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Project of the Adriatic expedition of the 
admiral P.V. Chichagov in 1812

There is considered the project of the Adriatic expedition 
as one of the aspects of preparation of Russia for the 
Patriotic War of 1812 and Russian and French fight for 
confederates, including Austria.
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театр как феномен мировой художествен-
ной культуры, формировавшийся на всех ста-
диях ее развития, характеризуется как общи-
ми, так и специфическими национальными и 
региональными чертами. театр – это род ис-
кусства, особенностью которого является ху-
дожественное отражение явлений жизни по-
средством драматического действия, возника-
ющего в процессе игры актеров перед зрите-
лями. истоки театра – в древних охотничьих 
игрищах, аграрных культах, массовых народ-
ных обрядах [33]. в ходе исторического раз-
вития определились три основных вида театра, 
отличающиеся специфическими признаками и 
средствами художественной выразительнос-
ти – драматический, оперный и балетный [34].

развитие русского театрального искусства 
складывается из двух составляющих, связан-
ных с народной традиционной культурой и 
проникновением европейских культурных ин-
ститутов вследствие модернизации XVIII в. 
XIX век – период интенсивного развития те-
атрального искусства в россии [5]. к 1830–
1840-м гг. в россии существенно увеличива-
ется число провинциальных театров. в поре-
форменный период социально-экономическое 
развитие регионов стимулировало инициати-
вы по созданию культурных институтов в про-
винции. периодом расцвета российского дра-
матического театра стал рубеж XIX–XX вв. – 
время становления новой театральной эстети-
ки, которая поначалу соответствовала духу ре-
волюционных социальных преобразований. 

после революции 1917 г., поменявшей 
весь жизненный уклад россии, начался новый 
этап и в театральной жизни страны: если пре-

© комиссарова Е.в., 2015



192

извесТия  вгПу.  исТоРические  науки

жде театры в основном были частными заве-
дениями, то теперь театральное искусство ста-
ло делом государственным. 9 ноября 1917 г. 
был издан декрет Совета народных комисса-
ров о передаче всех российских театров в ве-
дение отдела искусств Государственной ко-
миссии по просвещению, а 26 августа 1919 г. – 
декрет «об объединении театрального дела». 
в этот период активно развивается направле-
ние агитационно-мистериального площадного 
массового театра. в 1920 г. в.Э.Мейерхольд 
выдвинул программу «театральный октябрь», 
ратуя за полное разрушение старого искус-
ства и создание нового. в 1932 г. постановле-
ние цк вкп(б) «о перестройке литературно-
художественных организаций» провозгласило 
основным методом в искусстве социалисти-
ческий реализм. в годы великой отечествен-
ной войны театры в основном строили ре-
пертуар из пьес патриотического содержания 
[13]. вследствие общественных перемен кон-
ца 1950-х – начала 1960-х гг. в развитии совет-
ского театра начался процесс формирования 
новой театральной эстетики.

Социально-экономический кризис в  
результате реформ конца 1980-х – начала  
1990-х гг. кардинально изменил жизнь россий-
ского театра. первоначальные эйфорические 
ожидания вследствие отмены идеологическо-
го контроля и централизации театров смени-
лись пониманием, что рыночный диктат даже 
более жесткий.

Сегодняшний день российского театра по 
количеству и разнообразию эстетических на-
правлений ассоциируется с Серебряным ве-
ком [5]. режиссеры традиционных театраль-
ных направлений соседствуют с эксперимен-
таторами [15]. одной из тенденций современ-
ного театра является «осовременивание» клас-
сики путем перенесения исторических персо-
нажей в современную среду [36]. в условиях 
рыночных отношений с особой остротой вста-
ет вопрос о социальной миссии современного 
театра как социокультурного института, при-
званного воспитывать чувства зрителя и фор-
мировать духовно-нравственную атмосферу 
общества. 

развитие провинциального театра в зна-
чительной степени обусловлено региональной 
спецификой комплекса факторов, влияющих 
на формирование социально-культурной сре-
ды [12]. 

Фольклорные театральные традиции вол-
го-донского региона исследовал этнограф-
краевед Б.С. лащилин. по его мнению, в не-
давнем прошлом на дону народный театр был 

широко рас пространенным зрелищем [23]. Его 
представления обычно приурочива лись к та-
ким праздникам, как рождество, Святки, Мас-
леница, пасха. осуществлялись они коллекти-
вами, состав которых не менялся на протяже-
нии ряда лет. традиции постановок народно-
го театра, тексты произведений передавались 
из поколения в поколение. в этом отношении 
пока зательна семья орлянкиных (ст. Михай-
ловская урюпинского рай она) – на протяже-
нии почти 75 лет члены этой семьи принимали 
участие в представлениях народного театра. 

одной из отличительных особенностей 
народного театра являлось отсутствие сцены 
или помоста и каких-либо де кораций. дей-
ствие чаще всего развертывалось на улице или 
площади, на берегу реки, на лугу или в обыч-
ном доме и всегда происходит в кругу зрите-
лей, которые активно вмешивались в действие 
спектакля. поэтому актер должен был безуко-
ризненно знать всю роль, умело импровизиро-
вать, не нарушая общего хода представления.

