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ПУТИ-ПЕРЕПУТЬЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ДОМА 

(Улица Рубинштейна, дом 18) 

Люди уходят из жизни, но память о них, о тех событиях, которых они были 

непосредственными участниками, бережно хранят дома. Каждый дом – это своя 
биография, своя судьба. Каждый дом – это встречи и разлуки, пути-перепутья. По-

пробуем вместе заглянуть в театральный дневник одного необыкновенного дома. 
Начало XX века. Повсюду в воздухе носится «театральная бацилла». Появле-

ние огромного количества «ненасытного» зрителя способствует рождению новых 
театров. Тягу к развлечению сначала удовлетворяли опереточные театры, кафешан-

таны, эстрада. Затем родились театры-кабаре и театры миниатюр. 
Одним из первых театров «невиданного еще в России типа» стал открывший 

свои двери 17 ноября 1911 года на Троицкой улице (ныне улица Рубинштейна) Те-
атр миниатюр. История его возникновения весьма интересна. Многие из детей Ми-

хаила Васильевича Фокина посвятили себя театру (достаточно вспомнить Михаи-
ла – гениального танцора), но решение создать свой театр возникло у Александра 

Фокина (1877 – 1936). Обладая нужным для предпринимательской деятельности 
спортивным азартом и настойчивостью, он открыл велосипедный магазин, вскоре 

перешел на продажу автомобилей. «Я решил переделать свой магазин на театр и 
давать маленькие пьесы, балетные сцены и т. д.», – писал он своему брату. 

Для здания театра был перестроен архитектором В. В. Фондейзеном дом-

особняк, ранее принадлежавший потомственному почетному гражданину, фабри-
канту И. А. Жевержееву. 

Хвалебными отзывами встретила пресса открытие театра: «Едва ли не самый 
уютный и привлекательный из всех петербургских залов». 

Все было сделано для удобства. Верхнее платье можно не снимать, програм-
му – не покупать (дают даром), цены дешевые. Грубых, назойливых капельдинеров 

администрация заменила нарядными (в фижмах и чепчиках с бантиками) девушка-
ми. За вечер трижды повторялась серия миниатюр (по типу кинематографа), и каж-

дый посетитель, когда бы он ни пришел, мог послушать весь цикл пьес. В театре 
ставились миниатюры А. П. Чехова, Л. Андреева, А. Аверченко, Чуж-Чуженина, 

В. Р. Раппопорта и других. 
Почти шесть лет радовал театр петербургскую публику своим гостеприимст-

вом и теплотой. Аншлаг в зале был привычным явлением даже во время Пер-
вой мировой войны. Вспомним слова из рассказа Тэффи: «Война – это такой ужас! 

Такой ужас! Ни в один театр не попадешь! Все билеты проданы!» 
Под дирекцией А. М. Фокина театр просуществовал до мая 1917 года. Фокин 

ушел, и дом лишился своего хозяина, хозяина в лучшем смысле этого слова. Закон-

чилось время стабильности. 
После февраля 1917 года весенние месяцы были самыми оживленными, бур-

ными в жизни артистов. Все менялось, все рушилось. 
Театры миниатюр первыми сориентировались и начали ставить произведения 

злободневной тематики. Так, 28 сентября 1917 года в Троицком театре, уже при 
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дирекции К. А. Марджанова (1872 – 1933), был поставлен шарж Е. Мировича «Ре-

волюция в Головотяпове». Эта миниатюра изображала группу обывателей, устро-
ивших свою республику и выводящих современного Хлестакова в образе больше-

вика. Не только злободневный репертуар был в ходу. Стали появляться и запре-
щенные в свое время пьесы. К их числу относится и «Саломея» О. Уайльда. Ее по-

становка выдвинула Троицкий театр на одно из первых мест в театральном Петро-

граде. 
С весны 1918 года Марджанов покидает театр. Уход его был не случаен. Но-

вая власть начала медленное и постепенное вытеснение частных театров. 
Марджанов ушел, передав театр Товариществу работников сцены. Все поста-

новки теперь осуществлялись режиссером В. Р. Раппопортом, давно связавшим 
свою судьбу с Троицким театром. Им была предпринята попытка издавать свою 

газету. Первые номера ее вышли под названием «Зори». С нового сезона 1919 года 
изменилось название театра. Теперь оно звучало так: Троицкий театр художествен-

ных миниатюр. Главным режиссером был назначен Б. А. Бертельс. Что же измени-
лось? Во-первых, если раньше новая серия миниатюр выходила где-то 2 раза в ме-

сяц, то теперь каждую неделю шла премьера. Во-вторых, театр работал уже под 
бдительным оком Союза работников искусств, который давал свои «ценные» ука-

зания. В начале 20-х годов Троицкий театр прекратил свое существование. А дом 
на Троицкой, 18 потерял статус театра. До сентября 1926 года там располагался ки-

нотеатр со сказочным названием «Баба-Яга». 
Когда петербургская публика уже привыкла к новому кинотеатру, когда стало 

забываться прошлое дома, вдруг – объявление об открытии Ленинградского театра 

Сатиры. 
Как повезло дому на юмор и смех! Но не могло и быть иначе. Камерный его 

зал не способствовал постановке масштабных, драматических произведений. Но-
вый театр был организован по типу Московского театра Сатиры, а в качестве глав-

ного режиссера приглашен Д. Г. Гутман – главный режиссер Московского театра. 
Как он успевал руководить двумя театрами одновременно – непонятно. 

Труппа театра тоже была сборная: москвичи и ленинградцы. Руководители 
нового коллектива в будущем стремились к большому театру, с программой на весь 

вечер, но изначально он был очень похож на театр миниатюр. 
Содержание пародий в основном опиралось на московскую тематику. Губсо-

вет предложил перейти на ленинградскую «злобу дня». 
Всего один сезон Театр Сатиры играл в доме 18 на Троицкой улице. Новый 

сезон 1927–1928 годов – и опять новый театр, новые люди. Кто же был следую-
щий? – «Кривое зеркало» З. Холмской. Вспомним чудесную сказку Андерсена о 

чертовом зеркале Тролля, которое отражало всех и вся в карикатурном виде. Видно 
осколки от него достались коллективу этого театра. Уж очень смешно пародирова-

ли они штампованные жесты, приемы, существовавшие на сцене. Уморительно бы-

ло смотреть, например, как коротенький, тучный тенор, высморкнувшись в громад-
ный носовой платок, икнув, подбегал к рампе, становился в эффектную позу, брал 

высокую ноту, а затем снова устремлялся в объятья невесты. К сожалению, на Тро-
ицкой сцене веселый театр переживал трагическую обреченность. Лучшие его годы 

были уже позади. 
В 20-е, 30-е годы все протекало под девизом эксперимента, поиска и риска. 

Солидные театры не всегда были способны к подвижности и выдумке, поэтому все 
передовое взяло в свои руки студийное движение. И вот, 30 ноября 1928 года под 
эгидой Техникума сценических искусств открылся на Троицкой улице Молодой 
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театр, давший пристанище выпускникам С. Радлова (1892 – 1958), ставшего худо-
жественным руководителем этого театра. Отсюда повел начало будущий Театр-
студия. Трудности начались с самого начала. В наследство им досталась площадка, 
совершенно не приспособленная к крупным драматическим спектаклям. Надо было 
перестроить ее. Молодой театр не унывал. И первый успех, признанный даже серь-
езной критикой, пришел с постановкой спектакля «Привидения» Ибсена. «В кро-
хотном помещении, при слабо оборудованной сцене создан спектакль большого 
масштаба <…> Давно уже в ленинградских театрах не была так слышна тишина 
зрительного зала, и это лучший паспорт крепко растущему Молодому театру», – 
писали газеты. 

Стены бывшего Троицкого были свидетелями постановок двух шекспиров-
ских творений: «Ромео и Джульетта» и «Отелло». 

После ухода радловцев, в 1937 году здание передают под базу и стационар 
Колхозно-совхозного театра им. Леноблисполкома. Что это был за театр? 

В начале 30-х годов в Ленинграде получает широкое распространение новая 
форма культурного обслуживания деревни. Вместо случайно собранных трупп по-
является новый тип театра – колхозно-совхозный. «Надо сделать все, чтобы такой 
театр был действительно настоящим, чтобы все в нем было по-столичному, как в 
центре Ленинграда», – писал С. М. Киров. 

Таким показательным коллективом, по которому могли бы равняться другие, 
должен был стать созданный в 1933 году Колхозно-совхозный театр им. Леноблис-
полкома. Руководить коллективом предложили П. П. Гайдебурову (1877 – 1960). 
Отсутствие элементарных условий, грязь, кочевая жизнь – все это испытывало ак-
теров на выносливость, стойкость и помогло осознать себя как театр. 

В 1937 году артисты, наконец, получили стационарную площадку на 
ул. Рубинштейна, 18 и тем самым возможность готовить на этой сцене высококаче-
ственные спектакли и сочетать обслуживание областного зрителя с планомерной 
работой на стационаре. 

После Великой Отечественной войны в помещении театра опять воцарился 
кинотеатр, который просуществовал до 1956 года. С этого года началась новая ис-
тория, новая страница дома, не закрытая до сего дня. 

Новый хозяин дома – Областной малый драматический театр. Но его история 
родилась немного раньше. 

Как передвижной, начал он свою работу в ноябре 1944 года. Всегда в пути, 
всегда «на колесах» – то на грузовиках, то в поезде и даже на пароходе – разъезжа-
ла труппа от города к городу, от села к селу. 

С 1956 года коллектив въехал в дом на улице Рубинштейна. Постепенно зда-
ние театра меняло свой архитектурный облик. В 1974 – 1976 годах была проведена 
полная реконструкция. В результате появился балкон, проход посредине зала. О 
былом напоминали лишь хрустальная люстра, сохранившаяся в центре плафона, 
его основные скульптурные тяги, карниз и колонны портала сцены. 

С 1983 года главным режиссером театра стал Л. А. Додин. Театр быстро вы-
двигается вперед и становится лидером. Практически каждый спектакль в момент 
появления оценивается как событие. 

И хочется вспомнить слова большого друга и любимого автора этого театра 
Ф. Абрамова: «Жизнь делают, создают, губят или сохраняют люди, – с домом на 
земле, с домом в душе, и от того, какие это дома, зависит, каким будет наш общий 
большой дом». 

Так пусть всегда к театральному дому на Рубинштейна, 18 стекаются люди, 
пусть всегда покидают они его умиротворенными и просветленными. 


