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Сегодня в Москве начинаются гастроли Ярославского камерного 
театра под руководством Владимира Воронцова. В течение пяти дней 
в центре Мейерхольда, одной из самых престижных и технически 
оснащенных театральных площадок столицы, будут показаны три 
лучших спектакля из репертуара театра: «Интервью» Питера Суэта, 
«Представление трагедии А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери» на убо
гих подмостках конца XX столетия» и «Дон Кихот. Версия умалишен
ных» Леонида Рокотова.

Напомним, пьеса «Интер
вью» Питера Суэта более 
двадцати лет назад была удос
тоена престижной в США Пу
литцеровской премии в облас
ти драматургии. Однако с той 
поры она ставилась всего два 
раза. В России «первооткры
вателем» произведения стал 
режиссер камерного театра 
Владимир Воронцов. Спек
такль «Интервью» в свою оче
редь стал открытием для теат
ральной элиты страны: пока
занный в рамках Московского

фестиваля имени И. Смокту
новского в 2000 году, он был 
удостоен высшей награды сра
зу в четырех номинациях: за 
лучший спектакль, за лучшую 
режиссуру и за обе мужские 
роли.

Полагаю, что два других 
гастрольных спектакля -  «Мо
царт и Сальери» и «Дон Кихот. 
Версия умалишенных» -  так
же произведут на взыскатель
ную столичную публику серь
езное впечатление. По край
ней мере ни в одном из много

численных московских теат
ров эти постановки увидеть 
нельзя -  обе являются «ориги
нальным продуктом» камерно
го театра, поскольку сценарии 
к ним написаны главным ре
жиссером театра Владимиром 
Воронцовым, скрывающим 
свои литературные способнос
ти за псевдонимом Леонид Ро
котов.

В церемонии открытия 
ярославских гастролей камер
ного театра приглашены при
нять участие первые лица го
рода и области. Среди гостей 
ожидается также немало звезд 
отечественного театра и кино.

Сразу по окончании тура 
труппа камерного театра при
ступает к репетициям нового 
спектакля. В работу взята ма
лоизвестная пьеса Мольера, 
до сего дня не засветившаяся 
на российских подмостках. 
Премьерой руководство теат
ра обещает побаловать зри
телей уже в этом сезоне.

Лариса ДРАЧ.


