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С кон ца 1980-х гг. куль тур ное про стран ст во ре гио на по сте пен но по пол ня ет ся 

мно же ст вом но вых те ат раль ных кол лек ти вов в ос нов ном ма лых ор га ни за ци он но-

твор чес ких форм. Те ат ры-ла бо ра то рии, те ат ры-мас тер ские, сту дии, ча ст ные 

ан тре при зы, те ат раль ные об ще ст ва и т. д. соз на тель но из бе га ют сло жив ших ся 

в те ат раль ной сре де тра ди ций и сте рео ти пов. Из на чаль но они по зи цио ни ру ют се бя 

как аль тер на тив ные, ибо ху до же ст вен ная кон цеп ция этих ма лень ких те ат ров — 

но вое сло во в сце ни чес ком ис кус ст ве ре гио на. Ав тор по ла га ет, что све де ния и фак-

ты, со дер жа щие ся в статье, да ют воз мож ность по лу чить бо лее пол ное пред став-

ле ние о со вре мен ной те ат раль ной куль ту ре Даль не го Вос то ка.

Клю че вые сло ва: те атр, куль ту ра, ис кус ст во, сту дия, ан тре при за, зри тель, ре-

пер ту ар, дра ма тур гия, твор чес кий экс пе ри мент.
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Since the be gin ning of 1980s the cul tural sphere of the re gion has gradu ally been en riched 

with nu mer ous newly emerg ing the at ri cal com pa nies, typi cally, small-scale pro duc tion stu-

dios. The at ri cal labo ra to ries, work shops, at el iers, pri vate en ter prises, and the at ri cal so cie ties 

have been con sciously avoid ing es tab lished rules and stereo types. The new born small troupes 

claimed them selves as al ter na tive be cause their ar tis tic credo was meant to be a break-

through in re gional per form ing arts. The au thor be lieves that this ar ti cle sheds new light on 

con tem po rary the at ri cal cul ture in Rus sian Far East.
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Â ус ло ви ях пе ре хо да Рос сии к рын ку, пе ре смот ра го су дар ст вом по ли ти-

ки в от но ше нии куль ту ры необ хо ди мость все сто рон не го изу че ния ре-

зуль та тов влия ния но вой эко но ми ки на куль тур но-ху до же ст вен ную сре ду 

ста но вит ся очень ак ту аль ной. К кон цу XX в. ста ло оче вид но, что дек ла-

ра тив ное про воз гла ше ние сво бо ды твор че ст ва ещё не га ран ти ру ет соз да-

ния вы со ко ху до же ст вен ных про из ве де ний. Тем не ме нее пред при ня тые 

в кон це 1980-х гг. ме ры по со вер шен ст во ва нию ор га ни за ции и управ ле-

ния сце ни чес ким ис кус ст вом бы ли важ ны и за ко но мер ны. Они сдви ну-

ли с мёрт вой точ ки ор га ни за ци он ную сис те му, ко то рая уже дав но не от-

ве ча ла объ ек тив ным по треб но стям со вре мен ной ху до же ст вен ной жиз ни, 
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ско вы ва ла и сдер жи ва ла её раз ви тие. По сте пен но ши рив ший ся плю ра-

лизм ор га ни за ци он но-твор чес ких форм, от вер гав ший ка кую-ли бо ор га-

ни за ци он ную мо но по лию, при вёл к то му, что куль тур ная жизнь ре гио на 

по пол ни лась но ва тор ско-экс пе ри мен таль ны ми те ат ра ми. Те ат ры-мас тер-

ские, те ат ры-ла бо ра то рии*, как пра ви ло, воз глав ляю щие ся твор чес ким 

ли де ром «за чин щи ком», ори ен ти ру ют ся на нетра ди ци он ные сце ни чес-

кие фор мы, не за бы вая вме сте с тем об ус та нов ках мас со во го вос при ятия. 

На хо дясь в са мо цен ных твор чес ких по ис ках но вых спо со бов ху до же ст-

вен но го мыш ле ния и са мо вы ра же ния, эти те ат ры не рас счи ты ва ют на 

ши ро кую зри тель скую ауди то рию — вме сти мость их за лов обыч но не пре-

вы ша ет 30 — 100 мест. По яв ле ние аван гар ди ст ских те ат ров обос но вы ва ет-

ся дву мя су ще ст вен ны ми со ци аль но-пси хо ло ги чес ки ми и эс те ти чес ки ми 

фак то ра ми: пер вый — го тов ность зри те ля вый ти к иным фор мам об ще ния 

с ре жис сё ром, ак тё ром, ху дож ни ком; вто рой — стрем ле ние те ат ра под дер-

жать но вые об ще ст вен ные по треб но сти, осоз на вая необ хо ди мость уси ле-

ния эмо цио наль но го воз дей ст вия на ауди то рию [1].

Эти об стоя тель ст ва, на наш взгляд, сыг ра ли оп ре де ляю щую роль в соз-

да нии в кон це 1985 г. но во го те ат ра-сту дии в Ком со моль ске-на-Аму ре, ко-

то рый невоз мож но чёт ко ква ли фи ци ро вать, — это и не лю би тель ская сту-

дия, и не про фес сио наль ный те атр в тра ди ци он ном по ни ма нии. Слож но 

оп ре де лить и до ми нант ные пред по сыл ки его по яв ле ния в та ком неболь-

шом го ро де. На ме тив шая ся ли бе ра ли за ция ху до же ст вен ной жиз ни стра ны, 

без ус лов но, спо соб ст во ва ла ро ж де нию столь сме лой идеи, но мы не мо жем 

про иг но ри ро вать и субъ ек тив ный, лич но ст ный фак тор. Те атр, без ус лов но, 

за ви сим от сво его твор чес ко го ли де ра, так как аб со лют ное боль шин ст во 

сце ни чес ких идей при над ле жа ло (и при над ле жит) его ре жис сё ру Т. Фро-

ло вой. Вот от зыв мо с ков ско го те ат ро ве да, по се тив ше го Ком со мольск-на-

Аму ре: «На чи тан ность, эру ди ция, изо бре та тель ность ре жис сё ра по ра жа ют. 

Как буд то жи вёт она не на краю све та, а в цен тре Ев ро пы» [2].

Те атр на чи нал как неза ви си мая труп па, хо тя бы ли труд но сти при су-

ще ст во вав шем ре жи ме. В 1986 г. кол лек тив обос но вал ся в неболь шом по-

ме ще нии, бес плат но пре дос тав лен ном му ни ци па ли те том. В фи нан со вой 

под держ ке вла сти от ка за ли, ин сти тут спон сор ст ва на хо дил ся в за ча точ-

ном со стоя нии, по это му ак тё ры соз да ва ли но вый те атр на свои сред ст-

ва. С по мо щью ин же не ров и тех ни ков с обо рон ных за во дов, вхо див ших 

в труп пу или со чув ст во вав ших ей, бы ло сде ла но ос ве ти тель ное обо ру до-

ва ние. Вме сти мость зри тель но го за ла со став ля ла все го 26 мест; пуб ли ку 

при ни ма ли по вы ход ным дням.

