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В статье ана ли зи ру ет ся роль Вла ди во сто ка в раз ви тии те ат раль но го ис кус ст
ва на даль не во сточ ной ок раине. Под чёр ки ва ет ся, что на ру бе же XIX — XX вв. 
Вла ди во сток пре вра тил ся в круп ней ший на се лён ный пункт При амур ско го 
ге не ралгу бер на тор ст ва, в важ ней ший эко но ми чес кий и тор го вотранс порт
ный узел, центр рос сий ских и за ру беж ных ми гра ций. Эти фак то ры да ли за
мет ный тол чок раз ви тию об ще ст вен нопо ли ти чес кой и куль тур ной жиз ни 
не толь ко го ро да, но и все го Даль не го Вос то ка. Ав тор счи та ет необ хо ди мым 
ука зать на зна чи мость фор ми ро ва ния в го ро де те ат раль но го ис кус ст ва, по
сколь ку имен но че рез те атр об ще ст во су дит о соб ст вен ной жиз ни, осоз на ёт 
свои ин те ре сы, кон флик ты и со ци аль ные про бле мы. Ис то ри чес кое раз ви тие 
те ат раль но го ис кус ст ва неот де ли мо от раз ви тия са мо го об ще ст ва, уров ня 
его куль ту ры в це лом и пре об ла да ния в ней тех или иных ху до же ст вен ных 
тен ден ций. Та кие осо бен но сти раз ви тия Вла ди во сто ка, как при ток ка пи та
лов, пе ре се лен цев, эко но ми чес кий подъ ём спо соб ст во ва ли ро ж де нию про
фес сио наль но го те ат ра, фор ми руя об ще ст вен ный за прос на куль тур ное вре
мя пре про во ж де ние. С дру гой сто ро ны, яв ля ясь круп ным цен тром раз лич ных 
ми гра ций, Вла ди во сток при тя ги вал не толь ко по то ки пред при ни ма те лей, ра
бо чих, ино стран ных от ход ни ков, но и раз лич ных га ст ро ли ро вав ших ар ти
стов и ак тёр ские груп пы. Соз да нию в го ро де слоя хо ро шо под го тов лен ных 
ак тё ров спо соб ст во вал при ток рос сий ских га ст ро лё ров, за мет но вли яв ших 
на те ат раль ное ис кус ст во про вин ции, по яв ле ние спе ци аль но обо ру до ван
ных те ат раль ных зда ний и пр. В ре зуль та те на ру бе же XIX — XX вв. Вла ди
во сток при об ре та ет осо бое зна че ние в раз ви тии даль не во сточ но го те ат ра. 
В статье вы де ле ны та кие осо бен но сти вла ди во сток ско го те ат раль но го ис
кус ст ва, как жан ро вое (дра ма ти чес кое и му зы каль ное) раз но об ра зие, на ли
чие на цио наль ных форм (рус ский, ук ра ин ский, ки тай ский те атр).
Ключевыеслова: Даль ний Вос ток, При амур ское ге не ралгу бер на тор ст во, 
Вла ди во сток, те атр, те ат раль ное ис кус ст во, осо бен но сти раз ви тия те ат ра, 
ро ж де ние про фес сио наль но го те ат ра, жан ро вое раз но об ра зие, на цио наль
ные фор мы (рус ский, ук ра ин ский, ки тай ский те атр).
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The article analyzes the role of Vladivostok in the development of theatre arts 
on the outskirts of the Far East. It is emphasized that at the turn of the twentieth 
century, Vladivostok became the largest settlement of the Amur governorgen
eralship, the most important economic, trade and transportation hub, the cen
ter of Russian and foreign migration. These factors gave a significant boost to 
the social, political, and cultural life of not only the city but the whole Far East. 
The author considers that it is necessary to point out the successful formation 
of performance arts in the city as the members of society judge their lives, are 
aware of their interests, conflicts, and social problems. The historical develop
ment of theatre arts is inseparable from the development of the society, the level 
of culture in general, and the predominance of various artistic trends. Such fea
tures of Vladivostok development as the capital inflow, immigrants, and econom
ic upturn contributed to the creation of professional theatre generating public 
demand for the cultural pastime. On the other hand, Vladivostok being a ma
jor center of various migrations attracted not only groups of entrepreneurs, 
workers, foreign migrant workers but also a variety of guest artists and actor’s 
groups. The creation of wellprepared actors was encouraged by the influx of 
Russian guest artists who influenced on theatre arts in the province, by the for
mation of specially equipped theatre buildings, etc. As a result, at the turn of the 
twentieth century, Vladivostok was of a particular importance in the develop
ment of theatre in the Far East. The article highlights such features of Vladivo
stok performance arts as its genre diversity (drama and music), the existence of 
different national forms (Russian, Ukrainian, and Chinese Theatre).
Keywords: Far East, Amur GovernorGeneral, Vladivostok, theatre, theatre arts, 
development characteristics, creation of professional theatre, genre diversity, 
national forms (Russian, Ukrainian, Chinese Theatre).

Зна че ние те ат раль но го ис кус ст ва в ду хов ной жиз ни об ще ст ва труд но 
пе ре оце нить, его роль оче вид на и обу слов ле на тем, что имен но че

рез те атр об ще ст во су дит о соб ст вен ной жиз ни, осоз на ёт свои ин те ре сы, 
кон флик ты и со ци аль ные про бле мы. Ис то ри чес кое раз ви тие те ат раль но
го ис кус ст ва неот де ли мо тех или иных ху до же ст вен ных тен ден ций. Ре кон
ст рук ция про цес са за ро ж де ния и ста нов ле ния рос сий ско го те ат раль но го 
ис кус ст ва не мо жет быть дос та точ но пол ной и аде к ват ной без ис сле до ва
ния те ат раль ной про вин ции, в т. ч. рос сий ско го Даль не го Вос то ка, где на
хо ди ли своё про яв ле ние об щие за ко но мер но сти, до пол няе мые ме ст ны ми 
крас ка ми и ню ан са ми, обо га щав ши ми и уг луб ляв ши ми об щую кар ти ну.