репертуар каждого коллектива включал 
одну или две драмы, в большинстве случа-
ев посвященные Ермаку или Степану рази-
ну, которым давались вымышленные имена, 
С. разина называли то Буря, то Железный ата-
ман. Ставились также драмы о делах и подви-
гах безымянных казачьих атаманов, которые 
вели борьбу с царскими воеводами, боярами и 
дворянами-помещиками, почти все они закан-
чивались казнью злодея-помещика и сожже-
нием его усадьбы. популярностью пользова-
лись известная не только на дону, но и в дру-
гих местах россии народная драма «царь Мак-
симилиан и его непокорный сын адольфий», а 
также сатирическая комедия «Барин Малый и 
ванька удалый». в репертуаре каждого кол-
лектива было несколько комических сценок. 
по времени исполнение занимало от двух до 
четырех часов. весь свой репертуар коллектив 
мог повторять два-три раза в день. во время 
шествия к месту постановки актерами, а ино-
гда зрителями разыгрывались короткие коми-
ческие сценки, часто касавшиеся жульниче-
ства местных богатеев, взяточничества писа-
рей станичного правления, а также неблаго-
видных поступков служителей церкви. пред-
ставления народного театра всегда находили 
восторженный отклик у большинства зрите-
лей. другим было отношение к представлени-
ям народных драм со стороны богатого казаче-
ства, атаманов и станичного духовенства.

в казачьих хуторах и станицах Б.С. ла-
щилиным записаны тексты народных драм 
«Ермак», «Степан разин», «атаман Буря», 
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«царь Максимилиан и его непокорный сын 
адольфий», «атаман Чуркин», «лодка», 
«Суд атамана Бури» и «конец семьи преклон-
ских». в двух последних отражено восстание 
под предводительством к. Булавина 1707– 
1708 гг. Были также записаны сатирические 
комедии «Барин Малый и ванька удалый» и 
«лихой барин и его слуга афонька». как пра-
вило, в комических сценках зло высмеивались 
конкретые явления станичной жизни: жесто-
кость помещика, мошенничество купца, взя-
точничество и самодурство станичной власти, 
лицемерие духовенства. нередко пародирова-
лись в них религиозные обряды. 

в конце XIX в. представления народного 
театра на дону начинают подвергаться пресле-
дованию со стороны правительства. оно вво-
дит целый ряд ограничений, стараясь вытра-
вить из народного спектакля все, что казалось 
крамольным. в ст-це правоторовской поста-
новка народных драм была запрещена атама-
ном в 1905 г. и возобновлена только в 1912 г. 
атаман позволил станичному коллективу по-
ставить народную драму «атаман Буря» по-
сле цензуры: по требованию атамана некото-
рые ее места исключались, а другие переде-
лывались до неузнаваемости. в том же 1912 г. 
царским правительством народные драмы на 
дону были повсеместно запрещены.

в первые годы Советской власти народ-
ная драма была востребована, получив распро-
странение в агитационной работе среди насе-
ления. так, в ст-це Федосеевской кумылжен-
ского района воен ный комиссар а.п.аксенов 
с местными красноармейцами и молодежью 
поставил драму «Степан разин» в станичном 
клубе. постановка драмы «Ермак» была осу-
ществлена в ст-це Михайловской в 1918 г. 
красноармейцами местной дружины и показа-
на бойцам и жителям станицы. представления 
были организованы в станицах дурновской, 
ярыженской, преображенской и др. наряду с 
народны ми драмами ставились и комические 
сценки, в которых высмеивались белые генера-
лы. значительно позднее народные драмы не-
однократно ставились в ряде донских районов.  
в 1936 – 1937 гг. один из старейших руково-
дителей коллектива народных представлений 
Г.Е. орлянкин собрал своих актеров, с кото-
рыми разыгрывал народную драму «Ермак» до 
1921 г., и дважды с успехом показал ее на рай-
онных олимпиадах. в эти же годы коллектив 
ст-цы правоторовской пока зал на районной 
олимпиаде народную драму «атаман Буря».

зарождение театрального дела в уездных 
городах Саратовской губернии, какими явля-

лись царицын и камышин, приходится на ко-
нец XIX в. и связано с изменением социокуль-
турной ситуации в некогда глухой провинции, 
обусловленным развитием транспорта, про-
мышленности и торговли [10]. к началу ХХ в. 
царицын превращается в один из крупнейших 
индустриальных центров страны. Местные бо-
гачи брали иногда на себя роль меценатов. 

роль царицына в российской истории воз-
росла в годы Гражданской войны, когда он из 
уездного города превратился в губернский. 
Это повысило статус учреждений культуры. 
присвоение городу имени Сталина в 1925 г., 
интенсивная социалистическая реконструкция 
народного хозяйства, осуществление культур-
ной революции привели к развитию образова-
ния, науки и культуры. Сталинград накануне 
великой отечественной войны являлся круп-
ным культурным центром [26]. в период Ста-
линградской битвы немецко-фашистскими 
оккупантами культуре региона был нане-
сен невосполнимый урон. на восстановле-
ние сети учреждений культуры потребовались 
долгие годы [16]. особенности культурно-
исторического развития региона обусловили 
особую актуальность темы защиты отечества, 
ратных и трудовых подвигов земляков в худо-
жественном творчестве волгоградцев. 

исторические факты возникновения пер-
вых театров в царицыне приведены в публи-
кациях Г.н. андриановой, в.в. апаликова [4] 
и других волгоградских исследователей. те-
атр, появившийся в царицыне в конце XIX в. 
благодаря инициативе представителей мест-
ного купечества и интеллигенции, носил ан-
трепризный характер. датой образования те-
атра в царицыне можно считать 1 октября 
1872 г., когда начались регулярные театраль-
ные представления в доме купца калинина, 
первые спектакли а.Х. астапова (ярослав-
цева). за десять лет царицын стал театраль-
ным городом: в доме купца Божескова раз-
мещался зимний театр с труппой из 17 акте-
ров, в саду купчихи шешминцевой был лет-
ний деревянный театр. за сезон 1882 г. было 
поставлено 167 спектаклей, среди них были 
пьесы а.н.островского, а.С.Грибоедова, 
Ф.шиллера [2]. опереточно-драматическая 
труппа а.п.лучинской за зимний театраль-
ный сезон с 28 сентября по 1 февраля 1904 г. 
дала 84 увеселительных вечера, в том числе 
75 спектаклей в клубе всесословного обще-
ственного собрания [6, с. 241–242]. популяр-
ной в царицыне была «конкордия» – так назы-
вались театральное здание и сад на левом бе-
регу р. царицы. в конце 1880-х гг. арендатор  
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а. шусалов построил в саду для театра дере-
вянное здание с земляным полом и кероси-
новым освещением и открытую эстраду ря-
дом, которые сдавал антрепренерам. в 1894 г. 
Е.н. курочкин построил новое деревянное 
здание театра и обновил эстраду. в 1906 г. но-
вый хозяин «конкордии» в.М. Миллер, владе-
лец горчичного завода, с успехом исполняв-
ший оперные партии и романсы [3], постро-
ил новое каменное здание театра на 800 мест с 
электрическим освещением [1]. по инициати-
ве а.а. репникова на Скорбященской площа-
ди был построен и торжественно открыт 20 де-
кабря 1915 г. дом науки и искусств, в котором 
разместился и городской театр на 1100 мест. 

