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Режиссер Р.М.Смирнов и его ученики 

          

В 70–80-е годы прошлого столетия в развитии культуры нашего города заметную 

роль играл народный театр Дворца культуры металлургов. Театром был 

осуществлен целый ряд ярких, самобытных постановок, принесших коллективу 

известность. «…каждый спектакль молодежного театра-студии, – по замечанию 

Л.Гагариной, – становился событием культурной жизни города».1 Впервые в 

стране на сцене театра были представлены многие произведения В.М.Шукшина 

(«До третьих петухов», «А поутру они проснулись», «Позови меня в даль 

светлую»), В.И.Белова («Над светлой водой», «Бессмертный Кощей», «Мишук»), 

В.Н.Крупина («Живая вода»), А.Я.Яшина («Сирота») и других авторов. 

         Трижды в эти годы народный театр ДКМ становился победителем 

Всесоюзного фестиваля самодеятельного творчества трудящихся, также он был 

удостоен звания лауреата Всероссийского фестиваля детских и юношеских 

любительских театров «Театральные каникулы – 89» и лауреата фестиваля 

любительских театров европейского севера России. Помимо Череповца, со 

своими спектаклями коллектив выступал и во многих других городах России: в 

Москве и Ленинграде, Калинине и Свердловске, Иванове и Северодвинске, 

Вологде и Соколе, Кириллове и Белозерске. 

         Важную роль в успехах театра сыграл, без сомнения, его бессменный 

руководитель в эти годы – режиссер Равик Михайлович Смирнов. 

         Личность Равика Михайловича всегда привлекала внимание своей 

нестандартностью и широтой размаха. Человек большой физической силы, 

внешностью напоминающий скорее лесоруба, чем деятеля культуры, и в то же 

время художественно утонченная натура, глубоко чувствующая подлинную 

поэзию, живопись и музыку; бесшабашный смельчак, не задумываясь 

вмешивающийся в драки, разнимающий дерущихся, защищающий слабых (о чем 

неоднократно рассказывали очевидцы подобных случаев) и тонкий стратег, 

умеющий выверить каждый свой шаг, каждое свое действие и действие 

коллектива вплоть до мельчайших нюансов; редкий умелец, мастер на все руки, 
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способный своими руками сделать буквально все; человек необычайного 

трудолюбия, готовый в случае необходимости работать двадцать четыре часа в 

сутки, требовательный к себе и другим. 

         Жизненная судьба Равика Михайловича сложилась непросто: и типично и 

необычно одновременно. С одной стороны, перед нами, казалось бы, обычный 

для детей военных лет жизненный путь: раннее сиротство – трудное детство – 

учеба – работа… (Действительно, отец у будущего режиссера погибает на 

фронте, когда Р.М.Смирнову не было еще и года; пережив все сложности 

послевоенного времени, Равик Михайлович учится в школе, заканчивает 

лесомеханический техникум в 1961 году и в 18 лет уже работает в сортопрокатном 

цехе Череповецкого металлургического завода…) Однако нечто необычное в его 

судьбе проглядывается с самого начала: при рождении он получает странное имя 

Равик (в честь боевого товарища отца, спасшего ему жизнь в одном из сражений 

Великой Отечественной войны); затем Михаил Васильевич, его отец, погибает 9 

мая 1944 года, и великий праздник – День Победы – приобретает для Равика 

Михайловича особый, символический смысл… Наконец, обладая неуемной 

энергией, он не может просто работать на заводе, а (помимо общественной 

работы, игры в хоккей и т.д.) начинает заниматься в народном театре ДКМ, 

которым руководил тогда Н.Н.Корсаков, а в 1969 году оставляет 

высокооплачиваемую работу на заводе и поступает на режиссерское отделение 

ЛГИКа в городе на Неве. 

