
 «…поскольку театр занимается человеком, мы ищем мотивы, ко
торыми руководствуются люди, – размышляет Геннадий Гущин. – В че
ловеке намешано хорошее и плохое – что ты в себе взрастишь, то из тебя 
и выйдет…» 

Лейтмотивом пьесы Голдмена является властолюбие, которое во
площено в Генрихе. Он не просто собирает земли под властью английской 
короны, он мечтает оставить преемника, крепко стоящего на его пози
циях. Правление Генриха как сжатая пружина накапливает в себе вну
тренние противоречия, а отцовская выучка делает сыновей врагами, по
скольку он поощряет в них жесткость и склонность к интригам, считая, 
что это поможет сохранить трон Джону. Ум, жаждущий власти как хлеба, 
застревает в клетке честолюбия и становится близоруким.

К финалу манипуляции Генриха приводят его к разрыву с сыновья
ми. Элис, сполна испытавшая на себе нрав короля, пытается влиять на его 
решения. Непосредственность молодости и бессердечие молодой прин
цессы Дарья Горбунова передаёт через легкость движений, грациозность, 
чувственность и кровожадность, которая просыпается в ней при первой 
надежде выйти замуж за Генри. Пользуясь положением фаворитки, она 
стравливает между собой отца с сыновьями.

 «…вот, к примеру, финальная сцена, – рассуждает о человеческой 
природе Геннадий Гущин, – когда король думал, что сможет казнить сына. 
Но мы до конца никогда не знаем, на что способны. Мы можем фантази
ровать, смоделировать в голове ситуацию, а в последнюю секунду в нас 
просыпается... Мы не знаем, почему так поступаем, и не можем, к приме
ру, убить. Я финал немного изменил. Пусть будет Воскрешение. Как театр 
мы обязаны оставить зрителям надежду…»

Элинор, обладая невероятным присутствием духа и незаурядными 
способностями, смягчает гнев короля. Соперничество между женщина
ми за власть над королём заканчивается ничем. В финале Элинор и Элис 
держат свечи, неяркий свет которых не сможет разогнать мрак вокруг, но 
способен осветить путь каждой из них. 

«…если вы обратите внимание на мои спектакли, вы увидите, что 
для меня женщина – это святое создание, – подытоживает режиссёр, – так 
я отношусь и к маме, и к жене, и к дочери, и к своим актрисам, с которы
ми работаю. Элеонору можно оправдать любовью к Генри. В финале она, 
несмотря на все войны с мужем, поддерживает его, чем возвращает Ген
ри к жизни. Это судьба женщины – быть для мужа последней опорой. У 
Элис ситуация сложнее. Мы в общем-то так и оставили её в этой тюрьме 
со свечкой, потому что она – жертва. И это тоже судьба женщины: быть и 
оставаться жертвой…»

Плантагенеты, испытывая предел своей силы, останавливаются на 
краю пропасти, за которой маячит столетняя война. А всадник с гравюры 
Дюрера движется, не оглядываясь, от тьмы к свету. 
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ЧТОБЫ ЖИТЬ

О скульптуре Альберто Джакометти «Шагающий человек»

Скульптура Альберто Джакометти «Шагающий человек» была 
создана в 1961 г., и ей предшествовали послевоенные работы автора с 
изображением идущего человека. Скульптура представляет собой неесте-
ственно тонкого, вытянутого человека, замершего в шаге. Его облик пора-
жает: человек будто обугленный. Будто только что выбрался из ужасного 
пожара. Возможно, пожар – метафора страшной Второй мировой войны, 
унесшей множество жизней. А обугленный человек – символ послевоен-
ной жизни. То время, когда потерявшие близких, забывшие о радостях 
мирного времени люди учились жить. На обугленной от бомбежек земле, 
рядом с разрушенными домами, школами и больницами они открывали 
новую страницу жизни.

У человека заметны выступающие ребра. Он смертельно худой. 
И появляется ощущение, что это чудом уцелевший узник фашистского 
концлагеря. Так в скульптуре итальянца Джакометти открываются экзи-
стенциальные мотивы. Человек, преодолевший страшные препятствия на 
своем пути, упорно идет к видимой только ему цели. Он одинок, но он 



– центр вселенной – противостоит ударам судьбы. Можно только дога-
дываться, с какими трудностями столкнулся он в жизни. Как ни уродливо 
его тело, душа его жива. Человеком движет желание бороться, не сдавать-
ся. Поза и тело изображенного говорят об этом. И руки не висят безволь-
но вдоль тела: в них чувствуется напряжение, они помогают идти – жить.

