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Постановки произведений русской классической литературы занимают 

значительное место в репертуаре студенческого театра Череповецкого 
государственного педагогического института первой половины 1980-х годов. Но 
прежде чем перейти к их рассмотрению, для более глубокого понимания 
контекста эпохи хотелось бы обратиться к анализу особенностей культурной 
жизни Череповца не только исследуемого, но и предшествующего ему периода… 

Рубежными в жизни нашего города, несомненно, стали 1948-1949 годы. В 
это время в Череповце начинается строительство металлургического завода1, 
способствовавшее превращению города в один из крупнейших индустриальных 
центров Северо-Запада. Одновременно снимается с дотации и прекращает свое 
существование городской театр2, что явилось, по существу, одним из факторов, 
отрицательно сказавшихся на культурном развитии Череповца в дальнейшем. В 
результате город постепенно начинает фактически превращаться в рабочую 
слободу с многотысячным населением (превышающим в 1980-е годы 300 тысяч), 
значительную часть которого составили  бывшие сельские жители, ушедшие от 
деревенской культуры и не пришедшие к городской… 

При этом в условиях отсутствия профессиональных коллективов важную 
роль в формировании культурной среды Череповца в 1950-1980-е годы играла 
художественная самодеятельность, получившая широкое распространение в 
городе металлургов. Так, к середине 80-х годов прошлого века в Череповце 
насчитывалось уже двадцать народных коллективов, многие из которых 
«работали на высоком профессиональном уровне»3. 

Важную роль в формировании культурной среды города в эти годы, 
безусловно, играли и образовательные учреждения, прежде всего – Череповецкий 
государственный педагогический институт. Немалое значение в этом смысле 
имела проводимая в пединституте культурно-просветительная работа, связанная, 
в частности, с деятельностью студенческого (студенческо-преподавательского) 
театра  филологического факультета.  

На филфаке ЧГПИ (включавшего кафедры русской и зарубежной 
литературы и русского языка) в это время работала (или начинала работать) 
целая плеяда талантливых преподавателей и ученых, сыгравших значительную 
роль в развитии не только педагогического образования в Череповце, но и 
отечественной науки вообще. И, конечно же, серьезно повлиявших на развитие 
культурной среды индустриального Череповца. Это Вячеслав Анатольевич 
Кошелев и Наталья Владимировна Володина, Леонард Яковлевич Маловицкий и 
Михаил Иванович Сидоренко, Римма Михайловна Лазарчук и Татьяна 
Александровна Пономарева, Электрон Григорьевич Дементьев и Раиса 
Леонидовна Смулаковская, Ольга Владимировна Шеляпина и Серафима 



Николаевна Ершова… Многие из них имели непосредственное отношение и к 
развитию студенческого (студенческо-преподавательского) театра, 
находившегося  под родительской «опекой» кафедры литературы. 

В 1979-1980 гг. кафедрой русской и зарубежной литературы руководил 
тогда еще молодой кандидат наук В.А. Кошелев (ныне Вячеслав Анатольевич (см. 
«Приложение», фото 1)  – один из ведущих ученых-литературоведов  страны 4). С 
самого начала работы он обратил особое внимание  на организацию литературно-
драматических вечеров по творчеству отечественных и зарубежных писателей и 
поэтов, получивших наименование «литературных сред». (По свидетельству Л.И. 
Киселевой, старейшего преподавателя кафедры литературы и (в свое время) 
одной из ведущих актрис народного театра ДКМ, зачинателем традиции 
литературных сред стал еще в конце 1960-х гг. В.П. Медведев5, организовавший 
проведение одной из первых «сред» (по драматическим произведениям А.Н. 
Островского) на сцене Дворца культуры металлургов. Но наибольшее развитие 
эта традиция получила в «эпоху» В.А. Кошелева). 

По предложению В.А. Кошелева проведение литературных сред 
приобретает регулярный характер. Более того, каждому преподавателю кафедры 
вменяется в обязанность организация одной из «сред», которые проводились в 
это время с периодичностью один раз в месяц. При этом сам Вячеслав 
Анатольевич активно выступает как в роли организатора и режиссера, так и 
актера (как и В.А. Рябинин, И.А. Смирнова (Остренко) (см. «Приложение», фото 2) 
и другие преподаватели кафедры). Так  были поставлены литературные среды, 
посвященные творчеству М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, В.В. Маяковского, А.А. 
Ахматовой, Г. Лорки и многих других отечественных и зарубежных авторов6.  

