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ВЧЕРА ПРИНЦ, СЕГОДНЯ КОРОЛЬ

 лет исполнилось артис-

ту Волгоградского ТЮЗа 
Андрею Селиверстову.

Появившись в ТЮЗе совсем молодым 

актером двадцать восемь лет назад, Анд-

рей Селиверстов не сразу, но, чем даль-

ше, тем определеннее, проявлялся как 

личность особого свойства. 

В чем эта особость?.. Может, в том, что 

он максимально включен в жизнь свое-

го театра. Не в смысле «лезет во все», но 

ему не безразличны его (театра) проб-

лемы, творческие, производственные, 

прочие, сама атмосфера в нем. Ему не 

безразличны люди, что находятся ря-

дом, он всегда готов реально помочь, он 

умеет дружить, умеет и отстранить от се-

бя… Не выносит разгильдяйства в рабо-

те и вне ее. Терпеть и ждать умеет. Спо-

собен искренне радоваться чужому успе-

ху. Может и скандал затеять… Он нату-

ра страстная. Имеет ли это отношение 

к актерской деятельности Андрея Сели-

верстова? Уверена, что имеет, и нема-

лое. Свет человеческой личности всегда 

отражается в сценических образах, ею 

создаваемых. 

Когда-то он меня потряс, сыграв 

Нелькина, антагониста главного ге-

роя в спектакле «Свадьба Кречинско-
го» А.В. Сухово-Кобылина. В то время 

внутри театра царило некое напряже-

ние, как бывает в творческом коллек-

тиве, когда там не все ладно и соглас-

но. В разоблачительный монолог свое-

го героя-«правдоруба» артист, казалось, 

вкладывал личный протест против раз-

ного рода проявлений непорядочности 

в принципе. И всегда срывал аплодис-

менты зала. 

Человеческий и творческий макси-

мализм привел Селиверстова в конце 

90-х к решению стать артистом театра-

студии «Альтер эго», которую создавал 

тогда при ТЮЗе (но отдельным орга-

низмом) его коллега Альберт Авходе-
ев. Это был абсолютно счастливый для 

Андрея, да и для других участников за-

теи, период — при всех сложностях су-

ществования маленького коллектива. 

Когда днями репетировали, а ночами 

на третьем этаже ТЮЗа строили свой 

театр, свое сценическое пространство. 

Когда мотались со спектаклями по ог-

ромной области, обретая помимо про-

фессионального еще и опыт самостоя-

тельной продажи билетов. Когда сами 

грузились-разгружались, ставили деко-

рации… Андрей во всех ипостасях тру-

дился вдохновенно и ответственно. А 

сколько новых друзей и поклонников 

тогда появилось! С некоторыми и се-

годня не прерывается связь. 

Андрей Селиверстов
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«Уйди-уйди». Валентин — А. Селиверстов

«Альтер эго» просуществовал шесть 

лет, произведя на свет более десяти 

спектаклей. В них приглашались играть 

многие актеры, в том числе из других 

театров, но премьером был А. Селивер-

стов. (Потом некоторые из студийных 

постановок вошли в репертуар ТЮЗа, 

когда А. Авходеев был назначен его ди-

ректором.)

Роли, сыгранные в театре-студии, ос-

таются в душе актера воспоминанием 

праздника. Там был, к примеру, смеш-

ной, наивный медвежонок Мишка, 

влюбленный в цветок, из сказки С. Коз-
лова «Я Вас люблю, Ромашка!». Ре-

жиссер ставил спектакль не про лес-

ных жителей, а про людей из детства, 

и те по-своему существовали в светлом 

и увлекательном мире. Спектакль так и 

определялся по жанру и по сути — «Нос-

тальгическое путешествие во двор свое-

го детства». Были и другие персонажи 

из произведений, которые помогали 

воссоздать на сцене атмосферу радости, 

импровизации, юмора — более всего не-

обходимую актерской природе А. Сели-

верстова.

