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СТИЛЬ ЖИЗНИ

Т
еатры можно назвать «гра-
дообразующими предприя-
тиями» городов Пермского 
края. Не каждый завод зна-
чит для города так же много, 

как, например, Пермский театр оперы 
и балета или Лысьвенский театр дра-
мы! И нет ничего удивительного в том, 
что Союз театральных деятелей являет-
ся наиболее сплочённым, массовым и 
энергичным из всех творческих союзов 
Прикамья.
СТД Российской Федерации ведёт 

свою историю с Общества взаимного 
вспомоществования артистов, образо-
ванного в России аж в 1877 году. Таким 
образом, это старейшая общественная 
организация в России. Да ещё и самая 
массовая: 25 тыс. человек! Пермское 
отделение с 400 членами — пятое по 
численности среди 77 региональных 
отделений. 
Артисты, по традиции, народ спло-

чённый и инициативный. Недаром 
уже 66 лет в Прикамье проходит кон-
курс «Театральная весна», 12 раз про-
шёл фестиваль «Волшебная кули-
са». Восемь раз театры соревновались 
в искусстве капустников на конкурсе 
«Солёные уши», семь раз прошёл кон-
курс актёрской песни «Соломенная 
шляпка», четыре раза — детский те-
атральный фестиваль «Тёплая ладошка», 
который нынче в ноябре перерос во все-
российский фестиваль «Арт-каникулы», 
вызвавший настоящий ажиотаж, при-
чём не только среди детей. 
Сами актёры, режиссёры и драматур-

ги из всех начинаний СТД более все-
го ценят «Мастерскую», которая прохо-
дит раз в год в санатории «Энергетик»: 
это трёхдневный интенсивный профес-
сиональный семинар для театральной 
молодёжи, полезный и весёлый одно-
временно. Результатом работы «Мастер-
ской» становится творческая работа, 
которую не стыдно и на публику выне-
сти.
Если семинар — «цеховое» меропри-

ятие для театральных деятелей, то «Те-
атральная неотложка» создана исклю-
чительно для зрителей — тех, которые 
нечасто могут себе позволить выбрать-
ся в театр. Специально поставленные 
«передвижные» спектакли курсируют 
между геронтологическими интерната-
ми, детскими домами, больницами…
Очень часто «зачинщиком» театраль-

ных событий становится заместитель 

председателя Пермского отделения 
СТД Софья Ляпустина. Недаром перм-
ские театралы капустники называют 
«ляпустниками»! Во главе отделения 
стояли многие достойнейшие люди, 
сейчас пермское театральное сообще-
ство возглавляет директор Театра-Теа-
тра Анатолий Пичкалёв. Но председа-
тели меняются, а Софья Григорьевна 
остаётся — не столько «чиновником от 
театра», сколько душой театральной 
Перми.
В истории Пермского СТД был слож-

ный период, когда этот союз был лишён 
собственного помещения. Более 10 лет 
он скитался по «съёмным квартирам» 
после того, как здание кирхи, находив-
шееся у СТД в собственности, переда-
ли лютеранской общине. Два года назад 
скитания завершились — в центре Пер-
ми появился «Дом актёра», где удалось 
оборудовать не только офис СТД, но и 
небольшой уютный зал, в котором про-
ходят творческие вечера и камерные 
спектакли. Руководство «Домом  актё-
ра» взяла на себя актриса Театра-Театра 
Елена Старостина, активист СТД и автор 
проекта «Театральная неотложка».
Все эти и многие другие события 

и обстоятельства были упомянуты на 
праздничном вечере в честь 75-летия 
СТД. Упомянуты, разумеется, шуточ-
но, поскольку вечер прошёл в форме 
капустника. На сцене Театра кукол поя-
вилось купе пассажирского поезда, в 
котором хозяйничали «проводники» — 
артисты Театра-Театра Ольга Пудова и 
Андрей Дюженков. Особенно старалась 
Пудова: как положено, протирала поруч-
ни на остановках, ворчала на пассажи-
ров, заваривала чай… И пела, потому 
что Ольга — одна из самых голосистых 
актрис самого музыкального из драма-
тических театров. 
Двигаясь по Пермскому краю, «поезд» 

делал остановки возле каждого из те-
атров. И каждый театр шутил по поводу 
современной театральной ситуации — 
пермской, российской и мировой. 
Самыми успешными были капустни-

ки признанных лидеров этого жанра — 
Пермского ТЮЗа и Камерного театра 
«Новая драма». Во время их выступле-
ний зал с хохотом сползал под кресла: 
остроумные репризы были ещё и очень 
точными. «Новая драма» стала победи-
телем конкурса капустников «Солёные 
уши» в 2013 году благодаря слаженно-
му дуэту молодых актёров Дмитрия 

Огородникова и Сергея Толстикова. 
Выступают они, правда, не в традици-
онных капустниках, а в модном жанре 
stand-up comedy, но сугубо на театраль-
ные темы!
Вот и в этот раз ребята, подготовив-

шие «поздравительный доклад» в луч-
ших советских традициях, прошлись по 
многим актуальным сюжетам: вспом-
нили смену места работы председателя 
СТД Анатолия Пичкалёва («Он на месте 
не сидит!»), описали погоду на театраль-
ной улице («Тёплый гладненький вете-
рок»), прошлись по монументальной 
личности Бориса Мильграма («Важ-
нейшим из искусств для нас является 
Театр… Театр!»), а также, как уже было 
сказано, призвали получить 100 «Золо-
тых масок» за четыре года.

«Тюзовцы» предстали на сцене в 
амплуа кардинала Ришелье (Александр 
Шаров) и Миледи (Ксения Жаркова) из 
«Трёх мушкетёров» и выдали отменный 
капустник, в лучших классических тра-

дициях. Хоть сейчас на конкурс — и за 
призом! 
Это была пьеса в стихах (тексты для 

тюзовских капустников пишут мама и 
дочь — Татьяна и Ксения Жарковы) о 
том, как Евросоюз хочет заслать в Пермь 
шпионов, чтобы узнать секрет преуспева-
ния пермских театров. Долго обсуждали, 
кого из заслуженных театральных деяте-
лей Миледи могла бы соблазнить. Илье-
ва? Пичкалёва? Скоморохова? А может, 
лучше Ришелье обольстит Жаркову-
старшую? Понятно, что ничего у злоу-
мышленников не вышло: пермские те-
атральные деятели — «облико морале». 
Будет ли продолжение? Это вопрос 

не праздный: до сих пор неизвестно, 
выделит ли краевой минкульт средства 
на очередной конкурс капустников, на 
«Волшебную кулису» в будущем году… 
Впрочем, запретить актёрам шутить над 
собой и начальством совершенно невоз-
можно, поэтому так или иначе СТД ещё 
себя покажет. ■

ЮБИЛЕЙ

Пермские театры — «облико морале»
Пермское отделение Союза театральных деятелей отметило 75-летие
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«Даёшь 100 «Золотых масок» в четыре года!» — задорно 
призывали коллег молодые таланты из Камерного театра 
«Новая драма» на капустнике в честь 75-летия Пермско-
го отделения Союза театральных деятелей (СТД). Ауди-
тория, состоявшая сплошь из «своих», радостным смехом 
отреагировала на пародию на советские лозунги, а ведь 
реальность ещё более бодрая, чем этот призыв: если каж-
дый год получать по 36 номинаций на Национальную те-
атральную премию, как в этом году, так и за три года мож-
но «выполнить и перевыполнить»!

ФОТО АЛЕКСАНДР ЮГОВ

Ришелье — Миледи: «Мы — в загнивающей Европе, они — справляют 
юбилей»