Причем сразу же определилась своего рода специализация каждого из 
преподавателей на «своей» теме, близкой его научным интересам и личным 
предпочтениям. Л.И. Киселева (см. «Приложение», фото 3), например, 
обращается к творчеству классика немецкой литературы ХХ века Бертольда 
Брехта (в 1980 г. к 35-ой годовщине Победы над фашистской Германией Людмила 
Ивановна со студентами филфака ставит спектакль «Театр Брехта» 7). Р.М. 
Лазарчук – к творчеству русских писателей и поэтов ХVIII-первой трети ХIХ века. В 
1980 г. под руководством Риммы Михайловны была подготовлена литературно-
музыкальная среда, посвященная декабристам (165-летнему юбилею 
декабрьского восстания 1825 г.) (Впоследствии эта постановка была повторена в 
1980 г.. Кроме того, в 1987 г. к 200-летию со дня рождения К.Н. Батюшкова 
Риммой Михайловной была подготовлена литературно-музыкальная композиция 
по произведениям поэта, а в 1993 г. к 250-летию со дня рождения Г.Р. Державина 
– совместно с Е.Е. Кириковой – концерт-ассамблея «Я есмь…» в ознаменование 
этого события. В дальнейшем – уже в рамках ЧГУ – Р.М. Лазарчук организует 
празднование 250-летнего юбилея Российского театра (в 2006 г.) и руководит 
постановкой комедии Г.Р. Державина «Кутерьма от контрданса» (в 2008 г.)). К 
творчеству французских классиков обращается Э.Г. Дементьев (см. 
«Приложение», фото 3) (в 1984 году Электрон Григорьевич готовит яркий 
костюмированный спектакль, посвященный жизни и творчеству Дени Дидро)… 

В первой половине 1980-х гг. традиция литературных сред получила также 
продолжение в деятельности студенческого театра филфака (студенческого в 
полном смысле этого слова, т.е. без участия преподавателей). Именно в это 
время силами группы студентов-филологов и был предпринят ряд оригинальных 
постановок произведений русской классики ХIХ – начала ХХ века,  оставивших 
заметный след в истории культурной жизни факультета. Это спектакли по «Кухне 
смеха» Н.Н. Евреинова и маленькой трагедии А.С. Пушкина «Пир во время чумы» 
(постановка А. Сасанова (Русанова),  литературно-музыкальная композиция по 



творчеству Н.В. Гоголя «Смех сквозь слезы» и спектакль по водевилю В.А. 
Соллогуба «Беда от нежного сердца» (режиссура А. Новикова и «народная»), на 
некоторых из которых хотелось бы остановиться несколько подробнее. 

Следует сказать несколько слов об особенностях студенческого театра 
филфака рассматриваемого периода. Прежде всего необходимо отметить, что это 
был не регулярный театр (с постоянным руководителем-режиссером, 
расписанием репетиций, постоянным репертуаром и т.д.). Это был театр 
импровизированный, предпринимавший постановки либо «по случаю» 
(последнего звонка, выпускного вечера), либо в связи с необходимостью более 
глубокого осмысления содержания курса истории литературы. Важной 
особенностью студенческого театра этого времени являлось и то, что он включал 
в свой состав актеров всех городских народных театров (Дома культуры, Дворца 
культуры металлургов и Дворца культуры строителей). Реквизит составляли 
костюмы, заимствованные в костюмерной ГДК или у друзей-курсантов (военная 
форма). Немудреные декорации изготавливались самостоятельно, а также для 
этих целей использовалось все подходящее, что можно было обнаружить в 
аудиториях и кабинетах ЧГПИ (например, в одном из спектаклей использовалась 
гипсовая голова греческого бога Аполлона, заимствованная  в кабинете ИЗО). 
Кроме того, имелось и музыкальное сопровождение, для чего специально 
записывалась на магнитофоне фонограмма спектакля, а также использовалась 
«живая» музыка, исполнявшаяся на фортепиано. 

