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А 
начиналось всё… 
с объявления в 
газете: «Перм-
ский театр юно-
го зрителя на-

бирает труппу». 20 сентября 
1964 года труппа впервые со-
бралась. Стали знакомиться: 
главным режиссёром был Ге-
оргий Чодришвили, а дирек-
тором — Виктор Левин. Как 
вспоминает ветеран ТЮЗа 
Марина Софронова, «Виктор 
Михайлович был офицером 
в отставке, поэтому человек 
он был очень строгий, тре-
бовательный, и для него вы-
крутасы актёрские, конечно, 
были в новинку. Но потом он 
привык, потому что человек 
он добрый, и деваться было 
некуда. И он так до конца 
своей жизни и оставался ве-
рен этому театру». 

Время было очень счаст-
ливое. Ещё чувствовалась 
оттепель, творческая сво-
бода... Первый выход на 
люди ТЮЗ совершил… на 
демонстрации в честь 7 Но-
ября. Полтора месяца назад 
актёры впервые собрались 
вместе и вот уже придумали 
совместную акцию, как ска-
зали бы сейчас, «флешмоб». 

Вот как рассказываёт об 
этом Марина Софронова: 
«Нашу колонну ноябрьских 
праздников 1964 года откры-
вала коляска с нашим полу-
годовалым сыном и транс-
парантом «Пермский ТЮЗ». 
Мы считали, что нам просто 
обязаны были индивидуаль-
ное «Ура!» кричать. Поэтому 
мы дошли до трибун, остано-
вились, повернулись лицом 
к трибунам, и только когда в 
нашу честь здравицу произ-
несли, мы прокричали «Ура!» 
и пошли дальше спокойно».

В это время театр гото-
вился к премьерам. Репети-

ровали сразу три спектакля: 
сказку «Снежная королева» 
для детей, «Всё это не так про-
сто» для школьников и пьесу 
Александра Арбузова «Город 
на заре». Спектакль «Город 
на заре» впервые сыграли 4 
декабря 1964 года, эта дата и 
стала днём рождения Перм-
ского ТЮЗа.

Театр тогда жил «на под-
селении»: он открылся в зда-
нии уже существовавшего к 
тому времени Театра кукол. 
Сцена была оборудована 
под кукольный театр, там не 
было ни поворотного круга, 
ни люков… Никаких спец-
эффектов! Художник Алек-
сандр Белозёров и заведу-

ющий электроцехом Юрий 
Оськин проявляли чудеса на-
ходчивости, изобретая под-
вижные декорации, создавая 
дворец Снежной королевы 
с помощью фонаря и раз-
ноцветных кусочков стекла, 
используя теневой театр, 
подвижные экраны… Зрите-
ли видели не чудеса техно-
логий, а чудо человеческого 
вдохновения, создававшее 
волшебство из ткани, стек-
ла, света и фантазии.

Это было незабываемо.
Незабываемы и летние 

дни 1982 года, когда со-

стоялась премьера нового 
худрука театра — приехав-
шего из Магнитогорска Ми-
хаила Скоморохова. Первый 
спектакль — «Ах, Невский!» 
по «Петербургским пове-
стям» Гоголя — сразу стал 
не просто популярным, а 
очень модным. У записных 
театралов и студенческой 
молодёжи стало хорошим 
тоном поговорить о ТЮЗе, 
а если кто не видел нашу-
мевший спектакль, тот был 
очень-очень неправ. Стало 
понятно: это не просто но-
вый режиссёр в Пермь при-
ехал и привёз с собой семе-
рых молодых актёров — это 
новое художественное явле-
ние.

С тех пор Михаил Юрье-
вич Скоморохов неизменно 
руководит ТЮЗом вот уже 32 
года. Успех «Ах, Невского!» 
повторили многие последу-
ющие спектакли: «Идиот», 
«Золотой телёнок», «Кан-
дид», «Персонажи», «Вишнё-
вый сад», «Берлиоз», «Гроза», 
«Элькино золото» и, конеч-
но, легендарные «Ричард III» 
и «Вальпургиева ночь». 

