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В чем особенность этой книги
Возможно, вам случалось, готовясь к экзамену, пользоваться кни-
гой после умного и аккуратного студента, который выделил марке-
ром, подчеркнул карандашом или каким-либо иным способом по-
метил все самое важное, тем самым оказав вам неоценимую услугу. 
При чтении такой книги вас как-будто сопровождает собеседник, 
с мнением которого вы можете согласиться или, наоборот, поспо-
рить, который привлечет ваше внимание к тому, что могло от вас 
ускользнуть, позволит вам взглянуть на текст по-иному. 

Перед вами именно такая книга — словно внимательно изученная 
таким студентом. Читать ее гораздо легче и удобнее, чем обычную.

Для удобства поиска в книге
Разделы глав озаглавлены, название каждого раздела отражает 
его тему. Все названия глав и разделов можно найти в Содер-
жании.

Для облегчения поиска в главе
Перед началом каждой главы приведено ее содержание — спи-
сок названий всех ее разделов. 

Для удобства чтения
В тексте выделены наиболее важные мысли автора. 
Мысли, которым придается особое значение, отмечены 
знаком NB!. 

Для облегчения запоминания 
В конце главы приводится список самых важных мыслей из нее. 

Для удобства комментирования 
В нижней части каждой страницы несколько строк предназна-
чены для записи ваших собственных замечаний, идей. 

Удобного и приятного вам чтения! 
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I
Переход к воплощению



 � Занятия в актерской школе 
продолжаются



Занятия в актерской школе продолжаются

Мы догадались, что сегодняшний урок не простой, а особенный, 
во-первых, потому, что вход в театральный зал, так точно, как и 
на сцену, был заперт, во-вторых, потому, что Иван Платонович 
метался и все время вбегал и выбегал из зала, тщательно запирая 
за собой двери. Очевидно, за ними что-то готовилось. В-третьих, 
необычно было то, что в коридоре, где нам пришлось ждать, появи-
лись какие-то посторонние, неизвестные нам лица.

Между учениками уже распространились слухи. Уверяли, что это 
новые преподаватели самых фантастических, несуществующих 
предметов.

Наконец таинственные двери отворились, из них вышел Рахманов 
и попросил всех войти.

Зрительный зал школьного театра оказался до некоторой степени 
декорирован во вкусе милого Ивана Платоновича.

Целый ряд стульев был отведен гостям и разукрашен небольшими 
флажками такого же цвета и формы, как те, которые уже висели на 
левой стене. Разница была лишь в надписях.

На новых флажках мы прочли: «пение», «постановка голоса», 
«дикция», «законы речи», «темпо-ритм», «пластика», «тан-
цы», «гимнастика», «фехтование», «акробатика».

— Ого! — сказали мы. — Все это надо превзойти!!

Скоро вошел Аркадий Николаевич, который приветствовал на-
ших новых преподавателей, а потом обратился к нам с небольшой 
речью, которую я почти дословно стенографировал.

— Наша школьная семья, — говорил он, — пополнилась целой 
группой талантливых людей, которые любезно согласились поде-
литься с вами опытом и знаниями.

Неутомимый Иван Платонович устроил новую педагогическую де-
монстрацию, чтобы запечатлеть в вашей памяти знаменательный день.

Все это означает, что мы подошли к новому важному этапу нашей 
программы.



*

*
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До сих пор нам приходилось иметь дело с внутренней стороной 
искусства и с его психотехникой.

С сегодняшнего дня мы займемся нашим телесным аппаратом во-
площения и его внешней, физической техникой. Им уделена в на-
шем искусстве совершенно исключительная по важности роль: де-
лать невидимую творческую жизнь артиста видимой.

Внешнее воплощение важно постольку, поскольку оно передает 
внутреннюю «жизнь человеческого духа».

Я много говорил вам о переживании, но я не сказал еще и сотой 
доли того, что придется познать вашему чувству, когда речь зайдет 
об интуиции и бессознании.

Знайте, что эта область, из которой вы будете черпать материал, 
средства и технику переживания, беспредельна и не поддается 
учету.

В свою очередь и те приемы, которыми придется воплощать 
бессознательное переживание, тоже не поддаются учету. И они 
нередко должны воплощать бессознательно и интуитивно.

Эта работа, недоступная сознанию, по силам одной приро-
де. Природа — лучший творец, художник и техник. Она одна 
владеет в совершенстве как внутренним, так и внешним твор-
ческими аппаратами переживания и воплощения. Только сама 
природа способна воплощать тончайшие нематериальные чув-
ствования с помощью грубой материи, каковой является наш 
голосовой и телесный аппарат воплощения.

Однако в этой труднейшей работе надо прийти на помощь на-
шей творческой природе. Эта помощь выражается в том, чтобы 
не калечить, а, напротив, довести до естественного совершен-
ства то, что дано нам самой же природой. Другими словами, 
надо доразвить и подготовить наш телесный аппарат вопло-
щения так, чтоб все его части отвечали предназначенному им 
природой делу.

Надо культивировать голос и тело артиста на основах самой при-
роды. Это требует большой систематической и долгой работы, 
к которой я вас и призываю с сегодняшнего дня. Если же это не бу-
дет сделано, то ваш телесный аппарат воплощения окажется слиш-
ком грубым для предназначенной ему нежной работы.

Тонкостей Шопена не передашь на тромбоне, так точно и тончай-
ших бессознательных чувствований не выразишь грубыми частями 
нашего телесного, материального аппарата воплощения, особенно 
если он фальшивит, наподобие ненастроенных музыкальных ин-
струментов.



NB!
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Нельзя с неподготовленным телом передавать бессознательное 
творчество природы, так точно, как нельзя играть Девятую симфо-
нию Бетховена на расстроенных инструментах.

Чем больше талант и тоньше творчество, тем больше разработ-
ки и техники он требует.

Развивайте же и подчиняйте ваше тело внутренним творческим 
приказам природы…

После речи Аркадий Николаевич представил преподавателям всех 
учеников не только по именам, отчествам и фамилиям, но и как 
артистов, то есть он заставил каждого из нас сыграть свой отрывок.

Мне пришлось опять исполнять часть сцены Отелло.

Как я играл? Плохо, потому что показывал себя в роли, то есть ду-
мал только о голосе, о теле, о движениях. Как известно, старание 
быть красивым только связывает и напрягает мышцы, а всякое на-
пряжение мешает. Оно сдавливает голос и связывает движения.

После просмотра отрывков Аркадий Николаевич предложил но-
вым преподавателям заставить нас проделать то, что каждому из 
них покажется нужным для более близкого знакомства с нашими 
артистическими данными и недостатками.

Тут начался балаган, который привел меня опять к потере веры 
в себя.

Для проверки ритмичности мы ходили по разным размерам и де-
лениям, то есть по целым нотам, по четвертям, восьмым и т. д., 
по синкопам, триолям и пр.

Не было физической возможности удержаться от хохота при виде 
огромной добродушной фигуры Пущина, с трагико-глубокомыс-
ленным лицом отмеривающей громадными шагами, не в такт и не 
в ритм, небольшую сцену, очищенную от мебели. Он перепутал все 
свои мускулы, и потому его шатало в разные стороны, как пьяного.

А наши ибсенисты — Умновых и Дымкова! Они не переставали 
самообщаться во время упражнений. Это было очень смешно.

Потом нас заставили каждого по очереди выйти на сцену из-за 
кулис, подойти к даме, поклониться и после того, как она сделает 
реверанс, поцеловать ее протянутую ручку. Кажется, незамысло-
ватая задача, но что это было, особенно когда Пущин, Умновых, 
Вьюнцов показывали свою светскость! Я никак не думал, что они 
до такой степени корявы и моветонны.

Не только они, но даже специалисты по внешности Веселовский 
и Говорков были на грани комичного.



I. �������  �������	
� 15

Я… тоже вызвал улыбку, и это меня убило.

Удивительно, как освещенная рамка портала выделяет и увеличи-
вает недостатки и все смешное в человеке. Актер, вставши перед 
рампой, рассматривается в лупу, которая увеличивает во много раз 
то, что в жизни проходит незаметно.

Это надо помнить. К этому надо быть готовым.

Аркадий Николаевич и преподаватели ушли, а мы с Иваном Пла-
тоновичем развешивали по местам флажки.

Не буду описывать того, что при этом делалось и говорилось, 
так как описание не внесет ничего нового.

Кончаю сегодняшнюю запись чертежом развески маленьких 
флажков.

Кстати, три флага без надписи, точь-в-точь такие, какие пове-
шены на левой половине стены, где процесс переживания, по-
явились неизвестно когда. Их повесили без всякой помпы и ни-
чего по этому поводу не говорили. И сегодня Иван Платонович 
не дал никаких объяснений, сказав только: «Об этом в свое 
время, будьте покойны!»
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Новые затеи Ивана Платоновича

Сегодня нам открыли таинственную комнату, рядом с коридором, 
куда раньше никого не пускали. Ходит слух, что там будет школь-
ный музей, который одновременно явится и сборной комнатой 
для нас, учеников. Предполагается развесить в ней собрание фото-
графий и репродукций с лучших мировых художественных произ-
ведений. Окруженные ими большую часть дня, которая проводит-
ся в школе, мы будем привыкать к красивому.

Говорят еще, что, кроме этого музея классической формы, которая 
нужна артисту, предполагается для контраста устроить небольшой 
музей бесформия. Там, между прочим, будет собрана коллекция 
фотографий актеров в самых штампованных театральных костю-
мах, гримах и позах, которых нужно избегать на сцене. Эта коллек-
ция поместится рядом, в кабинете Ивана Платоновича. В обычное 
время она будет задергиваться драпировкой и лишь в исключи-
тельных случаях демонстрироваться ученикам с педагогической 
целью, в виде доказательства от противного.

Все это новые затеи неугомонного Ивана Платоновича.

Но, по-видимому, музей еще не скоро осуществится, так как мы 
нашли в таинственной комнате полный хаос. Хорошие вещи, 
гипсовые статуи, статуэтки, несколько картин, мебель алек-
сандровской и николаевской эпох, шкаф с великолепными из-
даниями по костюму. Много фотографий в рамках или без них 
стояли и лежали в беспорядке по стульям, окнам, столам, на 
фортепиано, на полу. Кое-что уже повешено на стены. В двух 
углах комнаты прислонился к стенам целый арсенал рапир, 
эспадронов, кинжалов, масок и нагрудников для фехтования, 
перчаток для бокса. Это означает, что нам готовится ряд новых 
классов по физической культуре тела.

Еще одна подмеченная деталь. На стене висит объявление, на нем 
выписаны дни и часы осмотра московских музеев, картинных га-
лерей и пр. По карандашным заметкам на этой бумаге я заключил, 
что готовится систематический обход достопримечательностей 
города. Такими экскурсиями, как видно по надписям, будут руко-
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водить опытные люди, которые прочтут нам ряд лекций примени-
тельно к задачам нашего искусства.

Милый Иван Платонович! Как много он делает для нас и как мало 
мы его ценим!

Разговор на уроке шведской гимнастики

Сегодня Аркадий Николаевич был чуть ли не в первый раз на уро-
ке шведской гимнастики и долго говорил с нами. Кое-что, наибо-
лее важное, я застенографировал.

Вот что он нам объяснял:

— Люди не умеют пользоваться данным им природой физическим 
аппаратом. Мало того: они не умеют даже содержать его в порядке, 
не умеют развивать его. Дряблые мышцы, искривленный костяк, 
неупражненное дыхание  — обычные явления в нашей жизни. 
Все это результаты неумелого воспитания и пользования нашим 
телесным аппаратом. Неудивительно поэтому, что предназначен-
ная для него природой работа выполняется неудовлетворительно.

По той же причине постоянно приходится встречаться с непро-
порциональными телами, не выравненными упражнениями.

Многие из этих недостатков в целом или частично поддаются ис-
правлению. Но люди не всегда пользуются этими возможностями. 
Зачем? Физические изъяны в частной жизни проходят незамеченны-
ми. Они сделались для нас нормальными, привычными явлениями.

Но, перенесенные на подмостки, многие из наших внешних недо-
статков становятся там нетерпимыми. В театре актера разглядыва-
ет тысячная толпа в увеличительные стекла бинокля. Это обязыва-
ет к тому, чтобы показываемое тело было здорово, красиво, а его 
движения пластичны и гармоничны. Гимнастика, которой вы за-
нимаетесь более полгода, поможет оздоровлению и исправлению 
внешнего аппарата воплощения.

Многое в этом направлении уже сделано. С помощью системати-
ческих ежедневных упражнений вы добрались до важных центров 
вашей мускульной системы, которые упражнены самой жизнью, 
или до тех, которые остались в вас недоразвитыми. Короче гово-
ря, произведенная работа оживила не только самые ходовые гру-
бые двигательные центры, но и более тонкие, которыми мы ред-
ко пользуемся. Не получая необходимой им работы, они готовы 
замереть и атрофироваться. С оживлением их вы познали новые 
ощущения, новые движения, новые выразительные, более тонкие 
возможности, которых не знали до сих пор.
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Все это способствует тому, что ваш физический аппарат делается 
подвижнее, гибче, выразительнее, отзывчивее и более чутким.

Настало время приступить к другой, более важной работе, кото-
рую следует проделать в классе гимнастики.

После минутной паузы Аркадий Николаевич спросил нас:

— Любите ли вы телесное сложение цирковых силачей, атлетов 
и борцов? Что касается меня, то я не знаю ничего более некра-
сивого. Человек с плечами в косую сажень, с желваками по всему 
телу от мускулов, набитых не в меру и не на тех местах, которые 
нужны для красивых пропорций. А видали ли вы тех же атлетов 
во фраках, которые они одевают по окончании своих номеров, 
чтоб выходить в свите директора цирка, выводящего дрессиро-
ванного красавца жеребца? Не напоминают ли вам эти коми-
ческие фигуры факельщиков из похоронной процессии?! Что 
же будет, если эти уродливые тела оденут в средневековые вене-
цианские костюмы, облегающие фигуру, или в колет XVIII ве-
ка? Как будут смешны в них эти туши!

Не мое дело судить, насколько такая физическая культура тела 
нужна в области спорта. Моя обязанность предупредить вас о том, 
что такое благоприобретенное физическое уродство неприемлемо 
на сцене. Нам нужны крепкие, сильные, развитые, пропорцио-
нальные, хорошо сложенные тела, без неестественных изли-
шеств. Пусть гимнастика исправляет, а не уродует их.

Сейчас вы на распутье. Куда идти? По линии ли развития мускула-
туры для спорта или же применяться к требованиям нашего искус-
ства? Конечно, следует направить вас по этой дороге. Я и пришел 
сюда сегодня с этой целью.

Знайте же! Мы предъявляем к классу гимнастики и скульптур-
ные требования. Подобно ваятелю, который ищет правильных, 
красивых пропорций и соотношений частей в создаваемых им ста-
туях, преподаватель гимнастики должен добиваться того же с жи-
выми телами. Идеальных сложений нет. Надо их делать. Для это-
го прежде всего следует хорошо присмотреться к телу и понять 
пропорции его частей. Поняв недостатки, надо исправлять, до-
развивать то, что недоделано природой, и сохранять то, что 
создано ею удачно. Так, например, у одних слишком узкие плечи 
и впалая грудь. Необходимо развить их, чтобы увеличить плечевые 
и грудные мускулы. У других же, напротив, плечи слишком широ-
ки и грудь колесом. Зачем же еще больше увеличивать недостатки 
упражнением? Не лучше ли оставить их в покое и все внимание 
перенести на ноги, если они слишком тонки. Развивая их мускула-
туру, можно добиться того, что они получат надлежащую форму. 
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При достижении означенной цели пусть спортивные упражнения 
помогают гимнастике. Остальное доделает художник, костюмер, 
хороший портной и сапожник.

При всех указанных работах важно правильно угадать пропорции 
и золотое сечение тела.

В программу занятий вводится акробатика

На сегодняшний урок гимнастики вместе с Торцовым пришел из-
вестный в Москве клоун из цирка.

Приветствуя его, Аркадий Николаевич говорил:

— С сегодняшнего дня в программу наших занятий вводится 
акробатика. Как это ни странно, она нужна артисту больше 
для внутреннего, чем для внешнего употребления… для са-
мых сильных моментов душевных подъемов, для… творческого 
вдохновения.

Вас это удивляет? Мне нужно, чтоб акробатика выработала в вас 
решимость.

Беда, если гимнаст перед сальто-мортале или перед головоломным 
номером задумается и усомнится! Ему грозит смерть. В такие мо-
менты нельзя сомневаться, а надо, не задумываясь, действовать, ре-
шаться и отдаваться в руки случая, бросаться, как в ледяную воду! 
Что будет, то будет!

Совершенно то же необходимо делать артисту, когда он подходит 
к самому сильному, кульминационному месту роли. В такие мо-
менты, как «Оленя ранили стрелой» из «Гамлета» или «Кро-
ви, Яго, крови!» из «Отелло», нельзя раздумывать, сомневать-
ся, соображать, готовиться, проверять себя. Надо действовать, 
надо брать их с разбегу. Между тем у большинства артистов соз-
дается совсем иная психология. Они боятся сильных моментов 
и еще издали, подходя к ним, уже старательно готовятся. Это вы-
зывает те зажимы, которые мешают раскрыться в сильных, куль-
минационных моментах роли, чтоб целиком, беспрепятственно 
отдаться им. Раз, другой вы посадите себе синяк или шишку на 
лоб. Преподаватель позаботится о том, чтобы она не была слиш-
ком велика. Но слегка ушибиться — «для науки» — не вредно. 
Это заставит вас в другой раз повторить тот же опыт без лиш-
них размышлений, без мямленья, с мужественной решимостью, 
по физической интуиции и вдохновению. Развив в себе такую 
волю в области телесных движений и действий, вам легче будет 
перенести ее и на сильные моменты во внутренней области. 
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И там вы научитесь, не думая, переходить Рубикон, отдаваться 
целиком и сразу во власть интуиции и вдохновения. Моменты 
такого характера найдутся в каждой сильной роли, и пусть акро-
батика по мере своих возможностей поможет вам научиться пре-
одолевать их.

Кроме этого, акробатика окажет и другую услугу: она поможет 
вам быть ловчее, расторопнее, подвижнее на сцене при вста-
вании, сгибаниях, поворотах, при беге и при разных трудных 
и быстрых движениях. Вы научитесь действовать в скором рит-
ме и темпе, а это доступно лишь хорошо упражненному телу. 
Желаю вам успеха.

Только что Аркадий Николаевич ушел, нам предложили кувыр-
кнуться на гладком полу. Первый откликнулся я, так как на меня 
слова Торцова произвели наибольшее впечатление. Кто, как не я, 
тоскует о том, что не может преодолеть трагические моменты!

Не раздумывая долго, я кувыркнулся. Трах!!! — громадная шишка 
на макушке уже была готова! Я озлился и кувыркнулся второй раз. 
Трах!!! — другая шишка, на лбу.

Значение танцевальных упражнений

Сегодня Аркадий Николаевич продолжал свой обход и впервые 
просматривал урок танцев, которыми мы занимаемся с начала 
учебного сезона.

Он сказал, между прочим, что этот класс не является основным 
при развитии тела. Его роль, так точно как и роль гимнастики, слу-
жебная, подготовительная к другим, более важным упражнениям.

Однако это не исключает большого значения, которое Торцов 
придает танцам при физическом развитии.

Они не только выправляют тело, но и раскрывают движения, 
расширяют их, дают им определенность и законченность, что 
очень важно, так как укороченный, куцый жест несценичен.

— Я ценю еще класс танцев за то, что он отлично выправляет руки, 
ноги, спинной хребет и ставит их на место,  — объяснял дальше 
Аркадий Николаевич.

У одних благодаря впалой груди и плечам, выпирающим вперед, 
руки болтаются спереди и бьются при ходьбе о живот и о ляжки. 
У других благодаря оттянутым назад плечам и корпусу, благодаря 
выпяченному животу руки болтаются сзади, за спиной. Ни то ни 
другое не может считаться правильным, так как настоящее их по-
ложение — по бокам.
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Часто руки бывают ввернуты локтями внутрь, к телу. Надо их вывер-
нуть в обратную сторону, локтями наружу. Но это должно быть сде-
лано в меру, так как утрировка изуродует «постав» и испортит дело.

Не менее важен постав ног. Если он неправилен, то от этого страдает 
вся фигура, которая становится неуклюжей, тяжелой и аляповатой.

У женщин в большинстве случаев ноги ввернуты внутрь, от бедра 
до колен. То же случается и со ступнями, которые нередко выво-
рачиваются пятками наружу и пальцами внутрь.

Балетная станковая гимнастика отлично выправляет эти недостат-
ки. Она выворачивает ноги в бедрах наружу и ставит их на свое 
место. От этого они делаются более стройными. Правильное по-
ложение ног в бедрах оказывает свое влияние и на ступни, у кото-
рых пятки соединяются вместе, а конечности расходятся в разные 
стороны, как и должно быть при верном поставе ног.

Впрочем, этому содействуют не только упражнения у станка, но 
и многие другие танцевальные экзерсисы. Они основаны на раз-
ных «позициях» и «па», которые сами по себе требуют вывер-
нутых в бедрах и правильно поставленных ног и ступней.

С этой же целью я рекомендую еще одно средство, так сказать, 
домашнего характера, для частого, каждодневного употребления. 
Оно чрезвычайно просто. Выверните насколько возможно силь-
нее ступню вашей левой ноги пальцами наружу. После этого при-
ставьте впереди нее, вплотную к ней, ступню правой ноги, тоже 
возможно более вывернутую пальцами наружу. При этом пальцы 
правой ступни должны касаться пятки левой ноги, а пальцы ле-
вой ступни должны сходиться вплотную с пяткой правой ступни. 
Для этого в первое время вам придется держаться за стул, чтоб не 
упасть, сильно изгибаться в коленях и во всем теле. Но вы старай-
тесь по возможности выпрямлять как ноги, так и корпус. Это вы-
прямление заставит ваши ноги выворачиваться наружу в бедрах. 
При этом вначале ступни будут несколько расходиться. Без этого 
вам не удастся выпрямиться. Но со временем, по мере вывертыва-
ния ног, вам удастся добиться указанного мною положения. При-
няв его, стойте в нем ежедневно и почаще — столько, сколько хва-
тит времени, терпения и сил. Чем больше вы простоите, тем сильнее 
и скорее будут выворачиваться ноги в бедрах и ступнях.

Не менее важное значение имеет как для пластики, так и для 
выразительности тела выработка конечностей ног и рук, кистей 
и пальцев.

И в этой области нам могут оказать услугу балетные и танцеваль-
ные упражнения. Конечности ног в танцах очень красноречивы и 
выразительны. Скользя по полу при разных «па», точно острием 
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пера по бумаге, они выводят самые замысловатые рисунки. Паль-
цы ног при «пуантах» дают впечатление полета. Они умеряют 
толчки, дают плавность, помогают грации, отчеканивают ритм и 
акценты танца. Неудивительно поэтому, что в балетном искусстве 
обращено большое внимание на пальцы ног и на их развитие. Надо 
воспользоваться выработанными там приемами.

С конечностями рук в балетном искусстве, по-моему, дело об-
стоит несколько хуже. Я не люблю пластику кистей у танцовщиц. 
Она манерна, условна и сентиментальна; в ней больше красивости, 
чем красоты. Многие же балерины танцуют с мертвыми, непод-
вижными или напряженными от натуги кистями рук и пальцами.

На этот раз нам лучше обратиться за помощью к школе Айседоры 
Дункан. Там лучше справляются с кистями рук.

В приемах балетной муштры я еще ценю один момент, имеющий 
важное значение для всей дальнейшей культуры тела, для его пла-
стики, для общего постава корпуса и для манеры держаться.

Дело в том, что наш спинной хребет, который изгибается во все 
стороны, точно спираль, должен быть крепко посажен в таз. Надо, 
чтоб он был как бы привинчен к нему в том месте, где начинает-
ся первый, самый нижний позвонок. Если человек чувствует, что 
мнимый винт держит крепко, — верхняя часть туловища получает 
упор, центр тяжести, устойчивость и прямизну.

Но если, наоборот, мнимый винт расшатан, спинной хребет, а за 
ним и тело теряют устойчивость, прямизну, правильный постав, 
стройность, а с ними вместе красоту движений и пластику.

Этот мнимый винт, этот центр, который держит спинной хребет, 
имеет важное значение в балетном искусстве. Там его умеют разви-
вать и укреплять. Пользуйтесь же этим и заимствуйте у танца при-
емы развития, укрепления и постава спинного хребта.

На этот случай для выправления его у меня тоже есть в запасе 
старинный прием, так сказать, для каждодневного домашнего 
употребления.

В прежнее время французские гувернантки заставляли сутулова-
тых детей ложиться на жесткий стол или на пол так, чтобы касаться 
его затылком и спинным хребтом. В таком положении дети лежали 
ежедневно, по часам, пока их терпеливая гувернантка читала им 
интересную французскую книгу.

А вот и другое простое средство для выпрямления сутуловатых 
детей. Их заставляли отводить назад полусогнутые в локтях обе 
руки и продевали между ними и спиной палку. Стремясь встать в 
свое нормальное положение, руки, естественно, прижимали палку 
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к спине. Давя на нее, палка заставляла ребенка выпрямляться. В та-
ком положении с палкой дети ходили почти целый день под стро-
гим присмотром гувернантки и в конце концов приучали спинной 
хребет держаться прямо.

В то время как гимнастика вырабатывает определенные до 
резкости движения, с сильной акцентировкой и почти воен-
ным ритмом, танцы стремятся к созданию плавности, широ-
ты, кантилены в жесте. Они развертывают его, дают ему ли-
нию, форму, устремление, полет.

Гимнастические движения прямолинейны, а в танце они слож-
ны и многообразны.

Но широта движений и изощренность их формы нередко до-
ходят в области балета и танца до утрированных размеров, до 
аффектации. Это нехорошо. Когда танцовщице или танцору 
во время пантомимы надо показать рукой на входящее или 
уходящее лицо, или на неодушевленный предмет, они не про-
сто протягивают руку в нужном направлении, а предвари-
тельно отводят ее в противоположную сторону, для того чтоб 
увеличить широту и размах жеста. Выполняя это не в меру 
расширенное и увеличенное движение, балетные женщины 
и мужчины стараются сделать это красивее, пышнее, витиева-
тее, чем нужно. Это создает балетную аффектацию, миноди-
рование1, сентиментальность, ложь, неестественность, часто 
смешную и карикатурную утрировку.

Для того чтоб избежать этого в драме, я должен напомнить 
вам то, о чем уже не раз говорил, а именно: жеста ради самого 
жеста не должно быть на сцене. Поэтому старайтесь не делать 
его, и вы тем самым избежите и аффектаций, и минодирования, 
и других опасностей.

Но беда в том, что они могут прокрасться и в самое действие. 
Для ограждения его вам следует лишь позаботиться, чтоб 
ваше действие на сцене было всегда подлинно, продуктивно, 
целесообразно. Такие действия не нуждаются ни в аффекта-
ции, ни в сентиментальности, ни в балетной утрировке. По-
следние сами собой вытесняются целесообразностью и про-
дуктивностью действия.

В конце урока произошел трогательный инцидент, который я дол-
жен описать, так как он намекает на новый предмет, который соби-
раются ввести в программу. Кроме того, он типичен для Рахманова 
и показывает его необыкновенную преданность своему делу.
_______________________________________
1 От minauder (франц.) — жеманиться, ломаться.
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Вот что случилось.

Перечисляя уроки и упражнения, которые помогают культуре тела 
и нашего выразительного аппарата, Аркадий Николаевич, между 
прочим, сказал, что ему не хватает преподавателя, который мог бы 
заняться мимикой лица, и тут же поправился:

— Конечно, — заметил он, — учить мимике нельзя, так как от это-
го разовьется неестественная гримаса. Мимика получается сама 
собой, естественно, через интуицию от внутреннего переживания. 
Тем не менее можно ей помочь упражнением и развитием подви-
жности лицевых мускулов и мышц. Но… для этого надо хорошо 
знать мускулатуру лица. Я не могу найти такого преподавателя.

На эту реплику со своей обычной горячностью отозвался Рахманов 
и обещался в возможно скором времени подучиться, и если нужно, 
то поработать над трупами в анатомическом театре, чтоб со временем 
стать нашим преподавателем несуществующего пока класса мимики. 

— Вот тогда у нас явится необходимый нам преподаватель, кото-
рый займется на уроках тренинга и муштры упражнением и раз-
витием ваших лицевых мускулов.

Дядя Шустова и его друг, известный артист 

Я только что вернулся от дяди Шустова, куда меня повел почти на-
сильно Паша.

Дело в том, что к ним приехал старый друг дяди, известный артист 
В., которого, по словам племянника, мне необходимо было видеть 
и наблюдать. Он прав. Я познакомился сегодня с замечательным 
артистом, который говорит глазами, ртом, ушами, кончиком носа 
и пальцев, едва заметными движениями, поворотами.

Описывая наружность человека, форму предмета или рисуя пей-
заж, он с изумительной наглядностью внешне изображает, что и 
как он внутренне видит. Например, описывая домашнюю обста-
новку своего, еще более, чем он сам, толстого приятеля, рассказчик 
словно сам превращается на наших глазах то в пузатый комод, то 
в большой шкаф или в приземистый стул. При этом он не копиру-
ет самих предметов, а передает тесноту.

Когда он стал якобы протискиваться вместе со своим толстым дру-
гом среди мнимой мебели, получилась превосходная картина двух 
медведей в берлоге.

Чтоб изобразить эту сцену, ему не понадобилось даже вставать со 
своего стула. Сидя на нем, он лишь слегка покачивался, изгибаясь 
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и подбирая свой толстый живот, и это уже давало иллюзию про-
тискивания.

Во время другого рассказа о том, как кто-то выпрыгнул на ходу из 
трамвая и ударился о столб, мы, слушавшие, вскрикнули, как один 
человек, потому что говоривший заставил нас увидеть то страш-
ное, что он описывал.

Еще поразительнее были безмолвные реплики гостя во время рас-
сказа дяди Шустова о том, как в молодости они вдвоем с другом 
ухаживали за одной и той же дамой.

При этом дядя смешно восхвалял свой успех и еще смешнее де-
монстрировал неуспех В.

Последний молчал, но в известных местах рассказа он вместо воз-
ражения только переводил глаза на своих соседей и на всех нас 
и точно говорил при этом: «Каков нахал! Врет, как сивый мерин, 
а вы, дураки, слушаете и верите».

В один из таких моментов толстяк закрыл глаза от мнимого отчая-
ния и нетерпения, застыл в позе с поднятой кверху головой и стал 
двигать ушами. Казалось, что он отмахивается ими, точно руками, 
от навязчивой болтовни друга.

При других репликах расхваставшегося дяди Шустова гость ко-
варно двинул кончиком носа сначала в правую, а потом в левую 
сторону. Потом он повел одной бровью, другой, сделал что-то 
со лбом, пропустил улыбку по толстым губам и этими едва замет-
ными движениями мимики красноречивее слов дискредитировал 
нападки.

При другом комическом споре двух друзей они что-то доказыва-
ли друг другу без слов, одними пальцами рук. По-видимому, дело 
шло о какой-то любовной проделке, в которой они друг друга об-
личали.

Сначала гость многозначительно погрозил вторым пальцем, выра-
жая этим упрек. На это дядя Шустова ответил тем же, но только 
не вторым, а мизинцем. Если первый жест выражал угрозу, то вто-
рой говорил об иронии.

Когда в конце концов толстяк погрозил дяде толстым первым 
пальцем своей огромной лапы, мы почувствовали в этом жесте по-
следнее предостережение.

Дальнейший разговор происходил уже с помощью кистей рук. 
Они изображали целые эпизоды из прежней жизни. Кто-то ку-
да-то крался и прятался. В это время другой его искал, находил, бил. 
После этого первый удирал, а второй его преследовал и нагонял. 
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Все это опять заканчивалось прежними упреками, иронией, пред-
упреждениями, передаваемыми одними пальцами.

После обеда, за кофе, дядя заставил своего друга и гостя показать 
молодежи и нам его прославленный номер «Грозу», которую он 
изумительно изображал, не только образно, но и психологично, 
если так можно выразиться, пользуясь для этого одной мимикой 
и глазами.

Важность пластики 

Аркадий Николаевич был на уроке ритмики. Вот что он говорил 
нам:

— С сегодняшнего дня вводится класс пластики, который поведет 
Ксения Петровна Сонова параллельно с ритмической гимнасти-
кой Далькроза.

Надо, чтоб вы отнеслись к новому предмету с полным сознанием. 
Поэтому, прежде чем приступать к уроку, давайте разговаривать.

После минутной паузы он продолжал:

— Я придаю классу пластики большое значение. Принято считать, 
что ею ведает учитель танцев обычного ремесленного типа, что хо-
реографическое искусство с его банальными приемами и «па» яв-
ляется той самой пластикой, которая нужна и нам, драматическим 
артистам.

Так ли это?

Вот, например, есть немало балерин, которые, танцуя, машут руч-
ками, показывают зрителям свои «позы», «жесты», любуясь ими 
извне. Им нужны движения и пластика ради самих движений и 
пластики. Они изучают свой танец как «па», вне зависимости от 
внутреннего содержания, и создают форму, лишенную сути.

Нужно ли драматическому артисту такое внешнее, бессодержа-
тельное пластическое действие?

Кроме того, вспомните служительниц Терпсихоры вне сцены, в их 
домашних платьях. Так ли они ходят, как это требуется у нас, в на-
шем искусстве? Пригодны ли их специфическая грация и неесте-
ственное изящество для наших творческих целей?

Среди драматических артистов мы тоже знаем таких, которым 
пластика нужна, чтоб покорять сердца поклонниц. Эти актеры 
комбинируют позы из красивых изгибов своего тела; они вычерчи-
вают руками по воздуху внешние замысловатые линии движения. 
Эти «жесты» начинаются в плечах, в бедрах, в спинном хребте; 
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они прокатываются по поверхностной линии рук, ног, всего тела 
и возвращаются обратно, к исходной точке, не свершив никакого 
продуктивного творческого действия, не неся с собой внутреннего 
стремления выполнить задачу. Такое движение бежит, точно рас-
сыльные на побегушках, которые разносят письма, не интересуясь 
их содержанием.

Пусть эти жесты пластичны, но они так же пусты и бессмыслен-
ны, как махания ручками танцовщиц ради одной красивости. 
Не надо нам ни приемов балета, ни актерских поз, ни театральных 
жестов, идущих по внешней, поверхностной линии. Они не пе-
редадут жизни человеческого духа Отелло, Гамлета, Чацкого 
и Хлестакова.

Лучше постараемся приспособить эти актерские условности, 
позы и жесты к выполнению какой-нибудь живой задачи, к вы-
явлению внутреннего переживания. Тогда жест перестанет быть 
жестом и превратится в подлинное, продуктивное и целесо-
образное действие.

Нам нужны простые, выразительные, искренние, внутренне 
содержательные движения. Где же их искать?

Есть танцовщицы и драматические артисты иного толка, чем пер-
вые. Они однажды и на всю жизнь выработали в себе пластику и 
не думают больше об этой стороне физического действия. Пласти-
ка стала их природой, свойством, второй натурой. Такие балерины 
и артисты не танцуют, не играют, а действуют и не могут этого де-
лать иначе, как пластично. Если б они внимательно прислушались 
к своим ощущениям, то почувствовали бы в себе энергию, выхо-
дящую из глубоких тайников, из самого сердца. Она проходит по 
всему телу не пустая, а начиненная эмоцией, хотениями, задачами, 
которые толкают ее по внутренней линии ради возбуждения того 
или иного творческого действия.

Энергия, согретая чувством, начиненная волей, направленная 
умом, шествует уверенно и гордо, точно посол с важной мис-
сией. Такая энергия выявляется в сознательном, прочувство-
ванном, содержательном, продуктивном действии, которое 
не может совершаться как-нибудь, механически, а должно вы-
полняться в соответствии с душевными побуждениями.

Прокатываясь по сети мышечной системы и раздражая внутрен-
ние двигательные центры, энергия вызывает внешнее действие.

Вот такое движение и действия, зарождающиеся в тайниках 
души и идущие по внутренней линии, необходимы подлин-
ным артистам драмы, балета и других сценических и пласти-
ческих искусств.
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Только такие движения пригодны нам для художественного вопло-
щения жизни человеческого духа роли.

Только через внутренние ощущения движения можно научиться 
понимать и чувствовать его.
Как же добиться всего этого?

В этом вопросе поможет вам Ксения Петровна.

Аркадий Николаевич временно передал ей ведение урока.

— Смотрите, — обратилась к нам Сонова, — здесь у меня в ру-
ке ртуть, и вот я осторожно, осторожненько вливаю вам ее во 
второй, указательный, палец правой руки. В самый, самый кон-
чик пальца.

При этих словах она сделала вид, что впустила мнимую ртуть 
внутрь пальца, в самые двигательные мышцы.

— Переливайте ее дальше по всему вашему телу, — командовала 
она. — Не торопясь! Постепенно! Постепенненько! Сначала по 
суставам пальцев, пусть они выпрямляются и пропускают ртуть 
дальше через кисть, к ее сгибу, потом дальше, по руке к локтю. 
Дошла? Перекатилась? Чувствуете ясно? Не торопитесь, при-
чувствуйтесь! Отлично! Отличненько! Теперь не спеша, внима-
тельно, дальше — по руке, к плечу! Вот так, хорошо! Чудесно, 
чудесно, чудесненько! Вот вся рука развернулась, выпрямилась 
и поднялась по всем суставам и сгибам кверху. Теперь пере-
ливайте ртуть в обратном направлении. Нет, нет, отнюдь нет 
и трижды нет! Зачем опускать всю руку сразу, как палку. 
Так ртуть перельется в конец пальца и выльется вон, на пол. 
Вы перелейте ее тихохонько, тихохонько! Сначала от плеча 
к локтю. Сгибайте, сгибайте в локте! Вот так! Но остальную 
часть руки пока не опускайте. Ни под каким видом, а то вся 
ртуть прольется. Вот так. Теперь пойдемте дальше! Осторож-
ненько, осторожненько! Тихохонько! Переливайте ртуть от 
локтя к началу кисти. Не сразу, не сразу. Следите внимательно, 
внимательно. Зачем же вы опустили кисть? Держите ее кверху, 
а то ртуть прольется! Тихо, тихо, отлично! Теперь переливайте 
осторожно, чтобы не пролить, от кисти по порядку к ближай-
шим суставам пальцев. Вот так, опускайте их ниже, ниже. Ти-
хохонько! Вот так. Последний сгиб. Вся рука опущена, и ртуть 
вылилась… Отлично.

— Теперь я волью вам ртуть в самую макушку головы, — обрати-
лась она к Шустову. — А вы переливайте ее вниз через шею, по 
всем позвонкам спинного хребта, через таз, через правую ногу, 
потом обратно, до таза; пропускайте ртуть дальше, в левую ногу 
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до первого пальца, и обратно наверх, в таз. Оттуда по позвон-
кам кверху, к шее и, наконец, через шею и голову в макушку.

Мы докатывали в себе мнимую ртуть до пальцев ног и рук, до пле-
чей, до локтей, до колен, до носа, до подбородка, до самой макуш-
ки и выпускали ее.

Чувствовали ли мы прохождение движения по нашей мускульной 
системе или мы лишь воображали, что ощущаем внутри себя пере-
катывание мнимой ртути?

Учительница не давала нам задумываться над этим вопросом и за-
ставляла упражняться без всяких рассуждений.

— Все, что нужно, объяснит вам сейчас сам Аркадий Николае-
вич, — говорила нам Сонова. — А пока работайте внимательно, 
внимательно, еще, еще, еще! Нужно время, нужно много упраж-
няться дома, к ощущениям привыкать незаметно, и тогда привыч-
ка набьется прочно; мнимая ли ртуть, двигательная ли энергия — 
все равно,  — приговаривала успокоительно учительница, делая 
вместе с нами движения и поправляя руки, ноги и туловище то 
одному, то другому ученику.

— Подойдите скорее сюда!  — позвал меня Аркадий Николае-
вич, — и скажите мне откровенно: не находите ли вы, что все ваши 
товарищи стали пластичнее в своих движениях, чем были раньше?

Я стал наблюдать за толстяком Пущиным. Округленность его дви-
жений удивила меня. Но тут же я решил, что ему помогает в этом 
полнота его фигуры.

Но вот сухопарая Дымкова с ее заостренными углами плеч, лок-
тей, колен. Откуда у нее явилась плавность и намек на пластику?! 
Неужели же мнимая ртуть с ее непрерывным движением создали 
такой результат?

Дальнейшую часть урока повел сам Аркадий Николаевич. Он нам 
сказал:

— Отдадим себе отчет в том, чему вас сейчас научила Ксения 
Петровна.

Она привлекла ваше физическое внимание к движению энергии 
по внутренней мышечной сети. Такое же внимание нам нужно для 
отыскивания в себе зажимов в процессе ослабления мышц, о ко-
тором мы много говорили в свое время. А что такое мышечный 
зажим, как не застрявшая по пути двигательная энергия.

Вы знаете также по опытам лучеиспускания, что энергия движет-
ся не только внутри нас, но и исходит из нас, из тайников чув-
ства, и направляется на объект, находящийся вне нас.
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Как в тех процессах, так и теперь, в области пластического дви-
жения, физическое внимание играет большую роль. Важно, чтоб 
такое внимание двигалось вместе с энергией беспрерывно, так 
как это помогает созданию бесконечной линии, столь необхо-
димой в искусстве.

К слову сказать, эта непрерывность необходима не только у нас, но 
и в других искусствах. В самом деле, как вы думаете: в музыке нуж-
на такая линия звука?

Ясно, что пока смычок не начнет плавно и безостановочно дви-
гаться по струнам, скрипка не запоет мелодию.

А что будет, если вы отнимете от художника беспрерывную линию 
в рисунке? — допрашивал далее Торцов. — Сможет ли он без нее 
очертить простой контур рисунка?

Конечно, не сможет, и линия до последней степени нужна худож-
нику.

А что вы скажете о певце, который будет отрывочным звуком каш-
лять, вместо того чтобы тянуть непрерывную звучную ноту?  — 
спрашивал Торцов.

— Я посоветовал бы ему идти не на сцену, а в больницу, — сострил я.

— Теперь попробуйте отнять тянущуюся линию движения у тан-
цора. Сможет ли он без нее создать танец? — допрашивал Арка-
дий Николаевич.

— Конечно, не сможет, — согласился я.

— Непрерывная линия движения нужна и драматическому арти-
сту. Или вы думаете, что мы можем обойтись без нее? — допыты-
вался Торцов.

Мы согласились с тем, что линия движения необходима и нам.

— Таким образом, она необходима всем искусствам,  — резю-
мировал Аркадий Николаевич. — Но и этого мало. Само искус-
ство зарождается с того момента, как создается непрерывная, 
тянущаяся линия звука, голоса, рисунка, движения. Пока же су-
ществуют отдельные звуки, вскрики, нотки, возгласы вместо 
музыки, или отдельные черточки, точки вместо рисунка, или 
отдельные судорожные дергания вместо движения  — не может 
быть речи ни о музыке, ни о пении, ни о рисовании и живописи, 
ни о танце, ни об архитектуре, ни о скульптуре, ни, наконец, 
о сценическом искусстве.
Я хочу, чтоб вы сами проследили за тем, как создается бесконечная 
линия движения.
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Смотрите на меня и повторяйте то, что я буду делать, — обратился 
к нам Торцов. — Сейчас, как видите, моя рука с мнимой ртутью 
в пальцах опущена. Но я хочу поднимать ее, а метроном пусть от-
бивает удары в самом медленном темпе… Каждый удар изображает 
четвертную ноту. Четыре удара составляют такт в четыре четверти, 
который я отдаю на поднятие руки.

Аркадий Николаевич пустил в ход метроном и сказал, что он на-
чинает сеанс.

— Вот вам первый счетный момент  — одна четверть, во время 
которой выполнено одно из составных действий: поднятие руки 
и прохождение внутренней энергии от плеча до локтя.

Та часть руки, которая осталась неподнятой, должна быть осво-
бождена от напряжения и висеть, как плеть. Свободные мышцы 
делают руку гибкой, и тогда она развертывается при выпрямлении, 
как шея у лебедя.

Заметьте себе, что поднимание и опускание, как и всякие другие 
движения рук, надо производить ближе к туловищу. Отставленная 
от тела рука подобна палке, поднимаемой за один конец. Надо от-
давать руку от себя и по окончании движения вновь принимать ее 
к себе. Жест идет от плеча к конечностям и обратно, от конечно-
стей к плечу.

Продолжаю дальше! — командовал себе через минуту Торцов. — 
Два!.. Вот вам еще вторая четверть такта, во время которой про-
делано другое очередное действие, поднятие второй части руки 
и переливание мнимой ртути из локтя в кисть.

Дальше! — объявил Аркадий Николаевич. — Три!.. Вот вам сле-
дующий счетный момент, составляющий третью четверть, кото-
рая отдана на поднятие кисти и на движение энергии по суста-
вам пальцев.

И, наконец: четыре!.. Вот вам последняя четверть, которая отдает-
ся на поднятие всех пальцев.

Совершенно таким же образом я опускаю руку, отдавая каждому 
из четырех ее сгибов по одной четвертной доле.

Рраз!.. ддва!.. трри!.. четтырре!..
Аркадий Николаевич произносил команду обрывисто, резко, 
коротко, по-военному.

Рраз!.. перерыв в ожидании следующего счетного момента. 
Ддва!.. — опять молчание. Трри!.. — снова пауза. Четтырре!.. — 
остановка, и т. д.



*

34 �. �. ���	
�����
�

Ввиду медленности темпа промежутки между словами команды 
были продолжительны. Удары, прослоенные молчаливым бездей-
ствием, мешали плавности. Рука двигалась толчками, точно телега 
по глубоким ухабам, застревая в них.

— Теперь повторим еще раз проделанное упражнение, но только 
при ином, вдвое мельче раздробленном делении счета. Пусть каж-
дая четвертная заключает в себе не одно только «раз», а целые два: 
«раз-раз», наподобие дуолей в музыке; не просто «два», а «два-
два»; не просто «три», а «три-три»; не просто «четыре», 
а «четыре-четыре». В результате в каждом такте сохранятся преж-
ние четыре четвертные доли, но только измельченные на восемь 
дробных моментов, или восемь восьмых.

Мы сделали и это упражнение.

— Как видите,  — сказал Аркадий Николаевич,  — промежутки 
между счетными моментами стали короче, так как последних стало 
больше в такте, и это до некоторой степени способствовало плав-
ности движений.

Как странно! Неужели же частое произношение цифр счета 
влияет на плавность поднятия и опускания? Конечно, секрет 
не в словах, а во внимании, направленном на движение энер-
гии. Она поднимается по счетным моментам, за которыми 
надо упорно следить. Чем меньше дробные части счета, тем 
больше умещается их в такте, тем плотнее они заполняют его, 
тем непрерывнее линия внимания, которое следит за каждым 
малейшим движением энергии. Если измельчить счет еще боль-
ше, то дробные частицы, за которыми придется следить, будут 
еще многочисленнее. Они сплошь заполнят такт, благодаря 
чему образуется еще более непрерывная линия внимания и дви-
жения энергии и, следовательно, самой руки.

Давайте проверим мои слова на опыте.

После этого был произведен целый ряд проб, во время которых 
четвертная доля делилась на три (триоли), четыре (квадриоли), 
шесть (секстоли), по двенадцати, шестнадцати, двадцать четыре 
и более дробных частей в каждом такте. При этом слитность дви-
жений доходила до полной беспрерывности, как и самое звуковое 
гудение, в которое превратился счет:

Разразразразразразразраздвадвадвадвадвадвадвадватритритри-
тритритритритричетыречетыречетыречетыречетыречетыречеты-
речетыре.

Я не смог просчитать этот счет, так как он требовал недоступной 
мне скороговорки.
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Голос что-то гудел, язык метался, но разобрать слов было невоз-
можно. При этой бешеной скорости счета рука двигалась беспре-
рывно и очень медленно, так как темп оставался прежним.

Создалась великолепная плавность. Рука развертывалась и свер-
тывалась.

Аркадий Николаевич сказал нам:

— Опять напрашивается сравнение с автомобилем. При первом 
сдвиге он тоже дает редкие, обрывчатые вспышки, но потом они 
становятся непрерывными, как и само движение.

Так и у вас в счете; прежде команда точно выплевывалась, а теперь 
эти обрывки счета соединились в одну сплошную линию гудения 
и медленного пластичного движения. В таком виде оно стало при-
годно для искусства, так как получилась кантилена, непрерывность 
в движении.

Вы это еще лучше почувствуете при действии под музыку, которая 
заменит вам голосовое гудение счета красивой и такой же непре-
рывной линией звука.

Иван Платонович сел за рояль, заиграл что-то тягучее и мед-
ленное, а мы под звуки вытягивали руки, ноги и изгибали спин-
ной хребет.

— Чувствуете ли вы, — говорил Аркадий Николаевич, — как ваша 
энергия важно шествует по бесконечной внутренней линии?!

Такое шествие создает плавность и пластичность движения, 
которые нам нужны.
Эта внутренняя линия может выходить из глубоких тайников, 
а энергия может быть насыщена побуждениями чувства, воли 
и интеллекта.

Когда вы, с помощью систематических упражнений, привыкнете, 
полюбите и начнете смаковать ваши действия не по внешней, а по 
внутренней линии, вы познаете, что такое чувство движения и са-
мая пластика.
Когда мы кончили упражнения, Аркадий Николаевич сказал:

— Беспрерывная, сплошная линия движения является в на-
шем искусстве тем сырым материалом, из которого можно соз-
давать пластику.

Наподобие того, как безостановочно текущая бумажная или шер-
стяная нить в прядильной машине обрабатывается во время своего 
прохождения, так точно и в нашем искусстве непрерывная линия 
движения подвергается художественной отделке: в одном месте 
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можно облегчить действие, в другом усилить, в третьем ускорить, 
замедлить, задержать, оборвать, ритмически акцентировать, нако-
нец, согласовать движения с ударными местами темпо-ритма.

Какие же мгновения в производимом движении должны совпадать 
с мысленно отсчитываемыми ударами такта?

Такими этапными моментами являются едва уловимые секунды, 
во время которых энергия проходит по отдельным сочленениям, 
суставам пальцев или позвонкам спинного хребта.

Именно эти мгновения отмечаются нашим вниманием. На преж-
нем упражнении, переливая мнимую ртуть из одного сустава в дру-
гой, мы отмечали своим вниманием такие же моменты прохожде-
ния ее через плечо, локоть, сгибы суставов. Такие же упражнения 
делались вами и под музыку.

Пусть совпадения происходили не в те секунды, когда это полага-
лось, а с опозданием, с пропуском большого количества счетных 
моментов, пусть они пролетали мимо и обгоняли вас. Пусть, на-
конец, отсчитываемые такты являлись не правильным, а лишь при-
близительным мерилом времени. Важно то, что даже и такое раз-
меренное действие насыщало вас темпо-ритмом, что вы все время 
ощущали размеренность и догоняли вниманием измельченный 
счет, который не успевал произносить язык. Это и создавало бес-
прерывную линию внимания, а вместе с ней и сплошную линию 
движения, которую мы искали.

Как приятно сочетать внутреннее движение энергии с мелодией!

Вьюнцов, который в поте лица работал рядом со мной, находил, 
что «музыка точно смазывает движения, отчего энергия катается 
как сыр в масле».

Звуки и ритм помогают плавности и легкости движения, благода-
ря чему кажется, что руки точно сами отлетают от туловища.

Такие же упражнения с двигающейся энергией мы проделали не 
только руками, но и спинным хребтом и шеей. Там движение по 
позвонкам спинного хребта совершалось так же, как это происхо-
дило много раньше, при упражнениях по «освобождению мышц».

Когда энергия скользила сверху вниз, казалось, что опускаешься 
в преисподнюю. Когда же она поднималась вверх, по спинному 
хребту, чудилось, что сам точно отделяешься от пола.

Нас заставили также совсем остановить движение энергии. И это 
тоже производилось в ритме и темпе. Создавалась неподвижная 
поза. Ей верилось, когда она была изнутри оправдана. Такая поза 
превращалась в остановившееся действие, в ожившую скульптуру. 
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Приятно не только действовать оправданно изнутри, но даже 
и бездействовать в темпо-ритме.

В конце урока Аркадий Николаевич говорил:

— Прежде, во время гимнастики и класса танца, вы имели дело 
с внешней линией движения рук, ног и туловища. Сегодня же, 
на уроке пластики, вы познали другую, внутреннюю линию дви-
жения.

Теперь решите, какую из обеих линий, внутреннюю или внешнюю, 
вы считаете более подходящей для художественного воплощения 
создаваемой на сцене жизни человеческого духа.

Мы единогласно признали внутреннюю линию движения энергии.

— Таким образом,  — заключил Торцов,  — оказывается, что 
в основу пластики надо поставить совсем не видимое внешнее, 
а невидимое внутреннее движение энергии. Его-то и нужно со-
четать с ритмическими ударными моментами темпо-ритма.

Это внутреннее ощущение проходящей по телу энергии мы на-
зываем чувством движения.

Сценическая походка

Сегодня занятия по пластике происходили в театральном фойе. 
Был Торцов и вел урок. Он говорил:

— Энергия движется не только по рукам, по спинному хребту, по 
шее, но и по ногам. Она возбуждает действие ножных мускулов 
и вызывает походку, которая имеет чрезвычайно важное значе-
ние на сцене. Однако разве сценическая походка особенная, не 
такая, как в жизни? Да, она не такая, как в жизни, именно пото-
му, что мы все ходим неправильно, тогда как сценическая походка 
должна быть такой, какой ее создала природа, по всем ее законам. 
В этом-то и заключается ее главная трудность.

Люди, лишенные от природы хорошей, естественной походки, 
не умеющие развить ее в себе, придя на сцену, пускаются на все-
возможные ухищрения, чтоб скрыть свой недостаток. Для этого 
они учатся ходить как-то особенно, неестественно торжественно 
и картинно. Они не ходят, а шествуют по подмосткам. Однако эту 
театральную, актерскую походку не следует смешивать со сцени-
ческой походкой, основанной на естественных законах природы.

Поговорим же о ней, о способах ее выработки для того, чтобы 
однажды и навсегда изгнать со сцены обычную теперь в театрах 
ходульную, актерскую, театральную походку.
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Иначе говоря, давайте сызнова учиться ходить как на сцене, так 
и в жизни.

Не успел Аркадий Николаевич окончить свое выступление, как 
Вельяминова выскочила и прошлась мимо него, хвастаясь своей 
походкой, которую она, по-видимому, считает образцовой.

— Да!.. — протянул многозначительно Аркадий Николаевич, при-
стально смотря на ее ножки. — Китаянки с помощью узкой обуви 
переделывали человеческую ступню в коровье копыто. А что де-
лают современные дамы, искажая самый лучший, самый сложный, 
самый прекрасный аппарат нашего тела  — человеческие ноги, 
в которых играет важную роль ступня. Какое варварство, осо-
бенно для женщины! Для актрисы! Красивая походка — одна из 
самых обаятельных ее прелестей. И все это приносится в жертву 
глупой моде, нелепым каблукам. Впредь я прошу всех наших милых 
дам являться в класс пластики в обуви с низкими каблуками или, 
еще лучше, в туфлях. Наш театральный гардероб предоставит все 
необходимое для этого.

После Вельяминовой ходил Веселовский, хвастаясь своей легкой 
поступью. Правильнее было бы сказать, что он не ходил, а порхал.

— Если у Вельяминовой ее ступни и пальцы ног не выполняют 
своего назначения, то у вас они чересчур усердны,  — сказал ему 
Аркадий Николаевич. — Но это не беда. Трудно развить ступню, 
но успокоить ее несравненно легче. За вас я не боюсь.

Пущину, который грузно проковылял мимо Аркадия Николаеви-
ча, он сказал:

— Если б у вас перестала гнуться одна из коленок от ушиба и бо-
лезни, вы бы объездили всех докторов, потратили бы на них целое 
состояние, лишь бы только вернуть необходимое движение. Поче-
му же теперь, когда у вас обе коленки почти атрофированы, вы так 
индифферентны к вашему недостатку? А между тем при ходьбе, 
для походки, движение колен имеет огромное значение. Нельзя же 
ходить на прямых несгибающихся ногах.

У Говоркова оказался недостаточно подвижным спинной хребет, 
который тоже участвует и играет большую роль в походке.

Шустову Аркадий Николаевич предложил «смазать» бедра, кото-
рые точно заржавели и заедают. Это мешает им в должной мере 
выкидывать ногу вперед, что уменьшает шаг, делая его непропор-
циональным росту и длине ног.

У Дымковой выражен присущий женщинам недостаток. У нее 
от бедра до коленки ноги ввернуты внутрь. Надо их вывернуть 
в бедрах наружу с помощью станковой гимнастики.
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У Малолетковой ступни направлены внутрь, так что пальцы ног 
почти сходятся.

У Умновых же, напротив, ступни слишком вывернуты наружу.

У меня Торцов нашел аритмию в движении ног.

— Вы ходите так, как некоторые южане говорят: одни слова слиш-
ком медленно, другие вдруг почему-то и неожиданно слишком 
быстро, точно просыпанный горох. Так и у вас в походке — одна 
группа шагов размеренна, а потом вдруг точно проскоки и семене-
ния ногами. У вас перебои в походке, какие бывают в сердце при 
его пороке.

Результат смотра походок тот, что мы, поняв свои собственные 
и чужие недостатки, разучились ходить.

Надо, как самым маленьким детям, вновь учиться этому важному 
и трудному искусству.

Чтоб помочь нам в этой работе, Торцов стал объяснять строение 
человеческой ноги и основы правильной походки.

— Надо быть не столько актером, сколько инженером и меха-
ником, чтоб понять и до конца оценить роль и действие нашего 
ножного аппарата, — сказал он нам в виде предисловия.

— Человеческие ноги, — говорил он дальше, — от таза и до ступ-
ней  — напоминают мне хороший ход пульмановского вагона. 
У него благодаря множеству рессор, сгибающихся и умеряющих 
удары во всех направлениях, верхняя часть, где сидят пассажиры, 
остается почти неподвижной, даже при бешеном движении ваго-
на и при толчках во все стороны. То же должно происходить при 
человеческой походке или при беге. В эти моменты верхняя часть 
туловища с грудной клеткой, плечами, шеей и головой должны 
оставаться без толчков, спокойными и совершенно свободными 
в своих движениях, как пассажир первого класса в своем удобном 
купе. Этому прежде всего во многом помогает спинной хребет.

Его назначение — наподобие спирали изгибаться во всех направ-
лениях при малейшем движении, для того чтобы соблюдать равно-
весие плеч и головы, которые, по возможности, должны оставаться 
спокойными и без всяких толчков.

Роль рессор выполняют бедра, коленки, щиколотки и все су-
ставы пальцев ног. Их назначение — умерять толчки при ходьбе 
и беге, а также при раскачивании тела вперед, назад, направо, на-
лево, то есть, так сказать, при килевой и носовой качках.

У всех у них есть еще другое назначение, заключающееся в продви-
жении вперед тела, которое они несут. Это надо делать так, чтобы 
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корпус плыл ровно по горизонтальной линии, без больших верти-
кальных опусканий и подъемов.

Говоря о такого рода ходьбе, я вспоминаю случай, поразивший 
меня. Как-то я наблюдал за прохождением солдат. Их грудь, плечи 
и головы были видны поверх забора, нас отделявшего. Казалось, 
что они не шли, а катились на коньках или на лыжах по совершен-
но гладкой поверхности. Чувствовалось скольжение, а не толчки 
шага, сверху вниз и обратно.

Это происходило потому, что все соответствующие рессоры в бед-
рах, в коленках, в щиколотках и в пальцах ног у проходивших 
солдат прекрасно выполняли свое назначение. Благодаря этому 
и верхняя часть туловища точно плыла над забором по горизон-
тальной линии.

Для того чтоб яснее представить себе функцию ног и их отдельных 
частей, я скажу несколько слов о каждой из них.

Начну сверху, то есть с бедра и таза. У них двойное назначение: 
во-первых, наподобие спинного хребта умерять боковые толчки 
и раскачивание туловища вправо и влево при ходьбе, а во-вторых, 
выбрасывать вперед всю ногу при шаге. Это движение должно про-
изводиться широко и свободно в соответствии с ростом, длиною 
ног, величиною шага, желаемой скоростью, темпом и характером 
самой походки.

Чем лучше нога выкидывается в бедрах вперед, чем свободнее 
и легче она заходит назад, тем больше становится шаг и быстрее 
передвижение. Такое выкидывание ног в бедрах, как вперед, так 
и назад, отнюдь не должно зависеть от туловища. Между тем 
последнее нередко старается принять участие в продвижении 
с помощью наклонений вперед и назад для усиления инерции по-
ступательного движения. Последнее должно производиться ис-
ключительно одними ногами.

Это требует особых упражнений для развития шага, для сво-
бодного и широкого выкидывания ноги вперед в бедрах.

Вот в чем заключается такое упражнение. Встаньте и прислонитесь 
то правым, то левым плечом и боками туловища к колонне, или 
к косяку двери, или к толщине растворенной половинки ее. Эта 
опора нужна для того, чтобы тело неизменно сохраняло свое вер-
тикальное положение и не могло наклоняться ни вперед, ни назад, 
ни вправо, ни влево.

Закрепив таким способом вертикальность положения туловища, 
встаньте твердо на ту ногу, которая соприкасается с колонной или 
с дверью. Приподнимитесь слегка на пальцах, а другую ногу выки-
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дывайте то вперед, то назад, раскачивая ее таким образом. Старай-
тесь, чтоб движение производилось под прямым углом. Эту гим-
настику надо делать сначала недолго и в медленном темпе, а потом 
все более и более продолжительно. Конечно, доходите до предела 
не сразу, а постепенно, систематически.

После того как такое упражнение будет сделано с одной, допустим, 
правой ногой, — повернитесь, упритесь в колонну или дверь дру-
гим боком и проделайте то же упражнение с левой ногой.

При этом как в первом, так и во втором случае имейте в виду, что 
при выбрасывании ног надо заботиться о том, чтоб ступня не оста-
валась под прямым углом, а вытягивалась тоже по направлению 
движения.

При ходьбе, как уже было сказано, бедра то опускаются вниз, то под-
нимаются вверх. В тот момент, когда правая часть бедра поднимает-
ся (при выкидывании правой ноги), левая сторона бедра опускается 
вместе с продвижением левой ноги назад. При этом в бедренных со-
членениях ощущается поворотное движение, круговращение.

Следующими после таза рессорами являются колени. У них, как 
уже было сказано, также двойная функция: с одной стороны, про-
двигать корпус тела вперед, а с другой — умерять удары и верти-
кальные толчки при передаче тяжести туловища с одной ноги на 
другую. В этот момент одна из ног, принимающая на себя груз, на-
ходится в чуть согнутом в коленях положении, поскольку это не-
обходимо для равновесия плечей и головы. После того как бедра 
исполнят до конца свою функцию продвижения туловища вперед 
и урегулирования равновесия, наступает очередь колен, которые 
выпрямляются и тем проталкивают дальше вперед корпус.

Третья группа рессор, умеряющих движение и вместе с тем 
продвигающих тело, — это щиколотки, ступни и все суставы 
пальцев ног. Это очень сложный, остроумный и важный для 
ходьбы аппарат, на который я обращаю ваше особое внимание.

Сгиб ноги в щиколотке, подобно коленкам, помогает дальнейше-
му продвижению туловища.

Ступня и особенно пальцы участвуют не только в этой работе, но 
имеют и другую функцию. Они умеряют толчки при движении. 
Их значение как в первой, так и во второй работе весьма велико.

Существует три приема пользования аппаратом ступни и пальцев 
ног, что создает три типа походки.

При первой из них ступают прежде всего на пятку.

При втором типе походки ступают на всю ступню.
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При третьем типе, так называемой греческой походке à la Айседо-
ра Дункан, ступают прежде всего на пальцы, потом движение пе-
рекатывается по ступне до пятки и обратно, по ступне к пальцам 
и дальше вверх по ноге.

Я буду говорить пока о первом типе походки, наиболее употреби-
тельном при наличии каблуков. При такой походке, как уже сказа-
но, пятка первая принимает тяжесть тела и перекатывает движе-
ние по всей ступне до пальцев. Тем временем последние отнюдь 
не подгибаются под себя, а, напротив, как бы вцепляются в землю, 
наподобие звериных когтей.

По мере того как тяжесть тела начинает давить и перекатываться 
по всем суставам пальцев, они выпрямляются и тем отталкивают-
ся от земли, пока, наконец, движение не докатится до самого кон-
ца первого пальца ноги, на котором некоторое время, как на «пу-
антах» танцовщицы, опирается все тело, не прекращая при этом 
своего поступательного движения по инерции. Нижняя группа 
рессор — от щиколотки до конца первого пальца — играет при 
этом большую и важную роль. Чтоб показать влияние пальцев 
на увеличение шага и на скорость передвижения, я приведу при-
мер из собственного опыта.

Когда я иду домой или в театр и пальцы ног исполняют свою ра-
боту в полной мере и до самого конца, я при одинаковой скоро-
сти походки прихожу к конечной цели моей ходьбы на пять-семь 
минут быстрее, чем когда я иду без должного участия ступней 
и пальцев ног. Важно, чтоб пальцы, так сказать, «дохаживали» 
шаг до самого конца.

В смысле смягчения толчков пальцы также имеют огромное, пер-
венствующее значение. Их роль особенно важна в самую трудную 
при плавной походке секунду, когда с наибольшей силой могут 
проявиться нежелательные вертикальные толчки в походке, то есть 
в тот момент, когда тяжесть тела передается с одной ноги на дру-
гую. Эта переходная стадия самая опасная при плавном движении. 
В этот момент все зависит от пальцев ног (и особенно от первого 
пальца), которые больше других рессор могут смягчить переклад-
ку тяжести тела умеряющим действием конечностей.

Я старался нарисовать вам функцию всех составных частей ног 
и для этого разбирал в отдельности действия каждой из них. 
Но на самом деле все части работают не порознь, а одновременно, 
в полном и дружном соответствии, соотношении и зависимости 
друг от друга. Так, например, в момент переноса тела с одной ноги 
на другую, так точно, как и в другой стадии передвижения корпу-
са вперед, равно как и в третий момент отталкивания и передачи 
тяжести другой ноге, в той или иной степени, при полном взаи-
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модействии, участвуют все двигательные части ножного аппарата. 
Описать пером их взаимоотношения и взаимопомощь невоз-
можно. Их надо искать в себе во время самого движения, с по-
мощью собственных ощущений. Я же могу лишь нарисовать вам 
схему работы нашего прекрасного и сложного двигательного нож-
ного аппарата.

После данных нам Аркадием Николаевичем объяснений все уче-
ники стали ходить значительно хуже, чем раньше, — не по-старому 
и не по-новому. Впрочем, у меня Аркадий Николаевич заметил не-
который успех, но тут же прибавил:

— Да, ваши плечи и голова оберегаются от толчков. Да, вы сколь-
зите, но только по земле, а не летите по воздуху. Поэтому ваша 
походка ближе к ползанью и пресмыканию. Вы ходите, как лакеи 
в ресторанах, которые боятся пролить тарелки с супом или блюда 
с кушаниями и соусами. Они оберегают тело, руки, а вместе с ними 
и поднос от колыхания и толчков.

Однако плавность в походке хороша лишь до известной меры. 
Если же она переходит границы, то является утрировка, вуль-
гарность, какую мы знаем у ресторанных половых. Известная доля 
колебания тела сверху вниз нужна. Пусть плечи, голова и туловище 
плывут по воздуху, но не по совершенно прямой, а по слегка вол-
нообразной линии.

Походка не должна быть ползущей, а должна быть летящей.

Я просил мне объяснить разницу между той и другой.

Оказывается, что в ползущей походке при переносе тела с одной 
ноги на другую, хотя бы с правой на левую, первая оканчивает свою 
функцию одновременно с тем моментом, когда вторая ее начина-
ет. Другими словами, левая нога передает тяжесть тела, а правая 
принимает ее одновременно. Таким образом, в ползущей или пре-
смыкающейся походке не существует момента, когда тело как бы 
летит в воздухе, опираясь на один первый палец ноги, который до 
конца дохаживает предназначенную ему линию движения. В летя-
щей же походке существует момент, во время которого на одну се-
кунду человек точно отделяется от земли, наподобие танцовщицы 
на «пуантах». За этим мгновением воздушного устремления на-
ступает плавное, незаметное, без толчка опускание и передача тела 
с одной ноги на другую.

Вот этим двум моментам, взлету и плавному переступанию 
с одной ноги на другую, Аркадий Николаевич придает очень 
важное значение, так как благодаря им получается легкость, 
плавность, непрерываемость, воздушность, полетность челове-
ческой походки.
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Однако летать при ходьбе не так-то просто, как это кажется.

Во-первых, трудно уловить самый момент взлета. Но, к счастию, 
мне это удалось. Тогда Торцов стал придираться к тому, что я под-
прыгиваю по вертикальной линии.

— Но как же «взлетать» без этого?

— Надо лететь не кверху, а вперед, по горизонтальной линии.

Кроме того, Аркадий Николаевич требует, чтоб не было ни оста-
новки, ни замедления в поступательном движении тела. Полет 
вперед не должен ни на мгновенье прерываться. Стоя на кончи-
ке первого пальца ноги, надо продолжать по инерции двигаться 
вперед в том же темпе, в котором начался шаг. Вот такая походка 
летит над землей, она подымается не сразу ввысь, по вертикаль-
ной линии, а движется по горизонтальной линии вперед и впе-
ред, незаметно отделяясь от земли, как аэроплан в первую мину-
ту подъема, и так же плавно, как он, опускается, не подпрыгивая 
кверху и вниз. Горизонтальное движение вперед дает немного 
изогнутую, волнообразную графическую линию, подпрыгивание 
же вверх и падение вниз по вертикали дает при походке кривую, 
зигзагообразную, угловатую линию.

Если бы в наш класс зашел сегодня посторонний человек, то он бы 
подумал, что попал в больничную палату паралитиков. Все учени-
ки глубокомысленно, с вниманием, направленным на мышцы, пе-
редвигали ноги, точно разрешая головоломную задачу. При этом 
двигательные центры точно перепутались. То, что прежде делалось 
инстинктивно и механически, потребовало теперь вмешательства 
сознания, которое оказалось мало сведущим в вопросах анатомии 
и в двигательной системе мускулов. Мы то и дело точно дергали 
не за ту веревочку, за которую следует, отчего получалось неожи-
данное движение, как у марионетки с запутанными нитками.

Зато при таком усиленном внимании к своим движениям при-
шлось оценить с помощью сознания всю тонкость и сложность на-
шего ножного механизма.

Как все друг с другом связано и слажено!

Торцов просил нас «дохаживать» шаг до самого конца.

Под непосредственным наблюдением Аркадия Николаевича и по 
его указаниям мы медленно, шаг за шагом двигались, следя за сво-
ими ощущениями.

Торцов с тросточкой в руке указывал ею, в каком месте в каждый 
данный момент происходило мускульное напряжение или прохож-
дение энергии в моей правой ноге.
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Одновременно с этим, по другую сторону, двигался за мной Иван 
Платонович, указывая другой тросточкой такое же движение му-
скульного напряжения в моей левой ноге.

— Смотрите,  — говорил Аркадий Николаевич,  — в то время 
как моя тросточка ползет кверху по вашей правой ноге, которая 
протянута вперед и принимает на себя груз тела, тросточка Ива-
на Платоновича ползет вниз по вашей левой ноге, которая отдает 
груз правой ноге и толкает к ней тело. А вот теперь происходит 
обратное движение тросточек: моя ползет вниз, а тросточка Ивана 
Платоновича лезет вверх. Замечаете ли вы, что это чередующееся 
движение тросточек от пальцев ног к бедру и от бедра к пальцам 
совершается в обеих ногах в обратном порядке и в противополож-
ном друг другу направлении? Так двигаются поршни в паровой 
машине вертикального типа. Замечаете ли вы при этом, как сгибы 
и разжимания в сочленениях чередуются друг с другом в последо-
вательном порядке сверху вниз и снизу вверх?

Если б была третья тросточка, то ею можно было бы указать, как 
часть энергии уходит кверху, по спинному хребту, и там движется 
по нему, умеряя толчки и сохраняя равновесие. Окончив же свою 
работу, напряжение спинного хребта спускается снова и уходит 
вниз в пальцы, откуда пришло.

Замечаете ли вы еще одну деталь?  — объяснял дальше Аркадий 
Николаевич. — Когда движущиеся тросточки поднимаются к бед-
рам, происходит секундная остановка, во время которой наши 
палки крутятся там, где сочленения, а потом спускаются вниз.

— Да, замечаем, — говорили мы. — Что же означает это вращение 
тросточек?

— А разве вы-то сами не чувствуете этого круговращения в бедрах? 
Что-то словно выворачивается, прежде чем спускаешься вниз.

Мне вспоминается при этом круг, с помощью которого паровоз, 
пришедший к предельной станции, поворачивается, чтоб идти 
в обратный путь. В наших бедрах тоже есть такой поворотный 
круг, движение которого я ощущаю.

Еще замечание: чувствуете ли вы, как ловко работают наши бед-
ра в моменты приема и отсылки подкатывающих и уходящих 
напряжений?

Они, точно регулятор паровой машины, балансируют, умеряя 
толчки в опасные моменты. В это время бедра двигаются сверху 
вниз и снизу вверх. Эти перекатывающиеся ощущения проис-
ходят от внутреннего прохождения двигательной энергии по 
мышцам ног.
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Если это прохождение производится плавно и размеренно, то и 
походка получается плавная и размеренная, пластичная. Если же 
энергия движется толчками, с задержками на полпути, в сочлене-
ниях или в других двигательных центрах, тогда походка получается 
не размеренная, а толчками.

Раз что у походки есть непрерывная линия движения, значит, 
существуют в ней темп и ритм.

Движение, как и в руках, разделено на отдельные моменты про-
хождения энергии по сгибам и сочленениям (вытягивание ноги, 
продвижение тела, отталкивание, перенос ноги, смягчение уда-
ра и пр.).

Поэтому при ваших дальнейших упражнениях следует согласовать 
ударные совпадения темпо-ритма в походке не с внешней, а с вну-
тренней линией движения энергии, наподобие того, как мы это де-
лали с руками и со спинным хребтом.

Сегодня, когда я возвращался домой, прохожие на улице, вероят-
но, принимали меня за пьяного или за ненормального.

Я учился ходить.

Как это трудно!

Какого внимания требует наблюдение за равномерным, ритми-
ческим движением двигательной энергии. Малейшая ее задержка 
или остановка — и уже ненужный толчок сделан, беспрерывность 
и плавность движения нарушены, акцентировка испорчена.

Особенно труден момент переноса тяжести тела с одной ноги на 
другую.

Уже подходя к своему дому, в конце пути, я как будто бы сумел 
уничтожить толчки при переносе тела с одной ноги на другую, до-
пустим, с пальцев правой ноги на пятку левой, а потом (после пе-
рекатывающегося движения по всей ступне левой ноги) с пальцев 
левой на пятку правой ноги. Кроме того, я понял на собственном 
ощущении, что плавность и непрерывность горизонтальной ли-
нии движения зависят от совместного действия всех рессор и пру-
жин ног, от содружества бедер, колен, щиколотки, пятки и пальцев.

У памятника Гоголю я по обыкновению делал передышку. Сидя на ла-
вке и наблюдая за проходящими, я проверял их походку. И что же? 
Ни один из прошедших мимо не «дохаживал» до самого конца 
пальцев ног, не оставался сотой доли секунды на воздухе на одном 
пальце. Только у одной маленькой девочки я заметил летящую, 
а не ползущую походку, как у всех остальных без исключения.
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Да! Торцов прав, утверждая, что люди не умеют пользоваться сво-
им чудесным ножным аппаратом.

Надо учиться! Надо учиться всему сначала: ходить, смотреть, дей-
ствовать.

Раньше, когда Аркадий Николаевич твердил нам об этом, я 
ухмылялся про себя, думая, что он так выражается для образно-
сти. Но теперь я научился понимать его слова в буквальном их 
смысле, как ближайшую программу наших работ по выработке 
физических данных.

Такое сознание  — половина дела. Но еще важнее то, что если я 
не понял (почувствовал) значения двигательной энергии для пла-
стики, то я ясно представляю себе ощущение ее движения во вре-
мя сценического действия, ее перекатывание по всему телу, я чув-
ствую эту внутреннюю бесконечную линию и вполне ясно сознаю, 
что без нее не может быть речи о плавности и красоте движения. 
Я презираю в себе теперь эти незаконченные, куцые движения, эти 
лохмотья и обрывки их. У меня еще нет широкого жеста, выводя-
щего наружу внутреннее чувство, но он мне стал необходим.

Словом, у меня нет еще настоящей пластики, нет еще чувства 
движения, но я уже предчувствую его в себе и знаю, что внешняя 
пластика основана на внутреннем ощущении движения энергии.



Важные мысли главы II «Физкультура»

1. Нам нужны крепкие, сильные, развитые, пропор-
циональные, хорошо сложенные тела, без неесте-
ственных излишеств. Пусть гимнастика исправ-
ляет, а не уродует их.

2. Поняв недостатки, надо исправлять, доразви-
вать то, что недоделано природой, и сохранять 
то, что создано ею удачно.

3. Пусть спортивные упражнения помогают гимна-
стике. Остальное доделает художник, костюмер, 
хороший портной и сапожник.

4. В то время как гимнастика вырабатывает опре-
деленные до резкости движения, с сильной ак-
центировкой и почти военным ритмом, танцы 
стремятся к созданию плавности, широты, кан-
тилены в жесте. Они развертывают его, дают 
ему линию, форму, устремление, полет.

5. Движение и действия, зарождающиеся в тайниках 
души и идущие по внутренней линии, необходимы 
подлинным артистам драмы, балета и других 
сценических и пластических искусств.

6. Энергия движется не только внутри нас, но и ис-
ходит из нас, из тайников чувства, и направляет-
ся на объект, находящийся вне нас.



7. Не надо нам ни приемов балета, ни актерских 
поз, ни театральных жестов, идущих по внешней, 
поверхностной линии. Они не передадут жизни 
человеческого духа Отелло, Гамлета, Чацкого 
и Хлестакова… Нам нужны простые, вырази-
тельные, искренние, внутренне содержательные 
движения.

8. Само искусство зарождается с того момента, 
как создается непрерывная, тянущаяся линия зву-
ка, голоса, рисунка, движения. Пока же существуют 
отдельные звуки, вскрики, нотки, возгласы вместо 
музыки, или отдельные черточки, точки вместо 
рисунка, или отдельные судорожные дергания вме-
сто движения — не может быть речи ни о музыке, 
ни о пении, ни о рисовании и живописи, ни о танце, 
ни об архитектуре, ни о скульптуре, ни, наконец, 
о сценическом искусстве.

9. Когда вы, с помощью систематических упражне-
ний, привыкнете, полюбите и начнете смаковать 
ваши действия не по внешней, а по внутренней ли-
нии, вы познаете, что такое чувство движения и са-
мая пластика.

10. Беспрерывная, сплошная линия движения являет-
ся в нашем искусстве тем сырым материалом, 
из которого можно создавать пластику.

11. Внутреннее ощущение проходящей по телу энер-
гии мы называем чувством движения.



III
Пение, дикция



 � Голос — важная часть творческих средств 
артиста

 � Как должен звучать голос

 � Важность хорошей дикции

 � Произношение гласных и согласных звуков

 � Надо говорить совершенно так же, как поют

 � Чувствовать слово
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Голос — важная часть 
творческих средств артиста 

Посреди большой комнаты стоит рояль. Здесь, как оказывается, 
впредь будут происходить уроки пения.

Торцов вошел в класс в сопровождении хорошо знакомой нам пре-
подавательницы пения Анастасии Владимировны Зарембо, с кото-
рой мы занимаемся с начала учебного года. Аркадий Николаевич 
сказал нам следующее:

— Когда великого итальянского артиста Томазо Сальвини 
спросили: что нужно для того, чтобы быть трагиком? — он от-
ветил: «Нужно иметь голос, голос и голос!» Пока я не смогу 
вам объяснить, а вы не сумеете постигнуть в достаточной мере глу-
бокого, практического смысла этого заявления великого артиста. 
Понять (то есть почувствовать) сущность этих слов можно только 
на самой практике, по собственному долгому опыту. Когда вы ощу-
тите возможности, которые открывает вам хорошо поставленный 
голос, могущий выполнить предназначенные ему самой природой 
функции, вам станет ясен глубокий смысл изречения Томазо Саль-
вини.

«Быть в голосе!» — какое блаженство для певца, так точно, как 
и для драматического артиста! Чувствовать, что можешь управ-
лять своим звуком, что он повинуется тебе, что он звучно и силь-
но передает все малейшие детали, переливы, оттенки творче-
ства!.. «Быть не в голосе!» — какое это мучение для певца и для 
драматического артиста. Чувствовать, что звук не повинуется 
тебе, что он не долетает до зала, переполненного слушателями! 
Не иметь возможности высказать того, что ярко, глубоко и неви-
димо создает внутреннее творчество! Только сам артист знает об 
этих муках. Ему одному видно, что созрело внутри в его душе, 
в горниле чувства, что и в каком виде выходит наружу в звуковой 
форме. Только он один может сравнить то, что зародилось у него 
в душе, с тем, что выявилось вовне, что и как передается голосом 
и словом. Если голос фальшивит, артист испытывает чувство оби-
ды, потому что созданное внутри переживание искажается при 
внешнем воплощении его.
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Есть актеры, нормальное состояние которых — быть не в голосе. 
Из-за этого они хрипят, говорят на звуке, уродующем то, что они 
хотят передать. А между тем их душа красиво поет.

Представьте себе, что немому захочется передать свои нежные, 
поэтические чувства, которые он испытывает по отношению 
к любимой им женщине. Но у него отвратительный скрип вме-
сто голоса. Он уродует то прекрасное, что переживает внутри 
и что ему дорого. Это искажение приводит его в отчаяние. То же 
происходит и с артистом, который хорошо чувствует, при плохих 
голосовых данных.

Нередко бывает, что артисту дается природой красивый по тембру, 
гибкий по выразительности, но ничтожный по силе голос, кото-
рый едва слышен в пятом ряду партера. Первые места еще с грехом 
пополам могут насладиться обаятельным тембром его звука, выра-
зительной дикцией и прекрасно выработанной речью. Но каково 
тем, кто сидит дальше, в задних рядах? Этой тысяче зрителей при-
ходится скучать. Они кашляют и не дают другим слушать, а самому 
артисту говорить.

Ему приходится насиловать свой прекрасный голос, а насилие пор-
тит не только звук, произношение, дикцию, но и самое пережива-
ние.

Бывают и такие голоса, которые хорошо слышны в театре на самом 
высоком или, напротив, на самом низком регистре, при полном 
отсутствии медиума. Одних тянет вверх, отчего голос застаивается 
и напрягается до визга. Другие гудят и скрипят на низах. Насилие 
портит тембр, а регистр из пяти нот не дает выразительности.

Не менее обидно видеть артиста, во всех отношениях хорошего, 
с сильным, гибким и выразительным звуком, с большим диапа-
зоном — с помощью такого голоса можно передать все тонкости 
и изгибы внутреннего рисунка, — но беда: тембр голоса непри-
ятен и лишен всякого обаяния. Если душа и ухо слушателя не при-
нимают его, к чему тогда и сила, и гибкость, и выразительность.

Бывает так, что все указанные недостатки вокала неисправимы, 
потому ли, что таково их природное свойство, или по причине бо-
лезненных изъянов голоса. Но чаще всего указанные недостатки 
устранимы с помощью правильной постановки звука, уничтожаю-
щей зажимы, напряжения, насилия, неправильности дыхания, ар-
тикуляции губ или, наконец, — при болезнях — с помощью лече-
ния. Как же не пользоваться всеми средствами, могущими помочь 
в этой важной для артиста области — звука!

Необходимо поэтому с полным вниманием проверить свой голо-
совой и дыхательный аппараты.
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Когда же приняться за эту работу? Теперь ли, в ученическую пору, 
или потом, когда уже вы станете актерами, когда пойдут ежеднев-
ные спектакли по вечерам и репетиции по утрам?

Артист должен явиться на сцену во всеоружии, а голос — важ-
ная часть его творческих средств. К тому же, когда вы уже станете 
профессионалами, ложное самолюбие не позволит вам, наподобие 
школьников, отдаться изучению азов. Так пользуйтесь же своей 
молодостью и ученической порой. Если вы не покончите с этой ра-
ботой теперь же, то не справитесь с ней и в будущем, и постоянно, 
во все моменты вашей творческой жизни на сцене, этот школьный 
изъян будет тормозить работу. Голос будет сильно мешать, а не по-
могать вам. «Mein Organ ist mein Kapital»1, — сказал знаменитый 
немецкий артист Эрнст Поссарт на одном званом обеде, опуская 
карманный градусник в суп, в вино и в другие напитки. В заботе 
о сохранении голоса он следил за температурой принимаемой 
пищи. Вот до какой степени он дорожил одним из лучших да-
ров творческой природы — красивым, звучным, выразительным 
и сильным голосом.

Как должен звучать голос

Сегодня Аркадий Николаевич вошел в класс под ручку с Анаста-
сией Владимировной Зарембо. Оба остановились посреди комна-
ты, прижимаясь друг к другу и весело улыбаясь.

— Поздравьте нас, — объявил Торцов. — Мы вступили… в союз!

Ученики подумали, что речь шла о свадьбе, и пришли в недоумение.

— Отныне Анастасия Владимировна будет ставить вам голоса 
не только на гласных, но и на согласных. Я же или кто другой вместо 
меня будет одновременно исправлять вам произношение.

Гласные не требуют моего вмешательства, так как само пение есте-
ственно налаживает их.

Что же касается согласных, то они нуждаются в работе не только по 
пению, но и по дикции.

К сожалению, есть вокалисты, которые мало интересуются словом 
и, в частности, согласными. Но есть и учителя дикции, которые не 
всегда имеют ясное представление о звуке и о его постановке. Вслед-
ствие этого при пении нередко голоса ставятся правильно на гласных 
буквах, а на согласных — неправильно, тогда как на уроках дикции, 
наоборот, на гласных — неправильно, а на согласных — правильно.
__________________________________
1 «Мой голос — это мой капитал» (нем.).
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При таких условиях классы пения и дикции приносят одновре-
менно как пользу, так и вред.

Такое положение ненормально, и виной тому нередко бывает до-
садный предрассудок.

Дело в том, что работа по постановке голоса заключается прежде 
всего в развитии дыхания и звучания тянущихся нот. Таковыми не-
редко считаются лишь те из них, которые поются на гласных буквах. 
Но разве многие из согласных не имеют такой же тянущейся ноты? 
Почему же не вырабатывают и их звучание наравне с гласными?

Как было бы хорошо, если б учителя пения преподавали одновре-
менно и дикцию, а преподаватели дикции учили бы пению. Но так 
как это невозможно, пусть оба специалиста работают рука об руку 
и в близкой связи друг с другом.

Мы с Анастасией Владимировной решили сделать такой опыт.

Я не терплю обычной актерской декламационной напевности в дра-
ме. Она нужна только тем, у кого голос сам по себе не поет, а стучит.

Чтоб заставить его звучать, приходится прибегать к голосовым 
«выкрутасам» и к театральным декламационным «фиоритурам», 
приходится ради торжественности скользить голосом вниз по се-
кундам или ради оживления монотона выкрикивать отдельные 
ноты октавой, а в остальное время благодаря узости диапазона 
стучать по терциям, квартам и квинтам.

Если б у таких актеров звук пел сам по себе, разве бы им потребо-
вались ухищрения?!

Но хорошие голоса в разговорной речи редки. Если же они и встре-
чаются, то оказываются недостаточными по силе и по диапазону. 
А с голосом, поставленным на квинту, не выразишь «жизни челове-
ческого духа».

Вывод из сказанного тот, что даже хороший от природы голос сле-
дует развивать не только для пения, но и для речи.

В чем же заключается эта работа? Такая ли она, как в опере, или же 
драма ставит совсем иные требования?

Совсем иные, — утверждают одни: для разговорной речи необ-
ходим открытый звук. Но, говорю по опыту, от такого раскрытия 
голос делается вульгарным, белым, малокомпактным и в довер-
шение всего нередко повышается в регистре, что плохо для сце-
нической речи.

Какая чушь! — протестуют другие. — Для разговора нужно сгу-
щать и закрывать звук.
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Но от этого, как я узнал на себе самом, он становится сдавленным, 
заглушённым, с узеньким диапазоном и звучит, как в бочке, падая 
тут же, у самых ног говорящего, а не летя вперед.

Как же быть?

Вместо ответа я расскажу вам о работе над звуком и над дикцией, ко-
торая была проделана мною в течение моей артистической жизни.

В молодости я готовился стать оперным певцом, — начал расска-
зывать Торцов. — Благодаря этому у меня есть некоторое пред-
ставление об обычных приемах постановки дыхания и звука для 
вокального искусства. Но последнее мне нужно не для самого пе-
ния, а ради изыскания наилучших приемов выработки естествен-
ной, красивой, внутренне насыщенной речи. Она должна переда-
вать в слове возвышенные чувства в стиле трагедии, так точно, как 
простую, интимную и благородную речь в драме и комедии. Моим 
исканиям помогло то обстоятельство, что в последние годы мне 
пришлось много поработать в опере. Столкнувшись там с певца-
ми, я разговаривал с ними о вокальном искусстве, слышал звуки 
хорошо поставленных голосов, знакомился с самыми разнообраз-
ными их тембрами, научился различать горловые, носовые, го-
ловные, грудные, затылочные, гортанные и другие оттенки звука. 
Все это запечатлевалось в моей слуховой памяти. Но главное то, что 
я понял преимущество голосов, поставленных «в маску», то есть 
в переднюю часть лица, где находятся жесткое нёбо, носовые рако-
вины, гайморова полость и другие резонаторы.

Певцы говорили мне: «Звук, который „кладется на зубы“ или 
посылается „в кость“, то есть в череп, приобретает металл и силу. 
Звуки же, которые попадают в мягкие части нёба или в голосовую 
щель, резонируют, как в вате».

Кроме того, из разговора с одним певцом я узнал другую важную 
тайну постановки голоса. При выдыхании во время пения надо 
ощущать две струи воздуха, выходящие одновременно изо рта и из 
носа. При этом кажется, что при выходе наружу они соединяются 
в одну общую звуковую волну перед самым лицом поющего.

Другой певец сказал мне: «Я ставлю звук при пении совершенно 
так же, как это делают больные или спящие при стоне, с закрытым 
ртом. Направив таким образом звук в маску и в носовые раковины, 
я открываю рот и продолжаю мычать, как раньше. Но на этот раз 
прежний стон превращается в звук, свободно выходящий наружу 
и резонирующий в носовых раковинах или в других верхних резо-
наторах маски».

Все эти приемы были проверены мною на собственном опыте с це-
лью найти тот характер звука, который мне мерещился.
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Были и случайности, направлявшие мои поиски. Так, например, 
в бытность мою за границей я познакомился с знаменитым певцом. 
Однажды в день концерта ему показалось, что его голос не зву-
чит и что он не сможет вечером петь.

Бедняга просил меня сопровождать его на концерт и научить, как 
выйти из положения в случае беды.

С холодными руками, бледный, растерянный, концертант вышел на сце-
ну и запел превосходно. После первого номера он вернулся за кулисы 
и там от радости выкинул ногами антраша, весело подпевая при этом:

— Пришла, пришла, пришла!

— Что, кто пришла? — недоумевал я.

— Она самая!.. Нота! — твердил певец, разбирая свои тетрадки 
романсов для следующего номера пения.

— Куда пришла? — не понимал я.

— Сюда пришла, — сказал певец, указывая на переднюю часть 
лица, на нос, на зубы.

В другой раз мне довелось быть на концерте учеников известной 
учительницы пения и сидеть рядом с ней. Благодаря этому я стал 
близким свидетелем ее волнения за своих питомцев и питомиц. Ста-
рушка поминутно схватывала меня за руку, нервно толкала локтем 
и коленкой, когда ученики делали не то, что нужно. При этом бед-
няжка все время повторяла со страхом:

— Ouchla, ouchla! (то есть ушла, ушла!)

Или, напротив, радостно шептала:

— Prichla, prichla! (пришла, пришла!)

— Кто, куда ушла? — не понимал я.

— Nota ouchla v zatiloc, — говорила мне на ухо испуганная учи-
тельница или, напротив, повторяла радостно:

— Prichla, prichla v morda (пришла в морду, то есть в маску лица).

Вот эти два случая с одними и теми же словами «пришла» и «уш-
ла», «в маску» и «в затылок» запомнились мне, и я стал допыты-
ваться на собственном опыте: почему так страшно, когда нота ухо-
дит, и хорошо, когда она приходит назад в маску.

Для этого надо было обратиться за помощью к пению. Боясь бес-
покоить живущих со мной, я производил опыты в четверть голоса, 
с закрытым ртом. Эта деликатность принесла мне большую пользу. 
Оказывается, что вначале, при постановке звука, лучше всего 
тихо мычать в поисках правильного упора для голоса.
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Первое время я тянул лишь одну, две, три ноты медиума, упирая 
их во все точки резонаторов маски, которые мне удавалось ощупы-
вать внутри. Это была долгая, трудная и пытливая работа. В одни 
моменты казалось, что звук попадал куда следует, в другие же ми-
нуты я замечал, что нота «ouchla».

В конце концов от долгого упражнения набилась привычка, и я на-
учился с помощью каких-то приемов правильно ставить две-три 
ноты, которые, как мне казалось, звучали по-новому — полно, 
компактно, металлично, чего я не замечал в себе раньше.

Но этого мне было мало. Я решил вывести звук совсем наружу так, 
чтобы даже самый кончик носа задребезжал от вибрации.

И это мне как будто бы удалось, но только голос сделался гнусавым. 
Такой результат вызвал новую работу. Она заключалась в том, чтоб 
избавиться от носового оттенка звука. С этим мне пришлось долго 
возиться, хотя секрет оказался простым. Надо было лишь убрать 
небольшое, едва заметное напряжение во внутренней части носо-
вой области, в которой мне удалось ощупать зажим.

Наконец я избавился от него. Нота вышла еще больше наружу и за-
звучала сильнее, но не так приятно по тембру, как бы мне хотелось. 
Остались следы нежелательного призвука, от которого я не смог от-
делаться. Но из упрямства мне не хотелось уводить ноту назад, вглубь, 
в надежде со временем побороть вновь проявившийся недостаток.

При следующей стадии работы я попробовал несколько расши-
рить диапазон, определенный мною для упражнения. К удивле-
нию, смежные ноты как вверху, так и внизу зазвучали сами собой 
прекрасно и сравнялись по характеру звука с прежними, вырабо-
танными мною раньше.

Так постепенно я проверял и выравнивал натуральные открытые 
ноты своего диапазона. На очередь стала работа с самыми трудны-
ми предельными, верхними, нотами, требующими, как известно, 
искусственно поставленного закрытого звука.

Когда ищешь, не следует сидеть у моря и ждать, что искомое при-
дет само собой, а надо упорно продолжать искать, искать и искать.

Вот почему во все свободное время, дома, я мычал, ощупывая но-
вые резонаторы, упоры и все по-новому приспособляясь к ним.

Во время этих поисков я совершенно случайно заметил, что ког-
да стараешься вывести звук в самую маску, то наклоняешь голо-
ву и опускаешь подбородок вниз. Такое положение помогает 
пропускать ноту как можно дальше вперед.

Многие из певцов признали этот прием и одобрили его.
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Так выработалась целая гамма с высокими предельными нотами. 
Но пока все это достигалось лишь при мычании, а не при подлин-
ном пении, с открытым ртом.

Наступила весна. Моя семья переехала в деревню. Я оказался 
один в квартире, что позволило мне делать свои упражнения в мы-
чании не только с закрытым, но и открытым ртом. В первый 
же день после переезда я вернулся домой к обеду, как всегда лег 
на диван, начал по обыкновению мычать и после почти годового 
промежутка впервые решился открыть рот при хорошо установ-
ленной на мычании ноте.

Каково же было мое изумление, когда вдруг, неожиданно из 
носа и изо рта точно вылупился и с силой вылетел давно назре-
вавший новый, неведомый мне звук, похожий на тот, который 
все время мерещился мне, который я подслушал у певцов и дав-
но искал в себе.

При усилении голоса он больше креп и уплотнялся. Такого звука я 
в себе не знал до того времени. Казалось, что со мною свершилось 
чудо. Я с воодушевлением пел целый вечер, и мой голос не только 
не утомлялся, а все лучше звучал.

Раньше, до моих систематических занятий, я быстро охрипал от 
громкого, долгого пения, теперь же, напротив, оно оказывало на 
горло целебное действие и очищало его.

Был и еще приятный сюрприз: зазвучали ноты, которых не было 
раньше в моем диапазоне. Явилась новая окраска в голосе, дру-
гой тембр, который казался мне лучше, благороднее, бархатистее 
прежнего.

Откуда все это само собой пришло?! Было ясно, что с помощью 
тихого мычания можно не только развить звук, но и сравнять все 
ноты на гласных. А как это важно! Как неприятны пестрые голоса, 
в которых А вылетает из живота, Е — из голосовой щели, И про-
тискивается из сдавленного горла, О гудит, точно в бочке, а У, Ы, 
Ю попадают в такие места, из которых их никак не вытащишь.

При новой постановке голоса, которую я разрабатывал в себе, от-
крытые гласные звуки направлялись в одно и то же место, находя-
щееся в верхнем жестком нёбе у самых корней зубов, и рефлекти-
ровались где-то выше, в носовых раковинах передней части маски.

При дальнейших пробах выяснилось, что чем выше идет голос, 
переходя в искусственно закрытые ноты, тем больше упор звука 
перемещается вверх и вперед в маску, в область носовой раковины. 
Кроме того, я заметил, что натуральные открытые ноты упирались 
у меня в жесткое нёбо и рефлектировались в носовых раковинах, 
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а закрытые, которые имели упор в носовых раковинах, рефлекти-
ровались в жестком нёбе.

По целым вечерам я пел в пустой квартире, очарованный своим но-
вым голосом. Но скоро настало разочарование. На одной из опер-
ных репетиций я был свидетелем того, как известный дирижер кри-
тиковал певца за то, что он слишком сильно выпирает звуки в самый 
перед маски, отчего пение получало неприятный цыганский пошиб 
слегка носового оттенка. Этот случай снова сбил меня с прочной по-
зиции, на которую я было твердо встал. Ведь я и сам раньше замечал 
нежелательный привкус, который появился у меня при нотах, поло-
женных в самую предельную переднюю часть маски.

Пришлось начать новые поиски.

