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ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
29, 30 ноября. Баядерка, 18.00
2 декабря. Борис Годунов, 18.30
3 декабря. Катя и принц Сиама, 18.30
4, 5 декабря. Сатьяграха, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ

29 ноября. Пигмалион, 18.00
30 ноября. Дикарь, 18.00 (Большая сцена)
30 ноября. Два приятеля, 18.00 (Малая сцена)
2, 3 декабря. Платонов. Две истории, 18.30 (Малая сцена)
3 декабря. InTIME-2 (ИнТАЙМ-2), 18.30 (Большая сцена)
5 декабря. Безумный день, или Женитьба Фигаро, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

29 ноября. Белая гвардия, 18.00
30 ноября. Приключения Буратино, 11.30
30 ноября. Весёлая вдова, 18.00 (Основная сцена)
30 ноября. Чирик кердык ку-ку, 19.00 (Новая сцена)
1 декабря. www.силиконовая дура.net, 18.30
3 декабря. Мертвые души, 18.30 (Основная сцена)
3 декабря. Милые грешницы, 19.00 (Новая сцена)
4 декабря. Чёрт и девственница, 18.30
5 декабря. Екатерина Великая, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
“ВОЛХОНКА”

29 декабря. Человек-подушка, 18.00
30 декабря. Здравствуй, чудо в перьях! 12.00
30 декабря. В ожидании Годо, 18.00
1 декабря. Ужин дураков, 19.00
2 декабря. Пленные духи, 19.00
3 декабря. Господин Ибрагим и цветы Корана (Момо), 19.00
5 декабря. Сильвия, 19.00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР 
ОБЪЕДИНЁННОГО МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА

29, 30 декабря. Есть птичка рая у меня… 17.30
1 декабря. Варшавская мелодия, 18.30 
2 декабря. Лондонский треугольник, 18.30 

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
«ТЕАТРОН»

29 ноября. В чужом пиру похмелье, 18.00
30 ноября. Все мыши любят сыр, 12.00
30 ноября. Хочу купить вашего мужа, 18.00
3 декабря. Левая грудь Афродиты, 18.30
4 декабря. В чужом пиру похмелье, 18.30
5 декабря. Одиночество в Сети, 18.30

КОЛЯДА-ТЕАТР
29 ноября. Карлсон вернулся, 11.00
29 ноября. Мёртвые души, 18.30
30 ноября. Золочёные лбы, 11.00
30 ноября. Борис Годунов, 18.30
1 декабря. Баба Шанель, 19.00
2 декабря. Трамвай «Желание», 19.00
3 декабря. Скрипка, бубен и утюг, 19.00
5 декабря. Два + Два, 19.00
5 декабря. Луна и трансформер, 22.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
29 ноября. Крапива и жимолость, 18.30
30 ноября. Старик Хотабыч, 11.00
30 ноября. Башлачёв. Свердловск-Ленинград и назад, 22.00
2 декабря. Я.МА 2,18.30

3 декабря. Моя любимая муха, 18.30
5 декабря. Пещерные мамы, 18.30
5 декабря. Ромул и Рем, 21.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ 
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ»

4 декабря. Мера тел, 19.00 (на сцене ТЮЗа)

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
29 ноября. Кто разбудит солнышко, 10.30, 12.30 (Малый зал)
29 ноября. Алиса/Alice.net 11.00, 14.00 (Большой зал)
30 ноября. Почему-потому (Осень), 10.30, 12.30 (Малый зал)
30 ноября. По щучьему велению, 11.00, 14.00 (Большой зал)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕАТР БАЛЕТА 
«ЩЕЛКУНЧИК»

29 ноября. Приключения Чиполлино, 11.00
30 ноября. Подарочки, 11.00, 13.00

ТЕАТР КУКОЛ 
«МИР НА ЛАДОШКЕ»

29 ноября. Сестрица Алёнушка и братец Иванушка, 11.00, 12.30 (на 
сцене Дома музыки)
30 ноября. Сказки кукольного королевства, 11.00, 13.00 (на сцене 
театра балета «Щелкунчик») 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
ТЕАТР «ДРАМА НОМЕР ТРИ»