В указанных условиях в апреле-мае 1984 года студентами 1-3 курсов 
филфака была предпринята постановка литературно-музыкальной композиции 
«Смех сквозь слезы» по произведениям Н.В. Гоголя (с целью  более глубокого их 
осмысления).  Для постановки на сцене были выбраны фрагменты из поэмы 
«Мертвые души» и повести повести «Иван Федорович Шпонька и его тѐтушка», 
комедий «Ревизор» и «Женитьба», в которых были представлены различные 
сатирические типы Гоголя: ловкий мошенник Чичиков и скупая туповатая 
Коробочка, безалаберный враль Хлестаков и «разборчивая невеста» Агафья 
Тихоновна, наивно-послушный Иван Фѐдорович Шпонька и его энергичная 
тѐтушка Василиса Кашпоровна… Гоголь, как известно, и смеялся и плакал 
одновременно, изображая своих героев (отсюда и название композиции: «Смех 
сквозь слѐзы»). Это было своеобразное путешествие по России первой половины 
ХIХ столетия и произведениям бессмертного автора. Мотив движения по 
гоголевской Руси (перекликавшийся с образом знаменитой Руси-тройки из 
«Мѐртвых душ») подчеркивался и музыкой Г.Свиридова, которая была 
использована для музыкального оформления композиции. Первой остановкой на 
пути следования стал домик уездной помещицы Коробочки, куда заглянул 
Чичиков для скупки мѐртвых душ. Интересно, что роль Коробочки была исполнена 
студентом 1 курса Сергеем Смирновым (актером народного театра ДКС) (см. 
«Приложение», фото 5), никто из представительниц прекрасного пола не решился 
взяться за эту роль. Сергею удалось великолепно справиться с ролью и показать 
упрямство и скаредность Коробочки, которая довела до исступления Чичикова (А. 
Новиков), с большим трудом сумевшего добиться своей цели (см. «Приложение», 
фото 6, 7, 8). 

Удивительно красочен, прекрасен гоголевский язык, который сам по себе 
вызывает восхищение у слушателей. Но нужно еще и грамотно донести текст 
Гоголя до зрителей! Очень хорошо это удалось сделать студентке 3 курса 
филфака Светлане Копосовой, исполнившей роль Агафьи Тихоновны из 
«Женитьбы», которой энергично подбирали жениха тѐтка Арина Пантелеймоновна 
(Т. Николаева) и сваха Фѐкла Ивановна (Н. Метелькова) (см. «Приложение», фото 
9). Но особенно запомнился монолог-размышление о женихах Агафьи Тихоновны 



(см. «Приложение», фото10), великолепно передававший юмор и красоту 
гоголевской речи. 

Интересной, на наш взгляд, была и сцена из «Ревизора», в которой были 
представлены монолог Хлестакова (его очень талантливо исполнил, на наш 
взгляд студент 1 курса филфака и актер народного театра ДКС Андрей Николаев) 
и беседа мнимого ревизора с женой и дочерью городничего, отчаянно 
кокетничавшими с ним (см. «Приложение», фото 11). 

Зеркальным по отношению к фрагменту из «Женитьбы» был эпизод из 
повести «Иван Фѐдорович Шпонька и его тѐтушка», в котором тѐтушка стремится 
осуществить план женитьбы своего племянника (см. «Приложение», фото 12). 
Очень выразительна была здесь сцена сна – размышления о будущей невесте 
Ивана Фѐдоровича Шпоньки (его роль исполнил студент 3 курса филфака и актер 
народного театра ГДК Михаил Пикалов) (см. «Приложение», фото 13).  

Постановка спектакля-композиции «Смех сквозь слѐзы» по произведениям 
Н.В.Гоголя была тепло встречена зрителями, которые дружно приветствовали 
участников спектакля аплодисментами  (см. «Приложение», фото 14). 

Затем актеры студенческого театра обращаются к классическому  
водевилю. В апреле 1985 года ими была осуществлена постановка водевиля 
известного русского  писателя первой половины ХIХ века В.А. Соллогуба «Беда от 
нежного сердца». Сюжет водевиля известного автора, современника А.С.Пушкина 
развивается стремительно. Богатый тамбовский откупщик Василий Петрович 
Золотников (его роль исполнил студент 4 курса филфака и актер народного 
театра ДКМ Алексей Новиков) (см. «Приложение», фото 15) приезжает в 
Петербург с целью найти невесту своему сыну. Александр Васильевич 
(А.Николаев) оказался необычайно влюбчивым молодым человеком. Он 
последовательно объясняется в любви и делает предложение трем девушкам 
(см. «Приложение», фото 16), в конце концов запутываясь в своих невестах сам и 
запутывая своего отца. Чтобы разрешить ситуацию, В.П. Золотников вдруг 
объявляет о своем банкротстве (на самом деле мнимом). Две невесты 
отказываются от его сына, а невестой Александра оказывается племянница Дарьи 
Семеновны Бояркиной Настасья Павловна (ее роль исполнила студентка 4 курса 
филфака Елена Кирикова (Соловьѐва)). В.П. Золотников благословляет молодых 
(см. «Приложение», фото 17). Постановка спектакля, показанная во время 
последнего звонка, была восторженно принята зрителями – преподавателями и 
студентами филфака (см. «Приложение», фото 18). 

