
– 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+, 



сыграть роли главных героинь фильма, съемки которого будут на Байкале.
Разговоры подруг проникнуты иронией и сарказмом по отноше-

нию друг к другу. Это тот тип крепкой дружбы, когда люди не могут ни 
дня прожить без ехидной шутки в адрес своего друга, но, тем не менее, 
разлучить их невозможно. Через комичное содержание постепенно про-
ступает горькая мысль о том, что «мы, т. е. каждая из нас, женщин за 65+, 
никому не нужны». И, несмотря на то, что предложение сняться в буду-
щем культовом фильме с самого начала Зоей распознается как мошенни-
ческое, обе женщины принимают предложение.

В ситуацию вмешивается эпидемиологическая обстановка, свя-
занная с covid-19. Удивителен факт, как относительно быстро в театре 
появляется рефлексия по поводу актуальных событий. В тексте показаны 
абсурдные сцены из обычной жизни тех, кто тяжело переживал корона-
вирус. Например, парадоксальный факт, что человек оказывается дома, 
обреченный на смертоносное одиночество. Ведь нам, как правило, СМИ 
сообщают, что ситуация находится под контролем, и скорая помощь обя-
зательно приедет. Но она не приедет. Придет подруга и начнёт лечить. Но 
у каждого ли есть такие друзья?

Лиризм и трагизм спектакля усиливают поэтические вставки, ко-
торые говорят о важности сохранения вечных ценностей любви и друж-
бы. Здесь хотелось бы отметить, что автор пьесы Валентин Зверовщиков 
дал ремарку, что эти стихотворения – «рэп». Актрисы же читали их так, 
как будто это классические лирические произведения. И такое сцениче-
ское решение режиссеров-постановщиков, возможно, редуцирует некото-
рую часть смысла. Ведь, если бы был представлен рэп, то получился бы 
жизнеутверждающий синтез. Женщины, которым за 65, читали бы рэп, 
как столкновение нового и традиционного, молодого и старого. На стыке 
ценностей и пространств должно было бы родиться желание жить даль-
ше, несмотря на то, что социальная реальность становится всё более ме-
ханической, и в ней исчезает человек.

Предполагаю, что именно в этом заключается основной пафос 
пьесы: жить и бесконечно находить радость жизни, несмотря на возраст, 
пол и болезни.

ЮЛИЯ ШУБЕНКО, 1 курс магистратуры ИФИЯМ ИГУ

И ЖАР НА ПАЛЬЦАХ, КАК ОТ БАБУШКИНОЙ ПЕЧИ...1

Как в «другое» пространство заходишь в Культурный центр Вам
пилова. Улица, арка, поворот, почти питерский миниатюрный закоулок, 
такой, в каких обычно прячутся культурные чудеса. И сразу чувство, что 
место-то не простое ‒ особое. Чтобы попасть сюда, нужно быть «своим» 
или знакомым со «своими» ‒ нам посчастливилось. Лестница в зал на
верх, не по горизонтали, как в театрах Возрождения, – путь к духовности. 
Нас встречали, показывали гардеробную, улыбались, радовались встрече. 
А мы – в ответ, и это уже было началом постановки, ведь мы знаем от 
Станиславского, что театр начинается с вешалки. Получила билет, смо
тришь и понимаешь – для памяти. И Центр, и постановка, каждая улыбка 
и доброе слово, и билет – все, чтобы помнили. 

Заходим в зал: слева – выставка, прямо – сцена. На сцене стоят, 
лежат, собираются в домики, в стопки, в горку книги. И тут про память. 
Для нас все сюрприз и неожиданность – «Писательский маршрут геолога 
Машкина». И я вспоминаю это имя… Сознательный свой возраст – уни
верситетские годы (до того так детство в окружении почивших класси
ков) – провела в Томске. А затем в школьной программе новый предмет 
«Литературная Сибирь», и нам, учителям русской литературы, без КТП 
и методичек дали его преподавать… Да, определенно там был Машкин, 
и самое большое произведение 5 класса «Синее море, белый пароход». 
Жаль, прочитать с потрясениями прошлой весны в классе не успели. 

Вступительное слово ‒ и начинается постановка…

А к т р и с а :  «Геннадий Машкин. Родился 13 марта 1936 года в го
роде Хабаровске».

А к т е р  п е р в ы й :  «Встретились мои родители на чужбине как 
вербованные».

А к т е р  в т о р о й :  «Ну, а в поисках нового места семья много пе
реезжала по стране».

И закрутилась, завертелась биография Геннадия Машкина в три 
голоса ‒ два мужских, один женский; то словами самого писателя (чаще), 
то словами современников, литературоведов… 

1 О спектакле в Культурном центре Александра Вампилова «Писательский 
маршрут геолога Машкина», посвященного 85-летию со дня рождения писателя Генна
дия Машкина, 27 апреля 2021 г. Режиссер Наталия Маламуд. Актеры Иркутского ТЮЗ 
им. А. Вампилова: Наталия Маламуд, Дмитрий Иванов, Павел Матушевич.


