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ю. и. Ереuпп oкoшrпJr гитас в 1970 году, по оIrоЕчаflпп
уalлI п8 пеъцфершю. Семь лет работал глащlшltt perrtиccepolr в
ilrтрдх РосiовЪ-па-доцу, цостаDшJI <Ромео п Джуль€ттуD, (Три
ссrбц>. сБDавого с{мдата Шве&са>. пrпого cioвpelreEпblx проо-
лrпilшх спеltlтаклеf,. в 1981 rюду Еремшr бl,ш щlкглашеш в пlo-

ж, i"ЖТg1 .БНir JъЖНi НlЖi,%"хъТ*iй**,*Т;:
бпйвййо п цЪлыr ,ряд другшх. Толыiо_ что Ю. Еремкп вакош-

IiЁпГr":l1l^itпёЁ.'" 
сцектаклеDr (статья",D,,посвящепЕцill

сНа подъапrе} - Talt в двух
словах можно охарактеризовать
сегод{яшнее состоявие Щент-
Dалыного Академического теат,
iв Советской Армии. Об этqм

сд?

- Работали мы все очень
увлеченно, - paccкaзblBaeT Ю.
Еремин. - 

И, мне Iсажется,
спекта*ль,получился актуаль-
ным, осц)ым. Оtt о том, что_ це-
лые поцrоления долж,ны быть
ответственны за наше будущее.
Меня привлекла тема <дон-ки-
xoTcTBai в сегодняшней жизни,

ItолхоВно,совхо3ные, траЕспорта,
са,Епросвета, газовой промыш,
ленности. Театр санпросвета
ставил <<Мнийого больного>"
<<Платона Нречета> и, 8идrмо,
выполнял каIfие-то ведомствен,
ные функции... Ведомственное
искусство Е,принципе ве имеет
праЬа на суЩествоваtlие. Но те
тёатры умерли, а военный театр
остался.

,Щело .в том, что концепция
военно-патриотической темы Ее
может быть стабильна, она
должна мевяться, и она меняет-
ся. Есть замечательные -пьесы
о войне. Инотда rмы обращаем,
ся к теме современной ц)мии.
Однако за все послевоенные rо-
ды о ней была ,нdписана только
одна прекрасная пьеса .- <,Оке-
ан> А. Штеfiна, и этот спек-
такль шел у нас.

Мы видим глаЁную задачу
театра куда более широкой. Этсl
воспитание высокOго духоЕного
патриотизма через любовь к
Родине, к своёму дому, к семье
и к матери, к влоlЕtу вемли, на
koтopoltл вырос. Ведь отстаrrвать
своfi дом,и свои идеалы моЕtно
только тоiгда, когда тебе до глу-

бины души дорого вее это.
Основное - покав духовного
богаfства человýв, военного
вли невоевного, ýо готовото в
любую ми,нуту встать на за,щи-
ту Роди,ны. Иными словамlr,

воспитание любви к Родиве в
высоltом, пушкинском поЕи,ма-
нии л,юбви к оIечеству.

- Юрпй Иваповrтч,. Вы rra-
ппсалв пнсценIIр(вку и поста-
анлх ца сцепе_iеатра <IIдцоiа>
[остовского. Спектакль' польву-

ется большой пошуляршостью,
впоJIне заслужеrшоf,. Почепrу
Вш обратплшсь п <flдtoTy>?

- ,Щостоевский - писатель
на все времеЕа. Он современен
и злободневен. Тяга в нашем
обществе к полO}fiптельному
идеалу в смысле Bbtcokoцtlo-
раJIьflом, высокофилософстсом
0громна. Но атому идеалу труд-
но существовать в жизни, на-
стоJIько Tpyдro, что порой он не
по своей воле ликвидируется,
самоувиtlтоrltается.' Борьба ва
идеал внутри человФ(а - тема
спектаfiля. Сейчас, когда все
мы вOflIрипялй свежую волну в
обществе, почувgгвовал,и,Фиже-

ние, все - в ожидании дучше-
го. И .Щостоевский со свонм
большй,м человеческим Едеа-
лом отвечает как нельзя лучше
сетодняшнему времени.