Не случайно одним из самых любимых 

спектаклей его первых лет в ТЮЗе был 

«Приятного аппетита, тигр!» по сказ-

кам Д. Биссета, где Андрей пребывал в 

разных обличьях: мороженщика, пчелы, 

дорожного рабочего. В каждом находи-

лась своя изюминка, и исполнение пле-

няло легкостью, азартом, артистизмом. 

Не случайно именно его приглашали на 

местное ТВ быть ведущим программы 

для детей «Плюс-минус Робинзон». И за 

пять-шесть лет ее существования Сели-

верстов точно стал среди волгоградских 

детей самым популярным артистом. 

Из «двора детства» и потом юности вы-

шел еще один весьма значимый для Се-

ливерстова герой начала 2000-х — Валера 
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в студийном спектакле «Весенние тан-
цы» по пьесе молодого драматурга О. Бе-
ресневой. Некогда блестящий юноша, 

со знанием испанского языка, не выдер-

жавший натиска перемен в родной стра-

не, торгующий на улице рекламными 

буклетами и сильно пьющий. Опустив-

шийся интеллигент, «лузер», сохраняю-

щий тем не менее чувство собственно-

го достоинства и мужское обаяние. Не 

случайно за него яростно боролись две 

его подружки-одноклассницы. Сегодня, 

вспоминая спектакль и эту роль, прихо-

дит аналогия с героем замечательного 

романа А. Иванова «Географ глобус про-

пил», в киноверсии сыгранную К. Ха-

бенским. Избегая сравнений — образ, 

созданный у нас А. Селиверстовым, по-

своему, емко отразил узнаваемый тип 

человека, не совпавшего со временем. 

Зато сам артист очень даже совпал и 

со временем, и с профессией. Хотя, ес-

ли бы не поступил после школы на теат-

ральное отделение в Волгоградское учи-

лище искусств, обязательно выучился 

бы на летчика. Раньше он частенько ез-

дил в аэропорт — просто так, на самоле-

ты посмотреть. Сегодня можно открыть 

нужный сайт в компьютере и не только 

близко увидеть, но даже полетать в лю-

бом направлении. Чем он и занимается 

в свободные часы. А в рабочие — «лета-

ет» на сцене.

— Мне удобно быть на сцене. Она дает мне 

то, чего не может дать жизнь. Как бы нена-

долго получаешь то, чего у тебя нет. Я час-

то недоволен собой, устаю от себя, а там 

могу стать другим человеком, насытиться 

яркими эмоциями, ощутить себя молодым 

и легким. 

Что касается последнего, пятидеся-

тилетний Андрей Селиверстов запрос-

то может и сегодня Принца, к приме-

ру, «рвануть»! Когда-то он его играл, 

«Романтики». Бергамен — А. Селиверстов
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«Ж. Б.». 
Бальзаминов — 
А. Селиверстов

влюбляя в себя капризную принцес-

су и всех зрительниц заодно. В спектак-

ле «Здравствуй, принцесса!» по сказ-

кам Х.К. Андерсена главные герои от 

избытка чувств (после поцелуя) заходи-

лись в настоящих балетных пируэтах, 

выплескивая в зал молодую энергию. Те-

перь он там короля-отца играет, тоже 

весьма эмоционального.

Да, уже появились в его актерской био-

графии «отцы» (в жизни-то он давно им 

стал). Вот папаша Бергамен из «Роман-
тиков» Э. Ростана. Он по темпераменту 

сынку своему влюбленному не уступит. 

Носится по сцене, подслушивает-под-

глядывает, интригу хитрую затевает, да-

бы молодых свести и своего не упустить, 

друга-соседа «заводит» идею осущест-

вить. При этом другому слово вставить 

некуда — так тарахтит, торопится. Эта 

сцена всегда проходит под гомеричес-

кий хохот зала. Актеру комфортно пре-
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бывать в смеховой стихии. В его арсе-

нале много красок, чтобы комедийные 

персонажи не были похожи друг на дру-

га, оставались живыми людьми со свои-

ми особенностями и своей судьбой.