В 1987 г. с по яв ле ни ем за ко нов, раз ре шав ших ча ст ную фор му соб ст-

вен но сти, те атр был за ре ги ст ри ро ван как один из пер вых в го ро де ко-

опе ра ти вов. По ре ше нию кол лек ти ва за ра бот ная пла та ар ти стам не вы-

* Предложенная дифференциация театров условна, заимствована у театроведа 

В. Н. Дмитриевского // Театр, зритель, критика: дис. … д-ра искусствоведения. Л., 

1991. С. 307 — 308.
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пла чи ва лась, все сред ст ва от по ка зов шли на раз ви тие уч ре ж де ния. 

Неза ви си мый те атр Т. Фро ло вой вы ну ж ден был ра бо тать про сты ми тех-

ни чес ки ми сред ст ва ми, на хо дя точ ные ре ше ния в уп ро щён ных де ко ра-

ци ях, тех ни чес ких при спо соб ле ни ях, об хо дясь без до ро гих и слож ных 

кон ст рук ций. Несмот ря на то что те атр по зи цио ни ро вал ся, труп па боль-

ше ра бо та ла над язы ком те ла, рит мом, дви же ни ем в про стран ст ве, пау зе, 

точ но «го во ря щей» ми зан сцене, счи тая сце ни чес кую речь «лишь ви ди мой 

ча стью айс бер га». «КнАМ» — это по сто ян ная ба лан си ров ка меж ду же ст-

ким по ряд ком и сво бо дой, меж ду дис ци п ли ной и вдох но ве ни ем, меж ду 

сис те мой и спон тан но стью» [3].

Для твор чес кой ра бо ты те ат ра, с точ ки зре ния его идео ло га, «… очень 

важ на ос но ва — ка че ст вен ная ли те ра ту ра и дра ма тур гия. Нас ин те ре су-

ют ав то ры, ко то рых му ча ет во прос: «Что есть че ло век?» [3]. В ре пер туа ре 

это го ма лень ко го те ат ра нет и не бы ло пьес, ка саю щих ся по ли ти чес ких 

или со ци аль ных про блем. Т. Фро ло ва не ре жис си ро ва ла пуб ли ци сти ке, 

не под ни ма ла ост рых об ще ст вен ных тем, ко то рые мож но бы ло бы по счи-

тать от ра же ни ем гра ж дан ских на строе ний, её ху до же ст вен ная кон цеп ция 

не впи сы ва лась в тен ден ции, ко то рые бы ли ха рак тер ны для те ат раль ной 

куль ту ры ре гио на и стра ны.

Из на чаль но те атр объ яс нил идею сво его су ще ст во ва ния за да чей «про-

ти во стоя ния сте рео ти пам мыш ле ния и ин тел лек ту аль ной ле ни» [4, с. 2]. 

Кна мов цы ис ка ли от ве ты на свои во про сы в са мом че ло ве ке, в мо ти вах его 

по ступ ков, в пси хо ло гии. Все спек так ли не по хо жи друг на дру га. Т. Фро-

ло ва все гда де ла ла ак цент на сти ле, рит ме ав то ра, на его ми ро ощу ще нии. 

И толь ко по сле то го как в про цес се ра бо ты над дра ма тур гией ре жис сё ру 

уда ва лось вы явить «свою ли нию», ро ж дал ся уни каль ный стиль спек так-

ля. «Мы мо жем от ка зать ся от дра ма тур гии, от ав то ра, соз да вая спек так ли 

кол лек тив но, при ду мы вая спек такль пря мо на пло щад ке» [3]. Спек так-

ли те ат ра «КнАМ» в ито ге сме ло го кол лек тив но го мыш ле ния, воз мож но, 

ут ра чи ва ют ав тор скую идею, но об ре та ют но вое зву ча ние. В его ре пер-

туа ре — А. Фу гард, А. Стринд берг, Ж-П. Сартр, Н. Го голь, М. Мет тер линк 

и др. в об ра бот ке ху до же ст вен ным ру ко во ди те лем.

По сте пен но те атр при об ре тал из вест ность в ре гионе, стране и да же за 

ру бе жом. Экс пе ри мен таль ная те атр-сту дия «КнАМ», за ня тая ис клю чи-

тель но по ис ка ми но вых форм, мог ла ут вер ждать свой сло жив ший ся твор-

чес кий ме тод, в ос но ве ко то ро го прин цип син те за оте че ст вен но го пси хо-

ло ги чес ко го те ат ра с со вре мен ны ми дос ти же ния ми за пад но го в об лас ти 

фор мы, жан ров и сти лей.

«КнАМ» ак тив но про дви га ет в жизнь соб ст вен ные куль тур ные про ек-

ты, про во ди мые в рам ках род но го го ро да, на при мер экс пе ри мен таль ный 

фес ти валь «Пер спек ти ва ком на ты», ко то рый да ёт воз мож ность твор чес-

ким лю дям из раз ных угол ков Даль не го Вос то ка ка кое-то вре мя ра бо-

тать вме сте, со еди няя свои та лан ты, нестан дарт ные взгля ды на жизнь. 

По за мыс лу ор га ни за то ров, ре жис сё ры, ак тё ры, му зы кан ты, ху дож ни ки 
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и лите ра то ры соз да ют то, что, по их мне нию, спо соб но про дви нуть рос-

сий скую куль ту ру. Груп па ки не ма то гра фи стов из несколь ких стран сни-

ма ла до ку мен таль ный фильм о куль тур ной жиз ни двух ин ду ст ри аль ных 

го ро дов — Дет рой та и Ком со моль ска. Цен траль ное ме сто в сце на рии за-

нял «КнАМ», ко то рый, по мне нию до ку мен та ли стов, «… от ра жа ет связь 

по ко ле ний и несёт в се бе дух пер во про ход ни че ст ва».

В чис ле ла бо ра тор ных экс пе ри мен тов те ат ра мож но на звать та кие 

спек так ли, как «Тру пой жив», «Реа ни ма ция да да из ма», «Ла бо ра то рия 

по знаю ще го те ла», ко то рые вы зы ва ют у зри те ля силь ное эмо цио наль-

ное впе чат ле ние [5]. Ре ак цию на эти пред став ле ния слож но пре ду га дать, 

она вся кий раз необыч на. По сви де тель ст вам оче вид цев, по сле спек так-

ля «… зал си дит, слов но при би тый к ска мей кам». Жур на лист с креп ки ми 

нер ва ми, по смот рев спек такль, на звал его «за нят ным пер фо ман сом — 

не мень ше, но и не боль ше» [6].

