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Ольга КАНИСКИНА
Фотографии предоставлены пресс-службой Театральной школы Константина Райкина

Арлекин (Arlecchino) - второе имя первой 
женщины, которой было официАльно позволено 
выступАть в мужской мАске Арлекино - 
итАльянской Актрисы, исследовАтельницы, 
художницы и писАтельницы клАвдии контин.
вместе с режиссером ферруччо меризи они 
создАли лАборАторию Актерского искусствА и 
ремеслА «порто Арлекино». визитную кАрточку 
лАборАтории - спектАкль «Арлекин и его 
двойник» - они покАзАли студентАм теАтрАльной 
школы констАнтинА рАйкинА, А зАтем провели 
для них мАстер-клАсс.  

НАСЛЕДИЕ

Посетив несколько те-
атров и покатавшись 
в московском метро, 
Арлекин вместе со своим 
спутником заглянул(а) 
к нам в гости, чтобы 
рассказать некоторые 

секреты своего великого искусства, ко-
торое и по сей день питает воображение 
художников, драматургов, композиторов и 
режиссеров. Арлекин (Arlecchino) – второе 
имя первой женщины, которой было офи-
циально позволено выступать в мужской 
маске Арлекина, – итальянской актрисы, 
исследовательницы, художницы и писа-
тельницы Клавдии Контин. Вместе с ре-
жиссером Ферруччо Меризи они создали 
Экспериментальную школу актера, затем 
Клавдия Контин открыла Лабораторию ак-
терского искусства и ремесла «Порто Арле-
кино»; и в школе, и в лаборатории занима-
ются реконструкцией самых древних форм 
комедии дель арте, но и развитием жанра, 
ведь и ХХI век не должен остаться без Ар-
лекина. Ее визит в Москву, а также лекция 
Дмитрия Трубочкина «Русские театраль-
ные школы» на Международном фестивале 
«Странствующий Арлекин» в итальянском 
городе Порденоне (октябрь 2017 года), по-
ложили начало программе сотрудничества 
и творческого обмена в области театрально-
го искусства и педагогики между Высшей 
школой сценических искусств и Экспери-
ментальной школой актера.

Является ли комедия дель арте 
объектом нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО?

К.К.: Представьте, пока нет. Около восьми 
лет назад мы сделали запрос, но оказа-
лось, нужен сертификат, подтверждаю-
щий, что традиция комедии дель арте не 
прерывалась. У исследователей из раз-
личных университетов другая позиция – 
традиция прервалась во время Великой 
Французской революции. Цель наших ис-
следований – поиск документов, чтобы до-
казать, что связь не прерывалась. Правда, 
по некоторым маскам – например, маске 
Пульчинеллы – признают непрерывность 
традиций (ее доказали ученые универси-
тета в Неаполе), а по Арлекину – не полу-
чается. Парадоксально, но помочь нам в 
этом могут другие страны, в которых тоже 
распространилась комедия дель арте.

Ф.М.: Есть еще одна проблема – не мо-
гут признать нематериальной культурной 
ценностью то, что позволяет зарабаты-

вать деньги. Например, пекинская опера 
не является нематериальным культурным 
наследием, в отличие от гораздо менее из-
вестных китайских театров.

Вы не первый раз в России, были еще 
гастроли в Иркутске…

К.К.: Да, там у нас было больше време-
ни – мы показали и спектакль «Арлекин и 
его двойник», и современный спектакль, 
провели десятидневные мастер-классы 
и даже поставили спектакль по сказке 
Гоцци «Король-олень».

Почему из двух масок – Арлекин 
и Арлекина – вы выбрали именно 
мужскую?

К.К.: Существует несколько женских масок 
(Коломбина, Серветта), и среди них – Ар-
лекина. Она появилась намного позже 
Арлекина-мужчины, где-то в конце XVII – 
начале XVIII века. В каком-то смысле она 
противопоставлена изначальному Арлеки-
ну. Он, как и Пульчинелла, имел и женское, 
и мужское начало. Дети рождались у него, 
видимо, почкованием. В музеях Европы 
можно встретить изображения Арлекина 
беременного, Арлекина с яйцом, Арлекина, 
кормящего грудью. В 1700-х годах Арлекин 
был разделен на два пола под влиянием 
Французской буржуазной революции. Но 
когда я училась и мои учителя доверили 
мне играть Арлекина, они посчитали, что у 
меня есть мужская энергия, и решили (это 
был не мой выбор), что я должна играть 
Арлекина-мужчину… сохранившего жен-
ские, материнские инстинкты.