         В 1973 году, окончив Ленинградский институт культуры, Равик Михайлович 

становится руководителем родного театра, а первую известность ему приносит 

постановка спектакля (еще дипломного) по пьесе В.И.Белова «Над светлой 

водой». Потом были другие  спектакли (всего их было поставлено 20), неизменно 

приносившие режиссеру и его театру успех. Итогом многолетней напряженной 

режиссерской деятельности Равика Михайловича стало присвоение ему звания 

«Заслуженный работник культуры РФ». Свидетельством признания высокого 

режиссерского мастерства Р.М.Смирнова можно считать и выдвижение его 

кандидатуры в конце 1970-х годов на место главного режиссера Вологодского 

областного драматического театра. Правда, как пишет писатель В.И.Белов, 

«Равика Смирнова в Вологду не пустили (говорили, что у него не тот театральный 

диплом)…».2  

         В значительной степени успешной театральной деятельности Р.М.Смирнова 

способствовали его необыкновенные организаторские способности, умение 



 3 

привлечь, собрать вокруг себя талантливых людей, зажечь их своей энергией, 

подчинить выполнению общей творческой задачи, помочь полностью раскрыть 

свой творческий потенциал каждого актера… 

         В результате, как считает, например, Л.В.Лавров, Р.М.Смирнов фактически 

«заложил основы профессиональной театральной культуры и отношения к делу в 

этой сфере жизни Череповца».3 Многие из его воспитанников и тех, кто 

сотрудничал с ним в эти годы «формировались как будущие режиссеры в 

общении с Равиком Михайловичем Смирновым».4 «Птенцы полетели и свили свои 

гнезда, каждый из них работает интересно и ярко…»5 – отмечает Леонид 

Валентинович. 

         Действительно, получивший в 2006 году международное признание, 

отмеченный ЮНЕСКО «Транс-театр» возглавляет А.Н.Русанов (Сасанов), 

прошедший серьезную сценическую школу в народном театре ДКМ. Александр 

Николаевич принимал участие  в целом ряде спектаклей театра («А поутру они 

проснулись…», «Сон в летнюю ночь», «Колесо времени» и других), на протяжении 

нескольких лет занимаясь в нем.  

         Нынешний главный режиссер городского Камерного театра Т.Н.Макарова 

начинала свою профессиональную деятельность в качестве педагога детской 

студии народного театра Р.М.Смирнова. Конечно же, Татьяну Николаевну нельзя 

считать  ученицей Р.М.Смирнова (она пришла в театр уже сложившейся актрисой 

после окончания Ярославского театрального училища), но определенное 

воздействие со стороны Равика Михайловича она, конечно же, испытала.  

         Немаловажную роль в культурной жизни города играют сегодня супруги 

Филимоновы – Ирина Евгеньевна (режиссер театра «Знак») и Юрий Ильич 

(руководитель Центра боевых искусств). Но немногие знают, что в Череповец они 

прибыли по приглашению Р.М.Смирнова, в театре которого и работали первое 

время (в 1981-1983 гг.). Юрий Ильич блестяще исполнил роль Смерти в спектакле 

по пьесе В.И.Белова «Бессмертный Кощей» (его игра, кстати, особо отмечалась 

автором произведения). Во время постановки индийской сказки Васамурти 

«Удивительное путешествие озорника» Ю.И.Филимонов участвовал в режиссуре 

пантомим, а в спектакле «Колесо времени» Юрий Ильич и Ирина Евгеньевна 

работали в стихиях Огня и Воды. Затем И.Е. и Ю.И.Филимоновы покинули 

коллектив Р.М.Смирнова и организовали свой театр драмы и пластики «Знак», 

недавно отметивший свой двадцатилетний юбилей. 



 4 

         Не без помощи Р.М.Смирнова в Череповце оказался и художественный 

руководитель Русского национального театра Е.П.Максимов. Он был приглашен 

Равиком Михайловичем в качестве хормейстера при подготовке спектакля 

«Егорьевский праздник» – своеобразной лебединой песни театра. А затем, 

познакомившись с обстановкой в Череповце, возглавил сначала фольклорный 

ансамбль «Русский Север», а затем – Русский национальный театр…. 

         Ученицей Р.М.Смирнова является и один из руководителей еще одного 

интересно работающего в городе коллектива – фольклорной студии «Матица» 

Дворца детского и юношеского творчества имени А.А.Алексеевой – Елена 

Алимовна Баталина. Елена Алимовна являлась бесспорным лидером театра 

Р.М.Смирнова конца 1970-х – первой половины 1980-х годов. Исполнила роль 

Гермии в «Сне в летнюю ночь» у Шекспира, Русалки в «Бессмертном Кощее» 

В.Белова, Дуси в «Живой воде» В.Крупина и др. После окончания Высшей 

профессиональной школы в Санкт-Петербурге работает в студии «Матица». 