29 ноября. Поминальная молитва, 19.00
30 ноября. День рождения кота Леопольда, 10.30,12.00
4 декабря. Король Лир, 19.00
5 декабря. Поляна счастья, 19.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМЕНИ МАМИНА-СИБИРЯКА
29 ноября. Квартира Коломбины, 18.00 (на сцене Театра кукол)
30 ноября. Сказка о царе Салтане, 12.00
30 ноября. Пока она умирала, 18.00 (на сцене Театра кукол)
30 ноября. Три красавицы, 18.00 (на сцене ДКШ)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР
29 ноября. Семья вурдалака, 17.00
30 ноября. Игрушки, 12.00
5 декабря. Это всё она, 17.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ 
29 ноября. Восьмое чудо света, 11.00, 13.00
30 ноября. Мама для мамонтёнка, 11.00, 13.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ 

«СКАЗ»
30 ноября. Котёнок по имени Гав, 11.00, 13.00

ТЕАТР ДРАМЫ, МУЗЫКИ И КОМЕДИИ
29 ноября. Ханума, 18.00

КРАСНОТУРЬИНСК
КРАСНОТУРЬИНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

29 ноября. Любопытный слонёнок, 11.00, 13.00
30 ноября. Заяц, Лиса и Петух, 11.00, 13.00

ПЕРВОУРАЛЬСК
ТЕАТР 

«ВАРИАНТ»
30 ноября. Детектор лжи, 17.00 (на сцене ДК ПНТЗ)

В Екатеринбурге 
открылся фестиваль 
британского кино
Вчера в Екатеринбурге на площадке киноте-
атра «Салют» открылся крупнейший в России 
XV международный фестиваль нового бри-
танского кино «New British Film Festival». Его 
задачей является представление уральскому 
зрителю кинолент, которые не выходят в ши-
рокий прокат.

Фестивальный показ открыла кинолен-
та «Уильям Тёрнер» – фильм о культовом для 
Великобритании художнике-пейзажисте  XIX 
века. В рамках фестиваля запланированы по-
каз драмы «Боже, помоги девушке» о моло-
дой музыкантше, страдающей анорексией, и 
социальной комедии «Гордость» о забастовке 
шахтёров. Документальное кино представлено 
кинолентой «В поисках света: Джейн Боун» о 
89-летнем фотокорреспонденте популярного 
английского еженедельника «The Observer». 
Завершит фестиваль программа короткоме-
тражной анимации «British Animation Awards».

Губительнее, чем пуля Мартынова…Ирина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц «ОГ» представ-
ляет очередной номер един-
ственного в регионе толсто-
го литературного журнала. 
«Урал» № 11 читаем с лите-
ратурным критиком, про-
фессором УрФУ Леонидом 
БЫКОВЫМ.

– Леонид Петрович, редко 
кто, даже самый дотошный, 
читает журнал от корки до 
корки…– …хотя, между прочим, польза во фронтальном чте-нии есть. В этом случае ты по-добен человеку, который полу-чил прописку в многоквартир-ном доме и хочет познакомить-ся: а кто же рядом? Возможны очень приятные знакомства. 

–Зная ваши предпочте-
ния, предполагаю: захотите 
представить прежде всего по-
эзию? Поэтический блок?– Я бы даже так сказал – ма-териалы, написанные поэта-ми. Вообще среди литератур-ных «толстяков» конкурентом «Урала» по количеству публи-куемых стихов может быть (ис-ключая специализированные журналы «Орион» и «Воздух») только «Знамя». В советское время стихи в «Урале» были своего рода «прослойкой» меж-ду большими жанрами про-зы. Нынче они – журналообра-зующее начало. В каждом но-мере – три-четыре поэта. В но-ябрьском – пять. И сразу обра-тил бы внимание на редко пе-чатающегося, но очень хороше-го автора Николая Предеина. Он скульптор и график, но это тот случай, когда ты постоянно ощущаешь: «поэт ворочается в человеке». Стихотворные ми-ниатюры Предеина – это, я бы сказал, поэтическая гомеопа-тия о вечном. Самым простым слогом – о самом сложном. Та-кие строки рождаются на вы-дохе… Родственны этой поэти-ке стихи Евгении Извариной с её минимализмом, а также сти-хи Сергея Ивкина, которые вро-де бы – поток сознания. Но ме-ня именно этот «поток созна-ния» убеждает: человек – су-щество не только телесное, но и словесное. «Я живу, пока себя озвучиваю».

