
Расставание… 

Много о чём ещё можно рассказывать, к примеру, о каждом актере из театра-студии 

«Драйв». Так вышло, что настала пора мне уехать из города Заринска Я очень долго 

собиралась покинуть этот город, всё никак не могла решиться, но наконец произошёл 

какой-то набор некоей критической массы, которая перевесила все против. Это что-то вроде 

точки невозврата, когда ты понимаешь, что обратного пути нет, и теперь тебе смотреть 

только вперёд. Когда я объявила ребятам, что уезжаю и покидаю их, я не сразу была понята. 

Я очень много услышала грусти, сожаления, досады и даже обиды, раздражения на то, что 

я их оставляю, и мне даже вменялось в вину, что как будто бы я бросаю двухлетнее дитя 

(«Драйву» исполнилось два года). Но это не так! Я не бросила свой театр, просто настала 

пора мне уехать, а все эти люди, «заразившиеся» от меня «театральным вирусом», которые 

жаждали и дальше развивать себя в творческом плане, могли пойти в другие места: могли 

пойти, к примеру, в Дом культуры «Строитель», могли создать что-то свое - новое. 

Безусловно, я всем предлагала переезд в Новосибирск: практически все актёры не имели 

жилья, и я говорила им, что в принципе терять им нечего, мы чувствовали себя одной 

большой крепкой семьей, и впоследствии, когда я приезжала из Новосибирска в редкие свои 

моменты посещения родителей, мы с актёрами всегда собирались и общались. И, конечно 

же, всегда звучала тема возобновления постановок. Звучала неоднократно и настойчиво, 

раз за разом! И как-то они меня «дожали», и настал интересный момент, когда я согласилась 

поставить с ними новую работу, поставить дистанционно (сразу скажу, что ничего из этого 

не получилось). Я сказала, что возьмусь только в том случае, если увижу, что им это нужно 

больше, чем мне: они на месте, а для меня - большие сложности с приездом (пятичасовой 

путь от Новосибирска до Заринска - всё это, конечно же, мне не просто даётся), потом - я 

работаю. 

Попытка – не пытка! 

И вот я смотрю на то количество человек, которое готово вкладываться, готово 

репетировать, ждут новой постановки, под них я подбираю пьесу, вот как раз здесь 

всплывает имя Рэя Куни, уже проверенного на нашем зрителе и на нашей труппе. Правда,  

для одного человека у меня нет роли, дело в том, что у меня есть человек, который очень 

плохо учит текст и, получается, я не могу доверить этому человеку много текста, и тогда я 

придумываю такой ход: я сочиняю, вписываю новый персонаж в пьесу, я пишу на 

чукотском языке (на русской транскрипции чукотского языка), я придумываю такой 

персонаж, который приезжает с каких-то богатых северных земель, где добывают алмазы, 

я придумываю костюм этому персонажу, речь и имя, а также взаимоотношения, и 

прописываю всё это и все моменты появления и пребывания на сцене, - получается так 

здорово, что некоторые актрисы предлагали владелице этой роли поменяться с ними! 

Итак, я, не живущая уже в Заринске и, естественно, не работающая уже на заводе, 

договариваюсь о том, что завод арендует для нас зал в доме культуры «Строитель», 

согласовываю дату премьеры. Я приезжаю на четыре дня и начинаю репетировать, однако 

сразу вижу, что актерского ансамбля уже нет. Текст ещё не выучили, только три дня назад 

он распечатан, актёры с текстом едва ознакомились, а репетиции без выученного текста я 

проводить не могу, это напоминает читки; конечно же, я стараюсь репетировать по методу 

физических действий, но всё это приносит очень скудные плоды. И я разговариваю с 

актерами о том, что нужно либо более серьёзно отнестись к этому проекту, либо закрыть 

его. Я говорю им о том, что я теперь действую как приглашенный режиссер и что здесь 

действия наши таковы: труппа, которая приглашает режиссера, всё административную 

работу берёт на себя, а это значит: необходимо собрать зал, распространить билеты, 

создать, распечатать и расклеить афиши, изготовить декорации (которые в этой постановке 

являются довольно сложными - здесь девять открывающихся дверей), заняться костюмами, 

а ещё нужно собираться без режиссера и, сохраняя указания режиссера, понимая заданный 

рисунок роли, репетировать или хотя бы совместно учить текст. И вот я точно вижу, что 



ничего этого не произойдет, потому что готовности взять на себя такой труд нет ни у кого! 

Я вижу, что ноша эта для них непосильна, а я, хотя, конечно же, могу действовать 

дистанционно, могу, проживая в Новосибирске, поставить спектакль в Заринске, могу 

создать билеты, распространить их, могу организовать людей на то, чтобы сделать 

декорации, на то, чтобы изготовить костюмы, однако решаю, что эти актёры на данный 

момент не заслуживают такого отношения, увы. Я прекращаю этот проект, я отказываюсь 

от зала, я уведомляю завод, который хлопотал за меня, и, конечно же, моих актеров. 

Я вижу, что этот опыт также был необходим. Этот шаг, пусть и неверный, сделан был 

мною потому, что, как бы то ни было, я всё-таки - человек действия, я отзывчива и очень 

люблю мой «Драйв». Дорогие мои актёры! Я очень вас люблю! Я помню наши постановки, 

наши репетиции, наши гастроли, наши посиделки. Я считаю вас моими родными людьми, 

моей семьёй - моей вновь созданной семьёй, и буду помнить вас всегда. 