Осо бый ин те рес для изу че ния ис то рии те ат раль но го ис кус ст ва на 
Даль нем Вос то ке Рос сии пред став ля ет вла ди во сток ский те атр. Вопер
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вых, Вла ди во сток дос та точ но бы ст ро стал круп ней шим го ро дом При
амур ско го ге не ралгу бер на тор ст ва, во пло тив в се бе осо бен но сти и ти
пич ные чер ты раз ви тия ре гио на; вовто рых, он пре вра тил ся в са мый 
зна чи тель ный транс порт ный узел, свя зан ный реч ны ми, мор ски ми и же
лез но до рож ны ми пу тя ми как с го ро да ми Си би ри и Даль не го Вос то ка, так 
и Ев ро пей ской Рос сии, что спо соб ст во ва ло втя ги ва нию его в об ще рос
сий ские про цес сы и за ко но мер но сти; втреть их, к кон цу XIX в. го род яв
лял ся круп ным цен тром раз лич ных ми гра ций, при тя ги вав шим не толь ко 
по то ки пе ре се лен цев, пред при ни ма те лей, ра бо чих, ино стран ных от ход ни
ков, но и раз лич ных га ст ро ли ро вав ших ар ти стов и ак тёр ских групп. На
ко нец, на ру бе же XIX — XX вв. Вла ди во сток на ря ду с ПортАр ту ром ста но
вит ся, по вы ра же нию од но го из со вре мен ни ков, «те ат раль ным оп ло том 
все го края» [12, с. 257].

Как и в дру гих рос сий ских го ро дах, те ат раль ная жизнь во Вла ди во сто
ке на чи на лась си ла ми эн ту зиа стов и дол гое вре мя ог ра ни чи ва лась лю би
тель ски ми спек так ля ми. Пер вой сце ни чес кой пло щад кой стал Мор ской 
клуб, а ниж ние чи ны Си бир ско го флот ско го эки па жа ста ви ли спек так ли 
в своей сто ло вой [10, с. 409; 13, с. 123]. Дра ма ти чес кие и му зы каль ный 
круж ки воз ни ка ют в 1870е гг. не толь ко в са мом го ро де, но и на о. Рус
ском (так же вхо див шем в со став Вла ди во сто ка) [10, с. 409; 13, с. 145].

На све жий взгляд, лю би тель ские те ат раль ные по ста нов ки про из во
ди ли «впе чат ле ние, рав но силь ное то му, ко гда де ти иг ра ют в „боль ших“» 
[13, с. 179], но, тем не ме нее, су ще ст во ва ние та ких круж ков для мно гих вла
ди во сток цев пред став ля ло, по сло вам од но го из ле то пис цев края М. Г. Гре
бен щи ко ва, «… ис тин ное бла го дея ние… Все та кие круж ки хоть несколь ко 
да сбли жа ют об ще ст во, по зво ляя го во рить об иг ре ис пол ни те лей, о вы бо
ре пьес, о ро лях и му зы каль ных про из ве де ни ях, по ро ж дая бо лее вы со кие 
ин те ре сы, неже ли иг ра в кар ты» [4, с. 92 — 93]. Бла го твор ность по доб ных 
раз вле че ний по ни мал и ко ман дир Си бир ско го флот ско го эки па жа ка пи
тан пер во го ран га Д. В. Па лео лог, по ощ ряв ший ра зум ную са мо дея тель ность 
сво их под чи нён ных [13, с. 179].

По ре ше нию цар ско го пра ви тель ст ва, в на ча ле 1870х гг. глав ный 
порт на Ти хом океане был пе ре не сён из Ни ко ла ев сканаАму ре во Вла
ди во сток, что да ло тол чок даль ней ше му раз ви тию ра зум ных раз вле че
ний. Осо бен ным ожив ле ни ем от ме чен 1878 г., ко гда «мор ской клуб на
чал уве се лять спек так ля ми и се мей ны ми ве че ра ми» [13, с. 123]. Од на ко 
наи бо лее час ты ми раз вле че ния ми го ро жан ос та ва лись вы сту п ле ния при
ез жих ак ро ба тов и фо кус ни ков, ки тай ские улич ные пред став ле ния и те
ат ра ли зо ван ные празд ни ки [13, с. 179 — 180; 14, с. 218, 253].

В 1885 г. ку пец И. И. Га лец кий по стро ил во Вла ди во сто ке пер вый на 
Даль нем Вос то ке спе циа ли зи ро ван ный те ат раль ный зал. Это бы ла при
строй ка к его гос ти ни це, рас счи тан ная на 350 мест и по лу чив шая на зва ние 
«Те ат раль ный зал ма дам Га лец кой» [3, с. 33]. В этом те ат ре на про тя же
нии двух лет ре гу ляр но по ка зы ва ли спек так ли чле ны «Круж ка лю би те
лей дра ма ти чес ко го ис кус ст ва», воз ник ше го в 1885 г. во Вла ди во сто ке. 

Вла ди во сток как центр те ат раль но го ис кус ст ва Рос сий ско го Даль не го Вос то ка на ру бе же XIX — XX вв.
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И хо тя ис пол ни тель ский уро вень был невы сок — спек так ли ста ви лись 
с 5 — 6 ре пе ти ций, ка киели бо прин ци пы в вы бо ре ре пер туа ра от сут ст во
ва ли [7, с. 37], — вла ди во сток ская пуб ли ка вос при ни ма ла эти пред став ле
ния до воль но доб ро же ла тель но.

Но вый те ат раль ный зал дал воз мож ность про фес сио наль ным труп
пам про во дить в го ро де свои се зо ны. Пер вым та ким кол лек ти вом ста
ла труп па бла го ве щен ско го ан тре пре нё ра М. К. Шу ми ли на, при быв шая во 
Вла ди во сток в 1885 г. и дав шая несколь ко спек так лей в те ат ре И. И. Га
лец ко го [9, с. 210]. В се зо ны 1887 и 1888 гг. во Вла ди во сто ке га ст ро ли
ро ва ла так же труп па дра ма ти чес ких ар ти стов из Бла го ве щен ска под ру
ко во дством Н. Мо ча ло ва. Од на ко со став твор чес ко го кол лек ти ва был 
непол ным, в него вхо ди ло все го 7 ак тё ров, и спек так ли шли с при вле
че ни ем непро фес сио наль ных ар ти стов [7, с. 38]. Это, с од ной сто ро ны, 
от ри ца тель но ска зы ва лось на ху до же ст вен ном уровне по ста но вок, но 
с дру гой — фор ми ро ва ло у лю би те лей бо лее про фес сио наль ный под ход 
к те ат ру, ак тёр ской иг ре, оформ ле нию спек так лей, а у зри те лей — по ни
ма ние раз ни цы меж ду ак тёр ским ис пол не ни ем ро ли и обыч ной са мо дея
тель ной иг рой.

