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14 сентября в Доме Актера состоялась премьера спектакля «Укрощения Сьюзен» 

театра «Новая сцена», который доказал, что неиспепелимое желание и упорство 

поможет вам постигать все, гадкий утенок в действительности превращается в 

грациозного лебедя, алкоголь может и убивает мозговые клетки, но чувство любви – 

никогда. 

На вопрос режиссеру, Николаю Осипову: почему эта тема? Был дан ответ: « О чем мы 

можем еще говорить? Нам известна только культура и жизнь, а как мы это соотносим – 

это и есть НАША жизнь. Не будем лукавить и признаем, что сейчас этот вопрос самый 

актуальный, ведь что такое искусство, культура и во что они превращаются, всегда нас 

занимает». 

Это не дидактическая пьеса, которая указательным тоном велит изучать тома 

литературы, но силы, энтузиазма и нового дыхания она вам точно придаст. 

Вниманию зрителей представлена история о бойкой, местами развязной и фамильярной 

парикмахерше Сьюзен, в которой энергия бьет ключом, и ее учителе – профессоре-

пропойце Фрэнке, слои жизни которого время пропитало скептицизмом и отобрало 

живость и энтузиазм к чему-либо, кроме походов в паб и бутылке. Дерзкое желание 

девушки слегка за тридцать «знать все», кажется, отрезвляет преподавателя, а 

непосредственность, простота и в то же время глубина мысли парикмахерши с каждой 

новой встречей заводит и привязывает героя к этой взбалмошной женщине. 

Эта пьеса заставила меня подумать, а может необразованные люди имеют больше рвения 

к недоступным для них истинам и чаще терзаются желанием «знать все» или таких очень 

мало, или мы боимся думать о степени своей образованности и общего развития, или 

движемся своей упорной работой над собой к утверждению: «Я знаю лишь то, что ничего 

не знаю», или… 

Фрэнку хорошо известно, что путь, который избрала Сьюзен, мало того, что тернист, так 

еще и скользок, ведь грозит каждому погружающемуся на глубину книг, мыслей ученых и 

цитат потерять свое «я», то уникальное, что отличает нас от остальных. 

 

Любовная линия особенно изысканна. О любви здесь говорят, но не той, которая 

заключена в рамки этой профессорской комнаты и сердец этих двух. Но взгляды, 

прикосновения, жаркие споры, нетерпеливость обладать информацией о супружеской 

жизни каждого из них говорит даже больше, чем могли бы это сделать горячие признания. 

Динамичность спектакля, яркость образа героини и пылкая увлеченность профессора 

помогают так плавно действию подойти к завершению, где мы уже видим не пеструю, 

неугомонную парикмахершу, а со вкусом одетую женщину, которая с легкостью может 

поболтать о Чехове и Пере Гюнте, как когда-то обсуждать прически с клиентками. 

 

Пьеса завершалась, а новый виток любви только зарождался… 

Да и любопытные детали спектакля вам все же стоит рассмотреть не из текста, а из 

зрительного зала. 

Запала, нового толчка и энергии нам всегда не хватает, так что эта пьеса не только 

удовлетворяет эстетический вкус, наталкивает на правильные мысли, но и заряжает. 
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