К сожалению, редко идет в театре 

один из лучших спектаклей вечернего 

репертуара — «Слон» А. Копкова. На-

писанная в начале 30-х годов, эта коме-

дия удивительна по своей вневремен-

ной актуальности и художественным 

достоинствам (потому и запрещенная 

многие годы). Селиверстов играет глав-

ного героя — колхозника и партийца Гу-

рьяна Мочалкина, которому «ученый» 

сынок подсунул книгу о буржуазии, что 

угнетала простой народ, а он вдруг сам 

захотел попробовать буржуазной жиз-

ни и собрался в полет за счастьем к бе-

регам Америки. Правда, после того как 

нашел клад — золотого слона.

Артист не прячет мещанского скудо-

умия своего героя, но его человечес-

кий порыв столь азартен, что начина-

ешь невольно ему сопереживать. Да в 

конце-то концов, разве человек (каким 

бы он ни был) не имеет права свобод-

но распоряжаться своей судьбой!? Умо-

рительно трогательна сцена подготов-

ки Гурьяна к полету. Он стоит на высо-

ком помосте, на плечи надеты какие-то 

крылья, в руке большой белый шар. А 

лицо растерянного ребенка… Смешно 

и ужасно жалко! 

Подобные чувства, еще более острые, 

рождались на спектакле «Ж. Б.» по пье-

се А.Н. Островского «Женитьба Баль-
заминова». Герой А. Селиверстова су-

ществовал там в атмосфере фантасма-

гории, при явном присутствии черта. 

Даже в названии спектакля — как бы за-

кодированном — был намек на историю 

таинственную, мистическую, не бы-

товую. Бедный, мелкий чиновник Ми-

ша Бальзаминов только первые мину-

ты пребывал в покое, когда спал в сво-

ей люльке-рыбке и сны глядел. А даль-

ше его как черт крутил! Он бегал по 

городу, приходил в отчаянье, вновь за-

жигался надеждой, устраивал истери-

ки, а потом затихал на маминой груди. 

Он даже наглым и страшным становил-

ся да еще актером, который увлеченно 

разыгрывал картины будущей семей-

ной жизни. Чтобы следом трагически 

воскликнуть: «Я не могу понять, поче-

му мне счастья нет!» Каждая сцена от-

крывала новые нюансы его личности. 

То, что это личность, актер Андрей Се-

ливерстов несомненно доказывал. Это 

была трудная для него роль, в которой 

соединились и комизм, и лирика, и дра-

ма, и фарс…

— Я очень трудно работаю. Каждая новая 

роль — стена. Сначала начинаю загляды-

вать за эту стену, прикидывать, как ее луч-

ше пробить, да еще внести в роль свое, непов-

торимое. Потом начинаю биться в эту сте-

ну. Иногда пробиваю.

Знаю зрителей, которые ходят по 

многу раз смотреть спектакль «Уйди-
уйди» Н. Коляды. Есть в нем какая-то 

магнетическая атмосфера, в которую 

погружаешься всеми фибрами души. 

Можно считать, что это история про 

маргиналов, но на самом деле — про 

обычных людей, только несчастливых. 

Один из них — Валентин (А. Селиверс-

тов), ему лет сорок-сорок пять — приез-

жает к женщине по объявлению в газе-

те типа «хочу познакомиться с целью 

выйти замуж». Он хорохорится, напро-

палую врет, вообще неприятен и стра-

нен. А вы принца ждали? У Коляды их 

не бывает, он не сказки пишет, а про 

жизнь реальную. И вот сидит этот от-

вергнутый Валентин, пьяненький, жал-

кий, заплаканный, о себе рассказыва-

ет, о страхах своих. А женщина о сво-

ем. Они сидят и тихо разговаривают. 

