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Театрализация как творческий 
метод в режиссуре праздничных 
форм

Театрализация — организация в рамках праздника мате-
риала (документального и художественного) и аудитории 
(вербальная, физическая и художественная активизация) 
по законам драматургии на основе конкретной событий-
ности, рождающей психологическую потребность коллек-
тивной общности в реализации праздничной ситуации 
(А. А. Конович).

Театрализовать материал — значит выразить его содержа-
ние средствами театра, т.е. использовать два закона театра:

 � организация сценического действия (зримое раскры-
тие драматического конфликта). Развитие действия 
происходит по сквозной линии;

 � создание художественного образа спектакля, 
представления.

Режиссерская театрализация — это творческий способ 
приведения сценария к художественной образной форме 
представления, через систему изобразительных, вырази-
тельных и иносказательных средств (Э. В. Вершковский).

Одна из важнейших особенностей режиссуры массового 
праздника состоит в том, что она как бы режиссирует саму 
жизнь, художественно осмысляемую. Режиссер массового 
театра работает, в первую очередь, с реальным коллектив-
ным героем и поэтому должен широко использовать меха-
низмы социальной психологии. Психолого-педагогическая 
подготовка режиссера-организатора массовых праздников 
так же важна, как и художественно-творческая подготовка.

Особенности театрализованного действа:

 � в основе сценария театрализованного действа всегда 
лежит документальный материал (документальный 
объект внимания сценариста);
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 � театрализованное действо подразумевает не созда-
ние психологии вымышленных героев (персонажей), 
но создание психологии ситуаций, в которых дей-
ствуют и развиваются реальные (документальные) 
силы;

 � театрализованное действо полифункционально 
и решает следующие задачи: дидактическую (нази-
дательную), информационную (познавательную), 
эстетическую, этическую, гедонистическую (получе-
ние удовольствия) и коммуникативную;

 � театрализованное действо, как правило, одноразово 
и существует как бы в единственном экземпляре;

 � театрализованное действо отличает много-
образие форм, пространственных и стилевых. 
Театрализованное представление, праздник и обряд 
далеко не исчерпывают возможности использова-
ния театрализованного действа в различных вари-
антах и с различными целями. Если театрализо-
ванное представление – это прежде всего зрелище, 
происходящее на той или иной сценической пло-
щадке, не требующее непосредственного участия 
в нем зрителей, то праздник и обряд суть театрали-
зованные действа, в которых присутствующие сами 
становятся активными участниками происходящего. 
Исключение составляет театрализованная конкурс-
но-игровая программа, в которой сочетаются теа-
трализованное представление и элементы непо-
средственной активизации зрителей с вовлечением 
их в сценическое действие.

Театрализация может быть применена не всегда, 
не в любых, а только особых условиях, соотносящих то или 
иное событие, к которому причастна данная аудитория, с соз-
даваемым аудиторией образом этого события, с его худо-
жественной интерпретацией. Такая двойственность функ-
ций театрализации связана с любыми моментами в жизни 
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людей, когда требуется осмыслить необыденное значение 
того или иного события, выразить и закрепить свои чувства 
по отношению к нему. В этих условиях особенно сильна тяга 
к художественному осмыслению, к символической обобща-
ющей образности, к организации деятельности масс по зако-
нам театра. Таким образом, театрализация предстает не как 
обычный прием культурно-просветительной работы, кото-
рый можно использовать на всех ее уровнях, а как сложный 
творческий метод, имеющий глубокое социально-психологи-
ческое обоснование и наиболее близко стоящий к искусству.

Разумеется, мало только видеть особый предмет театрали-
зации. Нужно уметь и организовывать его. Здесь важнейшим 
инструментом выступает образность, составляющая главную 
сущность театрализации, позволяющая показать в действии 
тот или иной факт, событие, эпизод. Образность реальная 
и тесно связанная с ней художественная – это основа театра-
лизации, позволяющая выстроить внутреннюю сценарную 
логику и отобрать средства художественной выразительно-
сти. Именно образность дает театрализации жизнь, создает 
водораздел между театрализованными и не театрализован-
ными формами массовой культурно-просветительной работы.

Суть метода театрализации в современных досуговых про-
граммах состоит в соединении звуков, цвета, мелодии в про-
странстве и времени, раскрывающих образ в разных вариа-
циях, пронося их через единое «сквозное действие», которое 
объединяет и подчиняет себе все используемые компоненты 
по законам сценария.

Следовательно, метод театрализации предстает 
не как один из методов в культурно — досуговых програм-
мах, используемый во всех ее вариантах, а как сложный твор-
ческий метод, наиболее близко стоящий к театру, имеющий 
глубокое социально-психологическое обоснование.

Монументальность театрализованных массовых пред-
ставлений определяют следующие компоненты:

 � масштабность выбранного события;
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 � масштабность отбора  
исторических и героических образов;

 � отсутствие психологических нюансировок  
в игре актеров;

 � крупная пластика движений, монументальность 
жестов;

 � крупный рисунок мизансцен;

 � монументальность и образность декораций;

 � ассоциативный «мост мысли»  
каждого эпизода со зрителем;

 � принцип резких контрастов  
(в пластике, оформлении, музыке, свете);

 � использование иносказательных средств вырази-
тельности (символ, метафора, аллегория, синекдоха, 
литота);

 � применение новейших средств техники  
и технических эффектов.

Итак, режиссура массовых представлений и праздников, 
базируясь на общем фундаменте режиссуры, имеет свою 
специфику в сценарно-режиссерской обработке с помо-
щью театрализации реальных эпизодов жизни, подчинении 
их сценарно-режиссерскому ходу и обязательному включе-
нию зрителей в действие. В этом театре жизни масса – всегда 
герой, а не просто зритель. Театрализованное представле-
ние может быть как самостоятельным произведением, так 
и составной частью праздника.

Суммируя высказанное, можно подчеркнуть, что в теа-
трализации, как особом виде искусства выступает на перед-
ний план важнейший компонент массового представле-
ния — зритель, коллективный герой.

Виды театрализации

Театрализация компилированного или комбинирован-
ного вида — тематический отбор и использование готовых 
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художественных образов и различных видов искусства и сое-
динение их между собой сценарно-режиссерским приемом 
или ходом.

Компилированный метод используется в театрализо-
ванных концертах, представлениях и т.д. Главной задачей 
сценариста в работе с этим методом является определение 
сценарно-смыслового стержня всей программы в целом, 
эпизода или блока, композиционная выстроенность всего 
сценария в целом, монтаж эпизода и блока, и всего сценария 
в целом. В использовании этого вида театрализации режис-
серу важно помнить главный закон художественной целе-
сообразности, который требует оправданности появления 
номера, его жанрового соответствия теме.

Театрализация оригинального вида — создание режиссе-
ром новых художественных образов, согласно сценарно-ре-
жиссерскому замыслу. Применяется для создания сценариев 
документального жанра, в основе которых лежит инсце-
нировка документа. Документальный ряд придает совре-
менное публицистическое звучание, если факт имеет обще-
ственную ценность. Основные требования: злободневность 
и актуальность. Здесь создается синтез документального 
и художественного материалов не только в тематическом 
отборе материала, но и в органичном слиянии по главному 
принципу эмоционального развития мысли и создания сце-
нарно-смыслового стержня каждого эпизода и сценария 
в целом. Синтез документального и художественного дол-
жен заключаться не только в тематическом отборе матери-
ала, но и в органическом их слиянии по самому главному 
принципу – эмоционального развития мысли.

Это более сложная форма создания сценария, требую-
щая организаторского опыта, умения отбирать и монти-
ровать готовый материал, профессионального мастерства, 
режиссерского умения поставить новый номер, согласно 
сценарному замыслу, органично соединить в эпизоды 
художественный и документальный материал. Это самый 
сложный вид театрализации. Инсценированный документ, 
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инсценированный стих, инсценированная песня — вот основ-
ные компоненты создания художественного образа эпизода.

Театрализация смешанного вида — использование первого 
и второго вида. Включает компиляцию готового и создание 
нового. Построена по принципу тематического отбора и све-
дение их в композицию с помощью сквозного сценарно-ре-
жиссерского хода и привнесение в эту основу своего автор-
ского оригинального видения и решения. Включает в себя 
компиляцию готовых текстов и номеров и оригинальное 
создание готовых текстов и номеров. Театрализация сме-
шенного вида открывает большие возможности для разви-
тия образного мышления режиссера — организатора.

Все три вида театрализации в первую очередь исполь-
зуются для организации театрализованных тематических 
вечеров и массовых представлений, которые выступают 
либо в качестве самостоятельной формы культурно-просве-
тительной работы, либо в качестве составной части мас-
сового праздника, агитационно-пропагандистской компа-
нии или иной комплексной системы идейно-воспитательной 
работы.

