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Пролог
Не  успел оглянуться, как почти отмахал полстолетия на  этом

замечательном свете. И неожиданно выяснилось, что почти 33 года
я, так или иначе, посвятил сцене (Сначала как артист, потом как
режиссёр и, наконец, как педагог). Цифры красивые, а  значит есть
повод подвести промежуточные итоги. В книге собрано всё, что мне
удалось разузнать, подглядеть и рассекретить, работая в нескольких
театрах и на ТВ.

Эта фраза про «Деда Мороза»  — абсолютно подлинна
и  исторически достоверна. Прозвучала она в  тот самый момент,
когда жизнь начинающего артиста — висела буквально на  волоске.
Однако, чудом выбравшись из той переделки в конце «смутных 90-
х», я понял про профессию артиста главное  — что это самая
прекрасная, самая сложная, самая опасная, чудовищно
несправедливая и  фантастически интересная стезя. И  однажды
испив этот «актёрский коктейль», ты уже не  сможешь жить
нормальной человеческой жизнью.

Надеюсь, что чтение принесет вам не  только пользу,
но  и  удовольствие. Поскольку сцена  — это бесконечный
источник  анекдотов и  комедий, трагедий и  фарсов,
жизненного опыта и дурацких нелепостей. Надеюсь, что эта книга —
кому-то сэкономит время, кого-то убережёт от  разочарований,
а кому и подарит крылья!

 
Об  Авторе  — Федосов Роман Вячсеславович  — режиссер,

сценарист телеканалов ТНТ (программы «Битва экстрасенсов»
и  «Запретная Зона») и  СТС (программа «Званый Ужин»), актёр
театров им. Моссовета, Современник, Сатирикон (с  1999  г.



по 2007 г.), рук-ль Школы-ТВ, выпускник РАТИ (ГИТИСА), Автор идеи
сериала Blindspot (Warner Bros.Television 2016 г.).



ГЛАВА 1. АКТЁР. Нафига это
нужно?
Начнем с  того, с  чего я начинаю занятия по  актерскому

мастерству последние одиннадцать лет, с  главного вопроса — «для
чего это вам?» С  какой целью вы решили заняться «актёрским
мастерством»? Это самый важный вопрос. Ниже попробую объяснить
почему это именно так.

Существует весьма распространенная точка зрения, что
артистическая профессия чрезвычайно интересная-яркая-
необычайная и вообще, дескать, изумительная во всех смыслах. Это,
отчасти, конечно так и  одновременно совсем наоборот. По  ту
сторону рампы — всё не совсем так, как кажется на первый взгляд.

Нюансов очень много. Я остановлюсь лишь на  самом главном.
Профессия артиста  — не  для всех. Не  всем это нужно. Ну сами
подумайте — на  кой это вам? Бесконечно развлекать незнакомых
тебе людей, и  делать это годами. Десятками лет. При этом  —
практически бесплатно. (Деньги увы в  шоу-бизе зарабатывают
не  артисты. И  даже не  режиссеры. И  даже не  всегда продюсеры.
Словом, поверьте, что артисты в  этой пищевой цепочке  — люди
последние.) Хорошие артисты получаются лишь из тех, кто увлечен
самим процессом. Кому плевать на  славу и  гонорар. Увы — таков
рецепт и баста.

Но дело даже не в этом «артистическом альтруизме». Тут все еще
забавнее: в  отличие от  любой другой профессии, артист
одновременно является и  товаром и  инструментом  — скрипкой
и  скрипачом в  одном лице. Все в  артисте идет в  дело — его лицо
и тело, эмоции и нервы, все самое возвышенное и самое низменное,
каждая клеточка и  каждый нейрон в  черепной коробке  — всё



задействовано в шоу-производстве, всё идет в творческую печку, всё
является топливом для этого вечного творческого двигателя. К чему
я это? Да к  тому, что прежде чем вступить на  эту скользкую
артистическую дорожку, надо точно понять  — зачем тебе это?
Нужно  ли годами сходить с  ума в  мучительных поисках новизны?
Нужно  ли выворачивать себя на  изнанку, зная, что после бурных
оваций зритель через 15  минут забывает о  твоем, даст бог,
талантливом шоу-спектакле-концерте-фильме. Нужно  ли доводить
себя до  нервного истощения, понимая, что все твои творческие
радости-горести-вдохновения-потрясения-истерики и  гениальные
озарения  — лишь товар на  этом рынке. Лишь ресурс для этого
бесконечного «шоумастгоуон»?!

Отбросив поэзию, все артисты на  выходе  — либо психи, либо
алкоголики, либо шизофреники. Ну, на край, — клинические эгоисты.
А чаще всего и то, и другое, и третье одновременно. И надо это вам?
Нет, как следует подумайте — действительно надо?

Это правда — эта стезя не  даст вам ни денег, ни здоровья, ни
комфорта, ни душевного спокойствия. И, скорее всего, вы не станете
ни мудрее, ни красивее, ни глубже. А уж сколько судеб перемолото
в этой творческой мясорубке, сколько хороших мальчиков и девочек
сгинули в этом бурном океане шоу-бизнеса…

И вот если все это надо — тогда давайте общаться дальше. Хотя,
впрочем, нет. Перед тем как мы начнем — еще одна глава.



ГЛАВА 2. Самая лучшая
профессия
Здесь буду краток. Хорошего в  актерской профессии немного.

В профессиональном театре хороши гастроли — это дешевый способ
попутешествовать на халяву. Провинциальные артисты любят летать
в обе столицы. Ну и заграница, конечно, как без нее. Столичным же
артистам поскучнее  — заграница ограничивается, как правило,
Прибалтикой. И  не  верьте восторженным отзывам о  великолепно
прошедших в Лондоне гастролях какого-нибудь «Современника» —
эти статьи, как правило, «заказные». В  реальности там все
банально  — пара спектаклей для мучающихся ностальгией
беженцев. Увы, за  границей к  русскому театру достаточно
равнодушны. О  преимуществах нашей актерской школы тоже,
похоже, насочиняли мы сами. (Да вы честно посмотрите любой
хороший европейский сериал — там даже второстепенные артисты
дадут фору любой нашей доморощенной «звезде»). Словом, столица
гастролирует чаще по  нашим урюпинским городам и  весям,
и утешаются в основном алкогольными купейными посиделками. Так
что может и  зря я гастроли поместил в  плюсы. (Скорее это тоже
в первую главу)). Так, ну а что же «в плюс»?

Пожалуй, по-честному, можно восхититься людьми. Актерская
тусовка не  скучна. Там действительно можно встретить большое
количество очень колоритных персонажей. Нет, актеры
действительно в большинстве своем очень неплохие люди. Отчасти
это тоже следствие профессии  — накривлявшись  и  напрыгавшись
на  бесконечных репетициях, артисты за  кулисами почти не  играют
и не врут. Это, пожалуй, правда — артисты очень трепетно относятся
к  искренности и  подлинности. Почти все артисты довольно



чувствительные и тонкие люди. Это, вероятно, то же следствие одной
производственной особенности  — зависимости артиста от  массы
разного рода талантливости режиссеров. Вот режиссеров хороших
мало. Почему? Да бог его, опять  же, знает. Мало их и  все тут. Вот
и  приходится артистам обслуживать болезненные творческие
выверты всяких амбициозных шизиков. А  от  этого нервы здоровее
не  становятся. (Ой, простите, опять отвлекаюсь от  плюсов: Сорри.
Сейчас вернусь.)

Так. Но  что-то  же все-таки должно быть
однозначно  офигительное?! Ведь не  зря  же тысячи абитуриентов
штурмуют врата творческих кузниц?

Ммм… Пожалуй, одна однозначная приятность все ж таки есть —
это концентрация эмоций! Пожалуй, не  в  одной другой профессии
нет такой плотности переживаний-нервов-стрессов-восторгов-
разочарований-надежд-взлетов и  падений. Чаще, правда, падений.
Но  плотность большая. Этого не  отнять. А  по  поводу
распространенного мнения, что, дескать, актеры проживают
большое количество каких-то там необычных жизней — вот это все
туфта. Во-первых, играют все сейчас самих себя. (Ну, точнее,
найденную один раз привычную маску). Таких, кто бы «проживал» —
всегда было не  много. А  сейчас, скорее всего, и  нет совсем. (Дело
в  том, что это престало быть нужным театру. Зачем воспитывать
одного многоликого актера и потом от него зависеть? Когда можно
найти много посредственных и  почаще их менять. Такая модель
творческого производства практичнее. Да и с талантливым лицедеем
в  принципе сложно — характер у  него скверный. И  режиссера ему
подавай тоже талантливого. А  их, как мы выше обозначили, почти
нет.)

Итого, резюмирую мысль — в профессиональные артисты нужно
идти лишь в  одном случае  — когда вы ничем больше на  жизнь



зарабатывать не  умеете. На  край, от  скуки  — если жизнь совсем
пресна и нужно острых ощущений в форме садо-мазо. Тогда в театре
вы будете как… (Хотел написать как в раю, но понял, что картинка
скорее обратная). Скажем тогда так  — как заяц в  крольчатнике…
Только имеешь не ты, а тебя. Но зато — регулярно!))

Да и  в  целом, поймите  — хороших артистов много не  нужно.
На всю страну достаточно пары десятков. А их и так перебор. Только
мхаты-щуки-гитисы каждый год выплёвывают наружу сотни две
голодных и  готовых на  всё творческих индивидуальностей. Даже
если четверть из  них талантлива  — это уже полсотни молодых,
сочных, ярких и энергичных лицедеев. И так каждый год штампуют,
как на фронт — эшелонами… А куда их деть? Все штатные единицы
во  всех творческих «храмах» расписаны и  заняты теми, кто много
лет расчищал себе место под солнцем (Разными, в  том числе
и  спорными, методами). А  тут ещё и  вы припретесь. Да поимейте
совесть… Ну на фига вас столько?

Хотел вас отговорить, а  теперь уже сам не  уверен в  нужности
сего труда. Ммм… Давайте сделаем так — раз уж начал, доведу дело
до конца. И расскажу все, что знаю об артистической кухне. Может
что-то из сих душевных манипуляций и пригодится вам в жизни. Но,
настаиваю — в большие творческие глубины лезть не торопитесь —
там много чудных чудовищ водится. И  не  все из  них известны
до конца.



ГЛАВА 3. Энергетика. Что
за зверь такой? Где брать? (1-е
прикосновение к теме)
Решил начать с  этого псевдо-научного термина по той причине,

что честно пообещал «осветить». Ляпнул в  соцсети о  своих
писательских намерениях — ну и посыпались заказы. И вот поди ж
ты — всех интересует «где, из каких закромов брать эту пресловутую
актерскую энергетику?» Ну что  ж, хотите песен — их есть у  меня…
Только предупреждаю — простого ответа не  будет. Субстанция сия
тонка и загадочна. И таблетки одной на всех пока еще не изобрели.

Да, за  всеми «страдалками  и  пугалками» забыл о  вполне
нормальной и  благой цели овладеть артистическими техниками.
Сейчас, в  век интернета, представители разных профессий
столкнулись с необходимостью овладеть приемами донесения своих
знаний до  слушателя (или ютуб-зрителя). И  если с  основами
ораторского мастерства осваиваются довольно быстро, то вот
с  артистической заразительностью и  пресловутой «харизмой»
возникают  затыки. (Увы, запуган и  многострадален наш социум
и коммуницировать нас с детства не учат. А надо бы.) Что ж, давайте
общими усилиями начнем исправлять сию вековую нелепость. Или
хотя бы попробуем.))

Мда. Пожалуй, это я лихо пообещал  — раскрыть все секреты.
Между глотками чая вдруг осознал одну вещь — а  ведь этот «пси-
энергетический» вопрос действительно ключевой, ведь именно
этому я и пытаюсь научить всех своих учеников — найти свой пульт
управления, свою «ядерную» кнопку. И на это уходит не один месяц.
(А иногда и годы.) И мало того — находят её далеко не все. Процесс



сего педагогического поиска непрост, запутан и  ускользающ. Хитра
человеческая природа, но  тем, впрочем, и  интересна. В  чем тут
сложность? Если упростить — этому трудно научить только словами.
(Тем более печатными словами). Актерство очень близко
к  психиатрии  — но  только к  практической психиатрии. То, что
студенты-психиатры проходят на  лекциях  — актеры проделывают
над собой. Да, и  еще отличие: задача психиатра  — привести
человека в  норму. А  у  нас задача обратная  — вывести психику
из  состояния равновесия и  комфорта. Психиатры врачуют больных
до  состояния здоровых, а  мы наоборот. Врачи лечат, а  мы им
поставляем пациентов. (И в этой шутке конечно — доля шутки тоже
присутствует))

В  последнее время размышляю над этим пугающим
парадоксом  — о  некоторой деструктивности сего сценического
творчества (для работников творческого цеха, конечно). И  пока
нахожу лишь одно оправдание  — есть такое подозрение, что
простому человеческому зрителю эта шоу-продукция всё же нужна,
при условии, что она ярка и  качественна (не  буду употреблять
затасканный термин «талантлива»). Людей она делает иногда
счастливее и  жизнь, хоть немного, но  украшает. Что  ж, давайте
разбираться с  тем, что такое «творческая энергия»? Каковы её
характерные особенности? Где она добывается и как?

Итак, нарисуем для начала нашу цель. Задачу. Идеального
артиста. Он (она) — не обязательно строен и красив (-ва). Но что-то
в нем есть — отчего мы не можем оторвать от него взгляд. Движения
его (ее)  — просты и  стремительны. Взгляд  — прям и  пронзителен
и в то же время непрост и загадочен. Да — он скорее странен. Глаза-
нос-уши-походка-поза  — все как  бы узнаваемо и  в  то  же время
уникально. Но  что сразу бросается в  глаза  — он очень искренен
и  жив — и  в  молчании и  в  кураже, и  в  полуулыбке и  в  приступе



истерии, и  в  слезах и  в  негодовании, в  любви и  ревности, и  даже
во  сне  — этот наш «идеальный артист» предельно и  расслаблен,
и  напряжен, и  убедителен одновременно. То есть он Живой! Он
светится и  наполнен силой-волей-страстью-эмоцией, он излучает
живительную энергию  — энергию красоты. Энергию жизни!
И зритель замер, и внимает каждому слову своего кумира и дышит
вместе с  ним, и  любит с  ним и  негодует. Как-то так должно быть
в  нашей идеальной картинке. Но  как  же этого добиться? Как стать
таким  — и  свободным и  собранным, и  расслабленным и  живым,
и светящимся и наполненным?

Всё остальное у  нас уже есть  — расслабленности вагон.
Странности и  истеричности  — целый мешок. Стройность  —
не ночевала. Всё в наличии… Не хватает самой малости — кипящей
и бурлящей как вулкан, пронизывающей как ураган, притягивающей
как гравитация, бодрящей как животворный эликсир  —
ЭНЕРГЕТИКИ!

А поскольку тема эта крайне сложна и грандиозна — мы немного
передохнём и снова вернемся к актёрской «энергетике» уже в конце
сего объёмного труда. Всё, о  чем я буду говорить далее, имеет
отношение именно к производству этого «бодрящего напитка».



ГЛАВА 4. НЕ НУЖНО БЫТЬ
КРАСИВЫМ. (или
профессиональный пофигизм.)
Стремление быть «эффектным и  красивым» на  публике  — это

первый и  главный комплекс, от  которого нужно избавляться всеми
возможными способами. Именно этот страх  — быть нелепым,
смешным, не  таким, как  принято, сидит в  нас с  детства. Боязнь
вызвать неприятие и  неодобрение вяжет любого начинающего
артиста (ну или спикера) по рукам и ногам, и заставляет изо всех сил
напяливать на себя общепринятые маски и поведенческие шаблоны,
и  терять собственное, подлинное, живое и  нестандартное,
необычное и  уникальное, и  поэтому самое ценное для артиста —
собственное лицо! (Впрочем, эта тема  — тема собственной
«сценической индивидуальности» не  вполне тривиальна. И  я ниже
посвящу этому отдельную главу.) А  пока важно понять первое
и самое главное — не нужно идти на поводу шаблонов и комплексов,
навязанных всем нам в  детстве. Кстати, именно поэтому многие
талантливые артисты (если вы чуть глубже познакомитесь с  их
биографией) в  детстве были, как правило, или двоечниками или
хулиганами (со  всякими приводами в  милицию и  комиссиями
по  делам несовершеннолетних). Это конечно не  значит, что всякий
двоечник и  дурень  — талантлив. Скорее талантливому двоечнику
проще в смысле поиска своего лица. Он его никогда не скрывал и,
будучи изгнанным из приличного общества, привык с детства быть
сам по себе и не заискивать перед окружающим миром в ожидании
вкусной конфетки. У этого комплекса (я бы его назвал «комплексом
гадкого утёнка») корни еще более глубокие. Мы социальные



существа, а  значит переплетены между собой огромным
количеством невидимых нитей. И  вот эта нить  — быть нужным
социуму, быть им одобряемым, нравится ему — это одна из  самых
прочных и, вероятно, одна из  самых первых нитей, которая
заложена в нас еще до рождения. Зачем далеко ходить, вспомните
миг своего рождения! Шучу, конечно,  — вряд  ли вспомните…))
Но  попытайтесь представить. Вот вы рождаетесь, приходите в  этот
мир маленьким, голеньким, беззащитным и  нелепым комком,
не  умеющим ни дышать, ни двигаться, не  говорить. Вам отрезают
пуповину, стучат по  пяткам, встряхивают, что  бы прочистить
дыхательные пути и, я убежден, первая потребность, которая живет
и  трепещет в  новорожденном  — это потребность в  защите,
потребность в тепле, потребность в  любви этого нового, огромного
пространства, в  любви этих больших и  чужих великанов, которые
сгрудились вокруг и  смотрят на  тебя  из-под белых марлевых
повязок. И мы умолкаем и успокаиваемся, замираем и растворяемся
в неге и счастье — когда тебя, такого мокрого и синего, дрожащего
и  отёкшего, передают в  большие и  мягкие ладони, полные той
самой — Материнской любви… Любви! Любви!!!! Это первое с  чем
мы сталкиваемся в этом мире — любовь. Это всё, что нам на самом
деле нужно. Это всё, что мы на самом деле ищем. Это то, ради чего
мы всю жизнь живем. (Возможно, любовь и  есть та самая
«бессмертная душа», которая перетекает из поколения в поколение,
и остается после нас — в наших детях.)

Вероятно поэтому, данный факт так сильно влияет на  нас.
(Думаю, что страх «нелюбви» иногда сильнее всех остальных
страхов). Сейчас скажу вам парадоксальную, на  первый взгляд,
вещь  — дело в  том, что артисты именно эту потребность и  цель
сделали смыслом своего существования. Да, конечно, любой артист
ищет внимания публики. И всю свою жизнь посвящает оттачиванию



техник, способов и приемов воздействия на публику. И конечно же
ему приятно, если он добивается своей цели  — когда публика
рукоплещет и  кричит «браво», когда купает артиста в  океане
внимания и  любви. И  вот видите  — я пришел к  кажущемуся
противоречию. Вы спросите — А как же так? Зачем же вы говорите
«не быть красивым» и «не надо никому нравиться?»

Объясню. Здесь есть один нюанс (точнее два). Первый — думаю,
этот парадокс всем знаком, когда ты слишком навязываешься
и  напрашиваешься, то этим вызываешь лишь противоположную
реакцию. Как верно и  обратное. Именно об  этом писал классик —
«Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей…» Но,
более важно второе  — конечно артист стремится к  признанию
и доверию, к близости и приятию публикой, но он стремится к тому,
чтобы публика признавала и  любила ИМЕННО ЕГО  — его
настоящего, подлинного, без рюшечек-финтифлюшечек, без
украшений. Принимала со  всеми его недостатками
и  особенностями  — с  оттопыренными ушами и  лысиной,
с  пришепётыванием и  заиканием, хромого и  косого… Я шучу,
конечно, но  внутренне мы все такие  — все! Живой человек
и  индивидуальность — это, в  первую очередь, НЕСОВЕРШЕНСТВО.
И вот его не нужно бояться — его нужно полюбить. Нужно принять
и  полюбить самого себя «несовершенного»! И  только потом
выходить к публике.

А  вот что делать дальше, что  б тебя такого «уникального»
не закидали камнями — вот об этом уже будет в следующих главах.



ГЛАВА 5. Почему трудно
переиграть детей и животных?
Откуда берет начало эта «формула» толком не  понято. Может

даже это и  не  совсем так (переиграть можно). Но  в  этом
высказывании заключена довольно правильная мысль, а именно —
дети и  животные сами по  себе сценически выразительны.
И выразительны не красотой, не артистическими умениями, а самим
фактом своего существования, своей органикой и своей природной
свободой. То есть, если еще более оголить эту мысль, то — любое
существо красиво, когда оно свободно. Свободно в  абсолютно
природном смысле этого слова, когда оно естественно, когда
не  пытается быть лучше, интереснее, оригинальнее, чем есть
на самом деле. То есть красиво всё, что естественно, что возникает
спонтанно и  движимо неким органично возникающим импульсом.
Как красиво море  — в  холодной дождливой слякоти, в  бурном
урагане или в  тихом, мерном шёпоте волн южного заката. Как
красив лес — в осенней тишине, в снежной пушистости или в липкой
весенней зелени. Как красив парящий в  восходящих потоках орел
или мокрый воробей, купающийся в  луже. Все естественное
красиво — мир красив.

Но  почему  же из  всех живых существ, только нам знакомо это
слово  — зажим. А  за  зажимом  — наигрыш и  фальшь. Ответ
по  научному точный займет много времени и  сил (пожалуй, даже
пару диссертаций можно было  бы защитить). Для краткости
обозначим диагноз так  — такова природа человека разумного,
таково влияние на нашу особь морали, культуры, социальных правил
и  условностей, религии, запретов и  страхов  — всего того клубка,
который вяжет нас по рукам и ногам и заставляет быть послушным



членом общества. И  в  целом это правильно — для общества такие
мы, безусловно, удобнее. А  вот для нашей индивидуальной
творческой свободы это, увы, вредновато. Собственно поэтому
существа не связанные этим грузом — те самые «дети и животные»,
вызывают у  нас столько артистической зависти. Им больно — они
рычат и плачут, им весело — они хохочут, прыгают и машут хвостом.
Они выражают свои чувства искренне и  не  стесняясь. Вот, именно
к этому я и веду! Именно этому необходимо научится заново, если
появилось желание стать артистом. Научиться тому, что мы когда-то
умели, но забыли. Искренности!

Впрочем, это относительно не  сложно. Совсем не  обязательно
напиваться до «животного состояния» или «впадать в детство». Надо
всего лишь попробовать проанализировать  — чем  же именно
занимаются «братья наши меньшие», когда так интересно
и  свободно живут, когда охотятся, нападают, защищаются или
убегают? На  самом деле, все очень просто  — У  НИХ ОЧЕНЬ
НАПРАВЛЕННО УСТРОЕНО ВНИМАНИЕ. Я  бы даже сказал
профессионально «направленно»! Что я имею ввиду? А  вот что —
они не  заняты самооценкой. Они не  смотрят на  себя со  стороны.
Не  думают — «правильно  ли я себя веду»? Или — «что подумают
и скажут окружающие»?

Наглядный случай приключился со  мной недавно в  зоопарке.
Точнее не со мной, а с одним раскованным орангутаном.

Прогуливаясь вдоль вольеров со львами и медведями, наблюдая
за  всякими сусликами и  лошадьми Пржевальского, я нечаянно
добрел до братьев по разуму — до приматов. И первым делом узрел
не самих хозяев этого уголка, а двух волшебных персонажей — два
паренька пролетарской наружности чем-то бурно восторгались,
держась за  прутья клетки (Находясь, конечно, снаружи. Хотя в  той
ситуации они органично смотрелись  бы и  с  другой стороны.) Они



с  таким увлечением разглядывали что-то внутри вольера, с  таким
неописуемым детским восторгом реагировали  — охали, ахали,
и похохатывали, корчили рожи и довольно идиотски таращили глаза,
что я не  мог пройти мимо и  тоже устремился к  ним. Картина,
которую я узрел, была действительно довольно выразительна  —
посреди клетки, возлежал вальяжный, расслабленный и  очень
довольный орангутан, который занимался двумя важными делами
сразу — первое — он мастурбировал! Правда делал он это довольно
лениво. Гораздо больший энтузиазм у  него вызывала реакция двух
гоминидов снаружи клетки. Он делал несколько ленивых
эротических движений, а  потом с  воодушевлением наблюдал
за  произведенным эффектом  — хлопцы похрюкивали
и  похихикивали, бурно комментировали каждое движение и,
кажется, даже давали ему советы в  этом непростом упражнении.
Словом орангутан нашел своего зрителя и  даже подобрал к  нему
«ключик». И главное — он с ними играл. Не они его, а он их изучал!
И вот это было самое забавное и парадоксальное.

