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ПОДЫМАЛИСЬ В АТАКУ. ЭТО НЕЛЕГКО — 

ПОДНЯТЬСЯ В РОСТ, КОГДА СМЕРТОНОС

НЫМ МЕТАЛЛОМ ПРОНИЗАН ВОЗДУХ. НО 

ОНИ ПОДЫМАЛИСЬ!»
Из книги маршала Г. К. ЖУКОВА 

«Воспоминания и размышления»

Пьеса А. Дударева «Р я
довые», поставленная ре
жиссером В. П.. Анисимо
вым на сиене Свердловского 
академического театра дра
мы, удивительно современна 
по своему звучанию. Об 
этом,
разии спектакля, о совр

Я ДОЛЖЕН ВИДЕТЬ 
ТЕМИ ЖЕ ГЛАЗАМИ

КОРР.: Поэтому и дра- АНИСИМОВ: Пьеса сов- ла>, Дервоеда: «Меня уже
о жанровом своеоб- матургическая композиция ремениа, потому что она убили, в жите... свечерела
спектакля, о совр_- строится не традиционно, заставляет нас, людей моя душа», Буштеца: «Вои-

а по законам баллады, восьмидесятых, задуматься на нас с тобой никогда не
А. Дударев ограничивается о том, что происходило в отпустит»,

мен ной военной драматур- чакона »і «. — —  _____
гии ведет беседу с заслу- а Пд ѵдарев ограничивается о том, что происходило в отпустит», Лиды: «Жить
“ р  ВДеЯИ •Тнисим овы м  всего пятью главными ге- .конце войны. Д ля нас остаться мало -  надо еще 
РСФСР В. И. Анисимовым н между ними главным было сценическими выжить». • „
наш корреспондент С. Аку- Р“е тесно пере* Уетен0> „ средствами решить вопрос: КОРР.: В журналистской
лина- піргя пячникяртгя скооее кто наш солдат по своей практике нередко бывает:

КОРР.: Г. Товстоногов в принципу трагедии, чем сути. Мститель или спаси- пухлый блокнот полон
одной из своих книг писал ™ Р * У Р Отсюда тель? Германия ведь пред- фактов, а материал не вы-
о спорах в театральном столкновения меж- стала перед солдатами не страивается. Не найдено то
искусстве вокруг главной р оями ПОВороты сю- просто страной врага, а го- волшебное - слово «сезам», 
проблемы герое и геро- которые обѵсловле- сударством со своими тра- что открывает заветные
ическом. Одна группа ре- с*°І°рЫе ха̂ ® “ еи дициями. богатой культу- двери.
жиссеров защищает театр Р Р Р й Не случайНо герои АНИСИМОВ: Для нас
героическим, монументаль- £ве, У „Событиями пьесы погибают, спасая тоже важно подслушать,
ныи. Другая «пафосной» АНИСИМОВ' Совершен- храм двенадцатого века, угадать это слово. Для ме-
драматургии противопос- цп nenun ГрпГ1И , НЯИД  ппѵг Каждый боец решал в то ня ключом к пониманию

песня В. Со-

внешними событиями
АНИСИМОВ: Совершен- храм двенадцатого

но верно Герои знают друг Каждый боец решал в то ня
тавляет драматургию пси- " °  еРн Р 07 „ У0. время вопрос: спас ли он пьесы стала
хологическую, интимную. > б в самом себе ловьева-Седого «Соловьи».
Что, на Ваш взгляд, важ- про7исны А зритель? КОРР.: Но ведь произ- Это разгадка к пониманию
нее на сцене: оольшие по- не столько набпюда- ведение не только об этом? всех образов произведения, 
лотна или миниатюры, ак- «  сколько соучастник АНИСИМОВ: В спектак- Соловьиная пеоня -  это 
в а деіДыѴтлмг.п it собеседник Например, в ле есть и такая тема: с дорогая солдату памятка о

