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Сегодня мы собрались, чтоб выслушать замечания Торцова о

нашей игре на показном спектакле. Аркадий Николаевич говорил:

- В искусстве прежде всего надо уметь видеть и понимать

прекрасное. Поэтому в первую очередь вспомним и отметим

положительные моменты показа. Таких моментов было только два:

первый, когда Малолеткова скатилась с лестницы с отчаянным

криком “спасите!”, а второй был у Названова, в сцене “Крови, Яго,

крови!” В обоих случаях как вы, игравшие, так и мы, смотревшие,

всем существом отдались тому, что происходило на подмостках,

замерли и зажили одним, общим для всех волнением.

Эти удачные моменты, взятые отдельно от целого, можно

признать искусством переживания, которое культивируется в нашем



театре и изучается здесь, в его школе.

- Что же это за искусство переживания?-заинтересовался я.

- Вы его познали на собственном опыте. Вот и расскажите нам, как

эти моменты подлинно творческого состояния ощущались вами.

- Ничего не знаю и не помню, - говорил я, одурманенный

похвалой. Торцова. - Знаю только, что это были незабываемые

мгновения, что только так я хочу играть и что такому искусству я

готов отдать всего себя…

Пришлось замолчать, иначе брызнули бы слезы. - Как?! Вы не

помните своего внутреннего метания в поисках чего-то страшного?

Вы не помните, что ваши руки, глаза и все ваше существо готовились

куда-то ри-нуться и что-то схватить? Вы не помните, как вы кусали

губы и едва сдерживали слезы? - допытывался Аркадий Николаевич.

- Вот теперь, когда мне рассказали о том, что было, я как будто

начинаю вспоминать свои ощущения, - признался я.

-А без меня вы, не смогли бы этого понять?

- Нет, не смог бы.

n Значит, вы действовали подсознательно? - Не знаю, может быть.

А это хорошо или плохо? - Очень хорошо, если подсознание повело

вас по верному пути, и плохо, если оно ошиблось. Но на показном

спектакле оно вас не подвело, и. то, что вы нам дали в эти несколько

удачных минут, было превосходно, лучше всего, что только можно

пожелать.

- Правда? o-переспросил я, задыхаясь от счастья. - Да! Потому что

лучше всего, когда актер весь захвачен пьесой. Тогда он, помимо

воли, живет жизнью роли, не замечая, как чувствует, не думая о том,

что делает, и все выходит само собой, подсознательно. Но, к

сожалению, таким творчеством мы не всегда умеем управлять.

- Получается, знаете ли, безвыходное положение: нужно творить

вдохновенно, но это умеет делать только подсознание, а мы,

изволите ли видеть, не владеем им. Извините пожалуйста, где же

выход?-недоумевали чуть иронизировал Говорков.

n К счастью, выход есть! - прервал его Аркадий Николаевич. - Он

заключается не в прямом, а в косвенном воздействии сознания на

подсознание. Дело в том, что в человеческой душе существуют

некоторые стороны, которые подчиняются сознанию и воле. Эти-то



стороны способны воздействовать на наши непроизвольные

психические процессы.

Правда, это требует довольно сложной творческой работы,

которая только отчасти протекает под контролем и под

непосредственным воздействием сознания. В значительной части эта

работа является подсознательной и непроизвольной. Она по силам

лишь одной - самой искусной, самой гениальной, самой тончайшей,

недосягаемой, чудодейственной художнице - нашей органической

природе. С ней не сравнится никакая самая изощренная актерская

техника. Ей и книги в руки! Такой взгляд и отношения к нашей

артистической природе очень типичны для искусства переживания, -

говорил с жаром Торцов.

- А если природа закапризничает? -спросил кто-то.

- Надо уметь возбуждать и направлять ее. Для этого существуют

особые приемы психотехники, которые вам предстоит изучить. Их

назначение в том, чтоб сознательными, косвенными путями будить и

вовлекать в творчество подсознание. Недаром же одной из главных

основ нашего искусства переживания является принцип:

“Подсознательное творчество природы через сознательную

психотехнику артиста”. (Подсознательное-через сознательное,

непроизвольное-через произвольное.) Предоставим же все

подсознательное волшебнице природе, а сами обратимся к тому, что

нам доступно -к сознательным подходам к творчеству и к

сознательным приемам психотехники. Они прежде всего учат нас, что

когда в работу вступает подсознание, надо уметь не мешать ему.

- Как странно, что подсознание нуждается в сознании! - удивился

я.

- Мне это представляется нормальным,-говорил Аркадий

Николаевич. - Электричество, ветер, вода и другие непроизвольные

силы природы требуют знающего и умного инженера для

подчинения их человеку. Наша подсознательная творческая сила

тоже не может обойтись без своего рода инженера-без сознательной

психотехники. Только тогда, когда артист поймет и почувствует, что

его внутренняя и внешняя жизнь на сцене, в окружающих условиях

протекает естественно и нормально, до предела натуральности, по

всем законам человеческой природы, глубокие тайники подсознания



осторожно вскроются, и из них выйдут не всегда понят-ные нам

чувствования. Они на короткое или на более продолжительное

время овладеют нами и поведут ; туда, куда им повелит что-то внутри.

Не ведая этой правящей силы и не умея изучать ее, мы, на нашем

актерском языке, именуем ее просто “природой”..

Но стоит нарушить нашу правильную органическую жизнь,-

перестать верно творить на сцене,-и тотчас же щепетильное

подсознание пугается насилия и снова прячется в свои глубокие

тайники. Чтоб этого не произошло, прежде всего надо творить верно.

Таким образом, реализм и даже натурализм внутренней жизни

артиста необходим ему для возбуждения работы подсознания и

порывов вдохновения.

- Значит, в нашем искусстве нужно беспрерывное

подсознательное творчество, - вывел я заключение.

- Всегда творить подсознательно и вдохновенно нельзя, - заметил

Аркадий Николаевич, - таких гениев не существует. Поэтому наше

искусство предписывает нам лишь подготовлять почву для такого

подлинного, подсознательного творчества. - Как же это делается?

- Прежде всего, надо творить сознательно и верно. Это создаст

наилучшую почву для зарождения подсознания и вдохновения. -

Почему же? - не понимал я. - Потому что сознательное и верное

рождает правду, а правда вызывает веру, а если природа поверит

тому, что происходит в человеке, она сама примется за дело. Вслед за

ней вступит подсознание и может явиться само вдохновение.

- Что значит “верно” играть роль?-допытывался я.

- Это значит: в условиях жизни роли я в полной аналогии с ней

правильно, логично, последовательно, по-человечески мыслить,

хотеть, стремиться, действовать, стоя на подмостках сцены. Лишь

только артист добьется этого, он приблизится к роли и начнет

одинаково с нею чувствовать. На нашем языке это называется:

переживать роль. Этот процесс и слово, его определяющее,

получают в нашем искусстве совершенно исключительное,

первенствующее значение.

Переживание помогает артисту выполнять основную цель

сценического искусства, которая заключается: в создании “жизни



человеческого духа” роли и в передаче этой жизни на сцене в

художественной форме.

Как видите, наша главная задача не только в том, чтоб изображать

жизнь роли в ее внешнем проявлении, но главным образом в том,

чтобы создавать на сцене внутреннюю “жизнь изображаемого лица и

всей пьесы, приспособляя к этой чужой жизни свои собственные

человеческие чувства, отдавая ей все органические элементы

собственной души.

Запомните однажды и навсегда, что этой главной, Основной

целью нашего искусства вы должны руководиться во все моменты

творчества и вашей жизни на сцене. Вот Почему мы прежде всего

думаем о внутренней стороне роли, то есть о ее психической жизни,

создающейся с помощью внутреннего процесса переживания. Он

является главным моментом творчества и первой заботой артиста.

Надо переживать роль, то есть испытывать аналогичные с ней

чувства, каждый раз и при каждом ее повторении.

“Каждый великий актер должен чувствовать и действительно

чувствует то, что он изображает, - говорит старик Томазо Сальвини,

лучший представитель этого направления. - Я нахожу даже, что он не

только обязан испытывать волнение раз или два, пока он изучает

свою роль, но он должен испытывать это волнение раз или два, или

пока он изучает роль, но в большей или меньшей степени при

каждом исполнении ее в первый или в тысячный раз” - прочел

Аркадий Николаевич по подброшенной ему Иваном Платоновичем

статье Томазо Сальвини (его ответ Коклену). Так же понимает

искусство актера и наш театр.

Под влиянием, долгих споров с Пашей Шустовыми при первом

удобном случае сказал Аркадию Николаевичу

- Не понимаю, как можно научить человека правильно

переживать и чувствовать, если ему самому не “чувствуется” и не

“переживается”!;

- Как вы полагаете: можно научить себя или другого

заинтересоваться ролью и тем, что в ней существенно?-спросил меня

Аркадий Николаевич. - Допустим, что—да, хотя это и не легко,

ответил я.



- Можно намечать в ней интересные и важные цели, искать

правильный подход к ней, возбуждать в себе верные стремления,

выполнять. Соответствующие действия?

n Можно,-согласился я опять. - Попробуйте-ка проделать, но

только непременно искренне, добросовестно и до конца, такую

работу, оставаясь при этом холодным, безучастным. Вам это не

удастся. Вы непременно заволнуетесь и начнете чувствовать себя в

положении действующего лица пьесы, переживать свои, но

аналогичные с ним чувствования. Проработайте таким образом всю

роль, и тогда окажется что каждый момент вашей жизни на сцене

будет вызывать соответствующее переживание. Непрерывный ряд

таких моментов создаст сплошную линию переживания роли, “жизнь

ее человеческого духа”. Вот именно такое, вполне сознательное

состояние артиста на сцене, в атмосфере подлинной внутренней

правды, лучше всего возбуждает чувство и является наиболее

благотворной почвой для краткого или для более продолжительного

оживле-ния работы подсознания и для порывов вдохновения

- Из всего сказанного я понял, что изучение нашего, .искусства

сводится к освоению психотехники переживания. Переживание же

помогает нам выполнить основную цель творчества-создание “жизни

человеческого , духа” роли, - пытался сделать вывод Шустов.

— Цель нашего искусства не только создание “жизни

человеческого духа” роли, но также и внешняя передача ее в

художественной форме,-поправил Шустова Торцов. - Поэтому-актер

должен не только внутренне переживать роль, но и внешне

воплощать пережитое. При у этом заметьте, что зависимость

внешней передачи от Внутреннего переживания особенно сильна

именно в нашем направлении искусства. Для того чтобы отражать

тончайшую и часто подсознательную жизнь, необходимо обладать

исключительно отзывчивым и превосходно разработанным

голосовым и телесным аппаратом. Голос и .тело должны с огромной

чуткостью и непосредственностью, мгновенно и точно передавать

-тончайшие, почти неуловимые внутренние чувствования. Вот

почему артист . нашего толка должен гораздо больше, чем в других

направлениях искусства, позаботиться не только о внутреннем

аппарате, создающем процесс переживания, но и о внешнем,



телесном аппарате, верно передающем результаты творческой

работы чувства, - его внешнюю форму воплощения.

На эту работу оказывает большое влияние подсознание. И в

области воплощения с подсознанием не сравнится самая искусная

актерская техника, хотя последняя самонадеянно и претендует на

превосходство.

Я намекнул вам на последних двух уроках, в самых общих чертах,

в чем заключается наше искусство переживания, - закончил Аркадий

Николаевич. Мы верим и крепко знаем по опыту, что только такое

сценическое искусство, насыщенное живыми, органическими

переживаниями человека-артиста, может художественно передать

все неуловимые оттенки и всю глубину внутренней жизни роли.

Только такое искусство может полностью захватить зрителя,

заставить его не просто понять, но главным образом пережить все

совершающееся на сцене, обогатить его внутренний опыт, оставить в

нем не стирающиеся от времени следы. Но кроме того, - и это тоже

чрезвычайно важно, - главные основы творчества и законы

Органической природы, на которых зиждется наше искусство,

ограждают артистов от вывиха. Кто знает, с какими режиссерами и в

каких театрах вам предстоит работать. Далеко не везде и не все

руководятся при творчестве -требованиями самой природы. В

большинстве случаев последние грубо насилуются, а это всегда

толкает артиста на вывихи. Если вы будете твердо знать границы

подлинного искусства и органические законы творческой природы,

то вы не заблудитесь и будете разбираться в своих ошибках, будете

иметь возможность исправлять их. Без крепких же основ, которые

может дать вам искусство переживания, руководящееся закона-, ми

артистической природы, вы заблудитесь, запутаетесь и потеряете

критерий. Вот почему я считаю обязательным для всех без

исключения артистов всех направле-ний изучение основ нашего

искусства переживания. С этого каждый артист должен начинать

школьную работу

- Да, да, это как раз то, к чему я всей душой стремлюсь!-

воскликнул я, окрыленный.-Как я рад, что мне удалось, хотя частично,

выполнить на показном спектакле главную цель нашего искусства

переживания.



- Не увлекайтесь преждевременно, - охладил мой пыл Торцов. -

Иначе вам придется испытать впоследствии горчайшее

разочарование. Не смешивайте подлинное искусство переживания с

тем, что было показано вами во всей сцене на показном спектакле.

- А что же мною было показано?-вопрошал я, точно преступник

перед приговором.

