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Тернистая дорога творчества 
(Из истории таганрогского театра) 

Т. Артюшкина 
 

Политические катаклизмы в истории нашей страны всегда очень болезненно отража-

лись на культурной стороне жизни человека. Так случилось в начале XX века - века войн и 

трагедий. И театр не стал исключением. Особенно страдали провинциальные театры, ощу-

щая экономический кризис и недостаток в людях, профессиональных артистах. 

Буржуазная революция 1917 года ничего не принесла театру. Единственное, что изме-

нилось, так это название комиссии, возглавлявшей театральное искусство. Она стала назы-

ваться «секция различных развлечений городского исполнительного культурно-

просветительного комитета». Театр же сдавался антрепренерам Шатлен, Шумскому, Компа-

нейцу. Сборы не покрывали расходов: состоятельные таганрожцы ни спектакли не шли - 

времена были смутные, а рабочие шли в свой театр, который с 31 декабря 1917 года работал 

и кинотеатре «Аполло». 

В начале 1918 года с установлением советской власти в городе комиссаром театра был 

назначен Горский, и 12 марта городской театр был передан обществу «Гард», которое стави-

ло перед собой задачу - удовлетворение интереса широких демократических слоев общества. 

Но уже 1 мая 1918 года по городским улицам маршировали отряды немецких окку-

пантов. В театре для увеселения «господ офицеров» открывается форс-мажор «Спектакль-

кабаре». Вскоре театр совсем прекращает свое существование, а в его здании проходят со-

брания эсеров. (1) 

Только в 1920 году театр был наконец-то включен в общую хозяйственную систему 

страны. Тогда, в январе 1920 года, подотделом искусств руководила Л.Р. Шаблиевская, раз-

вернувшая активную работу. 5 февраля был издан приказ о национализации всех театров, 

кинотеатров и цирков. Городской театр получает название «Народный художественный дра-

матический театр», заведующим хозяйственной частью становится В.Г. Ордынский, веду-

щий актер московского театра К. Незлобина, волею судьбы оказавшийся в Таганроге. В это 

тяжелое для города время, когда царили голод, разруха и эпидемии, театр давал бесплатные 

спектакли под лозунгами «Неделя фронта», «Неделя помощи голодающим детям Петрогра-

да», в помощь госпиталям. 

С 1920 года театр находится в подчинении отдела народного образования, у которого 

не было средств для обеспечения минимальной заработной платы актерам. Заработная плата 

выдавалась с большими задержками. Для урегулирования финансовых вопросов потребова-

лось вмешательство Донецкого губрабиса и губполитпросвета (2). Период в театре с 1920-го 

по 1925-й год можно охарактеризовать как поиск прежде всего хозяйственно-экономической 

формы существования. В 1920 г., в критический момент существования, которых впереди 

будет еще немало, единственным выходом стало давно испытанное средство - коллектив. Те-

атр, как это принято было говорить в 80-е годы, стал работать на коллективном подряде. 

Труппа пополняется новыми актерами: Андреев, Высокое, Чагодаев, Козловская, Брошкевич, 

Орский, Ордынский и др.3 Многие из них попадают в Таганрог по дорогам гражданской 

войны. Голод гонит людей на юг. Здесь все-таки легче было прожить: море, рыба, сельский 

район. 

Ко времени 20-х годов относится начало пересмотра идеологической позиции театра. 

В одном из документов президиума горсовета говорится: «Искусство театра и кино дейст-

венные формы общественного воздействия, и нейтральным это воздействие не назовешь». 

