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I.  Авторские заготовки для трех глав статьи 
«К истории и технике театра»

1. Наброски будущей второй главы

От комментатора. О начальном этапе споров 
Мейерхольда с «натуралистическим театром» 
и «театром настроения»

Книгу «О театре» Мейерхольд составил из разновременно воз-
никавших статей и в них запечатлел ход теоретических иска-
ний, сопутствовавших его художественным открытиям на про-
тяжении 1905–1912 гг.

Тираж книги появился в самом конце 1912 г., на ее облож-
ке указан 1913 г.

В  коротком предисловии Мейерхольд предупредил, что 
одни статьи специально приготовлены для книги, другие 
предварительно печатались в журналах и сборниках. Совсем 
немногое из опубликованного прежде получило обновлен-
ную редакцию.

Сохранились черновики нескольких статей — подготови-
тельные заготовки, ранние варианты, неиспользованные на-
броски. Они не привлекали внимания исследователей и поч-
ти не попадали в печать.

Эти черновые тексты и сопутствовавшие им документы про-
ясняют процесс погружения Мейерхольда в возникавшие пе-
ред ним задачи, которые, на его взгляд, требовали публичного 
отклика и литературной фиксации. Черновики отразили свой-
ственные Мейерхольду методы режиссерского самоанализа 
и освоения современной театральной мысли, его внимание 
к развертыванию театрального процесса.

Книгу 1913 г. открывает статья «К истории и технике театра». 
Впервые она была напечатана книгоиздательством «Шипов-
ник» в сборнике «Театр. Книга о Новом театре». Порядок слов 
в названии статьи Мейерхольда был там чуть иным: «Театр. 
К истории и технике». На титульном листе сборника указан 
1908 г., но тираж появился в конце 1907 г.



12 Раздел первый. Из истории статей, включенных Мейерхольдом  
в книгу «О театре». 1906–1912

Писать эту статью Мейерхольд начинал летом 1906 г., вер-
стку держал в последние месяцы 1907-го, и 1907-м датировал 
ее и в сборнике «Шиповник», и при перепечатке в книге 1913 г. 
Он разделил статью на пять глав. Уцелели черновики второй, 
четвертой и шестой, намеченной Мейерхольдом, но в ста-
тью не вошедшей. Вторую главу и в сборнике «Шиповник», 
и в книге 1913 г. Мейерхольд сопроводил пометой: «Написа-
но в 1906 году».

Сохранившиеся первоначальные заготовки 1906  г. дале-
ки от окончательной редакции. Они появились в дни отдыха 
Мейер хольда в Финляндии, в Оллиле, после летнего полтав-
ского сезона Товарищества новой драмы и перед сентябрь-
ской поездкой Мейерхольда с труппой В. Ф. Комиссаржевской 
по Западному краю. Этот короткий отдых был для Мейерхоль-
да паузой между гибелью Студии на Поварской и открытием 
театра на Офицерской.

Писать статью он начинал в очень толстой переплетенной 
тетради, удалив из нее несколько первых страниц. На ти-
тульном листе он позже напишет: «Материалы к статьям 
о   театре. 1906–1909». Это не  название, а  характеристика 
записей и конспектов, скопившихся на протяжении трех-
четырех лет.

В 1906 году в этой тетради появились предварительные ва-
рианты будущей второй главы. Один занял несколько нечет-
ных страниц тетрадного разворота. Другой, пространный 
вариант, начинается на их оборотах, на четных страницах. 
Возможно, он возник на год позже первого, летом 1907 г.

Второй вариант не был выправленным первым. Он был но-
вой импровизацией на те же темы, своего рода повторной 
репетицией. Над его первыми строками другими чернилами 
вписана проба названия: «Новая драма. Sezession русской дра-
мы». Там же стоит слово «План».

Оба варианта рождались импровизационно. Оба изложены 
спрессованно, тезисно. Отсюда повторы, возвращения к ска-
занному. Паузы между фраз, переходы между ними полны 
энергии. Без строгой системы фиксируются давние наблюде-
ния и выношенные обобщения, они тяготеют к афористично-
сти и иллюстрируются примерами, убедительность которых 
для автора неопровержима. Подчас веско подаваемые форму-
лы остаются приблизительны словесно.

Тема набросков — крах сценического натурализма и неуте-
шительность итогов почти десятилетнего пути Художествен-
ного театра. Такова в глазах Мейерхольда суть текущей теа-
тральной ситуации, диктующей неизбежность поисков иного 
пути.

С этим убеждением он приходит в театр на Офицерской.
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Он переполнен верой в актуальность опытов, отметивших 
сезон 1905/06 г. В вариантах плана статьи (эти варианты вне-
сены в ту же тетрадь, а также изложены на немногих отдель-
ных страницах) в перечень знаменательных опытов помимо 
Студии на Поварской Мейерхольд включает полтавский се-
зон своего Товарищества новой драмы, незадавшийся «Театр 
Диониса» Н. Н. Вашкевича и многообещавший замысел несо-
стоявшегося театра «Факелы». Он видит в них симптомы при-
ближения новой театральной эпохи. Приступить к их анализу 
летом 1906 г. он не успевает.

Дважды в этих набросках — и в первом, и во втором — воз-
никает ярчайшим контуром намеченный портрет Станислав-
ского. Немногие строки, исчезнувшие из окончательного тек-
ста 1908 г., запечатлели владевшее Мейерхольдом ощущение 
творческого могущества Станиславского.

В Мейерхольде жила убежденность в том, что созданный 
Станиславским Художественный театр не исчерпал творческих 
возможностей своего создателя, поскольку Станиславский 
не вместим ни в мейнингенский натурализм, ни в возникший 
под благотворным влиянием Чехова «театр настроений» (оба 
слова в подобных терминологических обозначениях Мейер-
хольд предпочитал тогда писать с прописных букв, хотя не вы-
держивал этот прием педантично).

Определяющей чертой Станиславского Мейерхольд прозор-
ливо называл бунтарство. Он видел, что увлечение натурализ-
мом — не символ веры Станиславского, а бунт против рутины, 
полемика с постановочной убогостью и дешевой принаряжен-
ностью существующих театров.

Станиславский предстает в этих набросках художником не-
укротимой фантазии и пленительной способности достигать 
предельной завершенности в осуществлении увлекших его 
очередных творческих задач.

Вслед за оппонентами натуралистического театра, оспари-
вавшими его программные устремления, Мейерхольд видит 
неотвратимо прогрессировавшее разрушение той по-своему 
утонченной меры условности, которая совсем недавно позво-
ляла Художественному театру достигать иллюзии абсолютного 
жизнеподобия. Все определеннее обнаруживалось, что многое 
на сцене никак не может полностью совпасть с завораживав-
шими режиссерскими находками, еще вчера безоговорочно 
покорявшими зрителя и заслонявшими очевидные противо-
речия. Но память Мейерхольда, уверенного в изжитости на-
туралистических построений, хранила восхищение — пусть 
остывавшее — чудесами расточительной щедрости ранней 
режиссуры МХТ.
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Несколько страниц тетради заполнены перечислением ре-
жиссерских находок Станиславского-натуралиста. Не все эти 
примеры вместились в окончательный текст статьи. В нем 
под пером полемиста система натурализма предстанет  иначе — 
как бесспорно ограниченная, замкнутая, закоснелая, ненуж-
но громоздкая, омертвевшая, если не  мертворожденная. 
И ее выразительным средствам будет категорически отказа-
но в убедительности.

Действенность технических находок Станиславского рубежа 
1890-х — начала 1900-х, мощь их чисто театрального воздей-
ствия Мейерхольд оценит со временем. В 1916 году в четвер-
тый акт александринской «Грозы» перед эпизодом покаяния 
Катерины он введет грохот подлинных водных потоков обру-
шившегося на часовню грозового ливня — он не только бес-
страшно процитирует, но и усилит вызывающее постановоч-
ное изобретение, понадобившееся Станиславскому в 1899 г. 
для одного из эпизодов гауптмановских «Одиноких», едва ли 
не самой обостренно натуралистической среди его ранних ре-
жиссерских партитур (см. с. 21).

Летом 1906 г. Мейерхольд отлично помнил, что Станислав-
ский первым осознал близившийся кризис победоносно куль-
тивируемых им натуралистических методов и стоял на рас-
путье. Таким он видел Станиславского через полгода после 
крушения Студии на Поварской. И тем очевиднее отразилась 
в этих набросках готовность Мейерхольда отказаться от всей 
системы разработанных Станиславским приемов разверты-
вания сценического действия — от переноса ключевых эпи-
зодов подальше от рампы в глубину сцены, от насыщения 
спек таклей броскими побочными подробностями, от игры 
изменениями световой партитуры.

Из окончательного варианта статьи исчезнут веские сло-
ва о том, что актеры пренебрегают режиссурой МХТ (то есть 
Станиславского).

К теме строжайшей закрепленности в спектаклях Художе-
ственного театра заданного режиссером рисунка каждой ак-
терской роли Мейерхольд возвращался в разные годы. Еще 
в 1902 г. покидавшая МХТ группа актеров во главе с Мейер-
хольдом протестовала против «принижения и давления на сво-
боду развития артистической личности у членов труппы» (цит. 
по: Наследие 1, с. 471). В 1906 году память о ранних сезонах МХТ 
подсказывала Мейерхольду, что спектакли, которые он отно-
сил к «натуралистическому театру», оставляли актеру некото-
рую самостоятельность в разработке внешней и внутренней 
хара´ктерности: с этим можно связать успех Мейерхольда в ро-
лях принца Арагонского и Мальволио, оба эти шекспировские 
спектакля Художественного театра — «Венециа нский купец» 
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и «Двенадцатая ночь» — он причислял к «натуралистическо-
му театру». А в спектаклях «театра настроений» (хотя имен-
но в них он сыграл самые значительные свои роли) волевое 
устремление режиссуры к созданию ансамбля пренебрегало, 
по его ощущениям, инициативой актеров, подавляло ее, пере-
нося смысловую нагрузку на заслонявшие исполнителей по-
становочные приемы.

Этот упрек Мейерхольд обращал, по-видимому, к режиссу-
ре «Трёх сестёр». И вместе с тем — отчасти себе противореча — 
успех чеховских пьес он объяснял внутренней активностью 
актеров, их «влюблением» в Чехова и присущей им способно-
стью улавливать чеховский ритм.

Более того, в тексте 1906 г. он свидетельствует: «На репе-
тициях присутствовал А. П. Чехов, и он влиял на артистов». 
Мейер хольд мог иметь в виду, в частности, подсказанный ему 
Чеховым тон поведения Треплева («Держитесь как джентль-
мен. Молодой писатель». — Наследие 1, с. 228), а также остаю-
щуюся все еще неразгаданной чеховскую корректуру «Трёх 
сестёр» через полгода после премьеры, о чем Чехов писал 
Л. В. Средину 24 сентября 1901 г.: «Я прорежиссировал слегка, 
сделал кое-кому авторское внушение, и пьеса, как говорят, те-
перь идет лучше, чем в первый сезон» (Чехов А. П. Полн. собр. 
соч. и писем в 30 т. Письма. Т. 10. М., 1984, с. 84).

Рушится старое…
[Рушится старое.]
Через два года будет десять лет, как русский театр находится во вла-
сти Настроения и в руках приверженцев Натурализма. Если собрать 
всю литературу, написанную о наших театрах, и прочесть ее залпом, 
то по прочтении останется в памяти лейтмотивом гонение против на-
турализма.

И надо подводить итоги Театру Настроений особо и Натуралистиче-
скому Театру особо.

К концу десятилетия началось в Русском театре брожение. Оно влияло 
и на Художественный театр. Отсюда постановка Метерлинка1.

Мы упомянули о литературе о Художественном театре. На наш взгляд, 
она в той части, где она кричала против натурализма, эта литература 
до известной степени подготовила удобную почву для произрастания 
ростков Будущего театра, зерна которого принесены к нам, будем гово-
рить, пока Чудом.

Натурализм Художественного театра — натурализм мейнингенцев.
Театр Настроения создан А. П. Чеховым.
Где самостоятельное лицо Станиславского в театре Станиславского, 

как по праву его называют?
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В его художественном бунтарстве прежде всего.
Увлечение натурализмом — бунт против оперности в постановках, про-

тив театральной условности.
В его громадной трудоспособности.
В его изощренности с каждым годом все больше и больше усложнять 

замыслы.
Лицо Станиславского там, где каждая мелочь на сцене настоящая. 

И если в первый год на сцене показывали две комнаты, потом умели 
показать пять2.

Лицо Станиславского в том, что ма´стерская лепка доведена, по-види-
мому, до совершенства. Камины — как настоящие.

Лицо Станиславского в прекрасных мизансценах, потому что они ре-
зультат прекрасного макета с обилием планировочных мест.

Лицо Станиславского в  том, что  роли всегда выражены ярко 
хара´ктерно. Это все живые лица, такие, какими людей видят в жизни. 
Точная копия.

Словом, Станиславский в эти десять лет оказал такое огромное влия-
ние на русский театр, что прежний балаган понемногу исчезал и теперь 
в России больше хороших театров.

Явились подражатели. В большинстве русских городов в театрах ви-
сят потолки, понаделаны настоящие двери из  сосны с  настоящи-
ми ручками. Бутафорские комнаты с  каждым днем наполняются 
большим количеством мечей, шпаг, ружей, много настоящих печей,  
ведер etc.

Репертуар стал вытеснять мелодраму, чепуху. Много ставят Чехова, 
Гаупт мана, Чирикова, Найденова, Горького.

Актеры, правда, паузят без толку как-то неумело, ансамбль убог. Но это 
очень трудно сразу. Труппы наполовину состоят из людей консерватив-
ных, хоть и талантливых. Все скептики. Не верят. Шутят над настрое нием. 
Верят лишь в свое нутро. Отсюда разноголосица.

Потом, Станиславский — талантливый подражатель Кронека, а в про-
винции не слыхать про талантливых режиссеров.

Станиславский поставит на сцене настоящий стол, но кроме этого даст 
еще тысячу такого, что и создает акту настроение. А подражатели его 
только поставят настоящий стол, а до остального ведь, правда же, труд-
но дойти своим умом, если нет таланта.

Итак, заслуга Станиславского огромна. Театр из балагана превратился 
в нечто большое, с чем можно было считаться. Дисциплина поднялась. 
Театры пообчистились. Репертуар стал строже.

Был разыгран Чехов.
Это заслуга Театра натурализма и Театра настроения.
Театр Чехова стоит отдельно.
Чехов создал настроение, потому что оно не то, что выдумали мейнин-

генцы. Здесь разница.
Мейнингенцы стремились сделать все похоже, как в жизни. У Чехо-

ва иное.
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Но когда Художественный театр сыграл Чехова, он стал настроением 
пронизывать и других авторов, и вот в конце концов получился свое-
образный театр.

Театр Чехова и Станиславского = Художественный театр.
И отсюда его такая определенная физиономия.
И отсюда гибель его.
Чехов писал одну пьесу в год, а надо было ставить четыре.
Стали играть по-чеховски Ибсена, Метерлинка. Не стало выходить.
Чехов умер. Театр погиб.
И эту гибель первый заметил Станиславский.

Десятилетие театра еще только через два года. И вряд ли он может ска-
зать, что все эти десять лет театр питался чеховским настроением и со-
вершенством мейнингенских приемов Станиславского.

Уже приходится подводить итоги. Раньше юбилея.
А теперь в сезоны 06/07 и 07/08 [предстоит] сделать то, что продик-

товала ему литература за это время, и то брожение, какое происходи-
ло в сезон 05/06.

…Настоящее: стога, потолки с карнизами, камины, гром, луна на про-
волоке.

Три этажа в «Столпах общества». Корабль в «Столпах»3. Печные двер-
цы и отдушины, двери, окна с подоконниками.

В  «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» лился настоящий водопад. 
Был случай, когда по сцене бежал водопад из настоящей воды4. Шел 
дождь из настоящей воды5.

Деревья на первом плане не рисованные, а настоящие.
Стены оклеены настоящими обоями.
Помнится, часовенка сбита из настоящего дерева. Помнится дом, об-

лицованный тонкой деревянной фанерой6.
А это тяжелое, блестящее вооружение в «Юлии Цезаре» исторических 

пьесах.
Этажерки, камины, столы заставляются большим количеством мелких 

вещей, которые видимы только в бинокль.
Двойные рамы, вата между ними, и стекло, подернутое морозом7.
При театре должна быть хорошая лепная мастерская и непременно фо-

тографические аппараты.
Отчетливы и подробны все углы на сцене.
И в этом стремлении сделать все точным сходством с натурой столько 

абсурдов на каждом шагу!
В первом акте «Цезаря» ветер качает гирлянду, но плащи на действу-

ющих лицах не качаются.
Действующие лица во втором акте «Вишневого сада» ходят по насто-

ящим оврагам, мостам, около настоящих часовен, но с неба свешивают-
ся два больших куска полотна с тюлевыми сборками, нисколько не по-
хожими ни на небо, ни на облака.
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На поле битвы холмы уходят вдаль, уменьшаясь, а действующие лица 
уходят вдаль, не уменьшаясь.

И так много абсурдов.

Новая драма… 
Если Московский Художественный театр будет жить еще…

Через два года минет десятилетие существования Московского Худо-
жественного театра. Со дня его основания весь русский театр находится 
в руках приверженцев Натурализма и во власти Настроения. И Москов-
ский Художественный театр, и все театры, которые шли за ним, должны 
подвести итоги своей деятельности, теперь, до юбилея, так как русский 
театр вступает в полосу новой жизни.

Художественный театр при подведении итогов. И надо подводить ито-
ги Театру Настроений особо и Натуралистическому театру особо, объе-
диненным под одним названием «Художественный театр».

Художественный театр объединил собой и Театр Натурализма, и  Театр 
Настроения.

Натурализм Художественного театра — натурализм мейнингенцев. 
 Основной принцип — точность воспроизведения натуры. Талантливый 
ученик талантливого учителя доводит свое увлечение натурализмом 
до бунта. Он ведет упорную борьбу с традициями 
Малого театра*, с  театральной условностью с при-
емами оперных постановок в драме, с академиз-
мом, с рутиной. Он ведет борьбу с этой «театраль-
ной условностью».

С каждым годом техника все более и более совер-
шенствуется.

О Художественном театре писалось так много, что я не буду 
указывать разницу между приемами Малого и Художественно-
го театров. Она слишком ясна. И Малый театр отошел от нас в такую 
даль, что о нем писать теперь даже как-то странно. Там живы громад-
ные таланты, но я пишу не об артистах, а о лицах театров, о их лицах. 
И я вправе сказать, что лица у Малого театра нет, оно стерлось, как у ста-
рой  модели [медали?].

Лицо Художественного театра не стерлось потому, что… В то время 
как симфония талантов — Малый театр — никогда не имел дирижера, 
дирижер Художественного театра Станиславский жив и очень бодр.

Я сказал: натурализм Художественного театра — натурализм мейнин-
генцев. Я сказал дальше, что театр настроения подсказан А. П. Чеховым. 
Где же самостоятельное лицо Станиславского в этом театре Станислав-
ского как по праву зовут Художественный театр. Лицо Станиславского 
в его художническом бунтарстве. В его настойчивой борьбе с традиция-
ми прошлой убогости сцены, в его громадной трудоспособности.

*  Там всегда «павильон», 

непохожий на комнату, дверь 

посередине, две двери по бокам, окна 

там, где двери, стол налево, диван и кресло 

направо, действующие лица толкутся 

перед суфлерской дверью [будкой]. К окну 

подъехал экипаж, и не слышно, 

как подъехал, и т. д. и т. д.



19I.  Авторские заготовки для трех глав статьи 
 «К истории и технике театра»

…Техника доводится до совершенства. Картина всегда очень отчетли-
ва, вылизана.

Жанр так определенен, как у Маковского8.
Пейзаж в последние годы стал приближаться к левитановскому9.
Но постановки исторических пьес, как «Юлий Цезарь», уже обнаружи-

вают, что избранный путь неблагополучен.
Техника все улучшается, а требования все повышаются.
Если в первом акте показали внутренность комнат в настоящем мас-

штабе, во втором акте, где автор показывает дом с внешней стороны, 
приходится сооружать весь дом. Пример битвы в «Юлии Цезаре» — не-
соответствие законов перспективы.

Основной принцип Станиславского — точность воспроизведения на-
туры. Не иллюзия настоящего, а настоящее на сцене.

Кроме этого, заслуга Станиславского в том, что он реализм разговор-
ной речи утончил, научил ему и недаровитых актеров. Все говорят про-
сто10. <…>

Так дальше дело идти не могло еще и из-за недостатка средств. Поста-
вить пьесу — равносильно выстроить и обставить целый дом. Так даль-
ше дело идти не могло, так как с каждой постановкой техника казалась 
все еще неусовершенствованной. Бедной. Гнедич11.

Макетная мастерская. Ее нелепость. Эскизы12. <…>
Долой иллюзию!
Не надо большой глубины.
Театр типов.
Искусство верного отражения действительности, называемое натура-

лизмом.
Этот театр не давал зрителю ничего добавлять своим воображением. 

Принцип — все показать. Определенно!
Этот театр стремится к иллюстрированию всех слов автора.
Этот театр прилагает все старания к тому, чтобы ничто не напомина-

ло об игре, что здесь все, как в действительности.
Этот театр создал актеров крайне гибких к перевоплощению, но край-

не негибких к пластическим формам (Цезари были кучера). Они умели 
очень хорошо подчинять свой язык разным акцентам, диалектам, лов-
ко курить, плевать, хрипеть, кашлять, сморкаться, делать поклоны, слу-
жить, ходить, прыгать, карабкаться, балансировать.

Потерять стыд — воспитывалось.
Что относилось к воспитанию актера — копировать, фотографировать. 

Актеры заводят фотоаппараты, посещают скачки, наблюдают повседнев-
ность.

Вред критицизма для созидающего художника13.
В памяти осталось много виртуозных гримов, но поз и ритмических 

движений — ни одного.
В  «Антигоне» Санин стремился группировать действующих лиц 

по фрес кам и рисункам с ваз, но это было фотографирование, а не стили-
зация. И насколько бессознательно легкомысленно относился он к своей 
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задаче возродить древнегреческое искусство, доказало то обстоятель-
ство, что при повторной постановке он не только не пошел по пути сти-
лизации (хотя за период времени от 1898 до 1905 года вопрос о задачах 
нового искусства был сильно разжеван), но еще допустил такую грубую 
ошибку, что хор у него не пел, а декламировал14.

Театр считал, очевидно, что лицо — главный выразитель. И то, что мы 
видели в «Цезаре», показало, что актеры этого театра совершенно не тре-
нируют свои тела. Я знать не могу этих жирных рук, как у замоскворец-
ких купчих. Пластичная трагедия Шекспира была поругана. Пластичен 
был один Качалов, и вот почему он один запечатлелся в памяти свет-
лым пятном15.

Еще принцип: оживлять «скучные диалоги». В «Эдде Габлер», помню, 
в сцене Тесмана и тети Юлии подавали завтрак. Я хорошо запомнил, 
как ловко ел исполнитель роли Тесмана, но я пропустил много важного16.

Оживлять едой, далее еще оживлять движениями.
Такая неподвижная сцена, как диалог Освальда с матерью в третьем 

акте, был сыгран бравурно17, а не как осенняя песнь. Не подслушан ритм 
ибсеновского диалога совершенно.

Вообще, истинно художественные создания Ибсена сыграны в этом 
 театре ужасно: «Габлер», «Дикая утка», «Привидения».

Удалась публицистическая вещь «Штокман».
Непонятно, почему не удались «Столпы общества». И эта вещь, и «Док-

тор Штокман» доступны для театра типов.
Почему Театр настроения удался? Он подсказан Чеховым. Услышан был 

актерами ритм пьесы. Влюбление их в Чехова.
И техника еще не была усовершенствована. Машина еще не домини-

ровала. Еще не умели показывать все.
По «Чайке» можно показать, как театр погубил себя, пойдя по неверно-

му пути. Тут стремление все показать и боязнь тайны. В «Чайке» 1898 года 
не видно было, куда уходили через мостик и пропадали в чаще. В «Чай-
ке» 1905 года уходили в овраг. Отсутствие окон в третьем акте (98 г.), окна 
(в постановке 1905 г.)18.

Не улови Художественный театр ритма чеховских произведений, не су-
мей он воссоздать этот ритм на сцене, его театр не приобрел бы второго 
лица, которое явило собой Театр настроения.

Это лицо Театра создалось определенной группой актеров, которые 
вправе были называться «чеховскими». Ключ к исполнению чеховских 
пьес находился в руках этой группы, неизменно исполнявшей все  пьесы 
Чехова. И эта группа лиц должна считаться воссоздателями чеховского 
репертуара на сцене.

Ибо тут дело было не в мизансценах, не в сверчках и стуках лошади-
ных копыт по мостику19. Не это создавало Настроение, а музыкальность 
исполнителей, уловивших ритм чеховской поэзии и умевших подернуть 
свои творения лунной дымкой. Труппа распалась на две части группы: 
1) на актеров натуралистов и 2) на чеховских актеров. Тогда это не заме-
чалось, но это деление было резко.
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Бывали случаи попробовать натуралиста в роли чеховского репертуа-
ра, и это было всегда неудачно. Актеры театра типов, те, которые оста-
лись каким-то чудом в чеховском концерте, были грубы и всегда остав-
ляли желать лучшего и только терпелись за недостатком иных, лучших 
заместителей.

Intérieur «Одиноких» один из самых сложных (потом сложнее «Стол-
пы общества») из всех, что был показан Художественным театром. Целая 
квартира. Вот тут появляется настоящий камин с настоящим зеркалом. 
Памятен настоящий дождь. Были устроены большие чаны с брезентами, 
чтобы вода не залила сцену, и дождь шел из железных труб, вода в кото-
рые шла из главного водопровода.

И помнится полное несоответствие между интерпретациями двух ро-
лей Анны Маар и Кете Фокерат. В последней прежде всего следовало от-
тенить мещанку. Этого не сделано. В Анне Маар… Впрочем, при верной 
интерпретации роли Кете то исполнение роли Маар не могло быть ро-
ковым для пьесы, как и неудачное исполнение роли Фокерата (письмо 
А. П.  Чехова20). В стариках нельзя было так давать перевес в сторону до-
бродушия их, в них тоже надо было рисовать мещан.

Вместо учреждения школы Художественный театр должен был устра-
ивать всякого рода спорты для того, чтобы артисты не теряли красоты 
внешних форм.

В последнюю часть: мимическое искусство, пантомимы, сначала ди-
летанты.

Заслуга Художественного театра та, что он указал на роль режиссера. 
Как бы даровиты не были музыканты, хорош тот оркестр, которым управ-
ляет талантливый дирижер.

До Художественного театра русский театр шел по пути полной бес-
принципности. Как в Малом театре, который был для всей театральной 
России высшим примером, было много блестящих дарований и не было 
ре жиссера, так и в провинции владели публикой отдельные блестящие 
дарования, как Рощин, Киселевский, Шувалов, Андреев-Бурлак и др. 
Труппы не составляли оркестра. И слово ансамбль было не в ходу.

Появились режиссеры, появился и ансамбль. «Блестящих дарований 
стало мало, но зато средний актер стал гораздо лучше» (Чехов) 21. В этом 
не виноват Художественный театр, потому что это явление подмечено 
чутким и наблюдательным А. П. Чеховым до открытия Художествен ного 
театра.

Но я думаю, что Театр Настроения не только не помог росту отдель-
ных блестящих дарований, но и способствовал тому, что эти дарования 
туго вырастали.

И в этом вина уже, конечно, Художественного театра.
И тут так: чем талантливее режиссер такого театра с такими вот прин-

ципами вышеупомянутыми, тем подавленнее чувствовали себя отдель-
ные дарования.
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Или так: неталантливый это режиссер, когда у него одна только забота 
создать ансамбль, создать интересный макет, дать ряд интересных ми-
зансцен, создать точную копию действительности и так подчинить себе 
волю артиста, чтобы не допускать двух вариаций в интерпретации по-
рученной этому артисту роли: одна вариация артиста, другая вариация 
режиссера.

И тот режиссер будет способствовать росту дарований, который пред-
почтет вариацию артиста своей, если, конечно, эта вариация приемлема.

Театр натурализма в меньшей мере вредил росту отдельных дарова-
ний, чем Театр настроения.

Но если в том и в другом театре был один режиссер властный, который 
приходил с заранее приготовленным планом, с приготовленными обра-
зами отдельных главных ролей, то больше всего вредил росту отдельных 
дарований такой режиссер.

Театр натурализма давал больше простора роста отдельным дарова-
ниям потому, что типы Шекспира (он толковался Художественным теа-
тром — натуралистом)22, Гауптмана, гр. А. К. Толстого, М. Горького, Чи-
рикова выпуклее, ярче, сочнее.

Театр настроения подчинял артистов общему подавленному, немно-
го серому тону. Музыка общей скуки полутемное освещение сдавлива-
ла проявления темперамента. Когда выходишь в полутемную, а иногда 
и совсем темную комнату, чувствуешь, как отнято у тебя столько ору-
дий выражения — глаза, мимика, жесты, позы, чувствуешь себя пассив-
ным, чувствуешь, что за тебя действует на публику эта темнота, этот блик 
красного пламени в потухающей печи, этот ветер (трение шелковой ма-
терии)23 и шелест искусственных листьев.

Актер привыкает быть пассивным. Вот самый ужасный вред. Артист 
такого театра, получая роль, может спокойно положить ее в карман, 
не читая, потому что на первой репетиции режиссер-репетитор прочтет 
и укажет все планы главного режиссера, а потом за него сделают [нрзб] 
орудия настроения, записанные в экземпляре пьесы с большой точно-
стью, а на второй или третьей репетиции главный режиссер нарисует 
вам тип вашей роли.

И так понемногу исчезнет способность творить (а творчество прежде 
всего явление активное, а не пассивное).

Дальше мы покажем, что режиссер может сохранить за собой роль ди-
рижера оркестра и может подвигать актера к громадной активности, 
что даст ему «веру в себя» («Талант — это вера в себя». М. Горький24) 
и самостоятельность (Die Kunst des Regissers ist die Kunst der szenischen 
Zusammenordnung25), а не навязывание своего.

Свой план режиссер должен открыть в «беседах» о пьесе. Он может все 
окрасить своим отношением к пьесе, может быть один в общем замысле, 
в общей интерпретации. Но потом все художники сцены должны быть 
предоставлены полной самостоятельности.

Потом режиссер снова соберет всех и регулированием создаст гармо-
нию. Он уравновесит все части26.
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Как японский режиссер пользуется ритмической сменой цветных ко-
лоритов (стр. 74, “Die Schaubühne der Zukun”)27.

В исторических постановках театр держался принципа: превратить 
сцену в выставку предметов — точных воспроизведений той эпохи, ка-
кая указана автором. Причем режиссеры и художники стремятся воссоз-
дать не эпоху, а определенный год, и не только год, а, по возможности, 
месяц. Если, например, стиль пьесы — век пудреных париков, то костю-
мерная такого театра будет стремиться установить тогда, какие букли 
носили при Людовике XV и при Людовике XVI, и не допустит смешения 
в костюмах и прическах.

И такой театр не даст синтеза эпохи, как это делает в картинах своих 
К. А. Сомов, у которого может быть фалда Людовика XVI смешана с ру-
кавом Людовика XV.

В исторических постановках всегда банальный натурализм режиссе-
ров выдает в них стремление дать копию исторического стиля, а не сти-
лизацию духа эпохи.

При постановке «Юлия Цезаря» в Художественном театре проявилась 
вся антихудожественность их режиссеров, так как здесь не синтезирован 
был «цезаризм» и ритмическая архитектоника пьесы в ее пластической 
борьбе двух разнородных сил (rhythmische Gesumtarchitektur) не были 
замечены и не были воспроизведены совершенно.

Как только появится театр с упрощенной техникой, так литература дра-
матическая возродится.

Большинство теперешних авторов пишут под Худ. театр. Талантливый 
Найденов весь ушел в подробное описание углов комнат и подражает 
приемам натуралистических пьес Гауптмана. Если он освободится от тре-
бований Худ. театра, он будет принят [?] в освобождающийся театр пере-
ходного времени. В этом смысле согласен, что сцена создает литературу.

Но театр вырастает из литературы в том смысле, что драматическая 
форма на бумаге меняется легче. И в ломке драмат. форм всегда бра-
ла на  себя инициативу литература (вспомним Метерлинка, Ибсена, 
Ст. Пшибы шевского).

Прием режиссерской работы в натуралистическом театре таков: ана-
лизируется произведение в отдельных частях, и этот подробный анализ 
углубляется в мельчайшие сцены произведения, затем из этих проанали-
зированных частей складывается целое. При этом часто нарушается рав-
новесие в гармонии. Режиссер, увлекаясь филигранной отделкой одной 
какой-нибудь сцены, представляющей благодарный материал для творче-
ской фантазии режиссера-натуралиста, создающего перлы хара´ктерности 
в этой сцене, упускает из виду, что время на сцене очень дорого.

На сцене очень дорого время. Если какая-нибудь сцена, которая по за-
мыслу автора должна быть мимолетной, идет дольше, то это ложится 
бременем на следующую сцену, которая очень важна и для которой 
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внимание зрителей уже утомлено. Пример из «Вишневого сада»: сцена 
с фокусами и последующая сцена Раневской. Сцена из 4 акта «Одиноких».

Насколько такая аналитическая работа опасна, доказала постановка 
«Столпов общества», где сущность пьесы совершенно потонула в изо-
щренности анализа проходных сцен. Мне, хорошо знавшему пьесу, ка-
залось на спектакле, что я вижу новую пьесу, так много выдвинуто было 
на первый план второстепенных вводных сцен, и в них отодвинута сущ-
ность.

Было забыто, что сумма сущностей отдельных вводных сцен не состав-
ляет сущности пьесы. Выпукло выдвинутый один момент основной сце-
ны решает участь акта в смысле понимания его публикой.

В натуралистическом театре совершенно не развито чувство постиже-
ния чистой красоты (эстетизм). Когда в таком театре читают, например, 
«Драму жизни», то прежде всего стараются проанализировать смысл от-
дельных фраз, сцен, а не любуются общим величием картины. Если бы 
было налицо постижение этого Величия, тогда отдельные фразы и сце-
ны было бы просто, очень просто понять как красо´ты, образность, ко-
лоритные пятна импрессиониста. Но не понять смысла отдельных фраз 
и сцен, так как старались идти от частного к общему, и участь пьесы ре-
шена: непонятная пьеса28.

Натурализм проник в оперу через Ф. И. Шаляпина Художественный 
 театр. Если оперные театры не поймут, как не нужен им и даже вреден 
этот прием, и вовремя не только не остановятся в погоне за натуралисти-
ческими приемами и активно не пойдут по иному новому пути, оперное 
искусство задержится в своем развитии на десяток лет.

Вот почему надо приветствовать, если И. А. Сац, проникшись идеями 
Театра-студии, возьмется за деятельную пропаганду этих идей в среде 
оперных композиторов и артистов29.

Стремление создать четвертую стену.
Против условных жестов в смысле «театральной условности»!

Чехов о театре: «едят, пьют, любят, носят свои пиджаки»30. Это именно 
отношение его к натуралист. театру. Воспоминания Мих. Чехова в «Жур-
нале для всех» о театре и трех стенах31. Тут стена не в том смысле, как ее 
решил Станиславский в «Одиноких»32, а в этом рационалистическом 
приеме.

“Drei Altagsdramen”33 — «Внутри», «Слепые» etc.
Мистический трепет сильнее реалистического темперамента.
Трагическое начало. Его отсутствие в актере Театра настроения.

Репертуар создает актеров.
Величина актера не в опыте, а в красоте его души.
Из школы рождается театр.
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In der modischen Dramenliteratur überwiegt das “Anekdotenhafte”, das psy-
chologische Problem, die soziale und moralische Kritik (das “Milieu”), kurz 
das Akzidentielle mehr als je, während die Befreiung davon doch gerade das 
Prizip des modernen Bildenden Kunst ist (J. Meier-Graefe “Der Fall Bocklin”. 
Hoffmann. Stutgart)34.

Направление, которое в живописи вело к освобождению ее от litera-
risch-akzidentierten35, получило наименование “Sezession”. От времен-
ного и того, что  составляет сущность так называемой «литературы» 
(c’est la [нрзб]).

Надо создать «Sezession драмы».

Доказательством того, что театр неизменно шел по намеченному пути 
натурализма, служит то обстоятельство, что последними постановками 
театра были «Иван Мироныч» и «Дети солнца» с знаменитой сценой по-
грома36.

С каким наслаждением исполнитель Ивана Мироныча проводил сце-
ну с плевком в плевательницу37.

Я не видел постановку Метерлинка, но я знаю, что главной задачей 
было, чтобы спектакль был как можно страшнее.

И  даже Метерлинка театр поставил приемами натуралистическо-
го театра. Хорошо еще, что это театр сделал с его так называемыми 
Altagsdramen (по-франц.), а не с иными.

Эдда Габлер — злодейка в Художественном театре38.
Купюры важных сцен в «Потонувшем колоколе», в «Снегурочке», в «Ди-

кой утке»39.

Èsoterique (тайный).
Èxoterique (явный, всенародный).

Роль граммофона в Натуралистическом театре.
Художник натуралистического театра творит в тесном сотрудничестве 

со столярами и плотниками (деревянные обшивки), с бутафорами (кам-
ни, стволы деревьев) и с лепщиками (карнизы, потолки).

Письмо Вяч. Иванова о театре Вашкевича40.

Община бунтарей искусства.

Лозунг мистики “ab exterioribas ad interiora” («от внешнего к внутрен-
нему»), Вяч. И. Иванов.

«Всякое новое течение требует своей терминологии». Вяч. Иванов. О не-
приятии мира (к-в «Факелы». 1906. СПб., стр. 17)41.
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Нам говорят: тогда только мы поверим в нужность ломки Старого 
 театра, который еще так недавно был молодым, когда Новое здание бу-
дет построено и его raison d’être окажется непоколебимым42.

И как социалисты не пытаются установить ясность и отчетливость ко-
нечных целей социализма, т. к. не это важно для успеха социалистическо-
го движения, так и мы не знаем плана нашего «будущего государства» 
этого Нового Театра.

Не  вдаваясь в  философствование о  конечных целях такого Театра, 
мы ставим вехи (область художественных исканий), и по ним наши по-
томки совершат путь к Новому Храму.

О «новом реализме».

Вл. Соловьев. «Общий смысл искусства», собр. соч., VI т., стр. 79: «…ли-
рические места в некоторых поэмах и драмах, эстетическое впечатле-
ние которых не исчерпывается теми мыслями и образами, из которых 
состоит их словесное содержание».

К тому, что Театр Настроения удался в затеях Станиславского. На репе-
тициях присутствовал А. П. Чехов, и он влиял на артистов.

Облако в Метерлинке у художественников выражало смерть43.
«И сегодня было слышно там внизу сраженье…».

Чеховский театр — театр реализма как переход к новому театру. «Надо 
рисовать жизнь не такой, как она есть, и не такой, как должна быть, а та-
кой, как она представляется в мечтах». Чехов («Чайка»)44.

К программе. Когда буду писать о зарождающихся (4-я часть) театрах, 
долой школы драматического искусства теперешние. С этого начать.

Автограф. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 772.1, л. 11 об. — 18 об., 19–32 об.
1 Метерлинковский спектакль («Слепые», «Непрошенная», «Там, внутри»)  

был показан в МХТ 2 октября 1904 г. в постановке Станиславского (художник 

В. Суреньянц).
2 В одной из декораций «Доктора Штокмана» (1900) Станиславский расплани-

ровал пять-шесть помещений, одновременно видимых зрителю: гостиную, 

кабинет, спальню, коридор, детскую, столовую. Все планировочные наход-

ки Станиславского Мейерхольд повторил в спектакле, не раз показанном им 

в 1903–1905 гг. в провинции (см.: Наследие 1, с. 611).
3 О «внешней занимательности двухэтажного павильона» — единой декорации 

для четырехактного спектакля «Столпы общества» (1903) упомянуто в рецензии 

Н. Е. Эфроса. См.: МХТ в русской театральной критике. 1898–1905. М.: Артист. 

Режиссер. Театр, 2005, с. 332.

Утром в день премьеры «Столпов общества» О. Л. Книппер в письме А. П. Че-

хову подробно описала оформление спектакля: «Очень хороши декорации 

и эффекты. В задней стене огромное широкое окно, виден берег, пароходы, 

лодки, и когда в 3-м акте начинается гроза, то пароход качается, слышен вой 
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ветра и прибой волн, кот. дает полную иллюзию. Лодочка двигается. Тебе бы 

все это понравилось. Чудесно сделано. В особенности прибой волн. Парохо-

дики сделаны отлично, даже за кулисами приятно смотреть на них» (Пере-

писка А. П. Чехова и О. Л. Книппер : В 2 т. Т. 2. М., 2004, с. 171). В. Г. Сахновский, 

перечисляя в 1924 г. броские приметы режиссерских изобретений, отличавших 

«старый Художественный театр первого десятилетия», упоминал «пароходы, 

уходившие и проходившие в “Столпах общества”» (Мнемозина. Вып. 4.  

М., 2009, с. 359).

Ту же модель парохода Станиславский предполагал использовать за окном 

декорации «Привидений» (1905), считая, что в «Столпах» этот пароход был 

«мало виден».
4 Об усложненных постановочных решениях, продемонстрированных Художе-

ственным театром в спектакле «Когда мы, мёртвые, пробуждаемся» (1900) — 

о «водопаде» во втором акте и о снежной лавине в финале, — вспоминал 

Н. Е. Эфрос в книге «Московский Художественный театр. 1898–1923» (М.; П., 

1924, с. 150–151): «Горный ручей, довольно широкий, аршина в три, он пересе-

кал, извиваясь, всю сцену слева направо, и между камней бежала самая реаль-

ная вода (по брезентовому дну) и стекала куда-то за сукнами правой кулисы. 

Потребовалось ставить высокий бак, строить всякие приспособления, накачи-

вать уйму воды, зато — какая натуральность!.. <…> Вполне в том же плане — 

снежный обвал в этом “эпилоге”, засыпающий Рубека и стоивший чрезвычай-

ного изощрения натуралистической фантазии».

В Художественном театре не без гордости вспоминали о техническом ре-

шении финала «Мёртвых»: «Мы много трудились, например, над устройством 

обвала в последнем акте и достигли интересных результатов. Кроме вещей — 

ящиков и проч., передвижением которых достигалось впечатление обвала, — 

в его инсценировке участвовало еще 28 человек статистов», — рассказывал 

Вл. И. Немирович-Данченко Ю. В. Соболеву (см.: Московский Художественный 

театр. Исторический очерк его жизни и деятельности : В 2 т. Т. 1. М., 1914, с. 67).
5 Об устройстве «дождя из настоящей воды» в «Одиноких» см. с. 21.
6 Среди упомянутых Мейерхольдом деталей спектаклей МХТ — часовня из вто-

рого акта «Вишнёвого сада» и фасад дома из четвертого акта «Трёх сестёр».
7 Зимние двойные рамы стеклянного фонаря-балкона были использованы 

во втором акте «Трёх сестёр».
8 Имеется в виду жанрист-передвижник В. Е. Маковский.
9 Оценка относится к декорации второго акта «Вишнёвого сада», хотя выше ска-

зано о противоречивом соединении в ней натуралистических подлинных под-

робностей и общепринятых привычно условных театральных приемов.
10 Случайная поздняя (посторонняя) приписка на полях страницы: 

“Unerhalttungs-Vorstellung Possenreisserie” [Серия развлечений, представлений, 

разновидностей фарса (нем.)].
11 Возможно, Мейерхольд вспоминал замечания П. П. Гнедича в его статье 

« Театр будущего. Художественно-общедоступный театр в Москве» (Мир ис-

кусства, 1900, № 3 и 4). Гнедич утверждал: «…то, что делается в частном ма-

леньком  театре, это свежо, хорошо, сильно и заслуживает полнейшего вни-

мания». Но он считал, что в исторических пьесах «первые картины кажутся 
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поставленными несравненно тщательнее и детальнее, чем следующие», и по-

лагал также, что «археология в Художественно-общедоступном театре не всег-

да выдерживает критику. Особенно под сомнением костюмы»). Цит. по: МХТ 

в русской театральной критике. 1898–1905. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2005, 

с. 122, 123.
12 Запись в верхнем поле страницы, сделанная, возможно, до появления основно-

го текста: “Die naturalistische Illusonswirkung” [Натуралистическое воздействие 

иллюзии (нем.)].
13 Ср. замечание Мейерхольда в записной книжке 1901 г.: «Самоанализ мешает 

творчеству, «непосредственность» помогает» (Наследие 1, с. 443).
14 Мейерхольд сопоставляет две постановки А. А. Санина трагедии Софокла «Ан-

тигона» — в Художественно-общедоступном театре (1899) и в Александринском 

театре (1906).
15 В. И. Качалов играл Юлия Цезаря в спектакле МХТ «Юлий Цезарь» (1903).
16 Роль Тесмана играл И. М. Москвин.
17 Режиссерами «Привидений» (премьера 31 марта 1905 г.) были Станиславский 

и Немирович-Данченко, роли фру Альвинг и Освальда исполняли М. Г. Савиц-

кая и И. М. Москвин; «бравурное» решение их заключительной сцены опреде-

лялось стремлением Станиславского найти для «минорной актрисы» (его слова) 

Савицкой смелый и определенный рисунок: «Во всех замечаниях Савицкой мы 

исходили из того, чтобы она бодрила роль, не драматизировала ее. Даже там, 

где роль драматична, мы старались объяснить ее иным образом — в сторону 

бод рости, зная, что без драматического тона эта актриса не обойдется» (Ста-

ниславский 5.2, с. 249).

Восприятие финального эпизода «Привидений» как «элегии», «осенней пес-

ни» определяло толкование пьесы, осуществленное Мейерхольдом в провинци-

альные сезоны. См.: Наследие 2, с. 97–98.
18 См.: Наследие 3, с. 325.
19 Детали финального эпизода спектакля МХТ «Дядя Ваня» (1899).
20 Это письмо А. П. Чехова Мейерхольду было впервые опубликовано в «Ежегод-

нике императорских театров» (1909. Вып. V, с. 10–11). Оригинал письма неизве-

стен, но известна его копия, сделанная Мейерхольдом. В первопечатном тексте 

досадная неточность в чеховской характеристике Иоганнеса: вместо «…отсут-

ствие бурсацких элементов» напечатано «отсутствие буржуазных элементов». 

См.: Наследие 1, с. 305–306.
21 Реплику Дорна из первого акта «Чайки» Мейерхольд привел по памяти.
22 Речь о спектаклях «Венецианский купец» (1898) и «Двенадцатая ночь» (1899).
23 Такова была атмосфера гостиной Прозоровых во втором акте спектакля МХТ 

«Три сестры» при появлении Тузенбаха и Ирины (1901).
24 Реплика Актера из первого акта пьесы М. Горького «На дне».
25 «Искусство режиссера — это искусство сценического соподчинения» (нем.) — 

цитата из уже прочитанной Мейерхольдом книги Г. Фукса.
26 Такова была позиция, предложенная Мейерхольдом театру на Офицерской: ре-

жиссер сообщает труппе свою интерпретацию пьесы, после чего предоставляет 

самостоятельность остальным участникам работы и в конце ее «регулирова-

нием создает гармонию».



29I.  Авторские заготовки для трех глав статьи 
 «К истории и технике театра»

27 Имеется в виду книга Г. Фукса «Сцена будущего» (нем.).
28 Этот ход мыслей (об опасности сосредотачиваться на частностях вопреки 

стремлению охватить общее) был, очевидно, развит Мейерхольдом в беседе 

о «Драме жизни» в Художественном театре в мае 1905 г. (см.: Наследие 3, с. 22).
29 После ликвидации Студии на Поварской И. А. Сац и Л. А. Сулержицкий в начале 

1906 г. показали в ее помещении спектакль созданной ими Студии художе-

ственных исканий — оперу П. И. Чайковского «Евгений Онегин». См.:  Сулер-

жицкий Л. А. М., 1970, с. 70 и 330.
30 Из реплики Треплева (действие первое «Чайки»).
31 М. П. Чехов вспоминал о неудовлетворенности своего старшего брата «совре-

менными требованиями, предъявлявшимися театрами к пьесам»: «Он был яр-

ким противником трех стен и адюльтера на сцене, и если бы условия позволили 

ему продолжать ту пьесу, которую в “Чайке” начинает Треплев, то это была бы 

удивительная в своем роде пьеса» (Журнал для всех, 1906, № 7, с. 412).
32 Станиславский в «Одиноких» искал адекватность сценического игрового про-

странства бытовому и потому демонстративно замыкал подробно разработан-

ный павильон (единый на пятиактный спектакль), разместив мебель по вооб-

ражаемой «четвертой стене» вдоль рампы. См.: Наследие 1, с. 313.
33 Драмы будничного, повседневного (нем.).
34 «В модной драматургии преобладает “анекдотическое”, психологическая про-

блема, социальная и моральная критика (“среда”), короче, более чем когда бы 

то ни было побочного в то время, когда принцип современного изобрази-

тельного искусства — освобождение от него» (Мейер-Грефе И. Случай Бёклина. 

И. Хофман. Штутгарт) (нем.).
35 Литературно-побочный (нем.).
36 МХТ показал «Ивана Мироныча» Е. Н. Чирикова 28 января 1905 г., а «Детей 

солнца» М. Горького — 24 октября 1905 г.

В дневниковой записи Д. П. Маковецкого, врача семьи Л. Н. Толстого, 

от 26  ноября 1905 г. сохранился рассказ Мейерхольда (приезжавшего к Л. Н. Тол-

стому в Ясную Поляну) о панике в зрительном зале, прервавшей последний акт 

премьеры «Детей солнца» в эпизоде холерного бунта (см.: Наследие 3, с. 244). Не-

посредственным свидетелем этого происшествия Мейерхольд, очевидно, не был.

Следующая за «Детьми солнца» премьера МХТ («Горе от ума») была показана 

26 сентября 1906 г.; следовательно, эта и предыдущие записи сделаны Мейер-

хольдом ранее этой даты.
37 Роль Ивана Мироныча играл В. В. Лужский.
38 Роль Эдды Габлер исполняла М. Ф. Андреева (1899).
39 Постановки, соответственно, 1898, 1900 и 1901 гг.
40 См. Наследие 3, с. 386–388.
41 Речь идет о вступительной статье Вяч. Иванова к небольшой книжечке Г. И. Чул-

кова «О мистическом анархизме».
42 Смысл существования, разумное основание существования (франц.).
43 В «Планировке» к «Непрошенной» Станиславский писал: «С потолка туман. 

Смерть расправляет свои крылья. Тюль?» (цит. по: МХТ в русской театральной 

критике. 1898–1905. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2005, с. 569).
44 Из диалога Треплева и Заречной в действии первом «Чайки».
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2. Черновик четвертой главы

От комментатора. Мейерхольд 
о максималистском характере экспериментов 
Студии на Поварской и о подсказанных 
ими выводах

Уцелел начинающийся с полуфразы фрагмент рукописной сте-
нограммы доклада, прочитанного Мейерхольдом 15 октября 
1907 г., еще до изгнания из театра на Офицерской, «в круж-
ке лиц, интересующихся вопросами нового искусства», — так 
определил он место своего выступления (дата лекции и имя 
стенографиста приведены в письме Мейерхольда в редакцию 
газеты «Сегодня» 27 октября 1907 г.; см. приложение). Первые 
страницы этого фрагмента стали черновиком для главы чет-
вертой (его заключительные страницы Мейерхольд предпо-
лагал использовать для главы шестой, не вошедшей в статью).

В начальной части сохраненного Мейерхольдом фрагмента 
сказано о трех основных режиссерских задачах, решавшихся 
в Студии на Поварской на репетициях «Смерти Тентажиля»: 
о поисках условного речеведения, условной пластики и услов-
ного решения сценического пространства.

Направленность предпринятых экспериментов, максима-
лизм в их проведении, встретившиеся затруднения и проти-
воречия изложены в стенограмме конкретнее, чем в статье, 
с большей близостью к недавним событиям, определеннее. 
 Соответствующие абзацы статьи — отточенные выкладки, 
подтверждаемые вчерашними наблюдениями. А текст сте-
нограммы — самоотчет сосредоточенного практика, более 
режиссера, чем литератора. Первые сохранившиеся листы 
стенограммы близки окончательному тексту статьи 1908 г., 
и тем знаменательнее возникающие разночтения в конкрет-
ных оценках и выводах.

Вспоминая о том, что при разработке приемов условного ре-
чеведения он ставил перед актерами максималистскую задачу 
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не давать волю темпераменту и «сначала пережить форму», 
Мейерхольд готов теперь признать: «Может быть, это была 
крайность». В окончательном варианте статьи подобное пред-
положение отсутствует.

Рассказывая о  разработке условного рисунка пластики, 
Мейер хольд в октябрьской лекции называл своей целью услов-
ное выражение «внутренних переживаний»; в статье о «вну-
тренних переживаниях» не упомянуто, сказано о пластиче-
ском выражении «музыки внутреннего диалога».

В стенограмме отчетливо обозначен перелом в ходе поис-
ков условной сценической среды, в которой действие воспри-
нималось бы вне конкретного времени и конкретного про-
странства. На  осенних студийных показах обнаружилось, 
что разработанному в летних репетициях условному рисунку 
актерской пластики противоречат задуманные весной «чрез-
мерно воздушные декорации». Вопреки намерению режиссе-
ра и художников С. Ю. Судейкина и Н. Н. Сапунова преодолеть 
бытовизм, декорации оказались «почти натуралистичны», со-
храняли долю конкретности в трактовке времени и места дей-
ствия: в первых актах персонажей окружала «настоящая лун-
ная ночь». И тогда, оказывается, режиссеры, Станиславский 
и Мейерхольд, оценив создавшееся противоречие, задумали 
кардинально изменить принцип оформления: вместо приго-
товленных декораций было решено использовать «простой го-
белен», но не сделали этой пробы потому, что жизнь студии 
оборвалась.

Продолжая поиски, Мейерхольд в сезон 1906/07 г. опробо-
вал принцип декоративного панно в театре на Офицерской, 
а  осенью 1907 г. намеревался идти дальше в условном реше-
нии сценической среды, выдвинув «бездекорационный план», 
сводившийся к «изгнанию живописи со сцены вообще». Свой 
перевод «Вампира» («Дух земли») Ф. Ведекинда он предложил 
показать «без живописи» (см.: Сборник памяти В. Ф. Комиссар-
жевской. Под редакцией Е. П. Карпова. СПб., 1911, с. 240–241). 
В весенней гастрольной поездке 1908 г. он поставил «Дух зем-
ли» так, как было задумано на Офицерской прошлой осенью, 
«без декораций», использовав «японский метод передавать 
зрителю музыку настроений, музыку ярких красочных пятен»: 
«звучали одни пятна, как у Малявина» (см.: Волков 1, с. 372–373; 
Переписка, с. 111). Тогда же он показал вариант оформления 
«Победы смерти» Ф. К. Сологуба, иной, чем был использован 
осенью 1907 г. в театре на Офицерской — «только на линиях, 
без красок», «холст и освещение». Так развивалась эта линия 
поисков, зародившаяся в Студии на Поварской.

В стенографической записи Н. И. Дитраша пропущены мно-
гие фамилии, некоторые термины и неясные для стенографа 
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слова. Не все эти пропуски удается убедительно заполнить. 
Пометы Мейерхольда на тексте стенограммы при ее перера-
ботке в статью отмечены в примечаниях.

Может быть — это крайность  
Фрагмент стенограммы доклада  
15 октября 1907 г.

[Когда возникает задача поставить пьесу,] написанную на каких-нибудь 
восьми-десяти страницах, то становишься в недоумение перед техни-
кой, какую требует для постановки своих пьес Метерлинк, [нрзб] требо-
ванием, которое совершенно дисгармонирует с тем, какие выставляют 
старые драматические теоретики.

Он заявляет прежде всего, что нужен театр не «движения в развитии 
сюжета», а нужен, наоборот, театр «неподвижный».

Затем он говорит, что в каждом драматическом произведении содер-
жится два диалога: один — внешний, состоящий, собственно, из слов пье-
сы, а другой — внутренний, именно тот, где зритель сам должен прозре-
вать, подслушивать.

И вот тому, кто пожелал бы создать такой условный театр, который 
включил бы в свой репертуар пьесы Метерлинка, естественно представ-
ляется необходимым подыскать такие выразительные средства, кото-
рые дали бы возможность выявить этот внутренний диалог, которому 
сам Метерлинк придает наибольшую цену во всем драматическом дей-
ствии и который, по его мнению, никогда не звучит [слышен?] со сцены.

Начинаются поиски новой сценической формы, погоня за всеми сред-
ствами, которые выявили бы этот внутренний диалог. Какая это такая 
обстановка, которая, не походя на подлинную действительность, в то же 
время давала бы иллюзию на действительность.

По-моему, условный театр именно благодаря тому, что уничтожил 
декорацию1, тем самым приближается к архитектуре древнегреческо-
го  театра, единственного условного театра, который способен принять 
в свое лоно такое богатство, такое разнообразие театров, начиная от ан-
тичного и кончая театром Метерлинка.

Обыкновенно, когда заговорят о возрождении античного театра, все 
пугаются, будучи почему-то уверены, что античный театр возродиться 
не может, так как, мол, это есть религиозное действие, имеющее связь 
с древностью.

Но говоря о возрождении античного театра, я не говорю о возрожде-
нии собственно театра Софокла или т. п. Я имею в виду то обстоятельство, 
что античный театр по своей архитектуре есть именно тот единствен-
ный условный театр, в котором есть все то, что нужно нашему искус-
ству: отсутствие декораций, пространство трех измерений и статуарная 
пластика.
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IV. Первые попытки создания условного театра2.
Статьи Метерлинка, а затем статьи Брюсова сильно поразившие мою 

душу, заставили меня в моей прежней режиссерской деятельности при-
ложить все старания к тому, чтобы создать театр именно по плану Ме-
терлинка и Брюсова.

И мне кажется, что в работе над постановкой «Смерти Тентажиля» Ме-
терлинка мне в моей театральной студии в Театре-студии удалось при-
близиться к этому условному театру.

Читателю, я думаю, небезынтересно будет узнать, как происходила ра-
бота над этой пьесой3.

Интересно притом еще потому, что это был опыт такого коллективно-
го творчества, которое не помешало бы цельности впечатления.

Обыкновенно театр, на мой взгляд, обнаруживает страшную дисгар-
монию нескольких творцов: и самого автора, и режиссера, и актера, и де-
коратора, и музыканта, и бутафора. И публика как будто примирилась 
с этой дисгармонией. Но мне кажется, задача истинного искусства — до-
биться цельности впечатления во что бы то ни стало.

Всякий актер, всякий режиссер, если он истинный художник, всегда 
будет завидовать всем тем творцам, которые творили одиноко, не в кол-
лективе. Я и расскажу об этом своем опыте коллективного творчества. 
Он очень характерен.

Прежде чем приступить к репетиции самой пьесы Метерлинка, мы 
берем его стихи, отрывки или драмы, в которых мы не намерены сей-
час играть, и, читая эти стихи, отрывки и драмы, в них стремимся най-
ти указания на те выразительные средства, которые были бы наиболее 
желанны автору.

(Я не упоминаю здесь о предварительной работе, о беседе и психоло-
гическом анализе произведения, о знакомстве со всякими критически-
ми статьями по поводу данного произведения. Это, разумеется, работа 
обычная. Ее совершает всякий театр, прежде чем приступить к поста-
новке пьесы.)

Эти стихи, отрывки и т. д. читаются со сцены каждым актером по оче-
реди.

Затем читался режиссером.
И тут же режиссер и остальные актеры делают читавшему товарищу 

замечания, если последний, читая стихи, отрывки и т. п., впадает в ка-
кой-нибудь тон, который, с их точки зрения, не соответствует автору, его 
желанию, его задачам.

И только тогда, когда чтение стихов, отрывков и других произведений 
автора дает в руки достаточный, добытый опытом материал, выясняю-
щий, как вообще нужно читать и играть произведения данного автора, 
положим, Метерлинка, — только тогда можно решиться приступить к чте-
нию текста той пьесы, которую они намерены исполнять.

И вот ряд каких положений выработаны в работе над «Смертью Тен-
тажиля».
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Прежде всего нужно убрать известную напряженность и звучность го-
лоса. Затем надо самые трагические места в трагедии читать с улыбкой 
на лице: тогда это будет интуиция.

Что это означает и для чего это надо, я понял только тогда, когда про-
читал следующие слова Савонаролы (текст № 1)4.

Мне кажется, что эти слова Савонаролы, поразившие душу Перуджи-
но, должны были также поразить и душу Метерлинка.

Актеру, который подходит к живописи Перуджино и к произведениям 
Метерлинка, эти слова, мне кажется, дают громадное открытие.

До сих пор казалось, что для того, чтобы произвести на публику силь-
ное впечатление, необходимо кричать, плакать или стенать, надо бить 
себя в грудь… Нет! Можно произвести сильное впечатление, громадное 
трагическое впечатление, и не плача, и не крича.

Отсюда выработано правило — строго преследовать тремолирующие 
ноты голоса. Необходима какая-то твердость звука, необходима даже 
страшная холодность. Холодность эта заставляет публику забывать о мел-
ких субъективных переживаниях будничности, каждодневности, кото-
рая дрожит в тремолирующих нотах.

Все то, что имеет более трагический захват, никогда не будет тремоли-
ровать с большой силой, как если другой вместо того, чтобы заплакать, 
начнет в момент высшего трагизма смеяться.

Я, конечно, не буду говорить о том, что внешнее спокойствие не ме-
шает темпераменту актера. Если мы прочтем трагедии Софокла, мы 
увидим, что он в самые ужасные трагические моменты заставляет ак-
тера произносить слова с большим эпическим спокойствием. Почему? 
Это подсказывает сама форма построения его монологов. Он избега-
ет какого-то скачущего диалога. В более трагическом подъеме он за-
ставляет Антигону произносить монолог громче. Это дает самый разно-
образный напев. Раз он [отрицает] самый архитектурный строй [нрзб], 
большое разнообразие. Если ему нужно это какое-то внешнее спокой-
ствие, он ищет большей отчеканенности отдельных моментов этих пе-
реживаний. Иначе он дал бы то, что мы называем какой-то отрывоч-
ностью речи.

При этом выдвигается вопрос — что важнее: переживать ли сначала 
эволюцию роли или ее форму?

Тогда казалось, что сперва надо переживать форму.
Это мучительно долго не позволяло актеру давать себе волю, не дава-

ло его темпераменту прорваться сквозь эту форму.
Может быть, это — крайность. Но, думается мне, в этом была большая 

правда.
Укажу на пример из жизни натуралистического театра. Старые на-

туралистические актеры, мои учителя, говорили: «Если ты не хочешь 
загубить для себя роли, начинай ее разучивать так: читай ее не вслух, 
про себя, и только когда она сама прозвучит в твоем сердце, тогда про-
износи ее громко». Не то ли это самое? Конечно, то же самое. «Подслу-
шивать себя в одиночестве — это то же самое, что проникнуть в ритм 
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языка». Это значит угадать душу произведения, подслушать ритм вну-
тренний через ритм внешний.

Такова работа над дикционной стороной.
Тогда же возник вопрос: как же выявить внутренний диалог? Театр Ме-

терлинка звучит уже в новой дикции, в холодной чеканке слов, в эпиче-
ском спокойствии, в неподвижности.

И еще — как звучит внутренний диалог?
Рихард Вагнер выявляет внутренний диалог с помощью оркестра: 

(текст № II)5.
Но ведь пластика, говорят мне, была и в старом театре? Когда играет 

актер старой школы, положим, Сальвини играет Юлия Цезаря6 или Гам-
лета — разве он не пластичен? Мне говорят, что ведь это старая исто-
рия, что нужна пластика. Как будто я говорю о том, что и без того всем 
известно.

В том-то и дело, что я говорю о той пластике, которая не соответствует 
словам и которая в то же время совершенно определенна, которая соот-
ветствует, по моему мнению, не словам, не внешнему диалогу, а имен-
но внутреннему диалогу.

Что же означает эта «пластика, не соответствующая словам»? Это мы 
можем видеть из следующего примера. Положим, два человека стоят 
и разговаривают, скажем, о погоде, или сплетничают о чем-нибудь друг 
другу, или вообще сообщают друг другу какие-нибудь новости. И вот, 
если третий человек, наблюдающий за ними, — человек зоркий и чут-
кий, он может иногда с точностью определить, кто эти два человека: дру-
зья ли они, враги или любовники и т. д. И это он может сделать не пото-
му только, что он зоркий и чуткий, а потому, что эти люди, разговаривая 
хотя бы о погоде, делают руками такие движения, становятся в такие 
позы, которые дают возможность определить и их внутренние пере-
живания.

Иначе говоря, они беседуют о погоде, а движения их и позы не соот-
ветствуют беседе, их словам. И вот по этим-то движениям и позам, не со-
ответствующим словам, и получается возможность определить, кто эти 
люди между собой: друзья, враги или любовники.

Это и наталкивает меня на мысль, что для того, чтобы выявить вну-
тренний скрытый смысл диалога, необходимо, чтобы в душе режиссера 
в отдельной плоскости какой-то музыкой, для него доступной, он под-
слушивает переживания действующих лиц и, заставляя актеров произ-
носить внешний диалог, придает им такую пластику, такие движения 
и позы, которые бы давали зрителю возможность проникнуть во вну-
тренние их переживания.

То есть он находит пластику, соответствующую внутренним пережи-
ваниям героя, но не соответствующую его словам.

Это не значит, конечно, что нужна во что бы то ни стало эта несоответ-
ствующая словам пластика. Можно какой-нибудь фразе придать пласти-
ку, очень соответствующую словам, но это лишь в такой мере, в какой ло-
гическое ударение совпадает с [стихотворным].
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Кроме того, надо было шум моря, шум ветра заменить музыкой для 
условности. Надо было в антрактах подготовить зрителя к восприятию 
ритма спектакля, ритма в дикции, музыкальности в ней и в пластике.

Вот приемы условной техники, добытые на опыте при постановке 
«Смерти Тентажиля»7.

Все эти же приемы были соблюдены и в постановке «Пелеаса и Мели-
санды»8. Иначе говоря, постановка «Пелеаса и Мелисанды» была произ-
ведена также путем создания «неподвижного театра с ярко выявленным 
ритмом, с ярко выявленной пластикой, где звучал внутренний диалог», 
то есть по типу театра, подсказанного Метерлинком и Брюсовым.

Описывая свой опыт над постановкой «Смерти Тентажиля», я говорил 
о работе актеров и режиссера, но не упомянул еще о работе декоратора.

Я должен сказать, что когда упомянутая пьеса репетировалась без де-
кораций, то она производила более сильное впечатление, чем тогда, ког-
да она была перенесена в декорацию9.

В период работы над «Смертью Тентажиля» мне казалось, это произо-
шло оттого, что декорации, написанные Судейкиным и Сапуновым, были 
чрезмерно воздушны, имели в себе глубину, имели и туман. Они были 
почти натуралистичны, если не считать, конечно, того, что в них отсут-
ствовали потолки. И действие происходило в них во времени и в про-
странстве: там была действительно настоящая лунная ночь.

Мне казалось, что и дикция, и пластика актеров были те же и ритм зву-
чал по-прежнему, а впечатление от пьесы получалось не то.

Пришлось сделать заключение, что это произошло оттого, что не так 
были написаны декорации. Решено было дать другие декорации: искус-
ственные (живописные, «воздушные») декорации заменить декоратив-
ным панно, простым гобеленом.

Так как Студия не открылась, то опыт этот не удался10.
Декоративное панно было сделано позже в  постановке «Гедды 

 Габ лер»11.
Затем декоративное панно было до известной степени — хотя и с не-

которой компиляцией — усовершенствовано в «Пелеасе и Мелисанде».
Но несмотря на это, опыт с декоративным панно, по существу, давал 

почти те же результаты, что и с декоративной декорацией: то есть пла-
стика актеров мутнеет, недостаточно очерчена.

Но достаточно было двух опытов, этой неудачной постановки «Смер-
ти Тентажиля» и неудачи с декоративным панно в «Гедде Габлер», что-
бы я убедился, в чем секрет.

Объяснение этому я нашел в историческом факте. У Джотто ничто 
не нарушает в его картине плавности линий, потому что все свое твор-
чество он ставит в зависимость не от натуралистической, а от декора-
тивной точки зрения.

Но если театру нет возврата к натурализму, по крайней мере в бли-
жайшие дни, то точно так же нет и не должно быть и декоративной точ-
ки зрения на него, как у Джотто, просто потому, что тело человеческое 
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как нечто скульптурное никогда не удается сгармонизировать с искус-
ственной декоративной обстановкой.

В театре надо опираться на найденное в пластических искусствах, 
а не в живописи.

Для актера должна быть основой пластичность статуарная только по-
тому, что тело человеческое трех измерений, а декорации — двух изме-
рений12.

Я убежден, что всякий актер старой школы, узнав, что театр не хо-
чет декоративной живописи, обрадуется этому обстоятельству, поду-
мав, что это не что иное, как возврат к прежнему театру. Ведь в прежнем 
 театре и было это пространство трех измерений.

Но о том, какого он мнения о собственно натуралистическом театре, 
я скажу после того, как покончу с театром условным, потому что послед-
ний после смерти декоративного панно не только не умрет, но, на мой 
взгляд, будет идти еще более смелыми шагами вперед.

(Текст № III из Вяч. Иванова.)
Как же, спросят меня, зазвучит в таком театре, положим, Леонид Ан-

дреев?
Я должен оговориться, что, говоря о театре античного мира, я имею 

в виду его, разумеется, несколько измененным. В нем не будет, может 
быть, такого строгого деления [нрзб]. Но я принимаю именно этот [нрзб], 
а там, конечно, ниже амфитеатра.

В таком античном театре я вижу и «Балаганчик» Блока, и третий акт 
«[Жизни] Человека» Андреева.

Я беру самую яркую невозможность с точки зрения со мной спорящих.
Но здесь следует еще упомянуть о музыке в таком театре.
Вячеслав Иванов отводит очень большое место театру Вагнера, он до-

пускает возможным переход слов в музыку. В этом отношении я готов 
спорить с Вяч. Ивановым. Я считаю, что вагнеровский синтез искусств 
не может быть осуществлен в одном театре. Я нахожу, что вагнеровский 
театр, то есть театр музыкальной драмы, должен иметь свой театр, а дра-
ма словесная — свой. И тут я буду, конечно, сильно дискутировать о воз-
можности возрождения хора.

Но может быть, я сознаюсь в кое-чем другом.

Стенограмма. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 390, л. 1–8.
1 Речь идет об отказе от традиционной бытовой декорации.
2 Номер главы и ее заглавие вписаны в рукопись Дитраша Мейерхольдом.
3 Сохранившееся в стенограмме обращение к читателю можно оценить как сви-

детельство того, что Мейерхольд на лекции читал перед слушателями ранний 

вариант текста будущей статьи.
4 Пропущенный в стенограмме текст приведен в статье 1908 г. «Книги о но-

вом театре» (с. 165): «Не думайте, что Мария при смерти своего сына крича-

ла, идя по улицам, рвала на себе волосы и вела себя, как безумная. Она шла 

за своим сыном с кротостью и великим смирением. Она, наверно, проливала 

слезы, но по внешнему виду своему казалась не печальной, но одновременно 
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печальной и радостной. И у подножия креста она стояла печальная и радостная, 

погруженная в тайну великой благости Божьей» (цитата заимствована Мейер-

хольдом из книги Р. Мутера «Всеобщая история мировой живописи» 1894 г.).
5 В стенограмме пропущена цитата из Вагнера и потому выпал переход к обо-

снованию разработки новых средств пластической выразительности, при-

званных передать внутренний рисунок действия: «Как Вагнер о душевных 

переживаниях дает говорить оркестру, так я даю о них говорить пластическим 

действиям» (см. с. 165–166 в статье 1908 г.).
6 Роль Цезаря не входила в репертуар Томмазо Сальвини; в статье 1908 г. вместо 

Цезаря упомянут Отелло.
7 Помета на полях: «Перечислить».
8 Премьера «Пелеаса и Мелисанды» в театре на Офицерской состоялась 10 октя-

бря 1907 г.; в статье 1908 г. этот спектакль не упомянут.
9 Вставка на полях: «Здесь сказать, как пришел к декоративному панно — игра 

на плоскости».
10 См.: Наследие 3, с. 36–40 и 453–499.
11 Речь о постановке в театре на Офицерской (1906).
12 Помета на полях: «О двух путях к марионетке и к статуарной пластике».



39I.  Авторские заготовки для трех глав статьи 
 «К истории и технике театра»

Приложение

Вс. Э. Мейерхольд — в редакцию газеты «Сегодня» 
27 октября 1907 г.

М.г., г-н редактор!
На днях я делал два доклада о Новом Театре: один — в художественном 

совете при Драматическом театре В. Ф. Комиссаржевской (12 октября; 
протокол записал барон Р. А. Унгерн-Штернберг), другой — в кружке лиц, 
интересующихся вопросами нового искусства (15 октября; доклад стено-
графировался г. Н. И. Дитраш). Мысли мои, выраженные в том и другом 
месте, изложены мной в статье «Театр (к истории и технике)», передан-
ной в редакцию к-ва «Шиповник» для напечатания в готовящемся сбор-
нике статей о театре.

В № 356 газеты «Сегодня» появилась статья за подписью Ф. В ней я, 
к изумлению моему, нахожу изложенными те самые мысли, которые 
были высказаны мною на двух упомянутых заседаниях, и местами даже 
в тех самых выражениях, как я их говорил.

Тем, кто уже запрашивает меня, не я ли автор этой статьи в «Сегодня», 
и тем, которые, прочитавши мою статью в «Шиповнике», естественно, мо-
гут задать мне тот же вопрос, — сообщаю: автор статьи в «Сегодня» — не я.

С почтением Вс. Мейерхольд
Публикуется по газетной вырезке, сохраненной Мейерхольдом.

Г. Кастерин (Ф.) — в редакцию газеты «Сегодня». 
(Ответ Мейерхольду). 30 октября 1907 г.

М.г. С удивлением прочитал в Вашей уважаемой газете письмо в редак-
цию, подписанное Вс. Мейерхольдом, по поводу моей статьи «О театре 
Комиссаржевской», напечатанной в номере 356 Вашей газеты и подпи-
санной Ф. (начальной буквой моего псевдонима Филин, под которым 
я писал в немецких газетах).

Г-н Мейерхольд пишет, что мысли, изложенные в этой моей статье, 
якобы заимствованы мной из его, Мейерхольда, докладов, сделанных 
в «худо жественном совете при театре Комиссаржевской» и в «Кружке лиц, 
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интересующихся новым искусством». Я принужден заявить, что до про-
чтения вышеназванного письма г. Мейерхольда я даже не знал о суще-
ствовании такого «совета» и «кружка», где г. Мейерхольд читает свои до-
клады, и о мыслях и театральных идеалах г. Мейерхольда знаю только 
по его постановкам в театре Комиссаржевской и из его статьи в «Весах», 
кстати сказать, очень узкой, односторонней, посвященной преимуще-
ственно технике театра и осуждению М. Рейнхардта, режиссера, не сво-
бодного от ошибок, но во всяком случае, гораздо более интересного и ши-
рокого, чем сам г. Мейерхольд.

Все изложенное в моей статье действительно заимствовано, но толь-
ко из моей же книжки «О театре», написанной мною прошедшим летом. 
Она скоро должна появиться в печати.

Не могу не добавить, что если г. Мейерхольд считает все мои мысли 
своими, то почему же все то, что он делает в театре Комиссаржевской, 
противно этим мыслям?

Я говорю о возрождении сценического искусства, о театре как слия-
нии всех искусств, об освобождении сцены не только от рутины натура-
листического театра, но и от превратившегося уже в рутину «бестолково- 
условного» театра г. Мейерхольда, я говорю о театре темпераментов, 
индивидуальностей, о театре (говоря модным словом) соборно-инди-
видуалистическом; деятельность же г. Мейерхольда в Петербурге пока-
зала, что он сам как художник — типичный упадочник, а его идеал — это 
 театр внешний, театр марионеток, где все — деревянное, начиная от дви-
жений и кончая душами. Его театр — это театр не возрождения, а театр 
упадка сценического искусства.

С уважением Г. Кастерин (Ф.)

Вслед за письмом в газете помещено:

От редакции. Заявление г. Мейерхольда, напечатанное в нашей газе-
те, дало повод «Свободным мыслям» с чисто хулиганскою развязностью 
заговорить о «литературном воровстве». Недобросовестное обращение 
с такими словами имеет вполне определенное название, которое сотруд-
никам «Свободных мыслей» отлично известно. Не усмотреть же недобро-
совестности в поступке «Свободных мыслей» нельзя, так как тот, кто чи-
тал статью г. Ф., не мог не видеть помещенного под ним примечания 
от редакции о том, что редакция не согласна с содержанием этой ста-
тьи и помещает ее лишь на тех основаниях, на каких помещаются пись-
ма в редакцию. Что же касается упрека г. Мейерхольда, то да не почтет он 
это за личную обиду — редакция отнюдь не обязана быть знакома с со-
держанием его докладов, читаемых в интимных кружках. Да, наконец, 
после вторичного письма г. Ф. и заявления самого г. Мейерхольда под-
падают под сомнение.
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3. Черновик шестой главы,  
не включенной в статью

От комментатора. Мейерхольд о замыслах 
«театра мистико-реалистического»

Тема предполагавшейся Мейерхольдом итоговой шестой гла-
вы лишь намечена в стенограмме доклада 15 октября 1907 г. 
Мейерхольд признался, что знакомит слушателей с «зачатка-
ми того, что еще не очень оформлено» и чему предстояло «ин-
туитивно эволюционировать». Но направленность ожидаемой 
эволюции нарождавшегося творческого метода была для него 
очевидна. Его мысль устремлялась к созданию «театра траги-
ческих масок».

Намечая отличие искомого «мистико-реализма» (таков был 
использованный им на этот раз термин) от отвергаемого нату-
рализма, Мейерхольд изложил рождавшуюся у него трактовку 
гоголевского «Ревизора», назвав ее «намеренно сгущенной». 
Он выдвинул обобщенно символистское толкование коллизии 
городничего и Хлестакова, предлагая видеть их персонажами 
«театра мистических масок».

В этом случае смятение городничего должно было бы пере-
растать в страх неотвратимой расплаты, способный охватить 
не только одного городничего, а всех, весь мир при ощущении 
своей греховности и вере в непреодолимое всевластие караю-
щего рока. Каждый зритель должен был бы увидеть в городни-
чем своего двойника — такова основа созревавшего замысла. 
Мейерхольд называл тогда роль городничего «самой трудной 
ролью в пьесе». Он был уверен, что с ее намечавшимся толко-
ванием мог бы справиться А. П. Нелидов, отлично выполняв-
ший режиссерские задания Мейерхольда в 1903–1905 гг. в хер-
сонских и тифлисских спектаклях Товарищества новой драмы 
(см.: Переписка, с. 92).

При таком восприятии ситуаций пьесы появление Хлеста-
кова, «слуги дьявола», должно было бы выглядеть фатальным 
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и неизбежным: он ни во что не вмешивается и равнодушно 
принимает любые усилия тех, кто погружен во власть страха. 
Таков был намечавшийся ход режиссерской мысли.

Сопоставление методов работы с актерами режиссуры нату-
ралистического и символистского театров выделено в газет-
ном отчете о лекциях, прочитанных Мейерхольдом в Петер-
бурге (в Соляном городке 23 ноября и в Тенишевском училище 
24 ноября 1907 г.) и воспроизводивших основные темы уже за-
вершенной статьи «К истории и технике»: «Стилизованный 
театр предъявляет новые требования к актеру. Режиссер на-
туралистического театра управляет артистом во всех деталях, 
режиссер “стилизованного” театра дает общие указания, на-
правляет и затем предоставляет артиста самому себе, не от-
вергая его индивидуальности» (см. приложение 1).

Эту характеристику методов «режиссера “стилизованного” 
театра» приходится читать как автохарактеристику методов 
работы Мейерхольда в театре на Офицерской. Он упомянул 
о трудностях применения этого метода, о неготовности акте-
ров, о том, что воспитанники Художественного театра отуче-
ны от самостоятельности исканий.

В черновике листовки к лекции, назначенной на 24 ноября 
в концертном зале Тенишевского училища (листовка подпи-
сана к печати 19 ноября), последний, 6-й, пункт программы 
первоначально читался: «Театр мистико-реалистический», 
но был заменен Мейерхольдом на «Театр трагических масок» 
(см. приложение 2).

Четыре коротких текста, примыкающие к стенограмме Дит-
раша, похожи на ее перебеленные фрагменты (см. приложе-
ние 3). О методах «мистико-реалистического театра» в них ска-
зано как о методах намеренного сгущения событий и красок, 
вынуждающего зрителя «каждый миг содрогнуться» и «найти 
двойника», оценивая то, что возникает перед ним на сцене.

Три первых листка этой подборки могли быть запол-
нены осенью 1907  г. еще до  разрыва Комиссаржевской 
с Мейерхольдом.

Четвертый листок появился чуть позднее, он содержит ито-
говую оценку Мейерхольдом своих исканий, пришедшихся 
на полтора сезона его работы в театре на Офицерской.

Истолковать «Ревизора» как  «театр трагических масок» 
и показать «без живописи» свой перевод «Вампира» — тако-
вы замыслы, владевшие Мейерхольдом накануне его изгна-
ния из театра на Офицерской.
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Театр игры трагических масок.  
Фрагмент стенограммы доклада 
15 октября 1907 г.

VI часть. Заключение. Театр мистико-реалистический1.
Второй этап в этой театральной эволюции — создание взамен условно- 

декоративного театра театра условно-мистико-реалисти ческого.
Вы помните, как Вяч. Иванов прекрасно говорил о драме, зародившей-

ся в [дефект текста] Диониса, как они постепенно отделились от своего 
инстинкта и как маска трагического героя объективировалась.

В самом деле, какую огромную эволюцию должен был совершить театр, 
если он вдруг потребовал возврата к технике античного театра и даже 
во всех своих подробностях.

Снова возрождается маска трагического героя.
Новый условный мистико-реалистический театр — это театр игры тра-

гической маски.
Это тот театр, где зритель не только должен созерцать какие-то частные 

анекдотические явления жизни или, по выражению Р. Вагнера ( немецк. 
выраж.).

Это не тот театр, где, как на митинге, зритель должен разрешать те или 
другие вопросы. Здесь ему вопросов не бросают. Нет!

Новый театр — это тот, где намеренно сгущены события и краски 
до трагизма, до шаржа, но не в [рельеф?].

Должна быть картина, обнаруживающая какую-то нить2.
Здесь герой не изгоняется, а напротив, он снова вырос, он снова 

здесь.
Так, в грубой пьесе Л. Андреева, несмотря на все ее несовершенство, 

также есть герой, есть и трагическая маска. Когда в третьем действии 
выходит этот герой на сцену, тут особенно рельефно выдвигается герой 
античной трагедии, и герой в самой трагической маске, потому что он 
молчит, не мимирует.

Здесь в этой несовершенной пьесе зрителю нет возможности созер-
цать, тут ему предстоит ужаснуться.

Как в «Балаганчике», тут ему предстоит узнать свои двойники.
Тут нет пластического возведения, нет настроения. Здесь  — рок. 

Здесь — мир тайны.
И если в декоративном театре нужна марионетка3, то здесь, в мисти-

ко-реалистическом, нужна трагическая маска.
Но непременно здесь нужны и люди, потому что трагическая маска 

есть лишь то, что — как все грубое — усугубляет этот намеренный шарж, 
этот намеренно сгущенный трагизм.

А. М. Ремизов говорит, что теперь — момент очень грубых, очень рез-
ких пятен на сцене, как это было во времена дошекспировские.

Это нечто резкое и непременно глубоко трагическое, момент господ-
ства на сцене рока.
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Даже Блок осуждает свою лирическую «Незнакомку» и помышляет 
о создании трагедии. Сологуб пишет трагедию. Л. Андреев написал тра-
гедию. Ремизов написал совсем аристофановскую вещь.

Конечно, условная техника сохранится и в новой форме драматических 
произведений. Но форма будет более компактной, потому что многое [зри-
тель] дополняет в своем воображении. Будут речи действующих лиц менее 
многословны. И всегда будет ярко выявленная пластика. Всегда — музы-
ка в речах. Без чувства ритма не может быть музыканта. «Я скажу, — гово-
рит Л. Н. Толстой, — без чувства ритма не может быть актера». Текст № IV4.

Вот все то, что я мог сказать в пределах данного времени.
У меня, конечно, есть более аристократические мечтания в области 

театра будущего.
Но я их передавать не стану, потому что это не что иное, как зачатки 

того, что еще очень не оформлено и будет во мне еще, я думаю, интуи-
тивно эволюционировать.

Скажу только, что мне представляется совершенно ясным, что нужен 
только единый театр.

Было время, когда театр делился на разного рода буффы, оперетки, тра-
гедии и т. п. Иначе говоря, был ряд интимных театров.

Мне кажется, что мы на пороге того момента, когда будет театр, кото-
рый не требует названия, потому что он — един. Это будет просто «театр». 
И если вы имеете исторический нюх, вы можете заметить, что делается 
с театрами: все они стремятся к единству репертуара5. Императорский 
театр ставит Метерлинка6. Мы ставим «Пробуждение весны», «Пробуж-
дение весны» ставит Корш7.

Это доказывает, что сама история ведет к одному театру, театру, кото-
рый смело будет ставить рядом фарс и трагедию.

Почему [он] кажется немыслим для таких узких умов, как [пропуск в ру-
кописи], подходящих к доске объявлений и видящих рядом с «Пелеасом» 
«Бесовское действо»8. Это так и будет обстоять, что рядом с Леонидом 
Андреевым будет ставиться «Балаганчик» Блока.

Какая же разница между натурализмом и мистико-реализмом?
В моем представлении такая.
Театр натуралистический — это театр характеров, театр типов, театр 

каких-то анекдотических явлений, каких-то случаев.
Театр мистико-реалистический имеет дело с образом, символически 

обобществленным, намеренно сгущенным, доведенным до шаржа9.
Достоевский сказал, что тип — это оригинал. Это нечто вроде этой мыс-

ли [дефект текста]. Необычное явление, которое синтезировало в себе 
уйму этих явлений. Это именно и есть характер.

Натуралистический театр ставит, положим, «Ревизора», и, скажем, ми-
стико-реалистический театр также ставит «Ревизора». Какая у них бу-
дет разница?

Для натуралистического городничий — это тип.
Для мистико-реалистического — это кошмар, ужас, вторгшийся в жизнь 

рок. Не городничего я буду обвинять, а буду грозить всему миру.
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Хлестаков в представлении натуралистического театра — это лгун, фат.
В  представлении [мистико-] реалистического — это слуга дьявола, 

что-то фатально неизбежное: «Меня наталкивают. Я ничего не знаю. 
Я пью вино. Мне предлагают деньги, я беру».

То же и с пластикой.
Какая разница между пластикой старого театра и нашей? У старого те-

атра соответствующая [словам] пластика, у нас — грубо не соответствую-
щая, но все же такая, какая нам нужна. То есть такая, что непривычный 
зритель скажет: «Как глупо он сделал этот жест!»

На прошлогоднюю мою работу набросилась вся петербургская прес-
са: «Мейерхольд борется против быта! Он объявил войну против быта?! 
Он сказал: Смерть быту!»