Театрализация в сфере культурно-просветительской дея-
тельности, развивается по двум основным направлениям. 
Первое связано с ее рекреативной функцией (это – балы, 
маскарады, карнавалы); второе связано с превращением 
жизни в художественную ценность путем создания на ее 
основе художественного образа. Оформление, краски, фей-
еверки еще не есть театрализация. Нужно искать емкий 
образ — обобщение, эмоционально раскрывающий через 
выразительные средства мысль режиссера. 

В театрализации как в особом виде искусства на первый 
план выступает важнейший компонент массового пред-
ставления — зритель, коллективный герой. Он жаждет 
такого массового действия, которое заставило бы его, ассо-
циативно восстанавливая в памяти факты и события соб-
ственной жизни, быть участником представления, вклю-
чаться в него.
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Язык театрализации

Ведущими выразительными средствами, создающими осо-
бый язык театрализации, выступают символ, аллегория 
и метафора, с помощью которых режиссер создает в массо-
вых представлениях полнокровный и многогранный мир 
эстетических ценностей.

Создавая массовое представление, режиссер должен стре-
миться стимулировать воображение актеров и зрителей 
укрупненными сценическими символами, наиболее полно 
отражающими суть театрализации.

Символ в переводе с греческого языка означает знак (при-
знак, метка, клеймо, печать, пароль, сигнал, девиз, лозунг, 
эмблема, вензель, герб, шифр, этикетка, оттиск, ярлык, опе-
чаток и тому подобное). Одноименный корень имеет гре-
ческий глагол, означающий: «сравниваю», «обдумываю», 
«заключаю», «уславливаюсь». Этимология этих греческих 
слов указывает на совпадение двух планов действительно-
сти. Первоначально (в древности) это слово означало услов-
ный вещественный опознавательный знак, понятный только 
определенной группе лиц. Например, знак рыбы был у пер-
вых христиан и служил своеобразным паролем в условиях 
преследования христиан язычниками.

Анализируя возникновение символа в образном дей-
ствии, Е. Тудоровская пишет: «Человека как члена рода обе-
регали при помощи иносказаний, как того требовали инте-
ресы рода. Например, на свадьбе нельзя было произносить 
собственное имя невесты (само слово «невеста» подставное 
и означает «неведомое»), чтобы сбить с толку духа родового 
очага, и не раздражать его введением в род чужого человека. 
Иносказание с его внесенной связью с самого начала было 
художественным познанием мира. Придумывая подставное 
слово, надо было уяснить себе свойства предмета и дать его 
названию замену, имеющую какие-то общие черты с пред-
метом, например, смелый, ловкий молодец – ясный сокол. 
Какими свойствами должно было обладать подставное 
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слово? Оно должно было быть непонятным для враждебных 
сил, но общепонятным для заинтересованных членов рода».

Так в процессе совместной деятельности и общения опре-
деленных групп людей или целых обществ, вырабатывались 
условные знаки, за которыми стояли предметы, мысли или 
информация.

Аллегория (греч. «иносказание») — это приём или тип 
образности, основой которого служит иносказание - запе-
чатление умозрительной идеи в конкретном жизненном 
образе.

Многие аллегорические образы пришли к нам в речь 
из греческой или римской мифологии: Марс – аллегория 
войны, Фемида – аллегория правосудия; змея, обвиваю-
щая чашу, служит символом медицины. Особенно активно 
этот прием используется в баснях и сказках: хитрость 
показывается в образе лисы, жадность — в обличии волка, 
 коварство — в виде змеи, глупость  — в виде осла и т.п. В созна-
нии слушателей все притчевые образы, знакомые с самого 
детства, — это аллегории-олицетворения; они настолько 
прочно закрепились в нашем сознании, что воспринима-
ются как живые.

Жизнь, смерть, надежда, злоба, совесть, дружба, Азия, 
Европа, Мир – любое из этих понятий может быть представ-
лено с помощью аллегории. В том и заключается сила алле-
гории, что она способна на долгие века олицетворять поня-
тия человечества о справедливости, добре, зле, различных 
нравственных качествах. Аллегория всегда играла замет-
ную роль в режиссуре массовых празднеств всех времен 
и народов. Значение аллегории для режиссуры, реального 
действия прежде всего в том, что она всегда, впрочем как 
символ и метафора, предполагает двухплановость. Первый 
план — художественный образ, второй план – иносказатель-
ный, определяемый знанием ситуации, исторической обста-
новки, ассоциативностью. Ассоциация, то есть создание 
в сознании человека смысловой или эмоциональной парал-
лели происходящему явлению, невольное замещение его 
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уже знакомым синонимом, заставляет зрителя домыслить 
то, о чем только заявлено, обозначено. От уровня интел-
лекта, эрудиции и жизненного опыта во многом зависит 
оценка происходящего.

Гигантский алый стяг в спектакле Охлопкова «Молодая 
гвардия» – аллегория Родины. Вступая во взаимодействие 
с поступками и борьбой молодогвардейцев, отдающих свои 
жизни, частицы своей алой крови за освобождение Родины, 
она создает великолепный художественный образ спектакля, 
доведя его звучание до реалистического символа.

Аллегория была наиболее характерна для средневекового 
искусства, искусства возрождения, барокко, классицизма. 
Аллегорические образы занимали ведущее место в празд-
нествах французской революции. Эстафету использова-
ния аллегорических средств приняли советские режиссеры 
в массовых праздниках 20-х годов. Например: «Сожжение 
гидры контрреволюции» — массовое театрализованное пред-
ставление, поставленное в 1918 году в Воронеже. 

Режиссер И. М. Туманов на 6-ом Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в Москве построил гимнастов так, 
что они превратили поле стадиона в карту мира. И вот 
на карту легла зловещая тень Войны в образе атомной 
бомбы. Но слово «НЕТ!», появившееся на карте, перечер-
кивает крест-накрест энергичными линиями силуэт бомбы. 

В 1951 году на фестивале в Берлине тот же И. М. Туманов 
в своей массовой пантомиме на музыку А. Александрова 
«Священная война» следующим образом использовал ино-
сказательные средства выразительности. Темой представ-
ления было самоутверждение человеческих рас, их борьба 
за свободу и независимость. На поле – 10 тысяч гимна-
стов, одетых в костюмы белого, черного и желтого цветов. 
Началось с того, что центр поля заняли белые. Расправив 
плечи, расставив ноги, они властно стояли на земле. 
Вокруг них расположились, полусогнувшись, желтые, сим-
волизирующие народы Азии, и на коленях – черные – еще 
не проснувшаяся Африка. Но вот желтые расправили спины, 
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им помогает часть белых, черные поднимаются с колен, 
желтые начинают двигаться, черные встают во весь рост. 
Конфликт развивается бурно. Свободолюбивая тема рав-
ноправия людей разного цвета кожи, несмотря на то, что 
была выражена специфическими средствами гимнастиче-
ских упражнений, достигла огромной художественной выра-
зительности. Этот художественный образ, метафоричный 
и аллегоричный по режиссерскому решению, вскрывает 
сложнейшие жизненные явления путем их столкновения 
и сопоставления.

Все-таки необходимо заметить, что в современном искус-
стве аллегория уступает место более развитым в образ-
но-психологическом отношении символическим образам.

Метафора – очень важное средство эмоционального воз-
действия в режиссуре. В основе построения метафоры лежит 
принцип сравнения предмета с каким-либо другим предме-
том на основании общего для них признака. Различаются 
три типа метафор:

 � метафоры сравнения, в которых объект прямо сопо-
ставляется с другим объектом («колоннада рощи»);

 � метафоры загадки, в которых объект залощен дру-
гим объект («били копыта по мерзлым клавишам» – 
вместо «по булыжникам»);

 � метафоры, в которых объекту приписываются свой-
ства других предметов («ядовитый взгляд», «жизнь 
сгорела»).

В разговорном языке мы почти не замечаем использова-
ния метафор, они стали привычными в общении («жизнь 
прошла мимо», «время летит»). В художественном творче-
стве метафора активна. Она содействует творческому вооб-
ражению, ведет его путем образного мышления. Для режис-
сера метафора тем и ценна, что используется именно как 
средство построения сценических образов.

Всякая метафора рассчитана на небуквальное воспри-
ятие и требует от зрителя умения понять и почувствовать 
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создаваемый ею образно-эмоциональный эффект. Здесь 
необходимо умение видеть второй план метафоры, содержа-
щееся в ней скрытое сравнение. Потому что новизна и нео-
жиданность многих глубоких по смыслу метафор не раз ста-
новились препятствием к их правильному восприятию – тем 
самым недальновидные зрители и критики духовно обед-
няли сами себя.

Диапазон использования метафоры в спектаклях огро-
мен: от внешнего оформления до образного звучания всего 
спектакля. Еще большее значение имеет метафора для 
режиссуры массового театра как театра больших социаль-
ных обобщений, имеющего дело с художественным осмыс-
лением и оформлением повседневной реальной жизни. 
Именно метафора может придать реальному факту аспект 
художественного осмысления, истолкования, может помочь 
узнаванию реального героя. 

