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Игры разума?
(вместо предисловия)
«Они верили в свои идеи настолько, что в их
художественных творениях, все герои, какого бы они
порядка не были, - не едят, не пьют, не спят … они
решают проблемы, проблемы действительно важные для
человечества, ради которых жертвовалось многим».
Н.П. Банникова «Краткий курс зарубежной
литературы от средневековья до настоящего времени»
«Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу истории загоним.
Левой!
Левой!
Левой!»
В.В. Маяковский «Левый марш»

Век XVIII. Прошла бурная, деятельная эпоха Возрождения, когда
человек «творил, что хотел». Прошёл XVII век с его мистическим барокко и
рациональным классицизмом, когда «натворивший» человек пытался
осознать изменившийся мир,
изменившегося
себя,
найти
модель
встраивания
изменившегося
себя
в
изменившемся мире. И опять не
получилось.
Божественные
ограничения не работают, не
создают
гармонии.
Классицистическая идея долга
государю
перерождается
в
формулу «государство – это Я», а
Я может быть отнюдь не всегда
хорошим. И человек снова
задумывается
об
изменении
мироздания.
Отринуть
Бога,
установить
разумный
и
справедливый порядок на земле…
И наступит век разума и свободы,
век счастья и процветания…
Заторопился человек, засобирался
в дорогу. Скорей, скорей. А то уйдёт поезд прогресса в «век разума и
свободы», а мы так и останемся сидеть. Начал спешно паковать багаж… а
багажа-то накопилось! Всего и не увезёшь.
Вот и стоит человек, как двуликий римский бог Янус: устремлён в
грядущий «век разума и свободы», к которому спешит, и одновременно
обращён в прошлое, пересматривает накопившийся за время пути багаж: что
5

взять, что оставить, как разумнее запаковать чемоданы. А чтоб легче было
собираться, даже справочник специальный составил – энциклопедию: список
всего разумного и полезного. Ну и конечно, давай планы строить, как мы
там, в веке разума и свободы обустраиваться будем. Нужно всё хорошенечко
рассчитать,
чертёжик
начертить. Не в
ту,
дескать,
сторону
классицисты
думали, но вот за
рационализм
большое
им
человеческое
спасибо. И там, в
веке разума и
свободы,
избавленный от
всего лишнего и
вооружённый
разумом,
просвещённый
человек заживёт прекрасно и счастливо. Он ведь по природе своей добр… Ну
начертили чертёжики, тронулись в путь… - Проверили. Для начала во
Франции. Да и остальной Европе досталась. И теперь мы благодаря
просветителям точно знаем, что революции бывают разными, но разумными
не бывают. Нет, нет, никто не отрицает положения классиков марксизма о
неизбежности французской буржуазной революции – мир требовал перемен.
Речь идёт о роли просветителей, проложивших прямую дорогу…
Шутки, шутками, а ведь жанр романа-дороги появляется в XVIII веке.
И ведь передаст век XVIII веку XIX эстафету подготовкой к ещё одному
«культурному походу»: хождению всей Европой по горам и лесам под
предводительством Наполеона. Так что ощущение движения одно из главных
ощущений этой эпохи. Кто-то, чувствуя это движение, пытался ускорить его,
спешит сам. А кто-то задерживается, пытается вглядеться в настоящее,
торопится запечатлеть то, что скоро уйдёт безвозвратно. И на переломе веков
Прозвучит квинтэссенция их устремлений. «Остановись мгновенье! Ты
прекрасно». Век XVIII – это ещё и век портретов и мемуаров, силящихся
запечатлеть в памяти отъезжающего в долгий путь героя.
Вообще же, проблема героя остро стоит в веке XVIII. Старые герои для
нового времени не подходят. В крайнем случае, их надо переделать,
перелицевать. Но лучше всё же новые… Идеалом просветителей становится
естественный человек, не испорченный цивилизацией. Ведь как мы помним,
он по природе своей добр. И на нём, откинув всё лишнее, можно как на
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белом листе бумаги начертать письмена добра и разума. Но он ли герой?
Ведь это не он меняет мир, а кто-то использует его как кирпичик в основании
мира нового. Вот этот кто-то герой-просветитель. Но сей персонаж разумен
донельзя, решает философские проблемы и вещает истины. Станет ли он
близким, например, зрителю в театре? Вряд ли. Так пытаясь найти пути к
сердцам, идеологи просвещения вынужденно расходятся в теории и
практике. И главной фигурой века становится герой, выдвинувшийся
естественным путём. Человек третьего сословия, добивающийся в жизни
всего своим умом. Возможно, сам Бомарше этого и не хотел, но его Фигаро
оказался тем героем, что повёл французов к революции. И скорее всего, те
герои эпохи, что не сходят со сцены до наших дней: Фигаро, Труфальдино
потому и выразили время, что умели не только философствовать но и
чувствовать.
Да, пожалуй, противопоставления рационального и иррационального,
главная тенденция эпохи. Ведь чувства неразумны, и потому отложены
просветителями в дальние уголки чемоданов. Но человек не может жить без
чувств. И такое сильное
стремление
столкнуть
человека
в
сторону
рационального
по
недавно
открытому
третьему закону Ньютона
рождает
противодействие.
И
появляются жанры и
эстетики, основанные на
чувствах,
на
иррациональном,
на
мистике. С веком XVIII
связано
зарождение
сентиментализма, появление готического романа, кладбищенской поэзии.
Наряду с философией просветителей появляется философия крайнего
субъективизма Беркли, визионерские откровения Сведенборга. В это время
расцветают по всей Европе тайные общества, появляются такие фигуры, как
граф Калиостро, Сен-Жермен.
И всё же главный символ эпохи – энциклопедия. Даже не конкретное её
воплощение, а энциклопедия, как идея. Отбирали «разумное, доброе,
вечное», строили планы и теории. Но это для тех, кто уже тянется к свету
разума. А для остальных создавались художественные произведения,
которые эти теории должны были проповедовать в доступной форме. Идеяэнциклопедия
начала
формировать
общеевропейское
культурное
пространство. Ведь неважно, на каком языке ты играешь на сцене, когда
разговор заходит о теории актёрской игры, неважно на каком языке ты
пишешь, когда разговор заходит о теории драмы. А теории как раз и начали
7

появляться. И театр, как искусство, начинает сам себя осознавать… И
сознавать за собой силу. Одно из значительных театральных событий того
времени «изгнание зрителей со
сцены», случившееся сначала в
Англии, а затем и во Франции.
Гаррик, а затем и Лекен
отвоюют сцену для актёров. И
многие просветители видели в
театре трибуну для своих идей,
о чём мы уже говорили. Дидро
пишет наряду с энциклопедией
«Парадокс об актёре» и во время
работы над ней переписывается
с Гариком. Гарик едет в
европейское турне. Зарождается
театральная критика. В каждой
европейской стране пишут трактаты о том или ином аспекте театра, вступая в
сознательный или не очень диалог с другими авторами. Идеи носятся по
Европе вихрем. Но конечно же в каждой стране свои особенности, каждая
вносит свою лепту. В Англии Гарик и Маклин возвращают театру Шекспира
и задумываются о целостном образе спектакля, Италия осмысляет опыт дель
арте, выявляя в нём возможности пойти в сторону, как романтизма, так и
реализма. И таких примеров великое множество. Часть из них мы тоже
попытались осмыслить и превратить в увлекательное путешествие по
дорогам XVIII века.
Наши постоянные читатели уже знают, что освежить представление о
том,
что
такое
театральные
методики,
можно заглянув в статью
«Принципы театральной
педагогики
на
уроке
искусства» в 1 номере
газеты за 2007 год.
Напомним так же, что в 4
номере газеты за 2007
опубликованы
«Уроки
театра древней Греции», в
4 номере за 2008 «Уроки
средневекового театра», в
4 номере за 2009 год
«Уроки
театра
Возрождения», в 6 номере за 2010год «Театр Барокко и Классицизма». И,
разумеется, детям и учителю гораздо легче работать, если они осваивают как
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материал, так и предложенные методы последовательно. Но, как мы уже
говорили прежде, полнота и последовательность – необязательный принцип
для использования наших материалов. Каждый учитель может выбрать
интересный ему урок, который органично вписывается в его систему
преподавания или просто позаимствовать отдельное творческое задание или
методический принцип. Смотрите и выбирайте сами, учитывая, прежде
всего, опыт и потребности Ваших учеников и ваш собственный опыт и
чувства.

«Как все это произошло? Почему случилось именно это, а не чтонибудь другое? Кто обрушил все эти события на мою голову? Я вынужден
был идти дорогой, на которую я вступил, сам того не зная, и с которой
сойду, сам того не желая, и я усыпал ее цветами настолько, насколько мне
это позволяла моя веселость. Я говорю: моя веселость, а между тем в
точности мне неизвестно, больше ли она моя, чем все остальное, и что
такое, наконец, "я", которому уделяется мною так много внимания: смесь
не поддающихся определению частиц, жалкое, придурковатое создание,
шаловливый зверек, молодой человек, жаждущий удовольствий, созданный
для наслаждения, ради куска хлеба не брезгающий никаким ремеслом,
сегодня господин, завтра слуга – в зависимости от прихоти судьбы,
тщеславный из самолюбия, трудолюбивый по необходимости, но и
ленивый… до самозабвения!
В минуту опасности – оратор, когда хочется отдохнуть – поэт, при
случае – музыкант, порой – безумно влюбленный. Я все видел, всем
занимался, все испытал…»
Попробуем же вместе с героем Бомарше разобраться в столь
противоречивой эпохе.
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Уроки № 1-2.
О каком театре мечтали философы эпохи Просвещения?
Никитина А.Б., Быков М.Ю.
Часть I. «Теория»
Занятие начинается с того, что на доске или экране ученикам
предъявляется цитата без подписи. И тема занятия, пока, разумеется, так же
остаётся тайной.
«У Шекспира был гений мощный и плодотворный, натуральный и
возвышенный, но у него не было ни малейшей искры хорошего вкуса и ни
малейшего знания правил.[...]
В тех его чудовищных фарсах, которые называют трагедиями,
встречаются сцены прекрасные, возвышенные и страшные. Вот почему его
пьесы всегда имели большой успех.[...]
Достоинства этого автора погубили английский театр. [...] Их
(английские) пьесы, почти все варварские, лишенные пристойности, порядка
и правдоподобия, заключают в себе удивительные лучи, озаряющие мрак
ночи.[...] Стиль их напыщенный, чересчур неестественный [...]. Однако
ходули образного стиля, на которые становится английский язык, очень
высоко поднимают ум, хотя и придают ему неправильную поступь»1.

Детям предлагается так же рассмотреть портреты без подписей
(возможно, все персонажи знакомы ученикам, а, может быть, и нет) и
выбрать человека, который по их ощущению мог бы это сказать. На
портретах Вольтер, Гёте, Лев Толстой. Каждый может высказать своё
предположение и обосновать свою точку зрения, опираясь на представления
о характере человека на портрете и на собственные историко-культурные
знания. «Угадайка» на этом занятии – провокация интереса, способ вовлечь
учеников в познавательную деятельность. Выслушав разные точки зрения, в
течение примерно 5-ти минут педагог не открывает истины, а предлагает
детям поучаствовать в общей дискуссии о том, какими с их точки зрения
1

Из «Философских писем» Вольтера (1734), письмо XVIII. Цитировано по книге: Н Lion, Les tragedies et les theories dramatiques de
Voltaire, Париж, 1896. Из «Хрестоматии по истории западноевропейского театра, Т.1, под ред. С. Мокульского. Искусство, М. – 1953
г. Стр. 292
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должны быть драматургия и театр и зачем они нужны сегодня и всегда. На
дискуссию так же отводится около 5-ми минут. Именно в 18 веке начинаются
споры зрителей и теоретиков о том, каким быть искусству, в том числе
театральному. И многие вопросы, поставленные тогда, не имеют
однозначного решения и сегодня. Приостановив дискуссию и пообещав
завершить её в заключение темы, учитель вывешивает на каждой из 4-ёх стен
класса по одной фразе:
I. Главная задача современного театра – избавиться от ложного блеска,
обилия технических эффектов и замысловатых текстов и вернуться к
простоте и искренности народного праздника.
II. Главная задача современного театра – вернуть людям веру в семейные
ценности, избавить людей от иллюзии, что хороши герои, стремящиеся
попасть в экстремальные ситуации и напрасно рискующие жизнью из
простого удальства.
III. Главная задача современного театра – избавить людей от слепого
фанатизма и ненависти к людям другой веры, другого цвета кожи,
других взглядов и привычек.
IV. Главная задача современного театра – смягчить нравы, научить людей
состраданию, помочь им преодолеть сословные барьеры, научить
уважать честность и доброту, даже если они спрятаны под одеждой
нищего.
Эти высказывания – вольный и несколько утрированный пересказ идей
четырёх философов эпохи Просвещения.
Пока учитель считает до 10-ти ученики должны расположиться
четырьмя равными группами под этими высказываниями по принципу «какое
из них я сегодня мог бы защищать». Поскольку группы должны быть
примерно равными, полного и абсолютного согласия с высказыванием не
требуется. Но желательно, чтобы и яркого отторжения, выбранная фраза не
вызывала. Распределяясь по группам, ребята должны проявить навыки
внимания друг к другу, уступчивости и сообразительности, которые они
приобрели на предыдущих занятиях.
Группа №1 получает для работы тексты Жан-Жака Руссо, группа №2
Готгольда-Эфроима Лессинга, группа №3 Мари Аруа Вольтера, группа №4
Дени Дидро.
На первом этапе каждая группа получает только произведения по
теории драмы. Тексты пьес они получат чуть позже.
Задание 1.
Сейчас каждая из групп должна подготовить по своему разделу тезисы
для энциклопедии на тему «Взгляды просветителей на искусство
драматургии». Позже из всех заготовок нужно будет собрать одну статью для
театральной энциклопедии.
Работая над темой Вам необходимо письменно сформулировать
отношение Вашего персонажа к следующим вопросам:
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Для чего обществу нужна драматургия?
В каком жанре следует писать пьесы?
Какими качествами должен обладать драматург?
Какое наследие драматургии прошлого не подходит и почему?
У кого нужно учиться драматургии?
Кем должны быть герои пьесы по происхождению?
Какими качествами должен обладать главный герой пьесы?
Какие главные правила должен соблюдать автор пьесы?
Хорошо будет, если Вы сможете также сформулировать важные мысли
вашего героя о драматургии, не перечисленные в вопросах.
Если Вы уже зафиксировали все идеи автора, подумайте о том, какие из
них важны и для сегодняшнего театра? Аргументируйте свою позицию.
Помните, что на всю работу у Вас будет 5-7 минут.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУППЫ №1.
Из «Хрестоматии по истории западноевропейского театра, Т.1, под ред. С.
Мокульского. Искусство, М. – 1953 г. Стр. 351 – 363.
Жан-Жак Руссо. Из письма к Даламберу о театральных представлениях.
1758 г.
При первом же взгляде на это учреждение
я вижу, что театр предназначен для развлечения.
[…] Как сын, как отец, как муж, как гражданин,
человек имеет обязанности, выполнение которых
так дорого его сердцу, что они не оставляют
места для скуки. […] Привычка к труду делает
бездействие невыносимым, а чистая совесть
уничтожает склонность к легкомысленным
удовольствиям; и только недовольство собой,
только груз праздности, только забвение
простых, естественных вкусов делают столь
необходимыми посторонние развлечения. […]
Обычно думают, что спектакль объединяет
людей, но именно там каждый отделяется от
других; там забывают своих друзей, своих соседей, своих близких, чтобы
следить за баснями, оплакивать несчастья мёртвых или смеяться над
живыми. […]
Сцена вообще представляет собой картину страстей. […]Однако далеко
ещё не решён вопрос о том, не превращаются ли в пороки чрезмерно
возбуждённые страсти? Я знаю, что театральная поэтика провозглашает
обратное: она стремится очищать страсти, возбуждая их; однако я
затрудняюсь хорошенько понять это правило. Значит ли это, что для того,
чтобы стать выдержанным и мудрым, нужно начать с того, чтобы быть
безумным и неистовым? […]
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Мне говорят, что театр,[…] делает любезной добродетель и
отвратительным порок. Что же, разве ещё до появления комедий не любили
добрых и не ненавидели злых? И разве эти чувства слабее там, где театра
нет? […]
Театр имеет свои правила и законы, свою отдельную мораль, точно так
же, как свой особый язык и костюмы. Всякий знает, что всё это нам не
подходит, и что было бы так же нелепо усвоить добродетели театральных
героев, как заговорить стихами или облачиться в римскую тогу. […]
В комическом он (спектакль) всё уменьшает и делает ниже
человеческого, в трагическом всё возвышает, чтобы сделать героическим, и
поднимается выше человеческой природы. […]
Каковы средства заинтересовать и понравиться, распространённые у
нас? Громкие деяния, знаменитые имена, грандиозные преступления и
грандиозные добродетели в трагедии; смешное и забавное в комедии, и
непременно любовь и тут и там. Я спрашиваю: какую пользу всё это может
принести общественной нравственности? […]
По счастию, трагедия, какова она сейчас, настолько далека от нас, она
показывает нам существа столь гигантские, раздутые, столь химерические,
что пример их преступлений не более заразителен для нас, чем пример их
добродетелей поучителен. […]
Мольер является самым совершенным из всех комических авторов. […]
Его главнейшая забота состоит в том, чтобы сделать доброту и простоту
смешными, а хитрость и ложь – предметом сочувствия. […]
При нынешнем упадке театра необходимость заставляет заменять
утраченные истинные красоты мелкими украшениями. […] Зрелища древних
греков не имели ничего общего с мелочностью нашего века. Их театры не
строились в угоду скупости; их актёры не нуждались в обложении зрителей
контрибуцией, чтобы быть уверенными в сегодняшнем ужине. […]
В конце концов, признаюсь, я предпочёл бы, чтобы мы сумели
обойтись совсем без всяких подмостков, чтобы мы научились находить свои
удовольствия, как и свои обязанности, в условиях нашей жизни, и в нас
самих.
Как? Следовательно, республике не нужны зрелища? Напротив, очень
нужны.[…]
У нас есть много народных праздненств. Если их будет ещё больше, я
буду только рад этому. Но откажемся от этих спектаклей для избранных,
которые уныло запирают небольшое количество людей в какой-то тёмной
пещере, которые держат их в молчании и бездействии, которые представляют
взорам лишь зрелище темниц, ударов кинжала, солдат, лишь удручающие
картины неравенства и рабства.
Нет, счастливые народы, не таковы ваши праздненства! Вы должны
собираться под открытым небом, на чистом воздухе и предаваться сладкому
чувству своего счастья.
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Из письма Сен-Пре к Юлии из романа Жан-Жака Руссо «Новая
Элоиза».
Сократ выводил извозчиков, столяров, сапожников, каменщиков. Но
нынешние авторы – люди совсем другого рода – почли бы себя
опозоренными, если бы им стало известно, что происходит в конторе купца
или в лавке ремесленника; им нужны лишь знаменитые собеседники, и они
стремятся вознаградить высоким рангом своих героев, - возвышенность, на
которую не способен их талант. […]
Вообще на французской сцене очень много речей и очень мало
действия. Быть может, это происходит потому, что и в самом деле француз
больше говорит, чем действует, и придаёт больше цены словам, чем
поступкам?
Из предисловия к комедии «Нарцисс» (1752)
Вполне справедливо когда-нибудь скажут обо мне: этот столь
яростный враг наук и искусств тем не менее писал и печатал театральные
пьесы. И эта речь будет очень громкой сатирой, но не на меня, а на мою
эпоху.
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУППЫ №2.
Из «Хрестоматии по истории западноевропейского театра, Т.1, под ред. С.
Мокульского. Искусство, М. – 1953 г. Стр. 735 – 747.
Готгольд-Эфраим Лессинг. Из «Гамбургской драматургии». 1769 г.
Для всех христиан, которые только
выведены в «Олинте и Софронии»,
мученически пострадать и умереть всё
равно, что выпить стакан воды. Мы так
часто слышим эти благочестивые
бравады, слышим из столь различных
уст, что они теряют всякую силу.[…]
Но мы живём в такое время, когда
голос здравого рассудка раздаётся
слишком
громко,
чтобы
всякий
сумасброд, который охотно идёт на
смерть без всякой нужды, презрев свои
гражданские
обязанности,
смел
притязать для себя на титул мученика.
Мы слишком хорошо теперь умеем
отличать ложных мучеников от истинных; мы настолько же презираем
первых, насколько уважаем вторых. […] Следовательно, если поэт берёт
своим героем мученика, то пусть даст ему и мотивы самые чистые и самые
основательные. […]
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Драматический поэт, если он нисходит до простого народа, то затем
лишь, чтобы исправить его, а не для того, чтобы укреплять в нём его
предрассудки, его неблагородный образ мыслей. […]
Бесспорно, комедия Геллерта «Мнимая больная», больше чем комедия
какого-либо другого нашего писателя, проникнута немецким духом. Это –
настоящие семейные картины, среди которых сразу чувствуешь себя, как
дома; каждый зритель узнаёт тут своих родных – двоюродного брата, зятя,
тётушку. Вместе с тем пьесы эти доказывают, что у нас много чудаков, но
мало людей, которые бы умели это видеть. […] Наши поэты копируют
удачно, но так как не умеют выгодно осветить своего предмета, то их
изображениям недостаёт закруглённости, телесности: мы всегда видим
только одну сторону, которая скоро нам приглядывается и слишком резкие
очертания которой напоминают нам тотчас об иллюзии, когда мы мысленно
хотим посмотреть на предмет с других сторон. Глупцы во всём свете пошлы,
тупы и скучны; если поэт хочет сделать их забавными, то должен вложить в
них что-то от себя. […]
Кто изображает исключения, тот, бесспорно, изображает вещи не
вполне естественные. […] Мы дивимся этому, как дивимся какому-нибудь
чудовищу, но как только наше любопытство удовлетворено, мы благодарим
небо за то, что природа заблуждается только раз в тысячу лет, и досадуем на
поэта, решающегося выдавать нам таких уродов за людей, изучение которых
будто бы может быть благотворно для нас. […]
Если поэт умеет соблюдать физическое единство времени не иначе, как
с нарушением нравственного, и не колеблется пожертвовать последним
первому, то он плохо понимает свои интересы и жертвует существенным
случайному. […]
Единство действия было у древних первым законом драмы; единства
времени и места были, так сказать, только следствием его, которые они едва
ли соблюдали бы так строго. […]
Шекспира следует изучать, а не обкрадывать. Если мы обладаем
талантом, то Шекспир должен быть для нас тем же, чем является для
пейзажиста камера-обскура. Он должен внимательно смотреть в неё, чтобы
научиться, как природа во всех случаях отражается на плоскости, но ничего
не заимствовать из неё. […] Отдельные мысли Шекспира можно разработать
лишь в целые сцены, а сцены – в целые акты. Если кто хочет взять рукав от
платья великана для карлика, то из него нужно делать уже не рукав, а полный
костюм.
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУППЫ №3.
Из «Хрестоматии по истории западноевропейского театра, Т.1, под
ред. С. Мокульского. Искусство, М. – 1953 г. Стр. 292 – 300.
Я отослал в Париж нескольким лицам последнюю сцену, переведенную
из Шекспира, с рядом купюр. […] Мне кажется, нашим любителям слова
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небезинтересно прочитать несколько рассуждений по поводу этой трагедии
(«Юлий Цезарь»), которая так чужда нашему
театру. […]
Франция не является единственной
страной, создающей трагедии; и наш вкус
или, скорее привычка не ставить на театре
ничего, кроме длинных разговоров о любви,
не нравится другим нациям. В нашем театре
отсутствует действие и настоящий интерес к
обыденному. […] Если бы вы видели
разыгранной целиком сцену из Шекспира
такой, как я ее видел, наши признания в
любви и наши наперсники показались бы вам
не более, чем убожеством.
Из письма Вольтера к аббату
Дефонтену от 14 1735 г. Цитировано по
книге: G. L a n s о г.. rejudg du XVIII sieole, Париж, 1904, стр. 96-97.
«Гамлет» — грубая, варварская пьеса, которая не пришлась бы по
вкусу даже французской или итальянской черни. Но под грубой, искаженной
формой «Гамлета» скрывается возвышенное содержание, достойное
величайшего гения. Природа, казалось, пожелала соединить в голове
английского поэта величие и силу с низменными и отвратительными
чертами.
Из предисловия Вольтера к «Семирамиде» (1748) Цитировано по
книге: К. Н. Беркова, «Вольтер», стр. 128.
Этот Вилль Шекспир, во всем своем смехотворном варварстве подобно
Лопе де Вега, обладает чертами столь наивной правдивости и столь
внушительным запасом грохочущего действия, что все резонерские
рассуждения Пьера Корнеля кажутся ледяными по сравнению с трагизмом
этого Вилли.
Из письма Вольтера к драматургу Сорену в феврале 1764 г.
Напечатано в Собрании сочинений Вольтера т. XLIII, изд. Motand, стр. 140.
Любовь, которая только любовь, а не страсть ужасная и
злополучная, пристойна, кажется, комедиям и пастушеского рода
сочинениям или эклогам. […]
Любовные нежности не имеют тех сильных выражений, которых
требуют при конце действий в положениях истинно трагических. […]
Вскоре после какого-нибудь разговора о политике нежный разговор
никогда не может быть успешен. Сердце требует, чтобы его вели степенно;
оно не может быстро перейти от одного предмета к другому, всякий раз,
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когда зрителя, таким образом, водят от предмета к предмету, все
привлекающее исчезает.
Из «Комментариев к Корнелю». Цитировано по книге «Общие
правила театра», стр. 88—89.
Есть такие действующие лица, которых никогда не надобно
представлять влюбленными, например, из великих мужей — Александра
Великого, Цезаря, Сципиона, Катона, Цицерона, потому что такой страстью
вы их унизите; также не надобно представлять влюбленными злодеев,
потому что любовь в зверском сердце есть грубая страсть, которая, вместо
того чтобы растрогать, только возмущает, кроме такого случая, когда злодей
смягчен и исправлен любовью, его обуздавшею.
Там же, стр. 94 — 95
[Смешение жанров оправдано самой жизнью], ибо в одной комнате
смеются над тем, что служит предметом умиления в другой, и одно и то же
лицо иногда переходит в течение какой-нибудь четверти часа от смеха к
слезам по одному и тому же поводу. […]
[Возможны и допустимы различные комедии, в том числе] совсем
серьезные, смешные и такие, которые могут растрогать до слез. Не следует
исключать ни одного жанра. Еще раз повторяю: все жанры хороши, кроме
жанра, наводящего скуку.
Из предисловия к комедии Вольтера «Блудный сын» («L'enfant
prodigue», 1738).
И в самом деле, что представляла бы собою трагическая интрига между
обыкновенными смертными? Это значило бы одновременно не достигнуть
цели ни трагедии, ни комедии; это был бы незаконный драматический жанр,
это было бы чудовище, порожденное бессилием создать истинные комедии и
трагедии.
Из предисловия к комедии Вольтера «Панина, или Побежденный
предрассудок» («Nanine, ou Le rejudge vaincu», 1749). Цитировано по книге:
А. А. Чебышев, Очерки по истории европейской драмы. Французская
«слезная комедия», Воронеж, 1901, стр. 60 — 61.
Чтобы легче внушить людям доблести, необходимые для всякого
обществa, автор выбрал героев из низшего класса. Он не побоялся вывести на
сцену садовника, молодую девушку, помогающую своему отцу в сельских
работах, офицеров, из которых один командует небольшой пограничной
крепостью, а другой — служит под его командой; наконец, в числе
действующих лиц — простой солдат. Такие герои, стоящие ближе других к
природе и говорящие простым языком, произведут более сильное
впечатление и скорее достигнут цели, чем влюбленные принцы и мучимые
страстью принцессы. Достаточно уже театры гремели трагическими
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приключениями, возможными только среди монахов и совершенно
бесполезными для остальных людей.
Из «Философского словаря» Вольтера (1769), статья «Драматическое
искусство», стр. 225. Цитировано по книге: И. И. И в а нов, Политическая
роль французского театра в связи с философией XVIII века, стр. 249.
Самый посредственный талант сумеет соблюсти закон трёх единств,
который безусловно необходим, без которого всякая пьеса остаётся
неправильно построенной. […] Только варвару позволено не знать только
что указанных правил. Тот же, кто, зная их, пренебрегает ими, как бы
заявляет своим соотечественникам: «Я не считаю вас достойными правильно
созданной пьесы; довольствуйтесь сапожниками и башмачниками рядом с
Юлием Цезарем и Брутом, или могильщиками рядом с Гамлетом!» […]
Уже мнилось, что театр успел достигнуть полного совершенства […],
когда обратили на себя внимание два неизменно присущих ему крупных
порока. […] Первый из этих пороков – отсуствие действия. […] Второй
порок, отчасти вызванный первым, состоит в том расхолаживании, к которму
приводит заполнение целых пяти актов одними разговорами.
Из неизданного посвящения И. И. Шувалову трагедии «Олимпия».
Впервые напечатано (с рукописи Вольтера, хранящейся в государственной
Публичной библиотеке в Ленинграде) в русско-французском номере 29-30
журнала «Литературное наследние», «Русская культура и Франция», т.I,
1937, стр. 29-32. Перевод В. С. Люблинского.
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУППЫ №4.
Из «Хрестоматии по истории западноевропейского театра, Т.1, под
ред. С. Мокульского. Искусство, М. – 1953 г. Стр. 319 – 328.
Денни Дидро. Из «Рассуждения о драматической поэзии».
Какими качествами должен обладать драматический поэт? Пусть он
будет философом, пусть заглянет в самого себя, пусть увидит там
человеческую природу, пусть глубоко изучит общественные сословия. […]
Пусто возьмётся кто-нибудь показать на сцене жизнь судьи; […] пусть
герой будет вынужден, в силу своего положения, либо пренебречь
достоинствами и святостью своего звания и обесчестить себя в глазах
общества и своих собственных, либо пожертвовать собой, своими страстями,
вкусами, состоянием, происхождением, женой, детьми… […]
Итак я повторяю: честность! Честность! Она трогает нас более
задушевно и сладостно, чем то, что возбуждает наше презрение и смех. […]
Значит, человеческая природа хороша? […] Да, друг мой, всё хорошо в
природе. […]
Нужно винить жалкие условности, развращающие людей, а не
человеческую природу. […] Партер театра – единственное место, где
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сольются слёзы добродетельного человека и злодея. Там возмущается злодей
против несправедливостей, которые он сам мог бы совершить, сочувствуя
горю, которое он сам мог бы причинить, негодует на человека со своим
собственным характером. […]
Те 24 часа, что предстоит прожить на сцене вашим персонажам – самые
бурные, самые мучительные часы их жизни. Держите их в величайшем
напряжении. Пусть положения ваши будут трудны, сталкивайте между собой
их интересы. Пусть никто из ваших персонажей не стремится к своей цели,
не встречаясь с замыслами другого, пусть каждый по своему будет
заинтересован в событии, занимающем всех.
Денни Дидро. Беседы о «Побочном сыне».
(из монологов Дорваля)
Болтовню, противоположную подлинному голосу страсти, мы
называем тирадой. Ничто не вызывает больше рукоплесканий и не
свидетельствует вместе с тем о худшем вкусе. Драматические представления
так мало считаются со зрителем, как если бы он совсем не существовал. […]
Пьеса никогда не замыкается
строго в одном жанре. Не существует
произведений в жанрах комическом
или трагическом, в которых не было бы
мест, вполне пригодных для серьёзного
жанра. И обратно, в произведении
серьёзного жанра всегда найдутся
места, носящие печать комического и
трагического жанра. […] Шутовское и
чудесное
одинаково
стоят
вне
природы; у них нельзя позаимствовать
ничего такого, что не портило бы
произведение. […]
У серьёзного жанра тоже есть
своя поэтика. […] Сюжеты его должны
быть значительны, а интрига должна
быть проста, близка к нашему быту и
действительной жизни. Среди действующих лиц не должно быть слуг.
Приличные люди никогда не посвящают их в свои дела. […] Когда слуга
говорит на сцене, как в жизни, он несносен, когда он говорит по-иному, он
фальшив. […]
Мораль произведения должна быть всеобщей и убедительной.
Большая подвижность почти всегда идёт во вред достоинству. Поэтому
главный герой редко должен быть двигательной пружиной пьесы. […]
Я думаю, что не характеры нужно выводить на сцену, а общественные
положения. […] Я спрашиваю, выведены ли на сцене обязанности
общественных положений, их преимущества, невыгоды, опасности? […]
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Каждый из нас занимает своё положение в обществе, но нам приходится
вступать в сношения с людьми всех положений. […]
И особенно запомните, что не существует никаких общих правил. Я не
знаю ни одного из указанных мной правил, которое гениальный человек не
мог бы нарушить с успехом.
***
Теперь каждая группа поделится с другими результатами своей работы.
Учитель может напомнить, что в дальнейшем всем предстоит поучаствовать
в создании энциклопедической статьи, а заодно спросить учеников, помнят
ли они, почему авторов, с текстами которых пришлось работать (кроме
Лессинга) называют энциклопедистами.
Важно, чтобы все группы фиксировали ответы коллег из других
команд, поскольку это пригодится для выполнения последующих заданий.
Каждая группа назовёт философа, с трудами которого она работала.
Потом работу начинает в произвольном порядке любая группа, у которой
есть внятный ответ на первый вопрос. Остальные группы комментируют –
согласен ли их герой с героем выступавшей группы. Если да, то в чём
нюансы. Если нет, то в чём противоречие и суть несогласия.
Другая группа выступает по второму вопросу, и все так же
комментируют. Так как групп 4, а вопросов 8, то желательно, чтобы каждая
группа лидировала в ответах на 2 вопроса.
Затем каждая группа высказывается об особенностях взглядов «своего»
философа. И, наконец, все группы обсуждают, какие идеи живы и важны для
современного театра. На завершающей фазе можно так же вернуться к
вопросу о том, чьё же высказывание о Шекспире звучало в начале урока.
Вероятно, уже в процессе обсуждения задания дети догадались, что это –
Вольтер. Если дети не узнают Гёте по портрету, и спросят, почему именно
такой ряд портретов был представлен, не стоит спешить с ответом.
Интереснее предложить им самим найти, например, в интернет-сети, ответы
на свои вопросы.
Вся работа по предъявлению и обсуждению результатов знакомства с
теорией должна уложиться, примерно, в 25 минут и закончится вместе с
окончанием первого урока. После чего желательно сделать паузу.
Часть II. От теории – к практике.
Каждая группа получает вторую часть раздаточного материала –
отрывки из драматических произведений своих героев.
Задание 2
Прочитайте отрывок из пьесы и постарайтесь выполнить следующие
задания.
1.
В 5-ти небольших фразах письменно реконструируйте целый
сюжет пьесы, отрывок из которой Вам предложен.
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Сравнив рассуждения автора о драматургии и его пьесу,
запишите:
 что он смог реализовать из собственных требований?
 в чём он отступил от собственных требований?
 какие противоречия в его взглядах на драматургию для вас стали
очевидны?
 как Вы думаете, какой основной плюс, и какой основной минус
нашли бы в пьесе три другие философа?
3.
Напишите от лица вашего персонажа исповедь о том, чего он
хотел и не смог достичь в драматургии и какие советы даст
начинающему философу и драматургу. (Помните, что жанр
исповеди, так же как и жанр энциклопедической статьи, ввели
в большую литературу люди, с текстами которых Вы теперь
работаете. И вы должны на время как бы стать ими,
почувствовать их изнутри, заговорить от их имени.)
Ответы на вопросы и «исповедь» пишите аккуратно, разборчиво и в 4ёх экземплярах. Каждая рабочая группа на следующем этапе должна
получить копию Вашего труда.
Помните, что на всю эту работу у Вас есть 15 минут.
2.

РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУППЫ №1.
Жан-Жак Руссо «Пигмалион»
Лирическая сцена.
Действующие лица:
Пигмалион.
Галатея.
Действие происходит в городе Тире
Сцена представляет мастерскую скульптора. По сторонам видны куски
мрамора, скульптурные группы, начатые статуй. В глубине выделяется
статуя, скрытая под покрывалом из легкой и блестящей материи,
украшенным бахромой и гирляндами. П и г м а л и о н , погруженный в свои
мысли, сидит, облокотившись, с печальным и тревожным видом; внезапно
поднявшись, он берет со стола орудия своего мастерства и, подойдя к своим
незаконченным работам, наносит два-три удара резцом по мрамору; потом
отходит и смотрит недовольно и разочарованно.
П и г м а л и о н. Здесь нет ни жизни, ни души — это только камень. Нет,
ничего никогда из всего этого я не сделаю! О мой гений! Где ты? Мой талант
— во что ты превратился? Огонь погас, воображение оледенело. Мрамор
выходит холодным из моих рук. Пигмалион, не твори больше богов; ты всего
лишь жалкий ремесленник... Никчемные орудия, которые уже не служат
моей славе,— прочь от меня, не позорьте моих рук.
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Он с презрением бросает инструменты, потом некоторое время
прохаживается в раздумье взад и вперед, скрестив на груди руки.
Что со мной сталось? Какой странный переворот свершился во мне? Тир, ты
богат и великолепен, но памятники искусства, которыми ты блистаешь,
больше не влекут меня! Мне уже не хочется любоваться ими. Общение с
артистами и философами мне в тягость. Беседы художников и поэтов
утратили для меня свою привлекательность. Успех и слава больше не
возвышают мою душу. Хвала грядущих поколений уже не волнует меня;
даже дружба потеряла для меня свою прелесть. И вы, юные созданья,
совершенные творения природы, которым дерзал я подражать в своем
искусстве, к которым непрестанно влекли меня наслаждения, вы, мои
пленительные модели, опалявшие меня огнем любви и вдохновения, — с тех
пор как я превзошел вас, вы все стали мне безразличны. (Садится и
оглядывает все вокруг себя.) [...]
Я подумал: не потому ли я так рассеян в работе, что слишком любуюсь
собственным творением? И я
спрятал
его
под
этим
покровом... мои недостойные
руки
осмелились
скрыть
памятник моей славы. С тех
пор как я не вижу его, я
грустен, я рассеян. [...] О моя
Галатея! Когда я потеряю все,
ты мне останешься, и я буду
утешен. [...]
Дрожа, он снимает покрывало
и падает ниц. Открывается
статуя Галатеи, поставленная
на очень низкий пьедестал,
которому придает высоту
мраморный цоколь, состоящий
из
нескольких,
идущих
полукружиями ступеней.
О
Галатея!
прими
мое
поклонение. [...]
Тщеславие
—
слабость
человеческая! Я не устаю любоваться своей работой; я упиваюсь гордостью;
я обожаю себя в том, что я создал... Нет, никогда в природе не появлялось
ничего более прекрасного; я превзошел творения богов... [...]
Божественная Галатея! и менее совершенная ты была бы безупречна...
(Нежно.) Но тебе недостает души: с таким лицом ты не можешь не иметь
души. (С еще большей нежностью.) Как прекрасна, должна быть, душа,
предназначенная
оживить
подобное
тело!
(Останавливается
в
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неподвижности; потом, повернувшись, садится и говорит тихо,
изменившимся голосом.) [...]
Ах! Пусть Пигмалион умрет, чтобы жить в Галатее!.. Но что я говорю, о
небо! Ведь если б я стал ею, то не видел бы ее, я не был бы тем, кто ее любит.
Нет, пусть моя Галатея живет, но пусть я не буду ею. Ах, пусть я всегда буду
собой, чтобы вечно стремиться быть ею, чтобы видеть ее, чтобы любить ее,
чтоб быть ею любимым!.. [...]
Увы! Мне нечего ждать чуда; оно во мне; оно должно исчезнуть; основы
потрясены, природа оскорблена; верни действенность ее законам, восстанови
ее благодатное течение и распространи равномерно свое божественное
влияние. [...]
Он видит, что статуя оживает, и отворачивается, охваченный ужасом;
его сердце сжимается от скорби.
Что я видел? Боги! Что мне померещилось? Телесная окраска плоти, огонь в
глазах, даже движенья... [...] Слишком большое счастье для влюбленного в
камень стать безумным, которого преследуют видения!
Он оборачивается и видит, что статуя зашевелилась и сама сходит со
ступеней, по которым он поднимался к ее пьедесталу. Он бросается на
колени и, вздымая руки, устремляет взор к небу.
Бессмертные боги! Венера! Галатея! О, чары безумной любви!
Г а л а т е я (прикасается к себе и произносит): Я.
П и г м а л и о н (в упоении). Я.
Г а л а т е я (еще раз прикасается к себе). Это я.
П и г м а л и о н . Восхитительный обман чувств, проникший даже в мой слух,
ах! не покидай меня никогда!
Г а л а т е я (делает несколько шагов и трогает мрамор). Это уже не я.
Пигмалион, в. волнении, едва сдерживая восторг, следит за каждым ее
движением, слушает ее, наблюдает за ней с жадным вниманием, от
которого у него захватывает дух. Г а л а т е я приближается к Пигмалиону и
смотрит на него; он стремительно вскакивает, протягивает к ней руки и
глядят на нее в экстазе. Она дотрагивается до него рукой: он весь
вздрагивает, берет эту руку, прижимает к сердцу и покрывает горячими
поцелуями.
Г а л а т е я (вздохнув). Ах! это тоже я.
П и г м а л и о н . Да, дорогое и волшебное созданье, да, совершенное творение
моих рук, моего сердца и моих богов, — это ты, это ты сама: я отдал тебе всё
свое существо — я буду жить теперь только в тебе.
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУППЫ №2.
Г. Лессинг. «Эмилия Галотти»
(пер. М. Бамдас)
Одоардо. О, дочь с таким же успехом может выйти к отцу. – Здесь, с глазу на
глаз, я быстро покончу с нею. Только пришлите ее, ваша светлость.
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Принц. Пришлю. О, Галотти, если бы вы пожелали стать моим другом, моим
руководителем, моим отцом!
Принц и Маринелли уходят.
ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ
Одоардо Галотти, глядя им вслед, после паузы.
Одоардо. А почему бы и нет? Очень охотно... Ха, ха, ха! (Дико озирается.)
Кто здесь смеется? Клянусь богом, кажется, смеялся я сам. Все правильно!
Весело, весело! Так или иначе, а представление идет к концу! Ну, а (пауза)...
если она заодно с ним? Если это лишь обыденный фарс? Если она не стоит
того, что я хочу для нее сделать? Хватит ли сил сознаться в этом самому
себе? То, что задумано мною, может остаться лишь помыслом. Ужасно!
Прочь, прочь! Я не хочу дожидаться ее, нет! (К небу.) Тот, кто толкнул ее,
невинную, в эту пропасть, тот пусть и спасает ее. Зачем ему моя рука?
Прочь! (Хочет идти и видит входящую Эмилию.) Слишком поздно! О, ему
нужна моя рука, она нужна ему.
ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ
Эмилия, Одоардо.
Эмилия. Как? Вы здесь, отец? Вы один? А матушка? Ее здесь нет? А граф?
Его тоже нет? И вы так взволнованы, отец?
Одоардо. А ты так спокойна, дочь моя?
Эмилия. А почему бы и нет, отец? Либо еще ничего не потеряно, либо
потеряно все. Заставляем ли мы сами себя сохранять спокойствие или же нас
вынуждают к этому, разве это не одно и то же?
Одоардо. А как, по-твоему, обстоит дело сейчас?
Эмилия. Потеряно все – и мы должны быть спокойны, отец.
Одоардо. И ты спокойна, потому что должна быть спокойна? Кто же ты
такая? Девушка и моя дочь? Мне,мужчине и отцу, стыдно перед тобой. Но я
хочу узнать, что значит по-твоему – «все потеряно»? Ты говоришь о смерти
графа?
Эмилия. И о смерти и о причине смерти. Ах, так это правда, отец мой?
Значит, вся эта страшная повесть, которую я прочитала в диких, заплаканных
глазах моей матушки, – правда? Где моя матушка? Куда она ушла?
Одоардо. Опередила нас с отъездом... если только мы последуем за ней.
Эмилия. Чем скорее, тем лучше. Ведь если граф убит, если такова причина
его смерти, то зачем мы медлим здесь? Скорее бежим, мой отец!
Одоардо. Бежим? Какая в том надобность? Ты находишься, ты остаешься в
руках своего похитителя.
Эмилия. Я остаюсь в его руках?
Одоардо. Одна! Без матери, без меня!
Эмилия. Я остаюсь в его руках, одна? Отец мой, никогда! Или вы больше не
отец мне. Я остаюсь одна в его руках? Хорошо, только попробуйте оставить
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меня, только попробуйте. Я хочу посмотреть, кто меня удержит – кто меня
заставит – кто тот человек, который вправе принуждать другого.
Одоардо. Я думал, ты спокойна, дитя мое.
Эмилия. Да, я спокойна. Но что вы называете быть спокойной? Сидеть
сложа руки? Переносить незаслуженные страдания? Терпеть, чего стерпеть
нельзя?
Одоардо. О, если ты так думаешь – дай заключить тебя в объятья, дочь моя!
Я всегда говорил, что природа намеревалась сделать женщину вершиной
творенья, но ошиблась глиной и выбрала слишком мягкую. Во всем
остальном – вы нас выше. О, если таково твое спокойствие, я скова обретаю в
нем свое. Дай обнять тебя, дочь моя! – Подумай только, под предлогом
судебного расследования, – о, адское комедиантство, – он хочет вырвать тебя
из наших объятий и увозит к Гримальди.
Эмилия. Вырвать? Увезти? Хочет вырвать, хочет увезти; хочет, хочет! Будто
у нас нет собственной воли, отец?
Одоардо. Я пришел в такую ярость, что уже схватился за кинжал
(вытаскивает его), чтобы кому-то, одному из двух – одному из двух,
пронзить сердце.
Эмилия. Ради всего святого, не надо, отец. Жизнь – единственное, чем
обладают порочные люди. Мне, отец мой, мне дайте этот кинжал.
Одоардо. Дитя, это не шпилька для волос.
Эмилия. Тогда шпилька превратится в кинжал! Все равно.
Одоардо. Как? Неужели дошло до того? Нет же, нет! Приди в себя. Ведь и у
тебя всего одна жизнь.
Эмилия. И одна невинность.Одоардо. Которая выше всякого насилия.
Эмилия. И не выше всякого соблазна. Насилие, насилие! Кто только не
способен противодействовать насилию? То, что называют насилием, – ровно
ничего не значит. Соблазн – вот настоящее насилие! В моих жилах течет
кровь, отец, такая молодая и горячая кровь! И мои чувства – живые чувства!
Я ни за что не отвечаю, ни за что не могу поручиться! Я знаю дом Гримальди
– это дом веселья. Один час провела я там под наблюдением матери – и
поднялась такая буря в душе моей, что нужны были недели поста и молитвы,
раньше чем я успокоилась. Чтобы избежать зла, не большего чем это, тысячи
людей бросались в воду и превращались в святых! Дайте мне, отец мой,
дайте мне этот кинжал.
Одоардо. Если бы ты только знала, чей этот кинжал!
Эмилия. Что же, если я не знаю! Неизвестный друг – тот же друг! Дайте мне
его, отец, дайте мне его.
Одоардо. А если я дам его... Возьми же. (Отдает ей кинжал.)
Эмилия. Так вот! (Хочет заколоться, отец вырывает кинжал из ее рук.)
Одоардо. Зачем так быстро!.. Нет, кинжал этот не для твоей руки.
Эмилия. Вы правы, я должна шпилькой... (Проводит рукой по волосам и
находит розу.) Ты здесь еще? Прочь! Тебе не место в волосах той, в кого я
превращусь по воле своего отца...
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Одоардо. О моя дочь!
Эмилия. О мой отец, угадала ли я ваше намерение? – Но нет, и этого вы тоже
не хотите. Иначе зачем вы стали бы медлить? (Говорит, с горечью обрывая
лепестки розы.) Были времена, когда отец, чтобы спасти свою дочь от
позора, вонзал ей в сердце острую сталь и так вторично дарил ей жизнь. Но
времена этих деяний миновали! Нет больше этих отцов!
Одоардо. Есть еще, дочь моя, есть! (Закалывает ее.) Боже, что я сделал!
Она падает, он подхватывает ее в свои объятия.
Эмилия. Сорвали розу, прежде чем буря успела измять лепестки. Дайте мне
поцеловать вашу отцовскую руку.
ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ
Те же, принц, Маринелли.
Принц (входя). Что такое? Эмилии дурно?
Одоардо. Ей хорошо, – очень хорошо!Принц (подходя ближе). Что я вижу?
О, ужас!
Маринелли. Горе мне!
Принц. Жестокий отец, что вы сделали?
Одоардо. Сорвал розу, прежде чем буря успела измять лепестки... Не так ли,
дочь моя?
Эмилия. Не вы, отец мой, – я сама... я сама...
Одоардо. Нет, дочь моя. – нет! Не покидай мир с ложью на устах. Это не ты,
дочь моя! Это твой отец, твой несчастный отец!
Эмилия. А... мой отец. (Умирает, он бережно опускает ее на пол.)
Одоардо. Иди в лучший мир! – Что же, принц? Она еще нравится вам?
Возбуждает она ваши желания, вся в крови, вопиющей об отмщении? (После
паузы.) Вы хотите знать, чем это все закончится? Вы ожидаете, быть может,
что я обращу эту сталь против самого себя и так, по правилам пошлой
трагедии, завершу свое деяние? Вы ошибаетесь! Вот! (Бросает ему в ноги
кинжал.) Вот он лежит, кровавый свидетель преступления! Я пойду и сам
отдамся в руки правосудия. Я ухожу и жду вас, как судью. А там – выше,
буду ждать вас перед лицом нашего всеобщего судьи.
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУППЫ №3.
Вольтер, «Магомет»
(пер. И. Шафаренко)
ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
Зопир, Сеид, Пальмира, Фанор.
Фанор
Что это? Всюду кровь… Я цепенею весь…
Зопир
Ах, если бы Герсид… Фанор, мой друг, ты здесь?
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Вот кто меня убил.
Фанор
О, тайна роковая!
Отцеубийцей стал ты, сам того не зная!
Сеид
Что?
Пальмира
Как?! Он – мой отец?
Зопир
Я знал…
Фанор
Погиб Герсид.
Но он успел мне дать письмо. Оно гласит:
«Я тайну страшную, Фанор, пред смертью выдам.
Над головой отца меч занесен Сеидом.
Беги скорей! Верни несчастного назад!
Сеид Зопиру – сын, Пальмире же он – брат.
А я безжалостно заколот Магометом
За то, что с давних пор владел его секретом».
Сеид
Вы – мой отец!
Пальмира
Мой брат!
Зопир
О дети, наконец!
Недаром нежность к вам питал я, как отец!
Сеид (падая на колени)
Моя любовь, мой долг, религиозный пыл,
Народ, который я так преданно любил, –
Все, что в глазах людей достойно уваженья,
Меня заставило пойти на преступленье.
Верните мне мой меч! И я, себя кляня…
Пальмира (на коленях, удерживая руку Сеида)
Пусть не в Сеида он вонзится, а в меня!
Сеид
О, должной казни нет злодейству моему!
Убейте нас, отец!
3опир (обнимая их)
Нет, я вас обниму!
В час смерти мне судьба послала дочь и сына!
Сошлись вершина бед и радостей вершина!
Благодарю богов за то, что нас свели,
Что мы, хотя б на миг, друг друга обрели.
Светает. Весь народ сюда сберется скоро,
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Предатель не уйдет от казни и позора.
Я буду отомщен.
Сеид
Нет, ждать я не могу!
Я должен отомстить и умереть! Бегу!
ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ
Зопир, Сеид, Пальмира, Фанор, Омар, свита.
Омар
Зопир в крови? Скорей злодея задержите!
И помощь старику тотчас же окажите.
Убийцу кара ждет. – Пророк блюдет закон.
Зопир
Нет, мыслимый предел коварства превзойден!
Сеид
Мне – кара? От него?
Пальмира
Ведь по его веленью
Столь беспримерное свершилось преступленье!
Омар
Солдаты, взять его!
Пальмира
Что ж! И меня вяжите!
Омар
Советую молчать, коль им вы дорожите.
Пророк к вам милостив, но лишь от вас самих
Зависит сделать так, чтоб гнев его утих.
Пальмиру и Сеида уводят.
3опир (Фанору)
Мой злополучный сын!
Фанор
Печален ваш удел.
Зопир
Чудовищный клубок кровавых, черных дел!
Прощай! Да пощадит суровая судьбина
Нечаянных убийц – и дочь мою, и сына…
ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ
Магомет, Омар; свита в глубине сцены.
Омар
Зопир кончается. Разгневанный народ,
Вчера лежавший ниц, сейчас, ропща, встает.
Но мы тебе верны, и мешкать мы не будем.
Тут с возмущением убийство мы осудим,
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Там скажем, что Зопир во всем виновен сам
И принял смерть за то, что отвергал Ислам;
Сеида проклинать пред жителями станем,
Пугливых устрашим, доверчивых обманем.
Нас всюду слушают; а овладев умами,
Мы всем легко внушим, что счастье их – в Исламе,
И быстро, как гроза, внезапный бунт пройдет.
Магомет
Пора, пора от туч очистить небосвод.
Войска уже пришли? Они готовы к бою?
Омар
Да, шли они всю ночь дорогой обходною –
И скоро будут здесь. Ведет их сам Осман.
Магомет
Для власти мне нужны и сила и обман!
Сеиду не сказал еще никто ни слова
О том, что в жертву он принес отца родного?
Омар
Кто мог ему сказать? Ведь знал один Герсид,
Он мертв и наших тайн теперь не разгласит.
Сеида самого уже зовет могила.
Заранее хитро орудье надломила
Моя рука: в вино я влил Сеиду яд.
Считай, что из живых соперник твой изъят.
До преступления его настигла кара:
Когда он поднял меч для грозного удара,
Когда его отец упал, им сбитый с ног,
Уже смертельный яд у сына в жилах тек.
Сейчас Сеид в тюрьме. Он угнетен кручиной.
Пальмиру же услать не видел я причины,
Она поблизости. Но, чтоб его спасти,
Готова в жертву жизнь немедля принести.
Так если поманить ее надеждой вздорной,
Она сама тебе захочет быть покорной;
А, вот ее ведут. Она бледна как мел.
Магомет
Зови вождей, Омар, и жди, где я велел.
ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ
Магомет, Пальмира, свита Пальмиры и Магомета.
Пальмира
Где я? О, небеса!
Магомет
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Не будьте столь печальны.
Лишь мне событий смысл известен изначальный.
То, что повергло вас в смятение и страх,
Давно предрешено всевышним в небесах.
Сюда явился я, чтоб с вас оковы спали.
Несчастья позади, и вы свободной стали.
Не плачьте ж ни о ком! Пора вам стать умней
И предоставить мне решать судьбу людей.
Вы мне милей других; глядите же вперед.
Вас, может быть, иной, высокий жребий ждет.
И прежних, детских чувств тотчас простынет след.
Вам даст величье, блеск и роскошь Магомет,
Коль ваши и мои желанья будут схожи.
Весь свет покорен мне. Вы покоритесь тоже.
Пальмира
Величье? Слава? Блеск? Что слышу я, мой бог!
И кто произнести кощунства эти мог?
Убийца, лицемер бесчестный и кровавый,
Ты смеешь соблазнять меня нечистой славой?
Вот он – наш праведник! Вот он, пророк святой,
Учитель, вождь и царь, безмерно чтимый мной!
Чудовище, палач, к делам привыкший темным,
Сеида сделал ты убийцей вероломным!
Ты сына вынудил пронзить отцову грудь,
А после и на дочь задумал посягнуть?
Но не ликуй, злодей! Сегодня с лжепророка
Покровы сорваны. Возмездье недалеко.
Ты слышишь рев толпы? То поднялся народ.
Тень моего отца на бой его зовет.
Народный гнев могуч, и он – моя защита.
А мерзость дел твоих отныне всем открыта.
Пускай кромешный ад, которым ты грозил
Любому, кто тебе хоть словом возразил,
Поглотит лишь тебя, чтоб в жизни той, загробной,
Ты вечно мучился, людей мучитель злобный!
Магомет
Я вижу, что меня подстерегла измена.
Но покориться мне должны вы непременно!
Моя душа полна…
ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
Магомет, Пальмира, Омар, Али, свита.
Омар
Наш заговор раскрыт!
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Пред смертью выдать нас врагам успел Герсид.
Народ волнуется; он взял тюрьму в осаду;
Толпа разрушила тюремную ограду,
Как знамя, на руках Зопира труп неся.
В негодовании весь город поднялся.
Восставшие к дворцу бегут, рассвирепев,
И скоро на тебя обрушится их гнев.
Послушный, робкий люд стал грозною лавиной.
Пальмира
О небо, сделай так, чтоб победил невинный!
Злодеев покарай!
Магомет (Омару)
Ты струсил?
Омар
При тебе
Я состою давно. Вся жизнь моя – в борьбе.
Магомет
Сам защищу я вас, себя и трон, как встарь.
Не бойся, скоро ты поймешь, каков ваш царь.
ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Магомет, Омар и их свита – с одной стороны; Сеид и народ – с другой;
Пальмира – посредине.
Сеид (с мечом в руке, но уже слабеющий под действием яда)
Вот он, злодей! Мечи без страха поднимайте!
Магомет
Назад, рабы! Я – царь! Молчите и внимайте!
Сеид
Не слушайте его! Разите! Он ваш враг!
Но почему глаза мне застилает мрак?
Увы! Слабею я… (Делает шаг вперед и шатается.)
Магомет
Смотрите!
Пальмира (бежит к нему)
Брат мой милый!
Ужель убить его тебе не хватит силы?
Сеид
Я с этим шел сюда… Но вдруг я изнемог…
(Падает на руки своих сторонников.)
Магомет
Глупец! Он на меня посмел поднять клинок!
Ну, падайте же ниц, защитники Зопира!
Я всем вам покажу, что я владыка мира,
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Все судьбы я вершу. Так знайте наперед,
Что тот из нас двоих, кто виноват, – умрет.
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУППЫ №4.
Из «Хрестоматии по истории западноевропейского театра, Т.1, под
ред. С. Мокульского. Искусство, М. – 1953 г. Стр. 319 – 328.
Денни Дидро. Из «Рассуждения о драматической поэзии».
Какими качествами должен обладать драматический поэт? Пусть он
будет философом, пусть заглянет в самого себя, пусть увидит там
человеческую природу, пусть глубоко изучит общественные сословия. [...]
Пусто возьмётся кто-нибудь показать на сцене жизнь судьи; [...] пусть
герой будет вынужден, в силу своего положения, либо пренебречь
достоинствами и святостью своего звания и обесчестить себя в глазах
общества и своих собственных, либо пожертвовать собой, своими страстями,
вкусами, состоянием, происхождением, женой, детьми… [...]
Итак я повторяю: честность! Честность! Она трогает нас более
задушевно и сладостно, чем то, что возбуждает наше презрение и смех. [...]
Значит, человеческая природа хороша? [...] Да, друг мой, всё хорошо в
природе. [...]
Нужно винить жалкие условности, развращающие людей, а не
человеческую природу. [...] Партер театра – единственное место, где
сольются слёзы добродетельного человека и злодея. Там возмущается злодей
против несправедливостей, которые он сам мог бы совершить, сочувствуя
горю, которое он сам мог бы причинить, негодует на человека со своим
собственным характером. [...]
Те 24 часа, что предстоит прожить на сцене вашим персонажам – самые
бурные, самые мучительные часы их жизни. Держите их в величайшем
напряжении. Пусть положения ваши будут трудны, сталкивайте между собой
их интересы. Пусть никто из ваших персонажей не стремится к своей цели,
не встречаясь с замыслами другого, пусть каждый по своему будет
заинтересован в событии, занимающем всех.
Денни Дидро. Беседы о «Побочном сыне».
(из монологов Дорваля)
Болтовню, противоположную подлинному голосу страсти, мы
называем тирадой. Ничто не вызывает больше рукоплесканий и не
свидетельствует вместе с тем о худшем вкусе. Драматические представления
так мало считаются со зрителем, как если бы он совсем не существовал. [...]
Пьеса никогда не замыкается строго в одном жанре. Не существует
произведений в жанрах комическом или трагическом, в которых не было бы
мест, вполне пригодных для серьёзного жанра. И обратно, в произведении
серьёзного жанра всегда найдутся места, носящие печать комического и
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трагического жанра. [...] Шутовское и чудесное одинаково стоят вне
природы; у них нельзя позаимствовать ничего такого, что не портило бы
произведение. [...]
У серьёзного жанра тоже есть своя поэтика. [...] Сюжеты его должны
быть значительны, а интрига должна быть проста, близка к нашему быту и
действительной жизни. Среди действующих лиц не должно быть слуг.
Приличные люди никогда не посвящают их в свои дела. [...] Когда слуга
говорит на сцене, как в жизни, он несносен, когда он говорит по-иному, он
фальшив. [...]
Мораль произведения должна быть всеобщей и убедительной.
Большая подвижность почти всегда идёт во вред достоинству. Поэтому
главный герой редко должен быть двигательной пружиной пьесы. [...]
Я думаю, что не характеры нужно выводить на сцену, а общественные
положения. [...] Я спрашиваю, выведены ли на сцене обязанности
общественных положений, их преимущества, невыгоды, опасности? [...]
Каждый из нас занимает своё положение в обществе, но нам приходится
вступать в сношения с людьми всех положений. [...]
И особенно запомните, что не существует никаких общих правил. Я не
знаю ни одного из указанных мной правил, которое гениальный человек не
мог бы нарушить с успехом.
Дени Дидро «Отец семейства»
ЯВЛЕНИЕ VII
Входит к о м а н д о р . Сеит-Альбен встает, отец семейства уронив
голову на руки, убитый горем, по-прежнему сидит в кресле.
К о м а н д о р (указывая на него Сент-Альбену, который ходит по
комнате, не слушая). Вот, полюбуйся. Посмотри, в какое состояние ты
его привел. Я говорил, что ты сведешь его в могилу, и ты
оправдываешь мое предсказание.
Отец семейства встает и направляется к выходу. Сеи-т-Альбен хочет
последовать за ним.
Отец с е м е й с т в а (обернувшись). Куда ты? Выслушай дядю. Я тебе
приказываю!
ЯВЛЕНИЕ VIII
Сент-Альбен, к о м а н д о р .
Сент-Альбен. Говорите же, сударь, я вас слушаю... Если любить ее —
действительно несчастье, то оно уже свершилось, я не знаю, чем тут
можно помочь... Если у меня ее отнимают, пусть научат забыть...
Забыть! Кого? Ее? Я? Я смогу, я захочу этого? Да сбудется проклятье
моего отца, если когда-нибудь явится у меня подобная мысль!
К о м а н д о р . Чего от тебя требуют? Бросить тварь, на которую ты и
смотреть бы не должен, разве что мимоходом, без состояния, без роду,
без племени, свалившуюся неизвестно откуда, принадлежащую
неизвестно к какому кругу, бог знает чем живущую! Таких девок
33

покупают. Есть безумцы, которые разоряются на них. Но жениться!
Жениться!..
С е н т - А л ь б е н (исступленно). Господин командор!..
К о м а н д о р . Она тебе нравится? Что же, оставайся с ней. Она или
другая — не все ли равно? Но позволь нам надеяться, что эта связь
кончится в свое время.
Сент-Альбен хочет уйти.
Куда ты?
С е н т-Альбен. Я ухожу.
К о м а н д о р (останавливает его). Ты забыл, что я говорю от имени отца?
Сент-Альбен. Что ж, говорите, сударь. Терзайте, мучьте меня! У меня на все
один ответ: Софи будет моей женой.
ЯВЛЕНИЕ IV
Отец семейства, Софи, г-жа Эбер.
Отец семейства (увидев Софи, печально и удивленно). Он не обманул меня.
Как она красива! Как она скромна! Как она кротка! О!..
Г-жа Эбер. Сударь, мы пришли по вашему приказанию.
Отец семейства. Вас зовут Софи?
Софи (дрожа, смущенно). Да, сударь.
Отец семейства. Успокойтесь, дитя мое. Я не скажу вам ничего, что могло
бы вас огорчить.
Г-жа Эбер садится в глубине комнаты, вынимает шитье и принимается за
работу.
Отец семейства (ведет Софи к стулу и усаживает рядом с собой). Откуда
вы, дитя мое?
Софи. Из маленького провинциального городка.
Отец семейства. Давно ли вы в Париже?
Софи. Недавно, и лучше бы я никогда сюда не приезжала!
Отец семейства. Что вы здесь делаете?
Софи. Зарабатываю на хлеб своим трудом.
Отец семейства. Есть у вас отец?
Софи. Нет, сударь.
Отец семейства. А мать?
Софи. Небо сохранило ее мне. Но у нее было столько горя, и здоровье ее так
слабо, а нищета так ужасна...
Отец семейства. Мать ваша, значит, очень бедна?
Софи. Да, очень бедна. И все же другой матери я бы не хотела.
Отец семейства. Весьма похвальное чувство. Вы, по-видимому, из хорошей
семьи... Кто был ваш отец?
Софи. Мой отец был добрый человек. Он не оставлял друзей в нужде, и он
обеднел. У него было много детей, и мы остались без всяких средств, когда
он умер... Я едва помню его... Матери пришлось взять меня на руки и
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поднять к изголовью кровати, чтоб я могла поцеловать отца и получить его
благословение. Увы, я не понимала, что теряю!
Отец семейства. Она растрогала меня... А что побудило вас оставить семью
и родину?
Софи. Я приехала сюда с одним из братьев, чтобы обратиться за помощью к
нашему родственнику. Когда-то он видел меня в провинции. Казалось, он
любил меня, и матушка надеялась, что он вспомнит об этом. Но он не
впустил брата, а мне велел передать, чтобы я и не подходила к его дому.
Отец семейства. Где же теперь ваш брат?
Софи. Он поступил на военную службу. А я осталась с этой женщиной, и она
так добра, что заботится обо мне, как о дочери.
Отец семейства. Она, кажется, сама не богата.
Софи. Она делится со мной тем, что у нее есть.
Отец семейства. Неужто ваша мать забыла вас?
Софи. Мать наскребла последние гроши, чтобы отправить нас в Париж. Увы,
она ожидала большего от нашей поездки. Иначе разве решилась бы она
отпустить меня?
Отец семейства. И вы не знаете здесь никого, кто мог бы помочь вам?
Софи. Никого.
Отец семейства. А что это за молодой человек, о котором мне говорили? Его
зовут Сержи, и он живет по соседству с вами?
Г-жа Эбер (оставив работу, горячо). О сударь, это честнейший малый!
Софи. Это бедняк, зарабатывающий себе на хлеб так же, как и мы, и
соединивший свою нищету с нашей.
Отец семейства. Это все, что вы знаете о нем?
Софи. Да, сударь.
Отец семейства. Так вот, барышня, этот бедняк...
Софи. Вы его знаете!
Отец семейства. Еще бы! Это мой сын.
Софи. Ваш сын!
Г-жа Эбер. Сержи!
Отец семейства. Да, барышня.
Софи. О Сержи, вы обманули меня!
Отец семейства. Узнайте же, какой опасности вы избежали, прекрасная и
добродетельная девушка.
Софи. Сержи – ваш сын!
Отец семейства. Он вас уважает и любит. Но его страсть, если вы будете
подогревать ее, принесет только несчастье и вам и ему.
Софи. Зачем приехала я в этот город? Почему я не бежала отсюда, когда
сердце подсказывало мне?
Отец семейства. Еще есть время. Вернитесь к матери, которая зовет вас и
которую ваше пребывание здесь должно сильно тревожить. Софи, хотите вы
этого?
Софи. О матушка! Что я скажу вам?
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Отец семейства (г-же Эбер). Сударыня, вы отвезете это дитя, а я
позабочусь, чтоб вы не пожалели о взятых на себя хлопотах. (К Софи.) Софи,
я возвращаю вас вашей матери, вы же должны вернуть мне сына. Вы должны
напомнить ему, чем обязаны дети своим родителям. Вы это так хорошо
знаете!
Софи. О Сержи! Почему...
Отец семейства. Как бы ни были честны его намерения, пристыдите его.
Объявите о своем отъезде, прикажите ему положить конец моему горю и
волнению всей семьи.
Софи. Няня...
Г-жа Эбер. Дитя мое...
Софи (опираясь на нее). Я умираю...
Г-жа Эбер. Сударь, мы уходим и ждем ваших приказаний.
Софи. Бедный Сержи! Несчастная Софи! (Уходит, опираюсь на г-жу Эбер.)
ЯВЛЕНИЕ V
Отец семейства один.
Отец семейства. О законы света! О жестокие предрассудки! И без того так
мало женщин, достойных мыслящего и чувствующего мужчины! Зачем же
еще ограничивать их круг? Но скоро придет мой сын... Нужно, если только
удастся, изгнать из души впечатление, которое произвело на меня это дитя.
Смогу ли я объяснить сыну как следует его долг передо мной… его долг
перед самим собой, если сердце мое согласно с ним?
ЯВЛЕНИЕ VI
Отец семейства, Сент-Аль6ен.
Сент-Альбен (входя, горячо). Батюшка!
Отец семейства. Сын мой… если ты не опомнился, если разум не вернулся к
тебе,– молчи, не усугубляй свои заблуждения и мое горе!
Сент-Альбен. Вы видите, как я взволнован. Я с трепетом подхожу к вам... Я
буду спокоен и рассудителен... Да, буду... Я дал себе слово. (Робко подходит
к нему; тихим, дрожащим голосом.) Вы видели ее?
Отец семейства. Да, видел. Она хороша и, кажется, благоразумна. Но кем ты
хочешь сделать ее? Игрушкой? Этого, я не потерплю. Своей женой? Она тебе
не подходит.
Сент-Альбен (сдерживаясь). Она хороша, она благоразумна – и она мне не
подходит!.. А какая женщина подходит мне?
Отец семейства. Такая, которая по своему воспитанию, происхождению,
положению и по своим средствам может составить твое счастье и оправдать
мои надежды.
Сент-Альбен. Значит, брак будет для меня делом корысти и тщеславия!
Батюшка, у вас только один сын. Не жертвуйте им ради суетных стремлений,
наполняющих мир несчастными мужьями. Мне нужна добродетельная и
сердечная подруга, которая научила бы меня переносить тяготы жизни, а не
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богатая и знатная жена, которая бы их еще увеличивала. Ах, пожелайте мне
смерти, и пусть лучше небо пошлет мне ее, чем такую жену, каких я видел
немало!
Через 15 минут формируются новые рабочие группы. В каждой
должны быть представители из всех предыдущих групп. На столе у каждой
вновь собранной группы должны лежать письменные тексты каждой из
групп, работавших на предыдущем этапе – 4 варианта текстов от лица 4-ёх
философов-драматургов, а так же все тексты подлинников, с которыми
работали прежде.
Задание 3
Прочитайте 4 работы, вспомните все дискуссии первого часа и
подготовьте статью для популярной театральной энциклопедии на тему:
«Мечты философов Просвещения о новом драматурге».
Желательно, чтобы статья состояла из нескольких разделов:
1. Основные теоретики их требования к драме.
2. Основные противоречия во взглядах теоретиков Просвещения
на драму.
3. Пьесы теоретиков просвещения как развитие и опровержение
их теории.
4. Актуальность размышлений философов Просвещения о драме
сегодня.
Необходимо, чтобы группа сперва договорилась о целостной
концепции статьи, а затем распределила внутри себя обязанности – кто какой
раздел пишет. Статья должна получиться короткой и ёмкой.
На всю работу у Вас есть 10 минут.
В финале урока каждая группа зачитывает свою статью. Затем все
обсуждают, что и у кого интереснее всего получилось в финальном тексте?
Что в пространстве всего урока оказалось самым любопытным и
запоминающимся?
Как и всегда в подобных видах работы мы не станем добиваться от
детей абсолютной точности и полноты усвоения идей эпохи. Нам важно,
чтобы они сами почувствовали основное. Что театр мыслится как
учреждение просветительское и улучшающее нравы, а драматург в этой
связи становится учителем и образцом гражданского поведения. По
ощущению философов должен появиться новый, срединный, серьёзный
жанр, то есть ДРАМА. Классицизм философы отвергают за его ходульность,
ложный пафос и стремление услужить лишь верхушке общества. Новая
аудитория – «простые люди», под которыми разумеются люди среднего
класса, буржуа. Низы, чёрный люд, не осознаются философами 18-ого века
как герои достойные. Главный герой пьесы должен быть человеком из
буржуазной среды, он должен уважать семейные ценности, не быть героем и
злодеем, а быть обыкновенным человеком, попавшим в затруднительные
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обстоятельства. Теоретики Просвещения не готовы отказаться от
нормативной эстетики, от жёстких правил, в том числе – от единств. И
поэтому кто-то из них всё же следует во многом заветом трагиков 17 века,
кто-то ищет свой идеал в античности, а кто-то осмеливается увидеть образец
в «неправильном» Шекспире.
И в то же время каждый из драматургов, начиная писать, не может
полностью выполнить собственные требования. Монологи длинны и
исполнены неоправданного пафоса. Действия мало. Действующие лица
нередко – экзотические фигуры или, напротив, характеры их бледны и
невыразительны. Герои впадают в неоправданные крайности, и никакой
новой темы кроме любви выдумать для закручивания интриги пьесы не
удаётся. Великий драматург, который воплотит мечты о новой драматургии,
ещё не появился, но скоро появится.
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Уроки № 3-4. Драматурги появились!
На уроках, посвящённых творчеству наиболее ярких драматургов,
которых можно отнести к просветительской традиции: Бомарше, Гольдони и
Шеридана, - класс будет работать в трёх-шести группах. Основная группа –
это один ряд. Для выполнения некоторых заданий каждый ряд будет
делиться на 2 группы.
Часть 1. Знакомство с обычными людьми.
Так, на 6 групп (правая и левая стороны каждого ряда) класс делится
для выполнения первого задания. Посовещавшись с товарищами нужно
предложить свой вариант ответа на вопрос: кого мы сегодня считаем
«обычными людьми», можем ли мы отнести себя к категории «обычных
людей» и почему? На совещание в группах даётся по 2 минуты, а затем
каждая группа высказывает свою версию ответа. Дискуссии не требуется, мы
только выслушиваем мнения. Каждую версию учитель кратко фиксирует на
доске.
Затем в других 6-ти группах (по 2-3 парты каждого ряда) обсуждаем
следующий вопрос. Что такое СОБЫТИЕ?
Задание 1
Пожалуйста, ответьте последовательно на три вопроса, а потом попробуйте
сделать общий вывод.
1. Что можно и что нельзя считать событием в жизни одного человека? В
жизни семьи? В жизни сообщества людей? По каким признакам мы
обычно определяем, что это СОБЫТИЕ?
2. Что мы обычно называем событием, когда читаем или смотрим
произведение искусства? Что мы понимаем, когда говорим о событии в
рассказе, в спектакле, на картине?
3. Какие мысли приходят нам в голову, когда мы раскладываем это слово
на составные части СО-БЫТИЕ?
Сделайте вывод: каким будет универсальное толкование слова «СОБЫТИЕ»?
На эту работу у Вас есть не более 5-ти минут.
***
Когда работа групп близится к концу, учитель подходит к каждой и
даёт вытянуть номерок от 1-ого до 6-ого. Соответственно начинает излагать
свои взгляды группа, которой выпал №1. Если у кого-то в других группах
похожая версия, то именно они продолжают работу. Затем высказывается та
группа, у которой другая версия и следующий порядковый номер. Учитель
фиксирует версии на доске. Важно, чтобы в результате всеобщих усилий
были выявлены следующие черты СОБЫТИЯ:
 Событие - явление, случай, происшествие, эпизод, факт, дело, история,
казус, инцидент, сенсация, курьез, происшедшее, экшен, прецендент,
случившееся, оказия, чепе. (По словарю синонимов)
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 Событие - то, что произошло, значительное явление, факт
общественной, личной жизни. (По словарю Ожегова)
 Событие - событность кого-то с кем-то, пребывание вместе и в одно
время; совместность происшествия. (По словарю Даля)
 Событие - происшествие, то, что сбылось. (По словарю Даля)
 "Событие" в физике - это нечто имеющее время и место. Взрыв,
вспышка света, испускание световой волны атомом и получение
световой волны каким-то другим телом - все это события. Некоторые
ряды событий составляют то, что мы считаем историей одного тела.
Единство тела - это единство его истории; оно - как единство мелодии,
которая требует времени для игры и не существует полностью ни в
какой момент. В каждый момент существует только то, что мы
называем "событием". (Б. Рассел. Философский словарь разума,
материи, морали).
Делим доску на три части – для 1-ого, 2-ого и 3-его ряда. Выходим по
очереди к доске змейкой и пишем разборчиво, не повторяясь, слова и
словосочетания, которые могут быть названиями событий в жизни
«обычного человека». Играем на скорость – побеждает команда, которая за 2
минуты написала больше всего неповторяющихся слов. Награждаем её
аплодисментами. А теперь из списков ДРУГИХ команд выбираем 4 названия,
которые кажутся нам наиболее точными, интересными и выразительными.
Гонцы от каждой из команд обводят эти названия в кружочек и объясняют
свой выбор.
Теперь педагог выводит на экран или раздаёт каждой группе на столы
три живописные работы: Шарден «Гувернантка», Хогарт «Смерть графа» (из
серии «Модный брак», Лонги «Нескромность». Автор указывается, а
название картины – нет. В это же время учитель может включить фоновую
музыку, под которую учащиеся будут рассматривать репродукции и
выполнять следующие несколько заданий. Йозеф Гайдн «Трио № 25 для
фортепиано, скрипки и виолончели соль мажор» II часть (Poco adagio.
Cantabile); Йозеф Гайдн «Концерт для чембало и скрипки с оркестром фа
мажор» I часть (Allegro moderato); Йозеф Гайдн «Симфония № 103 мибемоль мажор «С тремоло литавр» II часть (Andante). Пока не обязательно
обращать специальное внимание детей на то, как соотносится характер
рисунков и характер музыки. Но на эмоциональном уровне участники
занятия, вероятно, уловят некоторое родство. Суть же задания заключается в
том, что каждой группе нужно как можно более внимательно рассмотреть
картины, обратить внимание на все возможные мелочи и детали, нюансы поз
и выражения лиц, и дать наиболее точное название СОБЫТИЮ,
изображённому на картинке. На совещание у группы есть 3 минуты. Затем 1ый ряд даёт название картине Шардена, и комментируют своё решение.
Другие группы предлагают свои варианты. Второй ряд высказывается на
тему Хогарта, другие дополняют. И, наконец, третий ряд высказывается на
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тему Лонги, остальные дополняют. Желательно, чтобы вся эта работа заняла
не более 5-ти минут.
Теперь каждая из шести групп получает один драматургический
фрагмент (он у каждой группы свой) и 18 одинаковых репродукций.

41

РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ
(для всех 6-ти групп)
Набор репродукций: Шарден: Гувернантка, Карточный домик,
Студенческие рисования, Прачки, Мыльные пузыри, Молитва перед обедом.
Хогарт: Из серии «Выборы в парламент» - Триумфальное шествие; из серии
«Модный брак» - Брачный контракт, Будуар графини, Вскоре после свадьбы,
Смерть графа; из серии «Карьера мота» - Ввод во владение. Лонги:
Нескромность, Зубодёр, Гадалка, Художник в мастерской, Дама за туалетом,
Учитель танцев. В данном случае все репродукции подписаны полностью:
автор и название.
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ 1-ого РЯДА
Два отрывка из пьес Бомарше. По одному на подгруппу.

Бомарше “Севильский цирюльник”
(Перевод Н. Любимова)
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Б а рт ол о, Р озин а.
Б а р т о л о . (смотрит ему вслед). Наконец-то ушел! (В сторону.)
Притворюсь.
Розина. Согласитесь, однако ж, сударь, что этот молодой солдат — большой
забавник! Хоть он и выпил лишнее, а все-таки сейчас скажешь, что он неглуп
и недурно воспитан.
Б а р т о л о . Какое счастье, душенька, что нам удалось от него отделаться! А
тебе не хотелось бы прочитать вместе со мной ту бумажку, которую он тебе
передал?
Розина. Какую бумажку?
Б а р т о л о . Ту, которую он будто бы поднял для того, чтобы вручить тебе.
Розина. Ах да, это письмо от моего двоюродного брата, офицера, оно выпало
у меня из кармана.
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Б а р т о л о . А я склонен думать, что он достал его из своего кармана.
Розина. Я сразу узнала это письмо.
Б а р т о л о . Что тебе стоит на него взглянуть?
Розина. Я только не помню, куда его дела.
Б а р т о л о . (показывает на карманчик ее передника). Ты положила его
сюда.
Розина. Ах, это я по рассеянности!
Б а р т о л о . Ну, понятно! Вот ты увидишь, что это какая-нибудь чепуха.
Розина. (в сторону). Если его не разозлить, то никак нельзя будет отказать
ему.
Б а р т о л о . Дай же записку, дружочек!
Розина. Но почему вы так настаиваете, сударь? Опять какое-нибудь
подозрение?
Б а р т о л о . А какое у вас основание не показывать записки?
Розина. Повторяю, сударь, что это всего лишь письмо от моего двоюродного
брата, которое вы мне вчера отдали распечатанным. И раз уж зашла о нем
речь, то я вам скажу прямо, что подобная бесцеремонность мне очень не
нравится.
Б а р т о л о . Я вас не понимаю.
Розина. Разве я когда-нибудь просматриваю ваши письма? Почему же вы
позволяете себе вскрывать письма, адресованные мне? Если это ревность, то
она меня оскорбляет, если же злоупотребление своею властью надо мной, то
меня это возмущает еще больше.
Б а р т о л о . Вот как? Возмущает? Вы так никогда еще со мной не говорили.
Розина. Если я до сих пор пересиливала себя, то не для того, чтобы дать вам
право безнаказанно меня оскорблять.
Б а р т о л о . При чем тут оскорбление?
Розина. При том, что это вещь неслыханная — читать чужие письма.
Б а р т о л о . Письма жены?
Розина. Я вам еще не жена. И почему именно жена обладает таким
преимуществом, что муж вправе делать ей гадости, которых он никому
другому не сделает?
Б а р т о л о . Вы стараетесь забить мне голову и отвлечь мое внимание от
записки, а между тем для меня несомненно, что это послание какого-нибудь
поклонника. И все-таки я его увижу, можете мне поверить.
Розина. Нет, не увидите. Если вы ко мне подойдете, я убегу из дома и
попрошу убежища у первого встречного.
Б а р т о л о . Никто вас к себе не пустит.
Розина. Это мы там посмотрим.
Б а р т о л о . Мы не во Франции, где женщины всегда оказываются правы. А
чтобы вы эту блажь выкинули из головы, я еще пойду запру зверь.
Розина. (пока Бартоло нет на сцене). Боже мой, что же мне делать? Положука я скорей вместо, того письма письмо двоюродного брата, — пусть себе берет
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на здоровье. (Меняет письма местами и кладет письмо двоюродного брата в
карман передника таким образом, что кончик его виден.)
Б а р т о л о . (возвращается). Ну, теперь, надеюсь, я увижу письмо.
Розина. А по какому праву, позвольте вас спросить?
Б а р т о л о . По наиболее общепризнанному — по праву сильного.
Розина. Вы скорей убьете меня, чем получите письмо.
Б а р т о л о . (топает ногой). Сударыня! Сударыня!..
Розина. (падает в кресло, делая вид, что ей дурно). Ах, какая подлость!..
Б а р т о л о . Дайте письмо, иначе я за себя не ручаюсь.
Розина. (запрокинув голову). Злосчастная Розина!
Б а р т о л о . Что с вами?
Розина. Какая ужасная судьба!
Б а р т о л о . Розина!
Розина. Меня душит гнев!
Б а р т о л о . Ей дурно!
Розина. Силы покидают меня, я умираю.
Б а р т о л о . (щупает ей пульс; про себя). Праведные боги! Письмо! Прочту,
благо она не видит. (Продолжая щупать ей пульс, берет письмо и,
повернувшись к ней боком, пытается прочитать его.)
Розина. (все так же запрокинув голову). Что я за несчастная!..
Б а р т о л о . (отпускает ее руку; про себя). Как мучительно хочется человеку
узнать то, в чем ему страшно удостовериться!
Розина. Ах, бедная Розина!
Б а р т о л о . Употребление духов... вот что вызывает эти спазматические
явления. (Щупает ей пульс и читает письмо, стоя за креслом.)
Розина приподнимается, лукаво смотрит на него, кивает и снова молча
откидывается на спинку кресла.
(Про себя.) Силы небесные! Это письмо двоюродного брата. Проклятая
мнительность! Как же теперь успокоить Розину? Пусть, по крайней мере, не
подозревает, что я прочел письмо! (Делает вид, что поддерживает Розину, а
сам в это время кладет письмо в карманчик ее передника.)
Розина. (вздыхает). Ах!..
Б а р т о л о . Полно, дитя мое, это все пустое. Легкое головокружение, только
и всего. Пульс у тебя очень хороший. (Направляется к столику за
пузырьком.)
Розина. (про себя). Он положил письмо на место! Отлично!
Б а р т о л о . Милая Розина, понюхайте спирту!
Р о з и н а . Ничего не хочу от вас принимать. Оставьте меня.
Б а р т о л о . Я признаю, что немного погорячился из-за письма.
Розина. Дело не только в письме. Меня возмущает ваша манера требовать.
Б а р т о л о . (на коленях). Прости! Я скоро понял свою вину. Ты видишь, что я
у твоих ног, что я готов ее загладить.
Розина. Да, простить вас! А сами думаете, что письмо не от двоюродного
брата.
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Б а р т о л о . От него ли, от кого-нибудь еще, — я не прошу у тебя объяснений.
Розина. (протягивает ему письмо). Вы видите, что добром от меня всего
можно добиться. Читайте.
Б а р т о л о . Если б, на мое несчастье, у меня оставались еще какие-нибудь
подозрения, то твой честный поступок рассеял бы их окончательно.
Розина. Читайте же, сударь!
Б а р т о л о . (отступает). Чтобы я стал так оскорблять тебя? Да боже
сохрани!
Розина. Своим отказом вы меня только обидите.
Б а р т о л о . Зато вот тебе знак полного моего доверия: я пойду навещу
бедную Марселину, которой неизвестно для чего Фигаро пустил кровь из ноги.
Может быть, и ты составишь мне компанию?
Розина. Я сейчас приду.
Б а р т о л о . Раз уж мир заключен, дай мне, детка, твою ручку. Если б ты
могла меня полюбить, ах, как бы ты была счастлива!
Розина. (потупившись). Если бы вы могли мне понравиться, ах, как бы я вас
любила!
Б а р т о л о . Я тебе понравлюсь, я тебе понравлюсь, уж я знаю, что
понравлюсь! (Уходит.)
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Бомарше “Женитьба Фигаро”
(перевод Н. Любимова)
ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ
ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Фигаро, С юз анна в темноте.
Ф и г а р о (старается разглядеть, куда ушли граф и графиня, которую он
принимает за Сюзанну). Ничего не слышно; они вошли в беседку: все ясно.
(Взволнованно.) Эй вы, мужья-ротозеи! Вы держите наемных соглядатаев,
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месяцами ходите вокруг да около и все никак не можете поймать с поличным,
— берите-ка пример с меня! С первых же дней я слежу и подслушиваю за
моей невестой, и вот сразу все приведено в ясность. Прелестно! Никаких
сомнений! По крайней мере, знаешь, как поступить. (Быстро ходит по сцене.)
К счастью, теперь мне это безразлично, ее измена меня нисколько не волнует.
Наконец я их накрыл!
С ю з а н н а (осторожно подкрадывается в темноте: про себя). Ты мне
заплатишь за все твои миленькие подозрения. (Голосом графини.) Кто это?
Ф и г а р о (сам не свой). Кто? Тот, кто всей душой желал бы, чтобы чума
унесла его в самый день его рождения...
С ю з а н н а (голосом графини). Ба, да это Фигаро!
Ф и г а р о (вглядевшись, с живостью). Ваше сиятельство!
С ю з а н н а . Говорите тише.
Ф и г а р о (быстро). Ах, сударыня, само небо привело вас сюда! Как бы вы
думали, где теперь граф?
С ю з а н н а . Что мне за дело до этого бессердечного человека? Скажите...
Ф и г а р о (еще быстрее). А как бы вы думали, где теперь моя невеста
Сюзанна?
С ю з а н н а . Да тише вы!
Ф и г а р о (очень быстро). Эта самая Сюзон, которую все считали такой
добродетельной, которая корчила из себя такую неприступную!.. Они
заперлись вон там. Я их сейчас позову.
С ю з а н н а (закрывает ему рот рукой; забыв изменить голос). Не надо!
Ф и г а р о (в сторону). Это же Сюзон! God-dam!2
С ю з а н н а (голосом графини). Вы словно встревожены?
Ф и г а р о (в сторону). Обманщица! Вздумала меня провести!
С ю з а н н а . Мы с вами, Фигаро, должны отомстить.
Ф иг а р о . Вам очень этого хочется?
С ю з а н н а . Иначе я не была бы женщиной! А у мужчин для этого столько
способов!
Ф и г а р о (таинственно). Сударыня! Мы здесь одни. Средство женщины...
стоит всех наших!
С ю з а н н а (в сторону). Каких пощечин я бы ему надавала!
Ф и г а р о (в сторону). Недурно было бы еще до свадьбы...
С ю з а н н а . Что же это за месть, которая не содержит в себе ни капли
любви?
Ф и г а р о . Всякий раз, когда вам покажется, что любви нет, это будет лишь
означать, что она скрыта под маской уважения.
С ю з а н н а (уязвлена). Не знаю, действительно ли вы так думаете, но в словах
ваших не чувствуется искренности.

2

Боже мой.
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Ф и г а р о (на коленях, с комическим пылом). Ах, сударыня, я обожаю вас!
Примите в рассуждение время, место, обстоятельства, и пусть ваше
негодование придаст еще больше жара моей мольбе.
С ю з а н н а (в сторону). Как чешется рука!
Ф и г а р о (в сторону). Как бьется сердце!
С ю з а н н а . Но, сударь, вы подумали о том...
Ф и г а р о . Да, сударыня, да, я все обдумал.
С ю з а н н а . ...что ни гнев, ни любовь...
Ф и г а р о . ...не терпят отлагательств, иначе все погибло. Вашу руку,
сударыня!
С ю з а н н а (дает ему пощечину; своим обычным голосом). Вот она!
Ф и г а р о . A, demonio!3 Вот так пощечина!
С ю з а н н а (дает ему другую). Вот так пощечина! Ну, а эта?
Ф и г а р о . Э, да кто же это? Черт возьми! Да что нынче, день оплеух?
С ю з а н н а (бьет его, приговаривая). Что? Кто же это? Сюзанна, вот кто!
Вот тебе за твои подозрения, вот тебе за месть и за измену, за твои уловки, за
твои замыслы. А ну-ка, повтори теперь, что говорил нынче утром: “Это ли не
любовь?”
Ф и г а р о (встает и хохочет). Santa Barbara!4 Да, это ли не любовь! О
счастье, о радость, о стократ блаженный Фигаро! Бей, моя любимая, без
устали! Но как только у меня не останется живого места, тогда уж ты, Сюзон,
взгляни благосклонно на счастливейшего из мужчин, которых когда-либо
колотила женщина.
С ю з а н н а . “Счастливейшего из мужчин”! И тем не менее, плут вы этакий,
вы обольщали графиню, да так искусно, что я, право, забыла, что это я, и чуть
было не сдалась от ее имени.
Ф и г а р о. Да разве милый твой голосок мог ввести меня в заблуждение?
С ю з а н н а (со смехом). Так ты меня узнал? Ух, я же тебе и отомщу!
Ф и г а р о . Отколотить человека, да на него же еще и сердиться, — вот черта
поистине женская! Скажи мне, однако ж, по какой счастливой случайности
ты оказалась здесь, меж тем как я полагал, что ты с ним, и каким образом этот
наряд, который сначала сбил меня с толку, доказывает теперь, что ты
невинна...
С ю з а н н а . Сам-то ты святая невинность, коли попал в западню,
приготовленную для другого! Наша ли это вина, если мы, намереваясь загнать
одну лису, поймали двух сразу?
Ф и г а р о . А кто приманил другого зверька?
С ю з а н н а . Его жена.
Ф и г а р о . Его жена?
С ю з а н н а . Его жена.

