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ОМСК. Любовь длиною в жизнь

На камерной сцене Омского ака-
демического театра драмы ре-

жиссер Анна Закусова постави-

ла пластический спектакль «Синяя Бо-
рода» по мотивам сказки Шарля Перро. 

Музыку к постановке написал компози-

тор-электронщик Глеб Raumskaya, ху-

дожником по свету выступил петербург-

ский режиссер, выпускник мастерской 

В.М. Фильштинского Семен Серзин.  

Пространство сцены — черный каби-

нет камерной сцены театра. Два порта-

ла в арьерсцене — это гримерки. В откры-

том приеме артисты меняют костюмы, а 

потом ходят по сцене, как по подиуму. Ре-

жиссер создает пластиковый мир ненас-

тоящих людей с фальшивыми  чувствами, 

показывая череду однотипных краткос-

рочных контактов. Основными хореогра-

фическими жанрами, использующимися 

в спектакле, стали контактная импрови-

зация и контемпорари. Из старой фран-

цузской легенды, взятой за основу сказки 

Шарля Перро, Закусова убирает ключик 

и маленькую дверцу, которую так страст-

но хотели открыть все жены Бороды. 

Пластическая постановка «Синяя Бо-

рода» — это сценическая фантазия на те-

му отношений мужчины и женщины. Ее 

главным символом режиссер сделала мо-

тыльков-однодневок, которые распро-

странены на территории Омской облас-

ти. В начале на сцене мы видим биомассу 

из тел, которая напоминает рой насеко-

мых. У мотыльков встреча полов проис-

ходит именно в таком рое. Так и у Заку-

совой: отделяясь от толпы, тела обрета-

ют гендер. 

У Синей Бороды (Николай Сурков) 

шесть жен, их играют Ольга Белико-
ва, Кристина Лапшина, Мария Тока-
рева, Алина Егошина, Вера Фролова и 
Марина Бабошина. Но и герой Сурко-

ва на сцене не один. Здесь есть массов-
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ка, состоящая исключительно из муж-

чин (Олег Берков, Степан Дворянкин, 
Игорь Костин, Сергей Сизых, Андрей 
Агалаков, Александр Соловьев), что 

практически приравнивает Бороду ко 

всем остальным. Нам показывают исто-

рию только одного мужского персона-

жа, но она схожа  со всеми остальными. 

Анна Закусова не простраивает отноше-

ния между Синей Бородой и его женами, 

все дано намеками, полутонами. Мы ви-

дим два сюжета, суть которых сводится к 

тому, что двое встретились, прониклись 

симпатией, потом она стала его прово-

цировать, и он ушел. Здесь не идет речь 

о кровожадных убийствах литературного 

прототипа. Они лишь повод для размыш-

лений о том, что оставляя кого-то, мы, 

возможно, что-то в них убиваем. 

Другие жены Синей Бороды лишь кон-

вейер человеческих отношений. Одна, 

другая, третья — ничего не меняется. Но 

и герой Суркова, рисуя на своем лице си-

нюю бороду, даже после пятого убийства 

не становится маньяком или циничным 

ловеласом. Он страдает от невозможнос-

ти любить. Покинутые им жены появля-

ются, как приведения, как фантомы па-

мяти, выставляя на сцене пластиковые 

стаканчики, пока из них, наконец, не вы-

рисовывается абрис тела, в который па-

дает Синяя Борода. Стаканчики — это и 

души женщин, и те самые мотыльки, ко-

торые живут всего несколько часов и 

после спаривания погибают. Борода из 

тех мужчин, что добиваются женщин, 

а потом бросают, теряя интерес, а они 

«гибнут» и создают пластиковую рамоч-

ку, внутри которой пустота. Ситуация ме-

няется с появлением последней, шестой 

жены, роль которой досталась Марине 
Бабошиной. Эта любовь способна убить 

и самого Синюю Бороду. 

Спектакль наиболее близок к пьесе не-

мецкого драматурга Деи Лоер, монолог 

из которой используется в омской поста-

новке. Дея Лоер написала ее по мотивам 

известного фольклорного сюжета, но пе-

Сцена 
из спектакля
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ренесла его в современность, поднимая 

вопросы человеческой холодности и от-

чуждения. Этими же вопросами, судя по 

всему, задается Анна Закусова в работе 

с омской труппой. Возможна ли любовь 

в сегодняшнем мире? Или люди, как мо-

тыльки-однодневки, способны лишь кру-

житься вокруг источника света, пытаясь 

ухватиться друг за друга, урвать свой ку-

сок тепла, оставаясь при этом слепыми и 

равнодушными по отношению к близким, 

умерщвляя свою душу с каждым новым ра-

зочарованием? Кажется, мы совершен-

но перестали понимать друг друга на всех 

уровнях — вербальном и невербальном.

Софья ЧИКИНА
Фото Андрея КУДРЯВЦЕВА

Сцена из 
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ТОМСК. Свет О. Генри  

Мир О. Генри — это неподражае-

мое мастерство, тонкое остро-

умие, свободный полет пера. 

Но это и тайны биографии писателя, из-

редка отбрасывающие тени на светлый 

фон его творчества. В некоторых сюже-

тах драматизм звучит открытой печалью. 

Точеная форма захватывающих  новелл  

словно  сочинена  ангелом превращений, 

не сумевшим преобразить в подобный сю-

жет свою собственную жизнь. Эл Джен-

нингс, друг писателя, налетчик и звезда 

голливудских вестернов, в своей книге 

«Сквозь тьму с О. Генри» вспоминал: «Да-

же в дни блистательного успеха в Нью-

Йорке Портер никогда не мог отрешить-

ся от встающего за его плечами мрачного 

призрака тюремных стен».

Сценические адаптации или экраниза-

ции рассказов О. Генри, как правило, ил-

люстративны и передают лишь эффект-

ные повороты сюжетов, в то время как ху-

дожественный мир автора ими совсем не 

исчерпывается. Вообще говоря, интегра-

ция прозы на театральную сцену вне со-

хранения духа и высшей сути первоисточ-

ника если и рождает некий  эквивалент, 

то весьма отдаленный. А вот  уловить не-