АНИСИМОВ: Наш спек- спектакля зрители чем подошел солдат к кон- мирных днях. Она давала
такль в какой-то мере и затемненную сцену пу войны, что изменилось силы бойцам, уберегала от
есть ответ на этот вопрос. 7  Гитлера И в его душе. В мае 1945 про- ожесточения...
Я за театр психологиче- ' " очеред- звучали последние выстре- Спектакль А. Дударева
скип, эмоциональным. И 7 ; '  атакѵ ВЬІХОДЯТ СОлДа- лы Впереди, казалось бы, «Рядовые» в постановке 
вот на сцене появилась У Вых0Уят Д ю из з а . праздник Победы. И он В. И. Анисимова граждан- 
пьеса «Рядовые», написан- возникает чувство действительно был, этот ствен, непрост. В нем м яс
ная в жанре баллады вввавдсти к чуж омуУ го- праздник. Но были и тя- го характерного для совре- 
Ж анр сложный, требующий у у желые раздумья, мучения, меннои драматургии на во-
определенного отношения 1 £ 0 р р . в  чем на Ваш Как жить дальше? И зву- енную тему, и вместе с 
актеров друг к другу, к взгляд современность «Ря- чат в пьесе А. Дударева тем много личного; близ- 
окружающему миру, к довых»? И как пьеса дик- слова Дугина: «Во всех кого каждому с р
зрителям. Тует ее решение? нас война души выстуди- ку.

На снимке: заслуженный деятель искусств РСФСР 
В. И. Анисимов.

Главное— человечность
Д ва года назад в первом Алексей Дударев — мо

номере альманаха «Совре- лодой писатель с неболь- 
менная драматургия» была шим жизненным опытом, 
опубликована пьеса «По- Родился и вырос в бело- 
рог». В предисловии Анд- русском селе, затем школа, 
рей Макаенок написал: работа на Новополоцком 
«Можно надеяться, что ав- заводе, театральный
тор приживется на сценах институт, ТЮЗ, где, кста- 
наших театров». И его на- ти, была поставлена его 
путствие молодому писа- первая пьеса «Выбор», по- 
телю сбылось. К имени священная воинам Совет- 
А Дударева привлечено ской Армии. Тема воинско- 
внимание читателей, зри- го долга, тема войны про- 
телей, театральных крити- ходит через все творчество 
ков. ’ Думается, прежде писателя, 
всего потому, что автор И вот — «Рядовые», 
обладает природным ощу- Удивительно, что^ автор, 
щением сцены, высо- войны не знавший, нап-и- 
ким уровнем профессиона- сал о ней так, как напи- 
лизма, умением вовлечь сал — будто сам видел и 
зрителя в жизнь своих ге- сам пережил. А пережив и 
роев, в философские раз- увидев, взглянул на нее 
думья о смысле жизни, глазами сегодняшнего че
ло иски места в обществе, ловека.
А. Дударев щедро делится И вспоминаются слова 
*с читателями и зрителями Андрея М акаенка, сказан- 
своими наблюдениями, он и ные об Алексее Дударе- 
сам учится, вбирая в себя ве: «... главное —- человеч- 
опыт поколений. И потому ность, доброта и зрелая 
так убедительны образы рассудительность», 
героев в его произведени
ях Л. ЧЕРНЫШОВА.

РЯДОВЫЕ ПОБЕДЫ Воспринимается спек
такль на одном дыхании —

1-гть и советском киновечно верен памяти, но ду- этот шаг. Осталась же ему почти мальчишку. Р. Ба- 
в ‘ ша Qu вышел из того, лишь месть — святая и киров играет эту роль

хорошая традиция все- ЧИСТЫМ) как эта па. слепая одновременно. очень искренне,
союзная премьера, когда мять хотя лвгче ДЛЯ него Погубила слепая вера ...Вот и дожили герои
Фильм одновременно появ- было’ остаться там, уме- Матвея Соляника (Ю. спектакля до края войны,
ляется на экранах всей реть Таков Дервоед в ис- Алексеев). Религиозность, Остались целы: руки—ноги
стпамы Нечто подобное полнен и и В. Мелехова. пронизанная, казалось бы, на месте, голова на мес-
пооизошло с пьесой А. Ду- у  старшины Дугина вер- человечностью, оберну- те — ну что еще надо сол-
пяпева «Рядовые» — за ко- НОСть долгу в крови. Он ла.сь предательством. А дату? А надо начинать все
ооткий срок она прошла пройдет через все разж а- зритель не в силах ни пре- сначала. Какой трудной ни
по сиенам более чем ста лован-ия и потери — надо зирать М атвея, ни сочув- была Победа, едва ли на-
теа в жить Несгибаемость — ствовать его безграничной много легче приступать