Строи тель ст во Ве ли кой Си бир ской ма ги ст ра ли и её вос точ но го уча ст
ка — Ус су рий ской же лез ной до ро ги да ло мощ ный им пульс раз ви тию го
ро да, рос ту куль тур ных по треб но стей его на се ле ния. Яр кий об раз Вла ди
во сто ка тех лет за пе чат лел из вест ный ак тёр и ан тре пре нёр В. В. Таль зат ти, 
про ра бо тав ший в даль не во сточ ных те ат рах 1894 — 1897 гг.: «Вла ди во сток, 
по сво ему тор го во му и стра те ги чес ко му зна че нию — го род гро мад ной бу
дущ но сти: об шир ный ком мер чес кий и во ен ный пор ты, до 35 тыс. жи те
лей… пункт об ме на рус ских, ки тай ских, япон ских и ев ро пей ских то ва ров, 
ко нец Ве ли ко го Си бир ско го же лез но до рож но го пу ти. Мно го ин тел ли ген
ции, ком мер сан тов, мас те ро вых и ра бо чих раз ных на цио наль но стей; под
ря ды, сдел ка, ку п ля, про да жа в боль ших и ма лых раз ме рах, афе ры, ра бо та 
в кон то рах, на ко раб лях, в пор ту и в ук ре п ле ни ях (кре пость 1го клас са) — 
всё это пре вра ща ет жизнь Вла ди во сто ка в ка куюто ли хо ра доч ную суе
ту и су то ло ку, ос ла бе ваю щую немно го при за мер за нии „Зо ло то го Ро га“ 
(порт). След ст ви ем та кой ки пу чей дея тель но сти яв ля ет ся же ла ние к ве че
ру от дох нуть от днев ных за бот за ра зум ным раз вле че ни ем, ко то рым счи
та ет ся те атр, поль зую щий ся здесь боль шим ус пе хом» [20, с. 527].

Рост об ще ст вен но го ин те ре са к те ат раль ным зре ли щам спо соб ст
во вал, пре ж де все го, ожив ле нию дея тель но сти лю би тель ско го те ат ра: 
«Во об ще страсть к лю би тель ским спек так лям во Вла ди во сто ке (глав
ным об ра зом зи мой) изу ми тель носви ре пая: иг ра ют в Мор ском со б ра
нии (где един ст вен ное в го ро де пре крас ное кон церт ное за ло со сце ной на 
700 чел.) с ан тре пре нёр ской ак ку рат но стью раз или два в неде лю, иг ра
ют в Во ен ном со б ра нии, в клу бе при каз чи ков, иг ра ют да мыпа тро нес сы, 
иг ра ют лю би те лима ло рос сы, иг ра ют аку шер ки и учи те ля, иг ра ют до ма, 
у ме ст ных ари сто кра тов, иг ра ют, на ко нец, сол да ты (луч ше всех лю би те
лей). Бы ва ло так, что на неде ле ка ж дый день спек такль» [20, с. 527].
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С дру гой сто ро ны, эко но ми чес кий подъ ём, пе ре жи вае мый Вла ди во сто
ком, сти му ли ро вал при ток твор чес ких сил на ок раи ну, ма нив шую ар ти стов 
своей ро ман ти кой, воз мож но стью за ра бо тать, они еха ли и неболь ши ми груп
па ми, и по оди ноч ке, и це лы ми труп па ми. В по след нее де ся ти ле тие XIX в. га
ст ро ли про фес сио наль ных ар ти стов во Вла ди во сто ке ста ли еже год ным яв
ле ни ем, они при бы ва ли из са мых раз ных рос сий ских го ро дов: из Ир кут ска, 
Бла го ве щен ска, Ха ба ров ска, Мо ск вы, Пе тер бур га и др. В эти го ды во Вла ди
во сто ке ра бо та ли труп пы под ру ко во дством Д. С. Ор ло ваСе маш ко, М. Ф. Кна
уфКа мин ской, В. В. Таль зат ти, А. М. Се вер скойСи гу ли ной и др. [9, с. 211].

Га ст ро ли про фес сио наль ных мас те ров сце ны име ли боль шое зна че
ние: они спо соб ст во ва ли по вы ше нию ис пол ни тель ско го уров ня ак тё ров
лю би те лей, влия ли на фор ми ро ва ние эс те ти чес ких вку сов вла ди во сток
ской пуб ли ки, пре дос тав ляя ей бо га тый ма те ри ал для срав не ния. Кро ме 
то го, неко то рые из га ст ро лё ров ос та ва лись на жи тель ст во во Вла ди во
сто ке, спо соб ст вуя скла ды ва нию здесь ста биль но го кон тин ген та про фес
сио наль ных ар ти стов. Та ким об ра зом, к кон цу XIX в. сфор ми ро вал ся це
лый ряд фак то ров, сти му ли ро вав ших пе ре ход к по сто ян но дей ст вую ще му 
про фес сио наль но му те ат ру в го ро де.

Су ще ст вен ным ша гом ста ло про ве де ние по сто ян ных те ат раль ных се
зо нов, пер вый из ко то рых про хо дил с ап ре ля до кон ца но яб ря 1895 г., ко
гда во Вла ди во сток при бы ли опе ре точ ные ар ти сты во гла ве с М. Ва силь
е вым (те нор), в труп пу вхо ди ли П. Ста ни слав ская (со пра но), В. Таль зат ти 
(ба ри тон), на роя ле ак ком па ни ро ва ла М. Кна уфКа мин ская. В спек так лях 
при ни мал уча стие ме ст ный лю би тель ский хор, бы ло по ка за но несколь ко 
опе ретт, а так же опе ры «Тра виа та» и «Аида» Дж. Вер ди.

Имен но М. Ва силь ев 1 стал ини циа то ром соз да ния пер вой про фес сио
наль ной те ат раль ной труп пы во Вла ди во сто ке, сфор ми ро вав в 1896 г. 
неболь шой кол лек тив ар ти стов под сво им ру ко во дством [2, с. 70; 3, с. 48]. 
В ад рес во ен но го гу бер на то ра При мор ской об лас ти П. Ф. Ун тер бер ге ра 
М. Ва силь ев на пра вил га ран тий ное пись мо («под пис ку»), в ко то ром взял 
на се бя обя за тель ст во «… со ста вить опе рет нодра ма ти чес кую труп пу, при
гла сив на глав ные ро ли ар ти стов, поль зую щих ся хо ро шим от зы вом пе ча ти 
в про вин ци ях Ев ро пей ской Рос сии или Си би ри. Иметь струн ный ор кестр 
из 10 чел. хо ро ших му зы кан тов, а рав но хо ро ше го ди ри жё ра и де ко ра то
ра», а так же «… ста вить пье сы, както: тра ге дии, дра мы, ко ме дии, опе рет
ты, во де ви ли, из ред ка опе ры с при лич ным ан самб лем, не на ру шаю щие 
эс те ти чес ко го чув ст ва пуб ли ки, и да вать в год при бли зи тель но 120 спек
так лей» [2, с. 70]. Ле том 1898 г. труп па М. Ва силь е ва вновь прие ха ла во 
Вла ди во сток, в её ре пер туа ре бы ли опе рет ты и дра ма ти чес кие спек так ли, 
за слу жив шие одоб ре ние вла ди во сток ской пуб ли ки. К со жа ле нию, на толк
нув шись на рав но ду шие го род ской упра вы, не по же лав шей ма те ри аль но 
под дер жать на чи на ние М. Ва силь е ва по соз да нию по сто ян но дей ст вую щей 

