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Путь актера





Трудно писать свою биографию в тридцатишестилетнем 

возрасте, когда жизнь далеко не окончена и многие душев-

ные силы только начинают свое развитие и выступают в со-

знании как зародыши, как семена будущего. Но если есть 

более или менее ясное сознание этих зарождающихся ду-

шевных качеств и если есть некоторое понимание того на-

правления, в котором пойдет развитие, больше того: если 

есть воля к развитию в этом направлении, тогда можно на-

бросать картину жизни, схватывающей не только прошлое 

и настоящее, но и идеальное будущее. Пусть этот идеал и не 

осуществится именно так, как его ждешь, пусть, но тогда он 

будет верной картиной того, что в настоящем переживает ду-

ша, рассматривающая самое себя.

Пять-шесть лет тому назад я переживал жгучий стыд! 

Я не переносил себя как актера, я не мирился с театром, 

каким он был в то время (таким он остался еще и теперь). 

Я точно и ясно сознавал, что� именно в театре и в актере вы-

ступает как уродство и неправда.

Как громадную организованную ложь воспринимал я 

театральный мир. Актер казался мне величайшим преступ-

ником и обманщиком. Вся театральная жизнь представ-

лялась мне сферой огромных размеров, и в самом центре 

этой сферы, как искра, вспыхивала ложь. Искра вспыхива-

ла в то время, когда зрительный зал был наполнен публи-

кой, а сцена — актерами. Между сценой и зрительным залом 

вспыхивала ложь! В громадной же сфере театральной жиз-
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ни шла непрестанная работа, кипучая работа: книги о те-

атре, об актере, о режиссере, «искания», «опыты», студии, 

школы, лекции, критики, суждения, обсуждения, диспуты, 

споры, восторги, очарования и разочарования, гордыня, ве-

ликая гордыня и рядом с ней деньги, чины, преклонения, 

страх… громадные здания, рассеянные по всей территории 

страны, штаты, и среди них лица почтенные, полупочтен-

ные и совсем не почтенные… все это живет, движется, вол-

нуется, кричит (громко кричит!), стремительно летит с раз-

личных точек периферии сферы к ее центру и там разреша-

ется вспышкой, искрой, ложью!

В этой общей картине я различал с величайшей ясно-

стью все детали и частности. Я видел неправду, но еще не 

видел правды. С отвращением смотрел я на себя, участни-

ка этого великого фарса, и с ужасом на самый фарс. Выхо-

да не было.

В большом масштабе развернулось во мне и пере-

до мной то, что я пережил в детстве и что позволю се-

бе вспомнить здесь. В первом классе гимназии я прояв-

лял необыкновенное рвение к учению. Мой недельный от-

чет блистал пятерками. Я был в восторге от своих успехов 

и от самого себя. И наконец, мне было поручено занимать-

ся французским языком с моими товарищами-однокласс-

никами. Я увлекся преподаванием и перестал учиться сам. 

Прошло некоторое время. Моих учеников вызывали к до-

ске, они ошибались, но я был все еще вне подозрения. Но 

вот однажды был вызван и я, с тем чтобы показать учени-

ку своему, в чем он ошибся, написав на доске «vous êtes»*. 

Я вышел и гордо написал «wu zet». Учительница замерла! 

Произошло нечто, для меня непонятное и страшное. Я по-

летел в пропасть. Не только для учительницы и для това-

рищей моих, но и для меня самого вскрылась правда обо 

мне. «Wu zet»! Вот чем казалась мне моя деятельность в те-

атре пять-шесть лет назад: я сгорал от стыда, но не знал, 

как написать правильно эти два коротеньких слова. Верши-

на моего отчаяния и была переломом во мне как в худож-

* Vous êtes — настоящее время второго лица множественного 

числа глагола être — быть (фр.).
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нике и как в человеке. С этой вершины я и попробую бро-

сить взгляд назад и вперед и постараюсь связать мое прошлое 

с будущим.

— Михайло! — так называл меня мой отец. — Михайло, 

иди грядки полоть! Все в игрушки играешь! Э-эх, маленький!

Но я действительно был маленький и никак не мог по-

нять, за что укоряет меня отец и почему мне нельзя играть 

в игрушки.

— Бросай все, иди полоть!

Я слишком хорошо знал, что значит «полоть»! Это зна-

чит сидеть согнувшись между грядок, несколько часов под-

ряд не разгибаясь, мучаясь от боли в спине и плача от бес-

сильной злобы на отца за прерванную игру и за боль в спи-

не и в ногах. Физическим здоровьем в детстве я не отличался 

и был чрезмерно чувствителен ко всяким телесным страда-

ниям. Но отца я боялся и возражать ему не смел. Отец ни-

когда не бил меня, и не этого я боялся в нем. Меня ужасала 

сила его глаз и его громкий голос.