Наиболее резко писал по  этому поводу Горнфельд10. Он говорит, 
 будто бы я разумею такой новый символизм, который есть отрицание 
старого реализма. Реализм питается бытом. Ломка — стало быть, «смерть 
быту». Он не заметил, что мы работали над ломкой старого театра в пла-
не его техники и что нам нужна была более резкая [пропуск в рукописи] 
против тех элементов, которые составляют сущность старого натурали-
стического театра.

Мы убрали всю мебель для того, чтобы прийти к новому реалистиче-
скому театру с его маской.

Мы его ломали, но делали это потому, что искали новой техники. Для 
него мебель была ценна как мебель. Теперь, когда мы совершили из-
вестный круг, пришли к этой самой мебели, но пришли иначе.

Мы поставим на сцене кресло, но для нас оно будет не архаической 
[ археологической?] редкостью, отражающей данный момент или опре-
деляющей стиль и характер комнаты. Нет! Для нас всякая мебель, кото-
рую мы ставим на сцену, является совсем такой, как, положим, в послед-
нем акте «К звездам» Сережа говорит… [пропуск в рукописи] 11.

Для нас мебель и является таким страшным аппаратом. Для нас мебель 
является символом, не самим бытом, а его символом, каким-то кошма-
ром. Так что отделить кресло от Хлестакова, на котором он сидит, нет 
возможности.

Почему является необходимость такого [нрзб] от этого кресла? Поче-
му мы не будем так осторожно относиться к расстановке мебели, как от-
носится Станиславский? Ему, положим, недостаточно клавесина, он еще 
нагромоздит разные аксессуары, он нанесет панно и т. д.

Мы, может быть, дойдем до пустынного зала в каком-то акте «Горя 
от ума» для того, чтобы дать ужас, кошмар старинных домов в их ужаса-
ющей пустоте, в их запыленности.

Нас интересует какой-то ужас и комнат, и мебели, или, если мы ста-
вим фарс, интересует та какая-то ирония этой мебели, то есть символ 
быта, а не сам быт.

Стенограмма. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 390, л. 1–28.
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1 Страница с названием шестой части будущей статьи вставлена Мейерхольдом 

в рукопись стенограммы между ее седьмым и восьмым листами.
2 На полях: «Только ли?»
3 На полях неразборчивая помета.
4 Толстой Л. Н. О Шекспире и о драме // Собр. соч. : В 22 т. Т. 15, с. 293.
5 Помета на полях: «Репертуар плюс манера инсценировки».
6 А. П. Ленский, возглавивший Малый театр в сезон 1907/08 г., включил в репер-

туарные планы пьесу М. Метерлинка «Ариана и Синяя Борода»; постановка 

не была осуществлена.
7 Театр Корша показал «Пробуждение весны» Ф. Ведекинда 21 сентября 1907 г.; 

премьера в Драматическом театре В. Ф. Комиссаржевской состоялась неделей 

раньше, 15 сентября.
8 «Бесовское действо над неким мужем, а также прение Живота со Смертью» 

А. М. Ремизова было решено включить в репертуар театра на Офицерской 

в октябре 1907 г. Художник спектакля М. В. Добужинский относил «первый раз-

говор» об этом к октябрю: «На квартире у Ремизова мы втроем с Мейерхольдом 

и стали обсуждать, как поставить “Бесовское действо” на сцене. <…> Мейер-

хольд ушел из театра среди работы над “Бесовским действом”. <…> Чтобы 

 спасти положение, в пьесу вошел Ф. Ф. Комиссаржевский <…>. Больших изме-

нений в плане постановки, выработанной Мейерхольдом, Ремизовым и мною, 

он не сделал…» (Добужинский М. В. Воспоминания. М.: Наука, 1987, с. 230 и 232). 

Добужинский упомянул, что над спектаклем (премьера 4 декабря) работали 

«ровно месяц», то есть с 4 ноября.
9 На полях: «Символ. обобществ.»
10 А. Г. Горнфельд (1867–1941), литературовед, критик, переводчик, посвятил этой 

проблеме статью «Смерть быту!».
11 Можно предположить, что Мейерхольд имел в виду реплику Пети, сына Сергея 

Николаевича Терновского (назвав сына именем отца) из последнего действия 

пьесы Л. Н. Андреева «К звездам»: «Ты знаешь, папа, чего я первый раз испугал-

ся? Я увидел стул в пустой комнате, самый простой стул — и вдруг мне стало так 

страшно, что я закричал».
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Приложение 1

Из хроники газеты «Час». 29 ноября 1907 г.

23-го и 24-го ноября В. Мейерхольд читал в СПб. лекцию о театре. Вот ее 
содержание:

Впервые мысль о стилизованном театре возникла в макетной мастер-
ской Художественного театра, в которой подготовлялись постановки 
 театра «Студия». Совместная работа художников, режиссеров и арти-
стов направилась к упрощению, стилизации сперва декораций, потом 
и всей постановки.

Макетка для первого действия пьесы «Шлюк и Яу» изображала одни 
громадные ворота замка.

Половина декорации первого действия «Коллега Крамптон» была за-
нята одной громадной картиной — деталей не было.

«Студия» отошла от принципов Художественного театра и заняла само-
стоятельную позицию. Однако широкой публике работа «Студии» оста-
лась неизвестной: была генеральная репетиция «Смерти Тентажиля», 
но спектакль не состоялся.

Принципы «Студии» возродились в  театре Комиссаржевской 
в 1906 году.

Художественный театр явился театром натурализма и театром «настро-
ения». Натурализм постановки заставлял режиссера точно устанавливать 
год, месяц, день события и точно копировать жизнь. На сцене — насто-
ящий дождь, водопад, все подробности отделки, кончая отдушниками 
и ватой между окнами, грязь из папье-маше и т. д. и т. д. Сцена приближа-
ется по точности к фотографии. Исчезла тайна. Но зрителя влечет в сце-
ническом искусстве именно тайна, недоговоренное, желание разгадать 
тайну. В первом действии «У монастыря» Ярцева слышен звон монастыр-
ского колокола — зритель живо воображает вид монастырских церквей, 
цвет куполов, тропинки по снегу между кельями. Но вот во втором дей-
ствии ему показывают в окно все это, и он разочарован — он воображал 
иначе, он не удовлетворен.

При первых представлениях «Чайки» в первом действии действую-
щие лица уходят в темную неопределенную даль, в следующем [третьем] 
действии — в окно не было видно пейзажа. При возобновлении «Чай-
ки» все усложнилось, появился овраг в первом действии, пейзаж в окне 
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[павильона в третьем действии]. И снова тайна исчезла, а зритель не ве-
рит тому, что говорят на сцене о пейзаже, и т. д.

Натуралистический театр отрицает у зрителя способность фантазиро-
вать, догадываться, даже понимать. Режиссер старается растолковать ему 
всякую сцену, всякий эпизод, подчеркнуть все фразы и мысли автора.

Когда Чехову на репетиции «Чайки» актеры сказали о том, что во  время 
действия будет слышно трещание кузнечиков и кваканье лягушек, он был 
очень недоволен. «К чему это? Сцена — искусство, условность. Ведь у вас 
нет четвертой стены? Попробуйте в картине Крамского вырезать у ка-
кого-нибудь лица нос и вставить нос живого человека. Нос будет насто-
ящий, а картина — испорчена!»

Условный стилизованный театр был предсказан в работах Валерия 
Брюсова.

О нем же писал Вяч. Иванов, зовущий к возрождению античного театра…
«Стилизованный» театр имеет свой особый репертуар — здесь Метер-

линк с его идеей христианского Бога и древнего рока, Федор Сологуб, 
А. Блок, Вяч. Иванов, Гофмансталь, Рашильд и др.

Стилизованный театр предъявляет новые требования к актеру. Ре жиссер 
натуралистического театра управляет артистом во всех деталях, режиссер 
«стилизованного» театра дает общие указания, направляет и затем предо-
ставляет артиста самому себе, не отвергая его индивидуальности.

Таких артистов приходится создавать.
Ученики школы Художественного театра показали, как вредна всякая 

школа при театре. Она создает приверженцев определенного стиля, од-
ного театра и отучивает от исканий.

С упрощением декораций гармонирует стилизованность всей поста-
новки.

Холодная чеканка слов без напряжения и тремолирующих нот, без де-
кадентских подчеркиваний и подвывания окончаний. Слова падают, 
как капли в колодец. Трагическое переживание всегда спокойно. Жесты 
легкие, без напряженности.

Сперва стилизованный театр применял декоративное панно — стре-
мясь ограничиться двумя измерениями. Последние постановки (« Пелеас 
и Мелисанда» и др.) убедили, что необходимо применять зодческий при-
ем постановки.

Живописное панно вместо декораций требует и фигур двух измере-
ний, то есть вырезанных из карточек.

Упрощенный театр, как думает Вяч. Иванов, приблизится неизбежно 
к античному театру.

Не связанные декорациями актеры смогут играть, как и раньше, пря-
мо на площади.

Так стилизация театра приблизит его к зрителю.
В. К.

Петербург

Печатается по газетной вырезке из архива Мейерхольда.
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Приложение 2

Театр (к истории и технике).  
Программа лекции в концертном зале  
Тенишевского училища. 24 ноября 1907 г. Петербург

Концертное зало Тенишевского училища
В субботу, 24-го ноября в 8 часов вечера состоится лекция Вс. Э. Мейер-

хольда «Театр (к истории и технике)».
Программа:
1. Театр-студия и роль его в развитии идей Условного театра.
2. Натуралистический театр. Критика его методов. Театр настроений.
3. Литературные предвестия о новом театре. Русская и европейская 

литература.
4.  Первые попытки создания условного театра. Опыты, добытые 

в  Театре-студии.
5. Условный театр.
6. Театр трагических масок.

Воспроизводится по печатной программке, сохраненной в архиве Мейерхольда: РГАЛИ, 

ф. 998, оп. 1, ед. хр. 2744, л. 2.
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Приложение 3

Наброски. 1907–1908

Восставая против натуралистического театра, боясь декоративного 
 театра, мечтая о возрождении театра трагедии, я хочу реалистического те-
атра. Но не того, который был выявлен в чеховском  театре и мог бы быть 
углублен до чеховского второго периода, «Вишнёвый сад», и дометерлин-
ковского театра, и не этот театр мне бы хотелось назвать мистико-реа-
листическим, хоть я и делал намек на то, что в «Вишнёвом саде» не хва-
тало Художественному театру лиризма, углубленного до мистицизма1.

Но это не то. Я говорю о том мистико-реалистическом театре, где вза-
мен настроения дано трагическое начало и где мистический налет дан 
ужасом трагической маски.

И там, где сцена — игра трагических масок, там стиль и его утончен-
ность, или стиль и его шарж не самодовлеющи, здесь уж не «зрелище», 
а «действо». Здесь реалистический театр тот, где зрителю приходится 
не только созерцать частное явление жизни, ему не приходится участво-
вать в переживаниях пассивно (Аристотель), а и деять.

Здесь реалистический театр не митинг, где пришедший разрешает тот 
или иной выброшенный с трибуны вопрос.

Здесь реалистический театр тот, где намеренно сгущены события и краски 
до шаржа не в аспекте бытовых картин, отражающих миги, а синтетично.

Герой не изгоняется. Он выдвигается.
Кругом него трагические маски.
Зрителю предстоит каждый миг содрогнуться, найти двойника, 

и уж близок призыв хора в минуты безмолвий.
Нет пластического видения, нет настроения.
В архитектуре античного театра зарождается мистико-реалистический 

театр.
3-й акт «Жизни Человека».
2-й акт «Беатрисы».
2-й акт «Победы смерти».
«Ревизор».
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Если теперь оглянуться назад на мою работу в петербургском Драма-
тическом театре, может быть, яснее станет, что я хотел…

Хотел театра трагедии и трагикомедии.
1) «Габлер», 2) «В городе», 3) «Вечная сказка», 4) «Беатриса», 5) «Жизнь 

Человека».

Автограф. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 400, л. 1–4.
1 Мейерхольд ссылается на вторую главу статьи в сборнике издательства «Ши-

повник». См.: Мейерхольд 1968, ч. 1, с. 123.
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II. Замысел «Писем о театре»

От комментатора. Мейерхольд о своей 
программе накануне сезона 1908/09 г. 
и о «современном моменте в театре»

Замысел коротких откликов на события текущей театральной 
жизни возник у Мейерхольда весной 1907 г.

Еще до завершения развернутой программной статьи для 
издательства «Шиповник» Мейерхольд 9 мая 1907 г. предло-
жил В. Я. Брюсову, редактору «Весов», «Письмо первое», корот-
кое начало задуманного цикла. Оно было посвящено проти-
вопоставлению условного театра театру натуралистическому 
и противоречиям режиссуры М. Рейнхардта, чьи спектакли 
Мейерхольд видел в апрельской поездке в Берлин.

Брюсов отсоветовал называть «Письмо» первым, чтобы 
не  брать лишних обязательств, и  добавил: «Это, конечно, 
не помешает Вам написать нам в “Весы” еще много писем» 
(см.: Переписка, с. 91 и 94). Так возникло название «Из пи-
сем о театре». В «Весах» (1907, № 6) оно было дополнено по-
яснением: “Berliner Kammerspiele. Regie: Max Reinhardt”. 
В книгу 1913 г. статья вошла без изменений под названием: 
“Max  Reinhardt. Berliner Kammerspiele”, она открывает раз-
дел «Из дневника».

Других мейерхольдовских «Писем» в «Весах» нет.
Продолжением цикла стала статья «Из писем о театре», по-

явившаяся накануне сезона 1908/09 г. в московском журна-
ле «Золотое руно» (1908, № 7/9). Журнал поддерживал тогда 
Мейер хольда, так считала чуть раньше В. Ф. Комиссаржевская, 
она писала об этом 8 ноября 1907 г. В. Я. Брюсову (Вера Фе-
доровна Комиссаржевская. Письма актрисы. Воспоминания 
о ней. Материалы. Л.; М.: Искусство, 1964, с. 167.)

Включая «Письмо» из  «Золотого руна» в  книгу 1913  г., 
Мейер хольд снял название, изменил зачин, удалил неко-
торые акценты и  отбросил заключительный абзац — обе-
щание будущих «Писем», оставшееся невыполненным. Тон 
статьи стал обобщеннее, чем  был в  журнале (конкретные 
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различия журнального и книжного вариантов отмечены ниже 
в примечаниях).

Журнальный вариант, лишь мелочами отличающийся 
от  уцелевшего автографа, был энергично адресован теку-
щему дню. Стремясь высказаться незамедлительно, Мейер-
хольд подчеркивал, что коснется лишь тех тенденций, кото-
рые, по его убеждению, должны стать перспективными.

Мейерхольд надеялся вскоре приготовить продолжение об-
стоятельной статьи, переданной «Шиповнику», он сообщил 
об этом Л. Я. Гуревич, его контакты с нею носили тогда дру-
жеский деловой характер. Открытое обоснование своих экс-
периментов и их литературная фиксация оставались для него 
живой потребностью (см.: Переписка, с. 121).

Не дожидаясь выхода журнала, Мейерхольд в начале сен-
тября пересказал тезисы «Письма» на первой встрече с алек-
сандринской труппой.

В конце сентября выдержки из «Письма» он использовал 
в интервью для «Петербургской газеты» (см. приложение 1).

4 октября прочел текст «Письма» в виде доклада на очеред-
ном «субботнике» Литературно-художественного общества. 
В газетном отчете это чтение было названо «речью о новой 
театральной зиме», о связываемых с наступившим сезоном 
«упованиях и опасениях» (см. приложение 2).

Упомянутые в газете «опасения» Мейерхольд видел в без-
надежности тех форм «брожения» (его термин), отметивших 
последние театральные сезоны. Одинаково бесперспектив-
ными — более того, равно недальновидными и губительны-
ми — казались ему не только попытки инициаторов новей-
ших исканий войти в жизнь старых театров, но и обращение 
старых театров к новинкам текущей (преимущественно низ-
косортной) драматургии, разрушительной для их устоявше-
гося мастерства.

По существу, в журнальном варианте «Письма» Мейерхольд 
самому себе не рекомендовал ни замыкаться в студийности 
и теоретизировании о «театре-утопии», ни поступать «очер-
тя голову».

Он утверждал, что открываются две противоположные воз-
можности — путь студийных исканий и путь культивирования 
высокой классической традиции. Это наблюдение он оцени-
вал как общезначимое, хотя на деле излагал свои нынешние 
планы.

Его «упования», отмеченные газетным отчетом, были свя-
заны с надеждой двигаться одновременно и раздельно каж-
дым из двух отмеченных им путей.

В 1905 году Мейерхольд участвовал в решении руководите-
лей Художественного театра начинать искания параллельно 
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продолжению подготовки бытовых спектаклей. Такими же 
двумя линиями предполагалось тогда строить репертуар бу-
дущей Студии на Поварской, эту параллель Станиславский 
и Мейерхольд считали неизбежной (см.: Наследие 3, с. 18).

Начальные страницы «Письма» — сжатый манифест зарож-
давшегося студийного движения. Они содержат смелый про-
гноз — Мейерхольд предвидит рождение «театров исканий», 
в стороне от «больших театров» и независимо от них создаю-
щих «новые идеи» и «новых людей».

Остальная — основная — часть «Письма» содержит поэтиче-
ское изложение программы, которую Мейерхольд готов был 
предложить Александринке, традиционному «боль шому» 
театру.

За два года до того, летом 1906 г., Мейерхольду казалось, 
будто московский Малый театр — вопреки присутствию в его 
труппе «громадных талантов» — ушел «в такую даль, что го-
ворить о нем как-то странно» (см. с. 18). Теперь, летом 1908 г., 
он увидел возможность опереться на наследственный опыт 
Александринки.

Он оценил меру условности виртуозного мастерства круп-
нейших александринцев, изощренность и властное обаяние 
их традиционной техники. Таков был один из истоков зарож-
давшихся традиционалистских настроений Мейер хольда. 
С немалой долей непосредственности лучшие проявления 
александринской актерской школы названы в «Письме» ухо-
дящими «печальными аккордами золотой осени»; окончание 
фразы: «Эта старина так прекрасна в своем доживании» — куда 
жестче в авторской рукописи («в своем доумирании»). И вме-
сте с тем Мейерхольд видит притягательность навыков и пси-
хологии александринских «стариков». В гармонии с велико-
лепием россиевского зрительного зала Александринки он 
предлагает культивировать ее искусство как «эхо прошедшего 
времени» и «постоянное воскрешение старины». Это главная 
тема «Письма». Вокруг «стариков» труппы и их последователей 
он мечтает создать новую сценическую среду усилиями но-
вейших художников-мирискусников и надеется увлечь труп-
пу выявлением «мистической сущности» старого репертуара 
при опоре на открытия новейших мыслителей.

В наступающее десятилетие Мейерхольд в повседневных 
условиях петербургских казенных театров искал пути вос-
крешения и  обновления их  традиций (какими эти тради-
ции ему представлялись). В 1920 году он имел право утверж-
дать, что на казенных сценах в предыдущие годы «бережно 
восстановлял принципы Гонзаго — Каратыгина — Пушкина» 
(Мейерхольд 1968, ч. 2, с. 22). Соединение этих имен, носите-
лям которых не было дано работать одновременно, отвечало 
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владевшему Мейерхольдом ощущению поэтической мощи 
уходящего старого театра.

Параллельно в то же десятилетие одно за другим сменя-
лись его экспериментальные студийные начинания. И если 
искать сквозную линию, объединяющую его эксперимен-
ты в возникавших эпизодически «театрах исканий», обна-
ружится, что от ранней недолговечной Студии на Жуков-
ской и от замысла «сверхподмостков» (осень — зима 1908 г.) 
до последних периодов Студии на Бородинской (конец 1916 — 
 начало 1918 г.) Мейерхольд многими путями шел к разработ-
ке принципов мобильного внепортального гротескового те-
атра упрощенных условных форм, противопоставляя его 
господствовавшим застывшим формам павильонного бы-
тового театра.

Две эти линии своего пути он отделял одну от другой. Со-
ставляя для книги 1913 г. список своих режиссерских работ, 
Мейерхольд, нарушив хронологию, отделил спектакли студий-
ного характера от спектаклей казенных сцен.

Он выстроил этот список в виде вертикально расположен-
ной схемы и разделил ее горизонтальными полосами на три 
группы.

В первую группу вошли его ранние эксперименты, проводи-
мые в театрах, обращавшихся к «большой» публике, — не про-
демонстрированные зрителю спектакли Студии на Поварской 
(осень 1905 г.), несколько полтавских спектаклей (лето 1906 г.) 
и премьеры театра на Офицерской (1906–1907).

Во  вторую группу Мейерхольд собрал спектакли, возни-
кавшие в студийных и полустудийных начинаниях и предна-
значавшиеся либо для публики «клубной» («Лукоморье» при 
 Театральном клубе, конец зимы 1908 г.), либо для небольшого 
круга друзей (не рассчитанный на повторение спектакль Ба-
шенного театра, 1910), либо для публики избранной (Дом ин-
термедий, сезон 1910/11 г.), либо спектакли, попросту прене-
брегавшие кассой (териокский летний сезон 1912 г.).

Свои спектакли, созданные в императорских театрах (пока-
занные зрителям или еще находившиеся в работе), он соеди-
нил в третью группу.

Об оппозиционности студийных экспериментов «большим» 
театрам Мейерхольд говорил студийцам в апреле 1917 г.: «Я иду 
на компромиссы, — я работаю в современном театре, не поки-
дая бунтарской работы против этого театра» (цит. по: Театр, 
2004, № 2, с. 91). Но в начале 1920-х гг. В. Н. Соловьёв развивал 
«теорию волны», ощущая отражение одних и тех же творче-
ских импульсов в студийных исканиях Мейер хольда и в его 
спектаклях на  казенных сценах (см.: Мейерхольд и  другие, 
с. 240). Эти линии сольются в 1920-е гг., и тогда эксперименты 
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Мейерхольда будут входить в повседневный репертуар, заво-
евывая «большую» публику.

Изложенная в «Золотом руне» программа, которую Мейер-
хольд готов был предложить Александринке, при своей уто-
пичности открыла возможность незаурядных свершений.

С этой программой никак не была связана первая алексан-
дринская премьера Мейерхольда. Свое решение «неореали-
стической» пьесы К. Гамсуна «У врат царства» Мейерхольд тол-
ковал как продолжение и преодоление чрезмерности опытов 
театра на Офицерской. Теперь он готов был признать излиш-
ними и повышенную живописность декорации Н. Н. Сапунова 
для «Гедды Габлер» (она «расплылась в экзотизм»), и нейтраль-
ность утративших выразительность однотонных сукон, ис-
пользованных в новой редакции «Норы». Он считал, что нашел 
для «Врат» — благодаря участию А. Я. Головина — иную степень 
отвлечения от воссоздания реальной среды и иную меру обоб-
щенности в выявлении внепространственного и вневремен-
ного смысла событий. Придирчиво недоброжелательный ре-
цензент отметил стилевые особенности, сближавшие «Врата» 
с опытами театра на Офицерской: «…та же погоня за геоме-
трическими линиями в планировке сцены, в позах и группи-
ровке действующих лиц», «те же старания во имя построения 
[настроения?] сливать в одно серое пятно и декорации, и об-
становку, и костюмы», «то же стремление затенить и пони-
зить естественно повышающийся темп пьесы затягиванием 
реплик, томительными паузами, однообразной мертвенной 
читкой» (Омега [Ф. В. Трозинер]. «У царских врат». Петербург-
ская газета, 1908, 1 окт.).

Вторая александринская премьера Мейерхольда — «Шут 
Тантрис» Э. Хардта — в отличие от «Врат» стала для режиссе-
ра «полной победой над публикой». Режиссерски спектакль 
был выполнен «в ранней манере» — Мейерхольд продолжил 
«искания в области скульптурного метода», начатые в театре 
на Офицерской («Сестра Беатриса», «Победа смерти»), но те-
перь они получили убедительную завершенность (Волков 2, 
с. 90–91).

«Эхо прошедшего времени» Мейерхольд смело воскресил 
лишь в третьей своей александринской премьере, в мольеров-
ском «Дон Жуане» (1910). Системой изобретательных постано-
вочных приемов в союзе с А. Я. Головиным он связал в единое 
игровое пространство сцену и празднично красочный росси-
евский зрительный зал, а в союзе с К. А. Варламовым, «мощ-
ным представителем старины», ввел в спектакль «устойчивую 
сценическую маску», присущую Варламову. (Тот же постано-
вочный принцип, едва ли не еще более щедро разработан-
ный, в сочетании с выверенным мастерством Ю. М. Юрьева, 
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превращавшегося с годами в «представителя старины», обе-
спечил долгую жизнь мейерхольдовского «Маскарада».)

Изобретенное для «Дон Жуана» условное решение игрового 
пространства обладало той мерой отвлеченности, которая до-
пускала его использование для других пьес великих театраль-
ных эпох — и Мейерхольд повторно применил его для кальде-
роновского «Стойкого принца» (1915).

В диалоге условного театра со зрителем режиссер, группи-
руя стилистически близкие спектакли, открыто использовал 
повторяемость основных особенностей игрового простран-
ства, заранее предупреждая об условиях игры. В 1910-х годах 
он использовал единую сценическую установку, изобретен-
ную по его заданию М. П. Зандиным (при кураторстве А. Я. Го-
ловина), для новейших переводных комедий («На полпути» 
А. Пинеро, 1914; «Идеальный муж» О. Уайльда, 1917). В той же 
декорации летом 1918 г. предполагалось играть «Джоконду» 
Д’Аннунцио (см.: Мейерхольд и другие, с. 123). Эта сценическая 
установка иначе, чем в «Дон Жуане», и едва ли не ирониче-
ски объединяла сцену и александринский зрительный зал. 
Об этом упомянул знавший замыслы Мейерхольда Е. А. Зно-
ско-Боровский в своей книге «Русский театр начала XX века» 
(Прага, 1925, с. 304).

В начале 1920-х гг. Мейерхольд заказал художнику Театра 
революции Н. А. Меньшутину оставшийся неиспользованным 
макет, «универсальный для всех постановок героических пьес» 
(см.: Дальцев З. Г. Москва. 1917–1923. У истоков. М.: Всероссий-
ское театральное общество, 1960, c. 229).

В начале 1930-х гг. изобретенные для «Мандата» (1925) дви-
жущиеся круговые «тротуары» и ширмы Мейерхольд соби-
рался повторить в несостоявшихся постановках современных 
комедий («Уважаемый товарищ» М. М. Зощенко, 1931; «Само-
убийца» Н. Р. Эрдмана, 1932).

За промелькнувшим в «Письме» 1908 г. упоминанием о воз-
можности осуществить на сцене трактовку гоголевского «Ре-
визора», незадолго до того высказанную Д. С. Мережковским, 
скрывалась готовность Мейерхольда взяться за ее осуществле-
ние. В конце сентября 1908 г. в черновике интервью для «Пе-
тербургской газеты», почти целиком составленном из фраг-
ментов «Письма», был заново написан и тут же перечеркнут 
абзац, содержавший оценку стилистики александринского 
«Ревизора» (Мейерхольд видел его 3 сентября) и признание 
в готовности его режиссерски отредактировать:

«В сущности то, как играется теперь в Александринском 
 театре “Ревизор”, совсем то [самое], что захватывает [в пьесе] 
своей глубиной и обаянием. Если бы описать подробно мно-
гие ансамблевые сцены, можно было бы увидеть, что вот он, 
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подлинный условный театр. И все-таки остается сделать шаг 
вперед, всего один только шаг, чтобы спектакль этот мог бы 
быть признан идеальным: не хватает объединения нового 
художника-декоратора, нового режиссера, нового литерато-
ра-толкователя с исполнителями “Ревизора”» (РГАЛИ, ф. 998, 
оп. 1, ед. хр. 397, л. 5–6).

4 сентября Мейерхольд писал жене: «…вчера был на “Реви-
зоре”, восхищен игрой Далматова (Растаковский), Степана 
Яковлева (судья), Давыдова (городничий). Восхищен многи-
ми ансамблевыми сценами». И далее там же: «О, если бы мне 
дали пьесу реставрировать». Это желание органически рож-
далось в его творческих побуждениях при оценке условности 
бытовой александринской комедийной традиции, закончен-
ности ее устоявшихся форм.

В связи с промелькнувшими в «Золотом руне» замечания-
ми Мейерхольда о «Ревизоре» редактор «Ежегодника импе-
раторских театров» Н. В. Дризен писал Мейерхольду 3 марта 
1909 г.: «Мне хотелось бы предложить Вам написать следую-
щую статью: как, по-Вашему, нужно сейчас ставить Гоголя? 
Несомненно, что взявшись поставить “Тяжбу”, Вы имеете го-
товый ответ по общему вопросу, а это любопытно» (см.: Пере-
писка, с. 380). Мейерхольд режиссировал «Тяжбу» для сборного 
юбилейного гоголевского спектакля, показанного 18 и 19 марта 
1909 г. Мейер хольд ответил Дризену 12 мая: «Статья моя о Го-
голе опять осталась неоконченной. Без занятий в Публичной 
библиотеке мне не кончить ее» (там же, с. 125).

«Письмо» в  «Золотом руне» осталось единственным, 
но Мейер  хольд думал о его продолжении. Он отделил от чер-
новой рукописи «Письма» страницы о противоречиях режис-
суры Старинного театра (см. с. 71), а полгода спустя делал на-
броски для «Письма» о  последних опытах Станиславского 
и о «современном моменте в театре» (см. с. 76).
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1. Вариант статьи «Из писем о театре»

«Золотое руно» (1908, № 7/9)

Театр в течение последних трех лет (1905–1908) должен был проделать то, 
что литература сделала в десяток лет. Хотя литература опять ушла впе-
ред и театру не догнать ее, конечно, нынешний театр к литературе но-
вых дней все-таки ближе, чем это было три года назад.

Впереди новая театральная зима. Боюсь, что театр предстоящего се-
зона будет жить по инерции. И все-таки, мне кажется, предстоящая теа-
тральная зима будет последней в периоде брожения или, по крайней 
мере, одной из последних, если, конечно, театр сумеет подвести итоги 
исканий и в дальнейший путь пустится не очертя головой1.

Не имея достаточно свободного времени, чтобы подвести итоги послед-
них трех лет — и, быть может, это еще немного рано, — мне бы хотелось 
коснуться лишь вопроса о том, что представляют из себя театры сегодняш-
него дня и чем могут они стать при наличности современных актерских 
сил. Каковы бы ни были намерения режиссеров, декораторов- живописцев 
и декораторов-скульпторов, если все они, подойдя к работе, не будут 
знать тех группировок актерских сил, которые, на мой взгляд, ясно обо-
значились за время исканий, они будут насиловать актерские индивиду-
альности, и будет продолжаться тот диссонанс, который царил в  театре 
последних трех лет. А то, что театр сегодняшнего дня ближе подошел к но-
вой драме, как-то еще резче обозначило те пути, по которым возможно 
и нужно пойти театру, чтобы удержаться в гармоническом равновесии.

Три элемента всплыли на поверхность бурлящего потока театральной 
реформы последних трех лет: 1) носители прошлого, 2) современные сце-
нические деятели, 3) зачинатели будущего2.

Носители прошлого и современники (задача этих писем3 дать опыт ха-
рактеристики этих двух групп) — элементы «большого театра». Так усло-
вимся называть театр для широкой публики. Мировоззрение и манера 
игры этих двух групп таковы, что пора новым людям (зачинателям бу-
дущего) понять, что в одном и том же храме не быть службам двух жре-
ческих каст разных сект!
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Я уверен, что теперь зачинатель театра будущего не возьмет в руки 
своей кирки, чтобы произвести ломку театра ни в частях, ни в целом. 
Должно быть, на века сковано предначертание — не вливать молодого 
вина в старые меха. И ломка театра в частях не противоречит ли  этому 
мудрому предначертанию? Ломка в целом не есть ли самое большое 
преступление в отношении к той старине, о красивом доживании кото-
рой дальше в этом письме4? Зачинатель будущего должен свято знать, 
что грубо заглушать печальные аккорды золотой осени гиканьем весен-
них порывов.

Свежие соки на свежевспаханной земле. Свои творческие ростки новые 
люди начнут лелеять не при большом театре. В ячейках («студий») заро-
дятся новые идеи. Из них выйдут новые люди. Опыт показал, что боль-
шой театр не может стать театром исканий и попытки поместить под од-
ной крышей завершенный театр для публики и театр-студию должны 
терпеть фиаско.

Уже настало время: студии заживут своей жизнью самостоятельно, не-
зависимо, они начнут свою работу не при театрах, а явят собой новые 
школы, из которых вырастет новый театр5.

Каковы будут формы театра будущего, определится в зависимости от да-
рований представителей тех школ, которые народятся, их идеями, их ма-
нерой, проявленной на творческих опытах. Быть может, будут говорить 
так: «театр школы такой-то», как говорят: «живопись такой-то школы».

Я оставлю предугадывать лицо будущего театра, буду говорить лишь 
о носителях прошлого и о современниках.

Как опасно в плане теоретическом, говоря о театре будущего, писать 
лишь о театре-утопии, если вся энергия новых людей будет направлена 
на создание только театров-студий, так же опасно оставить сегодняш-
ний театр в положении того, на кого все махнули рукой.

Если сегодняшний театр не умирает, значит, есть в нем какие-то жи-
вительные соки — умертви его, если он безнадежен, оживи его, если он 
жизнеспособен.

Хотелось бы подсказать, какую грубую ошибку делают современные 
театры, не подсчитывая своих сил. В этом, мне кажется, кроется причи-
на того разлада, который отталкивает зрителя от современного театра, 
и того распада, который царит за кулисами.

Большие театры. Императорские в столицах.
Ряд блестящих имен6. Большие таланты, воспитанные на Островском, 

на трагедии классиков, на пьесах характеров и романического пафоса. 
Каждое появление этих ветеранов сцены в репертуаре давно минувших 
дней вызывает истинный восторг зрителя. Дорого всем любование эти-
ми отзвуками минувшего и не хочется, чтобы эти старинные актеры ме-
няли свои потрескавшиеся от времени маски на новые. Только в личинах 
старины хочется восторгаться блеском талантов старых актеров. И вся-
кое их выступление в ином, им чуждом репертуаре, оскорбляет красивую 
гармонию. Эти «носители прошлого», эта старина так прекрасна в своем 
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доживании7, что всякое влечение их к элементам новой жизни наруша-
ет гармонию золотой осени.

Однако вместо того, чтобы учесть характер творческих сил той труп-
пы8, где «ядро» ее мощно только в так называемом «классическом» ре-
пертуаре, вместо того, чтобы сделать старину отъединенной и репер-
туаром, и своеобразной инсценировкой пьес его, вместо того, чтобы 
сохранить весь «старый театр» (я бы назвал его «старинным») в его гар-
монической цельности, этот «старинный театр», отходя от своей един-
ственной задачи — постоянного воскрешения старины, — почему-то на-
водняется стряпней современных драматургов-бытовиков или пьесами 
модернистскими во вкусе Пшибышевского и Д’Аннунцио9.

Пока живы мощные представители старины, тот театр, где они лице-
действуют, должен жить ими (не может не жить ими). Репертуар должен 
опираться лишь на те пьесы, которые находят отклик в сердцах стари-
ков. Старый русский актер любит Шекспира, Шиллера, Гёте10, но самое 
большее тяготение у него, конечно, к Островскому, Грибоедову, Гоголю.

Было бы, однако, ошибочно думать, что все дело только в репертуаре, 
когда речь идет о необходимости держаться для стариков им желанно-
го репертуара. Вопрос, «что» играть в наши дни, не может не выдвинуть 
вопроса, «как» инсценировать.

Реформаторы современного театра одним из центров своего внимания 
сделали живописную сторону спектакля. Кажется весьма значительной 
роль колоритных пятен, игра взаимоотношений линий, выразительность 
группировок. Идею произведения можно выявить не только диалогом 
хорошо сынтерпретированных образов, но еще и ритмом всей карти-
ны, той, которую положит на сцену красками декоратор, и той, которую 
определит расположением пратикаблей, рисунком движений, соотно-
шением группировок режиссер.

Говоря о необходимости сохранения старых масок у старых актеров, 
нельзя, конечно, примириться с сохранением старой инсценировки.

И тут интересы старинных актеров легко сливаются с задачами но-
вых художников.

«Ревизор», «Горе от ума», «Маскарад», «Гамлет», «Гроза» ни разу не были 
представлены освещенными лучами эпохи (не в смысле воссоздания эт-
нографических подробностей — не об «археологических» постановках 
идет речь). Названные пьесы ни разу не представали перед нами в аро-
мате тех отражений, какие отсвечиваются уже при одном произнесении 
этих заглавий. Какое поле большому театру!

Выдающиеся актерские дарования старого русского театра носят в себе 
образы репертуара Гоголя, Грибоедова, Островского, Шекспира, Гёте. 
Есть в России целый ряд художников-декораторов, которые умеют тонко 
и любовно воспроизводить аромат старых домов и запущенных садов11. 
Есть опыты нового освещения глубин старых литературных созданий, 
как, например, у Мережковского характеристика образов гоголевского 
«Ревизора» в его проникновенной статье «Гоголь и Черт»12.
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Совместная работа этих трех групп может объединить в одном аккор-
де стройной гармонии: благородный реализм старинных актеров, седую 
пыль старых домов в декорациях новых художников и вещие строки ста-
рой книги, зажившие на сцене с уст актеров по-новому под влиянием 
толкований образов во вкусе Мережковского13.

И скажу так: как нужны картинные галереи, музеи, так нужны эти теа-
тры в стиле Louis XVI14 с этими ветеранами сцены, до мозга костей про-
питанными традициями, унаследованными от Мочаловых, Шумских, 
Щепкиных, Каратыгиных. И если бы все шаблонные декорации безвкус-
ных декораторов-маляров старой школы, в каких мы не раз видывали 
Островского, Грибоедова, Гоголя, истинный художник подменил шедев-
рами, созвучными и с этими золотыми карнизами и завитками зритель-
ного зала, и с этим тисненым бархатом кресел и лож, а главное с этими 
отзвуками минувшего в ветеранах наших сцен, если бы эти прекрас-
ные таланты не выступали в стряпне современного репертуара быто-
вого или в стиле модерн, а любовно и неустанно играли бы перед нами 
Островского, Гёте, Шекспира в их соответствующем декоративном сти-
ле с новой углубленностью мистического реализ-
ма*, каким новым прекрасным огнем заблестел бы 
большой театр!16

Я бы назвал такой театр “Écho du temps passé”17. 
Основная задача его  — постоянное возрожде-
ние старины. Это не  «старинный театр», в  том 
смысле, чтобы сыграть старую пьесу, как испол-
няли ее в доб рое старое время. Архаистической 
назвал бы я такую постановку. Это не тот театр, 
который стал бы, исполняя «Горе от ума», как это 
сделал Московский Художественный театр, наполнять сцену мебелью 
и аксессуарами «того времени». Здесь задачи художника стали зада-
чей археолога18. Это тот театр, который проведет нить преемственно-
сти от антики и средневековых мистерий чрез Шекспира и Кальдерона 
к Гёте и от него к Островскому, Чехову, Ибсену… Это тот реализм, кото-
рый, не избегая быта, однако преодолевает его, так как ищет только сим-
вола вещи и ее мистической подоплеки19.

Следующее письмо (о современных актерах) закончит первую главу 
«Большие театры» и начнет вторую — о Художественном театре (в связи 
с его десятилетним юбилеем) в таком плане: чем может и должен он стать 
теперь. Вне основной темы, ввиду того, что я в этом письме «сплагииро-
вал» у барона Дризена название «Старинный театр» для театров иной, 
чем у него, программы, я считаю не лишним поговорить о том «Старин-
ном театре», который функционировал у нас прошедшей зимой и, к со-
жалению, в этом году не возобновляет своей деятельности20.

Вс. Мейерхольд
С.-Петербург. 1 сентября 1908 г.

*    Для Щепкина15 толкования 

Белинского, для современного 

актера толкования Мережковского 

примерно определяют разницу между 

той и другой интерпретацией. Отсюда мне 

кажется необходимым оба реализма различать 

терминами: «реализм» и «мистический 

реализм». 
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1 Этот абзац и начало следующего (где сказано о недостатке времени у автора 

для исчерпывающего изложения «итогов последних трех лет») в книге 1913 г. 

сняты. В заменившей их вставке сказано о другом: «Слишком рано учитывать, 

как велико значение той роли, какую сыграла в судьбах современного театра 

пропаганда новых театральных идей, но, я уверен, пути дальнейших реформ 

будут выбраны недостаточно осмотрительно, если не знать, что же, собственно, 

представляют собою театры сегодняшнего дня и чем могут они стать при на-

личности современных актерских сил».

В вводных абзацах журнальной редакции говорилось о насущной необхо-

димости поиска верных практических решений в обстановке нынешнего теа-

трального «брожения».

В варианте 1913 г. современная театральная ситуация оценена в широком 

историческом контексте как начало эпохи воздействия новейших театральных 

теорий на практику театра, но оговорено, что преждевременно судить об ухо-

дящих в будущее перспективах театрального развития.
2 В варианте 1913 г. подчеркнуто, что «бурлящий поток театральных реформ» 

возник «после опытов Театра-студии».
3 В книге 1913 г. снято упоминание «Писем» во множественном числе.
4 Отсылка к дальнейшему тексту «Письма» в книжном варианте отсутствует.
5 Единственное число («вырастет новый театр») в книге 1913 г. изменено на мно-

жественное («вырастут новые театры»). Ранняя редакция читается как ожи-

дание обновления единого театрального потока; поздняя — как предвидение 

множества путей рождения самостоятельных театральных направлений.
6 Название раздела снято в книге 1913 г., но оно упомянуто в подстрочном автор-

ском примечании к фразе «Ряд блестящих имен»: «В одном из “Писем о театре”, 

в “Золотом руне” (1908, № 7/9) так начинался абзац под заглавием “Большие 

 театры. Императорские в столицах”».
7 В автографе сказано иначе, непосредственнее: «…в своем доумирании».
8 В редакции 1913 г. слово «труппа» заменено на «группа» (исправлена опечатка?).
9 В варианте 1913 г. имя Д’Аннунцио отсутствует.
10 Гёте не был репертуарным драматургом старого русского театра. Мейерхольд 

мог видеть в Малом театре в сезон 1899/1900 г. трагедию «Эгмонт» (возобнов-

ление спектакля 1888 г.). В 1902 году в Александринском театре П. П. Гнедич по-

ставил «Фауста».
11 В автографе статьи далее названы три имени: «Есть в России художники, 

как Головин, Бенуа, Добужинский…». Перед фамилией Добужинского Мейер-

хольд начал писать фамилию Билибина, но зачеркнул ее, не дописав.

Осенью 1908 г. Мейерхольд работал с Головиным над пьесой К. Гамсуна 

«У врат царства», своим режиссерским и актерским дебютом в Александрин-

ском театре. С Добужинским в ноябре 1907 г. он начинал быстро оборвавшую-

ся работу над «Бесовским действом» Ремизова в театре на Офицерской; чуть 

позже ненадолго сложились его творческие контакты с Бенуа в связи с подго-

товкой к открытию «Лукоморья». В первой (и единственной) программе «Лу-

коморья» декорации к «Петрушке» П. П. Потемкина и к «Последнему из Уэше-

ров» Э. По (инсценировка В. О. Трахтенберга) принадлежали Добужинскому, 

а к « Чести и мести» Ф. К. Сологуба — И. Я. Билибину.
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12 Завершающая этот абзац фраза получила в книге 1913 г. два дополнения. Одно 

из них констатировало потускнение классики при трафаретном подходе театра 

к ней. Другое, выраженное намеренно облегченным тоном, содержало утверж-

дение, что «старые актеры» смогут без затруднений скорректировать прежние 

трактовки под влиянием новейших толкований: «Есть попытки по-новому осве-

тить произведения, успевшие потускнеть от трафарета прилагавшейся к ним 

оценки; так, Мережковский в проникновенной статье “Гоголь и Черт” дает в руки 

актеров такую оригинальную характеристику образов “Ревизора”, что старым 

актерам легко внести коррективы в трактовку гоголевских персонажей».
13 В автографе статьи эта фраза построена иначе, в ней упомянуто о «благород-

ном реализме старинных актеров с их гениальными вспышками» и вторично 

приведены имена художников Головина и Бенуа.
14 Имеется в виду архитектура зрительного зала Александринского театра.
15 Именем М. С. Щепкина заменено в журнале имя С. В. Шумского.
16 Эхо прошедших времен (франц.).
17 В этой фразе в книжном варианте слово «мистический» отсутствует и соответ-

ственно снято авторское примечание, которым Мейерхольд сопроводил «Пись-

мо» в рукописи и в журнальном варианте.
18 Мейерхольд пишет об оформлении спектакля Художественного театра «Горе 

от ума», показанного в первой редакции в 1906 г. (художники В. А. Симов 

и Н. А. Колупаев).
19 В книге 1913 г. «нить преемственности» прочерчена чуть иначе: «от древнегре-

ческого театра и средневековых драм чрез Шекспира, Кальдерона, Мольера 

к русскому театру 30-х годов с Гоголем во главе и от него к современности». 

Введен Мольер и «русский театр 30-х гг. с Гоголем во главе» и намечен ход 

от Гоголя к современности; не упомянуты Гёте, Островский, Чехов, Ибсен. Вме-

сто «мистической подоплеки» сказано о «мистической сущности».
20 Заключительный абзац статьи в книге 1913 г. отсутствует.

«Письмо» о современных актерах написано не было, набро-
ски о Художественном театре и черновик заметок о Старин-
ном театре см. ниже.

В книге 1913 г. Мейерхольд сопроводил «Письмо» разверну-
тым примечанием:

«Письмо осталось неоконченным. В плане было: классифицировав 
существующие в столицах театры, дать описание выдающихся типов 
из двух групп: “большие театры” и “театры исканий”.

К первой группе отношу Московский Художественный театр, так на-
зываемый Суворинский театр в Петербурге, театры Корша и Незлоби-
на в Москве.

Ко второй группе отношу: “Дом Интермедий”, “Старинный театр”, 
“Веселый театр”, “Лукоморье”, “Кривое зеркало” (поскольку этот театр 
в первый год следовал программе “Лукоморья”, а теперь пытается ино-
гда прислушиваться к указаниям Н. Н. Евреинова и с большой, к сожале-
нию, осторожностью дает место опытам его “монодрамы”).
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Театр В. Ф. Комиссаржевской хотел совместить несовместимое: быть 
“театром исканий” (в период режиссур — моей, потом Н. Н. Евреинова) 
и в то же время быть театром для большой публики. В этом надо искать 
причину преждевременной смерти Театра В. Ф. Комиссаржевской.

Мудро поступает К. С. Станиславский, создающий теперь лабораторию 
своих исканий вне стен Московского Художественного театра. Очевид-
но, теперь только он понял, что модернистские тенденции его “большо-
го театра” никогда ничего не меняли по существу в прочно установив-
шихся основах доживающего театра».

В приведенном перечне присутствуют театры, возникшие поз-
же завершения журнального варианта статьи, написанной 
в конце лета 1908 г. Начало московской антрепризы К. Н. Не-
злобина — сезон 1909/10 г.; «Лукоморье» и «Кривое зеркало» 
возникли в конце 1908 г.; «Веселый театр для пожилых детей» 
Н. Н. Евреинова и Ф. Ф. Комиссаржевского — весной 1909 г.; 
Дом интермедий — в 1910 г. Начало сотрудничества Н. Н. Евре-
инова с театром на Офицерской пришлось на сентябрь 1908 г.

О создании студии Художественного театра печать сообща-
ла в начале сезона 1912/13 г.; ее организацию Мейерхольд счи-
тал доказательством того, что Станиславский на опыте увидел 
невозможность обновить Художественный театр, поскольку 
проникновение «модернистских тенденций» ничего не ме-
няло «в прочно установленных основах доживающего теа-
тра» — именно так Мейерхольд оценивал тогда Художествен-
ный театр.
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Приложение 1

От комментатора. Интервью, в котором 
были изложены основные темы «Письма»

Напечатанное 1 октября 1908 г., на другой день после режис-
серского и актерского дебюта Мейерхольда в Александрин-
ском театре («У врат царства» К. Гамсуна), интервью было 
посвящено взгляду Мейерхольда на общие задачи Алексан-
дринского театра и характеризовало не отвечавший этим за-
дачам стиль нынешней премьеры.

Утверждая, что Александринскому театру следует посвятить 
себя преимущественно «воскрешению старинного репертуа-
ра», Мейерхольд пояснял, что «неореалистическая пьеса» Гам-
суна диктует иные задачи и потому поставлена им тем же при-
емом, каким он работал в театре на Офицерской.

Ссылаясь на потребность следовать «закону постоянной эво-
люции» и не застывать в «однажды найденной манере», он со-
общил, что его нынешняя оценка вчерашних «результатов ис-
каний» позволяет избежать крайностей и преодолеть то, что он 
относил теперь к ошибкам, допущенным на Офицерской. И по-
тому «вневременное» и «внепространственное» решение осу-
ществлено во «Вратах» без «ненужного модернистского налета» 
(такой видится теперь Мейерхольду декорация «Гедды Габлер») 
и вне сухости обезличивающего схематизма (сказавшегося, 
по его нынешнему мнению, в возобновленной им «Норе»). 
Живопись Головина сделала постановку «Врат», по убеждению 
Мейерхольда, «вполне реалистической», но освободила от ме-
лочной заземленности натуралистических оправданий.

Подчеркнуть в интервью последовательность и подвижность 
своих позиций Мейерхольду было столь же важно, как пока-
зать на сцене «большого театра» свой подход к роли Карено. 
Приготовленная в последней провинциальной поездке мей-
ерхольдовской труппы (весной 1908 г.) роль Карено была, не-
сомненно, сделана с той же творческой серьезностью, с какой 
Мейерхольд готовил в провинции роли  Крамптона («Коллега 
Крамптон» Г. Гауптмана), Освальда («Привидения» Г. Ибсена), 
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Вильгельма («Праздник примирения» Г. Гауптмана). Найденную 
им трактовку роли и стиль исполнения описала В. П. Веригина 
со свойственной ей профессиональной четкостью (см.: Вериги-
на В. П. Воспоминания. Л.: Искусство, 1974, с.  146–147; Мейерхольд 
и другие, с. 116–117). Необеспеченное гастрольное кочевье 1908 г., 
превратившееся в наполненную драматизмом  встречу новатор-
ской труппы с разнообразнейшими слоями провинциальной 
ауди тории, были для Мейерхольда временем безостановочных 
экспериментов — и режиссерских, и актерских. Актерская рабо-
та Мейер хольда оборвалась в Александринском театре.

У Вс. Э. Мейерхольда 
Петербургская газета, 1 октября 1908 г.

Для первого дебюта декадентского режиссера на «образцовой сцене» шла 
вчера модная теперь пьеса Кнута Гамсуна «У царских врат»…

Каковы взгляды г. Мейерхольда на эту пьесу и вообще на свою работу 
в стенах казенного театра?

— Могу сообщить вам кратко лишь некоторые мысли, высказанные 
мною артистам, занятым в пьесе Гамсуна.

Во-первых, режиссер, стремящийся творчество свое не закреплять 
в полосе одной найденной манеры, а подчинить его закону постоян-
ной эволюции, credo свое не должен и не может объявлять на продол-
жительный период времени… И, может быть, даже не credo свое должен 
он объявлять, а знакомить своих товарищей лишь с теми переживаниями 
данного времени (в полосе отношения своего к искусству), какие опреде-
ляют его вкус, художественное стремление, манеру инсценировки и т. д.

Во-вторых, опыт показал, что «большой театр» (так условимся называть 
театр для широкой публики) не может стать театром «исканий», и по-
пытки поместить под одной крышей завершенный театр для широкой 
публики и театр-студию должны терпеть фиаско.

«Театры исканий» должны стоять обособленно. И у них такая задача: 
все в эмбриональном состоянии — драматург, актер, режиссер, декора-
тор, бутафор и другие лица, создающие коллектив театра. Всему дан тол-
чок, и рукой вождя (директор студии, режиссер, первый актер труппы) 
коллективное творчество всех элементов театра ведется к пышному рас-
цвету… Отсюда, в конечном счете, новый театр с новым драматургом, но-
вым актером, новым режиссером и новым декоратором…

«Большой театр» должен учесть характер творческих сил своей труппы, 
и как «ядро» ее [раскрывается] в так называемом «классическом» репер-
туаре, кажется необходимым поставить основной задачей — неустанное 
воскрешение старинного репертуара…

— Постановка «У царских врат» не есть ли один из опытов «исканий»?
—  Нет… Результаты исканий в  отношении к  такого рода пьесам, 

как пьеса К. Гамсуна, неореалистического типа, учтены.
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В период исканий «Гедда Габлер» получила нежелательный модер-
нистский налет, живопись расплылась в экзотизм, верно данная форма 
вместо холодных красок получила почти тепличную удушливость, при-
знание ненужности трехстенной коробки дало ажурные сукна вместо 
холодных полотен…

В период «исканий» постановка «Норы» вышла чрезмерно схематич-
ной, сухой и снова модернистской благодаря сукнам, по форме и коло-
риту напоминавшим драпировки фотографов, когда они употреблены 
как «фон»…

Учтены многие ошибки из всех постановок одной манеры, одного при-
ема инсценировки: «Гедда Габлер», «В городе» Юшкевича, «Комедия люб-
ви», «Нора»…

Постановка «У царских врат» принадлежит к этому циклу моих ин-
сценировок. Постановка пьесы Гамсуна, благодаря изумительному та-
ланту А. Я. Головина, вполне реалистична, но вместе с тем в той мере 
нео- реалистична, что нет в ней пресловутой условности, определяющей 
«вне-временное» и «вне-пространственное», нет в ней и тех мелочей, 
которые могли бы сделать intérieur взятым напрокат у натуралистиче-
ского театра.
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Приложение 2

От комментатора. О докладе в ЛХО

Отчет «Нового времени» 8 октября о докладе Мейер хольда 
на  «субботнике» Литературно-художественного общества 
был составлен из фрагментов «Письма», предназначенно-
го для «Золотого руна», и почти полностью воспроизводил 
раздел о будущем студийных начинаний. Раздел о «больших 
театрах» был в отчете значительно сокращен. Но сказанное 
о них вызвало негативную реакцию и дошло в чьем-то пере-
сказе до В. А. Теляковского как бестактная грубость Мейер-
хольда. Теляковский записал в дневнике, что  Мейерхольд 
«читает какие-то лекции и последний раз в Малом театре 
Суворина прочел лекцию, где коснулся артистов нашей сце-
ны, назвав их стариками («Я не говорю: ненужными тряпка-
ми», — сказал он)» (см.: Мейерхольд и другие, с. 74; Теляковский. 
1906–1909, с. 505–506). Этот пересказ был злой тенденциоз-
ной  передержкой.

О новой театральной зиме…  
Новое время, 8 октября 1908 г.

<…>
По мнению г-на Мейерхольда, три элемента всплыли на поверхности 
бурлящего потока театральной реформы последних трех лет: 1) носите-
ли прошлого, 2) современные сценические деятели, 3) зачинатели буду-
щего. Носители прошлого и современники — элементы «большого теа-
тра». Мировоззрение и манера игры этих двух групп таковы, что пора 
новым людям (зачинателям будущего) понять, что в одном и том же хра-
ме не быть службам двух жреческих каст разных сект!

Теперь зачинатель театра будущего не возьмет в руки своей кирки, 
чтобы производить ломку театра ни в частях, ни в целом. Должно быть 
навеки сковано предначертание — не  вливать молодого вина в  ста-
рые меха. И ломка театра в частях не противоречит ли этому мудрому 
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предначертанию. Зачинатель будущего должен свято знать, что грубо за-
глушать печальные аккорды золотой осени гиканьем весенних порывов.

Свежие соки на свежевспаханной земле. Свои творческие ростки новые 
люди начнут лелеять не при большом театре. В ячейках (студии) зародят-
ся новые идеи. Из них выйдут новые люди. Опыт показал, что большой 
театр не может стать театром исканий, и попытки поместить под одной 
крышей завершенный театр для публики и театр-студию должны тер-
петь фиаско.

Уже настало время: студии заживут своей жизнью самостоятельно, не-
зависимо, они начнут свой работу не при театрах, а явят собой новые 
школы, из которых вырастет новый театр. Каковы будут формы театра 
будущего, определится в зависимости от дарований представителей тех 
школ, которые народятся, их идеями, их манерою, проявленной на твор-
ческих опытах. Быть может, будут говорить так: «театр школы такой-то», 
как говорят: «живопись такой-то школы».

Далее речь шла об императорских театрах, которые г-н Мейерхольд 
называет «большими театрами» и по поводу которых новатор находит, 
что интересы старинных актеров сливаются тут легко с задачами но-
вых художников. «Ревизор», «Горе от ума», «Маскарад», «Гамлет», «Гроза» 
ни разу не были представлены освещенными лучами эпохи. Названные 
пьесы ни разу не представали перед нами в «аромате» тех отражений, 
какие отсвечиваются уже при одном произношении этих заглавий. Ка-
кое поле большому театру!

Выдающиеся актерские дарования старого русского театра носят в себе 
образы репертуара Гоголя, Грибоедова, Островского, Шекспира, Гете. 
Есть в России целый ряд художников-декораторов, которые умеют тон-
ко и любовно воспроизвести аромат старых домов и запущенных садов. 
Есть опыты нового освещения глубин старых литературных созданий, 
как, например, у Мережковского характеристика образов гоголевского 
« Ревизора» в его проникновенной статье «Гоголь и черт».

Совместная работа этих трех групп может объединить в одном аккор-
де стройной гармонии: благородный реализм старинных актеров, седую 
пыль старых домов в декорациях новых художников и вещие строки ста-
рой книги, зажившие на сцене с уст актеров по-новому под влиянием 
толкований образов во вкусе Мережковского. <…>
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2. Ранний набросок  
«Письма о Старинном театре» 
Осень 1908 г.

От комментатора

В двухтомнике Н. Д. Волкова (т. 1, с. 370) сказано, что сцениче-
ские опыты Старинного театра заставили Мейерхольда «при-
стальнее подумать о прошлых театральных эпохах». Эти сло-
ва — одно из признаний Мейерхольда, услышанных от него 
и закрепленных его внимательным биографом.

Круг размышлений Мейерхольда о масштабах задач, вы-
двинутых Старинным театром, и  о  противоречиях его 
практики отразился не только в  статье «Старинный театр 
в  С.-Петербурге (первый период)», напечатанной впервые 
в книге 1913 г., но и в раннем черновом наброске, бегло наме-
чающем возможные экспериментальные пути разгадки ак-
терской техники прошлых эпох.

Оба эти текста поддаются косвенной датировке.
В книге 1913 г. статья отнесена автором к 1907 г., при пере-

печатке 1968 г. (см.: Мейерхольд 1968, ч. 1, с. 189) редактор вы-
нес дату в подзаголовок и изменил 1907 г. на 1908-й. Обе да-
тировки не точны.

Авторской датировке (1907) противоречит ссылка на весен-
ний номер журнала «Весы» за 1908 г. Готовя книгу «О театре», 
Мейерхольд выбрал 1907 г. произвольно, по памяти: декабрь 
1907 г. был основным временем короткого сезона Старинно-
го театра (спектакли давались с 7 декабря 1907 г. по 13 янва-
ря 1908-го. — См.: Петровская И. Ф., Сомина В. В. Театральный 
Петербург. Обозрение-путеводитель. СПб.: РИИИ, 1994, с. 310).

Редакторскую датировку (1908) опровергает наличие в ста-
тье ссылки на нью-йоркское издание 1909 г.

Окончательный текст статьи, несомненно, был приготовлен 
для книги 1913 г.
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Автограф раннего черновика — десяток страниц, отделен-
ных Мейерхольдом от какой-то другой рукописи, возможно, 
от черновиков «Письма о театре», написанного в середине 
1908 г. для «Золотого руна» и содержавшего обещание оха-
рактеризовать Старинный театр в одном из будущих «Писем». 
Этот необработанный текст возник в середине 1908 г. Он со-
средоточен на основном противоречии Старинного театра: его 
режиссура, декларируя воссоздание старинных сценических 
зрелищ, берет подлинные старинные тексты (в переводах), 
но позволяет художникам своевольно сочинять декорации и, 
главное, не задумывается об актерской технике прошлых эпох. 
«Как можно было сыгнорировать лицедея» — таково основное 
возражение Мейерхольда практике Старинного театра, сфор-
мулированное в раннем тексте. И потому, пишет он, случи-
лось, что исполнители утрировали в поведении персонажей 
«курьезы и наивность прошлого» без веры в выразительные 
свойства примитивных приемов. Когда же режиссура приме-
няла — вольно или невольно — стилизованный «принцип пре-
рафаэлитства в движениях», она уходила от задачи реставра-
ции старинного театра. Получалось пародирование метода 
«свободной композиции на темы примитивов», найденного 
Мейерхольдом для «Сестры Беатрисы» (1906) и «Пелеаса и Ме-
лисанды» (1907).

В окончательном варианте статьи возможность воссозда-
ния ушедшей актерской техники Мейерхольд связывал с вни-
манием к характеру прежних игровых пространств, полагая, 
что устройство давних сценических площадок подскажет се-
креты прежнего поведения актеров. В черновике намечен воз-
можный метод разгадки исчезнувшего актерского мастерства 
по уцелевшим «историческим намекам»: «Пусть будет хотя бы 
тенденция приближения к исторической точности», — пишет 
Мейерхольд.

Методом «приближения к исторической точности» в 1911 г. 
в содружестве с В. Н. Соловьёвым Мейерхольд работал над ар-
лекинадой «Арлекин, ходатай свадеб» — Соловьёв «давал mise 
en scène, движения, позы и жесты, как он их нашел описан-
ными в сценариях импровизированной комедии», а Мейер-
хольд «присочинял новые трюки в стиле традиционных при-
емов» (О театре 1913, с. 200–201; Мейерхольд 1968, ч. 1, с. 253).

Опыты разгадки прежнего актерского мастерства при опоре 
на документальные источники, оставленные актерами про-
шлых поколений и их зрителями, Мейерхольд в документах 
эпохи ГВЫРМа и раннего ГИТИСа (1921–1923) называл «рабо-
той с трупиками». Он предполагал тогда привлечь к этим заня-
тиям историка театра В. Н. Всеволодского- Гернгросса, в недав-
нем прошлом актера Александринского театра, посещавшего 
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в 1913 г. мейерхольдовскую студию. О продуктивности «работы 
с трупиками» упоминал З. П. Злобин на конференции о био-
механике в 1934 г.

Коснуться тех грубых промахов,  
которые сделал Старинный театр…

Оторвусь от темы, чтобы коснуться тех грубых промахов, которые сде-
лал Старинный театр бар. Дризена.

У театра с такими заданиями, как они высказаны в проекте, два пути1.
1) При уклоне некоторых театров (благодаря художническим поправ-

кам к режиссерским замыслам) к модернизму дать только археологии 
подчиненные постановки (реставрации) с целью освежить творческие 
силы театров образцами внетехничности, крайней простоты и наивно-
сти. Так миросозерцание художника-декоратора, слишком отдавшего-
ся «музыке» красок, может измениться под влиянием постоянного рас-
сматривания средневековых миниатюр.

2) Образцы пьес театров античного и т. д. (перечислить) интерпрети-
ровать в свободной композиции на тему примитивов. Как пример тако-
го рода постановки задуманы были «Сестра Беатриса», «Вечная сказка», 
«Пелеас и Мелисанда» (Драматический театр, СПб.)2.

Что-нибудь одно: тот или другой путь надо было избрать театру (и в за-
висимости от этого или Старинный театр, или, ну, положим, такое на-
звание: «Театр барона Дризена» — один из театров, ищущих новую тех-
нику инсценировки).

Театр барона Дризена взял подлинные тексты мистерий, мираклей, мо-
ралите, пастурелей, интермедий, фарсов средневекового театра (элемент 
первого пути). И вместо того чтобы докончить свою задачу и предста-
вить нам не только текст средневекового театра, но и технику его сцени-
ческого воплощения, художникам театра предоставляется дать свобод-
ную композицию.

Но, скажут, где верные данные, как тогда строились театры и стави-
лись спектакли?

Пусть у нас лишь исторические намеки. Пусть по ним будут прибли-
жения. Лишь бы я видел у художников тенденцию воспроизвести архео-
логическую точность.

Скажут: не интересно.
Тогда я отвечу: раз мне дана свободная композиция в декорациях, ко-

стюмах, дайте мне свободную композицию и со стороны текста (пример 
такого произведения — миракль «Сестра Беатриса» и «Бесовское дей-
ство» Ремизова). И только при условии этого единства (принципа сво-
бодной композиции) у выбравшего текст и у замыслившего декорации 
и костюмы, только при условии этого единства был бы приемлем и ре-
жиссерский рисунок.
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Принцип прерафаэлитства в движениях сблизил Старинный театр с за-
мыслами Драматического театра («Сестра Беатриса», «Пелеас и Мели-
санда»). Сближение, однако, произошло нежелательное, как будто так — 
первое пародия последнего.

В моралите «Нынешние братья» в жестах и группировках явное пре-
рафаэлитство3. «Весы» (1908, № 4, стр. 97) отметили: «Современные ис-
полнители <…> особенно подчеркивают курьезы и наивность прошлого 
и, злоупотребляя этим и утрируя, вызывают часто неуместный смех»4.

Вот-вот. Прием примитива не взят объективно.
Здесь не творения интуиции. Здесь не то, что у режиссера родилась 

свободная композиция на тему примитивного театра. Здесь почти то же 
самое, что в жестах актеров «Екатерининского фарса», пародировавше-
го петербургскую постановку «Жизни Человека»: режиссер высмеивает 
прерафаэлитство в актерах5.

Отнюдь не подозреваю злого умысла режиссеров (режиссеры Старин-
ного театра в этом отношении вне всяких подозрений).

Такой рефлекс вполне естественен.
Так нежелательно рефлектировал на наше восприятие их замысел.
Присутствие подлинного текста определяет археологическую точ-

ку зрения зрителя. Его присутствие заставляет думать: не могли играть 
тогдашние актеры так.

Как дети, как солдаты в солдатских театрах, как мужики в сельских 
спектаклях.

Актеры первых театров, когда искусство театральное только еще за-
рождается, следуют только одной миметической способности. Поэтому 
заставить в этой способности подражания (μiμησiς) современного ак-
тера быть так наивным, как дети, солдаты и крестьяне в их спектаклях, 
было бы верным приемом.

А применить прием в рисунке жеста прерафаэлитизм — [значит] за-
ставить зрителя задать роковой вопрос: а разве мог актер того времени 
иметь такую технику, чтобы владеть столь изысканной жестикуляцией, 
которая не по плечу даже современному актеру. Даже он недостаточ-
но гибок, изящен, музыкален. Недостаточно живописен, а в средневе-
ковые… [дефект текста].

Зачем нужен театр, дающий образцы и литературы, и постановок, и ли-
цедейства давно минувших времен театрального искусства?

Может быть, это случилось не по воле вожаков Старинного театра 
[нрзб], но то, что предстало перед публикой, обнаружило неопределен-
ность задач такого вот Старинного театра.

Какой бы ни был избран из двух единственно возможных к выбору пу-
тей, выше нами изложенных, как можно было сыгнорировать лицедея.

Он отсутствовал в спектаклях Старинного театра.
Дело обошлось при отсутствии единства между автором, режиссером 

и декоратором.
Как только угодно будет встать на определенную точку зрения на за-

дачи такого театра, как [не] пойти было дальше.
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Без актера древнегреческий театр, Кальдерон, Шекспир, Мольер, Ра-
син, Корнель.

Скопировать гамму жестов из «Сестры Беатрисы» было легко актери-
ку, только что окончившему драматические курсы.

Не желал бы я взять его в театр Кальдерона, например.

Автограф. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 395, л. 1–10.
1 В проспекте Старинного театра (июнь 1907 г.) говорилось, что цель его устро-

ителей «путем ряда исторических спектаклей представить в хронологической 

последовательности не только историю драматической литературы, но и эво-

люцию сценической постановки (в связи с историей театрального танца и му-

зыки), воспроизведения, воплощения (игры), костюмировки, грима и проч.» 

(цит. по: Волков 1, с. 303).
2 Мейерхольд называет свои спектакли, показанные в 1906–1907 гг. в театре 

на Офицерской.
3 В анонсе Старинного театра режиссером моралите «Нынешние братья» был на-

зван А. А. Санин (см.: Старк Э. А. Старинный театр. Пб., 1922, с. 33).

Можно считать, что книга Старка была написана в скрытой полемике с опу-

бликованной в 1913 г. статьей Мейерхольда. В частности, о «Нынешних братьях» 

Старк пишет: «Декорация, костюмы и бутафория к “Нынешним братьям” была 

выполнена по рисункам талантливого художника Щуко, давшего квинтэссен-

цию старинной миниатюрной живописи, сумевшего поразительно тонко от-

разить дух и наивность чисто детского свойства. А режиссерская работа барона 

Н. В. Дризена и А. А. Санина вся была направлена к тому, чтобы малейшие же-

сты актеров вполне соответствовали характеру этой живописи, чтобы актеры, 

живые люди, находились в полной гармонии с окружавшей их декоративной 

обстановкой. Это удалось блестяще» (там же, с. 24).
4 Автором рецензии в «Весах» на московские гастроли Старинного театра был 

И. Бороздин.
5 Пародию на спектакль театра на Офицерской «Жизнь человека» в сезон 

1907/08 г. показал Екатерининский театр Н. Г. Северского, культивировав-

ший «веселый жанр». Ее автор — Л. Полтавский (псевдоним композитора 

Л. И.  Гебена).

Хроникер «Петербургской газеты» 13 августа 1908 г. сообщал:

«В последнее время почти ни одно “Обозрение” не обходится без участия 

режиссера-стилизатора. Я поинтересовался впечатлением, которое производит 

на Мейерхольда это постоянное вышучивание его персоны.

— Если это смешно, то и я смеюсь.

В прошлом году был забавный случай. В опереточном театре шла пародия 

на “Жизнь человека”. Оканчивается тем, что в руках актера тухнет свеча и он 

говорит: “Мейерхольд умер”.

Я пришел посмотреть эту пародию и ждал конца, чтобы узнать о своей 

смерти. Но на этот раз почему-то вздумали отступить от обыкновения. Вместо 

“Мейерхольд умер” актер сказал: “Стилизация умерла”. Потом мне объяснили, 

что перемена произошла из-за меня… Дирекция, узнав, что я в театре, захотела 

оказать мне известное гостеприимство и даровала мне жизнь».
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3. Наброски «Письма» о противоречивости 
исканий К. С. Станиславского 
и «Современном моменте в театре»
Начало 1909 г.

От комментатора. «Его двойственность: 
натуралист и модернист»

В первые месяцы 1909 г. Мейерхольд приступил к задуман-
ному в конце лета 1908 г. «Письму» о К. С. Станиславском (вер-
нее, о том, каким путем Станиславскому следовало бы, по мне-
нию Мейерхольда, действовать в дальнейшем).

В круге размышлений Мейерхольда были спектакли Худо-
жественного театра трех последних сезонов, от «Горя от ума» 
(сентябрь 1906 г.) до «Ревизора» (декабрь 1908 г.) — весь пери-
од после ликвидации Студии на Поварской.

Позицию Станиславского, выразившуюся в этих спек таклях, 
Мейерхольд оценивал как непоследовательную. Он полагал, 
что Станиславского связывает сотрудничество с декорато-
рами, которые «держат его в положении двойственности». 
Эту оценку Мейерхольд распространял и на «передвижника» 
В. А. Симова, и на В. Е. Егорова, пришедшего в МХТ через Сту-
дию на Поварской.

Первый из публикуемых текстов — набросок плана задуман-
ной статьи, второй — конспективное начало разработки на-
меченных тем.

Предполагая «остановиться на  современном моменте 
в  театре», Мейерхольд собирался писать о премьерах театра 
на Офицерской, показанных после его изгнания, и повторил, 
в частности, свои пометы на программке спектакля «Бесов-
ское действо», к работе над которым приступили еще при нем 
и при его руководящем участии.

К черновикам о Станиславском и ситуации сезона 1908/09 г. 
в архиве Мейерхольда присоединены два листка, которым 
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Мейерхольд дал название «О слиянии режиссера и худож-
ника» (пронумеровав их заглавными латинскими буквами А 
и В). Эти листки появились в начале 1909 г. — до начала рабо-
ты Мейерхольда с Головиным над «Дон Жуаном» и до работы 
с Сапуновым над «Шарфом Коломбины».

По-видимому, до  начала активного сотрудничества 
с М. Ф. Гне синым появились три заметки на отдельных лист-
ках, которым позже Мейерхольд дал название «К  вопро-
су о  музыкальном чтении в  драме. О  записи интонаций  
в драме».

Станиславский пригласил G. Craig’а1

Знаменательно, сам не управился с задачей. Всему свое. Станиславский — 
реалист. Форма не спасла.

«Драма жизни» — стилизованные облака и облако дыма2.
«Жизнь человека» и танцы в стиле Дункан3.
Афиша Комиссаржевской в «Норе»4. Так просто изменить форму.
Craig совместил в себе режиссера, художника, актера. Будем ждать его 

«Гамлета».
Наши режиссеры ездят за границу и — под Craig’а, под Фукса, под Рейн-

хардта — противно.

Станиславский. Его путь — от характеров, чрез характеры, из харак-
терности.

Вот почему понятно его тяготение к «Ревизору». (О «Ревизоре», о его 
толковании в Художественном театре, в чем двойственность сказалась.) 
Но как он его истолковал, яснее всего показало его двойственность: на-
туралист и модернист5.

Ему же надо найти третьего в себе.
Этот путь его, уж конечно, прежде всего должен быть без сопутчика — 

Егорова и Симова. Эти оба и держат его в полосе двойственности.
Третий в Станиславском должен быть не по пути ритмического, музы-

кального театра, а мистического реалиста. Театр характеров, превращен-
ный в театр масок трагических, комических и трагикомических. Пере-
ходный театр.

О сопутчиках. Режиссер и его сорежиссеры — художники.
Как важно быть режиссеру художником. Без этого налицо такая ересь: 

у художника краски, у режиссера форма. И уж если режиссер не худож-
ник, так, по крайней мере, режиссер должен так спеться [с художником], 
чтобы как будто было одно лицо.

«Драма жизни», живопись и распределение фигур на ней по скульптур-
ному приему. Москвин. Тю6.

«Жизнь человека» — графика.
«Синяя птица» — carte postale, отсутствие единства замысла в актах7.
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Все это примеры, что Станиславский опирается не на тех, на кого он 
должен опираться.

«Горе от ума». Пришлось стихи говорить как прозу, чтобы обосновать, 
подкрепить внушить правдоподобность спектаклю.

И сам Станиславский, играя Фамусова, был всех последовательнее: 
или — или; он был натурален, и ненатуральными были для него стихи8. 
Тот, кто отбивал рифмы, тот, кто хорошо произносил монологи и à part’ы 
в публику, тот убивал весь замысел, ибо, конечно, первое, что бросается 
в глаза при чтении «Горя от ума», — это ее форма, то есть ее условность.

В жизни не говорящие стихами заговорили на сцене (не в жизни) сти-
хами. Первая условность, допущенная автором, обязывает его инсцена-
торам держаться по пути условности, не иначе.

Слышно, говорят: как можно «условно» по условному методу «стили-
зовать» «Царя Федора»? Или ставить «реально», или не ставить пьесы. 
Пусть будет такой вопрошающий последователен и крикнет Толстому: 
или писать прозой, или не писать. Ибо царь Федор не говорил в жизни 
стихами. Так не говорят Толстому.

Раз разрешено драматургу отступать от правды — не смеет не отсту-
пать от нее его интерпретатор.

То, что «стилизовано» в тексте, должно быть стилизовано при воспро-
изведении.

Правда, стилизация Стеллецкого9 талантливее стилизации Толстого, 
а разве мы на сцене не видим сплошь и рядом, как актерское исполне-
ние выше образов, данных драматургом. Отчего же не дают произведе-
ния бездарных драматургов играть третьестепенным актерам?

Высота и актерских дарований, и живописцев не должна подрубаться 
под рост произведений, ниже их созданных.

Очень правильно, что приглашен Craig.
Всякому свое.
Если Станиславский отдает элемент фантастический и мистический 

Craig’у, а себе оставляет театр реалистический, это будет к благополу-
чию Станиславского. В реалистическом театре он может быть властен, 
там он не отдает собой командовать, как, мне кажется, командовал Его-
ров в «Синей птице». Там при удачном подборе сорежиссера он может 
быть очень творчески продуктивным.

Эрудиция его. Его рост по пути характеров. Перечислить этапы.

Остановиться на современном моменте в театре, когда слияние ре-
жиссера и художника необходимо, — иначе Бог знает что происходит10.

Евреинов и Калмыков в «Паже Жеане».
Симплификация (Комиссаржевский Ф.) и «Черные маски» без симпли-

фикации.
«У царских врат».
«Праматерь» оперные. Мизансцены итальянского оперного театра 

в замке, рассчитанном на глубину, а не авансцену, на скрытие фигур 
в тенях и нишах.
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Впрочем, об этом театре нельзя же говорить всерьез.
Директриса объявила бунт против марионеточного театра, а сама куль-

тивирует его, ибо статистов обращает в актеров, а сама умывает руки, 
выступая в «Дикарке»11.

Автограф. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 412, л.1, 5–11. Опубл. частично: Рудниц-

кий К. Л.  Режиссер Мейерхольд. М., 1969, с. 168–169 (с датой: 1910–1911); Театр, 1974, 

№ 2, с. 29–32 (с датой: 1907–1908).
1 О переговорах Художественного театра с Крэгом печать извещала в 1908 г.; 

во время петербургских гастролей в апреле 1909 г. Станиславский с приехав-

шим в Петербург Крэгом работал над «Гамлетом».
2 «Драму жизни» К. Гамсуна МХТ показал 8 февраля 1907 г., режиссер Станислав-

ский, художники В. Е. Егоров и Н. П. Ульянов. Изображение пожара башни Каре-

но в последнем акте спектакля Мейерхольд считал иллюстративным.
3 Мейерхольд возражал против контраста, введенного Станиславским в третий 

акт «Жизни человека». Эту режиссерскую находку не принял и Н. Е. Эфрос: 

«И уж совсем напрасно по обе стороны карикатурного ряда [гостей] поме-

стили прекрасных дев в белом, точно снятых с эллинских ваз. А сами по себе 

эти четыре изящные фигурки с золотыми волосами и красивыми нежными 

лицами были очень прелестны. И они так грациозно повторяли позы и же-

сты Айседоры Дункан» (Театр, 1907, № 133). Иначе писала об этом контрасте 

В. Г. Малахиева- Мирович: «Создать эту бездонную черную тьму неведомо-

го вместо стен комнаты, дать ритм тоски повторяющихся дней в сцене бала, 

одеть гостей на балу с бердслеевской тленной, торжественной и карикатурной 

пышностью, оттенить их безобразие, убожество и скуку их веселья чарующими 

образами эллинской красоты — четырьмя юными фигурами в хитонах, в кра-

сивом ритме движущимися под бледную однообразную музыку — мог только 

один Станиславский» (Речь, 1907, 29 декабря; цит. по: МХТ в русской театраль-

ной  критике. 1906–1918. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2007, с. 116 и 117. «Жизнь 

человека» МХТ показал 12 декабря 1907 г.).
4 Комиссаржевская отказала Мейерхольду от службы в театре на Офицер-

ской 9 ноября 1907 г., а утром 11 ноября она играла Нору в «Кукольном доме». 

«Это был первый выход талантливой артистки “после Мейерхольда”. Театр был 

полон. Публика уже знала о разрыве со стилизацией. При появлении В. Ф. Ко-

миссаржевской вся публика как один человек встала и устроила артистке шум-

ную овацию, кричала: “Браво, Вера Фёдоровна”, “Долой Мейерхольда” и т. п. 

Овация продолжалась довольно долго и повторялась после каждого акта» 

( Обозрение театров, 1907, 14 ноября. — Цит. по: Рыбакова Ю. П. В. Ф. Комиссар-

жевская. Летопись жизни и творчества. СПб.: РИИИ, 1994, с. 374).
5 «Ревизор» был поставлен в МХТ 18 декабря 1908 г.; режиссеры Станиславский, 

Немирович-Данченко и Москвин, художник Симов. О работе над «Ревизо-

ром» Станиславский писал Блоку 3 декабря 1908 г.: «…мне представляется, 

что, идя от реализма, я дохожу до широкого и глубокого обобщения» (Стани-

славский 8, с. 117). Мейерхольд мог видеть этот спектакль (и «Синюю птицу») 

во время петербургских гастролей МХТ; даты их исполнения отмечены в его 

ежедневнике.
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6 И. М. Москвин был занят в «Драме жизни» в роли Остермана, его исполнение 

не совпадало со «скульптурным приемом», заданным исполнителям режиссу-

рой. В роли нищего Тю был занят Н. А. Подгорный.
7 Премьеру «Синей птицы» МХТ показал 30 сентября 1908 г.
8 Премьера «Горя от ума» — 26 сентября 1906 г.; режиссеры Станиславский 

и  Немирович-Данченко, декорации Симова и Колупаева.

О первоначальном подходе Станиславского к роли Фамусова вспоминал 

в 1939 г. В. И. Немирович-Данченко: «В первой редакции был очень неудачен. 

Очень. И внешне и по замыслу не в стиле Грибоедова, а в стиле Писемского: 

чрезвычайно натуралистичный. И со стихом обращался с большим трудом 

и большими ошибками» (Немирович-Данченко Вл. И. О творчестве актера. 

М.: Искусство, 1984, с. 168).
9 Д. С. Стеллецкий выполнил эскизы к постановке «Царя Фёдора Иоанновича», 

предполагавшейся в Александринском театре в сезон 1908/09 г., но не осущест-

вленной. См.: Мейерхольд и другие, с. 68 и 74.
10 Далее перечислены спектакли, показанные театром на Офицерской в сезон 

1908/09 г.:

«Ванька-ключник и паж Жеан» Ф. К. Сологуба (8 января 1909 г.), режиссер 

Н. Н. Евреинов, художник К. И. Евсеев (а не Н. К. Калмыков, как по ошибке на-

писал Мейерхольд);

«Чёрные маски» Л. Н. Андреева (2 декабря 1908 г.), режиссеры А. П. Зонов 

и Ф. Ф. Комиссаржевский, художник Н. К. Калмыков;

«У царских врат» К. Гамсуна (1 октября 1908 г.), режиссер А. П. Зонов;

«Праматерь» Ф. Грильпарцера (26 января 1909 г.), режиссеры Ф. Ф. Комиссар-

жевский и А. Н. Бенуа, художник А. Н. Бенуа.
11 Празднуя 17 сентября 1908 г. во время московских гастролей 15-летие своей 

сценической деятельности, Комиссаржевская играла «Дикарку» Островского 

и  Соловьёва.

О слиянии режиссера и художника
А. Ни один из замыслов моих никогда не будет выявлен на сцене во всей 
полноте до тех пор, пока я не буду сам декоратором. А до тех пор я лишь 
консультант декоратора.

И даже тогда, когда наступает моя работа — дать актерам линию их дви-
жений и линию их жестов, я не могу остаться один, ибо естественно ищу 
консультантства декоратора, который один до конца знает все тайны 
своей декорации.

И все, что во мне есть от того, что именуется хорошим вкусом, лишь 
не испортит, поможет, прибавит к работе декоратора, но ведь так тогда 
только, когда декоратор мне сродни, когда он из поля одного со мной 
мироощущения. Не испортит.

В. Но разве это «полнота творчества», когда боишься не испортить, по-
мочь, прибавить, не подходя к картине?
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Надо всегда быть царем — безумцем, властелином-наглецом в горении 
творчества, а тут — как любовник в первом страстном поцелуе, думаю-
щий о том, как бы не испортить прически дамы своего сердца.

Автограф. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 412, л. 3–4.

К вопросу о музыкальном чтении в драме.  
О записи интонаций в драме
Актеры драматического театра жалуются на то, что их сковывают фор-
мы, предлагаемые режиссером и художником в виде рисунка, созвучно-
го с общим замыслом, рисунка, какому подлежит подчинить движение 
его тела. Актер освобождается. Но во имя чего?

Шаляпин не стеснен рисунком, но зато стеснен требованиями ком-
позитора точно следовать за его нотной графикой. Это ли не стеснение. 
А между тем Шаляпину не мешает это гениально творить образы.

И он сам себе ставит новое препятствие, то самое, которого боятся 
 актеры драмы, — у него всегда есть рисунок.

И жаль, что актеры драмы не подчинены автором точностью данной 
им ритмики в виде нотной партитуры.

Драматург-словесник, желающий во что бы то ни стало точного выпол-
нения на сцене (в инсценировке и в тональности актерского словопро-
изношения), выдвигает вопрос о том, чтобы была дана такая же запись, 
какая у композитора в его нотной партитуре. Если не будет изобретена 
графика, бесполезны стоны драматурга.

«Драма есть словесное произведение, и сцена должна передавать дра-
му во всех ее деталях и уж прежде всего в том, что в ней самое главное: 
в ее словесном содержании (Горнфельд, Книга о новом театре, стр. 91)1.

Если так — как мечтать о слиянии слова с музыкой по-вагнеровски?

Автограф. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 399, л. 1–4.
1 Статья А. Г. Горнфельда в сборнике «Книга о новом театре» называлась «Дузе, 

Вагнер, Станиславский».
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III. Мейерхольд в сотрудничестве 
с журналом «Аполлон»

Осень — зима 1909 г.

От комментатора. Вяч. Иванов правит текст 
Мейерхольда

Появление статьи Мейерхольда в первом — программном — 
номере журнала «Аполлон» было результатом зародившегося 
весной 1909 г. союза Мейерхольда с С. К. Маковским, редакто-
ром возникавшего журнала.

В  предварительные планы редакции входило не  только 
дея тельное участие Мейерхольда-журналиста, но и некое те-
атральное начинание. Оно было бы для Мейерхольда новой 
попыткой осуществить замысел, который зимой 1908/09 г. по-
гиб в рассыпавшемся театрике «Лукоморье», а в 1910 г. повел 
к созданию Дома интермедий.

Связи Мейерхольда с «Аполлоном» отразились в его еже-
дневнике и в переписке с С. К. Маковским и секретарем ре-
дакции Е. А. Зноско-Боровским.

Маковский 4 мая приглашал Мейерхольда на первое редак-
ционное собрание, назначенное на 9 мая. Мейерхольд не смог 
быть, он уезжал отдыхать в Лопатино, саратовское имение се-
стер Мунт. Оттуда письмом от 12 мая спрашивал К. А. Эрберга 
о результатах собрания — предполагалось, что Эрберг станет 
участником задуманной театральной затеи.

Либо еще до отъезда, либо неизвестным (не сохранившим-
ся?) майским письмом Мейерхольд обещал Маковскому статью 
«о театре будущего» — так назвал ее тему Маковский в письме 
10 июня, поторапливая Мейерхольда с тем, чтобы статья пошла 
в первых номерах. В ответном письме 18 июня Мейерхольд упо-
мянул, что работа над статьей «связана с чтением большого ко-
личества книг по реформе театра на немецком языке» и что не-
которые книги «еще только выписаны» (Переписка, с. 126).

В ежедневнике Мейерхольда среди летних записей 1909 г. 
о книгах, прочитанных в Лопатине, стоят имена Фукса, Са-
витца, Гагемана.

