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Книга известного французского актера и режиссера Шарля Дюллена
«Воспоминания и заметки актера» является выражением его мыслей и
взглядов на самые волнующие вопросы театра. В ней он очень красочным и в
то же время сжатым языком говорит о призвании к театру, о необходимости
единства актера и персонажа, о соотношении театра с кино и другими
искусствами, преподает советы ученику, вспоминает свои встречи с
представителями различных течений в театре и многое другое.
Несмотря на небольшой объем книги 1 , она даже в мелких своих
заметках отвечает на многие вопросы, возникающие в особенности у
молодых исполнителей, и, конечно, будет прочитана с большим интересом.
Редакция литературы по вопросам филологии и искусства
Заведующий редакцией В. А. ЗВЯГИНЦЕВ

1 Слава тебе, господи! А вообще — это счастье, что моя актриса Галя Аптекарь (которой я и
посвящаю с благодарностью эту публикацию) случайно обнаружила в буке при поездке в Питер эту
драгоценную книгу, которую с 58 года ни разу не переиздавалась. Кстати, не указан и тираж, так что,
возможно, книжка не только редкая, но и антикварная. Я же много лет назад, обнаружил в заметках к
ненаписанной второй книге «К игровому театру» Михалыча (М. М. Буткевича — так за глаза я и мой
учитель и его ученик Геныч, Геннадий Гаврилович Кирьяненко, впрочем как и прочие ученики Михалыча,
называли его) ряд цитат из этой книжки, которые меня зацепили своей концептуальной близостью к
Михаилу Чехову. Который, кстати (в смысле, Общество друзей Михача), даже арендовал в свою бытность в
Париже у Дюллена помещение его театра Ателье, что упоминается в мемуарах Михача. (Здесь и далее
подобные сноски — примечание публикатора, то есть тексты, которых в издании нету. 22.11.2017)

ПРЕДИСЛОВИЕ
Если обратиться к крупнейшим современным актерам Франции, таким,
например, как Жан-Луи Барро, Жан Вилар, Маргарита Жамуа, Марсель
Марсо, Жан Маре, и даже совсем молодым, как Морис Сарразен или Сильвен
Домм, с вопросом, от кого восприняли они свое тонкое актерское мастерство,
блестящую технику, искусство перевоплощения, вы услышите в ответ одно и
то же имя — Шарль Дюллен.
Если вы увидите совсем непохожие друг на друга — красочные и
строгие, праздничные и трагические — спектакли «Национального
народного театра» 2 или труппы Жана-Луи Барро, театра «Ателье»,
руководимого Андре Барсаком, или Юго-Восточного драматического
регионального центра, возглавляемого Морисом Сарразеном, и спросите их
творцов и вдозновителей, кто научил их так глубоко проникать в мысли
драматурга, находить всегда новые решения, с помощью скупых, но
выразительных средств раскрывая перед зрителем всю глубину авторского
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замысла, вы снова получите тот же ответ — Шарль Дюллен.
Наконец, если вы захотите узнать у молодого выпускника
Консерватории 3 , только что занявшего первое место по классической
комедии или современной драме на выпускном конкурсном экзамене, кто из
актеров прошлого является для него образцом, достойным подражания, то
мжно с уверенностью сказать, что в девяти случаях из десяти вам ответят не
задумываясь — Шарль Дюллен. Кто же он, этот мастер сцены, актер,
режиссер и педагог, с чьим именем неразрывно связана вся история
французского театра на протяжении последних сорока с лишним лет, бурных,
противоречивых, ярких лет взлетов и падений, порывов и прочных успехов.
Шарль Дюллен родился в горах Савойи 12 марта 1885 года в
патриархальной семье, где никто даже не помышлял о театре и где меньше
всего могли предполагать, что младший ребенок, восемнадцатый или
двадцатый по счету (этого не знали, кажется, даже сами родители), станет со
временем крупнейшим актером и режиссером Франции.
О детских и юношеских годах Дюллена лучше всего мы узнаем из его
собственного повествования, которое составляет первую главу настоящей
книги.
В 1905 году Дюллен приезжает в Париж. Деньги на жизнь он
зарабатывает чтением стихов с эстрады кабачка «Проворный кролик». К
этому периоду относится его знакомство и дружба с Пикассо, Максом
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Высшая национальная консерватория драматического искусства (фр. Conservatoire national
supérieur d'art dramatique) сокращённо (CNSAD) — национальная школа, субсидированная французским
министерством культуры. Расположена в Париже, в настоящее время ей руководит Даниэль
Месгиш (фр. Daniel Mesguich ) — актёр и профессор франко-алжирского театра. Срок занятий — три года.
Каждый курс насчитывает приблизительно 30 учеников (обычно 15 юношей и 15 девушек) и несколько
иностранных стажёров, приглашаемых каждый год. (Википедия)
3

Жакобом, Аполлинером. А вскоре на сцене небольшого районного театра в
Бельвиле состоится и первый дебют Дюллена в роли старого Рао в
инсценировке романа Ассолана «Приключения капитана Коркорана».
Маленькие театры предместий сменяют друг друга: здесь и работа в
Народном театре в Берни, возникшем под влиянием идей Роллана о театре
для широких народных масс, и неудачная попытка поступить в
Консерваторию, и снова «Проворный кролик».
Дюллен еще очень молод, он еще очень далек от режиссуры и даже еще не
настоящий актер, но он много размышляет, пытливо всматриваясь в пеструю
сутолоку театрального Парижа, где мгновенно возникают и так же быстро
распадаются всевозможные эстетские, символистские, декадентские театры
для избранной публики. Постепенно в нем созревает решение, твердое и
непоколебимое: театр нужно вернуть народу, театр должен проникнуться его
духом, как во времена комедии дель’арте — итальянской народной комедии
масок эпохи Возрождения.
Андрэ Антуан, бывший руководитель «Свободного театра», а в те годы
директор «Одеона», обращает внимание на способного юношу и приглашает
его к себе на сезон 1907–1908 года. Но вскоре между Антуаном и Дюлленом
возникают серьезные разногласия. Антуан уже не прежний революционер и
реформатор сцены, каким его помнит театральный Париж в годы создания
«Свободного театра», хотя его приход в «Одеон» и был обусловлен
стремлением поднять художественный уровень театра, провести ряд реформ
и не только номинально, но и фактически
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сделать его вторым театром Франции. Однако в борьбе с модернизмом
Антуан терпит поражение. Эклектика, формалистические ухищрения
проникают на сцену «Одеона». Это чуждо Дюллену, который чувствует себя
в театре Антуана, по словам драматурга Жана Сармана, своего друга и
биографа, «подобно альбатросу на палубе корабля».
Порвав с «Одеоном», Дюллен делает первую попытку создания
собственного театра — «Ярмарочного театра» в Нёйи, явившегося
своеобразным протестом как против секстантства модернистов, так и против
мелочного натурализма эпигонов Антуана. Импровизированные спектакли и
парады, а по существу этюды, разыгрываемые актерами на сцене этого театра,
были первыми опытами Дюллена в области театральной педагогики.
Потом с небольшими перерывами Дюллен работает (1909–1912) в
«Театре искусств» Жака Руше. Это был тоже модернистский театра,
поднявшийся на гребне символистской волны, эклектичный и пестрый, без
четкой идейной и художественной платформы, в котором Жак Руше, его
создатель, сечтал синтезировать актера, художника и музыканта. В этом
театре Шарль Дюллен впервые самостоятельно выступает как режиссер,
поставив «Марию Магдалину» Геббеля, премьера которой состоялась 14
ноября 1912 года.
Знакомство и дружба с Жаком Копо, считавшим себя учеником
Антуана,
а
впоследствии
ставшим
страстным
последователем
Станиславского, приводят Дюллена в театр «Старой голубятни». Многое
роднит Дюллена и Копо, но многое и разъединяет
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их. Как и Дюллен, Копо не признает нарочитой роскоши постановок. Он
даже слишком аскетически сух и строг в своих спектаклях: сукна, свет — вот
и вся его декорация4. Как и Дюллен, он считает импровизацию основой основ
актерского мастерства; как Дюллена, его влечет углубленный психологизм
при работе над образом. Но он рассудочно холоден и идет к живому
искусству от теории, тогда как Дюллен — сама жизнь, страсть, порыв,
горение.
Еще у Жака Руше Копо совместно с Круэ инсценировал и поставил
«Братьев Карамазовых» Достоевского, где Дюллен одержал блестящую
победу в роли Смердякова, а А. Дюрек, актер «Одеона», а затем «Театра
искусства» Ж. Руше, играл Ивана Карамазова. Теперь Копо возобновляет
этот спектакль. Дюллен — уже известный, признанный актер. У него за
плечами десятки удачно сыгранных ролей. Но самый большой триумф
приходит к нему в 1913 году с ролью Гарпагона в «Скупом» Мольера. С нею
он едет в свое первое большое турне за границу (в США); к ней он
возвращается и впоследствии, когда нужно было поправить финансовые дела
собственно театра; в ней в последний раз видит Дюллена французская
публика во время гастролей по провинции буквально за несколько дней до
его смерти.
В 1919 году Дюллен и Копо расстаются. Им тесно в одном театре;
начинаются разногласия. Еще в спектаклях Фирмена Жемье и Гастона Бати
— то в «Театре комедии на Елисейских полях», то в «Театре искусства», то
даже в Зимнем цирке. В его
9

А вот что я? Суше и строже? Или, наоборот, расточительней и роскошественнее? У меня на сукна
и свет нет средств, потому я использую уже существующий доступный мне интерьер, чтобы преобразовать
его в театральное пространство. А интерьер этот бывает и шикарный, как, скажем, бывшие дворянские
особняки, где мы, в основном, и играем. 23.11.2017
4

репертуаре пьесы сюрреалиста Ленормана и реакционного неокатолика 5
Поля Клоделя, бельгийца Кроммелинка и старого знакомца Сен-Жоржа ду
Буэлье. Успех следует за успехом, и Дюллен решает наконец, что настало
время создать свой собственный театр и прежде всего свою школу, где он
мог бы поделиться с учениками своими знаниями, практическим опытом,
накопленным им за долгие годы актерской работы, своими мыслями. Вокруг
Дюллена группируются несколько актеров, уже имеющих опыт работы, и
несколько человек зеленой молодежи. В маленьком зале Сен-Сюльпис
весной 1921 года закладываются основы будущего театра Шарля Дюллена,
которому суждено было в дальнейшем сыграть такую значительную роль в
истории современного театра Франции.
Первый сезон (1921–1922) труппа работала в небольшом, малоуютном,
случайно подвернувшемся помещении. Но успехи возобновленного
«Скупого» Мольера, «Развода» Реньяра, «Олив» Лопе де Руэда, наконец,
трагедия Кальдерона «Жизнь есть сон» материально обеспечили коллектив,
дав ему возможность перебраться на следующий сезон (1922–1923) в другой
театр у подножья Монмартра, названный Дюлленом «Ателье». Этому театру
и отдает Дюллен 18 лет своей кипучей, неутомимой деятельности. В нем
Дюллен познал радость больших достижений и горечь внезапных провалов6,
здесь он осуществил свои идеи в области режиссуры и воспитал блестящую
плеяду корифеев современного французского
10

Интересный термин, явно совковый, хорошо бы понять, о чем это. Загуглюсь-ка… Смешно.
Словарь дает: «новое направление, отвергающее много суеверий и лишних обрядностей в катол. религии».
Любопытно, как это сочетается с «реакционностью». Или речь идет о подвиде неокатолицизма, в отличие от
«прогрессивного». Это слишком тонко, на мой взгляд. 23.11.2017
6 В моем творчестве было два провала, оба — до TLF. Здесь если и были не самые удачные
спектакли, никакой внезапности не было, все было ожидаемо. А вот когда получалось непредсказуемо
здорово — почти всегда. 23.11.2017
5

театра, здесь он приобрел имя, ставшее всемирно известным.
На подмостках «Ателье» Дюллен поставил около 70 спектаклей,
сыграл свыше 30 ролей, «открыл» театру таких авторов, как Салакру,
впервые познакомил Францию с Пиранделло 7 («Сладость чести», 1922). В
репертуаре театра — Мольер, Кальдерон, Пиранделло, Аристофан, БенДжонсон8, Шекспир, Бальзак, Салакру, Жюль Ромен, М. Ашар, Р. Фердинанд
и др. Одного только «Скупого» Дюллен сыграл более 1000 раз и более 300
раз — «Вольпоне»9. Но, несмотря на титанический труд самого Дюллена и
огромные успехи театра, его финансовое положение было далеко не
устойчивым.
Новая драматургия сюрреалистов (Анри Ленорман, Жорж Нёвё, Жан
Сарман), унанимистов (Жюль Ромен) 10 , неокатоликов (Поль Клодель)
требовала новых форм сценической выразительности, иных приемов
актерской техники, чем освященное традициями искусство декламации в
«Комеди Франсез» или виртуозная скороговорка театров бульваров1112.
В своих поисках нового Дюллен не одинок. В театре «Атеней»
работает Луи Жуве, тоже ученик Ж. Копо и тоже искатель, в театре
«Монпарнас» — романтик Гастон Бати. Каждый вечер поднимает свой
скромный занавес театр «Матюрен», где подвижнечиски служат своему
любимому дело Жорж и Людмила Питоевы; наконец, в «Национальном
народном театре» (огромное здание Трокадеро, на месте которого построен
сейчас дворец Шайо — театр
11

Интересно, что двигало автора статьи в далеком 58-м году упомянуть дона Джиджи, этого
лауреата Нобелевской премии по литературе и поклонника Муссолини, которого, кажется, у нас и не
печатали вовсе и имя которого всплыло только в эпоху великого ученика Михалыча, Анатолия Васильева (а
вернее, в эпоху самого Михалыча; ведь именно он выбрал «Шестерых персонажей», когда передавал
Васильеву «лировский» курс ГИТИСа на основе которого и именно этой постановки ААВ и создал свой
театр)? То есть уже в 80-х, на излете совка. Ведь дальше всплывет имя Мейерхольда, которое в какой-то
мере и объясняет малотиражность и непериздаваемость данного издания. 23.11.2017
8 Почему так? Или это другой автор, которого я не знаю? 23.11.2017
9 Похоже, это единственный редакционный огрех с Беном Джонсоном (см. предыдущий
комментарий), который я пока заметил в книжке. Текст представлен безукоризненно, ни одной (кроме этой)
ошибки. 23.11.2017
10 Сегодня статья википедии про «унанимизм (фр. Unanimisme) — литературное течение, возникшее
во Франции около 1906 года как реакция против символизма, с его асоциальностью, аполитизмом и уходом
от действительности, от человека» почему-то предлагается к удалению. Главой движения был как раз Жюль
Ромен, который, правда, затем от него открестился, как и прочие его участники. 23.11.2017
11 Театры бульваров — название бульварных театров (во множественном числе известных также как
театры бульваров) произошло от театров, построенных в XVII—XVIII веках на бульваре Тампль в Париже.
Нарицательно — театр «для простонародья», играющий общепонятные бытовые пьесы на современные
сюжеты. Спектакли носят развлекательный характер и обычно содержат элемент эротики. Бульварными
бывают все театральные стили: комедия, драма, водевиль и фарс. [википедия упущен важнейший жанр —
трагикомедия, она же мистерия] 29.11.2017
12 Интересно, а какие могут быть еще формы техники речи? Невнятное бормотание а ля
эфросовский Волков? 23.11.2017
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Жана Вилара) ставит свои спектакли-празднества Фирмен Жемье. И все они
новаторы, «авангардисты», как их называют в печати, и всем им одинаково
трудно, и у всех материальные неурядицы. Тогда Дюллен, Бати, Жуве,
Питоевы объединяются вместе, образуя так называемый «Картель» — союз с
целью поддержать друг друга, вместе выпускать дорогостоящие афиши,
рекламу, объявления, вместе бороться за свои права.
У всех у них разные художественные вкусы, разные эстетические
платформы, разные режиссерские приемы, но у всех одно стремление, одна
мечта — не идти уже проторенными путями, искать свои, нехоженые тропы13,
бороться и побеждать.
В 1936 году на короткий период «Картель приглашают осуществлять
режиссерское руководство в «Комеди Франсэз». Дюллен успевает поставить
там только «Женитьбу Фигаро», а затем снова возвращается в свой театр. Это
были последние годы его руководства «Ателье». Он по-прежнему полон
творческого энтузиазма, у него как будто бы много планов, но нет
определенного направления, нет прежней уверенности в выборе пути.
В это время Европа уже охвачена пламенем войны, фашистские орды
бесчинствуют в оккупированных странах, политическая атмосфера в самой
Франции накалена до предела. Надо действовать, но как? На несколько
месяцев Дюллен уезжает в деревню и возвращается в Париж только к концу
1940 года. Город уже оккупирован, по улицам маршируют наци… Что играть,
что ставить?
12

13 Опасная тенденция, если ею слишком увлекаться. Так можно ухрять с истинного, сакрального
творческого пути в какие-нибудь Вырыпаевы (это о людях талантливых) или даже Серебрянников (это о
посредственностях). 23.11.2017

В театре «Ателье» работал молодой декоратор, ученик Дюллена Андре
Барсак. Дюллен передает ему театр, а сам уходит содиректором в «Театр де
Пари», потом переходит в театр Сары Бернар, где остается до 1947 года. Два
последних года своей жизни Дюллен снова кочует со «Скупым» Мольера,
«Дельцом» Бальзака, «Архипелагом Ленуар» Салакру, играя во всех пьесах
главные роли. В октябре 1949 года в «Театре Селестинцев» в Лионе, где
когда-то юношей он смотрел первые в своей жизни спектакли, Дюллен
осуществляет постановку «Мачехи» Бальзака, исполняя в спектакле роль
генерала де Граншана. Это была последняя режиссерская работа Дюллена,
последняя роль, последний триумф. Через два месяца в больнице СентАнтуан в Париже Дюллен скончался после тяжелой операции…
В чем же притягательная сила Дюллена и его значение для театра,
почему его имя произносится сейчас с таким уважением всеми деятелями
французского театра, почему все его ученики стали крупнейшими мастерами
сцены? В чем тут секрет и есть ли он вообще?
Всего себя, всю свою душу, мысли, чувства, всю свою страстную веру
в силу и великое призвание театра в деле воспитания актера-человека вложил
Дюллен в своих учеников, в свое родное «Ателье».
Дюллен сформировался как актер и режиссер в тот период, когда на
французской и вообще европейской сцене господствовал либо режиссердиктатор — в театрах, исповедующих эпигонствующий натурализм и
символизм, — либо актер-одиночка,
13

не признающий коллектива гастролер, «звезда» — в коммерческих и
бульварных театрах. Дюллен вернул уважение актера к коллективу и
коллектива к актеру, научил своих воспитанников любить и ценить театр в
целом, а не себя в театре 14 , приучил их смотреть на пьесу как на
художественное произведение драматурга-творца, а не как на средство
актерского самовыражения15.
Играть и ставить пьесы для Дюллена означало служить обществу,
людям, каждому человеку. Недаром в своей книге он так много говорит о
человеке и человеческом. И сам он был прежде всего Человеком с большой
буквы. «Весь гений Дюллена заключается в том, — пишет о нем его ученик,
а ныне крупнейший актер и режиссер Франции Жан-Луи Барро, — что он
оставался всегда и всюду подлинным человеком, в том, что он умел
создавать вокруг себя атмосферу правды, чистоты, абсолютной
художественной целостности». Возле него нельзя было лгать ни искусству,
ни самому себе, идти на сделки и компромиссы.
Наивное добродушие сочеталось в нем с величием, сдержанный лиризм
— с лукаво светящейся в глазах хитрецой, внутренняя собранность — со
страстным порывом. И хотя он очень часто играл отрицательные роли,
кстати сказать, создавшие ему славу как актеру, — Смердяков, Гарпагон,
Меркаде, Вольпоне, — он сумел и их наделить обаянием и величием, делая
человеческими самые их недостатки и пороки.
Как постановщик он не любил сценическую технику, «машинерию»,
чтя лишь творение человеческих рук и веря только в непосредственную
работу над
14

Автор статьи подсовывает — и не без определенных оснований — Дюллену принципы
Станиславского, когда последний говорит об эксплоатации искусства. 23.11.2017
15 А вот это весьма актуально; не только в отношении актеров, но — возможно, даже в большей
степени — и режиссеров. 23.11.2017
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человеческим материалом16. Отсюда легкость, непринужденность, царившие
во всех его постановках, где давалась полная свобода актеру, живому,
непосредственному творцу сценического действия. Это не исключало для
Дюллена точной фиксации каких-то удачных находок, выдумок, даже трюков,
при условии, что это органично и помогает актеру. Очень большое значение
он придавал музыке в спектакле. Среди его любимых композиторов Мило,
Орик, Дебаннуа.
Его диапазон? — От фарса до шекспировской трагедии, от Аристофана
до Сен-Жоржа де Буэлье. Его стиль? — Яркость, легкость, простота, свобода,
никаких канонов, никаких догм17.
Он не был теоретиком и доктринером, как его старший друг и учитель
Копо, как его товарищ по «Картелю» Гастон Бати, и все его теоретическое и
литературное наследство18 заключено в тоненькой книжечке «Воспоминания
и заметки актера», в нескольких статьях в периодической печати, в письмах к
друзьям и товарищам по работе. В них сгусток его мыслей, основные
положения его системы, ибо у Дюллена, как и у Станиславского, была своя
«система работы актера над собой».
«Метод физических действий», «магическое если бы» у
Станиславского — и «игра», «импровизация» у Дюллена; «предлагаемые
обстоятельства», вызывающие соответствующую реакцию и внутреннее
состояние актера по Станиславскому — и «голос внешнего мира», на
который откликается «внутренний голос» актера у Дюллена. И тут и там
этюды на состояние, ощущения; воспитание в себе наблюда15

И это очень показательно. Это нам, любителям приходится в нищенских условиях выбирать
аскетическую эстетику. И те потуги самодеятелей создавать путем титанических усилий конфетные
декорации, потакая замшелым бытовым вкусам пожилых театралов, смешны и неприятны. Но вот вам
профессионал, который имеет в своем распоряжении материальные возможности создавать на сцене
пышный антураж. И он прекрасно осознает, что аскетическая эстетика и есть главный козырь в театре, где
царствует актер. 24.11.2017
17 Здесь имеется подвох. Ведь стиль — это именно своего рода канон, догма. 24.11.2017
18 Редкая в этой статье стилистическая запинка — «наследие». 24.11.2017
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тельности, чуткости; работа по освобождению мышц, дыханию, дикции.
Дюллен не случайно уделяет так много внимания актерской технике: актер, в
совершенстве владеющий своим физическим аппаратом, может целиком
отдаться творческому процессу создания образа. И в этом Дюллен тоже
близок Станиславскому: вчитаться в пьесу, понять характер персонажа, его
взаимоотношения с окружающими, его привычки, вкусы, увидеть его
внешность манеры, костюм, наконец почувствовать его в себе со всеми его
капризами, странностями и слабостями. И вот герой уже зажил своей
собственной жизнью, стал живым, осязаемым.
Дюллен никогда не насиловал природы своих учеников и актеров. Он
лишь умело и умно помогал раскрыться их индивидуальностям. Вот почему
из его театра выходили самостоятельные актеры-творцы, режиссерыноваторы — каждый со своим credo, своим стилем, своим почерком.
Вот почему Дюллен — это эпоха во французском театре, это школа,
родившая множество школ, это направление, давшее столько разветвлений,
столько19 крупных режиссеров в сегодняшнем театре Франции.
Думается, что нет смысла заниматься подробным анализом
предлагаемой книги Дюллена — она написана таким ясным и простым
языком, так живо и непосредственно, что не нуждается в комментариях.
Однако не все положения Дюллена абсолютно бесспорны, и некоторые его
мысли не могут не вызвать возражений у наших советских читателей. Это
относится в основном к главе «Встреча с Мейерхольдом»; в ней Дюллен, не
зная в достаточной мере рус16
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А вот и очепятка, в книге: «сколько». 24.11.2017

ского и советского театра, довольно категорически судит о Мейерхольде, в
котором усматривает чуть ли не вершину советского театра. Само собой
разумеется, что такое толкование ошибочно. Положительно оценивая
новаторство и во многом очень интересные эксперименты Мейерхольда, мы
не можем закрывать глаза на его серьезные ошибки формалистического
толка, которых не увидел и не понял Дюллен20.
К сожалению, Дюллен никогда не был в Советском Союзе и из всех
советских театров познакомился только с постановками одного Мейерхольда.
Отсюда и ошибочность его оценок.
И все же можно с уверенностью сказать, что, если бы театр «Ателье»
приехал к нам, он был бы принят и оценен советским зрителем как искусство
близкое и паонятное, ибо слишком много общего в прекрасных
гуманистических принципах Дюллена и его «Ателье» с нашим самым
человечным в мире советским театром.
Мы рады тому, что читатель познакомится с интересной и во многом
поучительной книгой Шарля Дюллена, со страниц которой встает перед нами
обаятельный образ этого вечного искателя, большого художника и
кристально чистого человека, всю жизнь, до последнего вздоха 21
посвятившего своей единственной и неизменной страсти — театру.
Н. Балашова
2
Зак. 184

К чести барышни, этот омерзительный период, отдающий ждановским стилем, без которого, она,
видимо, не могла обойтись, чтобы книжку все же напечатали, чуть ли не единственная гадость во всей
статье. 24.11.2017
21 Здесь стояла запятая, по-моему, она не нужна. Как станет ясно дальше, видимо, редактор или
переводчик расценивают распространенные однородные члены как обособленные определения. Больше об
этом сообщать не стану, просто буду лишние запятые удалять 24.11.2017
20

ПРИЗВАНИЕ
Среди моих учеников нет ни одного — будь он мужчина или женщина,
— кто в разговоре со мной не заявил бы с глубоким убеждением: «Я хочу
стать актером; уже в раннем детстве я чувствовал, что театр — это мое
призвание».
При мне столько раз повторяли слово «призвание», что в конце концов
я задал себе вопрос: действительно ли я еще в детские годы осознал
непреодолимую потребность стать актером? Или какой-то фантастический
паук без моего ведома соткал паутину, в которую я попался, как муха?
Те, кто с малолетства бывали 22 в театре со своими родителямитеатралами, могли стать жертвой сценического волшебства, притягательной
и таинственной силы того мира, в котором живут актеры и их персонажи. Но
я родился в горах, вдали от всех этих искушений, и попал в театр впервые
только в семнадцать лет, если не считать посещения нескольких
представлений кукольного театра на набережной Сент-Антуан в Лионе и
спектакля «Жанна д'Арк»,
2*
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поставленного в связи с раздачей наград в монастырском пансионе, где
учились мои сестры.
Как же случилось, что я пришел в театр? Как определилось во мне это
«призвание»? Я пробую отыскать ответ в лабиринте своей памяти, где
отдельные воспоминания как бы приколоты подобно бабочкам в коллекции,
годами сохраняющим свою яркую окраску.
Я родился в старом замке, прилепившимся к самому склону горы, у
которой было три вершины в форме зубов: правая — в виде большого
коренного, левая — словно стершийся собачий клык и средняя — торчавшая
отдельно и как бы угрожавшая вгрызться в облака. Она управляла жизнью
всей округи, указывала время, предупреждала о грозах, то приближалась к
вам, то удалялась, живая и таинственная. Ее называли «Кошачий зуб»!
Я был младшим в одной из тех савоярских семей, про которые говорят:
в них то ли восемнадцать, то ли двадцать детей — что-то около этого; точно
никто не знает. Я и сам никогда не мог сказать — сколько.
Помимо хозяйственных забот по обширному имению, мой отец
исполнял обязанности мирового судьи.
Самые ранние мои воспоминания относятся ко времени, когда из всей
семьи, разбросанной по четырем странам света, дома оставались лишь
четверо младших: брат, две сестры и я.
В один из бесконечных зимних вечеров я играл возле большой печки в
столовой. Вдруг я чувствую странное недомогание, падаю к ногам отца,
явственно слышу: «Судороги!» — и погружаюсь во тьму.
20

Прихожу в сознание от ощущения ожога — я у садовой калитки, распахнутой
настежь, рядом с голубятней. Вокруг меня собралась вся семья, включая
дядю Жозефа… Меня вытаскивают из снежного сугроба.
Слуги с волнением следят за операцией. Чтобы прервать конвульсии,
меня, по старому савойскому обычаю, несколько раз погружают в снег…
Потом мне устраивают постель в столовой; отец надевает мне свой
охотничий картуз с наушниками; меня обувают в клеенчатые сапоги, напихав
туда ваты; я выгляжу, как охотник из романа Фенимора Купера.
На столе лежит большой атлас, по которому отец целыми днями
совершает путешествия.
Он садится около моей постели и рассказывает мне историю петуха
матушки Муару. Этот петух героически сражался с лисами и горными
орлами, поднимая тревогу во всей округе — такой у него был пронзительный
голос. Он погиб славной смертью!
А когда приходит время спать, слуга берет меня на руки и несет наверх,
в спальню…
Так протекали счастливые дни моего детства. Недаром старшие сестры
прозвали меня «наследным принцем».
В эту пору раннего детства меня и повели на представление «Жанны
д'Арк». Сестра Полли играла роль Жанны. Когда я увидел ее в пламени
костра, я заревел во весь голос, и меня пришлось увести, чтобы я не мешал
спектаклю.
21

Мне минуло шесть лет. Каждое утро я хожу в начальную школу в своей
вогезской пелерине, с деревянным ранцем за спиной и корзиночкой с
завтраком. Мой дядя Жозеф считает, что теперь наступило время прививать
мне вкус к литературе… Дяде Жозефу принадлежит такая ответственная
роль в моем формировании и, следовательно, в моей театральной карьере,
что я обязательно должен восстановить в памяти его облик, образ человека
совершенно другой эпохи.
Он слыл чудаком, потому что в сущности был философом. Лет с
тридцати он поселился в замке и вновь появился в городе лишь в девяносто
лет, на дорогах, запряженных парой волов, которые везли его на кладбище.
Мой дядя Жозеф живо интересовался только Виргилием, Жан-Жаком Руссо,
Лафонтеном, Мольером и Расином. Как от чумы, он бежал от всего
остального человечества, включая свое собственное семейство. Речь его была
изысканна — грубых слов он никогда не говорил. Порой слышно было, как
он смеялся своим мыслям, о которых никому не рассказывал.
В одной из замковых башен он занимал три большие комнаты с
подсобными помещениями. Его апартаменты были завалены неописуемым
хламом. Ценные вещи лежали в одной куче со всяким ломом: деревянные
миски, полные гаек и пружин от часов, спицы от вееров, эфесы шпаг,
старинное оружие, стенные часы, скрипки, седла, сбруя; на столе — кипы
старых книг и журналов времен Второй империи23, глиняная посуда и т. д., а
в огромном шкафу — платья его матери, сестер и одежда, в которой он сам
22

23 То есть тех времен, когда Жан Вальжан ограбил маленького савояра, фамилия которого,
возможно, была Дюллен. 24.11.2017

ходил в молодости — в свое время он слыл человеком весьма элегантным.
Представьте себе всю привлекательность этого хаоса! Дядя всегда
прятал ключ от своих апартаментов в плетеную коробку, с которой никогда
не расставался. В этой коробке были три отделения: одно для ключей, другое
для трубки и табака, третье для книжек Лафонтена, Расина или кого-либо
еще из его друзей.
Надо было улучить благоприятный момент, чтобы стащить у него ключ
от комнаты или влезть к нему в окно по большой приставной лестнице.
Обычно дядя сразу же обнаруживал пропажу.
Тогда он появлялся, потрясая палкой. Я прятался под кровать и вылезал
оттуда весь в паутине, черный, как трубочист. Прежде чем отпустить, дядя
обыскивал меня столь же тщательно, как Гарпагон обыскивает Лафлеша…124
Потом он прощал меня и у себя в галерее, увитой виноградом, читал
мне басни Лафонтена — читал так, как мне никогда потом уже не
приходилось их слышать, — или же монолог Терамена 2 , или отрывки из
мольеровского «Амфитриона».
А-а, старый, безумный чародей! Это по твоей вине я так и не осмелился
ни разу поставить на сцене трагедию!..25
Именно в этой таинственной комнате несколько позднее я обнаружил в
ящике комода бумаги моего дяди Шарля, брата матери, о котором у нас
говорили только шепотом. Среди них были: большая диссертация на тему об
отмене смертной казни, опубликованная в Швейцарии в 1861 году; несколько
писем,
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В книжке неправильный порядок знаков: знак выноски поставлен перед многоточиями и
вопросительными (видимо, и восклицательными, пока не встречалось) знаками, в то время как такой
порядок применяется только к точкам, запятым, точкам с запятой и, по-моему, также к двоеточиям.
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25 Да? А я из предисловия понял, что он побывал во всех жанрах. 24.11.2017
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присланный дядей в бытность придворным чтецом итальянской королевы;
стихи, сочиненные им к свадьбе моей матери; затем несколько слов,
написанных его рукой на странице, вырванной из счетной книги и
рассказывающих о его безрассудствах в Экс-ле Бене, где он играл в комедиях,
им самим сочиненных, вместе с некоей Ратацци, знаменитой красавицей.
Сухие даты гласили: ушел в монастырь траппистов в Отекомбе… скончался
тридцати пяти лет.
В ночь, когда умирала моя мать, я один оставался у ее изголовья. Вдруг
она обернулась ко мне и сказала: «Ты ведь мой брат Шарль, правда? почему
же ты так долго не давал о себе вестей?»
Но вернемся назад.
Жизнь в замке определялась сменой времен года, сроками сева и жатвы,
началом охоты, молотьбой, сбором кукурузы и орехов, долгими зимними
вечерами; она нарушалась летом лишь случайным приездом гостей, а осенью
— появлением маленьких трубочистов. Он приходили из Морьенна —
родины моей матери. Обычно их было трое: мастер, весь черный, в линялой
блузе, маленький мальчик лет двенадцати и другой, еще меньше, так что он
мог пролезать в узкие дымоходы.
Пока мать сговаривалась с мастером, мальчики отцепляли скребки,
надевали кожаные наколенники и лезли в трубы, а отец26 усаживался в саду,
чтобы видеть, как они выберутся на крышу.
Когда старший появлялся из трубы наверху, отец кричал ему: «Пой,
малыш, я дам тебе десять су!»27
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Видимо, мастер, отец мальчиков, а не отец автора. 24.11.2017
Ан нет, похоже, таки да Дюллен-старший. А куда подевался тогда мастер? 24.11.2017