Пути использования метафоры в языке театрализации:

 � метафоры оформления. Пути создания образа через 
метафору в театрально-декорационном оформлении 
спектакля различны. Мысль, идея могут быть выра-
жены через планировку, конструкцию, оформление, 
детали, свет, через их соотношение и сочетание;

 � метафора пантомимы. Пантомима соткана из знаков. 
Они представляют самый материал ее выразитель-
ного языка. Когда на первых порах неопытные мимы 
лихорадочно мечутся по сцене, нагромождая движе-
ние на движение, а зрители при этом ничего из про-
исходящего не понимают, в таком случае движения 
ничего не означают, зритель не в состоянии расшиф-
ровать внутренней сущности жеста. В тех же случаях, 
когда мы оказываемся захваченными содержанием 
действия, весь классический «текст» являет собой 
непрерывную цепь логически выстроенных, почти 
по форме, емких и ясных по содержанию знаков;

 � метафора мизансцены. Метафорическая  мизансцена 
требует особо тщательной разработки  пластических 
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движений и словесного действия для создания обоб-
щенного художественного образа мысли режиссёра;

 � метафора в актерской игре. Метафора в актерской 
игре продолжает оставаться действенным образ-
ным средством театра, и с ее помощью режиссер 
массового представления может и должен созда-
вать образы больших обобщений. Однако, несмотря 
на такую масштабность, здесь также имеет большое 
значение неразрывная связь с жизненным опытом 
данной социальной общности, участвующей в мас-
совом действии. Только в этом случае метафора 
может быть понятна и способна оказать эмоцио-
нальное воздействие на массы. Сценическая реа-
лизация метафоры позволяет ярче и нагляднее для 
аудитории выразить суть либо основного события 
эпизода, либо отношений, складывающихся между 
персонажами. Аудитория получает возможность 
быстро и точно, определить, сформулировать свою 
собственную позицию по отношению к происходя-
щему, что в свою очередь является первой и необхо-
димой предпосылкой к формированию у аудитории 
активного отношения к получаемой сценической 
информации.

Итак, символ как знак, рождающий ассоциацию – важное 
выразительное средство режиссуры. Опыт позволяет выде-
лить несколько путей использования символов и ассоциа-
ций, характерных для работы режиссера:

 � в решении каждого эпизода представления;

 � в кульминации представления;

 � в заключении со зрителем «условий условного»;

 � в художественном оформлении театрализованного 
массового представления.

Крупнейший театральный режиссер и педа-
гог Г. А. Товстоногов проявлял большой интерес к постановке 
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театрализованных представлений и праздников на стадио-
нах и в концертных залах. Образное решение большинства 
эпизодов в этих представлениях ярко подтверждает мысли 
Товстоногова об основном признаке современного стиля: 
«Искусство внешнего правдоподобия умирает, весь его арсе-
нал выразительных средств должен уйти на слом. Возникает 
театр другой поэтической правды, требующий максималь-
ной очищенности, точности, конкретности выразительных 
средств. Любое действие должно нести в себе огромную 
смысловую нагрузку, не иллюстрацию. Тогда каждая деталь 
на сцене превратится в реалистический символ».

Синекдоха (греческое συνεκδοχή «соподразумевание») – 
стилистический приём, употребление названия части вме-
сто целого, частного вместо общего или наоборот: «поголо-
вье тигра», «матрас из конского волоса».

Например, выражение: «столько-то голов скота» при-
нято определять как бесспорную синекдоху: голова вместо 
целого животного, но совершенно аналогичное выраже-
ние «столько-то штыков», в смысле солдат, употребляе-
мое как и первое при исчислении, приводится часто как 
пример метонимии на том основании, что здесь имеется 
отношение орудия к действователю. Так, пушкинское «Все 
флаги в гости будут к нам» трактуется в одной статье и как 
синекдоха: флаги, вместо корабли, и как метонимия: флаги 
вместо «купцы разных государств». Очевидно, вся эта зыб-
кость и сбивчивость терминологии обусловливается тем, 
что исходят из попыток точно установить предмет, кото-
рый стоит за данным выражением, что как раз и представ-
ляет почти всегда большие принципиальные трудности 
в силу самой природы словесного (в частности, поэтиче-
ского) иносказания. В основе своей, однако, синекдохиче-
ский процесс мысли существенно отличается от метони-
мического. Метонимия представляет собой как бы сжатое 
описание, состоящее в том, что из содержания мысли выде-
ляется существенный для данного случая, для данного 
воззрения элемент. Синекдоха, напротив, выражает один 
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из признаков предмета, именует часть предмета вместо 
его целого, причем называется часть, а целое лишь сопод-
разумевается; мысль сосредоточивается на том из призна-
ков предмета, на той из частей целого, которая или броса-
ется в глаза, или почему-либо важна, характерна, удобна 
для данного случая. Другими словами, мысль переносится 
с целого на часть его, и потому в синекдохе (как и в мета-
форе) легче, чем в метонимии, говорить о переносном 
смысле образа. Простое количественное отношение дает 
наиболее бесспорные синекдохи типа единственного числа 
вместо множественного, о которых и не встречается разно-
гласий у теоретиков. Например, у Гоголя: «все спит – и чело-
век, и зверь, и птица». Другие примеры синекдохи: «очаг», 
«угол», «кров» в смысле дома («у родного очага», «в род-
ном углу», «гостеприимный кров»), «носорог» (название 
животного по одной его части, бросающейся в глаза), «Эй, 
борода!», «дожить до седых волос» вместо старости, «до гро-
бовой доски», «лето» в смысле года («сколько лет»), «хлеб 
да соль», «красненькая» (десятирублевка) и пр.

Примером применения синекдохи служат образные слова 
М. А. Шолохова о характере русского человека. Употребляя 
слово человек и собственное имя Иван, писатель подразу-
мевает весь народ: «Символический русский Иван — это вот 
что: человек, одетый в серую шинель, который, не задумы-
ваясь, отдавал последний кусок хлеба и фронтовые тридцать 
граммов сахару осиротевшему в грозные дни войны ребёнку, 
человек, который своим телом самоотверженно прикры-
вал товарища, спасая его от неминуемой гибели, человек, 
который, стиснув зубы, переносил и перенесёт все лишения 
и невзгоды, идя на подвиг во имя Родины».

Синекдоха может стать одним из средств юмора. 
Убедительно использовал её для достижения этой цели 
А. П.Чехов. В одном из его рассказов говорится о музыкан-
тах: один из них играл на контрабасе, другой — на флейте. 
«Контрабас пил чай вприкуску, а флейта спала с огнём, кон-
трабас без огня».

19



Использование символа, метафоры, аллегории и т.д. 
в театрализации, это насущная необходимость, рождающа-
яся в процессе решения режиссером новых задач, но в то же 
время – это всего лишь прием, а всякий прием хорош, когда 
он не замечается. Зритель должен воспринимать не прием, 
не форму, а через прием и форму – понимать содержание 
и, воспринимая его, вовсе не должен замечать тех средств, 
которые это содержание доносят до его сознания. Нужно 
помнить, что все средства иносказания в режиссуре, должны 
быть неразрывно связаны с жизненным опытом его реаль-
ной аудитории, обуславливаться этим опытом. Двигать 
искусство вперед способен только тот художник, кото-
рый живет одной жизнью со своим народом, не отрываясь 
от него. В этом заключается основной принцип отбора ино-
сказательных выразительных средств для режиссера.
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Шпаргалка для актера

Подготовка к репетиции

Тишина — удобрение для искусства.
Репетиция, начатая в суете, внутренней и внешней, на суету 
и растрачивается. Пожалей собственное время, впустую 
растраченное на ерунду, реши всю мелочь заранее.

Репетиция — от слова проба.
Вообще-то это слово, конечно, от французского слова 
repeter, то есть повторять. Вот мы и приходим часто повто-
рять, и только. Но в славянских языках для этого занятия 
есть слово «проба», и это гораздо ближе к делу. Каждый раз 
мы что-то на репетиции пробуем – новый кусок, новый ход, 
новый градус игры. Так что вопрос перед началом – «что 
сегодня пробовать будем?» Может, насколько закрепилось 
предыдущее, может, новое приспособление, может, сегодня 
другой партнер. Но не повторяй, а всегда пробуй. 

Репетиция – исправление предыдущих ошибок.
В общем-то, это про то же самое. Пробуй новое, исправляй 
то, что не вышло вчера, приноси новое. Только не работай 
магнитофоном, не повторяй так же и то же, что и вчера. 
Тогда вся репетиция бессмысленна. 

Ошибаться – нужно!
Ко всем чертям страхи «а вдруг не получится», «ой, у меня 
не выйдет!». Страх тормозит все твои способности, цепе-
неют мышцы, сдавливается дыхание, отключается вообра-
жение, гибнет игра. Так что иди на площадку за ошибками! 