По ис ки те ат ров в об лас ти ма лых форм при вле ка тель ны для оп ре де-

лён ной час ти зри тель ской ауди то рии. На при мер, ма лень кая сту дия (бу-

ду щий му ни ци паль ный те атр «Триа да»), ко то рую в 1987 г. в Ха ба ров ске 

«зна ли все», хо тя офи ци аль но те ат ром не име но ва лась, а су ще ст во ва ла на 

пра вах «на род но го» при меж со юз ном Двор це куль ту ры го ро да и со би ра ла 

пол ные за лы. Ка мер ная об ста нов ка лю би тель ско го те ат ра с вы со ко про-

фес сио наль ной ак тёр ской иг рой, непри выч ной экс цен три кой пан то ми-

мы при вле ка ла вни ма ние мно гих ха ба ров чан.

По ре фор мен ное со стоя ние куль ту ры, сде лав шее воз мож ным воз ник-

но ве ние но вых те ат раль ных форм, раз но жан ро вых твор чес ких кол лек ти-

вов, но не за щи тив шее их от все воз мож ных эко но ми чес ких ка так лиз мов 

над ви гаю ще го ся рын ка, по ста ви ло в же ст кие ус ло вия по ис ка мо гу ще ст-

вен но го уч ре ди те ля в ли це му ни ци паль но го управ ле ния куль ту ры. «Ос-

но вы за ко но да тель ст ва РФ о куль ту ре» обя зы ва ют уч ре ди те ля фи нан си-

ро вать те атр и обес пе чи вать его по ме ще ни ем и обо ру до ва ни ем. Эти же 

тре бо ва ния за кре п ля лись и в по ло же ни ях о те ат ре: «Уч ре ди те ли бе рут 

на се бя обя за тель ст ва по со дер жа нию и эко но ми чес кой под держ ке те ат-

ра». Но вые те ат раль ные сту дии, ак тив но по яв ляв шие ся в ре гионе в на-

ча ле 1990-х гг., ис ка ли под держ ки му ни ци паль ных вла стей. Но не на шли 

и ока за лись без дом ны ми, об ре чён ны ми. В ре зуль та те при хо дит ся при-

знать, что во пре ки но вым реа ли ям ор га ни за ци он ные фор мы су ще ст во-

ва ния твор чес кой дея тель но сти в ху до же ст вен ной сре де по-преж не му оп-

ре де ля ют ся сло жив ши ми ся тра ди ция ми и сте рео ти па ми.

В 1993 г. ха ба ров ская «Триа да», су ще ст во вав шая в спе ци фи чес ком 

жан ре кло ун-мим-шоу, об ре ла ста тус му ни ци паль но го те ат ра пан то ми-

мы. Уч ре ди те ля ми ста ли го род ской и крае вой со ве ты по куль ту ре. Ранг 

му ни ци паль но го эф фек тив но за щи щал от на па док преж них арен до да те-

лей, ко то рые по сто ян но стре ми лись на ру шить до го вор ные обя за тель ст-

ва. В 1995 г. бла го да ря под держ ке го род ской ад ми ни ст ра ции быв ший ки-

но те атр «Пио нер» стал по сто ян ным те ат раль ным зда ни ем со зри тель ным 
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за лом на 110 мест, на по ми наю щи ми из-за от сут ст вия ку лис гре чес кий ам-

фи те атр. Кол лек тив стре мил ся соз дать осо бую ат мо сфе ру, мак си маль но 

при бли зив к се бе зри те ля, ко то ро му пред ла га лось раз ме щать ся на ска-

мей ках вме сто тра ди ци он ных кре сел. По мне нию ар ти стов, «… зри тель 

не дол жен си деть в крес ле раз ва лясь, про смотр спек так ля — это то же ра-

бо та, ра бо та для зри те ля».

С мо мен та об ре те ния сво его до ма «Триа да» ме ня ет жан ро вый ста тус — 

это те перь не со всем те атр пан то ми мы. В но вом спек так ле «Стра на сле-

пых» по Г. Уэл лсу на рав ных пра вах со су ще ст ву ют му зы ка, пла сти ка, сло во 

и сце но гра фия, но с пре об ла да ни ем экс цен три ки. По доб но го не ока за-

лось на всём вос точ но си бир ском про стран ст ве, кро ме лю би тель ских сту-

дий, ор га ни зо ван ных не без уча стия за чи на те ля ис кус ст ва пан то ми мы 

в ре гионе В. Го голь ко ва. О та ких кол лек ти вах при ня то го во рить, что те-

атр сна ча ла стал жиз нью и толь ко по сле — про фес сией. Пы та ясь со хра-

нить ори ен та цию на ли те ра ту ру вы со ко го ка че ст ва и по эти чес кие сред-

ст ва вы ра зи тель но сти, труп па по сто ян но бы ла за ня та по ис ка ми но вой 

зри тель ской ауди то рии, спек так ли ста ви лись не толь ко для взрос лых, но 

и для де тей и под ро ст ков.

По ут вер жде нию твор чес ко го вдох но ви те ля В. Го голь ко ва, «… те атр 

ин те ре су ет лишь сфе ра ду хов ная» [7], по это му не за тра ги ва лись идео ло ги-

чес кие сфе ры, не ста ви лись спек так ли о по ли ти ке, но всё на сцене «Триа-

ды», по свя ще но че ло ве ку. В ре пер туа ре 1995 г. бы ло во семь спек так лей, 

ко то рые ре жис сёр на зы вал «то ва ром штуч ным», по то му что их не ста вил 

ни один те атр Рос сии [8]. На при мер, зна чи тель ные уси лия по тра че ны на 

соз да ние спек так ля «Ма лень кие тра ге дии» по А. Пуш ки ну, а в про ка те он 

был все го три ж ды. По та кой же при чине ре ши лись на во зоб нов ле ние по-

ста нов ки по по вес ти Э. Хэ мин гу эя «Ста рик и мо ре».