история театральной жизни в камышине 
связана с именем знаменитого актера, режис-
сера, антрепренера п.М. Медведева [11]. ле-
том 1862 г. известный в то время антрепренер 
а.Х. астапов (по театру – ярославцев) пригла-
сил его на полтора месяца в камышин, где он 
устроил театр в артиллерийском лагере за го-
родом. труппа была маленькая, репертуар со-
стоял из одноактных комедий и водевилей. 
впоследствии, на рубеже столетий, в камы-
шине возникла любительская, а затем и про-
фессиональная труппа. осенью 1905 г. в зале 
общественного собрания шла пьеса М.и. Се-
менова (полянского) «Богатство привалило, 
а счастье отвалило», в железнодорожном те-
атре – «весенний поток» косоротова и «Ме-
блированные комнаты королева» крюков-
ского. С 1910 г. два сезона в помещении на-
родного дома играла труппа, организованная  
в.и. Борисовым. в связи со смертью 
л.н.толстого коллектив поставил «анну ка-
ренину».

после установления Советской власти 
в волго-донском крае, как и во всей стра-
не, осуществлялась культурная революция. в  
1919 г. декретом «об объединении театраль-
ного дела» театры отошли в ведение нарком-
проса и стали субсидироваться государством 
[11]. царицынским комитетом большевиков 
еще 10 декабря 1917 г. было принято решение 
о создании культурно-просветительной ко-
миссии, подразделявшейся на два отдела: аги-
тационный, библиотечный и газетный; хозяй-
ственный, лекторский и театральный [26]. в 
пору массовой безграмотности населения до-
ступной формой искусства стал агитационный 
театр. в 1920-е гг. большое распространение 
получили «живые» газеты, одной из агитаци-
онных форм левого театра становятся агитсу-
ды. по данным на май 1920 г., в губернии было 
24 театра и 28 драматических кружков. 

решением камышинского уездного отде-
ла народного образования (уотнароБ) от 
3 июня 1919 г. была организована постоян-
ная театральная труппа в камышине. в ре-
пертуаре театра были спектакли «двойник» 
а. аверченко, «Женитьба» н. Гоголя и др. в 
1920 г. в городе, кроме театра уотнароБа, 
имел свою платную труппу политотдел гар-
низона, был и железнодорожный театр [11,  
с. 8]. Событием культурной жизни 1927– 
1928 гг. стали гастроли в Сталинграде сто-
личных театров: МХата с в.качаловым, те-
атра революции в. Мейерхольда, московско-
го театра корша. в камышин на летние га-
строли приезжают театры украины, астраха-
ни, Энгельса, Сталинграда. в 1930-е гг. в об-
ласти действовали 12 стационарных театров, к  
1940 г. – 11. в Сталинграде сформировались 
крупные творческие коллективы артистов, те-
атры драмы, музкомедии, юного зрителя поль-
зовались популярностью у населения [26]. 

важную роль в формировании культур-
ного облика региона в ХХ в. играл драмати-
ческий театр имени а.М.Горького, рожден-
ный в начале ХХ в., в годы Гражданской вой- 
ны, но не переживший реформ конца столе-
тия. драмтеатр открылся в царицыне 26 июля  
1918 г. в условиях объявленного в городе во-
енного положения. первым режиссером те-
атра был Б.а.Борцов, заведующим финансо-
вым отделом – а.а. репников. первой поста-
новкой театра стали «дети ванюшина» [2]. 
царицынский государственный музыкально-
драматический театр открылся пьесой 
и.шпажинского «в старые годы» в 1922 г., 
труппа была музыкально-драматическая, в 
последующем – только драматическая. до  
1933 г. театр существовал на организационных 
принципах старого российского театра с еже-
годной или сезонной сменой трупп. реперту-
ар состоял из дореволюционных спектаклей: 
«Сиротка Хася», «Хорошо сшитый фрак», 
«Братья карамазовы» и т.д. в 1924–1925 гг. 
появились советские пьесы: «шторм», «лю-
бовь яровая», «рельсы гудят» и др. в 1921 и  
1924 гг. при театре работала драматиче-
ская студия. в 1929 г. театру присвоено имя  
М. Горького. в 1932 г. он получает статус кра-
евого, начинается работа постоянной труппы 
с художественным руководителем засл. арти-
стом рСФСр а. ивановым, а в 1933 г. театр 
стал государственным драматическим. 

