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Студия «СамИ» была поистине феноменальным явлением в условиях 

северного города металлургов, и это особенно остро осознается сегодня (В ее 
названии «И» обозначало Искусство с большой буквы, а аббревиатура «Сам» 
расшифровывалась как студия актерского мастерства, хотя участники студии 
воспринимали и толковали ее название как «самодеятельное искусство»). Она 
была создана при Дворце культуры строителей Арнольдом Ивановичем 
Андреевым – выпускником режиссерского отделения Ленинградского института 
культуры. Некоторое время А.И. Андреев работал по совместительству в 
Череповецком государственном педагогическом институте им. А.В. Луначарского, 
преподавал студентам выразительное чтение, был руководителем театрального 
отделения факультета общественных профессий. Он был человеком широчайшей 
эрудиции, глубочайшего интеллекта, тонким, отзывчивым на все новое в 
искусстве. Свободный духом, он приехал в Череповец создавать новое 
экспериментальное искусство. 

«Причал юности» – так охарактеризовала в одном из материалов газеты 
«Коммунист» Л.Мамченко студию «СамИ». Каждый из ее участников сегодня 
нашел свой путь, свое место в жизни, а кто-то (таких немало) и свой 
профессиональный театр*, но театральная студия Андреева, как ее называли 
жители Череповца, помнится им как «светлый причал прекрасной юности»[1]. 

Кроме студии «СамИ» в городе были не менее интересные творческие 
коллективы самодеятельных театров, но они объединяли людей разных 
возрастов и славились традиционным классическим репертуаром. Это народный 
театр городского Дома культуры (режиссер Ю.Н. Пасынков), народный театр 
Дворца культуры металлургов (режиссер Н.Н. Корсаков). Коллектив «СамИ» был 
по преимуществу молодым и знакомил зрителей с репертуаром тогда еще 
малоизвестным и полузапрещенным: экспериментальными работами по 
произведениям Е. Евтушенко («Братская ГЭС»), А. Вознесенского («Лонжюмо», 
«Мастера»). В программу поэтических спектаклей-концертов включались стихи 
Пастернака, Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама, Евтушенко, Маяковского и 
других. Как пишет корреспондент газеты «Речь» Е. Буркина, «членов 

                                                 
* Связали свою жизнь с профессиональным театром В. Гусев (работает в Москве, в 

театре миниатюр), К. Шевченко (помощник режиссера в Куйбышевском драматическом 
театре), Т. Пикула (училась на театроведческом отделении); выпускницами Щукинского 
училища являются Т. Максакова, Т. Овсянникова, Б. Черногоров; в Ярославском 
театральном институте получила профессиональную подготовку Т. Макарова (ныне – 
режиссер городского Камерного театра). Творческим работником стала А. Каюдина – 
сейчас она художественный руководитель ДКС. (см.: Буркина Е. Дворцовые мечтатели // 
Речь. 1999. 10 декабря. С.6). 
 



многочисленных комиссий подобный репертуар порой приводил в ужас. Тем 
более, что занимались в коллективе молодые люди от 13 до 20 лет – налицо 
«одурманивание неокрепших умов идеологически невыдержанными виршами»[2]. 

Свое первое выступление на сцене со спектаклем по пьесе Е. Шварца 
«Голый король» 6 ноября 1965 года студийцы стали считать днем своего 
рождения. По традиции, шестое ноября бывало еще и днем посвящения новичков 
в члены коллектива. «Ни успешные занятия, ни репетиции, ни даже участие в 
спектакле, – пишет Л. Мамченко, – не давали им права считаться студийцами, 
пока они не пройдут специального ритуала посвящения, который хранится от них 
в большой тайне. Шутливый, с каверзными неожиданностями, он, однако, 
проделывается совершенно серьезно и заставляет трепетать посвящаемых. 
Праздник этот, веселый и, в общем-то, чисто «семейный», не обходится без 
шаржей, потешек и, конечно же, «капустников»»[3]. 

Коллектив студии думал, рос под руководством режиссера, который никогда 
не делал скидок на самодеятельность, оговорок на непрофессионализм. 
«Требовательность и только требовательность к исполнительскому мастерству, 
художественному и музыкальному оформлению – вот тот критерий, который 
способствовал повышению качества спектаклей»,[4] – писал А.И. Андреев, 
анализируя уроки смотра народных театров в Вологде. 

Как талантливый и трудолюбивый режиссер Андреев требовал от себя и от 
других серьезного отношения к самодеятельному театру, ибо, по его мнению, 
«искусство и компромисс – явления несовместимые»[5]. 

