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В РОСС И И

Сцена из спектакля

ВЫШНИЙ ВОЛОЧЁК.  
«Шли по войне девчата…» 

В РОССИИ

Вышневолоцкий областной дра-
матический театр, один из ста-

рейших в России, ведет свою ис-

торию с 1896 года. Коллектив хорошо 

знаком тверским театралам и любим 

ими. В нынешнем сезоне, в рамках про-

граммы «Театр и Школа», на главной 

сцене Тверской драмы им был сыгран 

спектакль «А зори здесь тихие…» по од-

ноименной повести Бориса Васильева. 

Режиссер-постановщик и автор инсце-

нировки — Константин Рехтин. 

У этого произведения счастливая теат-

ральная и кинематографическая судьба. 

Достаточно вспомнить знаменитую по-

становку в Театре на Таганке или фильм 

режиссера Станислава Ростоцкого. Спек-

такль Вышневолоцкого театра не пов-

торяет ни одну из предыдущих версий. 

В программке жанр обозначен как «ли-

рическая драма»; эпическая повествова-

тельность отходит на второй план, ба-

тальные сцены остаются за кадром. Куль-

минационные моменты спектакля — пять 

исповедей девушек, как будто специаль-

но написанных Васильевым для сцены, 

пять обращенных в зал монологов. В 

них — яркие воспоминания о мирной 

жизни, о том, что на войне представляет-

ся недосягаемым счастьем. 

Собираясь на задание, каждая из геро-

инь положит в солдатский вещмешок са-
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мое заветное: Соня Гурвич (Анна Ели-
зарова) — томик стихов, Женя Комель-

кова (Ирина Петрова) — флакончик с 

духами, Галя Четвертак (Оксана Бобро-
ва) — мягкую игрушку. Она ведь так и 

осталась девчонкой, неповзрослевшей 

фантазеркой, прибавившей себе в во-

енкомате два года. Актрисам, исполня-

ющим роли девушек-зенитчиц, веришь 

абсолютно. Даже помкомвзвода Кирья-

новой (Ирина Коваленко), которая го-

ворит о себе скупо, но перед нами возни-

кает еще одна женская судьба.

Эта постановка убеждает, что режис-

серский театр не всегда подавляет актер-

скую индивидуальность и, являясь ис-

кусством идеальной коммуникации, не 

может существовать без ансамблевости. 

В сценарии множество важных деталей, 

которые актерам эту задачу облегчают — 

их герои слышат и чувствуют друг друга. 

Старшина Васков (его очень органично 

играет Алексей Чимичаков), проверяя 

готовность бойцов к операции, настав-

ляет девушек, делает замечания. Дойдя 

до Лизы Бричкиной (Елена Чимичако-
ва), несколько раз внушительно произ-

носит: «Молодец». Соню Гурвич, узнав о 

ее сиротстве, называет «воробьем», и та 

сразу откликается: «Так папа меня назы-

вал». В повести написано, не «воробь-

ем», а «грачом», но оправдание этой за-

мены есть в тексте: перед боем девушки 

«бросились, как воробьи на коноплю» к 

Васкову.

То, что режиссер и сценарист пред-

ставлены здесь в одном лице, позволило 

создать  цельный спектакль, где перекли-

кающиеся детали маркируют границы 

мирных и военных эпизодов. Когда бо-

ец Галина Четвертак на первой поверке 

поджимает ногу не по форме — это коми-

ческий эпизод, а когда прыгает в одном 

сапоге, утопив второй в болоте, — пред-

вестие трагедии. Девушки резвятся у ре-

ки и «солдатиком» скатываются с порос-

Гурвич – А. Елизарова, Васков – А. Чимичаков
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шего травой берега — потом с этого же 

возвышения на сцене скатывается Женя 

Комелькова, задетая шальной пулей...

Сценография лаконична: маскировоч-

ная сетка на переднем плане расширяет 

пространство, а на заднем плане созда-

ет глубину — там ведут бой зенитчицы. 

Из бутафории особенно важен военного 

образца ящик со снарядами, его девушки 

подтаскивают к зениткам во время боя. 

Особый, «экранный» звук, по меркам те-

атральным очень громкий, создает эф-

фект присутствия зрителя внутри сцен, 

где соловьиное пение сменяют разрывы 

снарядов и пулеметные очереди. Удач-

ное музыкальное оформление спектакля 

позволяет проникнуться духом времени. 

Работают на образ спектакля и натяну-

тые на сцене ситцевые занавески. В них, 

как в саван, заворачиваются, одна за дру-

гой, погибшие героини. Когда девушки 

уходят и задергивают за собой этот зана-

вес, он становится метафорой смерти. 

Ситцевая занавеска образует простран-

ство горницы, служит пологом в деревен-

ском доме, где живет на постое у хозяйки 

Марии Никифоровны старшина Васков. 

Мария Никифоровна (Карина Благове-
щенская) — образ, не прописанный в по-

вести Васильева, но здесь он получился 

удивительно полнокровным. Женское ее 

счастье где-то заплутало (муж погиб, де-

тишки не народились), и хочется голову 

к кому-то приклонить. Движется по сце-

не легко и красиво, Федота Евграфыча, 

как извечно повелось на Руси, «жалеет». 

В последней сцене они склоняются голо-

ва к голове над Аликом — маленьким сы-

ном погибшей Риты Осяниной (Мария 
Барабанова). Эта идиллия мирной се-

мейной жизни не может быть разрушена 

даже войной, смертью. И первая, и пос-

ледняя фраза в спектакле тоже об этом: 

«А зори здесь тихие…»

Нина СЕМЁНОВА

Бричкина – Е. Чимичакова, Гурвич – А. Елизарова, Васков – А.Чимичаков, Осянина – М. Барабанова