3
4

Черт! (исп.).
Святая Варвара! (исп.).
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Ф и г а р о (хохочет как сумасшедший). Ну, Фигаро, лучше удавись! Какого же
ты дал маху! Его жена? Вот она, прославленная женская хитрость! Значит,
поцелуи здесь, в парке...
С ю з а н н а . Достались графине.
Ф и г а р о . А поцелуй пажа?
С ю з а н н а (со смехом). Графу.
Ф и г а р о . А тогда, за креслом?
С ю з а н н а . Никому.
Ф и г а р о . Ты уверена?
С ю з а н н а (со смехом). Пощечины нынче сыплются градом, Фигаро!
Ф и г а р о (целует ей руку). Твои пощечины — это так, одно удовольствие. А
вот графская — нечего сказать, увесистая.
С ю з а н н а . А ну-ка, гордец, проси прощения!
Ф и г а р о (исполняет все, что говорит). Верно! На колени, кланяйся в
ножки, падай ниц, простирайся во прахе!
С ю з а н н а (со смехом). Ах, бедный граф! Сколько усилий...
Ф и г а р о (хочет подняться с колен). ...для того, чтобы обольстить свою же
собственную жену!
В глубине сцены показывается граф и идет к беседке направо.
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РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ 2-ого РЯДА
Два отрывка из пьес Шеридана. По одному на подгруппу.
Шеридан. Соперники
(Перевод Т. Щепкиной-Куперник)
ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
КАРТИНА ВТОРАЯ

У миссис Малапроп. Миссис Малапроп и Лидия. Входят сэр Энтони
Абсолют и капитан Абсолют.
Сэр Энтони. Вот и мы, миссис Малапроп! Явились, чтобы смягчить гнев
непреклонной красавицы. И немало труда стоило мне притащить этого
молодца. Не знаю, в чем дело, но, если б я не держал его за фалды, он
непременно улизнул бы.
Миссис Малапроп. Сколько вам беспокойства доставляет эта история, сэр
Энтони! Мне стыдно за причину всего этого. (Лидии.) Лидия, да встань же,
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умоляю тебя, поздоровайся с ними.
Сэр Энтони. Я надеюсь, сударыня, что мисс Лэнгвиш приняла во внимание
достоинства моего сына, выбор своей тетушки и, наконец, возможность
породниться со мной. (Капитану.) Ну, Джек, скажи ей что-нибудь!
Капитан (в сторону). Черт возьми! Что мне делать? Вы видите, батюшка,
она даже взглянуть на меня не хочет, пока вы здесь. Я знал, что так и будет.
Я же говорил вам. Прошу вас, оставьте нас наедине.
Миссис Малапроп. К огорчению моему, я должна сознаться, сэр Энтони,
что я в глазах моей племянницы не представляю никакого р_а_р_и_т_е_т_а.
(Лидии.) Да повернись же, Лидия, я краснею за тебя!
Сэр Энтони. Я льщу себя надеждой, что мисс Лидия откроет нам причину
своей немилости к моему сыну. (Капитану.) Чего же ты не начинаешь,
Джек? Да говори же, щенок ты этакий!
Миссис Малапроп. Это невозможно, сэр Энтони, у нее не может быть
никаких причин, она сама вам скажет это. (Лидии.) Отвечай, дрянь девчонка!
Чего же ты не отвечаешь?
Сэр Энтони. Тогда я надеюсь, сударыня, что ребяческое, легкомысленное
предубеждение не будет преградой для счастья моего Джека? (Капитану.) А
ты, малый, язык проглотил, что ли, черт возьми!
Лидия (в сторону). Кажется, мой поклонник так же мало расположен к
разговорам, как и я.
Капитан. Гм... гм... гм... Сударыня. Гм... гм... (Тщетно старается найти
слова, потом сэру Энтони.) Ей-богу, батюшка, я в таком замешательстве... я
так... так... смущен. Я говорил вам, что так и будет. Я знал. Трепет моей
страсти окончательно лишает меня присутствия духа.
Сэр Энтони. Но ведь не лишает же он тебя языка, дуралей! Ступай сейчас
же и заговори с ней.
Капитан Абсолют делает знак миссис Малапроп, чтобы она вышла.
Миссис Малапроп. Сэр Энтони, не оставить ли нам их вдвоем? (Лидии.) Ах
ты, маленькая упрямая бестия!
Сэр Энтони. Нет, сударыня, еще не время. (Капитану.) Да что с тобой
творится? Разинь пасть и говори или я тебя...
Капитан. Даст бог, она так зла, что и не взглянет на меня. Постараюсь
изменить голос. (Говорит низким, хриплым басом.) Неужели мисс Лидия не
внемлет нежному лепету искренней любви? Неужели...
Сэр Энтони. Что такое с ним стряслось? (Капитану.) Отчего ты не говоришь
как следует, а квакаешь, как охрипшая лягушка?
Капитан. Мой... мой... тре... трепет... И моя... моя... моя... скро... скромность
прямо душат меня.
Сэр Энтони. Опять твоя скромность? Вот что, Джек, если ты сейчас же не
заговоришь с ней как следует, то я уж по-настоящему рассержусь. (К миссис
Малапроп.) Миссис Малапроп, было бы желательно, чтобы ваша племянница
соизволила показать нам еще что-нибудь, кроме заднего фасада.
Миссис Малапроп тихонько бранит Лидию.
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Капитан. Ну, теперь все откроется. (Подходит к Лидии и тихо говорит.) Не
удивляйтесь, моя Лидия, не выказывайте пока вашего удивления.
Лидия (в сторону). Боже! Голос Беверлея? Но как же он мог обмануть сэра
Энтони? (Постепенно поворачивается, потом вскакивает.) Возможно ли?
Мой Беверлей! Как это могло случиться? Мой Беверлей!
Капитан (в сторону). Эх, все пропало!
Сэр Энтони. Беверлей? Какого черта Беверлей? Что эта девочка говорит?
Это мой сын - Джек Абсолют!
Миссис Малапроп. Стыдись, негодница! Стыдись! Ты так помешалась на
своем Беверлее, что он тебе и во сне и наяву представляется. Сейчас же
попроси у капитана прощения!
Лидия. Тут нет никакого капитана! Это мой возлюбленный Беверлей!
Сэр Энтони. Черт возьми! Девочка сошла с ума. У нее мозги свихнулись от
чтения.
Миссис Малапроп. Не иначе! Что ты толкуешь о Беверлее, бесстыдница?
Ты ведь сегодня уже видела капитана Абсолюта. Вот он пред тобой, твой
нареченный муж!
Лидия. Я только счастлива, тетушка! Могу ли я отказать моему Беверлею?
Сэр Энтони. Ее надо упрятать в сумасшедший дом! Или это какие-нибудь
плутни этого негодяя. Говори, мерзавец, кто ты такой?
Капитан. Я не совсем ясно представляю это себе, батюшка, но постараюсь
припомнить.
Сэр Энтони. Сын ты мой или нет? Отвечай хотя бы ради своей матери,
скотина ты этакий, если не для меня!
Миссис Малапроп. Да, сударь, кто же вы? О ужас! Я начинаю подозревать.
Капитан (в сторону). О духи наглости, на помощь! (Сэру Энтони.) Сэр
Энтони, я несомненно сын вашей супруги. Надеюсь, что всем моим
поведением я всегда доказывал, что считаю себя и вашим сыном. (К миссис
Малапроп.) Миссис Малапроп, я ваш почтительнейший поклонник и буду
гордиться, если стану вашим преданным племянником. (Лидии.) И лишнее
говорить мисс Лидии, что она видит перед собой своего верного Беверлея.
Зная исключительную возвышенность ваших чувств, я принял это имя и
выдал себя за бедного прапорщика... Теперь я убедился в полном
бескорыстии вашей любви и надеюсь сохранить ее и в более высоком чине.
Лидия (недовольно). Значит, никакого похищения не будет!
Сэр Энтони. Честное слово, Джек, ты наглец изрядный! Отдаю тебе полную
справедливость - такой самонадеянности я еще не встречал.
Капитан. О, вы льстите мне, батюшка, вы говорите мне комплименты... А
это все моя скромность мешала мне.
Сэр Энтони. Во всяком случае, я очень рад, что ты не такой тупой и
бесчувственный негодяй, за какого себя выдавал. Я рад, что ты одурачил
собственного отца, скотина ты этакий!.. Я... Так вот что означало твое
раскаяние, твое послушание и сыновняя покорность! Я и то думал, что
слишком уж они неожиданны! Так ты никогда этих фамилий не слыхал, а?
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Мисс Лэнгвиш из Вустершира? Ты хотел только мне угодить? Ах ты,
притворщик и плут! (Указывая на Лидию.) Так она косит, не так ли?
Маленькая рыженькая девочка? А? Ах ты, лицемерный жулик ты!
Удивляюсь, как тебе не стыдно смотреть мне в глаза!
Капитан. Стыдно, батюшка. Я очень смущен. Чрезвычайно смущен. Вы
можете это заметить.
Миссис Малапроп. О боже, сэр Энтони! У меня открылись глаза. Как!
Капитан... Так это вы писали эти письма? Так это вас я должна благодарить
за элегантную к_о_м_п_и_л_я_ц_и_ю "старая ведьма и дракон"? О ужас! Так
это вы так строго п_р_а_к_т_и_к_о_в_а_л_и мои части речи?
Капитан. Дорогой батюшка, моя скромность не выдержит, если вы не
придете мне на помощь. Я не в состоянии защищаться один.
Сэр Энтони. Полно, полно, миссис Малапроп! Надо уметь прощать и
забывать. Клянусь жизнью! Дело приняло такой счастливый оборот, что я не
могу сердиться. Будем великодушны!
Миссис Малапроп. Что же, сэр Энтони, если вы этого желаете, я не буду
п_р_е_д_в_а_р_я_т_ь прошлого. Помните, молодые люди, отныне мы будем
смотреть на будущее р_е_т_р_о_с_п_е_к_т_и_в_н_о.
Сэр Энтони. Вот теперь мы их оставим вдвоем, миссис Малапроп. Ручаюсь,
им не терпится кинуться друг другу на шею. Ну что, Джек, прав я был или
нет? Какие щечки! А? А глазки-то, плут ты этакий! А ротик! А? Ну,
пойдемте, миссис Малапроп, не будем им мешать. Такое счастье раз в жизни
только бывает. (Поет.) "Юность - время золотое". Ах, черт возьми! Как я
рад! Я прямо не знаю, что делать на радостях! Позвольте мне, сударыня.
(Предлагает руку миссис Малапроп. Поет.) Тра-ля-ля! Ей-богу! Я сам готов
тряхнуть стариной! Тра-ля-ля! Тра-ля-ля! (Уходит, напевая, под руку с
миссис Малапроп.)
Шеридан. Школа злословия
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
КАРТИНА ПЕРВАЯ
У СЭРА ПИТЕРА ТИЗЛ

Входят сэр П и т е р и л е д и Тизл .
С э р П и т е р Т и з л . Леди Тизл, леди Тизл, я этого не допущу!
Л е д и Т и з л . Сэр Питер, сэр Питер, допускайте или не допускайте, — это
ваше дело. Но я намерена во всем поступать по-своему, и не только
намерена, но и буду. Да! Хоть я и воспитана в деревне, я очень хорошо знаю,
что в Лондоне светские женщины никому не обязаны отчетом с той минуты,
как они вышли замуж.
С э р П и т е р Т и з л. Отлично, сударыня, отлично! Так значит, муж лишен
всякого влияния, всякой власти?
Л е д и Т и з л . Власти? Еще бы! Если вы хотели власти надо мной, вам надо
было взять меня в приемные дочери, а не в жены; уверяю вас, вы для этого
достаточно стары.
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С э р П и т е р Т и з л . Достаточно стар? Вот оно что... Как бы то ни было,
леди Тизл, если вам и удается отравлять мне жизнь вашим характером, я не
потерплю, чтобы вы меня разоряли вашей расточительностью.
Л е д и Т и з л . Моей расточительностью? Смею вас уверить, что я не
расточительнее, чем это подобает светской женщине.
С э р П и т е р Т и з л . Нет, нет, сударыня, вы больше не будете выбрасывать
деньги на всю эту бессмысленную роскошь! Чорта с два! Тратить зимой на
цветы для будуара такие суммы, что на них можно было бы превратить
Пантеон в оранжерею или устроить летний бал на святках!
Л е д и Т и з л . Чем же я виновата, сэр Питер, что цветы дороги, когда
холодно? Пеняйте на климат, а не на меня. Поверьте, я была бы непрочь,
чтобы весна длилась круглый год и чтобы под ногами у нас распускались
розы.
С э р П и т е р Т и з л . Тысяча чертей, сударыня! Будь вы к этому рождены, я бы
не удивлялся, что вы так рассуждаете; но вы забываете, каково было ваше
положение, когда я на вас женился.
Л е д и Т и з л . О нет, я не забываю. Это было пренеприятное положение, иначе
я никогда бы не вышла за вас.
С э р П и т е р Т и з л . Да, да, сударыня, тогда у вас был более скромный ранг:
дочь мелкого помещика. Вспомните, леди Тизл, как я вас увидел впервые,
когда вы сидели за пяльцами, в прелестном вышитом холщевом платьице, со
связкой ключей у пояса; у вас были гладко зачесанные волосы, а по стенам
комнаты висели шерстяные плоды вашей собственной работы.
Л е д и Т и з л . О да! Я это помню очень хорошо, и какую забавную жизнь я
тогда вела. Мой день уходил на то, чтобы инспектировать коровник,
ревизовать птичий двор, вести домашнюю приходо-расходную книгу и чесать
собачку тетушки Деборы.
С э р П и т е р Т и з л . Да, да, сударыня, все это так и было.
Л е д и Т и з л . А мои вечерние развлечения! Рисовать узоры для кружевных
рукавчиков, которые мне не из чего было вязать; играть в свои козыри с нашим
священником; читать моей тетушке книгу проповедей; или торчать за старым
спинетом, чтобы наиграть сон моему отцу после лисьей травли.
С э р П и т е р Т изл. Я радуюсь вашей хорошей памяти. Да, сударыня, таковы
были увеселения, которых я вас лишил. А теперь вам требуется карета vis-avis и три пудреных лакея впереди носилок; а летом пара каких-то белых
котят, чтобы ездить на них в Кенсингтонский парк. Вы, надо полагать, не
вспоминаете, с каким, бывало, удовольствием катались верхом на крупе
кургузой упряжной лошади, позади дворецкого.
Л е д и Т изл. Нет, клянусь, этого никогда не было! И дворецкого, и упряжную
лошадь я отрицаю.
С э р П и т е р Тизл. Таково, сударыня, было ваше положение. А что дал вам я?
Я сделал вас светской женщиной, богатой, знатной, — словом, я сделал вас
моей женой.
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Л е д и Т и з л . Совершенно верно. И чтобы я могла быть вам окончательно
благодарной, мне остается только сделаться...
С э р П и т е р Т и з л . Моей вдовой, хотите вы сказать?
Л е д и Т изл. Хм, хм!
С э р П и т е р Тизл. Благодарю вас, сударыня. Но не обольщайтесь: вы можете
отравить мне жизнь, но в гроб вы меня не уложите, ручаюсь вам. Во всяком
случае я вам премного обязан за ваш намек.
Л е д и Т из л. Но вы же сами упорно стараетесь делать мне неприятности и
стесняете меня в моих малейших тратах на что-нибудь изящное.
С э р П и т е р Т и з л. Чорт побери, сударыня, а на что изящное вы изволили
тратиться, когда выходили за меня замуж?
Л е д и Т и з л . Но боже мой, сэр Питер, или вы хотите, чтобы я отставала от
моды?
С э р П и т е р Т из л. От моды? Благодарю покорно! Очень вы следили за
модой, пока жили в девицах!
Л е д и Т и з л . Мне казалось бы, вам должно быть приятно, чтобы вашу жену
считали женщиной со вкусом.
С э р П и т е р Т изл. Да, действительно, со вкусом! А много у вас было вкуса,
когда вы за меня выходили!
Л е д и Т и з л . Едва ли, сэр Питер, это совершенно верно; а выйдя за вас, я
потеряла всякое право притязать на вкус, — с этим я согласна. А теперь, сэр
Питер, если на сегодняшний день наша перебранка кончена, мне кажется, я могу
ехать к леди Снируэл, где меня ждут.
С э р П и т е р Т изл. Да, еще и это драгоценное обстоятельство — прелестный
круг знакомых, которых вы там завели.
Л е д и Т изл. Нет, сэр Питер, все это люди богатые и с положением, и очень
дорожащие своей репутацией.
С э р П и т е р Тизл. Да, вот уж именно, дорожат они ею не на шутку:
попробуйте отозваться хорошо о ком-нибудь другом! Милая компания! Иной
бедняга, которого вздернули на виселицу, за всю жизнь не сделал столько зла,
сколько эти разносчики лжи, мастера клеветы и губители добрых имен.
Л е д и Тизл. Как? Вы желали бы ограничить свободу слова?
С эр П и т е р Тизл. О, вы стали такой же скверной, как и все они!
Л е д и Т изл. Я считаю, что я исполняю свою роль достаточно мило. Но
поверьте, когда я высмеиваю людей, у меня нет к ним злобы. Если я говорю чтонибудь обидное, то только потому, что мне весело; и я уверена, что они платят
мне тем же. Однако, сэр Питер, вы помните, что вы тоже обещали быть у леди
Снируэл?
С э р П и т е р Тизл. Да, да, я приду, чтобы оберечь мое доброе имя.
Л е д и Тизл. Тогда поторопитесь, а то поздно будет. Итак, до свидания.
(Уходит.)
С э р П и т е р Тизл. Ну вот, многого я достиг моими попреками! Но с каким
очаровательным видом она противоречит всякому моему слову, и как она мила в
своем презрении к моему авторитету! Ну, что ж, хоть я и не могу заставить ее
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полюбить меня, а все-таки в ссорах с ней я нахожу большое утешение: никогда
она не бывает так прелестна, как в те минуты, когда старается во что бы то ни
стало меня извести. (Уходит.)
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ 3-ьего РЯДА
Два отрывка из пьес Гольдони. По одному на подгруппу.

К . Г ол ь д о н и . К ь о д жи н с к ие пе р е п а л ки
(Перевод Н. Шкодина)
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Действие происходит в Кьодже. Улица с разного вида домиками. Паскуа и
Лучетта с одной стороны, Либера, Орсетта и Кекка с другой. Все
сидят на скамеечках с соломенным переплетом и плетут кружева на
подушках,
положенных на станки.
СЦЕНА 8
Тита Нане, Лучетта, Орсетта, Кекка, Паскуала, Либера, Исидоро

Лучетта (увидев Исидоро, про себя). Ой!
Исидоро. Кто это меня так честит?
Орсетта (указывая на Лучетту). Это она, ваша милость. Я тут ни при чем.
Лучетта. Что вам надо от наших мужчин? Что вы хотите с ними сделать?
Исидоро. Ничего! Пусть они идут со мною и ничего не боятся. Я человек
порядочный. Я взялся уладить дело, и судья полагается на меня.
Кекка (тихо к Исидоро). Ничего не скажете, ваша милость?
Исидоро (Кекке, тихо). Что, дочка?
Кекка (так же). Говорили с ним?
Исидоро (так же). Говорил.
Кекка (так же). А он что?
Исидоро (так же). Да ни то ни се, если сказать правду. А только мне
сдается, что от двухсот дукатов он не откажется.
Кекка (так же). Не забывайте меня.
Исидоро (так же). Будьте покойны, (к Тита.) Ну, идем, Тита-Нане.
Тита (хочет идти). Идем, идем. Я готов!
Лучетта (к Тита). Так вот, значит, как, сударь! Мне и кивка не надо?
Паскуа (к Тита). Хороши манеры!
Тита (пренебрежительно). Мое вам почтенье!
Исидоро (к Тита). Поклонитесь Кеккине. Ну-ка!
Тита (любезно). Красавице поклон мой.
Кекка. До свиданья, Тита-Нане!
Лучетта вне себя.
Тита (про себя). Ох, до чего я рад, что Лучетта злится. Вот рад! Так ей и
надо. (Уходит).
Исидоро (про себя). Ну, что же! Для меня и это развлечение!
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С Ц Е Н А 10

Лу чет т а, Орсетта, Кекка, Паскуа, Либера.
Л у ч е т т а (к Паскуа). Слыхали, что он ей сказал? Красавицей назвал.
П а с к у а (Лучетте). Плюнь! Стоит ли об этом думать!
Л у ч е т т а (громко передразнивая, так, чтобы ее услышали). А она-то: “До
свиданья, Тита-Нане, до свиданья, Тита-Нане!”
К е к к а. Вы это что, синьора? Смеяться надо мной вздумали?
О р с е т т а. Скажи ей, чтобы она полегче.
Л и б е р а. Пусть она лучше за собою смотрит как следует.
Л у ч е т т а . Я? Обо мне много не наговоришь. За мной ничего дурного не
водится.
П а с к у а (Лучетте). Молчи и не связывайся. Как будто не знаешь, кто они
такие. Молчи!
К е к к а. А какие это мы такие?
О р с е т т а (Либере). Что она хочет сказать, по-твоему?
Л и б е р а (Орсетте). Брось! Кто умнее, тот не в накладе...
Л у ч е т т а . Ишь ты, какая Сивилла премудрая! Умные девушки не трогают
невест и женихов у них не крадут.
О р с е т т а . А кого это мы у вас украли?
Л у ч е т т а . Тита-Нане — мой жених.
К е к к а. Он от вас отказался.
П а с к у а . Ничего подобного!
Л и б е р а . Вся улица слышала.
П а с к у а . Задира вы, только и всего!
О р с е т т а . Молчала бы, паскуда!
Л у ч е т т а. Слыхали оголтелую?
Л и б е р а (насмешливо и сердито). Подумаешь, какая красотка!
Л у ч е т т а . Да, покрасивее твоей сестры.
К е к к а. Рылом не вышла задирать меня.
Л у ч е т т а . Грязнуха несчастная!
О р с е т т а . Вот я тебя за такие слова!
Сходятся, чтобы схватиться.
П а с к у а . А не хочешь ли, я тебе сейчас всыплю как следует.
Л и б е р а . Это ты-то!
О р с е т т а . Ах ты, чертовка! Всю тебя расшибу!
Л у ч е т т а . Стерва ты!
О р с е т т а (ударяет ее по руке). Поговори еще у меня, поговори!
Л у ч е т т а (замахивается, чтобы ударить ее). Так ты вот как!
Л и б е р а (толкает Паскуа). Эй, отойди, не лезь!
П а с к у а (толкает Либеру). Так ты еще и толкаться!
О р с е т т а . А вот тебе! Вот тебе! (Бьет кого попало.)
Начинается общая свалка.
В с е (кричат). Вот тебе! Вот тебе!
СЦЕНА 11
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Те же и падрон Фортунато.
Фортунато. Вы это что? Уймитесь, бабы, уймитесь! Бабы, стойте. Стойте
же!
Женщины продолжают драться, не прекращая крика. Фортунато
бросается между ними, пока ему не удается их разнять. Своих он гонит в
дом.
Либера. Получила?! (Уходит).
Кекка. Погоди еще у меня! (Уходит).
Орсетта. Я тебе все волосы выдеру, посмотришь! (Уходит. )
Паскуа. Проклятая! Если бы ты мне не ушибла руку, я тебя так бы на
землю и швырнула! (Входит в свой дом.)
Либера. А вы, тухлый чорт, если вы своих баб не образумите, я вам такую
посудину на голову опрокину, что вони не оберетесь. (Входит в дом.)
Фортунато. Отстаньте вы! Ух, проклятые! Вот бабы! Где бабы, там вечно
драка и визг. Недаром говорится: баба в дом, все вверх дном. (Уходит к
себе.)

Гольдони. Слуга двух господ
(Перевод М. Гальперина)
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Панталоне, Клариче,
входит Беатриче, переодетая в костюм брата, Федериго Распоне
Беатриче (входя).
Привет мой вам, синьорэ Панталоне!
Панталоне
Нижайший вам поклон, синьор Распоне!
Беатриче
(Тихо к Панталоне.)
Скажите, что с синьорою Клариче?
Она, я вижу, плачет... Отчего?
Панталоне (так же тихо).
Прошу у вас прощенья, дорогой...
Все вышло оттого, что слух пронесся
О том, что вы, к несчастию, скончались,
Но верьте мне, что время все поправит.
Беатриче (тихо).
Давайте, вот что сделаем, синьор:
Позвольте мне вдвоем остаться с нею,
И, может быть, улыбки я добьюсь...
Панталоне
Я слушаю. Пойду, потом вернусь. (В сторону.)
Приходится решаться... (Вслух.) Дорогая,
Я выйду на минутку, ты ж побудь
Немного с женихом наедине... (Тихо к ней же.)
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Но, ради бога, будь благоразумна,Он доверитель мой, у нас дела с ним,
И мне его сердить бы не хотелось... (уходит).
Б е а т р и ч е и Кл арич е.
Б е а т р и ч е . Ну, синьора Клариче...
К л а р и ч е . Отойдите от меня и не смейте ко мне приставать.
Б е а т р и ч е . Нельзя быть такой суровой с будущим мужем.
К л а р и ч е . Если меня насильно отдадут за вас, вы получите мою руку, но
не сердце.
Б е а т р и ч е . Вы сердитесь на меня, но я надеюсь смягчить вас.
К л а р и ч е . Я буду вечно вас ненавидеть.
Б е а т р и ч е . Если бы вы меня знали, вы бы так не говорили.
К л а р и ч е . Я вас достаточно узнала, — вы нарушили мой покой!
Б е а т р и ч е . Но у меня есть способ вас утешить.
К л а р и ч е . Ошибаетесь! Никто, кроме Сильвио, не может утешить...меня......
Б е а т р и ч е . Разумеется, того утешения, какого вы ждете от Сильвио, я вам
дать не могу, но я могу способствовать вашему счастью.
К л а р и ч е . Видимо, вам недостаточно, синьор, того, что я говорю с вами с
такой непозволительной резкостью, — вы всё продолжаете меня мучить!
Б е а т р и ч е (про себя). Жаль бедную девушку. Не могу видеть, как она
страдает.
К л а р и ч е (про себя). Страсть сделала меня смелой, дерзкой, грубой.
Б е а т р и ч е . Синьора Клариче, мне нужно открыть вам тайну.
К л а р и ч е . Не обещаю хранить ее. Лучше не доверяйтесь мне.
Б е а т р и ч е . Ваша суровость мешает мне сделать вас счастливой.
К л а р и ч е . Вы можете сделать меня только несчастной.
Б е а т р и ч е . Ошибаетесь! Чтобы убедить вас, я буду говорить откровенно.
Если вы не хотите меня, то и мне вы ни к чему. Если вы обещали свою руку
другому, то и мое сердце тоже отдано.
К л а р и ч е . Вот теперь вы начинаете мне нравиться.
Б е а т р и ч е . Разве я не говорил вам, что у меня есть способ вас утешить?
К л а р и ч е . Ах, я боюсь, что вы надо мною издеваетесь.
Б е а т р и ч е . Нет, синьора, я не притворяюсь. Я говорю положа руку на
сердце; и если вы, вопреки тому, что только что сказали, сохраните тайну, я
вам доверю нечто, от чего ваше сердце успокоится сразу.
К л а р и ч е . Клянусь, что не раскрою рта.
Б е а т р и ч е . Я не Федериго Распони, а Беатриче — его сестра!
К л а р и ч е . О! Что вы такое говорите! Вы — женщина?
Б е а т р и ч е . Да, женщина! Сами посудите: могла ли я стремиться к браку с
вами?
К л а р и ч е . А ваш брат? Что с ним?
Б е а т р и ч е . Увы! Он действительно погиб от удара шпаги. Виновником его
смерти считают моего возлюбленного, которого я теперь, в переодетом виде,
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и разыскиваю. Во имя святых законов дружбы и любви умоляю: не
выдавайте меня. Сознаю, что неосторожно с моей стороны доверить вам
такую тайну, но делаю это по многим причинам: во-первых, мне грустно
было видеть ваше страдание, во-вторых, вы мне показались девушкой,
способной хранить тайну; наконец, ваш Сильвио грозил мне, а я не хочу, чтобы
из-за вас он впутал меня в какую-нибудь историю.
К л а р и ч е . А вы позволите сказать об этом Сильвио?
Б е а т р и ч е . Нет, напротив, — я вам это строго запрещаю!
К л а р и ч е . Хорошо, не скажу...
Б е а т р и ч е . Смотрите же, я полагаюсь на вас!
К л а р и ч е . Клянусь вам еще раз, что буду молчать.
Б е а т р и ч е . Теперь не станете больше коситься на меня?
К л а р и ч е . Напротив, буду вам другом; и если могу вам чем-либо помочь
— располагайте мною.
Б е а т р и ч е . Я тоже клянусь вам п вечной дружбе. Дайте руку.
К л а р и ч е . Да, но...
Б е а т р и ч е . Вы боитесь, что я не женщина? Я предъявлю вам бесспорные
доказательства!
К л а р и ч е . Уверяю вас, мне все еще кажется, что я во сне.
Б е а т р и ч е . Действительно, случай незаурядный!
К л а р и ч е . Совершенно невероятный.
Б е а т р и ч е . Ну, мне пора идти. Пожмем друг другу руку в знак доброй
дружбы и верности.
К л а р и ч е . Вот моя рука, — верю, что вы меня не обманываете!
Те же и П а н т а л о н е.
П а н т а л о н е . Вот и прекрасно! Ну, я рад бесконечно. (К Клариче.) Дочь
моя, какая быстрая перемена!
Б е а т р и ч е . Разве я не говорил вам, синьор Панталоне, что я сумею ее
умилостивить?
П а н т а л о н е . Молодец! В две минуты вы сделали больше, чем я бы успел в
два года.
К л а р и ч е (про себя). Теперь я уже совсем как в лесу.
П а н т а л о н е (к Клариче). Стало быть с браком задержки не будет?
К л а р и ч е . Зачем так торопиться?
П а н т а л о н е . Еще бы! Тут уже стали .втихомолку пожимать ручки, а я не
буду торопиться? Ну, уж нет, — я не желаю неприятных сюрпризов в доме.
Завтра же всё сладим.
Б е а т р и ч е . Синьор Панталоне, сперва нам с вами необходимо подытожить
счета, проверить отчетность.
П а н т а л о н е . Все будет сделано; на все дела достаточно и двух часов.
Завтра же наденем колечки!
К л а р и ч е . Но, синьор отец...
П а н т а л о н е . Дочь моя, я сейчас иду говорить с синьором Сильвио.
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К л а р и ч е . Ради бога, не сердите его!
П а н т а л о н е . Что такое! Уж не отдать ли вас ему?
К л а р и ч е . Я не говорю, но...
П а н т а л о н е . “Но” или не “но”, а дело кончено! Ваш слуга, синьоры!
(Хочет уйти.)
Б е а т р и ч е (к Панталоне). Послушайте...
П а н т а л о н е (уходя). Вы — муж и жена...
К л а р и ч е (к Панталоне). Уж лучше...
П а н т а л о н е . Вечерком поговорим. (Уходит.)
К л а р и ч е и Беатриче.
К л а р и ч е Ах, синьора Беатриче, из огня да в полымя!
Б е а т р и ч е . Потерпите. Возможно всё. Невозможен только наш брак.
К л а р и ч е . А если Сильвио заподозрит меня в неверности?
Б е а т р и ч е . Обман продлится недолго.
К л а р и ч е . Нельзя открыть ему правду?
Б е а т р и ч е . Я еще не освободила вас от клятвы.
К л а р и ч е . Что же мне делать?
Б е а т р и ч е . Потерпеть немного.
К л а р и ч е Боюсь, что это терпение мне обойдется дорого.
Б е а т р и ч е . Не бойтесь. После страхов и огорчений лишь слаще будут
радости любви. (Уходит.)
К л а р и ч е . Не могу я мечтать о радостях любви, когда вижу вокруг одни
огорчения. Ах, что правда, то правда: в жизни только и есть, что страдания да
надежды, а радостей очень мало. (Уходит.)
Задание 2
Прочитайте, пожалуйста, доставшийся вашей группе отрывок и
внимательно рассмотрите картины. Отберите те картины, которые по
Вашему ощущению интонационно наиболее близки к отрывку. Важно не то,
совпадают ли сюжеты, герои, ситуации. Важно общее настроение, колорит,
отношение автора к героям.
Когда Вы будете рассказывать другим группам о своём выборе,
вспомните, что нужно назвать автора и пьесу, с которой Вы работали.
На выполнение задания у Вас есть 6 минут.
***
Перед тем, как группы начнут рассказывать о результатах своей
работы, учитель предлагает каждому ученику нарисовать в тетрадке
табличку:
Художник
Драматург
Франция
Англия
Италия
Названия произведений, основная художественная интонация
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В эту табличку по мере рассказа каждой из групп нужно внести имена
художников и драматургов, названия их произведений и кратко
сформулированную фразу об особенности их авторской интонации.
Желательно, чтобы каждая группа уложилась со своим выступлением в
минуту. После этого можно сделать перерыв во время которого будет
правильно раздвинуть парты, освободив середину класса.
Часть 2. Обычный человек в зеркале театра
Вторая часть занятия начинается с того, что каждый ряд (теперь
очевидно, что один из них сегодня живёт во Франции 18-ого века, второй в
Англии и третий в Италии) обсуждает, кого считали «обычными людьми»
художники и драматурги Просвещения. Что общего, и что разного в их и
наших представлениях об этом? На обсуждение 3 минуты. И по одной
минуте на высказывания от каждой из трёх больших групп. Высказанные
идеи учитель фиксирует на доске. Вероятно, там появятся мысли о том, что
«обычный человек» в понимании драматургов и художников достаточно
сильно рознится. Для большинства художников в это понятие входят люди
буржуазного класса и среднего достатка. Но для Шардена и Гольдони это
понятие гораздо шире, у них на одном конце - мелкие дворяне, на другом –
простолюдины. Но для всех простой человек – тот, кто занят своими
повседневными делами в быту и кругу семьи.
После обсуждения вопроса об «обычном человеке» каждая малая
группа вернётся к своим драматическим текстам.
Задание 3
 Прочтите ещё раз внимательно свой отрывок. Постарайтесь выделить в
нём три самых значительных события: завязку, кульминацию и
развязку. (Будем помнить, что любое самое маленькое событие можно
разбить на три, и напротив, что несколько вполне значимых событий с
другого уровня выглядят как одно большое.)
 Дайте, выделенным вами событиям, хорошие, точные, выразительные
названия и обязательно запишите их в рабочий лист.
 Поделите группу на исполнителей и руководителей и создайте три
живых картины, три статичных театральных мизансцены, которые
наиболее точно выражали бы, названные Вами события. Когда Вы
будете лепить мизансцены, не забывайте об интонации, с которой
рисуют мир «обычных людей» художники 18 века. Стилизуйте свою
мизансцену в соответствии с пластикой тел, композицией
пространства, деталировкой и колоритом живописи, которая
показалась Вам наиболее близкой к отрывку из пьесы. Используйте
школьную мебель и подручный реквизит. Если Вы запомнили музыку,
которая звучала на предыдущем уроке, можете для сопровождения
показа выбрать одно из произведений, которое с вашей точки зрения
больше всего подходит интонационно.
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Когда Вы будете показывать свою работу, постановщик должен напомнить
название пьесы и имя автора. А затем объявить название каждой из трёх
картин.
На подготовительную работу у Вас есть 7-8 минут.
***
После показа каждой группы, у остальных есть 30 секунд на
совещание, чтобы дать название всему трёхчастному событию в целом.
Названия в процессе показа не оглашаются, а записываются на листочек, и
сохраняются до финального обсуждения.
Когда все живые картины показаны, начинается общее обсуждение.
Задание 4
Каждая группа после минутного совещания даёт ответы на следующие
вопросы:
1. Какие названия Вы дали отрывкам, показанным другими группами и
почему? (Повлияла ли на Ваше восприятие музыка, если она
присутствовала?)
2. Какая из пластических работ других групп показалась наиболее
точной, внятной, интересной и почему?
3. Какие названия микро эпизодов в других группах показались наиболее
точными, ёмкими, оригинальными и почему?
4. Как Вы думаете, что такое «СОБЫТИЕ» с точки зрения драматургии и
театра? Как готовится событие в пьесе? В какой момент мы понимаем,
что оно произошло? Для чего оно нужно драматургу?
Ответы должны быть ясными и краткими.
Ответы на последний вопрос учитель фиксирует на доске. Важно,
чтобы в процессе работы ученики
заметили, что события, это кирпичики,
из которых складывается действие
спектакля. Событие случается в пьесе
как итог борьбы героев за свои
интересы. Например, родители хотят
поженить героев, а те не желают. В
какой-то момент одна из сторон
побеждает.
Предположим,
вынужденное
согласие
на
брак
получено – это и есть событие. Но оно
порождает новый конфликт: может
быть, между будущими супругами,
которые хотят теперь освободиться
друг от друга, а может быть, между всё
теми же детьми и родителями, если
одни станут торопить свадьбу, а другие оттягивать её. Значит событие в
пьесе – итог одного конфликта и начало другого. И, следовательно, событие
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– поворот, оно всегда меняет ход действия: немножко, если событие
маленькое, или очень круто, если событие большое.
В финале урока учитель просит учеников разобрать разрезанные
листочки, лежащие рубашкой вверх. Кому-то достаются листочки с
вопросами, а кому-то с фрагментами монолога Фигаро. Каждый читает про
себя то, что ему досталось. Те, кто вытянул фрагменты монолога Фигаро,
решают, какую главную мысль они хотят выразить через эти слова, и
стараются реализовать свой замысел. Они читают его в соответствии с
порядком отрывков. Остальные во время слушания обдумывают ответы на
доставшиеся им вопросы. Затем те, у кого вопросы, отвечают на них так же
по порядку.

РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ
Монолог Фигаро. Отрывки.
№1. Думаете, что если вы – сильный мира сего, так уж, значит, и
разумом тоже сильны?.. Знатное происхождение, состояние, положение в
свете, видные должности – от всего этого немудрено возгордиться! А много
ли вы приложили усилий для того, чтобы достигнуть подобного
благополучия? Вы дали себе труд родиться, только и всего. Вообще же
говоря, вы человек довольно-таки заурядный. Это не то что я, черт побери!
№2. Я находился в толпе людей темного происхождения, и ради одного
только пропитания мне пришлось выказать такую осведомленность и такую
находчивость, каких в течение века не потребовалось для управления всеми
Испаниями. А вы еще хотите со мною тягаться… (…)
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№.3 Какая у меня, однако, необыкновенная судьба! Неизвестно чей
сын, украденный разбойниками, воспитанный в их понятиях, я вдруг
почувствовал к ним отвращение и решил идти честным путем, и всюду меня
оттесняли! Я изучил химию, фармацевтику, хирургию, и, несмотря на
покровительство вельможи, мне с трудом удалось получить место
ветеринара. В конце концов мне надоело мучить больных животных, и я
увлекся занятием противоположным: очертя голову устремился к театру. (…)
№4. Мою комедию сняли в угоду магометанским владыкам, ни один из
которых, я уверен, не умеет читать. Ум невозможно унизить, так ему
отмщают тем, что гонят его. Я пал духом, развязка была близка: мне так и
чудилась гнусная рожа судебного пристава с неизменным пером за ухом…
Тут начались споры о происхождении богатств, а так как для того, чтобы
рассуждать о предмете, вовсе не обязательно быть его обладателем, то я, без
гроша в кармане, стал писать о ценности денег и о том, какой доход они
приносят.
№5. Вскоре после этого, сидя в повозке, я
увидел, как за мной опустился подъемный мост
тюремного замка, а затем, у входа в этот замок,
меня оставили надежда и свобода. (Встает.) Как
бы мне хотелось, чтобы когда-нибудь в моих
руках очутился один из этих временщиков,
которые
так
легко
подписывают
самые
беспощадные приговоры, - очутился тогда, когда
грозная опала поубавит в нем спеси! Я бы ему
сказал… что глупости, проникающие в печать,
приобретают
силу
лишь
там,
где
их
распространение затруднено, что где нет свободы
критики, там никакая похвала не может быть
приятна и что только мелкие людишки боятся
мелких статеек.
№6.
Когда
им
надоело
кормить
неизвестного нахлебника, меня отпустили на все четыре стороны. (…)
Оставалось идти воровать. Я пошел в банкометы. И вот тут-то, изволите ли
видеть, со мной начинают носиться, и так называемые порядочные люди
гостеприимно открывают передо мной двери своих домов, удерживая, однако
ж, в свою пользу три четверти барышей. (…) Так как все вокруг меня хапали,
а честности требовали от меня одного, то пришлось погибать вторично.
№7. На сей раз я вознамерился покинуть здешний мир, и двадцать
футов воды уже готовы были отделить меня от него, когда некий добрый дух
призвал меня к первоначальной моей деятельности. Я снова взял в руки свой
бритвенный прибор и английский ремень и, предоставив дым славы тем
глупцам, которые только им и дышат, а стыд бросив посреди дороги, как
слишком большую обузу для пешехода, заделался бродячим цырюльником и
зажил беспечною жизнью.
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№8. В один прекрасный день в Севилью прибыл некий вельможа, он
меня узнал, я его женил, и вот теперь, в благодарность за то, что я ему добыл
жену, он вздумал перехватить мою! (…)
№9. Что такое, наконец, «я», которому уделяется мною так много
внимания: смесь не поддающихся определению частиц, жалкое,
придурковатое создание, шаловливый зверек, молодой человек, жаждущий
удовольствий, созданный для наслаждения, ради куска хлеба не брезгающий
никаким ремеслом, сегодня господин, завтра слуга – в зависимости от
прихоти судьбы, тщеславный из самолюбия, трудолюбивый по
необходимости, но и ленивый… до самозабвения! В минуту опасности –
оратор, когда хочется отдохнуть – поэт, при случае – музыкант, порой –
безумно влюбленный. Я все видел, всем занимался, все испытал.
Вопросы
(Каждый вопрос дублируется 2 раза. И каждый, кто получил бумажку с
одинаковыми вопросами предлагает свой короткий вариант ответа)
№1. Как Вы думаете, почему наш урок завершается чтением монолога
Фигаро?
№2. Затрагивает ли Фигаро в своём монологе такие темы и проблемы,
которые волнуют и Вас лично?
№3. Затрагивает ли Фигаро в своём монологе вопросы, актуальные для
современного мира в целом?
№4. Как Вам кажется, есть ли у Фигаро что-то общее с другими героями
драматургии этого периода, отрывки из которой мы уже читали? Что именно
и с кем именно его объединяет?
№5. Как Вам кажется, почему драматургия, которую мы читали сегодня,
большинством искусствоведов причисляется к Просвещению (а не к
сентиментализму, рококо или преромантизму – течениям так же
характерным для 18 века)?
№6. Как Вам кажется, каковы главные отличия драматургии Просвещения от
драматургии предшествующих эпох?
***
Вероятнее всего, участники занятия почувствуют, что в монологе
Фигаро наиболее точно и развёрнуто представлен портрет ГЛАВНОГО
ГЕРОЯ ЭПОХИ. Во введении мы с Вами уже говорили о том, что это во
многом портрет не только героя, но и авторов произведений. Вполне
возможно, что многое из того, что волнует Фигаро, способно затронуть
наших учеников, потому что это один из первых молодых героев великой
драматургии, осознающий свою противоречивость и несовершенство. Он не
стремится к абсолютной правде как Гамлет, к абсолютному злу как Ричард, к
абсолютной любви как Джульетта (Шекспир), к абсолютному патриотизму
как Гораций (Корнель), к абсолютной власти как Пирр (Расин), к
абсолютному богатству как Гарпагон (Мольер). Он только лишь хочет жить.
И оказывается, что для исполнения этого простого желания нужно проявить
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немало усилий и искусства. И пока действуешь, начинаешь сомневаться,
тождественен ли ты самому себе. Ведь реальные поступки противоречивы…
Вероятно, нетрудно будет понять и то, что все отрывки рассказывают
нам о людях, на которых ПРОСВЕЩЕНИЕ оказало то или иное, но
решительное влияние. Все эти герои АКТИВНО ДУМАЮТ, хотя у них это
по-разному получается. Они ценят изобретательный РАЗУМ, даже в тех
случаях, когда речь идёт о чувствах. Главные герои Бомарше умнее,
начитаннее, образованнее тех, кто ими управляет, и весь свой ум и
образованность они используют для того, чтобы утвердить необходимый им
порядок вещей. На героев Шеридана «образованность» оказывает скорее
пагубное влияние. Девицы, начитавшись романов, расстраиваются, что жизнь
– не книга. Старые дамы, стараясь употреблять умные слова, выглядят как
минимум чудачками. А в целом «искусственные» книжные отношения
мешают сложиться реальному человеческому взаимопониманию. И, наконец,
у Гольдони встречаются герои, которым их образование даёт смелость стать
хозяевами собственной судьбы, и герои, которым его недостаток мешает
понять самые простые вещи, которые с ними происходят.
Драматургия Просвещения рисует средний и низший класс в его
буднях, в кругу семьи. Часто на первый план выходят женщины,
выступающие как центр семейного мира. Для драматургии просветителей
важно, какой конкретный социальный статус у персонажа, это многое
определяет в его характере. Герои Просвещения активны, действенны и
противоречивы. Их психология интересует автора гораздо больше, чем это
было в Классицизме. Но эту психологию мы понимаем скорее из поступков,
чем из речей. Монологи тут – большая редкость. Диалог всегда действенен, в
нём больше нет украшения описаниями. У драматургов Возрождения
просветители учатся индивидуализации языка: каждый говорит по-своему,
имеет неповторимые речевые характеристики. И хотя их герои гораздо
прозаичнее персонажей Шекспира и Лопе де Веги, за счёт выпуклости и
выразительности, они всё же весьма театральны в своих жестах и поступках.
Их «обыденность» - немножко приподнята, это, скорее игра в обыденность.
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Урок №5-6 Реформы в Европейском театре 18 века
Никитина А. Б., Рыбакова Ю. Н.
Восемнадцатый век во многом стирает строгие границы между
разными слоями общества и разными профессиями. Образованный человек,
энциклопедист, становится универсалом. Это важно почувствовать. И
именно для этого мы сыграем в первую игру. Класс делится на группы по 4-5
человек, и каждая группа получает набор из восьми портретов: Ангелика
Кауфман - Портрет Дэвида Гарика; Хогарт - Гаррик в роли Ричарда; Томас
Гейнсборо - Портрет Дэвида Гарика; Дэвид Гаррик с бюстом Шекспира;
Луис Мишель Ван - Портрет Денни Дидро; Жан Оноре Фрагонар - Портрет
Денни Дидро; Д.Г. Левицкий - Портрет Дидро; Дидро, пастель, 1765 г.
Портреты, выданные на парты детям, не имеют подписей.
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Учитель сообщает, что перед ними изображения двух разных людей.
Один из них – актёр, другой – философ. (Имена пока не называются.) Нужно
разложить портреты по 4 штуки в две группы. Чтобы с одной стороны был
философ, а с другой – актёр. На работу отводится 2-3 минуты.
Можно не сомневаться, что большинство групп с этим заданием не
справится. И вот тогда самое время затеять разговор о том, что помогало и
что мешало решить загадку. Обязательно окажется, что актёр слишком
скромен в жестах для актёра, а философ, напротив, слишком театрален для
философа. А так же, что у обоих большие лбы мыслителей и подвижная
мимика актёров, и оба держат в руках книги… Перед нами люди разных
профессий и разных стран, но очень близкие друг другу – просветители Дени
Дидро (французский философ) и Дэвид Гаррик (английский актёр). Учитель
напомнит ученикам и о том, что в эту эпоху не только французские,
английские, немецкие и итальянские актёры и мыслители общаются друг с
другом, и делятся своими размышлениями о профессии, но и русские входят
в этот круг. Так, дети должны помнить из уроков истории, что Дидро и
Вольтер посещали русскую императрицу, состояли с ней в переписке, дарили
ей библиотеки. Но вряд ли дети знают о том, что один из первых актёров
русского государственного театра Иван Афанасьевич Дмитревский был
дружен с французским актёром Анри Луи Лекеном, брал уроки у
английского актёра Дэвида Гарика.
Стараясь разобраться в особенностях театра 18 века важно понять так
же, что для просветителей очень важно опереться на опыт прошлого, а не
только на опыт соседей, живущих с ними в одном веке. Не случайно поэтому,
что на одном из портретов Дэвид Гаррик изображен в обнимку с бюстом
Шекспира. Актёры и драматурги ищут законов естественности и свободы,
напряжённого действия, срединного жанра, где соседствует как в жизни
смешное и трагичное. И как бы ни ругали некоторые из них Шекспира за
грубость, он становится для всех главным образцом для подражания. Вольтер
на основе «Отелло» пишет свою «Заиру», но она пользуется меньшим
успехом на сцене, чем сам Шекспир. Играть его пьесы в подлиннике мало
кто решается, великого английского барда «улучшают», спрямляют сюжеты,
вырезают «варварские» сцены, сглаживают язык – словом, создают
приемлемые для сознания публики переделки. И всё же Дэвид Гаррик в
Англии, Фридрих Шрёдер в Германии и многие вслед за ними ставят пьесы
Шекспира. «Гамлет», «Макбет», «Лир», «Отелло», «Венецианский купец» самые популярные названия века. И поэтому сейчас мы будем выяснять, как
менялась работа над целостным художественным воплощением пьесы, на
примере пьесы Шекспира «Отелло».
В тех же группах, что мы раскладывали портреты, прочитаем отрывок.
Сначала мы читаем его без музыкального сопровождения, а затем
просматриваем несколько раз заново, прослушивая 3 музыкальных
фрагмента:
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1. Йозеф Гайдн, струнный квартет № 2 ре минор, часть 3 Menuetto;
2. Йозеф Гайдн, струнный квартет № 2 ре минор, часть 4 Finale: Vivace
assai;
3. Йозеф Гайдн, струнный квартет № 3 до мажор, часть 4 Finale: Presto.
Мы выбрали именно эту музыку, потому что в режиссёрских указаниях
реформаторов европейского театра 18 века есть указания на камерный
струнный состав театральных музыкантов.
После каждого прослушивания группы запечатлевают своё восприятие
отрывка на фоне музыки с помощью цветовых пятен. Лучше всего работать с
пастелью, качественными цветными карандашами или краской, чтобы цвет
был качественным. Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать работы
фломастерами или маркерами. Важно, чтобы у детей было время тщательно
смешать цвета, добившись наиболее точного оттенка. После этого каждая
группа объясняет, к какому именно микрофрагменту отрывка больше всего с
их точки зрения подходит только что прослушанная музыка. Одновременно
они должны определить, настроение и чувства какого именно персонажа
иллюстрирует с их точки зрения каждый из трех музыкальных произведений
(предположительно: № 1 – Отелло, №2 – Дездемона, №3 – Эмилия; однако,
если ребята убедительно обоснуют иное мнение, возможны и другие
варианты). Наш выбор основан на гневном звучании первой мелодии,
обрывающихся стонах и жалобах второй и возбуждённом «многословии»
третьей. Однако дети могут иначе прочитать и характеры, и ситуации, и
музыку. И именно тогда возникнет разговор о влиянии музыкального выбора
на характер режиссёрской трактовки. На чтение текста, слушание музыки и
обсуждение внутри групп нужно около 16-ти минут.
Отелло, венецианский мавр (фрагмент)
(Пер.Б.Н.Лейтина)
Отелло
О вероломная! Клянусь всевышним,
Я видел сам платок в его руках!
Ты лжешь - и это сердце стало камнем.
Клятвопреступница, ты превращаешь
В убийство то, что жертвой я считал!
Платок я видел!
Дездемона
Значит, найден он!
Нет, Кассио платка я не дарила!
Пошли за ним - пусть скажет.
Отелло
Он признался.
Дездемона
Но в чем, мой господин?
Отелло
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Что в связи вы...
Дездемона
Как? В беззаконной?
Отелло
Да.
Дездемона
Нет, он не скажет так.
Отелло
Еще бы! Яго,
Мой честный Яго, рот ему зажал.
Дездемона
О, страх открыл мне все! Так он убит?
Отелло
Будь каждый волос Касьо целой жизнью
Месть пожрала бы все!
Дездемона
Увы, он предан, и погибла я!
Отелло
Распутница! При мне о Касьо плакать!
Дездемона
О, прогони меня, но пощади!
Отелло
Умри, распутница!
Дездемона
Убей хоть завтра, дай мне ночь прожить!
Отелло
А, ты сопротивляться!
Дездемона
Хоть полчаса!
Отелло
Все решено! Что медлить?
Дездемона
Дай помолиться мне!
Отелло
Теперь уж поздно!
(Душит ее.)
Эмилия (за дверью)
Синьор! Синьор! Откройте! Эй, синьор!
Отелло
Что там за шум?.. Как, все еще жива!..
Хоть я жесток, но жалость не чужда мне:
Я не хотел бы длить твои мученья.
Так. Так.
Эмилия (за дверью)
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Синьор, синьор, откройте!
Отелло
Кто там?
Эмилия (за дверью)
Мой добрый господин! Два слова только!
Отелло
Эмилия... Сейчас... Она мертва...
А ты пришла сказать о смерти Касьо.
Какой-то шорох... Шевелится? Нет.
Недвижна, как могила. Что мне делать?
Открыть?.. Она заговорит с женою...
Жена! Жена! Нет у меня жены!
Какой тяжелый, нестерпимый день!
Вот-вот затмятся солнце и луна,
Земля, дивясь ужасным переменам,
Разверзнет пасть.
Эмилия (за дверью)
Мой добрый господин!
Откройте - я должна вам рассказать...
Отелло
Я о тебе забыл... Входи же... Тише...
Сейчас. Сначала я задерну полог...
Сейчас. Входи.
(Открывает дверь.)
Входит Эмилия.
Что привело тебя?
Эмилия
Убийство, добрый господин, убийство!
Отелло
Как, в эту ночь?
Эмилия
Да, только что, синьор!
Отелло
Всему виной луна: сегодня в ночь
Она к земле склонилась слишком низко
И сводит всех с ума.
Эмилия
Ваш лейтенант убил венецианца
Родриго звать его.
Отелло
Убит Родриго?
И Кассио!
Эмилия
Нет, тот остался жив.
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Отелло
Он жив! Убийство лжет, а сладость мести
Полынью обернулась!
Дездемона
Убита... Без вины...
Эмилия
Чей это стон?
Отелло
Что? Стон? Какой?
Эмилия
О, ужас! Горе! Голос госпожи!
Сюда! Сюда! На помощь! О, скажите
Еще хоть слово, милая синьора!
Дездемона
Безвинно умираю...
Эмилия
Кто же мог
Убить вас?
Дездемона
Я сама... Никто... Прощай...
Прощай, супруг мой добрый! Ах, прощай.
(Умирает.)
Отелло
Кто мог ее убить?
Эмилия
Увы! Кто знает?
Отелло
Она сказала, что не я. Не так ли?
Эмилия
Да, я должна свидетельствовать правду.
Отелло
В ад с ложью на устах она ушла:
Я - я убил!
После трёх прослушиваний и обсуждений решаем вопрос: как меняется
образ спектакля с переменой музыки? Кто станет главным героем в
зависимости от выбора музыки? Как зазвучит основная тема? Какие оттенки
приобретёт пафос произведения?
А теперь на некоторое время нам нужно отложить отрывок из пьесы и
поработать с иллюстрациями и тексами из учебника по истории театра,
чтобы понять, как повлияли реформы театрального искусства 18 века на
искусство театральной декорации. Дело в том, что к концу занятия нам
нужно будет такую декорацию для пьесы «Отелло» спроектировать, сделать,
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как говорят в театре, «прирезку» - бумажно-картонный вариант будущей
декорации.
Для начала на экран выводятся рисунки, на которых изображена уже
знакомая нам сценография XVII века, в том числе такие рисунки, где
запечатлены джентльмены, сидящие на сцене. (Театр Конвент Гарден, 1763.
Зрители перебираются через оркестровую яму во время драки в театре,
гравюра. Джеймс Рейт – «Макбет», сцена 1, 1788 г., гравюра. «Севильский
цирюльник» Бомарше ок. 1775 г., гравюра. «Йеппе с горы» Хольберга (ок.
1740 г.), гравюра – зрители на сцене. «Зеркальная сцена» из «Близнеца»
Клингера, 1776 г., - гравюра. Брокман в роли Гамлета, гравюра. «Школа
злословия» Шеридана, гравюра.)
Каждой малой рабочей группе предлагается обсудить, что и кто на
сцене XVI века помешает реализации новых театральных веяний XVIII века?
Предположения нужно строить, основываясь на том, что мы уже знаем из
предыдущих уроков (если учитель использует их в последовательности) или
только исходя из того, что мы почувствовали и поняли, работая с портретами
и музыкой. Лучше всего, если свои соображения каждая группа
сформулирует письменно и пронумерует.
Жеребьёвкой определяется порядок выступления групп. И каждая по
кругу называет по одной возникшей идее. Если у других групп есть что-то
близкое и схожее, они
сразу
дополняют
высказанную
мысль.
Обсуждение должно быть
быстрым и энергичным,
поскольку сейчас мы
только приближаемся к
пониманию этой темы, но
не делаем окончательных
выводов.
После
коллективного
обсуждения
группы
получают тексты для
дальнейшей исследовательской работы. 1 и 4 группы – один текст, 2 и 5
группы другой 3 и 6 - третий.
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУПП №1 и 4
В сезоне 1742/43 года популярность Гаррика достигла высшей точки.
Он стал любимцем публики. Театральные успехи Гаррика сопровождались
большими заработками. В 1747 году он осуществил свою мечту и стал
директором театра Дрюри-Лейн. С этого времени по 1776 год, то есть без
малого тридцать лет, Гаррик руководил этим театром.
Первой реформой Гаррика явилось освобождение сцены театра Дрюри75