В июне 1985 года к очередному выпускному вечеру студенческим театром 
под руководством выпускника филфака ЧГПИ и актера народного театра ДКМ 
Александра Сасанова (Русанова) и при участии преподавателя института и актера 
народного театра ГДК Леонида Валентиновича Лаврова была поставлена одна из 
маленьких трагедий А.С. Пушкина – «Пир во время чумы». Для выпускного, 
конечно же, такая постановка была несколько неожиданной. Обычно в таком 
случае предполагается нечто весѐленькое: разного рода «капустники», 
пародийные сценки… Но поскольку речь шла о выпускном вечере 
филологического факультета, то решено было обратиться к более серьезному 
произведению. Тем более, что у Александра Николаевича сложился замысел 
постановки такового… 

Действительно, предлагалась  новая, осовремененная трактовка 
пушкинской пьесы. Открывается занавес, и перед зрителями предстают молодые 
люди, одетые в современные одежды и двигающиеся в свободном 
импровизированном танце под современную же,  динамичную музыку (кажется, 
под музыку оркестра под управлением П. Мориа), что напоминало, скорее, 
атмосферу вечеринки молодежи 1980-х гг., чем лондонский пир ХVII столетия. Но 



при этом сохранялся канонический текст Пушкина, и веселье сменяется 
печальными воспоминаниями об уже ушедших (весельчаке Джаксоне) и 
протяжным пением Мэри (роль исполнила студентка-выпускница филфака ЧГПИ 
И. Бабинцева (Дугинова)) под аккомпаненмент гитары (Музыкант- Л. Будзинский) 
((см. «Приложение», фото 19), что тоже придавало постановке более 
современное звучание. А жизнь в этом пушкинском произведении  очень близко 
соприкасается со смертью, и на сцене появляется Смерть (студент-выпускник 
филфака М.Пикалов), а не негр с повозкой, наполненной трупами, как у Пушкина. 
Но видит Смерть одна Луиза, которой от этого становится дурно (см. 
«Приложение», фото 20), а затем Смерть становится снова для всех пирующих 
невидимой и, незримая для них, занимает место в центре сцены,  становясь таким 
образом участником пирушки. И именно ей бросает вызов в своем «Гимне в честь 
Чумы» Председатель (Л.В. Лавров) (см. «Приложение», фото 21). Появляющийся 
вдруг Священник (А. Сасанов (Русанов)) пытается прервать безумную вечеринку 
(см. «Приложение», фото 22),  но оказывается не в силах этого сделать. И пир 
продолжается. Спектакль заканчивается немой сценой: все застывают в 
продолжающемся веселии (см. «Приложение», фото 23-24)… 

Спектакль был встречен зрителями несколько сдержанно (и понятно 
почему!). Но впоследствии этот спектакль, восстановленный в апреле 1994 года  
А.Н. Русановым с новым составом исполнителей, стал началом истории нового 
городского театрального коллектива психопластики -  Транс-Театра, получившего 
международную известность8… 

В целом, на наш взгляд, постановки студенческого  (студенческо-
преподавательского) театра филфака пединститута первой половины 1980-х гг. 
оказали определенное влияние на развитие культурной среды индустриального 
Череповца. Как непосредственное (филфаковские постановки, в частности, имели 
определенный резонанс в городской прессе), так и опосредованное, связанное с 
подготовкой кадров, способных продолжать культурно-просветительские 
начинания в своей педагогической практике и творческой деятельности. 
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Приложение 
 

 

Фото 1. В.А. Кошелев – заведующий кафедрой литературы ЧГПИ в 1979 - 1980 гг. 
Ныне – профессор НовГУ. 1985 г. / Фото А.Е.Новикова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 2. Преподаватели ЧГПИ В.А.Рябинин (в центре), И.А.Смирнова (Остренко) (слева 
вверху, на стуле)  в спектакле народного театра ДКМ «До третьих петухов» (по сказке для 

театра В.М.Шукшина). 1975 г. / Фото Н.И.Викторова 



Фото 3. Преподаватель ЧГПИ Л.И.Киселева (справа) исполняет роль Бабы-Яги  
в спектакле народного театра ДКМ «До третьих петухов» (по сказке для театра В.М.Шукшина). 
В центре – Б.П.Леньков (Иван Дурак). Слева – дочь Бабы-Яги (С.Нафикова). На заднем плане 

(на печке) – Лешие: Ф.Голышев (в дальнейшем выпускник филфака ЧГПИ) и И.Алипов.  
1975 г. / Фото Н.И.Викторова. 

