
Сергей Герт: Интернет для меня всѐ! 

 

 

В рубрике «гость на портале» директор таганрогского театра имени Чехова 

Сергей Герт появился не случайно.  

Опросы, проводимые сайтом 325050.ru, в поисках героев, наиболее интересных 

посетителям,  продемонстрировали изрядный интерес нашей аудитории к 

театральной теме вообще и личности нынешнего руководителя чеховского театра в 

частности.  Возможностью задать свои вопросы Сергею Давыдовичу 

воспользовались около 60-и посетителей сайта. К слову сказать, тема предыдущего 

интервью - таганрогский общепит - вызвала, если судить по количеству присланных 

вопросов, несколько меньший интерес. Корреспондент сайта 325050.ru порадовал 

собеседника тем фактом, что пища духовная волнует таганрожцев в несколько 

большей степени, нежели ресторанные меню, и предложил ответить на поступившие 

вопросы.  

   

- Сергей Давыдович, что для вас Интернет? Насколько вы активный 

пользователь?  

   

- Интернет для меня всѐ. В самом деле -  приезжаю на работу и 

сразу включаю компьютер, просматриваю почту, новостные 

статьи. Работа над чеховской темой - это тоже Интернет, 

онлайновые библиотеки современных пьес - их мало, но они 

есть, и это тоже - важнейший источник. Только в сети я могу оперативно получить 

информацию, которая касается связей с другими театрами, узнать о них, о 

фестивальной деятельности. А когда мозги, как говорится, закипают, Интернет это и 

форма развлечения, тут можно поиграть в какую-нибудь логическую игру. И, 

конечно, связь с близкими людьми. Благодаря социальным сетям, хотя я и не очень 

активен в них, меня находят мои однокашники, родственники даже которых я много 

лет не видел. Наконец, Интернет даѐт возможность каждому  высказать свои мысли. 

Вот я всегда внимательно читаю, что пишут на форуме о нашем театре. И в любом 

мнении, даже если оно отрицательное, всегда можно найти что-то полезное.  

   

- Помните ли вы свою первую роль?  

   

- Да, я вспоминаю первый свой выход на сцену. Он состоялся, когда  мне было шесть 

лет в самодеятельности. Я был в спектакле про Золушку каким то гномиком....И 

что-то такое, наверное, во мне шестилетнем произошло. Я все время, все детство своѐ 

в школе в драматических кружках ощущал эту тягу к сцене. Кстати, вспомнить свою 

первую работу в профессиональном театре сложнее. Я поступил в Казанское 
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театральное училище, когда мне еще не было и 16 лет. И первого сентября всех 

отправили на сельхозработы, за исключением нескольких человек. Нас взяли в 

казанский ТЮЗ, и, я уехал с ним на гастроли. Меня ввели в какой-то спектакль, 

кажется, это был «Принц и нищий». Небольшая роль, но с нѐе начались первые 

шаги на профессиональной сцене...  

   

Вообще, я довольно много отработал в казанском ТЮЗе, пока учился. Это был 

своего рода эксперимент. Потребовалось разрешение министерства, чтобы студенты 

играли на профессиональной сцене, получая опыт и знания в театральной среде, 

потому что тогда работа студентов в театрах была запрещена. И видимо этот опыт 

дал свои положительные результаты.  

   

- Сколько у вас было ролей?  

   

- Я не знаю, сколько их было сыграно за мою жизнь. Свыше ста, уж точно.  Я вел 

какой-то подсчет - до 130 доходило. А потом неинтересно стало считать.  

   

- А роль, которую бы хотели сыграть? 

 

- Что бы хотелось сыграть - не назову. Артист не имеет права 

выбирать роль. Назначение на роли происходит совершено по 

другим принципам. Как видится режиссеру, как это лучше для 

спектакля. Даже будучи директором, я не играю то, что мне 

хочется, а именно то, что необходимо для спектакля. Ведь наше 

творчество - коллективное. Поэтому, важно насколько я 

вписываюсь в спектакль, как это видит режиссер.  

   

- Каковы ваши впечатления от таганрогского зрителя? Каким он видится со сцены?  