Н. Д. Волков в двухтомной биографии Мейерхольда особо 
выделил 1909 г., «время ученья», время упорного погружения 
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в мир новой европейской театральной литературы, сменившее 
на творческом пути Мейерхольда предшествовавшие «годы 
странствий»: «Он жадно бросается на книги по театру, тща-
тельно изучает их, делает многочисленные пометы, выписыва-
ет немецкую теоретическую литературу и всячески стремится 
углубить свои художественные взгляды. <…> 1909 год был для 
Мейерхольда годом усиленного чтения, на пороге своего но-
вого периода он как бы вновь садится на студенческую скамью 
и прилежно отдается изучению ряда теоретических сочине-
ний. Сохранившиеся тетради показывают, каким вниматель-
ным и усидчивым читателем был Мейерхольд. Он пристально 
штудирует избранные им книги, делает выписки, переводы от-
дельных цитат, критикует прочитанное» (Волков 2, с. 56 и 65).

Тетради теоретических штудий Мейерхольд завел еще ле-
том 1906 г. Теперь, летом 1909 г., он расширяет круг чтения, 
погружаясь в историко-теоретическое исследование при роды 
театрального искусства. Его штудии позволяют раскрыть зна-
чение теоретических исканий рубежа XIX–XX вв. для фор-
мирования самосознания рождавшейся новой режиссуры. 
Мейер хольд работал с множеством источников, русскоязыч-
ных и немецких. Сопоставление его конспектов с первоисточ-
никами раскрывает методы его работы с книгой, принципы 
отбора цитат, логику выписок и их возникающего монтажа, 
их столкновений и сопоставлений. Он легко (как и в боль-
шой статье для издательства «Шиповник») пользуется «чу-
жим словом» — цитатами, сжатыми выписками — для фикса-
ции собственных размышлений и открытий. Разраставшиеся 
несколько лет эти «режиссерские тетради» — знаменательный 
документ эпохи рождения режиссерской профессии. Опора 
Мейерхольда на крупнейшие авторитеты — от Вагнера до Крэ-
га и Аппиа и от Пушкина до Вяч. Иванова — говорит о вну-
треннем единстве этого мощного европейского процесса тео-
ретических и практических исканий, поворотного в истории 
мирового театра. Штудии Мейерхольда раскрывают взаимо-
проникновение театральной теории и театральной практики 
в один из высших по значимости моментов истории театра. 
(Эти тетради коллективными усилиями подготовлены к пуб-
ликации и ждут своего часа. Записи из тетради 1906–1909 гг. 
расшифрованы В. Ф. Колязиным и вошли в его книгу «Мейер-
хольд, Таиров и Германия. Пискатор, Брехт и Россия». М., 2013.)

Подготовка статьи, напечатанной в «Аполлоне», проходи-
ла в августе — октябре 1909 г. Письмом от 28 июля Маковский 
вновь поторапливал Мейерхольда с тем, чтобы статья появи-
лась в первом номере. Письмо не застало Мейерхольда в де-
ревне, в  конце июля он вернулся в  Петербург. Маковский 
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4 августа приглашал его на совещание, назначенное на вечер 
следующего дня. Соберутся, сообщал он, «кое-кто из художни-
ков для обсуждения художественной программы “Аполлона”». 
В ежедневнике Мейерхольд отметит: «А. Н. Бенуа на заседании 
5 августа в “Аполлоне”: “Современный художник, рисунок ко-
торого хотят воспроизвести в [нрзб] художественном журнале, 
мне кажется, предпочел бы репродукцию новым способом (на-
звание литография) репродукции механически-точной с по-
мощью (название), потому что там, где налицо момент вто-
рого творчества, там большая свежесть <…> Я хотел бы, чтобы 
меня иногда исправляли”. Эта фраза последняя, конечно, не-
сколько парадоксальна, но зато первая мысль кажется нам 
очень глубокой».

Острейшее безденежье вынудило Мейерхольда 15 сентября 
просить Маковского об авансе в счет двух обещанных статей. 
16 сентября Зноско-Боровский вручил ему 100 рублей — часть 
будущего гонорара. 25 сентября Мейерхольд справлялся у Зно-
ско-Боровского о том, когда придет корректура статьи.

Судя по ежедневнику Мейерхольда, 29 сентября мог прои-
зойти его разговор с Маковским, после чего корректура мей-
ерхольдовской статьи была послана Вяч. Иванову как  су-
дье «беспристрастному и расположенному». Она вернулась 
от Вяч. Иванова (очевидно, 6 октября) «в очень искалеченном 
виде» — так оценил правку Маковский, надеявшийся дать 
в первом номере «хотя бы эти оставшиеся несколько страниц».

Мейерхольд побывал в редакции 13 октября; 15 октября Зно-
ско-Боровский просил его заехать на следующий день, чтобы 
прочесть корректуру. В ежедневнике Мейерхольда 16 октября 
отмечено: «3 ч. корректура “Аполлона”». Там же упомянута его 
встреча с Вяч. Ивановым вечером 18 октября.

В последующие дни дважды, 21 и 22 октября, Мейерхольд 
был на заседаниях редакции. 25-го он отметил: «Обед “Апол-
лона”» — очевидно, по случаю сдачи номера. Первые отклики 
на выход журнала появились 29 и 31 октября в «Русском слове».

30 октября состоялась премьера оперы Вагнера «Тристан 
и Изольда», дебют Мейерхольда в Мариинском театре.

6 ноября в ежедневнике помечено: «“Аполлон” (о 1-м №)».

Редакторская правка Вяч. Иванова, внимательная и целе-
устремленная, была безусловно принята Мейерхольдом. Ста-
тья сократилась на треть, но ход авторской мысли полностью 
сохранен и высветлен. Изложение сделалось концентрирован-
ным. Опорные фразы Вяч. Иванов сжимал до афористической 
четкости, вынося их обычно в начало абзацев. Уточняя и кор-
ректируя отдельные формулировки, он раскрывал их объем-
ность. Были убраны почти все имена и примеры, ссылками 
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на которые Мейерхольд иллюстрировал свою позицию.  Статья 
зазвучала обобщенно, выявился ее программный смысл, прав-
ка придавала ей черты манифеста.

Текст был поделен на три коротких фрагмента.
Смысл начального фрагмента — отрицание театра, «услу-

жающего партеру», который ждет от  сцены «либо тенден-
ции, либо развлечения», и противопоставление ему «Театра 
как празднества», способного дать «пышный расцвет высо-
кой драмы».

Конкретизируя наблюдения Мейерхольда над привычкой 
зрителя смотреть на театр «не как на цель, а как на средство», 
Вяч. Иванов ввел в мейерхольдовский текст оценку сменяв-
шихся за последние годы откликов театра на ожидания пуб-
лики: «Разве не  средством пропаганды был театр в  “дни 
свободы”, разве не средством развлечения был он в дни по-
литического утомления».

В  итоге правки «путь спокойного культурного строи-
тельства», интересам которого способен ответить «Театр 
как празднество», был с большей определенностью противо-
поставлен эпохе революционных настроений и «действиям 
силой», диктовавших театру пропагандистские задания. На-
ступило время возможного освобождения театра от превра-
щения его в кафедру проповеди.

Второй фрагмент посвящен борьбе художника с  публи-
кой за власть над театром («поэта» с «чернью» — было сказа-
но в рукописи Мейерхольда) и характеристике современной 
теа тральной ситуации в России.

«Культурное меньшинство» России не  смогло воспитать 
публику, и потому, пишет Мейерхольд, «не явился театр, но-
вый театр, будь то художественный театр изысканного вкуса 
или народный театр действий и страстей». Вяч. Иванов убрал 
в этой фразе определение «народный», позволявшее предпо-
ложить разделение театра на элитарный и простонародный.

В  мейерхольдовскую характеристику неудач современ-
ной драматургии Вяч. Иванов внес знаменательное уточ-
нение. Слабость эпигонов Чехова Мейерхольд объяснял 
тем, что  ушла в  прошлое создавшая Чехова эпоха; Чехов 
для Мейер хольда в прошлом. Усложняя эту тему, Вяч. Ива-
нов своей правкой противопоставил нынешние настроения 
«общественным переживаниям конца XIX века» и конста-
тировал, что «театр “настроения” для нас ушел в прошлое». 
Но он ввел в текст объективный исторический взгляд на дра-
матургию Чехова и тем самым на чеховские спектакли МХТ: 
«Созданьями этого театра мы можем любоваться лишь 
в  исторической перспективе»  — сказано в  окончательной  
редакции.
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Еще существеннее были изменены суждения Мейерхольда 
об опытах драматургов-новаторов (все их фамилии Вяч. Ива-
нов убрал из текста). Эти опыты Мейерхольд назвал попытка-
ми «заговорить языком народного искусства». Определение 
народное (читавшееся здесь как синоним национальное) было 
заменено Вяч. Ивановым на самобытное.

«Они остались непризнанными», — писал Мейерхольд, воз-
лагая вину за это на театр и зрителя. Вяч. Иванов предложил 
видеть ситуацию иначе — суровее, объективнее, трезвее: «Это 
пока лишь парадоксальные дерзания» — внес он в корректуру 
оценку этих пьес как «горсточки самостоятельных явлений».

Мейерхольд сожалел, что  драматурги-новаторы «дали 
свои пьесы на поругание театрам» (это могло быть отнесено 
не ко всем из названных им драматургов, не все они вступа-
ли в контакты с театрами). Вяч. Иванов вводит другую пози-
цию: пусть эти опыты «далеки от совершенства», но они имеют 
 целью «Театр как празднество», за ними следовать должны бы 
театры и зритель. Тем мудрее и горестнее звучит фраза, выде-
ленная правкой из мейерхольдовского текста как обобщение: 
«Большая пропасть легла между этими “новыми” и зрителем».

В совсем небольшой заключительный фрагмент Вяч. Иванов 
выделил последние абзацы мейерхольдовского текста — про-
грамму, предлагаемую Мейерхольдом нынешним дифферен-
цированным театрам, и обращенный к ним призыв научиться 
видеть театральный процесс как единство и оценивать свои 
искания в перспективе предстоящего рождения единого теа-
трального искусства.

Ограничившись немногими чисто стилистическими по-
правками, Вяч. Иванов заменил нейтральными словами («со-
временные сцены») возникшее у Мейерхольда определение 
«современные интимные театры» — так Мейерхольд назвал 
 театры и  театрики, ориентировавшиеся на  ограниченные 
группы зрителей, подчиняясь их вкусам и психологии.

Исчезло из опубликованного варианта содержащееся в ру-
кописи упоминание о намеченном цикле статей — о дальней-
шем обсуждении изложенных эстетических и технических за-
дач театра.

Помимо первоначального текста статьи Мейерхольд сохра-
нил несколько не вошедших в нее черновых заготовок, а также 
свое дополнение «К корректуре статьи “Аполлона”» и немно-
гие наброски обещанной журналу второй статьи, оставшей-
ся незавершенной.

В «Дополнении к корректуре», не использованном редакци-
ей, возможно, по техническим обстоятельствам, Мейерхольд , 
во-первых, возвращался к теме влияния на театр религиозного 
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сознания и, во-вторых, при отрицании пропагандистского 
 театра подчеркивал бесспорное бунтарское начало в таких 
шедеврах, как «Прометей» Эсхила и «Антигона» Софокла.

Во второй статье, оставшейся в черновиках, он предпола-
гал, в  частности, дать характеристику недавних театраль-
ных начинаний, либо лишь промелькнувших, либо только 
замышлявшихся.

Аванс, взятый осенью 1909 г. за две будущие статьи, Мейер-
хольд «отработал», очевидно, рецензией «О постановке “Це-
заря и Клеопатры” на сцене Нового драматического театра». 
Она напечатана в январе 1910 г. в четвертой книжке журнала, 
первой за 1910 г., и была включена в книгу 1913 г.

Переписка Вс. Э. Мейерхольда  
с С. К. Маковским и Е. А. Зноско-Боровским 
1909 г.

С. К. Маковский — Вс. Э. Мейерхольду

4 мая 1909 г. [Петербург]

Адрес редакции «Аполлона»:
Мойка, 24, кв. 6.
Многоуважаемый Всеволод Эмильевич.
Очень прошу Вас прийти 9-го мая, в субботу, на первое редакционное 

собрание журнала «Аполлон» — к 8½ часам вечера.

С искренним уважением Сергей Маковский

Автограф. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 1930, л. 1.

Вс. Э. Мейерхольд — К. А. Эрбергу

12 мая 1909 г. Чаадаевка

Союз с Маковским заключен.
Вам, Константин Александрович, вероятно, уже известны подробно-

сти нашей беседы, так как я просил Маковского рассказать обо всем Вам 
на редакционном собрании «Аполлона».

Напишите мне, пожалуйста, об этом собрании в общих чертах. И го-
ворил ли Маковский Вам о театральном действе на предполагаемой вы-
ставке в будущем сезоне. Наша идея о квадратной эстраде очень по-
нравилась Маковскому. Ему кажется необходимым осуществить эту 
затею даже в том случае, если выставки не будет. Маковский дал сло-
во держать дело в секрете. Ну а теперь, когда с помощью Маковского 
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можно осуществить наш план, давайте энергично составлять подлин-
ный  репертуар.

Из  Германии кое-что  я  уже выписал. Но  на  иностранцев надежда 
 плохая. Ах, как надобны русские пьесы!

В Петербург я вернусь в конце июля. Если Вы будете в Питере или по-
близости, ввалюсь к Вам, и мы попробуем скомпоновать что-нибудь са-
мостоятельно.

Ольга Михайловна шлет всему Дому Сюннербергов1  привет. И  я. 
 Пишите: почт. ст. Чаадаевка Саратовской губ.

Вс. Мейерхольд
Автограф. ИРЛИ, ф. 474, № 190, л. 5–6.
1 К. А. Сюннерберг (1871–1942) — настоящая фамилия поэта и критика Эрберга.

Вс. Э. Мейерхольд — С. К. Маковскому

30 мая 09 г. Почт. ст. Чаадаевка, Сарат. губ.

Дорогой Сергей Константинович,
может быть Вам известно, на какое журнальное предприятие ищут пай-

щиков? Меня просили узнать. Обращ [аться] к Кранцу1 не хочется. Про-
стите за беспокойство.

Уважающий Вас Вс. Мейерхольд.

О, если бы Вы подарили мне книжечки Вашей художественной крити-
ки, прислав мне их сюда, был бы Вам весьма признателен. Вс. М.

Автограф. ГПБ, ф. 124 (собрание П. Л. Вакселя), № 2752, л. 1–2.
1 Д. М. Кранц, заведующий конторой журнала «Аполлон».

С. К. Маковский — Вс. Э. Мейерхольду

10 июня 09 г.

Мойка, 24, 6. СПб.
Многоуважаемый Всеволод Эмильевич.
Благодарю Вас за милое письмо! Первое наше собрание прошло бли-

стательно: единодушие было полное, и я еще раз убедился в том, как ну-
жен «Аполлон»… С Вяч. Ивановым я провел, неделю назад, целый день — 
вместе поехали в Царское к Анненскому1, долго беседовали о журнале, 
и недоразумение по поводу «Золотого Руна» окончательно рассеялось.

Вашей рекомендацией д-ра Гринбаума я непременно воспользуюсь. 
Знаю его писания и ценю их.

Был у меня на днях Ваш бывший сотрудник по Московскому театру — 
Пронин. Предлагал всю свою энергию «Аполлону»… Что Вы о нем скажете?

На днях, конечно, вышлю Вам мои книги критики, хотя считаю, что для 
таких читателей, как Вы, нужно писать другие книги.
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Спасибо за  обещанную статью о  театре будущего. Присылайте ее 
как можно заблаговременнее, ибо теперь уже составляются первые но-
мера.

Крепко жму Вашу руку и желаю Вам хорошего лета. Скоро, должно 
быть, я уеду из Питера недели на три, а потом буду сидеть на «бессмен-
ном посту».

Искренне Ваш Сергей Маковский.

P. S. Объявление о «Пайщиках» в журнальное предприятие касается 
«Городского Дела [?]», которое дышит на ладан. Журнал культурный — 
слишком для России. С. М.

Автограф. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 1930, л. 2–3. Помета Мейерхольда: «Отве-

тил 18 июня».
1 Поэт, драматург, критик И. Ф. Анненский (1855–1909) был одним из организато-

ров журнала «Аполлон» и недолгое время его фактическим директором.

Вс. Э. Мейерхольд — С. К. Маковскому

18 июня 09 г. Почт. ст. Чаадаевка Саратовской губ.

Многоуважаемый Сергей Константинович, Ваше любезное письмо 
(10 июня) получил.

Очень рад, что так благополучны первые шаги «Аполлона». От всей 
души желаю и в дальнейшем движении его вперед — много-много ра-
достных дней.

Меня восхищает Ваша осторожность, с какою Вы вербуете кадр помощ-
ников. Вот спрашиваете о Пронине. Я его знаю очень хорошо и очень 
не рекомендую. Человек совершенно неработоспособный. Типичный 
продукт актерско-студенческой богемы. Очень мил и забавен на пик-
никах, за крюшоном в отдельном кабинете, за глюндвейном в мастер-
ской художника, в путешествиях, в дамском обществе, где много цветов, 
где causerie1 опьяняет, как вино… В делах, в серьезных делах, невыно-
сим. Поток слов! Задерживающий центр атрофирован. Раб минутного 
настроения.

Вне дел я его любил. Он подкупал меня каким-то обаянием: лицо, при-
ческа, галстук со вкусом… Пытался вывести его «в люди». Ничего не вы-
шло. Год пробыл у Комиссаржевской «помощником режиссера» — делать 
ничего не мог. Пробыл год у Станиславского (тоже помощником ре-
жиссера) — опаздывал на спектакли, — должен был уйти. Я привлек его 
к совместной работе в домашнюю мою сценическую школу. Пока гово-
рит — все идет как по маслу, как наступает момент реализации слов 
и проек тов — Пронина нет. И потом какая-то мания создавать проекты*. 
Это — болезнь.

Кончилось тем мое старание вывести его в люди, что в один 
прекрасный день я должен был признать участие его в делах 

*   И их не 

осуществлять.
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даже вредным всякому делу. Он почувствовал это и отблагодарил: «пе-
решел» к Евреинову, и те идеи, какие возникали в интимных исканиях 
в моей «Студии», он стал развивать Евреинову, последний стал их про-
водить в жизнь.

Вследствие этого последнего обстоятельства мое участие в той теа-
тральной затее, о какой мы говорили с Вами, возможно лишь при ус-
ловии, что в ней мы отъединены от союза «Евреинов — Пронин». Друж-
ба последнего с Кранцем тоже мне не по вкусу. Впрочем, это уж область 
впечатлений.

Намеченную статейку свою для «Аполлона» постараюсь прислать за-
благовременно. Она не может, однако, быть окончена очень скоро, так 
как работа над ней связана с чтением большого количества книг по ре-
форме театра на немецком языке — между тем некоторые из них еще 
только выписаны.

Желаю Вам бодрости и счастья!

Весь Ваш Вс. Мейерхольд.

Р. S. В нашу театральную затею необходимо привлечь А. П. Нурока2 
и К. А. Сюннерберга.

Автограф. ГПБ, ф. 124 (собрание П. Л. Вакселя), № 2752, л. 3–6. Опубл.: Переписка, 

с. 126.
1 Беседа, разговор (франц.).
2 А. П. Нурок (1860–1919), музыкальный критик, член редакции журнала «Мир ис-

кусства».

С. К. Маковский — Вс. Э. Мейерхольду

28 июля 09 г. [Петербург]

Многоуважаемый Всеволод Эмильевич.
Благодарю Вас за милое письмо и за ценное предупреждение относи-

тельно П.1 Присылайте Вашу статью поскорее! Тогда она могла бы пой-
ти в 1 № «Аполлона». Крайний срок — 1-го сентября. Вы видите, перед 
Вами еще целый месяц. Дела журнала понемногу «двигаются». Я работаю 
не покладая рук. Очень хлопотно. Очень! Главное, никого теперь в Пи-
тере нет. Приходится все делать своими руками. Совсем иначе закипит 
дело, когда будут в редакции такие помощники, как Вы!

Крепко жму Вашу руку.

Искренне Вам преданный Сергей Маковский

Автограф. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 1930, л. 4. На бланке: «Аполлон. Ежеме-

сячник. Сергей Константинович Маковский. СПб., Гусев переулок, 6. Тел. 110–63. 

Ред. журнала “Аполлон”, Мойка, 24».

Помета Мейерхольда: «Отв.»
1 Имеется в виду Б. К. Пронин (см. предыдущее письмо).
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Вс. Э. Мейерхольд — С. К. Маковскому

4 августа 1909 г. Петербург

Многоуважаемый Сергей Константинович,
получили Вы мое письмо (ответ на Ваше, в котором Вы, между прочим, 

спросили о Пронине)? Вы забыли прислать мне обещанные книги, Ваши 
книги о художниках. О, если бы прислали!

Я вернулся. Буду у Вас на днях непременно. Теперь работаю в Публич-
ной библиотеке.

Мой адрес до 15 августа: Морская, 25, кв. 23. Телефон 259–70. Потом: 
Театральная площадь, 2.

Уважающий Вас Вс. Мейерхольд

Автограф. ГПБ, ф. 124 (собрание П. Л. Вакселя), № 2752, л. 7–8.

С. К. Маковский — Вс. Э. Мейерхольду

4 августа 1909 г. [Петербург]

Многоуважаемый Всеволод Эмильевич.
Очень прошу Вас прийти в редакцию — завтра, 5 авг., около 8 ч. вечера, 

у меня соберется кое-кто из художников для обсуждения художествен. 
программы «Аполлона». Позвоните мне сегодня по телефону 223–60   
после 10, если будете дома…

Я очень рад, что Вы вернулись; писал Вам в Саратовскую губ., да, долж-
но быть, письмо разошлось с Вами.

Искренне Ваш Сергей Маковский

Автограф. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 1930, л. 5.

С. К. Маковский — Вс. Э. Мейерхольду

8 августа 1909 г. [Петербург]

Многоуважаемый Всеволод Эмильевич.
Завтра вечером я уезжаю дня на три в Москву. К четвергу (к моему воз-

вращению) мне совершенно необходимо знать, можно ли рассчитывать 
на Вашу статью для первого номера «Аполлона».

Я не буду повторять Вам того, насколько мне хотелось бы услышать 
Ваше «да»… Сами знаете!

Искренне Ваш Сергей Маковский.

Автограф. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 1930, л. 6. На бланке редакции «Аполлона».
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Вс. Э. Мейерхольд — С. К. Маковскому

15-IX-09 [Петербург]

Глубокоуважаемый и дорогой Сергей Константинович.
О, если бы возможно было с помощью Вашего давления на издателя по-

лучить авансом (в счет двух моих работ для первых двух книжек «Апол-
лона») сколько-нибудь денег, был бы Вам весьма признателен, т. к. сижу 
без гроша.

Если возможно, пришлите, пожалуйста, с посыльным (за мой счет) 
на имя жены моей Ольги Михайловны Мейерхольд по адресу: Театраль-
ная, 2, кв. 24. Меня целый день не будет дома. Очень извиняюсь за бес-
покойство. Будьте здоровы! 

Преданный Вам Вс. Мейерхольд

Автограф. ГПБ, ф. 124 (собрание П. Л. Вакселя), № 2752, л. 9.

Е. А. Зноско-Боровский — Вс. Э. Мейерхольду

16 сентября 1909 г. Петербург

Очень прошу Вас, многоуважаемый Всеволод Эмильевич, для получе-
ния гонорара за Ваши статьи приехать в редакцию в любой день от 3-х 
до 6 ч. (сегодня до 5 ½ ч.).

С совершенным почтением
Евгений Зноско-Боровский, секретарь редакции

Автограф. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 1611, л. 1. На бланке редакции «Аполлона».

Вс. Э. Мейерхольд — С. К. Маковскому

16 сен. 09 [Петербург]

Глубокоуважаемый, дорогой Сергей Константинович,
сегодня получил от  Евг. Александровича (в  редакции «Аполлона») 

в счет гонорара за статьи сто рублей. Очень благодарен Вам.

Ваш Вс. Мейерхольд

Автограф. ГПБ, ф. 124 (собрание П. Л. Вакселя), № 2752, л. 10.

Е. А. Зноско-Боровский — Вс. Э. Мейерхольду

24 сентября 1909 г. Петербург

Многоуважаемый Всеволод Эмильевич. Как-то раз Вы обмолвились, 
что могли бы помочь редакции «Аполлона» в добывании билетов на спек-
такли и не только в императорских, но и в частных театрах. Памятуя 
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это, я обращаюсь к Вам теперь с следующей просьбой. Редакция име-
ет постоянный билет в Новый Драматический театр и может получать 
билеты на все премьеры Малого1, — зато все другие театры, и особен-
но императорские, которые и вообще-то не дают билетов прессе, почти 
не доступны «Аполлону», который [нрзб] не может сам покупать билеты 
на все новинки сезона. Особенно это касается императорских театров 
(такие, [нрзб] Литейный, готовы выдавать билеты [нрзб]…

Автограф. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 1611, л. 2.
1 Речь о т. н. Суворинском театре.

Вс. Э. Мейерхольд — Е. А. Зноско-Боровскому

25-IX-09 [Петербург] 
Мойка, 24. Редакция «Аполлона» 

Многоуважаемый Евгений Александрович,
директор имп. театров в данное время в Москве. Как только вернет-
ся, переговорю с ним относительно билетов. Буду хлопотать в Литей-
ном театре. Скажите С. А. Ауслендеру1, чтобы он зашел ко мне. Когда 
получу корректуру моей статьи? Привет С. К. Маковскому. Очень занят. 
Оттого не бываю ни у него, ни у Вас в редакции. Шлю привет друзьям 
« Аполлона».

Ваш Вс. Мейерхольд

Автограф: ГПБ, ф. 124 (собрание П. Л. Вакселя), ед. хр. 2749, л. 2.
1 Прозаик, драматург, критик С. А. Ауслендер (1886 или 1888–1943) заведовал 

в «Аполлоне» театральным отделом.

С. К. Маковский — Вс. Э. Мейерхольду

6 октября 1909 г. [Петербург]

Милый Всеволод Эмильевич.
Помня наш последний разговор с Вами, я послал корректуру Вашей 

статьи Вяч. Иванову, как беспристрастному и расположенному к Вам 
 судье. Корректура вернулась ко мне в очень искалеченном виде! Судите 
сами. Все-таки мне бы очень хотелось хотя бы эти оставшиеся несколь-
ко страниц дать в первом номере. Очень! Пусть это будет только самым 
кратким вступлением. Вяч. Иванов, со своей стороны (если Ваша ста-
тья пойдет — с одним этим условием), дать 2–3 страницы театральных, 
[нрзб —  скорее?]. Решение за Вами!

Искренне Ваш Сергей Маковский

Автограф. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 1930, л. 7. На бланке редакции «Аполлона».
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Е. А. Зноско-Боровский — Вс. Э. Мейерхольду

15 октября 1909 г. Петербург

Многоуважаемый Всеволод Эмильевич, очень прошу Вас приехать 
 завтра (в пятницу) днем в редакцию и прочитать корректуру Вашей ста-
тьи. Заезжайте не поздно, часа в 2½ — 3.

Ваш Евгений Зноско-Боровский

Автограф. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 1611, л. 3.

Е. А. Зноско-Боровский — Вс. Э. Мейерхольду

6 декабря 1909 г. Петербург

Многоуважаемый Всеволод Эмильевич, т. к. постановке «Тристана 
и Изольды» посвящена в № 3 большая статья, то присланная Вами не-
большого размера не может, к сожалению, пойти1.

Преданный Вам Евгений Зноско-Боровский

Автограф. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 1611, л. 4.
1 Статья Е. М. Браудо «Любовь и смерть (Тристан и Изольда в поэмах Средневе-

ковья и в музыкальной драме Рихарда Вагнера)» появилась в № 4 «Аполлона» 

(январь 1910 г.). Ее заключительная часть, посвященная спектаклю Мейерхоль-

да, перепечатана в кн.: Критика. 1892–1918, с. 187–190.

Можно думать, что Мейерхольд предполагал поместить в «Аполлоне» свой 

полемический отклик на рецензию А. Н. Бенуа «Постановка “Тристана”» (Речь, 

1909, 5 ноября). Очевидно, именно этот текст под названием «После премьеры 

“Тристана и Изольды”» он включил во вторую часть книги «О театре», датиро-

вав его 1910 г.

Е. А. Зноско-Боровский — Вс. Э. Мейерхольду

31 декабря 1909 г. Петербург

Дорогой Всеволод Эмильевич, посылая Вам полученное на Ваше имя 
письмо, пользуюсь случаем запросить Вас о Вашей статье для «Аполло-
на». Когда можно рассчитывать на нее?

С Новым годом.

Ваш Евгений Зноско-Боровский

Автограф. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 1611, л. 5.
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Вс. Э. Мейерхольд — Е. А. Зноско-Боровскому

31 декабря 1909 г. Петербург

Дорогой Евгений Васильевич1, заеду к Вам в редакцию в ближайшие 
дни.

Ваш Вс. Мейерхольд.

Благодарю за присланное письмо.
С Новым годом!!

Автограф. ГПБ, ф. 124 (собр. П. Л. Вакселя), № 2748.
1 Мейерхольд ошибся в отчестве Зноско-Боровского (правильно: Александро-

вич); архивистами письмо атрибутировано предположительно как адресован-

ное Е. В. Аничкову.

Авторская рукопись статьи для журнала «Аполлон»

Людей влечет из домов на улицы, площади и в Театр издревле вложен-
ное в человека влечение сливаться в хороводы. Из оргий полузверей или 

из богослужений выросло это стремле-
ние в человеке к скопищам?*

У масс два устремления: или к бунту 
варварского начала, или к  подавлению в  себе 

просыпающейся грубой силы зверя.
В первом случае массы в интересах устроительства жизни [действу-

ют] силой — и тогда перед нами проблема Революция и Театр. Теорети-
чески проблему эту пытался разрешить 
Р. Вагнер** первого периода.

Однако мне кажется, что  пробле-
му эту уже давно разрешила сама жизнь. 

Это было во Франции конца XVIII века, когда Театр, 
превратившийся в кафедру проповеди, не был Домом искусств: путем 
сцены драматурги проводили в публику то, чего нельзя было сообщить 
путем книги, брошюры, журнальной статьи, и только самое ограничен-
ное меньшинство драматургов пыталось отнять у литературы сцены пра-
во обсуждать политические идеи и события.

Когда страна пытается выковать лик нового общества путем спокойно-
го культурного созидания, тогда перед нами проблема Театр как празд-
нество.

Если и религиозные искания современных поэтов и философов, на-
стойчивость сектантских брожений и тяготение двух-трех «непризнан-
ных» [драматургов] «к пышному расцвету высокой драмы с большими 

**    R. Wagner. Die Kunst und die Revolution. 

Gesammelte Schriften und Dichtungen, Bагнер, Ill 

(R. Linnemann, Leipzig, 1907, 4 Auflage).

*   Вопрос G. Fuchs в “Revolution des Theaters”.
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страстями, с чрезвычайным действием, с  глубоким потоком идей»*, 
счесть явлениями знаменательными, [то] народу**, занятому создани-
ем новой культуры и новой религии, не нужен ни Театр, услужающий 
доктринам во  вкусе Вольтера, ни  Театр, услуживающий партеру  — 
как тогда, когда последний являлся почти «орга-
низованным политическим собранием, своего 
рода нижнею палатой с определенной програм-
мой действий»***.

Оргии полузверя с  террором с  двух сторон, 
не  ритуалы богослужебные лежат характерной 
чертой на полосе русской жизни последних пяти 
лет.

Поставить в связь судьбу Дома искусств с судь-
бой общественных переживаний — задача исто-
рика культуры и искусства.

Мне хочется лишь отметить, что характерной 
чертой кризиса Театра является то, что драма-
тург сделался лакеем общества.

Общество, только что пережившее время соци-
ального бунта, по инерции продолжает  пережи-
вающее время государственного, общественно-
го, политического устройства, привыкло смотреть 
на театр не как на цель, а как на средство. И толь-
ко двух мотивов ждет «интеллигенция» от сцены: 
либо тенденции, либо развлечения.

А драматурги — пусть за меня скажет один из моих лю-
бимых поэтов-современников, — они «снизошли в наши 
будни, променяли снежные горы на наши мирные долины, 
разучились будить… высокие чувства, охладели к театральному 
действию и углубились в безысходную психологию» (А. Блок) ****.

Театр упал. Нет ни трагедии, ни комедии. То, что теперь представляет-
ся на сценах, за небольшим исключением — антиискусство, быть может, 
«литература», но не искусство. Появился особый род пьес, 
о котором говорят «литературная драма». Как не восклик-
нуть за Вагнером: «Сделалось возможным неслыханное: ста-
ли создаваться драмы для чтения»*****. Драма для чтения — 
не драма для сцены.

«Поэт» и «чернь» всегда в борьбе за позицию влияния.
Там, где побеждает «чернь», культурная община эпохи (город) имеет 

тот театр, какого она хочет.
Когда Р. Вагнер гигантской энергией шел на борьбу с косностью об-

щественных вкусов, когда он вышел победителем из борьбы, — воз-
ник Bayreuth. Только то, что десятками лет наслаивалось в культуре 
Мюнхена влиянием художников и поэтов, могло помочь появлению 

* А. Блок. О театре 

(Золотое руно, 1908, № 5, 

с. 55).

**  Две общественные группы 

не хотят знать современного театра: 

одной театр недоступен по цене; 

другая не хочет, чтобы со сцены ее поучали 

и просвещали проповедью. “Nicht Wissen, sondern 

Geschmack, nicht kritische Dialektik, sondern 

machtbewusstes Handeln sind die Mabstabe unserer 

Lebensfuhrung” [«He знание, но вкус, не критическая 

диалектика, но осознающее свою силу действие — 

вот масштабы нашего жизненного направления» 

(нем.)], — говорит она вместе с G. Fuchs’ом 

(Revolution des Theaters, bei G. Müller, München und 

Leipzig, 1909). «Интеллигентная театральная 

публика наших дней», та, которая изо дня в день 

наполняет современные театры, по выражению 

А. Блока, «состоит почти целиком из обреченных 

смерти» (О театре. См.: Зол. руно, 1908,  

№ 5, с. 55).

*** Ив. Иванов. Политич. роль 

франц. театра в связи 

с философией XVIII века. 

Москва, 1895.

****  А. Блок. О театре.  

(Золотое руно, 1908, № 5, стр. 55).

*****  Аполлон, 1909, № 1, с. 74.
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Künstlertheater, настоящего Дома искусств, со сцены которого раздались 
стихи гётевского «Фауста»1.

В Петербурге, положим, то, что группировалось около «Мира искус-
ства», «Нового пути» (потом «Вопросов жизни» и «Факелов») не сумело 
создать объединяющего центра для давления на вкусы публики. Не соз-
давалось подходящей среды, и не явился театр, новый театр, будь то ху-
дожнический театр изысканного вкуса или народный «театр действий 
и страстей».

Не завладел позицией влияния художник. И тогда завладело позици-
ей влияния общество. Оно само создало себе театр.

И столько театров, сколько общественных групп. Когда таким образом 
театр стал в подчинение к публике, драматург, как и подобает рабу, стал 
услуживать своему господину из-за «успеха». И тогда, смотря по надоб-
ности, современная драматическая литература — то пьеса a thèse, то пси-
хологическая жвачка во вкусе Пшибышевского, то фонтан красивых слов 
во вкусе Аннунцио, то социалистические драмы, имеющие в виду или 
пропаганду, или агитацию, то комедии, рассчитывающие вызвать смех 
лишь курьезным положением действующих лиц, то исследования пси-
хопатологии в драматической форме, то такие бытовые пьесы, которые 
граничат с этнографией. Театр наш такой, какой нужен улице: пестрый 
и безвкусный, как вывески и плакаты.

Публика читает в газетах об успехе на Западе Гауптмана, Аннунцио, 
Пшибышевского, Ибсена, Метерлинка, и она приказывает своим дирек-
торам давать на театрах переводы этих пьес или [приказывает] драма-
тургам писать под них. Ибсен пишет «Эллиду», русский драматург пишет 
«Цену жизни», точный слепок архитектоники норвежского драматурга. 
Гауптман находил своего Найденова, много своих подражателей нахо-
дят и Пшибышевский, и Метерлинк.

И даже в цепи любопытных национальных явлений сцены так много 
изъянов: когда уж миновала пора русской жизни, создавшая Чехова, яви-
лись драматурги, пытающиеся писать, как Чехов.

Подлинного национального театра у нас нет.
Сделали попытку три-четыре голоса заговорить языком народного ис-

кусства, но они остались непризнанными. И как не пожалеть о том, 
что эти новые драматурги дали свои пьесы на поругание театрам, нахо-
дящимся у публики на откупу. Большая пропасть легла между этими «но-
выми» и зрителем — мне хочется назвать их имена: А. Блок, Л. Андреев, 
А. Ремизов, М. Кузмин, Ф. Сологуб, Вяч. Иванов*.

Какая исступленная нота лежит в восклицании одного из «непризнан-
ных»: «Если правда в ваших (зрителей) словах о драматурге и актере, 

то еще бо´льшая правда в том утверждении, что вы (зрите-
ли) не вынесете того большого действия, которого мы 

(поэты) страстно хотим и, смею думать, или до-
стигнем, или погибнем»**.

*  Иванов не успел 

поставить своих пьес. 

Счастлив бы… не писать.

**   А. Блок. Зол. руно, с. 56.
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Современный зритель и его драматург-лакей, драматург, которому 
вменили в обязанность забавлять своего господина, — одно течение.

Те из режиссеров, художников, актеров, которые в союзе с «непризнан-
ными» драматургами пытаются вырвать Театр у зрителя, взявшего его 
в откуп, — другое течение.

Кризис Театра — тот водоворот, который образовался в месте слияния 
этих двух течений.

Есть обстоятельство, еще более усиливающее этот кризис, это то, 
что между режиссерами, художниками и актерами в их техническом 
 плане из-за всевозможных эстетических проблем идет борьба.

Но об этом в особой статье.
Пользуюсь остановкой — считаю нужным оговориться, что настоя-

щая статья является введением в цикл статей «О театре», намеченных 
как опыт [изложения] эстетических и технических задач.

Если согласиться, что русский театр переживает кризис, если мечтать 
о возрождении русского театра, не надо закрывать глаз на то, что у нас 
налицо еще нет той культуры, без которой немыслимо зарождение про-
изведения искусства будущего. Пока не будет народом выкована новая 
религия, которая смогла бы объединить всех около жертвенного огня, 
до тех пор не будет и Театра.

В Древней Греции миф вселял в каждого сознание общего происхожде-
ния всех граждан страны, миф, тесно связанный с религиозными пред-
ставлениями народа. И здесь вовсе не было узких рамок, сковавших на-
циональность в нечто обособленное, родовое сознание умело подняться 
до степени общечеловеческого. В религиозных своих представлениях 
греки поддерживали сознание общности членов государственной семьи. 
Трагедии только потому и могли сделаться храмовыми праздниками, 
что они напоминали всему народу, что он — одна божественная семья.

Разве теперешний наш театр — национальный театр? Нет. Он весь со-
ткан из заимствований у Запада. Наш современный театр интернацио-
нален не потому, что ему ценны гении всех стран, не устремлением 
к присоединению своих зрителей к всечеловечеству характерен этот ин-
тернационализм. Его интернационализм, как котелок, попавший на го-
ловы людей всего земного шара. У того, у кого так называемая культура 
на лице еще не стерла национальной черты, на типичном русском лице 
или на японце в его национальном костюме противен котелок. И, пожа-
луй, досадно, что нет одежды, по которой каждый член известного пле-
мени мог бы узнать себя как одно целое.

Всенародному театру нужна единая аудитория.
Быть может, эта единая аудитория очень далеко, но впереди.
Разве не пробуждаются голоса религиозных идей даже в городе, к ус-

лугам которого метрополитены, аэропланы, беспроволочный телеграф. 
Обряды иных сектантских молелен будто зачатки мистерий (праздники 
весны в деревнях). Неонародничество и мифотворчество разве не пер-
вая ступень к сближению двух разъединившихся общественных групп? 
У Вагнера, мифотворца и подлинного национального поэта, была боязнь 
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за искусство, когда оно попало под еврейское влияние. И теперь слыш-
ны голоса этой боязни. Разве это не симптом стремлений к возрожде-
нию национального искусства?

Попробуйте забыть о Тургеневе и Чехове, разве образ русской женщи-
ны, положим, не утерян русской современной драматургией?

Не прав ли Художественный театр, желающий восстановить Тургене-
ва, не правы ли все те театры, которые обращаются к классическому ре-
пертуару?

Теперь единой аудитории нет, и театр наш дошел до последней степе-
ни дифференциации. Будто большая машина, собиравшаяся веками, ко-
торая вдруг остановилась — и ее разобрали, раздав части в разные ме-
ста для обработки.

Если мы правы, предвозвестив, что наступит миг, когда театр из раз-
дробленности перейдет когда-нибудь снова в цельное, мы должны знать, 
что в дифференцировавшихся театрах нам предстоит создавать основы 
будущего Единого Театра. Не знать этого, значит, быть лакеями публи-
ки, и только.

Как заводчик, получающий часть большой машины, имеет от главного 
инженера все указания, как это делать, так необходимо каждому из ис-
тинных театров твердо знать, какую область будущего театра он совер-
шенствует, какой частью будущего театра он владеет.

Только с этой точки зрения современные интимные театры имеют себе 
оправдание. Это «кузницы», в которых выковываются стройные части 
будущего гиганта.

Вс. Мейерхольд

Автограф. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 403, л. 1–20.
1 «Фауст» Гёте был поставлен Г. Фуксом в Мюнхенском художественном театре 

в сезон 1907/08 г.

Черновые фрагменты, не вошедшие  
в авторский вариант статьи

Если мечтать о возрождении русского театра, если согласиться, что он 
переживает кризис, необходимо подготовляться к моменту его оздо-
ровления. То, что есть, этого не изменит. Но мы видим, как театр наш 
стремится все к  большей и  большей дифференциации. И  предчув-
ствуем, что наступит момент, когда театр снова станет всенародным, 
как в  Греции.

Предчувствуем пробуждающийся голос религиозных идей, учитывая 
неославянофильство, видя снова боязнь еврейского влияния, как у Ваг-
нера. Сектантство есть связующее звено между интеллигенцией и наро-
дом. Обряды иных сектантских молелен — зачатки мистерий. В Герма-
нии, например (перевод сюда, см. I, 154). И не ворвись к немцам влияние 
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романского театра XVI и XVII веков, нынешний немецкий театр явил-
ся бы продолжением карнавалов и мистерий.

Русский современный театр теперь уже не так, как десять лет назад, па-
док на репертуар немецкого театра. Смотрите, как владел русским теа-
тром прежде Гауптман, как отскочили от нас Ведекинды, Гофманстали.

Гёте и Шиллер. Вот на кого, в лучшем случае, обращают свое внимание 
современные немецкие драматурги. А русские на последних. Гёте и Шил-
лер, колебавшиеся между подражанием шекспировской и расиновской 
трагедии, не создали новой драмы.

«У нас нет драмы, и мы не можем иметь ее. Наша литературная дра-
ма столь же разнится от истинной драмы, сколь фортепиано может раз-
ниться от симфонии человеческих голосов; в нынешней драме благода-
ря усовершенствованной литературной технике достигают некоторого 
вида поэзии — точно так же, как на фортепиано с помощью сложного ме-
ханизма, достигают некоторого вида музыки; только у такой поэзии нет 
души, у такой музыки нет тела» (Des Sch. IV, 29. Wagner).

Во Франции «комедиантов заставляли играть в роскошном зале тор-
жеств, где они должны были устраивать свою сцену, не производя боль-
ших перемен в декорациях. Таким образом, единство места сделалось 
одним из основных законов драмы» (Des Sch. IV, 13. Wagner).

Это «единство места» было, следовательно, результатом технических 
условий, а не верно понятым принципом древнегреческого театра. Пе-
ренесенное за кулисы действие при отсутствии хора образовало на сце-
не пустоту, которую французские трагики вынуждены были заполнять 
ораторским красноречием.

Музыка оторвалась от танца в христианстве, которое смотрело на та-
нец как на искусство нечестивое.

«После блестящего расцвета коммунистического* искусства в Греции 
поэзия… начала стремиться к эгоистическому отделению себя от других 
искусств, к жизни в самой себе и для себя. Но через это потеряла всякое 
непосредственное соприкосновение с чувствен-
ной реальностью и стала “литературой”. Она пе-
рестала услаждать пение и слух и непосредствен-
но обращаться к чувствам, ограничиваясь лишь 
возбуждением воображения через посредство 
мысли. Вместо того чтобы быть живым образом мира, она была не более 
как описанием природы и человека» (Лихтенберже, 149).

Вагнер питал симпатию к античному язычеству за то, что оно было 
«почти ничем иным, как поклонением прекрасной человеческой природе»; 
эллинский ум поместил в центре религиозного сознания народа «пре-
красного и свободного человека»; и верховный бог греков, представитель 
воли Зевса на греческой земле, Аполлон, был видимым и идеальным сим-
волом самого греческого народа. Напротив, христианская религия явля-
ется для Вагнера… печальным и пагубным для благосостояния человече-
ского рода заблуждением» (см.: Лихтенберже, между 129 стр. и 138 стр.).

*   Allgemeine Künst (Wagner) не лучше:  

«всенародное искусство»?
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“Die Aner… einer moralischen Bedeutung der Welt ist die Krone aller 
Erkenntnisse”1 (Des. Schr. X, 260). Так определил религиозное чувство Ваг-
нер. И я, когда говорю о религиозном сознании, необходимом при постро-
ении театра, то говорю о сознании, «что в мире есть моральный смысл».

Как Вагнер является верующим, несмотря на атеистические искры, ко-
торые он так часто мечет, показывает письмо его к Месту (I, стр. 232 и 235, 
списать у Лихтенберже, стр. 138–139).

Hebert. Le sentiment religieux, стр. 81.

Автограф. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 404, л. 25, 20–24.
1 …Моральное осмысление мира — это венец всех познаний (нем.).

К корректуре статьи «Аполлона»

Я придаю большое значение влиянию состояния религиозного сознания 
данной эпохи на Театр. И тут вовсе не важно: христианство или языче-
ство. Сумел же Вагнер в колебаниях от оптимизма, революционерства 
и язычества 48 г. к пессимизму, роялизму и христианству 60-х и 70-х го-

дов удержать в себе интуицию к свобо-
де, к вере, к разрушению и  созиданию*.

NB. К корректуре статьи «Аполлона».
Все зависит от  религиозных пере-

живаний страны. Если преобладаю-
щим явится аскетическое христиан-
ство, усилится влияние романтиков. 
Свободно разовьются виды сектант-

ства, романтики потеряют свое влияние. 
Пример Германии времен Тика, Новалиса 

и Иммермана:
а) Влияние культуры революционной полосы 

жизни на общество и общества на драматурга.
b) Взаимодействие зрителя и драматурга.

И несмотря на то, что Дом искусств, ни минуты не обраща-
ющийся к пропаганде тех или иных политических или социальных идей, 
может быть так сильно революционным, как много бунта в таких, положим, 
величайших произведениях искусства, как «Прометей» Эсхила, «Антиго-
на» Софокла. Однако народу, занятому созданием новой культуры и новой 
религии (мне кажутся знаменательными религиозные искания современ-
ных поэтов и философов и настойчивость сектантских брожений), народу 
в истинном смысле этого слова, неприемлем ни Театр, услужающий фи-
лософским доктринам во вкусе Вольтера, ни Театр, услужающий партеру.

Автограф. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 404, л. 3–7.

*   До 48 года Вагнер идеалист и пессимист 

(подкрашенное пессимизмом христианство). 

После 54 года — адепт доктрины (Шопен [гауэр]), 

отречение от всякого преходящего желания: 

«Человечество может прийти к искуплению, 

к блаженству только скорбным путем полного 

отречения». В промежутке между этими 

периодами непродолжительный фазис — 

непримиримый атеизм, прославление 

природы, жизни, любви, 

враждебность 

к аскетизму.
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Журнальный вариант статьи  
(в редакции Вяч. Иванова)

Когда народ, занятый устроительством жизни, кладет в основу своих дей-
ствий силу, тогда возникает проблема — Революция и Театр. Теоретиче-
ски проблему эту пытался разрешить Р. Вагнер первого периода*, но, 
мне кажется, ее уже давно разрешила сама жизнь. Во Франции в конце 
XVIII века театр превратился в кафедру проповедей, перестав быть До-
мом Искусств, путем сцены драматурги проводили в публику то, чего 
нельзя было сообщить ей книгой, брошюрой или журнальной статьей, 
и только самое ограниченное меньшинство писателей пробовало бороть-
ся с тенденцией сценического обсуждения политических идей и событий.

Когда же страна пытается выковать лик нового общества путем спо-
койного культурного созидания, тогда встает перед нами другая пробле-
ма — Театр как Празднество. Тогда Дом Искусств перестает быть сред-
ством и становится целью.

Если и религиозные искания современных русских поэтов и фило-
софов, и настойчивость сектантских брожений, и тяготение двух-трех 
«непризнанных» из наших драматургов «к пышному расцвету высо-
кой драмы с большими страстями, с чрезвычайным действием, с глу-
боким потоком идей»** счесть явлениями знаменательными, то «на-
роду»***, проламывающему себе путь к новой 
культуре киркой, а не динамитом, не нужен те-
атр, угождающий партеру, как было в то время, 
когда последний являлся почти «организованным 
политическим собранием, своего рода нижней па-
латой, с определенной программой действий»****.

Поставить в связь судьбы Дома Искусств с судь-
бами общественных переживаний — задача исто-
рика культуры и искусства. Мне хочется лишь отме-
тить, что характерной чертой кризиса нашего театра 
является то, что драматург сделался прислужником 
общества. Общество, переживающее время социаль-
но-политического устроительства, привыкает смо-
треть на театр не как на цель, а как на средство: раз-
ве не средством пропаганды был театр в «дни свободы», 
разве не средством развлечения был он в дни полити-
ческого утомления? И только двух мотивов ждет по при-
вычке «интеллигенция» от сцены: либо тенденции, либо 
развлечения. А драматурги — пусть за меня скажет один 
из моих любимых поэтов — они «снизошли в наши будни… 
разучились будить… высокие чувства, охладели к театраль-
ному действию и углубились в безысходную психологию» 
(А. Блок). Театр русский упал. То, что в наши дни представля-
ется на сценах, за небольшим исключением, — антиискусство, 

*   R. Wagner. Die Kunst und die Revolution. 

Gesammelte Schriften und Dichtungen, B. III 

(R. Linnemann, Leipzig, 1907, 4 Auflage).

**   А. Блок. О театре. — Золотое руно, 1908, № 5, 

с. 55.

***   Две общественные группы не хотят знать 

современного театра: одной театр 

недоступен по цене; другая не хочет, 

чтобы со сцены ее поучали и просвещали 

проповедью. “Nicht Wissen, sondern 

Geschmack, nicht kritische Dialektik, 

sondern machtbewusstes Handeln sind 

die Mabstabe unserer Lebensfuhrung” 

[«He знание, но вкус, не критическая 

диалектика, но осознающее свою силу 

действие — вот масштабы нашего 

жизненного направления» (нем.)], — 

говорит она вместе с G. Fuchs’ом 

(“Revolution des Theaters”, bei 

G. Müller, München und Leipzig, 1909).

****   Ив. Иванов. Политическая роль 

французского театра в связи 

с философией XVIII века. Москва, 

1895.
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быть может, «литература», но не искусство! Появился особый род пьес, 
о котором говорят «литературная драма». Как не повторить восклица-
ние Вагнера: «Сделалось возможным неслыханное: стали создаваться 
драмы — для чтения».

Драматург и публика всегда в борьбе за позицию влияния. Там, где по-
беждает публика, культурная община эпохи — Город — имеет тот театр, 
какого она, публика, хочет.

Но бывает и наоборот. И тогда какой-нибудь Вагнер своей гигантской 
энергией побеждает косность общественных вкусов, и возникает театр 
Байрейта. Так же и в наши дни, причем гений одного часто заменяется 
усилием целого поколения. Только оттого, что десятками лет наслаива-
лась культурность Мюнхена, благодаря влиянию передовых художни-
ков и поэтов, мог возникнуть мюнхенский Künstlertheater, настоящий 
Дом Искусств.

Но что было у нас? «Культурное меньшинство», группировавшееся око-
ло «Мира искусства», «Нового пути» (потом «Вопросов жизни» и «Факе-
лов»), не воспитало массы, не создало в ней повышенных потребностей, 
и потому, в сущности, нет у нас театра, современного театра — ни  театра 
изысканного вкуса, ни театра действий и страстей. Не завладел позици-
ей влияния драматург. Позицией влияния завладела публика. Она сама 
создала себе свой театр, вернее — столько театров, сколько разных об-
щественных групп. И когда, таким образом, театр стал в подчинение 
к публике, драматург сделался прислужником своего господина. Совре-
менная драматическая литература, смотря по необходимости, то пье-
сы a thèse, то психологическая жвачка, то социальные драмы, имеющие 
в виду пропаганду или агитацию, то комедии, рассчитанные на то, чтобы 
насмешить зрителя курьезными положениями действующих лиц, то пси-
хопатологические исследования в драматической форме, то такие быто-
вые пьесы, которые граничат с этнографией. Театр наш — такой, какой 
нужен улице: пестрый, безвкусный, как вывески и плакаты.

И потом, есть ли что-нибудь в современном русском театре самобыт-
ного? Нет. Он весь соткан из заимствований. И этот интернационализм 
вовсе не есть приобщение к европейской драматургии, вовсе не устрем-
ление к всечеловечеству. Это интернационализм котелка, попадающего 
на головы людей всего земного шара. Носят все, носим и мы. Но на голо-
вах с еще не стертыми национально бытовыми чертами, на типической 
русской голове все-таки противен котелок. Так противны все эти русские 
драмы под Ибсена, Пшибышевского, Метерлинка.

И даже в горсточке самостоятельных явлений современной сцены так 
много изъянов: когда уже миновала пора русской жизни, создавшая Че-
хова, являются драматурги, пытающиеся писать приемами Чехова, не по-
нимая, что чеховский тон неразрывно связан с общественными пережи-
ваниями 80-х и 90-х годов, что театр «настроения» для нас уже прошлое 
и что созданиями этого театра мы можем любоваться лишь в историче-
ской перспективе. Подлинного театра, театра современности у нас нет!
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Сделали попытку три-четыре голоса заговорить языком самобытно-
го искусства, но все это пока лишь парадоксальные дерзания. Пусть про-
изведения этих драматургов далеки от совершенства, их драмы и коме-
дии имеют в виду «Театр как Празднество» и «Дом Искусств», то есть тот 
 театр, за которым должна идти публика, а не тот, что находится у по-
следней на откупу. Большая пропасть легла между этими «новыми» и те-
атральной публикой.

«Интеллигентная театральная публика наших дней» и ее драматург-
слуга, драматург, которому вменили в обязанность забавлять своего гос-
подина, — одно течение. Те из актеров, режиссеров, художников, которые 
в союзе с непризнанными драматургами пытаются вырвать театр у зри-
теля, взявшего его на откуп, — другое течение. Кризис русского театра — 
водоворот, который образовался на месте касания этих двух течений.

Есть обстоятельство, еще более усиливающее кризис, это то, что между 
нашими режиссерами, художниками и актерами идет борьба из-за все-
возможных эстетических проблем.

У современного театра нет единой аудитории. Театр наш дошел до по-
следней степени дифференциации. Будто большая машина, собиравша-
яся веками, которая вдруг остановилась и ее разобрали, раздав части 
в разные места для различных починок.

Но если предчувствие не обманывает нас, наступит же наконец время, 
когда театр из раздробленного снова сделается цельным! Только с этой 
надеждой, с надеждой на то, что в теперешних дифференцированных 
театрах мы создаем основы будущего Единого Театра, стоит работать 
на театральном поприще. Не знать этого — значит быть лакеями публи-
ки, и только. Как отдельный мастер, участвующий в создании большой 
машины, получает от инженера все указания и чертежи, так необходимо 
и каждому из существующих театров твердо знать, какою частью Театра 
Будущего он владеет, какую область Театра Будущего он совершенству-
ет. Только с этой точки зрения современные сцены имеют право на су-
ществование. Это кузницы, в которых выковываются стройные части бу-
дущего гиганта — Всенародного Театра.

Печатается по тексту журнала «Аполлон», 1909, № 1, с. 70–73. Опубл.: О театре 1913, с. 100–104; 

Мейерхольд 1968, ч. 1, с. 175–178.
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Наброски второй статьи для «Аполлона»

Начало

Театр наш стремится все к большей и большей дифференциации.
Наступит момент, однако, когда театр снова станет всенародным, 

как в Греции.
Для того чтобы теперешняя эпоха раздробленности сознала свою роль 

предшественницы следующей (которая из раздробленности перейдет 
в цельную), надо, чтобы все интимные театры были строго художествен-
ны и твердо знали, какую область будущего театра каждый из интимных 
театров культивирует, совершенствует, какой областью будущего театра 
он владеет. С этой точки зрения хочу рассмотреть виды Театра Будущего 
в настоящих интимных театрах.

См. Appia, XXXI1. Пантомимы, симфонии, муз. драмы, саbаrеt.
Прежде чем  приступить к  классификации театров, объединяемых 

под наименованием драма, я скажу лишь очень поверхностно о трех ро-
дах театрального искусства и умышленно конспективно намечу, как каж-
дый из этих трех театров, на мой взгляд, стоит в отношении друг к другу 
в превосходстве.

В момент, когда искусство стремится к канону, конечно,  балет 
завладеет первенствующей позицией среди искусств, затем му-

зыкальная драма* и затем уже драматическая.
Не тот балет, конечно, который мы видим в тех театрах, где 

балетная музыка пишется не подлинными музыкантами, а тот балет, 
который представляет собою фрагмент музыкальной драмы, как, по-
ложим, у Вагнера в «Тангейзере» или у Глюка в «Орфее». Или тот балет, 
который, хотя и имеет посредственную музыку и посредственное ли-
бретто, достигает через идеального балетмейстера того высочайшего 
искусства, где движение человеческого тела в пространстве сделалось 
ценностью самодовлеющей, где в актере как в фокусе сконцентриро-
вались: музыкант, живописец, скульптор, архитектор. Фокин поднял 
в двух-трех моментах «Египетских ночей» искусство до величайшей 
высоты.

Еще о балете (см. Бенуа).
Современная поэзия в лице лучших ее представителей тяготеет к ка-

нону. И перед ней три пути: один к чистому классицизму (если гово-
рить о поэзии, путь по стопам Пушкина), другой — к музыкальному стиху 
с верленовским девизом: “De la musique avant toute chose”2. Современ-
ный канон выбирает третий путь.

Преодолевается пафос (пусть речь идет о  немецкой поэзии, дабы 
не касаться ни одного из русских современных поэтов) — пафос Шил-
лера, «насквозь моралистический», по выражению J. Bab’а. Преодоле-
вается и тот новый пафос, который, пытаясь передать свое содержание 
не рассудочно, а эмоционально, так расплылся в музыке, что потерял 
всякую форму.

*   Этот термин 

и Вагнер о нем.
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Аванпост поэтических творцов вырабатывает мастерство, чтобы про-
ложить новую тропу, это третий путь. Только выработкой в себе мастера 
доступен путь к форме, путь к стилю.

Когда мы посмотрим на три группы Театра: балет, опера, драма, мы 
увидим, что в смысле мастерства, подготовленного уже к тому, чтобы 
всецело отдаться чеканке формы стиля, — это балет. Все искусство ба-
летного актера в мастерстве движений, жеста, линий, колорита, ритма.

Ни один шаг балетного актера на сцене не свободен у него от мастерства.
Уже меньше мастерства у оперного актера, так как в движениях, жестах, 

мимике он уже не мастер, он не привык и не научился этому мастерству.
И еще меньше мастерства у драматического актера. Благодаря тому, 

что он произволен и в звуках своего голоса, и в паузах, и в движени-
ях, стоило ему сделаться апатичным, как исчезло всякое мастерство, 
осталось одно произнесение слов, осталось одно μiμησiς. Утрата мастер-
ства началась еще со времен Гёте, когда он заговорил о канатной  пляске 
(I, 188).

В японском театре, еще не поддавшемся влиянию европейской сцены, 
всякий драматический актер непременно совмещает в себе и танцора. 
Актер Но-театра обучался танцам у знатных вельмож, столь важным 
считалось не только танцевать, но еще и как танцевать.

Когда я заговорил о мастерстве балета и о немастерстве драматической 
сцены, мне могут сказать, что они не имеют ничего общего, это два раз-
ных рода искусства. Пусть у балета сейчас мастерство. Если у драмы его 
нет, — займемся расследованием причин этого обстоятельства и начер-
тим программу реформ.

Только, опять повторит возражающий, драматическое искусство со-
всем ничего не имеет общего с балетом.

Хотя разрыв драмы с танцевальным искусством и произошел  однажды, 
со временем, когда последнее перестало протягивать для пожимания 
руку «угрюмо-тенденциозной еврипидовой нравоучительной поэзии», 
как выразился Вагнер, и как тогда танцевальное искусство никак не мог-
ло обойтись без помощи музыки, ближайшего к нему искусства, так со-
временный драматический театр, когда вослед другим искусствам по-
желает вернуть себе мастерство, он должен будет вернуться к танцу.

Здесь нет ничего утопического. Это есть продолжение того толчка, ко-
торый был дан пресловутой «стилизацией». Метод инсценировки al fresco 
уже подвел под пластические движения японского актера, который каж-
дое движение на сцене рассматривает как танец.

И правильно, ибо драма родилась из танца.

1) … [Надо в характеристике каждого из] интимных театров строго вы-
явить его типы и в каждом высоко держать знамя искусства. А главное 
точно знать, какая часть машины отливается для будущего театра.

Интимные театры со стороны их репертуара.
Но интимные театры не делают этого, а лакействуют перед своей пуб-

ликой. Так же как авторы в театре, находящемся на откупе у публики, 
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в театрах, где зритель все еще находится под впечатлением пережитой 
революционной полосы русской жизни, по инерции продолжает обра-
щать театр лишь в средство.

2) Переходя от взгляда на интимные театры со стороны их репертуара 
к деятелям сцены, мы видим, что в деятелях театра отсутствует мастер-
ство. Но, как в поэзии, оно нужно.

3) Отсутствие мастерства и стиля есть результат, с одной стороны, 
того, что деятели сцены продолжают играть репертуар в угоду обществу 
и [нрзб], а с другой, благодаря декадентов, которые расплываются…

Классификация интимных театров.
«Ремесленников Диониса» у нас три группы: балетные, оперные, дра-

матические. Прошла пора сумбура эмоциональных…
В 1905 году Н. Н. Вашкевич выпустил брошюру «Дионисово действо со-

временности», в 1909 году Н. Н. Евреинов выпустил брошюру «О моно-
драме».

Та и другая — начало и конец полосы бесформенности, расплывчато-
сти, упадочничества.

Вашкевич дал теорию и спектакль.
Евреинов пока только теорию. Оставляя в стороне…
«Почти кажется, что  многое разъединенное веками — одно целое 

и что время — только облако, препятствующее нам разглядеть это. Дух 
эллинской образованности лежит рассеянный на нашем настоящем. Меж-
ду тем как теснятся вокруг нас разнородные влияния и плоды новейше-
го знания и умения предлагаются как меновые ценности, — в бледных 
очертаниях начинает снова мерцать образ эллинства, но еще такой да-
лекий и прозрачный» (Nietzsche).

Явление Вашкевича ценно как показатель бессознательного стремле-
ния нового поколения найти наконец заваленный хламом вековой куль-
туры, превращенный в балаган храм Мельпомены. Ценно было желание 
перевернуть мещанство наших театров. Путь тяготения к Festspiel, не-
смотря на то, что данное явление действительно для меньшинства даже 
в теории, потому что опыт оказался прямо-таки скандальным.

Неподвижный театр Метерлинка и ивановский театр Диониса раз-
личны по своей сущности, по своей форме, один — область интимного 
искусства, другой имел тяготение к всенародности. Вашкевич, баланси-
рующий между тем и другим в своей брошюре, кончает тем, что ставит 
как иллюстрацию к своей теории «Три расцвета» Бальмонта. Вяч. Ива-
нов пишет письмо в редакцию, отрекается от Вашкевича. Спектакль 
терпит фиаско.

Но провал его в той музыкальности расплывчатости форм, которая 
как реакция против натурализма скакнула с одного полюса на другой, 
и как человек в жару, если температура внезапно скакнет с 40° на 36°, 
должен умереть, не выдерживает сердце, провалился опыт. Я позволяю 
себе процитировать так это типическое для известной полосы русского 
театра. [Нрзб]
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Вуалирование сцены, постоянное тяготение к неясности, расплывча-
тости рисунка.

(Театр будущего — театр эмоций исключительно.)
Мы не знаем опытов Евреинова, он еще не поставил монодрамы, но то, 

что в книге, роднит его с Вашкевичем.
Тут мы имеем дело с началом (Вашкевич) и концом (Евреинов) бес-

форменности.
Теперь театр снова тяготеет к канону.

Автограф. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 404, л. 11, 17–19, 26–27.
1 Здесь и далее в такой форме Мейерхольд ссылается на свои выписки из книг 

Аппиа и Вагнера.
2 «Музыка прежде всего» — из стихотворения «Поэтическое искусство» (франц.).
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Август — ноябрь 1909 г.

От комментатора. Как в «Журнале театра 
Литературно-художественного общества» 
возникали мейерхольдовские заметки о Крэге 
и его переводы крэговских текстов

Параллельно сотрудничеству с журналом «Аполлон» на осень 
1909 г. пришлись контакты Мейерхольда с «Журналом театра 
ЛХО», где одна за другой появлялись его публикации, связан-
ные с Крэгом.

Этот журнал, издававшийся Суворинским театром с 1906 
по 1910 г., не сразу получил устойчивое название, он выходил 
посезонно с августа по май, выпуски первой и второй поло-
вины сезона получали отдельную нумерацию. Ни дата цен-
зурного разрешения, ни точное время появления очередного 
выпуска обычно не были указаны.

Мейерхольд четырежды выступил в журнале. Он напечатал 
очерк о Гордоне Крэге и заметку «О театре. Из записной книж-
ки», содержащую отсылку к суждениям Крэга (обе статьи он 
включил в книгу 1913 г.), а также поместил переводы двух ста-
тей Крэга. Он действовал как сторонник и пропагандист крэ-
говских идей.

Случилось так, что организатором этих публикаций оказал-
ся Б. С. Глаголин. Инициатор приглашения Мейерхольда в жур-
нал, он осенью 1909 г. энергично добивался от Мейерхольда 
одной статьи за другой.

Глаголин был тогда центральной фигурой в суворинской 
труппе и одновременно азартно руководил журналом. О его 
месте в Суворинском театре в 1909–1911 гг. см.: История рус-
ского драматического театра (Т. 7. М., 1987, с. 374–377). Со-
старившийся А. С. Суворин уделял театру в эту пору меньше 
внимания, чем прежде, тон театра определялся Глаголиным. 
Незаурядный актер, «наделенный большой экспрессией», 
но «склонный к переигрыванию и щегольству своим даро-
ванием», он властвовал над суворинским зрителем, сохра-
няя даже в невыгодных и плоских сценических ситуациях 
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«оттенок своеобразного вкуса и грации» (см.: Русская художе-
ственная летопись, 1911, № 3, с. 46 и № 4, с. 60). Любимец Суво-
рина, не раз в прошлом с ним конфликтовавший, он не со-
впадал с  патроном в  широте его репертуарных интересов 
и предпочитал в эти годы «недисциплинированное весело-
нравие», своего рода эстетизм, пестрый и бессистемный.

Относящиеся к осени 1909 г. письма Глаголина Мейерхоль-
ду связаны с его стремлением вовлечь Мейерхольда в дела 
журнала. Эти письма, наскоро набросанные записки не да-
тированы. Обоснованиями для предложенных ниже пред-
положительных датировок послужили прежде всего отраз-
ившиеся в письмах следы подготовки очередных выпусков 
журнала, благодаря чему проясняются обстоятельства появ-
ления мейерхольдовских текстов и проступает ритм окреп-
ших за  время этой недолгой переписки дружеских взаимоот-
ношений Мейер хольда с Глаголиным.

Трудности датировки писем вызывались еще и тем, что 
хотя  бы приблизительное время выхода в  свет очередных 
номеров журнала приходилось устанавливать по мелькаю-
щим в них косвенным сведениям — по программам премь ер, 
по хронике и т. д. К тому же в московских библиотеках трудно 
отыскать полный и недефектный комплект «Журнала театра 
ЛХО». Обосновать время появления осенних номеров 1909 г. 
удалось Ю. Е. Галаниной в петербургских книгохранилищах 
при дружеской поддержке и помощи П. В. Дмитриева.

Первые четыре письма явно относятся к самому началу со-
трудничества Мейерхольда с Глаголиным-редактором, к де-
бюту Мейерхольда в журнале к августу, подготовке третьего 
выпуска первой половины сезона 1909/10 г.

Самым ранним из  этих четырех писем можно считать 
приглашение «многоуважаемого Всеволода Эмильевича» 
(в  обращении  — доля шутливости) «поговорить о  журна-
ле» и подняться для этого в одну из верхних квартир дома 
№ 2 по Театральной площади к кому-то из общих знакомых. 
Мейер хольд переехал в этот дом между 8 и 15 августа 1909 г. 
Возможно, именно дату этой встречи Мейерхольд зафиксиро-
вал в своем ежедневнике — 25 августа он вписал адрес Глаго-
лина («Загородный, 36»).

Письма № 2 и № 3 также легко отнести к августу. В одном 
из них (№ 2) Глаголин все тем же шутливым тоном упрекает 
Мейерхольда за задержку обещанной статьи. В другом (№ 3) 
просит хотя бы «в немногих словах» непринужденно и отры-
вочно («кроками») изложить «мечты о журнале» — он хотел бы, 
видимо, прочесть что-то из сказанного Мейерхольдом в том 
«разговоре», на который звал Мейерхольда письмом № 1.
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Мейерхольд не  стал возвращаться к  «мечтам» о  журна-
ле, а предложил этюд о Крэге и перевод его статьи. Вручая 
эти тексты, он обещал Глаголину помочь распределить мате-
риалы внутри выпуска, прислать ему свой «проспект составле-
ния номера», но не выполнил обещание. И тогда Глаголин счел 
нужным в письме № 4 сообщить ему, как выстроился выпуск, 
и признаться, что «стихи не вместились». О последнем обстоя-
тельстве он предупредил Мейерхольда особо. Дело касалось 
стихотворений Н. С. Гумилёва, напечатать которые именно 
в этом выпуске Гумилёву обещал Мейерхольд (встречи с ним 
осенью 1909 г. Мейерхольд не раз отметил в ежедневнике). 
Решение Глаголина исключить стихи стало поводом гневной 
вспышки Гумилёва (см. письмо № 6).

Вышел в свет третий выпуск (со статьей и переводом Мейер-
хольда и без стихотворений Гумилёва) в начале сентября — 
в нем помещен подневный репертуар театра с 1 по 13 сентя-
бря, но упомянуто в прошлом времени об открытии 1 сентября 
в фойе театра статуи А. С. Суворина.

В  четвертом выпуске напечатаны заметки Мейерхольда 
«О  театре. Из записной книжки». Эту статью Глаголин упоминает 
в письме № 6 («Присылайте скорее материал, не задерживайте»). 
Письмо это датируется точно — 15 сентября: упоминаемая в нем 
«сегодняшняя премьера», «Звезда нравственности» В. В. Прото-
попова, программку которой Глаголину пришлось срочно пере-
печатывать по вине секретаря театра «дурака Делазари». Дру-
гое веское обоснование датировки — тема острого безденежья 
Мейерхольда, центральная в письме. Глаголин не сумел помочь 
Мейерхольду, Мейерхольд 15 сентября обратился к С. К. Маков-
скому и 16-го получил от редакции «Аполлона» крупный аванс 
в счет будущих статей (см. ранее, с. 92). Судя по тону письма 
№ 6, острая нужда Мейерхольда в деньгах не была новостью для 
Глаголина. Потому-то он во время писания письма передумал 
и в том же конверте послал Мейерхольду остаток своего жало-
вания. К  ситуации поиска денег можно отнести и два неудач-
ных приезда Мейерхольда к Глаголину (13-го или 14-го), и пись-
мо № 5, в котором об этих приездах упомянуто.

Письмо № 7 написано в ночь с 19 на 20 сентября — Глаголин 
все еще не получил заметки «О театре. Из записной книжки» 
для четвертого выпуска. Мейерхольд пометил в ежедневнике, 
что утром 21-го необходимо отослать статью.

Выпуск четвертый вышел в свет до 7 октября: в нем приведе-
ны отзывы печати о премьере «Звезды нравственности» и со-
общено о подготовке «Болотных огней» П. П. Гнедича (премье-
ра 7 октября). В нем же напечатано стихотворение Гумилёва 
«Воспоминание», и Глаголин письмом № 8 узнавал у Мейер-
хольда адрес Гумилёва, чтобы выслать гонорар.
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В шестом выпуске, упомянутом в письме № 9, Мейерхольд 
не участвовал.

Письма № 10 и  № 11 связаны с  девятым выпуском, при-
уроченном Глаголиным к своему бенефису, назначенному 
на 28 ноября, — в этом выпуске напечатан второй мейерхоль-
довский перевод из Крэга. В письме № 10 Глаголин как опыт-
ный редактор сообщает Мейерхольду заведомо раннюю дату 
представления статьи («к 18–19 ноября»). Письмо № 11 напи-
сано за неделю до бенефиса — 21 ноября перевод еще не был 
прислан.

Такова внешняя линия появления крэговских материалов 
Мейерхольда в журнале, редактируемом Глаголиным.

Этот десяток писем относится к сравнительно короткому 
(около полугода) эпизоду в почти четвертьвековых контактах 
Мейерхольда с Глаголиным.

Без уточнения датировок эти письма вошли в полную пуб-
ликацию сохранившихся в архиве Мейерхольда писем Глаго-
лина, подготовленную В. В. Ивановым (Мнемозина. Вып. 4. М., 
2009, с. 117–120).

Письма Б. С. Глаголина Вс. Э. Мейерхольду 
Август — ноябрь 1909 г.

№ 1. [Середина августа 1909 г.]
Многоуважаемый Всеволод Эмильевич,
Может быть, Вы свободны и расположены поговорить о журнале — 

я у Вас [на]верху.
Очень рада Вас видеть и милая хозяйка, о чем просит убедительно Вас 

известить.
Ваш слуга Б. Глаголин

№ 2. [Вторая половина августа 1909 г.]
Борис Сергеевич Глаголин просит меня написать многоуважаемому 

Всеволоду Эмильевичу, что он, Глаголин, сердится.
Статью давно надо было послать в типографию. Это известно было 

Всево лоду Эмильевичу, и совершенно неизвестны сроки, когда статьи 
бывают готовы и ими благополучно разрешаются, — ведь это не дети.

Мы выходим три раза в месяц — вот сроки для типографии и для Все-
волода Эмильевича.

Он совершенно забыл обо всем, кроме своего «Тристана и Изольды».
За  письмо супруги Вс. Эм.  Борис Глаголин очень благодарит, 

но статьи-то все нет1.
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Хе-хе-хе.
Я брошен всеми.

Б. Глаголин

1 Это шутливый по форме ответ на письмо, написанное по поручению Мейер-

хольда его женой О. М. Мейерхольд.

№ 3. [Вторая половина августа 1909 г.]
Милый Всеволод Эмильевич,
Оказывается, Вам до сих пор ничего не посылали! А я все жду Вашего 

письма! Номер надо верстать.
Ответьте мне в немногих словах на тему наших мечтаний о журнале 

и нашем сочувствии. Сделайте это кроками.
Но не огорчайте Вашего Глаголина — утешьте его.
Злюсь очень, скверно на душе, хоть реви.

Ваш Б. Глаголин

№ 4. [Конец августа 1909 г.]
Тщетно прождал от Вас проекта составленного номера. Посылаю Вам 

свой1.
Выбросил многое для размера номера.
Стихи не вместились потому же.
Рисунки взял только необходимые по ходу нашего репертуара. Вклад-

ным листком пойдет карикатура на новую школу Петровского в красках2.
Неужели Вы так рассердились на меня?

1 В архиве отсутствует присланный с этим письмом план очередного выпуска 

журнала. В нем, очевидно, фигурировали два текста Мейерхольда (очерк о Крэ-

ге и перевод), но отсутствовали стихотворения Гумилёва.
2 На обложке третьего выпуска помещена цветная карикатура на педагогов шко-

лы А. П. Петровского — четверо танцующих режиссеров и подпись «Театральная 

четверка — Санин, Шмидт, Яковлев, Петровский».

№ 5. [Вечер 13 сентября 1909 г.]
Всеволод Эмильевич, я не спал две ночи и, приехав, приказал никого 

не принимать, и швейцару, и своим. Вашей карточки я не прочел, потом 
встал в 7 часов ехать в Театр, и мне сказали Вашу фамилию. Нет слов опи-
сать скандал, который я произвел.

Очевидно, есть дело, раз Вы два раза заезжали!
Сейчас буду гримироваться, затем играть, а после спектакля…
А может быть, Вы приедете ко мне в театр: сейчас пошлю Вам это 

письмо.
А то приеду после спектакля.

Ваш Б. Глаголин
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№ 6. [15 сентября 1909 г.]
Извиняюсь [за]ранее; пишу возмущенный поведением Гумилева, ко-

торый пришел ко мне сейчас и устроил мне представление со своим ци-
линдром. Прочел целое поучение о [традициях] Русской Журналист[и]ки, 
говорил о Вашем обещании поместить его стихи в этом № в таком тоне, 
обидном для меня, что я, наконец потеряв терпение, сказал ему несколь-
ко горьких истин.

Но главное, что возмутило меня, это его требование денег авансом, ко-
торое сопровождалось даже констатированием: «Значит, и впредь гоно-
рар будет задерживаться?»

Это черт знает что такое. И с этими людьми я носился как с писаной 
торбой.

Только что перед приходом Гумилева (который в результате заявил 
о выходе из журнала) я прочел Ваше письмо.

Всеволод Эмильевич, у  меня нет денег, что  Вы слышали вчера 
из уст конторщика: сборов же никаких у Сувориных нет в Петербурге, 
и я не могу послать Вам сегодня ста рублей, голубчик.

Верьте, что Вам я послал бы из своих (а мне Журнал должен кроме го-
норара и еще 180 р.), но моя жена больна, и от вчерашнего жалованья 
у меня сейчас десять рублей! А надо еще платить за этот номер и гоно-
рар художникам.

У Вас зачтено 55 рублей за этот номер.
Присылайте скорее материал, не задерживайте.
И еще: дурак Делазари доставил в типографию программу сегодняш-

ней премьеры1 с пропуском главного действующего лица. Весь день се-
годня торчал в типографии: надо перепечатывать в 4000 экземплярах 
целую страницу с оборотом! Позор.

Но хорош Гумилев? И это за то, что я так терпеливо сносил его горде-
ливый тон и самомнение. Он талантливый человек, но он не ставит меня 
ни в грош и не считает даже нужным быть вежливым со мной (понимаю 
вежливость без цилиндра и внешнего ее вида).

Вообще, я совершенно растерялся.
Не  вздумайте обидеться и  Вы, В.  Э., за  неприсыл денег и  увидеть 

в этом…
Нет, я вложу Вам в этот конверт мои 10 руб., а то и от Вас станется.
Я говорю, что вы, все такие отчужденные от пошлости, видите ее там, 

где ее боятся не меньше вас.
Гумилев положительно заблуждается на мой счет, считая меня настоль-

ко ниже себя, когда удостаивает меня кивком головы на прощанье. И все 
из-за того, что я не мог дать ему 12 р. за стихи, которые еще и не напеча-
таны. Что бы сделал он со мной, если бы у меня не было денег заплатить 
ему подлинного гонорара?

Ваш Б. Глаголин

1 В день премьеры шла «Звезда нравственности» В. В. Протопопова.



115IV. Мейерхольд о Крэге в «Журнале театра ЛХО»

№ 7. [В ночь с 19-го на 20 сентября 1909 г.]
Засунул куда-то Ваше письмо, Всеволод Эмильевич, и только сейчас 

нашел его. Поэтому и не телефонил и не писал.
Спрашивал Ваш адрес у Судейкина — не знает.
Теперь тоже не знаю, где Вы, так как сейчас почти 20-е число.
В чем дело?
Заеду к Вам после 10 вечера завтра на Театральную, 2.
Теперь, так думаю, часов пять ночи, и  по  телефону спросить Вас 

на № 259, то, пожалуй, во всех смыслах поздно: наутро уже двадцатое 
число.

Тщетно прождал Вашей статьи1.
Ваш слуга Б. Глаголин

1 В ежедневнике Мейерхольда помечено: «21 сентября. Утро, послать статью Гла-

голину». Были посланы заметки «О театре. Из записной книжки» для четвер-

того выпуска.

№ 8. [Начало октября 1909 г.]
Милый Всеволод Эмильевич,
Сообщите мне адрес Гумилёва, куда ему выслать деньги и журнал, — 

я потерял его визитку1.
Ваш Б. Глаголин

1 В четвертом выпуске напечатано стихотворение Гумилёва «Воспоминание».

№ 9. [Октябрь 1909 г.]
Дорогой Всеволод Эмильевич,
Я  не  беспокоил Вас, потому что  № 5 вышел у  меня без  «Журнала 

 Театра», т. е. без литературного отдела, но к № 6, который думаю выпу-
скать, необходима Ваша статья. Очень прошу послать что-либо Филаре-
тову. А там увидимся перед выпуском.

Ваш Б. Глаголин

№ 10. [Первая половина ноября 1909 г.]
Всеволод Эмильевич,
Необходимо выпустить хороший номер к моему бенефису (28 ноября)1, 

а выпустить номер к 23 ноября — следовательно, необходимо прислать 
набор к 18–19 ноября.

Если не хотите обидеть, помните это.
Ваш Б. Глаголин

1 В день бенефиса был показан «Генрих Наваррский», историческая мелодрама 

В. Деверё по роману А. Дюма-отца.
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№ 11. [21 ноября 1909 г.]
1…тщетно, увы, — когда же?
Заходили еще и еще.
Есть просьба: через неделю мой бенефис, ко дню выпускаю празднич-

ный номер своего Журнала: хотел бы, чтоб Вы дали что-нибудь на любую 
тему. Много обяжете Вашего Б. Глаголина.

1 Начало письма утрачено.

Edward Gordon Craig 
«Журнал театра ЛХО», № 3. Начало сентября 1909 г.

E. G. Craig — актер чистой крови.
Мать E. G. Craig’а — одна из знаменитых английских актрис — Ellen 

Terry. Об отце его упоминает Max Osborn — будто он стоял близко к театру 
и его увлекала идея реформировать искусство инсценировки. E. G. Craig — 
сначала статист, потом исполнитель маленьких ролей в театре Henry 
Irwing’а, известного театрального критика и еще более известного ак-
тера. Наконец, E. G. Craig — директор странствующей труппы, вместе с ко-
торой он в течение девяти лет актерствует по провинции.

E. G. Craig — не только актер, но еще и врожденный декоратор.
Когда Craig после своих странствований по  провинции знакомит-

ся с художником Nichollson’ом, знаменитым своей резьбой по дереву, 
и с Pryde, который вместе с Nichollson’ом дал целый ряд плакатов для 
литографского камня, когда он вошел в круг молодых художников “New 
English Art Club” 1, в числе которых был и Beardsley, — влечение к живо-
писи, которое владело E. G. Craig’ом еще с детства, так захватывает все 
его существо, что Craig-актер решает иными средствами служить театру. 
Устремив все свои способности к декоративной живописи, Craig хочет 
стать декоратором не с тем, чтобы пустить в ход кисти и краски. Ему ка-
жется, что только тот, кто совместит в себе автора*, режиссера, живописца 
и музыканта, сможет дать на сцене гармонию линий и красок, строгость 
пропорций, частей — только он сможет коллективно творящих на сцене 
подчинить всемогущему закону ритма.

Знаменательно, что именно в первом году нового столетия E. G. Craig 
бросил вызов натуралистическому театру — в 1900 году 
он инсценирует оперу “Dido” Henry Purcell’я, английско-
го композитора XVII века, потом пьесу Ибсена «Север-
ные богатыри», и таким образом этот молодой ан-
гличанин первый ставит знак первой вехи 
на новом пути Театра.

Наши театральные хроникеры своевременно 
не сообщили о столь знаменательном явлении, как новые сценические 
опыты E. G. Craig’a. (Правда, приятно, что театральное революционное 

*   У Крэга есть “Masques” [«Маски»] — смесь 

пантомимы, балета, феерии — пьеса 

по образцу староанглийских пьес времен 

Тюдоров.
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движение в России возникло на этот раз свободно, вне западнического 
влияния, так как книгу Craig’а* Театр-студия**, например, еще совсем 
не знала; свободен от влияния крэговских идей и опыт Н. Н. Вашке-
вича*** в  Москве, с  музыкальными декорациями Н. Н. Сапунова 
и С. Ю. Судейкина.) Соседи-немцы помогли интересующимся судьбами 
нового театра узнать о новых приемах инсценировки E. G. Craig’а. Надо 

было появиться театру Рейнхардта, чтобы по-
сле успехов его «камерных спектаклей» на-

пасть на имя E. G. Craig’а. В сезоне 1904/05 г. 
мы видим Craig’а в Берлине. Здесь он пи-
шет декорации к  пьесе Гофмансталя 

в “Lessing-Theater”, а главное, выставля-
ет целый ряд рисунков, эскизов к деко-

рациям, набросков в “Kunst und Kunstgewerbe-Etablissement”2, и книга 
его “The Art of the Theatre” в короткий срок выдерживает два издания 
в переводе на немецкий язык.

Но вот курьез: в Берлине E. G. Craig рядом с Otto Brahm’ом — какая на-
смешка! — рядом с вожаком натуралистического движения в Германии. 
Правда, у Brahm’а позади соредакторство по журналу «Свободной  сцены» 
с H. Bahr’ом, впервые пустившим в ход модные тогда словечки décadence, 
fin de siècle3 (от него Brahm мог узнать кое-что и о символизме). Все же 
O. Brahm, стоявший столько времени во главе «Свободной сцены», кото-
рая через A. Holz’а и I. Schlaff’а — самых ревностных подражателей Эми-
ля Золя — стремилась взращивать дерево современного искусства от кор-
ней натурализма, мог считаться конченым человеком для тех юнейших, 
из среды которых явились такие реформаторы сцены, как E. G. Craig, 
M. Reinhardt, G. Fuchs.

Того, кто будет читать E. G. Craig’а****, хочется предостеречь от ошиб-
ки понять книгу так, что Craig против актера на сцене, в пользу марио-
нетки. Craig, видя, как величайший режиссер Irving основал свою славу 

на эффектах шатких, оставляет его труппу.  Театр 
Irving’а  —  театр англичанина американской 

складки. И то, что Кнут Гамсун пишет об аме-
риканском  театре*****, могло бы быть рецен-

зией о спектаклях Irving’а. И какое в этой ре-
цензии созвучие с Craig’ом!

«Декорации имеют на американской сце-
не такое большое значение, что о них пе-

чатается наиболее жирным шрифтом 
в объявлениях и афишах; это называ-

ется “реальная постановка”… Так как декорации на американской сце-
не имеют такое большое значение, а также ввиду того, что техника до-
стигла наибольшего совершенства у американцев, следовало бы ожидать, 
что в отношении декораций они могут представить нам какое-нибудь 
неслыханное чудо. Но это совершенно не так. У них слишком мало ху-
дожественного чутья, чтобы привести в гармонию внешние эффекты 

*   “The Art of the Theatre”.

**   Москва, 1905 г.

***   Ник. Вашкевич. Дионисово действо 

современности. Эскиз о слиянии 

искусств. 1905, изд. «Скорпион».