в 1930-е гг. формируется ядро труп-
пы, в которую приходят талантливые акте-
ры: а.н.Стешин, Е.п.Мязина, н.а.Соколов, 
М.Ф.Горбатова, в.М.клюкин, к.а.Синицын, 
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Е.я. Евгеньева, а.д. красовский, д.и. ярский 
и др. Художественными руководителямии ре-
жиссерами были а.а. Сумароков, а.а. ива- 
нов, в.М. Энгель-крон, н.а. Медведев,  
Ю.д. Ерофеев, л.С.Фатин и др. Художника-
ми работали н.н. Медовщиков, н.и. данилов, 
Ф.п. новиков и др. расцвет довоенного Ста-
линградского театра драмы им. Горького начи-
нается с назначения в 1935 г. главным режис-
сером засл. артиста рСФСр в. Энгель-крона. 
в довоенное время театр вошел в число веду-
щих театров страны, лучшими его спектакля-
ми в этот период стали «отелло» в постанов-
ке н.а.Соколова; «платон кречет», «Меща-
не», «анна каренина» – в.М. Энгель-крона; 
«Собака на сене» – Ю.д. Ерофеева, «Чело- 
век с ружьем», «ромео и джульетта», «Ма-
шенька» – л.С.Фатина. 

С началом великой отечественной вой-
ны в репертуар были включены пьесы «Му-
жество», «парень из нашего города», «полко-
водец Суворов». Спектакли шли до массовой 
бомбардировки города 23 августа 1942 г., по-
сле чего театр эвакуировался и работал в Сыз-
рани [19]. в труппе осталось 13 человек. ле-
том 1943 г. театр возвратился в Сталинград, 
разместившись в помещении клуба СталГрЭС 
в Бекетовке. Художественным руководителем 
театра стал С.а. Майоров. 23 августа, в годов-
щину варварской бомбардировки города, со-
стоялся первый спектакль – «русские люди» 
к.Симонова. Большое общественное звучание 
получила премьера спектакля «Сталинградцы» 
по пьесе земляка, участника битвы на волге, 
впоследствии лауреата Госу дарственной пре-
мии СССр Ю.Чепурина, приуроченная к пер-
вой годовщине разгрома немецко-фашистских 
войск. Спектакль долго жил в репертуаре теа-
тра, став его гордостью, он был удостоен ди-
плома I степени на фестивале, посвященном 
50-летию образо вания СССр. в 1946 г. дра-
матический театр перешел в восстановленное 
здание над волгой (бывший дворец физкуль-
туры), а в 1952 г. занял собственное восстанов-
ленное здание на пл. павших Борцов [16]. 

о творческом росте коллектива театра го-
ворили поставленные в 1950-е гг. спектак-
ли «кремлевские куранты», «олеко дундич», 
«обрыв», «варвары» и др., постановки «Серд-
ца должны го реть», «в поисках радости» были 
премированы на все российском конкурсе на 
лучшую пьесу к 40-летию ок тября. особенно 
большой успех имел спектакль а.липовского 
«Грозное оружие» [24]. послевоенный рас-
цвет сталинградского драмтеатра связан с 
деятельностью народного артиста СССр 
н.а.покровского, актера, режиссера, главно-

го режиссера театра. лучшие постановки это-
го периода – «три сестры» а.Чехова, «варва-
ры» М. Горького, «Бег» М. Булгакова, «крем-
левские куранты» н.погодина. Свою лепту 
в создание спектаклей внесли художник теа-
тра н.Медовщиков – заслуженный деятель ис-
кусств рФ, лауреат Государственной премии 
СССр и композитор п. аедоницкий. в этот пе-
риод ведущими артистами труппы были народ-
ные артисты рСФСр Е. Мязина, к. Синицын, 
а.Машков, в.акимов, а. Филиппова, в. Бурэ, 
заслуженная артистка рСФСр т. коновало-
ва [8]. театр вел активную гастрольную дея-
тельность. Сезон 1959/60 г. – это успешные га-
строли в кремлевском театре, победа на все-
союзном фестивале горьковских спектаклей 
(постановка пьесы Горького «варвары»). в 
1987 г. состоялись успешные гастроли театра 
в перьми, калининграде [27, с. 31, 44]. одна-
ко в связи с изменением зрительских потреб-
ностей и постоянными конфликтами в труп-
пе драматический театр им. М. Горького пре-
кратил свое существование в конце 1980-х гг., 
уступив здание нЭту. 

помимо документальных источников, пу-
бликаций в прессе, ценным источником по 
истории театрального искусства являются ме-
муары ветеранов сцены [9]. Среди них осно-
ванная на личных воспоминаниях книга заслу-
женной артистки рСФСр в.п.Семеновой, ко-
торая высоко оценивает творческие достиже-
ния коллег, анализирует причины гибели теа-
тра в конце 1980-х гг.: «в театре драмы всег-
да была большая, трудоспособная труппа. 
Быстрая взаимозаменяемость, параллельные 
спектакли, длительные гастроли. все было как 
в крупных театрах периферии – не было ли-
дера, сумевшего бы крепко держать вожжи и 
управлять этим норовистым организмом, те-
рялся авторитет театра в целом, а действенной, 
компетентной помощи извне – не было...» [там 
же, с. 43]; «театр им. М. Горького ушел в исто- 
рию города, а может быть, и страны как уни-
кальный случай. на смену должен был прий-
ти абсолютно новый творческий организм, ли-
шенный нездорового соперничества,... влия-
ния прежних авторитетов на новые поиски и 
дерзания» [там же, с. 45]; «... культура и ее 
служители на театре должны быть современ-
ными с широкими границами этого понятия, 
беря лучшее из прошлого наследия и созда-
вая базу для будущего, чтобы артисту будуще-
го было что взять и от тебя, современный ар-
тист» [там же, с. 321]. 

в 1920-х – начале 1930-х гг. существовало 
нижне-волжское театральное объединение, 
которое обслуживало Саратов, Сталинград и 
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астрахань. постоянной труппы оперетты в 
Сталинграде не было, в 1925 г. были возоб-
новлены спектакли оперной антрепризы [31,  
с. 214–215]. но выездной театр уже не удо-
влетворял вкусы сталинградской публики. 