- Я уже говорил, что во всей сыгранной вами большой сцене было

лишь несколько счастливых минут подлинного переживания,

сроднившего вас с нашим искусством. Я воспользовался ими, чтоб

иллюстрировать на примере как вам, так и другим ученикам основы

нашего направления искусства, о которых мы говорим теперь. Что же

касается всей сцены Отелло и Яго, то ее никак нельзя признать

искусством переживания. - А чем же ее можно признать? - Так

называемой “игрой нутром”,- определил Аркадий Николаевич.

- Это что же такое? - спросил я, теряя под собой почву.

- При таком исполнении,-продолжал Торцов,- отдельные моменты

вдруг, неожиданно поднимаются на большую художественную

высоту и потрясают зрителей. В эти минуты артист переживает или

творит по вдохновению, в порядке импровизации. Но чувствуете ли

вы себя способным и достаточно сильным духовно и физически,

чтобы сыграть все пять огромных актов “Отелло” с тем же подъемом,

с каким вы случайно сыграли на показном спектакле одну

коротенькую сценку - “Крови, Яго, крови”? - Не знаю…

- А я так наверное знаю, что такая задача непосильна даже

артисту с исключительным темпераментом и к тому же с огромной

физической силой!-ответил за меня Аркадий Николаевич. - Нужна

еще, в помощь природе, хорошо разработанная психотехника. Но у

вас еще всего этого нет, точно так же, как и у артистов нутра, которые

не признают техники. Они, как и вы, полагаются на одно

вдохновение. Если же последнее не приходит, то им и вам нечем

заполнить пробелы в игре, пустые, не пережитые места роли. Отсюда

- долгие периоды нервного упадка при исполнении роли, полное

художественное бессилие и наивный дилетантский наигрыш. В эти

моменты ваше исполнение роли, как у всякого актера нутра,

становилось безжизненным, ходульным и вымученным. Так, ковыляя,

моменты подъема чередовались с наигрышем. Вот какое



сценическое исполнение называется на нашем актерском языке

игрой нутра.

Критика моих недостатков Аркадием Николаевичем произвела на

меня сильное впечатление. Она не только огорчила, но и испугала. Я

впал в прострацию и, не слу-шал того, что говорил дальше Торцов,

Опять мы” выслушивали замечания Аркадия Николаевича ,о

нашей игре на показном спектакле. Войдя в класс, он обратился к

Паше Шустову

-‘Вы тоже дали нам на показе несколько интересных. моментов

подлинного искусства, но только не искусства переживания, а, как

это ни странно, искусства представления

Представления?!-очень удивился Шустов

Что же это за искусство? - спрашивали ученики.

- Это второе направление искусства, а в чем оно заключается,

.пусть объяснит вам тот, кто его показал в нескольких удачных

моментах на спектакле

— Шустов! Вспомните, как создавалась у вас роль Яго, -

предложил Торцов Паше

- Зная кое-что от дяди о технике нашего искусства,. я подошел

прямо к внутреннему содержанию роли и долго разбирался в нем, -

точно оправдывался Шустов.

— Дядя помогал?-осведомился Аркадий Николаевич.

- Немного. Дом, как мне казалось, я достиг подлинного

переживания. Иногда и на репетициях я чувствовал отдельные места

роли. Поэтому мне непонятно ,При чем тут искусство представления,

- продолжал оправдываться Паша.

-В этом искусстве тоже переживают свою роль, один .или

несколько раз-дома или на репетициях. Наличие самого главного

процесса-переживания-и позволяет считать второе направление

подлинным искусством.

Как же в этом направлении переживают роль?

Так же, как и в нашем?—спросил я

- Совершенно так же, но цель там - иная. Можно переживать роль

каждый раз, как у нас,

Но можно пережить роль только однажды или несколько раз, для

того чтобы заметить внешнюю форму естественного проявления



чувства, а заметив ее, научиться повторить эту форму механически, с

помощью приученных мышц. Это представление роли.

Таким образом, в этом направлении искусства процесс

переживания не является главным моментом творчества, а. лишь

одним из подготовительных этапов для Дальнейшей артистической

работы. Эта. работа заключается в искании внешней художественной

формы сценического создания, наглядно объясняющей его

внутреннее содержание. При таких поисках артист прежде всего

Обращается к себе самому и стремится подлинно Почувствовать -

пережить жизнь изображаемого им лица. Но, повторяю, он позволяет

себе делать это не на спектакле, не.. во время самого публичного

творчества, а лишь у себя на репетиции.

—Но Шустов позволил себе это сделать на самом спектакле!

Значит, это было искусство переживания, - заступился я.

Кто-то поддержал меня, говоря, что у Паши среди неверно

сыгранной роли было вкраплено несколько моментов подлинного

переживания, достойных нашего искусства.

- Нет,-протестовал Аркадий Николаевич.-В нашем искусстве

переживания каждый момент исполнения роли каждый раз должен

быть заново пережит, и заново воплощен.

В нашем искусстве многое делается в порядке импровизации на

одну и ту же тему, прочно зафиксированную. Такое творчество дает

свежесть и непосредственность исполнению. Это сказалось в

нескольких удачных моментах игры Названова. Но у Шустова этой

свежести и импровизации в чувствовании роли я не заметил.

Напротив, он восхитил меня в нескольких местах четкостью,

артистичностью. Но… во всей его игре чувствовался холодок,, и это

заставило меня заподозрить, что у него уже есть раз и навсегда

установленные формы игры, не дающие места импровизации и

лишающие игру свежести и непосредственности. Тем не менее, я

чувствовал все время, что оригинал, с которого искусно повторялись

копии, был хорош, верен, что он говорит о подлинной живой “жизни

человеческого духа” роли. Этот отзвук когда-то бывшего процесса

переживания сделал в отдельных моментах игру, представление,

подлинным искусством.



- Откуда же у меня, у родного племянника Шустова, искусство

представления?!

- Давайте разбираться, и для этого рассказывайте дальше, как вы

работали над Яго, - предложил Тор-цов Шустову.

- Чтоб проверить, как у меня внешне передается переживание, я

обратился к помощи, зеркала) - вспоминал Паша.

- Это опасно, но вместе с тем и типично для искусства

представления. Имейте в виду, что зеркалом надо пользоваться

осторожно. Оно приучает артиста смотреть не внутрь себя, а вне

себя.

- Тем не менее зеркало помогло увидеть и понять, как у меня

внешне передаются чувствования,-оправдывался Паша.

- Ваши собственные чувствования или же подделанные

чувствования роли? - Мои собственные, но пригодные для Яго. -

Таким образом, при работе с зеркалом ‘вас интересовала не столько

самая внешность, не манеры, а главным образом то, как у вас

физически отражались переживаемые внутри чувствования, “жизнь

человеческого духа” роли?-допытывался Аркадий Николаевич. -

Именно, именно!

- Это тоже типично для искусства представления. И именно

потому, что оно искусство, ему нужна сценическая форма,

передающая не только внешность роли, но главным образом

внутреннюю линию ее - “жизнь человеческого духа”.

- Помню, что в некоторых местах я был доволен собой, когда

увидел правильное отражение того, что чувствовал, - продолжал

вспоминать Паша.

- Что же, вы зафиксировали однажды и навсегда эти приемы

выражения чувства?

- Они сами зафиксировались от частого повторения.

- В конце концов у вас выработалась определенная внешняя

форма сценической интерпретации для удачных мест роли, и вы

хорошо овладели техникой воплощения их? - По видимому, да.

- И вы пользовались этой формой каждый раз, при каждом

повторении творчества дома и на репетициях? - экзаменовал Торцов.

- Должно быть, по привычке, - признал Паша. - Теперь скажите еще:

появлялась ли эта раз установленная форма сама собой, каждый раз



от внутреннего переживания, или же она, однажды родившись,

навсегда застывши, повторялась механически, без всякого участия

чувства?

 

- Мне казалось, что я переживая каждый раз. - Нет, на показном

спектакле это не доходило до зрителей. В искусстве представления

делают то же, что делали и вы: стараются вызвать и подметить в себе

самом типичные человеческие черты, передающие внутреннюю

жизнь роли. Создав для каждой из них, однажды и навсегда,

наилучшую форму, артист-учится естественно воплощать ее

механически, без всякого участия своего чувства в момент своего

публичного выступления. Это достигается с помощью приученных

мышц тела, лица, с помощью голоса, интонации, всей виртуозной

техники и приемов всего искусства, с помощью бесконечных

повторений. Мускульная память у таких артистов от искусства

представления развита до крайности.

Привыкнув к механическому воспроизведению роли, артист

повторяет свою работу без затраты нервных и душевных сил.

Последняя считается не только ненужной, но даже и вредной при

публичном творчестве, так как всякое волнение нарушает

самообладание артиста и изменяет рисунок и форму, раз навсегда

зафиксированные. Неясность же в форме и неуверенность ее

передачи вредят впечатлению

Все это в той или иной мере относится к отмечаемым местам

вашего исполнения Яго. , Теперь вспомните, что происходило при

дальнейшей вашей работе.

‘— Другие места роли и самый образ Яго не удовлетворяли меня.

В этом я убедился также с помощью зеркала,—вспоминал Шустов.-

Ища в своей памяти подходящую модель, я вспомнил об одном

знакомом, не имеющем отношения к моей роли, но, как мне

казалось,; хорошо олицетворяющем хитрость, злость и коварство.,

- И вы стали коситься на него, приспособлять себя к нему?

-Да

- Что же вы делали с вашими воспоминаниями? - По правде

говоря, я просто копировал внешние манеры знакомого, - признался



Паша. - Я мысленно видел его рядом с собой. Он ходил, стоял, сидел, а

я косился на него и повторял все, что он делал

-Это была большая ошибка! В этот момент ,вы изменили искусству

представления и перешли на простое передразнивание, на

копировку, на имитацию, которые не имеют никакого отношения к

творчеству.

— А что же я должен был делать, чтоб привить к Яго случайно,

извне взятый образ?

- Вы должны были бы пропустить через себя новый материал,

оживить его соответствующими вымыслами воображения, как это

делается в нашем направлении искусства переживания.

После того как оживший материал привился бы вам и образ роли

был бы мысленно создан, вы должны баек ли бы приступить к новой

работе, о которой образно говорит один из лучших представителей

искусства представления-знаменитый французский артист Коклен-

старший„ Актер создает себе модель в своем воображении, потом,

“подобно живописцу, схватывает каждую се черту и переносит ее не

на холст, а на .самого себя…”-читал .Аркадий Николаевич по

брошюре Коклена, подброшенной ему Иваном Платоновичем. - “Он

видит на Тартюфе какой-нибудь костюм и надевает его на себя, видит

его поступь и подражает ей, замечает физиономию ,и заимствует ее.

Он приспособляет к этому свое. собственное лицо, - так сказать,

выкраивает, режет и сшивает собственную кожу, пока критик,

таящийся в его ..первом я, не почувствует себя удовлетворенным и не

найдет положительного сходства с Тартюфом. Но это еще не все; это

было бы только внешнее сходство, подобие изображаемого лица, но

не самый тип. Надо еще, чтоб актер заставил Тартюфа говорить тем

голосом, , какой ему слышится у Тартюфа, а чтоб определить весь ход

роли, надо заставить его двигаться, ходить, . жестикулировать,

слушать, думать, как Тартюф, вложить ,в него душу Тартюфа. Тогда

только портрет можно поставить в раму, то есть на сцену, и скажет:

“Вот Тартюф”… или же актер плохо поработал”

Но ведь это же ужасно трудно и сложно! - заволновался я.

- Да. Сам Коклен признает это. Он говорит: “Актер не живет, а

играет. Он остается холоден к предмету . своей-игры, но искусство

его должно быть совершенно”.



И действительно,-добавил Торцов,’-искусство представления

“требует совершенства для того, чтоб оставаться искусством.

— Так не проще ли довериться природе, естественному

творчеству и подлинному переживанию?-допытывался я.

-‘ На это Коклен самоуверенно заявляет: “Искусство не реальная

жизнь и даже не ее отражение. Искусство-само творец. Оно создает

свою собственную жизнь, вне времени и пространства, прекрасную

своей отвлеченностью” Конечно, мы не можем согласиться с таким

самонадеянным вызовом единственной, совершенной и

недосягаемой художнице - творческой природе.

- Неужели же они в самом деле верят, что их техника сильнее

самой природы? Какое заблуждение! - не мог я успокоиться.

- Они верят в то, что создают на сцене свою, лучшую жизнь. Не ту

реальную, человеческую, какую мы знаем в действительности, а иную

- исправленную для сцены.

Вот почему артисты представления переживают всякую роль

правильно, по-человечески лишь вначале, в подготовительном

периоде работы, но в самый момент творчества, на сцене, они

переходят на условное переживание. При этом для оправдания его

они приводят такие доводы: театр и его представления условны, а

сцена слишком бедна средствами, чтоб дать иллюзию настоящей

жизни; поэтому театр не только не должен избегать условностей, но

должен их любить.

Такое творчество красиво, но не глубоко, оно более эффектно,

чем сильно; в нем форма интереснее содержания; оно больше

действует на слух и зрение, чем на душу, и потому оно скорее

восхищает, чем потрясает.