21



Не знаешь текста – Мейерхольд не спасет.
Тут исключения бывают, и мастер иногда говорит: не учи 
текст, пробуй ситуацию импровизационно. Но если дополни-
тельных запретов нет – учи! Потратишь время до репетиции 

– будет за что схватиться в минуту жизни трудную, хоть слова 
выговоришь, да и с запятыми и ударениями наполовину 
разберешься сам, не дожидаясь окрика. Профессиональный 
актерский кошмар во сне: «выхожу на сцену, а слова выле-
тели из головы…» 

Споткнешься не на сверхзадаче, а на гвозде.
Не поленись подготовить реквизит, проверь костюм до того, 
а не во время того. Большинство актерских баек о страшных 
случаях начинаются с того, что «выхожу я на сцену, а портфель 
(шпагу, письмо, авоську, бутылку и т. Д.) Забыл!!» Не надейся 
на бутафора, на партнера, все проверь сам и не раз. И кстати, 
в новом спектакле выясни, в какую сторону открываются 
двери на сцене. А то бывали такие случаи…

За чужой реквизит – убьют!
Никогда не трогай чужой реквизит, костюм, приготовлен-
ный для репетиции или спектакля. Я поставил трость в нуж-
ном месте за кулисами, выскакиваю на секунду со сцены – 
а какой-то «товарищ» взял ее на минутку поиграть! Да я его 
разорву на части и буду прав! И, кроме того, на уровне даже био-
энергетики это мое, моим потом пропитано, моими нервами 
обыграно, слезами полито. И тебе моя энергетика, таящаяся 
в этом предмете, платке, портсигаре не поможет, только повре-
дит. Береги свой реквизит и костюм и берегись чужого!

Одевайся для дела, а не для эффекта.
Работать на площадке должно быть удобно: сесть, лечь, 
кувыркнуться – нет проблем. Режиссера ужасно раздражают 
заявления: «я в этой юбке не могу встать на стул», «а можно, 
я эти брюки пачкать не буду?». Зачем пришел – для того 

22



и одевайся. И то же самое дамам по поводу причесок и маки-
яжа. Красоваться будем на спектакле!

Минута молчания об исходном.
Не кидайся на сцену, как в открывшиеся двери метро; сосре-
доточься, возьми важнейшие обстоятельства, обнови свое 
знание «зачем я туда иду, чего мне там хочется?» Короче, 
помолчи секунду-другую и иди не из кулис, а из жизни, уже 
действуя! 

На сцену идут за удовольствием!
Если для тебя каждый вызов на площадку сродни вызову 
к доске в школе, если главная мысль – скорее бы кончилась 
репетиция – родной мой, беги ты отсюда, пожалей свою 
молодую жизнь! Весь этот сумасшедший дом, именуемый 
театром, имеет смысл только тогда, когда тебе на сцене 
интересно, радостно. Других прелестей от него не жди, 
их не будет!

На площадке, в репетиции

Другого шанса не будет.
Ты часто слышал эти слова – «репетируй, как в последний 
раз», «не береги себя» и так далее. И это действительно так, 
здесь так же, как в спорте: если на тренировке не прыгаешь 
на метр 20, то и на соревнованиях чуда не будет. На репети-
ции нужно создать запас сил, приспособлений, отдачи, яро-
сти, любви, борьбы – только тогда в сумасшедшей атмосфере 
премьеры ты не сорвешься. Поэтому репетируй каждый раз 
как последний, на своем сегодняшнем пределе. (Поверь, что 
это не просто красивое пожелание, за этими словами опыт 
многих и многих поколений актеров). 

На двух стульях не усидишь.
В каждом событии у тебя может быть только одно дей-
ствие, одна цель. Только к ней единственной! Если начнется: 
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«вообще я ее люблю, но и ненавижу немножко, и завидую 
чуть-чуть…» и ты попытаешься сыграть все сразу – дей-
ствие рассыплется. Все прочие определения – только окра-
ска единого действия. Прогоняю, унижаю, соблазняю, спа-
саю – но что-то одно! 

Не из кулис и не в кулисы.
Я появляюсь на площадке не с нуля, жизнь моя в обстоятель-
ствах начинается еще там, за сценой. Выноси на площадку 
ритм, дыхание, задачу и действуй! И с уходом за кулисы 
жизнь не заканчивается, я иду бороться, радоваться, встре-
чаться – иду продолжать действовать! Поэтому не из кулис 
в кулисы, а из жизни в жизнь прохожу я по площадке сцены. 
Классический анекдот: режиссер спрашивает актера «с чем 
ты выходишь на сцену?», А тот отвечает: «с авоськой». Так 
не с авоськой, а с задачей, с верой в обстоятельства, в дело, 
к партнеру! И ухожу тоже к партнеру, другому, с другой зада-
чей. Внешне нарушение этого правила проявляется в том, 
что актер выходит на сцену, глядя в пол, и уходит, глядя под 
ноги, чтобы не столкнуться в темных кулисах. Но для зрите-
лей-то там не кулисы, а жизнь! Так что иди жить, а значит – 
смотри в глаза партнера. 

Что изменилось?
Если в сцене, в эпизоде что-то происходит, а это обязательно, 
я ухожу не таким, как пришел. Я меняюсь здесь, на глазах 
зрителей и партнеров – обрадован или разозлен, заинтриго-
ван или успокоен. Поэтому всегда вопрос себе: а что меня-
ется во мне (да и в других), каким я пришел и каким уйду? 

Увлекаясь задачей, забываешь лишнее.
На сцене все мешает: стулья вместо мебели, яркий свет, кар-
тонные яблоки, зрители, страх, влюбленность в костюмершу 
и так далее. Справиться со всеми помехами можно только 
подлинно заразившись задачей, зациклившись на пар-
тнере, вцепившись в цель, которой добиваюсь. Тогда все 
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прочие проблемы уйдут на второй план, перестанут отвле-
кать от главного. 

Азарт в достижении цели! Увлекись сейчас!
Репетиция – не примерка в ателье: тут когда-то будет кар-
ман, тут воротничок попозже пришьем, а рукава будут 
через неделю. Сегодня есть цель – и добивайся ее на пре-
деле, до конца. Да, текст держит, да, мизансцены никакие, 
да, костюмов и реквизита еще нет, все это мешает. Но под-
линность и азартная увлеченность целью – смысл репети-
ции. Иначе все вхолостую! Либо ты включаешься в борьбу 
через партнера до конца, весь твой организм пробует все 
на пределе, либо убирайся с площадки, все бессмысленно. 
Аналогия с той же спортивной тренировкой: либо я трени-
руюсь, прыгаю на пределе, либо… на кой тогда приходить 
в спортзал?! И не жди прогонов, премьеры – чего не было 
на репетиции, того не будет и там. Из ничего и выйдет 
ничего. Так что в поступке – до конца! 

Не знаю, что сейчас будет. 
Готовлюсь к противоположному.
Ты знаешь текст, знаешь, что партнерша сейчас повернется 
и заплачет. Но настраивайся на противоположное, готовься 
к обратному! Тогда твоя оценка происходящего будет живая, 
сиюминутная, тогда отключится «мотор» и ты все воспри-
мешь как живое, сиюминутное, неожиданное. Знаю, что 
окликнут справа – поворачиваюсь влево; знаю, что сейчас 
поругаемся – играю страстную любовь. Все знаю – и ничего 
не знаю! Все – впервые! 

Не слезы, а борьба с ними.
Интересно преодоление препятствий, а не «поддавание» 
страстей, не головная боль, а борьба с ней. Ищи не ком-
форт, не «масло масляное», а борьбу, препятствие, чтобы 
в преодолении его проявился ты, твоя энергия, темпера-
мент и характер.
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Не рви страсти, оставь себе немножко.
Из неукротимого желания молодого актера уж «сыгррать так 
сыгрррать!» В сильной сцене рождается желание «поддать» 
страсти, напора, энергии. И он наигрывает, «жмет». Опытный 
же актер играет как бы не до конца, у него еще остается кое-
что внутри, он не выплескивает наружу все, что накопил. И эта 
сдержанность производит гораздо более сильное впечатление, 
создает масштаб личности: у него такие дела, а он еще находит 
силы сдержаться! И наоборот, когда мы стараемся произвести 
впечатление, «разъясняем» зрителям, что я тут на грани без-
умия - сразу возникает напряжение, фальшь, неправда. Чем 
сильнее переживание, тем сдержаннее стоит его играть.

