
Ставрополь, 2020



Министерство культуры Ставропольского края

Ставропольский краевой дом народного творчества

Пластическая
выразительность

актёра

Составитель —
И. В. Калинин

Ставрополь, 2020



УДК 792

ББК 85.334.076

П37

Пластическая
выразительность актёра

Составитель — И. В. Калинин

Методическое пособие для руководителей и режиссёров

самодеятельных театральных коллективов

П37 Калинин И. В. Пластическая выразительность актёра:

методичес кое пособие / И. В. Калинин .– Издательство СКДНТ,

2016. – 56 с.

Данная методика предназначена для руководителей (режис

сёров) народных театральных коллективов с целью помочь

им в области пластического воспитания актёров. В общей части

главное внимание уделено воспитанию в актёре умения орга

нически сочетать движение и действие. В практической части

методики предложены упражнения и этюды, способствующие

развитию и тренировке психотехники актёра.

УДК 792

ББК 85.334.076

П37

Издательство Ставропольского краевого Дома народного творчества © 2020



Содержание

Общая часть  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Пластическая выразительность актёра . . . . . . 10

Практическая часть  . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Скорость и темп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Упражнение 1: скорость движения . . . . . . . . . 15
Упражнение 2: «встать-сесть» . . . . . . . . . . . 17
Упражнение 3: «лечь-встать» . . . . . . . . . . . . 19

Наблюдательность, память . . . . . . . . . . . . . . 20
Упражнение 1: «Стоп!» . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Координация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Упражнение 1: «Движение и темпо-ритм» . . . . . 29
Упражнение 2: «сойтись и разбежаться» . . . . . 30

Падения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Упражнение 1: «Удар в спину» . . . . . . . . . . . . 31
Упражнение 2: «Падение со стола» . . . . . . . . . 32
«Уходите!» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Упражнение 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Упражнение 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Упражнение 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Упражнение 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Упражнение 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41



Упражнение 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

«Шпагу мне!» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Упражнение 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Упражнение 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Упражнение 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Сочетание скорости движения 
и громкости речи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Организация действия и движения  
во времени и пространстве  . . . . . . . . . . 49

Заключение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52



Первой вехой, помогающей освобождению 
всего человека для творческих задач артистических, 

будет, конечно, функция тела — движение

К. С.  Станиславский



Общая часть

Введение

Современный театр предъявляет большие требования 
к искусству актёра. Работа над произведениями различных 
эпох, стилей и жанров, умение создавать наиболее яркий 
образ предполагают профессиональное владение актёром 
внешней техникой, и прежде всего чувством ритма, выра
зительной пластикой. Владение психофизическим аппара
том, воображение и техника актёра способствуют наибо
лее полному и яркому выражению идеи роли и спектакля 
в совершенной пластической форме. Гармоническое един
ство внутренней и внешней техники актёра является осно
вой творческого процесса.

Часто можно услышать о таких понятиях, как одарённость 
и психотехника актёра. Попытаемся дать им определение. 
Под одарённостью актера следует понимать врожденные, 
данные ему природой свойства (личность актёра, особые 
индивидуальные черты характера, способность к образному 
мышлению, сценическое обаяние, внешние данные) и каче
ства, необходимые для успешного овладения своей профес
сией (внимание, наблюдательность, скорость, ловкость, 
гибкость, реакция, координация, ритмичность, скульптур
ность, музыкальность, чувство выразительной формы, воз
будимость, выносливость). Чрезвычайно важно, чтобы актёр 
мог все перечисленные качества претворить в своем психо
физическом аппарате при создании художест венного образа.

Под психотехникой актёра следует понимать его нервную 
и физическую организацию, влияющую на умение вос
принимать, оценивать и осуществлять (внимание, мысль, 
эмоция, движение, речь) то или иное творческое задание. 
Степень совершенства психотехники актёра находится 
в прямой зависимости от овладения перечисленными 
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качествами. Она определяется тем, насколько быстро 
и точно он выполнит задание.

Режиссер и актёр, работая над ролью и спектаклем, уде
ляют большое внимание отбору конкретных, наиболее 
выразительных физических действий, движений, мизан
сцен. Иногда то или иное движение, жест как бы неожи
данно озаряют актёра и раскрывают сущность образа. Чем 
оснащённей актёр в области движения, ритма, формы, тем 
больше выразительных средств окажется в его палитре. 
Воображение, импровизация, художественный вкус и все
сторонняя техника актёра, слитые воедино, рождают непов
торимые находки в пластической выразительности образа.

Однако было бы заблуждением полагать, что одно лишь 
выполнение актёром режиссёрского задания по ритму, дви
жению, пластическому рисунку роли решит творческую 
задачу — создание художественного образа. Важнейшее зна
чение имеет личность самого актёра. Он должен быть все
сторонне тренированным, так как в зависимости от предла
гаемых обстоятельств, особенностей воплощаемой им роли 
и многих других условий образ, создаваемый им, может 
быть медлительным или быстрым, плавным или резким, 
грациозным или неуклюжим и так далее. Актёр должен вла
деть своим телом не только для передачи бытовых, соци
альных особенностей образа, но и для передачи тончайших 
нюансов внутренней жизни персонажа.

Необходимо также отметить большое значение в твор
честве актёра гармонического единства движения и речи. 
Драматург не описывает движений актёров, не строит 
мизансцен, не определяет темпоритма спектакля. Автор 
указывает место и время действия, обстановку, вся же идей
ная и сюжетная сторона пьесы выражается в самом тексте. 
Фактически режиссёр и актёр являются как бы соавторами 
драматурга и «дописывают» пьесу мизансценой, движением, 
ритмом. Вот почему очень важно, чтобы пластическая сто
рона спектакля и роли дополняла и органично сливалась 
со словесным действием, с замыслом драматурга. Актёру 
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недостаточно одного лишь слова для всестороннего рас
крытия роли. Лишая своё тело выразительности, он значи
тельно обедняет создаваемый им образ. Актёр, не владею
щий своим телом, боится движений и выбирает статичные 
положения. Актёр, владеющий своим телом, достигает 
яркости движений, жестов, у него значительно больший 
простор творческой фантазии, так как в его сознании воз
никает образ, наделённый конкретноиндивидуальными 
пластическими качествами.

Пластическая выразительность актёра

Одним из важных моментов в творчестве актёра является 
мышечная свобода. Под мышечной свободой следует 
понимать умение актёра естественно выполнять самые 
разнообразные движения при решении им той или иной 
творческой задачи. На успешное решение этой проблемы 
в основном влияют три фактора:

 � хорошее состояние физического аппарата 
актёра — фактор физический;

 � органичное поведение в заданных предлагаемых 
обстоятельствах — фактор психический;

 � особые индивидуальные свойства актёра (торможе
ние, возбудимость, смелость, робость, застенчивость, 
раздражительность, вялость, энергичность и др.)

Проявление этих индивидуальных особенностей актёра 
в работе над ролью, даже при наличии благоприятствую
щих первых двух факторов, влияет на мышечную свободу, 
способствует творческому процессу или, наоборот, тормо
зит его. Мы знаем, что движения актёра при исполнении 
им роли могут быть самыми разнообразными. В основном 
они делятся на две группы: привычные и непривычные. 
К привычным относятся те, которые часто выполняются 
актером в жизни, так называемые бытовые движения. 
Их не так уж трудно трансформировать в образ в пьесах 
современных, психологических, бытовых, что отнюдь 
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не исключает работы актера над выбором выразительных 
средств. Задача эта нелегкая и требует тонкости и вкуса. 
Органичные актёры обычно с ней справляются. В тех же 
случаях, когда им приходится встречаться с историческими 
пьесами и ролями, требующими иной пластики, иных дви
жений, скоростей, ритмов, стилевых особенностей и новых, 
неизвестных ранее навыков, актеры теряются, возникает 
неминуемое при выполнении непривычных движений 
мышечное торможение, и мышечная свобода, так свой
ственная им в ролях современного репертуара, оборачи
вается зажимом. Никакое органичное поведение в пред
лагаемых обстоятельствах им не поможет до тех пор, 
пока они не овладеют необходимыми для решения образа 
темпоритмами, движениями и навыками.

