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ПОД ЗНАКОМ ПЯТИЛЕТИЯ

«Культурная революция» 

— так был назван став-

ший уже традиционным 

проект, который в очередной раз соб-

рал зрителей Сыктывкара на боль-

шое театральное действо в честь празд-

нования Международного дня теат-

ра. «Революционный» настрой артис-

тов объяснялся главной темой действа 

— оптимизацией театров в новых соци-

ально-экономических условиях.

Капустник, объединяющий практи-

чески все театры Республики Коми, 

уже можно назвать традицией. Первый 

стартовал в 2013 году и проходил под на-

званием «Театральные деликатесы». В 

рамках театрального марафона профес-

сиональные и любительские коллекти-

вы угощали зрителей приправленными 

юмором номерами.

Революционный капустник начался с 

видеотрансляции выступления на пос-

леднем съезде Союза театральных деяте-

лей России председателя Союза Алек-
сандра Калягина относительно опти-

мизации театров, после чего неверно 

истолковавший тревожный настрой те-

атрального лидера ревизор управления 

по контролю и качеству театральных ус-

луг Василий Васильевич Огурцов (ак-

тер театра драмы Игорь Янков) взял-

ся проконтролировать оптимизацию в 

субъектах страны и направил свои сто-

пы в Республику Коми. Ведущие Оль-
га Родович и Евгений Гаврилов пред-

ставляют ревизору оптимизировавшу-

юся труппу Театра драмы им. В. Сави-
на. Согласно нововведениям, главным 

художником по свету параллельно явля-

ется заслуженная артистка Республики 

Коми Татьяна Темноева, а электриком 

— заслуженная артистка России — Вера 
Габова. Монтировщики — они же ре-

жиссеры и актеры театра — Денис Рас-

Артисты Национального музыкально-драматического театра
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сыхаев и Евгений Софронов. Огурцов 

в восторге: «Да вы просто народные оп-

тимизаторы!», но требует большего. За-

чем в вокальном ансамбле «Тагъя сур», 

который уже почти три сезона сущест-

вует в Театре драмы, одну песню поют 

четверо? Можно же петь сольно. Одно-

му в Сыктывкаре, второму — в Ухте, тре-

тьему — в Воркуте, четвертому еще где-

нибудь!

В какой-то момент Огурцов вдруг ин-

тересуется, что делают в театре со спи-

санными декорациями и костюмами, и 

узнав, что все благополучно лежит на 

складе, предлагает продавать вещи с аук-

циона. Ведущий Евгений Гаврилов объ-

являет аукцион, который замечательно 

вписывается в концепцию капустника.

Впервые аукцион, проведенный в рам-

ках прошлогоднего театрального праз-

дника «Властелин кризиса, или Братс-

тво гранта», позволил собрать средс-

тва на восстановление мемориальной 

доски народному артисту СССР Ивану 
Аврамову, что и было сделано в июне 

2016 года. На этот раз средства собира-

ли на изготовление и установку мемо-

риальной доски на доме, где жила худо-

жественный руководитель и главный 

режиссер Государственного театра опе-

ры и балета Республики Коми народная 

артистка России — Ия Петровна Боб-
ракова. На торги были выставлены ра-

ритетные вещи театральных знамени-

тостей и театров региона.

Первым лотом стала подарочная кук-

ла Петрушка, специально изготовлен-

ная к 60-летию Воркутинского театра ку-

кол. Ее за пять тысяч рублей приобрела 

заместитель председателя Госсовета Ко-

ми Валентина Жиделева, которая, как 

выяснилось, собирает этих занятных 

И. Янков в роли 
В.В. Огурцова
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персонажей русского народного театра. 

Стартовая цена игрушки составляла две 

тысячи рублей.

Комплект (колье, серьги и браслет из 

чешского стекла) из личной коллекции 

заслуженной артистки России, солист-

ки Государственного театра оперы и ба-

лета Альфии Коротаевой, в котором 

актриса блистала в роли Виолетты в 

опере Верди «Травиата», ушел за четы-

ре тысячи рублей, что на тысячу больше 

от первоначальной цены.

Самым дорогим лотом оказалась ре-

конструкция шапки Мономаха Нацио-

нального музыкально-драматического 

театра. Шапка была изготовлена для 

трилогии «Мальчик из земли Выче-
годской» по произведению народно-

го писателя Коми Владимира Тимина. 

Новая хозяйка оценила головной убор 

в 10 тысяч рублей.

Четвертый лот — уникальный фраг-

мент газеты 1937 года со статьей о пер-
вых гастролях Театра драмы имени 

Виктора Савина был продан за 2100 руб-

лей. Скульптура золотоискателя из опе-

ретты «Роз-Мари», поставленной в те-

атре оперы и балета в 1972 году Ией Боб-

раковой, была продана за 3500, подняв-

шись на 500 рублей.

Действие капустника продолжилось и 

с удвоенной силой начало набирать обо-

роты. Не дождавшись реконструкции, 

разваливается здание театра оперы и 

балета, профсоюзы отключают свет в 

Национальном музыкально-драмати-

ческом театре (театр арендует площади 

у Дома профсоюзов), а в зрительном за-

ле театра обваливается потолок, года-

ми дававший течь, и все труппы просят-

ся на постой к более благополучному 

коллеге — театру драмы. Пассаж завер-

шила увешанная чемоданами председа-

тель СТД Республики Коми Елена Пе-
карь, которая со словами «У нас аренда 

закончилась, нам сказали: “Денег нет, 

но вы держитесь”», — также перебира-

ется под крышу театра драмы.

Артисты Театра оперы и балета
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Не осталась без внимания и тема сда-

чи в аренду театральных площадей. Что 

делать, ведь как-то нужно театру выжи-

вать в условиях постоянного секвестра, 

поэтому иногда его фойе превращается 

в площадку для торговли и проведения 

свадебных обрядов.

Все действо перемежалось песенными 

и хореографическими номерами, пере-

деланными сценами из спектаклей, от-

личными текстами, подготовленными 

на злобу дня, как, например, разговор 

чиновников, трансформировавшихся 

из казаков спектакля «Панночка».

Самым забавным персонажем ока-

зался неутомимый оптимизатор Огур-

цов, который давал советы а-ля Арка-

дий Райкин: «Балерину держишь — иде-

те вкручивать лампочку — увольняйте 

электрика, продавайте стремянку», му-

зыкантам-духовикам было приказано 

идти продувать трубы в сантехнике, а 

скрипачам — в столярный цех: «Вам все 

равно, что пилить!» В конце концов 

сам Огурцов оптимизировался до од-

них туфель.

В итоге главную задачу устроители те-

атрального праздника донесли. Пробле-

мы театров были обозначены так, что у 

зрителя не осталось ощущения безнаде-

ги, ведь театр, в каких бы условиях он 

ни существовал, будет всегда, а творчес-

кий человек готов служить искусству, 

невзирая ни на какие экономические 

коллизии. Это же подтвердил и вышед-

ший на сцену в финале министр культу-

ры, туризма и архивного дела Республи-

ки Коми Сергей Емельянов:

— Есть огромное множество дел, кото-
рые нужно сделать, чтобы наша респуб-
лика все в том же театральном смыс-
ле стала еще лучше. Я нисколько не сом-
неваюсь, что все наши планы воплотят-
ся в жизнь с такими замечательными 
театрами.

Марина ЩЕРБИНИНА
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

«Танец Огурцова»