– Говоря о своих предпо-
чтениях, вы подчеркнули – не 
только поэзия, но материалы, 

написанные поэтами. Имели 
в виду, что…– … что разговоры о стихах не менее интересны, чем сами стихи. Например, из номера в номер рубрику «Слово и куль-тура» ведёт один из лучших по-этов Урала Юрий Казарин. Его стихи лишены привычного для многих авторов лирического героя. Есть поэтический мир, а кто пишет – не всегда объек-тивно скажешь. Зато в моноло-гах «Слово и культура» он пе-реходит на исповедальность. В ноябрьском номере у Казари-на – пронзительные строки о его учителях, товарищах. Един-ственное резануло: в повество-вании о сердечных вещах вдруг – именно вдруг! – появляются слова «трансгрессия», «когни-тивная тавтология»… Речь док-тора филологических наук! По-нятно: для Юрия Казарина она естественна, но это же другой стилистический регистр. А по-эт должен чувствовать совме-стимость одного пласта с дру-гим. В данном случае – несовме-стимость.Интересны для меня и «Ди-алоги о поэзии», которые тоже из номера в номер ведет с моло-дыми коллегами поэт Наталья Санникова. Поэзия XXI века не всегда создаётся по законам XIX и XX веков. Координаты жанра другие… В «Диалогах…» собе-седники Натальи Санниковой (и она сама своими вопроса-ми) пытаются объяснить стра-тегию и тактику новой поэзии. «Не повторить хочу – продол-жить». И эти страницы в «Ура-ле» очень притягательны.

– В номере опубликова-
на пьеса главного редакто-
ра «Урала» Олега Богаева 
«Лермонтов нашего време-

ни». Грех не заметить попут-
но: «Урал», кажется, один из 
немногих «толстяков», что 
печатает драматургические 
тексты…– Единственный! (Если не считать опять же специализи-рованных журналов «Совре-менная драматургия» или «Те-атр»). Публикация пьесы при-урочена к 200-летию со дня рождения Лермонтова, а на-до сказать: Михаилу Юрьевичу фантастически не везло с юби-леями – ни в 1914-м, ни в 1941 годах. Да и в 2014-м Отечеству оказалось как-то не до поэтов. А тут Лермонтов крупным пла-ном, да ещё и с провокативным названием пьесы.Современников поэта пора-жала разница между небесной чистотой, ясностью, 100-про-центной гуманностью стихов Лермонтова и тем, что в жиз-ни он был человеком желчным, язвительным. Пьеса тоже удив-ляет: она одновременно проста и сложна. Героиня, школьная 
учительница – фанатичная 
ревнительница духовности, 
но её защита настолько бес-
церемонна, что вызывает от-
торжение и от самой учитель-
ницы, и от того, что она защи-
щает. А защищает она Лер-
монтова…«Уснувший вечным сном уверен, что проснётся, когда его коснётся наш разговор о нём…» – очень точная фраза другого поэта, нашего земляка Романа Тягунова (которую Богаев ци-тирует в пьесе). Сама пьеса – попытка напомнить о Лермон-тове не как о хрестоматийном авторе, а как о живом челове-ке, достойном сочувствия. Увы, мы иногда монополизируем поэтов, адаптируем классиков под себя. «Я бы вас защитила от смерти», – говорит учитель-ница в своём воображаемом ди-алоге с Лермонтовым, но «за-щита» её не менее губитель-на для поэта, чем пуля Марты-нова. В пьесе так очевиден кон-траст между словом поэтиче-ским, лермонтовским и словом демагогическим…

– С удивлением увидела в 
номере продолжение рома-
на Арсена Титова о Первой 
мировой войне. Вот же пара-
докс: роман ещё печатается, 
но автор уже получил пре-
стижнейшую всероссийскую 
премию «Ясная Поляна».