Мышечная свобода, играющая немаловажню роль 
в работе актёра, является следствием гармоничного сочета
ния всех трёх перечисленных факторов. Неполноценность 
одного из них может отрицательно повлиять на весь твор
ческий процесс. Также во многом мышечная свобода 
актёра зависит от его пластического воспитания. Одним 
из решающих факторов этой области является одарённость 
актёра. Отсутствие у него от природы чувства ритма, коор
динации, свободы движений, чувства гармонии и формы 
в значительной мере затрудняет, а иногда и просто сводит 
к минимуму всю тренировочную работу по пластическому 
воспитанию.

Что же следует понимать под пластическим воспитанием 
актёра? Прежде всего это овладение им определёнными 
психофизическими качествами и различными навыками. 
Гармоничное физическое развитие, тренировка и подвиж
ность всех частей тела лежат в основе техники актёра. Ему 
необходимо владеть разнообразнейшими качествами: ско
ростью, гибкостью, координацией, ловкостью, ритмич
ностью, реакцией, быстротой ориентировки во времени 
и пространстве, «взрывностью», даром импровизации. 
Не менее важны чувство композиции, формы, эстетический 
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вкус, проявленные при создании пластически выразитель
ного образа.

Очень важным в овладении актёром техникой движения 
является умение двигаться медленно и быстро, непрерывно 
и прерывисто, плавно и резко, округло и угловато, уме
ние менять направление, темп, ритм и окраску движения, 
мгновенно переходить от резкого к плавному и так далее. 
«Взрывность» — мгновенный переход от расслабленно
сти к предельной собранности — нужна актёру не меньше, 
чем плавность и постепенность переходов, и может выра
жаться не только движениями но и словами. Умение точно 
и образно пользоваться контрастными движениями, ото
бранными в результате творческих поисков, также опреде
ляет пластические возможности актёра. Эта контрастность 
является ярким выразительным средством при передаче 
тончайших нюансов внутренней жизни образа.

На этом первая часть данной методики заканчивается. 
Во второй, практической части вам будут предложены 
упражнения и этюды, рассчитанные на тренировку психо
техники актёра, его способности к самым разнообразным 
проявлениям творчества.
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Практическая часть

Введение

Главная задача практического курса — тренировка психотех
ники актёра, т. к. благодаря совершенствованию всей при
роды, творческого существа актёра, а не только его мышц 
можно добиться быстрого и точного восприятия замысла 
и его осуществления в процессе работы над ролью. В реше
нии этой задачи особое значение приобретают способность 
и умение актёра точно организовать свои движения во вре
мени и пространстве. Время, пространство и речь — вот 
три компонента, при помощи которых актёр и режиссёр 
совместно решают сложнейшие творческие задачи.

В этом разделе собраны разнообразные упражнения 
и этюды, которые являются необходимым звеном в воспи
тании актёра. Они делятся на три вида:

 � упражнения — этюды на тренировку и воспитание 
навыков и качеств;

 � упражнения — этюды на организацию движения 
во времени и пространстве;

 � упражнения — этюды на материале курса «Искусство 
сценического фехтования».

Все эти упражнения имеют одну общую основу. Они орга
нически связаны с творчеством актёра и побуждают его 
к самостоятельному действию, так как иногда, работая над 
пластическим решением и воплощением роли или мизанс
цены, одни актёры довольно быстро ориентируются в кон
кретных сценических условиях, а другие тратят на это значи
тельно больше времени и ждут показа режиссёра по каждой 
отдельной детали, каждому отдельному движению.

Понятно, что в первом случае процесс овладения ролью, 
процесс пластического воплощения произойдёт быстрее, 
чем во втором. В этом случае актёр, понявший поставленную 
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перед ним задачу пластического решения образа, замы
сел роли, сам сумел творчески пристроиться к её сцениче
скому воплощению (движение, пространство). Есть актёры, 
настолько владеющие даром воображения, ориентировки 
и пристройки, что они сами в состоянии предложить различ
ные варианты мизансцены, различный пластический рису
нок роли. Появляется возможность отбора наиболее выра
зительного решения, происходит творческий контакт между 
актёром и режиссёром. Основа этого плодотворного кон
такта — в самостоятельности актёра, его способности быстро 
ориентироваться в конкретных сценических условиях.

Во втором случае даже от природы одаренный актёр 
не всегда самостоятельно справится со сценической зада
чей, так как он привык, что режиссёр всё показывает сам. 
В результате он оказывается способным лишь к точному 
исполнению чужих решений.

В основе творческой пристройки лежит психотехника 
актёра, владение различными навыками в сочетании 
с даром импровизации и сочинительства, любовь и при
вычка к самостоятельному творчеству.

Скорость и темп

Одним из важных качеств актёра является умение выпол
нять любые движения с разной скоростью и в разных темпах. 
Применительно к творчеству актёра под скоростью следует 
понимать время, необходимое ему для выполнения того или 
иного движения. За единицу времени в учебном процессе 
принято брать одну секунду. Под скоростью движения актёра 
следует понимать не только умение двигаться предельно 
быстро, но также и предельно медленно. Скорость — это 
и еле заметное движение руки, пальцев; и медленный пово
рот головы, и стремительный жест, динамичный рывок, 
быстрый бег. Это и медленное движение руки, подносящей 
пистолет к виску, и резкое, быстрое движение шпагой. Чем 
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больше амплитуда скоростей от медленного до быстрого, 
тем это умение актёра наиболее совершенно.

Под темпом понимается частота относительно равномер
ного повторения каких — либо движений, например шагов 
в беге и т.п.. Темп определяется количеством повторных 
движений в единицу времени, обычно в одну минуту. Так, 
темп 120 в ходьбе равен 120 шагам в минуту.

Не следует смешивать понятия «темп» и «скорость» 
движения, хотя часто скорость движения зависит от темпа, 
и наоборот. «Сценическая» скорость зависит главным обра
зом от темпа. Чем чаще темп движения актёра, тем нагляд
нее для зрителя быстрота движения. Так, при одинаковом 
расстоянии актёр, пробегающий 20 шагов за 5 секунд, будет 
казаться более быстрым, чем пробегающий за то же время 
10 шагов.

Упражнение 1: скорость движения
Это упражнение тренирует скорость.
Выполняющим упражнение (10–12 человек, площадь зала 

не менее 40 м2) следует в течение 3–5 секунд равномерно 
распределиться по залу.

Преподаватель, убедившись в равномерности распреде
ления, даёт задание двигаться (идти) в любых направлениях 
и скоростях, не сталкиваясь друг с другом. Предлагается 
пять скоростей. При определении скорости в данном случае 
имеется в виду темп движения — количество шагов за опре
делённый отрезок времени. За единицу времени берётся 5 
секунд.

1-я скорость — 2 шага за 5 секунд. Двигаться предельно 
медленно, непрерывно и плавно.
2-я скорость — 4 шага за 5 секунд.
3-я скорость — 7 шагов за 5 секунд.
4-ая скорость — 1011 шагов за 5 сек.
5-ая скорость — 1516 шагов за 5 сек.
Предложенный темп является ориентировочным. При 

выполнении этого упражнения важно, чтобы движения 
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были естественными, а ускорения при переходе от одной 
скорости к другой равномерными. Направление движения 
может быть произвольным.

Практически это упражнение выполняется следую
щим образом: перед началом участники сидят на стульях 

(стоят) по разным сторонам 
аудитории (рис.1). Подаётся 
команда: «Равномерно 
распределиться по залу!» 
(рис.2). Убедившись, что 
задание выполнено, пре
подаватель называет ско
рость, например, первая. 
Это сигнал к началу упраж
нения. В течение 510 секунд 
преподаватель наблюдает 
за исполнением: следит 
за равномерностью, плав
ностью и непрерывностью 
движения. Важно, чтобы все 
двигались в одинаковых тем
пах. Практика показывает, 
что двигаться медленно, 
непрерывно, плавно и при 
этом естественно — нелёгкая 

задача. Убедившись, что выполняющие упражнение орга
нично вошли в предложенный темп, преподаватель назы
вает другую скорость. В дальнейшем, по мере тренировки, 
нужно стремиться к тому, чтобы темп движения у всех был 
одинаков во всех пяти вариантах.