Сам же отец не знал, что значит страх и препятствия. 

И ему действительно все покорялось. Его громадная во-

ля и физическая сила производили неотразимое впечатле-

ние не только на одного меня. Я думаю, что он, сажая меня 

на несколько часов между грядками, не мог представить се-

бе, что это может быть трудным занятием. Сам он полол по 

многу часов без видимого утомления.

Но я не только боялся отца, я уважал его и даже благого-

вел перед ним. Часто он, невзирая на мою молодость, изла-

гал мне удивительно завлекательно и понятно всевозможные 

философские учения, сопоставляя и критикуя их. Я с вос-

торгом слушал его рассказы. Эрудиция его была поисти-

не удивительна: он великолепно ориентировался не только 

в вопросах философии, но и в медицине, естествознании, 

физике, химии, математике и т. д., владел несколькими язы-

ками и в пятидесятилетнем возрасте, кажется, в два-три ме-

сяца изучил финский язык.

Но… он был слишком большой оригинал в жизни, и это 

помешало ему использовать свои знания и громадную жиз-
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ненную энергию сколько-нибудь систематически и в ка-

ком-нибудь определенном направлении. Он органически 

не выносил ничего обыкновенного, привычного, трафа-

ретного. Он не мог, например, иметь одни карманные ча-

сы, как все люди, он имел их четырнадцать или пятнадцать, 

при этом часы не должны были оставаться в металлической 

оправе, как обыкновенные часы, — нет, оправа снималась 

с них, и они отделывались тоненькими дощечками, тщатель-

но и искусно пригнанными друг к другу. Стенные его часы 

были ужасны. Они состояли из пробок, прутьев, мха, дре-

весных лишаев и пр., вместо гирь висели бутылки, напол-

ненные водой, и рядом с ними стояли на полу великолеп-

ные высокие старинные часы из красного дерева, оставлен-

ные им в неприкосновенности, очевидно, из уважения к их 

возрасту.

Мука моя происходила оттого, что я привлекался почти 

ко всем новым изобретениям отца в качестве его ближай-

шего сотрудника. Однажды мне было приказано большой 

палкой вертеть в бочке старые газеты, постепенно подли-

вая в них воду и превращая их в густую кашу. Изобрете-

ние заключалось в том, что эта бумажная каша раскладыва-

лась толстым слоем на полу его кабинета и в высохшем виде 

должна была представлять собой род линолеума.

Здесь имелась в виду и дешевизна. Он не мог помирить-

ся с тем, что люди платят деньги за то, что можно сделать 

самому, и притом дешево. Работа с растиранием газет дли-

лась несколько дней. Затем размазывание бумажной каши 

по полу и, наконец, окраска ее в яркий красный цвет и… 

снова сдирание и соскабливание с пола треснувшего и по-

коробившегося «линолеума».

В перерывах между изобретениями я жадно играл, спе-

шил и волновался.

У меня и сейчас еще осталось стремление как можно 

скорее сделать то, что мне нравится, что доставляет удоволь-

ствие. Мои игры были ограничены не только временем, но 

и пространством. Весь двор нашей дачи (мы жили за горо-

дом круглый год) был занят огородом и курятником. Куры 

были у отца самых разнообразных и необыкновенных пород 
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и такой нежной организации, что не переносили зимних хо-

лодов и доставляли много забот и волнений отцу. Отноше-

ния его с курами были так сложны и интимны, что их труд-

но было разгадать. Когда петух ухаживал не за той курицей, 

которую намечал для этой цели отец, то со двора раздава-

лись крик и брань, петух удирал от отца, взывая о помощи, 

весь курятник приходил в возбуждение, и разгневанный отец 

удалялся к себе в кабинет. Когда же наступало время «заря-

жать инкубатор» (яйца высиживались, конечно, искусствен-

ным способом), то приходило в движение все население до-

ма. Прислуга кипятила воду, брат носил эту воду в комна-

ту с инкубатором, я следил за градусником и лампой, а отец 

раскладывал на сетку яйца, помечая на них числа, породы 

и пр. И когда через три недели вылуплялись цыплята, то 

мать моя и я должны были, изображая курицу-наседку, де-

лать «тю-тю-тю», ударяя пальцем по столу перед самым но-

сом цыпленка, отец же изобретал в это время всевозможные 

приспособления, которые, опускаясь сверху на спинки всего 

большого семейства новорожденных цыплят, должны были 

сымитировать для них пушистый животик наседки.

Несколько раз в году у меня было и счастливое вре-

мя, когда я мог играть сколько мне было угодно — это бы-

ло время отъездов отца. Впрочем, отец никогда не уезжал, 

он внезапно исчезал, и через несколько дней после его ис-

чезновения мать получала письмо или краткую телеграмму: 

«Я — в Крыму», «Я — на Кавказе». Он любил путешество-

вать и умел это делать. Он никогда не брал с собой вещей. 