1 М. Ва силь ев — сце ни чес кий псев до ним, на стоя щая фа ми лия — М. В. Ва силь евЛа зу рин.
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те ат раль ной труп пы, этот кол лек тив про су ще ст во вал недол го. Пре пят ст
ви ем ста ла вы со кая аренд ная пла та за те ат раль ные за лы. Столь же крат
ко вре мен ны ми и неудач ны ми бы ли по пыт ки соз дать во Вла ди во сто ке по
сто ян ный те атр со ста биль но дей ст вую щей труп пой та ких ан тре пре нё ров, 
как Мо ча лов, Шу ми лин, Ко пы лов [7, с. 40 — 41].

Важ ное зна че ние для раз ви тия те ат раль ной куль ту ры Вла ди во сто ка 
име ла по строй ка в 1899 г. куп цом А. А. Ива но вым на уг лу улиц Ко рей ской 
и Свет лан ской боль шо го ка мен но го зда ния для те ат ра, рас счи тан но го на 
775 мест, под на зва ни ем «Ти хий оке ан». На кры ше зда ния с фа са да бы ла 
ус та нов ле на боль шая ли ра. Это был пер вый на всём Даль нем Вос то ке ка
мен ный те атр [3, с. 60 — 61; 17, с. 533; 11, с. 162]. По ме ще ние рас по ла га
ло неболь ши ми фойе и ко ри до ра ми, слу жив ши ми для про гу лок пуб ли ки 
во вре мя ан трак тов, для ар ти стов бы ли уст рое ны спе ци аль ные убор ные. 
Те атр имел элек три чес кое ос ве ще ние и па ро вое ото пле ние (хо тя па ро
вой ко тёл был сла бо при го ден и в кон це се зо на 1899 — 1900 гг. при знан 
по сво ему со стоя нию небезо пас ным) [19, с. 111].

В день от кры тия те ат ра «Ти хий оке ан» 1 июля 1899 г. со сто ял ся спек
такль «Ча ро дей ка», в ко то ром с боль шим ус пе хом вы сту пи ла из вест ная 
на Даль нем Вос то ке ар ти ст ка М. Н. Ни ни наПе ти па [3, с. 61]. На бли жай
ший се зон те атр был арен до ван ком па нией ан тре пре нё ров И. Б. Явор ско
го и К. П. Ми ро слав ско го, на звав ших се бя «Ди рек цией Даль не го Вос то ка». 
У ди рек ции чис ли лись две труп пы — дра ма ти чес кая и опе ре точ ная. Од на
ко дра ма ти чес кая труп па рас по ла га ла все го 3 — 4 про фес сио наль ны ми ак
тё ра ми, дра ма ти чес кие спек так ли про хо ди ли не слиш ком удач но и да ва
ли пло хие сбо ры. За то опе ре точ ная труп па поль зо ва лась убе ди тель ным 
ус пе хом, её спек так ли про хо ди ли 5 раз в неде лю. Боль шие сим па тии пуб
ли ки вы зы ва ли ар ти ст ка Ива но ва, об ла да тель ни ца ко ло ра тур но го со пра
но, пе ви ца Фро ло ва, ар ти сты — ба ри тон Гет ма нов и ко микбуфф Бла жев. 
Ре пер ту ар был до воль но раз но об ра зен, но осо бой по пу ляр но стью у вла
ди во сток цев поль зо ва лись опе рет ты «Гей ша», вы дер жав шая наи боль шее 
чис ло пред став ле ний, «Про да вец птиц», «Цы ган ский ба рон», «За кол до
ван ный за мок», «Пе ри ко ла», «Ад ская лю бовь», «Кор не виль ские ко ло ко
ла», «Ру до ко пы» и др. [19, с. 111].

По яв ле ние спе циа ли зи ро ван но го зре лищ но го зда ния от кры ва ло пер
спек ти вы для даль ней ше го раз ви тия те ат раль но го ис кус ст ва, га ран ти руя 
ста биль ную дея тель ность се зон ных и га ст роль ных групп. Имен но на сцене 
те ат ра «Ти хий оке ан» ста ли про хо дить спек так ли Рус ской опер ной труп
пы, га ст ро ли ко то рой во Вла ди во сто ке впер вые со стоя лись ле том 1900 г. 
В её со став вхо ди ло 11 со лис товво ка ли стов, ор кестр из 18 му зы кан
тов и хор из 22 пев цов, а ре пер ту ар со сто ял из про из ве де ний Дж. Вер ди 
«Отел ло», «Аи да», «Тру ба дур», «Ри го лет то», «Тра виа та», Ж. Би зе «Кар мен», 
Ш. Гу но «Фа уст», Дж. Рос си ни «Се виль ский ци рюль ник», П. И. Чай ков ско го 
«Пи ко вая да ма» и др. Вы сту п ле ния опер ных ар ти стов при ни ма лись вла
ди во сток ца ми с боль шой те п ло той [10, с. 409].
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Этот ус пех вдох но вил куп ца А. А. Ива но ва, ан тре пре нё ра опер ной 
труп пы, пол но стью пе ре клю чить ся на те ат раль ное пред при ни ма тель ст во. 
В 1901 г. он про дал «Ти хий оке ан» куп цу А. И. Цим мер ма ну, но за клю чил 
с ним до го вор арен ды те ат ра на 4 го да и стал про во дить во Вла ди во сто
ке по сто ян ные те ат раль ные се зо ны, ста вя не толь ко опер ные, но и дра ма
ти чес кие спек так ли [9, с. 215 — 216].