****   Н. И. Бутковская выпустила 

в свет (летом 1912 г.) 

новейшее собрание статей 

Крэга: «Искусство театра» 

(перевод под редакцией 

В. П. Лачинова).

*****   Духовная жизнь Америки, 

в Собрании сочинений, изд. 

«Шиповник», СПб., 1909.
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постановки с содержанием пьесы; у них не хватает даже вкуса сгармониро-
вать между собой отдельные части декораций. На лучшей сцене Нью-Йорка 
видел я обстановочную пьесу, истинное торжество декоративного искус-
ства. Там были скалы, хуже которых я не видывал в Норвегии, картонный 
лес, картонные звери, картонные птицы, картонный слон — не тяжелее ча-
сового ключика. Весь этот картонный мир освещался вечерним солнцем, 
истинным чудом американской техники. Оно полностью передавало силу 
света американского солнца и заставляло зрителя забывать о том, где он 
находится: оно передавало постепенные переходы всех оттенков закатов 
с прямо-таки обольстительной натуральностью… И такое солнце заставили 
светить на картонный пейзаж, на горы и реки, дрожавшие и волновавши-
еся от малейшего дуновения за кулисами. Это было непримиримым про-
тиворечием! Пейзаж был совершенно безжизнен; единственным живым 
существом в нем был, кроме солнца, один человек».

«Чего именно и не хватает американскому театру — так это 
духа художественности», — пишет К. Гамсун.

«Чего именно и не хватает английскому театру — так это духа 
художественности», — сказал, вероятно, E. G. Craig, когда со-
всем покинул свою родину. И, мне кажется, Craig-художник, 
нападая на «актеров-хозяев», говорит не об Irving’е — Гам-
лете, а об Irving’е — директоре и режиссере*.

«Режиссер-нехудожник, будь он даже всесторонне об-
разован, в Театре не нужен, как не нужен в больни-
це палач!»

Печатается по тексту журнала. Опубл.: «О театре», 

с. 90–93; Мейерхольд 1968, ч. 2, с. 167–169.
1 «Новый английский художественный клуб» (англ.).
2 «Предприятие искусств и художественной промышленности» (нем.).
3 Декаданс, конец века (франц.).

О сценической обстановке.  
Статья Edward Gordon Craig’а 
Перевод Вс. Мейерхольда
«Журнал театра ЛХО», № 3. Начало сентября 1909 г.

Декорации бывают трех родов: фантастические, реалистические и пло-
хие. Плохи те декорации, которые и не совсем реалистичны, и не совсем 
фантастичны. Такого рода декорации лондонский зритель видит в теа-
трах каждый вечер.

Такого рода декорации плохи потому, что их пытались создать так, что-
бы они одновременно были реальными и красивыми, но в конце концов 
они и нереальны, и некрасивы. Так это по двум причинам: во-первых, 

*   Е.-G. Craig. Etwas über den 

Regisseur und die Bühnen-

Ausstattung. — “Deutsche Kunst und 

Dekoration”, 1904–5, Juli. Или см. мой 

перевод в «Журнале Литературно-

художественного общества», 1909–10, 

№ 9. (Заметку эту Крэг не включил 

в последнюю свою книгу «Искусство 

театра», изданную Н. И. Бутковской.) 

В том же журнале (1909–10) см. мой перевод 

другой интересной заметки Крэга «К сценической 

обстановке».
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потому, что декоративный художник — даже в том случае, если у него 
большая техническая сноровка, — не свободен ни одной секунды вплоть 
до момента поднятия занавеса, или потому, что ему дозволено руковод-
ствоваться собственным замыслом и тем самым разбить более красивое 
представление поэта.

Много раз видел я, как декорации после того, как они перенесены были 
на сцену, бывали вконец испорчены благодаря актеру: ведь он — хозяин 
сцены. Этот актер-хозяин, не имевший ни малейшего понятия ни об ис-
кусстве вообще, ни о технике декоративной живописи в частности, был 
того мнения, или что он сам написал бы лучше, или что в этой декорации 
он играть не может, — во всяком случае, считал, что в вопросе о декора-
циях и у него есть право голоса. Голос этот в течение целого ряда часов 
дружески расхваливает ошибки, и декорация считается готовой для спек-
такля тогда только, когда со сцены постепенно удалено все, что продик-
товано здравым смыслом. Форма изменена, прибавилась луна, крас ки 
изменены; там, где художник сознательно сгустил тени, они смягчены, 
и все это для того, чтобы актер-хозяин чувствовал себя как дома. Такое 
варварство, по-моему, стоит уж слишком дорого.

Такого рода действия — хороший урок декоратору, все же из рук вон 
обидный для него; да, это может погнать декоратора вон из Театра — 
туда, где ему уготован рай: такое открытие принадлежит известному де-
коратору de Loutherbourg. De Loutherbourg, живший в XVIII столетии, 
работал сначала для Д. Гаррика, а потом для самого себя. В этом своем 
собственном предприятии он отказался от актеров. Разве нужно, чтобы 
актер, стоя между сценой и зрителем, заслонял от зрителя виды? Зачем 
разрешать шагать по газону господина N или проходить через лесные 
поросли такого-то? Не лучше ли было бы, если бы господа эти выстави-
ли еще дощечку с объявлением «Вход воспрещен» или с такою надпи-
сью: «Берегись! Здесь сцена».

De Loutherbourg занимал слух публики не словами, а звуковыми эффек-
тами. Представление состояло из натуралистического воспроизведения 
или кораблекрушения, или пожара, или иного события из действитель-
ности. Казалось, будто настоящие волны бились о борт корабля, лил бес-
прерывный дождь; ветер выл, кружил разрывающиеся в темноте ночи 
ракеты, рассыпались снопы огня вокруг корабля; и слышны были голоса 
людей, боровшихся со стихией, — словом, всяческие подробности были 
выработаны в совершенстве. Вероятно, тут мы имеем дело с приближе-
нием к действительности в такой мере, какой раньше никогда не дости-
гала сцена.

Очевидно: насколько ослепителен этот прием в воспроизведении фей-
ерверка, настолько смешон он и неправдоподобен в инсценировке шек-
спировской пьесы.

Недавно один известный лондонский актер, сам — хозяин, старался до-
казать, что «полная иллюзия» может быть достигнута с помощью более 
точного воспроизведения подробностей. Ему казалось, раз в ходе дей-
ствия какая-то сцена происходит «перед зáмком» и в диалоге говорят 
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об этом за´мке, — необходимо построить перед зрителем этот «за´мок» 
во всех подробностях. Положим, готовится к постановке «Макбет». Ясно 
представляю себе, как этот актер-хозяин говорит декоратору: «Сделай-
те эту постановку возможно роскошнее, воспользуйтесь всеми имею-
щимися у вас под руками средствами, чтобы сделать ее возможно бога-
че». Он внушает не только это, он идет еще дальше, например, говорит: 
«Нам нужна сцена “перед за´мком”; мне кажется, необходимо посмо-
треть литературу по недостаточно ценимой археологии. Отправляйтесь 
с таким-то в South Kensington Museum, разыщите там как можно боль-
ше рисунков с за´мка Glamis, сделайте наброски, если это вам разрешат, 
и отправляйтесь с этими рисунками с ближайшим поездом в Шотлан-
дию. Смерьте за´мок, снимите с него план и зарисуйте его с разных то-
чек. Эскиз сделайте проникновенно и как можно точнее воспроизведи-
те couleur locale1. Потом вы покажете мне ваши эскизы, и я скажу вам, 
какие из них наиболее пригодны для нашей цели».

Это маленькое путешествие будет стоить довольно дорого. Будут сдела-
ны еще макеты, и они потребуют затрат, и результатом всех трудов и де-
нежных затрат будет точное воспроизведение громадного замка Glamis, 
по «условиям современной сцены уменьшенного» до 25 кв. футов… Этой 
точностью надеется господин директор достичь «полной иллюзии».

Но эти два объекта, как два полюса, друг другу противопоставлены. 
Полная иллюзия, благодаря такой Akkuratesse, значительно менее до-
стижима. Актер-хозяин кричит призраку: «Стой, дух!» и пытается его 
остановить алебардой.

Итак, ставится на сцену замок с размалеванными на нем камнями, 
с искусственным плющом по стенам и со всякими другими хорошо вы-
полненными мелочами; потом вешается четыре или пять полос голубо-
го полотна (каждая полоса имеет свой колорит) — и вот хотят, чтобы мы 
не смеялись, когда актер, стоящий на деревянных подмостках, — веро-
ятно, чтобы доказать, что под ним не настоящая земля, глубокомыслен-
но декламирует:

Прекрасный вид! Как чист и легок воздух:
Как нежно он ласкает наши чувства! 2

Другой актер, не обращая ни малейшего внимания на место действия, 
продолжает:

А вот и ласточки, весенний гость:
Присутствие ее нам говорит,
Что мирно здесь дыханье неба веет.
Взгляните: нет ни уголка, ни фриза,
Где б не висел птенцов воздушный домик.
А где они, заметил я, гнездятся
Охотно так, там воздух свеж и чист3.
Этот монолог, как бы он ни произносился, вызывает в воображении 

чудесную картину, не имеющую ничего общего с тем картонным до-
миком, который нам показан. Между тем, мне кажется, актер-хозяин 
убежден, что он дал сценарий, вполне соответствующий словам текста. 
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Он, конечно, не видит, как все это смешно. Если бы я даже допустил 
на миг, что точное воспроизведение всех мелочей может вызвать пол-
ную иллюзию, все же я твердо уверен, что никогда, с тех пор как суще-
ствует театр, никакая сцена не могла быть обставлена так, чтобы все под-
робности обстановки были верны действительности. Ведь невозможно 
воспроизвести движение ветвей и листьев, невозможно представить точ-
ную копию нивы; и так многое из других областей природы. Кое-что мо-
жет быть подделано, но все же никто не в силах так воспроизвести все 
мелочи жизни, чтобы они показались со сцены живыми.

По-моему, у того, кто, не найдя сначала естественного освещения, все 
еще пытается воспроизвести на сцене действительность, должны бы опу-
ститься руки. Сомневаюсь, чтобы он был в силах, если бы даже потратил 
на это все свободное время, воспроизвести тысячу малейших шумов, 
которые вокруг нас в каждый данный момент: шум растущего леса, шо-
рох ветвей, щебетанье и пение птиц; на земле лежит неисчислимое ко-
личество теней; тени эти отражаются в облаках, в этих невоспроизво-
димых облаках, которые беспрестанно движутся, все меняют и меняют 
свои формы; земля испаряет тысячу разных запахов, постоянно их ме-
няя, и насыщает ими воздух. Где они, эти гиганты — режиссеры и тех-
ники, которые могли бы повторить на сцене все эти чудеса природы?

Реалистический прием инсценировки уместен в драмах реалистиче-
ских. Теперь такие пьесы редкость, и то только за границей.

Мне хочется иметь дело только с такой инсценировкой, которая созда-
на фантазией. Некоторые режиссеры вешают три холста и ковер и назы-
вают это — обстановкой, созданной фантазией. Это — фантом, хороший 
вкус… Задача? Спасти идею, которая тонет в натуралистике, лежащей вне 
художественных областей. Инсценировка, созданная фантазией, приме-
нима к драмам Шекспира, к фантастическим пьесам и операм. Режиссер-
художник должен обладать способностью через внушение представить 
нам Душу Природы; он должен нам внушить, что не реализмом проник-
нуты все произведения Шекспира.

Задача режиссера станет более легкой, если поэт (таков Шекспир) готов 
помочь режиссеру. Я не говорю — ремарками. У Шекспира та особенность, 
что он не диктует актерам их движений по сцене; тексты его драм оста-
вили в наследие актерам очень мало ремарок. Возьмем, например, пер-
вую сцену первого акта «Гамлета». Не Шекспир, а его издатели Malone, 
Theobald, Capell, Pope и другие, убоявшись, что Шекспир выразился недо-
статочно точно, прибавили такую чепуху: «открытое место перед двор-
цом» или «терраса перед дворцом». Эти господа по своим соображениям 
сделали картину плоской, а главное — очень далекой от той, какую сам 
Шекспир представлял себе. У него — только такая ремарка: Actus Primus, 
Scaena Prima. Ни слова ни о Дании, ни об Эльсиноре, ни о террасе.

Тем не менее Шекспир помогает режиссеру иными средствами. Он бу-
дит в режиссере фантазию так, что последний ясно восстановляет карти-
ну. Полоса темного неба. На нем одни только звезды. Вот и холодная ночь. 
Все неподвижно. Вдруг часы ударили — раз. Человек, скрытый до этого 
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мига в тени, медленно встает. И застыл, насторожившись. Потом беспо-
койно зашагал. Местность наполняет его душу страхом. Он торопится 
уйти, идет мимо нас. Вот он скрылся в невероятной, ужасной темноте 
тени, вот снова показался в сером свете. Он появляется, как призрак, он 
сам больше всего похож на то, чего боится.

Вот в какой мир вводит нас Шекспир, и он предоставляет самому ре-
жиссеру воспроизводить все то, чем дышит каждая страница его драмы: 
вся обстановка должна быть насыщена атмосферой и сыновней любви, 
и смерти, и грусти, и воли.

Точность не  стоит гроша медного! Отношение самого Шекспира 
к верностям на сцене показано в «Гамлете». Douce говорит о сплошных 
 анахронизмах. Датская история упоминает о Гамлете в доисториче-
ском прошлом, когда христианство еще не было перенесено в Северную 
 Европу, и частые намеки на привычки христиан звучат в пьесе несо-
образностью. Гамлет клянется именем святого Патриция и упоминает 
о хоре мальчиков из церкви Святого Павла. Здесь и пушки, и королев-
ская печать, которой тогда еще не было, и университет в Виттенберге, 
и швейцарская гвардия, и колокола, и дукаты, и современные Шекспиру 
герольды, и рапиры, и выражения современного Шекспиру фехтоваль-
ного искусства.

Если бы Шекспир был похитрее, можно быть уверенным, в наших ру-
ках была бы более совершенная драма, та, которая была бы более верным 
воспроизведением натуры. А в этой нет ни малейшей верности. Что важ-
но? Только вот: ставящему пьесу всего важнее так взвешивать каждую 
сцену и каждую часть сцены, как оратор взвешивает каждую крупицу 
своей речи. Ничто не должно быть случайно. Форма сцены (ее рисунок) 
так же значительна, как ее краски. Замки могут быть или не быть постро-
ены согласно требованиям архитектуры, но прежде всего они должны 
быть возведены с звучащей красотой. Сады должны быть полны неиз-
вестных деревьев и цветов. Формы комнат и мебели — такие, каких мы 
не могли видеть нигде, кроме как в наших грезах. Костюмы должны быть 
такими, какие никогда не носились, лишь в тех картинах, которые соз-
давались видениями поэта. Вот что должно быть создано, вот что долж-
но быть убедительно, всему остальному — грош цена!

Я видел режиссеров, которые всему придавали значение, лишь оста-
вались совершенно равнодушными к значительности линий и красок.

Печатается по тексту журнала.
1 Местный колорит (франц.).
2 Реплика Дункана из 6-й сцены 1-го акта «Макбета».
3 Реплика Банко из 6-й сцены 1-го акта «Макбета».
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Несколько слов о режиссере и сценических 
постановках

Статья Edward Gordon Craig’а.  
Перевод Вс. Мейерхольда
«Журнал театра ЛХО», № 9. Ноябрь — декабрь 1909 г.

В книге «Искусство театра» я указал на то, чтó считаю обязанностью ре-
жиссера…

Я подчеркнул то обстоятельство, что одна из главных обязанностей ре-
жиссера — самому давать набросок сценической картины, это значит — 
давать не только поверхностно набросанные на бумагу планы с указа-
ниями, где на сцене должны находиться двери, ступени, столы, скалы, 
а давать эскиз.

Дать красивую сценическую картину трудно, но эта трудность возрас-
тает, когда эскиз художника должен быть переделываем в угоду вкусу ре-
жиссера. Говорю по опыту.

Современный театр располагает целым рядом выдающихся декорато-
ров, но им в противовес на сцене целый ряд невежественных режиссе-
ров. Художники-декораторы в большинстве случаев не только одарен-
ные мастера своего дела, иногда это — художники с именем, которые 
отдают делу украшения сцены много прекрасного вкуса. Однако каков 
результат всех стараний этих сильных художников? Они почти ничего 
не достигают. По какой причине? По той простой, что режиссер ставит 
целый ряд препятствий на пути осуществления декоратором его талант-
ливых замыслов.

О режиссере незаурядном не буду говорить; работа такого режиссе-
ра ясно во всех мелочах обнаруживает логично проведенный замысел.

Нам хочется поговорить о рядовом режиссере, о том, который царит 
в большинстве театров Западной Европы, о том режиссере, который по-
винен в том, что нынешний театр все еще так смехотворен.

Режиссер-нехудожник, будь он даже всесторонне образован, в театре 
не нужен, как не нужен в больнице палач.

Мне хочется рассказать о том, как режиссер ухитряется воспрепятство-
вать зрителю видеть на сцене то прекрасное, что создано художником. 
Прежде всего режиссер требует, чтобы художник, создавший сцениче-
скую картину, довольствовался таким взаимоотношением высот и пло-
скостей, которое предполагается режиссером совершенно произволь-
но; затем часто случается, что режиссер требует показать на сцене такой 
предмет, который непременно должен быть исключен как нарушающий 
гармонию взаимоотношений частей на сцене.

Дана, положим, гавань на сцене. По мнению режиссера, должны — да, 
должны! — быть видимы на сцене скалы, корабли, зáмки, дома, море 
и мол, помимо того посреди сцены должно оставаться свободным место 
для актера, и все это на ничтожном до смешного клочке сцены.
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При этом нагромождении таких предметов, которые должны бы быть 
во всяком случае выброшены, режиссер требует еще, чтобы дом не был 
изображен в перспективе, а был бы настоящим, чтобы из него мог вы-
ходить человек, и кроме того кто-то должен подъехать к берегу на лодке 
и кто-то в то же самое время должен стоять на скале. Вся неестествен-
ность такой картины становится наглядной, когда представишь себе, 
что  все поставленные на  сцену предметы для того, чтобы свободно 
умес титься, должны принять ничтожные размеры. Выходящий из дому 
человек едва не стукается головой о перекладину двери, подплывший 
и высадившийся из несоразмерно маленькой лодки моряк шествует 
по крошечному молу, а человек на скале, кажется, будто вскарабкался 
на лестницу.

Столь вредные последствия замыслов режиссеров очень часты. Возь-
мем другую картину. Мне памятна она. Картина эта из «Летучего Гол-
ландца». Эскиз, сделанный знаменитым художником, без сомнения со-
всем не таков, каким мы увидели его воспроизведенным на сцене. Помню 
лестницу, которая вела из дому; она была почти такой же, как судно, сто-
явшее рядом с домом. Зáмок на вершине скалы на полметра выше крыши 
дома; вершины гор и шпили зáмка такой же высоты, как и мачта судна.

Мне хотелось бы протестовать против таких погрешностей господ ре-
жиссеров в отношении к зрителям.

Художник, создававший гармонически стройное, дал ряд любопытных 
идей с целью проэксплуатировать фантазию зрителей; при этом рядом 
с простотой и законченностью удачно сохранена художником пропор-
циональность частей.

Но вот вмешался режиссер; он просто-напросто разъяснил художнику, 
что все это не то, что и мол, и корабль, и зáмок, и дом, и лестницу надо 
приспособить к пользованию этими предметами, указав, что они долж-
ны быть такой-то высоты, такой-то ширины, такой-то глубины.

Я уверен, художник возразил на это, что известная пропорциональ-
ность должна быть во что бы то ни стало сохранена ради цельности впе-
чатления. Тогда режиссер выступил со своим обычным возгласом: «Не-
возможно!»

Он смотрит на талантливого художника, как на человека, стоящего 
на страже своего искусства, но не имеющего ни малейшего понятия о тех-
нических трудностях сценических планировок.

Так сводится на нет целый ряд красивейших замыслов художника. Ре-
жиссер заставляет художника считаться с непонятными для него требо-
ваниями, а художник сплошь и рядом поддается и создает то, что от него 
требуют. И вот результат: со сцены представляется нам воистину нечто 
несообразное; искусство преподносится нам обезображенным.

Наряду с непониманием рядовым режиссером действительно художе-
ственного воплощения сценария мы сталкиваемся также с отсутствием 
у такового режиссера всякого представления о единстве движений, ко-
стюмировки, колоритных пятен и линий. Я писал уже об этом в другом 
месте и не хочу повторяться.



125IV. Мейерхольд о Крэге в «Журнале театра ЛХО»

Однажды я предложил написать несколько эскизов с тем, чтобы прий ти 
с директором к какому-нибудь соглашению. Все старания были напрас-
ны. Чтобы не дать торжествовать столь излюбленному режиссером воз-
гласу: «Невозможно!» — я предлагал ему сделать невозможное возмож-
ным. Он стоял на своем и не хотел идти ни на какие уступки. Я, однако, 
и впредь не намерен отступать от своего принципа, и никогда не буду 
творить того, что могло бы явиться обидой для знатока в вопросах ис-
кусства, или одобрять то, с чем я по внутреннему моему убеждению дол-
жен бороться.

Печатается по тексту журнала.
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V. О статье «Русские драматурги»

От комментатора. Как складывался текст 
«Русских драматургов»

В  книге 1913  г. статью «Русские драматурги (Опыт класси-
фикации, с приложением схемы развития русской драмы)» 
Мейер хольд сопроводил примечанием: «Этот набросок явил-
ся результатом моей дружеской переписки с английским ис-
следователем русского театра George Calderon’ом о новейших 
течениях в английском и русском театрах современности».

В черновике письма Мейерхольда Калдерону, помеченном 
4 июля 1911 г., читаем:

«Милостивый государь,
с  большой готовностью исполняю просьбу, выраженную 

в Вашем любезном письме от 25 июня.
Ввиду того что в приведенном Вами списке пьес, в котором 

Вы просите меня пополнить пробелы, смешаны драматурги 
разных направлений, считаю необходимым дать в коротком 
очерке классификацию современных русских драматургов.

Посылаю Вам:
а) очерк развития современной русской драмы,
b) схему этого развития,
с) список пьес, рекомендуемых для прочтения.
Буду рад и впредь быть Вам полезным своими указаниями.
Буду весьма признателен Вам, если найдете возможным 

прислать два оттиска Вашей статьи (мне и моему секретарю, 
принимавшему участие в составлении посылаемых работ).

Был бы очень рад, если бы Вы когда-нибудь прислали мне 
краткий очерк развития новейшего английского драматиче-
ского искусства.

Вс. Мейерхольд» (Переписка, с. 136–137).

Секретарем Мейерхольда в самом начале 1910-х гг. был сту-
дент германо-романского отделения Петербургского уни-
верситета Б. С.  Мосолов (1888–1941). Его рукой переписан 
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сохранившийся ранний вариант статьи, помеченный в руко-
писи буквой a.

Этот вариант не  совпадает с  текстом, опубликованным 
впервые в книге 1913 г., но вполне отвечает первому пунк-
ту письма Калдерону — дает «классификацию современных 
русских драматургов», сложившуюся у Мейерхольда к нача-
лу 1910-х гг.

Не упоминая ни Грибоедова, ни Гоголя, ни Пушкина, ни Лер-
монтова, Мейерхольд относит в этом очерке истоки совре-
менной русской драматургии к 1860-м гг., когда она «возник-
ла в форме бытового театра» и, по его мнению, одновременно 
зародились линии А. Н. Островского и И. С. Тургенева, несо-
впадающие в восприятии природы театра. В линии Остров-
ского Мейерхольд особо выделил драматургию Л. Н. Толстого.

В  те дни, когда Мейерхольд готовил письмо Калдерону, 
он намечал постановочный план «Живого трупа» и обдумы-
вал возможный сценический эквивалент авторскому стилю 
пьесы, ее, по его словам, «новым тонам». Он противопостав-
лял «подлинно реалистическую» манеру Толстого стилистике 
текущего бытового репертуара, пренебрежительно называя 
его натуралистическим. Он искал приемы, отвечающие крат-
кости эпизодов «Живого трупа» и толстовскому умению со-
средотачиваться на главном в изображении людей и событий. 
Он предлагал одеть сценическую площадку в черный бархат — 
затянуть им авансцену, кулисы, падуги и задник — и на этом 
фоне на средней трети сцены после мгновенных пауз высве-
чивать один за другим все 12 эпизодов. Павильоны он пред-
лагал заменить спускаемыми из-под колосников рисованны-
ми задниками, а мебель подавать на подвижной платформе, 
разделенной на две части так, чтобы на одной ее половине 
в центре сцены шло действие, а на скрытой от зрителей дру-
гой половине бутафоры готовили бы следующий эпизод. План 
первоначально был изложен Мейерхольдом в срочном письме 
директору театров В. А. Теляковскому и отослан ему за грани-
цу диппочтой из Петербурга (не из Москвы, как указано в Пе-
реписке на с. 133); затем этот план был повторен в рабочих 
внутри театральных документах. Эта нереализованная попыт-
ка найти строгий сценический эквивалент ритму и стилю пье-
сы — самое ценное звено в истории компромиссной алексан-
дринской постановки «Живого трупа».

Остальные последователи Островского, по  убеждению 
Мейер хольда, испытали растлевающее влияние приемов 
французского фарса, культивированных В. А.  Крыловым. 
 Такова категорическая оценка их в «Очерке».

С пьесами Тургенева Мейерхольд связывал зарождение «эле-
мента музыкальности» в русской драматургии, остававшегося 
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в тени, пока под влиянием Художественного театра не овладел 
сценой созданный А. П. Чеховым «театр настроения».

Эпигоны Островского и Чехова, петербургские и московские, 
демонстрируя «неотвратимое угасание бытового театра», со-
ставили, по Мейерхольду, первую из трех групп, по которым 
он распределил ныне действовавших драматургов.

Возникновение двух других групп, второй и третьей, Мейер-
хольд оценивал как  протест против «натуралистического» 
 театра. Он подчеркивал принципиальность различий между 
этими группами. И ту и другую он оценивал по их отноше-
нию к высоким традициям классической европейской драмы, 
одну — по игнорированию этих традиций, другую — по стрем-
лению опереться на них.

Ко второй группе, более ранней, он относил опыты нача-
ла XX  в., авторы которых «рвут со  всякими традициями», 
и их усилиями создается «беспочвенный», «декадентский» 
театр; в статье 1913 г. он оценит их пьесы как «антитеатраль-
ные», предназначенные «скорее для чтения, чем для сцены» 
(О театре 1913, с. 114).

В третью группу, возникшую в середине 1900-х гг., Мейер-
хольдом введены авторы произведений, оцененных им как яв-
ления «нового театра», как попытки «возродить ту или другую 
особенность одного из классических древних театров». Их экс-
периментальность ценилась им безоговорочно.

«Очерк» в этом варианте носит систематизирующий спра-
вочный характер. Легко предположить, что таким был текст, 
отосланный Калдерону.

Следы правки на рукописи Мосолова показывают, что в ее 
списках кого-то из посредственных драматургов предполага-
лось исключить, отбросить.

Предупредив, что он не станет касаться исторической дра-
матургии, Мейерхольд все-таки назвал трилогию А. К.  Толстого 
и трагедию Д. С. Мережковского «Павел I», над сценами ко-
торой он работал в конце 1909 г. (см. приложение 1). В статье 
1913 г. об исторической драматургии не упомянуто; нет све-
дений о ней ни в «Схеме», приложенной к статье, ни в раннем 
«Списке пьес, рекомендуемых для прочтения».

В архиве отсутствует вариант «Схемы», помеченный в письме 
Калдерону буквой b. Но тексту «Очерка» близка «Схема» из  книги 
1913 г. По сравнению с «Очерком» в нее введены немногие уточ-
нения. Выделена «плеяда Островского»  — А. Ф.  Писем ский, 
А. В. Сухово-Кобылин, А. А. и Н. А. Потехины и даже В. А. Дьячен-
ко. Из «эпигонов» Чехова исчез П. М. Ярцев. Обособлен М. Горь-
кий. К  авторам «нового театра» прибавлен В. Н. Соловьёв.

Приложенный к рукописи Мосолова «Список пьес, реко-
мендуемых для прочтения», написан рукой Мейерхольда. 
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Он помечен буквой c, как и в письме Калдерону. В первом раз-
деле этой обстоятельной библиографии («Бытовой театр») нет 
ни ранних «москвитянских», ни поздних («Бесприданница», 
«Таланты и поклонники») пьес Островского. Указано издание 
трилогии А. В. Сухово-Кобылина, но можно понять, что реко-
мендована лишь «Свадьба Кречинского» — значение Сухово-
Кобылина откроется Мейерхольду в 1917 г. при работе над его 
трилогией в Александринском театре (см.: К постановке три-
логии Сухово-Кобылина. — Биржевые ведомости, 1917, 10 ян-
варя; издать режиссерский комментарий к «Смерти Тарелки-
на» Мейерхольд предполагал в феврале 1919 г. — см.: Лекции. 
1918–1919, с. 267).

Вспомнив об А. Ф. Писемском, Мейерхольд назвал «Само-
управцев», в которых играл в первом сезоне МХТ, но не упо-
мянул «Горькую судьбину».

Из пьес А. П. Чехова не названы не только «Иванов», но «Дядя 
Ваня» и «Три сестры»; в переводах Калдерона в 1912 г. будут 
изданы в Англии рекомендованные Мейерхольдом «Чайка» 
и «Вишнёвый сад».

Статья, включенная в книгу 1913 г., совсем иная по жанру, 
чем ранний «Очерк». Это никак не справочный, а проблемный 
полемический текст: Мейерхольд не столько характеризует со-
временную ему драматургию, сколько сопоставляет истори-
ческие судьбы русской драматургии и «золотой век» европей-
ских театров.

В этот вариант статьи, несомненно, вошли наработки, воз-
никавшие в связи с несколькими неосуществленными в на-
чале 1910-х гг. замыслами Мейерхольда. Три начальных раз-
дела, ключевые для властно утверждаемой концепции, были 
написаны заново.

Отправной точкой в первом из них стала характеристика 
классического испанского театра.

Наблюдения над поэтикой классической испанской дра-
мы занимали в начале 1910-х гг. важное место в теоретиче-
ских и практических исканиях Мейерхольда. Задолго до этого 
в его рабочих планах присутствовал П. Кальдерон в перево-
дах К. Д. Бальмонта. Еще в октябре 1902 г. П. Е. Щёголев со-
ветовал Мейерхольду поставить в Херсоне «Жизнь есть сон» 
(Наследие 1, с. 535). Мейерхольд познакомился с Щёголевым 
в свой приезд к ссыльному Ремизову в Вологду в ноябре 1901 г. 
Под влиянием Ремизова в сезон 1903/04 г. имя Кальдерона по-
явилось в планах мейерхольдовского Товарищества новой дра-
мы (Наследие 2, с. 11). Летом 1904 г. Мейерхольд назвал «Жизнь 
есть сон» Станиславскому, перечисляя возможный репертуар 
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для проектируемого ими филиального отделения МХТ (На-
следие 2, с. 338 и 343).

Весной 1905 г. в репертуарных наметках Станиславского для 
будущей Студии на Поварской вновь мелькнул Кальдерон, 
а после бесед с Мейерхольдом Станиславский записал: «Каль-
дерон на черном сукне» — этот прием оба режиссера считали 
возможным использовать либо для Кальдерона, либо для но-
вой пьесы Верхарна (Наследие 3, с. 16, 53, 76). В сентябре 1905 г. 
Г. И. Чулков упомянул в печати, что в Студии предположена 
постановка драм Кальдерона в переводах Бальмонта (Насле-
дие 3, с. 318).

В декабре 1907 г. имя Кальдерона появится в записной книж-
ке Мейерхольда, когда он обдумывал репертуарные предложе-
ния для Александринского театра. В той же логике Кальдерон 
присутствует в мейерхольдовском «Письме о театре» (Золо-
тое руно, 1908, № 7/9), где намечен постановочный прием, осу-
ществленный позже Мейерхольдом в «Дон Жуане» и «Стой-
ком принце».

В начале 1910 г. в двух составленных по поручению Теля-
ковского служебных докладных записках Мейерхольд дока-
зывал, что «единственный ведущий к возрождению Алексан-
дринского театра путь — образцовый, классический репертуар, 
как мировой, так и национальный, <…> с побегами в сторо-
ну бесспорно литературной новейшей драмы», и  в  списке 
классических пьес назвал три пьесы Кальдерона: «Поклоне-
ние кресту», «Стойкий принц», «Чистилище святого Патрика» 
(Мейерхольд 1978, с. 22 и 23; первую из этих докладных следует 
датировать 13 февраля, а вторую — 3 апреля; ср.: Теляковский. 
1909–1913, с. 117, 141, 182).

Весной 1910 г. (19 апреля) в «Башенном театре» — в петер-
бургской квартире-«башне» Вяч. Иванова на верхнем этаже 
дома на углу Таврической и Тверской улиц — Мейерхольд по-
казал «Поклонение кресту». Он вспоминал в 1913 г. в «Авто-
биографии», что спектакль был сделан «в манере условного 
театра» (Наследие 1, с. 29). Выбор пьесы принадлежал не ему: 
В. А. Пяст вспоминал, что ее предложили В. К. Иванова-Швар-
салон, Н. П. Краснова и Б. С. Мосолов. Спектакль создавался 
в атмосфере свободы от любых ограничений, студийно, и по-
гружение Мейерхольда в разработку условных выразительных 
средств происходило столь же увлеченно и последовательно, 
как и погружение в творческий мир Кальдерона.

Уже в «Башенном театре» Мейерхольд понял то главное, 
что он повторял позже не раз: «перевод Бальмонта прекрас-
ный», но переводчик «вводит много вольностей, раздвигая 
подробности, разукрашивая их», и эти «украшения, введен-
ные Бальмонтом, не характерны для Кальдерона», а потому 
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режиссерски их следует стушевывать (Мейерхольд 1978, с.  52–53). 
Вопреки переводчику, он ощутил строгость первоисточни-
ка. Чтобы преодолеть расцвечивание текста, он настаивал 
на подчинении исполнителей лимиту времени, отведенному 
для каждого эпизода, и на соблюдении заданного темпа речи. 
В «Стойком принце», последнем кальдероновском спектакле 
Мейерхольда (1915) молодому С. М. Эйзенштейну запомнилось 
«превалирование ритма произношения над произносимым» 
(Эйзенштейн о Мейерхольде. 1919–1948. М., 2004, с. 177).

Следствием спектакля «Башенного театра» было появле-
ние кружка «молодых испанистов», возникшего по инициа-
тиве Мейерхольда весной 1911 г.

В. Н. Соловьёв, участник кружка, в рассказе о ранних полу-
студийных начинаниях Мейерхольда оценивал этот кружок 
как звено в «определении путей театрального традициона-
лизма». Он говорил об этом в 1924 г. в докладе на заседании 
Ленинградского института истории искусств (конспект до-
клада см.: Мейерхольд и другие, с. 239–247) и в 1934 г. на засе-
дании в ГАИС (Государственной академии искусствознания, 
прежнем Институте истории искусств). Тон его рассказа об од-
них и тех же событиях различен в конспекте 1924 г. и в сте-
нограмме 1934 г. Конспект посвящен богатству тенденций, 
подготавливавших возникновение мейерхольдовской сту-
дии и наполнявших ее жизнь. Он воссоздает веру в безус-
ловную перспективность совершавшихся в  ней формаль-
ных открытий. Историю студии в этом конспекте Соловьёв 
рисует как живую открытую книгу, ждущую исследователей. 
В 1934 году его рассказ звучал строже, охлажденнее, он окра-
шен памятью о незавершенности исканий, их импульсивной 
первоначальности. Но во многих случаях рассказ 1934 г. рас-
шифровывает пункты конспекта 1924 г. Некоторые обстоя-
тельства, бегло обозначенные в конспекте, прояснены в бесе-
де, проходившей десятилетие спустя.

Соловьёв называл «кружок испанистов» затеей Мейерхоль-
да и Мосолова. Прологом истории этого кружка была, по его 
словам, попытка создания другого студенческого кружка, к ко-
торому Мосолов надеялся привлечь Мейерхольда. Мосолов, 
по словам Соловьёва, еще в конце 1909 г. был «связующим мо-
стиком» между Мейерхольдом и группой студентов, готовив-
шихся разыграть в домашнем спектакле подлинные сценарии 
комедии дель арте, переведенные с итальянского В. К. Тредиа-
ковским на русский язык в царствование Анны Иоанновны.

Соловьёв до конца дней считал этот свой неосуществленный 
юношеский замысел истоком внимания русских режиссеров 
к комедии дель арте. Еще в 1908 г. студентом в университетском 
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семинаре В. В. Сиповского он обратился к хранившимся в биб-
лиотеке Академии наук переводам итальянских сценариев 
и, знакомясь с ними, решил, что разгадать принципы и прие-
мы комедии дель арте можно, только «осуществляя ее практи-
чески». Завязка задуманного им спектакля «Арлекин в вифли-
отеке» состояла в том, что старик-профессор приглашал гостей 
прослушать найденные уникальные сценарии; кто-то из гостей 
оспаривал его оценки, после чего персонажи сценариев ожива-
ли. Намечалось, что Мейерхольд придаст «формальное завер-
шение спектаклю» — через Мосолова он «обещал приехать, ког-
да мы сами скомпануем спектакль», так вспоминал Соловьёв. 
С этим планом можно связать помету в ежедневнике Мейер-
хольда за 1910 г.: «27 ноября. 5 ч. У меня Мосолов (“Арл[екин]”)» 
(РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 780, л. 92 об.).

Завершен «Арлекин в вифлиотеке» не был, но так началось 
сотрудничество Мейерхольда и Соловьёва.

Соловьёв помнил, что первое совещание «кружка испани-
стов», задумавших издать переводы пьес Тирсо де Молина, 
состоялось в марте 1911 г. у Мейерхольда на Театральной пло-
щади. «Присутствовали Мосолов, Пяст, если не  ошибаюсь, 
Б. А. Кржевский, я и М. Жирмунский», — перечислил он.

В ежедневнике Мейерхольда страницы за март отсутствуют. 
Среди апрельских записей:

«2 апреля. 8 ч. ред. собр. издания Тирсо.
16 апреля. Веч. у меня Пяст, Мосолов, Кржевский».
Сообщения о возглавляемом Мейерхольдом кружке появи-

лись в журнальчике «Обозрение театров» (19 апреля) и в газе-
те «Речь» (20 апреля). Эти хроникальные заметки, судя по со-
храненным Мейерхольдом черновикам, готовил Мейерхольд 
с Мосоловым и Пястом.

Черновик Мосолова подробен в почти простодушном из-
ложении инициатив кружка, пришедшихся на март и начало 
апреля 1911 г. Сказано о намерении обогатить высокой клас-
сикой нынешний репертуар, предпринять издание «Биб-
лиотеки старых театров», вовлечь в комментирование пьес 
 Тирсо де Молины крупнейших университетских специали-
стов и их учеников. Указано, кто из них о чем намерен пи-
сать, и сообщено, что «осветить Тирсо с театральной стороны» 
берутся Мейерхольд и Зноско-Боровский (Зноско рецензиро-
вал в  «Аполлоне» кальдероновский спектакль «Башенного 
 театра»). Перечислены неудачи переговоров кружка с изда-
телями — «некое издательство» предлагало отказаться от уче-
ных статей и печатать переводы отдельными тетрадками, ре-
дакция «Аполлона» располагала средствами для издания лишь 
одной пьесы, издательство «Просвещение» выдвигало не удов-
летворявшие кружок варианты.
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В черновике Пяста три коротких абзаца. В первом Тирсо 
охарактеризован как «творец характеров» и «техник драмы». 
Во втором явно поспешно обещано нынешней осенью издать 
его пьесы с  комментариями, «принадлежащими молодым 
ученым и литературным силам». В третьем абзаце упомяну-
та якобы уже «назначенная на будущий (1911/12) сезон поста-
новка г-на Мейерхольда одной из наиболее выдающихся драм 
этого писателя на казенной сцене с декорациями художника 
А. Я. Головина».

Окончательный вариант заметки написан Мейерхольдом. 
Сжатое изложение ситуации он завершил сообщением: «Кру-
жок надеется, что Императорский театр будет продолжать на-
чатую работу над реставрацией пьес забытых классиков в ма-
нере инсценировки мольеровского “Дон Жуана”, и потому 
обращается к директору театров с просьбой прослушать пе-
реводы пьес». Этот текст почти совпадает с заметкой «Обо-
зрения театров». В заметке «Речи» Мейерхольд назван вдох-
новителем кружка и уверенно сообщено: «Одна из драм будет 
предложена к постановке на сцене Александринского театра 
в инсценировке Вс. Э. Мейерхольда с декорациями А. Я. Голо-
вина». Опираясь на «молодых испанистов», Мейерхольд наде-
ялся продолжить репертуарную линию «Дон Жуана».

Апрельские черновики 1911 г. разно говорили о степени за-
вершенности переводов Пяста («…завершает свою работу», 
«кружок располагает уже четырьмя пьесами»). В несохранив-
шихся майских письмах жене (они, по словам пересказавшего 
их Н. Д. Волкова, были похожи на дневник) Мейерхольд упомя-
нул, что «23 мая на “башне” у Вяч. Иванова Пяст уже читал го-
товый перевод первого акта “Осужденного за неверие”» (Вол-
ков 2, с. 180). В ежедневнике Мейерхольда 23 мая отмечено: 
«11 ч. у Вяч. Иванова (до 3-х). Вяч. И. Иванов, Пяст, Верховский, 
Мосолов» (РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 780, л. 60 об.).

Перевод готов был к осени, и тогда произошло задуманное 
весной обращение к В. А. Теляковскому. В его дневнике 15 ок-
тября 1911 г. отмечено: «Сегодня Головин приводил ко мне двух 
молодых людей, занимающихся переводами испанских старых 
пьес: Тирсо де Молина, Лопе де Вега и др. Один из них, быв-
ший воспитанник 12-й классической гимназии Пестовский, 
представил мне комедию в 3-х актах Тирсо де Молины “Осуж-
денный за недостаток веры”. При этом он меня просил дер-
жать этот перевод под секретом, ибо барон Дризен и Старин-
ный театр очень хотят достать эти переводы» (Теляковский. 
1909–1913, с. 420).

Пяст рассказал в  мемуарах: «…мы все четверо явились 
на ауди енцию утром в “кабинет директора”, да еще не сразу 
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были приглашены сесть, в подчеркивание чего А. Я. Головин 
так и остался на ногах в продолжение всей “аудиенции”, на-
слаждаясь тем, как краснел от этого обстоятельства несколь-
ко раз упрашивавший его садиться “сослуживец Федора Ива-
новича Шаляпина В. А. Теляковский”» (Встречи, с. 138; Пяст 
вышутил название книги Теляковского «Мой сослуживец Ша-
ляпин», изобретенное Е. М. Кузнецовым, составившим книгу 
после смерти ее автора).

По словам Пяста, директора посетили четверо — он, Голо-
вин, Мейерхольд и Мосолов. Запись Теляковского убедитель-
нее. Мейерхольд, не акцентируя свою заинтересованность 
в пьесе Тирсо, мог просить Головина представить переводчи-
ков директору.

Таков был один из ранних этапов сближения Мейерхольда 
с начинающими петербургскими филологами, студентами 
и недавними выпускниками университета. Некоторые из них 
станут профессионалами-театроведами благодаря крепнув-
шему интересу к истории театра со стороны университетской 
профессуры и под возраставшим воздействием Мейерхольда, 
его личности и творчества. Это сближение скажется на фор-
мировании историко-теоретического самосознания режиссу-
ры и на зарождении петербургской театроведческой школы.

Для задуманного издания пьес Тирсо де Молины Мейер-
хольд обещал статью «о технике испанского театра». Сумми-
руя наблюдения Мейерхольда над испанской драматургией, 
сложившиеся в эпоху «Башенного театра», Н. Д. Волков обоб-
щал: «Его идеалом становится театр действия с музыкой тра-
гического пафоса, яркая обрисовка трагических характеров, 
острота интриги и комический гротеск» (Волков 2, с. 191). Мно-
го позже, в 1936 г., в незаконченном наброске статьи о свой-
ствах испанской драматургической классики Мейерхольд 
выделил «мастерство в построении фабулы», «неослабное на-
пряжение», «возвышенный тон», «большое искусство в чисто 
сценических эффектах» (см.: РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 698).

Статья о технике испанской драмы в 1911 г. не была написа-
на, но скопившиеся наблюдения явно отразились в начальных 
страницах статьи о русских драматургах.

К лету 1911 г. отпали замыслы «Библиотеки старых театров» 
и надежды на быстрое издание Тирсо.

На середину лета пришлось интенсивное обсуждение ин-
спирированных Мейерхольдом планов издания журнала 
« Театральные листки».

Сначала, как рассказывал Пяст, «деловые заседания членов 
внутренней редакции проектирующегося театрального жур-
нальчика» проходили в «башне» Головина — так Пяст назвал 
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декорационный зал-мастерскую Головина, располагавшийся 
над потолком зрительного зала Мариинского театра, на самом 
верху под крышей: «…речь шла о живом, подвижном органе, 
выходящем еженедельно» (Встречи, с. 136 и 139).

В июле, судя по ежедневнику Мейерхольда, встречи проис-
ходили преимущественно вечерами в квартире Мейерхольда.

О  будущих «Листках» Мейерхольд писал жене 11 июля: 
«Первый номер выйдет в августе, на этот раз действитель-
но выйдет. Отделами будут заведовать: театром — я, крити-
кой — Пяст, музыкой — Терещенко, живописью — Головин. 
Ответственные подписи: издатель — Степанов, редактор — 
Мосолов» (Волков 2, с. 186). С подготовкой «общего собрания» 
участников «Листков» связаны в ежедневнике Мейерхольда 
записи 18 и 19 июля; намечены в них несколько тезисов вы-
ступления Мейерхольда:

«Единение зрителей с театром.
Обращение взоров к прошлому и настоящему.
Настоящее базируется на прошлом» (РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, 

ед. хр. 780, л. 60).
В записи от 31 июля приведено чуть изменившееся распре-

деление обязанностей внутри будущей редакции. Августов-
ский еженедельник отсутствует, в сентябрьском упоминаний 
о «Листках» нет.

«И  мы выпустили в  ожидании дела тысячу экземпляров 
“Листков” с объявлениями об этом журнале и с перечисле-
нием нескольких десятков сотрудников, у которых, впрочем, 
не спрашивали согласия на участие», — иронизировал в ме-
муарах Пяст (с. 139). (См. программу журнала «Театральные 
листки»; там же списки сотрудников. — РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, 
ед. хр. 2948.) «“Листки” хотя и энергично организовывались, 
но не вышли», — констатирует Н. Д. Волков (Волков 2, с. 186).

Волков привел два отрывка из июльских писем Мейерхоль-
да жене о переписке с Калдероном, пришедшейся на начало 
июля: «3-го июля Мейерхольд пишет, что 1-го “мы (я и Мосо-
лов) заканчивали письмо англичанину, которое разрослось 
в большой (для письма) очерк, небезынтересный не только для 
англичанина”. В письме от 11 июля Мейерхольд, возвращаясь 
к этому вопросу, сообщает: “Англичанину уже послал пись-
мо с очерком и схемой развития современной русской дра-
мы. Имею уже ответ. Англичанин в восторге, по-видимому”» 
(Волков 2, с. 187).

Две недели спустя, 24 июля, Мейерхольд отметил в ежеднев-
нике: «Пишу статью с Мосоловым для “Листков”».

Можно предположить, что  для «Листков» предназна-
чался переработанный вариант отосланного Калдерону 
«Очерка», вобравший в  последней декаде июля материал 
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предполагавшейся статьи об испанской классике и размыш-
ления об исторических путях русской драматургии, полеми-
чески направленные против господствовавшего репертуара. 
Впервые они были напечатаны, однако, в книге 1913 г.

Во втором разделе статьи «Русские драматурги» Мейерхольд 
выделил в истории русского театра моменты сближения с «зо-
лотым веком» европейских сцен.

По убеждению Пяста, увлечение Мейерхольда испанским 
теа тром было потеснено его разгоравшимся интересом 
к комедии дель арте. Пяст считал, что «рыцарей испанского 
 театра» в увлечениях Мейерхольда стремительно сменил Гоф-
ман, уже в 1911 г. грозивший «с его неотвязными спутниками 
Гоцци, Вольмарами Люсциниусами и Вогаками заполнить все 
театральное сознание Мейерхольда» (Встречи, 138).

Внимание Мейерхольда на присутствие в России в 1730-х гг. 
труппы комедия дель арте мог обратить В. Н. Соловьёв. (Упо-
мянутые Мейерхольдом в примечании к книге 1913 г. имена 
членов этой труппы — Constantini, Pedrillo, Casanova, Vulcani — 
могли быть заимствованы из статьи В. В. Сиповского «Италь-
янский театр в С. Петербурге при Анне Иоанновне», напеча-
танной в июньском номере «Русской старины» в 1900 г.)

Современному бытовому театру Мейерхольд противо-
поставляет драматургию Пушкина, Гоголя и Лермонтова — 
в  их  пьесах он видит «возврат к  элементам историческо-
го прошлого», толкуя этот возврат как «неизбежное условие 
движения вперед». Он предлагал ценить их пьесы как «пер-
вые звенья для той цепи, которая крепко должна держать со-
бою мост для соединения западных театров Золотого века 
с  Театром будущего» (О театре 1913, с. 111). В ближайшие годы 
эти оценки будут определять мейерхольдовскую концепцию 
театра: «…они начали театр, который до сих пор не получил 
еще осуществления» (Лекции. 1918–1919, с. 142).

Логику истории русского театра он самостоятельно теоре-
тически выстраивал заново.

Наблюдение Пушкина над условной природой театрально-
го искусства понадобились Мейерхольду для обоснования соб-
ственных позиций в статье «Балаган» (в третьей части книги 
1913 г.) и в рецензии на «Пушкинский спектакль» Художествен-
ного театра («Бенуа-режиссер», 1915).

Французское письмо Пушкина Н. Н. Раевскому (датировав-
шееся тогда 1829 г., а ныне относимое ко второй половине 
1825 г.) Мейерхольд в «Балагане» цитирует по принятому тог-
да переводу («Пушкин приглашает обратить особое внима-
ние “на древних, их трагические маски, двойственность дей-
ствующего лица”»). В нынешних изданиях перевод уточнен: 
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«Вспомните древних, их  трагические маски, их  двойные 
роли, — все это не есть ли условное неправдоподобие».

В работе над «Маскарадом», начинавшейся летом 1911 г., сло-
жилось убеждение Мейерхольда: «У нас Лермонтов пока все 
еще не признан драматургом» (Мейерхольд 1968, с. 296).

Присоединяя А. Н. Островского в статье 1913 г. к Пушкину, 
Гоголю и Лермонтову, Мейерхольд утверждал, что создатель 
русского бытового театра «подкреплял свои силы знакомством 
с образцами великих театральных эпох Запада». Он упоминал, 
в частности, выполненные Островским переводы интермедий 
М. Сервантеса. Язык этих переводов чуть позже Мейерхольд 
оценивал как бытовой. Сделанный Островским перевод «Са-
ламанкской пещеры» был использован в программе «Перво-
го вечера Студии» (1915), и среди записей Мейерхольда на ге-
неральной репетиции отмечено: «Слабый перевод (бытовой, 
несоответствие между переводом и Калло, формами которо-
го сделана инсценировка)» (Мейерхольд и другие, с. 442). Но ре-
жиссерская интуиция Мейерхольда открывала в пьесах Остров-
ского использование технических приемов сюжетостроения, 
комбинаций амплуа, обыгрывание «шуток, свойственных 
 театру», восходящих к испанцам и комедии дель арте.

Начало третьего раздела статьи 1913 г. — категорическое отри-
цание театра Чехова, воспринимаемого Мейерхольдом как от-
ражение «эпохи глубокого застоя духовных сил России» и пото-
му «прикованного лишь к эпохе, его создавшей», не связанного 
с «репертуаром, выросшим из недр подлинной театральности».

Завершается третий раздел приговором нынешнему русскому 
театру, «окутанному туманом величайшего безвкусия и полной 
беспринципности», — его основы расшатаны, зритель растлен, 
актерство утратило мастерство великих предшественников.

Несомненно, что это завершение обращено никак не к «ан-
гличанину» Калдерону, а к отечественному театру, его деяте-
лям и зрителям, к читателям будущих «Листков», выпустить 
которые в свет предполагалось в августе 1911 г.

Вслед за тремя новыми разделами в статью 1913 г. введе-
ны короткие фрагменты, финальные в  первоначальном 
«Очерке». От основного текста они отделены подзаголовка-
ми (« Театр “декадентов”» и «Новый театр») и сопровождены 
одинаковыми авторскими примечаниями — отсылками к по-
мещенной после них «Схеме». Они — как бы пояснение к ней. 
В раннем «Очерке» они составляли его итоговую часть, свод 
информации о единственно принципиальных явлениях совре-
менной драматургии, о заблуждениях и победах нынешних 
драматургов-новаторов.

В книге 1913 г. статья датирована 1911 г.
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Англичанину: а) Очерк развития современной 
русской драмы

Бытовой театр.
Современная русская драма возникает в  форме бытового театра, 

классический период которого, связанный с именами А. Н. Островско-
го и Ив. С. Тургенева, падает на 60-е гг. Развитие бытового театра явля-
ется в виде двух параллельных течений.

I. Одно из них ведет свое начало от традиции, внесенной в русскую дра-
му театром Островского.

К нему примыкает гениальный Лев Николаевич Толстой со своими пье-
сами «Власть тьмы», «Плоды просвещения» и «Живой труп».

Рядом с театром Толстого в Петербурге создается направление, внес-
шее в развитие бытового театра ярко выраженные элементы разложения. 
Это течение связано с именем Виктора Крылова, который взамен клас-
сической традиции Островского ввел в русскую драму типичные черты 
французского бульварного фарса.

Следующим периодом в развитии течения бытового театра, беруще-
го начало от Островского, является эпоха медленного, но неотвратимо-
го угасания бытового театра.

В Москве перепеваются темы Островского и Толстого: Шпажинский, 
Боборыкин, Невежин, Владимир Немирович-Данченко Федотов, Сумба-
тов (Южин), В. Александров, Тимковский, Гославский и др.

В Петербурге царит порожденная Крыловым плеяда драматургов: Гне-
дич, М. Чайковский, В. Тихонов, Е. Карпов, Буренин, Суворин, Потапен-
ко, Рышков, Трахтенберг, Туношенский, Колышко и др.

Все вышеперечисленные драматурги Москвы и Петербурга могут быть 
с полным основанием названы «эпигонами бытового театра».

II. Второе течение бытового театра было создано Тургеневым.
Ив. С. Тургенев внес в русскую драму новый элемент (музыкальности), 

который в его деятельности остался в тени и только впоследствии нашел 
блестящее развитие в творчестве Чехова.

А. П. Чехов создает надстройку в бытовом театре, развив до высше-
го предела элемент музыкальности. Театр его получает особое наиме-
нование «театра настроения». Театр настроения настолько овладевает 
русской сценой благодаря энергичной пропаганде Московского Худо-
жественного театра, что следом за Чеховым появляется целый ряд его 
подражателей во главе с Максимом Горьким. К ним принадлежат: Чири-
ков, Найденов, Юшкевич, Осип Дымов, Борис Зайцев, Айзман, П. Ярцев, 
А. Федоров и др. Они являются эпигонами театра настроения, нарушая 
его цельность тенденцией внешне связать традицию Тургенева и Чехо-
ва с театром Островского.

Декадентский театр.
В начале нашего века ряд драматургов рвет со всякими традициями, 

отдаваясь смелым исканиям, создает современный беспочвенный театр, 
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который вполне справедливо может быть назван «декадентским теа-
тром». Видные места в нем принадлежат Бальмонту, Брюсову, Минско-
му, Зиновьевой-Аннибал («Кольца»), Зинаиде Гиппиус, Чулкову и Леони-
ду Андрееву. Последний примыкает к группе декадентов чисто внешним 
образом, так как по характеру вкуса, по воззрениям и вообще всей сво-
ей литературной физиономией принадлежит скорее к кругу писателей, 
следующих за Максимом Горьким (см. его пьесу «Дни нашей жизни»).

Новый театр.
Новый театр возникает лишь в первом десятилетии нашего века, и за-

чинатели его пытаются прежде всего возродить ту или другую особен-
ность одного из классических древних театров.

Вячеслав Иванов пытается возродить традиции древнегреческого 
 театра, мечтая об уничтожении рампы и воссоздании вместо нее ан-
тичной орхестры.

Александр Блок следует традициям итальянской народной комедии, 
связывая свои искания с миросозерцаниями раннего немецкого роман-
тизма.

Алексей Ремизов дает начало современной мистерии по образцу ми-
стерии византийской и древнерусской.

Михаил Кузмин пишет комедии в  духе комедий александрийской 
и итальянской реалистической эпохи ее расцвета.

Андрей Белый (Борис Бугаев) пытается создать современную ориги-
нальную мистерию.

Федор Сологуб пишет целый ряд пьес самого разнообразного содержа-
ния, но объединенных одним философским миросозерцанием (солип-
сизмом).

Лидия Зиновьева-Аннибал в своей комедии «Певучий осел» пытается 
использовать манеру шекспировской комедии.

Евгений Зноско-Боровский своей пьесой «Обращенный принц» на-
чинает вводить в русскую драму характерные особенности испанского 
 театра, придавая им формы гротеска.

В этом очерке нет изложения развития русской исторической драмы, 
так как таковая занимает совершенно особенное положение и для под-
робного изложения необходим отдельный экскурс.

Следует ознакомиться для начала с трилогией графа Алексея Толстого 
и первой частью драматической трилогии Д. С. Мережковского «Павел I».

Список пьес, рекомендуемых для прочтения:
Островский. «Гроза». «Лес». «Доходное место». См. Полное собрание 

сочинений.
Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». См.: «Картины прошедшего», 

«Свадьба Кречинского», ком. в 3 д., «Дело», др. в 5 д.; «Смерть Тарелки-
на», ком.-шутка в 3-х д. Москва, Универс. типогр. (Катков и Кº) на Страст-
ном бульваре, 1869.

Писемский. «Самоуправцы». С.-Петербург, изд. Вольфа.
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Тургенев. «Месяц в деревне». «Провинциалка». СПб., изд. Стасюлевича.
Гр. Л. Н.Толстой. «Власть тьмы». «Плоды просвещения». Полное собрание 

сочин. Изд. гр. С. А. Толстой. «Живой труп» (посмертное, еще не издано).
Чехов. «Чайка». «Вишневый сад». Полное собрание сочинений в изд. 

Маркса, С.-Петербург.
М. Горький. «На дне». Пьесы, т. VI сочинений. Изд. «Знание». СПб., 1903.
Найденов. «Дети Ванюшина». Пьесы. Изд. «Знание». СПб., 1907.
Бальмонт. «Три расцвета».
В. Брюсов. «Земля», Вяч. Иванов. «Тантал». — «Северные цветы ас-

сирийские». Альманах IV кн. издательства «Скорпион». Москва, 1905, 
 Театральная площадь, Метрополь.

Минский. «Альма». Трагедия из современной жизни, в 3 д., СПб., 1900.
Л. Зиновьева-Аннибал. «Кольца», драма в 3-х д. Москва, сентябрь 1904 г., 

изд. «Скорпион».
Л. Андреев. «Жизнь человека». Изд. «Шиповник». Альманахи. Кн. 1.
Алексей Ремизов:
1) «Бесовское действо над некиим мужем, а также смерть грешника 

и смерть праведника, сие есть прение Живота со Смертью», представ-
ление в трех действиях с прологом и эпилогом. С.-Петербург, книгоиз-
дательство «Прогресс», 1910.

2) «О Иуде, принце Искариотском». Журнал «Золотое руно». 1909, № 12.
3) «Георгий Победоносец» (печатается).
Мих. Кузмин:
Комедии: «О Евдокии из Гелиополя». «О Алексее человеке Божьем». 

«О Мартиниане». Издательство «Оры», СПб., 1909, Таврическая, 25, кв. 
Вяч. Иванова.

Три пьесы. СПб., 1907 (издание конфисковано).
«Куранты любви». Изд. «Скорпион». 1911.
«Голландка Лиза» (готовится к печати).
«Принц с мызы» (готовится к печати).
А. Блок. Лирические драмы: «Балаганчик». «Король на площади». «Не-

знакомка». Изд. «Шиповник», СПб., 1907.
А. Белый. «Пришедший». Отрывок. «Северные цветы». Изд. «Скорпи-

он», 1903.
Л. Зиновьева-Аннибал. «Певучий осел». Трилогии первая часть: «Ал. 

цвет». Вариации на тему Шекспирова «Сна в летнюю ночь». Цветник Ор, 
кошница первая. «Оры», СПб., 1907.

Ф. Сологуб:
«Дар мудрых пчел». «Золотое руно», 1907, № 2 и 3.
«Победа смерти», СПб., изд. Тихомирова, «Ночные пляски». 1907.
«Ванька-ключник и паж Жеан».
«Мелкий бес».
«Любовь». Драма в двух действиях. Журнал «Перевал», 1907, № 8–9.
«Заложники жизни». Еще не издана 

РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 2914.
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Приложение 1

От комментатора. О постановке сцен 
из трагедии Д. С. Мережковского «Павел I»

Трагедия Д. С. Мережковского «Павел I» находилась под цен-
зурным запретом. Две ее сцены Мейерхольд показал 14 декабря 
1909 г. в программе благотворительного вечера в пользу А. М. Ре-
мизова. Ремизов находился в тяжелой депрессии (и в бездене-
жье) из-за нашумевшего публичного несправедливого обвине-
ния в плагиате.

Вечер был устроен по инициативе З. Н. Гиппиус, Д. С. Мереж-
ковского и Д. В. Философова в зале особняка баронессы В. И. Ик-
скуль (Кирочная, 18). «Мы устраиваем дружеский вечер для по-
мощи совсем больному Ремизову (имя не произносится вслух). 
Участвуют только его друзья, которые сделают это от доброго 
сердца, по-товарищески», — писала о замысле вечера Гиппиус, 
приглашая Ф. Сологуба (приведено Е. Р. Обатниной в коммента-
рии к публикации «Переписка А. М. Ремизова и Д. В. Философо-
ва» // Ежегодник РО Пушкинского дома на 2004 год. СПб., 2006, 
с. 393). В том же письме Гиппиус предупреждала о возможном со-
ставе публики: «Будут, очевидно, “графья” и “князья”, но что же 
делать, так лучше для Ремизова, а ведь все это для него». Годы 
спустя в «Живых лицах» она вспоминала: «Публика была самая 
пышная. Между прочим — Шаляпин». Там же она утверждала: 
«Вечер имел и большой материальный успех» (кн. 2, Тбилиси, 
1991, с. 278).

Одним из зрителей был В. А. Теляковский. Запись в его дневни-
ке 15 декабря 1909 г.: «На вечер приезжали с пригласительными 
карточками (5 р.). Общество было самое разнообразное, по пре-
имуществу литераторы — писательницы, адвокаты и артисты, 
а также светские люди (ни одного военного). Пьеса была разы-
грана удовлетворительно и производила довольно сильное впе-
чатление» (Теляковский. 1909–1913, с. 99).

По режиссерской мысли, эффект непосредственного прикосно-
вения к подлинности давних исторических событий достигался 
при очевидной открытой условности замысла, вопреки и благода-
ря ей. Сценическое действие возникало почти неожиданно после 
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того, как на мгновение гас электрический свет. Оно разворачива-
лось в глубине большой залы, наполненной зрителями. Не было 
намека на рампу и подмостки. Игра вспыхивала в том же быто-
вом пространстве, где находились зрители, и они легко узнавали 
хорошо знакомых им исполнителей в ролях исторических пер-
сонажей. Так достигались необычность и острота впечатлений. 
Фантазия зрителей оказывалась подчинена воле режиссера, вслед 
за драматургом воскрешавшего мгновения давнего прошлого и за-
ставлявшего в полную меру их пережить. Это засвидетельствовал 
С. А. Ауслендер, изложив свои впечатления на страницах «Аполло-
на» (1910, № 4, с. 76). Он констатировал, что узнаваемость испол-
нителей не нарушала, а обостряла у зрителей восприятие прав-
ды исторических событий, магией театра оживавших на их глазах 
в современном гостеприимном петербургском салоне: «Это был 
странный спектакль, не было сцены, не было декораций, собствен-
но, не было и зрителей, просто собралось некоторое количество 
знакомых и полузнакомых гостей в большой зале, разместились 
по старинным диванам и креслам, и вдруг на секунду электриче-
ство погасло, и когда зажглось только в глубине комнаты, там вме-
сто желтых ширм, на которые никто не обращал особенного вни-
мания, в томно задумчивой позе на диванчике лежал, опустив 
на пол руку с волюмом Руссо, Александр, а Психея — Елизавета 
сидела подле него, тихо перебирая струны арфы. Очень скоро, ко-
нечно, выяснилось, что Елизавета — достаточно известная актриса 
Мусина, а Александр — Голубев, а явившийся потом Павел — Оза-
ровский. Но первое необычайное и на сцене недостижимое впечат-
ление какой-то подлинности придало всей постановке, задуман-
ной Мейерхольдом, особую остроту. Обе сцены, вряд ли не самые 
удачные во всей трагедии, были разыграны очень неплохо; фраг-
мент, как всегда, манил воображение, давая возможность фанта-
зии зрителей представлять другие сцены, которые, может быть, 
при театральном воплощении много бы потеряли из этой остро-
ты необычайности».

О репетициях «Павла I» есть несколько помет в ежедневнике 
Мейерхольда за 1909 г.:

«4 декабря. 7 ч. веч. — бар. Икскуль.
11 декабря. 5–7 — репет. бар. Икскуль. «Павел».
12 декабря. 4–6 — репет. «Павла».
14 декабря. бар. Икскуль».
О неотмеченной в ежедневнике ночной репетиции с 13-го на 14 

декабря Философов писал днем 14-го Ремизову: «Подумайте, вче-
ра, посл. репетиция «Павла» шла с 12 ч. ночи до 4 утра» (Ежегодник 
РО Пушкинского дома на 2004 год, с. 392).

Предположение о том, что эти сцены могли быть сыграны в до-
машнем музее («Домик Озаровского»), ошибочно (см. Мейерхольд 
и другие, с. 116).
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Приложение 2

От комментатора. Мейерхольд и «кружок 
испанистов»

Название «Кружок испанистов» Мейерхольд дал в своем архи-
ве небольшой пачке бумаг, связанных с извещениями о круж-
ке, промелькнувшими в апреле 1911 г. в печати. У архивистов 
документ получил название «Обращение членов кружка мо-
лодых испанистов к В. А. Теляковскому о необходимости по-
становок и издания в России пьес Тирсо де Молина» (РГАЛИ, 
ф. 998, оп. 1, ед. хр. 3329). Оно неточно: текст такого обраще-
ния не существовал.

Сведения для прессы Мейерхольд готовил с «молодыми ис-
панистами» В. А. Пястом и Б. С. Мосоловым. Черновики запе-
чатлели смелые планы кружка, а также некоторые факты его 
недолгого существования и, в частности, намерение собрать во-
круг своего начинания самых авторитетных университетских 
специалистов. Побудительный мотив этих обращений в прес-
су — стремление Мейерхольда продолжить в Александрин ском 
 театре работу над «старинными классиками».

Хроникальные заметки о кружке были напечатаны почти од-
новременно в «Обозрении театров» и «Речи», вырезки с их тек-
стами Мейерхольд присоединил к сохраненным черновикам.

Кружок друзей театра, страдая за современное состояние русского драма-
тического репертуара, поставил себе задачей борьбу с ярко выраженным 
упадком его. И вот мы, участники кружка, глубоко веря в возможность 
возрождения в нашем театре сознательного отношения к репертуару, 
решили обновить его состав здоровою и сильною струею, струею клас-
сических пьес. Первую работу в задуманной нами с этой  целью библи-
отеке старого театра мы посвящаем ознакомлению с творчеством од-
ного из членов великой триады золотого века испанского  театра Тирсо 
де Молина, который до сих пор был русской публике почти совершен-
но неизвестен. По предложению кружка один из членов его, Вл. Пяст, 
взялся перевести три пьесы этого образцового драматурга. В то же вре-
мя задумали мы ряд статей, которые осветили бы с различных точек 
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зрения творчество Тирсо. Мы обратились к известному (единственно-
му [нрзб] у нас) испанисту — профессору Петрову с просьбою дать ру-
ководящую статью, на что он любезно изъявил свое согласие и обещал 
подробно охарактеризовать с историко-литературной и философской 
точек зрения одну из переводных пьес, ту самую, которую Бальмонт на-
звал в своей статье «Чувство личности в поэзии» лучшей испанской дра-
мой. Это “El Condenado por desconofiado”1, где Тирсо де Молина «обнажа-
ет бездны католической фантазии» (Бальмонт. Горные вершины. Idem2).

Приват-доцент по романским литературам А. А. Смирнов взялся на-
писать сопроводительную статью к  другой знаменитой пьесе Тирсо 
“El Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra”3, первой по времени и по зна-
чению из драматических обработок легенды о Дон Жуане. Вводную ста-
тью к «Дон Хилю в зеленых штанах» пишет Б. С. Мосолов, а другой из чле-
нов кружка, Б. А.  Кржевский (ученик профессора Петрова) — общую 
характеристику жизни и творчества поэта. Переводчик пьес в особой ста-
тье взялся охарактеризовать формы подлинника (со стороны стиха, кото-
рым особенно славится великий испанец). А осветить творчество Тирсо 
де Молина с «театральной» стороны приняли на себя Вс. Эм. Мейер хольд 
и Евг. Зноско-Боровский.

Кружок начал изыскивать средства к осуществлению намеченного из-
дания. Один из членов кружка, имеющий отношение к издательскому 
миру, с планом книги в руках обратился к некоему издателю с предло-
жением ее напечатать. Последний предложил «сократить» книгу напо-
ловину: на серьезные-де статьи читателя найтись не может, а если са-
мый текст перевода не очень скучен — относительно него он к нашим 
услугам при условии, что пьесы будут выходить отдельными тетрадками.

Не продолжая отношений с ним, мы вступили в переговоры с редак-
цией «Аполлона», которая, по нашим сведениям, решила выпустить не-
сколько книг как раз близкого к нашему плану характера. Но у этого изда-
тельства, к сожалению, нашлись средства для издания лишь одной пьесы.

После двух неудач мы решились завести сношение с известным кни-
гоиздательством «Просвещение». Его издатель Л. С. Цетлин предложил 
нам три комбинации, но из них ни одна не оказалась для нас подходя-
щей. Издательство без предварительной оплаты гонораров, а лишь с пер-
спективою получить деньги по распродаже книги, нам не подходило уже 
ввиду самого плана нашего издания и участия в нем лиц, кружку посто-
ронних. Второе предложение его издать книгу на паях с «Аполлоном» 
было отвергнуто последним. Наконец, третье предложение г. Цетлина со-
стояло в том, чтобы авторами гонорар был сбавлен наполовину. Как ясно 
из предложенных смет и подробного плана издания, эта последняя вер-
сия лишает нас самой минимальной оплаты.

Автограф Б. С. Мосолова. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 2914, л. 23–30.
1 «Осужденный за недостаток веры» (исп.).
2 Там же (лат.).
3 «Севильский обольститель» (исп.).
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В XVII столетии испанская драма переживала период небывалого бле-
ска, который можно сравнить только с периодом расцвета английской 
драмы времен Шекспира. Наиболее блестящими представителями ее 
были, как известно, Лопе де Вега, Тирсо де Молина и Кальдерон. Пер-
вый и последний в настоящее время не могут считаться у нас «таин-
ственными незнакомцами», что же касается Тирсо, то этот поистине за-
мечательный поэт-драматург — как творец характеров, превосходящий, 
по мнению авторитетных историков литературы, Лопе, а как техник дра-
мы — Кальдерона, — по какой-то странной игре судьбы доныне еще со-
вершенно неизвестен русской публике.

Крайне почтенную задачу распространения произведений великого 
испанского писателя взял на себя некий кружок под руководством из-
вестного знатока испанской литературы проф. Д. К. Петрова, выпускаю-
щего в свет этой осенью том избранных драм Тирсо де Молина в стихо-
творном переводе (размером подлинника) с обстоятельными статьями, 
вводными к пьесам и общего характера, принадлежащими молодым уче-
ным и литературным силам.

Кроме того в книге примет участие интересною статьею о сценических 
постановках того времени Вс. Э. Мейерхольд.

Большое значение в смысле популяризации творчества Тирсо де Мо-
лина будет также играть назначенная на будущий (1911–1912) сезон по-
становка г-на Мейерхольда одной из наиболее выдающихся драм этого 
писателя на казенной сцене с декорациями художника А. Я. Головина.

Solo
Автограф В. А. Пяста. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 2914, л. 9–12.

Кружок молодых «испанистов», достойных учеников проф. Д. К. Пет-
рова, поставил себе ближайшей задачей ознакомить русскую публику 
с творчеством мало известного у нас испанского драматурга Тирсо де Мо-
лина. Кружок располагает уже четырьмя пьесами этого автора в переводе 
Вл. Пяста (пьесы переведены размерами подлинников). Эти пьесы вой-
дут в 1-й том «Библиотеки старых театров», которую взяло на себя соста-
вить одно известное книгоиздательство из образцов забытых классиков.

Деятельными работниками кружка являются: Б. С. Мосолов, Б. А. Кржев-
ский, В. А.  Пяст и  В. Н.  Соловьев. Группа молодых литераторов вме-
сте с Вс. Э. Мейерхольдом, который принимает самое деятельное уча-
стие в работах кружка, обращается к директору Императорских театров 
с просьбой прослушать эти пьесы с тем, чтобы одна из них могла быть 
представлена на сцене Александринского театра, в истекшем сезоне так 
интересно инсценировавшего одну из пьес Мольера.

Кружок надеется, что Императорский театр будет продолжать начатую 
работу над реставрацией пьес забытых классиков в манере инсцениров-
ки мольеровского «Дон Жуана».

Автограф Мейерхольда. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 2914, л. 1. См. также: «Обозрение 

театров», 1911, 19 апреля.
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Группа молодых литературных сил при сотрудничестве специалистов 
по романским литературам в ближайшем будущем поставила себе целью 
популяризировать совершенно неизвестного в России маэстро старо- 
испанского театра Тирсо де Молина (Tirso de Molina). Вдохновителем 
группы является Вс. Э. Мейерхольд.

В настоящее время поэт Вл. Пяст, которому кружок два года тому на-
зад поручил перевод четырех выдающихся пьес Т. де Молина, заканчи-
вает свою работу.

Нынешнею осенью эти драмы с обширными введениями, статьями 
и реальными комментариями выйдут отдельным томом (около 500 стра-
ниц) в одном из петербургских издательств. Одна из драм будет пред-
ложена к постановке на сцене Александринского театра в инсцени ровке 
Вс. Э. Мейерхольда с декорациями А. Я. Головина.

Для тома драм Т. де Молина обещаны уже статьи следующих авторов: 
Д. К. Петрова, А. А. Смирнова, Вс. Э. Мейерхольда (об инсценировке драм 
в XVII в.); Б. А. Кржевского (жизнь и творчество Т. де Молина); Б. С. Мосо-
лова (о женщинах Т. де Молина); В. Н. Соловьева, В. А. Пяста (о мет рике 
Т. де Молина) и др.

Речь, 1911, 20 апреля
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Приложение 3

Пометы в ежедневнике Мейерхольда о подготовке 
журнала «Театральные листки»

От комментатора
Встречи участников подготовки журнала «Театральные листки» отме-
чены почти на всех страничках рассыпавшегося июльского ежедневни-
ка Мейерхольда за 1911 г. В подневных записях, делавшихся для памяти, 
в одних случаях фиксируется то, что будет, запланированное, в других — 
то, что произошло в этот день, совершившееся.

Июль 1911 г.

1 июля
7 ½ ч. Мосолов у меня, Зандин, Степанов.

2 июля
4 ч. Обед с Мосоловым.

3 июля
Обедаю у Хейнц. У меня Хейнцы и Пяст.

4 июля
12 ч. Мастерская Головина: Пяст, Мосолов, Семеновы.
4–6 ч. У Козлова.
7 ч. У меня Мосолов (о секретаре [?]).
9 ч. Степанов, Мосолов у меня (листки).

6 июля
Разработка планов «Маскарада».

8 июля
Гибшман, Мосолов.
4 ч. У меня Бебутов (гротеск).

9 июля
12 ч. У Головина Терещенко.
4 ч. Обед со Степановым.
9 ч. Собрание «Листка». Степанов, Мосолов, Пяст.
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10 июля
Приглашения. NB. 1) Тхоржевской. Ракитину. 2) Ульянову о Муратове. 

3) Скрябину. 4) Calderon. 5) В. К. Ивановой-Шварсалон. 6) B. Dehmel. 7) Ка-
занскому. 8) Craig. 9) Зноско-Боровскому. 10) Смирнову.

Пяст, Мосолов. Встреча с Потемкиным.

11 июля
С 7 до 3 ночи.
У меня: Семёновы, Пяст, Мосолов, Степанов, Лачинов, Зандин.
Фокусы Зандина.
Заседание: «Листки».
Телефон Терещенко.
Письмо Головину.

12 июля
4 ч. Собинов, Терещенко, Мосолов — мастерская Головина.
Веч. Степанов и я.

13 июля
Утром у Головина в мастерской с 1–2.
7–9. Мосолов, Степанов.

14 июля
Вечером собрание.

15 июля
Головин, Зандин.

16 июля
5 ч. У меня Мосолов, Семёновы. Вечером пишу письма.

17 июля
8 ч. «Листки». Мосолов, Пяст, Степанов.

18 июля
Тхоржевской письмо: выслать последние № журналов об искусстве.
NB. Единение зрителей с театром. Обращение взоров к прошлому и на-

стоящему. Настоящее базируется на прошлом. Идея журнала не выдума-
на. Идея в воздухе. Действенный журнал = летучки.

Позиция в отношении к императорским театрам.
Порядок выступлений: Пяст, Мосолов, Степанов, Пяст и ad lilbitum1.
9 ч. У меня сбор.

19 июля
10 ч. У меня Степанов.
6 ч. Степанов.
«Листки». Общее собрание. Извещены: Терещенко, Головин, Мосолов, 

Пяст, Степанов, Мейерхольд, Лачинов, Брянский, Зандин, Княжнин.
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20 июля
В Павловск (Зандин, Головин).
Тхоржевской деньги [?]. Кузмину письмо.

24 июля
Пишу статью с Мосоловым для «Театра-листков».
6 ч. веч. Семёнова, Мосолов, Степанов, Зандин.

25 июля
9 ч. Заседание «Листков».

26 июля
10 ч. Бебутов у меня.
9 ч. заседание «Листков». Степанов, Мосолов, Пяст, Мейерхольд, Лачи-

нов, Головин.

27 июля
Головин, Пяст, Мосолов.
4 ч. Семёнова О. А. у меня.

28 июля
6 ч. у меня Бебутов.
29 июля
7 ч. у Мосолова. Севастьянов.

30 июля
9 ч. утра. Бебутов у меня.
11 ч.утра. Степанов, Пяст.
9 ч. Засед. редакц. ком.

31 июля
6 ч. Бебутов у меня.
Б. С. Мосолов — отзывы о книгах,
В. А. Пяст — беллетристика,
Вс. Мейерхольд — театр,
А. Я. Головин — живопись,
? — музык. отдел,
В. П. Лачинов — история театра, секретарь ред. ком.,
В. Я. Степанов — издатель.

Автограф. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 781.2, л. 66 об. — 78 об.
1 По желанию, по усмотрению (лат.).
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1898 г.

1898 г. Пушкино. Перед репетицией «Чайки»

1900 г.



1903 г.

1903 г. В роли Ландовского. «Акробаты» Ф. фон Шёнтана

1904 г.



1905 г. 

1904 г. 

1905 г. 

1904 г. 



1908 г. Шарж Н. Ремизова

1907 г. Изгнание Вс. Э. Мейерхольда 
из театра В. Ф. Комиссаржевской. 
Карикатура Н. Г.

1908 г. Директор Императорских театров В. А. Теляковский 
танцует под музыку Вс. Э. Мейерхольда. Карикатура Г. Петтера



1909 г. В роли Карено. 
«У врат царства» К. Гамсуна

1912 г.

1911 г. Б. М. Кустодиев. Скульптурный портрет 
Вс. Э. Мейерхольда



1912 г. Териоки. Сезон Товарищества актеров, писателей, 
художников и музыкантов

1914 г. Портрет работы Д. С. Стелецкого



1921 г. Шарж И. Махлиса

1920–1921 гг.

1916 г. С художником 
А. Я. Головиным

1916 г. В роли Гурского.  
Фильм «Сильный человек»

1915 г. В роли лорда Генри. 
Фильм «Портрет Дориана 
Грея»



1921 г. Шарж В. Радимова

1921 г. 1923 г.



1923 г.

1923 г. Присвоение Вс. Э. Мейерхольду звания 
почетного красноармейца во время празднования 
25-летия творческой деятельности

1923 г.



1926 г. С артистом цирка В. Е. Лазаренко

1925 г. Дружеский шарж Н. Э. Радлова1924 г.

1924 г. «Назад к Островскому!» А. Я. Таиров 
и Вс. Э. Мейерхольд. Шарж И. Махлиса



1926 г. На киносъемке эпизодов из спектакля «Ревизор»

1926 г.1926 г.



1930-е гг. 

1927 г.



1930 г. 1931 г.

1927 г. Дружеский шарж 
Кукрыниксов

1928 г. К возвращению 
из Европы Вс. Э. Мейерхольда. 
Шарж Кукрыниксов



1938 г. С З. Н. Райх и собакой Урсом в Горенках

1936 г.1934 г.



1906 г. Н. П. Ульянов. Вс. Э. Мейерхольд  
в роли Пьеро. «Балаганчик» А. А. Блока

1916 г. Портрет работы Б. Д. Григорьева



1938 г. Портрет работы П. П. Кончаловского

1925 г. Портрет работы П. В. Вильямса

1917 г. Портрет работы А. Я. Головина



Творчество свое я никогда не могу подчинить 
теории. Замечания при чтении статьи 
Ф. Ф. Комиссаржевского «По поводу книги 
Вс. Э. Мейерхольда “О театре”». 1913 г.

От комментатора 

Листок с этим наброском отнесен в мейерхольдовском архи-
ве к 1908 г., он оказался присоединен к двум страничкам с за-
мечаниями, вызванными статьей А. В. Луначарского «Социа-
лизм и искусство», напечатанной в 1908 г. в сборнике «Книга о 
новом театре» издательства «Шиповник». Но о В. Ф. Комиссар-
жевской в нем сказано в прошедшем времени («Я знал В. Ф.»), 
что могло быть лишь после 1910 г.

Обе темы этого наброска — автохарактеристика Мейерхоль-
да и его готовность спорить с той характеристикой В. Ф. Ко-
миссаржевской, которую предлагает тот, с чьими оценками 
Мейерхольд не согласен, — могли возникнуть в ответ на ста-
тью Ф. Ф. Комиссаржевского «По поводу книги Вс. Э. Мейер-
хольда “О театре”» (Маски, 1913, № 4, с. 30–43).

Комиссаржевский настаивал, в частности, что «все теоре-
тические замыслы в этой книге, за некоторыми исключени-
ями, являются заимствованиями из Метерлинка, Брюсова, 
Вяч. Иванова, Георга Фукса, Вагнера, Ф. Сологуба, Аппиа и др.» 
(Маски, 1913, № 4, с. 41).

О побудительных мотивах, которыми руководствовалась Ко-
миссаржевская, приглашая Мейерхольда в свой театр, Ф. Ф. Ко-
миссаржевский писал: «В. Ф. была создательницей на русской 
сцене театра духовных синтезов в то время, когда торжество-
вал театр типов. Она дошла до этого не рассуждениями, не тео-
ретически, а потому, что “видела”, как писал после ее смерти 
Александр Блок, “не один только первый план мира, но и то, 
что скрыто за ним, ту неизвестную даль, которая для обык-
новенного человека заслонена действительностью наивной”. 
Она смотрела за  эту грань человеческого быта и, ощущая 
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жизнь потустороннюю, “голосом своим вторила мирово-
му оркестру”. Такой актрисой Комиссаржевская была всегда, 
и до Вс. Э. Мейерхольда, и после него — и в пьесах Зудермана, 
и в трагедиях Метерлинка, и среди натуралистического хлама 
сценической обстановки, и на фоне условных панно. Она по-
звала к себе Вс. Э. Мейерхольда потому, что всегда искала лю-
дей, которые могли бы помочь ей выразить во всем театре то, 
что она выражала в своих ролях…» (с. 31).

В  первом случае Комиссаржевский упрощал творческие 
импульсы Мейерхольда, во втором — не видел те новые для 
нее актерские задачи, овладеть которыми при режиссерстве 
Мейер хольда надеялась Комиссаржевская.

Существо красоты и поэзии не сводимо к словесному истолкованию.

Боюсь в себе человека теоретического.

Не хочу преодолевать в себе теориями творчески-стихийное движе-
ние души.

Творчество свое я никогда не могу подчинить теории. Я могу лишь, со-
творив, оглядываться назад и учитывать свои ошибки. И все-таки никог-
да не знаю, что будет впереди.

Я знал В. Ф., и напрасно Вы делаете характеристику, потому что у меня 
ее характеристика тоже есть, а своя лучше чужой.

Автограф. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 401, л. 1.

…Современный театр утерял что-то 
Интервью «Вс. Э. Мейерхольд о современном театре»1

1913 г.

Будучи в Петербурге, наш сотрудник имел беседу с режиссером Александ-
ринского театра Вс. Э. Мейерхольдом, в которой режиссер-новатор поде-
лился своими взглядами на задачи современного театра.

— Говоря о театре, почти все, — сказал В. Э., — теперь сходятся в сво-
их мнениях на том, что  современный театр что-то  утерял, лишился 
чего-то такого, что в нем жило раньше, чем он привлекал, волновал и ра-
довал зрителей и чем вдохновлял актеров.

Очень многие, скажем, даже большинство, объясняют это каким-то раз-
рывом с прошлым русского театра, нарушением каких-то старых тради-
ций нашей сценической школы.
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Теперь в связи со щепкинским юбилеем особенно настойчиво стали 
говорить о так называемой «щепкинской» традиции2. Но в чем она, тра-
диция? Каково ее какое-то особое, отличное от сценического искусства, 
от театра вообще, содержание? Где ее границы, ее начало и конец в исто-
рии театра?

Я считаю термин «щепкинская» или просто традиция термином опу-
стошенным. Когда Кугель или Ярцев говорят об актерских традициях, 
связанных с именем Щепкина, то им всем кажется, что Щепкин — явле-
ние, оторванное и от театра, хронологически предшествующего жизни 
этого артиста, и от современности.

Вот такого объяснения Щепкина, такого утверждения его традиции 
я никак понять не могу. Ведь нет в мире явления, которое началось 
и окончилось бы в определенный момент времени. Всегда можно най-
ти его корни, лежащие в прошлом, и отыскать его наследство в будущем.

На протяжении всей истории театра мы видим эти слияния следов ста-
рины с веяниями нового времени. И выявлять эти слияния, отыскивать 
корни явлений и отражать в постановках забытое старое в свете совре-
менных идей — вот, по-моему, кардинальный пункт всех подходов к пье-
сам и толкований авторов.

В Гофмане — фантасте XVIII века3 — мы видим отражение Карла Гоцци, 
в лермонтовском «Маскараде» — ясное влияние кровавых трагедий Каль-
дерона, в Мольере живут черты балаганов Сен-Жерменского предместья.