За экспериментальные работы «Левый марш» В. Маяковского, главы из 
поэмы «Братская ГЭС» Е. Евтушенко, «Сказка о царе Салтане» А.С. Пушкина и 
другие коллектив «СамИ» в Вологде на зональном смотре коллективов 
самодеятельных театров в 1967 году получил звание лауреата.  Вскоре 
«лауреатство» из зонального перешло на уровень республиканского. Это 
произошло после показа театральной студией «Сказки о царе Салтане» А.С. 
Пушкина в Москве. 

В череповецкой газете «Коммунист» был опубликован отзыв учителя 
литературы Л. Апарникова из Москвы об одном из столичных выступлений 
студийцев. «В канун четвертого Всесоюзного съезда писателей в Центральном 
Доме литераторов Москвы состоялся большой День поэтического театра. Для 
участия в нем были приглашены лучшие народные театры и театральные 
коллективы Российской Федерации – лауреаты заключительного смотра 
художественной самодеятельности РСФСР. Большим успехом на вечере 
пользовалось выступление младшей группы театрального коллектива Дворца 
культуры строителей Череповца, исполнившей «Сказку о царе Салтане» А. 
Пушкина. Незатейливое, но остроумное оформление, интересные костюмы, 
мягкий, добродушный юмор покорили москвичей. Молодцы ребята из Череповца! 
Отлично прочитали нашего великого поэта! Москвичи благодарят юный 
череповецкий коллектив и от всего сердца желают ему новых творческих удач» 
[6]. 

Вскоре кроме экспериментальных работ появились в репертуаре студии и 
такие спектакли, как «Снежная королева» по пьесе Е. Шварца, с восторгом 
принятая зрителями и критиками, «Божественная комедия» по пьесе И. Штока и 
другие. 

Репетировалась и пьеса-притча Б. Брехта «Добрый человек из Сычуани», в 
постановке которой задумывалось использовать свойственные немецкому 
драматургу иносказательную параболическую форму, обращенное к публике 
слово с желанием изменить ход обычных, привычных событий, представлений о 
мире. 



Вспоминается состоявшийся диалог между администрацией Дворца и 
актерами театра: 

«– Вы думаете взять в репертуар пьесу Брехта?! Категорически запрещаю. 
Да вы знаете, кто такой Брехт?! Молодо-зелено, вам еще рано думать о нем. 

– Да, в театре, оказывается, есть не только актеры, но и администраторы». 
Работа над «Добрым человеком из Сычуани» была запрещена. Но 

молодым ребятам не запретили полюбить творчество Брехта, так как в студии уже 
«бился брехтовый пульс». Немецкий драматург, а вслед за ним и Андреев, 
режиссер-новатор, заставляли студийцев поражаться новизне того, что они 
считали старым. 

Вот репетиция подходит к концу, а неутомимый Андреев вдруг предлагает: 
«Давайте попробуем наоборот. Совсем наоборот. Скажите это не весело, а 
печально, не добродушно, а сердито». Точно так же, как в театре Брехта. И 
ребята снова, хотя и с неохотой, принимаются за, казалось бы, усвоенные сцены. 
Брехт видел именно таким труд актера. «Если вы хотите прийти к наслаждению 
искусством, – писал он, – то никогда не довольствуйтесь удобным и дешевым 
потреблением одного результата художественного труда. Необходимо 
приобщиться к самому труду, в известной мере стать деятелем самому… 
Искусство наслаждения нельзя приобрести за более дешевую цену» [7]. 

Арнольд Иванович, так же как и режиссер «Берлинского ансамбля» Б.Брехт, 
никогда не удовлетворялся достигнутым, не отказывался от экспериментов, 
увлекался новыми художественными средствами. Экспериментировать во время 
работы над образом Андреев просил самих студийцев. Так, Р. Минина пишет в 
статье «Волшебник начинает сказку» о том, как Татьяне Овсянниковой и 
Владимиру Гусеву в период  рождения спектакля «Снежная королева» пришлось 
сначала «придумать свою сказку», а затем «вдвоем сыграть всю сказку» о 
Снежной королеве. «После занятий в студии они начинали свою репетицию, и 
теперь им пришлось каждому выступать не только в ролях актеров, но и 
режиссеров. Но тут становилось очевидным, что режиссер Овсянникова не хочет 
идти путем режиссера Гусева. И они были так неуступчивы, что репетиции 
затягивались за полночь. Но, говорят, нет худа без добра, в этих горячих спорах 
все-таки родился спектакль в исполнении двух актеров. Вместо декорации им 
служили кубы. Они изобретательно строили на сцене выгородки: куб на куб – 
получались колонны во дворце или решетка в стане разбойников. И среди этих 
условных декораций, требовавших работы воображения, они разыгрывали свой 
спектакль. И только здесь Таня почувствовала себя в сказке свободно, и образ 
Сказочника стал открываться для нее» [8]. 