Заметьте, орангутан действовал абсолютно по  актерски
правильно. Он был расслаблен, но сосредоточен и увлечен. Увлечен
исследованием этих застенчивых и  закомплексованных сапиенсов!
И  у  него было очень правильно направлено внимание  —
на  выполнение главной задачи: рассмешить и  развлечь этих
чудаков, и развести их на бонус в виде банана. А как он выглядит,
кто-что о нем подумает и скажет — это его абсолютно не волновало.
Главное — действие и результат. Главное — рассмешить и привести
публику в восторг. Ну и заработать «ватрушку», конечно.))

Шутки-шутками, но  у  животных артисту есть очень много чему
поучиться. Но основное — это направленность внимания! Они следят
только за  тем, чем занимаются: на  охоте — за  жертвой, в  драке —
за  соперником, в  цирке  — за  дрессировщиком, в  любви  —



за  партнёром. Все их чувства сосредоточены на  слухе в  момент
опасности, на запахе при поиске пищи. И поэтому они так красивы
и  грациозны — они свободны от  самооценки и  самокритики. Они
свободны и поэтому так выразительны.

Отсюда первый совет  — надо учиться управлять СВОИМ
ВНИМАНИЕМ. Тренировать умение концентрироваться на  одной
цели, на  одном действии целиком и  полностью. Не  отвлекаясь
на  другие объекты, не  расслаиваясь во  времени, не  рефлексируя
прошлое и не предполагая будущее. ВАЖЕН только «сей момент» —
только внешний объект и только взаимодействие с ним. Как только
это получится, вы почувствуете себя очень сильным  — и  это
правильно. Так и  должно быть. Именно об  этом говорил Архимед
Сиракузский — «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю».

Вот мы и  подошли к  главному термину артистической кухни —
к  «актерскому вниманию». Это действительно ключевое умение
и ключевой актерский инструмент. И поэтому чуть позже я посвящу
ему отдельную главу.

А до этого мы обсудим — секс!



ГЛАВА 6. Сценическая
сексуальность
Честно говоря, подзабыл уже о  чем хотел написать эту главу.

Точнее, помню общий посыл — для интриги, конечно! Снова шучу
и опять с долей шутки…)

Нет, безусловно, правильно и  убедительно работающий артист
выглядит сексуально. Должно быть поэтому и  появился термин
«секс-символ», и в разные периоды совершенно разные артисты им
награждались. Но  не  будем углубляться в  киноведческие дебри. Я
хочу лишь обсудить пару моментов, имеющих отношение именно
к технической «кухне» артиста. Да, секс (или либидо, называйте как
угодно), безусловно, имеет отношение к сценической деятельности.
Многие артисты сравнивали свое вдохновенное состояние, которое
им пришлось переживать на  сцене, с  апофеозом сексуального
процесса, но, правда, в уничижительном для интимного акта ключе.
«Это круче, чем оргазм» — примерно так выражаются артисты, когда
пытаются объяснить своим поклонникам суть творческого
вдохновения. Да, действительно, сценический кайф похож, и да — он
круче! 
Впрочем, лишь на сходстве аналогии не заканчиваются. Дело в том,
что сущностно это очень похожие вещи. И то и другое, и интимная
сексуальная жизнь и коллективное сценическое действие, в основе
своей имеют один и тот же процесс — ОБЩЕНИЕ! И, мало того, и там
и  там смыслом и  сверхзадачей является вырабатывание этой
феноменальной жизненной материи  — ЛЮБВИ. И  когда она
возникает, когда эти животворящие нити зарождаются, прорастают
и  проникают, и  соединяют все стороны в  один эмоциональный
сгусток  — вот тогда и  на  сцене и  в  более уютных уголках, все



участники творческого акта (акт тоже, вероятно, не случайное слово)
испытывают этот вдохновляющий «ядерный ураган», этот взрыв
и  этот взлет… И  испытав один раз, будут всю оставшуюся жизнь
к  нему стремиться. Если вас угораздит когда-нибудь сделать свой
фильм, спектакль или тв-проект, то вас удивит его сходство с живым
существом. Почти все артисты и  режиссеры называют свои роли
и спектакли — своими детьми. Это не просто красивость — это почти
мистический факт. Спектакль — это действительно живой организм,
и сколько в него живительной любви и сил вложено — ровно так он
растет и развивается, и живет. И как талантливые дети — талантливы
любовью в них вложенной, так и сценическое действо всем обязано
самоотдаче своих творцов. (Думаю, и  с  живописью, и  с  музыкой,
и с литературой происходит аналогично.) 
Но прочь поэзию — возвращаемся на творческую кухню. Собственно
на этом сходство заканчивается.

И  не  просто заканчивается, а  эти два природных феномена,
оргазма биологического и  сценического, начинают очень активно
и  конфликтно влиять друг на  друга и  взаимозависеть. Увы, есть
простой физический закон  — ничто не  возникает ни откуда
и  не  исчезает в  никуда. Количество «энергии-любви» у  нас
совсем  не  бесконечное  количество. И  либо ты тратишь все силы
на  продолжение рода, — либо на  «рисование воздушных замков»
и «кругов на воде», — на так называемое «созидание»… Увы, грустно,
но чаще приходится выбирать — или бурный секс, или сценическое
творчество.

Да, были в мировой истории и художники, и музыканты, и актеры
(вроде Джека Николсона, Фредди Меркьюри или Пабло Пикассо) —
о  похождениях и  сексуальных подвигах которых ходили легенды.
Но  все-таки это легенды. Что там было в  действительности, науке
не  известно. А  вот то, что огромное количество артистов,



музыкантов, поэтов, и  гениальных и  не  очень, страдали
от  одиночества, от  непонимания, от  кучи психических отклонения,
неврозов и инверсий — это тоже непреложный факт. И, что забавно,
сексуальность сценическая и  жизненная  — близкие, но  все  же
не  идентичные вещи. Очень часто уверенный и  харизматичный
красавчик (или красотка) — абсолютно теряются и теряют всю свою
яркость и  привлекательность, оказавшись в  кадре или на  сцене.
И  наоборот  — невзрачный и  застенчивый человек, вдруг выйдя
на  сцену, расцветает и  становится удивительно красивым,
свободным и  привлекательным. (Скажу по  секрету  — это и  есть
признак таланта).

P.S. О теневой, сексуальной стороне «творчества» почему-то
мало говорят. Думаю, в силу «скандальности» этой темы. Чуть
более «сексуальная тема» приоткрыта в спортивном мире.
Известный факт, что для мужчин-спортсменов сексуальная
активность противопоказана перед серьёзными соревнованиями 
— они становятся вялыми и ленивыми. А вот спортсменкам-
дамам повезло больше. У них сексуальная активность улучшает
показатели. (С этой целью обычно вместе с женскими командами
ездит целый штат «массажистов»). Спортсменов же напротив,
держат «на сухом пайке».
Как ни странно, но в сценическом деле — эта схема, кажется,
то же работает. Вот так вот, мягко сославшись
на спортсменов, я не очень настойчиво, но дам вам два
противоположных гендерных совета:  
— Мужчинам-артистам стоит подкапливать и не распылять
энергию «куды-попало». И если они хотят добиться признания
и любви публики, то и своё могучее либидо имеет смысл
направить на аудиторию.



— Дамам же актрисам, если они хотят ярко и «талантливо»
выглядеть на сцене, стоит поискать хорошего, бодрого «донора».
(Памятуя о семейных ценностях — лучше постоянного)). Кстати,
из-за этой гендерной разницы почти не наблюдается
«гармоничных» браков среди артистов — увы, налицо конфликт
интересов.

Словом, хотите быть гениальными — будьте! Только не забывайте
про ЦЕНУ…

Ограничусь, пожалуй, этой резюмирующей мыслью. Понимаю,
что этим тезисом открываю ящик Пандоры и вызываю на себя огонь,
особенно дамской, критики. Что ж, пусть так и будет. Согласен, что
очень поверхностно прошелся по этой теме. Но знайте, вступающие
на  этот путь,  — впереди вас ожидает много извилистых дорожек
и тёмных лабиринтов. И не знаешь, что ты найдешь там и чем за это
заплатишь. (Имейте в  виду, идущие за  «славой-успехом-
поклонницами», если  вы таки и  добьётесь этого, то скорее всего,
с изумлением обнаружите, что «это всё» вам давно уже и не нужно.))



ГЛАВА 7. Импровизация (Или
кошмарные сны актёра)
Наверняка вам приходилось слышать что-то подобное  —

«Хорошая импровизация  — это хорошо подготовленная
импровизация!» Так-то оно так, однако, даже у  опытных артистов
иногда случаются казусы. Как у  одного моего приятеля Олега
Валкмана. Сейчас он довольно известный артист, много снимается,
а на заре нашей карьеры мы с ним брались за любую работу. И вот
как-то устроились на  новогодние подработки в  старую и  весьма
известную организацию  — Москонцерт. Работа была не  сложная
и  довольно типичная. Нужно было сопровождать большую
концертно-цирковую бригаду в  качестве Деда Мороза. Коллектив
был большой и  разношерстный  — дрессировщики, клоуны, змеи,
собачки и  жонглеры-акробаты. Работа Деда Мороза была
не  пыльная  — пару раз выйти во  время программы и  в  финале
раздать детишкам подарки в  фойе. (Да, ездили мы в  разных
бригадах и эту историю мне рассказал Олег уже позднее). Итак, всё
шло как по накатанной — приехали на место, переоделись, отыграли
программу, вручили подарки, затем все загрузились в две газели —
и двигаем на новое место. И так три-четыре новогодних программы
за день. Тяжело конечно, но детские эмоции и приличная оплата всё
компенсировали. Новогодняя страда близилась к  финалу  —
30 декабря и очередной заказ был на удивление хорош — команду
ожидал большой, очень большой зал (что-то на  1000  посадочных
мест). А  значит сразу можно было прилично заработать. Ехали, как
обычно, на  2-х машинах. Мороз-снегурка-администратор впереди,
за ними на своей «Газели» — артисты с удавами. Предновогодние же
дни в  Москве  — это один бесконечный коллапс. Все бешеные.



Носятся по  магазинам. Вся московская область одновременно
пытается штурмовать центр Москвы  — и  поэтому стоит всё
от  Тверской до  Бирюлёво. Но, не  смотря на  эту предпраздничную
ажитацию, концертный кортеж как-то умудрялся везде проскакивать
и вовремя добираться до места. Но только не в этот раз. Точнее, Дед
Мороз — Олег Валкман и  его белоснежная подружка уже вбегали
в  концертный зал, а  артистическая Газель застряла где-то
на  светофоре. (такую причину озвучил администратор). И  он  же
поставил перед фактом: зал уже полон, дети на своих местах и что-
то нужно делать,  — как-то выкручиваться, но  надо начинать…
Администратор связался с  отставшими, выяснил что они уже
близко  — где-то в  15  минутах езды. Тут и  местные организаторы
добавили спешки, дескать — «Пожалуйста, у  нас особенные дети…
и  их много… если не  начинать сейчас  — потом будет поздно…
Пожалуйста  — делайте что угодно, но  как-то их развлеките эти
15  минут!» Ну, надо так надо. Олег был артист довольно опытный
на тот момент, со своим багажем стишков, загадок, конкурсов и игр.
«Ну, ерунда какая — 15 минут… Это я без проблем…» Расшебуршил
попышнее бороду и бодро рванул на сцену.

И  вот только оказавшись под светом софитов, он осознал
масштаб проблемы — взглянув в зал, он понял почему детей назвали
«особенными». Это действительно была очень непростая публика —
на  30-е декабря со  всей Москвы, в  этот ДК свезли действительно
«особых» детей  — это были дети из  спец-школ с  разными
психологическими отклонениями. И дело даже не в том, что их надо
было как-то по  другому развлекать  — скорее, их не  на  секунду
нельзя было оставлять без внимания, наедине с друг-другом. Посиди
они так без дела 5, 10  или 15  минут  — начнется бурлёж
и  беспорядок, и  потом этот зал невозможно будет успокоить.
Словом, нужно было активно за них браться. Олег собрал все свое



актёрское мужество и весь свой опыт и бросился в бой. «Лиха беда
начало …. Уж 15  минут-то я продержусь!» Он продержался
с блеском: сначала запустил в ход частушки и загадки, затем сыграл
пару забавных игр. Потихоньку ползёт к  кулисам, а  оттуда
администратор ему машет  — «Их еще нет… Держись  — ещё
10 минут!» Олег снова на сцену — вспомнил еще пару детсадовских
загадок, потом побежал в  зал и  сыграл с  ними в  прятки. Затем
снова  — в  кулисы. А  там зелёный, заикающийся администратор
с растопыренными руками — “ Пять минут… они рядом… пять минут…
держись родненький…» Что там дальше вытворял на сцене большой
и лохматый дед мороз — он сам помнит смутно. Но в результате он
ПОЛТОРА ЧАСА вытанцовывал какие-то фантастические пляски
и  песни, сочинял (Мамой клянётся, что сочинял) новогодние
и  не  только стихи, считалки и  частушки, придумал пару игр
и  несколько фокусов. НО  ОН ПРОДЕРЖАЛСЯ. Артисты приехали,
змеи и собачки выступили. Все дети остались живы, здоровы и даже
довольны.

Не приведи господь попасть кому-нибудь в такую ситуацию. Всем
актерам, действительно, годами снится один и тот же кошмар — «ты
выходишь на сцену и забываешь текст», и потом полночи мечешься
и  в  поту импровизируешь. Всем снится. А  у  одного артиста это
случилось на  самом деле. Вертинский говорил, что только после
таких испытаний становишься действительно профессиональным
артистом. Хотя на  мой взгляд, скорее так можно стать
невростеником)).

Но в любом случае — импровизацию нужно готовить.
Это так и  есть. И  мы это обязательно разберём. Но  сначала

хотелось  бы поговорить о  другом. Все-таки в  самом термине
«импровизация»  — заложено нечто большее. А  именно, говоря
об  импровизации, сначала хочу поговорить о  разнице



(и существенной) в актерской технике — в театре и на телевидении.
Да, соглашусь с  той точкой зрения, что театральная актерская
школа  — более глубокая, более разнообразная и, конечно, более
полная, чем все остальные  — киношная, эстрадная, музыкальная
и так далее.

Но, у  театрального подхода есть и  один существенный
недостаток. Театральные артисты почти не умеют импровизировать.
Почему? Ну, во-первых, потому, что не  учат. (Не  всем везёт как
Олегу)) А, во-вторых, потому, что избалованы дотошными
театральными разборами — «Кто мой персонаж? Что он делает? Чего
хочет? Какое тут действие?» И, соответственно, эта тщательность
приводит к  полной детерминированности существования артиста
на  сцене. Почти все театральные артисты настолько привыкли
к  железно выстроенным режиссёром мизансценам, что отойти
от  внешнего или внутреннего рисунка на  миллиметр для них
равносильно потере жеребёнком мамкиного вымени  — то есть
паника и потеря ориентации.

Первый раз я столкнулся с  этой «панической особенностью»
на съемке одного из выпусков программы «Запретная Зона» на ТНТ,
еще на  заре своей телевизионной практики. Тогда я параллельно
с  работой на  ТВ служил артистом в  довольно неплохом и  сильно
Академическом театре — театре им Моссовета. И  конечно первым
делом в  свои телевизионные экзерсисы стал приглашать
профессиональных артистов. Сейчас уже не вспомню — что это был
за сюжет, о чем и про кого…? Но вот тот самый «профессиональный
артист» до  сих пор стоит у  меня перед глазами. Боже, с  каким
вдохновением и  как артистично он репетировал. Это был просто
фейерверк актерской фантазии и  обаяния  — он бесконечно
заигрывал со всеми дамами, сыпал байками, анекдотами и шутками.
Я уже предвкушал феноменальный успех моего сюжета, потирал



ладошки и с нетерпением ожидал съемки. Формат той тв-программы
(Запретная Зона, ТНТ) предполагал следующее  — нужно было
придуманную историю выдать за реальность! Делалось это так — я
писал сценарий-историю и подбирал на кастинге исполнителей. Мы
достаточно долго репетировали (что-то около месяца иногда),
делали подсъёмки псевдо-документальных сюжетов, а  потом
выносили сие действие на публику. Съемка программы происходила
в одном из больших Останкинских павильонов (АСБ 1 или 2). А вот
там уже была, так называемая, «живая» публика — то есть зритель
был не в курсе, что эта история выдумана и срежиссирована, и мы
должны были разыграть её абсолютно убедительно — одним дублем,
без остановок, чтобы публика абсолютно поверила в  подлинность
происходящего. (Этим «подставным» приёмом до  сих пор часто
пользуются на  тв. По  той простой причине, что с  настоящими
житейскими темами очень тягомотная история  — живых героев
не  затащить на  публику, никто не  любит вытаскивать свой
подлинный мусор из своих закутков. Да и вообще, подлинную жизнь
умеют снимать выразительно только документалисты, да и то сильно
не  все.) Проще придумать феноменальный треш и  потом его
с  артистами ярко изобразить, чем разбирать реальную скучную
жизнь. Словом,  — этот студийный съемочный этап был и  самым
сложным, но  и  самым интересным. Придумать и  сыграть так, что  б
это было убедительнее и круче, чем в жизни — очень непросто. Для
меня, как для театрального актера и  режиссера это было
чрезвычайно полезным. Я тогда очень многому научился. (И живой
импровизации в том числе).

Но, вернёмся к  тому моему первому, приглашённому игруну-
артисту  — назовем его, для примера, Феофаном. Блистательно
пройдя подготовительный период, он так  же феерил и  бурлил
за кулисами перед выходом на съемочную площадку. Я как обычно



волнительно метался за  кулисами, давал всем последние
наставления. Наш Феофантий внешне был в  экзальтированном
и бодром состоянии — его я не трогал и был уверен, что уж этот-то
«профи» нас не  подведёт. Зрители заняли свои места, продюсер
Маша Шайкевич дает команду по рации, что «всё готово и мы можем
начинать». Наш театральный «гений» должен был войти в действие
ближе к  финалу, в  самый эпичный и  бурный момент (Собственно
поэтому на  него и  пришлось возложить самую весомую
драматургическую нагрузку). И  вот на  сцене первая героиня что-то
бурно выплескивает и  заводит публику, за  ней следует второй,
третий, четвертый исполнитель… Наконец приходит черёд на  шего
блистательного, звёздного Феофана. Я выталкиваю его из  кулис
и с замиранием сердца предчувствую успех — бурю эмоций, шквал
каламбуров и везувий страстей. НО! Каково же было мое удивление,
когда вместо бури и  вулкана энергий — со  сцены ни раздалось ни
звука. Тихо минуту, тихо две, пошла уж и  третья. Уж не  оглох  ли я
часом от  волнения…? Крадусь с  обратной стороны декораций,
стараясь не  задеть высокий операторский подиум. Добираюсь
до  щелочки, с  которой открывается вид на  площадку. И  моему
вниманию открывается феноменальная картина  — наш «гений»,
наша «прима-балерина», наш юморист и  балагур сидит посреди
гостевой скамейки «не жив ни мертв», замерев в позе «колхозника-
без-колхозницы», не  издавая ни единого звука, с  выпученными
стеклянными глазами, в  которых читается единственная мысль  —
«мама забери меня отсюда». В этом же «действенном ключе» он так
и просидел до конца съемки. Почти всё за этого «профессионального
артиста» рассказали и  доиграли остальные участники (Простые
«люди с  улицы», кстати). Что-то за  него рассказал сам ведущий
Миша Пореченков. В  общем, как-то выкрутились. Но  я на  этого
«театрального гения» был крайне зол. Съемку он конечно запорол.



Это был первый звоночек. После этого моё отношение
к  театральным артистам, как к  импровизаторам, стало меняться.
Потом был ещё один похожий случай — блистательные и фееричные
репетиции и  провал на  съемке. И  я понял  — всё стоп, больше
«артистов» именно в этот реалити-формат не зовем.

Это было давно, лет 15, пожалуй, назад. И  в  целом я потом
разобрался с этой проблемой. Мало того, сейчас преподавая в своей
теле-школе, я стараюсь учитывать эту особенность — в  абсолютно
разном подходе к  организации действа в  «драматическом театре»
и  на  съемочной площадке. Процесс и  там и  там, действительно,
очень похож. Однако в  основе лежат две совершенно разные
техники.

Про театр расскажу вкратце (Про него и без меня много всякого
понаписано массой театральных деятелей от  Станиславского
до  Питера Брука). Но, чтоб подчеркнуть разницу, обозначу
направления. В театре всё начинается с драматургии — как правило,
это сложные и  многослойные произведения, на  которые
наслаиваются: режиссерская интерпретация, сценография, свет,
музыка, костюмы. Если это хороший режиссер и хороший спектакль,
то там каждый актер  — это важнейшая нота большой и  сложной
партитуры. И  действительно иногда каждый жест, каждое слово,
каждая пауза, и  каждый шаг должен быть выверен и  согласован
с общим строем спектакля. И  в особо хороших театрах (например,
в легендарном театре Петра Фоменко) актеры умудряются сохранять
в  своей игре феноменальную органику и  лёгкость, несмотря
на очень сложную и детальную фактуру и ткань спектакля. Словом,
в  театре очень важна структура, партитура, заданность и  точность
мизансцен.



(Хотя есть и другие театральные технологии, как, например,
знаменитый Лондонский театр «Cheek by Jowl». В нём спектакли
имеют очень импровизационную и пластичную структуру.
Английские актёры могут позволить себе произвольную смену
мизансцен, замену текста и даже действия — и поэтому там
каждый следующий спектакль не похож на предыдущий. Но это
другой театр и другие актеры.)

У  нас, увы, такому не  учат. Наша, так называемая «русская
школа», довольно косная и  консервативная в  этом смысле. И  как
результат  — все театральные артисты впадают в  панику
и  прострацию, стоит их лишить привычной позы, мизансцены или
выученного текста. Кроме этого, есть ещё один существенный
момент  — почти все наши артисты лишены важного  —
ОБРАЗОВАНИЯ. Нормального, обычного гуманитарного образования.
Поступают они в театральные училища обычно сразу после школы.
В театральных же училищах абсолютно никаких общечеловеческих
знаний не дают — в лучшем случае читают Историю Театра, но и то
большинство будущих звёзд ее прогуливают. И  потом,
выпустившись  и  придя в  театр, артисты привыкают к  некому
парадоксу  — на  сцене они произносят глубокие и  филигранные
тексты Шекспира-Чехова-Достоевского, а  в  жизни  же, как правило,
«двух приличных слов связать не  могут». Это правда  — артисты,
по  большей части, интеллектуально чисты и  малообразованны.
Впрочем, для театра им этого и  не  нужно. Там за  них думает
драматург и режиссер. А когда они попадают на тв, где нужно думать
и говорить уже самостоятельно — тут и начинаются проблемы.