 

Фото 4. Профессор Э.Г.Дементьев (1926 – 2004) 
 



Фото 5. Музыкально-драматическая композиция по произведениям Н.В.Гоголя «Смех 
сквозь слѐзы». 23.05.1984 г. «Мертвые души». Сцена у Коробочки.  

Коробочка (С.Смирнов). 

Фото 6. «Мертвые души». Сцена у Коробочки.  
Чичиков (А.Новиков), Коробочка (С.Смирнов). 

 



Фото 7. «Мертвые души». Сцена у Коробочки.  
Чичиков (А.Новиков), Коробочка (С.Смирнов). 

Фото 8. «Мертвые души». Сцена у Коробочки.  
Чичиков (А.Новиков), Коробочка (С.Смирнов). 



Фото 9. «Женитьба». Сцена в доме Агафьи Тихоновны.  
Тѐтка Арина Пантелеймоновна (Т.Николаева), Агафья Тихоновна (С.Копосова),  

сваха Фѐкла Ивановна (Н.Метелькова). 
 

 
Фото 10. Монолог Агафьи Тихоновны (С.Копосова). 



Фото 11. Перед началом спектакля. Марья Антоновна, дочь городничего (И.Бабинцева)  
и тѐтушка Василиса Кашпоровна (И.Жаренова). / Фото А.Е.Новикова. 

 
 
 

Фото 12. «Иван Фѐдорович Шпонька и его тѐтушка».  
Тѐтушка Василиса Кашпоровна (И.Жарѐнова) и Иван Фѐдорович Шпонька (М.Пикалов). 

 



Фото 13. Сон-монолог Ивана Фѐдоровича Шпоньки о женитьбе. 
 

Фото 14. Финал спектакля. 



Фото 15. «Беда от нежного сердца». Василий Петрович Золотников (А.Новиков)  
и Настасья Павловна (Е.Кирикова(Соловьѐва)). 

 
 
 

Фото 16. Марья Петровна (И.Бабинцева (Дугинова))  
и Александр Золотников (А.Николаев). 

 
 
 
 
 



Фото 17. А.Золотников (А.Николаев), Настасья Павловна (Е.Кирикова (Соловьѐва))  
и В.П.Золотников (А.Новиков). 

 
 
 
 

Фото 18. Финал спектакля «Беда от нежного сердца». 
 
 
 
 
 
 
 
 



Фото 19. «Пир во время чумы» А.Пушкина. Июнь 1985 г. Репетиция.  
Слева направо: Председатель (Л.В.Лавров), Мэри (И.Бабинцева (Дугинова)),  

Музыкант (Л.Будзинский). 
 
 

Фото 20. В центре – Луиза (О.Громова) и Смерть (М.Пикалов). 
 
 



Фото 21. Председатель (Л.В.Лавров): Есть упоение в бою, / И бездны мрачной на краю… 
На заднем плане (слева направо): Девушка (Е.Кирикова (Соловьева)), Смерть 

(М.Пикалов), Мэри (И.Бабинцева (Дугинова)), Музыкант (Л.Будзинский). 
 

Фото 22. Священник (А.Сасанов (Русанов)): Безбожный пир, безбожные безумцы!/ 
Вы пиршеством и песнями разврата/ Ругаетесь над мрачной тишиной/Повсюду смертию 

распространенной! 
Молодой человек (А.Новиков): Ступай старик! Ступай своей дорогой! 

 



 
Фото 23. Финал спектакля. Слева направо: Молодой человек (А.Новиков), Луиза 

(О.Громова), Священник (А.Сасанов(Русанов)), Председатель (Л.В.Лавров). 
 
 

Фото 24. Финал спектакля. Слева направо: Председатель (Л.В.Лавров),  
Мэри (И.Бабинцева (Дугинова)), Музыкант (Л.Будзинский). 

 
 
 


