
Мысли вслух у театрального подъезда
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
Ярославский камерный театр 
под руководством Владимира 
Воронцова открыл десятый, 
юбилейный сезон.

Первым ожидаемым пуб
личным мероприятием, не счи
тая репертуарных спектаклей, 
станет бенефис ведущего актё
ра театра Владимира Гусева. 
Произойдёт это событие 8 но
ября, и, по словам генерально
го продюсера театра Юрия 
Ваксмана, бенефис будет впи
сан в формат капустника, что 
«впрочем, не исключает прочих 
весёлых мероприятий по слу
чаю». Несмотря на то, что в пос-. 
леднее время Владимира Евге
ньевича чаще можно увидеть в 
кино и телепостановках, неже
ли на родных театральных под
мостках, по словам актёра, 
«именно театр был и остаётся 
главным в его жизни».

А первой премьерой сезона 
должен стать моноспектакль 
«Целлофан», который ставит 
для актрисы Замиры Колхиевой 
режиссёр из Исландии Бьорк. 
Нет, это не «та самая» Бьорк -  
не певица, но тоже, как говорят 
знатоки, известный в своём 
культурном сегменте человек -  
актриса и режиссёр Шведского 
театра в Хельсинки. (К слову, 
представители этого театра 
уже «наследили» на ярослав
ской театральной ниве, поста
вив в 2006 году на сцене ака
демического театра драмы име
ни Волкова мюзикл «Спин»),

-  Единственное, что я могу 
сказать по поводу этого спек
такля, — это эксперимент, не 
имеющий ничего общего с рус
ской театральной школой. 
Сплошной эпатаж! -  интриго
вал журналистов Юрий Вакс- 
ман.

Но дабы всё-таки соблюсти 
эстетическое равновесие, в ре
пертуарной афише в этом сезо

не появится спектакль, постав
ленный вполне в духе реалис
тического психологического те
атра. Над этим вместе с дирек
тором театра, народным арти
стом России Георгием Эльната- 
новым работает режиссёр из 
Нижнего Новгорода Владимир 
Кулагин. С профессиональным 
почерком этого художника зри
тели могли познакомиться на 
спектаклях Ярославского ка
мерного театра «Встречи и рас
ставания» Володина и «Путни
ки в ночи» Сарояна. Поскольку 
новый спектакль (название ко
торого почему-то пока держит
ся руководством театра в стро
жайшей тайне -  опять-таки ин
трига!) представляет собой че
тыре истории о любви, то мож
но предположить, что любимая 
стилистика Владимира Кулаги
на (рояль и виолончель «в кус
тах» плюс актёрский вокал 
плюс поэтические экскурсы) бу
дет соблюдена и в новой рабо
те камерного театра.

Ну а самой ожидаемой (в 
буквальном смысле этого сло
ва: уже третий сезон как ждём, 
так что все сказочные сроки 
«про обещанного три года 
ждут» прошли) премьерой сезо
на обещает стать постановка 
«Урок жёнам» Мольера. Над 
спектаклем работает художе
ственный руководитель театра 
Владимир Воронцов. Накал 
ожидания тем объяснимее, что 
последняя режиссёрская рабо
та, которой осчастливил своих 
театральных поклонников Вла
димир Александрович, состоя
лась... те самые три года назад: 
тогда Владимир Воронцов по
ставил «Дон Кихот. Версия ума
лишённых» -  пьесу, которую 
сам же и написал. Этот спек
такль был признан лучшим на 
Международном театральном 
фестивале «Открытое про
странство театров. Из ничего» 
в 2006 году. И с тех пор — ниче
го, что не может не огорчать.

Собственно, юбилей Яро
славский камерный театр соби

рается отметить 28 марта буду
щего года. К этой дате приуро
чен фестиваль, на который 
ожидается приезд театров из 
Германии, Исландии, Украины, 
а также ведущих театров из 
обеих российских театральных 
столиц -  Москвы и Санкт-Пе
тербурга. Из города на Неве 
обещал прибыть культовый ре
жиссёр последнего десятиле
тия на экспериментальном те
атральном пространстве -  Ана
толий Праудин из «БалтДома» 
и молодёжный театр на Фонтан
ке под руководством народно
го артиста России Семёна Спи
вака.

В юбилейный театральный 
сезон Ярославский камерный 
театр входит в новом статусе. 
Он и раньше-то был единствен
ным частным репертуарным те
атром в России, что давало те
атру некоторые основания для 
определённого «задирания 
носа», а теперь он ещё являет
ся единственным театром в 
стране (полагаю, что и в мире!), 
на базе которого организована 
и продуктивно действует соб
ственная кинокомпания -  «Яр- 
синема». До этого ни один БДТ 
не додумался!

«Ярсинема» минувшим ле
том отсняла свой первый пол
нометражный фильм «Клоуны» 
(об этом мы писали в статье 
«Добрая история про обижен
ных клоунов» 11 июля с.г.). На 
телеэкраны, по словам гене
рального продюсера Юрия 
Ваксмана, картина выйдет не 
раньше новогодних каникул.

А «Ярсинема» в спешном 
порядке приступает к съёмкам 
второго полнометражного 
фильма «Гербарий Маши Ко
лосовой». Уже на 27 октября 
запланирован первый съёмоч
ный день, но поскольку съёмки 
пройдут в Киеве (во-первых, 
вся съёмочная группа, включая 
режиссёра Александра Даругу 
-  оттуда, а во-вторых, «это ис
тория большого, не провинци

ального города»), то репорта
жей со съёмочной площадки мы 
нашим читателям, увы, обе
щать не можем. В новой ленте 
ярославских кинематографис
тов (согласитесь, звучит пока 
ещё достаточно непривычно!) 
опять-таки заняты звёзды рос
сийского кинематографа -  в 
частности, подтвердили своё 
участие актёры Виктор Раков и 
Богдан Ступка. А главную роль 
-  успешную журналистку мод
ного глянцевого журнала -  сыг
рает актриса Московского теат
ра имени Маяковского Екатери
на Стулова («Иное», «Хиро
мант» «Медовый месяц», «Ки
тайский сервиз»).

Но и на этом «Ярсинема» не 
собирается останавливаться, а 
на излёте 2008 года планирует 
запустить в работу ещё одну ки
ноленту -  новогоднюю историю 
комедийного направления с хо
рошим концом.

Подобная активность кино- 
компании, равно как и инфор
мационные акЦенты, расстав
ленные Юрием Ваксманом, ге
неральным продюсером обеих 
этих культурных организаций -  
и камерного театра, и киноком
пании невольно наводят на раз
мышления о том, что недалёк 
тот день, когда «Ярсинема» по
домнёт под себя интересы ка
мерного театра. И хотя Юрий 
Михайлович категорически от
рицает даже гипотетическую 
возможность подобной роки
ровки, зародившуюся крамоль
ную мысль пальцем не прида
вишь. Даже на пресс-конферен
ции, предваряющей начало се
зона в театре, добрых две тре
ти отведённого для общения с 
журналистами времени, Вакс- 
ман говорил исключительно 
про достижения и грядущие 
планы кинокомпании, а про но
винки репертуарного сезона ка
мерного театра -  между про
чим. Так что -  «будем посмот
реть».

Лариса ДРАЧ.


