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Аннотация
«Когда на русской сцене приходится смотреть произведения

французского театра, то как бы хорошо ни были они поставлены,
переведены и сыграны, всегда остается мучительное чувство
глубокой и неизбежной дисгармонии…»
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I
 

Когда на русской сцене приходится смотреть произведе-
ния французского театра, то как бы хорошо ни были они по-
ставлены, переведены и сыграны, всегда остается мучитель-
ное чувство глубокой и неизбежной дисгармонии.

Никакая французская пьеса не может лечь в формы рус-
ской сцены так, чтобы они пришлись по ней вплотную, как
футляр по геодезическому инструменту, так, как приходятся
они театру Гоголя, Островского и Чехова.

Между тем как для немца Гауптмана, для фламандца Ме-
терлинка, для поляка Пшибышевского русская сцена нахо-
дит формы четкие и верные, иногда даже более удачные, чем
на сценах их родины, самые нетрудные французские коме-
дии, имеющие безумный успех в Париже, тускнеют, блекнут,
из остроумных становятся плоскими, и утонченности их ка-
жутся пошлостями.

То же самое повторяется тогда, когда французский театр
делает попытку поставить пьесу русскую или немецкую. По-



 
 
 

становки Гауптмана и Толстого в театре Антуана, несмотря
на все усилия его талантливого директора и всю относитель-
ную гибкость того материала, которым он располагал, бы-
ли совершенно неудачны. И в неудаче этой чувствовалась не
случайная ошибка замысла, а коренная историческая невоз-
можность.

Французская сцена представляет собой музыкальный ин-
струмент, органически сложившийся и потому слишком
сложный, очень точный и совершенно не гибкий. Она так
математически точно соответствует стилю французской дра-
мы, что не может поддаваться и гнуться согласно формам
иноземного искусства. И, будучи сильна своим вековым про-
шлым, она гнет и по-своему переделывает произведения
пришлого искусства.

Истинное национальное искусство не может быть подат-
ливым и гибким. Изменения совершаются в нем изнутри и
наружу проступают трудно и туго. Столь нервные, тревож-
ные и прихотливые искания новых сценических форм в со-
временном русском театре можно объяснить только оскуде-
нием русской драмы, которая после Чехова не создала ниче-
го нового.

Французский же театр является действительно нацио-
нальным и так неразрывно связанным с формами своей сце-
ны, как моллюск с извивами своей раковины.

Французские модные пьесы, с такой беспримерной ловко-
стью создаваемые остроумными парижскими драматургами,



 
 
 

являются изысканными и прихотливыми цветами, которые
могут цвести только в данной, а не иной точке земного шара.
Для них нужна эта тесная, немного потертая, но ярко-осве-
щенная зала театра, за стеной которого шумит праздная и
нарядная толпа Больших Бульваров; нужна та утонченность
понимания в связи с наивностью восприятия, которая делает
парижанина таким благодарным зрителем всяких зрелищ.

Если зритель совершенно лишен непосредственности и
творческой силы фантазии воспринимающей и обобщаю-
щей, то как бы ни были велики таланты автора и актера, – то-
го сновидения, которое является единственной реальностью
сценического действа, возникнуть не может.

Как характер и рост растения определяются всецело поч-
вой и климатом той местности, в которой оно растет, так ха-
рактер театра всецело зависит от зрителя.

Москвичи, которые по сравнению с петербуржцами явля-
ют характер экспансивный и наивный, немного восточный и
немного южный, представляют несравненно более благодар-
ную почву для создания театра. И мы видим, что театр Ост-
ровского, так же как и театр Чехова, создались в Москве.

Так развитие и характер парижского театра почти всецело
определены, особенностями и свойствами парижского наро-
да.

Не зная близко парижанина, столь бессознательно по-юж-
ному свободного в своих нравах и в то же время столь строго
ригористического и робкого во всех своих моральных убеж-



 
 
 

дениях и теориях, невозможно понять, французских коме-
дий, в которых с такою откровенностью трактуются свобод-
ные нравы и в то же время с полной убежденностью и непо-
нятной страстностью защищаются самые наивные мораль-
ные тезисы. Свобода нравов и несвобода нравственности –
вот что характеризует французов последнего века.

 
II
 

Французов поражает в русских больше всего наше духов-
ное бесстыдство.

Ни один француз, разумеется, не определит этим словом
то волнующее и притягательное впечатление, которое про-
изводят на него русские, между тем это именно так.

То, что русский начинает говорить с первым незнакомцем
о самом главном и самом интимном; то, что он с такой нена-
сытной пытливостью расспрашивает и рассказывает о тай-
ных движениях души, – французу кажется в одно и то же
время и варварским, и диким, и притягательно бесстыдным,
как нагота на публичному балу.

К основным чертам русского характера относится это
непреодолимое -стремление душевно обнажиться перед
первым встречным.

Сколько есть людей, которые не могут сесть в вагон желез-
ной дороги чтобы через несколько часов пути не начать по-
дробно рассказывать случайному дорожному спутнику всей



 
 
 

своей жизни с самыми сокровенными подробностями семей-
ных и сердечных историй.