Лейн от зрителей-джентльменов, восседавших по обе стороны авансцены.
Это обыкновение было заведено в лондонских привилегированных театрах
по примеру парижского театра Французской Комедии, но благодаря
инициативе Гаррика было ликвидировано на двенадцать лет раньше Парижа,
где эта реформа была осуществлена только в 1759 году.
Освободив сцену театра Дрюри-Лейн от зрителей, Гаррик занялся
вопросом о сколачивании в своем театре крепкого ансамбля. Это было
нелегко, потому что в английском театре, как и во французском, крепко
утвердились принципы актерского премьерства. Гаррик повел с актерским
индивидуализмом решительную борьбу и даже заслужил у своих актеров
прозвище «маленького тирана». Но в конечном счете Гаррику удалось
поставить на своем.
Дело в том, что борьба за ансамбль была тесно связана с борьбой
против сценических традиций классицизма. Классицистский спектакль
распадался на ряд отдельных «номеров», причем первое место принадлежало
всегда декламации, а второе — сопровождающему и иллюстрирующему ее
жесту. Гаррик повел борьбу и с господством слова над игрой, с пассивностью
актера в промежутке между двумя исполняемыми им «номерами». Он
утвердил принцип непрерывной игры актера, длящейся с момента его
появления на сцене, и в связи с этим добивался постоянной связи актера со
своими партнерами, которая и является необходимой предпосылкой учения
об ансамбле, этого
стержневого
принципа
реалистического
спектакля.
Для
проведения в жизнь
всех выдвинутых им
задач в работе с
актером
Гаррик
обращает особенное
внимание
на
репетиции. Правда,
репетиции в театре
существовали уже
до Гаррика, но носили чисто служебную роль: проверка подачи текста,
«разводка» актеров по сцене, фиксация основных мизансцен. Гаррик на
репетициях добивался от актеров согласованности игры. Для этого он
требовал от всех участвующих в спектакле, чтобы они знали не только свои
роли, но и всю пьесу, и чтобы во время репетиции они следили за всем
происходящим на сцене. Добиваться этого от актеров было нелегко. Даже
миссис Притчард, выступавшая партнершей Гаррика в «Макбете», играла
роль леди Макбет, не дав себе труда предварительно прочитать всю пьесу.
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Гаррик вел с этим решительную борьбу. Он начал работать с отдельными
актерами своей труппы, добиваясь от них серьезной отделки своих ролей,
подчиненной замыслу пьесы. Для его этого требовалось время. В театре
Гаррика репетиции стали регулярными; на них отводилось ежедневно по
нескольку часов. Кроме того, Гаррик положил начало длительной
репетиционной работе над спектаклем. Некоторые из поставленных им пьес
он репетировал полгода и
больше.
Гаррик явился также
создателем
искусства
характерного
грима,
которого до него не
существовало.
Он
был
одним из инициаторов
реформы
костюма,
боровшимся
против
господствовавшего
на
английской сцене условностилизованного
сценического
костюма
французского происхождения с пышными придворными париками,
головными уборами и т. д.
Гаррик фактически заложил основу искусства режиссуры в
новоевропейском понимании этого слова. Искусство режиссера складывается
из работы над текстом пьесы, работы с актерским, исполнительским
коллективом и работы над оформлением спектакля. Гаррик занимался всеми
тремя областями режиссерской работы. В частности, забота об оформлении
спектакля заставила его пригласить в свой театр «короля декораторов»
Лотербурга, поднявшего оформление драматического спектакля на
невиданную до того в XVIII веке высоту. Как подлинный режиссер, Гаррик
заботился о техническом усовершенствовании сцены своего театра. После
возвращения из большой гастрольной поездки по Европе он переоборудовал
сцену театра Дрюри-Лейн по самоновейшему франко-итальянскому образцу.
Одним из существенных технических новшеств было введение в 1765 году в
театре Дрюри-Лейн рампового освещения, бросавшего свет в глубину сцены,
вместо прежнего освещения авансцены люстрами, при котором лица актеров,
находящихся в глубине сцены, оставались в тени.
Из «Истории зарубежного театра».
В 9 т. Т.-2. Под общей редакцией С. Мокульского.
Л. 1946 – 1986 гг.

Первым

РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУПП №2 и 5
режиссерским начинанием Лекена была борьба

за
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освобождение сцены театра Французской Комедии от зрителей. Это
обыкновение оскорбляло актеров и раздражало зрителей партера, мешая им
смотреть и слушать спектакль. Кроме того, нужен был больший сценический
простор, так как Лекен отошел от фронтальных мизансцен театра XVII века и
боролся за живописность и большие масштабы спектакля, желая вызвать у
зрителя ощущение подлинности и значительности показываемых на сцене
событий. Просторная сцена была ему нужна также для того, чтобы заполнить
ее множеством статистов. Выведение «народа» на сцену французского
театра, хотя этот народ продолжал безмолвствовать, раздвигало рамки
классицистской трагедии за пределы показа только судеб героев и явилось
первым шагом к созданию трагедии нового типа, лишенной традиционной
узости и ограниченности.
Для первого представления на сцене,
освобожденной от зрителей, которое
состоялось 23 апреля 1759 года, избрали
обстановочную
трагедию
Шатобрёна
«Троянки».
Зритель
был
восхищен
богатством и разнообразием мизансцен,
которое стало возможно на сцене.
Новшество было сразу принято всеми без
всяких оговорок.
Тем же 1759 годом датируется и
начало режиссерской работы Лекена.
Получив в свое распоряжение обширную
сцену, Лекен прежде всего отбросил
стандартную декорацию «дворца вообще», в
которой до того исполнялись всё трагедии,
независимо от их содержания. Он ввел
обыкновение ставить всякую трагедию в
особой декорации, соответствующей ее содержанию, а также начал менять
декорации в трагедии, если того требовало ее содержание. Этим он
показывал, что ему тесно в рамках обязательных трех «единств», и начал
явочным порядком нарушать эти пресловутые единства в своих постановках.
Большое внимание обращал Лекен также на мизансцены трагедий. Он
повел борьбу с обыкновением актеров играть на первом плане, стал вводить
переходы и располагать актеров живописными группами, чего до него не
знал драматический театр.
Стремление усилить зрелищную выразительность спектакля побуждало
Лекена обращаться к приемам постановки, существовавшим в современном
оперно-балетном театре. Так он пришел к мысли о необходимости введения в
трагический
спектакль
музыки,
повышающей
эмоциональную
напряженность действия. Использовав давнишнее обыкновение театра
заполнять антракты музыкой, Лекен решительно пересмотрел назначение
этой музыки, имевшей цель увеселять публику во время антрактов. Лекен
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приблизил эти музыкальные антракты к содержанию трагедий и заставил
иллюстрировать происходящие в ней за сценой события. Так, в трагедии
«Альзира» музыка в антракте между вторым и третьим действиями
изображает, согласно указаниям в режиссерском экземпляре этой трагедии,
«большое празднество», а между третьим и четвертым действиями — «шум
битвы и победу, одержанную Гусманом над американцами». Помимо
антрактов Лекен вводит музыку и другой звуковой монтаж также во время
действия трагедии по мере необходимости.
Свою режиссерскую работу он не прекращал до самых последних дней
своих.
Из «Истории зарубежного театра».
В 9 т. Т.-2. Под общей редакцией С. Мокульского.
Л. 1946 – 1986 гг.
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУПП №3 и 6
Фридрих-Людвиг Шредер (1744—1816), прозванный «великим
Шредером», был крупнейшим немецким актером XVIII века. Он
концентрировал в своей деятельности весь разнообразный театральный опыт,
накопленный в Германии за полтора века, и прошел путь от площадного
акробата до выдающегося трагического актера, режиссера и драматурга.
Девятилетняя работа Шредера, в Гамбурге, которую называют его
«первой гамбургской антрепризой» (1771—1780), может быть названа
началом новой эры в истории
немецкого
театра.
Свою
реформаторскую
работу
он
проделывал медленно, осторожно,
но в то же время необычайно
настойчиво и систематично, по
строгому, заранее обдуманному
плану.
Во главу угла своей реформы
Шредер положил работу по
перевоспитанию
актерского
коллектива.
Восприняв
идею
Экгофа
о
необходимости
систематической
работы
с
актерами над пьесой, он стремился
к тому, чтобы актер изучил не
только свою роль, но и всю пьесу,
постигая
малейшие
оттенки
творческого замысла драматурга. С этой целью он знакомил актеров с
проблемами литературного стиля и стихосложения и развивал у них
сознательное отношение к тому драматическому произведению, которое они
должны исполнять. Для этого он вводил предварительные читки пьес и
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организовывал систематические репетиции, а подчас проходил с отдельными
исполнителями их роли.
Шредер является одним из первых настоящих театральных педагогов
не только в Германии, но и во всей Европе. Наряду с воспитанием актера
Шредер занимался также воспитанием зрителя, приучая его к новому
репертуару и новому методу актерского исполнения.
В репертуар каждой большой труппы в Германии входили не только
драмы, но также оперы, балеты и пантомимы. А так как подлинно
синтетических актеров было немного, то директору театра приходилось
иметь у себя актеров разных жанров и специальностей, по мере возможности
используя в этих различных жанрах одних и тех же артистов. Актеры,
игравшие в пьесах разных жанров, были совершенно лишены возможности
серьезно работать над порученными им ролями, потому что им приходилось
еженедельно разучивать по три-четыре новые роли и, кроме того, еще
готовить новые арии и танцевальные номера. Шредер нашел выход из этого
трудного положения. Он начал с того, что отделил в 1773 году драму от
оперы и балета, отведя для спектаклей каждого жанра разные дни недели.
Для оперно-балетных спектаклей привлекались актеры других трупп
(например, итальянской труппы Николини).
Существенным моментом в театральной реформе Шрёдера была
реформа репертуара. Она имела целью насаждение в Германии серьезной
литературной драмы. На подмостках театра Шредера ставились пьесы
молодого Гёте, Ленца и Клингера, которых ему приходилось защищать от
нападок консервативной критики. Шредер предпринимал шаги к
пополнению репертуара немецкого театра новыми пьесами. В 1775 году он
объявил конкурс на написание лучшей пьесы. Шредер обратился к
Шекспиру, которого и утвердил на немецкой сцене. Появление Шекспира на
немецкой сцене значительно содействовало росту значения драматургии в
немецком театре, который еще так недавно был оторван от большой
литературы. Теперь задачей драматического театра в Германии стало
истолкование поэтических произведений мирового значения. Это повысило
ответственность актерского коллектива и содействовало росту культуры
немецкого театра в целом. Кроме того, шекспировские постановки Шредера
явились пробным камнем для утверждения в Германии новой отрасли
театрального искусства — режиссуры. Шредер был первым в Германии
режиссером-постановщиком
новоевропейского
образца,
впервые
поставившим перед собой задачу нового режиссерского «прочтения»
шекспировских пьес.
Годы работы Шредера в Вене (1781—1785) были началом его
драматургической деятельности. Сочиняя свои «семейные картины», Шредер
делает важное нововведение в оформлении спектаклей, изобретая
«павильон», то есть закрытую декорацию комнаты с тремя стенами, дающую
возможность создавать полную иллюзию домашней обстановки, в которой
развертывалось действие мещанской драмы. Первая павильонная декорация
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была показана Шредером в 1794 году.
По отношению к Шредеру в Германии установилось обыкновение
прибавлять к его фамилии эпитет «великий».
Из «Истории зарубежного театра».
В 9 т. Т.-2. Под общей редакцией С. Мокульского.
Л. 1946 – 1986 гг.

1.
2.

3.
4.

Задание 1
Прочитайте внимательно, доставшийся Вам текст, по ходу чтения
подчёркивая суть произведённых театральных реформ.
Сформулируйте, лучше письменно, конкретные изменения, которые
внес в процесс театральной работы человек, о котором идёт речь в
тексте.
Отметьте галочкой те реформы, которые Вы угадали, и кружочком те,
что явились для Вас полной неожиданностью.
А теперь подумайте и сформулируйте, как каждое из изменений
повлияло на устройство сцены и создание декораций.
На всю эту работу у Вас есть не более 10-ти минут.

Когда эта работа закончена, группы, работавшие попарно, соединяются
и выясняют, кто из участников наиболее полно владеет информацией и
может внятно донести её до других. Эти люди вместе с записями остаются за
рабочим столом парной группы. Остальные делятся на гонцов, которые
отправятся в одну и другую оставшиеся группы. Важно, чтобы в каждую
сдвоенную команду пошли гонцы от каждой из малых творческих групп. То
есть - если мы говорим о парной группе 1 и 4, то по одному человеку из 1 и
из 4 остаются за столом, не менее чем по одному человеку от 1 и от 4 идут в
группу «2 и 5», и не менее чем по одному человеку от 1 и от 4 идут в группу
«3 и 6». Те, кто остаются за столами, рассказывают гостям, какие реформы
осуществил театральный деятель, о котором говорилось в их тексте, и как это
с их точки зрения повлияло на декорационное искусство. Гости записывают.
На обмен информацией у класса есть 5 минут. Затем гонцы возвращаются в
свои увеличенные группы и обмениваются информацией. На это есть ещё
пять минут. Затем все расходятся в свои малые группы, и начинается самая
увлекательная творческая работа над прирезкой.
Задание 2
1. Посмотрите перечень мест действия «Отелло».
 Улица в Венеции.
 Зал совета. Дож и сенаторы сидят за столом.
 Портовый город на Кипре. Порт. Улицы.
 Кипр. Перед замком.
 Сад при замке.
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 Один из покоев замка.
 Покои в замке.
 Другой покой в замке.
 Спальня в замке. Дездемона спит в постели.
2. Вспомнив отрывок из пьесы, с которым вы работали ранее,
определите, где именно могла бы происходить эта сцена.
Подумайте, где кто из героев находился в разные моменты
действия? - Какими Вы видите ключевые мизансцены отрывка?
3. Вспомните свои ощущения при работе над отрывком и решите,
какое настроение, какую мысль и какого персонажа вы хотите
сделать главными в своём спектакле.
4. Учитывая всё, что вы теперь знаете о реформе декораций,
придумайте, какими могли бы быть Ваши декорации к пьесе
«Отелло», которую Вы ставите в английском, французском или
немецком театре XVIII века.
5. Разумно распределив работу между всеми участниками рабочей
группы, создайте прирезку и (или) набор эскизов.
На эту работу у Вас есть 10-15 минут.
Необходимые материалы и инструменты: ножницы, клей ПВА, клеевые
кисти, ватные томпоны, картон, бумага для рисования, краски акварельные,
кисти акварельные, вода, влажные салфетки, коробки картонные (желательно
обувные) в качестве основы сценической коробки.
Когда работа будет закончена, все группы по очереди демонстрируют
свою прирезку и (или) эскизы, объясняя остальным ребятам, почему, как им
кажется, декорации должны выглядеть именно так. Они объясняют так же,
где именно находится каждый из трёх героев в разные моменты развития
действия отрывка (как меняются мизансцены). Во время их рассказа звучит
то музыкальное произведение, которое, по их мнению, характеризует
выбранного ими в качестве главного героя персонажа, настроение и характер
всей сцены.
Подводя итоги урока, ученики и учитель закрепляют мысль о
появлении сменной декорации, особой для каждой новой сцены, появление
павильонной декорации, изображающей внутренние покои домов, появление
особых декораций для каждого спектакля в отличие от единых
унифицированных декораций прошлого. Участники урока обсуждают так же
вопрос о том, могли ли сохраниться в таких декорациях исключительно
фронтальные и клинообразные мизансцены, как это было в классицизме.
Ясно, что сам павильон, со стульями, столами, кроватями противится
подобным мизансценам. Они становятся гораздо более разнообразными.
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Урок №7-8
Актёрское искусство эпохи Просвещения
А. Никитина, при участии М. Быкова и Ю. Рыбаковой

Часть 1. Школа актёрского искусства 18-ого века.
На уроках, посвящённых актёрскому искусству, учащимся предстоит
испробовать на собственном опыте поиски новой эстетики игры. Это
потребует известного мужества и максимальной поддержки, как от учителя,
так и от всей группы.
Начнётся занятие с повторения основных жестов театра
предшествующей, классицистической эпохи. Вспомним, что жесты не
должны быть излишне экспрессивными, а так же, что это широкие,
статуарные жесты, и руки никогда не касаются туловища, а ноги поставлены
в танцевальную позицию, и не сомкнуты плотно. При простом обращении
говорящий протягивает руку к собеседнику, открытой ладонью вверх, а
слушающий, сгибает руку в локте и приближает к груди в знак того, что он
слушает. Выполнять основные жесты мы будем все вместе, стоя, под
диктовку учителя.
Удивление - руки, изогнутые в локтях, подняты до уровня плеч, ладони
обращены к зрителям;
Отвращение — голова повернута направо, руки протянуты налево и
как бы отталкивают партнера;
Мольба — руки сомкнуты ладонями и тянутся к партнеру;
Горе — пальцы сцеплены, руки заломлены над головой или опущены к
поясу;
Порицание — рука с вытянутым указательным пальцем обращена в
сторону партнера и т. д.
После коллективного повторения - первое задание: прослушать два
фрагмента классицистической музыки Гайдна (можно прослушать не один
раз, а 2-3, столько, сколько понадобится детям для выполнения задания).
Йозеф Гайдн. Оратория «Сотворение мира» («Die Schoepfung»). Фрагмент
№1 - Первая часть, №7, ария Allegro assai (Рафаил), инструментальное
вступление (около 15 секунд). Фрагмент №2 - Вторая часть, №8, ария
Maestoso (Рафаил), инструментальное вступление (около 15 секунд).
Всем учащимся предлагается выбрать и показать те два канонических
жеста, которые кажутся им наиболее подходящим для каждого из
фрагментов. Быстро и в произвольном порядке ученики высказываются о
том, почему им захотелось выбрать тот или иной жест. Это задание позволит
нам повторить предшествующий материал, который необходим для
дальнейшего сравнительного анализа. И в то же время упражнение позволит
включить в работу тело. Телесная свобода очень важна для успешной работы
на этом уроке.
Второе задание гораздо сложнее. Нужно прослушать два фрагмента из
ораторий Баха и постараться найти свой, индивидуальный жест, созвучный
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музыке. Иоганн Себастьян Бах. «Рождественская оратория» («Christmas
oratorio»). Фрагмент №3 - Первая часть, №4, ария (альт), инструментальное
вступление и первое проведение вокальной темы (около 1 мин. 30 сек.).
Фрагмент №4 - Первая часть, №8, ария (бас), инструментальное вступление и
первое проведение вокальной темы (около 1 мин. 30 сек.)
Первый раз звучит женский голос, второй раз – мужской. Можно
попросить сначала показать свои жесты девушек, а потом молодых людей.
Но можно каждый музыкальный фрагмент выразить через собственные,
индивидуальные жесты, как девочкам, так и мальчикам вместе. Важно, чтобы
каждый, удерживая собственный рисунок, сохраняя собственную позу,
рассмотрел бы в то же время жесты каждого. В следующем свободном
обсуждении ученики высказываются по двум вопросам. Во-первых, чьи
актёрские пластические работы показались им наиболее индивидуальными,
точными и яркими. И, во-вторых, что они чувствовали во время работы «по
канону» при прослушивании первых двух фрагментов Гайдна, и что при
работе с фрагментами Баха во время собственного творческого поиска.
После этого учитель может сказать учащимся о том, что музыкальнопластические задания были эпиграфом к уроку, посвящённому актёрскому
искусству эпохи Просвещения. Делая упражнения, мы старались на уровне
первых ощущений почувствовать, чем актёрское искусство классицизма
отличалось от актёрского искусства Просвещения.
Для выполнения следующего задания дети выбирают 3-5 пар учащихся
(в зависимости от количества народа в группе), наиболее свободно и
выразительно работавших в начале урока. Для этого каждый ученик пишет
на 6-10-ти бумажках 6-10 имён: 3-5 имён одноклассников и 3-5 имён
одноклассниц. И все эти бумажки на счёт «15» складываются в одну
коробочку. После этого учитель поручает паре учащихся посчитать, какие 35 имён девочек и 3-5 имён мальчиков встречаются чаще всего. Остальные
дети в это время получают два диалога, которые за время подсчёта нужно
постараться запомнить как можно ближе к тексту.
Фрагмент 1
Гленвиль: Как поживаете, мисс Амброз?
Амброз: Очень хорошо, благодарю Вас, мистер Гленвиль.
Гленвиль: Не правда ли, хорошая погода, мистер Гленвиль?
Амброз: Действительно, чудесный день, мисс Амброз.
Фрагмент 2
Нерестан
Сестра, вы предо мною снова.
О, небо в этот миг вновь стало к нам сурово:
Несчастный наш отец - он не увидит вас.
Заира
О боже! Люзиньян?
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Нерестан
Уж пробил смертный час:
Ведь радость нас найти была ударом грома,
И чувства слабые не вынесли подъема.
Но мало этого: в последние мгновенья
За дочь боится он, его томят сомненья,
Не позабыла ль дочь своих отцов закон.
Заира
Как? За сестру ли вам, за вашу ль кровь бояться,
Что вновь она пойдет от веры отрекаться?
Теперь оглашаются результаты голосования. Выбранные мальчики
усаживаются в крайний правый ряд, девочки в крайний левый, а все
остальные тесно группируются на среднем ряду. Те, кто оказались в центре,
будут одним единым педагогом по актёрскому мастерству (актёром
английского театра XVIII века – Чарльзом Маклином). Сидящие в крайних
рядах – учениками актёрской школы.
Учитель сообщает классу, что сейчас ученикам актёрской школы
предстоит выполнить упражнение, описанное одним из учеников
английского актёра 18 века Чарльза Маклина. Желающий из среднего ряда
читает описание упражнения.

Текст для чтения вслух
«Два молодых ученика прогуливались твёрдым и медленным шагом по
двум крайним дорожкам. Сам Маклин шествовал в центре и через каждые
12 шагов останавливал их. Грациозно поворачиваясь к противоположной
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дорожке, молодой актёр произносил следующую фразу: «Как поживаете,
мисс Амброз?». Она отвечала «Очень хорошо, благодарю Вас, мистер
Гленвиль». Затем они делали несколько шагов, и следовал новый вопрос: «Не
правда ли, хорошая погода, мистер Гленвиль?» - «Действительно, чудесный
день, мисс Амброз». Прогулка продолжалась и фразы повторялись снова.
Такие упражнения продолжались около часа. Таков был метод тренировки
голоса». (Рассказ одного из учеников Маклина)5.
Ученикам актёрской школы выдаются шляпы, которые хотя бы
отдалённо могли напоминать бытовые головные уборы среднего класса 18ого века. Мужская – мужскому ряду, и женская – женскому. Пары
поочерёдно выполняют упражнение, прогуливаясь в междурядьях. А
«педагоги» замечают и обязательно записывают, насколько грациозно,
ритмично и естественно у них это получилось. Затем у участников
упражнения отбираются шляпы, а взамен им выдаются алые плащи и новые
головные уборы. Мальчикам - лавровые венки, желательно позолоченные;
девочкам – высокие замысловатые диадемы, которые не слишком просто
удерживать на голове. И снова нужно пройтись по рядам, произнося диалог
из упражнения Маклина. Учителя по-прежнему записывают свои
наблюдения.
Третий проход – снова в шляпах. Но на этот раз нужно произнести
текст Заиры и Нерестана из пьесы Вольтера «Заира». Учителя записывают
впечатления. И, наконец, четвёртый проход – в золотых лавровых венках и
диадемах и в алых плащах с текстом Вольтера.
После этого происходит коллективное блиц-обсуждение. Сначала
ученики театральной школы рассказывают о том, как они чувствовали себя в
разном облачении, и с разными текстами. Плотом о своих впечатлениях
рассказывают учителя театральной школы. В результате беседы важно
зафиксировать мысли о том, как сильно зависит от костюма актёрское
самочувствие и зрительское восприятие, и как важно соответствие между
стилем драматургического текста, стилем костюма и характером речи и
пластики. После беседы учитель сообщает, что как ни удивительно, впервые
об этом задумались актёры театра эпохи Просвещения.
Для следующего задания класс объединяется в три рабочие группы.
Каждая группа читает три одинаковых фрагмента текстов и рассматривает
несколько одинаковых иллюстраций и готовит свой актёрский показ.
Задание 1
Прочтите, пожалуйста, три приведённые ниже описания актёрской
игры. Постарайтесь представить себе ту атмосферу, которую актёры
создавали своей игрой, и те образы, которые они воплощали.

5
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После этого внутри своей группы поделитесь на три подгруппы,
каждая из которых затем будет стараться воплотить один из предложенных
рисунков: роль Гамлета, роль Абеля и роль Шейлока. Определитесь, кто
будет исполнителем главной роли, кто режиссёром, кто станет исполнять
роль зрителей 18-ого века, а кто возьмёт на себя роль актёров, играющих
второстепенные роли, если это необходимо.
Постарайтесь точно повторить предложенные в текстах рисунки и
добиться общими усилиями создания атмосферы, описанной в отрывке.
На выполнение задания у Вас есть 7 минут.

РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ
Текст №1
Гамлет появляется один среди всех придворных в чёрном одеянии. […]
Руки Гамлета сложены высоко на груди, шляпа надвинута на глаза. […]
Когда Гамлет удаляется несколько
в глубину сцены, несколько влево
и поворачивается спиной к
публике, Горацио вздрагивает.
«Смотрите, милорд! Вот он
появился», - говорит он, указывая
направо, где дух уже неподвижно
остановился, прежде чем можно
было заметить его появление. При
этих словах Гаррик быстро
поворачивается и в то же
мгновение делает два-три шага
назад с сомкнутыми коленями.
Шляпа его падает на землю, обе
руки, особенно левая, быстро
вытягиваются так, что кисть
приходится на уровне головы;
правая рука согнута больше, и кисть её ниже; пальцы раздвинуты, рот
полуоткрыт. В таком виде, сделав широкий шаг, он замирает,
поддерживаемый друзьями, которым привидение уже знакомо. […] Тишина,
внезапно наступившая в зрительном зале, ещё более усиливала общее жуткое
впечатление.
Из писем немецкого литератора
Г.Х.Лихтенберга к критику Бойе
от 1 и 10 октября 1775 г6.

6
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Торговец табаком Абель Даггер, придя за советом к шарлотану
алхимику, рассматривает различные принадлежности его лаборатории. При
этом случайно роняет стеклянный сосуд, который разбивается.
Когда Абель увидел, что сосуд разбился, у него возникает мысль о том,
что его ценность очень велика и что поэтому он должен будет подвергнуться
большому наказанию. […] Если таково его душевное состояние, как же оно
выражается вовне? Оно должно выразиться следующим образом: его глаза
должны быть повёрнуты от предмета, который его сейчас занимает больше
всего, а губы вытянуты в сторону этого предмета. Это создаёт впечатление
расслабленности каждого мускула. Если при этом голову нагнуть в сторону
сосуда, это придаст верхней части туловища очень отчётливое выражение
комического ужаса и стыда. Для того, чтобы и нижняя часть туловища была в
такой же степени комична, нужно ступни ног повернуть носками внутрь, а
дыхание задержать. Абель неизбежно будет испытывать дрожь в коленях и,
если при этом его пальцы конвульсивно сожмутся, это создаст законченную
картину гротескного ужаса.
Из брошюры Гаррика об актёрском искусстве (1744)7.
Удивительная удача в разработке всех мельчайших деталей роли, в
использовании каждого момента, где можно было дать что-то значительное:
искусство в котором господин Ифланд является непревзойдённым мастером.
Хождение мелкими шагами по кругу, кружение вокруг себя, когда Шейлок
внутренне был обеспокоен, косой поклон, комканье шапки и т.п.
Из современной рецензии на Ифланда в роли Шейлока8.
Через 7 минут все группы показывают свои работы. Сначала все
вариации на тему Гамлета, затем на тему Абеля и, наконец, на тему Шейлока.
После показа все обсуждают в кругу, какие чувства вызывал каждый из
показов у зрителей и почему. Затем высказываются те, кто пытались
примерить на себя роль актёра 18-ого века и рассказывают о том, что они
чувствовали, что им мешало, что их стесняло, и что им помогало. Можно
поговорить и о предварительных выводах, о том, что мы почувствовали и
поняли из первой части занятия об особенностях актёрского искусства в
театре 18 века. После этой беседы имеет смысл сделать перерыв.
Часть 2. Поиски необходимой новизны
Наконец, наступило время работы в маленьких исследовательских
группах. Чтобы создать их необходимо рассчитаться на 1-6-ой. И все
идентичные номера соединяться в группы (первые с первыми, вторые со
вторыми и т.д.). Скорее всего, в группах будет по 3-4 человека. Группам
предстоит готовиться к необычной дискуссии. В ней каждый сможет

7
8

Там же, стр. 161
Там же, стр. 1004
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выступить от лица нескольких разных персонажей. Для того чтобы было
ясно, кто сейчас говорит, ученик должен будет понять с общего стола
табличку с именем той личности, которую он в данный момент представляет.
КАРТОЧКИ
С. П. Жихарев (1788-1860) – русский литератор, делопроизводитель
Театрального Комитета, переводчик Коллегии иностранных дел.
Франсуа-Жозеф
Тальма́
(1763-1826) —
великий
французский
романтический актёр XIX века, реформатор театрального искусства.
Август Вильгельм Иффланд (1759-1814) — немецкий актёр, драматург,
режиссёр.
Антуан Венсан Арно́ (1766-1834) — французский драматург, поэтбаснописец и государственный деятель.
Ипполита Клерон (1723-1803), - (настоящие имя и фамилия — Клер Жозеф
Ипполит Лерис де Латюд) – великая французская актриса просветительского
классицизма, играла в «Комеди Франсез», Ученица Вольтера.
Лекен Анри-Луи (1728-1778) — величайший трагик французской сцены,
реформатор актёрского искусства в «Комедии Франсез», друг и ученик
Вольтера.
Ф.Л. Шмидт – руководитель Гамбургского театра в XIX веке.
Новерр Жан Жорж (1727–1810) - французский артист, балетмейстер,
теоретик балета.
Моле – актёр театра «Комедии Франсез», один из сценических учителей
Тальма, младший современник Лекена и Клерон
Дени́ Дидро́ (1713 —1784) — французский писатель, философ-просветитель
и драматург, основавший «Энциклопедию, или Толковый словарь наук,
искусств и ремёсел».
Учитель Партридж, персонаж романа Генри Фильдинга «История Тома
Джонса найдёныша»
Мистер Джонс, персонаж романа Генри Фильдинга «История Тома Джонса
найдёныша».
Безымянный журналист и театральный критик 18 века.
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В ходе дискуссии вышепоименованные участники должны будут
высказаться по следующим вопросам:
1. Какая манера актёрской игры предпочтительна – приподнятая над
жизнью, величественная и напевная или жизненно правдивая, простая,
близкая обыденности?
2. Что для актёра важнее – трезвый и развитый разум или тонкие, легко
возбудимые чувства?
3. Что важнее при подготовке роли: изучать исторические и
художественные материалы или чутко следовать своей интуиции?
4. К чему должен обратиться актёр, чтобы добиться успеха у зрителя: к
зрительскому воображению, сочувствию, к зрительскому разуму, или к
привычкам и житейскому опыту зрителей?
5. Что для актёра важнее – обладать безупречными физическими
данными или быть заразительным на сцене?
6. Что для актёра важнее – обладать видной фигурой и безупречным
сложением или подобрать костюм, подчёркивающий достоинства и
скрывающий недостатки?
7. Какой костюм помогает актёру создать образ – пышный и
соответствующий современному придворному этикету или сообразный
изображаемой эпохе и положению персонажа?
Каждая группа получает список вопросов, лист с перечнем участников
дискуссии, задание и свой рабочий материал.
Задание 2
1. Прочитайте внимательно, доставшийся Вам текст.
2. Определите, соотносясь со списком участников дискуссии, кто написал
эти тексты и о ком они написаны и таким образом определите, от каких
лиц вы сможете выступать в дискуссии.
3. Теперь внимательно познакомьтесь с вопросами, и решите, на какие из
них ваши герои могут дать ответ. Не стремитесь к тому, чтобы ответ
непременно был однозначным – возможно, вашего героя обуревают
противоречивые соображения.
4. Сформулируйте ответы ваших героев на поставленные вопросы и
решите, кто какой ответ станет озвучивать. Важно, чтобы количество
высказываний было распределено между членами исследовательской
группы примерно поровну.
На выполнение задания у Вас есть 7 минут.
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ГРУППЫ №1
Из «Хрестоматии по истории западноевропейского театра, Т.1, под
ред. С. Мокульского. Искусство, М. – 1953 г.
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Игра французских актёров имела свои непреложные законы: ни один
актёр, как бы ни был любим публикою, не смел выходить из тех пределов,
какие ему этим законом были предначертаны. […] Актёру дозволялось
играть таким образом, какой мог быть согласнее его средствам, то есть с
большим или меньшим воодушевлением, с большим или меньшим
возвышением или понижением голоса, но он не должен был не только
изменять характера представляемого им лица, но и отступать от усвоенных
им положений на сцене. […] Все актёры, игравшие Митридата в расиновой
трагедии с восклицанием «Римляне» становились в гордую, презрительную
позитуру, и обнажали мечи, как бы неустрашимо ожидая римлян. Но Бризар,
напротив, внезапно как бы ужаленный змеёй, схватывал со стола шлем и с
неистово радостным криком: «Римляне!» поспешно надевал его на голову и
тогда уже обнажал меч.
Из «Воспоминаний старого театрала» С.П. Жихарева, стр. 416
Заметно было, что она (актриса
Дюмениль) говорила только то, что
чувствовала; все движения её были
просты и натуральны, хотя и не
отличались величавостью; но увидев на
сцене
Дюмениль,
забудешь
о
величавости. Я изучал её в ролях
Меропы, Клитемнестры, Семирамиды,
Родогуны: игра безотчётная, но какая
игра! Это непостижимое увлечение:
страсть, буря, пламень!
Из «Дневника чиновника»
С.П.Жихарева., стр. 427.
Манера декламации того времени
состояла в произношении стихов
нараспев, в роде псалма. […] Лекен
чувствовал,
однако,
настоятельную
потребность отрешиться от этого
монотонного пения и сбросить с себя все условные правила. […] И вот,
несмотря на принуждение, которое его прежде удерживало, он, наконец, в
первый раз дал услышать в театре истинный язык природы. Его игра, полная
глубокой чувствительности, […] – понравилась молодёжи. Любители
прежнего псалмопения, жестоко раскритиковали Лекена.
Из статьи Тальма (1825), стр. 435
Каждая его (Ифланда) поза живописна, каждое выражение, каждое
движение продумано и правдиво. От него не исходит ни один фальшивый
акцент, он не упускает ни одного нюанса своего характера. Он погружён всей
91