в сентябре 1932 г. началось формирова-
ние труппы Сталинградского государствен-
ного театра оперетты (музыкальной коме-
дии), и уже 1 ноября театр открылся опереттой  
н. Стрельникова «Холопка» [3, с. 112]. в труп-
пе, которую возглавил музыкант и главный 
дирижер Б. неймер, первоначально работало  
150 человек. в репертуаре – зарубежная клас-
сика и советские пьесы. С 1938-го по 1941 г. 
главным режиссером театра являлся Ю.д. Еро-
феев, погибший на фронте. новый театр твор-
ческую жизнь начал в здании театра «конкор-
дия», разрушенном в 1942 г. в 1941 г. труп-
па перешла в Сталинградский тЮз, где попе-
ременно давались спектакли тЮза и музко-
медии. театр музыкаль ной комедии стал од-
ним из крупных периферийных театров, его 
гордостью были народные артисты рСФСр  
а.в. ильинский и Г.в. палей [26]. 

Сталинград в 1930-е гг. становится теа-
тральным городом, в котором действовало 
четыре театра: драматический, музыкальной 
комедии, кукольный и театр юного зрителя.  
7 октября 1938 г. было образовано Сталин-
градское отделение все российского театраль-
ного общества (вто), первым председателем 
которого был л.С.Фатин – художественный 
руководитель драмтеатра. 

С началом войны многие работники куль-
туры отправились на фронт. в зданиях учреж-
дений культуры размещались госпитали, об-
щежития, штабы, в театре музкомедии распо-
ложилась танковая часть. особая заслуга дея-
телей отделения вто состояла в организации 
фронтовых бригад артистов. артисты всех те-
атров и филармонии вошли в культштаб, соз-
данный при областном отделе искусств. ре-
пертуар театров в военные годы включал пре-
имущественно пьесы на военную и патрио-
тическую тематику. тЮз поставил спектакль 
«приказ по фронту», театр музкомедии – «на 
берегу амура». проводились концерты, сред-
ства от которых шли в фонд обороны. артисты 
вместе со всеми жителями города рыли окопы, 
участвуя в создании оборонительных соору-
жений, выступали в госпиталях, перед воина-
ми – защитниками города. каждый творческий 
коллектив внес вклад в разгром гитлеровских 
захватчиков. на средства театра музыкальной 
комедии был построен самолет «Сталинград-
ский артист», переданный в действующую ар-

мию. Многие работники театров были награж-
дены медалью «за оборону Сталинграда».  
23 августа 1942 г., когда город подвергся мас-
сированной бомбардировке, эвакуация фак-
тически только начиналась, многие деятели 
культуры погибли, было уничтожено имуще-
ство театров. труппе театра музкомедии уда-
лось вырваться из города лишь 30 августа, 
имущество театра сгорело у сталинградской 
пристани вместе с пароходом, на который 
было погружено.

показательна попытка создания театра 
в г. Фролово накануне Сталинградской бит-
вы. Еще в 1920-е гг. здесь с успехом прохо-
дили любительские спектакли, однако только  
19 мая 1942 г. Фроловский городской Совет 
депутатов трудящихся принял решение орга-
низовать театр. вероятно, с началом разруши-
тельных бомбардировок города в июне 1942 г. 
эта идея не была воплощена в жизнь [14]. 

восстановление культурной жизни нача-
лось вскоре после завершения Сталинград-
ской битвы. в 1950-е гг. большим успехом у 
сталинградцев пользовались драмтеатр и театр 
музыкальной комедии, они ежегодно дава ли 
сотни спектаклей [37]. Многие спектакли сви-
детельствовали о творческом росте театров, 
на гастролях в Москве в 1955 г. центральная 
печать, столичная публика и театральная об-
щественность высоко оценили спектакли Ста-
линградского театра музыкальной комедии.

в год 70-летия победы советского на-
рода в великой отечественной войне нель-
зя не отметить, что волгоградское отделе-
ние вто относилось к созданию спектаклей 
на военно-патриотическую тему особенно от-
ветственно. приглашались военные консуль-
танты, а на сцене артисты-фронтовики со сво-
ими наградами играли самих себя. приме-
ром такого сотрудничества могут служить по-
становка в драмтеатре спектакля «я Сталин-
град» в.Богомолова об ополченцах Сталин-
града, в театре музкомедии – «Был такой ка- 
тер» по пьесе в. Есьмана и к. крикоряна на  
музыку в. Семенова. всероссийское театраль-
ное общество учредило для волгоградского 
отделения специальную премию за лучший 
спек такль на военно-патриотическую тему, 
которая вручалась много лет 2 февраля.

за свою 70-летнюю историю волгоград-
ский ордена «знак почета» драматический те-
атр им. М.Горького внес огромный вклад в па-
триотическое воспитание нового поколения. 
в его репертуаре было много спектаклей, по-
священных героике войны: «я любил вас...» 
в. дроботова, журналиста, «Сталинградский 
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дневник» в. Ершова и а. шейнина, «вихра-
стые подпольщики» в.клюкина, артиста те-
атра, заслуженного артиста рСФСр, «Мама-
ев курган», «Где волны бушуют» в. николае-
ва, артиста театра, участника Сталинградской 
битвы, «дни и ночи» к. Симонова, «Главная 
высота» Ю. виноградова, «любящая тебя» 
а.антокольского, «Бои имели местное значе-
ние...» в. кондратьева и др. работники театра 
музыкальной комедии также ставили спектак-
ли на военную тему: «дочь океана», «Страни-
цы любви», «Севастопольский вальс», «вол-
жаночка», «Сталинград-42», «поют сталин-
градцы». в 1995 г. театр получил статус му-
зыкального. театр юного зрителя неодно-
кратно обращался к событиям Сталинград-
ской битвы (постановки баллады о Сталингра-
де «и помнит мир спасенный» Ю.Мишаткина, 
«Мальчишки Сталинграда» в.Еремы, «Горя-
чий снег» по роману Ю.Бондарева, «невесты 
42-го» Ю.виноградова, «завтра была война» 
Б.васильева). областной театр кукол, воспи-
тывая патриотические чувства в сердцах са-
мых маленьких зрителей, ставил «рвС», «во-
енную тайну», «Сказание о городе лебедин-
це», «Через всю войну» по пьесе главного ре-
жиссера в. колядича. в репертуаре театров 
наших дней тема войны, героизма звучит так 
же актуально, как и 70 лет назад [25]. 