Поставленные ею спектакли («Не любо – не слушай» по С.Писахову и «Наш 

пострел везде поспел» по Б.Шергину) имели успех и принесли коллективу звание 

лауреата Всероссийского и областного детских театральных конкурсов. В 

настоящее время Е.А.Баталина участвует в качестве режиссера в постановке 

детского спектакля «Зайка-Зазнайка» в театре «Знак». По мнению Елены 

Алимовны, «театр Равика Смирнова был целой школой воспитания нас как 

личностей… Равик Михайлович, будучи по характеру максималистом, требовал от 

каждого из нас огромного труда, раскрытия всех  своих творческих и человеческих 

способностей. Для него совершенно неприемлемы были равнодушие и лень в 

работе. Он приучил нас добиваться качества в любом деле! Это помогает и 

сейчас… Наш театр до сих пор дорог мне особой высотой «духовной планки»».6   

         Кроме того, руководителями театров, студий и кружков стали и некоторые 

другие воспитанники Р.М.Смирнова. Людмила Белова, например, закончила 

Высшую профсоюзную школу культуры в г.Ленинграде, преподавала в ней, 

работала режиссером одного из ленинградских Домов культуры. Владимир 

Николаевич Ульянов – один из ведущих актеров народного театра конца 1970-х – 

первой половины 1980-х годов, после окончания Ленинградского института 

культуры руководил молодежной студией пантомимы в Череповце и театром 

пантомимы в Архангельске. А Людмила Дмитриевна Хабарова (исполняла роли 

царицы амазонок Ипполиты в «Сне в летнюю ночь» У.Шекспира и роль 

начальника отделения в спектакле по шукшинской повести «А поутру они 
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проснулись») окончила тот же Ленинградский институт культуры и являлась 

руководителем  театрального кружка при городской станции юных техников… 

         Ряд воспитанников Р.М.Смирнова продолжает выступать на череповецкой 

сцене и сегодня. Так, Николай Валентинович Ергин – старейший актер народного 

театра ДКМ (принимал участие в 15 спектаклях, на протяжении ряда лет был 

заведующим постановочной частью театра) является сегодня артистом 

городского Камерного театра (так же, кстати, как и его жена – Вера Дмитриевна). 

Во время последнего новогоднего бала у мэра (в январе 2006г.) Н.В.Ергин 

исполнил роль знаменитого городского головы – И.А.Милютина. Также он играет и 

в «Варваре Петровне» В.Боровицкой, и в горьковской «Вассе». Ведущей актрисой 

и  педагогом детской студии театра «Знак» является Татьяна Александровна 

Шестерикова (Голубева). Татьяна Александровна закончила фольклорное 

отделение Череповецкого училища искусств и художественных ремесел и Санкт-

Петербургскую театральную академию. Некоторое время работала в театре 

«Пластилин» (при Русском национальном театре) и вот уже на протяжении 

нескольких лет трудится в «Знаке» (роль Натальи Степановны в чеховском 

водевиле «Предложение», Невесты в спектакле «Горько! Горько? Горько…» (по 

А.П.Чехову), Лисы в «Приключениях Буратино», Лауры в «Ля Мур – ту Жур»). По 

словам Татьяны Александровны, «театр Р.М.Смирнова стал настоящей школой 

жизни. Равик Михайлович научил нас работать, заложил в нас творческое начало 

(например, заставлял нас писать стихи, рисовать; тогда нам это не нравилось, а 

теперь вспоминается об этом с благодарностью, научил преодолевать трудности, 

делать через не могу и не хочу; научил работать над собой… Это была школа 

подготовки к жизни вообще, а не только к работе в театре. Но так получилось, что 

я стала актрисой, хотя поначалу и не хотела ей быть…».7 

         Многие ученики Равика Михайловича стали педагогами, филологами. 

Светлана Вениаминовна Березкина (Скачкова), в частности, некоторое время 

преподавала историю русской литературы на филфаке Череповецкого 

пединститута, а в настоящее время является научным сотрудником Пушкинского 

сектора Института русской литературы (Пушкинского дома) в г.Санкт-Петербурге. 

Там же защитил свою кандидатскую диссертацию по русской литературе и 

А.Е.Новиков, ныне – заведующий кафедрой теории и истории культуры ЧГУ. 

Заместителем директора средней школы № 1 г.Череповца работает Татьяна 

Вячеславовна Семенова (Оконечникова), прекрасно исполнявшая стихи в 

спектакле по поэзии Н.М.Рубцова «Тихая моя родина». Анализ литературного 
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текста и риторику преподает в женской гуманитарной гимназии Череповца 

Е.Ю.Питерцева (Шкиндер). Евгения Юрьевна также защитила и кандидатскую 

диссертацию по русской литературе (под руководством профессора ЧГУ 

Р.М.Лазарчук). «Легко идти по жизни после театра Р.М.Смирнова», – признается 

она. «Равик Михайлович привил нам любовь к истокам, к народному творчеству, к 

высокой поэзии и литературе, к музыкальной классике… Это во многом и 

повлияло на выбор мною жизненного пути…»8 

         Многие воспитанники Р.М.Смирнова, получив своеобразный творческий 

толчок в театре, реализуют себя в других жизненных областях: Татьяна 

Демидова, например, работает на Вологодском областном телевидении, Инна и 

Светлана Воскресенские – менеджеры московских фирм, В.Козинов трудится на 

«Северстали» и заочно заканчивает ЧГУ, а А.Скворцов открыл свою 

фотомастерскую на Невском проспекте… Все они с благодарностью вспоминают 

своего руководителя и годы, проведенные в театре, которые стали для них не 

только школой театра, но и школой жизни вообще… Ведь подлинное значение 

творческой личности определяется не только тем, что он сумел создать сам, но и 

тем, какие горизонты развития он смог показать другим, как помог им обрести свое 

место в жизни.   
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9
 Приложение 

 

 
 

После окончания генеральной репетиции «До третьих петухов» (Декабрь 1975 года).  
В первом ряду (слева направо): С. Нафикова, С. Скачкова (Березкина),М. Кораблева.  

Во втором ряду: Е. Новоселова, Л. Киселева, Л.Панфилова.  
В верхнем ряду: С.Смирнова, В. Рябинин, И.Смирнова (Остренко).  

 Фото Ю.А. Кашина. Публикуется впервые. 
 
 

 
 

Репетиция спектакля В.Белова «Над светлой водой» (1976 г.).  
Слева направо: С.Скачкова (Березкина), А.Новиков, В. Рябинин,  

Р.М. Смирнов, Б. Леньков.  
Фото М.Савиной (журнал «Огонек»). 
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Спектакль «Тихая моя родина» по поэзии Н.Рубцова (1977 г.)  
На переднем плане слева Т. Оконечникова (Семенова).  

Фото Н.И. Викторова. Публикуется впервые. 
 

 

А. Новиков в спектакле 
«Тихая моя родина» (1977 г.). 

Фото Н.И. Викторова. 
Публикуется впервые  
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У.Шекспир «Сон в летнюю ночь» (1979 г.). Слева направо: Л.Белова (Елена), В. Ульянов 
(Деметрий), Е.Баталина (Гермия), А. Захаров(Лизандр). Фото Н. Викторова. 

 
 
 

 
 

У.Шекспир «Сонеты». А. Захаров и Е.Баталина (1980).  
Фото Н. Викторова. Публикуется впервые. 
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В.Белов «Бессмертный Кощей» (1982 г.).  
Русалка (Е.Баталина)  и Солдат (Н.Ергин).  

Фото Н.И. Викторова. Публикуется впервые. 
 
 

 
 

В.Белов «Бессмертный Кощей» (1982 г.).  
Леший (А.Сасанов (Русанов)) и Водяной (М.Люшин).  

Фото Н.И. Викторова. Публикуется впервые. 
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В.Белов «Бессмертный Кощей» (1982 г.).  
Солдат (Н.Ергин) и Кощей (В.Ульянов).  

Фото Н.И. Викторова. Публикуется впервые. 
 
 

 

 
 

В.Белов «Бессмертный Кощей» (1982 г.).  
Русалка (Е.Баталина)  и Солдат (Н.Ергин).  

Фото Н.И. Викторова. Публикуется впервые. 
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В.Белов «Бессмертный Кощей» (1982 г.).  
Кощей (В.Ульянов), Русалка (Е.Баталина)  и Солдат (Н.Ергин). 

 Фото Н.И. Викторова. Публикуется впервые. 
 

  
 

В.Белов «Бессмертный Кощей» (1982 г.).   
Смерть (Ю.И. Филимонов) и Кощей (В.Ульянов).  
Фото Н.И. Викторова. Публикуется впервые. 
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Режиссер пантомимы 
В.В. Мартынов (г. Москва)  и 
Е.А.Баталина на репетиции (1983 г.). 
Фото А.Новикова. 
Публикуется впервые. 

 
 
 

 
 
 

В.Крупин «Живая вода» (1984 г.).  
Варвара (Н.Смирнова) и Кирпиков (Р.Смирнов).  

Фото Ю.А. Кашина. Публикуется впервые. 
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Е.П. Максимов с участниками спектакля «Егорьевский праздник» (1989 г.).  
Фото Ю.А. Кашина. Публикуется впервые. 

 
 
 

 
 

Е.П.Максимов и Р.М.Смирнов с участниками спектакля «Егорьевский праздник» (1989 г.). 
Фото Ю.А. Кашина. Публикуется впервые. 
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.Макарова и А.Новиков в новогоднем спектакле народного театра ДКиТМ (1991 г.). 
Фото А.Русанова. Публикуется впервые. 

 
 

 
 

Участники новогоднего спектакля народного театра ДКиТМ (1991 г.).  
В нижнем ряду вторая слева Т.А. Голубева (Шестерикова), в центре - Т.Макарова.  

Во втором ряду: Е. Шкиндер(Питерцева)(крайняя слева),  
в центре – Г.Плотникова и А.Новиков.  

Фото А.Русанова. Публикуется впервые. 
 