Правда, и в этом искусстве можно добиться больших

впечатлений. Они захватывают, пока их воспринимаешь, о них

хранишь красивые воспоминания, но это не те впечатления, которые

греют душу и глубоко западают в нес. Воздействие такого искусства

остро, но непродолжительно. Ему больше удивляешься, чем веришь.

Поэтому не все ему доступно. То, что должно поражать

неожиданностью и сценической красотой, или то, что требует

картинного пафоса, - в средствах этого искусства. Но для выражения

глубоких страстей его средства или слишком пышны, или слишком



поверхностны. Тонкость и глубина человеческого чувства не

поддаются техническим приемам. Они нуждаются в

непосредственной помощи самой природы в момент естественного

переживания и его воплощения. Тем не менее, представление роли,

подсказанное процессом подлинного переживания, следует

признать творчеством, искусством.

Сегодня на уроке Говорков с большим подъемом уверял, что он -

актер искусства представления, что основы этого направления

близки его душе, что именно их просит его артистическое чувство, им

он поклоняется; что именно так, а не иначе он понимает творчество.

Аркадий Николаевич усомнился в правильности его уверения и

напомнил, что в искусстве представления необходимо переживание,

между тем он не убежден, что Говорков умеет владеть этим

процессом не только при работе на сцене, но даже и дома. Однако

спорщик уверял, что он всегда сильно чувствует и переживает то, что

делает на подмостках.

- Каждый человек в каждую минуту своей жизни что-нибудь

чувствует, переживает, - говорил Аркадий Николаевич. - Если б он

ничего не чувствовал, то был бы мертвецом. Ведь только мертвые

ничего не ощущают. Важно что вы переживаете на сцене -

собственные чувства, аналогичные с жизнью роли, или что-то другое,

к ней не относящееся?

Очень часто даже самые опытные актеры вырабатывают дома и

выносят на сцену совсем не то, что важно и существенно для роли и

искусства. То же случилось и се всеми вами. Одни показывали нам на

спектакле свой голос, эффектную интонацию, технику игры; другие

увеселяли смотревших оживленным беганием, балетными

прыжками, отчаянным наигрышем, прельщали красивыми жестами и

позами; словом, принесли на сце-ну-то, что не нужно для

изображаемых ими лиц.

И вы, Говорков, подошли к своей роли не от внутреннего

содержания, не от переживания его и не от представления, а совсем

от другого, и думаете, что вы создали что-то в искусстве. Но там, где

нет ощущения своего живого чувства, аналогичного с изображаемым

лицом, там не может быть речи о подлинном творчестве



Поэтому не обманывайте себя, а лучше постарайтесь глубже

вникнуть и понять, где начинается и кончается подлинное искусство.

Тогда вы убедитесь, что ваша игра не имеет отношения к нему.

А чем же она является?

- Ремеслом. Правда, не плохим, с довольно прилично

выработанными приемами доклада роли и ее условной

иллюстрации.

Пропускаю длинный спор, в который вступил Говорков, и

перехожу прямо к объяснению Торцова о границах, отделяющих

подлинное искусство от ремесла.

— Нет подлинного искусства без переживания. Поэтому оно

начинается там, где чувство входит в свои права.

- А ремесло?-спрашивал Говорков. - Оно, в свою очередь,

начинается там, где прекращается творческое переживание или

художественное представление результатов его.

В то время как в искусстве переживания и в искусстве

представления процесс переживания неизбежен, в ремесле он не

нужен и случаен. Актеры этого толка не умеют создавать каждую

роль в отдельности. Они не умеют переживать и естественно

воплощать пережитое. Актеры-ремесленники умеют лишь

докладывать текст роли, сопровождая доклад раз и навсегда

выработанными приемами сценической игры. Это сильно упрощает

задачи ремесла.

- В чем же заключается такое упрощение? - спросил я.

- Вы это лучше поймете, когда узнаете, откуда пришли и как

создались приемы ремесленной игры, которые мы называем на

нашем языке актерскими штампами. Вот откуда они явились и как

выработались:

Для того, чтобы передать чувства роли, необходимо познать их, а

для того, чтобы их познать, надо самому испытать аналогичные

переживания. Передразнить самое Чувство нельзя, можно лишь

подделать результаты его внешнего проявления. Но ремесленники

не умеют переживать роли, поэтому они никогда не познают

внешних результатов этого творческого процесса.

Как же быть? Как найти внешнюю форму без подсказа

внутреннего чувства? Как передать голосом и движениями внешние



результаты несуществующего переживания? Ничего не остается как

прибегнуть к простому, условному актерскому наигрышу. Это очень

примитивное, формальное, внешнее изображение чужих чувств

роли, не пережитых и потому не познанных самим актером,

исполняющим роль. Это простое передразнивание.

С помощью мимики, голоса, движений актер-ремесленник

преподносит зрителям со сцены лишь внешние штампы, якобы

выражающие внутреннюю “жизнь человеческого духа” роли,

мертвую маску несуществующего чувства, Для такого внешнего

наигрыша выработан большой ассортимент всевозможных актерских

изобразительных приемов, якобы передающих внешними

средствами всевозможные чувства, которые могут встретиться

Сценической практике. В этих ремесленных приемах самого чувства

нет, а есть только передразнивание, подобие предполагаемого его

внешнего результата; духовного содержания нет, а есть лишь

внешний прием, якобы его выражающий.

Одни из этих раз и навсегда зафиксированных приемов

сохраняются ремесленной традицией, унаследованное от

предшественников, как, например, прикладывание всей пятерни к

сердцу при выражении любви, или разрывание ворота при

изображении смерти. Другие взяты в готовом виде у талантливых

современников (вроде обтирания лба внешней стороной кисти, как

это , делала Вера Федоровна Комиссаржевская в трагических

моментах роли). Третьи приемы изобретаются самими актерами.

Существует особая, ремесленная манера для доклада роли, то

есть для голоса, для дикции и для словоговорения (утрированные

звуковые повышения и понижения в сильных местах, роли со

специфическими актерскими тремоло или с особыми

.декламационными голосовыми фиоритурами). Существуют приемы

для походки (актеры-ремесленники не ходят, а шествуют но

театральному полу), для движений и действия, для пластики и для

внешней игры (они по-особому остры у актеров-ремесленников и

основаны не на красоте, а на красивости). Есть приемы для

выражения всевозможных человеческих чувств и страстей (оскал

зубов и вращение белками -при ревности, как у Названова,

закрывание глаз и лица руками вместо плача, хватание за волосы



при, отчаянии). Есть приемы и для передразнивания целых образов и

типов разных слоев общества (крестьяне плюют на пол, утирают нос

полою, военные щелкают шпорами, аристократы играют лорнетом);

существуют приемы для эпох (оперные жесты для средних веков,

Подтанцовывание для XVI11 века); бывают приемы и для исполнения

пьес и ролей (городничего),; Особый изгиб тела в сторону

зрительного зала, прикладывание ладони к губам при “а парте” Все

эти актерские привычки стали от времени традиционными. ‘

Так, раз и навсегда, выработалась .общеактерская речь, особая

манера докладывать роль с заранее рассчитанными эффектами,,

особая сценическая походка, -картинность поз и жестов. .

Готовые механические приемы игры -легко воспроизводятся

тренированными актерскими мышцами ремесленников, входят в

привычку и становятся их второй натурой, которая заменяет на

подмостках человеческую природу.

Эта раз и навсегда зафиксированная маска чувства скоро

.изнашивается, теряет свой ничтожный намек на жизнь -и

превращается в простой механический актерский штамп, трюк или

условный внешний знак. Длинный ряд таких .штампов, раз н навсегда

установленный для передачи каждой роли, образует актерский

изобразительный обряд, или ритуал, который сопровождает

условный доклад текста пьесы. Всеми этими внешними приемами

игры актеры ремесленного толка хотят заменить живое, подлинное,

внутреннее переживание и творчество. Но ничто не сравнится с

подлинным чувством, а оно не поддается передаче механическими

приемами ремесла.

Некоторые из этих штампов еще обладают какой-то театральной

эффектностью, подавляющее же большинство их оскорбляет дурным

вкусом и удивляет узостью понимания человеческого чувства,

прямолинейностью отношения к нему или просто глупостью.

Но время и вековая привычка делают даже уродливое или

бессмысленное близким и родным (так, например, узаконенные

временем ужимки опереточных комиков и молодящейся комической

старухи или самораспахивающиеся двери театрального павильона

при выходе иди уходе гастролера и героя пьесы считаются

некоторыми вполне нормальными явлениями в театре).



.Вот почему .даже противоестественные штампы вошли в ремесло

и включены теперь в ритуал актерского обряда; иные штампы так

выродились, что не сразу доберешься до их происхождения.

Актерский прием, потерявший всякую внутреннюю суть, его

породившую, становится простой сценической условностью, ничего

общего не имеющей с подлинной жизнью, и потому он искажает

человеческую природу артиста. Такими условными . штампами полон

балет, опера и особенно ложноклассическая трагедия, в которой

хотят однажды и навсегда установленными ремесленными приемами

передать самые сложные и возвышенные переживания героев

(например красивость, утрированная пластичность, “вырывание”

сердца из груди в моменты отчаяния, потрясание рук при мести и

воздевание их при мольбе).

По уверению ремесленника, задача такой общеактерской речи и

пластики (например, звуковая слащавость в лирических местах;

скучный монотон при передаче эпической поэзии, зычная актерская

речь при выражении ненависти, фальшивые слезы в голосе при

изображении горя) заключается якобы в том, чтобы облагородить

голос, дикцию и движения актеров, сделать их красивыми, усилить их

сценическую эффектность и образную выразительность. Но, к

сожалению, благородство не всегда понимается правильно,

представление о красоте растяжимо, а выразительность нередко

подсказывается дурным вкусом, которого на свете гораздо больше,

чем хорошего. Вот почему вместо благородства создалась

напыщенность, вместо красоты - красивость, а вместо

выразительности - театральная аффектность. И в самом деле,

начиная с условной речи, дикции и кончая походкой актера и его

жестом,-все служит крикливой стороне театра, недостаточно

скромной для того, чтобы быть художественной.

Ремесленная речь и пластика актера свелись к показной

эффектности, к напыщенному благородству, из которых создалась

особая, театральная красивость. Условный штамп не может заменить

переживания. Беда еще в том, что всякий штамп прилипчив,

навязчив. Он въедается в артиста, как ржавчина. Раз найдя себе

лазейку, он проникает дальше, размножается и стремится охватить

.все места роли и все части актерского изобразительного аппарата.



Штамп заполняет всякое пустое место роли, не заполненное живым

чувством, и прочно устраивается там. Более того, очень часто он

выскакивает вперед до пробуждения чувства и загораживает ему

дорогу: поэтому актеру приходится бдительно оберегать себя от

услуг назойливого штампа.

Все сказанное относится даже и к даровитым актерам, способным

к подлинному органическому творчеству. Про актеров ремесленного

типа Можно сказать, что почти вся их сценическая деятельность

сводится к ловкому подбору и комбинации штампов. Некоторые из

этих штампов имеют свою красивость и занимательность, и

неопытный зритель даже не заметит, что это не более как

механическая актерская работа.

Но как бы ми были совершенны актерские штампы). сами по себе

они не могут взволновать зрителей. Для этого нужны какие-то

дополнительные возбудители, и такими возбудителями являются

особые приемы, которые мы называем актерской эмоцией.

Актерская эмоция не есть подлинная эмоция. подлинное

художественное переживание роли на сцене. Это есть искусственное

раздражение периферии тела. Например, если сжимать кулаки,

сильно сокращать мускулы тела или спазматически дышать, то можно

довести себя до большого физического напряжения, которое часто

воспринимается из зрительного зала как проявление сильного

темперамента, взволнованного страстью. Можно внешне,

механически метаться и волноваться с холодной душой,

беспричинно - вообще. Это создает слабое подобие физической

разгоряченности. Актеры более -нервического типа возбуждают в

себе актерскую эмоцию искусственным взвинчиванием своих

нервов; получается своего рода сценическая истерия, кликушество,

нездоровый экстаз, часто в такой же степени внутренне

бессодержательный, как искусственная физическая разгоряченность.

И в том и ,в другом случае мы имеем дело не с художественной

игрой, а с наигрышем, не с живыми чувствами человека-артиста,

приспособленными к исполняемой им роли, а с актерской эмоцией.

Однaei эта эмоция все-таки достигает своей цели и дает какой-то

намек на жизнь, производит известное впечатление, так как

художественно неразвитые люди не разбираются в качестве этого



впечатления, а удовлетворяются грубей подделкой. Сами актеры

этого типа часто бывают уверены, что они служат подлинному

искусству, не сознают того, что они просто занимаются сценическим

ремеслом.

На сегодняшнем уроке Аркадий Николаевич продолжал разбор

показного спектакля.

Больше всех досталось бедному Вьюнцову. Его игру Аркадий

Николаевич не признал даже ремеслом.

Что же это было?-вмешался я в разговор.

Самое отвратительное ломание.

А у меня его не 6ы’ло?-на всякий случай спросил я.

- Было!

- Когда же?!-с ужасом воскликнул я.-Вы же сказали, что я играл

нутром!

И объяснил при этом, что такая игра складывается из моментов

подлинного творчества, чередующихся с моментами

-Ремесла?-вырвался у меня вопрос.

