
Театр-студия СПбГУ относится к числу 

старейших любительских театров нашего 

города.

В 2019 году студенческому театру испол-

нилось 75 лет. Его история началась в 1944 

году, когда Ленинградский государственный 

университет вернулся из оккупации в разру-

шенный город. По инициативе Евгении Вла-

димировны Карповой (1893–1980), актрисы, 

режиссёра и педагога, в университете был ор-

ганизован кружок любителей драматического 

искусства. Коренная петербурженка, выпуск-

ница Императорского театрального училища, 

где она училась на курсе Владимира Давыдова, известного арти-

ста, театрального режиссёра и педагога, ученика знаменитого И.В. 

Самарина. Учениками В.Н. Давыдова были Вера Комиссаржевская, 

Леонид Вивьен, Юрий Озаровский. После выпуска Е.В. Карпова 

три года работала в Народном доме, где сыграла более 50-ти ролей. 

В 1916 году была приглашена известным московским режиссёром 

Н.Ф. Балиевым в театр-кабаре «Летучая мышь». Актриса была вос-

требована и работала со многими знаменитыми режиссёрами, в их 

числе Н.Н. Синельников, А.Р. Кугель, Н.Ф. Монахов, П. Гайдебуров. 

Куда бы ни забрасывала судьба Елену Владимировну, везде 

она служила театру: работала перед войной в колхозно-совхозном 

театре с П. Гайдебуровым, в 1941–42 годах с концертными брига-

дами выступала на Северо-Западном фронте, а после эвакуации с 

больным мужем в Алтайский край организовывала кружки само-

деятельности в лесхозе и посёлке Тальменка. После смерти мужа, 

вернувшись в Ленинград, отказалась от нескольких приглашений 

в театры и приступила к организации драматического кружка 

при ЛГУ. Её знания и таланты были полностью востребованы. 

Инициативу Е.В. Карповой по созданию драматической сту-

дии горячо поддержал ректор ЛГУ Алексей Алексеевич Возне-



сенский. Вместе со своей помощницей, актрисой Маргаритой Ива-

новной Питоевой, она начала деятельность с постановок отрывков 

из классического и современного репертуара. Но уже через четы-

ре года Е.В. Карпова приступила к репетициям «Ревизора» с Иго-

рем Горбачёвым в главной роли. 

Выбор оказался удачным. 26 марта 1950 

года состоялась премьера спектакля в Ак-

товом зале университета. В 1951 году спек-

такль был выдвинут на Всесоюзный смотр 

художественной самодеятельности рабочих 

и служащих и получил там первую премию. 

В 1954 году Хлестакова репетировал уже 

Сергей Юрский, тогда как Игорь Горбачёв 

начал пробовать свои силы в режиссуре. В 

1953 году он поставил первый спектакль «20 

лет спустя» по пьесе М. Светлова, а в 1955 

году – спектакль «Старые друзья» по пьесе 

Л. Малягина. Заме-

тим, что и другие актёры театра-студии 

рано пробовали свои силы в режиссуре, 

например, Андрей Толубеев. 

Сергей Юрский продолжил карьеру 

актёра. Летом 1956 года в Актовом зале 

университета состоялась премьера спек-

такля, поставленного Е. В. Карповой по 

пьесе Ж.-Б. Мольера «Тартюф» с Серге-

ем Юрским в роли 

Оргона. В 1957 году 

спектакль был удостоен Почётной грамоты 

ЦК профсоюза работников высшей школы 

и научных учреждений. В 1959 году кру-

жок любителей драматического искусства 

ЛГУ получил звание Театра-студии. 

Елена Владимировна за 20 лет руко-

водства студией заложила основы её ре-

пертуарной политики и выпустила около 

пятисот студейцев. Ей было присвоено звание заслуженного дея-

теля культуры СССР.