Са мые ве сё лые спек так ли в «Триа де» при ду ма ны ар ти ста ми. В Рос сии 

нет дра ма тур гов, ко то рые пи са ли бы сце на рии для пан то ми мы или кло-

ун-мим-шоу. В этом смыс ле кол лек тив уни ка лен и непо вто рим. Он соз-

дал «… це лый се ри ал по ста но вок про «дво рюг», за бав ных лю дей, стран ных 

и нера цио наль ных, с точ ки зре ния про сто го обы ва те ля» [8]. «Наш дом», 

«Ко ло вра ще ние», «Дво рю ги», «Кры сы», «О, блин, шоу!» и др. со став ле ны 

из ко ми чес ких этю дов, со чи нён ных са ми ми ар ти ста ми, ре жис сё ром. Ка-

ж дый на хо дил ся в сво бод ном по ис ке сю же тов. Как про ис хо дит твор чес-

кий по иск, рас ска зы ва ет ре жис сёр: «Смеш ное из жиз ни вы тя нуть труд но: 

нуж но слиш ком мно го от сечь. Ко гда на ка п ли ва ет ся дос та точ ное ко ли че-

ст во этю дов, их под би ра ют один к од но му по внут рен ней ло ги ке. В ре-

зуль та те по лу ча ет ся некий конг ло ме рат иро ни чес ко го от но ше ния к дей-

ст ви тель но сти и яв но го ко миз ма со став ных час тей пье сы» [9].

Од на ко не всем те ат рам в ре гионе так по вез ло, как «Триа де». Боль-

шин ст во тер за ют ся не столь ко твор чес ки ми, сколь ко по ис ка ми соб ст-

вен ной те ат раль ной пло щад ки. Так, в Юж но-Са ха лин ске в 1992 г. от-

крыл ся но вый Те атр са ти ры и юмо ра, ор га ни зо ван ный быв шим ак тё ром 
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Са халин ско го дра ма ти чес ко го те ат ра В. То гу ле вым и В. Сал та но вым, так-

же «от бив шим ся» от об ла ст ной дра мы. Объ е ди нив твор чес кие уси лия, два 

ак тё ра бы ли на строе ны весь ма оп ти ми стич но: «Се го дня мы буд то ро ж-

да ем ся за но во, вме сте с на шей стра ной» [10]. Ме ст ная кри ти ка, анон си-

руя но вый те атр, пи са ла о яр ком свое об ра зии его «фи зио но мии», от ли-

чаю щей ся от то го, к че му при вык са ха лин ский зри тель. В ос но ве своей, 

ут вер жда ли они, по бе да долж на быть за ма лы ми фор ма ми: «Это и ка ба-

ре, и пан то ми ма, и дет ские шоу-спек так ли, и кук лы, и ко ме дии …» [11]. 

В кон це статьи по ме щал ся но мер рас чёт но го счё та. Од на ко же лаю щих 

по мочь бы ло немно го, идеи, да же са мые за ме ча тель ные, не все гда на хо-

дят под держ ку.

При ме ча тель на при вер жен ность «те ат ро от кры ва те лей» тех лет к юмо-

ри сти чес ко му жан ру, за по ло нив ше му ре гио наль ную сце ну. Так, в 1988 г. 

те ат раль ные дея те ли Яку тии чут ко улав ли ва ли гря ду щие пе ре ме ны, бу-

ду щую сво бо ду, на сту п ле ние по ры экс пе ри мен та, воз мож ность «соз да-

вать но вые те ат ры, оши бать ся и вновь соз да вать» [12]. Их на де ж ды бы ли 

свя за ны с соз да ни ем мо ло дёж но го те ат ра на ба зе якут ской сту дии «Эхо». 

Че рез пять лет, в 1993 г., в Якут ске поя вил ся Те атр эс т рад ных ми ниа тюр 

«На ара Су ох тар» [13]. В пер вый год су ще ст во ва ния ма лень кий кол лек-

тив при гла си ли для уча стия в меж ду на род ном фес ти ва ле са ти ры и юмо-

ра «Мо ре сме ха — 93» на ку бок Ар ка дия Рай ки на в Ри ге. Ар тист Алек сей 

Пав лов в ка че ст ве пи са те ля-са ти ри ка по сле фес ти ва ля по лу чал неод но-

крат ные при гла ше ния от твор чес ких объ е ди не ний, спе циа ли зи рую щих ся 

на юмо ри сти чес кой эс т ра де. Наи бо лее при вле ка тель ны ми и со вер шен но 

необыч ны ми в его твор че ст ве ока за лись мо за ич ные вкра п ле ния на цио-

наль но го эпо са олон хо.

В 1994 г. в Рес пуб ли ке Яку тия поя ви лась пер вая на цио наль ная цир-

ко вая груп па, рас счи ты вав шая на по лу че ние рес пуб ли кан ско го цир ка. 

Со вре ме нем она пре вра ти лась в син тез-те атр «Ойуун» под ру ко во дством 

Сер гея Рас тор гуе ва. Не до ж дав шись от кры тия цир ка, кол лек тив при шёл 

к необ хо ди мо сти син те за цир ко вой экс цен три ки и дра ма ти чес ко го ис-

кус ст ва. Рас ши рив жан ро вые воз мож но сти, те атр по чув ст во вал жи вой 

ин те рес со сто ро ны и зри те ля, и ор га нов куль ту ры. Твор чес кий уро вень 

но во го кол лек ти ва, по мне нию Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Са-

ха, де лал воз мож ным его уча стие в меж ду на род ном фес ти ва ле-кар на ва ле 

«Ко роль ис кусств» в мар те 1994 г. в Ниц це (Фран ция). Для по езд ки в бюд-

же те рес пуб ли ки на шлись день ги, не обош лось и без спон сор ской под-

держ ки. «Ойуун» удив лял фран цу зов не толь ко своей эк зо тич но стью, но 

и мас тер ст вом: «… бла го да ря вы со ко му про фес сио наль но му уров ню и са-

мо быт ной про грам ме, якут ские ар ти сты це лую неде лю… бы ли лю бим ца-

ми пуб ли ки и вы сту па ли на луч ших пло щад ках Ниц цы» [14].

В на ча ле 1990-х гг. в Ха ба ров ске поя ви лась сту дия под на зва ни ем «Бе-

лый те атр». Её ос но ва ли Оль га Кузь ми на и Олег Трум ба. У ма лень кой 

сту дии не бы ло соб ст вен но го по ме ще ния, ве ро ят но, кол лек тив в нем 
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не ну ж дал ся. Его твор чес кая жизнь не столь уж на сы ще на: за 14 лет су ще-

ст во ва ния по став ле но все го 9 спек так лей [15]. Из бран ный ор га ни за то ра-

ми ка мер ный стиль про явил ся во всём: в ко ли че ст ве зри те лей, в чис ле ис-

пол ни те лей (ан тре приз ный ха рак тер те ат ра), в негром ком су ще ст во ва нии 

в куль тур ном про стран ст ве го ро да и в вы бо ре ху до же ст вен ной про грам-

мы. Ста вят ся неболь шие но вел лы та ких ав то ров, как В. На бо ков, Ж. Ка-

зас, П. Зюс кинд и др.