Не бросая того, что было мною уже найдено, я стал искать в своем 
черепе новые резонирующие места во всех точках жесткого нёба, 
в области гайморовой полости, в верхней части черепа и даже 
в затылке, которого раньше меня научили бояться. Всюду я на-
ходил резонаторы. Они в той или другой мере делали свое дело 
и окрашивали звук новыми красками.

Из этих проб мне стало ясно, что техника пения сложнее и тонь-
ше, чем думалось, и что секрет вокального искусства не в одной 
только «маске».

Был и еще один секрет, который мне посчастливилось узнать.

Дело в том, что на уроке пения меня заинтересовали частые выкри-
ки преподавательницы при высоких нотах учеников.

— «Зевок!» — напоминала она им.

Оказывается, что для удаления зажима на высокой ноте надо ста-
вить гортань и зев совершенно так же, как это делается во время 
зевания. При этом горло естественно расправляется, отчего унич-
тожается нежелательный зажим.

Благодаря новому секрету мои верхние ноты расправились, приоб-
рели металл и избавились от зажима. Я был счастлив.

После всех описанных мною работ я добился правильной поста-
новки голоса на гласных буквах. На них я пел вокализы, и голос 
мой звучал на всех регистрах ровно, сильно и полно. После этого 
я перешел на романсы со словами. Но, к удивлению, они звучали 
у меня вокализами, так как я выпевал лишь одни гласные звуки 
слов. Что же касается согласных, то они не только не звучали, но 
и мешали мне при пении своим сухим стучанием.

Тут я понял на опыте превосходный афоризм С. М. Волконско-
го о том, что гласные — река, согласные — берега. Вот почему 
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мое пение с рыхлыми согласными уподобилось реке без берегов, 
превратившейся в разлив, с болотом, с топью, в которых вязли 
и тонули слова.

Важность хорошей дикции

— «Пар шир кры двер свол чной свобод», — неожиданно произ-
нес Аркадий Николаевич, войдя в класс и обращаясь ко всем нам.

Мы с удивлением посмотрели на него и друг на друга.

— Не понимаете? — спросил он нас после паузы.

— Ничего не понимаем, — признались мы. — Что же значат эти 
ругательные слова?

— «Пора широко открыть двери своей личной свободе». У акте-
ра, который так говорил в какой-то пьесе, был хороший и большой 
голос, всюду слышный; тем не менее его понять было нельзя, и все 
мы, так же, как и вы сейчас, думали, что он нас обругал, — расска-
зывал нам Торцов.

Последствия этого незначительного и комического эпизода оказа-
лись для меня знаменательными, и потому я должен остановиться 
на этом моменте.

Вот что со мной произошло.

После многолетней артистической и режиссерской карьеры я на-
конец до самого конца познал (почувствовал), что каждый артист 
должен обладать превосходной дикцией, произношением, что 
он должен чувствовать не только фразы, слова, но и каждый 
слог, каждую его букву. Вот уж подлинно, чем проще истина, тем 
больше надо времени, чтоб ее постигнуть.

Я понял еще, что все люди как в жизни, так и на сцене говорят 
ужасно и что для каждого из нас существует только один человек, 
который, по нашему мнению, говорит правильно. Этот человек — 
я сам. Такое явление происходит потому, что, во-первых, мы сами 
к себе привыкли, а во-вторых, потому, что мы себя слышим иначе, 
чем другие воспринимают нашу речь. Нужно ее внимательно из-
учать для того, чтобы по-настоящему услышать себя.

И я изучал как себя, так и других и в результате окончательно убедился 
в том, что всем людям надо вновь поступать в школу и начинать с азов.

Мы не чувствуем своего языка, фраз, слогов, букв и потому легко ко-
веркаем их: вместо буквы Ш произносим ПФА, вместо Л говорим 
УА. Согласная С звучит у нас, как ЦС, а Г превращается у некоторых 
в ГХА. Прибавьте к этому окание, акание, шепелявость, картавость, 
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гнусавость, взвизгивание, писки, скрипы и всякое косноязычие. 
Слова с подмененными буквами представляются мне теперь чело-
веком с ухом вместо рта, с глазом вместо уха, с пальцем вместо носа.

Слово со скомканным началом подобно человеку с расплющенной 
головой. Слово с недоговоренным концом напоминает мне чело-
века с ампутированными ногами.

Выпадение отдельных букв и слогов — то же, что проваливший-
ся нос, выбитый глаз или зуб, отрезанное ухо и другие подобного 
рода уродства.

Когда у некоторых людей от вялости или небрежности слова сли-
паются в одну бесформенную массу, я вспоминаю мух, попавших 
в мед; мне представляется осенняя слякоть и распутица, когда все 
сливается в тумане.

Аритмия в речи, при которой слово или фраза начинается медлен-
но, а в середине вдруг ускоряется, для того чтоб в конце неожи-
данно точно шмыгнуть в подворотню, напоминает мне пьяного, 
а скороговорка — пляску святого Витта.

Вам, конечно, приходилось читать книги или газеты с плохой пе-
чатью, в которых то и дело попадаются выпадения букв, опечатки. 
Не правда ли, какая это мука — поминутно останавливаться, до-
гадываться, решать ребусы?

А вот другая мука: читать письма, записки, написанные таким по-
черком, который точно все смазывает. Догадываешься, что тебя 
кто-то зовет, но куда и когда — разобрать невозможно. Пишут: 
«вы — н… д…» А кто вы — негодяй или ненаглядный, друг или 
дурак — разобрать невозможно.

Как ни трудно иметь дело с плохо напечатанной книгой или с дур-
ным почерком, но все-таки при большом старании возможно до-
искаться смысла написанного. Газета или письмо в вашем распоря-
жении, и вы найдете время, чтобы возвратиться к расшифровыва-
нию непонятного.

Но как быть, когда в театре на спектакле в произносимом актерами 
с подмостков тексте, подобно плохо напечатанной книге, выпадают 
отдельные буквы, слова, фразы, часто имеющие первенствующее, 
даже решающее значение, так как на них построена вся пьеса? Ведь 
сказанного текста не вернешь, а раскатившегося спектакля и быстро 
развертывающейся пьесы не остановишь для расшифровывания 
непонятного. Плохая речь создает одно недоразумение за другим. 
Они нагромождаются, затуманивают или совсем заслоняют смысл, 
суть, даже самую фактуру пьесы. Зрители сначала усиленно напря-
гают слух, внимание, ум, чтобы не отстать от того, что происходит 
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на сцене; если же это им не удается, то они начинают нервничать, 
злиться, переговариваться друг с другом и, наконец, кашлять.

Понимаете ли вы значение этого ужасного для актера слова — 
«кашлять»? Толпа в тысячу человек, потеряв терпение и ото-
рвавшись от того, что происходит на сцене, может «закашлять» 
актеров, пьесу, спектакль. Это погибель для пьесы и спектакля. 
Кашляющий зритель самый опасный наш враг. Одно из средств 
обороны против него — красивая, ясная, образная речь.

Я понял еще, что уродство нашей разговорной речи с грехом по-
полам сходит для домашнего обихода. Но когда с вульгарным го-
ворком произносятся на сцене звучные стихи о возвышенном, 
о свободе, об идеалах, о чистой любви, то вульгарность деклама-
ции оскорбляет или смешит, как бальный туалет на мещанке.

Буквы, слоги, слова не придуманы человеком; они подсказаны на-
шим инстинктом, побуждениями, самой природой, временем и ме-
стом, самой жизнью.

Боль, холод, радость, ужас вызывают у всех людей, у всех детей одни 
и те же звуковые выражения; так, например, звук А-А-А вырывает-
ся изнутри сам собой от охватившего нас ужаса или восторга.

У всех звуков, из которых складывается слово, своя душа, своя приро-
да, свое содержание, которые должен почувствовать говорящий. Если 
же слово не связано с жизнью и произносится формально, механиче-
ски, вяло, бездушно, пусто, то оно подобно трупу, в котором не бьется 
пульс. Живое слово насыщено изнутри. Оно имеет свое определенное 
лицо и должно оставаться таким, каким создала его природа.

Если человек не чувствует души буквы, он не почувствует 
и души слова, не ощутит и души фразы, мысли.

После того, как я познал, что буквы являются лишь звуковой фор-
мой для наполнения их содержанием, передо мной, естественно, 
встала задача изучить эти звуковые формы букв для того, чтобы 
лучше наполнять их содержанием.

Я сознательно пришел к азам и принялся изучать буквы, каждую 
в отдельности.

Мне легче было начать с гласных, так как они были уже хорошо 
подготовлены, выправлены и выровнены пением.

Произношение гласных и согласных звуков

— Понимаете ли вы, что через ясный звук А-А-А из нашей души 
выходит наружу чувство? Этот звук сообщается с какими-то 
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внутренними глубокими переживаниями, которые просятся на-
ружу и свободно вылетают изнутри, из недр души.

Но есть и другое А-А-А, более глухое, закрытое, которое не выпар-
хивает свободно наружу, а остается внутри и зловеще гудит, резо-
нирует там, точно в пещере или в склепе. Есть и коварное А-А-А, 
точно вьюном вылетающее изнутри и сверлом ввинчивающееся 
в душу собеседника. Бывает и радостное А-А-А, которое, как раке-
та, взлетает изнутри души. Бывает и тяжелое А-А-А, которое, как 
железная гиря, опускается внутрь, точно на дно колодца.

Не чувствуете ли вы, что через голосовые волны выходят наружу 
или опускаются внутрь частички нашей собственной души? Все это 
не пустые, а духовно-содержательные звуки гласных, которые дают 
мне право говорить, что внутри, в их сердцевине, есть кусочек че-
ловеческой души.

Таким же образом я познал (почувствовал) звуковые формы всех 
других гласных букв и после этого перешел к такому же изучению 
согласных.

Эти буквы не были выправлены и подготовлены пением и потому 
работа над ними оказалась сложнее.

Я еще сильнее понял значение моей новой задачи, после того как 
мне рассказали, что у знаменитого итальянского баритона Б. го-
лос звучит слабо при вокализах на гласных. Но лишь только он 
соединяет их с согласными, сила его звука удесятеряется. Я стал 
проверять это явление на себе самом, но проба не дала желаемых 
результатов. Мало того, она убедила меня в том, что мои согласные 
не звучат ни сами по себе, в одиночку, ни в соединении с гласны-
ми. Нужна была большая работа, чтобы понять, как вырабатывать 
в себе звучание голоса на всех без исключения буквах.

С этого времени мое внимание было направлено на одни соглас-
ные.

Я следил за их звучанием как у себя, так и у других, ходил в оперу 
и в концерты, слушал певцов. И что же? Оказалось, что даже у луч-
ших из них совершенно так же, как и у меня, арии и романсы пре-
вращаются в простые вокализы благодаря вялости согласных или 
недоговариванию их от небрежности.

В «Выразительном слове» говорится: если гласные — река, а со-
гласные — берега, то надо укреплять последние, чтоб не происхо-
дило разливов.

Но кроме направляющих функций согласные обладают еще и зву-
чанием.
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Таковыми звучащими согласными являются: Б, В, Г, Д, Л, М, Н.

С них я и начал.

В этих звуках ясно различаешь тянущуюся ноту гортанного проис-
хождения, которая поет почти так же, как гласные. Разница лишь 
в том, что звук не выходит наружу сразу и беспрепятственно и за-
держивается зажимом в разных местах, от которых и получает со-
ответствующую окраску. Когда же этот зажим, задерживающий 
гортанные звуковые накопления, лопается, то звук вылетает на-
ружу. Так, например, при Б накопляемое гортанное гудение задер-
живается сжатием обеих губ, которые дают звуку характерную для 
него окраску. После разжатия зажима происходит лопание, и звук 
свободно вылетает наружу. Недаром эту и ей подобные буквы не-
которые называют «лопающимися». При произнесении буквы В 
происходит то же самое от зажима нижней губы о верхние зубы.

При букве Г повторяется то же явление благодаря зажиму задней 
части языка о нёбо.

При букве Д кончик языка упирается о концы верхних передних 
зубов, что и создает зажим.

При произнесении всех упомянутых согласных прорыв происхо-
дит сразу, резко, а накопленный гортанный звук вылетает наружу 
сразу и быстро.

При произнесении согласных Л, М, Н тот же процесс выполняется 
мягко, деликатно и с некоторой задержкой при открытии зажимов 
губ (буква М), кончика языка о концы верхних передних зубов 
(буква Н) или конца языка, оттянутого немного назад, к деснам 
верхней челюсти (буква Л). Такая задержка создает усиленное гу-
дение. Недаром же все эти согласные (Л, М, Н) называются сонор-
ными.

Но есть согласные, которые не только звучат от накопления гор-
танного гудения, но одновременно с этим они жужжат (буква Ж) 
или зыкают (буква З). Эти согласные тоже вылупляются и вылета-
ют наружу при лопании зажимов середины изнанки языка о перед-
ние зубы (буква Ж) или конца языка о концы передних зубов, как 
верхних, так и нижних, почти соединенных вместе (буква З).

Есть и еще новый вид согласных, которые не лопаются и не звучат, 
но тем не менее тянутся, издавая какие-то шумы и колебания воз-
духа. Я говорю о буквах Р, С, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ.

Эти шумы прибавляются к звучанию гласных, придавая им окраску.

Кроме того, как известно, существуют ударные согласные К, Л, Т. 
Они лишены звучания и падают резко, ударяя точно молотом 
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о наковальню. При этом они выталкивают стоящие за ними на 
очереди звуки.

Когда буквы соединяются вместе и создают слоги или целые слова, 
фразы, их звуковая форма, естественно, становится вместительнее, 
а потому в нее можно вложить больше содержания.

Вот, например, говорите: Буки-Аз-Ба.

«Боже мой, — подумал я, — приходится снова учиться азбу-
ке. Подлинно, мы переживаем второе детство — артистическое: 
Буки-Аз-Ба!»

Ба-ба-ба… начали мы блеять общим хором, точно бараны.

— Смотрите, я напишу на бумаге то, что у вас получается в зву-
ке, — остановил нас Торцов.

Он вывел синим карандашом на лежавшем около него листе: пбА, 
то есть вначале неясное и не типичное для согласной не то стуча-
щее, ударное маленькое п, не то лопающееся, но совсем не звуча-
щее малое б. Еще не определившись, они уже спешили утонуть 
и исчезнуть в большом, открытом, как звериная пасть, в белом 
и пустом по звуку, неприятно резком А.

— Мне нужен другой звук, — объяснял Аркадий Николае-
вич, — открытый, ясный, широкий — Ба-а…, такой, который 
передает неожиданность, радость, бодрое приветствие, от ко-
торого сильнее и веселее бьется сердце. Прислушайтесь сами. 
Ба! Вы чувствуете, как у меня внутри, в тайниках души, зароди-
лось, забурлило гортанное б; как мои губы едва сдерживали на-
пор звука вместе с чувством — изнутри. Как, наконец, препят-
ствие прорвалось и из распахнувшихся губ, наподобие объятий 
рук или дверей гостеприимного дома, к вам навстречу вылетел, 
точно хозяин, встречающий дорогого гостя, широкий, хлебо-
сольный, пропитанный приветливым чувством звук А. Б-б — 
А-а-а! Разве вы не чувствуете в этом восклицании кусочек моей 
собственной души, который летит к вам в сердце вместе с ра-
достным звуком?

А вот вам тот же слог ба, но совсем другого характера.

Торцов произнес эти буквы мрачно, тускло, придавленно. На этот 
раз гудение буквы б напоминало подземный гул перед землетря-
сением; губы не распахнулись, как гостеприимные объятия, а рас-
крылись медленно, точно от недоумения. Сама буква а не зазвене-
ла радостно, как в первый раз, а прозвучала тускло, без резонанса 
и точно провалилась внутрь, в живот, не получив свободы. Вместо 
нее наружу вышел из губ один воздух, едва шипя, точно горячий 
пар из большого открытого сосуда.
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— Сколько еще самых разнообразных вариаций можно придумать 
для слога из двух букв — ба! И в каждом из них проявится ото-
рвавшийся кусочек человеческой души. Вот такие буквы и слоги 
живут на сцене, тогда как те, которые рождают вялое, бездушное, 
механическое произношение, подобны трупам, от которых веет 
не жизнью, а могилой.

Теперь попробуйте развить слог до трех букв: бар, бам, бах, бац, 
бащ… Как с каждой новой буквой меняется настроение, как каж-
дое из новых созвучий манит к себе из разных углов души тот или 
иной кусочек нашего чувства!

Если же соединить два слога, то вместимость для нашего чувства 
еще прибавится: баба, бава, бажа, бака, бама, баки, бали, баю, баи, 
бацбац, бамбар, барбуф.

Мы повторяли за Торцовым и сочиняли свои слоги. Может быть, 
в первый раз в жизни я прислушался по-настоящему к их звучанию 
и понял, как оно у нас несовершенно и как оно полно в устах само-
го Торцова, который, как гастроном, упивается ароматом каждого 
слова и буквы.

Вся комната наполнилась разнообразными звуками, которые бо-
ролись, стукались друг с другом. Но звучности не получалось, 
несмотря на горячее желание вызвать ее. Среди наших тусклых 
хрипов гласных и стуков согласных выпеваемые гласные и гудящие 
согласные, формируемые самим Торцовым, казались светлыми, 
звонкими, вибрирующими во всех углах комнаты.

«Какая простая и какая трудная задача, — думал я. — Чем проще 
и естественнее, тем труднее».

Я взглянул на лицо Аркадия Николаевича: оно сияло, как у чело-
века, наслаждающегося красивым. Я перевел глаза на лица моих 
товарищей-учеников и чуть не рассмеялся при виде их накрахма-
ленных лиц, граничащих со смешной гримасой.

Звуки, произносимые Аркадием Николаевичем, доставляли удо-
вольствие и ему самому и нам, слушавшим, тогда как звуки, скрипя-
щие и хрипящие, которые мы вымучивали и выпихивали из себя, 
доставляли и нам самим, и слушавшим нас большое огорчение.

Разошедшийся Аркадий Николаевич, сев на своего любимого 
конька, упивался слогами, из которых составлял слова, известные 
нам и новые, сочиняемые им самим. Из слов он стал создавать фра-
зы. Говорил какой-то монолог, потом опять переходил к отдель-
ным звукам, слогам, словам.

Пока Аркадий Николаевич упивался звуками, я внимательно следил 
за его губами. Они напоминали мне тщательно пришлифованные 
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клапаны духового музыкального инструмента. При их открытии 
или закрытии воздух не просачивается в щели. Благодаря этой ма-
тематической точности звук получает исключительную четкость 
и чистоту. В таком совершенном речевом аппарате, какой выра-
ботал себе Торцов, артикуляция губ производится с невероятной 
легкостью, быстротой и точностью.

У меня не то. Как клапаны дешевого инструмента плохой фабрики, 
мои губы недостаточно плотно сжимаются. Они пропускают воз-
дух; они отскакивают, у них плохая пришлифовка. Благодаря это-
му согласные не получают необходимой четкости и чистоты.

Моя артикуляция губ плохо развита и так далека от виртуозности, 
что она не допускает даже ускоренной речи. Слоги и слова размы-
ваются, обваливаются и сползают, как рыхлый грунт берега, отчего 
происходят постоянные разливы гласных, в которых вязнет язык.

— Когда вы это поймете так же, как теперь понял это я, вы сами 
сознательно захотите заняться и развить артикуляцию губного 
аппарата, языка и всех тех частей, которые четко вытачивают 
и оформляют согласные.

Знаменитая певица и учительница пения Полина Виардо говорила, 
что надо петь «avec le bout des lèvres» (концами губ). Поэтому усилен-
но развивайте артикуляцию губ. В этом процессе большую роль игра-
ют мускулы, которые требуют систематического развития и времени.

Я не вхожу теперь в подробности этой работы. Вы узнаете ее на 
«тренинге и муштре».

Пока же, в заключение урока, я укажу вам ради предостережения 
еще на один распространенный недостаток, который часто встре-
чается у людей при произношении слогов из двух или более букв, 
согласных и гласных, соединенных вместе.

Эти ошибки заключаются в следующем. У многих людей гласные 
рождаются в одном месте голосового аппарата, а согласные со-
всем в другом. Поэтому последние приходится подавать наверх, 
подкатывать их «с подъездами» откуда-то снизу для соединения 
в общем созвучии с гласными.

При этом получается не один звук из двух букв: Ба, Ва, Да…, а це-
лых два, взятых из разных мест. Так, например, вместо Ба сначала 
издается гортанное мычание с закрытым ртом: гммм… Потом, по-
сле подъезда из гортани к губам, после открытия их, после проры-
ва и вялого лопания вылетает огромное А-а-а… гммм — буА. Это 
неправильно, некрасиво и вульгарно.

Гортанное гудение согласных должно накопляться и резониро-
вать там же, где создаются и гласные. Там же они и смешиваются, 
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сливаются с согласными, а после прорыва в губах звук вылетает 
двумя струями изо рта и из ноздрей, резонируя в том же резона-
торе, где и гласная.

Подобно тому как нехороша пестрота голоса на гласных, кото-
рые рождаются в разных местах голосового аппарата, так же 
нехорошо и подкатывание согласных из разных центров звуко-
вого аппарата.

Напрашивается сравнение с пишущей машинкой. Там тоже все 
буквы алфавита выскакивают и ударяются в одно и то же место, где 
они и отпечатываются на бумаге.

Надо говорить совершенно так же, как поют

Сегодня Аркадий Николаевич продолжал свой рассказ. Он го-
ворил:

— Усвоив главные законы постановки звука, дикции, произноше-
ния, я по вечерам мычал на разных буквах или пел со словами.

Однако далеко не со всеми согласными дело обстояло благополуч-
но. Многие из них, как, например, свистящие, шипящие и рыкаю-
щие, не давались мне. По-видимому, виной тому был природный 
недостаток, к которому мне пришлось применяться.

Прежде всего надо было понять, при каком положении рта, губ, 
языка создаются правильные звуки согласных. Для этого я обра-
тился к «натуре», то есть завербовал одного из своих учеников 
с хорошей дикцией. Он оказался человеком терпеливым. Это дало 
мне возможность часами смотреть ему в рот, наблюдая за тем, что 
делают его губы, язык при произнесении тех согласных, которые 
были признаны мною неправильными.

Я, конечно, понимал, что двух совершенно одинаковых манер 
и приемов говорить не бывает. Каждый по-своему должен 
так или иначе приспособиться к своим данным. Тем не менее 
подмечаемое у моей «натуры» я пытался переносить на себя 
самого.

Но всякому терпению есть границы. Избранный мною для наблю-
дений ученик не выдержал. Под разными предлогами он перестал 
ходить ко мне. Пришлось обратиться к опытной учительнице дик-
ции и заниматься с ней.

В мою сегодняшнюю задачу не входит повторение того, что я узнал 
на этих уроках. В свое время специалист в области дикции скажет 
вам об этом все, что нужно. Пока же я ограничусь несколькими за-
мечаниями по поводу того, что мне дала моя личная практика.
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Я понял прежде всего, что для постановки голоса и для выправле-
ния дикции мало часов самих уроков.

Уроки пения даются ученикам совсем не для того, чтоб только во 
время них производить упражнения по постановке голоса или по 
исправлению дикции. Во время класса надо лишь хорошо усвоить 
то, что надлежит делать на уроках «тренинга и муштры», сначала 
под присмотром опытного репетитора, а потом самостоятельно, 
дома и всюду — в своей повседневной жизни.

Пока новая манера не войдет в жизнь, нельзя считать прививаемое 
усвоенным. Мы должны следить за тем, чтобы всегда, постоян-
но говорить на сцене и в жизни правильно и красиво. Надо вво-
дить в употребление, набивать привычку, прививать к себе новое 
в самой жизни, сделать его однажды и навсегда своей второй на-
турой. Лишь при этом условии набьется привычка, которая пре-
вратится во вторую натуру, и нам не придется отвлекать внимание 
на дикцию в момент сценического выступления. Если же исполни-
тель роли Чацкого или Гамлета должен будет в момент исполнения 
роли думать о всех недостатках своего голоса и о неправильности 
речи, то едва ли это поможет его главной творческой цели. Поэто-
му советую вам теперь же, на первых двух курсах, однажды и на-
всегда покончить с элементарными требованиями дикции и звука. 
Что же касается тонкостей искусства говорить, помогающих худо-
жественно, красиво и точно выявлять неуловимые оттенки чувств 
и мысли, то их вам предстоит разрабатывать в течение всей жизни.

Я так увлекся пением, что забыл о главной цели моих исканий — 
о сценической речи и о приемах декламации.

Но я вспомнил о них и старался говорить так, как научился петь. 
К удивлению, звук ушел в «zatiloc», и я никак не мог вытащить его 
в «morda». Когда же в конце концов мне это удалось, то разговор-
ный голос и моя речь сделались неестественными.

Что же это значит? — спрашивал я себя в недоумении. — По-ви-
димому, говорить надо иначе, чем петь? Недаром же так делают 
профессиональные певцы: они поют иначе, чем говорят!

Мои расспросы и разговоры на эту тему выяснили, что многие из 
вокалистов поступают так, чтоб не изнашивать во время речи тем-
бра своего певческого звука.

Но, — решил я, — в нашем деле это излишняя предосторожность, 
потому что мы и поем-то как раз для того, чтоб говорить с тем-
бром.

Пришлось много повозиться с этим вопросом, прежде чем добить-
ся истины. В этом мне помог случай. Знаменитый иностранный 
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артист, славившийся своим голосом, дикцией и декламацией, ска-
зал мне: «Раз что голос поставлен правильно, надо говорить со-
вершенно так же, как поют».

С тех пор моя работа получила определенное направление и заки-
пела. Пение чередовалось с речью: попою четверть часа, потом по-
говорю столько же на установленном звуке. Опять попою и снова 
поговорю. Так длилось долго, но результатов не было.

Неудивительно! — решил я. — Что значат и что могут дать эти не-
сколько часов правильной речи среди целых суток неправильного 
разговора! Буду все время, постоянно следить за собой и за поста-
новкой голоса! Превращу жизнь в сплошной урок! Таким путем 
я разучусь говорить неправильно.

Однако не так-то легко привыкнуть к этому, но я делал что мог по-
стольку, поскольку выдерживало мое внимание.

В конце концов почувствовалась какая-то разница в разговорной 
речи. Стали появляться отдельные удачные звуки, целые фразы, 
и я замечал, что как раз в такие моменты применялось в разговор-
ной речи то, что было мною найдено в пении. Я говорил в эти ми-
нуты так, как пел. Беда только в том, что такая речь длилась у меня 
недолго, так как звук все время стремился уйти в мягкие части нёба 
и горла.

И по настоящее время происходит то же. Я не уверен в том, что мне 
удастся однажды и на всю жизнь поставить голос так, чтоб всегда, 
постоянно говорить правильно, так, как пою. По-видимому, мне 
придется перед каждым спектаклем или репетицией направлять 
голос с помощью предварительных упражнений.

Тем не менее успех был несомненен. Он заключается в том, что 
я научился скоро, легко и по произволу в каждую минуту перестав-
лять голос в маску, не только для пения, но и для разговора.

Самый же главный результат работы в том, что у меня появилась 
в речи такая же непрерывная линия звучания, какая выработалась 
в пении и без которой не может быть подлинного искусства слова.

Это то, что я долго искал, о чем постоянно мечтал, что дает красоту 
и музыкальность как простой, разговорной, так и особенно возвы-
шенной, декламационной речи.

Теперь я познал на самой практике, что такая линия создается 
в речи только в том случае, когда гласные и согласные сами по себе 
поют, как и в вокальном искусстве. Если же одни звуки — глас-
ные — тянутся, а следом идущие согласные только стучат, то от это-
го образуется прорыв, провал, пустота и в результате получается 
не бесконечная линия, а звуковые обрывки, клочки, восклицания. 
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Вскоре я понял еще, что не только звучащие, но и другие — шу-
мовые, шипящие, свистящие, зыкающие, цыкающие, лакаю-
щие, рыкающие — согласные должны также участвовать как 
своим гудением, так и шумами в создании непрерывной линии.

Теперь моя разговорная речь то поет, то гудит, то жужжит, то зы-
кает, создавая, таким образом, непрерывную линию, меняя тона и 
окраску звука в зависимости от произносимых гласных и звучащих 
и шумовых согласных.

Не успел я достаточно порадоваться достигнутым мною успехам, 
как явилось разочарование.

Дело в том, что мои ученики по опере, где я продолжаю занимать-
ся, подверглись жестокой критике вокалистов и музыкантов за то, 
что они, в погоне за бесконечной линией и за звучанием согласных, 
вместо одной гудящей буквы Б, В или М, Н поют по нескольку та-
ких же букв Ббб, Ммм, Ннн и т. д. Благодаря этому продлению зву-
чание согласной идет за счет гласной.

При таком условии согласная, которая имеет меньше звучания, 
чем гласная, захватывает большую часть ноты и это отражается 
на кантилене в пении.

Такое пожирание гласных согласными сильно критиковалось во-
калистами.

Конечно, певцы, которые так поступают, ошибаются. Надо петь и 
говорить по одной, а не по нескольку согласных Б, В, М, Н и пр. 
Если же это и допускается, то лишь в первое время, при самой на-
чальной выработке согласных букв. Поэтому я не защищаю такой 
манеры ни в пении, ни в речи.

Не надо говорить: «Бббыттьиллиннебыть». Такая липкая дик-
ция напоминает конфету, которая называется «тянучкой». 
Согласные должны звучать, но они не должны распухать, 
а гласные не должны сохнуть за счет других букв. Каждая из 
них пусть занимает определенное для нее место и количество 
времени звучания.

К концу того периода моей работы, о котором я вам так долго рас-
сказывал, я еще не достиг того, что на нашем языке называется чув-
ством слова или чувством фразы, но несомненно, что в звуках букв 
и слогов я уже стал разбираться.

Специалисты будут долго и зло критиковать путь, по которому 
я шел в своих исканиях, и результаты, которых я достиг. Пусть! 
Мой прием взят из живой практики, из опыта, и результаты его 
налицо и поддаются проверке.
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Такая критика поможет сдвинуть с места вопрос о постановке сце-
нического голоса и о приемах преподавания, так точно, как и ис-
правления дикции и произношения букв, слогов и слов.

После всего, что я говорил на последнем уроке, я думаю, что вас 
можно считать достаточно подготовленными для начала созна-
тельной работы как над постановкой звука, так и над дикцией для 
пения и для сценической речи в драме, — заключил свой урок Ар-
кадий Николаевич.

К этому времени Рахманов привел нового преподавателя дикции, 
которого нам представили. После небольшого перерыва он дал 
свой первый урок совместно с Анастасией Владимировной.

Буду ли я вести протоколы этого совместного класса? Не ду-
маю. Все, что говорилось на уроке, достаточно известно и без 
меня по обычным программам других школ и консерватории. 
Разница только в том, что исправления дикции производились 
тут же, под общим присмотром обоих преподавателей, и немед-
ленно вводились в пение по указаниям вокалистки. Наоборот, 
требования по певческой части переносились тут же в разго-
ворную речь.

Чувствовать слово

Я был сегодня на «звуках» и в перерывах между ними слушал раз-
говор артистов с Аркадием Николаевичем в закулисном фойе.

Торцов делал свои замечания одному из артистов по поводу ис-
полнения его роли, одну из сцен которой он прослушал, стоя за 
кулисами.

К сожалению, я подошел в середине его объяснения и пропустил 
начало.

Вот что говорил Аркадий Николаевич.

— Декламируя, я старался говорить как можно проще, без 
ложного пафоса, без фальшивой напевности, без утрирован-
ного скандирования стихов, идя по внутреннему смыслу про-
изведения, по его существу. Это не было мещанской опрощен-
ностью, а оставалось красивой речью. Этому помогало то, что 
слоги фразы звучали, пели, и это придавало речи благородство 
и музыкальность.

Когда я перенес на сцену такую манеру говорить, мои товарищи 
артисты были удивлены происшедшей переменой в голосе, в дик-
ции и новыми приемами выражать чувства и мысли. Но оказалось, 
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что я еще не все постиг. Надо уметь не только самому наслаж-
даться своей речью, но и дать возможность присутствующим 
зрителям уловить, понять и усвоить то, что заслуживает вни-
мания. Надо незаметно вложить слова и интонацию в уши 
слушающих. При этом легко попасть на ложный путь и начать 
показывать зрителям свой голос, кокетничать им, хвастаться 
манерой говорить.

Но этого отнюдь не следует делать, а надо лишь усвоить известные 
навыки, помогающие в большом помещении делать свою речь по-
нятной для всех, легко воспринимаемой на расстоянии. Для этого 
в иных местах роли приходится говорить членораздельнее, в дру-
гих — задержать или приостановить речь, чтоб дать время слуша-
ющим хорошо усвоить сказанное, или полюбоваться красивым, 
красочным выражением, или хорошо вникнуть в глубокую мысль, 
или оценить меткие примеры и сравнения, верную и красочную 
интонацию.

Для всего этого артисту надо хорошо знать слова, фразы, мыс-
ли, которые следует выдвинуть на первый план или, напротив, 
отодвинуть назад.

Такой навык надо довести в себе до механической приученности, 
до второй натуры.

Я познал то, что на нашем языке называется чувствовать слово.

Речь — музыка. Текст роли и пьесы — мелодия, опера или сим-
фония. Произношение на сцене — искусство не менее трудное, 
чем пение, требующее большой подготовки и техники, дохо-
дящей до виртуозности. Когда актер с хорошо упражненным го-
лосом, обладающий виртуозной техникой произношения, звучно 
говорит свою роль на сцене, — он захватывает меня своим мастер-
ством. Когда он ритмичен и помимо воли сам увлекается ритмом 
и фонетикой своей речи, — он волнует меня. Когда артист про-
никает в душу букв, слов, фраз, мыслей, — он ведет меня за собой 
в глубокие тайники произведения поэта и своей собственной 
души. Когда он ярко окрашивает звуком и очерчивает интонаци-
ей то, чем живет внутри, он заставляет меня видеть внутренним 
взором те образы и картины, о которых повествуют слова речи 
и которые создает его творческое воображение.

Когда актер, владеющий своими движениями, дополняет ими то, 
что говорят слова и голос, мне кажется, что я слышу созвучный 
прекрасному пению аккомпанемент. Хороший мужественный го-
лос, вступающий со своей репликой на сцене, мне кажется виолон-
челью или гобоем. Чистый и высокий женский голос, отвечающий 
на реплику, заставляет меня вспомнить о скрипке или о флейте. 
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А низкий грудной звук голоса драматической артистки напомина-
ет мне вступление альта или viola d’amore. Густой бас благородного 
отца звучит фаготом, а голос злодея — тромбоном, который тре-
щит от своей силы и внутри его клокочут, точно от злости, нако-
пившиеся слюни.

Как это артисты не чувствуют целого оркестра в человеческой 
речи? Прислушайтесь внимательно.

Вот затянул свою короткую, но типичную ноту гнусавый кларнет:

В… в… в… в!

Едва определилась его характерная звуковая краска, ворвалась, 
точно через распахнувшуюся дверь, целая группа певучих скри-
пичных нот:

О… о… о… о!

Это вступление может звучать в унисон с кларнетом или в тер-
цию, в кварту, в квинту, или в октаву. Выше или ниже первой 
ноты. При каждом интервале получаются различные созвучия. 
Они рождают разные настроения, они каждый раз по-новому от-
кликаются в душе.

Два звука, слившись воедино, поют уже дуэт:

В… о… о…

Но вот затрещал барабан:

Р… р… р…

Вступив, он слился с прежними звуками. Теперь вместо дуэта по-
лучилось трио. Его звуки перемешались между собой. Они приоб-
рели суровость:

Вооор… р… р!

Точно укоризненно звучит оркестр. Но вступили вторые скрипки, 
и смягчилось резкое созвучие:

Вороооо… —

поет теперь оркестр.

Когда же вдруг затрубила труба:

Т… т… т… —

характер созвучия опять резко изменился и стал жестче.

Ворот… —

гудит оркестр.
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И… и… и… —

резко вступил пистон.

Теперь оркестр точно жалобно завопил:

Вороти… и… и…

Тут засвистал какой-то инструмент и, удаляясь все дальше и даль-
ше, замер и оборвался в пространстве:

«Воротись!..» —

жалобно стонал оркестр.

Но это только начало грустной арии. Музыкальная фраза не кон-
чена. Оркестр продолжает петь дальше при постепенном вступле-
нии все новых и новых инструментов, при образовании все нового 
созвучия. Скоро фраза окончательно сложилась:

«Я без тебя не могу жить!»

Как разно и каждый раз по-новому можно пропеть эту фразу! 
Сколько в ней разнообразных значений, как много различных 
настроений можно извлечь из нее! Попробуйте по-разному 
расставить паузы и ударения, и вы получите все новые и новые 
значения. Короткие паузы вместе с ударением четко выделяют 
главное слово, выносят его точно на подносе и подают отдельно 
от других. Беззвучные, более долгие остановки дают возмож-
ность наполнять их новым внутренним содержанием. Этому 
помогают движение, мимика, интонация. От таких изменений 
создаются все новые и новые настроения, рождается новое 
содержание целой фразы.

Вот, например, такая комбинация: «Вороти… и… ись!» Пауза, на-
полняемая отчаянием от невозможности вернуть ушедшего.

«Я не могу» — короткая люфт-пауза, которая подготовляет и по-
могает выделить самое важное слово:

— «Жи… и… ить» — это ударное слово точно простонал оркестр. 
Очевидно, оно наиболее важное во всей фразе. Чтобы сильнее вы-
делить его, нужна новая короткая люфт-пауза, после которой фра-
за заключается последними словами: «без тебя!»

Если в слове «жить», ради которого создавалась вся музыкальная 
фраза, прорвалась изнутри живущая в душе жажда жизни, если 
с помощью этого слова покинутая женщина цепляется из послед-
них сил за того, кому она отдалась навсегда, то вскроется изнутри 
то, чем живет встревоженный дух обманутой женщины. Но в слу-
чае нужды можно совсем иначе расставить паузы и ударные слова, 
и вот что тогда получится:
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«Воротись!» (пауза) «Я» (люфт-пауза) «не могу-у-у» (люфт-
пауза) «жить без тебя».

На этот раз со всей четкостью выделились слова: «не могуу…» 
Через них вырвалось наружу предсмертное отчаяние женщины, 
теряющей смысл дальнейшего существования. От этого вся фраза 
приобрела фатальное значение, и чудится, что покинутая женщина 
подошла к последней черте, где кончается жизнь и начинается об-
рыв, могила.

Какая вместимость в слове и фразе! Какое богатство у язы-
ка! Он силен не сам по себе, а постольку, поскольку содержит 
в себе человеческую душу и мысль! В самом деле, сколько ду-
ховного содержания вместилось в маленькие семь слов: «Воро-
тись, я не могу жить без тебя!» Целая трагедия жизни челове-
ческого духа.

Но что такое одна фраза в целой большой мысли, сцене, акте, 
пьесе?! — Маленький эпизод, момент, ничтожная часть огром-
ного целого!

Как из атомов создается вселенная, так из отдельных букв 
складываются слова, из слов — фразы, из фраз — мысли, из 
мыслей — целые сцены, из сцен — акты, из актов — громад-
ная по содержанию пьеса, заключающая в себе трагическую 
жизнь человеческого духа Гамлета, Отелло, Чацкого и других. 
Это целая симфония!!

NB!



Важные мысли главы III «Пение, дикция»

1. Когда великого итальянского артиста Тома-
зо Сальвини спросили: что нужно для того, чтобы 
быть трагиком? — он ответил: «Нужно иметь го-
лос, голос и голос!»

2. Артист должен явиться на сцену во всеоружии, 
а голос — важная часть его творческих средств.

3. После многолетней артистической и режиссерской 
карьеры я наконец до самого конца познал (почувство-
вал), что каждый артист должен обладать превос-
ходной дикцией, произношением, что он должен чув-
ствовать не только фразы, слова, но и каждый слог, 
каждую его букву… Вот уж подлинно, чем проще ис-
тина, тем больше надо времени, чтоб ее постигнуть.

4. Если человек не чувствует души буквы, он не почувст-
вует и души слова, не ощутит и души фразы, мысли.

5. Мы должны следить за тем, чтобы всегда, посто-
янно говорить на сцене и в жизни правильно и краси-
во. Надо вводить в употребление, набивать привыч-
ку, прививать к себе новое в самой жизни, сделать 
его однажды и навсегда своей второй натурой.

6. Артисту надо хорошо знать слова, фразы, мыс-
ли, которые следует выдвинуть на первый план или, 
напротив, отодвинуть назад.



7. Не только звучащие, но и другие — шумовые, шипя-
щие, свистящие, зыкающие, цыкающие, лакающие, 
рыкающие — согласные должны также участвовать 
как своим гудением, так и шумами в создании не-
прерывной линии.

8. Согласные должны звучать, но они не должны распу-
хать, а гласные не должны сохнуть за счет других 
букв. Каждая из них пусть занимает определенное 
для нее место и количество времени звучания.

9. Надо уметь не только самому наслаждаться сво-
ей речью, но и дать возможность присутствующим 
зрителям уловить, понять и усвоить то, что заслу-
живает внимания. Надо незаметно вложить слова 
и интонацию в уши слушающих. При этом легко по-
пасть на ложный путь и начать показывать зрите-
лям свой голос, кокетничать им, хвастаться мане-
рой говорить.

10. Произношение на сцене — искусство не менее труд-
ное, чем пение, требующее большой подготовки 
и техники, доходящей до виртуозности.

11. Как из атомов создается вселенная, так из от-
дельных букв складываются слова, из слов — фра-
зы, из фраз — мысли, из мыслей — целые сцены, из 
сцен — акты, из актов — громадная по содержанию 
пьеса, заключающая в себе трагическую жизнь чело-
веческого духа Гамлета, Отелло, Чацкого и других. 
Это целая симфония!!



IV
Речь



 � Чтобы чувствовать душу слов, нужно 
изучать законы речи
 � Подтекст — внутреннее содержание слова
 � Слово для артиста не просто звук, 
а возбудитель образов
 � Говорить — значит действовать
 � Хорошо дисциплинированное внимание
 � Речевые такты и логические паузы
 � Знаки препинания требуют соответствующей 
интонации
 � Интонация и звуковой рисунок фразы
 � Психологические паузы и сценическое 
недоразумение
 � Эмоциональное воздействие интонации и пауз
 � Сила речи — не в громкости. Forte и piano
 � Отмечайте главное слово ударением
 � Закон о сопоставлении
 � Учитесь снимать ударения
 � Распределяйте ударения по порядку
 � Координация многих ударений в фразе
 � Приемы координации, создания перспективы 
и ее планов в речи
 � Применение выразительных возможностей 
в монологе Отелло
 � Как знаки препинания связаны с интонацией
 � Важность пауз для звуковой линии речи
 � О речевой технике создания перспективы
 � Тщательно изучайте законы речи
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Чтобы чувствовать душу слов, 
нужно изучать законы речи 

Сегодня в партере театра висел плакат:

РЕЧЬ НА СЦЕНЕ

По обыкновению, Аркадий Николаевич поздравил нас с новым 
этапом программы, а потом сказал:

— На предыдущем уроке я объяснил вам, что нужно чувствовать 
буквы, слоги и ощущать их душу.

Сегодня нам предстоит говорить то же самое о целых словах и фра-
зах. Не ждите от меня лекций. Вы их прослушаете на уроке специ-
алиста. Но кое-что, касающееся искусства говорить на сцене, до-
бытое моей практикой, я скажу теперь для того, чтоб подвести вас 
к новому классу, посвященному «законам речи».

О них и о слове написано много прекрасных книг. Тщательно 
изучайте их. Артист должен знать свой язык в совершенстве. 
К чему тонкости переживания, если их на сцене будет выражать 
плохая речь? Первоклассный артист не должен играть на расстро-
енном инструменте. И в этой области нам окажется необходимой 
наука. Но только пользуйтесь ею умело и вовремя. Нельзя начи-
нать с того, что загромождает голову новичка, а потом выпускать 
его впервые на сцену, когда он еще не усвоил элементарных сцени-
ческих навыков. Ученик растеряется и забудет о науке или, напро-
тив, будет думать только о ней, забыв о сцене. Только в тех случаях 
наука поможет искусству, когда они будут друг друга поддерживать 
и дополнять.

На первое время вам нужен элементарный и хорошо приспособ-
ленный к нашей специальности учебник. Наиболее подходящим 
я считаю хорошо разработанную и приспособленную для артистов 
книгу «Выразительное слово» С. М. Волконского, составленную 
по Дельсарту, д-ру Решу, по Гутману, по Стебнису. Эта книга при-
нята в нашей школе для начальных курсов. На нее я буду все время 
опираться, из нее буду цитировать примеры и выдержки при на-
ших предстоящих вступительных беседах о речи на сцене.
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После паузы раздумья Торцов продолжал:

— Я не раз предупреждал вас о том, что каждый человек, войдя 
на подмостки, должен переучиваться всему сначала: смотреть, 
ходить, действовать, общаться и, наконец, говорить. Огромное 
большинство людей плохо, вульгарно пользуются речью в самой 
жизни, но не замечают этого, так как привыкли к себе и к своим 
недостаткам. Не думаю, чтобы вы составляли исключение из это-
го правила. Поэтому, прежде чем приступить к очередной работе, 
вам необходимо осознать недостатки своей речи, чтоб однажды 
и навсегда отказаться от распространенной среди актеров привыч-
ки постоянно сноситься на себя и ставить в пример свою обычную, 
неправильную речь для оправдания еще худшей сценической мане-
ры говорить.

На сцене слово и речь находятся в еще более плохом состоянии, 
чем в самой жизни. В огромном большинстве случаев в театре при-
лично или недостаточно хорошо докладывают текст пьесы зрите-
лям. Но и это делается грубо, условно.

Причин много, и первая из них заключается в следующем.

В жизни почти всегда говорят то, что нужно, что хочется ска-
зать ради какой-то цели, задачи, необходимости, ради подлин-
ного, продуктивного и целесообразного словесного действия. 
И даже нередко в тех случаях, когда болтают слова, не задумываясь 
над ними, делают это для чего-нибудь: чтоб скоротать время, чтоб 
отвлечь внимание и пр.

Но сцена не то. Там мы говорим чужой текст, который дан нам ав-
тором. Часто не тот, который нам нужен и который хочется сказать.

Кроме того, в жизни говорят о том и под влиянием того, что мы ре-
ально или мысленно видим вокруг себя, то, что подлинно чувству-
ем, о чем подлинно думаем, что в действительности существует. 
На сцене же нас заставляют говорить не о том, что мы сами видим, 
чувствуем, мыслим, а о том, чем живут, что видят, чувствуют, дума-
ют изображаемые нами лица.

В жизни мы умеем правильно слушать, потому что нам это интересно 
или нужно. На сцене же в большинстве случаев мы лишь представля-
емся внимательными, делаем вид, что слушаем. У нас там нет прак-
тической необходимости вникать в чужие мысли и воспринимать 
чужие слова партнера и роли. Приходится заставлять себя это делать. 
Но часто такое насилие кончается наигрышем, ремеслом и штампом.

Кроме того, есть еще досадные условия, убивающие живое человече-
ское общение. Дело в том, что словесный текст, часто повторяемый 
на репетициях и на многочисленных спектаклях, забалтывается, 
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и тогда из слов отлетает их внутреннее содержание, а остается механи-
ка. Чтобы заслужить себе право стоять на подмостках, нужно что-то 
делать на сцене. В числе других приемов, заполняющих внутренние 
пустоты роли, важное место занимает механическое болтание слов.

Благодаря этому у актеров вырабатывается привычка к механи-
ческой речи на сцене, то есть к бессмысленному произношению 
зазубренных слов роли, без всякого внимания к их внутренней 
сущности. Чем больше свободы дается такой привычке, тем острее 
становится механическая память, а чем больше она обостряется, 
тем упорнее делается и самая привычка к болтанию на сцене.

Так постепенно вырабатывается специфическая ремесленная, теа-
тральная речь.

Скажут, что и в реальной жизни тоже встречается механическое 
произношение слов, например: «Здравствуйте, как вы поживае-
те?» — «Ничего, слава богу». — «Прощайте, будьте здоровы».

Особенно сильно сказывается механичность речи в молитвах. Так, 
например, мой знакомый лишь в зрелых годах понял, что «бого-
родица, деварадуйся» — не два, а три слова.

О чем думает человек, что он чувствует, пока произносит эти меха-
нические слова? Ничего не думает и ничего не чувствует касающе-
гося их сути. Они вырываются из нас сами собой в то время, когда 
мы отвлечены другими переживаниями и мыслями. Совершенно 
то же происходит и с дьячком в церкви. Пока язык механически 
произносит текст акафиста, он мысленно занят своими домашни-
ми делами. То же наблюдается и в школе: пока ученик отвечает за-
зубренный урок, он размышляет про себя, какой балл поставит ему 
учитель. То же явление мы знаем и в театре: пока актер болтает сло-
ва роли, он думает о посторонних делах и говорит без удержу, чтоб 
заполнить пустые, непережитые места роли и чтоб чем-нибудь за-
нять внимание зрителей, которые могут соскучиться. В такие мо-
менты актеры говорят, чтоб говорить и не останавливаться, не за-
ботясь при этом ни о звуке, ни о внутреннем смысле слов, а о том 
лишь, чтоб процесс говорения выполнялся оживленно и горячо.

Для таких актеров самые чувства и идеи роли — пасынки, а настоя-
щие их дети — слова текста. Вначале, когда впервые читается пьеса, 
слова, как свои, так и других партнеров, кажутся интересными, но-
выми, нужными. Но, после того как к ним прислушаются, после 
того как их затреплют на репетициях, слова теряют сущность, 
смысл и остаются не в сознании, не в сердце того, кто их про-
износит, а лишь в мускулах речевого аппарата. С этого момента 
не важно то, что говорит сам актер или другие. Важно болтать 
текст роли так, чтоб ни разу не остановиться.
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Как бессмысленно, когда актер на сцене, не дослушав того, что ему 
говорят, или того, что спрашивают, или не дав договорить другому 
самой важной мысли, уже торопится оборвать говорящего с ним 
партнера. Бывает и так, что самое важное слово реплики комка-
ется и не доходит до слушателя, отчего вся мысль теряет смысл 
и тогда не на что отвечать. Хочется переспросить партнера, но 
это бесцельно, так как он сам не понимает того, о чем спрашивает. 
Все эти неправды создают условности, штамп, которые убивают 
веру в произносимое и самое переживание. Еще хуже, когда актеры 
сознательно дают словам роли неправильное назначение. Всем из-
вестно, что многие из нас пользуются текстом для того, чтоб 
показать слушателям качество своего звукового материала, 
дикцию, манеру декламировать и технику речевого аппарата. 
Такие актеры имеют мало отношения к искусству. Не больше 
тех приказчиков музыкальных магазинов, которые бойко разы-
грывают на всевозможных инструментах замысловатые рулады 
и пассажи не для того, чтоб передавать произведение композито-
ров и свое понимание их, а лишь для того, чтоб демонстрировать 
качество продаваемого товара.

И актеры выводят голосом замысловатые звуковые каденции 
и фигуры. Они выпевают отдельные буквы, слоги, протягивают 
их, завывают на них не для того, чтоб действовать и передавать 
свои переживания, а чтоб показывать голос, чтоб приятно ще-
котать барабанную перепонку слушателей.

Подтекст — внутреннее содержание слова

Сегодня урок был посвящен подтексту.

— Что такое подтекст? — спрашивал нас Аркадий Николаевич 
и тут же отвечал:

— Это не явная, но внутренне ощущаемая «жизнь человеческого 
духа» роли, которая непрерывно течет под словами текста, все 
время оправдывая и оживляя их. В подтексте заключены много-
численные, разнообразные внутренние линии роли и пьесы, 
сплетенные из магических и других «если б», из разных вымыс-
лов воображения, из предлагаемых обстоятельств, из внутренних 
действий, из объектов внимания, из маленьких и больших правд 
и веры в них, из приспособлений и пр., пр., пр. Это то, что застав-
ляет говорить эти слова.

Все эти линии замысловато сплетены между собою, точно отдель-
ные нити жгута. В таком виде они тянутся сквозь всю пьесу по на-
правлению к конечной сверхзадаче.



*

*

NB!

86 �. �. ���	
�����
�

Лишь только всю линию подтекста пронижет чувство, точно под-
водное течение, создается сквозное действие пьесы и роли. Оно вы-
полняется не только физическим движением, но и речью: можно 
действовать не только телом, но и звуком, словами.

То, что в области действия называют сквозным действием, то 
в области речи мы называем подтекстом.

Нужно ли объяснять, что слово, не насыщенное изнутри и взятое 
отдельно, само по себе, является простым звуком, кличкой, — го-
ворил Аркадий Николаевич.

Текст роли, состоящий из таких кличек, — ряд пустых звуков.

Вот, например, слово «люблю». Оно только смешит иностран-
ца непривычностью звуковых сочетаний. Для него оно пусто, 
так как не слито с красивыми внутренними представлениями, 
возвышающими душу. Но лишь только чувство, мысль или во-
ображение оживят пустые звуки, создается иное к ним отноше-
ние, как к содержательному слову. Тогда те же звуки «люблю» 
становятся способными зажечь страсть в человеке и изменить 
его жизнь. Слово «вперед», оживленное изнутри патриоти-
ческим чувством, способно послать целые полки на верную 
смерть. Самые простые слова, передающие сложные мысли, из-
меняют все наше мировоззрение. Недаром же слово является 
самым конкретным выразителем человеческой мысли.

Слово может возбуждать и все наши пять чувств. В самом деле, 
стоит напомнить название музыкальных произведений, имя ху-
дожника, название блюд, любимых духов и прочее и прочее, и вы 
вспомните слуховые и зрительные образы, запахи, вкусовые или 
осязательные ощущения того, о чем говорит слово.

Оно может даже возбуждать болевые ощущения. Так, например, 
в книге «Моя жизнь в искусстве» приводится случай, когда от рас-
сказа о зубной боли у самой слушающей разболелся зуб.

На сцене не должно быть бездушных, бесчувственных слов. 
Там не нужны безыдейные, так точно, как и бездейственные 
слова.

На подмостках слово должно возбуждать в артисте, в его партне-
рах, а через них и в зрителе всевозможные чувствования, хотения, 
мысли, внутренние стремления, внутренние образы воображения, 
зрительные, слуховые и другие ощущения пяти чувств.

Все это говорит о том, что слово, текст роли ценны не сами по 
себе и для себя, а тем внутренним содержанием, или подтек-
стом, который в них вложен. Об этом мы часто забываем, когда 
приходим на подмостки.
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Мы не должны также забывать о том, что напечатанная пьеса не 
является еще законченным произведением, пока она не будет ис-
полнена на сцене артистами и оживлена их живыми человечески-
ми чувствами, совершенно так же и писанная музыкальная парти-
тура еще не симфония, пока ее не исполнит оркестр музыкантов 
в концерте.

Лишь только люди — исполнители симфонии или пьесы — ожи-
вят изнутри своим переживанием подтекст передаваемого про-
изведения, в нем, так точно, как и в самом артисте, вскроются 
душевные тайники, внутренняя сущность, ради которых создава-
лось творчество. Смысл творчества в подтексте. Без него слову 
нечего делать на сцене. В момент творчества слова — от поэта, 
подтекст — от артиста. Если б было иначе, зритель не стремился 
бы в театр, чтоб смотреть актера, а сидел бы дома и читал пьесу.

Только на подмостках театра можно узнать сценическое произ-
ведение во всей его полноте и сущности. Только на самом спек-
такле можно почувствовать подлинную ожившую душу пьесы в ее 
подтексте, созданном и передаваемом артистом каждый раз и при 
каждом повторении спектакля.

Артист должен создавать музыку своего чувства на текст пьесы 
и научиться петь эту музыку чувства словами роли. Когда мы ус-
лышим мелодию живой души, только тогда мы в полной мере оце-
ним по достоинству и красоту текста, и то, что он в себе скрывает.

Вы знаете теперь по курсу первого года, что такое внутренняя ли-
ния роли с ее сквозным действием, сверхзадачей, создающими пере-
живание. Вы знаете также, как складывать в себе эти внутренние 
линии и как с помощью психотехники вызывать переживание, ког-
да оно не рождается само собой, интуитивно.

Весь этот процесс остается обязательным и в области слова и речи. 
Но есть одно важное добавление. Ему придется посвятить не-
сколько уроков. Поэтому до следующего раза.

Слово для артиста не просто звук, 
а возбудитель образов

— «Облако»… «война»… «коршун»… «сирень»… — произно-
сил бесстрастно Аркадий Николаевич, отделяя одно слово от дру-
гого долгой остановкой. Так начался сегодняшний урок.

— Что происходит в вас при слуховом восприятии этих звуков? 
Возьмем для примера «облако». Что вам вспоминается, чувству-
ется, видится, после того как я произнес это слово?..
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Мне представилось одно большое дымчатое пятно среди ясного 
летнего неба.

Малолеткова увидела длинную, поперек всего неба протянутую 
белую пелену.

— Теперь проследим, как отзывается в вас фраза, воспринятая 
ухом: «Поедемте на вокзал!»

Я мысленно вышел из дома, нанял извозчика, проехал по Дми-
тровке, по бульварам, по Мясницкой, доехал переулками до Садо-
вой и скоро очутился у вокзала. Пущин видел себя шагающим по 
перрону; что касается Вельяминовой, то она успела уже мысленно 
съездить в Крым, побывать в Ялте, Алупке и Гурзуфе. После того 
как каждый из нас рассказал Торцову о своих внутренних видени-
ях, Аркадий Николаевич снова обратился к нам:

— Таким образом, не успел я произнести несколько слов, как вы 
уже мысленно выполнили то, о чем в них говорилось. И с какой 
тщательностью рассказывали вы мне о том, что вызвала в вас про-
изнесенная мною фраза!

Как вы вычерчивали звуком и интонацией зрительные образы, 
которые вы стремились заставить нас увидеть вашими глазами! 
С каким старанием вы подбирали слова и распределяли краски! 
Как вам хотелось выпукло лепить фразы!

Как вы заботились о том, чтоб передаваемая вами картина была 
похожа на оригинал, то есть на те видения, которые вызвала в вас 
мысленная поездка на вокзал.

Если б вы проделывали всегда на сцене этот нормальный процесс 
с такой же любовью и произносили слова роли с таким же проник-
новением в их сущность, вы скоро сделались бы великими арти-
стами.

После некоторой паузы Аркадий Николаевич стал на разные ма-
неры повторять слово «облако» и спрашивал нас, о каком облаке 
он говорил. Мы более или менее удачно угадывали. При этом об-
лако представлялось нам то легкой дымкой, то причудливым виде-
нием, то страшной грозовой тучей и т. д.

Как, чем передавались Аркадием Николаевичем эти разные обра-
зы? Интонацией? Мимикой? Собственным отношением к рисуе-
мому образу? Глазами, которые искали, рассматривали на потолке 
несуществующие образы?

— И тем, и другим, и пятым, и двадцатым!  — сказал нам Арка-
дий Николаевич. — Спросите природу, подсознание, интуицию, 
не знаю еще что, как и чем они передают другим свои видения. 
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Я не люблю и боюсь слишком уточнять вопросы, в которых я не 
компетентен. Поэтому не будем мешать работе подсознания, а луч-
ше научимся завлекать в творчество свою душевную органическую 
природу и сделаем чутким и отзывчивым наш речевой, звуковой и 
иные аппараты воплощения, с помощью которых можно переда-
вать свои внутренние чувствования, мысли, видения и пр.

Но словами не трудно передавать другим более или менее опреде-
ленные представления, вроде «коршуна», «сирени», «облака». 
Куда труднее это сделать со словами, передающими отвлеченные 
понятия, вроде «правосудие» или «справедливость». Интересно 
проследить внутреннюю работу при произнесении этих слов.

Я стал думать об указанных нам словах и заставлял себя вникать 
в ощущения, которые они во мне вызывают.

Прежде всего я растерялся, не зная, куда направить свое внимание, 
за что зацепиться. Благодаря этому мысль, чувство, воображение 
и все другие внутренние элементы заметались в поисках чего-то.

Ум пытался рассуждать на тему, поставленную словом, удержать на 
ней внимание и глубже проникнуть в ее сущность. Померещилось 
что-то большое, важное, светлое, благородное. Но эти эпитеты 
тоже не имели ясных очертаний. Потом мне вспомнилось несколь-
ко формул и общепринятых определений тех понятий, которые 
указывали мне слова «правосудие» и «справедливость».

Но сухая формула не удовлетворяла и не волновала. Мелькнули 
в душе какие-то чувствования и тут же исчезли. Я их ловил, но 
ухватить не мог.

Нужно было что-то более ощутимое, что могло бы зафиксировать 
это отвлеченное понятие. В критическую минуту внутренних по-
исков и метаний прежде всех других элементов моей души отклик-
нулось воображение и стало рисовать мне зрительные образы.

Но как представить себе «правосудие» или «справедливость»? 
С помощью символа, аллегории, эмблемы? Память перебирала все 
ошаблоненные изображения этих понятий, долженствующие оли-
цетворять идею справедливости и правосудия.

Они представлялись мне то в образе женщины с весами в руках, 
то в виде раскрытой книги законов с пальцем, указующим на ка-
кой-то параграф.

Но это тоже не удовлетворяло ни ума, ни чувства. Тогда вооб-
ражение спешило создать новые зрительные представления. 
Ему почудилась жизнь, построенная на основах справедливости 
и правосудия. Такую мечту легче себе представить, чем бестелес-
ную абстракцию. Мечты о реальной жизни конкретнее, доступнее 
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и более уловимы. Их легче увидеть, а увидав  — почувствовать. 
Ими скорее заволнуешься, они естественно подводят к пережи-
ванию.

Вспомнился случай из собственной жизни, родственный тому, ко-
торый рисовало воображение,  — и понятие «справедливость» 
получило определенное выражение.

Когда я рассказал Торцову о сделанных самонаблюдениях, он вы-
вел из них такое заключение:

— Природа устроила так, что мы, при словесном общении с дру-
гими, сначала видим внутренним взором то, о чем идет речь, 
а потом уже говорим о виденном. Если же мы слушаем других, то 
сначала воспринимаем ухом то, что нам говорят, а потом видим 
глазом услышанное.
Слушать на нашем языке означает видеть то, о чем говорят, 
а говорить — значит рисовать зрительные образы.

Слово для артиста не просто звук, а возбудитель образов. По-
этому при словесном общении на сцене говорите не столько уху, 
сколько глазу.

Таким образом, из сегодняшнего урока вы узнали, что нам ну-
жен не простой, а иллюстрированный подтекст пьесы и роли.

Как же создать в себе его?

Об этом в следующий раз.

Говорить — значит действовать 

На сегодняшнем уроке Аркадий Николаевич вызвал Шустова 
и велел ему прочесть что-нибудь. Но Паша не халтурит и у него 
нет репертуара.

— В таком случае идите на сцену и произнесите такие фразы, или 
даже целый рассказ: «Я был сейчас у Ивана Ивановича. Он в ужас-
ном состоянии: его жена убежала. Пришлось ехать к Петру Петро-
вичу, рассказать о случившемся и просить его помочь успокоить 
беднягу».

Паша произнес фразу, но неудачно, и Аркадий Николаевич ска-
зал ему:

— Я не поверил ни одному вашему слову и не почувствовал, что 
вам надо и хочется говорить эти чужие слова.

Да и неудивительно. Разве можно произносить их искренно без мыс-
ленных представлений, создаваемых вымыслами воображения, 
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магическим «если б» и предлагаемыми обстоятельствами? Необ-
ходимо знать и видеть их своим внутренним зрением. Но вы сей-
час не знаете и не видите того, что вызвало заданные вам слова 
об Иване Ивановиче и Петре Петровиче. Придумайте же тот вы-
мысел воображения, магическое «если б» и предлагаемые обсто-
ятельства, которые дадут вам право произнести эти слова. Мало 
того, вы не только узнайте, но постарайтесь ясно увидеть все 
то, что образно, зрительно нарисует вам ваш вымысел вооб-
ражения.

Вот когда вы все это выполните, тогда чужие, заказанные вам 
слова сделаются вашими собственными, нужными, необходи-
мыми; тогда вы узнаете, кто этот Иван Иванович, кто бежав-
шая от него жена, кто этот Петр Петрович, где и как они живут, 
какие между ними и вами взаимоотношения. Когда вы увидите 
их своим внутренним зрением, представите себе, где, как, с кем 
они живут, Иван Иванович и Петр Петрович станут для вас 
реальными людьми в вашей воображаемой жизни. Не забудьте 
самым подробным образом осмотреть мысленным взором их 
квартиру, расположение комнат, мебель, мелкие предметы, об-
становку. Вам придется также мысленно проехать к Ивану Ива-
новичу, от него к Петру Петровичу, а от последнего — туда, где 
вам предстоит произнести заданные вам слова.

При этом вы должны будете увидеть улицы, по которым вам при-
дется мысленно ехать, подъезды домов, в которые вам надо вхо-
дить. Словом, вам предстоит создать и увидеть на экране вашего 
внутреннего зрения все вымыслы вашего воображения, все маги-
ческие и другие «если б», все предлагаемые обстоятельства, все 
внешние условия, среди которых развивается подтекст той семей-
ной трагедии Ивана Ивановича, о которых говорят заданные вам 
слова. Внутренние видения создадут настроение, которое вызовет 
соответствующее чувствование. Вы знаете, что в реальной жизни 
все это заготовляет нам сама жизнь, но на сцене надо об этом поза-
ботиться самому артисту.

Это делается не для реализма или натурализма как таковых, а по-
тому, что это необходимо для нашей творческой природы, для 
подсознания. Им нужна правда, хотя бы и вымышленная, которой 
можно поверить и от которой можно зажить.

После того как были найдены правдоподобные вымыслы вообра-
жения, Паша повторил заданную ему фразу и, как мне показалось, 
произнес ее лучше.

Но Аркадий Николаевич был еще недоволен и объяснил, что у го-
ворившего не было объекта, которому он хотел бы передать свои 
внутренние видения, и что без этого фраза не может сказаться так, 
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чтоб и сам говорящий, и слушающий поверили действительной не-
обходимости произнесения слов.

Чтоб помочь Паше, Аркадий Николаевич послал ему на сцену 
в качестве объекта Малолеткову и сказал Шустову:

— Добейтесь того, чтоб ваш объект не только услышал, не только 
понял самый смысл фразы, но и увидел внутренним зрением то или 
почти то, что видите вы сами, пока говорите указанные вам слова.

Но Паша не верил в то, что это возможно.

— Не задумывайтесь об этом, не мешайте вашей природе, а ста-
райтесь делать то, что вас просят. Важен не самый результат. 
Он не от вас зависит. Важно самое ваше стремление к дости-
жению задачи, важно самое действие или, вернее, попытка воз-
действия на Малолеткову, на ее внутреннее зрение, с которым 
на этот раз вы имеете дело. Важна внутренняя активность!

Вот как Паша описывал потом испытанные ощущения и пережи-
вания во время опыта.

— Назову типичные моменты моих чувствований, — объяснял он.

Прежде чем общаться с объектом, надо было самому собрать и при-
вести в порядок материал для общения, то есть вникнуть в сущ-
ность того, что надо было передавать, вспомнить факты, о которых 
предстояло говорить, предлагаемые обстоятельства, о которых 
надо было думать, восстановить во внутреннем зрении собствен-
ные видения их.

Когда все было подготовлено и я хотел приступить к воплощению, 
все во мне забродило и задвигалось: ум, чувство, воображение, 
приспособления, мимика, глаза, руки, тело искали, прилажива-
лись, с какой стороны подойти к задаче. Они готовились точно 
большой оркестр, спешно настраивающий инструменты. Я стал 
пристально следить за собой.

— За собой, а не за объектом? — переспросил его Аркадий Нико-
лаевич. — По-видимому, вам было безразлично: поймет вас Мало-
леткова или нет, почувствует она ваш подтекст, увидит вашими 
глазами все происходящее и самую жизнь Ивана Ивановича или 
нет. Значит, у вас не было при общении этих естественных, необ-
ходимых человеческих задач — внедрять в другого свои видения.

Все это обличает отсутствие активности. Кроме того, если б вы 
по-настоящему стремились к общению, то не стали бы говорить 
текст сплошь, как монолог, без оглядки на партнера, без приспо-
собления к нему, как вы это только что делали, а у вас явились бы 
моменты выжидания. Они необходимы самому объекту для усво-
ения передаваемого ему подтекста и ваших внутренних видений. 
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Их нельзя воспринять все сразу. Этот процесс должен произво-
диться по частям: передача, остановка, восприятие и опять пере-
дача, остановка и т. д. Конечно, при этом надо иметь в виду все пе-
редаваемое целое. То, что для вас, переживающего подтекст, само 
собой ясно, для объекта ново, требует расшифровки и усвоения. 
На это нужно какое-то время. Оно не было дано вами, и потому 
благодаря всем этим ошибкам у вас получился не разговор с живым 
человеком, как в жизни, а монолог, как в театре.

В конце концов Аркадий Николаевич добился от Паши чего хо-
тел, то есть заставил его передавать Малолетковой то, что он чув-
ствовал и видел. Малолеткова да и мы все до известной степени 
понимали, или, вернее, чувствовали его подтекст. Сам Паша был 
в полном восторге, все твердил, что сегодня он не только познал, 
но и почувствовал практический смысл и истинное значение пере-
дачи другим своих видений иллюстрированного подтекста.

— Теперь вы понимаете, что значит создавать иллюстрированный 
подтекст, — сказал Аркадий Николаевич, кончая урок.

Всю дорогу домой Паша рассказывал мне о пережитом сегодня во 
время исполнения этюда «об Иване Ивановиче». По-видимому, его 
больше всего поразило то, что задача заражать другого своими виде-
ниями незаметно для него самого превратила чужие, навязанные ему, 
неинтересные слова в его собственные, нужные, необходимые.

— Ведь без изложения самого факта побега жены Ивана Иванови-
ча нет и рассказа, — говорил он мне. — А раз что нет рассказа, не 
из чего создавать и его иллюстрированный подтекст.

Тогда не нужны и самые внутренние ви́дения и не для чего их пере-
давать другому.

Но ведь самого-то факта печального случая с Иваном Ивановичем 
не передашь одними видениями, ни лучеиспусканием, ни движе-
ниями, ни мимикой. Нужна речь.

Вот когда чужие, заказанные слова стали мне необходимы! Вот ког-
да я их полюбил, как свои собственные! Я жадно хватался за них, 
смаковал, ценил каждый звук, любил каждую интонацию. На этот 
раз они мне были нужны не для механического доклада и показы-
вания голоса и дикции, а для дела, чтоб слушатель понял важность 
того, что я говорил.

И знаешь, что удивительнее всего,  — продолжал он восхищать-
ся, — лишь только слова стали моими, я сразу почувствовал себя 
на сцене, как дома. Откуда-то, сами собой, явились и спокойствие 
и выдержка!
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Какое наслаждение владеть собой, завоевать себе право не торо-
питься и спокойно заставлять других ждать!

Я вкладывал в объект одно слово за другим, а с ними вместе и ви-
дения за видениями.

Ты лучше других можешь оценить значение и важность моего се-
годняшнего спокойствия и выдержки, потому что ты хорошо зна-
ешь, как мы оба боимся остановок на сцене.

Паша увлек меня своим рассказом. Я зашел к нему и остался обедать.

По обыкновению, во время еды старик Шустов спросил племян-
ника о том, что было в классе. Паша говорил ему то же, что объ-
яснял мне. Дядя слушал, улыбался, одобрительно кивал головой, 
приговаривая при каждом кивке:

— Вот, вот! Правильно!

Потом при каком-то слове Паши дядя вдруг вскочил, с запалом 
размахивая вилкой, и начал кричать:

— В самую точку попал! Заражай, заражай объект! «Влазь в его 
душу», и сам сильнее заразишься! А сам заразишься и других силь-
нее заражать будешь. Тогда и речь твоя станет забористее. А поче-
му? Все она, голубушка-природа наша актерская! Все оно, батюшка 
наш, чудотворец, — подсознание наше!!!

Они мертвого заставят действовать! А активность в творче-
стве — что пар в машине!
Активность, подлинное, продуктивное, целесообразное действие — 
самое главное в творчестве, стало быть, и в речи!
Говорить — значит действовать. Эту-то активность дает нам 
задача внедрять в других свои видения. Неважно, увидит другой 
или нет. Об этом позаботятся матушка-природа и батюшка-
подсознание. Ваше дело хотеть внедрять, а хотения порождают дей-
ствия.

Одно дело выйти перед почтеннейшей публикой: «тра-та-та» да «тра-
та-та», поболтал и ушел. Совсем другое дело — выступить и действовать!

Одна речь — актерская, другая — человеческая.

Мы не только чувствуем эти области жизни, но и видим их нашим 
внутренним зрением.

Хорошо дисциплинированное внимание

— Думаем ли мы, представляем ли себе, вспоминаем ли о каком-ни-
будь явлении, предмете, действии, о моментах, пережитых в реальной 
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или воображаемой жизни, мы видим все это нашим внутренним зре-
нием, — говорил Аркадий Николаевич в начале урока.

Однако при этом необходимо, чтоб все наши внутренние видения 
относились исключительно к жизни изображаемого лица, а не к ис-
полнителю его, так как личная жизнь артиста, если она не анало-
гична с жизнью роли, не совпадает с последней.

Вот почему наша главная забота заключается в том, чтоб во время 
пребывания на сцене постоянно отражать внутренним зрением 
те видения, которые родственны видениям изображаемого лица. 
Внутренние видения вымыслов воображения, предлагаемых об-
стоятельств, оживляющих роль и оправдывающих ее поступки, 
стремления, мысли и чувства, хорошо удерживают и фиксируют 
внимание артиста на внутренней жизни роли. Надо пользовать-
ся этим в помощь неустойчивому вниманию, надо привлекать его 
к «киноленте» роли и вести по этой линии.

В прошлый раз мы проработали небольшой монолог об Иване Ива-
новиче и Петре Петровиче, — объяснял нам сегодня Аркадий Ни-
колаевич. — Но представьте себе, что все фразы, все сцены, вся пьеса 
подготовлены так же, как эти несколько слов, как это и следует делать 
при создании иллюстрированных «если б» и «предлагаемых об-
стоятельств». В этом случае весь текст роли будет все время сопро-
вождаться видениями нашего внутреннего зрения так, как их пред-
ставляет себе сам артист. Из них, как я уже объяснял раньше, когда 
говорил о воображении, создается как бы непрерывная кинолента, 
которая безостановочно пропускается на экране нашего внутреннего 
зрения и руководит нами, пока мы говорим или действуем на сцене.

Следите за ней как можно внимательнее и то, что будете видеть, 
описывайте словами роли, так как вы увидите их иллюстрации 
каждый раз, при каждом повторении роли. Говорите на сцене о ви-
дениях, а не пробалтывайте слова текста.

Для этого при пользовании речью необходимо вникать глубоко 
во внутреннюю сущность того, о чем говоришь, необходимо чув-
ствовать эту сущность. Но этот процесс труден и не всегда удается, 
во-первых, потому, что одним из главных элементов подтекста яв-
ляются воспоминания о пережитых эмоциях, очень неустойчивые 
и капризные, трудноуловимые и плохо поддающиеся фиксированию, 
а во-вторых, потому, что для непрерывного вникания в сущность 
слов и подтекста нужно хорошо дисциплинированное внимание.

Забудьте совсем о чувстве и сосредоточьте ваше внимание толь-
ко на видениях. Просматривайте их как можно внимательнее 
и то, что увидите, услышите и ощутите, описывайте как можно 
полнее, глубже и ярче.
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Этот прием получает значительно большую устойчивость и силу 
в моменты активности, действия, когда слова говорятся не для себя 
и не для зрителей, а для объекта, для внушения ему своих видений. 
Такая задача требует выполнения действия до самого конца: она 
втягивает в работу волю, а с нею и весь триумвират двигателей пси-
хической жизни и все элементы творческой души артиста.

Как же не воспользоваться счастливыми свойствами зрительной 
памяти? Закрепляя внутри себя более доступную линию видения, 
легче все время удерживать внимание на верной линии подтекста 
и сквозного действия. Удерживаясь же на этой линии и постоянно 
говоря о том, что видишь, тем самым правильно возбуждаешь по-
вторные чувствования, которые хранятся в эмоциональной памя-
ти и которые так необходимы нам для переживания роли.

Таким образом, просматривая внутренние видения, мы думаем 
о подтексте роли и чувствуем его.

Прием не нов. В свое время в области движения и действия мы 
пользовались аналогичными методами. Тогда для возбуждения не-
устойчивой эмоциональной памяти мы обращались к помощи бо-
лее ощутимых, устойчивых физических действий и создавали с их 
помощью непрерывную линию «жизни человеческого тела роли».

Теперь мы по тому же методу и для той же цели прибегаем к бес-
прерывной линии видения и говорим о ней словами.

Тогда физические действия являлись манками для чувства и пере-
живания в области движения, а теперь внутренние видения стано-
вятся манками для чувства и переживания в области слова и речи.

Пропускайте же почаще киноленту вашего внутреннего зре-
ния и как художник рисуйте и как поэт описывайте, что и как 
вы увидите внутренним зрением во время каждого сегодняш-
него спектакля. При таком просмотре вы все время будете знать 
и понимать то, о чем вам нужно будет говорить на сцене.

Пусть возникающие в вас видения и рассказ о них повторяются 
каждый раз с известными вариациями. Это только хорошо, так 
как экспромт и неожиданность — лучшие возбудители творчества. 
Не забывайте только постоянно внутренне просматривать кино-
ленту ваших видений, прежде чем говорить о них словами, и внед-
ряйте то, что увидите, в того, с кем общаетесь на сцене.

Эту привычку надо набить себе долгой систематической работой. 
В те дни, когда ваше внимание окажется недостаточно сосредото-
ченным, а заготовленная раньше линия подтекста будет легко об-
рываться, скорее хватайтесь за объекты внутреннего зрения, точно 
за спасательный круг.
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А вот и еще преимущества показанного приема. Как известно, 
текст роли скоро забалтывается от частого повторения. Что же ка-
сается зрительных образов, то они, напротив, сильнее укрепля-
ются и расширяются от многократного их повторения.

Воображение не дремлет и каждый раз дорисовывает все новые де-
тали видения, дополняющие и еще более оживляющие киноленту 
внутреннего зрения. Таким образом, повторения служат видениям 
и всему иллюстрированному подтексту не в ущерб, а на пользу.

Теперь вы знаете не только, как создавать и как пользоваться иллю-
стрированным подтекстом, но вам известен и самый секрет реко-
мендуемого психотехнического приема.

Речевые такты и логические паузы

— Итак, одна из миссий слова на сцене в том, чтобы общаться 
с партнером созданным внутри иллюстрированным подтекстом 
роли или самому каждый раз просматривать его, — говорил Ар-
кадий Николаевич в начале урока. — Проверим, правильно ли 
выполняет эту миссию речи Веселовский. Идите на подмостки и 
прочтите мне, что хотите.

— «Яклянусьтебененаглядная, что… | могужить насветелишь… | с то-
бойодной и |… погибнукогдатыуйдешь | отменявтуглубокую | тьму, где 
мы |… встретимсясно… | вастобой…», — декламировал Веселовский 
своей обычной скороговоркой и с бессмысленными остановками, ко-
торые превращают прозу в плохие стихи, а стихи в еще худшую прозу.

— Я ровно ничего не понимаю, не пойму и дальше, если вы будете 
продолжать ломать фразы, как вы это делали сейчас, — сказал ему 
Торцов. — При таком чтении нельзя серьезно говорить не только 
о подтексте, о видении, но и о самом тексте. У вас он слетает с язы-
ка непроизвольно, случайно, помимо воли и сознания, в зависимо-
сти от количества воздуха, припасенного для выдыхания.

Поэтому, прежде чем говорить дальше, следует водворить поря-
док в словах монолога и правильно соединить их в группы, в се-
мьи или, как некоторые называют, в речевые такты. Только по-
сле этого можно будет разобрать, какое слово к какому относится, 
и понять, из каких частей складывается фраза или целая мысль.

Для того чтобы делить речь на такты, нужны остановки, или, иначе 
говоря, логические паузы.

Как вам, вероятно, известно, у них одновременно два противо-
положных друг другу назначения: соединять слова в группы 
(или в речевые такты), а группы отъединять друг от друга.
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Знаете ли вы, что от той или иной расстановки логических пауз мо-
жет зависеть судьба и сама жизнь человека? Например: «Простить 
нельзя сослать в Сибирь».

Как понять такой приказ, пока фраза не разделена логическими 
паузами? Расставьте их, и только после этого станет ясен истинный 
смысл слов. «Простить | — нельзя сослать в Сибирь!» или «Про-
стить нельзя | — сослать в Сибирь!». В первом случае — помило-
вание, во втором — ссылка.

Расставьте же остановки в вашем монологе и прочтите его снова; 
только тогда мы поймем его содержание.

Веселовский с помощью Аркадия Николаевича разделил фразы на 
группы слов и потом начал по-новому читать монолог, но после 
второго такта он был остановлен Торцовым.

— Между двумя логическими паузами нужно произносить 
текст по возможности нераздельно, слитно, почти как одно 
слово. Нельзя ломать текст и выплевывать его по частям, 
как это делаете вы.

Бывают, конечно, исключения, которые заставляют делать оста-
новки среди такта. Но на это есть свои правила, которые вам объ-
яснят в свое время.

— Мы знаем их,  — заспорил Говорков.  — Речевые такты, чте-
ние по знакам препинания. Этому же, извините, пожалуйста, еще 
в первом классе начальной школы учат.

— Если вы это знаете, то и говорите правильно,  — отвечал ему 
Аркадий Николаевич. — Мало того, доведите эту правильность на 
сцене до последних пределов привычной необходимости.

Берите почаще книгу, карандаш, читайте и размечайте прочи-
танное по речевым тактам. Набейте себе в этом ухо, глаз и руку. 
Чтение по речевым тактам скрывает в себе еще одну более важную 
практическую пользу: оно помогает самому процессу переживания.

Разметка речевых тактов и чтение по ним необходимы еще по-
тому, что они заставляют анализировать фразы и вникать в их 
сущность. Не вникнув в нее, не скажешь правильно фразы.

Привычка говорить по тактам сделает вашу речь не только стройной 
по форме, понятной по передаче, но и глубокой по содержанию, так 
как заставит вас постоянно думать о сущности того, что вы говорите 
на сцене. Пока это не будет достигнуто, вам бесцельно приступать 
не только к выполнению одной из важных задач слова, то есть к пере-
даче иллюстрированного подтекста монолога, но даже и к предвари-
тельной работе по созданию видений, иллюстрирующих подтекст.
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Работу по речи и слову надо начинать всегда с деления на 
речевые такты или, иначе говоря, с расстановки логических 
пауз.

Знаки препинания требуют 
соответствующей интонации

Сегодня Аркадий Николаевич вызвал меня и приказал прочесть 
что-нибудь. Я выбрал монолог из «Отелло»:

Как волны ледяные

                    понтийских вод,

в течении неудержимом

                    не ведая

обратного отлива, — впе-

                    ред, вперед

несутся в Пропонтиду

                    и в Геллеспонт, —

так замыслы мои

                    коварные

неистово помчатся, и уж

                    назад

не вступят никогда,

                    и к прошлому

они не воротятся, а будут

                    все нестись

неудержимо, пока не по-

                    глотятся

диким воплем.

Монолог без одной точки, а фраза так длинна, что пришлось 
торопиться досказать ее. Мне казалось, что ее надо произне-
сти залпом, без перерыва дыхания. Но, конечно, мне это не 
удалось.

Неудивительно, что я скомкал некоторые такты, запыхался и по-
краснел от напряжения.
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— Чтобы избежать в будущем того, что сейчас произошло, пре-
жде всего обратитесь за помощью к логической паузе и разделите 
монолог на речевые такты, потому что, как видите, всего сразу не 
скажешь, — предложил мне Аркадий Николаевич по окончании 
моего чтения.

Вот как я разметил остановки:

Как волны ледяные

                    понтийских вод, |

в течении неудержимом, |

                    не ведая

обратного отлива, | — вперед,

                    вперед

несутся в Пропонтиду

                    и в Геллеспонт, | —

так замыслы мои коварные

                    неистово помчатся,

и уж назад

                    не вступят никогда, |

и к прошлому

                    они не воротятся, |

а будут все нестись неудержимо,

                    пока не поглотятся

диким воплем.

— Пусть будет так,  — сказал Аркадий Николаевич и заставил 
меня несколько раз проговорить эту на редкость длинную фразу 
по моим разметкам речевых тактов.

После того как я это выполнил, он признал, что монолог стал 
немного лучше слушаться и пониматься.

— Жаль только, что он еще не чувствуется, — добавил Аркадий 
Николаевич.

Но этому больше всех мешаете вы сами, потому что из-за торопли-
вости не даете себе времени вникнуть в то, что говорите, потому 
что не успеваете досмотреть, дочувствовать тот подтекст, который 
скрывается под словами. А без него вам нечего делать дальше.
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Вот почему прежде всего справьтесь с торопливостью!

— Я рад бы, но как? — недоумевал я.

— Я покажу вам один прием.

После небольшого раздумья он продолжал:

— Вы научились говорить монолог из «Отелло» по его логиче-
ским паузам и речевым тактам. Это хорошо! Теперь прочтите мне 
его по знакам препинания.

Знаки препинания требуют для себя обязательных голосовых 
интонаций. Точка, запятая, вопросительный и восклицатель-
ный знаки и прочие имеют свои, им присущие, обязательные 
голосовые фигуры, характерные для каждого из них. Без этих 
интонаций они не выполнят своего назначения. В самом 
деле, отнимите от точки ее финальное, завершающее голосо-
вое понижение, и слушающий не поймет, что фраза оконче-
на и продолжения не будет. Отнимите от вопросительного 
знака характерное для него особое звуковое «квакание», 
и слушающий не поймет, что ему задают вопрос, на который 
ждут ответа.

В этих интонациях есть какое-то воздействие на слушающих, 
обязывающее их к чему-то: вопросительная фонетическая 
фигура  — к ответу, восклицательная  — к сочувствию и одо-
брению или к протесту, две точки  — к внимательному вос-
приятию дальнейшей речи и т. д. Во всех этих интонациях — 
большая выразительность.

У слова и у речи есть своя природа, которая требует для каж-
дого знака препинания соответствующей интонации. В этом-
то свойстве природы знаков препинания и скрыто как раз то, что 
может успокоить вас и удержать от торопливости. Вот почему 
я останавливаюсь на этом вопросе!

Прочтите мне монолог Отелло по этим знакам препинания (по 
запятым и точкам) и с соблюдением присущих им фонетических 
рисунков (интонации).

Когда началось чтение монолога, то мне показалось, что я загово-
рил на чужом языке. Прежде чем произносить слово, пришлось 
соображать, искать что-то, догадываться, замаскировывать то, 
что вызывало сомнение, и… я остановился, так как не мог читать 
дальше.

— Это доказывает, что вы не знаете природы вашего языка и, 
в частности, природы знаков препинания. Будь иначе, вы бы 
легко выполнили данную вам задачу.
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Запомните же этот случай. Он должен лишний раз убедить вас 
в необходимости тщательного изучения законов речи.

Таким образом, теперь знаки препинания мешают вам говорить. 
Постараемся же сделать так, чтобы они, напротив, помогали вам!

Я не могу выполнить поставленной задачи со всеми знаками пре-
пинания, — продолжал Аркадий Николаевич. — Поэтому выбе-
ру для показательного опыта лишь один из них. Если опыт будет 
удачен и убедит вас, я думаю, вы сами захотите познать таким же 
образом природу всех других знаков препинания.

Повторяю, моя задача не учить, а лишь убедить вас самих учиться 
законам речи. Беру для нашего опыта запятую, потому что она поч-
ти одна действует в избранном вами монологе Отелло.

Вспомните, что вам инстинктивно хочется сделать при всякой запятой?

Прежде всего, конечно, остановку. Но перед ней на последнем 
слоге последнего слова вам захочется загнуть звук кверху (не ставя 
ударения, если оно не является логически необходимым). После 
этого оставьте на некоторое время верхнюю ноту висеть в воздухе.

При этом загибе звук переносится снизу вверх, точно предмет 
с нижней полки на более высокую. Эти подымающиеся кверху фо-
нетические линии получают самые разнообразные изгибы и высо-
ты: на терцию, на квинту, на октаву, с коротким резким повышени-
ем, с широким плавным и невысоким размахом и пр.

Самое замечательное в природе запятой то, что она обладает чу-
додейственным свойством. Ее загиб, точно поднятая для пред-
упреждения рука, заставляет слушателей терпеливо ждать про-
должения недоконченной фразы. Чувствуете ли вы, как это важно, 
особенно для таких нервных людей, как вы, или для таких торопыг, 
как Веселовский. Если только вы поверите тому, что после звуково-
го загиба запятой слушающие непременно будут терпеливо ждать 
продолжения и завершения начатой фразы, то вам не для чего будет 
торопиться. Это не только успокоит вас, но и заставит искренно по-
любить запятую со всеми присущими ей природными свойствами.

Если б вы знали, какое это наслаждение — при длинном расска-
зе или фразе, вроде той, которую вы только что говорили, загнуть 
фонетическую линию перед запятой и уверенно ждать, зная навер-
ное, что никто вас не прервет и не заторопит.

Со всеми другими знаками препинания происходит то же самое. 
Наподобие запятой, их интонация обязывает партнера; так, на-
пример, вопрос обязывает слушающего к ответу… — Аркадий Ни-
колаевич сделал сильный загиб вверх, как полагается перед запя-
той, и… замолчал. Мы терпеливо ждали…
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— Ваше восклицание обязывает слушающего к сочувствию… 
(опять повторился тот же маневр и наше терпеливое ожидание)… 
двоеточие — к усиленному вниманию партнера, ожидающего, что 
будут говорить дальше. Вот эти временные перекладывания обяза-
тельств на другого гарантируют вам спокойствие при ожидании, 
так как остановки делаются нужны тому, с кем вы говорите, кто 
прежде вас нервил и торопил. Согласны вы со мной?

Аркадий Николаевич закончил вопросительную фразу очень чет-
ким «голосовым кваканием» и ждал ответа. Мы искали, что ска-
зать ему, но не находили и волновались, а он был совершенно спо-
коен, так как не от него, а от нас создалась задержка.

Во время этой паузы Аркадий Николаевич рассмеялся и тут же по-
яснил причину.

— Недавно я хотел объяснить новой горничной, куда надо вешать 
ключ от парадной двери, и говорю ей: «Вчера вечером, проходя по 
передней мимо двери и увидев ключ в замке…»

Сделав великолепный загиб, я забыл, что хотел сказать дальше, за-
молчал и ушел в кабинет.

Прошло добрых пять минут. Слышу стук. Просовывается в дверь 
голова горничной с любопытным глазом и вопросительным выра-
жением лица: — «Увидев ключ в замке…» и что же? — допытыва-
лась она.

Как видите, загиб перед запятой действует на протяжении целых 
пяти минут, требуя для завершения фразы финального понижения 
звука перед точкой. Это требование не считается ни с каким пре-
пятствием.

В конце урока, подводя итог тому, что было сделано, Аркадий Ни-
колаевич предсказал мне, что скоро я перестану бояться остановок, 
потому что узнал секрет, как заставлять других ждать себя. Когда 
же я, кроме того, пойму, как можно использовать остановки для 
усиления четкости, выразительности и силы речи, для укрепления 
и усиления общения, то я не только перестану бояться пауз, а, на-
против, начну любить их и буду даже злоупотреблять ими.

Интонация и звуковой рисунок фразы

Аркадий Николаевич вошел сегодня в класс очень бодрый и вдруг, 
неожиданно, ни с того ни с сего, заявил нам очень спокойно, но 
чрезвычайно твердо и безапелляционно:

— Если вы не будете внимательно относиться к моим урокам, то я 
откажусь от занятий с вами.
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Произошло замешательство. Мы переглянулись между собой 
и уже собирались уверить его, что все присутствующие не только 
с интересом, но и с увлечением относятся к его урокам. Но учени-
ки не успели еще сказать это, как Аркадий Николаевич рассмеялся.

— Вы чувствуете, в каком я хорошем настроении? — говорил он 
нам оживленно и радостно. — В самом лучшем и добродушном, 
потому что сейчас прочел в газетах об огромном успехе моего лю-
бимого ученика. Но мне стоило проделать голосовую интонацион-
ную фигуру, которую требует природа слова и речи для передачи 
определенности, твердости и безапелляционности, и я превратил-
ся для вас в строгого, сердитого и брюзжащего педагога!!

Обязательная интонация и звуковой рисунок существуют 
не только для отдельных слов и знаков препинания, но и для 
целых фраз и периодов.

Они имеют определенные формы, подсказанные самой природой. 
У них свои названия. Так, например, ту интонационную фигуру, 
которой я воспользовался сейчас, называют в книге «Выразитель-
ное слово» «двухколенным периодом». В ней после звукового по-
вышения, на самом верху, там, где запятая сливается с логической 
паузой, после загиба и временной остановки речи голос резко па-
дает вниз на самое дно, как показывает этот рисунок.

Аркадий Николаевич начертил его на бумаге.

— Эта интонация является обязательной. Существует много дру-
гих фонетических рисунков для целой фразы, но я не демонстри-
рую их вам, так как не преподаю самого предмета, а только говорю 
с вами о нем.

Артисты должны знать все эти звуковые рисунки и вот, между про-
чим, для какой цели.
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На сцене от смущения и от других причин нередко голосовой диа-
пазон говорящего помимо воли суживается, а фонетические фигу-
ры теряют свой рисунок.

Это особенно относится к русским артистам.

Мы по своей национальной особенности склонны всегда гово-
рить в миноре, в противоположность романским народам, ко-
торые любят мажор. На сцене это наше свойство еще сильнее 
обостряется.

Там, где французский актер при радостном восклицании дает на 
ударном слове фразы звонкий diése1, мы, русские, иначе располо-
жим интервалы и, где можно, сползем на bémol2. Кроме того, там, 
где француз для яркости интонации расширит фразу до самой вы-
сокой ноты своей голосовой тесситуры, там русский не дотянет 
две-три ноты сверху. Там, где француз при точке опустит голос 
глубоко вниз, русский актер подрежет снизу несколько нот и тем 
ослабит определенность точки. Когда такое обкрадывание себя 
происходит в отечественных пьесах, это проходит незаметно. 
Но когда мы беремся за Мольера или за Гольдони, то наша русская 
интонация вносит налет славянской грусти и минора туда, где дол-
жен царить полнозвучный мажор. В этих случаях, если не поможет 
подсознание, интонация артиста делается, против его намерения, 
неправильной, недостаточно разнообразной.

Как же исправить ее? Те, кто не знает обязательных фонетических 
рисунков, требуемых для данной фразы, окажутся в безвыходном 
положении.

И в этом случае законы речи окажут вам услугу.

Итак, если интонация изменит вам, идите от внешнего звуко-
вого рисунка к его оправданию и дальше, к процессу естествен-
ного переживания.

В это время в класс вошел шумливый секретарь Аркадия Никола-
евича и вызвал его. Торцов ушел, сказав, что через десять минут 
вернется. Создался перерыв, которым воспользовался Говорков 
для своих очередных протестов. Его возмущало насилие. По его 
мнению, законы речи убивают свободу творчества, навязывая ак-
теру какие-то обязательные интонации.

Иван Платонович совершенно справедливо доказывал, что Говор-
ков называет насилием то, что является естественным свойством 
нашего языка. Но он, Рахманов, привык считать исполнение при-
родных требований высшей свободой. Насилием же над природой 

1 Диез (фр.) — знак повышения ноты.
2 Бемоль (фр.) — знак понижения ноты. 
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он считает противоестественные интонации условной деклама-
ции, которую так упорно отстаивает Говорков. Последний в под-
тверждение своего мнения сносился на какую-то провинциальную 
актрису Сольскую, вся прелесть которой в неправильности речи.

— Это ее жанр, понимаете ли! — убеждал Говорков. — Научите ее 
законам речи, и не будет, знаете ли, Сольской!

— И слава богу, дорогой мой! Слава богу, что не будет! — в свою 
очередь убеждал Рахманов. — Если Сольской нужно неправильно 
говорить для характерности роли, пусть говорит. Я ей аплодирую. 
Аплодирую, говорю!! Но если скверная речь происходит не от 
характерности, то это не в плюс, а в минус артистке. Кокетничать 
плохой речью — грех и безвкусие. Вот дело-то какое! Скажите ей, 
дорогой мой, что она станет еще очаровательнее, если будет делать 
то же, что делает теперь, но при правильной речи. Тогда ее преле-
сти еще лучше дойдут до зрителей. Лучше дойдут, дружочек мой, 
потому что их не будет дискредитировать безграмотность.

— То утверждают, что нужно говорить, как в жизни, то, понимаете 
ли, по каким-то законам! Но извините же, пожалуйста, надо же ска-
зать определенно, что нужно для сцены?! Значит, там нужно гово-
рить как-то иначе, не так, как в жизни, а как-то по-особенному? — 
спрашивал Говорков.

— Именно, именно, дорогой мой! — подхватил его вопрос Иван 
Платонович. — Не так, как в жизни, а «по-особенному». Штука-
то какая! На сцене нельзя говорить так безграмотно, как в жизни.

Шумливый секретарь прервал спор. Он объявил, что Аркадий Ни-
колаевич не вернется сегодня в класс.

Взамен его урока был класс Ивана Платоновича  — «тренинга и 
муштры».

Психологические паузы и сценическое недоразумение

На сегодняшнем уроке Аркадий Николаевич заставил меня не-
сколько раз прочесть монолог Отелло с хорошими звуковыми за-
гибами перед каждой запятой.

Сначала эти повышения были формальны, мертвы. Но потом одно 
из них напомнило мне о верной жизненной интонации, и тотчас 
же в душе зашевелилось что-то теплое, родное.

Ободрившись и постепенно осмелев, я стал удачно и неудачно 
делать в монологе Отелло всевозможные звуковые загибы: с ко-
ротким, с широким размахами, с малым и очень большим повы-
шениями. И каждый раз, когда я попадал на верный фонетический 
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рисунок, внутри у меня шевелились все новые и самые разнообраз-
ные эмоциональные воспоминания.

«Вот где настоящая основа техники речи, не придуманная, а под-
линная, органическая! Вот как сама природа слова, извне, через 
интонацию, воздействует на эмоциональную память, на чувство и 
на переживание!» — думал я про себя.

Теперь меня тянуло подольше задержаться на паузах после загибов, 
так как мне хотелось не только понять, но и до конца дочувство-
вать то, что оживало внутри.

Тут случился скандал, недоразумение. Я так отвлекся всеми этими 
чувствами, мыслями и пробами, что забыл текст, посредине моно-
лога остановился, растерял все мысли, слова и… не докончил чте-
ния. Тем не менее Аркадий Николаевич меня очень хвалил.