Затем на посту руководителя театра-студии Е. В. Карпову 

сменил актёр Театра драмы и комедии на Литейном Владимир 

Викторович Петров, который осуществил ряд интересных поста-

И. Горбачёв в роли
Хлестакова



новок, например, спектакль «Картины мо-

сковской жизни» по пьесам А. Островско-

го (1973 г). Однако в 1976 году В.В. Петров 

перешёл на преподавательскую работу в 

Ленинградский государственный институт 

театра, музыки и кинематографии. В 1979 

году художественным руководителем Те-

атра-студии становится режиссёр Вадим 

Сергеевич Голиков, выпускник философ-

ского факультета университета, ученик 

Е. В. Карповой и Г.А. Товстоногова. В 2004 

году художественным руководителем Театра-студии стала уче-

ница В.С. Голикова – Маргарита Николаевна Дульченко. 

Она состоялась не только как один из ведущих режиссёров 

теат ра-студии, но и как успешный администратор. В 2005 году ад-

министрацией Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по до-

говору о совместной деятельности с СПбГУ, Театру-студии было 

предоставлено помещение 

подростково-молодёжного 

клуба «РИТМ» со зритель-

ным залом на 80 мест.

Театр-студия СПбГУ 

стала настоящей «кузни-

цей» театральной элиты 

Санкт-Петербурга. Здесь 

начинали свой путь в ис-

кусстве Игорь Горбачев, 

Сергей Юрский, Нелли 

Подгорная, Леонид Харитонов, Вадим Голиков, Татьяна Щуко, 

Елизавета Акуличева, Михаил Данилов, Андрей Толубеев, Сер-

гей Лосев, Борис Смолкин, Иван Краско и другие известные актё-

ры, режиссёры и театральные деятели. Alma mater не забывает 

своих выпускников, всегда рада встречам с ними и разделяет пе-

чаль с близкими об ушедших. 24 марта 2019 года в Театре-студии 

СПбГУ состоялся вечер памяти Сергея Юрского.

репертуар

Репертуар, как известно, отражает «лицо» театрального кол-

лектива, и афиша театра-студии СПбГУ подтверждает это. Из её 

анализа следует, что деятельность Театра-студии носит, прежде 



всего, просветительский характер. 

Хотя динамика модных течений в 

театральных репертуарах часто 

социально и исторически обуслов-

лена, репертуар театра-студии 

СПбГУ всегда отличался самобыт-

ностью и независимостью в выбо-

ре автора пьесы для постановки. 

В каждый период своего развития 

театр-студия включал классику, 

предпочитая малоизвестные про-

изведения. Среди них назовём К. 

Гольдони – «Кьоджинские пере-

палки», Ж.-Б. Мольера – «Жорж 

Данден», Лопе де Вега – «Изобре-

тательная влюблённая», А. Островского – «Картины московской 

жизни», Л. Андреева – «Из римской истории», Л. Толстого – «И 

свет во тьме светит», Н. Гумилёва – «Охота на носорога», Н. Тэф-

фи – «Воспоминания», В. Набокова – «Сказка». 

В репертуаре театра-студии всегда были широко представле-

ны пьесы наиболее востребованных современных отечественных 

авторов соответствующего периода: А. Володина, А. Галича, В. 

Дудинцева, Б. Васильева, А. Вампилова, В. Пелевина, Л. Петру-

шевской, С. Довлатова. Кроме того, афиша радует появлением 

новых имён: пьесы Ю. Ломовцева, М. Ладо, В. Красногорова, А. 

Стасюка, А. Бруштейн, А. Яблонской, В. Романова, М. Ивашкя-

вичуса, М. Гандина, В. Синакевич в постановке ведущих режис-

сёров театра-студии были тепло приняты зрителями и отмечены 

жюри ряда фестивалей. За проведение фестиваля современной 

петербургской драматургии в марте 2018 г. Совет Гильдии дра-

матургов Санкт-Петербурга наградил Театр-студию Санкт-

Петербургского государственного университета дипломом. 

Как театральный коллектив СПбГУ свою просветительскую 

миссию в области драматургии театр-студия видит также в зна-

комстве зрителей с малоизвестными пьесами зарубежных авто-

ров ХХ–ХХI в. Примером тому спектакли по произведениям П. 

Вайса – «Преследование и убийство Жана-Поля Марата, пред-

ставленное артистической труппой психиатрической лечебницы в 

Шарантоне под руководством господина Де Сада»; Жана Ануя – 

«Оркестр»; Т. Уайлдера – «Долгий рождественский обед»; Р. Шим-

мельпфеннинга – «Арабская ночь», Дж. Ходжа – «Соучаст ники» и 



Э.Э. Шмита «Кики ван Бетховен». Спектакль «Соучастники» (реж. 