Дос та точ но ско ро, 18 ок тяб ря 1903 г., в го ро де со стоя лось от кры тие 
но во го об шир но го те ат ра «Зо ло той Рог», по стро ен но го куп цом И. И. Га
лец ким, боль шим по клон ни ком те ат раль но го ис кус ст ва, те ат раль ный зал 
ко то ро го сго рел в 1899 г. Фор мой и внут рен ним уст рой ст вом но вый те атр 
на по ми нал мо с ков ский Со ло дов ни ков ский и был рас счи тан на 1000 зри
те лей; пер вым спек так лем был «Джент ль мен». Та ким об ра зом, Вла ди во
сток стал те ат раль ной сто ли цей При амур ско го ге не ралгу бер на тор ст ва, 
пер вым даль не во сточ ным го ро дом, в ко то ром поя вил ся по сто ян ный те атр 
с про фес сио наль ной труп пой из хо ро шо по доб ран ных опыт ных ак тё ров.

Уже на этом эта пе осо бен но стью Вла ди во сто ка ста ло за мет ное на
цио наль ное раз но об ра зие те ат раль ной жиз ни. Это му спо соб ст во ва ли, 
пре ж де все го, при ез ды и вы сту п ле ния ар ти стов из со сед них за ру беж ных 
го су дарств, в пер вую оче редь из Ки тая. В кон це 1890х гг. ки тай ские те ат
раль ные пред став ле ния ста ли по сто ян ным ком по нен том вла ди во сток ских 
раз вле че ний. Так, в 1900 г. в го ро де дей ст во ва ли Вре мен ный ки тай ский 
те атр на 400 зри те лей, рас по ло жен ный на ул. Пе кин ской, и Но вый ки тай
ский те атр Вантынси на (на ул. Ко рей ской), так же на 400 мест, да вав шие 
пред став ле ния еже днев но [19, с. 111 — 112]. Кро ме то го, на ря ду с рус ски
ми ар ти ста ми в го ро де га ст ро ли ро ва ли ук ра ин ские труп пы. В ча ст но сти, 
во Вла ди во сто ке неод но крат но и с боль шим ус пе хом ра бо тал ук ра ин ский 
кол лек тив под ру ко во дством К. П. Ми ро слав ско го и И. Б. Явор ско го, впер
вые прие хав ший сю да в 1893 г.

Ха рак тер но, что и ки тай ское те ат раль ное ис кус ст во с его тра ди ци он
ной спе ци фи кой, во пло щён ной в со еди не нии черт ба ле та и пан то ми мы, 
пе ния и дра ма ти чес кой иг ры, ак ро ба ти ки и во ен но го ис кус ст ва, про ни
зан ный ма гией рит ма и яр кой де ко ра тив но стью, и ук ра ин ский на цио
наль ный те атр с при су щей ему му зы каль но стью, экс прес сией и кра соч
но стью поль зо ва лись боль шой по пу ляр но стью и име ли сво его мас со во го 
зри те ля. И это не слу чай но. Вла ди во сток сла вил ся мно го чис лен но стью 
ки тай ских от ход ни ков сре ди го ро жан, что при да ва ло го ро ду весь ма ха
рак тер ный «вос точ ный» ко ло рит. Кро ме то го, че рез Вла ди во сток при бы
ва ли в Юж ноУс су рий ский край пе ре се лен цы из ма ло рос сий ских гу бер
ний Рос сий ской им пе рии — Ки ев ской, Чер ни гов ской, Пол тав ской и др., 
и удель ный вес ук ра ин цев сре ди го ро жан был так же дос та точ но вы сок. 
Не слу чай но га зе та «Вла ди во сток» от ме ча ла: «Наш Ус су рий ский край… 
тес но свя зан кров ным род ст вом с югом Ев ро пей ской Рос сии, с Ма ло рос
сией, от ку да он по лу чил боль шую часть те пе реш не го рус ско го на се ле
ния… Ма ло рос сий ское на ре чие, быт, нра вы, Ма ло рос сии, её без ус лов но 
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му зы каль ные, ху до же ст вен ные мо ти вы — всё это несо мнен но долж но ин
те ре со вать и нра вить ся пуб ли ке» [1, № 50].

Кро ме те ат раль ных за лов «Зо ло той Рог» и «Ти хий оке ан», во Вла ди во
сто ке к 1900 г. дей ст во ва ло несколь ко неболь ших те ат ровварь е те, в ча
ст но сти, «Аль гам бра» на соп ке Тиг ро вой, «Ап по ло» в гос ти ни це «Ти хий 
оке ан», при рес то ра нах «Вер саль» и «Пе тер бург», а так же кон церт ный зал 
«Фарс» на ул. Суй фун ской [16, с. 466].

В на ча ле 1900х гг. на волне ши рив ше го ся де мо кра ти чес ко го дви же
ния в Рос сии на ча лась борь ба за об нов ле ние те ат раль но го ре пер туа ра, за 
от ра же ние в ис кус ст ве ост рых про блем со вре мен но сти. «Соз да те ли но
во го те ат ра К. С. Ста ни слав ский и В. И. HeмировичДан чен ко стре ми лись 
сде лать те атр ис тин ным, чут ким вы ра зи те лем со вре мен но сти. Эта идея 
за хва ти ла те ат раль ную сре ду. Кро ме соб ст вен но ре во лю ци он ных пе ре
мен, МХТ [Мо с ков ский ху до же ст вен ный те атр — Л. Г.] во шёл в ис то рию 
рус ской куль ту ры бла го да ря ог ром но му влия нию на те ат раль ное ис кус
ст во про вин ции» [22, с. 336]. Но вый об ще дос туп ный те атр был при зван 
под нять об щую те ат раль ную куль ту ру, спо соб ст во вать рос ту ак тёр ско го 
ис кус ст ва, бо лее тща тель но му ре пер ту ар но му от бо ру.