– Да, эта романная трило-гия печатается в «Урале» на протяжении уже более десяти лет. «Ясная Поляна» делает имя автора акцентированным в российском литературном про-странстве, потому что эта пре-мия – не «одна из…». Она при-суждается не веером – пяти-ше-сти авторам, а штучно. «Класси-ка XXI века» – знаковый титул.Роман интересен самим материалом. При огромном количестве произведений о Второй мировой войне Первая мировая оказалась заслонена войной гражданской и рево-люцией.К сожалению, «Тень Бехи-стунга» – не очень удачное на-звание трилогии. Не вспомнить и не выговорить. Хотя пони-маю: упоминание этого геогра-фического названия важно ав-тору, потому что именно в Бе-хистунге – стена с барельефом-предупреждением против раз-дора и распрей человеческих. Надпись древнейшая, но и в XXI веке человечество не внемлет предупреждению. Более того, раздор между странами и наро-дами превращается в размеже-вание соотечественников.Первую мировую мы обыч-но представляем по фронтам на европейском плацдарме, а у Арсена Титова – родовой инте-рес к Кавказу. В той части три-логии, что в ноябрьском номе-ре, действие вообще перебра-сывается на родину главного героя, к нам в Екатеринбург...
– Знаменательно: 11-й но-

мер «Урала» как бы не сам по 
себе, а предтеча чего-то. Впе-
реди в декабрьском «Урале» 
– окончание трилогии Арсе-
на Титова. Впереди же (вы-
ход ноябрьского номера со-
впал с этим решением) – 
встреча на Урале редакторов 
толстых литературных жур-
налов России…– И от принимающей сторо-ны потребуются не только ма-териальные, организационные усилия, но и творческие. У сто-личных журналов – очевидные преимущества и неизбежный взгляд на провинцию свысо-ка. Надо соответствовать. Благо «Урал» уже сегодня мотивиру-ет свою толщину в журнальном мире не только бумажно-печат-ным объёмом. Он провинциаль-ный только по прописке…

    ЧИТАЕМ С ПРИСТРАСТИЕМ        АФИША ТЕАТРОВ (29 НОЯБРЯ – 5 ДЕКАБРЯ)

Вчера впервые в своей 
истории «Урал» провёл 
театрализованную 
презентацию нового номера. 
«Лермонтова…» читали 
актёры Екатеринбурга

Лучшие клоуны мира 
собрались 
в Екатеринбургском цирке
В Екатеринбургском государственном цирке 
открылся VII Всемирный фестиваль клоунов. 
В масштабном празднике клоунады приняли 
участие мастера арены из Перу, Италии, Ис-
пании, Франции, Канады, Белоруссии и Укра-
ины. В этом году участников из Свердлов-
ской области на фестивале нет. Россию пред-
ставляют клоунское трио Майданских и Ми-
хаил Котов.

– Идея фестиваля клоунов, проходящего 
в столице Урала с 2008 года, – показать зри-
телю, насколько различны направления кло-
унады во всём мире, – рассказала «ОГ» спе-
циалист по связям с общественностью Ека-
теринбургского цирка Наталья Казанцева. – 
Каждый выступающий артист не просто де-
монстрирует мастерство – он несёт собствен-
ную идею и мировоззрение. Кто-то дела-
ет упор на импровизации и артистизм, кто-то 
обыгрывает жонглёрство в клоунаде. Каждый 
из клоунов несёт неповторимую энергетику, 
поэтому зрители все четыре часа как заворо-
жённые наблюдают за номерами артистов на 
манеже. А в конце программы каждый посе-
титель может спуститься вниз, в манеж, и по-
общаться с участниками фестиваля, взять у 
них автограф или сфотографироваться.