Для российского зрителя Арлекин –  
в первую очередь Ферруччо  
Солери из легендарного спектакля 
Джорджо Стрелера, который 
мы увидели очень поздно. Его 

Слуга всех господ, 
господин всех слуг

Мастер-класс Арлекина
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Арлекин выполнял 
умопомрачительные 

трюки, а в финале 
снимал маску – 
и мы видели 
лицо глубокого 
старика. А 
как в самой 
Италии 
относятся к 
арлекинаде – 
как к 
сохраняемой 

многовековой 
традиции (вроде 

японского театра 
но) или к живому 

наследию, которое 
развивается вместе со 

временем?
К.К.: В Италии существует несколько 
школ комедии дель арте, а также они 
есть во Франции и Испании: жанр рас-
пространился по Европе почти мгновен-
но. Школа Стрелера очень сильная, но 
она связана только с одним спектаклем. 
Остальные же реконструкции комедии 
дель арте являются скорее фольклором, 
развлечением для туристов.

Именно поэтому мы стали ездить по 
Африке и восточным странам, изучая их 
базовые маски. Нам важно было понять, 
как свои давние и глубокие традиции эти 
народы сохраняли живыми. Оказалось – 
благодаря актерской технике (она при-
вязана к какому-то конкретному месту: 
катакали – на юге Индии, балийские 
маски – только на Бали) при свободном 
репертуаре. А это очень созвучно комедии 
дель арте, у которой всегда был свободный 
репертуар. Она и возникла как стран-
ствующий разноязыкий театр, репертуар 
которого менялся с поколениями. Мы и 
следуем этому направлению – сохранять 
и реконструировать актерскую технику 
комедии дель арте и обновлять репертуар, 
переписывать знакомые истории, взаимо-
действовать с персонажами других пьес и 
другими литературными традициями. В 
противном случае вместо театра получит-
ся музей.

Ф.М.: Возвращаясь к Стрелеру (про-
шу прощения, если вам это покажет-
ся странным) – в судьбе его спектакля 
«Арлекин, слуга двух господ» есть что-то 
бродвейское. Спектакль шел 40 лет, меня-
лись актеры, и то, что Солери так долго 
оставался Арлекином, – просто чудо.

Конечно, традиция комедии дель арте 
была прервана. Но это связано с тем, что 
мир вообще тогда бурно менялся. Француз-
ская революция с ее «свободой, равенством, 
братством» вывела наверх буржуа с деньга-
ми, которые могли и вовсе не быть аристо-
кратами. Гольдони снял маски с богатых, с 
буржуа. Персонажи комедии дель арте стали 
меняться в его пьесах – например, Пантало-
не в первых пьесах был героем, спасителем 
Венеции, а в последних – полусумасшедшим 
стариком. Но… зритель предпочитал смо-
треть Мольера, а не Гольдони, – он был инте-
реснее. На самом деле никто до конца сейчас 
не знает, как двигались актеры. Клавдия 
скромничает, а ведь ей удалось интуитивно 
воссоздать многие движения, найти антро-
пологическое соответствие между позицией 
тела и характером. Эти взаимоотношения 
настолько сильные, что актеру даже не надо 
ничего объяснять: встав в правильную по-
зицию, он сразу чувствует характер. Нам 
действительно близок путь таких театров, 
как но или кабуки, сохраняющих традицию, 
мы тоже создаем свою грамматику, язык 
своей школы. Можно сказать, что есть дру-
гие школы, где больше заняты технической 
виртуозностью, выдумкой смешных лацци. 
Но у нас другой путь.

Как вы занимаетесь реконструкцией? 
Что вам помогает кроме гравюр и 
картин старых мастеров?

К.К.: Мне повезло: я начала заниматься 
почти ребенком по методу Жака Лекока, 
Этьена Декру, я занималась цирковой 
акробатикой и жонглированием, народ-
ными танцами – и так приобщалась к 
базовым итальянским движениям. Кроме 
того, моими мастерами были люди, под-
хватившие традицию, которая стала 
возрождаться в начале ХХ века, я же была 
свидетельницей их поисков. Каких-то эле-
ментов мне явно не хватало, просто потому 
что их не было в современном итальянском 
театре, – например, понижение центра 
тяжести тела. Но я добирала их в путеше-
ствиях по Африке и Азии. Реконструкция 
жанра сродни археологии – то тут, то там 
находишь недостающую косточку, чтобы 
сложить скелет динозавра, который потом 
надо еще заставить задвигаться.