-. Ремесла вам неоткуда взять, потому что оно вырабатывается

долгим трудом, как у Говоркова, а у вас не было на это времени.

Именно поэтому-то вы и передразнивали дикаря самыми

дилетантскими штампами,. в которых не чувствуется никакой

техники. А без нее не может обойтись не только искусство, но и

ремесло.

- Откуда же у меня штампы, раз что я впервые ходил по

подмосткам?

- Я знаю двух девочек, никогда не видевших ни театра, ни

спектакля, ни даже репетиции, тем-не менее они разыгрывали

трагедии на самых заядлых и пошлых штампах.

- Значит, даже не ремесло, а просто Дилетантское. ломание?

- Да! К счастью, только ломание,-подтвердил Аркадий

Николаевич. - Почему же “к счастью”?.

- Потому что с любительским ломанием легче бороться, чем с

крепко вкоренившимся ремеслом. Начинающие, как вы, если у них

есть дарование, могут случайно и на мгновение хорошо

почувствовать роль, но передавать ее всю в выдержанной

художественной форме они не могут и потому всегда прибегают к



ломанию. На первых порах оно довольно невинно, но не надо

забывать, что в нем таится большая опасность, с ним надо на первых

же порах бороться, чтоб не развить в себе таких навыков, которые

калечат актера и вывихивают его природное дарование.

Постарайтесь же понять, где начинается и кончается ремесло и

простое ломание.

- Где же оно начинается? - Попробую объяснить вам это на вас же

самих, ,на вашем собственном примере. Вы человек умный, Но

почему то, что вы делали на показном спектакле, за исключением

лишь нескольких моментов, было нелепо? , Неужели же вы в самом

деле верите тому, что мавры, в .Свое время славившиеся культурой,

подобны зверям, мечущимся в клетке? Изображаемый вами дикарь

даже в спокойном разговоре с адъютантом рычал на него, скалил

зубы и выворачивал белки. Откуда такой подход к роли? Объясните

нам, какими путями вы могли прийти к нелепости? Не потому ли, что

для актера, заблудившегося в своих творческих путях, всякая

нелепость становится возможной?

Я рассказал самым подробным образом о моей домашней работе

над ролью, почти все, что у меня записано в дневнике. Кое-что мне

удалось иллюстрировать в действии. Для большей наглядности я

расставил даже стулья сообразно с планировкой мебели в моей

комнате.

При некоторых моих показах Аркадий Николаевич очень смеялся.

- Вот как зарождается самое плохое ремесло, - сказал он, когда я

кончил.-Это случается, прежде всего, когда берешься за то, что не по

силам, чего не знаешь, чего не чувствуешь.

Слова Аркадия Николаевича произвели на меня огромное

впечатление. Бывали минуты, когда я приходил к заключению, что

мне надо уйти из школы. . Вот почему сегодня, при встрече с

Торцовым на уроке, я возобновил свои расспросы. Мне хотелось

сделать общий вывод из всего, что было сказано на предыдущих

уроках. В конце концов я пришел к заключению, что мая игра

является смесью самого лучшего, что есть в нашем деле, то есть

моментов вдохновения, с самым худшим - то есть с ломанием.

o - Это еще не самое плохое,- успокаивал меня Торцов. - То, что

делали другие, еще хуже. Ваше дилетантство излечимо, а ошибки



других являются сознательным принципом, который далеко не

всегда удается изменить или вырвать с корнями из артиста.

- Что же .это?

- Эксплуатация искусства.

- В чем она заключается?-допрашивали ученики. - Хотя бы в том,

что делала Вельяминова.

-Я?!- привскочила Вельяминова с места от неожиданности.-Что же

я делала?

- Показывали нам свои ручки, ножки и всю себя, благо, со сцены

их лучше можно разглядеть,-отвечал Аркадий Николаевич.

- Я? Ручки, ножки? -недоумевала бедная наша красавица.

- Да, именно: ножки и ручки.

- Ужасно, страшно, странно, - твердила Вельяминова. - Я же делала

и я же ничего не знаю!

- Так всегда бывает с привычками, которые въедаются.

- Почему же меня так хвалили?

- Потому что у вас красивые ножки и ручки.

- А что же плохо?.

- Плохо то, что вы кокетничали с зрительным залом, а не играли

Катарину. Ведь Шекспир не для того писал “Укрощение строптивой”,

чтоб ученица Вельяминова показывала зрителям свою ножку со

сцены и кокетничала со своими поклонниками, - у Шекспира была

другая цель, которая осталась вам чуждой, а нам - неизвестной.

К сожалению, наше искусство очень часто эксплуатируют для

совершенно чуждых ему целей. Вы-для того, чтоб показывать

красоту, другие-для создания себе популярности, внешнего успеха

или карьеры. В нашем деле это обычные явления, от которых я спешу

вас удержать. Помните крепко то, что я вам сейчас скажу: театр,

благодаря своей публичности и показной стороне спектакля,

становится обоюдоострым оружием: с одной стороны, он несет

важную общественную миссию, а с дру-гой - поощряет тех, кто хочет

эксплуатировать наше искусство и создавать себе карьеру. Эти люди

пользуются непониманием одних, извращенным вкусом других, они

прибегают к протекции, к интригам и к прочим средствам, не

имеющим отношения к творчеству. Эксплуататоры являются

злейшими врагами искусства. Надо бороться с ними самым



решительным образом, а если это не удастся, то изгонять с

подмостков. Поэтому, - снова обратился он к Вельяминовой, - решите

однажды и навсегда - пришли ли вы служить и приносить жертвы

искусству или эксплуатировать его для своих личных целей?

Однако, - продолжал Торцов, обращаясь ко всем,- разделять

искусство на категории можно лишь в теории. Действительность же и

практика не считаются с рубриками. Они перемешивают все

направления. В самом деле, мы нередко видим, как большие артисты,

по человеческой слабости, унижаются до ремесла, а ремесленники

минутами возвышаются до подлинного искусства.

То же происходит и при исполнении каждой роли на каждом

спектакле. Рядом с подлинным переживанием встречаются моменты

представления, ремесленного ломания и эксплуатации. Тем более

необходимо, чтоб артисты знали границы своего искусства, тем

важнее ремесленникам понять черту, за пределами которой

начинается искусство.

- Так, в нашем деле существует два основных течения: искусство

переживания и искусство представления. Общим фоном, на котором

они сияют, является хорошее или плохое сценическое ремесло. Надо

еще заметить, что в минуту внутреннего подъема, сквозь

надоедливые штампы и наигрыши могут прорваться и вспышки

подлинного творчества.

Необходимо также оберегать свое искусство от эксплуатации, так

как это зло прокрадывается незаметно.

Что же касается дилетантизма, то он в одинаковой мере полезен и

опасен - в зависимости от путей, которые им избираются.

- Как же избежать всех грозящих нам опасностей? - допытывался

я.

- Есть одно единственное средство, как я уже сказал: непрестанно

выполнять основную цель нашего искусства, заключающуюся в

создании “жизни человеческого духа” роли и пьесы и в

художественном воплощении этой жизни в прекрасной сценической

форме. В этих словах скрыт идеал подлинного артиста.

Из объяснений с Торцовым мне стало ясно, что нам было слишком

рано выступать на сцене и что показной спектакль принес ученикам

скорее вред, чем пользу.



- Он принес вам пользу, - возразил Аркадий Николаевич, когда я

поведал ему свою мысль. - Спектакль показал то, чего никогда не

следует делать на сцене, то, чего вам надо старательно избегать в

будущем.

В конце беседы, прощаясь с нами, Торцов объявил, что с

завтрашнего дня мы приступаем к занятиям, имеющим целью

развитие нашего голоса, тела, то есть к урокам пения, дикции,

гимнастики, ритма, пластики, танцев, фехтования, акробатики. Эти

классы будут происходить ежедневно, так как мышцы человеческого

тела требуют для своего развития систематического, упорного и

длительного упражнения.

 

Сегодня мы собрались в помещении школьного театра -

небольшого, но вполне оборудованного.

Аркадий Николаевич вошел, пристально оглядел всех и сказал:

- Малолеткова, выходите на сцену. Я не смогу описать ужаса,

который охватил бедную девочку. Она заметалась на месте, причем

ноги ее разъ-езжались по скользкому паркету, точно у молодого

сеттера. В конце концов Малолеткову поймали и подвели к Торцову,

который хохотал, как ребенок. Она закрыла обеими руками лицо и

твердила скороговоркой:

- Миленькие, голубчики, не могу! Родненькие, боюсь, боюсь!

- Успокойтесь, и давайте играть. Вот в чем заключается

содержание нашей пьесы, - говорил Торцов, не обращая больше

внимания на ее растерянность. - Занавес раздвигается, и вы сидите

на сцене. Одна. Сидите, сидите, еще сидите… Наконец занавес

задвигается. Вот и все. Легче ничего нельзя придумать. Правда?

Малолеткова не отвечала. Тогда Торцов взял ее под руку и молча

повел на сцену. Ученики гоготали. Аркадий Николаевич быстро

повернулся. - Друзья мои, - сказал он, - вы находитесь в классе. А

Малолеткова переживает очень важный момент своей

артистической жизни. Надо знать, когда и над чем можно смеяться.

Малолеткова с Торцовым вышли на сцену. Теперь все сидели

молча, в ожидании. Водворилось торжественное настроение, как

перед началом спектакля.

 



Наконец занавес медленно раздвинулся. Посередине, на самой

авансцене сидела Малолеткова. Она, боясь увидеть зрителей, по

прежнему закрывала лицо руками

Царившая тишина заставляла ожидать чего-то особен-ного от той,

которая была на сцене. Пауза обязывала.

Вероятно, Малолеткова почувствовала это и поняла, что ей

необходимо что-то предпринять. Она осторожно отняла от лица одну

руку, потом другую, но при этом опустила голову так низко, что нам

была видна лишь ее макушка с пробором. Наступила новая

томительная пауза.

Наконец, чувствуя общее выжидательное настроение, она

взглянула в зрительный зал, но тотчас же отверну-лась, точно ее

ослепило ярким светом. Она стала поправляться, пересаживаться,

принимать нелепые позы, откидываться, наклоняться в разные

стороны, усиленно вытягивать свою короткую юбку, внимательно

разгля-дывать что-то на полу.

В конце концов Аркадий Николаевич сжалился над ней, дал знак,

и занавес задвинулся.

Я бросился к Торцову и просил его проделать такое же

упражнение со мной. Меня посадили среди сцены,; Не стану лгать, -

мне не было страшно. Ведь это не спектакль. Тем не менее, я

чувствовал себя нехорошо от раздвоения, от несовместимости

требований: театральные условия выставляли меня напоказ, а

человеческие ощущения, которых я искал на сцене, требовали

уединения. Кто-то во мне хотел, чтобы я забавлял зрителей, а другой

кто-то приказывал не обращать на них внимания. И ноги, и руки, и

голова, и туловище, хотя и повиновались мне, в то же время, против

моего желания, прибавляли от себя какой-то плюсик, что-то излишне

значительное. Положишь руку или ногу просто, а она вдруг сделает

какой-то выверт. В результате - поза, как на фотографии.

Странно! Я всего один раз выступал на сцене, все же остальное

время жил естественной человеческой жизнью, но мне было

несравненно легче сидеть на подмостках не по-человечески, а по-

актерски - неестествен-но. Театральная ложь на сцене мне ближе, чем

природ-ная правда. Говорят, что лицо мое сделалось глупым,



виноватым и извиняющимся. Я не знал, что мне предпринять и куда

смотреть. А Торцов все не сдавался и темил.

После меня проделали то же упражнение другие ученики.

- Теперь пойдемте дальше, - объявил Аркадий Николаевич. - Со

временем мы еще вернемся к этим упражнениям и будем учиться

сидеть на сцене.

- Учиться простому сидению! - недоумевали ученики. - Ведь вот

мы сидели…

- Нет, - твердо заявил Аркадий Николаевич, - вы не просто сидели.

- А как же нужно было сидеть? Вместо ответа Торцов быстро встал и

пошел деловой походкой на сцену. Там он тяжело опустился в кресло,

точно у себя дома.

Он ровно ничего не делал и не старался делать, тем не менее его

простое сидение притягивало наше внимание. Нам хотелось

смотреть и понимать то, что в нем совершалось: он улыбался-и мы

тоже, он задумывался, а мы хотели понять - о чем, он загляделся на

что-то, и нам надо было знать, что привлекло его внимание.

В жизни не заинтересуешься простым сидением Торцова. Но

когда это происходит на сцене, почему-то с исключительным

вниманием смотришь и даже получаешь некоторое удовлетворение

от такого зрелища. Этого не было, когда на сцене сидели ученики: на

них не хотелось смотреть и неинтересно было знать, что происходит

у них в душе. Они смешили нас своей беспомощностью и желанием

нравиться, а Торцов не обращал на нас никакого внимания, но мы

сами тянулись к нему. В чем секрет? Аркадий Николаевич открыл нам

его:

- Все, что происходит на подмостках, должно де-латься для ч е г о-

н и будь. Сидеть там тоже нужно для чего-нибудь, а не просто так, -

чтоб показываться зрителям. Но это не легко и приходится этому

учиться.

