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Аннотация
Сборник «Между Ясной поляной Л. Н. Толстого и ялтинской дачей А.
П. Чехова» предлагает модель построения интегративного курса в зоне
профильного образования. В рамках данного курса разработана модель
взаимодействия между предметами базового компонента, профильного и
дополнительного образования на примере предложенной выше темы.
Эта книжка может быть полезна и интересна учителям литературы,
истории и обществознания, МХК, а так же руководителям детских
театральных коллективов и студий художественного слова, руководителям
детских литературных и журналистских объединений.
В сборнике представлены: общая модель и концепция курса,
разработки уроков с подробными методическими комментариями, детские
творческие работы, первичный анализ опыта внедрения.
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Интегративный проект в рамках художественно-эстетического профиля
1. Замысел, педагогические и содержательные особенности проекта
«Между Ясной поляной Л. Н. Толстого и Ялтинской дачей А. П. Чехова»
В составе экспериментальной сети «Освоение интерактивных технологий в процессе формирования единой среды
художественно-эстетического образования» на площадке ГОУ СОШ №123 проводится эксперимент в области отработки
модели обучения в старшей профильной школе. Старшие классы в рамках художественно-эстетического профиля
сориентированы на занятия театральным искусством.
В программу профильного обучения входит широкий спектр специальных дисциплин: актёрское мастерство,
сценическая речь, пластика, хореография, вокал, искусство драматургии, грим и костюм, история театра и основы
зрительской культуры. Комплексную программу, состоящую из модульных блоков по 36 часов, разработала группа
специалистов кафедры эстетического образования и культурологии МИОО и учителей школы под руководством Е. И.
Косинец.
В 2007-2008 учебном году в профильном театральном классе в рамках экспериментальной деятельности была
осуществлена проектная работа «Мир духовных и художественных поисков русской интеллигенции второй половины
XIX века «Между Ясной поляной Л. Н. Толстого и Ялтинской дачей А. П. Чехова». Интегративный проект был задуман
и осуществлён в рамках отработки программы профильной школы, ориентированной на модель «Школа будущего».
Особенность данного интегративного проекта заключается в том, что позитивные изменения ожидаются не только от
учащихся, но и от учителей, его основная цель – СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА.
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Позитивные изменения, ожидаемые в среде учащихся:
 активизация личностной позиции ученика в процессе обучения;
 активизация социальной и культурной позиции учащегося;
 постепенное формирование способности брать на себя ответственность за собственные социальные действия;
 интеграция учащихся в культурную среду мегаполиса;
 формирование представления о себе, как о личности, вписанной в цепь поколений и контекст истории и культуры
России;
 улучшение коммуникативного климата в детском коллективе;
 улучшение коммуникаций между учащимися и миром взрослых;
 обогащение речевой культуры учащихся в различных областях: в области овладения орфоэпическими нормами, в
области лексического разнообразия, в области риторической грамотности;
 совершенствование умений в области применения на практике теоретических знаний, полученных в процессе обучения;
 формирование адекватных представлений о выбранной профессии;
 формирование адекватных представлений о смежных гуманитарных и творческих профессиях.
Позитивные изменения, ожидаемые в среде учителей:
 Знакомство с инновационными педагогическими методиками и технологиями образовательной области «Искусство»;
 Постепенное формирование представлений об особенности программ и методик преподавания в профильных классах;
 Постепенное формирование интереса к межпредметной интеграции и интеграции в области общего и дополнительного
образования;
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 Улучшение коммуникации между педагогами гуманитарных предметов и предметов образовательной области
«Искусство»;
 Улучшение коммуникаций между учителями и учащимися.
Инициативную

группу педагогов-экспериментаторов

интересовали

вопросы

интеграция

инновационных

технологий образовательной области «Искусство» в систему общего образования, прежде всего, в области предметов
гуманитарного цикла, тесно связанных с основным профилем. Интеграция осуществляется между предметами литература, МХК, история с одной стороны и актёрское мастерство, сценическая речь, искусство драматургии, история
театра, основы зрительской культуры – с другой стороны. Программа по литературе стала основным
сюжетообразующим стержнем проекта. По времени он совпадал с изучением в классе творчества Л. Н. Толстого и А. П.
Чехова. К этому времени было приурочено изучение близких по проблематике тем остальных предметов
общеобразовательного и профильного циклов.
Литература

История

Мировая
художественная
культура

История театра

Зрительская Искусство
Сценическая Актёрское
культура
драматургии речь
мастерство

Лев Николаевич
Толстой
«Война и мир»,
«Севастопольские
рассказы».
Эстетические
взгляды.
А. П. Чехов
«Вишнёвый сад»,
рассказы.
Эстетические
взгляды.

Эволюция
либеральной
демократии

Художественная культура
России пореформенной
эпохи: вера в высокую
миссию русского народа.
Л. Н. Толстой, А. П.
Чехов, Художники: В. Г.
Перов, И. Н. Крамской,
Н. Н. Ге, В. Д. Поленов,
И. Е. Репин, В. М.
Васнецов.
Композиторы: М. П.
Мусоргский, П. И.

Московский
художественный
театр и его студии.
Спектакли МХТ по
произведениям Л.
Н. Толстого и А. П.
Чехова. Л. А.
Сулержицкий в
кругу друзей и
единомышленников
Л. Н. Толстого и А.
П. Чехова.

Фильма В.
Венгера
«Живой Труп»
по пьесе Л. Н.
Толстого,
Фрагменты
фильмов и
спектаклей по
произведениям
А. П. Чехова.
Просмотры,
обсуждения,

Особенности
ремарки и
диалога в
драматургии Л.
Н. Толстого и
А. П. Чехова.
Стилизация.

Авторская
позиция.
Событийный
ряд. Логика
речи.
Действенные
задачи.
На материале
прозаических
отрывков из
произведений Л.
Н. Толстого и А.

Элементы «Системы
Станиславского» в
играх Л. А.
Сулержицкого с
детьми актёров и
режиссёров МХАТ и
со студийцами
Первой Студии.
Особенности метода
этюдной
импровизации на
материале
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Чайковский.
Переоценка ценностей в
художественной культуре
«серебряного века».
Художники: М. Врубель,
В. Борисов-Мусатов, П.
Сарьян, С. Судейкин, Н.
Сапунов.
В поисках утраченных
идеалов:
Художники: И. И.
Левитан, В. А. Серов, К.
А. Сомов, М. В.
Добужинский, К. А.
Коровин, М. В. Нестеров.
Музыка: С. В.
Рахманинов

создание эссе.

П. Чехова.

произведений Л. Н.
Толстого и А. П.
Чехова.

В основу работы были положены деятельностный и компетентностный подходы. Основные используемые
методики и технологии:
 технология критического чтения и письма;
 социоигровая технология;
 метод импровизации;
 метод активного восприятия (чтения, слушания, созерцания);
 проектный метод.
В рамках концепции «Школы будущего» большое значение придаётся социализации учащихся средствами
искусства в условиях современного мегаполиса. Поэтому одной из основных идей проекта была реконструкция

7

недоступных для нас миров Крыма и Тульской губернии через доступные московскому ребёнку музейные объекты:
Музей-усадьба Чехова в Мелихово, Музей-усадьба Толстого в Хамовниках, Третьяковская галерея (залы рубежа XIXXX веков). Важное место в проекте занимала так же и возможность посещения спектаклей московских театров по
произведениям Толстого и Чехова, просмотра художественных кинофильмов.
Одной из важнейших идей концепции «Школа будущего» является необходимость формирование активной
позиции учащихся. И эта задача была очень близка организаторам экспериментального проекта в школе №123. Все
занятия

проекта были направлены на формирование активной творческой и образовательной позиции учащихся.

Главный инструмент – коллективное обсуждение каждой фазы проекта с правом на публикацию высказывания в
стенной печати.
Многие фазы проекта предоставляли учащимся возможность выбора вида деятельности внутри занятия (делать
макет или газету, выбрать роль актёра или режиссёра и т.д.), была так же возможность выбора партнёра в деятельности,
выбора материала для работы (тот или другой текст, изображение, музыка).
Отдельной проблемой в концепции «Школа будущего» выделено создание единой детско-взрослой общности с
особым укладом, который, в частности, даёт возможность:
- применять формирующиеся способности в практической деятельности;
- брать на себя ответственность за собственные социальные действия;
- увидеть образцы живого мышления и деятельности педагогов;
- выстроить новый тип взаимоотношений между всеми участниками образовательного процесса.
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В рамках проекта, реализованного в школе №123, единая общность детей и взрослых формировалась несколькими
способами. В основе – опора на «рабочие мизансцены урока», разработанные в рамках социоигровой методики,
практически исключающие положение учителя напротив класса. Важную роль играли совместные посещения и
обсуждение в кругу и на равных музейных экспозиций и спектаклей, совместная продуктивная деятельность в процессе
издания газет, изготовления макетов, создания иных видов творческих продуктов.
Отдельные занятия большого проекта в большинстве своём были построены как мини проекты. В течение одного
занятия учителя и учащиеся совместно формулировали необходимость нового умения, например, участия в этюдной
импровизации, выводили правила овладения этими умениями, тренировали новый навык и создавали маленький
творческий проект.
Основной зоной социальной ответственности в проекте являлось создание открытых для всех учителей и
учащихся школьных печатных изданий. Создавая на уроке короткие тексты, дети знали, что они будут опубликованы и
доступны для чтения и обсуждения всей школы. Каждый из номеров газеты выпускала в качестве главных и
художественных редакторов новая группа, и вся ответственность за форматирование и художественное решение номера
лежала полностью на них. Педагог представлял редакции набранные тексты. Это были все тексты, созданные классом, с
исправленными ошибками, иногда с сокращёнными повторами. Единственное условие от педагога редакционной
коллегии – каждый имеет право быть услышанным. До первого выпуска оговаривались пожелания художественной
целостности газеты, и больше педагог в процесс создания листа не вмешивался, но мог выступать техническим
помощником: вырезать, наклеить и т. д.
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На всём протяжении проекта реализовывались принципы опережающего развития, сформулированные Л. С.
Выгодским. Каждое следующее занятие - мини-проект - строилось с осознанным учётом опыта предыдущего. Так,
например, учащимся, уже имевшим опыт чтецкой работы над прозаическим отрывком и опыт этюдной импровизации,
предлагалось осуществить актёрское чтение отрывков из классических пьес в соответствии с режиссёрскими заданиями.
Учащимся, имеющим опыт разработки сюжетной конструкции и сочинения диалогов на её основе, предлагалось создать
стилизацию драматургических текстов на классические сюжеты.
Процесс выполнения проектов был построен гибко и импровизационно. Многие занятия проекта проводились
одновременно несколькими педагогами. И при ясно намеченном русле, многие фазы занятия являлись вариативными.
Педагоги обсуждали следующие ходы, а так же, кто и как их будет осуществлять в течение урока иногда между собой
при детях, иногда совместно с детьми.
Всё вышеперечисленное, разумеется, принципиально влияет на выработку нового типа взаимоотношений между
учащимися и учителями. К сожалению, в этот процесс пока не удалось полноценно включить родителей. Между детьми
и педагогами в процессе реализации проекта устанавливаются взаимоотношения партнёрского сотрудничества. И те и
другие осознают своё место в общности, меру своей ответственности, свои наиболее и наименее сильные свойства и
качества, и качества партнёров. Педагоги приглашали родителей на открытые уроки и совместные посещения
спектаклей и музеев, но родители откликались на эти приглашения слабо. Видимо, эта часть работы требует отдельного
обдумывания.
Важной задачей в концепции «Школы будущего» обозначено формирование социальной и культурной позиции
опирающейся на:
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 культурно-семейные традиции России,
 работу с русским языком и родной речью,
 патриотическое воспитание.
Знакомясь в рамках проекта с миром русской культуры и принимая самостоятельные творческие решения,
учащиеся, естественно, продвигались по пути формирования личной социальной и культурной позиции. В музеях
Толстого и Чехова, в музеях МХАТ, в процессе рассматривания монографий, посвященных жизни и творчеству
различных художников, участники проекта погружались в мир различных семей с их укладом, следили за историями
детства, юности, зрелости и нового детства, размышляли о незыблемых и развивающихся семейных ценностях и
традициях.
Работе с родной речью в проекте уделялось особое место. Тексты являлись основным стрежнем вокруг которого
строилась работа. Кроме литературных произведений, которые изучаются в программе: «Война и мир», «Вишнёвый
сад» и т.д., - дети знакомились со значительным объёмом разных по характеру текстов. Это и другие художественные
произведения Чехова и Толстого, но ещё и дневники, письма, публицистические произведения этих и других авторов
интересующего нас времени. Часть текстов являлась предметом общего рассмотрения, а часть изучалась в
индивидуальном порядке, по желанию. Некоторые тексты являлись предметом подробного художественного анализа, о
них, в частности, создавались эссе. Другие тексты являлись отправной точкой дискуссии на общие этические и
эстетические темы. Третьи становились предметом для авторской творческой стилизации. Дети создавали свои версии
ремарок, диалогов в предложенной стилистике и по предложенной тематике. На основе следующей группы текстов
создавались актёрские импровизации. И часть текстов предлагалась для актёрского чтения.
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Для инициативной группы разработчиков проекта было важно, что патриотическое воспитание - сложный и
глубокий процесс. Любовь к Родине складывается из многих составляющих, но естественно начинается с любви к
родной природе. И об этом мы читаем и говорим, прикасаясь к русской литературе, это мы переживаем в приусадебных
парках. Любовь к Родине рождается и из любви к родному языку, на работе с которым построен весь проект. Любовь к
Родине рождается из понимания родной истории, которую мы проживаем вместе с окружением Толстого и Чехова и
героями их произведений.
Концепцию «Школы будущего» венчает раздел, посвящённый прорывным проектам. ПРОРЫВНЫЕ ПРОЕКТЫ
или ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР, это учебная деятельность, опирающаяся на:


проектирование;



конструирование;



решение проблем с применением имеющихся знаний и использованием различных типов знаний;



удержание позиции;



организацию работы группы и коллектива.

Идея «прорывных проектов» или «генерального конструктора» основана на применении таких видов
деятельности, которые редко используются в обычных уроках, но ориентированы на обучение в духе компетенстного
подхода. В условиях профильного обучения это особенно важно. Ведь дети должны попробовать себя в той
деятельности, которую они выбирают в качестве основы будущего. В ходе работы проектируется

издательский,

сценографический и собственно театральный продукт. (Газета, прирезка, концерт). Участники занимаются как
конструированием, так и реконструкцией:
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 конструирование сценического пространства для драматургического материала;
 конструирование звуковой партитуры спектакля;
 реконструкция финала пьесы по завязке;
 реконструкция диалога по заданному событию.
Всё вышеперечисленное демонстрирует, что дети заняты в самых разнообразных видах деятельности: чтение,
анализ и создание текстов, конструирование художественной среды, создание звуковой партитуры и т. д. При этом
каждое следующее задание базируется на опыте работы в предыдущем. Если вчера мы определили общий тон, гамму,
сценического пространства, то сегодня мы определяем набор цветов костюмов и декораций. Если вчера делили текст на
смысловые фрагменты, то сегодня определяем центральное событие каждого фрагмента, а завтра выстраиваем
событийный ряд. И так далее. Предъявление своего творческого продукта в большом и малом зрительском кругу и
последующее обсуждение приучают аргументировано отстаивать свою позицию. А сквозное действие проекта - тянуть
свою идею сквозь несколько фаз, цепь уроков. Социоигровой метод предполагает постоянное сотрудничество в малых
творческих группах: при создании этюдов, выпуске газет, конструировании макетов и т. д. При этом учащиеся каждый
раз оказываются в разных ролях: руководителя, исполнителя или консультанта, что существенно расширяет их
социальный опыт.
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2. Ключевые занятия по проекту в блоке
профильных дисциплин
В этом разделе мы приводим конспекты ключевых занятий проекта, в
разработке и реализации которых участвовали преподаватели профильных
дисциплин: актёрского мастерства, сценической речи, истории театра,
драматургии. В структуру проекта помимо приведённых ниже занятий
входили

обычные,

плановые

уроки

литературы,

истории,

Мировой

художественной культуры по темам, приведённым в таблице предыдущего
раздела. Входили сюда так же и плановые программные занятия по
профильным дисциплинам, перекликающиеся с темами проекта, а так же
внеурочная деятельность из зоны воспитательной работы, организованная
классным руководителем. Так, например, на плановых занятиях по МХК
дети смотрели отрывки из фильма «Война и мир», занимались проблемами
особенности музыкальной формы рубежа веков. На плановых занятиях по
актёрскому мастерству отрабатывались упражнения тренинга, сочинённого в
занятиях Первой студии МХТ, на плановых занятиях по драматургии
отрабатывались навыки в области написания действенных ремарок и
диалогов. Кроме того учащиеся и учителя ходили в театр, смотрели
совместно кинофильмы, темы, сюжеты, мотивы которых так или иначе
перекликались с проблематикой проекта.
Описывать

всю

эту

работу

в

пределах

данного

сборника

представляется нецелесообразным и невозможным. Поэтому мы приводим
здесь только те занятия, которые представляли собой сквозное действие
проекта. Большинство из приведённых ниже занятий представляли собой
сдвоенные уроки. Если в структуру занятия входила экскурсия, то,
разумеется, оно длилось дольше. Задания, которые получали учащиеся,
приводятся в сжатом виде, без комментариев. Раздаточные материалы к
урокам приводятся выборочно в тех случаях, когда читатель не может сам
легко найти необходимые тексты.
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Занятие №1
Экскурсия в музей-усадьбу А. П. Чехова «Мелихово»
1. Подпишите листочки любыми именами, которыми Вам сейчас хочется
себя назвать. Совершенно не обязательно, чтобы это были ваши настоящие
имена.
2. Напишите, пожалуйста, короткое эссе «В Мелихово» - свободное
путешествие вслед за своими мыслями и ощущениями. Возможно, у вас
получится набор мало связанным между собою фраз или картинок – в данном
случае это не страшно. Главное, чтобы вы максимально точно зафиксировали
свои ощущения, состояния, мелькнувшие мысли.
Продукт:
Мелихово.
Подслушанные мысли
(коллективная работа
класса)
Эпиграф первый
Сад.
Запущенность.
Безнадёжность.
Отчаяние.
Игра.
Обман.
Безысходность.
Москва. Белый. Зелёный.
Кудри. Свет. Осень.
Яблоки в цвету. Кружева.
Карты. Смех. Любовь. Ложь.
Приятный сладковатый запах. Пресыщение.
Озеро. Театр. Тихий вечер. Скука.
Эпиграф второй
Деревня. Вишни. Депрессия. Холод.
Неизбежность. Вера. Сила и её отсутствие.
Плавать – плыть. Стоять. Смеяться. Учить. Жить. Находить. Знать.
 Какие ощущения? Я их особенно не помню…
В дороге…
 Автобус. Небо. Самолёт. Прохладно. Кофе.
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 Институт экстремального спорта. Халява, распродажи, метро, улица
Академика Янгеля, самый длинный дом, 1606 г. – восстание Ивана
Болотникова. Дождь. Пар изо рта.
У ворот…
 Автобусы. Помойка. Разноцветные зонтики. Деревянные здания.
 Конфеты «Рузанна» - вкусные.
 Цветы: белые, жёлтые.
 Блин, холодно, мокро, грязно, а я ещё и в туфлях – зачахну. Мама
убьёт. … Как здесь тихо!
 Холодно, какой там Чехов…
 Зачем нам вообще этот Чехов?
 Сидели бы дома, отмечали Первое сентября, так нет – потащили нас
сюда непонятно зачем.
 Зачем? Зачем!
Всё непонятно…
 Тётя-экскурсовод в красной шали. Пумпончики.
 Слова… глупые шутки… смешки… толчки…
 Пенёк. Идти. Всё непонятно.
 На территории усадьбы Чехова – свобода и спокойствие.
 Я была в усадьбе Чехова около года назад. Помню, что было несколько
домов и баня.
 Сиреневые кусты, тропинки. Небольшой огородик сестры Чехова,
Маши.
Амбулатория
 Медпункт белый и чистый.
 Никогда так не хотела в дом к Чехову – там тепло! Ой, как уютно! Как
в деревне, даже запах тот же. На улице так пасмурно, а в доме светло.
 Боже мой! Как здесь тепло! Старо! Затхло! Древне!
 Ну, сначала ХОЛОДНО. Потом как-то резко тепло, но всё равно
ХОЛОДНО.
 Амбулатория, страх от врачебного запаха.
 Бидон. Медицина. Чехов. Смотришь из окна Чехова глазами ребёнка, и
видишь то, что видел там он.
 Из рассказа экскурсовода я поняла, что Чехов добрый, умный и
понимающий человек. Мне очень хотелось понаблюдать за самим
Чеховым в этой усадьбе.
 Розовый, белый, люстра, сундук, каморка.
 Лампа красивая! Керосин?
 Цветы: белые, жёлтые.
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Флигель
 А вот в этой доме писалась «Чайка». Вот бы туда попасть! Сесть на
ТОТ стул, за ТОТ стол, увидать ту обстановку, которую видел он.
Интерес согревает. О чём думал он? Куда, в какую сторону или на что
он смотрел?
 Очень нежно и душевно. Маленький гостевой домик. Сиреневый.
 Флигель. Домик красивый, но поломанный балкон. «Чайка». И мне
хочется летать. Полететь ввысь далеко-далеко к тому единственному,
который ждёт тебя за горами, за лесами, за широкими полями. Ждёт
тебя, одну единственную.
 Любовь. Она в него влюбилась, но он не воспринимал её всерьёз. (Это
о Лике Мизиновой).
 Цветы: белые, жёлтые.
В саду
 На улице лёгкость, холод, желание зайти обратно в дом.
 Яблоки. Артишоки? Не знаю, что с ними делать.
 Капуста, голод и жажда, цветы, колокольчик.
 Обеденный колокол!
 Вокруг домиков очень красивый двор, там много деревьев. Я была там
осенью: вся земля выглядела разноцветной от огромного количества
опавшей листвы.
 На территории усадьбы я почувствовала себя так, как будто нахожусь
не в XXI веке, а в XIX.
КУХНЯ!
 Очень уютно в доме-кухне. Желание сесть на старую мебель, закрыть
глаза и представить, как мимо проходит Антон Павлович.
Дом
 Бахилы синие – все, как врачи.
 Много настенных аптечек.
 Цветы, жёлтые и белые, кладу на полку. Идём внутрь. Глупые,
банальные вещи. Быстрые слова, обрывки фраз.
 Вспышки фотоаппаратов, вещи за стеклом.
 Понравилась комната Чехова: хоть она и была маленькой, но там не
было вещей, которые были бы не нужны.
 Красивый кабинет. Плевать. Хочу сесть – нельзя. Хорошо, встану! О!
Диван с моей дачи!
 Зелёный стол и две рамки с фото на нём (Чайковский и Мизинова).
 Сколько книг!
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 Книги. Много книг. Меня очень мучила мысль: что в них? Но увы…
 Забыли цветы, жёлтые и белые. Шульц вернулась за ними.
Аллея
 Вышли. Настя утащила бахилы.
 Тропа удачи, желаний и любви. Настя в дереве. Вспышка.
 Я была в усадьбе Чехова около года назад. Мне очень запомнилась
аллея, кажется она называлась аллеей любви. Я помню, что там можно
было загадывать желание.
 На аллее любви я загадала очень хорошее и приятное желание. Но
ужасная погода, конечно, дала о себе знать – через час я очень устала.
 Тишина и молчание на аллее любви.
 Чехов – врач. Аллея любви, слёзы, конец лета.
Пруд. Лодка.
 Озеро! Глубоко? Проверить? Нет – холодно!
 В саду очень приятно наблюдать за многообразием цветов и растений.
Помню дождик: мелкий, но приятный. Прохладный ветер. Озеро
Чехова… красивое и чистое, хотя и заросшее. Деревянные ступеньки,
уходящие в воду… и лодка. Очень хотелось жить там летом… Тепло,
красиво. Живо и по-настоящему.
Какие ощущения?
Какие ощущения? Я их особенно не помню… Помню только, что мне
было тепло, спокойно… Я представляла, как в этом доме был Чехов. Здесь
происходила его деятельность, мыслительный процесс – в каждом месте.
Понимаете, я думала: вот здесь когда-то стоял сам Чехов: держался за эту
ручку, смотрел в это окно…
Я не особенно слушала экскурсию, потому что мне хотелось созерцать,
вникать, почувствовать энергетику этого места…
Уютное место, спокойное, чистое – природное. Да! Главное, что здесь
было очень много деревьев, даже пруд. Я прохаживаюсь по тем же
тропинкам, что и люди обитавшие здесь прежде. Даже не самое главное, что
Чехов, но и те, кого он лечил, и прислуга, и просто его друзья и знакомые…
Дом-о-о-о-о-ой!
 Бессилие, желание спать весь оставшийся день.
 Гостевая книга.
 Спина Александры Борисовны.
 «Это самый живой дом Чехова».
Школа 123.
 Уходим… Пока, покой. Москва, я еду.
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Конец. И стало
Теплей.
Конец, и стало
Скушней.
Конец …
 Мне показалось, что я была там минимум неделю… Другая жизнь…

Занятие №2
Шесть сюжетов Толстого и Чехова
Часть 1.
Каждый подпишите свой рабочий листочек настоящим именем и фамилией.
1. Прочитайте краткий пересказ шести сюжетов драматических
произведений. Если Вы знаете пьесы с похожими сюжетами, то,
пронумеровав от первого до шестого, напишите названия и авторов
этих пьес (так, как Вам кажется).
2. Придумайте свои, наиболее точные и наиболее образные названия для
каждого из сюжетов и запишите их под соответствующими номерами.
3. Выберете один сюжет, который лично Вас привлекает больше всего.
Выпишите его крупными буквами. Нарисуйте под заголовком
картинку, которая соответствует вашему ощущению от этой истории.
Рабочий материал:
Сюжет 1
Молодая девушка служит в богатом доме, и хочет выйти за молодого
человека, который служит там же. Для того, чтобы это получилось, нужно,
чтобы отец молодого человека и его товарищи смогли купить у хозяина дома
землю. В этом случае у них будет своё хозяйство и скромный достаток.
Предварительно хозяин готов был продать землю в рассрочку, но жена ему
запрещает. Денег, чтобы заплатить всю сумму сразу, у покупателей нет. Но
девушка придумывает выход. Она знает, что хозяин любит заниматься
спиритизмом, и советуется с духами обо всех важных решениях. Значит,
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будет советоваться и том, продавать землю в рассрочку или нет. Девушка
выдаёт своего любимого за медиума, сама проникает в комнату, где идёт
спиритический сеанс, и разыгрывает участников. В результате её действий
все уверяются, что духи велят продать землю. Сделка совершается и девушка
счастливо выходит замуж. Они с мужем уезжают из богатого дома
хозяйствовать на земле.
Автор ________ Произведение ______________________________________
Сюжет 2
Молодой человек сочиняет моно пьесу и ставит её с любимой
девушкой в главной и единственной роли. Мать молодого человека, актриса,
осмеивает его произведение и постановку. Девушка разочаровывается в его
таланте и увлекается известным писателем, любовником его матери. Мать
увозит любовника в другой город, но девушка едет за ним. От связи девушки
и известного писателя рождается ребёнок. Писатель бросает девушку,
ребёнок умирает. Она становится провинциальной актрисой. Молодой
человек несколько лет ездит за ней по пятам, но они не встречаются. За это
время он становится довольно известен как писатель. И, устав от
безнадёжной погони, возвращается домой. Снова приезжает мать с
любовником. Неожиданно в комнату молодого человека приходит его
юношеская любовь. После объяснения она убегает в ночь, молодой человек
стреляется.
Автор _____________ Произведение _________________________________
Сюжет 3
Молодой человек, работая на железной дороге, соблазнил девушку, и
так как не собирается на ней жениться, исчезает и устраивается
разнорабочим в дом с хорошим достатком. В этом доме немолодой
болезненный муж, молодая его вторая жена, их десятилетняя дочь и 17-ти
летняя дочь мужа от первого брака. Молодой человек берёт себе в
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любовницы обеих молодых женщин: и мачеху, и падчерицу. Девушка с
железной дороги приходит жаловаться его родителям на свою обиду, но они
реагируют на это совершенно различно. Отец уверен, что сын должен
вернуться домой и жениться на соблазнённой, а мать, напротив, считает, что
сын должен укрепить своё положение в богатом доме. Она советует жене
хозяина отравить мужа, чтобы выйти замуж за молодого человека, объясняет,
как это сделать, и приносит необходимое средство. Женщина так и
поступает. После этого молодой человек женится на ней. Все деньги мужа он
берёт себе, открыто предпочитает падчерицу, а жену унижает. Падчерица
оказывается беременна, и ситуация для молодого человека становится
опасной. Его мать решает выдать падчерицу замуж подальше и находит ей
жениха. Девушку до родов прячут от людей. А в день родов мать велит
молодому человеку убить и закопать новорожденного младенца. В день
свадьбы падчерицы среди гостей молодой человек видит девушку,
соблазнённую им на железной дороге. Он не выдерживает всего
накопившегося напряжения и принародно кается во всех грехах. Его мать в
ужасе, а отец очень рад этому поступку сына.
Автор ______________ Произведение ________________________________
Сюжет 4
Мужчина средних лет всю жизнь провёл в провинции, где он трудился,
чтобы обеспечить жизнь мужу своей сестры, которого он и его мать считали
очень талантливым. Потом сестра умерла. Её дочь переехала к дяде, а муж
женился на другой женщине. Но семья по прежнему тратила все свои силы,
чтобы обеспечить его существование. Девушка влюбляется в немолодого
друга своего дяди. И вот тот человек, на которого потрачена вся жизнь, со
своей новой женой приезжают к семье в гости. Всем, кроме матери,
становится понятно, что он не талант, а полное ничтожество. Жена с ним
несчастлива. Главный герой влюбляется в эту женщину, его друг тоже. Она
увлечена другом, но не позволяет любви развиться до конца. Муж тем
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временем заявляет, что приехал для того, чтобы предложить семье продать
дом, где они живут, потому что ему не хватает денег. Главный герой стреляет
в него, но промахивается. После этого он пытается покончить жизнь
самоубийством, но друг и племянница не дают ему этого сделать. Бывший
муж сестры со своей женой уезжают. Уезжает и друг. Дядя и племянница
остаются, чтобы по прежнему работать на своего родственника.
Автор _______________ Произведение ________________________________
Сюжет 5
Муж сильно пил, проматывал деньги, бросил службу и в конце концов
ушёл из дому, чтобы не обременять собой жену и младенца-сына. Мать жены
очень этому рада. Сама жена старается вернуть его. Она посылает к нему для
переговоров его школьного друга, который давно влюблён в неё. Тот честно
выполняет поручение, но муж непреклонен. Хочет его возвращения и
младшая сестра жены. Она едет к нему, но тоже не добивается успеха. Друг
мужа помогает брошенной женщине, и между ними возникает симпатия. Но
для того, чтобы быть вместе, нужно получить развод от бывшего мужа. Мать
друга против женитьбы сына на разведённой женщине. Но у неё есть старый
поклонник, который был ей верен всю жизнь, и он уговаривает её отнестись к
молодой женщине благосклонно. Мать знакомиться с любимой сына и
примиряется с ней. После этого поклонник матери едет к бывшему мужу
просить об устройстве развода. Но мужу так противна мысль о суде, что он
решает покончить с собой, чтобы освободить жену. Но тут молодая певица,
которую он очень любит слушать, и которой он увлечён как женщиной,
убеждает его инсценировать самоубийство. Всё получается. Как будто бы
умерший муж уезжает в другой город. Жена, считающая себя вдовой,
вторично выходит замуж. Они с другом первого мужа счастливы. Но вот
«умерший муж» рассказывает молодому сотрапезнику в буфете свою
историю, и её подслушивает третье лицо. Это третье лицо решает
шантажировать всех участников, вымогая деньги за молчание. Бывший муж
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отказывается участвовать в шантаже благополучной пары, и дело «о
двоемужестве» получает огласку и попадает в суд. Бывший муж стреляется
по настоящему.
Автор _______________ Произведение ________________________________
Сюжет 6
Три очень молодые женщины и их брат живут в большом
провинциальном городе, где служил их покойный отец. Прежде отец служил
в столице, и они мечтают туда вернуться. Все они знают несколько
иностранных языков, играют на музыкальных инструментах, много читают.
Старшая сестра работает в школе. Средняя замужем за учителем. Младшая
не замужем, и собирается идти работать на телеграф. Вокруг них всегда
много молодых офицеров, в доме весело и интересно.
Брат женился на женщине совершенно другого круга. У них родится
двое детей. Брат, чтобы угодить жене бросает занятия скрипкой и
математикой и идёт работать в городскую администрацию. У жены его, тем
временем заводится роман с его начальником. Жена постепенно начинает
командовать не только мужем, но и всем домом. Она старается выгнать всех
гостей. И хотя дом является собственностью всех детей, брат закладывает его
без

ведома

сестёр.