— Скажите пожалуйста!  — радовался он.  — Не успел я вам на-
пророчить, как вы уже вошли во вкус остановок и стали смаковать 
их! Вы не только выполнили все логические паузы, но и переделали 
многие из них в психологические. Что ж, это очень хорошо, вполне 
дозволено, но только при условии, чтоб, во-первых, психологиче-
ская пауза не уничтожала функций логической паузы, а, напротив, 
усиливала бы их и, во-вторых, чтоб психологическая пауза все вре-
мя выполняла предназначенные ей задачи.

В противном случае неизбежно произойдет то, что только что по-
лучилось с вами, то есть сценическое недоразумение.

Вы поймете мои слова и предостережения только после того, как я 
объясню вам природу логических и психологических пауз. Вот в чем 
она заключается: в то время как логическая пауза механически 
формирует такты, целые фразы и тем помогает выяснять их 
смысл, психологическая пауза дает жизнь этой мысли, фразе 
и такту, стараясь передать их подтекст. Если без логической пау-
зы речь безграмотна, то без психологической она безжизненна.

Логическая пауза пассивна, формальна, бездейственна; психологи-
ческая — непременно всегда активна, богата внутренним содержа-
нием.

Логическая пауза служит уму, психологическая — чувству.

Митрополит Филарет сказал: «Пусть речь твоя будет скупа, а мол-
чание — красноречиво».

Вот это «красноречивое молчание» и есть психологическая 
пауза. Она является чрезвычайно важным орудием общения. 
Вы сами почувствовали сегодня, что нельзя не использовать для 
творческой цели такой паузы, которая сама говорит без слов. 
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Она заменяет их взглядами, мимикой, лучеиспусканием, наме-
ками, едва уловимыми движениями и многими другими созна-
тельными и подсознательными средствами общения.

Все они умеют досказать то, что недоступно слову, и нередко дей-
ствуют в молчании гораздо интенсивнее, тоньше и неотразимее, 
чем сама речь. Их бессловесный разговор может быть интересен, 
содержателен и убедителен не менее, чем словесный.

В паузе нередко передают ту часть подтекста, которая идет не толь-
ко от сознания, но и от самого подсознания, которая не поддается 
конкретному словесному выражению.

Эти переживания и их выявления, как вам известно, наиболее цен-
ны в нашем искусстве.

Знаете ли вы, как высоко ценится психологическая пауза?

Она не подчиняется никаким законам, а ей подчиняются все без 
исключения законы речи.

Там, где, казалось бы, логически и грамматически невозможно 
сделать остановки, там ее смело вводит психологическая пауза. 
Например: представьте себе, что наш театр едет за границу. Всех 
учеников берут в поездку, за исключением двух. — Кто же они? — 
спрашиваете вы в волнении у Шустова. — Я и… (психологическая 
пауза, чтоб смягчить готовящийся удар или, напротив, чтобы уси-
лить негодование)… и… ты! — отвечает вам Шустов.

Всем известно, что союз «и» не допускает после себя никаких 
остановок. Но психологическая пауза не стесняется нарушить 
этот закон и вводит незаконную остановку. Тем большее право 
имеет психологическая пауза заменить собою логическую, не уни-
чтожая ее.

Последней отведено более или менее определенное, очень неболь-
шое время длительности. Если это время затягивается, то бездей-
ственная логическая пауза должна скорее перерождаться в ак-
тивную психологическую. Длительность последней неопреде-
ленна. Эта пауза не стесняется временем для своей работы и за-
держивает речь настолько, насколько это ей нужно для выпол-
нения подлинного продуктивного и целесообразного действия. 
Она направлена к сверхзадаче по линии подтекста и сквозного 
действия и потому не может не быть интересной.

Тем не менее психологическая пауза очень сильно считается с опас-
ностью затяжки, которая начинается с момента остановки продук-
тивного действия. Поэтому, прежде чем это произойдет, психоло-
гическая пауза спешит уступить свое место речи и слову.
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Беда, если момент будет упущен, ибо в этом случае психологиче-
ская пауза выродится в простую остановку, которая создает сцени-
ческое недоразумение. Такая остановка — дыра на художественном 
произведении.

Именно это и произошло с вами сегодня, и я спешу объяснить вам 
вашу ошибку, чтоб предупредить повторение ее в будущем.

Сколько хотите заменяйте логические паузы психологически-
ми, но зря не перетягивайте их.

Теперь вы знаете то, что представляют собой паузы нашей сце-
нической речи. Вы понимаете также в общих чертах, как ими 
пользоваться. Пауза — важный элемент нашей речи и один из 
главных ее козырей.

Эмоциональное воздействие интонации и пауз

Аркадий Николаевич уселся поудобнее в кресло, подложил кисти 
рук под коленки, принял неподвижную позу и начал горячо и вы-
разительно декламировать сначала монолог, а потом стихи. Он го-
ворил их на каком-то неведомом, но очень звучном языке. Торцов 
произносил непонятные слова с огромным подъемом и темпера-
ментом, то повышая голос в длинных тирадах, то опуская звук до 
предела, то, замолчав, он договаривал глазами то, что недосказыва-
ли слова. Все это он делал с большой внутренней силой, не прибе-
гая при этом к крику. Иные тирады он произносил особенно звуч-
но, выпукло и до конца дорисовывал их. Другие фразы он говорил 
едва слышно, густо насыщая их хорошо пережитым и внутренне 
оправданным чувством. В этот момент он был близок к слезам, и 
ему даже пришлось сделать очень выразительную остановку, чтоб 
справиться с волнением. Потом у него опять что-то внутри пере-
ключилось, голос зазвучал крепче, и он удивил нас своей совсем 
юной бодростью. Но этот порыв неожиданно оборвался и пере-
шел опять в молчаливое переживание, которое убило только что 
пробившуюся бодрость.

Этой превосходно пережитой драматической паузой закончились 
сцена и чтение.

Стихи и проза  — произведение самого Аркадия Николаевича, 
придумавшего свой собственный звучный язык.

— Таким образом, — резюмировал Торцов, — я говорил на не-
понятном вам языке, а вы меня внимательно слушали. Я сидел 
неподвижно, избегая движений, а вы на меня внимательно смо-
трели. Я молчал, а вы старались разгадать смысл этого молчания. 
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Я подложил под звуки какие-то свои представления, образы, 
мысли, чувствования, которые, как мне казалось, имеют связь со 
звуками. Конечно, эта связь лишь общая, неконкретная. Понят-
но, что и производимое впечатление было того же происхожде-
ния. Все это достигнуто мною, с одной стороны, звуками, а с дру-
гой — интонацией и паузами. Разве не то же самое происходит 
и получается при слушании стихов и монологов на незнакомом 
нам языке, которым мы наслаждаемся в спектаклях и концертах 
заезжих иностранных гастролеров? Разве они не производят на 
нас большого впечатления, не создают настроения, не волнуют? 
А между тем мы ничего не понимаем из того, что они нам говорят 
на сцене.

А вот и еще пример. Недавно один из моих знакомых восхищался 
чтением артиста Б., которого он слушал в концерте.

— Что он читал? — спросили его.

— Не знаю! — ответил знакомый. — Я не расслышал слов.

По-видимому, артист Б. умеет производить впечатление не слова-
ми, а чем-то другим.

В чем же секрет? В том, что на слушателя действуют также звуковая 
окраска слов — интонация и красноречивое молчание, договари-
вающее недосказанное словами.

Интонация и пауза сами по себе, помимо слов, обладают силой 
эмоционального воздействия на слушателей. Доказательством 
тому мое сегодняшнее чтение на непонятном языке.

Сила речи — не в громкости. Forte и piano

Сегодня, после того как я опять прочел монолог Отелло, Аркадий 
Николаевич сказал мне:

— Вот теперь монолог не только слушается, понимается, но и на-
чинает чувствоваться, правда, пока еще недостаточно сильно.

Чтоб добиться этой силы, я при следующем чтении попросту, по-
актерски, нажал педаль или, иначе говоря, наиграл страсть ради 
самой страсти. От этого, конечно, явились напряжение, торопли-
вость, и благодаря им я смял и перепутал все такты.

— Что же вы сделали?!  — всплеснул руками Аркадий Николае-
вич. — Одним разом смахнули всю нашу огромную работу! Убили 
даже смысл, логику!

— Я хотел оживить и усилить… — оправдывался я, сконфуженный.
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— Да разве вы не знаете, что сила заключается в логике и в после-
довательности, а вы их уничтожаете! Приходилось ли вам слышать 
на сцене или в самой жизни совсем простую речь, без особых голо-
совых усилений, повышений и понижений, без чрезмерного рас-
ширения звуковых интервалов, без сложных фонетических фигур 
и рисунков интонаций?

Несмотря на отсутствие всех этих приемов усиления вырази-
тельности, совсем простая речь нередко производит неотра-
зимое впечатление своей убедительностью, ясностью воспро-
изводимой мысли, отчетливостью и точностью словесного 
определения, передаваемого логикой, последовательностью, 
четкой группировкой слов и построением фразы, выдержкой 
передачи.

Логическая пауза принимает живое участие в такой речи, она спо-
собствует силе воздействия и убедительности.

Так пользуйтесь же ею, а вы ее уничтожаете. Именно ради силы, 
которую вы ищете, учитесь прежде всего говорить логично 
и последовательно, с правильными остановками.
Я поспешил вернуть монологу его прежнюю форму, четкость, но 
вместе с ними опять явилась и прежняя сухость. Я чувствовал себя 
в заколдованном кругу, из которого не находил выхода.

— Теперь мы убедились, что вам еще рано думать о силе. Она сама 
создается от совокупности многих условий и возможностей. Их-то 
мы и будем искать.

Где? В чем?

Разные актеры по-разному понимают силу в речи. Вот, например, 
есть такие, которые ищут ее в физическом напряжении. Они стис-
кивают кулаки и пыжатся всем телом, деревенеют, доходят до су-
дорог ради усиления воздействия на зрителей. Благодаря такому 
приему их голос выдавливается из речевого аппарата, вот так, с та-
ким же напором, с каким я сейчас толкаю вас вперед, по горизон-
тальной линии.

На нашем актерском жаргоне такой нажим на звук ради его силы 
называется «игрой на вольтаже» (на напряжении). Но такой при-
ем не создает силы, а лишь крик, ор и сдавленный хрип на сужен-
ном голосовом диапазоне.

Проверьте это на себе и скажите на нескольких нотах секунды или 
терции, со всей внутренней силой, которая вам доступна, такую 
фразу: «Я не могу больше выносить этого!!»

Я исполнил приказание.
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— Мало, мало, сильней! — командовал Торцов.

Я повторил и усилил звук голоса, насколько мог.

— Еще, еще сильнее! — понукал меня Торцов. — Не расширяйте 
голосового диапазона!

Я повиновался. Физическое напряжение вызвало спазму: горло 
сжалось, диапазон сокращался до терции, но впечатления силы 
не получилось.

Использовав все возможности, мне пришлось при новом понука-
нии Торцова прибегнуть к простому крику.

Получился ужасный голос удавленника.

— Вот результат «вольтажа» ради самой громкости, то есть на-
пряженного физического выпихивания из себя звука по горизон-
тальной линии,  — указал мне Аркадий Николаевич. — Теперь 
попробуйте сделать другой, противоположный опыт, а именно: 
ослабьте совершенно мышцы голосового аппарата, уберите «воль-
таж», не наигрывайте никаких страстей, не заботьтесь ни о какой 
силе и скажите мне ту же фразу, но на самой широкой голосовой 
тесситуре и притом с хорошо оправданной интонацией. Для этого 
нафантазируйте волнующие вас предлагаемые обстоятельства.

Вот какой вымысел пришел мне в голову.

Если б я был преподавателем и кто-нибудь из учеников, подобно 
Говоркову, в третий раз опоздал в класс на полчаса, что бы я сделал 
для прекращения впредь подобной распущенности?!

При таком обосновании фраза произнеслась довольно легко и го-
лосовой диапазон сам собой, естественно расширился.

— Видите, фраза получилась куда сильнее прежнего крика и вам 
не потребовалось никаких потуг,  — объяснил мне Аркадий Ни-
колаевич. — Теперь скажите мне те же слова с еще более расши-
ренным диапазоном, не на квинте, как последний раз, а на целой, 
хорошо оправданной октаве.

Пришлось придумывать новый вымысел для предлагаемых обсто-
ятельств, а именно: допустим, что, несмотря на мои категориче-
ские требования, выговоры, записи, предупреждения, протоколы, 
Говорков снова опоздал не на полчаса, а на целый час. Все меры ис-
пользованы, и нужна последняя, высшая. «Я не могу больше тер-
петь этого!!!»  — сама собой вырвалась фраза, негромко, так как 
я удерживал себя, предполагая, что чувство мое еще не созрело.

— Видите! — обрадовался Аркадий Николаевич. — Вышло силь-
но, негромко и без всякой потуги. Вот что сделало движение звука 
вверх, вниз, так сказать, по вертикальному направлению, без вся-
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кого «вольтажа», то есть без нажима по горизонтальной линии, 
как это было в предыдущем опыте. Когда вам нужна будет сила, 
рисуйте голосом и интонацией сверху и вниз самые разно-
образные фонетические рисунки, как вы делаете это мелом на 
этой вертикальной плоскости черной классной доски.

Не берите же примера с тех актеров, которые ищут силу речи в про-
стой громкости. Громкость — не сила, а только громкость, крик.

Громкость и негромкость — это forte и piano. Известно, что forte 
не есть самое forte, но forte есть только не piano. И наоборот, piano 
не есть piano, а piano есть не forte.

Что же это значит: forte не есть самое forte, а forte есть не piano? 
Это значит, что forte не есть какая-то абсолютная, однажды и на-
всегда установленная величина, подобно метру или килограмму.

Forte — понятие относительное.

Допустим, что вы начали читать монолог очень тихо. Если б через 
строчку вы продолжали бы чтение несколько громче, это было бы 
уже не прежнее piano.

Следующую строчку вы читаете еще громче, и потому это будет еще 
менее piano, чем предыдущая строка, и т. д., пока вы не дойдете до 
forte. Продолжая усиление по тем же постепенно увеличивающим-
ся ступеням, вы наконец дойдете до той высшей степени громко-
сти, про которую нельзя будет сказать иначе, как forte-fortissimo. 
Вот в этом постепенном превращении звука из piano-pianissimo 
в forte-fortissimo заключается нарастание относительной громко-
сти. Однако при таком пользовании своим голосом надо быть рас-
четливым и хорошо знать меру. Иначе легко впасть в преувеличение.

Есть безвкусные певцы, которые считают шиком резкие контра-
сты громкого и тихого звука. Они поют, например, первые слова 
серенады Чайковского: «Гаснут дальней Альпухарры»  — forte-
fortissimo, а следующие слова: «золотистые края»  — преподно-
сят на едва слышном piano-pianissimo. Потом опять орут на forte-
fortissimo: «На призывный звон гитары» — и тотчас же после на 
piano-pianissimo продолжают: «выйди, милая моя». Чувствуете 
ли вы всю пошлость и безвкусицу этих резких противопоставле-
ний и контрастов?

То же проделывается и в драме. Там утрированно кричат и шепчут 
в трагических местах, вопреки внутренней сути и здравому смыслу.

Но я знаю другого рода певцов и драматических артистов, с не-
большими голосами и темпераментами, которые с помощью кон-
траста piano и forte в своем пении или речи умеют удесятерять ил-
люзию силы своих природных данных.
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Многие из них слывут за людей с большими вокальными средства-
ми. Но эти певцы сами хорошо знают, какой техникой и искус-
ством достигается такая репутация.

Что же касается простой громкости как таковой, то она почти не 
нужна на сцене. Она в большинстве случаев пригодна лишь для 
того, чтоб оглушать силой звука ничего не понимающих в искус-
стве профанов.

Поэтому, когда вам на подмостках понадобится подлинная 
сила речи, забудьте о громкости и вспомните об интонации с ее 
верхами и низами по вертикальной линии, а также и о паузах.

Лишь в самом конце монолога, сцены, пьесы, после того как будут 
использованы все приемы и орудия интонации: постепенность, 
логичность, последовательность, градация, всевозможные фоне-
тические линии и фигуры, — воспользуйтесь на короткий момент 
для заключительных фраз, слов громкостью вашего голоса, если 
этого потребует смысл произведения.

Когда Томазо Сальвини спросили, как он может при своем пре-
клонном возрасте так сильно кричать в какой-то роли, он сказал: 
«Я не кричу. Это вы сами для себя кричите. Я же только раскры-
ваю рот. Мое дело постепенно подвести роль к самому сильному 
моменту, а когда это сделано, пусть вместо меня кричит про себя 
зритель, если ему это нужно».

Однако бывают исключительные случаи на сцене, когда приходит-
ся пользоваться громкостью своего голоса во время речи, как, на-
пример, в народных сценах или во время разговора под аккомпане-
мент музыки, пения, разных звуков или шумовых эффектов.

Но пусть не забывают, что и в этих случаях необходимы относи-
тельность, постепенность и всевозможные градации звука и что 
надсаживание голоса на одной или на нескольких предельных но-
тах голосового диапазона только раздражает зрителя.

Какой же вывод из приведенных мною примеров разного по-
нимания силы звуков в речи? Вывод тот, что ее нужно искать 
не в «вольтаже», не в громкости и крике, а в голосовых повы-
шениях и понижениях, то есть в интонации. Силу речи нужно 
еще искать в контрасте между высокими и низкими звуками 
или же в переходах от piano к forte и их взаимоотношениях.

Отмечайте главное слово ударением

— Вельяминова! Идите на сцену и прочтите нам что-нибудь!  — 
приказал Аркадий Николаевич, начиная сегодняшний урок.
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Она вошла на подмостки и объявила название произведения, ко-
торое собиралась читать:

— «Хорóший человéк».

— Не угодно ли! — воскликнул Торцов. — Два слова и на каждом 
из них по ударению! Такое название ничего не определяет!

Разве вы не знаете, что речь с ударениями на каждом слове, равно 
как и речь без всякого ударения, ничего не означает. Нельзя же так 
расточительно пользоваться акцентуацией! Ударение, попавшее не 
на свое место, искажает смысл, калечит фразу, тогда как оно, напро-
тив, должно помогать творить ее!

Ударение  — указательный палец, отмечающий самое главное 
слово в фразе или в такте! В выделяемом слове скрыта душа, вну-
тренняя сущность, главные моменты подтекста!

Вы не понимаете еще всей важности этого момента речи и потому 
так мало цените ударение.

Полюбите его, как многие из вас полюбили в свое время паузы 
и интонацию! Ударение — это третий важный элемент и козырь 
в нашей речи.

У вас в жизни и на сцене ударения беспорядочно разбегаются по 
всему тексту, точно стадо по степи. Внесите порядок в ваши акцен-
туации. Скажите: «человек!»

— «Чéло-вéк», — отчеканила Вельяминова.

— Еще лучше! — дивился Аркадий Николаевич. — Теперь у вас 
в одном слове оказалось два ударения, а самое слово раскололось 
пополам. Разве вы не можете сказать «человек» как одно, а не два 
слова, с ударением на последнем слоге: «человéк».

— «Челооо-вéк», — старалась наша красавица.

— Это не звуковое ударение, а зуботычина или подзатыльник! — шу-
тил Аркадий Николаевич. — Зачем вы понимаете ударение как тумак? 
Вы не только бьете слово голосом, звуком, но и припечатываете его 
подбородком, наклонением головы. Это плохая и, к сожалению, очень 
распространенная среди актеров привычка. Ткнул вперед головой и 
носом — как будто и выделил важность слова и мысли! Чего проще!

На самом деле это гораздо сложнее. Ударение — это любовное или 
злобное, почтительное или презрительное, открытое или хитрое, 
двусмысленное, саркастическое выделение ударного слога или сло-
ва. Это преподнесение его, точно на подносе.

Кроме того, — продолжал Аркадий Николаевич, — зачем, разре-
зав слово «чело-век» на две части, к первой из них вы относитесь 
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с презрением и почти глотаете ее, а вторую так выталкиваете, что 
она вылетает и разрывается, как бомба. Пусть это будет одно слово, 
одно представление, одно понятие! Пусть ряд звуков, букв, слогов 
соединяется одной общей фонетической линией! Ее можно где-то 
повысить, понизить, изогнуть!

Возьмите большой кусок проволоки, где-то изогните его, где-
то чуть приподымите кверху, и у вас получится какая-то более 
или менее красивая, выразительная линия, с какой-то верши-
ной, которая, точно громоотвод на куполе, принимает удар, 
а в остальной своей части создает какой-то рисунок. В такой 
линии есть форма, очертание, цельность, слиянность. Ведь это 
же лучше, чем та же проволока, разорванная на мелкие огрыз-
ки, которые разбросаны и валяются отдельно друг от друга. 
Попробуйте изгибать звуковую линию слова «человек» на 
разные лады.

В классе создался общий гул, в котором ничего нельзя было 
разобрать.

— Вы механически исполняете приказание! — остановил нас Ар-
кадий Николаевич. — Вы сухо, формально произносите какие-то 
мертвые звуки, внешним образом сцепленные между собой. Вдох-
ните в них жизнь.

— Как же это сделать? — недоумевали мы.

— Прежде всего так, чтоб слово выполняло свое назначение, дан-
ное ему природой, чтоб оно передавало мысль, чувство, представ-
ление, понятие, образы, видения, а не просто ударяло звуковыми 
волнами по барабанной перепонке.

Поэтому нарисуйте словом того, о ком вы думаете, о ком говори-
те, кого вы имеете в виду, и то, что вы видите внутренним зрени-
ем. Говорите партнеру, что это красивый или уродливый, боль-
шой или маленький, приятный или отвратительный, добрый или 
злой «человек».

Старайтесь передать с помощью звука, интонации и других выра-
зительных данных то, что вы видите или чувствуете в них.

Вельяминова пробовала сказать, но у нее не выходило.

— Ваша ошибка в том, что вы сначала говорите слово, слушае-
те его, а потом уже стараетесь понять, о ком идет речь. Вы ри-
суете без живой натуры. Попробуйте поступать наоборот: 
сначала вспомнить кого-нибудь из ваших знакомых, поставить 
его перед собой, как это делает художник с моделью, и после 
передавайте словами то, что увидите внутри, на экране вашего 
внутреннего зрения.
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Вельяминова чрезвычайно добросовестно пыталась исполнить 
приказание.

Аркадий Николаевич поощрил ее и сказал:

— Хоть я и не чувствовал, кто этот человек, о ком вы говорите, но 
пока с меня довольно и того, что вы стараетесь познакомить меня 
с ним, что вы верно направляете свое внимание, что слово вам по-
надобилось для действия, для подлинного общения, а не просто 
для болтания.

Теперь скажите мне: «хороший человек».

— «Хорóший… человéк», — отчеканила она.

— Опять вы говорите мне о каких-то двух представлениях или ли-
цах: одного из них зовут «хороший», а другого просто «человек».

Между тем оба, вместе взятые, создают не два, а лишь одно су-
щество.

Ведь это же разница: «хороший… человек» — или оба слова сли-
янно: «хорошийчеловéк». Прислушайтесь: я слепляю прилага-
тельное с существительным в одно неразрывное целое, и у меня 
получается одно понятие, одно представление не о «человеке» 
вообще, а о «хорошемчеловеке».

Прилагательное характеризует, окрашивает существительное и тем 
отличает, отделяет этого «человека» от всех других людей.

Но прежде успокойтесь и снимите с этих слов все ударения, а по-
том уж будем их вновь ставить.

Задача оказалась совсем не такой простой, как это представляется.

— Вот так! — наконец добился от нее Аркадий Николаевич после 
долгой работы.

— Теперь, — приказывал он дальше, — поставьте только одно уда-
рение на самом последнем слоге: «хорошийчеловéк». Только, по-
жалуйста, не бейте, а любите, смакуйте, бережно подносите вы-
деляемое слово и его ударный слог. Меньше, еще гораздо меньше 
зуботычины!  — умолял Аркадий Николаевич. — Слушайте, вот 
оба слова со снятыми ударениями: «хороший человек». Слышите 
вы эту скучную, как прямая палка, линию звука? А вот те же самые 
слипшиеся воедино слова, но с небольшим, едва заметным звуко-
вым изгибом: «хороший человéк», с какой-то едва уловимой, ла-
сковой фонетической завитушкой на последнем слоге «ек».

Есть много всевозможных приемов, которые помогут вам ри-
совать и простодушного, и решительного, и мягкого, и сурового 
«хорошегочеловéка».
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После того как Вельяминова и все ученики попробовали сделать 
то, о чем говорил Торцов, он остановил их и сказал:

— Напрасно вы так сильно прислушиваетесь к вашим голосам. 
«Самослушание» родственно самолюбованию, самопоказыва-
нию. Дело не в том, как вы сами говорите, а в том, как другие вас 
слушают и воспринимают. «Самослушание»  — неверная зада-
ча для артиста. Гораздо важнее и активнее задача воздействия на 
другого, передача ему своих ви́дений. Поэтому говорите не уху, 
а глазу партнера. Это лучший способ уйти и избавиться от «са-
мослушания», которое вредно для творчества, так как вывихивает 
актера и отклоняет его от действенного пути.

Закон о сопоставлении

Войдя сегодня в класс, Аркадий Николаевич обратился к Вельями-
новой и смеясь спросил:

— Как поживает «хороший человек»?

Вельяминова ответила, что «хороший человек» поживает отлич-
но, и при этом вполне правильно поставила ударение.

— Ну, а скажите-ка те же слова, но с ударением на первом слове, — 
предложил ей Торцов.  — Впрочем, прежде чем делать эту про-
бу, я должен познакомить вас с двумя правилами,  — оговорился 
Аркадий Николаевич.  — Первое из них заключается в том, что 
прилагательное при существительном не принимает на себя 
ударения. Оно только определяет, дополняет существительное 
и сливается с ним. Недаром такие слова называются «прилагатель-
ными» (они прилагаются к существительным).

На основании этого, казалось бы, нельзя говорить, как я вам пред-
лагаю, «хорошийчеловек» с ударением на первом слове, то есть на 
прилагательном.

Но есть другой, более сильный закон, который, наподобие пси-
хологической паузы, побеждает все другие законы и правила. 
Это закон о сопоставлении. На основании его мы обязаны всег-
да, во что бы то ни стало, ярко выделять противопоставляемые 
слова, выражающие мысли, чувства, образы, представления, по-
нятия, действия и пр. Это особенно важно в сценической речи. 
Делайте это в первую очередь, чем и как хотите. Пусть одна сопо-
ставляемая часть передается громко, другая тихо, одна на высо-
кой, другая на низкой голосовой тесситуре, одна в одной, другая 
в другой красках, темпах и т. д. Лишь бы разница между сопостав-
ляемыми понятиями была ясна и даже, по возможности, ярка. 
На основании этого закона, чтобы сказать «хорошийчеловек» 



*

IV. ���� 119

с ударением на прилагательном, вам необходимо иметь существу-
ющего или подразумеваемого «дурного человека» для противо-
поставления ему «хорошего человека».

Для того чтобы слова произнеслись сами собой, естественно и ин-
туитивно, прежде чем говорить, подумайте про себя, что речь идет 
не о «дурном», а о…

— «Хорошемчеловеке»,  — подхватила инстинктивно сама Ве-
льяминова.

— Вот видите, отлично! — ободрил ее Торцов.

После этого ей добавлено было еще одно, два, три, потом четыре, 
пять и т. д. слов, пока не получился целый рассказ.

«Хороший человек пришел сюда, но не застал вас дома и с огорчением 
ушел назад, сказав, что больше не вернется».

По мере роста фразы у Вельяминовой усиливалась потребность 
в ударных словах. Скоро она так спуталась в них, что уже не могла 
связать двух слов.

Аркадий Николаевич очень смеялся на ее испуганный и растерян-
ный вид, а потом сказал ей серьезно:

— Ваша паника произошла потому, что у вас потребность поболь-
ше ставить ударения, а не побольше снимать их. Между тем, чем 
их меньше, тем фраза яснее, конечно, если при этом выделяют-
ся немногие, но самые важные слова. Снимать ударения так же 
трудно и важно, как и ставить их. Учитесь и тому и другому.

Сегодня вечером Торцов играет, и потому урок окончился раньше. 
Остаток времени с нами занимался Иван Платонович «тренин-
гом и муштрой».

Учитесь снимать ударения 

— Я прихожу к заключению, что прежде чем учиться ставить уда-
рения, вам надо уметь снимать их,  — говорил сегодня Аркадий 
Николаевич.

— Начинающие слишком стараются хорошо говорить. Они зло-
употребляют акцентуацией. Надо в противовес этому свойству на-
учить снимать ударения там, где они не нужны. Я уже говорил, что 
это целое искусство, и очень трудное! Оно, во-первых, освобож-
дает речь от неправильных ударений, набитых в жизни дурными 
привычками. На очищенной таким образом почве легче распреде-
лить одни правильные акцентуации. Во-вторых, искусство снима-
ния ударений поможет вам в будущем на практике, и вот в каких 
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случаях: при передаче сложных мыслей или запутанных фактов ча-
сто приходится напоминать для ясности отдельные эпизоды, под-
робности того, о чем говоришь, но так, чтоб они не отвлекали вни-
мания слушающих от основной линии рассказа. Эти комментарии 
надо излагать ясно, четко, но не слишком выпукло. При этом 
следует быть экономным в пользовании как интонациями, так 
и ударениями. В других случаях, при длинных тяжелых фра-
зах, приходится выделять лишь некоторые отдельные слова, 
а остальные пропускать четко, но незаметно. Таким приемом 
речи облегчается трудно написанный текст, с которым нередко 
приходится иметь дело артистам.

Во всех этих случаях искусство снимать ударения окажет вам боль-
шую услугу.

Аркадий Николаевич вызвал на сцену Шустова и приказал ему 
повторить рассказ о «хорошем человеке», но так, чтоб выделить 
в нем только одно-единственное слово, а с остальных снять уда-
рения. Такую скупость надлежало оправдать тем или другим вы-
мыслом воображения. На прошлом уроке почти такая же задача 
не удалась Вельяминовой. Но и сегодня Шустов не сразу справил-
ся с ней. После нескольких неудачных опытов Аркадий Николае-
вич сказал ему:

— Странно, Вельяминова думала только о постановке ударе-
ний, а вы  — только о снятии их. Не надо преувеличивать ни 
в ту ни в другую сторону. Когда фраза совершенно лишена уда-
рений или перегружена ими, речь теряет всякий смысл.

Вельяминовой были слишком нужны, а вам чересчур мало нужны 
ударения. Это происходит потому, что у обоих не было под сло-
вами ясного, четкого подтекста. Создайте же его в первую оче-
редь для того, чтобы было что передавать другим и чем общаться 
с ними.

Оправдайте при этом каким-нибудь вымыслом воображения ску-
пость вашей акцентуации.

«Не так-то легко это сделать!» — подумал я.

Но Паша, по-моему, очень хорошо вышел из затруднения. Он не 
только оправдал скупость акцентуации, но и нашел такие пред-
лагаемые обстоятельства, при которых было легко перекидывать 
единственное допускаемое ударение с одного слова на другое, ког-
да Аркадий Николаевич заставил его делать это. Вымысел Паши 
заключался в том, что все мы, сидевшие в партере, будто бы де-
лали ему допрос по поводу прихода «хорошего человека». Этот 
допрос, по вымыслу Паши, вызван недоверием к действитель-
ности передаваемых им фактов, к правдивости его утверждений 
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по поводу прихода «хорошего человека». Оправдывая себя, 
Паше приходилось настаивать на верности, правильности каждо-
го слова его рассказа. Вот почему он выделял по порядку каждое 
из них и точно вдалбливал акцентируемые слова в наши голо-
вы. «Хорóший человек пришел сюда и т. д.», «Хороший человéк 
пришел сюда и т. д.», «Хороший человек пришéл, пришел сюда 
и т. д.», «Хороший человек пришел сюдá, сюда и т. д.». При этих 
старательных выделениях каждого нового ударного слова Паша 
не ленился каждый раз договаривать одну и ту же фразу до конца, 
тщательно снимая с нее все ударения, за исключением одного вы-
деляемого слова. Это делалось для того, чтобы не лишать смысла 
и силы главное, ударное слово. Взятое отдельно, вне связи со всем 
рассказом, оно, естественно, теряло бы свой внутренний смысл.

После того как Паша кончил заданное упражнение, Аркадий Ни-
колаевич сказал ему:

— Вы хорошо ставили и снимали ударения. Но только зачем такая 
торопливость? Зачем комкать ту часть фразы, которую надо лишь 
затушевывать?

Торопливость, нервность, болтание слов, выплевывание целых 
фраз не затушевывают, а совершенно уничтожают их. Но ведь 
этого не было в ваших намерениях. Нервность говорящего только 
раздражает слушающих, неясное произношение злит, так как за-
ставляет их напрягаться и догадываться о том, чего они не поняли. 
Все это привлекает внимание слушающих, подчеркивает в тексте 
как раз то, что вы хотите стушевать. Суетливость тяжелит речь. 
Облегчают же ее спокойствие и выдержка. Чтоб стушевать фра-
зу, нужна нарочито неторопливая, бескрасочная интонация, почти 
полное отсутствие ударений, не простая, а особая, исключитель-
ная выдержка и уверенность.

Вот что внушает спокойствие слушающим.

Ясно выделяйте главное слово и пропускайте легко, четко, 
неторопливо то, что нужно лишь для общего смысла, но что 
не должно выделяться. Вот на чем основано искусство снятия 
ударений. Вырабатывайте эту выдержку речи в классе «тренинга 
и муштры».

Новое упражнение заключалось в том, что Аркадий Николаевич 
велел нам расчленить рассказ о «хорошем человеке» на ряд от-
дельных эпизодов, которые нужно было выделять и ясно рисовать.

Первый эпизод: хороший человек пришел.

Второй эпизод: хороший человек выслушивал причины, мешаю-
щие увидеть того, кто ему нужен.
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Третий эпизод: хороший человек огорчился и недоумевал — ждать 
ему или уходить.

Четвертый эпизод: хороший человек обиделся, решил никогда не 
возвращаться и ушел.

Получилось четыре самостоятельных предложения с четырьмя 
ударными словами, по одному в каждом такте.

Сначала Аркадий Николаевич требовал от нас только четкой пере-
дачи каждого факта. Для этого нужно ясное видение того, о чем го-
ворится, выразительность и правильная расстановка акцентуации 
в каждом такте. Пришлось мысленно создавать и рассматривать вну-
тренним зрением те видения, которые надо было передавать объекту.

Потом Аркадий Николаевич потребовал, чтоб Паша не только 
описал то, что произошло, но и дал нам почувствовать, как совер-
шились приход и уход «хорошего человека».

Не только что, но и как.

Он хотел увидеть из его рассказа, в каком настроении хороший 
человек пришел. Был ли он бодр, весел или, наоборот, грустен 
и озабочен.

Для выполнения этой задачи потребовалось не только самое ударе-
ние, но и окрашивающая его интонация. Далее Торцов хотел понять, 
о каком огорчении шла речь: о сильном, глубоком, бурном, тихом?

Аркадий Николаевич интересовался также тем, в каком настрое-
нии было принято решение уйти и никогда не возвращаться: крот-
ко или угрожающе? Для этого пришлось соответствующим обра-
зом окрашивать не только ударные моменты, но и весь эпизод.

Аналогичные упражнения по снятию и постановке ударений были 
проделаны и с другими учениками.

Распределяйте ударения по порядку

Мне надо было проверить, правильно ли я усвоил то, что за по-
следнее время узнал на уроках Аркадия Николаевича. Он прослу-
шал монолог Отелло и нашел много ошибок в расстановке ударе-
ний и приемах акцентирования.

— Правильное ударение — большой помощник, а неправиль-
ное — помеха, — заметил он мимоходом.

Чтоб исправить ошибки, Аркадий Николаевич приказал мне тут 
же в классе заново переставить ударения в монологе Отелло, а по-
том вторично прочесть его.
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Я начал такт за тактом вспоминать текст монолога и намечать в нем 
те слова, которые, по-моему, подлежат выделению.

— «Как волны ледяные понтийских вод». Обыкновенно при чте-
нии этого такта, — объяснял я, — ударение само собой ложилось 
на слово «вод». Но теперь, сообразив хорошенько, я его перено-
шу на слово «волны», потому что в этом такте речь идет именно 
о них.

— Решайте! — обратился Торцов к ученикам. — Так ли это?

Все наперебой стали кричать: кто «волны», кто «ледяные», кто 
«понтийских». Вьюнцов надрывался изо всех сил, хлопоча за вы-
деление слова «как».

Мы барахтались и путались среди ударных и неударных слов даль-
нейшей части монолога. У нас выходило, что надо ставить ударе-
ния почти на каждом слове.

Но Аркадий Николаевич напомнил, что фраза с ударениями 
на всех словах ничего не означает. Она бессмысленна.

Так был просмотрен нами весь монолог, но ничего определенно-
го не решено и не выделено. Напротив, я еще больше запутался, 
потому что на каждом слове можно поставить и с каждого слова 
можно снять ударение, сохраняя при этом тот или другой смысл. 
Который из них наиболее правильный? Вот в этом-то вопросе 
я и путался.

Может быть, это происходит по присущей мне особенности: 
когда всего слишком много, у меня разбегаются глаза. В мага-
зине, в кондитерской, на закусочном столе мне трудно остано-
виться на каком-нибудь блюде, пирожном или товаре. В моно-
логе Отелло тоже много слов и ударений, и я теряюсь от этого.

Мы кончили, ничего не решив, а Аркадий Николаевич продолжал 
упорно молчать и коварно улыбаться. Произошла долгая неловкая 
пауза, которая в конце концов рассмешила Торцова. Он сказал:

— Ничего бы этого не случилось, если б вы знали законы речи. 
Они сразу помогли бы вам ориентироваться и не задумываясь опре-
делить большую часть обязательных и потому правильных ударе-
ний. Лишь немногие остались бы на ваше собственное усмотрение.

— Что же нужно было делать? — допытывались мы.

— Конечно, прежде всего знать «законы речи», а потом… Пред-
ставьте себе, что вы переехали на новую квартиру и что ваши вещи, 
разных назначений, разбросаны по всем комнатам, — начал образ-
но объяснять Торцов. — Как вы водворите порядок?
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Прежде всего надо собрать тарелки в одно место, чайную посу-
ду — в другое, разбросанные шахматы и шашки — в третье, боль-
шие предметы разместить сообразно с их назначением и т. д.

После того как это будет сделано, станет уже несколько легче ори-
ентироваться.

Такую же предварительную разборку нужно сделать и в словах тек-
ста, прежде чем распределять ударения по их настоящим местам. 
Для того чтоб объяснить вам этот процесс, мне придется коснуть-
ся некоторых первых попавшихся правил, о которых говорится 
в книге «Выразительное слово». Знайте, что я делаю это совсем 
не для того, чтоб учить вас самим правилам, а только для того, чтоб 
показать вам, для чего они нужны и как вы со временем будете 
пользоваться ими. Познав и оценив конечную цель, вам будет лег-
че отнестись сознательно к подробному изучению предмета.

Допустим, что в разбираемом тексте или монологе попадается 
длинный ряд прилагательных: «милый, хороший, славный, чудес-
ный человек».

Вы знаете, что на прилагательные не ставятся ударения. А если это 
сопоставление? Тогда другое дело. Но неужели же нужно ставить 
по ударению на каждом из них?! Что милый, что хороший, что слав-
ный и пр. — почти одно и то же, с одними и теми же признаками.

Но, к счастью, благодаря законам речи вы однажды и навсегда 
знаете, что такие прилагательные с общими признаками не при-
нимают ударений. Благодаря этим сведениям вы без колебания 
снимаете ударения со всех прилагательных и только последнее из 
них сливается с ударным существительным, благодаря чему полу-
чается: «чудесныйчеловéк».

После этого вы идете дальше. Вот новая группа прилагательных: 
«добрая, красивая, молодая, талантливая, умная женщина». Во всех 
этих прилагательных не один общий, а все разные признаки.

Но вы знаете, что такие прилагательные без общих признаков 
обязательно принимают ударения на каждом из них, и потому 
вы, не задумываясь, ставите их, но так, чтоб они не убили главно-
го ударного существительного: «умная женщина».

Вот «Петр Петрович Петров, Иван Иванович Иванов». Вот год и 
число: «15 июля 1908 года»; вот адрес: «Тула, Московская улица, 
дом номер двадцать». Все это «групповые наименования», кото-
рые требуют ударения лишь на последнем слове, то есть на «Ива-
нов», «Петров», «1908 года», «номер двадцать».

Вот сопоставления. Выделяйте их всем, чем можете, и в том 
числе ударением.
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Разобравшись в больших группах, становится легче ориентиро-
ваться в отдельных ударных словах.

Вот два существительных. Вы знаете, что обязательное ударение 
принимает то из них, которое стоит в родительном падеже, потому 
что родительный падеж сильнее того слова, которое он определяет. 
Например: «книга брата, дом отца, волны ледяные понтийских 
вод». Не задумываясь, ставьте ударение на существительном 
в родительном падеже и идите дальше.

Вот два повторных слова при возрастающей энергии. Смело 
ставьте ударение на втором из них именно потому, что речь 
идет о приливе энергии, совершенно так же, как и в фразе: «впе-
ред, вперед несутся в Пропонтиду и в Геллеспонт». Если б, напро-
тив, был отлив энергии, тогда вы поставили бы ударение на первом 
из повторяемых слов, и это передавало бы деградацию, как в стихе 
«Мечты, мечты, где ваша сладость!»

…Смотрите, какое количество слов и ударений уже распределено по 
местам одними правилами «законов речи», — продолжал объяснять 
Торцов.  — Остальных ударных слов, оставшихся неразобранными, 
окажется немного, и в них ориентироваться будет нетрудно, тем более 
что вам помогут в этой работе как подтекст с его многочисленными 
внутренними линиями, из которых он сплетен, так точно и сквозное 
действие и сверхзадача, которые все время руководят артистом.

После этого вам останется только координировать между собой все 
намеченные ударения: одни подать сильнее, другие стушевать.

Это трудная и важная работа, о которой мы будем говорить под-
робно на следующем уроке.

Координация многих ударений в фразе

На сегодняшнем уроке Аркадий Николаевич говорил, как обещал, о ко-
ординации многих ударений в отдельных фразах и в целой группе их.

— Предложение с одним ударным словом наиболее понятно и 
просто,  — объяснил Аркадий Николаевич.  — Например: «Хо-
рошо знакомый вам человек пришел сюда». Акцентируйте 
в этой фразе любое слово, и смысл будет каждый раз по-новому 
понятен. Попробуйте поставить в том же предложении не одно, 
а два ударения, хотя бы, например, на словах «знакомый», «сюда».

Станет труднее не только оправдывать, но и произносить ту же 
фразу. Почему? Да потому, что в нее вкладывается новое значение: 
во-первых, что не кто-нибудь, а именно «знакомый» человек при-
шел, а во-вторых, что он пришел не куда-нибудь, а именно «сюда».
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Поставьте третье ударение на слове «пришел», и фраза станет 
еще сложнее для оправдания и для речевой передачи, потому что 
к прежнему ее содержанию прибавляется новый факт, а именно, 
что «хорошо знакомый человек» не приехал, а «пришел» на соб-
ственных ногах. Теперь представьте себе очень длинную фразу со 
всеми ударными, но внутренне неоправданными словами.

Про нее можно только сказать, что «предложение со всеми удар-
ными словами ничего не означает». Однако бывают случаи, когда 
надо оправдывать предложения со всеми ударными словами, вно-
сящими новое содержание. Такие фразы легче разделить на много 
самостоятельных предложений, чем в одном выразить все.

Вот, например, — Аркадий Николаевич вынул из кармана запи-
ску, — прочту вам тираду из шекспировского «Антония и Клео-
патры».

«Сердца, языки, фигуры, писатели, барды, поэты не могут по-
нять, высказать, отлить, описать, воспеть, исчислить его любовь 
к Антонию».

— Знаменитый ученый Джевонс, — читал дальше Торцов, — го-
ворит, что Шекспир соединил в этой фразе шесть подлежащих и 
шесть сказуемых так, что, строго говоря, в ней шесть раз по шести, 
или тридцать шесть предложений.

Кто из вас возьмется прочесть эту тираду так, чтоб выделить в ней 
тридцать шесть предложений? — обратился он к нам.

Ученики молчали.

— Вы правы! Я тоже не взялся бы выполнить задачи, поставлен-
ной Джевонсом. У меня не хватило бы для этого речевой техники. 
Но теперь дело не в самой задаче. Не она интересует нас, а лишь 
технические приемы выделения и координации многих ударений 
в одном предложении.

Как выделить в длинной тираде одно самое главное и ряд менее 
важных слов, необходимых для смысла?

Для этого нужен целый комплекс ударений: сильных, средних, 
слабых.

Подобно тому как в живописи существуют сильные, слабые 
полутона, четверти тона красок или светотени, так точно 
и в области речи существуют целые гаммы разных степеней 
силы и акцентуаций.

Все их надо сочетать между собой, скомбинировать, скоординиро-
вать, но так, чтоб малые ударения не ослабляли, а, напротив, силь-
нее выделяли главное слово, чтоб они не конкурировали с ним, 
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а делали одно общее дело по строению и передаче трудной фразы. 
Нужна перспектива в отдельных предложениях и во всей речи.

Вы знаете, как в живописи передают глубину картины, то есть ее 
третье измерение. Оно не существует в действительности, в пло-
ской раме с натянутым холстом, на котором пишет художник свое 
произведение. Но живопись создает иллюзию многих планов. 
Они точно уходят внутрь, в глубину самого холста, а первый план 
точно вылезает из рамы и холста вперед на смотрящего.

У нас в речи существуют такие же планы, которые дают пер-
спективу фразе. Наиболее важное слово ярче всех выделяется 
и выносится на самый первый звуковой план. Менее важные 
слова создают целые ряды более глубоких планов.

Эта перспектива в речи создается в большей мере с помощью 
ударений разной силы, которые строго координируются меж-
ду собой. В этой работе важна не только самая сила, но и каче-
ство ударения.

Так, например, важно: падает ли оно сверху вниз, или, наоборот, 
направляется снизу вверх, ложится ли оно тяжело, грузно или сле-
тает сверху легко и вонзается остро; твердый ли удар или мягкий, 
грубый или едва ощутимый, падает ли он сразу и тотчас снимается 
или же сравнительно долго держится.

Кроме того, существуют, так сказать, мужские и женские ударения.

Первые из них (мужские ударения) — определенны, закончен-
ны и резки, как удар молота о наковальню. Такие удары сразу 
обрываются и не имеют продолжения. Другой род акцентов (жен-
ский) не менее определенный, но он не оканчивается сразу, а имеет 
продолжение. Для образца иллюстрации их допустим, что по тем 
или иным причинам надо после резкого удара молота о наковаль-
ню тотчас же протащить молот назад к себе хотя бы для того, чтоб 
было легче снова его поднять.

Вот такой определенный удар с его продолжением мы будем на-
зывать «женским ударением», или «акцентуацией».

Или вот другой пример в области речи и движения: когда раз-
гневанный хозяин выгоняет нежелательного гостя, он кричит ему 
«вон» и энергичным жестом руки и пальца указывает на дверь; он 
прибегает в речи и в движении к «мужскому ударению».

Если же деликатному человеку приходится делать то же, то его из-
гоняющий возглас «вон» и жест решительны и определенны лишь 
в первую секунду, но тотчас же после голос сползает вниз, движение 
оттягивается, и тем смягчается резкость первого момента. Этот удар 
с продолжением и оттяжкой — «женской акцентуации».
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Кроме ударений можно выделять и координировать слова с по-
мощью другого элемента речи: интонации. Ее фигуры и рисунки 
придают выделяемому слову большую выразительность и тем уси-
ляют его. Можно соединять интонацию с ударением. В этом слу-
чае последнее окрашивается самыми разнообразными оттенками 
чувства: то лаской (как мы это делали со словом «человек»), то 
злобой, то иронией, то презрением, то уважением и т. д.

Кроме звукового ударения с интонацией существуют еще разные 
способы выделения слова. Например, можно ставить его между двух 
пауз. При этом для большего усиления выделяемого слова можно 
превращать одну или обе паузы в психологические. Можно также 
выделять главное слово снятием ударений со всех неглавных. Тогда 
по сравнению с ними нетронутое выделяемое слово станет сильным.

Приемы координации, 
создания перспективы и ее планов в речи

Сегодня Аркадий Николаевич продолжал объяснять то, что не ус-
пел досказать на прошлом уроке. Он говорил:

— В первую очередь нужно выбрать среди всей фразы одно самое 
важное слово и выделить его ударением. После этого следует сде-
лать то же с менее важными, но все-таки выделяемыми словами.

Что же касается неглавных, невыделяемых, второстепенных слов, 
которые нужны только для общего смысла, то их надо отодвинуть 
на задний план и стушевать.

Между всеми этими выделяемыми и невыделяемыми словами 
надо найти соотношение, градацию силы, качества ударения 
и создать из них звуковые планы и перспективу, дающие движе-
ние и жизнь фразе.
Вот это гармонически урегулированное соотношение степеней 
силы ударений, выделяемых отдельных слов мы и имеем в виду, 
когда говорим о координации.
Так создается гармоническая форма, красивая архитектура фразы.

Подумав немного, Аркадий Николаевич продолжал:

— Подобно тому как из слов складываются предложения, так и из 
предложений образуются целые мысли, рассказы, монологи.

В них выделяются не только слова в предложении, а целые пред-
ложения в большом рассказе или монологе.

Все то, что было сказано по поводу акцентуации и координации уда-
рных слов в предложении, относится теперь к процессу выделения 
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отдельных предложений в целом рассказе или монологе. Это до-
стигается теми же приемами, что и акцентуация отдельных слов. 
Можно выделять наиболее важное предложение ударным спо-
собом, произнося важную фразу более акцентированно по сравне-
нию с другими второстепенными предложениями. При этом уда-
рение на главном слове в выделяемой фразе должно быть сильнее, 
чем в остальных, невыделяемых предложениях.

Можно выделять ударную фразу постановкой ее между паузами. 
Можно достигать того же с помощью интонации, повышая или 
понижая звуковую тональность выделяемой фразы или вводя бо-
лее яркий фонетический рисунок интонации, по-новому окраши-
вающий ударное предложение.

Можно изменять темп и ритм выделяемой фразы по сравнению со 
всеми другими частями монолога или рассказа. Наконец, можно 
оставлять выделяемые предложения в обычной силе и краске, но 
затушевывать всю остальную часть рассказа или монолога, ослаб-
ляя их ударные моменты.

Не мое дело передавать вам все возможности и тонкости вы-
деления слов и целых предложений. Я могу только уверить вас, 
что эти возможности, так точно, как и приемы пользования ими, 
многочисленны. С их помощью можно создавать самые сложные 
координации всевозможных ударений и выделения слов и целых 
предложений.

Так образуются разные планы и их перспективы в речи.

Если они тянутся по направлению к сверхзадаче произведения по 
линии подтекста и сквозного действия, то их значение в речи ста-
новится исключительным по своей важности, потому что они по-
могают выполнению самого главного, основного в нашем искус-
стве: создания жизни человеческого духа роли и пьесы.

От опыта, знания, вкуса, чутья и таланта зависит та или иная сте-
пень пользования всеми этими речевыми возможностями. Те из 
артистов, которые хорошо чувствуют слово и свой родной язык, 
виртуозно владеют приемами координации, создания перспективы 
и ее планов в речи.

Эти процессы совершаются ими почти интуитивно, подсозна-
тельно.

У людей менее талантливых эти процессы выполняются более со-
знательно и требуют большого знания, изучения своего языка, за-
конов речи, требуют опыта, практики и искусства.

Чем многочисленнее средства и возможности в распоряжении ар-
тиста, тем речь его живее, сильнее, выразительнее и неотразимее.
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Учитесь же пользоваться всеми законами и приемами словесного 
общения и, в частности, координации, созданием планов и пер-
спективы речи.

Применение выразительных возможностей 
в монологе Отелло

Сегодня я опять читал монолог Отелло.

— Работа не прошла бесследно! — одобрил меня Аркадий Никола-
евич. — В отдельности все хорошо. Местами даже сильно. Но в це-
лом речь топчется на месте и не развивается: два такта вперед, 
два — назад… и так все время.

От постоянного повторения одних и тех же фонетических фигур 
последние становились назойливы, как однообразный и крикли-
вый рисунок обоев.

Надо иначе пользоваться на сцене данными вам выразительными 
возможностями; не просто, как бог на душу положит, а с извест-
ным расчетом.

Вместо объяснения своей мысли я лучше сам прочту монолог, но 
совсем не для того, чтоб показывать свое искусство, а только для 
того, чтоб при произнесении текста, попутно, все время объяснять 
вам секреты речевой техники, так точно, как и разные расчеты, со-
ображения артиста, касающиеся сценического воздействия на себя 
самого и на партнера.

Я начинаю с выяснения стоящей передо мной задачи, — говорил 
Аркадий Николаевич, обращаясь к Шустову.  — Она в том, чтоб 
заставить вас, исполнителя роли Яго, почувствовать и поверить 
стихийному стремлению мавра к ужасной мести. Для этой цели, 
согласно требованию Шекспира, я буду сопоставлять яркую карти-
ну несущихся вперед и вперед водяных громад «понтийских вод» 
с душевной бурей ревнивца. Чтоб добиться этого, лучше всего за-
разить вас своими внутренними ви́дениями. Это трудная, но до-
ступная задача, тем более что у меня заготовлен для нее достаточно 
яркий, возбуждающий зрительный и иной материал.

После небольшой подготовки Аркадий Николаевич вонзился гла-
зами в Пашу, точно перед ним стояла сама изменница Дездемона.

— «Как волны ледяные понтийских вод…» — прочел он негромко, 
сравнительно спокойно и тут же пояснил лаконически:

— Не даю сразу всего, что есть внутри! Даю меньше того, что могу! 

Надо беречь и накоплять эмоцию!
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Фраза непонятна! 

Это мешает чувствовать и видеть то, что она рисует! 

Поэтому мысленно для себя заканчиваю ее: «Как волны ледяные 
понтийских вод… несутся в Пропонтиду и в Геллеспонт…» Стра-
хую себя от торопливости: после слов «вод» делаю звуковой за-
гиб! Пока ничтожный: на секунду, терцию, не больше!

При следующих загибах запятой (впереди их будет много) начну 
сильнее повышать голос, пока не дойду до самой высокой ноты!

По вертикали! Отнюдь не по горизонтали!

Без вольтажа! Не просто, а с рисунком!

Взбираться надо не сразу, постепенно!

Слежу, чтобы второй такт был сильнее первого, третий сильнее 
второго, четвертый сильнее третьего! Не кричать!

Громкость — не сила!

Сила — в повышении!

«В течении неудержимом…»

(«…несутся в Пропонтиду и в Геллеспонт»).

Однако если каждый такт поднимать на терцию, то для сорока слов 
фразы потребуется диапазон в три октавы! Его нет!

Потом опять четыре ноты вверх и две — оттяжка вниз!

Пять нот — вверх, две — оттяжка!

Итого: только терция!

А впечатление, как от квинты!

Потом опять четыре ноты вверх и две — оттяжка вниз!

Итого: только две ноты повышения. А впечатление — четырех!

И так все время.

При такой экономии диапазона хватит на все сорок слов!

Пока экономия и экономия!

Не только в эмоции, но и в регистре!

И дальше, если б не хватило нот для повышения, усиленное вычер-
чивание загибов! Со смакованием! Это дает впечатление усиления!

Однако загиб сделан!

Вы ждете, не торопите!
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Ничто не мешает ввести психологическую паузу, в добавление к ло-
гической!

Загиб дразнит любопытство!

Психологическая пауза — творческую природу, интуицию… и во-
ображение… и подсознание!

Остановка дает время мне и вам разглядеть видения… досказать их 
действием, мимикой, лучеиспусканием!

Это не ослабит! Напротив! Активная пауза усилит, возбудит меня 
и вас!

Как бы не уйти в голую технику!

Буду думать только о задаче: во что бы то ни стало заставить вас 
увидеть то, что вижу сам внутри!

Буду активен! Нужно продуктивно действовать!

Но… нельзя перетягивать остановку!

Дальше!

«…Не ведая обратного отлива…» («…несутся в Пропонтиду 
и в Геллеспонт»).

Почему глаза сильнее раскрываются?!

Энергичнее излучают?!

И руки медленно, величаво тянутся вперед?!

И все тело и весь я тоже?!

В темпе и ритме тяжелой перекатывающейся волны?!

Вы думаете, это расчет, актерский эффект?

Нет! Уверяю вас!

Это делается само!

Я осознал эту игру потом, когда она уже была окончена!

Кто же это делает?

Интуиция?

Подсознание?

Сама творческая природа?

Может быть!

Знаю только, что психологическая пауза помогла этому!

Создает настроение!
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Дразнит эмоцию!

Заманивает ее в работу!

Подсознание тоже помогает!

Сделай я это сознательно, с актерским расчетом, вы бы приняли 
за наигрыш!

Но сделала сама природа… и всему веришь!

Потому что — естественно!

Потому что — правда!

«…Вперед, вперед несутся в Пропонтиду и в Геллеспонт».

Опять post factum понял, что во мне создалось что-то зловещее!

Сам не знаю, отчего и в чем!

Это хорошо! Это мне нравится!

Задерживаю психологическую паузу!

Не все выразил!

Как задержка дразнит и разжигает!

И пауза стала действеннее!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Опять дразню природу!

Завлекаю в работу подсознание!

Есть много манков для этого!

Подхожу к высокой ноте: «Гелеспонт!»

Скажу и потом опущу звук!..

Для нового, последнего разбега!

«Так замыслы мои коварные
Неистово помчатся, | и уж назад
Не вступят никогда | и к прошлому
Они не воротятся,

А будут все нестись неудержимо…»

Сильнее вычерчиваю загиб. Это самая высокая нота всего моно-
лога.

«…А будут все нестись неудержимо…»

Боюсь ложного пафоса!
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Сильнее держусь задачи!

Внедряю свои видения!

Интуиция, подсознание, природа — делайте что хотите!

Полная свобода! А я сдерживаю, дразню паузами.

Чем больше сдерживаешь, тем больше дразнит.

Пришел момент: ничего не жалеть!

Мобилизация всех выразительных средств!

Все на помощь!

И темп, и ритм!

И… страшно сказать! Даже… громкость!

Не крик!

Только на два последних слова фразы:

«…нестись неудержимо» и…

Последнее завершение! Финальное!

«…Пока не поглотятся диким воплем».

Задерживаю темп!

Для большей значительности!

И ставлю точку!

Понимаете ли вы, что это значит?!

Точка в трагическом монологе?!

Это конец!

Это смерть!!

Хотите почувствовать, о чем я говорю?

Вскарабкайтесь на самую высокую скалу!

Над бездонным обрывом!

Возьмите тяжелый камень и…

Шваркните его вниз, на самое дно!

Вы услышите, почувствуете, как камень разлетится в мелкие куски, 
в песок!

Нужно такое же падение… голосовое!

С самой высокой ноты — на самое дно тесситуры!
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Природа точки требует этого. Вот так:

— Как?!  — воскликнул я.  — В такие моменты артисты живут 
какими-то техническими и профессиональными расчетами?!

А вдохновение?! Я убит и обижен!

— Да... Одной половиной своей души артист весь уходит в сверхза-
дачу, в сквозное действие, в подтекст, в видения, в линии элементов 
самочувствия, а другой — артист живет психотехникой, приблизи-
тельно так, как я вам это сейчас демонстрировал.

Как знаки препинания связаны с интонацией

Ввиду того, что на прошлом уроке многие из учеников нашли, что 
прием графического изображения фонетики речи нагляден и убе-
дителен, Аркадий Николаевич воспользовался им сегодня для оче-
редной работы по знакам препинания, в связи с интонацией.

Эта часть урока началась с небольшого вступления Торцова. 
Он говорил:

— Прямое назначение знаков препинания — группировать 
слова фразы и указывать речевые остановки или паузы. Они 
различны не только по продолжительности, но и по характеру. 
Последний зависит от той интонации, которая сопровождает ре-
чевую остановку. Иначе говоря, каждый знак препинания требует 
соответствующей ему характерной для него интонации, и с этой 
стороны знаки препинания подлежат теперь нашему изучению.

Как видите, двойственность их функций заставляет меня говорить 
о них дважды — теперь и впоследствии, когда речь зайдет о рече-
вых остановках, или паузах.

Пусть это не пугает вас, так как я это делаю умышленно.

Начну с точки. Представьте себе тяжелый камень, который стре-
мительно летит в пропасть и там ударяется о самое ее дно.

Так же стремительно летит вниз звук последнего перед точкой выде-
ляемого слога и ударяется о самое дно голосовой гаммы говорящего. 
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Это звуковое падение и удар характерны для точки. Чем больше 
голосовой диапазон, тем длиннее линия движения вниз, тем стре-
мительнее и сильнее удар, тем типичнее звуковая фигура точки 
и, наконец, тем законченнее, увереннее и определеннее звучит пе-
редаваемая мысль.

Наоборот, чем короче голосовая гамма, чем слабее падение, стре-
мительность и удар, тем неопределеннее передача мысли.

«Положить фразу на дно» означает на нашем языке поставить хо-
рошую, заканчивающую точку. Судите сами, как важен для этого 
большой голосовой диапазон с хорошими низами.

Многоточие в противоположность точке не заканчивает фразы, 
а, напротив, как бы толкает ее в пространство, где она пропадает, 
точно птица, выпущенная из клетки, или точно дым, уносимый 
по воздуху между небом и землей. При этом полете в простран-
ство наш голос не подымается вверх и не опускается вниз. Он тает 
и исчезает, не заканчивая фразы, не кладя ее на дно, а оставляя ее 
висеть в воздухе.

Запятая тоже не оканчивает фразы, а передает ее наверх, точно 
в следующий этаж, или перекладывает ее на полку выше. Такая го-
лосовая фигура в музыке носит название «portamento».

Этот звуковой загиб кверху обязателен при запятой, наподобие 
приподнятого указательного пальца он предупреждает тысячную 
толпу о том, что фраза не окончена и ждет продолжения. Такое 
предупреждение заставляет слушателей ждать, не ослабляя внима-
ния, напрягать его еще сильнее.

В большинстве случаев артисты боятся запятой и потому спешат 
как бы перепрыгнуть через нее, чтоб скорее закончить всю фразу 
и добраться до спасительной точки, точно до большой станции, 
на которой можно отдохнуть от дороги, переночевать, закусить, 
прежде чем ехать дальше. Но запятых не следует бояться. Напро-
тив, их надо любить, как короткую передышку в пути, во время 
которой приятно просунуть голову в окно, вдохнуть в себя воздух 
и освежиться. Запятая — мой любимый знак.

Голосовое portamento, которое требуется при запятой, дает гра-
цию речи и интонации. Если не бояться паузы, а пользоваться 
ею умело, то с ее помощью можно говорить не торопясь, спо-
койно, выдержанно, с уверенностью в том, что зрители театра 
дослушают передаваемую мысль. Для этого надо только чет-
ко сделать голосовой загиб кверху и задержать там звук столько, 
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сколько нужно или хочется. Тот, кто владеет этой техникой, отлич-
но знает, что спокойствие, выдержка и уверенность при голосовом 
portamento импонируют толпе и заставляют ее терпеливо ждать 
даже в тех случаях, когда актер дольше, чем надо, задержит звук на 
верхней ноте загиба и продлит паузу.

Как приятно стоять перед тысячной толпой, спокойно, не торо-
пясь группировать слова, лепить сложные периоды, конструктив-
ные части мысли и быть уверенным в том, что замершая толпа тер-
пеливо слушает говорящего.

Всему этому в большой степени помогает хорошо вычерченная 
звуковым загибом запятая и связанная с ней обязательная голосо-
вая интонация.

Точка с запятой в смысле интонации является чем-то средним 
между точкой и запятой. При этом знаке фраза оканчивается, 
но не кладется так низко на дно, как при точке, вместе с тем есть 
и едва ощутимый намек на звуковой загиб кверху.

Двоеточие требует резкого обрывчатого удара на последнем слоге, 
выделяемом перед знаком препинания. По силе этот удар почти 
такой же, как и при точке, но в то время как последняя требует 
обязательного и очень большого голосового понижения, при дво-
еточии звук может лишь слегка опуститься или, напротив, слегка 
повыситься, он может оставаться и на уровне предыдущих слов 
фразы. Главная особенность этого знака в том, что обрывание со-
вершается не для того, чтоб окончить фразу или мысль, а, напротив, 
для того, чтоб ее продолжить. В этой остановке должна чувство-
ваться перспектива на дальнейшее. Эта остановка что-то подго-
товляет, возвещает, рекомендует, выставляет или точно указывает 
пальцем на то, что следует. Такое указание передается звуком с по-
мощью особого его подталкивания вперед.

Вопросительный знак. Типичный его признак — скорое, стреми-
тельное или, напротив, медленное, ползущее, большое или малое 
звуковое повышение, кончающееся обрывчатым или широким, 
острым или закругленным кваканием. Оно совершается на самом 
верхнем голосовом подъеме.

Иногда высокая нота этой вопросительной голосовой фигуры 
остается наверху, в воздухе, в других случаях после своего взлета 
звук чуть-чуть опускается.

Высота и скорость голосового подъема при вопросительной инто-
нации, острота или ширина фонетической фигуры квакания соз-
дают разные степени и силу вопроса. Чем сильнее изумление, тем 
выше вверх подымается фонетическая линия. Чем меньше вопрос, 
тем ниже голосовой подъем. Чем острее удивление, тем острее 
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изгиб квакания; чем шире и закругленнее этот изгиб, тем больше 
удивление, им передаваемое.

Вопросительное квакание бывает одноколенным и многоколенным. 
При высшем удивлении эту голосовую фигуру можно повторять 
на каждом слове вопросительного предложения. Так, например, 
чтоб усилить фразу: «И это все ушло навек?» — можно сделать 
квакание почти на всех словах.

Яснее вы это поймете в графическом рисунке:

Знак восклицания. Почти все, что сказано о вопросе, относится 
и к знаку восклицания. Разница лишь в том, что в последнем от-
сутствует звуковое квакание и заменяется коротким или более 
продолжительным опусканием голоса после его предварительно-
го звукового подъема. Графический рисунок этой фонетической 
фигуры напоминает форму цепа, которым молотят рожь. И у него 
конец палки, которым бьют, бывает короче или длиннее.

Чем выше вверх подымается голос при интонации и чем ниже он 
опускается после своего взлета, тем сильнее или слабее звучит вос-
клицание.

Описанная интонация графически передается так:

Я объяснил вам с помощью наглядного рисунка голосовые инто-
нации, обязательные при знаках препинания. Не подумайте, что 
эта графика нужна нам в будущем для записи и для фиксирования 
однажды и навсегда установленных интонаций роли. Этого делать 
нельзя, вредно, опасно. Поэтому никогда не заучивайте фонети-
ки сценической речи. Она должна рождаться сама собой, ин-
туитивно, подсознательно. Только при этом условии интонация 
сумеет передать в точности жизнь человеческого духа роли.

Заученная звуковая фигура суха, формальна, безжизненна. Раз и 
навсегда я отрицаю и осуждаю ее.

Если мои графические линии объяснили вам фонетику и интона-
цию, обязательную при знаках препинания, — забудьте о рисунках, 
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выкиньте их из головы или же на секунду вспоминайте их в крити-
ческие моменты, когда интуитивно подсказанная интонация явно 
фальшивит или же не приходит сама собой. В этом случае воспоми-
нание о рисунке может дать правильное направление интуиции.

В ответ на заданный кем-то вопрос «Откуда к нам приходит инто-
нация?» Аркадий Николаевич сказал:

— А откуда приходит и ложится к нам на язык слово, когда мы вы-
ражаем ту или иную мысль? Почему приходит именно такое сло-
во, которое нам в данный момент необходимо? Почему вслед за 
внутренним позывом, часто без нашего участия и сознания, при-
ходит к нам движение и действие? Почему руки, ноги, туловище 
сами делают свое дело? Предоставим решать эти вопросы волшеб-
нице-природе. Право, не беда, если кое-что в процессе творче-
ства останется покрытым таинственно красивой неизвестностью. 
Это только хорошо и полезно для интуиции, которая нередко под-
сказывает самую интонацию.

Работа над интонацией не в том, чтоб придумывать или выжи-
мать ее из себя. Она является сама собой, если существует то, 
что она должна выражать, то есть чувство, мысль, внутренняя 
сущность, если есть то, чем ее можно передать, то есть слово, 
речь, подвижной, чуткий, широкий, выразительный звук голо-
са, хорошая дикция.

О них-то вы и заботьтесь, их и вырабатывайте в первую очередь, 
тогда и интонация придет сама собой, интуитивно, по рефлексу.

Иначе говоря, учитесь владеть манками, развивайте звуковой и ре-
чевой аппарат. При этом заметьте себе, что самым важным манком, 
вызывающим интуитивно интонацию, является приспособление. 
Почему? Да потому, что сама интонация является звуковым при-
способлением для выражения невидимого чувства и переживания. 
Подобно тому как в области физиологии наилучшее интуитивное 
движение и действие создаются через приспособление, так и в обла-
сти психики наиболее тонкое словесное действие и интуитивная зву-
ковая интонация создаются через тот же манок — приспособление.

Таким образом, задача сегодняшнего и предыдущих уроков сво-
дится к тому, чтоб убеждать вас упорно учиться владеть манками, 
развивать голос, расширять его диапазон, усовершенствовать ре-
чевой аппарат, воспроизводящий интонацию. Кроме того, сегод-
няшний и другие уроки имели целью подвести вас к новому классу 
«законов речи и искусства говорить», заставить вас почувство-
вать важность вводимого предмета и необходимость отдать ему 
все ваше внимание.



140 �. �. ���	
�����
�

Случалось ли вам слышать простую речь, без особых голосовых 
повышений и понижений, без широкой тесситуры, без сложной 
фонетики, графики, которые так важны в области слова? Однако, 
несмотря на отсутствие всех этих элементов, простая речь нередко 
производит впечатление. В чем же ее секрет и сила?

В ясности воспроизводимой мысли, в отчетливости и в точно-
сти выражений, в логичности, в последовательности, в хорошем 
построении фраз, в их группировке и конструкции всего рассказа. 
Все это взятое вместе действует на слушателей.
Воспользуйтесь же и этой возможностью слова. Учитесь говорить 
логично и последовательно.

Манера ставить акцентуацию, да при том еще с звуковым напором 
на каждом без исключения слове (особенно при стихотворной 
декламации), — обычное явление. Между тем известно, что фра-
за без всяких ударений, так точно, как и фраза со всеми ударными 
словами, ничего не выражает и является бессмыслицей.

Но есть немало актеров, менее расточительных в смысле ударений. 
Они ставят их не так обильно, но зато неправильно, что в немень-
шей степени искажает сценическую речь. Такие актеры недолюб-
ливают подлежащие, сказуемые, имена существительные, глаголы. 
Им более любы прилагательные, наречия, восклицания и всякие 
слова, на которых можно «поиграть». Вот, например: великий, ма-
ленький, красивый, безобразный, добрый, злой, гордый, кроткий или 
вдруг, неожиданно, особенно, слишком. Каждое из этих слов можно 
так или иначе изобразить, представить либо жестом и движением, 
либо образной интонацией. Когда такие слова попадаются среди 
других, более важных, передающих самую суть, то и тогда «играль-
ные» слова предпочитаются основным.

Эта случайность и неразбериха в области ударений стала почти 
нормальным явлением. Фраза, сказанная правильно в реальной 
жизни, вызванная подлинной продуктивной и целесообразной за-
дачей, перенесенная на сцену, совершенно преобразуется и иска-
жается от неправильных «игральных» ударений. Изуродованную 
речь трудно понимать, и потому ее только слушают.

В противоположность таким актерам встречаются (значительно 
реже) чересчур правильно говорящие. К ним не придерешься ни 
в смысле грамматических, ни в смысле логических ударений. Это, 
конечно, хорошо. Их речь не только слушается, но и понимается, 
но зато, к сожалению, она не чувствуется благодаря отсутствию 
символических, или художественных, ударений. Только с их помо-
щью можно превратить сухое конкретное слово в живое, а грамот-



*

*

IV. ���� 141

ную, но формальную речь — в подлинное искусство, передающее 
жизнь человеческого духа роли.

Не вдаваясь во все подробности спорного вопроса, я пока могу 
вам дать один добрый практический совет, вынесенный из лично-
го опыта.

Старайтесь, по возможности, делать как можно меньше и толь-
ко самые необходимые ударения. Пусть лучше всего символиче-
ские (художественные) ударения по мере возможности совпадают 
с логическими акцентами. Конечно, будут и исключения, но не пре-
вращайте их в правило. Для того чтоб ваша речь с минимальным 
количеством необходимых ударений была художественной, 
усиленно позаботьтесь о подтексте. Когда он создастся, все само 
собой наладится. Может быть, тогда у вас явится не одно, а мно-
го ударений, сильных, средних, слабых, целая градация их в самых 
разнообразных соотношениях. Интуиция расположит их так, что 
и логика, и грамматика, и художественная сторона будут удовлет-
ворены, а слушатели довольны.

Важность пауз для звуковой линии речи

Торцов напомнил, что до сих пор на наших занятиях, при всяком 
удобном случае, говорилось о беспрерывной звуковой линии речи 
и о ее слиянности.

Это не значит, конечно, что актер должен постоянно, безостано-
вочно произносить слова на сцене!

Такое беспрерывное общение обличало бы в нем сумасшествие. 
Нормальным людям необходимы передышки, остановки, паузы 
не только в речи, но и во всех других внешних и внутренних про-
цессах мышления, работы воображения, слуха, зрения и пр. и пр.

Наше естественное состояние можно графически изобразить че-
редующимися длинными и короткими линиями, разделенными 
малыми или большими паузами, вот так:

_____________________________________

В противоположность им сумасшествие (idée fi xe) следовало бы 
изобразить одной сплошной, беспрерывной чертой, вот так:

_____________________________________

«Речь без пауз или с слишком длинными, перетянутыми паузами 
путанна и бессмысленна», — пишет С. Волконский в одном месте 
книги. А в другом он восклицает: «Прямо не знаешь, чему больше 
удивляться — тому ли, как мало ею (то есть паузой) пользуются, 
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или тому, как ею злоупотребляют». — «Трудно сказать, что хуже: 
введение паузы там, где она не нужна, или несоблюдение паузы там, 
где она нужна» («Выразительное слово»).

Как же сочетать все эти противоречия?! В самом деле: с одной сто-
роны, беспрерывность звуковой линии, а с другой  — необходи-
мость остановок!

Начать с того, что беспрерывность не следует понимать в смысле 
perpetuum mobile3, а перерывы и паузы не должны превращать 
речь в рубленую, которую мы часто слышим на сцене.

В музыке, основанной на тянущейся звуковой линии, наравне со 
слиянностью существуют и паузы, которые не мешают кантилене.

Там остановки необходимы для деления мелодии на ее составные 
части. Во время этих молчаливых перерывов звуковая линия пре-
кращается, но зато в промежутках между паузами она тянется не-
прерывно и слиянно.

Пусть же и в речи паузы делят излагаемую мысль на ее состав-
ные части, но пусть каждая из этих частей не теряет своей 
беспрерывности и слиянности.
Те, кто умеют хорошо говорить в реальной жизни, инстинктивно 
или сознательно придерживаются этого правила и более или ме-
нее верно расставляют паузы во время речи. Но лишь только те 
же люди заучивают чужие слова роли и произносят их со сцены, 
с ними в большинстве случаев происходит превращение: их речь 
становится рубленой, безграмотной, а паузы расставляются ими 
неправильно.

Почему же происходит такое явление?

На это есть внешние и внутренние причины. Начну с первых.

Существует немало актеров с коротким и плохо поставленным ды-
ханием. У них звук тянется столько, сколько хватает забранного воз-
духа, а если его оказывается больше, чем надо, то излишек выдыхает-
ся в любом месте речи. Так же без разбора воздух вбирается там, где 
захочется, не считаясь с законностью или незаконностью остановки.

Такая речь подобна астме. Она не может быть толковой и гра-
мотной.

Есть и другая причина неправильно распределенных остано-
вок в речи. Она происходит от незнания того, что сила речи 

_____________________
3 Вечный двигатель (лат.).
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не в громкости, не в вольтаже, а в звуковых повышениях и по-
нижениях или, другими словами, в интонации, так точно, как 
и в логике и в последовательности речи.

Эти люди, мало сведущие в нашей речевой технике, ищут средств 
для усиления словесного общения в самых наивных актерских при-
емах. Чтоб быть убедительнее, они пыжатся, накачивают темпера-
мент, прибегают к крику. Но эта мускульная работа не дает резуль-
татов. Она проходит на поверхности, а не внутри, она вне жизни 
и переживания, с которыми физическая потуга не имеет ничего об-
щего. Она так точно, как и пауза, связанная с ней, вызывается случай-
ными причинами физиологического или нервного происхождения.

Можно ли при таких условиях предвидеть, где выскочит и по-
явится речевая остановка? Очевидно, там, где говорящий вздумает 
сильнее выжать свое «вдохновение», там, где он захочет быть осо-
бенно «гениальным». Эти причины исходят не из смысла, не из 
сути роли, а они рождаются помимо их и нередко там, где этого 
захочет простая случайность.

В результате самая простая фраза, как, например: «Я хочу сказать 
вам, что ваше поведение недостойно»,  — превращается в мучи-
тельные словесные роды с потугами:

«Я (огромная пауза, ради выжимания вдохновения) хочý сказать 
вáмчтовáшé (новая потуга после того, как в предыдущий речевой 
такт случайно попало несколько слов из следующего предложе-
ния) поведéниенедóс-(новая пауза для накачивания темперамента)-
тóйно» (выпаливается как выстрел, с выбрасыванием остатка 
воздуха и с новой длинной финальной передышкой для послеро-
дового отдыха).

Не напоминает ли вам такая речь гоголевского судью из «Ревизо-
ра», который, прежде чем сказать слово, долго шипит, наподобие 
старых часов?

С этими внешними причинами, вызывающими неправильную рас-
становку пауз, надо бороться с помощью пения, развивающего ды-
хание и интонацию.

Но самая главная причина — не внешнего, а внутреннего проис-
хождения. Она в недостаточной чуткости и любви людей к слову, 
в непонимании тонкостей своего языка.

Как бороться с этим явлением?

Более внимательным отношением к слову, проникновением в его при-
роду. В этой работе вам поможет изучение законов речи и, в част-
ности, функций третьего (после интонации и ударения) важного 
пособника в нашем словесном общении — остановки (паузы).
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В свое время вы будете подробно изучать ее со специалистами по 
законам речи. Моя же цель подвести вас к предмету и в общих чер-
тах объяснить вам практический смысл его.

Есть артисты, которые считают шиком как набегание одной фразы 
на другую, так и заполнение пауз звуком. Они полагают, что это 
у них происходит не благодаря плохой речи, а по причине неудер-
жимости их «бурного» темперамента, который они якобы не в си-
лах вовремя остановить.

Другие же делают это «так, кстати», чтоб сказать и дать побольше 
слов и звуков на одном дыхании: «чего же зря пропадать забран-
ному воздуху».

Но еще чаще неправильное размещение пауз происходит от 
неясного понимания произносимого, от недостаточно глубо-
кого проникновения во внутреннюю суть слов.

Как избежать всех этих распространенных актерских ошибок, как 
научиться владеть в речи логической паузой? Для этого нужно 
либо природное чутье, чувство слова и языка, либо хорошее зна-
ние и изучение его и, наконец, практика и опыт.

Природное чутье, чувство слова зависят не от нас, а от самой при-
роды. Мы можем только быть внимательными и вникать в суть 
слов и языка, что я и рекомендую каждому из актеров. Чтобы полу-
чить знание, нужно изучать законы речи, а для практики нужны 
упражнения.

Какие же правила или законы существуют для речевых остановок, 
или пауз, и в чем их помощь?

Лучшим нашим помощником при распределении логических 
(грамматических) пауз являются знаки препинания.

В свое время я предупреждал вас о том, что мне придется на ко-
роткое время вернуться к ним. Теперь «предсказание» сбывается.

Дело в том, что у знаков препинания двойственная функция. Пер-
вую из них, касающуюся интонации, мы просмотрели. Теперь по-
говорим о второй.

Она заключается в распределении и в указании пауз, разделяющих 
между собой одни слова и в то же время соединяющих в группы 
другие, родственные между собой, образующие речевые такты.

Длительность пауз, вызываемых знаками препинания, зависит от 
важности, значительности, содержательности, глубины, закончен-
ности, сути и смысла того, что ставится между точками, запятыми, 
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что предвещается двоеточием, что спрашивается вопросительным 
знаком, о чем возвещает восклицательный знак, что недосказыва-
ется многоточием и завершается точкой. Словом, длительность 
паузы зависит от того, что вызывает остановку и ради чего она 
производится.

Но не только суть и цель влияют на длительность паузы, она неред-
ко зависит и от других причин, например: от времени, необходи-
мого собеседнику для восприятия чужой мысли, а говорящему — 
для безмолвной передачи недосказанного словами подтекста; 
от силы внутреннего переживания, от степени взволнованности, 
от темпо-ритма словесного общения.

Длительность остановок, указываемых знаками препинания, 
не поддается точному учету. Она относительная; о ней можно 
говорить лишь приблизительно, сопоставляя данную медлен-
ность с относительной скоростью и наоборот.

Так, например, остановка при запятой наименее длительная, до-
статочная для переноса звука на один или несколько тонов выше 
или ниже, в зависимости от темпо-ритма речи. Пауза при точке 
с запятой длиннее, чем при запятой, и короче, чем при точке.

Пауза при двоеточии находится в зависимости от большей или 
меньшей значительности того, что сулит, подготовляет или пояс-
няет знак.

Многоточие требует приблизительно такой же остановки, как при 
двоеточии, и тоже зависит от глубины и значительности недоска-
зываемой мысли.

Вопросительный и восклицательный знаки требуют почти такой же 
остановки, как и при точке, в зависимости от причины и содержа-
тельности вопроса или от ожидаемого ответа, или от степени эмо-
ции, вызвавшей восклицание. Наконец, точка требует наиболее 
длительной паузы, в зависимости от важности и законченности за-
вершаемой ею конструктивной части всего большого целого (акта, 
сцены, монолога, мысли, фразы, слова).

— Как я уже говорил, для борьбы с ошибками в области логиче-
ских пауз нужны еще практика, опыт, упражнения.

В чем же они заключаются?

Дайте мне вашу книгу,  — протянул ко мне руку Аркадий Ни-
колаевич.

Я передал ему «Записки Щепкина», только что купленные у буки-
ниста, в подворотне.
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— Вот письмо Михаила Семеновича к С. В. Шумскому. Прочтите 
эти строки, в которых Щепкин пишет об успехах Сергея Василье-
вича в Одессе.

Аркадий Николаевич передал Паше Шустову мою книгу, по кото-
рой тот стал читать:

«Знаю, что труда было много, но что же достается даром и что ж 
бы значило искусство, если бы оно доставалось без труда?»

— Пока довольно!  — остановил его Торцов.  — Давайте разме-
щать паузы в прочитанном тексте, собирать слова в родственные 
им группы и составлять из них речевые такты. Как же это делается? 
А вот как: берите по порядку каждые два слова и смотрите, имеют 
ли они друг к другу прямое отношение, непосредственную связь.

Если нет, то вникайте в их суть и решайте, куда каждое из них от-
носится, к предыдущим или к последующим словам фразы.

Вот первая пара: «Знаю, что». Оставлять ли их вместе или разъ-
единять? Впрочем, они уже и без нас разделены запятой, требую-
щей небольшой остановки.

Берем два следующих за первым слова для исследования: «что 
труда».

Относится ли слово «что» к предыдущему «знаю» или к после-
дующему «труда»?

Конечно, к последующему. Потому что слова «что», «кто», 
«который» и  пр. всегда присоединяются к тому, что идет 
за ними.

Следующая пара: «труда было».

Эти слова родственны и потому сливаются в группу «что тру-
да было».

Иду дальше: «было много».

Эти слова тоже сливаются. Они создают одну группу, один 
речевой такт, который мы и отделяем паузой от последующих 
предложений.

Далее идут: «много, но». В них нет смысла, однако стоящая после 
слова «много» запятая уже без нас решает вопрос о присоедине-
нии «но» к последующему предложению.

Переходим к новой паре: «но что же». Эти слова сливаются, мы 
их оставляем в одной группе.

Вот новая пара: «что же достается». В этом есть смысл, и потому 
мы оставляем новое слово «достается» в той же группе.
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Еще пара «достается даром» приносит в ту же группу еще одного 
члена семьи, благодаря чему создается такой речевой такт: «но что 
же достается даром».

Аркадий Николаевич терпеливо проделал такую же точно работу 
и с остальными словами избранного отрывка из письма Щепкина.

После того как все паузы были расставлены, Торцов заставил Шу-
стова прочесть снова все то, что было нами проработано.

Паша исполнил приказание:

«Знаю, / что труда было много, / но что же достается даром / и что 
ж бы значило искусство, / если бы оно доставалось без труда?» — 
читал Шустов.

— Есть и другой, не менее простой и наивный практический при-
ем для группирования слов и для расстановки пауз, который я объ-
ясню вам на том же отрывке из письма М. С. Щепкина.

Прежде всего распределите в нем логические ударения.

«Знáю, что труда было мнóго, но что же достается дáром и что ж бы 
знáчило искусство, если бы оно доставалось без трудá?»

Теперь вникните в каждое из ударяемых слов и постарайтесь 
понять, какие ближайшие слова они к себе притягивают.

Вот, например, слово «знаю». Оно имеет тяготение ко всей даль-
нейшей фразе, а не к отдельному слову. Именно поэтому это слово 
следует отделить паузой, а ударный его момент снабдить особой 
интонацией, которая сближает «знаю» с последующим.

Вторым ударным словом является «много». Какие же другие слова 
тянутся к нему?

«Много труда», «было много», «что было много».

Следующее ударное слово «даром». Какое слово оно к себе при-
тягивает?

«Достается даром», «что же достается».

Ударное слово «значило» тесно связано со словами «что ж бы зна-
чило», «значило искусство».

Последнее ударное слово «труда» притягивает к себе слова «до-
ставалось без», «если бы оно доставалось без».

Берите почаще книгу, читайте ее и мысленно расставляйте па-
узы. Там, где вам подсказывают интуиция и чувство природы 
языка, слушайтесь их, а там, где они молчат или ошибаются, ру-
ководствуйтесь правилами. Но только не идите обратным пу-
тем: не делайте пауз ради сухих правил, неоправданных изнутри. 
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Это сделает вашу сценическую игру или чтение формально пра-
вильным, но мертвым. Правило должно лишь направлять, напоми-
нать о правде, указывать к ней путь.

Рекомендуемые мною упражнения набьют привычку к правиль-
ной группировке слов и к размещению остановок. Доведите эту 
привычку до второй натуры. Правильная группировка слов и раз-
мещение пауз — одно из необходимых условий для хорошей, кра-
сивой речи, для верного ощущения природы своего языка и для 
умелого пользования им.

Психологическая пауза анархична. В то время как логическая па-
уза подчинена однажды и навсегда установленным законам, психоло-
гическая — не хочет знать никаких стеснений и ограничений. Она 
может быть поставлена перед и после любого слова, будь то часть 
речи (существительное, прилагательное, союз, наречие и  пр.) или 
часть предложения (подлежащее, сказуемое, определение и пр.).

Во всех указанных случаях должно быть непременно соблюдено 
одно важное условие, а именно: полное оправдание паузы. Для это-
го необходимо руководствоваться внутренними намерениями ав-
тора пьесы, режиссера и самого артиста, создавшего свой подтекст.

Психологическая пауза побеждает, насилует все без исключе-
ния существующие правила. В смысле беззакония она подобна 
своевольному правилу о «сопоставлении», которое тоже на-
рушает все мешающее ему.

Для доказательства анархизма психологической паузы приведу не-
сколько примеров.

Казалось бы, нельзя говорить:

«Этот (пауза) стул».

«Тот (пауза) стол».

«Сам (пауза) человек».

Тем более что существует правило, запрещающее отделять эти сло-
ва от определяемых ими.

Но психологической паузе все дозволено, и потому мы можем ска-
зать:

«Этот (психологическая пауза для настойчивого указания из-
бранного предмета) стул».

«Тот (психологическая пауза для передачи нерешительности при 
выборе предмета) стол».
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«Сам (психологическая пауза с выражением восторга перед дру-
гим) человек».

А вот еще новый пример своеволия психологической паузы.

Нельзя сказать:

«Он лежит под (пауза) кроватью».

Но психологическая пауза оправдывает эту остановку и отрывает 
предлог от существительного.

«Он лежит под (психологическая пауза с выражением отчаяния, 
негодования по поводу нетрезвого поведения другого) кроватью».

Психологическая пауза ставится перед и после любого слова.

Психологическая пауза является обоюдоострым мечом и мо-
жет служить как на пользу, так и во вред. Если она поставлена не 
на месте и плохо оправдана, то производит обратное действие, то 
есть отвлекает от главного, мешает смыслу, выразительности и вно-
сит путаницу. Если же она поставлена на месте, то помогает не толь-
ко верной передаче мысли, но и внутреннему оживлению слова.

Нельзя злоупотреблять паузами не только логическими, но и пси-
хологическими. От этого речь становится путаной и растянутой. 
Между тем на сцене такое явление встречается часто. Актеры лю-
бят «поиграть» на всем, на чем можно, в том числе и на молчании. 
Вот почему они готовы любую остановку превратить в психологи-
ческую паузу.

Таким актерам, злоупотребляющим ею, Смоленский рекомендует 
допускать эту паузу только тогда, когда она совпадает с логической. 
Такой прием, по его мнению, уменьшит количество остановок.

Я нахожу, что совет приемлем лишь до известной степени. Но если 
он совсем уничтожит психологическую паузу у актера, то от этого 
сценическая речь станет сухой.

Вредно как злоупотреблять, так и не дорожить паузами. Они нуж-
ны нам постольку, поскольку мы с их помощью организуем и 
оживляем речь.

Паузы психологическая и логическая могут совпадать или 
не совпадать. Но вот что нужно иметь в виду при этом: у ар-
тиста с большим внутренним содержанием подтекст роли про-
является не только в момент психологической, но и в момент 
логической остановки. При этом последняя перерождается 
в первую и тогда несет две функции.

Если эта двойная роль ей удается и речь оживает, то перерождение 
одной паузы в другую желательно и может быть приветствуемо.
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Если же от указанного превращения пострадает смысл и фраза ста-
нет безграмотной, путаной, то замену нельзя приветствовать.

У актеров с меньшим внутренним содержанием нередко проис-
ходит обратное явление. У них не только логическая, но и психо-
логическая пауза мало отражает внутренний подтекст. От этого 
их речь формальна, суха, безжизненна, бескрасочна, что, конечно, 
нежелательно.

Бывают случаи, когда логическая и психологическая паузы не со-
впадают, а стоят рядом друг с другом. При этом нередко послед-
няя превышает, перевешивает, заслоняет собой первую, отчего 
страдает смысл и вносится путаница. Это тоже не может быть 
приветствуемо.

Пусть же психологическая пауза ставится там, где она просится из-
нутри, но пусть она не нарушает логики и смысла.

Вы знаете, что логическая пауза имеет свою относительную дли-
тельность. Но психологическая пауза не стесняется временем. 
Ее молчаливая остановка может быть очень продолжительной, ко-
нечно, при условии заполнения ее содержанием и активным бес-
словесным действием.

О речевой технике создания перспективы

Обыкновенно, говоря о «перспективе», имеют в виду так называ-
емую логическую перспективу. Но в нашей сценической практике 
мы пользуемся более расширенной терминологией. Мы говорим:

1) о перспективе передаваемой мысли (та же логическая перспек-
тива),

2) о перспективе переживаемого чувства и

3) о художественной перспективе, искусно раскладывающей 
по планам краски, иллюстрирующие рассказ, повествование 
или монолог.

Техника выполнения таких перспектив зиждется на всевозможных 
приемах, основанных на интонациях (звуковые повышения и по-
нижения), на выделении отдельных слов, фраз и периодов (ударение), 
на паузах, группирующих, отделяющих и прослаивающих части, на 
комбинациях темпов и ритмов.

Начну с перспективы передаваемой мысли (логическая перспекти-
ва). В этой области самую важную роль играют логика и последо-
вательность при развитии мысли и при создании соотношений 
частей на протяжении всего целого.
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Такая перспектива в развертывающейся мысли создается с помо-
щью длинного ряда выделяемых ударениями слов, которые прида-
ют смысл фразе.

Ударения бывают разного качества: сильные, менее сильные, сла-
бые, едва заметные, короткие, острые, легкие или продолжитель-
ные, увесистые, сверху вниз, снизу вверх и пр.

Ударения окрашивают всю фразу. Это одно из главных средств при 
распределении планов и красок перспективы и всей лепки пьесы.

«Само собой разумеется, что общая картина логической перспек-
тивы будет дополняться также и ударениями дистрибутивными, 
которые… всегда будут слабее логических» (Смоленский).

Разные степени ударения выделяемых слов особенно рельефно 
можно почувствовать в музыке. Вот, например, возьмем фразу из 
оперы «Борис Годунов» Мусоргского (пример Смоленского):

«А там сзывать народ на пир, всéх, от бояр до нищего слепца, всéм 
вольный вход, всé гости дорогие».

Каждое из этих ударений на повторяющихся словах «всех», 
«всем», «все» композитор усилил постепенно растущим звуко-
вым повышением и, кроме того, удлинением нот, что тоже увели-
чивает их силу.

Искусство говорящего или читающего заключается в том, что-
бы удачно распределить все эти степени встречающихся ударе-
ний по всей перспективе фразы, монолога, сцены, акта, пьесы 
или роли.

В слове мы выделяем тот или другой слог, в фразе — то или иное 
слово, в большой мысли — наиболее важные фразы, в длинном 
рассказе, диалоге, монологе  — их наиболее важные составные 
части, в целой большой сцене, акте и пр. — их наиболее важные 
эпизоды.

Вместе с ударными слогами, естественно, выделяются и слова, а со 
словами  — целые фразы, с фразами  — мысли и  т.  д. Получается 
вереница ударных моментов, которые отличаются друг от друга 
силой и выпуклостью.

Тщательно изучайте законы речи

Набравшись храбрости, я хотел высказать Аркадию Николаевичу 
все, чем жил эти дни, после его последнего урока.

— Поздно! — остановил он меня и, обратившись к ученикам, 
объявил:
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— Моя миссия в области речи кончена! Я вас ничему не научил, 
так как и не собирался этого делать. Но я подвел вас к сознательно-
му изучению нового и очень важного предмета.

Я дал вам понять на маленькой практике, сколько технических 
приемов голосовой разработки, звуковых красок, интонаций, 
всевозможных фонетических рисунков, всякого вида ударений, 
логических и психологических пауз и пр. и пр. надо иметь и вы-
рабатывать в себе артистам, чтоб ответить на требования, которые 
предъявляет наше искусство к слову и речи.

Я все сказал, что мог. Остальное лучше меня доскажет вам Вла-
димир Петрович Сеченов, ваш будущий преподаватель «законов 
речи» по «Выразительному слову».

Аркадий Николаевич представил нам его после того, как тот по-
явился из темноты зала. Потом он сказал ему несколько милых 
приветственных слов и объявил, что после небольшого перерыва 
Владимир Петрович даст свой первый урок.

Аркадий Николаевич начал уже поворачиваться, чтоб уходить, 
но я задержал его.

— Не уходите! Умоляю вас! Не оставляйте нас в такую минуту, 
не досказав самого главного!

Паша поддержал меня.

Аркадий Николаевич смутился, покраснел, отвел нас обоих в сто-
рону, сделал нам выговор за бестактность по отношению к новому 
преподавателю и, наконец, спросил:

— В чем дело? Что случилось?

— Это ужасно! Я разучился говорить! — захлебываясь в словах, 
изливал я ему душу.

— Я старательно ввожу при чтении и речи все, что узнал от вас, 
но в конце концов путаюсь и не могу связать двух слов. Я ставлю 
ударение, а оно, точно на смех мне, не становится туда, где нужно 
по правилам, а отскакивает! Я добиваюсь обязательных интона-
ций, требуемых знаками препинания, а мой голос выворачивает 
такие фонетические фигуры, которые меня же самого приводят 
в полное недоумение. Стоит мне начать говорить какую-нибудь 
мысль, и я перестаю думать о ней, так как поглощен законами 
речи и ищу по всей фразе, куда бы их применить.

В конце концов от всей этой работы у меня точно вывихиваются 
мозги и делается головокружение.

— Все это происходит от нетерпения,  — говорил мне Аркадий 
Николаевич. — Нельзя так торопиться! Надо идти по программе!
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Чтоб успокоить вас двоих, мне пришлось бы нарушать последова-
тельность, забегать вперед. Это спутает всех остальных учеников, 
которые ни на что не жалуются и не торопятся, как вы.

Подумав немного, Торцов велел нам прийти к нему на дом сегодня 
в девять часов вечера. После этого он ушел и начался урок Влади-
мира Петровича.

Есть ли смысл стенографировать то, что уже напечатано в книге 
«Выразительное слово»? Легче купить ее! Я решил не записывать 
уроков Сеченова.



Важные мысли главы IV «Речь»

1. Артист должен знать свой язык в совершенстве. 
К чему тонкости переживания, если их на сцене бу-
дет выражать плохая речь? Первоклассный артист 
не должен играть на расстроенном инструменте. 

2. Необходимо осознать недостатки своей речи, чтоб од-
нажды и навсегда отказаться от распространенной 
среди актеров привычки постоянно сноситься на себя 
и ставить в пример свою обычную, неправильную речь для 
оправдания еще худшей сценической манеры говорить.

3. Что такое подтекст? Это не явная, но внутренне 
ощущаемая «жизнь человеческого духа» роли, кото-
рая непрерывно течет под словами текста, все вре-
мя оправдывая и оживляя их… То, что в области дей-
ствия называют сквозным действием, то в области 
речи мы называем подтекстом.

4. Логическая пауза пассивна, формальна, бездействен-
на; психологическая — непременно всегда активна, 
богата внутренним содержанием. Логическая пауза 
служит уму, психологическая — чувству… «Красно-
речивое молчание» и есть психологическая пауза. 
Она является чрезвычайно важным орудием общения.

5. Когда вам на подмостках понадобится подлинная 
сила речи, забудьте о громкости и вспомните об 
интонации с ее верхами и низами по вертикальной 
линии, а также и о паузах.



6. Смысл творчества в подтексте. Без него слову 
нечего делать на сцене. В момент творчества 
слова — от поэта, подтекст — от артиста.

7. Артист должен создавать музыку своего чувства 
на текст пьесы и научиться петь эту музыку чув-
ства словами роли.