И свежие, те, что, к счастью, 
всё ещё в репертуаре — «Зо-
лочёные лбы», «Чонкин», та 
же «Охота жить!»…

Совсем недавно Скомо-
рохов доказал, что он по-
прежнему в отличной твор-
ческой форме — порадовал 
«Господами Головлёвыми» 
по Салтыкову-Щедрину, му-
дрым, горьким, но светлым 
рождественским спекта-
клем.

При Скоморохове ТЮЗ 
стал не просто театром — 
здесь происходит много вся-
кой всячины: зрительские 

школы и фестивали, выстав-
ки в фойе и лаборатория мо-
лодой режиссуры… Словом, 
это, говоря непростительно 
казённым языком, важней-
шая культурная институция 
Перми!

Свой юбилей театр отме-
тил достойно — и масштаб-
но, и творчески.

В Центральном выставоч-
ном зале Перми два месяца 
работал мультижанровый 
выставочный проект «Театр 
на все времена». Его посети-
тели смогли увидеть эскизы 
театральных декораций и ко-
стюмов, сделанные художни-
ками Перми, Москвы, Санкт-
Петербурга, Самары и других 
городов, сотрудничавшими с 
Пермским ТЮЗом в разные 
годы, а также встретиться 
с актёрами, режиссёрами, 
ветеранами ТЮЗа и, разуме-
ется, с художниками — твор-
ческие встречи здесь прохо-
дили каждый день.

Ещё одна экспозиция раз-
местилась в театральном 
фойе. «Ваш выход, сцено-
граф!» — выставка работ 
трёх мастеров: Юрия Лап-
шина, Льва Новикова и глав-

ного художника ТЮЗа  — 
заслуженного художника 
России Юрия Жаркова. 

Накануне юбилея состо-
ялась презентация книги 
«Пермский ТЮЗ. Истории в 
пяти действиях за 50 лет», 
вышедшей в издательстве 
«Титул». В книгу вошли крае-
ведческий рассказ об исто-
рии особняка пароходчицы 
Елизаветы Любимовой, где с 
1987 года прописался Перм-
ский ТЮЗ; очерки об исто-

рии театра; живые воспоми-
нания людей, создававших 
театр, и тех, кто творит его 
славу сегодня; а также фраг-
менты рецензий и критиче-
ских статей. 

К юбилею театра Почта 
России выпустила специ-
альный конверт с изобра-
жением здания Пермского 
ТЮЗа. Его тираж составляет 
500 тыс. экземпляров, так 
что о Пермском ТЮЗе узна-
ют во всех уголках России! 

«Охота жить!» — так называется один из самых популярных 
спектаклей Пермского ТЮЗа. Поставленный по мотивам 
рассказов Василия Шукшина, он был очень личным для 
режиссёра-постановщика — художественного руководителя 
театра Михаила Скоморохова. Неудивительно, что спектакль 
оказался среди тех 10 хитов, которые были показаны в 
юбилейную декаду, перед тем как театр собрал своих друзей 
на празднование 50-летия. Название «Охота жить!» звучит 
очень подходяще к случаю: именно такое настроение прони-
зывает все работы этого театра. За это его и любят пермяки — 
за исключительно позитивное, здоровое начало, за живую 
жизнь на сцене, где нет ничего вымученного, надуманного…

Охота жить
Пермский театр юного зрителя отметил «золотой» юбилей

• театр

Юлия Баталина

Первый спектакль Пермского ТЮЗа — «Город на заре»

Биография Пермского 
ТЮЗа в цифрах
За 50 лет…

…поставлено 225 пьес;
…сыграно более 20 тыс. спектаклей, которые посмотре-

ло более 8 млн зрителей;
…театр участвовал со спектаклями в 55 международ-

ных, всероссийских и краевых фестивалях, в том числе 
трижды в Авиньонском международном фестивале (Фран-
ция) со спектаклями «Кандид», «Персонажи» и «Берлиоз» и 
в Трабзонском фестивале (Турция) со спектаклем «Гроза»;

…побывал с гастролями в 26 городах России, включая 
Москву и Санкт-Петербург, а также в городах ближнего за-
рубежья и Пермского края.

Спектакль «Город на заре» 
впервые сыграли 
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