Просто сидят и разговаривают. Перед 

расставанием. А может, и нет…

Артист Селиверстов знает о людях, 

которых играет, много чего тайного и 

тонкого. Он их сердцем чувствует и лю-

бит, конечно. А еще он умеет не толь-

ко за своих героев отвечать, но что-то 

подсказать партнеру, целую сцену при-

думать и музыку к ней найти… Означа-

ет это, что есть в нем, помимо актерс-
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кого, и режиссерский дар, подтверж-

денный сегодня тремя постановками, в 

которых с радостью работают его кол-

леги и находят удовольствие зрители. 

Спектакль «Как проучили Гремучего 
Змея» по мотивам сказки О. Хаксли и 

пьесе С. Леденева — самый популяр-

ный среди них. Он был первым. Следом 

появились «Крылья Дюймовочки» и 

«Кошкин дом». Тюзовец, он очень хо-

рошо понимает, что в сказке на сцене 

должны быть задействованы все теат-

ральные средства выразительности. 

Есть там и образные декорации, и кра-

сивые костюмы, много пения и танцев, 

фантазии и, конечно, доброты.

Можно смело сказать, что одним из 

бесспорных достоинств спектаклей на-

шего ТЮЗа является их пластическая 

и музыкальная культура и один из яр-

ких ее носителей — артист Андрей Се-

ливерстов. Его герои везде, где это не-

обходимо, поют и танцуют — сегодня, 

как и прежде. Он обладает абсолют-

ным музыкальным слухом и хорошим 

вокалом. Для него профессионалы пи-

шут прекрасные песни, и их наверняка 

уже накопилось на целый альбом. Они 

частенько звучат на местном радио и 

на театральных вечерах. Звучали и на 

его бенефисе.

В тот вечер он играл отца семейства 

Элимелеха в спектакле «Брачный до-
говор» по пьесе Э. Кишона. На роди-

не автора, в Израиле (где его показыва-

ли недавно) спектакль был принят «на 

ура!». И у нас пользуется, пожалуй, са-

мым большим зрительским успехом. В 

нем комедийность переплетена с дра-

матизмом, смех соседствует со слезами. 

То, что более всего необходимо зрите-

лю. То, что более всего близко артисту 

Андрею Селиверстову.

 Галина БЕСПАЛЬЦЕВА

АСТРОВ НАШИХ ДНЕЙ

«…Среди отчаянной 

скуки, когда вмес-

то людей кругом 

бродят какие-то серые пятна, слышат-

ся одни пошлости, когда только и зна-

ют, что едят, пьют, спят, иногда при-

езжает он, не похожий на других, кра-

сивый, интересный, увлекательный, 

точно среди потемок восходит месяц 

ясный...» Разговор о юбиляре захоте-

лось начать именно с этих слов, сказан-

ных Еленой Андреевной о докторе Ас-

трове в чеховском «Дяде Ване». Если 

на сцене заслуженный артист России, 

народный артист Чувашии Геннадий 
Большаков, зрители Чувашского го-
сударственного академического дра-
матического театра им. К.В. Иванова 

словно попадают в другое измерение.  

Образы, созданные им более чем за 

30 лет творческого горения (в труппе 

театра актер с 1983 года), манят тонкос-

тью внутренней организации, хрупкос-

тью фактуры и особой энергетикой. 

Таковы его Иосиф («Ежевика вдоль 
плетня» Б. Чиндыкова), Пайдуш («Ко-
гда гаснут звезды» Н. Сидорова), 

Ильдивер («Плач девушки на заре» 
Н. Сидорова), отмеченный в 1999 го-

ду Государственной премией Чувашии. 

Также нельзя не вспомнить Ринальдо 

(«Ринальдо идет в бой» Г. Джованни), 

Эдуардо Палумбо («Утешитель вдов» 
Д. Маротта и Б. Рандоне), Егоршу 

(«Дом» Ф. Абрамова), Элезука («Бере-
зовый тракт» И. Тукташа), Прибыле-