В 1996 г. по яв ля ет ся «Сво бод ный те атр». Лю бо пыт на ис то рия с на зва-

ни ем: ко гда «про би ва ли» идею «в вер хах», чи нов ник от куль ту ры, вы слу-

шав твор чес кую де ле га цию, небреж но бро сил: «Сво бод ны». Ху до же ст вен-

ный ру ко во ди тель кол лек ти ва, за слу жен ная ар ти ст ка Рос сии Ва лен ти на 

Со ло вых са ма от кры ва ла соль ным пе ни ем премье ру — му зы каль но-хо-

рео гра фи чес кую ком по зи цию «При зрак опе ры» Э. Л. Уэб бе ра. Яв ля ясь ве-

ду щей со ли ст кой Ха ба ров ской муз ко ме дии, она вы сту па ла и на под мо-

ст ках соб ст вен но го те ат ра в шоу «При ма дон на». В её ис пол не нии зву чат 

шля ге ры ми ро вой му зы ки: Д. Кач чи ни «Ave, Maria», И. Штрау са «Тём ная 

ночь», Э. Пи аф «Жизнь в ро зо вом све те» и др.

Те атр ус пеш но ра бо та ет в ре жи ме ан тре при зы: вы брав пье су, при-

гла ша ют нуж ных ар ти стов из дру гих трупп и в сжа тые сро ки вы пус ка ют 

спек такль. У «Сво бод но го» есть свой зри тель, своя «клас си ка», свои хи ты, 

свои звёз ды и своё кре до — «show must go on», будь то ле ген да о при зра-

ке опе ры, эро ти чес кая ко ме дия эпо хи Воз ро ж де ния или ис то рия ги бе ли 

по след ней ца ри цы Егип та [16]: («Кле о пат ра», «Ле ди Га миль тон», «Ве не-

ци ан ка», «Ко фе с циа ни стым ка ли ем»). Те атр по сле до ва тель но ра бо та ет 

в вы бран ном им жан ре шоу. «При же ла нии Сво бод ный ус пеш но сде ла ет 

шоу из те ле фон но го спра воч ни ка и по ло жит на му зы ку счёт из пра чеч-

ной. Ос нов ная за да ча те ат ра — раз вле кать, и в этом он пре ус пел, стре мясь 

пре вра тить свои тво ре ния в сплош ное удо воль ст вие для зри те ля… Кра со-

та, эф фект ность фор мы и ори ги наль ность — вот кре до Сво бод но го те ат-

ра. Не важ но что, а важ но как» [17]. Кри ти ки ут вер жда ют, что «его спек-

так ли рез ко от ли ча ют ся от тво ре ний ме ст ных го су дар ст вен ных со брать ев» 

[18]. Зри те ля раз вле кут пи ро- и све то эф фек та ми, ка че ст вен ной му зы кой 

и став шим поч ти обя за тель ным об на же ни ем ак тёр ско го те ла. О необ хо-

ди мо сти по след не го сце ни чес ко го приё ма мне ния кри ти ков и зри те лей 

яв но рас хо дят ся. Зри те лям это нра вит ся. Яв ля ют ся ли ис кус ст вом та кие 

по ста нов ки, во прос спор ный. По мне нию ор га ни за то ров, зри тель по ку-

па ет би ле ты в те атр, и это да ёт ему пра во при чис лять се бя к ми ру ис кус-

ст ва [16].

Кро шеч ная по эти чес кая «Га ле рея» при юти лась в недрах ха ба ров ско го 

«Арт-под валь чи ка» в 1995 г. Быв ший ху до же ст вен ный ру ко во ди тель, ре-

жис сёр Ва дим Пар шу ков и ак три са Тать я на Яким чук вы ну ж де ны бы ли 

по ки нуть сте ны ТЮЗа, в ко то ром они слу жи ли пре ж де. Свет ла на Юрь-

ев на Че ре па но ва, воз глав ляв шая в го ро де от де ле ние об ще ст вен но-бла-

го тво ри тель но го фон да куль ту ры, не толь ко «при гре ла из гнан ни ков под 
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сво им кры лом», но и да ла воз мож ность за ни мать ся про фес сией. Она-то 

и бла го сло ви ла их на соз да ние но во го те ат ра.

Ма ри на Цве тае ва, Вла ди мир Мая ков ский, Иосиф Брод ский — вот 

име на, за яв лен ные в ре пер ту ар ной па лит ре. Труд но ска зать, что по влия-

ло на вы бор ре пер туа ра и сти ли сти ку спек так лей: спе ци фи ка ли по ме-

ще ния «Арт-под валь чи ка», до воль но ог ра ни чен но го про стран ст ва, за кон 

ма лой сце ны, дик тую щей свои фор мы, толь ко прин цип «жи во го» ис пол-

не ния был про воз гла шён ре жис сё ром из на чаль но. Здесь да же ос ве ще ние 

«жи вое» — све чи и несколь ко со фи тов. В спек так лях ра бо та ют луч шие му-

зы кан ты: пер вая скрип ка ха ба ров ско го ор ке ст ра, ком по зи тор, ги та рист. 

При вле ка ют ся и сту ден ты му зы каль но го учи ли ща. На пер вом плане, ко-

неч но, имен но они соз да ют ат мо сфе ру при ча ст но сти к ка ким-то выс шим 

тай нам, на страи вая зри те лей на вос при ятие му зы ки, по эзии [19]. По эти-

чес кий те атр — ни ша, ко то рая в Ха ба ров ске ни кем не бы ла за пол не на.

В ре пер туа ре толь ко клас си ка — как оте че ст вен ная, так и за ру беж ная. 

В. Пар шу ков убе ж дён, что спек так ли, по став лен ные в «Га ле рее», — «Че-

ло ве чес кий го лос» Кок то, «Жёл тый ан гел» по Мая ков ско му, «Тём ные ал-

леи» Бу ни на, «Ни от ку да с лю бовью» Брод ско го и др., — не ста вит боль ше 

ни один те атр Рос сии. «Де мо на» ко гда-то де ла ли в Мо ск ве, но это бы ли 

ху до же ст вен ные чте ния; Цве тае ву чи та ют в ха ба ров ской фи лар мо нии, 

а в по эти чес ком те ат ре «Арт-под валь чи ка» из этих про из ве де ний де ла ют 

дра ма ти чес кие по ста нов ки» [20].

