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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

ФОТО АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ

С
пектакль, впрочем, называется 
иначе. Дело в том, что недавно 
в репертуаре ТЮЗа появилось 
название «Как я стал идиотом», 
и две столь похожих форму-

лировки в одной афише могли бы запу-
тать зрителя. Поэтому работа Николаева 
получила красивый заголовок «Слушай, 
как поют эльфы» — даже выразитель-
нее, чем у Пулинович.
Пьеса, что называется, о мораль-

ном выборе молодёжи. Она настоль-
ко проблемная, что чувствуются какие-
то советские смысловые корни. Если бы 
по этому произведению писали школь-
ное сочинение где-то в начале 1980-х, 
то обязательно разбирали бы поведение 
главного героя Саши: прав он или нет? 
И непременно осудили бы его.
Но Ярослава Пулинович — автор 

«новой драмы». Для неё главное — 
правда, а не мораль. Её пьесы отлича-
ются лёгкостью и живостью диалогов, 
как будто подслушанных, а не выду-
манных; современностью и реалистич-
ностью характеров — герои этих пьес 
никак не могут быть иллюстрациями к 
каким-то умозрительным дидактиче-
ским конструкциям, как не могут ими 
быть реальные, живые люди.
К сожалению, в новой работе театра 

юного зрителя эти качества текста по-
пулярного драматурга несколько смаза-
ны простоватой режиссёрской концеп-

цией и слегка неуклюжей игрой Павла 
Ознобишина (Саша) и Анны Демаковой 
(Маша). Ознобишин — один из самых 
обаятельных актёров труппы, но под-
росток, ищущий себя, — не его амплуа; 
он хорош в более взрослых, романтиче-
ских, сказочных ролях. То же касается 
и Демаковой — типичной «принцессы», 
которая, кстати, вполне зажигатель-
на в комедиях. И Павел, и Анна отмен-
но выступили в небольших комических 
ролях в «Как я стал идиотом», а здесь — 
не получилось.
Впрочем, это, скорее, просчёт режис-

сёра, который не очень разобрался в 
труппе и её возможностях.
Зато зрители премьеры порадовались 

сочному, бенефисному выступлению 
Татьяны Жарковой, которой досталась 
благодарная роль пожилой пьющей 
актрисы детского театра, которая 15 лет 
играла Карлсона. Для Жарковой, вете-
ранши «капустного» движения, это не 
роль, а подарок: можно вложить в игру 
максимум иронии по отношению к себе 
и коллегам. 
Правда, роль её изобилует непечатны-

ми выражениями, что заставило придать 
совершенно невинному и по-школьному 
назидательному спектаклю маркировку 
«16+». Ну а те, кто старше 16, наверняка 
пойдут на представление целыми клас-
сами. Чтобы потом писать сочинение на 
тему «Как я НЕ стал»…

ПРЕМЬЕРА

Поговорим по-эльфийски
Пермский ТЮЗ представил проблемный спектакль для молодёжи
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Свежая премьера Пермского театра юного зрителя — 
результат работы Лаборатории молодой режиссуры «Раз-
говор на равных», прошедшей в мае 2014 года. Постанов-
щик, начинающий режиссёр из Краснодара Александр 
Николаев, который сам выглядит как старшеклассник, 
взялся за текст модного автора Ярославы Пулинович, 
который называется «Как я стал…». Название не просто так 
придумано: текст — монолог молодого героя — имити-
рует сочинение на заданную тему, вроде тех, что пишут 
в школе. Ирония названия в том, что логичнее было бы 
написать «Как я НЕ стал», потому что история повеству-
ет об упущенных возможностях. Ну, кроме всего прочего.

Татьяне Жарковой досталась благодарная трагикомическая роль

В Перми пройдёт научно-просветительский форум, посвящённый 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне и грядущему 300-летию города.
Форум под названием «Пермь: история города как пространство диалога» 

пройдёт 1–27 апреля и будет носить исторический и урбанистический характер. 
Главная цель события — установление диалога между различными социальны-
ми силами. Как признались организаторы, в обществе наблюдается огромная 
разобщённость в том, что касается и истории, и современных городских проблем. 
Задача форума — превратить разногласия в диалог, попутно устроив что-то вро-
де мозгового штурма, в результате которого появятся свежие идеи по поводу 
праздновании юбилея Перми в 2023 году.
Участие в событии примут пермские вузы, школы, архивы и музеи. На про-

тяжении апреля состоятся несколько выставок, серии публичных лекций и экс-
курсий. Так, в Пермской арт-резиденции в течение всего месяца будет демон-
стрироваться выставка связанных с историей Перми редких фотографий, картин 
и артефактов из частных собраний.

Кульминацией форума будут дни 15 и 16 апреля, когда пройдут две научно-
практические конференции — «Пермь: тенденции и динамика исторического 
развития» в пермском классическом университете и «Современный город: обще-
ство, власть, управление» в Пермском политехническом университете. Ожидает-
ся приезд светил исторической науки и урбанистики из Москвы и Екатеринбур-
га. Научные доклады состоятся 15 апреля, а 16 апреля пройдёт серия дискуссий 
и круглых столов по тематике конференций.
Кроме того, будет большая конференция для школьников, а также конкурс 

исторических видеоклипов среди учеников 8–11-х классов школ Перми.
Завершится «исторический апрель» 25-го числа открытием новой экспозиции 

в музее-диораме, посвящённой роли Перми в Победе в Великой Отечественной 
войне.
В рамках работы форума будет презентована новая «серия» из 

3D-реконструкции исторической Перми. На сей раз будет показан Чёрный рынок 
(нынешний сквер Уральских добровольцев и его окрестности). 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

К празднованию двух юбилеев подошли научно