И мальчишка, сидя верхом на краю трубы, запевал песенку про трубочистов:
Проходя по Бургунди,
Я повстречал мальчугана.
Он ел хлеб с сыром,
Запивая вишневкой.
Вот как!
Чисти здесь, чисти там —
Трубы сверху донизу!
И еще куплет специально для мужчин:
Госпожа баронесса
Очень хотела бы,
Чтобы ее тоже почистили,
Но ее муж не согласен.
Вот как!
и т. д.
Несколько раз в году заходили по пути из Италии разносчики,
торговавшие нитками, священными картинками и песенниками; к вечеру
бродяги просили ночлега.
Один из них, верзила поляк, смастерил для меня чудесную игрушку —
ветряную мельницу, на которую я радовался в течение нескольких лет. Сидя
у жарко пылающих дров, под навесом кухонного очага, он ножом
выстругивает палочки. Он с трудом говорит по-французски. Я не отрываю
глаз от его работы. Он ласково мне улыбается, но, к великому своему
огорчению, я должен идти спать раньше, чем он успевает доделать… Встав
поутру, я нахожу на кухонном столе собранную и готовую к пуску
бесценную игрушку. А верзила поляк уже ушел.
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Случалось, что к нам являлся с визитом Филипп, брат другого Филиппа,
который, кажется, играл одно время роль Распутина при русском дворе 28 .
Этот Филипп занимался продажей спичек, добытых контрабандой. Порой
ремесло его, совсем не прибыльное, ему надоедало. Тогда Филипп решал
подвергнуться аресту и отсидеть некоторое время в тюрьме.
Он входил в харчевню, заказывал обильный завтрак, а когда ему
приносили счет, говорил хозяйке: «Подайте мне блюдо жандармов!» —
желая сказать этим, что денег у него нет и платить он не будет, но терпеливо
подождет, пока придут его арестовывать.
Филипп слыл сумасшедшим, поэтому обычно приговор не был
слишком суров; но так как это повторялось не раз, то его задерживали иногда
на несколько месяцев. По освобождении из тюрьмы он приходил с первым
визитом к нам. При этом он приносил пару отличных новых сандалий,
сплетенных им для «мирового судьи».
Потом Филипп пропал на долгий срок. Это затянувшееся исчезновение
беспокоило моего отца, потому что он любил Филиппа.
Оказалось, что, находясь в соседнем департаменте, Филипп занемог,
пошел в последний раз просить приюта у жандармов и в ту же ночь умер еще
до пересылки в тюрьму. Ну29 и наделал же он хлопот жандармам! Никто не
сомневался, что напоследок он решил еще разок подшутить над ними!
Филипп был маленького роста, у него росла густая рыжая борода, а
лицо было смешливое, детское. Отец был огорчен смертью Филиппа не мень26

28 Странная история? Что, при русском дворе уже была успета быть написана да еще и поставлена с
французским артистом пьеса про Григория? 24.11.2017
29 Здесь была лишняя запятая. 24.11.2017

ше, чем гибелью Сади-Карно3, убитого приблизительно в ту же пору.
Наряду с этими романтическими происшествиями, весьма
благоприятными для выявления моего сценического призвания и которые,
несомненно, втайне его подготовляли, у нас были и свои семейные драмы.
Старшие братья доставляли семье много забот, особенно один из них: он был
игроком и делал долги в Париже. В замке я видел его всего однажды, когда
осенним вечером он ненадолго приехал к нам. Он был в черном костюме и
цилиндре. Он прощался с матерью и сестрами до холма Белых
виноградников. А я бежал за ними на расстоянии, сопя и поддерживая рукой
штанишки: конечно, пуговицы на помочах и на этот раз отлетели.
Я еще встречусь с ним в Париже через пятнадцать лет. Но так как мы
не узнали бы друг друга, то было условлено, что он будет сидеть за угловым
столиком в кафе «Театра искусств», а я приду туда, держа в руке белый
носовой платок.
Другой мой брат служит в Африке офицером спаги30. Он прославился
своими «проказами», о которых периодически извещает нас во время своих
посещений старый, отслуживший свой век генерал, двоюродный брат отца; я
изобразил его довольно похоже в Полковнике Мамуре4.
Но вот имение заложено. Земельный кредит показывает когти: визиты
судебного исполнителя, долги, трагические сцены.
Отец снимает со стены ружье и направляется к беседке в глубине сада,
чтобы пустить себе пулю в лоб. В доме все в панике. Но к счастью, через час
27
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он возвращается с ружьем за плечами, что-то насвистывая.
Бедный папа, простишь ли ты мне, что я не мог не вспомнить тебя в
одной сцене, когда играл роль Меркаде? 5 О театре у нас дома никогда не
говорили. Но однажды отец привез из города журнал, посвященный Саре
Бернар и одному крупному певцу, имя которого я забыл. За завтраком
разговор шел о нем… Возбужденный, я встал из-за стола, а затем пошел
посмотреть гнезда своих щеглов, мучаясь, как всегда, со своими проклятыми
штанами и сопливым носом. И тут я запел во все горло первую арию, тогда
же сочиненную мною, с бессмысленными словами, и во власти своего
открытия ринулся бежать, крича: «Я хочу быть оперным певцом!»
Увы! В то время у нас и речи не было о театре, но зато о моем
духовном призвании говорилось много.
Моя мать решила посвятить своего младшего ребенка богу, а глубокая
привязанность, какую я к ней питал, заставила меня против воли взять на
себя эту роль.
Меня отдали в семинарию. Время, проведенное там, до сих пор кажется
мне нескончаемо долгим. Оно оставило во мне отвратительные
воспоминания. Я не могу думать о нем без горечи. И только чуть заметные
проблески: лазарет, попугай отца-эконома и, особенно, небольшая антология
поэтов — в зеленом переплете с обтрепанными уголками, которая была для
меня всем в эти годы неволи. Я пишу стихи более безнадежные, чем стихи
Жильбера6: проща28

ние с жизнью», «элегии, посвященные благословенным местам, где прошло
мое детство. Я совершаю побег — меня возвращают обратно. Я перелезаю по
ночам через забор и хожу, читая монологи, вдоль реки. Но однажды попугай
отца-эконома, забытый по недосмотру на балконе его комнаты, заорал — и
вот меня снова ловят… Меня лишают прогулок, сажают на хлеб и воду,
ставят на колени перед профессорским столом. Я ожесточаюсь. Иногда у нас
ставят спектакли — «Дочь Роланда» или «Дюгесклен»; я впадаю в безумную
ярость, когда вижу, как тупо читают первые ученики свои роли, тогда как я!..
Однако мысль о том, что я когда-нибудь стану актером, даже не
приходит мне в голову. Я знаю, что я довольно хорошо «декламирую», но
этого не замечают — вот и все!
Что касается моего «духовного призвания», то оно пробуждает во мне
лишь муки совести, доводящие меня до обморока. Что скажет мать? Как
выбраться из этого трагического тупика?
Меня спасает неожиданное возвращение моего брата «африканца». Он
приезжает за мной на каникулах.
Вот он стоит передо мною в приемной, в кепи набекрень, элегантный, с
лицом, немного усталым от кутежей. За завтраком я набираюсь смелости и
рассказываю ему все. Он обещает уладить дело с матерью; что же касается
отца, то он никогда не был настроен в пользу моей «карьеры капуцина».
Итак, решено забрать меня из семинарии и отправить в Лион, чтобы
научить какому-нибудь дело.
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Какому? Меня это мало заботит. Добрая волшебница охраняет меня и
направляет мою судьбу.
И вот я приказчик в вязальной мастерской на улице Гренетт в Лионе. Я
провожу там несколько дней… Потом — я клерк у судебного пристава.
Целыми днями переписываю протоколы, судебные повестки, постановления.
В конце каждого месяцуа я бегаю по улицам старого города, собирая по
векселям.
Наконец я иду в театр!.. Один из моих коллег, увлекающийся театром,
тащит меня на «Жидовку» 7 с Эскалаи… 8 Это было ужасно, но достаточно
было даже этого ужаса, чтобы заронить искру в похож. Через несколько дней
я иду к «Селестинцам»9 смотреть «Пиратов Саванны», потом к папаше Кокия,
где на свой лад перелицовывают «Свободный театр»10. Я прихожу в восторг
от представлений на открытом воздухе, идущих в «Круа-Кусс»: «Гамлет»,
«Мраморные девы»11, «Фауст». Все это сделано на живую нитку, актеры — с
более или менее сильным лионским акцентом.
Я ощущаю некоторый разрыв между их жалким искусством и тем, что
я читаю — а я уже в то время добрался до Ибсена и Клоделя12; но в живом
театральном действии, как бы оно ни было плохо, есть что-то заманчивое,
чего мне недостает при чтении, — особая привлекательность искусства,
которое существует само по себе, которое не может быть ничем31 иным, как
только театром, именно театром.
Проходя обучение у судебного пристав, мы были под началом
старшего клерка: худой черт, скупой на слова, рыжий, с зачесом à la Bressant13, с шикар30
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но закрученными холеными усами. Мы окрестили его «ягуаром».
Однажды утром он забрал меня вместе со вторым клерком, усердным,
но на редкость робким простаком, чтобы наложить арест на имущество
одной молоденькой танцовщицы из «Гран-Театра», итальянки по
происхождению. Она плакала, на коленях просила оставить ей мандолину и
несколько фамильных вещей.
Но принципал — сама неподкупность; ничьи чары не способны его
растрогать. Я пишу под его диктовку. Когда дело доходит до мандолины, я
подмигиваю танцовщице и многозначительно киваю головой; она
немедленно успокаивается. Я пропускаю в описи все, чем она особенно
дорожит. Легко догадаться, что последствия этой проделки были неприятны
для меня, но это первое столкновение с изнанкой театра позволило мне
узнать людей, близких по духу32.
В это самое время из Парижа приехал бывший пансионер «Комеди
Франсэз» Жорж Д. Он открыл курсы дикции. Занятия проходили каждое
воскресенье утром на сцене маленького кафе «Башенные часы». Я решил
пойти к нему. Он жил в меблированных комнатах, обставленных на
буржуазный манер. Мне открыла дверь дама в цветастом пеньюаре,
шаркающая спальными туфлями и дурно настроенная. Она ввела меня в
гостиную и исчезла, кликнув громким голосом и грассируя: «Жорж!»
Появился Жорж. Он огромен, обладает восхитительным голосом,
глубоким басом. Он садится и широким жестом показывает, что я могу
приступать. Я, не задумываясь, начинаю тираду Эрнани:
31

32 Что-то мне подсказывает, что близость эта не ограничилась близостью духовной, но автор это не
указал, как тогда мандолину в описи. 25.11.2017

«Монт Арагон и ты, Эстремадура!..»
Природа не дала мне такого красивого голоса, как у Жоржа, но
всепоглощающее пламя, несомненно, должно было восполнить этот
недостаток, впоследствии причинивший мне так много хлопот.
Жорж слушает меня, полузакрыв глаза и взвешивая одновременно и
мои данные, и мои материальные возможности.
Он встает, зовет жену — даму в пеньюаре: «Посмотри!» Она входит,
усаживается «Начни сначала, дитя мое».
Я при последнем издыхании, растерян, охрим, но начинаю снова.
Жорж жестом указывает жене пассажи, в которых раскрываются мои
актерские способности.
«Дитя мое, — заключает он торжественно, — я предсказываю тебе
большое будущее. За частные уроки я беру шесть франков в час. Ты можешь,
если хочешь, сговориться с товарищем — это станет каждому из вас по три
франка. За совместный курс — двадцать пять франков в месяц.
Через два года я тебя выпущу!»
Жорж приглашает меня посмотреть и оценить его в роли Папа́ Мюло в
«Двух подростках»14, которого он играл тогда в «Эльдорадо».
В воскресенье утром, закончив занятия, мы идем пить аперитив. Жорж
без устали рассказывает нам о своих дебютах, о своих злоключениях, об
интригах, вынудивших его покинуть «Комеди» и т. д.
Однажды вечером Жорж серьезно заболевает. Его срочно увозят в
больницу; мы навещаем его, стараемся подбодрить — он слабеет прямо на
глазах.
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Как-то раз он театральным жестом поднял руки к подбородку, ухватил себя
за отвислые щеки, болтавшиеся, как высохшие груди, и, стянув их ко рту,
сделал страшную гримасу: «Вот каков я стал, дружок».
Он умер через несколько дней. Нас шло пятеро или шестеро за гробом.
Возвращаясь с кладбища, мы с товарищами предавались банальным
рассуждениям о величии и тяготах положения, которое мы собирались занять
и которое осветилось теперь в наших глазах ореолом мученичества.
Мы решили продолжить наши занятия у одного из профессоров
Консерватории. Он жил в приличной полумещанской бедности, зимой и
летом носил сапоги Мишеля Строгова15, роль которого много раз играл.
У него была плохо пригнанная накладка, которая съезжала с места
всякий раз, когда он заученным жестом проводил тыльной стороной ладони
по лбу, чтобы стереть капли воображаемого пота. Этот решительный жест,
упор на правую ногу и скрещенные на груди руки — «Кушать подано,
господа!» — вот, пожалуй, весь его технический багаж.
У него я занимался, когда болезнь матери внезапно отозвала меня
домой. Все стушевалось рядом с горьким сознанием, что я теряю существо,
столь глубоко любимое. После ее смерти я провожу зиму около старика отца,
а потом меня снова зовут в Лион, где меня ждет отличное место.
И вот я на улице Капуцинов: магазин Р. и Б., шерстяные ткани,
вогезские сукна, шелка!
Я готовлюсь в Консерваторию; меня принимают. Играют
«Тетралогию» на большой сцене; я каждый
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вечер на галерке, как на посту. Там-то я и познакомился с А. Беро 16 , с
которым нас связала братская дружба. Мы учреждаем кружок, где собирается
вся литературная молодежь Лиона; в шутку мы называем этот кружок
«Винегрет».
Братья Буке, Альбер Лондр, Рукероль, скрипач Берже принимают в нем
первейшее участие. Жизнь шумная: схватки из-за музыки, из-за живописи.
В консерватории неописуемый Ж. заставляет меня работать над «ЖанМари» Тёрье, «Кремонским скрипачом» 17 , «Казнью женщины». «Мои
классики!» — говорит он насмешливо.
Смерть отца, постигшая меня в это время, ускорила мое решение.
Бессильный что-либо сделать, я присутствую при продаже с молотка нашего
прекрасного поместья — единственной нити, которая еще привязывала меня
к родной земле.
Вечером в день аукциона я содрал гербы со стен замка и сбросил их в
колодец большого двора, а на обитой гвоздями двери дома написал углем:
«Покорность — достоинство труса». Последний взгляд в сторону
«Кошачьего зуба» — и через месяц мы едем в Париж.
Мое театральное призвание соткано из образов, населявших мое
детство. Оно сложилось вне меня, я обязан им поэзии, своему старому дяде
Филиппу, бродягам, родным пейзажам, тысяче вещей, чуждых театру.
Отсюда, может быть, эта глубочайшая ненависть к условностям, к
приспособленчеству, ко всему, что остается, увы, ходячей монетой театра!
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В ШКОЛЕ МЕЛОДРАМЫ
Смело могу сказать, что почти всему, что я знаю, я научился в театре
мелодрамы. Хотя, как я уже говорил, я и взял несколько уроков у
преподавателей-профессионалов, но, не в укор их памяти будь сказано, я
убежден, что они меня ничему не научили по той простой причине, что они
вообще не были способны научить кого-либо ремеслу, которым сами же
занимались33. В противовес им — худо ли, хорошо ли — я выработал свою
технику, играя с последними могиканами мелодрамы — этими
«прожигателями подмостков — в театрах кварталов.
Много позже я почувствовал, чем я обязан им и чем обязан самой
мелодраме. Дело не в том, что эти актеры открыли мне некие секреты,
ревниво хранимые ими из поколения в поколение34, но они в нужные минуты
подсказали мне приемы, которые позднее привели меня к некоторым
существенным выводам. Они объяснили мне значение каждого выхода и
ухода со сцены. Когда актер на третьих ролях, прежде чем выйти на сцену,
топал ногой о подмостки
3*
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Я давно, кстати, заметил, что художественный уровень артиста и сила педагога в одном и том же
человеке никак между собой не связаны: бывает, и артист (в самом широком смысле) поганый, и педагог
никакой, бывает, и мастер блестящий, и создает блестящую школу учеников. А бывает, что замечательный
артист неспособен никому — как в данном случае — передать кому-либо свое мастерство. Правда, в этом
случае многое зависит от умения ученика это взять, вытащить у своего мастера и присвоить. Ну и очень
часто не слишком-то раскрывшийся (по той или иной причине) на профессиональной сцене актер или
режиссер является блестящим педагогом. 25.11.2017 (во время генерального прогона «Восьми женщин»).
34 Что характерно для японского театра. 25.11.2017
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и быстро распахивал двери движением, привлекающим внимание публики, а
затем делал паузу, перед тем как начать роль, я улыбался: в спектаклях
театра Антуана актеры выходили на сцену естественно, как в жизни, и такого
сорта театральность была оттуда безжалостно изгнана. Но публика не
смеялась. Это производило на нее впечатление. Иногда она даже
аплодировала. Когда я начал играть подобные роли и, заботясь о правде,
выходил на сцену более естественно, я чувствовал, что мне чего-то недостает
и что, если я не хочу топать ногой, мне нужно найти взамен этого какой-то
другой театральный прием, создать «свой выход». Позднее, когда я смотрел
японских актеров 35 и услышал «трещотку» в наиболее захватывающие
моменты действия36, я невольно сопоставил эту трещотку с топаньем ногой
актера. Жест этот был смешон и отдавал фиглярством, но тем не менее он
был театрален37. Когда Фонтен говорил мне: «Я никогда не устаю, потому
что беру дыхание на гласных и разжевываю согласные», — я считал это куда
менее важным, чем наши споры о том, должен ли Гамлет быть Гамлетом
Делакруа 18 или Гамлетом Бербеджа 19 . Позднее я проверил эту теорию
Фонтена и воспользовался ею. С ее помощью мне удалось поставить голос и
выработать правильную дикцию. Когда один старый актер говорил мне: ну
не умеешь оттенять, не умеешь строить фразу, ты затягиваешь, у тебя
«мосты» слишком тяжелые», — я таращил глаза; я не знал, что на старом
театральном жаргоне «мостом» называется переход от одной мысли к
другой38 и что от легкости «мостов» в значительной мере зависит легкость
игры актера. Уменье
37

35

sic! 25.11.2017
Блин! Вот откуда тик-так (плюс нарушающее монотонность потрескивание камина) в «Восьми
женщинах». Я все чувствовал какое-то дежавю, а сейчас сообразил, я действительно нечто подобное слышал
в восточном театре. Только не японском, а китайском, здесь Шарль, по-моему, спутал. Только если китайцы
«искусственно» вводили терщетку, то я использую естественное свойство человеческого слуха. Пока
артисты говорят, они заглушают своими голосами тиканье, но в напряженный момент, а это почти
исключительно — паузы, этот звук вырастает как на микшере и заглушается, когда молчание прерывается.
25.11.2017
37 Здесь, мне кажется, речь идет о двойной театральности. Когда актер органично исполняет
наигрыш. Здесь ест что-то от брехтовского очуждения или многослойности игры, о которой пишет Михалыч
и которую я сам реализую, скажем, в «Мнимом», когда мои актеры играют актеров труппы Мольера во
главе с самим Жан-Батистов, исполняющих перед Людовиком «Мнимого больного», что осложняется тем,
что смертельно больной человек играет больного мнимого, а окружающие, сопереживающие смертельно
больному близкому человеку, играют, что он придуривается и издеваются над ним. 25.11.2017
38 И в российском театре, кстати, — тоже! 27.11.2017
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легко переходить от одной мысли к другой, можно сказать, — одно из самых
чувствительных колесиков в механизме искусства актера39. Когда Жемье20 —
а он тоже заимствовал частицу своего мастерства у этой же школы — не мог
добиться от актера выражения внутреннего чувства, он помещал актера в
различные ситуации до тех пор, пока не достигал желаемого эффекта. «Я
перенял это у папаши Тайада21, — сказал он мне однажды. Другой старый
мелодраматический актер, «благородный отец» — более наблюдательный и
культурный, чем остальные, этими качествами вообще не отличавшиеся, —
говорил с напыщенностью, подражая Фредерику 22 или Тайаду: «Труднее,
мой милый, хорошо сыграть мелодраму, чем трагедию40. Король в трагедии
(он играл королей) — величина неизменная: он тут со всеми своими
атрибутами благородства. Худо ли, хорошо ли — он сыгран. Слова для него
написаны гениальным автором, манера поведения точно установлена
традицией, он всегда в достойном положении. А король в мелодраме? Сунут
тебе старую помятую корону (взгляни на мою!) да скипетр, и ты
оказываешься в совершенно неподходящей обстановке, выставленный на
посмешище простонародной публики, которой только и надо, что
повеселиться. А между тем, если ты хочешь «сыграть ситуацию», у тебя
должен быть достойный выход… Мелодраму — ее вот этим играют… — и
он приложил руку к сердцу. — Для трагедии хватит таланта, для мелодрамы
нужен гений… Нужен был бы… ибо, — прибавил он с улыбкой, — я, дружок,
никогда им не обладал.
Этих примеров достаточно, чтобы дать представление о том, что мог
найти в школе мелодрамы ум любопытствующий и одержимый страстью к
театру. К тому же и атмосфера в театрах кварталов была особенно
благоприятна для сценического воспитания. Там еще бродили тени великих
драматических актеров; публика была наивной и страстной; не без основания
приходили сюда великие художники искать то, чего уже не мог им
предложить натурализм41. Конечно, плоский текст, неорганичные характеры
делали мелодраму искусством низшего порядка, но это низшее искусство

Судя по всему, у нас это называется словом перспектива и это как раз то, что, как сказал Б. Е.
Щедрин после работы в Праге, отличает западного актера от нашего. Их актер играет сию секунду, а наш
защищен перспективой: он и тащит за собой шлейф минувших событий и предвкушает грядущие. В
результате он может даже лажать, но перспектива все равно держит внимание зрителя. А актер
сиюсикундник, если проваливается, то полностью. 27.11.2017
40 Причем это очевидно, поскольку трагедия — жанр чистый и предельно условный. Мелодрама же,
собственно, является той же трагедией, но осложненной многочисленными бытовыми подробностями,
дисгармонично с трагедией сочетающимися. 27.11.2017
41 Любопытно, что та же ситуация повторилась несколькими десятилетиями позже, когда Эфрос
развил и поднял на высочайший уровень этюдный метод Станиславского (или, как его назвала баба Маня,
метод действенного анализа). Но, Михалыч отмечает, что, когда этот метод реализовался в театральной
практике, обнаружилось побочное действие этой панацеи: игра приобретала невиданную органичность, но
теряла в театральности. Михалыч нашел выход в изобретенном им игровом театра. Вот только до конца
понять, что это такое, кажется, так никто и не смог, вернее, каждый его трактует по-своему, тем более, что
лукавый Михалыч вторую главу своей книги не написал, остались только тезисы, которые можно
трактовать очень широко. Написана только первая об авторе и третья — о режиссере. А ведь вторая глава
как раз посвящена искусству актера. 29.11.2017
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хранило аромат Елизаветинского театра2342 и секреты подлинной актерской
традиции.

Между прочим в нашем «Мнимом» пролог дается с нарочитым наигрышем именно чтобы
«передать аромат» мольеровского театра с его грубой театральностью. Другое дело, постановка
подразумевает многослойность игры, о которой писал Михалыч, уж не знаю, насколько она получается у
моих артистов. А еще вспоминаются сцены с актерами в фильме «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Или
гениальный скоморох Роллана Быкова в «Рублеве» Тарковского. 29.11.2017
42

РОЖДЕНИЕ И ЖИЗНЬ ПЕРСОНАЖА
Я спросил как-то у одного директора, много ли он получает рукописей.
«Много рукописей, но мало пьес», — ответил он. Так же обстоит дело и с
театральными персонажами: существует неисчислимое множество ролей, но
настоящие персонажи составляют исключение. И только великие персонажи
переживают своего автора; они продолжают сражаться в защиту его имени,
вызывать восторг одних, недоумение других; нападки критиков — для них не
более, чем булавочные уколы. Это полубоги, им предстоит вечная жизнь, но
они никогда не устраиваются удобно на Олимпе.
Гамлет вечно будет влачить свой черный плащ по пыльным
подмосткам сцены. Ричард III будет ходить хромая; снова переживая свой
страх, свою злобу, он всегда будет умирать насильственной смертью, чтобы
вновь возродиться и опять умереть.
Тригей24 тщетно будет призывать народы вытащить Мир из колодца, в
который снова и снова запирает его бог войны.
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Печальный Антиох25, блуждающий по Цезарее, неистовый Дон-Жуан,
старый безумец Лир, полный раздумий Брут — все они продолжают
вращаться по кругу, начертанному судьбой.
Иные будут призывать к революции; кто-то будет служить факелом для
целого поколения, вдохновляя молодежь и вызывая сарказм стариков.
Но все эти персонажи, каковы бы они ни были, нуждаются в
воплощении, ищут соучастника, по зову которого они снова оживут на
мировой сцене. И так же, как они затмили своего создателя, они сделают все,
чтобы поработить своего интерпретатора. Более безжалостные, чем Шейлок,
они создадут своему исполнителю невыносимую жизнь, доведут его до того,
что он будет готов отдать им «фунт своего мяса». И они снова появятся в
огнях рампы в своем настоящем облике, вопреки всем попыткам подчинить
их волю преходящим вкусам эпохи.
В наше время великие персонажи появляются редко43. Лишив театр его
священного характера 44 , его церемониала большого зрелища, требуя от
актера, чтобы он походил на человека с улицы, у нас дошло до того, что роли
сместились: скорее можно встретить героя в зрительном зале, чем на сцене45.
Если писатель, задумавший тот или иной персонаж, вдруг увидит его
перед собой в его телесном обличии, в платье, порой даже с его причудами,
он сможет отдаться творчеству, не боясь ошибиться: сам персонаж возьмет
его за руку и поведет; не автор будет искать нужные слова, их найдет
персонаж46. Может быть, как раз потому настоящие писатели всегда отдают
предпочтение этим последним своим
40

Вот у Вампилова — в каждой пьесе, причем практически все персонажи. 29.11.2017
sic! 29.11.2017
45 Ах, какой алкаш замечательный слушал вчера мои песни! (В. Долина) 29.11.2017
46 Это один в один Михач про образы живущие самостоятельной жизнью. И то, что я говорю: надо
не играть роль, а надо, чтобы роль играла артиста, чтобы она несла его, как благородный скакун несет
всадника, отпустившего поводья, и отдавшегося на волю коня. 29.11.2017
43
44