   

- Зритель, он всегда разный, конечно. Но вот пример: когда к нам приезжают другие 

театры, скажем, на фестиваль, то говорят - у вас замечательный зритель. Я  думаю, 

это потому, что сам Таганрог - город театральный. Тут посещение театра во многих 

семьях это традиция, передающаяся от поколения к поколению. Эдакие зрительские 

династии. Зрителем, между прочим, надо уметь быть. Я вот не могу даже про себя 

сказать с уверенностью, что могу быть зрителем...  

   

- Кстати, а что для вас именно как для зрителя представляет интерес?  



   

- Что я смотрю с интересом? Допустим, в Москве - театр Фоменко - я смотрю 

спектакль и наблюдаю за какой-то жизнью, вижу эту жизнь на протяжении трѐх 

часов. За этим наблюдать интересно. Неинтересны эффекты какие-то, трюки. А 

интересна эта жизнь, которая задевает меня, затрагивает мой мир, я подключаюсь к 

этой жизни, проживаю еѐ вместе с героями. И я благодарен, когда зритель, приходя 

на наши спектакли, тоже проживает вместе с актѐром определенный кусочек жизни.  

   

- Вам не раз приходилось играть персонажей, наделенных властью, 

героев, которых эта власть меняла. Изменились ли вы сами, заняв 

директорское кресло и обретя определенную власть?  

   

-Есть люди, которые к власти стремятся, желают повелевать. 

Для меня же власть это нечто другое - это колоссальная 

ответственность, прежде всего. Ведь суть власти совсем не в 

том, что я могу кому-то что-то приказать. В нашем деле это отчасти даже глупо. 

Власть - это ответственность за тех людей, во главе дела которых ты стоишь. Потому 

что моя ошибка, как руководителя, может гораздо дороже обойтись им.  И я не могу 

себе ее позволить, потому что за мной еще сотня человек, о которых я должен 

заботиться. Случись провал - все пострадают.  

   

Признаюсь, вся эта власть, конечно, меня тяготит и нельзя сказать, что я обеими 

руками держусь за это кресло. Потому что, я как был артистом, так им остался.  

   

- Когда вы как директор театра определяете репертуарную политику, принимаете 

решения, касающиеся творческого процесса, просыпается ли в вас некий внутренний 

цензор? Что на ваш взгляд недопустимо? Уместны ли, по-вашему, какие то рамки и 

границы в театральном искусстве?  

   

- Я всегда должен учитывать, что этот театр - Чеховский. И что он находится в 

Таганроге, где определенная среда и зритель. Это - во-первых.  

Во вторых, я большой противник пошлости на сцене. Во всех еѐ проявлениях. 

Большой противник нецензурной лексики. То, что раньше было в принципе 

неприемлемо ни при каких обстоятельствах, теперь воспринимается нормально: 

говорят у нас всѐ как в жизни... И можно услышать нецензурщину со сцены даже 

уважаемых театров. Вот это мне кажется неприемлемым.  

   



А при выборе репертуара  мы всегда должны думать о разных слоях населения, о 

разных целях, с которыми приходят зрители в театр.  Есть люди, которые хотят от 

театра лишь отдыха: просто пойти посмотреть комедию. И я их понимаю! Другие 

люди смотрят только трагедии, ждут  серьезную драматургию. Кстати, хорошую 

комедию сыграть даже сложнее трагедийного сюжета.  

   

- А случаются ли пожелания по поводу репертуара театра, поступающие «извне». И как 

вы на это реагируете?  

   

- Ну, самые главные пожелания «извне» это мнения наших зрителей. Они 

высказывают их на сайте театра.  

   

- А указания «сверху» бывают?  

   

- Вмешательство в творческую деятельность театра запрещено 

и органам власти, и учредителям... кому угодно. Если вдруг кто-

то в один прекрасный день нам скажет «вот поставьте эту 

пьесу!», это конечно вызовет негативную реакцию. Может 

поступить заказ, то есть вот, к примеру, нам скажут «мы 

выделяем вам средства - поставьте нам, пожалуйста, произведение Антона 

Палыча!». Тогда мы можем согласиться, а можем сказать: извините, но не 

получится, в силу определѐнных причин.  