Н. Шнейдер) получил Гран-при I Всероссийского фестиваля лю-

бительских театров «Невские театральные встречи 2015». По ито-

гам фестиваля О. Щербань был награждён дипломом за лучшую 

мужскую роль второго плана, Е. Мухина – дипломом за лучшую 

эпизодическую роль. Спектакль «Кики ван Бетховен» (реж. Н. 

Шнейдер) участвовал во II Всероссийском фестивале любитель-

ских театров «Невские театральные встречи 2016». По итогам фе-

стиваля Л. Хлопотова, Т. Бердникова, В. Белевская, М. Гранкина 

и С. Никифоровская получили диплом за лучший актерский ан-

самбль. 

Признанный театральной общественностью высокий уровень 

работы режиссёров и актёрского мастерства театра-студии, не-

сомненно, не в последнюю очередь обусловлен разнообразием ре-

пертуара и большой по численности труппой. В сезоне 2018 – 2019 

года репертуар театра-студии включал 12 спектаклей, в которых 

участвовали 60 членов труппы. При его анализе отчётливо видны 

личные пристрастия режиссёров-постановщиков к произведени-

ям определённых авторов. Николай Шнейдер предпочитает за-

рубежных авторов (Дж. Ходж, Э.Э. Шмитт, Т. Вальзер), Максим 

Садовников – Пелевина. Это, наверное, одно из свидетельств ре-

альной свободы постановщика в выборе и переосмыслении пьесы. 

Заметим, творческая активность «даймона» театра-студии ярко 

проявляется в художественном объединении в ряде постановок 

казалось бы несоединимого; например, Пелевина и Блока в «Гри-

масах истории» (реж. М. Дульченко) или трёх сюжетно различных 

рассказов Нины Садур («3Садур»). 

Особняком от них стоит постановка Николаем Шнейдером 

пьесы «Кики ван Бетховен», как следует из титров, «по произведе-

ниями Эрика Эммануэля Шмитта». Автор известен необычностью 

композиций, тонким психологизмом. Драматург, философ и про-

заик, обладатель престижных литературных премий, он широко 

известен, но читатель не найдет у него пьесы с таким названием. 

На первый взгляд это удивляет, однако постановщик убедитель-

но воссоздаёт мироощущение автора, основанное на всепроника-

ющей и объединяющей людей в горе и радости музыки жизни, что 

столь мощно воплощено в музыке Людвига ван Бетховена. Сюжет 

прост. Жизнь у одной из пяти дам, обитающих в доме престаре-

лых, Кики (прекрасная работа Людмилы Хлопотовой), наполнена 

музыкой Бетховена, а когда музыка замолкает, из жизни уходит 

её творческое начало и смысл. 



Подруги (потрясающий ансамбль!!) – Татьяна Бердникова, 

Виолетта Белевская, Майя Гранкина, Светлана Никифоров-

ская), – каждая ведёт свою мелодию-историю жизни, помогают 

героине преодолеть одиночество и вернуть музыку. Счастливый 

конец усилен замечательным эпизодом разговора Кики с под-

ростком-диджеем Бубакаром (Андрей Бельчиков показал порт-

рет тонкого письма!), когда она фактически передаёт ему дар 

слышать Бетховена. Режиссёр трактует это как передачу ощу-

щения музыки жизни от старшего поколения к следующему. Это 

приводит к духовному преображению драчливых подростков, и 

они радостно танцуют под музыку Бетховена вместе с Кики. Ин-

тересные характеры главных действующих лиц и актёров ми-

манса, содержательные монологи и диалоги наполняют сюжет 

глубиной и позволяют смотреть спектакль с неослабевающим 

интересом. Хореография и пластика движения актёров восхи-

щают. Благодаря этому в прологе и финале зритель видит жи-

вую бурлящую энергией молодёжь – жизнь продолжается!

Как и творческая жизнь театра-студии. Успеха!

Санкт-Петербург  Март 2019