душой в свою игру, не теряет никогда нити своей роли, и его выражение
является совершеннейшим комментарием того, что он говорит.
Из современного критика, стр. 1005
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ГРУППЫ №2
Из «Хрестоматии по истории западноевропейского театра, Т.1, под
ред. С. Мокульского. Искусство, М. – 1953 г.
Мадмуазель Клерон способствовала
реформе костюма. Быть может, она зашла
даже в своём искании точности чересчур
далеко. Так, например, в пятом акте
«Дидоны» она осмелилась показаться в
простом
ночном
уборе,
чтобы
подчеркнуть беспорядок, в который
поверг её чувства сон, заставивший её
подняться с постели. Карфагенская царица
в одной рубашке! […] Поговорим по
этому поводу о её костюме в роли
Электры. Не было ничего более простого
и более благородного, чем её чёрное
платье без украшений. Она выступала с
распущенными гладкими волосами, без
пудры, без румян и с цепями на руках. Это
было великолепно!
Из книги Арно, стр. 428
Я требую от всех женщин строгого внимания к их одежде. Костюм
много прибавляет к иллюзии зрителя, а актёр благодаря ему легче схватывает
характер своей роли. Но точно воспроизведённый античный костюм
неприемлем: он был бы непристойно мизерным. Античные драпировки
слишком обрисовывают и открывают наготу, […] но добавив то, чего им
недостаёт, нужно сохранить их покрой или по крайней мере наметить общий
замысел и следовать, насколько возможно, роскоши или простоте данной
эпохи и страны. […] Я бы особенно хотела, чтобы тщательно избегали
всяких современных нарядов и мод. […] Единственная мода, которой надо
следовать, - это костюм исполняемой роли.
Особенно важно подгонять свой костюм к характеру роли. Пожилой
возраст, строгость, горе отбрасывают всё, что допускает юность, желание
нравиться и безоблачность души. Гермиона с цветами была бы смешна. […]
Горе, которое её терзает, не допускает в костюме ни изысканности, ни
кокетства.
Из «Мемуаров» Клерон, стр. 429
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Лекен придавал большое значение точности костюма. […] В самом
деле, точность в костюме, как и в декорациях, увеличивает театральную
иллюзию и переносит зрителя в эпоху и страну, в которой жили
действующие лица. Эта достоверность позволяет актёру придать каждой его
роли своеобразную физиономию. […]
Лекену удалось только наполовину изгнать нелепые костюмы, которые
тогда носили на сцене, и не смог внести те, которые надлежало бы носить.
[…] Статуи и древние манускрипты
существовали, как и теперь, но к их
помощи не обращались. […]
Лекен не мог преодолеть отмеченные
трудности, потому что момент для этого
ещё не наступил. Разве мог он отважиться
на обнажённые руки, на античную обувь,
на ненапудренные волосы, на длинные
складки, на шерстяные одежды? […] Он
сделал первый шаг, и то, на что он
дерзнул, позволяет нам дерзать дальше.
Из «Размышлений о Лекене» Тальма,
стр. 436
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ГРУППЫ №3
Из «Хрестоматии по истории
западноевропейского театра, Т.1, под
ред. С. Мокульского. Искусство, М. –
1953 г.
Гаррика трудно было назвать
актёром, и это лучшая похвала, которую можно ему сделать. Играя на сцене,
он перевоплощаетcя в исполняемый образ так, что публика видит перед
собой не актёра, а изображаемого актёром человека.
(из статьи в журнале 1742 г.) стр. 154
Интуиции, больше чем выучке, Дюмениль была обязана громадным
впечатлением, производимым ею. […] В её игре не было присущей прежним
актрисам, вроде Шанмеле или Дюкло, почти нотной точности интонаций, не
было регламентированности каждого жеста, каждого шага, заранее
рассчитанного. Дюмениль играла инстинктом; именно потому она была
превосходна во всех ситуациях, в которых царит страсть.
Из книги Арно, стр.425
Горделивые роли больше всего подходили мадмуазель Клерон, которая
была сама очень горда по натуре. Гермиона, Федра, Дидона – таковы роли,
которые ей удавались лучше всего. Но роль, в которой она была больше
всего любима публикой, была роль Медеи. […]
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Из книги Арно, стр. 428
Шрёдер никогда не переучивал, но никогда и не недоучивал роли. Он
знал сцену, и то впечатление, которое можно на ней достигнуть. […] Он
целиком владел своей речью, своим телом, и своим весьма впечатлительным
воображением. Роль никогда не увлекала его за собой, и он всегда
оказывался сильнее, чем его глубокое и живое чувство.
Из письма К. Майера, стр. 792
Вернейшее
средство
казаться
благородным человеком заключается в
том, чтобы быть им на самом деле.
Любимое изречение Ифланда, стр. 1003
Искусство без настроения – потуги.
Искусство научит актёра красиво
двигаться, но отсутствие естественного
чувства и настроения не даст ему
возможности найти движение, которое
необходимо для создания иллюзии в
данный момент.
Высказывание Ифланда на заседании
Комитета Мангеймского театра, стр.
1003
Но что представляет собой правда
без вкуса? Для того, чтобы воспитать вкус, у нас нет более правильного пути,
чем следовать большой цели всех изящных искусств: тщательно
воспитывайте вашу душу; все предметы тогда будут облагорожены взглядом,
которым вы будете их рассматривать. Облагораживать – вот что важно. […]
Ведь драма это возвышенный идеал.
Из статьи Ифланда «Письма о драматическом искусстве» (1789) , стр
1003
Каждая его (Ифланда) поза живописна, каждое выражение, каждое
движение продумано и правдиво. От него не исходит ни один фальшивый
акцент, он не упускает ни одного нюанса своего характера. Он погружён всей
душой в свою игру, не теряет никогда нити своей роли, и его выражение
является совершеннейшим комментарием того, что он говорит.
Из современного критика, стр. 1005
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ГРУППЫ №4
Из «Хрестоматии по истории западноевропейского театра, Т.1, под
ред. С. Мокульского. Искусство, М. – 1953 г.
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Как только началось представление (давали «Гамлета, принца датского»),
Партридж весь обратился в слух и не прерывал молчания до самого
появления призрака; тут он спросил Джонса:
- Что это за человек в такой странной одежде? Помнится, я видел где-то
такого на картине. Он в доспехах, не правда ли?
- Это призрак, - отвечал Джонс.
- Рассказывайте, сэр! – с улыбкой возразил Партридж. – Правда, мне никогда
в жизни не доводилось видеть призрака, но
если бы и случилось, то, поверьте, я бы
сразу узнал. Какой это призрак! Нет, нет,
призраки не появляются в таком наряде.
В этом заблуждении, сильно насмешившем
соседей Партриджа, он оставался до сцены
между призраком и Гамлетом. Игре
имстера Гаррика он поверил больше, чем
словам Джонса, и его бросило в такую
дрожь, что колени застучали друг о друга.
Джонс спросил, что это с ним, - неужели он
испугался облачённого в доспехи человека
на сцене?
- Ах, сэр, теперь я вижу, что Вы сказали
правду. […] Впрочем, если я испугался, то
испугался не один.
- Вот как! Кто же здесь по-твоему ещё
такой трус? – спросил Джонс.
- Называйте меня трусом, если Вам угодно;
но если этот человек на сцене не перепуган,
значит, я отроду не видел испуганных людей… […]
Когда спектакль окончился, Джонс спросил Партриджа, кто из актёров ему
понравился больше всех, - и педагог отвечал, несколько даже обидевшись на
такой вопрос:
- Разумеется, король.
- Значит, Вы расходитесь с общим мнением? Все в один голос говорят, что
Гамлета играет лучший актёр, который выступал когда-нибудь на сцене.
- Лучший актёр? – повторил Партридж с презрительной усмешкой, да я сам
сыграл бы не хуже. Если бы мне явился призрак, я поступил точь-в-точь как
он. А в сцене, как Вы это называете, между ним и матерью, когда Вы
заметили, что он так тонко играет, - Господи, да ведь каждый порядочный
человек, имея дело с такой матерью, поступил бы точно так же. Вы, я вижу,
подшучиваете надо мной. Правда, я никогда не бывал в лондонских театрах,
но я видел, как играют в провинции. Король – дело другое… […] – Сразу
видно, что актёр.
Из романа Генри Фильдинга
«История Тома Джонса найдёныша» (1749), стр. 159.
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По-видимому Шрёдер как-то особенно любил роль Лира. Он
рассказывал некоторые эпизоды, характерные для исполнения её в Мюнхене.
Когда рыцари отводили безумного старца в лес во время ночной бури и стрик
с трудом передвигался за ними, тогда голос
из партера закричал: «Дайте же ему сесть,
бедному старику, ради Бога!» Но сам
Шрёдер, который до такой степени захватил
своих зрителей, настолько владел собой, что
именно в этот вечер он обсуждал за
кулисами какую-то важную новость в тот
самый момент, когда раздалась реплика,
обозначающая его выход. Услышав её, он
внезапно, обрывая беседу, бросился на
сцену, восклицая: «Дуйте, ветры!» Он
выводил из этого заключение, что актёр
должен в любой час, днём и ночью, в
печальном или радостном настроении
одинаково хорошо играть свою роль, иначе
он не артист, потому что сущность актёрского искусства заключается в том,
чтобы казаться тем, чего нет в действительности.
Из воспоминаний Ф.Л. Шмидта, стр. 790
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ГРУППЫ №5
Из «Хрестоматии по истории западноевропейского театра, Т.1, под
ред. С. Мокульского. Искусство, М. – 1953 г.
Гаррик был среднего роста, но очень хорошо сложён и имел
оживлённую внешность; глаза его умели выражать то, что он хотел. […] Его
физиономия была зеркалом его души; она с лёгкостью как бы складывалась и
раздвигалась при изображении чувства и страсти.
Отзыв Новерра в его «Письмах о танце», стр. 154
Гаррик всегда говорил о
мадемуазель
Дюмениль
с
почтительным
восхищением.
Как могло случиться, - заявлял
он, - что существо, которому
природа, казалось бы, отказала
во всём, что необходимо для
того, чтобы пленять со сцены,
всё же столь совершенно и
прекрасно? […] Её глаза, не
будучи красивыми, высказывали
всё то, что страсти хотели
заставить их высказать. Голос её
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почти глуховат, но гибко подчиняется правдивому изображению высоких
чувств и всегда соответствует размаху страстей. […] Если бы эта актриса,
являющаяся воплощением редкого феномена, захотела подчинить свои
жесты и свою походку холодно размеренным законам танца, она была бы
только марионеткой. Принципы чуждого искусства заставили бы её исказить
природу, […] и публика лишилась бы знаменитой актрисы, заставившей её
испытывать одно за другим все живые волнения чувств и страстей.
Из первого письма Новерра к Вольтеру о Гаррике (1765), стр. 425
Если взгляд с неудовольствем
останавливался на худом лице,
впалых щеках и слишком раздутых
ноздрях Лекена, то, как привлекался
взгляд к лицу актёра, сильного
выразительностью!
Никогда
соответствие
между
душевными
движениями и чертами лица не было
столь точным, столь подвижным и
столь верным, как то, которое Лекен
со дня своего дебюта предложил
изумлённым зрителям. […]
Что касается его телосложения,
то оно было ничуть не более
счастливым. Лекен был пяти футов и
трёх дюймов роста; его формы были
округлы, никакая мускулистость не
обрисовывала его силы. Его глубокая
энергия целиком сосредотачивалась в его душе и в его характере. Он
несколько горбился, а ноги его были некрасивы, из чего следовало, что
длинные, скрывающие тело одежды были выгодны для него; но природа, повидимому, захотела вознаградить его за свои промахи рядом блестящих
качеств. […] Его паузы были совершенством по точности. Публику
воспламеняла живая действенность его мимики. […] Самый характер его
таланта был заимствован из первичной правды любого чувства. […] Его
переходы, прочувствованные во время долгих пауз, были столь же
красноречивы, как его речь. И пока они длились, было ясно, как в его душе
угасало одно чувство и рождалось другое.
Из характеристики Лекена, написанной актёром Молле, стр. 433-434
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ГРУППЫ №6
Цитируется по «Хрестоматии по истории западноевропейского
театра, Т.1, под ред. С. Мокульского. Искусство, М. – 1953 г.
ИЗ «ПАРАДОКСА ОБ АКТЕРЕ» ДИДРО

Если бы актер был действительно и по-настоящему чувствителен, разве
мог бы он дважды подряд сыграть ту же роль с одинаковой силой чувства и
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с одинаковым успехом? Очень горячий на первом представлении, он к
третьему выдохся бы и стал холоден, как мрамор. Напротив, у того, кто
внимательно и осмысленно подражает природе, кто тщательно копирует себя
или других людей, им изученных, кто непрестанно наблюдает за нашими
ощущениями, — у того игра, после того как он впервые выступит на сцене
Августом, Цинною, Оросманом, Агамемноном, Магометом, не только не
станет слабее, но еще утвердится, обогатиться новыми, собранными им
наблюдениями; может быть, он станет еще пламеннее, может быть, напротив,
сдержаннее, и вы будете все более и более удовлетворены. Если актер играет
только для себя, как перестанет быть самим собою? А если он захочет
перестать быть самим собою найдет он ту нужную точку, на которую он
должен стать и на ней остаться?
Меня укрепляет в этом
мнении та неровность, которая
всегда
есть
у
актеров,
играющих «нутром». Не ждите
от них никакой цельности; игра
их то сильная, то слабая, то
пылкая, то холодная, то
пошлая,
то
возвышенная.
Завтра они провалят тот самый
момент роли,
который так
удался им сегодня, и, напротив,
у них великолепно выйдет тот
момент, который совершенно
не удался им накануне. Актер
же, который будет играть
обдуманно, изучив природу
человека, неуклонно подражая
какому-нибудь
идеальному
образцу, руководимый своим
воображением, своей памятью,
— такой актер будет всегда
одинаков на всех спектаклях,
всегда будет равно совершенен.
Все
у
него
размерено,
соображено,
изучено,
приведено в правильный порядок. […]
Поразмыслите над тем, что в театре называют быть правдивым. Значит
ли это вести себя на сцене, как в жизни? Нисколько. Правдивость в таком
понимании превратилась бы в пошлость. Что же такое театральная
правдивость? Это соответствие действий, речи, лица, голоса, движений,
жестов идеальному образу, созданному воображением поэта и зачастую еще
преувеличенному актером. Вот в чем чудо. Этот образ влияет не только на
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тон, — он изменяет поступь, осанку. Поэтому-то актер на улице и актер на
сцене — люди настолько различные, что их с трудом можно узнать.
Стр. 330-332
Что может быть совершеннее игры Клерон? Однако последите за ней,
изучите ее, и вы убедитесь, что к шестому представлению артистка знает
наизусть все детали своей игры, как слова своей роли. Несомненно, она
создала себе идеальный образец и сперва стремилась приноровиться к нему;
несомненно, идеал этот она задумала сколь можно более высоким,
величественным и совершенным. Но образ этот — взятый ли из истории,
или, подобно видению, порожденный ее фантазией, — не она сама. Будь он
лишь равен ей, какой слабой и жалкой была бы ее игра! Когда путем упорной
работы она приблизилась, насколько могла, к своей идее, — все уже готово;
твердо держаться на этом уровне — лишь дело упражнений и памяти. […]
Я не сомневаюсь, что и Клерон, приступая к работе над ролью,
переживает муки, но лишь только
поднялась она на высоту своего образа,
борьба окончена; она владеет собой,
она повторяет себя без всякого
волнения. Как это иногда бывает во
сне, голова ее касается туч, руки
простерлись до горизонта; она — душа
огромного тела, которым облекла себя;
она уже не расстается с этой
оболочкой. Небрежно раскинувшись в
шезлонге, скрестив руки, закрыв глаза,
не двигаясь, мысленно следя за своим
образом, она себя видит, слышит,
судит о себе, о впечатлении, которое
произведет. В эти минуты в ней два
существа: маленькая Клерон и великая
Агриппина.
Стр. 428
Через 7 минут все усаживаются в
любую
мизансцену,
которую
посчитают удобной для ведения
дискуссии. Разумеется, она проходит во Французской академии, и все её
участники держаться достаточно сдержано и чопорно, ощущая на голове
пудренные парики, а на ногах туфли с тяжёлыми пряжками.
Председатель собрания, он же учитель, оглашает все семь пунктов
предстоящей дискуссии и объявляет регламент. Вопросы обсуждаются по
очереди. Сначала высказываются все, у кого есть, что сказать по 1-ому
вопросу, не более 30 секунд на каждое высказывание. Затем наиболее
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убедительному по мнению большинства оратору предоставляется право
зафиксировать общую, наиболее полную точку зрения по этому вопросу
письменно. А тем временем остальные переходят к обсуждению следующего
вопроса. И так далее. В конце дискуссии 7 академиков диктуют остальным
по фрагменту общего решения академии на тему «В каком направлении
должно развиваться актёрское искусство 18-ого века». Каждый записывает
это решение в собственную тетрадь.
Будем надеяться, что все академики вместе сумели расслышть
основные тенденции в голосах современников:
 Не смотря на то, что приподнятая над жизнью, величественная и
напевная манера игры явно устарела, большая часть актёров театра
эпохи Просвещения не готовы променять театральность на бытовую
манеру поведения, они ищут компромисса между жизненной правдой и
театральным изяществом.
 Все театральные деятели эпохи Просвещения уверены, что актёр
должен быть умён, образован и проницателен, но в отличии от
философов актёры полагают, что нужна им и развитая чувственная
природа. Но для одних важно, чтобы разум властвовал над чувствами, а
для других – нет.
 Большинство театральных деятелей эпохи Просвещения уверены в
необходимости кропотливой подготовки роли. И все они согласны в
том, что большая роль тут отводится работе с историческими и
художественными материалами, однако нельзя забывать и об интуиции
художника. Интуиция даёт толчок, наука позволяет отшлифовать
образ.
 В вопросе о том, как воздействует актёр на зрителя – самая большая
путаница. Актёры хотят воспитывать, и, следовательно, обращаться к
зрительскому разуму. Но, судя по описаниям зрительских реакций,
очевидно, что подготавливая роль, актёры делают всё, чтобы разбудить
чувства зрителя. А зритель этот, порой, весьма наивен, и склонен
смешивать повседневную реальность с эстетической.
 Время, когда королями на сцене были громогласные красавцы и
величавые красавицы явно отходит в прошлое. А всё потому, что
главным героем пьес становится буржуа, а не венценосец. Он может
быть мал ростом, кривоног, обладать глухим голосом и слишком
полным или слишком тонким станом, но он должен быть энергичен,
увлекателен и вызывать симпатии и сочувствие зрителя.
 Умный и одарённый актёр всегда сможет подобрать костюм,
подчёркивающий его физические достоинства и скрывающий
недостатки.
 А созданию целостного образа на сцене больше поможет костюм,
сообразный изображаемой эпохе и положению персонажа. Однако
делать его этнографически точным время не пришло – как и
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«природную» игру его стоит облагородить, слегка стилизовать, чтобы
не оскорбить вкус публики и не развратить её.
***
Если на уроке осталось ещё немного времени, и его участникам ещё не
надоели актёры эпохи Просвещения, можно выполнить последнее
упражнение. Это будет своеобразный эпилог занятия.
Класс делиться на две рабочие группы. Одна группа вся целиком
превратится в актрису просветительского классицизма – Ипполиту Клерон.
Другая – в актрису нарождающегося просветительского сентиментализма –
Мари Дюмениль. Сначала каждая из групп вспоминает, какими
особенностями исполнения обладала на сцене их героиня. А затем каждой
группе нужно, распределив поровну строчки между участниками прочесть
монолог немецкой актрисы Каролины Нейбер. Соответственно одна группа
делает это так, как сделала бы Клерон, а другая – как сделала бы Дюмениль.
Прощание Каролины Нейбер с Гамбургской публикой
Придут, быть может, времена,
Когда искусства сила станет вам ясна,
И вы поймёте истину страстей
великих,
Отвергните Гансвурста шум и крики.
Пусть он умрёт, пусть яд его проказ
Пройдёт, как сновиденье, мимо вас.
Но нет, вам не расстаться с
Арлекином,
Его вы любите как брата, сына,
Отдать готовы вы ему свой ум и
знанья,
Приличия, сноровку, воспитанье.
Находите вы в Арлекине до конца
Свой облик тунеядца и глупца.
Девиз ваш: дальше от добра, морали,
Невинность вы давно навек изгнали,
Считаете её ничтожной суетой
И заблуждением, игрой пустой.
Она не стоит даже подаянья.
Так выслушайте же моё признанье:
Хочу добра я для страны родной,
У вас на это взгляд совсем иной, Искусство – это только шутка, развлеченье,
К нему питаете вы ненависть, презренье.
Поездка в Францию вам заменяет всё,
Не скрыть вам тупоумие своё.
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Чтобы постичь театра глубину и чувства,
Потребны ум, открытый для искусства,
Любовь к добру и жажда истин, знанья,
А не корысть и самолюбованье.
Добро и правду понимают только те,
Кто безразличен к злобе, суете,
К уколам, издевательствам врагов,
Кто ради истины страдать готов.
Прошу, призыв мой вы поймите откровенный,
Раскройте сердце думам сокровенным,
Оно подскажет правды вам пути,
По ним должны отныне вы идти.
Я обратилась к Вам без гордости и спеси,
Прошу мои слова понять, продумать, взвесить.
Монолог, произнесённый Каролиной Нейбер
со сцены Гамбургского театра в 1739 г.9

9

Из «Хрестоматии по истории западноевропейского театра, Т.1, под ред. С. Мокульского. Искусство, М. – 1953 г. Стр. 711
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Урок № 9-10
Гоцци против Гольдони.
(Зарождение реализма и романтизма в Италии).
Рыбакова Ю.Н. при участии Никитиной А.Б.
Карло Гоцци и Карло Гольдони – драматурги и реформаторы
Итальянского театра XVIII века. С их именами связаны перемены в
традициях импровизации национального театра дель Арте, эволюция
персонажей от масок к характерам, возникновение литературной драмы и
другие перемены, приблизившие итальянский театр к общеевропейскому.
Обо всём этом и пойдёт речь на уроках.
Парты в классе расставлены таким образом, чтобы получилось 6
удобных рабочих столов (в процессе урока класс делится на 4-6 подгрупп,
каждый раз рассаживаясь за новые столы), стулья из-за которых было бы
легко вытащить и поставить в круг. Столы должны располагаться так, чтобы,
не вставая из-за них, ребята могли видеть экран, на котором будут
демонстрироваться видео и фотоматериалы.
Наглядным
результатом
занятий должно стать «Древо
Итальянского театра XVIII века».
Поскольку в Италии и в её
сказках растут в основном
плодовые деревья, то наше
«Древо» будет апельсиновым.
Для
его
выращивания
необходим
заранее
подготовленный
стенд
или
сдвоенный лист ватмана, на
котором
нарисован
контур
будущего
дерева
(по
предлагаемой схеме), где ребята
могли
бы
постепенно
располагать
раздаточный
материал. При этом в начале
урока ребятам видна только
нижняя часть дерева (почва,
корни и ствол). Верхняя же
появляется только во второй
части занятия.
В самом начале урока
педагог обращает внимание ребят на стенд с половинкой дерева и сообщает о
предполагаемом результате урока. Однако если форма нижней части дерева
ребятам понятна заранее, и им остается только расположить на стенде
раздаточный материал, то окончательная форма развития древа пока остается
для них загадкой, которая должна быть разрешена в ходе занятия.
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Урок начинается с повторения. Для того чтобы понять смысл реформ
Гоцци и Гольдони, необходимо вспомнить о том, что же такое комедия дель
Арте и ощутить неповторимую атмосферу Венеции с ее грандиозными
карнавалами и театральностью.
Учитель предлагает взять с подноса листочки бумаги, белые с тыльной
стороны и цветные - с лицевой. Каждый цвет соответствует одному из
четырех текстов о дель Арте (нигде в текстах это название пока не
упоминается). Они разрезаны таким образом, что при сложении первые
буквы каждой строки составят словосочетание «дель Арте». Ребята должны
разделиться на 4 группы по цвету листков, сложить на рабочих столах пазлы,
зачитать получившийся у них текст и ответить на вопрос: «О каком
театральном жанре идет речь?». На это задание отводится 2 минуты.
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУППЫ №1.
Оборотная сторона каждого из листов – своего цвета. Лист разрезается
по горизонтали на 7 полосок, содержащих имена масок и отрывки текста.
Дзанни. Скарамучча. КовьРеализм и сатира в этом театре были
подготовлены его связью с
народным фарсом, постоянный
елло. Пульчинелла. Пантасостав действующих лиц - масок был определен наиболее
популярными типами городских
лоне. Бригелла. Капитан.
карнавалов, а репертуар возник из
переделок сюжетов писаной комедии
в сценарии, заполняемые
Арлекин. Коломбина. Смеживым словесным материалом
актерских импровизаций.
Источником сюжетов сценариев
ральдина. Фантеска. Фьяметта.
была первоначально «ученая
комедия». Позднее стала
использоваться европейская
Труффальдино. Доктор. Изабдраматургия. Авторами сценариев
чаще всего бывали главные
актеры труппы (capo commico), но
елла. Серветта. Тарталья.
создателями ролей, авторами живого
текста, заполняющего сценарную
схему, являлись сами актеры.
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУППЫ №2.
Дзанни. Скарамучча. КовьПостепенно карнавальные маски
вбирали в себя опыт фарсового
театра: излюбленные персонажи
елло. Пульчинелла. Пантафарсов, особенно пронырливого и
простодушного,
глуповатого
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лоне. Бригелла. Капитан.
Арлекин. Коломбина. Смеральдина. Фантеска. Фьяметта.
Труффальдино. Доктор. Изабелла. Серветта. Тарталья.

крестьянина, как бы сливались с
карнавальными
персонажами,
придавая
им
большую
психологическую и социальную
определенность.
Задача
актера
сводилась
к
тому,
чтобы
посредством импровизации как
можно ярче изобразить известный
актеру персонаж. В таких условиях
актеры не могли
создавать
сколько-нибудь
психологически
углубленный
рисунок роли,
но
обладали
заостренной
преувеличенностью
и
яркой
театральностью.

РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУППЫ №3.
Дзанни. Скарамучча. КовьОснову
спектакля
составляло
искусство актера. Все остальное
было подчинено этому. Отсюда
елло. Пульчинелла. Пантапростота в оформлении. Декорация
не
менялась
(в
сценарии
соблюдалось единство места): два
лоне. Бригелла. Капитан.
дома по бокам сцены, задник с
несколькими пролетами, кулисы —
вот и вся обстановка. Действие
Арлекин. Коломбина. Смевсегда происходило на улице перед
домами или на балконах и в
лоджиях. А если труппа была
ральдина. Фантеска. Фьяметта.
победней,
то
оформление
достигало самого минимума: весь
театральный скарб
Труффальдино. Доктор. Изабпомещался на одном фургоне,
актеры разъезжали из города в
город, из села в
елла. Серветта. Тарталья.
село и показывали представления
на
наскоро
установленных
подмостках.
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУППЫ №4.
Дзанни. Скарамучча. КовьЛацци – вписанный в основной
сюжет комедии забавный трюк. Это
может быть шутка, пантомима,
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елло. Пульчинелла. Панталоне. Бригелла. Капитан.
Арлекин. Коломбина. Смеральдина. Фантеска. Фьяметта.
Труффальдино. Доктор. Изабелла. Серветта. Тарталья.

танец, акробатический трюк. Лацци
останавливает действие, но логично
вплетается в него. Один из типовых
трюков: столкновение спиной, обида,
драка, узнавание старых друзей,
радостная встреча с объятиями и
верчением друга мельницей, падение,
прыжки. (в окно, через препятствие,
друг через друга). Трюк
может вылиться в комический танец.
В перерыве между основными
действиями могло состояться
комическое
состязание
масок.
Комедия
изобиловала
резкими
эмоциональными переходами в
поведении героев: два персонажа
вспомнили о грустном и зарыдали, но
тут же стали хохотать.

После того, как театральный жанр комедии дель арте определен, нужно
получше вспомнить место действия событий, о которых речь пойдет дальше.
Для этого на экран выводится видеонарезка с видами Венеции и эпизодом из
фильма «Труффальдино из Бергамо» (режиссёр В.Воробьёв), (время
просмотра – 1 минута 30 секунд). Ребята, оставаясь за своими рабочими
столами и в то же время, работая вне команды, должны определить, что же
это за город и назвать в произвольном порядке несколько слов, с которыми
он ассоциируется: Если среди ассоциаций возникнет слово «карнавал» или
название какого-либо театра, следует обратить на это внимание детей.
МАТЕРИАЛ ДЛЯ СЛАЙД-ШОУ.
Иллюстрации-фотографии на темы: «Гондольер», «Закат в Венеции»,
«Мост вздохов», «Солнечная Венеция».
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Эпизод из фильма «Труффальдино
из Бергамо», где звучит песня о Венеции
(11.47 – 12.57). Этот эпизод можно
продемонстрировать
в
качестве
подтверждения верного ответа, если
таковой появится сразу после просмотра
иллюстраций.









Теперь, когда город определен,
класс с помощью карточек четырех
видов
(«Комедия
дель
арте»,
«Персонажи комедии дель арте»,
«Венецианский карнавал» и «Академия
Граннеллесков») делятся на новые
четыре группы, которые
получают
следующие
задания
(раздаточный
материал располагается ребятами на
рабочих столах групп):
первая
группа
должна,
получив новые тексты о
комедии
дель
Арте
и
используя
материалы,
оставшиеся после первого
задания, расположить их в
смыслово-хронологическом
порядке (от возникновения до
увядания жанра);
вторая группа получает тексты
с
описанием
функций
персонажей комедии дель
арте, имена которых написаны
на отдельных карточках, и
иллюстрации.
Нужно
соединить смысловые пары и
приложить к ним имеющиеся
картинки.
третья группа получает иллюстрации и разрезанный на достаточно
небольшие (не более
3 строк) кусочки текст о традициях
венецианского карнавала. Ребята должны сложить их, прочитать
получившийся материал и приложить те иллюстрации, которые, по
их мнению, соответствуют тексту..
четвертая группа выполняет аналогичное задание с иллюстрациями
и текстом об Академии Гранеллески.
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Все четыре задания выполняются одновременно за время звучания
музыкального отрывка (итальянская буффонная музыка, 3 мин. 20 секунд).
По окончании звучания музыки каждая команда должна за 1 минуту
ознакомить остальных ребят с содержанием доставшегося им рабочего
материала.
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУППЫ №1.
***

Упоминания о комедии дель
Арте
появляются
непрерывно
начиная с середины 50-х годов XVI
века.
***

В

спектакле комедии дель
Арте был осуществлен синтез
музыки, танца, слова.
***

Число масок, появившихся на
сцене комедии дель арте, - более
сотни. Но большинство из них было
лишь видоизменением нескольких
основных. Достаточно назвать два
квартета: северный, венецианский
(Панталоне, Доктор, Бригелла и
Арлекин), и южный, неаполитанский
(Ковьелло, Пульчинелла, Скарамучча
и Тарталья). В обоих квартетах
часто принимали участие Капитан,
Серветта (или Фантеска), Влюбленные.
***

Упадок комедии дель Арте начался примерно с середины XVII
столетия. Непрерывные гастрольные поездки за границу похищали у
Италии лучших актеров, вынужденных бежать от свирепой цензуры и
соблазняемых высокими гонорарами. Из-за отрыва от родной почвы
тускнели фольклорные, народные черты театра, действие заполнялось
бессюжетным комикованием, в актерском искусстве упор стал делаться
на внешние, чисто формальные моменты.
***

Буффонада стала главенствовать на сцене. Акробатика, танцы,
пение стали занимать пропорционально все более значительное место.
Актеры уже не обладали, как прежде, неистощимыми запасами выдумки
и находчивости. Теперь почти у каждого актера появились записные
книжки (дзибальдоне), в которые они вносили монологи и отдельные
куски диалогов, легко затверживаемые наизусть.
***

На фоне великих достижений драматургии конца XVI и XVII веков
метод безлитературного театра становился консервативным.
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Собранные тексты из первого задания.
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУППЫ №2.
Бригелла — умный Дзанни, хитрый,
изобретательный,
злой,
говорливый,
не
останавливающийся
ни
перед чем для того, чтобы
устроить свои дела и
отовсюду извлечь пользу.
Он уже пообтесался в
городе,
и
его
не
проведешь.
Арлекин – глупый Дзанни, подеревенски простоват и
наивен;
он
сохраняет
неизменную веселость, не
смущаясь своим заплатам,
которые должны были
показать публике, что он
очень бедный и не в состоянии завести себе даже цельную
одежду.
Панталоне — венецианский купец, богатый, полный спеси и самомнения,
любящий приволокнуться за молодыми девушками, но
скупой, хворый и незадачливый. Он в красной куртке,
красных узеньких панталонах, красной шапочке, черном
плаще, в маске, снабженной седой бородкой клинышком.
Доктор — болонский юрист, профессор университета. Его речь построена
по всем правилам риторики, из него буквально сыплются
прописные афоризмы, лишенные самого элементарного
смысла. При этом он всегда преисполнен самого глубочайшего
пиетета к своей собственной особе.
Капитан – «хвастливый воин», фанфарон, трус, врун и голодранец.
Вместо стандартного театрального костюма, как у других
масок, он одет в гротесково подчеркнутый современный
военный костюм (чаще всего - в черный плащ и огромную
широкополую шляпу, шпага не вынимается из ножен).
Тарталья — нотариус, судья, полицейский или какое-нибудь иное лицо,
наделенное властью. Носит для важности огромные очки и
заикается; заикания постоянно порождают невольные
каламбуры непристойного характера, за которые его щедро
награждают палочными ударами.
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Влюбленные - не носят масок, наделены поэтичностью, изяществом
манер, внешней привлекательностью. Одеты в современные
модные костюмы; блистают драгоценностями (в иных случаях
неподдельными). Говорят на литературном языке, знают
множество стихов, музицируют.
Серветта (Фантеска) – бойкая служанка, на ней первоначально была
надета крестьянская одежда в заплатках, которая потом
превратилась в элегантный костюм субретки: пеструю
блузку с коротенькой пестрой юбочкой.
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУППЫ №3.
Венецию XVIII века
называют городом маски.
Никогда и нигде больше жизнь
не была так похожа на
театральное
зрелище:
венецианцы
тех
времен
чувствовали себя участниками
какой-то
бесконечной
комедии, разыгрывавшейся на
улицах и площадях.
Карнавал
длится...
полгода... все ходят в масках,
начиная с дожа и кончая
последней служанкой. В маске исполняют свои дела, защищают процессы,
покупают рыбу, пишут, делают визиты. В маске можно все сказать и на все
осмелиться. Нет больше ни патриция, ни бедняка, ни иностранца. Нет ничего,
кроме одного титула и одного существа — Синьор Маска».
Именно во время карнавалов в Венеции демонстрировали свои
спектакли театральные труппы.
Венецианские карнавальные маски:
Баута (Bauta) - служила эффективным
прикрытием для представителей любого
сословия и пола. Её носили в сочетании с
длинным черным плащом, скрывающим фигуру,
и треугольной шляпой.
Венецианская Дама (Dama di Venezia) –
изысканная маска, изображающая знатную
венецианскую
красавицу
нарядную,
увешанную драгоценностями, с замысловато
уложенными волосами.
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Кот (Gatto) – персонаж легенды: человек из Китая привез в Венецию
кота. Кот переловил всех дворцовых мышей (чем несказанно удивил и
обрадовал дожа) и остался в Венеции, китаец же уехал богачом.
Вольто (Volto)
или
Гражданин
(Citizen) – наиболее
нейтральная из всех
масок, копирующая
классическую форму
человеческого лица.
Она крепилась к
голове лентами (у
некоторых
вольто
вместо тесемок на
подбородке имелась
ручка).
Доктор Чума (Medico della Peste) - во время
эпидемии ее надевали доктора, посещая пациентов.
В ее длинный клювообразный нос помещали различные ароматические масла
и другие вещества в качестве антисептика. Поверх одежды врач носил
темный длинный плащ из льняной или вощеной материи, а в руке держал
специальную палку – чтобы не прикасаться к зачумленному руками.
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУППЫ №4.
Академия
Гранеллески,
основанная
патрицием Даниэле Фарцетти в 1747 году, ставила
себе целью охрану национальных традиций в
литературе, культ великих поэтов итальянского
Возрождения (…), возрождение первоначальной
чистоты итальянского языка, отрицание модных
иностранных веяний в венецианской литературной
жизни и в особенности – подражание французским
образцам.
Большинство
членов
Академии
Гранеллески
были
знатными
любителями
литературы, не причастными к профессиональному
писательскому труду.
…Вся
деятельность
академии
носила
характер веселых дурачеств и розыгрышей.
Гранеллески пародировали на своих заседаниях торжественный,
напыщенный стиль, присущий итальянским поэтическим академиям XVII—
XVIII веков. Шутовская академия имела и соответствующего председателя –
известного по всей Венеции аббата Джузеппе Сакеллари, бездарного поэта,
славящегося своей наивностью и глупостью. Сакеллари был очень
маленького роста, а его смеха ради сажали на очень высокий стул, якобы
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принадлежавший некогда знаменитому флорентийскому критику Пьетро
Бембо; это была великая честь для маленького венецианского аббата, и он
соглашался во имя этой чести вечно сидеть на стуле, где его коротенькие
ножки болтались в воздухе. Сакеллари надевали на голову вместо лаврового
венка венок из листьев капусты и салата, а на шею – очень тяжелую
железную цепь. В знак его отличия от рядовых членов академии Сакеллари
подавали летом горячий чай, а зимой мороженое. Сакеллари являлся жертвой
всякого рода мистификаций. Его уверяли, например, что прусский король
Фридрих II, султан турецкий и шах персидский пожелали быть членами
академии, после чего он самым серьезным образом ставил на голосование их
кандидатуры.
Весь ритуал Академии, самое наименование ее (от слова granello,
означающего одновременно «зерно», «семя» и «чепуха») и прозвища,
принимаемые членами Академии, имели двусмысленный характер; так,
например, Карло Гоцци носил здесь прозвище il Solitario, что означает
одновременно «отшельник» и «солитер».
Как и вся деятельность академии, пародийно-шутовской характер
носили и ее печатные издания, выходившие под солидным названием «Труды Академии Гранеллески». На самом же деле эти, с позволения
сказать, «труды» представляли собой летучие листки, заполненные
комическими
аллегориями,
колкими
сатирами
и
эпиграммами,
высмеивающими дурных поэтов.
Иллюстрации: Пьетро Лонги. «Казино “Ридотто”», «Концерт»,
«Лютнист», «Охотники на уток в лагуне».
Теперь ребятам предлагается просмотреть несколько фрагментов из
фильма «Труффальдино из Бергамо» (режиссёр В.Воробьёв) и определить,
какие элементы, использованные в фильме, его создатели заимствовали из
традиций карнавала, дель Арте, дурацких корпораций, а какие – выдумали
сами. После просмотра у ребят есть 2 минуты на обсуждение и по 30 секунд
для каждой группы на озвучивание своих выводов.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВИДЕОНАРЕЗКИ.
Время указано от начала фильма
1.
Эпизод, начинающийся сразу же после начальных титров
фильма (3.05 – 6.14).
2.
Эпизод с дракой и первым куплетом песни Труффальдино
(8.40 – 9.30).
3.
Эпизод с танцем и первым куплетом песни Труффальдино
(38.15 – 39.03).
4.
Эпизод карнавала (152.20 – 152.49).
Общая длительность видеонарезки – 6 мин. 16 сек.
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На этом первая часть урока заканчивается. Пришло время обратить
внимание детей на стенд с изображением Древа итальянского театра. Как уже
было сказано, на нем пока только нижняя часть рисунка. Команды по
очереди должны разместить свои рабочие материалы, оставшиеся на столах,
на этом дереве, пользуясь подсказками, имеющимися на стенде. На это
задание у них есть по 30 секунд. По окончании проводится небольшое (1-2
минуты) обсуждение полученного результата.
Итак, определив исторические условия развития итальянского театра,
мы переходим от вводной к основной части занятия.
Мы начнём со знакомства с музыкальными истоками театральных
реформ. Самым почитаемым в Италии был оперный театр. В середине XVIII
века в Неаполе возник новый жанр — опера-буффа (комическая опера),
которая противостояла придворно-аристократической опере-сериа. Операсериа со своими головокружительными ариями, звонкими речитативами,
возвышенной мелодией и тонкой гармонией несомненно явилась одним из
истоков творчества Карло Гоцци. Опера-буффа – более реалистический жанр,
народный по своим истокам и социальному содержанию, веселый по
характеру, родственный по своим сюжетам к городскому и сельскому
фольклору, - очень близок по эстетике к творчеству Карло Гольдони.
Поэтому важно, чтобы ребята имели возможность оценить и сравнить эти два
жанра оперного искусства.
Как мы уже знаем, в Венеции в XVIII веке функционировало
множество оперных театров. Попробуем определить визуальный образ
театрального звучания этого города. На стенде с Древом итальянского театра
Венеция – это почва. Предложим ребятам придумать, какая трава и цветы
растут на этой земле, и кто населяет эту местность. Следует предупредить,
что дерево наше – творческое, а поэтому не должно быть абсолютно
реалистичным: цвета и формы могут быть любыми.
Теперь класс переходит к работе в 3-ёх группах. Деление происходит с
помощью карточек, где изображены птица, цветок и травинка. Когда группы
сформировались и заняли свои места за рабочими столами, им предлагается
прослушать три музыкальных фрагмента: отрывок из увертюры к оперебуфф, максимально «волшебный» по звучанию отрывок из увертюры к
опере-сериа XVIII века и фрагмент итальянской буффонной музыки (ранее
он уже использовался в первой части этого урока, поэтому время его
прослушивания можно несколько сократить). За время прослушивания
каждого отрывка (не более полутора минут) и последующую минуту ребята
должны выполнить следующие задания:
 первая группа должна придумать, какой формы и цвета могут
быть три вида травы на земле венецианского искусства, и какой
линией можно её нарисовать, а затем схематично изобразить
цветными карандашами все три вида на половинке альбомного
листа, разрезанного в длину.
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 вторая группа выполняет аналогичное задание, но придумать и
изобразить они должны три различных цветка.
 третья группа должна выбрать из предложенных иллюстраций
изображения трёх певчих птиц, «голосом» которых могли бы
быть три музыкальных фрагмента, и на отдельных листах
(половинка
альбомного
листа,
разрезанного
поперек)
характерной линией изобразить цветными карандашами «форму»
звучания каждой птицы: витиеватую, прямую, спиральную,
хаотичную, геометрическую и т.д.
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУППЫ №3.

Для удобства работы ребятам предлагается лист с примерами начертания
различных линий, которые они могут использовать в своих рисунках:
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толстая, тонкая, двойная, прерывистая, непрерывная, пунктирная, волнистая,
прямая и т.д.
По выполнении задания листы с иллюстрациями размещаются на
приготовленный стенд на линии почвы в произвольном порядке, однако
ребят нужно предупредить о том, что место расположения этих рисунков еще
может быть изменено.
После этого ребятам предлагается выбрать себе по одной иллюстрации,
где изображены различные сюжеты, связанные с Гоцци и Гольдони. Таким
образом, класс делится на две новые большие группы: «Карло Гоцци» и
«Карло Гольдони», в которых далее будет проходить вся работа.
Иллюстрации же, оставаясь у ребят, послужат им наглядным. В каждой из
двух вновь образованных групп делением на первый-третий выделяется по 3
подгруппы, которые мы условно назовем «Гоцци 1», «Гоцци 2». «Гоцци 3» и
«Гольдони 1», «Гольдони 2», «Гольдони 3». Все 6 подгрупп размещаются за
отдельными рабочими столами таким образом, чтобы мизансценически
разделить группы «Гоцци» и «Гольдони».