Много ли «косточек» вам еще не хватает?
К.К.: К счастью, много. Если бы мы нашли 
все то, что земля спрятала от нас, и все по-
няли, нас бы уже не было. Если нет больше 
вопросов – придумай их. Для меня сегодня 

самый главный вопрос не как двигался Ар-
лекин в свое время, а как и куда сегодняш-
ний Арлекин будет двигаться в будущем.

Маска отбирает у актера мимику и 
требует от тела большей вырази-
тельности. Что вы чувствуете, когда 
снимаете маску, – во время спектакля 
и после спектакля? Облегчение или, 
наоборот, незащищенность?

К.К.: Одной из главных целей, которую 
мы с Ферруччо поставили перед собой, – 
понять, что происходит с актером, когда 
он снимает маску. Начнем с того, что 
черная маска Арлекина требует огромных 
затрат энергии, она ведь совсем ненату-

ралистична. Эта маска не работает, если 
не использовать по полной голос и тело. 
Еще важно, что маской мы называем все-
го персонажа. Собственно, маска из кожи 
на лице – это вишенка на торте. И когда 
ты ее снимаешь, характер маски остает-
ся в твоих движениях, а лицо повторяет 
интенсивность маски. В театре существу-
ют два полюса – комедии и трагедии. И 
актер со своими слабостями посередине, 
его поочередно притягивают эти полюса-
маски. То маска из кожи, то маска соб-
ственного лица, обе очень сильные.

С этими масками я могу совершать на 
сцене энергетические чудеса. За 
час до спектакля и через час после 

На протяжении эпох образ Арлекино прирастал новыми социальными чертами и статусами. 
Средневековые гравюры отображают сюжеты из жизни Арлекино. Вот  он возвращается с войны 
в компании с оруженосцем Коломбиной (1), а здесь становится матерью (2), кормит младенца 
грудью (3), купает новорожденного, в то время как Пьеро готовит еду (4), а здесь  с ним же 
наслаждается первыми шагами своего ребенка (5).

1

4 5

2 3

совсем недАвно, в феврАле 2017 годА вышлА еще однА книгА клАвдии контин 
«человеческАя комедия Арлекино», где нА 600 стрАниц собственных исследовАний 
Автор Арлекино-женщинА рАсскАзывАет и покАзывАет эволюцию своего героя.
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него я преображаюсь, поднимается адре-
налин, и я ощущаю себя супергероем. Но 
как только эта энергия иссякает, появля-
ется обычная человеческая слабость.

Ключевая сцена вашего спектакля – 
«баттл» Арлекина, играющего Йорика, 
и его двойника в образе Гамлета – 
оканчивается моральной победой 
Арлекина. Как она возникла?

К.К.: Это борьба между нигилизмом, от-
чаянием – и силой самоиронии, благода-
ря которой Арлекин решает любую зада-
чу. У нас в Италии (может, и у вас тоже) 
говорят: можно исправить все, кроме 
смерти. А наш Арлекин говорит: можно 
исправить все, и смерть тоже.

Ф.М.: Мы написали этот диалог во вре-
мя работы над спектаклем, чтобы встре-
тились два языка – комедии дель арте 

и… трагедии дель арте. В своих поис-
ках интуитивно мы пришли к тому, 

что делает в живописи Эгон Шиле. 
Знаете, мы оба дети крестьян. Я 
себе представил однажды, как мой 
папа (а он очень любил театр) смо-
трит монолог «быть иль не быть». 
Он бы ему не понравился, даже в 

очень хорошей актерской работе. Я пред-
ставил себе, что ответил бы крестьянин 
на вопрос, быть или не быть.

А можно «простенький» вопрос – кто 
такой Арлекин? Почему именно 
этот персонаж – вершина в иерархии 
комедии дель арте? И почему вы, как 
режиссер, его любите?

Ф.М.: Арлекин – непобедимый дух на-
рода. Смешной, живучий. Он ведет себя 
как Капитан. Но, в отличие от Капитана, 
который несет себя, но ничего не делает, 
боясь даже мухи, Арлекин тоже боится, 
но делает. Клавдия часто говорит, что он 
настолько друг человека, что ради него 
пойдет и против Бога, и против дьявола. У 
него очень простая психология. Простей-
шая! Он реагирует мгновенно и прямо-
линейно. Я так не умею – и завидую ему. 
Его душа – праздник, настоящий древ-
ний карнавал. Представьте себе: дикий 
человек долго скитался по лесу, пришел в 
город, а там – музыка, веселье. Он ошара-
шен, все время пританцовывает и потяги-
вает вино. И через несколько часов уже в 
трансе. И танцевать перестать не может. 
На его одежде – разноцветные ромбики. 
Это заплатки на дырках – он не может 
себе позволить новую одежду. Иногда его 
одежка сделана из листьев, а красные и 
желтые ромбики – осенние листья.

