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«…Писать свои Memoires заманчиво и приятно. 
Никого так не любишь, никого так не знаешь, как 
самого себя. Предмет неистощимый. Но трудно. 

Не лгать – можно; быть искренним – невозможность 
физическая. Перо иногда останавливается, 

как с разбега перед пропастью – на том, 
что посторонний прочёл бы равнодушно. 

Презирать… суд людей не трудно; 
презирать суд собственный невозможно…»

Из письма 

А. Пушкина - П. Вяземскому 



Хор актёров

Брызнет сердце то ли кровью,
То ли тёртою морковью –
Ах, поверьте, всё равно:
Всё равно жестокой болью,
То ли гневом, то ль любовью
Наше сердце пронзено!

И слезами плачут куклы,
И огнём пылают буквы,
И взорвался барабан,
И пошла под гром оваций
Перемена декораций:
Здравствуй, новый балаган!

Превращенья и обманы,
Лилипуты, великаны –
Кто придумал, чья вина?
Вот опять линяет краска.
Вот опять спадает маска,
А под ней ещё одна…

Но сквозь годы и румяна
Незаметно и упрямо, -
Никогда не до конца! –
То ли светлый, то ль печальный,
Проступает изначальный
Чистый замысел творца…

Юлий Ким
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Артист - я постепенно познаю,
Какую жизнь со мной сыграла шутку злую:
Чужую жизнь играю, как свою,
И, стало быть, свою играю, как чужую. 

Валентин Гафт
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Актрисе

Тебе всегда играть всерьёз.
Пусть поневоле
Подбрасывает жизнь вразброс
Любые роли.
Хоть полстранички, хоть без слов,
Хоть в пантомиме –
Играть до сердца, до основ,
Играть во имя.
Без занавеса, и кулис,
И без суфлёра,
Чтоб только слёзы пролились
На грудь партнёра,
Чтоб лишь леса поры потерь,
Поры печали,
Рыжеволосы, как партер,
Рукоплескали. Играть везде – играть в толпе,

Играть в массовке,
Но для себя и по себе,
Без подтасовки.
И, наконец, сыграть всерьёз
В той мелодраме,
Где задыхаются от слёз
Уже над нами.

Давид Самойлов
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Уходят актёры со сцены,
Уходят из жизни своей,
Оставив нам лишь мизансцены,
Отрывки бессмертных ролей.
Уходят со сцены, сгорая,
Охвачены бурей страстей.
При этом с собой забирают
Частицу эпохи моей. 

Леонид Овчинников
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Играй, актёр, твори на сцене жизнь,
Рыдай, и смейся, - в восхищенье зритель!
Играй, актёр, твори на сцене жизнь,
Талант -твой дар, театр – твоя обитель.

Вновь зал затих, в лицо софитов свет,
И как во сне свинцом налиты ноги,
Но шаг вперёд - и страха больше нет,
И ровен стих в изящном монологе.

Пусть роль твоя растянута в года,
И действия сменяются антрактом,
Играй, и роль твоя – судьба,
На сцене жизни вечного театра.

Играй актёр, пусть сжала сердце боль,
Пляши - сегодня ты не в драме,
Играй, актёр, и зал смеши собой,
Так надо, так написано в рекламе!

Играй, актёр, и Бог тебе судья,
А жизнь распишется в финале,
Как автор, критик, главный режиссёр,
Как зритель, что ликует в зале. 

Сергей Сергеев