Те, кто говорят об утверждении с пятидесятых годов «щепкинской тра-
диции» и о разрыве с ней в наши дни, забывают о щепкинском репер-
туаре и о его влиянии на сценическую манеру самого артиста. Последнее 
положение нужно всегда принимать во внимание при разборе различных 
приемов игры и различных школ. Ведь с «Чайки» начался Художествен-
ный театр. Ведь Чехов определил характер игры Художественного театра.

И корень актерских переживаний, и актерской игры прошлого столетия 
ищите также в репертуаре эпохи и тогда увидите, что то, что именуется 
«щепкинской школой», тесно связано с водевилями XIX века.

Итак, сетование многих современных театралов на утерю традиций 
я считаю неосновательным, но, несомненно, что современный театр уте-
рял что-то. И этим «чем-то» я считаю театральность. Мы пришли теперь 
к парадоксу: театр потерял театральность. Да, театр наших дней лишил-
ся самого себя, лишился театральности — чарующей прелести простоты 
детского спектакля, тайны маскарада, сусальности балагана, его крас-
ных и пестрых кулис.

Та «традиция», которая заставляет актера слепо подражать Прову Са-
довскому, ну хотя бы, скажем, в том, как клал он на плечо свою руку, — 
эта традиция вредит театральности.

Тот театр, который ставит пьесы, насыщенные «психологизмом» или 
с настойчивой мотивировкой всех происходящих на сцене событий, или 
заставляет усиленно напрягать мозг зрителя для разрешения всякого 
рода социальных и философских проблем, — тот театр сам уничтожит 
свою театральность.
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В основе истинной театральности и настоящего театра должно лежать 
эмоциональное начало. Риторические монологи, воспринимающиеся 
рассудочно, не должны иметь места в театре.

Сцена — мир чудес и очарования, трепетная радость, таинственное 
волшебство… Зритель должен находиться весь во власти эмоций. «Зав-
тра», после театра, потом могут быть мысли и выводы какой угодно 
 глубины…

Вот такой театр меня влечет и интересует в настоящее время, и «тра-
диции» этого театра почти сознательно игнорируются театром наше-
го времени.

Мольер в Сен-Жерменском предместье видел виртуозов балагана. И те-
перь, ставя Мольера, мы не можем забывать этого. В сценической переда-
че «Мнимого больного» или «Скупого рыцаря»4, или «Лекаря поневоле» 
должны звучать черты балагана — в этом заключается мольеровский стиль.

На смену псевдощепкинской традиции нужно установить традицию 
перебрасывания мостов от прошлого к будущему. Щепкин и Лермонтов 
тянутся своими корнями к далекому прошлому, к колыбели европейско-
го театра — итальянской commedia dell’arte. Черты commedia dell’arte че-
рез балаганы ожили в Мольере и потом отразились в творчестве Гоцци.

В обращении к забытым и игнорируемым теперь принципам commedia 
dell’arte и лежит источник освежения театра и возвращения ему уте-
рянного секрета театральности. Вдумайтесь глубже в историю театра — 
и влияние этих принципов вы заметите в любой ее стадии.

У нас при Анне Иоанновне была заезжая труппа итальянских арти-
стов-импровизаторов. Тредиаковский записал их импровизации в виде 
либретто, а Княжнин делал попытки написать пьесу в духе итальянских 
комедий.

В 30-х годах Каратыгин перевел Кальдерона. Этот перевод смотрели 
на александринской сцене и Пушкин, и Лермонтов, и впечатления от ви-
денного не могли не отразиться на их позднейшем творчестве.

Этим я хочу сказать, что, призывая современный театр к воскреше-
нию принципов итальянского театра, я не имею в виду какой-то искус-
ственной прививки театру чуждых ему тенденций, и еще раз повторяю, 
что черты commedia dell’arte могут быть встречены в различных момен-
тах истории театра.

В учрежденной мною с этого года студии я занимаюсь с многими уче-
никами исключительно изучением приемов игры и сценариев commedia 
dell’arte5.

Чрезвычайно характерным и ценным для итальянских комедиантов 
является их опьянение игрой, страстный подъем души, вызываемый са-
мой сценой, самими кулисами… Это опьянение игрой, эта радость сохра-
нилась теперь только у французских актеров.

Кстати, касаясь «проблем» современного театра, я не могу не высказать 
своего взгляда и на модные теперь разграничения школы «сценических 
переживаний» от школы «сценических изображений». Подобное разгра-
ничение является колоссальной ошибкой. Известно, что знаменитый 
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Коклен в своей работе над ролями шел от внешности, но разве же он 
не переживал их? Разница здесь только в методе, только в манере изу-
чения роли. По существу же, талант всегда глубоко переживает роль, без-
дарность же только представляет6.

1 Печатается по тексту газеты «Театр» (1913, 24 октября, № 1370, с. 4–7; подпись 

Н. М.).
2 Осенью 1913 г. отмечалась 50-я годовщина со дня смерти М. С. Щепкина.
3 Э. Т. А. Гофман, родившийся в 1776 г., начал свою литературную деятельность 

в 1803 г.
4 Из-за оговорки Мейерхольда (или оплошности корреспондента) название ко-

медии Мольера «Скупой» оказалось заменено названием «маленькой трагедии» 

Пушкина «Скупой рыцарь».
5 Об открытии Студии Мейерхольда см.: Мейерхольд и другие, с. 352–354.
6 Эти высказывания Мейерхольда Станиславский оспорил в своей записной 

книжке: «Как ни прикрашивай представление, оно всегда сведется к просто-

му передразниваю себя самого или других. Но… передразнить чувства души — 

нельзя; можно передразнить лишь результат чувства, его проявление. Недаром 

Гоголь говорит: передразнить чувства могут многие, но создать могут таланты. 

Вот ответ Мейерхольду, который в статье (“Новости сезона”) говорит, что и Ко-

клен, идущий от внешнего, переживает» (Станиславский 5.2, с. 375). (Название 

московской газеты «Театр» Станиславский по ошибке заменил названием более 

популярного московского издания «Новости сезона».) В те же дни он отметил 

в записной книжке свой взгляд на щепкинские традиции, противопоставив 

их тенденциям к поверхностному натуралистическому жизнеподобию: «Тради-

ции. Щепкин: “Берите образцы из жизни”. Понимают: берите скамейки, стулья, 

а не чувства и логику их — из жизни» (Станиславский 5.2, с. 379).

Все чрез форму! 

Замечания при чтении книги Ф. Ф. Комиссаржевского 
«Театральные прелюдии». М., 1916

Комиссаржевский укоряет нас за то, что мы (я и Стеллецкий) задумали 
трилогию графа А. Толстого в иконописном стиле1. Такая-де трактовка 
сущности творчества графа А. Толстого не выражает.

А между тем сам Комиссаржевский ставит в Опере Зимина «Князя Иго-
ря» именно в том стиле, в каком мы инсценировали «Царя Федора Иоан-
новича»2. Комиссаржевский пишет: «Декорации были написаны в иконо-
писном духе. Эта иконописность была признана необходимой по общему 
замыслу постановки как внешнее выражение русского романтическо-
го мистицизма, который чувствуется мне и в “Слове о полку Игореве”, 
и в основе всех картин оперы Бородина за исключением картины Поло-
вецкого стана» (с. 16–17).



156 Раздел второй. Наброски, интервью, рецензии,  
отчеты о докладах, письма

Я утверждаю, что опера Бородина ничего не имеет общего со «Словом 
о полку Игореве» в том плане, как она создана либреттистом, и иконо-
писность, приложенная к постановке, имеет достаточное основание лишь 
при условии очень отдаленной связи «Князя Игоря» Бородина со «Сло-
вом о полку Игореве».

Для нас в  «Царе Федоре Иоанновиче» таким основанием служил 
не стиль текста графа А. Толстого (мы предпочли бы текст А. Ремизова), 
а стиль эпохи, пробивающийся наружу, несмотря на бедные выразитель-
ные способности поэта.

(С. 23) «Скрытое, символический смысл пьес Островского, никогда 
не находило себе выражения в целом актерском ансамбле и тем более 
во всем спектакле. Точно так же руководители театров никогда не иска-
ли стиля постановки его пьес, выражающего их внутреннюю сущность»3.

(С. 18) «Только философский замысел, созданный постановщиком пье-
сы на основании интуитивного проникновения в глубины автора, дела-
ет на сцене живым то произведение, которое драматург для сцены на-
писал».

Хорошо зная ансамбль 90-х годов Императорского Малого театра 
(в  Москве), я  утверждаю, что  «скрытое, символический смысл пьес 
Островского находил себе выражение в целом актерском ансамбле». 
А между тем никакого «философского замысла, созданного постанов-
щиком», не было. Я не хочу этим сказать, что нужно отсутствие постанов-
щика. Я имею лишь сказать против «философского замысла». Проникно-
вение вглубь, о котором говорит Комиссаржевский, может быть сделано 
не единственно так: «философское содержание художественных драма-
тических произведений постигается через их эмоциональное содержа-
ние». И может быть никогда всегда не так. Чрез форму! Все чрез форму. 
Вы можете совсем не знать идейной сущности произведения, но если вы 
хорошо понимаете строение произведения, его язык, внешние очерта-
ния его образов, ритм произведения <…>4 

Автограф. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 455, л. 1–4.
1 Комиссаржевский не назвал Мейерхольда и Д. С. Стеллецкого, когда осуди-

тельно упомянул об их намерении поставить «Царя Фёдора» в «иконописном 

стиле». Этот замысел, относящийся к 1908 г., не был осуществлен, но о нем 

не раз сообщала печать, а эскизы Стеллецкого опубликовал журнал «Аполлон» 

(1911, № 4). См.: Мейерхольд и другие, с. 70–73.
2 Оперу А. П. Бородина «Князь Игорь» Комиссаржевский показал в 1915 г. в мо-

сковской Опере С. И. Зимина. «…Это была его принципиальная и сильная 

постановка. <…> Но все-таки в определении стиля спектакля он исходил 

из  сюжета» (Марков П. А. Книга воспоминаний. М.: Искусство, 1983, с. 341).
3 Выписывая текст, Мейерхольд повторил курсивы, размеченные в «Театральных 

прелюдиях».
4 Фраза не закончена.
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То, что сделано, это только преддверие.  
Черновые наброски

Конец декабря 1916 г. — начало 1917 г.

От комментатора

Осталась в беглых наметках задуманная Мейерхольдом в са-
мом конце 1916 г. статья о логике современного театрального 
процесса — о несомненных завоеваниях последнего десяти-
летия и об их очевидной предварительности, о его прогнозах 
и о том, кому из непременных участников театрального про-
цесса должна бы уже в наступающем новом периоде жизни 
театра принадлежать ведущая роль. Отсчет театрального вре-
мени Мейерхольд ведет на этот раз с открытия театра на Офи-
церской в сезон 1906/07 г.

Логика этих его черновиков включает несколько звеньев.
Важнейшее из них — констатация наступивших коренных 

перемен в восприятии природы театра, поскольку в сознании 
нынешних режиссеров на протяжении этого десятилетия уко-
ренился принцип условности театрального искусства.

Неопровержимым доказательством этого Мейерхольд назы-
вает разгорающиеся споры режиссеров о приоритете в разра-
ботке тех или иных условных приемов и в обращениях к опыту 
старинных — изначально условных — европейских и восточ-
ных национальных театров.

Принцип условности сделался общедоступным, эту знамена-
тельную ситуацию Мейерхольд определяет словами: «Пышно-
го убили зверя». Но на практике, по его убеждению, условный 
театр в своих бескрайних возможностях еще не осуществлен, 
ничьи усилия «нам его еще не успели показать».

Отлично зная конкретные причины происходивших пере-
мен, он помнит тех, кто именно становился инициатором этих 
перемен и кто гарантировал ту или другую степень успеха. 
Его субъективность не мешает его зоркости. «Союз директо-
ров театра с режиссерами и художниками — вот что случилось 
в первое десятилетие нового строительства», — убежденно 
констатирует он. Очевидец и участник текущего процесса, он 
предлагал смотреть вперед.

В  предстоящее десятилетие — по  его прогнозу — жизнь 
 театра должен определять союз актера с драматургом.

Но актеру необходимо для этого пройти тот же «путь самооб-
разования», который в прошлое десятилетие прошли режиссеры 
и директора театров (в их числе и меценаты) — те из них, кто ста-
ли инициаторами обновления. Завоеванием предстоящего де-
сятилетия должен стать союз актера и драматурга при условии, 
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что актер сумеет потребовать от драматурга мастерской разра-
ботки сценических положений и сценического слова.

С замыслом этой статьи связаны три рукописных фрагмента. 
Первый содержит план будущей статьи, короткую предвари-
тельную фиксацию темы, а также перечисление тех фигур и со-
бытий, о которых предстоит сказать. Второй — оставленная 
необработанной черновая рукопись. Третий — суровая оценка 
всех элементов декорационного решения спектакля П. П. Гай-
дебурова «Смерть Тентажиля», воспринятого Мейерхольдом 
как эпигонство, хотя критики — даже А. Р. Кугель — встретили 
гайдебуровский спектакль одобрительно.

Пышного убили зверя…

Пышного убили зверя, ибо в дележе уже спорят: Дризен, Евреинов, Ко-
миссаржевский.

Дризен о Старинном театре. «Столица и усадьба»1.
Евреинов, «Театр для себя». «Журнал журналов»2.
Комиссаржевский. «Театральные прелюдии»3.
За Гайдебурова скажет Венгеров4.
Волконский, Гнесин, «Фамира»5.
Западное влияние — Крэг (метод постановок), репертуар (ретроспек-

тивное).
Русские драматурги (что сталось с Сургучевым, Арцыбашевым, Андре-

евым).
Анненский, Блок, Сологуб признаны.
Публика разбилась по театрам.
Новое явление: студии при театрах. Мастерские.
Теперь не так, как в XIX в. (см. книгу Игнатова «Театр и зрители»6).
Если публика начинает идти в театр, ей все равно на что идти. Теперь 

доверие театру. Импонирует вывеска, марка театра.
Кто же импонирует?
Имена актеров старой школы, имена руководителей (художников, ре-

жиссеров, авторов).
Публика жадно ждет актера.
Если даже не ждет, необходимо ей дать этого актера. И это зависит 

от последнего.

Ловля пышного зверя продолжается.
Охота за пышным зверем оказалась…

Рано подводить итоги даже и теперь, когда со времени открытия пер-
вого бунтарского театра (В. Ф. Комиссаржевской) прошло десять лет7.

Если и находятся такие выскочки, которые торопятся записать исто-
рию нового театрального движения, это служит лучшим доказательством 
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того, что за это десятилетие (1906–1916) на поле театральной охоты пыш-
ный убит зверь.

Нам его еще не успели показать, а уже находятся охотники делить 
шкуру.

Дризен утверждает, что все началось со Старинного театра.
Евреинов рвет и мечет, что не его считают блестящим истолкователем 

испанского театра8.
Комиссаржевский стреляет в натуралистический театр и в условный, 

и в психологический — и утверждает свои (кто скажет какие) законы 
единственно верными.

Бенуа, отдававшийся лону Художественного театра, восхвалял его реа-
лизм, а потерявший там место художника-консультанта, стал восхвалять 
то, от чего тогда отрекался9.

Назовут ли стилизацию симплификацией, объявят ли театр для себя 
взамен театра для всех, все это работа под журналиста.

Переворот, который совершен, — он совершен и не подлежит никако-
му сомнению.

Будет ли Евреинов искать в «Стойком принце» черты его Старинного 
театра, будет ли Бенуа хитрить, а Комиссаржевский выставлять все но-
вые и новые лозунги, несомненно одно: условный театр давно торже-
ствует победу.

Вот вам: Московский Художественный театр собирает деньги с бежен-
цев10, давая им Чехова, Салтыкова, переделанного Пушкина, а для души 
своей готовит Блока11.

Станиславский закопался в Студии.
Евреинов пишет и ставит «Кулисы души» — ну что тут общего с испан-

ским театром? Ставит с Мисс пантомимы (ну что в них общего с прин-
ципами commedia dell’arte!) 12.

Комиссаржевский в своем московском театре13 стилизует, не гнушаясь 
марионетками, против которых он так неистово в свое время — да и те-
перь — в своей книге восстает.

Гайдебуров приветствуется профессорами за то, что его опыты не име-
ют ничего общего с модернизмом наших театров, а я, посмотревший 
«Смерть Тентажиля», утверждаю, что это объедки с пышного стола  театра 
Комиссаржевской14.

Театры миниатюр треплют принципы условного театра направо и на-
лево.

И даже театр Сувориных перешел на условные постановки15.
Пышный зверь убит, но как не совестно подбирать его им, Евреинову, 

Комиссаржевскому, Бенуа.
В  лесу, куда мы отправились на  охоту, есть еще золотой зверь. 

Вот его-то потрудитесь убить, милостивые товарищи.
1917 год — начало нового десятилетия. Потрудитесь-ка проститься друг 

с другом на новое десятилетие.
То, что сделано, это только преддверие.
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Евг. А. Зноско-Боровский в прекрасной своей статье сделал ошибку, 
что заговорил о безымянных театрах и ни слова не сказал об именах, 
их творивших.

Нельзя не говорить об именах.
Здесь не надо бояться, что кто-то сочтет, что кого-то автор реклами-

рует. С именами связано все в мире артистов. Если говорят станислав-
щина, нельзя не иметь в виду Станиславского.

Театр созидается именами артистическими, а не публикой, не драма-
тургом.

Чехов был. Но если бы его не поставил Станиславский, то Чехов не сы-
грал бы той роли, какую он сыграл. Публика не требовала Чехова, она до-
вольствовалась Ал. Толстым, но Станиславский навязал ей Чехова, и она 
покорилась ему. Вот вам роль Станиславского.

Запоминайте имена, запоминайте имена.
И не только изобретателей, но и осуществителей и меценатов. Три 

группы этих пишу курсивом.
Гениальный изобретатель Гордон Крэг в тени потому, что он не нашел 

себе мецената, такого, как С. Морозов, которого нашел себе Станислав-
ский.

Меценат Савва Мамонтов в свое время вытащил на сцену Врубеля16. 
А Сапунов скитался по второпланным театрам потому, что он не нахо-
дил своего мецената17.

Вот разве не подбором имен творится театр.
Записать имена — значит, уже начертать все вехи эволюционирую-

щих течений.
Савва Мамонтов, с ним Врубель, Шаляпин, Коровин, Головин, Сапу-

нов, Судейкин.
Станиславский, с ним Чехов, Мейерхольд, М. Горький.
Комиссаржевская, с ней Мейерхольд, Сапунов, Судейкин, Денисов, 

Анисфельд, Евреинов, Комиссаржевский.
Теляковский, с ним Головин, Коровин…
Авторов сюда потом втягивают.
И вот тут, и вот от этого-то — колебания, видимые зрителю: подъем 

и спуск.
Подъем: Чехов, Блок, Ф. Сологуб, М. Горький, Римский-Корсаков.
Падение: Найденов, Л. Андреев, Щепкина-Куперник, Рышков.
Союз директоров театров с режиссерами и художниками — вот что слу-

чилось в первое десятилетие нового строительства.
Оттого убит пышный зверь.
Золотой зверь будет убит тогда, когда будет новая комбинация:  автор — 

актер.
Отчего авторов берут непервоклассных и рады существующим?  Оттого, 

что потакают актеру.
Актер, вот кто станет центром внимания в новом десятилетии.
Это надо помнить актеру.
Надо ему понять, сколь значительна его роль.
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Автор какой войдет в театр? Тот, который полюбится актеру. Но чтобы 
ему мог полюбиться [драматург] первейший из первых, для этого и ему 
надо теперь проделать путь такого самообразования, какой проделали 
директора театров, меценаты, предпочитавшие Врубелей Симовым, [и] 
режиссеры, изучавшие историю театров.

Актер обязан швырнуть роль, если в ней не отпечатаны золотые слова, 
если в ней не отображены театральные положения.

«Смерть Тентажиля» у Гайдебурова.
За последние десять лет русский театр подвинулся (по левым путям ис-

кусства) настолько вперед, что можно было не показывать таких спекта-
клей, как «Смерть Тентажиля» в театре Гайдебурова. Тряпки, какими за-
вешена была сцена, не могли вывести зрителя в царство условной жизни 
театра. Такие костюмы и такие парики недопустимы в пьесе с теми сло-
вами и теми трагическими движениями, какими… [Фраза не закончена]

Автограф. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 457, л. 6–7, 1–5, 8–9.
1 Дризен Н. В. Старинный театр. Воспоминания // Столица и усадьба. 1916, 

1  декабря, № 71.
2 Евреинов Н. Н. Театр для себя : В 3 ч., П., 1915–1917; его же: Оригинальность 

за  чужой счет // Журнал журналов, 1915, № 1, с. 15–16.
3 Комиссаржевский Ф. Ф. Театральные прелюдии. М., 1916.
4 Видимо, Мейерхольд имел в виду отзыв известного историка литературы 

и лите ратурного критика, профессора С. А. Венгерова на спектакль Передвиж-

ного театра «Смерть Тентажиля» в постановке П. П. Гайдебурова.
5 Упоминание трагедии И. Ф. Анненского «Фамира-кифаред», премьеру которой 

8 ноября 1916 г. показал Камерный театр, вслед за именами С. М. Волконско-

го и М. Ф. Гнесина могло быть связано с активно обсуждавшейся проблемой 

«музыкального чтения в драме», разрабатывавшейся в тех или иных вариантах 

Волконским, Гнесиным, Таировым.
6 Многочисленные выписки, сделанные Мейерхольдом из книги И. Н. Игнатова 

«Театр и зрители» (М.: Задруга, 1916), см.: РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 811.
7 Имеется в виду открытие Драматического театра В. Ф. Комиссаржевской 

на Офицерской улице в Петербурге (10 ноября 1906 г.).
8 Н. Н. Евреинов во второй сезон Старинного театра поставил трагедию 

Лопе де Вега «Фуенте Овехуна» и интермедию Сервантеса «Два болтуна» 

( премьера 18 ноября 1911 г.).
9 А. Н. Бенуа несколько лет входил в дирекцию МХТ, но после Пушкинского спек-

такля «сначала временно, а затем навсегда снял с себя официальные обязанно-

сти» (Соловьева И. Н.  А. Н.Бенуа // МХТ. Сто лет. М., 1998, т. 2, с. 24).
10 Беженцы из западных областей России хлынули в Москву с началом Первой 

мировой войны.
11 Работа над драмой А. А. Блока «Роза и Крест» началась в МХТ в феврале 1916 г.
12 Н. Н. Евреинов впервые показал монодраму «В кулисах души» в театре «Кривое 

зеркало» в 1912 г.; пантомиму «Коломбина сего дня» в соавторстве с художницей 

Мисс (А. В. Ремизовой-Васильевой; см.: Щербаков В. А. Пантомимы Серебряного 
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века. СПб.: Петербургский театральный журнал,  2014, с. 87) он осуществил в се-

зон 1916/17 г. (Тихвинская Л. И. Кабаре и театры миниатюр в России. 1908–1917. 

М.: РИК «Культура»,  1995, с. 288).
13 Речь идет о московском Театре им. В. Ф. Комиссаржевской (открыт 2 ноября 1914 г.).
14 «Смерть Тентажиля» М. Метерлинка (с музыкой И. А. Саца, написанной в 1905 г. 

для спектакля Студии на Поварской) Передвижной театр П. П. Гайдебурова по-

казал 14 декабря 1915 г.
15 Об «условных» постановках Суворинского театра («майские спектакли» и осен-

ний «глаголинский сезон» 1911 г.) см.: История русского драматического театра, 

т. 7, с. 375–377 и 401.
16 Об антрепризе С. И. Мамонтова по просьбе Мейерхольда ему подробно писал 

из Москвы в 1909 г. режиссер В. П. Шкафер (РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 2622).
17 Н. Н. Сапунов работал в театре на Офицерской, в Незлобинском и Суворинском 

театрах, в петербургском Новом драматическом театре, в Доме интермедий.

…Строить перспективу исторических явлений 
из жизни современного театра 
Рецензия на «Книгу о Евреинове» В. В. Каменского. 1917 г.

От комментатора

Саркастически выстроенная рецензия на книгу, написанную 
В. В. Каменским о Н. Н. Евреинове и изданную в самом начале 
1917 г. издательством Н. И. Бутковской, появилась 10 февраля 
в «Биржевых ведомостях».

Иронизируя над стилем Каменского и его восторженным 
восприятием личности и творчества Евреинова, Мейерхольд 
в то же время (по точному наблюдению Н. Д. Волкова) «осо-
бое внимание уделил фактической стороне книги, и здесь его 
полемика уже направлена не столько в сторону Каменского, 
сколько в сторону Евреинова» (Волков 2, с. 458).

Мейерхольд и Каменский были знакомы с весны 1905 г., ког-
да юный бездомный актер и поэт пристал в Николаеве к га-
стролировавшему там Товариществу новой драмы (см.: На-
следие 2, с. 512–513 и 519–520). Их пути не раз пересекались 
и позже, Каменский рассказывал в печати о своем участии 
в мейерхольдовских спектаклях.

В 1934 году тяжело больной поэт мечтал увидеть на сцене 
 ГосТИМа свою пьесу, над которой работал, живя в пермской 
глуши. Замысел этот не осуществился (см.: РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, 
ед. хр. 1675, л. 3–6).
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Книга о Евреинове Василия Каменского

Автор этой книги найдет свой портрет в чеховском Пищике, который вы-
разил свой восторг по адресу Ницше не менее решительно, чем Камен-
ский в отношении Евреинова, но более кратко, по крайней мере: «Ниц-
ше… философ… величайший, знаменитейший… громадного ума человек 
говорит в своих сочинениях, будто фальшивые бумажки делать можно».

Воздержимся от соблазна веселить читателя выпиской звонких эпите-
тов, которыми наградил Евреинова Каменский, лучше сохраним поболь-
ше места для того, чтобы отметить, какие такие «фальшивые бумажки» 
нашел в сочинениях своего «короля режиссеров», этого «тонкого психо-
лога и энтузиаста» наш Пищик-Каменский.

Когда Евреинов возвестил миру о формах новой театрализации, «мы 
все, — пишет Каменский, — вспыхнули единым желанием обратить 
уродливую внешность жизни в невиданную и неслыханную красоту» 
и «пошли по улицам более чем двадцати городов России с раскрашен-
ными лицами и в цветных одеждах» (с. 40). Читая книгу Евреинова « Театр 
как таковой»1, мы были уверены, что автор ее, говоря о театральном 
в  театре, находится с нами в одном плане, что он ищет суть той самой 
театральности, какую искали мы и продолжаем искать в наших постанов-
ках, начиная с 1905 года. Плохую услугу оказывает Каменский Евреино-
ву, заставляя единомышленников последнего отмахиваться от соседства 
с таким режиссером, который находит себе таких апологетов, как Камен-
ский. Неужели «Театр для себя» Евреинова — тот театр, куда призваны 
такие «актеры для себя», как Каменский, один из славных «песнобой-
цев-ораторов, наряженных в яркоцветные одеяния и не постыдивших-
ся разрисовать свои лица для идеи театрализации».

Стоило ли исписать так много страниц о театре, сколько их исписал 
Евреинов, чтобы явился такой Каменский и заявил, например, о том, 
что Евреинов «отличился удивительной постановкой (“Ночные пляски” 
Ф. Сологуба2), где он впервые воплотил идею наготы на сцене». Неуже-
ли в прекрасном произведении Сологуба только и нашлось материала, 
чтобы воплотить идею наготы на сцене?

Что нагота эта те же «фальшивые бумажки», столь обрадовавшие Пи-
щика, когда Дашенька ознакомила его с Ницше, убеждает нас Каменский, 
который слишком часто останавливает внимание читателя на излюблен-
ном предмете: «Евреинов в кругу родных по духу искателей готов инсце-
нировать пьесу, где действуют лишь души (представляются “нагие состо-
яния души»), отбросив совершенно маскирующие завесы одежды” (с. 76), 
«опыт с голым телом Евреинов применил на сцене своей Студии» (с. 25).

Каменский аттестует Евреинова не лучше, чем Пищик Ницше: «Изуми-
тельно красиво и убедительно Н. Евреинов чувствует детскую “театраль-
ную” психику, трогательно оправдывая грехи малолетних преступников» 
(стр. 79); «воля к театру», прямо ведущая к тому, чтобы «прежде всего 
 выйти из-под ограничений, установленных природой, государством, об-
ществом, — равняется воле к преступлению» (стр. 80).

…Строить перспективу исторических явлений  
из жизни современного театра
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Не  все ли равно, что  нашел в  книге Евреинова Каменский такого, 
что мы старались отнести к парадоксальным вывертам театрального 
фельетониста. Пусть себе думает Каменский, что о такой театральности 
идет речь в книгах Евреинова. Гораздо вреднее (ибо это дает будуще-
му историку театра лишнюю работу) то, что Каменский перевирает года 
и события и всеми силами старается неверно строить перспективу исто-
рических явлений из жизни современного театра.

Так, например, Каменский заставляет Евреинова («чтобы воскресла 
душа театра») создать Старинный театр в ответ «отрицателям»  театра, 
а  между тем  Ю.  Айхенвальд явился с  «отрицанием театра» в  марте 
1913 года, а Старинный театр давал свои представления в 1908–1911 годах.

На стр. 54 Каменский заявляет, что «гениальный Евреинов в благо-
родном порыве щедро-доверчиво раскинул все свои духовные сокрови-
ща», a другие этими сокровищами воспользовались («своими великими 
постановками Старинного театра Евреинов открыл теорию монодра-
мы и без границ расточал свои бриллиантовые богатства во имя искус-
ства»). Жаль, что лица, подсказывавшие Каменскому «фактический» 
материал, скрыли от него то обстоятельство, что испанскому перио-
ду Старинного театра предшествовал спектакль «Башенного театра» 
(«Поклонение кресту» Кальдерона было разыграно 19 марта 1910 года, 
а первая репетиция труппы Старинного театра состоялась лишь 15 сен-
тября 1911 года).

Что  же касается средневекового цикла Старинного театра (1907–
1908), мы берем на себя смелость утверждать, что в «Робене и Марион» 
(да и в других пьесах) режиссер повторил всю гамму жестикуляций, какая 
была представлена в миракле «Сестра Беатриса» в театре В. Ф. Комиссар-
жевской (1906–1907). И если сказать, что уже осенью 1907 года А. Реми-
зов передал театру В. Ф. Комиссаржевской рукопись «Бесовского действа» 
и что тогда же художник Добужинский приступил вместе со мной к раз-
работке того сценического плана, где три горизонтальных яруса раздели-
ли сцену на рай (верхний ярус), землю (средний) и ад (нижний), то при-
дется вывести иное заключение: с Офицерской дул ветер, принесший 
Старинному театру радостные дни.

Несмотря на указания барона Н. В. Дризена (см. «Столица и усадьба», 
№ 71, 1 декабря 1916 года), мольеровский «Дон Жуан», осуществленный 
в Александринском театре, никакого не имеет отношения к любитель-
ским затеям Евреинова и Дризена, а находится в прямой и тесной свя-
зи с путями театра В. Ф. Комиссаржевской («Балаганчик» Блока) и «Дома 
интермедий» («Шарф Коломбины»): при всем различии внешних прие-
мов, инсценировки этих пьес внутренне слиты.

Возвращаюсь к Каменскому. Евреинов сделал ошибку: изложив тео-
рию монодрамы, Евреинов не должен был сам писать монодраматиче-
ский образец, если не имел сил дать замечательный образец. С теорией 
театрализации Евреинову не повезло. Каменский прошелся по двадцати 
городам с раскрашенным лицом, вот и весь результат евреиновских ма-
нифестов. Как знать, быть может, с теорией монодрамы будет обстоять 
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благополучнее: явится более чуткий, чем Каменский, и в осуществлении 
монодрамы даст, быть может, чудо из чудес.

Монодрама Евреинова «Представление любви», являющая собою, 
по словам Каменского, «гениальный вклад в сокровищницу современ-
ного искусства» (с. 69), носит на себе все следы «Жизни человека» Л. Ан-
дреева, не только авторского сценария, но, главное, того сценического 
истолкования, какое представлено было на суд публики театра В. Ф. Ко-
миссаржевской весной 1907 года3.

В смене световых эффектов, побуждаемой сменой психических состо-
яний действующего героя, какую мы находим в «Представлении любви», 
мы узнаем приемы из «Вечной сказки» Пшибышевского в том же театре. 
Если прибавить, что в «Представлении любви» звучат обрывки П. Альтен-
берга4, склеенные в три акта, то станет ясным, что «лучший бриллиант 
в короне современного искусства» — поддельный бриллиант.

Я знаю случай, когда один из выдающихся современных художни-
ков запретил печатание монографии, ему посвященной, только потому, 
что за работу эту принялся человек безвкусный. Как это Евреинов, несо-
мненно, сам доставлявший Каменскому факты из своей жизни, не запре-
тил Каменскому выступать с такой чепухой?! См. с. 19: «Будучи в седь-
мом классе, Евреинов как-то раз совершенно собрался бежать в Америку 
и даже выправил себе бумаги своего же приготовления (и здесь Камен-
ский не пропустил фальшивые бумажки!), но вдруг раздумал. И разду-
мал, может быть, потому, что все бежали именно в Америку, а его так 
странно притягивала Африка». Собрался человек бежать в Америку, а по-
бежал в Африку. Если Стэнли5 научил Евреинова любить красоту Афри-
ки, то зачем же он собирался бежать в Америку? Пребывание Евреинова 
на любом месте земного шара отмечается явлением величайшего зна-
чения: «Во время его пребывания в Танжере была война между арабами 
и испанцами» (с. 30). Мне кажется, Каменский должен добиться, чтобы 
потом в учебниках писалось так: «Война в Танжере между арабами и ис-
панцами была во время пребывания там Евреинова».

На с. 32 Каменский пишет: «Книга “Театр для себя” родилась в счаст-
ливый час солнцетворения, когда все ждали чуда в русском искусстве. 
И действительно, когда жажда к великому и вечному в русском искусстве 
возросла до мучительной крайности, когда болезненно захотелось новых 
духовно-ярких тревог и волнений, утолить эту жажду пришла гениаль-
ная книга — сфинкс современного творчества, книга “Театр для себя”».

Мы знаем эту книгу не только потому, что имя «первого актера» Вол-
кова попало на с. 31 лишь в строку, набранною петитом из-за деления 
деятелей театра на ранги по паспортам, но и потому, что единственно 
острый этюд «Театр пяти пальчиков» навеян автору Анатолем Франсом 
(причем это обстоятельство Евреиновым не оговорено). В «Речи» (3 октя-
бря 1916 года) мы находим такое указание: «Н. Н. Евреинов приписывает 
в книге “Театр для себя”, ч. II, честь учреждения “Театра пяти пальчиков” 
своей приятельнице Верочке. Однако первенство следует, по-видимому, 
приписать маленькому Пьеру  (“Малютка Пьер” Анатоля Франса)6».

…Строить перспективу исторических явлений  
из жизни современного театра
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Теперь, когда рецензент в евреиновской Верочке поймал переодетым 
маленького Пьера Анатоля Франса, вряд ли Евреинову приятны указа-
ния Каменского на каких-то «ловких плагиаторов, бесстыдно выдающих 
мысль, идеи и дела Н. Евреинова за свои собственные» (с. 58).

Как мы видим, услужливый Каменский на каждом шагу оказывается 
опасным другом. Я думаю, что Евреинов пожалеет, что вовремя не удер-
жал Каменского от выпуска в свет такой монографии, которая может рас-
сматриваться разве только как курьез.

По Каменскому, время разделялось на вчера и сегодня: до эпохи Евре-
инова и после Евреинова.

Этого мало.
Не Вагнер подсказал идею синтеза искусств: «Сегодня настало время 

возвратить театру его истинное значение как самодовлеющей художе-
ственной величины, покоящей свою эстетическую сущность на синтезе 
всех искусств» (с. 77).

Евреинову дано сотворить наконец тот «единый театр — храм искус-
ства, куда верующие понесут свои творческие огни для жертвоприноше-
ния» (с. 53). Скрябин мог и не пытаться создавать такой храм.

Евреинов-драматург создал пьесу, «равной которой по яркости нет 
на тусклом небе тусклого символизма» (с. 27).

«Первым футуристическим произведением мира» должна считаться 
картина «Пляшущая испанка»7.

И т. д. и т. д.
Одним словом, нет такого явления в жизни русского искусства послед-

них десяти лет, которое не носило бы на себе следы творческой энергии 
«Евреинова-режиссера, Евреинова-композитора, Евреинова-художни-
ка, Евреинова-ученого, Евреинова-трансформатора, Евреинова-иска-
теля приключений» (с. 58).

Не напоминает ли эта книга сопроводительные тексты при патенто-
ванных медикаментах? И можно только пожалеть, что она не отпечата-
на на трех языках.

Биржевые ведомости, 1917, 10 февраля, утренний выпуск

1 Книга вышла в свет в 1913 г.
2 Драматическую сказку Ф. Сологуба «Ночные пляски» Евреинов режиссировал 

в марте 1909 г.; она была показана на сцене петербургского Литейного театра 

в пользу пострадавших от Мессинского землетрясения. Участниками спектакля 

были любители из среды петербургской художественной богемы.
3 Монодрама Евреинова «Представление любви» издана впервые в 1910 г. в сбор-

нике «Студия импрессионистов» (редактор Н. И. Кульбин).
4 Сборники рассказов австрийского писателя П. Альтенберга не раз переводи-

лись и издавались в России.
5 Книги путешественника Г.-М. Стенли были популярны в русских переводах 

(«В дебрях Африки», СПб., 1892, и др.).
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6 Статья, которую цитирует Мейерхольд, появилась в газете «Речь» под назва-

нием «“Малютка Пьер” Анатоля Франса», ее автором был А. Я. Левинсон.
7 Цветная репродукция картины Евреинова «Пляшущая испанка» помещена 

в журнале «Столица и усадьба» (1914, № 9) со следующим объяснением автора: 

«Эта картина является первым футуристическим произведением мира, создан-

ным до опубликования манифеста футуристических живописцев, проповеду-

ющих динамический дивизионизм. Задача этой картины — дать впечатление 

движущейся танцовщицы. В разрешении этой задачи автор исходил из следу-

ющего соображения: наблюдая движущееся тело, мы замечаем, что части его 

мелькают перед нами различными своими сторонами так, что глазу представ-

ляются почти одновременно, например, передняя, задняя и боковая сторо-

ны наблюдаемого тела. Приводя “разрозненные” движением части в порядок 

(чтобы освоиться с предметом в его нормальном положении), глаз испытывает 

некое специальное утомление, свидетельствующее о наличности самого дви-

жения как объекта восприятия».

Нужен взгляд вперед

От комментатора. О дискуссии в московском 
Клубе — мастерской искусств «Красный петух» 
2 декабря 1918 г.

В  Клубе на  Кузнецком мосту Мейерхольд присутствовал 
на дискуссии о пролетарском театре, организованной Теа-
тральным отделом (ТЕО) Наркомпроса. Странички с набро-
сками к выступлению он мог приготовить на день раньше — 
на приспособленной для них бумажной обложке он поставил 
дату «1-XII-1918». Но наброски (по крайней мере, частично) 
могли возникнуть и по ходу дискуссии: их название в про-
шедшем времени («Речь, произнесенная…») могло появить-
ся и чуть позже, когда Мейерхольд, неточно датируя, готовил 
их для своего рабочего архива. Запечатлевшая его позицию 
интонация спора одинаково могла отразиться в этих записях 
и в том и другом случае — к тому времени была хорошо из-
вестна оспариваемая им позиция участвовавших в дискуссии 
идео логов и практиков пролетарского театра.

В споре с ними проблему пролетарского театра Мейерхольд 
переводил в иные измерения и выдвигал тему будущего, ко-
торое, по его убеждению, в дальней перспективе предстоит 
мировому театру.

Он отрицал — как ошибочную и бесплодную — идею созда-
ния пролетариатом театра для пролетариата.

Ключевые слова на трех первых листках его набросков — 
«изобретатели», «воля к строительству», «бег вперед».
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Он обосновывал необходимость союза «изобретателей но-
вой жизни» с «изобретателями» тех «новых средств», которые 
позволят создать искусство, отвечающее потребностям «но-
вой жизни». Он настаивал, что те и другие наделены «волей 
к строительству», и потому им опасен «взгляд назад», их дол-
жен объединить «бег вперед». «Прозрения» будущих художни-
ков должны ответить «чаяниям» будущих зрителей.

Мейерхольд отрицательно оценивал все типы существую-
щих и создаваемых театров — «буржуазных», «пролетарских», 
«коммунальных», «государственных», адресуемых нынешним 
«городу» или «деревне». Адресат театрального искусства, ви-
девшийся ему в открывавшейся исторической перспективе, 
назван им предельно обобщенно, глобально: «Земной шар».

Мейерхольд готов был отринуть все театральные направления 
недавних лет — общераспространенные условно-реалистиче-
ские традиции, «натурализм», «стилизацию», ретроспективист-
ские тенденции. Формирующийся «новый глаз» силой «ново-
го зрения» позволял окинуть весь старый театр так, как видит 
землю сверху летчик из аэроплана. Перспективы театра Мейер-
хольд предлагал увидеть в «международном размахе», им вла-
дело убеждение о неизбежности революционного преобразо-
вания театрального искусства. Предстоящий кардинальный 
переворот в мире искусств он ощущал как «Октябрь искус-
ства». Этой образной формулировкой он обозначал в те дни 
не политизацию искусства, а коренной размах перемен, осу-
ществление которых совершится благодаря «абсолютному сли-
янию художника с народом». Так зарождался лозунг «Театраль-
ного Октября», его провозгласит Мейерхольд в октябре 1920 г.

Предсказывая перемены в искусстве театра, Мейерхольд 
уверенно ставил их в параллель с широко понимаемой убы-
стрявшейся эволюцией культуры человечества, с закономер-
ностью энергично нараставших технических изобретений, 
открытий и усовершенствований («Культура дала аэроплан, 
беспроволочный телеграф», «Для нас знаменательно: вокзал, 
аэроплан, радиотелеграф»).

Он полагал, что из театрального прошлого зазвучат лишь 
«голоса отверженных», чье понимание возможностей театра 
не было раскрыто прежде. Но и для этого потребуются «новые 
средства», новый язык («Гоголь, но средства выразить его — 
новые средства»).

По его прогнозу при глобальности «международного раз-
маха» театр придет к «большому стилю». Для характеристики 
этого стиля на этот раз Мейерхольд наскоро ограничился слова-
ми «лубочное», «площадное». Они употреблены в том же смыс-
ле, в каком год спустя он будет обосновывать условные упро-
щенные («лубочные») и внепортальные («площадные») формы 
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театра (Лекции. 1918–1919). Их воскрешение, по его убеждению, 
диктовалось всей логикой историко-театрального развития. 
Такова в его глазах была разгадка подлинной природы театра.

В  конкретных условиях конца 1918  г. Мейерхольд видел 
единственный надежный путь — создание «мастерских», где 
сформируются новые явления. И для обоснования этого пути 
он в качестве веского довода напоминал о Фёдоре Волкове — 
«мастере», создателе «мастерской», когда-то ставшей зароды-
шем русского театра.

Речь, произнесенная в «Красном Петухе»

1 — XII — 1918

[План выступления]

Перегонки.
Опасность взгляда назад, нужен взгляд вперед.

Смутила сегодняшняя тема: старое (музеи), новое (искания), совре-
менное (найденное).

«У пролетариата будет свое искусство», но у него нет своего искусства.
Вы заняты не тем, оттого и нет вашего искусства.
Воля к строительству.
«Не первая коммуна и первая коммуна».
Прежде мифы [нрзб], теперь чаяния, прозрения, бег вперед.
В беге человек не может быть апатичным, пассивным.
Тревожна жизнь, тревога в зрительном зале.
«Уравновешенное человечество» будет, но теперь?
Кто ваши союзники в создании нового театра? Тот, у кого тоже воля 

к строительству.

Изобретатели. Вы — новой жизни. Они — средств дать вам то искусство, 
которое вам нужно. Новая коммуна.

Культура дала аэроплан, беспроволочный телеграф.
Новый глаз. Как летчик сверху, иным увидим мы старое искусство.
Новая психология. Китаец на Кирочной, вставший под ружье, не зябнет.
Международный размах ведет к большому стилю.
Лубочное, площадное.
Близок день — октябрь искусства.

Нет хождения в народ. Бегство Толстого ночью с фонарем показатель-
но. А старое искусство пытается ходить в народ.

Теперь там, где нет абсолютного слияния художника с народом, там нет 
и искусства.

Там, где нет взгляда вдаль, нет искусства сегодня.
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В рамках современности, а не в прошлом, нити будущего искусства.
1) Натурализм, 2) стилизация, 3) реставрационное ретроспективное, 

4) условно-реалистическое.
Гоголь, но средства выразить его — новые средства.
Из прошлого лишь отверженных голос зазвучит. Как в других областях.
Вы взяли себе к услугам интеллигенцию, так и художника.

Не надо критиковать друг друга.
Деления: буржуазный, пролетарский, коммунальный, государствен-

ный. Город — деревня.
Земной шар.
Театр соединяет. Один театр античности.
Театр отверженных. Достоевский бродяга, Пушкин, Гоголь бродяга, Су-

хово-Кобылин, Ремизов, Хлебников, Маяковский, Каменский.

Хождения в народ. Крестьянин, барин, как связь может установиться. 
Уход Толстого.

Интеллигенция и демократическая масса.
Интеллигент говорит: не трогайте меня, я хочу остаться, как есть.
Бежать из театра.
Но куда? Театра нет.
Балаган.
Туда, где нет театра.
Запруда.
Мастерская. Волков — мастер.
«Не в период борьбы».
Цехи (способ стать обращенным).

[Предварительные заметки]
Вперегонки.
Взгляд назад опасен, если нет взгляда вперед.
Сегодняшняя тема: «старое» (музеи) и «новая» (искания), а где же един-

ственное найденное ваше искусство.
Говорят: у пролетариата будет свое искусство, но у него нет своего ис-

кусства.

[Тезисы к началу выступления]
«Китаец зябнет».
Не отдыхать, улица, окна, не тушить огней.
Причудливо.
Для нас знаменательно: вокзал, аэроплан, радиотелеграф.

[Записи из сказанного другими ораторами]
— Государственные театры и другие театры, все благополучно, все поч-

ти хорошо. Не надо Т. О.1.



171Нужен взгляд вперед

— Луначарский: я возьму специалистов, когда буду создавать Инсти-
тут искусств.

— Угол зрения театров. «Чуждые театры». Личный состав [нрзб], чи-
новники.

— Директорам театра кажется, что достаточно привлечь «этих людей» 
к себе и будет все благополучно.

— Нормально ли что Художественный театр молчит?
— «Резервуар» (Т. О.).
— Если Т. О. не теми людьми обставлено, не верно актеру провинци-

альному меняться.
— Не нужно Т. О. входить в гущу организационной работы, тогда [нрзб] 

объективность [нрзб] уход дает свободу.

Автограф. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 467, л. 1–6.
1 Театральный отдел Наркомпроса.

Короткий отчет об этом совещании под названием «Дискуссия о пролетар-

ской культуре» появился в тамбовском журнале «Грядущая культура» (1918, № 2, 

с. 21):

«Одним из центров пролетарского творчества в Москве в настоящее время 

является театр “Красный петух”. Чуть не ежедневно в нем устраиваются диспу-

ты и дискуссии на различные темы об искусстве. 2 декабря там состоялась дис-

куссия о пролетарском театре, организованная Театральным Отделом Нар. Ком. 

по просвещению.

В дискуссии принимали участие тт. О. Д. Каменева, В. Сахновский, Бассалыго, 

Плетнев, Вячеслав Иванов, Мейерхольд, Василий Каменский и А. Я. Таиров.

<…> Тов. Иванов развивал идеи “соборного действа” — коллективного твор-

чества в театре, что составляло сущность античного театра. Единомыслие 

и единодушие, характерное для античного театра, буржуазным театром было 

утеряно. Дух разъединенности стал свойствен театру. Тов. Иванов выразил глу-

бокую веру в грядущий театр, который будет создан возрожденными к творче-

ству массами, в исполнение заветных грез Скрябина, мечтавшего о соборном 

исполнении его музыкальных произведений. Тов. Мейерхольд приветствовал 

тов. Иванова, подтвердил на примерах его тезисы, призывал к реальной работе 

в клубах-мастерских и в театре, утверждая, что только эта работа, а не диспуты 

и не дискуссии создадут новые формы, новый пролетарский театр, которо-

го сейчас нет, но который будет, должен быть». (Литературная жизнь России 

1920-х годов. М.: ИМЛИ РАН, 2005, с. 307).

22 января 1919 г. Мейерхольд участвовал там же в диспуте после доклада 

А. Гидони, заявив: «Футуризм — это преддверие большого стиля, он стучит-

ся в двери большого искусства» (Искусство, 1919, № 3, 1 февраля, с. 4; Золот-

ницкий Д. И. Зори театрального октября. Л.: Искусство. Ленингр. отд-ние, 1976, 

с. 75–76.)
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Нам надлежит начинать сызнова

От комментатора

Подготовку к Первому съезду по вопросам Рабоче-крестьян-
ского театра Театральный отдел Наркомпроса начинал в фев-
рале 1919 г. (см. Временник ТЕО, 1919, № 2, с. 2). Открытие съез-
да намечалось на 20 марта, но состоялся он только в ноябре. 
Мейерхольд выступал весной на подготовительных петроград-
ских совещаниях 31 марта и 4 апреля, летом уехал на юг, ока-
зался на год отрезан от столиц и в работе съезда не участвовал.

В его архиве хранятся два идентичных экземпляра стено-
грамм двух его выступлений. Оба раза он получал заклю-
чительное слово, подытоживал ход обсуждений и аргумен-
тировал собственный взгляд на перспективы театрального 
процесса, двух его основных течений, профессионального 
и  самодеятельного. Он верил в  утопическую возможность 
их параллельного существования. Многое в стенографических 
записях читается как реплики на только что протекавшие спо-
ры и как сжатые отклики на затронутые в них проблемы.

Весь процесс разработки форм условного театра, начатый 
им в 1905 г., Мейерхольд воспринимал в этот период как раз-
работку упрощенных условных театральных форм, освобож-
дающих искусство театра от ограничивающей власти сцени-
ческой коробки и диктата обветшавших эпигонских наростов.

Он подчеркивал, что под влиянием этих исканий казенные 
театры обратились к «классицизму» (в данном случае этим 
термином он обозначал обращение к классическому репер-
туару) и к «традиционизму» (к использованию средств, отве-
чающих «изначальным основам театра»). И в том и в другом 
случае он подразумевал свои программные спектакли на ка-
зенных сценах, был уверен в общезначимой программности 
этих несомненных достижений.

Он не разделял тревогу Г. Г. Ге (одного из старейших алек-
сандринцев, участника совещаний), опасавшегося, что старое 
искусство будет затоптано самодеятельным. И он соглашал-
ся с А. С. Любошем (александринцем из средних поколений) 
в том, что лучшие свершения старого искусства не утратят 
 своей ценности. Но старые театры должны, полагал он, осво-
бодиться от эпигонства, стать музеями, и по соседству с ними 
будет нарождаться новое.

Позиция Мейерхольда совпадала тогда с позициями тех, 
кто воспринимал распространение самодеятельных рабочих 
и крестьянских театров как возможность самозарождения 
и создания самобытного национального театрального искус-
ства. Казалось, что пришло освобождение от условий, веками 
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сдерживавших и тормозивших его возникновение, искажав-
ших его зародыши.

Мейерхольд соглашался с заявленной в докладе В. Н. Все-
володского-Гернгросса утопической мыслью о возможности 
рождения в нынешних условиях самобытного театра из полу-
забытых давних национальных фольклорных корней.

Говоря о необходимости нарождения народного мифотвор-
чества, Мейерхольд подчеркивал, что заменяет слово «миф» 
словом «сюжет». Он готов был ждать, что новые сюжетные на-
полнения будут найдены и разработаны во множестве само-
деятельных театральных ячеек.

Подчеркивая вред влияния на самодеятельный театр пред-
ставителей театральной рутины, бравших на себя инициативу 
на местах и насаждавших, по его оценке, суррогат отживших 
приемов, он стремился внушить организаторам самодея-
тельных театров веру во всемогущество упрощенных услов-
ных форм.

Он настаивал, что боязнь обращения к сложной драматур-
гии питается незнанием возможности упрощенных условных 
решений и неверием в них.

Высказывания учеников Мейерхольда по Курмасцепу в обо-
снование принципа упрощенных условных постановок было 
воспринято кем-то на совещании как навязывание нового ка-
нона. Мейерхольду пришлось особо подчеркивать, что его уче-
ники и он сам говорят лишь о том, что «театр может быть вез-
де», не нуждаясь в специальном здании и в других привычных 
атрибутах.

По мысли А. А. Мгеброва, интерес курмасцеповцев к новым 
формам организации игрового пространства заслонял от них 
проблему человека на сцене. Не соглашаясь с ним, Мейерхольд 
доказывал, что Мгебров и курмасцеповцы движутся с проти-
воположных сторон и совпадают в стремлениях сосредоточить 
внимание на человеке в игровом пространстве.

Касаясь принципа «украшений», используемых и в  театре, 
и  на  улицах в  праздничные дни, Мейерхольд предлагает 
пользоваться ими для акцентировки, для выявления главно-
го в сценическом действии. Он убеждал не спорить с украша-
емым, не заслонять его, а дополнять.

Эти темы были затронуты Мейерхольдом в его послесло-
вии к изданию составленных курмасцеповцами «Схем к изу-
чению спектакля». Оно было написано после этих совещаний 
и до отъезда Мейерхольда на юг. Ожидая продолжения рабо-
ты студентов по совершенствованию схем, он подсказывал, 
что «новые схемы должны затронуть мотивы творческой са-
модеятельности масс и пути нового театра к расцвету мифо-
творчества и подлинной импровизации».
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Петроградские совещания, как  вспоминал присутство-
вавший на  них драматург Д. А. Щеглов, проходили в  по-
мещении  Театрального отдела Петросовета на  улице Хал-
турина, 27 (в  бывшем дворце великого князя Владимира 
Александровича).

Выступления на петроградских совещаниях  
по подготовке съезда рабоче-крестьянского театра 

31 марта и 4 апреля 1919 г.

31 марта

Вс. Э. Мейерхольд. Благодаря председателя за доверие, за то, что он пере-
дал мне заключительное слово из своих рук, я прошу собравшихся това-
рищей дать мне возможность сказать очень мало слов из моего доклада. 
Сюда войдут те элементы, которые могут послужить основами заключи-
тельного слова.

Самобытного театра в России не могло быть. Нетрудно сказать, поче-
му ему не суждено было создаться — тому мешали главным образом ус-
ловия российской действительности. Цензура, этот основной жупел ца-
ризма, долгое время не давала возможности пробудиться так рвущимся 
в  театр самобытным устремлениям русского народа. Достаточно вспом-
нить только три имени из XIX века, чтобы знать, о чем я говорю: это 
Пушкин, Гоголь и Сухово- Кобылин, которые на себе испытали всю тя-
готу условий Николаевской эпохи, особенно условий цензурных, кото-
рые ни в одной стране не развивались так широко, как именно в России. 
Не только эти замечательные драматурги — Пушкин, Гоголь и Сухово-
Кобылин, но даже такие невинные зрелища, как русские балаганы, были 
под подозрением у цензуры. И если мы больше не видим теперь балага-
нов, то в этом вина той же самой цензуры.

Затем наступает счастливый момент освобождения от  цензуры. 
Но что же мы видим? Та свобода, которую мы получили, та свобода, ко-
торую получил русский театр, застает нас, работников театра, врасплох. 
Мы при свободе оказываемся без репертуара. Мы получаем свободу 
и не получаем театра, потому что нам нечего играть.

Но это, мне кажется, к добру, потому что нам надлежит начинать сыз-
нова, начинать с основания строить театр.

К добру послужило и то обстоятельство, что закрылась граница: к нам 
не стали привозить тот товар, который главным образом питал театраль-
ный рынок. То есть наш театр, театр, который пытались [создать] для 
[появления] русского национального театра (и, может быть, для между-
народного) Пушкин, Гоголь и Сухово-Кобылин, театр этот долгое время 
находился под влиянием западного театра.

Таким образом, то, что не сделал Пушкин, надлежит сделать нам.
Если спросим, что же мы, мечтающие о создании самобытного театра, 

делали, тo мы должны ответить: занимались тем, что освобождали театр 
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то от того, то от другого. То мы освобождали его от цензуры, то от вред-
ного влияния.

И вот 1905 год, первый революционный год, был началом освобожде-
ния всеобщего — не только освобождения от вредного влияния, но и ос-
вобождения от цензуры вообще. В этом году намечается новый лозунг, 
причем этот новый театр, о котором мы говорим, о котором я хотел 
сказать в своем докладе, этот новый театр с 1905 года идет по двум 
 течениям.

Новый театр в пути прежней культуры стремится к упрощению, это 
самый революционный театр в смысле искания новых путей. Он стара-
ется найти зачатки настоящего самобытного, подлинно русского  театра 
в том, что ставит хотя и не русские произведения, но такие, которые мо-
гут сделаться понятными русскому человеку. Он пытается поставить ми-
стерию «Сестра Беатриса», лубок Леонида Андреева, который написал 
пьесу по принципу настоящего русского лубка, где изображена жизнь 
человека от его рождения до смерти.

Это искание упрощенности приводит нас постепенно к классицизму 
и традиционизму. Этот зачаток таков, что он заставляет театр профессио-
налов, каким является государственный театр, обратить свое почтенное 
внимание на традиционизм.

Как только ворвалась эта струя, струя упрощенной постановки, струя, 
которая стремится во что бы то ни стало в изначальных основах театра 
искать его силу, государственный театр освобождается от хлама, от эпи-
гонов, которые долгое время в нем царили.

Если товарищ Ге1 боится лозунга, который высказал в своем докладе 
товарищ Всеволодский2, то он боится, что классицизм и традиционизм 
будут как бы затоптаны тем новым, что предлагает товарищ Всеволод-
ский. Я бы сказал: «Нисколько!»

Товарищ Любош говорит: «Ведь существуют такие прекрасные здания, 
как Исаакиевский собор» — и другие, которые он назвал3.  Я на это  отвечу: 
«Да, эти здания будут существовать, но они будут существовать так же, 
как и музеи: в них, как и в музеи, будут только заходить, чтобы снова 
уйти». Искусство музейное может существовать, но для того,  чтобы об-
ретать новые силы для какого-то нового творчества.

Таким образом, путь, обозначенный 1905 годом, дает возможность 
 театру идти по двум направлениям.

Одно направление, которое будет отстаивать традицонизм, главней-
шие формы которого осуществлялись в театре профессионалов, эти 
 театры, которые, конечно, никогда не будут тронуты, будет только очи-
щен их воздух; из них будет только выброшен тот хлам, который царил 
в них до 1905 года.

Что же делается с новым театром в пути новой культуры? Он стремит-
ся к освобождению. Но куда он идет? Он идет, во-первых, к народным 
празднествам, к кинематографам, а во-вторых, к мифотворству, к мас-
совому пению, к массовому танцу.

О какого рода празднествах мечтает народ?
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Если я упомянул о кинематографе, то лишь потому, что устройство ки-
нематографов таково, что доступ туда очень легок и свободен: вы входи-
те туда так, как вы есть. Конечно, в кинематографе, в самом техническом 
аппарате есть много несовершенств. Но в них есть та прелесть, что они 
дают возможность мимолетно запечатлеть ряд изумительных отраже-
ний современности. Кроме того, кинематограф помнит, что существо-
вать один он не может: он должен опереться на такое мастерство народ-
ного творчества, которое не даст умереть тому, что умерло в балагане: 
кинематограф дал долю своей программы таким исполнителям эстрады, 
варьете и исполнителям цирковой арены, которые могут восполнить то, 
что отсутствует в кинематографе. Но я говорю не столько о самом аппа-
рате, о кинематографических сценах, сколько о том, что эти кинемато-
графы забирают здания на углах, в нижних этажах для того, чтобы каж-
дое лицо могло легко найти себе туда доступ.

Что касается мифотворчества, то ясно, что для того, чтобы овладеть 
сюжетом, нужно самому народу соприкоснуться с творчеством, которое 
представлено в театрах, тут только народ может подсказать сюжет. Я на-
рочно заменяю слово «миф» словом «сюжет» — чтобы он стал понятным.

Что касается массового пения, то вы увидите это осуществляемым 
в шествиях на улицах.

Что касается массового танца, то вы увидите его в танцульках, кото-
рые мы преследуем. В сущности, если посмотреть на зародыш этих тан-
цулек, то мы увидим, что в них нет ничего вредного, но мы не виноваты, 
что эти танцульки не попадают в руки людей, которые дадут благород-
ным танцам то направление, которое ищет народ. Предо мною прави-
ла относительно устройства культурно-просветительных развлечений 
в Красной армии. Меня удивляет следующее. Здесь говорится: «При по-
становке…» (Читает).

Скажите мне, пожалуйста, почему танцы должны быть преследуемы? 
Почему танцы, которые так свойственны каждому народу, должны пре-
следоваться? Если тут говорится о танцах, которые явились результатом 
города с его развращающими инстинктами, то скажите: недопустимы 
такие-то и такие-то танцы. Но почему преследовать танец как таковой?

Если говорят, что недопустим лубок, то я понимаю, что говорят о так 
называемом лубке. Ведь Япония гордится своим лубком. Почему мы ви-
дим в Японии лубок и на улицах на торжествах, и в домах, и в кофейнях? 
Да потому, что лубок есть лубок, но есть другой лубок, который нужно 
преследовать. Если говорить о балаганщине, то нужно знать, о какой ба-
лаганщине идет речь. Словом, мы видим, что преследуется то, к чему 
народ стремится.

Но я должен сделать здесь оговорку: когда я говорю о массовом пении, 
о массовых танцах, то я хочу быть понятым верно, а не так, как это поня-
то комиссией, которая старается от этого уклониться.

Таким образом, наметив эти два пути, я  позволяю себе сказать, 
что к созданию рабоче-крестьянского клуба направлены две инициа-
тивы.
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С одной стороны — культурно-просветительных ячеек (так называе-
мых районных преимущественно) в городах и культурно-просветитель-
ных районных ячеек на местах, в деревнях.

И вторая инициатива — сам народ.
Товарищ Виноградов4 нарисовал блестящую картину, привел цифры: 

тысяча девятьсот девяносто и десять. Это иллюстрация того, о чем я го-
ворил: тысяча девятьсот девяносто — это народ, а десять — это плохие 
профессионалы, которые выскакивают в костюмах красноармейцев, что-
бы предложить свои услуги для представлений.

Я  умышленно останавливаюсь на  этом моменте, чтобы сказать, 
что в то время, когда хотят следовать по путям, которые наметил 1905 год, 
когда хорошая струя, настоящая струя в смысле поддержания классициз-
ма и традиционизма бьется в государственных театрах, где этот огонь 
поддерживается усилиями талантливых и благородных профессиона-
лов, — в это время подонки профессионализма становятся во главе куль-
турно-просветительных ячеек. На этих лиц нужно обратить внимание, 
с ними нужно вести борьбу, потому что это те десять человек из тысячи 
девятисот девяноста, которые могут принести большой вред.

Таким образом, когда мы говорим, что будем поддерживать музей-
ное искусство, когда хотим привлечь к участию [в рабочих и крестьян-
ских театрах] сам народ, выяснить его стремления, то мы должны ска-
зать, что между тем и другим находится одна величайшая опасность, 
которая, с  моей точки зрения, особенно поддерживается, особен-
но так называемыми культурно-просветительными ячейками на ме-
стах. Это, повторяю, те плохие профессионалы, которые вышвырнуты 
из  театра благородного традиционизма, не знают, куда приткнуться, 
потому что они не могут творить вместе с народом. Они берут на себя 
инициативу как опытные руководители в этих культурно-просвети-
тельных ячейках на местах. Они дают народу тот суррогат, тот «крас-
ный колпак», который не имеет ничего общего с пролетарским искус-
ством, с тем искусством благородного традиционализма, о котором 
и говорил товарищ Ге.

Таким образом, я сказал, что особое внимание нужно обратить на са-
мотворчество народа. Оно дается только в двух организациях: в так на-
зываемом Пролеткульте и в Красной армии, которая впитала в себя луч-
шие соки из среды рабочих и лучшие соки из среды крестьян.

Они вместе могут создать настоящее искусство.
Товарищ Виноградов нарисовал блестящую картину этого искусства 

рабочих, причем они могут держать в одной руке меч, в другой — фа-
кел искусства.

Я глубоко убежден, что эти начинания уже есть, в них тот ключ от две-
рей, который был потерян до сих пор.

Если товарищ Лунин5 боится, что ему дают целый ряд пьес, которые 
он не может осуществить, то я скажу, что в этом его вина. И не только он, 
но и все лица, которые работают в крестьянской среде, не могут осуще-
ствить этих пьес. Но это не значит, что эти пьесы не должны иметь сюда 
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доступ только потому, что в крестьянской среде не найден ключ еще к од-
ной потайной двери: способу постановки.

Дело в том, что нет пьес обстановочных [пропуск в стенограмме], ро-
лей. Но это не так.

Нет ключа к той упрощенности, с помощью которой можно поставить 
любую пьесу любого репертуара.

Я бы сказал, что в этом отношении наша репертуарная секция Теа-
трального отдела недостаточно смела6. Она находится еще под влия-
нием указки, которую дает товарищ Лунин, а он думает, что там можно 
что-то не поставить.

Нет-нет! Такой пьесы, которую нельзя поставить, не существует.
Достаточно сделать ссылку на театр прошлого: пьесы Шекспира мог-

ли осуществляться без единой помарки только при условии шекспиров-
ского упрощения сцены, и они игрались там, как играются теперь в лю-
бом театре.

Кроме того, в японском театре не знали, что недостаточное количе-
ство женщин в труппе может служить препятствием к тому, чтобы пье-
са была осуществлена. Они знают, что любой мужчина может конкури-
ровать в женских ролях. Мы знаем, что в Японии бывали периоды, когда 
в труппе не было ни одной женщины, потому что одно время японские 
законы запрещали женщинам выступать на сцене. Тогда на сцене высту-
пали старики, юноши, дети.

И вот я говорю: товарищ Лунин не должен пугать своих крестьян тем, 
что они не могут осуществить этот репертуар. Они могут осуществить 
не только этот репертуар, но и еще более трудный.

Я  глубоко убежден: мы придем к  тому заключению, что  в  труп-
пе не должно быть непременно столько-то мужчин и столько-то жен-
щин, что только так и должна быть собрана труппа. Я глубоко убежден, 
что на деле это так и есть. Мы знаем, что начинают в некоторых  театрах 
приходить к тому заключению, что в театре не должно быть деления 
на полы. Мы знаем целый ряд знаменитых травести на сцене. Знаем, 
как Сара Бернар или Коваленская в Александринском театре могут изу-
мительно и убедительно исполнить мужскую роль7. Мы знаем в России 
актеров, которые совершенствовали себя на женских ролях. Пузинский 
исполнял только женские роли8.

Но это, конечно, профессионалы, и поэтому, может быть, не все могут 
достичь такой убедительности. Но если товарищ Виноградов будет де-
лать опыты обходиться в труппе без женщин, то он достигнет таких же 
результатов.

Вот приблизительно те пути, которые наметились в сегодняшней бе-
седе.

Я лишь в своем беглом заключительном слове постарался установить 
основные пути, на которых мы находимся, создавая так называемый 
 рабоче-крестьянский театр.
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4 апреля

Я должен сказать, что те лица [из Курмасцепа], которые здесь говори-
ли об упрощенной постановке, они меньше всего хотели бы навязывать 
рабоче-крестьянскому театру какие-нибудь каноны, которые ими уже 
устанавливаются и с которыми должны непременно считаться все устро-
ители этих постановок на местах. Тут, я думаю, меньше всего об этом го-
ворилось.

Я  усматриваю здесь только одно, и  к  этому нужно главным обра-
зом прислушаться. Здесь просто хотят сдвинуть театр с той мертвой 
точки, на которую он попал, попал в условиях этой [сценической] ко-
робки. Иначе говоря, все постановки приурочивались исключительно 
к тому, что нам уже дано. И вот это «данное» есть то, с чем эти лица хо-
тят  бороться.

Товарищ Мгебров правильно подходит к разрешению этого вопроса, 
когда он выдвигает на первое место человека9. Мне кажется, что за эту 
формулу и нужно особенно сильно ратовать. И на этой точке, я думаю, 
сойдутся все, даже те лица, которые как будто бы не согласны с предло-
жением товарища Мгеброва.

Выходит так, что его предложение как будто исключает предложения, 
которые текли из недр Курсов мастерства сценических постановок.

Нет, это не так. Они взяли один разрез, а товарищ Мгебров берет дру-
гой разрез. Но и то, и другое сводится к основной цели: к роли чело-
века на сценической площадке. Это, конечно, вопрос кардинальный, 
и за этот вопрос должен особенно горячо и сильно агитировать наш 
рабоче-кресть янский союз.

Театр есть не что иное, как празднество человечества.
Я думаю, что когда товарищ Виноградов рассказывает о том, как его 

красноармейцы радуются, что  нет этих штампованных декораций, 
что они выведены из театра-коробки на открытую поляну, то радость 
их заключается именно в том, что они находят себя на этой площадке, 
что пыль декораций и старой условности штампованного театра их не за-
слоняет. Они как бы получают наконец освобождение.

Я опять попадаю на мою любимую тему, на которую я говорил про-
шлый раз, — что мы все время должны говорить об освобождении. И сей-
час мы опять говорим здесь только об освобождении.

Когда курсанты10 говорили об упрощенной обстановке, то они говори-
ли, что сейчас находятся в таком периоде, когда стремятся сжечь старые 
корабли. Они освобождаются и вносят [в игровое пространство] кубики 
и всякие новые предложения только для того, чтобы произвести нако-
нец этот процесс освобождения.

Когда мы говорим о человеке, о том, что ему надлежит главным обра-
зом показать свое искусство, то приходим к новому вопросу — к вопро-
су об украшении. Действительно, если я вышел на сценическую площад-
ку для театрального действа, значит, хочу принести прежде всего себя. 
То есть это то, что вы говорили о Христе.
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Это театральный деятель, который приносит свою фигуру и заботит-
ся об ансамбле, об устроении, чтобы подать себя хорошо, в соответству-
ющем наряде. Когда мы подходим к этому вопросу, то видим, что самое 
ценное в нашем театре — украшать, украшать сценические площадки, 
украшать свою фигуру театральным нарядом.

Я  прошу вас обратить внимание вообще на  жизнь человеческую. 
Что такое жизнь человеческая? Это не что иное, как постоянное стрем-
ление разукрасить природу. Если есть река, то через нее перебрасывает-
ся горбатый мост. Здесь особенно вспоминается культура не настоящего 
времени, а прошедшего. [Когда] мы смотрим на такие города, как Вене-
ция, как японские, особенно китайские города, то видим, что все устра-
ивается так, чтобы человек был подан, чтобы на человека было обраще-
но главное внимание. В сущности говоря, производится тот же самый 
процесс — подать человеческую фигуру так, чтобы она составляла центр 
внимания.

Когда я в прошлый раз позволил себе отметить две сцены — Пролет-
культа и товарища Виноградова, — то я отмечаю в этом [их] желание по-
дать во что бы то ни стало человека во всей его красоте и во всем его 
 артистизме.

Когда устраивается какое-нибудь народное празднество, имеется 
стремление прежде всего поставить человеческие массы так, чтобы они 
были центром внимания, а затем все украшения — это только акценти-
ровка. Если идет какая-нибудь группа, то для того, чтобы на нее было об-
ращено особое внимание, этой группе дают в руки знамя; знамя колы-
шется ветром; это красное пятно ценно не само по себе как реликвия, 
а ценно постольку, поскольку оно отмечает вершину известной массы, 
на которую нужно обратить внимание. Было бы плохо, если бы все би-
нокли были обращены на это знамя; знамя это только первый значок. 
После этого я должен разглядеть эту массу.

Итак, вопрос об украшении — вопрос центральный.
Я говорил в других местах, что на это обращено у нас очень мало вни-

мания. Когда у нас устраивается какое-нибудь празднество, то начина-
ют не украшать, а отвлекать от самого основного: развешиваются гро-
мадные полотна, какие-то картины, которые совершенно не подходят 
к тому месту, где они развешиваются.

Я очень рад, что представитель профессиональных союзов заявил, 
что он отнесся отрицательно к украшениям, подобным тем, какие были 
во время Октябрьских торжеств, и что они это отмели и хотят устроить 
“Bataille de fleurs”11. Тут, конечно, дело не в цветах, а в том, что чело-
век подбежит для того, чтобы бросить цветок. То есть тут центр внима-
ния — человеческая фигура, ее движение в пространстве. А тот цветок, 
который бросит человек, это только радостный возглас его тела в про-
странстве.

Я приветствую такие начинания и обращаю ваше внимание на япон-
ские, китайские и итальянские торжества, где на украшение было об-
ращено особое внимание. Когда японцы украшают город по  случаю 
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какого-нибудь торжества, то они прежде всего делают это только с по-
мощью бамбуковых палок и особых эмблем, которые они устанавлива-
ют на горбатых мостах, и таким образом отмечают эти горбатые мосты, 
их архитектурную ценность. Затем, когда мы можем взлететь над горо-
дом на каком-нибудь аэроплане, то можно увидеть этот мост под эти-
ми эмблемами; конечно, ваше внимание будет обращено на движение 
масс, которые потекут по горбатому мосту. Это только определенные 
вехи, по которым дано сделать то или иное движение.

Я обращаю ваше внимание на моряков. Только моряки умеют замеча-
тельно праздновать всякие празднества, потому что они умеют украсить 
свой корабль не тем, что развешивают какие-то полотна, сукна и тряп-
ки, нет, они умеют отметить те нити, которые обозначают рисунок этого 
корабля — я издали могу отличить крейсер от миноносца, или какой-ни-
будь другой корабль от корабля иного типа. Они, так сказать, отмечают 
всю ценность именно их корабля, их до´ма, того здания, которое они раз-
украшивают. Посмотрите, что тут самое ценное? Во-первых, простота, 
а во-вторых, необычайная легкость. Легкость приемов, с помощью ко-
торых они делают это украшение.

Когда курсанты говорят о  простоте, о  наивности, то  они говорят 
не  о  простоте и  о  наивности как таковых, а  о том, что  эта простота 
и  наивность — та ценность, с помощью которой мы можем получить сце-
ническую площадку освобожденной от ненужной дряни, от всякой на-
носной чепухи, которые приносят в театр лица, с театром ничего обще-
го не имеющие.

Вот это, по моему мнению, центральное место в докладе курсантов. 
Хотя они как будто бы ничего не сказали, но кардинально поставили 
 вопрос, вопрос об упрощении.

Они говорят: «Да, упрощенность нужна». Но отмежевываются и го-
ворят, что им не нужна упрощенность, которая подозрительна. Потому 
что если сложный павильон будет заменен простыми ширмами, то это 
не разрешает задачи. Здесь убрали только верхнюю падугу и поставили 
ширмы. Но каждые ширмы есть в конце концов тот же самый павильон. 
Значит, ценность не в этом, а в том, чтобы это сжечь и построить здание 
на новом месте.

Товарищ Виноградов верно подходит к этому и говорит: «Я хочу выве-
сти массу на освобожденное от театра место и сказать: театр может быть 
везде, где вы хотите его создать».

Но какими же средствами?
Я повторяю, я это особенно акцентирую — только с помощью украше-

ния природы. Когда товарищ Ермаков говорил о природе, то он совер-
шенно правильно подходит к этому вопросу. Он говорит, что всякое ме-
сто природы может сделаться декорацией.

И действительно, если вы имеете скалы, то у вас есть возможность ви-
доизменить эти скалы привнесением туда частей, которые будут их из-
менять. Изменить можно при помощи камня, железа, деревьев. Во вся-
ком случае, не крашеными декорациями, если дело касается природы.
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Если вы находите здание, то вы должны использовать все стены, пото-
му что нет такой архитектуры, которая не представляла бы из себя хоро-
шего элемента декоративного фона. Все это должно быть использовано.

Вот приблизительно все черты, которые я хотел отметить в том, что, 
в сущности, уже сказано.

Машинопись. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 470, л. 1–7 и 15–21 (1-й экземпляр); 

л. 8–14 и 20–24 (2-й экземпляр). См. там же: ед. хр. 674, л. 17–20.
1 Г. Г. Ге (1867–1942), актер, драматург; преподавал актерское мастерство в петро-

градском Пролеткульте.
2 В. Н. Всеволодский-Гернгросс (1882–1962), член репертуарной секции, делал до-

клад «Об идеальном народном театре». Изложение доклада было приведено 

в газете «Жизнь искусства» (1919, 3 апреля). Докладчик утверждал, что «нужно 

создать такой театр, в котором народ не оставался бы лишь пассивным зрителем, 

а соучаствовал бы в творчестве», что «русский народ в своем прошлом стремил-

ся сам создать такой театр — таковы, например, народные празднества в ночь 

на Ивана Купала, праздник в честь бога весны, хороводы и т. д. Но дальнейшему 

развитию этого театра мешали разные иноземные влияния. Со времени импе-

ратрицы Елизаветы Петровны русский театр стал порабощен французским теа-

тром, в каковом положении он находится до настоящего времени и потому чужд 

духу русского народа. Театр должен быть не для зрителя, а для себя. Что же нужно 

дать народу, чтобы театр им был принят как родной? Никакие “Ревизоры”, ни-

какие Островские тут не помогут. Народу нужно создать театр из его культовых 

обрядов, которые он справлял. В основу будущего деревенского театра нужно 

поставить хороводное действо. Тот же театр, который существует теперь, уже из-

жил свой век и народу он не нужен и не интересен» (цит.  по: История советского 

театра. Очерки развития. Т. 1. Л.: Ленгихл, 1933, с. 140).
3 А. С. Любош (1880–1954), актер, театровед, драматург. Из пересказа Д. А. Щегло-

ва следует, что на этом совещании Любош сказал, что «нет сейчас “искусства 

для народа” и “не для народа”. Все лучшее в искусстве, созданное тысячеле-

тиями, должно быть достоянием народа» (Щеглов Д. А. У истоков // У истоков. 

Сб. статей. М.: Всероссийское театральное общество, 1960, с. 24).
4 Н. Г. Виноградов (Виноградов-Мамонт; 1893–1967) — организатор Театрально-

драматургической мастерской Красной армии (возникла в конце 1918 г. и рас-

палась в мае 1920 г.).

Во вторую годовщину Февральской революции 12 марта 1919 г. Виноградов по-

казал массовую инсценировку «Свержение самодержавия», созданную «в при-

емах самодеятельности», ее участниками были несколько десятков красноар-

мейцев, «взятых непосредственно из казарм», ее текст в массовых сценах почти 

полностью импровизировался их непосредственными участниками (он остался 

не закреплен и не был издан). До конца 1919 г. «Свержение самодержавия» было 

повторено в закрытых помещениях и на воздухе более 200 раз «преимуществен-

но в красноармейской аудитории» (История советского театра. Очерки развития. 

Т. 1, с. 245–247); Виноградов-Мамонт Н. Г. Красноармейское чудо. Л.: Искусство. 

 Ленинградское отделение, 1972.
5 Лунин — очевидно, руководитель самодеятельной крестьянской труппы.
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6 Мейерхольд был членом репертуарной секции ТЕО, которой руководил А. А. Блок.
7 Французская актриса Сара Бернар (1844–1923) играла, в частности, роли Гамле-

та, Орлёнка в одноименной пьесе Э. Ростана, Лорензаччо в одноименной пьесе 

А. Мюссе.

Актриса Александринского театра Н. Г. Коваленская (1889–1993) сыграла цен-

тральную роль принца Фернандо в спектакле Мейерхольда «Стойкий принц».
8 К. З. Пузинский (1836–1915) занимал в крупных провинциальных труппах амплуа 

комических старух. О нем см.: Давыдов В. Н. Рассказ о прошлом.  Л.; М.: Искус-

ство, 1962, с. 190.
9 А. А. Мгебров (1884–1966) руководил тогда работой Петроградского пролет-

культа (до июля 1919 г.).
10 Так Мейерхольд здесь называет слушателей Курсов мастерства сценических 

 постановок (Курмасцеп).
11 Битва цветов (франц.).

Технические достижения последних лет перед 
вами: условность, упрощенность

От комментатора

Остановившийся ненадолго в Москве проездом на юг Мейер-
хольд 11 мая 1919 г. принял участие в заседании художествен-
ного отдела Съезда по внешкольному образованию.

В тот день участники съезда обсуждали спектакль «Буря», 
поставленный Ф. Ф. Комиссаржевским в  руководимом им 
 Театре-студии ХПСРО (премьера 25 апреля 1919 г.). В своей 
речи Мейерхольд, опираясь на анализ этого спектакля, изло-
жил важнейшую из волновавших его в ту пору идей: он обо-
сновывал возможность и плодотворность перехода к театру 
упрощенных условных форм.

Репортерский отчет об этом выступлении появился 14 мая 
в очередном номере журнала «Вестник театра». В репортер-
ском изложении попытка передать манеру речи Мейерхоль-
да выхолостила смысл сказанного, были упущены все содер-
жательные формулировки. При назойливости упоминаний 
о «веками накопленных ценностях» мирового театра исчезла 
характеристика этих ценностей. Растворилась мысль о плодот-
ворности обращения к упрощенным условным формам теа-
трального искусства, о них не было упомянуто.

Мейерхольд, несомненно, придавал программный смысл 
выступлению на съезде и не мог быть удовлетворен журналь-
ным отчетом. По его настоянию спустя неделю тот же журнал 
повторно поместил расширенный отчет о том же заседании 
и включил в него текст, собственноручно написанный Мейер-
хольдом специально для журнальной публикации. Мейерхольд 

Технические достижения последних лет перед вами: 
условность, упрощенность
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сохранил черновой автограф этого текста и второй экземпляр 
машинописи, подготовленной, очевидно, редакцией журнала.

Речь на съезде по внешкольному образованию

11 мая 1919 г. Москва

После того как делегаты закончили рецензировать спектакль «Буря», свои 
соображения по поводу постановки высказал Мейерхольд:

Если начать анализировать особенности спектакля, мы только отдалим 
подход к тому основному, ради чего, собственно, мы смотрели вчераш-
ний спектакль. Ведь не ради того же, в самом деле, показан был вам вче-
рашний спектакль, чтобы решать вопрос: хороша или плоха затея ста-
вить «Бурю» «в сукнах». Кто решит?

Разве мы не слышали сегодня: Семенов приветствовал постановку 
«в сукнах», а Кабанцев считает такие сценические средства выражения 
народу непонятными и ненужными1.

Не об этом надо нам говорить.
Не кажется ли вам, что вчерашний спектакль был достаточно-таки по-

учительным.
Того театра, который строился театральными реформаторами послед-

него десятилетия, нет сейчас: нет ни репертуара, ни актеров, ни поста-
новщиков.

Чему же научат прежние режиссеры сегодняшних зачинателей нового 
театра, людей пролетарской культуры, вновь пришедших к рулю, став-
ших у руля пролетарского театра, людей, устремленных к началам кол-
лективного творчества, людей, по-настоящему заговоривших об импро-
визации? Научат ли те, кто еще недавно правил театральным кораблем 
доброго старого времени? Конечно, нет.

Путь современного театра как бы уперся в стену. Пробить эту стену 
дано новому человеку.

Процесс этой ломки уже начался.
Но все же: должны ли новые люди отворачиваться от опытом добы-

того? Если режиссеры из интеллигентской среды еще продолжают в те-
атрах техническую стройку, начатую в девятьсот пятом году, то, мне 
кажется, не для того только, чтобы достроить вечно нужное и вечно 
 важное.

Мне кажется, все эти показательные спектакли — подлинно показа-
тельные.

Технические достижения последних лет перед вами: условность, упро-
щенность. Вам как бы предлагают: вот наши ценности, если вы их при-
нимаете, — берите, в особой культуре перерабатывайте их и явите но-
выми формами иного театра.

Вы видели в постановке «Бури» попытку режиссера представить вам 
какую-то гармонию, долженствующую вместе с шекспировским тек-
стом, вместе с его образами зазвучать в ваших душах. Если гармония 
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эта не нашла в вас отзвука, пытайтесь разгадать: почему не слилась сце-
на со зрительным залом.

Может быть, сами ошибки этого спектакля были нужны вам, чтобы от-
крылось что-то важное и нужное для вашего строительства.

Мне кажется, что не ради того перед нами в спектакле «Буря» и боко-
вые сукна, и бархатный фон, чтобы вы знали, что вот так можно декора-
ции заменить бездекорационностью.

Может быть, надо было не видеть ни сукон, ни фона. Какая-то ней-
тральная сфера пред вами, и вот сосредоточено внимание на действую-
щем актере — на теле его, на мимике, на игре.

Сценическая площадка, загроможденная кубическими формами (кста-
ти сказать: а ведь ошибка проводить здесь аналогию с кубизмом в ис-
каниях живописцев), сценическая площадка, изломанная ступенями 
и помостами, как совершенно верно отметила т. Смирнова, случайно по-
строилась так, что как бы подсказывает необходимость вынести весь этот 
спектакль в природу, на холмы, на камни. И черный фон кулис Комиссар-
жевского сменится голубым небесным сводом или стеной зеленой листвы.

Постановка «Бури» в студии Комиссаржевского отчетливо отметила 
всю ненужность «театра-коробки» с этими ложами-стойлами недав-
них «буржуазок», приезжавших сюда есть конфеты и, щеголяя наряда-
ми и бриллиантами, болтать с кавалерами как угодно громко на фоне 
громкой музыки Вагнера — будто композитор только для того и писал 
свои четыре форте, чтобы угодить привычкам такого партера.

Можно, пожалуй, порадоваться черному фону Комиссаржевского (нет 
худа без добра): удручающий этот фон будто для того был избран, что-
бы пробудилось в нас томление по природе. К природой созданной сце-
нической площадке — выход из этого «театра-коробки» с его «сукнами» 
и черным бархатом.

Еще один-два таких спектакля, и нет выхода иного, как в природу, 
на фон то леса, то в открытые поля.

Мейерхольд передает далее впечатление свое от опытов петербургских 
красноармейцев, показавших новые опыты инсценировок пьес: они играют 
в любом месте, не считаясь с тем, есть сцена или нет ее.

Мейерхольд, невольно сопоставляя игру красноармейцев с игрою средних 
профессионалов, отдает предпочтение первым.

Не знаю почему, — говорил Мейерхольд, — но случилось как-то так, 
что современный актер оказался оторванным от той волны, которая так 
мощно ворвалась к нам с перестройкой жизни на началах социализма, 
и такие, например, слова, как свобода, звучат в устах профессионалов или 
мертвыми словами или совсем не звучат, в то время как в душах моло-
дых актеров-красноармейцев трепещущий подлинно-героический па-
фос дает театру новую жизнь.

Автограф. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 471, л. 1–7; там же машинопись, л. 11–12. 

Опубл.: Вестник театра, 1919, № 28, 21–25 мая, с. 4–5.
1 Семенов, Кабанцев и упомянутая ниже Смирнова — участники съезда.