Скрывай изнанку, ошибку.
Мало ли что произойдет – забыли текст, спутали мизанс-
цены, не вовремя вышел герой и так далее. Ни в коем слу-
чае не ойкай, не показывай зрителю, что ошиблись – «у нас 
все так и задумано, все идет, как должно». Публика съест 
все, что бы ни происходило, любой бред, если ты будешь 
вести себя как ни в чем ни бывало. Покажешь изнанку пла-
тья, засмущавшись, – захихикают; будешь носить все платье 
шиворот-навыворот, но невозмутимо – решат, что это новая 
мода. С этим связано и следующее правило:

Веришь ты – верим и мы.
На этом вообще построен театр: мы сопереживаем тому, 
во что верит, чем живет актер. Отношусь я к горбатому, кри-
вому партнеру, как к красавцу, – и зал поверит в это; смотрю 
на красавца-партнера тусклым глазом – и все слова о вели-
кой любви летят в пустоту. Так что это не станиславский 
«не верит», это актер не верит в обстоятельства, не берет 
их, не живет ими.

Накапливай!
За время репетиции тебе необходимо стать богаче – в эмо-
циях, в приспособлениях, в импровизации, во внимании, 
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во внутренней речи – словом, во всем, что ты пробуешь. 
Если ты остался на прежнем уровне – грош цена потерян-
ному времени. Задай себе вопрос: что я накопил сегодня, 
чем стал оснащеннее, в чем разбогател? Много ли, мало ли, 
но накопить необходимо!

Ошибка, остановка

Остановит режиссер, а не ты.
Не допускай в себе возможности остановки, а это зна-
чит — действуй всегда в полную силу. Будет не то — тебе ска-
жет режиссер, но сам иди до конца, до предела! После куска, 
сцены можешь сказать: «стоп, а давайте попробуем по-дру-
гому», но не во время действия. Иначе ты играешь вполноги, 
ослабляешь затрату.

Оправдания – в милиции.
Никогда не объясняй, почему что-то не случилось. Сцена 
уже сыграна, молоко уже пролилось, ошибка сделана, 
и никакие оправдания ее не вернут. Если ты понял, что 
и почему сделал не так – «давайте попробуем еще раз». 
Если не понял — выясни, молча выслушай, спроси, и опять-
таки — «снова попробуем». А бесконечные объяснения 
«почему не вышло» только раздражают. (Если, конечно, это 
не разбор сцены, не вопрос режиссера к тебе – как ты понял 
случившееся. Тут надо, конечно, подумать, разобраться, про-
анализировать, но все равно не оправдываться, не доказы-
вать на словах, что «я хороший»).

Не выключай зажигание, не выдыхай.
Обычно после возгласа режиссера «стоп!» Актер останав-
ливается не только внешне, но и внутренне, сбрасывает 
энергию действия, уходит на «ноль» азарта. Поступай, 
как в автомобиле на светофоре: я притормозил, стою, 
но мотор работает, зажигание не выключено, сейчас дадут 
зеленый, мы с режиссером разберемся – и снова вперед, 
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с накопленной энергией, не начиная репетицию сначала. 
Не выключайся, не сбрасывай набранную уже веру в обсто-
ятельства. И еще: не выдыхай резко, активно на сцене, 
не отключай импульс. Переведи дыхание, набери воздух – 
и вперед снова, но не сбрасывай энергию!

Сбился – чего хочу?
Если что-то не пошло, сбился, растерялся – первый вопрос: 
а чего я здесь хочу? Чего я от партнера добиваюсь? (Вот для 
этого и нужен разбор за столом.) Ага, мне нужно ее соблаз-
нить. Соблазняем! – И продолжаю действовать.

Забыл слова – ищи партнера, 
забыл партнера – слова не помогут.
Спасательный круг – партнер. Ну тут и комментариев не надо. 
Все через партнера: он и паузу подержит, заполнит, пока 
ты соберешься с мыслями, и пойдет дальше по тексту и по делу, 
и слова порой подскажет. Цени партнера и партнерство!

Сбился – через «точку» к партнеру!
Собрать внимание при ошибке проще всего через «точку», 
маленький объект внимания: шляпку гвоздя, пятнышко. 
И по М. Чехову – рассмотри, приблизь, удали, слейся с ним. 
А дальше – где мой главный объект? Где партнер? Чего я от него 
хочу? Вспомнил! Хочу – и действую! И не бойся паузы: дей-
ственная пауза держит внимание зала лучше, чем иной монолог.

После сбоя, ошибки всегда повышай энергию!
Примерно такая аналогия: бросил камень – недолет; следую-
щий надо бросать сильнее! Сбился или остановили – собрал 
внимание через точку, вспомнил, чего хочу – и с дополни-
тельной силой добиваюсь!

«Попробую», а не «понял».
Что ты там на самом деле понял – это еще большой вопрос. 
И его либо надо долго выяснять на словах, а при этом 
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репетиция стоит, партнеры звереют, – либо сделать проще 
и конкретнее: показать, сделать, и сразу ясно, действи-
тельно ли ты понял и что именно, и режиссеру проще кон-
кретно внести коррективы. Актер – профессия молчаливая! 
Так что не «понял», а «попробую», «посмотрите». В любом 
случае – покажи, а не рассказывай, не болтай!

Не репетируй «для дяди»,  
не делай «одолжение» режиссеру.
Как бы ни сложились ваши отношения, играть-то тебе, тебе 
выходить на публику. И ей не расскажешь, что он тиран, 
негодяй и вообще вы умнее. Так что возьми от режиссера все, 
что возможно, оставь за скобками все его минусы, и репе-
тируй для себя! А если станет очень горько при окрике, 
знай, что обида – самое бесполезное чувство. Она замы-
кает на себя, она не стимулирует преодоление. Переведи 
ее в злость, в азарт, в «я тебе покажу!» – И вперед!

Физическое поведение

Свободу мышцам!
Доведи процедуру освобождения тела до рефлекторного, 
подсознательного, постоянного процесса, вроде дыхания, 
о котором не думаешь. Когда ты на площадке, думать об осво-
бождении уже поздно, тело уже должно быть свободно, 
открыто, в рабочем самочувствии. Расслаблением, освобо-
ждением мышц надо заниматься до того, а не во время того, 
как ты встречаешься с партнером. «Зажатое брюхо к искус-
ству глухо!»

Долой «квазимодов» со сцены!
Это просто кошмар, до чего современные молодые гор-
баты! 10 лет вполне средней школы сделали свое чер-
ное дело, но хватит, пора прекратить шествие согбен-
ных джульетт и ромео по сцене. Выпрямись, и пусть это 
будет всегда! Как и в технике речи, думать о прямизне 
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на площадке уже поздно, готовь тело в перерыве, дома, 
на улице, в метро, чтобы на сцене ты был (а особенно 
была!) строен и прекрасен, каким тебя и создала 
мать-природа.

Передвижение = поступок.
Большинство неопытных актеров, когда что-то не так 
на сцене, не хватает уверенности, начинает подменять 
активную внутреннюю жизнь внешней активностью. 
Проще говоря, они начинают метаться по сцене, надо ли, 
не надо, лишь бы «что-то делать», в смысле – двигаться. 
И этим продают себя напрочь! Каждое движение, пере-
мещение на сцене есть поступок! И если ты не знаешь, 
что делаешь движением, то ты бессмысленно мечешься 
по сцене, рождая в зрителе одно чувство – дикое раздраже-
ние, желание крикнуть: «да встань ты на месте!» Хороший 
актер не суетится!

На полу ничего не написано!
Когда не уверен, когда не знаю, что делать, когда не привык 
общаться с партнером, а с залом страшно, – куда смотреть? 
Правильно, в пол! Вот и ходят эти актеры по сцене, считая 
гвозди в планшете, имитируя глубокие раздумья. А ведь зер-
кало души – г л а з а! Так оторвись от пола, возьми глаза пар-
тнера – и вместе мы эту телегу обязательно потянем! И зал 
все прочтет по нашим взглядам, которые мы не будем пря-
тать в пол.

Поворот через зрителя.
Хотя есть у актеров и актрис потрясающе выразительные 
спины и прочие точки сзади, но лицо, глаза все-таки сим-
патичнее и умнее. Выработай в себе привычку: удобно 
или нет, коротко или длинно, но все повороты, разво-
роты, смены ракурсов, перемещения делать так, чтобы 
зритель видел тебя больше спереди; не спиной, а через 
зрителя.
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Не стой на задней ноге.
Выражение образное, а суть его в том, что ноги – прово-
дник энергии, «орган воли», поступка. И когда актер стоит 
на сцене на расслабленных ногах, отставив кокетливо перед-
нюю ножку, совершить мощный, решительный поступок 
ему нечем, воли не хватит. Поэтому всегда, как хищник 
в лесу, будь готов к броску, к поступку. А если и расслабля-
ешься, то только для последующего действия. Короче говоря, 
на сцене не отдыхают!

Лицом к лицу лица не увидать. Не лепись к партнеру!
Сцена огромна, места даже на учебной площадке навалом, 
но пугливый студент обязательно лепится в кучку, поближе 
к партнеру. И сразу нет выразительной мизансцены, нет 
полета слова, нет большого поступка – все превращается 
в какие-то микропоступочки, игру в бирюльки. Старайся 
заполнить площадку целиком, взять большое простран-
ство. Это, кстати, и твою энергию укрупняет, делает тебя 
выразительнее.