8. Активность, подлинное, продуктивное, целесообраз-
ное действие — самое главное в творчестве, стало 
быть, и в речи! Говорить — значит действовать. 

9. Мы, при словесном общении с другими, сначала ви-
дим внутренним взором то, о чем идет речь, а по-
том уже говорим о виденном. Если же мы слушаем 
других, то сначала воспринимаем ухом то, что нам 
говорят, а потом видим глазом услышанное… Слу-
шать на нашем языке означает видеть то, о чем го-
ворят, а говорить — значит рисовать зрительные 
образы… Слово для артиста не просто звук, а воз-
будитель образов. Поэтому при словесном обще-
нии на сцене говорите не столько уху, сколько глазу.

10. У слова и у речи есть своя природа, которая тре-
бует для каждого знака препинания соответствую-
щей интонации.

11. Паузы психологическая и логическая могут совпа-
дать или не совпадать… Логическая пауза имеет 
свою относительную длительность. Но психологи-
ческая пауза не стесняется временем. 



V
Перспектива артиста и роли



 � Две близкие, 
но не совпадающие перспективы



Две близкие, но не совпадающие перспективы 

Ровно в девять часов вечера мы были на квартире Аркадия Нико-
лаевича.

Я объяснил ему свою обиду на то, что вдохновение заменяется ак-
терским расчетом.

— Да… и им, — подтвердил Торцов. — Одной половиной своей 
души артист весь уходит в сверхзадачу, в сквозное действие, в под-
текст, в видения, в линии элементов самочувствия, а другой частью 
своей внутренней природы артист живет психотехникой, прибли-
зительно так, как я вам это демонстрировал на предыдущем уроке.

Артист раздваивается в момент творчества. По этому поводу Тома-
зо Сальвини говорит так: «Пока я играю, я живу двойной жизнью, 
смеюсь и плачу, и вместе с тем так анализирую свои слезы и свой 
смех, чтобы они всего сильнее могли влиять на сердца тех, кого я 
желаю тронуть».

Как видите, раздваивание не мешает вдохновению. Напротив! 
Одно помогает другому.

И мы тоже то и дело раздваиваемся в нашей реальной действитель-
ности. Но это не мешает нам жить и сильно чувствовать.

Помните, в самом начале, объясняя задачи и сквозное действие, я 
говорил вам о двух перспективах, идущих параллельно друг другу:

одна из них — перспектива роли,

другая — перспектива артиста и его жизни на сцене, его психотех-
ники во время творчества.

Путь, который я иллюстрировал вам недавно на уроке,  — путь 
психотехники, линия перспективы самого артиста. Она близка 
к линии перспективы роли, так как идет параллельно с ней, как 
тропинка, тянущаяся рядом с большой дорогой. Но иногда, в от-
дельные моменты, они расходятся, когда по тем или иным причи-
нам артист отвлекается от линии роли чем-нибудь посторонним, 
не имеющим к ней отношения. Тогда он теряет перспективу роли. 
Но, к счастью, наша психотехника для того и существует, чтоб 
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с помощью манков постоянно возвращать нас на верный путь, как 
тропинка постоянно возвращает пешехода к большой дороге.

Мы просили Аркадия Николаевича рассказать нам более подроб-
но о перспективе роли и перспективе артиста, о которых он упо-
минал раньше лишь мимоходом.

Аркадий Николаевич не хотел отходить от программы, перескаки-
вать и нарушать последовательность педагогического плана.

— Перспективы роли и артиста относятся к следующему году, 
то есть к «Работе над ролью», — объяснял он.

Но мы затянули его в вопрос и в спор. Он увлекся, разговорился 
и сам не заметил, как рассказал то, о чем хотел умолчать до поры 
до времени.

— На днях я был в театре и смотрел пятиактную пьесу, — расска-
зывал Аркадий Николаевич на сегодняшнем уроке.

После первого акта я пришел в восторг как от постановки, так 
и от игры артистов. Они дали яркие образы, много огня и темпе-
рамента, нашли какую-то особую манеру игры, которая заинте-
ресовала меня. Я с любопытством следил, как развивалась пьеса 
и игра актеров.

Но после второго акта нам опять показали то же, что мы видели 
в первом. Благодаря этому настроение зрительного зала и мой ин-
терес к спектаклю сильно понизились. После третьего акта случи-
лось то же, но в значительно большей степени, так как одни и те же, 
не вскрывавшиеся глубже, застывшие образы, все тот же горячий 
темперамент, к которому уже привык зритель, все одна и та же ма-
нера игры, перерождавшаяся уже в штамп, надоедали, притупля-
лись, местами злили. В середине пятого акта мне стало невмоготу. 
Я уже не смотрел на сцену, не слушал, что там говорили, и думал 
только об одном: как бы уйти из театра незамеченным.

Чем объяснить такую деградацию впечатления при хорошей пьесе, 
игре и постановке?

— Однообразием, — заметил я.

— А неделю тому назад я был на концерте. Там такое же «однооб-
разие» происходило в музыке. Очень хорошим оркестром испол-
нялась хорошая симфония. Как ее начали, так и кончили, почти 
не изменяя темпов, силы звука, не давая нюансов. Это мучитель-
ное испытание для слушающих.

Однако в чем же дело и почему хорошая пьеса с хорошими акте-
рами, хорошая симфония с хорошим оркестром не имеют ника-
кого успеха?
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Не потому ли, что и артисты и музыканты творили без перспек-
тивы?..

Условимся называть словом «перспектива» расчетливое гармо-
ническое соотношение и распределение частей при охвате все-
го целого пьесы и роли.

— «Гармоническое соотношение и распределение частей…»  — 
втискивал себе в мозг Вьюнцов.

— Вот что это значит,  — поспешил к нему на помощь Аркадий 
Николаевич. — Нет игры, действия, движения, мысли, речи, слова, 
чувствования и  пр. и  пр. без соответствующей перспективы. Са-
мый простой выход на сцену или уход с нее, усаживание для веде-
ния какой-либо сцены, произнесение фразы, слова, монолога и пр. 
и пр. должны иметь перспективу и конечную цель (сверхзадачу).

Без них нельзя сказать самого простого слова, вроде «да» или 
«нет». Большое физическое действие, передача большой мысли, 
переживание больших чувств и страстей, создающихся из множе-
ства составных частей, наконец, сцена, акт, целая пьеса не могут 
обходиться без перспективы и без конечной цели (сверхзадачи).

Перспективу в сценической игре актера можно уподобить разным 
планам в живописи. Как там, так и у нас существуют первый, вто-
рой, третий и другие планы.

В живописи они передаются красками, светом, удаляющимися и 
уменьшающимися линиями, на сцене — действиями, поступками, 
развивающейся мыслью, чувством, переживанием, артистической 
игрой и соотношением силы, красочности, скорости, остроты, вы-
разительности и пр.

В живописи первый план определеннее, сильнее по краскам, чем 
более отдаленные.

В игре на сцене наиболее густые краски кладутся не в зависимости 
от близости или отдаленности самого действия, а от их внутренней 
значительности в общем целом пьесы.

Одни, большие, задачи, хотения, внутренние действия и пр. выно-
сятся на первый план и становятся основными, другие же, средние 
и малые, — подсобными, второстепенными, отодвигаются назад.

Лишь после того как актер продумает, проанализирует, переживет 
всю роль в целом и перед ним откроется далекая, ясная, краси-
вая, манящая к себе перспектива, его игра становится, так сказать, 
дальнозоркой, а не близорукой, как раньше. Тогда он сможет играть 
не отдельные задачи, говорить не отдельные фразы, слова, а целые 
мысли и периоды.
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Когда мы впервые читаем незнакомую нам книгу, у нас отсутству-
ет перспектива. В эти моменты имеешь в виду лишь ближайшие 
действия, слова, фразы. Может ли быть художественным и верным 
такое чтение? Конечно, нет.

Актер, играющий роль, плохо им изученную, не проанализированную, 
уподобляется чтецу, читающему малознакомую ему трудную книгу.

У таких актеров перспективы передаваемого ими произведения 
неясны, тусклы. Такие актеры не понимают, куда в конечном счете 
им надо вести изображаемое ими действующее лицо. Часто, играя 
известный момент пьесы, они не различают или же совсем не зна-
ют того, что скрыто в туманной дали. Это вынуждает исполнителя 
роли в каждую данную минуту думать лишь о самой ближайшей 
очередной задаче, действии, чувстве и мысли, вне зависимости их 
от всего целого и от той перспективы, которую раскрывает пьеса.

Вот, например, некоторые актеры, играющие Луку в «На дне», 
не читают даже последнего акта, потому что не участвуют в нем. 
Благодаря этому они не имеют правильной перспективы и не мо-
гут верно исполнять свою роль. Ведь от конца зависит ее начало. 
Последний акт — результат проповеди старца. Поэтому все время 
надо иметь на прицеле финал пьесы и подводить к нему других ис-
полнителей, на которых воздействует Лука.

В других случаях трагик, исполняющий роль Отелло, плохо им из-
ученную, уже в первом акте выворачивает белки глаз и скалит зубы, 
предвкушая убийство в конце пьесы.

Но Томазо Сальвини был куда более расчетлив при составлении пла-
на своих ролей. Так, например, в том же «Отелло» он все время знал 
линию перспективы пьесы, начиная с моментов пылкой юношеской 
страсти влюбленного — при первом выходе, кончая величайшей нена-
вистью ревнивца и убийцы — в конце трагедии. Он с математической 
точностью и неумолимой последовательностью, момент за моментом, 
распределял по всей роли совершающуюся в его душе эволюцию.

Великий трагик мог это делать потому, что перед ним всегда была 
линия перспективы, да не одна, а целых две, которые все время ру-
ководили им.

— Целых две? Какие же? — насторожился я.

— Перспектива роли и перспектива самого артиста.

— Какая же между ними разница? — допытывался я.

— Действующее лицо пьесы ничего не знает о перспективе, о сво-
ем будущем, тогда как сам артист все время должен думать о нем, то 
есть иметь в виду перспективу.
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— Как же сделать, чтоб забывать о будущем, когда играешь роль 
в сотый раз? — недоумевал я.

— Этого сделать нельзя и не надо, — объяснял Торцов. — Хотя 
само действующее лицо не должно знать о будущем, тем не менее 
перспектива роли нужна для того, чтоб в каждый данный момент 
лучше и полнее оценивать ближайшее настоящее и всецело отда-
ваться ему.

Допустим, что вы играете Гамлета, одну из самых сложных ролей 
по душевным краскам. В ней есть и сыновнее недоумение перед 
скоропроходящей любовью матери, которая «башмаков еще не из-
носила», а уже успела забыть любимого мужа. В роли есть и ми-
стическое переживание человека, на минуту заглянувшего по ту 
сторону жизни, где томится отец. Когда Гамлет познает эту тайну 
будущего существования, все в реальной жизни теряет для него 
прежний смысл. В роли есть и пытливое познавание бытия, и со-
знание непосильной человеку миссии, от выполнения которой за-
висит спасение отца в загробной жизни. Для роли нужны и сынов-
ние чувства к матери, и любовь к молодой девушке, и отказ от нее, 
и ее смерть, и чувство мести, и ужас при гибели матери, и убий-
ство, и собственная смерть после выполнения долга. Попробуйте 
смешать все эти чувства в одну беспорядочную кучу и подумайте, 
какой винегрет получится от этого.

Но если правильно распределить все эти переживания по перспек-
тивной линии в логическом, систематическом и последовательном 
порядке, как этого требуют психология сложного образа и его все 
более и более развивающаяся на протяжении пьесы жизнь чело-
веческого духа, то получится стройная структура, гармоническая 
линия, в которой важную роль играет соотношение частей посте-
пенно возрастающей и углубляющейся трагедии большой души.

Можно ли передавать любое место такой роли, не имея в виду ее 
перспективы? Вот, например, если не дать глубокой скорби и изум-
ления перед легкомыслием матери в самом начале пьесы, то знаме-
нитая сцена с ней не будет достаточно хорошо подготовлена.

Если не почувствуется потрясения от известий из загробной жиз-
ни, станет непонятным невыполнимость земной миссии героя, его 
сомнения, его пытливое изучение смысла жизни, его разрыв с не-
вестой и все те странные поступки, делающие его в глазах людей 
ненормальным.

Понятно ли вам из сказанного, что артист, играющий Гамле-
та, тем осторожнее должен отнестись к начальным сценам, чем 
сильнее от него потребуется развитие страсти при дальнейшем 
ходе развития роли?
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Такое исполнение на нашем языке мы называем игрою с перспек-
тивой.

Таким образом, в процессе развертывания роли нам приходится 
иметь в виду как бы две перспективы: одну  — принадлежащую 
роли, другую же — самому артисту. В самом деле: Гамлет не дол-
жен знать своей судьбы и конца жизни, тогда как артисту необхо-
димо все время видеть всю перспективу, иначе он не сможет пра-
вильно располагать, красить, оттенять и лепить ее части.

Будущее роли — ее сверхзадача. Пусть к ней и стремится дей-
ствующее лицо пьесы. Не беда, если артист в это время вспомнит 
на секунду всю линию роли. Это только усилит значение каждого 
ближайшего переживаемого куска и сильнее привлечет к нему вни-
мание артиста.

В противоположность перспективе роли перспектива артиста 
должна все время считаться с будущим.

— Хотелось бы понять на примере как ту, так и другую перспек-
тиву, — приставал я.

— Хорошо. Начнем с перспективы роли. Допустим, что вы с Шусто-
вым играете сцену Отелло и Яго. Разве не важно для вас вспомнить, 
что только вчера мавр, то есть вы, приехали на Кипр, встретились 
с Дездемоной и соединились с нею навсегда, что вы переживаете луч-
шее время жизни, ваш медовый месяц супружества.

Откуда же иначе вы возьмете радостное состояние, необходимое 
для начала сцены? Оно тем более важно, что такой светлой краски 
мало в пьесе. Кроме того, разве также не важно для вас на секунду 
вспомнить, что с этой сцены начинает меркнуть счастливая звезда 
вашей жизни, что этот закат необходимо показать очень постепен-
но и рельефно. Нужен сильный контраст между настоящим и бу-
дущим. Чем светлее будет первое, тем мрачнее покажется второе.

Только после мгновенного просмотра прошлого и будущего роли 
вы по достоинству оцените ее очередной кусок. А чем лучше вы 
почувствуете значение его во всем целом пьесы, тем легче станет 
направить на него внимание всего вашего существа.

Вот для чего вам необходима перспектива роли, — закончил объ-
яснение Аркадий Николаевич.

— А для чего же нужна другая перспектива, самого артиста?  — 
не отставал я.

— Перспектива самого артиста-человека, исполнителя роли, 
нужна нам для того, чтоб в каждый данный момент пребывания 
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на сцене думать о будущем, чтоб соразмерять свои творческие 
внутренние силы и внешние выразительные возможности, чтоб 
правильно распределять их и разумно пользоваться накоплен-
ным для роли материалом. Вот, например, в этой сцене Отелло 
с Яго в душе ревнивца закрадывается и постепенно разрастает-
ся сомнение. Поэтому артист должен помнить, что ему пред-
стоит до окончания пьесы сыграть много аналогичных, все воз-
растающих моментов страсти. Опасно сразу, с первой же сцены 
зарваться, давать весь темперамент, не сохранив запаса для 
дальнейшего постепенного усиления развивающейся ревно-
сти. Такая расточительность своих душевных сил нарушит план 
роли. Надо быть экономным и расчетливым и все время иметь 
на прицеле финальный и кульминационный момент пьесы. 
Артистическое чувство расходуется не по килограммам, а по 
сантиграммам.

Все сказанное в неменьшей мере относится к звуку голоса, к речи, 
к движению, к действию, к мимике, к темпераменту, к темпо-рит-
му. Во всех эти областях тоже опасно сразу зарываться, опасно быть 
расточительным. Нужна экономия, верный расчет своих физиче-
ских сил и средств воплощения.

Чтоб регулировать их, так точно, как и свои душевные силы, необ-
ходима перспектива артиста.

Не следует забывать еще об одном очень важном свойстве перспек-
тивы для нашего творчества. Она дает широкий простор, раз-
мах, инерцию нашим внутренним переживаниям и внешним 
действиям, а это очень важно для творчества.

Представьте себе, что вы бежите на приз не сразу на большое про-
странство, а по частям, с остановками после каждых двадцати ша-
гов. При таких условиях не разбежишься и не приобретешь инер-
ции, а ведь значение ее огромно при беге.

То же и у нас. Если останавливаться после каждого куска роли, 
чтоб начинать и тотчас же кончать каждый последующий кусок, 
то внутреннее стремление, хотение, действие не приобретут 
инерции. А ведь она необходима нам, потому что инерция под-
хлестывает, разжигает чувство, волю, мысль, воображение и пр. 
Накоротке не разойдешься. Нужен простор, перспектива, дале-
кая, манящая к себе цель.

Теперь, когда вы узнали вашу новую знакомую  — перспективу 
пьесы и роли, подумайте и скажите мне: не напоминает ли она вам 
о вашем старом друге — сквозном действии?

Конечно, перспектива — не сквозное действие, но она очень близ-
ка к нему. Она его близкий помощник. Она — тот путь, та линия, 
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по которой на протяжении всей пьесы неустанно движется сквоз-
ное действие.

В заключение замечу, что я говорю о перспективе с опозданием по-
тому, что только теперь вы узнали все необходимое о сверхзадаче 
и о сквозном действии.

Все для них, в них главный смысл творчества, искусства, всей 
«системы».
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Понятие темпа и ритма 

Сегодня в зрительном зале школьного театра висел плакат:

ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ ТЕМПО-РИТМ

Это означало, что мы подошли к новому этапу программы.

— Мне следовало бы говорить с вами о внутреннем темпо-ритме 
гораздо раньше, при изучении процесса создания сценического са-
мочувствия, так как внутренний темпо-ритм является одним из 
важных его элементов, — объяснял сегодня Аркадий Николаевич.

Причина опоздания в том, что я хотел облегчить вам работу, к ко-
торой мы только сегодня подошли.

Гораздо удобнее и, главное, нагляднее говорить о внутреннем 
темпо-ритме одновременно с внешним, то есть в то время, когда 
он наглядно проявляется в физических движениях. В этот мо-
мент темпо-ритм становится видимым, а не только ощутимым, 
как при внутреннем переживании, которое совершается неви-
димо для наших глаз. Вот почему раньше, пока темпо-ритм был 
недоступен зрению, я молчал и заговорил о нем только теперь, 
с большим опозданием, когда речь зашла о внешнем темпо-рит-
ме, видимом глазу.

«Темп есть быстрота чередования условно принятых за единицу 
одинаковых длительностей в том или другом размере».

«Ритм есть количественное отношение действенных длитель-
ностей (движения, звука) к длительностям, условно принятым за 
единицу в определенном темпе и размере».

«Размер есть повторяемая (или предполагающаяся повторяемой) 
сумма одинаковых длительностей, условно принятых за единицу 
и отмечаемых усилием одной из единиц (длительность движения 
звука)», — читал Аркадий Николаевич по записке, которую под-
сунул ему Иван Платонович.

— Поняли? — спросил он нас по окончании чтения.

Мы с большим смущением признались, что ничего не поняли.
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— Отнюдь не критикуя научных формул,  — продолжал Тор-
цов, — я тем не менее полагаю, что в данный момент, когда вы еще 
не познали на собственном самочувствии значения и воздействия 
темпо-ритма на сцене, научные формулы не принесут вам практи-
ческой пользы.

Они затяжелят подход к темпо-ритму и будут мешать вам легко, 
свободно и беспечно наслаждаться им на сцене, играть им, как 
игрушкой. А ведь именно такое отношение к нему желательно, 
особенно на первых порах.

Будет плохо, если вы начнете с выжимания ритма из себя или буде-
те разрешать его сложные комбинации просчетом, морща брови, 
точно при головоломной математической задаче.

Поэтому вместо научных формул давайте пока просто играть 
ритмом.

Вот видите, вам уже несут для этого игрушки. Передаю свое место 
Ивану Платоновичу. Это по его части!

Аркадий Николаевич ушел вместе со своим секретарем в глубь 
зрительного зала, а Иван Платонович начал устанавливать на сце-
не принесенные сторожем метрономы. Самый большой он поста-
вил посередине, на круглом столе, а рядом, на нескольких малых 
столиках, поместил три таких же аппарата, только меньших раз-
меров. Большой метроном был пущен в ход и отстукивал четкие 
удары (№ 10 по метроному).

— Слушайте, дорогие мои! — обратился к нам Иван Платонович.

— Вот этот большой метроном будет выбивать сейчас медленные 
удары! — объяснил Рахманов.

— Вот он как медленно работает: раз… раз… andante распро-андан-
тиссимо!

Штука-то какая, этот № 10.

Если же опустить гирьку на маятнике, получится просто andante. 
Это уже несколько скорее, чем распро-андантиссимо.

Скорее, говорю, стук-то! Слышите: раз… раз… раз…

А если сдвинуть гирьку еще ниже… вот он как заработал: разраз-
раз… Это еще скорее, само allegro!

А вот уже и presto!

А еще — presto-prestissimo!

Все это названия скоростей. Сколько различных номеров на ме-
трономе, столько и разных скоростей.
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Дело-то какое мудрое!

После этого Рахманов стал ударять в ручной звонок, отмечая этим 
каждые два, потом каждые три, потом каждые четыре, пять, шесть 
ударов метронома.

— Раз……………. два…………… звонок.

— Раз……………. два…………… звонок, — демонстрировал Иван Пла-
тонович двухдольный счет.

— Или: раз……… два……… три…….. звонок. Раз…….. два…….. 
три…….. звонок. Вот вам трехдольный счет.

— Или: раз… два… три… четыре… звонок. И так далее. Это четы-
рехдольный счет, — объяснял с увлечением Иван Платонович.

После этого он пустил в ход первый из принесенных малых ме-
трономов и заставил его стучать вдвое скорее, чем большой ап-
парат. Пока этот отбивал один удар, вновь пущенный успевал 
сделать целых два.

Второй из малых метрономов был пущен в четыре, а третий  — 
в восемь раз скорее, чем большой аппарат. Они стучали по четыре 
и по восьми ударов, пока главный успевал сделать лишь один.

— Жаль, нет четвертого и пятого маленьких аппаратов! Я бы их 
установил на шестнадцатые и тридцатьвторые! Штука-то какая! — 
печалился Иван Платонович.

Но скоро он утешился, так как Аркадий Николаевич вернулся 
и стал вместе с Шустовым выстукивать по столу ключами недо-
стававшие шестнадцатые и тридцатьвторые.

Удары всех метрономов и стуков совпадали с большим аппара-
том как раз в тот момент, когда звонок отмечал начало каждого 
такта. В остальное же время все удары точно перепутывались 
в беспорядке и рассыпались в разные стороны, для того чтоб 
вновь сойтись на секунду и выстроиться в порядке при каждом 
ударе колокольчика.

Получился целый оркестр стуков. Трудно было разобраться в пе-
строте разнобоя, от которого кружилась голова.

Но зато совпадение ударов создавало секундную стройность в об-
щем смешении стуков, что давало удовлетворение.

Разнобой еще увеличился при смешении четных с нечетными сче-
тами: двух-, четырех, восьмидольных с трех-, шести-, девятидоль-
ными. От такой комбинации дробные части еще больше мельчили 
и путали друг друга. Получился невообразимый хаос, который 
привел Аркадия Николаевича в полный восторг.
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— Прислушайтесь, какая путаница и вместе с тем какой порядок, 
стройность в этом организованном хаосе!  — воскликнул Тор-
цов. — Его создает нам чудодейственный темпо-ритм. Разберемся 
же в этом удивительном явлении. Рассмотрим в отдельности каж-
дую из его составных частей.

Вот темп,  — Аркадий Николаевич указал на большой метро-
ном. — Здесь работа идет почти с механической и педантической 
размеренностью.

Темп — скорость или медленность. Темп укорачивает или уд-
линяет действия, ускоряет или замедляет речь.

Выполнение действий, произнесение слов требуют времени.

Ускорил темп — отвел меньше времени для действия, для речи и 
тем заставил себя действовать и говорить быстрее.

Замедлил темп — освободил больше времени для действия и речи 
и дал больше возможности еще лучше доделать и досказать важное.

Вот такт! — Аркадий Николаевич указал на звонок, в который уда-
рял Иван Платонович. — Он делает свое дело в полном соответствии с 
большим метрономом и работает с такой же механической точностью.

Такт — мерило времени. Но такты разные. Их продолжительность 
зависит от темпа, от скорости. А если это так, то, значит, и наши 
мерила времени тоже разные.

Такт — понятие условное, относительное. Это не то, что метр, 
которым измеряется пространство.

Метр всегда одинаков. Его не изменишь. А такты, измеряющие 
время, совсем другое.

Такт — не вещь, как метр.

Такт — то же время.

Время измеряется временем.

Что же изображают из себя все остальные маленькие метрономы 
и мы с Шустовым, тоже выстукивающие ручным способом недо-
стающие деления?

Это то, что создает ритм.

С помощью малого метронома мы разбиваем промежутки време-
ни, занимаемые тактом, на самые разнообразные дробные части 
разных величин.

Из них комбинируются неисчислимые сочетания, которые созда-
ют бесконечное количество всевозможных ритмов, при одном и том 
же счетном размере такта.
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То же происходит и у нас в нашем актерском деле. Наши дей-
ствия и речь протекают во времени. В процессе действия надо 
заполнять текущее время моментами самых разнообразных 
движений, чередующихся с остановками. В процессе же речи 
текущее время заполняется моментами произнесения звуков 
самых разнообразных продолжительностей, с перерывами 
между ними.

Вот несколько простейших формул, комбинаций, образующих 
один такт:

1/4 + 2/8 + 4/16 + 8/32 = 1 такту в 4/4.

Или другая комбинация, при трехдольном счете в 3/4:

4/16 + 1/4 + 2/8 = 1 такту в 3/4.

Таким образом, ритм комбинируется из отдельных моментов 
всевозможных длительностей, делящих время, занимаемое 
тактом, на самые разнообразные части. Из них составляются 
неисчислимые сочетания и группы. Если вы внимательно прислу-
шаетесь к хаосу этих ритмов и ударов метрономов, то, наверное, 
отыщете среди них все необходимые вам счетные частицы для рит-
мических сочетаний и групп, для самых разнообразных и сложных 
формул.

В коллективном сценическом действии, речи, среди общего хао-
са темпо-ритмов вам придется находить, выделять, группировать, 
вести свои самостоятельные, индивидуальные линии скорости 
и размеренности речи, движения, переживания исполняемой роли.

Привыкайте же разбираться и отыскивать на сцене свой ритм 
в общем организованном хаосе скоростей и размеренностей.

Важность темпо-ритма для правильного переживания

— И сегодня мы будем играть в темпо-ритм, — объявил Аркадий 
Николаевич, войдя в класс.

Давайте, как дети, хлопать в ладоши. Вы увидите, что это может 
быть весело и для взрослых.

Аркадий Николаевич принялся считать под очень медленный стук 
метронома.

— «Раз… два… три… четыре».

И опять:
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«Раз… два… три… четыре».

И еще:

«Раз… два… три… четыре».

И так до бесконечности.

Минуту или две продолжалось хлопание в такт.

Мы общим хором отбивали каждое «раз» громкими ударами 
в ладоши.

Однако эта игра оказалась совсем не веселой, а очень снотворной. 
Она создала скучное, монотонное, ленивое настроение размерен-
ности ударов. Сначала они были энергичны и громки, но когда по-
чувствовалось общее пониженное состояние, они становились все 
тише, а лица хлопающих делались все более и более скучными.

— «Рáз… два… три… четыре».

И еще:

«Рáз… два… три… четыре».

И опять:

«Рáз… два… три… четыре».

Клонило ко сну.

— Однако, я вижу, вам не очень-то весело и, того гляди, раздастся 
общий храп! — заметил Аркадий Николаевич и поспешил внести 
изменение в затеянную игру.

— Чтобы разбудить вас, я сделаю две акцентировки в каждом такте 
при том же медленном темпе, — объявил он. — Хлопайте в ладо-
ши все вместе не только на «раз», но и на «три»!

Вот так:

«Рáз… два… три́ … четыре».

И опять:

«Рáз… два… три́ … четыре».

И еще:

«Рáз… два… три́ … четыре».

И опять до бесконечности.

Стало немного бодрее, но до веселья было еще далеко.

— Если это не помогает, то акцентируйте все четыре удара при 
прежнем медленном темпе, — решил Аркадий Николаевич.
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«Рáз… двá… три́ … четы́ре».

Мы немного проснулись и хоть еще не развеселились, но стали не-
сколько бодрее.

— Теперь, — объявил Торцов, — дайте мне по две восьмых вместо 
каждой одной четверти, с ударением на первую восьмую каждой 
пары их, вот так:

«Рáз-раз, двá-два, три́ -три, четы́ ре-четыре».

Все приободрились, удары стали отчетливее и громче, лица энер-
гичнее, глаза веселее.

Мы прохлопали так несколько минут.

Когда тем же порядком Торцов дошел до шестнадцатых и трид-
цатьвторых, с теми же акцентированиями на первом счете в каж-
дой четверти такта, наша энергия к нам вернулась.

Но Аркадий Николаевич не ограничился этим. Он постепенно 
ускорял темп метронома.

Мы уже давно не поспевали за ним и отставали. Это волновало.

Хотелось сравняться в темпе и ритме со счетом. Выступал пот, мы 
раскраснелись, отхлопали ладоши, помогали себе ногами, телом, 
ртом, кряхтением. Судорога сводила усталые мускулы рук. А на 
душе было бодро и, пожалуй, даже весело.

— Что? Разыгрались, повеселели? — смеялся Торцов. — Вот ви-
дите, какой я фокусник! Владею не только вашими мускулами, но 
и чувством и настроением! Могу по произволу то усыпить, то до-
вести до высшего оживления, до десятого пота! — шутил Аркадий 
Николаевич.

— Но не я фокусник, а темпо-ритм обладает чудодейственной си-
лой. Это он воздействует на ваше внутреннее настроение, — резю-
мировал Аркадий Николаевич.

— Я считаю, что вывод, сделанный из опыта, является результа-
том недоразумения, — заспорил Говорков. — Извините же, по-
жалуйста, ведь мы оживились сейчас, при хлопании в ладоши, 
совсем не от темпо-ритма, а от быстрого, понимаете ли, движе-
ния, потребовавшего от нас удесятеренной энергии. Ночной 
сторож на морозе, который топчется на месте и бьет себя рука-
ми по бокам, согревается не темпо-ритмом, а, знаете ли, просто 
усиленными движениями.

Аркадий Николаевич не спорил, а предложил произвести другой 
опыт. Он говорил:
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— Я дам вам такт в 4/4, в котором есть одна полунота, равная 2/4, 
потом одна четвертная пауза и, наконец, одна четвертная нота, что 
вместе составляет 4/4, то есть целый такт.

Прохлопайте мне его ладошами с ударением на первой полуноте.

«Рáз-два, Гм, четы́ре».

«Рáз-два, Гм, четы́ре».

«Рáз-два, Гм, четы́ре».

Звуком «Гм» я передаю четвертную паузу. Последняя четверть 
ударяется неторопливо, выдержанно.

Мы прохлопали долго и потом признали, что создалось довольно 
торжественное и спокойное настроение, которое отозвалось у нас 
внутри.

Потом Аркадий Николаевич повторил тот же опыт, но лишь с за-
меной последней четвертной доли такта паузой и 1/8. Вот так:

— «Рáз-два (полунота), Гм (четвертная пауза), гм (восьмая пауза) 
и 1/8 доля».

«Рáз-два, Гм, гм, 1/8. Рáз-два, Гм, гм, 1/8».

Чувствуете ли вы, что последняя нота точно опаздывает и почти 
влезает в следующий такт? Она точно пугает своей порывистостью 
следующую за ней спокойную, солидную полуноту, которая каж-
дый раз вздрагивает, как нервная дама.

Даже Говорков не спорил, что на этот раз спокойно величавое на-
строение заменилось если не самой тревогой, то ее предчувстви-
ем. Это передалось нам внутрь. Потом полунота была заменена 
двумя четвертными, а дальше четвертные заменены восьмыми 
с паузами, потом шестнадцатыми, отчего постепенно все более 
и более исчезало спокойствие и заменялось тревожным настрое-
нием, с постоянным вздрагиванием.

То же проделывалось с синкопами, которые еще усиливали 
тревогу.

Потом мы соединяли несколько хлопаний, наподобие дуолей, три-
олей, квадриолей. Они создавали все большую и большую тревогу. 
Те же самые опыты были повторены в более быстрых и, наконец, 
в самых быстрых темпах. При этом создавались все новые и новые 
настроения и соответственные отклики внутри нас.

Мы всячески разнообразили приемы, силу и качества ударений: 
то производили их сочно, густо, то сухо, обрывисто, то легко, то 
тяжело, то громко, то тихо.
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Эти вариации создавали при разных темпах и ритмах самые разно-
образные настроения: andante maestoso или andante largo, allegro 
vivo, allegretto, allegro vivace.

Не перечесть всех проделанных опытов, которые в конце концов 
заставили нас поверить, что с помощью ритма можно если не до-
вести себя до тревоги и паники, то получить о них эмоциональное 
представление.

После того как все эти упражнения были проделаны, Аркадий Ни-
колаевич обратился к Говоркову и сказал ему:

— Надеюсь, что теперь вы не будете сравнивать нас с ночными 
сторожами, греющимися на морозе, и признаете, что не самое 
действие, а именно темпо-ритм может производить прямое 
и непосредственное воздействие.

Говорков промолчал, но зато мы все, как один человек, подтверди-
ли слова Аркадия Николаевича.

— Мне остается только поздравить вас с большим и чрезвычайно 
важным «открытием» всем известной, но постоянно забываемой 
актерами истины о том, что правильная размеренность слогов, 
слов в речи, движений в действии, четкий ритм их имеют боль-
шое значение для правильного переживания.

Но при этом не следует забывать и того, что темпо-ритм — палка 
о двух концах. Он может в одинаковой степени как вредить, так 
и помогать.

Если темпо-ритм взят верно, то правильное чувство и пережи-
вание создаются естественно, сами собой. Но зато если темпо-
ритм неверен, то совершенно так же, на том же месте роли родятся 
неправильные для нас чувство и переживание, которых не испра-
вишь без изменения неправильного темпо-ритма.

Тренировка темпо-ритма

Сегодня Аркадий Николаевич придумал нам новую игру в темпо-
ритм.

— Вы служили на военной службе?  — неожиданно спросил он 
Шустова.

— Да, — ответил он.

— И прошли и получили военную выправку?

— Конечно.

— Вы ее ощущаете в себе?
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— Вероятно.

— Воскресите в себе эти ощущения.

— К ним надо подойти.

Аркадий Николаевич начал сидя топать в такт ногами, подражая 
солдатскому маршированию. Пущин последовал его примеру, 
Вьюнцов, Малолеткова и все ученики стали помогать им. Кругом 
задребезжали вещи в такт маршу.

Казалось, что целый полк проходил по комнате. Для большей ил-
люзии Аркадий Николаевич стал отбивать по столу ритмические 
удары, наподобие барабанной дроби.

Мы помогли ему. Получился целый оркестр. Отчетливые сухие удары 
ног и рук заставляли подтягиваться и чувствовать ощущение выправки.

Таким образом Торцов в один миг достиг своей цели с помощью 
темпо-ритма.

После некоторой паузы Аркадий Николаевич объявил нам:

— Теперь я буду выстукивать не марш, а что-то торжественное:

«Тук-тýк, тук тýк, туктуктук, тýк тук, тук, тýктук».

— Знаю, знаю! Угадал! — во все горло закричал Вьюнцов. — Это 
игра! Игра такая есть: один выколачивает мотив, а другой — уга-
дывает. А промахнулся — фант!

Мы угадали, но только не самый мотив, который отбивал Торцов, 
а лишь общее его настроение: в первый раз он выстукивал воен-
ный марш, а во второй  — что-то торжественное (как оказалось 
потом — хор пилигримов из «Тангейзера»). После этого Торцов 
перешел к следующему очередному опыту.

На этот раз мы не могли определить того, что он стучал. Это было 
что-то нервное, путаное, стремительное. И действительно, Арка-
дий Николаевич изображал стук курьерского поезда.

Рядом со мной Вьюнцов выстукивал Малолетковой что-то сенти-
ментальное, а потом что-то бурное.

— Что я выстукиваю? Вот: «Тра-татá, тратáта-тá-та!»

— Здóрово! Во! Здóрово!

— Не понимаю! Ничего, миленькие, не понимаю. Зря стучите!

— А вот и знаю! Честное слово! Любовь и ревность выстукиваю! 
Тра-та-тýу! Вот и фант! Вот и пожалуйте.

Тем временем я выстукивал свое состояние при возвраще-
нии домой. Мне ясно представилось, как я войду в комнату, 
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как я вымою руки, сниму пиджак, лягу на диван и буду думать 
о темпе и о ритме. Потом придет кот и ляжет со мной. Тиши-
на, отдых.

Мне казалось, что я передаю в ритме и темпе свою домашнюю 
элегию. Но другие ничего не поняли. Пущин сказал: вечный по-
кой, Шустов — ощущение скуки, Веселовскому почудился мо-
тив из «Мальбрук в поход собрался».

Не перечесть всего, что мы еще настукали. Тут были: буря на 
море, в горах, с ветром, градом, громом и молнией. Были и вечер-
ний звон, и набат, и пожар в деревне, крики уток, капающий ру-
комойник, и скребущая мышь, и головная и зубная боль, и горе, 
и экстаз. Стукали все, со всех сторон, точно отбивали котлеты на 
кухне. Если б вошли посторонние, то они сочли бы нас либо за 
пьяных, либо за сумасшедших.

Некоторые из учеников отколотили себе пальцы и потому стали 
передавать свои переживания и видения дирижированием, напо-
добие капельмейстера оркестра. Последний способ оказался наи-
более удобным, и скоро все перешли на него. С тех пор дирижер-
ство получило у нас право гражданства.

Приходится констатировать, что никто ни разу не угадал того, 
о чем говорили стуки. Ясно было, что темпо-ритм Торцова тер-
пел фиаско.

— Ну что же, убедились вы в силе воздействия темпо-ритма? — 
с победоносным видом спросил Аркадий Николаевич.

Этот вопрос совершенно сбил нас с толку, так как мы со своей сто-
роны собирались сказать ему совсем другое, а именно:

— Что же ваш хваленый темпо-ритм? Сколько мы ни стучали, ни-
кто ничего не понимает.

В более мягких выражениях мы высказали Торцову наше недоуме-
ние, на что он нам ответил:

— Разве вы стучали для других, а не для самих себя?! Я дал вам 
это упражнение в выстукивании не для тех, кто слушал, а для тех, 
кто стучал! Мне прежде всего надо, чтобы вы сами себя заразили 
темпо-ритмом через стуки и помогли возбудить вашу собственную 
эмоциональную память и заразить чувство. Заражая других, пре-
жде всего сам заражаешься. Что же касается слушателей, то они 
получают самое общее настроение от чужого ритма и это уже кое-
что значит при воздействии на других.

Как видите, сегодня даже Говорков не протестует против воздей-
ствия темпо-ритма на чувство. Но Говорков протестовал.
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— Не темпо-ритм, знаете ли, а «предлагаемые обстоятельства» 
воздействовали сегодня, — спорил он.

— А кто вызвал их?

— Темпо-ритм! — кричали ученики назло Говоркову.

Взаимосвязь темпо-ритма 
и предлагаемых обстоятельств

Аркадий Николаевич неистощим. Сегодня он придумал опять но-
вую игру.

— Живо, недолго задумываясь, продемонстрируйте мне темпо-
ритм путешественника после первого звонка перед отправлением 
поезда в далекий путь.

Я увидел какой-то уголок вокзала, кассу, длинную очередь толпы, 
оконце, которое было еще закрыто.

Потом оно открылось. Последовал долгий скучный подход, шаг 
за шагом, получение билета, расплата.

Далее воображение нарисовало мне другую кассу, с наваленным 
на прилавке багажом и тоже с длинной очередью, с долгим подхо-
дом, с писанием квитанций и расплатой. Потом я пережил скуч-
ную возню с мелким багажом. В промежутках я мысленно про-
сматривал газеты и журналы в киосках печати. Потом я пошел 
закусить в буфет. Отыскал свой поезд, вагон, место, уложил вещи, 
расселся, рассмотрел своих спутников, развернул газету, стал чи-
тать и пр. Так как второго звонка все еще не было, пришлось вве-
сти новое предлагаемое обстоятельство: потерю одной из вещей. 
Это потребовало заявления властям. Торцов продолжал молчать, 
и потому мне пришлось в моем воображении купить папирос, 
послать телеграмму, разыскивать знакомых по вагону и пр. и пр. 
Так создалась длинная, беспрерывная линия всевозможных за-
дач, которые я выполнил спокойно и не спеша, так как до отхода 
поезда оставалось еще много времени.

— Теперь повторите мне то же самое, но только при условии, 
что вы приехали на вокзал не к первому, а прямо ко второму 
звонку, — скомандовал Аркадий Николаевич. — Теперь до от-
хода поезда осталось не четверть часа, как раньше, а гораздо 
меньше времени, и потому вам предстоит выполнить то же ко-
личество разных дел, неизбежных при отъезде в далекий путь, 
не в четверть часа, а лишь в пять минут. А у кассы, как назло, 
целый хвост. Продирижируйте мне этот новый темпо-ритм ва-
шего отъезда.
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Есть от чего забиться сердцу, особенно у меня, страдающего желез-
нодорожной лихорадкой (Reisefi eber). Все это, конечно, отрази-
лось на темпе и ритме, которые потеряли прежнюю размеренность 
и заменились нервностью и торопливостью.

— Новый вариант! — объявил Торцов после короткой паузы. — 
Вы приехали не ко второму, а прямо к третьему звонку!

Чтобы еще больше разнервить нас, он изобразил железнодорож-
ный колокольчик ударом по жестяному абажуру лампы.

Пришлось уладить все необходимые при отъезде дела, действия 
в промежутке не пяти, а лишь одной минуты, оставшейся до отхо-
да поезда. Пришлось думать лишь о самом необходимом, отбросив 
менее важное. Внутри поднялась тревога, трудно было усидеть на 
месте. Нехватало проворства рук, чтоб отбивать тот темпо-ритм, 
который мерещился внутри.

Когда опыт был окончен, Аркадий Николаевич объяснил нам, 
что смысл упражнения заключался в доказательстве того, что 
темпо-ритм нельзя вспомнить и ощутить, не создав соот-
ветствующих видений, не представив себе мысленно пред-
лагаемых обстоятельств и не почувствовав задач и действий. 
Они так крепко связаны друг с другом, что одно порождает дру-
гое, то есть предлагаемые обстоятельства вызывают темпо-ритм, 
а темпо-ритм заставляет думать о соответствующих предлагае-
мых обстоятельствах.

— Да, — подтвердил Шустов, вспоминая только что проделанное 
упражнение.  — Действительно, мне необходимо было подумать, 
увидеть, что и как бывает при отъезде в далекое путешествие. 
Только после этого я получил представление о темпо-ритме.

— Таким образом, темпо-ритм возбуждает не только эмоциональ-
ную память, как мы в этом убедились на стуках в предыдущих уро-
ках, но темпо-ритм помогает оживлять нашу зрительную память 
и ее видения. Вот почему неправильно понимать темпо-ритм 
только в смысле скорости и размеренности,  — заметил Арка-
дий Николаевич.

— Темпо-ритм нужен нам не один, сам по себе и для себя, 
а в связи с предлагаемыми обстоятельствами, создающими на-
строение, в связи с внутренней сущностью, которую темпо-
ритм всегда таит в себе. Военный марш, походка во время 
прогулки, похоронное шествие могут производиться в одном 
и том же темпо-ритме, но какая между ними разница в смысле 
внутреннего содержания, настроения и неуловимых харак-
терных особенностей!
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Словом, темпо-ритм таит в себе не только внешние свойства, ко-
торые непосредственно воздействуют на нашу природу, но и вну-
треннее содержание, которое питает чувство. В таком виде темпо-
ритм хранится в нашей памяти и пригоден для творческой цели.

Темпо-ритм действия и темпо-ритм речи

— На предыдущих уроках я вас забавлял играми, а сегодня вы сами 
себя забавьте ими. Теперь вы освоились с темпо-ритмом и переста-
ли его бояться. Поэтому ничто не мешает вам играть им.

Идите на сцену и делайте там, что хотите. Но только предваритель-
но выясните, чем вы будете отмечать сильные моменты ритмиче-
ских акцентов.

— Движениями рук, ног, пальцев, всего тела, поворотами головы, 
шеи, поясницы, мимикой лица, звуками букв, слогов, слов, — пе-
ребивая друг друга, перечисляли ученики.

— Да. Все это действия, которые способны создавать любой 
темпо-ритм,  — согласился Аркадий Николаевич.  — Мы ходим, 
бегаем, ездим на велосипеде, говорим, производим всякую работу 
в том или другом темпо-ритме. А когда люди не двигаются, смирно 
и молча сидят, лежат, отдыхают, ждут, ничего не делают, они оста-
ются без ритма и темпа? — допытывался Аркадий Николаевич.

— Нет, тогда тоже есть темп и ритм, — признали ученики.

— Но только не внешне видимый, а лишь внутренне ощутимый, — 
добавил я.

— Правда,  — согласился Аркадий Николаевич.  — Мы думаем, 
мечтаем, грустим про себя тоже в известном темпо-ритме, так как 
во все эти моменты проявляется наша жизнь. А там, где жизнь — 
там и действие, где действие — там и движение, а там, где дви-
жение — там и темп, а где темп — там и ритм.

А лучеиспускание и лучевосприятие — разве они лишены движения?

Если же не лишены, то, значит, человек смотрит, передает, воспри-
нимает впечатления, общается с другим, убеждает тоже в извест-
ном темпо-ритме.

Нередко говорят о полете мысли и воображения. Значит, и они 
имеют движение, а следовательно, и у них есть темп и ритм.

Прислушайтесь, как трепещет, бьется, мечется, млеет внутри 
чувство. В этом его невидимом движении также скрыты всевоз-
можные длительности, скорости, а следовательно, и темп и ритм.
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У каждой человеческой страсти, состояния, переживания свой 
темпо-ритм. Каждый характерный, внутренний или внешний об-
раз: сангвиник, флегматик, городничий, Хлестаков, Земляника — 
имеет свой темпо-ритм.

Каждый факт, событие протекают непременно тоже в соответству-
ющем им темпо-ритме. Например, объявление манифеста о войне 
и мире, торжественное собрание, прием депутаций также требуют 
своего темпа и ритма.

Если же они не соответствуют тому, что происходит, то может по-
лучиться комическое впечатление. Так, например, представьте себе 
императорскую чету, бегущую рысью короноваться.

Словом, в каждую минуту нашего существования внутри и вне 
нас живет тот или иной темпо-ритм.

Теперь вам ясно, чем проявлять его на сцене, — заключил Аркадий 
Николаевич. — Условимся еще о том, как вы будете отмечать мо-
менты ритмических совпадений.

— Как? Выполняя задачи, говоря, действуя, общаясь, — объясня-
ли ученики.

— Вы знаете, что в музыке мелодия образуется из тактов, а так-
ты — из нот разной длительности и силы. Они-то и передают ритм. 
Что касается темпа, то он невидимо, внутренне, отсчитывается са-
мими музыкантами или отбивается дирижерской палочкой.

Совершенно так же и у нас, артистов сцены, действия создаются 
из составных больших и малых движений разных длительностей 
и размеренности, а речь складывается из коротких, долгих, удар-
ных и неударных букв, слогов и слов. Они-то и отмечают ритм.

Действия выполняются, а текст роли произносится под мыслен-
ный просчет нашего собственного «метронома», как бы скрытого 
внутри нас.

Пусть же выделяемые нами ударные слоги и движения созна-
тельно или подсознательно создают непрерывную линию мо-
ментов совпадения с внутренним просчетом.

Если артист интуитивно и правильно почувствует то, что гово-
рит и делает на сцене, тогда верный темпо-ритм сам собой явится 
изнутри и распределит сильные и слабые места речи и совпаде-
ния. Если же этого не случится, то нам ничего не остается, как вы-
зывать темпо-ритм техническим путем, то есть, по обыкновению, 
идти от внешнего к внутреннему. Для этого продирижируйте 
тот темпо-ритм, который вам нужен. Вы знаете теперь, что этого 
не сделаешь без внутренних видений, без вымысла воображения, 
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без предлагаемых обстоятельств и пр., которые все вместе соот-
ветствующим образом возбуждают чувство. Проверим еще раз 
на опыте эту связь темпо-ритма с чувством.

Начнем с темпо-ритма действия, а потом перейдем к изуче-
нию темпо-ритма речи.
Иван Платонович завел большой метроном и пустил его очень 
медленно, а Аркадий Николаевич взял попавшуюся ему под руку 
большую переплетенную жесткую тетрадь протоколов школь-
ных записей, поставил на нее, точно на поднос, разные пред-
меты: пепельницу, коробку спичек, прессбювар и  пр. Под ме-
дленный, торжественный стук большого метронома Торцов ве-
лел Пущину вынести отобранные предметы и при счете в 4/4, 
по тактам, снимать с подноса и передавать предметы присут-
ствующим.

Пущин оказался лишенным ритма, и у него ничего не вышло. При-
шлось его натаскивать и проделать ряд вспомогательных упражне-
ний. Другие ученики тоже присоединились к этой работе. Вот в чем 
 упражнения: нас заставили заполнять долгие промежутки между 
ударами метронома только одним каким-нибудь движением или 
действием.

— Так в музыке одна целая нота заполняет собой весь такт, — объ-
яснял Аркадий Николаевич. — Как оправдать такую медленность 
и скупость действия?

Я оправдал их большой сосредоточенностью внимания, необходи-
мой для рассматривания отдаленной неясной точки. Ее я наметил 
себе в задней стене партера. Боковая лампа на сцене мешала мне 
смотреть. Чтоб оградить глаза от света, пришлось приставить к ви-
ску ладонь. Это и было тем единственным действием, которое 
я себе позволил на первое время. Потом, с каждым следующим 
тактом, я по-новому применялся к той же задаче. Это вызвало не-
обходимость менять положение рук, тела при изгибе его, или ног 
при наклонении вперед и при смотрении вдаль. Все эти движения 
помогали заполнять новые такты.

Потом вместе с большим метрономом был пущен и малый. Он от-
бивал сначала два, потом четыре, восемь, шестнадцать движений 
в такте, наподобие полунот, четвертных, восьмых, шестнадцатых 
в музыке.

На этот раз мы должны были заполнять такты то двумя, то четырь-
мя, восемью, шестнадцатью движениями.

Эти ритмические действия оправдывались медленным или торо-
пливым исканием затерявшейся в карманах важной записки.
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Самый же скорый темпо-ритм движения объяснялся отмахивани-
ем от себя налетевшего роя пчел.

Понемногу мы стали привыкать к темпо-ритму, потом начали 
играть и шалить им. При совпадении движений с метрономом 
было приятно и верилось всему, что делаешь на сцене.

Но лишь только такое состояние исчезало и в свои права вступал 
ритмический счет, математика, наши брови морщились и станови-
лось не до шалости.

Темпо-ритм помогает созданию образов

Сегодня Аркадий Николаевич вернулся к этюду с подносом. 
Но и на этот раз у Пущина ничего не вышло, а потому этюд 
был передан мне.

Благодаря медленности темпа, отбиваемого большим метроно-
мом, при одной целой ноте во всем такте, требовавшей лишь од-
ного движения, пришлось длить свое действие в течение всего 
промежутка времени между ударами. Отсюда, естественно, соз-
далось плавное, торжественное настроение, которое откликну-
лось внутри и потребовало соответствующего движения.

Мне почудилось, что я президент какого-то спортивного обще-
ства, раздающий призы или почетные награды.

По окончании церемонии мне было приказано медленно выйти из 
комнаты, а потом вернуться и в том же торжественном темпо-рит-
ме отобрать назад призы, награды и снова уйти.

Я выполнил приказ, не задумываясь об оправдании новой задачи. 
Само действие в торжественной атмосфере, созданной темпо-рит-
мом, подсказало мне новое предлагаемое обстоятельство.

Я почувствовал себя судьей, разжалующим неправильно награжден-
ных. Само собой, интуитивно явилось недоброе чувство к объектам.

Когда меня заставили повторить тот же этюд раздачи в другом тем-
по-ритме, с четырьмя четвертными в такте, я почувствовал себя ла-
кеем, почтительно разносящим бокалы с шампанским на парадном 
торжестве. То же действие, произведенное по восьмым, преврати-
ло меня в простого официанта на железнодорожной станции во 
время короткой остановки поезда. Я неистово торопился обнести 
всех присутствующих блюдами с кушаньями.

— Теперь попробуйте при четырех четвертных нотах в такте заме-
нить вторую и четвертую из них восьмыми, — приказал Аркадий 
Николаевич.
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Вся торжественность исчезла. Точно прихрамывающие восьмые, 
среди четвертных, создали настроение неуверенности, растерян-
ности, неуклюжести. От этого я почувствовал себя Епиходовым из 
«Вишневого сада» с его «двадцатью двумя несчастиями». Когда 
же восьмые были заменены шестнадцатыми, то настроение еще бо-
лее обострилось.

У меня точно все валилось из рук. Я поминутно должен был ло-
вить падающую посуду.

«Уж не пьян ли я?» — подумалось мне.

Потом нас заставили проделать аналогичные упражнения с син-
копами. Они еще острее передают тревогу, нервность, неуверен-
ность, колебания. Такое состояние подсказало новый вымысел, 
оправдывающий действие, которому я тем не менее поверил, 
а именно: мне почудилось, что шампанское отравлено ядом. Это 
вызвало нерешительность моих действий. Такие же упражнения 
лучше меня проделал Веселовский. Он дал тонкие нюансы: largo 
lento, а потом и staccato, как определил их Аркадий Николаевич.

Наш танцор имел большой успех.

Должен признаться, что сегодняшний урок убедил меня в том, 
что темпо-ритм действия может интуитивно, прямо, непо-
средственно подсказывать не только соответствующее чув-
ствование и возбуждать переживания, но и помогать созда-
нию образов.

Еще сильнее проявляется это влияние на эмоциональную память и 
на воображение при ритмических действиях под музыку. Правда, 
в эти моменты мы встречаемся не только с темпо-ритмом, как при 
стуках метронома, а и со звуком, с гармонией, с мелодией, которые 
всегда сильно волнуют нас.

Аркадий Николаевич попросил Ивана Платоновича сыграть что-
нибудь на рояле, а нам он предложил действовать под музыку. 
Мы должны были передавать своими движениями в соответству-
ющем темпо-ритме то, о чем говорит музыка, что она внутренне 
подсказывает нашему воображению. Это очень интересный опыт, 
и он увлек учеников.

Как приятно действовать под музыку в четком темпо-ритме!

Он создает внутри настроение, влияет на чувство.

Каждый из нас понимал темпо-ритм и музыку по-своему, по-
разному, часто противоположно друг другу и тому, что хотел ска-
зать в звуках сам игравший Иван Платонович. Но для нас самих 
наше понимание музыки было убедительно.
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То мне казалось по отбиваемым в аккомпанементе тревожным 
ритмам, что кто-то скачет. Это черкес! Я в горах! Меня увезут 
в плен! Я бросился через мебель и стулья, которые исполняли роль 
камней, и спрятался за них, так как верил, что туда не проникнет 
конный.

К этому времени мелодия сделалась нежной, сентиментальной 
и подсказывала мне новые ритмы и действия.

Это она, моя возлюбленная! Она мчится ко мне на свидание! 
Как мне стало стыдно своей трусости! Как я был рад и тронут 
стремительной поспешностью моей возлюбленной! Эта стре-
мительность говорила мне о ее любви. Но тут снова музыка сде-
лалась зловещей. У меня в воображении и в сердце все сразу по-
вернулось в мрачную сторону! В этих переменах играл большую 
роль темпо-ритм в музыке.

Оказывается, что он может подсказывать не только образы, 
но и целые сцены?!

Соединение нескольких темпо-ритмов

Сегодня Аркадий Николаевич вызвал всех учеников на сцену, ве-
лел завести три метронома, все в разных темпах, и предложил нам 
действовать на подмостках по собственному усмотрению.

Все разбились по группам, установили задачи, предлагаемые об-
стоятельства и начали действовать — одни по целым нотам, дру-
гие — по четвертным, третьи — по восьмым и пр.

Но Вельяминову сбивали чужие темпо-ритмы, и ей хотелось, чтоб 
для всех была установлена одна скорость и размеренность.

— Зачем вам нужна эта солдатчина? — не понимал Аркадий Ни-
колаевич. — В жизни, как и на сцене, у каждого свой темпо-ритм. 
Один же, общий для всех, создается лишь случайно. Представьте 
себе, что вы находитесь в артистической уборной, в антракте перед 
последним актом спектакля. Первая группа, которая действует по 
ударам первого метронома, окончила свои роли и не спеша раз-
гримировывается, чтоб уходить домой. Вторая же группа, которая 
будет действовать по другому, более быстрому маленькому метро-
ному, переодевается и перегримировывается для недоигранного 
еще акта. Вы, Вельяминова, находитесь в этой группе и должны 
в десять минут перечесаться и надеть роскошный бальный туалет.

Наша красавица огородилась стульями и с воодушевлением при-
нялась за привычное и любимое ею дело прихорашивания, забыв 
о чужих темпо-ритмах.
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Вдруг Аркадий Николаевич пустил третий метроном в самом бы-
стром темпе и вместе с Иваном Платоновичем стал играть в беше-
ном и путаном ритме. Они оправдывали его тем, что переодевание 
было особенно спешно, так как следующий акт начинался с их сце-
ны. Кроме того, необходимые части костюмов были якобы разбро-
саны по всей комнате и их пришлось искать среди груды платья, 
наваленного в беспорядке.

Новый темпо-ритм, дерзко контрастировавший с первыми двумя, 
усложнил, запестрил и занервил сцену. Однако, несмотря на раз-
нобой ритмов, Вельяминова продолжала перечесываться, не обра-
щая внимания на происходившее кругом.

— Почему же на этот раз никто вам не мешал? — спросил ее Арка-
дий Николаевич по окончании этюда.

— Не знаю, как сказать!.. — отвечала наша красавица. — Мне было 
некогда!

— Вот именно! — схватился за ее ответ Торцов. — Раньше вы де-
лали ритм ради ритма, а теперь вы продуктивно и целесообразно 
действовали в ритме, и потому вам было «некогда» отвлекаться 
тем, что делают другие.

По поводу общего коллективного ритма Аркадий Николаевич го-
ворил дальше так:

— Когда много людей живут и действуют на сцене в одном ритме, 
как солдаты в строю, как танцовщицы кордебалета в ансамблях, 
создается условный темпоритм. Сила его в стадности, в общей 
механической приученности.

Если не считать отдельных редких случаев, когда целая толпа за-
хвачена одним общим стремлением, такой темпо-ритм, один для 
всех, неприменим в нашем реальном искусстве, требующем 
всех оттенков подлинной жизни.

Мы боимся условности! Она тянет нас к представлению и к ре-
меслу. Мы пользуемся темпо-ритмом, но не одним для всех уча-
ствующих. Мы смешиваем самые разнообразные скорости и раз-
меренности, которые в своей совокупности создают темпо-ритм, 
блещущий всеми оттенками живой, подлинной, реальной жизни.

Разницу общего элементарного и более детального подхода к ри-
тму я иллюстрирую так. Дети красят свои картинки основными 
тонами: траву и листья — зеленой краской, стволы — коричне-
вой, землю — черной и небо — голубой. Это элементарно и ус-
ловно. Подлинные же художники сами составляют свои краски 
из основных тонов. Синюю соединяют с желтой для получения 
разных оттенков зеленого... Этим они добиваются на полотнах 
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своих картин самой разнообразной красочной гаммы всех то-
нов и оттенков.

Мы поступаем с темпо-ритмом, как художники с красками, 
и соединяем между собой самые разнообразные скорости 
и размеренности.

Далее Аркадий Николаевич объяснил нам, что разные ритмы 
и темпы встречаются одновременно не только у многих испол-
нителей в одной и той же сцене, но и в одном и том же человеке 
в одно и то же время.

В минуты определенных сильных решений, когда у человека или 
у героя пьесы нет никаких противоречий и сомнений, один темпо-
ритм, охватывающий его, возможен и необходим. Но когда, как 
у Гамлета, в душе борются решение с сомнением, одновремен-
ное соединение нескольких разных ритмов становится необхо-
димым. В этих случаях несколько разных темпо-ритмов воз-
буждают внутреннюю борьбу самых противоположных начал. 
Это обостряет переживание, усиливает внутреннюю активность, 
дразнит чувство.

Я хотел проверить это и назначил себе два различных темпо-рит-
ма: один очень быстрый, другой же, напротив, — медленный.

Как и чем оправдать такое соединение?

Вот тот немудреный вымысел, который пришел мне в голову.

Я — пьяный аптекарь, топчусь зря по комнате, сам того не сознавая, 
и взбалтываю лекарство в пузырьке. Выдумка дала мне возможность 
прибегать к самым неожиданным темпо-ритмам. Пьяная походка 
нетвердых ног оправдывала медленный темпо-ритм, а взбалтывание 
пузырька потребовало скорого и путаного темпоритма.

Сначала я выработал походку. Чтобы еще более замедлить ее ритм, 
пришлось усилить опьянение. Мне почувствовалась правда в том, 
что я делал, и стало приятно на душе и в теле.

Потом я выработал движения рук при взбалтывании лекарства 
в пузырьке. Чтоб оправдать скорый ритм, мне захотелось делать 
самые бессмысленные, путаные движения, которые хорошо соот-
ветствовали изображаемому состоянию.

Таким образом, оба противоположных друг другу ритма соедини-
лись и слились сами собой. Теперь игра пьяного забавляла меня, 
а отклики зрительного зала подзуживали.

Следующее упражнение должно было соединить в одном человеке 
целых три самых разнообразных темпа, по трем метрономам, с раз-
ными тремя ритмами.



VI. ��!��-�
�! 189

Для оправдания их был придуман такой вымысел:

Я — актер, готовлюсь к спектаклю, повторяю стихи и произношу 
их медленно, с расстановкой, в темпе первого метронома. При 
этом от волнения я топчусь по уборной в темпе второго метро-
нома и одновременно с этим торопливо одеваюсь, завязываю гал-
стук и пр. по самому скорому темпу третьего метронома.

Для организации разных темпо-ритмов и действий я поступил, 
как и раньше, то есть сначала соединил два действия и темпо-рит-
ма: одевание и хождение. Привыкнув и доведя их до механической 
приученности, я ввел третье действие в новом темпо-ритме: про-
изнесение стихов.

Следующее упражнение оказалось еще труднее.

— Допустим, что вы играете роль Эсмеральды, которую ведут на 
казнь, — объяснял Аркадий Николаевич Вельяминовой. — Про-
цессия движется медленно под зловещие звуки барабанного боя, 
а внутри у приговоренной к смерти бешено бьется и мечется серд-
це, почуявшее свои последние минуты. Одновременно с этим не-
счастная преступница произносит в новом, третьем темпо-ритме 
слова молитвы о сохранении ей жизни, а руки растирают область 
сердца — медленно, в новом, четвертом темпо-ритме.

От трудности задачи Вельяминова схватилась руками за голову. 
Аркадий Николаевич испугался и поспешил ее успокоить.

— Придет время, когда в такие моменты вы будете хвататься не 
за голову, а за самый ритм, как за якорь спасения. Пока же будем 
брать задачи полегче.

Физический и мысленный счет темпо-ритма

Сегодня Аркадий Николаевич заставил нас повторить в ритме и 
темпе все упражнения, проделанные на последнем уроке, но толь-
ко не с подсказом метронома, как раньше, а, так сказать, «всу-
хую», со своим собственным «метрономом», или, иначе говоря, 
с внутренним, мысленным счетом.

Каждый должен был выбрать для себя по желанию ту или иную 
скорость, ту или иную размеренность, держать их в себе и сооб-
разно с ними действовать так, чтоб сильные моменты движения 
совпадали с ударами мнимого внутреннего метронома.

Возникает вопрос: по какой же линии идти в поисках сильных мо-
ментов ритма — по внутренней или по внешней? По линии ли ви-
дений и воображаемых предлагаемых обстоятельств, по линии ли 
общения, лучеиспускания и пр.? Как уловить и как зафиксировать 
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ударные моменты? Нелегко схватить их во внутреннем действии, 
при полном внешнем физическом бездействии. Я стал следить за 
мыслью, за хотениями и стремлениями, но ничего не мог понять.

Потом я стал прислушиваться к биению сердца и к пульсу. Но и 
это ничего не определяло. Где же находится во мне мой «мнимый 
метроном» и в каком месте моего организма должен происходить 
процесс отбивания ударов темпо-ритма?

То мне казалось, что это делается где-то в голове, то в пальцах рук. 
Боясь, что их движение заметно, я передал его пальцам ног. Но ше-
веление их тоже привлекало внимание, и я прекратил движение. 
Тогда оно само передалось какому-то мускулу в корне языка. Но это 
мешало говорить.

Так, перелетая с одного места на другое, темпо-ритм жил внутри 
меня и проявлялся тем или другим физическим способом. Я сказал 
об этом Аркадию Николаевичу. Он поморщился, пожал плечами и 
заметил:

— Физические движения легче уловимы и более ощутимы, поэто-
му к ним и прибегают так охотно. Когда интуиция дремлет и надо 
ее будить, пусть тем или иным способом физически отбивается 
темпо-ритм. Если это помогает, то допускается лишь в отдельные 
моменты ради возбуждения и поддержания неустойчивого ритма. 
Скрепя сердце приходится с этим мириться, но как постоянную, 
законную меру такой прием одобрить нельзя. Поэтому скорее 
после отбивания темпо-ритма спешите оправдать его вымыс-
лом воображения и предлагаемыми обстоятельствами.

Пусть они, а не нога или рука поддерживают в вас правильную ско-
рость и размеренность. Временами, когда вам опять почудится, что 
внутренний темпо-ритм колеблется, если необходимо, помогите 
себе извне, физически. Но допускайте это лишь на минуту.

Со временем, когда ваше чувство темпа и ритма окрепнет, вы 
сами откажетесь от этого грубого приема и замените его более 
тонким, мысленным счетом.

То, о чем говорил Аркадий Николаевич, чрезвычайно важно, и я дол-
жен был понять смысл приема до конца, на собственном ощущении.

Аркадий Николаевич внял моей мольбе и предложил выполнить 
такую задачу: при очень скором, путаном, тревожном внутреннем 
темпо-ритме он приказал мне внешне казаться совершенно спо-
койным и даже ленивым.

Прежде всего я определил себе как внешние, так и внутренние 
скорости и размеренности и закрепил их невидимым нажимом то 
пальцев рук, то пальцев ног.
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Наладив таким образом скорость и размеренность, я поспешил за-
крепить и оправдать их вымыслом воображения, предлагаемыми 
обстоятельствами и задал себе такой вопрос: при каких обстоя-
тельствах мог бы внутри меня создаться самый скорый, взволно-
ванный темпо-ритм?

После долгих исканий я решил, что это могло бы произойти после 
совершения какого-нибудь ужасного преступления, которое нео-
жиданно камнем навалилось бы на мою душу. Когда я представлял 
себе такого рода ужасы, мне померещилась картина убийства Ма-
лолетковой, которое я будто бы совершил из ревности. Ее безжиз-
ненное тело валялось на полу, лицо казалось восковым, на светлом 
платье выделялось огромное красное пятно. Эти представления 
взволновали меня, и мне показалось, что внутренний ритм оправ-
дан, зафиксирован вымыслом и предлагаемым обстоятельством.

Переходя к внешнему, спокойно-ленивому темпо-ритму, я опять 
предварительно тоже отчеканил его нажимами пальцев рук, а по-
том поспешил оправдать и зафиксировать найденный темпо-ритм 
новым вымыслом воображения. Для этого я задал себе вопрос: 
что бы я делал сейчас, на уроке, среди товарищей-учеников, лицом 
к лицу с Аркадием Николаевичем и Иваном Платоновичем, 
если б страшный вымысел был действительностью? Пришлось бы 
представиться не только спокойным, но даже беспечным, ленивым. 
Я не сразу нашел в себе приспособление, которое искал, и не знал, 
что отвечать. Во мне уже появилась потребность избегать чужих глаз 
и не показывать свои. От такой задачи темпо-ритмы обострились. 
Чем больше я хотел казаться спокойным, тем сильнее беспокоился 
внутри. Поверив такому вымыслу, я стал еще сильнее волноваться.

Потом я стал думать о всех предлагаемых обстоятельствах: как 
я буду говорить с товарищами и с Аркадием Николаевичем после 
урока. Знают ли они о случившемся? Что отвечать? Куда смотреть, 
когда начнут со мной говорить о несчастье? А после урока куда 
идти? Туда? Чтоб увидеть свою жертву в гробу?!

Чем больше я разбирал создавшееся после катастрофы положение, 
тем сильнее волновался, тем больше выдавал себя, тем старатель-
нее притворялся беспечным.

Так сами собой создавались оба ритма: внутренний  — скорый 
и внешний — насильственно медленный. В этом соединении двух 
крайностей мне чувствовалась правда, и она меня еще сильнее вол-
новала.

Теперь, попав на линию оправданных предлагаемых обстоя-
тельств, сквозного действия и подтекста, я уже не думал больше 
о счете, о темпе и ритме, а естественно переживал в установленном 
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темпо-ритме. Это подтвердилось тем, что Аркадий Николаевич 
почувствовал, что происходило у меня внутри, хотя я и не показы-
вал, а, напротив, скрывал то, что чувствовал.

Торцов понял, что я умышленно не показывал своих глаз, что они 
меня выдавали, что я все время незаметно, под разными предлога-
ми, переводил взор с одного предмета на другой, как бы интересу-
ясь ими, и пристально разглядывал их.

— Неспокойным спокойствием вы больше всего выдавали свое со-
стояние и внутреннее возбуждение, — сказал он. — Вы сами не за-
мечали, как против воли движения ваших глаз, повороты головы, 
шеи производились в тревожном темпо-ритме вашего внутрен-
него состояния. Вы выдавали себя тем, что жили не в покойном, 
ленивом, а в быстром, нервном темпо-ритме, который усиленно 
хотели скрыть от нас. Однако через секунду вы ловили себя, пу-
гались, оглядывали нас, чтоб понять, не заметили ли мы того, что 
нам не нужно знать. Потом вы снова налаживали свои деланно 
спокойные приспособления. Когда вы вынимали платок, когда вы 
привставали и поправлялись, чтобы якобы удобнее усесться, я от-
лично понимал, что это делалось для маскировки вашей внутрен-
ней тревоги. Вы затушевывали этим ваши невольные постоянные 
застывания в неподвижности, ваши отвлечения внимания от того, 
что было кругом, на то, что вас внутри волновало. Вот эта кажуща-
яся невозмутимость, поминутно прерываемая внутренней трево-
гой, больше всего выдавала вас. Так постоянно бывает в жизни при 
большом внутреннем скрываемом волнении. Тогда тоже человек 
сидит неподвижно, в быстром, нервном темпо-ритме, погружен-
ный в думы, взволнованный своим чувством, которое он должен 
почему-либо скрывать. Окликните его неожиданно и вы увидите, 
что он встрепенется, вскочит и пойдет к вам в первые секунды по 
скорому ритму, которым внутренне жил и который скрывал от 
других. Но на вторую же секунду он спохватится, замедлит движе-
ние, походку и притворится внешне спокойным.

Если же ему не для чего скрывать свое взволнованное состояние, 
то он будет продолжать двигаться и ходить в скором темпо-ритме 
своего взбудораженного состояния.

Нередко целые пьесы, целые роли протекают при сочетании 
нескольких противоположных темпо-ритмов. Многие пьесы 
и роли Чехова построены на этом: дядя Ваня, Астров, Соня, три 
сестры и другие почти все время внешне спокойны при беспокой-
ном, трепещущем внутреннем состоянии.

Поняв, что мои медленные движения при быстром внутреннем 
темпо-ритме лучше всего передают то состояние, которое мне 
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нужно, я стал злоупотреблять движениями и поворотами. Но Ар-
кадий Николаевич меня остановил.

— Мы, смотрящие, судим о состоянии другого человека прежде 
всего по тому, что сами видим. Конечно, при несдержанности фи-
зических движений прежде всего они бросаются в глаза. Если эти 
движения спокойны, медленны, значит, мы решаем, что человек 
в хорошем состоянии. Вот если мы сильнее приглядимся к вам, 
к вашим глазам и, так сказать, причувствуемся к вашим пережива-
ниям, тогда мы поймем внутреннюю тревогу, которую вы от нас 
скрываете. Значит, в приведенных случаях надо уметь показывать 
свои глаза всей тысячной толпе. Это не простое дело. Оно требует 
уменья, выдержки. В обстановке спектакля, на огромном простран-
стве сцены нелегко увидать из зрительного зала две маленькие точ-
ки глаз. Для этого нужна довольно большая продолжительность, 
неподвижность того, на кого смотрят. Поэтому хоть повороты 
и движения допустимы, но надо пользоваться ими в меру при 
игре, основанной на глазах и мимике. Надо действовать так, 
чтоб можно было видеть ваши глаза.

После меня Говорков с Вельяминовой играли придуманную ими 
сцену допроса жены ревнующим ее мужем. Прежде чем обвинять, 
надо было уличить. И в этом положении нужно было спокойствие, 
хитрое маскирование внутреннего состояния, показывание глаз.

Аркадий Николаевич сказал Говоркову:

— Вы совершенно спокойны и не стараетесь скрывать внутрен-
него волнения, потому что его у вас нет, потому что вам нечего 
скрывать. Названов был сильно взволнован и потому ему было что 
скрывать. В нем одновременно жили два темпо-ритма: внутренний 
и внешний. Он просто сидел, ничего не делал, и это волновало. 
Вы же просто сидели, и это не волновало, потому что при слож-
ном, раздвоенном состоянии, которое вы изображали, у вас были 
не два, а один темпо-ритм — спокойный, который и дал сцене не-
верный тон семейной, мирной, дружной беседы.

Повторяю, при сложных состояниях с противоречивыми вну-
тренними линиями и течениями нельзя обойтись одним-един-
ственным темпо-ритмом. Необходимо совмещение нескольких.

Важность темпо-ритма для всего спектакля 

— До сих пор мы говорили о темпо-ритме отдельных групп, лиц, 
моментов, сцен. Но и целые пьесы, спектакли имеют свои темпо-
ритмы,  — объяснял сегодня Аркадий Николаевич.  — Значит ли 
это, что однажды налаженная скорость и размеренность должны 
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бессменно держаться весь вечер? Конечно, нет! Темпо-ритм пье-
сы и спектакля это не один, а целый ряд больших и малых ком-
плексов, разнообразных и разнородных скоростей и размерен-
ностей, гармонически соединенных в одно большое целое.

Все темпы и ритмы в совокупности создают либо монументальное, 
величавое, либо легкое, веселое настроение. В одних спектаклях 
больше первых, в других больше вторых темпо-ритмов. Которых 
больше, те и дают общий тон всему спектаклю.

Значение темпо-ритма для всего спектакля огромно. Нередко пре-
красная пьеса, хорошо поставленная и сыгранная, не имеет успеха, 
потому что она исполняется в чрезмерно замедленном или несоот-
ветственно быстром темпе. В самом деле, попробуйте-ка сыграть 
трагедию в темпе водевиля, а водевиль — в темпе трагедии!

Нередко средняя по качеству пьеса, при средней постановке и ис-
полнении, переданная в крепком, веселом темпе, имеет успех, так 
как производит бодрое впечатление.

Нужно ли доказывать, что психотехнические приемы по установ-
лению правильного темпо-ритма целой пьесы и роли оказали бы 
нам в этом сложном и трудноуловимом процессе большую помощь.

Но никакими психотехническими приемами в этой области мы не рас-
полагаем, и потому вот что происходит в действительности, на практике.

Темпо-ритм драматического спектакля создается по большей 
части случайно, сам собой. Если актер по той или другой причине 
правильно почувствует пьесу и роль, если он в хорошем настроении, 
если зритель отзывчив, то правильное переживание, а за ним и вер-
ный темпо-ритм устанавливаются сами собой. Когда этого не слу-
чается, мы оказываемся беспомощными. Будь у нас соответствую-
щая психотехника, мы бы с ее помощью создавали и оправдывали 
сначала внешний, а потом и внутренний темпо-ритм. Через них 
оживало бы и само чувство.

Счастливые музыканты, певцы и танцоры! У них есть метроном, ди-
рижер, хормейстер, регент! У них вопрос темпо-ритма разработан 
и его исключительное значение в творчестве осознано. Верность их 
музыкального исполнения до некоторой степени гарантирована и за-
фиксирована в смысле его правильной скорости и размеренности. По-
следние записываются в нотах и постоянно регулируются дирижером.

У нас не то. Лишь в стихотворной форме хорошо изучен размер. 
Но в остальном у нас нет ни законов, ни метронома, ни нот, ни 
напечатанной партитуры, ни дирижера, как в музыке. Вот по-
чему одна и та же пьеса в разные дни исполняется в различных тем-
пах и ритмах.
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Нам, драматическим артистам, неоткуда ждать помощи на сцене 
в области темпо-ритма. А как эта помощь нам необходима!

Вот, например, допустим, что артист перед спектаклем получил 
тревожное известие, отчего его темпо-ритм данного, сегодняшне-
го вечера повысился. В таком повышенном состоянии он и выхо-
дит на сцену. В один из следующих дней того же актера обокрали 
воры и это привело беднягу в полное отчаяние. Его темпо-ритм 
понижается как в жизни, так и на сцене.

Таким образом, спектакль становится в зависимость от дежурного 
жизненного случая, а не от психотехники нашего искусства.

Допустим, далее, что артист, как умеет, успокаивает или, напротив, 
оживляет себя при выходе на сцену и доводит свой темпо-ритм 
с № 50 до № 100 по метроному. Артист доволен и воображает, что 
достиг того, что нужно. Но на самом деле он далек от верного тем-
по-ритма пьесы, которая требует, допустим, № 200. Ошибка вли-
яет и на предлагаемые обстоятельства, и на творческую задачу, на 
ее выполнение. Но самое важное в том, что неправильный темпо-
ритм отражается на самом чувствовании и на переживании.

Такие несоответствия темпо-ритма актера и его роли постоянно 
встречаются на сцене.

Вот, например.

Вспомните ваше самочувствие, когда вы стояли на показном спек-
такле, перед черной дырой портала и перед зрительным залом, ко-
торый казался вам наполненным большой толпой.

Продирижируйте мне ваш темпо-ритм в ту минуту.

Мы выполнили приказание, причем у меня едва хватило провор-
ства рук, чтоб надлежащим образом передать все тридцатьвторые 
ноты с точками, с триолями и синкопами, которые передавали 
темпо-ритм памятного мне спектакля.

Торцов определил скорость моего дирижирования номером двух-
сотым по метроному.

После этого он приказал нам вспомнить самые покойные, скучные 
минуты своей жизни и продирижировать их темпо-ритм.

Я подумал о Нижнем Новгороде и продирижировал то, что мне 
почувствовалось.

Торцов определил мой темп № 20 по метроному.

— Теперь представьте себе, что вы играете роль Подколесина в «Же-
нитьбе» Гоголя, для которой вам нужна скорость № 20, а у вас, 
у актера, перед поднятием занавеса темп №  200. Как совместить 
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состояние человека с требованиями роли?! Допустим, что вам удает-
ся успокоить себя наполовину и довести внутренний темп до № 100. 
Вам покажется, что это много, но на самом деле это недостаточно, 
так как роль Подколесина требует только темпа № 20. Как прими-
рить такое несоответствие? Как исправить ошибку при отсутствии 
метронома? Лучший выход из положения  — научиться чувство-
вать темпо-ритм так, как его чувствуют хорошие музыканты 
и дирижеры оркестра. Назовите им номер скорости по метроному, 
и они тотчас же продирижируют его по памяти. Если б была такая 
драматическая труппа актеров с абсолютным чувством темпо-рит-
ма!! Чего бы можно было добиться от нее! — вздыхал Торцов.

— Чего же именно? — спрашивали мы.

— А вот чего, — объявил он.

Недавно я ставил оперу и в ней народную «хоровую» боль-
шую сцену. Там участвовали не только певцы и хористы, но 
и простые сотрудники и более или менее опытные статисты. 
Все они подготовлены в области темпо-ритма. Если сравнить 
в отдельности каждого артиста, сотрудника и статиста с нашим 
персоналом труппы, то ни один из участников оперы не сможет 
тягаться по качеству с драматическими исполнителями. Настоль-
ко первые ниже вторых. Тем не менее должен сознаться, что в ре-
зультате оперные превзошли нас, более сильных, чем они, сопер-
ников, несмотря даже на то, что у них было несравненно меньше 
репетиций, чем делаем их мы в драматическом театре.

Оперная народная сцена получилась в нашем драматическом смыс-
ле такая, какой мне ни разу не удавалось достигнуть в нашем театре, 
при несравненно лучшем составе и при более тщательной срепетовке.

В чем же секрет?

Темпо-ритм скрасил, сгладил, придал стройность, слаженность недо-
деланной сцене.

Темпо-ритм придал игре артистов великолепную четкость, плав-
ность, законченность, пластичность и гармонию.

Темпо-ритм помог артистам, еще не очень изощренным в психо-
технике, правильно зажить и овладеть внутренней стороной роли.

Мы деликатно заметили Аркадию Николаевичу, что его мечта о труп-
пе актеров с абсолютным чувством темпо-ритма едва ли осуществима.

— Хорошо, я пойду на уступки! — решил Торцов. — Если нельзя 
рассчитывать на всех, то пусть лишь некоторые из труппы разо-
вьют в себе темпо-ритм. Мы часто слышим за кулисами такие раз-
говоры: «За сегодняшний спектакль можно не бояться, потому 
что играют такие-то или такой-то крепкие артисты». Что это 
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значит? То, что один-два человека могут повести за собой всех 
исполнителей и всю пьесу. Так и было встарь.

Предание говорит о том, что наши великие предшественники Щеп-
кин, Садовский, Шумский, Самарин всегда приходили на сцену за-
благовременно до выхода, чтоб успеть прислушаться к тому, в каком 
темпе идет спектакль. Вот одна из причин, почему они всегда прино-
сили с собой на подмостки жизнь, правду и верную ноту пьесы и роли.

Нет сомнения, что это достигалось не только тем, что великие 
артисты добросовестно готовились к своему выходу, но и тем, 
что они были, сознательно или интуитивно, чутки к темпо-ритму 
и по-своему хорошо знали его. По-видимому, в их памяти хра-
нились представления о скоростях, медленности, размеренности 
действия каждой сцены и всей пьесы в целом.

Или, может быть, они каждый раз вновь находили темпо-ритм, по-
долгу сидя за кулисами перед выходом на подмостки, прислушива-
ясь и приглядываясь к тому, что делалось на сцене. Они подводили 
себя к верному темпо-ритму интуицией или, может быть, какими-то 
своими ходами, о которых, к сожалению, мы теперь ничего не знаем.

Постарайтесь и вы стать именно такими артистами-коноводами 
в области темпо-ритма.

— В чем же заключается эта психотехника по созданию темпо-рит-
ма всей пьесы и роли? На чем она основана? — допытывался я.

— Темпо-ритм всей пьесы  — это темпо-ритм ее сквозного 
действия и подтекста. А вы знаете, что при сквозном действии 
нужны две перспективы произведения — артиста и роли. Подобно 
тому как художник раскладывает и распределяет краски на своей 
картине, ища между ними правильного соотношения, так и артист 
ищет правильного распределения темпо-ритма по всей сквозной 
линии действия пьесы.

— Нипочем без дирижера не сможем! — глубокомысленно решил 
Вьюнцов.

— Иван Платонович придумает нам что-нибудь взамен дириже-
ра, — шутил Торцов, уходя из класса.

Электрический дирижер — 
хороший помощник артистам

Сегодня, как и всегда, я пришел в класс заблаговременно. Сцена 
была уже освещена и занавес раздвинут, а на подмостках электро-
техники и Иван Платонович без сюртука и жилетки спешно гото-
вили новый трюк.
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Я предложил свои услуги. Это заставило Ивана Платоновича рань-
ше времени открыть мне секрет.

Оказывается, что наш затейник и изобретатель уже придумал 
«электрического дирижера для драмы». Вот в чем заключалось 
его изобретение, которое он осуществлял пока начерно, в са-
мом грубом виде. Представьте себе, что у суфлера в будке, не-
видимо для зрителей, но видимо для артистов на сцене, устроен 
небольшой аппарат, в котором бесшумно мигают две лампочки, 
заменяющие маятник и стук метронома. Этот аппарат пускает-
ся в ход суфлером. В его экземпляре помечены установившиеся 
на репетициях правильные темпы и номера скорости каждого 
важного куска пьесы. С помощью нажатия кнопок на распре-
делительной дощечке, которая находится рядом с суфлером, 
последний пускает в ход «электрического дирижера», напо-
минающего актерам об установленных скоростях. Когда нужно, 
суфлер останавливает аппарат.

Аркадий Николаевич заинтересовался выдумкой Рахманова и вме-
сте с ним пробовал играть разные сцены, в то время как электро-
техник наобум ручным, грубым способом назначал первый попав-
шийся темп. Оба артиста прекрасно владеют темпо-ритмом, и в то 
же время они обладают хорошим, гибким, подвижным воображе-
нием, способным оправдать любой ритм. Спорить было нельзя, 
потому что оба мастера собственным примером доказали целесо-
образность электрического дирижера на сцене.

Вслед за ними мы с Пашей и другие ученики делали целый ряд 
проб. Лишь случайно у нас выходили совпадения, в остальное же 
время мы оказались несостоятельными.

— Вывод просится сам собой, — сказал Аркадий Николаевич. — 
Электрический дирижер — хороший помощник артистам и может 
стать регулятором спектакля. Электрический дирижер возможен и 
применим на практике, но только при наличии всех или некото-
рых хорошо подготовленных в темпо-ритме артистов.

Их, к сожалению, за ничтожным исключением, еще нет в нашем 
искусстве.

Мало того, нет даже сознания важности темпа и ритма в драме. 
Тем более необходимо обратить особое внимание на предстоящие 
занятия по темпо-ритму!

Конец урока превратился в общую беседу. Многие из нас предлага-
ли свои проекты для замены дирижеров в наших спектаклях.

В этой части урока заслуживает внимания одно замечание Арка-
дия Николаевича.
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По его мнению, до начала и в антрактах спектакля артистам 
надо сходиться и проделывать под музыку ряд упражнений, 
которые вводили бы их в волны темпо-ритма.

— В чем заключаются эти упражнения? — интересовались мы.

— Не торопитесь!  — остановил нас Аркадий Николаевич.  — 
Прежде чем говорить о них, проделайте ряд других элементарных 
упражнений.

— А они в чем заключаются? — допытывались ученики.

— Об этом в следующий раз! — объявил Аркадий Николаевич 
и вышел из класса.

От чувства к темпо-ритму 
и от темпо-ритма к чувству

— Здравствуйте! С добрым темпо-ритмом! — приветствовал нас 
Аркадий Николаевич, войдя сегодня в класс. — Чему вы удивляе-
тесь? — спросил он, заметив наше недоумение. — По-моему, го-
раздо правильнее сказать: «с добрым темпом или ритмом», чем, 
например, «с добрым здоровьем». Как может наше здоровье быть 
добрым или злым? Тогда как темп или ритм могут быть добрыми, 
и это лучше всего свидетельствует о хорошем состоянии нашего 
здоровья. Вот почему я желаю вам на сегодня доброго ритма и тем-
па, иначе говоря — здоровья.

Нет, серьезно, в каком темпо-ритме вы сейчас находитесь?

— Не знаю, право, — сказал Шустов.

— А вы? — обратился Аркадий Николаевич к Пущину.

— Не разумею, — проболтал он.

— А вы? — спросил Торцов меня и всех других по порядку.

Никто не сказал ничего определенного.

— Вот так компания подобралась! — разыграл сильное удивле-
ние Аркадий Николаевич.  — В первый раз в жизни встречаю 
таких. Никто не чувствует ни ритма, ни темпа своей жизни. 
А между тем, казалось бы, каждый человек должен ощущать ско-
рость и ту или другую размеренность своих движений, действий, 
чувствований, мышления, дыхания, пульсации крови, биение 
сердца, общего состояния.

— Да-а! Это-то, конечно, мы чувствуем. Но вот что непонятно: 
какие моменты надо брать для наблюдения? Те ли, в которые я 
думаю о приятной перспективе сегодняшнего вечера, вызываю-
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щие бодрый темпо-ритм, или другие минуты, когда я сомневаюсь, 
не верю в радостную перспективу дня, или живу скучными настро-
ениями данного момента, отчего мой темпо-ритм понижается.

— Продирижируйте мне как ту, так и другую скорости, — пред-
ложил Аркадий Николаевич.  — У вас образуется переменный 
ритм. Им вы и живете теперь. Пусть вы ошибаетесь. Не беда! 
Важно, что вы своими поисками темпо-ритма вскрываете вну-
три себя чувство.

А сегодня утром в каком темпо-ритме вы проснулись? — снова до-
прашивал нас Аркадий Николаевич.

Ученики нахмурили брови и отнеслись к вопросу чрезвычайно глу-
бокомысленно.

— Да неужели же вам нужно так сильно напрягать себя, чтоб 
ответить на мой вопрос? — удивился Аркадий Николаевич. — 
Ощущение темпо-ритма у нас всегда тут, так сказать, под рукой. 
Общее приблизительное представление о каждом пережи-
том нами моменте мы всегда более или менее знаем, помним.

Я мысленно представил себе предлагаемые обстоятельства сегод-
няшнего утра и вспомнил, что оно было хлопотливое. Я опаздывал 
в школу, надо было побриться, пришли деньги по почте, несколь-
ко раз вызывали к телефону. Отсюда суетливый, быстрый темпо-
ритм, который я продирижировал и которым я вновь зажил.

После небольшого перерыва Торцов придумал такую игру: он про-
дирижировал нам довольно скорый и путаный темпо-ритм.

Мы неоднократно простукали этот темпо-ритм для себя, чтоб луч-
ше вслушаться и усвоить его.

— Теперь, — приказал Аркадий Николаевич, — решите: при ка-
ких предлагаемых обстоятельствах и переживаниях мог бы созда-
ваться в вас такой же ритм?

Чтобы выполнить задачу, нужно было придумать соответствую-
щий вымысел воображения (магическое «если б», предлагаемые 
обстоятельства). В свою очередь, чтоб сдвинуть с мертвой точ-
ки свое воображение, пришлось, как полагается, задавать себе 
ряд вопросов: где, когда, для чего, почему я сижу здесь? Кто эти 
окружающие меня люди? Выяснилось, что я нахожусь в боль-
нице на приеме у хирурга и что сейчас решится моя участь: или 
я серьезно болен и мне предстоит операция, а после нее, может 
быть, и смерть, или же я здоров и скоро уйдут отсюда, как при-
шел. Вымысел подействовал, и я заволновался от сделанного 
предположения гораздо больше, чем того требовал указанный 
мне темпо-ритм.
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Пришлось смягчить вымысел, и я очутился не у воображаемого 
хирурга, а у дантиста, в ожидании выдергивания зуба.

Но и это оказалось слишком сильно для назначенного темпо-рит-
ма. Пришлось мысленно переселиться к ушному доктору, который 
должен был лишь продуть мне ухо. Этот вымысел больше всего по-
дошел к заданному мне темпо-ритму.

— Итак, — резюмировал Торцов, — в первой половине урока вы 
прислушивались к своему внутреннему переживанию и внешне 
выявляли его темпо-ритм с помощью дирижирования. Сейчас 
же вы взяли чужой темпо-ритм и оживили его своим вымыслом 
и переживанием. Таким образом, от чувства к темпо-ритму 
и, наоборот, от темпо-ритма к чувству.

Артист должен владеть технически как тем, как и другим под-
ходом.

В конце прошлого урока вы интересовались упражнениями по вы-
работке в себе темпо-ритма.

Сегодня я указываю вам два главных пути, которыми следует 
руководиться при выборе упражнений.

— А где же взять самые упражнения? — допытывался я.

— Вспомните все проделанные раньше опыты. Во всех них необхо-
дим и темп и ритм. В результате у вас получится достаточный мате-
риал для «тренинга и муштры». Как видите, сегодня я ответил на 
ваш вопрос, оставшийся в прошлый раз неразрешенным, — сказал 
мне Аркадий Николаевич, уходя из класса.

Темпо-ритм речи

— Согласно намеченному плану мы сначала проследили, как темпо-
ритм действия непосредственно влияет на наше чувство, — вспо-
минал Аркадий Николаевич пройденное на предыдущих уроках.

— Теперь произведем такую же проверку с темпо-ритмом речи.

Если и в этой области результаты воздействия на чувство ока-
жутся такими же или еще более сильными, чем в области дей-
ствия, то ваша психотехника обогатится новым весьма важным 
орудием воздействия внешнего на внутреннее, то есть темпо-
ритма речи на чувство.

Начну с того, что звуки голоса, речь являются отличным матери-
алом для передачи и для выявления темпо-ритма внутреннего 
подтекста и внешнего текста. Как уже было сказано мною рань-
ше, «в процессе речи текущее время заполняется произнесением 
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звуков самых разнообразных продолжительностей, с перерывами 
между ними». Или, иначе говоря, линия слов протекает во време-
ни, а это время делится звуками букв, слогов и слов на ритмические 
части и группы.

Природа одних букв, слогов и слов требует обрывистого произно-
шения, наподобие восьмых или шестнадцатых нот в музыке; дру-
гие же звуки должны передаваться более растянуто, увесисто, как 
целые или полуноты. Рядом с этим одни буквы и слоги получают 
более сильную или слабую ритмическую акцентуацию; третьи, на-
против, совершенно лишены ее, четвертые, пятые и т. д. соедине-
ны наподобие дуолей и триолей и пр. и пр.

В свою очередь эти речевые звуки прослаиваются паузами 
и люфт-паузами самых разнообразных длительностей. Все это 
речевой материал, речевые возможности, с помощью которых 
создается бесконечно разнообразный темпо-ритм речи. С по-
мощью всех этих возможностей артист вырабатывает в себе раз-
меренную речь. Она нужна на сцене как при словесной передаче 
возвышенных переживаний трагедии, так и веселых, бодрых на-
строений комедии.

Для создания темпо-ритма речи необходимы не только деления 
времени на звуковые части, но и счет, создающий речевые такты.

В области действия их воспроизводили метроном и звонок. Чем мы 
заменим их в области слова? С чем будут совпадать отдельные мо-
менты, те или иные буквы и слоги слов текста? Приходится при-
бегнуть вместо метронома к мысленному просчету и постоянно, 
инстинктивно прислушиваться к его темпо-ритму.

Размеренная, звучная, слиянная речь обладает многими свой-
ствами и элементами, родственными с пением и музыкой.

Буквы, слоги и слова — это музыкальные ноты в речи, из которых 
создаются такты, арии и целые симфонии. Недаром же хорошую 
речь называют музыкальной.

От такой звучной, размеренной речи сила воздействия слова 
увеличивается.

В речи, как и в музыке, далеко не все равно — говорить по целым 
нотам, по четвертным, по восьмым, по шестнадцатым или по ква-
дриолям, триолям и пр. Большая разница — сказать размеренно, 
плавно и спокойно по целым и полунотам:

«Я пришел сюдá (пауза), долго ждáл (пауза), не дождáлся (пауза) 
и ушéл», или сказать то же самое с другой длительностью и разме-
ренностью: по восьмым, шестнадцатым, квадриолям и со всевоз-
можными паузами разных длительностей:
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«Я……… пришел сюда……… долго ждал……… не дождался……… 
и ушел………»

В первом случае — спокойствие, во втором — нервность, возбуж-
денность.

Это хорошо знают талантливые певцы «милостию божией». Они бо-
ятся грешить против ритма, и потому, если в нотах написаны три 
четвертных, то подлинный певец даст именно три таких звука оди-
наковой длительности. Если же у композитора целая нота, то под-
линный певец додержит ее до самого конца. Когда по музыке нужны 
триоли или синкопы, то подлинный певец передаст их так, как того 
требует математика ритма и музыки. Эта точность производит не-
отразимое воздействие. Искусство требует порядка, дисципли-
ны, точности и законченности. И даже в тех случаях, когда нужно 
музыкально передать аритмию, то и для нее необходима ясная, чет-
кая законченность. И хаос, и беспорядок имеют свои темпо-ритмы.

Все сказанное о музыке и о певцах в равной мере относится и к нам, 
драматическим артистам. Но существует великое множество не под-
линных певцов, а просто поющих людей, с голосами и без них. Они 
с необыкновенной легкостью подменяют восьмые — шестнадцаты-
ми, четвертные — полунотами, три ровные восьмые сливают в одну 
и  т.  д. В результате их пение лишается необходимой для музыки 
точности, дисциплины, организованности, законченности и стано-
вится беспорядочным, смазанным, хаотичным. Оно перестает быть 
музыкой и превращается в простой показ голоса.

То же самое происходит и в речи.

Вот, например, у актеров типа Веселовского существует путаный 
ритм в речи. Он меняется не только на протяжении нескольких 
предложении, но даже в одной и той же фразе. Нередко одна по-
ловина предложения произносится в замедленном, другая  — 
в сильно ускоренном темпе. Так, например, допустим, фраза «По-
чтенные знатнейшие синьоры» произносится медленно и торже-
ственно, а следующие слова  — «и добрые начальники мои»  — 
вдруг, после длинной паузы, проговариваются очень быстро. Даже 
в отдельных словах замечается такое же явление. Например, слово 
«непременно» в первой своей половине произносится скорого-
воркой, а оканчивается затяжкой для большей убедительности: 
«непре…… м… е… нн… оо…» или «нн… е… пре… менно».

У многих актеров, небрежных к языку и невнимательных к слову, 
благодаря бессмысленной торопливости речи просыпание концов 
доходит до полного недоговаривания и обрывания слов и фраз.

Переменный темпо-ритм еще ярче сказывается у актеров, принад-
лежащих к некоторым народностям.
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В правильной и красивой речи не должно быть всех этих явле-
ний, если не считать исключительных случаев, когда перемен-
ный темпо-ритм допускается умышленно, ради характерно-
сти роли. Само собой понятно, что перерывы в словах должны 
соответствовать скорости или медленности речи с сохранением 
в них того же темпо-ритма. При быстром разговоре или чтении 
остановки короче, при медленном — длиннее.

Наша беда в том, что у многих актеров не выработаны очень 
важные элементы речи: с одной стороны, ее плавность, мед-
ленная, звучная слиянность, а с другой стороны  — быстрота, 
легкое, четкое и чеканное произнесение слов. В самом деле, ред-
ко приходится слышать на русской сцене медленную, звучную, 
слиянную или по-настоящему скорую, легкую речь. В подавля-
ющем большинстве случаев только паузы долги, а слова между 
ними проговариваются быстро.

