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Михаил 
Скоморохов

ПЕРМСКИЙ СКОМОРОХ

В 
самом центре Перми, уходя с тро-

туара лестницами вниз, стоит бело-

голубой дом пароходчицы Е.И. Лю-

бимовой, в котором с середины 80-х распо-

лагается Пермский театр юного зрителя.  

Переезд Пермского ТЮЗа в этот особняк 

на улице Екатерининской из здания Теат-

ра кукол, которое два театра делили более 

15 лет, создание настоящей театральной се-

мьи — все это заслуги Михаила Скоморо-
хова, который вот уже 35 лет возглавляет 

Пермский театр юного зрителя. Народный 

артист России, лауреат Премии Правитель-

ства Российской Федерации и Националь-

ной театральной премии «Арлекин», Кава-

лер Почетного знака «Общественное при-

знание», профессор, Почетный гражданин 

города Перми — это лишь часть тех званий, 

которые имеет худрук Пермского ТЮЗа, но 

главное его звание, кажется, зафиксирова-

но в фамилии, он и сам нередко подписы-

вая письма легким росчерком оставляет на 

бумаге подпись — «Пермский Скоморох». 

Скоморох в России, как известно, ис-

покон века был больше, чем просто кло-

ун, он один из немногих имел право го-

ворить всю правду и оставаться при этом 

безнаказанным. Михаил Скоморохов, оп-

равдывая свою фамилию, заставил Перм-

ский ТЮЗ говорить о самых важных, а по-

рою и больных вещах в нашей жизни, но 

делая это не поучительно, а при помощи 

художественных средств. С его приходом 

из театра ушли откровенная «тюзятина», 

уступив место классике и новой драме вы-

сокого уровня. 

За 35 лет работы в Пермском ТЮЗе Ми-

хаил Скоморохов не утратил главного — 

ощущения времени. Да и кредо режиссе-

ра Скоморохова за эти годы не измени-

лось, по сей день он исповедует спектак-

ли, которые бы говорили об актуальных 

проблемах нашего времени, но не стано-

вились бы при этом злободневными.  

На протяжении последнего десятилетия, 

начиная с легендарного спектакля «Чон-
кин», Михаил Скоморохов говорит со зри-

телями о семье. По мнению режиссера, 

сегодня вопросы подлинной семьи стоят 

очень остро. Если в семьях будет порядок, 
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он будет и в стране, — не устает повторять 

Скоморохов. 

Одна из недавних премьер Пермского 

ТЮЗа — «Продавец дождя» Ричарда Нэ-
ша продолжает эту линию, начатую еще в 

2006 году. В постановке худрука знакомая 

многим бродвейская пьеса наполняется 

теплотой и искренностью семейных взаи-

моотношений. Спектакль пытается утвер-

дить простую, но важную истину — нет ни-

чего важнее семьи, и в погоне за счастьем 

главное не потерять самое ценное.

«Продавцу дождя» предшествовал спек-

такль уже снискавший множество теат-

ральных наград и признание публики — се-

мейная драма «Господа Головлевы» по ро-

ману М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Вопреки традиционному взгляду, в спек-

такле главным героем является не Иудуш-

ка Головлёв, имя которого уже давно вы-

шло за литературные рамки и стало нари-

цательным, а вся семья. Спектакль, будто 

увеличительное стекло, позволяет деталь-

но рассмотреть каждого из Головлёвых, 

подробно вглядываясь в лицо матери се-

мейства, Арины Петровны.

В спектакле Пермского ТЮЗа смешаны 

разные проявления людской жизни: угод-

ливость и непоколебимость, ласковость 

и хищность, любовь и ненависть. Все это 

вместе приводит к настоящей семейной 

драме. Мы видим, как все погибают, разру-

шаются все надежды, а мечты превращают-

ся лишь в уныние и тоску по счастью. Образ 

матери семейства Головлёвых необычай-

но современен. Подобно Арине Петровне, 

сегодняшние мамы пытаются откупиться 

от своих детей, подменяют подлинную лю-

бовь деньгами. К чему это может привести? 

Можно ли этого избежать? И что есть лю-

бовь? Михаил Скоморохов вместе со зри-

телями пытается найти ответы именно на 

эти важные вопросы. 

Еще один спектакль о семье среди мно-

гочисленных постановок Скоморохова — 

«Предместье» по пьесе Александра Вам-
пилова «Старший сын». «Свидание в 

Предместье» — одно из первых названий 

этой пьесы. Режиссер выбирает для спек-

такля такое название неслучайно.  Пред-

местье — особый мир, где иные отноше-

ния, по-своему течет время, мало что меня-

Пермский ТЮЗ
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«Продавец дождя»

«Господа Головлёвы»
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ется. Спектакль Скоморохова — это своеоб-

разное свидание с Предместьем, встреча 

со временем и пространством, где возмож-

но неспешно рассказать лирическую исто-

рию о семье, в которой отец попытался за-

менить мать, но терпит крах, а чужой че-

ловек может даровать настоящую радость 

семьи лишь благодаря своему желанию об-

рести семейное благополучие и счастье.

Всего более 60 спектаклей за эти годы бы-

ло поставлено Скомороховым в Перми. 

Это и детские постановки, среди которых 

легендарный спектакль «Как баба Яга сы-
на женила», идущий на пермской сцене бо-

лее 20 лет и уже переживший капитальное 

возобновление. Это и спектакли для под-

ростков и, конечно, спектакли для взрос-

лых, так как важно не только детей при-

учать к театру, но и взрослым напоминать, 

что театр необходим нашей жизни. 

Сегодня Михаил Скоморохов репетирует 

спектакль «Еврейское счастье», премьера 

которого запланирована на весну 2017 года. 

Постановка по пьесе Людмилы Улицкой 

«Мой внук Вениамин» в очередной раз 

коснется темы семейного счастья. 

Театр Скоморохова — театр разнонаправ-

ленный, театр для зрителей от четырех лет, 

когда дети впервые знакомятся с настоя-

щим драматическим искусством, и до беско-

нечности. Театр, где Пермский Скоморох 

посредством выдающихся текстов и чуда те-

атра заставляет смеяться и плакать, а глав-

ное — задаваться важными вопросами, на 

которые так важно сегодня найти ответы. 

Илья ГУБИН
Фото из архива Пермского ТЮЗа

«Предместье»

Репетиция спектакля «Еврейское счастье» 




