
«консервативный» костюм Дюмениль в образе Федры и сравнив его с «новаторским» ко-
стюмом Клэрон в роли Ариадны, мы почти не увидим разницы. Да, подчас последняя поз-
воляла себе меньше украшений, не всегда использовала плюмаж и наводила больший
румянец, чтобы придать живость коже. Что именно давала эта реформа, становится яснее
при взгляде на мужской театральный костюм. Стоит лишь сравнить месье Лекэна в образе
Неорна или Радомиста с его предшественниками с картин Ватто или фигурами из учеб-
ника Франциска Ланга. Одеяния последних следовали традиции моды Людвика XIV, дик-
товавшей жесткую вертикаль корпуса, которая перестанет удовлетворять актеров
трагической сцены 50 лет спустя. Да, в «римском костюме» Лекэна тоже мало историче-
ской достоверности, однако он отличается от предыдущих костюмов в римском стиле тем,
что не имеет обязательной кирасы, фиксирующей верх корпуса, парика и тоннеля — юбки
на каркасе. Теперь костюм позволяет актерам показать максимальную палитру своих воз-
можностей и владение аффектами. Руки актера могут быть обнажены, что было нововве-
дением, дававшим сценическому жесту большую амплитудность и вариативность. Отказ
от высоких каблуков позволил расширить позицию сценического креста, допустив мак-
симально широкую постановку ног, если того требовал аффект, а отсутствие кирасы до-
бавило подвижности корпусу, дав возможность совершать наклоны, усиливающие
эмоциональную выразительность жеста.

Таким образом, реформа отнюдь не ставила целью отказаться от того метода, который
мы ныне назвали бы условным. Напротив, оставаясь верна старым принципам, она лишь
расширяла палитру актерского жеста и выразительности тела. Символический язык ри-
торических жестов, кодификация жестов в соответствии с аффектами, сценический крест,
игра «лицом к публике» — все это является необходимыми атрибутами для сценической
выразительности, театр остается пространством риторики.

ДЖОН БУЛЬВЕР
Некоторые предусмотрительные замечания, извлеченные у древних и новых ора-
торов для завершения труда по искусству риторики руки и лучшего управления же-
стами кистей и пальцев

Перевод Данилы Ведерникова

Древние ораторы были очень точны в своей науке жеста и имели для ее формирова-
ния множество инвенций, следовавших нравам и характерам тех времен. Но мы не будем
неотступно следовать по стопам древних, дабы восстановить устаревшее искусство ри-
торики, поскольку не слишком очевидно, какой именно жест они употребляли, а будь это
и известно, сия наука не могла бы соблюдаться во всей полноте сейчас, поскольку времена
и нравы людей теперь иные, а жесты в ораторском искусстве должно видоизменять со-
гласно разнообразию людей и наций. Тем не менее, те вечные заветы, что могут быть най-
дены у древних ораторов, не должны отвергаться, но изучаться со всем уважением, дабы,
насколько возможно, использоваться на практике.

- Жесты, добавляющие убедительности осмысленной речи, искусство риторики раз-
деляет на фигуры голоса и движения тела. Главным орудием оратора является рука, жест
всегда сопутствует его речи. Между тем не все, что древние предписывали для своего вре-
мени, подойдет ритору в наши дни, и не всякий жест способен стать речью. Некоторые
жесты столь далеки от высокого красноречия, что сделают речь неприветливой и урод-
ливой.

- Есть два вида жестов, что скорее заметно в движениях руки, чем иных частей тела:
первые — те, которым обучает нас сама природа, другие же приобретаются при помощи
искусства. Оратор должен следовать тем и другим, добавляя к естественному искусность,
избегая чрезмерной медлительности жестов, а также их чрезмерной быстроты или не-
уемной широты, которые все равно нежелательны.

- Следует избегать бесконтрольной руки; скажем, начинать первое движение руки
рывком есть грех против законов речи. Предшествующая речи рука не должна ни идти
вперед, ни быть вытянутой, но спокойно и осмысленно проследовать к своему первому
жесту. Как говорят риторы, будет хорошим тоном, если перед началом речи, когда рука
плавно идет вперед, удержать на ней взгляд до момента начала речи. Оратор будет вы-
глядеть перед аудиторией достойно и благородно, если примет красивую позу, спокойно
положив руки на кафедру, и только затем его правая рука начнет сдержанное движение
от груди вперед.

- Если речь оратора становится все более пылкой и развернутой, то же происходит и
с жестами. Когда высказывание заканчивается, рука должна закончить жест.

- Искуснее начинать жест правой рукой, слева направо,  подобно письменной речи, и
заканчивать его одновременно с завершением мысли.

- Частая смена жестов в одном предложении нелепа,  так же как и жестикуляция только
левой рукой.