Партнер – лицо неприкосновенное.
Не хватай его руками, не отрывай пуговицы на одежде. 
Прикосновение – сложнейший и деликатнейший посту-
пок, он оправдан только при крайней необходимости. Если 
можешь обойтись как-нибудь иначе – взглядом, словом, вну-
тренним импульсом – не лапай его руками! И к этому же – 
не разговаривай руками! Понятнее не станет, только приба-
вится грязи и суеты на сцене. Скажи душой, глазами, словом, 
и только в крайнем случае – прикоснись.

Прямая линия – самая скучная.
Зрителя интересует, захватывает борьба, преодоление пре-
пятствий. Именно в преодолении проявляется энергия пер-
сонажа. И хороший актер сам старается найти себе пре-
пятствия: и внутренние – обостряя обстоятельства, и даже 
внешние – подойти к партнеру не по прямой, а отодвинув 
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стул, отшвырнув шляпу по дороге, открыть «трудно» откры-
вающуюся дверь и так далее. И само перемещение по сцене 
чем сложнее, чем «непрямолинейнее», тем выразительнее. 
В жизни мы бежим от трудностей, хотим все сделать быстро, 
пройти прямо. На сцене же – все наоборот. Таковы особен-
ности выразительности в нашем деле.

Декорации – под напряжением!
Ужасная актерская небрежность – прикасаться к кулисам, 
к декорациям, ходить, задевая их, еще и прислоняться. Все 
это матерчато-реечное великолепие начинает ходить ходу-
ном, стены старинного замка идут волнами, скалы сотря-
саются, и в результате – жизнерадостное хихикание зала. 
Да, мы все знаем, что камень на сцене картонный, а дерево 
написано на куске ткани. Но разрушая маленькую иллю-
зию, мы гробим и более важные обстоятельства, если нам 
не верят в малом – не поверят и в большом. Поэтому отно-
сись к кулисам, как к проводам высокого напряжения, дер-
жись от них подальше.

Жест дальней рукой.
 Когда ты стоишь в профиль и надо на что-то указать, сде-
лай это дальней от зрителя рукой. Тогда ты не перекрыва-
ешь себя, зритель не теряет твои глаза. Это не всегда удобно, 
но если выработать такой рефлекс (как и поворот через зри-
теля), то ты всегда будешь выразителен и открыт.

Открывай партнеров.
Ты впереди, они сзади – чувствуй их за собой, выбери место, 
где и ты открыт, и партнеров видно. Этот навык надо тоже 
вырабатывать до автоматизма, чтобы при переходе по сцене 
или при статичной мизансцене видны были все.

Улыбаясь, поезд не догонишь.
Улыбка – сильное оружие на сцене, она нужна в особых ситу-
ациях, как отдельный поступок специального назначения. 
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Если же актер, а чаще актриса, без конца бродит по сцене 
со ртом до ушей, то очень быстро мы начинаем сомневаться 
в умственных способностях персонажа. Перефразируя вели-
кую актрису, запомни: «улыбка – страшная сила!» И не стре-
ляй из пушки по воробьям, береги улыбку!

Не хлопочи лицом.
Вечная проблема начинающих – стремление все сыграть 
мимикой, глазами, ртом, носом, даже ушами. Оставь 
лицо в покое! Когда ты веришь в обстоятельства, когда 
ты воспринимаешь партнера, когда тебе нужно делать что-
либо — хлопоты физиономией только отберут лишнюю энер-
гию и исказят до безобразия твой прелестный облик. Когда 
ты живешь искренне на сцене, лицо само отразит твою вну-
треннюю жизнь настолько, насколько нужно – не больше 
и не меньше. Благородная сдержанность – мощное оружие 
таланта. И снова – свободу мышцам!

Слово

Не могу молчать – говорю!
Слово – не самоцель, это всегда лишь средство для достиже-
ния цели. Цель – в партнере. И только когда слово необхо-
димо, когда без него никак - только тогда ты на него име-
ешь право. Необходимость слова, фразы, монолога должна 
рождаться из взаимодействия, и ни в коем случае «потому, 
что дядя автор написал».

Говорю не уху, а глазу.
Смысл общения в том, чтобы партнер стал смотреть на мир 
моими глазами, оценивать все, как я. Можно сказать, что 
мы все время убеждаем партнера. А это значит – передаем 
ему свои видения, заражаем его своим взглядом на вещи. 
Так что накопи свои видения в себе – и передай ему, чтобы 
он стал смотреть твоими глазами, чтобы стал относиться 
ко всему, как ты. Чтобы он не услышал, а у в и д е л!
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Мысль опережает слово.
Суть ясна – сначала подумай, найди слово, роди его, 
а потом уж работай языком. Одна из самых частых ошибок 
на сцене — когда заученное слово опережает мысль.

Пауза – продолжение мысли и действия.
Начинающий актер или боится пауз и лепит все в одну дуду, 
либо изображает в паузе «глубокомыслие» и долго молчит, 
бродит по сцене, а потом говорит какую-то мелочь. Пауза 
всегда действенна, это либо поиск поступка, поиск слова, 
продолжение мысли, рождение новой идеи и так далее. 
Но если в паузе нечего делать – долой паузы!

Слышно, когда действуешь.
Когда режиссер кричит «громче!», это значит, как правило, 
что ты просто-напросто потерял цель, не пробиваешься 
к партнеру, не действуешь. Если ты увлечен по-настоящему 
целью, подлинно хочешь чего-то от партнера, азартен и вни-
мателен — тебя всегда услышат (конечно, если ты не проспал 
все занятия по технике речи на первом курсе). Так что залог 
внятности — не в твоих связках, а в партнере!

Гвозди забивают на стройке, а не в тексте.
Речь идет все о той же многоударности, когда после почти 
каждого слова, каждой фразы ставится жирная точка, как 
забитый гвоздь. Мысль рвется, перспектива действия отсут-
ствует, все действие ограничено одной фразой, и куда же 
тянется пресловутая «макаронина», какая мысль, слово, 
видение является главным – полное недоумение. Действие 
стоит на месте, не развивается, и, несмотря на четкую дик-
цию, внятную речь, мы тихо дремлем. Не забивай точки, как 
гвозди, в каждой фразе, тяни мысль в перспективу к глав-
ному понятию! И с этим же связано следующее:

Ударение только одно (глагол, перечисление, противо-
поставление). Это относится и к одному слову, и к фразе, 
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и к целому монологу. В слове одно ударение, причем гра-
мотное. Так что не пожалей денег, купи словарь ударений 
русского языка, и перед первым прочтением роли на труппе 
проставь галочки, меньше проблем будет. Во фразе, в пред-
ложении тоже только одно слово главное. Нарушение этого 
правила называется многоударностью и затуманивает 
смысл фразы. И в развернутой реплике, и в длинном моно-
логе все равно есть только одна главная мысль, к которой, 
как к магниту, тянутся все прочие слова, многоточия, паузы. 
Научись выделять и держать внутри эту главную мысль, 
стремиться к ней, как стрелка компаса к северу – и твоя речь 
любого объема приобретет направленность, перспективу, 
в ней появится смысл (однокоренное с «мыслью»).

Слово или рождается, или пробрасывается.
Возможно, это спорно или вульгарновато звучит, но для меня 
есть два подхода к звучащему слову. Или оно сложно, с пау-
зой, с мыслью ищется, подбирается, рождается, и тогда это 
смысловое, главное, ударное слово или мысль. А вот про-
ходной текст – он и есть проходной. Его, конечно, должно 
быть слышно, понятно, он должен долететь и до партнера, 
и до последнего ряда зала, но смысловая нагрузка его мала, 
он только готовит главное, основное, смысловое понятие. 
Поэтому «забивать гвозди» в нем, жирно ставить точки, под-
черкивать ударения – значит запутывать зрителя и партнера, 
растворять смысл в многоударности, сделать текст трудно-
понимаемым. Так что на уровне ремесла – или рожай слово 
в муках, или готовься во многих словах наконец сказать глав-
ное, не особо затрачиваясь на проходные. Держи перспективу!