Последовательность скоростей может быть самой раз
нообразной. Например: 12345; или 15243; или 5142
3; или 543215. Возможны и другие варианты. Это, каза
лось бы, лёгкое упражнение является основой для других, 
более сложных заданий. Особенно полезны перемены ско
ростей от первой к пятой и наоборот, т.к. в этом случае 

рисунок 1

рисунок 2
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тренируется способность к контрастам — очень важное каче
ство для актёра.

Упражнение 2: «встать-сесть»
Упражнение тренирует скоростные и пластические ка

чест ва актёра.
Все сидят на стульях. Им предлагаются четыре скорости: 

мгновенно, 3 секунды, 6 секунд и 10 секунд. Задача заклю
чается в том, чтобы встать со стула и сесть на него в преде
лах этих скоростей. Преподаватель называет скорость и даёт 
сигнал к началу — хлопает в ладоши.

Первый вариант:
Все сидят на своих местах, педагог говорит: «Встать 

за 10 секунд». В течение 23 секунд идёт подготовка к зада
нию, происходит пристройка, все стараются развалиться 
на стуле, сесть широко, свободно, чтобы потом подниматься 
медленно, плавно, равномерно и естественно в течение 
10 секунд (рис.3). (пристройка — очень важный момент 
в работе актёра, она в значительной мере определяет его 
профессионализм и ускоряет процесс овладения ролью.)

Увидев, что все готовы к выполнению задания, препо
даватель хлопает в ладоши. Все начинают движение, само
стоятельно отсчитывая про себя секунды. После окончания 
упражнения преподаватель делает замечания.

рисунок 3
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Второй вариант
Предлагается встать мгновенно (по хлопку). Опять проис

ходит пристройка. Все садятся на кончик стула; наклоняют 
корпус вперёд, находя удобное положение ног, точку опоры, 
и располагают центр тяжести так, чтобы суметь по хлопку 
подняться (рис.4). В этом варианте отсчитывать секунды 

не приходится, т.к. движе
ние выполняется мгновенно 
и должно совпасть с сигна
лом (хлопком).

Варианты могут чере
доваться и повторяться 
в любом порядке. В одном 
случае подаётся команда 
встать, в другом — сесть.

Варианты упражнения «Встать — сесть»
Встать мгновенно, пауза, сесть за 10 секунд.
Встать за 10 секунд, пауза, сесть мгновенно.
Встать за 3 секунды, пауза, сесть за 6 сек.
Встать за 6 секунд, пауза, сесть за 3 сек.
Встать за 3 секунды, пауза, сесть за 3 сек.
Встать мгновенно, пауза, сесть мгновенно.
И много других вариантов в пределах нескольких вре

менных показателей: мгновенно, 3,6,10 секунд. В каждом 
случае преподаватель отдельно называет задание, а потом 
подаёт сигнал к началу. Например: «Встать за 5 секунд», 
хлопок — сигнал, потом после небольшой паузы: «Сесть 
за 10 секунд», хлопок — сигнал. Выполнение упражнения 
во всех случаях складывается из трёх основных момен
тов: 1) восприятия задания; 2) пристройки; 3) выполне
ния задания.

Требования, предъявляемые исполнителю: 1) непрерыв
ность, законченность и естественность движения; 2) точ
ность выполнения задания по времени. Чувствовать ско
рость и темп и двигаться с точностью до одной секунды, 

рисунок 4
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казалось бы, не так уж трудно, однако на практике оказы
вается, что далеко не все это умеют.

Упражнение 3: «лечь-встать»
Для выполнения этого упражнения на тренировку реак

ции, скорости, ловкости и гибкости группа из 812 человек 
равномерно распределяется по залу так, чтобы не мешать 
друг другу. По команде пре
подавателя они должны лечь 
или встать за определённый 
отрезок времени: мгновенно 
(рис.5), за 3, 6, 10 и 1520 
секунд (рис.6).

Преподаватель коман
дует: «Лечь за 3 секунды!», 
затем по его сигналухлопку 
все выполняют это задание. 
Спустя 510 секунд, в течение 
которых преподаватель, если 
нужно, делает замечания, 
подаётся команда: «Встать 
за 10 секунд!» — и по хлопку 
начинается движение.

Варианты упражнения «Лечь — встать»
Лечь мгновенно, пауза, встать за 10 секунд.
Лечь за 10 секунд, пауза, встать мгновенно.
Лечь за 3 секунды, пауза, встать за 6 секунд.
Лечь за 6 секунд, пауза, встать за 3 секунды.
Лечь за 10 секунд, пауза, встать за 15 секунд.
Лечь за 15 секунд, пауза, встать за 10 секунд.
Лечь мгновенно, пауза, встать за 3 секунды.
И также другие варианты в пределах нескольких вре

менных показателей: мгновенно, 3, 6, 10, 15, 20 секунд. 
Упражнение состоит из двух частей: лечь и встать. В каждом 
отдельном случае преподаватель называет время, а потом 

рисунок 6

рисунок 5
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подаёт сигнал к исполнению.  Наиболее трудно выполнять 
движение мгновенно и в течение 20 секунд. Для того, чтобы 
лечь по хлопку, надо уметь падать, а чтобы встать или лечь 
за 20 секунд — уметь медленно, равномерно и непрерывно 
распределять своё движение.

Большого эффекта можно достичь в том случае, когда 
группе лежащих участников даются разные задания. 
Например, группа состоит из восьми человек. Двоим пред
лагается по сигналу встать мгновенно, другой паре — за 3 
секунды, следующей паре — за 6 секунд и оставшимся — за 10 
секунд. Преподаватель объясняет задание и просит подгото
виться (на это даётся 35 секунд), за это время должна прои
зойти пристройка. Затем по хлопку подаётся сигнал ВСТАТЬ. 
После этого можно дать задание лечь за то же время или 
изменить его, назвав другую скорость.

В том случае, когда задание выполняется точно, сцена 
выглядит живой и действенной. Различные темпоритмы, 
в которых двигаются участники, создают впечатление 
только что возникшего действия. Это и является необходи
мым условием сценической правды.

Наблюдательность, память

В данном случае речь идёт не о наблюдательности как тако
вой, а о способности актёра увидеть, запомнить и воспро
извести различные положения своего тела в пространстве 
в определённый отрезок времени. В процессе репетиций воз
никают различные мизансцены, происходит отбор наиболее 
выразительных, они утверждаются режиссёром и актёрами, 
и их нужно суметь точно запомнить и воспроизвести. Одно 
из упражнений, тренирующих подобную наблюдательность, 
заключается в следующем.
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Упражнение 1: «Стоп!»
Группа делится на две равные части. Одни участники 

равномерно распределяются по залу, а другие, оставаясь 
на местах, наблюдают за ними. Далее по команде педагога, 
группа, находящаяся на площадке, начинает движение 
в заданной (например, третьей) скорости. Неожиданно для 
них преподаватель подаёт команду стоп. По этой команде 
все должны мгновенно замереть (рис.7). Когото команда 
застала в момент динамичный, у другого движение только 
закончилось, у когото только началось.

Создаётся довольно живописная групповая мизансцена 
со множеством разнообразных ракурсов. Важно, чтобы ста
тичные положения были живыми и внутренне оправдан
ными. После этого преподаватель просит всех точно запом
нить мизансцену, положения, в которых они оказались 
в момент команды стоп. На это даётся несколько секунд, 
в зависимости от сложности мизансцены. Затем им пред
лагается вернуться на свои места, подаётся команда встать 
на свои места, и по сигналухлопку они должны воспроиз
вести предыдущую мизансцену.

рисунок 7
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Существует и другой вариант этого упражнения: вос
станавливают мизансцену, которая возникла в момент 
команды стоп не исполнители, а наблюдающие за ними 
партнёры (у каждого свой), а основные исполнители делают 
поправки. Затем упражнение продолжается и исполнители 
поочерёдно меняются местами.

Подобные упражнения повторяются многократно, мизан
сцены меняются как в калейдоскопе, но в каждом конкрет
ном случае мизансцену нужно не только воспроизвести, 
но и внутренне оправдать. Упражнение способствует раз
витию профессиональной наблюдательности, тренирует 
скульптурность и чувство выразительной формы.