Через плечо перекинут небольшой баул от фотографическо-

го аппарата, в бауле немного белья и в руках палка — так 

отец исчезал из дома.

Мои игры всегда были страстны. Всюду вносилось пре-

увеличение. Если я строил домик из карт, то это был не до-

мик, а колоссальная постройка, занимавшая почти целую 

комнату; ходули строились такой высоты, что если бы мне 

случилось упасть с них, то, вероятно, я не отделался бы 

только ушибами. Игра в пожарных также принимала гран-

диозные и опасные размеры. Но вместе с тем я далеко не от-

личался храбростью.
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Радостны были для меня исчезновения отца, но печаль-

ны его возвращения. Печальны потому, что отец возвращал-

ся больным. Он страдал тяжелыми, изнурявшими его физи-

чески и нравственно приступами запоя. Его исчезновения 

были мучительной борьбой с приближавшимися припадка-

ми. Его колоссальная воля задерживала наступление болез-

ни надолго, но болезнь всегда побеждала его, и он, сгорая 

от стыда и мучаясь за мать и за меня, с болью в голосе ти-

хо говорил:

— Мать, пошли, милая, за пивом.

Мать никогда не возражала и не уговаривала его, она 

знала и видела, как мучился он сам. И тут судьба (а может 

быть, и он сам) подшутила над ним: он был автором книг на 

тему «Алкоголизм и борьба с ним». Известный в то время 

профессор О.1, лечивший алкоголиков гипнозом, много раз 

предлагал отцу свои услуги.

— Оставьте, голубчик, — с усмешкой отвечал отец, — 

ничего у вас не выйдет.

Но О. настаивал, и однажды отец согласился на опыт 

гипноза. Отец и О. сели друг против друга, и, если мне не 

изменяет память, О. быстро задремал под взглядом отца.

Одним из последствий моего пребывания с отцом в пе-

риоды его болезни было и то, что я научился пить.

В первые дни своей болезни отец ходил по притонам 

и ночным чайным той дачной местности, где мы жили, бесе-

довал с жуликами, ворами и хулиганами и раздавал им день-

ги. Популярность его в их кругу была очень велика. Они лю-

били и уважали его. И не только за его деньги, но за те бесе-

ды, которые он вел с ними. Часто приходилось мне и матери 

слышать от проходивших мимо дачи местных хулиганов:

— Желаем здравствовать! Не беспокойтесь, вас не 

 тронем!

И нас действительно никогда не трогали.

В отце моем жил дух протеста против общественных 

устоев того времени. Но и этот протест выражался в нем 

своеобразно и носил характер бунтарства. Он подавал, на-

пример, демонстративно на улице руку городовому, чтобы 

тем вызвать возмущение и негодование сильных мира сего, 
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а к высокопоставленным лицам ездил в костюме, совершен-

но для этого неподходящем.

С наступлением болезни отца моя душевная жизнь при-

нимала несколько иной характер. С одной стороны, я стра-

дал за отца и мать, с другой — радовался тому вниманию, 

которое оказывал мне отец во время своей болезни. Он рас-

сказывал мне много удивительных вещей, причем рассказы 

его становились неотразимо увлекательны. Он умел писать 

и говорить просто, сильно, красочно, умно, завлекательно 

и, когда нужно, — остроумно. Антон Павлович Чехов гово-

рил про него:

— Александр гораздо способнее меня, но он никогда 

ничего не сделает из своего таланта — его погубит болезнь.

Часами просиживал я около отца и слушал его рассказы 

о звездном мире, о движении и строении планет, о знаках 

зодиака и пр. Он знакомил меня со всевозможными явлени-

ями и законами природы, иллюстрируя их самыми неожи-

данными и красивыми примерами. Религиозных тем мы не 

затрагивали никогда, ибо мой отец был атеистом и мировоз-

зрение его было материалистическим. Он привил мне лю-

бовь к знанию, но все мои попытки изучения философских 

систем или отдельных наук никогда не носили систематиче-

ского характера и были не больше как вспышками увлече-

ния. Мне много приходилось и приходится страдать от неу-

мения систематически работать. Почти все мои знания были 

усвоены быстро, страстно, но поверхностно. И только после 

пережитого мною разочарования в области театра и после 

некоторых осложнений в душевной жизни я впервые, хотя 

и поздно, начал понимать необходимость строгой, система-

тической работы в той области, которую действительно же-

лаешь постигнуть. И поскольку я прежде ценил в других то, 

что обыкновенно называют непосредственностью, талантли-

востью и т. д., постольку теперь меня ужасает эта «талантли-

вость», если она не хочет приобретать культуры путем упор-

ного, настойчивого труда. В наши же дни, когда темп жизни 

нельзя назвать иначе как бешеным темпом, всякая непо-

средственность и талантливость, не желающая иметь дело 

с дисциплиной труда, обречена на отставание и смерть.
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Просиживая с отцом иногда целые ночи, я не только 

слушал его рассказы, но и смотрел, как он рисует карика-

туры. Меня приводила в восторг его способность в несколь-

ких штрихах дать не только сходство изображаемого им ли-

ца с оригиналом, но и его внутренний характер и случайное 

настроение. Он рисовал себя самого в здоровом и больном 

виде, мою мать, меня и наших знакомых. И любовь к кари-

катурам осталась во мне навсегда. Я долго занимался ими 

и думаю, что это сыграло немалую роль в моем актерском 

развитии.