Преподаватели педагогического института Г. Сизова и И. Клетеник так 
передавали реакцию зрителя на премьерный спектакль «Снежная королева»: 
«Это был настоящий праздник. На сцене Дворца культуры строителей ожила 
радостная, добрая сказка Е. Шварца. И такая волшебная! Когда за 
распахнувшимся занавесом возникло сверкающее ледяной красотой царство 
Снежной королевы, зрительный зал замер в восхищении… это было 7 декабря, 
когда состоялась премьера спектакля, подготовленного молодежной театральной 
студией «СамИ»» [9]. 

Коллектив студии был постоянным участником общегородских конкурсов 
чтецов, которые проводились чаще всего к юбилейным датам. Жюри отмечало 
большую работу по подготовке чтецов, проделанную режиссером народного 
театра заслуженным работником культуры РСФСР Ю.Н. Пасынковым и 
режиссером студии А.И. Андреевым. 

Сам прекрасный чтец, Арнольд Иванович вел очень серьезную работу над 
стихом, учил студийцев понимать глубину поэтических образов, учил слушать друг 



друга во время исполнения хоровых партий (это особая наука!), требовал от чтеца 
гражданской активности, свободы и раскрепощения на сцене. Кстати, главной 
причиной отставания художественного чтения от других видов искусства Андреев 
называл потребительское отношение к искусству чтеца, которое всегда принижает 
его, низводя до ремесленных поделок. 

Любовь к высокой поэзии была привита студийцам Андреевым не только 
через создание собственных поэтических спектаклей и концертов, но и путем 
духовного общения с другими театрами, уже известными в стране. Так, к примеру, 
в апреле 1967 г. в г. Москве на Всесоюзном фестивале самодеятельного 
искусства студийцы встретились с актерами Ивановского молодежного театра 
драмы и поэзии. Этот коллектив, созданный режиссером Р. Гринберг, ставший 
лауреатом фестиваля, исполнил замечательный спектакль-исповедь «Парабола» 
по произведениям А. Вознесенского, решенный в двух планах – лирическом и 
философском. Тот же спектакль ивановцев был показан в Перми в том же 1967 
году, в декабре, на Всероссийской конференции народных театров, на которую 
съехались лауреаты Всесоюзного фестиваля самодеятельного искусства. Среди 
четырех коллективов – и театральная студия «СамИ» (г. Череповец). Участник 
последней В. Неробов делился своими впечатлениями о спектакле Ивановского 
молодежного театра на страницах череповецкой газеты «Коммунист». «Все 
полтора часа, – писал он, – зал жил на одном дыхании, то взрываясь 
аплодисментами, то чутко вслушиваясь в каждое слово актера… Ивановцы 
сыграли с таким блеском, что зрители аплодировали стоя» [10]. 

О духовной близости двух театров – уже сложившегося творчески 
Ивановского театра драмы и поэзии и только еще набиравшей свою силу 
Череповецкой студии «СамИ» – свидетельствовали исписанные автографами их 
участников и поэтическими строками программки спектаклей: «До встречи в 
Иванове!», «Поезд из Москвы 23.15, вокзал «Ярославский», «Успеха!», «Мы 
столько убили в себе не родивши» (А. Вознесенский), «Учитесь не смотреть, а 
видеть» (Б. Брехт) и т.д. 

Как и многие молодежные труппы, студия «СамИ» утверждала свою 
самобытность через экспериментирование в содержании и форме спектаклей, 
философское постижение непростого бытия, свободу духа. И всегда неизменным 
для ее участников оставалось одно – жажда творчества, служение искусству. 

Яркой  театральной жизни студии было отпущено всего 6 лет. В 33 года 
Арнольда Ивановича не стало. Это был июнь 1971 года. Но бывшие студийцы 
никогда не забывали и не забудут своего любимого режиссера, большого мастера 
сцены Арнольда Ивановича Андреева. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

Дворец культуры строителей 
 

РАСПИСАНИЕ 
занятий театральной студии 

 
Число, день Над чем работают студийцы Начало Кто занят 

2 апреля воскресенье «Божественная комедия» 
 

Концерт в училище связи 

13.00-17.00 
 

18.00 

1 акт. Все. Хор 
и ангелы 

3 апреля понедельник «Божественная комедия» 19.30 2 акт. Все. Хор 
и ангелы 

4 апреля вторник «Божественная комедия» 19.00 Прогон всех 
актов 

5апреля среда «Божественная комедия» 19.00 Прогон на 
сцене 

6 апреля четверг «Божественная комедия» 19.00-20.00 2 акт. Сцена 
суда 1 акт. Все 