Умение актёра запоминать и восстанавливать движе
ния и действия, насыщенные мыслью, значительно уско
ряет процесс овладения ролью и работу режиссёра над спек
таклем в целом.

Координация

Одним из важных элементов творчества является умение 
актёра координировать свои движения. Координация дви
жений актёра — это отобранное, пластически и ритмиче
ски точно организованное движение различных мышц при 
выполнении конкретного действия. 

Без координации не может быть ни одного выразитель
ного движения, ни одной точно выполненной мизансцены. 
Всю свою творческую жизнь в театре актёру приходится, 
решая ту или иную сценическую задачу, организовывать 
и согласовывать свои движения. 

Все движения, которые мы выполняем в жизни, согла
сованы и скоординированы. Мы к этому привыкли, и они 
стали почти автоматическими. Однако на сцене происхо
дит отбор и организация наиболее выразительных движе
ний, и они далеко не всегда соответствуют нашим привыч
ным, бытовым.
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Целесообразность выполнения того или иного движения 
в повседневной жизни совсем не равнозначна выразитель
ному движению актёра в роли.

Вопервых, на сцене все движения актёра должны быть 
прежде всего видны зрителю, где бы он не сидел. Вовторых, 
жест актёра на сцене должен быть не только количественно, 
но, что самое главное, качественно иным, чем в жизни. 
Втретьих, на движение актёра в роли влияет ряд факто
ров: историческая эпоха, стиль, жанр пьесы, костюмы, деко
рация, музыка, решение спектакля.

В творческой практике актёра возможны самые разноо
бразные формы координации. Вот некоторые из них, наи
более часто встречающиеся.

Первый вариант
Актёр координирует (согласовывает) только свои движе

ния, когда он на сцене один, без партнёра. Например:

 � подошёл к столу, взял лежащую на столе книгу, 
 раскрыл её, сел на стул и стал читать.

 � услышал за окном шум, поднял голову, прислушался, 
закрыл книгу.

 � встал со стула, подошёл к окну, посмотрел, откуда 
исходит шум.

 � быстро подбежал к двери, снял с вешалки плащ, 
надел его, открыл дверь и быстро выбежал на улицу.

В этом случае актёр на сцене один и выполнение того 
или иного действия достигается целесообразной и вырази
тельной координацией движений вне зависимости от пар
тнёра. При этом все движения и паузы должны быть точно 
организованы во времени и пространстве, — это непремен
ное условие координации.

Второй вариант
Актёру приходится координировать свои простые дви

жения в зависимости от действий партнёра. Два человека, 
А и Б, сидят друг против друга на расстоянии 46 метров.
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Актёр А Актёр Б

Поднимается со стула Поднимается со стула

Пауза

Медленно наступает 2 шага Медленно отступает 2 шага

Пауза

Медленно вынимает из кар

мана пистолет, направляет 

его в грудь партнёра.

Одновременно начинает под

нимать руки вверх и вместе 

с партнёром заканчивает 

движение.

Пауза

Медленно наступает 4 шага. Медленно отступает 4 шага.

В этом случае в зависимости от действий партнёра А пар
тнёр Б синхронно выполнял свои простые движения.

Третий вариант
Актёру приходится координировать свои сложные движе

ния в зависимости от действий партнёра. Партнёры сидят 
друг против друга на расстоянии 46 метров.
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Актёр А Актёр Б

Сидит на стуле Сидит на стуле

Поднялся со стула Поднялся со стула и одновременно 

засунул рукив карманы брюк (слож

ная координация, два движения 

выполняются одновременно)

Пауза

Медленно наступает 

4 шага

Медленно отступает 4 шага и одно

временно обнаруживает пустые кар

маны брюк (сложная координация)

Пауза

Медленно засучивает 

рукава рубашки

Вынимает из кармана пиджака 

бумажник и протягивает его партнёру 

А (простая координация)

Каждую группу движений Б начинает и заканчивает вме
сте с движениями А (рис.8).

рисунок 8
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Четвёртый вариант
Актёрам приходится взаимно координировать простые 

и сложные движения. Партнёры сидят друг против друга.
Теперь уже А координирует свои движения от партнёра Б.

Актёр А Актёр Б

Сидят на стуле

Поднялся со стула Поднялся со стула 

(простая координация)

Пауза

Медленно наступает 

3 шага

Отступает 3 шага, одновременно 

снимает пиджак и бросает его 

на стул (сложная координация)

Пауза

Снимает пиджак и бро

сает его на стул

Засучивает рукава рубашки (про-

стая координация)

Пауза

Медленно наступает 

3 шага 

Отступая, вынимает из кармана 

брюк складной нож и раскрывает 

его (сложная координация)

Пауза

Отступая, засучи

вает рукава (сложная 

координация)

Медленно наступает 3 шага
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Актёр А Актёр Б

Опускает рукава рубашки, 

достаёт сигареты, 

закуривает

Складывает нож, кладёт его 

в  карман, опускает рукава 

рубашки

В этих вариантах важно соблюдать логику поведения, 
согласовывать те или иные движения партнёров во вре
мени и пространстве. Однако в приведённых примерах 
время, затрачиваемое партнёрами на выполнение согласо
ванных движений, не было точно определено. Если будут 
точно заданы скорость отдельного движения или групп дви
жений и паузы между ними, возникнет наиболее точная 
форма организации сценического действия.

Например, возьмём третий вариант и точно определим 
скорость каждого движения и паузы между ними.

Актёр А Актёр Б

Сидит на стуле 10 секунд Сидит на стуле 10 секунд

Поднимается со стула 5 

секунд

Поднимается со стула и засо

вывает руки в карманы 

брюк – 5 секунд

Пауза 6 секунд

4 шага вперёд 

во второй скорости

4 шага назад во второй ско

рости, обнаруживает пустые 

карманы брюк

Пауза 6 секунд
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Актёр А Актёр Б

Снимает пиджак, бросает 

его на пол, засучивает 

рукава – 10 секунд

Вынимает из кармана пид

жака бумажник и протяги

вает партнёру – 10 секунд

Такое темпоритмическое построение действия придаёт 
этой сцене психологическую окраску. Сцена приобретёт 
совсем иной характер, если изменить темпоритм движе
ний, но оставить тот же пластический рисунок. 

В основе этих упражнений — этюдов, как и в основе коор
динации актёра, лежит внутреннее ощущение действия 
и движения, и в первую очередь оно зависит от активных 
эмоциональных контактов между актёрами.

Координация зависит и от многих других причин. Главная 
из них — сложность пластического рисунка и скорость дви
жения. Чем больше амплитуда скоростей, чем больше кон
трастных переходов от одной скорости к другой в сочетании 
с разнообразными движениями, тем труднее координация. 
Многое зависит также и от сценической площадки — от пло
скостей и пространства, в котором двигается актер. Чем 
сложнее творческая задача, поставленная перед актером, 
тем труднее координация. Чем богаче пластическая и рит
мическая культура актера, тем глубже и выразительнее рас
крываются тончайшие психологические нюансы действия, 
образа, роли. Обычно тренировка координации начинается 
с простых упражнений. Например, партнеры А и Б нахо
дятся друг против друга на расстоянии 3–4 метров. Затем 
они поочередно наступают друг на друга в разных скоростях. 
Преподаватель называет по пунктам пластический и ритми
ческий рисунок движения, который актёры должны осмыс
лить и запомнить.
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Упражнение 1: «Движение и темпо-ритм»

Актёр А Актёр Б

2 шага вперед медленно 2 шага назад медленно

Пауза 2 секунды

3 шага вперед быстро 3 шага назад быстро

Пауза 3 секунды.

4 шага назад медленно 4 шага вперед медленно

Пауза 4 секунды

4 шага вперед, постепенно 

наращивая скорость

4 шага назад, постепенно 

 наращивая скорость

Это упражнение (рис. 9) является подготовительным для 
других, более сложных.

рисунок 9
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Умение выполнять один и тот же рисунок движения 
в разных темпоритмических вариантах даёт возможность 
отбора выразительных средств в зависимости от предлага
емых обстоятельств.