   

 - Как оцениваете творческий потенциал нынешнего состава труппы театра? Как он 

изменился, скажем, за десять последних лет?  

   

- Конечно, по сравнению с 10-летней давностью изменения есть. Во-первых, мы 

стареем. И то, что я мог делать в 35 лет, в 45 уже сложнее. Мы задумываемся, кто 

придет нам на смену, потому что, отдав свою жизнь театру, ты естественно 

заботишься - кто же придет потом.  

   

И вот отличие нынешнего состава от того, что был прежде, как раз в том, что - треть 

труппы - молодежь примерно до 27 лет. То есть много мы взяли молодых актѐров. 

Хотя вообще с актѐрскими кадрами есть проблемы в целом у российского театра, 

как мне представляется. Есть тому объективная причина - по сути, произошѐл крах 

театральной школы. Произошел отток от этой профессии по ряду социальных 

причини, той же низкой зарплаты.  



   

- Кто остался? Сподвижники, бессеребренники и энтузиасты?  

   

- И они тоже... Но обратите внимание, кто преподаѐт нередко в вузах? Тот, кто не 

задействован в театре. И это говорит само за себя. Театральные школы многие 

закрылись. В том числе в Ростове-на-Дону  училище искусств прекратило 

существование.  

   

- То есть учиться негде?  

   

- Беда в том, что, как кажется, и некому! Я некоторое время тому назад договорился 

с воронежской академией искусств, которая готовит профессиональных актѐров и 

считается сильной школой, о целевом наборе. Думал, наберем курс в Таганроге. И 

ребята бесплатно поедут в Воронеж, станут обучаться, проживая в общежитии, 

получая стипендию.  

И вот к изумлению мы почти никого не нашли. Пришло около дюжины человек. А 

приезжал мастер педагог, была возможность сдать тут экзамены и поехать там 

просто зачислиться. Но даже из этих 12  выбирать было практически некого. Они 

имели даже смутное представление о том, что такое театр. И затея провалилась, увы.  

   

Все рвутся в Москву, там слава, особняки, деньги... Рыцари театра перевелись, а 

ведь театр нужно просто любить. Помните чеховское: искать счастья надо не в 

перемене мест, а в себе самом. Я тоже отсюда в свое время уезжал в Архангельск 

работать, но потом вернулся...  

   

- Хотя вы ведь не коренной таганрожец?  

   

- Нет.  Я из Белгорода. Там учился в школе, потом - Казанское театральное училище, 

потом уехал работать в Оренбург. А в Таганрог пригласили меня в 1987 году. Было 

еще одно приглашение - во Владивосток. И я не имел понятия о Таганроге, но 

решив, что раз родители в Белгороде и это, в общем-то, недалеко, приехал в 

Таганрог...  

   

- Помните первые впечатления, планы, мечты?  

   



- Первое что я сделал - сразу вступил в кассу взаимопомощи. Чтобы накопить денег 

на контейнер и отсюда переехать. Такое было первое впечатление  театра. Здесь всем 

было не до творчества. Шли вереницей собрания какие-то, артисты решали 

вопросы, не связанные с искусством, были другие интересы, в которых они 

погрязли. В то же время череда замен руководителей - едва ли не каждый год - 

новый директор. Такая вот была атмосфера.  

   

- Сейчас атмосфера, судя по всему, иная. Какая она, если сравнивать, скажем, с погодой, 

чтоб никого не обидеть?  

   

- Да, я очень хотел изменить атмосферу в театре. Была атмосфера всеобщая не очень 

жизнерадостная. Слякотный ноябрь. А мне хотелось, чтобы был май. Чтобы людям 

хотелось идти на работу.  

   

- Ваш директорский стаж - три года. Что считаете главным достижением за это время?  