У «Га ле реи» нет сво его по ме ще ния и штат но го рас пи са ния, ак тё ры 

иг ра ют в дру гих те ат рах в сво бод ное от ра бо ты вре мя, прав да, по лу ча ют 

зар пла ту. Един ст вен ная ак три са, ко гда-то ос та вив шая го су дар ст вен ную 

сце ну и ока зав шая ся «в сво бод ном пла ва нии», ста ла при мой ма лень ко-

го ча ст но го те ат ра. Тать я на Яким чук — ге ни аль ная ак три са. Ис по ве даль-

ность — вот наи бо лее точ ное сло во, ко то рое оп ре де ля ет всё, что она 

де ла ет в сво их спек так лях-мо но ло гах. У Тать я ны парт нёр, то же «из гнан-

ник», — ре жис сёр и ак тёр Алек сандр Ме ще ря ков. Спек такль, по став лен-

ный А. Ме ще ря ко вым по сти хам И. Брод ско го «Ни от ку да с лю бовью», 

был сыг ран в ор га нич ном ду эте. «По эт в ис пол не нии А. Ме ще ря ко ва тра-

гич ный, оди но кий, мо жет, несколь ко пря мо ли ней ный, но, несо мнен но, 

ис крен ний и горь кий. Как его соб ст вен ная судь ба» [20].

Ком со мольск-на-Аму ре — род ной го род ещё од но го мо ло до го те ат-

ра, поя вив ше го ся в 1995 г., — по лу лю би тель ско го, по лу про фес сио наль но-

го ТЮЗа «Зер ка ло те ней». По ме ще ние быв ше го ки но те ат ра на льгот ных 

ус ло ви ях арен ды ак тё ры по лу чи ли от мэ рии в 2000 г. От страи вать зда ние 

за но во кол лек ти ву по мо гал весь го род. Бро ни слав Ук ра ин ский, ди рек тор 

Ком со моль ско го ТЮЗа, окон чил от де ле ние те ат раль ной ре жис су ры Ха-

ба ров ско го ин сти ту та куль ту ры, ра бо тал на ме ст ном ТВ, в Ком со моль-

ском дра ма ти чес ком те ат ре и в Ха ба ров ской муз ко ме дии. В 1994 г. вме-

сте с же ной и кол ле гой Тать я ной Зай ко вой ор га ни зо вал об ще ст вен ное 

те ат раль ное объ е ди не ние, ко то рое че рез два го да транс фор ми ро ва лось 
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в неком мер чес кое парт нёр ст во Те атр-сту дия «Зер ка ло те ней». Ак тёр ская 

труп па на счи ты ва ет око ло де сят ки че ло век, два ху дож ни ка по кос тю мам 

и три соб ст вен ных дра ма тур га.

В од но вре мен ном про ка те на хо дит ся по 9 — 12 спек так лей: для ма лы-

шей 3 — 7 лет, де тей до 12 лет, для взрос лых. Всё под чи не но пси хо ло го-

пе да го ги чес кой про грам ме из вест но го пе да го га Вы гот ско го. Пье сы ста-

вят ся по кон крет ной те ма ти ке, где объ яс ня ет ся де тям, по че му, на при мер, 

нель зя ябед ни чать, хва стать ся, кто та кой невос пи тан ный че ло век и т. д. 

На дет ские спек так ли пе ре шли не сра зу, на чи на ли со скан даль ной «Слу-

жан ки» Ж. Жа нэ. По при зна нию ру ко во ди те ля «… те атр про сто ро дил ся 

как спо соб за ра ба ты ва ния де нег, а уж по том за хо те лось пи щи уму» [21].

Прак ти чес ки од но вре мен но с ком со моль ским ТЮЗом та кой же мо-

ло дёж ный те атр под на зва ни ем «Ло гос» поя вил ся в Якут ске, где так же 

ста ра ют ся ста вить «хо ро шие пье сы для мо ло дё жи», на при мер спек такль 

«Ма ла холь ные» по пье се жур на ли ста А. Бо ри со вой в по ста нов ке ху до же-

ст вен но го ру ко во ди те ля и ре жис сё ра Аль би ны Гар бы ше вой. В по след нее 

вре мя на сце нах Яку тии очень чув ст во ва лась ост рая нехват ка мо ло дёж-

ных тем. Ес ли пре ж де вос пи та ние под ро ст ков от ли ча лось идей ной на-

прав лен но стью, то с на сту п ле ни ем пе ре стро еч но го хао са мо ло дёжь ока-

за лась пре дос тав лен ной са мой се бе, и по это му труп па де ла ет бла гое де ло. 

Од на ко вла сти го ро да не стре мят ся под дер жать ар ти стов, хо тя в го ро де 

есть Дво рец дет ст ва — пре крас ная ба за для соз да ния ТЮЗа. Сту дия вос-

пи та ла не од но го про фес сио на ла для сво его ре гио на. Сре ди её вы пу ск ни-

ков — ар ти сты Рус ско го те ат ра Яку тии, Рес пуб ли кан ско го на цио наль но го 

им. Ойун ско го и да же ар ти сты из Санкт-Пе тер бур га и Мо ск вы [22].

В Бла го ве щен ске ре жис сёр К. Ку чи кин, ар ти сты С. Бон да рев, В. Ско-

мо рош ко и на род ный ар тист Рос сии Б. Вет ров, от де лив шись от Амур ской 

об ла ст ной дра мы, в 1998 г. ор га ни зо ва ли те ат раль ное объ е ди не ние «Сце-

на». У кро шеч но го кол лек ти ва свой ан гел-хра ни тель — глав ный ре жис-

сёр ку коль но го те ат ра «Амур чо нок» Пётр Ко зец, ко то рый все гда при ве чал 

мо ло дых та лант ли вых ак тё ров. Сна ча ла это был «Те атр по по не дель ни-

кам», где мо ло дёжь про бо ва ла свои си лы, соз да вая экс пе ри мен таль ные 

спек так ли, к 1999 г. тво ре ния ак тёр ской «мо гу чей куч ки» со чли уже зре-

лы ми [23]. Кон стан тин Ку чи кин вы рос в серь ёз но го ре жис сё ра, за мет но 

при ба ви ли в мас тер ст ве и ак тё ры. Пер вая премье ра «Рус ская на род ная 

поч та» по пье се ека те рин бурж ца О. Ба гае ва со стоя лась на сцене об ла ст-

но го те ат ра дра мы, ко то рую дру же люб но пред ло жи ли быв шие кол ле ги.