хоровые 
партии 

7 апреля пятница «Божественная комедия» 19.00 Прогон 

8 апреля суббота Отъезд в Москву. Сбор в 19.00. 
Репетиция поздравлений и 

оргвопросы 

21.55  

12 апреля среда «Божественная комедия» 19.00 Все хоровые 
партии 

14 апреля пятница «Божественная комедия» 19.00 1 акт 

15 апреля суббота Индивидуальные занятия 17.00-20.00 Анализ ролей 

16 апреля воскресенье «Божественная комедия» 13.00-18.00 Прогон 
спектакля 

18 апреля вторник «Божественная комедия» 19.00-23.00 Прогон на 
сцене 

19 апреля среда «Божественная комедия» 19.00-23.00 Прогон на 
сцене 

20 апреля четверг «Божественная комедия» 
 
 

Совет студии 

19.00-23.00 Хоровые и 
танцевальные 

сцены 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
Утверждаю. Директор Дворца 
культуры строителей                                                                           (Н. Титков) 
 

ПРОГРАММА 
литературного концерта театральной студии «СамИ» 
Дворца культуры строителей на 30 ноября 1967 года. 

 
1-е ОТДЕЛЕНИЕ 

 
1. А. Вознесенский СТРИПТИЗ - чит. В. Неробов 
 МОНОЛОГ МЕРЛИН МОНРО - Л. Ненастьева 
 ОСЕНЬ В СИГУЛДЕ  - Л. Киселева 
 ОЗА - В. Сахарова 
 БЬЕТ ЖЕНЩИНА - Л. Киселева 
 БОЛЬНАЯ БАЛЛАДА - Н. Дураничев 
 РОЯЛЬ - В. Гусев 
 БАЛЛАДА-ЯБЛОНЯ - Л. Киселева 
 УБЕРИТЕ ЛЕНИНА С ДЕНЕГ - В. Неробов 
 МАСТЕРА - Н. Дураничев 
2. Б. Пастернак ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ - В. Сахарова 
 СНЕГ ИДЕТ - В. Сахарова 
 КОГДА РАЗГУЛЯЕТСЯ - Т. Максакова 
 О БЛОКЕ - Н. Дураничев 
3. Л. Украинка ЛАНДЫШ - Л. Муравьева 
4. Межелайтис ПЕПЕЛ - Т. Овсянникова 
 ГЛАЗА - Л. Муравьева 
 РУКИ - Н. Дураничев 

 
 

2-е ОТДЕЛЕНИЕ 
 

1. М. Алигер СОНАТА МОЦАРТА - Л. Киселева 
 ЧЕЛОВЕК В ПУТИ - Г. Михайловская 
2. Е. Евтушенко ТРЕЩИНА - Т. Максакова 
 Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ - Н. Хохлов 
3. Р. Рождественский НАУЧИЛИ ЧЕЛОВЕКА - Т. Пикула 
 ПАРНИ С ПОДНЯТЫМИ 

ВОРОТНИКАМИ 
- Т. Пикула 

4. М. Светлов ГОРИЗОНТ - Т. Максакова 
 ИТАЛЬЯНЕЦ - Т. Овсянникова 
 ГОЛОСА - В. Гусев 
5. С. Есенин ПЕСНЯ О СОБАКЕ - В. Гусев 
6. М. Цветаева КОГДА Я БУДУ БАБУШКОЙ - Т. Максакова 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 

Афиши и программки театральной студии «СамИ» 
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Навстречу Всесоюзному фестивалю самодеятельного искусства 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНЦЕРТ 

 

   ПОЭТ 

      и  

      ЖИЗНЬ 
 

Р. Рождественский 

Е. Евтушенко 

С. Есенин 

В. Маяковский 

 

ИСПОЛНЯЕТ АРНОЛЬД АНДРЕЕВ 

 

Начало в 19 часов 

 

 
ПРИГЛАШЕНИЕ 

Рады будем видеть Вас в зрительном зале Дворца культуры строителей 7 
декабря 1969 г. в 16.00 на премьере спектакля «Снежная королева» 

Театр-студия «СамИ» 
 

НАШ РЕПЕРТУАР 
1. Спектакль «Божественная комедия» 
2. Литературный концерт (художественное чтение, инсценированные стихи) 
3. Сказки (для больших и маленьких) 
4. Концерт-спектакль «Братская ГЭС» 
 

 
 