Софья ЕРОХИНА

«Бог дал мне эту возможность»Елена Камбурова привезла в Екатеринбург три спектакляНаталья ШАДРИНА
Когда афиши предстоя-
щих концертов Елены Кам-
буровой только-только по-
явились, многие горожане 
(в том числе и большие по-
клонники её творчества) от-
неслись к событию с недове-
рием. Во-первых, анонсиро-
валось, что подобный кон-
церт произойдёт впервые. 
«Да как же! Столько раз она 
приезжала!» – удивлялись 
люди. Во-вторых, надпись 
«Театр Елены Камбуровой» 
тоже сбивала с толку. Было 
непонятно, приедет ли сама 
артистка…  Прояснила ситуацию сама Елена Антоновна.– Хотя моему театру уже 22 года, но с гастролями в Екате-ринбург мы действительно выбрались впервые (до это-го я ездила только с сольны-ми выступлениями). Это был очень длинный путь, который состоял в том числе и из бю-рократических моментов. По-настоящему мы ощутили себя театром, когда вошли в здание бывшего московского киноте-атра «Спорт» напротив Ново-девичьего монастыря – теперь это наш дом. Но то, что сегодня мы уже можем гастролировать – абсолютно точно.

– Для нашей страны «Те-
атр музыки и поэзии» – не-
что уникальное. Когда поя-
вилась идея его создания, 
ориентировались ли на по-
добные в других странах?– Нет, думаю, точно такого театра больше нигде нет. А вот в похожих бывать приходи-лось. Когда мы были в приго-роде Парижа, то посетили один поэтический театр,  но там не хватило особой атмосферы, те-плоты. Я вспоминаю советское время и двух удивительных женщин, создавших поэтиче-ские театры, в Свердловске – Ирина Фельдман и в городе 

Иваново – Регина Гринберг. На их спектакли с удовольстви-ем ходили зрители, это был пульс того времени, когда поэ-зией вообще увлекалось гораз-до большее число людей, в том числе молодёжи…
– Сегодня многие извест-

ные артисты взяли в свои 
руки управление театра-
ми – Евгений Миронов, Олег 
Меньшиков, Сергей Безру-
ков… Насколько сложно со-
вмещать в себе сразу два на-
чала – творческое и управ-
ленческое?– На выступлениях зри-тель видит меня нежной, тре-петной – и это не игра, я дей-ствительно такая. Но это со-стояние трудно сочетается с жёсткой интонацией, которая вне сцены требуется от руко-водителя. Мне бы очень хоте-лось, чтобы театр процветал. Но если бы мне сегодня кто-то сказал: «год ничем не за-нимайся кроме записи, высту-плений, подготовки программ, спектаклей» – это было бы сча-стьем. Но, к сожалению, а мо-жет и наоборот, это пока не-возможно. Сейчас важно, что-бы помещение нашего театра увеличилось по размерам. Это, во-первых, даст возможность больше репетировать, а во-вторых, замечательно бы бы-ло, если бы мы играли спектак-ли параллельно в двух залах.

– Елена Антоновна, ваш 
путь к признанию был дол-
гим… – Когда я только начинала, то хотела, чтоб меня знали. А потом постепенно поняла, что моя любовь к песням, на кото-рых как раз не воспитывается большая часть страны, и пред-полагает, чтобы они звучали в очень камерной атмо сфере. Мне просто необходимо, что-бы в зале среди зрителей-слу-шателей был хоть какой-то процент моих людей – тех, кто ездят со мной в другие города, следят за моими концертами. Это тонкий момент. Ведь если я известна и знаменита, то на мою программу только из-за этого придёт часть аудитории, которая привыкла слушать попсу. А если я буду петь ту му-зыку, которая им нужна, то я просто изменю себе. И такие уроки мне были преподаны в жизни. Очень давно по теле-визору подряд прошли две пе-редачи с моими выступлени-ями, и после этого  люди бук-вально хлынули на концерты. Я никогда не забуду, как еха-

ла в лифте в день выступле-ния, и два совершенно «не мо-их» человека (я это по взгляду, по лицу поняла, ведь лицо же тоже о многом говорит), бесе-дуют: «Ну да, идём вечером в филармонию…» Думаю, перед кем же мне придётся высту-пать! А хочется, чтобы ауди-тория по преимуществу была из тех людей, которые тянутся именно к нашей музыке. А та-кие исполнители, как я, сегод-ня – «не формат». 
– Но в Екатеринбурге вас 