Учитель сообщает ребятам, что между Гоцци и Гольдони шла
настоящая война, в ходе которой они пытались доказать свою правоту в
выборе направления реформы итальянского театра и предлагает воссоздать
этот поединок. Настоящей дуэли между этими двумя людьми произойти не
могло по многим причинам, в том числе и потому, что Гоцци – дворянин, а
Гольдони буржуа, их спор носил «письменный», журналистский характер. А
если мы вспомним стиль жизни Гранеллески, то поймём, что единственно
возможной для нас формой дуэли становится шутовская. Поэтому, ребятам
предлагается фехтование на перьях для письма (их легко сделать, разрезав по
диагонали квадратный лист писчей бумаги, нарезав длинную сторону
получившегося треугольника бахромой и туго скрутив оставшийся угол до
начала разрезов бахромы).
В каждой группе все три подгруппы получают разные тексты с
эпизодами биографий и цитатами из произведений драматургов.
Задание 1
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 Прочитать тексты, используя содержащуюся в них информацию
придумать несколько причин вызова оппонента на дуэль за право
проведения реформы итальянского театра;
 Зафиксировать причины вызова письменно.
На эту работу у Вас есть 7 минут.
Затем два человека из каждой подгруппы переходят в родственные, где
узнают, что же к этому моменту придумали соседи. То есть, один человек из
подгруппы «Гоцци 1» идет в подгруппу «Гоцци 2». Второй – в подгруппу
«Гоцци 3», в то время как по одному гонцу из подгрупп 3 и 2 переходят в
«Гоцци 1» и т.д. Таким образом, у ребят есть возможность узнать обо всех
идеях, возникших у целой именной группы. Эта часть задания должна быть
выполнена за 2 минуты. Все предполагаемые причины записываются
гонцами на листах бумаги. Затем гонцы возвращаются в свои подгруппы,
которые, имея разработки свои и своих товарищей, за 1 минуту выбирают
наиболее серьезные, по их мнению, причины дуэли. Затем группа
объединяется и из всех трех разработок выбирается 7 особенно
понравившихся всем причин. На этот этап у них есть еще 5 минут.
Каждая группа выбирает исполнителей ролей Гоцци и Гольдони,
которые и озвучивают вызов в следующей форме: «Я, Карло Гоцци, вызываю
Вас на дуэль и утверждаю, что именно я имею право реформировать
итальянский театр, потому что я: 1)…, 2)… и т.д.) и «Я, Карло Гольдони,
принимаю Ваш вызов и утверждаю, что именно я имею право реформировать
итальянский театр, потому что я: 1)…, 2)… и т.д.). Выбранные зачитывают
тексты друг другу под «барабанную» дробь.
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУППЫ «ГОЦЦИ 1».
Карло Гоцци (1720—1806).
Очерк жизненного пути.
Карло
Гоцци
(1720—1806)
был
венецианским патрицием, носившим титул графа.
Он
происходил
из
обедневшей
аристократической семьи. В возрасте двадцати
лет Гоцци поступил на военную службу,
соответствующую его патрицианскому званию, и
отправился в Далмацию, однако вскоре, в 1744
году, возвратился в Венецию. Он решил заняться
спасением
последних
остатков
родового
имущества. В течение многих лет Гоцци вел
судебные процессы, выкупал заложенные дома,
ремонтировал их и наконец обеспечил себе и
своим близким некоторый достаток, который дал
ему возможность заниматься поэзией и театром. Карло Гоцци не стал,
однако, подобно своему брату, профессиональным литератором.
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Гоцци ненавидел все идеологические течения, направленные против
старого феодального мира. Особенно жгучую ненависть испытывал он к
философии французских просветителей. Ненависть порождала у Гоцци
отрицание всего исходящего из Франции, до французских мод включительно.
Из протеста против офранцуживания Гоцци в течение тридцати пяти лет не
менял парика и пряжек на туфлях. Он избегал бывать в светском обществе и
вел уединенную жизнь, признавал только общество актеров. Постоянно
общаясь с актерами, он пытался поднять их нравственный уровень и
безвозмездно писал для них свои произведения. Он всеми способами пытался
поддержать комедию дель арте, с которой боролись Гольдони и Кьяри.
Свою кампанию против Гольдони Гоцци повел под прикрытием
Академии
Гранеллески.
(Сокр.
С.С.
Макульский.
«История
западноевропейского театра»)
Гоцци рано вступил в число членов Академии Granelleschi. В 1757 он
напечатал памфлет «La Tartana degl’ Influssi» («Тартана влияний»),
направленный против комедий Гольдони. Гоцци считал комедии Гольдони,
никуда негодными. Он находил в них бедность интриги, грубое копирование
природы, а не изящное подражание ей, и упрекал Гольдони в том, что он
слишком резко порывает с величайшим достижением итальянского театра,
комедией масок. (Сокр. А. К. Дживелегов)
Однажды в книжной лавке, встретились несколько литераторов. В их
числе был и сам Гольдони. Опьяненный успехом, он долго рассказывал о
значении сделанного им переворота в итальянском театре, осыпал
насмешками и бранью старую комедию масок. Тогда высокий и худой
человек, молча сидевший до тех пор, воскликнул: «Клянусь, что с помощью
масок нашей старой комедии я соберу больше зрителей на "Любовь к трем
апельсинам", чем вы на разные ваши Памелы и Ирканы». Все рассмеялись
этой шутке графа Карло Гоцци — «Любовь к трем апельсинам» была
народной сказкой, которую няньки рассказывали маленьким детям. Но он не
думал шутить, и Венеция скоро убедилась в этом. (Сокр. Лев Дьяков. «Карло
Гоцци – последний Венецианец»)
В 1761 была представлена первая его «фиаба» (la fiaba — пьеса-сказка)
«Любовь к трем апельсинам». (Сокр. А. К. Дживелегов)
Она была представлена в театре Сан-Самуэле силами труппы актеров
комедии дель арте, возглавляемой знаменитым актером Антонио Сакки.
Стремление Гоцци прийти на помощь этой труппе, делавшей плохие сборы
вследствие успеха пьес Гольдони, сыграло не последнюю роль в создании
этой фьябы. (Сокр. С.С. Макульский. «История западноевропейского
театра»)
В последующие четыре года Гоцци дал еще 9 «фиаб». (Сокр. А. К.
Дживелегов)
Четвертая Фьяба, «Турандот», нанесла смертельный удар обоим
противникам Гоцци. Они сочли себя окончательно побежденными и уехали
— Гольдони в Париж, а Кьяри, в Брешию. Гоцци оказался победителем.
118

Труппа Сакки, ставившая его фьябы, перешла теперь из маленького театра
Сан-Самуэле в более поместительный театр Сант-Анджело.
Любовь к актрисе Теодоре Риччи, вступившей в труппу Сакки в 1771
году, ветреной и капризной женщине, принесла Гоцци много горестей. В
1776 году связь их кончилась разрывом после того, как Гоцци узнал, что
Риччи предпочла ему дипломата Гратароля. Гоцци написал комедию
«Любовное зелье» (1777), в которой вывел в карикатурном виде своего
удачливого соперника. Последний стал после этого спектакля предметом
насмешек всего города, бежал в Стокгольм.
Последние годы жизни Гоцци прошли в полном уединении. После того
как распалась труппа Сакки, Гоцци совершенно отошел от театра. (Сокр.
С.С. Макульский. «История западноевропейского театра»)
Он с величайшей горечью наблюдал гибель венецианской республики
и по-прежнему проклинал «ложных философов, отравляющих человеческие
умы». Он умер в возрасте восьмидесяти шести лет, весьма прочно забытый в
Италии. (Сокр. С.С. Макульский. «История западноевропейского театра»)
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУППЫ «ГОЦЦИ 2».
Карло Гоцци (1720—1806).
Очерк творчества.
Интерес к литературе и искусству
был наследственным в семье Карло
Гоцци. Его брат Гаспаро Гоцци был
видным писателем, журналистом и
драматургом, женатым на поэтессе Луизе
Бергалли.
Литературное вкусы Гоцци были
совершенно
необычны
для
эпохи
Просвещения. Он не любил современной
литературы и был почитателем старинных
итальянских классиков, народной песни и
сказки, а также комедии дель арте,
которую он считал «гордостью Италии».
Он нашел себе единомышленников
в лице участников так называемой
Академии Граннелески. Постоянной мишенью для сатирических стрел
Граннелесков были два популярнейших в Венеции середины XVIII века
драматурга, объявивших себя реформаторами театра – Карло Гольдони и
Пьетро Кьяри. Оба они отвергали комедию масок и пытались реформировать
итальянский театр путем отрыва его от традиций этого жанра.
Гоцци объявил им в 1757 году открытую войну, выпустив
сатирический альманах в стихах под странным названием «Тартана влияний
на високосный 1756 год». За ним последовали другие сатирические
стихотворения Гоцци, в том числе сатирико-юмористическая поэма в
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двенадцати песнях «Причудница Марфиза» (1761 —1768). Во всех своих
памфлетах Гоцци упрекал Гольдони и Кьяри в том, что они гоняются за
сценическим успехом, слепо подчиняются вкусам толпы, вносят в свои пьесы
сентиментальность и грубый натурализм, главное же — уничтожают
национальную комедию масок, рабски подражая иностранным образцам.
Упрекая Гольдони в натурализме, Гоцци выдвигал реалистический
тезис «подражания природе», но расшифровывал его весьма своеобразно. Он
считал, что подражание природе должно выражаться в умении
правдоподобно изображать неправдоподобное. Такие установки приводили
Гоцци к защите уничтоженной Гольдони комедии дель арте.
Так, из полемики с бытовой комедией Гольдони родилась у Гоцци
мысль противопоставить ей стилистически противоположный жанр
театральной сказки — «фьябы» (fiaba teatrale).
Жанр этот родился в обстановке напряженной борьбы Гольдони и
Гоцци в сезоне 1760/61 года в качестве ответа последнего на вызов Гольдони
написать хотя бы одну пьесу, которая имела бы такой же успех, как его
комедии. По преданию, Гоцци взялся доказать, что «бабья сказка, которою
венецианские кормилицы забавляют детей», соберет в театре не меньше
публики, чем любая литературная комедия Гольдони. Ответом на это пари и
явилась первая фьяба Гоцци «Любовь к трем апельсинам», представленная 25
января 1761 года в театре Сан-Самуэле силами труппы актеров комедии дель
арте, возглавляемой знаменитым актером Антонио Сакки.
Зрителя Гоцци прежде всего стремился увлечь занимательной
инсценировкой сказочного сюжета, уснащенного буффонадой масок и
различными постановочными трюками, воспринятыми из арсенала оперного
театра. Спектакль был до краев насыщен действием, движением, зрелищем и
театральными трюками. Волшебство, буффонада, шутки, пародии,
сценические эффекты — все было здесь. На сцене говорили и действовали не
только люди, но и животные и неодушевленные предметы.
Замысел Гоцци соединить сказку с комедией масок удался. Спектакль
имел огромный успех, зрители требовали новых сказок, а маститый Сакки,
блиставший в роли Труффальдино, осаждал Гоцци, прося его продолжить
сочинение фьяб. (Сокр. С.С. Макульский. «История западноевропейского
театра»)
В последующие четыре года Гоцци дал еще 9 «фиаб» («Ворон»,
«Король-олень»,
«Женщина-змея»,
«Зеленая
птичка»,
«Зобеида»,
«Турандот», «Счастливые нищие», «Синее чудовище», «Зеим — король
джинов»). И в течение 25 лет венецианцы были во власти фантазий Гоцци.
(Сокр. А. К. Дживелегов)
Следует отметить, что, в отличие от комедий Гольдони, фьябы Гоцци
совершенно не ставились за пределами Венеции. Успех фьяб был чисто
местным, венецианским успехом, потому что он был порожден
своеобразными условиями венецианской театральной жизни, тогда как успех
комедий Гольдони был общеитальянским.
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Прекратив сочинять
фьябы,
Гоцци
не прекратил
своей
драматургической деятельности. Он только перешел к другому жанру романической трагикомедии в прозе, написанной в манере испанских
комедий плаща и шпаги. В эти пьесы он вводил, по своему обыкновению,
четыре маски комедии дель арте, чем и объясняется, что актеры труппы
Сакки охотно исполняли их до самого распада труппы в 1782 году. За это
время Гоцци написал двадцать три пьесы, не считая переводов.
Хотя в долгой литературно-театральной деятельности Гоцци период
сочинения фьяб составляет совсем короткий отрезок времени (1761—1765),
однако в истории театра имеют существенное значение только его фьябы.
Защищая комедию дель арте теоретически, Гоцци на практике отступал
от ее канона не меньше, а даже больше, чем Гольдони.
Гоцци был художником необычайно противоречивым. Он звал
современников назад, к прошлому, а на самом деле прокладывал дорогу
романтизму. (Сокр. С.С. Макульский. «История западноевропейского
театра»)
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУППЫ «ГОЦЦИ 3».
Карло Гоцци (1720—1806).
От первого лица
Большой сценический успех "Апельсинов" и
"Ворона" заставил синьора Гольдони, человека, не
лишенного хитрости, сказать, что он начинает со
мной считаться, так как я произвел на свет новый
театральный жанр, соответствующий вкусам
публики. (Карло Гоцци.
Предисловие к
трагикомической сказке «Король-олень». Перевод
предисловия М. Осоргина)
Глупый, неправдоподобный, ребяческий
сюжет, разработанный с искусством, изяществом и
должной обстановочностью, может захватить
души зрителей, и даже способен растрогать до
слез. (Сокр. Карло Гоцци. Предисловие к
трагикомической сказке
«Ворон». Перевод
предисловия М. Осоргина)
Успех моих пьес обусловлен их строгой моралью и сильными
страстями, которые нашли себе поддержку в прекрасном исполнении
серьезных
актеров.
(Цит.
по
С.С.
Макульский.
«История
западноевропейского театра»)
Чудесное – далеко не бесплодно и всегда будет самым могучим и
полезным подспорьем для итальянских комически актеров. (Сокр. Карло
Гоцци. Предисловие к трагикомической сказке «Женщина-змея». Перевод
предисловия М. Осоргина)
Импровизационная комедия, иначе названная commedia dell’ arte,
существует триста лет. С ней постоянно боролись, и все-таки она не погибла.
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Импровизированная комедия существует в Италии во всей своей мощи,
невзирая на преследования, гораздо более нелепые, чем она сама.
Течение веков и данные опыта позволяют мне предсказывать, что, если
только в Италии не закроются театры, импровизированная комедия никогда
не исчезнет, и ее маски никогда не будут уничтожены.
Я вижу в импровизированной комедии гордость Италии. Это
волшебное чудовище исходит, может быть, из трехсот бесформенных
сюжетов, заключающих в себе подбор самых сильных театральных
положений, самых испытанных утонченных шуток, свойственных театру.
Она всегда остается постоянной, изменяясь лишь сообразно характеру своих
исполнителей.
Я никогда не буду позорить благонравные подмостки Адрии
постыдным отражением мерзких серьезных сюжетов из повседневной жизни.
Этот новый прием может дать обильные театральные темы, но он не
способен оживить театр и вызвал бы только краску стыда у любого
венецианского трагического или комического писателя.
Мои десять сказок для театра как нельзя более правильные, если
вообще можно говорить о правильности в пьесах подобного жанра, и
настолько близки к природе, что могли даже растрогать аудиторию до слез.
Я полагаю и, думаю, не без основания, что причина успехов многих
произведений Гольдони заключалась, скорее в новизне их жанра, чем в их
внутренних достоинствах.
Если бы этот писатель получил то культурное воспитание, которое
заставляет культурных людей правильно и возвышено мыслить и красиво
писать, и если бы он ограничился небольшим числом хорошо продуманных
комедий, он обессмертил бы в этой области и себя и Италию.
Многие его комедии представляют собой простое нагромождение сцен,
в которых иногда и заключается истина, но эта истина так отвратительна,
нелепа и грязна, что, несмотря на удовольствие, которое я сам от них получал
благодаря живой игре актеров, я никак не мог примирить в своем сознании,
как может писатель настолько унизиться, чтобы описывать подонки
общества, как у него хватает решимости поднять их на театральные
подмостки.
Недостаток культуры и необходимость сочинять много пьес были, на
мой взгляд, палачами этого талантливого писателя, которого я любил, в то же
время жалея его.
Он стал грозить, что хочет уничтожить в Италии эти кожаные маски, жестокие слова, которые нисколько не увеличивают его заслуг.
Я полагал, что если мне удастся вызвать шумный успех
произведениями с детскими названиями и самым неправдоподобным,
легкомысленным содержанием, я докажу синьору Гольдони, что успех его
пьес вовсе не является мерилом их качества.
Приобретенные мною эпитеты «Молчаливого» и «Отшельника» ясно
свидетельствуют о том, что я не заискивал перед влиятельными людьми,
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стараясь склонить их на свою сторону.(Сокр. Карло Гоцци. «Чистосердечное
рассуждение и подлинная история происхождения моих десяти сказок для
театра».Перевод Я. Блоха)
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУППЫ «ГОЛЬДОНИ 1».
Карло Гольдони (1707—1793).
Очерк жизненного пути.
Гольдони происходил из старинной
буржуазной семьи. Он родился в Венеции,
в семье врача. Несмотря на страстную
любовь к театру, Гольдони при жизни
отца не смел и думать о театральной
работе. Отец готовил его к адвокатской
профессии, считавшейся одним из самых
почетных и доходных занятий для
буржуазного
интеллигента.
(С.С.
Макульский.
«История
западноевропейского театра»)
Но мальчик с ранних лет полюбил
театр; в четырнадцатилетнем возрасте
убежал из Римини, где обучался
философии, и одно время разъезжал с
труппой бродячих актеров; четыре года
спустя был выгнан из училища в Павии за то, что написал сатирическую
пьесу, в которой высмеял своих учителей. (А. К. Дживелегов)
После ряда приключений, переездов из города в город, переходов из
одного учебного заведения в другое Гольдони получает докторскую степень
в Падуанском университете и становится венецианским адвокатом (1731).
В 1734—1743 Гольдони не является еще драматургом-профессионалом,
не бросает адвокатуру и отдает театру только свой досуг. Тем не менее он
пробует свои силы в различных театральных жанрах, сочиняя трагикомедии,
интермедии и даже сценарии комедии дель арте. (Соер. С.С. Макульский.
«История западноевропейского театра»)
Основным кругом общения драматурга были актеры. Актриса Антониа
Ферамонти стала его возлюбленной. Однако этому роману не суждено было
продолжаться долго: молодая женщина скончалась после неудачных родов,
как и ее ребенок.
В попытке развеять печаль, Гольдони отвечает на настойчивые
заигрывания другой актрисы, Элизабетты Д’Аффлисио по прозвищу
Пассалаква. Вскоре его увлечение перерастает в глубокое чувство. Однако
постоянные ее измены наконец заставляют Гольдони разорвать эту связь.
История получила огласку. Гольдони в своей пьесе «Дон Жуан или
Распутник» вывел свою ветреную возлюбленную в образе пастушки Элизы.
Пассалаква была вынуждена играть самое себя перед множеством зрителей.
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Вскоре Гольдони в окне дома напротив увидел прелестную девушку,
дочь нотариуса, большого поклонника театра. Вскоре Мария Николетта
Конио стала его женой. В своих мемуарах Гольдони впоследствии напишет:
«Я женился (…) на разумной, честной и прелестной девушке, которая
примирила меня с прекрасным полом и вознаградила за все испытанные
мной проделки и козни». (См. Карло Гольдони «Мемуары Карло Гольдони,
содержащие историю его жизни и его театра», часть 1, главы 3839.Перевод С.С. Макульского.)
Гольдони отходит от работы в театре и несколько лет скитается по
Италии. Наконец он поселяется в Пизе, где возобновляет занятия
адвокатурой, и сочиняет для актера Сакки два сценария комедии дель арте.
В 1747 году Гольдони знакомится с антрепренером Джироламо
Медебаком, который приглашает его на работу в театр Сант-Анджело в
Венеции и подписывает с ним контракт сроком на пять лет. Согласно этому
контракту, Гольдони обязуется сочинять для труппы Медебака ежегодно по
восемь комедий.
В 1748—1753 годы Гольдони становится уже настоящим
профессионалом, для которого работа в театре является единственным
источником существования. В течение этого пятилетнего периода Гольдони
завершает начатую реформу итальянской комедии.
Апогея своей славы он достигает в сезоне 1750/51 года. Усиленная
работа не прошла для Гольдони даром: он заболел нервным расстройством,
от последствий которого никогда не мог полностью оправиться.
Его победа заставила замолчать всех его врагов и конкурентов, но не
улучшила его материального положения. По истечении срока контракта с
Медебаком, Гольдони перешел на работу в театр Сан-Лука. В 1753—1762
годах Гольдони поднимался до высот невиданного в его время
полнокровного реализма. Полемика с Гоцци является важнейшим из всех
событий последних лет работы Гольдони в Венеции. Нападки Гоцци
порождают у Гольдони растерянность. Совершенно дезориентированный
непостоянством венецианской публики, Гольдони принимает приглашение
переехать в Париж, и в феврале 1762 года прощается с Венецией.
С момента переезда в Париж Гольдони перестает регулярно работать
для театра, потому что театр Итальянской Комедии в Париже прекратил в это
время постановку итальянских пьес. В основном он занимается
преподаванием итальянского языка двум принцессам, дочерям Людовика
XVI. Он сближается с французским двором.
Гольдони был свидетелем начавшейся во Франции революции,
отнявшей у него пенсию, которую он получал от Людовика XVI.
Впоследствии пенсия была ему возвращена Конвентом. Однако, по иронии
судьбы, решение это было вынесено через день после кончины Гольдони.
Пенсию получила вдова драматурга, Мария Николетта, остававшаяся его
единственным верным другом до последней минуты. (Сокр. С.С. Макульский.
«История западноевропейского театра»)
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РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУППЫ «ГОЛЬДОНИ 2».
Карло Гольдони (1707—1793).
Очерк творчества.
Еще ребенком он присутствовал на
домашних спектаклях в доме деда. Его
первой игрушкой был театр марионеток.
Едва научившись читать, он уже читал
комедии. В возрасте одиннадцати лет он
сочинил свою первую пьесу. В возрасте
двенадцати лет он впервые выступил на
сцене, исполняя женскую роль. Через год
после этого он впервые побывал в
Римини
в
настоящем
театре
и
познакомился с актерами. Два года спустя
(1723) ему случайно попала в руки
«Мандрагора» Макиавелли, и эта первая
комедия характеров, которую он прочел,
внушила ему мысль о необходимости
реформы итальянской драматургии.
В 1733 году написанное им
либретто оперы «Амаласунта» было отвергнуто артистами Миланского
оперного театра. Гольдони сжег либретто и решил больше никогда не
работать для оперного театра. Впоследствии он все же написал ряд либретто,
и некоторые из них имели большой успех.
В том же году в Милане Гольдони сочинил для труппы Витали
интермедию «Венецианский гондольер», его первую пьесу, исполненную
профессиональными актерами. Здесь же Гольдони переделал старую пьесу
«Велизарий» в «правильную» трагедию. Переделка идет в театре СанСамуэле в Венеции и имеет большой успех (1734). Гольдони начинает
регулярно работать для труппы Джузеппе Имера, игравшей в этом театре.
Так начинается первый период драматургической работы Гольдони,
охватывающий промежуток времени около десяти лет (1734—1743), в
течение которого он пробует свои силы в различных театральных жанрах,
сочиняя трагикомедии, интермедии, сценарии комедии дель арте. Вслед за
этим Гольдони делает первые попытки осуществления сценической
реформы, сводящейся к уничтожению масок и импровизации и к созданию
литературной комедии с индивидуализированными характерами.
Гольдони сочиняет для актера Сакки два сценария комедии дель арте, в
том числе, - «Слуга двух господ». Так начинается второй период
драматургической работы Гольдони (1748—1753). В течение этого периода
Гольдони завершает начатую реформу итальянской комедии. Он закладывает
основу двум комедийным жанрам — комедии нравов из буржуазной жизни и
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бытовой комедии из народной жизни. Пьесы второго типа являются наиболее
свежими, самобытными и оригинальными из всего наследия Гольдони.
Драматургическое мастерство Гольдони растет и крепнет с каждым
годом. В сезоне 1750/51 года. Гольдони сочинил шестнадцать новых
комедий, которым предпослал комедию «Комический театр», являющуюся
его театральным манифестом, где он излагает принципы своей театральной
реформы.
В новой комедии должны были отсутствовать все основные
структурные элементы комедии дель арте — ее маски, импровизация и
буффонада. Это должна была быть не комедия схематичных масок, а
комедия индивидуализированных характеров. Однако он хорошо понимал
все положительные стороны отрицаемого им жанра: присущую комедии дель
арте легкость, живость и естественность актерского исполнения;
заразительный комизм актеров, доходчивость буффонады; колоссальную
популярность масок комедии дель арте. Гольдони действовал весьма
медленно и осторожно; он постепенно внедрял в старый театр новые
элементы, чтобы дать актерам и зрителям время освоить его новшества.
Гольдони не только писал пьесы, но и ставил их, работал с актерами,
интересовался всеми вопросами, связанными с постановкой спектакля.
Третий период драматургической деятельности Гольдони – 1753-1762
годы. Не оставляя работу над двумя жанрами, которые он разрабатывал в
предыдущий период, Гольдони пробует силы в новых для него жанрах
трагикомедии в стихах из восточной жизни и комедии характеров в стихах
классицистского стиля. Одновременно Гольдони, углубляя свою реформу,
создает ряд сочных и красочных комедий из венецианской народной жизни,
где поднимался до высот невиданного в его время полнокровного реализма.
Гольдони охвачен жаждой наблюдения каждодневной жизни и
перенесения ее на сцену во всех ее деталях. Иногда в его пьесах встречаются
натуралистические элементы, в чем Гольдони постоянно упрекали его враги
(Гоцци, Баретти). Однако в своих лучших комедиях Гольдони поднимался
выше натуралистического копирования бытовых деталей и давал сочную,
красочную картину итальянской жизни своего времени. В этих
произведениях он создавал типические образы и вместе с тем стремился их
индивидуализировать.
В 1762 году Гольдони принимает приглашение переехать в Париж,
начинается четвертый период его драматургической работы. Гольдони
сочиняет несколько комедий и комических опер по заказу разных театров.
комедию на французском языке «Ворчун-благодетель» (1771), чей
громадный успех был последним театральным успехом Гольдони. Главным
его трудом этих лет являются трехтомные «Мемуары» (1787), ценный
источник по истории итальянского и французского театра XVIII века.
Гольдони написал 267 пьес, в том числе 155 комедий, 18 трагедий и
трагикомедий и 94 серьезные и комические оперы. (Сокр. С.С. Макульский.
«История западноевропейского театра»)
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РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУППЫ «ГОЛЬДОНИ 3».
Карло Гольдони (1707—1793).
От первого лица
Пока я обрабатывал сюжеты
старой итальянской комедии и
сочинял пьесы, частью написанные,
частью импровизированные, мне
предоставляли
спокойно
наслаждаться
рукоплесканием
партера. Но стоило мне показать
себя настоящим автором, как все
умы пробудились от летаргического
сна и сочли меня достойным
внимания
и
критики.
Мои
соотечественники,
издавна
привыкшие к пошлым фарсам и
напыщенным представлениям, сразу
стали суровыми судьями моих
произведений.
Теперь я могу дать волю
своему воображению. Довольно я
разрабатывал
старые
сюжеты.
Отныне я буду изобретать, творить.
Пришло, кажется, время, когда я могу осуществить давно задуманную
реформу. Да, я буду разрабатывать сюжеты, построенные на характерах;
только они и являются источником хорошей комедии.
Маска всегда наносит ущерб игре актера. Является ли он веселым или
печальным, играет ли он влюбленного, строго человека или шутника, мы
видим все ту же окрашенную кожу. Сколько бы он ни жестикулировал и не
менял интонации, ему никогда не удастся передать разные страсти,
волнующие его душу, раз он лишен возможности прибегать к мимике лица,
которое является подлинным истолкователем сердца. Сейчас мы ищем у
актера душу, а душа под маской то же, что огонь под пеплом.
Я решил писать время от времени импровизированные пьесы, не
переставая вместе с тем создавать комедии характеров. В комедиях первого
рода я пользовался масками, в комедиях второго рода я прибегал к
благородному и волнующему комизму. Таким образом, каждый зритель
получал то, что ему нравилось. (Сокр. Карло Гольдони. «Мемуары Карло
Гольдони, содержащие историю его жизни и его театра». Перевод С.С.
Макульского.)
Было бы несправедливо считать деревенских жителей недостойными
того, чтобы появляться на сцене. Они также являются частью человеческого
общества, и этой части мы обязаны весьма многим; может быть, даже она –
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самая необходимая и наименее противная. Я воздаю им должное, изображая
их на сцене. Надеюсь, что смешные черты высших классов мирно уживутся
рядом со смешными чертами низшего класса. (Сокр. Карло Гольдони.
Предисловие к «Феодалу». Цит. по Б. Реизов. «Карло Гольдони».)
Я не враг импровизированной комедии, но враг тех актеров, которые
неспособны в ней играть. (Предисловие к тому XV издания Паскуале. Цит. по
Б. Реизов. «Карло Гольдони».)
Действие моей комедии близко к комедии дель’ арте, но построено так,
что в нем сохранены правдоподобие и последовательность составляющих его
сцен. (Сокр. Предисловие к «Ловкой служанке» , т. 2 издания Питтери 1737.
Цит. по Б. Реизов. «Карло Гольдони».)
Предпринятая Маффеи реформа итальянской комедии не удалась лишь
только потому, что он решил сразу сломать традицию, вместо того, чтобы
медленно приучать зрителей к новым формам и постепенно воспитывать их
вкус. (Предисловие к тому XI издания Паскуале. Цит. по Б. Реизов. «Карло
Гольдони».)
Я приучил публику видеть много характеров в течении одного
спектакля, так что одним или двумя зрители не удовлетворяются. Но не
иссякнет ли источник характеров, если расходовать их с такой
расточительностью? – Вот то искусство, которое я применяю. Количество
характеров ограничено, но разновидностей их может быть бесконечное
множество. Каждая голова мыслит на свой манер, и эти разные мысли людей
и поступки, которые они совершают, следуя своим мыслям, дают обильную
жатву сюжетов, смешных черточек и комических происшествий, частью
правдивых, а частью правдоподобных. (Сокр. Предисловие к «Кавалеру
Джокондо» 1758.Цит. по Б. Реизов. «Карло Гольдони».)
Если мыслить постоянно одинаково, то и произведения почти всегда
будут похожи одно на другое, и тогда исчезнет то разнообразие, которое так
необходимо на сцене. (Письмо к издателю Беттинелли, 1751. Цит. по Б.
Реизов. «Карло Гольдони».)
Я приучил моих зрителей предпочитать простоту мишуре и природу –
усилиям воображения. (Карло Гольдони. «Мемуары Карло Гольдони,
содержащие историю его жизни и его театра». Перевод С.С. Макульского.)
Задание 2 «а»
(Для подгрупп «Гоцци 1» и «Гольдони 1»)
 Прочитайте ремарки с описанием сценического пространства.
 Нарисуйте описываемый пейзаж цветными мелками на половине
ватманского листа.
 Сравните получившийся образ сценического пространства с
известными вам по выполнению заданий начала урока, описаниями
декораций комедии дель’ Арте.
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 Договоритесь, какие отличительные черты получившейся картины
могут служить «уколом» в нашей дуэли, иными словами, что нового
внёс наш драматург в оформление сценического пространства.
 Запишите свои находки и догадки в рабочий лист.











Задание 2 «б»
(Для подгрупп «Гоцци 2» и «Гольдони 2»)
Прочитайте отрывки драматических текстов и фрагменты сцен
комедии дель’ Арте.
Определите, чем персонажи отрывков отличаются от своих
прототипов–масок по характерам, манере поведения, социальному
положению, целям и средствам их достижения.
Договоритесь, какие отличительные черты драматических персонажей
могут служить «уколом» в нашей дуэли, иными словами, что нового
внёс наш драматург в характеры образов героев комедии.
Запишите свои находки и догадки в рабочий лист.
Задание 2 «в»
(Для подгрупп «Гоцци 3» и «Гольдони 3»)
Прочитайте краткие пересказы сюжетов драматических произведений
и комедии дель’ Арте.
Постарайтесь понять, чем отличаются события, придуманные
драматургом от традиционных событий дель’ Арте.
Договоритесь, какие отличительные черты драматических сюжетов
могут служить «уколом» в нашей дуэли, иными словами, что нового
внёс наш драматург в разработку сюжетной линии своих произведений.
Запишите свои находки и догадки в рабочий лист.

После выполнения задания каждая подгруппа (поочередно «Гоцци» и
«Гольдони») озвучивает результаты своей работы. Педагог фиксирует
«уколы», отмечая их меткость.
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУПП «ГОЦЦИ 1» - РЕМАРКИ
Карло Гоцци.
«Любовь к трем апельсинам».
Разбор по воспоминанию (сокр.).
Перевод Я Блоха
Перевод стихов М. Лозинского.
Действие третье.
Сцена изображала место вблизи озера, в котором обитала фея Моргана.
Виднелось огромное дерево, а под ним большой камень в форме скамьи. По
всей местности были разбросаны разные камни.
Выбегал Труффальдино с поддувавшим на него дьяволом и с тремя
Апельсинами в мешке. Он начинал чувствовать необыкновенные голод и
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жажду. Решал съесть один из трех Апельсинов. Разрезал один из трех
Апельсинов. О, чудо! Из него выходила девушка, одетая в белое, которая
говорила:
О, дай мне пить! О, горе мне!
Умру от жажды, бедная!
Она падала на землю. Труффальдино в отчаянии не замечал соседнего
озера, разрезал другой Апельсин, чтобы утолить его соком жажду
умирающей девушки. Из него появлялась другая прекрасная девушка. Она
падала, как и первая, тоже испускала дух.
Вдруг выходил разгневанный принц Тарталья. Труффальдино в ужасе
убегал.
Принц обращался к третьему Апельсину. К его удивлению, он
чрезвычайно вырос и стал похож на огромную тыкву.
Он разрезал апельсин, из него выходила красивая девушка и падала на
землю. Принц снимал один из железных башмаков, наполнял его водой и
давал её девушке, которая поднималась сильной и благодарила его.
Принц клялся, что женится на ней, уговаривал ее подождать, сидя на
камне под деревом. Они расставались со вздохами.
Выходила арапка Смеральдина, обнаруживала молодую принцессу,
которую звали Нинетта, и втыкала ей в голову одну из двух заколдованных
шпилек. Нинетта превращалась в голубку и улетала.
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУППЫ «ГОЛЬДОНИ 1» - РЕМАРКИ
Карло Гольдони. Кьеджинкие перепалки.
Перевод А. К. Дживелегова
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Улица с домами различного вида.
Паскуа и Лучетта - с одной стороны, Либера, Орсетта и Кекка - с другой.
Все сидят на скамеечках с соломенным переплетом и плетут кружева на
подушках, положенных на станки.
ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Канал, в котором теснятся рыбачьи барки; между ними и тартана падрона
Тони.
ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ.

Падрон Фортунато, Тита-Нане, падрон Виченцо спускаются с тартаны
вместе с людьми, несущими корзины с рыбой.
(…)
С тартаны спускаются люди, несущие корзины с рыбой и мешок с мукой.
ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Улица, как в первой сцепе.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Камера уголовного судьи.
Исидоро сидит за столом и пишет,
ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
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Улица, как в первом действии.
Паскуа и Лучетта выходят из своего дома, неся с собой стулья, станки,
подушки с кружевами, и садятся работать.
(…)
Начинается общая свалка.
ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Женщины продолжают драться, не прекращая крика. Фортунатто
бросается между ними, пока ему не удается их разнять. Своих он гонит в
дом.
ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Улица, как раньше. Лучетта и Орсетта - у своих окон, Паскуа - в доме.
ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ

Все обнимаются и целуются.
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУППЫ «ГОЦЦИ 2» И «ГОЛЬДОНИ 2» ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ
ОБРАЗЦЫ ТИРАД ЛЮБОВНИКОВ
Прозаические монологи
Сердце мое, ты из мяса? Грудь моя, где твои чувства? Мысли мои, где
ваша способность рассуждать? Душа моя, сохранила ли ты свой разум? Если
ты, сердце, из мяса, отчего ты не тушишь пламя, бесцельно пылающее? Если
у тебя, грудь моя, сохранились чувства, отчего ты не вырываешь стрел,
причиняющих тебе раны, и не можешь залечить их, получая вместо бальзама
одно презрение? Если вы способны рассуждать, о мысли, отчего же вы не
решаетесь презирать ту, которая презирает вас? Если у тебя ещё остался
разум, душа моя, отчего ты не пользуешься своей свободной волей, чтобы
бежать от тиранической женщины?..
О любовь, огонь, что пожирает душу, что сжигает мою грудь! Ты
воспользовалась волоском, чтобы связать мою свободу; не удивительно ли,
что ты укротила укротителя чудовищ? Мои силы коротки, чтобы
противостоять твоему натиску. Я часто видел, как цветут луга, но с ними не
расцветали мои надежды; но если ты — разорение вселенной, то чего же я
могу ожидать от бога-мальчишки? Да-да, ничего иного, кроме невинного
поранения! А, гордый тиран, стара твоя болезнь, но проклятие — вечно!
Стихотворные концовки
На тему « Н а д е ж д а»
О сладчайшая надежда,
Среди войн моего сердца ты являешь мир,
Среди тьмы моих страданий светел мой кумир!
На тему « О т ч а я н и е »
В моей душе нет места состраданью,
Предам любовь огню и растерзанно!
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ОБРАЗЕЦ СТАНДАРТНЫХ ДИАЛОГОВ
Диалог презрения против презрения
Она. Узы...
Он. Цепи...
Она. Что связываете?
Он. Что сжимаете?
Она. Эту душу.
Он. Мое сердце.
Она. Разорвитесь!
Он. Сломайтесь!
Она. Если верность...
Он. Если любовь...
Она. Вас связала...
Он. Вас сковала...
Она. Ненависть...
Он. Презрение...
Она. Вас уничтожит.
Он, Вас разбросает.
Она. Жертва освобождена!
Он. Раб свободен!
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУППЫ «ГОЦЦИ 2» ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ
Карло Гоцци. «Ворон».
Перевод М. Лозинского.
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
Дворцовая зала.
Явление I
Миллон, Армилла.
Миллон
(с жаром)
Армилла, сердца моего отрада,
Армилла, сердца моего погибель,
Я больше не могу...
Армилла
Что вас печалит?
Миллон
Мой брат Дженнаро любит вас, и вам,
Жестокой, это хорошо известно,
Но вы храните в тайне от меня
То, что узнать мне - смертный приговор,
Не знать же - много тысяч раз ужасней
Ужаснейшей из всех смертей.
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Армилла
Миллон,
Что за безумье обуяло вас?
Миллон
Нет, бессердечная, я не безумен!
Известные вам выходки Дженнаро,
Его заносчивое поведенье
Свидетельствуют сами за себя.
Армилла
Я не отрицаю,
Миллон, что поведение Дженнаро
И эти вздохи, слезы, о которых
Вы говорите, и меня смущают.
Моя душа открыта перед вами.
Миллон, я обожаю вас, и, если
Я говорю неправду, гром небесный
Да поразит мою главу. Я рада
Стать вашею женой. Я не могла бы
Правдивей доказать мою любовь.
Вас удивляет, может быть, такая
Внезапная и пламенная страсть,
Такая вдруг возникшая в душе
Привязанность. Вам может показаться,
Что в ней есть романическое нечто
И неправдоподобное. Но в этом
В немалой доле виноват ваш брат:
За тот недолгий путь, что мы сегодня
С ним совершили, в самых ярких красках,
С великой нежностью и с увлеченьем
Он мне все время говорил о вас.
И ваш прекрасный облик, мягкий нрав,
Сердечность, прямоту и постоянство
Он так восторженно мне описал,
Что я, еще не видя вас, была
Покорена и сердце вам вручила.
Миллон
Но почему поступками своими
Меня он явно хочет оскорбить?
Молю вас - прежде, чем идти во храм,
Устройте так, чтобы он вам открылся.
А мне позвольте слушать в стороне.
Пусть вас не обижает этот страстный,
Ревнивый пыл, снедающий меня,
И эта жажда вами обладать,
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Но обладать спокойно.
(Скрывается.)
Армилла
Не тревожьтесь.
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУППЫ «ГОЛЬДОНИ 2» ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ
К. Гольдони “Забавный случай”

Перевод А. К. Дживелегова
ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
Лейтенант де Лакотри, потом Жаннина.
Лейтенант. Подожди, куда ты? О я несчастный! Гасконь!
Жаннина. Вам что-нибудь угодно?
Лейтенант. Простите, мне нужен мой слуга.
Жаннина. Если нет вашего, найдутся другие. Хотите, я вам пришлю?
Лейтенант. Нет, благодарю вас. Мне нужен мой слуга, чтобы уложиться.
Жаннина. И вы так спешите закончить это важное дело? Вы боитесь, что
вам не хватит времени? Или вас уже ждет почтовая карета? Если воздух
здешних мест стал вреден для вашего здоровья, или, чтобы сказать прямо,
если вам наскучило пребывание в этом доме, я готова сама предложить свои
услуги, дабы ускорить ваш отъезд.
Лейтенант. Пожалейте меня, мадемуазель, не увеличивайте моих страданий.
Жаннина. Если бы я знала, что именно вас так огорчает, я бы постаралась
не увеличивать, а облегчить ваши неприятности.
Лейтенант. Ищите причину в самой себе, тогда мне не придется говорить
вам об этом.
Жаннина. Значит, вы уезжаете из-за меня?
Лейтенант. Да, я вынужден ускорить мой отъезд из-за вас.
Жаннина. Я стала вам так ненавистна?
Лейтенант. Боже! Никогда вы не казались мне такой милой, никогда ваши
глаза не ранили меня так сладостно.
Жаннина. Ах, если бы это было так, вы не торопились бы с отъездом.
Лейтенант. Если бы я любил только красоту вашего лица, я бы уступил
своей пламенной любви и остался бы. Но мне дорога ваша честь, я боюсь
нарушить ваш покой и чувствую, что мне необходимо отблагодарить вас за
вашу доброту и для этого пожертвовать своими самыми прекрасными
надеждами.
Жаннина. Думаю, что вы не столь слабы духом, чтобы поддаться страсти, и
вы оскорбляете мою добродетель, считая меня неспособной бороться с
влечением сердца. Я любила вас, и мне нечего было краснеть за свою
любовь. Этим благородным чувством я могла бы жить всю жизнь и не могу
себе представить, что мужчина в борьбе со своими страстями окажется
слабее меня. Я могу любить вас, не подвергаясь опасности. Я бы очень
хотела всегда быть с вами. А вы, наоборот, уезжаете внезапно, ищете покоя,
который вам кажется лучше любви. Это скорее похоже на слабость, чем на
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любовь. Я слышала, что надежда поддерживает того, кто любит. Тот, кто
бездействует, не очень стремится достигнуть цели, а вы, убегая от волнений,
сопровождающих надежду, проявляете либо достойную презрения слабость,
либо обидное безразличие. Какова бы ни была причина, заставляющая вас
уезжать, радуйтесь своему торжеству, неблагодарный, но стыдитесь своей
жестокости, не имеющей себе равной.
Лейтенант. О нет, мадемуазель, не обвиняйте меня в неблагодарности, не
упрекайте меня в жестокости. Своим отъездом я думал угодить вам. Если я
ошибался, простите меня. Прикажите, и я останусь.
Жаннина. Нет! Я не хочу приказывать вам и заставлять вас. Поступайте, как
подскажет вам сердце.
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУППЫ «ГОЦЦИ 3» И «ГОЛЬДОНИ 3» СЮЖЕТ
Фламино Скала. МУЖ. (1611)
Краткий пересказ. Сценарий комедии в трех действиях.
Перевод А. К. Джвелегова.

Действующие лица:
Панталоне.
П е д р о л и н о , его слуга.
О л и в е т т а , его служанка.
О р а ц и о , его сын.
Ф л а м и н и я , его воспитанница.
Г р а ц и а н о , доктор.
А р л е к и н , его слуга.
И з а б е л л а , его дочь.
К о р н е л и о , ее муж (он же — кормилица Франческина).
К а пи т а н Спавенто.
Действие происходит в Неаполе.
Орацио, сын Панталоне, возвращается домой после длительного
отсутствия и обнаруживает свою возлюбленную Изабеллу, дочь Грациано,
замужем за молодым римлянином Корнелио. Желая поговорить с ней, он
просит своего друга Капитана Спавенто устроить их встречу. С этой же
просьбой он обращается к старому слуге Педролино, недавно
похоронившему свою жену Франческину, кормилицу Изабеллы. Сложность
состоит в том, что Изабелла живет очень уединенно и в строгих правилах, по
которым замужняя женщина не может находиться наедине с посторонним
мужчиной.
Богач Панталоне влюблен в свою воспитанницу Фламинию. Чтобы
обладать ею, он пытается выдать ее замуж за Грациано (тот беден, и
Панталоне надеется решить деликатный вопрос с помощью денег). Он
пытается сделать своей союзницей служанку Оливетту, которая притворно
соглашается уговорить Фламинию на брак со стариком доктором.
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Фламиния же и Капитан Спавенто давно любят друг друга и втайне
условились пожениться. Девушка, случайно узнав о планах Панталоне,
сговаривается со своим возлюбленным и Оливеттой о притворном согласии
на брак с Грациано, так как это даст им возможность устроить встречу
Орацио с Изабеллой.
Улучив момент, когда Изабелла остается одна, Педролино
рассказывает ей о возвращении Орацио. Однако она отказывается от встречи
с былым возлюбленным, в искренности любви которого давно разуверилась.
Появляется сам Орацио, Изабелла теряет сознание. Слуги уносят ее домой.
Педролино и Арлекин убеждают Изабеллу согласиться на просьбы
Орацио. Она уступает их настояниям и соглашается на встречу.
Влюбленные друг в друга Арлекин и Оливетта сообщают Корнелио и
Грациано, что Фламиния согласна на брак. Те, обрадованные, отправляются к
ювелирам, чтобы заказать подарки для невесты. Изабелла остается в доме
одна.
Пришедший вместе с Педролино Орацио говорит ей о своей страсти,
приводя в свое оправдание целый ряд причин, почему он не мог сдержать
свое обещание вернуться в срок. Она со своей стороны просит у него
извинения в том, что не дождалась его, и умоляет во имя его любви
удалиться, потому что она боится совершить какой-нибудь неблагоразумный
поступок. Орацио повинуется и, довольный тем, что повидал ее, уходит
вместе с Педролино. Изабелла остается, уверенная в том, что Орацио любит
ее больше, чем когда-нибудь. Когда же возвращается Корнелио, Изабелла
рассказывает ему обо всем, что произошло.
Педролино, который обещал Арлекину и Оливетте устроить им ночное
свидание, узнает о плане Панталоне. Решив посмеяться над стариками и
помочь молодым, он сообщает Грациано, что Фламиния хочет провести с
ним ночь и обещает подать знак, когда все для этого будет готово. Арлекину
же он предлагает переодеться женщиной, чтобы проникнуть к Оливетте, и
тоже обещает подать знак, когда можно будет идти к ней. Тот же знак он
предлагает и Панталоне, который просит слугу устроить ему ночную встречу
с Фламинией.
Со своей стороны Изабелла просит Педролино помочь ей встретиться с
Орацио. Но для этого необходимо, чтобы слуга переоделся женщиной и
занял ее место в постели Корнелио. Педролино соглашается.
В назначенное время с помощью оговоренных знаков Педролино,
пользуясь темнотой, отправляет Арлекина, переодетого женщиной, на
свидание с Панталоне, а Оливетту – с доктором. Затем, устроив свидания
молодых пар (Фламинии с Капитаном, а Изабеллы с Орацио), отправляется в
спальню к Корнелио.
В это время Панталоне обнаруживает обман, к нему присоединяется
Грациано. Оба они гоняются за Арлекином и Оливеттой, пока те не
убеждают их, что во всем виноват Педролино. Появляются обе молодые
пары, которые сообщают, что теперь женаты и обязаны этим все тому же
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Педролино. Но тут он сам выбегает из дома Корнелио, преследуемый
хозяином, у которого вдруг обнаружились женские косы. Педролино думает,
что за ним гонится призрак его покойной жены. Однако оказывается, что
Франческина не погибла, а скрывалась под маской несуществующего мужа
Изабеллы. Счастливая чета слуг воссоединяется.
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУППЫ «ГОЦЦИ 3» - СЮЖЕТ.
Карло Гоцци.