- Для чего же вы сейчас сидели? - проверял его Вьюнцов.

- Чтоб отдохнуть от вас и от только что прове-денной репетиции в

театре.

Теперь идите ко мне и давайте играть новую пьесу,- сказал он

Малолетковой. - Я тоже буду играть с вами.

- Вы?!-воскликнула девочка и бросилась на подмостки.



Опять ее посадили в кресло среди сцены, опять она начала

усиленно поправляться. Торцов стоял подле нее и сосредоточенно

искал какую-то запись в своей книжке. Тем временем Малолеткова

постепенно успокаивалась и наконец застыла в неподвижности,

внимательно устремив глаза на Торцова. Она боялась помешать ему

и тер-пеливо ожидала дальнейших указаний учителя. Ее поза

сделалась естественной. Сценические подмостки подчерк кивали ее

хорошие данные актрисы, и я залюбовался ею.

Так прошло довольно много времени. Потом занавес задвинулся.

- Как вы себя чувствовали? - спросил ее Торцов, когда они оба

вернулись в зрительный зал. - Я?-недоумевала она.-А разве мы

играли? - Конечно.

- А я-то думала, что просто сидела да ждала, пока вы найдете в

книжке и скажете, что надо делать. Я же ничего не играла!

- Вот именно это-то и было хорошо, что вы для чего-то сидели и

ничего не наигрывали, - ухватился Торцов за ее слова. - Что, по-

вашему, лучше, - обратился он ко всем нам, - сидеть на сцене и

показывать ножку, как Вельяминова, самого себя в целом, как

Говорков, или сидеть и что-то делать, хотя бы что-нибудь

незначительное. Пусть это мало интересно, но это создает жизнь на

сцене, тогда как самопоказывание в том или другом виде просто

выводит нас из плоскости искусства.

На сцене нужно действовать. Действие, активность-вот на чем

зиждется драматическое искусство, искусство ак-тера. Самое слово

“драма” на древнегреческом языке означает “совершающееся

действие”. На латинском языке ему соответствовало слово асЬо, то

самое слово, юрень которого-ас1-перешел и в наши слова:

“активность”, “актер”, “акт”. Итак, драма на сцене есть совершающееся

у нас на глазах действие, а вышедший на сцену актер становится

действующим.

- Извините пожалуйста, - заговорил вдруг Говорков. - Вы изволили

сказать, что на сцене нужно действовать. Но позвольте вас спросить,

почему же ваше С1 дение в кресле является действием? По-моему,

это полное и абсолютное бездействие. - Не знаю, действовал

Аркадий Николаевич или



oне действовал, - заговорил я с волнением, - но его “бездействие”

было куда интереснее, чем ваше “действие”.

- Неподвижность сидящего на сцене еще не определяет его

пассивности, - объяснил Аркадий Николаевич. - Можно оставаться

неподвижным и, тем не ме-яее, подлинно действовать, но только не

внешне - физически, а внутренне - психически. Этого мало. Нередко

физическая неподвижность происходит от усиленно-го внутреннего

действия, которое особенно важно и интересно в творчестве.

Ценность искусства определяется его духовным содержанием.

Поэтому я несколько из-меню свою формулу и скажу так: на сцене

нужно действовать-внутренне и внешне.

Этим выполняется одна из главных основ нашего искусства,

которая заключается в активности и действенности нашего

сценического творчества и искусства.

 

‘- Сыграем новую пьесу, - обратился Торцов к Малолетковой.-Вот в

чем она заключается: ваша мать лишилась работы,-следовательно, и

заработка; ей даже нечего продать, чтобы заплатить в драматиче-

скую школу, откуда вы завтра будете исключены за невзнос платы. Но

ваша подруга пришла на выручку и, за неимением денег, принесла

булавку с драгоценными камнями, единственную ценную вещь,

которая у нее на-шлась. Благородный поступок друга взволновал и

рас-трогал вас. Но как принять такую жертву?! Вы не ре-шаетесь,

отнекиваетесь. Тогда подруга воткнула булавку в занавеску и пошла в

коридор. Вы за ней. Там произошла длинная сцена уговоров,

отнекивания, слез, благодарности. Наконец жертва принята, подруга

ушла, а вы возвращаетесь в комнату за булавкой. Но… Где же она?

Неужели кто-нибудь вошел и взял ее? В квартире, где много жильцов,

это возможно. Начинаются тщательные и нервные поиски.

Идите на сцену. Я воткну булавку, а вы ищите е& в одной из

складок занавеса.

Малолеткова ушла за кулисы, Торцов же, не поду-мав втыкать

булавку, через минуту приказал ей выхо-дить. Она выскочила на

сцену, точно вытолкнутая из-за кулис, добежала до портала, тотчас

бросилась назад, схватилась обеими руками за голову и корчилась от

ужаса… Потом бросилась в противоположную сторону, схватила



занавес и отчаянно трепала его, потом пря-тала в него голову. Это

изображало искание булавки. Не найдя ее, она снова ринулась за

кулисы, судорожно прижимая руки к груди, что, очевидно, выражало

трагизм положения.

Все мы, сидевшие в партере, с трудом сдерживали смех.

Скоро Малолеткова влетела со сцены в партер с ви-дом

победительницы. Глаза ее блестели, румянец зали-вал щеки.

- Как вы себя чувствовали? - спросил Торцов. - Голубчики! Так

хорошо! Не знаю, как хорошо… Не могу, не могу больше. Я так

счастлива! - воскли-цала Малолеткова, то садясь, то вскакивая и

стискивая голову. - Я так чувствовала, так чувствовала!

- Тем лучше, - одобрил се Торцов. - А где же булавка? - Ах, да! Я и

забыла…

- Странно!-сказал Торцов.-Вы ее так искали и… забыли.

Не успели мы оглянуться, как Малолеткова вновь очутилась на

сцене и перебирала складки занавеса.

- Только знайте, - напомнил ей Торцов, - если булавка найдется, вы

спасены и можете продолжать по-сещать школу, если нет, - тогда все

кончено: вас ис-ключат.

Сразу лицо Малолетковой сделалось серьезным. Она впилась

глазами в занавес и начала внимательно, систематичнс осматривать

все складки материи.

На этот раз искание происходило в ином, несравненно более

медленном темпе, и всем верилось, что Малолеткова не теряет

времени зря, что она искренне взволнована и озабочена.

-Хорошие мои! Где же? Пропала!..-твердила она вполголоса. - Нет!

- с отчаянием и недоумением воскликнула она после того, как

пересмотрела все складки занавеса.

На ее лице выразилась тревога. Она стояла в остолбенении,

устремив глаза в одну точку. Мы следили за ней. затаив дыхание.

- Впечатлительна! - вполголоса сказал Торцов Ивану Платоновичу.

- Как вы себя чувствовали сейчас, при втором искании? -o спросил

он Малолеткову. раздумья. __ Это правда,

- Как я себя чувствовала? - лениво переспросила она. - Не знаю, я

искала, - ответила она после паузы раздумья.

- Это правда, сейчас вы искали. А что вы делали и первый раз?



- О! В первый раз! Я волновалась, я ужас что пе-реживала! Не могу!

Не могу!.. - с восторгом и гор-достью вспоминала она, загораясь и

краснея.

- Какое же из двух состояний на сцене было вам приятнее? То ли,

когда вы метались и рвали складки занавеса, или теперь, когда вы

более спокойно их раз-” когда я в первый раз искала бу-

глядывали * - Ну, конечно,

что в

лавку’

- Нет. Не старайтесь убеждать нас в том, что ч первый раз вы

искали булавку, - говорил Торцов. - Вы о ней и не думали, а вам

хотелось только страдать, - ради самого страдания. Вот во второй раз

вы подлинно искали. Мы все это ясно видели, понимали, верили тому,

что ваши недоумение и растерянность были обоснованы. Поэтому

первое ваше искание никуда не годится; оно было обыкновенным

актерским ломанием. Второе же искание было совсем хорошо. Такой

приговор ошеломил Малолеткову. - Бессмысленная беготня не нужна

на сцене, - продолжал Торцов. - Там нельзя ни бегать ради бе-гания,

ни страдать ради страдания. На подмостках не надо действовать

“вообще”, ради самого действия, а на-до действовать обоснованно,

целесообразно и продуктивно. - И подлинно, - добавил я от себя. -

Подлинное действие и есть обоснованное и целесообразное, -

заметил Торцов. - Так вот, - продолжал он, - так как на сцене надо

подлинно действовать, то отправляйтесь все на подмостки и…

действуйте. Мы пошли, но долго не знали, что предпринять. На сцене

надо действовать так, чтобы производить впечатление, но я не

находил такого интересного действия, стоящего внимания зрителей,

и потому стал повторять Отелло, но скоро понял, что ломался, как

тогда, на показном спектакле, и бросил Игру.

Пущин изображал генерала, затем крестьянина. Шу-стов сел на

стул в гамлетовской позе и изображал не то скорбь, не то

разочарование. Вельяминова кокетничала, а Говорков объяснялся ей

в любви, по традиции, как это делается на сценах всего мира.

Когда я взглянул в дальний угол сцены, куда заби-лись Умновых и

Дымкова, то чуть не ахнул, увидев их бледные, напряженные лица с



остановившимися глазами и одеревяневшим телом. Оказывается, что

они там игра-ли “сцену с пеленками” из “Бранда” Ибсена.

- Теперь разберемся в том, что вы нам сейчас по-казали, - сказал

Торцов. - Начну с вас, - обратился Аркадий Николаевич ко мне, - и с

вас, и с вас, - ука-зал он на Малолеткову и на Шустова. - Садитесь на

эти стулья, чтобы я мог лучше вас видеть, и начните чувствовать то

самое, что вы сейчас изображали: вы-ревность, вы - страдание, а вы -

грусть.

Мы сели и попытались вызвать в себе указанные чувства, но

ничего не выходило. Двигаясь по сцене и представляя дикаря, я не

замечал нелепости своих действий при полной внутренней пустоте.

Но когда меня усадили на место и я остался без внешнего ломания,

вся бессмыслица и невыполнимость задачи стала для меня

очевидной.

- Как, по-вашему,- спросил Торцов,- можно сесть на стул и захотеть

ни с того, ни с сего ревновать, волноваться или грустить? Можно ли

заказывать себе та-кое “творческое действие”? Сейчас вы

попробовали это сделать, но у вас ничего не вышло, чувство не

ожило, и потому пришлось его наигрывать, показывать на своем лице

несуществующее переживание. Нельзя выжимать из себя чувства,

нельзя ревновать, любить, страдать ради самой ревности, любви,

страдания. Нельзя насиловать чувства, так как это кончается самым

отвратитель-ным актерским наигрыванием. Поэтому при выборе

действия оставьте чувство в покое. Оно явится само собой от чего-то

предыдущего, что вызвало ревность, любовь, страдание. Вот об этом

предыдущем думайте усердно и создавайте его вокруг себя. О

результате же не заботь-тесь. Наигрыш страстей, как у Названова,

Малолетковой и Шустова, наигрыш образа, как у Пущина и у

Вьюнцова, механика, -как у Веселовского и Говоркова, - очень

распространенные в н^шем деле ошибки. Ими гре-шат те, кто

привыкли на сцене представлять, по-актер-ски лицедействовать,

ломаться. Но подлинный артист должен не передразнивать внешне

проявления страсти, не копировать внешне образы, не наигрывать

механически, согласно актерскому ритуалу, а подлинно, по-чело-

вечески действовать. Нельзя играть страсти и образьГ, а надо

действовать под влиянием страстей и в образе.



- Как же действовать на гладком полу сцены с не-сколькими

стульями?-оправдывались ученики.

- Вот ей-богу, честное слово, если б мы работали в декорации, с

мебелью, с камином, с пепельницами, со всякой всячиной!.. Вот

здорово бы действовали!-уве-рял Вьюнцов.

- Хорошо! - сказал Аркадий Николаевич и вышел из класса.

19.. г..

Сегодня занятия были назначены в помещении школьной сцены)

но главная дверь зала оказалась за-пертой. Однако в определенный

час нам открыли другую дверь, ведущую прямо на сцену. Придя туда,

мы, к об-щему недоумению, очутились в передней. За ней была уютно

обставленная гостиная. В гостиной были две двери: одна из них вела

в небольшую столовую и спаль-ню, а через другую дверь мы

попадали в коридор, нале-во от которого был расположен ярко

освещенный зал. Вся эта квартира оказалась выгороженной частью

из сукон, частью из стенок разных театральных павильо-нов. Мебель

и бутафория тоже были взяты из пьес ре-пертуара. Занавес оказался

закрытым и заставленным мебелью, так что трудно было понять, где

находилась рампа и сценический портал.

- Вот вам целая квартира, в которой можно не только действовать,

но и жить,-объявил Аркадий Николаевич.

Не чувствуя подмостков, мы повели себя по-домаш-нему, по-

жизненному. Началось с осмотра комнат, а по-том каждый нашел

себе уютный уголок, приятную ком-панию и занялся разговорами.

Торцов напомнил нам, что мы собрались здесь ие для разговоров, а

для школьных занятий.