(4) Утвердившаяся в Таганроге советская власть ставила перед театром задачу содействия 

коммунистическому воспитанию трудящихся. В конце 1920 года Таганрогский уездный по-

литпросвет издает приказ по отделу народного образования: «...все учреждения, имеющие 



 

 

сцены, эстрады, обязываются зарегистрировать их в уполитпросвете» (5), и без его разреше-

ния запрещалось устройство спектаклей, концертов, вечеров и народных гуляний. Также 

приказом по УОНО все работники искусств были объявлены мобилизованными, самоволь-

ный переход из одного коллектива в другой и самостоятельные выезды работников искусст-

ва за черту города были запрещены. Все нарушители этого приказа объявлялись дезертирами 

труда и подлежали суду Ревтрибунала. (6) 

В еженедельнике подотдела искусств за 12 апреля 1920 года была напечатана про-

граммная статья Смурнова «Письмо о театре». В этой статье была сделана попытка наметить 

направление в творческом развитии театра, весьма своеобразное: «Скончался театр грубого 

буржуазного реализма. Грядущее революционное искусство несет с собой символизм... Осу-

ществление символического театра вполне возможно и необходимо, так как пролетариат по-

требует символизма. Реалисты дальше настоящего ничего не видели и это настоящее смако-

вали так, как гурманы смакуют изысканное блюдо. Но ведь пролетариат является носителем 

великого идеала всемирной свободы и ему совершенно неинтересен сегодняшний день, ему 

неинтересна точная фотография-копировка его лишений, его тяжкой доли, его вечной борь-

бы». (7) В статье высказывалось мнение, что в театре не чувствуется классовой зрелости, 

ставятся такие «сомнительные вещи», как шутки Аркадия Аверченко, «Коварство и любовь» 

Шиллера, а пьесы революционных авторов не ставятся. И действительно, в театре не раз ста-

вились пьесы Шиллера, которые пользовались неизменным успехом. 

Делается попытка пересмотреть и отношение к русской классике, так, например, в 

статье «Чехов после революции» в газете «Знамя революции» от 25 августа 1923 года можно 

прочесть следующее: «Я не сомневаюсь, что новый читатель с искренним и глубоким уваже-

нием пройдет мимо светлой тени А.П. Чехова. Он, безусловно, познакомится с его произве-

дениями. Но и только. Учиться по ним жить он не. будет... Чехов уже весь в прошлом. Чехов 

для нас уже чужой теперь». (8) 

В 1923 году в связи с сокращением ассигнований на сектор художественной пропа-

ганды народно-художественный театр передается по договору линейному комитету транс-

портных рабочих, который несколько улучшил хозяйственное положение в театре. Труппа 

театра пополнилась актерами и актрисами из Москвы и Харькова. На таганрогскую сцену 

пришли Снежинская, Мартынов, Сергеева, Чалый и другие. Руководство труппой осуществ-

лял С. Д. Орский. До приезда в Таганрог он работал в театрах Москвы, Ярославля, Одессы. 

Но, несмотря на то, что ядро труппы составляли такие крупные провинциальные актеры, как 

Гринин Г.М., Ордынский В.Г., Орский С.Д., Зотикова Н.М., Рутковская З.П., Арбени, Сар-

жевская и др., посещение театра было слабым. Вот что писал по этому поводу заведующий 

отделом народного образования писатель И.Д. Василенко: «Безработица и отсутствие денег у 

населения очень сильно отражаются на посещении театров. Посещаемость рабочими очень 

слаба. Приходится допускать постановку пьес, не вполне отвечающих требованиям настоя-

щего момента, чтобы не подорвать окончательно его бюджет». (9) В угоду публики ставятся 

такие пьесы, как «Изломы женской души», «Бедный туман» и др. Показ пьес снижается до 

двух-трех раз в неделю, уменьшается цена на билеты, но все эти меры не увеличивают дохо-

дов театра. 

Резкое снижение курса рубля, плохие сборы заставили «Линктран» свернуть дело и 

передать театр коллективу актеров, а к осени 1923 года театр вновь возвращается в подчине-

ние отдела народного образования. 