Но для торжественной, медленной речи прежде всего надо, 
чтоб не молчание, а звуковая кантилена слов безостановочно 
тянулась и пела.

Очень медленное чтение под метроном при соблюдении слиян-
ности слов и речевых тактов, при хорошем внутреннем оправ-
дании поможет вам выработать медленную, плавную речь.

Еще реже приходится слышать на сцене хорошую скороговорку, 
выдержанную в темпе, четкую по ритму, ясную по дикции, по 
произношению и по передаче мысли. Мы не умеем, наподо-
бие французских и итальянских актеров, блеснуть своей бы-
строй речью. Она у нас выходит не четкой, а смазанной, тяже-
лой, путаной. Это не скороговорка, а болтание, выплевывание 
или просыпание слов. Скороговорку надо вырабатывать через 
очень медленную, преувеличенно четкую речь. От долгого 
и многократного повторения одних и тех же слов речевой ап-
парат налаживается настолько, что приучается выполнять ту же 
работу в самом быстром темпе. Это требует постоянных упраж-
нений, и вам необходимо их делать, так как сценическая речь 
не может обойтись без скороговорок. Итак, не берите примера 
с плохих певцов, не нарушайте ритма речи. Берите за образец 
подлинных певцов и заимствуйте для своей речи их четкость, 
правильную размеренность и дисциплину в речи.

Передавайте правильно длительность букв, слогов, слов, остроту 
ритма при сочетании их звуковых частиц, образуйте из фраз ре-
чевые такты, регулируйте ритмическое соотношение целых фраз 
между собой, любите правильные и четкие акцентуации, типичные 
для переживаемых чувств, страсти или для создаваемого образа.
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Четкий ритм речи помогает четкому и ритмичному переживанию 
и, наоборот, ритм переживания — четкой речи. Конечно, все это 
помогает, если эта четкость хорошо оправдана изнутри предлагае-
мыми обстоятельствами или магическим «если б».

Темпо-ритм прозаической речи 

Сегодня Аркадий Николаевич велел завести большой метроном 
и установил его на медленный темп. Иван Платонович, как всегда, 
отмечал звонком такты.

Потом завели один малый метроном, указывавший ритм речи.

Аркадий Николаевич предложил мне говорить под их акком-
панемент.

— Что говорить? — не понимал я.

— Что хотите! — отвечал он. — Расскажите нам случай из вашей 
жизни или что вы делали вчера, или о чем думали сегодня.

Я стал вспоминать и рассказывать то, что видел накануне в кино. 
Метрономы тем временем отбивали удары, а звонок звонил, но это 
не имело никакого отношения к моим словам. Механизм работал 
сам по себе, а я говорил сам по себе.

Аркадий Николаевич рассмеялся и заметил:

— На нашем жаргоне это называется «музыка играет, штандарт 
скачет».

— Неудивительно, потому что мне неясно, как говорить под мет-
роном! — нервничал и оправдывался я. — Можно петь, произно-
сить стихи в темп и в такт, стараясь, чтоб цезура и скандирование 
совпадали с известными моментами ударов механизмов. Но как 
проделать то же самое с прозой? В каких местах должно происхо-
дить это совпадение, мне непонятно, — жаловался я.

И в самом деле, то я опаздывал, то слишком рано делал акцентуа-
цию, то слишком затягивал темп, то слишком ускорял его.

Во всех этих случаях происходило расхождение с ударами мет-
ронома.

Но вот вдруг, совсем случайно, произошло подряд несколько со-
впадений, и мне стало от этого чрезвычайно приятно.

Но радость продолжалась недолго. Темпо-ритм, случайно усвоен-
ный, жил по инерции лишь несколько секунд, скоро исчез, и снова 
наступил разнобой.
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Я насильно налаживал новое совпадение, подделываясь под мет-
роном. Но чем напряженнее я это делал, тем сильнее запутывался 
в ритме, тем больше мне мешали удары аппарата. Я перестал пони-
мать, о чем говорил, и в конце концов остановился.

— Не могу! У меня нет чувства темпа и чувства ритма! — решил я, 
едва сдерживая слезы.

— Неправда! Не запугивайте себя! — ободрял меня Аркадий 
Николаевич.  — Вы слишком требовательны к темпо-ритму 
в прозе. Поэтому он и не может дать вам того, что вы от него 
ждете. Не забывайте, что проза не стихи, совершенно так 
же, как обычные действия не танец. В них ритмические со-
впадения не могут быть строго регулярны, тогда как в стихах 
и в танце они старательно и заблаговременно подготовляются 
и подстраиваются.

У ритмичных людей больше случайных ударных совпадений, у ме-
нее ритмичных их меньше. Вот и все.

Я и стараюсь понять, кто из вас принадлежит к первой, а кто ко 
второй категории.

Лично вы можете быть спокойны, — поправился он, — потому что 
я причисляю вас к ритмичным ученикам. Но только вы не знаете 
еще одного приема, помогающего управлять темпо-ритмом. Слу-
шайте внимательно. Я буду объяснять вам один важный секрет ре-
чевой техники.

Не только в музыке и в стихах, но и в прозе есть темпо-ритм. 
Но в обыкновенной речи он неорганизованный, случайный. В про-
зе темпо-ритм путаный: один такт произносится в одном ритме, 
а следующий — совсем в другом. Одна фраза длинная, другая — 
короткая, и у каждой из них свой особый ритм.

Все это в первую минуту наводит на грустную мысль: «Доступен 
ли ритм прозе?!»

Вместо ответа спрошу вас. Приходилось ли вам слышать опе-
ру, арию, песню, написанную не на стихотворный, а на проза-
ический текст? В таких произведениях ноты, паузы, такты, му-
зыкальный аккомпанемент, мелодия, темпо-ритм организуют 
буквы, слоги, слова, фразы речи. Из всего взятого вместе скла-
дываются стройные, ритмические звуки музыки, подтекстован-
ные словами. В этом царстве математического и размеренного 
ритма простая проза звучит почти стихом и получает строй-
ность музыки. Попробуем и мы пойти по тому же пути в нашей 
прозаической речи.



*

*

*

VI. ��!��-�
�! 207

Вспомним, что происходит в музыке. Звуки нот или голоса поют 
мелодию со словами. Там, где не хватает нот со словами, там всту-
пает аккомпанемент или ставятся паузы, заполняющие недостаю-
щие счетные ритмические моменты такта.

То же самое мы делаем и в прозе. Буквы, слоги, слова заменяют нам 
ноты, а паузы, люфт-паузы, просчеты заполняют собой те ритмиче-
ские моменты, на которые недостает словесного текста в речевом 
такте.

Звуки букв, слогов, слов, наконец, паузы, как вы уже знаете, явля-
ются превосходным материалом для создания самых разнообраз-
ных ритмов.

При перманентном совпадении слогов и слов с сильными момен-
тами ритма наша прозаическая речь на сцене может быть до из-
вестной степени приближена к музыке и к стиху.

Мы это видим в так называемых «стихах в прозе», а также 
и в произведениях новейших поэтов, которые можно было бы 
назвать «прозой в стихах» — так близко они подходят к раз-
говорной речи.

Таким образом, темпо-ритм прозы создается из чередова-
ния сильных, слабых моментов речи и паузы. При этом надо 
не только говорить, но и молчать, не только действовать, 
но и бездействовать в темпо-ритме.

Паузы и люфт-паузы в стихотворной и прозаической речи по-
лучают большое значение не только потому, что они являются 
частицей линии ритма, но и потому, что им уделена важная, 
активная роль в самой технике создания и овладения ритмом. 
Паузы и люфт-паузы налаживают совпадения сильных момен-
тов ритма речи, действия, переживания с такими же моментами 
внутреннего просчета.

Этот процесс дополнения недостающих ритмических момен-
тов паузами и люфт-паузами некоторые специалисты называ-
ют «тататированием».

Объясню происхождение слова, тогда вы лучше поймете и самый 
процесс.

Когда мы напеваем мелодию с забытыми или неизвестными нам 
словами, последние заменяются нами ничего не значащими звука-
ми, вроде «та-та-ти-ра-ра» и т. д.

И мы пользуемся этими звуками при мысленном просчете ритми-
ческих пауз, заполняющих в наших речевых тактах нехватку слов и 
движений. Отсюда и название «тататирование».
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Вас смущала случайность ритмических совпадений в прозаиче-
ской речи. Теперь вы можете успокоиться: есть средство бороть-
ся со случайностями. Это средство — в «тататировании».

С его помощью можно сделать прозаическую речь ритмичной.

Тататирование — прием, помогающий соединить 
разнородные по ритму фразы

Придя сегодня в класс, Аркадий Николаевич обратился ко всем 
ученикам и предложил им сказать в темпо-ритме начальную фра-
зу гоголевского «Ревизора»: «Я пригласил вас, господа, с тем, 
чтоб сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор!»
Ученики поочередно произносили фразу, но ритма не добились.

— Начнем с первой половины предложения, — приказал Аркадий 
Николаевич. — Улавливаете ли вы ритм в этих словах?

Ответы оказались разноречивые.

— Можете ли вы написать стихи на эту фразу, приняв ее за первую 
строку? — предложил Аркадий Николаевич.

Началось коллективное стихоплетство, в результате которого яви-
лось нижеследующее «создание»:

Я пригласúл вас, господá, с тéм,
Чтоб сообщúть вам поскорéй всем,
Что ревизор к нам едет сам.
                                                  — Кто?
Инкогнито прибудет к нам.
                                                  — Что?

— Видите! — радовался Торцов. — Очень плохие, а все-таки сти-
хи! Значит, в нашем прозаическом такте есть ритм.

Теперь произведем проверку со второй половиной фразы: «чтоб 
сообщить вам пренеприятное известие», — предложил Аркадий 
Николаевич.

И на эти слова тоже мигом были сочинены плохие стихи:

Чтоб сообщить вам
Пренеприятное известие
И избежать нам
Так вдруг нагрянувшее бедствие.
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И это новое «произведение» убедило нас в наличности ритма 
и в другой половине фразы. Скоро и на последний речевой такт 
были написаны стихи, а именно:

К нам едет ревизор!
Как едет, что за вздор!

— Теперь я ставлю вам новую задачу, — объявил Аркадий Нико-
лаевич. — Соедините все три стихотворения с разными ритмами 
в одно и прочтите его подряд, без остановки, как одно целое «про-
изведение».

Многие из учеников пытались разрешить задачу, но у них ничего 
не вышло.

Разные размеры каждого из насильственно соединенных вместе стихот-
ворных тактов точно с ненавистью отталкивались друг от друга и ни за 
что не хотели сливаться. Пришлось самому Торцову взяться за работу.

— Я буду читать, а вы слушайте и останавливайте, если вас слиш-
ком сильно покоробит нарушение ритма,  — условился он перед 
началом чтения.

Я пригласúл вас, господá, (гм) с тéм, (тра-тá)
Чтоб сообщúть вам (гм) пренеприятное извéстие.
Я расскажу вам поскорéй (гм) всéм, (тра-тá)
Как избежáть нам (гм) так вдруг нагрянувшее бедствие.
Ну, слýшайте меня́ , друзья́ (гм),
Я…… (трá-та)
Беспокóюсь с некоторых пóр (гм) —
К нáм éдет ревизóр (тра-тá).

— Раз что вы, несмотря на путаность стихов, не остановили меня, 
значит, мои переходы от одного размера стихов к другим разме-
рам, ритмам не слишком вас шокировали.

Иду дальше. Сокращаю все стихи и приближаю их к тексту Гого-
ля, — объявил Аркадий Николаевич.

Я пригласил вас, господа, (гм)
с тем, (тра-тá)
чтоб сообщить вам (гм)
пренеприятное известие (та):
к нам едет ревизор (тра-тá).
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— Никто не возражает, значит, прозаическая фраза может быть 
ритмичной, — резюмировал Торцов.

Все дело в том, чтоб уметь соединить вместе разнородные 
по ритму фразы.

Мы устанавливаем теперь, что «тататирование» помогает в этой 
работе. Оно делает почти то же, что дирижер оркестра и хора, 
которому надо перевести всех музыкантов, певцов, а за ними 
и всю толпу слушателей из одной части симфонии, написанной, 
скажем в 3/4, в другую, написанную в 5/4. Это не делается сразу. 
Люди, и тем более целая толпа их, привыкнув в одной части сим-
фонии жить известной скоростью и размеренностью, не могут 
сразу освоиться с совсем другим темпом и ритмом новой части 
симфонии.

Нередко дирижеру приходится помогать всей массе исполнителей 
и слушателей перейти в новую волну ритма. Нужны для этого пред-
варительные вспомогательные просчеты, своего рода «тататиро-
вания», которые старательно отбивает дирижер своей палочкой. 
Он добивается своей задачи не сразу, а проводит исполнителей и 
слушателей через ряд переходных ритмических ступеней, последо-
вательно подводящих к новому счету.

И мы должны делать то же, чтоб переходить из одного речевого 
такта с его темпо-ритмом в другой речевой такт, с совсем дру-
гой скоростью и размеренностью. Разница в этой работе у нас 
и у дирижера в том, что он это делает явно, с помощью палочки, 
а мы — скрыто, внутренне, с помощью мысленного просчета или 
«тататирования».

Эти переходы нужны прежде всего нам самим, артистам, для 
того чтоб четко и определенно вступать в новый темпо-ритм 
и уверенно вести за собой объект общения, а через него и всех 
зрителей театра.

«Тататирование» в прозе является тем мостом, который со-
единяет самые разнообразные фразы или такты самых разно-
образных ритмов.

В конце урока мы разговаривали под метроном по упрощенно-
му способу, то есть как в жизни, но только старались, чтоб силь-
ные моменты слов и слоги там, где можно, совпадали с ударами 
механизма.

В промежутках же между ними мы укладывали ряд слов и фраз так, 
чтоб можно было, не меняя смысла, логически правильно делать 
очередные совпадения ударов. Нам удавалось также пополнять 
недостающее в такте слово просчетом и паузами. Конечно, такое 
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чтение тоже очень произвольно и случайно. Тем не менее и оно 
создавало стройность и бодрило меня внутренне.

Этому воздействию темпо-ритма на переживание Аркадий Нико-
лаевич придает огромное значение.

Стихи чувствуются иначе, чем проза

                 Фамусов
Что за оказия! Молчалин, ты, брат?

                 Молчалин
                                                                      Я-с.

                 Фамусов
Зачем же здесь, и в этот час? —

проговорил Аркадий Николаевич из первого акта «Горя от ума» 
Грибоедова. Потом, после некоторой паузы, он повторил:

— Вот так оказия! Это ты, братец мой, Молчалин?

— Да, это я.

— Как же ты очутился здесь и в такое время? — проговорил Арка-
дий Николаевич те же фразы в прозе, лишив речь как стихотвор-
ного ритма, так и рифмы.

— Смысл один и тот же, что и у стиха, а какая разница! В прозе 
слова расплылись, потеряли сжатость, четкость, остроту и катего-
ричность, — объяснял Аркадий Николаевич. — В стихах же все 
слова необходимы и нет лишних. То, что в прозе говорится в це-
лой фразе, в стихах нередко передается одним-двумя словами. 
И какая отделка, какая чеканка! «Проза  — квёлая, стихи  — 
дробненькие», — определил мне совсем простой человек.

Скажут, что разительное отличие между сопоставляемыми мною 
примерами стихов и прозы происходит оттого, что первые писал 
сам Грибоедов, вторые же неудачно придумал я.

Да, это, конечно, правда. Тем не менее утверждаю, что если б даже 
сам великий поэт написал прозу, он не смог бы передать в ней того 
драгоценного, что есть в стихах Грибоедова, их четкости ритма 
и остроты рифмы. Например, при встрече с Фамусовым в первом 
акте для выражения панического ужаса Молчалина ему дается 
только одно слово: «Я-с». На что следует вопрос и реплика Фаму-
сова, кончающаяся словом «час».
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Чувствуете ли вы четкость, законченность ритма и едкость рифмы: 
«я-с» и «час»?

Совершенно так же законченны, четки и остры должны быть у ис-
полнителя Молчалина его внутренние чувствования, переживания 
и внешняя передача скрытого под словами ужаса, растерянности, 
подобострастия, извинения, словом, всего подтекста, переживаемо-
го внутри Молчалиным.
Стихи чувствуются иначе, чем проза, потому что у них другая 
форма. Но можно сказать и наоборот: у стихов другая форма, 
потому что их подтекст переживается иначе.

Одно из главных отличий между прозаическими и стихотворными 
формами речи в том, что у них разные темпо-ритмы, что их разме-
ры по-разному влияют на нашу эмоциональную память, на наши 
воспоминания, чувствования, переживания.

На основании этого мы устанавливаем, что чем ритмичнее 
стихотворение или прозаическая речь, тем четче должны пере-
живаться их мысли, чувства и весь подтекст. И, наоборот, чем 
четче и ритмичнее мысли, чувства и переживания, тем больше 
они нуждаются в ритмичности словесного выражения.
В этом проявляется новый вид воздействия темпо-ритма на чув-
ство и чувства — на темпо-ритм.
Помните, как вы выстукивали и дирижировали темпы и ритмы 
разных настроений, действий, даже образов, рисовавшихся ваше-
му воображению? Тогда мертвые стуки и их темпо-ритмы возбуж-
дали вашу эмоциональную память, чувство и переживание.

Если это удавалось с помощью простых стуков, то тем легче до-
биться того же через посредство живых звуков человеческого голо-
са, темпо-ритма букв, слогов и слов, скрывающих в себе подтекст.

Но даже при полном непонимании смысла слов их звуки действуют 
на нас своим темпо-ритмом. Например, мне вспоминается монолог 
Коррадо из мелодрамы «Семья преступника» в исполнении Тома-
зо Сальвини. Этот монолог описывал побег каторжника из тюрьмы.

Не зная итальянского языка, не понимая слов, того, о чем рас-
сказывали, я вместе с артистом сильно чувствовал все тонкости 
его переживания. Этому способствовали в значительной степени 
не только прекрасные интонации артиста, но и необыкновенно 
четкий и выразительный темпо-ритм его речи.

Кроме того, вспомните целый ряд стихотворений, в которых с по-
мощью темпо-ритма рисуются звуковые образы, то звук колоко-
лов, то скач лошади. Так, например:
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Вечерний звон,
Вечерний звон,
Как много дум
Наводит он!

Или:

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind1.

Паузы и темпо-ритм речи 

— Речь складывается не только из звуков, но и из остановок, — 
объяснял сегодня Аркадий Николаевич.  — Как те, так и другие 
должны быть пропитаны темпо-ритмом.

Он живет в артисте и проявляется во время его пребывания на 
сцене, как в действиях и движениях, так и при неподвижности, 
как в речи, так и в молчании. Интересно теперь проследить, как 
сочетаются между собой в эти моменты темпы и ритмы движе-
ния, бездействия, речи и молчания. Этот вопрос особенно ва-
жен и труден в стихотворной форме речи. К ней я и обращаюсь 
теперь.

Трудность в том, что в стихе существует предел продолжитель-
ности остановки речи. Этот предел нельзя безнаказанно пере-
ступать, потому что чрезмерно затянутая пауза рвет линию 
темпо-ритма речи. Благодаря этому как говорящий, так и слу-
шающий забывают предыдущую скорость, размеренность стиха 
и выбиваются из власти темпа и ритма. Тогда приходится заново 
входить в них.

Это разбивает стих и создает в нем трещину. Однако бывают слу-
чаи, когда такие продолжительные остановки неизбежны по тре-
бованию самой пьесы, которая вклинивает в стих длинные, без-
молвные действия. Вот, например, в первой сцене первого акта 
«Горя от ума» Лиза стучится в дверь спальни Софьи, чтоб пре-
кратить затянувшееся до рассвета любовное свидание ее барышни 
с Молчалиным. Сцена идет так:

Лиза
(у двери комнаты Софьи)

_______________________________________
1 Кто скачет, кто мчится под хладною мглой? / Ездок запоздалый, с ним 
сын молодой. («Лесной царь» И. В. Гете, пер. В. А. Жуковского).
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…И слышут, не хотят понять,
Ну что бы ставни им отнять?

(Пауза. Видит часы, соображает.)

Переведу часы, хоть знаю: будет гонка,
Заставлю их играть.

(Пауза. Лиза переходит, открывает крышку часов, заводит или 
нажимает кнопку, часы играют. Лиза пританцовывает. Входит 
Фамусов.)

                 Лиза
         Ах! барин!

                 Фамусов
                              Барин, да.

(Пауза. Фамусов идет к часам, открывает крышку, нажимает 
кнопку, останавливает звон часов.)

Ведь экая шалунья ты, девчонка.
Не мог придумать я, что это за беда!»

Как видите, в этих стихах очень длинные обязательные паузы 
из-за самого действия. Нужно еще добавить, что трудность выдер-
живания пауз среди стихотворной речи усложняется заботой 
о сохранении рифмы.

Чересчур длинный перерыв между словами «гонка» и «девчон-
ка» или между «да» и «беда» заставляет забывать рифмующиеся 
слова, что убивает и самую рифму, а чересчур короткий перерыв и 
торопливое, скомканное действие нарушают правду и веру в под-
линность совершаемого действия. Необходимо сочетать между со-
бой время, перерывы рифмованных слов и правду действия. Во все 
эти моменты чередования речи, пауз и безмолвных действий 
«тататирование» поддерживает внутренний ритм. Он создает 
настроение, вскрывающее чувство, которое естественным пу-
тем втягивается в творчество.

Многие из исполнителей ролей Лизы и Фамусова, боясь про-
должительных бессловесных остановок речи, чересчур торопли-
во выполняют обязательные по пьесе действия, чтоб поскорее 
вернуться к словам и к нарушенному темпо-ритму. Создается 
суетливость, убивающая правду и веру в совершаемые на сцене 
действия. Суетливость комкает подтекст, его переживания, а так-
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же внутренний и внешний темпо-ритм. Такая скомканность дей-
ствия и речи становится простым сценическим недоразумением. 
Как то, так и другое скучно на сцене и не привлекает внима-
ния зрителей, а, напротив, отталкивает его и ослабляет интерес 
к тому, что происходит на подмостках. Вот почему актеры, о ко-
торых я говорю, напрасно так торопливо бросаются к часам, так 
суетливо заводят или останавливают их. Этим они только выдают 
свою беспомощность, боязнь пауз, неоправданную суетливость 
и отсутствие внутреннего подтекста. Следует поступить иначе, 
а именно: спокойно, не торопясь, но и не перетягивая пере-
рыва речи, выполнить действие, не останавливая внутреннего 
просчета, руководясь чувством правды и чувством ритма.

При возобновлении речи после длинной паузы надо на секунду 
усиленно подчеркнуть стихотворный темпо-ритм. Такое препод-
несение его поможет как самому исполнителю, так и зрителям 
вернуться к нарушенным и, может быть, забытым скорости и раз-
меру стиха. Вот в эти минуты «тататирование» снова оказыва-
ет нам неоценимую услугу. Оно, во-первых, наполняет длинную 
паузу мысленным ритмическим просчетом, во-вторых, тем самым 
оживляет ее, в-третьих, держит связь с темпо-ритмом предыдущей 
фразы, прерванной паузой, в-четвертых, при возобновлении чте-
ния мысленное «тататирование» вводит в прежний темпо-ритм.

Вот что происходит в это время в речи и с остановками произно-
сящего стихи.

Лиза переходит, �Переведу часы,
�Тратá та-тá та-тá
�Тратá та-тá та-тá
�Хоть знаю, будет гонка
�(тра), 

открывает крышку, �Татá татá та-тá
�Заставлю их играть.

нажимает кнопку,
часы играют.
Лиза танцует.
Фамусов приоткрывает дверь.
Фамусов подкрадывается.
Лиза видит, отбегает. 

�Тратá та-тá татá татá
�Тратá та тáта тáта тá
�Тра-тá татá та-тá татá
�
�
�

Лиза Ах! барин!

Фамусов Барин, да.

останавливает часовую музыку. �Tpa тá та тá та тá та тá
�Тра тá та тá та тá та тá
Ведь экая шалунья ты, девчонка (тра).

�

�

�
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Как видите, во все указанные моменты речи, действия и паузы 
роль темпо-ритма является важной. Он вместе со сквозным 
действием и подтекстом пронизывает, точно нить, линии дей-
ствия, речи, паузы, переживания и его воплощения.

Верно взятый темпо-ритм 
вызывает правильное переживание

Сегодня Аркадий Николаевич говорил:

— Пришло время подвести итог нашей долгой работе. Просмо-
трим наскоро все, что было сделано. Помните, как мы хлопали 
в ладоши и как создаваемое этими хлопками настроение механиче-
ски вызывало внутри соответствующие чувствования? Помните, 
как мы выстукивали все, что приходило в голову: то марш, то лес 
зимой, то какие-то разговоры? Стуки также создавали настроение 
и вызывали переживания, если не в слушающих, то в самих стучав-
ших. Помните три звонка перед отходом поезда и ваши искренние 
волнения путешественника? Помните, как вы сами забавлялись 
темпо-ритмом, как вы с помощью мнимого метронома вызывали 
в себе самые разнообразные переживания? Помните этюд с под-
носом и все ваши внутренние и внешние превращения из прези-
дента спортивного общества в пьяного лакея маленькой железно-
дорожной станции? Помните вашу игру под музыку?

Во всех этих этюдах и упражнениях в области действия каждый раз 
темпо-ритм создавал настроение и вызывал соответствующее чув-
ствование и переживание.

Аналогичные работы были произведены и в области слова. Пом-
ните, как влияли на ваше душевное состояние речь по четвертным, 
восьмым, дуолям и триолям?

Вспомните опыты по соединению стихотворной речи с ритмиче-
скими действенными паузами. Какую пользу принес вам в этих 
упражнениях прием «тататирования»! Как общий ритм стихо-
творной речи и размеренного, четкого действия соединял слова 
и движения!

Во всех этих перечисленных упражнениях в большей или меньшей 
степени, в том или ином виде происходило одно и то же — созда-
валось внутреннее чувствование и переживание.

Это дает нам право признать, что темпо-ритм механически, ин-
туитивно или сознательно действует на нашу внутреннюю 
жизнь, на наше чувство и переживание. То же происходит и во 
время творчества — пребывания на сцене.
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Теперь слушайте меня со всем вниманием, потому что я буду гово-
рить об очень важном моменте не только в области темпо-ритма, 
которым мы заняты теперь, но и в области всего нашего творчества.

Вот в чем заключается наше новое важное открытие.

Торжественно, выдержав паузу, Аркадий Николаевич начал объ-
яснять.

— Все, что вы узнали о темпо-ритме, приводит нас к тому, что он 
самый близкий друг и сотрудник чувства, потому что он является 
нередко прямым, непосредственным, иногда даже почти меха-
ническим возбудителем эмоциональной памяти, а следователь-
но, и самого внутреннего переживания.

Из этого, естественно, следует, что:

Во-первых, нельзя правильно чувствовать при неправильном, 
несоответствующем темпо-ритме.

Во-вторых, нельзя найти правильный темпо-ритм, не пережив 
одновременно соответствующего ему чувствования. Между темпо-
ритмом и чувством и, наоборот, между чувством и темпо-ритмом — 
нерасторжимая зависимость, взаимодействие и связь.

Вникните глубже в то, что я говорю, и оцените до конца наше 
открытие. Оно исключительной важности. Речь идет о непо-
средственном, нередко механическом воздействии через внешний 
темпо-ритм на наше капризное, своевольное, непослушное и пугли-
вое чувство! На то самое чувство, которому нельзя ничего прика-
зать, которое пугается малейшего насилия и прячется в глубокие 
тайники, где оно становится недосягаемым, то самое чувство, на 
которое до сих пор мы могли воздействовать лишь косвенным пу-
тем, через манки. И вдруг теперь к нему найден прямой, непосред-
ственный подход!!!

Ведь это же великое открытие! А если это так, то верно взятый 
темпо-ритм пьесы или роли сам собой, интуитивно, подсозна-
тельно, подчас механически может захватывать чувство арти-
ста и вызывать правильное переживание.

Это огромно! — радовался Аркадий Николаевич. — Спросите 
у певцов и актеров, что значит для них петь под дирижерство 
гениального музыканта, который угадывает верный, острый, 
характерный для произведения темпо-ритм. «Мы не узнаем 
себя!»  — восклицают в восторге певцы-актеры, окрыленные 
талантом и чуткостью гениального дирижера. 

Но представьте себе обратный случай, когда певец правильно по-
чувствовал и пережил свою партию и роль и вдруг неожиданно 
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встречается на сцене с неправильным, противоречащим его чув-
ству темпо-ритмом. Это неминуемо убьет и переживания, и чув-
ство, и самую роль, и внутреннее сценическое самочувствие артиста, 
необходимое при творчестве.

Совершенно то же происходит и в нашем деле, когда темпо-ритм 
не идет в соответствии с переживаниями чувства и с воплощением 
его в действии и речи.

К чему же мы в конце концов приходим?

К необыкновенному выводу, который открывает нам широкие 
возможности в нашей психотехнике, а именно: оказывается, что 
мы располагаем прямыми, непосредственными возбудителями 
для каждого из двигателей нашей психической жизни.

На ум непосредственно воздействуют слово, текст, мысль, пред-
ставления, вызывающие суждения. На волю (хотение) непосред-
ственно воздействуют сверхзадача, задачи, сквозное действие. 
На чувство же непосредственно воздействует темпо-ритм.
Это ли не важное приобретение для нашей психотехники!

Смотр темпо-ритма речи учеников

Сегодня Аркадий Николаевич делал «смотр темпо-ритма» 
речи. Прежде всего он вызвал Пущина, который прочел моно-
лог Сальери и в смысле темпо-ритма показал себя удовлетвори-
тельно.

Вспомнив его неудачное выступление на одном из предыдущих 
уроков в этюде с подносом, Аркадий Николаевич сказал:

— Вот вам пример того, как в одном и том же человеке уживают-
ся аритмия действия с ритмичностью речи, пусть немного сухой 
и недостаточно внутренне насыщенной.

Потом был вызван для проверки Веселовский, который в противо-
положность Пущину отличился в одном из предыдущих уроков — 
в этюде с подносом. Нельзя сказать того же о его сегодняшнем вы-
ступлении в качестве чтеца.

— Вот вам образец того, что ритмичный человек в области движе-
ния может быть одновременно аритмичным в речи, — сказал про 
Веселовского Аркадий Николаевич.

Следующим читал Говорков.

По поводу его выступления Аркадий Николаевич заметил, что 
среди артистов существуют такие, у которых однажды и навсегда 
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для всех ролей, действий, речи, молчания установлен один-един-
ственный темпо-ритм.

Говорков, по мнению Аркадия Николаевича, принадлежит к та-
ким однообразным актерам в своих скоростях и размеренностях. 

У лиц такого типа темпо-ритмы приноровлены к их амплуа. 

У «благородного отца» — свой постоянный и «благородный» 
темпо-ритм. 

У «ingénue»  — щебетушек  — свой «молодой», беспокойный, 
торопливый ритм; у комиков, героев и героинь — свой однажды 
и для всех ролей установленный темпо-ритм. 

У Говоркова, хоть он и претендует на «героя», выработалась своя 
скорость и размеренность «резонера».

— Жаль, — сказал Аркадий Николаевич, — потому что это мерт-
вит. Пусть бы лучше у него оставался на сцене собственный че-
ловеческий темпо-ритм. Этот по крайней мере не застывает на 
одной скорости, а все время живет и переливается.

Меня и Пашу Аркадий Николаевич не прослушал сегодня, точно 
так же, как и Умновых с Дымковой.

По-видимому, мы достаточно надоели ему и достаточно вы-
яснились в области темпо-ритма речи в сценах из «Отелло» 
и «Бранда».

Малолеткова не читала за неимением репертуара. Вельяминова — 
alter ego Говоркова.

Таким образом, «смотр темпо-ритма» занял немного времени.

Вместо вывода о произведенном просмотре Аркадий Николаевич 
объяснил нам следующее:

— Есть много артистов,  — говорил он,  — которые увлекаются 
только самой внешней формой стихотворной речи, ее ритмом 
и рифмой, совершенно забывая о подтексте и о его внутреннем 
темпо-ритме чувства и переживания.

Эти актеры выполняют все внешние требования стихотворной 
речи с точностью, доходящей до педантизма. Они старательно от-
чеканивают рифмы, скандируют стихи, механически отбивая силь-
ные моменты, и очень боятся нарушить математически точную раз-
меренность ритма. Они боятся и остановок, потому что чувствуют 
пустоту в линии подтекста. Да его у них и нет, а без него нельзя лю-
бить и самый текст, потому что не ожившее изнутри слово ничего 
не говорит душе. Можно только внешне интересоваться ритмами 
и рифмами произносимых звуков.
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Отсюда механическое «стихотворение», которое не может быть 
признано стихотворной речью.

То же происходит у артистов этого типа и с темпом. Приняв ту 
или другую скорость, они неизменно держатся ее все время чте-
ния, не зная того, что темп должен все время, безостановочно 
жить, вибрировать, до известной степени меняться, а не засты-
вать в одной скорости.

Такое отношение к темпу и отсутствие в нем чувства мало отлича-
ются от машинной игры шарманки или от механического отбива-
ния ударов метронома. Сравните такое понимание скорости с от-
ношением к ней гениального дирижера вроде покойного Никиша.

Для таких тонких музыкантов andante не является неизменяемым 
andante, а allegro для них не сплошное allegro. В первое моменталь-
но вкрапливается второе, а во второе — первое. Эти колебания 
дают жизнь, которая отсутствует в механическом счете ударов 
метронома. В хорошем оркестре темп тоже постоянно и едва за-
метно меняется, переливаясь, точно радуга.

Все сказанное относится и к нашему делу. И у нас среди режиссеров 
и актеров есть ремесленники, есть и прекрасные дирижеры. Темп 
речи одних скучен, однообразен, формален, тогда как темп вторых 
бесконечно разнообразен, оживлен и выразителен. Нужно ли объ-
яснять, что актеры, относящиеся формально к темпо-ритму, никогда 
не овладеют стихотворной формой речи? Мы знаем и другие при-
емы чтения на сцене, при которых размеренность темпо-ритма на-
столько сильно нарушается, что стихи превращаются почти в прозу.

Это нередко происходит от излишнего, утрированного углубления 
подтекста, без соответствия с легкостью формы самого текста.

Такое переживание затяжелено психологическими паузами, груз-
ными внутренними задачами, сложной, запутанной психологией.

Все это создает соответствующий тяжелый внутренний темпо-
ритм и запутанный психологический подтекст, которые по своей 
сложности трудно вмещаются в стихотворную словесную форму.

Нельзя с густым, грузным голосом драматического сопрано вагне-
ровского репертуара браться за исполнение арий легкого, эфирно-
го колоратурного сопрано.

Совершенно так же нельзя передавать чрезмерно углубленное 
тяжелое переживание в легких ритмах и рифмах грибоедов-
ского стиха.

Значит ли это, что стихи не могут быть глубоки по содержанию 
и чувству? Конечно, нет. Напротив, мы знаем, что для передачи 
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возвышенных переживаний и трагического пафоса любят прибе-
гать к стихотворной форме.

Нужно ли добавлять, что актеры с чрезмерно грузным, без нужды 
затяжеленным подтекстом трудно владеют стихотворной формой.

Третий тип актеров находится посередине между первыми 
двумя. Они одинаково любят как подтекст с его внутренним 
темпо-ритмом и переживанием, так и стихотворный текст с его 
внешним темпо-ритмом, звучными формами, размеренностью 
и четкостью. Актеры этого типа обращаются со стихом совсем 
иначе. Они еще до начала чтения входят в волны темпо-ритма, все 
время остаются и купаются в них. При этом не только чтение, но 
и движения, и походка, и лучеиспускание, и само переживание все 
время наполняются теми же волнами того же темпо-ритма. Они не 
покидают их и во время речи, и в моменты молчания, в логических 
и психологических паузах, и при действии, и при бездействии.

Артисты этого типа внутренне насыщены темпо-ритмом, 
свободно распоряжаются остановками, потому что они у них 
не мертвые, а живые, потому что их паузы внутренне насыще-
ны темпо-ритмом; они изнутри согреты чувством и оправда-
ны вымыслом воображения.

Такие актеры постоянно и невидимо носят в себе свой метроном, 
который мысленно аккомпанирует каждому их слову, действию, 
мышлению и чувствованию.

Только при таких условиях стихотворная форма не стесня-
ет артиста и его переживания, а дает ему полную свободу для 
внутреннего и внешнего действия. Только при таких условиях 
у внутреннего процесса переживания и у внешнего словесно-
го воплощения создается в стихотворной форме один общий 
темпо-ритм и полное слияние подтекста с текстом.

Какое счастье обладать чувством темпа и ритма. Как важно 
смолоду позаботиться о его развитии. Среди актеров есть, к со-
жалению, много людей с неразвитым чувством темпо-ритма.

В тех случаях, когда они сами собой правильно чувствуют то, что 
передают, они тотчас же становятся относительно ритмичны-
ми при словесной и действенной передаче своего переживания. 
Это тоже происходит по той же причине тесной связи ритма с чув-
ством. Но в тех случаях, когда последнее не оживает само собой и 
к нему надо подходить с помощью ритма, те же люди становятся 
беспомощными.



Важные мысли главы VI «Темпо-ритм»

1. Правильная размеренность слогов, слов в речи, дви-
жений в действии, четкий ритм их имеют большое 
значение для правильного переживания.

2. Темпо-ритм нельзя вспомнить и ощутить, не соз-
дав соответствующих видений, не представив себе 
мысленно предлагаемых обстоятельств и не по-
чувствовав задач и действий.

3. Там, где жизнь — там и действие, где действие — 
там и движение, а там, где движение — там и темп, 
а где темп — там и ритм.

4. Темпо-ритм действия может интуитивно, пря-
мо, непосредственно подсказывать не только соот-
ветствующее чувствование и возбуждать пережи-
вания, но и помогать созданию образов.

5. При сложных состояниях с противоречивыми вну-
тренними линиями и течениями нельзя обойтись 
одним-единственным темпо-ритмом. Необходи-
мо совмещение нескольких.

6. Темпо-ритм механически, интуитивно или созна-
тельно действует на нашу внутреннюю жизнь, на 
наше чувство и переживание… является нередко пря-
мым, непосредственным, иногда даже почти механи-
ческим возбудителем эмоциональной памяти, а сле-
довательно, и самого внутреннего переживания.



7. Темпо-ритм пьесы и спектакля это не один, а це-
лый ряд больших и малых комплексов, разнообраз-
ных и разнородных скоростей и размеренностей, 
гармонически соединенных в одно большое целое.

8. Берите за образец подлинных певцов и заимствуй-
те для своей речи их четкость, правильную разме-
ренность и дисциплину в речи.

9. Стихи чувствуются иначе, чем проза, потому что 
у них другая форма. Но можно сказать и наоборот: 
у стихов другая форма, потому что их подтекст 
переживается иначе.

10. Чем ритмичнее стихотворение или прозаическая 
речь, тем четче должны переживаться их мысли, 
чувства и весь подтекст. И, наоборот, чем четче 
и ритмичнее мысли, чувства и переживания, тем 
больше они нуждаются в ритмичности словесно-
го выражения. В этом проявляется новый вид воз-
действия темпо-ритма на чувство и чувства — 
на темпо-ритм.

11. Верно взятый темпо-ритм пьесы или роли сам со-
бой, интуитивно, подсознательно, подчас механи-
чески может захватывать чувство артиста и вы-
зывать правильное переживание.

12. Темп должен все время, безостановочно жить, 
вибрировать, до известной степени меняться, 
а не застывать в одной скорости.
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Внешнее воплощение и характерность 
создаваемого образа 

В начале урока я сказал Аркадию Николаевичу, что умом понимаю 
процесс переживания, то есть взращивания и воспитания в себе не-
обходимых для изображаемого образа элементов, скрытых в душе 
творящего. Но для меня остается смутным вопрос физического во-
площения внешности роли. Ведь если ничего не сделать со своим те-
лом, голосом, манерой говорить, ходить, действовать, если не найти 
соответствующей образу характерности, то, пожалуй, не передашь 
жизни человеческого духа.

— Да,  — согласился Торцов,  — без внешней формы как самая 
внутренняя характерность, так и склад души образа не дойдут до 
зрителя. Внешняя характерность объясняет, иллюстрирует и, 
таким образом, проводит в зрительный зал невидимый вну-
тренний, душевный рисунок роли.

— Вот-вот, — поддакивали мы с Шустовым. — Но как и где до-
быть эту внешнюю, физическую характерность?  — спрашивал я.

— Чаще всего, особенно у людей талантливых, внешнее вопло-
щение и характерность создаваемого образа рождаются сами 
собой от правильно созданного внутреннего склада души, — 
объяснял Аркадий Николаевич. — В книге «Моя жизнь в ис-
кусстве» приведено немало такого рода примеров. Хотя бы, 
например, случай с ролью доктора Штокмана Ибсена. Лишь 
только был установлен правильный склад души роли, правиль-
ная внутренняя характерность, сотканная из аналогичных с об-
разом элементов, неизвестно откуда сами собой появились 
нервная порывистость Штокмана, разнобойная походка, вы-
тянутые вперед шея и два пальца руки и другие типичные для 
образа действия.

— А если не произойдет такой счастливой случайности? Как быть 
тогда? — допрашивал я Аркадия Николаевича.

— Как? Помните, что говорит в «Лесе» Островского жених Ак-
сюши Петр, объясняя своей невесте, что нужно сделать, чтоб их 
не узнали при побеге: «Один глаз зажмурил, вот тебе и кривой».
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Внешне укрыться от себя нетрудно, — продолжал объяснять Арка-
дий Николаевич. — Со мной произошел такой случай. У меня был 
хороший знакомый, говоривший густым басом, носивший длин-
ные волосы и большую бороду с торчащими вперед усами. Вдруг 
он остригся, а бороду и усы сбрил. Под ними у него обнаружи-
лись мелкие черты лица, короткий подбородок и торчащие уши. 
Я встретился с ним, в его новом виде, у знакомых на семейном обе-
де. Мы сидели напротив, разговаривали. «Кого это он мне напо-
минает?» — спрашивал я себя, не подозревая, что он напоминает 
мне его же самого. Шутник знакомый подделал свой голос и, чтоб 
скрыть свой бас, говорил на высоких нотах. Прошло пол-обеда, 
а я общался с ним, как с новым для меня лицом.

А вот вам и другой случай. Одну очень красивую женщину укусила 
пчела. У нее раздулась губа и перекривился рот. Это изменило до 
неузнаваемости не только ее внешность, но и дикцию. Встретясь 
случайно в коридоре, я проговорил с ней несколько минут, не по-
дозревая о том, что это была моя хорошая знакомая.

Пока Аркадий Николаевич рассказывал нам примеры из своей 
жизни, он едва заметно прищурил один глаз, точно от начинаю-
щегося ячменя, а другой открыл более чем нужно и приподнял 
над ним бровь. Все это было сделано едва-едва заметно даже для 
стоявших рядом. От такого ничтожного изменения получилось 
что-то странное. Он, конечно, остался Аркадием Николаевичем, 
но… каким-то другим, которому не доверишься. В нем почудились 
плутоватость, хитринка и вульгарность, мало ему свойственные. 
Но лишь только он бросал игру глаз, то опять становился обыч-
ным нашим милым Торцовым. А прищурит глаз, опять появится 
подленькая хитринка, меняющая его лицо.

— Замечаете ли вы, — объяснил нам Аркадий Николаевич, — что 
сам я внутренне все время остаюсь тем же Торцовым и все вре-
мя говорю от собственного лица, независимо от того, прищурен 
у меня глаз или открыт, поднята ли или опущена моя бровь. Если б 
у меня начинался ячмень и от него прищурился бы глаз, я бы вну-
три тоже не изменился и продолжал бы жить своей естественной, 
нормальной жизнью. Почему же я должен душевно меняться от 
слегка прищуренного взгляда? Я тот же как с открытым, так и с за-
крытым глазом, как с приподнятой, так и с опущенной бровью.

Или допустим, что я укушен пчелой, как та моя знакомая красави-
ца, и что у меня скривило рот.

Аркадий Николаевич с необыкновенным правдоподобием, легко-
стью, простотой и совершенством внешней техники передвинул 
рот направо, отчего соответственно изменились и его речь и про-
изношение.
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— Разве от этого внешнего искажения не только лица, но и речи, — 
продолжал он говорить с сильно измененным произношением 
слов,  — должна пострадать внутренняя сторона моей личности 
и естественного переживания? Разве я должен перестать быть са-
мим собой? Как укус пчелы, так и техническое искривление рта 
не должны влиять на внутреннюю жизнь моего человеческого духа. 
А хромота ноги (Торцов захромал) или, например, паралич руки 
(в ту же минуту у него точно отнялись руки), сутуловатость (спина 
приняла соответствующий вид), вывернутые внутрь или наружу 
ступни ног (Торцов прошелся и так и сяк) или неверный постав 
рук, слишком вперед или слишком назад, за спиной (то и другое 
было показано тут же)? Разве все эти внешние мелочи имеют от-
ношение к переживанию, общению и воплощению?!

Достойны удивления та легкость, простота и естественность, с ко-
торыми Аркадий Николаевич моментально, без подготовки, сразу 
принимал те физические недостатки, то есть хромоту, паралич, су-
туловатость, разные поставы рук и ног, о которых говорил в своем 
объяснении.

— А какие необычайные внешние трюки, совершенно изменяю-
щие исполнителя роли, можно проделать с голосом, речью и про-
изношением, особенно согласных. Правда, голос требует при изме-
нении речи хорошей, правильной постановки и обработки. Без нее 
нельзя безнаказанно говорить долго на очень высоких или, наобо-
рот, на очень низких нотах своего голоса. Что же касается изме-
нения произношения, и особенно согласных букв, то это делается 
очень просто: втяните язык внутрь, то есть сделайте его короче 
(при этом Торцов сделал то, о чем говорил), и тотчас у вас полу-
чится особая манера говорить, напоминающая английское произ-
ношение согласных; или, напротив, удлините язык, выпустив его 
слегка вперед за зубы (Торцов сделал и это), и у вас получится вы-
говор придурковато-шепелявый, при надлежащей доработке при-
годный для Недоросля или Бальзаминова. Или еще, попробуйте 
придать вашему рту иное, необычное положение, и у вас образу-
ется новая манера говорить. Например, помните нашего общего 
знакомого англичанина  — у него очень короткая верхняя губа и 
очень длинные, заячьи передние зубы. Сделайте себе короткую 
губу и обнажите посильнее зубы.

— Как же это сделать? — пытался я проверить на себе то, что го-
ворил Торцов.

— Как? Очень просто!  — ответил Аркадий Николаевич, доста-
вая из кармана платок и утирая им досуха нёбо верхних зубов и 
внутреннюю сторону верхней губы. Приподняв незаметно по-
следнюю, в то время когда он якобы утирал губы платком, он отвел 
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руку от рта, и мы увидели действительно заячьи зубы и короткую 
верхнюю губу, которая, приподнятая кверху, держалась потому, 
что слиплась с сухими деснами над зубами.

Этот внешний трюк скрыл от нас обычного, хорошо знакомого 
нам Аркадия Николаевича. Казалось, что перед нами тот под-
линный знаменитый англичанин. Чудилось, что все в Аркадии 
Николаевиче изменилось вместе с этой глупой короткой губой 
и заячьими зубами: и произношение, и голос стали иными, 
и лицо, и глаза, и даже вся манера держаться, и походка, и руки, 
и ноги. Мало того, даже психология и душа точно перероди-
лись. А между тем Аркадий Николаевич ничего не делал с собой 
внутренне. Через секунду он бросил трюк с губой и продолжал 
говорить от своего имени.

Оказалось для него самого неожиданным, что почему-то одно-
временно с трюком с губой его тело, ноги, руки, шея, глаза и даже 
голос сами собой как-то изменили своему обычному состоянию 
и принимали соответствующую с укороченной губой и длинными 
зубами физическую характерность.

Это делалось интуитивно. Только после, когда мы сами просле-
дили и проверили это явление, Аркадий Николаевич осознал его. 
Не Торцов сам, а мы объяснили ему (со стороны виднее), что все 
интуитивно появившиеся характерности соответствуют и допол-
няют образ господина с короткой губой и длинными зубами, явив-
шийся от простого внешнего трюка.

Углубившись в себя и прислушиваясь к тому, что у него происходи-
ло внутри, Аркадий Николаевич заметил, что и в его психологии 
помимо воли произошел незаметный сдвиг, в котором ему трудно 
было сразу разобраться. Несомненно, что и внутренняя сторо-
на переродилась от создавшегося внешнего образа в соответ-
ствии с ним, так как слова, которые стал говорить Аркадий Ни-
колаевич, стали, по нашему наблюдению, не его, и речь изменила 
присущий ему стиль, хотя мысли, которые он объяснял нам, были 
его подлинные, настоящие….

Простой внешний трюк

На сегодняшнем уроке Торцов наглядно показал нам, что внешняя 
характерность может создаваться интуитивно, а также и чисто тех-
нически, механически, от простого внешнего трюка.

Но где добыть эти трюки? Вот новый вопрос, который стал интри-
говать и беспокоить меня. Нужно ли их изучать, выдумывать, брать 
из жизни, случайно находить, вычитывать из книг, из анатомии?..
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— И то, и другое, и пятое, и десятое,  — объяснил нам Аркадий 
Николаевич. — Пусть каждый добывает эту внешнюю характер-
ность из себя, от других, из реальной и воображаемой жизни, по 
интуиции или из наблюдений над самим собой или другими, из 
житейского опыта, от знакомых, из картин, гравюр, рисунков, 
книг, повестей, романов или от простого случая  — все равно. 
Только при всех этих внешних исканиях не теряйте внутренне 
самого себя. Да, вот что мы сделаем, — придумал тут же Аркадий 
Николаевич, — на следующем уроке мы устроим маскарад.

?!…………………. Общее недоумение.

— Каждый из учеников должен создать внешний образ и скрыться 
за ним.

— Маскарад? Внешний образ? Какой внешний образ??

— Все равно! Тот, который вы сами выберете,  — пояснил Тор-
цов. — Купца, крестьянина, военного, испанца, аристократа, кома-
ра, лягушки или кого или что заблагорассудится. Гардероб, гример-
ская предупреждены. Идите туда, выбирайте костюмы, парики, 
наклейки.

Это заявление вызвало сначала недоумение, потом толки и догад-
ки, наконец, общий интерес и оживление.

Каждый про себя что-то придумывал, соображал, записывал, по-
тихоньку рисовал, готовясь к выбору образа, костюма и грима.

Один Говорков, как всегда, оставался холодно-равнодушным.

Подготовка к учебному маскараду

Сегодня всем классом мы ходили в огромные костюмные скла-
ды театра, помещающиеся одни очень высоко над фойе, а другие, 
напротив, — очень низко, под зрительным залом, в подвальном 
этаже.

Не прошло четверти часа, как Говорков выбрал все, что ему было 
нужно, и ушел. Другие тоже недолго задержались. Только Велья-
минова да я не могли остановиться на определенном решении.

У нее как у женщины и кокетки разбежались глаза и закружилась 
голова от бесчисленного количества красивых нарядов. Что же ка-
сается меня, то я сам еще не знал, кого буду изображать, и рассчи-
тывал при выборе на случай, на удачу.

Пересматривая внимательно все, что мне показывали, я надеялся 
напасть на костюм, который сам подсказал бы мне тот образ, кото-
рый увлечет меня.
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Мое внимание остановила простая современная визитка. Она бы-
ла замечательна особой, никогда мною не виданной материей, из 
которой была сделана, песочно-зеленовато-серого цвета и казалась 
линялой, покрытой плесенью и пылью, перемешанной с золой. 
Мне чудилось, что человек в такой визитке будет казаться при-
зраком. Что-то гадливое, гнилое, едва заметное, но вместе с тем 
и страшное, фатальное шевелилось у меня внутри, когда я смотрел 
на эту старую визитку.

Если подобрать в тон ко всей паре шляпу, перчатки, нечищенную, 
запыленную, сероватую обувь, если сделать и грим, и парик тоже 
серовато-желто-зеленоватые, линялые, неопределенные в соответ-
ствии с цветом и тоном материи, то получится что-то зловещее… 
знакомое…?! Но что это, я не мог тогда понять.

Выбранную тройку отложили, обувь, перчатки и цилиндр обещали 
подобрать, парик и бороду тоже, но я не удовольствовался этим и 
продолжал искать еще дальше, до последнего момента, когда, нако-
нец, любезная заведующая гардеробом объявила мне, что ей пора 
готовиться к вечернему спектаклю.

Делать нечего, приходилось уходить, ничего определенного не ре-
шив, имея лишь в запасе заплесневелую визитку.

Встревоженный, недоуменный, я ушел из костюмерной, унося 
с собой загадку: кто тот, которого я одену в это платье с гнилью?

С этого момента и вплоть до маскарада, назначенного через три 
дня, со мной все время что-то творилось. Я был не я, каким обык-
новенно себя чувствовал. Или, вернее, я был не один, а с кем-то, 
кого искал в себе, но не мог найти. Нет, не то!

Я жил своей обычной жизнью, но что-то мне мешало отдаться ей 
целиком, что-то разжижало мою обычную жизнь. Точно вместо 
крепкого вина мне поднесли напиток, наполовину разбавленный 
чем-то непонятным. Разжиженный напиток напоминает о люби-
мом вкусе, но лишь наполовину или на одну четверть. Я чувство-
вал лишь запах, аромат своей жизни, но не ее самое. Впрочем, нет, 
и это не то, потому что я чувствовал не только свою обычную, но 
и какую-то другую происходившую во мне жизнь, но не сознавал 
ее в достаточной мере. Я раздвоился. Обычная жизнь ощуща-
лась мной, но казалось, что она попала в полосу тумана. Я хоть 
и смотрел на то, что приковывало внимание, но видел не до конца, 
а лишь в общих чертах, «вообще», не докапываясь до глубокой 
внутренней сути. Я думал, но не додумывал, я слушал, но не дослу-
шивал, нюхал и недонюхивал. Половина моей энергии и человече-
ской способности куда-то ушла, и эта утечка ослабляла и разжижа-
ла энергию и внимание. Я все не доканчивал то, что начинал делать. 
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Казалось, что мне необходимо еще что-то совершить — самое, са-
мое важное. Но тут туман точно застилал мое сознание, и я уже не 
понимал дальнейшего, отвлекался и раздваивался.

Томительное и мучительное состояние! Оно не покидало меня це-
лых три дня, а между тем вопрос о том, кого я буду изображать на 
маскараде, не двигался.

Сегодня ночью я вдруг проснулся и все понял. Вторая жизнь, кото-
рой я все время жил параллельно со своей обычной, была тайная, 
подсознательная. В ней совершалась работа по исканию того за-
плесневевшего человека, костюм которого я случайно нашел.

Однако мое просветление длилось недолго и снова куда-то ушло, 
а я томился в бессоннице и томился от неопределенности.

Точно я что-то забыл, потерял и не могу ни вспомнить, ни найти. 
Это очень мучительно, но вместе с тем, если б волшебник предло-
жил стряхнуть с меня такое состояние, кто знает, может быть, я бы 
и не согласился.

А вот и еще странность, которую я подметил в себе.

Несомненно, что я был уверен, что не найду образа, который искал. 
Тем не менее поиски его продолжались. Недаром же все эти дни я 
не пропускал ни одной витрины фотографий на улицах и подолгу 
простаивал перед ними, вглядываясь в выставленные портреты и 
стараясь понять, кто эти люди, с которых они сняты. Очевидно, я 
хотел найти между ними того, кто мне нужен. Но, спрашивается, 
почему я не входил в фотографию и не просматривал груды карто-
чек, которые там валяются? Под воротами у букиниста были тоже 
груды грязных, запыленных фотографий. Как было не воспользо-
ваться этим материалом? Как не просмотреть его? Но я лениво 
перебрал одну самую маленькую пачку и с брезгливостью отошел 
от других, чтоб не пачкать себе рук.

В чем же дело? Чем объяснить такую инертность и двойствен-
ность? Я думаю, что она происходила от неосознанной, но утвер-
дившейся во мне уверенности в том, что песочный господин с пле-
сенью рано или поздно оживет и выручит меня. «Не стоит искать. 
Лучше заплесневевшего не найти», — вероятно, говорил внутри 
бессознательный голос. Были и такие странные моменты, которые 
повторились два или три раза.

Я шел по улице, вдруг сразу все понял, остановился и замер, чтоб 
до самого последнего предела схватить то, что само давалось 
в руки… Еще секунда-другая, и я постиг бы все до конца… Но… 
прошло десять секунд, и только что возникшее в душе уплыва-
ло, а я опять оставался с вопросительным знаком внутри.
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В другой момент я поймал себя на какой-то не свойственной мне 
путаной, аритмичной походке, от которой не сразу мог отделаться.

А ночью во время бессонницы я как-то по-особенному долго тер 
ладонь о ладонь. «Кто их так трет?» — спрашивал я себя, но при-
помнить не мог. Знаю только, что у того, кто это делает, маленькие, 
узенькие, холодные, потные руки с красными-красными ладонями. 
Очень противно пожимать эти мягкие, без костей кисти. Кто он? 
Кто он?

Маскарад

В состоянии раздвоенности, неопределенности и непрестанных 
поисков того, что не давалось, я пришел в общую ученическую 
уборную при школьной сцене. Прежде всего меня охватило разо-
чарование. Оказывается, что нам отвели общую уборную, в кото-
рой пришлось одеваться и гримироваться всем вместе, а не каж-
дому в отдельности, как тогда, на показном спектакле на большой 
сцене. Гул, возня и разговор мешали сосредоточиться. А между тем 
я чувствовал, что момент облачения себя впервые в заплесневев-
шую визитку, так точно, как момент одевания желто-серого пари-
ка, бороды и прочего, чрезвычайно важны для меня. Только они 
могли подсказать то, что я в бессознании искал в себе. На этот мо-
мент возлагалась моя последняя надежда.

Но все кругом мешало. Говорков, сидевший рядом, уже загрими-
ровался Мефистофелем. Он уже надел богатейший черный испан-
ский костюм, и все кругом ахали, глядя на него. Другие помирали со 
смеху, глядя на Вьюнцова, который, для того чтобы казаться стари-
ком, испещрил свое детское лицо всевозможными линиями и точ-
ками, наподобие географической карты. Шустов внутренне злил 
меня тем, что он удовольствовался банальным костюмом и общим 
видом красавца Скалозуба. Правда, в этом была неожиданность, 
так как никто не подозревал, что под его обычным мешковатым 
платьем скрыта красивая стройная фигура с чудесными прямыми 
ногами. Пущин смешил меня своим стремлением выработать из 
себя аристократа. Этого, конечно, он и на этот раз не добился, но 
нельзя отказать ему в представительности. Он в своем гриме, с вы-
холенной бородой, с высокими каблуками башмаков, поднявшими 
его рост и сделавшими его худее, казался внушительным. Осто-
рожная походка, вызванная, вероятно, высокими каблуками, при-
давала не свойственную ему в жизни плавность. Веселовский тоже 
рассмешил всех и вызвал одобрение неожиданной смелостью. Он, 
прыгун и скакун, балетный танцор и оперный декламатор, взду-
мал укрыться под длиннополым сюртуком Тита Титыча Брускова, 
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с шальварами, с цветным жилетом, толстым брюхом, бородой и при-
ческой «а ля рюсс».

Наша ученическая уборная оглашалась восклицаниями, точно 
на самых заурядных любительских спектаклях.

— Ах! Невозможно узнать! Неужели это ты? Удивительно! Ну мо-
лодец, не ожидал! и т. д.

Эти восклицания бесили меня, а реплики сомнения и неудовлетво-
рения, бросаемые по моему адресу, совершенно обескураживали.

— Что-то не то! Не знаю, как-то… непонятно! Кто он? Кого ты 
изображаешь?

Каково выслушивать все эти замечания и вопросы, когда нечего на 
них ответить.

Кто тот, кого я изображал? Почем я знаю? Если б я мог догадаться, 
я бы первый сказал, кто я!

Черт бы побрал этого мальчишку-гримера. Пока он не приходил 
и не сделал из моего лица банального бледного театрального блон-
дина, я чувствовал себя на пути к осознанию тайны. Мелкая дрожь 
трясла меня, когда я постепенно облачался в старый костюм, на-
девал парик и прикладывал бороду с усами. Будь я один в комнате, 
вне рассеивающей меня обстановки, я бы, наверно, понял, кто он, 
мой таинственный незнакомец. Но гул и болтовня не давали уйти 
в себя, мешали постигнуть непонятное, творившееся во мне.

Наконец все ушли на школьную сцену показываться Торцову. 
Я сидел один в уборной в полной прострации, безнадежно смо-
тря в зеркало на свое банально-театральное лицо. Внутренне я уже 
считал дело проигранным, решил не показываться, раздеваться 
и снимать грим с помощью стоявшей рядом со мной зеленоватой 
противной мази. Я уже зацепил ее на палец, водил им по лицу, чтоб 
смазать грим… и… смазал… Все краски расплылись, как на смочен-
ной водой акварели… Получился зеленовато-серовато-желтоватый 
тон лица, как раз в pendant к костюму… Трудно было разобрать, 
где нос, где глаза, где губы… Я мазнул той же мазью сначала по бо-
роде и усам, а потом и по всему парику… Кое-где волосы сбились 
комьями, образовались сгустки… Потом, точно в бреду, дрожа, 
с сердцебиением я совершенно уничтожил брови, кое-где посы-
пал пудрой… смазал свои руки зеленоватой краской, а ладони яр-
ко-розовой… оправил костюм, растрепал галстук. Все это я делал 
быстро и уверенно, так как на этот раз я уже знал… кто тот, кого 
я изображал, какой он из себя.

Цилиндр надел чуть-чуть набок, франтовато. Почувствовал 
когда-то шикарный фасон широких брюк, теперь истертых 
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и изношенных, подладил свои ноги под образовавшиеся склад-
ки, сильно скривил носки ступней внутрь. Получилась глупая 
нога. Замечали ли вы у некоторых людей глупую ногу? Это ужа-
сно! К таким людям у меня гадливое чувство. Благодаря не-
ожиданному поставу ног я стал меньше ростом и походка ста-
ла другой, не моей. Все тело почему-то наклонилось вправо. 
Не хватало тросточки. Какая-то валялась рядом, и я взял ее, 
хотя она и не совсем подходила к тому, что мне мерещилось… 
Недоставало еще гусиного пера за ухо или в рот между зубов. 
Я послал за ним мальчика-портного и в ожидании его возвра-
щения ходил по комнате, чувствуя, как сами собой все части 
тела, черты и линии лица находили для себя верное положение 
и утверждались в них.

После двух-трех обходов комнаты путаной, аритмичной поход-
кой я мельком взглянул в зеркало и не узнал себя. С тех пор как 
я смотрелся в последний раз, во мне уже совершилось новое 
перерождение.

— Он, он!.. — воскликнул я, не в силах сдержать душившей меня 
радости. — Скорей бы перо, и можно идти на сцену.

Послышались шаги в коридоре. Очевидно, это мальчик несет мне 
гусиное перо, я бросился к нему навстречу и в самых дверях столк-
нулся с Иваном Платоновичем.

— Какая страсть! — вырвалось у него невольно при виде меня. — 
Дорогой мой! Кто же это? Штука-то какая! Достоевский? Вечный 
муж, что ли? Это вы, Названов?! Кого же вы изображаете?

— Критикана! — ответил я каким-то скрипучим голосом с колю-
чей дикцией.

— Какой критикан, дружочек мой?  — допрашивал меня Рахма-
нов, немного растерявшись от моего нахального и пронзительного 
взгляда. Я чувствовал себя пиявкой, присосавшейся к нему.

— Какой критикан? — переспросил я с нескрываемым желанием 
оскорбить.  — Критикан  — жилец Названова. Существую, чтоб 
мешать ему работать. Высшая радость! Благороднейшее назначе-
ние моей жизни.

Я сам удивился наглому, противному тону, неподвижному, в упор 
направленному на него взгляду и циничной бесцеремонности, 
с которой я обращался с Рахмановым. Мой тон и уверенность сму-
тили его. Иван Платонович не находил нового ко мне отношения 
и потому не знал, что говорить. Он терялся.

— Пойдемте…  — неуверенно произнес он.  — Там уже давно 
начали.
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— Пойдемте, коли там давно начали, — скопировал я его, не дви-
гаясь и нагло пронизывая взглядом растерявшегося собеседника. 
Произошла неловкая пауза. Мы оба не двигались. Видно было, 
что Ивану Платоновичу хотелось скорее покончить сцену, так 
как он не знал, как себя вести. На его счастье, в этот момент при-
бежал мальчик с гусиным пером. Я выхватил его и зажал посреди-
не между губ. От этого рот стал узкий, как щель, прямой и злой, 
а тонкий, заостренный конец пера с одной стороны и широкий 
с перьями другой конец еще больше усиливали едкость общего 
выражения лица.

— Идемте! — тихо и почти застенчиво промолвил Рахманов.

— Идемте! — пародировал я его едко и нагло.

Мы шли на сцену, причем Иван Платонович старался не встре-
чаться со мной глазами.

Придя в «малолетковскую гостиную», я не сразу показался. Сна-
чала спрятался за серый камин и из-за него едва-едва показывал 
свой профиль в цилиндре.

Тем временем Аркадий Николаевич просматривал Пущина и Шу-
стова, то есть аристократа и Скалозуба, которые только что позна-
комились друг с другом и говорили глупости, так как иного сказать 
не могли по свойству ума изображаемых лиц.

— Что это? Кто это?  — вдруг заволновался Аркадий Никола-
евич.  — Мне чудится или там кто-то сидит за камином? Что за 
черт? Все уже просмотрены. Кто же этот? Ах да, Названов… Нет, 
это не он.

— Кто вы? — обратился ко мне Аркадий Николаевич, сильно за-
интригованный.

— Критик,  — отрекомендовался я, привстав. При этом, неожи-
данно для меня самого, моя глупая нога выставилась вперед, тело 
еще больше искривилось вправо. Я утрированно изящно снял 
цилиндр и отвесил вежливый поклон. После этого я сел и снова 
наполовину скрылся за камином, с которым мы почти сливались 
в тонах красок.

— Критик?! — проговорил Торцов в недоумении.

— Да. Интимный,  — пояснил я скрипучим голосом.  — Видите 
перо… Изгрызанное… От злости… Закушу его вот так, посреди-
не… затрещит и… трепет…

Тут совершенно неожиданно из меня вырвался какой-то скрип 
и визг вместо хохота. Я сам опешил от неожиданности. По-ви-
димому, он сильно подействовал и на Торцова.



VII. "������	���� 237

— Что за черт? — воскликнул он. — Идите сюда, поближе к свету.

Я подошел к рампе своей путаной походкой, с глупыми ногами.

— Чей же вы интимный критик? — расспрашивал меня Аркадий 
Николаевич с впившимися в меня глазами и точно не узнавая.

— Сожителя, — проскрипел я.

— Какого сожителя? — допытывался Торцов.

— Названова, — признался я скромно, по-девичьи опуская глаза.

— Втерлись-таки в него? — давал мне нужные реплики Аркадий 
Николаевич.

— Вселен.

— Кем?

Тут снова визг и хохот душили меня. Пришлось успокаиваться, 
прежде чем сказать:

— Им самим. Артисты любят тех, кто их портит. А критик…

Новый порыв визга и хохота не дал мне договорить мысли. Я опу-
стился на одно колено, чтоб в упор смотреть на Торцова.

— Что же вы можете критиковать? Ведь вы же невежда, — ругал 
меня Аркадий Николаевич.

— Невежды-то и критикуют, — защищался я.

— Вы же ничего не понимаете, ничего не умеете, — продолжал по-
носить меня Торцов.

— Кто не умеет, тот и учит, — сказал я, жеманно садясь на пол пе-
ред рампой, у которой стоял Аркадий Николаевич.

— Неправда, вы не критик, а просто критикан. Нечто вроде вши, 
клопа. Они, как и вы, не опасны, но жить не дают.

— Извожу… потихоньку… неустанно… — проскрипел я.

— Гадина вы! — уже с нескрываемой злобой воскликнул Аркадий 
Николаевич.

— Ой! Какой стиль!  — я прилег около рампы, кокетничая 
с Торцовым.

— Тля! — почти кричал Аркадий Николаевич.

— Это хорошо!.. очень, очень хорошо!  — я уже кокетничал 
с Аркадием Николаевичем без зазрения совести. — Тлю ничем 
не отмочишь. Где тля, там и болото… а в болоте черти водятся 
и я тоже.
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Вспоминая теперь этот момент, я сам удивляюсь своей тогдашней 
смелости и наглости. Я дошел до того, что стал заигрывать с Ар-
кадием Николаевичем, точно с хорошенькой женщиной, и даже 
потянулся своим жирным пальцем суженной руки с красными ла-
донями к щеке и носу учителя. Мне хотелось его поласкать, но он 
инстинктивно и брезгливо оттолкнул мою руку и ударил по ней, 
а я сожмурил глаза и через щелочки продолжал кокетничать с ним 
взором.

После минутного колебания Аркадий Николаевич вдруг обхватил 
любовно мои обе щеки ладонями своих рук, притянул меня к себе 
и с чувством поцеловал, прошептав:

— Молодец, прелесть!

И тут же почувствовав, что я его вымазал жиром, который капал 
с моего лица, прибавил:

— Ой! Смотрите, что он со мной сделал. Теперь действительно 
и водой не отмочишь.

Все бросились его отчищать, а я, точно обожженный поцелуем, 
вскочил, выкинул какое-то антраша ногами и побежал со сцены 
своей названовской походкой под общие аплодисменты.

Мне кажется, что мой минутный выход из роли и показ своей на-
стоящей личности еще больше оттенил характерные черты роли 
и мое перевоплощение в ней. Прежде чем уйти со сцены, я оста-
новился и снова на минуту вошел в роль, чтоб повторить на про-
щание жеманный поклон критикана.

В этот момент, повернувшись в сторону Торцова, я заметил, что он 
с платком в руке, приостановив свое умывание, замер и пронзал 
меня издали влюбленными глазами.

Я был по-настоящему счастлив, но не обычным, а каким-то новым, 
по-видимому, артистическим, творческим счастьем.

В уборной спектакль продолжался. Ученики давали мне все новые 
и новые реплики, на которые я без запинки, остро отвечал, в харак-
тере изображаемого лица. Мне казалось, что я неисчерпаем и что 
я могу жить ролью без конца, во всех без исключения положениях, 
в которых бы я ни очутился. Какое счастье так овладеть образом!

Это продолжалось даже и тогда, когда грим и костюм были сняты 
и я рисовал образ своими личными природными данными, без по-
мощи грима и костюма. Линии лица, тела, движения, голос, инто-
нации, произношение, руки, ноги так приспособились к роли, что 
заменяли парик, бороду и серую тужурку. Два-три раза случайно 
я видел себя в зеркале и утверждаю, что это был не я, а он  — 
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критикан с плесенью. Я берусь сыграть эту роль без грима и костю-
ма в своем лице и платье.

Но это еще не все: мне далеко не сразу удалось выйти из образа. 
По пути домой и придя в квартиру я поминутно ловил себя то на 
походке, то на движении и действии, оставшихся от образа.

И этого мало. Во время обеда, в разговоре с хозяйкой и жильцами, 
я был придирчив, насмешлив и задирал не как я, а как критикан. 
Хозяйка даже заметила мне:

— Что это вы какой сегодня, прости господи, липкий!..

Это меня обрадовало.

Я счастлив, потому что понял, как надо жить чужой жизнью и что 
такое перевоплощение и характерность.

Это самые важные свойства в даровании артиста.

Сегодня во время умывания я вспомнил, что, пока я жил в образе 
критикана, я не терял себя самого, то есть Названова.

Это я заключаю из того, что во время игры мне было необыкно-
венно радостно следить за своим перевоплощением.

Положительно я был своим собственным зрителем, пока другая 
часть моей природы жила чуждой мне жизнью критикана.

Впрочем, можно ли назвать эту жизнь мне чуждой?

Ведь критикан-то взят из меня же самого. Я как бы раздвоился, 
распался на две половины. Одна жила жизнью артиста, а другая 
любовалась, как зритель.

Чуднó! Такое состояние раздвоения не только не мешало, но даже 
помогало творчеству, поощряя и разжигая его.

Разбор и критика маскарада

Сегодняшние занятия были посвящены разбору и критике того, 
что мы, ученики, дали на последнем уроке, прозванном «маска-
радом».

Торцов говорил, обращаясь к Вельяминовой:

— Есть актеры и особенно актрисы, которым не нужны ни ха-
рактерность, ни перевоплощение, потому что эти лица подгоняют 
всякую роль под себя и полагаются исключительно на обаяние сво-
ей человеческой личности. Только на нем они строят свой успех. 
Без него они бессильны, как Самсон без волос.
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Все, что закрывает от зрителей человеческую природную индиви-
дуальность, страшит таких актеров.

Если на зрителя действует их красота, они выставляют ее. Если 
обаяние проявляется в глазах, в лице, в голосе, в манерах, они пре-
подносят их зрителям, как это делает, например, Вельяминова.

Зачем вам перевоплощение, раз что от него вы будете хуже, чем вы 
сами в жизни. Вы больше любите себя в роли, чем роль в себе. Это 
ошибка. У вас есть способности, вы можете показывать не только 
себя, но и создаваемую роль.

Есть много артистов, которые полагаются на обаяние своей внутрен-
ней природы. Ее они и показывают зрителю. Например, Дымкова и 
Умновых верят в то, что их манкость — в глубине чувства и в нервно-
сти переживаний. Под них они и подводят каждую роль, пронизывая 
ее наиболее сильными, боевыми своими природными свойствами.

Если Вельяминова влюблена в свои внешние данные, то Дымкова 
и Умновых неравнодушны к внутренним.

Зачем вам костюм и грим — они вам только мешают.

Это тоже ошибка, от которой надо отделаться. Полюбите роль 
в себе. У вас есть творческие возможности для ее создания.

Но бывают актеры другого типа. Не ищите! Их нет между вами, 
потому что вы не успели еще выработаться в них.

Такие актеры интересны своими оригинальными приемами игры, 
своими особенными, прекрасно выработанными, им одним при-
сущими актерскими штампами. Ради них они и выходят на сце-
ну, их они и показывают зрителям. На что им перевоплощение? 
На что им характерность, раз что она не дает показать то, чем силь-
ны такие актеры?!

Есть и третий тип актеров, тоже сильных техникой и штампами, 
но не своими, лично ими для себя выработанными, а чужими, за-
имствованными. У них и характерность, и перевоплощение тоже 
создаются по высочайше установленному ритуалу. Они знают, как 
каждая роль мирового репертуара «играется». У таких актеров 
все роли однажды и навсегда подведены под узаконенный трафа-
рет. Без этого они не смогли бы играть чуть ли не триста шестьде-
сят пять ролей в год, каждую с одной репетиции, как это практику-
ется в иных провинциальных театрах.

Те из вас, у кого есть наклонность идти по этому опасному пути 
наименьшего сопротивления, пусть вовремя остерегаются.

Вот, например, вы, Говорков. Не думайте, что при просмотре гри-
ма и костюма на последнем уроке вы создали характерный образ 
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Мефистофеля, что перевоплотились в него и скрылись за ним. 
Нет. Это ошибка. Вы остались тем же самым красивым Говорко-
вым, только в новом костюме и с новым ассортиментом актерских 
штампов, на этот раз «готического, средневекового» характера, 
как их называют на нашем актерском жаргоне.

В «Укрощении строптивой» мы видели такие же штампы, но при-
способленные не к трагическим, а к комедийным костюмным ролям.

Мы знаем у вас, так сказать, и штатские штампы для современной 
комедии и драмы в стихах и прозе. Но… как бы вы ни гримирова-
лись, как бы ни костюмировались, какие бы манеры и повадки ни 
принимали, вам не уйти на сцене от «актера Говоркова». Напро-
тив, все ваши приемы игры еще больше приведут вас к нему.

Впрочем, нет, это не так. Ваши штампы приводят вас не к «акте-
ру Говоркову», а «вообще» ко всем актерам-представляльщикам 
всех стран и веков.

Вы думаете, что у вас ваши жесты, ваша походка, ваша манера 
говорить. Нет, всеобщая, однажды и навсегда утвержденная для 
всех актеров, променявших искусство на ремесло. Вот если вам 
вздумается как-нибудь показать со сцены то, что мы еще никог-
да не видали, явитесь на подмостках самим собой, таким, какой 
вы в жизни, то есть не «актером», а человеком Говорковым. 
Это будет прекрасно, потому что человек Говорков куда инте-
реснее и талантливее актера Говоркова. Покажите же нам его, 
так как актера Говоркова мы смотрим всю жизнь, во всех театрах.

Вот от человека Говоркова, я уверен, родится целое поколение ха-
рактерных ролей. Но от актера Говоркова ничего нового не родит-
ся, потому что ассортимент ремесленных штампов до удивления 
ограничен и до последней степени изношен.

После Говоркова Аркадий Николаевич принялся за проборку 
Вьюнцова. Он заметно становится к нему все строже и строже. 
Вероятно, для того, чтоб забрать в руки распустившегося молодого 
человека. Это хорошо, полезно.

— То, что вы нам дали, — говорил Торцов, — не образ, а недора-
зумение. Это был не человек, не обезьяна, не трубочист. У вас было 
не лицо, а грязная тряпка для вытирания кистей.

А манеры, движения, действия? Что это такое? Пляска святого 
Витта? Вы хотели укрыться за внешний характерный образ стари-
ка, но вы не укрылись. Напротив, вы больше, чем когда-нибудь, со 
всей очевидностью и яркостью вскрыли актера Вьюнцова. Потому 
что ваше ломание типично не для изображаемого старика, а лишь 
для вас самих.
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Ваши приемы наигрыша лишь сильнее выдали Вьюнцова. Они при-
надлежат только вам одному и ни с какой стороны не имеют отно-
шения к старику, которого вы хотели изобразить.

Такая характерность не перевоплощает, а лишь выдает вас с голо-
вой и представляет вам повод к ломанию.

Вы не любите характерность и перевоплощение, вы их не знаете, 
они вам не нужны, и о том, что вы дали, нельзя говорить серьезно. 
Это было как раз то, чего никогда, ни при каких обстоятельствах 
не надо показывать со сцены.

Будем же надеяться, что эта неудача образумит вас и заставит на-
конец серьезно подумать о вашем легкомысленном отношении 
к тому, что я вам говорю, к тому, что вы делаете в школе.

Иначе будет плохо!

К сожалению, вторая половина урока была сорвана, так как Аркадия 
Николаевича опять вызвали по экстренному делу и вместо него зани-
мался с нами Иван Платонович своими «тренингом и муштрой».

Исправление ошибок

Торцов вошел сегодня в «малолетковскую квартиру» вместе 
с Вьюнцовым, которого он по-отцовски обнимал. У молодого 
человека был расстроенный вид и заплаканные глаза, очевидно, 
после происшедшего объяснения и примирения.

Продолжая начатый разговор, Аркадий Николаевич сказал ему:

— Идите и пробуйте.

Через минуту Вьюнцов заковылял по комнате, весь скрючившись, 
точно парализованный.

— Нет, — остановил его Аркадий Николаевич. — Это не человек, 
а каракатица или привидение. Не утрируйте.

Через минуту Вьюнцов стал молодо и довольно быстро ковылять 
по-стариковски.

— А это слишком бодро! — снова остановил его Торцов. — Ваша 
ошибка в том, что вы идете по линии наименьшего сопротивления, 
то есть от простого внешнего копирования. Но копия — не твор-
чество. Это плохой путь. Лучше изучите сначала самую природу 
старости. Тогда вам станет ясно то, чего надо искать в себе.

Почему молодой человек может сразу вскочить, повернуться, по-
бежать, встать, сесть без всякого предварительного приготовления 
и почему старик лишен этой возможности?
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— Он старый… Во! — сказал Вьюнцов.

— Это не объяснение. Есть другие, чисто физиологические при-
чины, — объяснял Аркадий Николаевич.

— Какие же?

— Благодаря отложениям солей, загрубелости мышц и другим 
причинам, разрушающим с годами человеческий организм, сочле-
нения у стариков точно не смазаны. Они скрипят и заедают, как 
железо от ржавчины.

Это суживает широту жеста, сокращает углы и градусы сгибов 
сочленений, поворотов туловища, головы, заставляет одно боль-
шое движение разбивать на много малых составных и готовиться 
к ним, прежде чем их делать.

Если в молодости повороты в пояснице совершаются быстро 
и свободно под углом в пятьдесят, шестьдесят градусов, то к старо-
сти они сокращаются до двадцати и производятся не сразу, а в не-
сколько приемов, осторожно, с передышками. В противном случае 
что-то кольнет, где-то захлестнет или скорчит от прострела.

Кроме того, у старика сообщение и связь между повелевающими 
и двигательными центрами совершаются медленно, так сказать, со 
скоростью не курьерского, а товарного поезда и протекают с со-
мнениями и задержками. Поэтому и ритм и темп движения у ста-
рых людей медленный, вялый.

Все эти условия являются для вас, исполнителя роли, «предлага-
емыми обстоятельствами», «магическим если б», в которых вы 
должны начать действовать. Вот и начните, упорно следя за каж-
дым своим движением и соображая, что доступно старику и что 
ему не под силу.

Не только Вьюнцов, но и мы все не удержались и начали действо-
вать по-стариковски в предлагаемых обстоятельствах, объяснен-
ных Торцовым. Комната превратилась в богадельню.

Важно то, что при этом чувствовалось, что я по-человечески дей-
ствую в определенных условиях стариковской физиологической 
жизни, а не просто по-актерски наигрываю и передразниваю.

Тем не менее Аркадию Николаевичу и Ивану Платоновичу то 
и дело приходилось ловить на неточности и ошибках то одно-
го, то другого из нас, когда мы допускали или слишком широ-
кое движение, или скорый темп, или другую физиологическую 
ошибку и непоследовательность.

Наконец, кое-как, при большом напряженном внимании мы 
наладились.
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— Теперь вы впадаете в другую крайность,  — поправлял нас 
Торцов.  — Вы все время, без остановки, держите один и тот же 
медленный темп и ритм в походке и чрезмерную осторожность 
в движениях. У стариков это не так. Для иллюстрации моей мысли 
я расскажу вам одно из моих воспоминаний.

Я знал столетнюю старушку. Она могла даже бегать по прямому 
направлению. Но для этого ей приходилось сначала долго налажи-
ваться, топтаться на месте, разминать ноги и начинать с маленьких 
шажков. В эти моменты она походила на годовалого ребенка, кото-
рый с такой же сосредоточенностью, вниманием и вдумчивостью 
учится делать свои первые шаги.

После того как ноги старушки размялись, заработали и движе-
ние приобрело инерцию, она уже не могла остановиться и двига-
лась все быстрее и быстрее, доходя почти до бега. Когда она при-
ближалась к предельной линии своего стремления, ей уже было 
трудно остановиться. Но вот она дошла и встала, точно двигатель 
без паров.

Прежде чем начинать новую труднейшую задачу — повертывание, 
она долго передыхала, а после опять начиналось долгое топтание 
на месте, с озабоченным лицом, напряженным вниманием и всяче-
скими предосторожностями.

Поворот совершался в самом медленном темпе, долго, очень дол-
го, а после — снова передышка, топтание и налаживание обратно-
го путешествия.

После этого объяснения начались пробы.

Все принялись бегать маленькими шагами и долго поворачиваться, 
дойдя до стены.

Я чувствовал, что первое время у меня не было самого действия 
в предлагаемых обстоятельствах старости, а было простое внешнее 
копирование, наигрыш столетней старухи и ее движений, которые 
нарисовал нам Аркадий Николаевич. Однако в конце концов я на-
ладился, разыгрался и решил даже сесть по-стариковски, якобы от 
большой усталости.

Но тут на меня накинулся Аркадий Николаевич и заявил, что я на-
делал бесконечное количество ошибок.

— В чем же они заключаются? — хотел я понять.

— Так садятся молодые, — объяснял мне Аркадий Николаевич. — 
Захотел и сел, почти сразу, не думая, без подготовки.

Кроме того, — продолжал он, — проверьте, под каким градусом 
у вас согнулись коленки. Почти пятьдесят?! А вам как старику 
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позволено сгибать не больше, чем под углом двадцать градусов. 
Нет, много, слишком много. Меньше еще… еще гораздо меньше. 
Вот так. Теперь садитесь.

Я отклонился назад и упал на стул, точно куль овса с воза на землю.

— Вот видите, ваш старик уже разбился или его пронизал про-
стрел в пояснице, — поймал меня Аркадий Николаевич.

Я стал всячески приспосабливаться, как садиться с едва согнутыми 
коленками. Для этого пришлось согнуться в пояснице, призвать на 
помощь руки и при их помощи найти точку опоры. Я оперся ими 
о локотники кресла и постепенно стал сгибать их в локтях, осто-
рожно опуская с их помощью свой корпус на сиденье стула.

— Тише, тише, еще осторожнее,  — руководил мною Аркадий 
Николаевич.  — Не забывайте, что у старика полуслепые глаза. 
Ему необходимо, прежде чем класть руки на локотники, рассмо-
треть и понять, куда он их кладет, на что опирается. Вот так, мед-
леннее, а то будет прострел. Не забывайте, что сочленения заржа-
вели и заедают. Еще тише… Вот так!..

Стойте, стойте! Что вы! Нельзя так сразу, — остановил меня Арка-
дий Николаевич, лишь только я опустился и сразу хотел опереться 
о спинку кресла.

— Надо же отдохнуть, — учил меня Торцов. — Надо дать время. 
У стариков все это делается не скоро. Вот так.

Теперь понемногу откидывайтесь назад. Хорошо! Берите одну 
руку, другую, кладите их на колена. Дайте отдохнуть. Готово.

Но зачем теперь такая осторожность? Самое трудное сделано. 
Можете сразу помолодеть. Можете стать подвижнее, энергичнее, 
гибче: меняйте темп, ритм, поворачивайтесь смелее, сгибайтесь, 
действуйте энергично, почти как молодой. Но… лишь в пределах 
пятнадцати-двадцати градусов вашего обычного жеста. За эти 
пределы отнюдь не заходите, а если зайдете, то очень осторожно, 
в другом ритме, а не то — судорога.

Если молодой исполнитель роли старика вдумается, поймет, ус-
воит все эти составные моменты большого и трудного действия, 
если он сознательно, честно, выдержанно, без лишнего напора 
и подчеркивания начнет продуктивно и целесообразно дей-
ствовать в тех предлагаемых обстоятельствах, в которых живет 
сам старик, если он выполнит то, что указано мною, то есть по 
составным частям большого действия, то молодой человек по-
ставит себя в одинаковые условия со старцем, уподобится ему, 
попадет в его ритм и темп, которые играют громадную роль 
и имеют первенствующее значение при изображении старика.
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Трудно познать и найти предлагаемые обстоятельства старости. 
Но раз найдя, нетрудно их зафиксировать с помощью техники.

Правильные и неправильные пути 
характерности и перевоплощения

Сегодня Аркадий Николаевич продолжал критику «маскарада», 
прерванную в прошлом уроке.

Он говорил:

— Я рассказал вам об актерах, которые избегают, не любят харак-
терности и перевоплощения.

Сегодня я вам представлю другой тип актеров, которые, напро-
тив, по разным причинам любят их и стремятся к ним.

В большинстве случаев они это делают потому, что не обладают 
исключительными по красоте и силе обаяния внешними или 
внутренними данными. Напротив, их человеческая индиви-
дуальность несценична, что и заставляет таких актеров укры-
ваться за характерность и в ней находить недостающие им оба-
яние и манкость.

Для этого нужна не только утонченная техника, но и большая ар-
тистичность. К сожалению, этот лучший и наиболее ценный дар 
встречается нечасто, а без него стремление к характерности легко 
попадает на ложный путь, то есть ведет к условности и наигрышу.

Для того чтоб лучше объяснить вам правильные и неправильные 
пути характерности и перевоплощения, я сделаю беглый обзор тех 
актерских разновидностей, которые мы знаем в нашей области. 
При этом вместо иллюстрации я буду ссылаться на то, что вы сами 
показали мне на «маскараде».

Можно создавать на сцене характерные образы «вообще» — куп-
ца, военного, аристократа, крестьянина и пр. При поверхностной 
наблюдательности, у целых отдельных сословий, на которые пре-
жде делили людей, нетрудно подметить бросающиеся в глаза при-
емы, манеры, повадки. Так, например, военные «вообще» дер-
жатся прямо, маршируют, вместо того чтоб ходить, как все люди, 
шевелят плечами, чтоб играть эполетами, щелкают ногами, чтобы 
звенели шпоры, говорят и откашливаются громко, чтобы быть по-
грубее, и т. д. Крестьяне плюют, сморкаются на землю, ходят не-
уклюже, говорят коряво и с оканьем, утираются полой тулупа и т. д.

Аристократ ходит всегда с цилиндром и в перчатках, носит монокль, 
говорит картаво и грассируя, любит играть цепочкой от часов 
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и ленточкой монокля и  пр. и  пр. Все это штампы «вообще», 
якобы создающие характерность. Они взяты из жизни, они по-
падаются в действительности. Но не в них суть, не они типичны.

Так упрощенно подошел к своей задаче Веселовский. Он дал нам 
все, что полагается для изображения Тита Титыча, но это не был 
Брусков, это не был также просто купец, а это было «вообще» то, 
что на сцене называется «купцом», в кавычках.

То же следует сказать и о Пущине. Его аристократ «вообще» — 
не для жизни, а специально для театра.

Это были мертвые, ремесленные традиции. Так «играются» куп-
цы и аристократы во всех театрах. Это не живые существа, а ак-
терский представляльный ритуал.

Другие артисты, с более тонкой и внимательной наблюдатель-
ностью, умеют выбрать из всей массы купцов, военных, аристо-
кратов, крестьян отдельные группы, то есть они отличают среди 
всех военных армейцев, или гвардейцев, или кавалеристов, или 
пехотинцев и прочих солдат, офицеров, генералов. Они видят 
лавочников, торговцев, фабрикантов среди купцов. Они усма-
тривают среди всех аристократов придворных, петербургских, 
провинциальных, русских, иностранных и т. д. Всех этих пред-
ставителей групп они наделяют типичными для них характер-
ными чертами.

В этом смысле на просмотре показал себя Шустов.

Он из всех военных «вообще» умел выбрать группу армейцев 
и снабдил их элементарными типичными чертами.

Данный им образ был не военный «вообще», а военный армеец.

У третьего типа характерных артистов еще более тонкая наблю-
дательность. Эти люди могут из всех военных, из всей группы ар-
мейцев выбрать одного какого-нибудь Ивана Ивановича Иванова 
и передать свойственные ему одному типичные черты, которые 
не повторяются в другом армейце. Такой человек, несомненно, 
военный «вообще», несомненно, армеец, но, кроме того, он еще 
и Иван Иванович Иванов.

В этом смысле, то есть создания личности, индивидуальности, по-
казал себя на просмотре один Названов.

То, что он дал, — смелое художественное создание, и потому о нем 
надо говорить подробно.

Я прошу Названова рассказать нам подробно историю рождения 
его критикана. Нам интересно знать, как в нем совершался творче-
ский процесс.
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Я исполнил просьбу Торцова и вспомнил шаг за шагом все то, что 
у меня подробно записано в дневнике о созревании во мне челове-
ка в заплесневевшей визитке.

Выслушав меня внимательно, Аркадий Николаевич обратился 
ко мне с новой просьбой.

— Теперь постарайтесь вспомнить, — говорил он, — что вы ис-
пытывали, когда крепко почувствовали себя в образе.

— Я испытывал совершенно особое наслаждение, ни с чем не срав-
нимое, — отвечал я, воодушевляясь. — Нечто подобное, а может 
быть, даже и в большей степени, я узнал на мгновение во время 
показного спектакля в сцене «Крови, Яго, крови!». То же повто-
рилось моментами и во время некоторых упражнений.

— Что же это? Постарайтесь определить словами.

— Прежде всего это полная, искренняя вера в подлинность 
того, что делаешь и чувствуешь, — вспоминал и осознавал я ис-
пытанные тогда творческие ощущения. — Благодаря такой вере 
явилась уверенность в себе самом, в правильности создавае-
мого образа и в искренности его действий. Это не самоуверен-
ность влюбленного в себя, зазнавшегося актера, а это что-то совсем 
иного порядка, близкое к убеждению в своей правоте.

Подумать только, как я себя вел с вами! Моя любовь, уважение и 
чувство преклонения перед вами чрезвычайно велики. В частной 
жизни они меня сковывают и не дают развернуться, до конца за-
быть о том, с кем я нахожусь, не позволяют распоясаться или рас-
пуститься при вас, раскрыться вовсю. Но в чужой, а не в своей шку-
ре мое отношение к вам коренным образом изменилось. У меня 
было такое ощущение, что не я с вами общаюсь, а кто-то другой. 
Мы же вместе с вами смотрим на этого другого. Вот почему ваша 
близость ко мне, ваш взгляд, направленный мне прямо в душу, 
не только не смущали, а, напротив, подзуживали. Мне было прият-
но нагло смотреть на вас и не бояться, а иметь на это право. Но разве 
я посмел бы это сделать от своего собственного имени? Никогда. 
Но от чужого имени — сколько угодно. Если я смог так чувство-
вать себя лицом к лицу с вами, то уж со зрителем, сидящим по ту 
сторону рампы, я бы не церемонился.

— А как же черная дыра портала? — спросил кто-то.

— Я ее не замечал, потому что был занят более интересным, охва-
тившим всего меня.

— Итак,  — резюмировал Торцов.  — Названов подлинно 
жил в образе отвратительного критикана. А ведь жить можно 
не чужими, а своими собственными ощущениями, чувствами, 
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инстинктами. Значит, то, что дал нам Названов в критикане, — 
его собственные чувствования.

Спрашивается, решился ли бы он показать их нам от своего соб-
ственного имени, не скрываясь за созданным образом? Может 
быть, у него есть в душе еще какие-то зерна, из которых может вы-
расти новый сад? Пусть он нам покажет его сейчас, не меняясь, 
не гримируясь и не костюмируясь.

Решится ли он на это? — вызывал меня на признание Аркадий Ни-
колаевич.

— Отчего же. Я уже пробовал играть тот же образ критикана без 
грима, — ответил я.

— Но с соответствующей мимикой, манерами, походкой? — спро-
сил опять Торцов.

— Конечно, — ответил я.

— Так это все равно, что с гримом. Не в нем дело. Образ, за кото-
рый скрываешься, можно создать и без грима. Нет, вы покажи-
те мне от собственного имени свои черты, все равно какие, хоро-
шие или дурные, но самые интимные, сокровенные, не скрываясь 
при этом за чужой образ. Решитесь вы на это?  — приставал ко 
мне Торцов.

— Стыдно, — признался я, подумав.

— А если скроетесь за образ, тогда не будет стыдно?

— Тогда могу, — решил я.

— Вот видите! — обрадовался Торцов. — Здесь происходит то же, 
что и в настоящем маскараде.

Мы видим там, как скромный юноша, который в жизни боится 
подойти к женщине, вдруг становится нахальным и обнаруживает 
под маской такие интимные и секретные инстинкты и черты ха-
рактера, о которых он боится заикнуться в жизни.

Откуда же смелость? От маски и костюма, которые закрывают его. 
От своего имени он не решится сделать того, что делается от име-
ни чужого лица, за которое не являешься ответственным.

Характерность — та же маска, скрывающая самого актера-че-
ловека. В таком замаскированном виде он может обнажать себя до 
самых интимных и пикантных душевных подробностей.

Это важные для нас свойства характерности.

Заметили ли вы, что те актеры и особенно актрисы, которые не лю-
бят перевоплощений и всегда играют от своего имени, очень любят 
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быть на сцене красивенькими, благородненькими, добренькими, 
сентиментальными. И, наоборот, заметили ли вы также, что харак-
терные актеры, напротив, любят играть мерзавцев, уродов, карика-
туры, потому что в них резче контуры, красочнее рисунок, смелее 
и ярче скульптура образа, а это сценичнее и больше врезывается 
в память зрителей.

Характерность при перевоплощении — великая вещь.

А так как каждый артист должен создавать на сцене образ, а не про-
сто показывать себя самого зрителю, то перевоплощение и харак-
терность становятся необходимыми всем нам.

Другими словами, все без исключения артисты  — творцы обра-
зов — должны перевоплощаться и быть характерными.

Нехарактерных ролей не существует.



Важные мысли главы VII «Характерность»

1. Без внешней формы как самая внутренняя харак-
терность, так и склад души образа не дойдут до 
зрителя. Внешняя характерность объясняет, ил-
люстрирует и, таким образом, проводит в зри-
тельный зал невидимый внутренний, душевный ри-
сунок роли.

2. Внешнее воплощение и характерность создаваемо-
го образа рождаются сами собой от правильно соз-
данного внутреннего склада души. 

3. Пусть каждый добывает эту внешнюю характер-
ность из себя, от других, из реальной и вообража-
емой жизни, по интуиции или из наблюдений над 
самим собой или другими, из житейского опыта, 
от знакомых, из картин, гравюр, рисунков, книг, 
повестей, романов или от простого случая — все 
равно. Только при всех этих внешних исканиях не 
теряйте внутренне самого себя.

4. Характерность — та же маска, скрывающая са-
мого актера-человека. В таком замаскированном 
виде он может обнажать себя до самых интимных 
и пикантных душевных подробностей.

5. Все без исключения артисты — творцы образов — 
должны перевоплощаться и быть характерными. 
Нехарактерных ролей не существует.



VIII
Выдержка и законченность



 � Необходимых жестов на сцене не бывает

 � Законченность сценического действия

 � Внутренние выдержка и законченность

 � «Чуть» — это все в искусстве



Необходимых жестов на сцене не бывает 

Сегодня урок с плакатом, на котором написано:

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ 
ВЫДЕРЖКА И ЗАКОНЧЕННОСТЬ

Эта надпись уже красовалась здесь однажды вместе с другими 
надписями. Тогда Аркадий Николаевич задержал объяснения, 
касающиеся этих новых творческих элементов, до более удоб-
ного момента, когда станет возможным говорить одновременно 
как о внутренней, так и о внешней их сторонах. Этот момент 
наступил.

— Я начинаю с выдержки, потому что без нее не может быть за-
конченности, и буду говорить сначала о внешней ее стороне, пото-
му что она нагляднее и потому доступнее, чем внутренняя, — объ-
явил Аркадий Николаевич и вызвал на сцену Вьюнцова, который 
вместе с Веселовским сыграли уже знакомую нам сценку господина 
и слуги из пьесы XVIII века.

Торцов сказал им:

— Я плохо понимал то, что вы делали и говорили.