Государственная культурная политика, 
ориентированная на всеобщую доступность и 
идеологическое воздействие художественной 
культуры, стимулировала развитие театраль-
ного дела не только в административном цен-
тре, но и в районах области, где также имелись 
театральные традиции. 

Богатые театральные традиции имеет ка-
мышинский драматический театр. в 1934 г. 
Московский государственный камерный те-
атр под руководством а.я.таирова открыл 
свой филиал в камышине, начав сезон в дека-
бре спектаклем «Чудесный сплав» киршона. 
в начале следующего года театр ставит пьесы 
«Чапаев» д.Фурманова (режиссер Ю.Юрьев) 
и «Женитьба» н.Гоголя (режиссер кайданов). 
торжественное открытие филиала состоялось 
17 октября 1935 г. спектаклем «Бесприданни-
ца» а.н.островского, а 26 октября театр был 
утвержден как колхозно-совхозный филиал  
№ 4 Московского государственного камер-
ного театра с включением в сеть гостеатров 
рСФСр, художественным руководителем был 
утвержден М.а.Гершт. театр занимал пер-
вые места на ежегодных областных смотрах 
колхозно-совхозных театров. в 1939 г. на все-
союзном фестивале колхозно-совхозных теа-

тров в Москве камышане показали спектакли 
«на дне» и «терентий иванович», тепло встре-
ченные столичной прессой. в 1940–1941 гг. 
театр обращается к героико-патриотической 
тематике, выпуская прекрасные спектакли 
«киквидзе» доросели, «две ночи» Симонова, 
«овод» войнич и др. 

в 1941–1943 гг. театр находился в эваку-
ации в Сызрани, труппа восстанавливается в 
1945 г. в сезоне 1954/55 г. театр проводит от-
четные гастроли в Сталинграде. ведущий ак-
тер и.н.Гуро становится первым заслужен-
ным артистом рСФСр в театре. в 1958 г. глав- 
ным режиссером стал заслуженный дея-
тель культуры даССр п.в. джапаридзе, пе-
рестроивший работу театра, к нему потя-
нулись интересные актеры и художники. в  
1961 г. на базе театра была создана трехгодич-
ная драматическая студия. в 1970 г. камы-
шинский и урюпинский колхозно-совхозные 
театры были реорганизованы в волгоградский 
областной гастрольный драматический театр 
с базой в г. камышине. в 1980-е гг. обозна-
чился творческий подъем с приходом главно-
го режиссера а.С.вершинина. коллектив теа-
тра три года завоевывал третье призовое ме-
сто среди театров рСФСр (их было 360). в  
1991 г. он вновь преобразован в камышинский 
драматический театр [11, с. 9–12]. С 1995 г. 
при нем создан молодежный театр кукол «ка-
лейдоскоп». в 1998 г. спектакль «варшав-
ская мелодия» по пьесе л.зорина был показан 
в Москве и неоднократно поощрялся на фес-
тивалях [21]. в настоящее время камышин-
ский драматический театр (художественный 
руководитель в.к.Геворгян) остается един-
ственным классическим театром русской дра-
мы на территории волгоградской области [32].

перестройка российского общества на на-
чалах рыночной экономики в конце ХХ в. по-
влекла за собой и изменение театральной по-
литики. по решению руководства области в 
1988 г. в историческом здании драматическо-
го театра режиссер М.и.джангишерашвили 
открыл новый экспериментальный театр 
(нЭт), ориентированный на коммерциализа-
цию культуры и зрителя, сформировавшегося 
в период первоначального накопления капита-
ла. умело поставленная работа распространи-
телей билетов, грамотная реклама привели к 
тому, что даже в самые сложные в экономиче-
ском отношении времена театр был полон, по-
пасть на спектакль было всегда нелегко.

репертуар волгоградского государствен-
ного нового экспериментального театра со-
ставляют пьесы отечественных и зарубеж-
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ных драматургов. как отмечал театральный 
критик а. рувинский в газете «волгоград-
ская правда», этот театр имеет пристрастие к 
музыкально-песенно-танцевальному обрамле-
нию спектаклей. Феерия красочности, бурно-
го веселья, пламенных страстей присутству-
ют на сцене нЭта всегда. в театре часто игра-
ют классические пьесы, отмеченные нетради-
ционным режиссерским ходом. Характерен 
для нЭта комедийно-водевильный репертуар. 
Многие актеры получили звания заслуженных, 
труппа побывала на гастролях в Сша, Гер-
мании, италии. в февральской афише нЭта  
2015 г. спектакли: «Голый король», «ромео 
и джульетта», «похищение любви», «Хомо 
эректус, или обмен женами», «Бал воров» и др.