созданиям и с таким красноречием выступают в их защиту, даже если эти
персонажи и приносят им муки и разочарования; они остаются верны им до
тех пор, пока скромно и властно не постучится к ним в дверь новый
персонаж.
Совсем по-другому идет навстречу своему персонажу актер47. Слияние
происходит медленно. Поговорка «То, что хорошо задумано, хорошо
выполнимо» применительно к актеру не верна. Он часто достигает большего
интуитивно, чем дедуктивно. Автор и режиссер напрасно будут объяснять
ему психологию действующего лица, характер и развитие пьесы — актер
долгое время остается глух ко всем побуждениям извне. Неопытным автору и
режиссеру, не знакомым с механикой воплощения образа, не раз придет в
голову: какой дурак! Он не понимает ничего, что ему говорят!» Если же они
знают ту невидимую работу, которая происходит в душе хорошего актера в
процессе репетиций, часто без его ведома, они сумеют уловить наиболее
благоприятный момент, чтобы помочь рождению образа 48 . Актер все это
время нередко живет, как сомнамбула, он мямлит, калечит текст, перевирает
без причины, кажется нескладным в самых простых своих движениях. Время
от времени он беспокойным взглядом ищет одобрения режиссера, который
знаком дает ему понять: «Нет, еще не то!» Иногда это вызывает у актера
приступ дурного настроения и даже ругань с угрозами все бросить 49 . «Я
отлично знал, что эта роль не для меня», — заявляет актер. Конечно, я
говорю только об одаренных актерах, о художниках; другие не знают
подобного беспокойства; они не бывают ни особенно неловки,
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Вот тебе и на! А я уже сделал совершенно противоположный вывод, причем вывел его как раз из
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та же самая. И, кстати, у различных актеров все это происходит по-разному. Женя Славутин образно делил
актеров на «собак» и «обезьян»: первому нужно объяснить, второму — показать. 29.11.2017
49 И еще один из самых серьезных конфликтов: это стремление режиссера к тому, чтобы артист
играл его, режиссера рисунок, и режиссер не дает сдвинуться с места сюжету сцены, повторяя и повторяя
мелкий эпизод, чтобы добиться исполнения именно этого рисунка. От этого у актера растет раздражение,
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персонажу и наполняет этим раздражением на режиссера свою роль; а может, хитрый режиссер именно эту
механику и приводит в действие, чтобы добиться своей цели. 29.11.2017
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ни безнадежно плохи, оставаясь самими собой, любезными или
самодовольными. Они никогда не ждут, чтобы вы сделали свои замечания;
только вы откроете рот, они говорят: «Да… да… так… я понял!» — и делают
то же, что за минуту до этого, ил же краснеют и сердятся: «Не собираетесь ли
вы учить меня моему ремеслу, месье!»50
Но настоящий, талантливый актер непрестанно томится; малейший
пустяк заставляет его терять равновесие. В конце концов он чувствует, что
овладел персонажем. Он говорит тогда: «Есть, я держу его!» Держу его! —
На самом же деле это персонаж завладел им и держит его51.
Все это мне приходилось наблюдать как режиссеру. Теперь я
откровенно расскажу, взяв для примера несколько сыгранных мною ролей,
что я чувствовал или мне казалось, что чувствовал, будучи актером52.
Я вспоминаю того, кто вывел меня из неизвестности еще много лет
назад: Смердяков в «Братьях Карамазовых». Это было в 1911 году. За пять
лет, прожитых в Париже, я сыграл немалое количество мелодрам, провел
около двух лет в «Одеоне» у Антуана, гастролировал в провинции, основал
«Ярмарочный театр» на празднествах в Нёйи, периодически выступал в
«Проворном кролике», служившем пристанищем невольной богеме.
Я только что сыграл свою роль в «Театре искусств», которым
руководил Жак Руше, — роль Пьеро в «Карнавале детей» Сен-Жоржа де
Буэлье 26 . Вечером я присутствовал при читке инсценировки «Братьев
Карамазовых» Достоевского, кото42
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рую Жак Копо сделал совместно с Круэ. Пьесу читал Копо. Присутствовал
Анри Краус, соторый должен был играть Каромазова-отца. Ван-Дорен —
Катерину Ивановну, Маржель — Грушеньку 53 и Гари; последнему
предназначалась роль Ивана. Актера, замеченного на роль Смердякова, в тот
вечер там не было. Я сидел в самом углу комнаты вместе со своими
товарищами Блондо и Милле и старался подавить беспорядочные чувства,
обуревавшие меня. «Увы! — подумал я, — вот еще одна роль плывет мимо
носа. А между тем я чувствую, что именно мне следовало бы ее играть».
В самом деле, распределение ролей, вывешенное несколькими часами
позже на доске награждало меня ролью эпизодического персонажа, которому
нечего было ни говорить, ни делать. Вечером, после театра я встретился с
несколькими товарищами в баре на улице Клиши, где мы и провели часть
ночи. В два часа пополуночи вдруг появляется запыхавшийся курьер и
говорит мне: «Иди скорее в театр. Дюрек и автор хотят немедленно тебя
видеть». Я спешу за ним, прикидывая в уме, не вызвана ли предстоящая
встреча решением дать мне роль Смердякова. Так оно и было: Дюрек настоял,
чтобы Копо посмотрел меня, прежде чем остановить свой выбор на ком-либо.
Копо довольно долго с любопытством разглядывал меня, и было решено, что
я начну пробоваться с завтрашнего дня.
С ролью в кармане я побежал обратно сообщить новость товарищам, но
тут же их покинул: так не терпелось мне остаться одному и полностью
насладиться своим счастьем. В такие минуты опьянение
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какое дает нам искусство, подобно опьянению в любви54.
Я провел остаток ночи за работой, ремесло актера мелодрамы научило
меня быстро осваивать роль55, и я хотел на первой же репетиции блеснуть
так, чтобы проба поскорее сменилась окончательным назначением.
Рано утром я пошел купить роман Достоевского — хотелось
перечитать его не откладывая. Первая репетиция не принесла мне
разочарования, но и не ободрила меня; Копо и Руже поглядывали не меня
скорее с симпатией, Дюрек разводил актеров, не занимаясь текстом. На
второй репетиции я почувствовал себя несколько увереннее. Актер, которому
дали роль Ивана, привыкший к комедиям бульваров, при акждой репетиции
возмущался сложностью образа и отказался от роли. Такого рода случаи
всегда порождают некоторое смятение. В течение нескольких дней Копо сам
должен был подчитывать роль, и это дало мне ощущение равенства,
укрепившее мои позиции; впоследствии эту роль взял на себя Дюрек и
сыграл ее.
Несмотря на одобрение, которое я встретил, я не был собой доволен. Я
отчетливо видел моего героя, но чувствовал, что играю его лишь внешне;
свойства моей натуры, моя наружность могли обмануть других, но не меня.
Я написал целое исследование о Смердякове, напичкав его общими
соображениями, в котором детально анализировал характер персонажа;
предусмотрено было все, что я должен был делать, начиная с походки и
кончая дрожанием губ в предчув44
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ствии эпилептического припадка. Но это способствовало тому, что я еще
больше запутался и на время потерял непосредственность и естественность.
Так как я репетировал Смердякова с большой искренностью и горячо, у
режиссера и авторов инсценировки возникла мысль использовать мой
темперамент при построении роли. Однако я чувствовал, что это отдаляет
меня от образа Смердякова. Толчком, который помог мне дать то,чего я
тщетно искал путем анализа, послужили в одном случае указания режиссера,
который подсказал мне мизансцену, благодаря чему я смог войти в мое
второе «я», что так необходимо каждому актеру. В другой раз естественный
тон, которым я произнес одну-единственную реплику, дал направление всей
роли и помог мне избавиться от театрального штампа. Мой персонаж
заговорил; все, что я с такой мелочностью предусмотрел в своем
пресловутом исследовании, мало-помалу и подсознательно обретало жизнь.
Умная критика Копо прекрасно помогала моим усилиям. С каждым днем я
все больше и больше сживался со своим персонажем. И все же немало еще
оставалось темных мест, которые диссонировали с целым.
Пятого апреля 1911 года, в день генеральной репетиции я был в полной
растерянности. Дюрек накануне сказал мне: «Когда вы почувствуете контакт
со зрительным залом, все будет хорошо». Слово «хорошо» буквально
сразило меня. Если это будет только «хорошо», то лучше немедленно
броситься в Сену56. За несколько часов до спектакля я бродил близ парка
Монсо. Голова была как в огне. Я все еще
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искал, как же сыграть последнюю душераздирающую сцену; вновь и вновь я
проходил ее мысленно, не произнося ни слова. Дойдя до того места роли, где
я прошу Ивана в последний раз показать мне пресловутые деньги и бросаю
ему: «Прощайте, Иван Федорович!» — я вдруг почувствовал непреодолимую
потребность бежать.
Я шел в это время мимо ограды парка Монсо. Против воли я пустился
бежать вдоль решетки, словно желая догнать своего героя, — мысленно я
видел, как он по другую сторону решетки взбирается по лестнице с
намерением удавиться. Вечером, во время спектакля я уперся ногой в
ступеньку трагической лестницы, возле которой происходил мой разговор с
Иваном, предшествующий преступлению, и, как в кошмаре, вскарабкался по
ее ступеням подобно тому призраку, который предстал передо мной ву
момент моего необъяснимого просветления.
Это проявление одновременно духовного и физического, когда душа и
тело испытывают потребность раствориться друг в друге, чтобы воплотить
образ, позволило мне овладеть моим персонажем и в то же время открыло
мне один из великих законов актерского искусства. До этого у меня была
весьма досадная склонность умерять свой инстинкт в пользу композиции;
достоинства текста, его словесную силу, литературные качества я ценил
слишком высоко в ущерб правде и жизненности игры. Несмотря на мое
формирование в школе мелодрамы — а может быть, и в противовес ей — и
несмотря на мое пребывание в театре Антуана, где все сводилось к правде
обыденности, к безжалостному рационализму, столь же
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ложному, как и романтическая бессмыслица, какую я видел у актеров
мелодрамы57, — несмотря на все это, потребность изощрять ум, опираясь на
поэтичность текста, на гений поэта, влекла меня к поэтической декламации.
Охваченный пылом неофита, я подходил к проблеме с внешней стороны, дав
повод говорить: «Дюллен… да… он умный актер». Но в этих как будто бы
лестных словах таился серьезный упрек. И только Смердяков научил меня
правильно пользоваться моими актерскими возможностями. Именно с этого
времени я и как актер, и как режиссер старался не позволять критическому
чувству и рассудку брать верх над инстинктом, что не означало, однако,
будто мне это всегда удавалось.
И все же это позволило мне еще в молодых сравнительно годах найти
точку опору. Тогда же я почувствовал, что необходима реформа: нужно
сбросить ярмо натурализма и взять у мелодрамы то, что было в ней
настоящего с точки зрения театральной, сделать поэзию текста источником
вдохновения и вернуть подобающее место инстинкту — самому
удивительному дару актера. Все это, наверное, во мне уже бродило: ведь еще
нескольким годами раньше я уже пытался воскресить «итальянскую
комедию»27 на ярмарки в Нёйи — попытка кратковременная, более яркая по
своей безрассудной смелости, чем значительная по художественному
результату; она ценна разве наметившейся тенденцией, подсказавшей мне
впоследствии импровизацию как метод воспитания учеников, тенденцией к
театру народному, но отнюдь не псевдонародному, тенденцией ввести
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в игру актеров элементы пластики, найти новый строй спектакля.
Копо, с которым я близко сдружился, помог мне быстро продвинуться
вперед по этому пути мы отлично понимали друг друга, и у нас ни разу не
было разногласий в работе. Его верное критическое чувство и воображение
оказали на меня самое благотворное развитие. Создание театра «Старой
голубятни» 28 , подготовка первых спектаклей в период Копо в Лимоне 29
(сезон 1913 года) — все это для меня незабываемо. Мой уход на войну в 1914
году прервал этот счастливый период моей молодости.
С тех пор я имел дело со многими персонажами. Почти все они
представали передо мной столь же случайно, в момент, когда я их больше не
ждал. Очень часто они соглашались заговорить, лишь будучи уже в костюме
и гриме. Выход на сцену Бальдовино в комедии Пиранделло «Сладость чести,
одетого в сверхмодный костюм и в соломенной шляпе-канотье, тотчас же
подсказал мне тон и ритм персонажа, манеру его поведения на протяжении
всей пьесы. Август в «Атлас-отеле» Армана Салакру30 тоже пришел ко мне в
последнюю минуту, когда я прилаживал паричок перед зеркалом за кулисами.
Я увидел его вдруг с какой-то смешной стороны и бросился вверх по
лестнице, прыгая через две ступеньки, в свою уборную, чтобы несколько
изменить грим, и это окончательно определило мою манеру говорить и
играть.
Есть и другая категория персонажей — те, которые раскрываются
настолько, что кажется — вы уже
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овладели ими; однако на самом деле вы никогда ими полностью не
овладеваете. Это великие персонажи, как Гарпагон или Ричард III. У меня
такое чувство, что я мог бы сыграть их тысячу раз, открывая в каждом
спектакле новую особенность их натуры, их характера. Благодаря
иконографии мне удалось найти комические черты для Гарпагона. Это
оградило меня от опасности превратить его в нечто абстрактное, позволило
разглядеть в нем эгоиста, скупого буржуа, смешного влюбленного, и
благодаря этому мне удалось найти сложный, но необходимый для
понимания пьесы рисунок. Что касается Ричарда III, то мне редко удавалось
полностью раскрыть его образ на протяжении спектакля; были моменты,
когда он пытался ускользнуть от меня. Иногда мне казалось, что он сердится
на меня в той или иной степени. Дело в том, что в эпизодах, относящихся к
разным годам его жизни, Ричард появляется перед нами в разной степени
злобно ожесточенным, без каких-либо подготовительных переходов; его
заговоры, приступы ненависти, угрызения совести, предчувствия, смерть —
столько быстро сменяющихся картин, и все это без обычной связи,
облегчающей создание образа. Приятное времяпрепровождение с ним
невозможно — одни только стычки.
Где я встретил Вольпоне 31 , сказать труднее. Впервые он предстал
передо мною из глубин Елизаветинской эпохи. Я увидел его бредущим среди
темных, таинственных дебрей, там, где обитают Гамлет, Макбет, король
Ричард, герцогиня д'Амальфи 32 . Потом я встретил его в жизни, во время
своих путешествий, — он тайком выходил из какого-то дворца.
4 Зак. 184 49

Я увидел Вольпоне и в одном документальном фильме — увешанного
драгоценностями и великолепно одетого; его вез рикша по улицам
восточного города. В другой раз он фигурировал в скандальном процессе,
сидя на скамье подсудимых; при выходе повеселевший, он перескочил через
решетку, запрыгал на одной ноге, приговаривая: «Чист, как снег!»
Этот неуловимый Вольпоне неоднократно менял свое лицо: он являлся
то тщательно выбритым, то с редкими и свисающими усиками, чаще всего с
острой восточной бородкой на худом лице, немного желчном, надменной или
раболепном, холеном или сомнительной чистоты, но всегда с острым
взглядом, проникающим в душу; меховая шуба придавала Вольпоне вид
серебристой лисы…
Есть такие персонажи, которые кажутся нам несовместимы с нашей
внешностью, нашей природой, темпераментом актера, но которые нам легче
воплотить, чем какой-нибудь другой. К ним я бы отнес Меркаде из «Дельца»
Бальзака. Когда Симон Жоливе33 заговорила со мной об этой роли, я так и
охнул. Я помнил представление этой пьесы в «Одеоне»; она показалась мне
бесцветной, длинной и скучной. Тогда Жоливе рассказала мне, ссылаясь на
определенные источники, какими представлялись самодельные источники,
какими представлялись самому Бальзаку эта пьеса и этот персонаж; я увидел,
насколько концепция роли, написанной для Фредерика Леметра22 после его
успеха в Робере Макере, была далека от той натуралистической картины,
которая сохранилась у меня в памяти от постановки данного спектакля в
«Одеоне».
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Для роли Меркаде нужен был актер, способный быть трагическим в
смешном и обладающий известной фантазией. На этот раз я нашел свой
персонаж в процессе постановки спектакля, вдохновительницей которого
была та же Жоливе, нашел не без труда, конечно, но и без особых
треволнений. Это напомнило мне отчасти мой дебют в роли Смердякова.
Спектакль «Делец» я ставил в период крайне острых материальных
затруднений, не имея ни гроша за душой, лицом к лицу с настоящими
кредиторами, более опасными, чем выводимые на сцене. Бюро, к которому я,
мертвенно-бледный58, прислонился в сцене последнего появления, служило
как бы символом моего собственного пустого бюро. На этот раз, в канун
генеральной репетиции, я считал, что все погибло и проклинал пьесу и мою
вдохновительницу. Однако на следующий день мне стало очевидно, что
«Ателье» вновь спасено; через месяц кредиторы успокоились 59 , а роль
Меркаде, которую вначале я никак не мог себе представить, оказалась в
числе ролей, принесших мне наибольшее удовлетворение.
Теперь я хотел бы обратиться к моим юным товарищам; я часто думал
о них, когда писал эту книгу — книгу, отнюдь не являющуюся простым
собранием свидетельских показаний. Если бы мои записки служили лишь
изображению моей многокрасочной карьеры, я бы тотчас же их уничтожил;
но я думаю, что в нашем искусстве трудно говорить об актерской технике, не
считаясь со своей натурой, своим темпераментом. При этом приходится
вытаскивать
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Ливид. 30.11.2017
А… понятно. Пустое бюро, в смысле, театр был на грани разорения. 30.11.2017

на свет и некоторые интимные детали, даже свои слабости, которые мы
предпочли бы оставить в тени. Я говорю обо всем этом лишь для того, чтобы
выявить самое основное, то, что мы так страстно ищем законы актерского
творчества. Конечно, было бы глупо с моей стороны претендовать на их
открытие здесь мною движет более скромное желание — попытаться
облегчить некоторым обучение трудному искусство; ведь это искусство
всегда пробирается темными путями, на грани между инстинктом и разумом,
интуицией и дедукцией, и наше душевное состояние, наша физическая
конституция и наша воля участвуют в этом деле примерно в равной степени.
Одной головы здесь недостаточно; она подсказывает и контролирует — и это,
конечно, уже много, но далеко не все60.
Я думаю, что проблема собственной техники встанет перед каждым
актером нового поколения. Взгляды на искусство меняются, театр подвержен
моде в еще большей степени, чем другие искусства, причем все эти
изменения в каждый данный момент синтезируются. Актер, игравший
мелодраму в театре кварталов, переживший кризис Антуановского
натурализма, испытавший влияние того движения, начало которому было
положено Жаком Руше в «Театре искусства», и профильтровавший, говоря
образно, свое искусство на драматических схемах в опытах «Старой
голубятни» у Жака Копо, откуда ведут свое начало театры «Картеля»,
должен быть способен ко многому, чего не требовалось от актера, игравшего
Буридана34 или Почтальона в «Бланшетте»35, и в то же время должен уметь
воспринять от них все
52

60 Не помню, что на это говорил КСС, а у Михача это теория трех личностей артиста: артистличность, психофизика артиста как материал для создания персонажа и — артист-диспетчер,
контролирующий персонажа на дистанции спектакля. 30.11.2017

полезное. Хотя я и не согласен с эстетикой Антуана, я питаю огромную
благодарность к нему за то, что он научил меня проверять мою работу
изнутри, опираться в качестве исходной точки на правду, жить в своей роли.
Стремясь обогатить значительно более внешнюю, но вместе с тем и более
театральную технику мелодрамы, я нашел то, что, быть может, покажется
интересным и другим.
Вот тот идеальный метод, с помощью которого я бы хотел работать над
ролью, если бы мои обязанности директора так часто не подавляли во мне
актера.
Первый период — это период «инкубационный», которого нельзя
миновать. По нескольку раз читаю и перечитываю я пьесу, стараясь понять
автора. Я больше не пишу сжатых изложений, подобных тому, какое сочинил
для Смердякова 61 ; я избегаю всякого теоретизирования, я слушаю и
накапливаю. Я пробую представить себе каждую ситуацию наиболее реально,
я бы даже сказал — наиболее обыденно. Мне необходима эта прочная
человеческая основа, чтобы не сбиться с пути. На первых репетициях я уже
не стараюсь, как это бывало раньше, мчаться напропалую; я даю время
своему персонажу прийти ко мне. Отвечая своему партнеру, я стараюсь
держаться как можно проще, как можно естественнее. Вечером я вновь
берусь за исследование текста; прежде чем начать разжевывать слова, я
глотаю идеи. В этой спокойной обстановке я навсегда закрепляю в памяти
дыхание текста, ритм картин, лирическую глубину внутренних движений,
различные ситуации, оттенки передаваемых чувств.
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Я тоже писал такие изложения. Последнее был подробный пересказ спектакля «Черная комедия»
Питера Шеффера, который я, снабдив фотографиями спектакля, подал в качестве письменной дипломной
работы. А последние год-полтора я придумал хронометраж: разбиение текста пьесы на двухсекундные
интервалы с помощью программы Excel (меньшего программа не позволяет). Я подверг подобному
препарированию «Восемь женщин», «Чайку», «Пассажир без багажа», «Оркестр» и «Старший сын».
Программа позволяет также снабжать иноязычные текста всплывающими переводами, а также каждый из
«квантов действия» (таким термином я обозначил эти двухсекундные интервалы) всплывающими
комментариями. 30.11.2017
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Затем я заучиваю текст роли наизусть, разжевывая слова, сильно
артикулируя согласные, набирая дыхание перед гласными; таким образом я
выигрываю много времени, ибо сразу освобождаюсь от забот и о памяти и о
дикции. Я могу играть, только освободившись от этих забот.
Когда мне удается посадить в зрительный зал кого-нибудь, кому я
доверяю, я стараюсь извлечь выгоду из его замечаний. Это нелегкая ведь —
уметь правильно воспринять замечание, как нелегко и режиссеру ясно его
сделать. Надо ухватить суть, но не становиться рабом буквы. Если режиссер
вынужден показать интонацию, нужно остерегаться простого подражания
ему — это всегда получается бесцветно. Здесь необходима собственная
интерпретация.
Затем, когда это становится возможным, я начинаю заниматься своим
париком, костюмом, всякими мелочами туалета, которые еще более
подчеркивают характер персонажа. Я уверен, что удачный образ создается
скорее благодаря множеству мелочей этого рода, чем в результате разного
рода теоретизирования. Если передо мною умелый партнер, дело облегчается
тем, что́ привносит он сам; всегда выгоднее иметь партнера, который
старается взять верх над вами, ибо это наилучший способ вам услужить.
В работе почти всегда бывает такой период, миновать который очень
трудно. Он начинается тогда, когда работа по композиции уже закончена. В
течение нескольких дней вы доводите свой замысел до определенной степени
завершения, как вдруг одно
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звено цепочки рвется и вся ваша работа рушится. Возникает ощущение
пустоты, бессилия. Пьеса также переживает подобный кризис, и хотя вы
хорошо знаете, что это временно, что подобное чувство вы испытывали не
раз и что потом все благополучно восстанавливается, вы тем не менее сильно
встревожены, и не без основания, ибо, если это состояние затянется, вы легко
можете упустить свой персонаж. Но обычно в тот момент, когда вам кажется,
что персонаж от вас уходит, он, наоборот, тайком влезает в вашу шкуру, как
я уже показал это на нескольких собственных примерах. Я актер не робкого
десятка, но генеральные репетиции производят на меня гнетущее действие;
они охлаждают меня, даже замораживают, и по-настоящему вхожу в роль
только после нескольких публичных представлений 62 . Однако всякий раз,
когда я чувствую душевное волнение и сердце начинает колотиться сильнее,
я спокойно и не спеша проделываю несколько упражнений на дыхание, и
страх почти всегда при этом проходит. Я от души советую своим юным
товарищам применять этот способ — в нем есть такая успокоительная сила, о
которой и не догадываются.
Нужно также научиться быстро распознавать недостатки и достоинства
зрительного зала — с первого зала, как в нем играешь.
Я ценю, когда хороший актер, произнеся всего несколько реплик, умеет
тут же отрегулировать диапазон своего голоса и игру. Микрофон и привычка
к маленьким залам подорвали этот рефлекс, некогда гораздо более
развитый63. Если в театре есть несколько ярусов, надо приноравливаться к
верхнему. То же
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62 Ну, собственно, это происходит (в лучшем случае!) с каждым уважающим себя актером, равно
как и с ансамблем спектакля и всем спектаклем в целом. 30.11.2017
63 Это очень верно, но применительно к профессиональному театру. Для любителя же, не каждый из
которых успел развить посыл своего голоса таким образом, чтобы, говоря с партнером, находящимся рядом,
он (голос) был слышан в последнем ряду зрительного зала и при этом звучал совершенно естественно, без
напряжения голосовых связок. Поэтому маленький зал — наиболее оптимальное решение этого вопроса для
любительского театра. По этой же причине снимается и вопрос с микрофоном, коего я еще со школьных лет
был категорическим противником (благо от природы всегда имел сильный голос с достаточным посылом).
30.11.2017

и в направлении взгляда — ориентируйтесь на линию балкона; нет ничего
более тягостного, чем взгляд, устремленный в оркестр, где вы как будто
ищете знакомых. Научившись быстро распознавать акустические свойства
зала, вы с первого же выхода на сцену инстинктивно почувствуете, что за
публика заполняет зал. Старому, опытному актеру не нужно даже ждать
своего выхода на сцену; он из-за кулис, нюхом, как охотничья собака, чует
публику: малейшее покашливание, смешок не к месту, «принятый» или
«непринятый» публикой сценический эффект достаточны, чтобы ему все
стало ясно64.
Такое знание инструмента, которым мы ежедневно должны
пользоваться, сильно помогает формированию актерской техники. Отсюда
ясно, что, раз эта техника служит достижению высоких задач нашего
искусства, мы не вправе пренебрегать и мелочами нашей практики. Никогда
не надо играть для публики, нужно заставить ее самоё играть вместе с нами.
Это значит, что с нею надо установить контакт, без чего не может быть
удачного спектакля. Чтобы вовлечь публику в игру, лучшее средство — это
максимальная убедительность действия. Однако мы нередко встречаем
хороших актеров, от природы лишенных этого магнетизма, способности
наэлектризовать зрительный зал. Они предпочитают применять различные
эффектные сценические приемы, что им не всегда удается именно потому,
что они слишком стараются. Как только публика замечает ниточку, за
которую дергают, она, как мышь перед ловушкой, отворачивается, а вместе с
нею отворачивается и персонаж. Актер остается на сцене один. Реплику, рас56

Так первый провал мой был из-за собственной глупости: ставя поэтическое представление
«Братская ГЭС» по поэме Евтушенка, я сопроводил спектакль первой частью девятой симфонии Бетховена,
да еще и «украсил» звук реверберацией. В результате вместо патетического, я получил эффект комический.
Зритель рассмеялся и стал уходить. Это было ужасно… 30.11.2017
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считанную на то, чтобы заставить действие зазвучать или сделать диалог
динамичным, актер должен уметь подать незаметно, оставаясь в рамках
своего образа, но ни в коем случае не бить на эффект. Он должен уметь
видеть себя со стороны, беспрерывно контролировать то, чо происходит в
нем самом, и настолько сохранять самообладание, чтобы суметь удержаться
от ошибок даже в минуты необузданного порыва. Заблуждается или
лицемерит тот, кто говорит, будто настоящая искренность несовместима с
раздвоением, которое лежит в основе поставленной Дидро в его «Парадоксе
об актере» проблемы. Я мог бы проиллюстрировать это множеством
примеров, накопленных мною за годы работы. Актриса, которая, прежде чем
упасть в обморок, с искаженным лицом, вся в слезах, незаметно расправляет
складки платья, чтобы ее падение не показалось смешным65; актер, который,
заметив в последнюю минуту отсутствие существенного для данной сцены
аксессуара, ищет, чем бы заменить его, оставаясь в то же время в состоянии
экзальтации, — всего этого публика не замечает 66 ; она не видит ни
малейшего нарушения в ходе игры, и даже партнеры по сцене догадываются
об этом только при развязке сцены, которую приходится менять на ходу. Все
эти маленькие нициденты происходят и постоянно повторяются в самых
различных формах. Разумеется, эти примеры показательны лишь при
условии, что актер все время остается вполне искренним.
Если в сцене, эмоционально насыщенной, вы внезапно чувствуете, что
ваше напряжение падает, надо иметь мужество не наигрывать чувство. Если
вам
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65 Прямо как Марина—Габи, которая, падая в обморок, целомудренно сдвинула свои стройные ноги,
чтобы зритель случайно не узрел под коротким подолом нижнее белье. 30.11.2017
66 А вот фигушки! Как раз насчет Марины я-то не заметил, поскольку был в этот момент занят
фонограммой; это как раз мне сообщил внимательный зритель. В том-то и дело, что зритель, как
справедливо заметил автор, видя «ниточки», их не воспринимает, а вот неправду сценического
существования особо улавливает по мелочам, даже по несуществующему вовсе (пользуясь выражением
Михалыча). Неестественно затянутая на микросекунду пауза, незамечание персонажем события,
случившегося в его присутствии и т. п. — все это на неосознанном уровне порождает в зрителе ощущение
неправды сценического существования актера. 30.11.2017

кажется, что шутка в комической сцене не зазвучит не нужно грубо
подчеркивать ее. Если публика холодна или не обладает достаточной
чуткостью и пониманием, надо стараться играть лучше, чем в том случае,
когда вы играете для избранной публики. Если зрители немногочисленны, не
подражайте тем актерам, которые в подобных случаях считают напрасным
утруждать себя для столь малого количества людей; это нечестно, и, кроме
того, в зале всегда может оказаться какое-то количество зрителей, мнение
которых имеет вес и которые завтра дурно вас ославят67.
Во время спектакля надо, насколько возможно, не позволять себе
отвлекаться по пустякам, на закулисную болтовню, порождающую
праздность и равнодушие. Конечно, актеру ничего не стоит, даже не будучи
виртуозом, рассказать за кулисами грубоватый анекдот, а затем выйти на
сцену с взволнованным лицом, но это будет ложь, злоупотребление доверием
зрителя, и это превращает актера в гнусного кривляку и фигляра68. Уважение
к своему искусство, уважение к публике — в этом своего рода аристократизм
актера69.
Все это выполнить нетрудно, если мы на всем протяжении спектакля не
расстаемся с персонажем, который призваны воплотить. Его «присутствие»
определит наше поведение. Персонаж — не «отвлеченная сущность», не чтото абстрактное — это живое существо. В свидетели этого я беру всех, с кем
познакомился в пестром театральном мире, где со временем различие между
живыми людьми и персонажами пьесы стирается. Так, один из персонажей
мелодра58

Когда на моих спектаклях было мало публики, выступая перед ней до начала спектакля, я обычно
— совершенно искренне — говорил: «Вас сегодня мало, но тем ценней для нас каждый из вас». Как если в
репетиции участвует два десятка артистов, лучшее, что может сделать режиссер — назначить прогон. С
двумя-тремя же артистами, он может каждому из них принести максимум пользы в работе над ролью.
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68 Я уже упоминал выше о актере, умеющем на пустом месте генерировать энергия и излучать в зал,
и актере перспективы. Щедрин вовсе не настроен к первому столь негативно, отметив, что если актер
хороший, такая игра хороша, а вот если послабей, его может спасти только перспектива, которая его
защищает. А вот Виталий считает, что именно актер первого типа — актер идеальный, отсутствие
подобного умения — признак непрофессионализма. Я же, предпочитая актера «перспективного»
«бесперпективному», его не отрицаю, поскольку и ему всегда можно найти применение. Например, Лиди, у
которой не очень получается работать с партнером, является блестящим чтецом. А порою сам жанр — та же
буффонада комедии дель'арте или брехтовское очуждение — требует подобного умения сепарировать
нервную энергию и остроту мысли резонера в одном и том же персонаже. 30.11.2017
69 Да-да. Потакание низменным вкусам публике артист проявляет свое к ней презрение, неуважение.
30.11.2017
67

мы, которую я играл не то в театре «Монпарнас», не то в «Гобеленах»,
представляется мне теперь уже в компании моих приятелей: я таскался с
ними когда-то по кабачкам улицы Био, встречался в «Проворном кролике». Я
не поручусь, что и миледи Винтер из мелодрамы «Три мушкетера» 70 не
сохранилась в моем воспоминании куда более реальной, чем одна графиня,
предложившая мне как-то после спектакля подвезти меня в своей закрытой
карете, запряженной парой лошадей.

70 Все же, думается, переводчик неточно перевел словом «мелодрама» театральное направление
«театров бульваров» (см. выше). То есть речь идет о непритязательный представлениях для простонародья.
30.11.2017

ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ
В январе 1915 года, когда мы сидели в окопах, я нашел себе троих
товарищей, которые, наверное, никогда и не подозревали, какое влияние они
оказали на мое театральное мировоззрение. Бонна́ 71 по прозвищу Бебер,
Артур Гальвани и Марсель Левинсон до войны были мастеровыми из сентантуанского 72 предместья: Бонна — столяром-краснодеревцем, Гальвани и
Левинсон — резчиками по дереву.
Когда нас отвели на отдых, меня попросили устроить спектакль, чтобы
развлечь солдат. Мои товарищи Дюшартр36 и Андри, прозванный «клубком»
— та он вертелся в боевой обстановке, — и несколько любителей охотно
предложили мне свою помощь. Бонна, Гальвани и Левинсон взялись
соорудить сцену, обставить ее, написать декорации. Начались репетиции…
Левинсон не замедлил включиться в игру, пародируя наши сцены и
переиначивая героев пьесы на свой лад. Гальвани и Бонна присоединились к
нему: Бонна изображал пожилого пройдоху, своего рода
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Здесь была ненужная запятая. 30.11.2017
В книге обе составные части прилагательного с большой буквы. 30.11.2017

солдатского Панталоне 37 , а Гальвани, лицом и фигурой напоминавший
Скарамуша 38 , взял на себя куплеты и любовные песенки. Мне пришло в
голову воспользоваться их пылом. Я наметил канву их выступления и в вечер
спектакля выпустил их на сцену.
Они поразили всех. То, к чему я стремился несколько лет назад в моем
«Ярмарочном театре», было достигнуто именно тут, в этих исключительных
обстоятельствах. С тех пор мы только и делали, что разыгрывали маленькие
пьески и фарсы. Самые трагические обстоятельства, трудности жизни в
траншеях, грязь, холод, снег, даже смерть — все служило нам темой.
Военная дисциплина этого не допускала. Нас разлучили. Это было
ошибкой. Охваченный тоской, Гальвани при первой же возможности
выхлопотала себе отпуск, Бонна стал сильно пить, а Левинсон, Дюшартр и я
грустили, вспоминая счастливые времена. Потом Левинсона убили. Лишь
немногие из нас знали, какой это был замечательный актер.
Дюшартр, вернувшись с войны, посвятил себя изучению итальянской
комедии и позднее опубликовал книгу, которую в настоящее время знают все
любители театра73.
Меня же этот маленький опыт заставил пересмотреть заново законы
комедии дель’арте и попытаться уяснить себе методы подготовки ее актеров;
он помог мне уловить взаимоотношения пластики и ритма в спектакле.
Речь шла не о возвращении к импровизации в прямом смысле слова. Я
отдавал себе полный отчет
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А на русский язык до сих пор так и не перевели. Только « La Commedia dell'arte et ses enfants ».
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в том, что Левинсон был исключением и что, даже если бы мне удалось
собрать группу актеров-импровизаторов, мне пришлось бы столкнуться с той
формой драматического искусства, которая уже сыграла свою роль и
которую затмила написанная комедия. Как ни велик был Скарамуш, Мольер
превзошел его.
Но импровизация осталась в моих глазах великолепной школой актера,
потому что она взывает к его изобретательности, пробуждает в нем
находчивость в использовании его выразительных средств, развивает его
индивидуальность.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЯПОНСКИХ АКТЕРАХ
(Май 1930 г.)
Как жаль, что японские актеры показали свой спектакль не в
традиционных декорациях японского театра!
Неужели это было сделано для того, чтобы понравиться американцам?
Или из опасения смутить французскую публику? Во всяком случае, я должен
констатировать, что на генеральной репетиции вокруг меня с живейшим
удовольствиям восприняли эти декорации, достойные довоенного «Шатле»39.
В спектакле противоречие между восхитительной игрой актеров и
расписными полотнами было весьма разительно: игра показала огромные
актерские возможности, декорации же были поставлены как будто для того,
чтобы продемонстрировать, насколько антитеатрален натурализм и, в
частности, насколько он грешит полным отсутствием того, к чему стремится,
— правды.
Меня всегда привлекали принципы старого японского театра.
Признаться, я многим ему обязан: изучая его происхождение и его историю,
я утвердился
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в своих мыслях о необходимости обновления театрального зрелища.
Даже если мы оставим в стороне все, что в этом спектакле носило
специфически японский характер, и не будем обращать внимания на то, что
подобная виртуозность порой ведет к злоупотреблению «актерскими
трюками» и к кримасе, мы должны признать, что японские актеры дали нам
такой урок владения телом, голосом и жестом, которым нам следовало бы
воспользоваться.
Японский актер исходит из самого педантичного реализма, и
потребность следовать правде приводит его к синтезу. У нас слово
«стилизация» тотчас же вызывает представление о своего рода застывшем
эстетизме, о монотонной, чрезмерной ритмичности; у японцев же стилизация
– непосредственная, красноречивая, более выразительная, чем сама
реальность74.
Каждый жест здесь резко подчеркнут, что придает ему яркость. Если
актер наносит удар ногой, он не касается противника, но движение
исполнено настолько точно, что создается впечатление удара более сильного,
чем если бы жест был доведен до конца. Нанося удар саблей75, актер чуть
касается тела противника, но короткий рывок, которым он как бы извлекает
сталь из раны, настолько правдоподобен, что поистине чувствуешь, как
глубоко проникло оружие в живое тело.
В других случаях внушительность жестов актера напоминает
ритуальные жесты священнослужителя. Тело японского актера не только
гибко, как тело самого ловкого танцора, но кажется созданным самим
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театром и именно для театра. Уменье, которое японский актер приобретал от
своего учителя вместе с именем последнего 76 , сделало его предельно
профессиональным, тогда как нас учили избегать всего, что «театрально», и
даже пренебрегать своим мастерством. В то время как мы стремились к
триумфу жизненности на сцене, японский актер, напротив, ставил своей
главной целью совершенство техники. Прежде чем стать мыслящим
человеком, он — инструмент, механизм которого беспрестанно
совершенствуется.
Достаточно хотя бы немного ознакомиться с внутренним миром этих людей,
чтобы почувствовать, насколько они одержимы своим искусством. Нетрудно
поверить, что если они перестанут играть, они перестанут жить..
Японские актеры многим обязаны марионеткам 77 и маскам. Эта
высокая форма драматического искусства оставила в них глубокий след.
несомненно, именно благодаря этому они и научились пользоватьсяся своим
телом как средством выразительности, часто более красноречивым, чем лицо.
употребление маски странным образом совпадает с самыми лучшими
периодами проявления театрального искусства, во всяком случае с наиболее
утонченными. Арлекин буз маски превратился в пошлый карнавальный
костюм.
Почему же японские актеры отбросили маску, постепенно перестали
рисовать ее на своем лице? 78 Я не думаю, чтобы это было вызвано чисто
художественными требованиями. Ведь человеческое лицо плохо согласуется
с театральными масштабами. В кино объектив увеличивает его, сообщая ему
тем самым
5
Зак. 184
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бо́льшую выразительность; в театре же в этих целях нередко приходится
подчеркивать игру лица. И если меня порой что-то шокировало в японском
спектакле, так именно тяжеловесность мимики в известные моменты; это
вызывалось, видимо, желанием дать возможность актеру показать свою
виртуозность.
И все же в этом плане японские актеры — неоспоримые мастера.
Западному человеку довольно трудно разгадать загадку, какую представляет
для него лицо азиата, и преодолеть ощущение необычности, вызываемое
языком, звуки которого то болезненно действуют нам на нервы, то вдруг
становятся мягкими и нежными. Но что очевидно нам — так это та сила,
которой веет от всего драматического строя японского спектакля.
Подбор инструментов, составляющих оркестр, сугубо драматическое
применение музыки, звуков, человеческих голосов, шумов — все вместе
содействует тому, чтобы создать впечатление, составляющее основу
театрального искусства.

