
  СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10    2-222/2019102

МАСТЕРСКАЯ

ЧТО ТАКОЕ МАНЖЕРОК?

МАСТЕРСКАЯ

Пашка Колокольников — герой 

фильма Василия Шукшина «Жи-

вет такой парень» — с обаятель-

ной улыбкой Леонида Куравлева изобра-

жал знания иностранного языка, произ-

нося загадочное слово «манжерокинг». 

Разгадать, в чем прелесть этой загадки, 

решились организаторы Лаборатории 
современной драматургии Государ-
ственного Театра Наций: арт-директор 

Олег Лоевский и куратор Елена Носо-
ва. С этого года зарекомендовавший се-

бя столь успешно опыт режиссерской ла-

боратории в театрах малых городов они 

рискнули предложить национальным 

театрам. Откликнулся Национальный 
драматический театр имени П.В. Кучи-
як (Республика Алтай), единственный в 

стране, работающий на алтайском язы-

ке. А до местечка Манжерок вокруг пре-

красного горного озера от столицы рес-

публики — города Горно-Алтайск — ру-

кой подать. 

В работу театр взял пьесы: «Земля Эль-
зы» Ярославы Пулинович и «Проезд 
Гагарина» Грегори Берка в переводе 

Татьяны Осколковой. Играть решили 

на русском (такой опыт у театра есть), 

чтобы не тратить короткое время репе-

тиций эскиза — всего три дня! — на пере-

вод. Отказались также от непременной 

прежде составляющей лаборатории — за-

нятий по сценической речи. Со специ-

фикой алтайского языка русскоязычные 

педагоги работать не готовы. Так что все 

время было отдано репетициям.

Режиссер Олег Еремин (Санкт-Пе-
тербург) сосредоточился на достиже-

нии точного способа существования ак-

теров. Малоизвестную английскую пье-

«Проезд Гагарина»
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су о природе возникновения террориз-

ма, где много рассуждений о русских, 

французских  и прочих теориях этого яв-

ления, он сократил до основного сюже-

та: двое работяг похищают присланно-

го иностранной управляющей компани-

ей контролера, чтобы что-то кому-то до-

казать, но потом просто убивают его, а 

второпях и случайного свидетеля, что-

бы на ненавистную работу не опоздать. 

Свой «проезд Гагарина» — причудли-

вый для британской глубинки адрес — 

режиссер проложил в непривычном для 

актеров и неуютном для зрителей гул-

ком пространстве: в гараже театра, а де-

корациями послужили стоящие там ав-

тобусы. Это явно не тот мир, о котором 

мечтали герои. Но их бессилие хоть что-

то изменить взрывается бессмысленной 

агрессией. Безвыходность и беспросвет-

ность — вот что сумели вырастить в своих 

персонажах молодые актеры. Режиссер 

почувствовал их способность в степен-

ной медлительности накапливать напря-

жение, готовое к взрыву. Зрители были 

удивлены и единогласно проголосовали 

за будущую премьеру.

Режиссер Павел Зобнин (Москва) пред-

почел заняться мелкой режиссерской 

постановочной пластикой: затейливыми 

мизансценами, милыми деталями — по-

надеявшись на то, что ясная человечес-

кая история, рассказанная в пьесе Пули-

нович «Земля Эльзы», на этапе эскиза в 

интерпретации не нуждается. Возмож-

но поэтому актеры не успели ее по-насто-

ящему присвоить. Мелкие, вполне изоб-

ретательные придумки помогли в эпи-

зодических ролях. Но главные роли  их 

обилие скорее перегрузило. Опытные 

актеры очень старались не подвести ре-

жиссера и не забыть все предложенные 

переходы, и им было не до оттенков лю-

бовных чувств двух одиноких людей, на 

склоне лет встретивших друг друга. Од-

нако театр явно ощутил перспективу в эс-

кизе Зобнина, убедившись в том, что тон-

кий психологический рисунок требует 

времени и тщательной проработки, ко-

торую он готов режиссеру доверить.

Из Горно-Алтайска лаборатория по Чуй-

скому тракту (вслед за Пашей Колоколь-

никовым) отправилась в Бийск, не отка-

зав себе в удовольствии заехать в Срос-

тки — на родину Шукшина. А оттуда — 

смотреть еще два эскиза в Бийский го-
родской драматический театр: «Сере-
жа очень тупой» Дмитрия Данилова и 

«Август-6» Андрея Иванова.

Вслед за первой пьесой Данилова «Че-

ловек из Подольска» театры наперебой 

выбирают его «Сережу». Режиссер Алек-
сей Забегин (Санкт-Петербург) отнес-

ся к тексту с полным доверием. Не стал 

расцвечивать его аттракционами, кото-

рыми так увлекаются постановщики пье-

сы, чтобы визуализировать абсурд, про-

никающий в мир героя. Не стал нагне-

«Земля Эльзы»
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«Август-»

«Сережа очень тупой»
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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-