Я ни в  коем случае не  ругаю и  не  принижаю театральных
артистов. Напротив, эта их особенность, этакая как бы «глупость» —
важный и  зачастую необходимый элемент профессии. (Кстати,



кулуарно в  театре этот слоган звучит часто  — «Хороший артист
должен быть глупым». ) Скорее имеется ввиду, что он не  должен
много думать. На  сцене. Артист должен жить эмоционально. И  чем
проще устроен его интеллект, тем свободнее и  искреннее он
отдается и  сценическому действию и  режиссёрской руке. (Есть,
впрочем, специфический «актерский ум». Но  об  этом как-нибудь
позднее). То есть театральная сценическая жизнь  — это то, чего
в  реальности не  существует — прекрасная коллективная фантазия,
этакая художественная жизнь, придуманная драматургом,
выстроенная режиссёром и  наполненная искренними
переживаниями артиста. (И в идеале — артиста с детским сознанием.
Сейчас не буду углубляться, но для актера действительно желательна
эта интеллектуальная девственность  — отсюда проще рождаться
искреннему восхищению и удивлению.) 
А  вот на  телевизионной кухне уже нужно нечто другое. Материал
из  которого строится телевизионная жизнь — это не  фантазийная,
а  настоящая реальность. (Отсюда и  рожденный телевидением
термин  — реалити). Отчасти на  тв работают с  тем  же, с  чем
и документалисты. Только документалисты не вмешиваются в жизнь.
Их задача не  спугнуть, зафиксировать и  поймать момент.
В  телестудии чуть сложнее — материал, из  которого вяжется ткань
телевизионного шоу, это именно жизненная реальность. А она, дама
капризная, стеснительная и  скромная, и  очень боится света наших
софитов  — нам приходится её отвлекать, заманивать, будоражить
и щекотать. Практически единственное, что может увлечь и удержать
зрителя — это подлинная живая и манкая атмосфера на съемочной
площадке, состоящая из настоящей плоти и крови, из живой энергии.
И, соответственно, — всё и  вся, что на  ней находится и  участвует
в  действии, должно быть подлинным и  настоящим. И, в  том числе
телевизионный артист (он  же телеведущий, он  же тележурналист,



он же интервьюер) должен быть самым искренним, самым активным,
самым динамичным и  ЖИВЫМ. То есть  — быть самим собой! Это
коренное отличие от  театра  — там можно и  нужно играть, быть
не  собой, говорить не  свое. (В  каком-то смысле  — театральное
искусство  — это искусство обмана. Нужно оживить  — то чего
в  реальности не  существует.) На ТВ  же наоборот — надо реальную
жизнь заманить в  павильон и  заставить её плескаться, кипеть
и  взрываться подлинными эмоциями. А  реальная жизнь, в  отличие
от  театральных конструкций, живет по  законам ИМПРОВИЗАЦИИ!
Она течет, она постоянно видоизменяется. В  реальной жизни мы
не  знаем, что будет через секунду — и  ровно то  же самое должно
быть на  съемочной площадке. Именно поэтому самые обаятельные
и  живые моменты в  кадре — это те, которые возникли спонтанно.
Когда кто-то забыл текст, ляпнул не то, что-то перепутал или, самое
классное, когда ведущий завис… И мучительно вспоминает, думает,
пытается выкрутиться — это самые классные и самые выразительные
моменты. Я всем начинающим ведущим всегда говорю — «Несите
любую чушь, любой поток сознания. Не режиссируйте сами себя —
для этого есть я…» Только режиссер видит «хорошо-плохо». И только
он может остановить. А  ведущий должен в  процессе съемки
чувствовать себя как серфер летящий по  волне  — видеть цель
и  лететь к  ней. А  цель ведущего  — это гость, которого он
интервьюирует. Или зритель сидящий на  ток-шоу, которого надо
рассмешить. Или герой репортажа — которого надо растормошить
и увлечь, что б он напрочь забыл о камере и всю свою жизнь вылил
на  журналиста без остатка. (А  дальше включается волшебный
инструмент — монтаж. И  вот там уже мы похожи на  скульптора —
лишнее отсекаем.)

А  теперь о  подготовке к  импровизации. Да, конечно, нужно
готовиться. И  готовится хорошо. Максимально хорошо. Пример  —



элемент из которого состоят 90 процентов тв-форматов — интервью.
Оговорюсь сразу — форматов интервью существует довольно много.
Скажем, блиц-интервью, или деловое интервью, «без галстука»,
спортивное и  т.  д.  Я  же разберу формат наиболее игровой  —
утреннее, развлекательно-бодряще интервью. Несмотря на  то, что
этот формат наиболее свободный, он не становится от этого проще.
На  Новосибирском ТВ мы снимаем его уже лет 10  (если
по 300 эфиров в год, то около 3000 гостей у нас уже перебывало). И,
признаться, расслабиться не получается. Почему? А по той причине,
что каждый раз должна быть «свежесть чувств», как при «первой
влюблённости». И  это достигается одним  — ИМПРОВИЗАЦИЕЙ,
направленной на то, что б «расщекотать» гостя. Делается это, в двух
словах так — мы с ведущими обязательно и всегда готовим вопросы
под конкретного гостя и  конкретную тему. При том, что нужно
усидеть как минимум на  двух стульях — вопросы не  должны быть
слишком банальны для гостя, они не должны быть из тех, что задают
тысячу раз. (Типа  — «какие у  вас творческие планы?») С  другой
стороны, они не должны быть слишком сложны и заумны — публика
с  утра не  любит напрягаться. Словом, зритель, от  5  до  85-ти,
должен  понимать о  чем идёт речь. Итак, мы готовим максимум
разнонаправленных вопросов, изучив интернет-массив  инфы,
связанный с  героем программы. И формулируем их в максимально
доступной форме. Второе — мы стараемся не  озвучивать вопросы
гостю заранее (Даже если их просят). Это делается именно для
живого первичного восприятия  — что  б гость слышал вопросы
и  думал над ними именно во  время съемки. То есть импровизация
должна быть обоюдной. А  вот когда мы начинаем съемку, мы
откладываем написанные вопросы подальше и  стараемся о  них
не вспоминать. Собственно идеальное интервью — это если за время
съемки мы не  задали ни одного из  подготовленных вопросов. (Ну



или задали один-два, если где-то по  ходу случился  затык  или
провис.) Всё свое внимание и  я и  ведущие с  первых секунд
появления гостя в  студии сосредотачиваем на  нём  — в  каком он
настроении, волнуется-нет, замкнут или говорлив, и выясняем сразу-
здесь-сейчас, на месте — от чего гость начинает возбуждаться? О чем
он действительно хочет говорить? При чём именно сейчас, в данный
момент разговора? Схема проста  — мы нащупываем нить
интуитивно, закидываем вопрос и  смотрим  — клюёт или нет?
Каждый вопрос это дверочка сундука, это занавеска в  новую
комнатку, где у  гостя спрятано много интересного. Мы начинаем
выгребать, высасывать пылесосом, вытягивать как «старик неводом
золотую рыбку» — всё, что находится живого и прикольного во всех
закромах, до  которых нам удается дотянуться! И  здесь крайне
полезным оказывается одна важная «чуйка»  — один инстинкт,
который у  теле-артиста-журналиста должен либо быть, либо быть
выработан  — этакий «инстинкт убийцы». Нужно научиться
чувствовать «запах крови», запах живых эмоций, запах подлинной
жизни. Только она важна, только её мы должны выдаивать из всех,
кто находится в  студии и  только ей  заполнять всё пространство.
Только подлинное напряжение, подлинная радость, подлинный
конфликт и  подлинная любовь может привлечь и  увлечь зрителя.
Симулякры не  прокатывают. И  ИМПРОВИЗАЦИЯ здесь самый
важный инструмент.

О! Закончу-ка эту главу байкой  — о  том, как я научился
импровизации. Признаться, чудом (и  только благодаря
импровизации) я, кажется, остался жив. Не  шучу. Дело было
на закате «смутных девяностых». Я — голодный выпускник ГИТИСа,
молодой муж, и начинающий кормилец. А чем зарабатывает в Новый
год и  заслуженный и  начинающий артист? Правильно  — ёлками.
И  вот в  самый какой-то сложный, дефолтно-98-99  год у  меня



появляется заказ  — нужно провести Новогоднюю ночь. И  не  где-
нибудь, а  в  ресторане на  Рублёвском шоссе. Интуиция мне сразу
запищала — жди подвоха. И он не  заставил себя долго ждать. Уже
на  входе в  рубленый  из  огромных брёвен ресторан, нас с  женой-
снегурочкой встречали два двухметровых  мОлодца  с  шеями
от  поясницы до  затылка. Быстро облачившись в  толстовку-бороду-
халат и  загримировавшись, я ринулся на  поле битвы. При том, что
все наши домашние заготовки-поздравлялки абсолютно не годились.
И  это я понял сразу при входе в  зал — передо мной расстилалось
огромное пространство заполненное столами, с  сидящими за  ними
гостями — около ста-пятидесяти крайне «брутальных» физиономий.
И  условно интеллигентным назвать можно было только одно лицо.
Как я выяснил потом, это был единственный программист.
Остальные же смотрели на меня пронзительно и сурово, как смотрит
мясник на жизнерадостно хрюкающего поросёнка. И я понял — надо
импровизировать. И  продержаться хотя  бы пятнадцать минут. Чего
я нёс — помню смутно. Как-то поздравил с годом какого-то «козла»
и, кажется, не  ошибся. Что-то плёл про новогодние шарики, вьюгу
и  подарочки. И  с  удивлением понял, что с  бандитами нужно как
с  детьми — чем проще, тем лучше. На  ура пошли игры «ножками
потопаем, ручками похлопаем»… Но вот потом я сделал ошибку — я
решил с  ними сыграть свою любимую игру (Но  не  учел одной
мелочи — что там надо немного думать). И вот тут я чуть не погорел.
Игра простая  — игра-загадка: надо из  конструкции «стул-на нём
газета-на газете шампанское» (пустая бутылка, поставленная вверх-
ногами на  горлышко) — вытащить газету, НО не прикасаясь руками
к  бутылке. (Бутылка стоит очень  неустойчиво  и  при любом
воздействии падает). Конкурс был любимым, поскольку обычно
вызывал у  участников оживлённейшие споры, бурную и  весёлую
возню и  хорошо убивал время. Я радостно привлёк внимание



шумной, начинавшей раскрепощаться, бандитской компании  —
дескать, господа, а теперь самая веселая новогодняя загадка от деда
Мороза. И, взгромоздив шампанское на  газету, озвучил задачу  —
надо газету изъять не  прикасаясь к  бутылке?! Вперёд  — время
пошло. Но  тут случилось невероятное — эффектом разорвавшейся
бомбы, над столами повисла  стопятидесятиголовая  тишина.
Внезапно эту затягивающуюся, набухающую, глухую тишь прерывает
жизнерадостный толстый дядька, сидящий за  центральным столом.
Он бодро подпрыгнул ко мне, взялся за  газетку и, свиснув своему
охраннику Василию, скомандовал  — «Эй Вася! Иди сюда. Ну-
ка  возьми бутылку…». Вася метнулся  — поднял бутылку. Толстяк
элегантно, двумя мощными пальцами изъял газету и  закончил  —
«Вася, поставь бутылку!» И  жизнерадостно стал демонстрировать
мне выполненное задание и  разгаданную загадку. «Началось  —
сейчас покуражимся»,  — подумал я, и  совершенно, как  показали
события, напрасно обрадовался.

— А ВОТ И НЕПРАВИЛЬНО! — патетически воскликнул я и сразу
об  этом пожалел. Дело в  том, что настоящая, подлинная тишина
настала только сейчас. Такой, именно ТАКОЙ тишины я не  слышал
никогда в  жизни. Она была железобетонной, чугунной, сто-
тысячетонной. Реальность просто остановилась — зависло всё: завис
толстяк с  газеткой, Василий с  бутылкой, и, что самое странное,
зависла вся окружающая реальность. Все сто пятьдесят брутальных
затылков, разбавленных кое-где пышными крашенными
блондинками с  цветастыми декольте  — все
с немигающим офигением воззрились на затейника Деда Мороза, то
есть на  меня. Я  же, признаться, тоже завис  — тишины в  моём
сценарии прописано не было. И вот среди этой прям-таки могильной
тишины — раздался очень тихий шёпот. (Кажется, от ближнего левого
стола). Текст я запомнил на  всю жизнь и  до  каждой запятой. Текст



был такой  — «ДЕД МОРОЗ, ДА ТЫ ОХ… ЕЛ!!! Это  же ГЛАВНЫЙ!
ОН  НЕ  МОЖЕТ БЫТЬ НЕ  ПРАВ!!!» И  вот тут уже, на  десятом году
моего актёрства, во мне родился настоящий импровизатор! Я понял,
что — «Ну его на хрен… и сценарий… и план… и правильный ответ…
и  вообще  — на  хрен все мои предыдущие наработки и  схемы…»
Надо идти от жизни! И выполнять простую задачу, а сейчас она была
одна — остаться живым! Потому как ни о чем хорошем брутальные
взоры мне не  говорили. И  я начал импровизировать! Боже, как
филигранно я играл старого Деда-идиота — я и хромал и заикался,
и  сыпал каламбурами и  подпрыгивал в  высоких фуэте, как
балетный Таранда. Кажется даже местами пел. Наконец, запрыгнув
на  руки к  толстяку-авторитету и  вывалив на  него все имеющиеся
в  моём красном мешке подарки, я торжественно огласил  — что
«ЗАГАДКА РАЗГАДАНА, новым и  доселе неизвестным науке
способом!» Чем мгновенно вызвал бурное одобрение банды  —
дескать, ««Молодец дед… наш человек!» (И  никогда еще я не  был
так счастлив, как в  то утро, когда живым и  невредимым добрался
до дома).

Резюме: для чего я рассказал вам эту смешную небылицу? А для
того, чтобы проиллюстрировать мысль: импровизация — это всегда
живое состояние, абсолютно на грани, когда ты не знаешь, что будет
через секунду. Когда на  пределе работает твой мозг, забитый
адреналином. И  вот в  этом, по  сути почти паническом состоянии,
вдруг  начинает происходить  удивительное  — сознание куда-то
отрывается и  воспаряет, и  вдруг начинает продуцировать
удивительной свежести мысли. Но  для этого нужно быть на  грани
фола, на  грани провала. И  тогда  из-под  слоёв комплексов-страхов
и  фобий прорастает и  оживает твое подлинное существо  — твоя
подлинная артистическая индивидуальность. О  которой и  пойдет
речь в следующей главе.



ГЛАВА 8. ПОИСК
ПОДЛИННОГО СЕБЯ
Ох, какая ж это непростая глава. Но раз взялся за гуж, придется

копать дальше. Для начала, пожалуй, стоит договориться о терминах.
Во-первых, есть сценическая органика. Это некий набор
сценических «масок-зёрен-пластики». У  хороших театральных
артистов их в запасе несколько десятков. У средних — пара-тройка.
У плохих — одна. Такие артисты всегда играют одинаково — самих-
себя. (Точнее, делают то, чему научила их мать-природа, «семья-
школа-двор»). Но, в  целом, органика, это то, что ищется и  то, что
можно менять. Во-вторых, есть сценическая индивидуальность. Тут
сложнее. С одной стороны — у каждого артиста есть свое обычное,
человеческое, бытовое лицо. И  оно, кстати, зачастую очень
невыразительное, а  то и  неприятное. А  вот выходя на  сцену,
происходит некая метаморфоза  — актер и  внешне и  внутренне
очень меняется. Становится пластичен, лёгок, красив, обаятелен.
Особенно эта метаморфоза ярко проявляется у  комиков, клоунов
и  сатириков-юмористов. Почти все они на  сцене  — сам позитив,
лёгкость и  добродушие. Сойдя  же со  сцены превращаются, как
правило, в свою полную противоположность — в зануд, брюзжащих
эгоистов, а  иногда и  в  полных говнюков. Причем, что самое
интересное, они не  лгут и  не  прикидываются на  сцене. Внутренне
это ощущается так, как будто действительно при выходе на  сцену
в  тебя вселяется какая-то другая личность. Иногда это настолько
ярко ощущается, что сам удивляешься — насколько эти «личности»
не знакомы друг с другом. (Здесь мы касаемся сферы мистического
или  медицинского. Кстати, у  основоположника и  мастера школы



превращения Михаила Чехова на  определённом этапе
действительно были некоторые психические проблемы.)

И, наконец, третье, третий термин — это «подлинная актёрская
природа» или сущность. Вот это и  есть самое таинственное
и  загадочное. Собственно поиском, этой своей природы, этой
сущности, талантливые творческие люди занимаются всю свою
жизнь. И  здесь я, пожалуй, не  дам точных ответов и  конкретных
определений. Я попробую лишь указать направление поисков.
Видите ли, то, что мы привыкли считать собой, своей личностью —
это не совсем настоящие мы. Тут я не открою больших тайн, но всё
наше поведение, начиная от  походки, манеры говорить
и жестикулировать до более сложных личностных характеристик —
темперамента, эмоциональной лабильности, даже чувства юмора
или впечатлительности — всё это является результатом воздействия
на  нас некой внешней «режиссуры». Во-первых, все живые
существа, и  в  особенности сапиенсы, с  детства развиваются
по  подражательной технологии. Дети, как правило, копируют
родителей, старших приятелей, знаменитых спортсменов или
артистов. Это не  хорошо и  не  плохо. Это эффективно. Но, правда,
происходит не всегда добровольно. Нами активно занимаются «все
кому не  лень», начиная с  любящих или не  очень родителей,
продолжают воспитание завучи-учителя-тренера, потом
подключается государство  — и  при помощи кино-театра-
телевидения вдалбливает нам нормы и  правила совместного
социального сосуществования и  безопасного поведения.
Воспитанием особенно буйных занимаются тюрьмы и  псих-
диспансеры. (Ну, не будем о грустном. Надеюсь, до этого не дойдёт))
И  на  выходе, годам кто к  20-ти — кто к  40-ка, получаются вполне
достойные и  относительно  уравновешенные личности. И  вполне
себе счастливо живут, если их не угораздило записаться в артисты.



Вот тогда начинаются проблемы и  увлекательная процедура,
по  поиску «изначального себя», сравнимая разве
что с работой археолога — надо осторожно и не торопясь, действуя
где щёточками, где лопаточками, аккуратнейшим образом,
не  перерезав случайно пуповины и  сонной артерии, попытаться
найти то, что скрыто под спудом этих рефлексов, поведенческих
штампов, и  социальных масок  — найти настоящего себя, своё
настоящее лицо, себя подлинного, голенького и  живого. Вот эта
задача, признаться, крайне непростая, но  весьма увлекательная.
(Хотя, пожалуй, всё ж на любителя.)

Если решите заняться и  потратить на  это энн-ное количество
времени и  сил  — рискну дать ориентиры. Во-первых, попробуйте
взглянуть на  себя со  стороны. И  дать определение тому, что вы
увидите. Опишите свои сильные и  слабые стороны  — составьте
этакий психологический автопортрет. Никому про это говорить
не нужно, делайте это честно и для себя. А после того, как портрет
будет готов, произведите анализ каждой «своей» отдельной черты
и особенности. Здесь могут потребоваться усилия — надо попытаться
вспомнить, когда у  вас появилась та или иная черта? Например —
вот вы, скажем, вспыльчивый или  обидчивый. Вспоминайте, долго
и тщательно — откуда, кто и что вам сказал первый раз? И почему вы
стали реагировать именно так? Когда эта черта зафиксировалась?
Кто вам сказал — «Молодец, делай так дальше»? Вспоминайте, кому
вы подсознательно хотели в  детстве и  юности подражать? И  какие
«книжки вы в детстве читали»? Вспоминайте занудно и дотошно. И,
скорее всего, 99% того, что вы подвергнете такой инвентаризации,
окажется не  вашим, а  в  лучшем случае родительским или
«дворовым». Должен предупредить того, кто попробует всерьёз
заняться этими «раскопками самого себя»  — результат может
оказаться абсолютно непредсказуемым. И, мало того, есть



вероятность, что распеленав себя до  основания, вы можете
обнаружить там абсолютную пустоту (Что очень неприятно, конечно).
Или  же вам встретится то, чего вы совсем не  ожидаете увидеть.
Господа, еще раз напоминаю — для нормальных, здоровых людей
(не артистов) данные процедуры противопоказаны. Иногда не нужно
заглядывать за  простые и  понятные жизненные декорации. И  тем
более  — развенчивать и  разбирать на  кирпичики самого себя.
Впрочем, если вы дочитали до  этого момента, то мои
предупреждения излишни. В  двух словах  — вы, скорее всего,
увидите себя бесформенным и  бесполым (точнее включающим
в  себя все гендерные вариации) даже не  существом, а  некой
субстанцией. Чем-то вроде пластилина, или некого сгустка желаний-
мелодий-предчувствий, источающего сладкую тайну (Понимаю — то,
что вы сейчас читаете похоже на бред… Не обращайте внимания.))

А  вот дальше идти не  советую. Дальше совсем странные вещи
начинаются. Остановитесь на  этом этапе. Теперь вы знаете, что вы
можете быть кем угодно. Точнее, кем захотите. Можете создавать
себя заново — но  уже по  своему плану, проекту и  чертежу. И  это
тоже долгая и кропотливая работа, которая требует и определённой
смелости и  сил. У  вас появится много советчиков и  помощников.
Всех слушайте, но делайте по-своему.

Имейте в виду — эта дорога опасна. Я бы очень не хотел, что б вы
пополнили, уже и без того плотную, очередь в психдиспансер. Дам
один верный ориентир  — когда вы нащупываете именно своё,
именно себя — вам становится очень хорошо и свободно. (Булгаков,
вероятно, об  этом писал  — «Говорить правду легко») Я  бы даже
сказал  — это ощущается, как прилив некой внутренней силы
и  смелости. В  общем, доверяйте своей интуиции и  всё у  вас будет
хорошо.



Пожалуй, под занавес этой главы расскажу еще одну байку. Года
три назад у  меня в  школе-тв училась одна небольшая группа  —
шесть дев, кажется. Средний возраст был что-то от  25-ти до  40-ка.
Девы как девы, большинство пришли в  теле-ведущие от  скуки,
за интересной, «творческой» жизнью. (Несмотря на то, что я честно
всех настоятельно отговариваю от  сего «творчества»  — как и  вас,
уважаемый читатель). И  на  первых  же занятиях одна 28-летняя
девица (из  Кемерово, кажется) меня стала сразу удивительно
раздражать. (При том, что я очень стараюсь быть мудрым педагогом
и  всех одаривать нежностью и  заботой)) Итак, стала раздражать —
чем? У  меня есть одна фобия: я терпеть не  могу эту
распространённую девичью тусовочную манеру — вести себя этакой
богемной, припадочной кокеткою. Вот эти все «губки бантиком».
Таких потенциальных «звезд» я отговариваю с  особой
настойчивостью. А  тут вот не  получилось. Эта вип-дева таки
проникла в нашу психоделическую лабораторию. И началось — она
на каждом занятии то прыгает, то скачет, то льёт слёзы, то истерит, то
хохочет, как идиотка. И  всё делает очень фальшиво. В  какой-то
момент я не  выдержал и, признаться, почти нахамил. Я сказал
примерно следующее  — «Послушай, уважаемая! У  тебя очень
богатая природа… Но знаешь, сделай, плииз, одну вещь — попробуй
научиться себя КОНТРОЛИРОВАТЬ!» (Имелось ввиду, конечно, что
«она  — дура»)) Ну сказал и  сказал. И  переключился на  других
учеников, а потом и забыл об этом эпизоде.

Дальше  же стали происходить чудеса. Ей-богу  — абсолютные
чудеса. Эту деву как подменили. Она стала приходить на  каждое
занятие собранная и  сосредоточенная. Перестала краситься
и  одевать свои дикие и  сексуальные одежды. И  стала заниматься
с каким-то удивительным остервенением. В каждом упражнении эта
дева (Да, вспомнил, звали деву — Елена.. И  она из  Красноярска..



точно!) пыталась сделать все не просто на сто, на все сто пятьдесят
процентов. Наконец, в  одном из  актёрских упражнений, где надо
за  5  минут прожить жизнь живого существа, она выступила
настолько потрясающе, настолько  офигительно  — что я честно
расписался в своей вопиющей неправоте (Относительно её диагноза
и  моих характеристик ей). И  тогда  же абсолютно честно ей
признался в том, что ничего более талантливого я никогда не видел.
(Тут немного лукавлю  — видел!)) Но  что абсолютно честно  — я
действительно видел много поступающих театральных
абитуриентов, много экзаменов ГИТИСОВ-ЩУК-Щепок, однако, эта
Кемеровская дева просто на  две головы обошла всех. Признаться,
этот этюд до  сих пор стоит перед глазами. Талантливые вещи
запоминаются надолго. (Вполне возможно, что ты, Лен, сейчас
читаешь эти строки — прими мой искренний респект! И прости, что
разглядел тебя не сразу).

Этим эпизодом я хочу проиллюстрировать  — сколь глубоко
скрыта и  заброшена может быть эта самая «Творческая Природа».
И  сколь потрясающе и  фантастически это выглядит, когда она  всё-
таки прорывается.



ГЛАВА 9. Что реальнее —
сцена или жизнь? (Где эмоции
острее и подлиннее?)
Соглашусь  — вопрос звучит глупо. Конечно реальность  —

реальнее. Но  это только на  первый взгляд. С  точки зрения
марксистской философии  — «Материя, конечно, первична». А  вот
гениальный физик Нильс Бор в  этом уже сильно сомневался.
Извините, что гружу вас остатками университетских познаний.))
Сейчас изложу попроще.

Согласитесь, что, как правило, мы живем не  логикой
и не рассудочностью, а своими эмоциями и переживаниями, другими
словами, — чувствами. (Хотя материальны или нет эмоции? — этот
вопрос давно дискутируется между «физиками и  лириками»)
Однако, в  артистическом творчестве эмоции очень материальны и,
более того, являются и  инструментом, и  строительным материалом,
и целью, в некотором смысле.