Создание в Сталинграде театра юного 
зрителя началось в марте 1932 г., а 18 октября 
1933 г. Сталинградский тЮз открылся в по-
мещении бывшего кинотеатра «колизей». на 
премьере труппа показала спектакль «прин-
цесса турандот», который после первого же 
просмотра сняли как не соответствующий 
требованиям детского театра. но спустя пять 
дней, ловко жонглируя текстом произведения, 
постановщики переделывают пьесу, превра-
щая принцессу и принца в бедняка и служанку. 
постановка состоялась, спектакль шел в теа-
тре более двух лет и, по воспоминаниям оче-
видцев, пользовался успехом у зрителей. все 
газетные рецензии того времени свидетель-
ствуют о том, что Сталинградский тЮз был 
любим и посещаем. Жизнь театра была очень 
активной и разнообразной. в его репертуа-
ре были популярные до настоящего времени 
пьесы и сказки, такие как «Мещанин во дво-
рянстве», «плутни Скапена», «лекарь понево-
ле» Мольера, «недоросль» Фонвизина, «Же-
нитьба Бальзаминова», «Бедность не порок» 
а.н.островского, «Женитьба» н.в.Гоголя, 
«ромео и джульетта» в.шекспира. в 1938 г. 
при театре появились театр кукол и балет-
ная студия. впоследствии многие юные арти-
сты балета стали профессионалами и работа-
ли в волгоградском музыкальном театре. по-
следний адрес Сталинградского тЮза: ули-
ца октябрьская, 16 [37]. 23 августа 1942 г., во 
время налета на город немецких бомбардиров-
щиков, в здание тЮза попала бомба, полно-
стью его разрушившая. 

только через двадцать восемь лет, 22 мар-
та 1970 г., в волгограде был открыт новый те-
атр юного зрителя. открывался первый сезон 
сказкой п.Ершова «конёк-горбунок», в ко-
тором была занята вся труппа [38]. директо-
ром театра стал заслуженный артист россии  

а.а. высоцкий, первым главным режиссе-
ром – заслуженный деятель искусств и заслу-
женный артист россии в.и. давыдов. С эти-
ми именами связан первый, почти десятилет-
ний, этап жизни волгоградского тЮза, во вре-
мя которого на сцене театра были поставлены 
такие замечательные спектакли, как «Город на 
заре» а. арбузова, «три мушкетера» а. дюма, 
«аленький цветочек» С. аксакова и др. пер-
вая актерская труппа состояла из выпускни-
ков театральных вузов и училищ ленинграда, 
Саратова, ростова, волгограда. Своеобразный 
период жизни театра связан с именем режис-
сера Ю. котова, когда заметно вырос интерес 
взрослых зрителей к тЮзу, особенно к спек-
таклям классического репертуара. «Банкрот, 
или Свои люди – сочтемся» а. островского 
и «ромео и джульетта» в.шекспира вызыва-
ли бурные споры. для молодых актеров в те-
атре открыли малую сцену, но это не сглади-
ло творческие конфликты. труппа объедини-
лась, когда театр возглавил заслуженный ар-
тист Грузии Е. Басилашвили, поставивший 
спектакли «прощай, овраг» и «али-Баба и 
сорок разбойников». Характерным явлением  
тех лет было обилие актерских постановок. 
поставили целую обойму ярких спектаклей 
как на большой, так и на малой сцене: «а 
со мной как?» Б. киффа, «продавец дождя»  
р. нэша, «одлян, или воздух свободы» по ро-
ману л. Габышева, ставший первым режис-
серским опытом нынешнего директора тЮза 
а. авходеева. театр долго работал в услови-
ях капитального ремонта, не переставая играть 
спектакли. основой репертуара тЮза остают-
ся спектакли для детей, но обычными стали и 
спектакли для взрослых [7].

кукольный театр, основанный в середи-
не 1930-х гг., вырос на базе самодеятельно-
го кружка кукольников под руководством ви-
гонта при доме народного творчества. пер-
вой пьесой стала «Марфа-летчица» (1936). в 
1937 г. кукольники перешли под начало тЮза. 
в 1939 г. кукольный театр стал самостоятель-
ным, режиссером был назначен а.а.Хмелев, 
ставший после войны художественным руко-
водителем волгоградского театра кукол. Ста-
вились пьесы «красный флаг», «золотой пету-
шок», «кот в сапогах», которые играли на сце-
не тЮза, в школах, пионерских лагерях, на 
детских площадках. 

Сталинградский кукольный театр вновь 
открылся в 1958 г. несмотря на различные про-
екты, волгоградский государственный театр 
кукол так и не получил отдельного здания. те-
атр известен спектаклями для самых малень-
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ких зрителей: «таинственный гиппопотам», 
«цветик-семицветик» и др. Современный те-
атр обращается к серьезной тематике поста-
новкой спектаклей «Через всю войну», «Маль-
чик у Христа на елке» (по Ф.М.достоевскому) 
и др. в театре работают талантливые, увле-
ченные артисты л.Березова, а.вершинин, ху-
дожник Ф.новиков. перемены в работе теа-
тра начались с приходом главного режиссера 
в.колядича, он разнообразил репертуар, стал 
инициатором проведения в волгограде еже-
годного международного фестиваля театров 
кукол «Серебряный осетр» [32]. 

на рубеже 1980 – 1990-х гг. на волне пере-
стройки, приведшей к плюрализму и децентра-
лизации культуры, наряду с утратами театраль-
ного наследия были реализованы инновацион-
ные проекты. творческая инициатива, поиск 
новых форм театрального искусства, характер-
ные для современного периода развития куль-
туры, нашли проявление в создании различных  
новых театров в волгоградском регионе. 

движение за возрождение казачества 
наш-ло отражение в создании волгоградско-
го государственного донского казачьего те-
атра, в состав которого вошли бывшие акте-
ры расформированного драматического теа-
тра. основателем и художественным руково-
дителем донского театра является заслужен-
ный артист рос-сии в.и.ляпичев, поставив-
ший на этой сцене более сорока спектаклей 
классического и современного репертуара. те-
атр открылся в 1992 г. премьерой спектакля 
«я пришел дать вам волю» по одноименному 
произведению в.М.шукшина. Были постав-
лены пьесы Ю.Хмельницкого «ванька каин», 
Ю.войтова и в.ляпичева «Чубатые ребяты», 
а.Серафимовича «пески» и др., премьерой 
22-го сезона стала комедия «коммуналка» 
по произведениям М.зощенко, а.аверченко, 
н.тэффи. волгоградский музыкально-дра-
матический казачий театр – один из первых 
профессиональных театральных коллективов 
современной россии, воплощающий в своем 
творчестве традиции донского казачества [8], 
стремящийся поддерживать связь поколений, 
создающий свой стиль и творческие традиции. 
театр неоднократно гастролировал по городам 
россии и ближнего зарубежья. 