- Жест следует исполнять со вниманием к каждому движению голоса, не как панто-
миму, но раскрывая изречение и мысль через знаки. Для руки должны быть естественны
жесты, сообщающие смысл слов, а не иллюстрирующие их. Посему не будет оговоркой
сказать, что рука должна быть внимательной, дабы начинать и оканчивать движения вме-
сте с голосом. Будет проявлением дурного тона, если она опередит голос или станет за-
канчивать движение, когда все уже произнесено.

- Не добавляй к голосу Иакова руки Исава.
- Поднять руку выше глаз или же позволить ей опуститься ниже груди, или же опустить

ее от головы до низа живота — все это считается дурными манерами, хотя ученые мужи с
факультета и терпимы порой к тому, что рука поднимается выше головы для лучшего вы-
ражения справедливого негодования, или когда мы призываем Бога или небесные силы,
или же небожителей быть свидетелями.

- Избегайте долгой тишины руки.--
- Согласно правилам искусства никакой жест не может быть позади тела. Существуют

семь видов движения руки: направо, налево, вниз, верх, вперед, назад и по кругу, и только
лишь первые пять движений дозволены риторам.

- В любом жесте главенствует природа. Необходимо принимать во внимание собст-
венную природу и темперамент, так как никто не может отринуть свою натуру и принять
чужую. Одни жесты присущи одним людям, другие — другим. Жесты, что у некоторых вы-
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ходят сами собой, никаким искусством не могут быть повторены другими, причину этого
нельзя ни раскрыть, ни объяснить, это тайна искусства. У некоторых ораторов и качествен-
ное исполнение не впечатляет, поскольку лишено индивидуальности, у других — трогают
и располагают к себе даже огрехи. Таким образом, оратор должен знать себя и не идти
лишь путем общих предписаний, но исследовать саму природу, дабы сформировать ха-
рактерные и индивидуальные особенности своих жестов.

В риторических опытах нашей руки, как и во всех иных жестах, нужно стремиться к
золотой середине, так более всего заслуживают внимания руки людей уравновешенных.
Великодушные решения и достоинство должны воплощаться в движениях руки, дабы сде-
лать ее свободной указкой нашего разума. 

Внешне это проявляется в определенной умеренности жеста. В движениях не должно
быть никакой горячки, незавершенности, спешки или дерзости, равно как и тщеславной
манеры, а с другой стороны, и никакой простецкой и безыскусной робости, которая  ведет
к расхолаживанию и размыванию цели нужного жеста. В то же время из этих двух край-
ностей менее ошибочно следовать скромности и простодушному страху, нежели дерзо-
сти. Манера и характер жеста не могут существовать сами по себе, но зависят от возраста
оратора и условий, в которых он находится, — например, манера философа или какого-
либо почтенного мужа отлична от манеры юного студента вознесенного учением, кипя-
щего от своего пыла и мятущегося духа. Мягкий и спокойный жест обычно соответствует
почтенным людям, наделенным властью, со стороны юноши подобное будет сочтено мед-
лительностью и некоторой небрежностью.

Выбор жестов должен учитывать место и аудиторию. Первым делом оратор должен
определить, перед кем ему придется выступать: сенат ли это или аудиенция у государя.
Разные жесты нужны в собрании общины и на встрече пылких молодых людей. Перед ко-
ролями и отцами государства следует принимать во внимание их высшую власть и авто-
ритет, вся юношеская спесь и хвастовство в жесте должны быть оставлены, но умеренным
жестом нужно донести до аудитории все свое достоинство.

Что до золотой середины уравновешенности, она привязана к национальным мане-
рам, принятым людьми в зависимости от времени, места и климата местности, поскольку
уравновешенность понимается всюду по-разному. В Италии горячая речь, изобилующая
жестикуляцией, распространена и допустима. Во Франции тот не a la mode и не настоящий
Monsieur, кто не искусен в красноречивой манере своей руки, которая подобно их языку
движется живо и полна быстрой и легкой выразительности. <…> В Германии и у нас в Анг-
лии, поскольку в комплекции мы с немцами похожи, умеренность и чинность в жесте по-
читается великой добродетелью. У испанцев же иное представление об уравно-
вешенности, оно соответствует их надменному испанскому духу, и рука действует как вы-
разитель их гордых речений. Но наш язык расцвел ныне столь богато, благодаря включе-
нию слов многих наций, и столь уже отдалился от старого тевтонского, что если правило
умеренности будет добавлено к южным приобретениям нашей утонченной речи, мы смо-
жем с изяществом и достоинством передать движения руки в уравновешенной манере
любой из этих южных наций в дополнение к нашей выразительности.

