
«Волки и овцы». Эпилог 

«Волки и овцы», как я уже говорила, - это один из любимейших моих спектаклей, один 

из любимейших! Я обожаю эту речь! Я обожаю то, как звучит этот текст! Мне нравится то, 

что происходит там, какие ситуации разыграны, какие выводы мы можем сделать. В лице 

Глафиры мы можем видеть не только коварство или то, что она, прикидываясь ягнёнком, 

вдруг проявила себя как волк. А то, что из любой сложной ситуации человек может себя 

вытянуть, как Мюнхаузен за косу. Персонаж Глафира мне очень нравится, несмотря на 

свою отрицательную окраску. Мне она кажется замученной, уставшей, заблудившейся 

девушкой, которая, может быть, не лучшим способом устраивает свою жизнь и, может 

быть, не будет счастлива с нелюбимым мужчиной, но она делает то, что может в данной 

ситуации, что находит верным. Ну и - между нами - мне нравятся такие моменты, когда 

женщина одерживает верх над мужчиной. Наверное, это вышло из темы насилие над 

женщиной, из понимания того, что мы живем в мужском мире, где у нас, женщин, всё равно 

по-прежнему меньше прав, привилегий, возможностей карьерного роста, у нас ниже 

заработок. 

Были ситуации… 

Изготовление костюмов - это всегда отдельная песня. Я никогда не жалела 

своих вечерних платьев, пиджаков своего мужа, платьиц моих дочек - я всё 

несла в угоду творчеству, для того, чтобы создать настоящие костюмы. Как-

то на конкурсе один из членов жюри спросил меня: «Где вы берёте такие 

замечательные костюмы?» - «Мы шьём их сами!» Учась в детской 

художественной школе, я предполагала, что вырасту и буду модельером, 

художником-модельером. Однако, понимая, что я не особо умею и люблю шить, 

я по этой стезе не пошла, ну и замечательно, и слава Богу, но это намерение 

пригодилось мне в изготовлении костюмов для моих постановок. Конечно же, 

не я шила, для этого находились другие люди, которые умеют это делать, но 

моделировать, кроить - это пожалуйста, это моё, что-то отрезать, что-то 

где-то отсечь - это всё я могу. А ещё я обожаю шить шляпки и для всех своих 

героинь все шляпки сшила сама. Я нахожу их прелестными!.. 

 

…Быть и режиссером, и актрисой в своём спектакле - это большой труд, 

возникает очень много сложностей, и сложности эти иногда превращаются в 

проблемы, во всяком случае точно в неприятности. Как-то произошло такое: я 

переодевалась из своих многослойных костюмов, из одного в другой, а в это время 

на сцене произошла заминка, пауза была очень большой, и узнала я об этом, только 

когда посмотрела видео спектакля! Суфлеры, которые сидели у меня с двух 

сторон сцены, ничем не помогли, как ни старались, актерам (не знаю, почему). 

Потом, конечно, я стала учить своих суфлеров, как необходимо суфлировать, как 

подавать текст, если происходят такие вещи, но на тот момент суфлеры мои 

были совсем необученные и ничем не помогли бедным актерам. Я же по своей 

природе очень ответственна, стараюсь всё контролировать, из-за чего всегда 

суфлирую, я бегаю за ширмами и прячусь там всегда с текстом, я очень хочу, 

чтобы актеры, если что, могли получить от меня реплику, и не возникло бы паузы, 

которая не на пользу ни зрителю, ни актерам. 

…Ещё была такая ситуация: мы поехали на конкурс, и вот я в роли Купавиной 

стою на сцене, что-то произношу, с кем-то взаимодействую и вдруг вижу мою 

актрису, которая сидит за кулисами, у её ног лежит снятый чепчик. А я почему-

то, вот увидев это, решила, что ей сейчас выходить, а она забыла и не готова, я 

стала нервничать, я стала подавать ей какие-то знаки, мол, как так - она сидит, 



когда её выход?! Боже мой! Я потом выбрала секундочку, забежала за сцену, 

там стоит эта актриса уже такая при параде, и вот её выпихнули на сцену, а, 

оказывается - не нужно было! Ой, как это всё сложно – честно - находиться на 

сцене в роли и быть режиссером спектакля: смотреть за актерами, за 

очередностью их выходов, за готовностью их образов… Конечно, нужен 

помощник режиссёра. После этого спектакля я сказала, что играть я не буду, 

что моя основная обязанность, моя миссия - режиссёр. 

…У нас получились шикарные мобильные декорации для пьесы Островского: мы 

поставили ширмы на колесиках, с одной стороны ширмы были украшены синим 

цветом, а с обратной стороны жёлтым, в нужный момент выходили специальные 

люди, поворачивали эти ширмы, и таким образом место действия менялось с 

одной квартиры на другую…  
 