Они

всё

знают,

но

не

умеют

противостоять

происходящему.
Проходит время, и средняя, замужняя сестра влюбляется в полковника,
у которого есть больная жена и две дочки. Она счастлива своей любовью.
Младшей сестре работа на телеграфе не нравится. За ней ухаживают двое
мужчин, она не любит ни одного, но всё-таки решает выйти замуж за того,
кто менее красив, но более добр. В день предполагаемой свадьбы второй
претендент на её руку убивает на дуэли соперника. И в этот же день весь
полк, где служит любимый средней сестры и все друзья дома переводят в
другой город. А сёстры и их брат остаются на прежнем месте.
Автор _______________ Произведение ________________________________
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Часть 2.
 Обсудим, кого, какие сюжеты и почему больше всего привлекают.
 Кто близок друг другу по выбору сюжета и по мысли, объединились в
одну группу. Кто хочет – остаётся один.
Подписываем групповой листочек именами всех участников.
1. Каждая группа создаёт ремарку места и времени действия первой
и последней картины, избранного сюжета.
2. Каждая группа определяет или придумывает событие, которое
будет главным, переломным в вашей истории (кульминация).
Нужно придумать и записать название этой сцены, события.
Создать действенную ремарку к этой сцене и начало диалога
героев.
Часть 3.
На первых листочках, нумеруя сюжеты от первого до шестого, угадываем
авторов теперь уже имея в виду, что здесь представлены три раза сюжеты Л.
Н. Толстого и три раза А. П. Чехова, а и названия пьес такие: «Плоды
просвещения», «Власть тьмы», «Живой труп», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три
сестры».
Наброски творческих работ:
(По сюжету Л. Н. Толстого «Плоды просвещения»)
Хочешь жить – живи
Кульминационная сцена. Начало:
Летний вечер. Тёмный сарай. В нём 6 молодых парней и 1 девушка. Все
одеты крайне бедно. Стоят в кругу.
Девушка: Жена нашего хозяина запретила ему продавать нам землю в
рассрочку. Надо что-то придумать.
Юноша: Не видать нам свадьбы.
24

Идёт к выходу.
Девушка: Постой, кажется, я знаю выход.
Последняя ремарка:
Лето. Поле. В пшенице валяются парень с девушкой, в дранной одежде.
Парень с ромашкой в зубах. Оба смеются.
Медиум
Первая ремарка:
Люба. Девушка. Простое платье. Пара цветов в волосах.
Василий. Парень. Потёртые штаны. Рубаха.
Вечер. Лето. Дождь за окном. Большая комната. Посередине стол, стоящий
на ковре с персидским узором. Два буфета по краям комнаты. Зелёные обои.
Повсюду декоративные цветы, вазы. Девушка протирает пыль. Рядом
прибивает картину парень. Девушка с любопытством смотрит на него.
Парень тоже на неё посматривает.
Кульминационная сцена. Начало:
Девушка стоит около дверей. Подслушивает.
Хозяин: Спиритизм. Как я всё это люблю. Но где мне найти хорошего
медиума?
Друг: Я пришлю вам его завтра к 10.
Девушка бежит в зал. Там стоит Василий.
Девушка: Вася! Я нашла выход, как нам пожениться!
Вася: Какой? К чему? Денег нет-то.
Девушка: Эх ты! Я подслушала, что хозяин любит спиритизм и зовёт к себе
завтра медиума.
Вася: И что?
Девушка: Как и что? Коля им прикинется им.
Последняя ремарка:
Утро. У дверей дома Лето. Парень и девушка держатся за руки. Садятся в
повозку. Повозка уезжает.
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(По сюжету Л. Н. Толстого «Власть тьмы»)
Покаяние во лжи
Первая ремарка:
Идёт дождь, место действия – железная дорога. Вдоль рельс идёт
девушка. Уже начинает темнеть, но пока всё прекрасно видно. Девушка
выглядит необычно, похожа на цыганку. Кудрявые чёрные волосы спутаны.
Глаза её огромные, чёрные до неестественности, губы пухлые и маленькие,
как у ребёнка. Песня её об одиночестве и свободе, о птицах и небе эхом
раздаётся повсюду. Она одета в длинную юбку кроваво-красного цвета, она
боса, белоснежную рубашку раздувает ветер и создаётся иллюзия полёта.
Кульминационная сцена. Начало:
Он видит глубокие чёрные глаза, которые смотрят прямо на него. Она
улыбается ему. Он пытается отвернуться. Где-то рядом плачет ребёнок, он
начинает смотреть по сторонам и пятиться назад спотыкается, падает, у него
рвётся крестик, он подбирает его и кладёт в карман.
Ребёнок на руках женщины тянет к нему руки он отступает, в панике
опять спотыкается, его под локоть ловит она и смотрит на него своими
огромными глазами, по-доброму улыбается, он падает перед ней на колени и
рыдая утыкается ей в юбку, люди замолкают, и все смотрят на них.
Она: Ну что ты плачешь как ребёнок? Встань!
Он: Я слабый, я не могу жить эту жизнь сам, её живут за меня, и живут позлому, жестоко, я жесток в своей слабости. Но мне надоело! Слабость
скидывать вину на других! Я виноват! Я…
Вторая ремарка:
Мужчина идёт по рельсам. Вид у него странный костюм растрёпан
ветром. Он скидывает пиджак на рельсы и разражается громким смехом и,
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расставив руки как крылья, начинает песню о небе, птицах, одиночестве и
свободе; белая рубашка развеваемая ветром создаёт иллюзию полёта.
После железной дороги
Первая ремарка:
Ночь. Железнодорожная станция. На перроне симпатичный молодой человек
метёт асфальт. Входит девушка в короткой юбке в чулках. Поворачивает
голову в сторону метущего и улыбнулась.
Кульминационная сцена. Начало:
День. Парк. Толпа нарядных людей. Свадьба. Венец. У венца подруги
невесты в голубых платьях. Мужчина опустил голову, сжал кулаки: из толпы
гостей выходит девушка одетая в красное платье, виляет бёдрами. Он видит
её и поднимает голову, делает вдох:
Он: Я не могу больше молчать!
Она: В чём дело? Что? Что такое?
Он: Слушайте все, все меня!
Последняя ремарка:
Все замолчали. Открывают рты, развернулись и уходят в разные стороны…
Мать опустилась на стул, опустила руки и голову, отец подходит к сыну
хлопает ладонью по плечу…
(По сюжету Л. Н. Толстого «Живой труп»)
Несчастливые
Первая ремарка:
Муж входит в дом. Снимает ботинки. Проходит в комнату к сидящей в
кресле жене.
Кульминационная сцена. Начало:
Друг входит к жене в дом, жена лежит на кровати, закрывая лицо руками. Он
подходит к ней, садится рядом, обнимая её плечи. Она приподнимается.
Смотрит на него.
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Жена: Он не вернётся, да?
Друг: Молчит.
Жена: Я так и знала…
Жена падает на кровать и заливается слезами.
Друг: Не плачь, не всё потеряно, у тебя есть дом, сын… я
Жена: О чём ты говоришь? Я осталась одна с ребёнком. Моя жизнь потеряла
смысл, я плохая жена, моя карма воспитывать ребёнка в одиночестве… а ему
нужен отец…
Друг: Всю жизнь я держал это в себе… Ты… и мой лучший друг. Но всё
изменилось… Я люблю тебя. И ты будешь моей.
(По сюжету А. П. Чехова «Чайка»)
Без названия
Первая ремарка:
Вечер. Тепло. Группа хорошо одетых людей сидит на веранде обветшалого
дома. Молодая девушка мешает сахар в чашке, медленно. Смотрит ещё на
молодого человека, на мать, которая в свою очередь рассказывает смешную
историю, махая веером, молодому человеку, при этом смеётся, точнее,
закатывается поставленным артистически-кокетливым смехом. Молодой
человек смотрит на озеро периодически нехотя улыбается.
Кульминационная сцена. Начало:
Ближе к вечеру. Около озера сооружена летняя сцена. Девушка сидит на
сцене, подогнув одну ногу. Молодой человек ходит вокруг сцены,
периодически хватаясь за голову. Мать девушки сидит рядом в старинном
кресле в белом платье читает какую-то книгу, точнее держит в руках для
виду. Смотрит на пару, лукаво улыбаясь.
Мать: Ну, сколько можно ждать! Пора ужинать.
Девушка: Пойдёмте?
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Молодой человек: Сейчас, сейчас, одну секунду! А может… Нет, Нет – А вы
что думаете?
Мать: Я думаю пора садиться за стол! Накрывайте!
Девушка: Сергей я устала!
Молодой человек: Наташа ну поймите меня.
Мать и дочка неторопливо удаляются. Молодой человек сидит на краю
сцены через стену смотрит в сторону озера.

Занятие №3
Экскурсия в музей-усадьбу Л. Н. Толстого «Хамовники»
1. Напишите о том, как ходили в Хамовники. Задание такое: педагога по
Истории театра там с вами не было, я не знаю, что и как там было,
поэтому напишите мне письмо и расскажите о том, что, как Вам
кажется, было бы мне там интересно, что бы мне там понравилось,
чтобы меня там раздражало, что бы меня там повеселило, что бы
зацепило по мысли и по чувству, что бы удивило. При этом не
забывайте, что в пространстве экскурсии моё внимание, разумеется,
раздваивалось бы на содержание экскурсии и личность Толстого с
одной стороны; и на участников экскурсии (то есть вас, педагогов,
экскурсовода, как партнёров по общению с Толстым) с другой
стороны. Описывая экскурсию, не упустите обе интересные мне
составляющие.
2. Прочитайте вслух «по ролям» тексты, о Мелихове, написанные Вами и
соединённые мною в диалог или полиолог. Сделайте из этого текста и
фотографий газету.
Письма:
Здравствуйте, Александра Борисовна!
Пишет Вам княжна Маршания Анна. Так как Вас не было на экскурсии в
поместье Толстого, то я Вам сейчас всё расскажу.
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В этот день было жутко холодно, но до Толстого мы добрались очень быстро,
а в доме нам сразу дали тёплые тапочки.
Мы последовали в первую комнату, в столовую, посредине которой
стоял стол на 10 персон. Не
думаю, что эта комната привлекла
бы Ваше внимание. По-моему,
Вам

понравилась

бы

спальня

Толстого и его жены Софьи
Андреевны.
кровати,

Там

стояли

сдвинутые

друг

две
с

другом, а с другой стороны стол с
табелем успеваемости Толстого,
который нам категорически запретили трогать. А ещё там были картины и
вообще много всего интересного.
Ой! Я только что вспомнила, какая ещё комната Вам понравится!
Спальня Татьяны – художницы. Эта комната понравилась и мне, потому что
у неё есть свой стиль. Там много оригинальных вещей, например, скатерть,
на которой были вышиты росписи всех гостей Тани. В её комнате было
множество картин, нарисованных ею, Репиным, и другими художниками. К
ней часто приходили интересные гости, и в этой комнате до сих пор
чувствуется их энергетика. Я почувствовала там что-то близкое мне.
А что бы Вам точно не понравилось, так это экскурсовод, которая
задавала нам вопросы, а потом «мы на них отвечали», а она делала так, как
будто мы тупые.
А ещё я узнала, что такое скарлатина…
Здравствуйте, Александра Борисовна!
Поскольку я не люблю Толстого, то во всех моих суждениях будет,
наверное, проглядывать некоторая раздражённость.
День был довольно пасмурным и очень холодным.
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Вела экскурсию женщина в возрасте. Сначала она привела нас в
столовую – это небольшая прямоугольная комната с тёмными стенами и
плохим освещением. Там не было ничего особенного, разве что супница для
вегетерианца Толстого стояла рядом с супницей для всей семьи.
Но я расскажу Вам о той комнате, что больше всего поразила меня. Это
комната маленького сына – Вани. Он явился на свет, когда Толстому уже
стукнуло 60. Не смотря на возраст родителей, Ваня был ребёнком без какихлибо отклонений, а даже слишком сообразительным для своих лет. Малыша
все очень любили за его логику и доброту. Увы, судьба распорядилась так,
что ребёнок умер за 2 месяца до своего семилетия. Но именно в этой комнате
спустя многие годы чувствуется жизнь. Там стоит кроватка малыша и
кровать гувернантки. Большой кувшин и посудина для умывания. Ещё там
были коньки для катания по льду (вся семья любила кататься). Были большие
корзины на колёсиках – для кукол. Окна комнаты выходили в большой сад.
Говорить обо всё1м остальном не вижу большого смысла.
До встречи! Настя Грибкова.
Здравствуйте, Александра Борисовна!
Увы, но в ночь с пятницы на субботу я заболела и не смогла вместе со
всеми пойти на экскурсию. Сейчас все кто ходили, пытались вспомнить, что
же там было. И сначала все говорили, что дом Толстого ничем не отличался
от дома Чехова. Но, как выяснилось впоследствии, это вовсе не так. После
рассказов у меня естественно сложились какие-то свои представления. Мне
бы очень хотелось посмотреть на всё своими глазами. Мне очень жаль, что я
не побывала в этом доме, но рассказы о нём мне понравились.
Вы уж простите меня, но всё, что я могу написать – это мои
впечатления от рассказов, которые я тут услышала. Но, как известно, когда
мы рассказываем что-то, то уже вкладываем собственное впечатление.
Ребята сказали, что весь дом был тесным: комната на комнате. Кому-то
это понравилось, а кому-то нет. Меня поразила разница в возрасте между
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Толстым и его женой. Выйти замуж в 16 лет и родить 13 детей! Это очень
даже заставляет задуматься…
С любовью и уважением, Ира Березина.
Здравствуйте, Александра Борисовна!
Во время нашей экскурсии я пребывала в своём привычном состоянии
– я болела. Но могу сказать, что Вам бы там понравилось всё! Возможно, я
сделаю плохо, что не буду описывать все комнаты подробно, но всё-таки
расскажу только о тех вещах, которые отпечатались в моей памяти.
Как только я вошла в дом, мне показалось, что я здесь уже была,
потому что дома подобных людей очень похожи между собой. Мне стало
тяжело дышать – обстановка давила и совсем не было желания слушать
экскурсовода. Мне хотелось пойти и лечь на любую кровать!!!
В столовой моё внимание привлекли какие-то отдельные мелкие вещи.
Например, коньки «Снегурка»! Я сразу представила, как зимой вся семья
выкатывает на этих коньках!
Ещё меня впечатлила ширма, которая стояла в спальне Толстых. И
почему-то постоянно мучил вопрос: а была ли тогда зубная щётка?
С уважением, Вера Митрохина.
Здравствуйте, Александра Борисовна!
По поводу экскурсии в дом Толстого я могу сказать, что она бы Вам
понравилась…
Моё мнение – экскурсовод была скучной, нудной и не интересной.
Были, конечно, запоминающиеся моменты, но она очень подробно всё
рассказывала и через 15 минут я потерял всяческий интерес к дому!!!
Но я думаю, что Вам бы было интересно… Но вообще-то я уверен, что
Вам бы, как и мне, надоело слушать старушку, уж больно дотошно она всё
рассказывала…
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Больше всего мне понравилась комната маленького Ванечки, который
умер в 6 лет. Там было довольно интересно. Это, наверное, потому, что
экскурсовод только начала рассказывать. Но в принципе я ничего не потерял
от поездки, а только приобрёл…
Максим Рогов
Здравствуйте, дорогая Александра Борисовна!
Пишет Вам вездесущая бешенная и любящая Ваш предмет Настя
Незаму (Квадрат, Куб и т.п.). Ну, что я могу сказать? Толстого я на дух не
переношу! Я честно пыталась к нему ну хотя бы привыкнуть. Я честно
прочла первый том «Войны и мира», и после этого вздрагиваю только при
одном названии. Я не воспринимаю его творчества, как кошка собаку.
Попытка сходить в музей показала, что и жизнь его я воспринимаю так же…
Потом я попыталась прочитать его «Исповедь»… После этого я вообще стала
относиться к нему отрицательно.
В музее мне понравились только комнаты его дочки-художницы и сына
Ванечки. Ах да! Ещё велосипед – очень стильный.
Александра Борисовна!
Пишет Вам Ваша ученица Беляева Дарья. К сожалению, по семейным
обстоятельствам, я не смогла посетить музей Толстого, но по рассказам
одноклассников могу сделать некоторые выводы.
По-моему, большинству ребят экскурсия понравилась, особенно голос
Толстого. По словам Альбины, у неё даже волосы зашевелились. Максим и
Вера тоже очень сердечно отзывались о голосе Льва Николаевича.
Настя Незамутдинова говорит, что музеи Толстого и Чехова мало чем
отличались – особенно общая атмосфера старины. Правда, в этом мнения
одноклассников разошлись.
Меня очень удивило, что во главе стола сидел не Лев Николаевич, а его
жена, и что великий писатель был вегетерианцем.
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Одноклассники вели себя вроде бы нормально и, думаю, не сильно
мешали вести экскурсию. Им не очень понравилось стоять в очереди и ждать
экскурсовода, но ведь это неизбежно.
Здравствуйте, Александра Борисовна!
К сожалению, меня не было на экскурсии, я болела. Но, знаете,
оказалось, что я мысленно была с классом в доме Толстого. Потому что,
когда мне рассказывали или спрашивали, я участвовала в разговоре –
отвечала и сама рассказывала. Вот как!
Мне, кажется, больше понравилось у Чехова, чем у Толстого, так как у
Чехова уютно и приятно. И, конечно, у Чехова запоминающийся дворик с
садом. Когда я там была, стояли последние летние дни! Очень солнечно! Ну а
в доме Толстого очень тесно, много разных предметов мебели, а ещё много
картин. Атмосфера какая-то сухая и тоскливая. Чувствуется, что там уже
давно никто не живёт. Хотя во многих домах-музеях ощущается чуть ли не
присутствие человека, хозяина дома.
Кстати, Вам бы, мне кажется, понравилась комната одной из дочерей
Толстого – Татьяны. Она достаточно большая, выдержанная в розовых тонах.
На стенах много картин – её и её учителя И. Репина (Татьяна была
художницей). В этой комнате чувствуется добро.
Вас бы, наверное, удивила шкурка непонятного зверька на втором
этаже (мы даже думали, что кошки).
Но Вас бы, безусловно, раздражала экскурсовод. Она, наверное, всю
жизнь в этом доме, и всю жизнь хотела самоутвердиться. Она нас
спрашивала, мы ей отвечали, а она не слушала.
Саша Ревенко
Здравствуйте,

искренние,

сердитые,

жестокие,

забавные

и

трогательные, люди 11 театрального класса!
Прочитала я ваши письма, и решила ответить вам тоже письмом.
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Во многом, что приятно, вы угадали мои возможные реакции. Была я в
Хамовниках у Толстого, наверное, в возрасте помладше, чем вы сейчас. И
тогда мне, действительно, больше всего запомнилась Ванечкина комната, и
его история. Так же как и Аню, меня потрясло, что от какой-то скарлатины,
которую мы знаем разве что по сказке Чуковского про Айболита, умирали
дети. Самое интересное, что я об этом совсем не помнила, а вот прочла Ваши
впечатления, и вдруг оказалось, что всё это и в моей жизни тоже когда-то
было.
Правда и то, что теперь, мне взрослой, конечно, была бы интересна
комната Татьяны. По тем, детским впечатлениям я её совсем не помню. Но
теперь-то я знаю, что именно она привела в дом Толстых человека, который
для меня всех ближе и дороже не только в том театрально-литературном
мире конца девятнадцатого века, но и вообще из всех персонажей нашей
профессии. Его звали Лев Леопольд Мария Сулержицкий. Это по метрике.
Друзья называли – Сулер. Дети – дядя Лёпа. А Толстой звал Лёвушкой. Он
много кем был, в том числе и театральным педагогом. Но это не самое
главное. Просто это тот человек, которого мне больше всего хотелось бы
встретить в реальной жизни. Хотя я и так чувствую, будто знаю его. И когда
он в книжках умирает, я всё время реву. Так вот Татьяна Толстая училась с
ним в Художественном училище, они подружились, и она привела его в
Хамовники. И получилась дружба длиною в жизнь для старшего Льва, для
неё, для её брата Сергуни и для самого Сулера. И этим Татьяна стала мне
очень интересна и дорога.
А когда я была в вашем возрасте, то этого ничего я не знала. Но,
разумеется, жизнь Софьи Андреевны меня, как и Иришку, мягко говоря,
удивила. И я была склонна уважать её больше, чем Льва Николаевича, о чём
и заявила на экзаменах в ГИТИС. Не знаю, потому или нет, но в тот первый
год я на театроведческий факультет не поступила.
«Войну и мир» я, конечно, читала целиком. Я училась в театральнолитературном классе. И мы все были помешаны на чтении и спорах о
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литературе и театре. Если великий писатель нас злил своей философией (а
Толстой, всенепременнейше злил), то это было поводом дочитать до конца и
оспорить его воззрения во всеоружии. Но тут надо сказать, что если в детстве
роман в целом я не приняла, то вот его главных героев – Пьера и Андрея –
полюбила просто как близких людей. Причём уже тогда я понимала, о чём и
писала в каком-то школьном сочинении, что
князем Болкнским

я могла

бы

только

любоваться со стороны, но общаться боялась
бы. А вот Пьер был бы очень близким и
любимым

другом.

Однако

любовь

к

отдельным героям и эпизодам не мешала мне
воспринимать творчество великого писателя
и его личность примерно так же, как
воспринимают его теперь обе Насти.
Сейчас всё немного иначе. Я не могу
сказать, что Толстой – среди моих любимых
писателей. Но я очень уважаю этого человека. И есть отдельные вещи,
которые люблю. Знакомство и понимание происходило очень долго и не
просто. Но с моей стороны движение навстречу началось с того, что я
поняла, как искренно любили и уважали его более чем дорогие мне люди,
например, всё те же Сулержицкий и Чехов. Ни один, ни другой не
идеализировали его, не прощали литературных и жизненных слабостей, но
при этом искренно любили «как никого и никогда в жизни». (Это цитата из
их писем, причём забавно, что так писали оба). А Чехов и Сулер не врали и
не лукавили никогда, поверьте.
А вот с экскурсоводом, боюсь, всё не так просто. Это правда, что я не
люблю, когда человек не умеет чутко слушать ответа на свой собственный
вопрос, особенно, если это взрослый человек. И правда, что я не люблю,
когда люди общаются сверху вниз. И, наверное, я бы почувствовала вашу
обиду, и тоже за вас бы обиделась.
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Более того, правда есть и в словах Максима: я не очень люблю долгие и
подробные разговоры в музеях, особенно когда экскурсовод всех строит, а
больше люблю общение с домом наедине. И ещё больше люблю, когда водят
экскурсии мужчины, потому что их рассказы, обычно, рельефнее, глубже по
мысли, в них меньше сентиментальничанья и больше юмора.
И всё-таки я думаю, что «старушка»-экскурсовод из Хамовнического
дома мне бы понравилась. Елена Игоревна и Елена Юрьевна рассказывали
мне, как она нервничала вначале. Нервничала, видимо, потому, что привыкла
к равнодушным детям, которые ходят в любимый ею дом. И в этом смысле
могу ей только посочувствовать. Ведь в гости к совершенно реальным людям
мы чаще всего приходим как в кунст-камеру. И для тех, кто их любит, это
больно.
Потом ваша экскурсовод увидела, как танцуют вальс наши барышни, и
растаяла. Она полюбила вас за то, что вы принесли с собой живую жизнь,
возможную в том веке. А вы даже не заметили, что она вас полюбила. И
много говорить она стала, потому что хотела именно с вами поделиться тем,
что она чувствует. И, наверное, Вы это хоть немного да почувствовали, раз
аплодировали в конце. Вы ведь тоже не вовсе бессовестные притворщики.
Или не так?
А вашей обиды она не заметила, потому что она-то с вами не
конфликтовала. Просто у разных людей разная манера общаться. Вот вашу
манеру, например, далеко не каждый выдержит. Но это же не повод считать,
что вы – дурные люди.
Любопытно было читать про атмосферу дома. Не знаю, в чём тут дело,
и почему в одних местах есть эффект присутствия, а в других – нет. Во
многом это, конечно, зависит от нашего восприятия. Но ещё я знаю, что
часто теплее воспринимаются загородные усадьбы, где на столах стоят
живые цветы из сада, а в корзинах лежат ароматные фрукты и овощи, где
деревянные полы метут свежими берёзовыми вениками, где за окнами –
простор и чистый воздух. Но всё же, наверное, характер хозяев и стиль
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работы современных музейщиков тоже много значит. По крайней мере
усадьба Толстого в Ясной поляне мне в детстве была милее, чем Хамовники.
Но усадьба Пушкина в Михайловском всё равно роднее, ближе и дороже
Ясной поляны.
Петя! Ты сосчитал, сколько в письме предложений?
А если серьёзно, простите, что так длинно.
Ваша А. Б.

Занятие №4
Ремарки и диалоги в драматургии Толстого и Чехова
1. На одном из первых уроков вы создали наброски ремарок и диалогов к
предложенным шести сюжетам. Теперь, по прошествии значительного
количества времени, перечитайте их спокойно и внимательно и
самостоятельно

исправьте

грамматические,

стилистические,

смысловые ошибки.
2. Читаем правленые ремарки выборочно вслух. Обсуждаем, какой
авторский замысел мы воспринимаем, читая эти ремарки. Что мы
могли бы посоветовать автору сделать для того, чтобы его ремарки
стали более выразительными?
3. Читаем в раздаточном материале ремарки из пьесы Толстого «Власть
тьмы» и из пьесы Чехова «Чайка». Сравниваем, что есть общего и
различного в этих ремарках.
4. Еще раз правим свои ремарки, выбирая осознанно авторский стиль и
подход.
5. Читаем диалоги, написанные нами на первом занятии выборочно
вслух. Обсуждаем, что понятно о героях и их взаимоотношениях из
этих диалогов. Что бы мы могли посоветовать авторам сделать для
того, чтобы речевые характеристики их героев стали ярче?
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6. Читаем диалоги из пьесы Толстого «Плоды просвещения» и Чехова
«Чайка». Что общего и разного в их построениях и особенностях
речевых характеристик?
7. Ещё раз исправляем свои диалоги, осознанно подходя к конструкции
диалога и речевым характеристикам.
8. Читаем выборочно получившиеся тексты и обсуждаем.

Занятие №5
Кадры фильма В. Венгера «Живой труп»
по пьесе Л. Н. Толстого
1. Просмотр фильма «Живой труп» В. Венгерова.
2. Обсуждаем, кто как отнёсся к главным героям фильма: Фёдору, Лизе,
Виктору, Сашеньке, Маше. Кто кому ближе и понятнее, и почему? Как
понимают счастье герои фильма? Виноваты ли они в чём-то друг перед
другом, перед собой, перед Богом? Как можно понять жизненный итог
каждого из них?
3. Пишем короткое эссе на тему: «Кадр из фильма, который для меня
наиболее полно выражает его суть».
Эссе:
Галоп
Я считаю, что самым важным кадром в фильме Владимира Венгерова
по пьесе Л. Н. Толстого «Живой труп» является тот, когда жена Фёдора
Протасова, Лиза, едет следить за своим мужем к цыганам. Крупным планом
показывают лошадь, потом отдельно ноги, несущиеся в быстром галопе.
Когда между двумя людьми возникает минимальное недоверие,
трещина растёт с каждым новым подозрением. Чем больше недоверия, тем
тяжелее людям друг с другом говорить. А это необходимо всегда. Потому
что ты думаешь, что понял, о чём думает другой человек, и обижаешься,
радуешься или игнорируешь его. Но на самом деле всё, не так. Разговор или
его невозможность подчас играют в судьбе человека решающую роль.
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Настя Грибкова
Пароход в тумане
Я полагаю, что ключевая сцена в фильме Владимира Венгерова по
пьесе Л. Н. Толстого «Живой труп», когда из-за тумана медленно выплывает
пароход. Она отражает суть пути героя. Он жил и шёл через тернии к цели.
Он ошибался, зашёл в тупик, как бы в туман за деревья, а силуэты домов на
заднем плане были как бы олицетворением тех людей, которые окружали его,
но не были рядом. Он один
принимал

решения,

и,

возможно, именно поэтому он
ошибался.
Но всё же потом в
фильме пароход выплывает.
Выплывает

из

тени,

из-за

преград, как и сам Федя. Он
выбирается из своих сомнений
и

ошибок

и

приходит

к

правильному решению. Он как
бы выходит на свет, на правильный путь, на тот, который был самым
верным… для него, во всяком случае…
Кристина Шульц
Мятые деньги
Я выбираю в фильме Владимира Венгерова по пьесе Л. Н. Толстого
«Живой труп» кадр, где показывается поднос, а на нём бокал и много денег.
Я считаю, что этот кадр является самым главным в фильме, так как деньги,
которые

валяются

смятыми

возле

бокала

указывают

на

грязь

и

предательство. Бокал, который стоит на середине блюда определяет выбор
героя, выбор перед которым он был поставлен.
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Артём Алдошин
Выпивка и деньги
В фильме Владимира Венгерова по пьесе Л. Н. Толстого «Живой труп»
я выбираю кадр, где серебряный поднос с бокалом и деньгами, потому что
именно в этот момент мы понимаем, как распутна наша Жизнь. И когда
Виктор Каренин положил 25 рублей на этот поднос, то он приговорил себя к
мучениям и преградам.
Но эта картинка повествует и о Фёдоре, который вечно пьян и без
денег. Он тоже приговорён к разочарованию, бесконечным проблемам и
смерти. По мнению многих мужчин, если бы не было выпивки и женщин, их
жизнь стала бы легче. Выпивка, женщины и деньги – основные проблемы
мужчин.
А цыгане? Цыгане – вольные, и обычные люди не смогут выдержать их
жизни.
Аня Маршания
Счастье и свобода
Самой символичной в фильме Владимира Венгерова по пьесе Л. Н.
Толстого «Живой труп» мне кажется вторая часть фильма, где просто
показывают, как скачут на лошадях по дороге в лесу. Мне кажется, хотя,
может, и не кажется, что именно этот момент отражает идею фильма. Просто
он мне больше всего запомнился. Даже не момент, а несколько кадров. Там
поле, парк, люди – женщины и мужчины в белых одеждах. Всё наполнено
светом, лёгкостью. На улице тепло. Эти люди скачут на лошадях беззаботно
и радостно. Природа вокруг жива, она дышит и радуется вместе с ними. Всё
свободно, у всех свобода: у людей, у лошадей. В воздухе свобода и
спокойное счастье. Все хотят быть счастливы.
Саша Ревенко
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Одинокие деревья
В фильме Владимира Венгерова по пьесе Л. Н. Толстого «Живой труп»
я выбираю эпизод, где показывают лес: много берёз, солнца, светлое небо.
Я выбираю этот эпизод, потому что, мне кажется, что эти одинокие
деревья – олицетворения всех людей. Все они стоят на определённом
расстоянии, все они никогда не касаются друг друга. Не касаются потому,
что для жизни никто из них не нужен друг другу. А если касаются, может
быть, только где-нибудь наверху, своими листочками, совеем чуть-чуть…
Кристина Скривелл
Чёрный человек и рюмка
В фильме Владимира Венгерова по пьесе Л. Н. Толстого «Живой труп»
я выбираю кадр, когда Фёдор собирается покончить с собой. Рядом сидит его
совесть, его чёрный человек. Фёдор ходит из угла в угол, мечется, ищет
правильное решение, и тут он берёт бутылку и начинает нервно подливать в
рюмку. Мне кажется, что в этом и заключается его слабость: он пьёт для
того, чтобы набраться смелости. Он слабый человек, и не может принять
решения без посторонних воздействий.
Вера Митрохина
Пистолет под салфеткой
Мне кажется, кадр, который показывает весь смысл фильма Владимира
Венгерова по пьесе Л. Н. Толстого «Живой труп», это пистолет на столе,
покрытый тканью.
На него всё бросала взгляд Маша, вбежав в номер к Фёдору. По моему,
этот кадр показывает всё: Фёдор запутался в своих мыслях и чувствах, и
поэтому дорога, которую он выбрал, неизменно приводила к револьверу, как
не покрывай его салфеткой. Тем более – ткань белая. Светлые мысли,
которые он пытался воплотить, всё равно скрывают тёмный путь к
самоубийству.
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Альбина Маркова
Белая курочка
Федя падает за повозку, и оттуда после выстрела вылетает белая
курочка. Вот этот кадр из фильма Владимира Венгерова по пьесе Л. Н.
Толстого «Живой труп» кажется мне главным.
Проблема Феди – это жажда свободы от любых заморочек. Но его
жизнь – непрерывный ряд проблем, перетекающих из одной в другую. А в
этом кадре белая курочка, олицетворение его души, вырывается на свободу
из грешного мира. После выстрела Федя понимает, что бояться уже нечего. И
только тогда мы видим его как сильного, знающего, что будет дальше,
идущего к этому стремительно и бесстрашно.
Настя Незамутдинова
Птица улетела
Момент, когда Федя уходит за брёвна, звучит выстрел и вылетает
птица кажется мне самым важным в фильме Владимира Венгерова по пьесе
Л. Н. Толстого «Живой труп». Мне кажется, что когда птица вылетела, ш-шш… это можно по-разному объяснить. То ли жизнь уходит от Феди, то ли
даже птица улетела от него. Ничего у него не осталось в этом мире, ему
нечего терять. Он никому не нужен и жизнь его ему тоже не нужна. Он
уходит, а все уходят от него. Предали его. Всё, до свидания.
Петя Вакуленко
Повозка с дровами
В фильме Владимира Венгерова по пьесе Л. Н. Толстого «Живой труп»
я выбираю кадр, когда Фёдор стреляется. Лошадь с повозкой и рассыпанные
дрова, вылетающая курица.
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Лошадь с повозкой и дровами - это «мир», мир людей, а не
поверхностей, это мир в котором важно, где, с кем и как они живут. Но это
люди

в

рамках,

так

называемые,

правильные люди.
Дрова, рассыпанные с повозки – это
то количество, малое количество людей,
которые не вбиваются в рамки, которые не
боятся высказать своё мнение.
А курица, что вылетела из этого
«мира» - сам Фёдор. Он вылетел из
заколдованного круга. Он свободен.
Катя Каспарова

Занятие №6
Толстой и Чехов о Боге, смерти и бессмертии
1. Читаем

тексты,

написанные

нами

про

посещение

усадьбы

«Хамовники» и делаем из них и фотографий газету.
2. Читаем тексты из писем и дневников Толстого и Чехова о смерти,
бессмертии, Боге, вспоминаем, что мы знаем об этом же из их
художественных произведений.
3. Рисуем экслибрис, разделённый на две части, одна из которых
выражает отношение к вышеуказанным проблемам Толстого, а другая
– Чехова.
4. Рассматриваем получившиеся работы, интерпретируем чужие работы,
затем поясняем собственные замыслы.
5. Еще раз перечитываем тексты Чехова и Толстого. Выбираем и читаем
вслух, утверждение, наиболее близкое каждому из нас. Ищем в
рисунках отражения прозвучавших мыслей.
Рабочий материал:
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Из писем А. П. Чехова к О. Л. Книппер (в последствии Чеховой)
Я боюсь смерти Толстого. Если бы он умер, то у меня в жизни
образовалось бы большое пустое место. Во-первых, я ни одного человека не
любил так, как его; я человек неверующий, но из всех вер считаю для себя
наиболее близкой и подходящей для себя именно его веру. Во-вторых, когда
в литературе есть Толстой, то легко и приятно быть литератором; даже
осознавать, что ничего не сделал и не делаешь, не так страшно, так как
Толстой делает за всех. В-третьих, Толстой стоит крепко, авторитет у него
громадный, и, пока он жив, дурные вкусы в литературе, всякое пошлячество,
наглое и слезливое, всякие шершавые, озлобленные самолюбия будут далеко
и глубоко в тени.
Из писем Чехова к Суворину
8 сентября 1891 года
Толстой отказывает человечеству в бессмертии, но, боже мой, сколько
тут личного! (…) Чорт бы побрал философию великих мира сего! Все
великие мудрецы деспотичны, как генералы, и невежливы и неделикатны,
как генералы, потому что уверены в безнаказанности. Диоген плевал в
бороды, зная, что ему за это ничего не будет; Толстой ругает докторов
мерзавцами и невежничает с великими вопросами, потому что он тот же
Диоген, которого в участок не поведёшь и в газетах не выругаешь. Итак, к
чорту философию великих мира сего! Она вся не стоит одной кобылки из
«Холстомера»!
Чехов:
«Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит целое громадное поле, которое
проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский человек знает какуюнибудь одну из этих двух крайностей, середина же между ними не
интересует его; и поэтому обыкновенно он не знает ничего или очень мало».
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Из разговоров Чехова с друзьями
Он (Л. Н. Толстой) полагает, что все мы (люди и животные) будем
жить вначале (разум, любовь), сущность и цель которого для нас составляет
тайну. Мне же это начало или сила представляется в виде бесформенной
студенистой массы, моё я – моя индивидуальность, моё сознание сольются с
этой массой, - такое бессмертие мне не нужно, я не понимаю его, и Лев
Николаевич удивляется, что я не понимаю.
В разговорах с Буниным Чехов утверждал одновременно, что
«бессмертие – вздор», что это предрассудок и ужасно, как любой
предрассудок, и в то же время он утверждал, что «бессмертие – факт», и
обещал подробнее поговорить об этом, но так и не вышло.
Чехов говорил Суворину: «Смерть – жестокость, отвратительная казнь.
Если после смерти уничтожается индивидуальность, то жизни нет. Я не могу
утешиться тем, что сольюсь с вздохами и муками мировой жизни, которая
имеет цель. Я даже цели этой не знаю. Смерть возбуждает нечто большее,
чем ужас. Но когда живёшь, об ней мало думаешь. Я, по крайней мере. А
когда буду умирать, увижу, что это такое. Страшно стать ничем. Отнесут
тебя на кладбище, возвратятся домой, и станут чай пить и говорить
лицемерные речи. Очень противно об этом думать».
Из рассказов и пьес А. П. Чехова:
В рассказе «В ссылке» старому катаржанину Толковому молодой
татарин говорит: «Бог создал человека, чтоб живой был, чтоб и радость была,
и горе было, а ты хочешь ничего, значит, ты не живой, а камень, глина!»
«Верить в бога нетрудно, - говорит один из героев Чехова. – В него
веровали и инквизиторы, и Бирон, и Аракчеев. Нет, вы в человека уверуйте!»
(Рассказ старшего садовника).
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Герой рассказа «Палата №6» Андрей Ефимович думает: «О, Зачем
человек не бессмертен? Зачем мозговые центры и извилины, зачем зрение,
речь, самочувствие, гений, если всему этому суждено уйти в почву и в конце
концов охладеть вместе с земною корой, а потом без смысла и цели носиться
с Землёй вокруг Солнца? Для того, чтобы охладеть, а потом носиться, совсем
не нужно извлекать из небытия человека с его высоким, почти божеским
умом, и потом, словно в насмешку, превращать его в глину…»
Петя Трофимов в «Вишнёвом саде» говорит: «Что значит – умрешь?
Быть может у человека 100 чувств, и со смертью погибают только пять
известных нам, а остальные 95 остаются живы».
В «Даме с собачкой»: «Листва не шевелилась на деревьях, кричали
цикады, и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о
покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда ещё не
было тут ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же
равнодушно, глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном
равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог
нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле,
непрерывного совершенства».
Маша в «Трёх сёстрах» говорит: «Мне кажется, человек должен
быть верующим или искать веры, иначе жизнь его пуста, пуста…»
Л. Н. Толстой. Из дневника.
Думал о том, как очевидно ошибочны наши представления о будущей
жизни в телах, более или менее подобных нашим.
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Чтобы верить в бессмертие, надо жить бессмертной жизнью здесь, т.е.
жить не в себя, а в Бога, не для себя, а для Бога. Вера в Бога, настоящая,
верная, только тогда, когда порвётся вера в себя, в людей, в своё счастье
здесь.
Думал о смерти: О том, как странно, что не хочется умирать, хотя
ничто не держит, и вспомнил об узниках, которые так обживутся в своих
тюрьмах, что им не хочется и даже боятся покидать их для свободы.
27 марта 1895 года: «Один из главных соблазнов, едва ли не основной,
это представление о том, что мир стоит, тогда как и мы и он, не переставая,
движемся, течём. (…)Божеское есть во всех людях, во всём».
19 марта 1898 года: «Одно из величайших заблуждений при суждениях
о человеке в том, что мы называем, определяем человека умным, глупым,
добрым, злым, сильным, слабым, а человек есть всё: все возможности, есть
текучее вещество… (…) Был глуп, стал умён, был зол, стал добр и наоборот.
В этом величие человека. И от этого нельзя судить человека. Какого? Ты
осудил, а он уже другой. Нельзя сказать: не люблю. Ты сказал, а оно другое.
(…) Это есть хорошая тема для художественного произведения и очень
важная и добрая, потому что уничтожает злые суждения».
Сергей Львович Толстой вспоминал:
«Отец чувствовал, что Антон Павлович, хотя и относился к нему с большой
симпатией, не разделяет его взглядов. Он вызывал его не спор, но это не
удавалось; Антон Павлович не шёл на вызов. Мне кажется, моему отцу
хотелось ближе сойтись с ним и подчинит его своему влиянию, но он
чувствовал в нём молчаливый отпор, и какая-то грань мешала их
дальнейшему сближению».

48

Занятие №7
В Третьяковской галерее
Раздаточный материал:
Уважаемые коллеги!
Поскольку в музее мы с вами не сможем свободно общаться, не нарушая
музейных правил и не мешая другим, договоримся о задании на берегу.
1. Пожалуйста, посмотрите с особенным вниманием картины следующих
художников: Н. Н. Ге, А. К. Саврасов, В. Д. Поленов, И. Е. Репин, В. М.
Васнецов, М. Врубель, В. Борисов-Мусатов, П. Сарьян, И. Левитан, В.
А. Серов, К. А. Сомов, К. А. Коровин, М. В. Нестеров.
2. Подумайте, кто из этих художников, увиденных вами Третьяковской
галерее, с вашей точки зрения, кажется близким по технике, стилю,
интонации, темам, философии Толстому или Чехову?
3. Попробуйте вспомнить, чьи картины Вы уже видели в Мелихово и
Хамовниках и почему они там оказались?
4. Есть ли здесь, с вашей точки зрения работы, в которых художники
пытаются решить тему смерти, бессмертия, отношения к Богу? И как
они её решают?
5. Остановитесь около картины, которая лично вам показалась самой
близкой, и постарайтесь запомнить её как можно лучше.
Работа в классе после посещения музея:
1. Обсуждаем, кто из художников рубежа XIX-XX века, виденных нами в
Третьяковской галерее, кажется нам близким по стилю, тематике,
философии Толстого и Чехова.
2. Обсуждаем, заметили ли мы художников, которые в своих картинах
пытаются решить тему смерти, бессмертия, отношения к Богу, и как
они её решают.
3. Описание

самой

запомнившейся

картинки

адекватным

художественным языком.
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Коллективный продукт:
Мотивы и интонации Л. Н. Толстого и А. П. Чехова
в русской живописи второй половины XIX века
 Можно рассматривать не только внешние очертания картин, но и
глубоко вдумываться в то, что мы видим. Например, рассматривая
портреты, можно понять характеры людей, их внутренний мир. А,
сравнивая и обсуждая разные портреты, мы смогли отнести их к тем,
что больше похожи на стиль рассказа о человеке Толстого или Чехова.
Чехов, рисуя своих героев, оставляет загадку для читателя, чтобы тот
сам делал выводы. А Толстой – писатель, которому присущи более
чёткие линии и явные границы.
 Там где в живописи свет, солнце, цветы, водоёмы, лодки – это Чехов.
Там, где большое скопление людей и церковные сюжеты – это Толстой.
Чехов – это повседневность, это дети и родители, простые радости.
Толстой же, это события, которые происходят в жизни человека лишь
один раз.
 Чехову соответствует воздушность живописных образов, а Толстому
контраст света и тени.
 Картины,

где

свет,

эмоциональность,

где

нежность,

плавный
больше

переход

цветов,

напоминают

мир

лёгкость,
Чехова.

Картины, в которых видны более жёсткие формы, резкие границы,
чёткие контрасты и более тёмные цвета напоминают мир Толстого.
 Мне кажется, что Толстому свойственна напряжёнка, безысходность,
ярость судьбы. А Чехов – это солнце, уют, теплота отношений и
простота взгляда на жизнь, её свет и прелесть.
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 Толстой – это картины, написанные маслом, а пейзажи Саврасова у
меня ассоциируются с Чеховым.
 Чехов
прекрасен, и
картины,
напоминающ
ие

сюжеты

его

пьес

–

это
прозрачные,
лёгкие

и

естественные пейзажи и портреты Репина, Левитана, Поленова, Серова.
А Толстой очень наглядно показывает грани света и тьмы, счастья и
горя. Для Толстого характерны выпуклые образы. И поэтому
контрастное разделение света и мрака в пейзажах, как, например, у
Куинджи, это Толстовский мотив.
 У меня пейзажи Куинджи ассоциируются с Толстым: контраст света и
тени, как, например в «Берёзовой роще», разделённость неба и земли.
А с Чеховской манерой письма у меня ассоциируется картинка «На
меже» и портрет Леонида Андреева, написанные И. Е. Репиным:
ощущение света, воздуха, свободы. Нет нарочитости, утрирования, но
видно душевное движение. Близки, по моему, Чехову и пейзажи В. Д.
Поленова, например, «Заросший пруд». В них есть какое-то ощущение
природы, тепла, дачи.
Тема Бога, веры и религии
в русской живописи второй половины XIX века
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 Художники XIX века по-разному решают религиозные сюжеты. Кто-то
рисует одного - двух верующих на фоне природы, другие художники
создают контраст между истинно верующими и лицемерными
священнослужителями, третьи рисуют картины природы с церковными
постройками.
 Конечно, у всех живописцев, как и у всех людей, разные взгляды на
жизнь, в том числе, и на Бога, религию, веру. Я, если честно, не могу
особо выделить кого-то из живописцев, посвятивших свои картины
этой теме. Мне они не особенно нравятся. Помню только очень
угнетающую, депрессивную картину Н. Н. Ге «Голгофа».
 Мне кажется, что именем Бога запугивают падших людей. И Библия –
это свод правил, для того, чтобы правителям было легче править.
 Во многих картинах, затрагивающих тему религии, можно обнаружить
людское помешательство. Для меня выделяется из них только картина
Н. Ге «В Гефсиманском саду». Там найден выход для человеческой
души, и кажется, что в картине есть место и для тебя.
 Очень много картин с религиозными мотивами, которые пугают и
показывают Бога далёким от природы, недосягаемым. Часто Христос
изображён страдающим, уставшим. У Н. Ге в картине «Что есть
истина?» Христос близок человеку, он на нашей стороне, с нами и за
нас.
 Все религиозные картины у меня слились в одну. Смысл большинства
картин в том, что Христос страдает. А на других картинах толстые
попы и сумасшедшие фанатики. Запомнилась из всего этого только
скульптура «Не от мира сего» М. Антокольского. В ней нет
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банальности – мы видим гармонию божественного и человеческого.
Божественны слепые глаза, глядящие в небо и голуби. А человеческое
в самой фигуре слепой девушки.
 Мне кажется, есть смысл сравнивать картины, где явно раскрыта тема
божественного, и где она вычитывается из всего объёма
неоднозначных образов. Вот, например, картина Воробьёва «Дуб,
раздробленный молнией» и картина Крамского «Христос в пустыне»
имеют очень много общего: это реальность страдания.
 Очень интересно рассматривать облик Христа у разных художников. У
одних он многострадальный и всепрощающий, у других он печален, но
спокоен и выдержан. Но меня такие образы не привлекали. Моё
внимание привлекла только картина Ге «В Гефсиманском саду».
Картина

написана

всеми

оттенками

чёрного,

но лик

Христа

потрясающе светел. На фоне темнеющего сада тёмное одеяние Иисуса
очень заметно. Картина очень отличается от других манерой
написания.
 Для многих художников главная тема религиозных картин – это страх
перед Богом. Часто изображаются массовые обряды или действа, где
все, как фанатики следуют за чем-то. А ведь вера не должна быть
массовой, она не должна выставляться напоказ, она должна быть
внутри человека, как это получается в картинах Ге и Поленова. Одни
художники показывают тяжесть веры, а другие, что верить – легко…

Занятие №8
Мы и Фёдор Протасов
1. Внимательно читаем письменные работы, посвящённые фильму В.
Венгерова.
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2. Обсуждаем вопрос о том, вспоминали ли о фильме в течение недели, и
если даже случайно вспоминали, то что именно и в какой связи.
3. Обсуждаем вопрос о том, актуальны ли проблемы, которые стоят перед
Фёдором Протасовым и другими героями пьесы Л. Н. Толстого
сегодня, для нас, или же они целиком принадлежат XIX веку, или
исключительно возрасту тридцатилетних.
4. Краткий рассказ об истории создания пьесы.
5. Читаем диалог Лизы и Каренина из первого действия, явление 11.
Определяем задачи героев. Читаем вслух, стараясь реализовать задачи
актёрски. Обсуждаем, что получилось.
6. Сравниваем диалог из пьесы Л. Н. Толстого с диалогами, написанными
нами в процессе работы над шести сюжетами.
7. Вспоминаем слова Фёдора Протасова из пьесы «Живой труп»: «Всем
нам, в нашем круге, в том, в котором я родился, три выбора: служить,
наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живёшь. Это мне
было противно, может быть, не умел, но главное, было противно.
Второй – разрушать эту пакость; для этого надо быть героем, а я не
герой. И третье: забыться – пить, гулять, петь. Это самое я и делал».
Отвечаем письменно на вопрос: согласны ли мы с этим высказыванием
применительно к нашей сегодняшней жизни.
8. Создаём газету из текстов, написанных нами по поводу фильма и
пьесы.
Рабочий материал:
История создания и постановок пьесы «Живой труп»
«Живой труп» 1900 г. Издана в 1911. Основа сюжета – уголовное дело
Екатерины и Николая Гиммер, которое слушалось в 1897 году.
В подлинной истории Гиммер жена действительно уговорила мужа
симулировать самоубийство, когда они не смогли добиться развода. Но ещё
до рассказа Давыдова Толстым была задумана пьеса о хорошем, но
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опустившемся человеке и холодном, но уважаемом. Главной темой была
несовместимость живого и механического. Во многом замыслы близки к
«Анне Карениной». Не случайна и преемственность фамилии героя, хотя
Виктор Каренин во многом сложнее мужа Анны. Он удачлив по службе,
твёрд в правилах, честен и порядочен, способен к самопожертвованию. Он
глубоко и верно любит Лизу. Хотя есть и оборотная сторона – «привык
любить». В. Я. Лакшин пишет, что Толстому важны имена героев: Федя –
подчёркнуто русское имя, а Виктор с непременным ударением на последнем
слоге – французское.
«Живой труп» однако так же написан во многом и под отрицательным
впечатлением от «Дяди Вани» Чехова в Художественном театре. Толстой
пошёл смотреть эту пьесу неожиданно, 10 лет перед тем он не был ни в
каком театре. Во время представления, когда за ним наблюдал Немирович, он
реагировал живо и искренно. Но потом, обдумав увиденное, отнёсся к пьесе
резко отрицательно. Толстой не увидел в Чеховской пьесе подлинного
трагизма, он полагал, что там показана привычная рефлексия пустых людей.
Так же он полагал, что в Чеховской пьесе не вскрыто социальное зло.
«Живой труп» тематически связан со всем творчеством Толстого, но
отличается от прочей драматургии отсутствием дидактики и поучения.
Толстой осознавал это: «не задавался никакими дидактическими и
поучительными целями, а подчинялся исключительно художественной
эмоции». Он не хотел оканчивать пьесу, мучался, стыдился, полагал, что
делает неверно отдаваясь соблазну писать то, что хочется, а не то, что, как он
полагал нужно. А нужно – нравственные пьесы для народных театров,
против пьянства и стяжательства. И всё-таки она жила в нём и выливалась на
бумагу.
В. И. Немирович-Данченко просил пьесу для Художественного театра,
но Толстой сказал: «Когда умру – играйте». У наследников сразу после
смерти Толстого пьесу выпросил Л. А. Сулержицкий. Премьера состоялась
23 сентября 1911 года. Станиславский и Немирович ставили вместе.
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Протасов – И. М. Москвин, Лиза – М. Н. Германова, Каренин – В. И.
Качалов, Каренина – М. П. Лилина, Абрезков – К. С. Станиславский, Маша –
А. Г. Коонен. А 28 сентября 1911 года премьера в Александринке, в
Петербурге. Режиссёр В. Э. Мейерхольд. Каренин – Ю. М. Юрьев, Каренина
– М. Г. Савина. Затем пьеса ставилась очень много, как в России, так и за
рубежом.
По поводу «Живого трупа» в момент его постановки и публикации
разгорелась бурная полемика. МХТ ругали за то, что они показали
незавершённую пьесу, «конспект», «записную книжку». Указывали на то, что
Толстой так и не додумал историю, не ясно, знает ли Каренин, что Федя не
мёртв. Ведь ни он, ни Протасов не могут объяснить суду, зачем Каренин
посылал деньги в Саратов, где был Федя. По реакции Феди на вопросы
следователя похоже, что Каренин знал. И, тем не менее, пьеса шла с большим
успехом. Каждое новое время и каждый новый театр читали её по-своему. И
одних только экранизаций – 4.
Пьесу ругали за обилие сцен. Но в разговоре с Немировичем Толстой
упомянул, что хотел бы вращающейся сцены для быстрой смены картин.
Незаконченная пьеса «И свет во тьме светит» тоже построена на контрасте
быстро сменяющихся картин. Однако
поворотный круг

уже выдуман,

последовательность

сменяющихся

«Живой труп» написан, когда

поэтому здесь не пять
сцен.

В

пьесе

всего

12

актов,

а

картин,

сгруппированных по две. Жизнь «наверху» и «внизу».
Л. Н. Толстой «Живой труп»
Действие первое.
Явления десятое
Анна Павловна и Виктор Каренин. Входят Саша и Лиза.
Анна Павловна: Ну вот, Виктор Михайлович явился на твой зов.
Каренин: Да, меня немного задержали. (Здоровается с сёстрами.)
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Лиза: Благодарствуйте. У меня до Вас большая просьба. И мне не к кому
обратиться, как к Вам.
Каренин: Всё, что могу.
Лиза: Вы ведь всё знаете.
Каренин: Да, я знаю.
Анна Павловна: Так я вас оставлю. (Саше.) Пойдём. Оставь их одних.
(Уходит с Сашей.)
Явление одиннадцатое.
Лиза и Каренин.
Лиза: Да, он написал письмо, что считает всё конченным. Я (удерживает
слёзы)… так была оскорблена, так… ну, одним словом, я согласилась
разорвать. И ответила ему, что принимаю его отказ.
Каренин: Но потом?...
Лиза: Потом? Потом я почувствовала, что это дурно с моей стороны, что я не
могу. Всё лучше, чем расстаться с ним. Ну, одним словом, отдайте ему это
письмо. Пожалуйста, Виктор… отдайте ему письмо и скажите… и привезите
его.
Каренин: Хорошо. (Удивлённо.) Да, но как же?
Лиза: Скажите, что я прошу его всё забыть, всё забыть и вернуться. Я могла
бы просто послать письмо. Но я знаю его: первое движение, как всегда, будет
хорошее, но потом чьё-нибудь влияние, и он раздумает и сделает не то, что
хочет…
Каренин: Сделаю, что могу.
Лиза: Вы удивились, что я прошу именно Вас?
Каренин: Нет… Впрочем, надо говорить правду –да, удивляюсь…
Лиза: Но не сердитесь?..
Каренин: Разве я могу на Вас сердиться?
Лиза: Я просила Вас потому, что знаю, что Вы любите его.
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Каренин: И его, и Вас. Вы знаете это. И люблю не для себя, а для Вас. И я
благодарю Вас за то, что Вы верите мне: сделаю Всё, что могу.
Лиза: Я знала. Я Вам всё скажу: я нынче ездила к Афремову узнать, где он.
Мне сказали, что они поехали к цыганам. И вот этого я боюсь. Этого
увлечения я боюсь. Знаю, что если его не удержать вовремя, он увлечётся.
Вот это-то и нужно. Так Вы поедете?
Каренин: Разумеется, сейчас.
Лиза: Поезжайте, найдите его и скажите, что всё забыто, что я жду его.
Каренин (встаёт): Но где искать его?
Лиза: Он у цыган. Я сама была там. Я была у крыльца. Хотела послать
письмо, потом раздумала и решила просить Вас… адрес вот. Ну, так скажите
ему, чтобы он вернулся, чтобы он вернулся, что ничего не было, что всё
забыто. Сделайте это из любви к нему и дружбы к нам.
Каренин: Сделаю всё, что могу. (Выжидает, потом кланяется и уходит.)
Коллективный продукт:
Какому времени и какому возрасту интересна
пьеса Л. Толстого «Живой труп»
Я думаю, что пьеса Л. Н. Толстого «Живой труп» актуальна сегодня и для
любого возраста, потому что проблема одиночества существует всегда, и
всегда хотят быть услышанными, но не умеют слушать друг друга;
Мы думаем, что пьеса Л. Н. Толстого «Живой труп» актуально именно для
нашего возраста, потому что подростки и молодые люди чувствуют
обострённо и склонны к суициду. Они решают для себя – покончить с собой
или нет, и что такое самоубийство – сила или слабость. Фильм даёт
возможность поразмыслить над этим вместе с героями.
Произведение Л. Н. Толстого «Живой труп» актуально всегда: и в XIX веке,
и в наше время, но больше всего для 30-35 летних. Потому что это кризис
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среднего возраста. Мужчины начинают думать: а что я сделал в жизни? всё
ли сделал, что мог, и что должен был? И тут начинается депрессия, запой,
поиски выхода и всё такое.
Мы подумали, и решили, что пьеса Л. Н. Толстого «Живой труп» актуальна
сейчас и всегда, для всех одинаково, потому что человек всегда стоит перед
выбором. Не обязательно это выбор: стоит ли пить или стоит ли кончать
жизнь самоубийством. Это просто выбор, как поступить, который человек
совершает всё время. И от того, какой выбор он совершает каждый раз
зависит всё, что будет с ним и его близкими дальше.
Как это ни странно, мы пришли к выводу, что пьеса Л. Н. Толстого «Живой
труп» актуальна всегда и для всех, потому что все люди стремятся к свободе
и вместе с тем, сковывают себя всё большим и большим количеством
внешних рамок, и в этом вообще основная трагедия человечества.
Мы – подростки, а это вечно протестующие человечки, так что проблематика
нехватки свободы, которую нам всячески ограничивают, конечно, близка. Но
в этой пьесе каждый возраст может увидеть, как мне кажется, отражение
какой-то своей проблемы.
Всегда актуальны темы выбора, и борьбы с собственноручно созданными
рамками, и самоубийство… Не думаю, что это очень интересные темы: о них
очень много говорят, но всё равно ничего не делают. А потом рассуждают о
загубленной судьбе и смерти…
Герой пьесы Л. Н. Толстого «Живой труп» Фёдор Протасов говорит: «Всем
нам, в нашем круге, в том, в котором я родился, три выбора: служить,
наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живёшь Это мне было
противно, может быть, не умел, но главное, было противно. Второй –
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разрушать эту пакость; для этого надо быть героем, а я не герой. И третье:
забыться – пить, гулять, петь. Это самое я и делал».
Как это ни прискорбно, но я с мнением героя пьесы Толстого на этот
раз почти согласна. Все прочие выходы лишь вытекают из этих трёх или
оказываются вариациями на тему. Моя интерпретация его мысли: сдаться,
бороться, забыться.
Но вот с решением Фёдора, с его выбором, я согласна не до конца. В
принципе я тоже живу в своём мире, не пуская туда внешний. Я не пускаю
внутрь человеческие ущербности. Но я не сдаюсь, отстаивая свой мир. И это
не пьянки и тому подобное. Я стараюсь научиться выудить луч света из тьмы
и смотреть в него, идти к нему, не боясь темноты.
Квадрат
Я с Фёдором согласна. И я могу сказать, что многие об этом думают и
говорят.
Я, конечно, не выбираю тот путь разгула, что выбрал он. Я бы билась
до конца. Он сложил лапки и ждал конца. Конец наступил, а умирать-то не
хочется. Стал биться, карабкаться, но было поздно.
Я не хочу быть героем, но я всё равно буду биться, я буду стараться.
Выход есть всегда. Хотя «заколдованный круг» - одна из основных проблем
человечества. Это так.
Катя
согласен с этим высказыванием. У героя пьесы не было выбора.
Точнее, были выходы, но ни один из них Протасову не подошёл. Он не хотел
делать того, что делают все. Фёдор отошёл от общества, и общество стало его
давить.
Артём Алдошин
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В наше время всё то же самое. Как в стихотворении А. Ахматовой:
«…Мир это стены, выход – топор»… А личность либо есть, либо её нет.
Каждый выбирает тот путь, который ему по душе. Главное – живи, и дай
пожить другому.
Вера
По большому счёту я согласна с Протасовым, что все люди делятся на
три группы. Мне кажется, очень часто молодые люди ищут и находят в себе
силы исправить свою жизнь. Но чем старше они становятся, тем тяжелее
нести в себе идею «революции». В результате человек ломается, и, либо
начинает пить, либо «увеличивать ту пакость, в которой живёт». Так и
получается: «начнут за здравие, а кончат за упокой»…
Настя Грибкова
Я абсолютно согласна с этим мнением, потому что сколько бы лет ни
прошло с того момента, когда была сказана эта фраза, ничего не изменилось
– люди остались такими же. Большинство придерживаются первого и
последнего пути, и лишь единицы выбирают второй: «разрушать эту
пакость». Но для такого выбора надо быть героем, а далеко не все могут на
это пойти, ведь нужно стать не таким, как все: а что же тогда подумают?
Кристина Скривел
Я не согласен с его высказыванием, так как я не живу по системе. Я не
живу ради служения кому-либо. И я не живу ради зарабатывания денег. И я
не пытаюсь забыться – пить, гулять. Такое, конечно, бывает в жизни, но так
жить нельзя!!!
Я говорю «НЕТ» системе!!!
Рогов
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Я не согласна с Протасовым. Можно жить просто для себя: не делать
никому пакостей, не сметать прямо всё на своём пути, чтобы заработать
несметные богатства, и, действительно, не геройствовать. Жить просто в своё
удовольствие, общаться с окружающими, развиваться, радоваться и
зарабатывать, чтобы не быть голодным.
Шульц Кри
Я считаю, что в жизни так всё и есть. Люди служат, наживают деньги,
становятся однородной массой. По мнению Фёдора Протасова жизнь скучна
без питья, гуляния и пения. Вот большинство людей так и живут: днём
работают, а вечером развлекаются, то есть совмещают первый и третий путь.
Но не все могут это выдержать. Так не выдержал и сам Фёдор Протасов.
Мне кажется, что в жизни может выдержать только сильной души
человек, и не трус, потому что трусы – это люди, бегущие от проблем своих.
Маршания А.Na
Три варианта, названные Фёдором Протасовым, это и есть три рамки, в
которых его высказывание только и может существовать. Ограниченный
человек только так и может жить. А у людей самодостаточных есть и другие
варианты – любить, жить в своё удовольствие и не в ущерб другим. Можно
путешествовать, находя для себя всё новое, открывая красоту мира.
По жизни Фёдор пессимист. Для него жизнь, это болото, и либо ты в
нём прекрасно живёшь (I путь), либо тянешь себя из него за уши (II путь),
либо тупо ждёшь, пока тебя засосёт эта пучина (III путь).
А всё дело в том, что стакан не пуст наполовину – он на половину
полон!
Принцесса А

62

Занятие №9
Внимание в творчестве актёра
(Уроки К. С. Станиславского сегодня)
1. Упражнения разминки: хлопок, ниточка.
2. Упражнение на внимание к собственному телу - ртутный шарик.
3. Упражнение на малый круг внимания в зоне воображения: представить
и рассмотреть свою любимую игрушку – все её формы, дорогие
особенности, цвета и потёртости, какая она на ощупь в разных местах,
как пахнет - описать.
4. Упражнение на средний круг внимания в зоне воображения:
 вспомнить и внимательно рассмотреть, ощупать свою комнату,
вдохнуть все её ароматы - описать;
 внимательно в течение двух минут послушать с закрытыми глазами
шумы за дверью и рассказать связную историю, навеянную этими
звуками.
5. Упражнение на большой круг внимания в зоне воображения:
 представить себе, что мы стоим на берегу моря, внимательно
вглядеться вдаль и рассмотреть приближающийся корабль – рассказать
о том, что видим;
 представить себе, что мы сидим на скамейке в саду с закрытыми
глазами, слышим звуки, вдыхаем ароматы, чувствуем прикосновение
ветра и солнечных лучей – рассказать, о том, что происходит в разных
уголках сада.
6. Разминочное упражнение на внимание к партнёру «усложнённое
зеркало». Работа в парах. Простое зеркало – один человек – живой
человек, другой – его отражение в зеркале. Усложнённое зеркало:
первый в паре – верхняя часть тела - человек, нижняя – зеркало, а
партнёр – наоборот. Первый в паре – правая часть тела - человек, левая
– зеркало, а партнёр – наоборот.
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7. Этюд на внимание к партнёру «молча вдвоём». Один начинает работу с
воображаемыми предметами в воображаемом пространстве, другой
должен угадать что, где и для чего он делает, пристроиться к нему в
действии и начать помогать, затем предложить свой способ действий.
8. Работа в малых группах. Прочитать тексты из книги К. С.
Станиславского «Работа актёра над собой» и ответить на несколько
вопросов:
 Для

чего

мы

выполняли

сегодня

все

предшествующие

упражнения? На что они направлены?
 Что общего и что разного в упражнениях, описанных у К.С.
Станиславского, и тех, которые выполнялись в классе?
 Для чего мы трансформировали упражнения Станиславского?
Какой цели мы хотели достичь?
Рабочий материал
Из книги «Театр, где играют дети». С. В. Клубков «Актёрское мастерство».
“Поймать хлопок”
Вы хлопаете в ладоши и даете задание поймать этот хлопок. Именно
поймать. Не хлопнуть вслед за вами, а поймать на лету, как бабочку, как
муху, как мячик. Как будто при хлопке из ваших рук вылетает шарик или
конфетка.
По началу ответный хлопок группы будет разрозненным, хлопки детей
рассыплются, как горох и "бабочка" улетит. Терпеливо добивайтесь единого
слитного хлопка. Группа должна поймать ваш хлопок, как одни человек.
Затем добейтесь того, чтобы ваш хлопок ловился мгновенно, чтобы между
"вылетевшей" и "пойманной" "бабочкой" не прошло и мгновения.
Крайне важен именно действенный и целенаправленный характер
этого упражнения - поймать. Не позволяйте ни себе, ни детям формального
выполнения этого простейшего упражнения. Добейтесь подлинности,
действенности и устойчивости внимания у всей группы.
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Для

этого

можно

пользоваться

маленькими

педагогическими

хитростями. Допустим, несколько раз кряду хлопнуть, а потом провести
ладоши мимо друг друга без хлопка. Если группа хлопок поймала, значит,
еще недостаточно внимательна. Или - сделать несколько хлопков в высоком
ритме, а затем резкую паузу. Если группа не поддалась инерции, значит, она
подлинно внимательна.
Не добившись устойчивого, действенного внимания, переходить к
дальнейшим упражнениям не рекомендуется. Время, потраченное вами на
это первое упражнение, сторицей окупится в течение дальнейшего занятия. И
наоборот, невнимательная группа разрушит все занятие,

какие бы

увлекательные упражнения вы ни предлагали.
Чтобы сохранить интерес детей, меняйте "вылетающие" из ваших рук
"предметы". Мальчишки очень любят ловить "пулю", девочкам можно
предложить "поймать колечко" и т.д. Смело фантазируйте во время занятия,
ваше творчество зажжет творчество ребенка, ибо только творчеством
можно научить творчеству.
Если группа ловит ваш хлопок мгновенно и как один человек, если ее
внимание достаточно устойчиво, переходите к небольшому усложнению
этого упражнения.
“Невидимая нить”
Предложите детям представить, что между вами и каждым из них, от
груди к груди, протянута и прикреплена "ниточка", что вы связаны с каждым
ребенком "невидимой нитью".
Эта связующая нить не должна ни порваться, ни провиснуть при всех
ваших дальнейших движениях, расстояние от груди до груди всегда должно
оставаться неизменным.
При этом условии начинайте осторожные передвижения вперед-назад,
влево - вправо. При этом не забывайте "хлопок". Чередуйте передвижения и
хлопки. "Ниточка" - это усложнение предыдущего упражнения, а не его
замена.
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Постепенно делайте свои перемещения все более и более резкими и
сложными, но в любом случае расстояние между вами и каждым из
участников должно оставаться неизменным. Это усложнение позволяет
активизировать внимание детей и перевести его на все тело. В этом случае
ребенок внимателен всем телом и, что особенно важно, находится во
взаимосвязи, взаимодействии с Вами.
Чередуя и совмещая хлопки и передвижения, старайтесь довести их до
максимально высокого ритма и стремительной динамики. Пусть дети бегают
вслед за Вами по всей площадке, старясь сохранить натянутую между вами
"нить". Таким образом, вы незаметно еще и "разогреете" детей, сделаете их
мышцы податливыми и теплыми для дальнейших упражнений.
В идеале, группа должна передвигаться как один человек, четко
реагируя на паузы и динамику, при этом еще и ловя ваш хлопок. Вот это - тот
уровень внимания, который необходим на сцене. Он выше необходимого в
жизни и этим ценен.
“Много ниточек или Большое зеркало”
Если удалось добиться такого уровня внимания и взаимодействия,
переходите к следующему усложнению.
Предложите детям представить, что не только корпус, но и все ваше
тело связано с ними невидимыми нитями, что дети становятся как бы вашим
отражением

в

зеркале.

Все

движения

головы,

рук,

ног,

корпуса

одномоментно воспроизводятся в этом "зеркале" без отставания.
Начинайте движения очень медленно и плавно, допустим, с правой
руки. Затем усложняйте: одна рука идет вверх, другая - в сторону.
Поднимается нога, а руки тянутся вверх и т.д. Возможностей - несть числа.
Если чувствуете, что внимание ослабело, восстановите его “хлопком”
Доведите такое "зеркало" до максимальной сложности и разнообразия.
Повторим, параллельно Вы получаете возможность совершенно незаметно, в
игровой форме, размять и разогреть все группы мышц у ребенка для
дальнейших упражнений.
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Принимайте самые невероятные, "закрученные" позы, пусть на
занятиях звучит смех, пусть всегда будет радостная творческая атмосфера.
Не бойтесь выглядеть нелепым - ведь мы играем. И тогда у детей исчезнет
страх - главный враг свободного развития личности.
"Ртутный шарик"
Объясните детям на примере градусника, что ртуть - это жидкий
металл серебристого цвета, что шарик ртути очень капризен и при резком
движении разбивается на множество мелких капель. И вот, когда руки детей
уже разогреты хлопками, предложите им вообразить, что их пальцы созданы
из полых трубок, как у птиц. Ведь у птиц кости - полые. Вот и представьте
себе, что вы – птицы. Все ваши косточки на руке как бы созданы из трубочек.
И по ним может продвигаться "ртутный шарик". Нам нужно стараться, чтобы
он не разбился. Перекатить шарик из сустава в сустав, не минуя ни единого
сочленения очень трудно, поэтому мы делаем все крайне медленно и
внимательно. Если это сложно, пусть будет просто металлический шарик, но
обязательно серебристого цвета.
Каждый ваш пальчик состоит из трех фаланг, как бы маленьких
трубочек, соединенных между собой некой нишей, ямочкой, углублением,
как лузой в бильярде или других настольных играх.
Так вот, ваш "шарик" кладется внутрь мизинца, левой руки, в самый
его кончик, который как бы "запаян". Почувствуйте его. Почувствуйте его
вес, объем, температуру. Желательно даже увидеть его серебристый свет –
как будто маленькая звездочка сверкает у вас в кончике мизинца.
Теперь аккуратно, медленно-медленно, пользуясь минимальным углом
наклона - а то шарик разобьется - переместите его в место соединения
фаланг, как в лузу. Пусть полежит, отдохнет. Далее, столь же медленно
переместите его в следующий сгиб вашего пальца, и потом в его основание.
Таким образом, "ртутный шарик" переместился из кончика мизинца в его
основание.
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Но ведь пальцы у вас полые! Поэтому перекатите его осторожно из
основания мизинца в основание безымянного пальца.
Ну, теперь - проще! Прокатите его медленно, не разбив, по трем
фалангам безымянного пальца, отдыхая в каждой "лузе", и верните назад.
Потом переведите шарик в средний палец и проделайте тоже самое в
нем. Затем в указательный, и закончите упражнение в кончике большого
пальца.
После упражнения спросите детей об их ощущениях. Что изменилось в
ощущениях веса тела? В отношении к собственному телу? Скорее всего, дети
скажут, что их рука стала как бы воздушной, легкой и "очень своей". Если
этот результат не достигнут, значит, упражнение было выполнено не
достаточно тщательно, и через некоторое время его нужно повторить.
Вот так мы вернем ребенку нормальное ощущение своего собственного
тела: это ощущение, что тело легкое, приятное, послушное. Ощущение себя,
и это - не так уж мало!
Далее идут усложнения этого упражнения, их немало, и не торопитесь
делать их в один день - лучше вводить усложнения на каждом новом занятии.
В следующий раз предложите детям "прокатить ртутный шарик" по
пальцам правой руки, и только после того, как это будет освоено, идите
дальше.
Представьте себе, что не только кисть, но вся ваша рука сделана из
полых трубок, только эти "трубы" - большего диаметра, и в них прокатить
шарик намного сложнее. Давайте попробуем переместить шарик из большого
пальца в сгиб кисти - пусть полежит в этой большой "лузе". А теперь
осторожно-осторожно переместим его из кисти в локоть. Осторожно, потому
что эта "труба" - намного толще, а "шарик" такой же маленький – он может
проскочить мимо!
А рискнем из локтя в плечо? Это намного сложнее, ибо "луза" плеча в
другой плоскости, чем у локтя - придется переворачиваться всем телом,
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положив плечо ниже уровня локтя. Не бойтесь, перемещайте свое тело, но не
торопитесь, делайте все плавно, а то шарик разобьется.
Если это получилось - идите дальше. Переведите "шарик" из плеча в
плечо (а для этого придется встать едва ли не в "березку"). А затем - в локоть
другой руки, потом в кисть, и - по каждому пальчику. Закончите в кончике
мизинца другой руки.
И, наконец, самое сложное. Все наше тело - полое. И руки, и корпус
(огромная "труба"), и ноги. Перекатите "шарик" из мизинца левой руки по
всем пальцам, через кисть и локоть в плечо. Затем по самой толстой "трубе"
нашего корпуса - в бедро, там тоже есть ниша. Отдохните. Теперь из бедра в колено. Для этого придется повертеться. Только - аккуратно, плавно, иначе
"шарик" разобьется. Из колена - в пятку. Вновь приходится вращаться. Из
пятки - по всем пальцам ноги и - обратно! В пятку, в колено, в бедро.
Теперь, очень сложный вариант - переместить "шарик" из бедра в
бедро. Это - самые большие "лузы". Будьте невероятно медленны и плавны.
Если это удалось, то пустите "шарик" по другой ноге из бедра в колено, из
колена в пятку, по всем пальцам ноги и - обратно в бедро.
Переведите "шарик" из бедра в плечо другой руки, в локоть, в кисть и по пальцам. Начав упражнение с того, что " шарик" в мизинце левой руки,
надо закончить - в мизинце правой.
После упражнения тело становится воздушным, легким, свободным,
чего и нужно было достичь. Во время этого упражнения дети принимают
самые невероятные позы - и очень хорошо! Это освобождает их тело.
Идеально, чтобы они "видели" ртутный шарик, его блеск, чувствовали его
вес, температуру. Такое упражнение позволяет ребенку ощутить свое тело
изнутри, вернуть себе комфортное ощущение себя и, плюс ко всему,
развивает и укрепляет его воображение и внимание.
После верно выполненного упражнения вы получите внимательных,
свободных, творчески мобильных детей, с которыми можно переходить к
более сложным задачам.
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К. С. Станиславский. Работа актёра над собой. Фрагменты.
Нет ни одной минуты в жизни человека, чтобы внимание его не было
привлечено каким-либо объектом.
При этом, чем объект увлекательнее, тем сильнее его власть над
вниманием артиста. Чтобы отвлечь его от зрительного зала, надо ис кусно
подсунуть интересный объект здесь, на сцене. Знаете, как мать отвлекает
внимание ребенка игрушкой. Вот и артисту нужно уметь подсовывать себе
такие отвлекающие от зрительного зала игрушки.
Однако, - думал я, - зачем же насильно подсовывать себе объекты,
когда их и без того много на сцене?»
- Если я - субъект, то все, что вне меня, - объекты. А вне меня
целый мир... Сколько их, всяких объектов! Зачем же их создавать?
Но на это Торцов возразил, что так бывает в жизни. Там действительно
объекты возникают и привлекают наше внимание сами собой, естественно.
Там мы отлично знаем, на кого и как надо смотреть в каждую минуту нашего
существования.
Нов театре не то, - в театре есть зрительный зал, с черной дырой
портала, которая мешает артисту жить нормально.
Вместо лекции о том, какие объекты бывают в жизни, а следовательно, и
на подмостках, Торцов сказал, что он образно продемонстрирует нам их на
самой сцене.
Пусть световые точки и блики, которые вы сейчас увидите,
иллюстрируют

разные виды

объектов,

знакомых

нам

в

жизни,

а

следовательно, необходимых и в театре.
В зрительном зале и на сцене наступила полная темнота. Через
несколько секунд перед самым нашим носом, на столе, вокруг которого мы
сидели, вспыхнула небольшая электрическая лампочка, запрятанная в коробку.
Среди общего мрака световая точка оказалась единственной яркой, заметной
приманкой. Она одна привлекла к себе наше внимание.
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- Эта светящаяся во тьме лампочка, - объяснял Торцов, иллюстрирует нам близкий объект-точку. Мы пользуемся им в те моменты,
когда нам нужно собрать внимание, не давать ему рассеиваться и уноситься
далеко.
Когда дали свет, Торцов обратился к ученикам:
- Концентрация внимания на световой точке в темноте дается вам
сравнительно легко. Теперь попробуем повторить те же упражнения, но только
не в темноте, а на свету.
Торцов велел одному из учеников рассмотреть хорошенько спинку
кресла, мне - бутафорскую подделку эмали на столе, третьему дал
безделушку, четвертому - карандаш, пятому веревку, шестому спичку и так
далее.
Шустов стал распутывать веревку, но я остановил его, говоря, что
упражнение дано нам не на действие, а лишь на внимание, поэтому мы
можем только рассматривать предметы, размышлять по поводу них. Но Паша
не соглашался и настаивал на своем. Чтобы разрешить спор, пришлось
обратиться к Торцову. Он сказал:
- Внимание к объекту вызывает естественную потребность что-то
сделать с ним. Действие же еще более сосредоточивает внимание на объекте. Таким
образом, внимание, сливаясь с действием и взаимно переплетаясь, создает крепкую
связь с объектом.
Когда я стал вновь смотреть на доску стола с поддельной эмалью,
мне захотелось обводить контур рисунка каким-то острием, попавшимся мне в руки.
- Близкий объект-точка дается вам не только в темноте, но и на свету. Это
хорошо!
Затем он демонстрировал нам сначала в полной темноте, а потом и на
свету средний и дальний объект-точку. Как и в первом примере, с близким
объектом-точкой, чтобы удерживать внимание на объекте возможно более
продолжительное время, мы должны были обосновывать наше смотрение
вымыслами своего воображения.
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- Наметьте себе какой-нибудь предмет! - сказал Торцов, когда ученики
расселись на сцене при открытом занавесе. - Выберите себе объектом хотя
6ы вот это висящее на стене полотенце с ярким, глазастым рисунком.
Вдруг Аркадий Николаевич расхохотался и обратился ко мне:
- Если бы можно было сейчас снять с вас фотографию, вы 6ы не
поверили, что человек способен от старания дойти до такого абсурда, до
какого вы довели себя сейчас. Ведь ваши глаза, в буквальном смысле,
выскочили из орбит. Разве для того, чтоб смотреть, нужно так сильно
напрягаться? Меньше, меньше! Гораздо меньше! Совсем освободить
Напряжение! Девяносто пять процентов - долой! Еще... еще.... Зачем же так
тянуться к объекту, так сильно наклоняться к нему? Откиньтесь назад!
Мало, мало! Еще, еще! Гораздо больше! - приставал ко мне Аркадий
Николаевич.
Чем упорнее он твердил свое «еще, еще», тем меньше становилось
напряжение, которое мешало мне «смотреть и ВИДЕТЬ». Излишек
напряжения огромен, неимоверен. О его размерах не имеешь представления,
когда, весь скрюченный, стоишь перед дырой портала. Торцов прав, говоря о
девяносто пяти процентах излишнего напряжения при актерском смотрении на сцене.
- Как просто и как мало нужно, чтобы смотреть и видеть! - Воскликнул я в
полном восторге.- Это чрезвычайно легко по сравнению с тем, что я до сих
пор делал! Как же я сам не догадался о том, что вот так - с выпученными
глазами и напряженным телом - ничего не видишь, а так - без всякого
напряжения и старания - можно рассмотреть все до мелочей. Но это-то и
трудно: ровно ничего не делать на сцене.
Ну да! - подхватил Аркадий Николаевич. - Потому что все
думается в эти минуты: за что же зрители платят деньги, если я ничего не
стараюсь им представить? Надо же заслужить свое актерское жалованье,
надо же забавлять зрителя!
Теперь я покажу вам, как не должно никогда быть на сцене, но как, к
сожалению, там почти всегда бывает, у подавляющего большинства актеров.
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Я покажу вам те объекты, которыми почти всегда занято внимание актеров, когда
они стоят на подмостках.
После этого вступления вдруг забегали световые зайчики. Они разбросались по
всей сцене, по всему зрительному залу, иллюстрируя рассеивавшееся внимание
актера. Потом зайчики исчезли и взамен их на одном из кресел партера загорелась
сильная, стосвечная лампа.
- Что это? - спросил чей-то голос.
- Строгий критик, - ответил Торцов. - Ему отдается очень много внимания во
время публичного выступления актера.
Опять забегали, опять исчезли зайчики, и, наконец, зажглась новая большая
лампа.
- Это режиссер.
Не успела погаснуть эта лампа, как на сцене едва заметно, тускло замигала совсем
маленькая и слабая лампочка.
- Это бедный партнер. Ему мало уделяется внимания, - заметил с
иронией Торцов.
Тусклая лампочка скоро погасла, и нас ослепил прожектор с самой
авансцены.
- Это суфлер.
До сих пор мы имели дело с объектами в виде точек. Сейчас же я
покажу вам так называемый круг внимания. Он представляет не одну точку, а
целый участок малого размера и заключает много самостоятельных объектов. Глаз
перескакивает с одного на другой, но не переходит границ, очерченных
кругом внимания.
После вступления Торцова наступила темнота, а через секунду зажглась
большая лампа, стоявшая на столе, возле которого я сидел. Абажур отбрасывал
круглый блик света вниз, на мою голову и руки. Он весело освещал
середину стола, уставленного безделушками. Остальная громада сцены и
зрительного зала тонула в жутком мраке. Тем уютнее я чувствовал себя в
световом блике лампы, который как будто всасывал все мое внимание в свой
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светлый, ограниченный тьмою круг.
- Вот этот блик на столе, - сказал нам Торцов, - иллюстрирует
малый круг внимания. Вы сами или, вернее, ваши головы и руки,
попавшие в полосу света, находятся в его центре. Такой круг подобен
малой диафрагме фотографического аппарата, детализирующей мельчайшие части
объекта.
Стоит очутиться в световом кругу при полной темноте, и тотчас почувствуешь
себя изолированным от всех. Там, в световом кругу, как у себя дома, никого
не боишься и ничего не стыдишься:
Торцов понял мое состояние. Он подошел к самой рампе и сказал
мне с оживлением:
- Заметьте скорее: то состояние, которое вы испытываете сейчас,
называется на нашем языке «публичное одиночество». Оно публично, так
как мы все с вами. Оно одиночество, так как вы отделены от нас малым
кругом внимания. На спектакле, на глазах тысячной толпы, вы всегда можете
замкнуться в одиночество, как улитка в раковину.
Теперь я покажу вам средний круг внимания.
Наступила темнота.
Затем осветилось довольно большое пространство с группой мебели: со
столом, стульями и углом рояля, с камином, с большим креслом перед ним. Я
очутился в центре этого круга.
Было невозможно сразу охватить глазами все пространство. Пришлось
рассматривать его по частям. Каждая вещь внутри круга являлась
отдельным, самостоятельным объектом-точкой. Беда только в том, что при
увеличившейся световой площади образовались полутона. Эти полутона попадали за
пределы круга, благодаря чему его стенки сделались менее плотными. Кроме того, мое
одиночество стало слишком просторным. Если малый круг можно сравнить с
холостой квартирой, то средний уподобился бы квартире семейной. Как в
пустом холодном особняке из десяти комнат неуютно жить одному бобылем, таки мне захотелось вернуть свой милый малый круг внимания.
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Ноя так чувствовал и рассуждал лишь до тех пор, пока находился
один. Когда же ко мне в освещенный круг вошли Шустов, Пущин,
Малолеткова,

Вьюнцов

и

другие,

мы

едва

в

нем

поместились.

Образовалась группа, разместившаяся на креслах, стульях и диване.
Большая площадь дает простор для широкого действия. В большом
пространстве удобнее говорить об общих, а не о личных, интимных вопросах.
Благодаря этому в среднем кругу легко создалась живая, молодая и горячая
народная сцена. Ее не повторишь по заказу. Подобно малому, и средний
световой круг, показанный сегодня Торцовым, заставил меня ощутить
самочувствие артиста в момент расширения площади внимания.
Вот вам и большой круг! - сказал Торцов, когда вся гостиная осветилась
ярким светом. Другие комнаты пока оставались темными, но внимание уже
заблудилось в большом пространстве.
- А вот вам и самый большой крут! - воскликнул Аркадий
Николаевич, когда все остальные комнаты вдруг осветились полным светом. Я
растворился в большом пространстве.
- Размеры самого большого круга зависят от дальнозоркости
смотрящего. Здесь, в комнате, я расширил площадь внимания насколько
было возможно. Но если бы мы были сейчас не в театре, а в степи или в
море, то размер круга внимания определялся бы отдаленной линией горизонта. На
сцене эту линию дальней перспективы художник пишет на заднике.
- Теперь, - объявил Аркадий Николаевич после некоторой па узы, я повторю те же упражнения, но только не в темноте, а на свету.
Создайте мне сейчас, при полной рампе и софитах, сначала малый круг
внимания и публичное одиночество в нем, а потом средний и большой круги.
Чтоб помочь ученикам, Торцов показал технические приемы для удержания
внимания, расползающегося при полном свете.
Для этого надо ограничивать намечаемую площадь, или круг для зрительного
внимания, линиями самих предметов, находящихся в комнате. Вот,
например, круглый стол, уставленный разными вещами. площадь его доски
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является очерченным малым кругом внимания на свету. А вот на полу
довольно большой ковер со стоящей на нем мебелью, — это средний крут на
свету. Другой, еще больший ковер ясно очерчивает большой круг на свету.
Там, где пол открыт, Торцов отсчитывает нужное ему количество
нарисованных на половике квадратиков паркета. Правда, ими труднее
зафиксировать линию намеченного круга и удержать внимание в его пределах, —
тем не менее, и квадратики помогают.
- А вот вам и вся квартира - это самый большой круг внимания на
свету.
После некоторой паузы Торцов перешел к световой демонстрации
новой группы малых, средних и больших кругов, вне нас лежащих.
До сих пор, при всех кругах внимания, мы находились в их центре;
теперь же мы очутились в темноте - вне светового блика.
Все лампы потухли, а потом, вдруг, зажглась висячая лампа в соседней
столовой. Там круглый блик света падал на белую скатерть обеденного стола.
- Вот вам малый круг внимания, вне нас лежащий.
Потом этот круг увеличился до размеров среднего круга, вне нас лежащего. Он
освещал всю площадь соседней комнаты, потом охватил все другие
помещения, кроме той темной комнаты, а которой мы сами находились.
- Вот вами большой круг, вне нас лежащий.
Из темноты гостиной было удобно наблюдать за тем, что делалось
вокруг нас, вплоть до самых отдаленных точек, доступных нашему зрению. Я
мог выбирать для своего наблюдения и отдельные объекты-точки, и малые, и
средние, и большие круги внимания, вне нас лежащие.
Такие же упражнения с кругами всех размеров, вне нас лежащими,
были произведены при полном свете. На этот раз и гостиная, и все другие комнаты
были освещены. Мы должны были мысленно намечать, суживать и
расширять круги внимания, вне нас лежащие, как мы это делали раньше,
когда сами находились в центре своего круга.
- Совершенно так же, как вы развивали внимание внешнее. Все, что
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вы знаете о нем, в одинаковой мере относится и к внутренним объектам и к
внутреннему вниманию.
- Значит, и во внутренней и в воображаемой жизни мы можем
пользоваться близкими, средними и дальними объектами-точками и малыми,
средними, большими, неподвижными и переносными кругами внимания? допрашивал я Торцова.
Ведь вы же их чувствуете в себе, значит, они есть и ими надо
пользоваться.

Занятие №10
Новое лицо – Леопольд Антонович Сулержицкий
Л. А. Сулержицкий на фоне эскизов для отделки волжских параходов

1. Работа

с

фотографиями

Л.

А.

Сулержицкого в четырёх творческих
группах.
 Пожалуйста, рассмотрите внимательно
фотографии и подписи под ними.
 По возможности,
положите

угадывая возраст,

фотографии

в

предполагаемой последовательности.
 Вглядитесь в лицо Сулержицкого и в
сюжеты фотографий и попытайтесь
реконструировать

характер

этого

человека и линию его судьбы.
 Расскажите другим группам о том, что вы для себя представили.
2. Работа с хронологией жизни Л. А. Сулержицкого в трёх творческих
группах.
А) Знакомые и незнакомые имена.
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 Возьмите страницу из хронологии жизни Сулержицкого (1 группа – 1
страница, 2 группа – 2 страница, 3 группа – 3 страница) и внимательно
прочитайте.
 Возьмите лист бумаги и разделите его на две колонки. В одну колонку
выпишите имена людей, которые вам уже чем-то знакомы, во вторую –
имена людей, которые Вам встречаются впервые.
 Обсудим вместе, кого мы знаем, а кого – нет.
Б) Необычные события.
 Возьмите страницу из хронологии жизни Сулержицкого (1 группа – 2
страница, 2 группа – 3 страница, 3 группа – 1 страница) и внимательно
прочитайте.
Незаконченный автопортрет

 Отметьте на этой странице события
из жизни героя, которые кажутся вам
не

вполне

обычными

для

среднестатистической человеческой
судьбы.
 Поделитесь своими соображениями с
другими группами.
В)Важные поступки
 Возьмите страницу из хронологии
жизни Сулержицкого (1 группа – 3
страница, 2 группа – 1 страница, 3
группа – 2 страница) и внимательно прочитайте.
 Отметьте на страничке те поступки героя, которые близки лично вам.
 Поделитесь своими чувствами и мыслями по этому поводу с другими
группами.
3. Быстро по очереди вспоминаем, что совпало, и что не совпало в
настоящей и реконструированной нами по фотографиям биографии Л.
А. Сулержицкого.
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Рабочий материал:
Страница первая
1872 год 27 ноября в Житомире в семье переплётчика и акушерки родился
Лев Леопольд Мария Сулержицкий
1873 год – семья переехала в Киев, родился брат Алёша
Около 1877 года умерла мать и вскоре у отца появилась новая жена, а у
Поли с Алёшей новые братья
1881 – в 9 лет Поля поступает в киевскую гимназию.
1884 год – 12-ти летний Поля с товарищами по гимназии ставит «Гамлета»
Шекспира.

В

том

же

году

Леопольда

Сулержицкого исключают из гимназии за
посещение театров и театрального закулисья,
что

гимназистам

работаем

в

строго

деревне

запрещено.

недалеко

от

Он

Киева

батраком, вечерами учит грамоте крестьянских
детей.
1885 год – в 13 лет Леопольд учится в Киеве в
школе живописи И. Н. Мурашко.
1887-1888 годы - Увлекается духовными и
социальными

учениями

Кропоткина

и

Толстого. Работает во Владимирском соборе,
помогая В. М. Васнецову создавать росписи. С Васнецовым работают
Нестеров и Врубель. Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге, приехавшие на лето в Киев,
заходят посмотреть на работы. Стиль Васнецова ими резко отрицается.
Проводит лето в Киеве и К. С. Станиславский, который вспоминает о
росписи собора и рабочих, висящих под куполом в люльках, как о сказке. В
летние сезоны Леопольд по-прежнему батрачит и учит крестьянских детей.
1890 год – Леопольд Сулержицкий (отныне все друзья будут звать его Сулер)
поступает в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Педагоги –
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Маковский, Поленов, Серов, Левитан. Однокурсники – Т. Толстая, Е.
Борисова-Мусатова, супруги Росинские. В студенческие годы начинается
дружба с ученицей скульпторов Антокольского и Родена – А. Голубкиной.
1894 год – перед самыми выпускными экзаменами Сулер исключён из
училища за приверженность учению Толстого, за то, что вступился за
студентов, вышедших на революционную демонстрацию, за то, что повёл
студентов на выставку запрещённых картин Н. Ге, посвящённых теме
Христа.
Шуточная фотография «На аэроплане». Пилот – Л. Сулержицкий. Пассажир
– художник В. Егоров. Париж, 1911 г.

1894 год – нанимается матросом на корабли
Одесского порта, учит грамоте матросов и
портовых

проституток.

Отказывается

от

военной службы по убеждениям толстовского
учения.
1895-1896 годы – за отказ от военной службы
посажен в тюрьму, некоторое время содержится
в

тюремной

психиатрической

больнице.

Помогает врачам в работе, пишет неграмотным
больным письма и учит их грамоте. В это время
на выпускной выставке Московского училища
живописи,

ваяния

и

зодчества

Росинский

выставляет в качестве экзаменационной работы
«Портрет товарища», где нарисован Сулер. Так
сокурсники пытаются поддержать опального
товарища.
Л. Сулержицкий и актёр В. Качалов. Шуточная фотография.

1896 год – из сострадания к отцу соглашается
идти на военную службу вольноопределяющимся, на что получает
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благословение Л. Н. Толстого. Отправлен на службу в пустыню, на границу
Туркестана и Афганистана, куда европейцев посылают вместо смертной

казни. Служит в Серахсе, потом в Кушке. Занимается огородничеством,
обустраивает гарнизонный быт, учит солдат и офицерских детей грамоте.
1897 год – возвращается с военной службы, въезд в столицы для него
запрещён. Печатает в подпольной типографии на гектографе запрещённые
произведения Л. Н. Толстого. Плавает матросом в Стамбул, Александрию,
Индию, Цейлон, Сингапур. В знак протеста против притеснения матросов
(хотя его персонально не трогают) увольняется с корабля, голодает, работает
разнорабочим в порту.
Русско-японская война. Санитарный отряд. В центре Л. А. Сулержицкий и врач Л. И. Крич.

1898 год – батрачит в Крыму в
имении толстовцев Вульф.
1898 – 1900 годы – Сулер в
составе группы, куда вошли С.
Толстой (сын писателя), А. Сац
(сестра композитора Ильи Саца),
Бонч-Бруевичи и др. осуществлял
переселение 5100 духоборов, преследуемых царским правительством за отказ
от службы в армии по религиозным убеждениям, из России в Америку.
Огранизуя и осуществляя переселение Сулер был в Батуме, Тифлисе,
Ливерпуле, в Канаде, и на Кипре, где заболел лихорадкой, в результате
которой получил нефрит, от которого впоследствии умер. Сулер зафрахтовал
флот и осуществил ремонт судов, вёл переговоры с Американским
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правительством, налаживал земледельческие работы, связи духоборов с
индейцами и фермерами, принимал участие в лечении больных.
1900 год – Сулер работает водовозом в Крыму. В этот момент МХТ

находится там на гастролях. Играют «Чайку», «Дядю Ваню». Начинается
дружба Сулера с А. Чеховым. Чехов приводит его в дом к доктору Л.
Средину, с которым дружны Ермолова, Немирович-Данченко, Нестеров,
Достоевский и многие другие артисты, художники, писатели. У Срединных
Сулер знакомится с М. Горьким. Потом начинаются знакомства с писателями
Маминым-Сибиряком,
Куприным,
Леонидом

Буниным,
Андреевым,

Сергеем Скитальцем. Этим
же летом Сулер впервые
представлен

К.

С.

Станиславскому.
Писатели Л. Андреев, Л. Сулержицкий и М.
Горький

В том же году Сулер знакомится со своей будующей женой, пианисткой
Ольгой Поль, на даче её родственников под Москвой в Кучино на гектографе
размножает нелегальную литературу РСДРП. Затем Сулер по просьбе
Горького работает связным РСДРП, едет во Францию и Швейцарию, где
встречается с Лениным и побеждает его в споре. Из-за границы Сулер
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привозит Горькому шрифт для подпольного издания большевистской газеты
«Искра».
Страница вторая

1901 год – Священный Синод отлучает Толстого от церкви за учение
непротивления злу насилием и отрицание церковной и государственной
организации.
Сулер снова работает водовозом в Крыму: Ялте, где живёт Чехов, в Олеизе,
где живёт Горький, в Гаспре, где живёт Толстой. Во время опасной болезни
Толстого Сулер, как и Чехов, помогает ухаживать за стариком, потом вместе
с Горьким прячет его крамольные документы от тайной полиции, для чего
инсценирует нападение на переодетых шпиков местными грузчиками,
лодочниками, садовниками.
В канадских прериях. Фото Л. А. Сулержицкого.

В этом же году Сулер пишет повести «Дневник матроса», «С духоборами в
Америку» для издательства Горького «Знание».
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Сулер становится своим в закулисье МХТ. В том числе, во время спектакля
«Доктор Штокман» по пьесе Генрика Ибсена, вторично представлен К. С.
Станиславскому прямого у него в гримёрной.
1902 год – гостит у Горького в Арзамасе, куда тот сослан. В это же время у
Горького в гостях В. И. Немирович-Данченко, Л. Андреев, С. Скиталец.
Потом Сулер посажен в Таганскую тюрьму за хранение запрещённой
литературы РСДРП. Это происходит после обыска в доме у его невенчанной
жены Ольги Поль. Сергей Львович Толстой навещает обоих супругов в
тюрьме и хлопочет об их освобождении.
Ссылка в Новоконстантинов, еврейское местечко на реке Буг в Подольской
губернии. Учится медицине у находящегося там в отпуску доктора. Лечит
бедняков.

Заболевает

брюшным тифом.
В гостях у Боткиных И. М. Москвин, А. С.
Боткина, А. Г. Коонене, О. Л. Книппер, Л. А.
Сулержицкий, В. И. Качалов, Л. М. Коренева.

1903 год – ссылка в Вильно.
В костёле, рядом с домом,
где

живут

служит

ксёндз

Шверубович,
МХТ

Сулержицкие,

В.

Иоанн

отец
И.

актёра

Качалова.

Рождение у Ольги и Леопольда сына Мити.
1904 год – Сулер служит санитаром на русско-японской войне в Харбине.
Пишет повесть «Путь» об этой войне.
В этом году умирает А. П. Чехов.
1905 год – Сулеру и Ольге Поль-Сулержицкой разрешено вернуться в
Москву.
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Сулер и Илья Сац осуществляют постановку оперы «Евгений Онегин» со
студентами Консерватории в доме К. С. Станиславского. Учат оперных
певцов партнёрскому общению. Создают для оперы скромную, атмосферную
декорацию. Залы полны. Исполнительницу роли Татьяны Лариной –
Маргариту Гукову сразу после этого спектакля берут солисткой в Большой
театр.
Сулер вместе с режиссёром В. Э. Мейерхольдом едет в Ясную поляну к Л. Н.
Толстому просить об участии в журнале «Факелы».
Л. А. и О. И. Сулержицкие

Дома Ольга Ивановна Поль с сыном Митей и Леопольдом Антоновичем

Сулер присуствует на репетициях Мейерхольда в студии «На Поварской»,
где композитором его друг Илья Сац, а художниками бывшие товарищи по
училищу – Егоров, Сапунов и Судейкин.
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1906 год – Сулер официально становится сотрудником МХТ. Вместе с
театром едет на зарубежные гастроли: Берлин, Прага, Вена.

Пляшет Алёша Сулержицкий

Помогает К. С. Станиславскому в режиссёрской работе над спектаклем
«Драма жизни» по пьесе Г. Гауптмана. Композитор спектакля – Илья Сац.
Летом снимает дачу под Алуштой в Профессорском уголке и увозит туда
дикарями семью Качаловых. Сулер играет со всеми в индейцев: строят
вигвамы, живут дикарями. Сулер и Качалов участвуют в Ялте в опере-сказке
«Сын Мандарина» Кюи. Пока в Ялте идёт спектакль дача в профессорском
уголке сгорает. Потом её строят своими руками заново.
«Дуб-Ослябя», на руле Л. А. Сулержицкий. Канев.

годы

1908-1909
Сулержицкого

«О

–

доклад

критике»

на

всероссийском съезде режиссёров.
Помогает К. С. Станиславскому в
режиссёрской

работе над

«Синей

птицей» по пьесе М. Метерлинка, а
фактически

становится

основным

режиссёром-педагогом спектакля. В
работе

с

молодыми

актёрами

отрабатывает элементы рождающейся
«системы» К. С. Станиславского. Композитор спектакля – Илья Сац.
Художник – Егоров.
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Помогает К. С. Станиславскому в режиссёрской работе над спектаклем
«Жизнь человека» по пьесе Л. Андреева. Композитор спектакля – Илья Сац.
Художники

–

Егоров

и

Ульянов.
Сопровождает

по

просьбе

Станиславского в прогулках
по

Москве

танцовщицу-

босоножку Айседору Дункан,
которая станет потом женой
С. Есенина.
Возвращение с Днепра. Канев. С вёслами Л. А. Сулержицкий.

1910 год – Самовольно уезжает из театра в Кисловодск ухаживать за К. С.
Станиславским, очень тяжело заболевшим брюшным тифом. 2 месяца не
отходит от постели больного, сменяясь только с его женой, М. Лилиной. В
это время записывает под диктовку Станиславского его мысли о «системе».
Страница третья
1910-1911 годы – работа над постановкой «Гамлета» совместно с
режиссёрами К. С. Станиславским и англичанином Гордоном Крэгом. Сулер
делает монтаж текста из трёх переводов. Переводит Крэгу репетиции и
беседы на английский. Помогает художникам и рабочим в создании
сценического оформления. Работает с актёрами как режиссёр-педагог.
Французские

театральные

деятельницы

Жоржета

Метерлинк-Леблан

и

Габриэль Режан приглашают
Сулера
«Синюю

в

Приж
птицу»

ставить
по

мизансценам МХТ.
Село Пекари под Каневом. Сулержицкий со своими учениками – крестьянскими детьми.
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1911 год – Умирает Лев Николаевич Толстой. Сулер последним уходит с
кладбища, дождавшись, когда уедут жандармы и можно будет проститься в
тишине.
Сулер ставит «Синюю птицу» в Париже.
Выпуск спектакля «Гамлет». Крэг из ревности не разрешает поставить имя
Сулера в афишу.
Сулержицкий у «вигвама» в Евпатории с
Первой студией МХТ

Начало

систематической

работы

с

молдодыми

актёрами МХТ по «системе»
Станиславского.

Начало

дружбы с молодым Евгением
Вахтанговым,

которого

Станиславский назначает помощником Сулера.
Летом под Каневым создаёт коммуну с молодыми актёрами МХТ – все
вместе работают на земле и учатся морскому делу.
Вечерний чай. Канев. Слева Е. Б. Вахтангов и О.
И. Поль. Справа Л. А. Сулержицкий и К. К.
Алексеева.

Сулер

ведёт

семьёй

Л.

возможности

Н.

переписку

с

Толстого

о

постановки

«Живого трупа» и добивается
разрешения ставить эту пьесу
в МХТ. Помогает в работе над спектаклем Станиславскому и Немировичу,
ставит сцену в суде, работает как педагог с молодой актрисой Алисой
Коонен, исполнительницей роли Маши.
Шаляпин приглашает Сулера работать над «Дон Кихотом» в Большом театре,
предлагает Сулеру сыграть Санчо Пансу. Сулер отказывается – нет времени.
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Шаляпин и Гукова зовут Сулера в Большой театр ставить «Кармен». Сулер
согласился. Разработал план постановки, утвердил макет. Но тут из дирекции
императорских театров пришёл отказ – Большой театр не может работать с
неблагонадёжным режиссёром, у которого нет к тому же специального
образования. Позже Станиславский осуществит эту постановку по наброскам
Сулержицкого.
1912 год - Сулержицкий в качестве режиссёра работает над спектаклем
«Провинциалка» по пьесе Тургенева. Актёры – Станиславский и его жена
Лилина. Станиславский требует, чтобы Сулер заставлял их работать точно
«по системе» и отрабатывать круги внимания. Спектакль играется до 1928
года. Но имя Сулержицкого в афише снова не появляется.
1913 год - Открывается Первая студия МХТ на углу Гнездняковского
переулка и Тверской (сейчас – учебный театр ГИТИС). Заведующий студией
– Л. А. Сулержицкий.

Л. А. Сулержицкий и крестьянка Прииска Перехрист учат жать
Е. Б. Вахтангова и К. К. Алексееву. Канев.

Первая студия работает над спектаклем «Гибель Надежды» Гейерманса.
Сулер показывает

образы моряков,

рассказывает

о своих

морских

приключениях, помогает актёрам искать индивидуальность образов.
Первая студия работает над спектаклем «Праздник мира» Гауптмана.
Сулержицкий учит: «Потому они мирятся, что хорошие по существу, а не
потому ссорятся, что плохие».
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Первая

студия

работает

над

спектаклем

«Калики

перехожие»

Волькенштейна. Пьеса о вере, о древней Руси. Сулер – художественный
руководитель постановки.
1914 год – Первая студия работает над спектаклем «Сверчок на печи»
Диккенса. Сулер – художественный руководитель постановки. Для него в
спектакле главное – доброта, прощение, примирение. Идёт война, а спектакль
призывает «Не убий!».
Первая студия работает над спектаклем «Потоп» Бергера, и тут главной
становится тема примирения людей друг с другом.
1916 год, 17 декабря в Солдатенковской, ныне Боткинской больнице, умер
Леопольд Антонович Сулержицкий.
Размышления:
Рядом с Сулержицким
Я

бы

хотела

быть

лучшей

подругой

Леопольда

Антоновича

Сулержицкого, чтобы проводить с ним побольше времени. Цель общения –
научиться чему-то, путешествовать с ним, разделить его образ жизни,
который мне очень нравится. Именно так я хотела бы жить. Интересно, и всё
равно, что скажут!
Настя Незамутдинова
Познакомившись с некоторыми фактами из жизни Леопольда
Антоновича Сулержицкого и посмотрев его фотографии, я представила себе
его жизнь. Мне кажется, это человек, который заслуживает огромного
уважения, и не только как творческий деятель, но именно как Человек.
Он имел огромную закалку и стержень. Меня поразила его
многогранность и обширная деятельность. Он не боялся ни труда в
искусстве, ни простого житейского труда.
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Знаю точно, что мне было бы интересно близкое общение с ним. К
нему прислушивались такие люди как Станиславский, Вахтангов, Чехов,
Горький, Толстой…
Мне бы очень хотелось поработать с ним над какой-нибудь
постановкой.
Ира Березина
Возможно, если бы я жила в позапрошлом веке, моя встреча с
Леопольдом Антоновичем Сулержицким произошла бы тот период его
жизни, когда он перевозил 5000 духоборов, преследуемых царским
правительством за отказ от военной службы, из России в Америку. Скорее
всего, я была бы ему помощницей, причём узнала бы о его деятельности
случайно и поехала бы с ним.
Кристина Шульц
Если бы я оказалась в прошлой жизни в конце девятнадцатого века, с
удовольствием встретилась бы с Леопольдом Антоновичем Сулержицким в
то время, когда они со Станиславским открывали свою Первую студию. Я бы
хотела, чтобы он стал моим учителем, и я бы участвовала в его первых
постановках.
Кристина Скривел

Занятие №11
«Этюды и импровизации в поисках атмосферы для
сценического воплощения прозы Л. Н. Толстого и А. П.
Чехова»
1. Работа в полукруге. Актёрский тренинг. Коллективная настройка на
творческую работу.
2. Объединение в малые творческие группы. Знакомство с текстами К. С.
Станиславского, Л. А. Сулержицкого и их биографов, посвящёнными
проблеме создания атмосферы и целостного образа спектакля.
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Определение задач и условий этюдной и импровизационной работы.
Обсуждение гипотез.
3. Разминочные упражнения актёрского тренинга, направленные на
активизацию

личностно-целостного

и

телесно-кинестетического

восприятия художественного образа текста.
4. Объединение в малые творческие группы. Знакомство с прозаическими
отрывками из произведений Толстого и Чехова о детях. Обсуждение
ассоциаций из жизненного и художественного опыта в группах.
5. Обсуждение

и

отбор

выразительных

средств

для

будущих

импровизаций в общем кругу.
6. Создание малыми творческими группами и прослушивание звукошумовых картинок к отрывкам.
7. Подготовка к импровизационной работе: создание визуальной среды,
репетиция озвучания и актёрских работ.
8. Показ импровизаций на тему прозаических отрывков.
9. Итоговая рефлексия.
Рабочие материалы к заданию №2:
(Каждая группа получает примерно одну четверть от общего количества
рабочих материалов и работает только со своими текстами, затем группы
делятся результатами своих исследований).
Горький хотел бы организовать театр, где автор представляет свой
первоначальный вариант пьесы, его дополняют, исправляют, предлагают
новых персонажей, новые реплики – режиссёр и будущие исполнители.
Пантомима, играемая вне слов, мимикой, жестами, пластикой –
увлечение Горького в Неаполе. Сегодняшние наследники давней комедии
масок, импровизирующие диалоги и монологи бойкой служанки, бойким
Арлекином, грустным Пьеро. Правда, чистая импровизация почти не
возникает ни на Капри, ни на Тверской. Итальянцы играют давно
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проверенные ситуации. У Горького на веранде играют в импровизированных
костюмах, с деревянными мечами и волшебными палочками, увитыми
конфетной бумагой.
В студии Сулер и Вахтангов дают ТЕМУ импровизации, назначают
ВРЕМЯ. Полчаса или сорок минут живите в предлагаемых обстоятельствах.
Вы – Робинзоны, выброшенные на морской берег. Пираты, нашедшие сундук
с золотом. Хозяева, работники, заказчики по шляпной или портняжной
мастерской. Будьте свободны, здоровы, веселы, собираясь вместе. С утра
посмотритесь в зеркало, сделайте зарядку-упражнения. В комнает-студии я –
это я. Свободный, лёгкий, готовый импровизировать – где? – В портняжной
мастерской. – С кем? – Со стариком-портным, всю жизнь сидящим с иглойнитью, с ножницами, над куском новой материи. Кстати, можно упражняться
с невидимыми вещами. Гладить несуществующим утюгом – так, чтобы
зритель поверил в его тяжесть, раскалённость, в то, что вы обожгли палец.
Тут же питьё из призрачного стакана, поедание несуществующего яблока,
обжигающей похлёбки – как бы ложкой, как бы из миски.
Импровизации перемежаются чтением «Хатха-йоги». Станиславский
сам займётся упражнениями по йоге, в них найдёт «круги внимания», и
возможность

обращения

к

скрытым

источникам

энергии

человека:

лучеиспускание и лучевосприятие.
Свободная импровизация даст стимул к возврату авторского слова.
Главное – вера зрителей в импровизацию. В то, что диалог вот тут рождается.
Из книги Е. Поляковой «Театр Сулержицкого»
“Профессорский уголок”. 1906 г.
Один из взрослых должен был “пасти” детей. Нашим праздником
было, когда пастухом бывал сам “дядя Лёпа”. Он делал это необыкновенно
талантливо, каждый раз придумывал какую-нибудь новую игру-задание.
То мы были робинзонами на необитаемом острове и обследовали его вдоль
и поперек, выясняя, какие растения можно есть, какие нельзя и почему, что
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из растущего и как можно использовать. То мы попадали в безводную
пустыню, долго искали и, наконец, находили в ней источник - надо было
очистить его и сделать резервуар для воды. То мы искали алмазы и для
этого изучали песок и гравий в море. Эти игры помогали нам познавать
природу и делать полезные людям дела - хотя бы то, что мы обнаружили и
очистили и обложили камнями несколько источников питьевой воды,
которая так дорога в Крыму”.
Лето 1912 года на Украине. Много детей: Митя Сулержицкий - 9
лет, Володя и Федя Москвины - 8 и 6 лет, племянница Москвиных Таня 11 лет, Маруся Александрова - 7 лет, сам Вася Шверубович - 11 лет, еще
два мальчика 11 лет - всего 8 детей. “Он никогда не сердился, никогда
ничем не грозил. Просто мы его любили и уважали так, как это могут дети
по отношению к самому светлому герою их мечты, к идеалу их
представлений

о

человеке.

Часами

он

занимался

нами,

нашим

воспитанием, нашими играми, прогулками, купанием. Неверно говорить
“играми” - это была одна бесконечная на все лето игра, в которую входило
все, чем бы мы ни занимались. Основное в этой игре было то, что все мы
были моряки. Были плавания особо дальние, с ночевками у костра в
“вигваме” (из брезента и парусины). Взрослые допускали эту нашу игру не
очень охотно. Особенно женщины, особенно матери. Они портили игру.
Портили, во-первых, тем, что волновались за нас - что мы утонем, что
простудимся, что сгорим на костре, когда прыгаем через него в диком
охотничьем танце племени дакотов; расшибемся, когда ласточкой летим с
обрыва в прибрежный песок и т. д.; во-вторых, еще больше портили игру
тем, что не верили в игру. Самое страшное для ребенка - если кто-то
рядом не верит в его “как будто бы”. Мгновенно игра испорчена и
становится скучно и противно. Сулер верил - не притворялся, не
подыгрывал нам, а верил. Верил. Я знал это - ребенок не может
ошибаться, его ни один гениальный актер не надует. Мы знали, что дядя
Лёпа, Сулер, играя с нами верит в то, во что мы верим. Он вместе с нами
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поднимал

со

дна

моря

затонувший

сто

лет

назад

пиратский

пятидесятипушечный фрегат и открывал боченки с изумрудами и
рубинами, затонувшими на нем. Он раскапывал древний курган и находил
там похороненную две тысячи лет назад принцессу (Таню Гельцер),
которая спала “лекарическим” сном, и мы ее оживляли и учили говорить
по-русски, так как она знала только древний сарматский (язык мы тут же
сочиняли), и никогда Сулер не портил нам веры в истинность
происходящего. В этом и была подлинность проникновения его в систему
Станиславского, самую сущность Художественного театра.
От этих наших игр, которых Сулер не был режиссером, а только
участником, шел прямой путь к жизни «Первой студии», где Сулер был
руководителем. Нами он не руководил, он только отвращал нас от грубого,
жестокого, кровожадного. Можно было, например, охотиться на акулу - он
сам тащил отяжелевшую от времени черную корягу со дна Днепра “гигантскую пожирательницу детей” - падал под ударами ее хвоста,
связывал ее и т. д. Но нельзя было, даже играя, стрелять из лука в Капсюля
и Серку (наших собак), хотя они были в игре “вепрями” или “медведями” надо было их (“вепрей” и “медведей”) приручать, искать дружбы с ними
Трудно, конечно, представить себе, какими бы мы все получились
без Сулера, но мне кажется, - и я думаю, что все те, кто рос под его
влиянием, согласились бы со мной, - что все мы были бы много хуже и что
из того хорошего, что есть в нас, мы большей частью обязаны ему.
Следующее лето, уже без нас на Княжьей горе жил Е. Б. Вахтангов.
Мне кажется, что из сулеровских игр, из его празднеств, которых в то лето
было не меньше, чем в предыдущее, родилась через девять лет играпраздник “Принцесса Турандот”, гениальное творение Вахтангова”.
Из воспоминаний В. В. Шверубовича (сына В. Качалова)
Пошлость и хамство – вот две самые утомительные для меня вещи. Всё
ещё не знаю, как лучше в этим бороться. Самое лучшее – это держать себя
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строго и недоступно, - но это можно в банке, на железной дороге, во флоте,
но не в искусстве, не в театральном искусстве, где необходимо добраться до
чужой души, осторожно её раскрыть, непременно полюбить и обласкать,
значит, и самому тоже раскрыться.
Из дневников Сулержицкого
О дуэте Станиславского – Абрезкова и Лилиной – Карениной в
спектакле «Живой труп», говорят, как о дуэте совершенном, они играют в
истинно толстовской тональности полного, многомерного психологического
раскрытия образов и социального развития образов.
В этом спектакле Станиславскому интересно заниматься с другими
исполнителями. Он увлечённо делает с актёрами упражнения на внимание,
на сосредоточенность, на общение, а когда актёры переходят к ролям, к
диалогам, из репетиционного фойе попадают на сцену, - внимание
рассеивается, условия общения меняются, почти неизбежно возникает
тяготение к «представлению», к использованию уже найденных приёмов, и
снова

приходится

возвращаться

к

первичным

элементам

реального

человеческого самочувствия.
Из книги Е. Поляковой «Станиславский»
Режиссёрское решение «Дяди Вани» и «Трёх сестёр» строится
Станиславским по принципу, воплощённому в «Чайке»: он сразу возвращает
сценическое действие реальности, раскрывая течение жизни, проходящей за
стенами жизни Серебряковых и Прозоровых. Человек и среда, в которой он
существует, связаны здесь неразрывно. «Настроение» выражено здесь
совершенно.
Для «Дяди Вани» Станиславский добивается от художника, от всех
актёров создания настроения осеннего тихого сада, где возле дома накрыт
стол для чая, где поскрипывают качели, где можно сидеть в плетёном кресле,
вынесенном из дома, на пне, на скамейке.
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Для «Трёх сестёр» строится не одна комната, повторяющая очертания
сценической коробки. Подробно обставлена гостиная на первом плане, за
дверью видна часть прихожей с зеркалом, в глубине гостиная переходит в
зал, а слева сцена ещё раздвигается – замыкается нишей, окно которой
выходит на зрителей. Возле этого окна стоит Ирина, высыпая зёрна в птичью
кормушку.
Работая над спектаклями, режиссёр вспоминал сам и заставлял
вспоминать всех, приобщённых к работе, - а за ними и зрителей, - как весной
вынимаются вторые рамы, распахиваются настежь окна и входит свежий
воздух, как вставляются эти рамы осенью, как поют птицы весной, как
скребётся мышь, шуршат листы бумаги и щёлкают костяшки счётов, как
длины осенние одинокие вечера, когда люди обострённо прислушиваются к
вою ветра, дальнему звону колокольчика, стуку захлопнувшейся двери.
Станиславский и Лужский стучали по доске палками, обмотанными
тряпками, имитируя стук копыт удаляющейся тройки.
Из книги Е. Поляковой «Станиславский»
«Символ, - говорил Станиславский Чуковскому, - должен возникать
случайно, его нарочно не выдумаешь. Специально символической игры нет,
но можно играть на тональности, на рисунке, на скульптуре. Работая над
«Драмой жизни» мы почти изгнали жесты. Движение глаз, поднятие руки
приобретало таким образом удесятирённую значительность.
Из книги Е. Поляковой «Станиславский»
В области искусства, творчества ни заставлять, ни приказывать
чувствовать так или иначе нельзя. Другое дело, если режиссёр, угадавши
индивидуальность актёра сумеет поставить перед его творческой волей
увлекательные цели, сумеет ярким намёком увлечь его фантазию в
необходимом для пьесы и ансамбля направлении, - тогда чуткий актёр
пойдёт за режиссёром. Нечуткий – никуда не пойдёт.
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Из статьи Сулержицкого «О взаимоотношениях актёра и режиссёра»
Константин Сергеевич в своих репетициях – вне реального времени;
его фантазия выше, чем реальные возможности театра. Сулер осуществляет
находки стратега и соотносит с возможностями актёров, с реальностью
темпо-ритма каждого актёра и всего спектакля. Абсолютный слух, природная
пластичность, принципы театральной живописи, её отличия от картины,
догадки и возможности слияния музыки-цвета и музыки-света – всего
касался Сулер в своих перелётах от искусства к искусству. В самом жёсткоэгоистическом искусстве, в театре, он оказался необходим в главном своём
качестве – объединителя людей, поднимающего их над обидами, ссорами,
соперничеством.
Из книги Е. Поляковой «Театр Сулержицкого»
Станиславский: А к чему слова? Без слов можно тоньше передать разные
чувства. Театр должен дойти до искусства, чтобы без слов всё передавать.
Сулержицкий: Это не верно. Театр драмы должен воспроизводить не только
чувства, но и мысли, а где мысли, там слово необходимо. Монолог «Быть или
не быть» можно сказать только словами. Мысль опасна, и чем талантливее
мысль, тем опаснее. И чем она прекраснее – тем хуже. За мыслью не хотят
следить, мысли боятся. Слова в то же время обладают способностью быть
красивыми – можно ими воспользоваться как предметом искусства, как это в
поэзии. У них есть своя музыка, ритм, стиль языка автора. Когда слова грубы
со сцены – в этом виноваты люди театра, а не самоё слово. Значит, мы ещё не
нашли способа выражать чувства и мысли словами. Переживать мысли
вместе с чувствами ещё никто почти не умеет. Это вот и должна быть
следующая ступень развития драматического театра. Красота мысли – есть
наивысшая красота. Это доказывают Байрон, Толстой, Диккенс. В литературе
мы это видим, - надо найти это на сцене.
Из дневников Сулержицкого
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Станиславский и Сулержицкий, работая над «Синей птицей», учат
актёров на сцене быть детьми – действовать с полной верой в самые
невероятные обстоятельства, как дети в играх. Сац ищет музыку,
соответсвующую

этим

играм,

Сулержицкий

ищет

правду,

полную

серьёзности сказки.
Из книги Е. Поляковой «Станиславский»
Ты говорил нам: «Доберитесь до сердца Диккенса, откройте его – тогда
откроется вас сердце зрителя. Только ради этой цели стоит ставить
«Сверчка». Людям трудно живётся, надо принести им чистую радость. Не
нужно истерик. Гоните их вон, не увлекайтесь эффектами на нервы. Идите к
сердцу. Когда выбираете пьесу для постановки, спросите себя – ради чего вы
её ставите».
Разве этот завет твой можно забыть, пока существует студия?
Из слова Е. Б. Вахтангова на вечере памяти Сулержицкого
В «Драме жизни» - люди-страсти, в «Жизни человека» - неумолимость
судьбы, дороги в Смерть. Капюшон, скрывающий лицо безымянного «Некто
в сером», догоревшая свеча в его безжалостной руке. В «Синей птице» люди-души, дорога в бессмертии из царства прошлого в царство будущего,
негасимые свечи вечно продолжающейся жизни.
Увидена художником бедная обитель дровосека. Детские кроватки –
деревянные, посуда в шкафах – северный фаянс; из окна падают на пол
отсветы ёлки, что наряжена в богатом доме напротив. У батюшки и
сынаширокие панталоны, как у голландцев на старинных картинах. Эту
европейскую сказочность принимает Сулер, одновременно просит усилить
жизненность, каждодневность декорации. Если в углу стоят вёдра – они
должны быть не новыми, затёртыми, под столом лежат дрова, на столе хлеб,
капуста.
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Из книги Е. Поляковой «Театр Сулержицкого»
Художественный театр славился своими капустниками. Сулер и
капустники художественного театра – понятия слившиеся. Мхатовскостудийные капустники кабаре не повторяют, но пародируют своих
сверстников. У них не маска – образ.
Любимый образ Сулера – капитан, летящий из пушки на Луну:
капитан-космонавт! Неустрашимого капитана закладывают в дуло пушки.
Пушку наводят. Дуло смотрит точно в центр верхнего яруса.
Пародия

на

Жюль-Верна?

Конечно!

Пародия

на

тогдашнюю

аэронавтику…
Театральная пушка навела жерло, зал ждёт грохота… Раздаётся слабый
хлопок ёлочной хлопушки, однако артиллеристы падают как бы поражённые
громом. Вскакивают, смотрят вслед улетевшему капитану. И вдруг в
середине верхнего яруса под потолком, прорвав бумажный круг-луну,
является неустрашимый капитан. Курьёзнее всего, что один из зрителей
видел летящего по воздуху Сулержицкого!
В Париже на помосте Шаляпин и Сулер изображают цирковую борьбу.
Великан и Храбрый портняжка. Шустрые кулачки молотят великана, тот
стоит, расставив ноги, оглядывается – где противник? А противник-то
проскользнул между ногами великана, лупит его по мускулистому заду, в
оркестре – дробь.
Конечно Шаляпин повержен, а победитель, раскланиваясь, принимает
букеты.
Из книги Е. Поляковой «Театр Сулержицкого»
Леопольд Антонович приучал нас пытливо изучать уличную жизнь,
следить за поведением разных людей, не пропускать ни одного уличного
происшествия, и всё это откладывать в своей памяти.
Из воспоминаний Лидии Дейкун
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У Амиеля прочёл сегодня: «До какой степени вредны, заразительны и
нездоровы: постоянная улыбка равнодушного критика, бесчувственная
насмешка, которая разъедает, пересматривает и разрушает всё, которая
дорожит только пониманием, а не действием!
Критицизм,

ставший

привычкой,

становится

уничтожением

нравственной энергии, веры и всякой силы».
Как это верно! Как это надо помнить, именно в студии, всем актёрам
вообще, всем, кто работает на сцене, всем людям, участвующим в
коллективном творчестве. Хуже всего, что этим свойством ума некоторые
ещё и кокетничают, видя в этом отличающее их от других.
Из дневников Сулержицкого
Театр объявляет последнюю премьеру года: «В четверг, 17-ого декабря,
поставлено будет в 1-ый раз «Чайка». Драма в 4-ёх действиях, соч. Антона
Чехова.
Занавес открыл торопливо и грубо сколоченный помост, деревья, почти
скрывающие

озёрную

даль,

пни,

деревянную

садовую

скамейку,

поставленную у рампы так, что сидящие на ней непременно оказывались
спиной к публике.
Всё шло так, как представлялось Станиславскому в работе над
партитурой спектакля: стучала колотушка сторожа, выла собака в дали, луна
всходила над дальним озером; Треплев – Мейерхольд нервно грыз травинку;
плакала Маша – Лилина на садовой скамейке, покачивался на качалке старик
Сорин – Лужский.
Из книги Е. Поляковой «Станиславский»
Шутка Сулера снимала напряжённость жизни. Шутка сливалась с
занятиями-импровизациями, с этюдами «на внимание», «на общение».
Этюды-розыгрыши могли возникнуть из ничего. Скажем, кончились вечером
101

студийные занятия. Девушки – Лида Дейкун, Лена Кесарская выходят на
Тверскую в сопровождении Сулера и Вахтангова.
Вдруг спутники преображаются в двух пьяных, которые объясняются
друг с другом: высокий что-то плетёт, кто-то перед кем-то должен
извиниться, маленький только машет кулаком, ибо говорить уже не может.
На Тверской кафе, световая реклама переливается, отражаясь на
тротуаре. Пьяные ловят отражение букв. Подходит городовой. Пьяные уже
шепнули девушкам, что городового надо успокоить и продолжить этюд.
Новое предлагаемое обстоятельство: пьяные устремляются в кафе. Девушки
вошли за ними, заказали по чашке кофе.
Денег у них нет. Просят у Сулера заплатить – он машет кулаком,
продолжая

этюд-импровизацию.

Подтягиваются

официанты,

готовые

привычно выставить пьяных мужчин и подозрительных девиц. Пришлось
студийке лезть в карман Сулера за кошельком. Расплатились, повели
«пьяных» к выходу. На Тверской получили от них благодарность за
находчивость, за сделанный этюд.
Из книги Е. Поляковой «Театр Сулержицкого»
Рабочие материалы к заданию №4:
Л. Н. Толстой. «Война и мир». Отрывок (Ночь в Отрадном).
Князь Андрей встал и подошел к окну, чтобы отворить его. Как только
он открыл ставни, лунный свет, как будто он настороже у окна давно
ждал этого, ворвался в комнату. Он отворил окно. Ночь была свежая и
неподвижно-светлая. Перед самым окном был ряд подстриженных дерев,
черных с одной и серебристо-освещенных с другой стороны. Под деревами
была какая-то сочная, мокрая, кудрявая растительность с серебристыми коегде листьями и стеблями. Далее за черными деревами была какая-то
блестящая росой крыша, правее большое кудрявое дерево, с ярко-белым
стволом и сучьями, и выше его почти полная луна на светлом, почти
беззвездном весеннем небе. Князь Андрей облокотился на окно, и глаза его
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остановились на этом небе.
Комната князя Андрея была в среднем этаже; в комнатах над ним тоже
жили и не спали. Он услыхал сверху женский говор.
- Только еще один раз, - сказал сверху женский голос, который сейчас
узнал князь Андрей.
- Да когда же ты спать будешь? - отвечал другой голос.
- Я не буду, я не моту спать, что ж мне делать! Ну, последний раз...
Два

женских

голоса

запели

какую-то

музыкальную

фразу,

составлявшую конец чего-то:
- Ах, какая прелесть! Ну, теперь спать, и конец.
- Ты спи, а я не могу, - отвечал первый голос, приблизившийся к окну.
Она, видимо, совсем высунулась в окно, потому что слышно было шуршанье
ее платья и даже дыханье. Все затихло и окаменело, как и луна и ее свет и
тени. Князь Андрей тоже боялся пошевелиться, чтобы не выдать своего
невольного присутствия.
- Соня! Соня! - послышался опять первый голос. - Ну, как можно спать!
Да ты посмотри, что за прелесть! Ах, какая прелесть! Да проснись же, Соня, сказала она почти со слезами в голосе. - Ведь эдакой прелестной ночи
никогда, никогда не бывало. Соня неохотно что-то отвечала.
- Нет, Ты посмотри, что за луна!.. Ах, какая прелесть! Ты поди сюда.
Душенька, голубушка, поди сюда.
Ну, видишь? Так бы вот села на корточки, вот так, подхватила бы себя
под коленки - туже, как можно туже, натужиться надо, - и полетела бы. Вот
так!
- Полно, ты упадешь.
Послышалась борьба и недовольный голос Сони:
- Ведь второй час.
- Ах, ты только все портишь мне. Ну, иди, иди.
Опять все замолкло, но князь Андрей знал, что она все еще сидит тут,
он слышал иногда тихое шевеленье, иногда вздохи.
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- Ах, боже мой! боже мой! что ж это такое! - вдруг вскрикнула она. Спать так спать! - и захлопнула окно.
"И дела нет до моего существования!" - подумал князь Андрей в то
время, как он прислушивался к ее говору, почему-то ожидая и боясь, что она
скажет что-нибудь про него. "И опять она! И как нарочно!" - думал он. В
душе его вдруг поднялась такая неожиданная путаница молодых мыслей и
надежд, противоречащих всей его жизни, что он, чувствуя себя не в силах
уяснить своё состояние, тот час же заснул.
Л. Н. Толстой. «Война и мир». Отрывок (Гадание).
Приехав домой и рассказав матери о том, как они провели время у
Мелюковых, барышни ушли к себе. Раздевшись, но не стирая пробочных усов,
они долго сидели, разговаривая о своем счастье. Они говорили о том, как они
будут жить замужем, как их мужья будут дружны и как они будут счастливы.
На Наташином столе стояли еще с вечера приготовленные Дуняшей зеркала.
- Только когда все это будет? Я боюсь, что никогда... Это было бы
слишком хорошо! - сказала Наташа, вставая и подходя к зеркалам.
- Садись, Наташа, может быть, ты увидишь его, - сказала Соня. Наташа
зажгла свечи и села.
- Какого-то с усами вижу, - сказала Наташа, видевшая свое лицо.
- Не надо смеяться, барышня, - сказала Дуняша.
Наташа нашла с помощью Сони и горничной положение зеркалу; лицо
ее приняло серьезное выражение, и она замолкла. Долго она сидела, глядя на
ряд уходящих свечей в зеркалах, предполагая (соображаясь с слышанными
рассказами) то, что она увидит гроб, то, что увидит его, князя Андрея, в этом
последнем, сливающемся, смутном квадрате. Но как ни готова она была
принять малейшее пятно за образ человека или гроба, она ничего не видала.
Она часто стала мигать и отошла от зеркала.
- Отчего другие видят, а я ничего не вижу? - сказала она. - Ну, садись ты,
Соня; нынче непременно тебе надо, - сказала она. - Только за меня... Мне
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так страшно нынче! Соня села за зеркало, устроила положение и стала
смотреть.
- Вот Софья Александровна непременно увидят, - шепотом сказала
Дуняша, - а вы все смеетесь.
Соня слышала эти слова, и слышала, как Наташа шепотом сказала:
- И я знаю, что увидит, она и прошлого года видела.
Минуты три все молчали "Непременно!" - прошептала Наташа и не
докончила... Вдруг Соня отстранила то зеркало, которое она держала, и
закрыла глаза рукой. - Ах, Наташа! - сказала она.
- Видела? Видела? Что видела? - крикнула Наташа. - Вот я говорила, сказала Дуняша, поддерживая зеркало.
Соня ничего не видала, она только что хотела замигать глазами и
встать, когда услыхала голос Наташи, сказавшей "непременно"... Ей не
хотелось обмануть ни Дуняшу, ни Наташу, и тяжело было сидеть. Она сама не
знала, как и вследствие чего у ней вырвался крик, когда она закрыла глаза
рукой.
- Его видела? - спросила Наташа, хватая ее за руку.
- Да. Постой... я... видела его, - невольно сказала Соня, еще не зная, кого
разумела Наташа под словом его: его - Николая или его - Андрея.
"Но отчего же мне не сказать, что я видела? Ведь видят же другие! И
кто же может уличить меня в том, что я видела или не видала?" - мелькнуло в
голове Сони. - Да, я его видела, - сказала она.
- Как же? Как же? Стоит или лежит?
- Нет. Я видела... То ничего не было, вдруг вижу, что он лежит.
- Андрей лежит? Он болен? - испуганно остановившимися глазами
глядя на подругу, спрашивала Наташа.
- Нет, напротив, напротив - веселое лицо, и он обернулся ко мне. - И в
ту минуту, как она говорила, ей самой казалось, что она видела то, что
говорила.
- Ну а потом, Соня?
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- Тут я не рассмотрела, что-то синее и красное...
- Соня! когда он вернется? Когда я увижу его! Боже мой! как я боюсь за
него и за себя, и за все мне страшно... - заговорила Наташа. И, не отвечая ни
слова на утешения Сони, легла в постель и долго после того, как
потушили свечу, с открытыми глазами, неподвижно лежала на постели и
смотрела на морозный лунный свет сквозь замерзшие окна.
А. П. Чехов.
В саду пахло горячими вишнями. Уже зашло солнце, жаровню унесли,
но всё ещё в воздухе держался эт о т п р и я т н ы й с л а д к о в а т ы й
з а п а х . В е р а в е л а н а с к а мье и смотрела, как новый работник,
молодой прохожий солдат, делал, по ее приказанию, дорожки. Он резал
лопатой дерн и бросал его в тачку.
- Ты где был на службе? — спросила у него Вера.
- В Бердянске.
- А куда идешь теперь? Домой?
- Никак нет,— ответил работник.— У меня нет дома.
- Но ты где родился и вырос?
- В Орловской губернии. До службы я жил у ма тери, в доме
вотчина; мать — хозяйка, ее уважали, и при ней кормился. А на службе
получил письмо померла мать… Идти мне теперь домой как будто уж и
неохота. Не родной отец, стало быть, и дом чужой.
- А твой родной отец умер?
- Не могу звать. Я незаконнорожденный.
В это время в окне показалась тетя и сказала:
- Иль не фо па парлё о жанс... (Не надо разговаривать с
прислугой.) Иди, любезный, в кухню,— обратилась она к солдату.—
Там расскажешь.
А потом, как и вчера и всегда, ужин, чтение, бессонная ночь и
бесконечные мысли все об одном. В три часа восходило солнце, Алена
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уже возилась в коридоре, а Вера все еще не спала и старалась читать.
Послышался скрип тачки: это новый работник пришел в сад... Вераа
села у открытого окна с книгой, дремала и смотрела, как солдат делал
для нее дорожки, и это занимало ее. Дорожки ровные, как ремень, гладкие,
и весело воображать, какие они будут, когда их посыплют желтым
песком.
А. П. Чехов.
Собираясь идти на экзамен греческого языка. Ва ня Оттепелев
перецеловал все иконы. В животе у него перекатывало, под сердцем веяло
холодом, само сердце стучало и замирало от страха перед неизвестностью.
Что-то ему будет сегодня? Тройка или двойка? Раз шесть подходил он к
мамаше под благословение, а уходя, просил тетю помолиться за него. Идя в
гимназию, он подал нищему две копейки, в расчете, что эти две копейки
окупят его незнания и что ему, Бог даст, не попадутся числительные с этими
тессараконта и октокайдека.
Воротился он из гимназии поздно, в пятом часу. Пришел и бесшумно
лег. Тощее лицо его было бледно. Около покрасневших глаз темнели круги.
- Ну что? Как? Сколько получил? - спросила мамаша, подойдя к
кровати.
Ваня замигал глазами, скривил в сторону рот и заплакал. Мамаша
побледнела, разинула рот и всплеснула руками. Штанишки, которые она
починяла, выпали у нее из рук.
- Чего же ты плачешь? Не выдержал, стало быть? - спросила
она.
- По... порезался... Двойку получил...
- Так и знала! И предчувствие мое такое было! - Заговорила мамаша.Ох, господи! Как же Ты это не выдержал? Отчего? По какому предмету?
- По греческому. Я, мамочка... Спросили меня, как будет
будущее от «феро», а я..., я вместо того, чтоб сказать «ойсомай», сказал
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«опсомай». Потом... потом... облеченное ударение не ставится, если
последний слог долгий, а я... я оробел… забыл, что альфа тут долгая...
взял

да

и

поставил

облеченное.

Потом

Артаксерксов

велел

перечислить энклитические частицы... Я перечислял и нечаянно
местоимение

впутал...

Ошиб ся...

Он

и

поставил

двойку. ..

Несчастный… я человек... Всю ночь занимался... Всю эту неделю в
четыре часа вставал...
- Нет, не ты, а я у тебя несчастная, подлый мальчишка! Я у тебя
несчастная! Щепку ты из меня сделал, ирод, мучитель, злое мое
произволение! Плачу за тебя, за дрянь этакую непутящую, спину гну,
мучаюсь и, можно сказать, страдаю, а какое от тебя внимание? Как ты
учишься?
- Я... я занимаюсь. Всю ночь... Сами видели...
- Молила Бога, чтоб смерть мне послал, не посылает, грешнице...
Мучитель ты мой! У других дети, как дети, а у меня один-единственный
- и никакой точки от него, ни какого пути. Бить тебя? Била бы, да где
же мне сил взять? Где же, божья матерь, сил взять?
Мамаша закрыла лицо полой кофточки и зарыдала. Ваня завертелся от
тоски и прижал свой лоб к стене.

Занятие №12
Реконструкция финала пьесы «Чайка» по предпоследней сцене
1. Читаем сцену финального объяснения Кости Треплева и Нины
Заречной. Определяем действенные задачи героев.
2. Читаем парами, стараясь реализовать определённые нами задачи
актёрски.
3. Обсуждаем, у кого что получилось и какие новые вопросы к тексту и
соображения появились.
4. Делим текст на смысловые куски-события, определяем, что происходит
в каждом куске и даём им образные названия.
108

5. Сочиняем реконструкцию – последнюю сцену, финал.
6. Читаем наши финалы и обсуждаем, про что будет пьеса при том или
ином варианте финала.
Рабочий материал:
Чехов А. П. «Чайка». Из четвёртого действия
Полина Андреевна тушит на столе свечи, потом она и Дорн катят кресло. Все
уходят в левую дверь; на сцене остается один Треплев за письменным
столом.
Т р е п л е в (собирается писать; пробегает то, что уже написано). Я так
много говорил о новых формах, а теперь чувствую, что сам мало-помалу
сползаю к рутине. (Читает.) «Афиша на заборе гласила... Бледное лицо,
обрамленное темными волосами...» Гласила, обрамленное... Это бездарно.
(Зачеркивает.) Начну с того, как героя разбудил шум дождя, а остальное все
вон. Описание лунного вечера длинно и изысканно. Тригорин выработал себе
приемы, ему легко... У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки
и чернеет тень от мельничного колеса — вот и лунная ночь готова, а у меня и
трепещущий свет, и тихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля,
замирающие в тихом ароматном воздухе... Это мучительно.
Пауза.
Да, я все больше и больше прихожу к убеждению, что дело не в старых и не в
новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах,
пишет, потому что это свободно льется из его души.
Кто-то стучит в окно, ближайшее к столу.
Что такое? (Глядит в окно.) Ничего не видно... (Отворяет стеклянную дверь
и смотрит в сад.) Кто-то пробежал вниз по ступеням. (Окликает.) Кто
здесь?
Уходит; слышно, как он быстро идет по террасе; через полминуты
возвращается с Н и н о й З а р е ч н о й .
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Нина! Нина!
Нина кладет ему голову на грудь и сдержанно рыдает.
(Растроганный.) Нина! Нина! Это вы... вы... Я точно предчувствовал, весь
день душа моя томилась ужасно. (Снимает с нее шляпу и тальму.) О, моя
добрая, моя ненаглядная, она пришла! Не будем плакать, не будем.
Н и н а . Здесь есть кто-то.
Т р е п л е в . Никого.
Н и н а . Заприте двери, а то войдут.
Т р е п л е в . Никто не войдет.
Н и н а . Я знаю, Ирина Николаевна здесь. Заприте двери...
Т р е п л е в (запирает правую дверь на ключ, подходит к левой). Тут нет
замка. Я заставлю креслом. (Ставит у двери кресло.) Не бойтесь, никто не
войдет.
Н и н а (пристально глядит ему в лицо). Дайте я посмотрю на вас.
(Оглядываясь.) Тепло, хорошо... Здесь тогда была гостиная. Я сильно
изменилась?
Т р е п л е в . Да... Вы похудели, и у вас глаза стали больше. Нина, как-то
странно, что я вижу вас. Отчего вы не пускали меня к себе? Отчего вы до сих
пор не приходили? Я знаю, вы здесь живете уже почти педелю... Я каждый
день ходил к вам по нескольку раз, стоял у вас под окном, как нищий.
Н и н а . Я боялась, что вы меня ненавидите. Мне каждую ночь все снится, что
вы смотрите на меня и не узнаете. Если бы вы знали! С самого приезда я все
ходила тут... около озера. Около вашего дома была много раз и не решалась
войти. Давайте сядем.
Садятся.
Сядем и будем говорить, говорить. Хорошо здесь, тепло, уютно... Слышите
— ветер? У Тургенева есть место: «Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под
кровом дома, у кого есть теплый угол». Я — чайка... Нет, не то. (Трет себе
лоб.) О чем я? Да... Тургенев... «И да поможет господь всем бесприютным
скитальцам»... Ничего. (Рыдает.)
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Т р е п л е в . Нина, вы опять... Нина!
Н и н а . Ничего, мне легче от этого... Я уже два года не плакала. Вчера поздно
вечером я пошла посмотреть в саду, цел ли наш театр. А он до сих пор стоит.
Я заплакала в первый раз после двух лет, и у меня отлегло, стало яснее на
душе. Видите, я уже не плачу. (Берет его за руку.) Итак, вы стали уже
писателем... Вы писатель, я — актриса... Попали и мы с вами в круговорот...
Жила я радостно, по-детски — проснешься утром и запоешь; любила вас,
мечтала о славе, а теперь? Завтра рано утром ехать в Елец в третьем классе...
с мужиками, а в Ельце образованные купцы будут приставать с
любезностями. Груба жизнь!
Т р е п л е в . Зачем в Елец?
Н и н а . Взяла ангажемент на всю зиму. Пора ехать.
Т р е п л е в . Нина, я проклинал вас, ненавидел, рвал ваши письма и
фотографии, но каждую минуту я сознавал, что душа моя привязана к вам
навеки. Разлюбить вас я не в силах, Нина. С тех пор, как я потерял вас и как
начал печататься, жизнь для меня невыносима,— я страдаю... Молодость
мою вдруг как оторвало, и мне кажется, что я уже прожил на свете девяносто
лет. Я зову вас, целую землю, по которой вы ходили; куда бы я ни смотрел,
всюду мне представляется ваше лицо, эта ласковая улыбка, которая светила
мне в лучшие годы моей жизни...
Н и н а (растерянно). Зачем он так говорит, зачем он так говорит?
Т р е п л е в . Я одинок, не согрет ничьей привязанностью, мне холодно, как в
подземелье, и, что бы я ни писал, все это сухо, черство, мрачно. Останьтесь
здесь, Нина, умоляю вас, или позвольте мне уехать с вами!
Нина быстро надевает шляпу и тальму.
Нина, зачем? Бога ради, Нина... (Смотрит, как она одевается.)
Пауза.
Н и н а . Лошади мои стоят у калитки. Не провожайте, я сама дойду... (Сквозь
слезы.) Дайте воды...
Т р е п л е в (дает ей напиться). Вы куда теперь?
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Н и н а . В город.
Пауза.
Ирина Николаевна здесь?
Т р е п л е в . Да... В четверг дяде было нехорошо, мы ей телеграфировали,
чтобы она приехала.
Н и н а . Зачем вы говорите, что целовали землю, по которой я ходила? Меня
надо убить. (Склоняется к столу.) Я так утомилась! Отдохнуть бы...
отдохнуть! (Поднимает голову.) Я — чайка... Не то. Я — актриса. Ну, да!
(Услышав смех Аркадиной и Тригорина, прислушивается, потом бежит к
левой двери и смотрит в замочную скважину.) И он здесь... (Возвращаясь к
Треплеву.) Ну, да... Ничего... Да... Он не верил в театр, все смеялся над моими
мечтами, и мало-помалу я тоже перестала верить и пала духом... А тут заботы
любви, ревность, постоянный страх за маленького... Я стала мелочною,
ничтожною, играла бессмысленно... Я не знала, что делать с руками, не умела
стоять на сцене, не владела голосом. Вы не понимаете этого состояния, когда
чувствуешь, что играешь ужасно. Я — чайка. Нет, не то... Помните, вы
подстрелили чайку? Случайно пришел человек, увидел и от нечего делать
погубил... Сюжет для небольшого рассказа... Это не то... (Трет себе лоб.) О
чем я?.. Я говорю о сцене. Теперь уж я не так... Я уже настоящая актриса, я
играю с наслаждением, с восторгом, пьянею на сцене и чувствую себя
прекрасной. А теперь, пока живу здесь, я все хожу пешком, все хожу и
думаю, думаю и чувствую, как с каждым днем растут мои душевные силы...
Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле — все равно, играем мы на
сцене или пишем — главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а
уменье терпеть. Умей нести свой крест и веруй. Я верую и мне не так больно,
и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни.
Т р е п л е в (печально). Вы нашли свою дорогу, вы знаете, куда идете, а я все
еще ношусь в хаосе грез и образов, не зная, для чего и кому это нужно. Я не
верую и не знаю, в чем мое призвание.
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Н и н а (прислушиваясь). Тсс... Я пойду. Прощайте. Когда я стану большою
актрисой, приезжайте взглянуть на меня. Обещаете? А теперь... (Жмет ему
руку.) Уже поздно. Я еле на ногах стою... я истощена, мне хочется есть...
Т р е п л е в . Останьтесь, я дам вам поужинать...
Н и н а . Нет, нет... Не провожайте, я сама дойду... Лошади мои близко...
Значит, она привезла его с собою? Что ж, все равно. Когда увидите
Тригорина, то не говорите ему ничего... Я люблю его. Я люблю его даже
сильнее, чем прежде... Сюжет для небольшого рассказа... Люблю, люблю
страстно, до отчаяния люблю. Хорошо было прежде, Костя! Помните? Какая
ясная, теплая, радостная, чистая жизнь, какие чувства,— чувства, похожие на
нежные, изящные цветы... Помните? (Читает.) «Люди, львы, орлы и
куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде,
морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом,— словом, все
жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли. Уже тысячи
веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная
луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком
журавли, и майских жуков не бывает слышно в липовых рощах...»
(Обнимает порывисто Треплева и убегает в стеклянную дверь.)
Т р е п л е в (после паузы). Нехорошо, если кто-нибудь встретит ее в саду и
потом скажет маме. Это может огорчить маму...

Занятие №13
Пейзаж в творчестве Л. Н. Толстого и А. П. Чехова
1.

Зачин. Упражнение актёрского тренинга «переселение душ» - дорога,
лес, река. Обсуждение вопросов, какой я и что вокруг меня.

2.

Прочитать отрывки с описаниями природы из повестей Толстого
«Хаджи-Мурат» и Чехова «Степь» и представить себе, кто каждый «я»
в этой картине. Может быть я – один и конкретный персонаж, может
быть «меня» много.

3.

Обсуждаем, кто и кем себя увидел.
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4.

Объединяемся в малые творческие группы и обсуждаем, какими
материалами и в какой технике мы нарисуем иллюстрацию к Толстому
и Чехову, и почему? Потом обсуждаем, что, как нам кажется общего и
разного в описаниях природы Толстого и Чехова.

5.

Актёрское чтение. Пример двух вариантов прочтения одного описания
природы из прозы Бунина. (Читает педагог по сценической речи)

6.

Обсуждаем, в чём разница, и какими средствами она была достигнута.

7.

Разделить тексты Толстого и Чехова на куски и озаглавить их по
событиям.

8.

Обсуждаем, какие получились куски и названия, приводим к
единообразию.

9.

Определяем, «про что история», кто рассказчик, какова авторская
позиция. Готовимся к чтению вслух.

10.

Разминка – артикуляция, резонаторы, пословицы с разными задачами.

11.

Чтение фрагментов текстов вслух.

12.

Коллективное обсуждение услышанного учащимися и педагогами:



Что услышали в каждой из групп? Как были решены тексты?



Какими средствами достигли результата?



Как урок в целом повлиял на наше восприятие текста? Что общего и
разного в пейзажной прозе Толстого и Чехова мы заметили?

Рабочий материал:
Л. Н. Толстой. «Хаджи-Мурат»
Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали
и только что собирались косить рожь.
Есть прелестный подбор цветов этого времени года: красные, белые,
розовые, душистые, пушистые кашки; наглые маргаритки; молочно-белые с
ярко-желтой серединой "любишь-не-любишь" с своей прелой пряной вонью;
желтая сурепка с своим медовым запахом; высоко стоящие лиловые и белые
тюльпановидные колокольчики; ползучие горошки; желтые, красные,
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розовые, лиловые, аккуратные скабиозы; с чуть розовым пухом и чуть
слышным приятным запахом подорожник; васильки, ярко-синие на солнце и
в молодости и голубые и краснеющие вечером и под старость; и нежные, с
миндальным запахом, тотчас же вянущие, цветы повилики.
Я набрал большой букет разных цветов и шел домой, когда заметил в
канаве чудный малиновый, в полном цвету, репей того сорта, который у нас
называется "татарином" и который старательно окашивают, а когда он
нечаянно скошен, выкидывают из сена покосники, чтобы не колоть на него
рук. Мне вздумалось сорвать этот репей и положить его в середину букета. Я
слез в канаву и, согнав впившегося в середину цветка и сладко и вяло
заснувшего там мохнатого шмеля, принялся срывать цветок. Но это было
очень трудно: мало того, что стебель кололся со всех сторон, даже через
платок, которым я завернул руку, - он был так страшно крепок, что я бился с
ним минут пять, по одному разрывая волокна. Когда я, наконец, оторвал
цветок, стебель уже был весь в лохмотьях, да и цветок уже не казался так
свеж и красив. Кроме того, он по своей грубости и аляповатости не подходил
к нежным цветам букета. Я пожалел, что напрасно погубил цветок, который
был хорош в своем месте, и бросил его, "Какая, однако, энергия и сила
жизни, - подумал я, вспоминая те усилия, с которыми я отрывал цветок. - Как
он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь".
Дорога к дому шла паровым, только что вспаханным черноземным
полем. Я шел наизволок по пыльной черноземной дороге. Вспаханное поле
было помещичье, очень большое, так что с обеих сторон дороги и вперед в
гору ничего не было видно, кроме черного, ровно взборожденного, еще не
скороженного пара. Пахота была хорошая, и нигде по полю не виднелось ни
одного растения, ни одной травки, - все было черно. "Экое разрушительное,
жестокое существо человек, сколько уничтожил разнообразных живых
существ, растений для поддержания своей жизни", - думал я, невольно
отыскивая чего-нибудь живого среди этого мертвого черного поля. Впереди
меня, вправо от дороги, виднелся какой-то кустик. Когда я подошел ближе, я
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узнал в кустике такого же "татарина", которого цветок я напрасно сорвал и
бросил.
Куст "татарина" состоял из трех отростков. Один был оторван, и, как
отрубленная рука, торчал остаток ветки. На других двух было на каждом по
цветку. Цветки эти когда-то были красные, теперь же были черные. Один
стебель был сломан, и половина его, с грязным цветком на конце, висела
книзу; другой, хотя и вымазанный черноземной грязью, все еще торчал
кверху. Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после
поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял. Точно вырвали у него
кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз. Но он
все стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братии кругом его.
"Экая энергия! - подумал я. - Все победил человек, миллионы трав
уничтожил, а этот все не сдается".
А. П. Чехов. «Степь». Отрывок.
Перед глазами ехавших расстилалась широкая, бесконечная равнина,
перехваченная цепью холмов. Теснясь и выглядывая друг из-за друга, эти
холмы сливаются в возвышенность, которая тянется вправо от дороги до
самого горизонта и исчезает в лиловой дали; едешь-едешь и никак не
разберешь, где она начинается и где кончается... Солнце уже выглянуло
сзади из-за города и тихо, без хлопот принялось за свою работу. Сначала,
далеко впереди, где небо сходится с землею, около курганчиков и ветряной
мельницы, которая издали похожа на маленького человечка, размахивающего
руками, поползла по земле широкая ярко-желтая полоса; через минуту такая
же полоса засветилась несколько ближе, поползла вправо и охватила холмы;
что-то теплое коснулось Егорушкиной спины, полоса света, подкравшись
сзади, шмыгнула через бричку и лошадей, понеслась навстречу другим
полосам, и вдруг вся широкая степь сбросила с себя утреннюю полутень,
улыбнулась и засверкала росой. Сжатая рожь, бурьян, молочай, дикая
конопля - всё, побуревшее от зноя, рыжее и полумертвое, теперь омытое
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росою и обласканное солнцем, оживало, чтоб вновь зацвести. Над дорогой с
веселым криком носились старички, в траве перекликались суслики, где-то
далеко влево плакали чибисы. Стадо куропаток, испуганное бричкой,
вспорхнуло и со своим мягким "тррр" полетело к холмам. Кузнечики,
сверчки, скрипачи и медведки затянули в траве свою скрипучую,
монотонную музыку. Но прошло немного времени, роса испарилась, воздух
застыл, и обманутая степь приняла свой унылый июльский вид. Трава
поникла, жизнь замерла. Загорелые холмы, буро-зеленые, вдали лиловые, со
своими покойными, как тень, тонами, равнина с туманной далью и
опрокинутое над ними небо, которое в степи, где нет лесов и высоких гор,
кажется

страшно

глубоким

и

прозрачным,

представлялись

теперь

бесконечными, оцепеневшими от тоски... Как душно и уныло! Бричка бежит,
а Егорушка видит всё одно и то же - небо, равнину, холмы... Музыка в траве
приутихла. Старички улетели, куропаток не видно. Над поблекшей травой, от
нечего делать, носятся грачи; все они похожи друг на друга и делают степь
еще более однообразной. Летит коршун над самой землей, плавно взмахивая
крыльями, и вдруг останавливается в воздухе, точно задумавшись о скуке
жизни, потом встряхивает крыльями и стрелою несется над степью, и
непонятно, зачем он летает и что ему нужно. А вдали машет крыльями
мельница... Для разнообразия мелькнет в бурьяне белый череп или
булыжник; вырастет на мгновение серая каменная баба или высохшая ветла с
синей ракшей на верхней ветке, перебежит дорогу суслик, и - опять бегут
мимо глаз бурьян, холмы, грачи…

Занятие №14
Семейное пространство Толстых, Чеховых, Сулержицких.
1. Делимся на три группы и читаем тексты (фрагменты монографий,
воспоминаний, писем):
 У первой группы - о семье Толстых
 У второй группы – о семье Чеховых
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 У третей группы – о семье Сулержицких.
2. Группы делятся друг с другом самыми главными открытиями и
впечатлениями.
3. Рисуем эскизы макетов семейного пространства.
Рабочие материалы:
Из биографии Л. Н. Толстого
В Ясной Поляне и родился в 1828 году Лев Толстой. Он был
четвертым ребенком в семье, у него было три старших брата — Николай,
Сергей и Дмитрий, и младшая сестра Мария. Толстой был четвертым
ребенком в большой дворянской семье. Его мать, урожденная княжна
Волконская, умерла, когда Толстому не было еще двух лет, но по рассказам
членов семьи он хорошо представлял себе "ее духовный облик": некоторые
черты матери (блестящее образование, чуткость к искусству, склонность к
рефлексии) и даже портретное сходство Толстой придал княжне Марье
Николаевне Болконской ("Война и мир"). Отец Толстого, участник
Отечественной войны, запомнившийся писателю добродушно-насмешливым
характером, любовью к чтению, к охоте (послужил прототипом Николая
Ростова), тоже умер рано (1837). Воспитанием детей занималась дальняя
родственница Т. А. Ергольская, имевшая огромное влияние на Толстого: "она
научила меня духовному наслаждению любви". Детские воспоминания
всегда оставались для Толстого самыми радостными: семейные предания,
первые впечатления от жизни дворянской усадьбы служили богатым
материалом для его произведений, отразились в автобиографической повести
"Детство".
Когда Толстому было 13 лет, семья переехала в Казань, в дом
родственницы и опекунши детей П. И. Юшковой. Старшие братья Толстого
стали студентами математического отделения философского факультета
Казанского университета. В 1844 Толстой поступил в Казанский университет
на отделение восточных языков философского факультета, затем перевелся
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на юридический факультет, где проучился неполных два года: занятия не
вызывали у него живого интереса и он со страстью предался светским
развлечениям. Экзамены за первый курс Лев Толстой не сдал. Это
обстоятельство навсегда осталось в его памяти, так тяжело он переживал
свой «позор». Весной 1847, подав прошение об увольнении из университета
"по расстроенному здоровью и домашним обстоятельствам", Толстой уехал в
Ясную Поляну с твердым намерением изучить весь курс юридических наук
(чтобы сдать экзамен экстерном), "практическую медицину", языки, сельское
хозяйство, историю, географическую статистику, написать диссертацию и
"достигнуть высшей степени совершенства в музыке и живописи". Благодаря
протекции родственников ему удалось перевестись на юридический
факультет. Юноша увлекся произведениями Монтескье и Руссо, и в
результате его тяга к знаниям обернулась парадоксом — Лев Толстой бросил
университет, чтобы всецело посвятить себя изучению интересующих его
предметов.
Он уехал в Ясную Поляну и попытался заняться хозяйственными
преобразованиями и одновременно работой над собой. Потерпев неудачу в
хозяйственной деятельности. Толстой вернулся в Казань, сдал два экзамена
на юридическом факультете, но вскоре вновь оставил университет. В 1850
году он поступил в канцелярию Тульского губернского правления. Но
рутинная служба также не могла удовлетворить молодого Толстого.
Летом 1851 года Толстой вновь предпринял попытку переменить свою
жизнь. Он уехал на Кавказ к своему старшему брату Николаю, который
служил там офицером. Лев Толстой вступил в Кавказскую армию
добровольцем.
Лев Николаевич оставил армию в чине поручика артиллерии и
вернулся в Петербург. В начале 1860-х годов Толстой предпринял две
поездки за границу, а вернувшись, посвятил себя общественной работе.
Изучив систему народного образования в Европе, он начал издавать
педагогический журнал и открыл народную школу в Ясной Поляне.
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В 1862 году Толстой женился на дочери известного московского врача
Софье Андреевне Берс, ставшей ангелом-хранителем Льва Николаевича на
протяжении всей его жизни. Следующие двадцать лет Толстые прожили в
Ясной Поляне, лишь изредка предпринимая поездки в Москву.
«Правда о моей семье»
I.
Его жена и моя мать.
С тех пор, как я помню себя, я помню моих родителей. Мои
воспоминания начинаются с 4 лет. С 3-х или 4-х уже остались
определенные впечатления в мозгу, и они никогда не изгладятся. Может
быть, с годами рядом с ними выплывут и другие из этого же времени, потому
что к старости люди всегда вспоминают ярче свое раннее детство. Весь
мозговой баласт настоящего становится тогда легче, и за ним проясняются,
затуманенные дурманом настоящей минуты, отпечатки картин прошлого.
Мать, отец, братья, сестры, няни, гувернантки, прислуга, гости, собаки,
редко медведь с медвежатником, лошади, охота отца и братьев, праздники
Рождества, елка, масленица и пасха, зима — со снегом, санями, снегирями и
коньками; весна — с мутными ручьями и блестящими коврами серебряного
тающего снега, с первым листом березы и смородиной, с тягой, с первыми
цветами и первой прогулкой «без пальто», лето — с грибами, с купаньем, со
всевозможными играми, с верховой ездой и рыбной ловлей; осень — с
началом ученья и труда всей семьи, с желтыми листьями в аллеях сада и
вкусными антоновскими яблоками, с первой порошей — вот жизнь моего
счастливого детства.
Чем была в эту пору для нас и для отца моя мать?
Многие слышали о ней, как о жене Толстого, его не понимавшей,
заставившей его так страдать в последние годы жизни, но немногие отдают
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себе ясный отчет о великом подвиге жизни этой редкой женщины,
выразившемся в самоотверженной жертве всех своих сил, всего своего
существа своему мужу и семье.
Тургенев однажды сказал отцу:
— Слушайте, вы сами не понимаете, какой вы счастливый.
— Чем? — удивился Лев Николаевич.
— Тем, что у вас такая жена.
Я не один в рядах её горячих поклонников. Со мной многие друзья
отца, уже ушедшие и еще живущие. Тургенев, Крамской, Борис Чичерин,
П. Ф. Самарин, Кн. Д. Д. Оболенский, два Князя Урусовы, Голохвастов,
Дьяков, Н. Н. Ге, Н. Н. Страхов, Раевский, А. Фет*); все, все прежние друзья
моего отца искренно и глубоко уважали и высоко ценили Софью
Андреевну.

Большинство

позднейших

последователей

отца,

за

несколькими исключениями, платили ей тем же. Многие из тех и других ее
душевно любили, — например, Фет, Урусовы, Дунаев, Булгаков и другие.
Если посторонние так относились к ней, то как же должны были
относиться к ней все мы, её семейные.
Для отца она была в жизни все. Для маленьких детей она была их
жизнью. Для подраставших она была главным их светом и теплом. Круглые
сутки

эта

неутомимая,

бесконечно

жизнеспособная

женщина

несла

беспрерывный труд на пользу семьи и делала это не как обязанность или
долг, а как единственное, естественное и самое радостное для неё дело.
Образ жизни родителей в пору моего детства был такой. Вставали оба
поздно. Мать выходила из спальни только к двенадцати, к общему завтраку,
отец вставал часов в 10, ходил гулять, пил кофе, затем запирался у себя в
кабинет до 2—3 часов дня. Потом он ездил на охоту или просто верхом до
обеда. В 5—6 обедали, после обеда отец один читал весь вечер, отдавая из
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этого времени несколько минут бесед с приказчиком по хозяйству имения.
В 10—11 часов родители пили вечерний чай, причем отец ел много
холодного ростбифа и пил белое воронцовское вино. После двух чашек
кофе утром мать ела только за обедом. Все дни она проводила за работой.
Кроила для детей или отца, шила рукой и на ножной машине, писала
письма, учила детей грамоте или музыке, вела домашнее хозяйство,
кормила грудных детей. Для отца она переписывала, засиживаясь иногда до
4—5 утра.
Каковы были в эту эпоху отношения между родителями? Иногда
нежные и ласковые, всегда дружеские, редко обостряемые короткой ссорой.
Отец называл мою мать «душенькой», целовал её руки и голову. Она
целовала его руку. Отец часто возился с нами, детьми, играл и бегал с
нами, таскал на плечах.
Мы обожали его и боялись, когда он был «не в духе». «Папа не в духе,
не в духе», — повторяли все, и тогда надо было ждать, чтобы настроение его
улучшилось. Помню ярко одну ссору между отцом и матерью на площадке
около лестницы перед дверью на чердак. Мать что-то доставала за дверью в
чулане, а отец стоял подле неё и кричал на нее.
Из-за чего произошла эта ссора? Конечно, из-за какого-нибудь пустяка.
Но оба они были в отчаянии. Мать плакала и отвечала редко, он настаивал
на чем-то и что-то доказывал. Я подбежал тогда к матери, обнял ее за
колени и сказал отцу: «Зачем ссориться? Это ведь ни к чему!» Мне стало
жаль матери. Я за нее заступился. Отец замолчал, посмотрел на меня и
проговорил: «Блаженны миротворцы». Ссора потухла.
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Часто после обеда родители играли на фортепиано в четыре руки.
Иногда летом мать ездила с отцом верхом. По вечерам все сидели вместе в
зале за круглым столом, где читали вслух.
Во взглядах отца и матери была большая разница.
Он ушел от неё по пути мысли, все передумав, взвесив, оценив и
испытав.
Она не могла поспеть за ним, обремененная жизнью.
Но чутьем своим она все же всегда знала, где отец был прав и где он
впадал в крайности. Это её чутье, несомненно, служило отцу и в его
писаниях, может быть, незаметно для него самого. Она делала ему и
прямые замечания, переписывая его рукописи, но они не были значительны.
«Война и Мир» была кончена, когда я родился на свет. Помню смутно,
как писался конец «Анны Карениной» и как составлялись родителями
«Азбука» и четыре книги для «Чтения».
Помню смерти моих младших братьев, Пети и Николеньки, и сестры
Вареньки, жившей только полчаса, помню смерти двух тетушек отца и то
глубоко мрачное настроение, что царило в доме во время этих тяжелых
событий. В письмах отца к друзьям есть отголосок этих скорбных лет. Но
жизнь в Ясной Поляне была слишком сильна духовно и телесно для того,
чтобы горе могло убить ее. Она продолжалась помимо всего, и вот наступает
время переезда нашей семьи в Москву, время, совпавшее с религиозным
кризисом отца.
Переезд в Москву был необходим для воспитания детей. Отец не
хотел его; он предпочитал оставаться в Ясной Поляне и воспитывать детей
в деревне. Но мать настояла, так как старшему брату нужен был
университет, нам средняя гимназия, а старшей сестре — свет. И вот мы
переезжаем сначала в Денежный переулок, где нанимается для семьи
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целый дом Князя Волконского, потом, через год, в Хамовнический
собственный дом.
Искание Бога и веры началось у отца еще до Москвы. Период его
увлечения православием прошел в Ясной Поляне. Соблюдение постов,
посещение церковных служб и горячая православная молитва. Я хорошо
помню, как отец ездил с нами в церковь, где сосредоточенно стоял все
службы, как он ел постное и молился дома, кладя земные поклоны. Но
помню также стремительное его разочарование в православии. Раз за обедом
все ели вкусные говяжьи котлеты. Отец долго косился на них, потом вдруг
сказал брату Илье:
— Ну-ка, Илюша, дай мне две котлетки.
Илюша вскочил со стула, взял с подоконника блюдо с котлетами и
подал отцу. С этого дня уже ни посты, ни православие больше не
соблюдались

отцом,

а

началось

писание

«Критики

догматического

богословия».
Мать оставалась православной до конца жизни и никогда даже не
воображала себе возможности отпасть от него. Она была религиозна, но без
крайностей. В церковь ездила редко, за недостатком времени. Для неё
главной религией было исполнение своего жизненного долга, и она не
задавалась вопросами, которых не в силах была разрешить.
С переездом семьи в Москву для всех членов её, конечно, настала
совершенно новая жизнь. Мать была перегружена заботами о детях, которых
стало девять. Мы, трое старших братьев, попали в учебные заведения. А
старшая сестра стала ездить с матерью на вечера и балы.
Все знают сочинения Толстого, написанные в эпоху его нравственного
перелома. Они в большой мере создались под влиянием первых московских
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впечатлений. За «Критикой Догм Богословия» шли «Исследование и
перевод Евангелий», «Так что же нам делать», «В чем моя вера», и другие.
С самого начала мать отнеслась ко всем этим сочинениям отца
отрицательно. Но надо понять, что она относилась к ним отрицательно не
потому, что не любила отца, а наоборот, потому, что безумно и страстно его
любила. Нравственные страдания отца, обострившиеся в Москве, при виде
городской нищеты, рядом с роскошью и всей той общественной ложью,
которая всегда ему была отвратительна, — мучили мать не менее отца, и она
приходила в настоящее отчаяние, желая помочь ему. «Первые две недели
после нашего переезда в Москву, — писала она тогда, — я плакала каждый
день, глядя на Л. Он был более, чем грустен, он был убит. Он не спал, не ел
и иногда плакал. Я думала, что сойду с ума».
Лев Николаевич записал в это время:
«Самый тяжелый месяц моей жизни. Устройство в Москве. Все
устраиваются. Когда же они начнут жить?»
Между тем, все жили полной жизнью, но для отца эта жизнь была не
той настоящей, истинной духовной жизнью, какой он начал жить сам, и
какой хотел, чтобы жили другие — прежде всего, его семейные. Весной Лев
Николаевич раза два уходил странником пешком из Москвы в Ясную
Поляну, где отходил от московской жизни и где в обычной обстановке
реже впадал в отчаяние, при сознании неправды своих жизненных условий.
Мать переезжала с нами сейчас же за ним, как только мы, дети, кончали
учение. Ей, бедной, было тогда совершенно не под силу вести одной всех
детей разных возрастов и все дела. Маленькие дети, дела по имениям,
издание сочинений отца, забота о деньгах, сохранение светских отношений,
— все теперь легло на её плечи и иногда душило ее своей тяжестью.
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Брат Илья и я были в гимназии, и наше учение шло сначала плохо.
Мать огорчалась, в то время как отец почти не обращал на это внимания.
Помню, только раз мы приехали с братом из Москвы в Ясную, оба
оставшись в тех же классах.
Отец встретил нас на станции «Засека», и мы объявили ему о нашем
неуспехе.
— Что же это вы так? — сказал он нам с упреком и огорчением: — это
не хорошо.
И весь вечер он оставался мрачным.
На следующую зиму он сам пригласил репетитора, который наладил
меня, и я потом легко кончил гимназию, хотя взгляды и проповедь отца в
Москве меня сильно отвлекали от правильных занятий.
Мать видела все это и не в силах была помочь, сама все время
упрекаемая и мучимая отцом за то, что вела семью противно его
убеждениям.
Но что могла она сделать, и как и в чем переменить образ жизни
семьи? Он сам купил Хамовнический дом, сам его перестроил, сам
согласился на переезд в Москву. Сам заботился о нашем воспитании и
образовании с первых лет нашего детства. Мать была только душой семьи,
её кормилицей, вечной заботницей, вечным утешением, и сама шла с
общим её течением. Чего же можно было от неё по справедливости требовать
большего, чем она отдавала?
Чтобы она отдала все имение нищим и бросила детей на улицу.
Чтобы она отдала детей в сельскую школу и поселилась в избе?
У неё было слишком много здравого смысла, чтобы пойти на это, и она
продолжала жить, так как жизнь была налажена силой вещей. Без её
искреннего и глубокого жизненного сопротивления, без того твердого
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материальнаго основания жизни, какое она поддерживала, Толстой никогда
бы не мог так ярко и полно выразить свою великую душу и свою мысль.
И отец любил Софью Андреевну, любил как саму жизнь, может быть
именно за это, любил до конца дней. В последнее свое лето при мне он еще
сказал ей после того, как она вернулась из короткой поездки к своим
друзьям Масловым:
«Ты уехала и все потухло кругом: ты вернулась, и опять я вижу свет».
И глаза его наполнились слезами. Было между ними многое тайное, что
они одни понимали, чувствовали, и что руководило их жизнью. Та тайна, что
спаивает две жизни в счастливом браке. Та великая, словами не выражаемая
тайна, что выше выраженной словами правды. Мы можем ее только
чувствовать, догадываться о ней, но рассказать ее невозможно.
————
В последние годы жизни, когда мы, дети, все повыросли, родители
снова поселились, теперь уже навсегда, в Ясной Поляне, где жизнь их
пошла по старому обычному руслу. Не буду описывать этого времени и
перейду прямо к последним дням жизни отца, его бегству и смерти. Я уже
слегка касался этой тяжелой кошмарной эпохи в других очерках, но, говоря
здесь о моей матери, должен вернуться к ней на минуту, чтобы показать до
какой степени несправедливости могут доходить людские суждения. Делаю
это, зная, что если бы отец был жив, — он бы одобрил меня. Не в чью либо
защиту или в чье либо осуждение, а для выяснения правды. Как ни тяжело, а
для того, чтобы дорисовать фигуру моей матери, надо еще раз вспомнить о
страшных душевных и сердечных мучениях моих родителей в последние
месяцы их совместной жизни.
Итак, тайное завещание было подписано отцом, и мать ничего о нем
не знала. Но она чувствовала сильным женским инстинктом, что нечто
скрывается от неё. Естественно, что ей хотелось узнать правду, и она все
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делала для этого. Не только факт завещания против семьи, сколько
неискреннее и потому несправедливое отношение к ней, главным образом,
сводило ее с ума. Но тайна ей так и не была открыта до конца.
28-го октября отец бежал, а 7-го ноября уже подошла к нему смерть.
Из биографии А. П. Чехова
А. П. Чехов родился в г. Таганроге 17 (29)января 1860г., умер 2
(15)июля 1904 г. в г. Баденвейлер (Южная Германия). Похоронен на
Новодевичьем кладбище в Москве.
Отец - Павел Егорович Чехов (1825 - 1898 г.г.). Мать - Евгения
Яковлевна Чехова (урождённая Морозова) (1835 - 1919 г.г.)
Братья и сестры: Александр - литератор, лингвист (1855 - 1913 г.г.);
Николай - художник (1858 -1889 г.г.); Михаил - писатель, юрист (1868 - 1936
г.г.); Иван - учитель (известный московский педагог) (1861 - 1922 г.г.);
Мария - художница-пейзажистка (1863 - 1957 г.г.). Все дети Чеховых были
исключительно одарёнными, высокообразованными людьми.
Отец - Павел Егорович Чехов был весьма интересной личностью. Он
имел в Таганроге бакалейную лавку, будучи купцом 3-й гильдии, но
занимался торговлей без особого рвения, больше уделяя внимание
посещению церковных служб, пению и общественным делам. Обстановка в
доме Чеховых была традиционно - патриархальной: дети воспитывались в
строгости, часто применялись и телесные наказания, бездельничать никому
не дозволялось. Помимо учебы в гимназии, сыновьям Павла Егоровича
приходилось иногда замещать отца в лавке, конечно в ущерб занятиям. По
вечерам пели хором. Отец прекрасно играл на скрипке, пел, Маша
аккомпанировала на фортепиано, в общем, устраивались целые музыкальные
семейные представления.
Мать - Евгения Яковлевна, прекрасная хозяйка, очень заботливая и
любящая, жила исключительно жизнью детей и мужа. Но, при этом, страстно
любила театр, хотя и посещала его нечасто. В ранней молодости она была
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отдана в таганрогский частный пансион благородных девиц, где обучалась
танцам и хорошим манерам. Евгения Яковлевна оказывала огромное влияние
на формирование характеров своих детей, воспитывая в них отзывчивость,
уважение и сострадание к слабым, угнетённым, любовь к природе и миру.
Антон Павлович Чехов впоследствии говорил, что «талант в нас со стороны
отца, а душа - со стороны матери».
В 1876 году произошел переезд семьи Чеховых в Москву. Торговля в
Таганроге стала убыточной, Павел Егорович разорился и вынужден был
бежать от кредиторов.
В Москве семья Чеховых долго, почти три года, живет в тяжкой
бедности. Несмотря на это, все дети продолжали учиться, а Антон,
зарабатывая на жизнь репетиторством, остается до окончания учебы в
гимназии в Таганроге и приезжает в Москву только в 1879 году для того,
чтобы

сразу

университета,

поступить
где

на

слушал

медицинский

лекции

факультет

знаменитых

Московского

профессоров

-

Н.

Склифосовского, Г. Захарьина и др.
В 1880 году в N9 10 журнала «Стрекоза» появляется его первое
печатное

произведение.

С

этого

времени

начинается

непрерывная

литературная деятельность Антона Павловича Чехова. После окончания
университета Чехов начинает практику уездного врача в Воскресенске
(сейчас - город Истра), в больнице известного врача П.А. Архангельского.
Появляются такие рассказы как «Беглец», «Хирургия». Затем Чехов работает
в Звенигороде, временно заведуя больницей. Появляются темы для таких
рассказов, как «Мертвое тело», «На вскрытии», «Сирена».
В доме Чеховых почти постоянно были гости. На втором этаже
толклась молодежь, звучало фортепьяно, шли разговоры, а в это время на
первом этаже Чехов сидел за столом и писал.
Ал. П. Чехов - Чехову
Новороссийск. 17 янв. 1886, г.
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Дорогой Антоша!
Поздравляю тебя с днем ангела. Да ниспошлют тебе боги стихийные,
органические и неорганические. (по химии) всякого блага. Да преуспеваешь ты
в служениях музе, медицине, дяденькам Митрофашенькам, тетень кам,
тятеньке, маменьке и т. д. и да минует тебя чаша сознания сего
преуспевания. Прими от меня поздравление и веруй, что, случись я в
этот день в Москве, я, подвыпив, нашел бы в себе достаточно материала,
чтобы заставить тебя и твоих гостей посмеяться. Теперь же, когда я, далеко от тебя, я
отдался под крик Николки и писк твоего будущего крестника Антошки
воспоминаниям. Они касаются твоего и моего детства. Поэтому тебе не
безынтересно будет прочесть их.
Злобствуй! Я заслужил этого. Я помню момент, когда ты сидел на
горшке и не мог исполнить того, что надлежало. Я был, приставлен к тебе в
качестве провожатого. Ты ревел и просил моей помощи, уповая на
механическую. Сквозь рев ты повторят: «Палкой его!». Я же, чувствуя свое
бессилие помочь тебе, озлоблялся все более и более и в конце концов
пребольно и презло ущипнул тебя. Ты «закатился», а я, как ни в чем не
бывало, отрапортовал явившейся на твой крик маменьке, что во всем
виноват ты, а не я. Это было в доме Говорова в Таганроге. Потом ты на много
лет стушевываешься на моей памяти. Я даже не помню, как ты провожал
меня в университет - этот важный для меня шаг. Я но помню далее; что в
моисеевском доме я «дружил» с тобою. У нас был опешенный всадник
«Василий» и целая масса коробочек, похищенных из лавки. Из коробок мы
устраивали целые квартиры для Васьки, возжигали светильники и по
вечерам по целым часам сидели, созерцая эти воображаемые анфилады
покоев, в которых деревянному наезднику Bаське с растопыренными дугою
ногами отводилось первое место. Ты был мыслителем в это время и,
вероятно, рассуждал на тему: «у кашалота голова большая?» Я был в это
время во втором классе гимназии. Помню это потому, что однажды,
«дружа» с тобою, я долго и тоскливо, глядя на твои игрушки, обдумывал
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вопрос о том, как мне избежать порки за полученную единицу от Крамскова.
Затем я раздружил с тобою. Ты долго и много, сидя на сундуке, ревел,
прося: «дружи со мною!», но я остался непреклонен и счел дружбу с
тобою делом низким. Я уже был влюблен в это время в мою первую любовь
- Соню Никитенко... Мне было не до тебя.
Далее протекли года: Я вспоминаю тебя в бурке, сшитой отцом
Антонием, припоминаю тебя в приготовительном классе, помню, как мы с
тобою оставались хозяевами отцовской лавки, когда он уезжал с матерью
в Москву, и в конце концов останавливаюсь на тарсаковской лавке, где ты
пел: «Таза, таза, здохни!» Тут впёрвые проявился твой самостоятельный
характер, мое влияние, как старшего по принципу, начало исчезать. Как
ни был я глуп тогда, но я начинал это чувствовать. По логике тогдашнего
возраста я, для того, чтобы снова покорить тебя себе, огрел тебя жестянкою
по голове. Ты, вероятно, помнишь это. Ты ушел из лавки и отправился к
отцу. Я ждал сильной порки, но через несколько часов ты величественно в
сопровождении Гаврюшки прошел мимо дверей моей лавки с каким-то
поручением фатера и умышленно не взглянул на меня. Я долго смотрел
тебе вслед, когда ты удалялся и, сам не знаю почему, заплакал…
Потм помню твой первый приезд в Москву, когда «она царствовала
и царствует на этом столе». Помню, как мы вместе шли, кажется по
Знаменке (не знаю наверное). Я был в цилиндре и старался как можно
более, будучи студентом, выиграть в твоих глазах. Для меня было по
тогдашнему возрасту важна ознаменовать себя чем-нибудь перед тобою. Я
рыгнул какой-то старухе прямо в лицо, На это не произвело на тебя того
впечатления, какого я ждал. Этот поступок покоробил тебя. Ты с
сдержанным упреком сказал мне: «Ты все еще такой же ашара (пьянчуга),
как и был. Я не понял тогда и принял эта за похвалу.
Потом... потом мои воспоминания начинают принимать уже.
характер нашего общего совместного житья, обмена мыслей и чувств. Ты
перестаешь быть для меня единицей, ты делаешься членом общества.
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Вспоминая о тебе, я должен поневоле вспомнить и окружающих тебя. На
этого мне не хотелось бы. Я просто хотел тебе послать эскиз того, о чем я
думал в вечер твоих именин о тебе. Наша студенческая жизнь так недавняя,
что еще не успела сложиться в «воспоминания». Об ней мы, вероятно, будем
говорить не раньше старости. Но и теперь есть кое-что дли памяти; сойдемся,
свидимся, припомним...
Прими еще раз мое поздравление и будь здоров.
Твой А. Чехов.
ЧЕХОВ - Ал. П. ЧЕХОВУ
2 января 1889 г. Москва
Велемудрый секретарь!
Поздравляю твою лучезарную особу и чад твоих с Новым годом, с
новым счастьем. Желаю тебе выиграть 200 тысяч и стать действительным
статским советником, а наипаче всего здравствовать и иметь хлеб наш
насущный в достаточном для такого обжоры, как ты, количестве.
В последний мой приезд мы виделись и расстались так, как будто
между нами произошло недоразумение. Скоро я опять приеду; чтобы
прервать это недоразумение, считаю нужным искренно и по совести заявить
тебя таковое. Я на тебя не шутя сердился и уехал сердитым, в чем не каюсь
теперь перед тобой. В первое же мое посещение меня оторвало от тебя твое
ужасное, ни с чем несообразное обращение с Натальей Александровной и,
кухаркой. Прости меня великодушно, но так обращаться с женщинами,
каковы бы они ни были, недостойно порядочного и любящего человека.
Какая небесная или земная власть дала тебе право делать из них своих рабынь?
Постоянные ругательства самого низменного сорта, возвышение голоса,
попреки, капризы за завтраком и обедом; вечные жалобы на жизнь
каторжную и труд, анафемский - разве все это не есть выражение грубого
деспотизма? Как бы ничтожна и виновата ни была женщина, как бы близко
она ни стояла к тебе, ты не имеешь права сидеть в ее присутствии без
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штанов, быть в её присутствии пьяным, говорить словеса, которых не
говорят даже фабричные, когда видят около себя женщин.
Приличие и воспитанность ты почитаешь предрассудками, но надо ведь
щадить хоть что-нибудь, хоть женскую слабость и детей щадить хоть
поэзию жизни, если с прозой уже покончено. Ни один порядочный муж или
любовник не позволит себе говорить с женщиной о сцанье, о бумажке,
грубо, анекдота ради иронизировать постельные отношения, ковырять
словесно в ее половых органах... Это развращает женщину и отдаляет ее от
Бога, в которого она верит. Человек, уважающий женщину, воспитанный и
любящий, не позволит себе показаться горничной без штанов, кричать во все
горло: «Катька, подай урыльник!»... Ночью мужья спят с женами, соблюдая
всякое приличие в тоне и в манере, а утром они спешат надеть галстух,
чтобы не оскорбить женщину своим неприличным видом, сиречь
небрежностью костюма. Это педантично, но имеет в основе нечто такое, что ты
поймешь, буде вспомнишь о том, какую страшную воспитательную роль
играют в жизни человека обстановка и мелочи. Между женщиной, которая
спит на чистой простыне, и тою, которая дрыхнет на грязной и весело
хохочет, когда ее любовник (…) такая же разница, как между гостиной и
кабаком.
Дети святы и чисты. Даже у разбойников и крокодилов они состоят в
ангельском чине. Сами мы можем лезть в какую угодно яму, но их должны
окутывать в атмосферу, приличную их чину. Нельзя безнаказанно
похабничать в их присутствии, оскорблять прислугу или говорить со злобой Наталье
Александровне: «Убирайся ты от меня ко всем чертям! Я тебя не держу!»
Нельзя делать их игрушкою своего настроения: то нежно лобызать, то
бешено топать на них ногами. Лучше не любить, чем любить
деспотической любовью. Ненависть гораздо честнее любви Наср-Эддина,
который своих горячо любимых персов то производит в сатрапы, то
сажает на колы. Нельзя упоминать имена детей всуе, а у тебя манера
всякую копейку, какую ты даешь или хочешь дать другому, называть
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так: «Отнимать у детей». Если кто отнимает, то это значит, что он дал, а
говорить о своих бпагодеяннях и подачках не совсем красиво. Это похоже на
попреки. Большинство живет для семей, но редко кто осмеливается ставить
себе это в заслугу, я едва ли, кроме тебя, встретится другой таков храбрец,
который, давая кому-нибудь рубль взаймы, сказал бы: «Это я отнимаю у
своих детей». Надо не уважать детей, не уважать их святости, чтобы, будучи
сытым, одетым, ежедневно навеселе, в то же время говорить, что весь
заработок уходит только на детей! Полно!
Я прошу тебя вспомнить, что деспотизм и ложь сгубили
молодость твоей матери. Деспотизм и ложь исковеркали наше детство до
такой степени, что тошно и страшно вспоминать. Вспомни те ужас и
отвращение, какие мы чувствовали во время оно, когда отец за обедом
поднимал бунт из-за пересоленного супа илы ругал мать дурой. Отец теперь
никак не может простить себе всего этого...
Деспотизм преступен трижды. Если Страшный суд не фантазия, то
на этом суде ты будешь подлежать синедриону в сильнейшей степени, чем
Чохов и И. Е. Гаврилов. Для тебя не секрет, что небеса одарили тебя тем,
чего нет у 99 из 100 человек: ты по природе бесконечно великодушен и
нежен. Поэтому с тебя и спросится в 100 раз больше. К тому же еще ты
университетский человек и считаешься журналистом.
Тяжелое положение, дурной характер женщин, с которыми тебе
приходится жить, идиотство кухарок, труд каторжный, жизнь анафемская и
проч. служить оправданием твоего деспотизма не могут. Лучше быть
жертвой, чем палачом.
Наталья Александровна, кухарка и дети беззащитны и слабы. Они не
имеют над тобой никаких прав, ты же, каждую минуту имеешь право
выбросить их за дверь и насмеяться над их слабостью, как тебе угодно. Не
надо давать чувствовать это свое право.
Я вступился, как умею, и совесть моя чиста. Будь великодушен и
считай недоразумение поконченным. Если ты прямой и не хитрый человек,
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то не скажешь, что это письмо имеет дурные цели, что оно, например,
оскорбительно и внушено мне нехорошим чувством. В наших отношениях я
ищу одной только искренности. Другого же мне ничего больше не нужно.
Нам с тобой делить нечего.
Напиши мне, что ты тоже не сердишься и считаешь черную кошку
несуществующей.
Вся фамилия кланяется.
Твой А. Чехов.
ЧЕХОВ - Ал. П. ЧЕХОВУ
20-е числа февраля 1883 г. Москва.
Доброкачественный брат мой,
Александр Павлович!
Первым делом поздравляю тебя и твою половину с благополучным
разрешением и прибылью, а г. Таг а н р ог с о с в еж ен ь к о й г р а ж д а н к ой .
Д а ж и в ет (...крестись!) новорожденная многие годы, преизбыточествуя
(крестись!) красотою физическою и нравственною, златом, гласом, толкастикой, и
да цапнет себе со временем мужа доблестна (крестись, дурак!), прельстив
предварительно и повергнув в уныние всех таганрогских гимназистов!!!
Принеся таковое поздравление, приступаю прямо к делу. Сейчас Николка
сунул мне на прочтение твое письмо. Вопрос о праве «читать или не читать», за
неимением времени, оставим в стороне. Относись письмо к одной только
Николкиной персоне, я ограничился бы поздравлением, но письмо твое
затрагивает сразу несколько вопросов, весьма интересных. О сих вопросах я
и хочу потолковать.
Отец написал мне, что я не оправдал себя» и т: д. Пишешь ты это в 100-й
раз. Не знаю, чего ты хочешь от отца? Враг он курения табаку и
незаконного сожительства ты хочешь сделать его другом? С матерью и
теткой можно проделать эту штуку, а с отцом нет. Он такой же кремень,
как раскольники, ничем не хуже, и не сдвинешь ты его с места. Это его,
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пожалуй, сила. Он, как бы сладко ты ни писал, вечно будет вздыхать, писать
тебе одно и то же и, что хуже всего, страдать... И как будто бы ты этого не
знаешь? Странно... Извини, братец, но мне кажется, что тут немаловажную
роль играет другая струнка, и довольно-таки скверненькая. Ты не идешь
против рожна, а как будто бы заискиваешь у этого рожна... Какое дело
тебе до того, как глядит на твое сожительство тот или другой раскольник?
Чего ты лезешь к нему, чего ищешь? Пусть себе смотрит, как хочет... Это его,
раскольницкое дело... Ты знаешь, что ты прав, ну и стой на своем, как бы ни
писали, как бы ни страдали... В (незаискивающем) протесте и вся соль
жизни, друг.
Всякий имеет право жить с кем угодно и как угодно - это право
развитого человека, а ты, стало быть, не веришь в это право, коли находишь
нужным подсылать адвокатов к Пименовнам и Стаматичам. Что такое
сожительство с твоей точки зрения? Это твое гнездо, твоя теплынь, твое горе
и радость, твоя поэзия, а ты носишься с этой поэзией, как с украденным
арбузом, глядишь на всякого подозрительно (как, мол, он об этом думает?)
суешь ее всякому, ноешь, стонешь... Будь я твоей семьей, я бы по
меньшей мере обиделся. Тебе интересно как я думаю, как Николай, как
отец?! Да какое тебе дело? Тебя не поймут, как ты не понимаешь «отца
шестерых детей», как раньше не понимал отцовского чувства… Не поймут,
как бы близко к тебе ни стояли, да и понимать незачем. Живи, да и шабаш.
Сразу за всех чувствовать нельзя, а ты хочешь, чтобы мы и за тебя
чувствовали. Как увидишь, что наши рожи равнодушны, то и ноешь. Чудны
дела твои, Господи! А я бы на твоем месте, будь я семейный, никому бы
не позволил не только свое мнение, но даже и желание понять. Это мое «я»,
мой департамент, и никакие сестрицы не имеют права (прямо-таки в силу
естественного порядка) совать свой, желающий понять и умилиться, нос!
Я бы и писем о своей отцовской радости не писал... Не поймут, а над
манифестом посмеются - и будут правы. Ты и Анну Ивановну настроил
на свой лад. Еще в Москве она при встрече с нами заливалась горючими
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слезами и спрашивала: «Неужели в 30 лет... поздно? Как будто бы мы её
спрашивали… Наше дело, что мы думали, и не ваше дело объяснять нам.
Треснуть бы я себя скорей позволил, чем позволил бы своей жене кланяться
братцам, как бы высоки эти братцы ни были! Так-то…
Из писем А. П. Чехова к О. Л. Книппер (в последствии Чеховой)
Я уже говорил тебе 10000 раз, и буду говорить, вероятно, ещё долго,
что, что я тебя люблю – и больше ничего. Если мы теперь не вместе, то
виноваты в этом не я и не ты, а бес, вложивший в меня бацилл, а в тебя
любовь к искусству.
Ты, родная, всё пишешь, что совесть тебя мучает, что ты живёшь не со
мной в Ялте, а в Москве. Ну как же быть голубчик? Ты рассуди как следует:
если бы ты жила со мной в Ялте всю зиму, то жизнь твоя была бы испорчена
и я чувствовал бы угрызения совести, что едва ли было бы лучше. Я ведь
знал, что женюсь на актрисе, т.е. когда женился, ясно сознавал, что зимами
ты будешь жить в Москве. Ни на минуту не чувствую себя обиженным и
обойдённым, - напротив, мне кажется, что всё идёт хорошо или так, как
нужно.
Не говори глупостей, ты нисколько не виновата, что не живёшь со
мной зимой. Напротив, мы с тобой очень порядочные супруги, если не
мешаем друг другу заниматься делом. Ведь ты любишь театр? Если бы не
любила, тогда другое дело. Ну, Христос с тобой. Скоро, скоро увидимся, я
тебя обнимаю и поцелую 45 раз.
Из писем Чехова к брату Михаилу
Жениться интересно только по любви; жениться же на девушке только
потому, что она симпатична, это всё равно, что купить себе на базаре
ненужную вещь только потому, что она хороша. В семейной жизни самый
важный винт – это любовь, половое влечение, едина плоть, всё же остальное
ненадёжно и скучно, как бы умно мы ни рассчитывали.
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То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может, есть
нормальное состояние. Влюблённость указывает человеку, каким он должен
быть.
Из биографии Л. А. Сулержицкого
Из книги Е. Поляковой «Театр Сулержицкого»
Мальчик читал запоем, и отец продолжал воспринимать сына как
тихого, домашнего ребёнка, который иногда плачет над мёртвой птичкой,
над больным котёнком, и когда ему говорят: «Что же ты плачешь?», он
отвечает: «Уж и поплакать нельзя?». (…) Когда собираются гости, его
торжественно выводят, и он удивляет взрослых чтением стихов польских,
русских, шевченковских, немецких. (…) Вне дома Полька совершенно
другой. Он предводительствует уличными мальчишками, которые обирают
яблоки в чужих садах и которых взрослые называют байстрюками и даже
бандитами. Полька – вождь краснокожих: маленький, вёрткий, крепкий,
отлично плавает, бегает, ловко перебрасывает кавуны, когда какой-нибудь
дядько причаливает свой добротный «дуб» у отмелей и зовёт ребячью ватагу
на разгрузку. Всё кипит в руках, всё ладится, кроме наследственного
переплётного дела. Отец берётся за ремень – не помогает.
Леопольд решительно не оправдывал надежд. В гимназии учился легко,
но плохо. Сбегал на Днепр или в театр. (…) Поля не сидит в ложе или в
партере – носится за кулисами, ловко помогает рабочим. (…) Как-то отцу
принесли для переплёта роскошного «Шекспира». Сын залпом прочёл всё, а
«Гамлета», можно сказать, наизусть выучил. Тут же и поставил трагедию;
товарищ предоставил квартиру, подростки распределили роли. Поля
нарисовал декорации, срепетировали спектакль. (…) Поля режиссировал,
одевал актёров и изображал оркестр. Подвёл его Дух отца Гамлета,
задрапированный в простыню и поставленный на ходули: упал, свалил
простынёй-саваном лампу со шкапа. Начался пожар. Актёры и зрители
выбежали на улицу, забыв о шубах, сложенных в передней. Вызвали
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пожарных. Правда, пламя сбили до их появления. Но многострадальному
Антону Матвеевичу (отцу) пришлось уплатить за вызов пожарников, за
порчу вещей. Сын выпорот, слово «театр» ему приказано забыть.
В 14 лет Поля оставляет гимназию. Или, попросту говоря, его
исключают.

Л. А. Сулержицкий – А. М. Сулержицкому
Апрель 1896 г. Серахс
Дорогой отец!
Слава Богу, я жив и здоров, и очень доволен, что меня выслали из
вонючей Москвы. Тут у меня большая свобода. Хожу на занятия когда
хочу, когда не хочу - сижу дома. Только немного жарко. Ни о какой
лихорадке в том месте, где я, даже не слышно. Жизнь очень дешевая.
Бутылка молока - 3 коп., кумыса 5 коп. Хожу, сижу, читаю, бываю в
гостях у офицеров, одним словом - очень хорошо, за исключением того,
что приказано читать письма, адресованные на мое имя. Всегда на свежем
воздухе.
Но, слава богу, до конца службы осталось немного. 1-го января я
опять буду свободен и поеду наконец в деревню, где уже живут люди, на
берег Черного моря. Там я буду писать, читать и учить других и, очевидно,
оттуда уже никуда не поеду.
Хватит... Пора уже вести оседлую жизнь. Как здоровье твое и мамы?
Что делают мальчики? Не знаешь ли ты, где Сашка? Ведь я выехал из
Москвы так быстро, что даже не смог его увидеть. Пока ты мне не
отвечай, так как мне очень неприятно, что мои письма будут читать. В
следующем письме я напишу, на чье имя можно будет посылать - так,
чтобы не читали, а теперь я еще не знаю, на кого бы это сделать, но очень
спешу написать тебе. Если у тебя есть что-нибудь срочное, то прошу писать
на мое имя:
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Закаспийская область. Укрепление Серахс.
В

3-ю

роту

Кушкинского

резервного

батальона,

вольноопределяющемуся.
Если же ты ничего не пришлешь,- значит, дома все здоровы. Как
денежные дела?
Целую тебя и маму, также и мальчиков, словом, всех в доме. Со
временем пришлю еще письмо, хотя сейчас как-то неприятно писать из-за
этого чтения.
Ну, кончить бы службу, а там и писем не надо.
Целую тебя еще раз и желаю здоровья и успехов в делах.
Любящий сын Леопольд.
Из письма Л. А. Сулержицкого О.И. Поль-Сулержицкой
20 марта 1902 г. Кореиз
...У тебя будет писатель Андреев, он тебе расскажет, что я уезжал
отсюда на несколько дней... Через Москву проедет вдова Васильева, химика,
случайно отравившегося в лаборатории университетской. О, если бы ты
знала, как мне ее жалко. Счастье ее, что у нее трое детей. Олечка, она
зайдет к тебе, и ты непременно постарайся оставить у себя ее двоих
детей - Лешу и Зиночку. Они меня ужасно любят - в особенности 3иночка.
Когда я приехал, они с маленьким Максимкой - сыном Горького - целый день
пели: «Милый Сулер, милый Сулер», чем очень меня растрогали. 3инка всё
пристает, чтобы я непременно ехал сними, и я должен это обещать, иначе
выходит скандал. А так как Максимка не хочет оставаться без меня, то и он тоже
собрался ехать с нами, и когда мать спросила: «А как же я-то?» - то он на
минуту задумался и потом решил: «А я тебе буду каждый день три письма
писать,- нет, восемь буду писать», но потом и это ему показалось мало, и
он прибавил: «тридцать восемь, и столько же Алексейке» (то есть отцу)...
А после обеда весь вечер они сидели у меня на коленях и спрашивали, что я
видел в Индии, и требовали, чтобы я всё это им нарисовал. Вследствие этого мир
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обогатился несколькими новыми иллюстрациями к этой чудной тропической
стране.
Л. А. Сулержицкий - С. Л. Толстому
18 июля 1903 г.Вильно.
Что ж, Сергуня! проиграли Вы пари: мальчишка, господин
Дмитрий Леопольдович Сулер и даже жицкий № 2-ой появился ля свет 8го июля в одиннадцать часов ночи.
Со скандалом! Не хотел никак выходить, и лишь щипцами его
вытянули. Должно быть, умный малый будет, если еще в утробе матери
отказывается от удовольствия, называемого жизнью.
Большой, подвижной и в то же время покойный.
Я сам его пеленаю и купаю, и не думаем нанимать няньки. Ольга Ивановна
сама кормит. Очень только измучилась Ольга Ивановна, но теперь немножко
поправляется. Что же, высылайте проигранное Вами пари - помните,
условие было, если мальчик, то Вы пришлете последние сочинения Льва
Николаевича - легенду об аде, письмо к духовенству и еще что-то.
Ждем посылочки, хе-хе! Выиграл! Я и не сомневался ни минуты в
этом.
Ольга Ивановна кланяется Вам, а я жму Вашу руку и кланяюсь
сердечно Льву Николаевичу, Юлечке и прочим членам Вашей семьи.
Сулер № 1-ый
Л. А. Сулержццпцй - К. С. Станиславскому
1 августа 1910 г. Москва
Дорогой Константин Сергеевич, не падайте духом, успокойтесь, все
это пройдет скоро. Игорек (так мне кажется) в таком возрасте, когда такие
вещи случаются часто. В его возрасте я постоянно болел желудком с
большими болями и жаром, и потом само все соскочило и больше не
повторялось. Я был также худ и бледен, все говорили, что у меня будет
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туберкулез, и что в девятнадцать лет я помру, и так далее. А как видите,
ничего этого не было, и был я здоров и крепок и вынослив на редкость. Это
такие годы. Я помню, как я валялся на телеге по несколько раз в лето от
болей и слабости желудка, или там кишок, не знаю уж чего.
Жить вообще очень тяжело, это я согласен, - но возможно. Надо только
покойнее относиться ко всему и терпеть, терпеть. Я постараюсь найти
интересную книжечку Игорю, и если найду, пришлю. Поцелуйте его от
меня. Я уверен, что он вовсе не так плохо себя чувствует, как это кажется
вам. То есть я хочу сказать, что смотреть на то, как болеет близкий, гораздо
мучительнее, чем самому болеть. Как, например, хорошо чувствует себя
человек в жару, а между тем это самое страшное для окружающих, которые
следят за каждой десятой на градуснике. Тяжело болеть, когда на спине
семья, которая после твоей смерти пойдет по миру, а так если больших болей
нет, болеть не так уж мучительно. Это все преувеличено, как сидеть в тюрьме
и тому подобные вещи. Конечно, сердце болит глядеть на близкое
любимое существо, лежащее в кровати, но стоит только на минутку
перенестись в его положение, чтобы успокоиться и перестать нервничать.
Когда случилось мое горе с Митей, я был в таком состоянии, в таком ужасе, в
такой растерянности и оцепенении, что такого напряжения не мог бы
перенести, если бы не сам Митя, который совсем по-другому отнесся и
относится к своей болезни. Я помню, что когда он падал при попытке стать
на ноги и при этом смеялся и говорил - «Нет, не выходит пока» - от этого
смеха и этого и пока» - я должен был уходить в другую комнату, где плакал,
по нескольку часов, не имея возможности успокоиться. И только потом,
глядя на его ясное лицо, я стал переноситься в его самочувствие, и острота,
нервность моих страданий исчезли - стало легче жить и мне и от этого и им.
Это уж так мудро устроено, что страдания близких ощущаются больше
своих страданий, вероятно затем, чтобы побуждать нас помогать им,
заботиться о них. И надо страдать, и надо болеть, но не надо нервиться,
теряться, потому что от этого делается тяжело жить и нам и всем
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окружающим. И вот тут мне помогает, когда я мысленно переношусь в
положение больного.
Простите, что пишу Вам по этому поводу, но по письму Вашему
чувствую, что Вы очень болезненно страдаете и растеряны, и стараюсь Вам
сказать то, что помогает мне в таких состояниях.
Шверубович. Воспоминания о Сулере.
Много детей: Митя Сулержицкий - 9 лет, Володя и Федя Москвины - 8
и 6 лет, племянница Москвиных Таня - 11 лет, Маруся Александрова - 7 лет,
сам Вася Шверубович - 11 лет, еще два мальчика 11 лет - всего 8 детей. “Он
никогда не сердился, никогда ничем не грозил. Просто мы его любили и
уважали так, как это могут дети по отношению к самому светлому герою их
мечты, к идеалу их представлений о человеке. Часами он занимался нами,
нашим воспитанием, нашими играми, прогулками, купанием. Неверно
говорить “играми” - это была одна бесконечная на все лето игра, в которую
входило все, чем бы мы ни занимались. Основное в этой игре было то, что
все мы были моряки. Были плавания особо дальние, с ночевками у костра в
“вигваме” (из брезента и парусины). Взрослые допускали эту нашу игру не
очень охотно. Особенно женщины, особенно матери. Они портили игру.
Портили, во-первых, тем, что волновались за нас - что мы утонем, что
простудимся, что сгорим на костре, когда прыгаем через него в диком
охотничьем танце племени дакотов; расшибемся, когда ласточкой летим с
обрыва в прибрежный песок и т. д.; во-вторых, еще больше портили игру
тем, что не верили в игру. Самое страшное для ребенка - если кто-то рядом
не верит в его “как будто бы”. Мгновенно игра испорчена и становится
скучно и противно. Сулер верил - не притворялся, не подыгрывал нам, а
верил. Верил. Я знал это - ребенок не может ошибаться, его ни один
гениальный актер не надует. Мы знали, что дядя Лёпа, Сулер, играя с нами
верит в то, во что мы верим. Он вместе с нами поднимал со дна моря
затонувший сто лет назад пиратский пятидесятипушечный фрегат и открывал
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боченки с изумрудами и рубинами, затонувшими на нем. Он раскапывал
древний курган и находил там похороненную две тысячи лет назад
принцессу (Таню Гельцер), которая спала “лекарическим” сном, и мы ее
оживляли и учили говорить по-русски, так как она знала только древний
сарматский (язык мы тут же сочиняли), и никогда Сулер не портил нам веры
в истинность происходящего. В этом и была подлинность проникновения его
в систему Станиславского, самую сущность Художественного театра.
От этих наших игр, которых Сулер не был режиссером, а только
участником, шел прямой путь к жизни «Первой студии», где Сулер был
руководителем. Нами он не руководил, он только отвращал нас от грубого,
жестокого, кровожадного. Можно было, например, охотиться на акулу - он
сам тащил отяжелевшую от времени черную корягу со дна Днепра “гигантскую пожирательницу детей” - падал под ударами ее хвоста, связывал
ее и т. д. Но нельзя было, даже играя, стрелять из лука в Капсюля и Серку
(наших собак), хотя они были в игре “вепрями” или “медведями” - надо было
их (“вепрей” и “медведей”) приручать, искать дружбы с ними
Трудно, конечно, представить себе, какими бы мы все получились без
Сулера, но мне кажется, - и я думаю, что все те, кто рос под его влиянием,
согласились бы со мной, - что все мы были бы много хуже и что из того
хорошего, что есть в нас, мы большей частью обязаны ему.

Занятие №15 и 16
Изготовление прирезки-макета
1. Выбор базового цвета для коробки прирезки и окрашивание
подмакетников.
2. Обсуждение того, что такое прирезка и повторное обсуждение идей
образного ряда у каждой группы по темам «Семейное пространство
Толстых, Чеховых, Сулержицких».
3. Выбор техник и материалов.
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4. Рассматривание различных эскизов и макетов театральных художников
20-ого века.
5. Работа над прирезками.

Занятие №17
Обращения героев к авторам
1. Близится заключительное занятие по проекту. На уроке будет
администрация, но мы бы хотели пригласить родителей, потому что
важно, чтобы родители увидели вас такими, какими они вас не очень
знают – творческими людьми.
2. На зачёте будут итоги тех работ, которые мы уже делали и новые
творческие работы, которые мы будем делать прямо там. В том числе
мы будем там показывать наши прирезки и комментировать их.
3. На заключительном занятии вы будете выступать в роли:
 талантливых читателей,
 театральных художников,
 театральных композиторов,
 драматургов,
 режиссёров,
 актёров,
 театральных и литературных критиков,
 историков театра и литературы,
 искусствоведов.
Прокомментируйте, пожалуйста, как Вы понимаете, какие задания Вы
будете выполнять в каждом из этих качеств.
4. Ближайшие две недели мы будем всё повторять и приводить в порядок.
5. В малых группах вспоминаем все произведения Толстого, с которыми
встречались за это время и раньше, и всех героев, по произведениям,
которых

помним. Считаем сколько всего произведений и сколько

всего героев.
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6. По кругу до исчерпанности вспоминаем все произведения Чехова,
которые знаем.
7. По кругу выбираем себе героя из произведения Толстого или Чехова,
которого, как нам кажется, мы понимаем, можно сказать, видим
насквозь. Но повторять героев в кругу нельзя. Называем своих героев.
8. Вспоминаем самые характерные слова, реплики, способ строить фразу
выбранного героя. Говорим по кругу.
9. Импровизируем речевую реакцию своего героя на заданную ситуацию:
 проехал лихач и забрызгал грязью с ног до головы;
 утром герой ещё не успел как следует проснуться, и ему
приносят письмо с известием о получении большого наследства.
10. Объединяемся в группы и придумываем, что бы хотела сказать Л. Н.
Толстому Элен Куракина (Война и Мир), а А. П. Чехову лакей Яшка
(Вишнёвый сад). Озвучиваем варианты.
11. А теперь выбираем себе героя из произведения Толстого или Чехова,
который нам дорог или интересен и произносим от его имени речь к
автору.

Занятие №18
Чехов и Толстой. Финальное тестирование.
ЗАДАНИЕ №1
Определите, пожалуйста, какому автору принадлежит ремарка и как
называется произведение.
Ремарка 1
Комната у цыган. Хор поет "Канавелу". Федя лежит на диване ничком, без
сюртука. Афремов на стуле верхом против запевалы. Офицеру стола, на
котором стоит шампанское и стаканы. Тут же музыкант записывает.
Автор _________________ Произведение _____________________________
Ремарка 2
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Комната, которая до сих пор называется детскою. Одна из дверей ведет в
комнату Ани. Рассвет, скоро взойдет солнце. Уже май, цветут вишневые
деревья, но в саду холодно, утренник. Окна в комнате закрыты.
Автор __________ Произведение ____________________________________
Ремарка 3
Окно хлопает от ветра. Пауза; с т о р о ж в саду стучит и поет песню.
Автор _____________ Произведение _______________________________
Ремарка 4
Те же и Никита (приходит с другой стороны, а если можно, приезжает на
лошади к воротам; не видит Петра).
Автор ____________ Произведение _________________________________
Ремарка 5
Часть парка в имении Сорина. Широкая аллея, ведущая по направлению от
зрителей в глубину парка к озеру, загорожена эстрадой, наскоро сколоченной
для домашнего спектакля, так что озера совсем не видно. Налево и направо у
эстрады кустарник. Несколько стульев, столик.
Автор ____________ Произведение _________________________________
Ремарка 6
Действие происходит вечером того же дня, в маленькой гостиной, где всегда
производятся у Леонида Федоровича опыты. Семен и Таня. Входят Гросман,
профессор, Леонид Федорович, толстая барыня, доктор, Сахатов, барыня.
Семен стоит у двери.
Автор ______________ Произведение ________________________________
Ремарка 7

147

Комната Ольги и Ирины. Налево и направо постели, загороженные ширмами.
Третий час ночи. За сценой бьют в набат по случаю пожара, начавшегося уже
давно. Видно, что в доме еще не ложились спать. На диване лежит М а ш а ,
одетая, как обыкновенно, в черное платье.
Автор _______________ Произведение _______________________________
ЗАДАНИЕ №2
Пожалуйста, определите автора отрывка, его название, кому принадлежат
реплики в диалоге.
Фрагмент 1
Автор_____ Название _________________________
Кому принадлежат реплики: 1_________ 2_________________________
1 . (печально). Вы нашли свою дорогу, вы знаете, куда идете, а я все еще
ношусь в хаосе грез и образов, не зная, для чего и кому это нужно. Я не
верую и не знаю, в чем мое призвание.
2 . (прислушиваясь). Тсс... Я пойду. Прощайте. Когда я стану большою
актрисой, приезжайте взглянуть на меня. Обещаете? А теперь... (Жмет ему
руку.) Уже поздно. Я еле на ногах стою... я истощена, мне хочется есть...
1 . Останьтесь, я дам вам поужинать...
2 . Нет, нет... Не провожайте, я сама дойду... Лошади мои близко... Значит,
она привезла его с собою? Что ж, все равно. Когда увидите Тригорина, то не
говорите ему ничего... Я люблю его. Я люблю его даже сильнее, чем
прежде... Сюжет для небольшого рассказа...
Фрагмент 2
Автор____________ Название _________________________
Кому принадлежат реплики: 1____________ 2_________________________
1. (смущенно). Прости меня, если тебе неприятно, но, ради бога, выслушай
меня. (Голос ее дрожит.)
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2. (ходит по комнате). Слушаю.
1. Вернись домой.
2. Я тебя очень понимаю, милая, и на твоем месте я бы сделал то же:
постарался бы как-нибудь вернуть все к старому, но на моем месте, если ты,
милая, чуткая девочка, была бы, как ни странно это сказать, на моем месте, ты бы наверное сделала то, что я, то есть ушла бы, перестала бы мешать
чужой жизни...
1. Как мешать? Разве Лиза может жить без тебя?
2. Ах, милая, голубушка, может, может. И еще будет счастлива, гораздо
счастливее, чем со мной.
Фрагмент 3
Автор_______________ Название _________________________
Кому принадлежат реплики: 1______________ 2_________________________
Маша, задумавшись над книжкой, тихо насвистывает песню.
1 . Не свисти, Маша. Как это ты можешь!
Пауза.
Оттого, что я каждый день в гимназии и потом даю уроки до вечера, у меня
постоянно болит голова и такие мысли, точно я уже состарилась. И в самом
деле, за эти четыре года, пока служу в гимназии, я чувствую, как из меня
выходят каждый день по каплям и силы, и молодость. И только растет и
крепнет одна мечта...
2 . Уехать в Москву. Продать дом, покончить все здесь и — в Москву...
1 . Да! Скорее в Москву.
Чебутыкин и Тузенбах смеются.
Фрагмент 4
Автор________________ Название _________________________
Кому принадлежат реплики: 1_______ 2_______ 3____________________
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1 . (тихо). Аня спит. (Тихо отворяет окно.) Уже взошло солнце, не холодно.
Взгляните, мамочка: какие чудесные деревья! Боже мой, воздух! Скворцы
поют!
2 . (отворяет другое окно). Сад весь белый. Ты не забыла, Люба? Вот эта
длинная аллея идет прямо, точно протянутый ремень, она блестит в лунные
ночи. Ты помнишь? Не забыла?
3 . (глядит в окно на сад). О, мое детство, чистота моя! В этой детской я
спала, глядела отсюда на сад, счастье просыпалось вместе со мною каждое
утро, и тогда он был точно таким, ничто не изменилось. (Смеется от
радости.) Весь, весь белый! О, сад мой! После темной, ненастной осени и
холодной зимы опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули
тебя... Если бы снять с груди и с плеч моих тяжелый камень, если бы я могла
забыть мое прошлое!
2 . Да, и сад продадут за долги, как это ни странно...
3 . Посмотрите, покойная мама идет по саду... в белом платье! (Смеется от
радости.) Это она.
2 . Где?
1 . Господь с вами, мамочка.
3 . Никого нет, мне показалось. Направо, на повороте к беседке, белое
деревцо склонилось, похоже на женщину...
Фрагмент 5
Автор_______________ Название _________________________
Кому принадлежат реплики: 1_____________ 2_________________________
1. (загибая пальцы). Перво-наперво спички намочить. Махать - раз. Другое
дело - зубами трещать, вот так... - два. Вот третье забыл.
2. А третье-то пуще всего. Ты помни: как бумага на стол падет - я еще в
колокольчик позвоню, - так ты сейчас же руками вот так... Разведи шире и
захватывай. Кто возле сидит, того и захватывай. А как захватишь, так жми.
(Хохочет.) Барин ли, барыня ли, знай - жми, все жми, да и не выпускай, как
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будто во сне, а зубами скрыпи али рычи, вот так... (Рычит.) А как я на гитаре
заиграю, так как будто просыпайся, потянись, знаешь, так, и проснись... Все
помнишь?
1. Все помню, только смешно больно.
Фрагмент 6
Автор_______________ Название _________________________
Кому принадлежат реплики: 1______________ 2_________________________
1 . Пришла охота стрелять, ну, и палил бы в лоб себе самому.
2 . (пожав плечами). Странно. Я покушался на убийство, а меня не
арестовывают, не отдают под суд. Значит, считают меня сумасшедшим. (Злой
смех.) Я — сумасшедший, а не сумасшедшие те, которые под личиной
профессора, ученого мага, прячут свою бездарность, тупость, свое вопиющее
бессердечие. Не сумасшедшие те, которые выходят за стариков и потом у
всех на глазах обманывают их. Я видел, видел, как ты обнимал ее!
1 . Да-с, обнимал-с, а тебе вот. (Делает нос.)
2 . (глядя на дверь). Нет, сумасшедшая земля, которая еще держит вас!
1 . Ну, и глупо.
2 . Что ж, я — сумасшедший, невменяем, я имею право говорить глупости.
1 . Стара штука. Ты не сумасшедший, а просто чудак. Шут гороховый.
Прежде и я всякого чудака считал больным, ненормальным, а теперь я такого
мнения, что нормальное состояние человека — это быть чудаком. Ты вполне
нормален.
Фрагмент 7
Автор______________ Название _________________________
Кому принадлежат реплики: 1____________2_________________
1. Да, уж дело такое, ягодка: умел гулять, умей и концы хоронить.
2. Измывался он надо мной с висюгой своей! Да будет! Пусть не я одна.
Пусть-ка и он душегубец будет. Узнает, каково.
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1. Ну, ну, распалилась. А ты, деушка, не серчай, а потихоньку да помаленьку,
как получше. Иди к девке-то. Он потрудится. (Идет за ним с фонарем.
Никита влезает в погреб.)
2. Ему и задушить велю отродье свое поганое. (Всё в волнении.) Измучалась я
одна, Петровы кости-то дергаючи. Пускай и он узнает. Не пожалею себя;
сказала, не пожалею!
ЗАДАНИЕ №3
Вспомните, пожалуйста, автора и название каждого из предложенных
сюжетов. (Далее приводятся сюжеты идентичные рабочему материалу
занятия №2).
ЗАДАНИЕ №4
Сочините, пожалуйста, два варианта первой и финальной ремарки к сюжету,
изложенному ниже. В первом случае ремарки должны быть стилизованы под
А. П. Чехова, во втором – под Л. Н. Толстого.
Сюжет
Помещик Иван Васильевич приезжает свататься к соседке Наталье
Степановне. Её отец Степан Степанович безмерно рад и оставляет молодых
одних, чтобы они объяснились. Однако вместо объяснения в любви
происходит ссора сначала из-за того, кому принадлежат дальние лужки, а
потом из-за того, чья собака лучше. В ссоре Наталья Степановна сначала
доводит Ивана Васильевича до обморока, а затем выгоняет его из дома. И
только после этого узнаёт, что он приезжал свататься. Она требует, чтобы
отец вернул жениха. И дело заканчивается родительским благословением.
Результаты обработки тестирования:
Автор - Толстой Произведение «Живой труп»
По ремарке
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Автор назван верно 12 раз
Название верно 13 раз.
Название не верно 1 раз.
По диалогу
Автор назван верно 7 раз
Автор не назван 5 раз
Автор назван не верно – 1 раз.
Название верно 5 раз.
Произведение не названо – 8 раз.
Фёдор Протасов 1 раз.
Сашенька не названа – 13 раз
Фёдор не назван – 12 раз.
По пересказу сюжета:
Автор назван верно – 10 раз
Автор не назван – 1 раз
Автор указан не верно – 2 раза
Название верно – 11 раз
Произведение не названо – 2 раза
Автор - Толстой Произведение «Власть тьмы»
По ремарке:
Автор назван верно – 3 раза
Автор не назван – 5 раз
Автор назван не верно – 4 раза
Название верно – 2 раза
Произведение названо приблизительно – 2 раза
Произведение не названо – 9 раз
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По диалогу:
Автор назван верно – 4 раза
Автор не назван – 8 раз
Автор назван не верно – 1 раз
Пьеса названа верно – 1 раз
Пьеса названа приблизительно – 1 раз.
Произведение не названо – 12 раз
Матрёна не угадана – 13 раз
Анисья не угадана – 13 раз
По пересказу сюжета:
Автор назван верно – 9 раз
Автор не назван – 2 раза
Автор назван не верно – 2 раза
Название верно – 2 раза
Произведение не названо – 9 раз
Произведение названо приблизительно – 2 раза
Автор - Толстой Произведение «Плоды просвещения»
По ремарке:
Автор назван верно – 6 раз
Автор не назван – 5 раз
Автор назван не верно – 2 раза
Название верно – 2 раза
Произведение не названо – 10 раз
По диалогу:
Автор назван верно – 4 раза
Автор не назван – 9 раз
Произведение названо приблизительно – 1 раз
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Произведение не названо – 12 раз
Семён назван примерно – 1 раз
Таня названа примерно – 1 раз
Семён не угадан – 12 раз
Таня не угадана – 12 раз
По пересказу сюжета:
Автор назван верно – 10 раз
Автор не назван – 3 раза
Название верно – 5 раз
Произведение не названо – 8 раз
Автор - Чехов Произведение «Вишнёвый сад»
По ремарке:
Автор назван верно – 13 раз
Название верно – 12 раз
Произведение не названо – 1 раз
По диалогу:
Автор назван верно – 12 раз
Автор не назван – 1 раз
Название верно – 11 раз
Произведение не названо – 1 раз
Произведение названо не верно – 1 раз
Варя названа – 8 раз
Гаев назван – 3 раза
Раневская названа – 7 раз
Варя не угадана – 5 раз
Гаев не угадан – 10 раз
Раневская не угадана – 6 раз
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Автор - Чехов Произведение «Чайка»
По ремарке:
Автор назван верно – 10 раз
Автор не назван – 1 раз
Автор назван не верно – 2 раза
Название верно – 10 раз
Произведение не названо – 3 раза
По диалогу:
Автор назван верно – 10 раз
Автор не назван – 3 раза
Название верно – 8 раз
Название приблизительно – 1 раз
Произведение не названо – 4 раза
Нина названа – 4 раза
Костя назван – 5 раз
Перепутаны реплики героев – 1 раз
Нина не угадана – 8 раз
Костя не угадан – 7 раз
По сюжету:
Автор назван верно – 13 раз
Название верно – 11 раз
Произведение не угадано – 2 раза
Автор - Чехов Произведение «Три сестры»
По ремарке:
Автор назван верно – 11 раз
Автор не назван – 1 раз
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Автор назван не верно – 1 раз
Название верно – 11раз
Произведение не угадано – 2 раза
По диалогу:
Автор назван верно – 11раз
Автор не назван – 2 раза
Название верно – 9 раз
Произведение не названо – 3 раза
Ольга названа – 3 раза
Ирина названа – 3 раза
Реплики перепутаны – 2 раза
Ольга не угадана – 8 раз
Ирина не угадана – 8 раз
По сюжету:
Автор назван верно – 12 раз
Автор не назван – 1 раз
Название верно – 12 раз
Произведение не угадано – 1 раз
Автор - Чехов Произведение «Дядя Ваня»
По ремарке:
Автор назван верно – 7 раз
Автор не назван – 4 раза
Автор назван не верно – 2 раза
Название верно – 1 раз
Произведение не угадано – 11раз
Произведение угадано не верно – 1 раз
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По диалогу:
Автор не назван – 11 раз
Автор назван не верно – 2 раза
Название верно – 1 раз
Произведение не угадано – 10 раз
Произведение названо не верно – 1 раз
Астров не угадан – 12 раз
1 назван не верно - 1
Войницкий не угадан – 12 раз
2 назван не верно - 1
По сюжету:
Автор назван верно – 4 раза
Автор не назван – 3 раза
Автор назван неверно – 6 раз
Произведение названо верно – 3 раза
Произведение не названо – 8 раз
Произведение названо не верно – 2 раза
ЗАДАНИЕ №4
Сочините, пожалуйста, два варианта первой и финальной ремарки к сюжету,
изложенному ниже. В первом случае ремарки должны быть стилизованы под
А. П. Чехова, во втором – под Л. Н. Толстого.
Чехов: отказ от попытки – 4 раза
Толстой: отказ от попытки – 7 раз
Сюжет пьесы «Предложение»
Если бы писал Чехов:
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Довольно солнечный день. Вдалеке лает собака. Быстрый ветер треплет
верхушки деревьев. Зелёная трава блестит от лучей солнца. Из трубы дома
валит белый дым.
В гостиную входит Иван Васильевич, видит длинный коридор, проходит его
и поворачивается направо, потом налево, и идёт прямо. А дальше он заходит
в гостиную. В гостиной стоит стол, вокруг него четыре стула, на столе стоит
ваза с цветами, у стола сидит Наталья Степановна.
Ночь. Светит луна. Беседка в лесу. Горят фонари по аллее, а в беседке горит
свеча и колышется от дуновения ветерка. Наталья Степановна сидит на краю
скамьи и что-то читает. Со стороны аллеи из темноты под свет фонаря…
Утро. В комнате приглушённый свет. На стуле сидит немолодая женщина в
светлом платье, на плечи накинут шерстяной платок, в руке теребит конец
платка. Открывается дверь, женщина резко встаёт.
Открывается дверь. В комнату заходит молодой человек. На нём клетчатый
сюртук и брюки. В руках он держит цветы. Он нервно улыбается девушке,
что сидит в комнате на диванчике. На ней жёлтое платье. Она улыбается ему
и жестом предлагает зайти.
Первая: Раннее утро в доме Чубуковых. Наталья Степановна сидит за роялем
и музицирует. В дверях появляется Степан Степанович. На лице его улыбка,
но он молча подходит к роялю.
Финальная: Степан Степанович хохоча выходит из комнаты. Иван
Васильевич держит Наталью Степановну за руку. Слышится лай собак и
ругань Степана Степановича. Молодые смеются.
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Первая: Раннее утро, по извилистой дороге едет карета. В ней сидит
крупного телосложения мужчина, с бородой, руками он схватился за шляпу,
снятую с головы. Глаза его вечно перебегают с одного места на другое.
Финальная: Большой зал. Повсюду стоят угощения. Молодые держат друг
друга за руку. Гости потихоньку расходятся.
Первая ремарка: Ясное утро. Слышится звук подъёзжающей повозки. За
окном из-за занавески во двор выглядывает Наталья Степановна. На крыльце
стоит Степан Степанович (мужчина в возрасте, но довольно бодрый и
жизнерадостный). Подъезжает повозка, из неё выходит худой, солидный
молодой человек - Иван Васильевич. Степан Степанович спускается по
ступенькам и с улыбкой на лице идёт на встречу Ивану Васильевичу…
Финал: Наталья Степановна сидит в своей комнате на стуле и вытирает
заплаканные глаза

платочком… В комнату заходит её отец с Иваном

Васильевичем… Она смотрит не отрываясь на Ивана Васильевича

и

начинает улыбается. Отец подходит к дочери и приобнимает её за плечи, она
смущённо опускает голову
Первая ремарка: Мужчина 30ти лет сидит в небольшой комнате, отдаленно
похожей

на

кабинет.

В

углу

комнаты

стоит

стол,

заваленный

разнообразными вещами, начиная от книг и заканчивая какими-то тряпками.
Рядом со столом старый стул, на нем висит серый пиджак. Мужчина нервно
трясет коленом и кусает пальцы, все время смотря на дверь, иногда
подергивая себя за бороду.
Финал: Мужчина с расцарапанным лицом и девушка с разбитой губой сидят
в саду, держась за руки. У мужчины оторван правый рукав, который девушка
вечно умиленно поправляет. Из-за дерева смотрят отец и мать, улыбаясь и
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умиленно

вздыхая

Если бы писал Толстой:
Утро. В комнате, где стоит кровать, стол, комод, зеркало, кресло и несколько
стульев на одном из стульев сидит женщина и вяжет.
В комнату входит человек лет сорока. Почёсывая голову он подходит к
столу, берёт рюмку с водкой и – хряп.
К огромному дому подъезжает карета. Из кареты выходит мужчина.
И. В. Ну вот, я и здесь.
Комнату заполняет яркий свет из окон. В ней стоит девушка с большими
скулами и ярко рыжими волосами. Она улыбается ему и предлагает сесть.
Первая: Гостиная дома Чубуковых. В центре комнаты рояль. Слева от него
возле стены диван. Входит Наталья Степановна. Садится и играет. Входит
Степан Степанович. Улыбается и подходит к роялю.
Финальная: Степан Степанович смеётся и выходит из комнаты. Иван
Васильевич и Наталья Степановна держатся за руки.
Первая ремарка: Раннее утро. Из повозки выходит

молодой человек. на

встречу ему с улыбкой из дома вышел Степан Степанович….
Финал: В комнате сидит заплаканная Наталья Степановна. В комнату заходит
её отец с Иваном Васильевичем. Отец подходит к дочери и обнимает её
Первая ремарка: Мужчина средних лет сидит в кабинете на диване.
Обстановка

бедная.

Мужчина

нервно

трясет

ногой.

Конец: Мужчина и женщина сидят на лавочке в саду, взявшись за руки и
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улыбаются. У мужчины синяк и порван пиджак. У женщины растрепана
прическа.

Занятие №19 Заключительное
1. Достаём отрывки текстов, написанных нами на проектных занятиях за
всё время. Определяем, что хотим сказать этим текстом. Читаем.
Зрители (родители и администрация) угадывают, чей это текст.
2. Толстой – Чехов - Сулержицкий. Какие образы-ассоциации у Вас
возникают, когда Вы слышите три эти имени в связке? Делимся по
кругу.
3. Задумайте, пожалуйста, героя или героиню (это может быть даже не
человек, а животное или растение) из произведений Толстого или
Чехова. Распределяемся так: первый номер – проза Толстого, второй –
драматургия

Толстого,

третий

–

проза

Чехова,

четвёртый

–

драматургия Чехова. И снова первый, второй, третий, четвёртый.
Расскажите от лица этого персонажа, о том, чем он больше всего
дорожит в своей жизни, и что его мучает, беспокоит, что он хотел бы в
своей жизни изменить. Старайтесь использовать характерную для этого
персонажа лексику и стиль построения фразы. Все участники занятия
угадывают персонаж рассказчика.
4. Каждый вытаскивает карточку, на которой написано название
произведения Толстого или Чехова. («Война и мир», «Севастопольские
рассказы», «Живой труп», «Вишнёвый сад», «Чайка», «Ионыч», «О
любви», «Крыжовник», «Человек в футляре», «Толстый и тонкий»,
«Хамелеон», «Унтер Пришибаев», «Тоска», «Лошадиная фамилия» и
т.д.) На столе с реквизитом выбирает запах, вкус и фактуру,
подходящую с его точки зрения к этому произведению. В реквизите
имеются ткани, металл, дерево, камешки и ракушки различные на
ощупь, спрятанные в мешочках. Их можно только потрогать, а увидеть
нельзя. Есть так же склянки с различными запахами: мыло, уксус,
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ароматические масла, духи и т.д. Есть пластиковые коробочки с
различными продуктами: чеснок,

мёд, перец, шоколад, соления,

варенье и т.д. Ученик выбирает партнёра в полукруге, даёт ему
потрогать выбранную фактуру, понюхать запах, попробовать вкус и
просит его угадать, какое произведение имеется в виду. Оба объясняют
свой выбор.
5. Актёрская разминка. Занимаем пространство как образы произведений
Толстого и Чехова:
 Колючий и гордый куст татарника (Толстой «Хаджи-Мурат»)
 Серый забор города N (Чехов «Дама с собачкой)
 Ветви дуба в Отрадном (Толстой «Война и мир»)
 Высохшая степь (Чехов «Степь»)
 Кукла Наташи Ростовой (Толстой «Война и мир»)
 Пальто Гаева (Чехов «Вишнёвый сад»)
 Чугунка - железная дорога (Толстой «Власть тьмы»)
 Китель Пети Трофимова(Чехов «Вишнёвый сад»)
 Фосфорные спички в спиритическом сеансе (Толстой «Плоды
просвещения»)
 Клетчатые брюки Тригорина (Чехов «Чайка»)
 Гитары цыганского хора (Толстой «Живой труп»)
 Пламя пожара (Чехов «Три сестры»)
По хлопку на 1-2-3 превращаемся в картинки:
 «Ночь в Отрадном»,
 «Прощание с вишнёвым садом»,
 «Цыганская песня «Не вечерняя»,
 «Крыжовенное варенье».
6. Вспоминаем по кругу, что важно учитывать, создавая этюдимпровизацию.
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7. Этюд-импровизация на прорвавшееся молчание с шумовой подзвучкой
и

минимальным

декорированием.

Герои

произведений

в

не

прописанных авторами ситуациях. Делим детей на три группы. Каждая
группа показывает два этюда. В первом случае половина группы –
актёры, половина – музыканты и помощники. Во втором – наоборот.
 Варя и Лопахин вдвоём в ожидании приезда Раневской до начала
пьесы Чехова «Вишнёвый сад».
 Петя Трофимов и Аня у пруда, где утонул младший братик.
«Вишневый сад»
 Костя и Нина устраивают сцену театра на озере для репетиции
пьесы Треплева до начала пьесы Чехова «Чайка»
 Лиза и Сашенька ночью в ожидании возвращения домой Фёдора
Протасова до разрыва до начала пьесы Толстого «Живой труп».
 Соня и Наташа собираются в театр «Война и мир».
 Маша Балконская и мадмуазель Бурьен в Богучарове после
смерти Князя. (решение Маши об отъезде) «Война и мир»
 Соня и Наташа читают письмо Николая с войны «Война и мир».
 Лиза и Сашенька (может быть еще нянька) с больным ребенком
«Живой труп».
 Соня и Наташа в своей комнате в отрадном, разбуженные грозой
(по «Войне и миру»)
 Дети Соня и Николай в саду собирают букет (по «Войне и миру»)
(он на войне летом) Я имела в виду именно фантазийную
ситуацию – и в детстве, до войны.
 Пётр Константинович Алёхин встречает Анну Алексеевну
Луганович в её доме, куда она возвращается из магазина с
покупками. («О любви» Чехов).
8. Показ. Отгадываем героев и ситуацию.
9. Показываем и комментируем макеты-прирезки семейных пространств.
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10. В полукруге, не повторяясь, отвечаем на вопрос: как Вы думаете, о чём
мы

хотели

поговорить

с

Вами,

затевая

полугодовой

проект,

посвящённый творчеству Толстого, Чехова и Сулержицкого? И почему
мы выбрали именно такой состав героев?
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3.Предварительные размышления
об итогах проекта
Подводя итоги, проделанной работы, хотелось бы разделить их на несколько
основных блоков. В одной системе координат нам важно понять динамику
изменений, которые происходили в детской и во взрослой среде. В другой
системе координат, важно определить, как изменился психологический
климат,

мотивации

образовательной

деятельности,

каков

прирост

конкретных знаний, навыков и умений.
Можно с уверенностью сказать, что наибольших успехов организаторы
проекта достигли в области обогащения речевой культуры учащихся:
овладения

орфоэпическими

нормами,

лексического

разнообразия

и

риторической грамотности. Умение грамотно и убедительно говорить отмечалось
не только учителями и родителями, но и внешними наблюдателями –
проверяющими, коллегами из других образовательных учреждений. Учащихся
экспериментального класса даже пригласили работать модераторами во время
окружного тематического педсовета, посвящённого проблемам обновления
образования. И это было результатом впечатления от их речи проверяющего
методиста. Понятно, что успехи в области речевых коммуникаций были в данном
случае связаны ещё и с приобретённым опытом в выработке и отстаивании своей
позиции. Важную роль сыграло и умение детей общаться со взрослыми в процессе
совместной продуктивной деятельности.
Позитивные изменения заметны и в области письменной речи. Дети стали
смелее и увереннее чувствовать себя перед листом белой бумаги. Необходимость
создать письменную работу не вызывает у них замешательства и стресса. Они знают,
как построить свою работу над письменным текстом и способны сами осуществить
достаточно вдумчивую редактуру уже написанного.
Можно отметить так же, что учащиеся во время работы над проектом
получили достаточно полное и адекватное представление об особенностях и
характере основных театральных профессий и смежных с ними гуманитарных и
творческих профессиях.
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Климат общения между детьми достаточно явственно изменился. И тут
неверно будет сказать, что дети стали общаться теплее или прохладнее, интенсивнее
или меньше. Скорее правильно будет сказать, что их взаимоотношения стали более
дифференцированными. Безусловно, во взаимоотношениях детей в целом не
осталось места для яркой агрессии. Нет ни бурных ссор, ни жалоб друг на друга.
Даже глубокие конфликты протекают в сдержанных и культурных формах. Более
того, многие дети способны на уровне сознания принять мысль о том, что в
конфликтах не бывает безусловно правой и виноватой стороны. Но и период
безусловного увлечения и обольщения классом как целым миновал. Стало видно,
кому с кем интереснее и комфортнее общаться. И кроме того ясно, что для разных
типов общения дети выбирают подчас разные компании. Устроить праздничную
вечеринку они готовы и всем классом. И даже те, кто в данный момент не общаются
друг с другом, готовы мирно существовать в праздничном пространстве. А вот для
того, чтобы пойти в музей или в кино, на прослушивание в театральный институт
или на прогулку они выбирают определённых и иногда совершенно разных
партнёров. Вероятно, в целом это говорит о достаточно высоком уровне
личностного развития.
Что же касается общения со взрослыми, то тут дело обстоит сложнее. По
отношению к посторонним дети достаточно корректны и лояльны. Что же касается
учителей собственной школы, то тут градус приятия, как и градус неприятия стал
выше. Причём это касается как группы педагогов, вошедших в работу над
экспериментальным проектом, так и педагогов не вошедших в неё. Интересно, что
устойчиво приятие или неприятие кого-то конкретно – редкое явление. Для класса в
целом характерна открытость по отношению к учителям, но при этом острая
реактивность. Одному и тому же учителю они могут ярко выражать как свои
восторги, так и своё неприятие – в зависимости от ситуации. Словом, реагируют и
ведут себя как в семье. В таком типе взаимодействия, безусловно, есть как свои
плюсы, так и минусы. И не все учителя продуктивно справляются с подобным
стилем взаимоотношений.
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Наиболее проблематично дела обстоят с умением брать на себя
ответственность за собственные социальные действия. О чём бы ни шла речь в
пределах учебной деятельности: о необходимости выбрать чтецкий материал для
поступления, собрать костюмы и реквизит для показа, составить списки для заказа
билетов или убрать учебное помещение, - всё это сопряжено с колоссальными
трудностями. И совсем иное дело – ответственность вне школы. Помочь обслужить
студийный спектакль или выйти вместе со взрослыми на договорную работу – тут
на детей можно уверенно положиться. Эта ситуация представляется достаточно
серьёзной. Симптоматично, что в отношениях с учёбой дети перекладывают всю
ответственность на плечи учителей и родителей, тогда как в иных областях готовы
брать её на себя.
Ощутимы, конечно, и изменения в области приобретения конкретных знаний,
умений и навыков. Во время первого тестирования, только пьеса А. П. Чехова «Три
сестры» была опознана по пересказу сюжета третью класса. Остальные сюжеты
Толстого и Чехова были не известны

абсолютному большинству.

Во время

финального тестирования более двух третей класса узнавали все сюжеты верно, а
«Чайку», «Три сестры», «Вишнёвый сад» Чехова, «Живой труп» Толстого узнали
практически все. Эти же произведения почти безошибочно учащиеся узнавали по
ремарке и крошечному фрагменту диалога. Но и другие пьесы: «Дядя Ваня» Чехова,
«Плоды просвещения» и «Власть тьмы» Толстого узнавали по ремарке и фрагменту
диалога более половины учащихся.
За время работы над проектом у детей сформировались устойчивые
представления о художественных особенностях и идеологии прозы и драматургии
Толстого и Чехова. Они свободно и интересно рассуждали об этом и легко
угадывали авторство незнакомых им фрагментов прозы. Более двух третей класса
охотно и успешно выполняли все задания связанные с авторской стилизацией.
Проблематичнее экспериментальная работа складывалась в зоне работы с
учителями. Нельзя не отметить, что проект сплотил основную группу
разработчиков. Между учителем литературы и группой профильных педагогов
возникло устойчивое творческое сотрудничество. Готовность к сотрудничеству
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наметилась и с учителями МХК и истории. Но, к сожалению, педагоги, не
включённые непосредственно в проектную работу, не проявили к ней никакого
интереса. Никто из педагогов класса не был ни на одном из открытых занятий
проекта (их было 3), не ездил с участниками проекта на экскурсии и в театры, не
интересовался методическими материалами, наработанными за время его
осуществления.
Очевидно, что такое отношение коллег к экспериментальной деятельности
связано, прежде всего, с колоссальными перегрузками учителей. И нельзя сказать,
может ли отдельно взятый директор школы эффективно решить проблему
стимуляции экспериментальной деятельности в школе. Вероятнее всего решения,
обеспечивающие

активизацию

экспериментальной

деятельности

должны

приниматься на более высоком уровне.
Авторы проекта: Никитина А. Б., Косинец Е. И.
Педагоги-участники: Гусева Е. Ю., Есина И. С., Григоруца С. Е.
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