Ж анр «Рядовых» — дра- основа его характера и одержимости. Вот такая завтра к невому делу, вхо-
матаческая баллада. Но в 5 ИТЬ 8 новуЮ У
Свердловском драматиче- Л Л П Л В І І С  П А Р  С П  L I  Возрождение,
ском — и в этом, думаю,
самая большая заслуга со-

ппД ЛПОтіТ„¥ па по- гг  ̂ „ от первой минуты до по-
ЗД 7 !  поппинн^ вь^окѵю при э т и  Д у г ш  -  оченв глубокая трагедийность ха- следненго МГНОвения, когда 
с т а в и л и  подлинно высокую конкретныи> очень живои рактера свойственна почти опускается занаВес. На
трагедию. Ж анр более чем человек всем героям этого спек- w y как на стенах йх.

РТ ™ 'я Я темя человек Ѵ А  вот ДуШу ГТ Я А' Т«КЛЯ' В° ИНЙ _  ° НЗ М° Ж6Т « а г а , фамилии победите-
Z t  R «Р ям вы х»  они К аткова Рядового СѳРгея Убить и пощадить, но она дей и  зритель-

 ̂беспошадно Б Уштеца воина РазРУш ила- сРывает с человека все на- ного зала м  £
сталкиваются оеспощадни. выхоптала> выжгла. И ноское, оставляя только _погтс.г . а *
Война бьет человека, вой- вряд ли СМ0ГуТ рас- обнаженную суть. Буштец '  Аі ШОмчс ппевоа
п ^ е к Г МчеТл о в е Г РУнрИотиво- "Уе™ться здесь цветы че- и Соляник испытания вой- ‘ тепеР ь в’ беРМ0Рв - 
ловека, человек протиьи ЛОвеческои доброты. Во ной вынести не сумели. ^ ик
стоит войне. время сцены разговора Война отняла у сан- о р ск' головы пе-

Рядовои Дервоед. Он д ерВОеда и жены Буштеца инструктора Лиды, роль 1 ГОпппТЯМИ 1 Побелы
поседел в десять минут, л юськи в зале стоит такая которой исполняет Т. Ма- Р ТППтТо 1 ..RUnHJTH nr,тт гл fN/ч r-\ г* рпл тлгуг1 р т я IЯ П у КОТОрЫе << ВЫ ПИЛИ ДО ДНсікогда эсэсовское стад и ти,шина> чт0 кажется слыш- лягина, молодость, вой- иЯіП„„ пл. ннр R п_
расправлялось на глазах с но хяжел0е до хрипоты на отнимет у нее жизнь. рѵ ’ 1 ѵр
его женой и сыном. А он дыхание впечатавшегося в А она не хочет мирить- ^ЬІ не досталось нам с
смотрел... Д а, конечно, он колонну Сергея. Момент ся — она хочет гореть, . вами»,
был бессилен, он выполнял окончательного решения, мечтать и любить Оду-
высший долг, он остался И Буштец не смог сделать ванчика, милого паренька, В. КУРИЦЫН.



Медленно ползет вверх 
девятипудовая железная 
стена-занавес, на которой— 
имена рядовых Победы, 
имена героев пьесы. Во 
вспышках огня штурмуют 
они очередной рубеж на 
подступах к Берлину. П ол
ный свет, и перед зрите
лем — немецкий костел.

Почему именно костел, 
готика, — такое решение 
сценографии выбрал ху
дожник драмтеатра В. 
Кравцев? Этого требуют 
задачи ж анра. «Рядовые»— 
драматическая баллада, и 
обыденное, привычное
оформление здесь неумест-

является Мария, жена Дер- 
воеда, смертью своей воз 
веденная в святые: прохО' 
дит в темноте, кажется, од
на ее оболочка — светя
щаяся, безмолвная, ж ут
кая. Разве нес бы ее образ 
такую страшную смысло
вую нагрузку не здесь, в 
храме, а на фоне синего 
неба, желтого солнца, спе
лых колосьев?