— Во?! А я чувствовал и подлинно действовал!  — огорчился 
Вьюнцов.

— Верю, потому что отдельные слова и места доходили до меня, — 
успокоил его Аркадий Николаевич. — Но вы так трепали языками 
и так махали руками перед самым лицом, что я не мог ни разобрать 
того, что вы говорили, ни разглядеть через глаза то, что происходи-
ло у вас внутри.

С такой непреодолимой помехой, которую вы сами создали, нель-
зя передавать того, что нужно, и быть сценически выразительным. 
Это все равно как если бы заставили художника делать тонкий ка-
рандашный портрет на испачканной бумаге. Ее случайные штрихи 
и пятна слились бы с линиями самого рисунка, и последние зате-
рялись бы среди хаоса черточек запачканной бумаги, отчего сам 
портрет лишился бы своей формы.
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Чтоб этого не произошло, необходимо прежде, чем начать ра-
боту, стереть с бумаги все, что ее пачкает. То же происходит 
и в нашем деле: многожестие актера  — те же лишние штри-
хи и пятна. Они спутывают рисунок роли. Ее линия затери-
вается в хаосе ненужных жестов и пропадает в них. Поэтому 
прежде всего совершенно уничтожьте многожестие и да-
вайте только те движения и действия, которые нужны роли. 
Тогда смотрящий увидит и оценит их. Это особенно важно 
для вас, Вьюнцов.

— Почему?

— Потому что вы характерный актер,  — объяснил Торцов.  — 
Сколько типичных движений и действий припасли вы для только 
что сыгранной роли слуги? — спросил Торцов Вьюнцова.

— Не знаю, не считал.

— Напрасно, — упрекнул его Аркадий Николаевич. — Я заметил 
три-четыре, не больше.

— Как  — три-четыре? А остальные?  — удивился экспансивный 
юноша.

— Остальные — или ваши собственные, человеческие, или актер-
ские жесты, приемы игры, набитые штампы, тики и пр. Вы дали им 
полную волю, и они овладели вами, а не вы — ими. В результате — 
анархия, хаос ненужных жестов, среди которых припасенные вами 
три-четыре характерных движения, важные для роли, потонули 
и стали незаметными, как капли крепкого вина в большом стакане, 
доверху наполненном водой.

Уничтожьте лишнее для роли многожестие, и тогда ваши три 
важных характерных движения выступят на первый план и по-
лучат значение и силу, как крепкое вино, не разбавленное водой. 
Опытный актер умеет выделять важные и уничтожать вредные 
для роли движения и действия. Но у неопытных, вроде Вьюн-
цова и Веселовского, характерное и нужное для роли тонет в оке-
ане собственного многожестия. При этом сами исполнители 
с их специфическим, актерским лицом выходят из маски роли, 
становятся во весь рост и заслоняют собой изображаемый ими 
образ. Если это повторяется в каждой роли, актер становится 
нестерпимо однообразным и скучным. А жаль! У Вьюнцова есть 
и характерные способности, и выдумка, и разнообразие. Когда 
по тем или другим причинам его обычное многожестие исчезает 
и на первый план выступает внутренняя жизнь, она передается 
Вьюнцовым в метких, характерных движениях, в красочных, 
смелых до дерзости приспособлениях.
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Беда только в том, что это происходит у него лишь случайно. Надо 
сделать так, чтоб это происходило постоянно, как подсознательно, 
так и сознательно. Для этого прежде всего необходимо, чтоб он, 
как и вы все, как и все без исключения артисты, однажды и на-
всегда изгнали со сцены не только многожестие, но и самый жест.

— Даже необходимый? — ужаснулся Говорков.

— Необходимых жестов на сцене не бывает, — поправил его Торцов.

— Но, извините же, пожалуйста,  — заспорил Говорков,  — если 
я играю, понимаете ли, роль Нарцисса и в ней позирую для себя 
в зеркале или красуюсь перед партнерами по пьесе, как же я, види-
те ли, могу обойтись без жеста?

— И не обходитесь, потому что в приведенном случае жесты и 
позы станут для Нарцисса действием и тем самым перестанут быть 
жестом, — объяснил Торцов.

— Если так, то и многожестие может быть, понимаете ли, допуще-
но, — старался Говорков поймать Торцова на слове.

— И оно допустимо в меру и вовремя, когда становится характер-
ной особенностью роли, — согласился Торцов.

— По-моему… жест необходим еще и потому, что он помогает… 
переживать и воплощать… когда это трудно дается, — робко заме-
тил Веселовский.

— Что?! — накинулся на него Аркадий Николаевич. — Ваши ба-
летные жесты помогают правильно чувствовать?! Неправда, они 
убивают всякое творчество и вызывают наигрыш представления, 
самопоказывание. Но им не может поверить наша природа, а без 
веры нет переживания. Я утверждаю, что жест как таковой не 
только не нужен, но и вреден на сцене! В то время как правиль-
ное, типичное движение и действие сродняют артиста с ролью, 
ненужные жесты и многожестие, напротив, отталкивают арти-
ста и отдаляют его от изображаемого им лица.

Поэтому или превращайте на сцене жест и многожестие в под-
линное, творческое действие, или совершенно уничтожайте их!

— Как? Чем? — хотел я скорее понять.

— Лучше всего найти самый корень, источник, причину зарожде-
ния жеста и уничтожить их. Они многообразны…

— Назовите их! — выпытывал я у Торцова.

— Волнение, смущение, боязнь толпы и публичного выступления, 
неуверенность в том, что делаешь на сцене, непосильность творче-
ской задачи и беспомощность при воплощении ее, потеря власти 
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над собой, паника на сцене, показывание себя зрителям, красо-
вание и позировка перед ними, стремление объять необъятное, 
то есть сыграть всю роль сразу, желание дать больше того, что мо-
жешь, и пр. и пр., — перечислял Аркадий Николаевич. — Все это 
корни, зарождающие жесты и многожестие.

— Где же средства для борьбы с ними? — приставал я.

— Вы их отлично знаете: манки, магическое «если бы», предлагае-
мые обстоятельства, сверхзадача и все, что направляет творчество, 
что создает правильное самочувствие. Эти средства либо совершенно 
вытесняют жесты и многожестие, либо перерождают их в активные 
движения, в подлинные, продуктивные и целесообразные действия.

Другое весьма важное средство против многожестия вы най-
дете в сценической выдержке. Она уничтожает лишние жесты 
и очищает место для движений и действий, необходимых для роли. 
Выдержка приучает экономно и разумно пользоваться ими. Такую 
выдержку надо вырабатывать в себе упорным трудом.

— Каким? — старался я понять.

— Очень простым  — не делать жестов и лишних движений 
на сцене,  — говорил Аркадий Николаевич.  — Поставьте себе 
задачу: передавать партитуру роли во всех ее подробностях при 
минимуме движения, при полном отсутствии жестов.

— Это очень трудно! — заметил кто-то.

— Нужны месяцы и годы, чтоб овладеть этой благотворной при-
вычкой, чтоб освоиться с внешней выдержкой и сделать ее сво-
ей второй натурой, — предупреждал Торцов. — Когда ваш внеш-
ний аппарат будет дисциплинирован таким образом, он станет для 
вас тем «чистым листом», на котором можно четко передавать 
самые сложные рисунки ролей.

Все большие артисты в периоды своего творческого роста про-
ходили эту полосу борьбы с жестом. Они хорошо знают пользу, 
которую приносит этот этап. Польза эта прежде всего в том, что 
взамен ненужного для роли многожестия в артисте сами собой 
вырабатываются другие, более тонкие и выразительные сред-
ства, необходимые для отражения внутренней жизни на сцене. 
Эти средства — мимика, игра глаз, речь, интонация, лучеиспуска-
ние и лучевосприятие и пр.

Законченность сценического действия

— Сегодня я покажу вам средство, которое помогает выработке 
сценической выдержки. Я говорю о законченности сценического 



*

*

*

258 �. �. ���	
�����
�

действия, — объявил Аркадий Николаевич при начале сегодняш-
него урока.  — Если выдержка не может существовать без за-
конченности, то и законченность невозможна без выдержки. 
Начну с внешней стороны. Она нагляднее. Названов! Идите на 
сцену и затопите камин в «малолетковской гостиной», тот самый, 
который вы уже топили однажды в начале наших занятий.

Я пошел на подмостки и исполнил приказание, конечно, предва-
рительно создав предлагаемые обстоятельства. Аркадий Никола-
евич сказал мне:

— Для жизни такое действие приемлемо, но для большого по-
мещения театра с тысячной толпой оно недостаточно четко 
и законченно.

— Как же добиться и того и другого? — хотел я скорее понять.

— Очень просто, — ответил Аркадий Николаевич. — Вы знаете, 
что большие куски, задачи, действия складываются из средних, 
средние — из малых и т. д. Вот вы и дайте мне познать все части 
целого, но не «вообще», как вы это только что сделали, а до само-
го конца.

Я повторил этюд.

— Мало, — сказал мне Аркадий Николаевич. — Добейтесь, чтоб 
составные части были законченнее, четче, доделаннее, чтоб между 
каждыми из них была небольшая прослойка в виде едва заметной 
остановки. Надо, чтобы смотрящие понимали, где кончается 
одна и начинается новая задача.

Я повторил этюд, стараясь выполнить все, что мне было указано.

— На этот раз вы заставили меня познать части, но при этом я по-
терял целое, — сказал мне Аркадий Николаевич. — Это произошло 
потому, что куски, задачи и действия делались вами ради самих ку-
сков, задач и действий.

— Понимаю! Я забыл подумать о предлагаемых обстоятельствах 
и о сквозном действии, то есть о болезни Малолетковой и о моем 
желании уберечь ее от новой простуды, — спохватился я.

При новом повторении этюда это было принято во внимание, 
и ошибка сама собой исправилась.

— Вот теперь я не только познал, но и почувствовал все части 
целого, — одобрил меня Торцов. — Если б вы только знали, как 
важно на сцене давать целое, не уничтожая его и вместе с тем 
не смазывая его части! Только при этом условии зритель схваты-
вает четкую линию действия, а не общее, приблизительное пред-
ставление о ней.
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Чтобы закрепить то, что было найдено, Аркадий Николаевич раз-
решил мне еще раз повторить этюд. Конечно, я в полной мере вос-
пользовался разрешением и при этом доделывал до самого конца 
все составные куски большого действия. Но скоро Аркадий Нико-
лаевич остановил меня и сказал:

— Законченность прежде всего требует идеального чувства 
правды. Утрировка же и преувеличение приводят ко лжи, убива-
ющей веру и самое чувство. Поэтому не допускайте чрезмерной, 
излишней четкости и законченности, доходящих до предела 
наигрыша. Как недоделка, так и утрировка действия одинаково 
вредна. Давайте нам то, что находится посередине.

Добиваясь этого, я снова отвлекся от сверхзадачи и сквозного дей-
ствия. Когда же ошибка была исправлена, Торцов сказал мне:

— Понимаете ли вы теперь, что прежде всего надо думать о закон-
ченности сквозного действия и сверхзадачи и ради них доделывать 
малые и большие куски и части? Никогда не следует выполнять за-
дачи ради самих задач.

В конце урока Аркадий Николаевич посмотрел Умновых и Дым-
кову в неизменной сцене «Бранда». Торцов сказал первому из 
них:

— Перетягивать, нудить каждый кусок и задачу не значит за-
канчивать их и играть с выдержкой. Перетянутые выдержка 
и законченность не способствуют четкости, выпуклости и ясности 
творчества. Напротив, растяжка расшатывает, подтачивает рису-
нок и структуру роли и пьесы.

Внутренние выдержка и законченность

— До сих пор мы говорили о внешних выдержке и законченности, 
сегодня же рассмотрим сценическую выдержку и законченность 
внутренние,  — объявил Аркадий Николаевич, войдя в класс.  — 
Шустов! Пойдите на сцену и сыграйте небольшой кусок этюда 
сжигания денег: тот момент, когда горбун бросает в камин послед-
нюю пачку и на вас нападает столбняк.

Паша вышел на подмостки и сыграл заказанное ему место этюда. 
Аркадий Николаевич сказал:

— Я почувствовал в безмолвной паузе, что вы чем-то жили и 
волновались  — внутри. Это хорошо. Но было бы еще лучше, 
если б я понял пусть даже не самую мысль, о которой вы думали 
(ее не передашь без слов), а хотя бы ваше общее внутреннее на-
строение во время безмолвной паузы, ваше душевное состояние 
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в разные ее моменты, в разных ее внутренних кусках, при всех 
логических и последовательных переходах одних задач в дру-
гие. Кроме того, я хочу знать развитие внутренней линии пье-
сы и роли.

Всего этого вы мне не дали понять, то есть почувствовать. По-
этому объясните теперь на словах: чем вы жили и что происхо-
дило в вашей душе во время безмолвной паузы? — спрашивал 
Аркадий Николаевич.

— Прежде всего я старался вспомнить все обстоятельства и осо-
знать весь ужас происшедшего, — объяснял Паша.

— Вот почему вы взглядывали то на догорающее пламя в камине, 
то на опустевший стол, — догадался Торцов.

— Да, именно! — ответил Паша. — Потом мне хотелось увидеть 
своим внутренним взором то, что произошло бы кругом, если бы 
катастрофа развернулась в подлинной реальной жизни.

— В этот момент вы осматривали все углы комнаты? — проверял 
себя Аркадий Николаевич.

— Да, — подтвердил Паша. — Я вспоминал прошлую счастливую 
жизнь в этой квартире и рисовал себе ужасное будущее здесь же, 
в разрушенном теперь семейном гнезде. Эти видения помогали 
мне встать в положение преступника и почувствовать себя в этой 
новой для меня роли.

— Таким образом, пока у вас образовались три задачи: оценить 
факт исчезновения документов со стола; убедиться в сожжении 
всех денег в камине; вспомнить прошлое и представить будущее 
вашей жизни в этой комнате.

— Да, — подтвердил Паша.

— К сожалению, все эти три ясные и четкие задачи слились в одну 
бесформенную, в которой невозможно было разобраться.

— А между тем местами я чувствовал каждый из трех моментов, — 
вспоминал Паша. — Они вспыхивали и тотчас же гасли.

— Если это происходило, значит, какие-то зародыши правильного 
переживания жили в вас. Но вы их плохо выявили,  — объяснял 
Аркадий Николаевич.  — Для того чтоб осознать случившуюся 
катастрофу с деньгами, вам достаточно было бы по одному разу 
пристально взглянуть на стол, на камин и оглядеть комнату. Сде-
лай вы это четко, выдержанно и законченно, я бы сразу понял как 
внешние действия, так и их внутренние импульсы. Вместо этого вы 
по меньшей мере десять раз поворачивали голову направо и нале-
во, не доведя при этом своей задачи до конца, а выполняя ее лишь 
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поверхностно. Бесконечное повторение одних и тех же дви-
жений ослабило их значение и силу, исказило правду, создало 
ложь, неверие. Это убило переживание и спутало смотревших. 
Внешнее заслонило внутреннее. Все это, конечно, не способство-
вало оживлению эмоциональных воспоминаний, самого чувства. 
Вот почему от первой половины немой сцены во мне сохранилось 
лишь воспоминание пестроты жестов. Они мешали проникнуть 
к вам в душу и через лучеиспускание почувствовать в ней то, что 
происходило в вас.

Вторую половину паузы я понял сразу. А почему? Потому что ее 
куски и задачи переживались четко и не заслонялись лишними 
действиями. Вы взглянули на дверь, где жена купала ребенка, сму-
тились, задумались, а я понял причину: «Простится ли мне убий-
ство ее брата?» Вы соображали, вы сморщились, опустили глаза, 
закрыли их рукой и долго стояли неподвижно. А я понимал ваши 
страшные мысли. Они говорили о том, что вы скомпрометировали 
невинную жену, которую сочтут вашей сообщницей. Если в пер-
вой половине немой паузы мне мешали невыдержанность и неза-
конченность вашей игры, то во второй половине, напротив, мне 
помогали ваша хорошая внутренняя выдержка и законченность. 
Они помогли вам четко, до конца переживать, ясно, выразительно 
отражать то, что было внутри, и хорошо, рельефно отделять про-
слойками одни куски и задачи от других и отчеканивать их грани.

— Это вышло само собой, случайно и может не повториться. 
Как сознательно овладеть выдержкой и законченностью?  — 
признавался я в своих новых, дежурных сомнениях.

— Вы отлично знаете, как это достигается, — сокращайте внешние 
движения и действия до минимума, чтоб они не мешали зрите-
лям проникнуть к вам глубоко в душу. Замените внешние движе-
ния более тонкими приемами глаз и мимики, крепче связанными 
с внутренней жизнью духа. Не насилуйте вашего чувства, если оно 
само не зажигается, а дразните и заманивайте его внутренними ви-
дениями. Чем они будут четче, тем четче станет и самое пережива-
ние, и его куски и задачи. Сильнее любите их и то, что делается вну-
три вас и вне вас на сцене. Не торопитесь и не перетягивайте вашу 
работу, чтоб не нарушить правильной последовательности и ло-
гической линии видения. Утрировка способствует созданию лжи. 
Будьте до последней степени логичны и последовательны в ва-
ших внутренних действиях. Если же сама собой, помимо ва-
шей воли создается нелогичность, не мешайте ей, если она 
пришла к вам от подсознания. Его логику и последовательность 
не дано понять нашему грубому разуму. Будьте темпо-ритмичны: 
выдержка и законченность не могут обойтись без этого. Любите 
прослойки. Доводите куски и задачи до самого последнего конца.
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— Однако, — спорил Говорков, — в подлинной жизни, видите ли, 
от нас не требуют всяких таких правил и каких-то особых выдер-
жек и законченностей, и тем не менее все нас понимают.

— Ошибаетесь, и вот вам пример. Несколько недель назад у меня 
была старая, почтенная, только что потерявшая кого-то из близ-
ких женщина. Она горько плакала, металась, все о чем-то говорила, 
говорила… Я ее успокаивал, хотя сам не понимал, в чем. На днях 
она вернулась… за ответом. За каким? Оказывается, при первом на-
шем свидании она мне поручила справиться в театре, может ли она 
сама вступить к нам в труппу, чтобы прокормить себя. Актерская 
работа — единственная, с которой она мирится, хотя она ни разу 
не была на сцене. Почему вышло недоразумение? Потому что чело-
век, остро переживающий душевную драму, не может рассказывать 
о ней связно, так как в такие минуты волнение спутывает его мыс-
ли, слезы душат его, голос пресекается, а жалкий вид несчастного 
отвлекает слушающих и мешает им вникать в суть горя. Но вре-
мя — лучший целитель. Оно уравновешивает внутренний разлад 
в человеке и заставляет людей совсем иначе относиться к минувшим 
событиям. О прошлом говорят последовательно, логично, с вы-
держкой и законченно и поэтому — понятно. Тогда сам рассказчик 
остается сравнительно спокойным, а плачут — слушающие.

И артист тоже должен справиться с бурным периодом пережива-
ния, перестрадать над ролью, побесчинствовать дома и на репети-
циях, а после этого избавиться от лишнего, мешающего ему вол-
нения, получить необходимую выдержку и потом идти на сцену, 
чтоб ясно и законченно, тепло и внутренне насыщенно рассказать 
зрителям о ранее пережитом. Тогда зритель поймет все и взволну-
ется больше, чем сам артист.

Чем выдержаннее и законченнее совершается творчество, чем 
больше самообладания у артиста, тем яснее передаются рису-
нок и форма роли, тем сильнее воздействие ее на зрителей, тем 
больше успех артиста, а через него и автора, так как в нашем ис-
кусстве произведение поэта проводится в толпу через успех арти-
стов, режиссера, всех коллективных творцов спектакля.

«Чуть» — это все в искусстве

Известный художник, просматривая в классе работу своих уче-
ников, дотронулся кистью до одного из неоконченных полотен, 
и картина сразу зажила настолько, что ученику нечего было больше 
делать. Ученик был поражен тем, что чудо совершилось оттого, что 
профессор «чуть» дотронулся кистью до полотна.

На это Брюллов заявил: «„Чуть“ — это все в искусстве».
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И я скажу вслед за знаменитым художником, что и в нашем деле 
необходимо одно или несколько таких «чуть» для того, чтоб роль 
зажила. Без этого «чуть» роль не заблестит.

Как много таких ролей, лишенных этого «чуть», мы видели на сце-
не. Все хорошо, все сделано, а чего-то самого важного не хватает. 
Придет талантливый режиссер, скажет одно только слово, и актер 
загорится, а роль его засияет всеми красками душевной палитры.

Мне вспоминается при этом один дирижер военного оркестра, ко-
торый ежедневно на бульваре отмахивает целые концерты. Внача-
ле, привлеченный звуками, слушаешь, но через пять минут начина-
ешь смотреть и следить за тем, как равномерно мелькают в воздухе 
палочка дирижера и белые страницы дирижерской партитуры, то 
и дело хладнокровно и методически переворачиваемые другой ру-
кой maestro. А он неплохой музыкант, и его оркестр хороший и из-
вестен в городе. Тем не менее музыка его плохая, ненужная, потому 
что главное, ее внутреннее содержание, не вскрыто и не поднесено 
слушателю. Все составные части исполняемого произведения точ-
но слиплись. Они похожи одна на другую, а слушателям хочется 
разобрать, понять и дослушать до самого конца каждую из них, 
хочется, чтоб в каждой было их «чуть», заканчивающее каждый 
кусок и все произведение.

У нас на сцене тоже много артистов, которые «отмахивают» од-
ним махом целые роли и целые пьесы, не заботясь о необходимом 
«чуть», дающем законченность.

Рядом с воспоминаниями о дирижере с «палочкой-махалочкой» 
мне представляется маленький, но великий Никиш, самый крас-
норечивый человек, который умел звуками говорить больше, чем 
словами.

Кончиком палочки он извлекал из оркестра целое море звуков, 
из которых создавал большие музыкальные картины.

Нельзя забыть, как Никиш осматривал всех музыкантов перед на-
чалом исполнения, как он выжидал окончания шума готовящейся 
к слушанию толпы, как он подымал палочку и сосредоточивал на ее 
кончике внимание всего оркестра и всей толпы слушателей. Его па-
лочка говорит в эту минуту: «Внимание! Слушайте! Я начинаю!»

Даже в этом подготовительном моменте у Никиша было неулови-
мое «чуть», которое так хорошо заканчивает каждое действие. 
Никишу была дорога каждая целая нота, каждая полунота, вось-
мая, шестнадцатая, каждая точка, и математически точные триоли, 
и вкусные бекары, и типичный для созвучия диссонанс. Все это 
преподносилось дирижером со смакованием, спокойно, без бояз-
ни затяжек. Никиш не пропускал ни одной фразы звука, не испив 
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его до самого конца. Он вытягивал кончиком своей палочки все, 
что можно было извлечь из инструмента и из самой души музыкан-
та. И как прекрасно работала в это время его левая выразительная 
кисть руки, которая сглаживала и умеряла или, напротив, подбо-
дряла и усиливала игру оркестра. Какая у него была идеальная вы-
держка, математическая точность, которая не мешала, а помогала 
вдохновению. В области темпа у него были те же качества. Его lento 
не однообразная, скучная, затянувшаяся волынка, набивающая 
оскомину, как у моего военного дирижера, который выколачивает 
темпы по метроному. Медленный темп Никиша содержит в себе 
все скорости. Он никогда не торопится и ничего не замедляет. 
Лишь после того как все договорено до самого последнего конца, 
Никиш ускоряет или, напротив, замедляет, точно для того, чтоб на-
гнать задержанное или вернуть ранее умышленно ускоренное. Он 
готовит новую музыкальную фразу в новом темпе. Вот она, не то-
ропитесь! Договорите все, что в ней скрыто! Сейчас он подходит 
к самой вершине фразы. Кто предскажет, как Никиш водрузит ку-
пол фразы?! Новым ли, еще большим замедлением или, напротив, 
неожиданным и смелым ускорением, обостряющим конец?

Разве у многих дирижеров поймешь, угадаешь, расслышишь все 
тонкости, которые Никиш с такой чуткостью умел не только вы-
брать из произведения, но и поднести и объяснить?

Все это достигается Никишем потому, что у него в его работе не толь-
ко великолепная выдержка, но и блестящая, острая законченность.

Если вы поняли из моих слов, что такое Никиш, — вы узнали, что 
такое речь в устах великого артиста сцены или чтеца. И у него та-
кое же великолепное lento, как у Никиша. Такая же густота и piano 
звука, такая же бесконечность, такая же неторопливость и догова-
ривание слов до самого конца с совершенной четкостью, со всеми 
восьмыми, с точками, со всеми математически равными триолями, 
а также с выдержкой, смакованием и без малейшей лишней затяж-
ки или торопливости. Вот что такое выдержка и законченность.

Доказательство «от противного» является хорошим способом 
убеждения. Пользуюсь им и в данном случае, чтоб заставить вас 
лучше понять и оценить значение законченности в нашем искус-
стве. Помните ли вы актеров-торопыг? Их много, особенно в те-
атрах фарса, водевиля, оперетки, в которых надо во что бы то ни 
стало веселиться, смешить, быть оживленным. Но веселиться, 
когда на душе тоскливо, трудно. Поэтому прибегают к внешнему 
формальному приему. Наиболее легкий из них — внешний темпо-
ритм. Актеры этого типа болтают роль, слова и пропускают дей-
ствия с неимоверной быстротой. Все сливается в одно хаотическое 
целое, в котором зритель не в силах разобраться.
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Одна из прекрасных особенностей больших артистов-гастролеров, 
достигших высших ступеней искусства и техники, заключается 
в выдержанной и законченной игре. Следя за тем, как у них развер-
тывается и на глазах зрителей вырастает роль, чувствуешь, что при-
сутствуешь при чудодейственном акте сценического оживления 
и воскресения великого создания искусства. Вот что я чувствую 
в эти моменты на таких исключительных спектаклях. Объясню 
в образном примере. Это легче.

Представьте себе, что вы пришли в мастерскую великого, сверхче-
ловеческого гения, почти бога — скульптора и говорите ему: «По-
кажи мне Венеру!»

Гениальный мастер, сознавая важность того, что должно сейчас про-
изойти, сосредоточивается в самом себе, переставая замечать окру-
жающее. Он берет огромный кусок глины и начинает спокойно, 
сосредоточенно мять ее. Видя внутренним взором каждую линию, 
изгиб, впадину божественной ноги, великий скульптор придает 
форму бесформенной массе. Его быстрые и могучие пальцы рабо-
тают с необыкновенной четкостью, не нарушая величия, плавности 
творческого процесса, акта, момента. Скоро его руки создадут див-
ную ногу женщины, самую красивую, самую совершенную, самую 
классическую из всех, когда-нибудь существовавших. В ней ничего 
нельзя изменить, так как это создание будет жить во все времена и 
никогда не умрет в памяти того, кто его видел. Великий скульптор 
кладет созданную часть своей будущей статуи перед вашими изум-
ленными глазами. Смотря на нее, вы уже начинаете предчувствовать 
ее будущую красоту. Но скульптор не заботится о том, нравится ли 
вам его работа. Он знает, что созданное им уже существует, оно есть 
и другим быть не может. Если смотрящий достаточно зрел, чтоб 
понять, он поймет, если нет, врата царства подлинной красоты 
и эстетики останутся закрытыми для него. Великий скульптор 
тем временем, точно священнодействуя, продолжает с еще боль-
шей сосредоточенностью и спокойствием лепить другую, не менее 
прекрасную ногу, а потом он создает торс. Но тут спокойствие на 
мгновение оставляет его. Он чувствует, что в его руках жесткая 
масса становится постепенно все мягче и теплее. Ему кажется, что 
она движется, поднимается и опускается, что она дышит. Мастер 
подлинно взволнован и восхищен. У него на устах улыбка, а в гла-
зах влюбленный взгляд юноши. Теперь прекрасный торс женщины 
кажется легким, могущим грациозно изгибаться во все стороны. 
Забываешь, что он создан из мертвого, тяжелого материала. Над го-
ловой Венеры мастер работает долго и с воодушевлением. Он лю-
бит и любуется ее глазами, носом, ртом, лебединой шеей.

— Теперь все готово.
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Вот ноги, вот руки, вот торс, на который мастер ставит голову. 
Смотрите! Венера жива! Вы знаете ее, так как видели в своих меч-
тах, но не в действительности. Вы не подозревали даже, что такая 
красота может существовать в реальной жизни, что она может быть 
такой простой, естественной, легкой и воздушной.

Вот она вылита уже из крепкой, тяжелой монументальной бронзы 
и тем не менее при своей монументальности по-прежнему оста-
ется сверхчеловеческой мечтой, хотя ее можно ощущать, трогать 
руками, хотя она остается такой тяжелой, что ее нельзя поднять. 
Нельзя подумать, глядя на грубый тяжелый металл, что из него 
можно так легко создать совершенство…

Творения сценических гениев вроде Сальвини-старшего — это 
бронзовый памятник. Эти великие артисты на глазах зрителей 
вылепляют часть роли в первом акте, а остальные части создают 
постепенно, спокойно и уверенно в других актах. Сложенные 
все вместе, они образуют бессмертный памятник человеческой 
страсти, ревности, любви, ужаса, мщения, гнева. Скульптор вы-
ливает мечту из бронзы, а артисты создают ее из своего тела. 
Сценическое создание артиста-гения — закон, памятник, ко-
торый никогда не изменится.

Я увидел впервые Томазо Сальвини в императорском Большом те-
атре, где он играл почти весь пост со своей итальянской труппой.

Давали «Отелло». Я не знаю, что случилось со мной, но благода-
ря моей рассеянности или недостаточному вниманию, с которым 
я отнесся к приезду великого гения, или оттого, что меня спута-
ли приезды других знаменитостей, вроде Поссарта, например, 
который играл не Отелло, а Яго, — я больше обращал внимания 
в начале действия на актера, который играл Яго, и думал, что это 
Сальвини.

«Да, у него хороший голос, — говорил я себе. — Он представляет 
собой хороший материал, у него хорошая фигура, обыкновенная 
итальянская манера игры и декламации, но я не вижу ничего осо-
бенного. Актер, играющий Отелло, не хуже. Это тоже хороший 
материал, удивительный голос, дикция, манеры, общий уровень». 
Я холодно отнесся к восторгам знатоков, готовых замолкнуть при 
первой фразе, произнесенной Сальвини.

Казалось, что в самом начале игры великий актер не хотел при-
влечь к себе все внимание аудитории. Если бы он этого захотел, он 
мог этого достичь одной гениальной паузой, что он и сделал позже, 
в сцене Сената. Начало этой сцены не дало ничего нового, кроме 
того, что я смог рассмотреть лицо, костюм и гримировку Сальвини. 
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Не могу сказать, чтобы все это было чем-либо замечательно. Мне 
не нравился его костюм ни в то время, ни позже. Гримировка? 
Я не думаю, что она у него была. Это было лицо его самого и, может 
быть, гримировать его было бесполезно.

Большие заостренные усы, парик, который слишком выдавал себя, 
лицо очень широкое, тяжелое, почти жирное, большой восточный 
кинжал, который болтался у пояса и делал его толще, чем он был 
на самом деле, особенно в мавританском платье и шляпе. Все это 
было не очень типично для солдата Отелло.

Но…

Сальвини приблизился к возвышению дожей, подумал немно-
го, сосредоточился и незаметно для всех нас взял всю аудиторию 
Большого театра в свои руки. Казалось, что он сделал это одним 
жестом, он протянул свою руку, не глядя на публику, собрал всех 
нас в свою ладонь и держал нас так, как будто мы были муравьи или 
мухи. Он зажал свой кулак — и мы почувствовали веяние смерти. 
От открыл его — и мы познали блаженство. Мы были в его власти, 
и мы останемся так на всю нашу жизнь, навсегда. Теперь мы по-
няли, кто был этот гений, чем он был и что нужно было ждать от 
него. Казалось, что в начале его Отелло был не Отелло, а Ромео. Он 
не видел ничего и никого, кроме Дездемоны, он ни о чем не думал, 
кроме нее, он верил ей безгранично, и мы удивлялись, как мог Яго 
превратить Ромео в ревнивого Отелло.

Как мне передать вам силу впечатления, произведенного Саль-
вини?

Наш знаменитый поэт К. Д. Бальмонт сказал как-то: «Надо тво-
рить навеки, однажды и навсегда!»

Сальвини творил навеки, однажды и навсегда.

— Теперь я вас спрошу: как, по-вашему, такое творчество создава-
лось — вдохновением или простой техникой и опытом?

— Конечно, вдохновением! — признали ученики.

— При идеальной выдержке и законченности как внешней, так и 
внутренней? — допрашивал Торцов.

— Конечно! — признали все.

— А между тем у Сальвини и у других гениев в эти минуты не было 
ни тормошни, ни торопливости, ни истерии, ни чрезмерной на-
пряженности, ни перетянутого темпа. Напротив, у них было со-
средоточенное, величавое спокойствие, неторопливость, которая 
позволяла доделывать всякое дело до самого конца. Значит ли это, 
что они не волновались и не переживали со всей силой — внутри? 
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Конечно, нет. Это значит только, что подлинное вдохновение про-
является не так, как описывают в плохих романах, или как полага-
ют плохие критики, или как думаете вы. Вдохновение проявля-
ется в самых многообразных формах, от самых неожиданных 
причин, часто тайно от самого творящего.

Чаще всего для вдохновения не нужно «сверхчеловеческого» 
порыва, а нужно едва заметное «чуть».

Вы принимаете за вдохновение лишь моменты крайнего экстаза. 
Не отрицая их, я настаиваю на том, что виды вдохновения много-
образны. И спокойное проникновение вглубь может быть вдохно-
вением. И легкая свободная игра со своим чувством тоже может 
стать вдохновенной. И мрачное, тяжелое осознание тайны бытия 
тоже может стать вдохновением.

Могу ли я перечесть все виды его, раз что его происхождение таит-
ся в подсознании и недоступно человеческому разуму?

Мы можем говорить лишь о том состоянии артиста, которое 
является хорошей почвой для вдохновения. Вот для такого со-
стояния выдержка и законченность в творчестве имеют значение. 
Это важно понять — и полюбить новые элементы не как прямые 
проводники к вдохновению, а лишь как один из подготовительных 
моментов для его развития.

Умом вы поняли значение выдержки и законченности в области 
правильного самочувствия. Теперь дело за чувством. Надо, чтобы 
вы познали и его.



Важные мысли главы VIII «Выдержка и законченность»

1. Необходимых жестов на сцене не бывает… Пре-
вращайте на сцене жест и многожестие в подлин-
ное, творческое действие, или совершенно уничто-
жайте их!

2. Взамен ненужного для роли многожестия в арти-
сте сами собой вырабатываются другие, более 
тонкие и выразительные средства, необходимые 
для отражения внутренней жизни на сцене.

3. Законченность прежде всего требует идеально-
го чувства правды. Утрировка же и преувеличение 
приводят ко лжи, убивающей веру и самое чувство. 
Поэтому не допускайте чрезмерной, излишней 
четкости и законченности, доходящих до предела 
наигрыша.

4. Будьте до последней степени логичны и последо-
вательны в ваших внутренних действиях. Если же 
сама собой, помимо вашей воли создается нело-
гичность, не мешайте ей, если она пришла к вам от 
подсознания.

5. Вдохновение проявляется в самых многообраз-
ных формах, от самых неожиданных причин, ча-
сто тайно от самого творящего. Чаще всего для 
вдохновения не нужно «сверхчеловеческого» порыва, 
а нужно едва заметное «чуть».



IX
Сценическое обаяние 

и манкость



 � Два рода сценического обаяния
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Два рода сценического обаяния 

— Перехожу к сценическому обаянию и манкости. 

Знаете ли вы таких актеров, которым стоит только появиться на 
сцене, и зрители их уже любят? За что? За красоту? Но очень часто 
ее нет. За голос? И он нередко отсутствует. За талант? Он не всег-
да заслуживает восхищения. За что же? За то неуловимое свойство, 
которое мы называем обаянием. Это необъяснимая привлека-
тельность всего существа актера, у которого даже недостатки 
превращаются в достоинства, которые копируются его поклон-
никами и подражателями.

Таким актерам позволяется все, даже плохая игра. Пусть они толь-
ко почаще выходят на сцену и остаются на ней подольше для того, 
чтоб зрители видели своего любимца и любовались им.

Нередко, встречая таких актеров в жизни, даже самые горячие 
их театральные поклонники говорят с разочарованием: «Ой! 
Какой он неинтересный на свободе!» Но рампа точно освещает 
в нем такие достоинства, которые неизменно подкупают. Неда-
ром же это свойство называется «сценическим», а не жизнен-
ным обаянием.

Большое счастье обладать им, так как оно заранее обеспечивает 
успех у зрителей, помогает актеру проводить в толпу свои творче-
ские замыслы, украшающие роль и его искусство.

Но как важно, чтоб актер осторожно, умело и скромно поль-
зовался своим природным даром! Беда, если он не поймет этого 
и начнет эксплуатировать, торговать своей манкостью. Таких ак-
теров прозвали за кулисами «кокотами». Они, наподобие про-
ституток, продают свои прелести, выходя на подмостки, чтоб по-
казать их как таковые для себя самого, для своей выгоды, успеха,
а не пользуются своим обаянием для создаваемого ими образа.

Это опасная ошибка. Мы знаем немало случаев, когда природный 
сценический дар «обаяния» являлся причиной гибели актера, вся 
забота и техника которого сводились в конце концов исключитель-
но к самопоказыванию.
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Точно в отместку за это и за неумение пользоваться дарами при-
роды последняя жестоко мстила ему, потому что самолюбование 
и самопоказывание заслоняли собой, искажали и уничтожали са-
мое «обаяние». Актеры становились жертвой собственного пре-
красного природного дара.

Другая опасность «сценического обаяния» в том, что актеры, ода-
ренные им от природы, становятся однообразными, потому что 
всегда выставляют самих себя напоказ. Если же такой актер пря-
чется за образ, то слышит возгласы своих поклонниц: «Фу! Какой 
гадкий! Зачем он себя изуродовал!» Боязнь не угодить поклонни-
цам заставляет его при выходе на сцену скорее цепляться за при-
родное спасительное свойство и заботиться о том, чтоб оно про-
глядывало через грим, костюм и общий вид роли, которая нередко 
не нуждается в индивидуальных свойствах исполнителя-актера.

Но бывают актеры с другого рода «сценическим обаянием». 
Они не должны показывать себя в своем природном виде, так как 
они как раз не только лишены личного обаяния, но даже обла-
дают недостатком полного отсутствия сценической манкости. 
Но стоит такому актеру надеть на себя парик, бороду, наложить 
грим, совершенно скрывающий его человеческую личность, и он 
становится «сценически обаятельным». Манит не он сам, как че-
ловек, а манит его артистическое, творческое обаяние.

В самом его творчестве скрыта какая-то мягкость, тонкость, 
грация или, может быть, смелость, красочность, даже дерзость, 
меткость, которые прельщают.

Скажу несколько слов о бедных актерах, лишенных и того и друго-
го вида сценического обаяния. В их природе скрыто что-то оттал-
кивающее от себя. Нередко случается, что эти люди выигрывают 
в жизни: «Какой он милый!» — говорят про него, когда видят его 
«на свободе». «Почему же он такой неприятный на сцене?» — 
добавляют с недоумением. А ведь эти люди нередко бывают куда 
умнее, даровитее, честнее в своем искусстве и творчестве, чем те, 
кто одарен неотразимым «сценическим обаянием», которому все 
прощается.

К таким несправедливо обиженным природой актерам надо хоро-
шо приглядеться и привыкнуть. Только после этого удается познать 
их подлинные артистические достоинства. Нередко такое разгляды-
вание происходит долго, и признание таланта задерживается.

Возникает вопрос: неужели нет средств, с одной стороны, создавать 
в себе, хотя бы в известной мере, то «сценическое обаяние», кото-
рое не дано природой, а с другой стороны, неужели нельзя бороться 
с отталкивающими свойствами актера, обиженного судьбой?
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Да, можно, но лишь в известной мере. Причем не столько в смыс-
ле самого создания обаяния, сколько со стороны уничтоже-
ния отталкивающих недостатков. Конечно, надо прежде всего 
их понять, то есть почувствовать самому артисту, и потом, познав 
их, научиться бороться с ними. Это нелегко и требует большой 
наблюдательности, познания самого себя, огромного терпения 
и систематической работы по искоренению природных свойств 
и жизненных привычек.

Что же касается прививки себе того непонятного, что манит 
к себе зрителя, то эта работа еще труднее и, может быть, невоз-
можна.

Одной из важных помощниц в этой области является привычка. 
Зритель может освоиться и с недостатками актера, которые при-
обретают манкость, так как от привычки перестаешь видеть то, что 
раньше шокировало.

До некоторой степени можно даже сделать «сценическое обая-
ние» благородными приемами игры, хорошей школой, которые 
сами по себе сценично обаятельны.

Мы нередко слышим такое выражение: «Как обыгрался такой-то 
актер! Не узнаешь! А прежде какой он был неприятный».

В ответ на это можно сказать: «Работа и познание своего искус-
ства создали эту перемену».

Искусство красит и облагораживает. А то, что красиво и бла-
городно, то и манко.



Важные мысли главы IX 
«Сценическое обаяние и манкость»

1. Знаете ли вы таких актеров, которым стоит толь-
ко появиться на сцене, и зрители их уже любят?.. За 
что же? За то неуловимое свойство, которое мы на-
зываем обаянием. Это необъяснимая привлекатель-
ность всего существа актера, у которого даже не-
достатки превращаются в достоинства, которые 
копируются его поклонниками и подражателями. 
Таким актерам позволяется все, даже плохая игра.

2. Опасность «сценического обаяния» в том, что ак-
теры, одаренные им от природы, становятся одно-
образными, потому что всегда выставляют самих 
себя напоказ.

3. Бывают актеры с другого рода «сценическим обая-
нием»… Манит не он сам, как человек, а манит его 
артистическое, творческое обаяние. В самом его 
творчестве скрыта какая-то мягкость, тонкость, 
грация или, может быть, смелость, красочность, 
даже дерзость, меткость, которые прельщают.

4. …О бедных актерах, лишенных и того и другого вида 
сценического обаяния… К таким несправедливо оби-
женным природой актерам надо хорошо пригля-
деться и привыкнуть. Только после этого удается 
познать их подлинные артистические достоинства. 
Нередко такое разглядывание происходит долго, 
и признание таланта задерживается.



X
Логика и последовательность



 � Физические действия: наблюдайте 
в самой жизни

 � От физических действий 
к их внутренним оправданиям
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Физические действия: наблюдайте в самой жизни 

Логика и последовательность как во внутренней, так и во 
внешней творческой работе имеют огромное значение. Вот 
почему большая часть нашей внутренней и внешней техники 
опирается на них.

Вы должны были заметить это на протяжении всего изучаемого 
нами теперь курса. Во все моменты прохождения его я то и дело 
опирался и сносился на логику и последовательность как просто-
го физического реального действия, так и сложного, запутанного 
внутреннего переживания и действия.

Логичность и последовательность действия и чувствова-
ния — одни из важных элементов творчества, которые мы те-
перь изучаем.

Как же пользоваться логикой и последовательностью в нашем ис-
кусстве?

Начну с внешнего действия, так как там нагляднее проявляется то, 
о чем теперь мне приходится говорить.

По усвоенной многолетней механической привычке, которая 
вошла в нашу двигательную мускульную систему, мы в реаль-
ной жизни действуем чрезвычайно логично и последовательно. 
Мало того, мы не можем действовать иначе, так как без над-
лежащей логики и последовательности нам не удалось бы вы-
полнить многие необходимые нам в жизни действия. Вот, на-
пример, когда надо выпить стакан воды, необходимо сначала 
вынуть пробку из графина, подставить стакан, взять графин, 
наклонять его и лить воду в стакан. Если же мы вздумаем нару-
шать эту последовательность и начнем лить воду, не подставив 
стакана, или, если мы, не вынув стеклянной пробки из графина, 
будем наклонять его над стаканом, то случится катастрофа, то 
есть мы или прольем воду на поднос или на стол, на котором 
стоит графин, или разобьем стакан в который упадет пробка 
наклоняемого нами графина.

Та же последовательность еще больше нужна в более сложных 
действиях.
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Все это так элементарно и понятно, что в жизни мы об этом не за-
думываемся. По набитой привычке логика и последовательность 
сами собой являются и помогают нам.

Но, как это ни странно, на сцене мы теряем логику и последова-
тельность даже в самых простых действиях. Вспомните, как певцы 
и актеры размахивают бокалами, якобы доверху наполненными 
вином. Вспомните, как они одним махом опрокидывают в горло 
громадные кубки и не захлебываются от такой массы влаги, сразу 
вливаемой в горло. Проделайте такую же операцию в жизни, и че-
ловек захлебнется и превратится в утопленника или же он выльет 
три четверти вина из кубка себе за воротник и на платье. 

Веками актеры проделывают такого рода невозможные в действи-
тельности действия, не замечая нелогичности и непоследователь-
ности своих действий. Это происходит потому, что на сцене мы 
не собираемся по-настоящему пить вино из пустого картонного 
кубка. Нам не нужна там логика и последовательность производи-
мого действия.

В жизни мы тоже не думаем о них, но тем не менее наши действия 
там логичны и последовательны. Почему же? Да потому, что они 
нам действительно нужны и мы по моторной привычке делаем 
все, что необходимо для их выполнения, и подсознательно чув-
ствуем все, что необходимо для этого делать.

В реальной жизни в каждом действии, производимом нами под-
сознательно или механически, есть логика и последовательность. 
Они привычно, так сказать, подсознательно участвуют в том, что 
необходимо для нашей жизни.

Но сценические действия не нужны нашей человеческой при-
роде; мы делаем лишь вид, что они необходимы нам.

Трудно делать то, к чему нет потребности. В таких случаях действу-
ешь не по существу, а «вообще», но вы знаете, что на сцене это 
приводит к театральной условности, то есть ко лжи.

Как же быть? Надо из отдельных, маленьких действий, логиче-
ски и последовательно подобранных друг к другу, складывать 
большое действие. 

Так было с Названовым в этюде «счета денег» и сжигания их. 
Но тогда я руководил им и направлял каждое его малое, составное 
действие. Без меня он бы не смог выполнить данной ему задачи.

Почему же? Потому что он, как и огромное большинство людей, 
недостаточно наблюдателен и мало внимателен к мелочам и де-
талям жизни. Он не следил за ними, он не знает, из чего, из каких 
отдельных частей создаются наши действия; он не интересовался 
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их логикой и последовательностью, а довольствовался тем, что они 
сами собой создавались.

Но я по опыту знаю, насколько это необходимо на сцене, и посто-
янно работаю в этом направлении, наблюдаю в самой жизни. Со-
ветую и вам последовать моему примеру. Тогда вам будет нетрудно 
вспоминать на сцене малые составные действия, их логику и после-
довательность, проверять и вновь складывать большие действия.

Стоит почувствовать логическую линию сценического дейст-
вия, стоит несколько раз проделать его на подмостках в пра-
вильной последовательности  — и оно тотчас же оживет в ва-
шей мускульной и иной памяти. Тогда вы ощутите подлинную 
правду вашего действия, а правда вызовет веру в подлинность того, 
что вы делаете.

Когда артист добьется этого, привыкнет к последовательности 
и к логичности своего действия, когда органическая природа уз-
нает и примет его, тогда правильное действие войдет в жизнь роли 
и будет производиться, как и в реальной действительности, под-
сознательно. Старательно учитесь логике и последовательности 
физических действий.

— Как же учиться-то? Как?..

— Возьмите бумагу, перо и пишите то, что делаете:

1. Ищу бумагу в столе.

2. Берусь за ключ, поворачиваю замок, тяну на себя ящик стола. 
Отодвигаюсь со стулом, чтоб дать место выдвигаемому ящику.

3. Проверяю и вспоминаю, где, что и по какому общему плану раз-
ложены вещи в ящике. Понимаю, где искать бумагу. Нахожу, вы-
бираю более подходящие листы, откладываю их на стол. Привожу 
на нем все в порядок.

4. Задвигаю ящик, придвигаюсь к столу.

Должен признаться вам, что подобного рода записи я произвожу 
в особых тетрадях. У меня накопилось большое количество их, 
и я нередко обращаюсь к ним за справками. Записи быстро 
оживляют память моих мускулов и очень помогают мне. Упоми-
наю об этом для вашего сведения.

На протяжении наших занятий, если вы вспомните, мне прихо-
дилось на каждом шагу при изучении каждого из элементов обра-
щаться к помощи логики и последовательности. Это доказывает, 
что они необходимы нам не только для действия, для чувствова-
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ния, но и во все другие моменты творчества: в процессе мышле-
ния, хотения, видения, создания вымыслов воображения, задач и 
сквозного действия, беспрерывного общения и приспособления. 
Только при непрерывающихся линиях логики и последова-
тельности во все моменты творчества создается в душе артиста 
правда, вызывающая искреннюю веру в подлинность своего 
чувствования на сцене.

Нельзя поверить искренно тому, что непоследовательно и нело-
гично, и когда это встречается в действительной жизни, то такое 
явление становится исключением из общего правила, характерной 
особенностью отдельных случаев. В таком употреблении, конеч-
но, непоследовательность и нелогичность приемлемы на сцене. 
В остальное же время необходимо с чрезвычайным вниманием и 
строгостью следить за тем, чтоб все было до последней степени ло-
гично и последовательно, так как без этого рискуешь впасть в пере-
дачу страстей, образов и действий «вообще». Вы знаете, что такая 
игра толкает на представление, на наигрыш, на ремесло.

* * *

— Как овладеть логикой и последовательностью действия  — вы 
узнаете со временем. Пока я могу рекомендовать вам лишь неко-
торую подготовительную работу; я могу дать вам некоторые ука-
зания.

— В чем они заключаются?

— В том, чтоб приучать свое внимание следить за работой сво-
их внутренних и внешних творческих аппаратов.

Начните с более легкого, с внешнего беспредметного логического 
и последовательного действия вроде того, которое мы проделыва-
ли в упражнении счета денег, из начальной сцены этюда их «сжи-
гания».

Такие упражнения приучают вникать в логику и последователь-
ность отдельных составных, маленьких действий, создающих в со-
вокупности одно большое действие.

Необходимо, что называется, набить себе руку в этих упражнениях, 
натренировать себя с помощью постоянного упражнения в са-
мых разнообразных беспредметных действиях и целых сценок, 
какие только придут вам в голову. Когда вы разберетесь в них, 
уловите их логическую и последовательную линию, привыкнете 
к ней, то почувствуете правду. А где правда — там и вера, где вера — 
там близок и «порог подсознания».
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После того как вы с помощью этих упражнений несколько дисци-
плинируете ваше внимание, приучайте себя направлять его внутрь 
вашей души. В этой области в еще большей степени необходимы 
логика и последовательность чувства. Не пугайтесь этих страшных 
слов. То, что я от вас требую, гораздо проще, чем кажется.

Вот в чем заключаются рекомендуемые мною упражнения.

Выберите какое-нибудь душевное состояние, настроение, 
а в конце концов и целую страсть и переведите ее на целый 
длинный ряд малых и больших внутренних и внешних дей-
ствий. Что это значит?

Допустим, что вы выбираете состояние скуки. Осенний вечер, ран-
ние сумерки, деревня, дождь и слякоть, одиночество, треск сухих 
веток и листьев. Место действия — одно из знакомых имений, где 
вам приходилось жить или где вы могли бы, в вашем воображении, 
сейчас очутиться. Прибавьте как можно больше типичных для из-
бранного места, времени и состояния предлагаемых обстоятельств.

— Как же это делается? — интересовался я.

— Совершенно так же, как это делали вы сами на одном из дав-
нишних уроков, в сцене «счета денег». Тогда из отдельных момен-
тов маленькой правды и веры в подлинность производимых ма-
леньких физических действий (из которых складывается процесс 
счета денег) вы логично, последовательно и постепенно создавали 
большое физическое действие, большую правду и продолжитель-
ную веру в то, что делали на сцене.

Помните, тогда мы сравнили этот процесс с протаптыванием 
заросшей тропинки?

— Помню, но не улавливаю в этой работе моментов подхода 
к «порогу подсознания», — заметил я.

— А все экспромты, которые тогда появились? Их, вероятно, под-
сказало подсознание.

— Пусть так, но это мелочь! — спорил я.

— Эта мелочь приблизила вас к правде и вызвала веру в то, что вы 
делали. Одна большая правда потребовала другой, еще большей.

— Какой же именно? — не понимал я.

— Вы захотели узнать о прошлом горбуна, вашей жены, изобра-
жаемого вами лица. Пришлось создать целый ряд волнующих 
вымыслов о прошлом. Это еще больше приблизило вас сначала 
к правдоподобию и вероятию, а потом и к правде, к вере и к самому 
«порогу подсознания».
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— Да, мне стало необходимо знать, для кого я работаю, для чего 
я забавляю горбуна, — вспоминал я.

— Вымысел сблизил вас с ним. Он создал вам семью, дом, уют, 
серьезную цель для ваших простых физических действий. Он соз-
дал на сцене то, что мы на нашем языке называем «я есмь».

Неужели вы думаете, что можно дойти до такого состояния без 
«порога подсознания»?

Вы стояли тогда на его линии, его волны поминутно окатывали вас. 
И всего этого вы добились через ничтожные, маленькие физиче-
ские действия!

От физических действий 
к их внутренним оправданиям

И здесь в области эмоции мы опять встречаемся с нашими вездесу-
щими элементами — логикой и последовательностью.

Снова мне приходится временно отвлечься от объекта исследова-
ния и просмотреть, как влияют на эмоциональные чувствования 
логика и последовательность.

Короче говоря, я буду говорить о логике и последовательности 
чувствования в процессе творческого переживания.

Шутка сказать, логика и последовательность чувства!

Этот вопрос по силам лишь науке!! Как же мы, дилетанты и неучи, 
беремся за него?

Вот что извиняет нашу дерзость.

Во-первых, нам нет другого исхода. Необходимо так или иначе 
разрешить этот вопрос. В самом деле, не может же наше искусство, 
основанное на подлинном переживании, обойти вопрос логики и 
последовательности чувствования. Ведь без них нет правды, а сле-
довательно, и веры, и «я есмь», и работы органической природы 
с ее подсознанием, на которых основано наше искусство, творче-
ство, переживание.

Во-вторых, я подхожу к вопросу совсем не научным путем, кото-
рый нам недоступен, а практическим.

Как вы, вероятно, заметили, во всех случаях, когда наука, техника 
не помогают нам, мы обращались к своей органической творче-
ской природе, к ее подсознанию, к опыту и практике. И в данном 
случае предлагаю вам опять поступить так же. Переведем вопрос 
из плоскости науки в плоскость хорошо знакомой подлинной 
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собственной жизни, которая дает нам огромный опыт, практиче-
ские знания, богатейший неисчерпаемый эмоциональный матери-
ал, навыки, привычки и пр. и пр.

— Как же перевести-то? — волновался Вьюнцов.

— Совершенно так же, как и раньше, — успокаивал его Торцов. — 
Спросите себя: что бы я стал делать по-человечески, если б очутил-
ся в предлагаемых обстоятельствах изображаемого лица?

Ответьте на этот вопрос не как-нибудь, не формально, а со всей 
серьезностью и искренностью. Пусть не только ум, но главным 
образом чувство и воля участвуют и диктуют ответ. Не забы-
вайте, что самое маленькое физическое подлинное действие спо-
собно создать правду и зародить естественным путем жизнь самого 
чувства.

Этого мало, мне нужно, чтоб вы передали ответ не в словах, 
а в физических действиях.

Тут я опять напоминаю, что чем яснее, конкретнее, определен-
нее будут эти действия, тем меньше вы рискуете изнасиловать 
свое чувство.

Таким образом, для того чтоб познать и определить логику и по-
следовательность внутреннего, психического состояния и жизни 
человеческого духа, мы обращаемся не к мало устойчивым, пло-
хо фиксируемым чувствам, не к сложной психике, а мы обраща-
емся к нашему телу, с его определенными, доступными нам кон-
кретными, физическими действиями. Мы познаем, определяем 
и фиксируем их логику и последовательность не научными слова-
ми, не психологическими терминами, а простыми физическими 
действиями.

Если они подлинны, продуктивны и целесообразны, если они 
оправданы изнутри искренним человеческим переживанием, 
то между внешней и внутренней жизнью образуется неразрыв-
ная связь. Ею я и пользуюсь для своих творческих целей.

Вот видите, как естественно, просто, практически мы разрешили 
сложный, непосильный для нас вопрос о логике и последователь-
ности чувства. Он разрешен вполне нам доступными, хорошо нам 
известными по жизненному опыту логическими и последователь-
ными физическими действиями.

Значит, мой простой, не научный, а практический прием приводит 
к желаемой цели.

Вместо капризного, неуловимого чувства я обращаюсь к доступ-
ным мне физическим действиям, ищу их в моих внутренних позывах, 
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черпаю необходимые мне сведения из своего близкого мне чело-
веческого жизненного опыта. В эти моменты я отдаюсь своим вос-
поминаниям и самой своей природе. Она хорошо чует подлинную 
органическую правду и знает, чему можно поверить. Остается 
только слушаться ее. Вам, вероятно, понятно что и в этом приеме 
дело не в самих физических действиях, а в тех внутренних оправда-
ниях, которые мы создаем и которым искренно верим.

Когда вам надо передавать то или другое состояние, то или другое 
чувство, то прежде всего спросите: «Что бы я стал делать в анало-
гичных условиях?» Запишите, переведите на действия и наложите 
их, точно кальку, на роль. Если пьеса талантлива и в ней насто-
ящая жизнь, то окажется если не сплошное, то частичное со-
впадение.

Очень рекомендую вам записывать такие вопросы и ответы, каса-
ющиеся новой роли. Вот почему полезно это делать.

Для письменного вопроса или ответа приходится искать в себе 
подходящее меткое слово. Этого не сделаешь, не вникнув глубоко 
в вопрос. Это очень полезно для более углубленного познавания 
роли. Старайтесь при этом не как-нибудь, а хорошо, метко опре-
делить чувствования словесным наименованием. Это толкнет 
на еще больший анализ чувствования.

Существует и другая польза. Такие записи являются неоценимым 
творческим материалом для артиста.

Представьте себе, что у вас постепенно накопятся такого рода запи-
си для всех внутренних состояний, настроений, с которыми вам 
придется встречаться в ролях и пьесах за время всей вашей арти-
стической карьеры.

В самом деле, если б в нашем распоряжении были списки всех от-
дельных моментов, из которых создаются человеческие страсти, 
если б мы по этому списку логически и последовательно пережили 
каждую из составных частей создаваемой страсти, то мы не стре-
мились бы охватить ее сразу, как это делают актеры, а овладевали 
бы ею постепенно, по частям. Нельзя овладеть большой страстью 
роли сразу. А ведь именно этого добивается большинство актеров.

В эти записи вы внесете огромную часть душевного материала ва-
шей эмоциональной памяти. Это огромно! Ведь это явится чрезвы-
чайно ценным материалом при изучении вопроса логики чувств.

Вот, например, любовь,  — начал объяснять Аркадий Николае-
вич. — Из каких моментов складывается и какие действия вызы-
вает эта человеческая страсть?

Встреча с ней или с ним.
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Сразу или постепенно привлекается и все сильнее обостряется 
внимание будущих влюбленных.

Они живут воспоминаниями о каждом из моментов встречи.

Ищут предлога для нового свидания.

Вторая встреча. Желание связать себя друг с другом общим инте-
ресом, делом, требующим более частых встреч, и т. д. и т. д.

Потом:

Первая тайна, которая еще больше сближает.

Дружеские советы, требующие постоянных встреч и общения, 
и т. д. и т. д.

Потом:

Первая ссора, упреки, сомнения.

Новые встречи для разъяснения их.

Примирение. Еще более тесное сближение и т. д. и т. д.

Потом:

Препятствия к встречам.

Тайная переписка.

Тайные встречи.

Первый подарок.

Первый поцелуй и т. д. и т. д.

Потом:

Дружеская непринужденность в обращении.

Большая требовательность друг к другу.

Ревность.

Разрыв.

Расставание.

Опять встреча. Прощение и т. д. и т. д.

Все эти моменты и действия имеют внутреннее обоснование. Взя-
тые вместе, они и отражают собой внутреннее чувство, страсть или 
состояние, которое мы называем одним словом «любовь».

Выполните мысленно правильно, обоснованно, вдумчиво, ис-
кренно и до конца каждое из этих действий, и вы сначала внеш-
не, а потом и внутренне приблизитесь к аналогичному состоя-
нию и действиям влюбленного человека. С такой подготовкой 
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вам легче будет воспринять роль и пьесу, в которых заложена такая 
же человеческая страсть.

В хорошей, всеисчерпывающей пьесе все или главные из этих мо-
ментов проявляются в том или другом виде, в той или иной степе-
ни. Артист ищет и узнает их в своей роли. Они становятся этапны-
ми моментами, вехами на длинном пути пьесы и роли. При таких 
условиях мы выполняем на сцене ряд задач и действий, которые 
в своей совокупности и образуют то состояние, которое мы на-
зываем любовью. Она создается по частям, а не сразу «вообще». 
Артист в этих случаях действует, а не наигрывает, по-человечески 
переживает, а не по-актерски ломается, он чувствует, а не передраз-
нивает результаты чувства.

Но для большинства актеров, не вдумывающихся и не вникающих 
в природу тех чувств, которые они изображают, любовь представ-
ляется одним большим переживанием «вообще». Они пытают-
ся сразу «объять необъятное»! Они забывают, что большие пе-
реживания складываются из множества отдельных эпизодов 
и моментов. Их надо хорошо знать, изучать, воспринимать 
и выполнять каждый из них в отдельности. Без этого артист об-
речен сделаться жертвой штампа и ремесла.

К сожалению, эта область логики и последовательности чувствова-
ния, очень важная для артиста, не применена еще к требованиям 
сцены. Поэтому нам остается только надеяться на то, что в буду-
щем это будет сделано.

Выполните мне такую задачу и действие: заприте эту дверь на 
ключ, а потом пройдите через нее в соседнюю комнату,  — пред-
ложил нам Аркадий Николаевич.  — Не можете? В таком случае 
решите такой вопрос: если б здесь сейчас было совершенно темно, 
то как бы вы потушили эту лампочку?.. Тоже не можете?

Если б вы захотели передать мне по секрету вашу сокровенную 
тайну, — как бы вы прокричали ее во все горло?

Почему в театрах в подавляющем большинстве случаев в течение 
пяти актов он и она всячески стремятся жениться, претерпевают 
всевозможные муки и испытания, отчаянно борются с препятстви-
ями, а когда желанный момент наступает и после него они крепко 
поцелуются — сразу охладевают друг к другу, как будто бы все уже 
сделано и спектакль уже до конца сыгран. Как зрители жалеют, 
что они весь вечер верили в искренность их чувств и стремлений, 
как разочаровывает холодность исполнителей главных ролей, что 
у них такая плохая последовательность и нелогичный план роли!

Видите, как просто мы разрешили вопрос о логике и последова-
тельности чувства. Стоит спросить себя: «Что бы я сделал, если б 
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очутился в положении действующего лица?» На такой вопрос от-
вечает вам ваш собственный жизненный опыт, вами пережитый 
в реальной жизни и потому органически связанный с вашей вну-
тренней природой.

Конечно, это не значит, что ваш опыт и стремления должны совпа-
дать с таковым же опытом и стремлениями изображаемого лица. 
Тут может быть большое расхождение. Но важно, что вы будете 
судить о нем не как актер со стороны, как о чужом человеке. Вы бу-
дете судить его, как человек человека.

Скажу в заключение только то, что вам уже хорошо известно, 
а именно, что логика и последовательность чрезвычайно нужны 
и важны в творческом процессе.

Особенно они были бы нам нужны на практике, в области чувства. 
Правильность его логики и последовательности на сцене уберег-
ла бы нас от больших ошибок, так часто встречающихся на сцене. 
Если бы мы знали логический и последовательный рост чувства, 
мы бы знали его составные части. Мы бы не пытались охватывать 
все большое чувство роли сразу, а логически и последовательно 
складывали бы его постепенно, по частям. Знание составных ча-
стей и их последовательность позволили бы нам овладеть жиз-
нью нашей души.



Важные мысли главы X «Логика и последовательность»

1. Стоит почувствовать логическую линию сценического 
действия, стоит несколько раз проделать его на под-
мостках в правильной последовательности — и оно 
тотчас же оживет в вашей мускульной и иной памяти.

2. Только при непрерывающихся линиях логики и по-
следовательности во все моменты творчества соз-
дается в душе артиста правда, вызывающая искрен-
нюю веру в подлинность своего чувствования на сцене.

3. Чтоб познать и определить логику и последова-
тельность внутреннего, психического состояния и 
жизни человеческого духа, мы обращаемся не к мало 
устойчивым, плохо фиксируемым чувствам, не к 
сложной психике, а мы обращаемся к нашему телу, 
с его определенными, доступными нам конкретны-
ми, физическими действиями. Мы познаем, опре-
деляем и фиксируем их логику и последователь-
ность не научными словами, не психологическими 
терминами, а простыми физическими действи-
ями. Если они подлинны, продуктивны и целесо-
образны, если они оправданы изнутри искренним 
человеческим переживанием, то между внешней и 
внутренней жизнью образуется неразрывная связь.

4. Большие переживания складываются из множе-
ства отдельных эпизодов и моментов. Их надо хо-
рошо знать, изучать, воспринимать и выполнять 
каждый из них в отдельности.



XI
Этика и дисциплина



 � Театр — фабрика

 � Правила художественной 
дисциплины и этики

 � Значение костюма и грима. 
Предрабочее состояние

 � Роль не кончается 
с опусканием занавеса



Театр — фабрика 

Я получил повестку, приглашающую меня явиться сегодня в девять 
часов утра в наш театр. Вход с главного артистического подъезда.

Первый, кого я встретил в передней, был наш милый и трогатель-
ный Иван Платонович.

Когда все ученики собрались, он объявил нам, что Аркадий Никола-
евич решил занять школу в народных сценах возобновляемой пьесы 
Островского «Горячее сердце». Это нужно ему для проверки выра-
ботанного нами внутреннего сценического самочувствия и укрепле-
ния его в обстановке спектакля и публичного выступления.

Однако прежде чем пускать на сцену неопытных учеников, не имеющих 
представления о закулисном мире, необходимо, по словам Рахманова, по-
знакомить их с условиями нашей актерской жизни. Надо, чтоб мы узнали 
расположение помещения за сценой, входов и выходов. Это необходимо 
на случай пожара. Участникам спектакля необходимо знать, где помеща-
ются артистические уборные с ваннами и душем, гримерские, костюмер-
ные отделения, вечерние склады бутафории, музейных вещей, все отделы 
многочисленных цехов театра, комната электротехников, фойе рабочих.

Необходимо также показать новичкам сложную конструкцию сце-
ны, чтоб они познали ее опасные места, как например: провалы, 
люки в полу, куда можно упасть в темноте, вращающуюся сцену 
с огромной подпольной фермой, которая может раздавить и смять 
человека, спуски и подъемы тяжелых софитов, декоративных поло-
тен, которые могут прошибить голову, наконец, места на сцене, на 
которых можно или, напротив, нельзя ходить во время действия 
без риска быть замеченными зрителями при открытом занавесе.

С целью такого ознакомления Иван Платонович предпринял под-
робный осмотр сцены и закулисья. Нам показали все ее секреты и 
отделы: люки, трюмы, рабочие площадки, перекидные мостки, колос-
ники, электрическое оборудование, регуляторную и реостатную ком-
наты, огромные шкафы с электрическими приборами, фонарями и пр.

Нас водили по огромным главным и малым складам декораций, 
мебели, бутафорских вещей и реквизита. Мы были в оркестровой 
комнате со складом музыкальных инструментов.
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Нам показали режиссерскую и репертуарную конторы, буд-
ку помощника режиссера на сцене, пожарные посты и выхо-
ды и пр. и пр.

Потом нас повели во двор, во все корпуса, где изготовляются 
оформления постановок театра.

Это целая фабрика с огромными художественно-декорационны-
ми, скульптурными, поделочными, столярными, слесарными, бута-
форскими, пошивочными, красильными, прачечными мастерски-
ми. Мы были и в автомобильном гараже.

Нам показали квартиры для артистов и служащих, библиотеки, об-
щежития рабочих, кухни, столовые, буфетные комнаты и пр. и пр.

Я был потрясен виденным, так как никогда не думал, что театр та-
кая огромная и сложная организация.

— Эта «махина», дорогие мои, работает и день, и половину ночи, 
и зимой, и весной, и осенью, а летом, пока артисты разъезжают по 
гастролям, здесь в театре производится ремонт старых и изготов-
ление новых постановок.

Судите сами, какая нужна организация для того, чтобы эта «махи-
на» работала в полном порядке, при полном контакте всех частей 
между собой. В противном случае — катастрофа.

Беда, если самый маленький винтик этой огромной «махины» за-
работает неправильно! Только один негодный винтик, говорю я, 
дорогие мои, может вызвать ужасные результаты, катастрофу с че-
ловеческими жертвами.

— Во! Катастрофу! Какую же? — заволновался Вьюнцов.

— Например, из-за небрежности рабочего сцены оборвется ста-
рый трос, упадет подвесной прожектор или огромный софит 
и убьет кого-нибудь из артистов. Штука-то какая!

— Во!!

— Или дадут не вовремя сигнал и опустят люк  — провал. Или 
по небрежности электротехника произойдет контакт, соединение 
проводов в таком месте, куда трудно проникнуть. Начнется пожар, 
паника, люди будут давить друг друга.

Могут произойти и другие неприятности.

Раньше времени закроют занавес. Это сорвет акт или конец его. 
Наоборот, могут раздернуть занавес и до начала спектакля. Эта 
оплошность обнаружит закулисную жизнь и ее работу, внесет 
в спектакль комическую нотку. Закулисный шум и разговоры соз-
дают дезорганизацию и деморализуют зрителей.
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Стоит хотя бы самому маленькому исполнителю роли не явить-
ся на сцену тотчас же по звонку ведущего спектакль помощника 
режиссера, и уже задержка неизбежно произошла. Пока найдут 
неаккуратного актера по лабиринтам закулисного мира, пока во-
дворят его на место, пройдет немало времени. Конечно, опоз-
давший приведет в свое оправдание сотни причин: не слыхал 
звонка, не успел переодеться или перегримироваться, разорвался 
костюм и пр. и пр. Но разве все эти оправдания вернут излишнюю 
затяжку вечера, разве они залечат изъян, трещину?!

Не забывайте, что в театре очень много активных и помогающих 
участников спектакля, и если каждый из них будет недостаточ-
но внимателен, то кто же поручится за то, что такая же задержка 
и трещина не произойдут среди акта, актеры не выйдут вовремя 
на сцену, чем поставят своих партнеров в безвыходное положение.

Эти задержки и недоразумения могут быть вызваны не только ар-
тистами, но и рабочими сцены, бутафорами, электротехниками, 
которые забудут поставить на место необходимые для игры пред-
меты или выполнить по сигналу порученное им дело, или выпол-
нить звуковой или световой эффект.

Каждый член театральной корпорации должен во всякую ми-
нуту чувствовать себя «винтом» большой, сложной машины. 
Он должен ясно сознавать вред, который может причинить 
всему делу его неправильное действие и отклонение от уста-
новленной для него линии.

Вы все, ученики, тоже явитесь маленькими винтиками огромной 
сложной машины  — театра, и от вас будет зависеть успех, судьба, 
строй спектакля не только в те моменты, когда занавес поднят, но 
и тогда, когда он закрыт и за кулисами происходит трудная физиче-
ская работа по перестановке огромных стенок декораций, по соору-
жению огромных подмостков, а в уборных артистов производятся 
спешные переодевания и перегримировки. Публика чувствует, ког-
да все эти работы выполняются беспорядочно, неорганизованно. 
Усилия рабочих за закрытым занавесом передаются в зрительный 
зал, проявляясь в общей тяжести и загруженности спектакля.

Если же прибавить к этому возможные затяжки антрактов, то судь-
ба спектакля окажется в большой опасности.

Чтоб избежать этой опасности, существует одно средство  — 
железная дисциплина. Она необходима при всяком коллективном 
творчестве. Будь то оркестр, хор, другой какой-нибудь ансамбль.

Тем более это относится к сложному сценическому спектаклю.

Какая организация, какой образцовый порядок должны быть уста-
новлены в нашем коллективном творчестве только для того, чтоб 
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внешняя, организационная часть спектакля протекала правильно, 
без перебоев.

Еще большего порядка, организации и дисциплины требует 
внутренняя, творческая сторона. В этой тонкой, сложной, ще-
петильной области работа должна протекать по всем строгим 
законам нашей душевной и органической природы.

Если принять во внимание, что эта работа проходит в очень тяжелых 
условиях публичного творчества, в обстановке сложной, громозд-
кой закулисной работы, то станет ясно, что требования к общей, 
внешней и духовной дисциплине намного повышаются. Без этого 
не удастся провести на сцене всех требований «системы». Они бу-
дут разбиваться о непобедимые внешние условия, уничтожающие 
правильное сценическое самочувствие творящих на сцене.

Чтоб бороться с этой опасностью, необходима еще более строгая дис-
циплина, еще более высокие требования к коллективной работе каж-
дого, самого маленького винтика огромного театрального аппарата.

Но, дорогие мои, театр не только фабрика декораций, он и фабри-
ка человеческих душ. Штука-то какая!

В театре выращиваются живые, человеческие создания артисто-роли.

Театр — художественная мастерская и школа для артистов и мас-
совая аудитория для зрителей.

Театр пропускает сотни тысяч, миллионы людей! Миллионы, гово-
рю я!! Театр заражает их благородным экстазом.

Теперь вы поняли, какая огромная машина, фабрика — театр. Чтоб 
заставить его правильно внешне функционировать, нужны стро-
жайший порядок и железная дисциплина. Но как сделать, чтоб они 
не давили, а помогали артисту?

Ведь в театре фабрикуется не только внешняя постановка — там 
создаются роли, живые люди, их души и жизни человеческого духа. 
Это куда важнее и труднее, чем создание внешнего строя спектакля 
и жизни за кулисами, декораций, обстановки и внешнего режима.

Внутренняя работа требует еще большей внутренней дисциплины 
и этики.

Правила художественной дисциплины и этики

Урок происходил в одном из закулисных фойе.

По просьбе учеников нас собрали там задолго до начала репети-
ции. Боясь оскандалиться при нашем первом дебюте, мы просили 
Ивана Платоновича объяснить нам, как надо вести себя.



*

*

296 �. �. ���	
�����
�

К нашему удивлению и радости, на это совещание пришел сам Ар-
кадий Николаевич.

Говорят, что его растрогало серьезное отношение учеников к их 
первому выступлению.

— Вы поймете, что вам нужно делать и как вам надо вести себя, 
если вдумаетесь в то, что такое коллективное творчество, — гово-
рил нам Аркадий Николаевич. — Там творят все, одновременно 
помогая друг другу, завися друг от друга. Всеми же управляет один, 
то есть режиссер.

Если есть порядок и правильный строй работы, тогда коллек-
тивная работа приятна и плодотворна, так как создается вза-
имная помощь.

Но если нет порядка и правильной рабочей атмосферы, то коллек-
тивное творчество превращается в муку и люди толкутся на месте, 
мешая друг другу. Ясно, что все должны создавать и поддерживать 
дисциплину.

— Как же ее поддерживать-то?

— Прежде всего приходить вовремя, за полчаса или за чет-
верть часа до начала репетиции, чтоб размассировать свои 
элементы самочувствия.

Опоздание только одного лица вносит замешательство. Если же 
все будут понемногу опаздывать, то рабочее время уйдет не на 
дело, а на ожидание. Это бесит и приводит в дурное состояние, при 
котором работать нельзя.

Если же, наоборот, все относятся к своим коллективным обязанно-
стям правильно и приходят на репетицию подготовленными, то соз-
дается прекрасная атмосфера, которая подстегивает и бодрит. Тогда 
творческая работа спорится, так как все друг другу помогают.

— Представьте себе на минуту, что вы пришли в театр играть боль-
шую роль. Через полчаса — начало спектакля. Опоздание произо-
шло потому, что у вас в частной жизни много мелких забот и не-
приятностей. В квартире  — беспорядок. Завелся домашний вор. 
Он украл недавно ваше пальто и новую пиджачную пару. Сейчас 
вы тоже в тревоге, так как, придя в уборную, заметили, что дома 
остался ключ от стола, где хранятся деньги. Ну, как и их украдут?! 
А завтра срок платежа за квартиру. Просрочить нельзя, так как 
ваши отношения с хозяйкой до последней степени обострены. 
А тут еще письмо из дома. Болен отец, и это вас мучает. Во-первых, 
потому, что вы его любите, а во-вторых, потому, что, случись с ним 
что-нибудь, вы лишитесь материальной поддержки. А жалование 
в театре маленькое.
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Но самое неприятное то, что отношение к вам актеров и началь-
ства плохое. Товарищи то и дело подымают вас на смех. Они устра-
ивают вам сюрпризы во время спектакля: то умышленно пропу-
стят необходимую реплику, то неожиданно изменят мизансцену, 
то шепнут вам во время действия что-нибудь обидное или непри-
личное. А вы человек робкий, теряетесь. Но это-то и нужно им, 
это-то и смешит других актеров. Они любят от скуки и ради по-
техи устраивать себе смешные номера.

Вникните поглубже в предлагаемые обстоятельства, которые я вам 
только что нарисовал, и решите сами: легко ли при таких условиях 
подготовить в себе необходимое для творчества сценическое само-
чувствие?

Конечно, мы все признали, что это трудная задача и особенно для 
короткого срока, который остался до начала спектакля. Дай бог 
успеть загримироваться и одеться.

— Ну, об этом не заботьтесь, — успокоил Торцов. — Привычные 
руки актера наложат парик на голову, а краски и наклейки на лицо. 
Это делается само собой, механически, так, что вы сами не замети-
те, как все будет готово. В самую последнюю минуту вы, во всяком 
случае, успеете прибежать на сцену. Занавес раздвинется, пока вы 
еще не справитесь с одышкой. Но язык привычно проболтает пер-
вую сцену. А там, отдышавшись, можно будет подумать и о «сцени-
ческом самочувствии». Вы думаете, что я шучу, иронизирую?

Нет, к сожалению, приходится сознаться, что такое ненормальное 
отношение к своим артистическим обязанностям часто встречает-
ся в нашей закулисной жизни, — заключил Аркадий Николаевич.

После некоторой паузы он снова обратился к нам.

— Теперь, — сказал он, — я набросаю вам другую картину.

Условия вашей частной жизни, то есть домашние неприятности, бо-
лезнь отца и прочее, остаются прежние. Но зато в театре вас ждет 
совсем иное. Там все члены артистической семьи поняли и поверили 
тому, о чем говорится в книге «Моя жизнь в искусстве». В ней ска-
зано, что мы, артисты, — счастливые люди, так как судьба дала нам 
во всем необъятном пространстве мира несколько сотен кубических 
метров здания театра, в котором мы можем создавать себе свою осо-
бую прекрасную артистическую жизнь, протекающую в атмосфере 
творчества, мечты, ее сценического воплощения и общей, коллек-
тивной художественной работы при постоянном общении с гения-
ми, вроде Шекспира, Пушкина, Гоголя, Мольера и других.

Неужели этого мало, чтобы создать себе прекрасный уголок 
на земле?
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Но кроме того, практически важно, что такая окружающая вас ат-
мосфера способствует созданию сценического самочувствия.

— Который из двух вариантов нам дорог  — ясно само собой. 
Неясны только средства его достижения.

— Они очень просты,  — ответил Аркадий Николаевич.  — 
Охраняйте сами ваш театр от «всякия скверны», и сами со-
бой создадутся благоприятные условия для творчества и для 
создания сценического самочувствия.

На этот случай тоже дается нам практический совет; в книге «Моя 
жизнь в искусстве» говорится, что в театр нельзя входить с гряз-
ными ногами. Грязь, пыль отряхивайте снаружи, калоши остав-
ляйте в передней вместе со всеми мелкими заботами, дрязгами и 
неприятностями, которые портят жизнь и отвлекают внимание от 
искусства.

Отхаркайтесь, прежде чем входить в театр. А войдя в него, уже не поз-
воляйте себе плевать по всем углам. Между тем в подавляющем 
большинстве случаев актеры вносят в свой театр всякие житейские 
мерзости: сплетни, интриги, пересуды, клевету, зависть, мелкое са-
молюбие. В результате получается не храм искусства, а плеватель-
ница, сорница, помойка.

— Это, знаете ли, неизбежно, человечно. Успех, слава, соревнова-
ние, зависть, — заступался Говорков за театральные нравы.

— Все это надо с корнями вырвать из души, — еще энергичнее на-
стаивал Торцов.

— Да разве это возможно? — продолжал спорить Говорков.

— Хорошо. Допустим, что совсем избавиться от житейских дрязг 
нельзя. Но временно не думать о них и отвлечься более интерес-
ным делом, конечно, можно,  — решил Аркадий Николаевич.  — 
Стоит крепко и сознательно захотеть этого.

— Легко сказать! — сомневался Говорков.

— Если же и это вам не по силам, то, — продолжал убеждать Ар-
кадий Николаевич,  — пожалуйста, живите вашими домашними 
дрязгами, но только про себя и не портите настроения другим.

— Это еще труднее. Каждому хочется облегчить душу, — не согла-
шались спорщики.

— Не понимаю, почему русские люди взяли себе привилегии но-
ситься постоянно со своими домашними дрязгами как с писаной 
торбой и портить своим нытьем настроение окружающим?! — не-
доумевал Аркадий Николаевич. — Во всех культурных странах это 
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считается неприличным, признаком невоспитанности. У нас же 
в этом хотят видеть признак «глубоко чувствующего, русского сер-
дца». Какая пошлость! — искренно возмущался Торцов. — Нет, 
нет и нет! Надо однажды и навсегда понять, что перебирать на лю-
дях свое грязное белье — невоспитанность. Что в этом сказывается 
отсутствие выдержки, неуважение к другим людям, эгоизм, распу-
щенность, дурная привычка, — горячился Аркадий Николаевич. — 
Надо раз и навсегда отказаться от самооплакивания и само-
оплевывания. В обществе надо улыбаться, как американцы. Они 
не любят наморщенных бровей. Плачь и грусти дома или про себя, 
а на людях будь бодр, весел и приятен. Надо выработать в себе та-
кую дисциплину, — настаивал Торцов.

— Мы бы рады, но как этого добиться? — недоумевали ученики.

— Думайте побольше о других и поменьше о себе. Заботьтесь 
об общем настроении и деле, а не о своем собственном, тогда 
и вам самим будет хорошо, — советовал Аркадий Николаевич.

— Если каждый из трехсот человек театрального коллектива бу-
дет приносить в театр бодрые чувства, то это излечит даже самого 
черного меланхолика, — продолжал нас убеждать Аркадий Нико-
лаевич. — Что лучше: копаться в своей душе и перебирать в ней 
все дрязги или же общими усилиями с помощью трехсот человек 
отвлекаться от самооплакивания и отдаваться в театре любимому 
делу?

Кто более свободен, тот ли, который сам себя постоянно ограж-
дает от насилия, или тот, кто, забыв о себе, заботится о свободе 
других? Если все люди будут так поступать, то в конечном счете 
получится, что все человечество явится защитником моей лич-
ной свободы.

— Как же так? — не понимал Вьюнцов.

— Что ж тут непонятного? — удивился Аркадий Николаевич. — 
Если девяносто девять из ста человек заботятся об общей, а значит 
и моей свободе, то мне, сотому, будет очень хорошо жить на све-
те. Но зато если все девяносто девять человек будут думать лишь 
о своей личной свободе и ради нее угнетать других, а вместе с ними 
и меня, то, чтоб отстоять свою свободу, мне бы пришлось одному 
бороться со всеми девяноста девятью эгоистами. Заботясь толь-
ко о своей свободе, они тем самым, против воли, насиловали бы 
мою независимость. То же и в нашем деле. Пусть не один вы, а все 
члены театральной семьи думают о том, чтоб вам жилось хорошо 
в стенах театра. Тогда создастся атмосфера, которая поборет дур-
ное настроение и заставит забыть житейские дрязги. В таких усло-
виях вам легко будет работать.
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Эту готовность к занятиям, это бодрое расположение духа я на 
своем языке называю предрабочим состоянием. С ним всегда 
нужно приходить в театр.

Как видите, порядок, дисциплина, этика и прочее нужны нам 
не только для общего строя дела, но главным образом для худо-
жественных целей нашего искусства и творчества.

Первым условием для создания предрабочего состояния является 
выполнение девиза: «Люби искусство в себе, а не себя в искусстве». 
Поэтому прежде всего заботьтесь о том, чтоб вашему искусству 
было хорошо в театре.

Одной из дальнейших мер для создания порядка и здоровой 
атмосферы в театре является укрепление авторитета тех лиц, 
которым по тем или другим причинам приходится встать во 
главе дела.

Пока выбор не сделан и назначение не состоялось, можно спо-
рить, бороться, протестовать против того или другого кандидата 
на руководящий пост. Но раз что данное лицо встало во главе дела 
или управления частью, приходится ради пользы дела и своей соб-
ственной всячески поддерживать нового руководителя. И чем он 
слабее, тем больше нуждается в поддержке. Ведь если поставлен-
ный начальник не будет пользоваться авторитетом, главный дви-
гательный центр всего дела окажется парализованным. Подумайте 
сами, к чему приведет коллективное дело без инициатора, толкаю-
щего и направляющего общую работу?

В этом смысле нужно брать пример с немцев. Когда у них нет под-
ходящего достойного человека, которого надо поставить во главе 
дела,  — они его выдумывают. Берут наиболее в данный момент 
подходящего, сажают его на председательское место и сами, всем 
коллективом подпирают его кресло и охраняют авторитет сидя-
щего на нем. Когда нужно, они подсказывают ему, что следует де-
лать, дают негласные советы. Даже в случае полной неудачи немцы 
не свергают с позором не оправдавшего надежды, а удаляют осто-
рожно того, кого ошибочно вознесли. Ведь оплевывая его, избира-
тели тем самым оплевывают и самих себя. Но зато, если поставлен-
ный во главе зазнался и вредит делу, тогда его быстро единодушно 
сменяют. И горе тому, кто вздумает упрямиться, идти против всех.

Как это мало похоже на то, что обыкновенно делается у нас, в Рос-
сии. Мы, напротив, любим оплевывать, дискредитировать, уни-
жать тех, кого сами же возвеличили. Если же талантливый человек 
помимо нас займет высокий пост или чем-нибудь возвысится над 
общим уровнем, мы все общими усилиями стараемся ударить его 
по макушке, приговаривая при этом: «Не сметь возвышаться, 
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не лезь вперед, выскочка». Сколько талантливых и нужных нам 
людей погибло таким образом. Немногие наперекор всему дости-
гали всеобщего признания и поклонения. Но зато нахалам, кото-
рым удается забрать нас в руки, — лафа. Мы будем ворчать про себя 
и терпеть, так как трудно нам создать единодушие, трудно и боязно 
свергнуть того, кто нас запугивает.

В театрах, за исключением единичных, немногих случаев, такое яв-
ление проявляется особенно ярко. Борьба за первенство актеров, 
актрис, режиссеров, ревность к успехам товарищей, деление людей 
по жалованью и амплуа очень сильно развиты в нашем деле и явля-
ются в нем большим злом.

Мы прикрываем свое самолюбие, зависть, интриги всевозмож-
ными красивыми словами вроде «благородное соревнование». 
Но сквозь них все время просачиваются ядовитые испарения 
дурной закулисной актерской зависти и интриги, которые отрав-
ляют атмосферу театра.

Боясь конкуренции или из мелкой зависти актерская среда при-
нимает в штыки всех вновь вступающих в их театральную семью. 
Если они выдерживают испытание, — их счастье. Но сколько 
таких, которые пугаются, теряют веру в себя и гибнут в театрах.

В этих случаях актеры уподобляются гимназистам, которые также 
пропускают сквозь строй каждого новичка, вступающего в школу.

Как эта психология близка к звериной.

Мне приходилось, сидя на балконе в одном провинциальном го-
роде, наблюдать за жизнью собак. У них тоже есть своя среда, свои 
границы, которые они упорно охраняют! Если чужой пес дерзнет 
переступить определенную линию, он встретится со всей стаей со-
бак данного участка. Если же забежавшему псу удается постоять за 
себя, он получает признание и в конце концов остается. В против-
ном же случае он бежит, израненный и искалеченный, из чужого 
участка таких же, как он, живых созданий, имеющих право жить 
на свете.

Вот эту звериную психологию, которая, к стыду актеров, за исклю-
чением некоторых театров, существует в их среде, надо в первую 
очередь уничтожить.

Она сильна не только среди новичков, она царит и среди старых, 
кадровых артистов.

Я видел, например, как две большие премьерши и артистки, встре-
чаясь на сцене перед выходом, обменивались не только за кулиса-
ми, но и на самой сцене такими ругательствами, которым позави-
довала бы рыночная торговка.
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Я видел, как два известных талантливых артиста требовали, чтоб 
их не выпускали на сцену через одну и ту же дверь или кулису.

Я слышал, как знаменитый премьер и премьерша, годами друг с дру-
гом не разговаривавшие, вели на репетициях беседу не непосред-
ственно, а через режиссера. «Скажите артистке такой-то, — гово-
рил премьер, — что она говорит ерунду». «Передайте артисту тако-
му-то, — обращалась к режиссеру премьерша, — что он невежа».

Ради чего эти талантливые люди растлевали то самое, прекрасное 
когда-то дело, которое они в свое время сами создавали?! Из-за 
личных, мелких, ничтожных обид и недоразумений?!

Вот до какого падения, до какого самоотравления доходят актеры, 
не сумевшие вовремя побороть свои дурные актерские инстинкты.

Пусть же это послужит вам предостережением и назидательным 
примером.

В театре очень часто наблюдается такое явление: больше всего тре-
бовательны к режиссерам и к начальствующим лицам те из моло-
дежи, которые меньше всего умеют и знают. Они хотят работать 
с самыми лучшими и не прощают недостатков и слабостей тем, кто 
не способен проделать с ними чудес.

Однако как мало оснований в таких требованиях начинающего.

Казалось бы, что молодым актерам есть чему поучиться. Можно 
позаимствовать у любого мало-мальски одаренного талантом и 
умудренного опытом. От каждого из таких людей можно позаим-
ствовать и узнать многое. Для этого надо самому научиться раз-
личать и брать то, что нужно и важно.

Поэтому не привередничайте, отбросьте критиканство и всматри-
вайтесь внимательнее в то, что вам дают более вас опытные, хотя 
бы они и не были одарены гениальностью.

Надо уметь брать полезное.

Недостатки перенимать легко, но достоинства — трудно.

Огромное большинство актеров уверено, что только на репетици-
ях надо работать, а дома можно отдыхать.

Между тем это не так. На репетиции лишь выясняется то, что над-
лежит разрабатывать дома.

Поэтому я не верю актерам, которые болтают на репетиции, вме-
сто того чтоб записывать и составлять план своей домашней рабо-
ты. Они уверяют, что все помнят без записи.

Полно! Разве я не знаю, что всего запомнить невозможно, во-пер-
вых, потому, что режиссер говорит столько важных и мелких 
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подробностей, которых не может удержать никакая память, во-вто-
рых, потому, что дело касается не каких-нибудь определенных 
фактов, а в большинстве случаев на репетициях разбираются 
ощущения, хранящиеся в аффективной памяти. Чтоб их понять, 
постигнуть и запомнить, надо найти подходящее слово, выраже-
ние, пример, описательный или другой какой-нибудь манок, чтоб 
с его помощью вызывать и фиксировать то чувствование, о кото-
ром идет речь. Надо долго думать о нем дома, прежде чем найти 
и извлечь его из души. Это огромная работа, требующая большой 
сосредоточенности артиста не только при домашней, но и при ре-
петиционной работе в момент восприятия замечаний режиссера.

Мы, режиссеры, лучше, чем кто другой, знаем цену уверения невни-
мательных актеров. Ведь нам же приходится напоминать и повто-
рять им одно и то же замечание.

Такое отношение отдельных лиц к коллективной работе — боль-
шой тормоз в общем деле. Семеро одного не ждут. Поэтому 
следует выработать правильную художественную этику и дис-
циплину.

Они обязывают артистов хорошо готовиться дома к каждой репе-
тиции. Пусть считается стыдным и преступным перед всем кол-
лективом, когда режиссеру приходится повторять то, что уже было 
объяснено. Забывать режиссерских замечаний нельзя. Можно 
не суметь их сразу усвоить, можно возвращаться к ним для их из-
учения, но нельзя впускать их в одно ухо и тут же выпускать в дру-
гое. Это — провинность перед всеми работниками театра.

Однако, для того чтоб избежать этой ошибки, надо научиться 
самостоятельно дома работать над ролью. Это — нелегкое дело, 
которое вы должны хорошо и до конца усвоить в течение ваше-
го пребывания в школе. Здесь я могу с вами не спеша и подробно 
говорить о такой работе, но на репетициях нельзя возвращаться 
к ней без риска превратить репетицию в урок. Там, в театре, 
к вам будут предъявлены совсем другие, несравненно более строгие 
требования, чем здесь, в училище. Имейте это в виду и готовьтесь 
к этому.

Мне приходит в голову еще одна очень распространенная ошибка ак-
теров, которая часто встречается в нашей репетиционной практике.

Дело в том, что многие из артистов настолько несознательно отно-
сятся к своей работе, что они следят на репетиции только за теми 
замечаниями, которые относятся непосредственно к их ролям. 
Те сцены, акты, в которых они не участвуют, оставляются ими в пол-
ном пренебрежении.
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Не следует забывать о том, что все касающееся не только роли, 
но и всей пьесы должно быть принято в расчет актером, долж-
но интересовать его.

Кроме того, многое из того, что говорит режиссер по поводу сущ-
ности пьесы, особенности таланта автора, приемов воплощения 
пьесы, стиля игры ее, одинаково относится ко всем исполнителям. 
Нельзя же повторять одно и то же каждому в отдельности. Сам ар-
тист должен следить за всем, что относится ко всей пьесе, и вместе 
со всеми углубляться, изучать, понимать не одну свою роль, а всю 
пьесу во всем ее целом.

Совершенно исключительной строгости и дисциплины требуют 
репетиции народных сцен. Для них должно быть создано особое, 
так сказать, «военное положение». И это понятно. Одному ре-
жиссеру приходится управляться с толпой, которая нередко до-
стигает на сцене численности в несколько сот человек. Возможен 
ли порядок без военной строгости?

Подумайте только, что будет в тех случаях, когда режиссеру не уда-
стся забрать в свои руки все вожжи. Допустите только одно опоз-
дание или манкировку, одно не записанное замечание режиссера, 
одного из участников, болтающего в то время, когда надо вникать 
и слушать; помножьте эти вольности на число сотрудников в тол-
пе, предположив при этом, что каждый из них совершит в течение 
репетиции только по одному разу опасные для общей работы про-
винности, и в результате получится многозначная цифра задержек, 
раздражающих терпение повторением одного и того же, потери 
лишнего времени, а с этим и утомление всей работающей добросо-
вестно толпы. Допустимо ли это?

Не надо забывать при этом, что народные репетиции сами по себе 
чрезвычайно утомительны как для самих исполнителей, так и для 
ведущего их режиссерского персонала. Поэтому желательно, чтоб 
репетиции были не слишком продолжительны, но продуктивны. 
Для этого нужна строжайшая дисциплина, к которой надо заранее 
себя готовить и тренировать. Каждый проступок при «военном 
положении» считается увеличенным в несколько раз, и взыскание 
за него становится в несколько раз строже. Без этого вот что полу-
чится.

Допустим, что репетируется сцена бунта, где всем участникам сце-
ны приходится надрывать голоса, потеть, много двигаться и утом-
ляться. Все идет хорошо, но несколько лиц, которые пропустили 
репетицию, опоздали или были невнимательны, испортили все 
дело. Из-за них приходится мучить всю толпу. Пусть же не один 
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режиссер предъявляет свою претензию, пусть все участвующие по-
требуют от небрежных порядка и внимания. Коллективное требо-
вание куда страшнее и действительнее выговора и взыскания од-
ного режиссера.

Есть немало актеров и актрис, лишенных творческой инициа-
тивы, которые приходят на репетицию и ждут, чтоб кто-нибудь 
повел их за собой по творческому пути. После огромных уси-
лий иногда режиссеру удается зажечь таких пассивных акте-
ров. Или же после того, как другие актеры найдут верную ли-
нию пьесы, пойдут по ней, ленивые почувствуют жизнь в пьесе 
и сами собой заразятся от других. После ряда таких творческих 
толчков, если они способны, то зажгутся от чужих переживаний, 
почувствуют роль и овладеют ею. Только мы, режиссеры, знаем, ка-
кого труда, изобретательности, терпения, нервов и времени стоит 
сдвинуть таких актеров с ленивой творческой волей с их мертвой 
точки. Женщины в этих случаях очень мило и кокетливо отговари-
ваются: «Что ж мне делать! Не могу играть, пока не почувствую 
роли. Когда же почувствую, тогда все сразу выходит». Они говорят 
это с гордостью и хвастовством, так как уверены, что такой способ 
творчества является признаком вдохновения и гениальности.

Нужно ли объяснять, что эти трутни, пользующиеся чужим твор-
чеством, чувством и трудом, до бесконечности тормозят общую ра-
боту. Из-за них очень часто выпуск спектакля откладывается на це-
лые недели. Они нередко не только сами останавливают работу, но 
приводят к тому же и других артистов. В самом деле, чтоб сдвинуть 
с мертвой точки таких инертных актеров, их партнеры стараются 
из последних сил. Это вызывает насилие, наигрыш, отчего пор-
тятся их роли, уже найденные, ожившие, но недостаточно крепко 
утвердившиеся в их душе. Не получая необходимых реплик, уси-
ленно нажимая, чтоб сдвинуть ленивую волю пассивных актеров, 
добросовестные актеры теряют найденное и ожившее было в их 
ролях. Они сами становятся в беспомощное положение и вместо 
того, чтоб двигать дальше спектакль, останавливаются или тормо-
зят работу, отвлекая на себя внимание режиссера от общей работы. 
Теперь уже не одна актриса с ленивой волей, но и ее партнеры при-
носят в репетируемую пьесу не жизнь, подлинное переживание 
и правду, а, напротив, ложь и наигрыш. Двое могут потянуть за со-
бой на неправильный путь и третьего и втроем собьют четвертого. 
В конце концов из-за одного лица весь спектакль, только что было 
налаживавшийся, сходит с рельс и идет по наклонной плоскости. 
Бедный режиссер, бедные артисты! Таких актеров с неразвитой 
творческой волей, без соответствующей техники надо было бы 
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удалять из труппы, но беда в том, что среди такого типа актеров 
очень много талантливых. Менее даровитые не решились бы на 
пассивную роль, тогда как даровитые, зная, что им все сходит с рук, 
позволяют себе эту вольность в расчете на свой талант и искренно 
верят тому, что они должны и имеют право ждать, точно «у моря 
погоды», прилива вдохновения.