Неестественно тонкая фигура шагающего – признак того, что че-
ловек не защищен, что он слаб рядом с силами природы, истории, обсто-
ятельств. Но человек продолжает двигаться. Можно вспомнить утверж-
дение «движение – жизнь». Человек шагает, идет навстречу будущему. 
Выражение лица уверенное: он знает, что будущее настанет. Позой, за-
стывшей в шаге, герой Альберто Джакометти подает пример миру, побу-
ждает людей не останавливаться, развиваться.

Вытянутая тонкая фигура ассоциируется с деревом. Человек тя-
нется вверх – к небу, стремится преодолеть земные проблемы, которые 
обуглили его, старались сломить. Внизу скульптуры плоскость прямоу-
гольной формы, на которой замер шаг. Это – земля, и человек прочно сто-
ит на ней массивными, по сравнению с остальными частями тела, ступ-
нями. Он черпает силы от земли, и он – ее часть. На такие мысли наводит 
тот факт, что человек и плоскость сделаны из одного материала – бронзы. 
Они одно целое.

Но возникает и противоположное чувство. Человек идет не вперед, 
а назад. Словно его сегодняшний вид – это настоящее, истинная суть чело-
века. И он ценою потерь и страданий избавился от ненужного, страшного, 
и теперь смотрит и двигается назад, к началу своего пути, туда, где еще 
не было совершено так много ошибок ни им, ни человечеством. А может, 
этот человек не реален, он – здесь и не здесь, торопится в прошлое, чтобы 
предупредить самого себя, спасти от бед и неверного выбора.

Появляется и другое чувство. Будто изображенный человек жи-
вет на свете долго-долго и много-много чего видел. Словно он проша-
гал несколько тысячелетий, преодолел пространство и время. И, наконец, 
явился миру, рассказывая свою непростую историю. Цветовое решение в 
этом случае кажется логичным: словно пыль тысячелетий окутала героя, 
слилась с ним, и, в конце концов, стала его частью. Интересно, что в за-
висимости от освещения скульптура приобретает тот или иной оттенок, 
от темно-серого пыльного до темно-зеленого болотистого. Может быть, 
герой с трудом выбирается из трясины жизни?

Если представить, что человек в скульптуре – олицетворение раз-
вития искусства, то возникает еще одно понимание образа. Умирающее 
искусство восстает из пепла, подобно загадочной птице феникс. Хотел 
ли автор сказать, что искусство не умрет, а если умрет, то возродится? 

Яркая индивидуальность героя Альберто Джакометти «Шагающий че
ловек» свидетельствует о необычных формах и идеях, хранящих многие 
смыслы. На смену классической скульптуре приходит новая эпоха с ее 
непохожестью, оригинальностью, переосмыслением старого, в котором 
открывает новое.

На работу Альберто Джакометти можно долго смотреть, при
стально изучая шагающего человека. Сопереживать ему, приближаясь к 
пониманию этого художественного мира. Образ человека в скульпторе 
воплощает одновременно хрупкость и силу, способность преодолеть не
мыслимые страдания и наперекор всему жить. В основе авторского за
мысла – человек, одинокий и тонкий в этом мире, но прочно стоящий на 
земле обеими ногами. Образ проникает в сердце, заставляет задуматься о 
вечном, шагать и жить.

КАРИНА СТРЕБКОВА, 4 курс ИФИЯМ ИГУ

«РЭП» В СТИЛЕ ЛИРИКИ
О спектакле-читке пьесы В. Зверовщикова «Подарок судьбы»

Может показаться, что в текст афиши закралась ошибка, ведь чит
ка пьесы и готовая постановка – разные явления. И удивительно, что про
ба нового текста выглядела как полноценный спектакль, а не просто озву
чивание диалогов. Впечатление от спектакля создавалось за счёт полного 
зрительного зала и уверенной актёрской игры в сочетании с музыкаль
ным сопровождением. При этом, как сказали в начале представления, для 
читки пьесы все три указанных компонента не характерны.

Речь идёт о читке новой пьесы камчатского режиссёра Валентина 
Зверовщикова «Подарок судьбы», состоявшейся в пятницу 26 марта на 
сцене Культурного центра А. Вампилова. По словам Галины Анатольев
ны Солуяновой, директора Центра, пьеса была написана специально для 
первой постановки на этой сцене, что и свершилось в преддверии Меж
дународного Дня театра.

На сцене родилось что-то новое и другое: синтез читки пьесы, ли
шенный каких-либо декораций и атрибутов, с прочтением всех ремарок, 
– и спектакля, в котором присутствует игра и музыкальное оформление. 
Пьеса для двух актёров написана в форме диалога. Две подруги Таня (ак
триса Елена Константинова) и Зоя (актриса Людмила Попкова) ведут его 
в течение полугода. Действие происходит в 2020 году и начинается с того, 
когда одной из них позвонил якобы очень известный режиссёр с предло
жением им, двум женщинам-актрисам местного театра, которым за 65+, 
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