-Что же нужно делать?-спрашивали мы. - То же, что и на прошлом

уроке, - пояснил Аркадий Николаевич. - Нужно подлинно,

обоснованно и целесообразно действовать. Но мы продолжали

стоять не двигаясь. - Не знаю, право… как же это так… Вдруг ни с

того ни с сего целесообразно действовать, - заговорил Шустов

- Если вам неудобно действовать ни с того ни с сего, тогда

действуйте ради чего-нибудь. Неужели же даже в этой жизненной

обстановке вы не сумеете моти-вировать свое внешнее действие^

Вот, например, если я попрошу вас, Вьюнцов, пойти и закрыть ту

дверь, разве вы мне откажете?



-‘Закрыть дверь?! С удовольствием!-ответил он, по обыкновению

кривляясь.

Мы не успели оглянуться, как он уже хлопнул дверью и вернулся

на свое место.

- Это не называется закрыть дверь, - заметил Торцов. - Это

называется хлопнуть дверью, чтобы от-вязались. Под словами

“закрыть дверь” подразумевается прежде всего внутреннее желание

закрыть ее так, что-бы из нее не дуло, как сейчас, или чтоб в

передней не-было слышно того, что мы здесь говорим. - Не держится!

Право слово! Нипочем! Он показал для оправдания, как дверь сама

собо” отскакивала.

- Тем больше времени и старания придется упо-требить на то,

чтобы исполнить мою просьбу.

Вьюнцов пошел, долго возился с дверью и наконец закрыл ее.

- Вот это - подлинное действие, - поощрял его-Торцов.

- Назначьте и мне что-нибудь,-приставал я к Торцову.

- А сами-то вы разве не можете ничего придумать^ Вон камин и

дрова. Пойдите и затопите камин.

Я повиновался и наложил дров в камин, но когда понадобились

спички, то их не оказалось ни у меня, ни на камине. Опять пришлось

приставать к Торцову.

- Для чего же вам нужны спички? - недоумевал он.

- Как для чего? Чтобы поджечь дрова. - Благодарю покорно! Ведь

камин-то картонный, бутафорский. Или вы хотите спалить театр?!

- Не в самом деле, а как будто бы поджечь, - объяснил я.

- Чтобы “как будто поджечь”, вам довольно “как будто” спичек. Вот

они, получите. Он протянул мне пустую руку.

- Разве дело в том, чтобы чиркнуть спичкой! Вам нужно совсем

другое. Важно поверить, что если бы у вас в руках была не пустышка,

а подлинные спички, то вы поступили бы именно так, как вы это

сейчас сде-лаете с пустЪиикой. Когда вы будете играть Гамлета и

через сложную его психологию дойдете до момента убий-ства

короля, разве все дело будет состоять в том, чтобы иметь в руках

подлинную отточенную шпагу? И неуже-ли, если ее не окажется, то

вы не сможете закончить спектакль? Поэтому можете убивать короля



без шпаги и топить камин без спичек. Вместо них пусть горит и

сверкает ваше воображение.

Я пошел топить камин и мельком слышал, как Тор-цов надавал

всем дела: Вьюнцова и Малолеткову он по-слал в зал и велел им

затеять разные игры; Умновых, как бывшему чертежнику, приказал

начертить план дома и размеры отсчитать шагами; у Вельяминовой

он отобрал какое-то письмо и сказал ей, чтобы она искала его а

одной из пяти комнат, а Говоркову сказал, что письмо Вельяминовой

он отдал Пущину с просьбой спрятать его куда-нибудь поискуснее:

это заставило Говоркова следить за Пущиным. Словом, Торцов

расшевелил всех и на некоторое время принудил нас подлинно

действовать.

Что касается меня, то я продолжал делать вид, что топлю камин.

Моя воображаемая спичка “как будто бы” несколько раз потухала.

При этом я старался увидеть и ощутить ее в руках. Но мне это не

удавалось. Я старался также увидеть огонь в кабине, ощутить его

теплоту, но и это не вышло. Скоро топка мне надоела. Пришлось

искать новое действие. Я стал переставлять мебель и другие

предметы, но так как эти вымученные задачи не имели под собой

никакой почвы, то я произ-водил их механически.

Торцов обратил мое внимание на то, что такие механические,

необоснованные действия протекают на сцене чрезвычайно быстро,

гораздо быстрее, чем сознатель-ные, обоснованные.

- И не удивительно, - пояснил он. - Когда вы действуете

механически, без определенной цели, вам не на чем задерживать

внимание. Долго ли, в самом деле, переставить несколько стульев!

Но если нужно разме-стить их с известным расчетом, с определенной

целью - хотя бы для того, чтобы рассадить в комнате или за

обеденным столом важных и неважных гостей, - тогда приходится

иной. раз в течение часов передвигать одни и те же стулья с одного

места на другое.

Но мое воображение точно иссякло, я ничего не мог придумать,

уткнулся в какой-то иллюстрированный жур-нал и стал смотреть

картинки.

Видя, что и другие притихли, Торгов собрал всех нас в гостиную.



- Как же вам не стыдно’ - усовещевал он нас. - Какие же вы после

этого актеры, если не можете рас-шевелить своего воображения!

Давайте мне сюда деся-ток детей, я скажу им, что это их новая

квартира, и вы удивитесь их воображению. Они затеют такую игру,

которая никогда не кончится Будьте же, как дети!

- Шутка сказать, как дети!-вздохнул Шустов.- Им от природы нужно

и хочется играть, а мы насильно себя заставляем.

- Ну, конечно, раз что “не хочется”, тогда и говорить не о чем, -

ответил Торцов. - Но если это так, то напрашивается вопрос: артисты

ли вы?

- Извините пожалуйста! Откройте занавес, впусти-те публику, вот

нам и захочется, - заявил Говорков.

- Нет. Если вы артисты, то будете действовать и oбез этого.

Говорите прямо: что вам мешает разыграть-ся? - допрашивал Торцов.

Я стал объяснять свое состояние: можно топить ка-мин,

расставлять мебель, но все эти маленькие действия не могут

увлекать. Они слишком коротки: затопил ка-мин, закрыл дверь,

смотришь - заряд уже кончен. Вот если бы второе действие вытекало

из первого и поро-ждало третье, тогда иное дело.

- Итак, - резюмировал Торцов, - вам нужны не коротенькие,

внешние, полумеханические действия, а большие, глубокие,

сложные, с далекими и широкими перспективами?

- Нет, это уж слишком много и трудно. Об этом мы пока не думаем.

Дайте нам что-нибудь простое, но интересное, - объяснил я.

- Это не от меня, а от вас зависит, - сказал Тор-цов. - Вы сами

можете любое действие сделать скуч-ным или интересным, коротким

или продолжительным. Разве тут дело во внешней цели, а не в тех

внутренних побуждениях, поводах, обстоятельствах, при которых и

ради которых выполняется действие? Возьмите хотя бы простое

открывание и закрывание двери. Что может быть бессмысленнее

такой механической задачи? Но представьте себе, что в этой

квартире, в которой празд-нуется сегодня новоселье Малолетковой,

жил прежде ка-кой-то человек, впавший в буйное сумасшествие. Его

увезли в психиатрическую лечебницу… Если бы оказалось, что он

убежал оттуда и теперь стоит за дверью, что бы вы сделали?



Лишь только вопрос был поставлен таким образом, наше

отношение к действию - или, как потом выразился Торцов,

“внутренний прицел” - сразу изменилось: мы уже не думали о том,

как продлить игру, не заботились о том, как она у нас выйдет с

внешней, показной стороны, а внутренне, с точки зрения

поставленной задачи оценивали целесообразность того или иного

поступка. Глаза принялись вымерять пространство, искать безо-

пасные подходы к двери. Мы осматривали всю окру-жающую

обстановку, приспособлялись к ней и стара-лись понять, куда нам

бежать в случае, если сумасшедший ворвется в комнату. Инстинкт

самосохранения пре-дусматривал вперед опасность и подсказывал

средства борьбы с ней.

Можно судить о нашем тогдашнем состоянии по сле-дующему

небольшому факту: Вьюнцов, нарочно или искренне, неожиданно

для всех, ринулся прочь от две-ри, и мы ка^ един человек сделали то

же, толкая друг друга. ^ Женщины завизжали и бросились в

соседнюю комнату. Сам я очутился под столом с тяжелой бронзо-вой

пепельницей в руках. Мы не переставали действовать и тогда, когда

дверь была плотно закрыта. За от-сутствием ключа мы

забаррикадировали ее столами, стульями. Оставалось снестись по

телефону с психиат-рической лечебницей, чтобы там приняли все

необходи-мые меры для поимки буйного больного.

Я был в азарте и, лишь только кончился этюд, бросился к Торцову,

восклицая:

- Заставьте меня увлечься топкой камина] Она на-водит на меня

тоску. Если нам удастся оживить этот этюд, я сделаюсь самым ярым

поклонником “системы”.

Ни минуты не задумываясь, Аркадий Николаевич стал

рассказывать о том, что Малолеткова сегодня празд-нует свое

новоселье, на которое пригласила школьных товарищей и знакомых.

Один из них, хорошо знающий Москвина, Качалова и Леонидова,

обещал привести кого-нибудь из них на вечеринку. Он хотел

порадовать учеников нашей школы. Но беда в том, что квартира

оказалась холодной. Зимние рамы еще не вставлены, дрова не

запасены, а тут, как на зло, внезапно насту-пивший мороз до того

выстудил комнаты, что принимать в них почетных гостей



невозможно. Что делать^ Достали у соседей дров, затопили в

гостиной камин, но он стал дымить. Пришлось залить дрова и бежать

за истопником. Пока он возился, уже совсем стемнело. Те-перь

можно затопить камин, но дрова сырые и не разго-раются. А гости

вот-вот приедут…

Теперь ответьте мне: что бы вы сделали, если бы мой вымысел

оказался реальной правдой?

Внутренний узел всех сцепленных друг с другом условий был

завязан крепко. Чтобы развязать его и выйти из затруднительного

положения, пришлось опять призвать на помощь все наши

человеческие способности.

Особенно волновал всех ожидаемый при этих условиях приезд

Леонидова, Качалова и Москвина. Стыд перед ними чувствовался

нами особенно остро. Мы ясно сознавали, что “если бы” такая

неловкость произошла в действительности, она бы принесла нам

много не-приятных, волнительных минут. Каждый из нас старался

помочь делу, придумывал план действия, предлагал его на

обсуждение товарищей, пробовал выполнить.

- На этот раз, - заявил Аркадий Николаевич, - я могу вам сказать,

что вы действовалц подлинно, то есть целесообразно и продуктивно.

А что привело вас к этому? Одно маленькое слово: если бы.

Ученики были в восторге.

Казалось, что нам открыли “вещее слово”, с помощью которого

все в искусстве стало доступным, и что если роль или этюд не будут

удаваться, то достаточно произнести слово “если бы”, и все пойдет

как по маслу.

- Таким образом,-резюмировал Торцов,-сегодняшний урок научил

вас тому, что сценическое действие должно быть внутренне обос-

новано, логично, последовательно и возможно в действительности.

Слово “если бы” полюбилось всем, о нем гово-рят при каждом

удобном случае, ему поют дифирамбы, и сегодняшний урок почти

целиком был посвящен его восхвалению.

Не успел Аркадий Николаевич войти и сесть на свое место, как

ученики окружили его и возбужденно вы-ражали свои восторги.

- Вы поняли и сами испытали на удачном опыте, как через “если

бы” нормально, естественно, органически, сами собой создаются



внутреннее и внешнее действия.

Давайте же проследим на этом живом примере функ-цию каждого

из двигателей и факторов нашего опыта. Начнем с “если бы”.

Прежде всего оно замечательно тем, что начинает всякое

творчество, - объяснял Аркадий Николаевич. - “Если бы” является для

артистов рычагом, переводя-щим нас из действительности в мир, в

котором только и может совершаться творчество.

Существуют “если бы”, которые дают только толчок для

дальнейшего, постепенного, логического развития творчества. Вот

например.

Торцов протянул руку по направлению к Шустову и ждал чего-то.

Оба в недоумении смотали друг на Друга.

- Как видите, - сказал Аркадий Николаевич, - у нас с вами не

создается никакого действия. Поэтому я ввожу “если бы” и говорю:

“если бы” то, что я Ьам подаю, была не пустышка, а письмо, то что бы

вы сделали? - Я бы взял его, посмотрел, кому оно адресовано.

Если мне, то - с вашего разрешения - распечатал бы письмо и стал

его читать. Но так как оно интимное, так как я мог бы выдать свое

волнение при чтении…

-Так как для избежания этого благоразумнее удалиться, -

подсказал Торцов.

- …т о я вышел бы в другую комнату и там прочел письмо.

- Видите, сколько сознательных и последователь-ных мыслей,

логических ступеней -если, так как, то-и разных действий вызвало

маленькое слово “если бы”. Так оно проявляет себя обыкновенно.

Но бывает, что “если бы” выполняет свою роль одно, сразу, не

требуя дополнения и помощи. Вот например…

 

Аркадий Николаевич одной рукой подал Малолетковой

металлическую пепельницу, а другой передал Вельяминовой

замшевую перчатку, сказав при этом: - Вам - холодная лягушка, а вам -

мягкая мышь. Он не успел договорить, как обе женщины с брезг-

ливостью отшатнулись.

- Дымкова, выпейте воды, - приказал Аркадий Николаевич. Она

поднесла стакан к губам. - Там яд! - остановил ее Торцов. Дымкова

инстинктивно замерла.