Упражнение 2: «сойтись и разбежаться»
Актёры, как и в самом начале, размещаются по обеим 

сторонам аудитории, друг против друга. У каждого свой 
партнёр. Желательно, чтобы расстояние между ними 
было не менее 5–6 метров. Возможны четыре варианта 
упражнения:

 � сбежаться, разбежаться;

 � сойтись во второй скорости, разойтись 
во второй скорости;

 � сбежаться, разойтись во второй скорости;

 � сойтись во второй скорости, разбежаться.
Расстояние между партнёрами, когда они сходятся или 

сбегаются, должно быть не менее одного метра. Взаимные 
контакты партнёров в движении и паузах выполняются 
по команде педагога. Подается сигнал к началу, они сбе
гаются или сходятся, затем по второму сигналу расходятся 
или разбегаются в зависимости от варианта упражнения. 
Это ансамблевое упражнение предполагает точное ощу
щение исполнителями времени и пространства в пределах 
долей секунд и активного контакта партнёров. Наиболее 
интересными в актёрском отношении являются контакты 
партнёров в паузах, в которых как бы проигрывается немой 
диалог.

Падения

Известно, что один из навыков, который бывает необходим 
в театральных постановках,— это выполнение различного 
рода падений во время движения: на бегу, со стула, со стола 
и т. д. Рассмотрим некоторые варианты падений, техника 
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которых довольно детально разработана в каждом отдель
ном случае.

Упражнение 1: «Удар в спину»
Выполняющему упражнение предлагается встать в угол 

зала. Двигаться он будет по диагонали. Один выполняет 
упражнение, остальные наблюдают, затем задание меня
ется, его выполняет другой, затем третий и т. д.

Преподаватель даёт задание, например: «Вы идете в тре
тьей скорости и неожиданно (по сигналу) получаете сильный 
удар камнем в спину. Вы должны ощутить и точно выразить 
своим поведением три момента: фиксацию удара, потерю 
сознания от удара, падение». После того как исполнитель 
осмыслил задание и сказал, что он готов, звучит команда 
ВПЕРЕД и через несколько шагов резко и громко УДАР.

Если исполнитель тренирован, собран, верит в предлага
емые обстоятельства (удар камнем в спину), то после воз
гласа УДАР дальнейшее — фиксация удара, потеря сознания 
и падение — происходит органично и выразительно. Как 
правило, после падения все лежат с закрытыми глазами. 
Преподаватель даёт команду ВСТАТЬ, затем оценивает про
деланную работу. Оценке подлежат:

 � реакция — совпадение фиксации удара с подачей 
сигнала;

 � точность выполнения пластического и ритмического 
рисунка;

 � гибкость, ловкость, мягкость падения;

 � естественность, органичность поведения.
Таким образом удается проверить активность и наблю

дательность всех присутствующих на занятии. Затем полу
чает задание следующий, и так, пока не выполнят упраж
нение все желающие. Конечно, выполнение этого задания 
требует определенной смелости и предварительной физи
ческой подготовки.

Предлагаются различные варианты этого упражнения:

 � двигаться в первой скорости, удар камнем в живот;
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 � двигаться в четвертой скорости, удар в затылок;

 � двигаться в первой скорости, удар камнем в лицо;

 � двигаться во второй скорости, пуля в спину;

 � двигаться в третьей скорости, пуля в плечо;

 � двигаться во второй скорости, удар в живот, фикса
ция 4 секунды, медленно встать на колени, пауза 2 
секунды, упасть руками вперед;

 � двигаться в четвертой скорости, удар в спину, фикса
ция, удар в живот, фиксация 4 секунды, медленно 2–3 
шага вперед, падение на спину.

Во всех этих вариантах фиксация удара, потеря сознания 
и падение остаются обязательными для всех. Однако каж
дый это делает поразному. Ритмический и пластический 
рисунок движения во многом определяется всем внутрен
ним строем исполнителя, а не только его умением. После 
того как актёр выполнил сложный и интересный рисунок 
падения, ему предлагается его повторить. Очень важно, 
чтобы удачно выполненное оригинальное и выразительное 
движение могло быть повторено. Практика показала, что 
даже интуитивно выполненное движение откладывается 
в памяти актёра. Важно, чтобы сохранился не только его 
рисунок, но и весь эмоциональный образный строй. В даль
нейшем упражнения усложняются.

Упражнение 2: «Падение со стола»
Преподаватель просит принести два или три стола, высо

той не более семидесятиста сантиметров, затем просит 
смельчаков подойти к ним. (Важно поставить столы так, 
чтобы исполнители не мешали друг другу.) Каждому пред
лагается найти свой вариант падения со стола из любого 
положения (сидя, лежа или стоя). При этом оно обязательно 
должно быть мотивировано, должна быть понятна причина 
падения. На поиск дается 15–20 минут.

В этом усложнённом варианте упражнения вступают 
в свои права сообразительность, находчивость, смелость, 
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оригинальность вымысла, мышечное чувство, глазомер. 
Очень важно, чтобы исполнитель был в кругу своей задачи. 
Все присутствующие не должны ему мешать, он выключает 
их из сферы своего внимания. Никакие подсказки и помощь 
товарищей не разрешаются. Это его, и только его самостоя
тельная творческая работа (поиски, находки, реализация).

Варианты упражнения на падение со стола:

«В поезде на верхней полке»

 � Исполнитель лежит на спине у края стола, 
читает газету и мерно, в такт движению поезда, 
покачивается.

 � Постепенно он засыпает, газета падает из рук, 
расслабленные руки лежат на груди.

 � Покачиваясь корпусом в такт движению поезда, 
он все больше приближается к краю стола.

 � Постепенно рука сползает с корпусаи оказывается 
опущенной вниз по направлению к полу.

 � В результате мерного покачивания  
он теряет равновесие и падает со стола. 
Обе руки уже опущены вниз, 
они оказываются амортизаторами 
и полусогнуты в локтях.  
Мягко касаясь кистями рук и ступнями ног пола, 
актёр падает и перекатывается на спину.

 � Он просыпается, быстро соображает,  
что произошло, поднимается, берет газету, садится 
на стол и продолжает читать.

«Наблюдатель»

 � Исполнитель стоит на столе, как на возвышении, 
и смотрит вдаль в бинокль.

 � В определенный момент по его просьбе (об этом 
он говорит заранее) преподаватель подаёт сигнал 
УДАР. Исполнитель резко прогибается в спине (пуля 
попала в спину).
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 � Бинокль падает, и он, медленно сгибая колени, амор
тизируя кистями рук, падает очень мягко на стол, 
сначала на бок, а затем переворачивается на спину 
(он должен оказаться у края стола).

 � Затем, как и в первом случае, происходит потеря рав
новесия и, амортизируя кистями рук и ступнями ног, 
он падает на пол.

«Дуэлянты»

 � На двух столахпомостах, на расстоянии 4–5 метров, 
стоят дуэлянты. Одновременно начинают целиться 
из пистолетов.

 � Звучит первый выстрел.Один дуэлянт фиксирует ране
ние в грудь, зажимает левой рукой рану, медленно 
опускается на колено, продолжает целиться и стреляет.

 � Звучит второй выстрел. Второй дуэлянт фиксирует 
ранение в живот, теряет сознание, падает на стол 
и со стола на пол. Затем первый роняет пистолет 
и также падает на пол.

«На рыбалке»

 � Исполнитель стоит на столе  
и воображаемой удочкой ловит рыбу;  
его клонит ко сну.

 � Вдруг начинает клевать, он весь сосредоточился.

 � Крупная рыба попалась на крючок,  
она его тянет, он теряет равновесие,  
падает в воду (в этом случае он, бросая удочку,  
выполняет передний кульбит через голову)  
и выплывает оттуда.

«Уходите!»
Одно из упражнений на точную организацию движе

ния, жеста и слова при выполнении конкретного действия 
называется «Уходите». Это упражнение на контрастность, 
«взрывность», активность воздействия.
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Преподаватель предлагает выполнить действие (движе
ние, жест, слово), выражающее желание заставить его уйти 
из комнаты.