Технические достижения последних лет перед вами: 
условность, упрощенность
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К вопросу о преобразовании драматической нашей 
системы по заветам А. С. Пушкина

От комментатора. Мейерхольд и Пушкин-
драматург

Штудировать историко-литературные источники, позволяю-
щие найти ответ на вопрос о том «преобразовании драмати-
ческой нашей системы», которое, по убеждению Мейерхольда, 
завещал Пушкин, ему пришлось осенью 1919 г. в новороссий-
ской белогвардейской тюрьме, где он в ожидании суда про-
вел в общей камере немало дней, пока друзьям удалось взять 
его на поруки. Ситуация была скверной, военно-полевой суд 
свирепствовал, можно было ждать самого худшего, и в тетра-
ди-дневнике Мейерхольд составил литературное завещание: 
подробные планы книг, которые его друзьям предстояло бы — 
уже без его участия — издать, чтобы сохранить его режиссер-
ский опыт. Размышления о будущем театра не оставляли его 
и в эти дни, и он неизменно возвращался мыслью к Пушки-
ну. В тюремной камере позволялось и писать и читать; сре-
ди других книг в распоряжении Мейерхольда были лучшие 
по тем временам издания пьес Пушкина — одно, подготовлен-
ное П. О. Морозовым, другое — Л. И. Поливановым. Дельные 
статьи этих замечательных пушкинистов Мейерхольд при-
страстно штудировал с позиций театральных. И споря с По-
ливановым, полагавшим, что хроники Шекспира натолкнули 
Пушкина на принцип свободного «изображения действитель-
ной жизни», он среди прочего записал в тюремном дневни-
ке, что в Шекспире Пушкина прежде всего привлек образец 
свободной — условной и упрощенной — театральной формы.

Обстоятельства сложились так, что Мейерхольд не поставил 
на сцене ни одной пьесы Пушкина (если не считать радио-
постановки «Каменного гостя» и «Русалки»). Но с движением 
времени стало очевидным, что Пушкин-драматург был открыт 
для театра режиссером Мейерхольдом.

Сегодня уже почти забылось, что чуть ли не целый век при-
нято было думать, будто свои пьесы Пушкин писал не для сце-
ны и будто бы «Борис Годунов» возник как «пьеса для чтения» 
в ходе литературной, а не театральной эволюции.

Но именно Мейерхольд почти через сто лет после появления 
«Годунова» первым заговорил о пушкинской пьесе как о факте 
истории русского театра — как об оставшемся незавершенным 
масштабном эксперименте, предпринятом Пушкиным в на-
мерении заменить устаревшие сценические формы новыми.

Опыт исканий режиссуры начала ХХ в. позволил Мейер-
хольду ощутить масштабы преобразований, в необходимость 
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которых верил Пушкин, и прочесть текст «Годунова» как опе-
редившую время гипотезу театрального зрелища, воскреша-
ющего отвергнутую когда-то театром и забытую свободную 
композицию действия.

Подход Мейерхольда к драматургии Пушкина был прямым 
следствием глубинных перемен, входивших в самосознание 
театра. Но должны были пройти еще долгие полвека, чтобы 
взгляд Мейерхольда на ключевое место Пушкина в русской те-
атральной истории стал самоочевидным.

В судьбе «Бориса Годунова» и «маленьких трагедий», не вос-
требованных в  свое время сценой, Мейерхольд предлагал 
видеть проявление скрытого драматизма, присущего теа-
тральному развитию и порождаемого тем обстоятельством, 
что  театр, скованный властью отвердевших собственных 
форм, может долго оставаться глух к воле рушащего эти фор-
мы драматурга и упрямо не откликаться на новизну его зада-
ний. Под этим знаком, по Мейерхольду, складывались не толь-
ко судьбы пьес Пушкина, Лермонтова, Сухово-Кобылина, 
Чехова, но и развертывалась внешне успешная сценическая 
жизнь драматургии Гоголя и Островского.

Мейерхольд предлагал видеть в Пушкине потенциального 
«организатора спектакля». Он брался раскрыть заложенную 
в пушкинском тексте концепцию театра и ответить для это-
го на вопросы, прежде ни перед кем не встававшие: «какой 
театр мыслился Пушкину идеальным», «что нового предло-
жил он будущему поколению в строительстве живого русско-
го театра».

Оба эти вопроса были занесены Мейерхольдом в тюремный 
новороссийский дневник, точнее сказать — в толстую рабо-
чую тетрадь.

Собственно, в 1919 г. Мейерхольд уже знал ответ на занесен-
ные в новороссийскую тетрадь вопросы — знал, какой именно 
театр казался Пушкину идеальным и что именно было заве-
щано Пушкиным будущим поколениям театра. Еще год назад, 
в 1918 г., его ученики на петроградских Инструкторских курсах 
готовили по его заданию проекты условных упрощенных по-
становочных решений «Бориса Годунова», которые позволя-
ли на элементарной площадке силами небольшой труппы осу-
ществлять постановку многоэпизодной и многонаселенной 
пушкинской пьесы. Эти проекты в свернутом виде содержа-
ли гипотезу нового театра — осуществимого повсюду, отмета-
ющего обстановочную мишуру и способного сосредоточить-
ся на действенных линиях стремительно движущейся пьесы.

Мейерхольд предлагал ученикам видеть в Пушкине союзни-
ка в осуществлении назревших театральных преобразований. 
Он обосновывал необходимость замены господствовавшего 
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типа театра театром упрощенных условных форм. Такова была 
тогда, в 1918 г., его творческая позиция. Он верил, что этот вы-
вод диктуется новейшими открытиями режиссуры и, главное, 
вытекает из всего многовекового опыта театрального разви-
тия — от античности, через Средние века, Испанию, Шекспи-
ра, Венецию Гольдони и Гоцци, через русский театр тех пе-
риодов, которые Мейерхольд относил к эпохам его расцвета. 
Он настаивал на  возвращении к  подлинной природе теа-
трального искусства и потому обращался к Пушкину, считая, 
что Пушкин отлично понимал ее и был верен ей, поскольку 
ценил в драме и на сцене лишь то, что отвечало истинным за-
конам театральности.

Мейерхольд признавал, что  провозглашаемый им ныне 
принцип упрощенных постановок полемически направлен 
и против его собственных достижений недавних лет.

Тем знаменательнее, что, оглядываясь в 1920 г. назад на не-
давние годы своей службы в императорских театрах, он с гор-
достью напоминал, что на александринской и мариинской 
сценах он «только то и делал, что бережно восстановлял прин-
ципы Гонзаго — Каратыгина — Пушкина». И в свой «импера-
торский» период самую надежную опору своим исканиям он 
находил в Пушкине и не без вызова соединял его имя с име-
нами знаменитого чародея-декоратора и выдающегося траги-
ка декламационной школы, зная, что в этом контексте сосед-
ство с Пушкиным не только увеличит значимость этих фигур, 
но и высветит в их опыте непреходящие ценности. Легенду 
о могуществе сценического великолепия былой петербург-
ской сцены Мейерхольд воскрешал тогда в союзе с художни-
ком А. Я. Головиным, и их спектакли — «Дон Жуан», «Орфей», 
«Стойкий принц», «Гроза», «Каменный гость», «Маскарад» — 
вызывающе спорные при своем появлении, со временем ста-
ли воплощением ценнейших традиций обеих казенных сцен, 
драматической и оперной.

В «Каменном госте», показанном в 1917 г. в Мариинском 
 театре, Мейерхольд и Головин предлагали прекрасный вари-
ант той блистательно разработанной сценической формулы 
«условного театра», которую они с наибольшей полнотой раз-
вернули в «Маскараде» («Каменный гость» и «Маскарад» вы-
пускались почти одновременно, с разрывом в месяц).

Как это было и в александринском «Маскараде», в «Камен-
ном госте» открыто условными — подчеркнуто «сочинен-
ными», преувеличенными — средствами трагической теа-
тральной игры раскрывалась роковая предопределенность 
судьбы персонажей поэта. Соотношение поэта и композито-
ра — Пушкина и Даргомыжского — режиссер определял точно, 
он говорил о «пенящейся влаге пушкинских стихов, влитых 
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в тончайшее стекло изысканного Даргомыжского». Сосре-
доточенность на пушкинском тексте привела его к разгадке 
«таинственной нежной красоты партитуры Даргомыжско-
го» (Е. Браудо). Режиссеру предстояло сохранить камерность 
авторского замысла, но создать спектакль большого стиля. 
Специальным порталом сценическая площадка была почти 
вполовину уменьшена в ширину, и лишь раз открывалась ее 
глубина, когда оттуда в финале по ступеням пологой лестницы 
прямо на зрителя двигалась каменная статуя: развязке спек-
такля был сообщен «мрачный колорит возмездия». Персона-
жи оставались преимущественно на большом просцениуме, 
соединенном ступенями с уменьшенной основной сценой, 
и создававшееся нарушение перспективы зрительно увели-
чивало их фигуры. «Символические связи героев были акцен-
тированы» (И. Соллертинский); это относилось к Лауре и Анне, 
к  Гуану и Карлосу, Гуану и Лепорелло, Карлосу и Командору. 
В Гуане — И. А. Алчевском смелость и «всепокоряющая энер-
гия мужского естества, не признающего преград и не знающе-
го поражений», сочеталась с обаянием почти детской наивно-
сти (Э. Старк), Алчевскому «превосходно давались лапидарная 
шекспировская сцена дуэли и заключительный диалог с не-
здешним гостем» (Е. Браудо). Теми же, что и Гуан, качества-
ми наивности и смелости была наделена Лаура, ее сцена ре-
шалась в блеклых условных тонах. В эскизах Головина оба они 
вызывающе молоды.

Мариинскому «Каменному гостю» предшествовал спор 
Мейер хольда с К. С. Станиславским и А. Н. Бенуа, возникший 
после пушкинского спектакля Художественного театра (1915). 
В своем «Каменном госте» Мейерхольд показал Испанию та-
кой, какой, по его убеждению, рисовалась она воображению 
Пушкина, и для него было неприемлемым стремление МХТ 
воскресить жизнь, стоящую за  строками «маленьких тра-
гедий», показать живых людей и конкретные события, вос-
создать в «Каменном госте» реальную Испанию XVI в. В ста-
тье «Бенуа-ре жиссер» (Бенуа был режиссером и художником 
пушкинского спек такля) Мейерхольд, отвергая эти наме-
рения  Художественного театра, опирался на  знаменитые 
пушкинские слова об  условной природе театрального ис-
кусства. («Правдоподобие все еще полагается главным усло-
вием и основанием драматического искусства. Что если до-
кажут нам, что  самая сущность драматического искусства 
исключает правдоподобие».) И тогда  же, в  1915  г., Станис-
лавский в заочном споре с Мейерхольдом нашел у Пушкина 
формулу основного закона психологического театра, полу-
чившую — уже благодаря Станиславскому — широчайшую по-
пулярность. («Истина страстей, правдоподобие чувствований 
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в предполагаемых обстоятельствах — вот чего требует наш ум 
от драматического писателя».) Эти ссылки на Пушкина заня-
ли ключевое место в программных высказываниях Станис-
лавского и Мейерхольда именно тогда, когда Станиславский 
и Мейерхольд, казалось, наиболее расходятся. Каждый из них 
находил и брал у Пушкина свое.

Нетрудно объяснить, почему одна формула Пушкина при-
влекла Станиславского, другая — Мейерхольда; важнее на-
помнить, что обе они взяты из одного и того же пушкинского 
наброска. В споре психологического и условного театра в са-
мом начале ХХ в. Пушкин оказался авторитетнейшим союз-
ником обеих споривших сторон. Система театральных взгля-
дов Пушкина, вобрав предшествовавший опыт европейской 
театральной теории, выдвинула широкий круг вопросов, ко-
торые напряженно разрабатывались на последующих этапах 
театрального развития.

Казалось бы, техническая проблема овладения стихом, его 
формой выходила на первый план в спорах вокруг пушкинского 
спектакля. Станиславский считал роль Сальери своим пораже-
нием, но она была одним из самых смелых его экспериментов, 
он задумывал сыграть ее наперекор собственным привычкам 
и отбросил опору на хара´ктерность, чтобы неброский внешний 
рисунок — пластический и речевой — возникал как непосред-
ственное проявление богатейше разработанного внутреннего 
содержания роли, чтобы пушкинская форма рождалась зано-
во на каждом спектакле как сиюминутная актерская импро-
визация. Его манил принцип, запечатленный в пушкинской 
строке: «Слова лились, как будто их рождала не память раб-
ская, но сердце». В итоге самоотверженное погружение актера 
в бездны подтекста рушило ритмы текста, перегружало слова 
и паузы между словами. И Станиславский, и зрители воспри-
нимали разрушение стиха как разрушение образа, и оно было 
тем драматичнее, что полнота достигаемого Станиславским 
перевоплощения была абсолютной. В поисках преодоления 
препятствий Станиславский советовался с Ф. И. Шаляпиным 
(тот, как известно, с выдающимся успехом пел Сальери в опере 
Н. А. Римского-Корсакова) и после беседы с ним записал: «Фор-
ма — это лучшее, наиболее убедительное приспособление для 
актера». Но для него оставался открытым вопрос о том, как сде-
лать «наиболее удобным приспособлением» пушкинский стих, 
не поступясь ни добытой полнотой психологического образа, 
ни правдой существования на сцене, ни импровизационностью 
рождающегося слова. Он надеялся найти разгадку в разработ-
ке музыкальной природы актерской речи.

Сходные проблемы возникали и перед Мейерхольдом на ре-
петициях «Каменного гостя». В  подготовительный период 
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исполнение оставалось скучным и монотонным, пока не был 
разгадан формальный секрет музыкального письма, приме-
ненного Даргомыжским: оказалось, что музыкальная фраза 
должна сохранять манившую композитора гибкость, отвеча-
ющую природе живой разговорной речи, и вместе с тем все 
речитативы и диалоги следует исполнять «в форме малень-
ких романсов, законченно».

Спустя 20 лет, к пушкинскому юбилею 1937 г. Мейерхольд 
и Художественный театр параллельно готовили «Бориса Го-
дунова» — и в ГосТИМе, и во МХАТе репетиции угасли после 
того, как появилось директивное указание считать « Бориса 
Годунова» пьесой о национальном отпоре интервентам и пре-
небречь темой преступной совести Бориса. Спектакли обе-
щали быть непохожими, но стенограммы репетиций гово-
рят о знаменательных совпадениях и в восприятии пьесы, 
в верности Пушкину, и в поисках путей к владению стихо-
творной формой.

Вл. И. Немирович-Данченко определял зерно мхатовского 
спектакля пушкинским афоризмом: «Живая власть для чер-
ни ненавистна». «Основная мысль Владимира Ивановича, 
что никакой царь, даже гениальный, не может нравиться», — 
записано в дневнике помрежа. В строгом рисунке, который 
 Немирович-Данченко предлагал Качалову, Годунов, личность 
могучего ума и громадных планов, представал неотвратимо 
разрушающимся, не способным совладать с преследующими 
его катастрофами. Чем светлее и грандиознее были его пер-
воначальные намерения, чем истовее и тверже был он в своей 
первой тронной речи, тем бесстрашнее и безнадежнее в моно-
логе «Достиг я высшей власти…» вскрывал он, философ и прак-
тик, корни своих неудач как следствие преступления. Немиро-
вич особо выделял то потрясение, которое испытывал Борис, 
виновный в гибели царевича, при первом известии о Само-
званце: «Кровавая тайна зарыта глубоко, но ее психологиче-
ское свойство таково, что от какого-то одного слова, одного 
намека она может вспыхнуть искрой, от которой пожар рас-
пространяется по всей крови с невероятной быстротой. И вы-
дает себя». Общая динамика спектакля, по его мысли, требо-
вала концентрации внимания на этой трещине в душе Бориса, 
убыстрявшей его гибель. Престол в спектакле МХАТа манил 
всех основных персонажей, вслед за Годуновым к нему рва-
лись Шуйский, Самозванец, Марина, Басманов, даже эпиче-
ски простодушный Воротынский мог бы стать царем. Мхатов-
ское мастерство психологической портретописи проступало 
в том, как намечались в ходе репетиций вельможный дипло-
мат Шуйский, умница царевич Фёдор, подвижник и бунтарь 
Пимен, рвущийся к праздничной деятельной жизни Григорий 

К вопросу о преобразовании драматической нашей системы 
по заветам А. С. Пушкина
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Отрепьев, жестко возвращавшая на землю теряющего голову 
Самозванца пленительная Марина. Театр не хотел видеть бояр 
мужиковатыми и наделял их своеобразной элегантностью ста-
ромосковских аристократов.

Мейерхольд также считал необходимым «не давать люб-
ви к Борису». Он наделял его «заносчивостью монарха» и той 
«разъяренностью зверя», за которой крылся политический 
крах и  моральный кризис. Режиссера манило оставшееся 
в черновиках намерение Пушкина показать Бориса среди кол-
дунов — под их «славяно-язычески-азиатский шепот», «стуки, 
бряцание, визги, шипение» должен был идти монолог «Достиг 
я высшей власти…». Этот замысел был опробован Мейерхоль-
дом в 1924 г. в Вахтанговской студии, там он начинал ставить 
пушкинскую пьесу с Б. В. Щукиным — Годуновым. Поэтиче-
ский строй спектакля должен был включать и «джаз колду-
нов», и романтические взлеты (в сцене у фонтана Самозванцу 
предстояло «соловьем запеть любовь»), и  моменты «трепет-
ной душевной сосредоточенности» (ее добивался режиссер 
от Само званца при переходе границы литовской), и разнуз-
данное скотство (боярский пир у Шуйского), и пьяный ан-
тигодуновский взрыв мятежного старика Афанасия Пушки-
на; «ощущение простонародья до цинизма, до вульгарности» 
должна была дать сцена в корчме. Мейерхольд дорожил возни-
кающим у Пушкина образом «народного гула» и хотел — при 
содействии С. С. Прокофьева — реализовать эту метафору в на-
родных сценах через звучание невидимого хора, выделяя све-
том лишь немногие «простые фигуры в духе Питера Брейге-
ля». Он утверждал, что этим реализует режиссерские приемы, 
подсказанные Пушкиным. Был и вариант финала,  условный 
и многозначащий: надвигавшаяся из глубины тьма поглоща-
ла замершую в безмолвии народную толпу.

В наибольшей степени эти незавершенные работы Мейер-
хольда и Немировича объединяло внимание к природе пуш-
кинской речи. Здесь были очевидные переклички. Если при 
первом обращении Художественного театра к «Борису Году-
нову» (1907) Немирович предлагал актерам сначала овладеть 
хара´ктерностью, а  затем «облегчить ее легким блестящим 
пушкинским стихом», то теперь он выбирал обратный путь 
и советовал «раньше научиться читать так, как оперному ак-
теру петь, а потом уже наполнить все это чувствами живого 
человека». Мейерхольд до начала репетиций заказал В. А. Пя-
сту «ритмическую партитуру» пушкинской пьесы. Условными 
значками, обозначавшими разной длительности паузы, цезу-
ры, ударения, понижения и повышения голоса и т. д., Пяст раз-
метил ее стихотворные строки, выявив их ритмический строй. 
Утверждая, что Пяст «растопырил швы пушкинского стиха», 



193

Мейерхольд говорил: «Мы не должны жить в образах, пока мы 
не овладеем ритмом».

Мейерхольд мечтал показать «Годунова» в достраивавшем-
ся новом здании ГосТИМа — действие разворачивалось бы 
на двух круглых площадках, окруженных с трех сторон круто 
поднимающимися вверх рядами амфитеатра. Фигуры актеров 
воспринимались бы скульптурно, трехмерными, а не как под-
вижный стаффаж в раме портала. На небольших балконах, со-
единявших дугой крылья амфитеатра, актеры могли бы ждать 
на  глазах зрителей своего очередного эпизода, появляясь 
из дверей, выходивших на эти балконы артистических убор-
ных, и туда же на глазах зрителей они удалялись бы, отыг рав 
эпизод. И они, и зрители чувствовали бы себя в едином про-
странстве — ведь то обстоятельство, что во время спек такля 
актеры и зрители находятся в одном помещении, особо под-
черкивал Пушкин («какое, к черту, может быть правдоподо-
бие в зале, разделенной на две половины, в одной из коих по-
мещается две тысячи человек, будто бы невидимых для тех, 
кто находится на подмостках»). В этой конструкции театра 
были претворены важнейшие структурные элементы и той 
формулы «условного театра», которую Мейерхольд и Головин 
разработали на императорских сценах, и тех упрощенных ус-
ловных постановок, принцип которых выдвигал Мейер хольд 
в 1918 г.

В середине 1930-х гг. Мейерхольд вновь — в третий, навер-
ное, раз в своей жизни — конспектировал заметки Пушкина 
о театре. Эти выписки уцелели. Прекрасно положенные на ли-
сты бумаги лучшим по ясности из многих изменчивых мей-
ерхольдовских почерков, они могут служить подтверждением 
слов приемной дочери Мейерхольда Татьяны Есениной, хо-
рошо помнившей, что «Пушкин помог Всеволоду Эмильеви-
чу перенести весь 1937 г. вплоть до самого финала». «Он начал 
погружаться в Пушкина давно, — писала она К. Л. Рудницко-
му, — еще с времен “Пиковой дамы”, когда, сами понимаете, 
принялся читать, перечитывать и обдумывать абсолютно все, 
вдоль и поперек. <…> А при его очень сильной актерской пе-
реимчивости это как-то и внешне на нем отразилось и про-
свечивало изнутри» (Есенина Т. С., с. 126).

Сознание преемственной связи своих теоретических и прак-
тических открытий с театральной поэтикой Пушкина в сере-
дине 1930-х гг. владело Мейерхольдом, составляло предмет его 
неподдельной гордости. Ему всегда была присуща потребность 
в опоре на опыт существеннейших традиций мирового театра. 
Его новое погружение в тексты Пушкина оказалось заверша-
ющим звеном штудий литературы о европейском и восточ-
ном театре, увлекших Мейерхольда еще в середине 1900-х гг.

К вопросу о преобразовании драматической нашей системы 
по заветам А. С. Пушкина
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Среди его поздних выписок из Пушкина есть цитаты, пока-
зывающие, как пользовался Пушкин в прозе и стихах описа-
нием движений человека. Мейерхольд по-прежнему оставал-
ся верен культу выразительности движения человеческого 
тела, способного передать на сцене любые оттенки содер-
жания. Но на одной из самых последних репетиций «Бори-
са Годунова» (работали над сценой, в которой Борис узнает 
о появлении Самозванца) М. М. Коренев записал обраще-
ние Мейерхольда к Н. И. Боголюбову — Борису: «Ошибка — 
скрыл глаза. <…> Зрительный зал получает глаза. Молчание, 
сосредоточенность, страх, доходящий до безумия. Эта сце-
на доходит до безумия. Тут столько вариаций, сколько фи-
зических данных у актеров. Но в этой сцене глаза — пер-
вое. Телом не выразишь» (Мейерхольд репетирует  : В 2 т. 
Т. 2. Спектакли 30-х годов. М. : Проф. фонд «Рус. театр», 1993,  
с. 303–304).

В середине 1930-х гг. Мейерхольд не раз делал доклады и пи-
сал о Пушкине-драматурге (см.: Мейерхольд 1968, ч. 2, с. 419–
432 и 574–575).

Из Новороссийской тетради

К вопросу о преобразовании драматической нашей системы по заветам 
А. С. Пушкина.

Материал: Собр. соч. А. С. Пушкина, изд. Академии наук, т. IV, под ред. 
П. О. Морозова.

У Поливанова (см. стр. 10): «Своего “Бориса Годунова” он, Пушкин, 
назвал трагедией романтической, разумея под этим лишь свободу 
драма тической формы от всяких уз ложноклассицизма». Только ли 
это разумея?

Я не согласен с Поливановым (Соч. А. С. Пушкина. Изд. Льва Полива-
нова, т. III, изд. III, Москва, 1901), что Пушкин «почуял (см. стр. 14) в хро-
никах (Шекспира) прежде всего изображение действительной жизни».

Я хочу поставить себе задачей выявить не то, как Пушкин стремился 
«положить конец драматической французской лжеклассической систе-
ме с ее единствами места и времени, наперсниками, сложной интригой 
как неизменными условиями правильной трагедии» (Поливанов, с. 6), 
а то, что нового предложил он будущему поколению в строительстве жи-
вого русского театра. Хотя Пушкин собственной теории драмы не оста-
вил, но размышления его о трагедии вообще, разбросанные в письмах 
и замечаниях, служат достаточно богатым материалом, чтобы решить — 
какой театр мыслился Пушкину идеальным.

Но кто же из современников пытался проанализировать «Бориса Году-
нова» как драму романтическую именно в этом смысле, то есть как пье-
су преимущественно театральную? Никто.



195

Даже сторонники Пушкина отмечали сцену в корчме с ее якобы от-
рицательной стороны. Гротесковость, «неправдоподобие» сознательное 
ставилось этой сцене в минус.

Живость, легкость, игривость давались Пушкину в стихах; прозу, нам 
кажется, Пушкин на смену стиху брал в подражание Шекспиру; если бы 
Пушкин знал испанский театр, быть может, он и в гротескных сценах со-
хранил стих.

Автограф. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 807, л. 2–2 об.

Пушкин — режиссер-драматург. Доклад Вс. Мейерхольда

«Литературный Ленинград», 1 ноября 1935 г.

На кафедре лектория — Мейерхольд. Повышенный интерес вызывает каж-
дое выступление мастера. Не было ни специальных объявлений, ни афиш 
о докладе Мейерхольда. Лишь узенькая ленточка на длинной сводной афише 
лектория извещала о докладе нар. арт. Вс. Э. Мейерхольда «Пушкин и дра-
ма». Одного оповещения было достаточно, чтобы докладчика ждала пере-
полненная аудитория.

— Говоря о пушкинском театре, я выступаю отнюдь не как литературо-
вед. Я подхожу к вопросу как практик, как техник театра. В равной сте-
пени для нас значительны и пушкинские теоретические высказывания 
о театре, и его драматургические образцы.

В пушкинские времена театр еще не знал подлинного режиссерского ис-
кусства. У лучших драматургов того времени мы найдем черты режиссера. 
В построении пушкинских пьес сказывается не только драматург, но и ре-
жиссер — организатор спектакля. Читая свои пьесы, Пушкин (как и Гоголь) 
не только передавал особенности литературной речи. При помощи свое-
го чисто режиссерского воображения он вносил в передачу текста такие 
акценты, что перед слушателями возникали образы как живые.

В одном из писем Пушкин досадует на то, что для «Бориса Годунова» 
взят им пятистопный ямб, который «недостаточно дает разнообразия, 
необходимого для вещи»1. И все же в чтении Пушкина его драма свети-
лась необычайным разнообразием! Это было потому, что, читая пьесу, 
он ею владел как постановщик. Читая, видел ее сценическое воплощение.

Восстанавливая в памяти облик Пушкина как драматурга-режиссера, 
мы поймем, с какой настойчивостью он проталкивается к сознанию со-
временников. Пушкин как бы предопределил кредо режиссерского созна-
ния начала XX века. В своей анкете «Литературный современник» спра-
шивает меня: оказал ли Пушкин какое-либо влияние на мою творческую 
деятельность? Я проследил свои работы с 1910 года и вижу, что всецело 
нахожусь в плену режиссера-драматурга — Пушкина.

В замечаниях, письмах, набросках Пушкина о драме (в частности, 
в знаменитом французском письме к Раевскому и в программе статьи 
1830 г.), в его собственных драмах — везде видна воля подлинного пре-
образователя драматургии.

К вопросу о преобразовании драматической нашей системы 
по заветам А. С. Пушкина
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«Что развивается в трагедии? Какая цель ее? Человек и народ. Судьба 
человеческая, судьба народная…» «Что нужно драматическому писате-
лю? Философию, бесстрастие, государственные мысли историка, догад-
ливость, живость воображения, никакого предрассудка любимой мыс-
ли. СВОБОДА».

«Правдоподобие положений и правда диалога — вот настоящие законы 
трагедии…» «Истина страстей, правдоподобие чувствований в предпо-
лагаемых обстоятельствах — вот чего требует наш ум от драматическо-
го писателя». «Дух века требует великих перемен и на сцене драмати-
ческой».

Каждое из высказываний Пушкина должно быть предметом самого 
бережного творческого изучения. Совершенно недостаточно проком-
ментирована его замечательная формула о смехе, жалости и ужасе. При-
помним ее: «Смех, жалось и ужас суть три струны нашего воображения, 
потрясаемые драматическим волшебством. Но смех скоро ослабевает, 
и на нем одном невозможно основать полного драматического действия. 
Древние трагики пренебрегали сею пружиною… Заметим, что высокая 
комедия не основана единственно на смехе, но на развитии характеров, 
и что она нередко близко подходит к трагедии».

Мне многократно — особенно в последнее время — приходилось вы-
ступать на тему о смехе, говорить о вреде, разложении театра безответ-
ственным смехом, приучающим зрителя к пустому зубоскальству. В на-
шей комедии сегодня я еще не вижу такого подъема к высокой комедии 
(в пушкинском понимании), образцом которой является бессмертный 
«Ревизор». Правда, в последнее время наши драматурги начинают со-
знавать свои ошибки. И в этом отношении уроки Пушкина могут при-
нести величайшую пользу.

Драмы Пушкина подкрепляют и развивают его взгляды на искусство 
театра. Подлинный реформатор театра, Пушкин не мог не быть органи-
затором-режиссером. Перечитайте замечательное письмо к Бестужеву, 
посвященное «Горю от ума», то самое, где он указывает: «Драматическо-
го писателя должно судить по законам, им самим над собой признан-
ным». «Не осуждая ни плана, ни завязки, ни приличий комедии Грибо-
едова» (Пушкин), не вступая в переделки текста, он в своем письме дает 
тонкую и принципиальную режиссерскую корректуру пьесы. В своей ра-
боте над «Горе уму» я пытался послушно последовать режиссерским за-
мыслам Пушкина и дать их сценическое воплощение.

Не только организатор драматургического материала, но и зачинатель 
новой сценической системы — Пушкин хотел как можно скорее видеть 
свои принципы осуществленными. Техника театра той эпохи не позво-
ляла зазвучать его вещам так, как поэт их слышал. Невольно вспомина-
ешь одно из писем его к брату: «…Но актеры, актеры! Пятистопные стихи 
без рифм требуют совершенно новой декламации. Слышу отсюда драм-
моторжественный рев Глухорева! Трагедия будет сыграна тоном “Смер-
ти Роллы”. Что сделает великолепная Семенова, окруженная так, как она 
окружена? Господь, защити и помилуй!..»
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За минувшее столетие, особенно же за годы революции наш театр так 
вырос, что мы вправе требовать сейчас от режиссера и актера, присту-
пающего к Пушкину, настоящей пушкинской драмы. Этому требованию 
мы еще не научились удовлетворять.

Серьезнейшие принципиальные возражения вызывает постановка 
«Бориса Годунова» ленинградским государственным Театром драмы. 
В спектакле театра эта трудная пьеса звучит далеко не так, как хотел Пуш-
кин. Режиссер стремился придать спектаклю так называемый монумен-
тальный вид. Со словом «монументальный» у нас, к сожалению, происхо-
дят какие-то недоразумения. Часто думают, что монументальное — это, 
видите ли, «что-то большое». Длинное. В погоне за такого рода «мону-
ментальностью» режиссер загромождает сцену огромным количеством 
всевозможных подробностей быта. И текст в спектакле произносится 
так же тяжело, жирно, «монументально». Неверно это.

Возьмем, к примеру, одну из сцен трагедии — «Девичье Поле. Новоде-
вичий монастырь». Сцена, где народ «просит» Бориса стать царем. В этой 
сцене всего две с половиной странички. Перечитаем текст Пушкина.

«Послушай, что за шум? Народ завыл. Там падают, что волны, за рядом 
ряд… Еще… Еще… Ну, брат, дошло до нас. Скорее! На колени!»

Как  все это изобразить на  сцене? Выпустите пятьдесят человек, 
как это сделано в Театре драмы, сто пятьдесят, пятьсот — все равно 
ничего не выйдет, не показать всей грандиозности сцены, будет бута-
фория. Немыслимо передать содержание этой картины одним воспро-
изведением суммы действующих лиц. Показать это можно лишь му-
зыкально. Необходимо раздразнить, мобилизовать фантазию зри теля. 
Пушкин дает как бы два плана постановки. Скроем толпу от взгляда 
зрителя. Музыкальными средствами передадим звучание толпы, на-
растание волн и т. д. Передадим из-за сцены. А на сцене надо показать 
лишь тех, кто указан в тексте. Этих семь, восемь, максимум девять че-
ловек необходимо показать «крупным планом» и показать так, что-
бы не пропало ни одно драгоценное слово текста Пушкина, дающе-
го ироническое освещение «мольбы» народа («Как надо плакать, так 
и затих», «Нет ли лука? Потрем глаза» и т. д.). В счастливом сочетании 
двух планов, видимого и невидимого, передающем неслыханный вопль 
 толпы, мы не уроним ни одной строчки из текста, мобилизуем фанта-
зию зрителя, полностью сохраним действующих, говорящих в сцене 
лиц как своеобразных корифеев толпы, донесем до зрителя величай-
шую иронию поэта. Для видимого — необходима прозрачность сце-
ны, увеличительное стекло, которое позволило бы до мельчайших ми-
мических деталей воспринять игру каждого персонажа, максимально 
приблизив его к зрителю.

Касаясь Пушкина, стремясь раскрыть и донести его текст, мы должны 
в полную силу владеть ремеслами театра. Существует теория о несценич-
ности маленьких драм Пушкина, о том, что они чрезмерно лаконичны, 
чрезмерно коротки. При особом приеме исполнения маленькие драмы 
Пушкина перестанут быть маленькими.

К вопросу о преобразовании драматической нашей системы 
по заветам А. С. Пушкина
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«Пятистопные стихи без рифм требуют совершенно новой деклама-
ции…» — указывал сам Пушкин. При чтении пушкинского стиха первое 
и обязательное правило — исключительное внимание к паузам. Добро-
совестно выполняя остановку, цезуру после второй стопы, и, несмотря 
на отсутствие рифм, все же делая, обязательно делая легкую люфт-паузу 
после каждой строчки (разумеется, там, где у Пушкина нет сознательных 
отступлений), мы вступим сперва в полосу назойливого однообразия. 
Но когда это явится органичным, то стих станет необычайно строен, ле-
гок, подвижен. У Пушкина создалась своеобразная репутация человека 
этакой африканской подвижности, мол, стихи его всегда и неизменно 
«бурлят, как шампанское». Читая стихи Пушкина, исполнители, исходя 
из этого, преимущественно «мчат на курьерских». Не в этом подлинная 
подвижность пушкинского стиха! Мы приблизимся к пушкинской речи, 
если актер будет искусно владеть всевозможными задержками — лишь 
при этом стих понесется, когда нужно, с необходимою стремительностью. 
Любуясь природой пушкинского стиха, актер не должен припоминать 
проклятую коровяковскую систему «логических ударений»2. Эта систе-
ма губительна для стиха. Нужны не ремесленные логические ударения, 
а правильная расстановка слов и паузы… Для актера, читающего пуш-
кинские стихи, обязательна стихия музыки. Необычайная простота пуш-
кинского языка не дает стиховому произнесению впасть в ложную декла-
мацию. Актеры, актеры! Следуйте за Пушкиным, и смысл будет доведен 
до сознания слушателя.

В своих заметках о драме Пушкин писал: «Трагедия наша, образованная 
по примеру трагедии Расина, может ли отвыкнуть от аристократических 
своих привычек (от своего разговора, размеренного, важного и благопри-
стойного)? Как ей перейти к грубой откровенности народных страстей, 
к вольности суждений площади — как ей вдруг отстать от подобостра-
стия, как ей обойтись без правил, к которым она привыкла, где, у кого вы-
учиться наречью, понятному народу, какие суть страсти сего народа, ка-
кие струны его сердца, где найдет она себе созвучие, словом, где зритель, 
где публика?» И дальше: «Перед нею восстанут непреодолимые преграды. 
Для того чтобы она могла расставить свои подмостки, надо было бы пе-
ременить и ниспровергнуть обычаи, нравы и понятия целых столетий».

Мечтания Пушкина осуществлены. Разрушены непреодолимые пре-
грады для народных трагедий. Преобразился, стал иным зрительный зал. 
Поэту не надо стремиться «угадывать вкусы людей чуждого состояния». 
Есть все предпосылки, чтобы наши драматурги могли создать высокую 
трагедию, героику, высокую комедию. Сумеем же в своей новой дра-
ме дать пушкинскую истину страстей и правдоподобие  чув ствований!..

Доклад Мейерхольда как  бы ввел слушателя в  лабораторию масте-
ра режиссуры, вновь приступившего сейчас к активной творческой рабо-
те над драмами поэта. По окончании артисты  театра им. Мейерхольда 
прочитали сцены из «Каменного гостя» и «Русалки» Пушкина, поставлен-
ных Мейерхольдом для художественного радиовещания. К столетию со дня 
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смерти  поэта театр Мейерхольда предполагает «Бориса Году нова». Театр 
ставит задачей дать подлинный пушкинский спектакль. С напря женным 
интересом будет ждать зритель этой премьеры.

Печатается по тексту газеты.
1 Здесь и ниже в докладе Мейерхольда не даются сноски на пушкинские цитаты, 

также не исправляются в них неточности.
2 Создатель этой «системы» театральный критик и педагог Д. Д. Коровяков 

(1849–1895) составил первые учебные пособия по сценической речи и искусству 

декламации.

От комментатора

Агриппина Сергеевна Павлова была ученицей Мейерхольда 
по петроградской Школе сценического искусства, где Мейер-
хольд преподавал с осени 1915 г. и где также преподавали упо-
мянутые в письме режиссеры Н. В. Петров, А. П. Петровский 
и актриса Е. И. Тиме.

Письмо из Харбина было отправлено, очевидно, с оказией.
Передвижной театр «Зелёное кольцо» (его труппу состав-

ляла молодежь, название было подсказано названием пьесы 
З. Н. Гиппиус, поставленной Мейерхольдом в феврале 1915 г. 
в Александринском театре) возник в марте 1917 г., давал спек-
такли в цехе петроградского завода Речкина, в пригородной 
Поповке, в декабре осел в Кронштадте, стал называться Пер-
вой петроградской социалистической рабочей труппой ЦК 
пролетарских культурно-просветительских организаций.

Среди множества возникавших в Петрограде на протяжении 
1917 г. передвижных театров для рабочей публики «Зелёное 
кольцо» производило, по мнению С. С. Мокульского, «наибо-
лее культурное впечатление» благодаря «более свежему» ре-
пертуару и рефератам, читавшимся авторитетными автора-
ми перед некоторыми спектаклями (см.: История советского 
театра. Т. 1. Л., 1933, с. 68).

В марте 1918 г. из голодного Петрограда театр был направ-
лен в Сибирь; на Урале обстоятельствами Гражданской вой-
ны он оказался отрезанным от столиц. Вернув первоначаль-
ное название, «Зелёное кольцо» в  теплушках пробиралось 
по маршруту: Екатеринбург, Курган, Новониколаевск, Крас-
ноярск, Верхнеудинск, Чита, Сретенск, Харбин, Владивосток, 
Никольск- Уссурийский, Хабаровск, Благовещенск. В Благове-
щенске «Зелёное кольцо» вызвало гнев атамана Кузнецова, 
были вынуждены бежать через Амур в Маньчжурию, вернуться 

К вопросу о преобразовании драматической нашей системы 
по заветам А. С. Пушкина
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в Благовещенск смогли ненадолго лишь  осенью 1920 г. по-
сле провозглашения Дальневосточной Республики, но вско-
ре рассыпались. (См. статью В. Георгиевской «Зелёное коль-
цо» в сборнике «Красный остров». Хабаровск, 1967, с. 271–277).

М. Н. Бессонов, один из организаторов «Зелёного кольца», по-
сле 1917 г. несколько сезонов оставался в Забайкалье и на Даль-
нем Востоке (Чита, Владивосток и др.). В сезон 1926/27 г. — 
в труппе московского Драматического театра (бывш. Корш).

Антрепренер Л. Я. Патужинский летом 1921 г. держал труп-
пу в Хабаровске, а на сезон 1920/21 г. снимал театр «Золотой 
рог» во Владивостоке.

Режиссер  А. Л.  Зиновьев начинал в  провинции, но  пе-
ред Первой мировой войной работал (без особых успехов) 
в  Москве — в сезон 1912/13 г. в театре Корша, в 1913 г. был при-
глашен в Свободный театр (начинал готовить «Сорочинскую 
ярмарку», но спектакль выпускал А. А. Санин), в 1914 г. вошел 
в Мос ковский драматический театр Суходольских. В 1921 году 
во Владивостоке покончил жизнь самоубийством на могиле 
актрисы Анны Морозовой.

Н. А. Терская некоторое время служила в московской  труппе 
К. Н. Незлобина.

Художник Б. А. Мелкомуков прежде был связан с петербург-
ским Литейным театром; Б. Шабуневич участвовал в оформле-
нии «Балаганчика» А. А. Блока, показанного в Народном доме 
Владивостока на вечере памяти поэта 13 марта 1922 г.

Приведенные сведения об участниках театральной жизни 
Дальнего Востока выявлены и сообщены А. С. Ивановым, мно-
го сделавшим для уяснения истории театральной жизни это-
го края.

А. С. Павлова — Вс. Э. Мейерхольду

3–4 сентября 1920 г., Харбин

Дорогой, Незабвенный, Единый Учитель мой! Если бы Вы, Всеволод Эмиль-
евич, знали, как я рада и счастлива, что могу Вам написать, что есть Вы…

Живу сейчас в Харбине пока без дела, без театра.
Из «Зеленого кольца» я ушла. Ушел М. Н. Бессонов.
Прав Н. В. Петров, который пророчил, что распадемся в дороге. Ведь 

на «буфере» нельзя создать истину, скорее, [пришлось] «буфер» назы-
вать истиной.

Как-никак, а почти три года мыкались по Сибири и Дальнему Восто-
ку и при ужасных материальных недостатках на минимальные челове-
ческие запросы.
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Работали все же два-полтора года честно, изо всех сил.
Страшно много пришлось пережить всякие перевороты, мытарства… 

Ушли мы (я и Бессонов) в мае 1920 года в г. Хабаровске после вступления 
в город японских войск. Половина лучшей улицы выжжена в Хабаровске. 
Людей искалеченных, убитых — масса. Как жутко было в те дни. В России 
того я не испытала. Две недели была бомбардировка из шестидюймовых 
орудий. Стон стоял, будто земля стонала. Беднейшие кварталы (китай-
ские) тоже жглись. Замирало сердце от хаотического миллионноголосо-
го вопля людей и животных.

Театр имеет, конечно, актеров и работает, но морально зародыш хоро-
ший, который был в «Зеленом кольце», умер.

Теперь труппа в Благовещенске работает.
Я до возвращения в Петроград думаю служить в труппе Патужинско-

го зимний сезон. Во Владивостоке будет этот сезон или опять в Харбине, 
узнаю в конце этой недели.

В труппе Патужинского режиссер А. Л. Зиновьев. В Харбине летний се-
зон дал очень много приличных постановок. Ставил А. Л. Зиновьев Роста-
на — «Сирано де Бержерак», «Принцесса Греза»; Юшкевича — «Miserere»; 
Софокла — «Эдип царь»; Гейзе — «Мария из Магдалы», где Зубов, бывший 
ученик Петровского, играл очень хорошо Иуду.

Героиня здесь Н. А. Терская, актриса очень симпатичная. Она без боль-
шой опытности, но совсем не шаблонная героиня провинции. Умеет про-
валивать роли очень чисто и наивно. У Терской хороший голос, несколько 
высокий для мрачных героинь. Герой — Зубов. Много пьес не классиче-
ского репертуара ставились с хорошими замыслами в декоративном от-
ношении. Декораторы: художники — Мелкомуков и Шабуневич. Скоро 
пойдут пьесы: Шекспира — «Отелло» и Андреева — «Анатэма».

Интересно бы знать, как на Вас, Всеволод Эмильевич, произвело бы 
впечатление пребывание в китайском театре на их представле ниях. 
Я с восторгом смотрю на их удивительную технику в передаче душев-
ных переживаний. Китайские актеры, как акробаты, владеют своим 
телом. У них, как у артистов, все это тоньше, чем у акробатов, у них 
все говорит. Ставилась недавно здесь какая-то тенденциозная дра-
ма из имперских дней Китая. Герой, играющий полководца, который 
во вражеском стане приговаривается к смерти (его прежде долго пы-
тают всевозможными способами, потом давят), так удивительно по-
казал конвульсии.

У китайских актеров руки, ноги, шея, туловище — будто из чего-то 
без костей. Драматично было и для русских зрителей, ибо больше сме-
ется европейская публика в китайском театре.

Постановки в  декоративном отношении мне очень напомнили  — 
то есть перестановки декораций во время хода пьесы — напомнили мне 
«Стойкого принца».

Но как у китайцев по-детски все наивно!
Например: вот сад. Людям надо войти в дом, и там должно идти дей-

ствие. Они входят в садовые ворота, проходят через двери дома и выходят 
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опять на площадку на первый план. Это значит, они в доме. Я так смея-
лась такому примитивному устройству.

В 1918, 19-м и 20-м годах я бывала в разных китайских театрах — в Чите, 
Маньчжурии и Харбине. За последние два года в китайском театре му-
зыка, которая сопровождает все драмы и сценические представления, 
очень дала много. Большой сдвиг вперед. Каждое душевное пережива-
ние действующих лиц тут же иллюстрируется соответствующей мелоди-
ей. Например, когда пытали героя в одной драме покалыванием иголка-
ми, то музыка именно выражала эту пытку иголками. Прежде все было 
сплошным звоном в гонг и скрипом. Теперь гораздо стройнее.

Дорогой Всеволод Эмильевич! Как хотелось иметь какую-нибудь весть 
о всех вас, живущих в Петрограде. Я не имею от своих родных уже два 
года никаких известий, ничего.

Так хочется в Петроград. Хочется побывать в настоящем театре. Хочется 
видеть всех, всех дорогих людей! Так стосковалась я. Как-то живется сейчас 
в Петрограде? Слухи есть, что там стало лучше в смысле питания. Как бы 
я хотела Вас встретить здоровым и прежним Всеволодом Эмильевичем.

Все ли артисты, артистки Александринского театра здоровы и живы? 
Я знаю многих, но знакома лишь с Ростовой и Е. И. Тиме. Привет им. 
Н. В. Петрову привет.

Наверное, у вас в России жизнь теперь наладилась и глядят вперед. 
Здесь же старого пережевать не могут. Бог знает, когда откроется путь?! 
Когда можно будет отсюда уехать?! Буду жить мечтой, что, может быть, 
скоро всех увижу. Состояние такое, будто совсем одинока в мире, что нет 
уже никого из близких и дорогих людей.

А теперь вспомните, дорогой Всеволод Эмильевич, что где-то на Даль-
нем Востоке, в Китае живет Ваша бывшая ученица актриса Павлова.

А. Павлова
Автограф. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 2153, л. 3–4.

Изгоняется живопись

От комментатора. Мейерхольд об эволюции 
своего восприятия сценографии с 1905 
по 1921 г.

Статья Мейерхольда, вызванная появлением программной 
книги А. Я. Таирова «Записки режиссёра» и написанная в жан-
ре полемической рецензии, была его творческим манифестом, 
одним из самых существенных на его пути. Спор с Таировым 
служил изложению собственных позиций Мейерхольда.

Среди других проблем в  этой статье 1921  г. Мейерхольд 
обозначил три этапа своих исканий и  сформулировал три 
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принципа соотношений режиссуры, сценографии и актерско-
го искусства, которые были разработаны им на протяжении 
полутора десятилетий. Его открытия каждый раз отвергали 
логику его предшествовавших достижений, и эта эволюция, 
по мнению Мейерхольда, привела его к обоснованию зако-
нов актерского мастерства и вызвала разработку биомеха-
ники. Требование поставить в центр внимания мастерство 
актера он выдвигал как  итог предшествовавших поисков. 
Биомеханику он воспринимал как метод, отвечающий при-
роде театра и творческой природе актера. Формулу биомеха-
ники N = A1 + A2 Мейерхольд впервые опубликовал именно 
в этой статье.

Программный характер статья не утратила в его глазах и де-
сятилетие спустя — в декабре 1933 г. он ответил на расспросы 
о биомеханике: «Может быть, вы сможете где-нибудь достать 
мою рецензию, напечатанную в журнале “Печать и револю-
ция”, на книгу Таирова “Записки режиссера”. В этой рецензии 
есть основные положения, касающиеся биомеханики» (Мейер-
хольд 1968, ч. 2, с. 277).

Осенью 1921 г. был повод для столь ответственного выступ-
ления.

«Записки режиссёра» написаны Таировым вызывающе по-
лемично, своими главными противниками Таиров назвал 
«натурализм» МХТ и условный театр Мейерхольда. Отвер-
гая их позиции, он энергично обе их упрощал. «Натурализм» 
МХТ виделся ему одним и тем же в давних «Мещанах» (1902) 
и в «Зелёном кольце», сыгранном в 1916 г. самыми юными выу-
чениками Художественного театра, молодежью его Второй сту-
дии. Творческую программу Мейерхольда Таиров ограничивал 
тенденциями, сказавшимися в первых спектаклях Драматиче-
ского театра В. Ф. Комиссаржевской в начале сезона 1906/07 г., 
и утверждал, что впоследствии Мейерхольд «лишь повторял 
самого себя», что «его дальнейшие работы, и литературные, 
и театральные» не несли «ничего нового» (Таиров 1970, с. 147). 
Опираясь на впечатления от службы в театре Комиссаржев-
ской (Таиров состоял в труппе в сезон 1906/07 г.) и пользуясь 
цитатами из ранних статей Мейерхольда, он убежденно ото-
двигал Мейерхольда в прошлое, игнорируя тенденции, отме-
тившие путь Мейерхольда с 1907 по 1921 г. Тем самым он про-
воцировал спор.

К тому же после гибели мейерхольдовского Театра РСФСР 
Первого (август 1921 г.) и вынужденного ухода Мейерхольда 
«в подполье», в педагогику, в ГВЫРМ, единственным значи-
тельным «левым» театром Москвы оставался Камерный  театр, 
и его свершения могли расцениваться театральным миром 
как итоговое слово театральной эволюции.
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В сложившейся ситуации Мейерхольд взялся изложить свой 
взгляд на динамику театрального процесса последних полуто-
ра десятилетий. Он формулировал логику собственных откры-
тий, поскольку был убежден, что устремлением к раскрытию 
природы театра как такового его искания отвечали глубинному 
смыслу совершавшейся театральной революции. Логику сво-
их опытов и выводы из них он считал общезначимыми, говоря 
о трех «течениях» (его термин), сменившихся в его творчестве.

Первое из них зародилось в середине 1900-х гг. как восста-
ние против натурализма, оно вовлекло в театр выдающихся 
живописцев, прославившихся «переизбытком красочных щед-
рот» и подчинивших сцену вертикальной плоскости ее зерка-
ла. К 1921 году, считал Мейерхольд, это течение превращалось 
в анахронизм, отнюдь не утратив притягательности. Его живу-
честь он особо отметил, но настаивал, что гегемония художни-
ков-декораторов создает «болотце», затягивающее режиссеров.

Второе течение Мейерхольд связывал с теми открытиями, 
которые были сделаны им в сотрудничестве с Н. Н. Сапуно-
вым и А. Я. Головиным и направлены на демонстративное ут-
верждение условной природы театра. Завоеванием этого те-
чения в актерской области он называл разработку принципа 
маски, а в области сценического пространства — утвержде-
ние просцениума, составившего альтернативу «четвертой сте-
не» раннего МХТ и придвинувшего актера к зрительному залу. 
Оба эти принципа были обоснованы в работе с выдающими-
ся художниками — союз с Сапуновым в создании гротесковых 
сценических масок Мейерхольд ценил высоко, как и союз с Го-
ловиным в разработке виртуозной пространственной форму-
лы открыто условного театра, осуществленной в их спектаклях 
на императорских сценах Петербурга.

Смысл третьего течения Мейерхольд объяснял с категори-
ческой определенностью: «Изгоняется живопись». Она изго-
нялась им ради того, чтобы проступила собственная природа 
театра и были бы в полной мере оценены трехмерность акте-
ра и трехмерность сценического пространства.

Зарождение этого течения Мейерхольд связывал с тремя 
своими спектаклями 1907 г. — «Жизнь человека», «Пробужде-
ние весны», «Победа смерти».

В «Пробуждении весны», по его признанию, живопись (ху-
дожник В. И. Денисов) оставалась, но была «в подчинении у но-
вых законов вертикальных построений». Зеркало сцены пере-
стало быть плоскостью живописного полотна, оно разбилось 
на игровые площадки, высвечивавшиеся на нем на разной 
высоте.

Много принципиальнее было решение двух других спек-
таклей, их оба Мейерхольд делал без участия живописцев, 



205Изгоняется живопись

он особо отметил это в 1912 г. в списке своих режиссерских 
 работ. И хотя ему казалось, что эти поиски оборвались по-
сле его изгнания из театра Комиссаржевской, продолжение 
их просматривается в отдельных опытах последующих лет1.

Из окончательного текста рецензии выпали абзацы, с боль-
шей остротой формулировавшие смысл анализируемого про-
цесса. Один из выпавших фрагментов посвящен отличию тре-
тьего течения от предшествовавших:

«Мне хочется остановиться лишь на третьем течении, диаме-
трально противоположном первому, а следовательно, и эпи-
гонствующему Камерному театру, и отметить освобождение 
от декоративного панно, от узкой сцены, от борющихся двух-
мерного с трехмерным. Условный театр, временно поработав 
с реконструктивистами2 — как в санатории от декаданса и упад-
ничества (того, которое культивируется Камерным театром), 
в пути подпитавшись прелестями подлинно-театральных эпох: 
староанглийской, комедия дель арте, староиспанской, старо-
китайской, старояпонской, с 1907 по 1921 пробежал такой стре-
мительный путь, который, освободив  театр от пут рампы, бо-
ковых порталов, панно, etc, привел его к просцениуму (а этот 
связал его со зрительным залом) в одной системе построения 
вещественных элементов спектакля и к бескомпромиссным 
объемно- пространственным разрешениям (без  гофрирово-
чек и всякой элегантности) в другой системе (“Мисте рия-буфф”, 
“Зори”)» (РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 489, л. 18).

Освобождение «от декоративного панно, от узкой сцены, 
от борющихся двухмерного с трехмерным» — это освобожде-
ние от приемов, понадобившихся первому течению, и от его 
противоречий. А освобождение от «боковых порталов, пан-
но, etc» — это освобождение от того, что Мейерхольд причис-
лял к завоеваниям второго течения, освобождение от разрабо-
танной им и А. Я. Головиным парадной сценической формулы 
«условного театра».

Вслед за тем он характеризует две созданные им новые — 
относящиеся к третьему течению — «системы построения ве-
щественных элементов спектакля». Одна, продемонстриро-
ванная в сезон 1920/21 г. в «Зорях» и в московской редакции 
«Мистерии-буфф», предлагала пространственные решения 
«бескомпромиссные», то есть не вступающие в прежние — 
компромиссные — взаимоотношения с живописью, прене-
брегала «всякой элегантностью».

Другая, еще более существенная, опиралась на принцип про-
сцениума, напрямую связывала играющего актера и зрителя, 
предполагая переход к театру упрощенных условных форм, 
плодотворность чего Мейерхольд обосновывал еще в 1918–
1919  гг. как  теоретический и  практический вывод из  всей 
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истории мирового театра и из суммы новейших открытий со-
временной режиссуры (см. Лекции. 1918–1919). Он был уверен, 
что логика театрального процесса ведет к торжеству имен-
но этого принципа и  отодвинет в  прошлое все вчерашние 
новации.

Такова будет основа менявшегося использования Мейер-
хольдом возможностей сценического пространства, света, 
цвета, предметов реквизита.

Повторение пройденного он оценивал как эпигонство и по-
тому называл Таирова эпигоном, который, по его убеждению, 
варьировал то, что было открытием осенью 1906 г., и топтал-
ся в тупике, из которого театральное искусство было выведе-
но Мейерхольдом и приведено к пониманию своей природы.

Зависимость пластики таировских актеров от «тренировки 
в экзерсисах особой балетной гимнастики» он считал искаже-
нием природы актерского искусства — в той же мере, в какой 
подчинение живописцам оценивал как искажение простран-
ственной природы театра.

В последнем абзаце рецензии изложена владевшая Мейер-
хольдом в тот период концепция нового зрителя. Отвечая при-
роде театра, она обгоняла время и оставалась утопией. Мейер-
хольд заглядывал далеко вперед и видел зрителя, сбросившим 
издавна властвовавшие над ним привычки и предрассудки. 
Этот зритель свободен от тяготения к иллюзорности, он зна-
ет, что перед ним игра. Он включается в эту игру — в ее пери-
петии, погружаясь в сюжет, трагический или комический, при 
этом сознавая, что какие бы сюжеты ни разыгрывались и ка-
кие бы мрачные бездны ни открывались, театральное зрелище 
остается прекрасной возможностью ощутить радость бытия.

Способность актера независимо от заразительности разы-
грываемых событий и вместе с раскрытием их смысла пере-
дать зрителю радость бытия воспринималась Мейерхольдом 
как определяющая черта актерского мастерства, воспитыва-
емого биомеханикой.

Именно эта концепция взаимоотношений актера и зрите-
ля была осуществлена в «Великодушном рогоносце» (1922).

Разработанные Мейерхольдом к середине 1920-х гг. принци-
пы игрового пространства прекрасно оценил и проанализи-
ровал Станиславский. Свои суждения о них он ввел в феврале 
1926 г. в заключительные главы «Моей жизни в искусстве», го-
товившейся тогда к печати3. Тогда же о новациях Мейерхоль-
да он написал сыну4.

Он соглашался с Мейерхольдом в том, что «всякие краски, 
и линии, и формы художников-живописцев — изведаны и из-
житы», «в них разочаровались». Он видел масштабы исканий 
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Мейерхольда и признал их укорененность в природе театра: 
«Он идет от общих сценических и режиссерских возможностей 
и принципов <…> разрешает их смело и просто».

Станиславский легко сформулировал важнейший из прин-
ципов Мейерхольда: «В его театре вся сцена открыта и со-
единена со  зрительным залом, образуя одно общее с  ним 
помещение…» С  профессиональной четкостью он понял, 
что закулисную часть сцены («она хорошо выбелена и чиста») 
Мейерхольд показывает зрителю как «продолжение зритель-
ного зала» и в создающемся объеме («в этом большом зале»), 
в глубине его, «показывает небольшие ширмы, мебель, кото-
рая ему нужна» и «при этом выдумывает всякие трюки».

Глазом профессионала Станиславский видит, что у Мейер-
хольда зритель перестает замечать раму портала и получает 
возможность всецело «сосредоточить внимание на том, что хо-
чет показать ему режиссер, будь то небольшая ширма или один 
предмет». И поскольку актеры Мейерхольда «ярко освещены 
среди общего полумрака», они становятся «единственным све-
товым пятном и объектом для взоров смотрящих».

Мейерхольд продемонстрировал эти возможности в здании 
старой постройки, и Станиславский, оценивая направленность 
его устремлений, сознает, что следовало бы идти дальше и ар-
хитектурно превратить арку портала в «продолжение зритель-
ного зала», чтобы тем самым привести «к одному знаменате-
лю» сцену и зал.

Эти наблюдения и выводы — несомненный результат по-
сещения Станиславским «Мандата» 18 октября 1925 г. и бесед 
с Мейерхольдом в антракте; других московских спек таклей 
Мейерхольда он тогда еще не видел. Точные приметы «Манда-
та» упомянуты Станиславским — «небольшие ширмы», «то ме-
бель подкатывает, то она является вместе со стеной (мебель 
прикреплена к стенке), то появляется из-под пола и т. д.». 
Он назвал сценический люк, не использовавшийся в «Манда-
те», но часть персонажей третьего акта возникала возле сце-
ны на полу зрительного зала.

Известно, как оценил Станиславский уровень актерско-
го исполнения третьего акта «Мандата» («Мейерхольд до-
бился в этом акте того, о чем я мечтаю»5 — и это при том, 
что в целом, по его мнению, «актерская сторона» у Мейер-
хольда «слаба»). Тем существеннее его проницательнейшая 
оценка общей концепции театрального зрелища, созданная 
Мейерхольдом.

Год спустя, 26 сентября 1926 г., Станиславский видел «Ве-
лико душного рогоносца». «К  спектаклю он отнесся резко 
отрицательно, не увидев в нем ничего нового; он испыты-
вал не столько раздражение, сколько разочарование»6. В тот 
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вечер он внимательно рассматривал макеты и фотографии 
мейер хольдовских спектаклей в музее театра, расположен-
ном в фойе7.

Строенный номер журнала «Печать и революция» (1922, 
№ 1/3, январь — март), в котором была напечатана рецен-
зия, вышел в свет в конце марта 1922 г., но закончена статья 
была почти на полгода раньше — в середине ноября 1921 г. 
Мейерхольд упомянул о том, что «имеется отпечатанная ре-
цензия, которая будет помещена в “Печати и революции”» 
(РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 734, л. 14; там же, ф. 2740, оп. 1, 
ед. хр. 202, л. 23).

До выхода журнала «антитаировские» фрагменты статьи 
под названием «Вс. Мейерхольд о Таирове» напечатал еже-
недельник «Театральная Москва» (1922, № 33, 22 марта  — 
2  апреля, с. 14–15).

Мейерхольд сохранил первый рукописный набросок ста-
тьи, сделанный в два приема (РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 489, 
л. 1–13 и 14–21), а также ее черновик (там же, л. 22–25 — маши-
нопись с авторской правкой, и продолжающий ее автограф, 
л. 25–31). Ниже в примечаниях при цитировании первого на-
броска и черновика указаны только соответствующие листы 
архивной единицы.

«Записки режиссёра» А. Я. Таирова цитируются по кн.: Таи-
ров А. Я. О театре. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. 
Письма. М., 1970, с. 66–192.

Рецензия печаталась в разделе «Библиография», и по при-
нятым в журнале нормам место заголовка заняли выходные 
данные рецензируемой книги.

1 В гастрольной поездке 1908 г. «Вампир» был решен Мейерхольдом «без декора-

ций» (применялась лишь «музыка ярких красочных пятен»), а «Электра» и «По-

беда смерти» — «только на линиях без красок», «холст и освещение» (в качестве 

холстов использовались оборотные стороны декораций, имевшихся в местных 

театральных складах. — См.: Переписка, с. 111). В 1911 году сохраненная Мейер-

хольдом после развала Дома интермедий группа пантомимы играла «Арлекина, 

ходатая свадеб» на разных площадках без специальных декораций — «как бы 

странствующая труппа» (Мейерхольд и другие, с. 241). В ряде териокских спек-

таклей летом 1912 г. Мейерхольд осуществил «уничтожение принципа декора-

тивного убранства сценической площадки» (см. свидетельство В. Н. Соловьёва 

там же, с. 242).
2 «Реконструктивистами» Мейерхольд назвал тех исследователей и режиссеров, 

кто брался реконструировать методы игры актеров ушедших эпох. Он имел 

в виду прежде всего свои совместные с В. Н. Соловьёвым попытки воскре-

сить технику комедии дель арте в работе над пантомимой «Арлекин, хода-

тай свадеб» (1911) и в первый период Студии на Бородинской. Об обращении 
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к актерской технике старинных театров ради излечения от декадентства 

он упоминал осенью 1921 г. на занятиях в ГВЫРМе.
3 Станиславский 1, с. 486.
4 «Вернее всех путь Мейерхольда. Он идет от общих сценических и режиссерских 

возможностей и принципов. И разрешает их смело и просто (нельзя сказать 

того же — по отношению к актерской стороне, которая у него слаба). Так, напри-

мер. Больше всего надо бороться с театр. рампой — порталом. Огромное его про-

странство давит маленькое пространство, занимаемое декорацией и самой лич-

ностью актера. Как убрать эту огромную давящую площадь портала. Занавески, 

сукна, падуги и пр. Мейерхольд — упразднил и их» (Станиславский 1, т. 9, с. 210).
5 Марков 2, с. 22.
6 Там же.
7 Свидетельство М. М. Коренева в записи Н. Н. Чушкина. Цит. по: Виноград-

ская И. Н. Жизнь и творчество К. С. Станиславского. Летопись : В 4 т. Т. 3. 

М., 2003, с. 479.

Вс. Э. Мейерхольд. Александр Таиров. Записки режиссера

Изд. Камерного театра, Москва, 1921, с. 194

Таирову как дилетанту1 не дано разобраться в одной сложнейшей области 
театра: в искусстве актера, в системе его игры, в познании тела как ма-
териала, актером оформляемого.

Если Крэг утверждает: «Актерская игра не есть искусство», — надо же 
понять, что речь у него идет лишь об анархических системах, об отсут-
ствии у актеров последнего двадцатилетия какой бы то ни было заботы 
о том, чтобы поставить свой материал в условия точного расчета2.

Когда Таиров заявляет: «акробат-актер», а не «механическая кукла»3, 
он выдает нам свое непонимание всей сложности лицедейства. В акте-
ре-акробате всегда в одном двое: А1 дает задание (активное начало), А2, 
выражая свое согласие на принятие от А1 предлагаемых ему форм, ставит 
себя в положение материала (пассивное начало). Начинается игра. К ини-
циативному свойству А1 тотчас же присоединяется все то, что ставит 
его перед А2 как регулятор. А2, оставаясь по существу явлением пассив-
ного типа, в то же самое время — не только материал, это рабочая сила, 
взявшаяся за выполнение задания и сознающая себя машиной4. Не раз-
вивая в тесных рамках рецензии всех подробностей этой обязательной 
в лицедействе формулы N = A1 + A2, утверждаю (хотя может показаться 
такое утверждение парадоксальным), что и в актере-акробате5, таком, 
конечно, как Мах Dearly6, например, и в сицилианце Грассо, умевшем по-
догревать свою рефлекторную возбудимость до высшего градуса (и по-
тому казавшемуся актером нутра)7, и в том и в другом налицо механиче-
ская кукла. Акробат в номере на турнике, Мах Dearly с его игрой в кисть 
(в “Mon bébé” M. Hennequin,a)8 и любое животное на свободе, поскольку 
движения их являются организованными и механизированными, могут 
быть взяты как объекты для схемы куклообразных основ в их движениях. 
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В том-то и дело, что в человеке (как и в других животных: ведь члены всех 
животных сходны) уживаются рядом: движения тела, кажущиеся порой 
анархически-свободными, и столь ненавистная Таирову система9, ста-
вящая действующего в пространстве в положение механической куклы.

Птоломеево описание мира, подсказавшее Леонардо да Винчи поста-
вить изучение книги о началах механики как работу, необходимо пред-
шествующую исследованиям законов перемещения в пространстве тех 
или иных подвижных частей тела человека и животных, должно стать по-
учительным: пуск машины на основах «единого закона механики во всех 
явлениях силы» (Винчи) 10 ни на минуту не пригнетает в актере интен-
сивного разгорания горючего (в области чувствований А2) материала, 
поскольку регулятор А1 всегда на страже.

Когда мы уже даем в наших новых театральных школах11 стройную си-
стему предметов, имеющих задачей протренировать в А2 материал в са-
мых разнообразных направлениях, дабы А1 мог «доказать каждое по-
ложение анатомии с ясностью геометрической» (Леонардо да Винчи), 
ну, не дилетантство разве говорить, как это делает Таиров, что поми-
мо занятий по «пластике» (вот!) и «балетной гимнастике» (вот-вот!) он 
ввел в свою школу занятия по фехтованию, акробатике и жонглирова-
нию12. Полная неосведомленность Таирова в области обязательной для 
актерского искусства биомеханики13 привела актеров его театра к тому, 
что усердные работы в зале фехтования, акробатики и жонглирования 
дают неожиданные результаты: движения «камерников» по сценической 
площадке не подобны движениям эквилибристов и эксцентриков (гро-
теск — природа театра не в одной буффонаде, а и в трагедии, и в тра-
гикомедии, и во всем театре в целом), у «камерников» не чередование 
больших движений крепкого бега, прыжков и дельсартовской устойчи-
вой ходьбы, «где все положения, телодвижения, лицо предсказывают то, 
что (инициаторы) хотели бы заставить испытать» (Дельсарт)14. В Камер-
ном театре настойчивое игнорирование винчиевского правила не делать 
«ни больших движений в мелких чувствах, ни мелких движений в боль-
ших». Здесь не крепкая поступь матроса, разгуливающего по палубе ка-
чающегося корабля. Здесь не осуществление предлагаемого А. Эйнштей-
ном рецепта гениального теоретика Л. Больцмана «оставить элегантность 
портным и сапожникам»15. Здесь как раз наоборот: «элегантность порт-
ных и сапожников» возводится в правило, а в основе движений по сце-
нической площадке крепко (мы знаем, откуда это) заложены принципы 
элеваций балетных мастерских. В синоптической таблице Карло Блази-
са отмечены: pas, enchainements, арабески, когда речь идет об элементах 
танца, но когда речь идет о пантомимах, в таблице возникает уже иное: 
жесты, физиогномия, внешнесценические состояния иного порядка16.

Руки будто крылышки, когда скользит балерина по сцене, поступь 
каждую секунду выдает нам ее намерение вспорхнуть. Разве тут ска-
жешь: «Вот бег». Полетом отметишь каждое передвижение, а упадет 
на пол сцены балерина, и пачки ее костюма даже не сомнутся. О Нижин-
ском в любом моменте его танца рецензент готов сказать: «Воздушен». 
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Это искусство возникает как результат особой тренировки в экзерси-
сах особой балетной гимнастики. Вот к чему приводят «пластические» 
упражнения. И тут фехтование. Но и оно в особом окружении специфи-
ческих предметов преподавания дает особые результаты.

Если для обучающегося трагикомедианта не поставлена в центр био-
механика в окружении гимнастических игр, если нет лыж, спорта на льду, 
метания диска и копья, нет хоккея, футбола, бокса, французской борь-
бы и т. п., то и фехтование, и акробатика, и жонглирование неминуе-
мо либо превращаются в забавы дендизма, либо актер обогащается по-
знаниями лишь на те случаи, когда ему приходится на сцене подраться 
на рапирах (Гамлет, Дон Жуан) или сыграть шута.

Акробатика, о которой говорит в своей книге Таиров, и та, которую мы 
смотрели не раз на сцене Камерного театра, ничего не имеет общего с той 
акробатикой, которая становится феноменом нового театра, не опека-
емого дилетантами.

Мне никогда не было так ясно, как теперь, после выхода в свет «Запи-
сок режиссера», что Камерный театр — театр любительский17.

Только любитель, желая стать акробатом, способен допустить в свою 
игру приемы балетного искусства. Ну откуда смогут возникнуть у акроба-
та, жонглера, боксера, фехтовальщика и приторные позы (с ними и в ба-
лете достаточно боролся Фокин), и надоедливая мотня рук18, и эти разма-
зывания кистями рук причудливых кругов и эллипсисов по невидимым, 
но воображаемым «камерниками» в их «атмосфере» плоскостям, и эти 
вылеты из-за кулис, и перелеты по сцене всегда элегантных (надо — 
не надо) денди, и эти приплясывания в стиле Людовика XIV даже тогда, 
когда, казалось, так уместны были бы грубейшие приемы игры амери-
канских эксцентриков.

Я вынужден был сделать такое подробное рассмотрение некоторых 
положений главы «Внешняя техника актера» из книги Таирова потому, 
что мастерство актера правильно полагается автором как высшее и под-
линное содержание театра19.

Бедные актеры, которым «отдает свою книгу» Таиров («своим соратни-
кам и ученикам — их буйной молодости, их пламенному сердцу, их стой-
кой воле к театральному мастерству»20). В каком неведении находятся 
они на каждом шагу с таким руководителем, который пытается поправ-
лять Крэга (и художника, и актера, и постановщика) в том, в чем Таи-
ров бессилен разобраться. Смотрите: в 1921 году Таиров повторяет почти 
на каждой странице многое из того, что вожаками театральной револю-
ции и в России, и на Западе писалось в период 1905–1917 годов, а многое, 
до сих пор не уяснив себе, непростительно извращает.

Период стилизации (1906–1907) вызывает со стороны Таирова гром 
и молнию. Он не понимает, что возникла-то стилизация как необходи-
мость вывести актеров из анархии натуралистического театра и приве-
сти к осознанию организационных начал Условного театра.

Таиров теоретически расстается с «детскими затеями» театральных 
революционеров 1905–1912 годов, а на деле?..
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Раскрыть книгу Sylvain Levi “Le théâtre indien”21, вычитать рецепт 
о  подборе для «основных чувств пьес» соответствующих им красок, 
«взять строки» этой книги «за исход» инсценировки «Сакунталы»22 — 
Таиров не считает грехом, а то обстоятельство, что режиссер Условного 
театра принес на репетиции «Сестры Беатрисы» монографию Мемлин-
га, которая помогла актерам уяснить себе определенные формальные за-
дания постановщика, кажется Таирову величайшим преступлением23.

Таиров, видите ли, отнюдь не ставил себе реконструктивных задач, 
но зачем же было тогда целыми днями просиживать в индусских залах 
Musée Guimet в Париже на Rue d’Iéna или в лондонских музеях, чтобы за-
черчивать различные планы предстоящей постановки?  24

«Иные группы казались помпейскими фресками, воспроизведенны-
ми в живой картине» — так описывался спектакль «Смерть Тентажиля» 
(Москва, 1905)25. Разве не так же расскажут нам о спектакле «Сакунта-
ла» видевшие его?

И если надо будет устанавливать разницу, то только в том, что в одном 
случае композиция не случайна (все организованно), а в другом случае — 
все «ощупью», как и вся работа Таирова на всех путях (см. его признания 
на стр. 17, 30 и др.)26.

То обстоятельство, что Таиров так уж слишком педалирует желание 
свое во что бы то ни стало отмежеваться от Условного театра и особенно 
усиленно нападает на его стилизационный период, выдает автора кни-
ги с головой: Таиров отлично знает, что с запасом знаний, какие у него 
в области театра имеются, далеко не уедешь, а Камерный театр, помимо 
чисто любительского своего лица, носит на себе слишком явный отпеча-
ток эпигонства. Если на путях ломки натуралистического театра опыты 
московского Театра-студии, театра В. Ф. Комиссаржевской и петербург-
ской группы режиссеров и педагогов Н. Евреинова, Ф. Комиссаржевского, 
Миклашевского, Мейерхольда, Вл. Соловьева, М. Гнесина, — если опыты 
эти были революционными, а не реформистскими, то Таирову не удалось 
стать зачинателем нового периода на смену Условного театра.

Если детище Таирова Камерный театр слишком ясно говорит за то, 
что в нем мы на каждом шагу видим лишь перепевы старых мотивов 
Условного театра периода В. Ф. Комиссаржевской, — Таирову невольно 
приходится в декларациях своих настойчиво подчеркивать якобы совсем 
иной подход к разрешению тех театральных проблем, которые уже давно 
разрешены и ждут того только, чтобы их при научном подходе к вопро-
сам о грамоте в области сценоведения и театроведения возможно ско-
рее передали в морг искусств.

Почин научного подхода к целому ряду театральных проблем уже сде-
лан, и мы вправе многого ждать от Научного отдела Государственных 
высших режиссерских мастерских, где прорабатываются коренные во-
просы искусства театра.

Между тем с уходом с театрального фронта Театра РСФСР Первого мы 
не видим, кто практически смог бы продолжить начало монументаль-
но-героическое под знаком «стиль РСФСР»27.
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Места наших театров четко распределены в эстетических формулах 
 театрального Сегодня. И в опознании этих мест придется руководство-
ваться тем, что дает нам просмотр близкого прошлого, однако отошедше-
го уже в область истории, несмотря на то, что речь идет о не столь уж от-
даленных годах: 1905–1917.

После кипучих исканий 1905–1907, резко обозначившихся в 13 opus’aх 
моего полтавско-московско-питерского периода от «Смерти Тентажи-
ля» (Театр-студия при МХТ, 1905) до «Балаганчика» (см. стр. 177, 178 кни-
ги Вс. Мейерхольда «О театре» — Петербург, изд. «Просвещение», 1913), — 
«Балаганчик» определительно становится на грани нового года 1907 
(первый спектакль в театре В. Ф. Комиссаржевской — 30. XII.1906)28.

С «Балаганчика» начинается движение и борение трех течений:
Первое. Новое театральное искусство, поборовшее и сменившее нату-

ралистический театр (в нем властвуют художники Судейкин, Анисфельд, 
В. Денисов, потом к ним присоединяются Бакст, Бенуа, Добужинский, 
Билибин).

Второе. Хотя Н. Сапунов и пребывал именно в первом этапе, но и он 
и А. Головин — если вспомнишь из работ последнего «Дон Жуана», «Стой-
кого принца», «Маскарад» на сцене б. Александринского театра (Петер-
бург) и «Электру» в б. Мариинском театре (там же) — стоят особняком, 
особенно, если знать, что сделали для театра сапуновский «Балаганчик» 
и «Шарф Коломбины» (не надо смешивать с «Покрывалом Пьеретты» 
и «Принцессой Турандот»)29. Все эти постановки значатся в списке моих 
режиссерских opus’ов.

Третье. Но вот впервые выставляется в особой значимости положе-
ние о трехмерности тела человека и всего того, что в трехмерном воз-
никает вокруг него на сценической площадке. Изгоняется живопись. 
А если она и остается еще («Пробуждение весны») — подчиняется но-
вым законам вертикальных построений (хоть и в нормах тогдашнего 
Условного театра). Этот путь, связанный всего только с тремя поста-
новками — «Жизнь человека» (петербургская редакция), «Пробуждение 
весны» и «Победа смерти», — возникший в начале 1907 года, в этом же 
году, к концу его, обрывается30. Возникшее как блестящее изобрете-
ние, наметившее то, что потом будет предложено в «Обмене» Клоделя 
(мною поставленное Камерному театру задание31), что будет выпол-
нено так безграмотно, на некоторое время задержится в своем разви-
тии. И этому теперь post factum можно безошибочно дать объяснение: 
еще не успело в достаточной мере себя исчерпать течение первое, о ко-
тором была речь выше. Слишком велика количественно и качествен-
но сильна была группа, славная «преизбытком красочных щедрот»32. 
И даже в тот момент, когда в «Мире искусства» образовалось левое кры-
ло, двинувшееся уже по путям кубизма, в театре ничто не изменяется: 
всячески утверждается стилизация, разливаются потоком яркие кра-
ски, реминисцируется старина, лезет всяческая вычура, этакая бароч-
ность, и назойливое эстетство пытается утвердить себя как некий не-
преложный канон33.
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Течение первое потащило за собой в болотце двух режиссеров (улица 
буржуазной культуры носит их на руках): Марджанова и Таирова, и не-
даром последний так усердствует в похвалах первому (см. стр. 15 «Запи-
сок режиссера»)34.

Правое крыло «Мира искусства» распылится по территориям МХТ и по-
добным сценам35. С ними Таирову не по пути. Конечно, союз Таиро-
ва-режиссера с Экстер-художником36 не поставит Камерный театр в по-
ложение эдакого театра “écho du temps passé”37. Но что из этого? Хоть 
на некоторое время и удастся Экстер обмануть кое-кого своею «левиз-
ной», Камерный театр надолго останется на мертвой точке. Все, что узнал 
Таиров в период пребывания своего в качестве актера «у воды» театра 
В. Ф. Комиссаржевской, «жадно следя» за работами перестраивавшегося 
театра 1905–1906 годов38 и жадно впитывая в себя все то, что сами за-
чинатели периода смены Натуралистического театра театром Условным 
стали подталкивать к сдвигу еще влево и влево еще — все это Таиров по-
дает публике из года в год, варьируя на разные лады39.

В Камерном в «Ромео» не неореализм, как гласят манифесты Таирова, 
а неостилизация40. На смену Судейкину призвана Экстер — вот переме-
на: вывеска и приказчики новые, товар тот же.

«Принцип обнажения тела» (вот чем гордится Таиров). «Обнажен-
ные, раскрашенные, в  свободном ритме двигающиеся тела актеров 
уже не походили на искусственно установленные барельефы Условного 
 театра»41, — радуется Таиров. Движущееся есть движущееся, неподвиж-
ное есть неподвижное, ну, пусть: нет сходства во временном и простран-
ственном сценических явлениях; а что скажет Таиров в свое оправдание, 
если мы спросим его: разве мало видел он обнаженности и раскрашен-
ности у Бакста, Судейкина, Глаголина42, иногда у Фокина в давно про-
шедшие времена. А Дункан, тело которой прикрывается столь прозрач-
ной тканью?

Ну как же не стыдно Таирову об этих обнажениях говорить так торже-
ственно: «В области формы были сделаны значительные достижения» 
(стр. 41)43.

Однако самым страшным кажется нам излагаемое Таировым в главе 
о зрителе. Если из технического тупика можно выбраться заменой ху-
дожника Экстер художниками Весниным44 или Якуловым45, то полным 
разрывом с современностью устанавливаемым утверждением, что теа-
тральное искусство может обойтись и без зрителя (стр. 185), что зритель 
является не необходимым импульсом актера, что рампу незачем упразд-
нять и т. д. и т. д., Таиров становится на более опасный путь46.

Кстати: Таиров, желая поймать меня на противоречии, приводит на-
стойчивое желание мое, чтобы зритель «ни на одну минуту не забывал, 
что перед ним актер, который играет», и спрашивает: как же зритель смо-
жет при этих условиях «вбегать в экстазе на помост, чтобы приобщиться 
к служению?» (стр. 187)47.

Теперешний новый зритель (я говорю о пролетариате), наиболее спо-
собный, на мой взгляд, освободиться от гипноза иллюзорности, и именно 
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при том условии, что он должен (и я уверен, будет) знать, что перед ним 
игра, пойдет в эту игру сознательно, ибо через игру он захочет сказать 
себя как содействующий и как созидающий новую сущность, ибо для него 
живого (как для нового, в коммунизме уже переродившегося человека) 
всякая театральная сущность лишь предлог время от времени провозгла-
шать в рефлекторной возбудимости радость нового бытия48.

Печатается по тексту журнала. Опубл.: Мейерхольд 1968, ч. 2, с. 37–43; примеч. 

с. 520–523.
1 Называя Таирова дилетантом, Мейерхольд настаивает на том, что он не  сознает 

законов актерского искусства и не умеет работать с актером.
2 Таиров писал: «Гордон Крэг абсолютно неправ, утверждая, будто “актерская 

игра не есть искусство”» (Таиров 1970, с. 129). Он цитировал книгу Г. Крэга «Ис-

кусство театра» (СПб., [1912,] с. 46–47).
3 У Таирова: «…акробат, несомненно, тоже актер и уж, во всяком случае, не меха-

ническая кукла» (Таиров 1970, с. 130).
4 Иной оттенок, подчеркивающий власть актера над собою, выделен в первом 

наброске: «…и хорошо знающая себя как машину» (л. 2).
5 В первом наброске: «…и в актере-акробате, которого еще нет на современной 

сцене (единицы не в счет)» (там же). Этот мотив, приглушенный в окончатель-

ном варианте, возник в связи с тем обстоятельством, что, по мысли Мейерхоль-

да, такой актер еще не существует, и практическая работа ГВЫРМа направлена 

на разработку методов его воспитания.
6 Макс Дирли (наст. фам. Люсьен Роллан; 1974–1942) — французский актер варье-

те. Его петербургским гастролям была посвящена заметка в журнале «Любовь 

к трём апельсинам» (1914, № 6/7, с. 118–119); по убедительному предположению 

А. В. Февральского, заметка написана Мейерхольдом (см.: Мейерхольд 1968, ч. 2, 

с.  521).
7 О сицилийском актере Джованни Грассо (1873–1930) писал А. В. Луначарский 

в 1905 г. в журнале «Правда»: «Но что же это за артист! Это настоящее чудо! 

Темперамент невиданный, неимоверный. Театр притихает, когда вбегает в дом 

разъяренный муж, обесчещенный любовником. Это не актер, а сумасшедший 

человек, он хрипит, дрожит, глаза горят огнем; когда он бьет или зубами гры-

зет горло соперника, становится невыносимо, нельзя поверить, что он не со-

вершает преступления. Ему приходится в антракте целоваться с соперником, 

чтобы успокоить растерявшуюся публику. <…> Как хватает сил, здоровья! Это 

какое-то безжалостное самоистязание. Посмотреть их [Грассо и его партнершу 

Мими Агулиа], значит, исстрадаться и не спать ночь. Но какие моменты красо-

ты! Это тигровая поступь стройного зверя — Грассо, эти танцы, в которых сталь-

ная сила мускулов дает легкость воздушную» (цит. по: Луначарский А. В. О  театре 

и драме: Избр. статьи : В 2 т. Т. 1. М., 1958, с. 24–25).
8 «Мое дитя» М. Эннекена (франц.). В заметке мейерхольдовского журнала эта 

деталь исполнения отмечена особо: «Игра этого актера, четкая и технически 

великолепно выработанная, подчас напоминала собою искусство комедиантов 

старого театра. За бесчисленными трюками, которыми Max Dearly расцвечи-

вал свою игру, чудились “шутки, приличные и свойственные театру”. Следует 
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отметить еще одну особенность его игры. Это тонкое, умелое и всегда верное 

обращение с аксессуарами. В отношении г. Max Dearly к предметам на сце-

не чувствуются черточки какой-то влюбленности в эти предметы. Max Dearly 

умеет не только украсить с помощью этих обычно мертвых (но у него в руках 

живых) вещей свою собственную игру, но умеет и вводить эти вещи в ход пье-

сы. Вещи у него играют, точно это не вещи, а какие-то третьи актеры, — они 

подчеркивают отдельные моменты игры, дают полноту выявлению тех или 

иных сценических положений. Такова, например, в пьесе г. Maurice Hennequin 

“Mon bébé” кисть, которая проводит вместе с г. Max Dearly очень сложную сце-

ну. Обычно ее роль гораздо скромнее: она просто служит для обрызгивания 

водою кокса в камине» (Любовь к трём апельсинам. 1914, № 6/7, с. 118–119).
9 В первом наброске резче: «…система механизации» (л. 2).
10 См.: Леонардо да Винчи. О строении человека и животных («единый закон меха-

ники во всех явлениях силы»).
11 Мейерхольд имеет в виду разработанную им программу ГВЫРМа, а также про-

граммы петербургских Курсов мастеров сценических постановок (Курмасцеп) 

и Школы актерского мастерства (ШАМ); см.: Лекции. 1918–1919, с. 216–222.
12 В черновой редакции: «По примеру моей Студии в Питере Таиров вводит фех-

тование, акробатику и жонглирование, но, по-видимому, не расстается с ба-

летной гимнастикой. Иначе чем объяснить, что пластика его актеров типично 

балетная и движения не эксцентрически-эквилибрис., а танцевальные» (л. 21).
13 В первом наброске: «Полная неосведомленность Таирова в области новой на-

уки биомеханики…» (л. 3). Эту проброшенную мимоходом, но веско звуча-

щую характеристику биомеханики как «новой науки» Мейерхольд исключил 

из окончательной редакции.
14 Ф.-А.-Н. Дельсарт (1811–1871), французский балетмейстер. См.: Лекции. 1918–1919, 

с. 96.
15 В предисловии к «О специальной и общей теории относительности» (П., 1921, с. 4) 

А. Эйнштейн писал: «В интересах ясности неизбежными явились повторения, 

причем пришлось отказаться от элегантности изложения; я добросовестно 

держался рецепта гениального теоретика Л. Больцмана «оставить элегантность 

портным и сапожникам»» (цит. по: Мейерхольд 1968, ч. 2, с. 521).
16 Синоптическая таблица итальянского танцовщика и хореографа К. Блазиса 

(1797–1878) воспроизведена в кн.: Лекции. 1918–1919, с. 134–135.
17 В первом наброске: «…театр типично любительский. Отсюда эти балетные при-

емы в игре при желании стать акробатами» (л. 7).
18 Выпавшее в журнальном тексте слово «рук» введено по автографу и машино-

писной редакции (л. 8 и 24).
19 На последней странице «Записок режиссера» сказано: «Мастерство Актера — 

вот высшее и подлинное содержание театра» (Таиров 1970, с. 192).
20 Таиров 1970, с. 77.
21 Сильван Леви. Индийский театр (франц.). Книга издана в Париже в 1890 году.
22 Ср.: Таиров 1970, с. 101–102. Спектаклем «Сакунтала» Калидасы открылся Камер-

ный театр 12 декабря 1914 г.
23 Характеризуя режиссерские приемы Мейерхольда, Таиров писал: «…на пер-

вые же репетиции (как это было, например, на репетиции “Сестры Беатрисы”) 
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Мейерхольд приносит монографии о Мемлинге, Боттичелли и других худож-

никах, соответствовавших тому или иному случаю, и исполнители брали у них 

жесты, а часто и целые группы, изображая уже не только чувства, а их внешние 

проявления, то есть самую форму» (см.: Таиров 1970, с. 88).
24 Ср.: Таиров 1970, с. 97. В черновом варианте статьи рассказ Таирова о подготов-

ке к постановке «Сакунталы» приведен Мейерхольдом развернуто.
25 Цитируется посвященная спектаклю Студии на Поварской статья В. Я. Брюсова 

«Искания новой сцены» (Весы, 1905, № 12, с. 72 и 1906, № 1; обе эти книжки жур-

нала тождественны).
26 Здесь и далее в тексте Мейерхольд указывает страницы первого издания «Запи-

сок режиссёра».
27 В черновой редакции остался фрагмент:

«В этом году Камерный театр без конкурента. Милости просим. Разверни-

тесь во всю ширь. Покажите, что вы действительно хотите поскорее порвать 

с прошлым, чтобы в “горниле неустанных исканий выковать” новый театр.