- Видите! - торжествовал Аркадий Николаевич. - Все это уже не

простые, а “магические если бы”, воз-буждающие мгновенно,

инстинктивно самое действие. Не столь острого и эффектного, но тем

не менее сильного результата вы добились 8 этюде с сумасшедшим.

Там предположение о ненормальности сразу вызвало большое

искреннее волнение и весьма активное действие. Такое “если бы”

тоже можно было бы признать “маги-ческим”.

При дальнейшем исследовании качеств и свойств “если бы”

следует обратить внимание на то, что существуют, так сказать,

одноэтажные и много-этажные “если бы”. Например, сейчас в опыте с

пепельницей и перчаткой мы пользовались одноэтажным “если бы”.

Стоило сказать: если бы пепельница была лягушкой, а перчатка -

мышью, и тотчас создался от-клик в действии.

Но в сложных пьесах сплетается большое количество авторских и

других всевозможных “если бы”, оправды-вающих то или другое

поведение, те или другое по-С7упки героев. Там мы имеем дело не с

одноэтажным, а с многоэтажным “если бы”, то есть с большим ко-

личеством предположений и дополняющих их вымыслов. хитро

сплетающихся между собой. Там автор, созда-вая пьесу, говорит:

“Если бы действие происходило в такую-то эпоху, в таком-то

государстве, в таком-то месте или в доме; если бы там жили такие-то

люди, с таким-то складом души, с такими-то мыслями и чувствами;

если бы они сталкивались между собой при таких-то

обстоятельствах” и так далее.

Режиссер, ставящий пьесу, дополняет правдоподоб-ный вымысел

автора своими “если бы” и говорит: если oбы между действующими

лицами были такие-то взаимо-отношения, если бы у них была такая-

то типичная по-вадка, если бы они жили в такой-то обстановке и так

далее, как бы при всех этих условиях действовал став-ший на их

место артист.

В свою очередь и художник, который изображает место действия

пьесы, электротехник, дающий то идя иное освещение, и другие

творцы спектакля дополняю г условия жизни пьесы своим

художественным вымыслом.

Далее, оцените то, что в слове “если бы” скрыто какое-то

свойство, какая-то сила, которую вы испытали во время этюда с



сумасшедшим. Эти свойства и сила “если бы” вызвали внутри вас

мгновенную перестановку - сдвиг.

- Да, именно сдвиг, перестановку!-одобрил я удачное

определение испытанного ощущения.

- Благодаря ему, - объяснял дальше Торцов, - точно в “Синей

птице”, при повороте волшебного алма-за, происходит что-то, отчего

глаза начинают иначе смотреть, уши - по-другому слушать, ум - по-

новому оценивать окружающее, а в результате придуманный

вымысел, естественным путем, вызывает соответствующее реальное

действие, необходимое для выполнения поставленной перед собой

цели.

- И как незаметно это совершается! - восторгался я.-В самом деле:

что мне до бутафорского камина? Однако, когда его поставили в

зависимость от “если бы”, когда я допустил предположение о приезде

зна-менитых артистов и понял, что заупрямившийся камин

скомпрометирует всех нас, он получил важное значение в моей

тогдашней жизни на сцене. Я искренне возне-навидел эту картонную

бутафорию, ругал не во-время налетевшие морозы; мне нехватало

времени выполнить то, что суфлировало изнутри разыгравшееся

воображение.

- То же произошло и в этюде с сумасшедшим, - указал Шустов. - И

там - дверь, от которой началось упражнение, сделалась лишь

средством для защиты, ос-новной же целью, приковавшей внимание,

стало чувство самосохраненря. Это произошло естественно, само

собой…

- А почему! - с жаром перебил его Аркадий Николаевич. - Потому,

что представления об опасности всегда волнуют нас. Они, как

дрожжи, во всякое время могут забродить. Что же касается двери,

камина, то они волнуют лишь постольку, поскольку с ними связано

дру-гое, более для нас важное.

Секрет силы воздействия “если бы” еще и в том, что оно не

говорит о реальном факте, о том, что есть, а только о том, что могло

бы быть… “если бы”… Это слово ничего не утверждает. Оно лишь

предполагает, оно ставит вопрос на разрешение. На него актер и

старается ответить.



Поэтому-то сдвиг и решение достигаются без насилия и без

обмана. В самом деле: я не уверял вас, что за дверью стоял

сумасшедший. Я не лгал, а, напротив, самым словом “если бы”

откровенно признавался, что мною внесено лишь предположение и

что в действительности за дверью никого нет. Мне хотелось только,

чтобы вы ответили по совести, как бы вы поступили, если бы

вымысел о сумасшедшем стал действительностыв. Я не предлагал

вам также галлюцинировать и не навя-зывал своих чувств, а

предоставил всем полную свободу переживать то, что каждым из вас

естественно, само собой “переживалось”. И вы, со своей стороны, не

на-силовали и не заставляли себя принимать мои вымыслы с

сумасшедшим за реальную действительность, но лишь за

предположение. Я не заставлял вас верить в подлин-ность

выдуманного происшествия о сумасшедшем, вы сами добровольно

признали возможность существования такого же факта в жизни.

- Да, это очень хорошо, что “если бы” откровен’ но и правдиво, что

оно ведет дело начистоту. Это унич’ тожает привкус надувательства,

который часто чув ствуется в сценической игре! - восторгался я.

- А что бы было, если бы я, вместо откровенного признания

вымысла, стал бы клясться, что за дверью подлинный,

“всамделишний” сумасшедший?

- Я не поверил бы такому явному обману и не сдвинулся бы с

места, - признался я. - Это-то и хоро-шо, что удивительное “если бы”

создает такое состояние, которое исключает всякое насилие. Только

при та-ких условиях можно серьезно обсуждать то. чего не было, но

что могло бы случиться в действительности,- продолжал я свои

дифирамбы.

- А вот еще новое свойство “если бы”, - вспомнил Аркадий

Николаевич. - Оно вызывает в артисте внутреннюю и внешнюю

активность и тоже добивается этого без насилия, естественным

путем. Слово “если бы” - толкач, возбудитель нашей внутренней

творческой активности. В самом деле, стоило вам сказать себе: “Что

бы я стал делать и как поступать, если бы вымысел с сумасшедшим

оказался действительностью?”- и тотчас же в вас зародилась

активность. Вместо проп-етого ответа на заданный вопрос, по

свойству вашей актерской природы, в вас явился позыв на действие.



Под напором его вы не удержались и начали выполнять вставшее

перед вами дело. При этом реальное, человеческое чувство

самосохранения руководило вашими действиями совершенно так

же, как это бывает и в самой подлинной жизни…

Это чрезвычайно важное свойство слова “если бы” роднит его с

одной из основ нашего направления, которое заключается в

активности и действенности творчества и искусства. - Но,

повидимому, не всегда “если бы” действует свободно,

беспрепятственно, - критиковал я. - Вот, например, во мне сдвиг хоть

и явился сразу, вдруг, но утверждался долго. В первую минуту по

введении за-мечательного “если бы” я сразу поверил ему, и сдвиг

произошел. Но такое состояние продержалось недолго. Со второго

момента во мне уже забродило сомнение, и я говорил себе: чего

стремишься? Ведь сам же знаешь, что всякое “если бы” - выдумка,

игра, а не подлинная а^нзнь. Но другой голос не соглашался. Он

говорил: “Не спорю, “если бы” - игра, вымысел, но весьма воз-

можный, выполнимый в реальной действительности. К тому же никто

не собирается тебя насиловать. Тебя только просят ответить: “Как бы

ты поступил, если бы был в тот вечер у Малолетковой и очутился в

положении ее гостей?”

Почувствовав реальность вымысла, я отнесся к нему со всей

серьезностью и мог обсуждать, что делать с камином и как поступить

с приглашенными знамени-тостями

- Итак, “магическое” или простое “если бы” начинает творчество.

Оно дает первый толчок для дальнейшего развития созидательного

процесса роли

О том, как этот процесс развивается, пусть за меня вам скажет

Александр Сергеевич Пушкин!

В своей заметке “О народной драме и о “Марфе Посад- ^ нице” М.

П. Погодина” Александр Сергеевич говорит:

“Истина страстей, правдоподобие чувствований в

предполагаемых обстоятельствах - вот чего требует наш ум от

драматического писателя” ^

Добавлю от себя, что совершенно того же требует наш ум и от

драматического артиста, с той разницей, что обстоятельства, которые

для писателя являются предполагаемыми, для нас, артистов, будут



уже гото-выми - предлагаемыми. И вот в нашей практической работе

укрепился термин “предлагаемые обстоятельства”, которым мы и

пользуемся.

- Предлагаемые обстоятельства… Во… - забеспо-коился Вьюнцов.

- Вдумайтесь хорошенько в это замечательное изречение, а после

я объясню вам на образном примере,^ как наше любимое “если бы”

помогает выполнять великий завет Александра Сергеевича.

- “Истина страстей, правдоподобие чувствований в

предполагаемых обстоятельствах”, - читал я на все интонации

записанное мною изречение.

- Напрасно вы треплете зря гениальную фразу, - остановил меня

Торцов. - Это не вскрывает ее внутренней сущности. Когда не удается

охватить всей мысли сразу - вбирайте ее в себя по логическим

частям.

- Прежде всего надо понять, что подразумевается под словами

“предлагаемые обстоятельства” ? - спросил Шустов.

- Это фабула пьесы, ее факты, события, эпоха, время и место

действия, условия жизни, наше актер* ское и режиссерское

понимание пьесы, добавления к ней от себя, мизансцены,

постановка, декорации и костюмы художника, бутафория,

освещение, шумы и звуки и про-чее и прочее, что предлагается

актерам принять во внимание при их творчестве.

“Предлагаемые обстоятельства”, как и само “если бы”, являются

предположением, “вымыслом воображения”. Они одного

происхождения: “предлагаемые обстоятельства” - то же, что “если

бы”, а “если бы” - то же, что “предлагаемые обстоятельства”. Одно -

предположение (“если бы”), а другое-дополнение к нему

(“предлагаемые обстоятельства”). “Если бы” всегда начинает

творчество, “предлагаемые обстоятельства” развивают его. Одно без

других не может су-ществовать и получать необходимую

возбудительную силу. Но функции их несколько различны: “если бы”

дает толчок дремлющему воображению, а “предлагаемые

обстоятельства” делают обоснованным само “если бы”. Они вместе и

порознь помогают созданию внутреннего сдвига.

- А что такое “истина страстей”?-интересовался Вьюнцов.



- Истина страстей - это и есть истина страстей, то есть подлинная,

живая человеческая страсть, чувства, переживания самого артиста.

- А что такое “правдоподобие чувства”?-приставал Вьюнцов.

- Это не самые подлинные страсти, чувства и переживания, а, так

сказать, их предчувствие, близкое, род-С1 венное им состояние,

похожее на правду и потому правдоподобное. Это передача страсти,

но не прямая, непосредственная, подсознательная, а, так сказать, под

внутреннее суфлерство чувства. ^ Нто же касается всего изречения

Пушкина в целом, то его вам будет легче понять, если вы переставите

слова фразы и скажете ее так:

“В предлагаемых обстоятельствах - истина страстей”. Иначе

говоря: создайте прежде предлагаемые] обстоятельства, искренне

поверьте им, и тогда сама^ собой родится “истина страстей”. ‘

- “В пред… ла… га… емых… обе… то… я… тель… ствах”… -

пыжился понять Вьюнцов. Аркадий Николаевич поспешил помочь

ему: - На практике перед вами встанет приблизитель- ^ но такая

программа: прежде всего вы должны будете, по-своему представить

себе все “предлагаемые обсгоя- ^ тельства”, взятые из самой пьесы,

из режиссерской по- ‘ С1ановки, из собственных артистических

мечтаний Весь этот материал создаст общее представление о жизни ‘

изображаемого образа в окружающих его условиях… Надо очень

искренне поверить в реальную возможность, такой жизни в самой

действительности; надо привык- ‘ нуть к ней настолько, чтобы

сродниться с этой чужой жизнью. Если все это удастся, то внутри вас

сама собою создастся истина страстей или правдоподобие чувства.

- Хотелось бы получить какой-то более конкрет-ч” ный,

практический прием, - приставал я.

- Возьмите ваше любимое “если бы” и поставьте’ его перед

каждым из собранных вами “предлагаемые o обстоятельств”. При

этом говорите себе так: если бы) ворвавшийся был сумасшедшям,

если бы ученики были на новосельи у Малолетковой, если бы дверь

была^ испорчена и не запиралась, если бы пришлось ее барри-‘

кадировать и так далее, то что бы я С1ал делать и как поступать?

Этот вопрос сразу возбудит в вас активность. От-, ветьте на него

действием, скажите: “Вот что бы я сде-лал!” И сделайте то, что

захочется, на что потянет, не раздумывая в момент действия.



Тут вы внутренне почувствуете - подсознательно или^

сознательно’- то, что Пушкин называет “истиной страстей”, или, в

крайнем случае, “правдоподобием чувство-” ваний”. Секрет этого

процесса в том, чтоб совсем не насц^

Действие 103

ловать своего чувства, предоставить его самому себе, не думать

об “истине страстей”, потому что эти “страсти” не от нас зависят, а

приходят сами от себя. Они не поддаются ни приказу, ни насилию.