ВСТРЕЧА С МЕЙЕРХОЛЬДОМ
(1931 г.)
Если бы мне удалось ближе познакомиться с Мейерхольдом и обсудить
с ним его систему, я, быть может, говорил бы о нем с бо́льшим пониманием
дела, но мне кажется, я знал бы его тогда хуже. При повседневном общении
образ человека представляется уже в ином свете, впечатление тускнеет, лица
стирается. Сила первого впечатления обычно больше.
Я знал об исканьях и работах Мейерхольда только по статьям и
критике, дошедшим до нас или у нас написанным и представлял себе
творчество Мейерхольда довольно абстрактно. Не говоря худого слова о
писателях, берущих под защиту всякие новаторские опыты, приходится
признать, что манера, в которой они пишут об этом, часто не вызывает у
читателя доброжелательного отношения к этим новшествам; нередко
писатели запутывают самые ясные замыслы, облекая их в варварские слова, и
делают антипатичными, вместо того чтобы заставить полюбить.
Тем не менее я считал Мейерхольда наиболее значительным и
наиболее оригинальным среди ино5*
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странных режиссеров-новаторов, и когда Луи Жуве попросил меня
присоединиться к нему, Питоеву, Бати и к нашему старейшине Фирмену
Жемье, чтобы представить Мейерхольда парижской публике, я с
энтузиазмом принял это предложение. Дело затянулось; я уехал в деревню,
будучи бесполезен в приготовлениях к приему Мейерхольда. Несколькими
неделями позже, развернув газету, я прочел: «Театр Монпарнас» —
Мейерхольд, «Лес». Я жил в какой-нибудь сотне километров от Парижа, но в
местности, довольно плохо обслуживаемой; было уже три часа пополудни, а
до станции, откуда шел прямой поезд на Париж, надо было проехать
тридцать пять километров. Я оседлал лошадь и добрался до города самой
короткой дорогой, то есть проселком — последним оплотом старой
цивилизации. Меня очень забавляла мысль, что я отправился с визитом к
создателю «биомеханики», пользуясь столь примитивными средствами.
Я приехал в «Монпарнас» задолго до начала спектакля, довольный тем,
что попал в театр вовремя. При виде битком набитого зрительного зала я
облегченно вздохнул: театр еще не умер — подумал я. Повернувшись к сцене,
я увидел обрамленную голыми стенами, прямо под сводами,
полуосвещенную, как на рабочих репетициях, конструкцию «Леса»,
подобную красивой машине перед запуском. Для того, чья жизнь проходит в
театре, нет ничего более волнующего, чем вид пустой сцены. Обычай
скрывать от публики приготовления к спектаклю и смену декораций за
занавесом создает барьер между сценой и зрителями. Атмосфера спектакля
беспре68

рывно нарушается: зрители при каждой смене действия вновь погружаются в
свои повседневные думы. Сколько спектаклей было загублено таким образом!
Упраздните эту чисто техническую операцию, и Шекспир с его множеством
картин окажется столь же легким для постановки, как классическая
комедия 79 . В начале существования «Ателье», вслед за нашими
представлениями на голых подмостках, я хотел отменить занавес, но
наткнулся на такую рутину, что отказался от этого новшества, которое,
однако, не казалось бы нелогичным, будь оно общепринятым80.
Сценическая конструкция, которая составляет с драмой одно целое и
является не просто декорацией, но и рабочим инструментом, с первого
момента держит нас в напряжении 81 . Наши взоры приковывает
выразительное нагромождение линий и планов, из которых каждая и каждый
имеют свое назначение; наше внимание устремляется к сцене, как внимание
верующего к алтарю храма; впечатления, испытываемые нами в этом случае,
гораздо глубже, чем простое любопытство, вызываемое занавеской балагана.
Но вот спектакль начался. Когда не понимаешь чужого языка, трудно
составить себе мнение о достоинствах актеров, но все, мне казалось,
происходило здесь с какой-то особой непринужденностью, и даже жесткая
арматура сцены не только не отвлекала внимание зрителя в ущерб действию,
но, наоборот, способствовала развитию и выразительности образов. Меня не
удивляли постановочные находки, исходившие от того, кто написал: «Я
конструирую
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Да вы почитайте диссертацию Кунина о сценографии многокартинных спектаклей, как они
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80 Если вернуться к тому же Кунину, выяснится, что сцена с занавесом и колосниковыми
устройствами, позволяющими смену полотен за закрытым занавесом (или на глазах у потрясенной публики)
существует совсем недавно, итальянскую коробку изобрели только в XV в. А два века предшествующей
истории театра как раз смена картин осуществлялась на глазах у публики по строго оговоренным и по
умолчанию известным публике правилам, установленным в каждой театральной системе: от
древнегреческого театра до шекспировского. 01.12.2017
81 Существует даже термин «жанровая увертюра» — все то, что театр демонстрирует до начала
самого драматического действа, заранее затягивая публику в продуманную атмосферу. В частности — когда
зрителю дается время детально рассмотреть сценографию, которая вольно или невольно уже вызывает в его
воображении образы, не отвлекаясь на само драматическое действие. 01.12.2017
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идею, для этого мне достаточно помоста». Эти находки, пожалуй, были
самым главным в спектакле, причем меня поражали на каждом шагу
отсутствие дешевки в них, их реальный смысл и в особенности их
сценические качества.
Я знал, что я смотрю свободное переложение произведения,
написанного для иной сценической формы; об этом упоминалось во всех
афишах и программах. Поэтому я мог судить только о достоинствах
мейерхольдовской постановки.
В антракте я пошел повидать Мейерхольда. В старой артистической
театра «Монпарнас» — где я некогда сталкивался с последними великими
представителями мелодрамы — меж корзин с костюмами, ящиков,
заклеенных пестрыми этикетками различных вокзалов и пароходных
компаний, посреди разного театрального барахла и манекенов в
человеческий рост, в папиросном дыму, окруженный своими сотрудниками,
Мейерхольд горячо о чем-то спорил.
Передо мной стоял не руководитель антрепризы, не импресарио82, не
даже режиссер, а некий пират северных морей, окруженный своим экипажем.
Его глаза по-кошачьи блестели; он усиленно жестикулировал, и все,
повернувшись к нему лицом, слушали его с уважением, с какой-то
нежностью, которые испытывают к человеку, чей непререкаемый авторитет
проистекает не из удачно сложившейся ситуации, но из всеми признанного
превосходства. Я должен был уехать в тот же вечер, но решил остаться,
чтобы посмотреть «Ревизора».
Мейерхольд переделал гоголевского «Ревизора». Такая вольность,
такое посягательство на литератур70

82 В книге написано через двойное «с», я и сам так думал, но ОРФО меня поправила: действительно
в итальянском слове «с» одна. 01.12.2017

ную собственность противоречит нашим обычаям; но для того, чтобы судить
о работе Мейерхольда без предвзятости, надо представить его себе в его
реальной обстановке — в Советской России.
Все его взгляды, истоками которых явился античный театр,
неотделимый от религиозной мистики, нашли свободное развитие в мистике
социальной 83 . Но подобно тому, как не нужно быть буддистом, чтобы
восхищаться буддизмом, можно стать, мне думается, выше политических
споров и беспристрастно судить об искусстве, столь же бескорыстном.
Нельзя судить о Мейерхольде и с точки зрения обычного подхода к
режиссуре; именно из этого неправильного подхода и проистекает
непонимание, жертвой которого он так часто бывал. Мейерхольд — это
творец формы, поэт сцены. У него свой театральный язык, язык жестов и
ритмов, который он изобретает для выражения своего замысла и который
столько же говорит глазу, сколько текст слуху. Он создает свои средства
выражения, исходя из внутреннего смысла произведения; он показывает
каркас — и только в таком плане его можно критиковать.
Мейерхольд начал проводить свои первые опыты в студии
Станиславского в тот момент, когда Станиславский почувствовал
приближение краха натурализма. Мейерхольд шел от стилизации витражей к
так называемой статуарной мизансцене, которая привела его к маскам; потом
он увлекся комедией дель’арте и начал освобождать площадку от всего,
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83 Вот именно! Как раз мистика как основа театрального искусства была вычеркнута из советского
театрального искусства, по крайней мере вслух. На практике все настоящие спектакли именно на ней
зиждились и зиждутся, и я, осознав это совсем не так давно, стою и буду стоять на этом. 01.12.2017

что не помогало игре актера. Наконец, он упразднил занавес, перебросил
мост со сцены в публику и создал сценические конструкции — новые для
каждой новой постановки. Таким образом он нашел путь к той полной
искренности и ясности, которые мы обычно приписываем греческому театру
и которые сохранил традиционный японский театр «Но»4084. Чтобы достичь
этого, Мейерхольд наотрез отказался от всяких театральных условностей,
пренебрег всеми привычками публики; он ни перед кем не отступал, не
испугался ничьего гнева. Его творчество тесно связано с революцией. Оно
неизбежно должно было прийтись по душе народу, который жадно стремится
строить после того, как разрушал85. Оно может вызвать удивление и даже
раздражение у французских зрителей, но если они беспристрастны, они не
станут отрицать ни его силы, ни безусловной честности.
Во Франции мы более сдержанны в выборе наших средств выражения;
идею слишком конкретизированную у нас сразу же обвинят в
тяжеловесности. И если мы охотно прощаем автору легковесность, лишь бы
он был остроумен, то ему не простят тяжеловесности, даже если он
гениален86.
Публика обычно не обладает особым воображением, она любит
легкоусвояемые формы. Если подсчитать число представлений лучших
произведений нашей драматургии со времени ее возникновения и до наших
дней, то оно не превысит количества спектаклей, приходящихся на одну
бульварную пьесу. Это могло бы обескуражить нас, если бы мы не знали, что
эта же публика оказывается нередко и самой восприимчивой и самой
восторженной в мире.
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То есть, в главе про японский театр речь шла о театре но. Эх, если бы он видел эти представления
на месте, в Японии, ведь там театр обустроен местно, с резонаторами, с особой композицией здания — и
прочее. 01.12.2017
85 Это он цитирует «Интернацонал». 02.12.2017
86 И они правы! Ведь тяжеловесность — это тяжелая работа. А артист всегда должен испытывать
кайф от своего труда. А кайф не может быть тяжеловесным. 02.12.2017
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Различные средства, которые мы применяем для достижения цели с
бо́льшими или меньшими шансами на успех, должны соответствовать
характеру нашей нации, живости ее духа, ее вкусам. Это наиболее верный
способ сохранить свою оригинальность. Сила западного театра заключается в
его драматургии, в утверждении человеческого достоинства, благодаря чему
любое выдающееся произведение может противостоять всему, даже дурной
его интерпретации87. Шекспир как режиссер и актер давно умер; от Мольера
как главы труппы сохранились лишь несколько счетов и воспоминания о его
злоключениях, хотя, возможно, что при жизни они гораздо больше
держались за эту преходящую часть своего существования, чем за все ими
написанное.
В самом деле, участие режиссера — это то, что есть в театре
преходящего; но если оно служит расцвету поэтического произведения, то
такая судьба уже сама по себе достаточно хороша и ею можно
довольствоваться, не ощущая горечи.
Я вновь увидел Мейерхольда на следующий день после «Ревизора» на
официальном обеде. Пират-фанатик оказался человеком среднего роста,
грустным, с усталыми жестами; он был так неразговорчив, что я отказался от
попытки узнать его короче.

Это я открыл давным-давно, сформулировав: «Настоящий автор мстит за неуважение к себе». Так,
сократив, казалось бы, необязательную сцену в «Оркестре», я увидел — уже на публике, что без этой сцены
валится общая композиция спектакля. Пришлось эту сцену дорепетировать и возвратить на свое место.
02.12.2017
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Театру «Ателье», который я очень любил.
ДУША СТАРЫХ ТЕАТРОВ
Старые театры имеют свои недостатки. Надо очень любить театр,
чтобы прощать ему те неудобства и несуразности, которые мешают работе и
ограничивают наши выразительные возможности. Это, по-видимому, дело
чувства. Я не собираюсь петь хвалу ни старым, почерневшим от времени88
стенам, ни неудобным ложам, размалеванным пошлыми рисунками, ни всей
этой массе кочующих вокруг подмостков фантастических фигур, призраков
из наших сновидений, — но да позволено мне будет сказать, что́ я думаю по
существу.
Технические усовершенствования по большей части ничего не могут
дать театру в настоящее время. Они не приспособлены к вещам, которые мы
играем. Они не исходят из настоящего понимания нашего искусства; они
бедны, очень бедны, когда надо создать иллюзию, и достойны сожаления,
когда надо воспроизвести дух и смысл.
Самый лучший театр в мире — это шедевр, идущий на пустой сцене;
это черный плащ Гамлета, вы74

88 Надо же, а здесь в книжке запятой совершенно справедливо не оказалось. Корректор, что ли
сменился?.. А может, здесь слишком очевидна однородность. 02.12.2017

зывающий в памяти Эльсинор и драму, которую наше воображение рисует
себе еще более таинственной, чем ее создал поэт; это Макдуф 41, неловким
жестом нахлобучивающий шапку, когда ему сообщают об убийстве его детей:
«Нет, друг, не надвигай на брови шапку…»; это Сганарель 42 , который
рассуждает со своим хозяином о величайших истинах и в самый жаркий
момент спора летит вверх тормашками; а во времена более отдаленные —
это Орест43, преследуемый собаками89.
Самый лучший театр в мире — в верности и любви к нашему искусству,
в постоянной приподнятости духа, а не в той бесполезной роскоши, которую
выставляют напоказ. Бо́льшую часть современных театров можно без всякого
ущерба превратить за две-три недели в банки и в магазины. Для меня — в
них нет души! Я люблю свой театр потому, что он настоящий театр. Пойдите
на площадь Данкур, посмотрите на него хорошенько, и вы полюбите его, как
полюбил его я. Он не пригоден ни для чего другого, не годится даже для
кинематографа, но он предоставлял свой кров многим знаменитым
персонажам! Вспомните королей, тиранов, героев, влюбленных, благородных
бродяг, фей и богов, которых он видел на подмостках своей сцены, в тиши
своих лож. Его стены оглашались столькими воплями, столькими жалобами,
столькими рыданиями; он освещен тысячью воспоминаний, он обладает
притягательной силой старых прибрежных маяков, призывает к
сосредоточенности, как деревенская церковь.
Войдите внутрь… Разве это не место для нежности, сочувствия,
сердечности? Есть ли другой такой
75

Судя по всему автор пошутил. Или во французском это звучало изящней и двусмысленней, а
переводчик просто не читал Эсхила. Ореста преследуют за матереубийство богини мести эринии-эвминиды;
один из эпитетов, коими награждает их античный автор — «псицы» (тоже в переводе, кажется, Соломона
Апта. 02.12.2017
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театр, где слова, когда они хорошо сказаны, сохраняют всю свою сладость и
звучность?.. Разве не прекрасен театр, в котором пьеса отлично слышна? Вот
почему, когда Филипп де Ротшильд деликатно и любезно (чего нельзя не
оценить) предложил «Картелю» руководить великолепнейшим театром
«Пигаль», я подумал: Как! бросить все ради современного храма, который
даже не знает, что такое Буридан?90 И в субботний вечер не видеть больше
нашей галерки, битком набитой незнакомыми друзьями? Что скажут они,
узнав, что я польстился на деньги, они, кто поддерживал меня в худшие
минуты жизни? Самый лучший театр в мире — мой, где разум победил все
случайное.
Не машина, спускающая на сцену богов, нужна нам, но сами боги.

90 Видимо сменился не только корректор (в лучшую сторону), но и переводчик (в худшую). Сколько
я помню, Буридан — лицо вполне одушевленное. 02.12.2017

СМЕРТЬ АКТЕРА
Умер актер Серов .
Двадцать четвертого сентября он, как всегда, пришел на репетицию. Он
вошел в комнату в два часа, в два часа десять минут его не стало.
Хотя Серов и отошел с некоторых пор от своего подлинного призвания
ради кино, он оставался одним из наших; он жил театром и умер в театре за
своей работой. Его отец, один из крупнейших русских художников,
скончался сорока трех лет; его дет, известный композитор, умер за роялем,
напевая мелодию, только что им сочиненную.
Так как Серов был человек сильный, подвижной, играл в театре
комедийные роли, то никто и не помышлял о трагической судьбе, которую он
в себе нес. Быть может, сам он над этим иногда задумывался за несколько
дней до своей кончины, провожая приятельницу, уезжавшую в Америку, на
ее слова: «Мы скоро увидимся» — он ответил: «Кто знает?»
Серов умер, уведя с собой и все свои персонажи; один за другим они
уходят в ночь, куда он сам ушел
77
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91 Георгий (Юрий) Валентинович Серов (1894–1929). С 1927 г. артист театра «Ателье». Вот она и
прямая связь с Михачом. Серов был одним из создателей Первой студии Художественного театра, играл в
ней, был завпостом. 02.12.2017

навсегда. Я видел, как он работал, я видел, как он упорно трудился над
своими ролями. Когда я пригласил Серова в труппу «Ателье», он с трудом
говорил на нашем языке, но словам, которые он знал, он уже умел сообщать
все их значение; я верил в него, и он вполне это оправдал.
Вынужденный опираться только на чувство, Серов все же достигал
исключительной точности выражения. Когда его персонаж овладевал им
настолько, что начинал жить в нем, он начинал героическую работу,
произнося слово за словом, слог за слогом, чтобы избавиться от акцента. Он
приставал к товарищам, требуя от нгих поправок, по двадцать раз заставлял
он себя повторять одно и то же слово, пока оно не осядет в памяти. Он
никогда не казался усталым. За два года он проник в самые трудные тексты.
Друзья и близкие могут засвидетельствовать, сколько понадобилось ему для
этого терпения и настойчивости92.
Могут спросить: а нужно ли было прилагать столько усилий, чтобы
прийти к тому, что случилось? Я полагаю — да! Мысль о том, что нам
придется прервать борьбу в час, когда мы этого меньше всего ждем, должна
особенно побуждать нас к выполнению любой ценой и не откладывая всегол
того, что совесть заставляет нас сделать. Я уже сказал, что Серов работал,
основываясь только на чувстве. Это было принципом реалистиче5ской
школы, к которой он принадлежал; ведь он вышел из студии Московского
Художественного театра и сформировался в школе Станиславского. И хотя
Серов был глубоко влюблен в реальность и даже в веризм93, он оставался
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А вот великого Михача даже в конце его жизни приглашали только на роли русских, он так и не
освоил английский в совершенстве. В результате единственные две стоящие доброго слова роли, которые от
него остались, это еще немой «Человек из ресторана» и роль русского психоаналитика в хичкоковском
«Завороженном», за которую Михал Александрович даже был номинирован на Оскара; в этой роли второго
плана он с легкостью необыкновенной сделал как школьников именитых Грегори Пека и утконосую Ингрид
Бергман 02.12.2017
93 Веризм (итал. il verismo, от слова vero — истинный, правдивый) — стиль в итальянской
́
литературе, музыке и изобразительном искусстве конца XIX — начала XX веков. (Википедия)
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очень восприимчив и к противоположным его воспитанию тенденциям. Он
искал изобразительности более сильной, чем чистая и простая имитация
натуры; он не отрывался от земли, но постоянно развивал, расширял образ до
таких пределов, что этот образ обретал своего рода эпическую ширь. Знание
грима достигало у Серова такого совершенства, что он словно лепил маску
на своем лице. Грим, который он создал для Корбаччио в «Вольпоне», был
весьма натуралистическим, и вместе с тем по своим краскам и тупости черт
это была исключительная театральная маска.
Увлеченный собственной игрой, Серов забавлялся своими
персонажами: он с упоением заставлял их прыгать, танцевать вместе с ним,
как если бы это были марионетки. Каждый вечер он приносил им подарок:
придумывал для них какую-нибудь шутку, шалость или новую позу. Он
никогда не уставал жить в их компании. Иногда он обеими ногами прыгал в
карикатуру. Дрогой на его месте в такие минуты нарушил бы образ
персонажа, Серов же умел увлечь свой персонаж за собой, куда бы ему ни
вздумалось его повести.
Я видел, как умер Георгий Серов, и я с каким-то ужасом и
восхищением осознал, что в течение ста пятидесяти представлений Серов —
в роли Корбаччио — шутовски пародировал минуту своего расставания с
жизнью. Роли больших актеров связаны с их самой потаенной личной
судьбой такими узами, которых публика не ощущает и сами они не сознают.
Вот почему, когда они умирают, их творения исчезают вместе с шумом
их славы.

СОВЕТЫ УЧЕНИКУ
Искренность и неискренность

Итак, дитя мое, у тебя есть «призвание», то пресловутое призвание,
какого я, как уже говорил, никогда в себе прямо не ощущал, хотя оно и вело
меня окольными путями к делу моей жизни, тому делу, которое я по доброй
воле выбрал бы снова, если бы можно было начать жить сначала 94 . Твои
родители обеспокоены. Театр в их глазах недостаточно надежная карьера —
это авантюра; они побаиваются среды, в которой тебе придется жить. Если у
тебя есть сестра и у нее возникнет такое же желание, как у тебя, они будут
встревожены. Может ли молоденькая девушка остаться честной, «вступив на
подмостки»? Потому что, хотя наша профессия и признана, объединена
профсоюзом и организована наилучшим образом, относительно ее
существует множество мещанских предрассудков. Но я скажу тебе, что,
испытав сам с молодых лет опасности этой авантюристской жизни, я нашел в
театре и моральную чистоту, и честность, и благородство, порой даже более
подлинные, чем в других профессиях.
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Могу сказать о себе, что я тоже не ощущал своего призвания. Я думал, что буду актеромлюбителем, а профессионально буду продолжать работать на заводе рабочим-электронщиком. Может быть,
стал бы инженером, хотя высшее образование для меня не было идеей фикс (и даже проучился три курса в
железке). Но как-то случайно поступил в кулек, как-то так закончил его. По ходу моя Таня подарила мне
один театр (который я позднее передарил Шуре), а затем сам Щедрин подарил мне другой, где я так до сих
пор и работаю и тоже не представляю без него свою жизнь. 02.12.2017
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Настоящая опасность не в этом. Она — в том, чего ты можешь плохо
распорядиться своими способностями, неудачно выбрать свои знакомства и
образцы для подражания. Опасность — в недостатке искренности по
отношению к самому себе, в отсутствии «внутренней жизни». Твой первый
экзамен, по-моему, должен заключаться в том, чтобы спросить самого себя,
серьезно ли это твое «призвание», не соблазнили ли тебя попросту
иллюстрации в театральных и кинематографических журналах, реклама,
созданная знаменитостями, вся показная сторона театральной жизни…
Одним словом, хочешь ли ты быть художником или «гистрионом»?95 Решить
это надо в первую очередь. Если ты колеблешься, оставь эту книгу — я
ничему не смогу тебя научить. Видишь ли, «гистрион», будь он даже гением,
— в нем есть что-то недостойное. Комедиантство, помимо того, что оно
глупо и над ним смеются, влечет за собой сухость сердца, пустоту души,
которые в конце концов принижают человека.
Неискренность — это яд96. У него есть противоядие. Оно прежде всего
в том, чтобы, пока у тебя чистая совесть и румянец на щеках, приобрести
основательную артистическую подготовку; оно в том, чтобы уметь думать, а
не глушить мысль в пустой закулисной болтовне; в том, чтобы воспитать в
себе силу воли; в том, чтобы, гордясь хорошо выполненной работой, не
считать себя гением, прежде чем проявится твой талант; в том, чтобы
научиться наблюдать, смотреть, видеть и слушать, жить жизнью людей, но не
поддаваться влиянию поверхностных суждений, не слушать дурных советов
озлобленных друзей или
6
Зак. 184
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95 Как я понял, речь идет об актере, который относится к своему актерству как к профессии, то есть
— средству зарабатывания средств к существованию, а не как к призванию, которое, если говорить именно
об этой профессии, требует подвижничества в прямом религиозном смысле, если артист сознает
сакральность генезиса этой профессии вопреки трагической секуляризации театрального искусства,
уничтожающей его как искусство. 02.12.2017
96 Вдруг я понял, что искренность, правда, основа театрального искусства занимается тем, что
воплощает на сцене главную героиню любой пьесы — ложь. Главная тема — это то, как люди лгут друг
другу и к чему это приводит. И чем правдивей воплощена в спектакле эта ложь, тем сильней спектакль.
02.12.2017

просто карьеристов. А главное в том, чтобы никогда не забывать, что мы не
приносим жертв, служа подлинным поэтам, гениям драматического
искусства, это они оказывают нам честь, когда принимают на в свое
общество97.
Что касается материальной стороны жизни, которой сегодня мы отдаем
бо́льшую часть себя, то я не скажу тебе: «Бог позаботится об этом»; я скажу:
«Если ты в ладах со своим богом, если ты искренен с самим собой, ты не
пропадешь, потому что у тебя будет в десять, во сто раз больше сил, чем у
твоих противников, по большей части ни во что не верящих и не
обладающих той внутренней искренностью, которая укрепляла бы их. Тебе
скажут: "Это все парадоксы и софистика! Актеру необходим успех, он
должен нравиться любой ценой; он не отвечает за пьесы, которые его
заставляют играть; ему нужны деньги, чтобы обеспечить определенный
жизненный уровень. Он должен суметь стать популярным, “показать”
себя…» Художник, скульптор или писатель могут по-разному устраивать
свою жизнь: так или иначе, их творения сохранятся для потомства, которое
исправит несправедливую оценку публики. Но ты, ты — человек настоящего;
ты шагаешь вместе с модой, со всем тем, что быстро проходит и после
смерти сразу забывается».
Не именно потому, что наша жизнь коротка, разве не должны мы
стремиться сделать ее содержательной?98 Кто сказал тебе, что у художника,
скульптора или писателя, которые работали, оставаясь непризнанными или,
живя в неизвестности, подчас в нищете, не было таких же потребностей, как
у тебя, что
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97 Для меня это изначально стало — уж не знаю почему — аксиомой. И я не могу понять даже
талантливых режиссеров, таких как Шура, понять их самонадеянность, их веру в то, что они способны
сравняться с драматическим гением автора и подчинять его себе. Такое может себе позволить только тот
режиссер, который действительно обладает драматургическим гением. Но кто это может определить?
Только время. 02.12.2017
98 А вот это заявление атеиста, который не верит во вторую попытку, почему он бесконечно больше
ценит каждый миг своей жизни, в отличие от тех, кто — выражаясь словами Евгения Сергеевича Дорна —
верует в загробную жизнь; последние совершенно наплевательски относятся к своей жизни земной.
02.12.2017

они не страдали жестоко от лишений? Если они были упорны, это значит, что
у них была душа, вера, был свой бог.
Кто делает уступки публике, льстя ее низким инстинктам, тот погибает
для драматического искусства 99 . Чем больше ты отпускаешь веревку, тем
глубже тебя засасывает все низкое и вульгарное.
Публика в настоящее время — столь сложная проблема, что решение ее
тебе не под силу, как до сих пор оно не под силу и нам. Публики нет, есть
бесформенная масса зрителей, у которых нет ни одинаковых вкусов, ни
одинаковых стремлений. Случается, что вдруг вся эта инертная масса
приходит в возбуждение под влиянием общего чувства — и тогда
происходит чудо. Так стань же и ты участником этого чуда — в этом твоя
роль; но не пытайся слишком упорно найти его законы — ты зря потеряешь
время. Твой истинный долг — стремиться воспитать публику и для этого ты
должен опираться на произведения, обладающие силой и красотой,
достаточными для осуществления подобной цели. Если же вместо этого ты
просто связываешься с каким-нибудь ловким либреттистом, тем самым
принижая вкусы публики, если ты вкладываешь в эту игру свою душу,
сердце, талант, ты унижаешься сам. Ибо в этом момент ты становишься
неискренним по отношению к самому себе и оправдания, которые ты
отыщешь, будут лицемерными; ты достигнешь, быть может, известности,
которая обеспечивает деньги, но никогда не обретешь славы, той славы,
которой требует настоящая гордость.
6*
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А это просто цитата из КСС. 02.12.2017

Будь прежде всего строг к самому себе. Нет извинения, оправдания,
отпущения грехов фальшивым актерам. Всякий есть то, что он есть или что
он из себя сделает при наличии воли и твердости.
Об актере

Есть актеры, которых не слушают… У них прекрасный голос,
безупречная дикция, на них приятно смотреть, им поручают выигрышные
роли; в момент их выхода на сцену все настораживаются, все говорят: «Как
он хорош!» или «Как она хороша!», а смотришь, через пять минут все
внимание уже сосредоточено на их партнере, никому не известном,
играющем второстепенную роль, но обладающем чудесным даром
«присутствия». Первый — манекен, второй — актер.
«Присутствие»
Быть тут (нравиться или не нравиться) — это значит заинтересовать,
даже вызывая раздражение, уже с самого выхода на сцену и даже в том
случае, когда хочешь быть незамеченным (если этого требует роль); это
значит найти свое место в пространстве, стать необходимым. Мне
справедливо возразят, что плохие актеры лишь загромождают сцену своим
присутствием; чрезмерно стремясь «быть тут», они, наоборот, вызывают у
зрителя желание, чтобы их не было. Это потому, что такие актеры не умеют
действительно «присутствовать»… Это не настоящие актеры, а неловкие
статисты. Они загромождают про84

странство, потому что они вне своего персонажа. «Присутствие» — это
состояние глубоко внутреннее; оно возникает в душе актера, передается
зрителю, захватывает его. Люди ремесла, актеры и даже сами драматурги
придают гораздо больше значения внешним качествам — физическим
данным, голосу и т.п., в то время как публика ценит настоящее сценическое
«присутствие», очень быстро подпадая под его влияние. Актер, ощущающий
свое «присутствие», может не опасаясь проявлять свои чувства: он это
сделает верно, потому что ему не надо насиловать себя; и тогда за ним следят,
его слушают. Это обязательное раздвоение вызывает почти физическое
ощущение, ибо это действительно ощущение, когда, уходя со сцены,
говоришь: «Боже, как я сегодня скверно играл, я не чувствовал публику».
Это значит, что по причине, не зависящей от нашей воли, мы не
«присутствовали» в образе; мы более или менее умело проговорили свою
роль, но мы ее не пережили; персонаж не последовал за нами, когда мы
вышли на сцену, и мы тщетно ловили его в течение целого акта. И наоборот,
если, уходя, говоришь себе: «Вот сейчас я хорошо чувствовал публику», —
значит, «присутствие» образа оказало свое действие 100 . Таким образом, в
искусстве актера есть что-то необъяснимое, поскольку удача не зависит
единственно от занятий, подготовки, понимания, воли, и человек, даже
самый искушенный в вопросах своего искусства и притом даже обладающих
исключительными данными — великолепным голосом, хорошей дикцией, —
может оказаться отвратительным актером. На нашем закулисном жаргоне мы
выражаем эту мысль на тысячу
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Стопроцентный Михач: «Образы живут самостоятельной жизнью». 03.12.2017

