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ВВЕДЕНИЕ

Проблемам теории драмы посвящено множество работ,
старых и современных, отечественных и зарубежных. Нет,
пожалуй, другой художественной формы, о которой было
бы написано так много.
Больше того, на протяжении ряда эпох (от античности
и вплоть до XIX века) учения о драме выступали одновременно в качестве теорий художественной словесности
к искусства в целом. Драма и театр рассматривались как
наиболее полное воплощение возможностей художественного творчества. Эстетика Аристотеля, как известно, является главным образом учением о трагедии — одном из
Драматических жанров. Классицизм тоже на первый план
выдвигал проблемы драматургии (недаром так популярна
была идея необходимости «трех единств»). Теория искусства Просвещения — это в очень значительной мере эстетика театра. И, наконец, эстетическая система Гегеля
«обрамляется» суждениями о драматическом искусстве:
в первом томе ««Лекций по эстетике» большое внимание
Уделено коллизии и действию, а третий том завершается
Рассмотрением драмы, которая, по мысли философа, увенчивает поэзию — совершеннейшее из искусств.
Теории драмы прошлых столетий — это огромное достижение эстетической мысли. Они важны и ценны для сов
ременного специалиста в области литературы и театра,
Над какой бы проблемой он ни работал.
Вместе с тем многое в классических теориях драмы устарело. И это естественно. Теоретики прошлых столетий
основывались на исторически локальном опыте (в основКом это античная трагедия и драматургия эпохи Возрождения). И их суждения часто не согласовывались с дальнейшим развитием искусства. При этом многих сведений
0
художественной словесности и театре, которыми располагает современная наука, ученые пе имели.
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Классические теории драмы при этом были нормативны. Они являли собой систему рекомендаций и требований, которые в ряде случаев ограничивали и сковывали
творческий импульс писателей. Искусство же нашего времени, в том числе театрально-драматическое, нуждается не
в установлении правил, а, напротив, в раскрепощении от
всевозможных догм, которыми «обернулись» со временем
некоторые авторитетные суждения (требование внешнего
правдоподобия изображаемого; обязательность единого
действия, основанного на борьбе между персонажами и
завершающегося развязкой конфликта; примат слова в
театральном произведении; иерархичность взаимоотношений писателя-драматурга с деятелями сцены; недопустимость повествовательно-лирического «комментария» к
словесным действиям актеров-персонажей и т. п.).
Поэтому к теориям драмы прежних столетий следует
отнестись критически и уяснить, что в них устарело, а что
остается бесспорным и непререкаемым.
Это — одно.
А теперь —о другом: само по себе привилегированное
положение драмы в эстетике имело для ее изучения некоторые отрицательные последствия. В теоретических работах на первый план выдвигались черты и свойства, присущие не одной только драме, но также эпическим произведениям и пантомиме (изображение характеров, конфликтность, сюжетность, временная композиция). Особенные же черты, характерные именно для драмы, рассматривались менее тщательно. В этом убеждают богатые
фактами книги А. Аникста, посвященные истории изучения драмы 1 . В сферу теории драматического искусства со
времен Аристотеля и вплоть до нашего времени входят
главным образом такие «общехудожественные» проблемы,
как катарсис, трагическое и комическое, индивидуальное
и типическое, характеры и конфликты и т. п. Уникальные
же, неповторимые свойства драматических произведений
до сих пор остаются в значительной мере неуясненными.
Обращаясь к проблемам специфики драматического
творчества, мы прежде всего охарактеризуем основные значения термина «драма». Словом этим, как известно, обозначаются разные понятия. Драмой называют и определенный круг явлений действительности («жизненная дра1
См.: Аникст А. А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. M.,
«Наука», 1967; Аникст А. А. Теория драмы от Пушкина до Чехова. M.,
«Наука», 1972.
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ма»), и один из жанров драматического рода литературы
(«мещанская драма» XVIII века), и ведущую разновидность сценического искусства — драматический театр, соединяющий в игре актеров жест со словом. Это третье значение слова «драма» оказалось важным для Р. Вагнера.
В его работе «Онера и драма» последняя понимается как
синтетическая художественная форма, находящаяся вне
компентенции какого-либо отдельного вида искусства.
Многозначительно название одной из «послевагнеровских»
немецких монографий: «Драма в противопоставлении (im
Gegensatz) поэтическому искусству» 2 . Взгляд на драму
как на синтетическую форму, выходящую за пределы словесного искусства, характерен также для многих советских
критиков, писателей, теоретиков. Говоря о драме, они
часто имеют в виду не словесно-художественный текст,
который может быть поставлен режиссером и сыгран актерами, а сам драматический спектакль. Драма при этом
определяется как синтез «искусства слова с искусством
пантомимы», как произведение, где образ создается не
только посредством слов, но с помощью художественных
средств, принадлежащих другим видам искусства 3 . Подобные суждения, выводя драму за пределы литературы, как
бы растворяют ее в театральном искусстве.
И, наконец, в-четвертых, словом «драма» обозначают
один из литературных родов (наряду с эпосом и лирикой).
Как род словесного искусства (поэзии), предназначенный
для театра, драма рассматривается со времен Платона и
Аристотеля. Теперь остановимся подробнее на этом наиболее для нас важном и исторически первичном значении
термина.
Драматические произведения (подобно произведениям
эпическим, а также театральным спектаклям и большинству кинофильмов) сюжетны. В них воспроизводятся события,
протекающие во времени и пространстве, и запечатлеваются процессы, связанные с взаимодействием между личностью и окружающими ее явлениями.
Существуют два способа словесного воплощения сюжетов. Это, во-первых, повествование о происшедшем ранее, которое ведется извне — «со стороны». И во-вторых,
это речь самих персонажей, являющая собой их действо2
См.: Foth М. Das Drama in seinem Gegensatz zur Dichtkunst. Ein verkanntes Problem der Asthetik, Bd 1. Die Stellung des Dramas unter den Kfinsten.
Leipzig,
von G. Wigand, 1902.
3
См.: Поспелов Г. Я. Эстетическое и художественное. M., Изд-во
Моск. ун-та, 1965, с. 295.

(6)

ДРАМА КАК ЯВЛЕНИЁ ИСКУССТВА

вание в изображаемой ситуации — «внутри» ее. Соотношения между этими художественно-речевыми началами и
определяют своеобразие эпического и драматического родов литературы, говоря короче,— эпоса и драмы.
В эпосе повествование и речь действующих лиц взаимодействуют непринужденно и свободно. Повествование
здесь то становится самодовлеющим, на время устраняя
монологи и диалоги персонажей, то проникается их духом
в несобственно-прямой речи; то активно «обволакивает»
высказывания героев, то, напротив, сводится к минимуму
или на какое-то время исчезает вовсе, чтобы «уступить дорогу» диалогам и монологам. Но оно так или иначе доминирует в эпическом произведении, скрепляя воедино,
организуя как целое, цементируя все, что в нем изображено.
Эпос свободен в обращении с изображаемым пространством и временем, ни в какой мере не ограничен размером
текста и, главное, волен использовать арсенал литературных средств в его полном объеме (обобщающие авторские
характеристики, диалоги и монологи, в том числе внутренние, портреты, пейзажи, интерьеры и т. п.).
Эпическое произведение может вобрать в себя такое)
количество характеров, обстоятельств, событий, судеб, де-j
талей, которое недоступно ни другим родам литературы]
ни какому-либо иному виду искусства. При этом пове-|
ствовательная форма способна к глубочайшим проникно-|
вениям во внутренний мир человека. Ей вполне доступны
характеры сложные, обладающие множеством черт ц
свойств, незавершенные и противоречивые, находящиеся в^
движении, становлении, развитии.
!
Не существует (ни в сфере словесного искусства, нв
за его пределами) групп художественных произведений,
которые так свободно проникали бы одновременно и i
ширь бытия людей и в глубину их сознания, как повести
романы, эпопеи.
Бескрайние познавательные возможности — вот чтс
отличает эпос как род литературы. «Локализующие» характеристики содержания эпических произведений (буд
то определение эпоса как изображение «господства собы
тий над человеком» в эстетике XIX столетия или суждени
о «великодушном» отношении эпоса к человеку в совре
менном литературоведении) не имеют под собой почвы.
Другое дело драма, словесный текст которой предня
значен для произнесения актерами со сцены. Она лишен
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присущей эпосу универсальности. Неповторимо-ценные
эстетические качества драмы — это следствие ее сосредоточенности на замкнутом круге художественно-познавательных задач.
Драматические произведения ограничены прежде всего в своем объеме, требуемом условиями театрального
искусства. Далее, они допускают портретные и пейзажные
характеристики, обозначения вещного мира, воспроизведение внутренней речи лишь в той мере, в какой все это
«укладывается» в слова, произносимые героями по ходу
действия.
«Пропорции» между повествованием и речевыми действиями персонажей драмы (в сравнении с эпосом) резко
смещены в пользу последних. Повествовательная речь
здесь выступает как бы в редуцированной форме. В драме
она не призвана выполнять организующей миссии. Доминирующим началом текста драматического произведения
является сплошная, «непрерывная линия» словесных действий персонажей (пользуясь известным выражением
К. С. Станиславского).
В драме поэтому с максимальной полнотой воплощаются коммуникативные начала речевой деятельности. Высказывание здесь — это прежде всего речевой акт, связанный с ориентировкой человека в создавшемся положении.
Своими репликами персонажи драматических произведений откликаются на развертывание событий и влияют на
их дальнейшее течение.
«Носители речи» в драме всегда находятся в пределах
изображаемого. Речь, составляющая текст драматического
произведения, являет собою одновременно форму воссоздаваемого действия.
Материальный носитель образности (художественная
речь) в драме «стопроцентно» соответствует предмету изображения (словесные действия людей). Здесь слово преодолевает свой условно-знаковый, «конвенциональный»
характер и становится иконическим знаком произнесенного героем слова. Об этом писал еще Лессинг. Говоря об
использовании в искусстве «произвольных» (т. е. условных) и «естественных» (т. е. обладающих непосредственной достоверностью) знаков, он заметил, что драма «полностью превращает произвольные знаки в естественные» 4 .
4
Лессинг Г. Э. Лаокоон, пли О границах живописи и попзии. M., Гос- '
- *Т1Итиздат, 1957, с. 463.
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Драматург поэтому достигает художественного эффекта
совершенно особого, недоступного эпосу. Он дает максйу
мально выразительную и предельно насыщенную картин^
речевого поведения человека в изображаемой ситуации,
Драматическая форма знаменует «высшую» точку изобразительности в сфере словесного действия. Прав Д. С. Лихачев, что формирование драмы свидетельствует о зрелости
воспроизводящего начала в литературе, что только блата
даря ей возможно полное погружение читателя в показываемое действие 5 .
Внешние, самоочевидные свойства драмы, о которыа
идет речь, не привлекли достаточного внимания ученьщтеоретиков. Со времен немецкого романтизма влиятельна
традиция теоретического рассмотрения драмы с помощйс
философских категорий, не причастных собственно словесному искусству (драма как запечатление борьбы между свободой и необходимостью у Шеллинга; драма ка®
синтез объективного и субъективного у Гегеля).
А между тем своеобразие драматических произведений
определяется прежде всего их речевой организацией
Охарактеризованные нами черты драмы как литературной
рода являются первичными, «исходными». Именно ими
на наш взгляд, обусловлены познавательно-эстетическш
возможности драматических произведений, о которых i
предстоит разговор.
Так вырисовываются теоретические установки предлагаемой читателю книги, где предпринята попытка взглянуть на драму как литературно-художественную форму
обладающую определенной содержательностью. Драма ка*
содержательно значимая форма словесного искусства —
вот главный предмет нашей работы.
При рассмотрении драмы как литературного рода мв
воспользуемся не «категориальным» принципом, восходящим к романтической и гегелевской эстетике, а той установкой, на которую опирался еще Лессинг в своем «Ласй
кооне», уясняя отличие словесного искусства от живопис
и скульптуры. В этой работе, как известно, своеобрази
литературно-художественных- произведений объясняете
двумя их элементарными, формальными свойствами, выт<
кающими из особенностей человеческой речи: «невещест
венностью» словесных обозначений и временной прот!
женностью высказываний. На извлечении следствий и
Б

См.: Лихачев Д. С. Поэтика- древнерусской литературы. Изд. 2-е. Л
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этих ДВУХ аксиом — из этих самоочевидных «банальностей» — и строится величественное здание рассуждений
«Лаокоона», не утратившего своего научного значения и
по сей день. Почему бы теперь, через двести лет после
Лессинга, не попытаться уяснить художественные возможности драмы с учетом прежде всего ее видимых, формальных свойств, необходимо вытекающих пз ее словесной природы,—во-первых, и из ее предназначенности для
сцены — во-вторых?
Говоря о драме как плоде писательского творчества,
мы вместе с тем попытаемся охарактеризовать ее глубокие,
исторически меняющиеся и порой конфликтные связи со
сценическим искусством.

Глава I
ТЕАТРАЛЬНОСТЬ
И
ДРАМАТИЗМ

Речевые действия персонажей драмы обладают особо)
активностью, часто превышающей ту, которая присущ
поведению людей в первичной реальности. Это вызываете}
несколькими причинами.
Во-первых, диалоги и монологи персонажей, составлю
ющие в драматическом произведении сплошную лини»
оказываются пространными и многочисленными, а потом1
склонны восприниматься как художественное преувеличе\
ние. В большинстве житейских ситуаций люди проявляю^
себя в речевом и мимическом поведении эпизодически!
Яркие, впечатляющие высказывания и жесты обычно не&
многочисленны и разбросаны во времени. Свои радости и
горести люди нередко переживают молча и неподвижно,
психологическая подоплека большей части их реплик и
движений присутствующим бывает малопонятна. Театрально-драматическая же форма властно требует от действующих лиц постоянного и впечатляющего самовыражения. Драматургу и его герою нужно, как правило, з н а ч й
тельно больше слов, чем располагает к тому изображаем
мая ситуация. Формы драматического изображения поэто-(
му неминуемо расходятся с формами самой жизни. Это отмечалось неоднократно. Л. Толстой усматривал неестественность драмы в том, что все говорят долго и их слушают.
По суждению Вяч. Иванова, «ведение диалога» (то есть
сплошное говорение.— В. X.) менее свойственно действительности, нежели выгодно «при освещении рампы» 1 .
Во-вторых, на диалоги и монологи героев драмы ложится особая смысловая нагрузка, от которой обычно свободны
высказывания людей в реальной жизни и словесные дей1
См.: Иванов В. Борозды и мгжи. Опыты истет. н крит. М., «Мусагет». 1910, с. 23,
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ствия героев эпических произведений. Воспроизводя главным образом речевое поведение персонажей в изображаемой ситуации, монологи и диалоги в драме выполняют и
другие функции, «не предусматриваемые» логикой происходящего. Они информируют читателя и зрителя о внешней обстановке действия и событиях, которые не показаны
непосредственно (высказывания хоров и их корифеев, вестников и наперсниц в античной и классицистической драме: прямые обращения героев к зрителям с пояснениями к действию в «эпических драмах»), а также об интеллектуальных и психологических мотивах поведения
персонажей (монологи действующих лиц, произносимые
ими в одиночестве; реплики «в сторону») 2.
И, наконец, в-третьих, высказывания героев драмы
предназначены для произнесения со сцены. А для театра
характерна значительная пространственная дистанция
между играющими актерами и отделенными рампой зрителями. Эта дистанция, необходимая чисто формально,
так сказать, технически, вместе с тем во многом определяет сущность сценического искусства — как его особую
силу, так и некоторую ограниченность. Недаром дистанцию между актером и зрителем называют торжественной!
«В театре, — писал П. Брук,— на протяжении нескольких
столетий сложилась традиция помещать актера на некотором расстоянии от зрителей, на специальной замкнутой с
трех сторон площадке, украшенной декорациями, освещать актера особым образом, раскрашивать ему лицо, увеличивать его рост, и все это для того, чтобы убедить невежественную публику в том, что он избранник божий и его
искусство свяшенно. Что это, форма выражения нашей почтительности? Или мы просто боимся, что вблизи при полном свете публика увидит нечто, чего она не должна виДеть?»3
Как бы ни отвечать на эти иронические вопросы, главное, о чем здесь сказал П. Брук, сомнений не вызывает:
игра театрального актера, рассчитанная на ее восприятие
л
обширном пространстве зрительного зала, пастойчиво
требует «крупности», эффектности, броскости как в обла2
О том, что
ГТ['ИЮ», выходят
h
°
рассуждения,
н

многие высказывания героев Шекспира «не равны дейза его пределы и являют собою либо повествование, лилибо «излияния души», мотивированные условиями сц^ы. но не самими характерами и обстоятельствами, хорошо сказано в
Аникст А. А. Шекспир. Ремесло драматурга. M., «Сов. писатель»,
19/4,3 р„ 195—218.
Брук П. Цустое пространство. M., «Прогресс», 1976, с. Щ .
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сти физических движений, так и в сфере речевого интонирования. При отсутствии этих качеств исполнения актер
рискует остаться не понятым, не увиденным и не услышанным большинством зрителей. «Театр требует... преувеличенных широких линий как в голосе, в декламации,
так и в жестах»,— писал Н. Буало 4 . Подобные мысли впоследствии высказывались и обосновывались в работах
Дидро и Коклена-старшего 5 . Вот что рассказывал
К. С. Станиславский о собственном опыте декламации на
развалинах театра в Помпее: «Чем больше я чувствовал
свое бессилие в беспредельном пространстве открытого
театра, тем больше хотелось помочь себе криком, движениями и мимикой, тем больше чувствовалась необходимость в котурнах, чтобы быть крупнее, в рупоре, чтобы
быть слышнее, в утрированной дикции, чтобы быть понятнее, в резких масках и в преувеличенной жестикуляции,
чтобы быть выразительнее. И я понял на опыте, что при
таком голосовом и физическом надрыве, которого требовали условия спектаклей античного театра, возможно было
только во все горло докладывать слова роли и со всем напором мышц представлять ее...
Но для того, чтоб представлять, нужна соответствующая манера... интерпретации. И чем больше аудитория театра, тем заметнее, а следовательно, и грубее должны были быть условности представления» 6 .
Сценический психологизм нашего столетия, сведя традиционные преувеличения интонации и жеста к минимуму, все же их не устранил. «Актерам,— пишет А. Эфрос,—
иногда приходится действительно форсировать свой голос
и, может быть, даже утрировать мимику... В этом некотором форсировании чувств и звуков... есть своя прелесть,
своя поэзия» 7 .
4
Хрестоматия по истории западноевропейского театра. Сост. и ред.
С. Мокульский.
Изд. 2-е. В 2-х т., т. 1. M.—Л., «Искусство», 1953, с. 679.
6
См.: Дидро Д. Парадокс об актере. Л.—M., «Искусство», 1938, с. 52.
В дальнейшем описание этого издания (а также и всех других) при
повторном упоминании дается в сокращенном виде; Коклен-старгиий. Искусство актера. Л.—M., «Искусство», 1937, с. 71, 111.
• Станиславский К. С. Собр. соч. в 8-ми т., т. 5. М., «Искусство»,
1954—1961, с. 478—479. Подобные мысли высказывали также другие деятели театра XX века. Ш. Дюллен утверждал, что «человеческое лицо плохо согласуется с театральными масштабами» и что именно отсюда возникает гипербола: житейски достоверных жестов и интонаций тихого
голоса на большом расстоянии не воспримешь (Дюллен Ш. Воспоминания и заметки актера. М., Изд-во иностр. лит., 1958, с. 65). «Его (театрального артиста.— в . X.) голос и его техника, его внутренняя жизнь...
рассчитываются на большое пространство»,— отмечал В. Яхонтов (Яхонтов В.
Театр одного актера. М., «Искусство», 1958, с. 347).
7
Эфрос Д. Репетиция, любовь моя. М., «Искусство», 1975 с. 203.
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Приверженность театра к укрупненным, порой внешне
эффектным, гиперболическим жестам и интонациям накладывает отпечаток и на драматическое произведение.
Драма являет собой цепь таких высказываний героев, которые могут и должны быть «внятными» даже тем, кто
находится на значительном расстоянии. Драматическая
речь оказывается поэтому потенциально громкой, полноголосой и имеет, так сказать, принудительно-публичный
характер (особенно в ее традиционных формах). Герои
драматических произведений склонны объясняться не так,
как это делают люди в реальных жизненных ситуациях,
а как профессиональные ораторы или выступающие перед публикой поэты. Недаром Дидро замечал, что «без
красноречия пет драматического писателя» 8 .
Все это (наличие сплошной цепи высказываний персонажей, «обремененность» словесных действий дополнительными функциями, «полноголосие» речи) и определяет
большую меру активности поведения героев драмы: его
выразительность и «открытость», броскость и эффектность.
Поведение человека, обладающее такими качествами, естественно назвать театральным.
1
ТЕАТРАЛЬНОСТЬ
В ЖИЗНИ И ИСКУССТВЕ
I

Выражение «театральность» не стало ни научным тер- 1
мином, ни самостоятельной эстетической категорией. Слово это чаще всего используется в качестве оценочного,
определения, своеобразного эпитета. Еще Ф. Бэкон назы-j
вал предрассудки и заблуждения людей «призраками театра». С подобным же оттенком осуждения и пренебрежительности слово «театральность» нередко употребляется и в наше время (внешняя театральная патетика, театральная напыщенность, театральный штамп и т. п.).
В то же время на протяжении последних десятилетий
«театральным» часто называют все то, что достойно похвалы и отвечает природе сценического искусства, и прежде
всего — масштабность, своего рода «броскость» художественного обобщения.
Это выражение, нам кажется, может прояснить художественные возможности как сценического искусства, так
в

Дидро Д., с. 85.
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и драматического рода литературы. Дело в том, что елоJBOM «театральность» обозначают не только плохие или хо^
^одше ^свойства спектаклей, но определенную грань самой
- жизни 9 . Театральное поведение человека характеризует
не просто выразительная значимость, а его ориентированность на производимое впечатление.[Театральность — это
жестикуляция и ведение речи, осуществляемые в расчете
на публичный, массовый эффект, своего рода гипербола
«обычного» человеческого поведения, присутствующая в
самой жизни. Она является антиподом бедности и скупо-|
сти, камерной замкнутости и невыразительности форм
действования.
Исполненное театральности поведение, естественно,
имеет определенные психологические корни, а в конечном
счете — миросозерцательные первоосновы. Оно свидетельствует об эмоционально-волевой энергии человека и его
способности действовать напрямик и даже напоказ. [Театральность мало совместима с душевной скованностью людей, с их отъединенностыо от окружающих, с узостью масштабов чувствования и действования. В основе театральности — психология, не боящаяся публичности, не сводящаяся к сфере общения интимного («с глазу на глаз»),
прямо или косвенно устремленная к широким, групповым
контактам. Театральность (при всей понятийной неопределенности этого выражения), нам представляется, правомерно охарактеризовать как активность, броскость,
эффектность речевого и жестово-мчШкШчетж)го поведения^
человека, выразительность которого внятна значительному,
количеству присутствующих.
j
V При этом отчетливо просматриваются два типа театральности. Это, во-первых, театральность самораскрытия
человека и, во-вторых, театральность его самоизменения.
Театральность самораскрытия осуществляется главным
образом в патетическом слове и жесте. Патетика характеризуется тем, что человек, раскрывая себя перед присутствующими, «вкладывает» в свое поведение максимум того, что он способен испытать: действует на высшем пределе своего темперамента. Патетическому самовыражению
поэтому неизменно сопутствуют экстазы и аффекты. Такого рода поведением человек как бы поднимает себя и свою
9
Понятию театральности (в социальной жизни и сценическом искусстве) посвящена работа: Burns Е. Theatricality. A study of convention in the
theatre and in social life. London, Longman group ltd., 1972. Театральность
здесь связывается с публичностью и конвенциональностью, «построенностью» поведения человека.
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позицию на пьедестал: выступает от лица неких надличностных, всеобщих, высших сил. Убедительная характеристика патетической речи дана М. М. Бахтиным. «В патетическое слово говорящий вкладывает себя до конца без
всякой дистанции и без всякой оговорки... В патетической
речи шагу ступить нельзя, не присвоив себе самозванно
какой-нибудь силы, сана, положения и т. п.» 10 .
Всеми этими чертами обладало действование жрецов и
пророков, вестников и плакальщиц; политических, «торжественных» и судебных ораторов; религиозных проповедников и служителей культа; юродивых и людей публично кающихся. Воодушевленность высокой мыслью, сильным чувством, глубоким намерением здесь закономерно
порождала крупные жесты и форсированные интонации.
Об огромном значении театральности в ее патетическом облике для драмы и сцены говорится в работе
JI. Е. Пинского о Шекспире. Здесь отмечается, что «экстатическая» театральность, т. е. прямое, аффектированное
выражение коренных, глубинных свойств человеческой
личности, неизменно присутствует в великих шекспировских трагедиях, и в наибольшей мере — в их финалах 11 .
Другая форма театральности «связана с тем, что человек по собственной воле преображает себя и демонстрирует окружающим совсем не то, что он являет собой на
самом деле. Таковы игровая эксцентрика, шутовство, клоунада, стихия обмана,— будь то веселые и безобидные
мистификации либо преследующая корыстные цели ложь.
Подобной театральности сопутствует оперирование маской
в прямом или переносном значении слова. В оптимальном
пределе такое утаивание человеком своего лица являет собой радостное демонстрирование телесно-душевных сил.
Нередко театральность самоизменения определяется стремлением вывернуть наизнанку и осмеять высокую патетику. Как показано в работе Бахтина о Рабле, лицедейская,
игровая, «масочная» театральность имеет карнавальные
корни и органически связана с гротеском. Интонационножестовый гротеск наряду с патетикой являет собой исторически первичную, исконную разновидность театрального действования.
Театральность, порожденная импульсом самоизменеБахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., «Худож. лит.»,
J<5,11 с. 206—207.
,
См.:
Пинский Л. Е. Шекспир. Основные начала драматургии. М.,
г
1Ч
УД0Ж. лит.», 1971, с. 589—590.
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ния, была акцентирована и даже возведена в абсолют в
ряде работ начала XX века. Человек, по мысли Н. Н. Евреинова, театрален, поскольку он стремится быть или казаться чем-то, что не есть он сам: в основе театральности— «инстинкт преображения», «радость самоизменения»; «первый девиз театральности — не быть самим собой». Евреинов считал, что за такой театральностью —
широкое будущее. «Не накануне ли мы чудесного века
маски, позы и фразы?» — с надеждой вопрошал он, говоря
далее, что искренность в общении людей, провозглашаемая реалистическим театром, стала отъявленной скукой.
«Задушевность,— писал Евреинов,— своего рода невежество, пошлость, отсутствие творческой способности». На
этой основе он резко противопоставлял реалистический
театр, будто бы «обирающий жизнь», театру откровенно
«театральному», облекающему жизнь в праздничные
одежды, «одаряющему жизнь» 12 .
Евреинову, находившемуся, подобно Ф. Ницше к
О. Уайльду, во власти самодовлеющего эстетизма, были
чужды гражданско-этические установки творчества. Он
не принимал, в частности, тех духовных ценностей, которые несло в его эпоху обществу искусство Чехова и
Станиславского. По меньшей мере односторонен и выдвинутый Евреиновым идеал будущего как царства «маски,
позы и фразы». История, давшая миру в числе многого
другого в XX веке и фашистские режимы, воочию показала, что маски, позы и фразы способны сыграть для человечества роль поистине роковую.
К тому же актерствование в жизни далеко не всегда
театрально. Попирая собственную натуру, люди нередко
отказываются от присущей им непосредственности и создают те или иные маски и роли без установки на внешне
броское поведение. Такова, например, избранная Руссо поза сурового, нелюдимого, дикого гражданина, верного природе и чуждого цивилизации. Таково, далее, стремление к
жизнетворчеству многих романтиков и символистов, которые не очень-то были склонны лицедействовать на глазах
Евреинов Н. Театр как таковой. Обоснование театральности в смысле положительного начала сценического искусства в жизни. Изд. 2-е,
доп. М., «Время», 1923, с. 89, 108. Подобные мысли высказывались и
другими деятелями сценического искусства. В одной из статей, напечатанной в журнале В. Э. Мейерхольда, театральность была определена как
«воля человека от жизни дарованной к жизни им себе созданной».
(Вермелъ С. Ирония и театральность.— «Любовь к трем апельсинам».
Журн. доктора Дапертутто, 1914, JSft 2, с. 44). Как неистовство эмоций радостного творчества, преображающего
жизнь, понимал театральность
А. Я. Таиров.
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У публики. Жизнетворчество как «обдуманная театрализация жизни» (выражение JI. Я. Гинзбург) вполне может быть лишено собственно театральности.
Вместе с тем поставленная Евреиновым проблема соотношения между «театральностью в жизни» и сценическим искусством заслуживает пристального
внимания.
В суждениях этого режиссера, несомненно, есть рациональное зерно. Театральность человеческого поведения и
в самом деле нередко противостоит безыскусственности,
непреднамеренности личностного самовыражения. Она,
пользуясь выражением Н. Я. Берковского, часто выявляет не «сотворенное» в человеке, а сделанное в нем, т. е.
не глубинные, не органические свойства его натуры, а производные, вторичные, благоприобретенные черты характера: не личность как таковую, а «личину», в которой та
спрятана.
И для сценического искусства воспроизведение человека, актерствующего в жизни, утаивающего свое лицо под
^ к а к о й - т о маской, весьма благоприятно. Об этом свидетель^ с т в у ю т универсальные комедийные мотивы притворства
^ и мистификаций, ведения хитрых интриг, переодеваний и
^ 4 разыгрываний. Последний мотив был едва ли не ведущим
С^в западноевропейской комедии XVI—XVIII веков. Да и в
иных жанрах драматургии нередко выступают герои не
самими собой — как бы в маске. Так, в творчестве Лермонтова мотив спрятанного под маской лица с максимальной
яркостью воплощен именно в драматургическом произведении («Маскарад»).
Плодотворно для драмы запечатление диалектики маски и подлинного лица персонажа — его «личины» и «нутРа», исполняемой им роли и его неотъемлемой, глубинной
человеческой сущности. Подлинно сценической художественной силой обладают ситуации, в которых сквозь избранную человеком «личину» проглядывает его истинная
с
Уть. Вспомним шекспировского
«Гамлета», где герой,
Иг
рая перед окружающими роль безумного, порой обнаруживает перед ними свое истинное лицо (например, разговор с Розенкранцем и Гильденстерном, завершающийся
словами Гамлета, что нельзя на нем играть, как па флейТе
). Напомним также знаменитую «мышеловку», где ак^ р с к а я игра выводит наружу тщательно утаиваемую
Клавдием истину убийства короля. Диалектика «позы» героя и его истинного лица запечатлена в монологе чеховскоГо
Андрея Прозорова, горячо убеждающего сестер, что он
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любит и уважает свою жену, а работу в земстве считает
служением, и вдруг восклицающего сквозь слезы: «Милые
мои сестры, дорогие сестры, не верьте мне, не верьте...»
Таков же первый диалог Хлестакова и городничего, неудачно пытающихся благополучно-импозантными фразами
скрыть друг от друга тревогу и страх. Подобное сочетание
в поведении людей искусственности и нарочитости с безыскусственностью и непреднамеренностью — важнейший
источник театрально-драматического творчества.
Сценическое и драматическое искусство знает и иного
рода «диалектику» лица и скрывающей его маски. В одном
из шедевров Марселя Марсо («Продавец масок») маска на
герое каким-то чудом прилипает к его телу, становится
вдруг его лицом, и исступленно-отчаянные попытки сорвать с лица эту маску ни к чему не приводят... Подобная
же трагикомическая ситуация запечатлевается во многих
западноевропейских драматических произведениях, раскрывающих отчуждение личности от нее самой. Она важна, в частности, для JI. Пиранделло: под масками героев скрыты здесь не лица, а их отсутствие.
Исполненное театральности поведение приносит человеку своеобразное удовлетворение: он ощущает силу собственного воздействия на окружающих и как бы упивается
собственной игрой или аффектированным самовыражением. В общем же составе культуры театральности принадлежит весьма почетная функция социально-интегрирующего начала. Театральность, как правило, запечатлевает
и стимулирует ситуацию единения личности и ее социального круга. Это прежде всего рупор коллективных умонастроений13.
Бывает вместе с тем, что публичное и исполненное театральности действование порождается не единением людей, на наоборот, их резкой разъединенность и даже
враждебностью. Таким было действование юродивых,
13
Поэтому феномен театральности органически связан с явлениями
массовой психологии, изучавшейся 3. Фрейдом (см. его сопровожденную
историографическим экскурсом работу «Massenpsychologie und Icn-Analyse», опубликованную в кн.: Freud 5. Gesammelte Schriften. Bd 6, Leipzig —
Wien — Ziirich, Internationaler psychoanalytlsches Verl., 1925. О психологии
толпы см. также: Войтоловский JI. Очерки коллективной психологии. 4. 1.
Психология масс. М.— Пг., Госиздат, 1923.
Важна, далее, связь театральности с ритуалами. По словам польского исследователя, в сценическом искусстве, как и в ритуальном действовании, решающее значение имеет непосредственный контакт между
многими людьми: в спектакле взаимодействие группы актеров и массы
зрителей составляет предпосылку (основу, базу) индивидуальных ак-

т е р с к и х д е й с т в и й (Taranienko
Z. T e a t r i r i t u a l . — I n :
I s e s j i t c a t r a l n c j . P o z n a n , 1970; W a r s z a \ v a , 1972).
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склонных к прорицаниям и обличиям. По словам
А. М. Панченко, юродивый «постоянно провоцирует зрителей, прямо-таки вынуждает их бить его, швыряя в них
каменьями, грязью и нечистотами, оплевывая их, оскорбл я я чувство благопристойности. Юродивый «задирает»
публику» 14 .
Подобными же свойствами обладали формы поведения,
культивировавшиеся футуристами. Здесь имела место театральность враждебно-вызывающего, эпатирующего характера, это были действия, демонстрирующие высокомерное презрение к присутствующим.
По-видимому, именно пренебрежение к главной функции театрального действования (стимулировать единение
людей) и не позволило в начале нашего столетия футуристам полно проявить свой творческий импульс на сцене и
в драме. Их стремление эпатировать публику, как известно,
сказалось главным образом в живописи и организации
выставок, в поэзии и эстрадных выступлениях. Многозначительно, что в одном из немногих драматических произведений футуристической ориентации — в трагедии «Владимир Маяковский» — эпатирующие начала уступают место призывам к пониманию, сочувствию, состраданию, т. е.
к единению людей. «Разъединяющая» театральность футуристов, таким образом, была внутренне кризисной.
Движения, жесты и речь, отмеченные театральностью,
связаны с установкой на массовый эмоциональный эф- v
фект. Театральным является, как правило, поведение, стимулируемое реакцией публики, рассчитанное на нее.
Однако сфера театрального поведения не полностью
совпадает с публичным началом в жизни людей. С одной
стороны, публичное поведение не всегда театрально. Так,
действование человека перед микрофоном и телекамерой,
воспринимаемое многими тысячами людей, чаще всего бывает скромным и непритязательным — домашним и камерным по своим интонационно-жестовым формам.
С другой стороны, театральность нередко имеет место
вне сферы публичности. Броским и эффектным может
оказаться поведение людей в частной жизпи, порой даже я
в тех случаях, когда они находятся наедине с самими собой. Так, театральными становятся формы действования
человека в состоянии крайнего раздражения и озлобления
14
См.: Лихачев Д. С., Панченко Д. М. «Смеховой мир» Древней Руси.
Л., «Наука», 1976, с. 115.
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(всевозможные бытовые скандалы и истерики) или во власти экстаза — творческого, молитвенного, любовного и т. п.
Театральным является, стало быть, не только публичное в прямом смысле слова, но и могущее сделаться публичным поведение человека — поведение, готовое продемонстрировать себя всем и каждому, потенциально обращенное
к эмоциональному восприятию значительного количества
людей. Первооснова театральности — это те грани внутреннего мира человека, которыми он хочет «заразить»
(или не может не заразить) любого из присутствующих.
Художественные произведения, естественно, отражают
присутствующие в первичной реальности театральные начала. Эти начала запечатлеваются и в литературе, и в собственно изобразительном искусстве (живопись и скульптура), и в кинофильмах. В этом смысле театральность
7
является общехудожественной (искусствоведческой) категорией. Однако театр и драма испытывают особый, повышенный интерес к театральности в жизни. Исполненное
театральности поведение составляет, по нашему мнению,
жизненный источник и аналог сценической и драматической образности.
Театральное поведение при этом часто выступает на
сцене и в драме как важнейший предмет изображения.
В ряде произведений стержневыми становятся эпизоды, где
действие происходит при активном участии широкого круга людей, так сказать, «на миру». В этом прямом смысле
слова театральны шекспировские пьесы 15 , кульминации
«Ревизора» Гоголя и «Грозы» Островского, опорные эпизоды «Оптимистической трагедии» Вишневского, комедий
Маяковского... «Сильно... действуют... пьесы и сцены,—
говорится в статье Р. Виппера «Психология театра»,— где
на подмостках есть публика; например, когда на сцене изоj бражен театр или народное собрание, митинг, где, следовательно, эта сценическая публика делает приблизительно то же, что делают зрители, т. е. рукоплещет, шумит,
вызывает и т. д.»10.
/НеГменее сильно действуют на зрителя эпизоды пьес,
изображающие общение немногих людей, если в этих
эпизодах выявляется их богатый темперамент, их «открытое», незаторможенное поведениё77«Как в театре разы15
О непосредственно-публичном характере действия в шекспировских
пьесах
см.: Аникст А. А. Шекспир. Ремесло драматурга^ с. 109—114.
16
Виппер Р. Две интеллигенции и другие очерки. Соорник статей и
публ. лекции, 1900—1912. М., Тцполитогр.
И II- Кущнер и К , 1912,
С. 131.
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грал»,— комментирует Бубнов («На дне» Горького) исступленную тираду отчаявшегося Клеща, который неожиданным и резким вторжением в общий разговор о правде
придал ему собственно театральный характер. Подобные
резкие вспышки эмоций, вдруг обнаруживающие темпераментность героев и силу их реакций на происходящее,
нередки в пьесах Ибсена и Гауптмана, Чехова и Горького, а уж тем более — в драматургии предшествующих
эпох.
Драма, стало быть, весьма склонна на языке театраль- f
ности говорить о том, что театрально само по себе. Опа в ,
значительно большей степени, чем смежные с нею сюжетные формы искусства, акцентирует жизненные ситуации,
требующие активной, полноголосой речи и крупного жеста. Верно было замечено, что сказать на сцене «Здравствуйте, Иван Иванович!» значительно труднее, чем «Боярин, бью тебе челом»17.
Но, как ни органичны контакты драмы с театральностью в жизни, они все же имеют свои пределы. Исполненное театральности действование людей в реальной действительности — это своего рода отклонение от нормы, нечто контрастно выделяющееся на привычном жизненном
фоне. Поэтому у драматургов закономерно возникает
стремление (особенно властным становится оно в реалистическом творчестве) выйти за пределы театрального в
жизни, воссоздать человеческое поведение во всем его
богатстве и многообразии, художественно запечатлеть,
в частности, и такие ситуации, которые не связаны с д е й - '
ствованием ярким, эффектным и броским. Сфера частных, интимных взаимоотношений людей, которой обычно сопутствует их внешне скупое, непритязательное, «без- ч/
эффектное» поведение, для театрально-драматического искусства первостепенно важна. Это самоочевидно. Но при
обращении к ней явственно обнаруживается внутренняя
противоречивость действования персонажей драм и спектаклей. Дело в том, что драматурги и актеры вынуждены
возводить «нетеатральное в жизни» в ранг «театрального
в искусстве». Речь героев, по логике изображаемой ситуации отнюдь не требующая яркости и эффектности, предстает, однако, в драмах и спектаклях как пространная,
полноголосая, гиперболически-выразительная и способная
впечатлять большое количество присутствующих. Драма17

QM.: Волконский

С. Человек на сцене. СпО., «Аполлон», 1912, с. Q5.
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турги, говоря иначе, неизбежно проявляют склонность к
художественной театрализации речевого поведения. Если
о театральном в жизни драма говорит языком безусловного
она вынуждена подавать в условных, претворенных, ви(адекватного) изображения, то нетеатральные ситуации
диоизмененных, гиперболических, т. е. театрализованных,
формах 18.
Поэтому драма с присущим ей постоянным, впечатляющим речевым «самораскрытием» персонажей весьма
склонна противопоставлять себя реально существующим
формам поведения людей, иногда — явно и демонстративно, порой — неприметно и исподволь. Прав был Пушкин,
утверждая, что «изо всех родов сочинений самые неправдоподобные сочинения драматические» 19 .
Существует принципиальное отличие между условногиперболическим изображением поведения человека в театрально-драматическом искусстве, с одной стороны, в
эпических произведениях и кинофильмах, в статуях и на
живописных полотнах — с другой.
Автору романа или кинокартины, творцу живописного
или скульптурного портрета гипербола порой бывает очень
нужна, даже необходима. Но роману как жанру, кинематографии, живописи и скульптуре как видам искусства
гипербола безразлична: здесь она нередко отсутствует.
Эти художественные формы ни в коей мере не тяготеют к
преувеличениям.
^Другое дело театр и драма, которые нуждаются в театрализующей гиперболе и всем своим существом к ней
устремлены. Если драматургу, актеру и реясиссеру гипербола необходима для осуществления данного творческого
замысла, то она оказывается нужной как бы вдвойне.] Если же для воплощения той или иной концепции деятелю
18
Иронически говорил о стремлении театральных деятелей до невероятной точности «передразнивать» жизнь А. В. Луначарский (см.: Луначарский А. В. О театре и драматургии, т. 1. M., «Искусство», 1958,
с. 133). «Чем ближе мы подходим к конкретной жизни,— замечал О'Кейси,— тем больше мы удаляемся от драмы. Драма, ограничивающаяся
только имитацией жизни,— это не драма» (О'Кейси Ш. За театральным
занавесом. Сборник статей. М., «Прогресс», 1971. с. 100). О закономерном расхождении психологически достоверных форм житейского поведения людей и сценического действия
актеров-персонажей говорил
даже Станиславский. «Как сделать их (неуловимые переживания.—
В. X.) заметными в огромном пространстве сцены?» — спрашивал он.
И, не находя отпета, делал вывод, что преувеличения в театральных
представлениях Uce-таки неизбежны. «Если есть условности в театре,—
писал Станиславский,— пусть их будет возможно меньше» (Станиславский 19К. С., т. 5, о. 498, 195).
Пушкин А. с. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. 7. М., «Худож. лит.»,
1064, с. 37.
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театра гиперболическое изображение поведения героев нежелательно, то это знаменует возникновение перед ним
трудных, подчас неразрешимых художественных проблем:
появляется необходимость противостояния преобладающим свойствам театрально-драматической образности. Отсутствие театрализующей гиперболы «дается» деятелям
сценического искусства гораздо труднее, чем ее применение. Магистралью театрально-драматического творчества,
естественно, является не борьба с гиперболой, а ее широкое использование. «Все можно довести до резкости,— говорится в книге А. Эфроса,— или оставить на полутоне.
Но, по-моему, строить надо выпукло и только изредка давать полутона... Искусство — не «чуть-чуть», а «чересчур»20. По-видимому, добавим мы, один из специфических
законов театра и состоит в преобладании выпуклости и
броскости над нюансами и полутонами: «чересчур» на
сцене и в драме берет верх над «чуть-чуть».
Приверженность к гиперболам, в известной мере «принудительная» , ограничивает художественно-познавательные возможности театра и драмы. А вместе с тем гиперболичность сценического изображения, закономерно сопутствующая «торжественной дистанции» между актерами и
зрителями, обладает особой художественной силой. Она
п р и з в а н а осуществлять масштабные, крупные, монументальные обобщения. Напомним в этой связи афористически меткие слова С. Есенина: «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии».
Так вырисовывается одна из специфических черт драмы. Ей присущ особый баланс «условности» и «безусловности» изображения. Повествовательно-эпические произведения воссоздают действие в значительной мере в условно-знаковых формах, но отнюдь не настаивают на гиперболизации форм действования персонажей. В драме
же — наоборот. Театрализующие условности в изображении поведения героев здесь как бы компенсируются безусловностью, адекватностью, максимальной достоверностью запечатления речевых форм действия.

20

Эфрос А., с. 157.
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2
ТЕАТРАЛЬНОСТЬ
ДРЕВНИХ И СРЕДНЕВЕКОВЫХ
КУЛЬТУР

Мысль о приверженности драматического и сценического искусства ко всему театральному легче всего обосновать, сославшись на «дореалистический» художественный опыт. От античности и до эпохи романтизма европейские театр и драма широко прибегали к патетике и гротеску. Они запечатлевали по преимуществу поведение людей, исполненное аффектации. «Громкая, чрезмерно выразительная речь и жестикуляция актеров остались,— писал Станиславский, имея в виду театр, унаследовавший
традиции античности, Возрождения и классицизма.—
...Это нравилось, потому что физическая сила, как бы она
ни проявлялась, всегда действует на толпу, потому что
зрители любили потрясения в театре, ценя больше всего
силу, а не самое качество сценических впечатлений. Ведь
и в настоящее время все громкое и преувеличенное служит
масштабом при выражении сильных переживаний, больших чувств и героических порывов»21.
Патетическая или гротескная аффектация речи и жеста составляла многовековой стилевой канон драмы и театра. В крайнем, максимальном выражении она вызывала
нарекания со стороны наиболее чутких и дальновидных
людей искусства (вспомним, к примеру, суждения Гамлета об актерах).
Однако явный и резкий гиперболизм актерской игры,
а соответственно и драматических образов преобладал
вплоть до XIX века. Без него произведение не мыслилось:
не драматург владел театрализующей гиперболой, а сама
эта гипербола доминировала над его творческой волей.
Актеры прошлых веков, в том числе и девятнадцатого,
вышивали интонационно-жестовые «узоры» по канве традиционно-гиперболического изображения. «Вдруг Мочалов,— читаем мы у В. Г. Белинского об исполнении этим
актером роли Гамлета,— одним львиным прыжком, подобно молнии, с скамеечки перелетает на середину сцены и,
затопавши ногами и замахавши руками, оглашает театр
взрывом адского хохота... неистового, громового, оцепеняющего... Для такого хохота нужна не крепкая грудь с же21

Станиславский К. С., т. 5, с. 480.
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лезными нервами, а громадная душа, потрясенная бесконечною страстию... А это топанье ногами, это махание руками вместе с этим хохотом? — О, это была... пляска отчаяния, веселящегося своими муками, упивающегося своими жгучими терзаниями... О, какая картина, какое могущество духа, какое обаяние страсти!.. От... оглушающего
вопля (публики.— В. X.) отделялся неистовый хохот и дикие стоны одного человека, бегавшего по широкой сцене,
подобно вырвавшемуся из клетки льву» 22 .
Многовековое господство на сцене и в драме действования максимально открытого, патетически-аффектированного или гротескно-игрового имело глубокие культурно-исторические корни. На ранних стадиях развития человечества театральные начала человеческого поведения играли
гораздо большую роль, чем в близкие нам эпохи. При докапиталистических общественных отношениях культура бы- v
ла как бы пронизана театральностью. «Древняя Русь, как
и средневековая Европа, насквозь театральна»,— говорится в одной из современных работ23.
Существовали в этом отношении, однако, и различия
между странами Запада и Востока. Европейская культура
(прежде всего античная) была непосредственно-публичной
и театральной в наибольшей мере. Для нее характерны s
традиции массовых общенародных празднеств, светского
ораторства, а также «открытость» государственной жизни у
вершившейся на виду публики, идеологические столкновения массового характера. Это, вероятно, и породило
традицию грандиозных, многотысячных сценических зрелищ, не характерную для менее публичных, менее «театральных» культур восточных стран, где над ритуальностью публичной, государственной преобладал домашний,
бытовой, семейный церемониал. Сошлемся на слова современного индийского театроведа о том, что древние индусы
ценили в сценических представлениях едва уловимые движения рук, лица, глаз и потому предпочитали небольшие
театры, вмещавшие не более 400 человек (в отличие от
Двадцати тысяч зрителей Афинского театра) 24 . О том, что
культура Древного Рима, многое определившая в позднейшем развитии западноевропейских стран, была в гораздо
большей степени публичной, чем византийская, пишет
82
Белинский В. Г. Поли. собр. соч., т. 2. M., Изд-во АН СССР, 1953,.
с. 321—322.
23
Лихачев Д. С., Панченко А. М., с. 107.
84
См.: Гарги В. Театр и танец Индии. M., «Искусство», 1963, с. 23,
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А. Каждая. В Византии, отмечает он, непосредственно-общественная жизнь была фикцией, практически все в жизии людей замыкалось семейными и междусоседскими связями: индивидуалистическая психология человека этой
культуры противостояла «корпоративности» западноевропейской жизни 25 . Многозначительно, что в литературе славянофильской ориентации подчеркивалась (и, естественно, оценивалась отрицательно) «театральность» западногочеловека 26 .
В преобладании театральных форм действования людей — своего рода парадоксальность добуржуазных эпох.
Здесь имели место поразительное невнимание к привычному, повседневному, будничному действованию человека и,,
напротив, пристальный, неустанный интерес (идеологический, нравственный, художественный) к тому, что было
редким и исключительным, ко всему театрально-эффектному и броскому. Духовно-значительное, человечески-достойное, общеинтересное — с одной стороны, театральное—
с другой, составляли для наших далеких предков своего
рода тождество, современным людям малопонятное.
Подобная парадоксальность древних и средневековых
культур отчасти объясняется тем, что при отсутствии массовых коммуникаций (в том числе книгопечатания) главным средством общественного единения были прямые контакты говорящего с большим количеством присутствующих: с публикой, толпой, массой.
Главное же, в эти эпохи частная жизнь людей оставалась недостаточно выделенной из общего, коллективного,
непосредственно публичного бытия. «Его жизнь — писал
Белинский о древнем греке,— на площади, на поле брани,
в храме, в судилище»27.
Действование людей в очень большой мере задавалось устойчивой традицией, непререкаемыми нормами, общепризнанным этикетом. Поведение человека было подчинено ритуалам, которые, как правило, являлись непосредственно-общественной, групповой, массовой деятельностью.
Даже когда люди добуржуазных обществ находились в1
узком кругу близких или в полном одиночестве, они ощу25
См.: Кажван А. Византийская культура (X—XII вв.). M., «Наука»,.
1968,26с. 148.
См.: Киреевский И. Поли. собр. соч. в 2-х т. Под ред. M. Гершензона. Т. 1. M., 1911, с. 202, 216; Данилевский Н. Я. Россия и Европа.
Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к
романо-германскому.
Изд. 4-е. Спб., изд. H. Страхова, 1889, с. 289.
27
Белинский В. Г., т. 1, с. 264.
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щали себя пребывающими в присутствии высших сил и в
своем поведении на них ориентировались. Едва ли не в
любой ситуации человек древности и средневековья жил,
как на сцене,— словно его окружали свидетели и зрители
его поведения. Все сколько-нибудь значительные периоды
существования людей протекали как бы под контролем
свыше и были преисполнены театрального по своим формам «служения» ритуалу. Их поведение при этом нередко
оказывалось аффектированным, пронизанным патетикой.
Даже семейная жизнь была сопричастна ритуальной аффектаций. Вспомним Ярославну, плачущую на городской
стене. Или (совсем из другой эпохи) сетования Кабанихи
по адресу Катерины: «Другая хорошая жена, проводивши
мужа-то, часа полтора воет, лежит на крыльце». Семейные
отношения здесь осознаются как сфера непосредственнопубличного действования, поистине театрального.
Ритуально-аффектированное поведение активно влияло, на ораторскую речь. Патетическе витийство в добуржуазные эпохи имело огромное, общекультурное значение. Существовали привилегированные касты умеющих
ярко говорить — «смывать блестящими словами грязь с души» (как говорил М. Пселл, византийский мыслитель
XI века). Это был почитаемый дар немногих. Громкое
публичное слово выступало своего рода властелином общества. Умение говорить благородно и горячо в сознании
большинства отождествлялось со способностью к высоким
чувствам.
Было широко распространено ораторство, гипнотически
подчинявшее себе слушателей, приводившее их в состояние экстаза. О таком красноречии, основанном на «бурном натиске», говорил Цицерон. Им поднимались на щит
«ораторы велеречивые, с возвышенной силой мысли и
торжественностью выражений, решительные, разнообразные, неистощимые, могучие, во всеоружии готовые трогать и обращать сердца»28.
Патетически декламирующий человек как бы провозглашал убежденность в своей абсолютной правоте и афишировал значительность собственной персоны. И говорящим, и слушателями громкая фраза и крупный жест осознавались как воплощение высокой и непререкаемо-истинной духовной позиции.
28
Античные теории языка и стиля. Под общ. ред. О. M. Фрейденберг.
М.—Л., Соцэкгиз, 1936, с. 274.
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Какой бы ни была конкретная направленность такого
ораторства, внешне эффектное говорение стимулировалось
претензиями на абсолютную авторитетность воплощавшегося в нем миропонимания. Патетически высказывающийся человек самой своей манерой проявлял нетерпимость к
любой иной точке зрения. Публичная речь декламационно-патетического характера не бывала объективным «взвешиванием» каких-то «за» и «против», непредвзятым обсуждением тех или иных проблем, призывом к самостоятельному, внутренне свободному мышлению. Она всегда
оказывалась «вещанием» эмоционально окрашенных истин, не подлежащих сомнению, утверждением ценностей,
которые осознавались как бесспорные.
Высокая публичная речь соответствовала определенному соотношению между говорящим и слушателями. Первый выступал как бы с трибуны — в качестве представителя и «уполномоченного» высших, надличностных сил
(религиозная мораль, сословное право, государственная
политика и т. п.); вторые — в качестве лиц, доверчиво
приобщающихся к вещаемым истинам. Собственно ритуальная, а также ораторская патетика была призвана вызывать восхищение, энтузиазм, а в какой-то мере и страх.
Она являла собой принудительно-интегрирующее начало
бытия. Воздействие этой патетики было императивным.
Торжественно-патетическое, демонстративно-театральное красноречие, как известно, весьма активно воздействовало на художественное творчество. Аффектированное, экстатическое действование запечатлевалось и преломлялось
в словесном искусстве и театре, а косвенно также и в живописи. Оно составляло как бы магистраль так называемых «высоких» жанров. «Низкие» же жанры часто являли собой «выворачивание» наизнанку торжественной аффектации. Они воспроизводили поведение человека в
гротескно-игровых формах, тоже броских и эффектных.
Так что резко выраженная, демонстративная театральность в добуржуазные и раннебуржуазные эпохи была
существенной чертой художественной культуры в целом.
Персонажи как высоких, героико-трагедийных жанров,
так и смеховых жанров, «низких» и неканонических, воплощали свои черты в поведении крупно и резко. В этой
связи характерны и классические эпопеи, где речь героев
театрализовалась даже в тех случаях, когда запечатлевала
личное, интимное общение между ними (сошлемся на
встречу Гектора с Гекубой в шестой песне «Илиады»), и
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произведения средневековой агиографии (напомним откровенно театральный финал «Повести об Алексее божием человеке») и романистики (описание бурного выражения всеобщей скорби об умерших в романе «Тристан и
Изольда»). «Разгневанную фигуру,—писал Леонардо да
Винчи, обобщая опыт многовековой истории скульптуры
и живописи,— делай так, чтобы она держала кого-нибудь
за волосы, прижав его голову к земле, упершись коленом
ему в бок и правой рукой занеся над ним кинжал; волосы
у нее должны быть приподняты, брови опущены и сжаты,
зубы стиснуты, оба угла рта изогнуты дугообразно... Пришедшего в отчаяние изобрази поразившим себя ножом и
руками разодравшим на себе одежды: одна из его рук пусть
разрывает рану, сделай его стоящим на ступнях, но колени должны быть несколько согнуты; тело также нагнулось
к земле, волосы вырваны и растрепаны» 29 .
Ритуальное по своей функции и театральное по форме
поведение людей составило, в частности, «прототип» сценических и драматических образов в добуржуазные и раннебуржуазные эпохи. Так, русское сценическое искусство
в XVII веке сформировалось на почве дворцового ритуала.
В научной литературе отмечалось, что в первых придворных русских спектаклях дворцовый церемониал зрительного зала непосредственно соприкасался с церемониалом
представления, что «реальность театра и театральность
реальности» становились для зрителей малоразличимыми.
И «это должно было производить сильное впечатление на
современников »30.
Прочной и глубокой была связь театрально-драматического искусства с патетическим ораторством. При этом актеры были склонны доводить до максимального предела
эффекты публичного поведения человека: громовые слова,
величавые позы и т. п. Гиперболизм ораторской речи как
бы помножался на собственпо сценическую гиперболу.
Знаменитый римский трибун Квинтилиан подчеркивал,
что ораторской речи подобает умеренность интонаций и
жестов, отсутствующая в игре актеров. «Что меньше приличествует оратору, как театральное произношение и иногда похожее на возгласы пьяных или пиршествующих
своевольников?» — вопрошал он. Внешне эффектная жестикуляция тоже расценивалась Квинтилианоа^ в большей
и
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Леонардо да Винчи. Избранное. M., Гослитиздат, 1952, с. 107.
Робинсон А. Н. Борьба идей в русской литературе XVII века. M.,
«Наука», 1974, с. 158.
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мере как принадлежность сцены, нежели ораторской трибуны: «Хлопать руками и ударять себя в грудь принадлежит более (чем ораторскому искусству.— В. X.) театральному действию»31.
Много веков спустя Гёте в статье «О пародии у древних» писал о воздействии ораторства на театр с большей
определенностью: «Этот элемент (красноречие.— В. X.)
был в высшей степени благоприятен для драматурга, желающего... точно и веско выразить различные мнения партий с помощью реплик и контрреплик. Если он успешно
пользовался этим средством уже в своих трагедиях, с полной, хотя бы и воображаемой, серьезностью соперничая в
них с заправскими ораторами, то, быть может, еще большее значение оно имело для комедии»32.
Генетическая связь с ритуальными (как и мифологическими) началами раннего исторического бытия, как известно, характеризует все виды искусства. Но театр и драма в силу своей органической, извечной тяги к публичности в большей мере, чем иные формы художественного
творчества, и по времени гораздо дольше, чем они, сохраняли свои исконные, первичные связи с собственно ритуальным поведением. Объяснить это, по-видимому, следует моментами общности ритуально-обрядовой и художественносценической деятельности. И та и другая «материализуются» в исполненном театральности словесно-физическом
действовании группы людей, которое протекает в обозримом пространстве и замкнутом времени.
В эпохи, когда искусство, не утратившее еще своей
связи с ритуалом, упорно и повсеместно тяготело к патетике либо гротеску, свойства драматической формы вполне отвечали тенденциям общелитературным и общехудожественным. Именно поэтому, вероятно, драма — от античности и вплоть до XVIII века — не только успешно соперничала с эпосом, но нередко выдвигалась на первый план,
выступая в качестве «венца поэзии». Художественная
культура целого ряда эпох запечатлела себя по преимуществу в драматическом искусстве. Эсхил и Софокл в
период расцвета рабовладельческой демократии, Шекспир
в эпоху позднего Возрождения, Мольер, Корнель и Расин
в пору классицизма не имели себе равных среди авторов
эпических, повествовательных произведений. В качестве
31
Квиптилиап М. Ф. Двенадцать книг риторических наставлений. 4 . 2.
Спб.,32Ияд-во Рос. Акад., 1834, с. 377, 391.
Гёте И.-В. Об искусстве. M., «Искусство», 1975, с. 472.
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своеобразного подведения итогов многовековому художественному опыту символично творчество Гёте: великому
писателю были доступны все литературные роды, увенчал
же он свою жизнь в искусстве созданием бессмертного
«Фауста».
3
ТЕАТРАЛЬНОСТЬ В КУЛЬТУРЕ
НОВОГО ВРЕМЕНИ

По мере того как личность раскрепощалась от жестких
требований социальной среды и ритуалы утрачивали свою
былую власть над ней, в культуре человечества неуклонно
возрастало значение свободно-личностного, не нормированного традицией поведения людей в их частной жизни.
Театральные начала человеческого действования стали
держаться более скромно, от столетия к столетию они
утрачивали свое монопольно-привилегированное положение в жизни общества.
Сужение сферы театральности (и прежде всего — патетики) определялось резко возросшим идеологическим и
собственно художественным интересом к жизни человека,
протекающей не на виду многих и часто скрываемой от
чужих глаз. Решающую роль в этом процессе сыграла эпоха Просвещения и, в частности, литература сентименталистской ориентации. Знаменательно, что JI. Стерн (по
его словам из «Сентиментального путешествия») не придавал большого значения увиденному среди бела дня на
больших улицах: природа человека «стыдлива и не любит
играть перед зрителями», так что писателю следует интересоваться темными закоулками и укромными уголками.
Формы человеческого поведения от эпохи к эпохе все
больше освобождались от «диктатуры публичности». Человек, по выражению И. Эренбурга, со временем был все
менее склонен «замыкать свои чувства в тысячепудовые
облачения» и демонстрировать их широкому кругу людей.
Самораскрытие людей становилось избирательным, эпизодическим, более скупым. Сдержанность все чаще осознавалась как одно из ценных человеческих качеств. Личность завоевывала себе право на неприкосновенность своей
частной, интимной жизни. «Каждое личное существование
держится на тайне, и, быть может, отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважа-
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лась личная тайна»,—говорится в чеховской «Даме с собачкой».
Недоверие к театральной патетике, сказавшееся уже
в произведениях Плутарха, стало явственным в средневековой христианской культуре. Так, первый биограф Франциска Ассизского писал, что поступкам этого проповедника нищеты была чужда гордыня, а его движениям — театральность 33 . В известном рыцарском романе «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха театрально-эффектная
осанка героя, знаменующая «величие и торжество», вызывает к себе критическое отношение и расценивается как
дань «греховной мишуре» 34 .
В частности, и экстатическое ораторское велеречие со
временем вызывало меньшие восторги, оно все чаще попадало под подозрение в однобокости и лживости. И это
закономерно: для успеха коммуникации людей нового времени важно «оптимальное сочетание у каждого из партнеров доверия и критичности к словам другого»35. Патетика же «с порога» исключает возможность подобного
сочетания: она несовместима с интеллектуальным «собеседованием» людей.
Культура аффектированной публичной устной рёчи в
значительной мере подтачивалась также распространением письменности и, в частности, книгопечатания. Человек, способный индивидуально общаться с книгой, уже не
был склонен восторгаться экстазами ораторов и в них растворяться. «Основания красноречия... суть страсти»,—
писал М. М. Сперанский. И из этого делал, вывод об ограниченности возможностей «высокого» красноречия: «Красноречие... основано на недостатке истинного просвещения»,
оно является следствием того, что сердце мешается «в
суждения разума». Сперанский утверждал, что на предубежденности и страстях, «на... слабости и бессилии ума
основали ораторы все таинство витийства». «Если, —
рассуждал он,— когда-нибудь ум станет на... высоте просвещения», то «в ту самую минуту разрушится вся наука
красноречия, пройдет царство лестных заблуждений и настанет царство разума; тогда великие памятники витийства сокрушатся». Но, делает вывод Сперанский, до тех
83
Герье В. Франциск — апостол нищеты и любви. М., Т-во «Печатня
С. П.34Яковлева», 1908, с. 116.
Об иронии к патетическому слову, которая явственно сказалась
в романе нового времени, см.: Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики,86 с. 205—221.
См.: Соколов Э. Культура и личность. Л., «Наука», 1972, с, 109,
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ор пока «будет необходимо сражать страсти страстями,
ротивопоставить предрассудки предрассудкам и вести ум
истине через заблуждение», будет существовать и красюречие36.
Как известно, скептически относились к исполненному
1ффектации и патетики красноречию основоположники
1арксизма. Маркс неоднократно писал о широко распространившейся «декламационной мишуре», которая прикрывает болтовню и отсутствие живого чувства. Непри- /
диримым врагом риторики и декламации, экстатического
юздействия на публику, пышных и трескучих фраз, общих
мест и «шумихи слов» был В. И. Ленин. Его публичные
выступления, как известно, поражали отсутствием внешних эффектов, конкретностью аргументации, разговорностью и непринужденностью тона.
В XX столетии патетическое ораторство дополнительн о — и непоправимо — скомпрометировало себя тем, что
оно нашло себе применение в фашистской государственности. Руководители рейха довели до максимального предела отрицательные стороны патетической декламации.
Их истерическая экзальтация и кликушеские взвизги
оставили в человечестве воспоминания весьма тяжелые.
Не удивительно, что в наше время эффектно произносимые, широковещательные, как бы заклипательные фразы
нередко будят представление о демагогии и саморекламе,
корысти и лжи и, уж во всяком случае, вызывают недоверие. О том, что громкая словесная патетика не действует
на современного человека, убедительно говорит Г. 3. Апресян, объясняя этот факт тем, что «поднялась эмоцио-^нальная культура советского народа» и что «чувства строителей нового общества стали более сложными и тонкими»37.
Приподнятость и экстатичность публичной речи резко
отрицали деятели передовой немецкой послевоенной культуры. «К торжественности обычно прибегают,— писал
Б. Брехт,— пытаясь придать какому-либо делу значение,
которого оно начисто лишено. Когда же дело само по себе
значительно, одно сознание этой значимости уже порождает торжественность» 38 . Подобные же мысли высказал
38
Цит. по кн.: Толмачев А. В. Об ораторском искусстве. Изд. 4-е, перераб. и доп. M., Политиздат, 1973, с. 81, 94—95. О многовековом «суде» над
ораторской патетикой (от Платона до Канта) см.: Гофман В. Слово оратора 37 (риторика и политика). Л., Кн-во писателей в Ленинграде, 1932.
См.: Апресян Г. 3. Ораторское иск#ство. M., Изд-во Моск. ун-та,
1969,38с. 111.
Брехт Б. Театр, т. 5 [полутом 2]. М., «Искусство», 1965, с. 431.
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И. Бехер: «Бесполезны, совершенно бесполезны громкие
слова, они, скорее, даже вредны, если их нельзя превратить в действие и если не претворяются в каждое маленькое неприметное дело... Подите же прочь с вашими громкими словами, мы задыхаемся в их грохоте, который
забивает наши слуховые каналы и не воспринимается больше ни одним сердцем... Чтобы сделать правду понятной, надо шептать ее». И еще: «Величию угрожает опасность оказаться на ходулях или заплыть жиром, отрастить живот.
Таким образом, и величию должны быть свойственны мера и сдержанность» 39 .
Со всем этим трудно не согласиться. Публичная устная
речь в ее достойных, высоких образцах к нашему времени
качественно изменилась. Присущий ей ранее патетические
начала отодвинулись на второй план, ушли в «подтекст»,
свелись на нет, аффектация практически исчезла, стали
доминировать информационность, аналитичность, доказательность.
Речевая патетика на протяжении последних веков неуклонно утрачивала свою авторитетность. Разрушалось когда-то аксиоматическое представление о неразрывной связи внешне эффектного, театрального с возвышенным и, в
частности, героическим.
Патетическая театральность явственно присутствует в
ряде исполненных героики произведений XIX—XX веков
(«Тарас Бульба» Гоголя, «Мистерия-буфф» и «150 000 000»
Маяковского).
Однако преобладают теперь иные, свободные от театральности и аффектации и даже им полярные формы воплощения возвышенного и героического. Яркие свидетельства тому — образы Волгина в «Прологе» Чернышевского, Кутузова и капитана Тушина у JI. Толстого, Василия Теркина у Твардовского, воплощающие героизм безэффектный, несовместимый с какой-либо театральной
«помпой».
Недоверие к внешним приметам возвышенного стимулировалось и тем, что массовое низовое искусство
нещадно эксплуатировало традиционную патетическую гиперболу, прихменяя ее без всякого вкуса и чувства меры.
Напомним разговор некрасовских крестьян («Кому на Руси жить хорошо») об успешной распродаже портретов тех
зэ Бехс-р И. Любовь моя, попзия. О литературе и искусств?. M., «Худож. лит.», 1965, с. 36, 159.
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генералов, которые «потолще, погрозней». Вот как рассуждает торговец картинками:
«Толстого да грозного
Я всякому всучу...
Давай больших, осанистых,
Грудь с гору, глаз навыкате,
Да чтобы больше звезд...»
Была исполнена до абсурда примитивной сентиментально-мелодраматической патетики популярнейшая в дореволюционной России «Повесть о приключении английского милорда Георга», написанная в конце X V I I I века
Матвеем Комаровым — самым «тиражным» из русских
писателей прошлого столетия. Приведем цитату из этого
произведения, не нуждающуюся в каких-либо комментариях: «Королева начала неутешно плакать, рвать на себе
платье и волосы, бегая по своим покоям, как изумленная
или пьяная Бахусова нимфа, хотящая лишить себя жизни;
девицы ее держат, ничего не смея промолвить, а она кричит:,-«Ах! Несчастная Мусульмина, что я над собою сделала и как могла упустить из рук такого злодея, который
повсюду будет поносить честь мою! Почто я такому жестокосердому обманщику, прельстясь на его прекрасную
рожу, открылась в любви моей?»... Выговоря сие, схватя
кинжал, хотела заколоться; но девицы, отнявши оный и
взяв ее без всякого чувства, отнесли в спальню и положили
на постелю» 40 .
В XX столетии дополнительный удар по театральной
патетике и аффектации нанесли массовые средства ин- v
формации. Радио и, главное, телевидение лишили публичные выступления привычной эффектности и броскости.
Благодаря им домашние, обиходные формы поведения
(жестового и речевого) стали (впервые в истории человечества!) одновременно формами общения человека с небывало широкой аудиторией. Потребность во внешних эф- v
фектах отпала.
Новое время — в основном на протяжении последних
двух столетий — осознало значимость и ценность безэффектных, «непреувеличенных», свободных от какой-либо
театральности форм действования. Именно они заняли теперь центральное место в культуре общества. Даже мас40
Комаров М. Повесть о приключении английского милорда Георга
и бранденбургской маркграфини Луизы, с присовокуплением к оной истории бывшего турецкого визиря М^Ьцимириса и сардинской королевы
Терезии. Изд. 11-е, ч. 1. М., 1864, с. 81—82.
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совые ритуалы в наше время отмечены «безжестием» и
немногословием, порой молчанием. Они совершенно непричастны былой экзальтации и экстазам. Жизнь публичная,
непосредственно коллективная стала теперь строиться по
образцу жизни частной, индивидуальной.
Человек, освобожденный от стереотипов мышления и
действования, навязывавшихся ему социальной средой в
ранние эпохи, стал более вольно и нескованно обнаруживать свои собственные умонастроения, присущие ему как
личности. Такого рода действование не столь ярко и броско, как традиционно-театральное, исполненное эффектации или гротескно-игровое. Оно часто отмечено сдержанностью. Его преимущественная сфера — это непринужденная грация, симптоматика чувств, едва приметные нюансы
мимики, интимные признания, недомолвки и т. п. Яркое
художественное свидетельство тому — поэтика произведений JI. Толстого, где акцентированы импульсивные и непреднамеренные мимические действия героев, а главное —
их переживания, вообще не выраженные «вовне».
О «детеатрализации» культуры с предельной и не всегда оправданной резкостью говорил К). Айхенвальд. Он
утверждал, что с ростом сознательности происходят «потускнение наружного блеска», «внешнее падение театральных эффектов». «Нервная душа культурных людей,—замечал критик,— идет по дороге самоуглубления, а не самоизменения... Душу свою человек вовсе не хочет менять,— он меняет только одежды... Люди уходят от театральности, из шумного театра, чтобы войти в себя». «Их
теперь манят сияющие дали духовности, перспективы умственных услад. Ибо тишине мира и серьезности мира мешает театр» 41 .
Это верно лишь отчасти. На протяжении последних
столетий театральные формы человеческого поведения не
только продолжали существовать, но в какой-то мере и обновлялись. Так, последовавшие за Октябрем годы ознаменовались взлетом митинговой театральности (нечто подобное имело место и во Франции конца XVIII столетия).
В 20-е годы, вспоминал Г. Козинцев, в нашей стране «тихо и спокойно не говорили»42. Люди восклицали, ораторствовали, убежденно и категорично провозглашали новые
идеи, решительно отметая привычные, дореволюционные
41
Айхенвальд Ю. Отрицание театра.— В кн.: В спорах о театре. М.,
Кн-во
писателей в Москве, 1913, с. 34—36.
42
«Искусство кино», 1972, № 4, с. 106.
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представления. Многозначительно, что Маяковский в статье «Как делать стихи» (1926) ратовал за «выкрики» в
поэзии и выступал против «напева» и «шепотка». Последним противопоставлялся «грохот» революции»43. Знаменательна также статья М. Кузмина «Рампа героизма». Здесь
говорится, что возникла «смутная потребность сильных и
ярких слов, определенных, героических действий, комических жестов и массовых зрелищ. Теперь эта потребность
стала необходимостью»44.
Театральные начала жили и живут полной жизнью не
только в эпохи массовых свершений — в пору бурных революционных преобразований или военных столкновений,
но также в периоды устойчивости и стабильности. Собрания, митинги, судебные разбирательства, публичные
пропагандистские выступления, массовые празднества,
спортивные состязания неизменно отмечены театральностью форм человеческого действования.
Культуре XIX—XX столетий присуща театральность
оригинальных и притом личностных форм поведения. Мы
имеем в виду действование людей, продиктованное «жизнетворческим» импульсом и стремлением создать себе определенную репутацию. Человек, формируя себя в соответствии с той или иной личной установкой, нередко проявляет себя в жесте и произнесенном слове с большой резкостью: демонстративно и тем самым — театрально. Собственную, индивидуально им обретенную манеру себя
вести он при этом противопоставляет традиционному, рутинному поведению. Жизнетворческая театральность парадоксальным образом соединяет в себе начала «самоизменения» и «самораскрытия». Такая театральность была
присуща — в наиболее ответственные моменты их жизни — поведению людей эпохи романтизма (ореол Наполеона, на которого стремился походить Пестель; авторитетность образцов древнеримской гражданственности для
французских революционеров и русских декабристов).
«Бытовое поведение декабриста,— замечает Ю. М. Лотман,— представилось бы современному наблюдателю театральным, рассчитанным на зрителя. При этом... «театральность» поведения ни в коей мере не означает его неискренности или каких-либо негативных характеристик.
43
См.' Маяковский В. В. Поли. собр. соч. в 13-ти т., т. 12. М., Гослитиздат,
1959, с. 85.
44
Кузмип М. Условности. Статьи об искусстве. Пг., «Полярная звезда», 1923, с. 25,
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Это лишь указание на то, что поведение получает некоторый сверхбытовой смысл»45.
Подобная «жизнетворческая» театральность была присуща и более поздним эпохам. Позы неприступности, за^ мкнутости, суровости, свойственные людям онегинско-печоринского типа, были в какой-то мере унаследованы шестидесятниками. Напомним ригориста Рахметова, тургеневского Базарова с его стремлением «не рассиропиться»,
или, обращаясь к более поздним эпохам, блоковские слова «ты железною маской лицо закрывай», или даже экстравагантности раннего Маяковского, продиктованные, как
утверждал Б. Лившиц, стремлением «укутать душу от осмотров»46.
Склонность людей декабристского круга к пламенной
пропаганде своих идей (опять-таки в формах театральных!) также была унаследована последующими эпохами.
Характернейшей чертой Чацкого, как известно, обладал
Белинский. «Неистовый B i j c c a p n o H » выражал свои любимые мысли ярко и напористо, выполняя тем самым миссию провозвестника и учителя. Нечто подобное свойственно и тургеневскому Рудину, и чеховскому Саше («Невеста»), и многим горьковским персонажам (Павел Власов
и Андрей Находка в романе «Мать»).
Театрализующее жизнетворчество в совсем ином, игровом варианте было существенной чертой жизни купеческих кругов во второй половине XIX века: эффектно
стилизовался (нередко под русскую старину) быт, претворяясь порой в действование публичное. Таковы были
торжественные обеды, гуляния в необычных и ярких костюмах и т. п. Эта сторона реальности запечатлена в книге В. А. Гиляровского «Москва и москвичи», если же говорить о художественной литературе,— в образах Хлынова («Горячее сердце» Островского) и отчасти Паратова
(«Бесприданница»). В атмосфере театральной стилизации жизни, характерной па рубеже столетий для «Мира
искусства», сложилась импозантно-величественная личность Ф. И. Шаляпина. Эффектностью и броскостью было
отмечено поведение участников символистских салонов,—
наиболее знаменательна здесь фигура В. И. Иванова, Вячеслава Великолепного.
45
Лотман Ю. М. Декабрист в повседневной жизни (Быторое поведение
как историко-психологическая категория).—В кн.: Литературное движение 46
декабристов. Л., «Наука», 1975, с. 34—35.
Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Л., Кн-во писателей в Ленинграде, 1933, с. 156.
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Как ни разнообразны отмеченные нами формы поведения людей (в одних случаях возвышенно-серьезного, в
других — шутливо-игрового), они обладают общим свойством. Здесь имеет место демонстрирование человеком
созданного им самим, «сотворенного» в себе: сознательное
и целеустремленное выявление людьми своих позиций,
установок и намерений.
Новое время знает и иной источник «театральности в
жизни». К поистине театральной выразительности и яркости порой приближается безыскусственно-открытое, органически-личностное действование людей, свободное от
жизнетворческих установок. В русской культуре такого
рода поведение составляло первоначально сферу усадебной жизни. Дворянские гнезда с присущей им атмосферой
нравственной нескованности позволяли людям проявлять
себя в слове и жесте безыскусственно, а вместе с тем рельефно и впечатляюще. Вспомним лучших тургеневских героинь, вроде Аси, толстовскую Наташу Ростову, образ которой был создан по следам домашних, яснополянских
впечатлений писателя, Олю Мещерскую из «Легкого дыхания» И. Бунина.
Собственно театральные и приближающиеся к ним
формы действования людей последних столетий, таким
образом, являют собою огромную культурно-нравственную
ценность. Они выступают как естественно-необходимый
«положительный» противовес рутинному поведению —
будь то архаическое, традиционное действование, «придавленное» ритуалом, либо рассудочная, вновь обретаемая, v/
«футлярная» скованность (вспомним последовательно
«антитеатрального» чеховского Беликова, предельно осторожного и панически боящегося обратить на себя чьелибо внимание).
Новая театральность, жизнетворческая либо органически-личностная, принципиально отличается от традиционной, патетической и гротескно-игровой: она не столь безудержна, знает чувство меры и как бы оглядывается на
распространенные вокруг нее нетеатральные формы действования.
Это и естественно. Индивидуально созидаемая театральность упрочивалась в эпохи, когда все связанное с
аффектацией встречало к себе иронически-недоверчивое
отношение. Так, середина XIX века в России была временем многочисленных насмешек над патетическими
«приметами» возвышенного. Иронически поданы патетика
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речей гончаровских Адуева-младшего й Обломов а; импозантность и темпераментность тургеневского Рудина, который всегда готов красноречие в ход пустить и, по словам
Лежнева, «даже сюртук застегивает, словно священнодействует»; театральная выспренность Наполеона, в иные
моменты — князя Василия и Берга в «Войне и мире».
Знаменательно «столкновение» двух представлений о
возвышенном и героическом, сказавшееся в замечаниях
Достоевского по поводу поэмы Н. Некрасова «Русские женщины»: «Знает ли... маститый поэт наш-, что никакая женщина, даже преисполненная первейпшши гражданскими
чувствами, приявшая, чтобы свидеться с несчастным мужем, столько трудов... знаете ли вы, поэт, что эта женщина ни за что не поцелует сначала цеп<ей любимого человека, а поцелует непременно сначала его самого...»47.
И, осуждая внешнюю эффектность этого эпизода, Достоевский называет Некрасова «поэтом в мундире».
Заметим, что в своей поэме Некрасов воспроизвел одну из подробностей автобиографических записок самой
М. Н. Волконской. «Сергей бросился i«o мне,— говорится
там,— бряцание его цепей поразило меня: я не знала, что
он был в кандалах. Суровость этого заточения дала мне
понятие о степени его страданий. Вид: его кандалов так
воспламенил и растрогал меня, что я бросилась перед ним
на колени и поцеловала его кандалы, а- потом — его самого»48. В самой жизни, оказывается, име>ло место то, о чем
Достоевский говорил как о невозможном в реальности и
ненатуральном в художественном произведении!
Ошибка великого романиста весьма знаменательна. За
те немногие десятилетия, которые отделяют поездку жен
декабристов в Сибирь от времени появления некрасовской
поэмы, заметно изменились соотношения между непосредственно-публичным и собственно частнгым началами жизни людей. Исполненное театральности, патетически-аффектированное поведение людей стало вызывать иное, более холодное, отчужденное и критическое отношение.
«Жесты», подобные тому, о котором с о слов Волконской
рассказал Некрасов, будучи естественными для людей
эпохи романтизма, уже в середине X I X столетия воспринимались как анахронизм, как нечто ненатуральное и
странное...
47
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