Ана ло гич ные тен ден ции на хо дят своё про яв ле ние и в те ат раль ной жиз
ни Вла ди во сто ка. Так, вес ной 1901 г. в те ат ре А. А Ива но ва бы ли по став
ле ны «Дя дя Ва ня», «Власть тьмы», «Лес», со брав шие мно го люд ную пуб ли
ку и по ка зав шие, что в го ро де лю бят клас си ку, а не од ну толь ко опе рет ту. 
На сце ну при шла дра ма тур гия А. П. Че хо ва и М. Горь ко го [10, с. 410]. Со
стоя лись га ст ро ли при гла шён ной в 1902 г. А. А. Ива но вым «Труп пы рус
ских дра ма ти чес ких ак тё ров мо с ков ских и пе тер бург ских те ат ров», ко
то рая при вез ла бле стя щий ре пер ту ар: «Ре ви зор» Н. В. Го го ля, «Гам лет» 
и «Ве не ци ан ский ку пец» У. Шек спи ра, «Бе ше ные день ги», «Бес при дан ни
ца» А. Н. Ост ров ско го, «Иди от», «Пре сту п ле ние и на ка за ние» Ф. М. Дос то
ев ско го, «Власть тьмы» Л. Н. Тол сто го, «Чай ка», «Ива нов», «Три се ст ры» 
А. П. Че хо ва и др. Опер ный се зон во Вла ди во сто ке от крыл ся 20 ав гу ста. 
Бы ли по став ле ны «Аи да», «Жизнь за ца ря», «Кар мен», «Фа уст», «Тра виа
та», «Ри го лет то», «Галь ка», «Пая цы», «Жи дов ка», «Сам сон и Да ли ла», «Ру
сал ка». Как ан тре пре нёр, А. А. Ива нов боль шое вни ма ние уде лял не толь ко 
под бо ру ак тё ров, но и дру гим ас пек там те ат раль но го про цес са. В 1903 г. 
он пред при нял об нов ле ние своей труп пы, от пра вив для этой це ли в ко
ман ди ров ку в Мо ск ву опе ре точ но го ар ти ста Доб ро ти ни. В со став труп пы 
во шли несколь ко со лис ток и со лис тов, хор со сто ял из 9 жен ских и 9 муж
ских го ло сов, ор кестр — из I5 чел. Ре жис сё ром труп пы стал Шас тан, ка
пель мей сте ром — Ап рель ский, кон церт мей сте ром — Шток, сам Доб ро ти
ни за нял долж ность ад ми ни ст ра то ра труп пы. За пе ри од двух ме сяч но го 
се зо на, на чав ше го ся 20 ав гу ста, бы ло по став ле но 53 опе ры и од на опе
рет та «Птич ки пев чие». Об от дель ных ак тё рах вла ди во сток ской опер ной 
труп пы в прес се поя ви лись весь ма бла го при ят ные от зы вы. Га зе та «Даль
ний Вос ток» вы ска за лась о по ста нов ках вполне доб ро же ла тель но, бы
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ло осо бо от ме че но, что та ко го те ат раль но го ор ке ст ра (как по чис лу му
зы кан тов, так и по их ис пол ни тель ско му уров ню) во Вла ди во сто ке ещё 
не бы ло [8, 10 сен тяб ря].

Важ ным со бы ти ем в те ат раль ной жиз ни Вла ди во сто ка ста ло соз да
ние в 1903 г. Об ще дос туп но го те ат ра, воз глав лен но го М. Н. Ни ни нойПе
ти па, из вест ной на Даль нем Вос то ке та лант ли вой ак три сой и энер гич ной 
пред при ни ма тель ни цей, ко то рой уда лось со брать и спло тить в еди ный 
ан самбль до воль но силь ную дра ма ти чес кую труп пу. Об ще дос туп ный те
атр 20 июня от крыл свой пер вый се зон, в те че ние ко то ро го бы ли по став
ле ны сле дую щие пье сы: «Те ре за Ра кен», «За щит ник», «Ги бель Со до ма», 
«Ро ман ти ки» (2 раза), «Воз чик Ген шель», «Да здрав ст ву ет жизнь», «Мо
ло дость», «Власть тьмы», «Фо ма Гор де ев» и «Царь Фё дор Иоан но вич» 
(ре жис сёр — А. И. Тун ков, ху дож ник А. А. Квапп). В со ста ве труп пы вы
сту па ли та кие из вест ные ар ти сты как Е. Ф. Бо ур, В. В. Ис то минКа ст ров
ский, А. А. Ло ди на (от ме чен ная М. Горь ким во вре мя её ра бо ты в Са ма ре), 
В. Д. Му рав лёвСвир ский, Ф.А. Но рин, Е.А. Рюм ши на (вос пи тан ни ца мо с
ков ской те ат раль ной шко лы). В ок тяб ре 1903 г. труп па Об ще дос туп но го 
те ат ра, ко то рую воз гла вил ре жис сёр М. Н. Строи те лев, пе ре шла в зда ние 
но во го те ат ра И. И. Га лец ко го «Зо ло той Рог» [11, с. 163].

В це лом ре пер ту ар те ат ра М. Н. Ни ни нойПе ти па, стрем ле ние к соз да
нию ак тёр ско го ан самб ля, оформ ле ние, ре к ви зит, кос тю мы, бу та фо рия — 
всё бы ло под чи не но жиз нен ной прав де и го во ри ло о том, что на стра те гию 
дея тель но сти труп пы за мет ное влия ние ока зы ва ла эс те ти ка Мо с ков ско
го ху до же ст вен но го об ще дос туп но го те ат ра (бу ду ще го МХАТа). В те ат ре 
бы ли пред став ле ны луч шие пье сы клас си чес ко го ре пер туа ра: «Тар тюф» 
Ж.Б. Моль е ра, «Ко вар ст во и лю бовь» и «Ма рия Стю арт» Ф. Шил ле ра, «Ре
ви зор» Н. В. Го го ля, «Царь Фё дор Иоан но вич» А. Н. Тол сто го, «Вол ки и ов
цы» и «До ход ное ме сто» А. Н. Ост ров ско го, «Ури эль Ако ста» К. Гуц ко ва, 
пье сы А. П. Че хо ва «Дя дя Ва ня» и «Ива нов». Труп пой Об ще дос туп но го те
ат ра во Вла ди во сто ке бы ли впер вые по став ле ны «На дне» и «Ме щане» 
А. М. Горь ко го [6, с. 163 — 164]. Од на ко на ря ду с этим, в ре пер туа ре те ат ра 
бы ли и мно го чис лен ные ме ло дра мы, ста рые, ис пы тан ные пье сы, пе ре дел
ки, не тре бо вав шие от ар ти стов боль шо го тру да над ролью, лёг кие в по
ста нов ке и от ве чав шие вку сам ме ст ной де мо кра ти чес кой пуб ли ки.

Влия ние Мо с ков ско го ху до же ст вен но го те ат ра ска зы ва лось и на те ат
ре А. А. Ива но ва: стре мясь к соз да нию ак тёр ско го ан самб ля, ру ко во дство 
вклю ча ло в кон трак ты пункт, обя зы вав ший всех «пер вых пер со на жей» вы
сту пать не толь ко в глав ных, но во вто ро сте пен ных ро лях [9, с. 215]. Кро ме 
про фес сио на лиз ма ак тё ров, боль шое вни ма ние уде ля лось тех ни чес ко му 
оформ ле нию спек так лей: сце на об став ля лась с про ра бот кой мель чай ших 
де та лей, пре крас но вы пол нен ные де ко ра ции, ме бель и про чие ак сес суа
ры ще го ля ли но виз ной. Неболь шой, но уют ный те атр так же но сил сле
ды об нов ле ния. (Боль шие за тра ты А. А. Ива но ва на кос тю мы и оформ ле
ние под твер жда ют ся и тем фак том, что в по жа ре, вспых нув шем в ян ва ре 
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1904 г., сго ре ло 44 опер ных, 87 опе ре точ ных, 127 дра ма ти чес ких де ко ра
ций и кос тю мов на сум му око ло 90 000 руб. [21, с. 131]).