ладов; так, актер вроде Муне-Сюлли44 сказал бы: «Сегодня вечером бог не
снизошел на меня»; не привыкший задумываться актер мелодрамы скажет:
«Сегодня я был не в своей тарелке», а какой-нибудь тщеслывный катер
выразится еще резче: «Какая сегодня идиотская публика!» А иной, уходя со
сцены, откашляется, проверяя голосовые связки. Во всяком случае, все
актеры, кого я знаю, даже самые большие, испытывают потребность в этом
«присутствии», которое, хотя и заключено в них самих, целиком от них не
зависит.
Отличие актера от человека, просто говорящего текст роли, состоит в
том, что первый «играет ситуацию», тогда как второй лишь объясняет ее.
Резонеры-любовники,
герои-декламаторы,
традиционные
героини
встречаются во множестве, актеры же редки.
Игра
Игра — это все то, что внушено нам персонажем, который мы хотим
представить. Для этого мы создаем его идеальный образ, более
подчеркнутый по сравнению с натурой, которая служит нам моделью. Игра
состоит из ряда действий, определяемых в процессе постановки, но они
становятся естественными лишь после того, как прочно утвердятся в нашей
памяти и мы воспроизведем их на сцене со всей непосредственностью
импровизации. Игрой не всегда управляет рассудок актера, но и его инстинкт.
В самом деле, если актер будет анализировать себя в самом процессе игры,
он погиб, ибо тем самым он расхолаживает себя, вместо того чтобы
подогревать.
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Актер тупой, ограниченный может создать иллюзию у зрителя только в
том случае, если режиссер толково его поведет; один инстинкт не в
состоянии возместить его неспособность к созданию крупного образа. Если
актер мало развит, он и играет тупо, и тогда созданный им образ тоже будет
ограниченным; таким увидит его зритель. Если же актер — человек умный,
развитой, то он сумеет построить умный образ, который заговорит с ним на
языке, им самим избранном. Отсюда легко сделать вывод: даже очень
большие актеры, которые обладают всеми качествами, позволяющими им
приступить к созданию больших ролей и блестяще их сыграть, но имеют при
этом несчастье быть людьми тупыми, малоразвитыми, — если они настолько
неразумны, что возьмутся за создание крупных образов, то бесспорно сведут
их до неизбежно ограниченного уровня своего собственного понимания101.
Игра должна всему задавать тон. Каждый из нас замечал, как опасно
бывает, когда мы уже с первых репетиций чересчур легко осваиваемся с
текстом роли, в котором особое значение придаем чисто литературным
нюансам, и когда наша работа кажется нам сравнительно легкой. Много
шансов за то, что мы так и остановимся на этой стадии, тем более что и автор
обычно ею удовлетворяется: он восхищен, что его слова произносятся «со
значением», ему нравится слушать, как «читают» его пьесу 102 . Увы!
Подлинное создание персонажа происходит совсем иначе — это очень
мучительный труд, это роды медленные и часто безрадостные!
Игра придает тексту многогранность, порождает
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А вот это спорно. Мне рассказывали про артиста, который в жизни был действительно не
слишком развитым человеком, а создавал образы глубоких, интеллектуальных персонажей. 03.12.2017
102 От этого бог меня миловал, я ставил в своей жизни только покойных авторов, которые по этой
причине были неспособны высказать свое суждение. 03.12.2017
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самые тонкие нюансы. Разве не случалось, что вас гораздо больше волнует
какая-то деталь в игре — взгляд, поза, невысказанное восклицание, — чем
диалог? Конечно, диалог подготовил эту деталь, и без него она не имела бы
смысла, но и диалог без таких деталей не мог бы «вспыхнуть» — а именно в
этом смысл и цель любого спектакля. Ведь если отбросить все это, то куда
удобнее и проще прочесть пьесу у себя дома, мысленно нарисовать себе
некий идеальный образ и следовать за ним воображением всюду, куда бы вас
ни позвал поэт. Признаться, я не задумаюсь в выборе между самым
шаблонным представлением трагедии и чтением этой трагедии. Надо, чтобы
театр материализовал видение, за которым в чтении я могу следить лишь
умозрительно.
Так как игра есть в некотором роде проявление души и ума, было бы
смешно пытаться связать ее правилами… Режиссер, который держит нити
марионеток, какими мы, актеры являемся в его руках — неважно, лучше мы
или хуже марионеток (ведь если бы вдохновляемые каким-нибудь
Шекспиром или Мольером живые марионетки были столь же послушны, как
куклы, театр был бы искусством божественным, несравненным! 103 ), —
режиссер, повторяю, должен всегда предоставить актеру возможность
проявить свою индивидуальность. Правда, в спектакле, быть может, будет
меньше единства, меньше механической точности, в его строго
установленный план вторгнутся случайности, но зато он выиграет в живости,
в движении и, стало быть, окажет большее воздействие на публику. Нельзя
предписать актеру
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103 Вспоминается Гордон Крэг, мечтавший об актерах-куклах. А также — лучшие из современных
анимаций. Никакой, даже самый великий артист не сыграет норштейновских Башмачкина или волчка. Да
что там — примитивных Еву и Валл-и! 03.12.2017

«фантазию» или «комизм»; можно лишь уложить их в нужные рамки, можно
помочь природе удачной подсказкой. Этим власть режиссера и
ограничивается104.
Но и здесь со всей остротой встает вопрос о предварительном
воспитании актера и человека. Если чувство игры идет от нашего инстинкта,
а качество игры — от степени нашего развития и вкуса, то мне
представляется логичным отнестись к этой стороне подготовки актера со
всей ответственностью, какой она требует, побуждая ученика, насколько это
возможно, углублять и развивать то искусство, которое он часто избирает без
достаточных оснований и к которому ни происхождение, ни воспитание его
заранее не готовили.
Актеров вербуют путем отбора из числа учеников, прошедших в
течение нескольких лет самую разнообразную подготовку, — из числа тех,
кого влечение к театру или кино толкнуло в один прекрасный день
записаться на курсы, каких теперь стало так много. И хотя это, конечно,
предприятия чисто коммерческие, их существование имеет свой смысл: они
помогают собрать максимум приверженцев театра. Тем, кто одарен от
природы, рано или поздно удастся привлечь к себе внимание: их приглашают
на небольшие роли, и с этого дня они вступают на извилистую дорогу
случайностей, кидаясь от театра к кино и радио (выхватывая получки то тут,
то там) и не задумываясь над тем, чтобы совершенствовать свою
артистическую подготовку; они убеждены, что для того, чтобы сделаться
актером, достаточно взойти на
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104 Подпишусь под каждым словом! Два с половиной тысячелетия театр как-то вообще обходился
без режиссера — и не умер. 03.12.2017

подмостки105, принять участие в закулисной болтовне или стать светилом в
одном из тех литературных кружков, где они без труда смогут прослыть
«гениями». Они ничего не умеют, потому что ничему не научились и никогда
ничему не научатся. И только некоторые избранные сформируются сами
собой, сумев противостоять многочисленным соблазнам легкого успеха,
потому что, помимо их актерских наклонностей, им от рождения присущ
внутренний склад художника. И это убережет их, побудив их к жизни,
полной борьбы, труда, к жизни славной и часто несчастной.
Увы, глубоко укоренилось ошибочное представление — его разделяют
даже многие умные люди, — будто актер может обойтись без школы. Самый
передовой, как и самый отсталый актер, даже если он не придерживается
строго основных правил, вытекающих из всякой системы преподавания и
служащих в сущности только фундаментом, все же опирается на них, чтобы
найти свой характер выражения в соответствии с этими правилами и
основами.
Страх перед учителем и презрение к ремеслу — вот те доводы
самозащиты, к которым прибегают неспособные или ленивые 106 . Но ведь
копировал же Ван-Гог вначале Милле; Ван-Гогом он стал, быть может,
именно потому, что в нем уже с самого начала было заложено чувство
смирения, которое позволило ему овладеть ремеслом художника, прежде чем
он начал опрокидывать законы живописи. Неосновательны эти доводы еще и
потому, что начиная со времен «Паулуса», о котором говорит Авл Геллий45, в
нашем искусстве господствует все тот же эмпи90

105 Но и без того самого первого выхода, без переживания этого состояния нахождения на
подмостках, назовем его тем же «присутствием», — тоже артистом не стать. Чтобы научиться ездить на
велосипеде необходимо первый раз поехать и не упасть. 03.12.2017
106 Интересно это сопоставление. Его можно прочесть, что неспособный путем труда может
компенсировать отсутствие способностей, а ленивому даже способности могут не помочь. В целом я и сам
так всегда считал и даже у меня на глазах люди, не подававшие, казалось бы, никаких надежд, путем
упорного труда достигали успеха. Правда есть факторы, которые становятся непреодолимой преградой. Это,
конечно, определенные физические недостатки. Но самое главное — патологическое отсутствие чувства
юмора. И — неумение любить. Впрочем, последнее, как правило, не мешает ни художественной, ни
политической карьере. Что страшно. 04.12.2017

ризм, — да будет он на пользу драматическому искусству!
Но посредственность актера порождает посредственность и всего
театра вообще, потому что именно актер является главной фигурой в
театре107. Без него здесь ничего не делается; очень часто актер, обладающий
дурным вкусом грубого и непросвещенного человека, навязывает его театру,
пользуясь тем положением, какое он сумел занять благодаря умелому
применению своих актерских данных.
К тому же и система актерского ученичества, при которой младшие
наследуют традиции старших, не может далее существовать, поскольку не
существует более и сама традиция: есть только условности, идущие — одни
от классицизма, другие — от романтизма или натурализма108, а некоторые
просто придуманы в замену утраченных. Говорят: «Трагиков больше нет…»
— Ах, боже мой, конечно! Откуда им взяться?! Разве не очевидно, что
лирическая декламация, составляющая основу трагедии, совершенно у нас
исчезает, может быть, потому, что она вышла из моды, а может быть, и
потому, что у нас не знают ее законов, и воркование, которым ее заменяют
одни актеры, ничем не лучше фамильярной простоты, которую пытаются
ввести в Корнеля и Расина другие. Тон классической трагедии так же далек
от тона трагедии Шекспира, как последний — от тона реалистической
драмы 109 . У мелодрамы тоже есть свой тон и своя техника, которые с
возмущением отвергает комедия бульваров с ее обыденной разговорной
речью. Однако и в театрах бульваров были большие актеры, которые, можно
сказать, главенствовали в спектаклях;
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Sic! 04.12.2017
А третьи — от мыльных опер, то есть от отсутствия вообще какого-либо жанра, стиля или
направления. И еще — от дурного Голливуда. 04.12.2017
109 С Шекспиром вообще беда. Некоторые шекспироведы причисляют «Гамлета» (!) к трагикомедии.
04.12.2017
108

благодаря им часто создавалась даже иллюзия настоящего театра. Но лишь
очень немногие из числа этих знаменитостей осмелились посягнуть на
большие классические роли, хотя у них были все внешние данные, чтобы их
сыграть. В наше время хотят, чтобы актер играл в любом жанре, чтобы комик
играл трагедию, трагик делал кульбиты в водевилях Лабиша и чтобы все они
умели выступать перед микрофоном. Потом их суют носом в текст Клоделя,
о существовании которого они вчера еще не подозревали, и требую, чтобы
они подверглись новейшим экспериментам, опрокидывающим все те понятия
об «умении хорошо играть», которые они себе составили. Какого еще
результата можно ждать от этого полного незнания необходимых условий
развития таланта? В конце концов каждый замыкается в том жанре, который
льстит его самолюбию и приносит больше денег при наименьшей затрате
труда, то есть в кино. Если бы воспитание человека, который предназначает
себя для театра, было более тонким, актер, я думаю, ничего бы не потерял от
этого, а искусство театра много бы выиграло.
Элементы техники

Элементы актерской техники можно свести к двум положениям, легко
формулируемым, но трудно осуществимым:
1. Уметь хорошо дышать, для чего необходимо освоить технику
дыхания.
2. Уметь быть слышимым, для чего нужно приобрести хорошую
дикцию.
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Прежде всего я хочу поговорить с тобой о «дыхании», и мне кажется,
что если я сумею рассказать тебе об этом достаточно толково и не слишком
отвлеченно, ты сегодня же сделаешь шаг, важность и пользу которого рано
или поздно оценишь. Я сказал бы даже, что именно в тот день, когда ты
почувствуешь, что твое дыхание — не объект скучных ежедневных
гимнастических упражнений, а чудодейственный источник, питающий все
живущее с рождения и до смерти, ты получишь в свои руки ключ,
открывающий все двери к овладению актерской техникой. Дыхание —
основа хорошей дикции, осмысленного чтения, как и основа удачно
найденного трагического жеста или комического эффекта. Даже если у тебя
нет больших актерских способностей, ты сумеешь благодаря это
чудодейственной силе заполнить собой самый обширный театральный зал;
рядом с тобой будет оглушительно реветь атлет-трагик, но слушать будут
тебя. Я знаю, что, читая это, ты тотчас же раздуешь свою грудную клетку и
скажешь: «Но ведь я очень хорошо дышу!» — Да, чтобы ходить на прогулки,
может быть; но для нас, актеров, дыхание становится действенной силой
лишь тогда, когда мы не просто дышим, как все, но умеем пользоваться
дыханием. Погляди на акробата, когда он исполняет опасный номер. Он,
вероятно, никогда не думает о дыхании, но его ведет инстинкт
самосохранения. Его дыхание — это проволока, по которой он скользит. То
оно сдержанное, словно оно-то и регулирует его равновесие, то, как бы
вырвавшись, оно вдруг дает толчок акробату к новому усилию. Промах — и
он разобьется… Вот почему акробат, который не хочет
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разбиться, выполняет все требования этой силы, от которой зависит и
рождение и смерть. Для нас, актеров, вопрос о смерти не стоит, но у нас
встречаются вялая дикция, утомляющая зрителей одышка, дурная привычка
нажимать на слово, чтобы подчеркнуть его важность, бормотание, из-за
которого нельзя понять смысл того, что говорится, смазанные нюансы,
нарушение равновесия и ритма, глупый страх, нервозность и т. д.110
Запомни, что произносимому тексту, как и тебе, чтобы жить, нужно
дыхание, что в хорошем сценическом диалоге дыхание так же необходимо,
как в написанном тексте пунктуация. Возьми отрывок из трагедии, прочти
его спокойно, и ты сам почувствуешь то место, где надо перевести дух. В
трагедии, предполагающей благородную декламацию (не смешивать с голой
звучностью голоса!), дыхание размечено, как в музыкальной партитуре. Если
впоследствии тебе придется режиссировать, то ты скоро обнаружишь, что
каждая пьеса нуждается в своем дыхании; как акробат на проволоке, она
может сорваться из-за неприменения в ней этого элементарного правила111.
Тебе скажут: «Но ведь для обычной разговорной речи в комедии бульваров
или для диалога в кинофильме этого знать не надо». Я отвечу тебе, что
большие актеры в театрах бульваров, так же, как до них большие актеры
мелодрамы, отлично владели этим средством. Они, вероятно, не все
согласились бы с тем, как я пытаюсь это разъяснить; они сказали бы, что
акробату достаточно инстинкта, но они не стали бы оспаривать смысла и
необходимости соответствующих занятий.
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110 Кстати, речь идет о французском языке. Что уж говорить о русском, когда невнятный
французский — образец риторики рядом с хорошим русским. 04.12.2017
111 Подозреваю, что под «дыханием» автор имеет то же, что КСС называет темпоритмом. 04.12.2017

Ты сможешь стать хозяином своего дыхания лишь после
предварительной тренировки, которая даст тебе свободу мышц. Постарайся
найти хорошего тренера. Извлеки всю возможную выгоду из того, чему он
тебя научит, старайся сам себя контролировать, и ты постепенно придешь к
тому, что ощутишь свое дыхание, а потом сделаешься и его хозяином. Ты
должен переходить в зависимости от надобности от брюшного и
межреберного дыхания к дыханию грудью и, прибегая то к тому, то к
другому, создашь впечатление, что ты никогда не останавливаешься, чтобы
перевести дух. Проделай всю это работу, которая потребует у тебя времени,
терпения, а больше всего систематичности в занятиях, думая постоянно о том,
как это применить в театре.
Помни об этой чудодейственной силе, о которой я тебе говорю, и она
будет тебе так же послушна, как Оберон46 волшебнику Мерлину47112.
Дикция
Ранее я говорил тебе о дыхании; теперь я надоем тебе, без конца
повторяя: грош тебе цена, если у тебя нет хорошей дикции. Поясню это.
Дикция — это умение делать хорошо слышимым все, что говоришь,
придавать весомость и сочность словам — и все это без усилий, естественно.
Нет ничего скучнее оратора или актера, который членит слово по слогам.
Прибереги это для своих домашних занятий, а с того момента, как ты начал
играть, не думай об этом больше. Если у тебя правильное дыхание, ты скоро
приобретешь хорошую дикцию. Лучший
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112 Думается, автор зарапортовался и хотел сказать: «Калибан волшебнику Просперо. Потому что
волшебник Оберон у Шекспира никому не послушен, напротив, он хитростью сделал послушной супругу
волшебницу Титанию. А Мерлин вообще непонятно, с какого здесь перепугу. 04.12.2017

метод, который я могу тебе предложить, — громкое механическое чтение. Но
только не бери для этих упражнений твоего Бодлера, твоего Расина или
Верлена. Умоляю, не заставляй их заниматься кухней — это ведь и в самом
деле кухня. Ты должен разжевывать слова, как недоваренное мясо, для того,
тчобы потом они легко вылетали из твоих уст. Упражняйся в трех видах
механического чтения: в первом случае произноси отчетливо каждое слово,
разжевывая его, как я только что тебе говорил; во втором — произноси слова
быстро, усиленно работая челюстью, чтобы развить легкость и скорость; в
третьем — читай не спеша, скрупулезно выполняя все правила синтаксиса и
стараясь хорошо распределять дыхание, чтобы тебе всегда хватало воздуха.
Во всех видах упражнений с самого начала делай упор на согласные — с
силой «выталкивай согласные, как заика. Это несколько комичное сравнение
поможет тебе лучше понять, что делать во время упражнения, чтобы потом
не думать об этом на сцене. Не заботься о гласных; гласные, видишь ли, что
задние ноги лошади, — они идут сами, а согласные — это ее передние ноги и
по ним ее ценят знатоки. Заурядный трагик выпевает гласные, перескакивает
с одного на другой, как музыкант, который ищет в музыке лишь звучных
аккордов. Когда такими переливами стараются придать очарование
александринскому стиху, конечно, очень красивому, но довольно
монотонному в своем течении, то в конце концов это становится
невыносимым для человека сколько-нибудь со слухом. В нашей речи именно
согласные придают выражительность произносимым словам. Кроме того, это
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чит тебе хорошую дикцию и постановку голоса. Если у тебя хватит мужества
посвящать ежедневно необходимое количество, времени этим упражнениям,
результат не замедлит увенчать твои старания.
Постановка голоса
Я еще ничего не говорил тебе о постановке голоса, поскольку
упражнения на мышечную свободу, на дыхание и на дикцию с опорой на
согласные сами должны привести тебя к хорошей постановке голоса. До тех
пор, пока я согласно священной формулы старался направить в «маску» ту
каплю голоса, что мне дала природа, я не мог достичь удовлетворительных
результатов: слишком уж отличается то, как мы, актеры, пользуемся голосом,
от того, как им пользуются певцы. Ведь ты, конечно, слыхал, как певец
читает то, что он называет «стихами» в партитуре оперетты.
Здесь, как и в дикции, публика не должна чувствовать с твоей стороны
каких-либо усилий, напряжения: твой голос должен сохранять присущий ему
характер. Ему предстоит выявить движения твоей души, и тебе придется
подчинять его задуманному тобой образу персонажа; от — часть свойств,
хороших и плохих, составляющих твою индивидуальность. Надо придать ему
гибкость и звучность, расширить его регистр и в то же время не исказить его.
После упражнений на дыхание займись тем, чтобы выработать
хорошую «подачу голоса». Сначала работай над согласными по тем же
правилом, что и
7
Зак. 184
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для дикции: согласные помогут тебе найти эту таинственную «маску» 113. А
чтобы голос приобрел звучность, займись далее гласными; при этом
совершенно не нужно кричать и утомляться. Прежде всего пытайся достичь
полного самоконтроля, потому что именно самоконтроль поможет тебе
добиться желательного результата114. Полезно делать эти упражнения, лежа
на спине, когда полностью освобождаешься от мускульного напряжения115.
Я постоянно возвращаюсь к этому существенному моменту: ключ к
хорошей постановке голоса — в дыхании. Когда ты научишься владеть
своим дыханием настолько, что после глубокого вздоха сумеешь
задерживать его и пользоваться им совершенно свободно, ты сможешь стать
своим собственным учителем, а лучше всего служит человеку он сам —
поверь мне!
Музыка прежде всего*

Я несколько раз упоминал о лирической декламации трагедии —
декламации, секрет которой ныне утерян. Да и был ли такой секрет на самом
деле? И была ли условность этой декламации иной, лучшей, чем та, которая
сегодня шокирует наш слух, приученный современной поэзией к более
тонким нюансам? То, что Расин в текстах для своей любимой актрисы 48
размечал необходимые модуляции голоса, конечно, говорит о том, несколько
он дорожил
В качестве заголовка Дюллен взял строчку из стихотворения Верлена:
« De la musique avant toute chose ». — Прим. ред.
*

Совершенно из другой оперы; вспомнился советский анекдот: «Что такое ЦК КПСС? — Группа
глухих согласных». 07.12.2017
114 Только, видимо, хотя автор и не уточняет, следующей задачей после обретения самоконтроля
станет доведение этого самоконтроля до автоматизма, чтобы о нем не думать, чтобы он перестал быть
сознательным самоконтролем. Это полностью согласуется со сказанным выше. 07.12.2017
115 В «мертвой позе» из хатха-йоги. 07.12.2017
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музыкальностью стиха, но не значит ли это также, что актриса не могла
справиться со своей работой без чужой помощи? Мы не присутствовали на
этих репетициях, которые, возможно, ничем не отличались от наших.
Вольтер жаловался, что актеры и особенно актрисы его времени не умели
читать стихи в трагедии. И уж конечно дело не пошло на лад с появлением
натуралистической игры в мещанской комедии и тенденции говорить стихи,
как прозу116.
Особенно трудно оттенять александрийский 117 стих. Дошли до того,
что его стало почти невыносимо слушать. Такую актрису, как Сара Бернар,
отличало то, что в ее таланте драматический темперамент сочетался с
музыкальностью слова. Ее речь была пением, а пение разговором. Биение
драмы находило в устах актрисы свое отражение в музыкальных модуляциях
ее голоса. Вдохновенное исполнение, секретом которого она владела,
вызывалось скорее божественной природой музыки, чем стремлением к
правдивому изображению характеров, к логичности, психологическому
анализу. Особенно велика была артистка в роли Федры, где она дала нам
полную иллюзию языка богов. То же и Муне-Сюлли.
Мне скажут, что я ставлю в пример гениальную актрису и гениального
актера. Но ведь есть поэты, которые, отнюдь не являясь гениальными
актерами, прекрасно умеют в своем чтении оттенять музыкальность стиха118.
Им и в голову не приходит ради создания большого драматического эффекта
читать стихи, как прозу. Музыкальность и ритм в трагедии не менее важны,
чем создание образов. К тому же образ в трагедии настолько точно
обрисован, что актеру
7
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Это меня всегда поражало, когда люди не чувствуют стиха и не делают автоматически
строковых пауз (или не возвращаются к основному ритму в следующей строке, если и допустили подобный
джаз, именуемый люфт-паузой). Видимо, у меня это чувство врожденное. Но ведь, казалось бы, достаточно
объяснить, что — как было сказано в одной институтской методичке — единственное, чем стихи
отличаются от прозы — это разбиение на строчки, и не так уж сложно при чтении его соблюдать. Но —
выслушает, казалось бы, понял — и все делает по-старому. 07.12.2017
117 В тексте — александринский. Видимо, переводчик думал в тот момент о спектакле
Александринского театра, на котором побывал накануне. 07.12.2017
118 И слушать это чтение: Маяковского (если судить по сохранившимся записям; легенда, напротив,
гласит, что он читал здорово и полностью овладевал залом), Пастернака, Бродского — застрелиться можно.
А вот знаменитые «нас мало, нас, может быть, четверо»: Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина и даже
Роберт — читали гениально: в их чтении и музыка звучала, и смысл. Гениально — и музыкально! — читал
свою прозу Аксенов. Рассказ «Жаль, что вас не было с нами» был выпущен «Мелодией» незадолго до его
отъезда; он есть в интернете. 07.12.2017
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трудно от него отклониться. Совсем были не глупы слова одного старого
актера мелодрамы, сказавшего мне: «Чтобы играть мелодраму, нужен гений;
чтобы играть трагедию, достаточно таланта»; ведь в мелодраме творчество
автора по большей части сводится к ухищрениям ремесленника и внести в
образ человеческую и даже лирическую сущность должен актер, тогда как
автор классической трагедии чаще всего человек гениальный и актер может
превосходно сыграть трагедию, довольствуясь лишь верной интерпретацией
образа. Если актер гениален, тем лучше, но если он только талантлив, то мы
удовлетворимся и гением поэта119.
Очень немногие актеры умеют читать стихи, не вульгаризируя ритма и
тем самым не искажая чувства и мысли. Почти все они впадают в
однообразный ритм, который влечет за собой автоматичность цезуры в
александрийском 120 стихе 121 . Такой же автоматизм они вносят и в
современную ритмику стиха: они модулируют на гласных и глотают
согласные.
В общем матеры читают всех поэтов на один лад. Стихи Вийона,
Корнеля, Расина, Гюго, Бодлера, Верлена, Аполлинера, Валери они
исполняют в одной и той же тональности героической фанфары 122 . Это
напоминает мне исполнение Дельна́ «Марсельезы», которую он некогда пел,
завернувшись в складки знамени. Либо так, либо игривое или вульгарное
щебетание легких стихов Лафонтена или Маро.
Для того чтобы хорошо читать стихи, надо в какой-то мере
почувствовать их с точки зрения поэта. Вот почему, когда дело касается
чистой поэзии, очень
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Вот кого нужно процитировать тем режиссерам и артистам, которые относятся к автору без
должного уважения. Я еще выше говорил, что хороший автор за это всегда мстит. А вот если ты выработал в
себе хороший слух к автору, последний сам поведет тебя верной дорогой, товарищ. 07.12.2017
120 Снова та же ошибка, значит, написание сознательное, а не описка. 07.12.2017
121 Александрийский стих вообще из-за столь длинной строки крайне неудобен для чтения. И зачем
его придумали и столь широко использовали, я понять неспособен. Насколько удобней шекспировский и
чеховский пятистопный ямб. 07.12.2017
122 Ненавижу подобное чтение, образцом которого может послужить манера Ланового, актера,
который во всех проявлениях и всегда казался мне слащавым и фальшивым. 07.12.2017
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трудно научить кого-либо читать стихи. Но когда речь идет о лирической
декламации в трагедии, всегда можно выработать единство необходимого
тона у всех актеров, участвующих в спектакле.
Приходится признать, что в результате более или менее вульгарной
передачи традиции из поколения в поколение она сама вульгаризуется и в
каждую эпоху ее необходимо очищать. Ошибки, которые могут произойти
при таком очищении, не столь опасны, как застой. Великие произведения
похожи на горные источники, которые заключают в трубы и отводят в
водоем. Водоем покрывается зеленой ряской, где кишат разнообразные
паразиты, но в ней всегда можно увидеть хотя бы небольшие прогалины,
сквозь которые пробивается чистая вода, и там ее можно набрать во всей ее
свежести.
Бесстрастная мудрость не является главной добродетелью трагедии.
Страсть должна вызывать внутреннее возбуждение одинаково как в актере,
так и в зрителе. Она должна пробуждать наше сознание, вырывать нас из
нашего повседневного безразличия.
В связи с падением и утратой техники, хотя она никогда не была
совершенной (о чем свидетельствуют высказывания Вольтера, не
обнаружившего никакой техники у своих современников; Мольера,
обвинявшего Бришанто в том, что она «сохраняла смеющееся лицо в минуты
наибольшей скорби» 123 , и выступления актера из труппы Людовика XIII
Готье Гаргиля, игравшего под именем Флешеля «с лицом, покрытым маской,
— обстоятельства, подтверждающие неопределенность понятия «хорошая
традиция»), перед
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нами настоятельно возникает вопрос: не пора ли нам научиться владеть
ритмическим языком и стихом, которые имеют несравненную силу
воздействия на публику всех времен и всех категорий?
Импровизация

Теперь я хочу предложить тебе один метод, вернее, не метод научно
обоснованный педагогикой, а элементы метода, которые откроют перед
тобой новые и неожиданные горизонты. В занятиях с учениками я пользуюсь
этим методом уже двадцать лет, и он дал хорошие результаты: многие актеры,
которыми ты восхищаешься, стали актерами отчасти благодаря ему. Но им
часто злоупотребляют и уходят в сторону от его прямого исключительно
школьного назначения.
Используй его с толком, не только как практическое упражнение, с
помощью которого ты обретешь непринужденность, естественность, умение
всегда быть «кстати», но и как средство самонаблюдения, источник
размышлений над теми проблемами, которые будут возникать перед тобой
позднее на каждом шагу.
123 А что?.. Сильнейший ход! Напоминает известный театральный анекдот: Режиссер: «Ты что
делаешь?!» Актриса: «Плачу — тут ремарка: “плачет”. Режиссер: «Дура! Если у автора написано: “плачет”
— это плачет зритель. А ты должна смеяться!..» 07.12.2017

Когда говорят об импровизации, то сейчас же вспоминают комедию
дель’арте. Но то, что я понимаю под термином «импровизация», отнюдь не
возобновление исчезнувшего искусства под видом современного; это способ
живого обучения теории и практике «драматической игры», содействующей
развитию индивидуальности каждого ученика.
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Обычное театральное обучение в значительной мере основывается на
миметизме124; ученик подражает своему учителю, старшим и в конце концов
тонет в искусственности и штампах. Импровизация побуждает ученика
находить свои собственные средства выражения.
Я попробую на нескольких примерах показать преимущества этого
метода, который надо рассматривать как необходимое дополнение к
обычным занятиям.
Когда мы прослушиваем ученика, что бросается нам в глаза, помимо
тех его свойств, благодаря которым мы его выделили? Плохо поставленный
голос, неуверенная дикция, натянутость в походке, позах, жестах,
торопливость речи и отсутствие ритма, заученная, как у попугая, интонация с
упором на отдельные слова, которые он даже постарался подчеркнуть
красным карандашом у себя в книжечке, явное желание вместить все, что он
знает о персонаже, в каждую реплику. О ситуации, драматической или
комической, в которой он находится, ученик даже не думает. Но если он
видел эту пьесу в театре, он старается подражать актеру, на которого, как ему
сказали, он внешне похож.
Несколько простых упражнений в импровизации откроют этому
ученику глаза на один из главных законов нашего искусства — закон,
незнание которого лежит в основе всех его неловкостей: «почувствовать»,
прежде чем попытаться выразить; «посмотреть», прежде чем описывать то,
что увидел; «слушать» и «услышать», прежде чем ответить партнеру.
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124 (от греч. Mirmetes — подражатель), внешнее сходство многих незащищенных организмов с
другими, обладающими различными защитными средствами, с неживыми и несъедобными предметами
(древесный сучок, камень) окружающей среды. Широко встречается среди насекомых, амфибий, рептилий,
птиц и др. [википедия] 07.12.2017

Эти упражнения основываются на ощущениях, получаемых
посредством пяти органов чувств. Вот, к примеру, несколько таких
упражнений125:
Рассмотрите пейзаж.
Проследите полет птицы в пространстве.
Лежа в траве, понаблюдайте за насекомыми.
Прислушайтесь к отдаленному звону колоколов.
Прислушайтесь к чьим-то приближающимся шагам.
Прислушайтесь к разговору, слова которого долетают до вас невнятно.
Понюхайте, какой приятный запах.
Вдохните свежий утренний воздух.
Понюхайте, какой неприятный запах.
Попробуйте рукой, насколько горяча вода.
Пощупайте, насколько груба ткань.
Потрогайте эту мягкую шелковистую ткань.
Попробуйте на вкус сорванный с ветки плод.
Попробуйте вина разных марок.
Выпейте это горькое питье.

