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ПОЛОН ДОМ ГОСТЕЙ

Гости собрались, стол накрыт. Жи-

вое пламя свечей освещает ли-

ца актеров и зрителей, песни со-

гревают душу. «Отступает одиночество, 

возвращается любовь...» Это о каждом, 

кто пришел на спектакль-посвящение 

Булату Окуджаве «Капли Датского ко-
роля» в Театр музыки и Поэзии п/р 
Елены Камбуровой. А если распахнуть 

белые створки окон, откроются выхва-

ченные мгновения-фотографии из пос-

тановок разных лет. 

На выставке к 25-летию театра, орга-

низованной Бахрушинским музеем, об-

раз Дома стал главным. Художник Ири-
на Пинова вписала его в уютные закут-

ки Театрального салона Дома-музея 
М.Н. Ермоловой, наполнив милыми 

сердцу мелочами, фотографиями, вини-

ловыми пластинками, афишами. Приду-

мала те самые белые окна, пригласила 

за большой стол заглянувших на огонек. 

Так в удивительно простом и в то же 

время надмирном пространстве выстав-

ки «Дом, в котором мы живем» раскру-

чивалась ниточка судьбы театра — осо-

бого, нездешнего. 

В его зрительном зале на Большой Пи-

роговской улице нет ничего, что разде-

ляет зрителя и артистов. В камерности 

рождается сокровенность, в сценичес-

ком существовании «глаза в глаза» об-

ретается подлинность. Здесь песня — 

живое существо, летящее во времени и 

пространстве и всякий раз воскрешаю-

щееся, когда человеческий голос и ду-

Фрагмент экспозиции. Фото Е. Глебовой
«Дом, в котором мы живем». Персонажи из детских 
спектаклей театра. Фото Е. Глебовой
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ша соединяются с ней. Это слова народ-

ной артистки России Елены Камбуро-
вой, основателя и художественного ру-

ководителя Театра Музыки и Поэзии. В 

1992 году она пустила его в долгое и пре-

красное плавание, приглашая к сотвор-

честву талантливых вокалистов и музы-

кантов, сотрудничая с артистами из луч-

ших симфонических и камерных оркес-

тров страны. 

Голос Камбуровой стал звучать еще в 

годы ее студенчества (она окончила эс-

традное отделение Государственного 

училища циркового и эстрадного искус-

ства и факультет эстрадной режиссуры 

ГИТИСа), в 1960-е, и сразу стало понят-

но, что в отечественной  культуре за-

рождается особое явление, связанное с 

жанром театральной и поэтической пес-

ни. Неслучайно Булат Окуджава, считая 

Камбурову певицей номер один, утверж-

дал: «Она почти соавтор всего того, что 

исполняет». К слову, большой игрушеч-

ный медведь, обитающий сегодня в Те-

атре Музыки и Поэзии, тоже родом из 

студенческой поры. Его подарили певи-

це благодарные зрители. 

Елена Камбурова начинала с произве-

дений Б. Окуджавы и Н. Матвеевой, по-

том в ее репертуаре появились имена 

М. Цветаевой, А. Ахматовой, О. Ман-

дельштама, А. Блока, И. Бродского, 

Д. Самойлова, А. Тарковского... Сегод-

ня это кажется невероятным, но ей уда-

валось выходить к слушателям и откры-

вать для них прекрасные, но опальные 

строки. В одном из интервью Елена Ан-

тоновна вспоминала, как в 1974 году в Са-

ратове по поводу ее концерта, где звуча-

ли песни на стихи Окуджавы, Самойло-

ва, Матвеевой, устроили совещание в 

обкоме и назвали эту программу анти-

советской. «И только по легкомыслию 

своему я не подозревала, что это могло 

закончиться для меня запретом на про-

фессию, — говорит актриса. — Но я пы-

На открытии выставки «Дом, в котором мы живем». 
Фото Е. Глебовой

Елена Камбурова. Фото Д. Шатрова
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Иван Поповски. Фото В. Докшина

Олег Синкин. Фото В. Докшина
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талась все эти запреты как-то обходить, 

иногда просто не называла авторов сти-

хов. У меня всегда была своя аудитория, 

она меня поддерживала, дарила силы, 

надежду...» Можно еще добавить, что и 

Судьба ее хранила. 

Камбурова создавала ярчайшие песен-

ные циклы, включая в репертуар и про-

изведения на французском, английском, 

испанском, греческом, иврите. В соав-

торстве с пианистом Олегом Синкиным 

и гитаристом Александром Виницким 

рождались концертные программы, ко-

торые посчастливилось увидеть и услы-

шать жителям нашей необъятной стра-

ны. Артистов не останавливали рассто-

яния, гастрольные маршруты порой до-

стигали самых отдаленных городов, и 

каждая такая встреча становилась счас-

тливой. Потом в Москве появился те-

атр — точка притяжения близких по ду-

ху людей. 

Его музыкальный руководитель заслу-

женный артист России Олег Синкин в 

качестве концертмейстера, композито-

ра и аранжировщика работает с Еленой 

Камбуровой с 1985 года, он написал музы-

ку и сделал аранжировки ко многим спек-

таклям, которые со временем для театра 

стали знаковыми. Среди них «Капли Дат-

ского короля», «Да осенит тишина...», 

«Здравствуйте, Жак Брель!» (совместно 

с В. Голиковым), «P.S. Грезы» (совмест-

но с А. Марченко), «Сны поэта Левитан-

ского», «Вот вам, в сотый раз, Россия…», 

«Снился мне сад…» и другие. 

Долгие творческие отношения связы-

вают театр с известным театральным 

педагогом заслуженным деятелем ис-

кусств России Олегом Кудряшовым, 

«Земля». Фото Д. Шатрова
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«Победа. Реквием». Фото А. Марченко

«Времена... Года...». Фото Д. Шатрова
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поставившим на его  сцене «7 тетрадей 

учителя русской словесности Юлия Ки-

ма, им заполненных  собственноруч-

но...» с Еленой Камбуровой в главной 

роли, «Крещенные крестами» на авто-

биографическом материале театраль-

ного художника и писателя Эдуарда Ко-

чергина, ораторию-путешествие «Вот 

вам, в сотый раз, Россия...», «Сны поэ-

та Левитанского», «Антигону» Софок-

ла, где Камбурова выступает как драма-

тическая актриса. 

К своему 25-летию театр представил 

коллекцию музыкальных спектаклей, 

поставленных в течение пятнадцати лет 

известным режиссером, учеником Петра 

Фоменко, лауреатом национальных пре-

мий «Золотая Маска» и «Музыкальное 

сердце театра», премии «Хрустальная Ту-

рандот» Иваном Поповски. Шесть дней 

— шесть спектаклей на двух сценах теат-

ра «Мастерская Петра Фоменко». Артис-

ты вышли из камерного пространства 

своего театра и сыграли концерт-фанта-

зию по песням Роберта Шумана и Фран-

ца Шуберта «P.S. Грезы», концерт без 

слов «Времена... Года...», концерт-галлю-

цинацию «Абсент», спектакль на основе 

довоенных, военных и послевоенных пе-

сен «Победа. Реквием», сочинение для 

театра на музыку И.С. Баха «Земля». И, 

конечно же, «Капли Датского короля», 

вновь пригласившего гостей за щедрый 

стол Театра-Дома. Его искусство как за-

щитный круг ограждает и уберегает всех 

нас от серости и суеты. 

Елена ГЛЕБОВА

«P.S. Грезы».  Фото Ж. Сириной