Зим ний се зон 1903—1904 гг. Об ще дос туп ный те атр от крыл 18 ок
тяб ря. В те че ние се зо на по став ле но око ло 50 пьес, мно го бе не фис ных 
спек так лей, сбор с ко то рых пол но стью или час тич но по сту пал в поль зу 
ак тё ров«бе не фи ци ан тов» (за вы че том рас хо дов по спек так лю, «бе не фи
ци ант» имел пра во по сво ему ус мот ре нию на зна чать по вы шен ные це ны 
на би ле ты, а так же вы би рать пье су для сво его бе не фи са). В ча ст но сти, 
за зим ний се зон (по 8 фев ра ля 1904 г.) те атр по ста вил та кие спек так ли, 
как «Клуб хо ло стя ков» (бе не фис ар ти ст ки Мо жан ской), «Чем жить?» (бе
не фис М. Строи те ле ва), «По го ня за на сла ж де ни ем» (бе не фис Ф. А. Но ри
на), «Хи жи на дя ди То ма» (бе не фис По ля ко ва) и др. Удач ным в ма те ри аль
ном и ху до же ст вен ном от но ше нии при знан бе не фис ар ти ста Ва силь е ва 
(«Ор лё нок»). 19 де каб ря ар ти ст ка К. А. Рюм ши на от празд но ва ла бе не фи
сом 45ле тие своей сце ни чес кой дея тель ности. При ём был сер деч ный: от 
пуб ли ки и ар ти стов дра ма ти чес кой и опе ре точ ной трупп бы ли под не се
ны по дар ки и, кро ме то го, Е. Ф. Бо ур от име ни дра ма ти чес кой труп пы за
чи тал ад рес [15, с. 82 — 83, 88].

В на ча ле XX в. во Вла ди во сто ке не ут ра тил своей ак тив но сти и лю
би тель ский те атр. Ве ду щие по зи ции в ре пер туа ре лю би те лей за ни ма
ли рус ские пье сы — здесь на ря ду с име на ми А. Ост ров ско го, Н. Го го ля, 
А. Пуш ки на, Л. Тол сто го, А. Че хо ва, Л. Ан д ре ева, М. Горь ко го фи гу ри ро
ва ли фа ми лии ти пич ных для про вин ци аль ной сце ны ав то ров: А. Сум ба
товЮжин, А. Су во рин, В. Кры лов, И. Шпа жин ский и др.

На сту пив ший 1904 г. при нёс даль не во сточ ни кам тя жё лые ис пы та ния. 
Пер вый удар при шлось вы не сти вла ди во сток ско му те ат ру: 4 ян ва ря сго
ре ло зда ние, арен до ван ное ан тре пре нё ром А. А. Ива но вым. На зим ний се
зон 1903 — 1904 гг. у него ос та ва лась толь ко опе ре точ ная труп па, ар ти сты 
ко то рой ока за лись без средств, т. к. А. А. Ива нов был вы ну ж ден объ я вить 
о своей несо стоя тель но сти. Он об ра тил ся с хо да тай ст вом об ока за нии по
мо щи труп пе к Е. И. Алек се еву, на ме ст ни ку на Даль нем Вос то ке (по след
ний, прав да, на дан ную прось бу не от клик нул ся). Од на ко опе ре точ ным 
ар ти стам бы ло вы де ле но Вы со чай ше да ро ван ное по со бие в 5000 руб. По
лу чив так же 1400 руб. с бла го тво ри тель но го спек так ля, уст ро ен но го в их 
поль зу в Об ще дос туп ном те ат ре, ак тё ры по спе ши ли, вслед ст вие объ яв
ле ния вой ны с Япо нией, вы ехать из Вла ди во сто ка. Воз ро дить свой те атр 
А. А. Ива но ву так и не уда лось, в но яб ре 1906 г. он скон чал ся от сер деч
но го при сту па.

На чав шая ся в 1904 г. рус скояпон ская вой на при ве ла к вре мен но му 
за ти шью в те ат раль ной жиз ни Вла ди во сто ка. В го ро де бы ло объ яв ле но 
во ен ное по ло же ние, на ча лась час тич ная эва куа ция на се ле ния, вы еха ли 
мно гие ар ти сты. Од на ко часть дра ма ти чес кой труп пы М. Н. Ни ни нойПе
ти па, несколь ко ар ти стов и са ма ан тре пре нёр ша ос та лись во Вла ди во
сто ке. По сле объ яв ле ния в го ро де осад но го по ло же ния го род ские вла сти 
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обя за ли всех жи те лей, же лаю щих ос тать ся, вне сти обес пе че ние день га
ми или про до воль ст ви ем. Ис клю че ние бы ло сде ла но толь ко для труп пы 
Ни ни нойПе ти па. Кро ме то го, во ен ный ко мен дант Вла ди во сто ка взял ар
ти стов под своё по кро ви тель ст во, и труп па бы ла ос тав ле на в го ро де для 
раз вле че ния на се ле ния и войск. Спек так ли в Об ще дос туп ном те ат ре шли 
2 раза в неде лю, в них иг ра ли все ар ти сты, вклю чая М. Н. Ни ни нуПе ти па. 
Немно го чис лен ная пуб ли ка охот но по се ща ла те ат раль ные пред став ле ния.

На ка нуне и в го ды рус скояпон ской вой ны во Вла ди во сто ке про дол
жа ли ра бо тать ки тай ские те ат ры. Час ты ми гос тя ми в го ро де бы ли ма ло
рос сий ские ар ти сты И. Б. Явор ско го и К. П. Ми ро слав ско го. Их ре пер ту ар 
со сто ял пре иму ще ст вен но из ук ра ин ских пьес: «На тал каПол тав ка» А. Су
хо доль ско го, «Сва танье на Гон ча рив ци» Г. Квит коОс новь я нен ко, «За по ро
жец за Ду на ем» С. Гу лакАр тё мов ско го, «Май ска ничь» Н. Го го ля. Ук ра ин
цы ста ви ли и рус ские пье сы, бы ли зна ко мы с за ру беж ным ре пер туа ром.