В  книге Питера Брука (английский режиссёр театра и  кино)
описано интересное исследование. Он с  многонациональной
театральной труппой объехал большое количество стран. Спектакль,
который они показывали, был так выстроен, что там звучала речь
на  разных языках, и, тем не  менее, история была понятна без
перевода. Содержание передавалось пластикой, мизансценами и,
конечно, эмоциональными переживаниями артистов. Удивительную
вещь они обнаружили в  Африке  — там они выступали в  совсем
небольших деревнях, где люди далеки от  цивилизации и,
соответственно, от  традиционного отношения к  театру. Они
разыгрывали действо прямо на  площади посреди деревни.



Выяснилось, что аборигены, наблюдая за  спектаклем, настолько
увлекались действием, что воспринимали все происходящее
на  сцене за  абсолютно «чистую монету» и  за  настоящую жизнь.
И совсем не потому, что они были отсталыми или наивными. Просто
в африканской культуре, в сознании африканца нет границы между
вымышленным и  реальным. Их воображение и  фантазия, все
рождаемые образы являются настоящими и подлинными объектами
окружающего их мира. Что очень любопытно! То есть у  африканца
мой вопрос  — «Что реальнее  — жизнь или фантазия?»  —
не  вызвал  бы затруднения. Для него одинаково реальны
и  окружающие змеи-крокодилы и  вымышленные театральные
образы.

Наш  же зритель немного удалился от  столь естественного
отношения к  театральному и  кино-действию. Хоть мы
и всплакиваем втихаря в зрительном зале, но в целом помним, что
на  экране артисты и  пистолеты не  настоящие. Однако, что хорошо
для зрителя  — не  есть хорошо для артиста. Артисту приходится
вырабатывать в себе вот это самое «первобытное воображение». То,
что в  свое время театральный классик назвал «верой
в  предлагаемые обстоятельства». Не  люблю, впрочем, этот термин.
Эта привычка Станиславского всему давать такие сухие наукоемкие
термины — у  меня вызывает скуку и  зевоту. Думаю, что не  у  меня
одного. В самом деле, ну зачем столь таинственные и удивительные
вещи называть такими канцелярскими словами.

Вы спросите  — как  же вырабатывать эту веру? Это могучее
воображение? Довольно просто — оно у нас уже есть. Просто мы про
него забыли. Достаточно вспомнить себя лет в  8—12. С  каким
упоением мы бегали по  двору с  палкой, воображая себя
мушкетёром, или сидели с рогаткой в кустах, мня себя бесстрашным
рыцарем, спасающим принцессу. Вера в  воображаемое в  детстве



рождалась мгновенно. Мы тогда целиком отдавались игре  — это
было для нас самым главным и  самым интересным. Неинтересным
мы тогда вообще предпочитали не  заниматься. Да вы попробуйте
заставить подростка ходить 5  дней в  неделю в  какой-нибудь
дурацкий офис, шелестеть бестолковыми бумажками, когда есть
столько интересного в  мире  — муравейники, ручьи, сугробы…
Не  говоря уж о  замечательной и  глубокой луже, по  которой так
и тянет отправиться в кругосветное путешествие. Увы, со временем
современная цивилизация нас выдрессировала и  превратила
в стандартных тружеников — со стандартными ценностями и целями.
Впрочем, если артистическая аура вас всё-таки влечёт, значит не всё
ещё потеряно и «ребёнок» жив. Вы живы. И это хорошо. Только надо
снова «открыть глаза», как в  тот момент, когда вы впервые
появились на свет. И вы увидите много чудесного.

Обычно где-то на втором занятии я рассказываю своим ученикам
одну наглядную историю. Не  мою. Где-то услышал. Но  процитирую
и  здесь, уж больно она выразительна. Этот случай произошел
с  одним абитуриентом театрального училища, которого звали Олег
Даль. (В  этом месте я обычно удивляюсь «продвинутости»
теперешней молодёжи  — из  20  человек знают этого Гениального
Артиста, в  лучшем случае, один-два.) Итак, Олег Даль стоял перед
приёмной комиссией «Щепки». Задание он получил достаточно
традиционное  — надо показать этюд. И  разыграть прямо здесь,
перед жюри, такую ситуацию — как будто бы «…ты заходишь в лифт
высотного дома, двери закрываются и  ты вдруг понимаешь, что
стоишь в  пустой шахте лифта, поднимаешь голову и  с  ужасом
видишь падающий прямо на тебя, с грохотом и свистом — лифт!»

И  Олег Даль мгновенно сыграл этот этюд  — он шагнул
в воображаемый лифт, поднял голову… И… Вдруг сделал то, от чего
вся комиссия обалдела и  офигела. А  придя в  себя, сразу взяла его



на курс. Сразу — с первого тура. Обычно я задаю ученикам вопрос —
что  же сделал Олег Даль? Или — что  бы вы сделали на  его месте?
Варианты, как правило, следующие — «Закричал  бы Мама… Упал,
закрыл голову… Стал бы пальцами раздвигать створки лифта…» Или
что-то в этом роде.

Гениальный артист Даль уже тогда обладал уникальной, актёрско-
детской верой и фантазией (и смелостью, конечно). Он зашёл в лифт,
поднял голову и… И  ОПИСАЛСЯ! (Да-да. Совершенно по-
настоящему — напустил в штаны.) Он это не сыграл лицом — нет. Под
него натекла настоящая лужа!

Теперь можете вздохнуть, ужаснуться, восхитится
и  поаплодировать. Отрефлексировав этот гениальный эпизод
и  успокоившись, давайте попробуем понять — а  что  же он сделал?
Как у него это получилось? (Не напивался же он специально воды,
что б шокировать педагогов. Да и задания он знать не мог.) А ведь он
сделал, на  первый взгляд, очень простую вещь  — он посмотрел,
представил и  увидел это кошмарное нечто, падающее на  него.
И второе — он настолько этим объектом и действием «увлёкся», что
совершенно забыл о том, что вокруг него люди и надо «вести себя
ожидаемо прилично». То есть всё своё внимание  — зрительное,
слуховое, осязаемое и  телесное он сконцентрировал на  этом
объекте. На  воображаемом лифте. И, конечно, он в  происходящее
поверил.

Для того, чтобы объяснить вам как «увлечься» и как «поверить», я
вам должен донести — что  же это такое, АКТЁРСКОЕ ВНИМАНИЕ?
И этот термин, эта «мышца», этот инструмент актерской кухни столь
важен, что мы посветим ему отдельную главу.



ГЛАВА 10. АКТЁРСКОЕ
ВНИМАНИЕ
Впрочем, для начала я всё-таки бегло коснусь этой удивительной

актерской «веры в предлагаемые обстоятельства». (Снова, извините,
«скучный» термин Константина Сергеевича.) Я бы скорее назвал эту
особенность «верой в  сказку». Так вот эта «вера», пожалуй, есть
абсолютно у всех.

Если  вы проанализируете своё отношение к  объектам
окружающего мира, то вы заметите, что вы относитесь к ним через
призму своей фантазии. Классический пример  — «Дед Мороз».
Вроде все знают, что его вроде бы и нет, но как только видят деда
с  красным носом  — сразу тянутся к  шампанскому и  начинают
мурлыкать песню про новорождённую ёлочку. Более сложный
пример — довольно распространённая фобия «боязнь самолётов».
Даже те, кто её преодолевает, а  таких в  летающих дирижаблях
сейчас, думаю, трезвое большинство  — при взлете мысленно
крестятся и  вцепляются в  ручки кресла. А  ведь эта фобия по  сути
всего лишь фантазия, подогретая интернет-новостями. (Повторю
банальность — в действительности самолет гораздо надежнее самого
безопасного мерседеса). Но мы садимся в кресло и абсолютно у всех
начинает работать врождённая актерская фантазия. Мы слышим гул
мотора, позвоночником ощущаем вибрации  — и  фантазия
мгновенно начинает подбрасывать «катастрофические» скриншоты
из новостей. И вот уже сердцебиение, сдавленное дыхание и потные
ладони. Так, собственно, и  работает эта «вера в  обстоятельства».
Только в  жизни эти навязанные фобии-фантазии настойчиво
окружают нас везде  — в  новостях, интернетах и  фильмах-



катастрофах. Мы их не  выбираем. Они сами продуцируются
коллективным бессознательным.

Но  как  же, выходя на  сцену, поверить в  желаемую иллюзию
сознательно? Только следующим образом — вам придётся научиться
управлять тем, что у  нормального человека  не  очень управляется
(Нет, это не  эррекция. Хотя и  это умение не  лишнее)). Нужно
научиться управлять собственным ВНИМАНИЕМ. И  поверьте, это
ключ к очень богатым возможностям.

Для начала нужно понять  — чем управлять? Придётся снова
заняться слежкой за  самим собой. И  немного за  окружающими.
Первым делом вы заметите, что это пресловутое внимание довольно
стихийная вещь. Оно обычно направлено на  что ни попадя.
Внимание мечется между окружающими объектами, перескакивает
с дороги, по  которой мы движемся — на лица прохожих, на  яркую
рекламу, попутно рефлексируя события прожитого дня или
предстоящие «увеселения». То есть — оно направлено 1. наружу, 2.
внутрь 3. в прошлое, 4. в будущее. И всё это произвольно болтается
перед нашим мысленным и  реальным взором, попеременно
толкаясь и  выходя на  первый план. Так устроено наше
повседневное, нетренированное внимание. Так наш мозг получает
и  обрабатывает информацию. Впрочем, он, конечно, молодец  —
иногда он эти потоки пережёвывает одновременно. Но  чтобы
вызвать свои эмоции целенаправленно  — в  нужном месте
и  в  нужный момент, выступая на  сцене, снимаясь для ролика или
пробуясь на  роль к  Спилбергу (и  чтоб это были нужные эмоции,
а не кошмар и паника) необходимо иметь это самое «тренированное
внимание». Что оно должно делать? Оно должно удерживаться
на  выбранном объекте (ситуации, действии, состоянии) столько
времени, сколько нужно Вам. Пять минут. Десять. Полчаса. Или
целый день. Сейчас я почти не шучу — профессиональные артисты,



снимающиеся в  кино, сериалах, играющие в  театре или ведущие
телевизионных шоу, постоянно сталкиваются с  задачами, когда
приходится находиться на  съёмочной площадке часами. Иногда
сутками. И, соответственно, необходимо сутками предельно
концентрироваться и  сосредотачивать внимание на  происходящем
в  кадре и  вокруг. (Правда, для этого сначала надо стать
востребованным артистом. Но про секреты востребованности — уже
в другой книге.))

Пришло время озвучить вам одну магическую формулу  —
«ЗРИТЕЛЬ ВСЕГДА СЛЕДИТ ЗА ТЕМ, ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЕ ВЫ!» То есть,
если вы забыли текст, и думаете — «Как глупо я выгляжу… идиот..» То
и  зритель будет думать именно это  — «Че-то он как-то идиотски
выглядит… похоже текст забыл». А  если  вы всем своим существом,
всеми рецепторами мозга увлечены темой выступления, повествуя,
скажем, о  конечности мироздания (или рецептом капустного
пирога) — то и ваш зритель будет абсолютно эмпатичен и синхронен
вам. И тогда он, двигаясь своим вниманием — за вашим вниманием,
будет смаковать все  вкусности и  подробности вашего кулинарного
или космического рассказа. «ЗРИТЕЛЬ ВСЕГДА СЛЕДИТ ЗА  ТЕМ,
ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЕ ВЫ!»

То есть  — если вы хотите научиться управлять ВНИМАНИЕМ
ЗРИТЕЛЯ (а  именно это происходит в  любом сценическом — теле,
кино или ютуб-формате) — то вы прежде всего должны научиться
УПРАВЛЯТЬ ВНИМАНИЕМ СВОИМ. Это основа. Если вы сможете
натренировать свое внимание таким образом, что оно не  будет
рассеиваться и отвлекаться на множество объектов-событий, а будет
все ресурсы вашего организма (волевые-эмоциональные-
интеллектуальные и  энергетические) направлять в  одну точку,
на  одну задачу, то вы сами удивитесь произведенному эффекту
и  результату. И  снова вспомните знаменитую фразу Архимеда  —



«Дайте мне точку опоры и  я переверну мир». И  поймете, что он
не  сказал главного секрета  — кроме «точки опоры» надо еще
научиться концентрировать на ней ВСЁ СВОЁ ВНИМАНИЕ и все свои
ресурсы! (И  тогда, возможно, «мир» закрутится в  нужном вам
направлении.))

Надеюсь, я вас убедил, что без тренировки внимания вам
не видать «всемирной славы». Теперь небольшое эссе о том, как это
капризное «внимание» тренировать. Увы, этому придется посвятить
много времени и  сил. По  секрету скажу, что как и  всякую мышцу
у  спортсмена надо поддерживать в  форме, так и  сценическое
внимание требует постоянного тренинга. Западные «звёзды» — все,
кого вы знаете (от  Бреда Пита до  Джека  Николсона)  — ежегодно
проходят тренинги в  школе  Ли  Страсберга, для поддержания себя
в  артистической форме. Большинство наших кино-артистов именно
с  этой целью служат в  театральных труппах (как правило,
за  копейки). Это делается для того, что  б каждый день выходить
на сцену и не потерять форму.

Ниже попробую дать вам некоторое количество конкретных
советов и приёмов, но сразу оговорюсь, что тут много нюансов. Дело
в том, что психика каждого из нас индивидуальна. Даже гриппом мы
болеем  по-разному. Одному для выздоровления нужна баня,
другому сто грамм, а третий выздоравливает от концерта Вивальди.
В  актёрской кухне аналогично  — общего рецепта нет. Всё
индивидуально.

В  своё время, ещё участь в  ГИТИСе, был как-то на  спектакле
в  легендарной Таганке. Знакомый студент нас провел через
служебный вход и  мы убивали время в  ожидании спектакля
в  актерском служебном буфете. Мне, начинающему артисту, тогда
всё было интересно  — как работают театры? Что происходит
за  кулисами? Как репетируют театральные легенды? Как, наконец,



выглядят и  общаются знаменитые артисты, на  которых я вырос
и которых боготворил. (Словом, вел себя как обычный театральный
фанат, попавший в «святая-святых»). Спектакль на Таганке нас тоже
ожидал знаменитый  — «Мастер и  Маргарита» в  постановке Юрия
Петровича Любимова, с  кучей любимых артистов. Настраиваясь
на  «встречу с  прекрасным», балуемся дешёвыми театральными
плюшками в  буфете и  тут нате вам — как гром среди ясного неба,
на  середину небольшого зальчика, из  полутёмного коридора вдруг
выскакивает одна из  Таганковских  звезд  — знаменитый Семён
Фарада (отец теперешнего телеведущего Михаила Полицеймако).
Фарада играл  в  спектакле небольшую роль, кажется, конферансье
Бенгальского или управдома Босого… (толком не  помню). И  вот,
минут за 15 до начала спектакля, он крайне театрально выскакивает
на середину служебного буфета, который был заполнен случайными
студентами, монтировщиками, реквизиторами и  т.  д.  И  сразу, без
паузы, абсолютно не  глядя на  жующих, широко и  громко, активно
жестикулируя начинает рассказывать какой-то анекдот. Причем
делал это он так энергично, что  не  смотреть на  него не  было
никакой возможности. Все оторвались от  тарелок и  воззрились
на  него. Я то  же с  интересом и  изумлением наблюдал
за  происходящим. Он жестикулировал руками, играл лицом
и  голосом, явно пытаясь произвести впечатление. Закончив свою
«хохму», он замолчал, в  ожидании реакции публики. Однако,
ответом ему стала какая-то равнодушная тишина. А  через секунду
и вовсе все снова склонились над своими тарелками. Легендарный
комик Фарада как-то грустно вздохнул, опустил плечи и,
развернувшись, медленно потопал обратно в  темноту коридора.
Впрочем, что б мое воспоминание о действительно хорошем артисте
было объективным, замечу, что позднее, уже во время спектакля он
сорвал весьма бурные аплодисменты и  его  эпизод очень



запомнился — он был быстр, темпераментен, комичен и очень точен
в своей сцене. Я помню тогда удивился этому несоответствию — его
закулисной «неудаче» в буфете и, в то же время, удивительно яркой
и  уверенной игре уже в  спектакле. А  позже понял, что весь этот
закулисный концерт был всего лишь разминкой и  подготовкой
актерского аппарата. Даже вполне возможно, что «неудача» тоже
входила в его планы — чтобы себя взбодрить, разозлить и разбудить
при помощи такой небольшой само-пощечины.

Словом, каждый актёр, изучив и пройдя каноны актёрской школы
в  юности, потом формирует свою кухню и  свои приёмы.
Николай  Караченцов  не  любил долго готовиться и  сидеть
в гримёрке перед спектаклем — он всегда вбегал в театр за 5 минут
до  начала. На  бегу, быстро накидывал сценический костюм,
пробегал мимо гримёра и  выскакивал на  сцену, находясь в  самом
бурном и  динамичном состоянии. Ему так было проще. Он так
боролся со  своими барьерами и  своими психологическими
особенностями, со  своими страхами и фобиями. (Да, кстати, боятся
зрителя абсолютно все. И чем гениальнее артист — тем больше, как
правило, боится.)

Легендарная Фаина Георгиевна Раневская, напротив, приходила
в  театр, до  своего спектакля часа за  три. (Это мне рассказывали
старые артисты театра Моссовета. Я, увы, Раневскую  не  застал
и  пришёл в  театр через несколько лет после её ухода.) Она
приходила сильно заранее и  дальше начиналось шоу: «кто
не  спрятался — я не  виноват». Она разминала свой артистический
аппарат таким способом  — она садилась на  диванчик, посреди
артистического коридора на  2  этаже театра, откуда
«простреливался» весь коридор и были видны почти все  гримерки.
И  начиналась разминка  — любой, кто попадал в  её поле зрения,
становился объектом для её насмешек и  её анализа «успешности»



данного артиста. А  её язык был действительно чрезвычайно колок
и  безжалостен. Она буквально расстреливала и  уничтожала,
разбирала на  составляющие и  «выжигала напалмом» свою
случайную жертву. Весь театр знал эту её особенность и  привычку
«разминаться» на  окружающих, и  в  дни её спектакля театр
вымирал  — все прятались по  норам-гримёркам и  выбирали
окольные пути для выхода на  сцену. А  кто не  спрятался или был
новичком в коллективе — получали по полной. К вечеру же, размяв
свой инструментарий (дикцию, язык, энергию, откалибровав прицел
и  актёрское внимание), Раневская  грандиозно отыгрывала свои
легендарные роли, представая в  образах нежных, мудрых,
беспомощных старушек. Зрители умилялись, восхищались, замирали
и  взрывались овациями на  каждый её выход и  каждую сцену.
А закулисная кухня у неё была вот такая — спорная. (Ну да бог им,
актёрам, судья. Думаю, впрочем, простит — всё-таки  главное своё
дело они делали хорошо.)

Резюме  — тренировать внимание нужно. И  тренировать
и  поддерживать в  форме. Делать это можно и  нужно постоянно.
Гуляете вы, скажем, на  улице, идёте, например, привычным путём
на работу или домой, поставьте себе такую задачу — «найти что-то
новое в  окружающей обстановке!» Заставьте себя, ни на  секунду
не  отвлекаясь, деталь за  деталью, объект за  объектом, изучить всё
вокруг  — дома, окна, подъезды, что находится на  балконах?
Рекламные плакаты, вывески, деревья и  кусты  — как они
изменились, что появилось нового, чего вы не замечали до сих пор?
И, конечно, люди — люди это вообще нескончаемый и  бездонный
резерв для тренировки творческого внимания и  вдохновения.
Наблюдайте за ними, как Шерлок Холмс — на  улицах, в магазинах
и  метро. Как они одеты? Куда, зачем и  как идут? Что чувствуют
и о чём думают? Ставьте себе любые интересные задачи и тщательно



следите, чтобы внимание слушалось вас, как тигр дрессировщика
и не отвлекалось ни на секунду.

Заканчивая эту главу, опишу еще одну презабавную историю,
в своё время, изумившую меня крайне. Этот примечательный эпизод
случился в  мою Университетскую юность (когда-то давно мне
удалось поучиться и  закончить  Мат. фак-т  НГУ)  — я тогда пошёл
в  свою первую театральную студию. И  вот,
в  одной  общажной  тусовке, мне на  глаза попался паренек, очень
тихо и  застенчиво сидевший в  углу комнаты. Он явно испытывал
дискомфорт от шумной вечеринки и никак не мог попасть на общую
волну и  преодолеть свою замкнутость. (Замечу, что алкоголя мы
тогда не  употребляли и  веселье было вполне адекватным
и  позитивным). Помучавшись так некоторое время, паренек
незаметно выскользнул из  своего угла
и  покинул  тусовочное  действо. Я в  ту пору уже был  более или
менее раскован, поскольку посещал театральную студию и, кажется,
уже считал себя балагуром и  шутником.
Наобщавшись  и  накокетничавшись  со  студентками, я тоже  решил
отправиться  восвояси. Бурно откланявшись, вышел из  комнаты
в  коридор. И там увидел застенчивого студента, сидящего на  стуле
у темного окна, несчастного, сжавшегося и одинокого. Я был полон
юношеской эйфории от  удачной тусовки и, насколько помню, шел
явно довольный собой. Но вид этого паренька всё же привлёк моё
внимание и  я, проходя мимо, решил с  ним попрощаться и  сказал
пару каких-то дежурных и  банальных слов. Что я такого сказал
не  помню… Вполне возможно, что поинтересовался его
самочувствием  — но  он так искренне отреагировал, что весь
развернулся и  начал что-то мне подробно рассказывать. Я хоть
и  был в  те годы достаточным эгоистом, всё-таки  почувствовал, что
парню грустно и  ему хочется с  кем-то поговорить. И  я поступил,



сразу скажу, несколько спорно (впрочем, довольно по  актёрски). Я
тогда уже начал осваивать актерскую кухню и потихоньку изобретал
свои способы «тренировки внимания». Одна из  разновидностей
внимания (кстати, очень важная для артиста) — это умение слушать.
Я решил убить сразу двух зайцев. Думаю, пусть парень выговорится,
а  я заодно потренирую и  пооттачиваю  актёрскую технику  —
попробую максимально внимательно его слушать. Признаюсь честно,
парень мне не  был особенно интересен. Но  я назло себе, назло
своей усталости решил слушать его столько, сколько он сможет
говорить. А  он говорил и  говорил, говорил и  говорил… И  чем он
бурнее изливал душу, тем я с  большей настойчивостью стремился
распахнуться навстречу его эмоциям — впитывая в  себя всем, чем
мог: глазами, ушами, кожей. Я старался делать это максимально
искренне — слушал каждую букву, каждый поворот в  его истории.
Честно говоря, до  сих помню эту картину — угол коридора, окно,
подоконник, силуэт и худобу паренька на стуле. (Хотя прошло, чтоб
мне не соврать, с тех пор уж, наверно, лет 30). Откровенно говоря,
рассказывая вам этот эпизод своей «творческой карьеры», мне
немного стыдно  — всё-таки  я его «использовал», как спарринг-
партнёра на  тренировке. Но, надеюсь, меня извиняет то, что
произошло дальше.

На  следующий, после этого «исповедального вечера», день мне
позвонил кто-то из  тусовочных девчонок и  в  крайнем изумлении
спросил — «Что я такого сделал с этим парнем, с которым мы вчера
торчали в  коридоре?» Я удивился и  спросил  — "  С  ним что-то
произошло?» В  ответ  — «Да-нет, ничего… Но  его вчера как
подменили… Он вернулся в  комнату в  диком возбуждении,
счастливым и  восхищённым… И  всё время хвалил меня
и  восклицал — Как мы с  ним офигенно ПОГОВОРИЛИ!». Вот ведь



парадокс — ведь я вчера в коридоре ни сказал ни слова. Ей-богу, я
целый час МОЛЧАЛ! (И лишь ооочень внимательно СЛУШАЛ))

Именно тогда я впервые осознал всю силу «правильно
направленного внимания» и  этой замечательной вещи  — «умения
слушать». Эти два инструмента запускают очень важное действие —
живую коммуникацию. А  это как раз и  есть самое важное и  самое
ценное и  в  жизни, и  особенно на  сцене  — коммуникация. Связь!
Общение! Коммуникация с  партнёром по  сцене, актёра
с режиссёром, публики с артистом, студентов с педагогом, дирижёра
с музыкантами, художника и зрителя. Вся жизнь есть коммуникация.
Любовь  — это тоже коммуникация. И  любое творчество, его суть
и  его задача  — максимальна глубокая коммуникация. Для
налаживания этого волшебного мостика в  сценическом искусстве
есть множество хитростей и  инструментов. И  один из  самых
важных — это АТМОСФЕРА. Пожалуй, пора поговорить и о ней.



ГЛАВА 11. Атмосфера
Атмосфера — удивительное, по  звучанию и  смыслу, слово. Как

биологическая жизнь на  планете невозможна без кислородной
атмосферы  — ровно так  же и  талантливая сценическая жизнь
невозможна без атмосферы «творческой».

Собственно, слово «творческой» я взял в  кавычки по  причине
некоторой изношенности и не вполне правильного толкования этого
прилагательного. Чаще всего им описывают этакую раскованную
и  развлекательную атмосферу, где всем легко, позитивно и  весело.
В  реальности  же всё немного сложнее. Поэтому пока отставим его
в сторону и будем говорить об АТМОСФЕРЕ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ.

От  неё зависит очень многое в  производстве любого
«зрелищного продукта». Абсолютно любого  — кино-блокбастера,
большого теле-сериала, реалити-шоу или шуточного игрового
ролика. Комедийные форматы, кстати, самые  сложные. Об  этом
знают все, кто когда-нибудь пытался сделать юмористическое шоу
(КВН, стендап, комедийный фильм или спектакль). Сразу оговорюсь,
есть существенная разница в  любительском и  профессиональном
подходе. Сейчас интернет заполонили ролики со смешными детьми,
котиками-собачками и  прибабахнутыми  маргиналами. Да, в  жизни
случается много забавного и  иногда это удаётся заснять.
Но подглядеть хохму «на улице» и выложить в сеть — это одно. А вот
выдавать в  профессиональном режиме еженедельное  или
ежевечернее тв-шоу, или спектакль — это совсем другое. Для этого,
как правило, нужна команда единомышленников и  продуцируемая
ими особая  — живая и  энергичная, лёгкая и  позитивная, а  также
максимально динамичная и  напряжённая, АТМОСФЕРА. Методов
создания такой атмосферы, в  зависимости от  жанра, довольно



много. Точнее, каждый «созидатель» её продуцирует сам.
И придумывает свои рецепты. А они бывают весьма разнообразны.

Великий режиссёр Андрей Тарковский был особенно
изобретателен в  этом смысле. Например, снимая фильм
«Ностальгия», он отправил актера Олега Янковского в  Италию
и несколько недель не приезжал к нему, ничего не  говоря. И когда
актёр от  одиночества уже готов был завыть, явился режиссер,
отметив — «Вот — теперь ты в нужном состоянии!».

Со  знаменитой финальной сценой «Сталкера» вышло также
занимательно (Эту историю рассказывал непосредственно
Александр  Кайдановский, исполнявший главную роль в  фильме).
Сцену, когда все герои картины сидят на  небольшом островке,
а  вокруг идет дождь  — снимали целый день. Режиссер, посадив
артистов в  нужную мизансцену, далее совсем перестал обращать
на  них внимание. Он целый день бегал вокруг с  оператором
и  камерой, выстраивая нужный ему план, добавлял и  убирал
из кадра реквизит, в общем, делал всё что угодно, только не работал
с  актерами. И  группа, брошенных на  произвол судьбы артистов,
сидела несколько часов на одном месте, совершенно не понимая —
что происходит и  очень от  этого злясь. Собственно он так к  ним
и  не  подошел и  не  объяснил, чего он от  них в  этой сцене хочет.
Они так одиноко и просидели, обидевшись и надувшись, в течении
всей съёмки. И  в  результате в  фильм вошел именно этот кадр,
ставший классикой и  цитируемый во  многих кино-учебниках:
удивительный по атмосфере и наполненности, снятый одним дублем
план  — с  напряжённо и  недвижно сидящими героями,
начинающимся и  заканчивающимся дождем, гипнотически
двигающейся камерой, проплывающими рыбами и  загадочным
набором артефактов под водой. Тарковский придумывал вот такие,
абсолютно непредсказуемые режиссёрские ходы-провокации,



добиваясь странной, напряженной и  одновременно сказочно-
мистической атмосферы в  кадре. Но  упаси вас бог повторять
подобное — абсолютно бессмысленно. Нужно придумывать своё! 
Или другой случай, уже из  театральной практики. Тут уже я был
непосредственным участником и  свидетелем. На  заре своей
актёрской деятельности, работая в  театре им. Моссовета мне
довелось участвовать в  постановке по  Бернарду Шоу. Репетировал
мой мастер и  педагог по  ГИТИСу, худ.рук  театра на  тот момент,
Павел Осипович  Хомский. В  спектакле были заняты довольно
известные артисты  — Валера Сторожек, Борис Иванов, Анатолий
Васильев и Эля Болгова. Репетиции шли своим чередом, но всех без
исключения артистов мучил один вопрос  — что  же мы играем?
Трагедию, фарс или комедию? (Пьеса у Шоу допускала любой из этих
вариантов). На  все наши вопросы глав. реж  отшучивался, типа
«не  парьтесь, в  пьесе всё написано». И  вот в  таком растрёпанном
недоумении мы выходим на премьеру, абсолютно не понимая, чего
ждать от  зрителя — слёз, восторгов или тухлых яиц? И  каково  же
было всеобщее облегчение, когда зрительный зал стал хохотать
практически над каждой репликой. Помню хлопающего в  ладоши
и  скачущего в  антракте за  кулисами  Сторожека, повторяющего как
мантру — «Комедия, комедия… ура… играем комедию!!!» И я помню
тогда удивился  — как опытный и  мудрый режиссер
ПалОсич  Хомский  всех нас точно настроил. Он знал, что Бернард
Шоу очень непрост  — он тонок, ироничен, умён и  своеобразен,
и  гораздо лучше, если актёры проживут его вот именно так  —
абсолютно серьёзно и  сосредоточенно. А  если  бы шутили
и комиковали — получилась бы, скорее всего, полная фигня.

На  телевидении  же атмосфера, в  которой происходит съемка,
еще более важна — по  одной той причине, что почти во  всех тв-
форматах очень часто принимают участие обычные живые люди,



не  умеющие фальшивить. Интервью разного рода снимаются
с  участием профессионалов, но  других профессий  — художников,
архитекторов, спортсменов, юристов, медиков, ну или, на  худой
конец, депутатов, куда  же без них. (Хотя вот они-то, как правило,
очень активны, болтливы и  артистичны.) Съемки новостей или ток-
шоу по  определению делаются не  с  артистами, а  с  «живыми»,
неподготовленными людьми «с  улицы», которых невозможно
заставить изображать позитив и  кураж, если его нет. Во  всех этих
случаях атмосфера крайне важна. Она является самым главным
элементом, и  ключом, и  плодородным полем, на  котором
выращивается теле-урожай. А  что конкретно вырастет — напрямую
зависит от  того, что мы посеем на  этом поле и  как мы будем
за  ним  ухаживать. И  хотя до  банального очевидно, что ни одна
захудалая травинка не вырастет без заботы и любви, тем не менее
сплошь и  рядом, и  особенно в  «творческих» коллективах,
наблюдаются «своеобразные», мягко выражаясь, отношения
и Атмосферы.

Очень любопытную картину наблюдал я в  период работы над
программой «Запретная Зона» на  ТНТ. Увы, довольно типичную
картину. Среди команды редакторов была одна молодая девица,
у  которой любимая мизансцена во  время съемки была — лениво-
надменная. Вальяжно развалившись в  кресле за  кулисами, она
свысока наблюдала за  мучающимися на  сцене артистами. Её
артистами. На  подготовительных репетициях она вела себя
примерно так же. Почему-то, кто-то, где-то и когда-то ей сказал, что
«начальник» должен себя вести именно так — надменно и  лениво
созерцать. А  потом брезгливо критиковать, не  справившихся с  её
«гениальными» задумками, артистов. Забегая вперед, скажу, что
ничего хорошего у  неё конечно не  получилось. Да и  не  могло
получиться. Рейтинги были никакие и девицу вскоре уволили.



Я бы не стал поминать эту безымянную деву (действительно, имя
этой «богемы» ни моя память, ни телевизионная история
не  сохранила), если  бы этот «богемный» подход не  был весьма
распространён. Работая в театре артистом в 90-х и 2000-ных годах,
я частенько сталкивался с этой вальяжной режиссёрской позицией —
которые с  разной степени ленивости взирают
на  выворачивающегося в  конвульсиях артиста и  как  бы говорят —
«давай… давай… дружище… Убеди меня, «гениального режиссера» —
в  том, что ты «не  бездарность». И  артисты прыгают
и выворачиваются наизнанку, чтобы из длиннющей кастинг-очереди
выбрали именно его. Впрочем, это  болезнь всех старых, так
называемых «именитых» режиссёров (Буду без имен… Вспомните
и  подставьте почти любое (не  ошибётесь), у  которых всё в  тусовке
схвачено, которые  обзавелись своими Академическими театрами
и защищены всякими фамильными связями. Молодая же режиссура
уже другая  — им  приходится как следует тратиться, чтобы занять
свое место под солнцем. И  вот они, уже голодные, еще активные
и  потому деятельные, выкладываются по  полной. (Кстати, именно
поэтому сейчас наблюдается всплеск в театральной жизни — пришло
много молодых и деятельных режиссёров). И они пытаются создать
и сплести эту чудную и такую необходимую для творческого урожая
ткань  — живую, созидательную Атмосферу! Сплетается она только
из  собственной крови и  собственных нервных волокон.
А  наполняется исключительно ЛЮБОВЬЮ — к  сцене, к  материалу,
к  драматургам и  сценаристам, сценографам и  хореографам,
к актёрам и конечно зрителям. Без самоотдачи и без любви не стоит
даже подходить — ни к сцене, ни к артистам, ни к публике.

Вывод — конкуренция должна быть всегда и везде. А там где её
нет, вырастают крайне уродливые создания.
Особенно  Босховские  формы случаются в  провинциальных



«творческих» коллективах. Если в  столичной реальности имеется
изрядное многообразие театров, теле-продакшнов и кино-компаний,
и  можно выбирать близкую себе по  духу «тусовку», то в  городах
поменьше ситуация, увы, менее оптимистичная. В  провинции, как
правило, правят бал местные «культурные деятели». И  вот тут уже
наблюдается дремучий непрофессионализм, иногда переходящий
в развитой идиотизм.))

Как-то меня занесло в  одну из  таких «организаций». Там всем
заправлял местный «диктатор» и  за  неимением  конкурирующих
компаний и  невозможности найти другую работу  — местные
журналисты терпели ежедневные издевательства и  «крепостные,
холопские таскания за  чубы» в  стиле садистки Салтычихи.
Атмосфера там была соответствующая  — депрессивная, тухлая
и тяжёлая, как в лепрозории. Очевидно, что всё там производимое
было никому в городе не нужно — рейтинги были «чуть выше нуля».
А  в  условиях жёсткой конкуренции такие компании исчезают
мгновенно, после 1-го эфира.

Итого — атмосфера крайне важна, если у  вас в  планах создать
что-то стоящее, яркое, эффектное и  качественное. Рабский труд
(не моя мысль) по определению не может быть эффективным. И тем
более это касается, так называемого «творческого производства».
Всё хорошее создается только с близкими по духу людьми и только
в  атмосфере любви и  гармонии. Любовь и  есть тот кислород,
которым дышит любой талантливый человек. Производить  же этот
кислород — большая наука и труд.

Как  же создавать эту позитивную и  радостную атмосферу? Во-
первых, надо начинать с  желания её создавать и  в  ней работать.
Затем, с  работы над собой  — потому как  потреблять любовь
(и  творческую и  человеческую) и  отдавать любовь  самому  — это
абсолютно противоположные действия. Повторюсь, потреблять



любят все — это легко и приятно. Производить любовь и делиться ей
способны немногие. Не  хочется выглядеть проповедником
очевидных истин, но  в  «творческом» производстве  — это
ежедневная реальность. Атмосферу творчества и  взаимной любви
чувствуют все: и  постановочная группа, и  конечный потребитель —
зрители. Любовь сочится из  всех щелей всех фильмов Эльдара
Рязанова — и именно поэтому каждый год всё российское население
приникает к  этому телевизионному источнику. Любовью полна
каждая картина Леонида  Гайдая — и только поэтому мы окунаемся
в  «Ивана Васильевича» и  «Приключения Шурика» бесконечное
количество раз и  выносим оттуда радость и  желание жить.
Послушайте (или почитайте) при случае лекции замечательного
музыковеда Михаила Казиника и его видео-курс «Тайны гениев» —
там любовью и восхищением пропитана каждая страница.

Итак, кем  бы вы ни были в  творческом процессе  — артистом,
режиссёром, сценаристом, хореографом, монтажёром или, если
не повезло, «начальником», нужно поставить цель — работать только
на  общее дело, только на  совместный результат. Работайте
не  на  себя, а  на  партнёра  — ему должно быть легко и  радостно
с  вами. Не  вы, а  ваш студийный гость должен светиться от  счастья
и  кайфа от  взаимодействия с  вами. (Извините за  сомнительную
аналогию, но  эта формула так  же работает и  в  «интимной жизни».
Сосредоточьте всё свое внимание и  все свои душевные силы
на  вашем партнёре по  брачному ложу, забудьте про себя
и постарайтесь что б ей (или ему)) было хорошо — и вы удивитесь
силе и красоте совместного «финального аккорда». ))

Впрочем, я немного поспешаю с  «нравственной проповедью».
К  каким чудесам и  высотам ведёт эта дорожка  — мы заглянем
в последней главе. А пока вернёмся к делам насущным — к практике.
Относительно недавно в съемке нашего позитивно-развлекательного



теле-формата произошел показательный эпизод. К нам пожаловала
из  славного Санкт-Петербурга коммерческая гостья  — одна
известная в  сетевых кругах  психологиня  (извините без фамилии,
что  б не  портить ей карму)). Но  до  того, как пожаловать в  студию,
она успела вынести нам мозг своими капризами, типа  — «…Этих
ведущих не хочу, тех хочу, это надо, а этого не надо…» Дескать, раз я
вам плачу, то вы, будьте добры, исполнять каждый мой каприз. И,
соответственно, на съемку мы уже ожидали эту модную психо-приму
в  не  самом доброжелательном настроении. За  долгие годы работы
на тв я научился пристраиваться почти к любому капризному гостю.
(Тут очень помогает Булгаковская формула из  «Мастера
и  Маргариты». Помните как Коровьев настраивает Маргариту
на балу, встречая «маньяков и злодеев» — «Кем бы они ни были —
Вы должны их полюбить!». Замечаете  — и  здесь гений Булгаков
говорит об  этом  же…)) Ровно тоже и  у  нас: какого  бы «демона»
не занесло к нам в студию, он должен чувствовать себя как у родной
бабушки — должен быть обласкан, накормлен плюшками и  напоен
густым малиновым киселём.

Так мы работаем обычно. Но  эта капризная дама как-то
одновременно всю группу вывела из  себя своими
безапелляционными требованиями и командами. И я решил — «Ок,
мы идем тебе на встречу. Ответно хамить я не буду… Но и помощи
от  меня не  жди!» Так решил я и  встретил её вежливо, но  без
обычной «доброжелательности». То есть  — нейтрально
и  равнодушно. В  стандартный  же рабочий график всегда
и постоянно были вписаны 5—10 минут, которые я посвящаю именно
настройке гостя перед съемкой.

Это отдельный и  очень важный процесс  — который, по  идее,
начинается ещё до  того, как гость появился в  студии. Создание
радостной и  деятельной атмосферы  — это процесс состоящий



из  множества деталей. Обязательны: 1. Пара чашек густого кофе
себе (дома, по дороге, или уже в студии) и чай-кофе-печеньку гостю.
2. Минут за 15 до съёмки, какой бы она не была ранней, поговорить
с  каждым человеком в  студии  — с  монтажёром, операторами и,
конечно, с ведущими. Причем каждому надо уделить неформальное
внимание — желательно в позитивном и шутливом ключе. В идеале
нащупать общую тему — о  погоде, о  женщинах, о  машинах, чтобы
в результате команда настроилась на одну позитивную и иронично-
лёгкую волну. 3. Важно — гостя желательно встретить самому, еще
до  входа в  студию и  постараться быстро установить с  ним
доверительный и  искренний контакт. И  уже в  диалоговом режиме
вести его в  разбуженную и  «тёплую» студию. 4. Пока гость
усаживается, адаптируется и  прежде чем он разволнуется, надо
успеть завладеть его вниманием, отвлечь от камер и направить все
его рецепторы на  контакт с  ведущими. 5. Обязательно нужно
размять тему — еще до команды мотор. Но, начать её издалека, чтоб
не  случилось преждевременного творческого «выкидыша», чтоб
теле-гость не  выдал самое желаемое — непосредственные эмоции
и  мысли, до  съемки. 6. Перед началом съемки привести гостя
в  активное, жизнерадостное, свободное, «не  зажатое» состояние.
В  идеале — его рассмешить. (Волнуются перед эфиром абсолютно
все. Опытные спикеры  — даже более остальных). 7. Когда
установилась именно такая  — радушная, искренняя,
доброжелательная атмосфера, можно начинать. (Когда мы отвлекли
гостя от  холодных и  гнетущих камер, увлекли интересной темой
и  подружили с  ведущими. Когда всё помещение наполнено
позитивными флюидами талантливых и  интересных собеседников.
Когда все рады общению друг с  другом. Когда вся студия
наполнилась живой, пульсирующей энергией  — иначе говоря  —
творческой АТМОСФЕРОЙ)



(Попутно хочу поблагодарить ведущих, с которыми провел с кем 2
—3, а с кем и 10—12 лет. От которых много взял — Алину
Маслову, Мишку Кириллова, Женю и Алёну Чурилиных, Оксану
Пугачёву, Сашку Ильиных., Катерину Орлову. Вы украшали мои
творческие будни и помогали оживлять нашу непростую,
студийную атмосферу!)

По  такой схеме мы работали и  работаем всегда. За  редким
исключением  — если гость сопротивляется и  почему-то не  хочет
работать так  же. Вот и  с  коммерческой, настроенной на  конфликт,
психологиней  пришлось поступить немного по  другому. Пропустив
все «предварительные ласки», мы быстро расселись по  креслам
в  рабочую мизансцену, одели всем петлички, выстроили планы
и  начали снимать. Далее процесс пошел в  ожидаемом
направлении  — психо-тренер, как я и  предполагал, устроила эту
истерику и  давление на  нас в  основном от  собственной
неуверенности и волнения (Кстати, агрессия вообще часто диктуется
слабостью). Всю первую часть интервью она что-то неуверенно
бормотала, ходила по кругу и пережёвывала общеизвестные истины.
Интервью получалось пресным, вялым и, конечно, не  интересным.
Насладившись этой маленькой «местью», я подобрел  — во  мне
всё  же проснулась профессиональная совесть и  я решил
«включиться» и  скорректировать ход интервью. В  перерыве мне
пришлось взять все нити в  свои руки и  в  режиме форсажа
задействовать все резервные инструменты. Обычно это делается при
помощи небольшого, деликатного «наезда» на оппонента и выноса
на  обсуждение любой насущной, касающегося каждого темы  —
например — «Почему люди не доверяют друг другу? И о причинах
отчуждения или агрессии?» Поскольку наша гостья оказалась
действительно неплохим психологом, то она прочитала все скрытые



смыслы и уже во второй части интервью включилась, расслабилась
и  действительно увлеклась темой. Интервью встало на  правильные
рельсы и  до  финала долетело споро и  при взаимном
удовлетворении.

Что показательно  — наш Питерский гость вечером мне
перезвонила и долго благодарила за мою «помощь» во второй части
интервью. Это я пишу не для саморекламы, а для объективности. То
есть, когда съемка задается, то получают удовольствие и  пользу
все  — и  съемочная группа, и  «звёздные» гости, и  в  результате
зритель. И  ключ именно в  атмосфере! Если все участники идут
на контакт и будят свои искренние эмоции, а затем вкладывают их
в  общий «котёл», то «блюдо» получается. И  его потом не  стыдно
поставить на «зрительский стол».

Говоря о  создании атмосферы, надо рассказать еще о  паре
нюансов. Не  всегда, не  под каждого вип-гостя, подходит вот эта
радушная атмосфера «кавказского гостеприимства». Люди, конечно,
все разные, но  в  данном контексте я  бы их разбил на  2  неравные
подгруппы  — это «провинциальный самородок» и  «звезда-
профессионал». С  «самородками» обычно работать и  легче
и приятнее — они искреннее, добрее, у них меньше или совсем нет
снобизма, более доверчивы и  гораздо радостнее открываются
и вливаются в нашу энергичную гостевую «пляску». А вот «звёздные
профи»  — гораздо более нервные, осторожные и  напряжённые.
Иногда эта самозащита выглядит как «столичный апломб»
и  высокомерие. Это объяснимо и  понятно. Московский шоу-бизнес
довольно жесток, и  поэтому столичные «звёзды», как правило,
имеют очень изношенную нервную систему и  «израненную душу»,
закрытую на  все возможные пуговицы и  замки. Мало того,
почувствовав малейшее воздействие на  себя и  режиссёрскую
манипуляцию, сразу закрываются и  начинают усиленно охранять



свою звёздную «самость» и независимость. Подобных «глыб» у нас
перебывало довольно много. Мне вспоминаются, в  этом смысле,
несколько героев  — очень напряженный перед съемкой, и  очень
по  пацански  раскованный после, трёхкратный Олимпийский
чемпион Сан  Саныч  Карелин, неконтактный и  отстранённый актёр
и  режиссёр Алексей Гуськов, высокомерная и  взбалмошная Лена
Ленина, мощный и  предельно напряжённый гипнотизёр
Кашпировский. Таких персоналий НЕ НУЖНО теребенькать активно,
а  лучше нежно подыграть им, дескать, наконец-то «солнцеликий»
посетил богом забытый уголок и  снизошёл к  нам. Они
расслабляются, чувствуют, что им оказывают  должное почтение
и обычно очень хорошо записываются.

Как было в  случае с  Сергеем  Белоголовцевым  (Довольно
опытный телеведущий и прекрасный актёр. Причем пришёл на сцену
из  КВН, не  имеет за  плечами театральных институтов и  при этом
напрочь переигрывает всех театральных мэтров.) Оказавшись
на нашей площадке, он сразу принял «отсутствующий» и богемный
вид. Впрочем, приглядевшись, я понял, что он действительно устал
от  плотного гастрольного чёса, что вечером ему снова выходить
на публику. И сейчас его явно заставили посетить наше тв-зрелище
и  поизображать  шута. Я решил, его не  трогать  — не  погружать
насильно в  нашу бурную «позитивную» атмосферу. Ладно, думаю,
отпишем как получится. Но, стоило лишь операторам занять свои
места, а  ведущим  оттараторить  свою начальную «представлялку»,
как вдруг произошло «чудо перевоплощения»: усталый, помятый
и  отстранённый Сергей на  глазах стал преображаться  — он
расправил плечи, выпрямился, развернулся на ведущих и вцепился
в них взглядом, стал энергичным, цепким, живым и внимательным,
а его реакция мгновенной. Затем удивил ещё больше, при том, что я
перестал его «прокачивать» и  направлять. Он настолько чутко



подключился к  окружающим информационным потокам, что начал
абсолютно точно считывать режиссёрские импульсы и  вести
интервью в нужном мне направлении — то есть буквально задавая
вопросы, которые вертелись у  меня в  голове. Это свойство, во-
первых, настоящих профессионалов, во  вторых, правильного
внимания, сканирующего и  считывающего все окружающие
импульсы, а  в  третьих — комфортной, для всех участников съемки,
Атмосферы. Не  знаю насколько это наша заслуга,
но он встроился в студийную атмосферу мгновенно и блестяще.

Это, кстати, ещё одна из  важнейших функций творческой
атмосферы — когда она позитивна, динамична, легка и  комфортна
для всех, она становится этаким общим коллективным мозгом
и  единой нервной системой, по  которой мгновенно проносятся
мысли, идеи и  энергия всех участников процесса. Кому случалось
в  дружеской компании наблюдать парадокс совместного
произнесения одних и тех же слов или шуток, тот поймет в чем кайф
такого взаимопонимания и такой плотной и искристой атмосферы.

Резюмирую  — правильная, энергичная, позитивная
и  динамичная, плотная и  дружелюбная, наполненная взаимной
симпатией атмосфера даёт следующее: 1. Эмоционально, внутренне
раскрывает всех участников съемки. 2. Отвлекает от  гнетущего
и закрепощающего многих, эффекта камер. 3. Увлекает и связывает
интеллектуальные и  эмоциональные ресурсы всех участников
творческого процесса воедино. 4. При наличии близости, взаимного
уважения и  самоотдачи, на  выходе даёт потрясающий результат —
живой и  наполненный фильм, спектакль, концерт, клип, ролик или
тв-программу. Атмосфера  — это главное. Без неё, без взаимных
эмоциональных и  душевных усилий по  её созданию  — никогда
и ничего хорошего создать не получится.



