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Последняя глава, или Театр современный 
 

Т. Бувалко 
 

С 1994 года театр вступает в новый период своего развития. Отличительной особен-

ностью этого периода является то, что в стране происходят экономические реформы, кото-

рые идут очень тяжело. Иногда возникают предкризисные ситуации. В этих условиях об-

стоятельства требуют изменения основной стратегии в работе театра. 

Конечно, старые, оправдавшие себя методы работы продолжают служить коллективу 

театра. При поддержке руководства города театр периодически продолжает проводить теат-

ральные фестивали. В 1994 году этот фестиваль, получивший название Чеховского, был про-

веден в рамках II Международной научно-практической Чеховской конференции. В фестива-

ле приняли участие театры из Санкт-Петербурга, Воронежа, Липецка, Ростова-на-Дону, Та-

ганрога. Именно здесь у таганрожцев возникает идея работы без наличия штатной главной 

режиссуры. Идея возникла в процессе знакомства чеховцев с главным режиссером Воронеж-

ского академического театра им. Кольцова народным артистом России, лауреатом Государ-

ственной премии Анатолием Ивановым, большим мастером русского психологического те-

атра. 

Иногда можно услышать, что приглашение набившего руку постановщика за умерен-

ную плату позволяет в положенный срок получить именно то, что делает сборы. Действи-

тельно, наш провинциальный театр, если можно так сказать, по-европейски прагматичен. 

Жизнь заставляет и нас просчитывать «риски» и не делать опрометчивых шагов. Но я счи-

таю, что не это, а самосознание привело нас к выбранному пути. И я бы сказала, что речь 

идет о необходимости совершенствования существующей системы режиссерской работы. 

Система эта, за редкими исключениями, достаточно омертвела. Но кардинально менять все, 

переучивать кадры не было возможности, да и необходимости. Учить режиссера, как это бы-

ло лет 30 назад, сегодня уже нельзя. Старые кадры уходят. Им переучиваться некогда. Мы  

стремились поэтому пересмотреть и придать живую форму системе режиссерской работы. 

Надо было дать новое звучание таким важным для режиссерского образования компонентам, 

как композиция, музыкальное построение спектакля и другое. Мало было разбирать пьесу с 

точки зрения событийного ряда. Надо было еще решать спектакль стилистически, жанрово -

это очень важно, и мы возлагали большие надежды на улучшение работы за счет приглаше-

ния режиссера. Наши надежды оправдались. Сегодня, как я понимаю, концепция, подобная 

нашей, получает признание, о чем говорит, например, недавнее выступление О. Табакова - 

художественного руководителя МХАТ им. А.П.Чехова на страницах газеты «Культура». 

Надо сказать, что российскому театру постоянно, а особенно в описываемое время, 

был свойственен поиск. Так, в столице, например, возобновляется старая 

идея альтернативы стационару - антрепризы, собирающая под одноразовую крышу супер-

звезд, (Леонид Трушкин, Роман Виктюк, Валерий Фокин). Считается, что антреприза - «вне-

брачная дочь российской сцены». так как она ставит под удар существование театра-ста-

ционара. Но сегодня антреприза вошла в современный сценический контекст так, что не за-

мечать ее неразумно. Здесь случаются открытия - драматургические, режиссерские, актер-

ские. И тем не менее от нее публично открещиваются даже приверженцы, убирая это слово 

из собственных названий, предпочитая именоваться «товариществом», «агентством», «цен-

тром», «частным театром» и т.п. Конечно, антреприза активнее, чем стационарный театр, но 

все равно, если подходить исторически - антреприза ориентирована на актерский театр, в ко-

тором постановщик - фигура скорее вспомогательная, и постоянного режиссера в ней нет. 

Возникают и длительное время ведутся споры вокруг психологической направленно-

сти театров, впитавших в свое творчество лучшие традиции русского реалистического ис-



 

 

кусства и основанные на знаменитой во всем мире системе Станиславского, которая яв-

ляется, кстати, основой современного американского театра, одного из самых ярких эпиго-

нов знаменитого учения. Увы! Канонизировав, а потом похоронив МХАТ, мы как-то забыли, 

что именно Станиславский был его союзником в стартовой эпатажности, «модности» и же-

лании вывернуть театральный мир наизнанку. Кроме того, сегодня приобретает актуальность 

и развлекательность и зрелищность: тонкие психологические нюансы на время покидают 

сцену, а ведь дискуссия о «правах автора» и «диктатуре режиссуры» пошли оттуда, от Ста-

ниславского, и столь желаемые сегодня «новые формы» создавались там же. 

Таганрогский театр, находясь в центре происходивших театральных процессов, удач-

но сумел сочетать и яркую зрелищность, и верность психологическому театру, призвав в со-

юзники и Станиславского, и Мейерхольда. Мы как бы делали шаги, опережающие события, 

и, если говорить образно, попытались себе «подстелить соломку», чтобы легче было вдруг, 

не дай бог, упасть. И наша идея приглашения режиссуры на постановку здесь сыграла нема-

лую роль. Вот основные этапы реализации этой идеи. 