В де каб ре 1905 г. во Вла ди во сток при был на га ст ро ли из вест ный 
и та лант ли вый рус ский ак тёр М. В. Даль ский с труп пой из 8 чел. (ак три
сы — Шу ми ли на, Из бор ская, Ли дар ская, Ле ле ва; ак тё ры — Кру чи нин, 
Ми на евМир ский, Тер лец кий и Яс т ре бов). На всё вре мя пре бы ва ния во 
Вла ди во сто ке М. Даль ский при гла сил в свою труп пу ар ти стов из те ат
ра Ни ни нойПе ти па (Бе ги че ву, Ржев скую, Ржев ско го, Ра до ва, Лу ко шен ко, 
Ле о ни до ва, Смир но ва и др.). В ре пер туа ре бы ли пье сы: «Гам лет» У. Шек
спи ра, «Раз бой ни ки», «Ко вар ст во и лю бовь» Ф. Шил ле ра, «Кин» А. Дю ма, 
«Отец» Ю. Стринд бер га, «Без ви ны ви но ва тые» А. Н. Ост ров ско го, «Го ре от 
ума» А. С. Гри бое до ва, «Ури эль Ако ста» К. Гуц ко ва и др.

По яв ле ние га ст ро лё ра та ко го ред ко го да ро ва ния, как М. В. Даль ский, 
име ло важ ное зна че ние для даль не во сточ но го, и вла ди во сток ско го в ча
ст но сти, те ат ра. Ак тёр ско му ис кус ст ву Даль не го Вос то ка в на ча ле XX в. 
бы ла свой ст вен на за ви си мость от гос под ство вав ших зри тель ских вку сов, 
на вя зы вав ших на ив ный реа лизм, ак тё ры ве ли пси хо ло ги чес кую раз ра бот
ку ро ли сред ст ва ми сис те мы ам п луа. Га ст ро ли ро вав шие ар ти сты, осо бен
но та лант ли вые, яв ляв шие со бой сво бод ных ху дож ни ков, пред став ля ли 
ак тёр ский те атр. «Со хра няя пре ро га ти вы ве ли ко го чу да — ин ди ви ду аль
но го твор че ст ва — они обо га ща ли на ро ж даю щий ся ре жис сёр ский те атр, 
ибо несли в се бе бунт про тив ус то яв ше го ся ис кус ст ва, тя гу к своей лич
ной, непо вто ри мой трак тов ке глав ной ро ли, а то и всей пье сы, к ана ли зу 
со кро вен ных тайн че ло ве чес кой ду ши …» [22, с. 338].

Га ст ро ли М. В. Даль ско го про хо ди ли с небы ва лым ус пе хом, вла ди во
сток скую пуб ли ку под ку па ло и то об стоя тель ст во, что часть сбо ров шла 
в поль зу ра не ных. Кро ме то го, по ини циа ти ве ар ти ста на ка ж дый спек
такль ад ми ни ст ра ция вы де ля ла бес плат ные би ле ты для уча щих ся муж
ской и жен ской гим на зий и низ ко оп ла чи вае мых чи нов ни ков, со дер жав ших 
боль шие семьи [5, с. 13 — 14]. По сле отъ ез да М. Даль ско го Ни ни наПе ти
па пе ре да ла свой те атр ан тре пре нё ру А. Н. Со ло ми ну, со хра нив про цент
ное уча стие в при бы лях. К со жа ле нию, во вре мя по гро ма Вла ди во сто ка, 
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про изо шед ше го 30 — 31 ок тяб ря 1905 г., слу чил ся по жар в зда нии И. И. Га
лец ко го, арен дуе мом труп пой М. Н. Ни ни нойПе ти па, в огне по гиб ло всё 
те ат раль ное иму ще ст во ан тре пре нёр ши, ко то рая по те ря ла вся кую воз
мож ность воз ро дить своё де ло [15, с. 147].

Од на ко те ат раль ная жизнь во Вла ди во сто ке про дол жа лась. С 1906 г. 
всё бо лее влия тель ной фи гу рой те ат раль но го ми ра ста но вит ся ак тёр и ан
тре пре нёр И. М. Ар ноль дов. Пер во на чаль но он сфор ми ро вал для Вла ди
во сто ка опер ную труп пу, ко то рая впо след ст вии по пол ни лась дра ма ти чес
ки ми ак тё ра ми и на столь ко раз рос лась, что с кон ца 1907 г. ста ла иг рать 
в двух те ат рах («Зо ло той Рог» и «Ти хий оке ан»). Кро ме И. М. Ар ноль до
ва по яв ля ют ся и дру гие ан тре пре нё ры — Л.3. Кри жев ская, Е. М. До лин, 
А. А. Ле виц кий, Л. П. Ро за нов, И. Н. Неве до мов и др. [16, с. 467], дру гие ар
ти сти чес кие име на, при бы ва ют зна ме ни тые га ст ро лё ры (братья Адель
гейм, М. Пе ти па, В. Ко мис сар жев ская, Г. Ге, К. Вар ла мов, В. Да вы дов, П. Ор
ле нев и др.), воз ни ка ют но вые те ат раль ные пло щад ки (в го ро де по стро ен 
На род ный дом со спе ци аль ным те ат раль ным за лом и Пуш кин ский те атр 
при Со б ра нии при каз чи ков [15, с. 467; 18]), рас про стра ня ют ся но вые те
ат раль ные жан ры (в ча ст но сти, ка ба ре, варь е те, те атр ми ниа тюр) — всё 
это сви де тель ст во ва ло о на сту п ле нии но во го эта па в раз ви тии те ат раль
ной куль ту ры Вла ди во сто ка.

Та ким об ра зом, на ру бе же XIX — XX вв. те ат раль ное ис кус ст во даль не во
сточ ной ок раи ны, и в пер вую оче редь Вла ди во сто ка, сде ла ло круп ный шаг 
в сво ём раз ви тии. Это про ис хо дит бла го да ря ро ж де нию про фес сио наль
но го те ат ра, фор ми ро ва нию слоя хо ро шо под го тов лен ных ак тё ров, при
то ку рос сий ских га ст ро лё ров, за мет но вли яв ших на те ат раль ное ис кус ст
во про вин ции, по яв ле нию спе ци аль но обо ру до ван ных те ат раль ных зда ний 
и пр. Осо бен но стью те ат раль но го ис кус ст ва Вла ди во сто ка бы ло не толь
ко его жан ро вое (дра ма ти чес кое и му зы каль ное) раз но об ра зие, но и на ли
чие раз ных на цио наль ных форм (рус ский, ук ра ин ский, ки тай ский те атр).
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