Найдейное Кравцевым 
решение графики самого 
костела рождает богатые 
зрительские ассоциации 
Бой идет на сцене, и -ви
дим мы не колонны косте
ла, а стволы минометов.

Слово художника,
но. У Д ударева в рем ар- Вот перед нами влюблен- 
ках подчеркнута разрушен- ные Лида и Одуванчик 
ность обстановки, ее необ- среди поющих песню люб- 
ратимость, а у Кравцева в ви труб органа—среди тех 
образе костела есть лег
кость, какая-то сквозная 
ччістоиа, одухотворенность. 
И потому костел в пьесе— 
как бы шестой ее герой. 
Он — немой свидетель тра
гедии, разыгравшейся в его 
стенах.

Уносятся ввысь почти 
невесомые колонны: одни, 
доходя до потолка; другие, 
причудливо изогнувшись, 
обрываются на подіути,

же колонн храма. В по
следней сцене, когда зри
тель уже предчувствует 
смерть Дугина и Буштеца, 
гильза с огнем на скупом 
солдатском столе — одна 
из десятков тех шльз-ко- 
лонн, что окружают рядо
вых.

Мы получили много от
зывов о спектакле, и 
среди них такое пожела
ние: «Хотелось бы, чтобы

как судьбы Дугина, Л иды , декорации были реаль-
Буштеца, Соляника... На ней». Я сказала об этом
верху поблескивают ос- Кравцеву, и он ответил
колки цветного витража, 
как будто ветка с листвой
просвечивает через полу
разрушенную крышу. Это 
образ ностальгии, тоски по 
мирному прошлому, чисто
му небу, покою.

Храм, а действуют в нем 
неверующие, за исключе
нием Соляника, люди. Но 
ведь верят они в другое — 
в товарищей, в любовь, 
Победу, будущее. У к аж 
дого «храм» в душе. 
И сила их веры ос
вящается самой обста
новкой. Конфликты в 
пьесе разрешаются в под
валах костела, но все сце-

просто и коротко: «Когда 
на сцене ветка с листвой— 
это оформление, когда 
в еж а  голая — это уже 
образ». Д а, проще, понят
нее были бы лес, поляна, 
улица разрушенного го
рода, но не будем за 
бывать, что «Рядовые» — 
баллада, песня подвигу. 
И потому Кравцев не стре
мился к предельной досто
верности, он шел "к зрите
лю со своими мыслями, 
своим пониманием пьесы 
через образ храма, через 
ассоциации. Это — поэ
зия, но не поэтизация вой
ны — грубой, осязаемой.

ны любви и смерти проис- и  пусть зритель не прочтет 
ходят в самом костеле, «дословно» сценографию 
где. нет ни одного темного художника, он почувству- 
угла, выступа, негде спря- ет ее сердцем, примет как 
таться, как не уйти нико- нечто неразрывное с ми- 
гда от любви или смерти— ром героев — это главное 
они неизбежно настигают для Кравцева.

И здесь же по- В. МЕЗЕНЦЕВА.человека.

Очень понравилась новая премьера нашего драмте
атра «Рядовые». Считаю, что именно на таких произ
ведениях искусства необходимо учить молодежь вер
ности святым идеалам жизни, патриотизму. Трудно 
даже выделить кого-то из коллектива создателей спек
такля —  все они достойны похвалы. Думается, поста
новка «Рядовых» очень необходима нам сейчас, в год 
40-летия Победы.

Д. П. СЕРЕГИН, строитель, 
в годы войны с 13 лет работал на военном заводе.

