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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Ж
юри под председатель-
ством актёра, певца и 
остроумца из Озёрска 
(Челябинская область) 
Владимира Азимова 

пришлось нелегко. Тройка лидеров опре-
делилась сразу: Театр-Театр, Театр кукол 
и ТЮЗ обошли конкурентов на несколь-
ко корпусов. Но внутри этой «тройки» 
определить лидера было сложнее.
Поскольку конкурс был посвящён 

450-летию со дня рождения Уильяма 
Шекспира и прошёл под слоганом «...или 
не быть? Вот в чём вопрос!», то капуст-
ники в этом году были философичными, 
актёры стремились говорить о вечном — 
об искусстве и его смысле, о миссии 
художника, об участи комедианта.
Острых реприз было гораздо меньше, 

чем в прежние годы. Наверное, это был 
первый за всю историю «Солёных ушей» 

конкурс, где со сцены ни разу не про-
звучала колкость в адрес действующего 
министра культуры Пермского края.
Единственным исключением из это-

го тренда стал Театр-Театр. Отважный 
маленький актёрский коллектив в соста-
ве Веры Салеевой, Дмитрия Васёва (они 
же — авторы капустника), Александра 
Сизикова и Алексея Дерягина высту-
пил с острейшей пародией на мюзиклы 
в постановке Бориса Мильграма (Супер-
БМ, как его назвали в капустнике).
Алексей Дерягин, обмотанный узна-

ваемым мильграмовским шарфиком, 
долго и безуспешно пытался прила-
дить на лицо золотую маску, пока ему 
не объяснили, что сзади на маске есть 
резиночки, которые надо натянуть на 
затылок. В это время актёры рассужда-
ли, что если во времена Шекспира в теа-
тре играли одни мужчины, но в Театре-

Театре — одни женщины. «Все?» — «Нет, 
только восемь любимых».
Отметили язвительные актёры и то, 

как театр «подготовился» к юбилею Шек-
спира — снял из репертуара оба спек-
такля по шекспировским пьесам: «БМ 
считает, что спать надо с русскими клас-
сиками! Поддержим отечественного 
производителя!»
Но главной темой для иронии ста-

ло, разумеется, увлечение «БМ» мюзи-
клами. Дмитрий Васёв и Александр 
Сизиков предложили политкорректно 
изменить текст «Алых парусов»: вме-
сто «пиво дрянь» петь «кефир молодец», 
а вместо «бутылка из-под виски годит-
ся для записки» — «молочные бутылки 
пригодны для рассылки».
Завершилось выступление Театра-

Театра проникновенной «песней-пес-
ней» об актёрской усталости от пения 
и танцев и тоске по настоящему дра-
матическому театру. «Мы вернёмся к 
тебе, наша любимая драма! Мы сно-
ва научимся говорить без микрофонов! 
Или — не быть!» — с искренним чув-
ством возгласил Дмитрий Васёв, и в 
этом возгласе была профессиональная 
боль, которая сразу же придала капуст-
нику новое, высокое измерение.
Если бы на следующий день принес-

лась новость о том, что все участники 
этого мини-шоу уволены, никто не при-
нял бы её за первоапрельскую шутку.
Театр-Театр и получил главный 

приз, а Дмитрий Васёв — ещё и персо-
нальный приз «за лучшее исполнение 
финальной песни-песни».

ТЮЗ и Театр кукол поделили второе 
место. Тюзовцы в капустнике, сочинён-
ном Ксенией Жарковой, насмехались 
над тенденцией сокращать, адаптиро-
вать и пересказывать классику. Они 
разыграли «Гамлета» в стилистике немо-
го кино под текст, основанный на стиш-
ке «Вот дом, который построил Джек». 
Получилась уморительная пародия с 
кучей трупов в финале.

«В наш век соцсетей, скоростей, 
интернета, быть может, удобнее версия 
эта. Но мы, актёры и комедианты, счита-
ем, что краткость — помеха таланта», — 
резюмировала Ксения Жаркова, ставшая 
ещё одним лауреатом персонального 
приза жюри.
Кукольники пародировали диалог 

между худруком и артистом: актриса 
Надежда Гапоненко уговаривала плю-
шевого медведя выступить в «ляпуст-
никах» (именно в этой миниатюре про-
звучало так понравившееся зрителям 
и жюри слово, образованное от фами-
лии организатора конкурса, замести-
теля председателя Пермского отделе-
ния Союза театральных деятелей Софьи 
Ляпустиной), а медведь, как заправская 
звезда, требовал денег, почётных званий 
и зарубежных гастролей.

«Ты хочешь почётного звания? Тебе 
мало почёта от того, что ты символ 
города? Что? Ты хочешь выступать на 
Бродвее? А ты забыл об индивидуаль-
ных санкциях Обамы? Как — при чём 
здесь ты? А кто шабашил символом 
«Единой России?» — стыдила актриса 
медведя.

ПОДМОСТКИ

Пермские актёры замахнулись 
на Вильяма нашего Шекспира
В конкурсе «ляпустников» победила песня-песня
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Краевой конкурс театральных капустников «Солёные 
уши» прошёл в Перми в восьмой раз 31марта — как всег-
да, между Международным днём театра и не менее меж-
дународным Днём смеха. В нём приняли участие 10 кол-
лективов: Пермский академический театр оперы и балета, 
Пермский академический Театр-Театр, Пермский театр 
юного зрителя, Пермский театр кукол, камерный театр 
«Новая драма», Коми-Пермяцкий театр драмы, Лысьвен-
ский театр драмы, Чайковский театр драмы и комедии, 
молодёжный театр-студия «Доминанта» (Губаха) и учеб-
ный театр Пермской государственной академии искус-
ства и культуры.

ФОТО ЕВГЕНИЙ МАЛЫШЕВ

«Опять надо с русскими классиками!», «Супер БМ» из Театра-театра