Стоит только вспомнить все разговоры на железной до-
роге в русской литературе: начало «Крейцеровой сонаты»,
первую главу «Идиота», несколько сцен из «Анны Карени-
ной», многие из рассказов Глеба Успенского.

А если к этому прибавить те излияния, которые делают-
ся в русских трактирах, под влиянием опьянения, и всегда
касаются самого стыдного, позорного и скрытого, то стано-
вится совершенно понятным, что так поражает французов в
русских и почему Жюль Лемэтр, разбирая «Грозу» Остров-
ского, писал:

«А что произошло дальше, вы себе можете легко предста-
вить, так как в России каждый муж, задавивший своего ре-
бенка („Власть тьмы“), каждый студент, убивший процент-
щицу („Преступление и наказание“), каждая жена, изменив-
шая своему мужу („Гроза“), ждут только удобного момента,
чтобы, выйдя на людную площадь, стать на колени и всем
рассказать о своем преступлении».

Это смелое обобщение Жюля Лемэтра перестанет казать-
ся наивным, если проникнуть глубже и шире себе предста-
вить основные черты французского духа, диаметрально об-
ратные духу славянскому.

Мы стыдимся своих жестов и поступков; боимся, чтобы
они не показались окружающим неожиданными и необъяс-
нимыми, и потому стремимся как можно скорее посвятить



 
 
 

зрителей в их внутренний смысл.
Между тем французы, будучи мало стыдливыми во всем,

что касается действия, поступков и всяких форм жизни, об-
ладают непреодолимой стыдливостью при разоблачении тай-
ных душевных побуждений, чувств и сложных переживаний.

Психология французских романистов, несмотря на ее
утонченность, кажется неглубокой, потому что это всегда
анализ самого действия, а не внутренних причин, его вы-
звавших.

Французы дико стыдливы во всем, что касается пережи-
ваний. Более спокойные и уравновешенные скрывают эту
стыдливость за маской светской любезности; другие, более
экспансивные, – за насмешкой, за шуткой, за французской
«blague».1

По известному цинизму, по известному поверхностно-
му легкомыслию и веселости, которые становятся под конец
маской, органически сросшейся с лицом, можно отличить
всегда людей, склонных к особой чувствительности и непо-
средственности впечатлений.

Французы не стыдятся обнажать свое тело, но в них зало-
жен непреодолимый стыд обнажения духа, который мы ни-
когда до конца даже и понять не сможем.

Поэтому дух их всегда заключен в строгие и законченные
формы, как в жизни, так и в искусстве, так как форма явля-
ется истинной одеждой духа.

1 шуткой (фршнц.).



 
 
 

В жизни же эта стыдливость духа ведет к созданию масок.
 

III
 

Если, проходя по парижским улицам, долго следить за по-
током глаз, лиц и фигур, то скоро начинаешь замечать из-
вестную ритмичную повторяемость лица.

То, что казалось раньше человеческим лицом, вполне за-
конченным в своей индивидуальности, оказывается лишь
общей формулой, одной из масок Парижа.

В тесных домах и тесных улицах, залитых огнями и углуб-
ленных зеркалами, так много перекипает, что смотреть друг
другу на голые липа, на которых написано все, было бы слиш-
ком страшно.

Лицо, лишенное маски, в Париже дает стыдное ощущение
наготы, и по этой наготе лица парижане узнают иностранцев,
провинциалов и особенно русских.

Здесь живут люди, одетые в маски с головы до ног; пари-
жанин надевает лицо так же, как платье, как шляпу, как гал-
стук, как перчатки.

И маска эта надета не только на лице: она в жесте, в голо-
се, в известном обороте речи, в интонации, в повторяемой
фразе, в мотиве модной песенки, в изгибе талии – во всем,
что может скрыть личность.

А скрывши, отчасти и выявить, так же, как парижанка, на-
девая платье, выявляет наготу своего тела, ловко подобран-



 
 
 

ной и обтянутой юбкой давая прочесть всю линию бедра, но-
ги и колена.

Маска города является естественным следствием стыдли-
вости и самосохранения.

Люди, собравшиеся сюда для жизни возбуждающей,
острой и захватывающей, маской должны свое живое лицо
защищать от проституирования.

И маска так плотно прирастает к ним, что они забывают
о своем лице.

Образование маски – это глубокий момент в образовании
человеческого лица и личности. Маска – это священное за-
воевание индивидуальности духа, это «Habeas corpus» – пра-
во неприкосновенности своего штимного чувства, скрытого
за общепринятой формулой.

Маска и мода тесно связаны друг с другом. Введение но-
вых масок идьг теми же сложными путями, которыми идет
введение новой моды.

Введение же новой моды – это сложная система, вырабо-
танная вековой традицией. Здесь почти не бывает револю-
ций, насильственных переворотов и coups d'état2: мода течет
медленно, каждый сезон вводя новую деталь покроя, осто-
рожно изменяв комбинации цветов и периодически возвра-
щая к сегодняшнему дню старке образцы давно отживших
мод.