Итого, формула успеха вкратце выглядит так  —
Единомышленники + творческая Атмосфера + профессиональная
работа приводит к качественному результату, который имеет спрос
и в результате приносит Успех. В том числе и коммерческий.

И  если вам встречаются «говнюки», которые ломают всю
атмосферу  — бегите от  них подальше. Ничего хорошего в  таких
условиях никогда не  получится. Поверьте  — проверено опытом
и подписано кровью)).



ГЛАВА 12. Что выносить
на публику? (Тема-задача-
содержание.)
Предположим, что все нужное для успеха у вас есть — и команда

единомышленников, и  профессиональные навыки и  радостная
атмосфера. (Впрочем, если вы видео-блоггер — так и быть, можете
единомышленников вычеркнуть)) Но  даже при таком, крайне
удачном раскладке, в  кассу бежать еще рано. Я поспешил и  забыл
упомянуть ещё об  одном важном ингредиенте успеха  —
о содержании вашего творческого продукта.

Артистам, хоть раз ступавшим на  порог театрального вуза,
наверняка, набила оскомину преподавательская присказка — «Чем
будете удивлять?». Этот вопрос преследует не  только начинающих
актёров, но и умудренных мэтров сцены всю их долгую и успешную
карьеру. И  чем дольше артист прибывает на  сцене — тем труднее
быть постоянно интересным публике и  тем сложнее её «удивлять».
Нет, один-два раза зрителя удивить не  так уж и  сложно — можно
неожиданно снять штаны или применить «обсценную  лексику».
Девушек-блоггеров очень выручает наличие ярко-выраженных
вторичных половых признаков. И  некоторые «звезды интернета»
умудряются удивлять своих подписчиков исключительно
гендерными особенностями. Впрочем, на  этом «этапе» часто
останавливается развитие и  многих эстрадных артистов. Нет, я
ничего не  имею против сексуальности. Это безусловно важный
инструмент. О  сексуальной энергии я писал выше. Внешняя
привлекательность тоже приятна глазу, но если присутствует только



она, то всё  же честнее заняться стриптизом и  не  претендовать
на большее.

Давайте  всё-таки  поговорим о  том, что делает артиста  —
артистом. О  том — с  чем и  зачем он выходит на  сцену? О  чём он
хочет разговаривать с  публикой и  что является целью и  смыслом
этой коммуникации между артистом и зрителем?

Я конечно намекаю на, так называемое, «содержание». Без него
любой спектакль-танец-песня-пантомима будет выглядеть пустым
кривляньем. Это утверждение, с одной стороны, выглядит довольно
очевидным и даже банальным, но подождите кидать в меня камни.
Я бы не стал тратить ни свое ни ваше время, если бы не сталкивался
постоянно с  одной и  той  же ситуацией. Около уже десятка лет я
имею отношение к  одному музыкальному проекту  — обычному
творческому конкурсу, коих сейчас много развелось на тв. Молодые
и  не  очень люди с  разной степенью успешности удивляют жюри
своими музыкальными талантами. Некоторые выигрывают,
а некоторые даже становятся звездами, разной степени светимости.
Мне  же приходится режиссировать сие действо и  по  роду службы
вникать во  все производственные процессы. И  с  завидной
регулярностью я сталкиваюсь с одним и тем же — все певцы от мала
до  велика, и  начинающие и  продвинутые, старательные
и  пофигисты, юные и  умудрённые, тратя на  подготовку много
времени, денег и  сил, привлекая к  своим номерам танцоров,
гитаристов и саксофонистов очень удивляются и теряются, когда им
задаёшь простой вопрос  — О  ЧЁМ твоя песня? Причем  на  этот
вопрос, зачастую, не  знают ответа даже те, кто исполняет свою,
авторскую песню.

И вот мы садимся с ними рядком-ладком и начинаем разбирать
и  вслушиваться в  текст. Почему, о  чем, зачем этот куплет? А  этот
первый припев? А второй? А третий? А зачем рефрен в конце? Или



изменение тона? В  конце концов, что ты хочешь, чтобы услышала
публика? О  чем ты ей хочешь рассказать? Почему именно тебя,
именно здесь, именно сейчас и именно эти люди должны слушать?
Ответы на эти вопросы нужно найти. Их нужно знать. Ну или хотя бы
догадываться. Найти точные ответы на  все эти вопросы, поверьте,
очень непросто. Непросто даже очень опытным артистам. И  самое
любопытное, что одного «правильного» ответа может
не  существовать. Точнее  — их бывает довольно много. Особенно
в  хорошем тексте или хороших стихах. И  тем интереснее их
разгадывать. Собственно этим  — поиском своего решения, своего
наполнения, занимаются все театральные режиссёры. Самую
известную пьесу Шекспира «Гамлет» ставят по  всему миру уже
не  одну сотню лет. Только за  один год около сотни режиссёров
выпускают свою версию Гамлета. Кем только он не  был  —
и  женщиной, и  стариком, и  толстяком, и  близнецами, а  уж
предложенных смыслов и  решений точно не  перечислить. Кто
ставил пьесу о предательстве и мести, кто о любви, кто о ненависти,
кто о поиске ответов на все вопросы бытия. А уж ответов на главный
вопрос «Быть или не быть?» — предложено с полсотни. И уж точно
всем разное в «тех снах привиделось».

Но, всё же, прежде чем начинать интерпретировать и вкладывать
свое содержание, имеет смысл попытаться понять  — что  же
чувствовал и  о  чём писал сам автор? И  чем талантливее автор,
тем  не  очевиднее  решение. Для примера, давайте попробуем
проанализировать одно замечательное стихотворение —

«Мне нравится, что вы больны не мной» М. И. Цветаева



Мне нравится, что вы больны не мной, Мне нравится, что я
больна не вами, Что никогда тяжелый шар земной 
Не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно
быть смешной — Распущенной — и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной, Слегка соприкоснувшись
рукавами.

Мне нравится еще, что вы при мне 
Спокойно обнимаете другую, Не прочите мне в адовом огне 
Гореть за то, что я не вас целую. Что имя нежное мое, мой
нежный, не упоминаете ни днем, ни ночью — всуе… 
Что никогда в церковной тишине 
Не пропоют над нами: аллилуйя!

Спасибо вам и сердцем и рукой 
За то, что вы меня — не зная сами! — Так любите: за мой
ночной покой, За редкость встреч закатными часами, За наши
не-гулянья под луной, За солнце, не у нас над головами, —
За то, что вы больны — увы! — не мной, За то, что я больна —
увы! — не вами!

Чудеснейшее стихотворение. Надеюсь, вы получили
удовольствие, просто его прочитав. Оно удивительно пластично
и  музыкально. Можно понять Эльдара Рязанова, который очень
тонко и деликатно вставил романс на эти стихи, исполненный Аллой
Пугачёвой, в  хорошо всем известный фильм. И  да, в  фильме он
звучит великолепно, его можно пересматривать и  переслушивать
бесконечно. Но  Рязановский  фильм и  замечательное исполнение
Пугачёвой сыграли с  поэзией Цветаевой странную шутку  —
изначальный смысл текста абсолютно потерялся. Хотя, признаться,
и  до  романса он был, вероятно, непрост. Это произведение
вызывало много толкований и  споров практически с  момента его



публикации. Оно действительно очень странно. Мало того, и в этом
тоже заключён один из  его секретов  — общий строй стиха, его
мелодика, само звучание и  сочетание образов существуют в одной
гармонике, в этакой романтически-лиричной тональности… А вот то,
что происходит с  героями, то о  чём это стихотворение, его суть
и  смысл существует в  тональности абсолютно противоположной —
трагической. И  этот важнейший подтекст абсолютно, благодаря
романсу, утерян. Не  верите? Что  ж, давайте попробуем перечитать
текст, попытавшись отбросить поэтическую и  мелодическую
составляющую: женщина благодарит мужчину за  то, что он ёё
не любит. Как это может быть? Почему? И, тем не менее, она помнит
о  каждом его прикосновении. Мало того, на  самом деле они
не знакомы — точнее он совсем её не знает. И в то же время, каким-
то непостижимым образом, он на  самом деле любит только её.
Оставляя её в  одиночестве? В  одиночестве ночью?! В  одиночестве
под луной. В  одиноком «не-гуляньи». И  вот вроде, наконец,
относительно счастливый финал — он болен всё-таки другой и она —
другим.

Но, послушайте, здесь явно что-то не  так? Не  будет женщина
выплёскивать столько слов, нервов, эмоций, чувств и  переживаний
на «нелюбимого». Любит. Она очень его любит. Сумасшедше любит!!!
Она мучается от  не  обладания  и  невозможности обладания!!!!
Но  почему благодарит?!? А  вот это загадка… Вероятно, она
понимает, предчувствует… к  чему приводит обладание! Или нет…
Может, она играет? Кокетничает? А может, и все стихотворение игра
и  притворство? Но, может, она ПРОЩАЕТСЯ?! И  тогда у  текста
получается совсем другой смысл и  другая глубина… (Сестра
Цветаевой в  своё время предлагала свою автобиографическую
версию  — в  юности они обе были влюблены в  одного человека.



Но Анастасия уступила его сестре. А для себя и для нас написала это
произведение. Может и так.)

Видите сколько может быть скрыто смыслов всего лишь в  паре
десятков строк. Это мы еще с вами за «Онегина» не брались..))

Но  продолжим далее. Предположим, с  темой и  содержанием
мы более-менее определились. Допустим, что данная песня или стих
о  «невозможности или заведомой трагичности сильной любви».
Поняли, догадались, нашли решение. Окей. Но  вот дальше
начинается самое интересное — упаси вас бог, выходить на публику
и, делясь этим знанием, читать ей нравоучения. Место прокурора
в суде. (Хотя и там надо постараться убедить всех в своей правоте).
Нет ничего менее симпатичного, чем возвышающийся над
слушателями артист, уверенный в  том, что он «познал истину»
и теперь снизошёл до «паствы» направлять её на «путь истинный».
Не  затем публика приходит в  зал (или включает телевизор-
компьютер-смартфон)  — что  бы самовлюблённый оратор
тебе втюхивал свои «откровения» и «догмы».

Суть сценического действа иная  — зрители всё  же приходят
за  эмпатией, за  сопереживанием. За  тем, чтобы вместе с  артистом
мучиться и  искать ответы на  вопросы, чтобы вместе с  ним
раствориться в  музыкальной драме, в  театральном катарсисе,
в ярком и напряженном киносюжете. Чтобы вместе, здесь и сейчас,
прожить с  ним эту конкретную историю. И  отсюда вытекает самая
главная, самая интересная и самая сложная задача любого артиста —
нужно соединить свои нервные окончания и  зрительские нейроны
в  одну эмоциональную нейро-сеть, нужно раствориться и  слиться
с публикой. И вместе прожить песенную историю, диалог стендапера
или запутанную коллизию юного Раскольникова.

Что-то я опять увлёкся поэтическими метафорами, прошу
прощения. Если упростить, то «содержание и тема» — это не знание



и не ответы — это НАПРАВЛЕНИЕ в котором надо ИСКАТЬ ОТВЕТЫ
уже совместно со зрителем. Прямо в момент нахождения перед ним.
Прямо вместе с  ним! И  тогда работа артиста превращается
в несказанное удовольствие и кайф, потому что каждый раз выходя
на  публику со  своим монологом-песней-тренингом вы будете
находить новые и  совершенно неожиданные ответы и  испытывать
совершенно разные эмоции. (Опять, уж извините, приведу в пример
сексуальную метафору  — вероятно, именно в  этом
привлекательность и  манкость  измен, что с  каждым новым
партнёром ты открываешь новую грань, новые эмоции, новую
планету. Не  призываю, ни в  коем случае, к  нерегулярной половой
жизни и  смене партнёров, но  аллегорию уловите!) Что не  очень
приветствуется в  «семейной жизни»  — абсолютно необходимо
на сцене. Каждый новый зритель — это новый собеседник и новый
взгляд, новый со-переживальщик и  спутник в  путешествии
по неизведанным и фантазийным мирам. (Кстати, очень рекомендую
посмотреть внимательно «Сталкера» Тарковского  — его фильм
отчасти и об этом — «о провожатом в иные творческие измерения»).
И  если относиться к  сцене не  как к  «ярмарке тщеславия», а  как
к  сказочному путешествию, то тогда и  артистическая жизнь будет
полна и счастлива.



ГЛАВА 13. Тайна
Не  знал как подобраться к  этой теме, но  провидение меня

пожалело и  очень удачно подкинуло мне «Сталкера». На  его
примере давайте и  попробуем разобраться  — что  же такое
«сценическая тайна», зачем она и где её искать?

В  этом фильме Андрея Тарковского конечно  же есть сюжет,
история. И она на первый взгляд очень простая — какой-то странный
«маргинал» (Сталкер) ведёт группу людей  в  загадочное место, где
сбываются сокровенные желания. При этом, изображая и  нагоняя
на всех всяческие страхи. В конце запутанного путешествия ничего
не происходит. Никакой «сбычи мечт». Группа обвиняет проводника
в  обмане. Все расходятся. Проводник расстроен, что его
не правильно поняли. Плачет. Собственно — ВСЁ! (Кто не смотрел —
можете не напрягаться. Я вам всё рассказал. Шучу, конечно.) Просто
хочу продемонстрировать, что сама по  себе история не  говорит
вообще ни о чём. В сценарных кругах, кстати, есть присказка, что вся
мировая литература в целом сводится к 36-ти сюжетам. Некоторые
«литературоведы» сокращают этот список аж до 2-х тем — «любви»
и «смерти». Возможно, всё так и есть.))

Но  вернёмся к  «Сталкеру»  — в  моем шутливом пересказе
этот киношедевр выглядит как история о банальном шарлатане или
целителе. И, конечно же, это совсем не так. Режиссёр рассказывает
нам историю, совершенно необычным способом. Гениальность
Тарковского пропитала каждый кадр фильма  — неуловимой,
струящейся, магической тайною! Неопределимой, необъяснимой,
существующей в  каждой трещинке на  стене, в  каждой детали
костюма, в  каждом ракурсе и  каждой монтажной склейке. И  я
не  уверен, что Тарковский сам до  конца понимал  — к  каким
удивительным тайнам он прикасается. Нет, конечно он знал больше,



чем мы и  оставил нам много знаков и  намёков для расшифровки
своего кино-послания. И  даже сейчас он разговаривает
с нами из своей вечности. Но я убеждён, что он не просто оставил
нам фильм-загадку и фильм-метафору — он сам пытался разгадать
её, разгадать вместе с нами и для нас. Он снимал плотные одежды
с нашей реальности, и думаю в какой то момент заглянул слишком
глубоко и всё увидел… А что там было? ТАЙНА!

Почему я выбрал для примера именно Тарковского — потому что
у  него этот  ингредиент  ОСНОВНОЙ. Без этой ТАЙНЫ фильм
становится просто байкой и  банальным анекдотом. Возьму на  себя
смелость и  заявлю  — каким  бы сценическим жанром вы
не  занимались, этот элемент  — «ТАЙНА», должен быть всегда
и  везде. Если вы обладаете хоть минимальным артистическим
опытом, то наверняка замечали следующее  — сделав что-то
успешное, ты потом маниакально пытаешься повторить этот успех.
И делаешь это по уже найденным лекалам. Это нормально и вполне
логично. И  вроде делаешь всё правильно  — и  разбираешь
и репетируешь, и работаешь над характером и пластикой, нашел все
смыслы и  содержания, расставил все сверх-задачи и  приоритеты,
нашел все ритмы и  поворотные события, придумал мизансцены
и сценическое решение, словом использовал все-все известные тебе
приёмы  — и  вот ни фига не  получается! Вроде все правильно
и на месте — всё, как завещали мэтры и учителя, а вместо «шедевра»
получается набор шаблонов и «вялая фигня». И не зажигается живой
огонёк ни внутри, ни снаружи. Ни у тебя, ни у зрителя. А я вам скажу
чего не хватает — ТАЙНЫ! Да-да, именно ТАЙНЫ.

Продемонстрирую это ещё на  одном примере. Как-то у  нас
в  вокальном теле-конкурсе принимала участие одна хорошая
и  талантливая девочка  — Настя  Трубенкова. Хорошая, достаточно
опытная, технически подготовленная певица. И песня, с которой она



прошла в  финал конкурса была выбрана в  привычном и  удобном
для неё фольклорном жанре. Исполняла она её уверенно, точно,
старательно, но  увы, без блеска, без глубины и  без потрясения —
слишком правильно и  академично. Называлась песня  —
«Рождество». Название обязывало и диктовало эдакое масштабное,
всеобъемлющее и высоко-нравственное исполнение. Она старалась,
делала всё правильно, но  песня не  звучала. Не  искрилась,
не летела — ну, не оживала и всё тут.

И  вот мы с  ней нашли время, уединились и  решили поискать.
Несколько раз пройдя по тексту и прислушавшись к мелодии, стало
понятно, что  несмотря на  праздничный и  жизнелюбивый контекст
песни, в ней должен быть и ещё один, очень потаённый слой. Текст
был духоподъемный  — дескать, «порадуемся рождению спасителя
и всё у нас будет хорошо». Но в неплохо написанной аранжировке,
особенно в  начале, слышался и  другой тон  — трагический. И  я
предложил Насте немного изменить и  углубить трактовку,
представить и  прожить такую ситуацию  — спеть песню как
«последнюю». Словно она поёт эту песню человеку покидающему
этот мир — понимающему, что он уходит. И  конечно, поёт её как
очень близкому человеку — что  бы этот человек почувствовал, что
уходит он не в небытие, и не навсегда… Не в темноту, а в свет. Как
когда-то, быть может, уходил с надеждой на воскрешение тот, кому
и  посвящена эта песня. И  похоже, что мы выбрали правильное
направление  — песня сразу зазвучала и  заструилась. В  ней
причудливо, легко и величественно зазвучали все оттенки — и свет,
и  красота, и  трагедия, и  надежда и  грусть, и  ещё много каких-то
совсем неуловимых переливов и  полутонов. Результат потряс всех.
Настя этот конкурс выиграла.

Я сам в работе часто вспоминаю этот случай. Даже не так… С тех
пор я стал постоянно использовать этот приём. На  какую  бы тему



и в каком бы жанре мы не делали материал, я всегда стараюсь для
всех артистов на площадке, для ведущих, для всех героев съёмки —
художников, спортсменов, писателей или путешественников,
максимально расширить горизонты и наметить самые высокие темы
и цели. И это работает.

Как в  другом, на  первый взгляд более простом, случае. Одно
время к  нам в  студию на  интервью зачастили победительницы
различных конкурсов Красоты. Публика там особенная,
своеобразная. Скучающие вип-домохозяйки. Не  буду вдаваться
в нюансы, но на пятом интервью стал происходить «день сурка» —
многодетные мамы, слово в слово, повторяли мантру о том, как они
несут «красоту в массы» и  «пытаются улучшить мир». Все это было
пусто, скучно, и  банально. (Хотя короны, ленты и могучие декольте
смотрелись конечно выигрышно)) В  какой-то момент я «психанул»
и  решил их немного подгрузить  — и  зачёл им известный стих
Заболоцкого —

…А если это так, то что есть красота 
И почему ее обожествляют люди? 
Сосуд она, в котором пустота,

 Или огонь, мерцающий в сосуде?

Поскольку стих известный, я не ожидал от них особого катарсиса.
Пришлось усугубить поэтическое воздействие следующей
«психоделикой»  — сурово сдвинув брови я вопросил: «Кайтесь
грешницы, как вы свою красоту используете?! Для чего она вам
нужна — для манипулирования мужчинами? Для достижения успеха?
Для того что  б себя подороже продать? Какие вы на  самом деле?
Раскрывайте карты — как вы свою „красоту“ тренируете? В чём ваш
секрет? Как и чем вы производите эффект — макияж, сексуальность,



пластика, томный взгляд, интеллект, ум, женственность иль
пороскошней декольте? Или у  вас есть ТАЙНА? Давайте ка,
„Магдалины“ — как на духу, кайтесь!»

И этот поэтическо-демонический допрос вдруг возбудил в дамах
подлинную страсть и  темперамент. Далее интервью побежало
в  гораздо более раскованном, эмоциональном и  неформальном
ключе. Чего и надобно нам было.

Но, если все таки чуть более серьезно, то ощущение
прикосновения к  ТАЙНЕ это то, от  чего в  результате получаешь
максимальное удовольствие на  сцене всегда. Точнее  — когда
получается. Любое сильное переживание, и  артистическое
и зрительское — это прикосновение и растворение в сакральном, это
прикосновение к  таинственному и  неосознанному, удивительному
и  чудесному. В  карьере любого артиста случаются мгновения,
о  которых помнишь всю жизнь и  в  которые  всю жизнь потом
пытаешься вернуться. У меня первый такой момент случился на 4-ом
курсе ГИТИСА. На  показе самостоятельных работ. Был в  институте
такой замечательный учебный формат, когда нам разрешалось брать
любой материал и играть его — как душе заблагорассудится. Чем мы
с  огромным удовольствием и  занимались. Мы с  моим
сокурсником Лёшкой Троценко взяли для показа финальный эпизод
повести Джона Стейнбека «О мышах и людях». Кто читал, поймет —
почему это очень непростая сцена.

Вкратце  — это история двух друзей Джорджа и  Ленни,
пытающихся выжить на  «диком западе». Они переезжают с  одного
ранчо на другое из-за необычной особенности одного из них. Имея
огромную физическую силу, добряк  Ленни  интеллектуально
и  эмоционально находится на  уровне  пяти-летнего ребенка
и  не  способен ничего запоминать — живет только действительным
моментом и сиюминутными ощущениями. И по этой причине имеет



странную слабость — ему очень нравиться прикасаться и гладить всё
мягкое и  пушистое. Например мышей. Которых он ловит.
И заглаживает до смерти. Такова экспозиция.

По  ходу рассказа по  нелепой случайности от  огромных
лапищ  Ленни  погибает дочь хозяина ранчо. Кокетничая, она
разрешает ему погладить свои волосы и Ленни, пребывая в восторге
от  их мягкости, увлекается и  начинает пугать девушку. Та в  панике
пытается вырваться. Испуганный  Ленни  делает неловкое движение
и ломает ей шею. Понимая, что сделал что-то не то, он бежит с ранчо
в поисках своего друга Джорджа. Рабочие на ранчо обнаруживают
тело погибшей и  начинают поиск слабоумного гиганта, что  бы его
линчевать. Джордж предполагает, где может прятаться его друг —
идет его искать и  находит его плачущим, и  трясущимся
на  небольшой лесной поляне. С  этого места и  начинался наш
сценический показ.

Нам предстояло сыграть этот сложнейший финал. А происходило
в  нём следующее. Джордж понимает, что спасти  друга  не  в  его
силах  — разъяренные рабочие и  хозяин ранчо рано или поздно
найдут  Ленни  и  того ждет мученическая смерть. Найдя этого
перепуганного большого ребёнка, Джордж принимается его
успокаивать и предлагает поиграть в их любимую с детства игру —
помечтать о  том «как замечательно они скоро заживут, когда
заработают много денег!» Ленни увлекается мечтами и принимается
описывать свои чудесные видения  — «Вот у  них появляется своё
ранчо… Они вдвоём заводят на  нём много мягких и  пушистых
кроликов.. И  он будет их бесконечно гладить.. И  они вместе
с  Джорджем будут друг о  друге заботится!» Увлёчённый
восторженными мечтами Ленни отвлекается от беды и устремляется
мыслями за  горизонт. В  это время Джордж достает оружие
и стреляет ему в затылок. (Джордж понимает, что убить друга должен



он сам  — и  Ленни  уходит быстро и  безболезненно, растворяясь
в  счастливых грёзах. Он спасает его от  агонии и  мучительных
издевательств, мстящей толпы).

Вот такую непростую сцену мы, начинающие артисты, взяли для
показа. Репетировали долго. Но  сам финал, сама финальная сцена
всё никак не  складывалась. И  у  меня и  у  партнёра, игравшего
Джорджа, всё никак не  выходил последний аккорд  — этот самый
«спасительный выстрел». Всё делали по Станиславскому — подробно
и  убедительно. Я изображал здоровяка-идиота, а  партнёр
мужественного и  решительного друга-спасителя. Всё было, хоть
и  правдоподобно, но  чего-то главного не  доставало  — какой-то
точки, интонации, важного нюанса. И  здесь снова выручило
провидение. Видимо, когда чего-то действительно искренне
жаждешь — мироздание откликается.