Нужно ли после всего сказанного объяснять, что нельзя рабо-
тать на репетициях за чужой счет и что каждый участник гото-
вящейся пьесы обязан не брать от других, а сам приносить жи-
вые чувства, оживляющие «жизнь человеческого духа» своей 
роли. Если каждый актер, участвующий в спектакле, будет так 
поступать, то в результате все будут помогать не только своей 
собственной, но и общей работе. Наоборот, если каждый из 
участвующих будет рассчитывать на других, то творческая рабо-
та лишится инициативы. Не может же один режиссер работать 
за всех. Актер не марионетка.

Из всего сказанного следует, что каждый актер обязан развивать 
свою творческую волю и технику. Он обязан вместе со всеми 
творить дома и на репетиции, играя на ней, по возможности, 
в полный тон.

Допустимо ли, чтоб артист, участвующий в хорошо и старатель-
но срепетированном ансамбле спектакля по верной внутренней 
линии, отошел бы от нее по лени, нерадению или невниманию и 
перевел бы исполнение своей роли на простую ремесленную ме-
ханичность?

Имеет ли он на это право? Ведь он не один творил пьесу. Не ему 
одному принадлежит общая, коллективная работа. В ней один от-
вечает за всех, а все за одного. Нужна круговая порука, и тот, кто 
изменяет общему делу, становится предателем.

Несмотря на мое восхищение отдельными крупными талантами, 
я не признаю гастрольной системы. Коллективное творчество, на 
котором основано наше искусство, обязательно требует ансамб-
ля, и те, кто нарушают его, совершают преступление не только 
против своих товарищей, но и против самого искусства, которо-
му они служат.

У многих актеров (особенно у гастролеров) есть нестерпимая при-
вычка репетировать в четверть голоса.

Кому нужно такое едва слышное болтание слов роли, без внутрен-
него их переживания или даже осмысливания? Прежде всего это 
портит самую роль, вырабатывая механически бессмысленное 
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болтание текста. Во-вторых, это вывихивает роль, так как актер 
привыкает к ремесленной игре. Ведь произносимое слово роли со-
единяется при этом с внутренними переживаниями актера, не име-
ющими между собой никакой связи и отношения. А вы знаете, как 
всякий вывих портит правильную линию действия. Разве такая ре-
плика нужна партнеру? Что ему делать с ней и как относиться к таким 
бросаемым ему механическим просыпаниям слов, затушевыванию 
мыслей, подмене чувства? Неправильная реплика и переживание 
вызывают такой же неправильный ответ и неверное чувствование. 
Кому нужны такие репетиции «для очистки совести»? Поэтому 
знайте, что на каждой репетиции актер обязан играть в полный 
тон, давать верные реплики и так же правильно и по установ-
ленной линии пьесы и роли принимать получаемые реплики.

Это правило взаимно обязательно для всех актеров, так как без 
него репетиция теряет смысл.

То, что я говорю теперь, не исключает возможности, в случае на-
добности, переживать и общаться одними чувствованиями и дей-
ствиями, хотя бы даже без слов.

Насколько миссия подлинного артиста  — создателя, носите-
ля и проповедника прекрасного  — возвышенна и благородна, 
настолько ремесло актера, продавшегося за деньги, карьериста 
и каботина1, недостойно и…

Сцена, как книга, как белый лист бумаги, может служить и воз-
вышенному, и низменному, смотря по тому, что на ней пока-
зывают, кто и как на ней играет. Чего только и как ни выносили 
перед освещенной рампой! И прекрасные, незабываемые спектак-
ли Сальвини, Ермоловой или Дузе, и кафешантан с неприличны-
ми номерами, и фарсы с порнографией, и мюзик-холл со всякой 
смесью искусства, искусности, гимнастики, шутовства и гнусной 
рекламы. Как провести линию, где кончается прекрасное и начи-
нается отвратительное? Недаром же Уайльд сказал, что «артист — 
или священнослужитель, или паяц».

Всю вашу жизнь ищите демаркационную линию, отделяющую 
плохое от хорошего в нашем искусстве. Сколько людей среди 
нас отдают свою жизнь служению плохому и не ведая об этом, так 
как они не умеют правильно учесть воздействия своей игры на зри-
теля. Не все то золото, что блестит со сцены. Эта неразборчивость 
и беспринципность в нашем искусстве привела театр к полному 
упадку как у нас, так и за границей. Те же причины мешают театру 
___________________________________________________
1 Каботи́н — тот, кто стремится к артистической славе, блеску.
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занять то высокое положение и то важное значение в обществен-
ной жизни, на которые он имеет право.

Я не пуританин и не педант в нашем искусстве. Нет. Я очень ши-
роко смотрю на те горизонты, которые отведены театру. Я люблю 
веселье, шутку…

Обыкновенно при создании атмосферы и дисциплины хотят до-
биться ее сразу во всей труппе, во всех частях сложного аппарата 
театра. Для этого издают строгие правила, постановления, взыска-
ния. В результате добиваются внешней, формальной дисциплины 
и порядка. Все довольны, все хвастаются образцовым порядком. 
Однако самое главное в театре  — художественная дисциплина и 
этика  — не создается внешними средствами. И тогда приписы-
вают неудачу другим или находят причины, оправдывающие их и 
переносящие вину на товарища по корпорации. «С этими людьми 
ничего не поделаешь», — говорится в таких случаях.

Попробуйте подойти к задаче совсем с другого конца, то есть нач-
ните не со своих товарищей по делу, а с себя самого.

Все то, что вы бы хотели провести в жизнь, все то, что нужно для 
водворения атмосферы дисциплины и порядка (а это нужно знать 
и решить), пропускайте прежде всего через себя. Воздействуйте 
и убеждайте других собственным примером. Тогда у вас в руках 
будет большой козырь и вам не скажут: «Врачу! исцелися сам!» — 
или: «Чем других учить, на себя обернись!»

Собственный пример — лучший способ заслужить авторитет.

Собственный пример  — самое лучшее доказательство не только 
для других, но главным образом и для себя самих. Когда вы требу-
ете от других то, что уже сами провели в свою жизнь, вы уверены, 
что ваше требование выполнимо. Вы по собственному опыту буде-
те знать, трудно оно или легко.

В этом случае не будет того, что всегда бывает, когда человек требу-
ет от другого невыполнимого или слишком трудного. Убежденный 
в противном, он становится не в меру требовательным, нетерпели-
вым, сердитым и строгим и в подтверждение своей правоты уверя-
ет и божится, что ничего не стоит выполнить его требование.

Не есть ли это лучший способ, чтоб подорвать свой авторитет, 
чтоб про вас говорили: «Сам не знает, чего требует».

Короче говоря, атмосфера, дисциплина и этика не создают-
ся распоряжением, правилом, циркуляром и взмахами пера, 
строгостью и требованиями сразу для всех. Это не делается, так 
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сказать, «оптом», как обыкновенно проводятся эти корпоратив-
ные воздействия. То, о чем я говорю, производится, так сказать, 
«в розницу». Это не массовая фабричная, а кустарная работа.

Никогда это не делается сразу, как всегда хотят этого добиться, 
одним махом. Такая торопливость и нетерпение заранее обре-
чены на провал.

Подходите к каждому человеку в отдельности. Сговоритесь 
с ним, а сговорившись и хорошо поняв, чего нужно добиваться 
и с чем нужно бороться, будьте тверды, настойчивы, требова-
тельны и строги.

При этом помните все время о том, как дети, играя в снежки, из 
маленького катышка наворачивают огромные снежные шары 
и глыбы… Тот же процесс роста должен происходить и у вас: сна-
чала один — я сам; потом двое — я и единомышленник, потом че-
тыре, восемь, шестнадцать и т. д. в арифметической, а может быть, 
геометрической прогрессии.

Чтоб повернуть театр по верной линии, нужно время и толь-
ко пять неразъединимых и крепко связанных хорошей увлека-
тельной идеей членов труппы.

Поэтому, если в первый год у вас создается группа только из пяти, 
шести человек, одинаково понимающих задачу, всем сердцем пре-
данных ей и неразрывно идейно связанных между собой, будьте 
счастливы и знайте заранее, что ваше дело уже выиграно.

Может быть, в разных местах театра будут одновременно созда-
ваться несколько однородных групп. Тем лучше, тем скорее про-
изойдет идейное слияние. Но только не сразу.

При проведении своих требований о корпоративной и иной 
дисциплине и всего того, что создает желаемую атмосферу, 
надо быть прежде всего терпеливым, выдержанным, твердым и 
спокойным. Для этого необходимо в первую очередь хорошо 
знать то, что требуешь, и ясно сознавать трудности и время 
для их преодоления. Кроме того, надо верить в то, что каждый 
человек в глубине души желает хорошего, но ему что-то мешает, 
для того чтоб подойти к нему. Раз подойдя и испытав на себе, он 
уже не расстанется с хорошим, потому что оно всегда дает боль-
ше удовлетворения, чем плохое. Главная трудность  — узнать 
препятствия, мешающие верному подходу к чужой душе. Для 
этого совсем не нужно быть тонким психологом, а надо быть 
просто внимательным и знать того, к кому подходишь, самому 
приблизиться и рассмотреть его. Тогда увидишь ясно ходы в чу-
жую душу и чем они загромождены и мешают проводимому делу.
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Как начинают день певец, пианист, танцор?

Они встают, умываются, одеваются, пьют чай и через определенный 
для себя установленный срок начинают распеваться или петь вока-
лизы; музыкант, пианист, скрипач и прочие играют гаммы или иные 
упражнения, поддерживающие и развивающие технику, танцор спе-
шит в театр, к станку, чтоб проделать положенные экзерсисы, и т. д. 
Это производится ежедневно зимой и летом, а пропущенный день 
считается потерянным, толкающим искусство артиста назад.

Станиславский рассказывает в своей книге о том, что Толстой, Чехов 
и другие подлинные писатели считают до последней степени необ-
ходимым ежедневно, в определенное время, писать, если не роман, 
не повесть, не пьесу, то дневник, мысли, наблюдения. Главное, чтоб 
рука с пером и рука на пишущей машинке не отвыкала, а ежедневно 
изощрялась в непосредственной, тончайшей и точнейшей передаче 
всех неуловимых изгибов мысли и чувства, воображения, зритель-
ных видений, интуитивных аффективных воспоминаний и пр.

Спросите художника — он скажет вам решительно то же.

Мало того. Я знаю хирурга (а хирургия тоже искусство), который 
свободное время отдает игре в тончайшие японские или китайские 
бирюльки. За чаем, за разговором он сам для себя вытаскивает глу-
боко запрятанные в общей куче едва заметные предметы, чтоб 
«набивать руку», как он говорит.

И только один актер по утрам спешит скорее на улицу, к знакомым 
или в другое место, по своим личным домашним делам, так как это 
единственное его свободное время.

Пусть так. Но ведь и певец не меньше занят, чем он, и у танцора 
репетиции и театральная жизнь, и у музыканта репетиции, уроки, 
концерты!..

Тем не менее обычная отговорка всех актеров, запускающих до-
машнюю работу по технике своего искусства, одна, а именно  — 
«некогда».

Как это печально! Ведь актеру, более чем артистам других спе-
циальностей, необходима домашняя работа.

В то время как певец имеет дело лишь со своим голосом и дыхани-
ем, танцор со своим физическим аппаратом, музыкант со своими 
руками или, как у духовых и медных инструментов, с дыханием 
и амбушюром и пр., артист имеет дело и с руками, и с ногами, и 
с глазами, и с лицом, и с пластикой, и с ритмом, и с движением, и со 
всей длинной программой, изучаемой в наших школах. Эта про-
грамма не кончается вместе с прохождением курса. Она проходится 
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в течение всей артистической жизни. И чем ближе к старости, 
тем становится нужнее утонченность техники, а следовательно, 
и систематичность ее выработки.

Но так как артисту «некогда», то его искусство в лучшем случае 
толчется на одном месте, а в худшем  — катится вниз и набивает 
ту случайную технику, которая сама собой по необходимости соз-
дается на ложной, неправильной, ремесленной репетиционной 
«работе» и при плохо подготовленных публичных актерских вы-
ступлениях.

Но знаете ли вы, что актер и особенно тот, кто больше всех жа-
луется, то есть рядовой, не на первые, а на вторые и третьи роли, 
больше, чем кто-либо из деятелей других профессий, обладает сво-
бодным временем.

Пусть это докажут нам цифры. Возьмем для примера сотрудников, 
участвующих в народе, хотя бы в пьесе «Царь Федор». К семи 
с половиной часам он должен быть готов, чтоб сыграть вторую кар-
тину (примирение Бориса с Шуйским). После этого  — антракт. 
Не думайте, что он весь уходит на перемену грима и костюма. Нет. 
Большинство бояр остаются в своем гриме и лишь снимают верх-
нюю шубу. Поэтому кладите на счеты десять минут из пятнадцати 
нормального времени для перерыва.

Коротенькая сцена в саду, и после двухминутного антракта нача-
лась длинная сцена под названием «Отставка Бориса». Она берет 
не менее получаса. Поэтому кладите на счеты  — с антрактом  — 
35 минут плюс прежние 10 минут — 45 минут.

После этого идут сцены… (Проверить по протоколам и высчитать 
свободные у сотрудника часы. Вывести общее число.)

Так обстоит дело у сотрудников, участвующих в народных сценах. 
Но есть немало актеров на маленькие роли стольников, гонцов или 
на более значительные, но эпизодические. Сыграв свой выход, ис-
полнитель роли или освобождается совсем на весь вечер, или же 
ждет нового пятиминутного выхода в последнем акте и целый ве-
чер слоняется по уборным и скучает.

Вот распределение времени у актеров в одной из довольно труд-
ных постановочных пьес, как «Царь Федор».

Заглянем, кстати, что делает в это время большинство труппы, 
не занятой в пьесе. Оно свободно и… халтурит. Запомним это.

Так обстоит дело с вечерними занятиями артистов.

А что делается днем, на репетициях?
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В некоторых театрах, как, например, в нашем, большие репети-
ции начинаются в одиннадцать-двенадцать часов. До этого вре-
мени актеры свободны. И это правильно по многим причинам 
и особенностям нашей жизни. Актер кончает поздно спектакль. 
Он взволнован и не скоро может заснуть. В то время когда почти 
все люди спят и видят уже третий сон, артист играет последний, 
самый сильный акт трагедии и «умирает».

Вернувшись домой, он пользуется наступившей тишиной, во вре-
мя которой можно сосредоточиться и уйти от людей, для того чтоб 
работать над новой, готовящейся ролью.

Что же удивительного в том, что на следующий день, когда все люди 
проснулись и начали работу, измученные актеры еще спят после 
своей ежедневной, трудной и долгой работы на нервах.

«Верно, пьянствовал», — говорят о нас обыватели.

Но есть театры, которые «подтягивают» актера, так как у них 
«железная дисциплина и образцовый порядок» (в кавычках). 
У них репетиция начинается в девять часов утра. (К слову ска-
зать, у них же пятиактная трагедия Шекспира нередко кончается 
в одиннадцать часов.)

Эти театры, хвастающиеся своими порядками, не думают об ак-
терах и… они правы. Их актеры без всякого вреда для здоровья 
могут «умирать» совершенно свободно по три раза в день, а по 
утрам репетировать по три пьесы.

«Трарарам… там-там. Тра-та-та-та…» и т. д., — лепечет про себя 
вполголоса премьерша. — «Я перехожу на софу и сажусь».

А ей в ответ лепечет вполголоса герой: «Трарарам… там-там… 
Тра-та-та-та…» и т. д. — «Я подхожу к софе, становлюсь на колени 
и целую вашу ручку».

Часто, идя в двенадцать часов на репетицию, встречаешь актера 
другого театра, идущего гулять по улице после проведенной репе-
тиции.

— Вы куда? — спрашивает он.

— На репетицию.

— Как, в двенадцать часов? Как поздно! — заявляет он не без яда 
и иронии, думая при этом про себя: «Экая соня и бездельник! 
Что за порядки в их театре?»

— А я уже с репетиции! Всю пьесу прошли! У нас ведь в девять 
часов начинают, — с гордостью и хвастовством заявляет ремеслен-
ник, снисходительно оглядывая запоздавших.
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Но с меня довольно. Я уже знаю, с кем я имею дело и о каком «ис-
кусстве» (в кавычках) идет речь.

Но вот что для меня непостижимо.

Есть много начальствующих лиц в подлинных театрах, так или 
иначе старающихся делать искусство, которые находят порядки и 
«железную дисциплину» (в кавычках) ремесленных театров пра-
вильной и даже образцовой!! Как могут эти люди, судящие о труде 
и условиях работы подлинного артиста по мерке своих бухгалте-
ров, кассиров и счетоводов, управлять художественным делом 
и понимать, что в нем делается и сколько нервов, жизни и лучших 
душевных порывов приносят в дар любимому делу подлинные ар-
тисты, которые «спят до двенадцати часов дня» и вносят ужасный 
беспорядок в «распределение занятий репертуарной конторы».

Куда деваться от таких начальников из мелочных лавок и торговых 
предприятий, банков или контор? Где найти таких, которые по-
нимают и, главное, чувствуют, в чем настоящая работа подлинных 
артистов и как с ними обращаться?

И тем не менее я предъявляю новые и новые требования к заму-
ченным подлинным артистам, без различия больших или малень-
ких ролей: последнее остающееся у них время в антрактах и сво-
бодных сценах спектакля и репетиций отдавать работе над собой 
и над своей техникой.

Для нее, как я уже доказал цифрами, найдется достаточно времени.

— Однако вы требуете переутомления, вы отнимаете у актера его 
последний отдых!

— Нет, — утверждаю я. — Самое утомительное для нашего бра-
та актера — это слоняние за кулисами по уборным в ожидании 
своего выхода.

Задача театра  — создание внутренней жизни пьесы, и ролей 
и сценическое воплощение основного зерна и мысли, породив-
ших самое произведение поэта и композитора.

Каждый работник театра, начиная от швейцара, гардеробщика, 
билетера, кассира, с которыми прежде всего встречается приходя-
щий к нам зритель, кончая администрацией, конторой, директо-
ром и, наконец, самими артистами, которые являются сотворцами 
поэта и композитора, ради которых люди наполняют театр, — все 
служат и всецело подчинены основной цели искусства. Все без ис-
ключения работники театра являются сотворцами спектакля. 
Тот, кто в той или другой мере портит общую работу и мешает 
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осуществлению основной цели искусства и театра, должен быть 
признан вредным ее членом. Если швейцар, гардеробщик, биле-
тер, кассир встретили зрителя негостеприимно и тем испортили 
его настроение, они вредят общему делу и задаче искусства, так как 
настроение зрителя падает. Если в театре холод, грязь, беспорядок, 
начало задерживается, спектакль идет без должного воодушевле-
ния и благодаря этому основная мысль и чувство поэта, компози-
тора, артистов, режиссера не доходят до зрителя, ему не для чего 
было приходить в театр, спектакль испорчен, и театр теряет свой 
общественный, художественный, воспитательный смысл. Поэт, 
композитор и артист создают необходимое для спектакля настро-
ение по нашу, актерскую сторону рампы, администрация создает 
соответственное для зрителя и для артиста настроение в зритель-
ном зале и в уборных, где готовится к спектаклю артист.

Зритель, как и артист, является творцом спектакля и ему, как и ис-
полнителю, нужна подготовка, хорошее настроение, без которых 
он не может воспринимать впечатлений и основной мысли поэта 
и композитора.

Общая рабская зависимость всех работников театра от основной 
цели искусства остается в силе не только во время спектакля, но 
и в репетиционное и в другое время дня. Если по тем или другим 
причинам репетиция оказалась непродуктивной, те, кто помешал 
работе, вредят общей основной цели. Творить можно только в со-
ответственной необходимой обстановке, и тот, кто мешает ее соз-
данию, совершает преступление перед искусством и обществом, 
которому мы служим. Испорченная репетиция ранит роль, а из-
раненная роль не помогает, а мешает проведению основной мысли 
поэта, то есть главной задаче искусства.

Обычное явление в жизни театра  — антагонизм между ар-
тистической и административной частями, между сценой 
и конторой. В царские времена это погубило театр. «Контора 
императорских театров» в свое время стало «именем нарицатель-
ным», лучше всего определяющим бюрократическую волокиту, за-
стой, рутину и пр.

Мне вспоминается при этом случай из театральной жизни Станис-
лавского, очень ярко рисующий бюрократизм конторы, его резуль-
таты на сцене….

Ясно, что театральная контора должна быть поставлена на свое ме-
сто в театре. Место это служебное, так как не контора, а сцена дает 
жизнь искусству и театру. Не контора, а сцена привлекает зрителей 
и дает популярность и славу. Не контора, а сцена творит искусство. 
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Не контору, а сцену любит общество, не контора, а сцена произ-
водит впечатление и оказывает воспитательное значение на обще-
ство. Не контора, а сцена делает сборы и т. д.

Но попробуйте сказать это любому антрепренеру, директору теа-
тра, инспектору, любому конторщику. Они придут в раж от такой 
ереси  — так сильно вкоренилось в них сознание, что успех театра 
в них, в их управлении. Они разрешают и не разрешают платить или 
не платить, ставить ту или другую постановку, они утверждают и раз-
решают сметы, они определяют жалование, взимают штрафы, у них 
приемы, доклады, роскошные кабинеты, огромный штат, который 
съедает нередко большую часть бюджета. Они бывают довольны 
и недовольны успехом спектакля, актера. Они раздают контрамарки. 
Это их униженно просит актер пропустить в зрительный зал необхо-
димое актеру лицо или ценителя. Это они отказывают в контрамарке 
актеру и передают ее своему знакомому. Это они важно расхажи-
вают по театру и снисходительно принимают униженные поклоны 
артистов. Это они являются в театре страшным злом, угнетателями 
и разрушителями искусства. У меня нет достаточных слов, чтоб из-
лить всю злобу и ненависть на очень распространенные в театре типы 
конторских деятелей, наглых эксплуататоров артистического труда.

С незапамятных времен контора угнетает артистов, пользуясь извест-
ными особенностями нашей природы. Вечно отвлеченные в область 
воображения, творческой мечты, переутомленные, с утра до вечера 
живущие своими обостренными нервами на репетиции, спектакле, 
в домашней подготовительной работе, впечатлительные, нервные, 
неуравновешенные, с легко возбуждаемыми темпераментами, мало-
душные и быстро падающие духом, артисты нередко беспомощны 
в своей частной и внехудожественной жизни. Они точно созданы для 
эксплуатации, тем более что они, отдавая все сцене, не имеют больше 
нервов для отстаивания своих человеческих прав.

Как редки среди театральных администраторов и конторских 
деятелей те, которые понимают правильно свою роль в театре. 
Контора и ее служащие должны быть первыми друзьями искусства 
и помощниками его жрецов  — артистов. Какая чудесная роль! 
Каждый из самых мелких служащих может и должен в той или 
другой степени приобщиться к общему творческому делу в театре, 
способствовать его развитию, стараться понять его главные задачи, 
проводить их вместе с другими. Как важно знать, находить и искать 
материал, необходимый для постановки, декораций, костюмов, 
эффектов, трюков! Как важен порядок и строй и весь уклад жизни 
на сцене, в уборных артистов, в зрительном зале, в мастерских теа-
тра! Надо, чтоб зритель, актер и каждый имеющий отношение 
к театру входил в него с особым чувством благоговения.
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Надо, чтобы зритель, отворяя двери театра, проникался соответст-
вующим настроением, которое помогает, а не мешает восприятию 
впечатления. Какое огромное значение для спектакля имеет на-
строение за кулисами и в зрительном зале. А литургическое на-
строение за кулисами! Какое огромное значение оно имеет для 
артиста! А порядок, спокойствие, отсутствие суеты в уборных 
артистов! Все эти условия сильно влияют при создании рабочего 
самочувствия артиста на сцене.

В этой области административные деятели в театре близко со-
прикасаются с самыми интимными и важными сторонами на-
шей творческой жизни и могут оказывать артистам большую 
помощь и поддержку. В самом деле, если в театре спокойный, 
солидный порядок, он много дает: хорошо подготовляет ар-
тиста к творчеству, а зрителей  — к его восприятию. Но если, 
наоборот, обстановка, окружающая артиста на сцене, а зрителя 
в зале, раздражает, сердит, нервит, мешает, то творчество и его 
восприятие или становятся совершенно невозможными, или же 
требуют исключительного мужества и техники, чтобы бороться 
с тем, что им противодействует.

Между тем сколько на свете существует театров, в которых актерам 
перед началом спектакля приходится выдерживать целую траге-
дию и вести бой с портными, костюмершами, с гримерами, бута-
форами, чтоб отвоевывать себе каждую часть костюма, приличную 
обувь, чистое трико, платье по мерке, парик или бороду из волос, 
а не из пакли. Портным, гримерам, не проникшимся своей важной 
ролью в общем художественном деле, безразлично, в чем выходит 
артист перед зрителями. Они остаются за сценой и даже не видят 
результатов своего неряшества и невнимания. Но каково артисту, 
играющему роль героя драмы, благородного рыцаря, пламенного 
любовника, выходить на посмешище и вызывать хохот своим ко-
стюмом, гримом, париком там, где зритель должен любоваться кра-
сотой и изяществом актера.

Как часто, измотав все нервы до начала спектакля и в его антрак-
тах, актер выходит на сцену с истрепанными нервами и пустой ду-
шой и играет плохо потому, что не имеет сил играть хорошо.

Чтобы понять, какое влияние все эти закулисные невзгоды имеют 
на его рабочее самочувствие и на самый процесс творчества, надо 
быть артистом и испытать на себе самом все эти закулисные бес-
порядки. Но если в театре нет надлежащей дисциплины и строя, то 
артист чувствует себя не лучше и на самой сцене. Там, стоя на под-
мостках, он рискует не найти необходимой для игры бутафорской 
вещи, на которой иногда построена сцена, или пистолета, кинжа-
ла, которым надо покончить с собой или со своим соперником.
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Как часто электротехник перетемнит освещение и сорвет тем 
лучшую сцену артиста. Как часто бутафор перестарается и пере-
пустит закулисные шумы, совершенно заглушая монолог и диалог 
артистов на сцене. В довершение же всего зрители, почувствовавшие 
беспорядок в самом театре, поддаются дезорганизации и так шум-
ливо, невоспитанно ведут себя, что бедному актеру создается еще 
новое труднейшее препятствие при творчестве — борьба с толпой. 
Самое страшное и непобедимое, когда зритель шумит, разговари-
вает, ходит и особенно кашляет во время действия. Чтоб держать 
зрителя в дисциплине, необходимой спектаклю, чтоб заставить 
его до начала сидеть на местах, быть внимательным, не шуметь, 
не кашлять, надо прежде всего, чтоб сам театр заслужил к себе 
уважение, чтоб зритель сам чувствовал, как ему надлежит себя 
держать в театре. Если вся обстановка театра не соответствует вы-
сокому назначению нашего искусства, если она располагает к рас-
пущенности, то на актера падает непосильный труд побороть ее 
и заставить зрителя забыть то, что толкает его к невниманию.

Ввиду вашего первого выступления на сцене, которое состоится 
в скором будущем, я хочу объяснить, как актер должен готовить-
ся к своему выходу. Он должен создать в себе сценическое само-
чувствие.

Всякий, кто портит нам жизнь в театре, должен быть либо уда-
лен, либо обезврежен. А мы сами должны заботиться о том, 
чтоб сносить сюда со всех сторон только хорошие, бодрящие, 
радостные чувства. Здесь все должны улыбаться, так как здесь де-
лается любимое дело. Пусть об этом помнят не только сами актеры, 
но и администрация с ее конторами, складами и пр. Они должны 
понимать, что здесь не амбар, не лавка, не банк, где люди из-за на-
живы готовы перегрызть друг другу горло. Последний конторщик 
и счетовод должен быть артистом и понимать сущность того, чему 
он служит.

Скажут: «А как же бюджет, расходы, убытки, жалованье?»

Говорю по опыту, что материальная сторона только выиграет от 
чистоты атмосферы. Атмосфера передается зрителям. Она по-
мимо сознания тянет их к себе, очищает, вызывает потребность 
дышать художественным воздухом театра. Если б вы знали, как 
зритель чувствует все, что делается за закрытым занавесом! Беспо-
рядок, шум, крик, стук во время антракта, пот рабочих, сутолока 
на сцене передаются в зрительный зал и тяжелят самый спектакль. 
Напротив, порядок, стройность, тишина там, за закрытым занаве-
сом, делают спектакль легким.
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Мне скажут дальше: а как же актерская зависть, интриги, жажда 
ролей, успеха, первенства? Я отвечу: интриганов, завистников — 
беспощадно удалять из театра. Актеров без ролей — тоже. Если же 
они недовольны размерами их, пусть помнят, что нет маленьких 
ролей, а есть маленькие артисты.

Кто любит не театр в себе, а себя в театре — тоже удалять.

— А интриги, сплетни, которыми так славится театр?

— Нельзя же исключить талантливого человека потому, что у него 
дурной характер, потому, что он мешает благоденствовать другим.

— Согласен. Таланту все прощается, но его недостатки должны 
быть обезврежены другими артистами. Когда в театре появля-
ется такая опасная для общего организма бацилла, надо сделать 
всему коллективу прививку, для того чтобы развить обезврежива-
ющие токсины, иммунитет, при которых интриги гения не нару-
шают общего благополучия жизни театра.

— Таким образом, знаете ли, придется собрать всех святых, чтоб 
составить труппу и создать, понимаете ли, такой театр, о котором 
вы изволите говорить, — возражал Говорков.

— А как же вы думали? — горячо вступился Торцов. — Вы хотите, 
чтоб пошляк и каботин бросал человечеству со сцены возвышаю-
щие, облагораживающие людей чувства и мысли? Вы хотите за ку-
лисами жить маленькой жизнью мещанина, а выйдя на сцену, сразу 
сравняться и встать на одну плоскость с Шекспиром?!

Правда, мы знаем случаи, когда актеры, которые продались антре-
пренеру и маммоне, потрясают и восхищают нас, выйдя на сцену.

Но ведь эти актеры — гении, опустившиеся в жизни до простых 
мещан. Их талант настолько велик, что он в момент творчества за-
ставляет их забыть все мелкое.

Но разве может это сделать всякий? Гений добивается этого «наития-
ми свыше», а нам приходится отдавать для той же цели всю свою жизнь. 
Сделали ли эти актеры все, что им дано сделать, все, что они могут?

Кроме того, условимся однажды и навсегда не брать себе 
в пример гениев. Они особенные люди, и все у них творится 
по-особому.

Про гениев рассказывают немало небылиц. Говорят, что они целый 
день пьянствуют и развратничают, вроде Кина из французской ме-
лодрамы, а по вечерам ведут за собой толпу…

Но это не совсем так. По рассказам людей, знающих близко жизнь 
великих артистов, вроде Щепкина, Ермоловой, Дузе, Сальвини, 
Росси и прочих, они вели совсем иную жизнь, которую не меша-
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ло бы у них заимствовать тем гениям домашнего производства, 
которые на них сносятся. Мочалов… да, говорят, он был другой 
в частной жизни… Но зачем же брать с него пример только в этом 
смысле? У него было много чего поважнее, наиценнейшего и наи-
интереснейшего.

— Пришло время сказать вам еще об одном элементе или, вернее, 
условии сценического самочувствия, — говорил Торцов. — Его 
зарождает окружающая актера атмосфера не только на сцене, но 
и в зрительном зале, артистическая этика, художественная дисци-
плина и ощущение коллективности в нашей сценической работе.

Все вместе создает артистическую бодрость, готовность к со-
вместному действию. Такое состояние благоприятно для творче-
ства. Я не могу придумать ему названия.

Оно не может быть признано самим сценическим самочувствием, 
так как это лишь одна из составных частей его. Оно подготовляет 
и способствует созданию сценического самочувствия.

За неимением подходящего названия я буду называть то, о чем идет 
теперь речь, «артистической этикой», которая играет одну из 
главных ролей в создании этого предтворческого состояния.

Артистическая этика и создающееся ею состояние очень важ-
ны и нужны в нашем деле благодаря его особенностям.

Писатель, композитор, художник, скульптор не стеснены време-
нем. Они могут работать тогда, когда находят для себя удобным. 
Они свободны в своем времени.

Не так обстоит дело со сценическим артистом. Он должен быть готов 
к творчеству в определенное время, помеченное на афише. Как прика-
зать себе вдохновляться в определенное время? Это не так-то просто.

Значение костюма и грима. Предрабочее состояние

Вышло так, что после затянувшейся сегодняшней дневной ре-
петиции ученикам негде было собраться, чтоб выслушать заме-
чания Ивана Платоновича. Везде по фойе и уборным началась 
уборка и приготовление к вечернему спектаклю. Пришлось 
устроиться в большой общей уборной сотрудников.

Там уже были приготовлены костюмы, парики, гримы, мелкие ак-
сессуары.

Ученики заинтересовались всеми вещами и произвели беспоря-
док, так как бесцеремонно брали вещи и клали их не на свои места; 
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я заинтересовался каким-то поясом, рассматривал его, приклады-
вал к себе и забыл его на одном из стульев. За это нам сильно на-
горело от Ивана Платоновича, и он прочел нам целую лекцию по 
этому случаю.

— После того как вы создадите хоть одну роль, вам станет ясно, 
что значат для артиста парик, борода, костюм, бутафорская вещь, 
нужные для его сценического образа.

Только тот, кто проделал тяжелый путь искания не только 
души, но и телесной формы изображаемого человека-роли, за-
чавшегося в мечте актера, создавшегося в нем самом и вопло-
тившегося в его собственном теле, поймет значение каждой 
черточки, детали, вещи, относящихся к ожившему на сцене су-
ществу. Как томился артист, не находя наяву того, что мерещилось 
и дразнило его воображение. Велика радость, когда мечта получает 
материальное оформление.

Костюм или вещь, найденные для образа, перестают быть просто 
вещью и превращаются для артиста в реликвию.

Горе, если она потеряется. Больно, когда приходится уступать ее 
другому исполнителю, дублирующему ту же роль.

Знаменитый артист Мартынов говорил, что когда ему приходилось 
играть роль в том самом своем сюртуке, в котором он приходил в театр, 
то, войдя в уборную, он снимал его и вешал на вешалку. А когда после 
гримировки наступало время идти на сцену, он надевал свой сюртук, 
который переставал для него быть просто сюртуком и превращался 
в костюм, то есть в одеяние того лица, которое он изображал.

Этот момент нельзя назвать просто одеванием артиста. Это мо-
мент его облачения. Момент чрезвычайно важный, психологи-
ческий. Вот почему истинного артиста легко узнать по тому, 
как он обращается, как он относится к костюму и вещам 
роли, как он их любит и бережет. Неудивительно, что эти вещи 
служат ему без конца.

Но рядом с этим мы знаем и совсем другое отношение к вещам 
и костюмам роли.

Многие артисты, едва окончив роль, на самой сцене срывают с се-
бя парик, наклейки. Иногда тут же бросают их на сцене и выхо-
дят раскланиваться с своим намазанным лицом с остатками грима. 
Они на ходу в уборную расстегивают, что можно, а придя к себе, 
швыряют куда попало все части своего костюма.

Бедные портные и бутафоры рыщут по всему театру, чтоб подби-
рать и сохранять в порядке то, что в первую очередь нужно не им, 
а самому же артисту. Поговорите о нем с портным или бутафором. 
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Они вам характеризуют таких артистов целым потоком бранных 
слов. Они вырвутся у них не только потому, что неряха доставляет 
им много хлопот, но и потому, что костюмер и бутафор, нередко 
принимающие близкое участие в создании костюма и реквизита, 
знают их значение и цену в нашем художественном деле.

Стыд таким актерам! Постарайтесь не походить на них и учитесь 
беречь и любить театральные костюмы, платья, парики и вещи, 
ставшие реликвией. Каждой такой вещи должно быть свое опреде-
ленное место в уборной, откуда артист ее берет и куда он ее кладет.

Не надо забывать, что среди таких вещей существует немало му-
зейных предметов, повторить которые невозможно. Утеря или 
порча их оставляют пробел, так как не так-то легко хорошо подде-
лать древнюю вещь, обладающую трудно передаваемой прелестью 
старины. Кроме того, у подлинного артиста и любителя антиквар-
ных редкостей они вызывают особое настроение. Простая бута-
форская вещь лишена этого свойства.

С таким же и еще большим почтением, любовью и вниманием 
должен относиться артист к своему гриму. Его надо накладывать 
на лицо не механически, а, так сказать, психологически, думая о ду-
ше и жизни роли. Тогда ничтожная морщина получает свое вну-
треннее обоснование от самой жизни, которая наложила на лицо 
этот след человеческого страдания.

Станиславский в своей книге говорит об ошибке, которую часто де-
лают актеры. Они тщательно гримируют, костюмируют свое тело, 
но при этом совершенно забывают о душе, которая требует несрав-
ненно более тщательной подготовки к творчеству и спектаклю.

Поэтому артист прежде всего должен помнить о своей душе 
и заготовить для нее как предрабочее состояние, так и самое 
сценическое самочувствие. Нужно ли говорить, что об этом сле-
дует позаботиться в первую очередь как до, так и после прихода 
в театр на спектакль.

Подлинный артист, занятый вечером в спектакле, помнит и волну-
ется этим с самого утра, а нередко и накануне каждого сценическо-
го выступления.

Роль не кончается с опусканием занавеса

Нашумевший скандал артиста нашего театра Z. и строгий выговор 
с предупреждением об его исключении в случае повторения такого 
же недопустимого случая вызвал много толков в школе.
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— Извините, пожалуйста,  — разглагольствовал Говорков,  — ди-
рекция не вправе входить в частную жизнь, понимаете ли, артиста!

По этому вопросу просили разъяснения у Ивана Платоновича, 
и вот что он сказал по этому поводу:

— Не кажется ли вам бессмысленным одной рукой создавать, 
а другой — разрушать созданное?

Между тем большинство актеров поступают именно так. На сцене 
они стараются создавать красивые, художественные впечатления. 
Но, сойдя с подмостков, точно смеясь над зрителями, только что 
любовавшимися ими, они усердно стараются их разочаровать. 
Не могу забыть горькой обиды, которую во времена моей юности 
доставил мне один талантливый и знаменитый гастролер. Не буду 
называть его имени, чтоб не омрачать памяти о нем.

Я смотрел незабываемый спектакль. Впечатление было так велико, 
что я не мог ехать один домой. Мне необходимо было говорить 
о только что пережитом в театре. Вдвоем с моим другом мы от-
правились в ресторан. В самом разгаре наших воспоминаний, к на-
шему полному восторгу, вошел он, наш гений. Мы не удержались, 
бросились к нему, рассыпались в восторгах. Знаменитость пригла-
сила нас отужинать с ним в отдельной комнате и после на наших 
глазах постепенно напивалась до звериного образа. В этом виде вся 
прикрытая лоском человеческая и актерская гниль вскрывалась 
и выходила из него в форме отвратительного хвастовства, мелко-
го самолюбия, интриги, сплетни и прочих атрибутов каботинства. 
В довершение всего, он отказался платить по счету за вино, кото-
рое почти один уничтожил. Долго после нам пришлось зараба-
тывать неожиданно свалившийся на нас расход. За это мы имели 
удовольствие отвозить рыгающего и ругающегося, дошедшего до 
звероподобия нашего кумира в его отель, куда его не хотели даже 
впускать в таком неприличном виде.

Перемешайте все хорошие и плохие впечатления, которые мы по-
лучили от гения, и постарайтесь определить полученное.

— Что-то вроде отрыжки с шампанским, — сострил Шустов.

— Так будьте же осторожны, чтоб и с вами не случилось того же, 
когда вы станете известными артистами, — заключил Рахманов.

Только запершись у себя дома, в самом тесном кругу артист мо-
жет распоясываться. Потому что его роль не кончается с опу-
сканием занавеса. Он обязан и в жизни быть носителем и про-
водником прекрасного. В противном случае он одной рукой 
будет творить, а другой  — разрушать создаваемое. Поймите 
это с первых же лет вашего служения искусству и готовьтесь к этой 
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миссии. Вырабатывайте в себе необходимую выдержку, этику и ди-
сциплину общественного деятеля, несущего в мир прекрасное, 
возвышенное и благородное.

Актер по самой природе того искусства, которому он служит, 
является членом большой и сложной корпорации  — труппы 
театра. От имени и под фирмой их он ежедневно выступает 
перед тысячами зрителей. Миллионы людей чуть не ежедневно 
читают о его работе и деятельности в том учреждении, в котором 
он служит. Его имя настолько тесно сливается с последним, что 
отделить их нельзя, как невозможно этого сделать по отношению 
Щепкина, Садовских, Ермоловой и Малого театра, Лилиной, Мо-
сквина, Качалова, Леонидова и Художественного театра. Рядом 
с своей фамилией артисты постоянно носят и название, кличку 
своего театра. С ним неразъединимо слиты в представлениях лю-
дей как их артистическая, так и частная жизнь. Поэтому, если ар-
тист Малого, Художественного или другого театра совершил пре-
досудительный поступок, скандал, преступление, то какими бы он 
словами ни отговаривался, какие бы опровержения или объясне-
ния ни печатал в газетах, он не сможет стереть пятна или тени, на-
брошенной им на всю труппу, на весь театр, в котором он служит. 
Это тоже обязывает артиста с достоинством вести себя вне 
стен театра и оберегать его имя не только на подмостках, но и 
в своей частной жизни.



Важные мысли главы XI «Этика и дисциплина»

1. Если есть порядок и правильный строй работы, 
тогда коллективная работа приятна и плодотвор-
на, так как создается взаимная помощь.

2. Думайте побольше о других и поменьше о себе. 
Заботьтесь об общем настроении и деле, а не о сво-
ем собственном, тогда и вам самим будет хорошо.

3. Одной из дальнейших мер для создания порядка и 
здоровой атмосферы в театре является укрепле-
ние авторитета тех лиц, которым по тем или 
другим причинам приходится встать во главе дела.

4. Каждый актер обязан развивать свою творческую 
волю и технику. Он обязан вместе со всеми тво-
рить дома и на репетиции, играя на ней, по возмож-
ности, в полный тон.

5. Интриганов, завистников — беспощадно удалять из 
театра. Актеров без ролей — тоже. Если же они 
недовольны размерами их, пусть помнят, что нет 
маленьких ролей, а есть маленькие артисты.

6. Чтоб держать зрителя в дисциплине, необходимой 
спектаклю, чтоб заставить его до начала сидеть на 
местах, быть внимательным, не шуметь, не каш-
лять, надо прежде всего, чтоб сам театр заслужил 
к себе уважение, чтоб зритель сам чувствовал, как 
ему надлежит себя держать в театре.



7. Сцена, как книга, как белый лист бумаги, может слу-
жить и возвышенному, и низменному, смотря по то-
му, что на ней показывают, кто и как на ней играет.

8. Атмосфера, дисциплина и этика не создаются 
распоряжением, правилом, циркуляром и взмахами 
пера, строгостью и требованиями сразу для всех… 
Это не массовая фабричная, а кустарная работа.

9. Чтоб повернуть театр по верной линии, нужно вре-
мя и только пять неразъединимых и крепко связан-
ных хорошей увлекательной идеей членов труппы.

10. Задача театра — создание внутренней жизни пье-
сы и ролей и сценическое воплощение основного зер-
на и мысли, породивших самое произведение поэта 
и композитора… Все без исключения работники те-
атра являются сотворцами спектакля.

11. Как редки среди театральных администраторов 
и конторских деятелей те, которые понимают 
правильно свою роль в театре.

12. Истинного артиста легко узнать по тому, как он 
обращается, как он относится к костюму и вещам 
роли, как он их любит и бережет.

13. Артист прежде всего должен помнить о своей душе 
и заготовить для нее как предрабочее состояние, 
так и самое сценическое самочувствие.



XII
Внешнее сценическое 

самочувствие



 � Телесный аппарат воплощения



Телесный аппарат воплощения 

— Представьте себе,  — говорил Аркадий Николаевич на сегод-
няшнем уроке,  — что вы просыпаетесь, лежите заспанный, с за-
скорузлым телом; вам не хочется двигаться, не хочется вставать; 
у вас легкий утренний озноб. Но вы пересиливаете себя, делаете 
гимнастику, согреваетесь, расправляете мускулы не только тела, но 
и лица. Восстанавливается правильное кровообращение. Все чле-
ны, каждый палец рук и ног, все мышцы и мускулы свободно пере-
ливают энергию по всем направлениям от головы до ног и обратно.

Приведя в порядок тело, вы принимаетесь за голос и распеваетесь. 
Звук находит крепкую опору, становится плотным, сгущенным, 
металличным; проникает во все резонаторы: и в переднюю часть 
маски, и в носовые раковины, и в голову, и в жесткое нёбо. Оттуда 
звук свободно вылетает, наполняя собой всю комнату. При этом 
резонаторы превосходно резонируют, а акустика комнаты звонко 
возвращает вам звук, точно для того, чтоб еще сильнее бодрить, бу-
дить энергию, жизнь и активность.

Ясная дикция, четкая фраза, красочная речь ищут мысли, чтоб ее 
отчеканить, сделать выпуклой и сильной.

А неожиданные интонации, просящиеся изнутри, заостряют речь 
и дают выразительность.

После этого вы входите в волны ритма и качаетесь в них при самых 
разнообразных темпах.

Во всей вашей физической природе создается порядок, дисципли-
на, стройность и гармония.

Все становится на свое место и получает указанное природой зна-
чение.

Теперь все части вашего физического аппарата воплощения сдела-
лись гибкими, восприимчивыми, выразительными, чуткими, от-
зывчивыми, подвижными, как хорошо смазанная и налаженная 
машина, в которой все колесики, ролики работают в полном соот-
ветствии друг с другом.
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Трудно устоять на месте, хочется двигаться, действовать, вы-
полнять внутренние приказы, выражать жизнь своего человече-
ского духа.

Во всем теле ощущаешь зуд к действию. Чувствуешь себя «на 
парах». Подобно детям, не знаешь, куда девать избыток энер-
гии, и потому готов растратить ее зря на что попало.

Нужны задача, внутренний приказ, духовный материал, жизнь че-
ловеческого духа для воплощения ее. Если они явятся, то весь фи-
зический организм бросится на них со страстностью и энергией, 
не уступающей детской.

Такое физическое состояние артист должен научиться вызы-
вать в себе на сцене, приводя в порядок, разминая и пуская 
в действие все составные части своего телесного аппарата во-
площения.

Это состояние мы и называем на нашем языке внешним сцениче-
ским самочувствием.

Наподобие внутреннего сценического самочувствия, оно склады-
вается из своих составных частей — элементов, каковыми являют-
ся мимика, голос, интонация, речь, движение, пластика, физиче-
ское действие, общение и приспособление.

Все эти элементы внешнего сценического самочувствия должны 
быть превосходно упражнены, подготовлены, для того чтоб сде-
лать физический аппарат воплощения, то есть телесную природу 
артиста, тонким, гибким, точным, ярким, пластичным, как то ка-
призное чувство и неуловимая жизнь духа роли, которые он при-
зван выражать.

Такой аппарат воплощения должен быть не только превос-
ходно выработан, но и рабски подчинен внутренним прика-
зам воли. Связь его с внутренней стороной и взаимодействие 
должны быть доведены до мгновенного, бессознательного, ин-
стинктивного рефлекса.



XIII
Общее сценическое 

самочувствие



 � Что происходит в душе артиста в процессе 
творчества

 � Общее сценическое самочувствие — соединение 
внутреннего и внешнего самочувствия

 � Исправьте фальшивую ноту, и снова аккорд 
зазвучит

 � Не правда и даже не правдоподобие

 � Закрепление общего сценического самочувствия 
публичным выступлением

 � Участие в репетиции настоящего спектакля

 � Освобождение от напряжения перед выходом 
на сцену

 � «Освоился на сцене»

 � В самой пасти чудовища — портала

 � Спасительный «круг внимания»

 � Не игра на спектакле, а урок на публике

 � Трудное станет привычным, привычное — 
легким, легкое — красивым

 � Опасные моменты публичных выступлений



Что происходит в душе артиста 
в процессе творчества 

Не успел Аркадий Николаевич закончить свое объяснение, как зана-
вес на сцене раздвинулся по знаку Ивана Платоновича, и мы увидели 
посередине «малолетковской гостиной» большую черную классную 
доску с прикрепленным к ней чертежом. Он изображал то, что проис-
ходит в душе артиста в процессе творчества. Вот копия этого чертежа.
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Поясняя его, Аркадий Николаевич говорил:

— Внизу (точно три кита, на которых покоится земля) заложены 
три идеи, три главные, непоколебимые основы нашего искусства. 
На них вы должны все время опираться.

№ 1. Первая из них говорит: Искусство драматического актера — 
искусство внутреннего и внешнего действия.

№ 2. Вторая основа — формула А. С. Пушкина: «Истина стра-
стей, правдоподобие чувств в предлагаемых обстоятельствах…»

№ 3. Третья основа: Подсознательное творчество самой природы — 
через сознательную психотехнику артиста.

На этих трех главных основах нашего искусства построены две 
большие платформы:

№ 4. Процесс переживания, который мы изучили в общих чертах, и

№ 5. Процесс воплощения.

На этих платформах восседают, точно три виртуоза-органиста пе-
ред двумя огромными органами:

№ 6, 7, 8. Три двигателя психической жизни: ум, воля и чувство (по 
прежнему научному определению), или представление, суждение 
и воле-чувство (по последнему научному определению).

№ 9. Новая пьеса и роль пронизывают двигателей психической жизни. 
Они забрасывают в них семена и возбуждают творческое стремление.

№ 10. Линии стремления двигателей психической жизни, несу-
щие с собой заброшенные в них семена пьесы и роли. Сначала эти 
стремления обрывчаты, клочковаты, беспорядочны и хаотичны, но 
по мере выяснения основной цели творчества становятся беспре-
рывными, прямыми и стройными.

№ 11. Внутренняя область нашей души, наш творческий аппарат со 
всеми его свойствами, способностями, дарованиями, природны-
ми данными, артистическими навыками, психотехническими при-
емами, которые мы называли раньше «элементами». Они необ-
ходимы для выполнения процесса переживания. Заметьте, что 
на чертеже каждому элементу дана своя особая краска, а именно:

а) Воображению и его вымыслам («если б», предлагаемым обсто-
ятельствам роли) — … краска.

б) Кускам и задачам — … краска.

в) Вниманию и объектам — … краска.

г) Действию — … краска.

д) Чувству правды и вере — … краска.
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е) Внутреннему темпо-ритму — … краска.

ж) Эмоциональным воспоминаниям — … краска.

з) Общению — … краска.

и) Приспособлениям — … краска.

к) Логике и последовательности — … краска.

л) Внутренней характерности — … краска.

м) Внутреннему сценическому обаянию — … краска.

н) Этике и дисциплине — … краска.

о) Выдержке и законченности — … краска.

Все они живут в той области души, куда врываются двигатели пси-
хической жизни артиста (ум, воля и чувство) вместе с прививши-
мися к ним частицами души роли.

Вы видите на чертеже, как линии стремления пронизывают на-
сквозь эту область и как они постепенно сами окрашиваются тона-
ми красок «элементов» артиста.

№ 12. Это те же, но уже переродившиеся линии стремления двига-
телей психической жизни артисто-роли. Сравните их до (№ 10) и 
после прохождения душевной области (№ 11) и вы увидите разни-
цу. Теперь, постепенно воспринимая в себя не только «элементы» 
пьесы, но и тона и краски «элементов» самого артиста, линии 
стремления ума, воли и чувства становятся неузнаваемыми (№ 12).

№ 13. Это тот узел, в который завязываются все линии стремления 
двигателей психической жизни; это то душевное состояние, кото-
рое мы называем «внутренним сценическим самочувствием».

№ 14. Это сплетенные друг с другом, точно жгут, линии стремле-
ния двигателей психической жизни, которые стремятся к сверх-
задаче. Теперь, после их перерождения и сближения с ролью, мы 
называем их «линией сквозного действия».

№ 15. Пока еще призрачная, не определившаяся до конца «сверхзадача».

— Что изображает пунктир на правой стороне чертежа? — инте-
ресовались ученики.

— Пунктир изображает второй процесс: внешнего воплощения.

Общее сценическое самочувствие — соединение 
внутреннего и внешнего самочувствия

Теперь, когда все три музыканта уселись на свои места и заигра-
ли, оба органа — и левый и правый — зазвучали. Резонаторы, 
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собирающие в себе голоса отдельных элементов, действуют пре-
восходно.

Аркадий Николаевич указал на нарисованные на чертеже флажки 
с надписями: «Внутреннее сценическое самочувствие» и «Внеш-
нее сценическое самочувствие».

— Остается соединить оба резонатора воедино. Тогда образуется 
то состояние, которое мы называем на нашем языке общее сцениче-
ское самочувствие. Как видно из чертежа, оно соединяет в себе как 
внутреннее, так и внешнее самочувствие.

При нем всякое создаваемое внутри чувство, настроение, пере-
живание, рефлекторно отражается вовне. В таком состоянии 
артисту легко откликаться на все задачи, которые ставят перед 
ним пьеса, поэт, режиссер, наконец, он сам. Все душевные и фи-
зические элементы его самочувствия у него начеку и мгновенно 
откликаются на призыв. На них можно играть, как на клавишах 
или на струнах. Чуть ослабнет одна — подтянул колок и опять 
все налажено.

Чем непосредственнее, ярче, точнее рефлекс от внутреннего 
к внешнему, тем лучше, шире, полнее почувствует зритель ту 
жизнь человеческого духа роли, которая создается на сцене, 
ради которой написана пьеса и существует театр.

Общее сценическое самочувствие — рабочее самочувствие.
Что бы ни делалось артистом в процессе творчества, он должен 
находиться в этом общем душевном и физическом состоянии. Чи-
тает ли актер в первый или сотый раз пьесу и роль, учит ли или 
повторяет ее текст, приступает ли к домашней или к репетицион-
ной работе, ищет ли он духовного или физического материала для 
роли, думает ли о жизни ее человеческого духа, об ее внутреннем 
и внешнем образе, об ее страстях, чувствованиях, о помыслах и 
действиях, об общем внешнем виде, о костюме и гриме, словом, 
при всяком малейшем соприкосновении с ролью он должен 
непременно находиться в состоянии внутреннего и внешнего, 
или общего сценического самочувствия.

Без них нельзя подходить к роли. Они должны стать для каждого 
из нас на сцене однажды и навсегда нормальными, естественными, 
органическими — нашей второй натурой.

Сегодняшним уроком мы оканчиваем беглое изучение работы над 
собой. Этим оканчивается и первый год нашего трехлетнего курса.

Теперь, после того как вы усвоили и умеете создавать в себе общее 
сценическое самочувствие, мы можем переходить с будущего года 
ко второй части программы — к работе над ролью.
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Полученные вами за год сведения громоздятся, бродят в голове 
и сердце. Вам трудно совместить, поставить на свое место каждый 
из элементов, которые мы вынимали из нашего самочувствия по-
одиночке и рассматривали в отдельности.

Между тем то, что так тщательно в течение целого года изучалось, 
является самым простым, естественным человеческим состояни-
ем, которое нам хорошо знакомо в действительности. Когда мы 
в жизни переживаем какие-то чувствования, в нас естественно, 
само собой создается то состояние, которое мы, стоя на подмост-
ках, называем общим сценическим самочувствием.

Оно и в реальной действительности складывается из тех же эле-
ментов, которые мы ищем в себе, когда выходим перед рампой. 
И в жизни нельзя без такого состояния отдаваться переживанию 
своей внутренней жизни, нельзя внешне выражать ее при общении.

К удивлению, то, что так хорошо нам известно, что в подлинной 
жизни приходит естественно, само собой, то бесследно исчезает 
или уродуется, лишь только артист выходит на подмостки. Нужны 
большая работа, изучение, привычка и техника, для того чтоб вер-
нуть на сцену то, что в жизни так нормально для каждого человека.

Сложенное по отдельным элементам, общее сценическое само-
чувствие оказывается самым простым, нормальным человеческим 
состоянием. Среди мертвого царства декорационного полотна, 
кулис, красок, клея, картона и бутафории на подмостках общее 
сценическое самочувствие говорит нам о подлинной, живой, 
человеческой жизни и о правде.

Как странно! Самые простые, естественные чувства и пережива-
ния превращаются в сложные явления, лишь только мы пытаемся 
анализировать и выражать их словами. Вот например:

— Хотите конфетку? — протянул он нам коробочку, которую до 
того держал в руках. — Съешьте, а потом расскажите словами то, 
что вы будете ощущать и чувствовать при этом.

Вот видите! Куда легче выполнить самое обычное действие, 
чем потом описывать его. Для этого потребуются целые тома. 
Если сознательно вникать в самые привычные ощущения 
или механические действия, поразишься сложности их и не-
постижимости того, что мы в жизни совершаем без усилия 
и часто без сознания.

При изучении «системы» и в частности сценического само-
чувствия происходит то же. Самое состояние, которое мы раз-
бираем, просто, естественно и хорошо знакомо, но анализ его 
является сложным.
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Теперь, когда это трудное осталось позади, вам будет легко спра-
виться с остальным и привыкнуть к правильному, естественному, 
живому самочувствию на сцене.

Исправьте фальшивую ноту, и снова аккорд зазвучит

Сегодня Аркадий Николаевич пришел в класс с каким-то молча-
ливым незнакомцем, как говорят, режиссером. Урок посвящен был 
опять проверке сценического самочувствия у учеников.

Торцов вызвал на сцену Вьюнцова, который просил позволения 
показать вместе с Пущиным сцену Несчастливцева и Счастливцева 
из «Леса» Островского. Должно быть, последнее  — произведе-
ние их тайного халтурного репертуара.

Откровенно каюсь, что я самым нахальным образом подслушивал 
интимный разговор Торцова и Рахманова. Я случайно сел на такое 
место, где все было слышно. Прикрывал же я свое подслушивание 
сосредоточенностью над черновой записью дневника и чрезмер-
ной углубленностью в работу.

Виноват ли я в том, что слышал их разговор?

— Молодец! — шептал Торцов Рахманову, радуясь на Вьюнцова. — 
Смотрите, пожалуйста! Какой у него крепкий объект и плотный 
круг внимания! Это, несомненно, самое подлинное сценическое 
самочувствие. Конечно, оно создалось случайно. Нельзя же заподо-
зрить Вьюнцова в том, что он прилежно изучил и овладел техникой 
сценического самочувствия. Ой! Разбойник! Вот вам, не угодно ли! 
Уже наиграл, как самый последний кривляка! Еще! Ну, конечно, 
от прежнего самочувствия не осталось и следа.

Каков, смотрите, пожалуйста! Ай да молодец! Выправился! Снова яви-
лись и правда, и вера. Даже мысли доносит, а ведь это его больное место. 
Ух, как опять хватил! — страдал за Вьюнцова Аркадий Николаевич, когда 
тот выкинул грубейший фортель, подменил задачу и потерял «круг». — 
Пожалуйте, так и есть, объект уже здесь, в зрительном зале. Теперь пойдет 
каша. Поздравляю: все элементы уже вывихнулись, чувство правды бежа-
ло, весь одеревенел от напряжения, голос сдавился, полезли актерские 
аффективные воспоминания, а за ними следом ломанье, трюки, штампы, 
да еще какие! Ну, конечно, теперь уж ничем не поправит!

Торцов не ошибся. Вьюнцов того наиграл, чего, как говорится у нас 
в школе, и «не пересмотришь». Так, например, для того чтобы пока-
зать, как Счастливцева ради тепла закатывали в ковер, а потом по при-
езде раскатывали, Вьюнцов ловко и, пожалуй, даже смешно катался по 
грязному полу сцены вдоль рампы.
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— Хоть бы платье-то пожалел, бесстыдник, — вздыхал от огорче-
ния Аркадий Николаевич и отвернулся.

— Какое изумительное создание наша природа, — философствовал 
он, чтобы отвлечься от сцены, обращаясь к незнакомцу. — Как все 
в ней сцеплено, слито и друг от друга зависит. Вот, например, 
сценическое самочувствие артиста. Малейший вывих одного из 
слагаемых нарушает все целое. Стоит подменить лишь один из 
правильных элементов, как остальные, в зависимости от него, 
логически и последовательно, начинают перерождаться. Невер-
ная задача или объект, или неправильный круг внимания, или вы-
вихнутое чувство правды  и  пр. перерождают аффективные вос-
поминания и чувствования, приспособления и пр. В связи с этим 
уродуются все остальные элементы и самое самочувствие. Совер-
шенно так же, как в музыке. И там — стоит одной фальшивой ноте 
закрасться в стройный аккорд, и благозвучие тотчас же превраща-
ется в какофонию, консонанс в диссонанс. Исправьте фальшивую 
ноту, и снова аккорд зазвучит.

То же и у нас: вырвите неправильный элемент, поставьте на его 
место правильный, и снова сценическое самочувствие зазву-
чит всеми нотами аккорда.

Оно нуждается во всех без исключения правильных элементах, из 
которых слагается. Лишь при их наличии создается то состояние 
артиста на сцене, которое мы определяем словами сценическое са-
мочувствие.

Когда отрывок кончился и исполнители спустились в партер, Тор-
цов сказал Вьюнцову:

— За начало — поцелую, а за конец — побью! Во что выродилось 
ваше хорошее самочувствие? Из каких элементов оно в конце кон-
цов сложилось?

Объект по ту сторону рампы, плюс изнасилованное чувство прав-
ды, плюс театральные, а не жизненные аффективные воспоминания, 
плюс общение, излучение, приспособления профессионального ак-
терского, а не человеческого происхождения. Кроме того, все эти не-
правильности вызывали сильнейшее мышечное напряжение, отчего 
еще больше множились и крепли неправильности общего состояния.

Из всех этих фальшивых элементов складывается не «сцениче-
ское», а специфически «актерское» самочувствие, при котором 
нельзя ни творить, ни переживать, а можно только ломаться и за-
бавлять глазеющих зевак.

Такое неправильное самочувствие не может привести ни к творче-
ству, ни к искусству, а неизбежно ведет к самому плохому ремеслу.
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Понимаете ли вы теперь, как важно и именно для вас правильное 
сценическое самочувствие. Только при нем вы можете выходить на 
сцену, без него вас нельзя пускать на нее. Вы совмещаете в себе двух 
разных актеров, не только друг на друга непохожих, но друг дру-
га уничтожающих. Один с хорошими данными и способностями. 
Другой — испорченный и безнадежный. Надо из них сделать вы-
бор и пожертвовать тем или другим. Есть над чем вам задуматься. 
Возьмите же себя в руки и попросите Ивана Платоновича, чтобы 
он муштровал вас каждый урок, чтобы он помог вам сделать как 
самое самочувствие, так и процесс его создания в себе привычным, 
нормальным. Для этого нужен теперь только «тренинг» под на-
блюдением.

— Разве я не понимаю, — печалился Вьюнцов с подступавшими 
к глазам слезами. — Рад бы в рай, да… Во! Кишка тонка!.. Не пуска-
ет! Не знаю, что и делать.

— Слушайте меня, я вас научу,  — обратился к нему Аркадий 
Николаевич ласково, ободряюще и нежно.  — Прежде всего на-
учитесь подготовлять, разминать элементы самочувствия, как 
внутренние, так и внешние. Сначала вырабатывайте каждый 
из них в отдельности, а потом соединяйте их между собой. Так, 
например, ослабление мышц с чувством правды, объект — с луче-
испусканием, действие — с физической задачей и т. д. При этом вы 
заметите, что два элемента, правильно соединенные вместе, созда-
ют третий, а втроем вызывают четвертый и пятый, впятером родят 
шестой, десятый и т. д.

Однако при этой работе не надо забывать важного условия, 
а именно, нельзя создавать самочувствие ради самочувствия. 
В таком виде оно неустойчиво и скоро рассыпается на свои состав-
ные части или же перерождается в неправильное, актерское само-
чувствие. Это совершается с необычайной быстротой и легкостью, 
почти не поддающейся учету. Нужна большая привычка, чтобы 
разбираться в тонкостях самочувствия, и эта привычка приобрета-
ется упражнением и опытом. Кроме того, при этой работе не надо 
забывать, что сценическое самочувствие нельзя создавать «всу-
хую», а непременно на какой-нибудь задаче или на ряде задач, 
создающих сплошную линию действия. Эта линия является как 
бы стержнем, соединяющим все элементы самочувствия воедино, 
ради одной, основной цели произведения.

Эта линия и все задачи, из которых она создается, не могут быть 
мертвыми, механическими. Необходимо сделать их живыми, 
жизненными, правдивыми. Для этого нужны волнующие вымыс-
лы воображения (магическое «если б», предлагаемые обстоятель-
ства). Они в свою очередь требуют правды и веры, внимания, 
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хотения и т. д. Одно сцепляется с другим и вместе создают из от-
дельных элементов одно целое «самочувствие». В этом процессе 
логика и последовательность играют не последнюю роль.

После этого Аркадий Николаевич обратился к Рахманову с таким 
предложением:

— Ты видел в прошлый раз, как я подводил Названова к правиль-
ному самочувствию и как оно постепенно слагалось в нем. То же 
нужно проделывать и с Вьюнцовым.

Конечно, при этом следует прежде всего стараться, чтобы он сам раз-
бирался в своем состоянии. Однако это ему долго не будет удаваться, 
так как, чтобы наладить самочувствие, необходимо хорошо разви-
тое, чуткое чувство правды. Но оно как раз вывихнуто у Вьюнцо-
ва. Это та самая фальшивая нота в общем аккорде, которая портит 
общее целое. Поэтому на некоторое время тебе придется взять на 
себя роль «исполняющего обязанности его чувства правды», через 
интересный вымысел, то есть, другими словами, через предлагаемые 
обстоятельства. У него недурная эмоциональность. Она несомнен-
но есть у Вьюнцова. Но прежде чем вызывать ее, надо верно напра-
вить его внимание, потому что если он начнет возбуждаться совсем 
не тем, что нужно, то ошибка заведет его бог знает куда, в противо-
положную и неверную сторону. Поэтому Вьюнцова надо очень силь-
но тренировать кроме чувства правды и на верную задачу.

Есть люди, которых притягивает зрительный зал против их соб-
ственного желания. Но есть другие, которые любят зрительный 
зал и сами охотно тянутся к нему. Вьюнцов из таких. И потому для 
него задача, притягивающая его назад на сцену, — якорь спасения. 
Словом, при работе с Вьюнцовым борись с его актерским само-
чувствием, которое он не отличает еще от подлинного сцениче-
ского самочувствия.

Изо дня в день направляй Вьюнцова на путь правды, этим ты при-
учишь его к ней,  и он начнет отличать ее от лжи. Это трудная, кро-
потливая и мучительная работа.

— А с Пущиным-то как же? Быть-то с ним, говорю, как? Не то ведь 
самочувствие-то у него. Будь уверен, — просил Иван Платонович 
указаний у Торцова.

— По Несчастливцеву судить нельзя. Сама роль на ложном пафо-
се. Пусть сыграет Сальери, — сказал Торцов.

Пока Пущин с Вьюнцовым играли, Аркадий Николаевич говорил 
тихим голосом Рахманову:

— Если ты начнешь добиваться от Пущина подлинного переживания, 
такого, как мы его понимаем, то пока из этого ничего не получится. 
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Пущин не эмоционален, как Малолеткова и Названов. Он пережива-
ет от ума, по литературной линии, — объяснял Аркадий Николаевич.

— Как же сценическое-то самочувствие? Самочувствие-то сцени-
ческое установить как же? — приставал Рахманов.

— Для него это пока и является сценическим самочувствием, — 
сказал Аркадий Николаевич.

— Без переживания? — недоумевал Иван Платонович.

— С переживанием «от ума». Откуда же взять другое, коли его 
пока нет. Там дальше будет видно, способен он к сценическому пере-
живанию, которое нам нужно, или нет, — продолжал объяснять Ар-
кадий Николаевич. — Сценическое самочувствие имеет свои раз-
новидности. У одних преобладает ум, у других чувство, у третьих 
воля. От них оно и получает свой особый оттенок. Когда на нашем 
актерском инструменте с клавишами из элементов главную партию 
ведет, допустим, ум, получается один вид или тип сценического са-
мочувствия. Но может быть иначе, то есть воля или чувство поведут 
главный голос. Это создаст новые два оттенка того же сценического 
самочувствия. У Пущина уклон к рассудку и литературе. Спасибо 
и за это. Все, что он делает, ясно и понятно, внутренняя линия на-
мечена правильно. Он хорошо понимает и оценивает, что говорит. 
Правда, все это мало согрето чувством. Что ж тут сделаешь! Чувства 
не вложишь. Старайся расшевелить его магическим «если б», пред-
лагаемыми обстоятельствами. Развивай воображение, придумывай 
интересные задачи. Через них оживет или вскроется само чувство, 
и тогда, быть может, немного он прибавит тепла. Но многого от него 
в этом смысле не добьешься. Пущин — типичный «резонер» с вели-
колепными голосовыми данными, с прекрасной фигурой, которую, 
конечно, надо усиленно развивать, приводить в человеческий вид. 
Когда это будет сделано, из него получится не скажу, чтобы очень 
хороший, но нужный актер — полезность. Ты увидишь, что он будет 
занят во всех пьесах. Словом, пока для него это сценическое самочув-
ствие с большим уклоном в сторону «рассудочности» приемлемо.

«Бедный Пущин, — подумал я. — Столько труда, чтобы стать 
лишь „полезностью“. Впрочем, он не взыскателен. Будет дово-
лен и этим».

Не правда и даже не правдоподобие

Сегодня опять была проверка сценического самочувствия 
учеников.

Аркадий Николаевич просил Говоркова сыграть что-нибудь. 
Конечно, потребовалась и Вельяминова.
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У наших обер-халтуристов свой особый, никому не известный ре-
пертуар из второсортных пьес невысокого вкуса и качества.

Говорков изображал прокурора, допрашивающего преступницу-
красавицу, в которую он влюблен и которую вынуждает отдаться ему.

— Слушай, — шептал Торцов Ивану Платоновичу. — Вот слова, 
которые даны Говоркову глупым автором: «Из пламенных недр 
народа, через мою карающую власть миллионы голодных и вос-
ставших граждан шлют проклятие вам». Теперь вспомни, как он 
произнес этот пошлый набор слов.

Все отдельные трескучие слова фразы выделил ударениями, чуть не 
на каждом слоге. Но самое важное слово, ради которого написана 
вся тирада, оставлено без всякого ударения и скомкано.

— Какое слово? Слово-то какое? — переспросил Иван Платонович.

— Конечно, слово «вам». Все дело в том, что народ шлет прокля-
тие именно вам.

Оказывается, что Говорков не имеет представления о законах 
речи. Что же делает учитель …?! На этот предмет обрати серьезное 
внимание. Он один из самых важных. Если преподаватель не под-
ходит, надо его скорее сменить. Нельзя же так говорить.

Боже мой, какая ерунда, — страдал Торцов за Говоркова. — Лучше 
не вникать, а просто слушать голос, — старался он утешиться.

— Звук хорошо оперт, достаточного диапазона. Хороший, звуч-
ный, не сжатый, выразительный, недурно поставленный.

— Но ты послушай, как он произносит согласные: «Плллам-
ммннныхх… нннеддррр… ччччерррезззз… ммою ккррающщщуюю 
вввласссть».

Ты думаешь, что он это делает для упражнения и для выработки со-
гласных? Ничуть не бывало. Ему кажется, что от удесятерения соглас-
ных голос звучит красивее. Но если убрать эту пошлость и аффекта-
цию в произношении, то в остальном дикция вполне прилична.

Что можно сделать с такими данными? Смотри! — вдруг встрепе-
нулся Аркадий Николаевич.  — Если бы я был иностранцем, ни-
чего не понимающим по-русски, я бы ему зааплодировал за этот 
широкий жест рукой, заканчивающийся раскрытием всех пальцев 
ладони. В дополнение к жесту даже голос его опустился вместе 
с рукой до самых низких, предельных нот.

Что говорить, красиво, выработано, и, если бы речь шла о снижа-
ющемся аэроплане, я бы простил ему и аффектацию, и театраль-
ность. Но вопрос-то идет не о спуске и полете, а просто о том, что 



XIII. *%��� ���	
����� ��!�������
� 343

он пойдет вниз, где заседает суд. И говорит он это для того, чтобы 
напугать свою бедную жертву, чтобы через испуг понудить ее к со-
гласию на предложение инквизитора.

Я чувствую, что уже при первом знакомстве с этой глупой пьесой 
Говоркову померещился красивый жест, две-три эффектные де-
кламационные интонации. Их он долго и старательно отделывал 
в тиши своего кабинета. Это-то он и называет «работать над ро-
лью». Для того чтобы блеснуть публично этими позами, интона-
циями, и была выучена и срепетирована эта пошлая пьеса.

Какая ерунда! Боже!

Вот ты тут и пойми, чем он живет. Из каких элементов составляет-
ся его самочувствие: безграмотная речь, плюс снижающийся аэро-
план, плюс «ппплламмменнные нннедррры». Сложи все это! По-
пробуй, что получится? Окрошка!

А спроси Говоркова — он будет божиться, что именно это и есть 
сценическое самочувствие и что никто лучше его не ощущает 
«сцены и подмостков», что это возвышенный стиль игры, а не по-
шлый натурализм переживания.

— Вот ты их и гони! Обоих вместе! Будь уверен!  — науськивал 
Иван Платонович.  — Пущина с Веселовским к ним же в прида-
чу. Пущина с Веселовским, говорю, к ним же. Не надо нам чужих! 
Будь покоен!

— Ты думаешь, что они ни для какого дела непригодны в театре? — 
вызывающе спросил Торцов Рахманова.

— Будь уверен! — ответил тот.

— Посмотрим,  — сказал Аркадий Николаевич, встал и пошел 
к рампе, так как наши представляльщики кончили свою сценку.

Аркадий Николаевич попросил Говоркова рассказать подробно, 
в чем дело, как он понимает роль, в чем заключается содержание 
сцены и т. д.

Тут случилось невероятное.

Ни он, ни она не знали, в чем главная суть сцены, для чего она на-
писана. Чтобы рассказать содержание, им пришлось сначала ме-
ханически произносить зазубренный текст, вникать в его смысл 
и объяснять его содержание своими словами.

— Теперь давайте я вам расскажу, — сказал Аркадий Николаевич. 
И начал рисовать чудесную сцену из средневековой жизни.

У него, как я, кажется, уже говорил, совершенно исключительный 
дар излагать содержание пьес. При этом он великолепно досочиняет 
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то самое главное и интересное, что плохие авторы забывают допи-
сать в своем произведении.

Говорков, только что сыгравший свою сцену, впервые вникал в ее 
внутреннее содержание. Оно оказалось куда больше, чем то, кото-
рое было показано на сцене Говорковым и Вельяминовой.

Обоим исполнителям, как видно, понравилась трактовка Аркадия 
Николаевича. Они с охотой и без противоречия стали исправлять 
сцену по новой внутренней линии.

С своей стороны, Торцов не насиловал их воли и не касался самих 
приемов игры, которые так отзывались актерством, что, казалось 
бы, прежде всего подлежали исправлению. Но нет. Аркадия Ни-
колаевича интересовало лишь выправление внутренней линии, за-
дач, магического «если б», предлагаемых обстоятельств.

— А штампы, а чувство правды, а вера?

— Правда-то, говорю, где же? Почему же ты не исправляешь услов-
ность? — приставал Иван Платонович.

— Для чего? — спросил спокойно Торцов.

— Как для чего? — поразился Рахманов в свою очередь.

— Так, для чего? — еще раз переспросил Аркадий Николаевич. — 
Ведь это же ни к чему не поведет. Они по своей природе типичные 
представляльщики, так пусть же по крайней мере представляют 
верно. Вот все, что от них пока можно требовать.

Наконец, после долгой работы, Говорков и Вельяминова исполни-
ли свою сцену с помощью и с подсказами Аркадия Николаевича.

Должен признаться, что мне понравилось, Все понятно, ясно, со 
смыслом, интересный рисунок ролей. Правда, вышло далеко не то, 
что рассказал раньше сам Аркадий Николаевич. Но несомненно, 
что теперешнее было неизмеримо выше того, что они играли рань-
ше. Правда, они не захватывали, они даже не вызывали веры; все 
время чувствовался наигрыш, манерность, условность, аффектация, 
декламационность и прочие типичные для исполнителей недостат-
ки. Тем не менее…

— Что же это, искусство? Ремесло?

— Пока это еще не искусство,  — объяснял Аркадий Никола-
евич.  — Но если поработать над приемами воплощения, если 
очистить их от простых актерских изношенных штампов, если 
выработать приемы игры, хотя и условные, но черпающие свой ма-
териал из самой природы, тогда такую актерскую игру можно до-
вести до искусства.
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— Но это же не наше направление, — волновался Иван Платонович.

— Конечно, это не переживание. Или, вернее, скажу так: рисунок 
роли схвачен и может быть пережит правильно, но воплощение 
остается условным, со штампами, которые со временем можно до-
вести до приличного вида. В результате их игра не правда и даже 
не правдоподобие, а недурной намек на то, как эту роль мож-
но хорошо пережить. Это не игра, а образное толкование роли, 
которая может быть передана с блестящей техникой. Разве мало 
таких актеров иностранцев, гастролеров, заезжающих к нам, и ты 
им аплодируешь.

Годится Говорков нашему театру или нет, об этом будем говорить при 
выпуске. Но пока он в школе и надо из него сделать того наилучшего 
актера, которого возможно выработать или слепить из него. Может 
быть, он будет пожинать лавры в провинции. Что же, Христос с ним! 
Но пусть он будет грамотен. Для этого надо из его данных скомпи-
лировать приличную манеру и технику игры и добиваться выработки 
того самого необходимого, без чего нельзя из его данных сложить об-
щий, так сказать, ансамбль или аккорд, который бы звучал прилично.

— Что же нужно сделать? Сделать-то нужно что?  — нервничал 
Рахманов.

— Прежде всего, — объяснял Торцов, — надо помочь ему вырабо-
тать в себе приличное сценическое самочувствие. Для этого подго-
товь более или менее приличный букет элементов. Пусть правиль-
ное самочувствие поможет ему не подлинно переживать (на это 
он будет способен в случайные, редкие моменты), пусть созданное 
в нем сценическое самочувствие поможет ему идти под суфлера.

— Но чтобы получить этот рисунок, будь уверен, дорогой мой, нужно 
же переживать, переживать нужно, — горячился Иван Платонович.

— Ведь я же тебе сказал, что без переживания не обойдется. 
Но одно дело почувствовать роль внутри, чтобы познать ее ри-
сунок, а другое дело переживать в момент творчества. Научи 
его пока чувствовать линию роли и грамотно, хотя и условно, пере-
давать эту линию или рисунок роли. Но для этого, конечно, надо 
исправить, облагородить, переменить и заменить новыми все его 
ужасные штампы и приемы игры.

— Что же получится? Назвать-то как такое «самочувствие»?  — 
продолжал нервничать Иван Платонович. — Актерское?

— Нет, — заступился Аркадий Николаевич. — Актерское осно-
вано на механическом, ремесленном действии, а тут все-таки есть 
маленькие следы переживания.

— То есть то, что ты показал, — заметил Рахманов.
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— Может быть. Пусть,  — ответил Торцов.  — Тем не менее это 
маленькое переживание давно называют «полуактерским са-
мочувствием», — придумал Торцов.

— Ну ладно. Черт с ним. Полуактерское так полуактерское. Ладно, 
говорю, — страдал Иван Платонович. — А с нею, с кокеткой-то, 
что делать? — волновался он. — Самочувствие-то ей какое выра-
батывать?

— Постой, дай понять, — сказал Аркадий Николаевич и стал вни-
мательно всматриваться в нее. 

— Ах, эта Вельяминова! — страдал Аркадий Николаевич. — Все по-
казывает, показывает и показывает себя. Никак не может собой на-
любоваться. В самом деле, для чего она играет эту сцену? Так ясно, 
что кто-то похвалил или она сама увидела в зеркале свою искрив-
ленную позу, красивую линию торса, и теперь весь смысл ее игры 
в том, чтобы вспомнить и повторить облюбованное движение и жи-
вую картину.

Видишь, забыла о ноге и сейчас же ищет, по зрительным воспомина-
ниям, как она тогда лежала… Слава богу, кажется, нашла… Нет. Все 
еще мало. Видишь, как оттягивает носок ноги, отброшенной назад.

Теперь послушай-ка то, что она говорит по своей роли, — почти шеп-
тал Торцов Рахманову.  — «Я стою перед вами как преступница». 
Стою, а она лежит. Слушай дальше,  — продолжал Аркадий Нико-
лаевич. — «Я устала, у меня болят ноги». Неужели ее ноги болят от 
лежания? Она их отлежала или оттого, что она оттягивает носок?

Разгадай-ка, какое у нее самочувствие. Чем она живет внутри, если 
слова так противоречат действию? Курьезная психология. Внимание 
так сильно ушло в ногу, в самолюбование, что у нее не хватает времени 
вникать в то, что говорит язык. Какое презрение к слову, к внутренней 
задаче! О каком же сценическом самочувствии можно говорить!

Оно заменено состоянием самовлюбленной кокетки. У нее свое осо-
бое «дамское самочувствие», с которым она не расстанется. И эле-
менты, из которых оно складывается, тоже дамского происхождения. 
Как назвать то, что она делает? Ремесло? Представление? Балет? Жи-
вая картина? Ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое. Это «публич-
ный флирт», — нашел наконец название Аркадий Николаевич.

Закрепление общего сценического самочувствия 
публичным выступлением

На доске вывешено объявление, призывающее нас, учеников шко-
лы, на репетицию пьесы, которая готовится в театре.
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Я остолбенел, когда прочел это, и сердце забилось от предчувствия дебю-
та в настоящем театре, в настоящем спектакле, с настоящими артистами.

Аркадий Николаевич объяснил нам на сегодняшнем уроке смысл 
и педагогическое значение предстоящего выступления на сцене. 
Он говорил:

— Театр призывает учеников совсем не потому, что они ему 
нужны, а потому, что им самим стал необходим театр.

Ваше выступление в народных сценах лишь очередной этап в школь-
ной программе. Это тот же класс, но только на публике, в полной 
обстановке спектакля и в условиях публичного творчества.

То, что для нас, актеров, — репетиция, для вас, учеников, — лишь 
подготовка к публичному выступлению; то, что для нас  — спек-
такль, для вас — урок на публике.

В стенах школы, без посторонних зрителей, мы намекнули учени-
кам на то, что со временем им придется испытать на подмостках 
театра в момент публичных выступлений.

Теперь этот момент настал, и надо, чтоб вы пережили на самой сце-
не то, о чем говорилось в школе.

Только после того, как это совершится и вы на собственном ощу-
щении познаете на сцене правильное самочувствие, вам удастся 
по-настоящему оценить то, чему мы вас учили в школе.

В самом деле: где как не на подмостках театра и не в условиях пуб-
личного творчества можно лучше всего понять практическое значе-
ние «если бы», концентрирующего внимание артиста на самой сце-
не в рассеивающей обстановке спектакля? Где как не перед тысячами 
зрителей можно испытать подлинное «публичное одиночество» 
или важность общения с объектом? Где как не на сцене, перед чер-
ной пастью портала нужно создавать, вырабатывать и утверждать 
в себе правильное сценическое самочувствие? Таким образом, после 
ряда подготовительных работ, направленных на выработку элемен-
тов творческого самочувствия, мы подошли к самому созданию это-
го самочувствия на сцене в условиях публичного творчества.

Знаете ли вы, что именно к нему-то и подводили наши предыду-
щие работы всего этого года.

Я не говорил об этом раньше, чтоб не подытоживать того, что еще 
не было сделано, и чтоб не усложнять ваших восприятий, но теперь, 
post factum, объявляю вам, что первый курс школьной программы 
целиком посвящен созданию общего (или рабочего) сценического само-
чувствия и первоначальному его закреплению на театральных под-
мостках, перед зрительным залом, в условиях публичного творчества.
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Мы начинаем с этого потому, что никакая дальнейшая созидатель-
ная работа немыслима без правильного сценического самочувствия.

Поздравляю вас с новым этапом в нашей программе, то есть с пуб-
личным сценическим выступлением, ради создания и укрепления на 
сцене правильного самочувствия.

Оно будет постоянно усовершенствоваться и исправляться вами 
на протяжении всей вашей артистической карьеры.

Тем более важно, чтоб теперь, в самом начале, при первых же ва-
ших выступлениях, работа на публике была верно направлена. 
Однако это потребует от вас исключительного внимания и добро-
совестности, умения разбираться в ваших невидимых внутренних 
ощущениях и действиях. Но мы, преподаватели, можем лишь уга-
дывать их, и, если вы будете нам говорить неправду, то есть не то, 
что чувствуете, тем хуже для вас, потому что обман повредит в пер-
вую очередь вам же самим. Он лишит нас возможности правильно 
судить о том, что происходит внутри вас, и я с Иваном Платонови-
чем не сможем дать вам полезного совета.

Поэтому не мешайте, а всячески помогайте нам понимать то, что бу-
дет невидимо происходить в вас во время публичных выступлений.

Если вы всегда, неизменно, при каждом выходе перед рампой буде-
те исключительно внимательны, пытливы, добросовестны, если вы 
будете относиться к вашим творческим задачам на сцене не сухо, 
формально, а сознательно, с увлечением, отдавая им всего себя, 
наконец, если вы будете при каждом выступлении выполнять на 
сцене то, чему мы вас учили в школе, то вы постепенно овладеете 
правильным самочувствием.

Мы же, со своей стороны, позаботимся о том, чтоб ваши публич-
ные выступления были хорошо организованы в педагогическом 
отношении. Но помните, что в этой работе нельзя останавли-
ваться на полпути. Необходимо доводить ее до победного кон-
ца, до того предела, при котором правильное самочувствие 
на сцене становится единственно возможным, нормальным, 
естественным, привычным, органичным, а неправильное, то 
есть актерское самочувствие  — невозможным; да, именно не-
возможным! Беру себя в пример: после того как я нашел и однаж-
ды навсегда закрепил на сцене правильное рабочее самочувствие, 
мне стало уже невозможно выходить без него на подмостки. Толь-
ко при нем я чувствую себя там как дома, а при актерском само-
чувствии я становлюсь на сцене чужим, лишним, ненужным, и это 
убивает меня. Необходимо большое усилие, чтоб вывести себя из 
привычного мне теперь общего, рабочего самочувствия, так креп-
ко оно внедрилось в меня после огромной и правильной работы 
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в народных сценах и после долгой артистической практики. Мне 
почти невозможно теперь безнаказанно перекинуть объект по ту 
сторону рампы, где сидит зритель, и не общаться с партнером на 
сцене. Еще труднее стоять перед тысячной толпой без творческих 
задач. Если же это случается, то я теряюсь, как новичок.

Старайтесь же скорее, однажды и навсегда выработать в себе 
правильное общее, рабочее самочувствие на сцене.

— Это то же, что сказать: «старайтесь однажды и навсегда творить 
на сцене и быть гениями», — заметил Шустов.

— Нет, выработка правильного самочувствия доступна всем, 
кто умеет работать и доводит начатое до конца.

Не спорю. То, что предстоит вам сделать, — трудно, но сама при-
рода придет вам на помощь, лишь только она почувствует органи-
ческую правду в том, что вы будете делать на сцене. Тогда она сама 
возьмет инициативу творчества в свои руки, а вы знаете, что ничто 
не сравняется с ней в области созидательной работы.

Сценическое самочувствие, согласованное с органическими по-
требностями природы, является наиболее правильным, устой-
чивым состоянием артиста на сцене. Идите же вместе с приро-
дой по указываемому вам школой пути и вы удивитесь быстроте 
вашего артистического роста.

О, если б только у меня были время и возможность,  — мечтал 
Торцов, — я бы вернулся к народным сценам, к маленьким ролям 
и с увлечением играл бы их в качестве статиста! Ведь большая часть 
того, что мне удалось понять в области психотехники искусства, 
добыта мною в народных сценах.

— Почему же именно в них, а не в больших настоящих ролях? — 
хотел я понять.

— Потому что большие роли, ведущие пьесу, нельзя по-ученически 
ощупывать. Их нужно играть в совершенстве. Они требуют закон-
ченного мастера, а не школьника, делающего первые пробы.

Большие роли налагают большую ответственность за весь спектакль. 
Они обязывают и вместе с тем они ставят непосильные задачи для 
малоподготовленных, как вы. Они вызывают в них насилие, творче-
ские потуги. А вы знаете, к чему это приводит. В народных сценах, 
и в маленьких ролях совсем другое. Там и самая ответственность, 
и творческие задачи несравненно меньше; там они делятся между 
большой группой лиц, участвующих в массовой сцене. Там мож-
но безнаказанно для себя и для спектакля производить некоторые 
пробы, этюды, конечно, если таковые не противоречат сверхзадаче 
и сквозному действию передаваемого произведения.
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Все эти этюды возможны и лучше всего закрепляются на публике. 
Вот почему я придаю публичному классу такое значение…

Кроме того, то, что делается в классе, не всегда доходит и не 
всегда звучит со сцены театра. Это тоже вызывает необходи-
мость выносить наши уроки и занятия на публику.

Какая школа мира дает своим ученикам такие условия и об-
становку для уроков?! Подумайте только: тысячная толпа 
зрителей, полная обстановка спектакля, декорации, мебель, 
бутафорские вещи, реквизит, полное освещение, световые, 
звуковые, шумовые эффекты, костюмы, грим, музыка, танцы; 
волнения публичного выступления, закулисная этика, дис-
циплина и условия коллективного творчества, интересная и 
содержательная тема творчества с увлекательной сверхзада-
чей, сквозным действием, объекты общения, режиссерские 
указания, прекрасный литературный текст, на котором мож-
но учиться красиво говорить; большое помещение, к акустике 
которого надо приспособлять голос и дикцию; удобные груп-
пировки, мизансцены, переходы, живые партнеры и мертвые 
объекты для общения, — целый ряд поводов для упражнения 
чувства правды, для создания веры и пр., что мне не приходит 
теперь в голову…

Все это ежедневно предоставляется театром для пользования 
нашей школе, при ее систематических и каждодневных уроках. 
Какая роскошь и богатство! Оцените их до конца и по досто-
инству. Неужели же вы не воспользуетесь всеми этими воз-
можностями, чтоб стать подлинными артистами, неужели вы 
предпочтете все это обычному пошлому пути актера — карье-
риста, театрального «премьера», тягающегося за первенство и 
высший оклад, думающего только о банальном успехе, популяр-
ности, о дешевой славе, о рекламе и об удовлетворении своего 
маленького гнилого самолюбия?!

Если это так, скорее бегите от театра, потому что он может оди-
наково возвышать и принижать человека, отравлять его душу. 
Пользуйтесь же тем, что дает театр для вашего нравственного 
роста, а не для падения. Рост артиста — в беспрерывном по-
знавании искусства, а падение  — в его эксплуатации. Поль-
зуйтесь же предстоящими публичными выступлениями для то-
го, чтоб извлечь из них до дна все, что от них можно взять, и в пер-
вую очередь скорее вырабатывайте в себе правильное общее (ра-
бочее) сценическое самочувствие.

Торопитесь, пока это возможно и не поздно, потом, когда вы 
станете артистами, будет поздно думать об ученической работе.
Исполнение же больших ролей невозможно без правильного 
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самочувствия. Тогда вы можете очутиться в безвыходном поло-
жении, которое толкнет вас к ремеслу и штампу…

Но горе вам, если вы отнесетесь к новому этапу школьной про-
граммы, то есть к публичным выступлениям в народных сценах, 
лишь формально, без должного, исключительного внимания. В этом 
случае результат получится совсем обратный, нежелательный, губи-
тельный, и вы с необычайной быстротой, о которой тоже ученики 
не имеют представления, выработаете в себе опасное, вредное для 
творчества актерское самочувствие.

Публичные выступления  — обоюдоострый нож. Они могут 
одинаково принести как пользу, так и вред. Причем шансы по-
следнего перевешивают, и вот по какой причине:

Дело в том, что публичные выступления обладают свойством за-
креплять, фиксировать то, что происходит на сцене и внутри са-
мого артиста. Всякое действие или переживание, проделанное 
с творческим или иным волнением, вызываемым присутствием 
толпы, запечатлевается в эмоциональной памяти сильнее, чем в 
обычной, интимной репетиционной или в домашней обстановке. 
Поэтому как ошибки, так и удачи, совершенные на сцене в об-
становке спектакля, закрепляются прочнее на публике. Ремесло 
доступнее подлинного искусства, а штамп легче, чем переживание. 
Поэтому они быстрее и легче закрепляются в роли при ее публич-
ном исполнении.

Труднее схватить и закрепить то, что скрыто глубоко в душе, чем 
то, что на поверхности, или, иначе говоря, жизнь тела фиксиру-
ется легче, чем жизнь человеческого духа роли. Но зато когда 
эта жизнь духа увидит свет рампы и толпа зрителей укажет артисту 
своим откликом верные, сильные, человеческие органические мо-
менты переживания и поможет артисту найти и поверить в них, 
тогда фиксаж публичного выступления навсегда утверждает в ар-
тисте удачные живые места роли…

Участие в репетиции настоящего спектакля

Я не понял, какая репетиция была сегодня. Артисты играли без 
остановки всю пьесу, но гримов не делали и костюмов не надевали.

Нас же, учеников, заставили костюмироваться и гримироваться, 
как для спектакля.

Декорация, все аксессуары тоже были даны полностью.

За кулисами чувствовалось торжественное настроение, вероятно, 
такое же, как на спектакле: великолепный порядок, тишина, все 
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на сцене и около нее даже во время антрактов ходили на цыпоч-
ках. Перемены декорации делались без шума и крика, по знакам и 
хлопкам в ладоши.

Общее благочиние настраивало торжественно и волновало. Серд-
це билось усиленно.

Иван Платонович провел нас заблаговременно на сцену и заставил 
меня в качестве часового при небольшой провинциальной тюрьме 
долго ходить по намеченной им линии или стоять на посту в ука-
занных им местах.

Пущин и Веселовский несколько раз прорепетировали свой «про-
ход арестантов с ушатом воды» из тюрьмы и обратно. Надо было 
сделать это просто, скромно, чтоб не привлекать на себя излишне-
го внимания зрителей.

— Помните, дорогие мои, что вы играете на втором плане. Поэто-
му не лезьте на первый, не выпирайте, говорю! Особенно во время 
главных сцен действующих лиц. В эти минуты действуйте особен-
но осторожно и оправдывайте эту осторожность. Штука-то какая!

Очень трудно ходить так, чтоб не привлекать на себя внимания. 
Нужна для этого плавность. Чтоб ее вызвать, пришлось направить 
все внимание на ноги. Но лишь только я начал думать о них, исчез-
ло равновесие и способность двигаться. Того гляди, споткнешься! 
Я, как пьяный, не мог идти по прямой линии; меня шатало, я бо-
ялся натолкнуться на забор с воротами и повалить его. Это делало 
движения и самую игру напряженной, неестественной. Я так вол-
новался, что задохнулся и должен был остановиться.

Лишь только прекратилось самонаблюдение, внимание разле-
телось и стало искать новые объекты. Меня потянуло за кулисы. 
Я напряженно следил за тем, что там делалось.

Вот какие-то актеры, в гриме, остановились и смотрели на меня.

«Это что за фигура?»  — вероятно, говорили они друг другу 
про меня.

Пошептавшись и разобрав меня по косточкам, один из них засме-
ялся, махнул рукой и пошел, а я покраснел, так как мне показалось, 
что его смех и презрение относились ко мне.

Подошел Иван Платонович и знаками приказывал мне ходить по 
намеченной им линии. Но я не мог двинуться, так как ноги мои 
были точно парализованы. Пришлось притвориться, что я не вижу 
Рахманова.

В это время из тюрьмы выходили на сцену Пущин и Веселовский 
в качестве арестантов с ушатом. Надо было помочь им пройти 
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через ворота, но я забыл об этом. Мало того, я заслонил их собой 
от зрителей и тем испортил сцену. Им пришлось протискиваться 
сквозь щель полуприотворенных ворот. Пущин чуть не повалил 
декорацию, чуть не потащил ее за собой.

Скандал!

Только по окончании акта я сообразил, что неудачи произошли 
потому, что я весь был скован мышечным напряжением.

Освобождение от напряжения перед выходом на сцену

Участвовал на выходе в первом спектакле возобновленного «Горя-
чего сердца» и старался избавиться от напряжения.

В своей уборной, до начала нашей сцены, мне удалось этого до-
биться скоро и хорошо, но с переходом в нервную атмосферу 
кулис, среди волнующей суматохи, я почувствовал на себе се-
рьезную ответственность, и все в душе и в теле сразу сильно на-
пряглось. И это случилось, несмотря на большее, чем в прошлый 
раз, самообладание.

После настойчивой борьбы с напряжением мне удалось напра-
вить внимание на тело и найти зловредные зажимы. Но мало на-
править — надо и удержать внимание на указанных ему объектах. 
В спокойной обстановке школы это достигается легко, но в вол-
нующих и рассеивающих условиях жизни на сцене этот первый и 
необходимый этап большого процесса освобождения от напряже-
ния превращается в упорный и трудный поединок творящего 
артиста с неестественными условиями выступления. Эта борь-
ба длится все время пребывания на сцене. Ненадолго одолеешь 
препятствия, найдешь зажим, освободишь его. Но лишь только 
перейдешь к третьему, закрепляющему моменту оправдания соз-
давшегося самочувствия, встречаешься с капризным воображени-
ем. Как известно, оно должно создавать предлагаемые обстоятель-
ства и другие вымыслы, оправдывающие физическое состояние. 
Но с воображением трудно сговориться в нервной обстановке 
публичного творчества. В это время оно особенно нервно, несго-
ворчиво и увиливает от работы. Хорошо, если у артиста хватит 
твердости и он настоит на своем. Но далеко не всегда это удается, 
а если не подчинишь себе воображение, то оно спутает, деморали-
зует внимание и все другие элементы самочувствия.

Таким образом, сегодняшний спектакль был целиком посвящен 
третьему моменту процесса мышечного освобождения, то есть 
внутреннему оправданию создавшегося общего физического со-
стояния.
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При этой работе мне вспомнилось, как в прошлом году, лежа на сво-
ем диване с Котом Котовичем, я принял трудную тянущуюся позу. 
Ощупав и назвав точки напряжения мышц в теле, я освободил их, 
но не до конца. Для завершения и закрепления процесса требова-
лось «оправдание», а для «оправдания» нужны предлагаемые об-
стоятельства, задачи, действие. Не мудрствуя лукаво я придумал их: 
«Вот ползет по полу великий таракаша. Хлоп его по чекрыге!»

