
Официальное разрешение В. Красногорова 

Итак, «Три красавицы». Для начала нужно сказать, что я написала драматургу Валентину 

Красногорову с просьбой позволить нам поставить его пьесу нашим любительским 

театром, он прислал мне официальное разрешение на постановку и был доволен тем, что я 

так сделала. Так началась наша дружба с Валентином Самуиловичем… 

И вот у нас идут репетиции, однако, Т. У. всё никак не выучит текст, с ней очень сложно 

работать, потому что листочки с напечатанным текстом отобрать у неё невозможно, потому 

что она жалуется, она обижается, она объясняет свои какие-то жизненные сложности, и ты 

уже не знаешь, как реагировать. Потому что ты чувствуешь, что дело идет к завершению, а 

Т.У. совсем не готова и подход у неё далеко не профессиональный. И что же делать? - 

задаемся мы все вопросом. Остаётся недели полторы, наверное, до премьеры, которая уже 

заявлена, афиши расклеены, билеты распространены, что же делать? И я принимаю 

решение снять Т.У.  с роли. Мне приходится взять другого человека и даже не просто взять 

другого человека на роль, которую играла Т.У., но немножечко всех перетасовать: одну 

роль передать другой актрисе, таким образом, актрисам пришлось переучивать свои роли, 

а новой актрисе учить полностью роль. Я настолько была уверена, что мы совсем не готовы, 

что мы на грани провала, что даже не записала видео, и у меня остались только фото с этой 

премьеры - только фото - мне очень жаль! 

Конечно, актерская игра - это не только декламирование текстов, это какие-то эмоции, 

это выход из каких-то ситуаций, это твои реакции на какие-то раздражители, совсем не для 

того мы выходим перед зрителем, чтобы просто что-то прочесть. Хотя в пьесе заняты 

только три героини, три женских персонажа, я взяла ещё двоих мужчин: один из них, 

Алексей Шестопалов, был тем человеком - главным героем - с которым познакомилась одна 

из главных героинь, второй был женской мечтой, это Трындин Максим, наш красавчик. 

«Три красавицы» - это прекрасный спектакль, и мы недавно хотели повторить его с уже 

другими актрисами, но об этом я расскажу позже. Скажу только, что здесь показана 

женщина, которая в любом возрасте хочет быть любимой, хочет любить, хочет опираться 

на мужское плечо. А ещё здесь женщины уже в возрасте за 60 ищут спутника жизни с 

помощью интернет-знакомств, это очень современно, пьеса написана остроумнейшим 

языком, содержит столько юмора и наблюдения над жизнью, что просто диву даешься. Да, 

я не сказала, что первая пьеса, которую мне хотелось поставить у Валентина Красногорова, 

была «Собака», и я даже начинала репетировать сразу после постановки моноспектакля, я 

репетировала с Алексеем Гришаниным и с одной девушкой, Ириной, которая в дальнейшем 

сказала, что это не ее. Ну, мне это было не просто грустно осознать, а, можно сказать, 

больно, потому что мы с этой девушкой: первое - дружили; второе - у неё превосходно 

получалось, у неё отличные актерские задатки, и единственное, что я поняла - это человек, 

который не любит, не хочет подчиняться. А здесь приходилось. То есть, есть такие люди 

абсолютно независимые, и ничего тут не поделаешь, необходимо просто отпустить: 

отпустить человека и отпустить ситуацию, таким образом, нам не удалось поставить пьесу 

«Собака», в которой были заняты Ирина, Алексей и собаку играла Лада. Да, Лада! Вот 

тогда-то Лада и начала меня мучать этим вопросом: когда же я найду много увлечённых 

актеров, чтобы делать нормальные постановки? 

Таким образом, мы скажем - проба пера не состоялась. Хотя репетиции уже шли - вот 

серьёзно - полным ходом, и всё получалось! Но необходимы и такие моменты, такие 

моменты разочарования, такие моменты осознания, когда ты понимаешь, что необходимо 

всё начать заново. 

Зато мы подружились с Валентином Самуиловичем Красногоровым и я, давно записывая 

аудиокниги, попробовала себя в записи драматургии (озвучила несколько его пьес). 
 