В це лом ме ня лась те ат раль ная си туа ция в стране и ре гионе. Это яр-

ко де мон ст ри ро ва ли сбо ры сту дий, так на зы вае мых на род ных са мо-

дея тель ных кол лек ти вов. Ес ли преж няя те ат раль ная са мо дея тель ность 

су ще ст во ва ла в рам ках тех же идео ло ги чес ких по сту ла тов, как и офи-

ци аль ный те атр, то мо ло дые ищут что-то но вое и сме ло за яв ля ют о се-

бе. В мае 2004 г. со сто ял ся VII фес ти валь «Ха ба ров ская вес на. Те ат раль-

ные встре чи». На него при бы ли уча ст ни ки из раз ных го ро дов Даль не го 
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Востока. За пять дней на сцене вы сту пи ли пят на дцать кол лек ти вов са-

мых раз ных на прав ле ний — от со хра няю ще го тра ди ции на род но го те ат ра 

чте ца «Об раз» до экс пе ри мен таль но го «Пять паль цев». Рас сказ о фес ти-

ва ле был бы непол ным без упо ми на ния о по ста нов ках на род но го те ат-

ра «Тан дем» из Ха ба ров ска. Мно гие зри те ли шли в Ха ба ров скую дра му 

имен но ра ди этой мо ло дой труп пы, чьи по клон ни ки неиз мен но уст раи-

ва ли ан шлаг. «Несколь ко по след них по ста но вок скан даль ных, фи ло соф-

ских, за па даю щих в ду шу ка ж до му зри те лю, на во дя щих на раз мыш ле ния 

об очень мно гом, неиз мен но ма ни ли к се бе зри те ля» [24].

Ев ге ний Кус тов, за кон чив ший Ха ба ров ский ин сти тут ис кусств и куль-

ту ры в 1996 г., счи тал се бя спо соб ным са мо стоя тель но по ста вить свой ди-

плом ный спек такль. В по ис ках ак тё ров он ока зал ся в Ин сти ту те же лез ной 

до ро ги, где ко гда-то пре ж де су ще ст во вал на род ный те атр. Пре по да ва те-

ли и сту ден ты ву за, ак тё ры-лю би те ли ста ли его пер вым твор чес ким кол-

лек ти вом. В шта те все го 4 че ло ве ка — суп ру ги-ос но ва те ли и два ак тё ра, 

ос таль ные — сту ден ты. По мне нию ру ко во ди те ля, «… со вре мен ная ре жис-

су ра — это по сто ян ный по иск. И те перь за да ча со сто ит в том, что бы из 

дав но за бы то го ста ро го вы брать то, что уже ни кто не пом нит, и ском по-

но вать осо бым об ра зом. Ко неч но, не по смот ришь ныне, ка ким был те-

атр при Шек спи ре или Бо мар ше, но со хра ни лись опи са ния спек так лей 

то го вре ме ни. За да ча ре жис сё ра — взять от ту да идею и сво им умом уже её 

дорабо тать для сво его спек так ля» [25].

Впер вые «Тан дем» по ка зал се бя за пре де ла ми Ха ба ров ска в 2001 г. на 

меж ду на род ном фес ти ва ле «Си бир ская рам па», ко то рый еже год но про-

во дит ся на ост ро ве Оль хон. По сле по бе ды в но ми на ции «Луч ший спек-

такль» к ре жис сё ру и ру ко во ди те лю те ат ра Е. Кус то ву по до шли чле ны 

жю ри — те ат раль ные дея те ли из Мо ск вы, лю ди весь ма ком пе тент ные, 

и объ яс ни ли, что, со вер шен но о том не по доз ре вая, мо ло дой ре жис сёр 

по ло жил на ча ло но во му для Ха ба ров ска те ат ру, от ве чаю ще му тре бо ва ни-

ям со вре мен но сти. «Жес то кие иг ры» А. Ар бу зо ва В. Кус тов ста вил три ж-

ды, вся кий раз — в но вой ре дак ции, как и спек так ли «По след ний Дон Ки-

хот …», «Жизнь в ку бе» и др.

Кри тик из Ха ба ров ска Е. Гле бо ва под впе чат ле ни ем оче ред но го фес-

ти ва ля на стаи ва ла на том, что долж на из ме нить ся са ма те ат раль ная сис-

те ма. При шло вре мя неболь ших мо биль ных кол лек ти вов, ко то рые мо гут 

всё с ак тё ром син те ти чес ким. Долж ны рав но прав но су ще ст во вать и те-

ат ры-ан тре при зы, и экс пе ри мен таль ные сту дии, ко то рые нуж но обя за-

тель но под дер жи вать, по сколь ку на стоя щее ис кус ст во са мо за ра ба ты вать 

не мо жет. Му ни ци паль ные вла сти всё ча ще идут на встре чу этим по лу про-

фес сио наль ным, по лу лю би тель ским кол лек ти вам, в ча ст но сти на хо дят 

им по ме ще ния. В На ход ке по ста нов ле ни ем мэ ра В. Гнез ди ло ва зда ние ки-

но те ат ра «При бой» пе ре обо ру до ва но под те ат раль ные под мо ст ки, здесь 

пре ж де раз ме щал ся дет ский до су го вый центр. Своей ос нов ной ауди то-

рией ар ти сты хо те ли бы ви деть под ро ст ков и мо ло дёжь.



   • 2010 • ¹ 1  __________________________________________  147

Иная си туа ция сло жи лась в Ком со моль ске-на-Аму ре. Об ще ст вен-

ность Ха ба ров ско го края вы ра жа ет недо уме ние, по че му го род до сих пор 

не сде лал «КнАМ» му ни ци паль ным, хо тя, как и лю бой дру гой, он ну ж-

дал ся в под держ ке [26]. Имен но эта аван гард ная труп па ста ла од ним из 

куль тур ных сим во лов Ком со моль ска, пред став ляя его на са мых пре стиж-

ных все рос сий ских и меж ду на род ных фес ти ва лях.

Те ат ры вре мя от вре ме ни де ла ют по пыт ки воз вра ще ния в рам ки тра-

ди ци он ной дра ма тур гии, об ра ща ясь к клас си ке. По пыт ки эти, как пра-

ви ло, неод но знач ны и неси но ни мич ны то му, что зри те ли при вык ли ви-

деть. В. Го голь ков, на стаи вая на том, что бы его ак тё ры про шли шко лу 

дра ма ти чес ко го спек так ля, ста вит «Ма лень кие тра ге дии» и «Пи ко вую да-

му» А. С. Пуш ки на, че хов скую пье су «Чай ка» и др. «Как жить лю дям мо-

ло дым, что брать из про шло го, что ока жет ся по лез ным, или, мо жет быть, 

ни че го не на до брать …» [27]. В те ат ре слу жит в ос нов ном мо ло дёжь, и ре-

жис сёр вы ну ж ден за да вать ся по доб ны ми во про са ми.

