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Гастрольная осень 
Каратаева Виктория 

 
Сразу на трех фестивалях побывали актеры Таганрогского драматического театра в 

октябре. Два из них проходили в Украине, а третий, посвященный 150-летию Чехова, состо-

ялся в Баденвайлере. Об итогах гастролей и новых проектах труппы на пресс-конференции 

рассказал директор театра имени А. П. Чехова Сергей Герт. 

Особый творческий настрой актеры нашего театра получили еще в сентябре - во вре-

мя международного театрального фестиваля «На родине Чехова», где представляли публике 

премьерный спектакль «Пигмалион» по Б. Шоу. В рамках фестиваля прошел и мастер-класс 

известного американского режиссера русского происхождения, руководителя нью-йоркского 

театра «Steps» Славы Степнова. Сотрудничество оказалось настолько успешным, что его ре-

шили продолжить. Интересное предложение сделал таганрожцам как раз Слава Степнов. 

- Речь идет о совместном проекте, - рассказал Сергей Герт. - Суть его состоит в том, 

чтобы организовать в Таганроге на базе нашего театра международную школу для молодых 

актеров. Преподавать в ней будут профессиональные артисты из Америки и Европы. По 

окончании курса «студенты» школы представят зрителям выпускной спектакль. Пока идут 

предварительные переговоры. Вполне возможно, что первый такой спектакль будет готов к 

следующему фестивалю «На родине Чехова». 

Череду осенних гастролей труппа таганрогского театра начала с фестиваля театраль-

ного искусства «Данаприс-2010», который проходил в Запорожье. Ранее этот смотр теат-

ральных коллективов был всеукраинским, а в этом году получил статус международного и 

объединил театры Украины, России и Израиля. В «Данаприсе» приняли участие театр Рома-

на Виктюка (Москва), Национальный академический драматический театр им. И. Франко 

(Киев), Московский независимый театр, областной украинский музыкально-драматический 

театр им. И. Кочерги (Житомир) и другие. Таганрожцы в Запорожье оказались впервые. На-

ша труппа представила комедию «Женитьба» по Гоголю в постановке Анатолия Иванова. 

Спектакль был тепло принят украинской публикой и получил большой зрительский отклик. 

- Мы почувствовали, что в Украине есть настоящая тоска по русскому классическому 

театру, - говорит Сергей Герт. - Ведь нас соединяют давние культурные связи. К сожалению, 

в последнее время они стали не такими тесными, и хорошо, что сейчас дружеские отношения 

между нашими народами восстанавливаются, в том числе и при помощи искусства. 

В будущем власти Запорожья планируют расширить рамки «Данаприса», стремясь 

сделать город лидером фестивального движения Украины. «Женитьба» таганрогской труппы 

не просто запомнилась украинцам. Организаторы нынешнего фестиваля пригласили театр 

имени Чехова для участия в следующем форуме. Из Запорожья наши актеры отправились в 

другой украинский город - Николаев, где проходил международный театральный фестиваль 

стран Причерноморского клуба «Человек играющий». Этот форум в отличие от Запорожско-

го был конкурсным. Профессиональное жюри, в состав которого вошли театроведы, актеры 

и режиссеры из России, Украины, Грузии и Турции, также высоко оценили гоголевскую 

«Женитьбу». Исполнительница роли Агафьи Тихоновны актриса Татьяна Шаболдас стала 

обладательницей премии «Золотой дельфин» в номинации «Лучшая женская роль», а Сергея 

Герта отметили в номинации «За выдающиеся достижения в развитии театрального искусст-

ва». Кстати, и в Запорожье, и в Николаеве таганрожцам была оказана особая честь - наши 

спектакли открывали оба фестиваля. 

В середине октября труппа театра имени Чехова отправилась в Германию, где приня-

ла участие в театрально-литературном фестивале, посвященном 150-летию Чехова. 15 октяб-

ря на сцене концертно-театрального центра «Курхаус» в Баденвайлере таганрогский театр 

показал «Лешего» по пьесе А. П. Чехова. На спектакле присутствовали российские, немец-



 

 

кие, американские литературные деятели, историки, чеховеды. Многие приехали из других 

городов Германии и из разных стран Европы. По окончании спектакля зал устроил актерам 

настоящую овацию. 

- «Леший» шел на русском языке с немецкими титрами, которые зрители видели на 

экране, установленном на сцене. Конечно, мы очень волновались, - продолжает Сергей Герт. 

- Участие в этом фестивале - большое событие для театра, ведь, выступая там, мы прежде 

всего представляли Таганрог как родину Чехова. А в Баденвайлере к этому писателю особое 

отношение. Спектакль состоялся. И нам не стыдно ни за театр, ни за город. 

Впереди у таганрогской труппы масса планов и несколько новых проектов. Театр 

имени Чехова будет и дальше продолжать активную гастрольную деятельность, есть задумки 

о зарубежных турах. Расширится и репертуар. Совсем недавно актеры подарили юным та-

ганрожцам сказку «Малыш и Карлсон», завершается работа над спектаклем по Чехову «Че-

ловек в футляре», до конца этого года зрители должны увидеть новую комедию, а к 8 Марта 

труппа готовит традиционную весеннюю премьеру. 

 