В 1995 году таганрожцы приглашают главного режиссера Тбилисского русского дра-

матического театра им. Грибоедова народного артиста России Георгия Кавтарадзе, художни-

ка яркого, монументального, тяготеющего к театральной метафоре, и одерживают с ним 

громкие победы. Кавтарадзе поставил спектакли «Крестный отец» М. Пьюзо (1995), «Крик» 

по пьесе Горького «На дне» (1996), и наконец, «Царевич Алексей» Д. Мережковского (1998). 

Последний спектакль был посвящен 300-летию Таганрога. Его можно отнести к историче-

ским. Однако это не стилизация под старину, а именно историчность как наличие реальных 

персонажей, сюжетная конкретика и особенность жанра. С этим спектаклем у театра в те го-

ды были связаны самые яркие победы. Спектакль дважды становится лауреатом Донского 

театрального фестиваля «Мельпомена», в апреле 2001 года - участник III Московского фес-

тиваля театров малых городов России и удостоен диплома Министерства культуры России и 

Государственного театра наций. Исполнитель главной роли царевича Алексея, заслуженный 

артист России Сергей Герт, также дважды признается лучшим исполнителем мужской роли. 

Не меньшие успехи ожидали и постановки театра, осуществленные режиссером А.В. 

Ивановым. 

В 1996 году спектакль «Бег» М. Булгакова в постановке Иванова признан лучшим 

спектаклем театрального Дона. Необычным по художественной манере для Таганрога стал 

спектакль «Самоубийца» Н. Эрдмана в постановке воронежского режиссера. Большой успех 

у донской критики и зрителей связан с постановкой спектакля «Лес» А.Н. Островского. И 

снова удача сопутствует заслуженному артисту России Сергею Герту (Несчастливцев), а 

также заслуженным артистам России Елене Федоровской (Гурмыжская) и Александру То-

польскову (Счастливцев). Именно с этой режиссурой связаны актерские творческие успехи. 

Кроме перечисленных актеров - еще и рождение ярких запоминающихся образов у заслу-

женных артистов Ирины Гриценко, Анатолия Феденко, Павла Бондаренко, артистов Бориса 

Чибирева, Ольги Билинской, Владимира Бабаева, Василия Егельского, Александра Черепко-

ва. 

Анатолий Иванов постановкой чеховского «Лешего» (2000) открыл новую недостаю-

щую страницу в театральной чеховиане таганрожцев. Как режиссер-постановщик спектакля 

А.В. Иванов очень бережно отнесся к драматургическому материалу. Спустя столетие со дня 

его написания спектакль идет в том же русле, в котором была написана в свое время пьеса... 

«Все выстроено строго, с большим вкусом и тактом» - так отозвалась о спектакле газета «Та-

ганрогская правда» (23.09.2000). Ощущение насыщенности, плотности (не полноты) бытия 

возникает из-за особой проработанности персонажей, обычно относимых к вспомогатель-

ным. 

Иванов обещает выстроить полную чеховскую пирамиду, обратившись к постановке 

чеховских пьес, никогда не ставившихся на таганрогской сцене. Речь идет не о постановке 

какой-то новой версии Чехова, тем более пародировании Чехова, например его «Чайки» или 

«Дяди Вани», что стало сегодня чуть ли не обязательным, а о том, что сегодня мимо Чехова 



 

 

почти никто не может пройти и чеховские драмы перелетят еще одни вековые границы. Се-

годня, как и сто лет назад, новаторам должно чем-то «взметнуть», а, разумеется, нечем. Ока-

залось, лучше Чехова не придумано. Общая мировая душа - это Чехов. И это никто не ставит 

под сомнение. Репертуарная афиша включает в себя такие спектакли, как «Лес» А. Остров-

ского, «Скрипка Ротшильда» А.П. Чехова, «Ах, этот водевиль», «Моя парижанка», для детей 

- «Чудеса на Змеином болоте», «Волшебная лампа», «Пеппи Длинныйчулок». 

Может сложиться впечатление, что чеховцы за описываемое время не осчастливили 

публику премьерной постановкой пьесы отечественного автора. Дескать, режиссеры театра 

ленивы и нелюбопытны, к тому же непостоянны, литчасть театра не на высоте и увлечена 

пиаром, поэтому с бедными молодыми драматургами налаживать контакты некому. Однако 

что, собственно, надо понимать под термином «современная пьеса»? Осмысление сегодняш-

него дня, запечатленное в драматургической форме? Старые драмы на новый лад? Обраще-

ние нынешних актеров к делам прошлого? Легкие водевильчики, призванные увеселять пуб-

лику? Или просто попытки самореализации? В нашей театральной жизни было все. Среди 

современных драматургов Н. Птушкин, Г. Башкуев («Чио-Чио-Саня», «Канары»). 

Помнит театр и о своих юных зрителях. Около десяти лет подряд на сцене таганрог-

ского театра успешно идет спектакль для детей «Каштанка» по рассказу А.П. Чехова в по-

становке ученика А. Васильева режиссера Владимира Рогульченко. 

Если говорить о развлекательной стороне репертуара (а таганрогский театр и этой 

стороне проблемы уделяет серьезное внимание), то надо отметить и здесь достигнутый вы-

сокий уровень. Это связано с режиссером Санкт-Петербургского Александрийского акаде-

мического театра Владимиром Голубом (заслуженный деятель искусств России). На сцене 

Чеховского театра им поставлены комедии «Чио-Чио-Саня», «Призрак» Эдуарде де Филип-

пе, «Блэз» Манье, «Ах, водевиль, водевиль...» и, наконец, «Ужин дураков» Вебера. Чтобы 

удержать внимание зрителя в таких спектаклях, мы ищем особые ходы: неожиданные пере-

ключения ритмов, яркие пластические решения. Это действительно очень сложно. 

За последние шесть лет существования театра почетные звания заслуженных артистов 

России получили пять актеров: Сергей Герт, Павел Бондаренко, Ирина Гриценко, Елена Фе-

доровская, Александр Топольсков. Данный результат следует считать высокой оценкой ра-

боты театра в эти годы. 

За это время Чеховский театр также был отмечен не только отечественными премия-

ми и наградами, но и международными знаками отличия: сертификатом «Золотая пальма», 

отличительным призом «Гран-При», который был присужден театру весной 1998 года коор-

динационным комитетом международной программы «Партнерство ради прогресса». Таким 

образом, Таганрогский театр им. А.П. Чехова попал в десятку лучших учреждений культуры 

и был отмечен: за лучшую режиссуру, за актерское искусство и за лучшую историю и поста-

новочную часть. Работа театра отмечен дипломами, благодарственными письмами от губер-

натора области В. Чуба, мэра города Таганрога С. Шило, министра культуры России М. 

Швыдкого, министра культуры Ростовской области В. Иванова, председателя Союза теат-

ральных деятелей - народного артиста СССР М. Бушнова. 

Нынешний год чеховцы ознаменовали новыми успешными выступлениями. 19 апреля 

2001 года, накануне своего 175-го театрального сезона, таганрожцы участвовали во II Все-

российском фестивале малых городов России, составившем один из блоков Всемирной теат-

ральной олимпиады. Здесь они представили «Царевича Алексея». 

Результат творческой поездки: коллектив театра удостоен Почетного диплома участ-

ника фестиваля, подписанного министром культуры России М. Швыдким, а также итальян-

ской театральной маски - «Приз зрительских симпатий», не считая восторга столичной теат-

ральной публики. Театр получил приглашение принять участие в престижном фестивале 

«Славянский базар». 

Нельзя не отметить и то, что в условиях определенных материальных сложностей 

весной 1998 года состоялся выпуск организованного в 1991 году на базе чеховского театра и 

городского музыкального училища экспериментального курса (декан заслуженный артист 



 

 

России Александр Топольсков). Некоторые из выпускников таганрогского театра продолжи-

ли учебу в московских вузах. 

Интерес к театру не пропадает. Он, напротив, возрастает от сезона к сезону, благодаря 

государственному патернализму, который нашел выражение в постановлении Совета Мини-

стров РСФСР от 31 мая 1991 года «О социально-экономической защите и государственной 

поддержке театров и театральных организаций в РСФСР», а также в постановлении прави-

тельства 1999 года «О государственной поддержке театрального дела в России». Принято 

постановление администрации от 02.02.2001 г. «О государственной поддержке театрального 

искусства в г. Таганроге». Это выражается в федеральной финансовой поддержке, поддержке 

министерства культуры Ростовской области и городской администрации. Театр сумел орга-

низовать грандиозную работу – реставрационную реконструкцию старейшего театра Юга 

России. 

И несмотря на все трудности, театр продолжает ставить новые спектакли, которые 

часто становятся подлинными событиями в культурной жизни Южного региона России. Те-

атр сегодня ощущает себя не только художественным, но и социальным учреждением, вы-

полняющим совершенно определенные функции. Бюджетные деньги мы тратим на выполне-

ние конкретных социальных задач, направленных на улучшение качества жизни человека. А 

бессмертный Чехов в этом нам постоянно помогает. Он продолжает свою жизнь на сцене те-

атра своего детства и юности уже в новом XXI веке. И можно выразить надежду, что наш 

театр, возможно, сегодня находится на некоем «пороге» какого-то нового подъема. Я не могу 

точно сказать, когда это произойдет - через месяц или через год, десять лет. Но накопилось 

много опыта и практических знаний. А от чего-то мы, вероятно, должны отказаться. Но все-

гда встреча с театром – это праздник. 

Свой юбилейный 175-й театральный сезон театр откроет двумя премьерами  Жана Ба-

тиста Мольера «Тартюф, или Обманщик» и «Пеппи Длинный чулок» А. Линдгрен. 

 