С этими словами я придавил воображаемое насекомое, оправдал 
этим действием трудную позу и помимо воли освободил тело от 
лишнего напряжения, так как при наличии его я бы не смог до-
тянуться до своей воображаемой жертвы. То, чего не могли выпол-
нить техника и сознание, доделала сама природа с ее подсознанием.

Сегодня я решил повторить этот прием на сцене перед тысячной 
толпой и стал искать соответствующего действия. Оно должно 
быть активно. Как же найти его в бездейственном состоянии и топ-
тании солдата на сторожевом посту?

Я стал соображать! Подумайте только, соображать в рассеиваю-
щей обстановке сцены! Для меня такая работа своего рода подвиг.

1. Лично я мог бы ходить по прямой линии и от скуки перестав-
лять ноги в такт напеваемой про себя мелодии или в ритм мыслен-
но произносимых стихов, — соображал я про себя.

2. Я мог бы шагать по намеченной линии и искоса поглядывать на 
крыльцо городничего, к которому вереницей подходили просители.

3. Я бы мог стушеваться, уничтожиться, стать незаметным или, на-
против, ходить напоказ, чтоб все видели, как я несу свою службу, 
как я готов в каждую минуту «ташшить и не пушшать» тех, кто 
попадется мне в руки.

4. Я бы мог исподтишка покурить трубочку за углом тюремного забора.

5. Я бы мог заинтересоваться каким-нибудь жучком, ползущим по 
стене тюремного забора; я бы мог поиграть с ним, подсунуть ему под 
лапки сучок или травку, заставить его переползти на них, поднять 
повыше и ждать, чтоб насекомое расправило крылья и улетело.

6. Но вернее всего, я бы просто прислонился к забору, недвижно 
стоял, пригревшись на солнце, и думал о своих делах, наподобие 
того, как солдат думает о своей деревне, доме, пахоте, урожае, семье.

При непосредственном, искреннем выполнении всех этих дей-
ствий природа и ее подсознание сами, естественным путем, втя-
нулись бы в работу. Они оправдали бы и освободили лишнее 
напряжение, мешающее подлинному, продуктивному и целесооб-
разному действию.
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Но приходилось сдерживать себя и помнить наставление Ивана 
Платоновича не привлекать на себя внимания зрителей чрезмер-
ной активностью в ущерб главным исполнителям пьесы.

Вот почему пришлось избрать пассивную задачу: стоять, пригрев-
шись на солнышке, и думать о своих делах. Тем более, что мне само-
му необходимо было сообразить, что делать дальше. Вот я и присло-
нился к забору, пригрелся в лучах электрического солнца и думал.

Оказалось, что у меня внутри не заготовлено никакого душевного 
материала для роли.

Как могла случиться такая оплошность?!

Как Иван Платонович мог выпустить меня на сцену внутренне 
пустым? Непостижимо!

Будь Аркадий Николаевич в Москве, он ни за что не допустил бы 
такой халтуры.

Не теряя времени, тут же, на сцене, я стал создавать прошлое, на-
стоящее и будущее моего милого солдатика.

— Откуда он пришел сюда, на дежурство? — спрашивал я себя.

— Из казарм.

— А где находятся эти казармы? По каким улицам надо идти 
к ним?

Этот вопрос был решен применительно к знакомым мне улицам 
окраин Москвы.

Создав в своем представлении дорогу в казармы, я стал думать 
о жизни в этих солдатских помещениях. Потом представил себе 
деревню, избу, семью изображаемого мною солдатика. Жаркий 
луч электрического рефлектора приятно пригревал и слепил меня, 
точно солнце. Я даже принужден был надвинуть на свои глаза кепку.

Мне было хорошо, покойно, уютно, и я забыл о существовании за-
кулисного мира, публичного выступления и всех его условностей. 
Каково?! Я могу мечтать на глазах тысячной толпы! До сих пор 
нельзя было даже помышлять об этом!

«Освоился на сцене»

Все свободное время отдаю думам о роли солдата и сочиняю пред-
лагаемые обстоятельства его жизни.

Паша мне помогает, а я ему, так как и он занят тем же для своей без-
молвной роли просителя в сцене с городничим того же акта.
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Окунувшись в жизнь провинциального полицейского, я мысленно 
исполняю его служебные обязанности: хожу за городничим в Гости-
ный двор и на рынок, таскаю конфискуемые им у купцов товары; 
сам не брезгаю, где можно, взяткой, могу и стибрить то, что плохо 
лежит.

Теперь у меня другие, более активные хотения, которые я опреде-
лил словами: «ташшить и не пушшать».

Но я боюсь без спроса изменять прежние, установленные дей-
ствия. Надо вводить новое осторожно, незаметно, без излишней 
активности, которая могла бы привлечь внимание и отвести его от 
исполнителей пьесы.

Но главная причина моего сомнения не в этом, а в том, что моя роль 
солдата раздвоилась на два совершенно противоположных друг дру-
гу образа: милого крестьянина, семьянина, мечтающего о деревне, 
и полицейского, цель жизни которого — «ташшить и не пушшать».

Кого из них избрать?

А что если оставить обоих: у тюрьмы  — милого крестьянина, у 
крыльца городничего  — полицейского. При такой комбинации я 
убью двух зайцев; с одной стороны, создам две роли, а с другой — 
поиграю на двух планах, на втором, более легком, приучу себя к пра-
вильному самочувствию, а на первом, более трудном плане, буду ра-
ботать над устранением препятствий при публичном выступлении.

Пока я соображал таким образом, прислонившись к забору тюрь-
мы, вдруг ворвалась на сцену пьяная орава во главе с Хлыновым. 
Начались его смешные выверты, ломания и пьяная бравада перед 
городничим.

Актеры захватили меня своей игрой, я разинул рот, впился в них 
глазами, хохотал от всей души, во весь голос, забыв, что нахожусь 
на сцене. Чувствовал себя великолепно и не думал ни о каких мыш-
цах. Они сами о себе подумали.

После, когда шумная сцена прошла и началось тихое, лирическое 
объяснение влюбленных, я долго стоял спиной к зрительному залу 
и искренне любовался широкой далью и перспективой, изобра-
женной на заднем холсте. При этом мне вспомнились любимые 
изречения Аркадия Николаевича: «Сосредоточиваясь на том, 
что по нашу сторону рампы, отвлекаешься от того, что там, 
по другую ее сторону». Или в другой редакции: «Увлекаясь тем, 
что на сцене, отвлекаешься от того, что вне ее».

Я был счастлив, чувствовал себя победителем и радовался тому, 
что смог забыть себя на глазах тысячной толпы, в неестественных 
условиях публичного выступления.
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Смущало только то, что я действовал от своего собственного лица, 
а не от лица изображаемого мною солдатика. Но ведь сам Аркадий 
Николаевич требует не терять себя самого в роли. Значит, не беда, 
что я действую от своего имени.

Таким образом, все дело в интересном объекте, в интересной за-
даче по сю сторону рампы.

Как же я мог забыть об этой важной и хорошо знакомой мне по 
школе истине?!

По-видимому, сцена хочет, чтобы все хорошо известное в жизни 
было заново узнано, понято, испытано на подмостках, в условиях 
публичного творчества?!

Что ж, я готов заново изведать все уже познанное. Пусть учат 
меня сама практика, сцена, ее условия работы, тысячеглавое 
чудовище — зритель, сцена с ее огромной пастью, черной ды-
рой портала.

Вот она, зияет вдали, на авансцене.

Да… это она! Почему же я не замечал ее раньше? Узнаю чудовище 
по противному ощущению всасывания в свою бездонную пасть, по 
особому свойству насильственно закрепощать артиста, держать на 
себе все внимание стоящих на сцене. Что бы я ни делал, как бы ни 
отвертывался, как бы ни отвлекался, я постоянно чувствую ее при-
сутствие. «Я здесь!  — кричит она мне нагло во все моменты.  — 
Не забывай меня, как и я тебя не забуду».

С этой секунды закулисный мир, второй план, все, что происхо-
дило на сцене, ушло из области моего внимания. Остался самый 
первый план с открытой, зияющей, бездонной пастью чудовища, и 
снова я вспомнил о панике, которую испытал в свое время на по-
казном, вступительном спектакле. Я стоял, как окаменелый, смо-
трел в темную, далекую бездну, а мышцы мои напряглись так, что 
опять не было возможности двинуться.

Если чудовище — портал действует на меня подавляюще здесь, на 
втором плане, то что же было бы там, на первом плане, в самой па-
сти черной дыры портала!!!

По окончании акта, когда я проходил мимо конурки помощника 
режиссера на сцене, на меня накинулся какой-то незнакомый муж-
чина, оказавшийся дежурным по просмотру спектакля.

— Я запишу в протокол, — объявил он мне, — чтоб на будущее 
время вам было предоставлено место в первом ряду партера на все 
спектакли «Горячего сердца». Из зрительного зала вам будет удоб-
нее любоваться игрой артистов, чем со сцены, на сторожевом по-
сту, на втором плане. Переходите лучше в зрительный зал!
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— Браво, браво! — сказал мне какой-то милый молодой человек, 
вероятно, артист труппы. — Ваш солдат — художественное пятно 
в общей картине. Какая простота и непринужденность!

— Это хорошо, что вы освоились, дорогой мой, и чувствовали 
себя как дома. Хорошо, говорю я!  — сказал мне Иван Платоно-
вич. — Но… где же магическое «если б»? А без него нет искусства. 
Вот штука-то какая! Найдите его, создайте и смотрите на все, что 
происходит на сцене, не глазами Названова — зрителя спектакля, 
а глазами солдата, действующего лица пьесы.

?..............

В самой пасти чудовища — портала

Ужас!

Сегодня на спектакле «Горячего сердца» мне пришлось экстрен-
но заменять заболевшего сотрудника и стоять на часах у крыльца 
городничего, то есть на самой авансцене, в самой пасти чудови-
ща — портала.

Я обмер, когда мне объявили этот приговор режиссера. Отказы-
ваться было невозможно. Моего заступника Ивана Платоновича 
не было в театре.

Пришлось подчиниться.

Очутившись на самой авансцене, в пасти чудовища  — черной 
дыры портала, я опять был раздавлен ею.

Я ничего не видел из того, что делалось за кулисами, не понимал 
того, что происходило на сцене. Я смог только стоять, придержива-
ясь незаметно за декорацию, и не упасть в обморок. Ужасно!!

Минутами мне казалось, что я сижу на коленях у зрителей перво-
го ряда. Слух мой обострился так, что я слышал отдельные фразы 
сидевших в партере. Мое зрение напряглось так сильно, что я видел 
все, что делалось в зрительном зале. Меня тянуло по ту сторону рам-
пы, и надо было приложить большое усилие, чтоб не повернуться 
лицом в сторону толпы. Но если б я это сделал, то потерял бы по-
следнюю власть над собой и стоял бы перед рампой с испуганным 
лицом, с окоченевшим телом, беспомощный, готовый расплакаться 
от конфуза. Я ни разу не взглянул на публику и все время был об-
ращен к ней в профиль, но тем не менее видел все, что происходило 
в зале: каждое шевеление отдельных лиц, каждый блеск стекол бино-
клей. Мне казалось, что все они направлены на меня одного. Это еще 
сильнее заставляло следить за собой. Опять внимание, направленное 
на собственное тело, сковало движения и вызывало одеревенение. 
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Я чувствовал себя жалким, бессильным, смешным, нехудожествен-
ным и уродливым пятном в общей прекрасной картине.

Какое это было мучение! Как долго тянулся акт! Как я устал! Чего 
мне стоило не упасть от головокружения.

Чтоб не бежать с позором с поля битвы, я решил скрыться неза-
метно, уничтожиться и с этой целью прибегнул к хитрости — стал 
незаметно пятиться в сторону кулис и наполовину спрятался за 
первое сукно портала. Там черная дыра казалась менее страшной.

По окончании действия около конурки помощника режиссера 
меня опять остановил дежурный по спектаклю и съязвил:

— Из-за кулис тоже плохо видно актеров. Право, переходите 
к зрителям, в партер!

На сцене на меня смотрели с сожалением. Может быть, мне это 
только казалось, а на самом деле никому не было дела до меня, жал-
кого статиста, каким я чувствовал себя весь вечер и чувствую сей-
час, пока пишу эти строки в дневнике.

Какой же я ничтожный, бездарный актеришка!

Спасительный «круг внимания»

Сегодня я шел в театр, точно на казнь, и с ужасом думал о муках 
стояния в пасти чудовища — черной дыры портала.

«Где, в чем средства защиты от нее?» — спрашивал я себя и вдруг 
вспомнил о спасительном «круге внимания».

Как могло случиться, что я забыл о нем и не использовал его в пер-
вую же очередь при моих публичных выступлениях!

У меня точно отлегло от сердца при этом открытии; точно я надел 
на себя непроницаемый панцирь перед вступлением в кровопро-
литный бой. Во время грима, одевания и приготовления к выходу 
я вспоминал и проделывал школьные упражнения, имеющие от-
ношение к кругу внимания.

«Если публичное одиночество на глазах десятка учеников в школе 
давало мне неописуемое наслаждение, то каково же будет наслаж-
дение в театре, на глазах тысячной толпы», — говорил я себе.

«Замкнусь в круг, найду себе в нем точку и буду ее рассматривать. 
Потом отворю окошечко моего непроницаемого круга, минутку 
погляжу, что делается на сцене, а может быть, даже дерзну загля-
нуть в зрительный зал и скорее опять к себе домой, в круг, в одино-
чество», — соблазнял я себя…
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Но на самом деле все произошло иначе. Меня ждала неожидан-
ность, с одной стороны, приятная, а с другой — досадная. Помощ-
ник режиссера объявил мне, что я должен возвратиться на свое 
прежнее место, на второй план, к тюремному забору.

Я побоялся расспрашивать его о причине такого решения, беспре-
кословно повиновался и был рад тому, что там мне будет уютнее 
и спокойнее, но вместе с тем я пожалел о случившемся, потому что 
мне казалось, что с забронированным кругом я бы победил сегод-
ня свой страх перед черной дырой портала.

На втором плане, с кругом, я блаженствовал и чувствовал себя как до-
ма. То плотно запирался в нем, наслаждаясь ощущением одиночества на 
тысячной толпе, то наблюдал за тем, что делалось вне круга. Любовал-
ся игрой актеров и далью пейзажа, смело смотрел на авансцену — в са-
мую черную дыру портала. Сегодня благодаря броне круга, как мне 
казалось, я бы устоял даже и там, на авансцене, в самой пасти чудовища.

Но приходилось себя сдерживать и помнить последнее замечание 
Ивана Платоновича о том, что надо жить на сцене не просто своей, 
названовской жизнью как таковой, а своими, названовскими пере-
живаниями, пропущенными через магическое «если б», среди 
предлагаемых обстоятельств роли. Не будь во мне этой новой за-
боты, я разошелся бы сегодня вовсю.

Как же понять, где кончается моя личная жизнь и где начинается 
тоже моя жизнь, но примененная к условиям существования изо-
бражаемого лица на сцене?

Вот, например, я стою и любуюсь далью. Я делаю это от своего лица, в ус-
ловиях своей жизни или же от своего лица, но в условиях жизни солдата?

Прежде чем решить вопрос, я захотел понять, будет ли крестьянин 
любоваться далью в нашем смысле слова.

«Чего же ею любоваться! — ответил бы он. — Даль как даль!»

Крестьянин однажды и навсегда налюбовался ею и крепко любит 
ее, как и всю природу, во всех ее видах и проявлениях, без сенти-
ментальности. Таким образом, самое действие, выбранное мною, 
не типично для солдата. Было бы типично смотреть на чудесный 
вид безучастно, как на привычное, хорошо знакомое явление.

А как мой солдатик смотрит на пьяную компанию Хлынова, как он 
относится к их безобразию?

«Бары балуются. Чудно, право! Ишь надрызгались! А еще госпо-
да!» — сказал бы он неодобрительно, лишь слегка улыбаясь в са-
мых смешных местах. Он привык и не к таким вывертам.

Значит, и это мое действие мало типично для солдата из крестьян.
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Мне вспомнился совет Аркадия Николаевича, который говорил: 
играя крестьян, помните об их необыкновенной простоте, 
естественности и непосредственности. Если он стоит или хо-
дит, то это потому, что ему нужно стоять или идти. Если у кре-
стьянина почешется бок, он его почешет, коли надо сморкнуться, 
кашлянуть, сделает и то и другое, и притом ровно столько, сколь-
ко необходимо, а потом бросит руку и замрет в неподвижности 
до следующего необходимого для него действия.

Пусть и мой солдатик-крестьянин делает ровно столько, сколько 
нужно. Поэтому для этой роли необходима большая сдержан-
ность, выдержка. Бездействие типично для моего солдатика из 
крестьян. Надо стоять, вот он и стоит, слепит солнце — надвинет 
кепку. И больше ничего, никаких добавлений.

Однако разве такая статика, такое полное отсутствие действия сце-
ничны? В театре нужна активность.

Если так, то в данном случае, при исполнении роли солдата, придет-
ся найти действие в бездейственном стоянии на посту. Это трудно.

Еще труднее, не теряя себя самого в изображаемой роли солдата, 
найти себя в нем и его в себе.

Все, что я могу сделать в этом смысле, — это остаться самим собой 
в предлагаемых обстоятельствах.

Попробую создать эти предлагаемые обстоятельства и мысленно 
поставить себя в них.

Статика, неподвижность  — одно из предлагаемых, бытовых об-
стоятельств роли, принимаю и включаю их. Буду, по возможности, 
стоять на месте.

Но я — Названов, мне не свойственно, я не умею ни о чем не ду-
мать. К тому же и для солдатика не исключается возможность меч-
тать при неподвижности. Ведь он такой же человек, как и я. Встает 
вопрос: являются ли для меня необходимыми те же самые думы 
и мечтания, как у солдатика?

Нет. Ограничивать себя в этом было бы насилием, которое вне-
сет ложь и разрушит веру. Буду мечтать о чем мечтается. Сохраню 
лишь аналогию в общем характере мысли. Они должны быть спо-
койные, не волнительные и очень интимные.

Не игра на спектакле, а урок на публике

Сегодня я был очень не в ударе и не мог направить себя. Однако, 
несмотря на это, я управлял своим вниманием, боролся и не отдавал 



362 �. �. ���	
�����
�

себя во власть черной дыры портала. Правда, мое внимание было 
обращено не на то, что нужно роли, а на то, что было нужно мне 
самому. Я все время экспериментировал над собой, работал над 
установлением правильного внутреннего сценического самочув-
ствия. То, что я делал на сцене, было не игра на спектакле, а урок 
на публике.

Тем не менее я рад, что, несмотря на плохое состояние, не поддал-
ся пугалу — черной дыре портала.

Это несомненный успех и небольшой шаг вперед.

Трудное станет привычным, 
привычное — легким, легкое — красивым

Уж не бросать ли сцену?! Ничего у меня не выходит! Должно быть, 
я просто бездарен, — рассуждал я после сегодняшнего неудачного 
для меня спектакля.  — Целый год учебы, целый ряд спектаклей 
в ничтожной роли статиста, и почти никакого результата!

Ведь до сих пор я применил на сцене лишь малую часть усвоенного 
в школе. Остальное забыл, придя на подмостки.

В самом деле, чем я пользовался в «Горячем сердце»? Ослаблени-
ем мышц, объектом внимания, вымыслами воображения и пред-
лагаемыми обстоятельствами, задачами и физическим действием, 
а в самое последнее время — кругом внимания и публичным оди-
ночеством… и только!

Еще вопрос, овладел ли я всем этим немногим, что провел на сце-
ну. Удалось ли мне с помощью приемов психотехники довести себя 
до самого главного, то есть до творческого момента вовлечения в ра-
боту органической природы и ее подсознания? Без этого вся моя 
работа, так точно, как и вся «система», не имеет цены и смысла.

Если это мне удалось, то и тогда сделанное мною до сих пор ни-
чтожно и является самой элементарной частью того, что пройдено 
нами в школе, чем мне еще предстоит овладеть на практике в тяже-
лых условиях публичного творчества.

Когда я думаю об этом, я теряю энергию и веру в себя.

Эмоциональная память, общение, приспособление, двигатели пси-
хической жизни, внутренняя линия роли, сквозное действие, сверх-
задача, внутреннее сценическое самочувствие, доведенные до преде-
ла вовлечения в работу органической природы и подсознания!

Вся эта работа неизмеримо труднее и сложнее того, что до сих пор 
сделано. Хуже всего, что мне приходится одному, без всякой по-
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мощи делать первые шаги на сцене. Недавно, когда я жаловался на 
это Ивану Платоновичу, он мне сказал: «Мое дело было бросить 
вас в воду, а теперь плывите сами, выкарабкивайтесь, как умеете».

Нет, я протестую! Это неверный прием насилия. Аркадий Нико-
лаевич не одобрит его.

Есть другой и лучший. Он в том, чтоб превратить для нас, уче-
ников, спектакль в публичный урок. Это не испортит ансамбля. 
Напротив, поможет ему, так как ученики под надзором препода-
вателей будут выполнять свое дело лучше, больше по существу.

Почему наши воспитатели и педагоги так холодно относятся к пу-
бличным выступлениям, почему они не пользуются предоставляе-
мыми нам богатыми возможностями создания целой школы — на 
глазах тысячной толпы, в самом театре, на спектакле?

Нам даны для этого все возможности. Подумать только, какая ро-
скошь, какое богатство: урок в гримах и костюмах, при полной об-
становке декораций, вещах, при идеальном строе спектакля, при 
образцовом закулисном порядке, при тысячной толпе зрителей; 
в сотворчестве с лучшими артистами, под руководством лучших ре-
жиссеров и под присмотром лучших преподавателей! Я знаю, чув-
ствую, что только на таких публичных «уроках» можно вырабо-
тать в себе правильное внутреннее сценическое самочувствие. Его 
не добьешься в стенах интимных помещений школы, на глазах де-
сятка учеников, товарищей, которых не считаешь даже зрителями.

Я утверждаю еще, что нельзя вырастить в себе правильного вну-
треннего сценического самочувствия вдали от разверзшейся пасти 
чудовища — черной дыры портала. То, чего мы добиваемся у себя 
на квартире или в классе, нельзя назвать сценическим самочувстви-
ем. Это «домашнее» или «школьное» самочувствие.

Мне теперь ясно, что для овладения сценическим самочувстви-
ем нужна прежде всего сцена, нужна черная дыра портала 
и все тяжелые условия публичного выступления. Нужна также 
и специальная психотехника, помогающая побеждать много-
численные препятствия, неизбежные при творчестве. Необхо-
димо как можно чаще, каждый день, два раза в день встречаться со 
всеми этими препятствиями и находиться в них весь акт, весь спек-
такль, весь вечер. Словом, нужны ежедневные продолжительные 
публичные уроки. Когда все препятствия и все условия публич-
ного выступления станут для меня знакомыми, обычными, близ-
кими, любимыми, нормальными, когда пребывание перед толпой 
станет настолько привычным, что я не буду знать другого само-
чувствия на сцене, когда я без такого правильного самочувствия 
не смогу выходить на рампу, когда «трудное станет привычным, 
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привычное — легким, легкое — красивым», тогда только я скажу, 
что усвоил «внутреннее сценическое самочувствие» и могу поль-
зоваться им по своему произволу.

Интересно только знать: сколько раз надо повторять публичный 
урок, чтоб добиться такого результата и дойти до состояния «я 
есмь», до вхождения в творческую работу самой органической 
природы с ее подсознанием?

Опасные моменты публичных выступлений

Сегодня я добился свидания с Иваном Платоновичем и вместе 
с Пашей был у него на дому, где у нас произошел длинный раз-
говор. Я высказал ему все свои мысли и планы.

— Похвально, похвально, дорогие мои! — умилился Иван Плато-
нович. — Но…

Он поморщился, сделал гримасу и после паузы сказал:

— Рядом с хорошим всегда прячется плохое! Штука-то какая! Пло-
хое, говорю я. В публичных театральных выступлениях есть много 
опасных моментов!

Слов нет, полезно, важно каждый день выходить на публику и вы-
рабатывать на практике то, что приобрел в школе. Если сознатель-
ный, добросовестный, талантливый ученик проработает так целый 
год изо дня в день, по законам органической природы, то правиль-
ное внутреннее сценическое самочувствие превратится для него 
во вторую натуру! Вот какая штука-то замечательная! Кричу браво 
и аплодирую. Чем чаще на сцене в верном самочувствии, тем оно 
крепче, устойчивее.

После паузы и таинственного взгляда на обоих нас Иван Платоно-
вич наклонился и по секрету, почти шепотом спросил нас:

— А если нет?!. Если каждый день в течение целого вечера будет 
создаваться неправильное самочувствие?! Вот будет штука-то ка-
кая!.. В один год талантливый человек превратится в скверного ак-
теришку, в ломаку! В этом случае, дорогие мои, чем чаще выходить 
на сцену, тем хуже, тем опаснее, губительнее! Ведь это не школьное, 
а публичное выступление! А знаете ли вы, что такое публичное вы-
ступление? Это вот штука какая.

Когда играешь перед своими домашними или перед учениками 
и имеешь успех, то приятно! А если, наоборот, проваливаешься, 
то плохо! Приятен успех-то, говорю, приятен. А провал — не-
хорошо, неприятно. Штука-то какая! Дней пять, шесть, а то и 
месяц в себя не придешь. Месяц, говорю я! Это при домашнем 
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или школьном выступлении, перед папой, мамой, перед своими 
же товарищами!!

А знаете ли вы, дорогие мои, что значит иметь успех или прова-
литься перед тысячной толпой, в театре, в обстановке спектакля!.. 
Во всю жизнь не забудешь и после смерти помнить будешь!.. Спро-
сите у меня… у меня спросите! Я знаю… Секрет в том, штука-то 
какая замечательнейшая, что всякое публичное выступление, как 
хорошее, с подлинным переживанием, так и плохое, с штампо-
ванным ломанием, фиксирует и то и другое. Фиксирует, говорю я. 
И эмоциональные воспоминания, и мускульные действия, и хоро-
шие и плохие предлагаемые обстоятельства, и плохие и хорошие 
задачи, и приспособления… все, все фиксируют рампа и театр!

Плохое скорее, крепче и сильнее фиксируется, чем хорошее. 
Плохое — легче, доступнее, потому и сильнее, потому и крепче. 
Штука-то какая. Хорошее — труднее, недоступнее, потому доль-
ше, труднее и не так прочно фиксируется.

Мой расчет такой.

Сегодня вы сыграли хорошо, правильно, потому что все элемен-
ты работали верно, потому что удалось их приспособить на сце-
не, как в жизни. Пишите скорей в плюс, в кредит один. Только 
один, говорю!

Завтра не удалось направить элементы, закапризничали, а техника 
еще слаба, пишите скорее в минус, в дебет десять! Целых десять, 
говорю я!

— Так много?!

— Много, дорогой мой, очень много! Потому что актерские при-
вычки сильнее. Они въедаются, как ржавчина. Штука-то какая! 
Они не борются с условностями сценического выступления. 
Не борются, говорю я, а, напротив, всячески подлаживаются под 
них. Они приучают отдаваться во власть штампов. Это легче, 
чем бороться, искоренять их, идти против течения, как в нашем 
искусстве. А отдаться во власть штампа ничего не стоит — садись 
и плыви. Вот почему после одного такого неправильного спек-
такля придется сыграть десять правильных. Десять, говорю, 
ни одним меньше! Штука-то какая, дорогой мой! Только тогда вер-
нете свою творческую природу в то состояние, в котором она была 
до злосчастного актерского выступления.

После небольшой передышки Иван Платонович продолжал:

— В ежедневных выступлениях ученика в театре есть еще одно 
страшное «но».

— Какое же?
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— Очень плохое! Плохое, говорю я. Закулисный мир театра демо-
рализует ученика. Успех, овации, тщеславие, самолюбие, боге-
ма, каботинство, самомнение, бахвальство, болтовня, сплетни, 
интриги — опасные бациллы, опасные, дорогие мои, для моло-
дого организма неискушенного новичка.

Надо, прежде чем его пускать в нашу заразу, применить все про-
филактические средства, обезвредить, подготовить ко всем соблаз-
нам. Оспу ему надо привить.

— Как же она прививается?

— Художественной, творческой, руководящей идеей, развити-
ем любви искусства в себе, а не себя в искусстве. Собственным 
сознанием, крепким убеждением, привычкой, волей, закалкой, 
дисциплиной, пониманием условий коллективного творче-
ства, развитием чувства товарищества. Все это — сильное про-
тивоядие. Оно нужно, дорогие мои! Без него заразитесь.

— Где же их взять?

— В школе! Вкладывать в процессе воспитания. Штука-то какая 
важная… Или же здесь, в театре, на деле, на практике… Учить мо-
лодежь самим оберегаться от опасностей.

— Пусть учат! Мы готовы!

— Нужна организация, люди, преподаватели здесь на сцене, 
в артистических уборных, в фойе.

— А вы попробуйте пока без них. Мы люди сознательные, сами 
к вам пришли. Не маленькие, а взрослые, своим умом дошли. 
Скажите нам, что нужно делать, как себя вести, а мы обещаем ис-
полнить беспрекословно каждое ваше приказание. Сцена и своя 
уборная, и больше никуда. Доверьтесь только нам.

— Вот это правильно: сцена и уборная, и больше никуда. Одо-
бряю, аплодирую, дорогие мои. А почему? Сейчас скажу. Сейчас…

Вот штука-то какая. Самый опасный момент в нашей закулис-
ной жизни — долгое ожидание выхода на сцену и ничегонеде-
лание во время перерывов между игрой. Уйти из театра нельзя, 
а делать во время ожидания нечего. Штука-то какая! Часто артист 
бывает занят в первом и последнем актах, причем в каждом из них 
всего по две фразы. Длинные часы ожидания ради нескольких ми-
нут игры. Вот и сиди и жди. Таких часов набирается много в за-
кулисной жизни. Много, дорогие мои. Это время ничем не запол-
нено. Вот оно и отдается пустым разговорам, сплетне, пересудам, 
анекдотам. И так изо дня в день. Штука какая скверная! Вот где 
источник разложения закулисных нравов.
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Курьезнее всего то, что эти невольные шалопаи постоянно жалуют-
ся на то, что им некогда, что они страшно заняты и потому не мо-
гут работать над собой. Пусть пользуются часами ожидания за ку-
лисами.

— Может быть, работа над собой в это время спектакля отвлекает 
от исполняемой роли, — заметил я.

— А сплетни и анекдоты не отвлекают? Сплетни и анекдоты, гово-
рю я! — накинулся на меня Иван Платонович. — Где же упражнять 
свою технику, как не в перерывах актов и выходов? Певцы распе-
ваются, музыканты настраивают инструменты, а артисты сцены 
пусть упражняются. Наш творческий инструмент посложнее, 
чем скрипка. У нас и руки, и ноги, и тело, и мимика, и голос, 
и хотения, и чувствования, и воображение, и общение, и при-
способление. Шутка сказать, целый оркестр! Оркестр, говорю! 
Есть что настраивать!

По утрам актерам некогда упражняться, так пусть взамен работают 
по своим уборным, группами или в одиночку над исправлением 
элементов самочувствия: внимания, воображения, чувства прав-
ды, общения и пр. Пусть работают над дикцией и словом. Пусть 
делают логично, последовательно, правдиво беспредметные дей-
ствия и пр. Пусть доводят эти занятия до того предела, где вступа-
ет в работу природа с ее подсознанием.

Словом, пусть повторяют всю программу первого курса. Они дол-
жны развиваться и укрепляться ежедневно в течение всей карье-
ры артиста.

А вот и еще, штука-то какая: ваши выходы на сцену будут произ-
водиться во внеурочное время, после школьных занятий. Когда же 
вы, дорогие мои, будете учить уроки?! Уроки-то учить когда?!

— В перерывах между выходами, — ответили мы в унисон с Па-
шей.

— Устанете! Штука-то какая! Отразится на школьных заняти-
ях! — сомневался Иван Платонович.

— Ничего, не устанем, мы люди молодые!

— Бесплатный труд-то, заметьте, дорогие мои. Бесплатный.

— Нам самим платить надо за такую роскошь. Шутка сказать: 
публичный урок!

— Похвально, похвально, дорогие мои! — еще раз умилился на-
шему усердию Иван Платонович.

— А что скажут другие ученики? — вдруг вспомнил и сообразил он.
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— Коли захотят пожертвовать свое время, то и им надо предоста-
вить такое же право и ту же возможность, что и нам, — ответили мы.

— Не всем, не всем, дорогие мои, можно это дозволить, — запро-
тестовал Рахманов.  — Не все достаточно сознательны для этого. 
Не все! И вам, коли не будете относиться сознательно, придется 
запретить. Штука-то какая досадная!

Нагорит мне из-за вас от Аркаши, дорогие мои!.. — вздохнул он. — 
Скажет, зачем из учеников статистов делаю? Пусть сначала прой-
дут с умом и толком всю школьную программу, а уж после практи-
куются. Нельзя соединять службу с учением! Вначале — учение 
прежде всего. Статисту не хватит времени толком пройти школь-
ную программу. Из статиста выходит полуграмотный актер-прак-
тик. А нам нужны вполне, до конца грамотные и подготовленные 
артисты. Практике-то научатся в свое время. Для нее будет много 
времени в будущем, вся жизнь, а на учебу, дорогие, время ограни-
чено четырехлетним курсом. Штука какая сложная, дорогие мои.

Вот что скажет мне Аркаша. Уж и достанется мне от него! — опять 
вздохнул Рахманов.

В результате сегодняшней беседы было решено, что:

1) Иван Платонович выхлопатывает разрешение от режиссера мне 
и Шустову на право меняться ролями солдата и просителя в спек-
такле «Горячее сердце»;

2) Иван Платонович контролирует нашу работу и переводит нас 
на сцену;

3) Иван Платонович выхлопатывает разрешение ввести нас в дру-
гие акты той же пьесы;

4) я с Пашей обязуемся наладить наши совместные занятия по 
подготовке задаваемых нам школьных уроков и упражнений по 
«системе» в антрактах между актами и выходами на спектакле 
«Горячее сердце»;

5) мы обязуемся кроме своей уборной и сцены никуда не ходить.

На этом и закончился наш разговор.



Важные мысли главы XIII 
«Общее сценическое самочувствие»

1. Чем непосредственнее, ярче, точнее рефлекс от вну-
треннего к внешнему, тем лучше, шире, полнее по-
чувствует зритель ту жизнь человеческого духа роли, 
которая создается на сцене, ради которой написана 
пьеса и существует театр.

2. Среди мертвого царства декорационного полотна, 
кулис, красок, клея, картона и бутафории на подмо-
стках общее сценическое самочувствие говорит нам 
о подлинной, живой, человеческой жизни и о правде.

3. Вырвите неправильный элемент, поставьте на его 
место правильный, и снова сценическое самочувствие 
зазвучит всеми нотами аккорда.

4. Сценическое самочувствие имеет свои разновидно-
сти. У одних преобладает ум, у других чувство, у тре-
тьих воля. От них оно и получает свой особый оттенок.

5. Старайтесь же скорее, однажды и навсегда выработать 
в себе правильное общее, рабочее самочувствие на сцене… 
Сценическое самочувствие, согласованное с органически-
ми потребностями природы, является наиболее пра-
вильным, устойчивым состоянием артиста на сцене.

6. Наш творческий инструмент посложнее, чем скрипка. 
У нас и руки, и ноги, и тело, и мимика, и голос, и хоте-
ния, и чувствования, и воображение, и общение, и при-
способление. Шутка сказать, целый оркестр!



XIV
Основы системы



 � О результате работы над ролью

 � В процессе творчества роль претворяется 
в артисте, а артист — в роли

 � Создание Творческого Самочувствия

 � Научиться не мешать Бессознательному 
Творчеству



О результате работы над ролью 

Пока ученики собирались сегодня в класс, Иван Платонович 
и несколько обойщиков приколачивали какие-то полосы мате-
рий. Одна из них протягивалась в длину всей правой стены над 
флагом «Сценическое самочувствие». А другая такая же лента 
прибавилась на левой стене, в самом низу, в длину всей пане-
ли. На правой полосе была едва заметная надпись, пунктиром. 
Мне пришлось подойти совсем близко, чтобы прочесть на ней: 
«Работа над ролью».

— Как же так? — недоумевал я. — Почему лента «Работа над ро-
лью» повешена на стене, предназначенной исключительно для 
«работы над собой»?!

В противоположность первой надписи, другую, то есть левую, вни-
зу по панели, я разобрал легко издали, так как она была написана 
очень четко. И на этот раз я прочел: «Работа над ролью».

— Что же это означает? — снова недоумевал я. — То, что надпись 
висит слева, — понятно. Эта стена и предназначена для «работы 
над ролью». Но почему же полосу вешают в этом году? Ведь Ар-
кадий Николаевич то и дело повторяет, что «работа над ролью» 
относится не к нынешнему, а к будущему учебному году?!

Бесцельно было бы обращаться за разъяснениями к Рахманову. 
Он ведь все равно ничего не скажет. К тому же Иван Платонович 
торопился закончить работу до прихода Торцова. Ничего не оста-
валось, как ждать, и я воспользовался временем, чтобы сделать чер-
теж группы флагов, дополненной новой полосой во всю стену.

Торцов вошел в класс, когда обойщики доколачивали последние 
гвозди. Он остановился, как всегда, посреди партера, обернулся 
направо, с трудом прочел надпись пунктиром и сказал:

— Почему так призрачно, пунктиром?

Потом он повернулся налево, прочел другую надпись, четкую, 
и спросил:

— Почему так жирно и глазасто?
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После паузы, во время которой он вопросительно нас осматривал, 
Аркадий Николаевич воскликнул:

— Что за ребус?! И там и тут — «Работа над ролью»?! Давайте 
разгадывать.

Так как мы ничего не могли ответить, то он через минуту за-
говорил:

— Разгадка простая. Повешенные полосы иллюстрируют ноты 
или, вернее, ту пьесу, которую вам со временем придется играть. 
Впрочем, это не совсем так, — тут же поправился он. — Призрач-
ная надпись справа не дает еще нам самой пьесы, а лишь напомина-
ет о том, что следующий момент после создания общего сценическо-
го самочувствия будет — работа над ролью. Но так как последняя 
является предметом подробного изучения лишь в будущем году, то 
пока о ней можно говорить лишь в самых общих чертах, так ска-
зать, «призрачно», какова и сама надпись. Нам лишь напоминают 
об этой работе, не входя в ее детали.

Одновременно с этим, как видите, на левой стене вешается такая же 
полоса, но с более заметной надписью. Что это значит? Это лишь 
еще раз подтверждает то, что в будущем году «работа над ролью» 
будет производиться основательно, так сказать, «жирно», какова 
и сама надпись.

Таким образом, сегодня мне придется сказать несколько слов не о самой 
«работе над ролью», а о конечном ее результате, к которому эта работа 
приводит. Об этом говорить необходимо, так как без такого объясне-
ния, преждевременно забегающего вперед, мы не сможем идти дальше 
по программе нынешнего года, при изучении «работы над собой».

— Итак,  — продолжал он после паузы,  — теперь все в порядке. 
Виртуозы на местах! — Торцов указал на три флага с надписями 
«Ум», «Воля» и «Чувство».

— Инструмент — налажен! — он указал на длинный ряд малень-
ких флажков, повешенных в длину всей правой стены, изображаю-
щих элементы самочувствия.

— Орган  — зазвучал!  — Аркадий Николаевич показал на боль-
шой флаг с надписью «Сценическое самочувствие».

— И, наконец, ноты — разложены! — он указал на только что по-
вешенную полосу с призрачной надписью «Работа над ролью».

Торцов задумался и долго что-то искал в своей памяти. Потом на-
гнулся над лежавшим перед ним пакетом, завернутым в газетную 
бумагу, и долго что-то читал с очень серьезным лицом. Наконец 
он заговорил:
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— Вот лаконическое газетное сообщение под заголовком «Хро-
ника несчастных случаев» — «Пять самоубийств»: «Вчера позд-
но вечером на Патриарших прудах обнаружен труп неизвестного 
молодого человека с огнестрельной раной в виске. Пистолет лежал 
рядом на снегу. При покойном найдена записка, в которой гово-
рится о том, чтобы никого в его смерти не обвиняли…» и т. д.

Другие объявления еще более ужасны, — заметил Аркадий Нико-
лаевич, отрываясь от газеты. — Какое впечатление остается у нас 
от этих строк? Я думаю, что никакого, — так мы привыкли к по-
добного рода трагедиям. Они повторяются ежедневно, ежечасно. 
Что касается меня, то я внутренне содрогнулся от этого известия, 
и вот почему оно произвело на меня такое впечатление.

Дело в том, что два года назад я как-то ехал, задумавшись, на из-
возчике. Вдруг  — выстрел. Я вздрогнул, поднял глаза и увидел, 
что на меня идет, шатаясь точно пьяный, труп молодого челове-
ка с простреленной грудью. Он в бессознании наткнулся на мою 
пролетку. Это его свалило с ног, и труп упал бездыханный, уронив 
на подножку моей пролетки горячий и еще дымящийся пистолет. 
Это потрясло меня почти до обморочного состояния.

Кровь. Смерть… Я видел последние посмертные конвульсии тру-
па. Я участвовал в составлении протокола и смотрел, как дворники 
клали мертвое тело на пролетку, точно тушу, как его куда-то увезли.

А на следующий день я прочел вот такую же официальную лако-
ническую, жестокую заметку в тех же самых словах, которые напи-
саны и здесь, вот в этой газете, объявляющей также о гибели пяти 
молодых жизней. Теперь вы поймете, почему это извещение про-
извело на меня более сильное впечатление, чем на вас.

Через некоторое время после описанного происшествия на допросе по 
этому делу я познакомился с родственниками покойного и от них узнал 
подробности трагической смерти. Если бы написать пьесу на то, что мне 
тогда рассказали, то я уверен, что зритель от первого акта и до послед-
него следил бы с замиранием сердца за тем, что происходило бы на сце-
не. Он увидел бы там и любовь, и ссору, и разрыв, и новое сближение, и 
терзание от ревности, и сумасшествие, и надвигающееся преступление, 
и горе матери, семьи, и разорение, и готовящееся убийство, и троекрат-
ные, вовремя остановленные попытки покончить с жизнью, и, наконец, 
ту ужасную финальную сцену, которой я был случайным свидетелем.

Произошло ли что-либо во мне, в моем мозгу, в сердце при 
постепенном изучении ужасной трагедии? Остался ли от нее 
след? Она умудрила меня на всю жизнь, научила меня многому 
тому, о чем я прежде не знал, не думал, чего я раньше не чув-
ствовал. Она углубила мысль, навсегда встревожила чувство 
и заставила на многое в жизни смотреть иначе.
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После некоторой паузы раздумья Аркадий Николаевич сказал:

— А вот вам другой случай. Я, конечно, слыхал о Помпее и мечтал 
попасть в нее. Но мне это не удавалось. Знакомый, которому было 
известно, что я интересуюсь знаменитым городом мертвых, при-
вез мне оттуда фотографические снимки. Они разожгли интерес, 
заставили меня купить книги и читать о помпейских раскопках. 
После этого меня еще сильнее потянуло туда.

Наконец я попал в Помпею и прожил несколько дней на той са-
мой земле, по которой когда-то ходили подлинные римляне; 
я дышал тем же воздухом, я глядел на их безоблачное небо, грел-
ся на их солнце и чувствовал в уцелевших остатках и развалинах 
подлинную «жизнь человеческого духа» былых людей. Вот когда 
я понял огромную разницу, которая существует между «знать» 
и «чувствовать».

А вот вам еще последний пример, ближе подходящий к нашему 
делу. Он пригодится нам для иллюстрации моей мысли. В детстве 
мне иногда рассказывали вместо сказок пьесы Шекспира, и я лю-
бил их, особенно «Короля Лира». Маленький ум, воля и чувство 
ребенка схватывали лишь самую фабулу, причем неблагодарность 
и злость старших дочерей — Гонерильи и Реганы — возмущали, 
а доброта Корделии трогала и вызывала во мне чувство любви. 
В юности я сам читал и смотрел на сцене пьесы Шекспира, пони-
мал их как мог и увлекался в них тем, что доступно было моему 
тогдашнему возрасту. В более зрелых годах я снова перечитывал 
Шекспира; внимательно изучал его, проникая в самые глубины 
его произведений; я смотрел его на сцене и с годами все больше, 
глубже и тоньше понимал его мысли, стремления, чувства и самый 
творческий гений поэта. То, что схватывалось поверхностно 
при первом знакомстве, углублялось при более вдумчивом, 
внимательном и проникновенном изучении.

Теперь сделаем вывод из моих примеров.

Объявление о «пяти смертях» не оставляет во многих никаких 
следов. Рассказы и чтение о Помпее хоть и проникают куда-то 
внутрь, но неглубоко. Детские же впечатления о Шекспире  — 
скользят по поверхности.

Теперь я беру второй, более зрелый момент во всех приведенных при-
мерах. Присутствие при самоубийстве потрясает — физически. Чте-
ние и изучение Помпеи волнует, проникает в мысль, расширяет зна-
ния и кругозор точно так же, как чтение или знакомство с Шекспиром.

Перехожу к третьему моменту. Познание всех мельчайших дета-
лей из трагедии самоубийцы проникает в самые глубокие центры 
души, переворачивает взгляды на жизнь, на существование и на 



*

*

�. �. ���	
�����
�376

смерть. Поездка в Помпею открывает целый новый мир и рождает 
такие чувства и мысли, от которых вырастаешь. Изучение Шекспи-
ра проводит вас в такие тайники, в которых только и возможно 
подлинно познать, то есть почувствовать большие моменты «жиз-
ни человеческого духа».

Чувствуете ли вы теперь разницу между впечатлениями от короткого 
газетного сообщения о самоубийстве и личным присутствием при 
смерти с осознанием всех причин и психологических ходов, привед-
ших юношу к любовной катастрофе? Понимаете ли вы разницу между 
простым рассказом о жизни прежних римлян и собственными ощуще-
ниями этой далекой жизни? Почувствовали ли вы огромную разницу 
между первым беглым рассказом содержания гениальной пьесы «Ко-
роль Лир» и проникновением в ее душевные глубины и сущность?

Теперь попробую определить, как я сам ощущаю эту разницу. 
Процесс роста себя в роли и роста роли в себе заставляет меня 
спросить: неужели же все эти большие, созревшие и углубившие-
ся в артисте чувство-мысли, чувство-задачи так точно, как и самые 
чувство-ум, чувство-воля, не заслуживают отличия от прежних, 
первоначальных, маленьких ума, воли и чувства, которыми кажут-
ся «двигатели нашей психической жизни» в их самом первом, 
начальном периоде творчества? По справедливости они требу-
ют отличия, и потому условимся на будущее время, что ум, волю 
и чувство, еще не созревшие в работе, то есть в их начальный 
период творчества, мы будем писать с маленькой буквы в отли-
чие от тех же ума, воли и чувства, выросших, расширившихся 
и углубившихся в последнем периоде работы. Такой триумвират 
двигателей психической жизни мы будем писать с большой заглав-
ной буквы, то есть: Ум, Воля, Чувство. Так точно и самое название 
«триумвират двигателей психической жизни», из них составля-
ющийся, в отличие от того же триумвирата в своем первоначаль-
ном, неуглубленном виде мы тоже будем писать не с малой буквы, 
а с большой, то есть: Триумвират Двигателей Психической Жизни.

Таким образом, ум, воля, чувство — с маленькой буквы — создают 
соответствующий триумвират двигателей психической жизни — с 
маленькой буквы. В свою очередь Ум, Воля и Чувство — с большой 
буквы — создают соответствующий Триумвират Двигателей Пси-
хической Жизни — с большой буквы.

<…> Торцов продолжал:

— Однако, пронизывая гениальную пьесу своим умом, волей 
и чувством, увеличиваются, углубляются, облагораживаются не 
только сами двигатели психической жизни, но и все другие ча-
сти сложного творческого аппарата артиста. Скрытые в гениаль-
ном произведении манки, магические «если бы», воображение, 
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предлагаемые обстоятельства, аффективные воспоминания, задачи 
психологические и физические, стремления, действия, художествен-
ная правда, объекты, внимание, общение, лучеиспускание и лучевос-
приятие, приспособления, темпо-ритм и пр. и пр. действуют маги-
чески на все элементы сценического самочувствия. И в этой обла-
сти происходит такой же процесс, как и с двигателями психической 
жизни. Элементы вырастают и становятся более значительны при 
углублении в сущность гениального произведения.

Это относится не только к душевным, но и к физическим элемен-
там самочувствия, от которых требуются для передачи больших 
мыслей и чувств большие средства выявления, то есть более утон-
ченные, сильные, красочные звуки голоса, приемы речи, движения, 
действия и пр.

В таком виде элементы тоже заслуживают отличия от своего перво-
начального состояния, в котором они находились в начальной ста-
дии первого знакомства с произведением поэта. Вот почему усло-
вимся писать эти созревшие в области роли элементы не с малой, 
а с большой буквы. <…> 

Может ли создаться из таких крупных элементов с больших букв 
простое, маленькое, рабочее, общее сценическое самочувствие 
с малой буквы? Разве из большого создается малое? Поэтому то со-
стояние, которое образуется в душе артиста после прохождения его 
Ума, Воли, Чувства сквозь гениальную пьесу, следует назвать как-то 
иначе. В отличие от простого «сценического самочувствия» мы 
даем ему другое наименование, а именно: не «сценическое», как 
раньше, а «Творческое Самочувствие» с больших заглавных букв.

<…> Аркадий Николаевич подводил итог сегодняшнему уроку. 
Он говорил:

— Таким образом, элементы: действие, аффективная память, за-
дачи, предлагаемые обстоятельства, магическое «если бы», лу-
чеиспускание, общение с объектом, темпо-ритм и все средства 
воплощения и пр. и пр. (с малых заглавных букв) создают сцени-
ческое самочувствие (тоже с малых букв). Те же элементы внутрен-
него и внешнего самочувствия с большой буквы создают Творче-
ское Самочувствие (тоже с больших букв).

В процессе творчества роль претворяется 
в артисте, а артист — в роли

Аркадий Николаевич вошел в класс, остановился, как всегда, 
посреди партера и долго смотрел на правую сторону. Новые 
флаги были уже развешены по местам, почти до потолка. Выше 
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всех поместилось изящное знамя с надписью: «Творческое 
Самочувствие».

Благодаря цвету материи и шрифту надписи на ней оно казалось 
воздушным.

— Ясно, понятно, наглядно, — сказал Аркадий Николаевич.

— Точно двухэтажный орган, — заметил кто-то.

— А по-моему, точно волшебный фонарь, — поправил Аркадий 
Николаевич.

— Где же он? — спросил кто-то.

— Вот эта нижняя группа малых флагов и флажков, — объяснял он.

— Чем же она похожа на фонарь? — недоумевали мы.

— Я говорю не про внешний вид, а про внутреннее значение, — 
поправился Торцов.

Но мы не поняли этой поправки. Тогда Аркадий Николаевич 
спросил:

— Что изображает нижняя группа?

— Триумвират двигателей психической жизни и элементы сцени-
ческого самочувствия, — отвечал я.

— Это, так сказать, «свет нашей человеческой души», который 
вспыхивает в артисте и излучается из него во время творчества. 
Совершенно так же при начале сеанса загорается электрическая 
лампа внутри волшебного фонаря, — объяснял Торцов.

— А где же увеличительное стекло? — спрашивали мы.

— Вот она — линза. — Торцов указал на флаг с надписью «Сцени-
ческое самочувствие».

— В чем же его сходство с линзой? — не понимали мы.

— И в данном случае я говорю не о внешнем, а о внутреннем сход-
стве, — предупреждал Торцов.

— В чем же оно заключается? — интересовались ученики.

— Что делает линза? — спросил Аркадий Николаевич.

— Она концентрирует в себе лучи света и отбрасывает их через 
объекты на экран… — начал было я объяснять.

— Совершенно то же делает и сценическое самочувствие, — перебил 
меня Аркадий Николаевич. — И оно концентрирует в себе все свои 
элементы и направляет двигатели психической жизни (ум, волю, чув-
ство) через роль, отражает их переживания на экране сцены.
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— А где же объектив? — спросил Вьюнцов, очевидно прослушав-
ший объяснения Аркадия Николаевича на прошлом уроке.

— Я уже говорил вам, что объектив или роль изображает полоса 
с призрачной надписью «Работа над ролью».

— А экран и проекция? — допытывался Шустов.

— Вот он! — Торцов указал на всю верхнюю группу больших фла-
гов.  — Видите, здесь с большой точностью отразилась нижняя 
группа, но только в сильно увеличенном виде, как это происходит 
в волшебном фонаре.

— Но ведь нижняя группа изображает самочувствие актера, — хо-
тел я поймать Торцова.

— Да, — признался он, — нижняя группа, или самочувствие акте-
ра, как видите, отразилась наверху в увеличенном виде.

— А в чем же и как отразилась там сама роль? — продолжал я за-
давать ехидные вопросы.

— Разве вы не видите, что цвета и шрифт надписей верхних флагов 
взяты от большой полосы, изображающей работу над ролью? Это 
намекает на то, что чувство, ум и воля актера-человека, проходя 
через пьесу, окрашиваются красками и тонами исполняемого 
произведения поэта, то есть в человеческих переживаниях ак-
тера отразились краски роли.

Разве не то же самое происходит в волшебном фонаре? И там свет, 
проходя через линзу, увеличивает размеры рисунка, причем лучи 
окрашиваются тонами разрисованной стеклянной пластинки, то 
есть объектива. В результате на экране получается проекция кар-
тинки — объектива волшебного фонаря. А как назвать ту проек-
цию, которая получается на экране сцены от просвечивания роли 
лучами человеческого чувства актера?

Мы не знали, что ответить, и молчали.

— Не есть ли это сам артист? — выпытывал из нас Аркадий Ни-
колаевич.

— Нет, — ответили мы нерешительно.

— Является ли это сама роль — точно такой, как писал ее поэт? — 
спрашивал далее Аркадий Николаевич.

— Тоже нет, — говорил я.

— На сцене рождается то новое существо, о котором мы уже го-
ворили, — напоминал нам Торцов. — Мы его тогда назвали «че-
ловеко-ролью» (в тех случаях, когда природа артиста проявляется 
сильнее, чем природа роли) или «роле-человеком» (в тех случаях, 
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когда происходит обратное явление, то есть когда в созданном су-
ществе больше от роли, чем от самого человека-артиста). В про-
цессе творчества роль претворяется в артисте, а артист — в роли.

Теперь займемся самым большим и красивым знаменем — «Твор-
ческое Самочувствие». <…>

Создание Творческого Самочувствия

Торцов вошел, остановился посредине и стал внимательно осма-
тривать правую стену, на которой уже были развешены все новые 
флаги Большой Группы (с большой буквы) и со знаменем «Твор-
ческое Самочувствие». После некоторой паузы он обратился 
к Рахманову и сказал:

— Ваня, а ведь ты неправильно повесил знамя «Творческое Само-
чувствие»!

Иван Платонович насторожился и привстал.

— Ты прибил его прямо на голую стену, — объяснял Торцов, — 
а надо было сначала протянуть какую-нибудь легкую красивую 
материю и на нижний край ее слегка наложить верхним краем 
самое знамя.

— Почему? — не понимали мы.

— Потому что фон изображает «Область Творческого Бессозна-
ния», которая постоянно соприкасается с Творческим Самочув-
ствием.

После паузы, во время которой Аркадий Николаевич нас огляды-
вал, он наконец спросил:

— Почему же вы меня не расспрашиваете о Творческом Само-
чувствии? Мне есть что вам рассказать о нем. Оно самое важное 
из всего, что до сих пор было нами пройдено. Или лучше скажу 
так, — поправился он, — все, что до сих пор мы проходили, нам 
нужно было для создания Творческого Самочувствия с большой 
буквы. Недаром же Иван Платонович так потрудился над разри-
совкой его знамени.

— Мне показалось, что Творческое Самочувствие  — то же, что 
сценическое самочувствие, но только в увеличенном масштабе, — 
сказал я больше для того, чтобы подтолкнуть Аркадия Николае-
вича к дальнейшим объяснениям. И я достиг своей цели, так как 
Торцов после короткой паузы объявил, что он нам сейчас нарисует 
огромную разницу, которая существует между обоими самочув-
ствиями.
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— Представьте себе, — говорил он, — что вы стоите у подно-
жия горы, уткнувшись носом в скалу, и долбите в ней ступень-
ки для подъема кверху. Уподобим на минуту такое положение 
рабочему сценическому самочувствию (с малой буквы). Нако-
нец ступеньки заготовлены, и вы добрались до первой возвы-
шенности. Заготовив новый ряд ступенек, вы взобрались еще 
выше, выше и выше. С каждым шагом вам больше и больше от-
крывается чудесный вид на горы; все шире и шире становится 
горизонт, все чище и разреженнее воздух и все жарче солнце. 
Наконец вы добрались до самого верха горы и там остолбенели 
от того, что увидели.

Перед вами весь хребет Кавказских гор, как на ладони, со снежны-
ми вершинами и с недосягаемым красавцем Эльбрусом, доминиру-
ющим надо всем. Вы видите летящие вниз обрывы и пропасти, вы 
слышите шумящие ручьи и водопады. Ниже горы покрыты лесами, 
еще ниже — цветущие поляны, а совсем внизу — долины, села, го-
рода. Оттуда, сверху, человек не виден, видны лишь собирающиеся 
толпы народа, не человеки, а Человечество.

Вы задавлены величием картины. Действительность, повседнев-
ность, мелочи жизни — исчезли… Сон, волшебство… Вы можете 
только петь гимны чудодейственной Природе.

Могли ли вы предполагать, стоя там, внизу, уткнувшись в скалу, 
что такое Кавказский хребет и Эльбрус, какие красоты существуют 
там, наверху?

Но вот под вашими ногами нашли облака и закрыли от вас землю. 
Перед вами лишь беспредельный и прозрачный горизонт, огром-
ное пылающее солнце, блестящие ледники, снеговые вершины и 
сам Эльбрус, который представляется вам Олимпом. Теперь вы 
ближе к Аполлону. Ветер приносит вам брызги его вдохновения. 
Еще немного, и вы отделитесь от земли и улетите к Музам.

Но под ногами облака сгущаются. Ползут черные тучи. Внизу за-
блестела молния, загремел гром. На земле ураган, ужас и бедствия. 
Но на них вы смотрите сверху вниз и верите в будущее, так как 
перед вами, наверху, — солнце, небо, свет — величие Природы.

Вы переживаете То, чему вы не знаете названия, но что вы глубо-
ко, всем существом своим давно, поколениями, народами, веками 
чувствовали. Вот это состояние актера, поднявшегося по ступеням 
творчества и добравшегося до высот гениального произведения, 
я называю Творческим Самочувствием, которое граничит с бес-
предельной Областью Бессознания.

Не успел Аркадий Николаевич кончить свое сравнение, как я, сам 
того не замечая, от отчаяния махнул рукой.
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— Что с вами? — спросил он меня.

— Это не для нас! Это для гениев! Бессознание! Куда уж нам! — 
говорил я с тоской, упавшим голосом. <…>

Научиться не мешать Бессознательному Творчеству

Как всегда, войдя в класс, Аркадий Николаевич остановился по-
средине главного прохода и поздоровался с нами. Потом повер-
нулся к правой стене, на которой была повешена большая материя 
светло-синевато-зеленоватого цвета с надписью большими буква-
ми: «Творческое Бессознание».

Материя была растянута во всю длину стены и доходила до потол-
ка. Посредине, на нижний край ее линии, было слегка наложено 
своей верхней частью знамя «Творческое Самочувствие».

— Вот теперь верно повешено, — одобрил Аркадий Николаевич 
и тут же добавил: — Эта материя, изображающая Область Бессоз-
нания, напоминает мне своим цветом океан, а знамя «Творческое 
Самочувствие» — виллу на самом берегу воды.

Артист в Творческом Самочувствии тоже находится у самого бе-
рега безбрежного океана Бессознания и точно стоит одной ногой 
на суше, то есть в области сознания, а другой — в океане, то есть 
в области бессознания. Когда ветер дует с океана, артист вдыхает 
чудный опьяняющий воздух. При обратном ветре он дышит воз-
духом земли, иногда благоуханным, а иногда зловонным.

Как жаль,  — продолжал философствовать Аркадий Николае-
вич, — что человек не может повелевать стихиями и ветрами, а ар-
тист — Творческим Бессознанием! В этих областях мы зависим от 
случая, от Природы. Однако моряки умеют плыть не только с по-
путным ветром. Они умеют лавировать и подставлять паруса ла-
дьи под ветер им неблагоприятный.

То же должны уметь делать и мы — артисты. Когда бессознание 
не приходит к нам само, мы должны пробовать идти к нему 
навстречу. С помощью манков или других сознательных при-
емов мы должны уметь подставлять паруса своего Творческого 
Самочувствия под флюиды, идущие от Творческого Бессозна-
ния. Надо учиться искусству управления такими парусами.

Многое для того нами уже заготовлено в прошлом. С помощью 
вырабатываемой нами внутренней техники мы прежде всего долж-
ны научиться не мешать Бессознательному Творчеству, когда оно 
само собой в нас зарождается. Второй ближайшей целью является 
заготовка благотворной почвы для зарождения Бессознательного 
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Творчества. Такой благотворной почвой является самое Творче-
ское Самочувствие. В этой работе много уже сделано, остается до-
делывать недостающее. Это будет совершаться не сразу, а постепен-
но, не только в течение этого, но и будущих учебных годов. Третьей 
заботой является познание искусства если не самого управления 
Творческим Бессознанием, то косвенного на него влияния с по-
мощью соответствующих манков.



XV
Как пользоваться системой



 � «Система» — путеводитель

 � Творческая природа артиста

 � Творчество — наша естественная 
потребность



NB!

«Система» — путеводитель 

— Вот новая статья С… Прочтите из нее что-нибудь, — сказал 
Аркадий Николаевич, войдя сегодня в класс и протянув мне рас-
крытую книгу, которую он держал в руках.

Я начал читать:

«Приветствую всякое направление в нашем искусстве и всякие при-
емы творчества, если только они помогают верно и художественно 
передавать „жизнь человеческого духа роли“, выполнять сквозное 
действие, стремящееся к сверхзадаче произведения поэта.

Но… одно условие: искренно верьте тому, что говорите или делае-
те на сцене, и будьте убедительны».

Выслушав мое чтение, Торцов сказал:

— Вы формально доложили, а я формально понял мысль автора. 
Но разве в этом состоит искусство чтения и речи? Артист должен 
быть скульптором слова. Поэтому я хочу, чтоб вы мне вылепи-
ли излагаемую мысль так, чтоб я ее не только услышал и понял, 
но и так, чтоб я ее увидел и почувствовал. Для этого необходи-
мо что-то выделить на первый план, другое отодвинуть; что-то 
сделать выпуклее и красочнее, другое стушевать. А все вместе 
сконструировать и сгруппировать.

Какие же из только что прочитанных вами слов следует выделить 
или отодвинуть, окрасить или стушевать? Какие фразы отделить и 
расположить по планам и по этажам?

На это я ответил, что часть зависит от всего целого. Поэтому, чтоб 
судить об отрывке, необходимо знать всю статью.

На мое заявление Аркадий Николаевич указал какое-то место 
в книге и предложил познакомиться с его содержанием. Там го-
ворилось о многочисленности направлений, созданных в других 
искусствах и особенно в живописи; вспоминались бесконечные 
этапы, пройденные художниками, начиная с примитива и кончая 
импрессионизмом, футуризмом и всеми другими модными «из-
мами». Для того чтоб овладеть последними завоеваниями, живо-



XV. �� ������������ �
���!�� 387

писцам пришлось на протяжении веков пережить бесконечные ко-
личества творческих стремлений, мук, увлечений, разочарований, 
надежд и отречений от них.

Сравнивая этот славный путь других искусств с тою неподвижно-
стью и рутиной, которая царила и продолжает царить в театре и 
особенно в области творчества самих артистов, автор статьи вос-
клицает с грустью: «Мы не дошли еще даже до „передвижниче-
ства“ в нашем искусстве! Мы не умеем даже сказать на сцене про-
сто, реально, убедительно и сильно: „Я хочу!“, или „Я могу“, или 
„Здравствуйте, как вы поживаете?“ Мы отстали от других искусств 
на несколько веков, а теперь хотим идти с ними вровень. Нельзя 
перепрыгивать через столетия и через целые ряды этапов, которые 
постепенно ведут искусство вперед, к новым творческим завоева-
ниям, к новому большому и глубокому содержанию, к усовершен-
ствованию техники, к обновлению форм!

Не почувствовав еще в них необходимости, не овладев ими, мы 
уже хотим творить по-новому, но вместо того неумело копируем 
чужое и чуждое нам или внешне подделываемся под него, чтоб ка-
заться новаторами.

Но мало казаться — надо стать ими».

Познакомившись с этими мыслями автора, я прочел по-новому ту 
же первую выдержку из статьи.

Но Аркадий Николаевич сказал:

— Выходит так, что С. признает в нашем искусстве все новые 
и чуждые нам направления, до которых, по его мнению, мы еще 
не доросли.

Это не сходится с тем, что вы только что узнали из другого места 
той же статьи.

Значит, в выбранных нами строках у автора совсем иная цель. Чтоб 
понять это, стоит прочесть другое место статьи.

И Торцов указал мне его. Там говорилось о жизни человеческого 
духа роли и восхвалялись сверхзадача и сквозное действие.

В соответствии с этим, при новом повторении отрывка, я выде-
лил лишь те слова, которые говорят о жизни человеческого духа, 
о сквозном действии и о сверхзадаче.

Но Торцов остановил меня и сказал:

— Теперь выходит так, что С. пишет только что повторенные вами 
строки для того, чтоб в сотый раз твердить одно и то же об излю-
бленном сквозном действии и сверхзадаче.
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Но у него более важные цели. Чтоб убедиться в этом, прочтите но-
вое место статьи.

Аркадий Николаевич указал мне и его. Там прославлялась правда 
и вера в искусстве.

На основании этого, при новом повторении того же отрывка, я 
выделил слова о вере в то, что говоришь и делаешь на сцене и об 
убедительности игры актера.

— А, наконец-то!  — воскликнул радостно Аркадий Николае-
вич.  — Только теперь вы добрались до настоящего смысла этих 
строк. В самом деле, цель автора статьи — предостеречь актеров 
от вывиха. Для этого он вводит коварную оговорку: «Делайте, что 
хотите, выполняйте сквозное действие и сверхзадачу любыми сред-
ствами, но только искренно верьте тому, что говорите и делаете на 
сцене, и будьте убедительны. Для этого необходимо, чтоб ложь и 
условность превратились для говорящего в подлинную правду». 
Против этого и я не возражаю. Но до какого совершенства надо 
довести свою психотехнику, чтоб поверить условности и лжи. Ведь 
для этого необходимо подлинно пережить и оправдать, поверить 
им. А как это трудно!

Заметили ли вы, как новые мысли автора по мере знакомства 
с ними влияли на ваше чтение и на выделение тех или иных слов 
отрывка? Что же будет, когда вы познакомитесь со всей статьей 
в целом?

Только тогда вы сможете вложить в слова читаемого вами отрыв-
ка весь внутренний смысл, принадлежащий им. Тогда они зазву-
чат с той убедительностью, силой и импозантностью, которые им 
присущи.

Как видите, звук, слово существуют в произведении не сами по 
себе и для себя, как у плохих концертных декламаторов, а они 
живут и зависят от всего целого, от того, что было раньше и 
будет потом.

Надо уметь глубоко проникать в суть слов для того, чтоб вы-
ражать ими все, что они означают, чтоб передать то, что они 
несут в себе. И чем лучше, чем точнее стараешься изложить 
мысль, тем глубже приходится вникать в ее общую внутрен-
нюю сущность.

Вот какую работу нужно проделать, для того чтоб превратить мерт-
вую букву в живое слово, передающее то глубокое, что скрыто в них.

Прочтите всю пьесу так, как вы только что прочли несколько 
строк. Только тогда вы узнаете роль, которую вы собираетесь соз-
давать, и поймете не только ее текст, но и подтекст. Вот о каком 
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глубоком понимании, о каком чтении, о какой речи мы говорим 
в нашем искусстве…

«Система» — путеводитель. Откройте и читайте. «Система» — 
справочник, а не философия.

С того момента, как начнется философия, «системе» конец.

«Система» просматривается дома, а на сцене бросьте все.

«Систему» нельзя играть.

Никакой «системы» нет. Есть природа.

Забота всей моей жизни — как можно ближе подойти к тому, что 
называют «системой», то есть к природе творчества.

Законы искусства — законы природы. Рождение ребенка, рост де-
рева, рождение образа  — явления одного порядка. Восстановле-
ние «системы», то есть законов творческой природы, необходимо 
потому, что на сцене в силу условий публичной работы природа 
насилуется, и ее законы нарушаются. «Система» их восстанавли-
вает, приводит человеческую природу к норме. Смущение, боязнь 
толпы, дурной вкус, ложные традиции уродуют природу.

Одна сторона техники — заставить работать подсознание. Вто-
рая  — умение не мешать подсознанию, когда оно заработает.

— Боже мой, как все это трудно и сложно! — вырвалось у меня 
невольное восклицание. — Не осилить нам этого!

— Ваши сомнения от молодого нетерпения, — сказал Аркадий 
Николаевич.  — Сегодня узнали, а завтра уже хотите овладеть 
техникой в совершенстве. Но «система» не поваренная книга. 
Понадобилось такое-то блюдо, посмотрел оглавление, открыл 
страницу  — и готово. Нет. «Система» не справочник, а целая 
культура, на которой надо расти и воспитываться долгие годы. 
Ее нельзя вызубрить, ее можно усвоить, впитать в себя так, что-
бы она вошла в плоть и кровь артиста, стала его второй натурой, 
слилась с ним органически однажды и навсегда, переродила его 
для сцены. «Систему» надо изучать частями, но потом охватить 
во всем целом, хорошо понять ее общую структуру и остов. Ког-
да она раскроется перед вами, точно веер, тогда только вы полу-
чите о ней верное представление. Всего этого не сделаешь сразу, 
и надо поступать, как на войне. Там захватывают кусок террито-
рии, укрепляются на нем, соединяют его с тылом, а потом дол-
гими годами перевоспитывают коренных жителей, соединяют, 
ассимилируют их с коренным населением страны, чтобы превра-
тить всех в один верноподданнический народ. И только после 
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того, как произойдет кровосмешение двух рас, можно говорить 
о полной победе и покорении.

Совершенно так же и мы завоевываем систему. Во всей этой кро-
потливой работе огромную роль играют постепенность, при-
ученность, доводящие каждый новый приобретаемый прием до 
механической привычки, до органического перерождения самой 
природы.

В таком виде вновь воспринятое не требует более напряженного 
внимания со стороны артиста, благодаря чему с каждым новым за-
воевываемым приемом часть нашей заботы отпадает, и внимание 
освобождается для более существенного.

Так по частям «система» входит в человека-артиста и перестает 
быть для него «системой», а становится его второй органической 
натурой.

— Как это трудно, как трудно! — твердил я больше для того, чтобы 
вызвать дальнейшие ободрения Торцова.

— И годовалому ребенку трудно делать первые шаги и его пугает 
сложность владения мышцами неокрепнувших еще ножек. Но он 
не думает об этом через год, когда начинает бегать, шалить и прыгать.

И виртуозу на рояле тоже трудно вначале, и он пугается сложности 
пассажа. И танцору трудно на первых порах разбираться в слож-
ных, запутанных па.

Что было бы, если бы им пришлось думать во время публичных 
выступлений о каждом движении мускула и производить их со-
знательно? Труд виртуоза и танцора оказался бы непосильным. 
Нельзя запомнить каждый удар пальца о клавиши на протяжении 
длинного фортепианного концерта. Нельзя сознательно сократить 
каждый мускул ног в течение всего балета.

По удачному выражению С.  М.  Волконского, «трудное должно 
стать привычным, привычное  — легким». Для этого нужны не-
устанные систематические упражнения.

Вот почему виртуоз и танцор месяцами долбят один к тот же пас-
саж или па, пока они однажды и навсегда не войдут в их мускулы, 
пока усваиваемое не превратится в простую механическую при-
вычку. После этого уже нет нужды думать о том, что было так труд-
но и что так долго не давалось вначале.

Покончив с одним сложным пассажем, проделывают то же и 
с остальными, пока привычка не завоюет всего целого.

При выработке техники актера и при восприятии «системы» 
происходит то же самое.
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Во всей нашей работе так же необходимы неустанные система-
тические упражнения, долбление, тренинг, муштра, терпение, 
время и вера, к которым я и призываю вас.

Слова «привычка — вторая натура» ни в какой области не при-
менимы так, как в нашем деле.

Приученность настолько нам необходима, что я прошу для окон-
чательного признания узаконить ее особым флажком с надписью: 
«Внутренняя привычка и приученность».

Пусть его повесят на этой стене, там, где уже красуются другие эле-
менты внутреннего сценического самочувствия.

— Будь уверен, — лаконически отозвался Иван Платонович и вы-
шел из комнаты.

— Ну что? — спросил меня Аркадий Николаевич с своей милой 
улыбкой. — Теперь вы успокоились?

— Нет. Все это очень сложно, — упрямился я.

— Встаньте, пожалуйста. Возьмите бумагу, которая лежит там на 
стуле, и дайте ее мне, — неожиданно обратился ко мне Аркадий 
Николаевич.

Я исполнил его просьбу.

— Благодарю вас,  — сказал он мне.  — Теперь опишите словами 
то, что вы сейчас внутренне чувствовали и внешне ощущали, пока 
выполняли мою просьбу.

Я растерялся, не сразу мог понять, чего от меня хотят и как выпол-
нить заданное.

После происшедшей паузы Торцов заметил:

— Вот видите, несравненно легче выполнить и ощутить простое, 
механически привычное действие и чувство, связанное с ним, чем 
словесно изложить его. В последнем случае пришлось бы писать 
целые тома.

Если сознательно вникать в самые привычные ощущения 
и механические движения, поразишься сложности и непости-
жимости того, что мы свободно совершаем без всякого усилия 
и сознания.

Поэтому постепенное изучение «системы» при помощи привы-
чек и приученностей не так уж сложно на деле, как кажется в тео-
рии. Не нужно только торопиться.

Несравненно хуже то, что перед нами встает новая трудность, ко-
торая заключается совсем в другом.
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— В чем же? — испугался я, предвидя новую мудрость.

— В заскорузлости актерских предрассудков, — ответил Торцов.

Можно считать за правило, при редких исключениях, что актеры 
не терпят в своем искусстве ни законов, ни техники, ни теории, ни 
тем более системы. Они любят только свое «вдохновение», в ка-
вычках или иногда без оных.

Большинству из них кажется, что сознательное в творчестве только 
мешает.

Правда, на первых порах так и бывает. Гораздо легче играть «как 
бог на душу положит».

Не спорю, в иных случаях, по неведомым причинам это прекрасно 
удается талантливым людям.

В других же случаях, по тем же необъяснимым капризам природы, 
вдохновение не приходит, и тогда, оставшись без техники, без ман-
ков, без знания своей природы, актер играет не «как бог на душу 
положит» хорошо, а «как бог на душу положит» плохо, и у него 
нет возможности направить себя на верный путь.

Такие люди не хотят понять, что случайность не искусство и что 
на ней нельзя основывать его. Мастер должен владеть своим ин-
струментом. А он у артистов сложный. Мы имеем дело не толь-
ко с голосом, как у певцов, не только с руками, как у пианиста, 
не только с ногами и телом, как у танцора, но одновременно 
и сразу со всеми элементами духовной и физической природы 
человека. Чтобы овладеть ими, необходимы время и большой 
систематический труд, программу которого и дает вам так на-
зываемая «система».

Будьте же терпеливы, — успокаивал Аркадий Николаевич. — Че-
рез несколько лет, если будете упорно следить за собой, элементы 
самочувствия созреют, расцветут. Вот тогда заговорите иначе. Если 
даже захотите получить неправильное самочувствие, не сможете 
этого сделать, так сильно вкоренится в вас правильное, со всеми 
присущими ему элементами.

— Подлинные артисты «милостью божией» без всяких элемен-
тов и самочувствий играют хорошо, — печалился я.

— Ошибаетесь, — остановил меня Аркадий Николаевич. — Про-
чтите, что об этом написано в книге «Моя жизнь в искусстве». 
Чем талантливее артист, тем он больше интересуется техникой 
вообще и внутренней в частности. Щепкину, Ермоловой, Дузе, 
Сальвини внутреннее сценическое самочувствие и его составные 
элементы даны были от природы. Тем не менее они всегда работа-
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ли над своей внутренней техникой. У них моменты вдохновения 
почти нормальное явление. «Наитие свыше» приходило к ним 
естественным путем, почти каждый раз, при каждом повторении 
творчества, но они всю жизнь искали пути к нему.

Тем более об этом надо заботиться нам, более скромным дарова-
ниям. Нам, обыкновенным смертным, приходится приобретать, 
развивать, воспитывать в себе поодиночке каждый из элементов 
внутреннего сценического самочувствия долгим временем и упор-
ным трудом. При этом не следует забывать, что просто способные 
никогда не станут гениями, но благодаря изучению своей арти-
стической природы, законов творчества и искусства скромные 
таланты породнятся с гениями и станут с ними одного толка. 
Это сближение произойдет через «систему» и, в частности, 
через правильное внутреннее сценическое самочувствие.

Такой результат не шутка. Это очень, очень много.

Другими словами, чем чаще вы будете работать над «системой» 
без должного внимания, тем дальше вы будете удаляться от той 
цели, к которой стремитесь. Небрежное пользование «системой» 
особенно сильно отразится на эмоциональной памяти, потому что 
эта часть нашего творческого аппарата настолько сложна и щепе-
тильна, что всякая неправильность и насилие органической при-
роды исказят его. Испорченный же аппарат способен лишь произ-
водить вывихи и насилия.

Однако нехорошо и переусердствовать, что часто случается при 
пользовании «системой».

Слишком большая, утрированная осторожность в обращении с на-
шей психотехникой пугает, сковывает, приучает к излишнему кри-
тиканству и вызывает технику ради техники.

Чтоб застраховать себя от неверных уклонений в этой работе, де-
лайте на первое время все эти упражнения только под постоянным 
внимательным контролем опытного глаза: моего — на моих уро-
ках и Ивана Платоновича — в классе «тренинга и муштры».

Чтобы лучше оценить важность всего вновь познанного, сравните 
линию, по которой вы шли тогда во время показного спектакля, 
с той линией, которую я вам указываю теперь, по которой должно 
направляться подлинное творчество, создающееся из повтор-
ных живых человеческих чувствований, взятых из подлинной 
жизни и подсказанных нам эмоциональной памятью.

При сравнении обеих линий вы поймете, что раньше, на показ-
ном спектакле, вы находились в иной плоскости, в которой нельзя 
созидать творчество и искусство, а можно только делать ремесло, 
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показывать мертвые, придуманные, но не пережитые образы, гру-
бо подделанные страсти. Теперь же, когда вы познали ту плоскость, 
в которой бурлит подводное течение нашего чувства и развивается 
жизнь человеческого духа роли, где хранятся неистощимые запасы 
опыта, воспоминаний о пережитых чувствованиях, у вас создается 
совсем иная внутренняя линия в творчестве, по которой вы и буде-
те идти при вашей дальнейшей работе.

Творческая природа артиста

— Сегодняшний урок я посвящаю дифирамбам самой величай-
шей, незаменимой, неподражаемой, недосягаемой, гениальной ху-
дожнице в нашем искусстве.

Кто же она?

Органическая, творческая природа артиста. Где она скрывает-
ся? Куда обратиться? В какую сторону направить наши восторги 
и хвалебные гимны?

То, чем я восторгаюсь, называют разными непонятными имена-
ми: гением, талантом, вдохновением, сверх- и подсознанием, ин-
туицией.

Но где они в нас находятся — не знаю, чувствую их в других, ино-
гда в себе. Где? Внутри или снаружи? Тоже не знаю.

Говорят, что это таинственное чудотворное «наитие свыше», от 
Аполлона или от бога. Но я не мистик и не верю этому, хотя в мо-
менты творчества хотел бы этому поверить для собственного во-
одушевления. Другие говорят, что то, что я ищу, живет в наших 
сердцах. Я чувствую свое сердце, но только тогда, когда оно уси-
ленно бьется или когда оно расширяется и болит. Это неприятно, 
а то, о чем сейчас идет речь, напротив, чрезвычайно приятно, увле-
кательно до самозабвения. Третьи говорят, что гений или вдох-
новение живет у нас в мозгу, что сверх- и подсознание на самом 
деле сознательны. Они сравнивают сознание с фонарем, который 
направлен на определенную точку нашего мозга, на ней сосредо-
точивается все наше внимание. Остальная часть мозговых клеток 
остается во тьме или рефлекторно получает отблеск. Но бывают 
моменты, когда вся плоскость мозговой коры на мгновение 
озаряется лучами фонаря сознания, и тогда на короткое время 
вся площадь сознания и подсознания озаряется светом и по-
стигает все, что раньше было в тени. Это минуты гениального 
прозрения.

Есть ученые, которые чрезвычайно легко и свободно жонглируют 
словами «сверхсознание» и «подсознание». Одни уходят с ними 
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в таинственные дебри мистики и говорят очень красивые, но со-
вершенно непонятные и неубедительные слова.

Другие, напротив, ругают первых, осмеивают их и в свою оче-
редь с большим апломбом объясняют все чрезвычайно просто, 
реально, почти так же, как мы говорим о функциях нашего же-
лудка, легких и сердца.

Все эти объяснения весьма просты, возможны, жаль только, что 
они не откликаются ни в голове, ни в сердце и не вызывают во 
мне восторга.

Третьи ученые еще проще и определеннее говорят о самых слож-
нейших гипотезах, которые они основательно продумали. Но в ре-
зультате приходят к выводу, что эти научные предположения ни-
чем еще не подтверждаются. Поэтому они ничего определенно-
го не знают ни о гении, ни о таланте, ни о сверх- и подсознании. 
Они лишь надеются на то, что в будущем наука дойдет до тех по-
знаний, о которых пока можно только мечтать.

Это незнание, основанное на огромных познаниях, эта откровен-
ность — результат мудрости, понявшей невозможное. Это признание 
вызывает во мне доверие и заставляет меня чувствовать величие того, 
что ищет человек, могущество и силу пытливой мысли. Она стре-
мится с помощью чуткого сердца постигнуть непостигнутое.

И оно будет постигнуто. В ожидании же нового торжества на-
уки мне ничего не остается, как изучать не самое вдохновение, 
под- и сверхсознание, а лишь пути, подходы к ним. Вспомните то, 
о чем мы с вами говорили на уроках, что мы искали в течение все-
го учебного сезона. Разве наши правила основывались на шатких, 
неустойчивых гипотезах о подсознании? Напротив, все в наших 
занятиях и правилах, которые мы устанавливали сознательно, 
сотни раз проверено как на себе, так и на других. Только неопро-
вержимые законы ставились нами в основу знаний, практики, 
опыта. Только они оказывали нам услугу и подводили нас к неве-
домому миру подсознания, который на минуту заживал внутри.

Не ведая о подсознательном, мы тем не менее искали связи с ним, 
ощупывали рефлекторные пути к нему и вызывали отклики не-
познанного еще нами мира подсознания. Можно ли теперь, пока 
непостижимое еще не достигнуто, рассчитывать на большее?

Я ничего большего сделать не сумею и даю лишь то, что могу, что 
в моих силах.

«Feci quod potui, faciant meliora potentes»1.

___________________________________________
1 Я сделал, что смог, пусть другие сделают лучше (лат.).
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Преимущество моих советов в том, что они реальны, практич-
ны, применимы к делу, доказаны на самой сцене, проверены 
десятками лет работы и дают определенные результаты.

Но все это жестоко критикуется моими оппонентами, которые 
слишком торопятся достигнуть тех идеалов, которых уже достиг-
ли другие искусства, о которых, может быть, не меньше мечтаю 
и я сам.

Но я знаю трудность таких достижений. Я знаю по опыту, что 
к ним нельзя тянуться прямо, без риска вывиха и отклонения от 
верного пути. Как и другие искусства, которые нас значительно 
обогнали, мечтания моих оппонентов достигаются лишь с опре-
деленной последовательностью и временем, которое нельзя ни об-
ходить, ни сокращать. Нетерпение и торопливость лишь тормозят 
прогресс и намеченные достижения.

Прежде чем брать отдаленные форты, надо укрепить хорошенько 
взятые. Но у нас в искусстве пытаются перепрыгнуть сразу на даль-
ние позиции, не справившись с передними.

Психотехника должна помочь организовать подсознательный 
материал, потому что только организованный подсознатель-
ный материал может принять художественную форму. Ее уме-
ет создавать волшебница органическая природа. Она владеет 
и управляет самыми важными центрами нашего творческого 
аппарата. Ими не ведает человеческое сознание, в них не ори-
ентируются наши ощущения, а без них невозможно подлинное 
творчество.

Разница между творчеством природы и психотехникой. Техни-
ка — умно, последовательно, логично. Следишь и любуешься, как 
одно вытекает из другого. Ясно, понятно, умно.

Кроме того, красиво, так как все заранее рассчитано — жест, поза, 
движение.

Речь тоже приспособлена к роли. Выработанные звук и произно-
шение ласкают ухо. Красивая лепка фраз. Интонации музыкальны, 
точно выучены по нотам. Все согрето и оправдано изнутри. Чего 
же больше? Большое наслаждение смотреть и слушать таких акте-
ров. Какое искусство! Какое совершенство! Как жаль, что такие 
актеры редки.

О них и об их игре хранишь в памяти чудесные, стройные, эстетиче-
ские, тонкие, красивые воспоминания, как о чем-то до самого кон-
ца выдержанном и законченном. Такое большое искусство не до-
стигается одной выучкой и техникой. Нет. Это подлинное твор-
чество, согретое изнутри человеческим, а не актерским чувством. 
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Это то, к чему надо стремиться.

Но… мне не хватает в этой игре лишь одного: потрясающей, 
оглоушивающей, осеняющей неожиданности! Она вырывает 
почву из-под ног и вдруг подкладывает другую, на которой 
смотрящий никогда не стоял, но которую он отлично знает 
чутьем, предчувствием, догадкой. Но он видит эту неожидан-
ность, лицом к лицу встречается с ней впервые. Это потрясает, 
порабощает и берет в плен целиком всего человека… Рассуж-
дать и критиковать нельзя. Это несомненно, так как эта неожи-
данность пришла из самых глубин органической природы, сам 
актер потрясен, порабощен неожиданностью. Артиста влечет 
куда-то, но он сам не знает куда. Случается, что такой набежав-
ший внутренний порыв уводит артиста не по пути с ролью. 
Это досадно, но тем не менее порыв остается порывом. Он по-
трясает самые глубокие центры. Забыть этого нельзя. Это со-
бытие в жизни.

Но если порыв несется по линии роли, тогда результат дости-
гает идеала. Перед вами то самое ожившее создание, которое 
вы пришли смотреть в театр. Это не просто образ, а все образы, 
взятые вместе, такого же рода и происхождения. Это человече-
ская страсть. Откуда берет артист технику, голос, речь, движение? 
Он неуклюж, а теперь он — олицетворение пластики. Обыкновен-
но он мямлит, мнет слова в речи, а сейчас он красноречив, вдохно-
венен, и голос его звучит, как музыка.

Хорош актер первого типа, техника его блестяща, красива, но разве 
сравнишь ее с этой?

Эта игра прекрасна своим смелым пренебрежением к обычной 
красоте. Эта игра сильна, но совсем не той логикой и последова-
тельностью, которой мы любовались в первом случае. Она пре-
красна своей смелой нелогичностью. Ритмична аритмичностью, 
психологична своим отрицанием обычной общепринятой психо-
логии. Она сильна порывами. Она нарушает все обычные правила 
и это-то именно и хорошо, это-то и сильно.

Повторить этого нельзя. В следующий раз будет совсем другое, 
но не менее сильное и вдохновенное. Хочется крикнуть актеру: 
«Запомни это, не забудь, дай еще насладиться!» Но актер сам 
не властен в себе. Не он творит. Творит его природа, а он лишь 
инструмент, скрипка в ее руках.

О такой игре не скажешь, что она хороша. Не скажешь, зачем это 
так, а это не так. Оно так, потому что оно есть, и другого быть 
не может. Критикуют ли гром и молнию, морскую бурю, шквал 
и шторм, рассвет и заход солнца?
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Мы познали кое-что из того, что и как умеет делать и творить 
природа. Это очень много и ценно. Но мы не познали и никогда 
не сумеем творить за нее или как она это умеет делать сама.

Но существуют мнения, что природа часто творит плохо, что 
наша грошовая актерская техника делает это лучше, с большим 
вкусом. Допустим, что с большим вкусом, но не с большей прав-
дой. Есть моменты в творчестве, в которых для некоторых эсте-
тов вкус важнее правды. Но я задаю такой вопрос: а в минуту 
потрясения тысячной толпы, когда все заживает одним потря-
сением, несмотря на некрасивость, почти уродство некоторых 
великих артистов и артисток, разве дело во вкусе, в сознании, 
в технике или в какой-то силе, сидящей в гении, которой он 
сам, наподобие Мочалова, не владеет? И тут находят увертку 
и говорят: «Да, но в эти моменты урод становится красавцем». 
Конечно, совершенно верно. Так пусть же он делает себя поча-
ще красавцем, по собственному произволу, без помощи той не-
ведомой силы, которая его красит. Но этого всезнающие не уме-
ют делать, не умеют даже признаться в своем неведении, но 
продолжают восхвалять грошовую актерскую технику и штамп, 
якобы исправляющие самую природу.

Я считаю таких людей либо маниаками, либо тупицами, либо са-
моуверенными невеждами, которые неспособны даже сознаться 
в своем неведении.

Величайшая мудрость — сознать свое неведение.

Я дошел до этой мудрости и признаю, что в области интуиции и 
подсознания, которые не более как физиологического происхож-
дения, все то, о чем мне говорят, меня не сдвигает с места. Я ничего 
не знаю, кроме одного: что эти тайны известны художнице-приро-
де. Вот потому-то ей я и пою дифирамбы. Вот почему я посвятил 
свой труд и работу почти исключительно изучению творческой 
природы не для того, чтоб творить за нее, а для того только, 
чтоб найти к ней косвенные окольные пути, то, что мы теперь 
называем «манками». Я нашел их мало. Знаю, что их гораздо 
больше, что наиболее важные не скоро откроют. Тем не менее кое-
что я приобрел в моей долгой работе и этим немногим я пытаюсь 
поделиться с вами. Но если б я не признал своего бессилия и недо-
стижимости величия творческой природы, я бы блуждал, как сле-
пец, по тупикам, принимая их за необъятные открывающиеся мне 
горизонты. Нет, я предпочитаю стоять на холме и оттуда озираться 
на необъятные просторы, пытаясь, точно на аэроплане, взлететь 
на несколько десятков верст в необозримое и непонятное нашему 
сознанию пространство, которое мой ум не может даже мысленно, 
в воображении охватить, — и царь
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«Мог с вышины с весельем озирать
И дол, покрытый белыми шатрами,
И море, где бежали корабли».

Творчество — наша естественная потребность

То, чему мы учимся, принято называть «системой Станиславско-
го». Это неправильно. Вся сила этого метода именно в том, что 
его никто не придумывал, никто не изобретал. «Система» при-
надлежит самой нашей органической природе, как духовной, так 
и физической.

Мы родились с этой способностью к творчеству, с этой «систе-
мой» внутри себя. Творчество — наша естественная потребность 
и, казалось бы, иначе, как правильно, по «системе», мы не должны 
бы были уметь творить. Но, к удивлению, приходя на сцену, мы те-
ряем то, что дано природой, и вместо творчества начинаем ломать-
ся, притворяться, наигрывать и представлять.

Что же толкает нас на это?

Условия публичного творчества, насилие, условность и неправда, 
которые скрыты в театральном представлении, в архитектуре теа-
тра, в навязывании нам чужих слов и действий поэта, мизансценах 
режиссера, декорациях и костюмах художников.

Насилие и навязывание чужого не исчезнет до тех пор, пока 
сам артист не превратит навязанное в свое собственное. Это-
му процессу и помогает «система». Ее магическое «если б», 
предлагаемые обстоятельства, вымыслы, манки делают чужое сво-
им. «Система» умеет заставлять верить несуществующему. А где 
правда и вера, там и подлинное, продуктивное, целесообразное 
действие, там и переживание, и подсознание, и творчество, и ис-
кусство.

— Пора привыкнуть к тому, что вначале новое только мешает, так 
как берет на себя все внимание, отвлекая его от более важного, — 
говорил Торцов. — Но со временем ухо и язык привыкнут к пра-
вильному пользованию ударением, и вы будете говорить хорошо, 
не думая об этом. Это случится, когда новое станет привычным, 
привычное — легким, а легкое — красивым.

Есть счастливцы, которые не учась чувствуют природу своего язы-
ка и по интуиции говорят правильно. Но таких немного, единицы. 
Подавляющее же большинство говорит ужасно. Но и эти обижен-
ные природой иногда, правда редко, говорят прилично, по интуи-
ции. Она ведь грамотная! Это случается, когда у них речь становится 
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орудием действия. Когда необходимо добиться словом важной 
цели. Тогда сама природа помогает, а для нее законы не писаны. 
Но в искусстве нельзя полагаться на одну природу и интуи-
цию. Поэтому очень важно подумать о приобретении хоро-
ших знаний. Их дадут законы речи.

Когда вы их вберете в себя так, что они сделаются вашей вто-
рой натурой, тогда вы окажетесь гарантированными от прежних 
ошибок как при пользовании своими собственными словами, так 
и в чужом тексте роли.

Но люди — косны. Они не могут понять собственной пользы.

Сколько людей погибает от оспы и других болезней, против кото-
рых гениальные люди придумали спасительные сыворотки, вакци-
ны и лекарства! В Москве жил старик, который хвастался тем, что 
он никогда не ездил по железным дорогам и никогда не говорил по 
телефону!

Человечество ищет. С неимоверными муками и напряжениями на-
ходит великие истины и открытия, а люди из-за косности не хотят 
протянуть руки и взять то, что им заботливо подается.

Какое варварство! Какая некультурность!

И в области речи происходит то же самое. Народы, сама приро-
да, лучшие умы ученых, гениальные поэты веками создают свой 
язык. Он не придумывается, как воляпюк1, а рождается из самых 
недр нации, изучается великими знатоками в веках и поколениях, 
очищается гениями, вроде А. С. Пушкина, а актеру лень вникнуть 
в готовое. Ему кладут в рот разжеванное, а он не хочет проглотить!

Какая некультурность в области одного из самых культурных ис-
кусств!

Посмотрите, как музыканты изучают законы и теорию своего 
искусства, как они ухаживают за своим инструментом: за скрип-
кой, виолончелью или роялью. Почему же драматические артисты 
не делают того же? Почему они не изучают законов речи, почему не 
ухаживают за своими голосами, речью, телом?! Они — их скрипка, 
виолончель, их тончайшие орудия выразительности! Их создал са-
мый гениальный мастер — сама волшебница-природа!

Актерам мешает их «гениальность» в кавычках, — сыронизировал 
Аркадий Николаевич. — Чем бездарнее актер, тем эта «гениаль-
ность» больше, и она-то не дает ему возможности сознатель-
но подойти к изучению своего искусства и, в частности, речи. 

__________________________________________________
1 Международный искусственный язык, созданный в 1879 году 

немецким священником Шлейером.
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Эти люди, подражая Мочалову, живут расчетами на «вдохнове-
ние». Им удается иногда, хотя и редко, интуитивно почувствовать 
и неплохо сыграть тот или другой спектакль, ту или другую сцену.

Этого довольно, чтоб основать все свои актерские расчеты на слу-
чайных удачах.

Благодаря лени или глупости такие «гении» убеждают себя, что 
актеру довольно «почувствовать», для того чтобы все само собой 
сказалось.

Но творческая природа, подсознание и интуиция не приходят по 
заказу. Как же быть, когда они дремлют в нас? Обойдется ли ак-
тер в эту минуту без законов речи и, в частности, без правил для 
ударения?

Откуда вы заключаете, что все то, что я говорю вам в классе, долж-
но быть тотчас же воспринято вами, усвоено и применено к делу? 
Я вам говорю на всю жизнь. Многое из того, что вы услышите 
в школе, будет вами до конца понято через много, много лет, 
на самой практике. Она вас приведет к тому, что вы узнали здесь, 
и только после этого вы вспомните, что вам об этом уже давно го-
ворили, но мысль не проникала до самого конца в ваше сознание. 
Тогда сравните то, чему научит вас опыт, с тем, что вам говорили 
в школе. Тогда каждое слово ваших школьных записей заживет 
и заиграет подлинной жизнью и откликнется во всех частях вашей 
артистической природы.

 



Важные мысли главы XV «Как пользоваться системой»

1. Одна сторона техники — заставить работать под-
сознание. Вторая — умение не мешать подсознанию, 
когда оно заработает.

2. Во всей нашей работе также необходимы неустанные 
систематические упражнения, долбление, тренинг, 
муштра, терпение, время и вера, к которым я и при-
зываю вас.

3. Бывают моменты, когда вся плоскость мозговой 
коры на мгновение озаряется лучами фонаря созна-
ния, и тогда на короткое время вся площадь сознания 
и подсознания озаряется светом и постигает все, 
что раньше было в тени. Это минуты гениального 
прозрения.

4. Преимущество моих советов в том, что они реаль-
ны, практичны, применимы к делу, доказаны на самой 
сцене, проверены десятками лет работы и дают 
определенные результаты.

5. Я посвятил свой труд и работу почти исключитель-
но изучению творческой природы не для того, чтоб 
творить за нее, а для того только, чтоб найти к ней 
косвенные окольные пути, то, что мы теперь называ-
ем «манками».

6. Насилие и навязывание чужого не исчезнет до тех пор, 
пока сам артист не превратит навязанное в свое соб-
ственное. Этому процессу и помогает «система».



������� �	
 �����

������ �����

������ ������ 	�
 �����
������ ����������

�������� �������� �. ������
������������! �������� 	. 
������
"�#���$%�! �������� �. ��������

�������� �. 
������
&��'��������! �������� �. ������

(�)#*$�����
 ������� �. ������
(�������� 
. �������

+������,�
: ��-�� ���-�������

�������
 � #������'����� �����������
 ������
 ���	���� ����������	*��� �+ � 
��-��/����) ���	�������� )�'�� #�	/��* #� �����: http://eksmo.ru/certi2 cation/

3��4���� )�)	����: ����!
�����,�����
 5��������	)�6��

7��#����� � #�/��* 22.08.2013. +��)�� 60x1001/16.
7�/��* �,�����
. ?�	. #�/. 	. 31,11. 

����'          A��. B����










