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Эта книга не о том, как надо играть, но она может помочь вам, когда вы чувствуете себя «зажатым» 

на сцене. Писать об актерской игре нелегко. Актерская игра - это искусство, то есть нечто, отражающее 

уникальность вещей, поэтому рассуждать об актерской игре непросто, ибо «рассуждение» почти всегда 

заставляет нас делать обобщения, скрывая, таким образом, уникальность явлений. Интересно говорить об 

актерской игре сравнительно просто, но чем это поможет вам снять «зажим» на сцене? «Зажим», о кото-

ром мы будем говорить ниже, это одновременно причина и результат одного и того же - обобщений. 

Поэтому писать о «зажиме» опасно вдвойне. Нам придется сначала представить возможную проблему, 

а затем попытаться найти для этой абстрактной проблемы максимально конкретные решения. Я еще 

никогда не видел, чтобы актер играл слишком конкретно. Как бы там ни было, в итоге я оказался в 

двусмысленном положении человека, обобщающего рассуждения о том, как опасно делать обобщения. 

В этой книге вы найдете самые дикие обобщения. Вы совершенно не обязаны принимать их за чистую 

монету, даже наоборот. То, что я говорю - неправда, но и ногда полезная неправда. Не важно, если вы не 

согласитесь с моими идеями; если они пригодятся, то пригодятся, вот и все. И уж совсем не важ но, если вы 

меня не поймете. Значение понимания в последнее время слишком переоценили, в нем больше от контроля, чем 

от мудрости. Как вам такое обобщение? 

Если вы сейчас почувствовали, что уже достаточно запутались, немедленно отложите книгу. Если вы 

все еще хотите продолжать читать, лучше всего использовать эту книгу следующим образом - вместо того, 

чтобы пытаться понять нижеизложенные идеи, просто постарайтесь привыкнуть к ним. Когда, играя, вы 

почувствуете себя зажатым, мысли по поводу этих идей, может быть, помогут вам. Другими словами, идеи, 

которые вы найдете в этой книге, сами по себе не являются рабочими инструментами, но, используя их, вам, 

возможно, удастся сконструировать свою личную лопату, чтобы выкопать себя из ямы, в которую в один 

прекрасный день вы можете угодить. 

Может статься, что эти идеи ничем вам не помогут, но многие артисты находили их полезными -и во 

время спектаклей, и во время репетиций. Если вы уже довольны своей игрой, эти идеи, скорее всего, окажутся 

ненужными. 

Введение 

Загадка. Актерская игра — это загадка, как и театр. Люди собираются в одном помещении и распределяются 

по ролям — одни разыгрывают истории для других. Во всех известных человечеству обществах этот ритуал 

существовал или существует, а для многих культур даже является центром социума. Замечательным кажется 

вечная необходимость всех человеческих сообществ наблюдать вымышленное, разыгранное представление 

чего бы то ни было в той или иной форме, от телевизионных мыльных опер до обрядов заполярных племен, где 



 

 

 

 

шаман одновременно воплощает и охотника и добычу. 

Театр — это не только реальное помещение, это место, куда мы приходим помечтать вместе; это не просто 

здание, но и ментальное пространство, где мы сливаемся друг с другом по мере работы воображения. Театр 

предоставляет нам безопасную возможность испытывать бурные чувства и переживать опасные ситуации в 

уютных рамках воображения и в успокаивающем присутствии собратьев-зрителей. 

Даже если сравнять с землей все театральные здания мира, театр все равно останется из-за врожденной жажды 

каждого из нас играть и следить за игрой. 

Почти невозможно жить и не играть роль, сознательно или подсознательно; роль отца, матери, учителя, друга. 

Современный психоанализ придерживается мнения, что мы строим собственное «Я», разыгрывая роли, ранее 

разыгранные перед нами родителями. Мы развиваем свою идентичность, наблюдая и играя персонажей, 

сыгранных перед нами старшими братьями, сестрами, друзьями, соперниками, учителями, врагами или 

героями. Слова «играть» и «роль» мы используем в данном случае как метафоры, заимствованные из словаря 

самого театра. 

Новорожденный ребенок появляется на свет не только с предчувствием существования матери и — как недавно 

доказали ученые — с языком, новорожденный приходит в этот мир с умением «играть», с генетической 

программой повторения поведения окружающих. 

Чаще всего первым излюбленным театральным представлением, с которым сталкивается ребенок, становится 

это наблюдение за тем, как мама, дурачась, заслоняется подушкой, а потом снова появляется. «Так ты меня 

видишь, а так нет». Малыш заливается смехом, попутно усваивая, что самое трагическое событие — разлуку с 

матерью — можно испытать, освоить и пережить в комическом, театральном ключе. Ребенок учится смеяться 

над предположительно ужасной ситуацией, потому что на этот раз все понарошку, и мамочка снова 

выглядывает из-за подушки и улыбается ему. 

Мы не застрахованы от самых неожиданных жизненных поворотов, очень часто от нас ничего не зависит. Наши 

чувства не подчиняются нам, и мы часто в поте лица стараемся отгородиться от собственных самых сильных 

переживаний. Боль и радость всегда падают, как снег на голову. Против этого театр бессилен. Но театр может 

помочь нам предположить, каковы будут наши чувства и реакции в разного рода «экстремальных» условиях. 

Нам, в общем и целом, не нравится держать в уме противоречия. Мы стараемся упростить наши чувства. А 

общество требует, чтобы мы контролировали свои поступки. 

Для простоты мы притворяемся, что определенные не спокойные мысли просто не существуют. И хотя раз за 

разом говорить «нет» самому себе не просто, привычка игнорировать собственные чувства становится 

неизбежным побочным продуктом цивилизации. 

Мы все время сдерживаем свое воображение полицейским нарядом воли. Входя в театр, мы можем оставить 

полицию за дверями. 

Мы стараемся сделать наши жилища безопасными, поэтому нам необходима опасность в театре. Хотя 

театральный процесс — это тайна, мы в какой-то мере можем его контролировать, как мы можем контро-

лировать огонь. Мы можем начать и закончить представление — разжечь и потушить костер. Жизнь не столь 

послушна. 

Со временем ребенок учится играть «на зрителе» — перед родителями (прятки за диваном), и постепенно игра 

приобретает характер более сложных «пряток» с политическим уклоном, актеров становится больше, и 

победитель получает все. Еда, прогулки, смех — все привычки и инстинкты развиваются через призму 

актерской игры, повторения действий и аплодисментов. Любой латентный инстинкт совершенствуется только в 

результате внимательного наблюдения, репетиций, повторения и, в конце концов, представления. 

Нельзя научить ребенка «играть ситуацию», ту или иную. Он уже это умеет. В противоположном случае он не 

был бы человеком. Я подражаю тому, как папа ест бутерброд. Я подражаю тому, как мама читает газету. 

Актерский инстинкт развивает множество других инстинктов. Я есть, следовательно, я играю. И — давайте 

подумаем над этим — я играю, следовательно, я есть. 

Итак, для человеческого существа актерская игра — это рефлекс, способ выжить. Не вторичный навык, а 



 

 

 

 

природа. Природе не научить, это не химия и не подводное плавание. 

Примитивный (первичный) инстинкт актерской игры лежит в основе того, что я подразумеваю под актерской 

игрой в этой книге. Актерская игра сродни дыханию — актерской игре нельзя научить, с таким же успехом 

можно научить человека иметь кожу. Но, как и умение дышать, наше умение играть обычно развивается, когда 

мы начинаем уделять ему внимание. Если можно чему-то научиться в области первичного инстинкта актерской 

игры, так это двойным отрицаниям — можно научиться не зажиматься в своем богоданном праве на игру, так 

же как можно научиться не зажиматься в своем богоданном праве на дыхание. 

Разумеется, мы можем научиться стилистически развивать и совершенствовать рефлексы. Артист японского 
театра «кабуки» может десятилетиями совершенствовать один жест, певец с классическим сопрано может 
полжизни добиваться идеального контроля над дыханием. Но вся виртуозность актера театра «кабуки» будет 
немногого стоить, если его изощренная техника игры будет основана только на изощренной технике игры. Его 
искусство, всецело зависящее от самоконтроля, должно быть хотя бы в чем-то спонтанным, иначе после всех 
лет тренинга его игра все равно будет «пустой». 

Ценители глубин искусства «кабуки» скажут вам, что в основе любого многосотлетнего традиционного жеста 

должно лежать живое чувство «здесь и сейчас». Качественная разница между разными спектаклями 

заключается не только в степени технического совершенства, но и в потоке жизни, заставляющем технически 

совершенные жесты казаться спонтанными. 

В каком-то смысле любой самый ритуальный жест всегда должен быть сиюсекундной импровизацией. Самые 

древние и священные основы мастерства работают, только тогда, когда в них есть оттенок «здесь и сейчас». 

Прошлое и будущее проявляются в настоящем. Любые попытки определить или описать искру, освещающую 

повествование о прошлом, обречены на провал. Эта искра — то живое, что актер вкладывает в реплику, то 

единственное, что может сделать живым сам текст. 

Слова сами по себе мертвы, пока кто-нибудь не пропустит их через себя. Предметом любого, даже самого 

стилизованного искусства, всегда остается жизнь, и чем больше жизни в произведении искусства, тем оно 

лучше. 

Жизнь — явление загадочное, выходящее за пределы логики, поэтому живое невозможно проанализировать 

или подвести под теоретическую базу, живому невозможно научить или научиться. 

Но вещи, которые калечат живое, прячут его, скрывают или зажимают, совсем не так загадочны, как они 

пытаются казаться, их часто можно проанализировать, подвести под теорию, им можно научить, научиться и от 

них можно отучиться. Если только, конечно, мы не говорим о такой «вещи», как смерть. Она — часть жизни, и, 

следовательно, должна подчиняться тем же правилам живого. 

Актерская игра и ложь 

Мы все играем. Мы получаем при рождении право играть, причем играть исключительно хорошо. Это часть 

нашей человеческой сущности. Здесь возникает проблема с терминами. Мы часто говорим, что человек 

«играет», имея в виду, что он притворяется или лжет. Мы часто используем глагол «играть» как синоним 

глагола «лгать». Даже Платон не видел разницы между этими двумя словами. 

Четкое бескомпромиссное разграничение между «хорошей» игрой, например, на сцене, и «плохой» игрой — 

например, когда мы в жизни стараемся казаться теми, кем на самом деле не являемся — довольно опасная 

вещь. Во-первых, гораздо полезнее критически анализировать свои собственные поступки в настоящем, вместо 

того чтобы вонзать клыки морали в прошлое окружающих. Во-вторых, артист должен с крайней 

осторожностью к любого рода моральнокритическим «ярлыкам» своей роли. 

Говоря правду 

Актеру полезно вообразить, что нам никогда не удастся сказать полностью всю правду. Мы не можем «сказать» 

правду, потому что наши действия, а тем более наши слова, — слишком грубый инструмент, чтобы выразить 

это нечто, «правду», которая, может быть и существует, но не поддается определению. 

Например, невозможно точно объяснить другому человеку, как ты к нему относишься. Нам никуда не уйти от 

опасения, что, какие бы слова мы не выбрали, они никогда не выразят наши чувства к другому человеку 

полностью, точно и на все сто процентов. 



 

 

 

 

Полезно помнить следующее правило: чем более сильные чувства вы испытываете, тем бесполезнее слова при 

попытке описать ваши переживания. Если я прошу у официантки «черный кофе без сахара», ставки невысоки, 

и, в данном случае, слова достаточно точно передают мои чувства и желания. Но если я, как Химена в «Сиде», 

говорю королю «Отец мой мертв», я понимаю, как неадекватно эти слова выражают ее чувства и желания в 

данную минуту времени. 

Если я спрашиваю у кого-то «Как дела?», то чем ближе мои отношения с этим человеком, тем меньше значат 

слова. Одно дело спросить «Как дела?» у почтальона, вручающего вам заказное письмо, другое дело спросить 

это друга, который только что прищемил руку дверью вашей машины. 

Эмоции и правда 

Так называемый «кризис переходного возраста» — это настоящий подростковый ад, когда многие из нас 

чувствуют, что их не понимают, иногда не понимают совершенно. А «первая любовь», столь сладостная в нос 

тальгических воспоминаниях, как известно, приносит немало боли, не только при ужасе от мысли, что нас 

отвергнут, но и от всепоглощающего чувства невозможности выразить то, что испытываешь. Эмоции быот 

через край, ставки взлетают до небес, и кажется, что никто не понимает, «что я чувствую». 

«Все говорят, что в свое время переживали то же самое чувство, и это сводит меня с ума, потому что это 

неправда. У меня все по-другому. У меня все в сто рая лучше и в сто раз хуже. Я пытаюсь подобрать слова и 

прихожу а бешенство, слыша, как мой голос произносит все те же избитые фразы, котор ыми пользу ются 

все. «Я люблю тебя», «Я ненавижу тебя», Я хочу тебя» и «Я больше не хешу тебя видеть». 

Подросток постепенно осознает, что все слова и действия лгут, даже когда он хоче т выразить ими правду, и - о 

ужас! - чем БОЛЬШЕ мы хотим сказать правду словами, тем больше эти слова лгут. Единственным 

относительным утешением служит приходящее позже осознание, что хотя все слова и действия лгут, некоторые 

слова и действия лгут меньше, чем другие. 

 

 

Нам приходится примириться с фактом, что точно выразить чувства не удастся никогда и что чем 

важнее чувства, тем меньше их можно объяснить словами. Подросток чувствует себя обреченным на 

жизнь, полную обобщений, в мире, который никогда не оценит его уникальность полностью. И только 

тогда подросток понимает, что надо играть. Надо покорно продолжать играть спектакль, потому что 

эго все, что мы можем сделать. 

Мы смиряемся с необходимостью надевать маски, чтобы общаться с окружающими нас масками, и в 

самые интимные моменты мы обречены играть, не только для других, но и для себя. Мы понимаем, что 

мы сами себе зритель и что жизнь зависит от того, насколько хорошо мы играем. Успешность попытки 

сказать правду гоже зависит от того, насколько хорошо мы играем. 

Неважно, согласны ли вы со всем вышесказанным, — сам этот принцип может быть полезен для 

актера. 

Мы играем все время, но не потому, что мы намеренно притворяемся, а потому, что у нас нет выбора. 

Хорошо жить — значит хорошо играть. Мы играем, потому что каждый момент нашей жизни — это  

маленькое театральное представление. У нас всегда есть хотя бы один зритель — мы сами. Нам 

никогда не удается остаться одним. Я наблюдаю за тем, что я делаю. Я не один. Нам никогда не 

удается просто «быть». 

Проблема в том, что между нашими чувствами и тем, как и чем мы их выражаем, всегда остается 

пропасть. И чем сильнее мы пытаемся сузить эту пропасть, чем больше мы хотим «сказать правду», 

тем шире пропасть распахивает’ свою пасть. В мире нет трех более неадекватных слов, чем «Я люблю 

тебя». 

В этом ироничность ситуации, и от нее никуда не деться. Даже неандертальцу не удавалось хватить 

жену дубиной соответственно тому раздражению, которое он испытывал. Во-первых, нога мамонта 

оказывалась достаточно жесткой — уже есть, от чего расстроиться. И, во- вторых, супруга явно не 

улавливала всю глубину его разочарования, что увеличивало расстройство в геометрической 

прогрессии. 



 

 

 

 

 

Есть только один выход — «играть». Мы не знаем, кто мы. Мы знаем, что можем играть. Мы знаем, что роли 

удаются нам лучше или хуже, роли друга, дочери, отца, любовника, студента или актера. Кем бы мы ни были 

на самом деле, я могу приблизиться к своему настоящему «я», только играя самого себя. Кем бы я ни был на са-

мом деле, моя сущность всегда ограничивается тем, насколько я способен увидеть ее. Мы те, кого мы играем, 

но играть приходится хорошо, постоянно сомневаясь, правдива ли наша игра. Правдива по отношению к чему? 

К моему внутреннему «я»? К окружающим? По отношению к тому, что я чувствую, чего хочу, чем должен 

являться??? Я остановлюсь на знаках вопроса и напомню, что вышеизложенное не обязательно правдиво, но 

может быть полезно ... в конце концов. 

Зажим 

Итак, ход нашей жизни зависит от того, насколько мы хорошие актеры и насколько мы хорошие зрители. 

Иногда мы говорим, что актер «икс» талантливее актера «игрек». Это упрощение, нам лень думать. Гораздо 

конструктивнее было бы сказать, что «икс» менее зажат, чем «игрек». Актерской игры не «добавишь», это не 

соль и не перец. Талант есть изначально, как кровообращение. Нужно только убрать тромбы, зажимающие 

сосуд. 

Когда Микеланджело спросили, как ему удается создать в воображении образ очередной статуи, прежде чем он 

коснется резцом мрамора, великий скульптор ответил: «Это очень просто. Я всего лишь смотрю на глыбу 

мрамора и убираю все лишнее.» 

Может ли быть, что Микеланджело Буаноротти, никогда не славившийся скромностью, видел процесс 

творчества под таким, казалось бы, негативным углом? 

Убирать лишнее — это, на самом деле, не такой уж негативизм. Да, сантехник, прочищающий трубопровод, 

служит предметом шуток, но никому не приходит в голову смеяться при мысли о хирурге, вырезающем 

раковую опухоль. Хирург не может «создать» жизнь, но он в силах остановить то, что останавливает жизнь. И 

мы обычно бываем крайне признательны. 

Всегда полезно помнить, что мы не можем «создать», жизнь, мы можем только «зажать» ее ... или передать. 

Иногда сделать выбор очень просто ... а иногда это оказывается самой сложной из задач. 

 

Многие годы я наблюдаю, как актеры самого разного опыта сражаются с самыми разными текстами в самых 

разных театрах, и меня часто спрашивают, чем отличаются актеры, скажем, в Москве от актеров, скажем, в 

Нью-Йорке. 

Как ни странно, сходства оказываются гораздо интереснее различий. 

Когда актеры чувствуют себя зажатыми, симптомы всегда, вне зависимости от ситуации, удивительно похожи. 

Актеры часто говорят, что им трудно дышать, иногда даже начинают задыхаться. Часто актер «забывает», как 

двигаться, чувствует себя парализованным, испуганным, глупым и растерянным. Иногда появляются 

физиологические проблемы со слухом и речью. Актеры часто «забывают», как думать, ходить и говорить. У 

подобного состояния есть два особо смертоносных аспекта: во-первых, чем сильнее актер «пытается» 

вырваться, вывернуться и выскользнуть из этого тупика, тем сильнее становится зажим!!! 

Во-вторых, возникает чувство полной изолированности от окружающего мира, а это еще хуже состояния 

статики. «Я совершенно один, и я даже забыл, как «быть». Я больше ничего не понимаю и я даже не понимаю, 

чего я не понимаю». 

Конечно, я усугубляю ситуацию, рисуя худший вариант развития событий. Тем не менее, этот ужасный сюжет 

может показаться вам до боли знакомым. 

Если же вышеописанные симптомы вам совершенно неизвестны, лучше прервите чтение сейчас, потому что 

последующие страницы вас, пожалуй, только запутают. Мои идеи смогут обеспечить факультативную и 

временную поддержку только тем актерам, которые довольно часто на сцене оказываются в тисках между 

робостью и чувством полной изолированности от мира. 

Часто актеры «переносят» проблему, то есть «винят» текст, не те ботинки или партнера. Но два основных 

симптома неизменно присутствуют, — э го паралич и чувство изолированности. Зажим изнутри и зажим извне. 

Неподвижность — рук, глаз, мыслей, сердца, связок, губ — и всепоглощающее чувство одиночества. Жуткое 



 

 

 

 

ощущение, что ты одновременно в ответе за ситуацию и не можешь ничего сделать, что ты ни на что не годен и 

зол, что ты слишком большой, слишком маленький, слишком робкий, слишком, слишком, слишком ... ты. 

Когда артист играет хорошо, он играет по живому, а живое невозможно анализировать. Проблемы же в 

актерской игре вызваны зажимом, напрямую связанным со структурированием и контролем, и их можно с 

пользой проанализировать. 

Другие причины «зажима» 

 

Во время репетиций и спектаклей могут возникнуть самые разнообразные проблемы, отрицательно 

сказывающиеся на актерской игре. В репетиционном помещении может быть темно, или душно, или холодно. 

В группе артистов может возникнуть напряженная атмосфера, режиссер может быть на ножах с автором пьесы. 

Все эти внешние проблемы, как правило, неподвластные актеру, могут затруднить игру. Но данная книга не 

рассматривает подобные ситуационные затруднения. 

Когда что-то не ладится, важно провести грань между тем, что мы можем изменить, и тем, что мы изменить не 

можем. Также, полезно расчленять любую проблему на две составляющие - на то, что идет извне и с чем я 

ничего не могу поделать, и на то, что идет изнутри, что я могу научиться контролировать. 

Наша книга рассматривает только те проблемы, которые возникают изнутри, в самом актере. Мы будем 

заниматься только теми проблемами, в рамках которых артис т может научиться что-то менять и делать выбор. 

Старую пословицу «Не чини, если не сломалось» можно перефразировать — «Если не сломалось, починить НЕ 

УДАСТСЯ». Так что если вы довольны своей игрой на сцене, не читайте дальше. 

Карта актерской работы 

Все серьезные проблемы в актерской игре взаимосвязаны, причем взаимосвязаны настолько, что они зачастую 

кажутся нам одним огромным алмазом-проблемой. Какой-то демонический ювелир обработал этот алмаз, 

придав его форме несколько слепящих граней. 

Невозможно охарактеризовать драгоценный камень, описывая его грани, — ведь каждая грань существует 

только в контексте ВСЕХ остальных. Именно так, многое из того, что я говорю в этой книге, встанет на свои 

места, только когда вы дочитаете ее до конца. 

Нам нужен очередной рабочий инструмент - карта, чтобы не наткнуться на скалы. Как и все карты, это ложь — 

то есть ложь при попытке рассказать нечто полезное. Карта московского метро ничем не напоминает Москву, 

но она пригодится, если вы заблудитесь на станции метро Тверская. Если вы попытаетесь дойти до цели вашего 

путешествия пешком, от той же самой карты не будет никакого толка. 

Работу актера, грубо говоря, можно разделить на две части - репетиции и спектакль. Более спорным образом 

можно разделить человеческий разум на сознание и подсознание. 

У репетиций и подсознания есть нечто общее. 

И то, и другое обычно невидимо. И то, и другое чрезвычайно важно. Репетиции и подсознание составляют, так 

или иначе, четыре пятых айсберга. 

Спектакль и сознание видимы - эго верхушка айсберга. Любой может увидеть верхушку айсберга, но для того, 

чтобы поверить в существование остальных четырех пятых, требуется определенная мудрость. 
О том, чего не видишь, можно только догадываться. 

Спектакль + репетиции = актерская работа. Сознание + подсознание = человеческий дух. А четыре пятых под 

водой + верхушка = весь айсберг. 

Видимое и невидимое 

Сейчас мы введем очередное разделение, лишь относительно схожее с вышеприведенным. Мы разделим 



 

 

 

 

актерскую работу на видимую и невидимую, а сознание его персонажа - на видимое и невидимое сознание. 

Актеры всегда, сознательно или бессознательно, работают в соответствии с этим разделением - это просто 

новая карта хорошо знакомой местности. Хотя далее мы больше привыкнем использовать эту «карту метро», 

остановимся пока на двух отдельных «станциях». 

1. Все исследования и размышления актера - это часть невидимой ра боты; спектакль - часть видимой 

работы. 

2. Зритель не должен видеть невидимую работу. 

3. Во время репетиции актер должен видеть как видиму ю, так и неви димую работу. 

4. Во время спектакля актер не должен видеть невидимую работу. 

5. Репетиции состоят из невидимой работы и отрывков видимой работы. 

6. Спектакль состоит только из видимой работы. 

7. Персонаж не видит своего невидимого сознания. Зритель может чув ствоватъ невидимое сознание 

персонажа. 

По мере чтения книги мы будем относить разные участки работы к разным ее категориям. 

А сейчас мы будем работать от хвоста к голове. То есть пойдем от конца к началу. Начнем с описания проблем 
в области видимой работы. Отложим детальное обсуждение подготовительных этапов работы. 

Конечно, подготовка предшествует спектаклю. То есть поэтапный план работы должен начинаться с 

начала репетиций, или даже раньше. Но наша книга - это не поэтапный план работы. 

Мы начнем с проблем, которые мешают артисту непосредственно в момент игры, и будем идти от конца 

к началу. 

Ноги паука 

Артисты, говорящие на разных языках, говорят одно и то же. Когда они зажаты. Они выглядят крайне 

несчастными, и даже если они говорят по-фински, вы легко определите, что они произносят что-нибудь 

из ниже приведенного набора. В некотором смысле, даже неважно, на каком языке они говорят - эти 

проблемы носят внеязыковой характер. Неважно также, что из ниже приведенного набора они изрекают, 

так как все эти восклицания отличаются одно от другого не больше, чем ноги одного и того же паука. 

Вот как чаще всего звучат жалобы зажатого артиста: 

«Я не знаю, что я делаю». 

«Я не знаю, кто я». 

«Я не знаю, что я чувствую». 

«Я не знаю, чего я хочу». 

«Л не знаю, где я». 

«Я не знаю, как мне двигаться». 

«Я не знаю, что я говорю». 

«Я не знаю, что я играю». 

Прежде чем анализировать вопросы, заключенные в этих жалобах, нажно вспомнить два парадокса 

абсурдного характера, неизменно затрудняющие любые попытки писать об актерской игре. Во-первых, 

как я уже говорил, для решения проблем, причиной и следствием которых являются обобщения, 

приходится прибегать к тем же обобщениям. Во-вторых, совершенно абсурдно обсуждать каждую ногу 

паука по очереди, как будто они у него растут в строгой хронологической последовательности, и как 

будто каждая существует независимо от остальных семи. Попробуем подойти к проблеме позитивно. Не 

будем воспринимать все буквально и попробуем перечитать эти вопросы. 



 

 

 

 

Попробуем заново услышать эти вопросы-жалобы не с точки зрения их содержания, но с точки зрения их 

формы. 

У всех этих сетований есть нечто общее. Каждая жалоба содержит в себе дважды одно и то же слово, вне 

зависимости от использованного языка — Ich, Je, Я, 1о или Yo. Я надеюсь, что мы скоро выясним, почему нас 

должно интересовать такое упорство в использовании местоимения «я». 

Мы можем начать с любой из паучьих ног, ибо природа не потрудилась организовать их в удобном 

литературном порядке. 

Для начала я введу несколько терминов и установлю несколько правил. 

В отношении правил есть два правила: а) их должно быть немного; б) они должны быть толковыми. Я не 

собираюсь устанавливать массу правил, а в их толковости вы убедитесь, только в том случае, если они 

окажутся полезны именно вам. 

«Согласитесь» вы с моими правилами или нет, это отношения к делу не имеет. Обычно мы испытываем правила 

на прочность с помощью «верю-не верю», «согласен-не согласен». 

Эти правила не помогут спасти человеческую жизнь и не научат вас управлять государством. Они всего лишь 

позволят нам сильнее поверить в воображаемое. Наши правила — не аксиомы морали. Если они сработают — 

значит сработают. 

 

 

глава первая Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО Я ДЕЛАЮ 
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Это типичное заклинание «зажатого» артиста. Оно всегда свидетельствует о страхе, о чувстве полной 

отрезанности от окружающего мира и об одиночестве. Эти слова могут распахнуть двери тьмы, и в эту тьму 

может провалиться не только сам артист, но и остальные участники репетиции. 

Важна сама структура фразы — «я», естественно, повторяется дважды, и вся жалоба подразумевает, что я могу, 

должен, обязан знать, что я делаю. Не говоря уже о том, что я имею право знать, что я делаю, хотя иногда мне в 

этом праве отказывают. Эта жалоба обычно звучит как вопрос, как крик о помощи. Что может быть 

справедливее? Звучит гак жалобно и смиренно. 

Однако структура фразы распадается на следующие процентные показатели: 25% — «знание», 25% — 

«делание», и 50% — «я». 

Так или иначе, в этом логично звучащем предложении нет ни единого намека на необходимость «чего-то еще». 

Что такое это «что-то еще»? 

В этой фразе нет «чего-то еще». «Я не вижу никаких «чего-то еще». Вот именно. Фотография 

подретуширована, и «что-то еще» исчезло с нее полностью, как Троцкий с исторических фотодокументов. 

Нужды этого «чего-то еще» не просто проигнорированы, они отметены, полностью забыты и уничтожены. 

Внимание к этому «чему-то еще», его 25%, перешли к банкующему «я». На самом деле, предмет всей этой 

книги в важности «чего-то еще», потому что пренебрежение этим «чем-то еще» — главный источник всех 

актерских неприятностей. Все это, естественно, носит подсознательный характер. Во всем виновата структура 

фразы. Хотя, опять-таки, все разрушительные явления носят подсознательный характер и происходят по вине 

структуры. 

«Знаю» обласкано вниманием, ибо оно присутствует во всех типичных актерских жалобах. «Я» забито 

вниманием до полусмерти — еще бы, по два раза в каждой фразе. 

Поэтому я начну с «чего-то еще», обойденного вниманием до такой степени, что для него даже нет названия. 

Принципиально важно осознать, что нам не удастся решить проблемы «знаю» и «я», пока мы В ПЕРВУЮ 

ОЧЕРЕДЬ не разберемся с нашим неизвестным. 

Это неизвестное мы окрестим «МИШЕНЬ». 

В отличие от случая с порядковыми номерами паучьих ног, здесь последовательность жизненно необходима. С 

«мишенью» НЕОБХОДИМО разобраться прежде, чем с «я» и «знаю». 

Одно из затруднений заключается в том, что «я» жаждет внимания и неизменно требует, чтобы его проблемы 

были решены в первую очередь. «Я» нахально лезет без очереди, по пятам за ним несется «знаю», а «мишень» 

оказывается затоптанной в грязь. Любое обсуждение актерского мастерства сводится к утолению ненасытной 

необходимости «я» и «знаю» решить свои проблемы вне очереди. Их проблемы гораздо важнее, чем чьи бы то 

ни было. Бедняжки «я» и «знаю» столь хрупки, что более чем кто-либо нуждаются в постоянной защите. 

И именно смертоносная уязвимость «я» и «знаю» обеспечивает им хронические неприятности. Так что 

придется отвернуться, зажать уши и на время забыть об их криках и конвульсиях, иначе помочь им не удастся 

никогда. Не оглядывайтесь. «Я» и «знаю» отлично умеют заставить нас чувствовать себя виноватыми. В своей 

слабости они безжалостны. 

Не следуйте примеру жены Лота. 

Как известно, она, оглянувшись, обратилась в соляной столб. 
 
 
 
действие и мишень 

Первое, что необходимо помнить — вам никогда не удастся знать, что вы делаете. Точка. В том смысле, что 

невозможно понять, что мы делаем до тех пор, ПОКА не определено, ПО ОТНОШЕНИЮ К ЧЕМУ мы это 

делаем. Для артиста любое «делание» происходит ПО ОТНОШЕНИЮ К чему-то. 

Для артиста «делания» без объекта не существует. Следует помнить, что есть задачи, которые артист просто не 

может выполнить, независимо от степепи его талантливости. Например, артист не может сыграть безобъектный 

глагол. Например, глагол «быть». Артист не может просто «быть». Ваш герой на сцене не может просто БЫТЬ 

счастливым, БЫТЬ грустным или БЫТЬ раздраженным. Артисту никогда не удастся сыграть состояние вне 



 

 

 

 

ситуации. 

По той же причине герой на сцене не может просто «бежать», пока артист не найдет тот или иной объект. К 

чему я бегу, от чего я убегаю, на кого я хочу произвести впечатление своими атлетическими способностями. 

Это не имеет никакого отношения к «мотиву». Мотив действия — это причина, по которой оно совершается. 

«Мотив» существует исключительно в голове делающего. Это мнение о том, почему что-либо делается. 

Мишень это не мотив, мишень — это нечто совершенно иное. 

Возвращаясь к тому, что никогда не удастся сыграть артисту. Артисту никогда не удастся сыграть, что его 

герой спит. Если только артист не заснет на сцене сам — такие случаи бывали. Артисту не удастся сыграть 

глагол «спать», пока он не сыграет, например, что герой отдыхает, чтобы восстановить силы, засыпает, чтобы 

увидеть сон, или старается не заснуть. Единственное, что артист может сыграть — это «слова действия», 

«глаголы», и за каждым из этих глаголов должно следовать нечто, тот или иной объект, прямой или косвенный. 

Мишень это не то же самое, что переходные глаголы с дополнением- объектом в грамматике (дополнение при 

переходном глаголе — слово, принимающее форму винительного падежа в латинском и русском языках). 

Мишень — это скорее часть сказуемого-предиката. В старых грамматиках предложение распадалось на две 

части. Подлежащее- 

субъект и сказуемое-предикат. «Predicate» — в переводе означает нечто, сказанное ДО, СНАЧАЛА. 

Любопытно, почему «до», ведь предикат-сказуемое обычно стоит в предложении после подлежащего. В 

предложении «Я пытаюсь заставить ее полюбить меня» подлежащее "я", а сказуемое-предикат «пытаюсь 

заставить ее полюбить меня». 

Мишень может быть реальной или воображаемой, конкретной или абс трактной. На самом деле, мишень может 

быть чем угодно, но первое нерушимое правило состоит в том, что мишень обязательно должна быть. 

«Я пытаюсь произвести впечатление на ДЖУЛЬЕТТУ». 

Я предостерегаю РОМЕО». 

Я обманываю ЛЕДИ КАПУЛЕТТИ». 

Я подшучиваю над КОРМИЛИЦЕЙ». 

Я открываю ОКНО». 

Я выхожу на БАЛКОН.» 

Я вижу ЛУНУ». 

Я вспоминаю СВОЮ СЕМЬЮ». 

Что-то» может быть еще не определенным и неведомым: 
«Я стараюсь не думать о ТОМ, ЧТО СЛУЧИТСЯ». 

Чем-то» можем быть и мы сами: 
«Я успокаиваю СЕБЯ». 

Без мишени невозможно ни одно действие. Например, артист не может сыграть «Я умираю», потому что в 

этом случае нет мишени. В то же время актер может сыграть: 

«Я приветствую смерть». 

«Я борюсь со смертью». 

«Я смеюсь над смертью». 

«Я борюсь за жизнь». 

И рамках правила о существовании мишени есть место выбору. Мишени могут меняться от минуты к минуте. 

Но без мишени артист ни на что не способен. Мишень — источник всей жизни артиста на сцене. В некотором 

смысле, было бы лучше назвать это «источником», но — мы поговорим об этом позднее — слова никогда 

полностью не выполняют возложенную на них роль 

мишень 

Если вы, беседуя с кем-то, спросите «Что ты делал вчера?», ваш собеседник посмотрит на вас и ответит «Вчера 

я встал в ...и т.д.» Посмотрите в глаза собеседнику — как правило, он начинает отвечать, глядя прямо на вас. 

Но как только отвечающий расслабится, вы заметите, что время от времени он отрывает взгляд от вашего лица 

и пытается представить себе события вчерашнего дня. Его глаза неизменно сосредоточены на чем-то. В «чем-

то» и выражается присутствие сознательного разума. Когда присутствие сознательного разума не выражается 



 

 

 

 

ни в чем, разум перестает быть сознательным. Бессознательность артисту не сыграть. Отсюда — первое 

правило мишени: 

1. Мишень должна иметься всегда. 

Задайте тот же вопрос опять — что ваш собеседник делал вчера — и вы увидите, что его взгляд отрывается от 

вас, от первого «чего-то», реального человека, задавшего ему вопрос, и существующего, естественно, вовне. 

Глаза вашего собеседника отнюдь не обращаются зрачками внутрь и не сканируют мозг. Ваш собеседник 

также не вглядывается в туманную даль. Нет, его взгляд скользит, сосредотачиваясь сначала на одной 

конкретной точке, затем на следующей конкретной точке. 

«Я читал газету», «Я пил кофе», даже «Я не помню» — каждая из этих фраз исходит от своей конкретной 

точки, или точек. Глаза вашего собеседника, ища ту или иную конкретную точку, могут менять фокус 

несколько раз в секунду, но они отнюдь не блуждают в попытке «вообще» сканировать окружающий мир. 

То, что может показаться «блужданием вообще», есть не что иное, как ежесекундное переключение внимания с 

одной из множества точек на другую. Хотя мишень надо вспомнить, найти, вообразить, она все-таки 

конкретна, и взгляд вашего собеседника фокусируется на ней так же конкретно, как и на вас, «реальной» 

мишени. Например, «Я открыл письмо...» Его взгляд сосредотачивается на конкретной точке, где он находит 

«письмо», и отсюда — второе правило мишени: 

2 Мишень всегда существует вовне и на измеримом расстоянии. 

Другими словами, глаза вашего собеседника должны смотреть на что-то», реальное или воображаемое. И 

импульс, и стимул, и энергии для того, чтобы сказать «Я ел мясо с картошкой» или даже «Я не Помню» 

исходит от этой конкретной внешней точки, явно существующем ВОВНЕ, а не внутри его мозга. Обычно 

можно заметить, как глаза собеседника переключаются с одной мишени на другую, будто в Поисках 

определенного воспоминания, будто в попытке определить, Где оно укрылось, где оно уже существует. 

Что же происходит, если мишень на первый взгляд существует именно внутри мозга, сильная головная боль, 

например, боль в мозге? Как же мишень тогда существует вовне? 

На самом деле, что бы у меня ни болело, как бы глубоко ни таилась боль, между мной и болью всегда 

существует дистанция. Люди, испытывающие 

сильную боль, часто говорят что они ощущают себя совершенно отдельно от боли. Чем сильнее становится 

мигрень, тем быстрее мир сокращается до двух актеров - меня и моей боли. Боль может забраться внутрь моего 

тела, боль может заполонить мой мозг, и самое ужасное в этом именно то, что мой организм захватило нечто 

чуждое. «Пятая колонна» всегда существует «вовне», нам только кажется, что она внутри. Боль - явление 

настолько личное, что иногда кажется, она - это я. Но я знаю, что она - это не я, а нечто противоположное. 

Между нами — жизненно важное расстояние. 

 

Если вы продолжите беседу и спросите собеседника — будем надеяться, что он уже расслабился и его взгляд 

уже не так сконцентрирован на вас, на спрашивающем, как на мишени, — если вы спросите его, что бы он 

хотел съесть на обед ЗАВТРА, его взгляд опять-таки начнет скользить в попытке определить, что же хозяину 

хотелось бы съесть И будущем. Хотя это желание относится к будущему, глаза ищут мишень, как будто она 

УЖЕ существует. «Я бы хотел съесть бифштекс с кровью и салат.» Взгляд по-прежнему исследует будущее, как 

будто оно уже существует в настоящем. Проекция в будущее существует не в самом будущем, она существует 

сейчас, в настоящем. Отсюда — третье правило мишени: 

 
3. Мишень всегда существует раньше вас во времени. 

Никто, естественно, не говорит, что эти три правила мишени истинны. Очень может быть, что в один 

прекрасный день наука выделит определенную часть мозга, генерирующую воображение. Но весьма вероятно, 

что эта «истина» окажется не очень полезной для артистов, если только они не подрабатывают днем 

нейрохирургией. 

Когда артист «в зажиме», когда артист чувствует, что «не знает, что делает», это чаще всего происходит 

потому, что он отрезан от «мишени». 

Опасность быть отрезанным от «мишени» крайне велика, так как «мишень» — это единственный источник 

практической энергии для актера. 



 

 

 

 

Все живое нуждается в пище, иначе оно погибает. Чтобы продолжать жить, живое существо должно поглощать 

вовнутрь нечто извне. Актеры «питаются» тем, что видят (под «видеть» и «видением» я подразумеваю все 

чувства) и ТОЛЬКО ТЕМ, что видят. 

Артисты питаются только тем, что они видят. Само слово «Театр» произошло от греческого слова theatron, что 

значит «место для видения». 

Это утверждение может показаться странным, — ведь мы «питаемся» тем, что вовне нас. Может быть, это и 

верно, но, судя по моему опыту, почти всегда бесполезно для зажатого артиста. 

Артисту необходимо перенести максимум «всего» — самого себя, своих импульсов, чувств, мыслей и 

побуждений — в то, что он видит, в «мишень». И тогда мишень даст актеру энергию, как батарея, которую вы 

зарядили, чтобы при необходимости использовать ее. 

Мы знаем, что нас что-то тянет, толкает и тащит, и считаем, что все эти импульсы идут изнутри. Мы верим, 

что это «истина». Я пытаюсь предположить, что при игре на сцене гораздо полезнее мыслить прямо наоборот. 

То есть «мишень», к которой нас что-то тянет, толкает и тащит, и посылает нам эти импульсы. 

Мы отдаем право контроля тому, что видим. Мы отрекаемся от власти. 

11езависимых внутренних ресурсов не существует. Нет в нас электрической батарейки, работающей 

независимо от окружающего мира. Мы не существуем сами по себе, мы существуем в контексте того, что 

вокруг нас. Вера в то, что мы можем существовать вне контекста — это иллюзия. Артист может играть что-то 

только в связи с внешними обстоятельствами, в связи с «мишенью». 

I 4. Мишень всегда конкретна. 

Мишень не может быть чем-то обобщенным, она всегда конкретна. Даже если это нечто абстрактное, 

например, будущее в случае «Я стараюсь не думать о будущем». «Будущее» может носить характер абст-

рактный, но не обобщенный. «Я стараюсь не думать» о совершенно конкретных аспектах «будущего». 

Мир вовне нас всегда конкретен. То, что существует вовне нас, мишень, всегда должно быть конкретным. 

I 5. Мишень не стоит на месте. 

Розалинде недостаточно просто любить «Орландо». Она должна увидеть конкретного Орландо. Конкретного 

Орландо, который все время меняется и становится другим, не менее конкретным, Орландо. Таким образом, 

по ходу пьесы один конкретный Орландо успеет преобразиться во множество других конкретных «Орландо». 

И, когда она будет пытаться взаимодействовать с постоянно меняющимися конкретными Орландо и с 

остальными постоянно меняющимися мишенями, работа Розалинды будет выполнена. А работа это немалая. 

Но эта работа, в конце концов, позволит актрисе преобразиться в Розалинду. Мы сами выбираем, что видеть, 

как бы болезненно это ни было. Розалинда видит совсем другого Орландо, нежели его ревнивый брат Оливье. 

Я уже отметил выше, что мишень — это единственный практический источник актерской энергии. Вот 

несколько примеров: 

Розалинде, вместо того, чтобы хотеть учить Орландо, лучше видеть Орландо, которому нужно, чтобы его 

учили. 

Если актриса сосредоточится на мысли «Я хочу чему-то научить Орландо», все ее энергия уйдет внутрь нее и 

там и останется. 

Слово «я» крайне опасно для артистов, и обращаться с ним следует с крайней осторожностью. 

 

Дайте энергии выход. Освободите ее. Розалинде полезнее реже спрашивать себя «Почему я люблю Орландо?» 

и чаще — «Что бы я сделала, ЕСЛИ БЫ этот человек заставил меня полюбить его?» Первый вопрос очень 

интересен, но гораздо менее полезен. И тем не менее я совершенно уверен, что большинство Розалинд 

предпочли бы потратить массу времени именно на этот вопрос. Энергия актрисы потечет гораздо свободнее, 

есле ей удастся перенести этот вопрос вовне себя. 



 

 

 

 

Иными словами, актрисе полезнее перенести этот вопрос из себя в свою героиню. Пусть он останется вопросом 

Розалинды к самой себе, а не вопросом актрисы о характере Розалинды. 

Да, отталкиваясь от этого вопроса, можно начать работу. Но структура фразы «Почему я люблю Орландо» 

отпускает гораздо больше энергии на «я», чем на мишень. И чем больше энергии мы пытаемся отыскать внутри 

себя, а не в окружающем мире, тем ближе мы к состоянию паралича. Репетиция и актерская игра только 

пострадают, если энергия уйдет внутрь актрисы. 

Вместо того, чтобы хотеть бросить вызов Гонерилье, Лиру лучше видеть Гонерилью, которой нужно, чтобы ей 
бросили вызов. 

Вместо того, чтобы хотеть задушить Дездемону, Отелло лучше видеть Дездемону, которой нужно, чтобы ее 

задушили. 

В каждом случае качество героя становится очень конкретным, и по- сле него возникает «который/которая». 

Орландо становится Орландо, КОТОРЫЙ.... 

Обобщенный Орландо становится конкретным. 

Если я играю «Я хочу съесть это мороженое», логика диктует мне, что «хотение» исходит от меня, от «Я». Это 

истинно, но не полезно. Если я играю «Я хочу съесть это мороженое», мне лучше видеть мороженое, которому 

нужно, чтобы его съели, и постараться сыграть в этот момент больше о мороженом и меньше обо мне самом. 

Вера в то, что все мои желания зарождаются внутри меня, в глубине моих самых тайных переживаний, может 

быть истинна, но она совершенно бесполезна для артиста. 

Цветок заставляет меня его понюхать, вино заставляет меня его выпить. 

При знакомстве с ролью или с той или иной сценой полезным первым шагом может быть поиск ответа на 

вопрос «Чего я хочу?» Но гораздо эффективнее будет попытаться растворить вопрос «Чего я хочу?» в образе 

предмета, который я хочу и который заставляет меня хотеть его. Королевство, бутылка пива, свобода, 

спокойствие. 

Соответственно, сцену на балконе Ромео нужно играть больше о Джульетте, чем о себе самом, а Джульетте эту 

сцену нужно играть больше о Ромео, чем о себе самой. 

Джульетта видит Ромео, КОТОРОМУ нужно, чтобы его завоевали, усмирили, поддержали, предостерегли, 

напугали, ободрили, поняли, заверили, открыли, развлекли, защитили, подтолкнули, возвысили, измучили, 

возбудили, охладили, соблазнили, отвергли, полюбили. 

Для Джульетты сцена играется не про нее и не про то, чего она хочет, а про множество разных «Ромео», 

которых она видит. 

И поэтому каждая Джульетта отличается от всех остальных, ибо каждая Джульетта видит разных Ромео. Ее 

энергия идет не изнутри, не из центра внутренней сосредоточенности, она идет извне, из окружающего мира, 

который Джульетта видит. Ветерок, пробежавший по ее щеке; свадьба, которой она страшится; губы, которые 

она жаждет поцеловать. Ей нужно увидеть мужчину, которого она хочет, а не сосредотачиваться на том, что 

она хочет его. Мишень — это все. 

Внутреннего источника энергии нет. Все идет извне. концетрация и внимание 

Никогда не концентрируйтесь. Никогда. Концентрация сводит на нет способность к вниманию. Невозможно 

одновременно сыграть, что ты уделяешь объекту внимание и одновременно сосредоточиться на нем. Внимание 

— все для мишени. Концентрация — все для вас самих. 

Это Первый Нелегкий Выбор. Концентрация или Внимание. 

Выбирать вам. Или — или. 

Артист в зажиме — это все равно, как в доме нет еды. Холодильник пуст. Если холодильник пуст, неважно, 

сколько раз вы в него заглянете. Он так и останется пустым. Еду можно найти только вне дома. Придется 



 

 

 

 

выйти и пойти в магазин. Еда есть только там. Если вы останетесь дома, то умрете с голоду независимо от 

того, как часто вы будете заглядывать в холодильник. 

ира 

Для артиста «видеть», — это все равно что выйти из дома и пойти в магазин. Давайте назовем актрису, 

играющую Джульетту, «Ира». Если Ира зажата, неважно, с какой силой она концентрируется на глубинах 

Mont души. Концентрация зажимает ее, зажимает ее способность видеть, ее способность к вниманию, к 

любопытству, к реактивности. 

Все, что может сделать Ира, это видеть. Для начала видеть что угодно. Постепенно она научится игнорировать 

старое, сто раз увиденное и уделять внимание более полезному. Ира приобретет больше мишеней. Или, точнее 

говоря, она научится выбирать более конкретные и более полезные мишени. 

Сначала она увидит ночь, которую она любит, и постепенно начнет видеть ночь, которую она ненавидит. 

Сначала она увидит Ромео, которому она доверяет, и постепенно начнет видеть Ромео, которого она в то же 

время боится. 

Проблема в том, что мы не можем заставить себя видеть. Мы можем заставить себя НЕ видеть, это мы все 

отлично умеем. Мы можем заставить себя «смотреть». Но «смотреть» это совсем не то же самое, что 

«видеть». Расстояние между «видением» и «смотрением» жизненно важно для артиста. Видение — все для 

внимания. Смотрение — все для себя любимого, это надежно и удобно. Концентрация кажется такой надежной 

штукой. Это не так. Мы предпочитаем концентрацию вниманию, потому что концентрацию мы можем 

контролировать. Поэтому от нее мало толка. Внимание мы контролировать не можем, поэтому оно столь 

полезно и столь пугающе. 

Назад  к холодильнику! Дома уютно и надежно, а на улицах опасно и Ноюдно. Это самообман. Дом ненадежен, 

надежны только улицы. 

Не уходите домой. 

страх 

Подумайте, ведь мы — это то, что мы видим, а для артиста — ТОЛЬКО то, что мы видим. 
Ответ очень прост. От мишени нас отрезает страх. Страх. 

От нашего единственного источника энергии нас отрезает страх. Страх истощает нас. 

Невозможно преувеличить влияние страха, как во время репетиций, так и во время спектакля. Мне лично 

кажется, что на театре основная масса энергии уходит на то, чтобы компенсировать воздействие страха, а страх 

всегда, без исключения, носит разрушительный характер. 

Когда на репетиционное помещение нисходит страх, страдает все и вся. Например, становится трудно 

возражать или спорить. Страх - почти всегда причина ссор. А на репетиции необходима хорошая рабочая 

атмосфера, чтобы каждый мог пробовать, не боясь провала или осуждения. От неуверенности страдает прежде 

всего работа. Репетиции должны быть безопасными, чтобы спектакль мог быть опасным. 

Нам необходимо увидеть страх или хотя бы попытаться посмотреть на него. 

притча 

Полезно думать о страхе в следующем ключе. Страх сродни Дьяволу. Хорошая новость — и он не существует, 

плохая новость — он есть, и именно поэтому нам от него не избавиться. 

Страх хочет, чтобы вы оставили мишень и сожительствовали с ним. Цель страха — развести вас с мишенью. 

Страх атакует первое правило — что мишень есть всегда. Это неправда, шепчет страх, ты один, совсем один. 

Тебе не на кого положиться, кроме как на самого себя. 

Страх хотел бы существовать, но он не существует. Так как же Страх убеждает вас, что он существует? Его 



 

 

 

 

первая проблема такова: есть только одно истинное время, сейчас, настоящее. В этом измерении страх 

существовать не может. Так что ему приходится изобретать ложные временные измерения и существовать там. 

Ибо в настоящем Страх не существует. И ему необходимо придумать иллюзорное временное пространство, 

чтобы было, где поразмяться. 

Итак, Страх расщепляет настоящее, «сейчас», сию минуту на две почти одинаковые близнецовые половины, и 

одну половину ложно- го времени он называет прошлым, а вторую половину — будущим. Выжить страх может 

только на их территории. Он живет в будущем под личиной беспокойства, и в прошлом — под личиной вины. 

Страх обманом заставляет зажатого актера бросить мишень, существующую в настоящем, и жить со страхом в 

прошлом и в будущем. 

Обычно артист забывает текст просто потому, что думает «Я не помню следующую реплику», а зажатый артист 

прогибается под бременем мысли «Последний кусок я сыграл ужасно». 

Именно в тот момент, когда мы покидаем настоящее, чтобы тайком заглянуть в прошлое или в будущее, дверь 

для страха приоткрывается. Если артист в настоящем, его страх не существует. Все проблемы решаются здесь и 

сейчас. 

Все актерские зажимы начинаются в прошлом и в будущем, хотя последствия проявляются в настоящем. «Я 

обязательно забуду текст» - беспокойство за будущее заставляет меня забыть текст СЕЙЧАС. 

жить настоящим 

Должен ли артист стараться существовать в настоящем? Проблема в том, что СТАРАТЬСЯ существовать в 

настоящем вам не удастся, ибо вы и так СУЩЕСТВУЕТЕ в настоящем. 

Можно только научиться двойным отрицаниям. Можно только попытаться не уходить от настоящего. 

Можно попытаться противостоять искушению потонуть в знакомых и уютных несчастьях прошлого и 

будущего, но любая «попытка» ведет к концентрации, внимание отключается, и вот вы отрезаны от мишени. 

Кажется, что существовать в настоящем сложно, а существовать в настоящем на протяжении всей репетиции 

или спектакля кажется еще сложнее. Мы научились так изощренно убеждать себя, что настоящее это не 

главное, что эту привычку трудно переломить. На самом же деле мы и так существуем в настоящем, так что 

заставить себя существовать в настоящем нам не удастся. Страх уводит нас в мир призраков и иллюзий. И 

этот вымышленный мир часто кажется нам куда реальнее настоящего. 

Чтобы избавиться от зажима, прежде всего, полезно спокойно вспомнить, что вы и так существуете в 

настоящем и никто и ничто не в силах выкрасть вас из настоящего — даже лично вам не удастся вбежать с 

хлороформом в руках и утащить себя прочь. Единственное, что может произойти — вы сами ввергнете себя в 

заблуждение, убедив себя в обратном. А заблуждения пугающи. Вам нужно совершить открытие, открыть, что 

вы существуете в настоящем. Это правда, и это подарок, который никто не сможет у вас отнять. Только вы 

сами способны убедить себя в том, что вы его потеряли. 

фатальная потеря расстояния 

Страх не только заставит вас всецело принадлежать ему, он способен на большее. Он заставит вас поверить, 

что три правила мишени не существуют — истребив правило времени, расщепив настоящее на две половинки, 

страх примется за правило пространства, заставляя вас спутать себя с мишенью. 

Для этого он постарается убедить вас, что «все происходит у вас в голове», другими словами, что воображение 

берет начало исключительно внутри вас. Он сделает это для того, чтобы между вами и мишенью не было столь 

полезного расстояния. 

Расстояние необходимо нам, чтобы видеть, именно поэтому оно полезно. Необходимо привыкнуть к мысли, 

что «я» и «мишень» это не одно и то же. Если мы встанем на место мишени, мы никогда ее не увидим. Если 

решить, что «я» и ЕСТЬ «мишень», мы потеряем ее навсегда. Расстояния нет, потока воображения нет, — то 

есть нет движения. Именно поэтому в состоянии паники нам часто бывает трудно дышать и двигаться, и иногда 

мы пытаемся восполнить это гиперактивностью. 



 

 

 

 

третий глаз 

И тут Страх расщепляет вас на две очередные иллюзорные поло- иинки. Вы и другой «вы», критикующий. Вы и 

другой «вы» — строгий наблюдатель. Вы, «делающий» и вы, «смотрящий». Второй вы» — наблюдающий — 

это безжалостный критик, иногда я называю его «третий глаз». Он отделяется от артиста и ведет постоянное 

критическое наблюдение. В результате вы ошибочно решаете, что вы сами и есть ваша мишень, и другим 

мишеням не остается места. Ваш независимый «третий глаз» парит вовне вас, и, подмигивая, рапортует: 

«кошмарно играешь» или, что случается реже: «гениально, старик». 

И вы становитесь лучшим другом самому себе. Кто еще мне нужен, если у меня есть «я»? В этом страстном 

романе нет места третьему. 

Нет ни сантиметра расстояния, куда бы могла попытаться втиснуться реальная мишень. Так что вы один-

одинешенек, с ложной мишенью, которая при ближайшем рассмотрении оказывается половиной вас, и Страх 

призывно улыбается вам. 

спасение 

Эти новости — так себе. Так что же делать зажатому артисту? И что зажатый артист может СДЕЛАТЬ? 

К сожалению, часть проблемы заключается именно в «делании». «Делание» ведет к концентрации, и к... «Я не 

знаю, что я делаю». 

Нам придется расширить круг мыслей — благодаря Страху мы носимся по кругу, не обращая ни малейшего 

внимания на окружающий мир. 

 

свобода и независимость 

Во-первых, пришло время для Второго Нелегкого Выбора 

Вы можете быть либо независимы, либо свободны. 

Выбирать вам. Или-или, но не то и другое сразу, ибо п< завш имос гь и свобода взаимоисключающи. Как 

концентрация и внимание. 

Свобода — все, независимость — ничто. Независимо! гь порождение страха. Жажда независимости вполне 

понятна. Мы не мн им зависеть от того, что может причинить нам боль. 11о впадать и панику и отрицать 

всякую «зависимость» глупо. Нам нужен окружающий мир. Нам нужны кислород, пища, стимулы, и, в конце 

концов, мишени. 

Свобода — это тайна. Как и существование в настоящем свобода естественна и дается нам изначально, как 

подарок. И как бы физически порабощены мы не были, в глубине нас теплится искорка свободы, делающая нас 

людьми. 

Но, как ни странно, возможность реальной свободы нередко страшит нас. Возможно, потому, что свобода, как 

и настоящее, это нечто более масштабное, чем мы сами и, соотвественно нечто не зависимое. Моя свобода — 

это не моих рук дело. Следовательно, я не в силах ее контролировать. Мне нравятся только то, что могу кон-

тролировать — и оно никуда от меня не денется. 

Так что я придумаю суррогат свободы и назову его «независимость». Я сам ее создал, поэтому, как мне кажет 

ся, я могу ее полностью контролировать. 

На самом же деле многие актерские проблемы обусловлены этим простым парадоксом. То, что полезно, дается 

нам изначально, как подарок, но мы боимся положиться но то, что нам дано и подменяем это чем-то гораздо 

менее ценным,но по крайней мере своим игнорируя волшебность и пользу того, что нам дано. Свое -    

всегда свое. Мое собственное создание не бросит меня в беде. 

Проблема с нашими независимо изготовленными созданиями одна — они не существуют. Мы не в силах 

контролировать реальность, но мы можем контролировать свои фантазии. Правда, они не существуют, то есть 

на деле мы ничего не контролируем. Но иллюзия контроля крайне ободряюща. И за это ободрение мы платим 

поистине невероятную цену. 

 



 

 

 

 

что же остается? 

Второе, что следует помнить: три правила мишени остаются в силе, как бы вы ни старались их нарушить. 

Правила существуют для вас, а не вы для правил. Вы можете их нарушить, но вы не способны их изменить. 

Правила реальны и поэтому неизменны. Вам их не уничтожить, они вне вашего контроля. Они зависят от вас, 

ибо они существуют для вас, но они свободны от вас, ибо вам их не изменить. И именно потому, что правила 

существуют отдельно от вас, на расстоянии, именно поэтому они могут помочь вам. 

Они приходят к вам на помощь. 

Конечно, наши три правила взаимозависимы, но в состоянии паники легче мыслить по порядку, отделяя одну 

идею от другой. 

Первое правило. Мишень есть всегда. 

Чем это поможет вам, когда вы зажаты? Ну, для начала это значит, что одиночество вам не грозит, как бы вы не 

старались его достичь. Даже если вы бросите все мишени, они вас не бросят. Вокруг вас множество мишеней, 

вам только нужно их увидеть. Вы не в силах разрушить окружающий мир. 

Правило второе. Мишень существует вне вас. 

Между вами и мишенью есть измеримое расстояние. Вы не можете слиться с мишенью. Вы существуете 

отдельно. Вам не удастся обрести мишень внутри вас. Это правило нам обычно не очень нравится, у него 

горьковатый привкус, но оно работает. Оно помогает, когда внутри себя мы находим только тьму и хаос. 

Пространство и расстояние существуют. Их не уничтожить. Иногда они кажутся нашими врагами, иногда — 

врагами наших персонажей. Ромео и Джульетту сводит с ума мысль, что они МОГУТ расстаться. Ромео и 

Джульетта хотят соединиться навеки, но им это не удается. 

плохие новости и хорошие новости 

То, что часто кажется плохими новостями для артиста, на деле бывает плохими новостями для персонажа. 

Плохие новости для персонажа - всегда хорошие новости для артиста, его играющего. Джульетту и Ромео 

разделяют пространство и время. Прощаясь с Ромео, Джульетте хочется преодолеть расстояние и коснуться 

Ромео, но это невозможно. 

И для Иры в этот момент непреодолимое расстояние между Ромео и Джульеттой очень полезно. У Иры есть 

действие - попытка преодолеть расстояние и не дать возлюбленнуму уйти. Актриса может не сомневаться, что 

расстояние - ее друг, ибо оно представляет собой препятствие, которое необходимо преодолеть. Без 

препятствий, которые приходится преодолевать, нет поиска. Нет поиска, — нет конфликта. Нет конфликта, — 

нет жизни. В каждом живом моменте должен быть элемент поиска. Ира может положиться на нерушимое 

правило - есть я и есть «другое», и между нами есть измеримое расстояние. 

Возможно, Джульетта хочет, чтобы этого расстояния не было. Джульетта хочет соединиться с Ромео, но не 

может. И не только из-за балкона. Ромео другой. Он вне ее контроля. Она может измерить разделяющее их 

расстояние, может попытаться перекинуть через него мостик, может потянуться к Ромео. К счастью для Иры, 

расстояние, через которое можно попробовать перекинуть мостик, существует всегда. И Джульетта пытается 

преодолеть эту пропасть. Каждый раз — безуспешно. 

Именно расстояние подсказывает Ире, что как бы ни старалась ее Джульетта преодолеть эту пропасть, ей не 

удастся добиться успеха. 

 

Именно поэтому, Ира не может довести действие Джульетты до конца. При может сыграть сцену на все сто, и 

все равно останется действие, которое можно еще играть и играть, и расстояние, которое нужно по- прежнему 

пытаться преодолеть. Неизбежность разлуки - враг Джульеты, но всегда друг Иры. 

точка в пространстве и путь 

Как бы мы не пытались соединиться с мишенью, мы сотворены, чтобы существовать отдельно. Нам не слиться. 

Никогда. Страх заставляет нас поверить, что мы существуем нераздельно. Поэтому всегда нужно помнить, что 

между нами и мишенью есть расстояние, и что оно никуда не денется. Пространство обеспечивает расстояние, 



 

 

 

 

спаситетельное расстояние. Ибо как только есть расстояние, есть возможность пути. А даже у самого 

примитивного пути есть две точки, начало н конец, я и то место, куда я могу дойти. 

Кик только есть путь, есть возможность движения между двумя крайностями, а когда мы движемся, нам легче 

дышать. Вера в конкретное расстояние и различие помогает побороть два самых основных физических 

проявления страха. «Я не могу дышать» и «Я не могу двигаться» — близнецы и это не только проявление 

физического воздействия Страха. Они сами становятся источником дополнительного ужаса. Страх строит 

маленькие заводики по самовоспроизводству, заполоняет наши тела из плоти и крови, созданные для того, 

чтобы давать жизнь, и заставляет их воспроизводить самого себя. Страх действует и точности как ретровирус, 

принуждая защищающие жизнь клетки вести себя как клетки, ее уничтожающие. 

время 

Правило третье. Мишень существует раньше вас во времени. 

Осторожно! Это не означает, что мишень существует в прошлом. Прошлое не существует. Существуют только 

последствия прошедших событий в настоящем. Это упрощает вам жизнь — мишень наготове, она ждет, чтобы 

вы ее увидели. Она уже есть, вам нужно только перестать «закрывать глаза» на мишень. Вот она, на 

поверхности, а не где- то на глубине пятисот метров, где только умные люди сумеют ее откопать. Мишень 

видна так же ясно, как нос у вас на лице (который, не будь между нашими глазами спасительного расстояния, 

был бы виден отнюдь не так ясно). 

мишень не сотворить и не уничтожить 

Вспомните, что вы не в силах создать мишень, и успокойтесь. Вы можете ее только обнаружить. Поэтому, 

когда меня спрашивают, что бы я хотел съесть на ужин завтра, мой взгляд сосредотачивается на какой-то одной 

точке, потом переключается на другую, и так далее, пытаясь обнаружить нечто уже существующее. 

Мне нужно только найти это нечто. Мне нужно увидеть то, что уже существует в завтрашнем «здесь и сейчас», 

и обнаружить там пиццу с пивом. 

И хотя вы хотите видеть, ПЫТАТЬСЯ видеть невозможно. Это тяжело, так как на самом деле вы ВСЕ РАВНО 

видите, даже когда вы стараетесь «закрыть глаза» на что-то. Невозможно попытаться сделать то, что уже 

делаешь. И «пытаться» сделать что-либо вообще опасно, потому что «пытаясь», мы напрягаемся, тужимся, 

концентрируемся... и теряем способность к вниманию. 

Все это представляется очень сложным. Предположим, что Джульетта решит открыться, начать дышать и 

двинуться по направлению к Ромео. При этом она, скорее всего, его «потеряет», так как Страх отрезает 

окружающий мир и все исходящие от него жизненные стимулы. 

Так что все практические советы открыться, начать дышать и двигаться могут оказаться бесполезными. 

Что же делать? Иногда полезно позаимствовать оружие врага. Страх морочит нас парными иллюзиями. А мы 

чем хуже? 

 
ставки 

Сначала найдите мишень — ночь, будущее, Ромео — когда паникуешь, подойдет что угодно ... И РАЗДЕЛИТЕ 

МИШЕНЬ НА ДВЕ ЧАСТИ. 

Шестое правило мишени. Мишень, которую мы видим, неизменно распадается на две в точности равные части. 

Чем пристальнее я изучаю мишень, тем яснее я вижу, как она распадается на две равные половинки. Нет жизни 

без смерти. Нет дня без ночи. Нет чести без стыда. Будущее распадается на лучший возможный вариант 

развития событий и на худший возможный вариант развития событий. Ромео распадается на Ромео, которого я 

хочу видеть, и на Ромео, которого я не хочу видеть. Речи которые я хочу слушать, и речи, которые я не хочу 

слушать. У Джульетты, как у всех нас, двоится в глазах. Она, как и все мы, живет в двойной вселенной. Она 

видит Ромео, который ее понимает, и Ромео, который не может ее понять. Сильный Ромео и слабый Ромео. 

|Признание в любви страшит, ибо счастье разделенной любви имеет точное зеркальное отражение — ужас быть 



 

 

 

 

отвергнутой. 

Разумеется, иногда нам на руку видеть только одну половину проблемы. Хотя Джульетта живет в двойной 

вселенной, она, как и все мы, не всегда замечает это. Джульетта, скорее всего, хочет видеть сильного Ромео. Но 

чем больше она сознательно убеждается и что он силен, тем больше она подсознательно сомневается в этом. 

КАК известно, мы не видим реальность целиком. На что-то мы «закрываем глаза» и видим только ту часть мира, 

которую хотим видеть. Мы бежим от того, что не вяжется с нашими представлениями. У Джульетты точно 

такие же проблемы с жизнью здесь и сейчас, как и у всех нас. Если Джульетта бежит от реальности, то Ира 

должна существовать в настоящем. Джульетте приходится разбираться с волнениями будущего и виной 

прошлого. 

 
передай другому 

Артисту полезно «скидывать» все свои актерские проблемы на персонаж, то есть Ира может «передать» свои 

актерские проблемы Джульетте. Джульетта увидит эти проблемы по-другому, но по сути это те же самые 

проблемы, с которыми нам всем приходится сталкиваться. У нее те же проблемы - трудно жить настоящим. 

Страх пытается убедить Джульетту, что она совсем одна. 

Глаза Джульетты отличаются от глаз актрисы. Мы все смотрим разными глазами и видим разное, но наши 

зажимы в основе своей одинаковы. Различны только пропорции зажимов. 

Зажатый артист должен сначала увидеть мишень и затем, прежде чем она исчезнет, расщепить ее надвое. 

Например, актриса видит Ромео и начинает расщеплять его, скажем, разумный Ромео/безрассудный Ромео. 

Ваш персонаж видит уже расщепленную мишень. Расщепленные части мишени я называю «ставками». 

Правило шестое можно сформулировать другими словами: 

В каждый момент живого времени что-нибудь всегда должно стоять на кону. 

Каждую минуту в жизни нам есть что выигрывать и есть что проигрывать. Иногда ставки невысоки: например, 

когда я заказываю чашку кофе в кафе — я или получу свой кофе, или нет. Для Джульетты в тот момент, когда 

она решает, может ли она рискнуть и поставить все на Ромео, ставки исключительно высоки. 

На кону всегда что-нибудь стоит, одновременно ставок может быть несколько, но, памятуя шестое правило, мы 

знаем, что для всех ставок — высоких и низких — справедлива одна общая истина. То. что я могу выиграть, 

равно тому, что я могу проиграть. 

Возможный выигрыш и возможный проигрыш одинаковы по размеру и почти идентичны в целом, между ними 
есть лишь одно различие Перед первым стоит знак «плюс», перед вторым стоит знак «минус». 

Ставки имеют цифровое измерение. В случае, если дело касается чего-то мертвого, ставки не существуют, то 

есть, если прибегнуть к цифрам, на кону — ноль, 0. В случае, если дело касается живого, на кону должно что-

то стоять. Ноль расщепляется, например, на +5 и -5. Ставки в сумме должны равняться нулю. Ведь то, что я 

могу выиграть, по модулю равно тому, что я могу проиграть. Плюс миллион и минус миллион в сумме — тот 

же ноль. 

Ставки как мишень 

Наши ставки явно всегда находятся вне нас. Одна из ставок Джульетты - окажется Ромео достаточно сильным 

или нет. Конечно, другой ставкой Джульетты вполне может быть, окажется ли ОНА САМА достаточно 

сильной или нет. Как только мы задумываемся о самих себе, приходится выносить часть себя в окружающий 

мир, ведь у нас всегда должна иметься мишень и спасительное расстояние между нами и мишенью. Если я 

говорю сам с собой в душе, мое «я» разговаривает с другим «я», с «самим собой». 

Для живого требуется то самое спасительное расстояние. Живому в прямом смысле слова нужно иметь 

место. Между «мной» и вторым придурком «мной», который забыл вызвать сантехника, должно существовать 

измеримое, может быть, меняющееся расстояние. Я не могу говорить с самим собой «внутри головы». Даже 

если я не произношу слова вслух, мне приходится придумывать другого «самого себя», существующего вне 

меня. 

 



 

 

 

 

что чидит ира? 

Джульетта видит, что Ромео одет в синий камзол, и если она видит камзол, он становится мимолетной, но 

мишенью. Можно предположить, что в этот момент Джульетту не слишком волнует вопрос, какого цвета и 

покроя камзолы предпочитает Ромео. Так что Ира ничего не добьется, расщепляя камзол надвое. Джульетте, 

вероятно, важнее увидеть, не бегают ли глаза Ромео, не отводит ли он взгляд. 

Мы, естественно, тратим больше времени на анализ тех мишеней, ставки в которых наиболее высоки. Мы 

выбираем, сколько уделять внимания и чему, пытаясь яснее разглядеть те отрезки пути, на которых ставки 

более высоки. 

Подумаем о нашей троице — об Ире, Джульетте и Ромео. 

Попытаемся определить, каковы для них ставки. 

Для Джульетты ставки, в основном, заключены в Ромео. Для Ромео большинство ставок заключено в 

Джульетте. Ответит ли она мне взаимностью или обречет на жизнь, полную неизбывного отчаяния? 

Для Иры ставки до ужаса высоки, если она чувствует себя зажатой. Ее ставки, скорее всего, заключены в ее 

игре и в тех, кто эту игру наблюдает, включая ее самое. Хорошо она сыграет или плохо, выставит себя 

идиоткой или нет? И так далее. И все же Ире нужно занизить собственные ставки и повысить ставки 

Джульетты. 

Максимум своих ставок, заключающихся в том, что Ира видит, ей нужно перенести в то, что видит Джульетта. 

откуда берутся ставки? 

Высокие ставки Джульетты не живут в Джульетте. 

Ставки ДЛЯ Джульетты в том, что она видит, видит вокруг себя, видит в Ромео. 

Ире нужно пропутешествовать через Джульетту, чтобы увидеть то, что Джульетта видит вокруг себя. Актриса 

не должна оставаться в Джульетте. Актрисе никогда не удастся переродиться в Джульетту, так что Ире нужно 

пройти через Джульетту и увидеть, что важно для Джульетты. Ира должна видеть сквозь образ, а не 

зацикливаться на образе. Взгляд Иры должен проходить сквозь Джульетту, словно героиня прозрачна. 

 
Ира  должна видеть глазами Джульетты. 

Для Джульетты важна мишень, и чем важнее эта мишень, тем яснее пил расщепляется на плюс и минус. 

На этом этапе актрисе нужно посмотреть сквозь Джульетту и увидеть. что стоит для Джульетты на кону, 

скажем, в Ромео. 

Актриса должна прекратить интроспекцию образа Джульетты, ибо все, что Ира может увидеть в Джульетте, это 

то, что стоит на кону ДЛЯ Иры в Джульетте!!! И это ничем не поможет Ире репетировать. 

Только когда актриса увидит, что стоит на кону для Джульетты, ей удастся, в качестве побочного продукта, 

создать образ Джульетты. 

Если же актриса просто попытается создать образ Джульетты, ей удастся увидеть только свои собственные 

ставки. Она потеряет мишень. Она потеряет мишень, ибо, когда мы самозабвенно погружаемся в творчество, 

вместо того, чтобы призвать на помощь столь полезное любопытство, мы отключаемся от мишени. Потом мы 

пугаемся, а когда мы пугаемся, мы зажимаемся. И тогда ... «Я не знаю, что я делаю!». 

Ставки не бывают неопределенными или примерными, они всегда конкретны и ДОЛЖНЫ существовать 

парами. 

Как-то раз на репетиции 

Часто случается, что на репетиции во время особенно драматичной сцены происходит нечто странное. Скажем, 

вы репетируете Макбета, и всем начинает казаться, что сцена «пошла». Происходящее на сцене кажется 



 

 

 

 

сильным, волнующим и правдивым. Актер меняется в лице, вот он видит ужасающий призрак, ставки вроде бы 

взлетают до небес, и кажется, что сцена стала качественно иной, живой и опасной... Макбет поворачивается, в 

ужасе отшатываясь от видения и вопиет: ... «Что я говорю дальше?» 

В итоге оказывается, что артист просто-напросто забыл текст. Не стоит списывать этот момент со счетов. Видя 

сцену, в которой супружеская пара замышляет убийство короля Шотландии, мы все, включая режиссера, 

полагаем, что репетиция идет очень неплохо. 

Ставки летят вверх, на минуту создается ощущение реальной опасности, и все потому, что Макбет забыл 

реплику. Это заставляет задуматься. Как могут ставки репетирующего актера быть выше ставок человека, 

замышляющего убить главу государства в собственном доме? 

Почти смешно видеть, как страх в глазах Макбета затмевается ужасом в глазах артиста, который никак не 

может вспомнить слово «кровопролитие». Бессмысленно? Да. Волнение репетирующего артиста «вышло из 

берегов», а волнение цареубийцы, соответственно, «приказало долго жить». 

Всегда полезно и часто смешно видеть, что стоит за, казалось бы, «высокими ставками». Боюсь, что подобные 

моменты явно показывают, как далеки мы от желанной цели и как легко поверить, что мы играем с «высокими 

ставками», когда мы даже близко не подходим к истинной остроте ситуации. 

пара и единица 

Ставки всегда существуют совершенно равнозначными «парами». «Пара» гораздо полезнее для зажатого 

артиста, чем «единица». 

Артисты часто испытывают паралич и задыхаются, ища не в том направлении. Ищут они волшебную 

«единицу», которая решит все проблемы. Все, что происходит в жизни, обычно носит «парный» характер. 

Попытки все упростить и свести к «единице» только усиливают зажим. Сперва кажется сложным понять, что 

все происходит «попарно». На сама жизнь сложна. И правило «пар», в конце концов, дарует нам свободу. 

Объяснить правило «пар» так же сложно, как объяснить, как ездить на велосипеде. 

Например, Иру спрашивают «Что здесь стоит для тебя на кону?». 

Если она ответит «Я хочу убежать с Ромео», — это пример сведения происходящего к «единице». 

Проблема в том, что отрицательный вариант развития событий остается невыраженным. Вести раскопки с 

целью найти отрицательный вариант — мучительно и зачастую пугает, но отрицательный вариант очень-очень 

полезен. Ставки следующие — убегу я с Ромео или НЕ убегу я с Ромео. 

Еще лучше постараться увидеть как можно больше глазами Джульетты: «Я вижу Ромео, который хочет 

убежать со мной, и Ромео, который не хочет убежать со мной». И «Я вижу Ромео, с которым мне хочется 

убежать, и Ромео, с которым мне не хочется убежать». И «Я вижу будущее с Ромео и я не вижу будущего с 

Ромео». 

Это НЕ вопрос «или-или», это вопрос «и». Налицо положительный и отрицательный варианты, надежда и 

страх, плюс и минус. 

Тем не менее, полезно помнить, что если плюс и минус для артиста очевидны, то для персонажа или то, или 

другое часто остается невидимым. Другими словами, есть множество вещей, которые мы подсознательно 

решаем не видеть. 

Например, часто говорят, что там, где есть великая любовь, там есть и великая ненависть. Верим мы этому или 

нет, значения для актерской игры это не имеет. Но есть смысл это использовать. 

 
чувства 

Иногда имеет смысл задуматься о чувствах в рамках невидимой работы. 

Существует некое нулевое эмоциональное состояние, которого человеческому существу никогда не удается 

достигнуть. Нейтральность эмоционального нуля возможна настолько же, насколько абсолютное спокойствие 

для вод Атлантического океана. Это спокойствие, существующие лишь в теории. Как известно, луна направля-

ет волны в одну сторону, а ветры гонят их в другую. Океан не сам «делает» волны. Он спокоен, пока на него не 

начинает влиять некая внешняя сила. При всей своей кажущейся хаотичности океан подчиняется основным 



 

 

 

 

законам Ньютона. По правилу эквивалентности сила прилива равна силе отлива. Высота волн равна глубине 

промежутков между ними. 

Полезно думать о наших чувствах в том же ключе. Как известно, правило соринки в чужом глазу никто не 

отменял. Мы часто замечаем в других следующую ироническую взаимозависимость: люди крайне 

сентиментальные нередко бывают очень жестоки. Люди, в совершенстве владеющие собой, могут «сорваться», 

вплоть до насилия. Люди, с чьих губ не сходит улыбка, нередко таят в себе всепоглощающую ярость. 

Психологи - специалисты по человеческим эмоциям - бывают очень холодны, если кому-то нужна их помощь 

как человека. Люди, казалось бы, очень робкие, способны проявить невероятную храбрость. Люди 

исключительно талантливые часто считают свои достижения делом случая. Защитники справедливости 

неизменно коррумпированы. 

Невротик может выказать максимум самообладания именно в момент кризиса. 

На самом деле, во всем этом нет ничего удивительного. Изумляет другое - наши упорные утверждения, что 

подобные случаи нас удивляют. Интересно задуматься, почему мы тратим столько энергии, пытаясь убедить 

себя, что люди - это только то, что они сами о себе говорят. Каждый раз, читая в газетах о министре, 

замешанном в скандале о коррупции, мы так удивляемся! Масса энергии уходит на отрицание двойственной 

природы чувств. Иногда мы предпочитаемужасаться, даже если предмет нас не ужасает. 

Нам кажется, что если другие люди бывают столь непоследовательны в своих чувствах, а вернее, могут 

переживать определенные эмоции, сами того не зная, то, возможно, и мы можем испытывать некоторые 

чувства, не подозревая об этом. Слишком тревожно признать, что в нас живут неосознанные чувства - это 

может означать, что у нас есть секреты от самих себя. И кто знает, что это могут быть за секреты ? 

Поэтому нам легче заклеймить человека как лжеца, чем понять что он, возможно, сам верит в свою же ложь. 

Нашему нормальному «Я» кажется опасным предположить все то, им что мы способны, но чего сознательно 

решаем не делать. Все это напрямую относится к тому, как мы сами себя видим, к нашей тща- н маю 

сконструированной и оберегаемой идентичности. Нам не- иоиитно думать, что мы не контролируем свои 

«дурные» чувства, например, зависть или жажду убийства. Нам вообще не нравится думать, что мы, в 

принципе, эти эмоции испытываем. А мы все же их ИСытываем. 

Мы не контролируем свои чувства. Мы контролируем только свои действия. Цензура чувств - огромная 

проблема для артиста. Необходимо помнить, что весь набор чувств никуда не девается, просто мы 

переименовываем некоторые эмоции. Ибо назвать их своими истинными именами нам не хватает духу. 

Актеру, исполняющему роль Макбета, не стоит переживать, что ему не знакома жажда убийства. Проблема 

лично для актера состоит, возможно, как раз в том, что жажда убийства известна ему слишком хорошо. 

Все эти мысли не так полезны для актера в момент зажима, но иногда они помогают «раскачать» ранний этап 

репетиций. Представь- U себе конкретное и совершенно противоположное чувство - вы удивитесь, насколько 

оно окажется верно в приложении к вашему игре онажу. Например, представьте, что леди Макбет ненавидит 

мужа и любит Дункана. Важно не забываться и не считать автоматически, что все, лежащее на поверхности, 

всегда лживо, а правдива только ужасающая полная противоположность. Это слишком легко. Это снова 

упрощение. 

Все эти мысли полезны, и все их необходимо забывать во время видимой работы. Они сами решат, какой след 

оставить. 

примеры мишеней 

Нам не удастся разобраться, что мы делаем, пока мы не поймем, что мы видим. Все наши действия — прямой 

результат того, что мы видим. Все наши действия зарождаются в ставках, которые мы видим в мишени. 

Если мы по очереди предложим один и тот же стакан воды сначала миллионеру, ужинающему в ресторане, а 

потом легионеру, умирающему от жажды в пустыне, что они увидят? Они увидят два разных стакана воды. 

Хотя это тот же самый стакан и та же самая вода. И причина того, что они увидят два разных стакана воды, 

скорее всего, заключена в том, что ставки на воду гораздо выше для человека, ползущего по пустыне, нежели 

чем для миллионера, со скукой изучающего карту вин. 

Просто считать, что стакан воды менее важен для миллионера, чем для умирающего в пустыне, может быть, и 

верно, но недостаточно конкретно для артиста. Ставки в этом случае сливаются в размытую «единицу». Кстати, 



 

 

 

 

обратите внимание на структуру фразы, «менее важен» — это прилагательное, а прилагательные нам не друзья. 

Как превратить парализующую «единицу» в динамичную «пару»? Каковы возможные ставки легионера? 

«Прольется вода ИЛИ НЕТ?» «Украдет кто-нибудь мою воду ИЛИ НЕТ?» И все ДЕЙСТВИЯ этого персонажа 

будут зависеть от увиденных им ставок. 

Я выделил ИЛИ НЕТ заглавными буквами, чтобы подчеркнуть — вторая часть вышеприведенных вопросов не 

менее важна, чем первая. 

Обе части имеют дело с надеждой. Надежда должна присутствовать во всех человеческих действиях. Даже 

самоубийца надеется обрести смерть. 

Один и тот же стакан воды для каждого из двух наших персонажей разный, ибо ставки обуславливают, как 

каждый из них воспринимает воду в чувственном плане. У них все разное — вкус, осязание, слух. обоняние. И 

пить ту же самую воду оба будут по-разному. Однако  артисту вредно думать, что это одна и та же вода, 

которую персонажи воспринимают по-разному. Это бесполезное умствование. 

Это «единица». Потому что волнения, как я что воспринимаю, отбрасывают энергию на меня, любимого. 

Лучше считать, что во всем виновата сама вода. 
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я все это уже сто раз видел 
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 страх в действии 

 

Вопрос «Как я ХОЧУ выпить эту воду?» — не принесет пользы артисту, играющему любую из этих двух ролей 

Конечно, миллионер может небрежно плеснуть воду в стакан, а затем предпочесть ей бургундское, а 

умирающий от жажды может так яростно стараться не расплескать драгоценную влагу, что она в конце концов 

прольется. 

Актеру полезнее отделить то, что он делает, от того, что он видит. Другими словами, ему полезнее представить, 

что именно сама вода заставляет его вести себя определенным образом. Вид конкретной воды. Один и тот же 

стакан воды имеет разную конкретность для двух персонажей, то есть разный запах, разный вкус. Персонажи 

не решают, что вода имеет скучный или божественный вкус. Это решение словно бы принимает сама вода, 

мишень. 

Хотя мы сами выбираем, что видеть, мы не контролируем то, что видим. И над этой разницей стоит 

поразмыслить. 

Желание и нежелание идут от того, что мы видим вокруг себя, а не изнутри. 

Для артиста, желание зарождается в мишени, а не в собственной воле. 

Миллионер и умирающий в пустыне видят разные стаканы воды, хотя на деле это один и тот же стакан. Это 

одно из основных различий между этими двумя персонажами. Мы - это то, что мы видим. И мы делаем то, что 

мы видим. 



 

 

Для зажатого артиста часто недостаточно бывает определить, чего он хочет. Гораздо полезнее пойти дальше и 
увидеть, почему он этого хочет... и почему он этого не хочет. 

Вместо того, чтобы создавать мир из того, что хочет персонаж, для артиста гораздо полезнее создать мир, 

который его персонажу нужно увидеть, чтобы его действия стали неизбежными. 

что я хочу и что мне нужно 

Хотеть - не всегда полезное слово для артиста. Чего я хочу ? предполагает, что я контролирую свои желания. 

Гораздо полезнее осмыслить слово «хотеть» в его архаичном значении, в значении «нуждаться». 

Слово «нужно» помогает артисту куда больше. Как мы уже говорили, Отелло нужно увидеть Дездемону, 

которую нужно задушить. «Нужно» подразумевает, что у другого есть что-то, без чего нам не обойтись. «Хочу» 

подразумевает, что мы можем перестать хотеть усилием воли. 

«Нужно» переносит артиста в мир, где желание зарождается в мишени, а не в области нашей воли. 

Если я прошу в кафе чашку кофе, нужды в этом действии немного. Но все же она есть. Мне нужно кофе, 

чтобы успокоить нервы, облегчить похмелье, убить время или заняться хоть чем-нибудь - потому что где-то 

глубоко внутри я боюсь остаться вообще без действия. Простое желание кофе скрывает более интересный 

набор нужд. Желание часто просто маска нужды. В любом действии всегда есть процент нужды. 

Джульетта, предположим, хочет подышать на балконе свежим воздухом. Ире полезнее представить, что 

Джульетте отчаянно нужен глоток свежего воздуха, или ей нужно отдохнуть от кормилицы, или от шума 

убирающих остатки банкета слуг. 

Естественно, мы предпочитаем хотеть, потому что желание, если его отвергают, не так унизительно. Если мы 

только хотим чего-то и не получаем, это не так страшно, как если бы мы нуждались в этом. 

Когда Джульетта просит Ромео не клясться «луной непостоянной», ей это по-настоящему нужно. Ей нужно, 

чтобы Ромео был постоянен и заботлив. Джульетта так много ставит на Ромео, что уже нельзя сказать, что она 

просто хочет, чтобы Ромео был постоянным и заботливым. Она видит Ромео, от которого ей нужно, чтобы он 

был постоянным и заботливым. От этого зависит ее будущее. Ее нужда ушла от желания и перешла в другое 

измерение. 

Просто хотение занижает ставки до тех пор, пока не становится возможным играть ситуацию спокойно и 

фальшиво. 

От «Чего я хочу?» исходит еще одна угроза - принижение значимости мишени. Мы начинаем верить, что 

можем создать желание и контролировать его волей и концентрацией. 

действие и противодействие 

Джульетта может зажаться в самом начале сцены. «Ромео! О зачем же ты Ромео!...». 

Да, у нее есть довольно ясная мишень, это воображаемый Ромео. Но почему она обращает эти слова к нему? 

Чтобы поддразнить его? Чтобы соблазнить его? Чтобы уничтожить его? Чтобы изменить его? 

Ира может выбирать из большого набора интересных действий, и все они зависят от мишени. Но мысль о 

выборе мишени отдает научным подходом к тому, чем мы занимаемся в театре. 

Ире полезно представить, что она выходит на балкон не выбирать и даже не играть действия, а только играть 

противодействия. Что такое противодействие? Как определил Ньютон, противодействие следует за действием. 

«На каждое действие есть равное и противоположное противодействие.» И если Ира решает поддразнить 

Ромео, ей нужно не только увидеть Ромео, кторому нужно, чтобы его поддразнили. Ей гораздо полезнее будет 

увидить, что Ромео делает, чтобы поддразнивания стали неизбежной реакцией Джульетты на действие Ромео. 

Может быть воображаемый Ромео дразнит ее, оскорбляет ее отца, рассказывает о своей матери, объясняет ей, 

что Монтекки никогда не женится на Капулетти, говорит, что горд зваться Ромео Монтекки, или просто не 

замечает ее, или признается ей в любви? 



 

 

Что за действие совершает Ромео, которое Джульетта хотела бы изменить? 

Ира не может играть в вакууме. Мы уже говорили о значимости мишени. Но в рамках мишени есть еще 

действие. Мишень не может быть пассивна. Мишень активна, и все наши действия на самом деле являются 

противодействиями действий мишени. 

Например, «то, что зовем мы розой, - и под другим названьем сохраняло б свой сладкий запах...». 

Это явно не советы садоводам-любителям, брошенные в пустоту. Да, мы знаем, что мишень - Ромео, но никто 

еще не страдал от чрезмерно конкретной игры. 

Какую сторону личности Ромео Ира выбрала своей мишенью? Видимо, то, что он сын Монтекки. Еще полезнее 

понять, какое действие играет мишень. Другими словами, Ире лучше видеть Ромео, который защищает свое 

происхождение. 

Ире полезно осознать, что ее действие на самом деле никакое не действие. Джульетте лучше представить, что 

действие - это что-то, что уже сыграл Ромео. То, что кажется ее действием, это просто противодействие, ответ 

на уже сыгранное партнером действие. 

Скажем иначе: я не играю действие. Я вижу мишень, которая играет действие. И в качестве противодействия я 

пытаюсь изменить то действие, которое играет мишень. 

Артисту полезно увидеть действие, которое делает ответное действие его героя неизбежным. Когда ставки 

повышаются, нам оставляют все меньше и меньше выбора. У меня нет выбора. В реальной жизни это очень 

неприятное ощущение, но плохие новости для человека в реальности - хорошие новости для артиста. Ира 

должна увидеть ситуацию, которая вынуждает ее героиню, подобно Мартину Лютеру воскликнуть: «Ich kann 

nicht anders» (He могу по-другому. Нем.) 

творческий подход и любопытство 

Это третий нелегкий выбор. Отказ от творческого подхода кажется артисту сущей ересью. Тем не менее, от 

попыток занятся творчеством пользы немного. Творческий подход тесно связан с концентрацией и со мной, 

любимым. Гораздо полезнее быть любопытным - это имеет гораздо больше отношения к вниманию и к 

мишени. 

Конечно, все люди склонны творить, но полезнее считать творческую сторону нашей натуры симптомом, а 

не причиной. Мы не контролируем свое творческое начало, не больше, чем мы контролируем свои чувства. Мы 

контролируем наши действия и выбираем, что нам видеть. 

оригинальность и уникальность 

Попытка быть оригинальным - верный путь к провалу. Если Ира постарается показать зрителю оригинальную 

Джульетту, Джульетту, которая рвет с традициями, или просто последнюю Джульетту, которую она видела или 

представила, актриса попытается в процессе творчества «создать» оригинальную Джульетту. Но попытка ис-

пользовать творческое начало, чтобы создать нечто оригинальное, заранее обречена. 

Нам кажется, что мы можем контролировать оригинальность, как и творчество. Тем не менее оригинальность - 

не источник жизни, а одно из множества ее проявлений. В некотором смысле, мое творчество и моя 

оригинальность - не моего ума дело. 

Ира уникальна. Она полна уникальности. Ира незаменима. Никто не сыграет Джульетту так, как она. Потому 
что никто не видит так, как видит Ира. Все, что увидит Ира глазами Джульетты, сделает глаза Джульетты 
уникальными. У Джульетты нет одной определенной пары глаз. Каждая актриса, играющая Джульетту, смотрит 
на мир другими глазами, Каждая актриса - уникальное существо. И каждый артист играет каждого персонажа 
по-другому, и каждый раз артист играет того же персонажа по-другому. Однообразность невозможна. 

Мы стараемся быть оригнальными только тогда, когда теряем веру в свою уникальность. Оригинальность 

кажется более безопасным вариантом, чем уникальность. «Мне кажется, что я могу создать свою ориги-

нальность и включать и выключать ее, как концентрацию». Но уникальность дана мне, как внимание, как 

жизнь в настоящем. 

Уникальность мне дана, следовательно она вне моего контроля. Я боюсь того, что не могу контролировать, 



 

 

потому что боюсь, как бы оно не подвело меня в самый ответственный момент. Так что я придумы- вю 

воображаемое замещение уникальности. Это мое создание, оно должно мне подчиняться. Здравствуй, 

оригинальность, прощай, уникальность. 

Если Ире удастся увидеть ясные и конкретные мишени , если она очень постарается сбросить с глаз пелену и 

увидеть окружающий мир, ей удастся обнаружить поистине уникальную Джульетту. Если же Ира решит 

создать оригинальную Джульетту, она займется теоретизированием и обобщениями, отрежет себя от мишени и 

создаст нечто бездыханное. А трупы, как известно, выглядят примерно одинаково. 

новое 

Следовательно, крайне опасно требовать от Иры, чтобы она привнесла нечто новое в образ Джульетты. Так же, 

как стремление к оригинальности лишает нас изначальной уникальности, так же при попытке создать что-то 

«новое» мы ударяемся в повторения, реакционность и консервативность. 

Мы и есть «новое». Мы не можем быть ничем другим. Не нужно и пытаться. Мы не можем превратиться во 
что-то другое усилием воли. Бытие вне нашего контроля. 

Опять-таки, нам не нравится все, что вне нашего контроля. Мы теряем веру в силы творения, которые 

постоянно обновляют нас, хотим мы этого или нет. Новизна приходит не по нашей воле. 

Нам снова хочется обрести иллюзию контроля, и мы снова подражаем творению. Мы хотим сами создавать 

новое. Причина этому — не гордыня, а страх. 

я все это уже сто раз видел 

Если кто-то скажет Ире «Я уже сто раз все это видел!», нам следует рассмотреть это критическое замечание и 

особенно умонастроение того, кто его изрек. 

Человек, говорящий «Я уже сто раз все это видел!» скорее всего искренне верит в правдивость своих слов. Но 

все начинает казаться одинаковым только тогда, когда у «Я» ухудшается зрение. Когда мы впадаем в 

депрессию, все в нашей работе кажется одинаковым, но окружающий мир в этом не виноват. Проблема 

заключена не в окружающем мире, которому при всем желании не удалось бы достигнуть однообразия, 

проблема в нашем самоконтроле, в том, что мы разрешаем и не разрешаем себе видеть. Только потеря 

любопытства, как это ни парадоксально, заставляет нас бросаться в погоню за чем-то новым. 

Все живое всегда ново. В состоянии депрессии мы не видим этой новизны. А она нам нужна. Мы от нее 

зависим. Так что мы начинаем погоню за новизной, которой нам никогда не обрести, ибо мы стараемся не 

замечать истинную новизну. Новое существует, а не создается. 

Безостановочный поиск нового нередко служит оправданием перерыть хорошо знакомые окрестности. Я ищу 

новое в новых местах, но эти новые места - чаще всего места, где я уже не раз бывал. 

Если Ира почувствует себя обязанной поднести что-то новое на блюдечке с голубой каемочкой своему 
режиссеру, или зрителю, или коллегам, или самой себе, ее игра будет неживой. Ее игра покажется странно 
знакомой всем, включая Иру. Если же Ира увидит глазами Джульетты то, что видит Джульетта, то неуязвимая 
уникальность Иры осветит все уголки ее роли.-Но это находится вне прямого контроля актрисы. 

волнение и жизнь 

Мы подошли к четвертому нелегкому выбору. Необходимо выбрать: или волнение, или жизнь. Они могут 

показаться совместимыми, но на самом деле они взаимоисключают друг друга. 

Если Ире в панике кажется, что ее игра не живая, ей нужно вернуться к мишени. Худшее, что может сделать 

Ира в состоянии паники, - это постараться «взволновать» себя, чтобы добиться живой игры. 

Актерский зажим сродни творческой депрессии. Это в прямом смысле анестезия. Если нас отрезают от наших 

чувств, мы еще больше впадаем в депрессию. Тем не менее, когда им заблагорассудится, чувства проломят 

коросту анестезии. Мы редко узнаем их, обычно к этому времени мы успеваем переименовать наши чувства. 

Страх - общее название для многих чувств. Будучи актрисой, Ира все же не обязана быть откровенной сама с 



 

 

собой относительно своих чувств. И, слава Богу, ибо никто из нас не способен полностью познать себя. Тем не 

менее, стоит избегать и чрезмерного неведения. Актеры, авторы и режиссеры должны смирится с мыслью, что 

им придется изображать, представлять и разыгрывать многие чувства и ситуации, которых нет в их личном 

опыте. 

Воображение соединяет нас с внешним миром. Потеряв веру в воображение, мы спешим довериться волнению, 

надеясь, что оно окажется прочным связующим звеном с миром. 

«Жизнь идет, и я - часть ее. Мне дали роль в этой пьесе, и роль моя, - хотя непонятно как - частично 

расписана по репликам и ситуациям. Я не доверяю жизни. Она может бросить или подхватить меня в любой 

момент. Так что я придумаю ей похожую, но куда более послушную мне замену». 

И мы изобретаем волнение. Мы сами даем его себе. Здесь мы не зависим ни от кого и ни от чего. Волнение - 

это самолечение. Иногда жизнь действительно волнующа. Увидев нечто стопроцентно живое на репетиции или 

в спектакле, Ира вспыхнет той же жизнью и эффект будет необычайно волнующим. Но, если на следующий 

день мы попытаемся повторить это живое, мы поймем, что оно уже испарилось. Жизнь - это не состояние, это 

отношения, это направление. Состояния мертвы. 

Мы преуспели в достижении состояния, похожего на жизнь, состояния волнения, полностью нам подвластного. 

Нужда в волнении, в моментальном удовлетворении - сигнал тревоги, который нужно научиться узнавать. Это 

знак того, что мы морим себя голодом. Это позывы голода, но мы уже находимся под таким кайфом, что не 

можем толком понять, что же нам на самом деле нужно. 

Если Ира попытается понравиться зрителю, выбрав волнение, она зажмется. Нужда в каком-то новом 

волнующем действии отрезает нас от жизни. Кажется, что погоня за новым и волнующим связана с 

окружающим миром, и мы рвемся вперед, переживая один опыт за другим, стремясь к неуловимому состоянию 

кайфа. 

У этого броска сквозь эмоции есть один интересный и странный эффект. Мы становимся похожими на всех тех, 

кто прошел по этому маршруту до нас. Наша уникальность оказывается затоптанной стадом. 

Жажда нового и волнующего подогревается чувством черной зависти к другим, которые - не дай Бог! - 

первыми дорвутся до нового и волнующего. Мы теряем свою уникальную красоту и становимся похожими на 

других своей кондовой простоватостью. 

Депрессия сгоняет нас в одно стадо, для которого сознательность решений — наркотик. Нас выравнивают в 

одинаковые холмики. Жалобы одного звучат удивительно похоже на жалобы другого... 

В видении достаточно жизни. 
эстетика и анестизия 

Депрессия - неуклюжее слово. Им характеризуют такое множество различных явлений, что невольно 

запутываешься. Это слово может означать «неровность на дороге», «экономическое состояние рынка», а 

некоторые пользуются им в значении «грустный». 

Мы знаем, что депрессия в работе - это скорее некое общее состояние, а не конкретный зажим. Зажатому 

артисту полезнее использовать термин «анестезия». 

Мы используем анестетики, чтобы притупить боль. Они вроде бы помогают. Блокируют наше чувство боли. 

Греческий корень слова означает «бесчувственный». Анестетики не уничтожают причину боли, боль важна, 

она предупреждает нас, что что-то не так. Если бы огонь не обжигал, многие из нас выросли бы без пальцев и 

не были бы так благодарны нашим любящим родителям, которые регулярно смазывали нам руки раствором с 

анестетиком от ожогов. 

Цивилизация преуспела в создании анестетиков для облегчения рутинной жизненной боли. Причины боли, в 

основном, все те же - мы болеем, страдаем от одиночества, от голода, от холода, грустим, чувствуем, что нас 

никто не любит, что нас бросили, мы умираем. Политические и социальные блага современной жизни 

способны притупить ту боль, которую мы обычно... чувствуем. 

Слово «анестетик» является однокоренным для слова «эстетика», чей корень означает «вещи, как мы их 

видим», то есть мишени. Приставка «ан» значит «без». 

Мы тратим много времени и денег, чтобы притупить свою боль анестетиками всех сортов. А в театр - это 



 

 

важно для артиста - идем, в основном, чтобы посмотреть на героев и на ситуации, где анестетики не 

справляются с задачей. Трагедию и Комедию сближает как раз то, что в обоих жанрах мы видим героев, у 

которых наркоз отходит прямо на наших глазах. 

Как и все мы, Ира живет в мире, находящемся под влиянием анестетиков. Ей необходимо увидеть более 
реальный мир, в котором счастье и боль ощущаются во всей их полноте. 

«я» и «меня» 

Как мы уже убедились, «я» — это опасное слово для актера. Предположим, что на словах Джульетты «О, не 

клянись луной непостоянной...» Ира решает атаковать Ромео, потому что чувствует, что он предал ее. 

«Я пытаюсь атаковать Ромео». 

За этим может последовать еще больший зажим. Как мы уже говорили, Ире полезнее думать: «Я вижу Ромео, 

которому нужно, чтобы его атаковали». Еще полезнее для актрисы - видеть, как ее действие зарождается в 

Ромео. От «я» толку мало, это подлежащее. От «меня» гораздо больше пользы. Ире лучше представить «Он 

сводит меня сума». Таким образом, Джульетта становится объектом действия партнера, и, соответственно, 

может ответить противодействием. 

побочное действие 

Как мы уже говорили, то, что кажется действием артиста, на самом деле является противодействием. Эта 

перемена в терминах напоминает зажатому артисту, что придется потратить немало сил для того, чтобы 

определить действие мишени, перед тем, как его герой сможет ответить соответствующим противодействием. 

Для того чтобы сделать работу проще, иногда важно заставить ее казаться более сложной. 

Если артист зажат, ему полезно вспомнить, что противодействие распадается на действие и побочное действие. 

В кои-то веки это оказывается даже проще, чем кажется! 

Например, Джульетта выходит на балкон. Я выхожу на балкон - это действие, которое лучше называть 

противодействием на предыдущее действие партнера. 1о есть: 

Действие: «Атмосфера в доме душит меня». 

Противодействие «Я открываю окно и выхожу на балкон». 

Побочное действие: «Я вырываюсь из удушающей атмосферы дома». 

Все это значит, что при ставках я играю что-то в связи с положительным потенциалом мишени и что-то в связи 

с отрицательным потенциалом мишени. 

Примеры: 

«Я хочу научить Ромео, и я не хочу его запутать». 

«Я хочу соблазнить Ромео, и я не хочу вызвать у него отвращение». «Я хочу развлечь Ромео, и я не хочу его 

напугать». 

«Я хочу понять Ромео, и я не хочу понять его неправильно». 

«Я хочу предостеречь Ромео, и я не хочу довести дело до бытовой ситуации». 

«Я хочу сказать Ромео правду, и я не хочу ему лгать». 

«Я хочу, чтобы ночь скрыла меня, и я не хочу, чтобы ночь выдала меня». 

Побочные действия становятся явными и неизбежными, как только мы понимаем, каковы ставки. Это важно, 

потому что зажатому артисту побочное действие может придать энергию, необходимую для борьбы с зажимом. 

Действие - это то, что делает мишень. Противодействие - то, как я пытаюсь изменить мишень, чтобы она 

подчинилась моей воле. Побочное действие - то, что делаю я, чтобы мишень не сделала того, что не сходится с 

моими желаниями. 

все действия в конфликте друг с другом 

Давайте представим более мирную ситуацию. Предположим, ЧТО мы смотрим на стройную березку. Чем 

больше нам нравятся трепещущие на ветру листья и глубокий цвет коры, тем яснее мы понимаем, что реа-



 

 

гируем на действия дерева. Как оно качается, как пропускает свет сквозь ветви, как оно играет и держит себя, 

все эти действия порождают в нас противодействие - восхищение мирной простотой деревьев - и побочное 

действие - грусть, что наша жизнь течет не так мирно, что в октябре листья осыпятся и со временем дерево, так 

же, как и мы, умрет. 

Чем же мои действия противоречат действию березы ? Мы слились в гармонии, или, по крайней мере, почти в 

полном единстве. Где же наши действия конфликтуют'? Если на меня снисходит покой, когда я наблюдаю, 

как солнце золотит листья, в чем проблема ? 

Проблема в том, что сцену полной гармонии и вселенской любви не сыграть. Ее можно только показать, как мы 

показываем, что наш герой спит. 

Тем не менее, счастливцы, которым повезло испытать подобный подъем чувств, согласятся, что момент полной 

гармонии оказался слишком быстро проходящим. Состояние блаженства слишком быстро распалось на пары 

ставок. Я хочу навсегда остаться открытым красоте! Я не хочу снова закрываться! Я хочу навсегда 

оставить за собой это счастье! 

мишень мишени 

Как мы убедились, у мишени всегда есть действие. Но если у мишени всегда есть действие, значит у мишени 

всегда есть мишень. Какова же мишень мишени? Когда ставки повышаются, мишенью мишени становится 

«меня». 

Люди все воспринимают на свой счет. Предположим, студент видит в читальном зале библиотеки девушку, 

читающую «Мертвые души». Если она ему не интересна, его внимание устремится дальше. Но чем больше 

студент заинтересован девушкой, тем меньше он замечает, что она читает Гоголя, и тем больше убеждается, 

что она игнорирует его, сидя за соседним столом. В реальности девушка может и не знать, что у нее из-

менилось действие. 

упражнение на воображаемый текст: 

«О, возьми другое имя! 

Что в имени ? То, что зовем мы розой, -  

И под другим названьем сохраняло б 

 

Свой сладкий запах! Так, когда Ромео  

Не звался бы Ромео, он хранил бы  

Вce милые достоинства свои  

Без имени. Так сбрось же это имя! 

Оно ведь даже и не часть тебя. 

Взамен его меня возьми ты всю!». 

Что видит Джульетта? Возможно, Ира видит Ромео, который не хочет сменить имя. 

Если Ира зажмется, ей может пригодиться нижеприведенное упражнение. Ира должна представить, что говорит 

Ромео, и все время противоречить ему. Ее действия могут быть только противодействиями на его действия. 

Она может наделить его воображаемым текстом, основная мишень которого - Джульетта. 

Ромео. Что я могу поделать ? Я ношу знаменитое имя. Мне от него никуда не деться... 

Джульетта. О, возьми другое имя!... 

Ромео. Но от имени зависит... 

Джульетта. Что в имени?... 

Ромео. Имя ~ это все... 

Джульетта. То, что зовем мы розой... 

Ромео. Но... 

Джульетта. И под другим названьем сохраняло б свой сладкий запах... Ромео. Я не согласен... 

Джульетта. Когда Ромео не звался бы Ромео... 

Ромео. Нет, Джульетта! Со временем... 

Джульетта. Он хранил бы все милые достоинства свои... 

Ромео. Но, Джульетта, мне нужно... 

Джульетта. Без имени. Так сбрось же это имя!... 

Ромео. И что у меня останется... 



 

 

Джульетта. Оно ведь даже и не часть тебя... 

Ромео. Тогда у меня ничего не останется... 

Джульетта. Взамен его меня возьми ты всю!... 

Многоточия в конце каждой строчки обозначают перебивание - одну из основных характеристик мысли. 

Воображаемый текст Ромео всегда относится к следующей строчке Джульетты. Весь текст Джульетты - это 

противодействие на текст Ромео, который является его действием. 

Но что происходит, если между Ирой и ее мишенью царит полное согласие? 

Ромео. Хотел бы я твоею птицей быть. 
Джульетта. И я, мой милый, этого б хотела. 

Джульетта вроде бы соглашается с Ромео. Кажется, что нет и намека на конфликт. Но конфликт должен быть, 

иначе нет жизни. 

Начнем с того, что когда Ромео говорит «Я хочу быть твоей птицей», он совсем не имеет этого в виду Это 

очень важно. Он, в принципе, говорит: «Джульетта, я хочу, чтобы ты знала, что я хотел бы быть твоей птицей.» 

Возможно, что «И я, мой милый, этого б хотела» означает «Ты думаешь, что ты один, но ты не один». Или «Ты 

думаешь, что только тебя преобразила любовь, но это не так». Или «Ты меня любишь, но ты должен знать, что 

я толсе люблю тебя». 

Все, что Джульетта говорит Ромео, имеет примерно следующую форму: «Не верь тому, верь этому». Или 

«Перестань пытаться убедить меня в "х", вместо этого поверь в "у"». 

Все, что мы говорим, одновременно означает «Меняйся!» 

«Я согласна с тобой» значит «Не верь, что я не согласна с тобой». Поддержать кого-то - значит изменить его, 

хотя бы и незначительно. 

страх в действии 

Побочное действие может быть неосознанным, но оно никуда не пропадает. Побочное действие может быть 

незаметно для сознания, но у него та же плотность, что и у противодействия. 

То, что мы делаем, это не действие. Действие - это то, что делает мишень. Мы видим это действие и отвечаем 

на него противодействием. Противодействие всегда сопровождается равным по плотности и противоположным 

побочным действием, не всегда заметным, но, тем не менее, существующим. 

Какой бы сложной ни казалась эта тройная структура, она поможет нам, когда страх нападет на 

последовательность времени. Мы должны соблюдать порядок в этой структуре. Страх попытается смазать 

различия между ее этапами и убедить нас, что все три этапа - это одно и то же. 

«Я не знаю, что я делаю» — это пример того, как страху удалось спрессовать все три разных этапа структуры в 

одно целое. Страху не нравится число три, стул на трех ножках слишком устойчив. 

Страх пытается уничтожить наше чувство пространства. Действие, противодействие и побочное действие он 

сминает в одно целое, как автокатастрофа спрессовывает машины. 

Пока мы играем хорошо, мы не вспоминаем об этой тройной структуре. Но когда приходит зажим, бывает 

полезно перебрать в уме порядок этапов. Если Ира зажата, ей стоит потратить время на распутывание 

элементов лжи, которая заставила все вокруг слиться в жалобное «Я не знаю, что я делаю». Очень полезно 

вернуться в настоящий момент с мыслью, что время существует, что спасительное расстояние существует, и 

что страху не под силу уничтожить эти правила, даже если в панике повернуться к ним спиной. 

Все проблемы в актерской игре, зажимающие артиста, взаимосвязаны, они образуют скорее переплетение, 

нежели очередность. Так, например, невозможно говорить о потере мишени, не говоря об образе. 

Кто я? - это то, что я вижу. 
Кто я? ~ это конкретные ставки, существование которых я осознаю. 

То, что я могу выиграть гили потерять в каждый момент времени, кажется мне уникальным и 

исключительным. 



 

 

Мои ставки — это ставки моего героя, все мишени - это мишени моего героя. 

 

 
 

глава третья Я НЕ ЗНАЮ, КТО Я 

движение между полосами 

 перерождение  

состояние  

нарцисс 

 свобода и смерть 

 теории и манипуляции 

 видеть и показывать 

 образ не существует 

 идентичность и тщеславие 

 видимое сознание и невидимое сознание  

невидимая работа 

 персона 

 узнавание  

маска и ответственность 

 маска и проекция 

 пример невидимой работы 

 упражнения на крайность 

 история 

 отношения 

 

 

Кто я? Этот вопрос звучит первым при создании образа, и лично я никогда не находил его особо полезным. По 

сути, я не могу ответить на этот вопрос даже в связи с самим собой, как же мне ответить на него в связи с «кем-

то другим»? 

Как вопрос «Кто я?» может помочь мне при перерождении в «кого-то другого?» Попытка ответить на большой 

вопрос «Кто я?» — это труд целой жизни для любого человека, и чем больше мы узнаем себя, тем яснее 

понимаем, что совсем себя не знаем. Мудрость часто кроется в признании невежества. На деле же «Кто я?» это 

ужасный вопрос. Это своеобразный Эверест, который ничем не поможет артисту в недолгий период репетиций, 

ибо все попытки покорить эту сверкающую вершину будут казаться абсолютно неадекватными, и артист будет 

постоянно чувствовать себя преданным и лишенным жизненно важной уверенности в себе. 

«Кто я?» — это один из тех вопросов, что кажутся безобидными, но внутри он весь пропитан парализрующим 

анестетиком. 

Анестезия заключается в следующем. «Кто я?» предполагает «единичные» ответы. Дочь веронского 

аристократа? Четырнадцатилетняя девочка? Невеста Париса? Все эти ответы истинны, но бесполезны для 

артиста. Они бесполезны, так как прилагательные «единичны» и не содержат в себе движения. 

Там, где нет движения, все мертво. 

11 поэтому любой вопрос, заданный самому себе и предполагающий • единичный» ответ, парализует артиста. 



 

 

Пам нужны вопросы, ответы на которые предполагают движение. движение между полосами 

Вопрос «Ктоя?» бесполезен, потому что он подразумевает статичный ответ. Так что же нам поможет? «Кем бы 

я хотел быть?» Так уже гораздо лучше, ибо этот вопрос подразумевает подвижный ответ, особенно если 

задать его в отрицательной форме «Кем я боюсь оказаться?» 

Образ должен находиться в движении, ибо движение это жизнь. Однако любое самое завалящее движение нам 

не подойдет. Движение должно быть конкретным. Движение возникает благодаря крайностям, как 

электричество между положительным и отрицательным полюсами. Это серия путешествий в разных 

направлениях, а не определенная точка в пространстве. 

Джульетта может начать с простых и относительно не противоречивых утверждений: «Я хотела бы стать 

женой Ромео, я боюсь, что я стану женой Париса». Затем, может быть: «Я хотела бы быть любимой Ромео, 

но я боюсь, что я стану любовницей, брошенной Ромео». Затем, возможно: «Я хотела бы быть спутницей 

Ромео, но я боюсь, что стану его жертвой». Это мысли на тему будущего. А вот на тему прошлого: «Я хотела 

бы быть любящего дочерью своих родителей, но боюсь, что я «трудная» дочь своих родителей». 

Даже «единицы» пригодятся, если мы расщепим их и таким образом создадим два полюса, необходимые для 

движения. Может быть, я хотела бы быть четырнадцатилетней девочкой, но я боюсь, что я как-то странно 

старше. 

перерождение 

Главное, что следует помнить в связи с образом, элементарно просто: актрисе НЕ УДАСТСЯ переродиться в 

Джульетту. Это менее очевидно, чем кажется на первый взгляд. Иногда артист зажимается оттого, что ему не 

удается достигнуть некого преображения, некой высвобождающей перемены состояния. Но стремление к 

перерождению по сути своей тшеславно, как и любой перфекционизм. Единственное состояние, которого 

может достигнуть человеческое существо, это смерть. Жизнь связана с направлением и движением. 

состояние 

Ире не удастся переродиться в Джульетту. Ей не удастся достичь «состояния» Джульетты, некоего плато ее 

образа. И актриса только зажмется, наказывая себя за то, что ей не удалось переродиться в Джульетту. При 

попытке перерождения Ира, в конце концов, начнет просто «показывать» Джульетту. 

Мы не можем менять свое состояние усилием воли. Концентрируясь на том, чтобы поменять состояния, мы, в 

конце концов, начинаем показывать. Перемена достигается только посредством видения. С помощью 

изменения направления. Человеческое существо может изменить себя, только показывая что-то, отличное от 

его истинной натуры. Когда мы пытаемся БЫТЬ, мы неизменно начинаем всего лишь ПОКАЗЫВАТЬ. 

Все, что может делать Ира — это делать то, что делает Джульетта. Актрисе не удастся делать то, что делает 

Джульетта, пока она не увидит то, что видит Джульетта. И путешествие Иры в глубь образа Джульетты — это, 

на самом деле, путешествие через Джульетту с целью увидеть, каковы ставки для Джульетты в том, что Джуль-

етта видит. 

Все это звучит довольно сложно, но обычно артисты действуют именно так. 

Наблюдая за хорошей актерской игрой, мы часто не отдаем себе отчета в том, что именно происходит с нами. 

Нам кажется, что если артист играет хорошо, мы отождествляем себя с его персонажем. Нет. Мы 

отождествляем себя с играемой ситуацией. 

 

Если сцена захватывает нас, мы так же «чувствуем себя» хищным Анджело, как и жертвенной Изабеллой. На 

самом же деле, мы таинственным образом оказываемся втянутыми в постоянное и волнующее движение между 

двумя этими персонажами. Мы следим за развитием ситуации их глазами. Мы не можем просто принять 

решение, что мы будем испытывать чувства только одного из двух героев. Каким-то образом мы чувствуем то, 

что переживают они оба. Мы можем только сознательно закрыть глаза на то, что мы испытываем чувства обоих 

персонажей. 



 

 

Ибо артист заставляет нас увидеть то, что видит он. Мы смотрим сквозь призму игры актера на мир, который 

видит он сам. Мы видим конкретные мишени, которые видит он, и конкретные ставки, на которых распят и 

растянут его персонаж. Одна лишь техническая виртуозность артиста - в противоположность хорошей игре - 

заставляет наши видения замкнуться на самом артисте. 

У истинно великих исполнителей есть прозрачность, мы видим мир сквозь их глаза, а не просто восхищаемся 

страстно произнесенными тирадами. 

нарцисс 

В греческой мифологии Нарцисс был наказан богами за то, что все время любовался своим отражением в воде. 

Боги превратили его в цветок и заставили навсегда остаться на берегу ручья и смотреться в его сверкающие 

воды. Нарцисс оказался парализованным и обреченным всегда видеть свое ображение. 

Это неправда, что боги наказали Нарцисса за грех влюбленности в свою красоту. Если бы все мы умели видеть 

свою красоту, дела у всех нас шли бы куда лучше. Мы видим в других только ту красоту, которую рассмотрели 

в себе, и можем любить другого не больше, чем любим самих себя. Мы сами - мерило своих чувств. 

Почему же боги наказали Нарцисса? Нарцисс видел в воде не только свое отражение, но что-то еще. Нарцисс 

видел свои глаза. Нарцисс видел, как его глаза видят. Он видел, как он сам видит. И видя себя в воде, то есть 

осуществляя действие видения мишени, Нарцисс превратил это действие в состояние - видящий человек. 

Нарцисс играл, что он видит. 

Мы допускаем ту же ошибку, предполагая, что наши отношения с окружающем миром - это наше внутреннее 

состояние. Теперь бедный Нарцисс отмораживает себе задницу каждый март, когда его цветением восхищаются 

в садах всего мира. Каждый раз, когда нас охватывает паралич в процессе видения, полезно вспомнить грусную 

историю Нарцисса и не впадать в щенячью радость от того, что мы видим, как мы видим. 

свобода и смерть 

Если что-то можно объяснить, это что-то неживое, поэтому актерскую игру не объяснить. Но зажим, как 

правило, штука неживая, поэтому его объяснить можно. 

Здесь кроется проклятое противоречие. Когда актерская игра хороша, она кажется простой. Когда артист зажат, 

актерская игра кажется крайне сложной. 

Зажим сложен по своей природе, это правда, но зажим также заставляет нас поверить, что актерская игра по 

сути своей сложна. Это ложь. Рассвобожденная игра не имеет ничего общего с интеллектуальной теорией. 

Зажатая игра всегда берет начало в теории. 

К примеру, распространенная причина зажимов лежит в попытках ответить на мимолетные мысли типа «Когда 

я вот так кладу руку на перила балкона, это выглядит очень плохо?». Я говорю «в попытках ответить», так как у 

таких вопросов нет ответа. Но вопросы такого рода этого неизменно возникают, они представляют собой некую 

дверь на скрипящих петлях, дверь с приветливо блестящей ручкой. Но отвечая на вопрос «Да, это выглядит 

ужасно/замечательно», актриса входит в эту дверь, а дверь эта ведет домой и только домой. А уходить домой, 

как мы уже говорили, небезопасно. 
теории и манипуляции 

С другой стороны, пытаться ответить на подобный вопрос значит теоретизировать, ибо никто из нас не может 

знать, как мы выглядим со стороны или какое впечатление мы производим, сколько бы энергии мы ни тратили, 

обманывая себя и стараясь доказать обратное. Конечно, мы живем в мире манипулирования, по крайней мере, 

в мире, который пытается нами манипулировать, и иногда успешно. Мы, в свою очередь, пытаемся повлиять на 

то, что видят другие, но мы никогда не можем сказать точно, что они видят. Поэтому размышления о том, как 

мы выглядим со стороны прежде всего умозрительны, то есть по сути своей теоретичны... 

Поэтому, говоря самой себе, например, «Я выгляжу глупо», Ира теоретизирует, то есть ударяется в 

интеллектуальность и плодит структуру, которая, в конце концов, задушит ту искру живого, которую актриса, 

казалось бы, пыталась защитить. 

В этот несчастный момент Ира, скорее всего не чувствует, что теоретизирует, анализирует или старается взять 



 

 

события под контроль. Когда нам кажется, что мы выглядим круглыми идиотами, мы и не подозреваем, что 

теоретизируем. Но чувство паники всегда уходит корнями в теорию. Чтобы теоретизировать, особого ума не 

надо. Так что Ира просто чувствует себя глупо и становится жертвой собственной неуверенности. 

Ответы на вопрос «Как я выгляжу?» — только загонят артиста домой, артист вдобавок начнет показывать. 

видеть и показывать 

Что ставит нас перед Пятым Нелегким Выбором: 

Можно или показывать или видеть, но делать и то и другое невозможно. 

Это два взаимоисключающих действия. Видение связано с мишенью, «показывание» — со мной, любимым. 

«Показывание» КАЖЕТСЯ связанным с мишенью. Когда артист показывает, он только притворяется 

«открытым», так как «показывание» связано с попыткой контролировать восприятие тебя мишенью. Я могу или 

видеть мишени, или контролировать, как мишени видят меня. Или-или, но не то и другое сразу. 

Если Ира попытается показать нам определенную сторону Джульетты, она может с таким же успехом написать 

сочинение на тему «Мой образ». 

Ире нужно пройти сквозь чувства Джульетты, ей нужно видеть, осязать, слышать, обонять и ощущать на вкус 

переменчивую вселенную, в которой обитает Джульетта. Ира должна оставить надежды переродиться в 

Джульетту и вместо этого заняться более реальным делом — начать движение через пространство, которое 

видит Джульетта. 

образ не существует 

На деле артисту в зажиме лучше представить, что нет никакого образа. Концепция «образа», подразумевающая, 

что нечто может быть одновременно статичным и живым, не очень-то нам помогает. Любое описание 

человеческого существа - это только часть правды. Набор противоречий более полезен. Слово «образ» звучит 

слишком непреклонно и стабильно. 

Живое нельзя охарактеризовать словами - бабочка, пришпиленная иголкой к столу, летать не может. 

Вместо того, чтобы замыкаться в статике образа, полезнее мыслить с точки зрения «идентичности». 

идентичность и тщеславие 

Один из самых ошибочных легких путей, которые мы выбираем в жизни, заключается в следующем — вместо 

того, чтобы обсуждать людей с точки зрения того, что они ДЕЛАЮТ (это доступно нашему восприятию), мы 

предпочитаем обсуждать их с точки зрения того, чем они ЯВЛЯЮТСЯ (а это, в принципе, СОВЕРШЕННО 

недоступно нашему восприятию). Мы не способны узнать, контролировать или сдержать суть предмета, но мы 

тем не менее можем наблюдать за его действиями или попытками действовать. Чем глубже физик анализирует 

материю, тем чаще он описывает не столько то, что частица из себя ПРЕДСТАВЛЯЕТ, сколько то, как она себя 

ВЕДЕТ. 

Если вы спрашиваете ребенка «Кто у нас хорошая маленькая девочка?», дитя, как правило, изрекает «Я!» или, 

крайне редко, «Не я...» 

11о вам не внушить ребенку, что он может быть «хорошим», не подразумевая при этом возможности быть 

вместо этого или также «плохим». Даже если мы не произносим слово «плохой» вслух, обучая ребенка 

концепции «быть хорошим», мы одновременно посвящаем его в концепцию «быть плохим». 

К счастью или к несчастью, мы учим ребенка воспринимать мир с точки зрения наших параметров, которые 

всегда дуалистичны. И ребенок вырастает с осознанием, что можно быть «хорошим» или «плохим», 

«хорошеньким» или «простоватым», «смышленым» или «глупым». 

Нам не удастся передать ребенку только ту половину, которая нам нравится. Можно попытаться применить 

цензуру, но только на поверхности. Те половинки, которые нам не нравятся, уйдут в глубину ребенка и 

притаятся там отдельными файлами. Возможно, временами они будут прорезаться в кошмарах. 



 

 

Так же как страх обманом расщепляет «здесь и сейчас» на «прошлое» и «будущее», так же мы с невероятной 

легкостью бросаемся прилагательными, характеризуя друг друга. Проблема в том, что нельзя создать будущее, 

не создавая прошлое, и наоборот. 

То же самое происходит, когда мы «навешиваем ярлыки» на самих себя. В принципе, невозможно однозначно 

охарактеризовать себя или другого человека, не подразумевая при этом возможность нали- чая у предмета 

прямо противоположного качества. 

Когда маленькая девочка растет с мыслью, что она «хорошая», «хорошенькая» и «смышленая», все, казалось 

бы, прекрасно, но в ее подсознании укореняется равное по силе но совершенно противополож- ное по 

содержание скрытое убеждение, что она может вместо этого или вместе с этим быть «плохой», «простоватой» и 

«глупой». 

Как видите, я предлагаю новые подробности нашей карты. Я могу быть далек от истины, но это облегчит нам 

путь от «а» до «b». 

Эти прилагательные («хороший», «хорошенький», «смышленый») я называю «тщеславиями». «Тщеславие» — 

это нечто, вроде бы существующее «единично», но на самом деле всегда сопровождаемое собственной 

равновеликой полной противоположностью. 

Давайте разъясним слово «сопровождаемое» в предыдущем предложении. Описание, данное с целью 

единственно описания, всегда тщеславно по своей сути, потому что мы не способны ничего точно определить. 

И это не тот случий, когда верно прямо противоположное. Было бы ошибочно предположить, что когда вы 

говорите, что любите кого-то, на самом деле вы этого кого-то ненавидите. В таком случае вы меняете одну 

«единицу» на другую, противоположную, «единицу», приставляя к ней знак «минус». Это такое же тщеславие. 

Все «единицы» стараются запутать нас, останавливая неопределенное течение жизни и превращая его в 

однозначную наподвижность. 

Под «сопровождением» я имею в виду следующее: невозможно назвать человека уродливым, не создавая 

вероятности, что он также может быть красивым. То есть, что он мог бы быть красивым, может стать 

красивым, может казаться красивым кому-то другому, что он «должен был» быть красивым, что совсем не 

страшно, если он не очень красив. Просто «уродливость» не существует без присутствия «красоты», может 

быть, незаметного, но присутствия. 

Не пытаюсь ли я сказать, что человека невозможно описать в принципе? Именно так. Мы не способны никого 

правдиво охарактеризовать, так как мы никогда НЕ ЗНАЕМ точно. Но даже с частичными и с сознательно 

неадекватными описаниями следует быть крайне осторожным. Как только мы определяем кого-то как хама, мы 

знаем, что где- то внутри он трус, хотя эта трусость может быть искусно скрыта от его собственных глаз, как и 

от глаз окружающих. 

 

Существует старая и невероятно полезная театральная аксиома, что играть надо не образ, играть надо 

ситуацию. 

Гак что если вы играете хама, вы не можете сыграть хама, вы можете сыграть только ситуацию, в которой он 

оказался. Сыграть скрытую половину его идентичности — что в чем-то он трус — тоже не удастся. Гак как же 

артисту передать суть персонажа? В ответ могу только сказать, что нам не дано «передать» ничью «суть». 

15 некотором смысле Джульетта, возможно, знает так же немного о собственной сути, как и Ира. 

Но Ире необходимо немало поработать над идентичностью Джульетты. С чего же начинать актрисе, если она 

зажата? 

видимое сознание и невидимое сознание 

Десятки философов и психологов высказывались на тему подсознания. Говорить о «подсознании», не цитируя 

напрямую великих призраков психоанализа — невозможно. 

Я хотел бы ввести для артистов еще одно практическое разграничение, не на «сознание» и «подсознание», а на 

«видимое сознание» и «невидимое сознание». 

Видимое сознание — это та часть образа, которую артист может сыграть на сцене. Невидимое сознание — это 



 

 

та часть образа, которую артист не может сыграть на сцене. Проблема в том, что реальные люди, то есть герои 

спектакля, состоят из обоих этих элементов. 

Я — это два человека. Я это «я», которого я вижу, и «я», которого я не вижу. 

Оба этих «я» жизненно важны, и одно не может существать без другого. 

Я уже говорил выше, что вместо того, чтобы хотеть убежать с Ромео, Джульетта должна видеть Ромео, 

которому нужно, чтобы с ним убежали. 

 

 

Это часть видимого сознания Джульетты, которое Ира может сыграть. На как Ире создать Ромео, которого она 

видит глазами Джульетты? 

Что ж, Ире нужно подготовиться. Ей необходимо проделать подготовительную работу в области невидимого 

сознания Джульетты. Ведь мишени, которые видит Джульетта, подготовлены и созданы в ее невидимом 

сознании, только Джульетта, как и все мы, не совсем это осознает. Итак, Ире нужно знать больше, чем знает 

сама Джульетта, чтобы приготовиться ее сыграть, а затем актрисе нужно знать ровно столько, сколько знает 

Джульетта, чтобы ее сыграть. 

Что такое подготовительная работа в области невидимого сознания? 

 невидимая работа 

Все актеры, как правило, проделывают невидимую работу, в том или ином ее варианте. Невидимая работа 

может иметь самые различные формы. Некоторые артисты действуют по методу или по системе, составляя 

биографию своего персонажа и связывая его чувства и переживания со своими собственными. Одни актеры 

предпочитают проделывать эту работу в одиночку, другие занимаются этим всем составом, посвящая 

длительные отрывки репетиционного периода поиску атмосферы или атмосфер произведения. 

Некоторые артисты шутя заявляют, что никогда не готовятся к роли, но даже они склонны делать те или иные 

обобщения в связи с исполняемым персонажем, например, «Он очень умен» или «Она всегда добивается 

своего». 

Я думаю, большинство актеров согласится, что в области невидимой работы мало точного и научного. Не 

сушествует системы на все случаи жизни. Возможно, большинство актеров также подтвердят, что многому, 

например, чувству «живого» и ощущением уверенности, они обязаны вспышке воображения. 

Отдельные киноактеры стараются «ничем не забивать голову» между дублями, пытаясь сохранить 

спонтанность, и это тоже вариант невидимой работы. Иногда невидимая работа сводится к тому, что я называю 

ПЕРСОНА — своеобразный спусковой крючок, переключатель, который активизирует некий внутренний ме-

ханизм, как только артист нажимает на него. 

персона 

«Персона» срабатывает таинственным образом. Мы узнаем общие контуры персонажа, и удивляемся, что, 

оказывается, уже так много знаем об этом человеке. Это словно знание, пришедшее из прошлой жизни. 

Иногда мы жалуемся, что недостаточно знаем о мире, который нам предстоит создать. А иногда мы с тревогой 

понимаем, что знаем удивительно много о мире, о котором нам, строго говоря, ничего знать бы и не 

полагалось. 

Можно только изумляться, как порой мало координат нужно для создания целого мира. Пикассо мог показать 

нам сложную вселенную несколькими штрихами карандаша. 

Гак же срабатывает «персона». Использовав жалкие крохи информации, артист может создать на сцене 

вымышленный мир невероятной сложности. 

Лучший способ понять, что такое «персона», — это рассмотреть несколько примеров. 



 

 

Самый очевидный пример «персоны» — маска. 

Маски таинственны. Как и само явление театра, маски необычайно распространены в самых различных 

культурах. Способы использования масок в спектакле или в религиозной службе очень различны, но во всех 

случаях процесс, как правило, можно примерно разделить на следующие этапы. 

Артист видит маску. Артист надевает маску. Артист видит окружающий мир сквозь глаза маски. Артист 
включается в представления с разрешения маски. 

Маска позволяет артисту увидеть другой мир. Зритель видит то, что видит артист. В этом вечное таинство 

театра. 

Маска помогает артисту и зрителю увидеть то, что без ее помощи они бы не смогли увидеть. 

Другой пример «персоны» — галерея готовых типажей в Комедии Дель Арте. Артист может выбрать и 

примерить на себя любой типаж. Актеру не приходится глубоко изучать образ Панталоне. Актер узнает образ 

глупого старика, примеряет на себя знаменитый персонаж, и этого должно хватить, чтобы его Панталоне ожил. 

Артист как бы усыновляет «персону», но ни в коем случае не переделывает ее под себя. Чем полнее актер 

сможет отдаться «персоне», тем охотнее «персона» усыновит актера. 

Такое впечатление, что «персона» сама проводит подготовительную работу над ролью и одалживает эту работу 

актеру. Все мы слышали жуткие рассказы о том, как мягкие по натуре артисты, надев определенную маску, 

становятся жестокими. Так кто же контролирует ситуацию, я или маска? Ответ — оба. 

узнавание 

Узнавание — это очень полезный инструмент для артиста. Перед тем, как надеть маску, артист обычно видит 

ее. Артист сначала видит маску, а затем уже ее надевает. На самом деле, надеть маску, совершенно не видя ее, 

практически невозможно, и даже если это нам удается, мы затем видим отражение нашей новой идентичности в 

зеркале. 

Сила маски заключена именно в способности артиста узнать ее. Если артист не узнает ее, маска останется 

мертвой. Маска срабатывает как спусковой крючок, активизируя определенную скрытую часть личности 

артиста. Артист может и не знать, что у его личности есть такая сторона. Но так или иначе происходит узна-

вание, и артист оказывается способен к преображению. 

Кстественно, имеется в виду заметное преображение, так как артист только что заменил одну «персону» 

другой. 

Когда артист играет образ, он просто перестает на некоторое время играть самого себя. 

маска и ответственность 

Иногда мы предпочитаем рассматривать силу маски как нечто зловещее, вместо того, чтобы согласиться, что в 

нас живет несколько разных потенциальных персон. Трудно признаться своей идентичности, что внутри нас 

живет бесчисленное количество людей, которых мы могли бы сыграть вместо той персоны, что мы согласились 

играть по жизни. Некоторые из бесконечного количества персонажей, которых мы могли бы сыграть, нам, 

возможно, совсем не нравятся. 

Очень опасно было бы заявить нашей идентичности, с которой у нас, что ни говори, самые собственические 

отношения: «А ты в курсе, что я могу изменить тебе? И не просто с одной-единственной другой 

идентичностью? Я могу выбирать из тысячи». Актер не изменяет своей идентичности. Он просто живет с ней в 

современном открытом браке. И интрижка на одну ночь с другой идентичностью не ставит существующие 

отношения под угрозу. 

Но мы не должны слишком пугаться. Мы сами выбираем, какие роли нам играть. В этом вопросе даже самые 

безалаберные из нас крайне разборчивы. Иногда выбор оказывается более удачным, иногда — менее, но нам 

доступны абсолютно все роли. Наш актерский репертуар гораздо шире, чем мы привыкли думать. Мы все — 

более талантливые актеры, чем нам хотелось бы. 



 

 

маска и проекция 

Очень часто мы узнаем что-то, не осознавая того. Например, мы ненавидим других людей только потому, что 
ненавидим самих се- бя, но часто не помним этого. 

В пылу момента трудно вспомнить, что ненависть к другому возникает тогда, когда мы узнаем в нем 

презренную часть себя и в мгновение ока проникаемся ненавистью к этому человеку, чтобы взвалить на него 

бремя собственного стыда. 

Поэтому мы часто удивляемся тому, что маска может заставить нас сделать. Маска отнюдь не заставляет нас 

ничего что-либо, не больше чем красная кнопка заставляет Президента сбросить бомбу. Часть невидимого 

сознания актера узнает что-то в маске и использует ее, чтобы открыть потайной ящичек, где была заперта 

определенная «персона». 

В доказательство независимой силы маски часто замечают, что самые разные люди становятся удивительно 

похожи, надевая одну и ту же маску. Это свидетельствует лишь о том, что внутри нас скрыт одинаковый 

потенциал разнообразных «персон». В каждом из нас таится бесконечное количество разных «персон», а все 

бесконечности равны. 

Подведем итог: вы играете персонаж. Персонаж делится на две части — та часть, которую сам персонаж видит, 

и та часть, которую сам персонаж не видит. На сцене артист может сыграть только первую часть, но вторая 

необходима ему для подготовительной работы. 

Невидимая работа — странная штука, так как артисту необходимо проделать ее (в любой форме), а затем 

забыть о ней. Видимая работа не должна быть засорена ни одной частицей невидимой работы. 

пример невидимой работы 

Полезно помнить, что правила для видимой работы, как сказано выше, неоспоримы. Тем не менее, правила 

невидимой работы не существуют в отрыве от другого правила — невидимая работа должна иметь место. То, 

что я собираюсь предложить Ире в качестве невидимой работы для Джульетты, носит очень спорный и глубоко 

личный характер. 

 

Мне кажется важным, чтобы Ира узнала как можно больше о мире Джульетты. 

()сновное положение, которое следует помнить, заключается в следующем: полезны любые исследования, пока 

артист не начинает прогибаться под грузом мысли, что какие-то вопросы нужно решить «правильно». Мы 

никогда не узнаем, какие тревоги таила в себе жизнь веронской аристократки в четырнадцатом веке. Это не 

только историческая проблема. Даже если бы мы жили в одно время с нею, мы все равно не могли бы ЗНАТЬ 

точно, мы могли бы лишь ВООБРАЖАТЬ. Знание останавливается на однозначности, воображение всегда 

находится в движении. Какие-то правила сковывают Иру, какие-то - рас- свобождают, и только она чувствует 

разницу. 

Возможно, Ире будет полезно выяснить, как Джульетту воспитывали, как она должна была двигаться, 

смеяться, есть, петь, одеваться, говорить. Когда Ира будет исследовать эти вопросы, читая, участвуя в об-

суждениях на репетициях, экспериментируя с движением, костюмами, дыханием и тишиной, она может 

почувствовать, что ее мозг засорен, а воображение стеснено. Это может быть хорошим знаком, знаком 

здорового протеста инстинктивной стороны актрисы, но инстинктивной стороне для развития нужна 

дисциплина и защита, иначе искорка воображения погаснет, как спичка, зажженная на яростном ветру. 

В этот момент Ире будет полезно подумать о дуализме, который мы обсудили выше. 

Если Ира пытается понять, как Джульетту воспитали, ей поможет попытка сломать прямую линию и вывернуть 

ее наизнанку. Ире будет, например, полезно подумать, как бы Джульетта предпочла, чтобы ее воспитали. 

Мы живем в реальном мире, который знаем примерно, и в сотне придуманных миров, которые знаем гораздо 

лучше. Не предпочла ли бы Джульетта добрую мамочку, от которой пахнет тестом, светской львице, 

мечтающей выдать дочь замуж за «графство»? Может быть. Все зависит от интерпретации. 

Давайте рассмотрим этот вариант. Если Ира решает его использовать, у нее есть выбор. Неприятие матери 

можно сыграть сознательно. Может быть, она видит леди Капулетти, которую ей хочется уязвить или смутить. 

Это часть видимой работы. 



 

 

Но этот вариант можно включить и во внутреннюю работу по Джульетте. Например, Ира опять-таки принимает 

решение, что Джульетта предпочла бы видеть своей матерью кормилицу, а не дракониху с маникюром, которая 

увивается вокруг Тибальда. И хотя Ира знает это, Джульетта, может быть - и что интересно - этого не знает.Что 

еще более интересно, Джульетте невыносимо сознавать, что она может не любить мать. 

Джульетта может ужаснуться при мысли о том, что она может не считать мать верхом совершенства. Поэтому, 

когда такая Джульетта видит такую леди Капулетти, она видит только женщину, которую обожает. Она не 

позволяет себе увидеть женщину, которую ненавидит. 

За этим следует убийственный вопрос: «Да, но как мне это показать?» 

Ответ заключается в том, что «показывать» не надо никогда и ничего, особенно в области невидимой работы. 

То есть получается, что у нас появляется идея, а нам говорят «Не играй это!» Именно так. 

Ире полезно не расставаться с этими идеями, потому что они так или иначе отразятся на видимых ею мишенях. 

А сыграть Ира может только идеи, которые видит. 

Ире не удастся сделать что-то из области невидимой работы видимым. Невидимая работа проявляется в 

видимой работе, но мы не контролируем эти проявления. 

Как это срабатывает, мы не знаем. Нужно просто расслабиться и позволить себе не знать. 

Обдумав все вышеизложенное, Ира, может быть, в конце концов, увидит мать, которую Джульетта топит в 
агрессивной нежности. А может Г>ыть, и не увидит. Невидимая работа проявляется по своей воле, где захочет 
и когда захочет. Любые попытки контролировать проявления невидимой роботы только задушат ее. 

упражнения на крайность 

Ире стоит попробовать упражнения на крайности - они иногда бывают очень полезны. В ходе такого 

упражнения здравый смысл изгоняется из репетиционной комнаты, и артист играет всего одно действие, но в 

его крайнем проявлении. Джульетта может сыграть сцену с матерью, словно пытаясь развеселить ее (до 

крайности), или напугать ее (до крайности), или унизить/соблазнить/просветить ее и т.д. и т.п. Иногда все это 

выглядит смешно, иногда скучно, но бывает, что одна реплика или один момент действия вспыхивают 

безусловной жизнью. И именно эта секунда дает нам пищу для размышления, ибо именно в этот момент к 

невидимой работе прибавляется что-то живое. Затем упражнения на крайности необходимо забыть, но - что 

удивительно - они не пройдут бесследно. 

Чем больше упражнений Ира проделает для «подпитки»» невидимого сознания, тем конкретнее и 

определеннее станет ее видимая мишень. Например, представим, что однажды Ира попытается на репетиции 

сыграть сцену с леди Капулетти, поставив себе единственную задачу - заставить мать обнять ее. Один-

единственный раз все участники репетиции позволят ей играть это действие в его самой крайней, самой 

нелогичной форме. 

Выходя играть ту же самую сцену в следующий раз, Ира почувствует, что невидимая работа наложила 

отпечаток на то, что она видит. В том, как она увидит мать, будет больше истории отношений и больше 

уверенности. То есть мишень развивается сама, вне нашего сознательного контроля. 

В женщине, которую увидит Ира, будет уже больше конкретности. У Иры будет больше шансов увидеть 

истинно двойственную мишень. Даже если двойственность леди Капулетти скрыта от видимого сознания 

Джульетты, эта двойственность окажется зарегестрирован- ной в невидимом сознании нашей героини. Раз и 

навсегда. 

Отнюдь не очевидно, как невидимое сознание влияет на видение и поведение видимого сознания. Нам придется 

примириться с таинственностью данного механизма. И хотя мы не понимаем природы этого процесса, нам 

будет полезно довериться ему. Мы же не знаем, что заставляет нас дышать. Но вряд ли разумно было бы 

перекрыть себе кислород только потому, что мы слабо представляем себе поэтапный процесс работы 

респираторного аппарата. 

 



 

 

история 

Один богатый коллекционер старинной китайской керамики-терракоты пришел в ярость, когда ему продали 

очередную подделку. Он нашел лучшего в мире специалиста по китайской керамике и решил научиться 

разбираться в терракоте. Специалист - древний старец - жил очень просто, но запросил с ученика огромные 

деньги за курс обучения. Курс был рассчитан на шесть недель, и на эти шесть недель коллекционер обязался во 

всем подчиняться учителю. Наш миллионер прибыл в келью, где жил старец-аскет. Прибыл с десятком 

фотокамер и компьютеров. Старик попросил оставить все оборудование за дверью. Миллионер подчинился. 

Оборудование растащили другие стар- цы-аскеты. Миллионер краснел от злости, но ему приходилось продол-

жать подчиняться учителю - он все же хотел научиться отличать настоящую керамику от подделок. 

В первый день занятий старик завязал ему глаза, отвел в коровник и дал ему в руки кусок керамики. 

Миллионер ожидал объяснений, но их не последовало. Так он и просидел двенадцать часов кряду, а вместо чая 

ему дали теплого молока яка. 

На следующий день повторилось все то же самое - повязка на глаза, керамика, молчание. Так продолжалось 

пять с половиной недель. Каждый день то же самое. Миллионеру пришлось прикусить язык. Он очень злился, 

но ему хотелось постичь секреты старца. Через шесть недель, старик как всегда завязал ему глаза, дал в руки 

кусок керамики, и миллионер, наконец, взорвался. Он разбил керамику об близлежащий череп яка и сорвал с 

глаз повязку. 

И наш коллекционер заорал на старца: «Ты заставил меня притащиться в этот богом забытый монастырь, 

позволил своим дружкам разворовать мои компьютеры, ты каждый день травил меня этим вонючим молоком 

яка, принуждал носить повязку для глаз с рассвета до заката - и теперь, чтобы окончательно оскорбить 

меня, ты только что вместо настоящей керамической статуэтки сунул мне в руки подделку!» 

отношения 

Как бы любой отшельник ни старался избегать любых взаимоотношений с миром, даже если мы возьмем 

отшельника-атеиста, живущего в изолированном от окружающего мира танкере, ему все равно не избавиться от 

самых всепоглощающих взаимоотношений - отношений с самим собой. 

Это полезный принцип для зажатого артиста. У Джульетты, в первую очередь, есть отношения с Джульеттой. 

Как и все отношения, эта страстная связь постоянно находится в движении. 

Как мы уже говорили, самый лучший способ для Иры «стать» Джульеттой - это увидить те же мишени, что 

видит Джульетта. Но как Джульетта видит самое себя? Она видит в себе то, что ей хотелось бы изменить. 

Может быть, она слишком высокая? Слишком смышленая? Слишком зависимая? Чем бы она хотела отличаться 

от себя самой? Какой она предпочла бы быть? Меньше самоконтроля? Больше спонтанности? Меньше 

самоуверенности? 

То, что Джульетта видит, глядя в зеркало, безусловно важно, но не так важно как то, что она предпочла бы 

видеть в зеркале. То, что Джульетта думает о себе, жизненно важно.Создание спасительного расстояния между 

одним «мною» и другим «мною» может необычайно рассводобить зажатого актера.' '}Ш
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ограбление 

 

Как во всех панических воплях, одно и то же слово повторяется в этой жалобе дважды. Это слово — «Я». И 

именно поэтому панические вопли сами создают панику, хотя кажется, что они просто являются ее 

результатом. «Я та-та-та-та, я та-та та-та.» Строить мысли вокруг «я» вредно. А одиночество — это просто еще 

одна теория. 

Перед тем, как вернуться к нашим правилам, давайте приглядимся к «где». «Где» — это пространство. Балкон 

находится в пространстве. Балкон разделяет пространство и, следовательно, задает свое правило. 

Пространство не нейтрально. Джульетта не может делать в пространстве все, что захочет. 

Ире необходимо познакомиться с пространством, это одно из ранних репетиционных упражнений. Как все 

упражнения, оно кажется очень простым, и кажется, что его можно выполнить, окинув взором декорацию. Ире 

прежде всего важно понять, что она может делать в данном пространстве. Бегать, прыгать, опираться на перила 

балкона, уходить, возвращаться, бить кулаком по стене, кататься по полу и т.д. И когда Ира узнает как можно 

больше о возможностях и ограничениях собственного тела и пространства, ей придется постараться понять, 

ЧТО ТО ЖЕ ПРОСТРАНСТВО ПОЗВОЛИТ ДЕЛАТЬ ДЖУЛЬЕТТЕ. 

У Иры — одно пространство, у Джульетты — другое. Ира не должна быть жертвой пространства, но ей нужно 

выяснить, какие возможности и ограничения это пространство предоставляет Джульетте. 

Но г Джульетта входит в пространство. «Ромео, Ромео, о зачем же ты Ромео!...» и т.д. Какое пространство она 

видит? Это балкон, темно та, лунный свет, знакомый балкон, незнакомая луна, балкон, который те перь, когда 

она выросла, кажется меньше, переменчивая луна. И Ро мео, которого она видит только в воображении, но к 

которому, тем не менее, она обращается. Разные типы реальных мишеней, носящих и реальный, и 

воображаемый характер. 

Что эти мишени позволят делать ее телу? Как пространство заставит се двигаться? Луна заставит ее потянуться 

к себе? Балкон заставит ее облокотиться на его перила? Пол позволит ей нетерпеливо мери ть его шагами? 

Заставит ее пробежаться по нему? Дверь позволит ей ка чаться на ней? Ночь заставит ее бросить ей вызов? 

Холод заставит ее задрожать? Платье заставит ее тело казаться большим, звезды заставят ее тело казаться 

маленьким? 

 



 

 

 

 

пространство найдет тебя 

Если Ира чувствует, что ее тело зажато, она может найти утешение в пространстве. Даже если зажим ослепит 

тело Иры, пространство никуда не денется. В конце концов, пространство — тоже мишень, и оно подчиняется 

всем правилам мишени. Даже если Ира не знает, где она, пространство знает, где Джульетта. Ире нужно только 

увидеть пространство, которое видит Джульетта. 

Я говорю «только», зная, что это не просто, иногда это бывает очень трудно сделать. Трудно, но не сложно. 

Сложен только зажим. Как же Ире снять зажим с тела? 

Сперва Ира должна не мешать самой себе видеть, затем она должна не дать Джульетте помешать ей видеть. 

Ира должна увидеть то, что видит Джульетта, сквозь ее глаза. Ире не увидеть, кто такая Джульетта, она может 

увидеть только то, что видит ее персонаж. 

«Я не знаю, где я» — эта жалоба зажимает артиста, потому что по сути это одна пустая теория. Конечно, нам 
кажется совершенно противоположное. Нам кажется, что эта жалоба — естественная реакция, простое 
выражение страха. Но, приглядевшись, мы увидим, что эта жалоба — реакция на теорию. На теорию, которая 
подразумевает, что мы всегда должны или можем знать, где мы, без всякой привязки к пространству, зато с 
двойным упоминанием «Я», оба раза в сильной позиции подлежащего. «Я не знаю» и «где я». 

Пространству не хватило места, оно забыто. Ни намека на внешний мир. Имеется только «Я», которое имеет 

право «знать». Пространство не упоминается в этой жалобе. Неудивительно, что «я» потерялось, когда на карте 

обозначено только то же «я»! В жалобе не звучит даже полезное дополнение «меня». 

Конструкции с «меня» в качестве дополнения дают артисту гораздо больше свободы. К примеру, «балкон 

останавливает меня», «ночь ободряет меня и заставляет меня вести себя более экспансивно», «Мон- текки бесит 

меня и заставляет меня грозить ему слабеющей рукой». 

Балкон, ночь, Монтекки видят Джульетту и задают ей правила. Ире нужно увидеть их сквозь глаза Джульетты, 

не позволяя ни себе, ни Джульетте помешать этому. 

Ира, как и мы все, хочет быть свободной, но страх отрезает нас от мишени и заменяет свободу независимостью. 

Джульетта должна зависеть от балкона, от ночи, от образа Ромео, прежде чем Ире удастся рассвободиться и 

начать двигаться, как Джульетта. Ира должна отказаться от независимости Джульетты и изучить все 

ограничения и возможности, которые пространство предоставляет телу Джульетты. 

пространство и конфликт 

Тело Джульетты всегда в конфликте с пространством. Она может подчиниться пространству или не 

подчиниться. Пространство навязывает Джульетте правило, которое она в силах или не в силах нарушить. 

«Тюрьма» персонажа — это свобода артиста. 

«Я не знаю, где я» звучит, как крик жертвы. На самом деле конструкция с двойным «я» говорит об обратном. 
Это больше похоже на крик человека, желающего держать все под контролем. Именно потому, что в глубине 
души она не хочет быть жертвой внешних обстоятельств, Ира так резко провозглашает свою независимость от 
пространства. 

Никто из нас не любит признавать, насколько окружающий мир свободен от нашего контроля. Окружающий 

мир ведет себя не так, как нам бы хотелось, и нам это не нравится. Но свобода Иры состоит только в признании 

того, что мишень — это ее госпожа, ее служанка и ее поводырь. Актриса не может потеряться в пространстве. 

Такой вещи, как пустота, не существует. 

И мы не можем, как бы яростно мы не желали этого в подсознании, единолично контролировать свое 

местонахождение. Наше местонахождение решает это за нас. Ира чувствует себя жертвой, но она жертва 

собственного заигрывания с теорией, и, как это ни смешно, единственный способ выйти из клинча — это 

применить в качестве антивируса другую крохотную теорию, некую анти-теорию. 

моллюск 

Наша крохотная анти-теория заключается в мысли, что структура — штука внешняя, как защитная раковина 

моллюска, в противоположность внутреннему скелету млекопитающего. Ира просто должна постараться 

видеть. И лучше всего видеть не слишком «творчески», предпочтительнее вообразить, что все решения уже 

приняты и ей остается только обнаружить их. Как всегда, от любопытства будет больше толка, чем от 

«творческого подхода». 



 

 

Например, если не балконе стоит кресло, нужно понять, сидела ли в этом кресле мать Джульетты. Ира может 

об этом узнать только у ... самой себя. Но вместо того, чтобы считать, что ей нужно придумать ответ, Ире 

гораздо полезнее представить, что ей нужно вспомнить ответ, который она уже знает. Это кресло ее матери? Ее 

отца? Его сюда переставили? Или оно всегда здесь стояло? Что она может вспомнить, то есть обнаружить 

заново? Ответы на все эти вопросы определят, как кресло хочет, чтобы на него садились. Пусть решает кресло. 

Ире нужно выяснить, чего хочет кресло. 

Конечно, сделав определенное открытие, Ира тут же может его поменять. В один прекрасный день она может 

«обнаружить», что это вовсе не кресло ее матери, а кресло, на котором ее взлелеяла кормилица. Но Ире лучше 

не думать, что она контролирует эти решения. Разумеется, она их контролирует, это правда, но это всего лишь 

бесполезная правда. 

Если Ира видит кресло, в котором всегда сидел ее отец, это конкретное кресло потребует, чтобы на него 

садились очень конкретно. Оно предъявит конкретные требования к телу Джульетты. Кресло будет диктовать 

Джульетте, как ей двигаться в связи с ним — развязно, нервно, экспансивно, скованно, чинно сесть на сидение 

или нерешительно примоститься на подлокотнике. Джульетта может сесть в кресло с нежностью или 

почтением — или решить бросить ему вызов и швырнуть его через перила балкона. 

подчинение и неподчинение 

Итак, как мы успели заметить, пространство навязывает нам свод правил. Каким-то из этих правил Джульетта, 

возможно, подчиняется - например, броситься с балкона было бы неразумно. Но другим правилам она может 

попытаться не подчиниться. И даже зная, что балкон является непреодолимым препятствием между ней и 

Ромео, она может не подчиниться или постарается не подчиниться этому правилу - протянуть к нему руки, 

прижаться к перилам. В каком-то смысле герои часто пытаются нарушить правила пространства. 

Макбет пытается нащупать воображаемый кинжал. Клеопатра пытается погладить ядовитую змейку. Пирам 

пытается пронзить взглядом стену. Когда ставки повышаются, мы часто пытаемся расширить границы 

пространства. Нет причины, по которой герой должен всегда подчиняться правилам пространства. Очень часто 

мы стараемся нарушить эти правила. 

 

Естественно, артист имеет дело с вымышленным пространством. У самого правдоподобного дворца могут быть 

шатающиеся двери, и как бы идеально ни было воссоздано пространство, актер всегда будет знать, что за 

стеной дворца не улицы города, а пульт помощника режиссера. Актер должен помочь своему персонажу 

поверить в пространство. Актер должен работать с пространством. И только когда артист изучит пространство, 

как свои пять пальцев, он может начать экспериментировать с неподчинением. 

Актер, играющий Ромео, знает, что Ромео не может запрыгнуть на балкон. Это определенное правило данного 

пространства. Но артист может достичь многого, если его герой не подчинится правилам. 

Правилу можно не подчиниться, но оно от этого никуда не исчезнет. Мы постоянно не подчиняемся тем или 

иным правилам. Правила существуют не для того, чтобы карать нас, когда мы их нарушаем. Правила 

существуют, чтобы помочь нам, если мы запутаемся. 

В каком-то смысле персонаж должен не подчиниться правилу, в то время как актер обязан ему подчиниться. 

Актер должен «быть в ситуации», в то время как персонажу это не обязательно. Кажется несправедливым по 

отношению к актерам, что персонаж получает все поблажки! Но на самом деле лучше быть актером, чем 

персонажем. Персонаж показывает, в то время как актер видит, персонаж независим, в то время как актер 

свободен. 

анестезия и подчинение 

Анастезия притупляет наши чувства и скрывает от нас природу вещей. Анестезия может помочь рабству 

казаться властью. Цивилизация способна и на хорошее, и на плохое, она вырабатывает анестетики полезные и 

анестетики крайне опасные. Театр идет рука об руку с цивилизацией и отражает ее суть. 

Цивилизации тяжело примириться с фактом существования неподчинения. Но нам необходимо быть 

способными на неподчинение, это та составляющая человека, с которой цивилизации никогда не удавалось 

полностью справиться. Оптимальным оказалось peiueiшг использовать анестезию и представить проявления 



 

 

 

 

подчинения ка и их полную противоположность: например, представить рабство чем- то революционным или 

неоднозначным. 

Неподчинение часто прикрывается маской подчинения, и наобо! рот. Например, вводя иглу с героином в тело, 

наркоман совершает всепоглощающий акт подчинения. И хотя театр обожает кричать о своей независимости и 

неподчинении правилам общества, во всем этом, как в ритуале с пущенным по кругу шприцем, проглядывает 

ужас выделиться неподчинением. Цена, которую мы платим за пущенную по кругу иглу, нередко оказывается 

несоизмеримо высокой. 

актерская игра и подчинение 

Пьесы часто пишутся о людях, которые не подчиняются правилам. Ире стоит подумать, в чем причина 

истинного неподчинения Джулы етты. Интересно, что Шекспир был одержим идеей неподчинении дочери 

отцу. Неподчинение отцу является движущей силой многих его пьес. То же самое движет Эдипом, Гемоном. 

Родриго в «Сиде» пм тается изо всех сил не подчиниться отцу, но ему это не удается. Треп- лев бьется в тисках 

между подчинением и неподчинением Аркади ной. Евангелие выстроено вокруг темы неподчинения 

родителям, за исключением сцены в Хане, когда Иисус, вопреки доводам собственного рассудка, поддается на 

уговоры матери и доводит до ума продовольственные поставки. 

Итак, размышления о природе неподчинения Джульетты помогу'1 Ире увидеть мир ее глазами. Но сначала Ира 

должна понять, какие правила подчинения Джульетта нарушает. Социальные, сексуальные, религиозные, 

политические, домашние или личностные? Прежде чем тратить часы и дни на захватывающие дебаты в 

репетиционном помещении, неплохо бы конкретизировать эти обобщения. Она при чиняет боль отцу? Она 

причиняет боль матери? В чем здесь разница? Вероятно, Джульетта узнает много нового о себе и своих 

родителях, отвечая на эти вопросы в ходе пьесы. 

Чем больше истории отношений она увидит в мишенях, тем быстрее ей удается расщепить их надвое и 

получить от них еще больше пользы. 

Каковы ставки Джульетты, когда она бросает кресло своего отца с балкона? Стыд? Или чувство собственного 

достоинства? 

Пусть Ира обнаружит, как двигается Джульетта, видя пространство так как его видит Джульетта — свод 

правил, которым можно подчиниться или не подчиниться. Смысл всегда лучше обнаруживать, чем навязывать. 

Пространство всегда говорит «нет» 

Пространство, в котором мы двигаемся, всегда противостоит нам. Сам воздух находится в конфликте с нашим 

телом. Чем сильнее мы концентрируемся, иными словами — теряемся внутри себя, тем меньше мы замечаем 

эти иногда незначительные противостояния. А именно они создают трение, трение же порождает огонь, тепло и 

свет. Ире важно провести Джульетту через максимальное количество этих противостоянийи, так как Джульетту 

в прямом смысле слова сформировало ее пространство, подобно тому, как скала формируется под влиянием 

моря и ветра. Скала не решает сама, какую форму ей принять. 

Ира не может внутренне преобразиться в Джульетту, но она может увидеть силы, пространства и 

противостояния, сформировавшие, вскормившие и обжегшие Джульетту. То есть все то, что диктует 

Джульетте, как двигаться. 

Для артиста пространство не бывает пустым, оно всегда заряжено смыслом. Для артиста пространство не 

бывает нейтральным, иначе артист сам станет нейтральным и потеряет энергетический заряд.Хотя, опять-таки, 

нейтральность — это только теория. 

жизнь и смерть 

Мм перестаем быть в конфликте с пространством, только когда умираем. Умирая, мы сливаемся с 
пространством. Расстояние в пространстве, отличие от пространства и конфликт с пространством исключи-
тельно необходимы для всего живого. 



 

 

Физики установили, что на свете не существует двух поверхностей, настолько гладких, чтобы при 

соприкосновении друг с другом они не вызвали трения. 

Так пусть Ира «обнаружит», что значит противостояние пространства для тела Джульетты. Только так она 

выяснит, как Джульетта двигается. Ира не удастся «сознательно» «решить», как двигается тело Джульетты. 

Выше я использовал слова, которые полезно обсудить. «Слияние». «Расстояние». «Отличие». 

Как и все в мире, пространство находится в движении. Например, когда Ромео выходит из укрытия под 

балконом и заговаривает с Джульеттой, пространство для нее меняется. Конечно, на самом деле пространство 

не меняется, но это бесполезная правда. 

Когда Джульетта выходит на балкон, пространство для нее уже наполнено — ночь, звезды, балкон. И когда 

неожиданно в это пространство добавляется Ромео, Джульетта уже видит не то же самое пространство плюс 

Ромео. Она видит другое, новое пространство, ибо внезапное появление Ромео меняет все, что было до этого в 

пространстве — ночь становится другой, она скрывает и обнажает, ее защита становится более необходимой, а 

ее прозрачность — более опасной. Ночь становится другой для Джульетты, ибо ставки, заключенные в ночи, 

только что взлетели до небес. 

Изменилась не только ночь, изменился и балкон, он больше защищает и больше мешает, кажется более глупым 

и более важным, он требует, чтобы его погладили или отвергли, чтобы на него оперлись, через него 

перегнулись, чтобы на него сели, или спрятались за ним. Все разительно изменилось. 

Платье Джульетты стало другим для нее, ее пальцы стали другими, ее лицо стало другим, румянец вышел из-
под контроля. Теперь для Джульетты ставки необыкновенно высоки: зальется она краской или нет, почувствует 
ли она, что ночной ветерок холодит ее разгоревшиеся щеки или нет, станет ли ей труднее дышать ночным 
воздухом, удастся ли ее губам произнести нужные слова? 

Тело и жесты Джульетты отданы на милость того, что подскажут ей чувства, и сейчас, когда ставки взмывают 

вверх, Джульетта, как и все мы, скорее всего концентрируется, контролирует себя и показывает. Она хочет, 

чтобы Ромео увидел возмущенную молодую женщину, умную девушку, возможно, не сбитую с толку 

Джульетту. 

Я с убежденностью догматика заявил выше, что нельзя ОДНОВРЕМЕННО видеть И показывать, 

концентрироваться И держать внимание. Но я говорил об артисте в состоянии зажима, а не о персонаже. Когда 

ставки повышаются, мы, как правило, вступаем в войну между концентрацией и вниманием, видением и 

показыванием, между собой и мишенью. 

ограбление 

Когда уличный грабитель выхватывает из кармана нож, я чувствую себя раненным еще до того, как лезвие 

коснется моей кожи. 

Как только я вижу нож, мое тело начинает выбрасывать в кровь группу наркотических веществ, чтобы сделать 

меня сильнее, хитрее, чтобы обострить мою реакцию. Именно из-за обостренной реакции нам кажется, что 

время течет медленнее. Я знаю, что должен довериться себе, НО я также знаю, что всецело завишу от 

информации, которую мне удастся «считать». Я оцениваю то, что вижу, и делаю выводы: его отведенный 

взгляд, лезвие в нерешительно замершей руке, точное расстояние между мной и дверью, люди, проходящие за 

его спиной, насколько сильны мои руки, насколько быстры мои ноги, насколько тверда моя воля. 

И в то же время меня обуревает еще одно чувство, которое мы обоб щенно называем «страх» — наш враг. 

Мы инстинктивно чувствует, что стоит нам поддаться страху, дело может кончиться нашей смертью. Страх 

заставляет меня сосредоточиться на себе, адреналин помогает мне лучше видеть мишень. И между ними идет 

борьба. Может быть, самая напряженная и острая. 

Условия конфликта все время меняются. Его границы перестают быть столь определенными. Как только я 

решу, что это внутренний конфликт, я начну проигрывать схватку, так как это скорее конфликт между 

внутренним и внешним. А выражение «внутренняя борьба» уводит нас в концентрацию, прочь от внимания. 

Естественно, я должен уделять внимание и себе самому, так как я тоже часть проблемы, часть пространства. Я 

— часть мишени, но, чтобы избежать концентрации и прийти к вниманию, мне необходимо вынести часть себя 

в окружающий мир. Кажусь ли я себе достаточно выносливым, чтобы убежать, достаточно ловким, чтобы 



 

 

 

 

обезоружить преступника, достаточно уверенным, чтобы перехитрить его? Именно здесь и появляется 

спасительное расстояние, между мной, держащим внимание на мне-мишени, и мной-мишенью, качества 

которой я оцениваю. Это движение между двумя полюсами. Между этим и концентрацией, чтобы побороть 

страх — вся разница мира. 

Ира не может стать Джульеттой. Она не может вызвать у себя тот же прилив адреналина. У Иры может быть 

несколько приливов адреналина, но адреналин всегда будет принадлежать актрисе и никогда — Джульетте. 

Потому что ставки для Иры в этой сцене отличаются от ставок Джульетты. Именно меняющееся пространство 

определяет не только, как персонаж двигается, но и что персонаж чувствует. 
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Как мы уже обсуждали выше, пространство подскажет вам, как двигаться. Но для этого артист должен быть 

внимателен не только умом, но и телом. Притворяться, что ум и тело актера существуют отдельно друг от 

друга - значит самим себя запутывать. Граница, где заканчивается ум и начинается тело, или наоборот, крайне 

размыта. 

Артисту необходимо держать тело в форме. Причем не физически, хотя это, естественно, не повредит. Тело 

должно постоянно поддерживать связь с чувствами, с видением, чтобы оно было способно мгновенно 

регистрировать мишень. Например, если Джульетта впивается взглядом в темноту сада, где, как она знает, 

находится Ромео, это не может происходить потому, что Ира сознательно решила так сделать. Ира может 

решить отшатнуться, но, скорее всего, ее реакция покажется искусственной. Режиссер может попросить ее 

отшатнуться, и это, вероятно, будет так же фальшиво. Тело Иры должно внимательно настроиться на то, что 

она видит так, чтобы ее центральная нервная система автоматически подсоединила ее мускулы к тому, что она 

видит. Конечно, сама Ира или режиссер всегда могут подумать: «А не попробовать ли Джульетте в этот момент 

повнимательнее всмотреться в тени в саду?», но Ире необходимо переварить эту идею, чтобы ее тело 

автоматически реагировало на то, что она увидит в этот момент. Движение может родиться на репетиции, но на 

спектакле тело Иры должно реагировать на то, что она видит, только в настоящем, здесь и сейчас. Все ее 

мускулы должны быть открыты мишени. 

Выразительности актерского тела всегда придавалось огромное значение. К сожалению, «выразительность» — 

слишком значимое слово для артиста. Сознательно невозможно ничего «выразить», можно 



 

 

только зажаться. Наблюдая, как артист гармонично выражает то или иное состояние, вы видим перед собой 

артиста, обладающего даром, или талантом, или навыком не зажиматься. 

плата за притворство 

Когда артист сознательно заставляет свое тело вести себя вырази тельно, происходит нечто пугающее. 

Понимая, что наше тело зажато мы можем тренингом добиться малополезного результата - использо вания 

искусственной перемены телесного состояния, подмены пото ка истинного и непрерывного телесного 

движения имитацией тако вого. 

Иногда мы замечательно притворяемся. Говорят, что Елизавета Пер вая Английская покрывала лицо и грудь 

толстым слоем белой свинцо вой краски, чтобы прикрыть стареющую кожу. Потом служанки коро левы 

рисовали на белой краске голубые вены, повторяя форму вен. погребенных под несколькими миллиметрами 

краски. 

манерность 

Манерность всегда кажется крайне конкретной. Актеры, особеннс молодые актеры, часто бывают гомерически 

смешны, пытаясь подра жать известным артистам, их небрежным шипящим, растянутым глас ным, 

неестественно расслабленным жестам, укороченным соглас ным, странному произношению и гриму в стиле 

театра «кабуки». Чу жая манерность всегда кажется более смехотворной, чем наша собст венная. 

И какой бы из спектаклей в стиле барокко мы ни смотрели, с раздра жением или с нежностью, все эти 

спектакли объединяет одно. Манер ный артист или нараспев журчит Расина в Париже, или с рыком про 

дирается через О’Нила на Бродвее, но эти кажущиеся разные манер ности живут под одной крышей. Манерный 

артист разведен с мише нью. Манерность - это просто синдром зажима. Обычно, но не все гда, это синдром 

звездного зажима. 

 

 

Манерность - это то, что происходит с людьми, по природе своей талантливыми, когда страх отрезает их от 

окружающего мира. Из постоянного заблуждения, что на внешний мир нельзя положиться, в результате самых 

благих намерений и тяжелой работы, рождается странный спектакль, в лучшем случае кажущийся фальшивым. 

В связи с этим к отвратительно «звездному» поведению на сцене можно относиться с состраданием. То, что нам 

хочется заклеймить как надменность, при ближайшем рассмотрении оказывается просто болью и нашим 

старым знакомцем — страхом, в который раз саботирующим правила мишени. 

Снисходительное, грубое или разрушительное поведение всегда является результатом страха, и только страха. 

Подобное прискорбное поведение — это не действие. Как и любое поведение, это реакция. Грубый актер или 

режиссер, орущий на помощника режиссера, просто реагирует на действие окружающих - на осуждение. Мало 

приятного находиться в роли мишени злости, родившейся в результате того, что ваш коллега боится вашего 

осуждения или смеха. Тем не менее, полезно помнить, что причина и механизм подобных явлений именно 

таковы, чтобы не позволять чужой неуверенности и самонеприязни захлестывать вас. Мы также в ответе перед 

окружающими и, следовательно, обязаны уметь распознавать собственный страх. Ибо только наш собственный 

страх делает нас опасными для окружающих и для самих себя. 

Во время спектакля мы часто ощущаем, что «ничего не происходит». Даже если голубые вены нарисованы 

мастерски и весь зрительный зал «покупается» на это, нас самих это не удовлетворяет. 

То, как мы двигаемся, как и все, что мы делаем на сцене, полностью зависит от мишени. Мы двигаемся не в 

вакууме. Мы двигаемся только в каком-то контексте. Движение или жест - это такое же действие, как и любая 

реплика. Мы двигаемся, чтобы чего-то добиться. Чтобы изменить мишень. 

Мы двигаемся прежде всего потому, что видим мишень. Практически это легче продемонстрировать на 

примере упражнения. 

У актера есть проблема - как двигаться. В нижеследующем упражнение речь пойдет об Ире, хотя его можно 

использовать в любом контексте. Это пример на все ситуации. 



 

 

 

 

упражнение «послание» 

Ира работает со словами «Вот ты, вот я, а вот пространство». 

Это послание. Правило состоит в том, что текст послания нельзя менять. Ира должна уважать неизменность 

этих слов, как если бы это была высокая поэзия. 

В сцене, которую мы пытаемся «открыть», для Иры «ты» — это Ромео, «я» — это Джульетта, а «пространство» 

— это все остальное, за исключением балкона. 

Ира должна повторять эти слова, обращаясь к Ромео, держа в голове ситуацию Джульетты, и изо всех сил 

играть сцену. Джульетта расстроится из-за банальности текста, но это расстройство заставит ее больше 

использовать свое тело для самовыражения. Будем надеяться, что в какой-то момент она забудет о 

самовыражении как таковом и начнет пытаться изменить своими жестами Ромео. 

Наблюдая за исполнением упражнения, часто замечаешь, что актер видит одно и то же в случае каждого из 

этих трех понятий. То есть ты, я и пространство ничем для него не отличаются. Но ты, я и пространстве 

ДОЛЖНЫ отличаться друг от друга. Это очевидно. Актер не может ПОПЫТАТЬСЯ сделать эти три понятия 

разными, ибо подобная сознательная попытка приведет к концентрации и показыванию. Ира не может сама 

навязать отличия этим понятиям, ей нужно продолжать играть упражнение, пока эти три понятия не станут 

различными сами по себе. 

В реальной жизни нем не приходится трудиться над различиями, мы ясно видим их и, даже если границы 

между понятиями размыты, мы ощущаем разницу. Но театр - не реальная жизнь. Актер не может просто 

поверить в то, что на каждом спектакле эти три понятия всегда будут разными. 

 

Если артист зажат, внутренний зажим часто проявляется в этом упражнении. Симптомы очевидны. Тело актера 

ведет себя одинаково в связи со всеми тремя понятиями. Не заметно никакой физической перемены. Что бы 

актер ни делал, его физическое действие не меняется в зависимости от понятий. 

Упражнение выявляет всю глубину контроля, который в большей или меньшей степени приковывает нас к 

состоянию депрессии и анестезии. Наша способность спонтанно принимать внешний мир и взаимодействовать 

с ним безжалостно контролируется. 

Подобный «контроль» — одно из детищ страха, особенно губительное для актера. 

Перед нами встает проблема. Предположим, мы скажем Ире: «Твое тело не различает эти три понятия» — она в 

расстройстве тут же начнет показывать разницу, пытаясь угодить наблюдателю. 

Но любое показывание сведет «на нет» способность Иры видеть. 

Если Ира не может «попробовать», что она может сделать? Ну, она может воспользоваться подсказкой, 

которую мы уже обсуждали, и вспомнить, что иногда полезно передать свою актерскую проблему персонажу. 

Может ли проблема Иры стать проблемой Джульетты? 

Иными словами, вместо того, чтобы расстраиваться из-за того, что зритель не видит разницы в ее игре, Ира 

должна примириться с расстройством и использовать его. Пусть Джульетта расстраивается, что Ромео не 

видит никакой разницы между этими тремя понятиями. Ира должна передать все свое расстройство Джульетте. 

Пусть именно Джульетта «пытается». Когда ставки повышаются, мы все начинаем «пытаться», даже если это 

попытка замереть, когда вокруг палатки, где мы находимся, бродит медведь. 

Единственный, кто должен «пытаться» в ходе упражнения, это Джульетта. Ира выполнит свою часть 

упражнения, увидев глазами Джульетты Ромео, которому нужно объяснить, что мир, состоящий из трех 

понятий, не таков, каким он его видит. Его видение мира кажется Джульетте ошибочным. Ее собственное 

видение мира кажется Джульетте верным. 

Даже если нам в тридцатый раз объясняют принципы рыночной экономики, а мы слабо журчим в ответ «Да, да, 

но я все равно не совсем понимаю...», мы, на самом деле, объясняем экономисту, что его восприятие ошибочно. 

Он видит «я», меня, который понимает законы инфляции, а я хочу заставить его изменить мнение и увидеть 

«я», меня, который совершенно не понимает законы инфляции... 

Любой текст направлен на изменение чьей-то точки зрения. Даже если мы говорим другу «Да, ты и правда 



 

 

ужасно выглядишь», мы усугубляем его усталость. Подтвердить - тоже значит изменить. 

В ходе упражнения должен наступить момент, когда Ира перестанет преграждать дорогу видениям Джульетты. 

Ире не нужно «быть выразительной». Вместо этого у нее есть Джульетта, которая видит Ромео, не 

понимающего очевидную и конкретную разницу между тремя понятиями. И чтобы заставить его понять эту 

разницу, Джульетта сделает все от нее зависящее в рамках предлагаемых обстоятельств. 

В упражнении «послание» мы поставили перед Ирой проблему. Текст ее послания неизменен и прост до 

банальности. Другого текста у нее нет. И она неизбежно начнет использовать другие средства общения, чтобы 

объяснить Ромео жизненно важную разницу. Она подключит тело, указывая, жестикулируя, дрожа, пробуя раз-

ные регистры речи, мечась, замирая на месте, крича, шепча, - а он все не понимает. Когда Ира полностью 

погрузится в действие, когда она увидит три изначально и кардинально различных понятия и начнет объяснять, 

демонстрировать, передавать Ромео суть этого различия, тогда наблюдатель должен выкрикнуть приказ «текст» 

и Ира должна, не думая, перейти на текст Шекспира. После нескольких раз, физическая свобода, обретенная с 

помощью банальности послания, проявится и в тексте Шекспира. Это один из способов, как Ира может 

рассвободить тело на репетиции. 

 

 
слова не работают 

Было бы фатально воображать что текст, например, текст Шекспира, самодостаточен. Текст не работает. 

Ничего не работает. То есть, ни одно действие актера не достигает своего результата. Поэтому мы используем 

жесты и прочие, видимые и невидимые средства, добиваясь того, чего мы не можем добиться текстом. 

Тексту никогда в достаточной мере не изменить мишень. Именно поэтому мы иногда слишком много говорим, 

вслух или про себя. 

Опять-таки жизненно важна мишень. Мы двигаемся не потому, что нам хочется двигаться, а потому что мы 

стремимся что-то изменить. Даже, если мы просто ерзаем, сидя в купе поезда. Движение идет от того, что мы 

видим. Движение не рождается у нас внутри. 

Как мы уже говорили выше, тело Иры должно быть в соответствующей форме, чтобы ИМЕТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ реагировать. Нет сомнения, что Ира регулярно разминается, чтобы добиться гибкости тела. 

Очень хорошо, когда тело артиста физически тренировано и, главное, гибко. Тем не менее, для артиста в 

процессе физического тренинга главное помнить, ЗАЧЕМ он поддерживает тело в хорошей физической форме. 

Не для того, чтобы просто хорошо себя чувствовать и привлекательно выглядеть, но для того, чтобы тело могло 

внимательно и чутко реагировать на внешние раздражители. 

Другими словами, даже в ходе элементарных физических упражнений на гибкость артисту чрезвычайно 

полезно представлять, какое видение могло заставить его сделать определенное движение. Артисту опасно 

воображать, что движение может рождаться само по себе, без причины извне. 

Невозможно иметь идеально отзывчивое тело. Многие артисты имеют серьезные проблемы с движением, и 

очень редко потому, что они недостаточно подвижны или физически тренированы. Главный враг актерского 

тела - контроль. 

 

 

 
контроль 

Контроль - это очень значимое понятие для нас всех, и не только на театре. Иногда он необходим, иногда 

губителен. Все зависит от ситуации. 

В принципе, есть два аспекта самоконтроля. Самоконтроль, который мы видим, и самоконтроль, который мы не 

видим. Именно вторая разновидность самоконтроля разъедает зажатого актера. 

Мускулы и центральная нервная система, подсоединяющая их к мозгу, реагируют на внешние раздражители. 

Почти все из нас отреагируют физически, услышав за спиной выстрел из пистолета. Но иногда на театре, 

пистолет, как и было отрепетировано, стреляет, а актер не двигается. Крайне редко в основе этого лежит 

рациональное «Мой герой не вскакивает с места каждый раз, когда раздаются выстрелы», но в целом это 

происходит потому, что у актера проблема с непрерывным потоком движения. 



 

 

 

 

Контроль - детище страха. Контроль шепчет нам: «Не двигайся, и все будет хорошо». ИНОГДА контроль 

советует «Двигайся как можно больше, и ты в порядке». Актеры становятся шкафами на сцене не столько 

потому, что они не тренированы физически или не размяты, а потому что они боятся. 

Страх, как мы уже говорили, имеет два физических проявления. Первое, — это невозможность двигаться, и 

второе, — это невозможность дышать. 

Страху нравится, когда мы замираем в симпатичной неподвижности. Чувствуя, как турбулентность сотрясает 

наш Боинг-747, мы знаем, что если нам удастся сидеть в кресле совершенно неподвижно, беда пройдет 

стороной. Или мы начинаем лихорадочно болтать с соседом. Оба этих симптома - попытка контролировать 

восприятие внешних раздражителей. Если я буду внимательно читать журнал авиалинии, я, может быть, не 

замечу, что у самолета отваливается крыло. 

Все это довольно сознательные решения. Но пугающая сторона контроля - это невидимые контрольные 

механизмы, которые есть у каждого и которые всегда редактируют воспринимаемые нами внешние 

раздражители и нашу физическую реакцию на них. Мы хотели бы уметь контролировать свои эмоциональные 

реакции, но это нам не дано. На худой конец мы способны выбирать, как мы воспринимаем наши 

эмоциональные реакции. Поэтому мы, например, иногда с жадностью набрасываемся на пищу, когда мы одни. 

Мы ошибочно считаем, что чувство одиночества — это чувство голода. Одиночество переименовывается в 

страх, на него вешается ярлык чувства опустошенности иного рода. Все мы - жертвы того, что мы позволяем 

себе воспринимать. Мы - это только мишени, которые мы решаемся увидеть. 

Вместо того, чтобы спрашивать себя «Почему я не могу двигаться?», Ире следует ответить самой себе на 

вопрос «Что я делаю для того, чтобы отключить движение?» Актеру лучше воспринимать себя как существо, 

подвижное по своей природе. Просто что-то невидимое бьет по тормозам, и актеру необходимо увидеть этого 

невидимого вредителя. 

Итак, принцип прост. Мы отключаем движение, потому что держим самих себя в заколдованном кругу страха. 

Сложность заключается в том, что каждый из нас воспринимает страх по-разному. Для каждого из нас страх 

означает что-то свое, утомительно особенное. У дьявола множество имен. 

дыхание 

Как известно, дыхание исключительно важно для артиста. Но актеру опасно решать, когда ему дышать. Еще 

опаснее, когда актеру диктуют, когда ему дышать. Мы дышим естественно, иначе мы бы все давно умерли. Как 

и движение, дыхание - это один из семи признаков живого. 

Если Ира хочет знать, когда ей дышать, ответ прост: «Когда тебе хочется». Мы дышим естественно, в 

зависимости от течения мысли. Это просто. Сложны причины, по которым мы мешаем дыханию и иногда 

заставляем себя дышать в неподходящие моменты. 

Конечно, ответ «Когда тебе хочется» примерно так же бесполезен, как совет «Будь самой собой» перед 

собеседованием при поступлении на работу. Причина бесполезности этого ответа в том, что «ты» в нашем 

случае это Джульетта, а не Ира. 

Как же Ире решить, когда Джульетте дышать? Никак. Не надо даже браться за подобную ужасающую задачу. 

Ира должна видеть мишень. Джульетта не решает, когда Джульетте дышать. Джульетта дышит, когда ее 

заставляет дышать мишень. Мишень всегда решает за нас, когда нам брать дыхание, насколько глубоко 

вдыхать и с какой скоростью и как полно выдыхать. 

Если мы договорились с человеком о встрече и нам нужно сказать ему что-то очень длинное и важное, обычно, 

увидев собеседника, мы сразу набираем много воздуха в легкие. Это не наше решение. Так решает вид 

собеседника. Мишень подсказывает нам, сколько воздуха нам понадобится. 

Когда кто-то выходит из комнаты, хлопнув дверью, после долгого скандала, те, кто остался в комнате, обычно 

выдыхают. Им уже не нужен дополнительный объем кислорода в легких. Мы задерживаем дыхание в опасных 

ситуациях. Бегство и борьба требуют дополнительных запасов кислорода. Это рефлекс, а не сознательное 

решение. Мы дышим в соответствии со ставками, которые видим в мишени. 

Когда ставки в ситуации не определены или определены неверно, у актера часто не хватает дыхания. 

Бесполезно в таком случае говорить: «Дыши глубже». Это все равно, что лечить симптом болезни. Причина в 



 

 

том, что мишень определена неверно. 

Когда актеру не хватает дыхания, он сталкивается с очевидными проблемами. Например, ему может не хватить 

дыхания, чтобы договорить текст. Подобное случается редко. Чаще, когда дыхания не хватает на всю длину 

мысли, актер «рубит» ее на куски, которые удобно проговаривать в границах взятого дыхания. Это видно 

особенно ясно на примере пьес с длинными мыслями, поэтических пьес. В «Ромео и Джульетте» есть 

множество длинных мыслей, выраженных большим количеством слов. Актер должен ясно понимать, насколько 

натренирован должен быть его дыхательный аппарат, чтобы можно было дышать только когда ХОЧЕТСЯ, а не 

когда ПРИХОДИТСЯ. 

Если Ира начинает прочувствованную речь с полупустыми легкими, ей опасно зацикливаться на мысли «В 

следующий раз надо будет взять больше воздуха», хотя это правильно. Ире нужно понять, ПОЧЕМУ она не 

набрала нужное количество воздуха, когда это было необходимо. Короткое дыхание - это симптом, причина в 

другом. В том, что Ира не увидела или не рассмотрела мишень. Полупустые легкие подойдут, чтобы устроить 

выволочку Ромео, опоздавшему на заранее назначенное свидание и вырядившемуся в дурацкий синий камзол. 

Полупустые легкие не годятся для объяснения с любовником, который может тебя погубить и которому тебе 

нужно многое сказать. Ира не может связаться напрямую со своими легкими. Ее тело должно быть технически 

оснащено для изложения мысли любой длины, ее воображение должно быть достаточно внимательным, чтобы 

воспринимать мишень, вызывающую определенные физические реакции. 

Частью невидимой работы Иры должна быть подготовка тела, тренинг, позволяющий телу выполнять 

вышеперечисленные задачи, КОГДА БЫ они ни возникли. Ире нужно иметь возможность не сомневаться в 

том, что ее тело сумеет выполнить все, что ей захочется сделать. Это ранняя стадия невидимой работы и часть 

общей актерской подготовки. Ясно, что для того, чтобы быть свободным, артист должен быть 

дисциплинированным. Актер должен осознать зависимость от тела, чтобы рассвободить воображение. 

воображение 

Воображение зависит от тела. Воображение - это способность создавать образы. Воображение - это часть того, 

что нас делает людьми. Мы используем его каждую долю секунды. Это воображение обрабатывает данные, 

которые чувства посылают телу. Воображение позволяет нам воспринимать окружающий мир. То, что мы не 

воспринимаем, для нас не существует. Механизм нашего воображения одновременно великолепен и 

несовершенен. Только внимание разрабатывает воображение. 

Случается, мы говорим о воображении как о барьере, отделяющем нас от реальности. Пример - 

неодобрительное «У ребенка слишком буйное воображение». На самом же деле только воображение связывает 

нас с реальностью. Не обладай мы способностью создавать образы, нам бы не удавалось осознавать реальность. 

Воображение - это максимальное приближение к реальности. Нам приходится вообразить реальный мир. 

Импульсы поступают в мозг по оптическому нерву. Мозг перерабатывает информацию в образы и затем 

воспринимает их, как картинки. Затем мозг ищет в этих картинках смысл. Мы создаем целый мир внутри 

головы. Это отнюдь не реальный мир, а создание воображения. 

Воображение - это не хрупкое блюдце из дрезденского фарфора. Полезно считать его мускулом, который мы не 

можем развить, но который развивается сам по мере его использования. Как и во многих органах, в 

воображении могут образовываться раковые опухоли. Иногда мы называем подобные образования депрессией. 

Но опять-таки многие разновидности рака оперируются. 

Мы используем воображение, когда видим. То есть мы питаем его, не позволяя себе мешать тому, что видим. 

Мы часто отбрасываем тень на то, что видим, находясь в луче собственного света. Мы должны постараться 

отбрасывать как можно меньше тени. Чем меньше мы затеняем образ внешнего мира, тем яснее мы его видим. 

Все, что мы видим вовне, так же масштабно, как любые образы, созданные нашим мозгом, ибо все, что мы 

видим вовне, НА САМОМ ДЕЛЕ создано нашим мозгом. 

Воображение невозможно развить насильственными, сознательными попытками созидания, его можно развить 

только с помощью наблюдения. 

 

 



 

 

 

 

Нам нужно видеть то, что есть, а не то, что должно быть. То, что должно быть, не существует. 

Нам не изменить то, что есть, пока мы не увидим это. Видя только то, что должно быть, мы ослепляем себя и 

отключаемся от реальности. 

потеря контроля 

Иногда, очень редко, кажется, что актер потерял контроль над ситуацией. Спокойно проанализировав подобное 

явление, мы увидим, что суть ситуации до смешного противоположна. 

Под маской потери контроля на самом деле прячутся ужас и самоконтроль, замаскировавшиеся под 

эмоциональную свободу. 

Эмоциональный взрыв - это результат осторожности. Когда актер в ярости топчет ногами костюм, это имеет 

мало отношения и к костюму, и к ярости. Это неизменно результат страха. Мы видим, как нам кажется, 

несдержанное проявление бурного темперамента и редко узнаем в этом явлении результат крайнего 

самоконтроля. Прежде чем чувство вырвалось наружу, его отредактировали, переименовали и переосмыслили. 

Только после этих организационных пертурбаций раздается крик «Уберите от меня эту рубашку, мать ее так!» 

Иногда мы действительно приходим в ярость, и только глупец решится с уверенностью провести черту между 

яростью и страхом. Но именно самоконтроль выдавливает из гигантского тюбика смесь противоречивых 

страстей на ни в чем не повинную рубашку. Естественно, в коллективе бывают моменты, когда крайне 

неразумно говорить то, что думаешь. Но в каких-то других случаях это необходимо. Нам нужно научиться 

видеть разницу. 

Работая в коллективе, мы в ответе перед самими собой за свои чувства; мы обязаны поступать разумно и 

ЗНАТЬ, когда мы контролируем себя. Работа усложняется, когда мы не видим, что мы чувствуем. 

Вот очень полезный инструмент для артиста, раздираемого проблемами в репетиционной комнате. 

Представьте себе инструмент в форме гигантского тюбика зубной пасты. Огромный объем жидкого вещества, 

выходящего через крошечное отверстие. (Я уверен, что вы довольны моим выбором метафоры из области 

зубоврачебной практики.) 

Чувства обычно масштабнее, чем наши средства для их выражения. Чувство велико, отверстие мало. Чем 

важнее ситуация, тем истиннее это соотношение. Чем выше ставки, тем выше давление внутри тюбика. 

Чем больше мы можем потерять или выиграть в данный момент времени, тем больше наши внутренние эмоции 

и тем меньше наши способы передать, какие шторма бушуют у нас внутри. 

Можно увеличить давление, сильнее сжав тюбик. Это очевидно. Давление также можно увеличить, держа 

тюбик в руке с прежней силой сжатия, но уменьшая размер выходного отверстия. 

Когда Ира начинает паниковать от того, что она ничего не чувствует, ей нужно прежде всего вспомнить о 

мишени. Затем ей нужно вспомнить, что чем больше Джульетта пытается контролировать свои действия, тем 

больше Джульетта чувствует. 

Поэтому пример взорвавшегося артиста полезен. Взрыв предполагает наличие контроля. Взрыв - это 

взаимодействие между внутренним и внешним. Взрыв не существует сам по себе. Он кажется «единицей», на 

самом же деле он «пара». 

Артист не может убедительно передать чувства без элемента контроля. 

Когда люди выражают крайне острые чувства в реальной жизни, мы видим не чувства, а попытку их 

контролировать. Мать на Ближнем Востоке, склонившаяся над телом убитого сына, контролирует свое горе 

ритуальной формой причитаний и таким образом выражает это горе. Отец, говорящий в теленовостях о своем 

пропавшем ребенке, сдерживает слезы, чтобы членораздельно обратиться к зрителям с просьбой о помощи. 

Жест, проявление чувства всегда меньше, чем само чувство. 

Когда мы замечаем, что кто-то лжет, это случается обычно потому, что говорящий не может обеспечить 

именно это соответствие. Например, напряженный смех, который мы слышим в начале официальной 

вечеринки, звучит фальшиво, так как отсутствует юмор, способный оправдать смех подобной громкости. 



 

 

Когда при встрече люди чересчур радостно и громко приветствуют друг друга, мы в этом слышим 

неискренность, ибо уровень громкости не соответствует степени добрых чувств. Когда между внутренним и 

внешним есть разрыв, когда рамка контроля больше, чем импульс чувства, получается ложь. Может быть, не 

столь серьезная ложь. Вечеринки бывают истинным наказанием. Хорошо, если кто-то догадается пошутить. Но 

это все равно ложь. Все вышесказанное очень полезно, если вам надо сыграть героя, который плохо врет. 

Мы не способны «производить» чувства, но мы можем сначала увидеть чувство, а затем взять его под 

контроль. 

Трудно играть пьяного. Играя пьяного, лучше всего увидеть, что ты пьян, и попытаться взять опьянение под 

контроль, убеждая партнера или себя самого, что ты трезв. Не страшно, что «притворяться трезвым» — это 

неправда, это проблема пьяного. Плохо, что «играть пьяного» — это неправда, это проблема артиста. 

 

глава шестая 

Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО Я ЧУВСТВУЮ 

Чувство - это еще одна мишень 

эмоциональный центр 

 чувства всегда мешают действиям 

 воздушный шар 

 

Важно помнить, что нам не выразить эмоции. Никогда. Эмоции сами в нас выражаются, хотим мы того или нет. 

Эмоции выражаются в том, что мы делаем. А делаем мы только то, что видим. Чтобы выразить ненависть к 

кому-то, мне необходимо сделать что-нибудь, например, неприязненно посмотреть на человека или ударить 

его. 

«Эмоции» и «чувства» — это неизменно неточные слова, которыми мы пытаемся выразить великое 

разнообразие оттенков. 

Мы тратим удивительное количество энергии, пытаясь контролировать свои чувства, подавить их, 

переименовать или скрыть. Наши чувства не подчиняются нам. Зато наши действия находятся в полном нашем 

подчинении. 

Эмоции разнообразны и часто находятся в конфликте друг с другом. 

Нам не нравится этот конфликт, поэтому мы часто «закрываем глаза» на часть того, что чувствуем. Мы 

предпочитаем, чтобы конфликт разгорался вовне, а не внутри нас. Мы лишь частично позволяем себе увидеть, 

что мы чувствуем. 

Одна из функций произведения искусства — это найти «имя» для определенного чувства. Мы не в состоянии 

научно «закартографиро- вать» чувства, как это сделали ученые, раскодировавшие двойной ряд ДНК. 

Даже если бы нам удалось проанализировать электрические или химические перестановки, происходящие 

внутри нас, это бы не помогло, — каждый человек воспринимает свои чувства по-своему. Каждому из нас 

приходится разработать систему названий, некий отдельный язык, чтобы идентифицировать свои внутренние 

пертурбации как определенные чувства. 

Язык этот очень приблизительный и зачастую сбивающий с толку, так как чувства, которые нам не нравятся, 

мы предпочитаем переживать под прикрытием других чувств. Так что чувство зависти, которое нам в себе не 

очень нравится, мы можем истолковать, например, как страх. Или мы можем назвать одиночество голодом, или 

сексуальное желание страхом, или страх сексуальным желанием. В принципе, все мы довольно-таки 

эмоционально неграмотны. 

Поэтому для Иры очень опасно слишком часто спрашивать: «А что Джульетта здесь чувствует?» Этот 

очевидный, на первый взгляд, вопрос может стать неискоренимым источником зажима, так как в его основе 



 

 

 

 

лежит изощренное тщеславие. Тщеславная вера в то, что мы всегда отдаем себе точный отчет в своих чувствах. 

Это не так. А если я не могу с уверенностью сказать, что чувствую сам, как я могу определить, что «чувствует» 

или не «чувствует» Джульетта. 

Скорее всего, на протяжении этой сцены Джульетта испытает множество всепоглощающих и нередко 

противоречивых чувств, но вряд ли она сможет точно истолковать их. Крайне маловероятно, чтобы кто- либо 

был способен подробно описать словами внутренние эмоциональные переживания Джульетты. 

У вопроса «Что я чувствую?» нет реального ответа, так что задавать его почти бесполезно. 

А любые попытки Иры «создать» чувства для Джульетты окажутся фальшивыми, потому что любые попытки 

Иры «выяснить», что чувствует Джульетта, обречены на провал. 

И какое бы чувство ни выработала в себе Ира, пытаясь разобраться, что чувствует Джульетта, оно будет лживо. 

В глубине души актриса будет знать, что фальшива, и начнет наказывать себя за это «прегрешение» зажимом. 

Итак, актер не может «вырабатывать» чувства, но почти все мы ходим в театр, чтобы посмотреть, как артисты 
играют героев в исключительно эмоциональных ситуациях. Мало кому нравится бесстрастная игра. 

Как бы там ни было, мы знаем, что переживания Джульетты — главное в игре Иры. Так как же Ире быть с 

огорчительным фактом, что она как актриса не может контролировать то, что должно быть главным для нее как 

для актрисы? 

В актерской игре проблема чувств сродни проблеме образа. Самые основные вещи никак не удается схватить за 

хвост. Они уворачиваются и ведут себя совсем не так, как нам бы хотелось. 

чувство — это еще одна мишень 

Ну что ж, для начала нужно попытаться привыкнуть к факту, что невозможно напрямую контролировать ни 

образ, ни чувства. 

Пора, наконец, отказаться от двойного заблуждения, что мы сами решаем, кто мы и что мы чувствуем. Пора 

отвернуться от этой соблазнительной лжи и оставить ее за плечами. Этот путь манит, но ведет он только 

«домой». 

Так что же делать Ире, которая парализована убеждением, что она «ничего» не чувствует? 

Всегда, при любом зажиме, она может помочь себе, вспомнив о существовании мишени. 

Да, для артиста полезнее представить, что эмоции — это очередная мишень. 

Иными словами, что бы мы ни чувствовали бессознательно, нам необходимо осознать это чувство, если мы 

хотим «испытывать» его сознательно. 

Все, что происходит внутри, мы можем пережить только снаружи. 

Чувство - это обобщение, осознание чувства - это конкретика. Например, я грущу, что мой отец умер. Я могу 

тайно испытывать эту грусть каждую секунду, могу быть переполненным ее, не осознавая того. Но я не пойму, 

что грущу, пока не вспомню, как отец, бывало, играл на рояле, и не подумаю, что больше никогда уже не 

услышу этого дикого грохота. Грусть вызвана конкретным воспоминанием. Чувство находит выход только в 

связи с конкретным стимулом. Этот стимул - мишень. 

Мишень - катализатор проявления чувства. Ни одно чувство не найдет выхода без мишени. Чем сильнее 

чувство, чем активнее оно старается найти выход, тем менее разборчиво мы выбираем мишень, которой 

суждено катализировать это чувство. 

К счастью, чувства, вернее наше восприятие чувств, процесс их проявления подчиняется всем правилам 

мишени. 

Во-первых, мишень всегда существует, то есть эмоции всегда присутствуют, и как бы я ни пытался, я всегда 

буду что-то чувствовать. Как бы я ни концентрировался, где-то неподалеку всегда окажется полный набор 

чувств. Как бы я ни старался показывать, контролировать ситуацию и быть независимым, мне не удастся стать 

бесчувственным. Никогда. Мы бываем по-настоящему холодны только в гробу. 



 

 

Во-вторых, чувства существуют вне меня на измеримом расстоянии от моего тела. Я «вижу» свою любовь к 

Ромео, я «вижу» свой страх перед Парисом. Эти чувства — часть картины внешнего мира, а не жители моего 

эмоционального нутра, хотя логика яростно шепчет нам, что все переживания идут из глубинного «внутри». 

В-третьих, наши чувства всегда существуют впереди нас во времени. Я не заставляю себя полюбить Ромео, я 

вижу Ромео, которого уже люблю. Я вижу любовь, которая уже есть в наличии. Даже фраза «Мне кажется, я в 

тебя влюбляюсь», кажущаяся констатацией процесса в настоящем, «чувствуется» скорее как «Теперь я вижу, 

что влюбляюсь в тебя, буду, наверное, продолжать влюбляться и вообще я уже ДАВНО полюбил тебя». 

Другими словами, «Яловлю себя на том, что влюбляюсь в тебя, и понимаю, что давно уже полюбил тебя». 

Даже если мы попытаемся зарегистрировать свои чувства в тот момент, когда мы их испытываем, мы будем 
регистрировать уже совершившиеся события, даже если эти события совершились лишь долю секунды назад. 
«Я люблю тебя» становится прошлым к тому моменту, когда говорящий произносит их и осознает правду этих 
слов, как бы он сам и адресат ни хотели, чтобы эта фраза относилась к настоящему. 

Когда словами «моя, как море, безгранична нежность» Джульетта пытается предупредить Ромео, во что он 

ввязывается, она видит Ромео, которого любит, которого не хочет запутать, напугать или отвергнуть. И все 

Ромео, которых Джульетта видит, отличаются друг от друга. Они противоречат друг другу. Картинки того, как 

она должна поступить, борются друг с другом. Мишени конфликтуют. Ире никогда не удастся подытожить 

отношение Джульетты к Ромео. Даже самой Джульетте не определить своих чувств к Ромео. 

Все, что может сделать Ира - это увидеть всех этих разных Ромео, которых видит Джульетта. 

Возьмем другой момент, когда Джульетта вскрикивает «О, не клянись луной непостоянной...». Возможно, она 

видит Ромео, которого ей хочется ударить, и Ромео, которого ей хочется поцеловать. Чувство последует за 

мишенью, но мишень не последует за чувством. 

Как всегда, мишень должна быть конкретной. Джульетта видит Ромео, которого ей хочется ударить изо всех 

сил, и Ромео, которого ей хочется поцеловать со всей силы. Выбор картинки вызовет в Джульетте необходимое 

чувство. 

Почти все чувства артистов вызваны тем, что артисты видят. Чувство не возникает само по себе. Любая 

попытка сконцентрироваться , чтобы вызвать в себе чувство, зажимает мишень и парализует и пугает артиста. 

эмоциональный центр 

Иру может смутить ощущение, что она не в состоянии «прочувствовать» любовь Джульетты к Ромео, что она 

ничего не ощущает и не способна выразить эту любовь. Но в той мере, в которой «любовь» является чувством, 

и сама Джульетта не может сознательно ее выразить. 

«Моя, как море, безгранична нежность И глубока любовь. Чем больше я 

Тебе даю, тем больше остается: 
Ведь обе - бесконечны». 

Ире бесполезно думать, что в этот момент она должна так или иначе ощущать глубокую нежность к Ромео, и 

что ей удастся выехать на этом чувстве и выразить любовь Джульетты. Если Ира начнет давить на свой 

«эмоциональный центр», она не добьется ничего, кроме ощущения пустоты, увязнет в концентрации и в итоге 

начнет показывать. 

Когда мы показываем чувство, оно всегда, без исключения, фальшиво. Именно поэтому, когда мы решаем 

выразить искреннюю любовь к кому-то, номер не проходит. Любовь выражается в действиях. Любовь, как и 

все остальные чувства, сама решает, когда ей проявиться. Только будучи внимательны к другому человеку, мы 

можем по-настоящему любить его, и любовь всегда проявляется в истинном внимании. Но опять-таки, 

«любовь» — это очередной неадекватный ярлык, которым мы маркируем великое множество чувств. 

Например, Джульетта может искренне любить Ромео - тогда суть этого чувства больше в нем. И/или она может 

быть влюблена в него - тогда суть этого чувства больше в ней самой. 

То есть Джульетта ведет ту же борьбу, что и человек, которому угрожают ножом. Что она выберет - внимание 

или концентрацию? Или леденящие душу метания от одного к другому? Для Джульетты ставки на Ромео очень 

высоки. Ей нужно извлечь максимум информации из того, что он говорит и что оставляет недосказанным. Ей 

необходимо научиться верно истолковывать его лицо и жесты, суметь увидеть, не лжет ли он ей - или самому 

себе. Может быть, и лжет, и одновременно говорит правду. Джульетта почувствует это, наблюдая за ним. И у 



 

 

 

 

нее разболится голова, потому что в мозг поступит противоречивая информация. Его поведение невозможно 

истолковать однозначно. Ира не способна контролировать всю сложность чувств Джульетты. Ира не способна 

контролировать всю сложность того, что Джульетта видит. Ира может только смотреть сквозь глаза 

Джульетты. 

Джульетте нужно сказать Ромео немало важного. Например, объяснить ему, кто она, какая она. Чтобы это 

удалось, ей нужно быть очень внимательной к себе и к Ромео. Если она начнет выражать себя, Ромео не 

поймет ничего - или очень мало. Чувства можно выразить только действиями. Выразить чувство само по себе 

так же невозможно, как испражняться через ухо. Можно тужиться и тужиться в свое удовольствие, все равно 

ничего не выйдет. Трубы не соединяются. 

Так как же Ире выбрать действие, которое наиболее полно выразит чувство нежности? 

Давайте пока не будем ставить вопрос ребром, а сформулируем еще одну аксиому. 

чувства всегда мешают действиям 

Иными словами, то, что я чувствую, всегда затрудняет то, что я делаю, но никогда не облегчает. Так что какую 

бы нежность Джульетта ни испытывала к Ромео, эта нежность затрудняет ее действия по отношению к нему, но 

ни в коем случае не облегчает их. Что бы Ира ни играла на данном тексте - например, что она пытается 

развлечь, соблазнить, научить, предостеречь, смутить, завоевать, ободрить, смягчить, напугать или взволновать 

Ромео - чувства к Ромео затрудняют любое из этих действий, а вовсе не помогают ей добиться желаемого. 

То есть полнота чувств мешает ей выразить то, что ей хочется выразить. Словно любовь к Ромео мешает ей 

выразить эту любовь. 

Представьте, что кто-то довел вас до белого каления, и вы орете «Пошел вон!» Вам может показаться, что этот 

крик прекрасно выражает вашу ярость. Актеру это ничем не поможет. Актер должен разграничивать чувства и 

действия, между ними должно быть расстояние. В данном случае это чувство — ярость, но ярость не может 

быть действием, ярость — это не глагол. Ярость - это проходящее чувство. Каково же тогда действие? 

Например, — заставить другого выйти из комнаты. Тогда «другой» — это мишень. 

Артисту не только необходимо противопоставить чувства действиям, ему нужно ввергнуть чувства в конфликт 

с действиями. Артисту полезно представить, что его ярость мешает ему заставить другого выйти из комнаты. 

Это более полезный взгляд на проблему. 

Актеру нужно представить, что для того, чтобы заставить другого выйти из комнаты, ему нужно взять свою 

ярость под контроль. Тогда ему, возможно, удастся перейти с крика на шепот или не наброситься на оппонента 

с кулаками. 

И хотя артисту никогда не удастся сыграть чувство, он может сыграть действие, затрудненное чувством. 

воздушный шар 

С другой стороны, чем сильнее нас захлестывают чувства, тем больше наше тело старается взять чувства под 

контроль. В общем и целом, когда ставки повышаются, человек раздувается изнутри и съеживается снаружи. 

Давление внутри повышается - как в воздушном шаре. 

Как описать воздушный шар? Мы видим покатую резиновую сферу с чем-то вроде соска на конце. Может 

описать так. Но это только внешнее впечатление. На самом деле это впечатление - результат борьбы. Мир, 

разделенный надвое, газ внутри шара, рвущийся наружу, и воздух, пытающийся прорваться внутрь. Какой бы 

гладкой и спокойной ни казалась поверхность шара, это впечатление создается благодаря активному 

конфликту между двумя стихиями, и сама форма шара - ход борьбы. Форма шара - временное перемирие. Мы 

накачиваем и накачиваем шар, ставки повышаются, и стихиям суждено решить исход борьбы. 

Стихии постараются найти слабое место в резине и ускорить этот исход. Иногда все может решить булавка, 

ясная мишень. Большое «Бум!» — и нет больше конфликта, только резиновые ошметки кружатся над землей. 

Чем образ шара может помочь Ире? Например, на тексте «моя, как море, безгранична нежность» актриса может 

поддаться искушению «нарисовать» слова «крупными мазками», проводя параллель, ска- жем, с 

безбрежностью океана. 



 

 

Актриса может с легкостью попасть в ловушку - почувствовать свою ничтожность в сравнении с величием 

играемой страсти и ощутить внутреннюю неадекватность. 

Иногда артиста охватывает паника, что эмоциональные резервы откажут ему, когда в них возникнет 

необходимость. 

Это ощущение неадекватности стоит заметить, ухватить за хвост, успокоить и рассмотреть повнимательнее. 

Дальше по сценарию обычно наступает момент, когда актрисе кажется, что ей нужно «накрутить» себя 

внутренне, дабы оправдать, отыграть, обыграть или объяснить текст. 

Это верный путь к катастрофе. Ощущение внутренней неадекватности, разное для каждого артиста, в то же 

время одинаково у каждого артиста. Актерам полезно мысленно представить знак «кирпич» в начале этого 

пути. Вход воспрещен. Куда же Ире идти? 

Карта местности ясна и правило элементарно: неадекватно НЕ то, что внутри, а то, что СНАРУЖИ. То, что 

снаружи, всегда меньше того, что внутри. Значит ли это, что гениальный текст Шекспира неадекватно передает 

чувства Джульетты? Именно так. Давайте посмотрим, почему. 
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Слова не работают. Слова не способны достичь своей цели. По сравнению с нашими ожиданиями, слова 

неадекватны и даже банальны. Пытаться выразить чувства или желания словами — все равно, что вязать шарф 

стволами деревьев. 

Слова лгут. Мы хотим говорить правду. Чувства и слова живут в разных измерениях. Как белые медведи и 

киты. Речь, как и любое действие, всегда обречена на неудачу. 

Как ни смешно, слова начинают творить чудеса, только когда мы понимаем, что на них не стоит особенно 

полагаться. 



 

 

 

 

Естественно, язык Шекспира не может выразить всю безмерность чувств Джульетты. Именно поэтому 

Шекспир гений. Как и Пушкин, он ясно видит разницу между тем, чего нам хочется добиться, и ничтожностью 

слов, которыми мы располагаем для достижения цели. 

Вместо того, чтобы стараться соответствовать величию текста, Ире нужно помнить, что она должна увидеть 

мир сквозь глаза Джульетты. Проблема в том, что ситуации Джульетты и Иры диаметрально противоположны. 

Если Ира ощущает, что ее чувства слишком мелки для оправдания текста, Джульетта не может не осознать, что 

ее эмоции слишком велики, чтобы втиснуть их в ряд крошечных звукосочетаний. 

Проблема Иры в том, что ее текст, в некотором смысле, слишком хорош. 

Проблема Джульетты в том, что ее текст недостаточно хорош. Чем  важнее вещи, о которых мы говорим, тем 
банальнее становятся наши тексты. 

Слова не проясняют ситуацию. Они ее только запутывают. Чем выше поднимаются ставки, тем хуже слова 

передают то, что мы имеем ввиду. Чтобы прояснить этот момент для Иры, мы используем еще одно 

упражнение на «послание». 

Я бы предложил Ире поиграть со следующим текстом послания: «Это не то, это - это». 

Упражнение заключается в том, что Ира снова и снова обращается к тексту послания к Ромео, стараясь найти 

максимум разных способов сыграть тот же самый текст, пока наблюдатель не крикнет «Текст!» — и тогда Ира 

должна без паузы переключиться на текст роли. 

В нашем случае Ира опять и опять играет с Ромео текст «Это - не то, это- это». Ире следует объяснить, что 

«то» — это всегда нечто общее, а «это» — всегда нечто конкретное. «То» должно сопровождаться широким, 

общим жестом, а «это» — жестом конкретным и сфокусированным. 

Всем известно, как сложно описать жесты словами, но тем не менее... Предположим, Ира может широко и 

беспомощно развести руками на тексте «то», в попытке объяснить Ромео наивность его романтических 

бредней, текст же «это» может сопровождаться мелким сосредоточенным жестом — Ира поднимает руку и 

сводит кончики большого и указательного пальцев, стремясь дать понять Ромео, что он должен мыслить 

практически. Это только пример. Итак, «то» и «это» всегда полярно противоположны. «То» — это худший 

вариант, с точки зрения Джульетты. «Это» — лучший. 

Ире следует повторять упражнение раз за разом, находя все новые и новые «то» и «это». Когда придет время, 

наблюдатель крикнет «Текст!». 

По этой команде Ира должна без малейшей паузы перейти на текст «Моя, как море, безгранична нежность...» 

Первые несколько раз, выполняя упражнение, артист неизменно дает «контрольную паузу», с успехом возводя 

свинцовую стену между энергией послания и энергией текста. 

Цель упражнения — позволить физической энергии послания плавно перейти в текст. Чтобы анатомические 

мускулы, и «мускулы» воображения» помнили, как они вели себя в упражнении. Когда дело доходит до текста, 

мускулы ведут себя так же, как в упражнении, и поддерживают текст роли так же, как они поддерживали текст 

послания. Текст оказывается «растянут» на наборе жестов. 

Эти жесты и движения сводят смысл текста к мысли: «Значение имеет не твоя общая идея, а моя очень 

конкретная идея». 

Конечно, это всего лишь одна сторона данной сцены. Но это крайне важная сторона многих сцен, играемых на 

театре. К тому же это очень полезное упражнение, чтобы успокоить голову, забитую информацией. 

пустая голова 

Артисту в зажиме нередко кажется, что голова полна мыслями, поэтому в момент снятия зажима накатывает 

ощущение, что голова пустеет. Разжавшись, актер часто удивленно моргает и спрашивает «И это 

все?» 

В предыдущей главе я использовал выражение «когда придет время» Что это значит? Это всегда субъективно, 

но — будем надеяться — по ходу упражнения настанет момент, когда наблюдателю покажется, что Ира 

полностью «захвачена действием». Что Ира забыла о себе. Что Ире удалось опустошить голову. Что Ира 

перестала мешать себе в собственных действиях. В каком-то смысле, артисту в зажиме нужно забыть, что такое 



 

 

играть плохо, и не учить, что такое играть хорошо. 

Сначала разные составляющие «Это - не то, это - это» будут казаться Ире одинаковыми. Каждое «то» и 

каждое «это» будут соединяться по швам. Через некоторое время Ира начнет яснее различать «то» и «это». 

От нарастающего отчаяния, что партнер не хочет или не может ее понять. Тогда она специально преувеличит 

разницу между «то» и «это». Проиллюстрирует огромное расстояние между «то» и «это». Заставит партнера 

уяснить безмерное различие между «то» и «это», которое постепенно начнет казаться все более и более 

важным, пока Ира не станет сама для себя менее важной в этой сцене. Ира должна сосредоточить всю свою 

энергию на партнере. Сцена уже не про то, что Ира может или не может выразить, а про то, что ее партнер спо-

собен или не способен понять. По мере повышения ставок — когда партнер понимает все меньше и меньше — 

Ира постепенно «превратится» в Джульетту. 

Разница между Ирой и Джульеттой в том, что ставки Джульетты живут в мире Джульетты, а ставки Иры живут 

в мире Иры. «Превращение» произойдет, когда Ира будет готова перейти из одного мира в другой. 

Ира не превратится в Джульетту сама. Действие поможет ей в этом. Но действие зарождается в партнере, 

например, в ее партнере, в Ромео, и ни в коей мере не по воле Иры и не по воле Джульетты. 

Конечно, если Ира попытается объяснить постороннему наблюдателю разницу между «то» и «это», она уйдет 

в себя, сконцентрируется и уйдет домой. Но если Ира попытается как можно доходчивее объяснить эту разницу 

Ромео, она начнет постепенно рассвобождаться в речи и физически и выйдет из дома на улицу Джульеттой. 

мысль и перебивание 

По мере выполнения этих упражнений станет очевидно, что они становятся более живыми, если привнести в 

них элемент перебивания. Любая мысль, как мы убедились, это серия мишеней. Если мне приходит в голову 

мысль, я вижу в ней мишень. И все мои мысли, о которых я знаю, должны подчиняться правилам мишени. 

Вследствие этого все мысли перебивают друг друга. Мысль никогда не возникает из ниоткуда. Любая новая 

мысль наступает на хвост старой. 

Каждую мысль вытесняет очередная мысль, чтобы, в свою очередь, раствориться под напором новой, «лучшей» 

мысли. Мысли непрерывно толкаются и протискиваются сквозь ряды предшественников, стремясь привлечь 

наше внимание. 

«Ведь стены высоки и неприступны...». 

Ира сама создаст себе проблему, если вложит одинаковый вес в слова «высоки» и «неприступны». Это разные 

слова, они должны отличатся друг от друга. Ире отнюдь не полезно считать, что «высоки и неприступны» — 

это одно положение, которое можно осмыслить в единстве. Чем больше различий, тем лучше. Чем подробнее 

актрисе удастся разбить текст на разные реакции, на разные раздражители, тем свободнее она себя почувствует. 

Чем полнее она позволит себе отдаться на милость крошечных — или огромных, ясных — или эфемерных ми-

шеней, тем больше ей удастся рассвободиться. Чем яснее Ира ощутит, что у понятий «высоки» и 

«неприступны» различный ритм, тем скорее ей посчастливится сделать выбор, который поможет ей раскрыться 

— а не закрыться. 

В момент произнесения слова «неприступны» Джульетта может представить, что слово «неприступны», 

привлекшее ее внимание, «лучше» подойдет для того, чтобы добиться желаемого — например, ответа от Ромео. 

То же самое происходит с: 

«Хотела б я приличья соблюсти, 

От слов своих хотела б отказаться, 

Хотела бы... Но нет, прочь лицемеры! 

Меня ты любишь? Знаю, скажешь: «Да». 

Тебе я верю». 

Ире полезно понять, что каждый раз, когда она произносит «хотела б», это другое «хотела б». Мы не в 

состоянии дважды сказать одно и то же слово одинаково. Каждая очередная мысль отличается от предыдущей. 

Каждая очередная мысль лучше предыдущей. Каждая очередная мысль бесцеремонно вламывается в гостиную 

нашего внимания и вскоре с треском вылетает оттуда, перестав быть интересной. Мишень, которую Джульетта 

видит в Ромео, меняется, и ее мысли тоже меняются. Чтобы конкретизировать этот момент, давайте представим 

ряд решений, которые Ира принимает в возможной попытке отыграть текст и посмотрим, как эти решения 



 

 

 

 

зависят от качества перебивания. 

«Приличья соблюсти» уже не так полезно, как волнующе простое «от слов своих хотела б отказаться». 

Второе перебивает первое. Так же как Джульетта перебивает сама себя, затыкая себе рот решительным «Но 

нет, прочь лицемеръе», и вновь перебивая себя рвущимся из берегов простым «Меня ты любишь?» и затем, 

перебивая уже Ромео — «Знаю, скажешь: «Да», и перебивая и себя, и возможные возражения Ромео — «Тебе я 

верю». 

Перебивание не должно быть буквальным — очередные слова текста Иры не должны усекать и обесценивать 

предыдущие. Но ее игра станет свободнее, если ее мышление приобретет качество перебивания. Это качество 

приходит, когда актер позволяет мыслям течь свободно, дает мишени шанс появляться и исчезать, когда ей 

самой заблагорассудится, а не когда это понадобится самому актеру. 

В целом наши мысли всегда бегут быстрее, чем нам бы хотелось, а уж если ставки повышаются, мысли 

побивают все марафонские рекорды на скорость. 

Чем сильнее Ира старается расположить мысли в упорядоченной логичной последовательности, тем больше 

опасность возникновения зажима. Чем больше Ира пытается объяснить что-то залу, тем вернее она останется 

Ирой. Чем больше актриса пытается объяснить что-то Ромео, тем больше она становится Джульеттой. 

Мы вернулись к вопросу образа. Мы вернулись к вопросам чувств, текста, действий и пространства. Ног много. 

Паук один. Мы пытаемся найти паука. Его ноги нельзя обсуждать по отдельности. Все они двигаются 

слаженно, иначе бы паук упал и разбился. 

Вы, возможно, заметили по упражнению, что все простые действия — научить, убедить, предостеречь, 

защитить — существуют только в контексте вспомогательного глагола «постараться». 

 

 

 
все действия терпят неудачу 

Любое действие, которое играет актер, терпит неудачу. Отталкиваясь от упражнения «Это — не то, это — 

это», действие Иры отнюдь не «убедить» партнера в том, что «то» сильно отличается от «это». Ее действие 

ПОСТАРАТЬСЯ убедить партнера. Ей это НЕ УДАЕТСЯ, и тогда она снова СТАРАЕТСЯ. 

Точнее, Ира старается ИЗМЕНИТЬ УБЕЖДЕНИЯ ПАРТНЕРА, ей это НЕ УДАЕТСЯ и она снова СТАРАЕТСЯ. 

Форма распадается на три этапа: 

1. Изменить другого. 

2. Осознать неудачу. 

3. Постараться вновь. 

Это полезный взгляд на все, что делает или говорит артист. 

Даже если действие определено успешно, оно все равно терпит неудачу. 

Когда Макбет, наконец, становится королем Шотландии, он так и не получает желаемого. Леди Макбет 

говорит: «Конца нет жертвам, и они не в прок! Чем больше их, тем более тревог«. («Макбет», III.2, пер. 

Б.Пастернака) 

невозможность довольства 

«Довольство» — это очень интересное слово. Артисту полезнее считать, что довольства не существует. Точнее, 

довольства в чистом виде не существует — ты всегда чего-нибудь хочешь, будь это еще один бутерброд или 

еще один глоток воздуха. 

Ставки всегда разыгрываются. Нам всегда есть что терять или выигрывать. 

Но СОСТОЯНИЯ выигрыша или проигрыша не существует. Как только мы что-то выигрываем или 
проигрываем, тут же появляется что-то новое, что мы можем выиграть или проиграть. Это плохие новости в 



 

 

реальной жизни, но очень полезная вещь для артистов. 

Мы не можем пребывать в конечном состоянии. Стадии «плато» не существует. Как мы уже убедились, ни 

одного абсолютного состояния достичь невозможно. Соответственно, не бывает состояния ни достигнутой 

цели, ни окончательного отчаяния. 

надежда и отчаяние 

Артисту полезно помнить, что чистого отчаяния не существует. Даже самоубийца надеется на приход смерти. 

На первый взгляд кажется, что «надежда» и «отчаяние» отражают суть друг друга и не могут существовать 

друг без друга, как день и ночь. Артисту при сильном зажиме полезно вспомнить, что только один член этой 

пары существует на самом деле, «надежда». Она существует и неизменно присутствует в любой ситуации. 

Также стоит помнить, что «играть отчаяние» — это частая причина зажимов. Артист начинает «играть 

отчаяние», когда забывает, что у каждого действия есть результат. «Играть отчаяние» вступает в свои права, 

когда актер решает, что в его обязанности входит изображение эмоционального состояния героя. Об этом мы 

уже говорили в главе о невозможности показать истинное чувство. «Отчаяние» — достаточно пугающее слово 

для успешной терапии «показывания чувств». Стоит Ире решить, что ее задача в сцене у балкона заключается 

в том, чтобы изобразить, как счастлива Джульетта, любя Ромео, — пиши пропало. Сколько бы актриса ни 

улыбалась, ни дышала страстно, ни захлебывалась от умиления, она все равно, сама того не зная, будет «играть 

отчаяние». Потому что у изображения чувства нет результата. «Показывание» чувства всегда уходит корнями в 

отчаяние. Именно поэтому этот номер не проходит. 

Ире удастся выкопать себя из ямы, только если она скрупулезно пересмотрит свои профессиональные 

обязанности. Ее выпускают на сцену не для того, чтобы выражать чувства. Ее выпускают на сцену для того, 

чтобы она видела. Чистое отчаяние невозможно. Нет бездонной темной пропасти, в которую мы могли бы 

ухнуть с легким сердцем. Но дома мы не найдем решения. Решение можно найти только на улице. Ответ 

заключен в мишени и расщеплен на ставки. 

мишень и мотивация 

Итак, артист сталкивается с занятным парадоксом. Все действия терпят неудачу, НО отчаяния не существует. 

Здесь необычайно важен трехступенчатый подход. «Мы стараемся, мы терпим неудачу, мы пробуем что-то 

другое». Мы не повторяем то же действие. Сыграть одно и то же действие дважды так же невозможно, как 

дважды войти в одну и ту же реку. Мишень постоянно меняется. Даже если я вспоминаю обломок полевого 

шпата, подобранный в гавани, мне не удастся увидеть дважды один и тот же камушек. Мишени постоянно 

изменяются. Наша нелегкая задача — не отставать от них. Живая мишень не может замереть в одной точке. 

Мишень постоянно претерпевает метаморфозы. Мишень — это не предмет. Мишень это не то, КАК я ее 

воспринимаю. Мишень — это предмет, который я воспринимаю. 

Как мы уже обсуждали выше, мишень — это не цель, не желание, не план, не причина, не намерение и не 

мотив. Мотивы — это то, что живет во мне. Их порождает мишень. Мотивы исходят от чего-то, что я могу 

воспринять, только обнаружив это нечто вне самого себя. Мотив 

— это моя попытка объяснить себе самому то, что меня заставила сделать мишень. 

Говоря «Джульетта хочет Ромео», мы отталкиваемся от мотивации. Говоря «Джульетта видит Ромео, которого 

она хочет», мы отталкиваемся от мишени. 

Трехступенчатый подход определяет для Иры сцену у балкона. Джульетта видит Ромео, которого она хочет 

изменить. Например, овладеть кем-то значит изменить его, выйти замуж за кого-то значит изменить его 

состояние, понять кого-то опять-таки значит изменить его. 

 

 

Когда мы слушаем кого-то, мы все равно меняем его. Из человека, которого не выслушали, он становится 

человеком, которого выслушали. 

Конечно, легче считать, что ты его просто слушаешь. Но если артист зажмется, «слушая» партнера, эта 

распространенная, хотя и несколько искусственная, конструкция поможет ему вновь задышать. 



 

 

 

 

изменить убеждения 

Тибальт и Меркуцио сражаются на дуэли. Цель — возможно, убить противника. Значит ли это, что Тибальт 

«меняет» Меркурцио? На первый взгляд такой подход кажется ненужным усложнением простого действия — 

убить. 

Но действие «убить» сыграть на самом деле невозможно. Как мы уже убедились, играя действие без мишени, 

артист пугается и в итоге зажимается. 

«Убить Тибальта» — уже лучше. 

«Убить ТЕБЯ» — еще лучше. 

«Попытаться убить тебя» — опять-таки лучше. 

«Заставить тебя поверить, что я тебя убиваю» — самый лучший вариант, насколько это возможно. 

Каждый, с кого хоть раз сошло семь потов на постановочной репетиции с хорошим мастером по фехтованию, 

знает золотое правило: «Держи глазами глаза противника». Я выбрал сцену дуэли — или драки — как пример, 

потому что подобные сцены обычно лишены текста, отличаются большой физической активностью и состоят, 

на первый взгляд, из несложных действий. 

Мастер-постановцик драк знает, что намерение — такая же часть драки, как и движение. Хороший тренер 

знает, что успех гимнаста зависит от его мотивации настолько же, насколько и от его мускулов. В сущности, в 

ходе тренировок тренер тратит больше всего энергии, чтобы изменить убеждения гимнаста. А во время 

соревнований гимнаст тратит больше всего энергии, чтобы изменить собственные убеждения. Хороший атлет 

знает, что его основная проблема не в том, хватит ли у него сил, а в том, как он сам считает , хватит ли у него 

сил. 

Давайте поместим сцену драки в другой контекст, например в ситуацию с наемным убийцей. Наемные убийцы 

славятся тем, что намеренно избегают смотреть в глаза будущей жертве. 

Даже стараясь не встречаться глазами с жертвой, наемный убийца внимательно изучает ее и прикидывает, куда 

удобнее всего воткнуть нож и как скорее всего скрыться — то есть работает с мишенями, с которыми мы уже 

встречались. 

Но человек — это не просто компьютер, считывающий информацию. «давай понарошку представим» 

Представлять понарошку — очень интересно. Обычно этими словами говорят о несбыточных фантазиях. Но у 

каждой монеты две стороны. Эти же слова могут характеризовать и промывку мозгов. 

Артисту полезно поразмышлять над тем, что все люди «представляют понарошку», или — еще точнее — 

изменяют свои убеждения. Полезно подумать о том, что человек все время меняет убеждения, либо убеждения 

других людей, либо свои собственные. 

В сцене у балкона весь текст Джульетты можно проработать, используя чуть измененный вариант первого 

упражнения на послание. Все повторяется по той же схеме, только на этот раз текст послания Иры таков: «Не 

верь тому, верь этому». 

«Покинь отца и отрекись навеки от имени родного...». Джульетте полезнее уточнить играемое действие, и 

вместо того, чтобы играть «я заставлю Ромео отречься от имени родного», играть «я заставлю Ромео 

ПОВЕРИТЬ, что он должен отречься от имени родного». 

Мы всегда пытаемся изменить мишень, когда играем действие, и удивительно большое количество играемых 
нами действий направлено на изменение убеждений. 

Как мы убедились, любой текст направлен на то, чтобы изменить убеждения. 

Возьмем момент повыше, когда Джульетта, обращаясь к воображаемому Ромео, или к зрителю, или к обоим, 

говорит: «То, что зовем мы розой, — и под другим названьем сохраняло б свой сладкий запах». 

Возможно, Джульетта пытается заставить Ромео поверить, что перемена имени не изменит его самого. Или — 

более издалека, но более полезно — она видит Ромео, которого нужно убедить, что имена не имеют значения. 

А как же наш наемный убийца, который старается не встречаться глазами с жертвой? Чьи убеждения он 

старается изменить, когда украдкой нащупывает в кармане нож? Свои собственные. 



 

 

То есть наши убеждения существуют вне нас; они ведут себя так же, как и другие мишени, и должны 

подчиняться всем правилам. Мы всегда крайне внимательны к состоянию собственных убеждений и обычно 

стараемся изменить либо свое мнение, либо чужое. 

Подходят ли эти конструкции только для активных моментов, таких как сцены драки или сцены соблазнения? 

Как насчет более спокойных моментов, сцен, где герой размышляет? Например, как насчет того момента, когда 

Джульетта смотрит на луну? 

пассивности не существует 

Хотя название главы может привести артиста в ярость, это положение вовсе не должно быть правдивым — 

только полезным. 

Человек не может ничего не делать. Человек всегда активен. Даже когда мы спим, наше сердце, легкие и 

центральная нервная система активно работают, чтобы поддержать в нас жизнь, а когда наше сознание 

вспыхивает, оно посылает нам сны. Иногда кажется, что сны приходят ниоткуда. Но самом деле, сны всегда 

приходят только изнутри. Когда я вижу сон, я одновременно и автор, и актер, и помощник режиссера, и 

осветитель, и режиссер, и редактор, и зритель, и цензор... очень занятная компания. 

Даже когда мы бодрствуем, существует множество действий, на первый взгляд пассивных по отношению к 

мишени, например: получать, сдаваться, брать, страдать, наблюдать, испытывать, сожалеть, смиряться, 

подчиняться, избегать, игнорировать. Но если рассмотреть каждое из этих действий в рамках конкретной 

ситуации, мы всегда обнаружим активный элемент. Он может быть крошечным, но активный элемент 

— это все, что артист может сыграть. 

Человек всегда старается добиться того, чего хочет. Правило остается нерушимым даже в самые 

альтруистические моменты. Проблема в том, что иногда мы не желаем признаваться себе, что мы добиваемся 

«того, чего хотим». Тогда мы притворяемся «пассивными» — притворяемся столько же перед самими собой, 

как и перед окружающими. Не будь в нас этой способности, общество бы развалилось — его бы разъел 

постоянный открытый конфликт. А так оно продолжает существовать — при постоянном скрытом конфликте. 

Как актеру играть героя кажущегося «пассивным»? Давайте посмотрим на Гертруду. Ее часто трактуют как в 

общем и целом «пассивный» персонаж. Даже если выбрана подобная трактовка, актрисе, играющей Гертруду, 

все равно придется проделать основательную невидимую работу, определяя, чего же Гертруда на самом деле 

хочет. 

Трудно понять, чего мы хотим на самом деле. И соответственно, очень трудно понять, чего хотят на самом деле 

наши герои. По общему правилу, мы делаем все, что хотим, в рамках предлагаемых обстоятельств. Например, 

мы хотим быть счастливы, и мы это сознаем. И одновременно мы не хотим быть счастливы, и это мы сознавать 

не любим. 

Убив Тибальта, Ромео оказывается в водовороте конфликта между многовековой семейной вендеттой, 

внезапной любовью к дочери Капулетти, желанием измениться, желанием не меняться. Ромео встает перед 

выбором — Меркурцио или Джульетта, семья или свобода. Хотя все крепки задним умом, мы уже много веков 

анализируем то, что Ромео решает в долю секунды. Но даже под давлением предлагаемых обстоятельств, 

горячей крови, жаркого вечера, паники, неполного владения информацией, кровожадного родового инстинкт, 

выброса адреналина в кровь от ярости и горя, даже под давлением всех этих факторов Ромео умудряется 

сделать выбор. 

Обычно мы говорим то, что хотим сказать, и делаем то, что хотим сделать, в рамках предлагаемых 

обстоятельств. Следовательно, наши действия — это более надежный индикатор наших желаний, чем наши 

слова. 

В общем и целом, мы всегда можем определить, чего мы хотим по тому, что мы делаем. 

Иными словами, правило состоит в том, что если действие и текст противоречат друг другу, верить нужно 

действию. Поэтому, занимаясь невидимой работой, артисту следует уделять больше внимания тому, что его 

герой делает, а не тому, что герой говорит, если его слова и действия противоречат друг другу. 

Например, интересно предположить, что где-то глубоко внутри Гамлет не хочет ехать в Виттенберг и, может 

быть, не хочет убивать Клавдия. Все, разумеется, зависит от предлагаемых обстоятельств. Например, мы 



 

 

 

 

можем подумать над тем, насколько Гамлет волен независимо принимать решения на территории Эльсинора. 

Все эти вопросы нужно задавать и отвечать на них снова и снова, каждый раз, когда мы ставим эту пьесу.    

 

 

глава восьмая  

Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО Я ИГРАЮ 
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Это последняя паучья нога. 

«Я не знаю, что я играю» — очень коварное высказывание, ведь оно звучит так разумно и профессионально. 

Легионер хочет выпить воду. Легионер знает, что он хочет выпить воду. Это просто. Значит, это он и играет. 

У него очень ясная цель. Он не хочет умереть от жажды в пустыне. Ясно, что артист должен знать, что он 

играет, если он хочет выпить воду. 

Давайте на время оставим легионера в Сахаре и вернемся к Ире в репетиционную комнату. 

Вполне возможно, Ира чувствует, что не знает, что она играет в сцене у балкона. Знала бы она, что играет, ей 

удалось бы сыграть эту сцену. 

Давайте оставим Иру на милость сомнений и подумаем о Джульетте. 

Знает ли Джульетта, что она играет ? Что же она играет? 

Если бы мы спросили Джульетту, что она играет, она, скорее всего, посмотрела бы на нас с непониманием. 

Голова Джульетты занята множеством вещей, Джульетта не исходит из того, что она играет что-то одно. 

Например, ей нужно понять, что происходит, ей нужно выжить, ей нужно понять, что она может выиграть и 

что она может проиграть. 

 

 

«Что играется» — мы часто используем это понятие на репетициях. Например, на раннем этапе репетиций, мы 

можем решить, что Джульетта пытается противостоять домогательствам Ромео. 

От подобного решения не будет особого толка, так как Ира сможет играть только одно действие, лишенное 

возможности развития. Если в сцене нет развития, то нет и самой сцены. Любая ситуация развивается. Статики 

не существует. Даже стоячая вода скрывает невидимую глазу микробиологическую активность. Даже, если 

семейные отношения превратились в формальный ритуал, его участники, по крайней мере становятся старше. 

Так что автоматический обмен любезностями в чем-то всегда будет другим. 



 

 

В жизни развитие неизбежно, все мы увеличиваемся или уменьшаемся, растем или умираем, а на самом деле - и 

то, и другое вместе. Соответственно, все сцены должны развиваться и меняться. Не меняется, 

— значит, это не сцена. В том, что играется, должны происходить хотя бы едва заметные изменения. 

На самом деле, все движется и изменяется, нравится нам это или нет. Нас часто не устраивает независимость 

окружающего мира. Мишени ведут себя, как им заблагорассудится, и нас это не радует. Законы мира нам не 

изменить, но зато мы можем закрыть глаза на эту «прискорбную» сторону реальности. 

Мы можем притвориться, что все стоит на месте, хотя это не так. Мы можем вообразить, что видим вокруг себя 

не меняющийся мир. Мы способны контролировать то, как мы истолковываем все, что видим. Мы способны 

контролировать то, что, как нам кажется, мы видим. 

Все это происходит бессознательно, но данный механизм вступает в силу каждый раз, когда мы спрашиваем, 

что мы играем, не упоминая мишень. 

Знание того, что я играю, предполагает статичную мишень. Потому что то, что я играю, исходит не от меня, а 

от мишени. 

Если мне удается окончательно узнать, что я играю, это означает, что мишень каким-то образом застыла в этом 

знании. Я знаю, где мишень, я знаю, как она отреагирует. То есть я больше, чем мишень. Сначала я, потом 

мишень. Я содержу в себе мишень. Я контролирую мишень, а не наоборот. 

игра и контроль 

Последняя паучья нога прочно и незаметно связана с контролем. 

Чтобы увидеть эту связь, рассмотрим начало любого репетиционного периода. 

Мы часто начинаем репетицию, структурируя некую историю, расчищая путь. Например, мы решаем, что в 

начале сцены Джульетта/Ира играет так, чтобы заставить Ромео покинуть сад, а к концу сцены она играет так, 

чтобы заставить его остаться. Подобные структуры полезны на первых порах. Другой вариант - Джульетта 

начинает сцену, укрощая потенциального насильника, и заканчивает сцену, убаюкивая сына. Начинает сцену, 

готовая быть соблазненной идеальным любовником, и заканчивает сцену, понимая, что при всей ее любви, 

Ромео не семи пядей во лбу, то есть думать и решать за него придется ей, Джульетте. Начинает сцену, чтобы 

предстать перед ним сильной и независимой женщиной, и к концу сцены становится молоденькой девочкой, 

которой так нужно, чтобы Ромео увидел ее ранимость. Начинает сцену, зная смысл слов и суть любви, и 

заканчивает сцену уже ни в чем не уверенной. 

На репетиции рождается масса идей, одни лучше, другие хуже. Преимущество этих идей в том, что они, по 

крайней мере, открывают перед Ирой разные пути. Эти идеи дают Ире возможность путешествия от начала 

сцены к концу сцены. Возможность играть что-то одно, а затем играть что-то другое. Может быть, эти 

путешествия окажутся неважными, неинтересными или бесполезными. Возможно, позже на смену им придут 

другие путешествия с более разветвленным маршрутом. Но, по крайней мере, это путешествия, а не состояния. 

Как мы успели убедиться, состояния всегда бесполезны, ибо состояния не существуют. Возможно, всю эту 

сцену Джульетта боится сорваться на нервный смех и играет, чтобы успокоить себя. Быть может, основное 

действие Джульетты - это просто пережить встречу с Ромео. Но если в этих действиях нет развития, если Ира 

не видит никаких изменений в том, что она играет, она зажмется. 

На самом деле, Ире не стоит слишком беспокоиться, потому что у любого действия всегда есть развитие. 

Например, нервный смех, который она старается подавить, рвется наружу сильнее или слабее. Или вопрос о 

том, что Джульетте нужно сделать, чтобы пережить эту встречу, становится яснее или запутаннее. 

Подобное развитие происходит автоматически, если Ира открыта для мишеней. Природа развивается сама по 

себе. Время не уничтожить. Течение времени естественно ведет к переменам, расчищая путь артисту. Если Ира 

объявит свою независимость от мишени, концентрируясь или показывая, она впадет в заблуждение, считая, что 

время может замереть на одном месте. Ира убедит себя, что ей удалось уничтожить время. 

смерть времени 

Время неподвластно нашему контролю. Оно проходит. Время - друг актера, оно поддерживает второе правило - 

мишень существует раньше нас во времени. Время работает на Иру. Пока она подчиняется времени и 

соглашается жить настоящим, зажим ей не грозит. Но если актриса решает стать независимой от времени и 



 

 

 

 

находит убежище в прошлой вине или волнениях будущего, она зажимается, но только на время. Ира не 

избавится от зажима, пока не решится признать власть времени и не осознает, что может существовать только в 

великом сейчас. 

Джульетта также не в состоянии контролировать время, но насколько Джульетта готова это осознать - один из 

множества вопросов, на которые Ира должна ответить в ходе невидимой работы. 

Признавая, что действительно живем настоящим, мы становимся более живыми, менее подавленными. 

Анестезия отходит. Например, если мы наблюдаем дорожную аварию, время замедляется. 

Если же мы устремляемся в другом направлении, по дороге к депрессии, время, казалось бы, останавливается. 

Казалось бы, умирает. Естественно, оно не стоит на месте. Для нас время никогда не умрет. Мы просто 

пытаемся убедить себя в том, что время остановилось. 

Есть много причин тому, что когда у нас депрессия что мы притворяемся, что время остановилось, В 

депрессии мы испытываем страх. Страх перемен. Точка замерзания предпочтительна тому, что происходит на 

самом деле. Если жизнь похожа на заезженную пластинку, это признак депрессии. Анестезия впрыскивает 

одинаковость во все ткани. На самом деле, мы сами держим иголку проигрывателя на одном и том же месте, 

боясь неизвестности. Типичный пример - регулярные семейные скандалы, однообразные, бесконечные и ни к 

чему не приводящие. 

Возможно, все разговоры Джульетты с леди Капулетти похожи один на другой. Может быть, время в семье 

Капулетти остановилось. Кормилица увлеченно подсчитывает возраст Джульетты - весьма неубедительным 

образом. Джульетту не устраивает скорость течения времени. Иногда ей хочется, чтобы время ускорило бег, 

понеслось вскачь. Иногда она мечтает, чтобы время остановилось... Ире полезно заметить, что время никогда 

не было другом Джульетты. 

Это размышления для невидимой работы. Но Ире нужно подружиться со временем. Время - это мощная волна, 

на которой можно покачиваться или которую можно не замечать. Если мы не замечаем ее, она обычно нас 

накрывает. Ира должна понять, что не подчиняясь времени, она станет его жертвой. Ира признает власть 

времени, отказываясь позволить страху увести ее в прошлое или будущее. Джульетта, с другой стороны, на 

протяжении основной части сцены, мечется между прошлым и будущим. 

Но если Ира решит показать зрителю, как Джульетта любит Ромео, время для актрисы самым неприятным 

образом остановится. 

Как мы уже убедились, показывать чувство - верный способ отрезать себя от мишени. Показывание чувства - 

отчаянная попытка контроля. Жажда контроля порождена страхом. Очень часто контроль и депрессия не 

различимы. Нельзя контролировать только то, что мы хотим контролировать. Всемирная история 

подтверждает, что пытаясь контролировать «плохое», мы в результате контролируем и «хоро- шее». Контроль 

- это полная невозможность контроля. 

Если в целях безопасности Ира решит показать зрителю, как искренне и глубоко она любит Ромео, актриса, в 

результате, возьмет под контроль не только то, что ей хочется контролировать (как ее видит зритель), она 

возьмет под контроль и все остальное. Мы часто думаем: «Я хочу контролировать это, а не то. Это бы я 

посадил на цепь, а то пусть бегает на свободе». Номер не проходит. 

Если Джульетта попытается взять под контроль то, что видит зритель, она возьмет под контроль и свою 

природную способность видеть. 

Она также возьмет под контроль пространство, уничтожит спасительное расстояние между самой собой и 

своими мыслями и сольется с ними. Она возьмет под контроль время, уничтожив вероятность любых открытий. 

Она убьет время и изменения, движение, путь станут невозможны. 

контроль 

Контроль - это проклятие, хотя он прикидывается дружелюбным помощником. Контроль шепчет нам: 

«Используй меня, и я помогу тебе вырваться из когтей страха...», но это все ловко замаскированная ловушка, 

«подстава». 

Если мы пытаемся сбежать с контролем, в итоге нас все больше и больше засасывает страх. Они притворялись, 

что терпеть друг друга не могут, а на самом деле они сообщники! Страх угрожает, контроль шантажирует. И 

мы все больше и больше запутываемся. У страха свой КГБ, и ты уже не можешь сказать, кто твои настоящие 



 

 

друзья. 

Контроль божится: «Я - твой послушный инструмент. Используй меня в своих целях, и тебе удастся побороть 

страх и другие неприятные чувства». Но это ложь от начала до конца. Контроль не поддается контролю. Имен-

но контроль заставляет артиста бормотать: «Я не знаю, что я играю». 

 

 
знать и играть 

Проблема, заключенная в знании, что ты играешь, состоит в том, что иногда от этого нет никакой пользы. 

Можно до посинения знать, что ты играешь, а толку будет ни на грош. 

Другими словами, реальный мир не всегда позволяет нам играть то, что нам хочется играть. Джульетта может 

досконально распланировать, что она хочет сыграть, но планы никогда не выполняются на сто процентов - они 

слишком зависят от окружающего мира. Как известно, у реальности есть мерзкая привычка никогда полностью 

не оправдывать наши ожидания. 

Кому не знаком ужас ситуации с отрепетированной речью в личной жизни? Я выскажу ему все, что я о нем 

думаю. Я составил в голове список положений. Я начну с «х», потом перейду к «у», а затем добью его с 

помощью «г». 

Приходит время, ты открываешь дверь, входишь в его комнату, смотришь ему в лицо и возникает неожиданное 

и неизменное: «Я думал, все будет совсем не так!». 

Это удивление полезно проанализировать. Удивительно не то, что с ужасом ожидаемый разговор ощущается 

мною совсем не так, как я представлял - обычно мы именно так постфактум осмысливаем свое удивление. 

Удивительно, что событие, которого долго ждешь или опасаешься, всегда отличается от наших ожиданий, 

причем отличается всегда по одной и той же схеме. 

Отличаются от ожидаемого не твои ощущения, а то, как выглядят собеседник и комната. Метаморфозы 

происходят в конкретных мишенях. Пространство оказывается другим. Его голос оказывается другим. Его лицо 

оказывается другим. 

Структура отрепетированной речи растворяется, остаются только обрывки фраз. Структура вообще имеет 

обыкновение исчезать, когда она нам нужна: «Он оказался совсем другим». 

Все всегда оказывается не таким, как мы ожидаем. И чем выше ставки, тем меньше происходящее 
соответствует нашим ожиданиям. У нас есть потрясающая способность нескончаемо удивляться тому, что 
реальность, оказывается, это совсем не то, что мы ожидали. Мы не в силах предсказать развитие событий, но 
нам не нравится это признавать, именно поэтому гороскопы так популярны. 

«Я не знаю, что я играю» — опасный реквизит для актера по следующим причинам. 

Во-первых, у этой жалобы та же структура, что и у остальных восьми паучьих ног. 50% приходится на «я», 25% 

— на «знаю» и 0% — на мишень. Такое положение упраздняет мишень. 

Нам никогда не узнать, что мы играем, пока мы не узнаем, с кем или с чем мы это играем. Вне контекста ничего 

играть невозможно. 

«Играть» кажется глаголом, свободным от мишени. Есть в нем оттенок самодостаточности. Но посмотрим, 

например, на играющего ребенка. Ребенок погружен не в самого себя, а в ведерко с совочком. Даже если мы 

перебираем в воображении придуманные предметы или события, мы всегда держим мишень. 

Игра существует только в контексте. Вера, будто я могу знать, что я играю, вне зависимости от «кого или что я 

пытаюсь изменить», это сущая ерунда. 

Желание знать, что я играю, не уделяя основного внимания мишени, неизменно зажимает артиста. 

Знание, что ты играешь, также проблематично. Очень уж это похоже на план. Планы не всегда выполняются, 

но это не мешает нам строить эти планы. 

Знание, что я играю, не создает проблем, пока я признаю, что обстоятельства могут помешать моему герою 

сыграть то, что он собирался сыграть. 

Всегда становится немного грустно, когда актер говорит: «Но если она начнет играть это, я уже не смогу 



 

 

 

 

больше играть то». На это можно ответить: «Да, вы правы, но неужели вы не можете сыграть что-то 
новое, незапланированное. То новое, что рождается из настоящего момента, когда вам подкинули что-то 
новое». 

Все это может смутить артиста. Все мы - жертвы самоконтроля, и импровизировать зачастую страшно. Ничто 

не зажимает так наверняка, как крик режиссера из зала: «Реагируйте спонтанно!». 

Нельзя требовать ни от себя, ни от других чувств по команде. «Веселей!» по степени бесполезности идет 

вскоре за советом «Будь самим собой!». Нельзя заставить себя или другого жить настоящим. Нужно понять, 

что способность жить настоящим - это милость. Нельзя этого требовать. Но стоит помнить, что хотя 

нельзя требовать или добиваться этой милости, ее дают нам даром. Мы можем только отказаться от нее, 

что, как правило, и происходит. 

Полезно помнить, что все мы способны на доверие, но до определенной степени. Невозможно заставить себя 

доверять, так же как невозможно заставить себя простить. 

Часто от таких советов, как «Будь!», «Действуй!», «Откройся!» или «Держи внимание!» больше вреда, чем 

пользы. Мы можем решить, что только это и важно. Но, как известно, принуждая себя к чему-то, мы только 

усиливаем зажим. 

Конечно, у игры на сцене должны быть правила, иначе независимость задушит свободу. Артист должен быть 

уверен в нерушимости определенных положений, чтобы обрести свободу видеть. Если артист нервничает из-за 

внезапных крупных перемен, он перестанет видеть и уйдет в концентрацию. 

Ире нужно заранее знать, где ее балкон, но ей не обязательно знать, откуда появится Ромео. Может быть, ей 

нужно знать, где он будет находиться в определенные моменты, а, может быть, и нет. Если же Ире нужно знать, 

что Ромео будет играть на каждой строчке своего текста, то для нее начались крупные неприятности, да и 

зажим неподалеку. 

Если Ире кажется, что ей нужно знать, что она будет играть на каждой строчке своего текста, она задохнется 
под обломками возведенного ею же небоскреба. 

Ира должна задать себе правила, но не бесконечное количество. Правил должно быть ровно столько, чтобы все 

актеры почувствовали, что они могут свободно в каждый новый момент сыграть что-то новое. Это требует 

большого доверия. Это также требует разумного применения на практике. Разумно заранее договориться, что 

можно и что нельзя менять. Что должно быть предсказуемо, а что должно быть непредсказуемо. 

Мир, в котором мы живем, не идеален. Если бы все на спектакле было непредсказуемо, над сценой и за 

кулисами носился бы страх. Когда мы испуганы, мы обычно оглядываемся на старый вариант, который хоть и 

далек от желаемого, но, по крайней мере, предсказуем. Может быть, именно поэтому крайне 

неструктурированные спектакли кажутся такими безопасными. 

Иными словами, структура должна присутствовать, но за ней нужно внимательно следить, потому что 

тщательно структурированный спектакль покажется зрителю безопасным. 

Между анархистами и консерваторами не такая уж большая разница, меньше, чем они хотели бы думать. 

Прежде всего, обстановка на репетиции должна быть безопасной, чтобы спектакль мог казаться опасным. 

Если же обстановка на репетиции не безопасная, в результате получится удручающе безопасный спектакль - 

для зрителя. Артисты могут воспринимать тот же спектакль совсем по-другому. 

Много можно говорить о политике проведения репетиций, и все это будет интересно, что-то из этого - полезно, 

и ничего - правдиво. 

Гораздо полезнее вспомнить о мишени и о ее доброжелательных, но нерушимых правилах. А также и о 

нелегких выборах, которые гораздо менее дружелюбны и отдают горьким лекарством. К этим выборам нелегко 

привыкнуть. 

 

В них заключен парадокс. Мы уже обсуждали, что там, где есть сознательное действие, например, «Я хочу 

поцеловать Ромео», есть и противодействие, например, «Я хочу ударить Ромео». Сознательным может быть 

только одно из этих двух действий. В таком случае оно играется, но оба действия рассматриваются в рамках 

невидимой работы. 

С другой стороны, оба - и действие, и противодействие - могут быть полностью сознательными, тогда герой 



 

 

оказывается во власти противоречивых чувств. В таком случае играются и действие, и противодействие. 

Естественно, и действие, и противодействие вызваны мишенью. Именно неоднозначность мишени порождает 

противоречивые действия. Как бы сложно это ни звучало, именно это положение дает артисту шанс сыграть 

гораздо более интересную сцену. 

Я также говорил о том, что иногда, когда нам кажется по сцене, что мы уже сделали выбор, будет полезнее, 

если этот выбор еще не сделан. Выбор делается по ходу игры сцены. Сцена - это процесс, когда делается выбор. 

Всегда важно начать сцену так, как будто вы ее никогда до этого не играли. 

Ирония заключается в следующем. В некоторых случаях, когда артист чувствует, что выбор сделан, полезнее, 

если выбор не делается. В других случаях, когда мы не чувствуем потребности в выборе, выбор на самом деле 

сделать необходимо. Это выбор из разряда нелегких. То есть выбор между понятиями, которые кажутся 

совместимыми. Но, рассмотрев их как следует, мы замечаем различия и понимаем, что эти понятия - как 

сиамские бойцовые рыбки. Поместите их вдвоем в один аквариум, и одна обязательно убьет другую. 

Мы привыкли к каждому из понятий. Трудно привыкнуть к тому, что мы должны сделать выбор, или — или. 

Это выбор. Но это выбор нелегкий. 

Концентрация или внимание. 

Независимость или свобода. 

Творческий подход или любопытство. 

Волнение или жизнь. 

Показывать или видеть. 

Уверенность или вера. 
осуждение 

Я начал говорить о проблемах, на которые артисты часто жалуются во время репетиций. Как мы убедились, 

многие из этих проблем вызваны страхом. В артисте всегда живет особый страх - страх, что его осудят. Страх, 

что ему придется создать нечто из ничего. Страх, что не хватит времени даже попытаться. Страх провала. 

Страх, что тебе навяжут первое, что ты сделаешь на репетиции. Страх, что на этот раз талант откажет тебе. 

Страх, что все увидят, что для таких амбиций тебе не хватает таланта. И - с чего мы начали - опять-таки страх 

осуждения. 

Несомненно, некоторые репетиции больше похожи на ад, иногда худшие актерские кошмары сбываются. 

Реальность в ответе за многие страхи. 

Тем не менее, артисту нужно научиться справляться со страхом, неизменно вызванным жизнью в 

непредсказуемом мире, и провести границу между естественной осторожностью - результатом реальности - и 

иррациональным страхом, идущим из глубин индивидуальности самого артиста. 

Мы рассмотрим страх осуждения. 

Когда мы боимся, что нас осуждают или что нас могут осудить, то есть выставить на посмешище, унизить, нам 

полезно проанализировать, откуда берется этот страх. 

Как гласит штамп, мы сами - худшие самокритики. Интересно, что критика это часто бессознательная, а актеры 

особенно хорошо умеют проецировать самокритику на окружающих. Если мы хотим жить, нам нужно быть 

внимательными к себе, необходимо помнить, что самый громкий ропот осуждения обычно раздается изнутри. 

Конечно, мы осуждаем друг друга, но никогда так же яростно, как самих себя. Самоосуждение распадается на 

две части. Сознательное самоосуждение, которое я вижу. Видимое самоосуждение обманывает меня, заставляя 

поверить, что я вижу границы своего самоосуждения. 

И второе, куда более опасное и безбрежное, бессознательное самоосуждение, чьи пределы так широки, что я не 

в состоянии как следует рассмотреть их. 

Тем не менее, нам важно как следует изучить эти пределы, особенно, если мы хотим успешно работать в 

группе. Причина этого скорее механическая, нежели духовная. Я всегда испытываю агонию этого само-

осуждения, хотя я приучил себя переименовывать его. Если я не признаю, что это темное чувство мое, я 

решу, что оно идет извне. Откуда-то же оно должно идти. Я знаю, оно существует. Я чувствую его удары. 

Вместо того чтобы решить, что эта боль, ранящая меня, исходит от меня самого, я могу предположить, 

что это дикое осуждение идет от моих коллег, и я закроюсь для них. 



 

 

 

 

Сказать это — просто, но очень нелегко осознать. А у страха есть еще одно практическое последствие, о 

котором мы не должны забывать. 

Во-первых, нужно заглянуть в нутро страху провала и т.н. и увидеть, каков наихудший вариант развития 

событий? Что я могу проиграть? Многие актеры говорили мне, что худшее последствие страха - это чувство 

полной изоляции, жуткое одиночество, ощущение, что тебя прогнали с праздника. 

Полезно помнить, что изоляция - не только последствие страха, но и одна из его причин. 

структура и контроль 

В начале репетиций конкретной сцены мы часто создаем первоначальную структуру. Скажем, в начале сцены 

Джульетта пытается заставить Ромео уйти из сада, а в конце сцены она старается заставить его остаться. 

Можно также договориться, что в начале Ромео убеждает Джульетту позволить ему остаться, а в конце сцены 

хочет, чтобы она его отпустила. Артисты сговариваются между собой. Так рождается временная структура 

сцены. 

Очевидно, что вопрос «Что я здесь играю?» осмыслен в этом примере с точки зрения мишеней, мишеней 

Ромео и Джульетты соответственно. В начале диалога Джульетта играет одно действие, а ее партнер - 

противоположное. Ясный конфликт, «уйти» против «остаться». Она говорит ему «уходи», а он умоляет ее 

«позволь мне остаться». 

Проблема вымышленных структур в том, что они часто остаются, когда уже не нужны, и часто исчезают, когда 

необходимы. Структуры, как государственные институты и чрезмерно любящие родители, верят и клянутся, 

что всегда будут рядом, когда они вам понадобятся, но чаще всего они оказываются рядом, когда вы нужны им. 

Структуры мертвы, но, как дьявол, они хотят жить. Структура со временем начинает верить, что она живая и — 

более того - ей поручено защищать эту жизнь. Если оставить структуру без присмотра, она постарается 

задушить породившее ее живое, как сошедший с ума робот. Структура всегда забывает о своей служебной 

природе. Подражая нам 

- своим живым создателям, она тоже хочет, чтобы в ней нуждались, но структура мертва, как бинт, и наш 

контракт с ней - контракт временный. 

Какая-то структура может стать основой сцены. Но актерская игра станет гораздо свободнее, если доверие 

позволит размонтировать структуру. Если эти решения и идеи удастся постепенно переварить и превратить в 

ставки, которые видит Джульетта, Ира начнет видеть в партнере и во всем окружающем мире набор 

меняющихся, неоднозначных и очень конкретных мишеней. 

Набор мишеней, которые тянут, толкают и тащат артиста к действию. 

Совершенный план того, «что я играю», даже в лучшем виде увязанный с мишенями, все равно лучше 

выбросить в мусорную корзину. Если мы вовремя не разрушим структуру, мы начнем тщеславно полагать, 

будто знаем, что делаем. 

Что бы мы, как нам кажется, ни делали, мы всегда делаем еще что-нибудь. Мы не только не знаем всех причин 

своих действий, мы никогда не знаем, что именно означают наши действия. Например, у нас почти нет 

контроля над словами. Мы используем слова сгоряча. Если мы остановимся обдумать все возможные значения 

своих слов, мы никогда ничего не скажем. У слова много значений. Мы их не контролируем. 

Я произношу какое-то слово и вкладываю в него одно значение, а слушатель решает, что я имел в виду что-то 

еще. Это понятно. Менее понятно другое — я могу сказать слово, имея в виду что-то одно и не зная, что я имел 

в виду еще что-то. 

Ясно, что многое из того, что говорит Джульетта, Ромео понимает не до конца. Менее ясно, но гораздо 

полезнее для Иры осознать, что многое из слов Джульетты сама Джульетта не до конца понимает. В минуты 

стресса мы говорим лучше, чем сами от себя ожидаем. Так же как автокатастрофа заставляет нас жить 

настоящим, так же повышающиеся ставки спонтанно высвобождают в человеке дополнительный словарь, 

образы, идеи и чувства, о которых он сам не подозревал. Очень возможно, что Джульетта так же ошарашена 

внезапной космической необъятностью моря, как и Ромео, как и зритель. И Джульетта, и Ромео, и зритель 

могут слиться в этот момент, понимая, что все мы влюблены, не только Ромео! (Все это, естественно, ради 



 

 

невидимой работы Иры). 

Чтобы быть способными взять на себя ответственность, мы должны признать свое частичное неведение. Нам 

нужно понять, что очень многого о самих себе мы никогда до конца не узнаем. 

Мы никогда не можем предсказать эффект своих действий. Как мы уже говорили, как бы нам ни хотелось 

контролировать эффект, который мы производим, нам это неподвластно. Мы никогда в точности не знаем, что 

за историю мы рассказываем, потому что то, что кажется одной историей, на самом деле - сплетение многих 

историй. 

посткриптум 

В театре мы рассказываем истории. Каждый раз - по-разному. Даже если речь идет о древнем мифе 

универсального характера, каждый раз мы рассказываем или слышим его по-разному. Даже если мы пытаемся 

рассказать историю с теми же словами и интонациями, как ирландский бард с арфой, каждая история каждый 

раз, когда ее рассказывают, выходит разной. Один и тот же миф меняется, потому что меняются рассказчики и 

слушатели, меняются времена. 

Одно дело рассказать историю, другое дело - объяснить, что она значит. 

Пытаясь контролировать все значения истории, мы всегда терпим неудачу. Рекламный плакат с портретом 

политика может настроить нас как раз против его зубастой улыбки. Манипуляция часто достигает результата, 

противоположного желаемому. 

В начале репетиций мы часто фантазируем, какую историю мы хотим рассказать. Договориться, какую 

историю мы рассказываем, часто значит сделать полезный первый шаг. 

Но нам не удастся хорошо рассказать нашу историю, пока мы не позволим ей течь свободно. Мудрый 

рассказчик знает, что сколько есть людей, столько есть и смыслов. Знает он и то, что вредно контролировать 

восприятие слушателей. (Опытный рассказчик знает о существовании таинственной особенности, — хотя ему 

кажется, что он рассказывает историю, в некотором смысле история рассказывает его. История создает 

рассказчика. Например, когда мы лжем, наша ложь, которую мы пытались использовать, часто использует нас.) 

Вот и артист постепенно понимает, что пытаться контролировать то, что видит зритель, вредно. Мишени нужно 

обнаружить, выбрать и увидеть, вот и все. Мишень порождает импульс играть. Решения играть ли и что играть, 

приходят спонтанно в связи с увиденной мишенью, а не порождаются нашей волей. 

Сцена всегда жива и подвижна, ее форма определяется изменчивой природой мишеней. Ветер придает форму 

песчинкам. Песчинки не выбирают свою форму сами. 

Заранее выбранные действия могут создать предварительную структуру сцены на раннем этапе репетиций, но 

заранее выбранные действия - это структура, а структура - это контроль, а контроль непременно ослепит нас, 

если мы вовремя не откажемся от него. 

 

Как мы видим, структура - это как деревянные леса, в которых строились корабли. Все началось с идеи, и в 

начале леса казались больше, чем сама идея. Потом крошечные человечки с гвоздями и молотками засуетились 

внутри огромной деревянной конструкции. На деревянную структуру легло основное напряжение - на нее 

вешали металлические детали, потом пришло их время стать частью корабля. Лебедки давили на леса, 

плотники карабкались по ним вверх-вниз. И со временем, леса наполнились громадой корабля. Пришло время 

убрать поддерживающую структуру и спустить корабль на воду. 

мишень и источник 

То, что мы видим носит более глубокий характер чем то, что мы думаем. Видя лестницу, мы мысленно отдаем 

телу необходимые приказания, чтобы наши ноги и мускулы приготовились помочь нам подняться на нужный 

этаж. Видя эскалатор, мы посылаем нашим мускулам несколько иные сигналы, сообщая, что удастся с большей 

легкостью подняться наверх. Мы считаем, что это ясные, возможно сложные, но, безусловно, сознательные 

реакции. 

Но если нам нужно подняться на этаж выше, и мы видим явно неработающий эскалатор, происходит 



 

 

 

 

интересная история. Мы можем подойти к эскалатору, сознательно говоря себе: «Я знаю, что это эскалатор. Я 

знаю, что сейчас он не работает как эскалатор. Пожалуй, я использую его в качестве неподвижной 

лестницы». Мы ставим ногу на металлическую ступеньку, секунда замирает во времени, и ноги все-таки дела-

ют слабую, но заметную попытку самортизировать движение, хотя нас предупреждали, что эскалатор не 

работает. Мы все ясно объяснили ногам, и все же они сделали то, о чем мы их не просили. 

В начале этой книги я упомянул, что младенец появляется на свет не только с предчувствием существования 

родителей и языка, но и с предчувствием актерской игры. 

Тем не менее, крайне маловероятно, чтобы младенец появлялся на свет с предчувствием эскалатора. Эскалатор 

родился в уме изобретателя. Откуда же бессознательная часть нашего мозга знает об эскалаторах? 

Происходит следующее - глаза посылают сигнал об ожидании движущейся лестницы прямо в бессознательную 

часть мозга, то есть в ту часть, которая контролирует приобретенные рефлексы. Ученый Павлов многое 

объяснил нам о приобретенных рефлексах, о почти спонтанных реакциях, которым можно сознательно научить 

и бессознательно научиться. Но особенно любопытным для нас оказывается то, что органы чувств не 

связываются с сознанием. Мишень способна вызвать у нас больше реакций, чем мы предполагаем. 

Мы не можем оснастить своего героя подсознанием - он не существует. Но мы можем проделать невидимую 

работу и подготовиться к игре на сцене таким образом, чтобы образы, увиденные нами в ходе спектакля были 

не искусственными и упрощенными, а сложными и неоднозначными. Артисту это помогает. 

Актерская игра не сознательна. Только та часть игры, которую мы называем «что мы играем» сознательна для 

артиста. То, что мы видим, мишень, содержит в себе несравнимо больше и всегда решает за нас, что мы играем. 

Видение того, что снаружи позволит артисту лучше войти в роль, чем 
размышление о том, что внутри. 

Произведение искусства оформляют в раму. Фотографы обрамляют свои работы. В театре мы делаем то же 

самое. Аплодисменты - разновидность рамки. Приглашение зрителя в пространство, где он увидит 

представление - тоже рамка. «Мы играем только здесь». Малыш, хохоча и улыбаясь маме и подушке, чувствует 

себя в безопасности, только поняв, что поднимающаяся подушка - это начало представления. Малышу нужна 

рамка. 

Картина окружающего мира ограничена рамкой нашего зрения. Кролики лучше видят в двух измерениях и 

хуже — в трех. Никто не видит всего. 

Мы приучаем наши глаза видеть меньше или больше, чем реальность окружающего мира. Наша личность 

отнюдь не намерена позволить реальности спутать карты нашим теориям. Видя мир, мы создаем его. 

 

К сожалению, мы не видим реальности. Каждый раз, открывая глаза, мы создаем произведение искусства. Для 

нас это максимальное приближение к правде. 

Дети так нас умиляют именно потому, что они способны уделять нам внимание. Ребенок видит нас столь ясно, 

что мы сами себе кажемся чуть ярче. Вырастая, ребенок теряет свое естественное любопытство, задумываясь 

над тем, как видят его. Затем наступает захлестывающий эгоизм переходного возраста. Неловкость - симптом, 

а не причину - удается побороть. Решающий шаг на пути к зрелости - это обратная экскурсия по тем же этапам. 

Переход от «как видят меня?» к «что я вижу ?» принципиален для артиста. 

В этом процессе для актера очень важно терпение. Мы способны быть терпеливыми в результате усилия воли 

настолько же, насколько мы можем по собственному желанию достичь любого другого состояния. Терпение - 

это дар, который приходит к нам со временем, и хорошо, если мы догадаемся впустить его в дом. 

Самоосуждение - это огромная свинцовая дверь, которую мы захлопываем перед лицом терпения. Мы 

способны контролировать свое самоосуждение, но не вольные уходы и приходы терпения. Чем больше мы 

нуждаемся в чем-то, тем очевиднее становится свобода этого чего-то. Спокойнее создать что-то самим и 

контролировать свое создание. Злиться на себя гораздо легче, чем относится к себе терпеливо. 

Мишень живет конкретностью. Игра Иры зависит от немного разных кормилец, лун, Ромео, которых она 

позволит себе увидеть. Мишень станет чище и определеннее, если Ира уделит ей внимание. С другой стороны, 

если Ира уйдет в концентрацию, она ослепит себя и не увидит мишень. Вопрос «Чтоя вижу?» зависит от 

нашей готовности замечать незначительные изменения, неизбежно происходящие во всем окружающем нас 

мире от секунды к секунде. Когда старого раввина спросили, почему никто в наши дни не видит Бога, он 



 

 

ответил : «Потому что никто не наклоняется достаточно низко». 

Правила мишени спасают нас, если мы думаем о них в состоянии спокойствия, стараемся вспомнить их и 

держаться за них в минуту опасности. Мишень существует для вас, а не вы для мишени. Мишень нужно 

видеть, а не понимать. Мишень оснащена нерушимыми атрибутами. Они сильнее, чем наши самые 

мучительные сомнения. Одиночество невозможно. Полная изоляция - это просто теория. 

Первое: мигиенъ существует всегда. 

Второе: время не уничтожить. 

Третье: пространство не уничтожить. Пространство найдет тебя. 

Четвертое: мишень все время изменяется. 

Пятое: мишень всегда конкретна. 

Шестое: что-то всегда ставится на кон. 

Седьмое: мишень всегда активна. 

КОНЕЦ 
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 7 Правила игры 

глава первая 23 Я не знаю, что я делаю 

глава вторая 57 Я не знаю, чего я хочу 
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глава четвертая 97 Я не знаю, где я 
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