
От Куни до Богаева 

Впрочем, необходимо сказать и о других наших спектаклях. С театром-студией «Драйв» я 

поставила ещё несколько спектаклей, например, "Врачебную тайну". "Врачебная тайна" - так я назвала 

постановку по пьесе Рея Куни «Чисто семейное дело». Я взяла эту пьесу только потому, что моим 

актерам очень захотелось сыграть в комедии положений, но только в современной, где юмор ниже 

пояса, где всё примитивно, просто, понятно, где просто можно разыгрывать фарс, клоунаду, 

«беситься», то есть переживать озорные актерские моменты. После того, как я выпустила этот 

спектакль, я сказала, что никогда я к этому автору не вернусь, никогда я такие комедии больше ставить 

не буду, что я обожаю классику, а это всё - не моё! Однако, я погорячилась, потому что настал момент, 

когда я самолично предложила своим актером снова поставить Рея Куни, и я сама отправила им текст 

пьесы, я сама предложила им снова ставить комедию положений; как такое могло возникнуть? - по 

ряду причин, об этом позже. 

Вот здесь репетиционная работа была очень интересной, удобно репетировать, потому что 

персонажи в сценах объединяются в дуэты: старик и старуха, девушка и молодой человек, актриса и 

муж актрисы, учёный и жена учёного, и ещё был такой персонаж как рыба, волшебная рыба, 

исполняющая желания. 

Надо ли говорить, что костюмы мы снова шили сами, особенно сложным в исполнении был костюм 

рыбы. Почему-то иногда я задумываю какие-то трудоемкие, сложные в исполнении костюмы и делаю 

их сама, этот костюм мы шили вдвоём с моей сестрой много часов. 

Рыбу играл Сергей Михайлович Беспалов. Произошла очень интересная метаморфоза: когда-то он 

был директором детской художественной школы, моим учителем по живописи, а теперь он стал моим 

актёром, а я его режиссером, это очень интересное превращение! Сергей Михайлович - невероятно 

творческий, харизматичный человек, когда он появляется на сцене, зал просто взрывается от восторга, 

рукоплеща ему. Он с большим воодушевлением, с выдумкой играл в спектакле "Врачебная тайна" 

старого маразматика Билла. Это один из тех редких людей, которые имеют невероятную энергетику, 

неиссякаемый запас сил, в танцах он неутомим! 

Конечно, спектакли невозможно сравнивать друг с другом, к примеру, как сравнить трагикомедию 

с комедией положений? Однако, актёры делают это, делают какие-то выводы для себя, что им близко, 

с чем им хочется работать, сталкиваться, а с чем - нет, какое впечатление они производят на зрителя, 

какие преобразования они совершают со зрителем и нужны ли эти преобразования. 

 

Мысли о… 

Задача режиссера - увлечь пьесой, заразить актеров своей идеей- идеей постановки, нужно показать 

им какие-то прекрасные качества той пьесы, которые мы собираемся ставить. И хорошо, когда у 

режиссера такая пьеса есть, к примеру, у меня ещё до того, как я создала театр-студию «Драйв», уже 

был «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца» который я просто мечтала поставить, а также у 

меня был Островский на примете с его пьесой «Волки и овцы»; в дальнейшем приходилось что-то 

искать, а поиск репертуара - вещь довольно непростая, и всегда грустно осознавать, что показано всё 

будет пару раз. Меня это очень угнетало, и я пыталась найти какие-то способы, чтобы ещё где-то 

показать свои работы, к примеру, не только в актовом зале заводоуправления для заводчан, но и в доме 

культуры «Строитель» для горожан, или, например, где-то в другом доме культуры (в ДК «Балиндер» 

я возила «Женитьбу» Гоголя). 

А ещё у нас были гастроли - так я это называю - когда мы выезжали в Барнаул: я договаривалась с 

залом, полным зрителя, и мы приезжали и показывали свои постановки. Такие вот выездные 

мероприятия я практиковала (не считая участия в фестивалях и конкурсах, что тоже довольно-таки 

хлопотно). 

Однако, как не стремиться как можно больше показывать? Ведь всё сыграно, всё подобрано и 

хочется показывать это зрителю, а зрителя нет, что ж, таковы условия существования в маленьком 

городке. 
 