Он сделал еще несколь
ко неуверенных шагов, как 
бы не веря в то, что про
изошло, и рухнул. Злая 
пуля голодного мальчиш
ки, из наспех собранной 
гитлер-югендской армии, 
попала . точно. Мне бы, си
дящей в зале, крикнуть, 
предупредить об опасно
сти. Но ведь Дугин сам 
все видит, сам идет на
встречу смерти. Зачем? Я 
долго не могла понять. Но 
заново прокручиваю эту 
сцену. Дугин входит и 
видит голодного, оборван
ного фриценка, который 
ест хлеб. Нет, эта сцена 
вызвала у Дугина не уми
ление, но жалость, состра
дание, желание помочь. 
Да, именно помочь и 
накормить, возможно, то
же. Не потому что он доб
ренький, а потому что 
пройдя огонь Сталинград
ской и Курской битв, зная 
грязь и тяжелый труд 
войны, понял главное: в аж 
но выжить в этой войне, 
еще важнее, — сохранить 
в себе человека, не под
даться ненависти и
злобе. Поэтому Дугин 
и делает те шаги. И его 
не остановить.

Желание спасти в людях 
человеческое, боязнь, что
война может и душу вы
жечь — доминирует над
всем остальным у Дугина, 
роль которого исполняет 
народный артист РСФСР 
В. А. Воронин.

— Будь человеком! Как
часто мы ' повторяем и 
слышим эти слова, даж е 
не вдумываясь в них, — 
говорит Валентин Алек
сандрович после премье
ры, — Но давайте вер
немся к их первоначально
му, высокому смыслу. 
Будь человеком! Война не 
просила об этом, а прове
ряла: смог ли ты им ос
таться? Что ответил бы на 
это Буштец? Его злобу за 
исковерканную, поруганную 
судьбу можно понять, но 
жить-то как он с ней бу
дет? И Дугин борется за

Спроси с себя

него, за то, что осталось 
в нем еще человеческого. 
Спасает свою душу и Со- 
ляник. Ню сейчас он — ан
типод Дугина. Для одного 
спасти в себе человека, 
значит не осквернить руки 
кровью, пусть даж е вра
жеской, не обидеть нико
го, не оскорбить. А для 
другого это значит спасти 
других. Поэтому Дугин 
и отправляет Одуван
чика в штаб, предла
гает Дервоеду ' перевести 
его где потише. Поэтому 
пишет жене мнимую 
похоронку на себя. Он за 
ботится о других, сам же 
в тягость быть нцкому не 
желает. Он согласен чужие 
боли и обиды взять на

себя. Свои же никому не 
отдаст.

Судьбы всех героев в 
«Рядовых» Дударева слож 
ны. Дугина же в особен
ности. В начале войны он 

.политрук, затем разж ало
ван, а к концу — капи
тан — Герой Советского 
Союза. Но ни сам по себе 
сюжет, ни сами по себе, 
пусть важные для спектак
ля находки режиссера и 
художника, не смогут за 
ставить зрителя сопережи
вать. Это под силу лишь 
Актеру, который страстно 
пытается понять своего 
героя — из тех солдат, 
которые вынесли войну на 
своих плечах, благодаря 
которым мы и живем.

— Самое сложное в 
этой работе, — вспомина
ет В. А. Воронин, — было 
и остается боязнь сфаль
шивить. Помочь может 
лишь одно — актер дол
жен свою рол*> выстра
дать. Как это сделать, ес
ли на войне не, был? Если 
отец об этом никогда не 
рассказывал? Только нахо
дя общее между собой и, 
в данном случае, Дугиным, 
Только тогда тебе смогут 
поверить. Мы задаем себе 
те же вопросы, что и на
ши герои. И чем чаще, не 
жалея себя, будем спра
шивать с самих себя, тем 
честнее и справедливее бу
дем.

Ж . КОРНЕТ.

И О Б А  О Н И — Р Я Д О В Ы Е
Почему в системе образов 

спектакля меня привлекли 
именно эти два героя — 
Буштец й Дервоед? Они 
очень непохожи. Один озло
блен, способен на необду
манные поступки. Война 
опалила его душу, в нее 
«огнем и кровью все вошло». 
Другой герой старше и муд
рее. Он отдает свой паек 
немке, он всегда остро чув
ствует чужое горе и состра
дает ему. Д ва разных чело
веческих типа. И все-же 
есть между ними какая-то 
связь. Поговорим об этом 
с актерами — А. Катковым 
(Буштец) и В. Мелеховым 
(Дервоед).