Актёры сидят по обеим сторонам аудитории и нахо
дятся на расстоянии нескольких метров от преподавателя. 
Для выполнения этого задания исполнителю предлагается 
пользоваться только тремя элементами: 1) движением 
(подняться со стула) — первый приказ; 2) жестом (указать 
на дверь пальцем или всей рукой) — второй приказ; 3) сло
вом («уходите») — третий приказ.

В этом активном состоянии актёр остается до тех пор, 
пока преподаватель не дал сигнал об окончании упражне
ния. Как он поднимается со стула, каков его жест и с какой 
интонацией (просьба, приказ, угроза) произносится слово 
«уходите» — дело исполнителя.

Пока скорость, характер, окраска движения, с которой 
он произносит «Уходите», заранее не программируется. 
В задачу исполнителя входит лишь умение точно выпол
нить возможные варианты организации этого действия.

Вот четыре наиболее простых варианта:

Первый вариант

 � Встать.

 � Пауза.

 � Жест.

 � Пауза.

 � «Уходите». 
Все выполняется раздельно.

Второй вариант

 � Встать.

 � Пауза.

 � Жест и слово одновременно  
(при этом начало и окончание жеста  
обязательно должно совпасть  
с началом и окончанием слова «Уходите»).
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Третий вариант

 � Встать и жест одновременно (при этом должно 
совпасть начало и окончание движения и жеста).

 � Пауза.

 � «Уходите».

Четвертый вариант
Все выполняется одновременно (встать со стула, жест 

и слово «уходите»). В этом случае должна быть точно 
соблюдена одновременность движения — встать со стула, 
жеста — показать рукой на дверь и слова — «уходите».

В этих наиболее простых вариантах упражнения у испол
нителя обнаруживаются:

 � умение активно действовать (воля),  
причем характер у этого действия может быть самым 
разнообразным — просьба, требование, угроза;

 � умение быстро ориентироваться (мышление)  
и организовывать свои движения и слова  
при решении простой сценической задачи;

 � характер, который выявляется  
в различных оттенках выполняемых  
им движений (быстро или медленно,  
плавно или резко, округло или угловато,  
вяло или энергично и т. д.) и в различных интонациях, 
с которыми произносится слово «уходите».

Приведенные выше четыре варианта упражнения 
не представляют особой сложности, так как не определён 
отрезок времени для выполнения каждого элемента — встать, 
жест, слово. Оно усложняется, когда каждый элемент 
в отдельности ограничен определённым отрезком времени, 
например:

Пятый вариант
(все выполняется раздельно)

 � Встать быстро, пауза 2 секунды, жест быстро, пауза 2 
секунды, слово быстро.
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 � Встать быстро, пауза 4 секунды, жест быстро, пауза 4 
секунды, слово быстро.

 � Встать быстро, пауза 6 секунд, жест быстро, пауза 6 
секунд, слово быстро.

 � Встать за 3 секунды, пауза 4 секунды, жест быстро, 
пауза 4 секунды, слово нормально.

 � Встать за 6 секунд, пауза 2 секунды, жест медленно, 
пауза 2 секунды, слово быстро.

 � Встать за 4 секунды, пауза 2 секунды, жест нормально, 
пауза 4 секунды, слово быстро.

 � Встать за 2 секунды, пауза 4 секунды, жест быстро, 
пауза 6 секунд, слово медленно.

 � Встать за 4 секунды, пауза 4 секунды, жест нормально, 
пауза 4 секунды, слово нормально.

 � Встать за 6 секунд, пауза 6 секунд, жест быстро, пауза 
6 секунд, слово быстро.

 � Встать за 2 секунды, пауза 6 секунд, жест быстро, 
пауза 2 секунды, слово медленно.

В дальнейшем это упражнение может еще больше услож
няться. В нём помимо преподавателя могут одновременно 
участвовать два или три человека.

Шестой вариант
(В нем участвуют партнёры А и Б и преподаватель. 

Партнёры А и Б могут сидеть рядом или друг против друга.)

Упражнение 1

Актёр А Актёр Б

Встать за 4 секунды Пауза.

Пауза 4 секунды
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Актёр А Актёр Б

Пауза Встать быстро.

Пауза 4 секунды Пауза 4 секунды.

Подойти к преподавателю 

во  второй скорости

Пауза.

Пауза 6 секунд Пауза 6 секунд.

Пауза Подбежать к преподавателю.

Пауза 3 секунды Пауза 3 секунды.

Жест быстро Пауза.

Пауза 2 секунды Пауза 2 секунды.

Пауза Слово быстро.

Упражнение 2

 � Одновременно оба партнёра медленно встают за 4 
секунды.

 � У обоих пауза 4 секунды.

 � Во второй скорости одновременно подходят 
к преподавателю.

 � У обоих пауза 4 секунды.

 � Жест быстро (А). Пауза (Б).

 � Пауза (А). Слово медленно (Б).
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Упражнение 3

Актёр А Актёр Б

Встать быстро Пауза

Пауза Встать за 4 секунды

Подойти к педагогу 

в четвёртой скорости

Пауза

Пауза Подойти к педагогу во вто

рой скорости

Жест нормально Пауза

Пауза Слово нормально

В третьем упражнении, в отличие от предыдущих, есть 
непрерывность движения — как только один из партнёров 
заканчивает своё движение, другой его начинает. Партнёры 
должны внимательно следить друг за другом, чтобы не обра
зовалось пауз, как в предыдущих упражнениях.

Седьмой вариант
(В этом варианте участвуют помимо преподавателя еще 

партнёры А, Б и В. Партнёры А, Б и В могут расположиться, 
как им удобно.)
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Упражнение 1

Актёр А Актёр Б Актёр В

Встать за 4 

секунды

Пауза Встать за 4 

секунды

Пауза 4 секунды Пауза 4 секунды Пауза 4 секунды

Подойти  

к педагогу 

во второй 

скорости

Пауза Одновременно 

с партнёром 

А подойти  

к педагогу  

во второй 

скорости

Пауза 4 секунды Пауза 4 секунды Пауза 4 секунды

Пауза Встать 

за 4 секунды 

и подойти  

к педагогу  

во второй 

скорости

Пауза

Пауза 4 секунды Пауза 4 секунды Пауза 4 секунды

Жест медленно Пауза Пауза

Пауза Пауза Слово медленно
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Упражнение 2

Актёр А Актёр Б Актёр В

Встать быстро Пауза Пауза

Пауза Встать за 3 

секунды

Пауза

Пауза Пауза Встать за 6 

секунд

Пауза 4 секунды Пауза 4 секунды Пауза 4 секунды

Подбежать 

к педагогу

Пауза Пауза

Пауза Подойти  

в третьей  

скорости 

к педагогу

Пауза

Пауза Пауза Подойти  

в первой  

скорости 

к педагогу

Пауза 6 секунд Пауза 6 секунд Пауза 6 секунд

Жест быстро Жест быстро Жест быстро

Пауза 2 секунды Пауза 2 секунды Пауза 2 секунды

Пауза Слово медленно Пауза 2 секунды
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Упражнение 3

Актёр А Актёр Б Актёр В

одновременно встают за 4 секунды.

пауза 6 секунд.

одновременно подходят к педагогу во второй скорости.

пауза 4 секунды.

одновременно медленно жест.

пауза 4 секунды.

Пауза Слово быстро Пауза

При выполнении этих упражненийэтюдов (это касается 
и упражнений других разделов) должны быть исключены 
все лишние движения (повороты и кивки головой, пере
минание с ноги на ногу, непроизвольная мимика и всякие 
другие), которые могут возникнуть инстинктивно и фак
тически мешают зрителю точно воспринимать то или иное 
действие, выполняемое актёром.

В театральной практике немало этого, если можно так 
выразиться, пластического «мусора». Он обычно возникает 
у актёров, неспособных отобрать выразительные средства 
или точно организовать и закрепить уже отобранные (дви
жение, жест, слово). У актёров чувство времени и простран
ства должно быть хорошо развито. При постановке массо
вых сцен это качество особенно важно.

К сожалению, бывает, что хорошо организован
ный опытным режиссёром спектакль, точно решённый 
по мизансценам и темпоритмам, быстро разваливается, 
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если пластическая и ритмическая рыхлость актёров 
не позволяет сохранить пластический и ритмический 
строй спектакля.