В 1924 году театр был практически брошен на произвол судьбы, так как в это время 

решались в городе ворсы административно-территориальной принадлежности: оставить го-

род в составе России или передать его Украине. Какой уж тут театр, если горком самоустра-

нился и даже газета не выходила несколько месяцев?! В театре выступают гастролирующие 

труппы из различных городов страны. Сезон 1924-1925 гг. в театре выступала труппа из Ей-

ска. Ее спектакли подвергались жесткой критике в печати И. Стальским (Малыгиным), впо-

следствии довольно известным драматургом. Вот несколько его замечаний: «...что можно 

требовать от отживающего хлама старого репертуара», «...нужно только удивляться, что ар-



 

 

тисты тратят на подобную ерунду энергию, которая не дает пролетарскому зрителю ничего, 

кроме пустой кассы и утомления» (10)  и т.д. 

С окончанием гастролей ейской труппы завершается первый этап существования те-

атра советского периода в Таганроге - этапа хозяйственных исканий. 

Наиболее серьезную попытку создать достойный репертуар сделал С.Д. Орский. Соз-

дание им в 1925 году-труппы стало переломным для таганрогского театра. Руководство го-

рода также со своей стороны приняло ряд мер, чтобы помочь театру стать на ноги. Была ук-

реплена материальная база театра, и он был освобожден от всех местных налогов и сборов. 

Наш провинциальный театр в 20-е годы столкнулся в своих творческих исканиях с 

проблемами, которые стояли перед всеми провинциальными театрами страны. Вот что писал 

об этом С.Д. Орский: «Два-три десятка пьес - наиболее театральных и идеологически прием-

лемых, существуют в данный момент, но в них участвуют 40 и 60, а то и 80 действующих 

лиц, провинциальная же труппа составляет 25-30 человек. В пьесах до 25 картин, пароходы, 

лифты, сражения, разрушающиеся города. Центральные театры могут позволить себе такую 

постановку. И убогий в своих средствах, раздерганный провинциальный театр надрывается, 

пыхтит, но все-таки ставит. Ибо нельзя не ставить, столица дает тон, провинция должна под-

хватывать» (11). 

И все-таки, несмотря на трудности, репертуар театра наполняется новым содержани-

ем, сборы увеличиваются, и это имеет свое объяснение. Первое - улучшение материальной 

базы театра, второе - увеличение среднего заработка основной массы зрителей - рабочих, 

третье - появление нового репертуара бытового характера, связанного с новой советской об-

щественной жизнью и социалистическим бытом. 

И все-таки сезон 1925 года еще не имеет своего зрителя, так как для рабочего театр - 

это роскошь, оценивающаяся временем, кино в этом плане более доступно для него. 

В 1925-26 гг. в репертуаре театра преобладают пьесы авторов А.В. Луначарского, 

Синклера, А. Толстого, М. Щеголева, Н. Эрдмана, О' Нейли. За сезон поставлено 48 новых 

пьес, прошло 186 спектаклей. Таганрогский театр все-таки пытается сохранить лицо рус-

ского драматического театра, поэтому на сцене идут в основном русские классические пье-

сы, такие, как «Ревизор», «Чудеса в решете», «Смерть Иоанна Грозного», «Горе от ума», 

«Гроза», «Дядя Ваня» и другие. На репетициях в нашем театре бывали С. Есенин, Вороши-

лов, Луначарский, В. Мейерхольд. 

Юбилейные торжества театра (в 1927 г. ему исполнилось 100 лет) стали праздником 

для всего города. В приветственном письме МХАТа, подписанном величайшими мастерами 

театрального искусства К.С. Станиславским, О. Книипер-Чеховой, А.П. Вишневским, В.И. 

Качаловым и другими, говорилось: «Мы шлем свои поздравления с особой радостью, потому 

что Московский художественный академический театр и ваш театр связаны с дорогим име-

нем А.П. Чехова...» (12)  Много было и личных поздравлений от известных актеров и сто-

личных театров. 

На юбилейных торжествах присутствовала большая группа ил Московского художе-

ственного театра. А на сцене шла пьеса все того же «чужого для нас теперь» А.П. Чехова 

«Дядя Ваня» в постановке С.Д. Орского. 