Партнер

Партнер – высшая ценность!
Все, что ты сможешь сделать на сцене, ты сделаешь 
только через него или не сделаешь вообще. Так что выше 
всего ценятся у профессионалов партнерские отношения. 
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Хорошего партнера берегут, прощают ему (если есть что), 
стараются попасть в «его» состав. И очень часто твои собра-
тья по сцене предпочтут более слабого индивидуально, 
но командного, «партнерского» актера видеть рядом. А вот 
«гениев», даже вполне настоящих, признанных, но игра-
ющих в одиночку, тянущих одеяло на себя и заворачи-
вающихся в него, стоя в центре – «а вы, прочие, как зна-
ете», — творящих на себя, а не на партнера, — таких в театре 
очень не любят и при случае с удовольствием сделают 
такому какую-нибудь каверзу, на которые театр так изо-
бретателен. И в чем-то будут правы…

Творят среди своих.
Атмосфера репетиции и спектакля особая. Все обострено, 
все воспринимается иначе, чем за дверью, в коридоре. 
Легкая хохма, которую спокойно «съели» бы в другом 
месте, здесь вызовет слезы, обиду и ссору на всю жизнь. 
А деликатные сцены, а любовь, а когда что-то не выхо-
дит на микронном уровне души? Тут не то что улыбка, тут 
дыхание рядом сидящего – что кирпич по голове! Недаром 
актеры любят «парные», малочисленные репетиции, когда 
никого вокруг, только я и партнер (ну режиссер не в счет, 
он вообще существо особого свойства). И если уж ты сидишь 
на репетиции и ждешь своей очереди, воистину будь тише 
воды, ниже травы. Только в безопасности, в доверии может 
приоткрыться твой партнер и ты сам, и тогда рождается 
что-то настоящее.

Насмешка убивает насмерть!
Когда я на пределе внимания ловлю душу партнера 
и кто-то в репзале улыбнулся – это надо мной! И все оправ-
дания потом ничего уже не изменят – да это я не про тебя, 
я просто так, я анекдот вспомнил – все уже пошло к чертям! 
Восстановить атмосферу репетиции невероятно трудно, 
а то и невозможно. Так что в ожидании выхода на сцену 
спрячь все реакции во внутренний карман! (Конечно, 
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бывает и комедийный репертуар, там все с точностью 
до наоборот, и все же…)

Не тяни одеяло на себя.
Возможно, тебе еще почти ничего не ясно в сцене, у тебя 
куча предложений, тебе режиссер нужен на ближайшие пол-
года больше, чем зарплата – но вокруг сидит не просто оче-
редь, это твои партнеры, и у них не меньше проблем к режис-
серу, чем у тебя. И превращать общую репетицию в свою 
личную – это театральное хамство. Что-то спросишь потом, 
до чего-то дойдешь сам, что-то услышишь в работе с другими.

Извинись!
Всякое бывает и на сцене, и в жизни: и резкость, и срыв, 
и ошибка. Извиняться неприятно, да иногда кажется – 
и зачем? Все поняли, что я не нарочно, завтра же все забу-
дется, и вообще это мелочь по сравнению со сквозным дей-
ствием. И все же – преодолей себя, извинись, если ты не прав 
или хотя бы не совсем прав, и уверяю тебя, это оценят как 
серьезный твой личностный поступок. Таких людей уважают.

Не обвиняй партнера!
Никогда и ни в чем не обвиняй! Во-первых, это не твое 
право, для этого есть режиссер, а ты такой же актер, как 
и твой соратник. Во-вторых, если партнер хороший, 
он и сам знает, что ошибся, и постарается исправиться. 
Если он чего-то не понял – попроси, посоветуй, предложи, 
уговори, пошути. Но ругать, обвинять своего же товарища 
не смей никогда! Кроме скандала, испорченных отноше-
ний, уничтоженной атмосферы репетиции ты не получишь 
ничего. И при самых грубых его ошибках помни заповедь: 
партнер – высшая ценность на сцене, тебе с ним идти в бой 
с залом. Есть у актеров высший комплимент: «он хороший 
партнер». Такое звание гораздо выше, чем «хороший актер», 
чем все заслуженные и народные. Если о тебе такое скажут 
когда-нибудь – жизнь на сцене ты прожил не зря!
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Мимика

Существует два типа мимики:

 � Рефлекторная бытовая мимика;

 � Сознательная мимика. Она помогает актерам созна-
тельно получать нужные им выражения лица.

С давних времен человечество знакомо с физиогномикой. 
Это искусство чтения лица, которое было особенно развито 
в Китае в эпоху средневековья, а также в Японии. В этих 
странах даже были созданы специальные школы, в которых 
мимика лица изучалась по миллиметру. Исходя из накоплен-
ного опыта физиономисты старались определить характер 
и судьбу каждого бугорка на лице, каждого покраснения 
или побледнения кожи.

Упражнения на развитие мимики обычно начинаются 
с самого простого и заканчиваются сложными тренировками, 
эффективность которых будет расти с каждым занятием.

Для начала требуется развить подвижность мышц лица. 
Для этого нужно делать произвольные движения лицевыми 
мышцами. Постарайтесь раскрепостить лицо, при этом вос-
станавливая его оптимальную подвижность. Через опре-
деленный промежуток времени после начала тренировок 
вы заметите, что ваше лицо стало более свободным и может 
принимать самые разные выражения. При этом вы не будете 
ощущать абсолютно никакого напряжения, потому что 
начальные упражнения состоят, в основном, из расслабле-
ния лицевых мышц.

Вместе с началом упражнений для развития мимики 
очень полезно делать специальные упражнения для разви-
тия правильной речи. Благодаря этому, в дальнейшем разви-
тие мимики будет происходить значительно быстрее, а про-
цесс развития станет интуитивным и простым.

Дальше при помощи лицевых мышц требуется изобра-
жать перед зеркалом различные эмоции. Пробуйте произ-
носить разные слова с оттенками разных эмоций. К примеру, 
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можно сказать слово «Привет!» с радостью, с грубостью, 
с яростью, со злобой и так далее. На все воля вашей фан-
тазии. Довольно скоро вы увидите, что ваше лицо прини-
мает нужные вам оттенки эмоций в зависимости от окраски 
вашего состояния. Помимо этого все эти движения не будут 
произвольными. Вы будете их полностью контролировать 
и осознавать.

Завершающим этапом развития мимики вашего лица 
будет следующее упражнение. Пусть ваш напарник вста-
нет перед вами и начнет изображать различного рода эмо-
циональные состояния. Далее, поменяйтесь с ним ролями. 
Запомните, что читая эмоции других людей, вы, таким обра-
зом, учитесь управлять своими эмоциями.

Упражнения для мимики

Разминка лица
Перед игрой на сцене актеру необходимо сделать раз-
минку лица. Хорошо этим также начинать каждое заня-
тие театральной группы. Возьмите зеркало. Найдите под-
вижные части лица: брови и лоб, глаза, губы и щеки, язык, 
нос (ноздри). По очереди двигайте, к примеру, только бро-
вями. Поднимите их, как можно выше, затем опустите, как 
можно ниже. Поднимите по очереди: одну, потом другую 
бровь. Потом сделайте несколько разных движений с гла-
зами, губами. 3-5 минут разминки дадут вам ощущение под-
вижности своего лица. Вы почувствуете, что даже говорить 
вам стало легче (при условии, что вы перед этим хорошо 
размяли губ и язык).

Изучите свое лицо
Для актера очень важно, чтобы его лицо было выра-

зительным. Если человек хорошо выражает свои эмоции 
на лице, то зрителю легче понять сцену.

Давайте изучим свое лицо. Это упражнение рекоменду-
ется в числе первых упражнений по мимике лица. Для чего 
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нужно знать свое лицо? Мы не всегда знаем, как мы выгля-
дим в той или иной ситуации (когда удивляемся, например, 
или когда сердимся). Изучив мимику своего лица, подкор-
ректировав ее, актер будет уверен, что, играя в сцене гнев, 
он изображает на своем лице гнев, а не суетливость, напри-
мер. Вот, к примеру, изобразим удивление. Что вы дела-
ете, когда удивляетесь? Рот приоткрыт, брови ползут вверх, 
глаза широко раскрываются. Это общепринятое выражение 
лица. Если актер будет так играть, то зрители поймут, что 
он удивляется. 

Итак, пусть каждый актер принесет с собой из дома 
небольшое зеркальце. Садитесь поудобнее и начинайте изо-
бражать эмоции. Вся группа пусть делает это одновременно 
по команде лидера. Задача лидера – смотреть, кто как изо-
бражает, и корректировать мимику. Например, кому-то надо 
выше понять брови, или прищурить глаза и т.д. Выражение 
лица каждого актера может обсуждать вся группа, вме-
сте легко приходить к правильному выводу. Какие эмоции 
актеры должны уметь изображать на своем лице? Предлагаю 
10 самых общепринятых масок.

Десять масок
Вот те маски (выражения лица), которые наверняка при-

годятся вам при игре в театре. Каждую маску обязательно 
обсудите с группой. Обсудите в подробностях: как актер дол-
жен смотреть? Должен ли он моргать глазами? Должен ли 
он опускать глаза? Открывать ли рот? Поднимать ли брови? 
И т.д. Итак, из следующих масок, вам нужно выбрать 10 
самых, на ваш взгляд, общеупотребимых.