К.К.: Мне важен его оптимизм. Арле-
кин – настоящий антидепрессант. Катар-
сис может достигаться разными спосо-
бами – не только через слезы, но и через 
смех. Арлекин и дарит катарсис сквозь 
смех. И в то же время он вечный револю-
ционер, он всегда протестует. Его не пой-
мать и не посадить в клетку. Он всегда 
защищает человеческую свободу.

Olga KANISKINA. Photos courtesy of the press-service of Theatre School of Konstantin Raikin

Arlecchino is the second nAme of the first womAn 
thAt wAs officiAlly given permission to perform under 
the mAle mAsk of Arlecchino – clAudiA contin, itAliAn 
Actress, reseArcher, Artist And writer.  together 
with director ferruccio merisi, they creAted A 
lAborAtory of theAtre Art And crAfts “porto 
Arlecchino”. they performed “Arlecchino And his 
double” for the students of theAtre school of 
konstAntin rAikin And then led A workshop. 

Servant of All Masters, 
Master of All Servants

HERITAGE

Пластика 
образов 

Эгона Шиле 
влохновляет 

Арлекино 
Клавдии 
Контин.
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C.C.: “Believe it or not, it isn’t yet. We made 
this request about eight years ago, but it 
turned out that we needed a certificate proving 
that the commedia dell’arte tradition was 
never discontinued. Researchers from different 
universities have a different position on 
this – the tradition was discontinued during 
the Great French Revolution. The goal of our 
research is to find documents that would prove 
that the connection was never interrupted. 
Even though some masks – for instance the 
mask of Pulcinella – are recognized as having 
the continuity of traditions (it was proven by 
researchers at a university in Naples), they are 
unable to do so for Arlecchino. Paradoxically, 
other countries where commedia dell’arte has 
also taken a foothold can help us in that.”

F.М.: “There is one more problem – they 
are unable to recognize something as 
intangible cultural heritage if it allows you 
to earn money. Peking Opera, for instance, 
is not considered intangible cultural heritage 
unlike some lesser known Chinese theatres.”

“This is not your first time in Russia. You 
have also toured in Irkutsk…”

C.C.: “Yes, we had more time there – we showed 
the production of “Arlecchino and His Double” 
and a contemporary production, conducted ten-
day workshops, and even staged a production 
based on Gozzi’s fairytale “The King Stag.””

“Why when choosing between the two 
masks – Arlecchino and Arlecchina –did 
you choose the male one?”

C.C.: “There are several female masks 
(Columbina, Servetta), and Arlecchina is 
among them. It appeared much later than the 
male Arlecchino one, somewhere in late 17th – 
early 18th century. In a way it is a counterpoint 
to the original Arlecchino. He, like Pulcinella, 
had both female and male origin. His children 
were apparently born through budding. In 
museums in Europe, you can find paintings 
of Arlecchino pregnant, Arlecchino with an 
egg, Arlecchino breastfeeding. In the 1700’s 
Arlecchino was separated into two sexes 
under the influence of France’s Bourgeois 
Revolution. But when I was going through my 
studies and my instructors entrusted me to 
play Arlecchino, they decided that I had male 
energy and concluded (it was not my choice) 
that I needed to play a male Arlecchino… who 
retained his feminine, maternal instincts.”

“For a Russian theatregoer, Arlecchino is 
first and foremost Ferruccio Soleri from 
Giorgio Strehler’s legendary production 

that we got to see too late. His Arlecchino 
performed mindboggling tricks, and in 
the finale he took off his mask and we 
saw the face of a very old man. How do 
they feel about harlequinade in Italy – as 
a preserved centuries-old tradition (like 
Japanese Noh theatre) or living heritage 
that grows with its time?”

C.C.: “There are several commedia dell’arte 
schools in Italy, they exist in France and 
Spain as well: the genre spread across 
Europe almost instantly. Strehler’s school 
is very strong, but it is tied to only one 
production. The other adaptations of 
commedia dell’arte are of a more folkloric 
nature, an entertainment for tourists.