Конец 20-х.-начало 30-х годов - это время самоутверждения театра. На его подмост-

ках идут пьесы русских и зарубежных классиков, но все большее место в репертуаре зани-

мают пьесы на революционную тематику. С 1931-го по 1936 год театром руководит В.Б. На-

деждов, впоследствии ему будет присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. Именно 

при нем театр переводят из 3-го во 2-й пояс, что говорит о степени мастерства труппы. 

Каждый сезон труппа ставила около десятка новых пьес. Но репертуар театра созда-

вался не самостоятельно. Художественным советом краевого управления по делам искусств 

издавались циркулярные письма с примерной тематикой репертуара. В одном из таких писем 

за 1937 год можно прочесть следующее: «Тематико-репертуарный план театра должен в ос-

новном отвечать следующему ряду тем: 

1. Социалистическое строительство и стахановское движение, 



 

 

2. Красная Армия и оборона Советского Союза. 

3. Революционная героика и романтика. 

4. Интернациональная тематика. 

5. Проблемы быта. 

6. Вопросы новой морали. 

7. Советская интеллигенция. 

8. Классические пьесы». 

С 1936-го по 1941 год в таганрогском театре труппой руководит К.П. Бережной. Именно 

при нем впервые труппа становится единым ансамблем с постоянным составом. В эти годы в 

театре работают такие известные актеры, как М.И. Куликовский - впоследствии народный 

артист СССР, Г.Е. Леондор - народный артист РСФСР, Алмазов - первый артист таганрог-

ского театра, получивший звание заслуженного артиста РСФСР, Ф.В. Григорьев - народный 

артист РСФСР и другие. 

Но война прервала творческие искания театра. Его эвакуацией практически никто не за-

нимался. Актеры уходили на фронт, уезжали в тыл самостоятельно. К моменту оккупации из 

труппы осталось 8 человек. В период оккупации города немецкими войсками театр продол-

жал функционировать. Директор театра в годовом отчете от 21 декабря 1942 года пишет: 

«Как в прочих предприятиях, так и в театре через несколько дней после вступления герман-

ских войск кипела работа. В первую очередь было приступлено к приведению в порядок 

имущества и здания театра, параллельно формировалась труппа. В прошлом таганрогский 

театр имел только драматический состав, из коего осталось 8 человек. Пришлось подходить 

к делу несколько своеобразно, то есть, принимая человека, смотреть, может ли он в даль-

нейшем быть актером. Таким образом, постепенно создалась небольшая группа учеников ак-

теров оперетты и драмы».13 

21 декабря 1941 года прошел с успехом первый спектакль. В конце 1941 года в городе 

было два театра: Украинский и драматический театр, варьете. 27 октября 1942 года они сли-

лись в один театр, который стал называться фронтовым. Труппа его насчитывала 45 актеров, 

13 человек - артисты балета. При театре имелись варьете, джаз-оркестр, симфонический и 

духовой оркестры. Всего же в театре работало более 300 человек. Некоторые из артистов вы-

ступают всего один-три раза в месяц, в результате театр работает убыточно. За 1942 год убы-

ток составил 193.00 руб. Но театр имел свой детский сад, который располагался между ул. 

Петровской и пр. Кампенгаузским, при театре работал буфет, сотрудники театра получали 

пайки и к праздникам - добавочный паек. 

Репертуар театра сезона 1941-42 гг. представлен следующими пьесами: «Версальери», 

«Неизвестная», «Свадьба Кречинского», «Русский ансамбль», «Дорогой поцелуй», «Само-

убийца», «Зеленый остров», «Тайны гарема», «Жрица огня», «Гейша», «Ночь любви» и даже 

«Хирургия» Чехова. Кроме этого, ставились оперетки, шли балетные вечера. Всего прошло 

23 премьеры. Посетили театр 194 тысячи человек, из них 144 тысячи - немецкие солдаты, 49 

тысяч - русские зрители. 