Говорить о том, что мы ра-
ботали с увлечением - значит,

пIь люБ0
нIдIе,го ве сказать. Мы работа-
ли самоаабвепно и, должен ска-
затъ, бе'в страха. Велиrtих писа-
телей не на,до бояться. С па-
мятниками разговаривать в та-
ком искусстве, KElIt театр, нель-
зя. Их нужно сделать своими
коллегами, есJIл{ хотите, даже
дру8ьямЕ.

- В театре пдег сеf,час ак-
тшвrrыft творiесrtшЁ поцск... Ска-
жпtе, !по увпдщt luц нs сцеЕе
в блппtаllшее врепrя? Каrовш
плапы: ýдrrrп 1 театра?

- 3акончил работу над
спектаклем <Ма.кбет> Ион Ун,
гуряну, в главных ролях -
Чурсина и Сошальскиfi, А. Бур-
донский присryпил tc постанов-
ке шьесы Касопэ <rЩеревья уми-
рают стоя}. В планах театра
пьеса Ю. Семенова <Провока-

ЦИЯ> -- .ННТеРеСЯаЯ ПОЛИТИЧеС-

кая история, которая происхо-
дит накануне второй, мировоfi
войньтl музыfiальная пьеса
<Сватовство ,ма|ора> - грубо
говоря, она нilш{саfiIа по карти-
не Федотова, давшей .импульс
rворческой фалrгазии драматур,
га. Я приступаю к работе над
трдгедиеfi .<Царь Эдип>. Ияогда
дiмаешь, что ты хозяиrr своей
сiдьбы. Так ли это? На этот

вопрос я и хочу найтп ответ у
Софоtла.

Вообще, театр - 9то едЕн-
ственfiое из искусств, которое
начинается па глазах у врите-
лей и у,п,tирает у него ва гла-
зах. Начшrается в семь вечера

в. орлов.
Фото С. АРяЕВА.

ш рOпПнп
и примерflо через три часава,
канчивается. Все, больше его
нет: flи до, ни после. Опо мо,
жет быть обращено толы{о в
сегодrяшний день. По.поводу
вчерашних или грядущих про,
блЙ - яе в этом дело. 9ло
так похоже Еа жизнь челове-
ка...

Мне кажется: подлишIое м-
значепие искусства, в том чис-
ле тilюго живого иФ{усства,
кшt театр, - помогать ч€лове-
ку в поисках истппы. Это
сц)ашflо тяжелое йскусство при-
звано ориенмровать человеfiа в
огром,ttом море мнен,лlй, жиз,
ненных позиций. Меня очень
воJIII,ует проблелчtа тоталшlого
dбмеtцанпвания; .,когда мозг -вепикая веIцр, даIшая челове-,ку, чтобы думать, твор}rть,про-
рываться в lк)cл,ioc, - зацIпкл,к-
вается Еа <стенках>, телевизо,
ре, одеllше, дачах. Одевать,
кормйть себя - все это очень
ваrlýю. Но в прrrнrgпе человек

'с]лцествует, для того, чтобыпо-
звавать действительность, трФ,
рьваться'il таifuы природц. А
искусство познает то, что ме-
пее всего знаемо: тайну чело-
вечесrсой души.

вь

говорит успех послед}Iих_ поста_
новоЪ. Средк них <Счастье
мое...), <Идиот>, <Белая па-
латкаD, <Рядовые>... Репертуар
раэвообразен п интересен.- Моfi первыf, вощюс реiltшссе,
ру о ше& <Статья...>. Юрпfi
Пвд,шшцч, Kаs готовплась цье_

тема борьбы за справедливость.
Автор пЪсы -'сибиряк Роман
Солшlев. С. точки зрения худо-

к вовой пьесе
моilrшо прндраться, что она ком-

неправl{льная, <вих-
ая>. Пфтому мы стре0\{и-

к много,8на!шости в ,*ав-
ее воплощепии flа clleпe.

ось соединить са,тиру u
, ре,портажность и lrcиxo.

равмышлен-ие.

- 
Ваш тееlр - 

прежде все,
воешшft...
* В 3О-е годы были театры

вOспllтыв


