраивать лю-

дей на живое общение, на взаимодей-

ствие и взаимопонимание.

Удивительно, но даже чиновники, 

приходя в Молодежный театр, стано-

вятся другими. Да, профессия наклады-

вает на них свой отпечаток, заставляя 

быть строгими и жесткими руководите-

лями, но в этих стенах тает любое ледя-

ное сердце. 

«Мы благодарны Вам за то, что в сво-

ем творчестве зритель всегда остается 

на первом месте и Вам мастерски уда-

ется передавать свой талант, вы щедро 

им делитесь. Санкт-Петербург любит 

вас за это», — сказал первый замести-

тель председателя Комитета по культу-

ре Санкт-Петербурга А.Н. Воронко. А 

ректор РГИСИ Н.В. Пахомова назвала 

Семена Яковлевича гордостью инсти-

тута: «Вы учите не только профессии, 

мастерству, но и человеческим ценнос-

тям — как быть человеком, как уважать 

людей, как любить свою профессию». 

Просила подумать про набор студентов 

в 2020 году... 

Несмотря на то, что Семен Спивак раз-

деляет курсы на «романтичных» (набор 

Выпуск  года
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1994–1999), «злых и амбициозных» (на-

бор 2004–2009), «лирический, напомина-

ющий нежные полевые цветы» (набор 

2009–2014) и «деловой и живой» (набор 

2015–2019), все студенты чем-то неулови-

мо похожи друг на друга. Вероятно, мас-

тер набирал их по только ему известно-

му шестому чувству, интуитивно. Искал 

своих, людей своей «группы крови», что-

бы они понимали его с полуслова и полу-

взгляда. Недаром они вышли на сцену не 

только себя показать, но и на других пос-

мотреть — ни один курс не ушел со сце-

ны, а наблюдал за выступлением своих 

коллег. Вчерашние студенты очень теп-

ло вспоминали учителей, благодарили за 

«уроки профессии, уроки личной пози-

ции, уроки жизни» и поименно перечис-

лили всех педагогов по мастерству актера 

и режиссуре: В.Г. Баженову, Ю.В. Фи-
липпова, В.Г. Заморина, Н.В. Агафоно-
ву, И.А. Мухину, М.Г. Мирош, Г.А. Ба-
рышеву, Д.Н. Хусниярова, Р.В. Неча-
ева, С.А. Морозова. С особым теплом 

отзывались об Иване Ивановиче Бла-
годёре, профессоре, заведующем кафед-

рой вокала и музыкального воспитания 

РГИСИ, заслуженном артисте России, а 

также давнем соратнике Семена Яковле-

вича, «человеке энциклопедических зна-

ний и большом профессионале». Практи-

чески все курсы смогли поработать с этим 

замечательным педагогом, мастером ос-

трого и емкого слова. Только прямая 

трансляция вечера не позволила зачи-

тать лучшие его высказывания и афориз-

мы. Иван Иванович не остался в долгу, 

а вышел, тепло поздравил С.Я. Спивака, 

всех «родных детей». Он тоже служит и 

театру, и мастерской уже 25 лет. «Здесь 

все пропитано любовью. И я учился этой 

любви на первом наборе. Нас объединя-

ет очень многое. У меня уже свой курс, 

готовится второй выпуск. Я пытаюсь из 

мастерской Спивака перенести многое в 

свою». Иван Благодёр рассказал, что каж-

дый курс он предупреждает о предстоя-

щих трудностях, но в результате помо-

Семен Яковлевич Спивак
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О САМОМ СЕВЕРНОМ ИЗ НОРИЛЬСКА 

ГАСТРОЛИ

Гастроли Норильского Заполярно-
го театра драмы им. Вл. Маяков-
ского в Москве по сегодняшним 

меркам были небольшими, но для всех — 

и  норильчан, и московского зрителя — 

очень познавательными.

Наверное, не ошибусь, если скажу, что 

редко какой москвич или гость столицы в 

ближайшее время (и в долгосрочной пер-

спективе) собирался посетить Норильск. 

А тут вдруг такая возможность увидеть 

коллектив, о котором только что-то, где-

то, когда-то слышал. 

Норильск — самый северный город ми-

ра. Крайний Север. 2400 км до Северно-

го полюса, 300 км до Северного Поляр-

ного круга. Но именно эту зону называют 

«самой театральной». Парадокс? Отнюдь. 

Заполярный театр старше самого города 

Норильска более чем на десяток лет. Его 

летосчисление начинается ноябрем 1941 

года. Он не единожды менял адреса, пото-

му что руководство города всегда заботи-

лось о том, чтобы Театр обязательно на-

ходился в центре. Но это позже. А тогда, 

в 1941-м, как вообще могло прорасти в веч-

ной мерзлоте зернышко творчества? Из 

чего? Однако, когда узнаешь, кого судьба 

занесла в этот заснеженный мир, понима-

ешь, что было бы странно, если бы ниче-

го подобного в итоге не произошло. Ведь 

здесь отбывал срок Лев Гумилев, лагер-

ным театральным художником была Оль-

га Бенуа, играли Евдокия Урусова (после 

освобождения — актриса Московского те-

атра им. М.Н. Ермоловой), Виталий Го-

ловин (сын певца Большого театра, об-

виненный в убийстве Зинаиды Райх), Ге-

оргий Жженов, Иннокентий Смоктунов-

ский... Сюда сослали в полном составе 

Львовскую хоровую капеллу... В лагерных 

клубах скрипач Корецкий играл Равеля 

и Паганини, Сарасате и Баха, лагерным 

джазом руководил автор знаменитого пи-

онерского гимна «Взвейтесь кострами, си-

ние ночи» композитор Сергей Кайдан-Де-

шкин. Здесь отбывали срок ударник из ор-

кестра Александра Цфасмана, ассистент 

художественного руководителя Госджаза 

Виктора Кнушевицкого Иван Бачеев... 

В основе спектакля по пьесе Владими-
ра Зуева «Жди меня… и я вернусь» в по-

становке Анны Бабаевой воспоминание 

культорга 4-го лаготделения Григория Кли-

мовича о новогоднем концерте на рубеже 

1944–1945 гг., в процессе которого зритель 

узнает истории реальных ЗК, видит их порт-

реты, слышит «за кадром» факты из их био-

графий: Поэта, прототипом которого явля-

ется Лев Гумилев в исполнении Павла Ав-
деева, Астронома (астрофизик, профессор 

Пулковской обсерватории Николай Алек-

гает их преодолевать, и на его курсе уже 

учатся дети бывших студентов.

Трудно себе представить концентрацию 

такой теплой и светлой энергии в лю-

бом другом месте. И не просто энергии, 

а энергичности и динамичности. В нача-

ле вечера Семен Яковлевич не вышел, а 

выбежал на сцену, и в завершение даже 

станцевал рок-н-ролл под Элвиса Пре-

сли, не уступив в резвости своим самым 

молодым студентам, вчерашним школь-

никам. И вот уже «Мастерская Спивака» 

позади, творческий вечер заканчивает-

ся, сцена ходит ходуном, руки и ноги ар-

тистов выделывают разные темперамен-

тные па, зрители в зале приплясывают, 

кричат «браво!» и аплодируют как могут, 

потому что «надо баловаться, ведь в эту 

самую минуту в вас вселяется Бог». 

Евгения РАЗДИРОВА
Фото Юлии КУДРЯШОВОЙ