всегда очень тепло принима-
ют, не так ли?– Раньше я практически каждый год приезжала к вам. В зале филармонии мы дава-ли по 5–6 концертов. Это были настоящие праздники. Очень грустно, что эту эстафету пре-рвали, но не мы со зрителями, а скорее цензурные дела. Ещё я очень люблю зал Окружно-го дома офицеров. И когда на-до мной много лет назад сгу-щались тучи, журналистка из Екатеринбурга написала две статьи, которые буквально ме-ня защитили. Заголовок од-

ной из них так и звучал: «Театр Елены Камбуровой».
– Однако никакие слож-

ности не заставили вас изме-
нить любимому делу. А ведь 
когда-то,   в самом начале пу-
ти, вы не поступили в Щу-
кинское…– Это великая мудрость: то, что нам в определённый мо-мент кажется неудачей, в бу-дущем обернётся удачей. Ну самый грубый пример – опоз-дал на самолёт, а он разбил-ся. И здесь такая же история: если бы я поступила, то попа-ла бы на курс, который потом стал театром на Таганке, а Та-ганка при всей гениальности любимовских постановок – не мой театр. К тому же поняла, что я слишком  самостоятель-ный человек – и не смогла бы подчиняться режиссёру. У нас в театре есть спектакль «Ан-тигоны», где я играю сразу не-сколько персонажей. Режиссёр в итоге не узнал спектакль, я даже финал изменила – ниче-го не могу с собой поделать.

– Вот ваши слова о «не 
формате». Для таких испол-

нителей сегодня есть теле-
шоу на «Первом канале» – 
«Голос». Доводилось ли его 
смотреть, и если бы в вашей 
молодости была возмож-
ность поучаствовать в по-
добном конкурсе, решились 
бы? – Этот проект знаю, там есть очень хорошие исполни-тели. Мы с Александром Град-ским дружны, и я ему уже го-ворила, что жаль лишь, что за-частую ребята поют стандарт – английский, американский… Да, у них прекрасно звучат го-лоса, но если бы они попро-бовали спеть просто балла-ду с хорошим текстом, то мно-гие из них бы померкли.  Дале-ко не каждый певец обладает тем разнообразием человече-ских интонаций – от крика до шёпота. Но подобные конкур-сы – это более короткий путь к какой-то самостоятельно-сти, к тому, чтобы просто те-бя узнали. В этом смысле мне в своё время очень повезло: случай привёл меня на радио. Это сейчас миллионы станций, а тогда было две – и одна из них «Юность». Я записала сра-зу десять песен, которые попа-ли, как бы сейчас сказали, в ро-тацию. Просто Бог дал мне эту возможность.

  КСТАТИ
В Екатеринбурге Театр Елены Камбуровой знакомит 
зрителей с тремя спектаклями, среди которых визитная 
карточка театра – «P.S. Грёзы», а также спектакль-кон-
церт по песням Жака Бреля и Владимира Высоцкого и 
постановка «Абсент». 

 К СЛОВУ
Елена Камбурова уже пообещала, что постарается при-
ехать на фестиваль Булата Окуджавы, который прой-
дёт в Нижнем Тагиле в мае 2015 года. Пока обсуждает-
ся возможность показа спектакля «Капли датского ко-
роля» (вечер воспоминаний о Булате Окуджаве) в но-
вом музее барда.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Елена Камбурова родилась в 
Новокузнецке. Народная ар-
тистка России. Художествен-
ный руководитель Московско-
го театра музыки и поэзии. Го-
лос Камбуровой звучит бо-
лее чем в 100 кинофильмах и 
мультфильмах (песни: «У пони 
длинная чёлка», «Маленький 
принц» и другие).

Театр музыки и поэзии 
был создан певицей и актри-
сой в 1992 году.

В спектакле-концерте «На свой необычный манер» Елена Камбурова исполняет песни Владимира 
Высоцкого и Жака Бреля. «Для меня было удивительно, что темперамент и у того, и у другого – 
«1000 вольт» и то, что волновало Бреля, точно так же волновало и  Высоцкого», – отметила артистка
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