Синее чудовище.
Пересказ Д. Х. Салимзянова.
Трагикомическая сказка в пяти действиях. Перевод Т. Щепкиной-Куперник

Действующие лица:
Дзелу – Синее Чудовище.
Дардане – принцесса Грузинская, возлюбленная Таэра.
Таэр – принц Нанкинский.
Фанфур – царь Нанкинский, дряхлый отец Таэра.
Гулинди – рабыня, вторая жена Фанфура.
Смеральдина – прислужница Дардане.
Панталоне, Тарталья – министры Фанфура.
Бригелла – капитан гвардии.
Труфальдино – слуга Таэра.
Заколдованный Рыцарь в старинном вооружении, закованный в латы.
Семиглавая Гидра.
Палач.
Вельможи.
Солдаты.
Рабы без речей.
Действие происходит в Нанкине и его окрестностях.
В городе Нанкин правит царь Фанфур. Пять летназад исчез его сын,
которого царь оплакал, как мертвого. Чтобы обзавестись наследником,
Фанфур женился на рабыне Гулинди, оказавшейся великой развратницей. Ее
прегрешения настолько велики, что Небеса
наслали на государство
проклятие: по ночам из Башни выходит убивающий прохожих
Заколдованный Рыцарь, семиглавая Гидра же отравляет все вокруг и
нападает на город. Чтобы ее успокоить, жители Нанкина каждый день
выбирают по жребию невинную деву, принося ее в жертву монстру. Однако
о том, что это – следствия проступков царицы, никому не известно.
В лесу же неподалеку от Нанкина обитает Синее чудовище – Дзелу.
Некогда - прекрасный дух, он чем-то прогневал мудрецов со Священной
горы в Китае, которые прокляли его, превратив в чудовище. Чтобы
возвратить себе свой первоначальный облик, он должен встретить пару
молодых и верных влюбленных, которые, выполнив определенные условия,
избавят его от проклятия.
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Некогда пропавший сын царя Таэр возвращается домой со своей
молодой женой, грузинской принцессой Дардане. Они проезжают через лес,
где живет Чудовище. Чтобы объявить об их приезде, перед ними шествуют
двое слуг: Труффальдино и Смеральдина.
Чернокожий Труффальдино любит Смеральдину, но та – невинная
дева, которая свято бережет свою честь и отвергает близость. Чудовище
хитростью заставляет их выпить напиток забвения, после чего слуги забыв,
друг друга и своих господ, отправляются дальше в город. Дзелу же разделяет
в лесу принца и принцессу. Переодев Дардане в мужское платье, он
объявляет ей, что если она сумеет в течении двух суток сохранить жизнь,
тайну своего пола и верность мужу, то Таэр останется жив. Принца же Дзелу
превращает в Синее Чудовище, предупредив, что если принцу в чудовищном
обличии удастся, сохранив тайну происходящего, прожить двое суток и за
это время добиться от принцессы любви, он вернет себе прежний облик, в
противном же случае - погибнет. Превратившись в человека, Дзелу исчезает.
Под именем Ахмета принцесса прибывает в город, где в нее, как в
молодого красавца, сразу же влюбляется жена царя. Пытаясь совратить
Дардане, царица обнимает ее. В этом положении их застает царь. Царица
объясняет объятия тем, что Ахмет вызвался избавить город от Синего
чудовища. Царь велит под страхом казни Дардане-Ахмету убить чудовище.
Дардане возвращается в лес, не зная, что Синее чудовище – это ее муж.
Когда они встречаются, Таэр уговаривает ее полюбить его, что, конечно,
невозможно. Тогда он предлагает ей связать его и отвести в город как
пленника. Принцесса соглашается. Победителя Синего чудовища в Нанкине
чествуют как героя.
В это время потерявший память Труффальдино, придя в город,
влюбляется в царицу. Однако ее сердце занято Ахметом. Смеральдина же
оказывается выбранной в жертву Гидре (жеребьевку проводят Тарталья и
Панталоне, министры Фанфура). Капитан гвардии Бригелла, который должен
отвести связанную жертву Гидре, оказывается родным братом Смеральдины.
Он очень страдает, но, желая остаться в памяти народа героем, приводит ее к
жертвенному столбу.
Увидев приведшего в город плененное чудовище молодого героя,
царица вспыхивает еще большей страстью к Ахмету. Оскорбленная отказом,
она, угрожая смертью переодетой принцессе, приказывает убить Черного
рыцаря и Гидру. Дардане в сердцах говорит царице, что ее давно следовало
бы отравить.
Таэр, обладающий в чудовищном облике магическими знаниями,
открывает Дардане способ, как убить Заколдованного Рыцаря и Гидру, и дает
ей волшебное оружие. Принцесса побеждает обоих с помощью
освобожденной ею Смеральдины. Однако монстры связаны проклятием с
жизнью царицы, и в момент их гибели умирает и она. Дардане, обвиненную в
отравлении Гуленди, якобы отказавшую Ахмету в любовных притязаниях,
приговаривают к казни. Таэр в облике Синего Чудовища догадывается, что
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самому ему не запрещено открыть тайну пола Дардане, что он и делает. С
принцессы снимаются все обвинения, так как женщина не могла
преследовать царицу своей страстью, и, следовательно, ей не за чем было
убивать Гулинди.
Вторые сутки подходят к концу, Таэр начинает умирать. Тогда Дардане
догадывается, что это и есть ее муж, целует чудовище и признается ему в
любви. В этот момент чары спадают, Принц принимает свой человеческий
облик, король узнает сына, а Труффальдино и Смеральдина вспоминают друг
друга.
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУППЫ «ГОЛЬДОНИ 3».
Карло Гольдон. Слуга двух господ

Сокр. пересказ Д. А. Карельского
Комедия в трех действиях.
Перевод А. К. Дживелегова

Действующие лица.
Панталоне деи Бизоньози, венецианский купец.
Клариче, его дочь.
Доктор Ломбарди.
Сильвио, его сын.
Беатриче Распони из Турина, в мужском костюме, под именем
своего брата Федериго.
Флориндо Аретузи из Турина, ее возлюбленный.
Бригелла, хозяин гостиницы.
Смеральдина, служанка Панталоне.
Труффальдино, слуга Беатриче, потом Флориндо.
Слуга Панталоне.
Слуга в гостинице.
Двое носильщиков.
Другие слуги (без слов).
Действие происходит в Венеции.
Жители Турина Флориндо Аретузи и Беатриче Распони нежно любят
друг друга. Однако брат Беатриче Федериго против их свадьбы. Поэтому,
когда Федериго неожиданно погибает, в убийстве тут же обвиняют
Флориндо, который вынужден бежать из города. Беатриче, переодевшись в
мужское платье, бросается на поиски возлюбленного. В дороге она встречает
расторопного Труффальдино из города Бергамо и нанимает его на службу.
Прибыв в Венецию, Беатриче под именем своего брата отправляется к
синьору Панталоне деи Бизоньози, который должен семье Распони деньги.
В дом Панталоне она является как раз во время счастливой помолвки
его дочери Клариче с Сильвио, сыном доктора Ломбарди, которая смогла
состояться только благодаря известию о гибели на дуэли синьора Федериго
Распони, (Клариче давно была обещана тому в жены отцом). Однако при
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появлении первого жениха отец невесты решает сдержать данное ему слово и
отказывает второму. Влюбленные в отчаянии.
Пожалев Клариче, Беатриче наедине открывается ей, взяв с девушки
слово сохранить тайну. Сильвио, однако, тут же заявляет возлюбленной, что
не желает ее видеть после того, как она так долго пробыла наедине с другим.
В отчаянии Клариче хватает шпагу, желая заколоть себя, и только
вмешательство служанки Смеральдины спасает девушке жизнь.
Хозяин гостиницы Бригелла, присутствовавший на помолвке, узнает
Беатриче, так как был знаком с нею в Турине. Однако туринка умоляет его не
открывать ее тайны.
В это время Труффальдино подворачивается случай услужить только
что прибывшему в Венецию Флориндо Аретузи. Тот приглашает бергамца к
себе на службу. Рассудив, что два жалованья лучше, чем одно,
Труффальдино соглашается. С этого момента ему приходится стараться изо
всех сил, чтобы услужить обоим господам одновременно и ничего при этом
не перепутать. Однако он не может избежать некоторых недоразумений. К
двойной награде добавляется и двойное наказание. Однако Труффальдино
придумывает несуществующего друга Паскуале, который якобы виноват во
всех проступках бергамца, и таким образом оправдывается перед обоими
своими господами.
Флориндо и Беатриче, не зная того, останавливаются в соседних
комнатах в гостинице Бригеллы. Они оба заказывают обед одновременно. На
этот раз Труффальдино справляется. Затем оба хозяина посылают слугу на
почту. Не умея читать, он отдает адресованное Беатриче письмо Флориндо.
Тот узнает, что девушка в Венеции.
Решив почистить одежду господ, Труффальдино случайно путает вещи.
Чтобы оправдаться, он рассказывает Флориндо и Беатриче одну и ту же
историю о погибшем бывшем хозяине, которому вещи якобы принадлежали.
Флолриндо и Беатриче, узнавшие в вещах предметы, принадлежавшие
возлюбленному, убеждаются в гибели друг друга. Оба они в отчаянии.
Беатриче, позабыв об осторожности, случайно открывается перед
пораженным Панталоне, который спешит восстановить помолвку своей
дочери с Сильвио Ломбарди.
В отчаянии, Беатриче и Флориндо решают свести свои счеты с жизнью,
однако в самый последний момент встречаются. Проделка Труффальдино
открывается, однако счастливые господа прощают его. Обе пары
влюбленных воссоединяются, Труффальдино же получает в жены
Смеральдину, за которой уже давно ухаживал.
По выполнении задания группы продолжают дуэль. На этот раз (в
порядке нумерации) уколами обмениваются подгруппы, выполнявшие
параллельные задания: «Гоцци 1» и «Гольдони 1», «Гоцци 2» и «Гольдони
2», «Гоцци 3» и «Гольдони 3». Педагог фиксирует результаты.
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Итак, дуэль закончена. Результаты ее могут быть различны, однако в
большей степени вероятности победителем окажется Карло Гоцци (ведь
Гольдони, на первый взгляд, признал свое поражение). Кто же победил на
самом деле?
Педагог рассказывает ребятам, что историческое поле боя в XVIII веке
осталось за Гоцци. Гольдони навсегда покинул Италию. Однако история
пересмотрела результаты этой дуэли. Успех Гоцци был чисто венецианским,
Гольдони – всеитальянским. Однако творчество обоих драматургов оказало
огромное влияние на развитие не только итальянского, но и мирового театра.
Теперь нужно разместить все собранные к этому моменту материалы
на стенде. К финалу урока становится понятно, что «Древо итальянского
театра» разделилось на две ветви, олицетворяющие два направления,
предложенные Гоцци и Гольдони. Краткая (не более двух минут) дискуссия
должна помочь ребятам определить эту форму, после чего у них появляется
возможность увидеть, наконец, верхнюю половину стенда, что может
служить как ответом на нерешенную загадку, так и подтверждением или
опровержением данного ответа.
На вершинах каждой из ветвей написаны названия стилей, к которым
стремилось развитие творчества обоих драматургов: на одной – романтизм,
на другой - реализм. Работникам обеих групп предлагается за 1 минуту
определить, кому из них принадлежит которая из ветвей, и найти в
раздаточном материале конкретные аргументы в пользу своего мнения.
(каждая подгруппа ведет поиски за своим рабочим столом в течении первых
30 секунд, вторые же 30 секунд отводятся на общегрупповое обсуждение и
выбор наиболее весомых аргументов).
Затем происходит общая дискуссия, в ходе которой дети вместе с
педагогом пытаются понять, на каких малых веточках можно разместить
информацию об отдельных аспектах творчества драматургов. Что на
внешних сторонах ветвей, что на внутренних? Что поближе к основному
стволу, что подальше? Например, и Гоцци и Гольдони, хотя и по-разному,
продолжали использовать в своих пьесах основных персонажей комедии дель
арте, а, значит, упоминания об этом должны располагаться на веточках,
обращенных друг к другу; сказочное же и бытовое построения сюжета
определенно располагаются на внешних, удаленных друг от друга прутьях.
Дискуссия продолжается не более трех минут. Еще 2 минуты есть у ребят на
то, чтобы разместить материалы на стенде. Им понадобятся ножницы, так как
рабочие листы, содержащие все результаты их работы, придется разрезать на
несколько частей.
Когда работа закончена, педагог предлагает населить дерево птицами.
А у каждой птицы – свой голос. Как же должна звучать каждая из ветвей? В
начале урока мы уже выбрали несколько певчих птиц как иллюстрацию
звучания трех музыкальных жанров. Настало время вспомнить о них.
Ребятам предлагаются три выбранные ими раньше изображения. Они
должны определить, какая из птиц будет жить на стволе дерева, а какая – на
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каждой из ветвей. Изображения травы и цветов так же перемещаются
поближе к родственной им по характеру части Древа.
Финалом занятия становится ответ на вопрос «Каковы же плоды
“Древа итальянского театра”? Одинаковы ли они на обеих ветвях? Затем
учитель предлагает вспомнить о пьесе Карло Гоцци «Любовь к трем
апельсинам» и представить, что могут скрывать апельсины на каждой из
ветвей (даже в том случае, если внешне они схожи). Для решения этой задачи
ребятам предлагается несколько репродукций в жанрах реализма и
романтизма. Каждая группа выбирает «апельсиновый секрет» для своей
ветви.
Итогом урока является заполненная результатами работы ребят модель
«Древа итальянского театра XVIII века», корни которого уходят в комедию
дель арте и специфику венецианского образа жизни, ветви же тянутся к двум
стилям будущего – романтизму (Гоцци) и реализму (Гольдони).
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Урок № 11-12.
Драматургия «Бури и натиска» и неоклассицизм в
Германии. Шиллер и Гёте.
Быков М.Ю. при участии Никитиной А.Б.
Пространство класса разделено на четыре рабочие зоны со столами и
пятую центральную для просмотров и обсуждений. Стулья в начале урока
стоят полукругом в центральной зоне.
Класс рассаживается в полукруге, и для начала мы проводим блицопрос. Предполагается, что занятия, посвящённые французскому,
английскому и итальянскому Просвещению уже были проведены.
Первый по кругу должен назвать имя любого драматурга эпохи
Просвещения. Следующий пытается вспомнить страну, где он жил.
Следующий в кругу, очень коротко рассказывает, что он помнит про
драматургию этого автора. Важно не пытаться пересказать сюжет
произведения, а сформулировать взгляды автора, темы на которые он пишет,
его связь с мировоззрением Просвещения.
Если ученик не может вспомнить, помогает следующий по кругу.
Если у кого-то есть важные дополнения – он высказывается.
В случае если вклад помогающего превысил вклад основного
рассказчика, педагог вправе объявить переход хода. Педагог не только ведёт
блиц, но и фиксирует на доске (или ватмане) имена и ключевые мысли.
По итогам блиц-опроса педагог объявляет открытое голосование. У
каждого в классе есть два голоса (две руки). Он может отдать их тем
соученикам, которые внесли наибольший вклад в полученный
образовательный продукт. Педагог проходит мимо каждого и, указывая
рукой или называя по имени, смотрит, сколько рук поднято. (За одного
человека можно отдавать лишь один голос.) Четверо учеников, набравших
наибольшее число голосов, становятся лидерами команд для выполнения
следующего задания. Остальных разбирают по командам лидеры, по
принципу набора дворовых спортивных команд (выбирая по очереди по
одному человеку). Таким образом, у нас должно получиться четыре
примерно равные команды.
Материал, полученный в ходе блиц-опроса, мы откладываем. Он
пригодится нам во второй части урока.
Часть 1 Динамика развития драматургии Гёте и Шиллера.
Группы получают на столы отрывки из драматургии Шиллера и Гёте.
У каждой группы свой комплект. Одна группа работают с отрывками
из пьес Шиллера. Вторая – с драматическими сценами Гёте. Третья – с
ранней драматургией Гёте и Шиллера. Четвёртая – с поздней драматургией
Гёте и Шиллера.
Задание 1.
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Представьте, что вы и ваши коллеги приехали на симпозиум «Гётеведов» и
«Шиллероведов». Ваша задача скурпулёзно изучить предложенные тексты и
в жарких полемических спорах рассмотреть предложенные вопросы.

Группа 1. Прочитайте сцену Маркиза Позы и короля Филиппа (из
сравнительно ранней пьесы Шиллера «Дон Карлос») и монолог Марии
Стюарт (из поздней одноимённой пьесы Шиллера). Сравните – как
изменились герои (характеры, убеждения, речь и т.д.) от ранней к поздней
пьесе? Попробуйте выявить авторскую позицию. Согласен ли автор со
своими героями? Меняется ли его взгляд на мир от более ранней пьесы к
более поздней? Если меняется, то как? Аргументируйте.
Группа 2. Прочитайте сцены из ранней пьесы «Гёц фон Берлихенген» Гёте и
из поздней «Ифигении в Авлиде» Гёте. Сравните – как изменились герои
(характеры, убеждения, речь и т.д.) от ранней к поздней пьесе? Попробуйте
выявить авторскую позицию. Согласен ли автор со своими героями?
Меняется ли его взгляд на мир от более ранней пьесы к более поздней? Если
меняется, то как? Аргументируйте.
Группа 3. Прочитайте сцену Маркиза Позы и короля Филиппа (из
сравнительно ранней пьесы Шиллера «Дон Карлос») и сцену из ранней пьесы
«Гёц фон Берлихенген» Гёте. Что общего в героях Шиллера и Гёте раннего
периода творчества? Каковы отношения авторов к своим героям? С кем из
героев авторы согласны? Что общего в позициях Гёте и Шиллера?
Группа 4. Прочитайте монолог Марии Стюарт (из поздней одноимённой
пьесы Шиллера) и сцену из поздней пьесы Гёте «Ифигении в Авлиде». Что
общего в героях Шиллера и Гёте позднего периода творчества? Каковы
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отношения авторов к своим героям? С кем из героев авторы согласны? Что
общего в позициях Гёте и Шиллера?
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ
Шиллер «Дон Карлос»
Перевод В. Левика
ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ
Маркиз, один.
МАРКИЗ
Вы правы, герцог!
Такой удачи дважды не бывает.
Не надо упустить ее. Вы правы.
Но следует использовать фортуну
Не так, как мыслит этот
царедворец,
А так, как мыслю я.
(Делает несколько шагов по
комнате.)
Зачем я здесь?
По своеволью случая слепого?
Зачем лишь я один из миллионов,
Хоть меньше всех я мог бы ждать
того, Судьбою вызван в памяти
монарха?
Ужель о случай? Или перст
господень?
Ведь случай – лишь податливая глина,
Которой скульптор сообщает жизнь.
Нам провиденье посылает случай,
Чтоб человек его направил к цели.
Чего бы не потребовал король –
Я знаю, что от короля мне нужно.
Лишь семя правды смело бросить в душу
Тирана – и благое провиденье
Взрастит чудесный плод. А что казалось
Мне прихотью, то целесообразным
И мудрым станет. Станет иль не станет –
Не все ль равно. Но с этой верой – в бой!
(Снова делает несколько шагов по комнате и, наконец, останавливается в
спокойном созерцании одной из картин.)
<…>
МАРКИЗ
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Я Фландрию объехал и Брабант,
Провинции, цветущие богатством.
Народ великий, сильный и прекрасный.
И думал я: таким народом править –
Божественный удел! Тут я увидел
Обугленные человечьи кости…
(Умолкает, испытующе глядя на короля, последний пытается ответить ему
взглядом, но не выдерживает и, смущенный, потупляет глаза.)
Да, вы должны! Но о, что вы сумели,
Такой измыслив долг, его исполнить, Приводит в содроганье, государь!
Как жаль, что жертва, плавая в крови,
Воспеть хвалу мучителю не может!
Что только люди, - а не существа
Иного, высшего порядка, - пишут
Историю! Но времена другие
Придут на смену времени Филиппа.
Смягчиться век! С величьем королей
В согласье полном будет счастье граждан.
А человечность и необходимость
Пойдут плечо к плечу.
КОРОЛЬ
Когда ж, скажите,
Настал бы этот человечный век,
Не будь жестоким наш? Вы осмотритесь –
Как расцвела Испания моя:
Безоблачный покой и счастье граждан!
Такой же мир я прочу и Фламандцам.
МАРКИЗ
(быстро)
Мир кладбища! Вы мните, вам удастся
Остановить всеобщую весну,
Великое омоложенье мира,
Таящееся в новом христианстве?
Вы мните, сир, - один во всей Европе, Истории всемирной колесо
Остановить в безудержном вращенье?
О, не надейтесь! Тысячи бегут
Из ваших стран. И те, кто отложился
От вашей веры, среди граждан ваших
Достойнейшими были. Беглецам
Раскрыты материнские объятья
Елизаветы. Страшно богатеет
Британия, всечасно украшаясь
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Творениями нашего народа.
Покинута морисками, Гранада
Становиться пустыней, и Европа
Следит, ликуя, как заклятый враг
Себе наносит гибельные раны.
Король взволнован. Маркиз замечает это и приближается к нему.
Вы насадить хотите то, что вечно,
Но сеете лишь смерть. Дела насилья
Умрут одновременно с их творцом.
Неблагодарность – ваш удел. Напрасно
Вступили вы в жестокий бо с природой;
Свою большую царственную жизнь
Напрасно посвятили разрушенью.
Нет, человек и выше и достойней,
Чем думаете вы. Он разобьет
Оковы слишком длительного сна
И возрастит свое святое право.
А вас осудит наравне с Нероном.
И это грустно, ибо вы добры.
КОРОЛЬ
Кто вам внушил уверенность такую?
МАРКИЗ
(с жаром)
Да, бог свидетель! Да, я это знаю!
Верните то, что отняли у нас, Великодушно, как пристало сильным,
Рассыпьте счастье щедрою рукой,
Даруйте в вашей мировой державе
Свободу человеческому духу.
Верните нам похищенное вами –
И вы король мильонов королей!
(Смело приближается к королю, устремив на него пламенный и
бесстрашный взор.)
О, если б красноречье многих тысяч –
Вех, кто не здесь, но все же здесь, со мною, Могло в моих местах соединиться,
Чтоб луч, которым взор ваш засверкал,
Разжечь в пожар! Велите прекратить
Противное законам естества,
Калечащее нас обожествленье!
Подайте нам пример того, что вечно
И справедливо! Никогда нигде
Никто из смертных не владел столь многим,
Людей не мог бы одарять, как бог.
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Все короли венец испанский чтут,
Опередите ж королей Европы!
Лишь росчерк вашей царственной руки –
И обновился мир! О, дайте людям
Свободу мысли!
Шиллер «МАРИЯ СТЮАРТ»
Перевод Б. Пастернака
ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ
Те же. Мария. Она в белом праздничном платье, на шее у нее изображение
агнца Божия на цепочке, к поясу привешены четки, в руке распятие, на
голове золотой обруч, ее длинная черная вуаль откинута назад. При ее
появлении все расступаются со знаками мучительного горя. Мельвиль
непроизвольно опускается на колени.
Мария (со спокойным величием оглядывая весь круг)
Что плачете вы? Радоваться
надо,
Что наступает мук моих предел,
Спадает цепь, затворы
распахнулись,
И что на крыльях ангельских
душа
Моя навек умчится на свободу.
Что плачете вы? Вот когда во
власть
Попала я к противнице
надменной,
Терпела униженья и позор,
Не подобающие королеве,
Поистине тогда-то был предлог
Для ваших слез, и плакать было
время.
Ко мне пришла целительница
смерть
Шагами строгими врача и друга,
Крылами черными укрыть мой стыд.
Что плачете вы? Падших возвышает,
Облагораживает их конец.
Я чувствую — на мне опять корона,
Достоинство опять в моей душе.
(Сделав несколько шагов вперед.)
Как я обнять хотела б на прощанье
Своих родных! Мне это не дано!
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Я в ваше сердце, Мельвиль, полагаю
Мои последние приветы им.
Благословляю короля и тестя,
И Франции весь августейший дом,
И дядю кардинала, и де Гиза,
Двоюродного брата моего.
Наместника Христова в Риме, папу,
Всегда напутствовавшего меня,
И короля Испании, который
Всегда напрашивался в помощь мне.
Я всех упомянула в завещаньи.
Дарами бедными моей любви,
Уверена, они не пренебрегнут.
(Обращаясь к слугам.)
Я вас заботе брата-короля
Французского, друзья, препоручаю.
Он новое отечество вам даст.
Прошу вас, в Англии не оставайтесь,
Чужих не тешьте видом ваших слез.
Сейчас же мне клянитесь на распятье
Покинуть этот злополучный край,
Едва меня не станет.
Все, кроме Мельвиля, уходят.
ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ
Мария, Мельвиль.
Мария
Мирское все я привела в порядок
И ни пред кем не остаюсь в долгу.
Меня томит другое и мешает
Больной душе беспечно взвиться ввысь.
Мельвиль
Открой заботы преданному другу.
Мария
Я на пороге вечности стою
И скоро пред судьей небес предстану.
Просила, но добиться не могла
К себе священника-единоверца.
Причастья не хочу из чуждых рук,
И с Господом уйду непримиренной.
Мельвиль
Утешься. Жар благочестивых чувств
Ценнее соблюдения обрядов.
Насилье может руки нам связать,
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Но сердце верующих рвется к Богу.
Слова мертвы, и вера лишь жива.
Мария
О Мельвиль! Вера ищет воплощенья,
Душа святыню жаждет осязать.
Бог человеком стал, и в зримом теле
Оставил нам незримые дары.
Нам церковь служит лестницею к небу.
Блаженны в единеньи, сообща
Присутствующие на литургии.
Я Божьей благодати лишена,
Она ко мне в тюрьму не проникает.
Мельвиль
Она к тебе проникла. Бог тебе
Ниспосылает дар святого духа.
Всесильна вера. У нее в руках
Цветами зацветает мертвый посох,
Тот, кто из камня воду источил,
Алтарь построить может средь темницы
И этот кубок превратить в потир.
(Берет кубок, стоящий на столе.)
Мария
Я правильно вас понимаю, Мельвиль?
Я поняла! Я поняла! Здесь нет
Ни церкви, ни священника, ни чаши,
Однако ведь спаситель говорит:
«Лишь двое соберутся где во имя
Мое, незримо буду я меж них».
Вы для меня непосвященный пастырь,
Вы Божий вестник, мне принесший мир.
Вам исповедуюсь я на прощанье,
Прощенье получу из ваших уст.
Мельвиль
Ты сердцем угадала, королева,
Часть правды. Так узнай же всю ее.
«Ни пастыря, ни церкви, ни святыни»,
Сказала ты? Священник этот я.
Перед тобой дары святые в чаше.
(Обнажает голову со следами пострижения и показывает золотую чашу со
святыми дарами.)
Чтоб проводить тебя, я посвящен,
Дары же эти освятил сам папа.
Мария
Так на пороге смерти мне дано
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Еще такое счастье! О, как часто
Ждала я избавленья на земле,
Обманываясь в нем. Спасенье свыше
Пришло ко мне, когда я не ждала,
И прежний мой слуга — служитель неба.
Как предо мной колени он склонял,
Во прахе я лежу пред ним.
(Опускается перед ним на колени.)
Мельвиль (осеняя ее крестом)
Во имя
Отца, и Сына, и Святого духа.
Мария, королева! Обещай
Всю правду исповедать Богу правды.
Вглубь сердца без утайки загляни.
Мария
Оно до глубины ему открыто.
Гёте «Гёц фон Берлихинген»
Перевод Е.Ф. Книпович
Советник. Вы были во власти
императора,
но
царственное
правосудие
уступило
место
отеческому милосердию, и сие
последнее,
вместо
темницы,
назначило
вашим
местопребыванием Гейльбронн,
один из любимейших городов его.
Вы поклялись честно держать
себя, как подобает рыцарю, и
смиренно ждать дальнейшего.
Гёц. Верно, и вот я здесь и жду.
Советник. И вот мы здесь
объявляем
вам
милость
и
прощение его императорского
величества. Он прощает вам все
ваши
преступления
и
освобождает вас от всякого
заслуженного вами наказания, что
вы и должны принять со
всеподданнейшей
благодарностью и поклясться
выполнить договор о мире, который вам сейчас будет прочтен.
Гёц. Я, как всегда, — верный слуга его величества. Еще вопрос, до того как
вы продолжите свою речь. Где мои люди? Что с ними будет?
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Советник. Это вас не касается.
Гёц. Да отвратит император свое лицо от вас, когда вы будете в беде! Они
были моими товарищами, они ими остались. Куда вы их дели?
Советник. Мы не обязаны вам давать отчет об этом.
Гёц. Ага! Не думал я, что вы не связаны тем, что обещали, не говоря уже о
том...
Советник. Нам поручено предложить вам договор о мире. Покоритесь
императору, и вы найдете средства вымолить жизнь и свободу вашим
товарищам.
Гёц. Где бумага?
Советник. Писец, читайте!
Писец. Я, Гёц Берлихинген, торжественно признаю сим письмом, что, так
как я недавно поднял знамя бунта против императора и империи…
Гёц. Это неправда. Я не мятежник. Я ни в чем не повинен перед его
императорским величеством, а до империи мне дела нет. [...]
Советник. И все-таки нам дан определенный приказ или уговорить вас
добром, или, в случае сопротивления, бросить вас в темницу!
Гёц. В темницу? Меня?
Советник. Там ждите решения участи своей от правосудия, раз вы не
желаете принять его из рук милосердия.
Гёц. В темницу? Вы злоупотребляете императорской властью. В темницу?
Это не его приказ. Как! Сначала устроить мне — предатели! — западню и
повесить в нее для приманки вашу честь, ваше рыцарское слово! Затем
обещать мне рыцарское заточение и тотчас снова нарушить своё обещание!
Советник. Мы не обязаны держать слово, данное разбойнику.
Гёц. Если б ты не носил изображения императора, которое я чту даже в
самой скверной копии, ты бы мне сожрал «разбойника» или он тебе бы стал
поперек горла! Я захвачен в честном бою! Ты мог бы благодарить бога и
стать славным в глазах всего света, если бы совершил в своей жизни хоть
одно такое благородное дело, как то, из-за которого я попал в плен. Я вышел
в поле не из-за низменной корысти, не для того, чтобы спасти земли и людей
у беззащитных и слабых; я вышел, чтобы освободить моего отрока и
защитить свою шкуру! Что вы в этом видите незаконного? Императору и
империи нет дела до наших бед. У меня, слава богу, одна рука еще есть, и я
хорошо сделал, что пустил ее в ход.
Гёте «Ифигения в Тавриде»
Перевод Н. Вильмонта
Ифигения
Для добрых дел не надо размышлений.
Фоант
Нет, надо! Злом сменяется добро.
Ифигения
Зло из добра сомненья создают.
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Не размышляя, сердцу уступи.
Фоант (хватаясь за меч)
Наказан будет каждый, кто дерзнул
Меч обнажить передо мной.
Ифигения
Святыню
Не оскверните распрей и убийством.
Остановите ваш народ, внимайте
Сестре и жрице.
Орест
Но скажи мне, кто
Грозит нам здесь?
Ифигения
Ты должен в нем почтить
Царя, мне бывшего вторым отцом!
Прости мне, брат! Младенческой душой
Я наши участи его руке
Доверила, ваш замысел раскрыла,
И от измены душу я спасла.
Орест
Готов ли мирно он проститься с нами?
Ифигения
Твой меч не позволяет мне ответить.
Орест (пряча меч в ножны)
Так говори! Ты видишь: я послушен
Ифигения
Я не хочу раздора.
Внемли же справедливости, о царь,
Ее внушеньям кротким, ты же, брат,
Будь господином молодости пылкой.
Фоант
Я гнев смирю, как старшему пристойно.
Так отвечай мне! Как докажешь ты.
Что Агамемнон был твоим отцом
И что она сестра тебе?
Орест
Вот меч...
Им поражал он доблестных троянцев.
Его я отнял у его убийцы,
Моля богов послать мне счастье, мощь
И мужество великого царя,
Но дать мне смертью умереть достойной.
Противника поставь передо мною
Из благородных воинов твоих.
153

Где только есть герои на земле.
Пришельцу в этой просьбе не откажут.
Фоант
Такого права не дает чужим
Старинный наш обычай.
Ифигения
Остановитесь! Доводов кровавых
Не нужно, царь. Мечи оставьте оба!
Подумайте об участи моей.
Бессмертны те, кто в быстрой битве пал.
Едва погиб — его величит песнь.
Но бесконечных, безысходных слез
Оставшейся, покинутой жены
Потомки не сочтут; певцы молчат
О тех дневных, о тех ночных рыданьях,
Когда душа, в уединеньи, друга,
Так быстро отошедшего, зовет
И тщетною терзается тоской.
Забота и меня остерегала,
То не обман ли недруга меня
Лишить приюта хочет и неволе
Предать. Расспрашивала я прилежно.
Допытывалась долго, верных знаков
Искала — и уверена теперь.
Фоант
Но если все сомненья ты развеешь
И если гнев в моей груди смирится —
Нам все равно не избежать борьбы
Оружием, и невозможен мир.
Созналась ты сама: они пришли
Похитить изваяние богини.
На это ли спокойно мне смотреть?
Ифигения
Ты слово дал, пускай же двинут речи
Из этих уст, и верных и прямых,
Тебя вперед! Взгляни на нас! Не часто
Тебе случится столько дать добра.
Ты отказать не можешь. Согласись!
Фоант
Ступайте!
После прошедшего обсуждения, педагог предлагает следующее
задание.
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Внутри групп ученики рассчитаются на 1 - 4-ый. Все первые номера
всех групп объединяются в одну, вторые – во вторую, все третьи – в третью,
все четвёртые – в четвёртую группы. Сначала группы получают задание №2.
Задание 2
Подготовьте сообщение на тему «Эволюция драматургии Гёте и Шиллера от
раннего периода к позднему».
Через некоторое время после начала работы педагог вбрасывает в группы
задание №3.
Задание 3
В среду маститых учёных, коими вы являетесь, затесались актёры,
увлекающиеся творчеством Шиллера и Гёте. Они предлагают вам
эксперимент.
 Необходимо «украсить доклад» подходящими цитатами из Гёте и
Шиллера.
 Доклад должен превратиться в мини-спектакль с цитатами из
«классиков». Этот спектакль должен, не теряя своей содержательности,
создать атмосферу (эмоциональный образ) предложенный вам
актёрами.
 Вы можете использовать декорирование звуковое (шумовое)
оформление, пластические образы, актёрское чтение.
Две группы получают карточки с надписью «БУРЯ» и две с надписью
«НАТИСК». Этим словам и должна соответствовать атмосфера докладов.
После небольшой подготовки группы представляют свои доклады. После
просмотра каждая группа совещается и объявляет (с аргументацией) какая
группа из трёх других была более убедительна содержательно, а какая
захватила эмоционально.
Дальше имеет смысл организовать перерыв.
Часть 2 Своеобразие драматургии Шиллера.
Во второй части можно открыть секрет, что в разное время в молодости
Гёте и Шиллер примыкали и даже были лидерами литературнополитического движения «Буря и натиск» (1767-1785 гг). Участников этого
движения называли так же штюрмерами. А вот что это было за движение,
нам ещё предстоит разобраться.
Снова делимся на малые рабочие группы. На столах находятся рабочие
материалы: тексты из учебника С. С. Мокульского, отрывки из пьес Шиллера
и Бомарше. (На доске также необходимые для всех записи, сделанные
педагогом во время блиц-опроса.)
Задание 4.
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Прочитайте отрывки. Сравните характер бунта Карла Моора и Фигаро.
Что в них общего, а что разного? Подумайте, против чего бунтует Фигаро и
против чего Карл Моор? Как вам кажется, какой бы им хотелось видеть
окружающую жизнь? В качестве шпаргалок используйте текст из учебника
С.С. Мокульского и выдержки из словарей.
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ
Шиллер «Разбойники»
Перевод Наталии Ман
Карл Моор. Они калечат свою здоровую природу пошлыми условностями,
боятся осушить стакан вина: а вдруг не за того выпьешь, подхалимничают
перед последним лакеем, чтобы тот замолвил за них словечко его светлости,
и травят бедняка, потому что он им не страшен; они до небес превозносят
друг друга за удачный обед и готовы друг друга отравить из-за подстилки,
которую у них перехватили на аукционе. Они проклинают саддукея за то, что
неусердно посещает храм, а сами подсчитывают у алтаря свои
ростовщические проценты; они преклоняют колена, чтобы попышнее
распустить свой плащ, и не сводят глаз с проповедника, высматривая, как
завит у него парик; они падают в обморок, увидев, как режут гуся, и
рукоплещут, когда их конкурент обанкротится на бирже. Как горячо жал я им
руку: «Один только день!» Тщетно: «В тюрьму, собаку!» Мольбы, клятвы,
слезы!.. (Топая ногой.) О, силы ада! Нет! Я не хочу больше об этом думать!
Это мне-то сдавить свое тело шнуровкой, а волю зашнуровать законами?
Закон заставляет ползти улиткой и того, кто мог бы взлететь орлом! Закон не
создал ни одного великого человека, лишь свобода порождает гигантов и
высокие порывы. Проникши в брюхо тирана, они потворствуют капризам его
желудка и задыхаются от его ветров! Поставьте меня во главе войска таких
молодцов, как я, и Германия станет республикой, перед которой и Рим и
Спарта покажутся женскими монастырями. (Бросает шпагу на стол и встает.)
<…>
Моор (входит в сильном волнении и мечется по комнате, разговаривая сам с
собою).
Люди! Люди! Лживые, коварные ехидны! Их слезы – вода! Их сердца железо! Поцелуй на устах – и кинжал в сердце! Львы и леопарды кормят
своих детенышей, вороны носят падаль своим птенцам, а он, он… Черную
злобу научился я сносить. Я могу улыбаться, глядя, как мой заклятый враг
поднимает бокал, наполненный кровью моего сердца… Но если кровная
любовь предает меня, если любовь отца превращается в мегеру, - о, тогда
возгорись пламенем, долготерпение мужа, обернись тигром, кроткий
ягненок, каждая жилка наливайся злобой и гибелью! <…> Зачем такая душа
не поселилась в теле тигра, яростно терзающего человеческую плоть? И это –
отцовские чувства? И это – любовь за любовь? Я хотел бы превратиться в
медведя, чтобы заставить всех полярных медведей двинуться на подлый род
человеческий! Раскаянье – и нет прощенья! О, я хотел бы отравить океан,
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чтобы из всех источников люди пили смерть! Такая доверчивость, такая
непреклонная уверенность – и нет милосердия!
Бомарше «Безумный день или женитьба Фигаро»
Перевод Н. Любимова
Фигаро: О женщина! Женщина! Женщина! Создание слабое и коварное!..
Всякое живое существо не может идти наперекор своему инстинкту, неужели
же твой инстинкт велит тебе обманывать?.. Отказаться наотрез, когда я сам
ее об этом молил в присутствии графини, а затем, во время церемонии, давая
обет верности... Он посмеивался, когда читал, злодей, а я-то, как дурачок...
Нет ваше сиятельство, вы ее не получите... вы ее не получите. Думаете, что
если вы - сильный мира сего, так уж, значит, и разумом тоже сильны?..
Знатное происхождение, состояние, положение в свете, видные должности от всего этого немудрено возгордиться! А много ли вы приложили усилий
для того, чтобы достигнуть подобного благополучия? Вы дали себе труд
родиться, только и всего. Вообще же говоря, вы человек довольно-таки
заурядный. Это не то что я, черт побери! Я находился в толпе людей темного
происхождения, и ради одного только пропитания мне пришлось выказать
такую осведомленность и такую находчивость, каких в течение века не
потребовалось для управления всеми Испаниями. А вы еще хотите со мною
тягаться... <…> Какая у меня, однако, необыкновенная судьба! Неизвестно
чей сын, украденный разбойниками, воспитанный в их понятиях, я вдруг
почувствовал к ним отвращение и решил идти честным путем, и всюду меня
оттесняли! Я изучил химию, фармацевтику, хирургию, и, несмотря на
покровительство вельможи, мне с трудом удалось получить место
ветеринара. <…> Трепеща, я собираю всю свою решимость. Тут начались
споры о происхождении богатств, а так как для того, чтобы рассуждать о
предмете, вовсе не обязательно быть его обладателем, то я, без гроша в
кармане, стал писать о ценности денег и о том, какой доход они приносят.
Вскоре после этого, сидя в повозке, я увидел, как за мной опустился
подъемный мост тюремного замка, а затем, у входа в этот замок, меня
оставили надежда и свобода. (Встает.) Как бы мне хотелось, чтобы когданибудь в моих руках очутился один из этих временщиков, которые так легко
подписывают самые беспощадные приговоры, - очутился тогда, когда
грозная опала поубавит в нем спеси! Я бы ему сказал... что глупости,
проникающие в печать, приобретают силу лишь там, где их распространение
затруднено, что где нет свободы критики, там никакая похвала не может
быть приятна и что только мелкие людишки боятся мелких статеек. (Снова
садится.) Когда им надоело кормить неизвестного нахлебника, меня
отпустили на все четыре стороны… <…> В один прекрасный день в Севилью
прибыл некий вельможа, он меня узнал, я его женил, и вот теперь, в
благодарность за то, что я ему добыл жену, он вздумал перехватить мою!
Завязывается интрига, подымается буря. <…> Сюзон, Сюзон, Сюзон, как я
из-за тебя страдаю! Я слышу шаги...сюда идут. Сейчас все решится.
157

Из учебника «История западноевропейского театра»
(под редакцией Мокульского, том 2 М.: Искусство, 1957)
Движение «бури и натиска» («Sturm und Drang») отмечает высшую
точку в развитии антирационалистического течения среди немецких
просветителей. Ближайшее участие в движении штюрмеров приняли в свои
молодые годы Гёте и Шиллер. Они унаследовали от Лессинга его любовь к
добру и истине, самостоятельность и независимость суждений, критическое
отношение к авторитетам, в частности — классицистским, и преклонение
перед гением Шекспира. Унаследовали они также отношение к сцене, как к
кафедре, трибуне. В то же время очень многое отдаляло штюрмеров от
Лессинга. Они были врагами рационализма просветителей и потому
отрицали не только Готшеда, но даже Вольтера. Наряду с рационализмом
штюрмеры воевали также с материализмом французских просветителей,
который казался им «бездушным». Отмежевываясь от Вольтера и Дидро,
штюрмеры объявляли себя учениками Руссо, как философа чувства и веры.
Они придали своему страстному бунтарству весьма абстрактный,
расплывчатый характер. <…> Одной из характернейших особенностей
мировоззрения
штюрмеров
был безудержный
и
беспредельный
индивидуализм, окрашенный в субъективно-лирические тона. Этот
индивидуализм находил выражение в культе гениальности, в
провозглашении абсолютной творческой свободы и в безусловном отрицании
всяких правил и норм, как нравственных, так и эстетических. Штюрмеры
хотели быть, прежде всего, самобытными. Они не останавливались перед
самыми необузданными выходками якобы из презрения к филистерским
навыкам и предрассудкам. Они бросали вызов мещанским вкусам и
поднимали бунт против ограниченности немецкого бюргерства.
Выдержки из Российского гуманитарного энциклопедического словаря
(М.:Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС: Филологический
факультет С.-Петербгского государственного университета, 2002)
РОМАНТИ́ЗМ — эпоха в европейской культуре 1-й пол. 19 в., идейное
и художественное движение, возникшее как трагическое переживание
Французской революции и как реакция на рационализм философии
Просвещения и эстетики Классицизма. Сходные во многом идеи и
художественные формы, проявившиеся во 2-й половине 18 века принято
называть Преромантизмом.
В центре мира Романтизма находится личность человека, устремленная
к полной внутренней свободе, к совершенству и обновлению. Свободная
романтическая личность воспринимала жизнь как исполнение роли,
театральное действо на подмостках всемирной истории. Романтизм был
пронизан пафосом личной и гражданской независимости: идея свободы и
обновления питала и стремление к героическому протесту, в т. ч. к
национально-освободительной и революционной борьбе. Основой
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Романтизма явилась концепция двоемирия (мира мечты и мира реального).
Разлад между этими мирами — отправной мотив Романтизма. В странах,
менее затронутых Просвещением, человек Романтизма, осознав
равноценность культур, устремлялся к поиску национальных основ,
исторических корней своей культуры, к ее национальным истокам,
противопоставляя их сухим универсальным принципам просветительского
мироздания.
Выдержки из Российского гуманитарного энциклопедического словаря
(М.:Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС: Филологический
факультет С.-Петербгского государственного университета, 2002)
СЕНТИМЕНТАЛИ́ЗМ (франц. sentimentalisme — чувствительность) —
направление в европейской художественной культуре 2-й половины 18 в.
Является составной частью эпохи Просвещения. Наиболее характерные
образцы Сентиментализма созданы в литературе и живописи.
Сентиментализм противопоставляет излишне логичному рассуждению о
природе эмоциональное восприятие последней; выдвигает значение
нравственных начал в человеке как присущего самой его природе
(представления о врожденном нравственном инстинкте); подчеркивает
интуитивный характер восприятия, признавая при этом бессилие ума
проникнуть в сверхчувственную сферу; выступает за свободный выбор как
основу и неотъемлемое право личности; защищает ценность каждой
личности; признает индивидуальный склад души человека. Нравственный
импульс Сентиментализма — сострадание к ближнему, естественные чувства
которого не должны подчиняться ложным требованиям формального
этикета. Некоторые положения Сентиментализма были впоследствии
восприняты романтизмом.
К следующему заданию необходимо на доске или стенде расположить
репродукции картин германских художников:
 Фридрих Каспар Давид «Аббатство в дубовом лесу» 1809-1810
 Фридрих Каспар Давид «Монах на берегу моря» 1808-1809
 Фридрих Каспар Давид «Полярное море (Гибель «Надежды» во
льдах)»1822
 Хаккерт Якоб Филипп «Идеальный пейзаж с Меркурием и Парисом»
1785
 Хаккерт Якоб Филипп «Вилла Мецената и водопады в Тиволи» 1783
 Хаккерт Якоб Филипп «Идеальный пейзаж с Апполоном» 1805
На столах у групп отрывок из пьесы Шиллера «Разбойники»
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Задание 5
Прочитайте текст:
 Попробуйте проанализировать ту атмосферу, которую создаёт автор.
Обратите внимание на прилагательные. Обратите также внимание, на
длину фраз, знаки препинания, стилистику употребляемой лексики.
 Какая картина, по вашему мнению, стала бы лучшей декорацией к
прочитанной сцене? Аргументируйте свой выбор.
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 Подберите из текста Шиллера те прилагательные,
максимально точно подходят к выбранной картине.