Портной в Париже должен быть и археологом, и истори-
2 государственных переворотов (франц.).



 
 
 

ком, и живописцем. Ему приходится работать и в Галерее эс-
тампов в Национальной библиотеке, и внимательно следить
за всеми красочными открытиями и устремлениями на кар-
тинных выставках.

Человек, не отдающий себе точного отчета об историче-
ском значении красок импрессионистов и неоимпрессиони-
стов, тонов Гогена, Сезанна и Матисса, никак не может быть
парижским дамским портным.

Но значение одежды, создаваемой Парижем, вовсе не в
том, чтобы скрыть и одеть тело; напротив: эта одежда только
выявляет, раздевает и обрисовывает его. Назначение фран-
цузского туалета – это скрыть и одеть дух, а вовсе не тело.

И как новые формы костюмов создаются в ученых лабора-
ториях больших модных магазинов, – точно таким же обра-
зом новые маски духа, новые маски лица создаются в лабо-
раториях театров, тайным сотрудничеством драматурга, ак-
тера и костюмера.

Чтобы новая человеческая маска получила право граж-
данства на парижских улицах, она должна появиться на сце-
не и быть официально закрепленной в афише и карикатуре.

 
IV
 

Парижане ходят в театр вовсе не для того, чтобы видеть
сложное, страшное, голое человеческое лицо, затканное се-
рыми паутинками жизни, – то, чего ищем мы, входя в театр:



 
 
 

они идут, чтобы смотреть, изучать и выбирать новые маски.
И театр нигде так не соответствует потребностям публики

и нигде настолько не сливается со своими зрителями, как в
Париже.

Французские драматурги – это ловкие закройщики, уче-
ные портные, которые не выходят за пределы традиционных
формул сцены. Драма и комедия приняли в Париже такие
же корректно-законченные формулы, как фрак, сюртук, смо-
кинг. И драматические одежды шьются по фигуре актера с
ловкостью изумительной и с искусством совершенным.

Пьесы, написанные Ростаном и Сарду для Сары Бернар в
Режан, Морисом Доннэ – для M-lle Брандэс, Жюлем Рена-
ром для Сюзан Депре, Вилли – для Полэр, Флерсом и Кайа-
вэ для Евы Лавальер. – это все платья, заказанные у перво-
классного портного.

Только на вековых корнях и устоях может вырастать все
истинно утонченное в искусстве.

Во французской пьесе такими вековыми и окаменевши-
ми корнями являются все драматическое действие, интрига,
завязки, коллизии, положения влюбленных. Эта область до-
ведена до математического совершенства счетной машины,
и в ней исчерпаны все мыслимые комбинации сценических
положений.

Жизнь же, нервы и трепет пьесы – это новые маски ак-
теров и та бесконечно разнообразная, отливающая змеиной
чешуею рябь диалога, которая мертвую схему пьесы одевает



 
 
 

в живую одежду слов и дает театру весь трепет жизни.
Французский театр в сценическом механизме дошел до

математической схемы. Но когда в каком бы то ни было ис-
кусстве создается ряд канонических форм, из которых фан-
тазия не имеет права выйти, это всегда удесятеряет силу на-
блюдательности и глубину видения.

Чем уже область выбора – тем искусство теснее и интим-
нее связано-с жизнью своей эпохи.

Поэтому французские пьесы неразделимы со своими па-
рижскими зрителями и с криками бульваров, которые шумят
за дверями театра.

Публика и актеры дробятся в бесконечных амфиладах
взаимоотражений и создают тот момент эстетического на-
слаждения, который может расцветать, как сказочный цве-
ток, только в известный час ночи, только в одном месте зем-
ли.

Понятно поэтому, почему среди шестидесяти театров Па-
рижа нет ни одного, который бы сумел как следует поставить
Толстого, Ибсена, Гауптмана или Чехова. – эти северные, же-
стокие пьесы, которые бесстыдно срывают маску с человече-
ского лица, обнаруживая весь ужас его.

Понятна и глубокая нелепость французских пьес, когда
они переносятся на русскую сцену. Платье с чужого плеча,
перекроенное неумелыми и непонимающими руками, сидит
скверно, как фрак на готтентоте, и лишь стесняет движения.

Даже сыгранные французскими актерами в России, эти



 
 
 

пьесы теряют свой смысл, так как остаются не столько непо-
нятны, сколько ненужны зрителям.

Русский человек органически не может понять, что со-
всем не стыдно обнажать свое тело на сцене, но непреодоли-
мо стыдно обнажать свою душу. А русская манера игры на
сцене всем нутром, до последнего обнажения духа, француз-
скому зрителю показалась бы только варварским бесстыд-
ством.

Так нужно принять французский театр: он не сходит ни в
какие тайники человеческого духа в поисках за жуткими тай-
нами, он отражает и творит только новые одежды для жизни
и новые маски для духа.

За его внешними вольностями есть та стыдливость, кото-
рая для нас теперь еще совершенно непонятна, но когда-ни-
будь станет необходима. Это случится, когда мы вкусим яб-
лока познания форм и после этого грехопадения устыдимся
наготы своего духа.


