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Сцена из спектакля «Царство зверя?.. Павел Первый» 

Сегодня герой нашей рубрики «Таганрог в лицах» – Сергей Герт, все 

знают его как талантливого актера и не менее талантливого руководителя 

Чеховского театра.  

 «Когда мы приходим к кому-то в гости, атмосфера дома чувствуется 

буквально с порога, в согласии или ссоре живут хозяева. Мне кажется, в 

нашем театре царит гармония, и это чувствуют все», – так о театре говорит 

Сергей Герт. 

Сергей Давыдович выбрал профессию актера сознательно. Вспоминает, 

когда ему было шесть лет, впервые вышел на сцену народного театра в роли 

сказочного персонажа – гнома. 

– Мне так понравилось ощущать себя на сцене, что я не мог не связать 

свою жизнь с театром и сознательно поступил в 1982 году в Казанское 

театральное училище. Конкурс был большой, но поступил с первого раза и 

даже попал в экспериментальную группу, в которой студентам с первого 

курса разрешалось играть в спектаклях на сценах профессиональных театров. 

Выучившись и отслужив в армии, получил два предложения – уехать 

работать в театр Владивостока или же Таганрога. Выбрал Таганрог, 

поскольку вроде как от Белгорода (родина Сергея Герта) недалеко. И вот в 

1987 году впервые оказался в Таганроге прямо на День города. Таганрог 

понравился сразу, но вот в творческом плане в театре возникли проблемы. 



Если вспомнить то время, то все доходило до абсурда. Актеры собирались на 

какие-то постоянные собрания, которые тянулись по трое суток, выясняли 

отношения, иной раз звучали и такие реплики: «Давайте отменим спектакль и 

продолжим собрание»… Затем грянула перестройка, лихие девяностые – и 

понеслось… Было желание уехать из города. Сложные были времена.  

– Бытует мнение, что в театральной, да и вообще, в актерской 

среде непростые отношения между актерами, режиссерами, постоянные 

конфликты и т.д. Как с этим у вас обстоят дела? 

– У нас прекрасный гармоничный коллектив, все уживаются и 

понимают друг друга, хорошая у нас атмосфера. Мне кажется, зритель это 

чувствует.  

– В театре действительно приятно находиться, и он так 

преобразился внешне. Красиво у вас, уютно… 

– А вы знаете, что наши актеры и работники театра настолько бережно 

относятся к своим гримеркам, к своему рабочему месту – этого нельзя не 

отметить. Все бюджетные средства мы используем на развитие театра, и все 

наши сотрудники понимают, что это все наше. Театр – это второй дом, где 

все друг другу помогают.  

– Совсем недавно на сцене вашего театра была премьера – 

спектакль, о котором все говорят, – «Ромео и Джульетта» в 

интерпретации иностранцев. Неужели лично вам такая подача классики 

нравится? 

– Не могу сказать, что нравится, к этому я отнесся как к эксперименту. 

Нашим актерам было любопытно играть с иностранными партнерами, мы 

обменивались опытом. Но скажу честно, так называемый театр XXI века я не 

принимаю. Я сторонник классической школы. А зритель, я думаю, сам 

разобрался. Вот, к примеру, в Европе или в нашем Калининграде подобными 

спектаклями не удивить, а в Таганроге это пока в диковинку. Зато зритель 

смог сравнить то привычное, что он видит, и новое.  

– И как вам работалось с иностранными актерами? 

– Хочу сказать, что во всей этой труппе нет ни одного 

профессионального актера. Были, конечно, с худруком трения, непонимания, 

но, я думаю, мы справились, я пытался вытягивать спектакль игрой наших 

актеров-профессионалов и световыми решениями на сцене. Признаюсь, я 

абсолютно не разделяю новые течения в театральном искусстве, которые 

поглотили весь мир. Театр – это тонкая организация, живой организм, актер 

со сцены должен иметь связь со зрителем, игра должна держать зрителя, 



вызывать эмоции, это психология. Я очень ценю эмоциональную связь со 

зрителем.  

– С вашим приходом в качестве руководителя театра многое 

изменилось. Наверное, столько, как сейчас, актеры никогда не ездили. С 

чем это связано? 

– Я ведь сам актер и люблю гастроли. Самое главное, что нас знают во 

многих городах России, а теперь и за границей. Нас везде хорошо принимает 

зритель, это чувствуется. Повторюсь, мы работаем честно.  

– Поговорим о более насущном. Почему в театре нет буфета? 

– Да, это действительно так. А разве в театр надо идти, чтоб поесть? 

Мне кажется, в театре духовной пищи предостаточно. Да и вообще, 

играющим на сцене каково видеть жующих зрителей? Это же не кинотеатр. Я 

сознательно избавился от буфета. 

– Расскажите о своих творческих планах. 

– Конечно, мы будем выпускать премьеры. Зрителей ждет сюрприз. 

Мы планируем поставить Достоевского в любопытной версии, не буду 

раскрывать все секреты, должно быть очень интересно. В апреле мы 

собираемся на гастроли в Израиль. Я могу с уверенностью сказать, что у 

нашего театра есть будущее. У нас великолепный состав актеров, много 

опытных, много молодежи.  

– И последний вопрос: как вы приняли известие о том, что стали 

заслуженным деятелем искусства? 

– Честно говоря, был приятно удивлен, это было неожиданно и 

странно. Хочу сказать, что это звание – не моя личная заслуга, а прежде всего 

заслуга всего театра. Без лишней скромности хочется добавить, что все-таки 

это неплохой показатель моей шестилетней работы в качестве руководителя. 
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