которые

Шиллер “Разбойники”
Перевод Наталии Ман
Из глубины появляется старик, иссохший, как скелет.
СТАРИК МООР. Сжальтесь над несчастным! Сжальтесь!
МООР (в ужасе отпрянув). Голос моего отца.
СТАРИК МООР. Благодарю тебя, господи! Настал час избавления.
МООР. Дух старого Моора! Что потревожило тебя в могиле? Или ты сошел
в новый мир с грехом на душе, который преграждает тебе путь к вратам рая?
Я стану служить обедни, чтобы вернуть блуждающий дух в место вечного
упокоения. Или ты зарыл в землю золото вдов и сирот и в этот полночный
час с воем бродишь вокруг него? Я вырву подземные сокровища из когтей
дракона, даже если он изрыгнет на меня адское пламя и вопьется зубами в
мою шпагу. Или ты явился на мой призыв — разгадать мне загадку
вечности? Говори! Говори! Я не из тех, что бледнеют от страха.
СТАРИК МООР. Я не призрак. Дотронься до меня! Я живу... Но какой
ужасной, жалкой жизнью!
МООР. Что? Так ты не был похоронен?
СТАРИК МООР. Был. Но в склепе моих предков лежит дохлая собака, а я
три месяца как томлюсь в этом мрачном подземелье. Сюда не проник ни
один солнечный луч. Ни разу не повеял теплый ветерок. И ни один друг не
посетил меня здесь, где только дико каркают вороны да ухают полночные
совы.
МООР. Боже праведный! Кто смел это сделать?
СТАРИК МООР. Не проклинай его! Это сделал мой сын — Франц.
МООР. Франц? Франц? О, вечный хаос!
СТАРИК МООР. Если ты человек, мой неведомый избавитель, если у тебя
человеческое сердце, так выслушай, какие муки уготовили отцу его сыновья.
Уже три месяца кричу я об этом каменным стенам, но лишь глухое эхо
вторит моим стенаниям. А потому, если ты человек, если в тебе бьется
человеческое сердце...
МООР. На этот призыв и дикие звери вышли бы из своих логовищ.
СТАРИК МООР. Я лежал на одре болезни и едва стал оживать после
тяжкого недуга, как ко мне привели человека, объявившего, что мой
первенец погиб на поле битвы. Он передал мне меч, обагренный его кровью,
и его последнее прости; сказал, что мое проклятие довело его до отчаяния и
погнало в бой, навстречу смерти.
МООР (резко отворачиваясь от него). Все раскрылось!
СТАРИК МООР. Слушай дальше! При этой вести я потерял сознание.
Меня, верно, сочли мертвым. Когда я очнулся, я лежал в гробу, одетый в
саван, как мертвец. Я стал скрести крышку гроба. Ее подняли. Кругом была
темная ночь... Мой сын Франц стоял передо мною. “Как, — ужасным
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голосом вскричал он, — ужели ты будешь жить вечно?” И крышка тотчас же
захлопнулась. От этих страшных слов я лишился сознания. Очнувшись
снова, я почувствовал, что мой гроб ставят на телегу. Меня везли с полчаса.
Наконец гроб открыли. Я стоял у входа в это подземелье. Мой сын передо
мной и человек, передавший мне окровавленный меч Карла. Я обнимал
колени сына, молил, заклинал и снова молил. Мольбы отца не тронули его
сердца. “В яму это чучело! — загремел он. — Пожил, и хватит”. И меня
безжалостно столкнули вниз, а мой сын Франц запер дверь темницы.
МООР. Этого не может быть, не может быть! Вы ошиблись.
СТАРЫЙ МООР. Допустим, я ошибся. Слушай дальше, но сдержи свой
гнев. Так пролежал я целые сутки; и ни один человек не вспомнил обо мне в
моем несчастье. Нога человеческая уже давно не ступала по этим пустынным
местам, ибо, по народному поверию, в полночный час тени моих предков
бродят в этих развалинах, волоча за собой гремящие цепи и хрипло распевая
похоронные песни. Наконец я снова услышал скрип двери; этот человек
принес мне хлеба и воды и поведал, что я осужден на голодную смерть и ему
может стоить жизни, если откроется, что он носит мне пищу. Эти крохи
поддерживали меня довольно долгое время, но непрестанный холод, вонь от
моих нечистот, безмерное горе!.. Силы мои подорвались, тело исчахло.
Тысячи раз со слезами молил я смерти у господа бога, но, видно, мера моего
наказания не преисполнилась. Или, быть может, еще ждет меня нечаянная
радость, раз я чудом уцелел доселе? Но я по заслугам терплю эти мучения.
Мой Карл! Мой Карл! И ведь он еще не дожил до седин...
МООР. Довольно! Поднимайтесь! Эй вы, чурбаны, тюфяки, ленивые,
бесчувственные сонливцы! Вставайте! Ни один не проснулся. (Стреляет в
воздух из пистолета.)
РАЗБОЙНИКИ (всполошившись). Гей, гей! Что там случилось?
МООР. Так этот рассказ не стряхнул с вас дремоты? Он мог бы пробудить
человека и от вечного сна! Смотрите сюда! Смотрите! Законы вселенной
превращены в игральные кости! Связь природы распалась, древняя распря
вырвалась на волю! Сын убил своего отца.
РАЗБОЙНИКИ. О чем ты, атаман?
МООР. Нет, не убил! Это слишком мягко. Сын тысячекратно колесовал
отца, жег его на медленном огне, пытал, мучил. Нет, и эти слова слишком
человечны! Грех покраснеет от его деяний, каннибалы содрогнутся! Мозг
дьявола не измыслит подобного! Сын — своего родного отца! О, смотрите,
смотрите, люди! Он лишился чувств. В это подземелье сын заточил отца!
Страх, сырые стены, муки голода, жажда! О, смотрите, смотрите! Это мой
отец! Я больше не таюсь от вас.
РАЗБОЙНИКИ (вскакивают и окружают старика). Твой отец? Твой отец?
ШВЕЙЦЕР (благоговейно приближается к нему и опускается на колени).
Отец моего атамана, земно кланяюсь тебе! Мой кинжал ждет твоих
приказаний.
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МООР. Мстить, мстить, мстить за тебя, жестоко оскорбленный, поруганный
старец! Я навеки разрываю братские узы! (Разрывает сверху донизу свою
одежду.) Каждую каплю братской крови проклинаю перед лицом небес!
Внемлите мне, месяц и звезды! Внемли, полночное небо, взиравшее на это
позорное злодеяние! Внемли мне, трижды грозный бог, царящий в
надзвездном мире, казнящий и осуждающий! Ты, что пронзаешь пламенем
сумрак ночи! Здесь преклоняю я колена. Здесь простираю десницу в
страшный мрак, здесь клянусь я,— и да изрыгнет меня природа из своего
царства, как последнюю тварь, если я нарушу эту клятву! — клянусь
не встретить дневного света, прежде чем кровь отцеубийцы, пролитая у этого
камня, не воздымится к солнцу!
РАЗБОЙНИКИ. Это сатанинское дело! А говорят, мы негодяи! Нет, черт
возьми, такого нам не выдумать!
МООР. Да, клянусь страшным хрипом тех, кто погиб от наших кинжалов,
тех, кого пожрал зажженный мною огонь, раздавила взорванная мною
башня! Даже мысль об убийстве или грабеже не должна зародиться в вашем
мозгу, покуда ваши одежды не станут багряными от крови этого злодея! Вам,
верно, и не снилось, что вы станете карающей десницей всевышнего?
Запутанный узел рока развязан! Нынче, нынче незримая сила облагородила
наше ремесло! Молитесь тому, кто судил вам высокий жребий, кто привел
вас быть страшными ангелами его грозного суда! Обнажите головы! Падите
ниц во прах, и встаньте очистившимися от скверны!
Они преклоняют колена.
ШВЕЙЦЕР. Приказывай, атаман! Что делать?
МООР. Встань, Швейцер! Коснись этих священных седин! (Подводит его к
своему отцу и дает ему дотронуться до волос старика.) Помнишь, как ты
раскроил череп богемскому драгуну, когда он занес надо мною саблю, а я,
едва дыша, измученный жарким боем, упал на колени? Я обещал тогда
отблагодарить тебя по-царски, но и посейчас не мог уплатить этот долг.
ШВЕЙЦЕР. Да, ты поклялся! Это правда, но дозволь мне считать тебя моим
вечным должником!
МООР. Нет, теперь я расплачусь с тобой! Швейцер, ни один смертный еще
не сподобился такой чести! Отомсти за моего отца!
ШВЕЙЦЕР (встает). Великий атаман! Сейчас впервые я почувствовал
гордость. Повелевай: где, когда, как мне убить его?
МООР. Каждая минута на счету, ты должен торопиться; выбери
достойнейших из шайки и веди их прямо к графскому замку! Вытащи его из
постели, если он спит или предается сладострастию, выволоки его из-за
стола, если он пьян, оторви от распятья, если он на коленях молится перед
ним! Но, говорю тебе, приказываю: доставь мне его живым! Я разорву в
клочья и отдам на съедение коршунам тело того, кто нанесет ему хоть
царапину, кто даст хоть волосу упасть с его головы! Живьем нужен он мне!
И если ты доставишь его целым и невредимым, то получишь в награду
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миллион. С опасностью для жизни я выкраду его у любого из королей, ты же
будешь свободен, как ветер в поле. Понял? Торопись!
ШВЕЙЦЕР. Довольно, атаман! Вот моя рука. Ты либо увидишь нас обоих,
либо ни одного. Карающие ангелы Швейцера, за мной! (Уходит с отрядом.)
МООР. Остальным рассыпаться по лесу. Я остаюсь.
Во время рассказа одной из групп, остальным необходимо внимательно
слушать, т.к. они по очереди дополняют список прилагательных в связке
«пьеса-картина» своими собственными. В то же время в рабочих листах они
отмечают те особенности стиля, которые заметили участники других групп,
но которых не заметили они сами. Эти заметки понадобятся для подведения
итогов занятия.
Финалом становится общий разговор на тему: «В чём самобытность
немецкой драматургии перелома веков? Что в ней принадлежит эпохе
Просвещения, а что новой эпохе, новым стилям?»
При составлении урока, мы руководствовались той мыслью, что важнее
дать прочувствовать слом эпох, ту точку, где в творчестве одного автора
переплавляются, развиваются и смешиваются разные стили: уходящие и
будущие, а не узнать сумму фактов о Шиллере и Гёте. И ещё, стоит обратить
внимание на то, что для наступающей эпохи романтизма важна опора на
чувство, а не на разум.
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Уроки № 13-14
Театральные парадоксы Джонотана Свифта
и другие забавы века
(Итоги и повторение темы)
Никитина А.Б. при участии Быкова М.Ю. и Супье С.В.
Занятие проводится в виде
творческой игры. Желательно,
чтобы
ученики
выигравшей
команды получили в итоге какието значимые для них награды.
Конечно, эти награды могут быть
выражены отметками, но гораздо
интереснее, если к отметкам
прилагается
что-то
ещё:
блокноты
и
ручки
для
дальнейших
научных
и
творческих работ, диски с
копиями учебных материалов по
предмету,
шоколад,
поддерживающий
творческую
активность и т.д.
Игру судят судьи. Эту роль
может взять на себя сам учитель
или несколько учителей (что уже
интереснее). К судейству можно
привлечь родителей, выпускников или кого-то из самих учащихся. Но важно
помнить, что для выполнения судейской роли необходимы не только
академические знания, но, ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО: чуткость к партнёрам и
реальности живого диалога, чувство юмора, быстрота реакции и гибкость
мышления.
Пространство класса организовано так, что в нём есть свободная
«сцена» и полукруг зрительного зала для предъявления результатов работы в
одной части класса, тут же стол для представителей суда, а так же 4-5
рабочих мест для подготовки к игровым раундам в другой части класса.
Класс объединяется в 4 или 5 рабочих групп так, чтобы там было примерно
по 5 человек. Жеребьёвка происходит при помощи карточек. На карточках
названия стран: Франция, Англия, Италия, Германия и Россия (если нужна 5ая группа). Карточки лежат названиями вниз. А на столах стоят таблички с
теми же названиями стран. Соответственно каждый ученик вытягивает
вслепую название «своей» страны, и это определяет его принадлежность к
команде.
В каждой игре участники получают не только задание и рабочий
материал, но и критерии оценки, по которым их будут судить.
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Подготовка к первому раунду игры
Группы получают на столы сокращённый текст «Заповедей» для господ
актёров Дж. Свифта и несколько отрывков из манифестов теоретиков и
практиков театра 18 века (Гаррика, Вольтера, Дидро, Руссо, Нейбер,
Лессинга, Гоцци, Гольдони, Крылова, Карамзина, Екатерины II и др.).
Задание 1:
1. Прочитайте «Заповеди» господам актёрам Дж. Свифта.
2. Представьте себе, что Вы склонны мыслить такими же ироническими
парадоксами, как Джонатан Свифт. Найдите в предложенных текстах
по одной «заповеди» для господ:
 зрителей,
 драматургов,
 постановщиков
 критиков.
Изложите каждую из четырёх заповедей в виде иронического
парадокса.
3. Во время предъявления их миру Вы имеете возможность не только
зачитать их, но и манефистировать в театральной форме.
Критерии оценки:
1. Чувство юмора – до 3 баллов.
2. Чувство юмора, адекватное эпохе – до 5 баллов.
3. Умение выделить из текста основную мысль – до 3 баллов.
4. Умение превратить тезис в иронический парадокс – до 4 баллов.
5. Умение выбрать органичную для века форму манифестации – до 5
баллов.
РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ
Джонотан Свифт. Из «Заповедей актёрам».
1. Нет никакой необходимости присуждать себя к рабскому труду учения
роли: для чего же тогда существует суфлер? Помимо того, ясно, как
дважды два, что для новой пьесы ты всегда сможешь почерпнуть из
твоего собственного природного остроумия что-нибудь такое, что
будет куда лучше авторской писанины. Если же ты окажешься
окончательно в тупике, тебя заметят публика и критика, что может не
произойти в противном случае. Что же касается самолюбия автора, то
думал ли он о твоем самолюбии, когда давал тебе эту роль? А раз ему
заплатили за пьесу, то почему бы тебе не поступать с нею так, как тебе
заблагорассудится?
2. Никогда не обращай внимания на актера, выступающего вместе с тобой
в той же сцене. Гораздо разумнее употребить это время на приведение
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

в порядок своего костюма или на подмигиванья и кивки друзьям,
сидящим в ложах. Всегда соблюдай свою выгоду.
Если ты в состоянии заставить другого актера смеяться, строя ему
отвратительные рожи, — ты можешь заслужить репутацию забавника!
Пьеса может пострадать от этого, но ты должен заботиться о своей
репутации.
Если ты не в настроении, играй кое-как. Если ты всегда будешь играть
хорошо, это приведет к такому однообразию, что никто не обратит на
тебя внимания.
Если, играя в новой пьесе, ты
куда-либо
торопишься,
выбрасывай из нее все, что тебе
нравится. Если это заметят, то
по крайней мере не будут иметь
оснований
жаловаться;
напротив, тебя похвалят за
хороший вкус.
После того, как ты сказал все,
что тебе было положено, тотчас
же остановись. Тебе платят за
то, чтобы ты играл свою роль, а
не способствовал игре другого.
Никогда не помогай ему
выделяться, — сцена от этого,
может быть, и улучшится, но
зато
это
может
вызвать
невыгодные
для
тебя
сравнения.
Выражай
недовольство, если партнер будет обращаться с тобой подобным
образом.
Поза — великая вещь. Произнося свои речи, упрись левой рукой в
бедро, сделав угол на локте, правую же вытяни в сторону. Некоторые
актеры, насколько мне известно, предпочитают иные позиции, но ты
придерживайся здравого смысла. Разве не ясно, что вещи, наиболее
доступные для понимания, пользуются особым одобрением. А
существует ли что-либо более знакомое, чем чайник?
В любовных сценах всегда подвывай; подобные звуки доходят до
сердца.
Если в середине твоей речи ты услышишь хотя бы легкий намек на
аплодисменты, остановись, повернись, выйди вперед и поклонись. Это
будет почтительно. Вообще говоря, рукоплескания происходят от
чувствительности публики, а вовсе не от твоей игры. — Тем не менее,
поклонись.
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Высказывания теоретиков Просвещения
Пусть автор, когда вы признали его драму достойной представления, пошлёт
за декоратором, пусть он прочтёт ему свою драму. Пусть последний
хорошенько ознакомившись с местом действия, сделает его таким, как оно
есть, и особенно задумается над тем, что театральная живопись должна быть
точнее и правдивее любого другого жанра живописи.
Дени Дидро «Беседы о «Побочном сыне»
Театральной
живописи
запрещено
многое, что дозволено живописи
обычной. Пусть художнику нужно
изобразить хижину, он прислонит её к
разрушенной колонне; из перевёрнутой
коринфской капители сделает скамью
подле двери. Действительно, нет ничего
невероятного в том, чтобы хижина была
там, где раньше дворец. Эта деталь
вызывает во мне побочную мысль,
которая трогает меня, подчёркивая
бренность всего земного. Но в
театральной живописи не об этом речь:
никаких отвлечений, никаких выдумок,
которые могли бы породить в моей душе
хоть тень впечатления, отличного от
того, что хочет вызвать во мне поэт.
Дени Дидро «Беседы о «Побочном сыне»
Вдумайтесь немного в то, что называется в театре быть правдивым. Значит
ли это показывать всё так, как оно бывает в действительности? Отнюдь нет;
правдивое в таком смысле было бы только пошлым. Что же такое правда
сцены? – Это соответствие поступков, слов, лица, голоса, движений, жеста
тому идеальному образу, который создала фантазия поэта, и который часто
преувеличивается актёром. Этот тон оказывает влияние не только на тон
речи; он видоизменяет всё вплоть до походки, до манеры держаться.
Дени Дидро «Парадокс об актёре»
Ввиду того, что допущение публики на сцену часто порождало всеобщие
жалобы на происходящее от этого перерывы в спектакле, надо надеяться, что
джентельмены не сочтут себя обиженными, если впредь будут взиматься
деньги за допущение зрителей на сцену.
Из афиши спектакля в день открытия театра Дрюри-Лейн в 1747г.
Что значит театральное сочинение? – представление одного происшествия.
Почему же одного, а не двух или трёх? – Потому что ум человеческий не
169

может обнять сразу многих предметов; потому что внимание наше, будучи
разделено, скорее развлекается; потому что
нам неприятно видеть на картине два
происшествия; и наконец, потому что
самая природа предписала этот устав,
который, подобно ей самой, должен быть
непреложен.
Вольтер. Из предисловия к трагедии
«Эдип».
Многие его комедии представляют собой
простое нагромождение сцен, в которых
иногда, правда, заключается истина, но
истина эта так отвратительна, нелепа и
грязна, что, несмотря на удовольствие,
которое я сам от них получал благодаря
живой игре актёров, я никак не мог
примирить в своём сознании, как может писатель настолько унизиться,
чтобы описывать вонючие подонки общества, как у него хватает решимости
поднять их на театральные подмостки …
Гоцци против Гольдони. Из «Чистосердечного рассуждения и подлинной
истории происхождения моих десяти театральных сказок»
Нередко в своих комедиях он выводил подлинных дворян, как достойный
осмеяния образец порока, и в противовес им выставлял разных плебеев, как
пример серьёзности, добродетели и степенства. Я подозреваю, хотя, может
быть, с излишним лукавством, что это делалось для того, чтобы заслужить
любовь простого народа, всегда тяготившегося
подобным подчинением.
Гоцци
против
Гольдони.
Из
«Чистосердечного рассуждения и подлинной
истории происхождения моих десяти
театральных сказок»
Стихи нравятся публике, но она жалуется на
некоторую невиданную доселе скрытую
темноту, которая вызывает то, что зритель не
сразу может понять всё, что говорится. Но
надо запастись терпением, со временем это
пройдёт.
Из писем Нейбер к Готшеду.
Персонажи должны в зависимости от требований пьесы, выступать на сцене
то в римской, то в греческой, то в персидской, то в древне германской
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одежде, стремясь воспроизвести её как можно натуральнее. Чем ближе
актёры подходят здесь к совершенству, тем больше возрастает
правдоподобие спектакля и услаждаются глаза зрителей. Потому
смехотворно, когда мы изображаем римских граждан в солдатских костюмах
с саблями на боку… Но ещё более курьёзно, если на них надевают парики и
шляпы с перьями. Потому какой-нибудь
разумный руководитель театра должен как
следует присмотреться к древностям и изучать
на картинах костюмы всех народов, которых он
намерен вывести на сцене.
Готшед о сценическом костюме.
Известно, как падки были до зрелищ греческий
и римский народ, особенно первый, до
представления
трагедий.
Напротив,
как
равнодушен и холоден к театру наш народ!
Отчего происходит эта разница вкусов, если не
от того, что греки при представлениях
воодушевлялись столь сильными, столь необычайными чувствами, что не
могли дождаться той минуты, когда снова будут испытывать их. Мы,
напротив, выносим из театра такие слабые впечатления, что редко считаем
посещение его стоящим траты времени и денег. Мы почти все и почти всегда
идём в театр из любопытства, ради моды, от скуки, ради общества, желаем на
других посмотреть и себя показать, и лишь немногие идут в театр с иной
целью, да и то редко.
Лессинг « Из статьи LXXX от 5 февраля Гамбургской драматургии»
Следовательно, мы обязаны этим произведением дамам, и оно надолго ещё
останется их любимой пьесой. Юный, пылкий
монарх, подчиняющийся только любви; гордый
победитель, побеждаемый только красотой;
султан – не многоженец; сераль, обращённый в
открытое
и
легкодоступное
жилище
самодержавной государыни; покинутая девушка,
вознесённая на высшую ступень счастья только
благодаря своим очаровательным глазам; сердце,
в котором религия борется с любовью, которое
колеблется между своим богом и своим кумиром
и готово бы отдаться вере, если б не пришлось изза этого отречься от любви; ревнивец, который
сам осознаёт свою неправоту и карает себя за неё,
- если все эти прелестные мотивы не подкупят прекрасного пола, то чем ещё
его можно подкупить?
Лессинг. Из разбора «Заиры» Вольтера.
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Когда ты хочешь писать портрет свой, то посмотрись прежде в верное
зеркало: может ли быть лицо твое предметом искусства, которое должно
заниматься одним изящным, изображать красоту, гармонию и распространять
в области чувствительного приятные впечатления? Если творческая натура
произвела тебя в час небрежения или в минуту раздора своего с красотою: то
будь благоразумен, не безобразь художниковой кисти, – оставь свое
намерение. Ты берешься за перо и хочешь быть автором: спроси же у самого
себя, наедине, без свидетелей, искренно: каков я? ибо ты хочешь писать
портрет души и сердца своего.
Ты хочешь быть автором: читай историю
несчастий рода человеческого – и если
сердце твое не обольется кровию, оставь
перо, – или оно изобразит нам хладную
мрачность души твоей.
Но если всему горестному, всему
угнетенному, всему слезящему открыт
путь во чувствительную грудь твою; если
душа твоя может возвыситься до страсти
к добру, может питать в себе святое,
никакими сферами не ограниченное
желание всеобщего блага: тогда смело
призывай богинь парнасских – они
пройдут мимо великолепных чертогов и
посетят твою смиренную хижину – и
никто из добрых не взглянет сухими глазами на твою могилу.
Н.М.Карамзин, альманах "Аглая", 1794 г
Чувствительность есть одно из главных орудий, коим воспитание созидается.
Благородная или похвальная чувствительность есть не что иное, как
внутренний в душе и совести нашей монитор (увещатель), который
остерегает нас противу поступка или слов, кои могут кому-нибудь нанести
зло или оскорбление; она осязательно и поспешно представляет
воображению нашему, сколь бы таковой поступок или слово огорчило дух
наш: почему и претит нам оное противу ближнего соделывать; одним
словом: благородная чувствительность есть дщерь чистой и недремлющей
совести.
Неизвестный корреспондент, «Собеседник», 1783 г.
Добросердечный сочинитель, во всех намерениях, поступках и делах
которого блистает красота души добродетельного и непорочного человека,
изредка касается к порокам, чтобы тем под примером каким не оскорбити
человечества; но, располагая свои другим наставления, поставляет пример в
лице человека, украшенного различными совершенствами, то есть
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добронравием и справедливостию, описывает твердого блюстителя веры и
закона, хвалит сына отечества, пылающего любовию и верностию к государю
и обществу, изображает миролюбивого
гражданина, искреннего друга, верного
хранителя тайны и данного слова;
присовокупляет к тому пользы, из того
проистекающие, и сладкое сие удовольствие,
какое чувствует хранящий добродетель в
том, что ни раскаяние, ни угрызение совести
в сердце такового человека места не имеют.
Вот славный способ исправляти слабости
человеческие!
Екатерина Вторая, из собственноручных
статей для «Всякой всячины», 1769 г.
Чувствительность есть одно из главных
орудий, коим воспитание созидается.
Благородная или похвальная чувствительность есть не что иное, как
внутренний в душе и совести нашей монитор (увещатель), который
остерегает нас противу поступка или слов, кои могут кому-нибудь нанести
зло или оскорбление; она осязательно и поспешно представляет
воображению нашему, сколь бы таковой поступок или слово огорчило дух
наш: почему и претит нам оное противу ближнего соделывать; одним
словом: благородная чувствительность есть дщерь чистой и недремлющей
совести.
Неизвестный корреспондент, «Собеседник», 1783 г.
Множество
зрителей
ожидали
с
нетерпеливостью открытия занавесы, и,
наконец,
минута
эта
наступила.
Трагедия была сочинена по вкусу
островитян
в
8
действиях
двенадцатистопными стихами. Главный
герой
трагедии
был
некоторый
островский Дон-Кишот. Он был вдруг:
философ, гордец и плакса; актер по
смыслу
слов
очень
изрядно
поддерживал
свой
характер;
он
храбрился в тюрьме, читал на театре
рассуждения тогда, когда надобно ему
было что-нибудь делать: будучи
простолюдимом,
гордился
пред
государем и плакал пред своею
любовницею, как дитя от лозы, когда
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она делала ему ласки, а чтоб ему чаще хлопали, то он, оборотясь к зрителям,
почти при всяком стихе твердил им, что он их одноземец. Зрители иногда
краснелись, что такой чудак родился между ими, однако ж нередко хлопали
ему в ладоши, чтоб не заснуть от праздности.
И. А. Крылов, письмо XVI («Почта духов», 1789 г.)
Первый раунд игры
Каждая команда представляет свою работу, а судейская команда судит.
Каждый судья после каждого выступления заполняет оценочную таблицу и
объявляет о проставленных оценках.
Судья – фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________
Критерии Чувство юмора
Чувство юмора,
Умение выделить из
Умение
Умение выбрать,
оценки и
(0-3 балла)
адекватное эпохе
текста основную
превратить тезис
органичную для
баллы/
(0-5 баллов)
мысль
в иронический
века форму
Команды
(0-3 балла)
парадокс
манифестации
(0-4 балла)
(0-5 баллов)
Франция
Англия
Италия
Германия
Россия

Во время подготовки игроков ко второму раунду председатель суда
подсчитывает средний арифметический балл каждой команды и вывешивает
соответствующую таблицу на доску.
Критерии
оценки и
баллы/
Команды

Чувство юмора
(0-3 балла)

Чувство юмора,
адекватное
эпохе
(0-5 баллов)

Умение
выделить из
текста
основную
мысль
(0-3 балла)

Умение
превратить
тезис в
иронический
парадокс
(0-4 балла)

Умение выбрать,
органичную для
века форму
манифестации
(0-5 баллов)

ИТОГОВЫЙ
БАЛЛ

Франция
Англия
Италия
Германия
Россия

Подготовка ко второму раунду игры
Каждая команда получает набор из 5-7-ми текстов. Это отрывки из
французской, английской, немецкой, итальянской драматургии 16-18 веков.
Знаковые пьесы и знаковые авторы, игравшиеся в 18 веке. (Шекспир,
Мольер, Вольтер, Дидро, Бомарше, Шеридан, Лессинг, Гольдони, Гоцци,
Шиллер, Гёте). Это отрывки, уже использовавшиеся в предыдущих занятиях,
в том числе в циклах «Уроки театра Возрождения» и «Уроки театра XVII
века», поэтому мы не станем здесь их дублировать. Важно, что в текстах не
указывается автор и название.
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Задание 2:
Вы – театральные предприниматели второй половины 18-ого века.
1. По национальности Вы представители той страны, чьё название носит
Ваша группа. Но границы стали проницаемы, поэтому своё дело Вы
можете открыть в любой из пяти стран, участвующих в игре.
Подумайте, в какой стране Вы хотели бы открыть своё дело: в Англии,
Франции, Италии, Германии или России? Аргументируйте свой выбор.
2. У Вас есть всего несколько минут, чтобы пролистать некоторое
количество отрывков из пьес, которые разрешены для постановки в
выбранной Вами стране. Атрибутируйте их, если можете: укажите
автора и название каждой пьесы.
3. Подумайте, какую из этих пьес Вы выберете для успешного дебюта в
выбранной Вами стране и почему? (Актуальность, ожидания и
предпочтения театральной публики, театральные традиции страны,
особенности актёрской школы и т.д.)
4. Постарайтесь изложить Ваше коммерческое предложение руководству
страны в стиле и духе 18-ого века.
Критерии оценки:
1. Знание театральной обстановки и реального репертуара в каждой из
указанных стран – до 5-ти баллов.
2. Аргументированность и индивидуальность выбора страны для
театрально-предпринимательской деятельности – до 5-ти баллов.
3. Адекватность и точность выбора пьесы для дебюта – до 3 баллов.
4. Количество узнанных пьес и авторов - 0-2 балла за каждую пьесу из
расчета 1 балл – имя автора и 1 балл название пьесы.
5. Соответствие стиля выступления стилю эпохи – до 3 баллов.
Второй раунд игры
Каждая команда представляет свою работу, а судейская команда судит.
Каждый судья после каждого выступления заполняет оценочную таблицу и
объявляет о проставленных оценках.
Судья – фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________
Критерии оценки Знание театральной Аргументированность Адекватность и Количество
Соответствие
и баллы/
обстановки и
и индивидуальность
точность
узнанных пьес стиля
Команды
реального
выбора страны для
выбора пьесы
и авторов.
выступления
репертуара в
театральнодля дебюта.
(0-2 балла за
стилю эпохи
каждой из
предпринимательской (0-3)
каждую из
(0-3 балла)
выбранных стран
деятельности.
расчета 1 балл
(0-5)
(0-5)
– имя автора и
1 балл
название
пьесы)
Франция
Англия
Италия
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Германия
Россия

Во время подготовки игроков к третьему раунду председатель суда
подсчитывает средний арифметический балл каждой команды и вывешивает
соответствующую таблицу на доску.
Критерии
оценки и
баллы/
Команды

Знание
театральной
обстановки и
реального
репертуара в
каждой из
выбранных
стран
(0-5)

Аргументированность
и индивидуальность
выбора страны для
театральнопредпринимательской
деятельности.
(0-5)

Адекватность
и точность
выбора пьесы
для дебюта.
(0-3)

Количество
узнанных
пьес и
авторов.
(0-2 балла за
каждую из
расчета 1
балл – имя
автора и 1
балл
название
пьесы)

Соответствие
стиля
выступления
стилю эпохи
(0-3 балла)

ИТОГОВЫЙ
БАЛЛ

Франция
Англия
Италия
Германия
Россия

Подготовка к третьему раунду
Задание 3
Для группы Франция:
1. Постарайтесь вспомнить всех значимых героев пьес Бомарше.
2. Подумайте, кто из персонажей русской литературы и драматургии,
известных Вам, может считать кого-либо из главных героев Бомарше
своим братом по духу?
3. Реконструируйте (попросту сочините) их переписку – письмо
выбранного Вами русского персонажа, где тот рассказывает о том, в
чём он видит сходство с адресатом и ответ от французского персонажа.
Для группы Англия:
1. Постарайтесь вспомнить всех значимых героев Шеридана и пьес
Шекспира, игравшихся в театре 18-ого века.
2. Подумайте, кто из персонажей русской литературы и драматургии,
известных Вам, может считать кого-либо из главных героев указанных
авторов своим братом по духу?
3. Реконструируйте (попросту сочините) их переписку – письмо
выбранного Вами русского персонажа, где тот рассказывает о том, в
чём он видит сходство с адресатом и ответ от английского персонажа.
Для группы Италия:
1. Постарайтесь вспомнить всех значимых героев пьес Гоции и Гольдони.
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2. Подумайте, кто из персонажей русской литературы и драматургии,
известных Вам, может считать кого-либо из главных героев указанных
авторов своим братом по духу?
3. Реконструируйте (попросту сочините) их переписку – письмо
выбранного Вами русского персонажа, где тот рассказывает о том, в
чём он видит сходство с адресатом и ответ от итальянского персонажа.
Для группы Германия:
1. Постарайтесь вспомнить всех значимых героев пьес Шиллера.
2. Подумайте, кто из персонажей русской литературы и драматургии,
известных Вам, может считать кого-либо из главных героев Шиллера
своим братом по духу?
3. Реконструируйте (попросту сочините) их переписку – письмо
выбранного Вами русского персонажа, где тот рассказывает о том, в
чём он видит сходство с адресатом и ответ от немецкого персонажа.

1.

2.
3.

4.

Для группы Россия:
Определите страну, просветительская драматургия которой, как Вам
кажется, больше всего повлияла на русскую драматургию. Из
предложенного набора драматургов выберите автора этой страны
(Бомарше, Шеридан, Гольдони, Шиллер).
Постарайтесь вспомнить всех значимых героев пьес этого автора.
Подумайте, кто из персонажей русской литературы и драматургии,
известных Вам, может считать кого-либо из главных героев этого
автора своим братом по духу?
Реконструируйте (попросту сочините) их переписку – письмо
выбранного Вами русского персонажа, где тот рассказывает о том, в
чём он видит сходство с адресатом и ответ от иностранного персонажа.
Критерии оценки:
1.
Доказательная аргументация «родства душ» – каждый
аргумент оценивается особо до 3 баллов.
2.
Точность стилизации первого послания – до 5 баллов.
3.
Точность стилизации второго послания – до 5 баллов.
4.
Чувство юмора и оригинальность идеи – до 3 баллов.

Третий (заключительный) раунд игры
Каждая команда представляет свою работу, а судейская команда судит.
Каждый судья после каждого выступления заполняет оценочную таблицу и
объявляет о проставленных оценках.
Судья – фамилия, имя, отчество _______________________________________________________
Критерии
Доказательная
Точность
Точность
Чувство юмора и
оценки и
аргументация
стилизации
стилизации
оригинальность идеи.
баллы/
«родства душ» – первого
второго
(0-3)
Команды
каждый
аргумент послания. (0-5) послания. (0-5)
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оценивается
(0-3).

особо

Франция
Англия
Италия
Германия
Россия

Сразу после окончания раунда председатель суда подсчитывает
средний арифметический балл каждой команды и вывешивает
соответствующую таблицу на доску.
Критерии
оценки и
баллы/
Команды

Доказательная
аргументация
«родства душ» –
каждый
аргумент
оценивается особо.

Точность
стилизации
первого
послания.

Точность
стилизации
второго
послания.

Чувство юмора и
оригинальность идеи.

ИТОГОВЫЙ
БАЛЛ

Франция
Англия
Италия
Германия
Россия

В это время участники состязаний наводят порядок на рабочих столах –
собирают тексты и задания, другие расходные материалы и возвращаются в
зрительский полукруг.
На глазах игроков председатель суда подсчитывает три итоговых балла
каждой команды и оглашает победителя.
Происходит награждение победителей, а затем заключительная беседа.
Во время этой беседы ученики и члены суда делятся своими впечатлениями
об игре. Учитель так же подчёркивает в финале занятия мысль о том, что в 18
веке Россия становится участников общеевропейских культурных процессов.
Сегодня мы об этом только начали догадываться. А следующий цикл
театральных уроков как раз и будет посвящён этой теме.
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ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ МНЕ ГОТОВИТ?
(Заключение)
М.Ю.Быков
Театр эпохи просвещения похож с первого взгляда на пёструю мозаику.
Театральные баталии Гоцци и Гольдони в Италии, возвращение Шекспира
Гарриком и Маклином в Англии, поиски адекватного времени героя во
Франции, марш-бросок театра в Германии от Ганса Вурста до драматургии
Шиллера и Гёте. Казалось бы, какие разные пути проходят все эти страны. Да
разные, но приглядитесь внимательно: вот эти пути почти совсем
сблизились, но снова разошлись, а здесь долго–долго идут параллельно, не
сближаясь и не расходясь. И постепенно мы с вами замечаем, что все дороги
сливаются в большой европейский путь. Это, конечно же, произойдёт не
сразу. Но в веке следующем, веке XIX будет именно так. И каждая страна,
каждая театральная культура будет идти по-своему: останавливаясь и
задерживаясь в тех местах, где ей большего всего по душе окрестный пейзаж,
кто-то будет спешить и деловито торопиться, а кто-то идти посвистывая, кто
будет скакать по дорожке на одной ножке. Но главное, что все будут
оглядываться друг на друга, смотреть, как там остальные. Так будет
развиваться общеевропейский театральный контекст. А закладываться он
будет в эпоху просвещения, когда Гаррик поедет в европейское турне и будет
переписываться с Дидро, когда пусть и с разницей в двенадцать лет в
Лондоне и Париже зрителей изгонят со сцены, когда независимо от
исторической ситуации в стране европейских драматургов начинают
волновать мысли о «простом», «обычном» человеке. А уже в начале века
девятнадцатого русские любители театра начнут устраивать «театральные
поединки» между Екатериной Семёновой и мадмуазель Жорж, а ближе к
веку двадцатому Станиславский начнёт задумываться о системе, глядя на
игру Томазо Сальвини и режиссуру Кронека.
Мы говорили о возрасте эпохи. Какие ассоциации с человеческим
возрастом она вызывает. Что же происходит с эпохой просвещения? Многих
героев этой эпохи объединяют странные взаимоотношения со своим
возрастом. Возраст начинает определяться не количеством оборотов Земли
вокруг солнца, с тех пор, как герой появился на свет, а чем-то другим, что
находится внутри него. Так уже было в мировой драматургии. И до сих пор
Гамлет играет в прятки с теми, кто хочет точно и желательно документально
зафиксировано узнать его возраст. Но в эпоху просвещения подобные
явления носят массовый характер. Сколько лет Фигаро? А Фигаро из
«Женитьбы Фигаро» и из «Севильского цирюльника», насколько они
разнятся по возрасту. А проходит-то всего три года. А попробуйте сравнить
возраст Розины из «Севильского цирюльника» и возраст Розины, ставшей
графиней. Вообще не сходится? А прошло-то всего те же три года… А
сколько лет Труфальдино? А Фауст, буквально меняющий свой возраст. А
всё тот же Карл Моор, уже заболевший болезнью романтизма, где юноши
будут выглядеть смертельно уставшими от жизни стариками. И уже в конце
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века XX Борис Гребенщиков будет иронизировать
по поводу этой
особенности одного из русских братьев Карла Моора:
«Из лесу выходит старик А глядишь - он совсем не старик,
А напротив - совсем молодой
Красавец Дубровский»
Мы много говорили и о том, как идут в европейском театре рука об
руку рациональное и иррациональное, как порадовались бы классики
марксизма, глядя на «единство и борьбу противоположностей». Но эпоха
просвещения создаёт совсем другой контекст, переводит этот конфликт в
другую плоскость. Во-первых, многие герои этого века отказываются от
абсолюта, отказываются становиться абсолютными. Напротив, они стремятся
к жизни земной, неабсолютной, и борются за своё право жить этой жизнью.
Борются, применяя в качестве оружия живой подвижный ум. Во-вторых, у
этой эпохи и её обитателей особые взаимоотношения с Богом. Его нет с
ними. Мы уже видели эпохи и стили, где человечество является
богооставленным. Конец эпохи Возрождения, Барокко Шекспира, маньеризм
во французском театре начала XVII века. И кстати, именно французские
классицисты придумывают мироздание, основанное не на божественной
воле, а на власти государя. И следующие за ними (хотя и отрицающие своё
родство) просветители начинают сомневаться в принципиальной
необходимости Бога. А это уже не богооставленность человечества, а прямо
скажем, человекооставленность Бога. Возникает новое пространство:
неабсолютное, земное, рациональное и безбожественное. Такой вот, как
модно выражаться сейчас, тренд эпохи. И как противопоставление этому
пространству, возникают другие. Пространство сентиментализма, где жизнь
земная, но не рациональная, а основанная на чувстве, где рациональность
отходит на второй план. А самое главное противопоставление (и это мы уже
видели у Шиллера) будет идти теперь по линии земное – абсолютное. И
именно на этом противостоянии взметнётся громада романтизма. Где
рациональности будет противопоставлено не просто чувство, а чувство
предельное и даже запредельное, стремящееся к абсолюту, проверяющее
ткань человеческой личности на прочность. Где земное «простое» бытие
будет считаться уделом не личности, а массы - существование «как все», а
противопоставлено ему будет бытие крайне индивидуализированной
личности, стремящейся даже выйти, вырваться из круга человеческих
существ. Где человек противопоставит себя Богу, пойдёт на
богоотвергнутось, чтобы восстановить прервавшийся диалог, диалог,
который позволит ему высказать своё неприятие такого порядка вещей.
Конечно же, рассматривая романтизм, мы увидим, что всё описанное выше
лишь крайние его проявления, но именно они пик, вершина стиля, то что
даст длить конфликт рационального и иррационального дальше, обогощая
культуру. И именно романтизм, придушенный было во второй половине века
XIX вполне рациональных ходом истории, выплеснется в веке ХХ
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символизмом и прочими -измами. А экзистенциалисты и вовсе попытаются
проделать невероятный «кунштюк»: попытаются всю богоотверженность и
космический масштаб одиночества романтического героя впихнуть в земную
и безбожественную жизнь «обычного» человека. И, возможно, этот парадокс
станет одной из причин зарождения абсурдизма в театре. А с другой стороны
попытка выровнять «перекосы» эпохи, приведёт к возникновению реализма,
с вниманием вглядывающегося в земного человека: и в разум, и в чувство,
что даст дорогу новым темам для разговора о Человеке; даст возможность
дойти до вершин такому жанру, как драма, заглянуть в самые потайные
уголки души.
И ведь именно эпоха просвещения со своим вниманием к «простому»
человеку начала убивать такой жанр, как трагедия. А романтизм даст
прожить этому жанру ещё почти век. И только в веке XIX умрёт трагедия, а
Островский в комедии «Лес» устроит ей пышные похороны. И понадобится
Чехов, чтобы довести драму до уровня трагедии. Да довести так, что
Станиславский с Чеховым будут сориться по вопросам жанра. Чехов будет
утверждать, что написал комедию «Вишнёвый сад» (на титульном листе так
и написано), а Станиславский с восторгом рассказывать о первой читке, мол,
читали и плакали навзрыд.
Но эта же эпоха заложит основы будущего театра. И сколько бы
Станиславский не говорил о своей нелюбви к «слёзам из мозга» у Гаррика и
Дидро, но без Гаррика не состоялся бы сам Станиславский. Именно Гаррик
пытается заложить в своём театре основы ансамблевости, заставляет актёров
задумываться над пьесой и ролью, увеличивает количество репетиционного
времени, пытается создать целостный художественный образ спектакля, словом начинает воплощать идеалы Станиславского на сто с лишним лет
раньше. Пусть многое не удалось, да и время было другое, но Гаррик был
первым… первым, кто попытался ввести театральное искусство в систему,
заложить основы режиссуры. И что не менее важно Гаррик, да и не он один
пытаются привить уважение к актёрскому труду не только среди публики, но
и среди самих актёров. Уважение не просто к способности актёра, не к
ремеслу для заработка, а именно к труду художника, то есть тому основному
принципу, что лежит в основе системы Константина Сергеевича
Станиславского.
И нельзя в этой связи не сказать несколько слов о России. Ибо дальше
эпохи просвещения не сможем мы говорить о европейском театре, не говоря
о театре русском. Не зря, как только мы пытаемся заглянуть из века XVIII в
век XIX, всплывают русские имена. За восемнадцатое столетие Россия делает
не просто мощный рывок в театральном искусстве, не просто в начале
девятнадцатого столетия становится вровень с другими театральными
странами, но начинает возглавлять театральный процесс. Для этого
потребовался век ученичества, когда русский театр учился у запада, но
учился по-своему: сплавляя и переплавляя разные стили, добавляя что-то
своё, признавая и
не признавая авторитетов, проверяя всё опытом,
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вырабатывали свою особую идентичность и в драматургии и в актёрской
игре. Но… это уже совсем другая история.
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Перечень иллюстраций
Хогарт. Гарик с супругой.
Эжен Делакруа. Мефистофель.
Гирлей. Карикатуры.
Калиостро и масоны.
Дидро с друзьями.
Гарик в роли Лира.
Эмиль Антуан Байар. Иллюстрация к произведениями Бомарше. ЖанДурак на ярмарке.
8. Эмиль Антуан Байар. Иллюстрация к произведениями Бомарше.
Депутаты рынка. Мамаша Шаплю.
9. Вольтер.
10. Иоганн Вольфганг Гёте
11. Лев Николаевич Толстой
12. Рамсей. Жан Жак Руссо.
13. Эфроим Готгольд Лессинг
14. Вольтер
15. Ванлоо. Дидро.
16. Луис Жан Франкос. Пигмалион и Галатея.
17. Жан-Батист Шарден. Гувернантка.
18. Жан-Батист Шарден. Мыльные пузыри.
19. Жан-Батист Шарден. Молитва перед обедом
20. Жан-Батист Шарден. Студенческие рисования.
21. Жан-Батист Шарден. Карточный домик.
22. Жан-Батист Шарден. Прачки.
23. Хогарт. Выборы в парламент. Триумфальное шествие.
24. Хогарт. Карьера мота. Ввод во владение.
25. Хогарт. Карьера мота. Светский раут.
26. Хогарт. Модный брак. Брачный контракт.
27. Хогарт. Модный брак. Вскоре после свадьбы.
28. Хогарт. Модный брак. В будуаре графини.
29. Хогарт. Модный брак. Смерть графа.
30. Пьетро Лонги. Учитель танцев.
31. Пьетро Лонги. Гадалка.
32. Пьетро Лонги. Зубодёр.
33. Пьетро Лонги. Художник в мастерской.
34. Пьетро Лонги. Дама за туалетом.
35. Пьетро Лонги. Нескромность.
36. Бомарше
37. Эмиль Антуан Байар. Иллюстрация к произведениями Бомарше.
Сюзон.
38. Эмиль Антуан Байар. Иллюстрация к произведениями Бомарше.
Фигаро.
39. Х.Л.Веамуар. Фигаро.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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40. Томас Гейнсборо. Портрет Дэвида Гарика.
41. Луис Мишель Ван. Дидро.
42. Д.Г.Левицкий. Дидро.
43. Ангелика Кауфман. Дэвид Гарик.
44. Гарик возле бюста Шекспира
45. Дидро. Бюст.
46. Дидро. Пастель.
47. Гарик в роли Гамлета.
48. Хогарт. Гарик в роли Ричарда.
49. Оноре Фрагонар. Дидро.
50. Театр в Амстердаме.
51. Мри Дюмениль в роли Меропы.
52. Ипполита Клерон
53. Луи Лекен в роли Оросмана
54. Фридрих Шрёдер
55. Маклин в роли Шейлока
56. Маклин
57. Гарик в роли Гамлета
58. Мари Дюмениль в роли Меропы
59. Ипполита Клерон
60. Луи Лекен в роли Оросмана
61. Август Вильгельм Ифланд
62. Фридрих Шрёдер в роли Фальстафа
63. Фридрих Шрёдер
64. Гарик и музы
65. Луи Лекен в роли Магомета
66. Луи Лекен в роли Чингисхана
67. Ипполита Клерон в роли Идаме
68. Каролина Нейбер
69. Дерево итальянского театра
70. Венеция. Гондольер.
71. Венеция. Мост Вздохов.
72. Венеция. Каналы.
73. Венеция.
74. Тьеполо Джованни Доминико. Уход Пульчинеллы.
75. Тьеполо Джованни Доминико. Акробат и Пульчинелла.
76. Тьеполо Джованни Доминико. Влюблённый Пульчинелла.
77. Тьеполо Джованни Доминико. Купание Пульчинеллы.
78. Маски Венеции
79. Золотая баута.
80. Маска Дама.
81. Маска Кот.
82. Маска Доктор Чума.
83. Какаду
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84. Райские птицы
85. Сверистель
86. Щегол
87. Синяя птица
88. Тукан
89. Колибри
90. Соловей
91. Райская малая птица
92. Сцена из спектакля РАМТ «Король Олень» по фьябе К.Гоцци.
Режиссёр Н.Рощин.
93. Сцена из спектакля Пикколо театро ди Милано «Арлекин – слуга двух
господ» по пьесе К.Гольдони. Режиссёр – Джорджо Стреллер.
94. Карло Гоцци
95. Карло Гоцци
96. Корло Гоцци
97. Карло Гольдони
98. Карло Гольдони
99. Карло Гольдони
100.
Иоганн Вольфганг Гёте
101.
Фридрих Шиллер
102.
Антон Граф. Фридрих Шиллер.
103.
Фридрих Шиллер
104.
Иоганн Вольфганг Гёте
105.
Иоганн Вольфганг Гёте
106.
Иоганн Вольфганг Гёте
107.
Каспар Давид Фридрих. Аббатство в дубовом лесу.
108.
Каспар Давид Фридрих. Монах у моря.
109.
Каспар Давид Фридрих. Гибель надежды.
110.
Клод Лоррен. Пейзаж с Меркурием и Парисом.
111.
Клод Лоррен. Байский залив.
112.
Я.Ф.Хаккерт. Вилла мецената в Тиволи
113.
Я.Ф.Хаккерт. Тиволи.
114.
Джонотан Свифт
115.
Джонотан Свифт
116.
Дидро
117.
Мари Аруа Вольтер
118.
Фредерика Каролина Нейбер
119.
Иоганн Кристофер Готшед
120.
Готгольд Эфраим Лессинг
121.
Николай Михайлович Карамзин
122.
Екатерина II
123.
Иван Андреевич Крылов
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