Юби лей А. П. Че хо ва сов пал с пе ре ло мом в об ще ст вен ном соз на нии, 

ко то рый сде лал его твор че ст во ак ту аль ным. «Чай ка» в «Триа де» ста вит ся 

как спек такль дра ма ти чес кий, «зву ко вой», где ге рои мно го го во рят и где 

поч ти нет дей ст вия. Од ни ре цен зен ты пи шут о ре жис сёр ской «кон цеп ции 

раз ру ше ния»: «В пье се пять пу дов люб ви, но люб ви без от вет ной, мерт-

вя щей ду шу, пре вра щаю щей жизнь в бес смыс ли цу, в аб сурд» [26]. Дру гие 

как бы оп рав ды ва ют ре жис сёр ское ре ше ние: «Ко неч но, ис кус ст во не да-

ёт от ве тов, оно стре мит ся раз бу дить, а ду мать и ре шать — это сво бод ное 

де ло ка ж до го …» [28].

При ни зить, раз вен чать че ло ве ка, про де мон ст ри ро вать его худ шие 

чер ты лег ко… Имен но та кая, из бав лен ная от мо раль но го гру за по роч-

ная эс те ти ка раз мы ва ет ис тин ные ду хов ные цен но сти. Труд нее по ка зать, 

как че ло век под ни ма ет ся, как во пре ки об стоя тель ст вам он де ла ет уси-

лия, и в нем вновь раз го ра ет ся ис кра Бо жья. Имен но здесь на чи на ет ся 

тер ри то рия вы со кой дра мы, ко то рой так не хва та ет со вре мен но му те ат-

ру. В. Го голь ков ут вер жда ет, что, по сколь ку са дизм вновь вхо дит в мо ду, 

тут и там воз ни ка ют клу бы са до ма зо хи стов, необ хо ди мо об на жить эту 

про бле му, при влечь к ней вни ма ние. В «Триа де» ста вят спек такль «Мар-

киз де Сад» по пье се Юкио Ми си мы. Го голь ко ву «… за хо те лось вме сте 

с Ми си мой про вес ти ис сле до ва ние жен щин, по пав ших в ор би ту Мар-

ки за де Са да. Са дизм (ес ли не уби ва ет) уро ду ет лю дей. Ис сле до вать эти 

про цес сы де гра да ции мож но толь ко при на ли чии хлад но кро вия, ко то-

рое по ро ж де но от но ше ни ем к че ло ве ку как объ ек ту ла бо ра тор но го ис-

сле до ва ния» [29].

Ха ба ров ская ак тёр ская груп па, те атр-ла бо ра то рия под на зва ни ем «На-

тюр лих», при пер вом же сво ём по яв ле нии от кро вен но зая ви ла о непри-

ятии «… реф лек сии и за пу тан но сти, к ко то рым скло ня ет ся вы со кое ис-

кус ст во на сво ём взлё те» [30]. Для де бю та вы бран не очень жа луе мый 

в по след ние го ды жанр скет ча. Ак тё ры, про шед шие шко лу «Триа ды», 
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и дра ма тург К. Кос тен ко за яв ля ли, что они не те ат раль ная труп па, а некий 

раз но сто рон ний про ект, и да же при зна лись, что «они так да ле ки от те ат-

ра, как ве ло си пед от ка ст рю ли». На ча лось всё с ра дио по ста нов ки. К. Кос-

тен ко на пи сал текст, а ос таль ные трое его оз ву чи ва ли. Это был ра дио се-

ри ал «Жизнь Ар сень е ва». По ста нов ка вы зва ла нема лый ре зо нанс, мне ния 

бы ли по ляр ные, но в ито ге она за ня ла пер вое ме сто на Меж ду на род ном 

кон кур се «Ев ра зия» в Ека те рин бур ге в но ми на ции «Пье са для ра дио». Но-

вая груп па за яв ля ла, что «не со би ра ет ся из ма ты вать сво его зри те ля уто-

ми тель ны ми двух ча со вы ми спек так ля ми с фи на лом, ко то рый из вес тен 

со школь ной скамьи» [30].

Ис кус ст во — все гда меч та. В лю бом ис кус ст ве, и в те ат ре в том чис ле, 

лю ди стре мят ся най ти то, че го им недос та ёт в ре аль ной жиз ни: «Ко гда 

недос та ва ло прав ды, шли за прав дой. На сту пи ла нехват ка те п ла, уча стия, 

ду шев но го рав но ве сия — идут за этим… Идут, что бы по сме ять ся, по пла-

кать, что бы по чув ст во вать се бя людь ми, ко то рым ни что че ло ве чес кое 

не чу ж до» [31]. Те атр — это уси лие быть те ат ром для че ло ве ка. Воз мож но, 

имен но доб ро го, че ло ве чес ко го и не хва та ет ны неш ним аван гар ди стам. 

Ми ха ил Че хов вы ска зы вал за ме ча тель ную мысль: нель зя тя жесть иг рать 

тя же ло, нель зя гру бое иг рать гру бо, нель зя некра си вое иг рать некра си во. 

Вы ра жа ясь язы ком со вре мен ных те ат ро ве дов «… нель зя урод ст во жиз ни 

не пе ре во дить в дру гой план — ху до же ст вен ный, ко то рый пре об ра жа ет 

это урод ст во. Ес ли это пре об ра же ние несо вер шен но, зна чит, нет и фак та 

ис кус ст ва» [32]. За кра ды ва ет ся по доз ре ние, что неко то рые но во яв лен ные 

сту дии небреж ность ра бо ты, от сут ст вие ху до же ст вен но го вку са стре мят ся 

вы дать за но вую эс те ти ку. То, что вы хо дит из-под ру ки аван гар ди ста, вы-

да ёт ся за со вер шен ст во, за от кры тие но вых пу тей, хо тя при этом мо жет 

раз ру шать ся са ма сущ ность твор че ст ва. На стоя щее же ис кус ст во — это то, 

ко то рое про дле ва ет на шу жизнь, до бав ляя в неё неиз ме ри мые сро ки веч-

ных цен но стей и веч ных, не ос тав ляю щих че ло ве че ст во чувств.

Спе ци фи ка раз ви тия куль тур ной жиз ни в го ро дах раз но го ти па су ще-

ст вен ным об ра зом кор рек ти ру ет ся и на прав ля ет ся осо бен но стя ми вос-

при ни маю щей сре ды. Мно го об ра зие те ат раль ных ор га ни за ций рас ши ря-

ет и де мо кра ти зи ру ет со ци аль ное про стран ст во сце ни чес ко го ис кус ст ва, 

во вле ка ет в него мно же ст во но вых, неза ви си мых от го су дар ст ва ор га ни-

за ци он ных струк тур, об ще ст вен ных объ е ди не ний и лю дей, ко то рые ра-

нее ос та ва лись вне те ат ра.
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