«Шпагу мне!»

Это упражнение тренирует способность актёра органиче
ски сочетать движение и слово в точно организованном, 
динамически развивающемся рисунке. Действие на сцене 
может развиваться так, что движение актёра органично про
должается его речью, а словесное действие в свою очередь 
естественно продолжается движением. Такое гармоничное 
сочетание речи и движения является условием творчества 
актёра. (Это отнюдь не исключает возможного совпадения 
речи и движения.)

Упражнение 1
Актёр становится в углу зала, в другом, по диагонали, 

находится преподаватель, а в дальнейшем ктонибудь 
из его товарищей. У бросающего в руках находятся две 
шпаги. Студент возгласом ШПАГУ МНЕ просит, чтобы ему 
бросили шпагу, его партнёр тут же отвечает ЛОВИ и бро
сает её так, чтобы ему было удобно поймать шпагу правой 
рукой за рукоятку. Поймав, он мгновенно перекладывает 
её в левую руку и произносит ДРУГУЮ. Таким же образом, 
с возгласом ЛОВИ, ему бросают другую шпагу. Он ловит пра
вой рукой вторую шпагу, после чего прыгает вверх, хорошо 
группируясь в воздухе, одновременно ударяя одной шпагой 
о другую, и, опустившись на обе ноги, принимает любое 
положение, выражающее готовность вести бой, и энергично 
произносит ГОТОВ.

Схематически это упражнение можно изобразить так:
ШПАГУ МНЕ! — ЛОВИ! — ДРУГУЮ!! — ЛОВИ!! — ГОТОВ!!!
Внутренний темпоритм и внешнее его проявление 

в движении и речи непрерывно нарастают эмоционально 
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и ритмически и заканчиваются словом ГОТОВ, произноси
мым крещендо.

Упражнение 2
В дальнейшем упражнение усложняется. Шпагу бро

сают так же, как и в первом варианте, чтобы она оказалась 
справа от партнёра, но значительно выше, чем прежде, и пар
тнёру в обоих случаях приходится ловить её в динамическом 
прыжке, сгруппировавшись в воздухе, а перед финалом пры
гнуть ещё выше, в прыжке щёлкнуть шпагой о шпагу и закон
чить словом ГОТОВ, как и в первом варианте.

У каждого исполнителя может быть свой, только ему при
сущий внутренний ритмический строй. Один менее, другой 
более возбудим и эмоционален; один менее, другой более 
быстр в движении. Однако не в этом суть. Разнообразие 
и амплитуда этих качеств у актёров может достигать боль
шого диапазона. Тем не менее каждый из них может выпол
нить это упражнение хорошо или слабо — самый эмоцио
нальный и быстрый не всегда справится с заданием, а более 
спокойный выполнит его хорошо. Ведь дело заключается 
не только в ловкости, гибкости и быстроте, но и в точной 
реакции на заданный преподавателем темпоритм. По сути 
дела, ритм и темп упражнения задаёт преподаватель. Как 
это происходит?

После фразы ШПАГУ МНЕ он может мгновенно и энер
гично ответить ЛОВИ и тут же быстро бросить шпагу; может 
ответить менее быстро и не столь энергично и, наконец, 
ответить спустя 2–3 секунды и произнести ЛОВИ несколько 
вяло. Это соотношение между требованием ШПАГУ МНЕ 
и ответом ЛОВИ и является тем ритмическим и эмоциональ
ным строем, который должен быть отправной точкой для 
дальнейшего нарастания и развития всей «фразы действия», 
заканчивающейся возгласом ГОТОВ.

Возможны различные варианты этого упражнения, кото
рые схематически могут быть представлены следующим 
образом:

44



1-й вариант:

2-й вариант:

3-й вариант:

4-й вариант:

5-й вариант:

Рассмотрим эти варианты.
В первом, втором и третьем случаях действие нарастает. 

Правда, во втором случае менее активно, чем в первом, 
а в третьем менее активно, чем во втором. Однако задание 
выполнено во всех трех вариантах. Отдельные отклонения, 
менее крутая линия нарастания есть проявление свойств 
природы исполнителя: его большей или меньшей возбуди
мости, быстроты реакции и степени подготовленности.

В четвёртом варианте не происходит никакого нараста
ния, схема свидетельствует о возможной неизменности 
и монотонности эмоциональных и ритмических качеств 
исполнителя.

В пятом варианте не только не происходит никакого 
нарастания, но активность, напротив, угасает. Такое раз
витие упражнения может свидетельствовать о внутренней 
и внешней вялости и пассивности исполнителя.

Это упражнение на первый взгляд кажется легким — нау
чился ловко ловить шпагу за рукоятку, и как будто всё уже 
сделано. На самом деле это не совсем так.

Первая трудность заключается в непрерывном действии, 
выражаемом движением и словом в точно нарастающем 
ритмическом и эмоциональном рисунке. Вторая трудность 
проистекает от неумения точно распределить свои силы 
и закончить действие крещендо. Последнее слово ГОТОВ 
в этом случае произносится медленно и вяло, так как запас 
энергии, как это ни странно, оказался исчерпанным.
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Упражнение 3
В дальнейшем упражнение ещё больше усложняется. 

В противоположной стороне зала ставится стол, на кото
рый исполнитель вскакивает с возгласом ШПАГУ МНЕ. 
Упражнение продолжается на столе и заканчивается прыж
ком со стола с возгласом ГОТОВ. В нём могут участвовать 
также два человека, находящиеся в разных углах аудито
рии. Один вскакивает на стол со словами ШПАГУ МНЕ. Ему 
бросают шпагу с возгласом ЛОВИ. Затем другой вскакивает 
на стол с возгласом ДРУГУЮ. Ему также бросают шпагу. И, 
наконец, оба прыгают одновременно со стола, щёлкают 
в воздухе шпагами и, опустившись на пол, принимают 
активную позицию, одновременно произнося ГОТОВ. Важно, 
чтобы в данном варианте всё действие выполнялось без пауз 
в нарастающем темпоритме. Предварительно нужно потре
нироваться в броске и ловле шпаги. Шпага должна лететь 
рукояткой вперёд, чтобы её было удобно ловить.

Сочетание скорости движения 
и громкости речи

Смысл этого упражнения заключается в способности 
актёра органически сочетать скорость движения со звуча
нием — громкостью — речи. Эта способность особенно важна 
для создания соответствующей атмосферы при построении 
массовых сцен. 

Наряду с пятью известными нам, постепенно нараста
ющими скоростями движения, от медленного до быстрого, 
исполнителям предлагается найти пять степеней громко
сти речи от шепота (он должен быть слышен) до предельно 
громкой речи (но не кричать). Сначала все сидят на своих 
местах и тренируются в громкости звучания импровизиро
ванного ими диалога или разговора, в котором может уча
ствовать неограниченное количество человек. В результате 
они должны достигнуть одинаковой громкости звучания, 
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при которой слышен шум речи, а не обязательно отдель
ные фразы. Таким образом, устанавливается пять градаций 
громкости звучания. После этого всем предлагается равно
мерно распределиться по залу, и преподаватель называет 
определенный номер скорости движения и громкости зву
чания. Исполнители начинают двигаться и разговаривать 
в соответствии с заданием преподавателя. Возникают самые 
разнообразные варианты.

Вариант 1

Движение Речь

Скорость первая. Громкость первая.

Скорость вторая. Громкость вторая.

Скорость третья. Громкость третья.

Скорость четвертая. Громкость четвертая.

Скорость пятая. Громкость пятая.

В этих вариантах скорость и громкость звучания совпа
дают. Начиная с первой скорости и громкости, постепенно 
наращивая скорость и звучание, действие оживляется, 
доходя до кульминации.

Подобного рода слаженность актёров даёт возможность 
режиссёру добиваться определенной атмосферы при реше
нии той или иной сцены. Например, при первой или второй 
скорости движения и соответствующей громкости звучания 
создается атмосфера торжественности.

Однако могут быть и другие варианты, когда скорость 
движения контрастирует громкости звучания. Такие соче
тания представляют наибольший интерес.
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Вариант 2

Движение Речь

Скорость первая. Громкость пятая.

Скорость первая. Громкость четвертая.