That is why we began travelling across 
Africa and eastern countries, studying their 
base masks. We needed to understand how 
these people maintained their long-standing 
and deeply rooted traditions alive. It turned 
out that it was thanks to an acting method 
(it is tied to some specific place: Kathakali – 
in the south of India, the Bali masks – only 
in Bali) with free repertoire. And that is 
very much in tune with commedia dell’Arte, 
which always had free repertoire. It emerged 
as a wandering multilingual theatre whose 
repertoire changed from generation to 
generation. And so we follow that direction – 
to maintain and reconstruct the acting 
method of commedia dell’arte and update the 
repertoire, rewrite familiar stories, interact 
with characters from other plays and other 
literary traditions. Otherwise, instead of 
theatre we’ll end up with a museum.”

F.М.: “Going back to Strehler (my apologies if 
this appears strange to you) – there is something 
of Broadway in the fate of his production 
“Arlecchino, the Servant of Two Masters.” The 
production ran for 40 years, actors changed, 
and the fact that Soleri remained Arlecchino for 
so long was nothing short of a miracle.

Of course, the tradition of commedia 
dell’arte was interrupted. But it was due 
to the fact that the world itself back then 
was going through a whirlwind of changes. 
The French Revolution with its ’freedom, 
equality, fraternity’ brought bourgeois with 
money, who may not have been aristocrats 
at all, to the top. Goldoni took off the masks 
of the rich, the bourgeois. The characters of 
commedia dell’arte began to change in his 
plays – Pantalone, for instance, was a hero 
in the first plays, the savior of Venice, and 
in the last ones he became a half-mad old 
man. But… the audience preferred to watch 
Molière instead of Goldoni, because he was 
more interesting. The fact of the matter is, 
nobody fully knows now how the actors 
moved. Claudia is being overly modest. After 
all, she intuitively managed to recreate many 
of the movements, to find the anthropological 
correspondence between the position of 
the body and the character’s nature. This 
relationship is so strong that an actor doesn’t 
even need to explain anything: by adopting 
the proper position, he instantly feels his 
character’s nature. Our way is indeed similar 
to the way of theatres such as Noh or Kabuki, 
which maintain their tradition. We, too, create 
our own grammar, the language of our school. 
One can say that there are other schools that 
place greater emphasis on technical skill, on 
creating funny lazzi. But our way is different.”

“How do you reconstruct? What helps you 
other than engravings and paintings by 
old masters?”

C.C.: “I got lucky: I was still almost a child when 
I began studying according to the method of 
Jacques Lecoq, Étienne Decroux. I did circus 
acrobatics and juggling, folk dancing – and 
thus I familiarized myself with basic Italian 
movements. In addition, my teachers were 
people who embraced the tradition that began 

A fter visiting several theatres 
and trying Moscow metro, 
Arlecchino and her com-
panion came to our place to 
share some secrets of their 
art, which still is a great 
inspiration for artists, play-

wrights, composers and directors. Arlecchino 
is the second official name of the first woman 
that was officially given permission to perform 
under the male mask of Arlecchino – Claudia 
Contin, Italian actress, researcher, artist and 
writer. Together with director Ferruccio Merisi 
they created the Experimental Actor’s School 
(Scuola Sperimentale dell’Attore); then Claudia 
Contin created Porto Arlecchino – a Laboratory 
of Theatre Art and Crafts; both the school and 
the laboratory take on the reconstruction of 
the most ancient forms of commedia dell’arte, 
but also further development of the genre, for 
the 21st century shouldn’t be left without Ar-
lecchino either. Her visit to Moscow, as well as 
Dmitry Trubochkin’s lecture “Russian Theatre 
Schools” at the International L’Arlecchino Er-
rante festival in the Italian town of Pordenone 
(October, 2017) laid the foundation for a pro-
gram of collaboration and artistic exchange in 
the area of theatre art and pedagogy between 
the Higher School of Performing Arts and the 
Experimental Actor’s School.

“Is commedia dell’arte considered part of 
UNESCO’s intangible cultural heritage?”

Masks made by Claudia Contin

The first attempt to be Arlecchino



Portraits of famous Arlecchinos – Italian actors: (6) Francesco Bigottini (1717–1794), (7) Tristano Martinelli  
(1556 –1631) , (8) Pierre Francois Biancolelli (1680–1734).
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to reemerge in early 
20th century, and I was 
witness to their quests. 
I was clearly missing 
certain elements simply 
because they didn’t exist 
in contemporary Italian 
theatre – for instance, 

lowering the body’s centre of gravity. 
But I gained those during my travels in Africa 
and Asia. Genre reconstruction is akin to 
archeology – here and there you find the missing 
bone to put together a dinosaur skeleton that 
you will then also need to get to move.”