Директор театра в одной из своих докладных записок пишет: «...все относились с 

большой любовью к делу, почувствовав с первых же дней заботу о театре со стороны гер-

манского командования и руководства города» и «от лица работников театра приношу сер-

дечную благодарность отделу пропаганды в лице обер-лейтенанта г-на Краузе и шефа театра 

зондер-фюрера Либерта за руководство, в котором сейчас мы так нуждаемся» (14). 

В театре были созданы выездные группы, которые обслуживали лазареты, аэродромы, 

воинские части в селах Троицком и Николаевке. При театре также существовала эстрадная 

группа «Темпо-темпо». 

В здании театра выступали и гастролировали труппы берлинских театров «Скала» и 

«Винтергартен». 

Но деятельность театра находилась под постоянным контролем отдела пропаганды. 

Директору театра было предписано приглашать на все генеральные репетиции и премьеры 

редактора газеты «Новое слово». Об отношении к театру со стороны руководства можно су-



 

 

дить по письму шефа театра зондер-фюрера Либерта от 11 мая 1943 года: «Так как, очевид-

но, многие сотрудники театра забыли, что отделение пропаганды является высшей руково-

дящей инстанцией для всех культурных учреждений г. Таганрога, отделение находит себя 

вынужденным напомнить этим сотрудникам это еще раз...» 

О репертуаре театра 1943 года известно совсем немного: поставлены были пьесы 

«Майская королева» и «Адская любовь». 

После освобождения Таганрога от немецко-фашистских захватчиков в августе 1943 

года и до января 1944-го театр не функционировал. А 15 января 1944 года в Таганрог прибы-

ла труппа Грозненского театра русской драмы им. Лермонтова. 

Еще до войны, в 1935 году, во время юбилейных торжеств - 75-летия А.П. Чехова, го-

родская администрация приняла решение ходатайствовать о присвоении театру Таганрога 

имени А.П. Чехова. И вот наконец 15 июля 1944 года театру присвоили имя писателя. В это 

же время начинается формирование новой труппы театра. Директором был назначен Н.И. 

Милушкин, художественным руководителем - И. Медведев. Из довоенного состава осталось 

14 человек, и 10 должны были приехать по приглашению. В таганрогский театр были на-

правлены лучшие выпускники ГИТИСа им. Луначарского. Всего 17 человек, режиссерами-

педагогами которых были народный артист СССР В.В. Белокуров и В.И. Мартьянова. Шеф-

ство над нашим театром взял МХАТ им. М. Горького. 

Руководителем курса этой группы выпускников был М.М. Тарханов. Артисты прие-

хали в Таганрог с дипломным спектаклем «Три сестры». Этот курс был воспитан на лучших 

традициях реалистической школы МХАТа. 19 ноября группа прибыла в Таганрог. Город их 

встретил с большой радостью и надеждой на возрождение театра. Несмотря на тяжелое эко-

номическое положение в городе, руководство изыскало возможности для организации нор-

мальных условий, необходимых для творческой работы артистов. 

10 января 1945 года театр имени А.П. Чехова в новом своем качестве впервые открыл 

занавес. Зрители увидели пьесу А.П. Чехова «Три сестры». Бывший директор городской 

библиотеки М. Андреева напишет в газете: «Б нашем театре вновь зазвучали бессмертные 

слова А.П. Чехова, и вновь мы ощутили вдохновенную прелесть и неотразимую правду про-

изведений ее великого писателя». 

С чеховских «Трех сестер» началась в Таганроге долгая творческая жизнь этого щед-

рого на таланты выпуска, давшего стране замечательных мастеров сцены; Л.С. Антонюк, 

Е.М. Солодову, Н.И. Подовалову, И.К. Шульмейстер, В.Л. Волкова, А.А. Глазырина, С.С. 

Лаврова, В.И. Ненашева, впоследствии народных и заслуженных артистов. 

Так случилось волею судьбы, что таганрогская сцена стала для них началом яркого 

творческого пути, а они осветили своим светом новую замечательную страницу истории на-

шего театра. 
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