Корр: В чем вы видите
разницу в позициях своих 
героев, в чем их связь? 
Можно ли назвать эту рабо
ту своего рода акт.ерским 
дуэтом?

А. Катков: Нет, о дуэте
мы не думали. Не ставили 
мы задачу и выделить схват
ку этих героев, резко проти
вопоставить их. Разговор 
надо начинать с другой точ
ки отсчета, с эпиграфа Д у 
дарева: «Если-каждого со
ветского человека, погибше
го в схватке с . фашизмом, 
почтить минутой молчания, 
придется молчать тридцать 
восемь лет».

Позиция Буштеца — ф а
шизм надо уничтожить в 
корне. Это характер неров
ный, человек изломанной 
души. У него в голове не 
укладывается, как можно 
быть добреньким, когда та 
кое происходит на земле. 
А Дервоед для Буштеца — 
«жалостник», проявляющий 
мягкость и терпимость там, 
где Буштец спуску не дает. 
Это позиция бойца, будь 
он воино м - ос вюбод и тел ем
(Дервоед) или воином- 
мстцтелем (Буштец). Но

вас имела эта работа?
В. Мелехов: Для

меня это принципиально

здесь нельзя развешивать- не считает, что все немцы поГвященР40°Д ию С ПобедыЬ 
ярлыки, так как тот же должны быть уничтожены. с>то св 
Буштец, являясь мстителем, Он имеет в виду другое: кто р0ДИЛСЯ 
одновременно является и с мечом к нам придет, тот ^ 
освободителем. от меча и погибнет. Надо

В. Мелехов. Они живут с ‘ стрелять^ надо убивать, пока ■ №0ЧЬ,
оглядкой друг на друга, воина. Но ведь это во имя ы_____  т __
Конечно, Дервоед во многом Жизни. Я для себя опреде- 
осуждает Буштеца, и Буш- лил так: основной внутрен- 
тец это чувствует... А на по- ний конфликт Буштеца в 
стамент надо ставить их борьбе с изначальным чело-

Это святой праздник... Я 
в сорок пятом, 

в ночь штурма Берлина. 
Сколько людей полегло в 

т у  только эт^
А. Катков: Когда зрители 

встают после этого спектак
ля, когда мы видим их гла
за — отозвавшиеся, откли-

А. Катков: А Буштец,
между прочим, где-то даж е

гла * кнувшиеся — это, наверное,
обоих. Оба они рядовые. веЧеским началом. Ему нуж- самая дорогая для нас ми-

но стрелять, то есть делать нута. Потому что видим:
заввдует^ Дервоеду, * ̂ потому что противоестественно работали не зря.
что сам он не может отдать
паек, поддавшись естествен- К°РР: Какое зн»чение для Т. КУРОЧКИНА.
ному человеческому порыву.
Может быть, внутренне он 
этого и захотел бы, но умом 
заставил себя не делать 
этого.

Корр. Что главное вы хо
тели сказать о своих героях?
Чем они близки вам?

В. Мелехов: Мы стараемся 
понять героя, ищем в нем 
прежде всего человеческое.
Главное в Дёрвоеде, навер
ное, доброта. Человеч
ность — с большой буквы.
В нем сильно свойственное 
русскому человеку созидаю
щее начало. Наш спектакль 
ведь не только о людях на 
войне. Но и о мире, о том, 
как важен мир, как он ну
жен человеку. Дервоед — 
крестьянин, в нем сильна 
тяга к земле, к труду кре
стьянскому. Противоестест
венно, что человек должен 
убивать! Ему бы хлеб сеять, 
картошку садить. Но не 
сразу появляется у Дерво- 
еда это желание жить, 
стремление к созиданию. Он 
пережил страшную траге
дию: на его глазах погибли 
жена и сын. И совсем не 
скопо для Прпвпрдя рпртпя НомеР подготовлен студентами III курса — участ- 
с оро для Дервоеда состоя- никами спецпрактикума по театральной рецензии. Ру-
лось возвращение к жизни... ководитель — заслуженный работник культуры РСФСР

А. Катков: Человеческое в Б- С. Коган. Фото А. В. Лаптева, 
себе мой герой сохранил. Он Ответственный редактор В. Н. Фоминых.