Скорость первая. Громкость третья.

Скорость первая. Громкость вторая.

Скорость пятая. Громкость первая.

Скорость пятая. Громкость вторая.

Скорость пятая. Громкость третья.

Скорость пятая. Громкость четвертая.

Скорость вторая. Громкость третья.

Скорость третья. Громкость вторая.

Рассмотрим также два контрастных варианта:

Движение Речь

Скорость первая. Громкость пятая.

Скорость пятая. Громкость первая.
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В первом варианте создаётся атмосфера южного восточ
ного базара. Очень жарко, продавцы двигаются медленно 
или стоят на месте, конкуренция большая, и по свойству 
своего темперамента они громко рекламируют товар, ста
раясь перекричать других.

Во втором варианте, при пятой скорости движения и пер
вой громкости звучания, возникает напряженность, бес
покойство, как будто люди кудато торопятся, опаздывают 
и при этом боятся нарушить тишину.

Решающим моментом для создания соответствующей 
сценической атмосферы является умение режиссёров и актё
ров пользоваться всевозможными темпоритмами движе
ния и речи.

Организация действия и движения 
во времени и пространстве

Любая мизансцена в спектакле включает в себя понятие 
пространства (движение, жест актёра) и времени (вре
мени, необходимого для выполнения мизансцены, состоя
щей из ряда определённых движений).

Эти два компонента взаимосвязаны между собой на про
тяжении всего спектакля, они являются как бы его скелетом. 
Мастерство во многом определяется способностью и уме
нием актёра точно в определенный отрезок времени выпол
нить пластический рисунок роли и мизансцены. Чем лучше 
актёром и режиссёром соблюдена эта технологическая 
задача, тем совершеннее форма и долговечнее спектакль.

Следующее упражнение заключается в тренировке спо
собности актёра точно организовать свои движения во вре
мени и пространстве. Ему заранее предлагается точный 
ритмический и пластический рисунок движения, а логиче
ское оправдание упражнения зависит от его находчивости 
и воображения.
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Получив словесное задание, исполнитель осмысливает 
его, мысленно повторяет и ждёт сигнала к началу. После 
сигнала выполняет задание.

Вот наиболее простой пример:

 � Исполнитель сидит на стуле и читает газету на рассто
янии 6–8 метров от воображаемого окна.

 � Спустя некоторое время (3–10 секунд) преподаватель 
подаёт сигнал — хлопает в ладоши. Это значит, что 
на улице чтото произошло.

 � После некоторой паузы исполнитель подходит (подбе
гает, подползает — в зависимости от задания) к окну.

 � Всматривается, что произошло на улице.

 � Возвращается на место (уходит, убегает из ком
наты). Далее даются более сложные варианты этого 
упражнения.

Первый вариант

 � Сидит на стуле, читает — 5 секунд.

 � Сигнал (хлопок в ладоши), быстрая реакция (поднял 
голову), опустил газету.

 � Пауза 4 секунды.

 � Поднимаясь, опускает газету на стул — 4 секунды.

 � Пауза 2 секунды.

 � Сгруппировавшись, быстро подбегает к окну.

 � Пауза 3 секунды.

 � Медленно приподнимается.

 � Смотрит в окно — 6 секунд.

 � Во второй скорости возвращается на место и продол
жает читать газету.

Второй вариант

 � Сидит, читает — 3 секунды.

 � Сигнал, вскочил, бросил газету.

 � Пауза 6 секунд.
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 � Пригнувшись, в первой скорости плавно подходит 
к окну.

 � Пауза 4 секунды.

 � Медленно приподнимается.

 � Смотрит в окно — 3 секунды.

 � Быстро убегает из комнаты.
В дальнейшем сценические условия могут усложняться. 

Перед окном ставят письменный стол.

Третий вариант

 � Сидит, читает — 6 секунд.

 � Поднялся со стула, сложил газету и направился к столу 
во второй скорости.

 � Сигнал, резко присел.

 � Пауза 4 секунды.

 � Медленно проползает под столом и оказывается перед 
окном.

 � Пауза 2 секунды.

 � Медленно приподнимается, вытягивается на носках 
и всматривается в окно — 4 секунды.

 � Резко отстраняется.

 � Быстро задёргивает шторы и в четвертой скорости 
уходит из комнаты.

Эти этюды фактически представляют собой сложную 
мизансцену. Они выполняются без всяких репетиций (тре
нируется способность мысленно представить весь этюд). 
В паузах происходит оценка обстановки, воспитывается 
очень важная для актёра способность активного и продол
жительного внутреннего действия. От него требуются хоро
шая память, воображение, быстрота ориентировки, актив
ная творческая пристройка, физическая подготовленность.
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Заключение

И в заключении хотелось бы обратить внимание читателя 
на некоторые наиболее существенные моменты, связанные 
с воспитанием актёра. В области пластического воспита
ния может существовать много разных школ и направле
ний. Однако неизменным условием любой школы, любого 
направления являются ясность и определённость поставлен
ной цели. Каждое упражнение должно находить свое объяс
нение, выполнять не только определенную тренировочную 
функцию, но главным образом решать ту или иную творче
скую задачу. На успешное овладение актёром различных 
упражнений и этюдов влияют многие факторы. Наиболее 
существенными являются следующие:

 � природные данные,  
способности к овладению движением,  
индивидуальные особенности;

 � характер выполняемых движений и этюдов;

 � личная активность занимающихся,  
трудолюбие (упражнения, выполняемые  
невнимательно, небрежно или неохотно,  
могут оказаться бесполезными);

 � методика преподавания, личность режиссёра  
(педагога), его поведение, стиль работы,  
доброжелательность, чувство юмора;

 � поведение и отношение товарищей, присутствующих 
на занятиях. Надо иметь в виду, что любое движение, 
любое упражнение, начиная от самого простейшего 
и кончая сложным этюдом, должно не только спо
собствовать овладению техникой, но и воспитывать 
у актёра чувство формы и композиции.

Желательно, чтобы выполнение любого задания состояло 
из трех частей: начала, развития и окончания, а финал таил 
в себе потенциальную возможность к действию или выра
жал его завершённость. Тело актёра должно «мыслить», как 
это бывает выражено в хорошей скульптуре. 
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Конечно, большое влияние на творчество актёра ока
зывает его самочувствие. Имеются в виду положительные 
и отрицательные эмоции актёра в процессе творчества. 
Не вдаваясь в анализ этого явления, связанного со многими 
причинами, хочется лишний раз напомнить, что надо всяче
ски избегать возникновения у актёров отрицательных эмо
ций. Большинство людей добивается наибольших успехов, 
работая в атмосфере доброжелательности, внимания и отзы
вчивости. Особенная ответственность за создание подобной 
атмосферы лежит на педагоге и режиссёре. Недопустимы 
высокомерие, оскорбительный тон и сам факт оскорбления 
актёра. Это может травмировать психику актёра и лишить 
его на длительный период творческого самочувствия, без 
которого не может быть плодотворной деятельности.

Некоторые драматические актёры, меняя костюмы, 
переходят из роли в роль, из спектакля в спектакль с при
вычными для них движениями, ритмами, жестикуляцией, 
не стремясь к созданию яркого образа. Естественно, что 
подобное пренебрежение основами профессии может при
вести к значительному снижению актёрского мастерства.

Вопросы, связанные с перевоплощением, овладением 
характером, характерностью, жанром, стилем, подчас 
забываются актёрами и режиссёрами. Более того, некото
рые из режиссёров пытаются найти теоретические обосно
вания того, что в современном спектакле это лишний бал
ласт, устарело и старомодно. Так фактически от незнания 
ремесла, неумения реализовать во времени и простран
стве сценическое действие, а нередко и от безграмотности, 
прикрывающейся современностью или так называемым 
«своим видением и решением», происходит выхолащи
вание и оскудение искусства актёра. Без овладения актё
ром и режиссёром своим ремеслом, своей техникой путь 
к творчеству закрыт. Анатоль Франс считал, что у искусства 
есть два самых опасных врага: ремесленник, не озаренный 
талантом, и талант, не владеющий ремеслом. Думаю, что 
эта мысль и по сей день не утратила своего значения.
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