ДЖОН БУЛЬВЕР
Короларий, или Говорящие движения, или Речь жестов, или же Привычки руки
С историческим обоснованием, поясняющим на примерах естественные значения
положений рук

Перевод Данилы Ведерникова
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Auditores mitigabit — «Успокаивающий аудиторию»

Neotericis Orditur — «Начинающий вступление с общих мест»
Вытянутая вперед рука — это фигура просьбы. Она же помогает под-
готовиться к началу речи перед аудиторией.

Рука, без напряжения вытянутая в направлении аудитории, — знак гуманности и друже-
ственности. Это должен быть открытый и сильный жест, способный вызвать ответные чув-
ства. Он подходит для восхваления и поздравления.

Modus Agendi — «Способ действия»
Благородная и красивая рука направляется вперед без усилия,
пальцы раскрываются в процессе движения, в плечах нет напряже-
ния. Этот жест всем хорошо знаком, он добавит силы ясной развер-
нутой речи, поможет в дискуссии, придаст изящества любому
предмету, на который будет направлен.

Pacificat — «Умиротворяющий»
Ладонь  поднятой и вытянутой руки, помахивающая в направлении
публики, — предпочтительный жест для тех, кто хочет почувство-
вать уверенность в себе и проявить способность влиять на других
своим авторитетом. Этот жест используется, чтобы призывать, тре-
бовать тишины; в прологе у актеров он служит для успокоения ауди-
тории.
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Ad monstrandum valet — «Готовый показать»
Рука, обращенная ладонью вверх, с согнутым большим пальцем и
мягко скругленными остальными, сначала направленная к северу
от тела, а потом приведенная к югу и немного колеблющаяся из сто-
роны в сторону, служит для надлежащего выделения противоречий
и демонстрации разнообразия аргументов. (С севера на юг — слева
направо. <прим. перев.>)

Admiratur — «Изумляющийся, восхищающийся»
Ладонь, развернутая вверх одним поворотом кисти, есть движение,
подходящее для восхищения.

Hortatur — «Воодушевляющий»
Рука, вогнутая в форме чаши и поднятая над плечом мощным дви-
жением кисти, подбадривает, воодушевляет, вдохновляет и побуж-
дает.

Rationes profert — «Предъявляющий доказательства»
Рука собрана, пальцы смотрят вниз, затем она поворачивается и раз-
ворачивается — это жест, выражающий намерение открыто пред-
ставить свои доказательства.

I Flocci facit — «Презирающий»

Deprecatur — «Просящий, молящий о милости»
Рука с пальцами, собранными кончиками в одной точке, сопровож-
дает устное выражение чувств. После некоторого восхищения ора-
тор вдруг приходит в негодование, но тут же, пораженный страхом,
умоляет.

Sic ostendebit se ipsum — «Указующий на себя»
Рукой, обращенной на самого себя, оратор подчеркивает, что речь
идет о нем.

Negabit — «Отказывающийся, отвергающий»
Левая рука с ладонью, обращенной назад, резко идет вперед, при
этом левое плечо приподнимается, следуя за движением головы, ко-
торая поворачивается к правой руке. Это жест категорического от-
каза. Он выражает категорическое неприятие чего-то, чего и разум
бежит. 

Perspicuitatem illustrat — «Делающий яснее, дающий разъяснения»
Левая рука, раскрытая в ладони, приобретает форму разъясняющей.

Exclamationem aptat — «Восклицающий»
Рука, выдвинутая вперед и поднятая наверх, есть действие радост-
ного восклицания и ликования.

Antithes in exorna — «Украшающий антитезу, проводящий точную
параллель»
Обе руки, двигаясь поочередно с равным искусством, демонстри-
руют тему, построенную на антитезах и противопоставлении.

Q Argumenta digerit — «Сортирующий, распределяющий аргу-
менты»
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Benevolentiam ostendit — «Показывающий расположение, симпа-
тию»
Обе ладони, касающиеся груди, являют добрую волю.

Commiserationem denotat — «Показывающий сострадание»
Обе ладони, повернутые вниз перед грудью, являют сострадание.

Immensitatem aperit — «В торжественные дни являющий бесконеч-
ность Божью»
Обе руки используются в полной мере, когда нужно изобразить неким
широким жестом беспредельность и бесконечность, а также широко
раскинувшиеся пространства, огромные числа, всеобъемлющие чув-
ства, или же когда голос снова и снова повторяет кондупликацию (по-
вторение слова из предыдущей фразы в начале следующей).

Valde adversatur — «Твердо, энергично отвергающий» 
Обе отвернутые ладони обращены влево; будучи повторяемым дей-
ствием, оно становится более страстной формой отвращения. 

Execratione repellit — «Отталкивающий с проклятием, из-за несча-
стия»
Обе руки с отталкивающими ладонями развернуты на зрителя —
жест, добавляемый к речи, дабы усилить передаваемое отвращение,
противоречие, порицание.