Пусть все внимание артиста направится на “предлагаемые

обстоятельства”. Заживите ими искренне, и тогда < истина страстей”

сама собой создастся внутри вас.

Когда Аркадий Николаевич объяснял, как из всевозможных

“предлагаемых обстоятельств” и “если бы” автора, актера, режиссера,

художника, электротехника и прочих творцов спектакля образуется

на сцене атмос-фера, похожая на живую жизнь, Говорков возмутился

и “вступился” за артиста.

- Но, извините пожалуйста, - протестовал он, - что же в таком

случае остается актеру, если все создано другими? Одни пустяки?

- Как пустяки? - накинулся на него Торцов. - Поверить чужому

вымыслу и искренне зажить им - это, по-вашему, пустяки? Но знаете

ли вы, что такое творчество на чужую тему нередко труднее, чем

создание соб-ственного вымысла? Мы знаем случаи”, когда плохая

пьес” поэта приобретала мировую известность благодаря

пересозданию ее большим артистом. Мы знаем, что Шекспир

пересоздавал чужие новеллы. И мы пересо-здаем произведения

драматургов, мы вскрываем в них то, что скрыто под словами; мы

вкладываем в чужой текст свой подтекст, устанавливаем свое

отношение к людям и к условиям их жизни; мы пропускаем через

себя весь материал, полученный от автора и режиссера; мы вновь

перерабатываем его в себе, оживляем и допол-няем своим

воображением. Мы сродняемся с ним, вжи-ваемся в него психически

и физически; мы зарождаем в себе “истину страстей”; мы создаем в

конечном результате нашего творчества подлинно продуктивное

действие, тесно связанное с сокровенным замыслом пьесы; мы

творим живые, типические образы в страстях и чув-ствах

изображаемого лица. И вся эта огромная рабо-та-“пустяки”! Нет, это



большое творчество и подлинное искусство! - закончил Аркадий

Николаевич.

Войдя в класс, Аркадий Николаевич объявил нам программу

урока. Он сказал:

- После “если бы” и “предлагаемых обстоятельств” мы будем

говорить сегодня о внутреннем и внешнем сценическом действии.

Понимаете ли вы, какое значение оно имеет для на-шего

искусства, которое само, по своей природе, осно-вано на

активности?

Эта активность проявляется на сцене в действии, а в действии

передается душа роли-и переживание арчи-ста и внутренний мир

пьесы; по действиям и поступкам мы судим о людях, изображаемых

на сцене, и понимаем, кто они.

Вот что дает нам действие и вот чего ждет от него зритель.

Что же он в подавляющем большинстве случаев получает от нас?

Прежде всего, большую суетню, изобилие несдержанных жестов,

нервных, механических движений. На них мы щедры в театре

несравненно больше, чем в реальной жизни.

Но все эти актерские действия совсем иные, чем человеческие, в

подлинной жизни. Покажу разницу на примере: когда человек хочет

разобраться в важных, сокровенных, интимных мыслях и

переживаниях (вроде “Быть или не быть” в Гамлете), он уединяется,

уходит глубоко внутрь себя и старается мысленно выявить в словах

то, о чем думает и что чувствует.

На сцене актеры действуют иначе. Они в интимные моменты

жизни выходят на самую авансцену, обращаются к зрителям и

громко, эффектно, с пафосом декламируют о своих несуществующих

переживаниях.

Что значит, изволите ли видеть, “декламируют о своих

несуществующих переживаниях”?

- Это значит делают то же, что делаете вы, когда хотите внешним,

эффектным, актерским наигрышем заполнить внутреннюю,

душевную пустоту своей игры.

Роль, которую внутренне не чувствуешь, выгоднее преподнести

зрителю внешне эффектно, под аплодисмент. Но едва ли серьезный

артист будет хотеть театральной шумихи в том месте, в котором им



передаются самые дорогие мысли, чувства, сокровенная душевная

сущность. Ведь в них скрыты собственные, аналогичные с ролью

чувствования самого артиста. Их хочется передать не под пошлый

треск аплодисментов, а, напротив, в проникновенной тишине, при

большом интиме. Если же артист жертвует этим и не боится опошлять

торжественную минуту, то это доказывает, что произносимые им

слова роли пусты для него, что он не вложил в них от себя ничего

дорогого, сокровенного. К пустым словам не может быть

возвышенного отношения. Они нужны только как звуки, на которых

можно показать голос, дикцию, технику речи, актерский, животный

темперамент. Что же касается самой мысли и чувствований, ради

которых писалась пьеса, то их при такой игре можно передать только

“вообще” грустно, “вообще” весело, “во-обще” трагично, безнадежно

и прочее. Такая передача мертва, формальна, ремесленна.

В области внешнего действия происходит то же, что и во

внутреннем действии (в речи). Когда самому актеру как человеку не

нужно то, что он делает, когда роль и искусство отдаются не тому,

чему они служат, то действия пусты, не пережиты и им нечего

передавать по существу. Тогда ничего не остается, как действовать

“вообще”. Когда актер страдает, чтоб страдать, когда он любит, чтоб

любить, ревнует или молит прощение, чтоб ревновать и молить

прощение, когда все это делается потому, что так написано в пьесе, а

не потому, что так пережито в душе и создалась жизнь роли на сцене,

то актеру некуда податься, и “игра вообще” является для него в этих

случаях единственным выходом.

Какое это ужасное слово “вообще”! Сколько в нем неряшества,

неразберихи, неосновательности, беспорядка

Хотите съесть чего-нибудь - “вообще”? Хотите “вообще”

поговорить, почитать? Хотите повеселиться o; “вообще”?

Какой скукой, бессодержательностью веет от таких ;

предложений.

Когда игру артиста оценивают словом “вообще”, например:

“Такой-то артист сыграл Гамлета “вообще” недурно-такая оценка

оскорбительна для исполнителя. Сыграйте мне любовь, ревность,

ненависть “вообще”! Что это значит? Сыграть окрошку из этих

страстей и их составных элементов? Вот ее-то, эту окрошку страnтae,



чувств, мыслей, логики действий, образа, и подают нам на сцене

актеры - “вообще”.

Забавнее всего, что они искренне волнуются и сильно чувствуют

свою игру “вообще”. Вы не убедите их, что в ней нет ни страсти, ни

переживания, ни мысли, а есть лишь окрошка из них. Эти актеры

потеют, волнуются, увлекаются игрой, хотя не понимают, что их

волнует или увлекает. Это та самая “актерская эмоция”, кликушество,

о которых я говорил. Это волнение “вообще”.

Подлинное искусство и игра “вообще” несовместимы. Одно

уничтожает другое. Искусство любит порядок и гармонию, а “вообще”

- беспорядок и хаотичность.

Как же мне вас предохранить от нашего заклятого врага

“вообще”?!

Борьба с ним состоит в том, чтоб вводит” в разболтанную игру

“вообще” как раз то, что для нее не-свойственно, что ее уничтожает.

“Вообще” - поверхностно и легкомысленно. Вво-дите поэтому в

вашу игру побольше плановости и серьезного отношения к тому, что

делается на сцене. Это уничтожит и поверхностность и легкомыслие.

“Вообще” - хаотично, бессмысленно Введите в роль логику и

последовательность, и это вытеснит дурные свойства “вообще”.

 

“Вообще” - все начинает и ничего не кончает. Вве-ди1е в вешу

игру законченность.

Все это мы и будем делать, но только на протяже-нии всего курса

системы, в процессе ее изучения, для того, чтобы в конечном

результате вместо действия “во-обще” выработать однажды и

навсегда на сцене подлинное. продуктивное и целесообразное

человеческое действие.

Только его я признаю в искусстве, только его поддерживаю и

вырабатываю.

Почему я так жесток к “вообще”? Вот почему. Много ли спектаклей

во всем мире играется ежедневно по линии внутренней сущности,

как того требует подлинное искусство? Десятки.

Много ли спектаклей играется ежедневно во всем мире не по

существу, а по принципу “вообще”? Десятки тысяч Поэтому не

удивляйтесь, если я скажу, что ежедневно во всем мире сотни тысяч



актеров внутренне вы-вихиваются, систематически вырабатывая в

себе непра-вильные, вредные сценические навыки. Это тем страш-

нее, что, с одной стороны, сам театр и условия его творчества тянут

актера на эти опасные привычки. С другой стороны, сам актер, ища

линии наименьшего со-противления, охотно пользуется

ремесленным “вообще”.

Так с разных сторон, постепенно, систематически невежды влекут

искусство актера к его погибели, то есть к уничтожению сути

творчества за счет плохой, условной внешней формы игры “вообще”.

Как видите, нам предстоит бороться со всем миром, с условиями

публичного выступления, с методами под-готовки актера и в

частности с установившимися лож-ными понятиями о сценическом

действии.

Чтоб добиться успеха во всех предстоящих нам трудностях,

прежде всего надо иметь смелость сознать, что по многим и многим

причинам, выходя на подмостки сцены, перед толпой зрителей, в

условиях публичного творчества, мы совершенно теряем в театре, на

подмостках, ощущение реальной жизни Мы забываем все: и то, как

мы в жизни ходим, и то, как мы сидим, едим, пьем, спим,

разговариваем, смотрим, слушаем, - словом, как мы в жизни

внутренне и внешне действуем. Всему этому нам надо сызнова

учиться на подмостках сцены, совершенно так же, как ребенок учится

ходить, говорить, смотреть, слушать.

В течение наших школьных занятий мне придется часто

напоминать вам об этом неожиданном и важном выводе. Пока же

постараемся понять, как научиться действовать на сцене не по-

актерски - “вообще”, а по-человечески - просто, естественно,

органически правильно, свободно, как того требуют не условности

театра, а законы живой, органической природы.

- Словом, учиться, как изгонять, знаете ли, из театра театр, -

добавил Говорков.

- Вот именно: как изгонять из Театра (с большой буквы) театр (с

малой буквы).

С такой задачей не справишься сразу, а лишь постепенно, в

процессе артистического роста и выработки психотехники.



Пока я прошу тебя, Ваня, - обратился Аркадий Николаевич к

Рахманову, - упорно следить за тем, чтобы ученики на сцене всегда

действовали подлинно, продуктивно и целесообразно и отнюдь не

представля-лись действующими. Поэтому, лишь только ты заме-тишь,

что они свихнулись на игру, или - тем более - на ломание, сейчас же

останавливай их. Когда наладится твой класс (я тороплюсь с этим

делом), выработай специальные упражнения, заставляющие их во

что бы то ни стало действовать на подмостках. Почаще и подоль-ше,

изо дня в день делай эти упражнения для того, чтоб постепенно,

методически приучать их к подлинному, продуктивному и

целесообразному действию на сцене. Пусть человеческая активность

сливается в их представлении с тем состоянием, которое они

испыты-вают на подмостках, в присутствии зрителей, в обстановке

публичного творчества или урока. Приучая их изо дня в день быть

по-человечески активными на сцене, ты набьешь им хорошую

привычку быть нормальными людьми, а не манекенами в искусстве.

- Какие же упражнения? Упражнения-то, говорю, какие?

- Устрой обстановку урока посерьезнее, построже, чтоб подтянуть

играющих, точно на спектакле. Это ты умеешь.

- Есть!-принял Рахманов.

- Вызывай на сцену по одному и давай какое-нибудь дело. - Какое

же?

- Хотя бы, например, просмотреть газету и расска-зать, о чем в

ней говорится.

- Долго для массового урока. Надо всех просматривать.

- Да разве дело в том, чтоб узнать содержание всей газеты? Важно

добиться подлинного, продуктив-ного и целесообразного действия.

Когда ты увидишь, что таковое создалось, что ученик ушел в свое

дело, что обстановка публичного урока ему не мешает, вызывай

другого ученика, а первого отошли куда-нибудь в глубь сцены. Пусть

себе там упражняется и набивает привычку к жизненному,

человеческому действию на сцене. Чтоб их выработать, навсегда

вкоренить в себя, надо какое-то долгое, “энное” количество времени

прожить на сцене с подлинным, продуктивным и целесооб-разным

действием. Вот ты и помоги получить это “эн-ное” количество

времени.



Оканчивая урок, Аркадий Николаевич объяснил нам; - “Если бы”,

“предлагаемые обстоятельства”, внутреннее и внешнее действия -

очень важные факторы в нашей работе. Они не единственные. Нам

нужно еще очень много специальных, артистических, творческих

способностей, свойств, дарований (воображение, внимание, чувство

правды, задачи, сценические данные и прочее и прочее).

Условимся пока, для краткости и удобства, называть всех их

одним словом: элементы. - Элементы чего? - спросил кто-то. - Пока я

не отвечаю на этот вопрос. Он сам собой выяснится в свое время.

Искусство управлять этими элементами, и среди них в первую

очередь “если бы”, “предлагаемыми обстоятельствами” и

внутренними и внешними действиями, умение комбинировать их

друг с другом, подставлять, соединять один с другим, требует

большой практики и опыта, а следовательно, и времени. Будем в этом

смысле терпеливы и пока обратим все наши заботы на изучение и

выработку каждого из элементов. Это является главной, большой

целью школьного курса этого года.

ВООБРАЖЕНИЕ