Впрочем, чувство смешного было во мне всегда сильно 

развито и, к счастью, не угасло до сих пор. Юмор дает по-

знания, нужные для искусства, и вносит легкость в творче-

скую работу. Юмор же, направленный на самого себя, из-

бавляет человека от слишком большой самовлюбленности 

и честолюбия. Он научает ценить вещи в себе и вне себя 

по их истинному достоинству, а не в зависимости от лич-

ных склонностей, симпатий и антипатий человека. Худож-

нику же совершенно необходима такая объективность. Сила 

юмора заключается еще и в том, что он поднимает челове-

ка над тем, что его смешит. И то, что осмеяно, становит-

ся объективно понятным настолько, что его уже легко мож-

но сыграть на сцене. Актер (и художник вообще), умеющий 

только серьезно смотреть на жизнь и на себя самого, едва ли 

сможет быть хорошим или по крайней мере интересным ху-

дожником. Замечательно, что люди, умеющие смеяться, сра-

зу узнают друг друга, понимают друг друга с полслова и ча-

сто становятся друзьями. И конечно, серьез людей, одарен-

ных чувством юмора, гораздо серьезнее и глубже постоянного 

серьеза людей, не знающих, что такое юмор. Великое счастье 

в том, что юмору можно научиться. И в театральных школах 

должен быть класс, в котором преподавался бы юмор.

Но наряду с чувством юмора природа наградила меня 

и смешливостью. Но это едва ли достоинство. Смешливость 

долго мучила меня на сцене. Я не только хохотал сам, но 

и заражал моих партнеров. Смешливость на сцене вообще 

очень распространена среди актеров, и бороться с ней труд-

но. Часто бывало достаточно малейшего пустяка, для того 
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чтобы я начал безудержно смеяться. Иногда впечатление, 

рассмешившее меня, держалось в моей памяти несколь-

ко дней подряд, и я все снова возвращался к нему и хохо-

тал, присочиняя какие-нибудь новые подробности и дета-

ли. Неоднократно попадал я в неловкие положения благо-

даря моей смешливости. Однажды, беседуя по важному делу 

с одной почтенной дамой, я почувствовал, что мне угрожа-

ет опасность внезапно засмеяться. Я испугался этой опасно-

сти и сделал внутреннее усилие предупредить смех, но бы-

ло поздно. Я вдруг расхохотался, и так сильно, что не мог 

произнести ни одного слова в объяснение или оправдание 

своего поступка. Дама смутилась, покраснела, но продолжа-

ла излагать свое дело. Я был почти в отчаянии, но хохотал 

все сильнее и сильнее. Наконец бедная моя собеседница со 

слезами на глазах спросила меня, почему я смеюсь над ней. 

Я не мог ответить. В соседней комнате сидел в это время 

один из моих учеников (это было в то время, когда я имел 

свою драматическую школу 2). Ученик мой поспешил ко мне 

на помощь. Он, зная мою смешливость, пытался объяснить 

даме истинную причину моего поведения, но слова его скла-

дывались так, что можно было подумать, что я ненормаль-

ный человек. Это насмешило меня еще больше. Дама вско-

чила и бросилась к двери, но запуталась в портьере и удари-

лась лбом о косяк. Со мной сделалось что-то невероятное. 

Я уже не пытался сдерживать своего отчаянного смеха. Да-

ма ушла, не изложив своего дела, а я сидел разбитый, уг-

нетенный и сгорал от стыда. Смешливость на сцене оскор-

бляет публику, и я неоднократно бывал виноват перед ней 

в этом смысле.

Часто видел я своего отца за письменным столом. Я ви-

дел, как он, нарезав длинные полоски бумаги, исписывал их 

мелким красивым почерком. Я видел, как он правил коррек-

туры, и видел его статьи напечатанными в газетах и журна-

лах. Все это волновало меня, и я решил однажды стать пи-

сателем. Я нарезал себе большое количество длинных листов 

бумаги, сел за стол и начал писать. Темы у меня не было ни-

какой, но это не смущало меня. Я обмакнул перо в черниль-

ницу и сразу начал: «Он ходил по комнате»… Тут я оста-