Этот детский урок, основанный на зрении, слухе, обонянии, осязании и
вкусе, имеет целью заставить ученика войти в соприкосновение с внешним
миром; для простоты мы будем называть в дальнейшем эти ощущения «голос
мира».
Но вот пейзаж, в который вы вглядываетесь, вызывает в вас
воспоминания детства и погружает в легкую меланхолию.
Колокола, которые вы слышите, напоминают вам похороны близкого
человека.
Духи, которые вы нюхаете, вы собираетесь подарить вашей
приятельнице и т. д.
«Голос мира» вызывает в вас ответный голос, идущий изнутри
человека, который мы будем называть
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125

Они почти один в один, как в книжке Михача. 07.12.2017

внутренний голос; от их встречи и рождается «выражение».
Теперь становится понятно, что всякая импровизация двойственна в
своей сущности, а следовательно, и в практическом применении, представляя
собой двойной поток: внешний поток, идущий от мира окружающих вещей
(«голос мира»), встречается с внутренним, идущим от духовного мира
человека («внутренний голос»), пробуждает его к действию, делает
плодотворным и даже кристаллизует. Затем наступает момент их слияния,
когда можно уже перейти к практическому осуществлению процесса,
который также имеет две стадии, — к процессу выражения.
Итак, импровизация есть действие, совершаемое в две стадии: первая
— постижение до пределов возможного, вторая — выражение постигнутого
со всей доступной человеку силой. При этом действие это само по себе
двойственно, поскольку оно требует:
а) поисков «самого себя»,
б) слияния «самого себя» с внешним миром.
Каковы же элементы этого «самого себя», которые мы должны
учитывать, исправляя работу ученика? Прежде всего — то, что составляет
его индивидуальность: особенности дарования, артистическое чувство,
восприимчивость.
Вначале все это часто прячется, прикрыто робостью, стыдливостью,
скованностью; надо терпеливо завоевывать доверие ученика и в то же время
требовать от него полной откровенности126.
Что касается внешних элементов, с которыми сталкивается его
индивидуальность, то это ощущения
105
и впечатления физические, эстетические, географические, моральные и т. д.,
то есть любые эмоции.
В пределах данного очерка я не могу перечислить все подготовительные
упражнения127. Я предлагаю в качестве примера одну тему, в которую входит
ряд упражнений, и располагаю их в том порядке, в каком надо проводить
работу.
1.

2.

3.
4.

На сцену выходит двое влюбленных. Они ждут, нежно обнявшись; они
полны доверия ко всему, полны чистой, внутренней радости. Все вокруг
них прекрасно. Они садятся на скамью у большой голой стены.
Позади этой воображаемой стены тюремный двор. Заключенные под
присмотром тюремщика ходят по кругу (фигуры заключенных,
тюремщика, общая атмосфера).
Внезапно влюбленные замечают, где они находятся.
Хождение по кругу продолжается.

Как говорил Борис Алексеевич Глаголин: «Только любовью. Если артист хоть на миг усомниться,
что режиссер не любит артиста самозабвенно, не готов отдать за него жизнь, он для вас пропал, закроется в
свою раковину, и вы ничего от него не добьетесь». Так он говорил светлой памяти Шуре Лебединскому на
вопрос о технике воплощения. Шуру, режиссера-конструктора в тот момент этот вопрос не устроил. Но
впоследствии я видел в практике, что слова Бориса Алексеевича были им услышаны. 07.12.2017
127 Мог бы и перечислить; это ведь самое драгоценное! 07.12.2017
126

5.

6.
7.
8.

Мужчина встает на скамью, чтобы посмотреть, что происходит за стеной.
Удручающее впечатление передается девушке, хотя она и не решается
посмотреть сама.
Продолжается угрюмое хождение по кругу.
Тоска охватывает влюбленных, омрачает их радость. Все кругом мрачнее.
Они молча удаляются.
Хождение по кругу продолжается. Один из заключенных, обессилев,
падает, другие останавливаются. Глядят на тюремщика с ненавистью.

Этот комплекс упражнений 128 открывает глаза ученику на целый ряд
проблем: мышечная свобода, походка, поза, ритм, умение «видеть» когда
взор актера от мира внешнего устремляется к миру внутреннему, помогает
ему найти «зерно драмы».
Каждый из этих элементов должен стать предметом практической
работы, столь же регулярной, столь же точной, как упражнения в гимнастике
или
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128 Очень похожий на таковые, которые предлагает Михач не только в «Технике актера», но и в
лекциях в Голливуде 39–40 гг. (см. у нас на сайте) 07.12.2017

классическом танце. Я говорю о походке, позе, ритме, мышечной свободе.
Любой актер-профессионал понимает все значение этих элементов нашей
техники.
Но что за вздор, — подумаете вы, быть может, — учить ученика видеть
предмет, прислушиваться к чужим словам — к звукам, идущим извне,
трогать что-то, чтобы почувствовать фактуру, ее мягкость или грубость,
вдыхать запах, пробовать на вкус! Разве он не проделывает это каждый день
с утра до вечера, и разве он не сделает этого сразу же и без всяких для себя
затруднений на сцене театра? Нет! Больше всего времени ему понадобиться
именно для того, чтобы правильно выполнить эти повседневные действия.
Много ли актеров, которые умеют «слушать, а это не менее важно, чем уметь
«говорить». То же самое — «видеть» или «трогать» предмет. Что касается
походки, то можно смело утверждать, что ни один начинающий не умеет
ходить по сцене. Им следовало бы проделать упражнения такого рода:
Вы, гуляя, идете по улице.
Вы быстро переходите с одного места на другое.
В ходите по комнате.
Вы идете по снегу.
Вы идете по песку на пляже и т. д.

Преимущество импровизации состоит в том, что она позволяет нам
обнаруживать недостатки ученика по ходу занятий и тут же их исправлять,
сразу придумывая нужные для данного случая упражнения. Вообще говоря,
первый враг актера — скованность; она равносильна своего рода параличу.
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Профессиональный актер чаще всего бывает скован, когда уделяет слишком
много анимация публике. Что она о нем подумает? Только целиком уйдя в
игру, актер может освободиться от скованности; иными словами, если он
противопоставит фактору волнения, навеянного «голосом мира», свой
«внутренний голос».
Я уже говорил, что это и есть основа импровизации. Но скованность не
всегда бывает вызвана суетными побуждениями; она может быть следствием
подлинной, искренней застенчивости. От этой проклятой скованности
больше всего страдают вначале истинно «одержимые», и настолько, что их
нередко обвиняют в холодности.
Хорошие результаты дает зачастую применение полумаски. Это
помогает преодолевать робость. Ученик, чувствуя себя в этом случае как бы
под прикрытием, «смелеет» 129 . Упражнения, выбранные, насколько это
возможно, вне условий повседневной реальности, помогут ему освободиться
от застенчивости. Вот несколько примеров: мы назовем их «открытие
мира»130:
Постарайтесь по возможности забыть о своем теле, о его весомости.
Лежа на земле с закрытыми глазами, ослабьте мышцы, стараясь достичь полной
отрешенности.
Легкое дуновение касается вашего лица, пробегает вдоль тела. Вы открываете глаза,
и перед вами предстает мир: небо, земля, трава.
В зависимости от темперамента вы испытываете чувство полноты, радости или
силы, может быть, и страха131. Вы встаете, но ваши ноги еще прикованы к земле. По небу
бегут облака. Вы испытываете желание их достать или страх перед их таинственностью.
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«Скованность от искренней застенчивости», говорить буду только об этом, о суетных говорить
не буду, поскольку они мне неинтересны, поскольку если человек неспособен так или иначе расстаться с
«эксплуатацией искусства» (КСС), мне ничем не удастся ему помочь. Что касается «искренней
застенчивости», это, действительно повальная проблема, которую еще называют «психологическим
зажимом» и с которой всю жизнь боролся в себе КСС, для чего и создал свою систему, и в конце концов
победил. Как-то Борис Ефимович Щедрин, который тогда еще не подарил свой театр мне, а был
руководителем моего курса в кульке, придя на занятия с репетиции театра, сказал: «Я обратил внимание, что
артисты этого театра тем, что играют не на родном языке, защищены этим языком, как маской: поскольку я
говорю на чужом языке, это как бы не я — и в результате актер может раскрыть самые интимные
движения своей души. 08.12.2017
130 Это упражнение процитировано полностью в карточках Михалыча к ненаписанной второй главе
его книги. Еще тогда, когда этой книжки Дюллена у меня не было, я удивился и отметил там, что это очень
напоминает упомянутую выше «мертвую позу» из хатха-йоги, которую я узнал от Саши Ратая, которого
приглашал в свой коллектив Геныч. Какое-то время я даже эту позу практиковал. Правда, мне не удалось
пройти дальше первого уровня, обленился. А возможно, в одной из драк мне перебили нос, в результате
затруднилось дыхание и лежать на спине длительное время у меня уже перестало получаться. Но уверен,
многое мне эта практика дала, в частности избавила от сутулости. 08.12.2017
131 Это важно! Чтобы не только приятные аффекты, так сказать, если вспомнить Аристотеля, но и
связанные с «состраданием и страхом», от которых, согласно великому греку и катартирует театральное
искусство, присутствовали в практике подготовки артиста. Уже не помню, приводил ли я здесь эту мысль:
наша профессия сродни военным, спецназовцам и прочим рисковым профессиям, поскольку основана на
сознательном ввергании себя в состояние аффекта. Артисту необходимо выработать любовь к этому
состоянию, чтобы ему мазохистски нравилось испытывать отрицательные эмоции и состояние, которое
сродни смертельному риску. 08.12.2017
129

Вы видите ручеек и подходите к нему. Вы замечаете ваше отражение в воде и
хотите схватить его, но вода уходит сквозь пальцы.
Показывается солнце и ослепляет вас своим светом.
Кровь, текущая в ваших жилах, жизнь, которую вы в себе ощущаете, вызывают в
вас бурную реакцию: вы отрываетесь от земли и импровизируете танец.

Трудности этого этюда настолько велики, что редко удается выполнить
его удовлетворительно; однако то напряжение, которого он требует от
ученика, способствует его быстрому продвижению вперед. Вместе с тем,
помогая преодолеть скованность ученика, это упражнение раскрывает ему
всю важность ритма и пластики.
Если в занятиях по дикции, читая сцену из трагедии или комедии,
ученик опирается только на работу памяти и почти не использует своих
внутренних возможностей, то в импровизации, напротив, ему приходится
самому, собственными силами, вырабатывать темп, развивать в себе чувство
ритма меры; он не сможет избежать этого закона ритма. Больше того,
почувствовав его важность, ученик вскоре научится его применять; он не
захочет терпеть далее внутреннюю пустоту и инертность своего тела; он не
задаст уже нелепого вопроса, возникающего у многих актеров, нелепого
вопроса, возникающего у многих актеров, когда им нечего говорить: «Что
мне делать?» Я в пустом пространстве». Он чувствует, что попадает в это
пространство, как только выключается из действия, переставая в паузах жить
жизнью своего персонажа, как он живет ею в диалоге. Он понимает, что
благодаря ритму оживает даже сама неподвижность потому, что ритм
управляет нашими инстинктивными
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движениями и так же отчетливо проявляется в сжатии пальцев руки, как и в
прыжке танцора. Он чувствует отныне необходимость ритма и в слове, и в
жесте.
Для развития чувства ритма годится большинство предлагаемых
упражнений, если только подходить к ним под этим углом зрения; вместе с
тем полезно и видоизменять характер этюдов, чтобы приучить ученика
вносить ритм во все, что он делает.
Вы идете, испытывая глубокую внутреннюю радость.
Вы останавливаетесь; вы садитесь. Вы идете снова (изменение положений не
должно нарушать ритма).
Вы идете, охваченные чувством грусти. Остановитесь! Сядьте! Идите снова!

В этом случае ваш «внутренний голос» управляет ритмом, оберегает
вас от излишней суетливости. Превосходные примеры вы найдете в
движениях животных:
Плавное движение кошки (ритм во всем теле).
Кошка сторожит мышь. Потом кидается на нее (не надо, однако, позволять ученику
подражать кошке; пусть он переведет этот образ на язык человеческой пластики).

Поищем теперь примеры в самой природе:
Колеблемый ветром тростник,

или в переводе на язык повседневной жизни:
Вы ждете кого-то читая. Время от времени вы смотрите на дверь. Вот наконец
стучат… Вы бросаетесь, чтобы открыть.
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Это упражнение поможет вам привлечь внимание ученика к «чувству
темпа», которое, как это очевидно, тесно связано с «чувством ритма». Тем
подчинен драматической напряженности и смыслу. Им трудно овладеть в
игре, поскольку он там иной, чем в жизни:
Напишите письмо о том, что вы порываете отношения (как вы сделали бы это в
жизни).
Напишите это же письмо по ходу этюда в темпе, допустимом для театра.

У актера обычно есть тенденция ускорять темп, быстро переходить от
одной мысли к другой; находясь на сцене, он часто забывает о реальном
времени. Чтобы напомнить о нем актеру, следует предложить ему простые
упражнения:
Наклонившись над колодцем, уроните камень (рассчитайте мысленно время
падения камня)132.

После того как ученик обретет «чувство темпа», тесно связанное с
«чувством ритма» и в большинстве им определяемое133, воспользуйтесь еще
раз этим этюдом, чтобы сосредоточить внимание ученика на пластике. В
этом случае импровизация — один из лучших способов для
совершенствования сценической пластики.
Исполняя этюд «открытие мира», ученик или принимает условные
позы, или же, если он хоть сколько-нибудь способен к танцу, использует в
большей или меньшей степени самую технику танца, хотя пластика танца так
же не подходит театру, как техника пения — драматическому актеру49.
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У меня, как и у прочих читателей, возникло непонимание: нужно проводить эти упражнения в
реальных ситуациях или, как у Михача, исключительно в своем воображении. Сейчас я прихожу к выводу,
что и так и этак. Но, в основном, если говорить практически, — именно в воображении. Хотя если
подвернется случай, думается, небесполезно и в реале. 08.12.2017
133 Это очень точно. Как классно объяснил Дима Чехович, «ритм есть нарушение темпа». То есть,
ритм — это форма, а темп — материал. 08.12.2017
132

Но если цирк и мюзик-холл унаследовали традиции буффонов и
импровизаторов комедии дель’арте (исполнитель комических куплетов
придает своим трюкам такое же значение, как и голосу), то актер театра
часто слишком аморфен: забота о том, чтобы выглядеть на сцене таким же,
как в жизни, приводит его к тому, что он не решается вести себя на сцене
иначе, чем дома. В результате благородные приемы трагедии переходят в
карикатурный гротеск.
Импровизация сразу откроет ученику пользу пластики и подскажет
способы ее применения. Она поможет ему с самого начала уловить
внутренний рисунок («внутренний голос»), тогда как искусство танца
тренирует жест только ради красоты самого жеста. Между тем
необходимость стилизовать обыденный жест или в позе выразить чувство
заставляет искать пластической выразительности, свойственной именно
искусству актера и не просто совпадающей со словами, а дающей актерскому
замыслу пространственную жизнь.
Чтобы облегчить ученику эти поиски, предложите ему несколько
этюдов, очень простых, но возбуждающих его воображение:
Улица в пять часов утра.
Каждый ученик должен придумать и создать облик человека, которого можно
встретить в этот час на улицах Парижа, — одного из тех, кто идет в это время на работу;
тех, кто возвращается с работы; гуляк, нищих и т. д. (не упуская из внимания общей
атмосферы утра — «голос мира»).
Та же улица в 12 часов, в жаркий летний день, и в 6 часов утра, когда кончается
день.
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Дайте теперь этюд на пластический рисунок:
Напряжение глухого, который старается расслышать.
Манера присматриваться у близорукого.
Походка тщеславного человека.
Походка манекенщицы из модного магазина.

Перейдите затем к почти неисчерпаемому источнику пластических
образов — к изображению животных.
Однажды у «Арлекина» Томази 134 спросили, в какой школе он
научился так грациозно владеть своим телом, на что он ответил: «Глядя на
играющих котят…»
Для этих упражнений полезно пользоваться полумаской, применяя
которую, мы переносим всю выразительность игры на тело актера.
В занятиях по ритму мы уже прибегали к «кошачьей» походке.
Займемся теперь импровизациями на тему «лебедь», «полет ласточки»,
«парящий орел», «утка», «индюк».

134 «Арлекин» Томази — неправильно названный Дюлленом актер комедии дель’арте Тома-Антуан
Вичентини (Томассен) (1682—1739); был известен в ролях Арлекина.

Успех представления «Птиц» и позднее «Плутоса» в «Ателье» в
значительной мере был результатом этих специальных занятий, что и
позволило мне показать аристофановский хор во всей его поэтических силе.
Чтобы развить воображение ваших учеников, заставьте их в
промежутках между этими упражнениями читать стихи и басни Лафонтена.
Разыграйте одну из басен Лафонтена, но не допускайте при этом ребяческого
подражания. Чтобы помочь лучше уловить связь между пластикой и
драматическим
8
Зак. 184
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чувством, предложите своим ученикам135
Зима, снег. Сова подлетает к дому, привлеченная светом из окна. Свет ослепляет ее,
затем гаснет. Сова пугается. Ей угрожает смерть. Она умирает.

Здесь мы соприкасаемся с искусством пантомимы. Тем не менее мы
должны оставаться в рамках театральности, чтобы не спутать границы
жанров. Пантомима имеет свои законы и свои правила: в ней все выражается
жестом. Она может и даже должна, как и танец, исходить из внешнего
рисунка: в нем именно и заключена драма. В театре же пластика служит
выражению драмы внутренней, что и достигается при условии точного
соблюдения соотношения между пластикой и содержанием драмы. Но, чтобы
добиться этого, ученик, повторяю, должен тренироваться в классическом
танце, чечетке и чистой пантомиме. Такая тренировка играет в театре ту же
роль, что и упражнения в механической дикции; она подготавливает ученика,
делает его гибким; это средство, а не цель.
Я только что говорил о том, какую пользу может принести полумаска в
упражнениях пластического характера; при этом я приводил следующие
практические соображения; во-первых, она помогает ученику преодолеть
робость, способствует его раскрепощению; во-вторых, заставляет его
пользоваться своим телом как средством выражения.
Займемся теперь наряду с импровизацией театральной маской;
характер работы и конечные цели в это случае иные, чем в первом.
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135 Здесь очень интересно раздвоение личности автора: он, вроде бы изначально говорит с учеником,
но теперь он и отстраняется от самого себя профессора и обращается ко всему академическому сообществу.
08.12.2017

Маска имеет свою собственную жизнь, далеко не всегда совпадающую
с той, какою хотел наделать ее скульптор: от создателя ее порой что-то
ускользает. Возьмите удачную маску, изучите ее со всех сторон, сживитесь с
нею; сделайте из нее своего «соучастника», станьте ее доверенным136. Ничто
так не раздражает меня, как ученик, который хватает первую попавшуюся
маску и обращается с ней, словно приказчик с карнавальной личиной. На
меня это действует как святотатство; недаром маска имела священный
характер, собирала вокруг себя посвященных. Толпа же по большей части
видит в ней только объект для насмешек. Часто маску необдуманно пускали
в ход и в опытах учебного порядка. Однако и здесь дело не шло дальше
желания вернуться вспять, воскресить исчезнувшие формы. Это ошибка. В
современном театре маска нужна не для того, чтобы отыскивать старое, а
чтобы создавать новое. Она требует своей особой драматургии, которая не
нашла еще своего поэта. Ни диалог, ни тон, ни ритм нашей трагедии ей не
подходят.
В импровизации цель, к которой мы стремимся, — скорее порядка
психологического, чем практического. Употребление маски приводит к
насильственному обезличиванию актера.
До сих пор наши занятия имели целью пробудить индивидуальность
актера; они строились на его собственных ощущениях, его восприимчивости
в ее самой простой форме. Теперь же, с применением маски, мы требуем от
актера, не нанося ущерба его внутренней индивидуальности, чтобы он
отрешился от всего, что он любит в себе самом, от своих
8*
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Здесь я вспоминаю маски театра но. Это уникальные художественные произведения, которым
сотни лет, и они переходят по наследству от актера к актеру веками, это художественные артефакты, цены
которых сравнимы со скрипками Страдивари; в зависимости от угла зрения, их выражение меняется вплоть
до противоположного. Где ж такие маски взять!.. 08.12.2017
136

повадок, пристрастий, даже от собственного обаяния. Это своего рода
очищение, которое подготовляет его к искусству более объективному,
обобщающему.
Упражнение с масками:
Подберите маску, дайте ее ученику, чтобы он изучил ее во внеклассное время.
Предложите ему сначала найти к ней подходящую походку, постановку головы и, когда
он подготовится, заставьте его проделать несколько простых упражнений, обращая особое
его внимание на выразительность мускулов живота137.

В самом деле, если вы вглядитесь в гравюры, изображающие японских
актеров 138 , вы замектите, что почти все их позы диктуются мускулами
живота. Часто, заставляя своих учеников работать, ч не мог не вспомнить
совет одного премьера из театра мелодрамы, который мне твердил: «Если ты
не найдешь точку опоры в мускулах живота, у тебя не будет авторитетного
вида». Этот актер наверняка ничего не знал о восточном театре, но его
ремесло «прожигателя подмостков» позволило ему найти давний закон,
берущий свое начало, наверно 139 , из самых отдаленных времен
существования театра.
Тема импровизации с маской:
Вы должны перейти горный поток. Вы боретесь с течением. Вы слишком
переоценили свои силы, поток уносит вас. Ваше сопротивление безнадежно, вы теряете
равновесие. Вы тонете140.

На полях своего школьного журнала я нашел запись: этот этюд был
выполнен впервые Антоненом141 Арто50 и Маргаритой Жамуа51. Кроме того,
Маргарита Жамуа показала пластическую импровизацию
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Ага! Значит, упражняться нужно обнаженным! А здорово! Голый человек, а лицу — в маске!

09.12.2017
Ха-ха, японских! Там же не безликие полумаски мистера икс, а великие произведения искусства,
я это уже упоминал. Так что японская маска сама по себе персонаж, к которой пристраивается актер, как это
делает кукловод. 09.12.2017
139 Если здесь употреблено не «наверное» не по ошибке, то имеется в виду не «возможно», а
«наверняка». 09.12.2017
140 Я сейчас вдруг вспомнил, что Геныч давал нам подобные упражнения, которые, соответственно,
наверно почерпнул у Михалыча. А тот — у Дюллена. Но мне рассказывали о подобных импровизациях
Михача. Рассказывал Боря Рабей а ему — наверно — баба Маня Кнебель. Импровизация была такая: Чехов
изображает путника в пустыне. Он радостно устремляется к оазису и утомленно садится на землю,
прислонясь к стволу дерева. Обнаруживает на низко свисающих ветвях сочные плоды. Он срывает плоды и
ест. И вдруг из его рта вылезает змея. В ужасе он хватает ее и швыряет в зрительный зал. Зал в панике.
09.12.2017
141 В книге: «Антонином». 09.12.2017
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на тему «фиалка». Несколькими годами позже это упражнение было
повторено Жаном-Луи Барро52.
Во время работы с маской слушатель-ученик должен сам сделать
полезные выводы из того, что он видит: степень отклонения от характера
маски, необходимое направление взгляда, значение, которое вдруг
приобретает самый незаметный жест; ученик сможет здесь легко уловить ту
особую механику, при которой все действенные центры смещены142. Редко
случается, чтобы мало-мальски способный ученик не увлекся этими
упражнениями. Он чувствует их священный характер; кусочек «магии»,
ощущение важности и привлекательность таинственности — все это крепко
привязывает его к искусству актера, которое, к сожалению, слишком часто
опошляется низменными заботами «гистриона».
Я уже говорил выше, что все такие упражнения сопровождаются
насильственным обезличиванием актера, поскольку здесь ему приходится
исходить из внешнего, так же как и танцору, который работает перед
зеркалом; его движения не управляются собственными ощущениями, а
диктуются маской, которая заменяет его индивидуальность своею.
Это — чистое искусство композиции; актер здесь невольно становится
более объективным, больше чувствует себя хозяином своего искусства. Его
странности, привычки, склонности, которым присуще свое очарование,
постепенно растворяются, с тем чтобы вновь появиться, но лишь в качестве
«строительного материала», а не как самостоятельная постройка.
Итак, актер познакомился теперь с самим собой, со своей
индивидуальностью, которую он очистил от
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А это «воображаемый центр» Михача! Там тоже из этого центра растут все конечности и
непосредственно к нему присобачена голова. Но если его сместить из груди да еще придать эмоциональную
окраску, сразу может возникнуть характер. Единственный инструмент чеховской техники, который я
освоил и даже применял на практике. 09.12.2017
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всего наносного, вместе с тем он узнал и кое-что о характере своих
возможностей и особенностях своего дарования. Он научился не укрываться
от мира внешнего и осязаемого (хотя бы относительно), который служит
живым источником всякого искусства, он отбросил все, что является чистым
подражанием (и, следовательно, не оригинальным и старым); он приобрел те
знания, которые позволяют ему идти до крайних пределов в выражении
своей собственной индивидуальности и, натренировав и развив эту свою
индивидуальность, выйти навстречу «драме» (которая обнимает все то, что
мы узнаем из предложенных упражнений: внешний мир, его элементы и
драматическую сущность). На этом этапе актер может со бо́льшим
пониманием и ясностью ума художника подойти к изучению великих
шекспировских драм, греческого театра, театра испанского и нашего
собственного родового наследия во всем его жанровом разнообразии.
Отходя несколько в сторону от практического обучения и говоря более
общо, я сказал бы, что метод импровизации — единственный, при помощи
которого можно подготовить актеров, способных к коллективному
творчеству143.
Я уже достаточно говорил о том, что импровизация не стремится
возрождать опыт итальянских комедиантов, что театр — это искусство,
завершенное в самом себе, и что не надо смешивать разные его виды. Теперь
я вернусь к тем источника, которые вдохновляли меня в течение всей моей
работы и которые косвенно повлияли на все, что я сделал в театре: это
комедия дель’арте, восточный театр и кино.
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Это очень точно. Поскольку партнер каждый раз взаимодействует с тобою иначе, жесткий
рисунок роли здесь не работает. Поэтому актер, который без такого рисунка проваливается, к импровизации
неспособен, он играет не с партнером, а с самим собой, причем может делать это довольно ярко и на разок
даже понравится зрителю. Но в его игре отсутствует перспектива: как прямая, так и обратная. 09.12.2017
143

Мне хочется отметить, что, когда «реформатор» Риккобони 53 решил
выгнать со сцены «гистрионов», которые бесчестили ее, он накинулся
прежде всего на комедию дель’арте; однако он сохранил школу
импровизации, поскольку она способствовала воспитанию настоящих
актеров.
Очень возможно, что Луиджи Риккобони был прав, когда предпринял
этот крестовый поход против «гистрионов» комедии дель’арте, уже
пришедшей в то время в упадок; это искусство было настолько тесно связано
с «комплексом» каждого актера, что не могло не испытать на себе рано или
поздно судьбу всякого живого тела: полусознательное и крикливое рождение,
буйную юность, непреодолимую в своих порывах, зрельсть, обретшую силу
и мудрость, а потом старость… старость паяца, о котором Бодлер сказал: «В
его балаган никто больше уже не заглядывает»144.
Шуты, актеры фарсов, бродячие комедианты, наследники античных
мимов 145 и ателлан 146 объединились вместе. Они составили сообщество
актеров, чтобы создать новую форму драматического искусства, в котором
вклад каждого растворялся в едином целом. Эти персонажи, довольно
безликие вначале, пришедшие из разных провинций, говорящие даже на
разных диалектах, затем совершенствуются, шлифуются, обогащаются. Они
импровизируют по сценариям, заимствованным из театра или из
фольклора147; в жестких рамках четко очерченного характера они дают волю
своему воображению, своей фантазии. В то время как имена почти всех
актеров написанной комедии забыты, целые семьи импровизаторов вошли в
119
более чем двухвековую историю театра. За трудным рождением этого нового
искусства последовало лучезарное и почти неправдоподобное появление
Изабуллы Андреини, «Арлекина» Доминика, «Панталоне» Антонио
Риккобони, «Влюбленного» Сильвио Кальдерони54 и многих, многих других.
Искусство расцветает и очищается, костюмы украшаются, пластика
становится все более изысканный. Образы, которые впоследствии
вдохновили стольких поэтов, обретают жизнь; они разбредаются по всей
Европе, возвещая всем о своем существовании. Потом это сообщество
распадается, надоев публике, — и это уже упадок. Появляется Мольер.
Написанная комедия торжествует. Последний потомственный «Арлекин»
Карлен, старый, несчастный, в 1777 году служит жалким балаганным
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http://bodlers.ru/210.html 09.12.2017
Мимы (др.-греч. μῖμος — «подражание») — у античных греков и римлян сценические
представления массового характера во вкусе зрителей из низших слоев — выступления акробатов,
фокусников и т. п., сценки с пением и танцами, наконец целый реально-бытовой сатирический фарс. Актёры
в этом виде театра тоже назывались мимами. [Википедия]
146 ателлана (от лат. fabula atellana, басни из Ателлы) — короткие фарсовые представления в духе
́
буффонады, названные по имени города Ателла (совр. Аверса) в Кампанье, где они зародились. [Википедия]
В книге — «ателланов», то есть неверно употреблен род. 09.12.2017
147 Как, скажем тот этюд Михача, о котором я рассказал выше — из сказки про волшебные сливы.
На ее основе Тамара Габбе написала замечательную пьесу «Сказка про солдата и змею», с моей подачи мы
ее ставили в школе, и я играл старика-короля (хотя мечтал, конечно, Жана Бесстрашного). 09.12.2017
145

зазывалой в садах Трианона, выступая перед равнодушной толпой
куртизанок и слуг придворной кухни.
Но время не стоит на месте. Свет коллективного искусства озаряет
кино.
Нельзя не заметить прямого родства между первой труппой Чарли
Чаплина и любой из трупп Итальянской комедии.
Но кино, этот новый вид искусства уже не обременяет себя традициями;
оно идет дальше, идет по пути искусства коллективного — и в этом его сила.
Оно поступает так не для того, чтобы быть современным, а потому, что оно
действительно современно. В кино автор (или авторы) фильма выполняет
свою работу, актер — свою, оператор и его помощники, машинисты,
электрики, декоратор — все они работают под руководством «главного»,
постановщика, ко120

торый в свою очередь также подчиняется коллективной дисциплине.
Становится ли от этого безликим самое дело? Нет, потому что, несмотря на
отвратительную меркантильность, несмотря на гнусные финансовые
комбинации, кино остается, по крайней мере, на сегодня, искусством,
полным возможностей, искусством будущего.
Я сознательно помести его рядом с комедией дель’арте и восточным
театром, потому что восточный театр — тоже искусство коллектимвное.
Стремление предписать нашему западному театру правила другого
театра, имеющего длительную традицию и свой собственный символический
язык, было бы грубейшей ошибкой; однако было бы и огромным
заблуждением не извлечь ничего из опыта его восхитительных постановок,
одновременно реалистических и поэтичных, из эффектов сочетания пластики
и ритма. В искусстве каждый берет свою долю там, где ее находит; но выбор
материалов и умение их использовать отличают настоящего художника.
Для нас сейчас важно одно: все эти три формы искусства различных
эпох — формы искусства коллективного. Театр будущего, если он захочет
вернуть свою силу и оригинальность, также не избегнет коллективности.
Мы постоянно жалуемся, что у нас нет драматического гения, и в
каждый театральный сезон ожидаем прихода мессии.
Но можно ли быть совершенно уверенным в том, что форма, которую
мы предлагаем этому гению в 1946 году, достойна его? Можно ли быть
уверенным, что его привлечет искусство, которое живет
121

повторениями и зачастую плоско звучит. К тому же перспектива остаться
непонятым и не увидеть постановки своего произведения при жизни не
побуждает молодого автора искать новых форм.
Коллективные занятия, которых требует работа по импровизации, как и
индивидуальная культура актера, — превосходное средство для подготовки
условий, благоприятных для зарождения нового направления в театре.
Для того чтобы коллектив жил артистической жизнью, каждый из его
членов должен всеми силами добиваться совершенства в той части
совместной работы, которая ему поручена. Дело не в том, чтобы заставить
актера стать писателем или машиниста сцены стать режиссером148, но в том,
чтобы актер своей игрой оживил произведение писателя, не извращая его
мысли, чтобы машинист сцены применил все свои практические знания к
осуществлению режиссерского замысла, — и все это с добавлением «чегото» большего, что делает спектакль благодаря вкладам каждого его
участника творением общим.
Если театр хочет сохранить свое место в социальной структуре
общества, которое давно и мучительно вынашивает новые формы, он должен
сам выдвигать и решать новые задачи.
Среди тех качеств, которые импровизация развивает у актера, особое
значение приобретает умение сочетать индивидуальные усилия с работой
коллективной; это представляет собой одну из наиболее интересных сторон
той проблемы, которую я мог лишь поверхностно затронуть в пределах
данной главы.
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Ха! А вот я стал! И шо?.. 10.12.2017

О НЕКОТОРЫХ УСЛОВНОСТЯХ ТЕАТРА И КИНО
Театр и кино

В сопоставлении театра и кино не больше оснований, чем в сравнении
каждого из них с любым другим видом искусства. Эта ошибка вызывается
тем, что оба они искусства «зрелищные». В действительности же театр и
кино не более родственны, чем, например, кино и роман; это не искусстваблизнецы. Их роднит другое: оба прибегают к содействию актера. Но это
обстоятельство ничего не доказывает. Неоспоримо одно: хотя сходство этих
двух художественных форм — театра и кино — и велико, но не больше, чем
сходство между кино и романом 149 . По-моему, кино является искусством
«драматическим не в большей степени, чем танец, музыка или роман. Что
может быть более драматического, чем романы Достоевского или Бальзака?
Но почему, когда из них делают фильм, получаются плохие картины? — Изза различия в их драматической сущности, в природе их драматических
качеств. Почему также из превосходных пьес, написанных для театра, почти
всегда получаются плохие кинофильмы? Потому что их средства выражения
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Что-то автор здесь повторяется… 10.12.2017

неодинаковы. Представьте себе «Сида»55 или «Беренику»56 в кино: получится
гротеск. Возьмите Шекспира — «Бурю», «Короля Лира» или «Отелло»:
результат будет грубый и жалкий. Почему? Потому что средства выражения
театра — это текст (плюс действие, ситуация, драматическая коллизия),
тогда как в кино текст уже не играет такой роли; самое почетное место в
кино занимает изображение, представляющее собой, если можно так
выразиться, его плоть.
Таким образом, кино в гораздо большей степени, чем театр и даже
балет, связано с искусствами и ремеслами пластическими (с живописью,
скульптурой, фотографией). А отсюда и изменение ритма. — Ну а чем
располагает роман? — Тоже изобразительностью, но которая достигается
текстом, — изображением, хотя и не зрительным, но в котором именно и
заключается основная суть.
Что надо понимать под «изображением»? — Наличие зримого образа,
создаваемого в кино фотографически, в романе — описательно, в театре —
вызываемого в нашем воображении действиями актера150.
Проследим различные способы выражения, которыми одинаково
пользуются и театр и кино, и те средства, в которых оба нуждаются. Прежде
всего — это актер 151 . Нет надобности подробно останавливаться на
несопоставимости методов игры актеров театра и кино. Самые большие
актеры театра, которые в начале существования кино перенесли свой талант
на экран, достигли лишь смехотворных результатов. Техника великих
трагиков, таких, например, как Муне, никогда не могла подчиниться
требованиям кино. И только в последующих поколе124

150 Вот именно! Спектакль происходит не на сцене, это не то, что видит зритель в рамке портала, а
это то, что происходит в воображении зрителя. А это отнюдь не одно и то же, поскольку театральный
творец может невидимое и неосязаемое спровоцировать появиться в этом самом зрительском воображении и
оно станет существеннейшей частью спектакля, не будучи фиксируемым никакими приборами. Ведь артист
способен вызвать в себе определенное чувство, которое внешне никак не выразится. Но оно обязательно
возникнет в зрителе, если это чувство искреннее. Михалыч цитировал Коро: «Если вы действительно
растроганы, искренность ваших чувств передастся другим» 10.12.2017
151 Причем сейчас, в эпоху анимации, порой от него нужен лишь его голос для озвучки. Впрочем,
возможно, технологии смогут и его заменить голосом искусственным. Облик же современных
анимационных персонажей подчас столь же, а то и более интересен, как и игра актеров. А куда отнести игру
актеров в таких фильмах, как «Аватар» — вообще сказать сложно. 10.12.2017

ниях появились актеры-амфибии, которые добивались успеха одновременно
и в каком-нибудь театре и в кино. Но по мере того как техника киноактера
уточнялась, техника театрального актера падала. Одна из самых больших
трудностей, с которыми приходится сталкиваться в больших театрах,
заключается в том, чтобы найти актеров с достаточной техникой, не прибегая
к услугам актеров устаревшей системы условности; это вопрос не только
голосовых средств, но и ритма речи, драматической дикции, фразировки. По
мере того как актер приближается к театральной правде, он отдаляется от
правды кино152. Это обстоятельство, с которым мы сталкивались сотни раз,
выдвигает перед театром весьма важную проблему.
Я сам могу констатировать, как неловко я себя чувствовал, когда меня
пригласили однажды сыграть в кино роль, уже игранную153 мною в театре
глубоко убежденный в правоте того, что я сказал выше, и с твердым
решением отказаться от всего, чего я достиг, когда играл эту роль в театре, я
все же остался рабом манеры, в какой на протяжении стольких вечеров
выражал свои чувства. Мне было легко только тогда, когда в силу изменения
места, атмосферы и особенно диалогов я оказывался выбитым из привычной
колеи154. Я не хочу сказать, что для того, чтобы быть хорошим киноактером,
не нужно иметь актерского дарования, которое служить лишь отправной
точкой, средства выражения в обоих случаях не имеют ничего общего.
Между этими двумя формами выражения столько же различий, как между
танцором и актером или певцом и киноактером. Актер театра раскрывает
значение
125

152 Когда я еще учился в институте, я прочел в какой-то умной статье, что кино и театр
диаметрально противоположные искусства в плане условности: в театре совершенно условное
пространство (внизу дощатый пол, пространство ограничено висящими тряпками), но безусловное (реальное)
время; в кино пространство безусловно (натурные съемки), а вот время бывает весьма условно: искусство
монтажа (главное изобразительное средство киноискусства) позволяет делать с ним чудеса. Речь здесь не
идет, скажем о рапиде или, наоборот, замедленной съемке, ускоряющей время при показе, хотя и это тоже.
А то, что, скажем, вытворял Феллини в «Восьми с половиной», не прибегая к техническим фокусом, за счет
одного только монтажа. 10.12.2017
153 Вот здесь я усомнился, сколько нужно «н»; оставил, как в книге. 10.12.2017
154 Как я часто повторяю своим артистам: «Техническая накладка — подарок для спектакля».
10.12.2017

образа посредством слов, по ходу речи давая зрителю время усвоить этот
образ, воссоздать его в своем воображении155. Актер кино — только элемент
зрительного образа, он «охвачен» им. Эти две совершенно различные
позиции требуют и в игре и в дикции актера методов почти
противоположных. Актер театра должен обладать четкой и ясной дикцией
(разумеется, не чрезмерно подчеркиваемой), которая придает словам
определенную окраску и как бы «проталкивает» образ в ухо зрителя 156 ; в
кино же такая дикция будет казаться уже неестественной, напыщенной,
будет раздражать зрителя. Поэтому от актера театра, который выступает в
кино, требуется скромность, которая, однако, не входит в число безусловных
добродетелей нашей корпорации157.
Подойдем к вопросу с другой стороны: актер, сформировавшийся в
кино, ничего не стоит в театре, если у него не хватит мужества овладеть
театральной техникой. На худой конец он может найти себе место в театре
бульваров, на маленькой сцене, но ему не подняться до уровня требований
большого спектакля, идущего на большой сцене. И так как он не хочет
сознаться себе в том, что в кино он был лишь одним из колесиков в
механизме коллективного труда и что его роль была в основном созданием
постановщика, то он весьма самоуверенно требует от нас для себя места и на
афише и на сцене. Отсюда зачастую разочарование и невозможность
использовать в театре выдающихся актеров кино158.
Я только что произнес159 слово «коллективный», и это побуждает меня
остановиться на основных различиях в самой природе нашей работы.
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Опять та же мысль: спектакль происходит не на сцене, а в воображении зрителя. Актер —
лишь инициатор этой работы воображения. 10.12.2017
156 Кажется, где-то выше была мысль, что воспринимать спектакль чуть ли не лучше, находясь в
соседнем помещении, будучи лишенным зрительной составляющей. Могу подтвердить это и не раз. Более
того, каждый раз, когда после радиоспектакля я видел ту же самую постановку, я был разочарован: то
«кино», что возникало в моем воображении было гораздо совершеннее того, что играли артисты. 10.12.2017
157 Те, кто видел спектакли Мильтиниса поставленные им в Паневежиском театре, труппа коего
состояла из известнейших киноактеров того времени, говорили, что скукота и тягомотина неимоверная.
10.12.2017
158 Наш театральный педагог Фира, которая бывала у Михалыча на репетициях «Двух товарищей»,
рассказывала, что у исполнителя главной роли была проблема, его не хватало надолго, он быстро сдувался,
и в результате артиста пришлось заменить. А все оттого, что он учился во ВГИКе, где его готовили
выкладываться полностью в границах дубля, а это 10–15 минут. Театральный же артист должен уметь
распределиться на долгие часы спектакля. 10.12.2017
159 Да, похоже, эта статья — стенограмма; пишет он, хотя и трудно судить по переводу, в более
пристойном стиле. 10.12.2017
155

Фильм в гораздо большей степени, чем театральный спектакль или
роман, — произведение коллективное. Посмотрим, как проявляется
коллективность в этих трех жанрах. В театре есть автор, режиссер, актеры,
декоратор, композитор и затем технические помощники (электрики,
машинисты, администрация) 160 . Любая значительная пьеса, которая из-за
неправильного распределения ролей или плохого исполнения была дурно
принята вначале, может лет через десять пойти уже с триумфом 161 . На
протяжении всего этого периода самое произведение не теряет своей
значимости. В кино же фильм, однажды провалившийся, никогда не пойдет
больше, даже если своим неуспехом он обязан плохому выполнению, а не
просто неблагоприятным внешним обстоятельствам. Плохие декорации,
плохое освещение могут уменьшить успех пьесы, но они ее не убьют. В кино
же плохая съемка обращает в ничто лучшие идеи. Единство отдельных
участников, их профессиональная подготовка здесь значительно важнее, чем
в театре, где хорошая пьеса, даже несмотря на слабую ее постановку, часто
держится на одном ведущем актере, если только этот актер силой своей игры
умеет приковать к себе внимание публики. Конечно, идеальное театральное
представление требует в качестве необходимого условия согласия и тесного
сотрудничества различных участников спектакля, но в силу неоспоримого
перевеса самого текста и каждодневной импровизации актеров значение
коллективного труда здесь несколько меньше162.
Каково же участие коллективного труда в романе? Здесь мне придется
выйти из рамок моей темы
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У нас гораздо скромнее: есть я и артисты; все же прочие функции исполняем мы же. 10.12.2017
Постановки «Чайки» в Питере и в Москве. 10.12.2017
162 Я — приверженец коллективной идеи именно в театре. Если в спектакле не возникает ансамбль,
для меня это проваленный спектакль, поскольку без ансамбля, когда артисты играют кто в лес кто по дрова
невозможна истинная психологическая атмосфера зрительного зала, которую Михач определил как душу
спектакля. 10.12.2017
160
161

и пуститься в области, которые, признаться, мне не вполне доступны, ибо тут
надо определить, в какой мере коллективность и социальная среда
воздействовали на формирование того или иного романиста, как реагировал
его гений на эту коллективность и насколько приноровился данный романист
к новой технике самовыражения и т. д.
В кино коллектив полностью участвует в подготовке и выполнении
работы, и как только тот или иной фильм сделан, он в сущности уже
зафиксирован раз и навсегда. В театре же часто случается, что коллектив по
ходу представления разрушает то, что он создал во время репетиций. Отсюда
опасность, отсюда недоверие к принципу коллективности в театре 163 и
отсюда же возможность его применения в кино, где достаточно лишь
однажды сорганизовать коллектив, чтобы достичь цели 164 . Если мы
углубимся теперь в эту дифференциацию между тенатром и кино дальше,
если коснемся столь существенного элемента, как, например, ритм, то мы
увидим еще бо́льшие расхождения между ними.
Именно в области ритма и проявляется особенно различие между
театром и кино. В самом деле, в кино лица актеров уже зафиксированы.
Зритель видит их в точности такими, как они были сняты; ритм согласован с
изображением и временем, рассчитанным на то, чтобы это изображение
произвело желательный эффект. Сочетание этих ритмов оказывает на зрителя
соответствующее действие; я сказал бы даже, что оно преимущественно и
решает успех фильма. В театре же формирование образа в воображении
зрителя165 происходит по ходу спектакля. Образ
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Да наоборот! Только в ансамбле может сохраниться тот самый спектакль, который создан на
репетиции! 10.12.2017
164 Как раз лучшие кинорежиссеры (Рязанов, Михалков, Данелия, Андерсон, братья Коэны и мн. др.)
создают «труппу», с которой работает из картины в картину. 10.12.2017
165 Третий раз! И на этот раз уже никаких иных толкований быть не может! 10.12.2017
163

преподносится публике по необходимости сжато и вместе с тем более
подчеркнуто, чем в кино, что и помогает зрителю овладеть им166. Аудитория
воспринимает спектакль на слух, а не зрительно. Отсюда необходимая
замедленность в игре актера, необходимые ораторские приемы, особенности
самого диалога. В кино вся такая работа, которая требуется от зрителя в
театре и от читателя романа167, уже проделана предварительно — при съемке.
Зрителю не приходится особенно задумываться, чтобы понять; вот почему
кино вполне доступно широким массам — тем, кто в большинстве своем
ленив и избегает умственных усилий. Это не значит, однако, что более
тонкий зритель не найдет в кино пищи для своего воображения или что кино
по самой своей сущности искусство более низкое; просто, смотря кинофильм,
зритель обычно довольствуется тем, что видит; ничего другого он не ищет. В
этом триумф реального168.
Однако последствия этого различия в ритме весьма неодинаковы: в
одних случаях преимущество на стороне театра, когда нужно выразить
сложные чувства и более тонкие мысли, в других — на стороне кино, когда
дело касается области «сильных ощущений» и всего того, что нельзя
выразить словами169. В этом отношении кино очень близко музыке, обладая
теми же чертами благородства и подлинного искусства 170 . Ритм кино
опрокинул все законы времени, так что к тому, что я сказал о благородстве,
присущем кино, я хочу добавить еще одно: мы с достаточной уверенностью
можем говорить как о живительном влиянии кино на другие современные
искусства, так (но более осторожно и гипотетически)
9
Зак. 184
129

Sic! Именно так! С одной поправкой: еще неизвестно, кто кем овладевает. Но это и не имеет
значения, как в любви. Главное — то, что зритель является как бы дублером актера, они с актером во время
спектакля составляют единое целое. Это некая запретная, порочная, но такая вожделенная любовь втроем!
10.12.2017
167 Что тоже важно! Вроде бы текст написан однажды и неизменен. Но само произведение является
лишь тогда, когда образы возникают в воображении читателя. А если проза стоит доброго слова, то каждый
раз они будут иные и возникать будут иначе. 10.12.2017
168 Очень спорная мысль. Если мы говорим о линейном кино с внятной фабулой, можно и
согласиться. Но когда речь заходит о таких художниках, как Бергман, Антониони, Тарковский, которые
провоцируют в зрителе множество ассоциаций, не упакованных в зримый и слышимый ряд фильма, я
согласиться не могу. 10.12.2017
169 Просто вот такого, усложненного кино, которое и сложные чувства и тонкие мысли выражало, не
теряя при этом и специфических кинематографических достоинств, при жизни автора еще не было. Даже
Хичкок свои тончайшие шедевры вроде «Семейного заговора» создал уже в 50-х годах и позднее. 10.12.2017
170 Но театральный спектакль тоже строится по симфоническим законам и тоже существует в
музыкальном ритме. 10.12.2017
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и о наличии таинственной связи кино с некоторыми елизаветинскими
драматургами, и особенно с самым великим из них — Шекспиром.
Посмотрим, как это проявляется.
Одно из наибольших достижений кино, позволяющих к тому же
установить известное соотношение между кино, театром и романом, — это
возможность обращаться со временем по собственному усмотрению. Этим
достижением выгодно воспользовалось не только само кино, но в некоторой
своей части и современная литература. Я имею в виду не примитивный
прием, позволяющий быстро переходить от изображения детства какогонибудь персонажа к его зрелости и наоборот с помощью простого
противопоставления подобных картин; я говорю о метафизической проблеме,
которую ставит и часто решает такая возможность. Я не могу не чувствовать
влияния кино, читая, например, Фолкнера57.
В театре немало занимались этой проблемой, но почти всегда с целью
подчинить время требованиям человеческой логики. Закон трех единств 171
исходит из того же принципа; он хочет, чтобы в театре глубоко уважали
логику стенных часов. В кино же время подчиняется ритму; секунда, когда в
душу закрадывается скука, может стать непомерно длинной172. Счет времени
здесь идет не по часам, а определяется биением сердца, движениями души,
трепетом тела, более или менее сильными реакциями человека на явления
жизни. Это мир треволнений, а не разумного порядка. Проявившийся здесь
перевес образа над словом повлек за собой глубокие последствия. Роман
Фолкнера «Шум и ярость» с внутренними диа130

Места, времени и действия. 10.12.2017
Это я забежал вперед телеги. Что до бесконечной секунды, это не открытие кино, это из
литературы. Вспомним подробное описание растрескавшейся двери в «Конспекте романа» Веры Пановой.
Или небо Аустерлица и дуб у Толстого. Да и любое лирическое отступление — это остановившееся время,
стоп-кадр. Или хитрый прием монтажа, как рассуждения о дорогах и о Наполеоне в «Евгении Онегине»
становятся ракордом, заменяющим весь путь Татьяны до Москвы. 10.12.2017
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логами идиота навел меня на эту мысль; а так как само название этого романа
было заимствовано из шекспировского «Макбета», то мне трудно было
удержаться от ассоциации с тем, как в «Короле Лире» Шекспир
опрокидывает законы времени, пользуясь приемом «трагической
одновременности», рушит все привычные каноны173. Я считаю, что именно в
данном направлении можно установить интересные и плодотворные
соотношения между театром, кино и романом.
В этой связи необходимо подумать о том общем враге, который
обрывает крылья при всяком взлете воображения. Этот общий враг —
натурализм. Хотя театр и кино — искусства очень разные, враг у них один и
тот же. Натурализм оказывает губительное влияние на все искусства, потому
что он неизбежно ведет к искусству лишенному воображения174. Проникает
ли он в роман под флагом простонародности, свирепствует ли в театре,
проявляясь в банальности речи, просачивается ли под видом наигранной
простоты в игру актера, кичится ли фальшивой роскошью декораций,
сделанных обойщиком175, — во всем это то же отсутствие выдумки, тот же
недостаток вдохновения.
Кино представлялось натурализму выгодной партией. Разве
фотография не предлагала ему идеальное средство подражания?176 Наконецто можно было показать «подлинную жизнь», работать над «настоящим»!
Вообразите себе, какой гигантский шаг сделало бы драматическое искусство
в тот день, когда очень похожий Наполеон, одетый совсем как настоящий и,
быть может, даже в его сером сюртуке
9*
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Мне вспоминается, как Островский в «Василисе Мелентьевой» совершенно по-киношному
замедляет время:
173

Мне кажется, что где-то ударяют
Ко всенощной, да только редко что-то.

10.12.2017
174 Это важно! Натурализм вообще не верит в воображение, оно для него не существует. А ведь
именно воображение зрителя, как это и автор, и я неоднократно отметили чуть выше, — и является средой
обитания театрального спектакля в частности и любого художественного творчества (как сотворения, так и
восприятия) в целом. 10.12.2017
175 Если фамилия обойщика Поклен, это не самый худший вариант. 10.12.2017
176 Помню, в Пушкинском выставлялись картины Метрополитена. И среди великолепных Эль-Греко,
Модильяни и импрессионистов были водные пейзажи какого-то современного американского, кажется,
живописца, которые производили впечатление фотоснимков, все было передано с точностью, достойной
кисти Каналетто. Но впечатление было крайне неприятное. Хотя пейзаж был красивый. Но не было в этом
души, только точность копииста. 10.12.2017

сыграл бы сцену, состоящую в основном из реплик, некогда действительно
произнесенных императором, да еще в историческом дворце, овеянном его
тенью!177 Людям моего возраста не раз приходилось выслушивать подобные
пожелания178, а чего только им ни приходилось видеть! Поистине было бы
забавно и неожиданно вдруг увидеть, что машина сохранила нам здесь
искусство. Не поскольку фотография сама по себе уже дает в известной мере
переложение материала, а камера, помимо простой повседневной видимости,
обнаружила и нечто иное, что вызвало изменение ритма жеста, а позже и
ритма речи, натурализм оказался не у дел. Вот почему, когда горячие
поклонники театра, желая нанести кино удар, говорят об исключительном
значении присутствия актера на сцене — актера собственной персоной, —
они допускают ошибку: они не понимают того, какое преимущество дает
актеру пленка, которая делает его менее телесным и сводит к основным
чертам данного персонажа. Но, несмотря на гений Чаплина и первых
американских режиссеров, а также тех, кто во Франции уже с самого начала
понял это и вступил в нелегкую борьбу, кино все же страдает от тех
мелочных правил, какие оно получило от театра вместе с его пьесами и его
диалогами. Оно не всегда ценит преимущество не иметь традиций.
Наслаждаясь прелестями свободы, оно ею недостаточно дорожит. Это
довольно естественно и так свойственно людям.
Я ловлю себя на том, что с гораздо бо́льшим жаром говорю о кино, чем
о театре. А между тем я остаюсь верен театру. Я люблю его всей душой, при132

Между прочим, на телевидении сейчас делают очень много подобных фильмов, которые крутят,
скажем, по каналу «культура». И ничего себе. Правда, там и нет претензии на высокое искусство. Чистая
иллюстрация. Но порою сделанная с любовью. А это дорогого стоит. 10.12.2017
178 Великая Елена Георгиевна постоянно грешит этой самой страстью к натурализму, и в основе
большинства стычек, почти доходящих до конфликта между нами всегда лежало именно это обстоятельство.
Сама она от природы обладает почти гениальными актерскими данными и при этом абсолютно ничего не
понимает и не чувствует в высоко условной природе театрального искусства. 10.12.2017
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вязан к нему всем своим существом. В нем я нашел глубочайшее
удовлетворение, посвятил ему все свои заботы. Я люблю в нем
непосредственный контакт с публикой, как бы он ни был порой обманчив.
Мое отвращение к приспособленчеству часто толкало меня на попытки,
которые не были поняты, на поиски, которые в силу своих ограниченных
данных я не мог довести до удовлетворительного конца и должен был
бросить на пороге. Моя жизнь на подмостках всегда была и, я знаю, до конца
будет только борьбой. Но мое пристрастие к театру остается неизменным.
Грубая ошибка думать, что все здесь уже сказано и все доведено до
совершенства, что нам ничего больше не остается делать, как только
повторять то, что делали наши предшественники. Нет, все это надо заново
продумать 179 . Именно продумывая, можно, не выходя за пределы великих
законов искусства, придать ему привлекательность новизны, в которой
публика всех времен ощущает потребность. Слишком часто традиция в
театре служит опорой рутине. Нет, театр еще не сказал своего последнего
слова. Хорошее кино научит любить хороший театр, и хороший театр
послужит хорошему кино.
К сожалению, в действительности между актером театра и актером
кино всегда имеет место определенное расхождение, обусловливаемое
самыми разнообразными причинами — порой мелочными, а порой вполне
оправданными и заслуживающими внимания. Настоящий актер театра,
любящий свое актерское ремесло и положивший немало труда, чтобы
овладеть сценической техникой, страдает от той второсте133

Так, например, я открыл для себя, что пресловутая «четвертая стена» в современном зале не есть
что-то мертвое и неподвижное. Она может менять свою форму и — в той или иной степени — степень
проницаемости, она может в какие-то моменты исчезать и вновь появляться, причем не скачкообразно, а
плавно и непредсказуемо. Это дало очень серьезный результат в той же «Чайке». 10.12.2017
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пенной роли, какую ему приходится играть в кино. Ему трудно
приспособиться к «артельному» духу кино, потому что, надо сознаться, пища,
которую предлагают его уму, не всегда привлекательна. Если в
коммерческом фильме работа оператора, несмотря ни на что, сохраняет
творческий характер, то работа актера, подчиненного фальшивым ситуациям
и плоскому тексту, не может его вдохновить 180 . Актер превращается в
озлобленного наемного рабочего, который ведет полудремотную жизнь
между студией и буфетом, а вечером приносит свое дурное настроение в
театр, достоинства которого он только что расхваливал в течение дня. В кино
он говорит: «От вашей работы тупеешь!», а в театре: «А все-таки в кино
больше платят!» Таким образом, жалобы, оправданные и основательные, в
основе которых лежит истинная привязанность к нашему искусству, нередко
объединяются с духом наживы и злобой неудачника181. Такой актер-амфибия,
если у него нет настоящего дарования, быстро обретает «профессиональную»
совесть — совесть человека, ищущего барыша. Он не стремится упорядочить
свою работу в соответствии с теми возможностями, которые ему
предоставляют ангажементы. Он хочет все делать зараз, везде успеть и
ставить всех в неловкое положение. А в результате именно театру
приходится отдуваться в первую очередь, потому что театр не может
конкурировать с кино в смысле затрат.
В оправдание актера следует сказать, что он часто оказывается в
положении «Корнелевских героев» 58 , и те — а я знаю многих, — кто
способен устоять против искушения и пожертвовать менее важным
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Так я мучился, когда волей обстоятельств вынужден был ставить «Игру любви и смерти» Ромена
Ролана, романиста, может, и дюжинного, но драматурга совершенно беспомощного. И хотя спектакль я
вымучил и он оказался не без достоинств, но до конца в нем не сошлись концы с концами, причем в
вопросах весьма существенных. 10.12.2017
181 А вот это все точно так же осталось и сегодня. 10.12.2017
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для более важного, заслуживает сугубого уважения. Эта двусмысленная
ситуация существует и будет существовать всегда. Вот почему желательны
более тесные отношения между театром и кино, и я надеюсь, что на их базе
можно будет добиться не только точного соблюдения обязательств, но и
взаимного понимания требований наших искусств и примирения
умонастроений во имя будущего согласия182.
Вкратце…

Стараясь извлечь некоторые уроки из своего личного опыта, я
вынужден был часто прибегать к воспоминаниям и не раз говорить от
первого лица. Да простит меня читатель: я ведь актер, а не писатель и я
рассказываю о себе так, как рассказывает о себе актер, когда он играет.
Культурный и благорасположенный читатель, для которого я пишу, не
поставят мне в укор такую нескромность. В этих воспоминаниях и заметках
он сумеет распознать процесс развития не столько даже интеллектуального,
сколько просто человеческого, который должен привести к общему
пониманию театра, где, очевидно, человеческому началу следует
предоставить главное место. В самом деле, я предпочитаю, чтобы в театре
была не одна истина, но много истин, которые сталкиваются, борются между
собой, сменяют друг друга. Ведь благодаря этой постоянной борьбе
различных тенденций театр остается искусством живым и вечно
развивающимся.
Если в советах, с которыми я обращаюсь к молодому актеру, я
стараюсь свести предложенную ему систему обучения лишь к нескольким
существенным
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В качестве приложения, когда я закончу публикацию данной книге, я добавлю предваряемую
статьей о Дюллене не выясненного мною автора статью самого Дюллена «Человеческое чувство»; эти
материалы я нашел в интернете несколько лет назад. Ценные сами по себе, они, на мой взгляд, представляют
еще больший интерес в сопоставлении с данной книгой. 10.12.2017
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правилам, пригодным для всех драматических форм, и если, с другой
стороны, придаю такое значение его общей культуре и формированию в нем
человека, так это потому, что я стремлюсь прежде всего к развитию его
индивидуальности. Ибо я знаю, что когда он выработает хорошую дикцию,
натренирует тело и почувствует, что он может, как мы говорим, «сыграть
ситуацию», он уже настолько овладеет техникой своего ремесла (я не скажу
«искусством»), что сможет вступить на сцену. Все остальное, то, чему нельзя
научить, но что приобретается позднее, придет от самого человека: ему надо
черпать это в самом себе. И чем богаче в своих раздумьях и познаниях актерчеловек, тем больше чувства и глубины будет в его игре. Само собой
разумеется, речь идет не о научных или чисто дидактических познаниях, но о
познании глубокой человеческой правды, которая живет в каждом
настоящем произведении искусства. И когда я говорю о человеческом, я
применяю это слово в его противопоставлении бесчеловечному; см. Шейлока.
Эту потребность в человечности, столь для меня насущную, легко
раскритиковать в наше время, время «атомной бомбы». Тем не менее, я
считаю, что именно она служит пищей театру, я сказал. Бы даже, тестом из
которого лепится театра.
Почему нас уже не удовлетворяет мелодрама? 183 Потому что
мелодрама представляет собой механическую конструкцию, лишенную
настоящей человечности. Драматическая форма ее часто бывает превосходна,
но суть ее бедна и характеры фальшивы.
Напротив, в Елизаветинском театре и, в частности, в театре Шекспира
или театре испанском форма
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Не знаю, зрителю именно ее и подавай. 10.12.2017

и содержание обычно объединяются. Достоинства драматической формы еще
более возрастают благодаря глубине положений и правде характеров. Вот
почему Шекспир и Мольер для меня — истинные волшебники театра.
Это заставляет меня думать, что даже удачная с технической точки
зрения постановка, но которая не проистекает из горячего источника
человеческого познания, всегда останется холодной. Ею можно восхищаться,
она может нравиться публике, но она не волнует.
Театр полон тайн, которых даже самые тонкие теоретики никогда не
разгадают. Если взглянуть прямо в лицо всем этим проблемам, тебя охватит
чувство смирения и ты поймешь, что больше шансов проникнуть в них
сердцем, чем критически — разумом.
Все теории спорны. Все спектакли, удавшиеся в той форме, в какой они
были задуманы, имеют право на существование. Редко бывает, чтобы они не
получили этого права, особенно если в них нашло свое проявление
человеческое чувство, будь оно выражено грубо или тонко. И даже та
слащавая мелодрама, на представлении которой плакала Марго, также
обладала известными драматическими достоинствами — ведь верила же
бедная девушка этим фальшивым характерам, этим претенциозным и
неправдоподобным ситуациям.
У Корнеля человеческое и бесчеловечное оттеняют друг друга: в
«Сиде» человеческой любви Родриго и Химены противостоит бесчеловечная
мания чести дона Гомеса. В театре Шекспира грани человеческих
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чувств достигают такой глубины и вместе с тем настолько резки, остры и
тонки, что многим изображение этих чувств кажется рассудочным. Ничего
рассудочного в этом, однако, нет; гениальная и глубокая наивность этого
писателя способна подчас сбить с толку человека — все равно, будь он
примитивен или сложен.
Каким будет театр будущего? Кто может, кто осмелится это
предсказать? Я поместил вверху программы театра «Ателье», когда он
создавался, изображение черепахи и девиз: «Бежать ни к чему», желая
выразить этим, что мы не собираемся поддаваться соблазну преуспевания, в
ту пору весьма распространенному. Однажды кто-то из зрителей прислал мне
программу спектакля, дополнив девиз так, как он его понял: к словам
«Бежать ни к чему» он дописал: «Надо мчаться». Мы и в самом деле мчимся,
но куда — никто не знает. Однако нельзя сказать, что театральное искусство
тоже мчится; скорее оно топчется на месте, изнеженно кутаясь в свои весьма
поношенные условности.
В то время как живопись, музыка, роман нашли свое созвучие с эпохой,
театр остался где-то далеко позади. Говорят, что публика этим довольна, что
она даже отдает заметное предпочтение спектаклям, лишенным новизны, что
критики обычно испытывают ужас перед эстетическими проблемами, что,
наконец, материальные условия театрального производства настолько
изменились, что какая-либо творческая работа стала невозможной. Я хочу
ответить на это, что несмотря на довольно низкий уровень широкой публики,
несмотря на ужас критиков, несмотря на
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тяжелые материальные условия, наше драматическое искусство имеет полное
право и действительно стремится совершенствоваться, для чего у нашей
эпохи хватает творческих сил. Это произойдет неизбежно. Меня часто
спрашивают, каким же будет театр? Но не заключается ли основное свойство
подлинного 184творчества именно в том, что оно не предвидимо?

В книге оглавление расположено на стр. 147, сразу после примечаний, которые здесь средствами
MS Word созданы как концевые сноски. Поэтому в результате здесь примечания будут расположены после
оглавления, последующих страничек, последней страницы обложки и упомянутого выше приложения со
статьей Дюллена «Человеческое чувство».
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[Приложение
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Рядом с именами Антуана, Мейерхольда, Рейнгардта — великих
театральных режиссеров, так или иначе связанных и историей кино,
оставивших в ней заметный след, — следует назвать и имя выдающегося
французского театрального режиссера и актера. Шарля Дюллена.
Шарль Дюллен родился в 1885 году в усадьбе Шателар в Савойе.
Систематического образования он не получил, в юности работал
приказчиком и клерком. Актерскую карьеру начал в небольших театриках
Лиона, затем перебрался в Париж, где играл в театрах кварталов и
предместий. Заработанных денег не хватало даже на пропитание. За гроши
Дюллен подвизается читать стихи в кабачке «Проворный кролик», где
знакомится с Аполлинером, Жакобом, Пикассо. В 1906 году молодого актера
заметил крупнейший мастер французского театра Андре Антуан и пригласил
на работу в свой театр «Одеон». Несовместимость творческих устремлений
вынуждает Дюллена покинуть Антуана и предпринять попытку создать
собственный театр на ярмарке в Нейи: Дюллен и его друг, начинающий
драматург Александр Арну, пытаются воскресить в Нейи традиции комедии
дель арте. Но ярмарочный театр вскоре прогорел. Подлинная известность
пришла к Дюллену после виртуозного исполнения роли Смердякова в
спектакле Театра искусств «Братья Карамазовы». Во время первой мировой
войны Дюллен работает в знаменитом театре Жана Копо «Старая голубятня»,
но уходит оттуда в 1919 году, чтобы создать свой собственный «Ателье»,
которому и суждено было прославить имя его организатора.
«Ателье» Дюллена — театр, не похожий на другие. Он в своем стиле
резко противоположен натурализму Антуана, в своем пристрастии к
феерическому и фантасмагорическому, в тяготении к импровизации
противостоит строгому рационализму Копо. «Ателье» — центр притяжения
для талантливой молодежи, цех экспериментаторства, проводник яркой
театральности. В своих постановках Дюллен стремится создать
синтетический театр, ставящий на службу драматургии живопись, музыку,
архитектуру, цирк. Репертуар театра «Ателье» слагается из волшебных
феерий, трагедий, фарсов. В репертуар театра входят Шекспир, Мольер,
Кальдерон, Бен Джонсон, Софокл, Аристофан, но одновременно и
современные авторы, такие, как Пиранделло и Жюль Ромен, или открытые
для сцены Дюлленом — Арну, Ашар, Салакру и другие.
«Скупой», «Антигона», «Вольпоне» в постановке и исполнении
Дюллена явились крупнейшими театральными событиями довоенной Европы.
Да это нетрудно понять, если представить себе, что только в постановке
«Антигоны» Софокла помимо Дюллена приняли участие Жан Кокто (в
качестве переводчика пьесы и актера), Артур Онеггер (автор специальной
музыки для спектакля), Пабло Пикассо (декоратор).