   

- Пожалуй, то, что удалось создать команду единомышленников. Так что это 

ощущают и отмечают даже там, куда мы приезжаем на гастроли. А вообще, оценить, 

что удалось лучше всего, могут зрители, которые приходят в театр. Если бы не 

удалось - не было бы интереса к театру. Возможно, не было бы и тех нескольких 

десятков вопросов ко мне, и мы бы сейчас не беседовали...  

   

- Театр, как известно, дорогое удовольствие. За счѐт чего удаѐтся 

сводить концы с концами, более того - развиваться? Случалось ли, 

что театр поддерживали предприниматели, меценаты?  

   

- Мы - муниципальный театр. Это значит - город даѐт деньги на 

его содержание. Театр - не окупаем и никогда не может быть 

таким в принципе. Получаемая от продажи билетов выручка с 

расходам не сопоставима. Иначе цена билета будет составлять несколько тысяч 

рублей, и театр перестанет быть общедоступным.  

   

Посещаемый, популярный театр зарабатывает какую-то часть денег, но они уходят в 

создание спектаклей. Вообще, выпустить спектакль стоит от 700 тысяч до миллиона. 

А что касается поддержки от бизнеса...  



Вот таганрогское производственное объединение «Лемакс», к примеру, выбрало 

такую форму участия в развитии театра: вручают премии артистам. Это 

действительно хорошая поддержка, цивилизованная.  

Это куда лучше, нежели ситуация, когда приходит человек, и говорит - вот эту 

пьеску поставьте - мы заплатим, сколько там надо. Такой случай был на самом деле  

   

- А пьеса - ужасная?  

   

- Естественно ужасная. И естественно мы отказали.  

   

- А если бы текст оказался хорош?  

   

-  Если бы была хорошая пьеса, я бы с них денег не взял. Мы бы и сами рады найти 

качественную современную драматургию. Увы, это удаѐтся крайне редко.  

   

- Но всѐ же случается?  

   

- Да, вот интересный автор Виктор Ольшанский, над его пьесой мы приступили уже 

к работе. «Мой милый Плюшкин» - очень любопытная  пьеса. Автор отматывает 

жизнь этого, казалось бы, всем известного и малоприятного персонажа назад и мы 

вдруг понимаем очень пронзительные вещи, задумываемся о том, как мы своей 

жизни в силу обстоятельств незаметно превращаемся.  

   

- Ваша сверхзадача как руководителя театра и как актѐра? Чего вы хотите достичь?  

   

- Мне хочется, чтобы человеку, вышедшему из тетра захотелось что-то изменить к 

лучшему. Может, это даже иллюзия, мечта... Но пусть захочется о чем-то помечтать, 

что-то открыть для себя. Что мы продаѐм? Настроение, атмосферу, впечатление.  

   

В завершение беседы - блиц опрос о пристрастиях. Ваш любимый напиток?  

   



- Кофе. Только не растворимый.  

   

- Блюдо?  

   

- Окрошка. Настоящая - на квасе.  

   

- Страна?  

   

- Германия, пожалуй. Может потому что я наполовину немец, и мои родственники 

все выехали туда, там живут сейчас.  

   

- Музыка?  

   

- Не могу сказать, что я ее часто слушаю просто так. Как правило - для работы, и это 

накладывает отпечаток. Но если для себя, то скорее Моцарта, Вивальди, 

инструментальные произведения, классику в  современной обработке. И всѐ равно 

слушаю и невольно думаю, куда бы ее применить, для какого спектакля...  

   

- Кино?  

   

- Фильмы порой покупаю для отдохновения.  Могу взять какой-нибудь боевик с 

Сигалом. Причѐм никогда не смогу потом рассказать его содержание. И с 

литературой также, бывает, покупаю какие то «разовые книжки», только не 

зарубежные, а наши. Прочѐл - и выкинул, но чтобы этот час чтения я больше ни о 

чем не думал, кроме того увлекательного сюжета, который разворачивается. Потом 

даже не вспомню, читал ли я эту книгу. А ещѐ много литературы откладываю «на 

пенсию». Вот тогда обязательно прочту...А в большинстве своѐм читаю то, что 

необходимо для работы, потому что театр занимает всѐ моѐ время.  
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