Бывшая актриса драмтеатра заслуженная 
артистка россии з. Гурова создала театр одно-
го актера, в репертуаре которого «душечка», 
«Медея», «Материнское поле» и другие пьесы. 

инновационные подходы к развитию те-
атрального искусства проявились в создании 
в 2000-е гг. молодежных театров: театра са-
тиры и юмора, муниципального молодежно-

го театра в волгограде, волжскго драматиче-
ского театра. театральное искусство развива-
ется не только в областном центре, но и в ма-
лых городах. популярны кукольные театры. в  
г. калаче-на-дону а.Г. рукосуев организо-
вал уникальный театр кукол «волшебный фо-
нарь» с детской театральной студией и камер-
ным театром «комната грез». театр является 
лауреатом всероссийских театральных фести-
валей. в волжском работает кукольный театр 
«арлекин» [35], а в камышине – муниципаль-
ный кукольный театр «арлекино».

театральное искусство развивается не 
только на профессиональной основе, но и как 
самодеятельное творчество. для художествен-
ной самодеятельности 1930-х гг. характерно 
искусство больших форм – хор, театр, балет, 
оркестр и т.д. в заводских дворцах культуры 
и клубах работали драматические и оперные 
коллективы, осуществлявшие серьезные по-
становки: в клубе им. Горького на Стз опер-
ная студия к десятилетию завода подготовила 
спектакль «Евгений онегин», драматический 
коллектив – «Свои люди – сочтемся». по ини-
циативе артистов МХата практиковалось на-
ставничество над самодеятельностью: арти-
сты драмтеатра а.н.Стешин и а.а.Смурыгин 
шефствовали над самодеятельностью трактор-
ного завода, художественным руководителем 
красноармейского театра был н.в.ладыгин. 
лекции по теории и истории театра читали 
н.а.Соколов, л.С.Фатин, а.а.Смурыгин. 

после Сталинградской битвы тяга к куль-
туре была огромной, с мая 1943 г. открывают-
ся полуразрушенные клубы. к осени в клубах 
Стз и «красного октября» появились театры 
рабочей молодежи – траМы. продолжалось 
шефство артистов драматического театра над 
самодеятельными коллективами. кукольники 
«красного октября» давали представления в 
обеденный перерыв. 

одна из тенденций в самодеятельности – 
стремление к овладению высшими формами ис-
кусства, созданию самодеятельных народных 
театров, которые по уровню своему приближа-
ются к профессиональному искусству. первы-
ми в волгограде звание народного получили  
театральные коллективы домов культуры заво-
дов «Баррикады» [29] и тракторного, который в  
1960 г. вы ступал на сцене кремлевского театра с 
пьесой п.ульева «дом павлова» [24].

в наши дни в городских и сельских посе-
лениях на основе домов и центров культуры 
организуются самодеятельные театры: жир-
новский «театр малых форм», самодеятель-
ный театр юного зрителя «талант» в котель-
никово, детский народный театр «три ореш-
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ка» октябрьского районного дома культуры, 
арт-клуб «наш театр» в Михайловке и др. в 
1985 г. в котовском районном доме культуры 
режиссер л.Смирнов создал камерный само-
деятельный театр «авось», его первой поста-
новкой стала сказка л.Филатова «про Федота-
стрельца, удалого молодца» [28]. в кумыл-
женском районе в этнокультурном казачьем 
центре «кошав-гора» создан кукольный вер-
тепный театр [17]. 

таким образом, театр остается востребо-
ванным не только как интересное проведение 
досуга, но и как средство формирования гар-
монично развитой личности, духовности у де-
тей и молодежи. театр является художествен-
ным институтом, осуществляющим важней-
шую социально-коммуникативную миссию, 
передавая из поколения в поколение нрав-
ственные и художественные ценности, опыт 
и навыки художественного восприятия, пони-
мание психологических механизмов, необхо-
димых человеку в процессе социализации. 

проведенное исследование позволяет сде-
лать вывод, что развитие театрального искус-
ства в волго-донском регионе шло в общем 
русле развития отечественной культуры. в то 
же время в развитии театрального дела вол-
гоградской области нашла отражение регио-
нальная специфика. Местные театры продол-
жают славные традиции, заложенные ведущи-
ми театральными деятелями и энтузиастами 
культуры. основная масса театральных кол-
лективов сосредоточенна в областном цен-
тре, где существуют театры, имеющие дли-
тельную историю развития и ставшие важней-
шей составляющей культурного облика реги-
она. театры Сталинграда – волгограда игра-
ли существенную роль в формировании ми-
ровоззрения, духовно-нравственном воспита-
нии многих поколений волгоградцев. театр 
является формой развития народного твор-
чества, о чем свидетельствует возникнове-
ние новых самодеятельных театральных кол-
лективов. поиск новых моделей и форм сце-
нического выражения привлекает современ-
ного зрителя. Современная социокультурная 
ситуация в россии, в том числе в регионе, ха-
рактеризуется потерей театрами части зрите-
лей. Это связано с утратой традиций русско-
го классического театра. инструментом реали-
зации социально-культурного потенциала те-
атра в регионе должна стать эффективная те-
атральная политика. Современный волгоград-
ский театр развивается в русле общих тенден-
ций мирового и отечественного театрального 
искусства, сочетая традиционную и инноваци-
онную театральную эстетику.
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Regional traditions and creative initiative 
in the dynamics of development of the 
dramatic art of the Volgograd region

There is considered the regional specificity of the 
history of development of the dramatic art in the context 
of the socio-cultural dynamics of the end of the XIX – 
beginning of the XXI centuries.
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