Addubitabit — «Сомневающийся»
Руки, вытянутые вперед вместе, есть действие, подходящее для тех,
кто покоряется, взывает, сомневается, обращается, упрекает, зовет
по имени, молит или свидетельствует.

Dolebit — «Страдающий, оплакивающий»
Руки с переплетенными пальцами, обхватывающие друг друга, —
жест, подходящий для выражения печали и горя.

Benedictine dimitti — «Дарующий благословение окружающим»
Руки, плавно вытянутые и расположенные на уровне плеч, есть пра-
вильная форма для прощального благословения публики церков-
ным оратором.

Индигитация,
или Правила пальцев

Audientiam facit — «Просящий тишины»
Рука вытянута, мизинец и безымянный прижаты к ладони, в то время
как три остальных пальца распрямлены, — это говорящее действие
означает просьбу тишины и подготавливает аудиторию.

Большой палец поднят, в то время как все остальные пальцы красиво согнуты — сие есть
жест, подходящий для вступления, он также применим в качестве начальной позиции,
предшествующей другим действиям руки, и часто используется нашими нынешними хи-
рономами.

Если нужно указать на некий предмет, это следует делать, прикрыв ладонью согнутый
большой палец, а остальные мягко скруглив.

Quibusdem orditur — «Начинающий вступление с точных тезисов»
Указательный палец касается кончика большого, остальные пальцы
отпущены — это еще одна позиция, подходящая для вступления.
(Сегодня это начальная позиция дирижера. <Прим. перев.>)
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Exordium accomodat — «Адаптирующий вступление для аудито-
рии»
Средний палец прикладывается к большому, остальные расслаб-
лены — вид жеста, более всего подходящий для пролога.

Instabit — «Настаивающий»
Два средних пальца располагаются под большим — действие бы-
строе и безотлагательное, следовательно, побуждает сильнее, чем
те, что уместны во вступлении или в повествовании. 

Approbabit — «Одобряющий»
Кончик указательного пальца движется, дабы коснуться ногтя боль-
шого, который совсем близко, другие пальцы расслаблены — жест
для тех, кто соотносит, выделяет, одобряет или же кротко советует.
Он также подходит для фраз помпезного красноречия, с помощью
которых ораторы оттачивают и обогащают свое искусство. Этот жест
также уместен для повествований и панегириков, исполненных неж-
ными и прозрачными чувствами, изобилующими потоками красно-
речия, являющими ораторское искусство, то есть полезен в любой
ярко разукрашенной речи, что согласуется с Эпидиксисом.

Contraria distinguet — «Выделяющий противоположности»
Кончик большого пальца касается середины ногтя указательного,
остальные пальцы разогнуты, что подходит для выделения проти-
воположностей. 

Enthymemata tundit — «Повторяющий свои логичные доводы (сил-
логизмы)»
Мизинец и безымянный касаются края холма Кифереи или же бугра
большого пальца, в то время как большой палец опирается на сред-
нее сочленение двух последующих,  — если правая рука образовала
такую фигуру, то следует ею мягко ударить о ладонь левой руки. Этот
жест ясно распределяет и систематизирует номера, аргументы и
части выступления.

Arguebit — «Усиливающий аргумент»
Большой палец левой руки, будучи прижат указательным правой,
толкает — жест служит к усилению аргумента.

Disputabit — «Дискутирующий»
Аккуратно схваченный кончик или же верхняя фаланга указатель-
ного пальца левой руки создает риторическую фигуру, приличе-
ствующую диспуту.

Acrius argumentatur — «Пылко аргументирующий самым экспрес-
сивным образом»
Среднее сочленение левого указательного пальца, будучи перехва-
ченным, предполагает более пыла и возвышает смысл сказанного
до точки наивысшей силы.

Верхнее сочленение указательного схвачено, следующие два пальца немного согнуты, в
то время как мизинец едва согнут — эта фигура имеет риторическую силу в дискуссии.

Средний палец прижат к ладони, в то время как остальные свободны — жест, подходящий
для порицания, укора.

Exprobabit — «Насмехающийся»
Два средних пальца загнуты внутрь, в то время как мизинец и ука-
зательный образуют вилку — эта фигура сопровождает насмешку и
оскорбительный упрек.

Amplitudinem denotat — «Являющий широту»
Левой рукой или большим пальцем, вытянутым в сторону, противо-
положную мизинцу, и с прижатыми остальными пальцами демон-
стрируют протяженность и ширину. 

Magnanimitatem ostendit — «Являющий величие души»
Большой палец правой руки расположен вертикально, в то время
как остальные пальцы сжаты в кулак — сие есть серьезный и муже-
ственный жест, подходящий, дабы явить величие души.
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