“Do you still have many missing “bones”?”
C.C.: “Thankfully, yes, many. If we found 
everything that the earth had hidden from us 
and we understood everything, we would no 
longer exist. If there are no more questions, 
come up with new ones. The most important 
question for me for today is not how Arlecchino 
moved in his time, but how and where will 
today’s Arlecchino move in the future.”

“A mask takes away an actor’s facial 
expressions and demands greater 
expression from the body. What do you 
feel when you take off the mask, – during 
the production and after the production? 
Relief or, conversely, vulnerability?”

C.C.: “One of the primary goals that Ferrucio 
and I set for ourselves was to understand 
what happens to an actor when he takes 
off the mask. Let’s start with the fact that 
Arlecchino’s black mask demands a lot of 
energy, for it is entirely non-naturalistic. 
That mask doesn’t work if you don’t use 
your voice and body to the fullest. And it is 
also important that we refer to the entire 
character as the mask. In fact, the leather 
mask on the face is just a cherry on top of the 
cake. And when you take it off, the nature of 
the mask remains in your movements, and 
your face echoes the intensity of the mask. 
There are two poles in theatre – comedies and 
tragedies. And the actor with his weaknesses 
is stuck in the middle; he is being pulled 
alternatively by these mask poles. First, it’s 
the leather mask, then it’s the mask of his 
own face, both very powerful.

With these masks I can work energy 
miracles on stage. An hour before the 
performance and an hour after I become 
transformed, my adrenaline rises, and I feel 
like a superhero. But as soon as that energy 
runs out, regular human weakness takes its 
place.”

“A key scene in your production is a 
’battle’ between Arlecchino, who plays 
Yorick, and his double in the part of 
Hamlet, and it ends with a moral victory 
by Arlecchino. How did it come about?”

C.C.: “It’s a battle between nihilism, despair 
and the strength of self-irony which allows 
Arlecchino to solve any problem. Here in 
Italy (and maybe in your country as well) 
we say: there is a remedy for everything 
except death. But our Arlecchino says: 
there’s a remedy for everything, 
death included.”
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F.М.: “We wrote that dialogue while 
working on the production in order to bring 
together two languages – that of commedia 
dell’arte and of… tragedia dell’arte. During 
our search, we intuitively arrived at the same 
thing that Egon Schiele did in his paintings. 
You know, we are both children of peasants. I 
once pictured my father (and he loved theatre 
very much) watching the “to be or not to be” 
soliloquy. He would not have enjoyed it, even 
if it was a good acting performance. I tried to 
imagine how a peasant would respond to the 
question to be or not to be.”

“Can I ask a “simple” question – who is 
Arlecchino? Why that character of all the 
others is at the top of the hierarchy in 
commedia dell’arte? And why do you, as a 
director, love him?”

F.М.: “Arlecchino is the indomitable spirit 
of the people. Funny, resilient. He acts 
like Il Capitano. Yet, unlike Il Capitano, 
who carries himself but doesn’t act, afraid 
even of a mere fly, Arlecchino is also afraid 
but he acts. Claudia often says that he is 
man’s friend to such an extent that for his 
sake he would go against both God and 
the Devil. His psychology is very simple. 
Elementary! His reactions are instant and 
straightforward. I can’t do that, and I am 
jealous of him. His soul is a celebration, a 
true carnival of old. Just picture it: a savage 
man who roamed the woods for a long 
time and then came into town, and there 
is music, festivities. He is dumbfounded, 
constantly waltzes around and sips wine. 

And in a few hours he’s already in a trance. 
And he can’t stop dancing. His clothes are 
covered with multicolored diamonds. Those 
are patches over holes – he can’t afford new 
clothes. Sometimes his clothes are made of 
leaves, and the red and yellow diamonds 
are autumn leaves.”

C.C.: “His optimism is important to 
me. Arlecchino is a true antidepressant. 
Catharsis can be achieved in various ways – 
not only through tears but through laughter 
as well. And Arlecchino gives catharsis 
through laughter. And at the same time he is 
an eternal revolutionary, he always protests. 
You can’t capture him and put him in a 
cage. He always defends man’s freedom.”