185 Текст предпосланный статье Дюллена почти повторяет предисловие к книге; но я решил его все
же включить в приложение к публикации. 10.12.2017

Шарль Дюллен обладал редким свойством открывать таланты,
воспитывать их. Через «Ателье» прошли такие виднейшие деятели
французской культуры, как Жан Вилар, Жан-Луи Барро, Мадлен Робинсон,
Маргерит Жамуа, Антонен Арто, Марсель Марсо, Андре Барсак, и другие.
Начало второй мировой войны повлекло закрытие «Ателье». В годы
оккупации Дюллен работает в «Театр де ля Сите», где ставит знаменитый
антифашистский спектакль по пьесе Ж.-П. Сартра «Мухи».
После войны, лишенный собственного театра, Дюллен переживает
тяжелый период, усугубленный неожиданно развернувшейся в прессе
травлей великого режиссера. Последним триумфом Дюллена была
постановка пьесы А. Салакру «Архипелаг Ленуар» (1947). Умер Дюллен 7
декабря 1949 года.
Существует мнение, что Дюллен не любил кино (оно, в частности,
высказано в лучшем советском исследовании творчества Дюллена,
принадлежащем перу Е. Л. Финкельштейн — см.: Финкельшгейн Е. Картель
четырех. М., «Искусство», 1974, с.66). Мнение это безусловно ошибочно.
Дюллен много, начиная с 10-х годов, снимался в кино, например, в
знаменитом фильме А. Диаман-Берже «Три мушкетера». Но лучшие свои
роли он исполнил, пожалуй, в 20-е годы: это роли в фильмах «Человек,
продавший душу дьяволу» (реж. П. Карон), «Чудо волков» (реж. Р. Бернар),
где Дюллен исполнил роль Людовика XI. во многом перекликающуюся с его
исполнением Ричарда III в театре, «Игрок в шахматы» (реж. Р. Бернар),
«Калиостро» (реж. Р. Освальд) и др. Особенно крупными удачами Дюллена в
кино были его роли в фильмах Ж. Гремийона «Прогулка в открытом море»
(1926) по сценарию любимого драматурга Дюллена Александра Арну и
«Подтасовка» (1927).
В эпоху звукового кино Дюллен снялся в «Набережной ювелиров»
Клузо и экранизациях «Вольпоне» и пьесы Сартра «Игра сделана».
Но особый свет на отношение Дюллена к кино проливает публикуемая
ниже статья «Человеческое чувство».
В первой части статьи Дюллен кратко излагает свои художественные
принципы — отмежевывается от ненавистного ему литературного театра и
ратует за яркую зрелищность. Большой интерес представляет тот раздел
работы, где режиссер выступает против типажного кинематографа и
проводит параллель между «укрупнением» театральной игры и крупным
планом в кино, который принципиально иными средствами позволяет
добиться исключительной выразительности.
С большой любовью пишет Дюллен о Чаплине, которого он считает
образцовым актером. Творчество Чаплина сильно повлияло на работу
Дюллена в театре, где тот стремился возродить традиции народной комедии
масок, во многом опираясь на чаплиновский опыт. В театроведении
отмечалась близость спектакля Дюллена «Хотите вы играть со мной?» (по
пьесе М. Ашара) к кинематографической традиции трагикомической
мелодрамы, близость «Myx» «Диктатору».

Дюллен постоянно стремился опереться в своей работе на традиции
народного искусства, никогда не гнушался обращаться к арсеналу «низовых»
жанров фарса, мелодрамы и т. д. Это стремление Дюллена находило отклик в
современном ему кинематографе. Известно, что еще на заре своей карьеры
Дюллену довелось играть ковбоя в «Театре искусств» В драме Л. де Нуйи
«Триканербар». С этого момента Дюллен увлекся ковбоями и пронес это свое
увлечение через всю жизнь. Понятно, что восторженная оценка Уильяма
Харта есть дань давнему пристрастию режиссера. Но не только. Она
свидетельствует о широте воззрений и вкусов выдающегося мастера,
умевшего увидеть прекрасное и в Софокле и в вестерне.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЧУВСТВО
В театре так же, как и в кино, важно только произведенное впечатление.
Порой меня глубоко ранило это утверждение, в эмоциональном отношении
принижающее возможности нашей профессии. Мне бы хотелось, чтобы
только подлинные слезы могли потрясти зрительский зал, чтобы здесь не
допускалось никакого мошенничества, чтобы все понимали разницу между
актером и гистрионом... Увы! опыт всегда вопиет об обратном. Я видел, как
лились настоящие слезы, как актер бледнел, как он страдал физически, как
его захлестывали самые искренние переживания, а публика оставалась
холодной. Вслед за ним на сцену выходил гистрион, он гримасничал,
изображая скорбь, и зал был потрясен. Я долго не мог смириться с этим
унижением. Мне нужно было понять, что успех гистриона был вызван тем,
что в своей неискренности он достигал необходимого в театре укрупнения
игры и передавал не скорбь, а маску скорби, преувеличивая, нащупывал
правду. Великий актер — это тот, кто всей полнотой доступных ему средств
и с помощью природного дарования укрупняет свою игру, сохраняя
известную долю искренности и взволнованности, и правдиво выражает все то,
что хочет выразить. Но подобная укрупненность, меняющаяся вместе с
размерами театра, необходима. Это верно настолько, что мы часто видим, как
великолепные на маленькой сцене актеры теряются на более обширных
подмостках — их возможностей здесь уже недостаточно, а если они
превзойдут предел укрупненности, который позволяют им их физические
данные, они станут невыносимыми.
Все
это
подтверждает
современную
концепцию
антинатуралистического театра, то есть театра, предполагающего
использование всех театральных средств.
Актер, питающийся собственной чувствительностью, неизбежно
должен повторяться, его слезы всегда будут его собственными слезами, а его
манера страдать будет соответствовать всем тем характерам, которые он
должен воплотить.
Невозможно установить законы выражения человеческих чувств в
театре — вот почему воспитание молодого актера остается такой сложной
вещью, — нельзя переломить человеческую природу, ее можно лишь в той
или иной мере направить к тому, что, по вашему мнению, истина, вот и все.

Вот тут-то и нужно режиссерское мастерство. Работа режиссера понастоящему и состоит в том, чтобы выявить шкалу ценностей: это работа
неясная, трудная, зачастую неблагодарная, особенно когда сталкиваешься с
непониманием со стороны актера.
В театре, как и в кино, актер должен бы понимать, что он лишь
частичка того единого целого, которое хочет создать режиссер, — это
расхожие слова, которые повторяют все, которые иногда даже удается
претворить в действительность, но которые актеры — после нескольких
спектаклей — легко переносят в область теории. Вот в чем одна из слабых
сторон театра. Каждый спектакль — все заново, а это всегда опасность.
Постоянное присутствие режиссера необходимо. <...>
Я сказал, что в театре необходимая для каждого спектакля
укрупненность достигалась самим актером, что она нужна была для того,
чтобы выражаемое чувство дошло до публики не ослабленным, чтобы оно
было правдиво: одним словом, ради правдоподобия надо смиренно пойти на
фальшь.
Уверовав в эти принципы, театральные актеры попытались
воспользоваться ими в тот день, когда они начали сниматься в кино, и в ответ
объектив показал им карикатуры! Мы видели, как наши великие «звезды»
пробовали свои силы в немом искусстве и, как правило, были там
отвратительны. Одни гистрионы завладели экраном, и их игра казалась нам
страшно грубой, старомодной, неинтересной, а главное, в ней не было ничего
человеческого. Отчего?
Оттого, что для игры в театре нужно укрупнение, а в кино внутренняя
жизнь. Мне известны возможные возражения. Профанам разрешили
сниматься в хороших фильмах, их выбрали исключительно за внешность. Ну
что ж! Должен признаться, что я никогда этим не был обманут. Актер может
сбить меня с толку в театре, но не в кино. Можно разными искусственными
способами восполнить недостаток ума и глубины. Можно, снимая его в
разных ракурсах, управлять его экспрессией. Можно повернуть его спиной,
если лицо его оказывается недостаточно выразительным, и тогда
воображение публики восполнит то, чего не смог сделать он сам. Но если
ограничиться одним лицом, недостаток ума и чувства всегда его выдаст.
Кино в первую очередь требует внутренней игры, ему нужно, чтобы за лицом
была душа.
А животные? — скажете вы. Как правило, они гораздо выразительнее
людей. Животные — удивительные мимы, потому что они всегда выражают
одновременно только одну вещь. Их игра непосредственна, и экспрессия
передается всем телом.
Я считаю, что в кино актер должен думать и добиваться, чтобы мысль
моделировала его лицо. Остальное довершит объектив. Если режиссер
хорошо знает свое дело, он сможет выбрать выразительный момент, когда
мы правдиво выражаем все то, что хотим выразить.
Значит, идущее от театра укрупнение было нашей серьезной ошибкой.
В течение многих лет мы видели, как люди отдавались мимике, абсолютно

необузданно и даже отталкивающе. Естественно, это нас не привлекало!
Впрочем, французское кино было легкой добычей для всех театральных
неудачников. Это родившееся у нас искусство должно было обрести свой
истинный смысл за рубежом. Американцы его поняли первыми. Это они
раскрыли перед нами кино и сделали его своим национальным искусством.
«Вероломство», «Ариец» и первые из великих фильмов Дугласа
приобщили нас к немому искусству. Игра Харта непосредственна. Он лишь
несет нам свое лицо, на котором одно за другим отпечатываются все
глубокие переживания, вызываемые действием, в которое он дал себя
втянуть. Он создал классический тип западного героя. Мы следим за ним с
той же тревогой, какую испытывала, наверное, в свое время публика, когда
Фредерик-Леметр играл в мелодраме. Изощренность вполне уже развитой
техники, великолепная приспособленность актера к немой игре отделяют
Харта от театра, но в целом его игра основывается на использовании
обычных театральных средств. Харт — великий романтический актер,
понявший кино и великолепно к нему приспособившийся. Все это потому,
что помимо выразительных средств, данных ему природой, он
воспользовался
для
их
усиления
еще
и
средствами
чисто
кинематографическими. Я считаю, что Харт ознаменовал собой великую
эпоху в кино.
Дуглас возродил и обогатил героя романа плаща и шпаги. Он наделил
его иронией. Человек от природы богато одаренный, он мог бы ограничиться
своими акробатическими трюками, которые нас так восхищают, но он нас
сейчас же подкупил выдумкой, чарующей фантазией своей игры. Дуглас —
один из героев Дюма-отца, который, вернувшись на землю, безумно
веселится, перечитывая собственную историю, и подражает самому себе,
чтобы развлечь публику.
Возможность использовать объектив для творчества, а не просто для
фотографии привела к огромным изменениям в сценарии и в актерской игре.
Актер должен был все больше и больше подчиняться дисциплине камеры.
Ему приходилось теперь играть, примеряясь к тому, что от него требовалось,
а не только к тому, что он сам ощущал. Самая примитивная игра доходила до
полного выражения чувства, актер передавал его в натуралистической манере,
в высшей степени детально и преувеличенно. В зависимости от способностей
актера, у него выходило то лучше, то хуже, но игра его всегда оставалась
театральной.
Потом
мало-помалу
пришло
овладение
техникой
перспективного сокращения планов — мимолетный взгляд, влажность губ,
изолированный жест... выразительны. На наших глазах создается чисто
кинематографическая пластика.
Впрочем, незамедлительно началось злоупотребление насупленными
лицами, слезами и всеми эффектами крупного плана. Грубое кривлянье,
нехватка вкуса и чувства меры в какой-то степени обесценили это
выразительное средство. Я и не настаиваю на его могуществе. Все мы были
потрясены некоторыми лицами, все почувствовали цену настоящим слезам.
Самая мимолетная мысль может быть схвачена на лету. Объектив видит все.

Он возводит в дворянство или раздевает до нитки, выявляя как достоинства,
так и недостатки актерской игры. Красноречивый взгляд становится еще
красноречивее, чем он есть от природы. Актер, играющий «дурачка»,
кажется еще глупее. Но эта честность объектива позволяет иногда пойти
дальше привычных слов и форм, и если актер обладает основным признаком
фотогении, если он умен в своей внутренней игре, тогда, мне кажется, можно
требовать, чтобы на лице его появились самые тонкие оттенки
выразительности.
Доказательство того, что лицо красноречиво, было одним из первых и
самых главных завоеваний кинематографа. Впрочем, оно скоро породило
скуку и шаблонность, о которых я упоминал выше. Однако, как только
лишенные фантазии эпигоны завладели готовой формулой и стали ее
эксплуатировать, превращая в банальность, опять пришли новаторы и
выбросили на рынок другие находки, которые спасли кино от смертельно
опасного окаменения. Этому искусству необходимы пространство и
постоянное движение.
И вот после романтического Харта появляются «Сломанные побеги». С
ними возникает тяга к стилизации, особенно в актерской игре. «Сломанные
побеги» — это произведение, обладающее своим стилем. Ни слабинки, ни
одной банальности в изображении. Герои — те, кем они и должны быть, и не
более того. Четкость их обрисовки мешает нашему воображению. Силуэт
играет огромную роль. Вмешивается пластика и сообщает выразительность
всему телу. Нас неотступно преследует воспоминание об этом «боксере». В
памяти всплывает то та, то другая поза
Лилиан Гиш или Бартелмеса. Весь этот фильм прекрасно выстроен,
упорядочен, и эта упорядоченность, доведенная до предела, не только не
иссушает персонажей, но, напротив, делает их героями. Ракурс, синтез — все
современное искусство обретает мощь в этой простенькой мелодраме.
Многие зрители ничего и не увидели в ней, кроме мелодрамы. Тем хуже для
них!..
С тех пор те, кто ищет, шли, не останавливаясь, по правильному пути.
С каждым днем кино обогащается новыми находками, в то время как театр
беднеет по вине той самой публики, в угоду которой он шел на любые
унижения.
Надо также заметить, что капиталисты, на которых произвел
впечатление финансовый успех отдельных лент, рискуют вкладывать в
кинематографию крупные суммы денег, тогда как в области театра они
категорически отказываются поддержать любую серьезную попытку. Только
опираясь на зрительскую элиту, состоящую из представителей всех классов
общества, мы можем стремиться к новому творческому подъему.
Впрочем, я не из тех, кто принципиально считает, что театр и кино —
враждующие братья. Напротив! Я думаю, что вольности, допустимые в
кинематографе, воспитывают зрительные способности публики, и, если нам
удалось в театре отказаться от многочисленных ограничений и так, чтобы

публика не чувствовала себя сбитой с толку, этим мы во многом обязаны
кино, которое приучило ее к фантазии и к ракурсной подаче изображений.
Только чисто коммерческие театры должны бояться кинематографа,
обычный театр, как бы он ни был защищен и какими бы его товарами ни
снабжали, не может предложить публике того, что содержится в программе
самого заурядного кинотеатра. Это неизбежно.
И, заканчивая это отступление, я должен признать, что вот уже
несколько лет именно в кино я испытывал чувство самого полного
удовлетворения, действительно полного, хоть это и было достаточно редко.
И, говоря это, я думаю о бесспорном мастере немого искусства, о
волнующем и умном без позы Чарли Чаплине. Мне искренне жаль того, кто
Чаплина не понимает. Кажется, многие твердо стоят на том, что он самый
обычный комик. Ах! Чаплин действительно комик! Он смешит, и не мне его
за это упрекать! Но Чаплин — еще и другое. Это — кино! Это — типичный
актер нашего времени. Чаплин несет в себе все современные теории, при том,
что он, быть мажет, никогда этого за собой не замечал. Потому-то и можно
сказать, что в нем есть гениальность. Да, я считаю Чаплина гениальным
артистам. Он современен, хоть и не представляет никакой школы. Он
человечен, его комедийность нас волнует. За всеми его трюками всегда стоит
что-то, что идёт от сердца и к сердцу направлено. Он вызывает смех, а
настоящий смех — это переживание... Не надо лишний раз докапываться до
его причин...
Чаплин принес в кино иронию без жестокости и горечи. Этим она
очень отлична от той, которую мы так любили в довоенные годы. Его с
полным основанием назвали поэтом. Поэтому игра его, его техника, на мой
взгляд, очень трудно поддаются анализу. В нем есть все то неуловимое, что в
бесчисленных нюансах выражается в кинематографе. Я возьму на себя
смелость сказать, что объектив пронзает сердца и обнажает души... и
промелькнувший на экране образ мажет вдруг открыть нам гораздо больше,
чем многие и многие страницы...
Посмотрите, насколько разных эффектов достигает Чаплин одним и
тем же выражением лица! Зажатый в рамки определенного характера,
подобно великим итальянским импровизаторам, он, казалась бы, свел своего
героя к нескольким основным чертам, ограничил мимику, а между тем, его
выразительные возможности беспредельны. Нет актера, который бы так мало
пользовался мимикой в чистом виде, как Чаплин. Нам известны его
излюбленные выражения лица. Не более десятка масок. Не потому ли он нас
вечно удивляет? Не делает ли он нас своими сообщниками, представляя
нашему воображению открывать за его маской то, что мы хотели бы там
увидеть? Не черпает ли он часть своего могущества в своего рода
полунаивности-полулукавстве? Конечно, все это требует изощренной
техники, но за техникой виден особый почерк, кроме того, я заметил, что он
лучше, чем кто бы то ни было, умеет противопоставить мысли внешнюю
сторону своей игры. Глаза Чаплина часто грустные, а все тело его движется в
веселом ритме. Мыслями он поэт, жестами — акробат. Внешность персонажа,

который он представляет, совершенно не согласуется с его внутренним
миром. Глубокий источник человеческих чувств! Вот то трагическое, что
лежит в основе каждой жизни... пропасть между нашими стремлениями и
реальностью.
Я должен признать, что это разделение игры и мысли гораздо зримей
на экране, чем в театре. Игра в театре обычно куда прямолинейнее, этого
требует ее укрупненность, потому-то ей часто и не хватает глубины. И,
конечно же, мы не мажем не заметить тот потрясающий факт, что Чаплин,
этот, без сомнения, величайший шут нашего времени, в то же время и самый
способный на внутреннюю игру актер эпохи, наиболее глубоко человечный!
Так склонимся же низко перед искусством Чаплина и полюбим его за те
ничем не омраченные минуты радости, которые он уже нам подарил, и за те,
которые еще подарит186.]
примечания
Гарпагон и Лафлеш — действующие лица комедии Мольера «Скупой».
Терамен — персонаж трагедии Расина «Федра».
3
Сади-Карно — президент Французской республики с 1887 по 1894. Убит 24 июня 1894 г.
итальянским эмигрантом, анархистом Казерио.
4
Полковник Мамуре — персонаж пьесы современного французского драматурга Жана Сармана
(род. в 1897 г.) [ум. 29 марта 1976 г. — прим. публикатора]
5
Меркаде — главное действующее лицо комедии Бальзака «Делец».
6
Жильбер Никола-Жозеф-Лоран (1751–1780) — французский поэт, известный своими
сатирическими произведениями, направленными против философов и энциклопедистов. Написал много
лирических поэм и стихов: «Последний суд», «Прощание с жизнью» и др.
7
«Жидовка» — опера известного композитора Галеви (первая половина XIX в.). В Советском
Союзе опера известна под названием «Дочь кардинала».
1
2

_____
* В примечаниях даются пояснения к важнейшим именам и названиям, встречающимся в книге, кроме тех, которые уже
объяснены в предисловии.
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8
Эскалаи Леонс-Антуан — известный французский певец и преподаватель пения конца XIX в. Пел
в провинции (Лион, Марсель), где его услышал впервые Дюллен.
9
«Селестинцы» — «Театр селестинцев» в Лионе, существующий и в настоящее время. [и поныне]
10
*«Свободный театр» — парижский театр, основанный актером, режиссером и критиком Андре
Антуаном в 1887 г. Как некоммерческий театр «Свободный театр» Антуана был освобожден от цензурного
контроля, благодаря чему мог ставить на своей сцене неизданные или запрещенные цензурой произведения,
поднимавшие острые социальные проблемы. В своем театре Антуан повел решительную борьбу за
слаженность актерского ансамбля, за высокое исполнительское мастерство каждого актера, стремился в
каждом спектакле к точному воспроизведению места и времени действия, характеров людей, особенностей
их говора, манер, костюмов. Реформы Антуана вызвали появление «свободных театров» во всей Европе и
оказали огромное воздействие на все последующее развитие режиссуры не только во Франции, но и в ряде
других стран.
11
«Мраморные девы» — пьеса, написанная Теодором Баррьером (1823–1877) совместно с ЛамберТибу. Баррьер, когда-то довольно популярный автор, соперничавший с А. Дюма-сыном, ныне забыт, и его
пьесы сейчас не ставятся.
12
Клодель Поль-Луи-Шарль-Мари (1868–1955) — крупнейший французский реакционный
драматург «неокатолик». Его произведения проникнуты духом воинствующего католицизма и в
большинстве своем мрачны и пессимистичны. Наиболее известны его пьесы «Благовещение», «Заложник»,
«Атласный башмачок», «Город» и др.

186 А я вдруг вспомнил рассказ Г. С. Жданова, как Чаплин показывал ему совершенно гениального
Гамлета. И свои институтские мысли о том, что выкормыш Йорика Гамлет — главный шекспировский шут.

Брессан Жан-Батист-Франсуа (1815–1886) — французский актер на амплуа первых любовников.
Играл во многих парижских театрах, выступал вместе с Фредериком Леметром. Ввел в моду прическу,
названную à la Bressant. 25.11.2017
14
«Два подростка» — пьеса драматурга Пьера де Курселя.
15
Мишель Строгов — главное действующее лицо одноименного романа Жюля Верна.
Инсценировка романа была весьма популярна в те годы и шла в парижском театре «Шатле».
16
Беро Анри (род. В 1885) [ум. 24 октября 1958] — известный французский журналист и писатель,
уроженец Лиона. Начал печататься с 1903 г в «Лионской депеше», затем сотрудничал во многих парижских
газетах: «Эвр», «Эклер», «Пти-паризьен», «Пари-суар», «Меркюр ву Франс» и др. Известен своими
романами: «Вторая любовь кавалера де Грие», «Наследие символистов», «Последние хорошие дни» и др.
17
«Кремонский скрипач» — одноактная пьеса поэта и драматурга Франсуа Коппе (1842–1908);
написана в 1876 г.
18
«Гамлет» Делакруа — картина известного французского художника Делакруа (1798–1863),
известная под названием «Гамлет и его могильщики».
19
*Бербедж Ричард (около 1867–1619) — один из крупнейших английских актеров, современник [и
друг!] Шекспира, исполнитель многих ролей в его пьесах.
20
Жемье Фирмен (1869–1933) — крупнейший прогрессивный актер, режиссер и театральный
деятель. Первые годы творчества Жемье связаны с Антуаном. Идея «народного театра», выдвинутая Р.
Роланом в начале 900-х гг., захватывает Жемье. С 1920 г. Жемье стоит во главе «Национального народного
театра», открывшегося в здании Трокадеро, и одновременно руководит «Одеоном». В 1929 г. Жемье
посещает Советский Союз, за что подвергается травле в буржуазной прессе. В последние годы жизни Жемье
принимает активное участие в движении рабочих театров Франции.
21
Тайад Поль-Феликс-Жозеф (1826–1898) — французский актер. Дебютировал в небольших ролях
в «Комеди Франсэз» в 1847 г., затем перешел в театры бульваров. Играл в «Амбигю», «Одеоне» и др. После
смерти Фредерика Леметра наследовал все его роли в мелодрамах и спектаклях театра «Порт-Сен-Мартет».
22
Фредерик – Фредерик Леметр (1800–1876), популярнейший французский актер, прозванный
«Тальма бульваров». Выступал в театрах «Одеон», «Порт-Сен-Мартен», «Амбигю» в мелодрамах и
романтических драмах. Особенно прославился созданием образа Робера Макера в мелодраме «Постоялый
двор в Адрэ» Сент-Амана, Б. Антье и Полианта. Позднее он переделал эту мелодраму, назвав ее «Робер
Макер», образ
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которого в исполнении Леметра был острой сатирой на представителей буржуазного общества.
23
Елизаветинский театра — период наивысшего расцвета царствования королевы Елизаветы
(1876–1603). Драматургия этого времени представлена именами К. Марло, Р. Грина, Д. Лили, Т. Доджа, Д.
Пиля, Т. Кида и первым периодом творчества Шекспира.
24
Тригей — герой комедии Аристофана «Мир».
25
Антиох — персонаж трагедии Расина «Береника».
26
Сен-Жорж де Буэлье (1876–1947) — французский драматург, много ставившийся в
«авангардистских» театрах. Его пьесой «Карнавал детей» открылся «Театр искусств» Жака Руше в 1910 г.
27
«Итальянская комедия» — (комедия дель’арте) — театр итальянской народной комедии эпохи
Возрождения. Это первый профессиональный театр в Западной Европе, возникший на широкой базе
народного творчества. Отличительная особенность — отсутствие писаной драматургии. Спектакли
импровизировались актерами на основе сценария. Действующие лица — маски, т. е. более или менее
неизменные образы, участвующие в каждом спектакле. Менялась только канва сюжетов.
28
Театр «Старой голубятни» — театр, основанный Жаком Копо в 1913 г. Открылся пьесой
английского драматурга XVII в. Томаса Гейвуда «Женщина, убитая своей добротой». Театр Копо был
своеобразным протестом против господствовавших на большинстве парижских сцен пошлости,
безыдейности и формализма.
29
Лимон — небольшая деревушка в окрестностях Парижа, где жил и репетировал летом 1913 г.
Копо со своими актерами. Лимонская кампания — период подготовки к открытию сезона в театре «Старой
голубятни».
30
Салакру Арман (род. В 1899 г. [ум. 23 ноября 1989 г.]) — весьма плодовитый и популярный
современный французский драматург. Наиболее известны его пьесы: «Атлас-отель», «Земля кругла», «Ночи
грева» (пьеса о героях Сопротивления»).
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31

Вольпоне — персонаж одноименной комедии английского драматурга Бен-Джонсона (1573–

1637).
Герцогиня д'Амальфи —ошибочно названная так Дюлленом героиня трагедии английского
драматурга Вебстера (1582–1652) «Герцогиня Мальфи».
32

Жоливе Симон — переводчица, работавшая с Шарлем Дюлленом. Ее перу принадлежат
переводы и адаптации «Юлия Цезаря» (1936) и «Короля Лира» (1945) Шекспира, «Плутоса» (1946)
Аристофана, «Дельца» (1935) и «Мачехи» (1949) Бальзака.
34
Буридан — персонаж мелодрамы А. Дюма-отца «Тайна Нельской башни».
35
«Бланшетта» — пьеса журналиста и драматурга Эжена Брие (1858–1932).
36
Дюшартр Пьер-Луи — автор известной книги об итальянской комедии масок («Итальянская
комедия», Париж, 1925
37
Панталоне — одна из масок комедии дель'арте. Это венецианец с характерным диалектом, чаще
всего старик-купец, богатый, скупой, хилый, но любящий волочиться за молоденькими женщинами. Актер
играл обычно этот персонаж в маске землистого цвета, с длинным горбатым носом, седыми усами и бородой.
38
Скарамуш (по-итальянски Скарамучча) — маска комедии дель'арте, созданная неаполитанским
актером Тиберно Фиорилли. Разновидность маски слуги, хитрого, ловкого, расторопного и в то же время
трусливого. Обладая богатейшей мимикой, Фиорилли играл без маски на лице, просто побелив его мукой
или мелом.
39
Театр «Шатле» — самое большое театральное здание Парижа (три тысячи мест), построенное в
1862 г. Архитектором Давиу. Знаменит постановками феерий, приключенческих пьес, требовавших
мгновенной смены декораций, и мелодрам.
40
Японский театр «Но» — старинный, традиционный японский театр, возникший в XIV в.
Бо́льшая часть дошедших до нас пьес относится к XV в. Характер театра — ари144
стократический. Актеры играют в масках, одеты в богатые костюмы.
41
Макдуф — персонаж трагедии Шекспира «Макбет».
42
Сганарель — слуга Дон-Жуана в комедии Мольера «Дон-Жуан».
43
Орест — сын Агамемнога и Клитемнестры, герой трилогии Эсхила «Орестея». На сюжет
«Орестеи» написано огромное количество драматических произведений писателями самых различных стран
и эпох.
44
Муне-Сюлли Жан (1841–1916) — крупнейший трагический актер Франции конца XIX — начала
XX в. С 1878 г. сосьетер «Комеди Франсэз». Выступал в классическом репертуаре (Расин, Вольтер, Гюго,
Шекспир).
45
Авл Гелий (II в. н. э.) — критик и латинский грамматик. Автор «Аттических ночей» — огромного
сочинения в 20 томах, ценного своими сведениями по античной литературе.
46
Оберон — персонаж комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь».
47
Мерлин — легендарный персонаж, волшебник, часто фигурирующий в рыцарских романах.
48
«Любимая актриса Расина» — речь идет об актрисе «Бургундского отеля» Мари Шанмеле
(1641—1698), с которой Расин сам проходил все роли, указывая ей при помощи нот необходимые
модуляции голоса.
49
«Арлекин» Томази — неправильно названный Дюлленом актер комедии дель’арте Тома-Антуан
Вичентини (Томассен) (1682—1739); был известен в ролях Арлекина.
50
Арто Антонен (1896—1948) — актер, поэт и драматург. Работал вместе с Люнье по, Жемье и
главным образом с Дюлленом, позже с Жаном-Луи Барро.
51
Жамуа Маргарита — ученица Дюллена, известная современная французская актриса, директор
театра «Монпарнас-Бати».
52
Барро Жан-Луи — (род. В 1910 г. [ум. 22 января 1994 г.; я даже чуть не попал на его спектакль,
когда он привозил свой театр в Москву.]) — ученик Дюллена, крупнейший современный актер, режиссер и
директор театра. Начал свою актерскую деятельность в 1931 г. у Дюллена, играя эпизодические роли. В
1935 г. набирает труппу, снимает театральное помещение и открываает свой театр «Чердак Ав10
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густинов». С 1940 по 1946 г. Барро в «Комеди Франсез», где играет Гамлета, режиссирует «Федру» Расина,
«Атласный башмачок» Клоделя. С 1946 г. вместе со своей женой Мадлен Рено создает собственный театр. В
репертуаре театра Шекспир, Мольер, Мариво, Мюссе, Чехов, Жироду, Клодель, Ануй [в книжке Ануйль],
Ашар.
53
Риккобони Луиджи — один из крупнейших эпигонов комедии дель’арте в XVIII в. Сам он играл
маску Лелио. В 1716 г. был приглашен со своей труппой в Париж, где постепенно перешел на Французский
репертуар, играя Мариво, потом Фавара.
54
Изабелла Андреини, «Арлекин» Доминик, «Панталоне» Антонио Риккобони,
«Влюбленный» Сильвио Кальдерони — крупнейшие актеры комедии дель’арте, жившие и игравшие в
XVI–XVIII в. Относительно Антонио Риккобони Дюллен ошибается: Риккобони играл не маску Панталоне,
а Влюбленного.
55
«Сид» — трагедия Пьера Корнеля (1606–1684).
56
«Береника» — трагедия Жана Расина (1639–1699).
33

Фолкнер Уильям — (род. в 1897 г. [ум. в 1962 г.]) — один из самых крупных прозаиков
современной Америки. Начало его творчества относится к середине 20-х гг. Известен своими романами
«Солдатское вознаграждение», «Сарторис», «Притча» и др. [«Город» и «Особняк» в момент публикации
этой книги еще не были напечатаны; а «Деревушка» отдельно от сиквела и триквела не имела
соответствующего звучания.]
58
«Положение Корнелевских героев» — Дюллен, очевидно, имеет в виду трагическое внутреннее
противоречие между чувством и долгом, свойственное большинству героев Корнеля. На этом противоречии
и построены очень многие трагедии Корнеля.
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