Только надо себе сознаться: это любительский театр, и он таковым должен 

остаться (а такой театр всегда идет ощупью, см. стр. 30). Таким был Старинный 

театр Дризена, когда Н. Н. Евреинов, душа этого дела, еще не успел стать под-

линным ремесленником» (л. 19).
28 Мейерхольд подразумевает спектакли «Смерть Тентажиля», «Шлюк и Яу», 

«Снег», «Комедия любви» (Студия на Поварской, 1905), «Привидения», «Каин», 

«Крик жизни» (Товарищество новой драмы, 1906), «Эдда Габлер», «В городе», 

«Вечная сказка», «Сестра Беатриса», «Чудо святого Антония», «Балаганчик» 

(Драматический театр В. Ф. Комиссаржевской, 1906).

В черновой редакции этому абзацу предшествует обширный фрагмент, 

в котором Мейерхольд сопоставляет статью Брюсова «Реализм и условность 

на сцене», опубликованную в «Книге о новом театре» издательства «Шипов-

ник» (СПб., 1908), со своей статьей «Театр. К истории и технике», опублико-

ванной в том же сборнике, а затем вошедшей в книгу Мейерхольда «О театре», 

СПб., 1913. Он подчеркивает совпадение содержавшегося в этих статьях анализа 

противоречий, отметивших его первые спектакли в Драматическом театре 

В. Ф. Комиссаржевской (свою статью он цитирует по кн. «О театре» (СПб., 1913)).

«Прочитав книгу Таирова, найдется, быть может, такой наивный читатель, 

который подумает, будто Вал. Брюсов, призывавший нас еще в 1902 году от не-

нужной правды современных сцен к сознательной условности, в 1907 году от-

рекается от условного театра. Таиров плохо понял статью В. Брюсова «Реализм 

и условность на сцене». В. Брюсов отметил лишь то, что современному театру 

быть [условным] в полной мере не удалось, и, беря условный театр периода 

1906–1907 с его ошибками, указывает, что такой условный театр по прямому 

пути ведет к театру марионеток.

И тут Брюсов совпадает с теми утверждениями, которые самими же борцами 

за новый театр тогда же в путях исканий были установлены, и в той же “Книге 

о новом театре”, где была отпечатана и статья Брюсова “Реализм и условность 

на сцене”, ими были отмечены.

Идя к подлинно-условному театру, жестокому осуждению подверглась 

та сис тема постановок, где “декоративное панно” имело место. “Декоративное 
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панно как симфоническая музыка, имеет свою специальную задачу, и если 

ему, как картине, необходимы фигуры, то лишь на нем написанные, или, если 

это театр, то картонные марионетки, а не воск, не дерево, не тело. Это оттого, 

что декоративное панно, имеющее два измерения, требует и фигур двух 

измерений” (стр. 46, “О театре”. NB. страницы привести по “Шиповнику”).

“Мы еще не пришли тогда к полному упразднению декораций” (стр. 46), 

но критике мы уже их подвергли, и тогда же подчеркнув, что мы тем не менее 

ни на секунду не отказываемся от условных приемов постановок. “С момента 

отделения декоративной живописи в сцену Декоративного театра, а музыкан-

та в Симфонический зал Условный театр не только не умрет, а наоборот, будет 

идти вперед еще более смелыми шагами” (стр. 47).

Поставив себе задачей продолжать дело укрепления Условного театра, мы 

неуклонно шли по ступеням вверх, шаг за шагом преодолевая все большие 

и большие препятствия от тех больших и изобретательских заданий, какие мы 

себе ставили в пути. И здесь не обещания, не манифесты, не проспекты и про-

граммы, здесь в ряде режиссерских opus’ов реально осуществленное и в этом 

осуществлении определенный ход» (РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 489, л. 14–16).

Перечеркнув два последних слова, Мейерхольд отказался от конкретной рас-

шифровки того «определенного хода», который, по его убеждению, объединял 

в эти годы его искания; его усилия были направлены на более значительные 

задачи, возникавшие в связи с разработкой путей к «театру как таковому»; 

«разрыв с эстетизмом» был среди них проблемой частной, хотя и наиболее бро-

савшейся в глаза.
29 Свои совместные работы с Н. Н. Сапуновым («Балаганчик» и «Шарф Коломбины») 

Мейерхольд противопоставляет «Покрывалу Пьеретты» А. Я. Таирова (1913, худож-

ник А. А. Арапов) и «Принцессе Турандот», сделанной Сапуновым с Ф. Ф. Комис-

саржевским в Незлобинском театре (1912). Источником недоумения, которое 

вызвал этот абзац у комментаторов при републикации статьи в кн. Мейер-

хольд 1968, ч. 2 (с. 41 и в примечании 15 на с. 522), стали несовпадения падежей 

(«…с “ Покрывалом Пьеретты” и “Принцесса Турандот”») и явная неточность зна-

ков препинания в автографе (л. 27), повторенная в журнале (скобка была закрыта 

после «…с “Покрывалом Пьеретты”»). Из-за этого получалось, будто Мейер хольд 

относит незлобинскую «Принцессу Турандот» к числу своих спектаклей.
30 «Изгнание» живописи было существенным моментом работы Мейерхоль-

да над тремя названными спектаклями, первый из которых завершал сезон 

1906/07 г., а два другие были показаны осенью 1907 г.

В списке режиссерских работ, приложенном к книге «О театре», Мейерхольд 

не упомянул художника, причастного к работе над «Жизнью человека», и от-

метил: «Декорация и бутафория по моим планам и указаниям» (Мейерхольд 

1968, ч. 1, с. 232). Художник В. К. Коленда в воспоминаниях о театре В. Ф. Комис-

саржевской писал: «Последняя пьеса, в которой я принимал участие просто 

как консультант, а не художник, была “Жизнь человека” Леонида Андреева. 

Эту пьесу ставили без художника. Не знаю, был ли это чисто денежный расчет, 

так как сборы были плохие, или Мейерхольд с Фёдором Фёдоровичем Комис-

саржевским решили, что в этой постановке, при их стиле, художник не нужен, 

и смонтировали всю пьесу сами. Я сделал им только несколько подготовитель-
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ных рисунков акварелью, но авторства за эту постановку декораций на себя 

не взял, так как, собственно, декораций не было» (Коленда В. К. Моя работа 

как художника в театре В. Ф. Комиссаржевской // Театр, 1994, № 7/8, с. 108–109).

Об оформлении «Победы смерти» в «Летописи театра на Офицерской», со-

ставленной А. П. Зоновым (Алконост. Кн. 1. 1911, с. 71), сказано: «В декорациях 

был проведен принцип “архитектурности”, колонны зала были из простого не-

крашеного холста, с огромной лестницей посредине сцены».

В списке режиссерских работ Мейерхольд написал: «Лепная декорация 

по моим планам и указаниям (исп. Попов)» (Мейерхольд 1968, ч. 1, с. 232).

В связи со спектаклем «Победа смерти» упоминаемого Мейерхольдом По-

пова иногда напрасно отождествляют с его однофамильцем Н. А. Поповым, 

известным режиссером, служившим у В. Ф. Комиссаржевской в Пассаже, но в се-

зон 1906/07 г. создавшим в Петербурге Новый Василеостровский театр, а в сезон 

1907/08 г. перешедшим в московский Малый театр. Это недоразумение впервые 

случилось, очевидно, в именном указателе к двухтомнику 1968 г. (см.: там же, 

ч. 2, с. 629).

Столь же не обоснованы попытки приписать изготовление декорации к «По-

беде смерти» Сергею Александровичу Попову, брату Н. А. Попова. Московский 

предприниматель и актер-любитель, он по просьбе Станиславского в 1905 г. 

взял на себя обязанности финансового директора Студии на Поварской, 

но в конкретных работах постановочной части там не участвовал, а с петер-

бургским театром на Офицерской вообще никак связан не был.

Подлинные инициалы упомянутого Мейерхольдом Попова привел Ф. Ф. Ко-

миссаржевский в «Письме», появившемся в журнале «Театр и искусство» (1910, 

№ 6, с. 128). Настаивая на значимости своего участия в работе театра на Офи-

церской и одновременно столь же настойчиво приуменьшая роль Мейерхольда, 

он утверждал, что при постановке “Победы смерти” Мейерхольд «работал толь-

ко с актерами», а он, Комиссаржевский, «с декоратором Ф. И. Поповым и худож-

ником Денисовым сделал все остальное». Ссылку на это забытое выступление 

Комиссаржевского обнаружил С. А. Конаев в статье П. П. Ершова «Стилизация 

и музыка на сцене» (Новый журнал, 1958, кн. 14, с. 83 и 96).

Принципиальную новизну режиссерского подхода к «Пробуждению весны», 

а заодно и к «Пелеасу и Мелисанде» отметил в 1907 г. будущий постоянный оп-

понент Мейерхольда А. Н. Бенуа: «Сама же затея мне все же симпатична. Когда 

целая сложная пьеса вроде “Пробуждения весны” Ведекинда или “Пелеаса” 

Метерлинка идет при одной декорации (в два и три этажа), когда освещение 

сводится к озарению каждый раз лишь того угла сцены, в котором происходит 

действие, то основной смысл пьесы получает большую рельефность». Но кон-

кретные приемы воплощения этих замыслов казались ему предварительны-

ми, неточными, он оценивал их как предвестье возможных будущих решений: 

«Намерения самые почтенные, но исполнение самое примитивное. Это еще 

все только Чимабуэ нового театра; не знаю, доживем ли мы до его Рафаэля» 

(см.: Московский еженедельник, 1907, № 45).

Характеристике третьего течения посвящен развернутый фрагмент черно-

вой рукописи. Он приведен и прокомментирован выше во введении к публи-

кации.
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31 «…Подобные конструктивные элементы мы уже частично видели — в том же 

“Обмене” в Камерном театре: в программе спектакля “Обмен” значилось, 

что в выработке плана постановки принимал участие Вс. Э. Мейерхольд», — 

вспоминал П. А. Марков, сопоставляя впечатления от премьеры «Зорь» Мейер-

хольда с впечатлениями от ранее показанного «Обмена» (премьера 20 февраля 

1918 г.) (см.: Марков П. А. Книга воспоминаний, с. 139).

Художником «Обмена» был Г. Б. Якулов. «Он дал театру первые решения кон-

структивизма. Он строил схемы вещей. Предметные очертания сохранялись, 

но они были доведены до скелетного состояния. Мир состоял из ребер предме-

тов. Природа, так сказать, голодала и высохла до прозрачности», — писал о Яку-

лове и его декорациях к «Обмену» А. М. Эфрос во введении к кн.: «Камерный 

театр и его художники» (М., 1934, с. XXVII). Принцип оформления «Обмена» 

был задан Якулову Мейерхольдом.
32 Первоначально далее следовало: «Это течение потопило в себе решительно 

всех режиссеров» (л. 16).
33 Первоначально: «…в театре, в сущности, ничто не изменилось, течение первое 

играло всеми цветами радуги во имя одного и того же: стилизация, эстетство, 

всяческая вычура, барочность».

И далее:

«И если Камерный театр, как это выясняется теперь с выходом книги Таи-

рова, отлично понимает вред для театра всего того, что самими зачинателями 

нового периода (смены натуралистического театра театром условным) осужда-

ется, то есть все то, что не давало театру стать условным в полной мере, и все те 

ошибки, которые возникли в первый период строительства нового театра, если 

теоретически он как будто и уясняет себе основные приемы подлинно условно-

го театра (так как говорит другими словами все то, что было уже сказано в кни-

гах Мейерхольда, Евреинова, Комиссаржевского, Крэга, Фукса), практически, 

как театр, забирается в дебри исканий 1905–1906 года.

И как Якулов, подписавшийся под манифестом имажинистов, остается 

все же художником старой школы, импрессионист, так Таиров — типичный 

эпигон петербургских исканий театра В. Ф. Комиссаржевской. Приходит Экс-

тер на смену Судейкину, вот вся перемена, существо остается неизменным» 

(л. 16–17).
34 Таиров с восхищением рассказывал о том, каким выглядел К. А. Марджанов 

(1872–1933) в дни организации Свободного театра летом 1913 г. («Воистину, этот 

человек чувствовал себя собирателем театральной Руси». — Таиров 1970, с. 81).
35 В черновой редакции: «…по территориям МХТ и императорских театров» 

(л. 28).
36 А. А. Экстер (1884–1949) работала в Камерном театре над спектаклями 

« Фамира-кифаред» (1916), «Саломея» (1917), «Ромео и Джульетта» (премьера 

17 мая 1921 г.; самый поздний из спектаклей Камерного театра, о которых идет 

речь в статье Мейерхольда).
37 «Эхо прошедших времен» (франц.).
38 Таиров писал: «Мне хорошо памятны 1905 и 1906 гг. в Петербургском театре 

В. Ф. Комиссаржевской, эти первые публичные опыты и спектакли Условного 
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театра. Мне памятны и репетиции, и вся внутренняя работа там, за которой я, 

молодой актер этого театра, следил с жадным вниманием» (Таиров 1970, с. 87).

Вслед за Таировым Мейерхольд повторил в тексте рецензии даты 1905 и 1906, 

тогда как речь идет о сезоне 1906/07.
39 В первом наброске: «Узнав систему постановок того времени и систему игры, 

он без малейшей творческой переработки перенес к себе эту “манеру” в свой 

театр. Долго просидев на этом, внес ряд деталей того же порядка и, работая 

из года в год на том, что давно было изобретателями брошено, привел свой 

театр к тому тупику, из которого театр, начиная с 1910 года, был выведен и по-

ставлен на те рельсы, которые привели нас к монументально-героическому 

стилю РСФСР, разлучив окончательно со стилизацией, реконструктивизмом, 

иллюзорностью, красивостью и т. д.» (л. 14).

В черновой редакции далее следует фрагмент:

«Евреинов, Комиссаржевский, Мейерхольд, Вл. Соловьев, Миклашевский, 

Радлов, Бебутов, Гнесин — вот одна группа, у которых не случайными вспышка-

ми возникают теоретически строго обоснованные разрешения около вопросов 

о театре как таковом, о просцениуме и маске, об интеллигенции в зрительном 

зале, о гротеске, акробатике, о необходимости укрепить игру актера техни-

ческими приемами лицедейства времен commedia dell’arte, старояпонского 

и староитальянского театров, о балагане, о преобразовании драматургической 

нашей системы по заветам Пушкина.

Уже к 1917 году “Маскарадом” завершается круг. Уже естественным и непри-

нужденным является решительный разрыв со всем, что тянет вспять к истокам 

1906–1907. Событием для непросвещенных, для тех, кто не ушел левее пере-

движников и правых мирискусников, кажется приход на сцену ясного Вл. Дми-

триева и здоровых Храковского, Киселева и Лавинского. Витает тень Татлина» 

(л. 29; опубл.: Мейерхольд 1968, ч. 2, с. 522–523).
40 Первоначально: «А в Камерном — в “Ромео” — неостилизация (а неореализм 

только на бумаге, чтобы отвести глаза)» (л. 29).

О «неореализме» Таиров писал, завершая вводный раздел «Записок ре-

жиссера» и утверждая, что в спектаклях сезона 1917/18 г. («Саломея», «Король-

Арлекин», «Ящик с игрушками», «Обмен») «мы уже окончательно порвали 

и с Натуралистическим и с Условным театром и вышли наконец на свою до-

рогу — Театра Эмоционально-Насыщенных Форм, театра, который я определяю 

как театр Нео-Реализма» (Таиров 1970, с. 106).
41 См.: Таиров 1970, с. 100.
42  При републикации статьи в кн.: Мейерхольд 1968 (ч. 2) волей редактора в этом 

абзаце Глаголин был заменен Головиным. Для такой замены нет оснований. 

Имя Б. С. Глаголина фигурирует и в журнальном тексте, и в черновиках; в од-

ном из ранних вариантов сказано подробнее: «“Принцип обнажения тела”, 

осуществляемый Павлом Кузнецовым, художником таировской “Сакунталы”, 

тот же, что у Бакста или у Судейкина (глаголинские постановки в Суворин-

ском театре)» (л. 17). Мейерхольд имел в виду, в частности, постановку оперет-

ты М. А. Кузмина «Возвращение Одиссея», показанную в Суворинском театре 

в «глаголинский сезон» 1911 г. (в «майские спектакли», устраивавшиеся Глаголи-

ным). Рецензенты упоминали, в частности, «разгуливание полуголых артистов 
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и артисток с постными лицами по зрительному залу» (см.: История русского 

драматического театра, т. 7. М., 1987, с. 376).
43 У Таирова: «сделаны некоторые значительные достижения» (Таиров 1970, с. 99, 

это о «Сакунтале»).
44 Ко времени написания рецензии А. А. Веснин оформил в Камерном театре 

только «Благовещение» Клоделя (премьера 16 ноября 1920 г.). В свет рецензия 

Мейерхольда вышла почти через полгода после того, как 8 февраля 1922 г. Таи-

ров и Веснин показали знаменитую премьеру «Федры» Расина.
45 В черновой редакции сказано: «…привлекается Якулов, который в сезон 1920/21 

был у нас в обучении на “Мистерии-буфф” и на “Риенци”; неплохая школа. <…> 

Изгоняется вычурность кафе Питореск» (л. 19). В другом варианте о Якулове 

говорится: «…кое от чего успел излечиться, работая в мастерских Театра РСФСР 

Первого с его здоровой и подлинно революционной атмосферой над макетами 

к “Мистерии-буфф” и “Риенци”» (л. 30).
46 Таиров утверждал: «Ошибочно также думать, что театральное искусство 

без зрителя теряет себя, что зритель является необходимым импульсом акте-

ра. <…> Спектакль отнюдь не перестает быть явлением искусства, если на нем 

нет зрителей, как не перестает им быть прекрасная статуя скульптора, если он 

будет держать ее взаперти. <…> Зрителю в театре должна быть отведена та же 

роль, что и в других самоценных искусствах. Он должен оставаться зрителем, 

а не действующим. <…> Итак, да здравствует рампа!» (Таиров 1970, с. 190).
47 «Но какую же роль <…> я отвожу в театре зрителю? — писал Таиров. — Я, конеч-

но, не хочу, чтобы он воспринимал театр как жизнь. Об этом незачем и гово-

рить. Но я не хочу также и того, чтобы зритель, как пишет, противореча самому 

себе Мейерхольд, “ни на одну минуту не забывал, что перед ним актер, который 

играет”». К этому абзацу Таиров сделал примечание, приведя в нем другую ци-

тату из той же статьи Мейерхольда: «Как же он [зритель] сможет тогда “вбегать 

в экстазе на помост, чтобы приобщиться к служению?”» (там же, с. 191). Пер-

вый из цитированных здесь Таировым текстов взят Мейерхольдом из пись-

ма к нему Леонида Андреева (о спектакле «Жизнь человека»; см.: Мейерхольд 

1968, ч. 1, с. 164); вторая цитата заимствована Мейерхольдом из «Новых масок» 

Вяч. Иванова (см.: РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед.хр. 772, л. 46).
48 Первоначально: «Теперешний новый зритель (я говорю о пролетариате) наи-

более способный освободиться от гипноза иллюзорности, и именно при том 

условии, что он должен знать, что перед ним игра (и я уверен, будет знать, 

что перед ним игра), пойдет в игру сознательно, ибо через игру он захочет 

сказать себя как содействующий и… как созидающий новую сущность, ибо для 

него живого (как и для нового коммунистически перестроенного человека) 

всякая театральная сущность — лишь предлог сказать современное, трепетное 

и единственно необходимое: радость нового бытия перерождающегося челове-

ка» (РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 489, л. 31).
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В. Л. Юренева — Вс. Э. Мейерхольду

Апрель 1923 г. Петроград

Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду в благодарность за его беспри-
мерную постановку «Грозы».

Навсегда преданная Вера Юренева.
«Кто любит — тот будет молиться».
«Гроза». Катерина. V акт.

Автограф на фотографии в роли Катерины. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед.хр. 3596.

От комментатора

Надпись Юреневой следует отнести к 1923 г. (архивная дата, 
1910-е гг., неверна), датировать ее следует 20-ми числами 
апреля, когда Мейерхольд ненадолго приезжал в Петроград, 
где отмечалось 25-летие его сценической деятельности. Про-
цитирована фраза из последнего монолога Катерины.

Вера Леонидовна Юренева (1876–1962) с сожалением вспо-
минала, что  на  своем творческом пути сыграла Катерину 
в «Грозе» лишь в 1923 г. при возвращении «Грозы» в репер-
туар бывшего Александринского театра (в его труппу она во-
шла за год до этого).

Режиссером спектакля считался Е. П. Карпов, но использова-
лось оформление, сделанное А. Я. Головиным для мейерхоль-
довской «Грозы» 1916 г., диктовавшее мейерхольдовский ри-
сунок мизансцен и подчинявшее основным постановочным 
решениям; почти все исполнители оставались те, кто готовил 
роли с Мейерхольдом.

За помощь в овладении словом Островского Юренева была 
благодарна Карпову, но не могла не видеть, что он возобновля-
ет, «стерев во многом свежесть и остроту прежнего режиссер-
ского плана». Вспоминая об этом в мемуарах (Записки актрисы. 
М. — Л., 1946), изданных во времена, когда упоминания о Мейер-
хольде не допускались, она писала: «Но все же я почувствова-
ла с первых репетиций руку нового художника в необычайных 
по смелости мизансценах, и мне они пришлись по душе» (с. 194).

С чуткостью большой актрисы Юренева оценила постано-
вочные приемы Мейерхольда и возможности, открываемые 
ими для актера. Ее описание декорации третьего акта, вер-
нее, мизансценической находки Мейерхольда, принадлежит 
к лучшим в мейерхольдовской литературе фиксациям и раз-
гадкам мощи мейерхольдовских мизансцен, способных по-
гружать талантливого актера в суть разыгрываемой ситуации: 
«Едва раскрывался занавес третьего акта, зал на каждом спек-
такле разражался аплодисментами. И действительно, когда 
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спускаешься за вырезанным тюлем сквозной зелени деревьев 
и кустов по лестнице в семьдесят две ступени, то живо ощу-
щаешь, насколько выразителен этот спуск, это падение в яму, 
в темноту оврага» (с. 195).

Известно, что на премьере «Грозы» 9 января 1916 г. «прои-
зошел необыкновенный случай, когда открылся занавес пе-
ред картиной оврага. Зала сразу застонала от рукоплескания 
декорации, аплодировали дружно, положительно весь театр, 
такое сильное впечатление произвела эта декорация. Голови-
ну в конце концов пришлось выйти на вызовы» — это отме-
чено в дневнике В. А. Теляковского (1913–1917, с. 456). Рецен-
зия Э. А. Старка подтверждает: «За эту декорацию Головину, 
лишь только взвился занавес, устроили всем театром такую 
страстную овацию, что художник тотчас же должен был вый-
ти на сцену и раскланяться. Даже когда он ушел, публика долго 
не могла успокоиться и продолжала аплодировать; видно, эта 
декорация ударила чем-то по душе зрителей, чем-то слишком 
родным, слишком сердечным и дорогим повеяло от этих раз-
бежавшихся по стенкам оврага девственно-нежных кудрявых 
березок» (Старк Э. Эскизы. — Петроградские ведомости, 1916, 
12 января; Критика. 1892–1918, с. 322).

Первую реакцию зрителей и критики вызвала поэзия голо-
винской декорации. Интуитивно Юренева разгадала не толь-
ко поэзию сценического решения, но и его трагизм («падение 
в темноту оврага»). Чисто бытовую ремарку А. Н. Островского 
(«Ночь. Овраг, покрытый кустами; наверху забор сада Каба-
новых и калитка; сверху тропинка») вдохновение и смелость 
режиссера и художника превратили в насыщенный художе-
ственный образ.

Мейерхольд, как известно, считал, что «высшее напряжение» 
в развитии действия «Грозы» сосредоточено в четвертом акте, 
«в моменте покаяния Катерины». О созданной режиссером ат-
мосфере покаяния Юренева писала: «В четвертом акте поза-
ди заброшенной часовни стоял большой резиновый резервуар 
и с высоты колосников из пожарных труб в него лилась насто-
ящая вода, создавалась полная иллюзия летнего ливня. Этот 
бешеный поток помогал играть, взбудораживая нервы в сцене 
покаяния Катерины. <…> Была создана действительность, на-
сыщающая актера верой, драгоценной верой в истинность про-
исходящего на сцене» (Юренева, Записки актрисы, с. 195–196).

В сценическом рисунке спектакля, решаемого как роман-
тическая трагедия, Мейерхольд с максимальным эффектом 
использовал хорошо помнившийся ему сверхнатуралистиче-
ский прием воссоздания могучего грозового ливня в сверхна-
туралистических «Одиноких», поставленных Станиславским 
в 1899 г.; он играл в них Иоганнеса (см.: Наследие 1, с. 313).
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Осознанное профессиональное приятие Юреневой ре-
жиссерских заданий Мейерхольда  — один из  тех случаев, 
когда крупные актеры немейерхольдовской школы отдава-
ли должное условиям, создаваемым им для участников спек-
такля. М. М. Блюменталь-Тамарина, выдающаяся представи-
тельница бытовой актерской школы, отзывчивая к смысловым 
и формальным заданиям драматургии, признанная «наслед-
ница О. О. Садовской», «возвратившись как-то со спектакля 
мейер хольдовского “Леса” — столь неожиданного для тради-
ционного восприятия, — она не вошла, ворвалась в комна-
ту и, шикарно подбоченясь, объявила, что в такой постанов-
ке она с наслаждением сыграла бы Улиту» (Марков 2, с. 360). 
Один из последних убежденных носителей технических навы-
ков стародавней сценической мелодрамы, Г. Г. Ге настойчиво 
просил Мейерхольда позволения сыграть в «Лесе» Несчастлив-
цева (см.: РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 1349).

Мейерхольд так раскричался, 
что получился скандал

Февраль 1927 г.

От комментатора

В феврале — марте 1927 г. под председательством А. В. Луна-
чарского на расширенном заседании Научно-художественной 
секции Государственного ученого совета Наркомпроса обсуж-
далась деятельность Главреперткома.

По документам можно судить о подготовке к этому заседа-
нию и о надеждах, которые с ним связывались.

«Мы присутствуем теперь при попытке сдвинуть вопрос 
о цензуре», — говорил 10 января 1927 г. писатель И. А. Нови-
ков на заседании Комиссии современного театра, существо-
вавшей тогда внутри Театральной секции ГАХН, где возникали 
попытки найти «таран для продвижения вопроса о цензуре». 
«Самое главное, что выяснилось, это разочарование в том аги-
тационно-пропагандистском театре, которого требовал Ре-
пертком, — и потому, — констатировал П. А. Марков, — вопрос 
теперь ставится о судьбах театра», поскольку «самое страш-
ное, что есть в театре, — мещанство формы, которое прикры-
вает мещанство содержания» (РГАЛИ, ф. 941, оп. 4, ед. хр. 30, 
л. 12–12 об.).

Накануне заседания в Наркомпросе Станиславский пригласил 
к себе Чехова, Мейерхольда, Сахновского, Маркова: он считал, 
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как вспоминал Марков, что им необходимо занять единую по-
зицию в защите театра от безграмотных вмешательств.

Обращаясь к практике прошлых лет, Станиславский в своей 
речи на заседании 21 февраля был категоричен: «…во всех этих 
опытах была большая польза, и я ее не отрицаю. Но мы пото-
му и сидим здесь, что все эти опыты ни к чему в конце концов 
не привели, ни в чем всех нас не убедили и не показали нам 
настоящей, правильной линии, которую нужно вести. И те-
перь положение правительства и Реперткома очень трудное. 
Все-таки, спрашивается, какую же создать настоящую линию, 
которая бы приносила ту пользу, которую ждут от театра? <…> 
Творчество имеет свои законы, и с ними бороться не прихо-
дится. Революция сильна, но победить природу, законы пси-
хофизиологические, человеческие она не в силах. Она должна 
пользоваться этим инструментом в пределах тех возможно-
стей, которые он может дать» (Станиславский 6, с. 259, 260).

В дневнике С. С. Прокофьева за 15 февраля 1927 г. зафикси-
рованы впечатления Б. В. Асафьева о первом дне заседания 
(Асафьев делал доклад о репертуаре в музыкальных театрах) 
и о выступлении Мейерхольда на этом «важном заседании от-
носительно театральной политики», на «совещании, которое 
должно было по существу решить все последующее направ-
ление театральных репертуаров». Асафьев, только что вер-
нувшийся из Москвы в Ленинград на следующий день после 
доклада, как записал Прокофьев, «за завтраком с увлечением 
рассказывал о происшедшем»:

«Бой был между двумя лагерями: коммунистическим, же-
лающим из театра сделать прежде всего орудие пропаганды 
(“коль на рабочие деньги, так чтобы в пользу рабочему клас-
су”), и театральным, желающим, чтобы театр прежде всего был 
театром, а не политической ареной (“коль на деньги рабочих, 
то чтобы рабочим было интересно”).

Соль в том, что коммунистическую точку зрения защища-
ли, разумеется, коммунисты, а театральную — не коммуни-
сты, а может, и антикоммунисты, а потому последних можно 
было в любой момент обвинить в контрреволюции, и следова-
тельно, им надлежало быть очень осторожными и скромными.

Началось с того, что Экскузович выпустил Асафьева читать 
доклад об опере, который, по собственному его признанию, 
кроме скуки, на заседающих другого впечатления не произ-
вел, и он сам перепрыгнул через добрую половину доклада, 
лишь бы поскорее кончить.

Яворский, человек довольно высокопоставленный среди му-
зыкальных чиновников, прочел тоже что-то такое мало по-
нятное, заботясь прежде всего, чтобы его не могли обвинить 
ни с той стороны, ни с другой.
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Луначарский  же, председательствовавший совещанием, 
предпочитал молчать: по положению он коммунист, но по вку-
сам эстет и театрал, а потому ему тоже надо было лавиро-
вать. Этим воспользовались присутствовавшие на совещании 
коммунисты и принялись громить театралов, резко и грубо, 
без всякой любви к театральному делу.

Тут поднялся Мейерхольд — с одной стороны, коммунист 
и почетный красноармеец, с другой стороны, яростный теа-
трал. Он начал следующим образом:

— Товарищи, прежде всего попрошу вас не перебивать меня: 
я очень волнуюсь, только что выпил валериановых капель 
и за себя не ручаюсь. Помните, прошлый раз, когда меня пе-
ребивали, то что вышло?

(О том, что вышло в прошлый раз, Асафьев не знает, так 
как он отсутствовал, но, по-видимому, вышло что-то очень 
неприятное.)

— Вы, товарищи коммунисты, по-видимому, плохо осведом-
лены о том, чего хотят товарищи рабочие.

(Мейерхольд роется в  карманах и  вытаскивает оттуда 
письма.)

— А вот обращение ко мне такого-то завода, у которых мы 
выступали.

(И он читает просьбу давать вещи драматические или коми-
ческие, но ни коим образом не назидательно-политические.)

— Что же, товарищи коммунисты, вы хотите такие пьесы, 
чтобы рабочий перестал ходить к нам в театр? А если театры 
будут пустые, то коммунистическому правительству придет-
ся увеличить субсидии на поддержку их. А чьи деньги будете 
на это тратить? Рабоче-крестьянские, то есть заставите пла-
тить рабочих за пустой театр, вместо того, чтобы они плати-
ли за наполненный, то есть доставляющий им удовольствие.

К концу своей речи Мейерхольд так раскричался, что получил-
ся скандал и объявили перерыв. Луначарский говорил, что он во-
обще мечтает уйти из Наркомпроса, но украдкой хихикал себе 
в усы. Чем дело кончилось, Асафьев не знает, так как он уехал, 
но во всяком случае, он говорит, что только Мейерхольд мог про-
изнести такую сногсшибательную речь, ибо бояться ему нечего, 
так как посадить почетного красноармейца в тюрьму не удобно, 
а выслать за границу — так Мейерхольд отлично и за границей 
устроится и потеряет лишь Москва» (Сергей Прокофьев. Дневник. 
Письма. Беседы. Воспоминания. М., 1991, с. 89–90).

К подводящей итоги совещания статье редактора «Жизни 
искусства» Гайка Адонца была дана сноска об определивших-
ся на нем группировках:

«“Левый” фронт был возглавлен представителями агитпро-
пов ЦК и MК партии, ЦК пролеткульта, Х. О. Главполитпросвета, 
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Главреперткома и MOHO. Их платформа: акцент на идеологи-
ческой установке театров; утверждение социально-идеологи-
ческой функции театра, установление связи идеологической 
стороны театрального производства с соответствующими те-
чениями и сдвигами во внетеатральной общественности; при-
знание ряда объективных реакционных явлений в виде от-
дельных постановок как выражение этой связи.

Если этот фронт можно назвать политическим, то “правый” 
заслуживает определения как эстетический. Он представлен 
директорами госактеатров, работниками ГАХН и РТО. При 
всем индивидуальном различии их выступлений красной ни-
тью, их объединяющей, прошла мысль об аполитической са-
модовлеющей ценности театра. И отдельные положения, ими 
высказанные, сплетаются в общую, в единую платформу.

Таиров утверждает, что нет больше реакционных театров, 
и кроме социальной дифференциации аудитории выдвигает 
культурную. Станиславский подчеркивает органичность теа-
трального процесса и предлагает ждать великого революцион-
ного поэта. Чехов склонен опасаться апатии театра от натиска 
революционных требований ГРК. Мейерхольд обрушивается 
на плохую революционную драматургию и зовет к классикам. 
Сахновский высказывается также за классиков и за инсцени-
ровки. Марков утверждает, что пьеса должна только ставить, 
а не разрешать вопросы, и находит, что за 10 лет революции 
мы заслужили право на фантастику. Кугель говорит, что нам 
нужны больше таланты, чем директивы» (Жизнь искусства, 
1927, № 15, 12 апреля, с. 1).

А. Р. Орлинский, представлявший Главрепертком, заявил, 
что Мейерхольд, полемизируя, искажает позиции Репертко-
ма, что его речь — «одна из самых ярких попыток навязать нам 
узко-тенденциозную и архаическую точку зрения для того, что-
бы ослабить тем самым наши требования богатого, художе-
ственно-звучного репертуара, но с упором на современность, 
на служение задачам революции», что спектакли, «освещаю-
щие прошлое не с нашей, марксистской точки зрения, ставить, 
разумеется, нельзя» (Жизнь искусства, № 14, 5 апреля, с. 16).

И хотя Луначарский настаивал, что «точка зрения прави-
тельства в вопросах цензуры сводится к тому, что она не долж-
на учить автора», должна «отказаться от  тенденций вос-
питывать автора» («это дело всей нашей общественности, 
а не Главреперткома») (Жизнь искусства, № 9, 1 марта, с. 17), Ор-
линский заявил, что ГРК «не собирается и впредь сдавать ни од-
ной своей принципиальной позиции — ни политической, ни идео-
логической» (Жизнь искусства, № 14, 5 апреля, с. 16).

Материалы совещания публиковались в «Жизни искусства» 
по  явно отредактированной и  сокращенной стенограмме. 
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В ней нет ни начала речи Мейерхольда, ни ее финала, расска-
занных Асафьевым Прокофьеву. Такой же вариант стенограм-
мы хранится в РГАЛИ в фонде В. В. Фёдорова, служившего тог-
да секретарем дирекции Малого театра. Остается надежда 
со временем все же обнаружить ее подлинный первоначаль-
ный архивный вариант.

Речь на совещании в Наркомпросе о театральной политике

14 февраля 1927 г.

Вс. Э. Мейерхольд. С нашей политической трибуны как-то раздался голос, 
к которому, по-моему, надо очень прислушаться, потому что, мне кажет-
ся, он бьет в самую точку. Этот товарищ отметил, что перед нами откры-
вается в нашем советском строительстве новая, совершенно новая эпо-
ха, когда рабочему классу стали несколько тесны экономические рамки, 
в которых родилась Октябрьская Революция. И вот теперь через девять 
лет он эти рамки ломает и начинает создавать свою технику. Разрешая 
эту труднейшую задачу, мы делаем большой шаг вперед, мы делаем пер-
вые шаги наступления по наиболее трудному пути реорганизации всего 
хозяйства на новых технических основах.

Когда товарищ Орлинский с необычайным апломбом и необычай-
ной уверенностью говорит, что для сегодняшнего дня нужны совершен-
но такие же методы и такой же подход к разрешению труднейших про-
блем театра, такой же, какой был во время военного коммунизма, то тут 
я прежде чем повторить то, что он сказал по поводу «зарядки», хочу про-
цитировать одно его заявление, которым я изумлен ужасающе. Он гово-
рит: «Мы должны диктовать свои законы драматургам, актерам, режиссе-
рам и зрителю»1. Вот так марксистский подход! Кто-то должен диктовать 
законы зрителю!

А вот что мне рассказал заведующий культотделом ВЦСПС товарищ 
Исаев не дальше как два дня тому назад, когда он пришел ко мне до-
говариваться по предложению товарища Томского относительно новой 
политики, которую мы все и культотдел ВЦСПС, и все революционные 
 театры — должны совместно проводить в отношении театральной работы 
в рабочих клубах. Товарищ Исаев вот что мне сказал. «Рабочие, — это он 
заявляет с полной ответственностью, — рабочие требуют от инструкто-
ров, от всех тех, кто обслуживает рабочие клубы, требуют иного реперту-
ара, иного подхода к оформлению, иной работы, более культурной. Они 
даже такой лозунг выбросили: «Долой агитку, нельзя ли что-нибудь по-
культурнее, похудожественнее»». Это очень интересно, что тот зритель, 
которого хочет «заряжать» товарищ Орлинский, говорит: «Довольно, то-
варищи, не нажимайте вы, пожалуйста, с этими агитками».

Мы, строящие революционный театр (я сейчас говорю от имени свое-
го театра, который я возглавляю; может быть, другие театры в этом меня 
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поддержат), мы должны в сегодняшний день быть очень осторожными 
в разрешении вопроса о том, каким должен быть революционный репер-
туар, потому что здесь нет четкой договоренности.

И я боюсь, что Орлинский, говоря здесь о «зарядке», говорит о тех при-
емах вульгарного революционизирования, когда речь идет только о том, 
чтобы всякая пьеса оканчивалась непременно помахиванием красного 
флага, чтобы это была оголенная схема, где люди делятся на «красных» 
и на «белых», где нет живых людей и где действуют абстракции.

ГОЛОС С МЕСТА: Пример!
Вс. Э. Мейерхольд: Пример? Пожалуйста.
Я был на спектакле МГСПС, когда шла переделка пьесы «Цемент»2. 

Я видел, с каким напряжением драматург, режиссер старались зритель-
ному залу навязать, что действующий в этой пьесе красноармеец дол-
жен вызывать у зрительного зала симпатию. Но если этот красноармеец 
не моется, не ходит никогда в уборную, потому что схеме не полагается 
ходить в уборную, [то] когда этот красноармеец говорит с инженером, 
который должен вызывать в зрительном зале антипатию, который дол-
жен быть дискредитирован с точки зрения режиссера и драматурга, если 
этого инженера играет очень умный актер, который талантом своим ста-
рается вложить содержание в эту схему, берет напрокат из того, что он 
играл в прошлом репертуаре, делает это с большим искусством, преодо-
левает эту абстрактную схему и выявляет живой образ, то все симпатии 
перекидываются на сторону этого инженера.

Для того чтобы написать хорошую революционную пьесу, прежде все-
го надо научиться технике создания этих пьес.

И вот мы тут подходим к тому, что будет, если мы очень будем гладить 
по головке революционные театры за то, что они ставят «Штиль», «Рост», 
«Купите револьвер»3.

Да простит мне Анатолий Васильевич, я был поражен, когда увидел, 
что он восхваляет пьесу «Купите револьвер»4. Здесь дело совсем не в том, 
нравится или не нравится. Я думаю, что Анатолий Васильевич был про-
сто в хорошем настроении и, смотря этот спектакль, как хороший драма-
тург просто создавал параллельно какую-то свою пьесу. Но когда я был 
на пьесе «Купите револьвер», я боялся, что сойду с ума, ничего не пони-
мал. Это дешевый экспрессионизм, такая леонидо-андреевщина, такая 
чепуха, которая происходит на сцене, как, например, последний моно-
лог, когда какой-то сумасшедший человек бегал по сцене. Я совершенно 
не понимал, что этот сон означает.

Во всяком случае, хотя «зарядка» вещь хорошая, но нельзя забывать, 
что зритель на 9-м году революции5 вырос настолько, что уже имеет свой 
вкус, и он нам кое-что начинает диктовать. И через этот орган, ВЦСПС, 
уже подается нам сигнал к тому, чтобы мы строили пьесы несколько ина-
че, бросили бы эти чепуховые схемы.

Я как-то заявил на докладе в Ленинграде, что если у части публики, 
у мещанской части публики, есть потребность посмотреть на адюльтер, 
если все это кому-то нужно, то нужно эту часть зрительного зала отвести 
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в суд и заставить их в большом здании выслушивать показательные про-
цессы, где типы, конечно, гораздо тоньше, потому что они прямо не-
посредственно выхвачены из жизни. И всякие кумушки, всякие люди, 
которые любят смотреть в замочную скважину, получат там такое удо-
вольствие, что, конечно, ни один современный техник из современных 
драматургов не сможет с этим совладать.

Большая часть наших драматургов, которые именуют себя пишущи-
ми революционные пьесы, этим занимаются. Они подслушивают в ва-
гонах, на вокзалах, на собраниях, на улицах какие-то словечки и на-
чинают это нанизывать. Потом выдумывают какую-то необычайную 
ситуацию, которая всегда немного отдает душком бандитским. Непре-
менно в каждой пьесе кто-то кого-то «пыряет ножом в пузо». Или ре-
вольвер выстреливает в самую скучную минуту, когда делать больше 
ничего не остается, как выстрелить в чью-то голову, и человек падает. 
И непременно при этом падает «белый», а «красный» никогда не па-
дает. Это такая противная схема, которая, конечно, никого удовлетво-
рить не может.

Мне скажут: «Я  такие заявления делал, и  сейчас  же выскочил 
какой-то уважаемый товарищ Петухов и говорит: “Да здравствует ис-
кусство для искусства”».

Мы заявляем со всей ответственностью, что мы не с ним и не с теми, 
которые заявляют «искусство для искусства».

Дальше. Мы всецело поддерживаем лозунг, что театры должны служить 
задачам времени. Да, они должны служить задачам времени, но какими 
средствами и какими способами? Способами культурными.

Нашу драматургию надо углубить.
И здесь встает вопрос о создании единой театральной школы, еди-

ного театрального вуза, в котором бы обучались не только режиссеры, 
но и драматурги. Может быть, в первую очередь драматурги, когда мы 
переживаем такой репертуарный голод.

И, конечно, вместе с ними будут обучаться и журналисты.
Я заявляю, товарищи, что сейчас нам пора поговорить о новых техни-

ческих способах, о новых технических достижениях, которые мы откуда 
будем добывать? Из своей головы? Нет, товарищи, надо учиться.

Я не дальше как два дня тому назад слушал товарища Чижевского, ко-
торый, с моей точки зрения, подавал большие надежды. Он успехи, несо-
мненно, сделал. Но он притащил пьесу, которую мы не могли дослушать, 
и на первой трети мы попросили его замолчать. Мы не могли эту пьесу 
слушать, до такой степени она была халтурна, с явным стремлением эту 
пьесу всунуть в какой бы то ни было театр6.

Нельзя же, товарищи, организации, которая работает над такими тек-
стами, как «Ревизор» Гоголя, как «Дело» Сухово-Кобылина, нельзя же та-
кую чепуху предлагать!

Тут такое желание, во что бы то ни стало сверкнуть каким-нибудь де-
магогическим лозунгом и потом отделаться: моя хата с краю.

Все это такая заведомая халтура. Надо с этим бороться.
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И тут я совершенно не понимаю, как товарищ Орлинский, выбрасывая 
этот лозунг о «зарядке», как он может, проводя свою линию, как он может 
в своей речи не задеть ни одним словом последнюю постановку МХАТа 
Второго, о котором он все время говорил вокруг да около, о каком-то ми-
стическом его уклоне и всем прочем, и не заметил, какое большое оздо-
ровление произошло в этом театре, когда он представил такую велико-
лепную работу, как это «Дело»7.

Я не большой поклонник режиссера Сушкевича. Прежние его рабо-
ты мне казались весьма слабыми. Но теперь я заявляю: вот у кого надо 
учиться драматургам. Сушкевич, который имел целый ряд провалов, те-
перь выкарабкивается. Каким образом он это достигает? Грандиозной 
работой. Я убежден, что Сушкевич работает очень много, очень упорно, 
очень здорово.

Вы думаете, что он не имеет достаточного запаса этой «зарядки»? Он ее 
имеет, раз он смог поставить «Дело» так, как он его поставил.

Вы как-то этого избегаете. Но вы охотно меня извратите, сказав: «А вот 
с “Ревизором” ты сделал ошибку!»

Нет, товарищи, это наша большая ошибка и огромная вина нашей кри-
тики, что она всегда готова всякую ошибку — в порядке огромной экс-
периментальной работы, которую производит театр, постоянно учась, 
двигаясь, — выставить на первый план, забывая об оздоровлении имен-
но в сторону революционизирования.

Я это говорю с полной ответственностью, потому что я сделал вчера до-
прос Михаилу Александровичу Чехову. Я вчера загримировался членом 
Реперткома и разыграл перед Чеховым целую сцену. Не знаю, удалась ли 
мне эта сцена. Я его спросил: «Есть в вашем театре контрреволюция? Го-
ворите, я буду записывать!» — он говорит: «Ничего подобного!» — «Есть 
у вас так называемый мистицизм?» (Не тот мистицизм, о котором очень 
пространно говорит всякая театральная критика, ничего не понимаю-
щая в мистицизме, что она доказала на «Ревизоре», спутав фантасти-
ку с мистицизмом.) Я спросил: «А у вас нет теософии или оккультного 
сдвига?» — он клянется: «Ничего подобного». И я убежден, товарищи, 
что он может выступить вместе с этой пьесой прямо. Я готов протянуть 
ему руку и сказать: «Я в блоке с Чеховым, несмотря на все наступления 
на него со стороны Орлинского».

Нужно оценивать культурные явления не с точки зрения тех или дру-
гих уклонов. Надо всегда последний образ считать тем образом, который 
определяет поворотный пункт. Вы не диалектик, товарищ Орлинский, 
если вы так рассуждаете и хватаете его за шиворот за какую-то ошибку.

Вы заведующий (обращение к товарищу Залка8) всей этой большой си-
стемой. И вот один из ваших заведующих репертуарной частью имел 
наглость явиться со своими тезисами в Главрепертком (это я говорю 
в связи с тем, что я имел сказать о МХАТе Втором), и говорит: «Благода-
ря сложным социальным, экономическим условиям… (все так называ-
емые квазимарксисты, которые пишут в отделе театральной критики, все 
они обязательно так начинают) …благодаря сложным экономическим 
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условиям развития России до наших дней дошли три театральных си-
стемы, из которых каждая отражает различный этап в развитии классо-
вого театра; эти системы — бытовой и отражательский театр (слушайте, 
драматурги, скажите, что это не так), психологический театр и услов-
ный театр…» И этот бытовой театр, о котором он говорит, может быть 
условным и не условным. А он в одну кучу все свалил, он гвоздь спутал 
с панихидой. Мыслит черт знает как, как курица, и тезисы представляет.

Если у Чехова бывают уклоны, то они происходят от того, что он находит-
ся в плане исканий. И если он впадает, с моей точки зрения, в ошибку, трак-
туя так «Гамлета», как он трактовал, то это происходит от того, что он очень 
молод9. Я не знаю, сколько ему лет, но в сравнении со мной он очень молод.

Он изучает какие-то новые формы выражения, зачем же на него в этом 
отношении набрасываться? Что на «Гамлете» позевывала публика, это зна-
чит, что она немного отдохнула, — говорят, что во время позевывания от-
дыхают. Что касается «Петербурга», то я видел азарт в зрительном зале10.

Правда, публика не разбиралась в этом, но это не наша вина. Во вся-
ком случае, я видел грандиозный энтузиазм со стороны наших партий-
цев, которые на этом спектакле были [и] говорили: «Наконец-то на сцене 
МХАТ Второго картина: студенты бегут через мост с красным флагом!»

ГОЛОС С МЕСТА: Картина эта снята11.
Я не знаю, по каким соображениям, но по таким же соображениям мог-

ли снять «Страсти» Баха. Могли сказать: «Поскольку в “Страстях” Баха 
не звучит “Интернационал”, постольку их надо снять». Это однобокий 
подход.

Товарищ Филиппов не справился с этой задачей — он не дал класси-
фикации современной драматургии12.

Когда он рассказывал о дореволюционном периоде, я во всем разобрал-
ся — и Крылов, и Шпажинский, вот десять, вот двенадцать, вот восемь.

Но когда он добрался до современного революционного репертуара, 
он ничего нам не сказал об этой классификации. А это нужно.

Я ни в коей мере не хотел бы обидеть Билль-Белоцерковского. Кстати 
сказать, я его только читал, но не видел на сцене. Но тут надо разобрать-
ся, есть какая-то разница.

Вы говорили о  «Мандате» сочувственно, а  ваш предшественник 
по Главреперткому чуть-чуть эту пьесу не зарезал13, и простая случай-
ность только — потому что по какой-то ошибке пришел в наш театр цен-
зуровать какой-то товарищ в юбке, которая, по нечаянности, спектакль 
пропустила14, но если бы пришел товарищ в штанах, может быть, «Ман-
дат» бы не пропустили. Но это — пустая случайность.

Но об этом мы должны будем говорить, когда будем говорить о знаме-
нитой запретительной политике15.

Прежде чем перейти к конкретному предложению, я должен сказать, 
что нам кажется, что в такой момент (это я говорю прямо в лоб товари-
щу Беспалову16, который наиболее четко нам сказал о том, что он ждет 
от  театра), мне кажется, в такую минуту нам не журнальчики нужны. А если 
говорить, то говорить надо об едином театральном органе искусства.
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Нам в то время, когда мы подготовляем материалы к партийному 
совещанию, и вообще на некоторое время — на два-три года, так ска-
зать, — надо приняться всем очень дружно, не перегрызая друг другу гор-
ла. Не так, как делает Демьян Бедный со мной, который компрометиру-
ет меня на всю вселенную, обвиняя, черт знает в каких вещах, которые 
я ребенком писал, когда был в пеленках.

Не перегрызая друг друга, мы должны сказать: давайте дружно — и дра-
матурги, и режиссеры, и актеры — примемся за серьезную постановку 
вопроса. Не так, разгильдяйничая расплывчато, как делает товарищ Фи-
липпов, который говорил: «идеологическое, не идеологическое». Я ни-
чего не понял, потому что не было этой четкой линии.

Нужно в газетах, в ежедневных газетах, а не в журнальчиках писать 
об искусстве. Выпустить газету по искусству у нас средств хватит, если 
мы все деньги соберем на этот фронт, которые тратятся на «Нового зри-
теля», «Жизнь искусства» и черт знает какие другие журналы. Мы будем 
иметь настоящую трибуну, с которой наконец-то раздадутся мощные го-
лоса, не голоса единичные.

Вы посмотрите: мы сегодня работаем в отсутствии представителя 
ВЦСПС. Это же ненормально.

Мы тут работаем, так сказать, как «спецы». Мне немного это собрание 
напоминает собрание инженеров или каких-то технологов.

Того, что говорил товарищ Раппапорт17, я никак не понимаю, зерна его 
мысли я не могу уцепить. Потому что мы расплываемся.

Тут надо выявить четкость, без которой мы очень запутаемся.
И эту четкость надо поручить создать лицам, которые могли бы на при-

мере показать, что это такое, а не просто словами «идеологически при-
емлемо, идеологически неприемлемо», «современный репертуар», «ре-
волюционизировать», «зарядка». Черт знает что такое.

Если я  видел «зарядку», то  это в  «Деле», а  об  этом Орлинский 
почему-то  не  упомянул. Для него только и  света в  окне, что  «Рост» 
и «Штиль»18.

Первый вопрос — это вопрос о такой большой художественной газете.
Второй вопрос, и самый больной вопрос, — об обработке драматургов 

не в том смысле, чтобы драматурга тащить в Главрепертком и начинать 
его черт знает чем пичкать и инспирировать.

Надо, чтобы была идеальная школа, куда были бы втянуты настоящие 
специалисты, которые знают, что такое драматургия, как драма стро-
ится, что есть определенные законы для драматического построения.

Мне рассказывали, что одного драматурга до такой степени истрепали 
в Реперткоме, что он сам себя перестал узнавать. Это порядочный чело-
век и талантливый мастер, но его так на кусочки разорвали разные Блю-
мы19, что от него остались только одни цветочки действительно.

Стенограмма. РГАЛИ, ф. 2579 (В. В. Фёдорова), оп. 1, ед. хр. 1968, л. 59–66; опубл.: 

Жизнь искусства, 1927, № 19, 10 мая, с. 4–5; частично: Театр, 1990, № 1, с. 90–93.
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1 «Спросите любого рабочего активиста, <…> они требуют от театра двух вещей — 

они требуют здорового репертуара, чтобы они вышли из театра заряженными, 

а не разряженными, и чтобы этот театр был органом художественной, подлин-

но мастерской пропаганды», — говорил Орлинский.
2 «Цемент» — инсценировка Р. Г. Галиата по роману Ф. В. Гладкова, режиссер 

Е. О. Любимов-Ланской, премьера 29 октября 1926 г.; роль красноармейца Глеба 

Чумалова играл А. Н. Андреев, роль инженера Клейста — Е. А. Лепковский.
3 Мейерхольд называет спектакль театра МГСПС «Штиль» В. Н. Билль-Белоцер-

ковского (режиссер Е. О. Любимов-Ланской, премьера 12 января 1927 г.) и спек-

такли Театра Революции «Рост» А. Г. Глебова (режиссер В. В. Люце, премье-

ра 27 января 1927 г.) и «Купите револьвер» Е. Иллеша (режиссер В. Д. Королёв, 

 премьера 30 декабря 1926 г.).
4 В статье «Рост социального театра» (Известия, 1927, 10 февраля) Луначарский 

писал о последних премьерах Театра Революции. «Купите револьвер» он назвал 

«одним из самых острых спектаклей нынешнего сезона и вообще последней 

театральной эпохи». Он с похвалой перечислил все элементы спектакля: «Кон-

структивный театр в этой пьесе во многом приобрел очаровательную гибкость 

манипуляций. <…> Мизансцены полны жизни и находчивости. Типы построе-

ны экспрессионистски, с нажимом, но с очень твердым вкусом, который не по-

зволяет ни мелодраме, ни фарсу выпасть из поставленных для себя режиссером 

Королёвым рамок. Актерское исполнение, вообще очень хорошее, в некоторых 

случаях достигает первоклассного мастерства. Правдиво, с глубоким вну-

тренним пониманием роли играет упавшего в грязь австрийского офицера, 

лейтенанта Вессели, талантливый Канцель. С удивительной законченностью 

переплетает он реалистические черты этого развинченного субъекта с аристо-

фановским гротеском последнего действия. <…> Вся фигура абсолютно целост-

на и социально поучительна» (Цит. по: Луначарский А. В. О театре и драматур-

гии. Т. 2. М., 1958, с. 554, 557).

Б. В. Алперс считал, что в этом спектакле театр «возвращался к своему экс-

прессионистскому прошлому, <…> насыщая действие спектакля чересчур 

субъективным, иногда доходящим до мистики “настроением”». Об исполнении 

В. С. Канцеля он писал: «Из всего ансамбля выделяется роль лейтенанта Весе-

ли, с блестящей четкостью, хотя несколько надрывно исполненная Канцелем. 

С напряженным пафосом проведена им заключительная часть первого акта, 

когда Весели с истерической слезой в голосе произносит монолог о падающей 

Европе. Так же сделан им финальный эпизод в полпредстве, с нервными из-

ломанными прыжками-движениями по всей сцене, с растерянной речью, дохо-

дящей в отдельные моменты до крика» (Алперс Б. В. Театр Революции. М., 1928, 

с. 74, 75).
5 Оговорка Мейерхольда: в 1927 г. шел широко отмечавшийся 10-й год Октябрь-

ской революции.
6 Прозвучавшие в речи Д. Ф. Чижевского филиппики против Мейерхольда изло-

жены в журнальном отчете, написанном М. О. Бройде, иронически: Мейерхольд 

«заинтересован в том, чтобы авторы халтурили, ибо тогда он может ставить 

классиков, за которых получает половину авторских. Не ставит он и револю-

ционных пьес; разогнал он и бывшую у него в 1922 г. группу революционных 
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драматургов, которой, по словам оратора, откровенно заявил: оставьте меня 

в покое, я человек старый, пьес ваших я ставить не буду. Словом, грешен <…> 

настолько грешен, что на предложение вовлечь драматургов в учебу ответил: 

нам некогда, за что по совокупности всех грехов, безусловно, заслуживает “выс-

шей меры наказания” <…> то есть возвращения куда следует партбилета».
7 Премьера «Дела» А. В. Сухово-Кобылина (в котором М. А. Чехов сыграл одну 

из своих самых знаменитых ролей — помещика Муромского) состоялась 8 фев-

раля 1927 г.
8 Мате Залка (1896–1937) в 1925–1927 гг. директор Театра Революции.
9 Ср.: Мейерхольд 1968, ч. 2, с. 77–78.
10 Мейерхольд парировал высказывания Орлинского, противопоставившего в ре-

пертуаре МХАТ Второго «Блоху» и «Потоп» «Гамлету» и «Петербургу», которые, 

по его оценке, «отличаются от первой группы тем, что они разряжают [зрите-

ля]», и приводил доказательство: «Я говорил с рядом людей, которых я посылал 

смотреть “Петербург” в виде эксперимента — они уходили со второго акта, по-

лоненные блестящей игрой товарища Чехова, но не могущие досидеть до кон-

ца, — говорят: тоска ползет со сцены» (л. 45).
11 Речь идет о 12-й картине «Петербурга».
12 В. А. Филиппов делал доклад о драматургии. Он был в тот период председате-

лем театральной подсекции Научно-художественной секции Государственного 

ученого совета при Наркомпросе и одновременно заведующим Театральной 

секции ГАХН.
13 Орлинский упомянул о «Мандате», перечисляя спектакли Мейерхольда («Лес», 

«Д. Е.», «Мандат»), после которых — в отличие от «Ревизора» — зрители «выхо-

дят заряженные» (л. 45).
14 Возможно, Мейерхольд говорит об Анне Перфильевне Костиной: справочник 

«Театральная Москва. Сезон 1926–1927 г.» (М., 1927, с. 201) называет ее заместите-

лем заведующего Отделом художественного просвещения Главполитпросвета.
15 «Запретительной политике» было посвящено заседание 27 февраля.
16 Литературный критик, представитель агитпропа ЦК ВКП(б) Иван Михайлович 

Беспалов (1900–1937) выступил с большой установочной речью, призывая теа-

тры помогать Главреперткому добровольным политическим контролем своего 

репертуара.
17 Режиссер, драматург Виктор Романович Раппапорт (1889–1943) говорил в ос-

новном о цензуре, о вреде ее «отеческой опеки».
18 Пьеса А. Г. Глебова «Рост» была поставлена в Театре Революции (27 января 

1927 г.), «Штиль» В. Н. Билль-Белоцерковский — в Театре МГСПС (12 января 

1927 г.).
19 Театральный критик Владимир Иванович Блюм (пс. Садко; 1877–1941) был ак-

тивным членом Главреперткома; в своем выступлении на совещании заверил 

присутствующих, что этот орган по-прежнему «будет таким же оружием клас-

совой борьбы, как Красная армия, ГПУ и другие органы».
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От комментатора. …Относиться с особенной 
заботливостью к форме.

Этот доклад был одним из поздних звеньев (если не послед-
ним) в полемике с критиками «Ревизора», которую вел Мейер-
хольд чуть ли не на протяжении года со дня генеральной ре-
петиции и премьеры спектакля.

Публично демонстрируемое потоком печатных и устных от-
кликов неприятие спектакля и высокомерно небрежное не-
понимание решавшихся режиссером задач стало для Мейер-
хольда едва  ли не  самым непредвиденным событием его 
творческой жизни, и полученный им ожог был слишком силен. 
Полемика в печати и на диспутах разворачивалась на многих 
уровнях, ее драматургия была прихотлива. Среди неистового 
кипения противников спектакля веско звучали голоса убеж-
денных и авторитетных его сторонников. Мейерхольд делал 
немало шагов, порой до ожесточения резких, надеясь обосно-
вать принципиальность своих позиций.

Ноябрьский доклад в Ленинградской филармонии был для 
него своего рода реваншем за эксцессы, сопровождавшие 
его предыдущий ленинградский доклад на диспуте 19 сен-
тября в зале Союза профсоюзов. Стенограмма сентябрьского 
доклада, очевидно, не велась, нет и подготовительных запи-
сей Мейерхольда, а по отчетам газет и журналов получается, 
что Мейерхольд в тот день предложил безоговорочно суро-
вые оценки нынешней театральной ситуации, ее противо-
речий и пороков, а выдвигаемая им новая программа была 
отвергнута.

В «Примерном перечне вопросов к докладу», предложенном 
Мейерхольду устроителями за неделю до назначенного сро-
ка, было двенадцать пунктов, охватывающих обширный круг 
актуальных проблем, общих и частных. «Перечень» был по-
хож на программу цикла популярных лекций и сопровождался 
примечанием: «Изложение доклада должно быть рассчитано 
на профсоюзный актив и рядового рабочего зрителя» (РГАЛИ, 
ф. 998, оп. 1, ед. хр. 530, л. 2). В отклике «Ленинградской прав-
ды» на состоявшийся диспут-доклад С. Д. Дрейден назвал этот 
перечень «весьма неудачным конспектом».

Мейерхольд выступил на этот раз не в Институте истории 
искусств «для аудитории квалифицированных театроведов», 
как это происходило ежегодно на протяжении предыдущего 
периода, а для огромной аудитории «профактивистов и для 
руководителей клубно-художественной работы». Интерес к его 
докладу был велик — зал, «вмещавший обычно до 850 мест, 
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на этот раз был наполнен до отказа, присутствовало не ме-
нее 1300 человек».

Волна недовольства была такова, что  «выразилась даже 
в свисте и частично в улюлюканьи при заключительном сло-
ве» (хотя в финале это «не помешало, конечно, устроить на-
родному артисту Мейерхольду, первому режиссеру республи-
ки, восторженную овацию»).

В  отчете, написанном С. С.  Мокульским, говорится, 
что Мейер хольд посвятил доклад «предстоящим задачам», на-
звав нынешнее состояние театра «неприглядным», поскольку 
«и в самодеятельном, и в профессиональном театре господ-
ствуют кустарщина, упрощенство, подчас — неприкрытая хал-
тура», «и там и здесь ищут пути наименьшего сопротивления», 
а актер в массе своей остается «малокультурным развлекате-
лем “господ зрителей”, и «тот факт, что этими “господами” яв-
ляются сейчас рабочие, дела по существу не меняет».

Лозунги «театрального Октября», говорил Мейерхольд, 
обесцветились, стали «бледненькими», поскольку «все 
на  театре стали агитаторами», «весь репертуар выкрашен в за-
щитный красный цвет».

Мейерхольд утверждал, что новым лозунгом должна быть 
«борьба за качество, за мастерство, за театральную культу-
ру, за  всемерное использование плодотворных традиций, 
которые имеются даже в  таком далеком от  современно-
сти жанре, как классический балет». Таким было направле-
ние «новой переоценки, которую производил “неистовый” 
Мейер хольд». (Автор этого отчета в «Новом зрителе» 4  октября 
1927 г. цитировал знаменитое определение, когда-то данное 
Мейерхольду Л. Д. Троцким.)

Оппоненты обвинили Мейерхольда «в халтуре, непони-
мании запросов рабочего зрителя, в травле самодеятель-
ного театра и срыве культурных начинаний в рабочих рай-
онах»  — в  непонимании того, чем  живет большая часть 
собравшихся, в «утопизме», в том, что он в своих призывах 
и прогнозах встает «на путь отвлеченного философствова-
ния». «Да, я строю утопию, — отвечал им Мейерхольд в за-
ключительном слове, но для того, чтобы сдвинуть человека 
с мертвой точки. Я только ставлю вопрос, а не даю готовой ре-
цептуры» (из отчета Б. В. Мазинга в «Красной газете» 20 сен-
тября 1927 г.).

С. Д. Дрейден отметил, что «большинство выступавших по-
шло по пути наименьшего сопротивления, обходя те основ-
ные вопросы, что были затронуты докладчиком», и что «рез-
кий тон доклада тов. Мейерхольда, свойственный всем его 
публичным выступлениям, лишь посодействовал увеличению 
числа высказываний не по существу».
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В ноябрьском докладе Мейерхольд сузил тему до строго про-
фессионального вопроса. Вне каких-либо общих оценок (они 
возникали лишь фоном, в деепричастных оборотах). Темой 
доклада он сделал искусство режиссера, проблему профессио-
нального мастерства.

Он явно готовился и принес с собой вырванную страницу 
журнала со статьей, которую решил опровергнуть, и две ма-
шинописи, на которые предполагал опираться — программы 
профессиональных требований к актеру и режиссеру, состав-
ленные в руководимых им учебных заведениях. Он переска-
зал их фрагменты, иногда обширные, и слушателям из числа 
профессионалов часть сказанного не могла не показаться точ-
ной, но элементарной.

Он выбрал интонацию умиротворенную, добродушно мяг-
кую, чуть ироничную, и выдержал ее безупречно, меняя вир-
туозно тональность и ритм речи, что отлично зафиксирова-
но стенографисткой, не справлявшейся лишь с затуханиями 
звука, не раз понадобившиеся оратору в самых ответствен-
ных местах при формулировке венчающих мысль концовок 
(тогда стенографистка помечала, что не слышит, и оставля-
ла пропуски).

Разумеется, при четкости своей основной внутренней 
задачи Мейерхольд строил доклад с  импровизационной 
непринужденностью.

Взявшись формулировать проблему режиссерской методо-
логии, он, по существу, говорил о своем нынешнем методе, ме-
тоде, которым был сделан «Ревизор». Он не мог не ощущать 
общезначимость проторенного им пути, хотя этот путь оста-
вался уникальным. Он обосновывал не свою трактовку «Реви-
зора» (и даже не упомянул о ней), а свою режиссерскую техно-
логию в ее важнейших нынешних чертах, примененный метод 
работы с авторским текстом, новизну своих требований к ак-
теру, особенности мизансценирования.

В первых же фразах противопоставив Москву и Ленинград, 
он обосновывал право на эксперимент, чему оказалось враж-
дебно многоголосье Москвы.

Спором со статьей В. Н. Билль-Белоцерковского он защищал 
права режиссера на индивидуальное восприятие авторского 
текста, благодаря чему театр может заставить зрительный зал 
«проникнуть в самое сокровенное, что автором дано».

Проблема корректировки спектакля на  публике при 
его последующих показах, о  чем  Мейерхольд говорил как 
о чем-то если не обязательном, то неизбежном, применитель-
но к «Ревизору» имела два особых аспекта.

Один был связан с незадачливыми обстоятельствами публич-
ной генеральной репетиции — с той цепью громоздившихся 
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случайностей, часть которых можно было бы предвидеть, дру-
гие множились непредвиденно. Они повели к недопустимой 
затянутости генеральной репетиции, на которую специальны-
ми приглашениями по заранее заготовленным спискам была 
созвана буквально «вся Москва», не только театральная и жур-
налистская, поскольку Мейерхольд был уверен в программно-
сти своей новой работы и в неопровержимой доказательности 
заявляемых им творческих принципов.

Технические и  организационные неполадки были легко 
устранимы. Много существеннее и знаменательнее был дру-
гой аспект.

Органически разраставшееся в ходе репетиций богатство 
разработки сценического действия превышало возможности 
зрительского восприятия. Сокращения живой ткани спекта-
кля были неизбежны. После них он стал восприниматься много 
легче, расцвела его заразительность. Кое-кто из друзей и врагов 
спектакля (с разных позиций) полагали, что в вольном и вну-
тренне последовательном движении творческой мысли «авто-
ра спектакля» в результате сокращений что-то было утрачено.

За упомянутым Мейерхольдом изменением эпизода «Взят-
ки» после многократных показов спектакля стояла иная при-
чина — рождение нового постановочного варианта прежней 
творческой мысли.

Мейерхольд оставил к концу доклада вопрос о том, что зна-
чит «построение спектакля на началах музыкальных».

Не делая прямых отсылок к «Ревизору», он говорил, что «ис-
кусство сценического построения» должно заключаться 
в «очень тонких вещах, касающихся и мизансцен, и постро-
ения образов, и мелодии текста, и инструментовки, и в слож-
нейших контрапунктах». Ради этого «режиссер-музыкант 
будет относиться с особенной заботливостью к форме», «струк-
тура формы будет для него обязательной», и потому «любое 
движение, любая мизансцена, любое построение групп» будет 
отвечать тем же требованиям точности, каким отвечают по-
строенные балетмейстером «фрагменты балета».

В  качестве «режиссера-музыканта» Мейерхольд менял 
подход к задачам актерской импровизации. Совсем недав-
но в «Лесе» (1924) и «Мандате» (1925) исполнителям предо-
ставлялось право на свободное импровизационное поведение 
в установленных режиссером временны´х и пространствен-
ных рамках (при соблюдении, разумеется, верности задан-
ной маске персонажа). В «Ревизоре» требования были иными, 
теми же, что в музыкальном исполнительстве: Мейерхольд на-
стаивал на импровизационном воспроизведении всего стро-
го закрепленного на репетициях пластического и речевого 
рисунка, «подаренного» (по словам внимательного зрителя) 
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режиссером каждому исполнителю. Этот метод работы с акте-
ром лабораторно разрабатывался в 1925 г. в «Учителе Бубусе».

Основная тема доклада не  была воспринята оппониро-
вавшими Мейерхольду режиссерами: С. Э.  Радлов сказал, 
что акцент на ясной разработке темы спектакля важнее его 
музыкальности, Н. В. Петров опасался, что требование музы-
кальности помешает актерам.

Искусство режиссера  
Доклад в зале Ленинградской филармонии

14 ноября 1927 г.

Некоторые спрашивают меня, почему мне вздумалось выбрать та-
кую удивительную тему: «Искусство режиссера». Спрашивают они 
меня потому, что им кажется, что этот вопрос слишком домашний — 
для театральных деятелей. Но, конечно, очень интересно, напри-
мер, ученикам  театральных школ услышать от квалифицированного 
работника- режиссера кое-какие такие замечательные вещи о режиссуре.

Интересно очень критикам услышать такого известного забияку 
Мейер хольда — что он еще скажет такого страстного и обидного для 
критиков. Но, конечно, с точки зрения критиков, интересно послушать, 
что скажет Мейерхольд по поводу режиссерского искусства.

Интересно, может быть, еще каким-то  лицам вообще поглядеть 
на Мейер хольда с эстрады, а не смотреть его очередную постановку.

Для ленинградцев вопрос, пожалуй, так стоит, что «это нам неинте-
ресно», пожалуй, «скучно и несвоевременно».

Но так как я, к несчастью, нахожусь в Москве… К несчастью, потому 
что обстановка для работы в Ленинграде была бы интереснее, поскольку 
здесь несколько спокойнее атмосфера (я говорю о театральном фронте). 
Можно поспокойнее работать театру, который претендует быть не только 
театром революционным, но еще и экспериментальным. И поэтому, ко-
нечно, в Ленинграде обстановка была бы более выгодной для театра в том 
смысле, что здесь экспериментировать несколько спокойнее.  Можно по-
зволить себе некоторую роскошь в маневрировании. Можно, так сказать, 
избежать тех нападок, которые в обстановке московской особенно не-
приятны, особенно болезненны.

Имея несчастье работать в Москве, я имею еще несчастье время от вре-
мени заглядывать в так называемые театральные журналы, в которых 
попадаются такие, знаете ли, статейки, что невольно приходится выска-
заться по этому поводу.

Но для этого нужно прежде всего уехать из Москвы и высказаться в Ле-
нинграде в более спокойной обстановке.

Тогда московские журналисты, увидя, что я бежал, сочтут это за позор-
ное бегство и, конечно, учтут это обстоятельство для того, чтобы сделать 
из этого нужные для них выводы.
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Заглядывая в театральные журналы, я прочитал однажды статью, ко-
торая озаглавлена «Драматург и режиссер»1. Но мало ли какие статьи пи-
шут. Всякие статьи приходится время от времени переглядывать. Но эта 
статья для меня является хорошим поводом предложить моим колле-
гам по театральному фронту вместе со мной разобраться в этом чудо-
вищном явлении, когда какое-то безответственное лицо в органе очень 
ответственном вдруг начинает говорить такое о режиссере, что нужно 
на этом как-то остановиться.

Мы в 1927 году условились, что мы — культурный фронт. Такой фронт, 
который обращает на себя особое внимание, которому уделено особое 
внимание. Следовательно, мы должны как-то быть настороже, как бы тут 
при таких условиях не случилась катастрофа. А катастрофа эта близка.

Разрешите мне ознакомить вас с этим документом2.
Статья подписана одним лицом, имя которого мне не хочется произ-

носить.
Но, пожалуй, я произнесу. Это некий Билль-Белоцерковский, автор це-

лого ряда (с точки зрения некоторых) «замечательных» пьес. Я, к счастью, 
читал только одну пьесу из непоставленных3, а те, что поставлены, я не чи-
тал и не смотрел только потому, что одну из непоставленных когда-то про-
читал. Этот уважаемый (мною малоуважаемый) драматург пишет:

«В совершенном театре истинным режиссером спектакля должен стать 
сам автор, прорежиссировавший пьесу, когда она еще писалась…».

Затем:
«Нынешние взаимоотношения автора, режиссера и актера совершен-

но ненормальны. Никакого “сотрудничества”, никакого коллективного 
творчества (за очень редкими исключениями и то под влиянием автор-
ской настойчивости) не получается.

Театр развивается под индивидуалистическим нажимом режиссера, 
для которого его “я” — есть высший закон.

Все это, к сожалению, повелось с легкой руки режиссера Мейерхольда. 
Инициатива этого, в первую очередь, идеологического безобразия исхо-
дит преимущественно от него…».

Затем:
«Что знает о быте наших рабочих и крестьян, прошедших шторм рево-

люции, наш режиссер, не выезжающий из столиц или попадающий сра-
зу из Посредрабиса в губернский центр?

В хозяйственном быту между производителем и потребителем стоит 
посредник “розничник”. У нас, например, частника уже взяли в оборот. 
Я думаю, что это рано или поздно случится и с режиссером.

Я уверен, что долг нашего драматурга уже сейчас принять соответ-
ственные меры для обуздания режиссерского самовластия, и мне до-
стоверно известно, что такого рода намерение у целого ряда драматур-
гов уже выявились в форме бойкотирования Мейерхольда как главного 
выразителя режиссерского самовластия.

В ближайшем будущем эта борьба советских и, в частности, пролетар-
ских драматургов получит свое оформление.
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Резюмирую: мы ждем от современного режиссера честного раскрытия 
авторского замысла, корни которого в самой жизни. Мы требуем подлин-
ного коллективного сотрудничества автора, актера и режиссера во всем 
лабораторном процессе организации театрального представления, ибо 
в этом процессе автор продолжает творить, и эта возможность не может 
быть от него отнята в интересах самого спектакля».

Вы видите сами, что на протяжении малого количества строк автор 
этой статейки беспомощно впал в противоречия, потому что в одном 
месте он говорит, что режиссер должен быть уничтожен, а в конце ста-
тьи он все же призывает нас к коллективному сотрудничеству актера, 
драматурга и режиссера.

Нельзя же вступать в полемику по пункту, где режиссер приравнива-
ется к частнику, приравнивается как к посреднику между производите-
лем и потребителем.

Об этом серьезно говорить нельзя, то есть о том относительном само-
властии, что режиссер благодаря драматургическому материалу позво-
ляет себе, так сказать, как он говорит, совершенно не считаться с волей 
драматурга, взглядами драматурга.

Но вот о том, что драматург в процессе писания вещи уже сам проре-
жиссировал спектакль, — об этом стоит говорить, и нужно.

Но для того чтобы говорить об этом, необходимо переместить центр тя-
жести. Нужно сказать, что Билль-Белоцерковский просчитался не на этом 
пункте, не на конфликте между режиссером и драматургом.

А он просто недоглядел, что самый острый в проблеме театра вопрос — 
это не взаимоотношения режиссера и драматурга, а взаимоотношения 
режиссера и актера.

И только, когда мы на этом пункте немножко остановимся, тогда будет 
совсем легко разрешить трудные (но с моей точки зрения совсем нетруд-
ные) задачи, которые поставил для себя Билль-Белоцерковский, желая 
удалить с театрального фронта режиссера и умалить его значение в со-
временном театре.

Режиссер и актер — вот самое основное, на чем необходимо остано-
виться.

Достаточно бегло пробежать ту схему, которую новая школа (меж-
ду прочим, еще не существующая) только намечает4, — эти основные 
вехи для своего самопостроения. Если пробежать бегло только основное, 
что нужно знать актеру, определить актера как известную значимость 
на сцене, то мы сразу увидим, какие трудности преодолевает режиссер 
для того, чтобы совладать с тем, что ему дано, чем он должен управлять.

Маленькое отступление.
Режиссер построил спектакль. Построив спектакль, он обыкновенно 

удаляется на отдых. Он считает свою работу законченной.
Вот Николай Николаевич Евреинов, довольно известный режиссер, ко-

торого нет среди нас, но который написал очень много интересных книг. 
Он всегда говорил: «Лишь бы мне только довести спектакль до премье-
ры, а затем я и в театр вовсе не показываюсь». Я заинтересовался, почему 
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он так бежит от дальнейшей работы? Почему он не остается в  театре 
и не считает, что его работа, в сущности, только еще начинается? Он го-
ворит: «Да ведь когда я ушел, ушел вместе со мной в моем лице дирижер. 
Поскольку я не могу дирижировать этим спектаклем, я, в сущности го-
воря, буду только страдать. Ведь я буду видеть, как постепенно мой за-
мысел где-то распыляется».

И действительно, когда в последнее время мы увидели, что самое важ-
ное — уложить спектакль во времени, самое важное — захронометриро-
вать его, самое важное — разложить его на такие куски, которые совпада-
ют с определенным отрезком времени, то мы видим, что актеры, которые 
понимают свою роль, свое значение в спектакле как значение больших 
импровизаторов, которые могут каждый отдельный кусок от спектакля 
к спектаклю усиленно развивать… Вещь очень хорошая.

Весьма нужное явление, весьма нужная работа — это постоянные кор-
рективы от спектакля к спектаклю.

Об этом можно специально говорить.
Конечно, все строение спектакля определяется на совместной работе 

актера и зрителя. Постоянный учет, например, утомляемости зритель-
ного зала, постоянный учет невышедших и недошедших мест, постоян-
ный учет борьбы зрительного зала с неверно поставленной проблемой, 
вопросы и ответы на вопрос. В этой борьбе, конечно, и происходит то, 
что нужно для того, чтобы какой-то двадцатый, сто двадцатый, трехсо-
тый спектакль являлся уже спектаклем законченным, на который мож-
но разослать пригласительные билеты друзьям, знакомым, критикам. 
Этот спектакль ставится на суд, только когда мы говорим: «Мы можем 
за этот спектакль отвечать, потому что он прокорректирован на зрителе».

Но дело-то в том, что когда такая вольная — в кавычках «вольная» — ра-
бота импровизатора-актера происходит (на счастье того режиссера, если 
он попадает на такой состав труппы, на такого актера, который, коррек-
тируя спектакль, корректируя отдельные места спектакля на зрителе, су-
меет удержать основной замысел, основную идею спектакля, о которой 
он условился с режиссером и которая для него является обязательной), 
когда эта корректура актера-импровизатора происходит, то, учитывая 
основное, во имя чего построен спектакль, учитывая всю сложность той 
процедуры, которая выставлена им вместе с режиссером, он также учи-
тывает, что нельзя же, черт возьми, второстепенное вдруг сделать глав-
ным, какой-нибудь кусок, который является трамплином, — превратить 
в скачок.

И тогда, если этого актер не учел, то происходит видоизменение, иное 
размещение пропорций. И вот когда пропорции иначе разместились, 
то происходит нечто другое. Может быть, выстроится хороший спектакль, 
но не тот, о котором мы условились, не тот, который явился результатом 
совместной работы режиссера и актера.

Поэтому, если бы можно было ввести (так, как это введено в японских 
театрах) систему отстукивания, то есть когда каждый кусок начинается 
и кончается по стуку, тогда актер может в пределах того куска, который 
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он видоизменяет, перерабатывать его вместе со зрителем, потому что он 
останется в пределах того времени, которое ему дано.

Приведу наглядный пример. Мне приходилось ставить в Александрин-
ском театре пьесу Кальдерона «Стойкий принц». Тогда eще не опреде-
лено было значение хронометража для спектакля. Но я тогда этим во-
просом интересовался и на вещах своих всегда отмечал крупные куски 
пьесы для того, чтобы проверить кое-что из того, что я сегодня говорил. 
Один из актеров этого театра говорил монолог, который длился при той 
трактовке, которую мы установили, семь минут; затем постепенно семь 
минут превращались в восемь, потом в девять и иногда даже доходили 
до десяти минут5. Тогда я замечал, что вся эта сцена, где этот монолог 
умещен, приобретала совсем иное значение. Она совсем иначе вся в це-
лом воспринималась. И если ее брать в отношении всей части, то получа-
лось, что время, которое проиграла публика на этом монологе, она обя-
зательно учла в финале и уже пришла ко второй части более утомленной, 
чем в тех случаях, когда этот монолог длился семь минут. Это доказыва-
ет, что если актер не поймет, какое имеет значение в спектакле время, он 
из семи минут делает восемь-десять. Получается, что актер стал в своем 
монологе раскрашивать такие места, которые как раз уничтожают всю 
значимость его работы, помещенной в пределах этих семи минут.

Все это я рассказываю для того, чтобы показать вам, что актерская 
работа, несмотря на то, что она строится вся в полном сотрудничестве 
со зрительным залом, эта работа актеров должна быть подчинена основ-
ному замыслу спектакля. Все эти куски так поставлены, что нельзя сдви-
гать ни одной секунды.

Это есть то сложное построение, которое вовсе не исключает, так ска-
зать, возможности другого спектакля без обязательного дирижирования 
именно режиссера, как того хотел бы Евреинов.

Но, наблюдая изо дня в день все спектакли, поставленные мною, я вижу, 
что [сказывалось] отсутствие какого-то сигнала, отсутствие поставлен-
ной сигнализации для того, чтобы актер ориентировался во времени. По-
тому что не всякому дано это чувство времени. Правда, у актера оно бо-
лее изощрено, актер лучше других специалистов знает, что такое время 
на сцене. И все же он находится в состоянии некоторой анархии без та-
кого рода сигнализации.

Теперь, если мы посмотрим на  всю актерскую работу, то  увидим, 
что режиссер нужен театру, поскольку нужно «распорядиться».

Вот эта сумма трудностей для актера на сцене, она одна уже ставит не-
обходимость непосредственного участия самого организатора, который 
приносит замысел, который создает сложную партитуру.

Не сделать ли ему, не выстроить ли ему, так же как и в театре музыкаль-
ной драмы, дирижерское поле, с которого он мог бы сигнализировать?

Теперь я быстро пробегу — каким приходит на сцену актер.
Актер должен иметь достаточный запас «обаяния» в кавычках, затем 

хороший голос, иметь пару неплохих движений, достаточную долю на-
хальства — так обыватель рисует себе актера.
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Актер прежде всего приносит на сцену свой материал — тело.
Приятно сказать «тело». Но ведь дело в том, что в движении тела в про-

странстве самая великая штука — это координация. Так что мы можем 
тело получить, но можем получить и отдельно туловище, отдельно ко-
нечности и отдельно голову.

Значит, тут нужно это тело принести составленным — и составленным 
настолько тонко, чтобы все нюансы координации поражали нас именно 
тем, что они очень ловко и искусно координированы.

Затем голос, это самое словопроизношение.
Мы часто слышим голос и совершенно не слышим никаких слов. Есть 

великолепные голоса, но они плохо подают слова, потому что могущества 
звука нет. Четкость отдельных согласных. Явная певучесть (так говорят 
главным образом плохие певцы) раскрывается на гласных. Но хорошие 
певцы знают, что раскрывается певучесть на согласных.

Затем начинается черт знает сколько трудностей:
характер выразительных движений,
организм человека как автомотор,
миметизм и биологическое значение,
двигательные действия человека,
движение отдельных органов,
комплекс движений всего организма,
всевозможные тормозы и раскрепощения,
игра сценическая, рассматриваемая как разрядка избыточной энергии,
сложнейшие изучения организма, реакция нервной системы.
Затем, поскольку он движется на ограниченной площадке, иногда по-

катой, иногда скованной пратикаблями, [пропуск в стенограмме] движе-
ний для того, чтобы не вывихнуть себе ногу.

Законы конструкции танцев, если они попадаются.
Или танец как основа для раскрытия какого-нибудь монолога.
Затем акробатическое движение, если режиссер строит его.
Затем всевозможные шумы [шутки?], которые обязывают актера уметь 

обращаться с предметом.
Затем новейшее течение, обязывающее актера знать, что такое экс-

центризм, когда ему приходится выявить какой-нибудь образ в гротеске.
Затем целый ряд «слов» в кавычках, которые передаются в момент бес-

словесный, когда целый ряд слов передан мимикой или движением рук, 
или ракурсом. Отсюда новая формула: слова как движения.

Актер, выходящий на сцену, — за спиной его громадная борьба по ча-
сти системы игр. За его спиной система игры нутром, и система так на-
зываемых переживаний, и игра в моторность.