Дня за  два до  показа я натыкаюсь на  ночную радиопрограмму,
посвященную европейской электронной музыке. И там звучит ОНА —
та самая, такая нужная, финальная тема  — наполненная
хрипловатыми звуками мексиканской флейты, лёгкая, грустная,
светлая, струящаяся и  влекущая. Я успеваю записать её с  эфира.
И  приношу на  показ. И  пазл сложился! Сцена задышала
и  полетела  — ощущения были необыкновенные, ни с  чем
не сравнимые. Мелодия настолько точно ложилась на происходящее,
на атмосферу всего произведения, и на наши начинающие актёрские
души, что всё сложилось в  удивительно сильный резонанс. Даже,
наш ГИТИС-овский алкоголик-декан перестал сморкаться в  зале
и  проникновенно затих, при первых аккордах этой удивительной
мелодии.

Упомяну ещё об одной странной вещи — за кулисами я почему-то
долго не  мог успокоиться после показа. Меня захватили
и  не  отпускали такие счастливые и  трагичные рыдания, словно я



погиб на  самом деле. И  оказался в  раю. Я тогда зарылся
в  закулисные тряпки, что  б не  пугать окружающих. Но  это
переживание помню до сих пор. Пожалуй более сильного восторга я
больше не  испытывал никогда. Смог  бы повторить  — не  знаю.
Больше мы этот отрывок не показывали. Но тот урок я запомнил —
чем  бы ты на  сцене не  занимался, пением, танцем, прозой или
поэзией  — надо изо всех сил пытаться прикоснуться к  ТАЙНЕ.
И попытаться увлечь за собой зрителя.

Предполагаю, что именно эти переживания древние Греки
называли — Катарсисом. Если это он — то это действительно круто!)



ГЛАВА 14. Чувствилище
(Термин не  мой. Придуман талантливым студентом ГИТИСА,

а  потом замечательным артистом Арсением Ковальским. Термин
столь хорош, что ушел в  народ. Ну и  я не  вижу причин, что  б его
не  позаимствовать. Арсению, развивающему в  данный момент
театральную Барселону — мой искренний респект.)

Сейчас скажу парадоксальную вещь. Самые талантливые — это
застенчивые люди. Конечно «потенциально талантливы».

Почему именно «застенчивые», спросите вы? Объясню. Потому
что они изначально, с  рождения обладают повышенной
чувствительностью к окружающему их вниманию. И много, особенно
в  детстве, от  этого страдают. Наверняка вам приходилось
испытывать это гнетущее состояние — когда вы выступали в школе,
или на  лекции в  институте. Вот вы выходите к  публике, где вас
встречают десятки внимательных глаз, и у вас мгновенно холодеют
и покрываются потом ладони, всё тело наполняет тягучая и тяжёлая
вялость, мысли в голове путаются, а то и улетучиваются совсем. И вы
мелете что-то нечленораздельное, понимаете, что выглядите глупо
и  от  этого теряетесь окончательно. Что, было такое? Отлично  —
поздравляю. Вы талантливы.))

Кроме шуток  — эта чувствительность на  самом деле очень
мощный инструмент. Только надо не  бояться, а  пойти навстречу
и  научиться применять её во  благо. Во-первых, стеснительность
порождает ВОЛНЕНИЕ — так называемую «боязнь публики». И  это
тоже потрясающе полезное качество, потому как именно волнение
будит адреналиновую систему нашего организма. Страх публики
провоцирует выброс гормона, а  он в  свою очередь включает
эмоциональные и интеллектуальные резервы. Это как в старой байке
про охотника, который внезапно увидев нос-к-носу медведя  —



с перепугу запрыгнул на ветку, находящуюся выше его роста. Наши
эмоциональные резервы включаются так  же  — от  страха сцены
и сопутствующей паники и волнения. Но это, конечно, при условии,
что вы это волнение преодолеваете.

Один из способов, как это сделать, таков — представьте себе, что
ваш «страх и  волнение» это такой «огненный и  норовистый конь».
И  что  бы с  ним справится  — надо его  обуздать. Не  паниковать,
а обрадоваться и пойти ему навстречу. Это не сразу, но обязательно
получится. Нужно всего лишь терпеливо и  упорно пытаться его
подчинить себе! И  когда вы оседлаете этого капризного
и норовистого коня — вы сможете взлететь на нём, как на крылатом
Пегасе. Резервы и  мощь, стоящие за  дверцей под названием
«волнение» — поистине неизмеримы.

Страха и волнения не испытывают только бездарности.
Вы себе не  представляете  — как боятся публику гениальные

артисты. Один показательный случай описан в дневниках Хемингуэя.
Как-то раз его, уже знаменитого писателя, пригласил к себе на 70-ти
летний юбилей его друг — легендарный испанский тореадор. Для
празднества в  его честь был выделена главная театральная сцена
Барселоны. В  зале присутствовал король Испании, звёзды театра
и  кино. Юбилей легенды отмечала вся страна. В  финале торжества
на  сцену вышел и  Эрнест Хемингуэй — поздравил, подарил что-то
из  книг и  остался стоять неподалёку, наблюдая за  дальнейшей
церемонией. И вот настал самый торжественный момент — на сцену
вынесли огромный поднос, с  чем-то довольно большим, накрытым
красным бархатом, напоминающим мулету (Ткань которой тореадор
дразнит быка на  арене). И  вот «презент» подносят легендарному
юбиляру — тот с  интересом смотрит на  бархат, ожидая приятного
сюрприза. Взявшись за край ткани аккуратно её снимает и вдруг его
лицо искажает судорога и оно вмиг становится белым, как полотно.



Оказывается на  золочёном подносе лежала огромная голова быка,
причём того самого  — единственного, который когда-то поднял
непобедимого матадора на  рога. (Почитатели видимо решили, что
такой подарок порадует их кумира) И несмотря на то, что теперь бык
был абсолютно безопасен, матадор с  ужасом смотрел на  голову
поверженного соперника.

Только теперь Хемингуэй понял  — этот легендарный, этот
бесстрашный символ Испании, на  самом деле, всю свою жизнь
выходил на  арену, преодолевая дикий, первобытный страх перед
быком, несущим на кончиках своих рогов самую настоящую смерть.
И  сила матадора  — не  в  бесшабашной храбрости или
пренебрежении смертью, а  в  том, что он преодолевал в  себе свой
самый глубокий, самый потаённый и самый сильный страх. Он всю
свою жизнь преодолевал именно себя: трусливого, трясущегося,
бледного и слабого. И именно поэтому он стал гением и легендой!

Но  вернёмся от  испанских быков к  нашим «баранам». Давайте
поразмышляем над причинами сценического волнения и  страха —
чего  же именно мы боимся? В  случае с  корридой, все очевидно —
острые рога и  разъяренный бык. А  что  же такое страшное
и  кошмарное ожидает нас на  сцене? От  чего становятся ватными
ноги и деревенеет язык?

Да, мы боимся неудачи, боимся «тухлых помидор» — про это мы
уже говорили. Но почему именно? Что конкретно происходит, когда
мы находимся в  эпицентре зрительского внимания и  когда все
взоры устремлены на  нас? Почему это внимание так остро нами
ощущается? (Говоря «нами»  — я подразумеваю «чувствительных»
людей. Я уверен, что моя книга попала только в  такие  — чуткие,
чувствительные и «талантливые» руки))

Но всё же, почему мы боимся зрительских глаз и этого контакта?
Может через взгляд, через расстояние передаётся нечто, что



кардинально меняет нас внутри? Наверняка вас где-то на  улице
настигало странное ощущение постороннего взгляда  — странный
дискомфорт и  неприятная пустота внутри. Поозиравшись, как
правило, рядом обнаруживался «источник» любопытства.

Так что же такое этот взгляд и почему мы его чувствуем? Каким
местом и что это за 8-е чувство?

Позвольте ещё раз поделиться своим актёрским опытом. Это был
второй, в моей актёрской жизни, «чудесный» случай. Как раз из тех,
что кардинально меняют жизнь. 3-й курс ГИТИСА. Межвузовский
конкурс чтецов. Я читал потрясающий отрывок Достоевского  —
монолог Мити Карамазова (глава «Исповедь горячего сердца»).
Страстный, сложный и  очень живой монолог. Не  буду долго
восхищаться детальным и  точным психологом Ф.М.Достоевским,
но  отрывок мне очень нравился и  репетировал его я с  большим
старанием и  воодушевлением. Однако  ж волновался  я перед
показом сильно. Потому как понимал, что донести все нюансы, все
смыслы и  передать всю гамму эмоций, что бушует у  Мити
Карамазова мне, 25  летнему начинающему артисту, будет очень
непросто. Сильно волновался. Крайне. Метался за кулисами, как тигр
в  клетке. Пыхтел, потел и  трясся всем своим юным существом (Ко
всему прочему волнение усугублял, сидящий в жюри, замечательный
артист, Игорь Костолевский).

Как выскочил на  сцену не  помню. Одно помню — что изо всех
сил пытался вывернуться на  изнанку и  достучаться до  каждого
человека, сидящего в  200  местном зале, и  передать им всю
страстность, нервность и  глубину переживаний моего сценического
героя. И видимо всё совпало правильно — моя экзальтированность
и искренняя экспрессивность легли на точно прописанный характер
Мити Карамазова, а  может просто кровь закипела от  обилия
адреналина, но  я очень явно и  очень ярко запомнил момент,



который произошёл в  середине моего выступления  — я ВДРУГ
ПОТЕРЯЛ ГРАНИЦЫ СВОЕГО ТЕЛА. Случилось удивительное нечто —
ей-богу, у меня было ощущение, что я буквально слился с публикой
в  одно сияющее облако, заполнившее собой зал. Большей радости
и счастья я не испытывал пожалуй никогда.

Не  знаю как ещё объяснить произошедшее со  мною,
но случилось полное и явное слияние — как будто собрались части
единого целого, чего-то огромного и  древнего, бывшего когда-то
одним большим организмом. Наверно нечто подобное чувствует
капля дождя, падая в  океан и  растворяясь в  той голубой стихии,
из  которой когда-то вышла. Незабываемые и  очень странные
переживания.

Собственно, тогда я впервые испытал это чувство — подлинного
контакта и  единения с  публикой. И  видимо тогда  же вирус
артистизма отравил мой здоровый организм.)) Я стал анализировать
и  разбираться  — как  же это получилось? С  одной стороны  —
волнение, паника и  боязнь публики, а  с  другой стороны  —
загадочное стремление слиться с  публикой и  быть принятым ей.
И  далее маниакальное выкручивание «предохранителей», которые
и делают нас отдельными существами, то есть личностями.

Но  если задуматься, то любое творчество это и  есть связующая
нить между людьми. Фуги Баха вот уже 500  лет соединяют людей
через века. Картины Рембрандта и  Да Винчи заставляют толпы
незнакомых людей почтительно замирать и  сливаться в  едином
эмоциональном резонансе. Показательна выставка Сальвадора
Дали, которая недавно собрала рекордное количество посетителей
в  московском «Манеже». Мне довелось там оказаться на  второй
день после открытия. И  один момент меня особенно удивил  —
в  полутемных залах выставки от  одной картины к  другой
загипнотизированно перемещались сотни людей, находясь



в чрезвычайно любопытном состоянии — стояла абсолютная тишина,
молчали даже дети, которые в  подобных местах обычно шумят,
шуршат и  прыгают. Но  тишина бывает разная и  эта была
особенной — сказочная, таинственная, медитативная и чудесная.

Подлинное искусство соединяет людей. Сказано давно.
И  не  мной. (А  кстати — кем? Не  поленился — погуглил  эту цитату.
Со  мной в  этом вопросе оказался солидарен сам Лев Толстой. Оп-
па… Приятно… Не ожидал, что ко мне присоединиться такая глыба.))
Хорошооо.. Итак, мы со  Львом  Николаичем  дошли до  этой
«глубокой» и пожалуй «очевидной» мысли.

Но, господа, как же это непросто, когда ты пытаешься это сделать
сам  — «объединить» хоть кого-либо. И  сложность здесь именно
в  том, что всё твоё неврастеничное существо пищит и  дрожит,
сигнализирует и  трясётся от  этого творческого, объединительного
действа. Почему и чего мы боимся? Чем же опасен этот сценический
контакт с другими людьми?

Фигня в  том, что мы действительно  очень  разные. Мы похожи
друг на  друга только внешне. А  наполнены наши души
действительно очень многим и  очень разным  — и  хорошим
и  не  очень хорошим, и  добрым и  не  очень добрым, иногда даже
крайне мерзким и  ужасным. Человеческие существа крайне
многообразны. И  в  обыденной жизни нас окружает множество
неблизких, несимпатичных и  чуждых нам людей. Грустно, но  надо
признать, что особенно наш российский человек не  очень
образован, не очень добр, не воспитан, эгоистичен, раздражителен
и  конфликтен. (Уж такова наша пост-коммунистическая реальность,
ничего не  поделать.) Но  раз уж тебя угораздило вылезти на  сцену
и  сказать  — «Эй люди… Идите  ка сюда…  я  вам сейчас кое-что
расскажу…»  — уж будь добр вылезай из  штанов, прыгай выше
головы, но  развлекай, смеши, объединяй всех в  гомерическом



хохоте или трагическом катарсисе — но объединяй! Расстёгивай все
свои замки и пуговицы, но сделай так, что бы забились зрительские
сердца и улыбки заиграли на лицах.

Опять «Остапа понесло» на  лирику. Простите грешного!))
Вернёмся к  сухой, простой и  профессиональной терминологии.
Эмоциональное взаимодействие с  публикой происходит
посредством работы загадочного органа, которое артисты называют
«чувствилищем». (Это не  совсем то  же, что Индусы называют
«чакрами» — но нечто близкое.) Где и как его найти? И как научиться
им управлять?

Ниже дам пару-тройку советов. (Кто заинтересуется глубже  —
найдите книгу Михаила Чехова «О  технике актёра»). 1. Научитесь
следить за  своим эмоциональным состоянием и  чётко определять
от каких внешних объектов и действий оно меняется. 2. Попробуйте
дифференцировать ощущения  — Как вы смотрите? Как слушаете?
Как и  чем «чувствуете» окружающие объекты? 3. Попробуйте
находясь дома, наедине проделать следующее  — лягте на  пол,
расслабьтесь и представьте, что вы это не физическое тело, а некое
облако (Источник которого, скажем, в  районе «солнечного
сплетения»). И  затем, не  торопясь, мысленно заполняйте этим
облаком, этим «собой» весь объём помещения. Увеличивайтесь,
набухайте, источайте — до того состояния, когда вы «почувствуете»,
что это помещение стало вам тесным, как детская одежда. Пытайтесь
почувствовать стены, потолок, пол — как бы прикасаясь к ним. (Сразу
это упражнение может не  получиться. Но  когда получится  — вы
удивитесь.) 4. Попробуйте, взаимодействуя с окружающими людьми,
не просто «смотреть-слушать» — попытайтесь или их впустить в себя,
или самому «войти в  них». Особенно эффектно ощущается этот
дистанционный контакт, когда вы не находитесь в прямом общении,
а  скажем, когда вы сидите в  зале на  концерте или спектакле.



А  объект вашей целенаправленной коммуникации  — физически
далёк от вас.

Что  ж, пока хватит! Подобных упражнений довольно много.
Какие-то вы будете изобретать сами. В  перспективе, если вы
освоите этот «чувственный» инструментарий, вы сможете
контролировать свои и  чужие эмоциональные состояния. НО!  —
всё  же предостерегу вас от  эгоистичного подхода, от  манипуляций
другими людьми. Да артистические техники предполагают такие
возможности. Но  поостерегитесь использовать их
в  «манипулятивном  ключе». За  всё нужно платить (а  то
и  «расплачиваться»)! То есть, если вы крадёте, а  не  умножаете
«добро», если после ваших действий мир стал беднее — это потом
отзовётся. «Делайте добро и бросайте его в море» — как говорится
в  одном хорошем детском мультике. Не  сочтите за  «старческое
брюзжание», но  грань между созиданием и  разрушением, иногда,
действительно очень тонка.

Золотую середину лучше соблюдать и  здесь. Найдя свою
чувственную «эрогенную зону»  — это самое «чувствилище»,
не  превращайтесь в  куртизанку. Не  теребенькайте  её направо
и налево, по любому мелкому поводу.

Берегите свой «эмоциональный инструмент» и поступайте с ним,
как гениальный скрипач со  скрипкой Страдивари — доставайте её
только по большим праздникам, и играйте на ней только гениальную
музыку!



ГЛАВА 15. От внешнего —
к внутреннему? Или наоборот?
(Глава о «пердячем паре».
Профессиональный термин,
часто используемый в детских
постановках.)
Википедия трактует этот термин так  — «театральный  жарг.

свидетельствующий  об  отсутствии у  актёра подлинного
темперамента.» Уж не  знаю, кто его впервые придумал, но  термин
действительно очень точный. И  звучит он в  театре действительно
часто, но всё же обычно в ироничном ключе. И даже больше скажу —
этой техникой должен владеть любой, более или менее приличный,
артист. Без этой удивительной «техники» в  профессиональном,
поточном, театральном производстве увы никак. Особенно
востребована эта техника в период Новогодних утренников — по три
раза на  дню «проживать подлинно» все сказочные коллизии
не сможет ни один театральный мэтр. Да это обычно и не нужно —
1  января в  зрительном зале дружно  спят  и  похмельные папы и  их
праздничные дети.

Каюсь, один раз расшалился не  в  меру и  проделал один
сомнительный эксперимент. Ещё будучи студентом театрального
института был задействован в  одной детской постановке в  театре
Моссовета. Давали (выражаясь высокопарным, театральным языком),
кажется, «Недоросля» Фонвизина. Спектакль шел по  новогодним
праздникам и  каникулам уже лет 10  на  тот момент. И  игрался,



соответственно, на чистом «пердячем паре». То есть артисты играли
«не просыпаясь». Владели сей чудесной техникой они в абсолютном
совершенстве, поскольку  пол состава  там было  — народные
и заслуженные артисты. Они бодро перемещались по сцене, махали
где нужно руками и ногами и даже громогласно извергали реплики.
Но, я мамой клянусь, уверен что мозг их досматривал чудесные
и пленительные, новогодние сны. И я решил их разбудить!

И  не  нашел ничего лучше, чем стащить из  гримерки  одного
из  артистов небольшой такой, помятый, эротический журнал.
Втихаря, спрятав под одеждой, дотащил его до  сцены
и  аккуратненько так, незаметненько разложил его прямо
на  небольшой, коричневый стол, стоящий среди декораций. И,
с  чувством выполненного долга, отполз за  кулисы наслаждаться
эффектом. Дальше шла большая, коллективная сцена, где Недоросль
Андрей Рапопорт держит экзамен перед своими многочисленными
родственниками (а  именно, заслуженными артистами Нелли
Пшенной, Юрием  Кузьменковым, Александром  Пашутиным,
Николаем Прокоповичем, Юрием Черкасовым
и Леонидом Евтифьевым).

Эффект превзошёл все мои ожидания — сначала сам Недоросль,
подойдя к  столу и  обнаружив там вместо обычного реквизита
фривольную глянцевую литературу, открыл в  восторге рот и  завис,
явно вспоминая свои очередные реплики. Он настолько комично
топорщился посреди сцены — одним глазом поглядывая на стоящих
шеренгой заслуженных «родственников», а вторым пялясь в журнал,
что шеренга театральных мэтров, как один, двинулись к  нему
и  увидев «жизнерадостные» картинки, то  же принялись увлечённо
перелистывать страницы, одобрительно гукая и причмокивая губами.
Лишь недвижимой скалой на своем месте осталась торчать артистка
Пшенная, демонстрируя своим невозмутимым видом крепость



старой школы и  своё превосходство перед озабоченной
«молодёжью».

Но  что самое необычайное, зритель такую трактовку классики
принял безоговорочно. (Впрочем я надеюсь, что живописных
иллюстраций они не разглядели).

Развлёк я вас сей байкой не  совсем напрасно. Дело в  том, что
наше внутреннее состояние очень прочно привязано к  внешнему
виду, поведению, пластике, манере двигаться и  говорить. Внешнее
с  внутренним связано тысячей невидимых ниточек  — и  потянув
с одной стороны, сразу видишь изменение с другой.

Наверняка вам случалось замечать, как новая одежда меняет
ваше настроение. Одевая смокинг, внутреннее состояние тоже
меняется и  становится упругим и  собранным. Шорты  же напротив
расслабляют, делают походку и  настроение лёгким и  вальяжным.
Об  этом хорошо знают профессиональные артисты и  поэтому
с  особенным вожделением ждут первой примерки сценического
костюма. Удачный костюм может стать той последней каплей или
даже магическим ключом, который и оживит создаваемого артистом
персонажа.

Сейчас театральные школы условно разделяют на  «школу
перевоплощения» и  «школу переживания». В первой доминантным
способом считается поиск внутреннего зерна роли через поиск
внешней характерности. В школе переживания — наоборот. Сначала
находится зерно, суть характера  — а  пластика, походка, жесты,
манера речи уже спонтанно рождаются потом. Это вкратце конечно.
И та и другая техника неоднократно описаны столпами театральной
педагогики. (К.С.Станиславским, М.А.Чеховым, Е.Б.Вахтанговым
и В.Э.Мейерхольдом).

Рискну сказать, что «школой переживания» мы все, в  той или
иной степени, владеем с  детства. Наверняка вы наблюдали как



меняются дети, в  зависимости от  решаемой задачи. Они могут
поменять своё внутреннее состояние на  противоположное
за 5 секунд. Споткнувшись и треснувшись лбом о поребрик — дитё
впадает в демонстративную истерику, но получив яркую игрушку или
конфету, тут же весело устремляется дальше.

Техника  же внешнего перевоплощения чуть более сложна.
Но  результаты и  ощущения бывают самые  удивительные. Я
столкнулся с  этим феноменом «актёрских метаморфоз» впервые
в 17 лет — в своей первой театральной студии в Академгородке. Что
был за  концерт толком не  помню. Меня попросили подыграть
какому-то аккордеонисту. Нужно было поизображать медведя, одев
на себя что-то вроде ростовой куклы — такой коричневый, мохнатый
комбинезон с большой медвежьей головой. Всё было организовано
спешно и  я не  успел абсолютно ничего  порепетировать. Напялив
костюм, я спрятался за кулисами. По определённой знаку я должен
был выскочить, пройти «по-медвежьи» через зал, взобраться
на  сцену и  там уже вразвалочку потанцевать, изображая героя
русских сказок. Собственно всё просто. Мне сказали — «Делай что
хочешь и пока играет музыка — колбась на сцене как угодно». И хоть
было это 30  с  лишним лет назад, я запомнил почти каждое
мгновение.

В тот раз я, против обычного, почему-то совсем не волновался —
видимо потому, что моё лицо, и  весь я, были скрыты костюмом.
Получив анонимность — я расслабился. И вот я за замер за кулисами.
Услышав условный сигнал, отодвигаю когтистой лапою кулису
и вываливаюсь в зал. И со мной начинает твориться странное…

Честное слово — я никогда не  видел живого медведя, ну разве
что в  телевизионных программах про цирк. И  точно я ни разу
в  жизни не  пытался медведю подражать. Но  лишь  я вступил
в зрительный зал, со мной стали происходить удивительные вещи —



ей-богу, было ощущение, что или тело действует само по себе, или
кто-то меня дёргает за ниточки. Я вдруг присел, ноги приняли форму
колеса, плечи ссутулились, бёдра вывалились вперёд и  я
вразвалочку, подпрыгивая и  выбрасывая носки вверх и  вперёд —
поскакал к сцене, издавая при этом рычаще-ноющие звуки «у-аа, у-
аа, у-аа». Выскочив на  середину сцены мой «медведь» начал
вытворять совсем непредсказуемые вещи — потанцевав вприпрыжку
и  войдя в  раж, он захотел кувыркнуться. Согнувшись «в  три
погибели» и  медленно  отклячив  зад, мешком кувыркнулся вперёд.
Этот финт вызвал оглушительные аплодисменты, что на  моего
«медведя» видимо произвело особенный эффект  —
он  ломанулся  на  авансцену и  принялся, дрыгая лапами,
аплодировать и  выпрашивать ещё большие аплодисменты. Словом
это был, кажется, мой первый сценический фурор.

Но как, откуда и что это было — это для меня загадка до сих пор.
Всё происходило абсолютно без моего ведома и участия — персонаж
зажил сам по  себе, а  моё тело только следовало за  какими-то
внешними импульсами. Потом, и  в  театральном институте и  уже
в профессиональном театре, мне конечно много приходилось играть
разных животных и  характерных персонажей, но  тогда я уже
не пускал всё на самотёк, а долго и упорно репетировал. И пытался
повторить своё первое студийное чудо.

Попробую резюмировать тему «перевоплощения»  —
не  пренебрегайте внешней выразительностью. Первый эффект
важен. Публика всегда встречает «по  одёжке». Обычно первые 2—
3 минуты публика вас подсознательно изучает на предмет — кто ты?
Доверять-не доверять? И  поэтому, какое  бы у  вас не  было
настроение — улыбайтесь, цепляйтесь за зрителя, подкалывайте его
и  щекочите  — и  увидите почти сразу ваше внутреннее состояние
начнет пристраиваться и  поспевать за  внешним поведением. Если



вы устали или не  проснулись  — начинайте энергично двигаться
и через некоторое время изменится гормональный фон, по артериям
хлынет адреналин, ваши глаза заблестят и  энергия запульсирует
в  чакрах. Если вы хотите измениться  — изменяйтесь энергично
и  бесповоротно. Главное, что  б ваш новый, внешний образ был
убедительным для публики. Опирайтесь на  внешний эффект
и  ждите  — ваше нутро, внутреннее ощущение постепенно
подтянется.

Так и  быть поделюсь ещё одним потайным,
актёрским  секретиком. Иногда на  сцену выходить можно в  этаком
«обнулённом состоянии». Ещё перед выходом к  зрителю,
представьте себя «никем», пустым местом, манекеном, просто
куклой без всяких индивидуальных особенностей. Просто оставьте
себя, свою личность «за  дверью»  — закройтесь на  все замки
и отключите «себя». Это странное состояние. Но когда получится, вы
поймёте  — это оно! И  оказавшись в  сценическом пространстве,
разрешите себе быть «ИНЫМ». То есть быть каким угодно, другим —
смелым, ярким, громким, остроумным, талантливым (Таким, каким
вы не  разрешаете себе почему-то быть в  жизни). Скажите себе —
«Это не  я, и  поэтому мне можно всё. Всё, что я себе раньше
запрещал!» Чем-то это состояние напоминает прыжок с парашютом.
И  ДА, вот здесь скажу главное  — НА  СЦЕНЕ ВСЕГДА НУЖНО
ХУЛИГАНИТЬ! Баловаться и безобразничать, в самом лучшем смысле
этого слова!)) Нарушайте стереотипы и  запреты, делайте то, чего
почему-то не  делали раньше  — отрывайтесь, дерзите, играйте,
креативьте, шалите! Природа любого творчества — это детская игра
и  баловство. ХУЛИГАНЬТЕ! И  у  вас появится дополнительное
измерение — дополнительная степень внутренней свободы.

Завершу эту главу любопытной историей, приключившейся
несколько лет назад на  съемках программы «Битва экстрасенсов».



(телеканала ТНТ). Я имел «счастье» поработать редактором
на  съемках  1-го  сезона. Наверняка вам, хоть мельком,
но  приходилось видеть пару кадров этой программы. Формат
простой  — испытуемые пытаются доказать, что они обладают
экстрасенсорными способностями. Мы придумывали эти испытания
и  заставляли их решать разные, неординарные задачи. (Сразу
оговорюсь, что формат этот купленный у англичан. Там он выходил
всего 1  сезон. Назывался «Britain’s Psychic Challenge»). Англичане
пытались снимать объективно, честно и  без подтасовок  —
собственно поэтому и  набрали материала только на  один сезон.
Пока я сотрудничал с  ТНТ, на  первом сезоне тоже была попытка
снять абсолютно правдивое и  объективное шоу  — испытуемым
ставились сложные задачи, их пристально контролировали, что  бы
избежать подсказок и  шулерства. (И  кстати некоторых
«экстрасенсов» поймали за  оным. А  отдельные «маги» шли даже
на довольно сложные и дорогостоящие махинации.)

Но  сейчас я хочу вам рассказать об  одном случае, который
непосредственно иллюстрирует силу воздействия на  зрителя
«внешнего образа». Была там одна дама, некто Воротникова,
которая отличалась от  всех испытуемых особой вялостью
и  бестолковостью. На  одном из  испытаний среди  десяти  дам  —
нужно было найти одну беременную. Естественно дамы были
специально подобраны и  среди них была одна действительно
беременная, на  очень раннем сроке, то есть внешне от  остальных
не отличимая. Мы на первом сезоне за экстрасенсами следили очень
строго, и  поэтому «чудесных результатов» они показывали очень
немного. (Чего нельзя сказать о  последующих сезонах. Продюсеры
в  какой-то момент поняли, что рейтинг растёт, когда зрителям
показывают «чудеса». А  поскольку при строгом контроле их почти
не  случалось, то и  решили экстрасенсам «немного помогать».



И  теперь у  них эти «чудеса» поставлены на  поток. Тем более что
телевизионное «чудо монтажа» действительно может творить чудеса
из любой лажи!)) Но поначалу все было очень строго и честно. И вот
все испытуемые промахиваются  — никто не  может вычислить
беременную деву. И  если остальные старались, выкладывались,
нервничали и потели, что меня как редактора устраивало, поскольку
создавало хотя  бы напряжение в  кадре, то волоокая Наталья
Воротникова вяло ходила по студии и довольно бестолково зависала
напротив каждой тётушки. Ожидаемо тоже ошибалась и испытание
прошла плохо. Это всё происходило днём, во время съёмки.

И  как  же я был удивлён, когда вечером прибежал на  монтаж.
Когда закачали материал и  принялись собирать программу, я
не  поверим своим глазам, увидев эту даму в  кадре. От  неё
невозможно было оторвать взгляд. Она настолько убедительно
выглядела на  мониторе  — пристальные тёмные глаза, медленные
вкрадчивые, кошачьи движения дикой пантеры. И то, что мне было
дико скучно наблюдать в  реальности  — в  готовом материале
выглядело абсолютно убедительно и  гипнотически эффектно.
Впечатление она произвела не  только на  меня, но  и  впоследствии
на зрителя. Она стала лучшей в этом испытании. А потом и победила
во всем проекте. При том, что она ни разу, ни в одном испытании,
не показала убедительного и однозначного результата.

И  тогда я лишний раз убедился  — насколько внешняя
эффектность может заменять реальные способности. То есть
выглядеть экстрасенсом  — это зачастую важнее, чем реально им
быть. И  этим свойством «псевдо-экстрасенсорная» мафия сейчас
активно пользуется. Отсюда и  весь их мистический антураж  —
длинные волосы, серьги и кольца в носу, свечи и волшебные шары.
Да, не связывайтесь по возможности с этой «экстра-тусовкой» — мой



опыт показывает, что большинство из  них это отъявленные
и циничные авантюристы и вымогатели.

Хотя один необыкновенный мужичок, среди них действительно
был. Однако пиарить не буду. Пусть сам себе прокладывает дорогу,))

Вы можете меня упрекнуть в  том, что я обучаю этому  же  —
умению обманывать публику. Нет, ни в  коем случае. Безусловно
любой инструмент можно использовать и во благо и во зло. Это вам
решать как применять сценические, артистические приёмы и  свои
таланты. Тут отличия в целях. Если завладев вниманием публики —
вы создаёте людям праздник, поднимете настроение, развиваете
и улучшаете зрителя, делаете его жизнь интереснее и позитивнее —
то это благая цель, уж простите за банальность.

Но  если  вы используете своё влияние на  аудиторию
исключительно во благо себе, если эта манипуляция корыстна — то
в  этом случае, при встрече с  богом, я думаю у  него будут к  вам
вопросы.))

Вот на такой «позитивной ноте» мы и подошли к завершающим
главам!



глава 16 Сценическая
энергетика. (Главное.)
Итак, вы освоили все предварительные этапы  — нашли своё

подлинное лицо и  перестали его стесняться, овладели разными
типами органики, натренировали своё сценическое внимание,
научились видеть-слушать и  слышать, а  так  же нашли свою
творческую «эрогенную зону»  — своё «чувствилище»
и откалибровали его до сверхчуткого состояния. Наконец, вы нашли
своего зрителя и  поняли, о  чём вы с  ним хотите говорить и  петь.
Казалось  бы всё  — можно требовать диплом и  ехать покорять
Голливуд. Ан нет — не тут-то было. И хотя в большинстве творческих
вузов вас бы, пожалуй, уже отправили «пастись на вольные хлеба» —
я вас всё-таки задержу еще на пару глав!

Что ж, настала пора рассказать вам о самом главном — о том, что
является «ядерным топливом» и  главной движущей силой
артистического «творческого реактора». И, дабы не  слишком вас
шокировать, начну я исподволь и  чуть издалека. Располагаемся
поудобнее и… поехали!

На  дворе стояло начало двухтысячных  — только-только чуть
не  состоялся очередной «конец света», и  мы с  трудом,
но  перевалили в  третье тысячелетие. Что меня привело
в Московский зоопарк в ту далёкую пору, я не очень помню. Но что-
то привело. И  угораздило меня в  нём оказаться буквально минут
за  десять до  закрытия. Итак, смеркалось. Последние посетители
докармливали лебедей и  хлопали вертушкой на  выходе. Меня  же
влекло  вглубь. Вглубь  московских зоо-джунглей, пропитанных
запахом сахарной ваты и  навоза, наполненных множеством
загадочных шуршаний, поцокиваний  и  подвываний. Видимо, моё



актерское нутро требовало сильных впечатлений. И  я их нашёл.
Причём достаточно быстро.

Кстати, рекомендую, если интересуетесь подлинной жизнью
постояльцев зоопарка, приходите туда, как и  я — после закрытия.
Выяснилось, что мультик «Мадагаскар» слегка приукрашивает
картину. Реальность оказалась гораздо колоритней. После захода
солнца и  с  уходом «человеческих особей» местные
«аборигены»  перестают изображать из  себя благовоспитанных
зверушек и начинается весьма бурная жизнь. Во всех клетках, мимо
которых я медленно скользил, метались животные. Почему-то мне
запомнились именно красные волки, чем-то напоминающие помесь
лисицы с  собакой Колли  — длиннолапые  и  узкомордые, они
гипнотически кружили по  своему вольеру, глухо хрипя и  хищно
постанывая. Какой-то местный дизайнер-юморист почти в  стык
с волками разместил вольер с зайцами. И если с волчьей территории
исходили волны голода и  агрессии, то заячий вольер источал
флюиды первобытного ужаса. Я почему-то легче вообразил себя
зайцем и поспешил покинуть неуютную территорию.

Но  там, куда я направился, меня ждало ещё более странное
животное. Не ведитесь никогда на «имена и названия» — они могут
быть сколь угодно забавными, но пока ты не столкнёшься с объектом
в тёмной подворотне, ты не познаешь его сути. Из черноты вольера,
в  который я упёрся, доносились крайне подозрительные звуки  —
что-то большое ворочалось, вздрагивало и  медленно, рывками,
приближалось ко мне. Асфальт, на котором я стоял стал подрагивать
от  тяжёлых, гулких ударов, а  из  темноты послышалось тяжёлое,
сиплое дыхание. И, о ужас, я явственно уловил низкое, почти инфра-
звуковое рычание. Мурашки, которые и так бегали по мне туда-сюда,
в этот момент приобрели диапазон цунами и ломанулись в разные
стороны. Ноги мои стали вялыми и  тяжело прилипли к  земле  —



из  сумрака на  меня, примерно с  высоты двух метров надвигалась
длинная, зубастая и мохнатая морда, которая переходила в толстую,
чёрную, мускулистую шею. И  всё это хрипело, рычало и  рывками
двигалось именно на  меня. «Лошадь Пржевальского»  —
выцепил  мой загипнотизированный взгляд надпись на  красивой
серебристой табличке, привинченной к  невысокой ограде. «Ни…
себе лошадь!»  — нецензурно подумал я. Угораздило  же
этого  Пржевальского  притащить такую зверюгу из  монгольских
степей. Этот коренастый «единорог», мускулистый как
Шварценеггер, вывалился из темноты весь и как-то боком, рывками,
дрожа всем телом и  кося малиновым глазом  — пёр прямо
на ограждение, за которым отупело стоял я.

И  вот что меня тогда шокировало окончательно  — несмотря
на  успокоительную табличку с  мирным, школьным, «Пр-
жевальским», от этой красноглазой, с бугристыми желваками, чёрной
морды шла такая дичайшая, мощнейшая, первобытная, звериная
ЭНЕРГИЯ, что я, ей-богу, чудом не  повторил «этюд гениального
Даля» — прямо тут же, в ночном, московском зоопарке. Поняв, что
мою «гениальность» оценивать будет некому и  что «сильных
ощущений» с  меня достаточно, я пулей покинул место действия,
и  побежал искать ларёк с  антидепрессантами, коих много тогда
водилось в окрестностях любой станции метро.

К  чему я описал вам это живописное приключение?
А  всё  токмо  ради одного  — дабы максимально объёмно
и  убедительно донести вам мою основную мысль, что
ЭНЕРГЕТИКА  — это животное свойство и  животная природа всех
биологических «тварей», населяющих нашу небольшую планету. Суть
и  источник мощнейшей актёрской ЭНЕРГЕТИКИ лежит именно
в  нашей доисторической, подсознательной «животности».
Достаточно школьной программы по биологии, чтобы осознать одну



вещь  — нашему виду (гоминидам) примерно  2,5  миллиона  лет.
И только последние 10 тысяч из них мы являемся «сапиенсами» — то
есть относительно воспитанными, более-менее  «моральными»
и  слегка разумными. Большую часть своей земной истории мы
прожили отличной, звериной жизнью  — догоняя оленя и  убегая
от  саблезубых тигров, охотясь и  защищаясь от  сотен безжалостных
хищников, тысячелетиями выживая и  борясь за  клочок земли. Мы
рычали и дрались, мы любили и ненавидели, мы танцевали боевые
танцы, заглушающие страх смерти и  дарующие огромную силу,
которая и сейчас сокрыта в нас. И мы победили только потому, что
человек — это самое хитрое, самое безжалостное и  самое сильное
животное на планете.

Собственно то, что в  обычной нашей обывательской жизни
дремлет, лишь изредка просыпаясь, нужно вытащить из  себя
за шкирку, находясь на сцене или на съёмочной площадке. В каждом
из  нас сидит удивительно сильное, свободное и  потрясающе
красивое существо. В ком-то сидит и урчит великолепный, снежный
барс. В ком-то — хитрая, нервная и  стремительная лиса. За маской
добропорядочного и  стеснительного юноши, возможно, спрятался
дикий, клыкастый кабан, а  в  теле хрупкой девы  — разъяренная
и  дикая слониха. Мы все — не  те, кем кажемся на  первый взгляд.
В нас скрыта огромная, природная, животная сила.

Но, имейте в виду — чтобы раскрыть в себе эту стихию, эту силу
и  эту природную энергию, нужно быть очень терпеливым, очень
мотивированным и  главное — ответственным. И  за  себя, и  за  всех,
кто встретится на вашем на пути.

Кому многое даётся  — с  того много и  спрашивается. Это тоже
неоспоримый факт.



глава 17. Стать светом
Эту, самую романтическую, поэтичную и  поэтому финальную

главу — я решил написать сухим, научным языком.
Наверняка вам знакома фамилия Эйнштейн. А  некоторые быть

может даже знакомы с  его самым знаменитым уравнением — E =
mc2. Не  пугайтесь  — оно очень простое. Энергия равна массе
умноженной на  квадрат скорости света. Если совсем просто, то —
масса, разогнанная до скорости света, превращается в энергию. (Что
мы и видим, каждый день поднимая голову к солнцу)).

Конечно вы уже догадались, что я вас гружу научной заумью
совсем неспроста. Вы совершенно правы. Только никому больше
не рассказывайте то, о чём я вам сейчас поведаю. Об этом не знает
никто, даже сам Эйнштейн — только я, и  вот теперь — вы… Дело
в  том, что перед вами формула ГЕНИАЛЬНОСТИ. Именно  —
гениальности!

И  я вам сейчас это докажу. Смотрите, как начинает звучать эта
магическая формула, если применить её к  нашей «творческой
вселенной»: а  именно, если вместо безликой массы поставить
в уравнение «СЕБЯ» — всю свою телесно-духовную субстанцию. Мы
получаем следующее: Артист, разогнанный до  максимальной
скорости — превращается в чистую ЭНЕРГИЮ!

Так просто! Да любое дерьмо, разогнанное до скорости света —
становится солнцем. Так чего же сидите вы?

Так разгоните ж себя до максимальных скоростей — оторвитесь
от  себя маленького, ленивого и  бездарного, от  своих мелких
и  дурацких целей  — от  шмоток, от  гаджетов, от  глупой  тусни…
И устремитесь вперёд и ввысь — не думайте про себя, оставьте себя
в  далёком и  скучном прошлом  — отдайте себя городу, стране,
человечеству, своим друзьям, подругам, недругам… Ставьте перед



собой самые непостижимые и  невозможные цели  — пытайтесь
объять необъятное, узреть необозримое, достичь недостижимое!

Как только вы оторвётесь от себя, и устремитесь к людям — для
всех вокруг вы станете ярчайшей звездой и ослепительным светом!

И мироздание начнёт вам помогать!)
10 марта 2020 года.



Послесловие
Эту главу можно не читать.
Это «респект» всем, с кем меня когда-либо свела жизнь. Всем,
от кого я чему-либо научился.
И потянув за одну жизненную ниточку — за ней потянулся целый
клубок: имён, картин, эпизодов, ярких ситуаций.

Когда-то один из  моих театральных педагогов обронил одну
точную фразу  — «Смотрите на  свою профессию, как
на путешествие — как на дорогу, полную интересных встреч!». С тех
пор я проехал много развилок и  полустанков  — и, признаться,
больше всё-таки встретил хороших людей. Их  бы я и  хотел
поблагодарить — за то, что сделали мою жизнь не бессмысленной :

Спасибо гл. режу. театра Моссовета Павлу Осиповичу Хомскому,
который спас меня 2  раза (сначала взяв на  курс в  ГИТИС, а  потом
к себе в театр.), Моим педагогам — Маратовой Л.С, Мансуровой Л.Д,
Сикирину И.Л, Успенскому В.А, Адоскину  А. М, Мильграм  Б.Л,
Елизарову А. А.

Спасибо Галине Борисовне Волчек, за  то, что вовремя меня
выгнала из Современника — иначе, я так бы там и торчал, мыкаясь
по  закулисным застольям. Так  же Константину Райкину,
за бесценный опыт. (Тот урок тоже мне пригодился,)

Спасибо большим артистам, с которыми довелось дышать одной
закулисной пылью — М.М Казакову, Б.В Иванову, Г.Г Тараторкину, О.М
Остроумовой, А.С  Ленькову, Л.М Ефтифьеву, О.Е Анохиной,
В.И  Горюшину, Д.М Журавлёву, Ю.В  Черкасову, Л.К  Сенченко,
А.В  Межулису, Т.А  Догилевой, А.Е Ильину, А.А  Васильеву,
Л.А  Кузнецовой, Н.Н Пшенной, А.В  Яцко, А.М Адоскину,
А.А  Голобородько, Н.К  Прокоповичу, А.С  Пашутину, Е.Ю Стеблову,



С.С  Старчикову, Ю.А  Кузьменкову, О.И  Кабо, М.В  Шубиной, А.Ю
Домогарову, М.Е Пореченкову. (Вы инфицировали меня дисциплиной
и  глобальностью замыслов. Простите за  мои, иногда фривольные,
шалости.)

Особая благодарность Москве за  подаренных мне друзей-
артистов  — Александра Ильина (Балтику), Елену Галибину, Андрея
Игнатенко, Сун-Хан, Олежку Валкмана, Марианну Ильину, Игоря
Корниенко, Димку Ошерова, Эдика Стёпина, Дмитрия Супонина,
Дениса Назаренко, Дмитрия Козельского, Женьку Ратькова, Юрку
Квятковского, Антона Дёрова.

и Однокурсников — Григория Данцигера, Пашку Майкова, Сашку
Ревенко, Ленуську Денисенко, Максимкину Иришку, Флору Мази,
Марианну Арзуманову, Елену Катосову, Вовку Тимошенко, Савелия
Кёся, Леночку Котельникову, Лёлика Троценко, Серёжку Мухина,
Сергея Савицкого, Пашку Чистякова, Серёжу Кищенко, Лену
Зельникову, Пашку Чистякова, Ангелину Фролову, Наташу
Соколовскую.

Благодарность и  телеканалу ТНТ, который приютил мятущуюся
театральную душу и  профессионалам, встретившихся мне там  —
мудрому Фёдору Торстенсену, Анатолию Берсеневу (человеку,
который может снимать и  стоя и  лёжа, и  даже в  падении), Марии
Шайкевич (Перед которой в  свое время не  извинился. Прими
извинения сейчас), а  так  же Евгению Кавалерчику (который
и  отравил мою чистую театральную кровь телевидением), а  так  же
профессиональнейшего директора «Камеди-клаба» и  не  только  —
Володе Сенникову.

Особый респект хочется выразить всем, с кем меня свела судьба
на Новосибирском ТВ — Наталье Гаринсон (за то, что не позволяет
расслабляться)), Александру Назимко, Галине Романовой, Андрею
Степанову, Владимиру Бугаёву, Сергею Мартьянову, Александру



Юдину (могучему ЖЮРИ музыкального конкурса, в котором варился
11 лет).

Дир-ру 49-го канала Сергею Никитину и  ведущему Виктору
Буланкину — за расширение эмоционального диапазона.

И  друзьям, которых подарило тв — Андрею Дьяковскому, Севе
Мокину, Машуне Новиковой, Юрке Малышкину, Саше Ипаеву, Вале
Цернэ, Саше Елпатьевскому, Дживану Саркисяну, Ермаковой
Анастасии, Томуське Вяткиной, Диме Иващенко, Насте Трубенковой,
Николаю Новикову, Марине Дорожковой, Коле Узунову, Роману
Остертагу, Чете Чурилиных, Алине Масловой, Мишке Кириллову,
Оксане Пугачёвой, Серёже Джамбалову, Андрею Рябизову,
Сунагатовой Альбине, Танюшке Орёл.

Особая благодарность всем нашим многочисленным,
талантливым и  колоритным теле-гостям, перечисление которых
затруднительно в силу их катастрофического количества.))

Всем ученикам тв-школы (коих за  11  лет накопилось с  пол-
тысячи) — особый респект. Видите во  что вылилось наше взаимо-
обучение!)

Привет всем моим друзьям, из  которого состоит всё моё
футбольное детство  — Даньке Релину (полузащита), Ивану Еднак
(ВАНО. лучший вратарь всех времён), Лёшке Ефанову (за знакомство
с  шансоном и  боксом) Славке Ковальскому (гениальному
креативщику и в поле и в жизни), Сашке Ковалёву (за мой вовремя
сломанный клюшкой нос  — теперь это моя брутальность), Олегу
Вишневскому (защита. хозяин потрясающего камина. архитектор
и  виски-авторитет), Володе Семёнову (Первооткрывателю Алтая
в  наших душах), Олегу Меркеру (за  расширение музыкальных
вкусов. Привет Аугсбургу!), Егору Плитченко (за  грамотные
литературные наставления), Алексею и  Володе Трифоновым
(за чуткую помощь в хреновые времена).



Без школьной «Банды»  — Лёшки Новичкова, Сашки Нечаева,
Серёжки Смоленинова, Олега Фульмана  — мои школьные будни
были бы пустой тратой времени.

Моя первая театральная студия (особенно Иришка Тараканова
и  Славка Бабахинас) и  первые режиссёры (Таня Колокольцева
и  СанСаныч)  — без вас я был  бы рядовым математиком-
профессором и не хлебнул бы этого театрального «лиха»!

Спасибо гениальному нейрохирургу А.  Л.  Кривошапкину, за  то,
что когда-то буквально «поставил на ноги», и вернул «в строй».

Томскому семейству Коркиных  — за  моё теплое и  грибное
детство!)

Особая благодарность моему первому читателю и  критику,
маме  — Федосовой Людмиле Дмитриевне (просто  — за  всё!
за удивительный юмор, за теплоту, за терпение, за театральный вкус
и за то, что всегда рядом). Сестре Федосовой Юлии (за критичность
и  постоянство взглядов). Моему отцу Федосову Вячеславу
Петровичу — за лучшее во мне! (И хоть мы с тобой последние 30 лет
общаемся только во  сне  — Пап, я всегда помню наш разговор
о звёздах…)

А  также, спасибо Ангелам за  мою потрясающую и  талантливую
Дочь — Дарью Романовну!)
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