Актер приносит на сцену не только свой материал, но и приносит себя 
как организатора этого материала на глазах у зрителя.

Иногда он перестраивает задание драматурга, задание режиссера. 
Ибо выдвигается новое задание, задание актера, которое является в мо-
мент вот этой самой импровизационной игры. Тогда он является авто-
ром и режиссером.
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Затем он должен знать хорошо природные свои данные. Он должен 
знать, как делается актер и на какие амплуа он должен идти.

Он должен знать, что такое импровизация, что такое ансамбль.
Он должен учитывать опыт прошлого, принести с собой так назы-

ваемые традиции, подлинные традиции целого ряда систем, которые 
не придуманы были ни режиссером, ни драматургом, которые утверди-
ли замечательные актеры.

Затем ему должна быть хорошо известна организация труда.
Он должен сам себе создать мастерскую из репетиционного зала.
Должен знать, что такое прозодежда.
Должен сам на себя строить партитуру.
У него должны быть свои условные знаки и записи.
Он должен знать, что такое режим.
Должен знать, что´ он должен есть в тот день, когда у него трудная роль, 

и чего он не должен делать.
Должен знать, как действует на него сон, когда ему спать шесть часов, 

когда восемь часов.
Должен усвоить себе нормализацию жестов, должен знать, что иногда 

нужно не позволить себе тот или другой жест, потому что он может спу-
тать зрителя, потому что все его жесты являются ничем иным, как сиг-
нализацией. Каждый жест есть обязательно слово.

Если он сделает неверный жест, он уподобится тому ружью, о котором 
Чехов писал, что не нужно его в первой части рассказа упоминать (что, 
мол, это ружье висит на стене такой-то), если это ружье во второй части 
этого рассказа не выставлено [выстрелило?].

Значит, он должен управлять целым рядом жестов.
Затем это знаменитое определение для музыкантов, но совершенно 

не определенное для сцены: я до сих пор сталкиваюсь с актерами, кото-
рые слово «ритм» употребляют, когда надо говорить «метр», и наоборот. 
Эту область он тоже должен знать.

В области миметизма ему уже приходится изучать мышечное движе-
ние. Нужно различать направление силы, производимой движением, 
и давления тяги, притяжения, длины пути, скорости.

Что такое знак отказа на сцене?
Что такое темп движения?
Какая разница между легато и стаккато? Ведь если он не различает раз-

ницы метра и ритма, то он не знает разницы легато и стаккато.
Что такое большой и малый жест на сцене.
Что такое законы координации тела и предметов, в руках его находя-

щихся. Тело и предметы, представленные на сцене. Тело и наряд, и так 
далее.

Вот, товарищи, какое мимолетное, с большими пропусками, с больши-
ми купюрами, перечисление грандиозных трудностей.

Представьте себе композитора, которому предстоит сочинить симфо-
нию. И вот этот самый композитор дает скрипке такие трудности, кото-
рые непреодолимы. Он может написать такую партию, которая в данном 
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темпе просто неисполнима. Вот в таком же положении находится и ре-
жиссер.

Ведь актер имеет перед собой трудности, он преодолевает эти трудно-
сти на данном участке, ему отведенном. Он обязательно потребует, он 
не может не потребовать, чтобы явился такой организатор, который вот 
все эти трудности так бы уложил, так бы скомпоновал, чтобы он себя по-
чувствовал легко существующим.

Если он этого организатора не будет иметь, то просто спектакль не со-
стоится.

Конечно, есть такие чудаки, которые говорят в таких случаях: «Но по-
звольте, в Москве Персимфанс же существует без дирижера»6. Я всег-
да в таких случаях прежде всего говорю: «Ну и что же!» — говорю в том 
смысле, что я, например, не могу ходить на Персимфанс при всем уваже-
нии к этой организации, хотя там работают великолепные музыканты. 
Я, который слышал оркестры с дирижерами и с замечательными дири-
жерами, предпочитаю пойти на такие оркестровые исполнения с дири-
жерами. Потому что такой пустяк, как остановка, как фермата какая-то, 
которая не может продлиться в момент, когда куски перед ферматой 
достигли такого напряжения. Когда они обязывают к некоторому про-
длению этой ферматы, когда после этой ферматы есть такой ухаб, ко-
торый требует совершенно иного оттенка, ибо возникло напряжение 
и возникла такая остановка, которая вызвала известное состояние зри-
тельного зала.

Именно хочется организатора, а не хочется где-то под столом посту-
кивания: «Начинаем!» — или взмаха первой скрипки, которые, в сущно-
сти, и являются скрытыми дирижерами.

Вот эти самые вещи и составляют ту самую силу, которая делает тут 
фермата, тут остановочку, там придыхание, там задержку, торможение, 
эти самые отклонения и являются тем, что нас влечет к музыке.

Если мы достигнем такого совершенства, что мы просто педантично 
повторяем все отметки, которые сделаны композитором, без этого кон-
тролера, который является с тем, чтобы сказать: «А вот ты тут ошибся, 
потому что ты не понимаешь, какую замечательную вещь создал [ком-
позитор], которую ты не умел еще подать верно, потому что поданное 
в кабинете — еще не поданное на слушателя, на массового воспринима-
ющего это самое музыкальное явление».

Гордон Крэг (делаю скачок в театр) однажды высказал такую мысль: 
«Будь у меня свой театр, я никогда не зарисовывал бы постановку, кото-
рая у меня мыслится, на бумагу, а прямо переносил бы на сцену». Это до-
казывает, что [пропуск в стенограмме] зрительный зал, где собираются 
тысячи людей, зрительный зал, который обращен к такой устойчивой 
сцене, которая представляет из себя плацдарм для ритмических разме-
щений пластов, для архитектурных построений, для установки всевоз-
можных группировок, для мизансцен и так далее.

Вот эта особенность, что здесь тысячи лиц смотрят в одну точку, в одну 
секунду которые своим взмахом смеха или напряженного молчания 
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создают эту самую особенную атмосферу, вот это самое — предположе-
ния всевозможных Билль-Белоцерковских совершенно меняет.

И вот то обстоятельство, что мы должны рассматривать театр не в ряде 
искусств, не так, как прежде в старых учебниках эстетики писали: «му-
зыка», «живопись», «скульптура», «поэзия» и «театр». Это неверно, по-
тому что все остальные искусства за исключением музыки, они все-таки 
имеют дело с явлениями порядка статического.

Там, где мы имеем дело с динамикой, там, где мы имеем дело с дви-
жением, там, где мы имеем дело еще с целым рядом людей, с громадной 
массой, которая объединяется или, вернее, уславливается объединить-
ся для того, чтобы одновременно воспринимать, — «тысяча сердец рав-
няется одному сердцу», которые объединяются, пульсируют совместно 
с тем, что строится на сцене, — это самое явление обязывает также и нас 
строиться.

Мы часто говорим [слышим?]: «Я, драматург, написал какую-нибудь 
пьесу, разместил там действующих лиц». Все это так, и мысль та, но все 
это вдребезги разлагается тотчас же, как только является эта замечатель-
ная тысячеголовая гидра, которая именуется публикой. Все это разлага-
ется, потому что то, что в кабинете ему кажется быстротекущим, вдруг 
на сцене определяется как текущее очень медленно. Какой-нибудь раз-
говор, сам по себе очень замечательный, он кажется скучным, потому 
что все размещения частей, все пропорции иначе воспринимаются вот 
здесь на сцене плюс зритель, — иначе, чем они написаны, обозначены 
на бумаге.

Если очень много нужно сказать об актере, то что же, черт возьми, надо 
сказать о режиссере?

Сейчас я вам бегло скажу.
Прежде всего надо произвести анализ игры, анализ актера.
Надо просмотреть мемуары, дневники, письма, рецензии.
Надо посмотреть теорию актерской игры.
Надо разместить роли, амплуа.
Тут сценоведение.
Тут устав внутренней службы.
Тут создание спектакля, на котором если остановиться, то это займет 

не один час.
Монтировка, производимая режиссером.
Авторское право режиссера.
И так далее.
Две системы режиссирования.
Если только на  одну минуту остановиться на  этом, мы увидим, 

что здесь выдвигается на первый план момент идеологии. Систему нель-
зя рассматривать, как только, так сказать, толкование чисто технических 
приемов, которыми нужно располагать режиссеру для того, чтобы пре-
одолеть колоссальные трудности и подойти к такому нежному инстру-
менту на сцене, как актер.
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Потому, прежде чем коснуться вопроса о системе режиссирования, нам 
нужно обязательно коснуться вопроса о мироощущении.

Мы знаем сейчас, что можно почти частично сказать, как настроен ре-
жиссер, только по одному тому, что мы видим на сцене. Мы сразу можем 
определить, что этот человек, так сказать, уклона идеалистического или 
уклона материалистического. По целому ряду построений мизан сцен, 
по отношению к вещи на сцене, по отношению к свету мы сразу мо-
жем определить, какой уклон у режиссера. Так, примерно, скажем: в Мо-
сковском Художественном театре идет «Гамлет» Шекспира. Тут только 
просто по целому ряду конструктивных моментов мы можем, не ожи-
дая, что нам скажет до спектакля режиссер, как он понимает «Гамлета», 
а только по материальному оформлению спектакля мы сразу можем ви-
деть миропонимание режиссера7.

Этот вопрос становится одним из основных.
И это же касается системы актерской игры.
Вот почему ошибочно говорить драматургам [обращаясь к театру]: 

«Я сделал то-то и не угодно ли следовать за мной, за каждым шагом, 
за каждой строчкой».

Ведь весь вопрос состоит в том, что написанные строки при известных 
условиях звучат так, а при других условиях звучат иначе. Я вспоминаю 
замечательный спектакль замечательного автора, это «Чайка» Чехова. 
Мы знаем, что этот спектакль в Александринском театре провалился, 
публика шикала и уходила из театра, а в МХТ этот спектакль имел гро-
мадный успех, публика не считала пьесу скучной, фальшивой, не счита-
ла Чехова только беллетристом.

Что это доказывает? Это доказывает, что написанное Чеховым может 
быть дважды, трижды, четырежды, сто раз прочитано — и все по-разному.

В том-то и есть вопрос, что для того, чтобы какая-нибудь пьеса на сце-
не зазвучала, нужна эта идеологическая настроенность. Нужно пони-
мать, что´ у автора есть неверное, и нужно уметь вовремя просмотреть 
его неверность. А главным образом нужно проникнуть в те корни, кото-
рые данную вещь вырастили.

Билль-Белоцерковский говорит: «Надо понимать пьесу, поскольку эта 
пьеса выросла из корней жизни».

Но дело в том, что не корни жизни нами показываются, а нами пока-
зываются они в преломлении автора.

И весь вопрос в том, как актер этого автора на сцене поправит. А ак-
тер может так поправить, что, нисколько не меняя того, что в пьесе по-
казано, он заставит зрительный зал проникнуть в самое сокровенное, 
что автором дано.

Когда мы говорим о системах в искусстве актера и режиссера, мы го-
ворим об одинаковых системах и актера, и режиссера; только в услови-
ях одинаковой системы они могут выстроить настоящее.

Или есть у актера уклон строить свою роль только из предписанного 
автором психологически (в понимании старой психологии), или актер 
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через верно установленные материалистические формулы заставляет 
нас проникнуть в самую глубину его [автора] идеологии. Тогда мы ви-
дим, что здесь есть две системы, и тогда актеру нужно сразу уяснить себе, 
может ли он в данной системе данного режиссера работать, или он всту-
пит с ним в конфликт.

Конечно, здесь дело не в знаменитой акробатике и «биомеханике», ко-
торые стараются [пропуск в стенограмме] вульгаризировать.

Вовсе не в этом вопрос, а в том, как режиссер и актер договорятся 
на очень тонких вещах, касающихся и мизансцен, и построения обра-
зов, и мелодии текста, и инструментовки, и в сложнейших контрапун-
ктах, которые и составляют искусство сценического построения.

На всем этом я остановился и считаю, что на этом нужно было остано-
виться. Потому что не только в том дело, что здесь есть такая-то публика 
и такой-то состав труппы, а еще важно выявить… [Пропуск в стенограм-
ме. Помета стенографистки: «Не слышала».]

Актер не имеет всегда написанной партии… [Пропуск в стенограмме. 
Помета стенографистки: «Не слышала».] Это не есть еще факт, это есть 
одна сотая того, что находится в его распоряжении.

Те, кто теперь со мной работают, всегда стараются, чтобы роль у них 
была в руках. Я же всегда стараюсь убедить актера, что роль он не должен 
иметь в руках. Уж ежели иметь что-нибудь в руках, так это сложнейший 
фолиант, где будут написаны не только слова, а и все движения, которые 
ему предложит на первой репетиции режиссер, систему звучания, кото-
рую он должен услышать.

А то бывает так, что оркестр сыграл, а актер не слышит, и его надо при-
вести в состояние величайшего внимания и сосредоточения. Иногда ак-
тер думает, что это только хлопнула форточка да плюс к тому трамвай 
пробежал. Это, конечно, редко бывает, и я говорю несколько гиперболи-
чески. Ему приходится слышать. И учитывать всякие комбинации, кото-
рые ему предлагаются художником костюма.

Все это должно быть где-то у него записано.
Поэтому театр — это очень сложная комбинация, и его нужно рассма-

тривать в этой сложности. Если же вы в этой сложности его не рассма-
триваете, тогда плохо.

Приходится договариваться.
Теперь мне необходимо остановиться еще на одном моменте.
Я мельком об этом уже говорил, но нужно непременно остановиться 

поподробнее.
Я говорил о том, что очень опасно, когда режиссер считает свою рабо-

ту законченной к первому спектаклю.
Самая главная работа начинается у режиссера, когда он учитывает со-

стояние зрительного зала, для которого строит свой спектакль.
Это сложнейшая работа:
изменение некоторых деталей построения,
учет времени и учет реакции зрительного зала,
состояние актера на сцене,
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большие неудобства, которые иногда выдвигаются из-за неудачно по-
строенных мизансцен, выявление которых определяется главным обра-
зом на спектакле, а не на репетиции.

Все это должно быть учитываемо, и должна вестись какая-то свое-
образная запись.

Над этой проблемой, над проблемой изучения зрительного зала глав-
ным образом сейчас и работает Институт истории искусств8.

Это вопрос очень большой важности.
И, конечно, режиссеру нужно не только эту работу проводить, но еще 

иногда останавливать спектакль (то, что мы сейчас не в состоянии де-
лать), то есть производить снова репетиции после того, как спектакль 
прошел сто раз. Снова давать репетиции для того, чтобы на учете зри-
тельного зала была ясна новая структура спектакля. Это изучение тре-
бует очень большого внимания и очень большого времени. И здесь, ко-
нечно, нужно будет режиссеру как-то изменить самую систему своего 
отношения к этой самой… [Пропуск в стенограмме. Помета стеногра-
фистки: «Не слышала».]

Дело в том, что режиссер, который строит спектакль без участия зри-
теля, делает очень большие промахи. И очень трудно при строении спек-
такля вообразить себе состояние будущего зрительного зала.

Правда, каждый режиссер по опыту прошлых постановок знает, какие 
места никак не могут доходить.

Актер настраивает свою роль совместно со зрителем. Здесь может про-
изойти неизбежный конфликт между режиссером и актером. Но в то вре-
мя, когда последний свою роль вырабатывает, этот конфликт можно из-
бежать при условии, когда режиссер периодически доводит до сведения 
актера, какие отклонения происходят у него от основного замысла.

Идет ли навстречу этой работе современный критик?
Мы должны сказать по совести: нет.
Потому что обыкновенно критик ограничивается вынесением своих 

замечаний на основании как раз того спектакля, который является ря-
довой рабочей репетицией, такой репетицией, когда еще приходит зри-
тель и своими ахами и охами, своими засыпаниями или своей взбудора-
женностью производит корректуру состояния работы. Мы должны прямо 
сказать, что критик ошибается, когда он останавливается на этой пер-
вой репетиции, которая именуется премьерой. Я говорю первой, потому 
что она делается со зрителем.

Или произведены купюры. Или то, что случилось со мной, когда в «Ре-
визоре» на семьдесят пятом спектакле я сцену взяток совершенно пере-
менил9. И когда критик попал на такой спектакль, он сказал: «Происхо-
дит обман — нам показывают одно, а публике — другое».

Вот какое отношение к работе.
Уж если говорить нам относительно того, что драматург является, так 

сказать, главным действующим лицом в построении спектакля, я бы 
не возражал против того, чтобы уступить место такому драматургу, ко-
торый сам прорежиссировал у себя в кабинете пьесу. В истории театра 
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мы знаем случаи, когда драматург являлся вместе с тем и режиссером. 
Это было в античном театре и замечается в более поздние времена, ког-
да драматург являлся режиссером.

Но если вдуматься в это, то нужно сказать, что скорее режиссер являл-
ся драматургом, чем драматург режиссером.

Потому что он [режиссер] приносит свой текст на репетицию так же, 
как [инженер] свои чертежи, когда он является на работу. Режиссер тоже 
имеет, так сказать, целый ряд условных знаков, по которым он строит 
будущий спектакль.

И тот драматург, который принес текст, он, конечно, не с текстом лез 
[бы] на сцену [в качестве режиссера]. Он не говорил [бы], что «у меня на-
писано это слово, а не другое». Он словесную конструкцию, так сказать, 
дорабатывал [бы] на сцене, пристраивая еще движение, танец, напев-
ность, звучание.

Так что здесь мы имеем дело именно с таким режиссером-драматур-
гом, а не наоборот.

Если бы меня спросили, в чем трудность искусства режиссера, я бы ска-
зал: «В том, что ему приходится объять необъятное».

Дело в том, что вся трудность режиссерского искусства состоит в том, 
что режиссер должен прежде всего быть музыкантом.

Именно он имеет дело с одной из труднейших областей музыкального 
искусства — он всегда находится в положении устройства сценических 
движений контрапунктически.

Это очень трудная вещь.
Мне пришлось на днях быть на репетиции одного очень большого ма-

стера-режиссера, который на моих глазах построил несколько тактов 
из «Майской ночи» Римского-Корсакова10. И то, как он прослушал глав-
ную партитуру, мне сразу стало ясно, что раскрывание музыкальной 
фактуры идет слишком примитивным способом. Если, скажем, на про-
тяжении шести тактов один инструмент все время делает так: «Бум-
бум-бум…», — то он [режиссер] находит среди действующих лиц одно-
го такого толстяка, который движение этого «бум-бум-бум» отмечает. 
Затем есть кусочек, который изображает флейта, которая на фоне этого 
«бум-бум-бум» игриво рассыпается каким-то смехом, то он ищет дей-
ствующее лицо, которое будет соответствовать этому игривому смеху 
флейты. Это система примитивного подхода к раскрытию музыкаль-
ной фактуры.

Вот, мне кажется, и я почти уверен, что здесь присутствующие согла-
сятся со мной, что задача построения сценических движений лежит со-
всем не в том, чтобы раскрыть эту вещь, эту пьесу, отдельные фрагмен-
тики сложной партитуры, а в том, чтобы построить новую партитуру 
движения, которая контрапунктически будет прилажена к этому.

Ни одного «бум-бума», ни одного смеха флейты не будет в этом дви-
жении. В этом вопрос построения новой музыкальной массы, от кото-
рой бы вы обалдели. В этом громадная трудность.
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И эта же громадная трудность состоит и в построении этого самого 
ансамбля, где в вашем распоряжении находится девяносто пять или сто 
пятьдесят пять человек. Построить такую новую массу, которой бы соот-
ветственной вы не нашли в партитуре, но зато вы увидите, что это и есть 
то самое. Это есть очень важная штука. И как же, черт возьми, это сде-
лать? Это очень трудно.

И если бы меня спросили: «Кто возьмет на себя первое построение это-
го?» — я бы сказал: «Только режиссер-музыкант!»

Если бы меня спросили: «Какой главный предмет на факультете ре-
жиссерском будущего театрального университета, какой главный пред-
мет должен быть включен в программу этого факультета?» — я сказал бы: 
«Конечно, музыка!»

Если режиссер не музыкант, то он не сможет выстроить настоящего 
спектакля. Потому что настоящий спектакль (я не говорю о театрах опер-
ных, о театрах музыкальной драмы или музыкальной комедии), я гово-
рю даже о драматических театрах, где, понимаете, весь спектакль идет 
без всякого сопровождения музыки, но этот спектакль может построить 
только режиссер-музыкант.

Целый ряд трудностей непреодолимы только потому, что не знают, 
как подойти к этой вещи, как ее музыкально раскрыть.

Я думаю, что достаточно я утомил и надоел, и пора мне уступить сло-
во моим уважаемым оппонентам, которых я хотел бы заслушать с тем, 
чтобы в моем заключительном слове договорить то, что недостаточно 
высказано в первой моей части.

Заключительное слово
Товарищи, прежде всего я должен ответить на некоторые записки, ко-
торые я получил. Я говорю «на некоторые записки», потому что целый 
ряд записок я отложил в сторону как вообще не относящихся к данному 
диспуту. Итак, начну с записок.

— Товарищ Мейерхольд! А что мне делать, если я не музыкант, а все же 
режиссер?

Если он плохой режиссер, то я ему рекомендую заниматься музыкой, 
а на время театр бросить, потому что я глубоко убежден, что если он со-
всем не музыкант, то очень плохой режиссер.

— Спектакль Чехова «Чайка» в Александринском театре был дан в день 
юбилея артистки Левкеевой, комической старухи; собралась юбилейная 
публика, все знакомые Левкеевой, и, конечно, они ожидали веселую коме-
дию, на которой можно было бы хорошо посмеяться. Вместо этой веселой 
комедии купеческая публика увидела «Чайку», которую она восприняла со-
вершенно по-своему. Покойный Карпов говорил, что спектакль был сыгран 
замечательно: Нину Заречную играла Комиссаржевская, Машу — Савина 
с исключительным и присущим ей мастерством11.

Эта записка мне и на руку. Так и бывает сплошь и рядом, что отдель-
ные артисты играют спектакль замечательно, первоклассно, а в целом 
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спектакль создает такое впечатление, от которого автор бежал из театра, 
забыв шубу и шапку (как было с Чеховым), а публика начинает смеяться 
в драматических местах, кашлять, сморкаться и уходить после третьего 
акта. Вот так и бывает именно оттого, что не было организующего начала. 
Мне подозрительно, что Карпов, который восхвалял спектакль и был ав-
тором этого спектакля, был режиссером. И надо было обращать внимание 
на то обстоятельство, что в день юбилея Левкеевой публика ожидала ве-
селую комедию, и нужно ли было заняться построением пьесы «Чайка»?

— Что было введено в постановку пьесы «Чайка» в МХАТе, почему там она 
имела успех, а в Александринском театре провалилась?

Я думаю, что Станиславский, который ставил «Чайку», отнесся к ней 
прежде всего как музыкант. Недаром он на склоне своих лет ушел в театр 
музыкальной драмы и музыкальной комедии. Он почувствовал, что толь-
ко там он найдет настоящее, только там скажет свое слово. Правда, я ука-
зывал, что примитивное отношение к анализу музыкальной структуры 
часто оставляет работу в каком-то тупике. Но это уже вопрос дальней-
шего совершенствования.

Здесь есть записочка очень интересная на  эту тему, я  бы хотел ее 
как-то связать.

— Почему вы так настойчиво требуете контрапунктического построе-
ния спектакля, в то время как новейшие композиторы музыки (ждешь но-
вейших!)… Рахманинов (новейший!!! правда, дальше идет лучше), Мет-
нер, Скрябин не всецело следуют ему, а некоторые прямо отбрасывают 
искусство шума и так далее.

Но ведь странный человек написал эту записку.
Ясное дело, что если на сцене есть еще люди, которые не умеют от-

личать метра от ритма, есть еще люди, которые вообще не понимают, 
что такое музыкальный звук, то естественно, что нам прямо скакнуть 
в музыкальную атмосферу таких авторов, которые преодолевают неко-
торые классические каноны, не приходится.

Поэтому, когда я говорю «быть музыкальным», да успокоится тот ре-
жиссер, который прислал мне записку, что он не музыкант, а все же ре-
жиссер, потому что  если он немножечко, ну немножечко, поучится 
в атмосфере музыкального искусства, то он уже будет, я думаю, одним 
из замечательных режиссеров, он все-таки сумеет остановить ужасаю-
щую анархию в области построения спектакля на началах музыкальных. 
На всякий случай пускай он прочтет книжечку Ницше12, чтобы его раз-
дразнило это замечательное явление музыки.

— Какие бывают методы работы над ролью? Может ли рефлексология 
обойтись без методов психологизма, и может ли актер строить игру на од-
ном из этих методов?

Вообще ужасающая путаница. Но как в области музыки есть ужасаю-
щая растерянность, так и в области психологии.

Но здесь я уже надоел. Я в Ленинграде не раз об этом говорил. И я ду-
маю, что просто не надо далеко ходить, а купить книжечку Бублико-
ва по  биологии, и  там  в  десяти строках рассказана разница между 
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[психологизмом] и биомеханизмом13. Я думаю, что достаточно этих деся-
ти строк, чтобы он это дело понял. И не нужно произносить такие страш-
ные слова, как «рефлексология», «психологизм». Так что пусть он лучше 
почитает биологию, и тогда он хорошо разберется.

— Ну а какие моменты вы считаете основными для роли, чтобы уста-
новить смычку драматурга с режиссером? Какой должен быть драматур-
гический материал? Какие требования вы предъявляете к драматургу? 
Об этом вы ничего не сказали, как будто бы спектакль создает режиссер 
и актер, а драматурга не существует.

Даже подписал товарищ Семенов.
Конечно, товарищ Семенов, я, говоря о стыке режиссера с актером, 

тем самым уже говорил о стыке режиссера с драматургом. Я говорил, 
что  в  распоряжении актера находится грандиознейший материал, 
и в этом материале есть материал и драматурга, с которым… [Пропуск 
в стенограмме. Помета стенографистки: «Не слышала».]

Потому что многое другое настолько значительно и важно, потому 
что мы не строим пьесы, а строим спектакли настолько значительные, 
что, конечно, говоря о том, что режиссер работает преимущественно с ак-
тером и во имя этого строит многое из замыслов значительное, то, ко-
нечно, я тем самым о драматурге сказал решительно все.

Когда я буду говорить вам в самом беглом виде об искусстве режиссе-
ра, то вы увидите, что туда как раз драматургический материал входит 
и является основным отправным материалом.

И здесь если кто-нибудь осмелится сказать, что режиссер игнорирует 
драматурга, тот просто ничего не понимает в режиссерском искусстве. 
Потому что оно основано на том, что в его руки прежде всего попадает 
пьеса. И это самый болезненный процесс, который он переживает в пол-
ном теснейшем контакте с драматургом.

И ничего, если он [драматург] ходит живой, но [и] мертвый, все равно 
он [режиссер] находится с ним [драматургом] в самом теснейшем кон-
такте, — и даже когда он (то, что называют писатели) вынашивает образ, 
и в период, когда он говорит с актером и начинает убеждать его, что этот 
драматург замечательный, что если бы он не был влюблен в этого дра-
матурга, то он не ставил бы эту пьесу.

Затем он переходит к мучительному процессу вникания в эту дра-
матургическую схему, которую он имеет в  руках, вместе с  актером. 
Так что эта работа идет до начала самого первого спектакля и после пер-
вого спектакля, — когда посылается письмо в редакцию газеты, где автор 
от этой пьесы отрекается, — а ведь все время он работал в тесном кон-
такте с режиссером14.

Вот сейчас в руках Сергея Эрнестовича Радлова лежит пьеса. Это уже 
начинается тот самый контакт. Но я убежден, что та влюбленность, ко-
торая имеется у Радлова к этому автору, постепенно будет переходить 
в необычайную ненависть. И когда он эту пьесу поставит, то тут начнет-
ся такой конфликт между ними, что будет что-то ужасающее. И, конеч-
но, если этот автор приедет на спектакль Сергея Эрнестовича, он скажет: 
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«Этой пьесы я не писал, эта пьеса принадлежит Радлову!» — и так далее. 
Я в этом убежден.

По-видимому, нужно когда-нибудь или вывести на площадь всех ре-
жиссеров и бабахнуть в них из дальнобойного оружия; или, если таковые 
существуют, то, пожалуйста, считайтесь с тем, что пьеса написанная — 
это есть одно, а как только появляется на сцену режиссер, то обязатель-
но будет другое.

Представьте себе, что вот сидит столько-то человек, которые явились 
(спасибо, что явились!) на мой доклад. Я убежден, что если сейчас каж-
дому из вас раздать по книжке самого замечательного автора, то каждый 
будет воспринимать по-своему. Потому что устройство нашей черепной 
коробки таково, что она воспринимает вовсе не так, как этого желает ав-
тор, который эту вещь написал.

Бывают же такие случаи, что вы прочитали роман Бальзака, и один го-
ворит: «Самая замечательная страница — сотая!», другой: «Двадцать пя-
тая!», третий: «Семидесятая!» Один вытаскивает один образ и носится 
с ним, а другой — другой образ и тоже носится с ним и так далее.

Скажем так, «Гамлет» Шекспира. Замечательное произведение! 
Не угодно ли Сергею Эрнестовичу прочитать все, что написано о «Гам-
лете». Мы с вами обязательно сойдем с ума, потому что чем умнее ав-
тор [актер?], тем он противоестественнее воспринимает этого само-
го «Гамлета», начинает его подтаскивать, вытаскивает к какой-нибудь  
идее.

Например, я так прочитал «Гамлета», что в моем представлении по сце-
не ходят два лица, и когда я собрался ставить этого самого «Гамлета», 
то придумал на роль «Гамлета» занять двух актеров сразу, причем один 
Гамлет будет играть одну часть роли, а другой актер — другую. Таким об-
разом, получается такая сцена: один Гамлет начинает произносить «Быть 
или не быть», а другой его одергивает и говорит: «Ведь это же мой мо-
нолог», — и начинает жарить. Первый говорит: «Ну, я пока посижу, поем 
апельсин, а ты продолжай дальше».

Я думаю, что за недостатком времени всех записок читать не следует, 
а мне обязательно следует несколько слов сказать единственному из трех 
моих оппонентов15.

А  именно, очень хочется ответить Сергею Эрнестовичу Радлову. 
Но только пусть он не пугается — я сегодня буду гораздо тактичнее, 
чем на докладе Губпрофсовета.

«Товарищ Радлов, режиссер должен быть музыкантом прежде всего!» — 
так сказал я.

Сергей Эрнестович говорит: «А с моей точки зрения, режиссер должен 
быть прежде всего драматургом!»

И вдруг как странно, что именно товарищ Радлов забыл, что подлин-
ный драматург вырос из драматурга-музыканта.

Я потому-то так и поставил вопрос: «Должен быть музыкантом!» — по-
тому что если он будет музыкантом, то он обязательно будет и драматур-
гом, поскольку этот музыкант работает в театре.
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Я говорю не о музыканте, который будет вообще музицировать или 
вообще рассуждать, говорить какие-то взгляды музыкального порядка.

Я говорил, что режиссер-музыкант будет относиться с особенной забот-
ливостью к форме. Структура формы будет для него обязательной. И от-
сюда два шага к тому, чтобы строить пьесу как драматургу.

Вот это мое глубокое убеждение.
Он мне говорит: «Позвольте, время тематики…»
И как же так? Раз время тематики — так, пожалуйста, пускай режиссер 

ведет этот план. Но позвольте! «Время тематики…» — если мы этой те-
матикой, этой заманчивой штукой, как тема, не будем уметь распоря-
жаться по известным законам, то мы, конечно, потонем.

Это очень важный момент, а вы его упускаете из виду.
А тут-то как раз эта способность различать грандиозное обилие форм 

весьма важно для музыканта, потому что он наиболее чувствует форму.
Если мы даже расцениваем поэта, то мы его обязательно расцени-

ваем с точки зрения постижения формы. С точки зрения музыканта. 
Вот в чем весь вопрос.

И всякий раз, когда мы рассматриваем какое-нибудь произведение ис-
кусства, мы обязательно рассматриваем его с точки зрения этой сложней-
шей — не с точки зрения шумовых эффектов или, наоборот, а гораздо глуб-
же, тоньше, сложнее — с точки зрения, где целый ряд классических канонов, 
переплетаясь, переходят от какой-то эпохи к очень сложной структуре, где 
кажется, будто бы каноны улетели в какую-то пропасть. Где мы все-таки ви-
дим, что… [Пропуск в стенограмме. Помета стенографистки: «Не слышала»!]

Так, как было и с Врубелем, когда говорили: «Позвольте, Врубель черт 
знает что говорит на своих полотнах!» — а потом, когда стали его крыть 
за его новшества, выяснилось, что в Академии художеств, когда он вы-
нужден был оттуда уйти, разыскали его рисунки, и они оказались пер-
воклассными с точки зрения классических канонов. Он позволил себе 
на время пойти по следам классических канонов. Он не хотел за ними 
идти. Но не хотеть за ними идти может только тот, кто умеет делать ина-
че, умеет делать верно, умеет делать классически.

Вот Сергей Есенин, произведения которого еще недостаточно проана-
лизированы. Когда в них вникаешь, прочитываешь целый ряд замечатель-
ных строк, то мы видим, что его отклонения в новую сферу понимания, 
в новое полевение структуры есть результат умения написать любую вещь 
по-пушкински. Я настаиваю на этом; это отклонение сделалось у него воз-
можным, потому что у него есть подлинные пушкинские стихи.

Почему он [Врубель] так мог рисовать свои вещи, — потому что он 
и иначе мог рисовать великолепно. Но сказал себе: «Я не хочу!»

И это «Не хочу!» — так же, как и в цирковом искусстве. Выходят два экс-
центрика, один работает по определенному американскому канону экс-
центризма, он работает как тип положительный. Рядом с ним ту же са-
мую работу ведет другой эксцентрик, нарочно падая, нарочно срываясь. 
Залезает на двадцать столов вверх для того, чтобы с них вовремя спрыг-
нуть, он валится так, что эти двадцать столов падают, и он разбивает себе 
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голову. На этот номер — не умеющего работать для публики — ставится 
мастер, лучше умеющий работать. Потому что сделать срыв может толь-
ко мастер очень высокой квалификации.

Для того чтобы стать режиссером-драматургом, нужно прежде всего 
стать режиссером-музыкантом.

И когда вы посмотрите историю режиссуры, вы увидите, что каждое за-
рождение драматурга было зарождением сценического искусства в сфе-
ре искусства музыкального.

Для русской публики недостаточно раскрыт этот вопрос, потому 
что этих книг мы не переводим.

[Пропуск в стенограмме] …в материал моей работы об оркестровке ан-
тичного театра, и когда я прочитал несколько страниц, я сразу понял, 
что все античное искусство, его понимание возможны только в раскры-
тии элементов музыкального искусства.

И когда я сейчас говорю, что любое движение, любая мизансцена, лю-
бое построение группы для современного режиссера — это есть постро-
ение балетмейстером кусков, фрагментов балета, танца, то есть как раз 
того, что соприкасается непосредственно с музыкой. Вы не представите 
себе пантомимы без музыки или балета без музыки.

Теперь быстренько скажу для того, чтобы удовлетворить тех, которые 
говорили: «Позвольте, вы ничего не сказали о самой режиссуре!».

Разрешите сказать так программно, быстренько, чтобы вы успели 
на трамвай.

Режиссеру попадает текст, пьеса.
Происходит тончайший анализ драматургического материала.
Режиссер делает — выстраивает — драматургическую схему.
Затем он строит графику сценария.
Затем разбрасывает действующих лиц, данных драматургом, по ам-

плуа.
Затем строит авторскую монтировку, не свою режиссерскую, а автор-

скую монтировку, в которую попадает:
список действующих лиц и их характеристики с точки зрения автора,
место действия,
бутафория, какую может автор видеть на сцене,
свет, какой мыслится автору,
музыка этого самого Рахманинова,
костюмы,
эффекты и так далее.
Все это он самым старательнейшим образом изучает и старательно за-

носит на листы бумаги.
Затем наступает период, когда режиссер читает эту пьесу составу теа-

тра и начинается по этому поводу дискуссия.
Дискуссия иногда бывает очень невыгодной для драматурга, и тем 

не менее бедный режиссер входит с этим автором в пай. Ездит по горо-
дам, селам, вынашивает это произведение.
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Но на счастье драматург наталкивается на режиссера, который отпле-
вывает, по крайней мере, семьдесят пять процентов негодного матери-
ала и на основе двадцати пяти процентов оставшегося материала стро-
ит свою пьесу.

Да, так происходит дело, именно так.
Я отвечаю за всех прочих режиссеров, потому что откровенно в этом 

сознаюсь.
Режиссер все-таки добросовестно отплевывает эти семьдесят пять про-

центов, так как долго нянчится с этими семьюдесятью пятью процентами 
негодного материала, чтобы быть добросовестным перед драматургом.

Он начинает изучать тему по источникам историческим, этнографи-
ческим, библиографическим, биографическим, по мемуарам, перепи-
скам, по критике, по рецензиям.

Наконец, долго ходив и  странствуя (бывают случаи, когда ходишь 
и странствуешь лет пять, как это было с «Маскарадом» Лермонтова), на-
ступает изобретательский период, когда вырабатывается режиссерское 
отношение к драматургической схеме и определяется место спектакля.

Ему уже известно, будет ли это на открытом воздухе или в закрытом 
помещении (обыкновенно плохих актеров выносят на открытый воздух).

Затем наступает разрешение вопроса об антрактах. Хороший режиссер 
и хороший драматург (каким, например, был Софокл) не представляют 
себе вообще антрактов. Такие драматурги предполагали, что человече-
ство устроено более совершенно. И вот мы теперь замечаем, что ино-
гда на каком-нибудь интересном фильме публика умеет просиживать 
два с половиной часа, не выходя из зрительного зала. Мы настаиваем 
на том, что антрактов не должно быть ни в коем случае. И мы добьемся 
того, что будем давать спектакль без единого антракта.

Мы обязаны знать, для какого состава зрительного зала мы строим 
спектакль.

По этому поводу один человек мне написал: «Ну, хорош же, черт возь-
ми, ваш театр, который корректирует спектакль на публике! Благодарю 
вас. Двадцать спектаклей я сижу, и оказывается, что все сижу не на го-
товых спектаклях».

И действительно, мне теперь вправе сказать, что «мы не пойдем на ваш 
первый спектакль, а сразу на двадцатый».

Но что же делать, товарищи, такова сложность построения спектакля, 
что приходится его строить вместе с вами.

Затем разрешается проблема сценического пространства.
Затем строится координация действующих лиц с пространственным 

разрешением. Сюда попадают вопросы о мизансценах, костюмах и т. д.
Затем — движение, вехи будущей звуковой структуры, трактовка про-

тиворечий и их распределение.
Установление момента стыка сцены со зрительным залом и их взаи-

моотношения. (Вопрос о плате [за билеты] стоит в скобках.) Это значит, 
что есть моменты, где нужно зрителю помочь разобраться в тех момен-
тах спектакля, которые для нас являются несомненными и которые мы 
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не хотим уступить ни за какие коврижки. Есть моменты, когда мы гово-
рим, что здесь, не угодно ли, уважаемые, не дремать, всплеснуть в ла-
дошки. И мне кажется, что рядом с сигнализацией надо сделать и это.

Да, сумеет товарищ Каплан построить новый театр16. Что в этом  театре 
ему нужно будет обязательно иметь?

Место для плакатов, по которым публика будет читать, когда ей нуж-
но будет где выкрикнуть и что выкрикнуть, в каком месте ей нужно мол-
чать и не смеяться, а в каком она должна смеяться.

Это называется организацией зрительного зала.
Но эта проблема театра уже, и об этом будем говорить, когда мы при-

близимся к театру, который именуется современным театром.
Теперь начинается организационный период.
Появляется режиссерская схема драматургического материала,
появляется режиссерская монтировка,
появляется основной режиссерский материал, эскизы, планы, черте-

жи, схемы, модели, макеты.
Появляется музыкальный материал.
Появляется первая экспликация.
Заготовка материала занимает известное время.
Затем расписка монтировки по частям, пересылка по мастерским за-

казов, всевозможные инструкции.
И мы приблизились к репетиционному плану.
Работа с актерами, тренировочный материал, импровизация движений 

соответственно содержанию пьесы, систематические репетиции с уче-
том времени, данного с обязательными перерывами, в которых актер 
преодолевает задание режиссера. [Помета стенографистки: «Читает».]

Затем большая работа над музыкальным материалом. Работа над про-
веркой выполнения заказов, инструктирование.

Репетиции монтировочные и световые с участием актерского ансамбля.
Перерывы, целый ряд монтировочных репетиций, предгенеральных, 

генеральных и так далее.
Теперь надо сказать, что когда более или менее намечен спектакль, 

то в распоряжении режиссера накапливается такое количество матери-
алов, что только тот спектакль считается нормально сработанным, ко-
торый предполагает большое количество перерывов.

У нас совершенно неверная постановка дела — у нас обыкновенно 
монтировочные и генеральные репетиции непосредственно примыка-
ют к спектаклю. Это совершенно ненормально. И единственный театр 
в СССР, который не уступает этих позиций, это МХАТ Первый, в котором 
полагается после всех генеральных репетиций перерыв, и после начина-
ется предгенеральная и генеральная репетиции.

Что касается перерывов, то идеально сработанным спектаклем счи-
тается тот, который имеет перерыв не только [непосредственно] перед 
спектаклем, но который имеет перерыв за полгода, то есть лучше было бы 
иметь так: постановку данного сезона нужно было бы срабатывать в се-
зоне предыдущем.



262 Раздел второй. Наброски, интервью, рецензии,  
отчеты о докладах, письма

Еще самое главное, с  чем  не  считается совершенно театр, это то, 
что монтировка показывается актеру за неделю до премьеры.

Значит, выходит так, что он репетировал в случайном костюме, а когда 
его наряжают в костюм, то актеру сразу же становится ясно, что для того 
чтобы ему свыкнуться с теми или иными особенностями данного костю-
ма, который ему показан, ему надо ровно же столько сделать репетиций, 
сколько он имел без костюма. Гордон Крэг правильно говорил, что ему 
кажется самым идеальным, если на первой репетиции, когда еще актер 
ходит с ролью, ему даются костюм, бутафория, обстановка. Тогда его мож-
но иногда лишать этого костюма, этой обстановки, и он будет себя чув-
ствовать как дома, потому что он представляет себе ясно, какие трудно-
сти ему надо преодолевать.

Есть еще одна записка такого содержания: «Но вы ничего не сказали 
о таланте». А талант нужен для актера, для режиссера и т. д.?»

Как вы думаете, товарищи, что, покойному Ленину нужен был талант? 
Был у него талант или не был? Во вчерашней «Красной газете» вечернего 
выпуска профессор Фогт рассказал следующее. Прежде всего он расска-
зал о мозге (это к сведению тех, которые озабочены судьбами талантли-
вых людей). Профессор Фогт отличает клетки-зерна и клетки пирами-
дальные. Первые гораздо крупнее. [Помета стенографистки: «Читает».] 
Дальше по поводу мозга Ленина сказано следующее: [Помета стеногра-
фистки: «Читает».]17

Я убежден, что когда литература по изучению мозга до такой степени 
доведет свою работу, что вопрос о профессиональном подборе для всех 
специальностей придет на помощь [чтобы] ответить на целый ряд не-
обходимых вопросов, которые будут возникать в школах, в техникумах 
при приеме учеников. Тогда, конечно, вопрос о таланте можно решить 
в два счета. Мы будем знать, какие у них там эти самые зерна и пирами-
дальные, и тогда мы таких и будем выбирать. Может быть, мы даже будем 
просвечивать мозги. Когда говорят… [Пропуск в стенограмме.]

…а мысль, а идея — все время копались в вопросах технических, мы 
говорим, что для нас нет вопросов представленных (?) [Вопрос постав-
лен стенографисткой].

Это вопросы мысли, вопросы технические. Поскольку аппарат актера 
связан с центральным местом, с его мозгом, постольку, конечно, всякая 
судьба его влияния на зрительный зал будет исходить от этого центра, 
от его механизма.

И конечно, если придет на сцену кретин, то сколько бы мы ни обуча-
ли его музыке, биомеханике-размеханике, акробатике, призывая его па-
мять, призывая его фантазию, призывая его голос, призывая его тело, — 
кретин останется кретином.

Стенограмма. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 532, л. 11–24 об. Фрагменты см.: Мейер-

хольд 1968, ч. 2, с. 149–160.
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1 Статья В. Н. Билль-Белоцерковского была напечатана журналом «Современный 

театр» (1927, № 7, 18 октября, с. 98), редакция предупреждала, что печатает ста-

тью в дискуссионном порядке и ждет откликов.
2 Мейерхольд принес с собой страницу журнала с этой короткой статьей и прочел 

слушателям большие фрагменты, заранее им размеченные (см.: РГАЛИ, ф. 998, 

оп. 1, ед. хр. 532, с. 8).
3 Мейерхольд говорил, очевидно, о пьесе Билль-Белоцерковского «Штиль»; она 

была показана театром им. МГСПС 12 января 1927 г.
4 Судя по всему, говоря о «схеме, которую новая школа (между прочим, еще 

не существовавшая) только намечает», Мейерхольд имел в виду « Программу 

курса актерской игры», составленную им в 1921 г. для ГВЫРМа, и «Конспект 

лекций по сценоведению, читанных Вс. Э. Мейерхольдом на 1-м курсе ГВЫТМ 

в 1921/22 учебном году», обработанных З. Х. Вином и В. Ф. Фёдоровым. Страни-

цы этого «Конспекта», сформированного после нескольких лет работы к осени 

1924 г., Мейерхольд пересказал и «читал» (что отмечено стенографисткой) в за-

ключительной части доклада.
5 Мейерхольд много раз приводил этот пример нарушения П. И. Лешковым 

временны´х рамок, установленных — по режиссерскому рисунку — для большого 

монолога Мулея в «Стойком принце» (премьера 23 апреля 1915 г.).
6 Персимфанс (Первый симфонический ансамбль Моссовета) был организован 

Л. М. Цейтлиным в 1922 г.
7 В написанном А. Л. Слонимским отчете о докладе сказано конкретнее: 

« Достаточно увидеть расстановку сукон в начальной сцене мхатовского 

“ Гамлета”, чтобы знать, какая тут идеология» (Жизнь искусства, 1927, № 47, 22 

ноября, с. 15). Такие несовпадения свидетельствуют, что речь докладчика стено-

грамма фиксировала не механически. О неприятии Мейерхольдом трактовки 

«Гамлета» в спектакле МХАТ Второго см.: Мейерхольд 1968, ч. 2, с. 77–78.
8 В секции театроведения Отдела истории и теории театра Института исто-

рии искусств (ИИИ) одной из «главных идей исследования» была заявлена 

тема «Методология изучения восприятия зрителя» и были прочитаны до-

клады В. Н. Соловьёвым («Зритель и школы актёрской игры», 19 января 1926 г.) 

и А. А. Бардовским («Краткий обзор психологических методов изучения зрите-

ля», 23 ноября 1926 г.). См.: О театре. Временник Отдела истории и теории теа-

тра. Вып. 3. Л., 1929, с. 187.
9 В отчете Слонимского: «Учитывая реакцию зрителя, режиссер вносит коррек-

тивы, меняет целые сцены. Так на восьмидесятом представлении “Ревизора” 

была изменена сцена взяток» (Жизнь искусства, 1927, № 47, 22 ноября, с. 15).

Сцена взяток в «Ревизоре» была изменена, очевидно, в начале сезона 

1927/28 г.

2 октября 1927 г. А. Белый писал Мейерхольду: «Великолепно! Опять с вос-

торгом смотрел “Ревизора”, а сцена взяток — изумительна» (цит. по: Переписка, 

с. 416). На следующий день, 3 октября, он писал Иванову-Разумнику: «…утешил 

очень “Ревизор”. Сцена взяток пущена по-новому. Мейерхольд говорит, что это 

в стиле “Москвы”» (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. СПб., 1998, 

с. 541). 7 октября Мейерхольд благодарил Белого: «…счастлив, что сцена взяток 

Вам понравилась» (Переписка, с. 270). О том, что новый вариант «Взяток» сделан 
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в стиле предполагавшейся в том сезоне постановки «Москвы» А. Белого, Мейер-

хольд говорил Белому, очевидно, приглашая на спектакль.

Судить о новом мизансценическом решении «Взяток» приходится по «ком-

позиционной схеме», сделанной Н. М. Тарабукиным, и по эскизу одного из мо-

заичных панно, выполненных Б. В. Покровским для установки их на башне 

строившегося здания ГосТИМа. См.: Тарабукин Н. М. О Вс. Э. Мейерхольде. 

М., 1998, с. 38.

В одном из пунктов плана задуманной Мейерхольдом книги о рабо-

те над «Ревизором» сказано о трех вариантах монтажа текста сцены взяток 

(см.: Театр, 1994, № 3, с. 85).
10 Мейерхольд побывал у Станиславского на одной из репетиций оперы «Майская 

ночь» в Оперной студии в конце октября — начале ноября 1927 г. (премьера 

«Майской ночи» — 19 января 1928 г.).
11 На александринской премьере «Чайки» (1896) роль Маши играла М. М. Читау, 

а не М. Г. Савина; при вторичном обращении театра к «Чайке» (1902) Савина 

играла Аркадину. Бенефициантка Е. И. Левкеева в 1896 г. в «Чайке» не участво-

вала.
12 Речь скорее всего идет о книге «Рождение трагедии из духа музыки» — в стено-

грамме это название отсутствует.
13 Книга М. А. Бубликова «Биологические беседы. Научно-популярное системати-

ческое изложение всех отделов биологии» издана в Петрограде в 1923 г. и затем 

неоднократно переиздавалась.
14 Мейерхольд напоминал о «Письме в редакцию», написанном А. М. Файко, — 

о его протесте против толкования пьесы «Учитель Бубус» и против сокращений 

ее текста в спектакле (Вечерняя Москва, 1925, 4 ноября). Об обстоятельствах это-

го инцидента см.: Золотницкий Д. И. Будни и праздники театрального Октября. 

Л., 1978, с. 86–89.
15 Оппоненты названы в отчете А. Л. Слонимского в журнале «Жизнь искусства» 

(1927, № 47, 22 ноября, с. 15): «После Вс. Э. Мейерхольда выступили Н. В. Петров, 

С. Э. Радлов и В. Р. Раппапорт. Соглашаясь в основном с докладчиком, оппоненты 

отмечали неясность и сомнительность некоторых его утверждений. Н. В. Петров 

выражал опасение, что полное подчинение музыкальному ритму лишит акте-

ра необходимой творческой свободы и превратит его в марионетку. С. Э. Рад-

лов в отчетливой и остроумной речи предостерегал против одностороннего 

музыкального подхода к спектаклю. Подчеркивая огромное значение темати-

ки, он настаивал на том, что режиссер прежде всего должен быть не “музыкан-

том”, а драматургом. В. Р. Раппапорт в связи с тем, что говорилось докладчиком 

и Н. В. Петровым о проверке спектакля на зрителе, указывал на случайность того 

или иного состава зрителей и на необходимость “воспитывать” зрительный зал, 

ориентируясь на того зрителя, который явится “на пять минут позже”».
16 В секции театроведения Института истории искусств «проект нового театраль-

ного здания, удовлетворяющего всем требованиям современной театральной 

техники», разрабатывал Э. И. Каплан (см.: О театре. Вып. 3. Л., 1929, с. 188). Это-

му проекту посвящена статья «Проект театрального здания» (Жизнь искусства, 

1928, 17 января). Статья подписана инициалами А. Г.; этой подписью в «Жизни 

и искусстве» в 1920-х гг. пользовался А. А. Гвоздев.
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17 По вырезке из «Красной газеты» Мейерхольд прочел заранее им отмеченный 

фрагмент статьи «Мозг В. И. Ленина (беседа с Н. А. Семашко)», содержавшей 

изложение доклада «берлинского профессора Фогта» о «предварительных ре-

зультатах изучения мозга В. И. Ленина»: «Умственная жизнь В. И. имела гораздо 

более богатую материальную базу — более развитые и пирамидальные клетки 

и клетки-зерна: ассоциативная (комбинаторская) способность у Ленина была 

много выше — доказательством этому служат более развитые соединения меж-

ду пирамидальными клетками; чувство действительности и проверка получа-

емых впечатлений была гораздо выше: ощущения и впечатления, получаемые 

в одном месте исправлялись и пополнялись целым рядом других пирамидаль-

ных клеток с их соединительными отростками. Так профессор Фогт объясняет 

основные черты психики Ленина, его гениальность, его способность быстро 

разбираться в сложных положениях и вопросах и способность быстрой акции 

(действия)» (вырезка из газеты имеет дату ее утреннего выпуска: «Понедель-

ник, 192 [7], 14 ноября, № 306»).

Б. М. Зубакин — Вс. Э. Мейерхольду

Осень 1927 г. Москва

Глубокоуважаемый Всеволод Эмильевич.
Что Вы думаете об инсценировке — «Капитанской дочки» (Пушкина 

само собой)?
Если Ваш ответ положителен — поговорим. Я вернулся из Италии — 

с тысячью планов.
Ваш Б. Зубакин

Адрес: Мерзляковский пер., д. 18, кв. 8. А. И. Цветаевой для Б. М. Зуба-
кина.

Автограф. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 1616, л. 1.

От комментатора. Это недатированное автором короткое дружеское 
по тону письмо следует отнести к ранней осени 1927 г. Борис Михай-
лович Зубакин (1894–1938), поэт-импровизатор, археолог, скульптор 
и специалист во многих других областях, побывал в Италии летом 1927 г. 
А. М. Горький 18 октября 1927 г. писал Б. Л. Пастернаку: «У меня гостил 
месяца два знакомый Ваш — Зубакин» (Литературное наследство. Т. 70. 
М., 1963, с. 300).

В апреле 1928 г. Зубакин опубликовал статью «Мистик или реалист?» 
в защиту от обвинений в мистицизме, множившихся в прессе после 
премь еры мейерхольдовского «Ревизора». Суждения Зубакина отве-
чали существу проявившихся в  «Ревизоре» творческих устремлений 
Мейерхольда: «Упрекать Мейер хольда в “мистицизме” в то время, ког-
да он ищет углубленной реальности художественного элемента, так же 
нелепо, как и упрек в движении назад. Вся работа этого исключитель-
ного мастера направлена к развертыванию сценического мастерства, 
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заложенного в основах органического роста нашего театра» (Современ-
ный театр, 1928, 3 апреля, № 14, с. 281).

Другие сведения о контактах Мейерхольда и Зубакина не выявлены.
Высланный в августе 1929 г. в Северный край, Зубакин работал в Ар-

хангельске и Холмогорах; среди его начинаний той поры отмечены за-
нятия поздним творчеством А. С. Пушкина.

Л. Зундель — Вс. Э. Мейерхольду

17 января 1928 г. Москва

Г. Мейерхольд! Встретив Ваш почерк в юбилейном номере «Рабиса», за-
интересовался им и решил сделать графологическое исследование Ваше-
го почерка. По получении прошу дать соответствующую оценку в пись-
менной форме в роде отзыва на имя графолога Д. М. Зуева-Инсарова 
и ассистента Льва Зунделя.

Ассистент графолога эксперта Д. М. Зуева-Инсарова
Лев Зундель

Графологическое исследование почерка В. Мейерхольда

Сложность личных переживаний, временами разлад. Легко схватывая 
основной принцип, раздражается, когда его другие не понимают. Нерв-
ная чувствительность значительно обострена. Навязчивость отдельных 
представлений. Неврастенические уклоны психики. Умеет уловить и оце-
нить красоту в самых необычайных, казалось бы, ее представлениях — 
способен замечать то, что другими остается незамеченным. Временами 
чувствует психическую обособленность. Творчески изобретателен. На не-
интересных для него людей может смотреть как на «мертвых». Не боится 
открыто высказывать своих мнений, есть даже некоторая задиристость — 
в натуре. Умеет больно уколоть. Умеет двумя-тремя словами совершенно 
зачеркнуть доводы противника. Способность подмечать слабые сторо-
ны в людях и начинаниях. Может быть резким. Часто болезненно само-
любив. Ревнив. Злопамятен. Чувство легкой досады вспыхивает у автора 
необычайно легко. В серьезные моменты жизни не теряется, но незначи-
тельная неладица может иногда совершенно расстроить автора. Экспери-
ментатор как в области работы, так и в сфере личной жизни. Чувственен, 
темпераментен. Не добрый, но жалостливый человек. Когда говорит не-
правду, то сам верит в нее и поэтому всегда искренен. Если иногда и не-
обдуманность, то находчивость.

Трудно укладывается в рамки обыденной жизни. Незаурядно талант-
ливый человек.

17.1.1928 г.                                                                                                                Москва

Графолог-эксперт Зуев-Инсаров
Графолог Лев Зундель

Автограф Л. Зунделя. РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 3264, л. 1–2; ед. хр. 1618, л. 1.
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8 марта 1934 г.

От комментатора. «Бабель делал пьесу 
совместно с Н. Эрдманом»
В начале сезона 1925/26 г., 18 сентября, корреспондент «Известий» 
в изложении беседы с Мейерхольдом отметил: «Параллельно 
с основной работой театра развернется деятельность экспери-
ментальной лаборатории, первой работой которой будет опера 
Бизе “Кармен”, значительно сокращенная, с совершенно новым 
либретто и исполняемая на гармониках с увеличенным строем».

Подходы к сценическому воплощению «Кармен» Мейер-
хольд обдумывал почти десятилетие.

В хроникальной заметке «Правды» 26 июня 1925 г. изложе-
ны важнейшие особенности его первоначального замысла:

«В театре им. Вс. Мейерхольда с осени кроме драматурги-
ческой лаборатории начнет функционировать еще и экспе-
риментальная лаборатория под  непосредственным руко-
водством Вс. Мейерхольда. Создание лаборатории вызвано 
в первую очередь упадком музыкальной драмы. Работы лабо-
ратории будут вестись параллельно с основной работой  театра 
им. Вс. Мейерхольда. Первой работой лаборатории будет “Кар-
мен” Ж. Бизе. Весь музыкальный материал сильно сжимается 
(представление должно длиться не более полутора-двух ча-
сов). Прежнее либретто Галеви и Мельяка будет выброшено. 
В сжатый музыкальный материал вкомпановывается новое 
либретто, срабатываемое по Мериме с новой расстановкой ча-
стей драматургической массы с таким расчетом, чтобы опера 
прозвучала как драма революционная. Неожиданным новше-
ством является переложение оркестровой партитуры на три 
гармоники. Гармонисты Макаров (известный по  “Лесу”), 
 Попков и Кузнецов заняты сейчас постройкой новых гармо-
ник с увеличенной клавиатурой. Слышавшие отдельные места 
из “Кармен” в исполнении этих гармонистов уверяют, что му-
зыка Бизе звучит на гармониках так остро, как не звучала она 
ни в фортепьяно, ни в оркестровой инструментовке. Партии 
розданы поющим артистам театра им. Вс. Мейерхольда».

Летом 1925 г. Мейерхольд и Райх во время поездки в Италию 
встретили у А. М. Горького в Сорренто незаурядного баяниста 
Ф. Е. Рамшу и убеждали его вернуться в Москву для участия 
в их работе над «Кармен» (см.: Новый мир, 1969, № 7, с. 203).

Сведения об этом замысле мелькали в газетах. Подробная 
заметка о рабочих планах ТИМа в предстоящем сезоне закан-
чивалась в «Красной звезде» (21 июля 1925 г.) абзацем о «Кар-
мен»: «Кроме того в репертуарном плане значится опера Бизе 
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“Кармен”, которая будет готовиться в особой эксперименталь-
ной мастерской. “Кармен” будет придан характер народно-ре-
волюционной драмы».

Об  этом замысле Мейерхольда написала Т. С.  Есенина 
К. Л. Рудницкому после выхода в свет в 1981 г. его второй кни-
ги о Мейерхольде в серии «Жизнь в искусстве»:

«В Вашей книге не раз повторяется, что Вс. Эм. хотел сде-
лать из нее [З. Н. Райх] “первую” актрису. Для меня это зву-
чит так же, как если бы его заподозрили в стремлении сде-
лать из нее заслуженную артистку республики. Он вынашивал 
другие планы, обдумывая, в какой роли могло бы проявить-
ся то, что в ней есть. Самый незабываемый план — выучить 
ее петь, чтобы она исполнила партию Кармен в опере (где, 
на какой сцене — так далеко Вс. Эм., кажется, и не загляды-
вал). И мать моя училась петь на дому, а живший в то время 
в  Москве италь янец, некто маэстро Гандольфи, брал на себя 
окончательную подготовку. Но хотя у матери был голос и она 
была музыкальна, техникой она овладеть не смогла и даже ро-
мансы, если ей приходилось исполнять их в спектаклях, дава-
лись ей с трудом. Все это подошло к своему логическому кон-
цу на одной из репетиций “Наташи”. Когда З. Н. запела нечто, 
пьесой предусмотренное, Мейерхольд вдруг закричал:

— Наташа не уме-ет петь. Наташа никогда не пела!
Мать хохотала, рассказывая мне об этом — “представляю 

себе, как ему осточертели все попытки выучить меня петь”» 
(Есенина Т. С., с. 32).

Гектор Петрович Гандольфи (Этторе; 1862–1931) препода-
вал в Московской консерватории и в Музыкальном училище 
им. Гнесиных.

По-видимому, уже к 1927 г. первоначальный замысел Мейер-
хольда мог измениться или значительно варьировался. 
Он предложил молодому пианисту Л. Н. Оборину «написать 
музыку к предполагавшейся постановке в его театре — “Кар-
мен” по Мериме». Оборин упомянул об этом в официальном 
письме в Главную военную прокуратуру 17 сентября 1955 г., 
когда начиналась подготовка реабилитации Мейерхольда. 
Текст письма см. в книге «Внучка Мейерхольда. Книга о жиз-
ни М. А. Валентей» (М., 2009, с. 161).

Последним эпизодом поисков возможного сценического 
воплощения образа Кармен оказался для Мейерхольда, оче-
видно, договор на «пьесу» (а не либретто) по повести П. Ме-
риме, заключенный ГосТИМом 26 июня 1932 г. с И. Э. Бабелем 
и Н. Р. Эрдманом.

Н. Р. Эрдман находился «вне Москвы» после его задержания 
в Гаграх 11 октября 1933 г. и высылки в Енисейск 14 ноября 
того же года.
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т. Бабелю И. Э.
Б. Николо-Воробьинский пер., д. 4, кв. 3

Ввиду невыполнения подписанного Вами договора от 26/VI-32 г. на ма-
нускрипт пьесы «Кармен» просим в 3 дневный срок со дня получения сего 
внести в кассу н/театра полученные Вами по вышеуказанному договору 
р. 1000 (одну тысячу руб.).

Зам. директора театра М. Шлуглейт
Гл. бухгалтер И. Фролов

Резолюция т. Вс. Мейерхольда:
Т.к. Бабель делал пьесу совместно с Н. Эрдманом, а последний в наст. 

время вне Москвы, и поскольку работа эта будет все же доведена до кон-
ца, т. Бабелю этого письма не направлять. Вызвать т. Бабеля к т. Несте-
рову, если я не буду занят, лучше ко мне. Мы договоримся о наших вза-
имоотношениях.

8/III-34 г.
Вс. Мейерхольд.

Послано письмо 30/III-34 г. о встрече с М-дом до 4/IV.
А. Н.

РГАЛИ, ф. 963, оп. 1, ед. хр. 104, л. 57. Машинопись, резолюция Мейерхольда вне-

сена рукой А. Е. Нестерова.

От комментатора. А. Е. Нестеров, режиссер-лаборант ГосТИМа, вы-
полнял по поручению Мейерхольда многие организационные обязан-
ности.

П. И. Новицкий — Вс. Э. Мейерхольду

7 октября 1935 г. Москва

Ставлю Вас в известность, что постановка пьесы Сарду «Мадам Сан-Жен» 
в театре Вашего имени не будет разрешена. Поэтому всякие предвари-
тельные работы по осуществлению данной постановки необходимо пре-
кратить.

Зам. нач. Управления театрами
П. Новицкий

РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 2734, л. 46. Машинопись на бланке: Наркомпрос 

РСФСР. Управление театрами РСФСР, подпись — автограф.

От комментатора. Несмотря на официальное директивное письмо, за-
визированное известным чиновным театральным критиком П. И. Но-
вицким (1888–1971), Мейерхольд не оставлял мысли о постановке пьесы, 



270 Раздел второй. Наброски, интервью, рецензии,  
отчеты о докладах, письма

написанной В. Сарду в соавторстве с Э. Моро, и имел в виду, очевидно, 
создание самостоятельной редакции перевода, как это было в 1934 г. в ра-
боте над «Дамой с камелиями» А. Дюма-сына.

Т. С. Есенина вспоминала, что на гастролях в Киеве летом 1936 г. роди-
тели ей «дали французскую пьесу «Мадам Сан-Жен», чтобы я ее прочла 
и иногда переводила вслух. Вс. Эм. хотел поставить эту комедию, считал, 
что заглавная роль очень подходит З. Н.» (Есенина Т. С., с. 127).

Перевод этой пьесы сделал в 1934 г. еще не служивший официально 
в ГосТИМе А. К. Гладков; он упомянул об этом в «Автобиографии», со-
храненной в архиве  ГосТИМа.

В середине 1930-х гг. Мейерхольд был уверен, что Новицкий последова-
тельно стремится заслонить его деятельность, выдвигая на первый план 
наследие Е. Б. Вахтангова.
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Вашкевич, Николай Николаевич  13, 25, 

107, 108, 117
Вега, Лопе де  133, 145, 161
Ведекинд, Франк  31, 46, 219
Венгеров, Семён Афанасьевич  158, 161
Веригина, Валентина Петровна  68
Веснин, Александр Александрович  214, 222
Виноградов-Мамонт, Николай Глебович  

177–182
Волков, Фёдор Григорьевич  169
Волков, Николай Дмитриевич  71, 82, 

133–135, 162
Волконский, Сергей Михайлович   161
Врубель, Михаил Александрович  160, 258
Всеволодский-Гернгросс, Всеволод 

Николаевич  72, 173, 175, 182

Г
Гайдебуров, Павел Павлович  158, 159, 161, 

162
Гамсун, Кнут  56, 63, 67–69, 79, 80, 117, 118
Гандольфи, Гектор Петрович  268
Гаррик, Дэвид
Гауптман, Герхарт  14, 16, 22, 23, 67, 68, 97, 

100
Гвоздев, Алексей Александрович  264
Ге, Григорий Григорьевич  172, 175, 182, 

225
Гёте, Иоганн Вольфганг фон  61–64, 70, 97, 

99, 100, 106
Гидони, Александр Иосифович  171
Гиппиус, Зинаида Николаевна  139, 141, 199
Глаголин, Борис Сергеевич  109–116, 162 

214, 221
Гладков, Александр Константинович  270
Гладков, Фёдор Васильевич  235
Глебов, Анатолий Глебович  235, 236
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Гнедич, Пётр Петрович  19, 27, 63, 111, 138
Гнесин, Михаил Фабианович  77, 158, 161, 

212, 221
Гоголь, Николай Васильевич  41, 57, 58, 61, 

64, 70, 127, 136, 137, 155, 168, 170, 174, 
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63, 64, 67, 69, 77, 133–135, 146, 147–149, 
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Горький (Пешков), Алексей Максимович 

(Максим Горький)  16, 22, 28, 29, 128, 
138–140, 160, 265, 267

Гофмансталь, Гуго фон  48, 117
Гофман, Эрнст Теодор Амадей  136, 153, 155
Гоцци, Карло  136, 153, 154, 188
Грассо, Джованни ди  209, 215
Грибоедов, Александр Сергеевич  61, 62, 

70, 80, 127
Грильпарцер, Франц  80
Гумилёв, Николай Степанович  111, 

113–115
Гуревич, Любовь Яковлевна  53

Д
Давыдов, Владимир Николаевич  58, 183
Д’Аннунцио, Габриеле  57, 61, 63, 97
Даргомыжский, Александр Сергеевич  188, 

189, 191
Дельсарт, Франсуа  210, 216
Демьян Бедный  234
Денисов, Василий Иванович  160, 204, 213, 

219
Дирли, Макс (Max Dearly)  209, 215, 216
Добужинский, Мстислав Валерианович  46, 

63, 164, 213
Достоевский, Фёдор Михайлович  44, 170
Дрейден, Симон Давыдович  237, 238
Дризен, Николай Васильевич фон  58, 62, 

73, 75, 133, 158, 159, 161, 164, 217
Дункан, Айседора  77, 79, 122, 214
Дымов, Осип  138

Е
Евреинов, Николай Николаевич  64, 65, 78, 

80, 90, 107, 108, 158, 159, 160–167, 212, 
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Евсеев, Константин Иванович  80
Егоров, Владимир Евгеньевич  76, 77, 79
Есенина, Татьяна Сергеевна  193, 268, 270
Есенин, Сергей Александрович  258

З
Залка, Мате  232, 236
Зандин, Михаил Павлович  57, 147, 148, 149
Зиновьева-Аннибал, Лидия Дмитриевна  

139, 140
Зиновьев, Александр Львович  200, 201
Зноско-Боровский, Евгений 

Александрович  57, 82, 84, 87, 92–95, 
132, 139, 144, 148, 160

Зонов, Аркадий Павлович  80, 219
Зубакин, Борис Михайлович  265 , 266

И
Ибсен, Генрик  17, 20, 23, 62, 64, 67, 97, 103, 

116
Иванова-Шварсалон,  

Вера Константиновна  130, 148
Иванов, Вячеслав Иванович  25, 29, 37, 43, 

48, 84–86, 88, 93, 96, 97, 102, 107, 130, 
133, 139, 140, 151, 171, 222

Ирвинг, Генри (Irving)  117, 118

К
Калмыков, Николай Константинович  78, 80
Калдерон, Джордж (Calderon)  126–129,135, 

137
Кальдерон де ла Барка, Педро  62, 64, 75, 

129–132, 145, 154, 164, 245
Каменский, Василий Васильевич  162–166, 

170, 171
Каплан, Эммануил Иосифович  261, 264
Каратыгин, Василий Андреевич  54, 62, 

154, 188
Карпов, Евтихий Павлович  31, 138, 223, 

254, 255
Качалов, Василий Иванович  20, 28, 191
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Книппер-Чехова, Ольга Леонардовна  26, 27
Коваленская, Нина Григорьевна  178, 183
Коленда, Виктор Константинович  218, 219
Колязин, Владимир Фёдорович  83
Комиссаржевская, Вера Фёдоровна  12, 39, 

40, 42, 46, 47, 52, 65, 77, 79, 89, 151, 152, 
158–162, 164, 165, 203, 212, 213, 217, 
219, 254

Комиссаржевский, Фёдор Фёдорович  46, 
65, 78, 80, 151, 152, 155, 156, 158–161, 
183, 185, 218, 219, 220

Коренев, Михаил Михайлович  194, 209
Костина, Анна Перфильевна  236
Кржевский, Борис Аполлонович  132, 144, 

145, 146
Крылов, Виктор Александрович  127, 138, 
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149, 221
Кузнецов, Павел Варфоломеевич  221

Л
Лачинов, Владимир Павлович  117, 148, 149
Левкеева, Елизавета Ивановна  254, 255, 264
Ленин (Ульянов), Владимир Ильич  262, 265
Ленский, Александр Павлович  46
Лермонтов, Михаил Юрьевич  127, 136, 137, 

153, 154, 187, 260
Лешков, Павел Иванович  263
Луначарский, Анатолий Васильевич  151, 

171, 215, 225, 227, 228, 235
Любош, Александр Семенович  172, 175, 182
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Макаров, Михаил Яковлевич  267
Маковский, Владимир Егорович  19, 27
Маковский, Сергей Константинович  

82–84, 87–93, 111
Мамонтов, Савва Иванович  160, 162
Марджанов, Константин Александрович  

214, 220
Марков, Павел Александрович  156, 209, 

220, 225, 226, 228

Мгебров, Александр Авельевич  173, 179, 
183

Меньшутин, Николай Александрович  57
Мережковский, Дмитрий Сергеевич  57, 61, 

62, 64, 128, 139, 141
Метерлинк, Морис  17, 23, 25, 26, 32–34, 36, 

44, 46, 48, 97, 103, 107, 151, 152, 162, 219
Мокульский, Стефан Стефанович  199, 238
Мольер (Поклен, Жан-Батист)  56, 64, 75, 

133, 145, 153–155, 164
Морозов, Пётр Осипович  186, 194
Морозов, Савва Тимофеевич 160
Моро, Эмиль  270
Москвин, Иван Михайлович  28, 77, 79, 80
Мосолов, Борис Сергеевич 126, 128, 

130–135, 143–149
Мочалов, Павел Степанович  62
Мюссе, Альфред де  183

Н
Найдёнов (Алексеев), Сергей 

Александрович  16, 23, 97, 138, 140, 160
Незлобин, Константин Николаевич  64, 65, 

200, 218
Немирович-Данченко Вл. И.  27, 28, 79, 80, 

138, 191, 192
Нижинский, Вацлав Фомич  210
Ницше, Фридрих  163, 255
Новицкий, Павел Иванович  269, 270

О
Орлинский, Александр Робертович  
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Островский, Александр Николаевич  
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П
Павлова, Агриппина Сергеевна  199, 200, 202
Пастернак, Борис Леонидович  265
Петров, Дмитрий Константинович  145, 146
Петровская, Ирина Фёдоровна 71
Петровский, Андрей Павлович 113
Пинеро, Артур Уинг  57
Писемский, Алексей Феофилактович  80, 

128, 129, 139
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Покровский, Борис Владимирович  264
Поливанов, Лев Иванович  186, 194
Потёмкин, Пётр Петрович  63, 148
Потехин, Николай Антипович  128
По, Эдгар Аллан  63
Прокофьев, Сергей Сергеевич  192, 226, 

227, 229
Пронин, Борис Константинович  88–91
Протопопов, Виктор Викторович  111, 114
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136, 143, 145–149, 192

Р
Радлов, Сергей Эрнестович  221, 241, 256, 

257, 264
Раевский, Николай Николаевич  136, 195
Раппапорт, Виктор Романович  234, 236, 264
Рахманинов, Сергей Васильевич  255, 259
Рейнхардт, Макс  40, 52, 117
Ремизова-Васильева,  

Анна Владимировна (Мисс)  159, 161
Ремизов, Алексей Михайлович  43, 44, 46, 

63, 73, 97, 129, 139, 140–142, 156, 170
Римский-Корсаков, Николай Андреевич  

160, 190, 253
Ростан, Эдмон  183, 201
Рудницкий, Константин (Лев) Лазаревич  

9, 79, 193, 268
Рышков, Виктор Александрович  138, 160

С
Савина, Мария Гавриловна  254, 264
Савицкая, Маргарита Георгиевна  28
Садовская, Ольга Осиповна   225
Садовский, Пров Михайлович  153
Сальвини, Томмазо  35, 38
Санин, Александр Акимович  19, 28, 75, 

113, 200
Сапунов, Николай Николаевич  31, 36, 56, 

77, 117, 160, 162, 204, 213, 218

Сарду, Викторьен  269, 270
Сахновский, Василий Григорьевич  27, 171, 

225, 228
Сац, Илья Александрович  24, 29, 162
Симов, Виктор Андреевич 64, 76, 79, 80, 161
Сиповский, Василий Васильевич  132, 136
Скрябин, Александр Николаевич  148, 166, 

171, 255
Слонимский, Александр Леонидович  263, 

264
Смирнов, Александр Александрович 144, 

146, 148, 185
Соболев, Юрий Васильевич   27
Соллертинский, Иван Иванович  189
Соловьёв, Владимир Николаевич  55, 72, 

80, 128, 131, 132, 136, 145, 146, 208, 212, 
221, 263

Соловьёв, Владимир Сергеевич  26
Сологуб, Фёдор Кузьмич  31, 44, 48, 63, 80, 

97, 139–141, 151, 158, 160, 163, 166
Сомов, Константин Андреевич  23
Средин, Леонид Валентинович  15
Станиславский, Константин Сергеевич   

6, 13–19, 24, 26–31, 45, 54, 58, 65, 76–80, 
89, 129, 130, 155, 159, 160, 189, 190, 206, 
207, 209, 219, 224–226, 228, 255, 264

Старк, Эдуард Александрович  75, 189, 224
Стеллецкий, Дмитрий Семёнович  78, 80, 

155, 156
Степанов, Валериан Яковлевич  135, 147–149
Суворин, Алексей Сергеевич  70, 93, 

109–111, 138, 159, 162, 221
Судейкин, Сергей Юрьевич  31, 36, 115, 117, 

160, 213, 214, 220, 221
Сулержицкий, Леопольд Антонович  29
Сухово-Кобылин, Александр Васильевич  

29, 128, 129, 139, 170, 174, 187, 231, 236
Сушкевич, Борис Михайлович  232

Т
Таиров, Александр Яковлевич  8, 9, 83, 161, 

171, 202, 203, 206, 208–212, 214–218, 
220–222

Татлин, Владимир Евграфович  221
Теляковский, Владимир Аркадьевич  9, 66, 

69, 127, 130, 133, 134, 141, 143, 160, 224
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Тиме, Елизавета Ивановна  199, 202
Тирсо де Молина  132–134, 143–146
Толстой, Алексей Константинович  22, 78, 

128, 139, 155, 156, 160
Толстой, Лев Николаевич  29, 44, 46, 127, 

138, 140, 169, 170
Трахтенберг, Владимир Осипович  63, 138
Трозинер, Фёдор Васильевич  56
Тургенев, Иван Сергеевич  99, 127, 138, 140
Тхоржевская, Наталия Корнелиевна  148, 

149

У
Уайльд, Оскар  57
Ульянов, Николай Павлович  79, 148
Унгерн-Штернберг,  

Роман Фёдорович фон   39

Ф
Файко, Алексей Михайлович  264
Философов, Дмитрий Владимирович  141,  

142
Фокин, Михаил Михайлович  105, 211, 214
Франс, Анатоль  165–167
Фукс, Георг  28, 77, 82, 99, 29, 151, 220

Х
Хардт, Эрнст  56
Хлебников, Велимир  170

Ч
Чайковский, Модест Ильич  138
Чайковский, Пётр Ильич  29
Чехов, Антон Павлович  13, 15–18, 20, 21, 

26–28, 48, 85, 97, 99, 103, 128, 129, 137, 
138, 140, 153, 159, 160, 187, 225, 228, 233, 
236, 247, 250, 254

Чехов, Михаил Александрович  232, 236
Чехов, Михаил Павлович  24, 29
Чириков, Евгений Николаевич  16, 29, 138
Читау, Мария Михайловна  264

Чулков, Георгий Иванович  29, 130, 139
Чушкин, Николай Николаевич  209

Ш
Шаляпин, Фёдор Иванович  24, 81, 134, 141, 

160, 190
Шекспир, Уильям  20, 22, 46, 61, 62, 64, 70, 

75, 121, 122, 140, 145, 178, 186, 194, 195, 
201, 250, 257

Шиллер, Фридрих  61, 100, 105
Шпажинский, Ипполит Васильевич  138, 233
Шумский, Сергей Васильевич  62, 64

Щ
Щеглов, Дмитрий Алексеевич  174, 182
Щёголев, Павел Елисеевич  129
Щепкина-Куперник, Татьяна Львовна  160
Щепкин, Михаил Семёнович  62, 64, 

153–155
Щукин, Борис Васильевич  192
Щуко, Владимир Алексеевич  75

Э
Эйзенштейн, Сергей Михайлович  131
Эйнштейн, Альберт  210, 216
Экстер, Александра Александровна  214, 220
Эрберг (Сюннерберг), Константин 

Александрович  82, 87, 88
Эрдман, Николай Робертович  57, 267–269
Эфрос, Абрам Маркович  220
Эфрос, Николай Ефимович  26, 27, 79

Ю
Юренева, Вера Леонидовна  8, 223–225
Юрьев, Юрий Михайлович  56
Юшкевич, Семён Соломонович 69, 138, 201

Я
Яковлев, Степан Иванович  58, 113
Якулов, Георгий Богданович  214, 220, 222
Ярцев, Пётр Михайлович  47, 128, 138, 153



www.gitis.net

Подписано в печать 16.08.2022

Формат 70 × 1001/16

Бумага офсетная. Печать офсетная.  

Усл. п. л. 17,25. Тираж 300 экз.

Издательство ГИТИС 

125009, Москва, Малый Кисловский пер., д. 6

Тел.: +7 (495) 137‑69‑31 (доб. 132, 169), e‑mail: kniga2@gitis.net

Отпечатано с готового оригинал‑макета  

в типографии «OneBook.ru» 

ООО «Сам Полиграфист»

109316, г. Москва, Волгоградский проспект,  

дом 42, корп. 5, «Технополис Москва». 

www.onebook.ru

Научное издание

Мейерхольд в разные годы.
Мейерхольдовский сборник

Выпуск шестой

Руководитель издательства ГИТИС Н. В. Разевиг
Руководитель проекта В. В. Иванов
Научный редактор В. А. Щербаков
Редакторы З. П. Удальцова, А. К. Наумко
Корректор С. И. Выгузова
Оригинал‑макет Е. А. Сиверс
Верстка Б. В. Зипунов




	Раздел первый. 
	Из истории статей, включенных Мейерхольдом в книгу «О театре». 1906–1912
	I. 	Авторские заготовки для трех глав статьи «К истории и технике театра»
	1. Наброски будущей второй главы
	От комментатора. О начальном этапе споров Мейерхольда с «натуралистическим театром» и «театром настроения»
	Рушится старое…
	Новая драма… 

	2. Черновик четвертой главы
	От комментатора. Мейерхольд о максималистском характере экспериментов Студии на Поварской и о подсказанных ими выводах.
	Может быть — это крайность 
Фрагмент стенограммы доклада 
15 октября 1907 г.

	Приложение
	Вс. Э. Мейерхольд — в редакцию газеты «Сегодня»
27 октября 1907 г.
	Г. Кастерин (Ф.) — в редакцию газеты «Сегодня» (Ответ Мейерхольду) 30 октября 1907 г.

	3. Черновик шестой главы, 
не включенной в статью
	От комментатора. Мейерхольд о замыслах «театра мистико-реалистического»
	Театр игры трагических масок 
Фрагмент стенограммы доклада
15 октября 1907 г.

	Приложение 1
	Из хроники газеты «Час». 29 ноября 1907 г.

	Приложение 2
	Театр (к истории и технике) 
Программа лекции в концертном зале 
Тенишевского училища. 24 ноября 1907 г. Петербург

	Приложение 3
	Наброски. 1907–1908

	II. Замысел «Писем о театре»
	От комментатора. Мейерхольд о своей программе накануне сезона 1908/09 г. и о «современном моменте в театре»

	1. Вариант статьи «Из писем о театре»
	«Золотое руно» (1908, № 7/9)

	Приложение 1
	У Вс. Э. Мейерхольда
Петербургская газета, 1 октября 1908 г.
	От комментатора. Черновик интервью, данного Мейерхольдом репортеру для «Петербургской газеты»  (подпись: Театрал), в котором были изложены основные темы «Письма»
	Приложение 3
	От комментатора

	2. Ранний набросок 
«Письма о Старинном театре» 
	Осень 1908 г.
	От комментатора
	Коснуться тех грубых промахов, 
которые сделал Старинный театр…

	3. Наброски «Письма» о противоречивости исканий К. С. Станиславского и «Современном моменте в театре»
	От комментатора. «Его двойственность: натуралист и модернист»
	Станиславский пригласил G. Craig’а1
	О слиянии режиссера и художника.
	К вопросу о музыкальном чтении в драме. 
О записи интонаций в драме

	III. Мейерхольд в сотрудничестве с журналом «Аполлон»
	От комментатора. Вяч. Иванов правит текст Мейерхольда
	Переписка Вс. Э. Мейерхольда 
с С. К. Маковским и Е. А. Зноско-Боровским
1909 г.
	Авторская рукопись статьи для журнала «Аполлон»
	Черновые фрагменты, не вошедшие 
в авторский вариант статьи
	К корректуре статьи «Аполлона»
	Журнальный вариант статьи 
(в редакции Вяч. Иванова)
	Наброски второй статьи для «Аполлона»

	IV. Мейерхольд о Крэге в «Журнале театра ЛХО»
	От комментатора. Как в «Журнале театра Литературно-художественного общества» возникали мейерхольдовские заметки о Крэге и его переводы крэговских текстов
	Письма Б. С. Глаголина Вс. Э. Мейерхольду
Август — ноябрь 1909 г.
	Edward Gordon Craig
«Журнал театра ЛХО», № 3. Начало сентября 1909 г.
	О сценической обстановке. 
Статья Edward Gordon Craig’а 
	Перевод Вс. Мейерхольда
	Несколько слов о режиссере и сценических постановках
	Статья Edward Gordon Craig’а. 
Перевод Вс. Мейерхольда

	V. О статье «Русские драматурги»
	От комментатора. Как складывался текст «Русских драматургов»
	Англичанину: а) Очерк развития современной русской драмы

	Приложение 1
	От комментатора. О постановке сцен из трагедии Д. С. Мережковского «Павел I»

	Приложение 2
	От комментатора. Мейерхольд и «кружок испанистов»

	Приложение 3
	Пометы в ежедневнике Мейерхольда о подготовке журнала «Театральные листки»
	От комментатора


	Раздел второй. 
	Наброски, интервью, рецензии, 
отчеты о докладах, 
письма
	Творчество свое я никогда не могу подчинить теории. Замечания при чтении статьи Ф. Ф. Комиссаржевского «По поводу книги Вс. Э. Мейерхольда “О театре”». 1913 г.
	От комментатора 
	…Современный театр утерял что-то
Интервью «Вс. Э. Мейерхольд о современном театре»1
	Все чрез форму! 
	Замечания при чтении книги Ф. Ф. Комиссаржевского «Театральные прелюдии». М., 1916
	То, что сделано, это только преддверие. 
Черновые наброски
	От комментатора
	Пышного убили зверя…

	От комментатора 
…Строить перспективу исторических явлений из жизни современного театра
Рецензия на «Книгу о Евреинове» В. В. Каменского. 1917 г.
	Книга о Евреинове Василия Каменского

	Нужен взгляд вперед
	От комментатора. О дискуссии в московском Клубе — мастерской искусств «Красный петух» 2 декабря 1918 г.
	Речь, произнесенная в «Красном Петухе»

	Нам надлежит начинать сызнова
	От комментатора
	Выступления на петроградских совещаниях 
по подготовке съезда рабоче-крестьянского театра 

	Технические достижения последних лет перед вами: условность, упрощенность
	От комментатора
	Речь на съезде по внешкольному образованию

	К вопросу о преобразовании драматической нашей системы по заветам А. С. Пушкина
	От комментатора. Мейерхольд и Пушкин-драматург
	Из Новороссийской тетради
	Пушкин — режиссер-драматург. Доклад Вс. Мейерхольда

	От комментатора
	А. С. Павлова — Вс. Э. Мейерхольду
	Изгоняется живопись
	От комментатора. Мейерхольд об эволюции своего восприятия сценографии с 1905 по 1921 г.
	Вс. Э. Мейерхольд. Александр Таиров. Записки режиссера

	В. Л. Юренева — Вс. Э. Мейерхольду
	От комментатора
	Мейерхольд так раскричался, что получился скандал
	От комментатора
	Речь на совещании в Наркомпросе о театральной политике

	Режиссер должен прежде всего быть музыкантом
	От комментатора. …Относиться с особенной заботливостью к форме.
	Искусство режиссера 
Доклад в зале Ленинградской филармонии

	Б. М. Зубакин — Вс. Э. Мейерхольду
	Л. Зундель — Вс. Э. Мейерхольду
	Дирекция ГосТИМа — И. Э. Бабелю
	П. И. Новицкий — Вс. Э. Мейерхольду