 � Страх

 � Злость

 � Любовь (влюбленность)

 � Радость

 � Смирение

 � Раскаяние, угрызение совести

 � Плач
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 � Стеснение, смущение

 � Раздумье, размышление

 � Презрение

 � Равнодушие

 � Боль

 � Сонливость

 � Прошение (вы кого-то о чем-то просите)
Запомните, как выглядит ваше лицо в зеркале, когда 

вы изображаете эти маски. При игре на сцене, вы должны 
произвести в своей памяти все маски правильно, вырази-
тельно. Запомните движения мышц своего лица. Изобразите 
их при игре так, как изображали перед зеркалом. Потом уже 
вы будете делать это непроизвольно.

Секрет: как лучше изобразить эмоции
Не всегда легко изобразить на своем лице некоторые 

эмоции. Ну, как сделать свое лицо злым, если ты в душе 
добрый? Открою маленький секрет. Чтобы у вас лучше полу-
чалось изображать, к примеру, презрение, говорите про себя 
соответствующие слова (ты посмотри, на кого ты похож? 
да я тебя терпеть не могу, ты посмотри, что ты на себя одел? 
И не стыдно тебе, что от тебя так воняет? И т.п.). Может, это 
не совсем этично, зато помогает. Пусть двое актеров разы-
грают без слов следующие ситуации:

 � Один читает газету, смеется, другой подглядывает

 � Двое едут в общественном транспорте. Один сидит, 
другой стоит и хочет, чтоб сидящий уступил ему 
место, а сидящий делает вид, что не замечает его

 � Двое сидят за столом и кушают. Одни уго-
щает, а другой не хочет есть какое-нибудь блюдо, 
он и выплюнуть его пытается, пока другой не видит, 
и ему в тарелку переложить и т.д.

Мини-история для одного актера
Напишите для каждого человека своей театральной 

группы задание на листочке. Актеры по очереди должны 
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изобразить описанную там мини-историю при помощи 
мимики. Остальные участники пусть угадают, что они 
видели. Мини истории могут быть следующие:

 � Вы включили телевизор. Показывают какой-то «ужа-
стик». Вам страшно. Вы закрываете глаза. Потом 
переключаете на другую программу. Там пока-
зывают что-то смешное. Переключаете снова. 
Там показывают футбол. Вот забили гол. Ура! 
Изображайте ваши эмоции. Переключаете опять. 
Здесь идет какой-то неприличный фильм, вам и смо-
треть-то стыдно. Еще один канал – здесь что-то скуч-
ное, вы засыпаете.

 � Читаешь журнал.

 � Пишешь письмо.

 � Подслушиваешь под дверью.

 � Ешь вкусное, потом от него тошнит.

 � Рассматриваешь картины на выставке, пытаешься 
незаметно отколупнуть краску.

Эмоции в лицах

Изумление

Радость

Плач

Страдание

Подозрительность

Удивление, возмущение
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Упражнения для мимики лица

 � Нахмурьте лоб, как будто вы рассердились. 
Проследите, чтобы при этом не двигались губы. 
Расслабьте лицо.

 � Поднимите брови, как будто вы удивились. 
Проследите, чтобы при этом не двигались губы. 
Расслабьте лицо.

 � Сморщите нос, как будто вам противно. Проследите, 
чтобы при этом не двигался лоб. Расслабьте лицо.

 � Улыбнитесь, не обнажая зубы. Проследите, чтобы 
при этом не двигался лоб. Расслабьте лицо.

 � Улыбнитесь как можно шире, обнажив зубы. 
Проследите, чтобы при этом не двигался лоб. 
Расслабьте лицо.

 � Натяните нижнюю губу на нижние зубы. Проследите, 
чтобы при этом не двигался лоб, глаза, брови и верх-
няя губа. Расслабьте лицо.

 � Повторите то же самое с верхней губой.

Удивление, возмущение

Безысходность

Задумчивость

Боль

Испуг

Гнев

Шок
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 � Выдвиньте нижнюю челюсть вперед. Проследите, 
чтобы при этом не двигались губы, лоб, брови, глаза. 
Расслабьте лицо.

 � Соберите губы в «пятачок» (так как будто хотите 
кого-то поцеловать). Проследите, чтобы при этом 
не двигался лоб. Расслабьте лицо.

 � Подвигайте «пятачком» вверх-вниз, вправо-влево. 
Проследите, чтобы при этом не двигался лоб. 
Расслабьте лицо.

 � Подмигните левым глазом. Затем правым. 
Посмотрите, чтобы при этом не двигались губы 
и лоб. Расслабьте лицо.

 � Откройте рот, как можно ниже опуская челюсть. 
ВНИМАНИЕ! ЭТО ДВИЖЕНИЕ НУЖНО ВЫПОЛНЯТЬ 
ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО И АККУРАТНО! ПРИ МАЛЕЙШИХ 
БОЛЕВЫХ ОЩУЩЕНИЯХ ПРЕКРАТИТЬ ДВИЖЕНИЕ 
ЧЕЛЮСТИ ВНИЗ И ОСТОРОЖНО ЗАКРЫТЬ РОТ! В ЭТОТ 
ДЕНЬ ДВИЖЕНИЕ БОЛЬШЕ НЕ ВЫПОЛНЯТЬ! При выпол-
нении движения следить, чтобы не работали брови, лоб 
и голова не опускалась вниз. Закройте рот. Расслабьте 
лицо.

 � Откройте рот как можно шире в стороны. При этом 
смотрите, чтобы не сужались глаза и не работали брови 
и лоб. Закройте рот. Расслабьте лицо.

 � Сделайте уколы языком по очереди в левую и правую 
щеку. Расслабьте язык

 � Погладьте языком щеку изнутри. Расслабьте язык.
Упражнения закончены. Сделайте массаж лица и вымойте 

руки!
ДАННЫЙ КОМПЛЕКС РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ 

НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА В ДЕНЬ!
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Жестикуляция рук и пластика тела. 
Упражнения

Прежде чем приступить к игре на сцене, нужно размяться. 
Для этого можно сделать следующие упражнения. Для 
начала нужно встать прямо и поднять руки вверх. Затем 
посмотреть на руки и подняться на носочки. Потом потя-
нуться так, будто вам надо закинуть тяжелый чемодан 
на верхнюю полку, напрячь свое тело как можно сильнее 
и продержаться в таком положении примерно 7–10 секунд. 
Расслабиться. Обычно расслабить тело нелегко, а вот после 
сильного напряжения — совсем просто. 

Все «расслабленные» садятся на стулья, ведущий прове-
ряет, насколько эффективно было упражнение. Для этого 
он подходит к каждому участнику, поднимает его руку 
(за пальцы) и двигает ее в разные стороны. Рука должна 
быть совершенно послушной. Если просматривается хоть 
небольшое напряжение или сопротивление, то результат 
упражнения отрицательный. То же самое ведущий проде-
лывает с ногами, поднимая их в коленном суставе. Нога 
должна легко сгибаться, а ступня — волочиться по полу. 

Данное упражнение необходимо повторить 3–5 раз. 
Оно помогает снять скованность перед выходом на сцену. 
Неплохо делать подобное упражнение в начале каждого 
занятия, чтобы у актеров это вошло в привычку.
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Невербальные символы
Невербальными символами называются непроизвольные 

и произвольные движения тела и конечностей. С их помо-
щью человек выражает свои эмоции, мысли и даже слова. 
Например, взмах рукой означает приветствие, топанье 
ногами — недовольство. 

Участники группы должны вспомнить все известные 
им невербальные символы. Знание того, что какое движе-
ние обозначает, поможет играть в пантомиме. Упражнение 
можно оформить в виде игры: каждый участник показы-
вает какой-то жест, остальные угадывают, что он хотел этим 
выразить. И так до тех пор, пока не вспомнятся все возмож-
ные невербальные символы.

Игра в жесты
В данную игру могут играть сразу 7–15 человек. Каждый 

участник придумывает себе жест, например: сделать рожки, 
хлопнуть в ладоши, почесать ухо и т. д. Игроки образуют 
круг, садятся, и упражнение начинается. Первый участник 
показывает свой жест, а затем жест другого игрока. Тот 
участник, чей жест был показан, должен его сразу же повто-
рить и показать жест следующего игрока. Тот, кто сбился, 
выходит из игры. Победителей остается двое.

«Крокодил»
Для упражнения нужно минимум 4 человека. Участники 

делятся на две команды. Первая команда придумывает слово. 
Затем вызывается представитель из другой команды, ему 
говорят это слово. Его задача — объяснить игрокам своей 
команды данное слово посредством одних лишь жестов. 
Чтобы угадать слово, участники задают наводящие вопросы. 
Когда слово угадано, команды меняются местами.

«Красим забор»
Упражнение по актерскому мастерству направлено 

на развитие пластики рук. Участники театральной группы 
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все сразу или по очереди должны выполнять следующие 
движения:

 � красить импровизированный забор, будто кисть 
руки — кисточка с краской;

 � пускать волны через плечо (волны должны быть 
плавными);

 � трогать невидимую стену (ладони и пальцы будто 
прикасаются к плоскости);

 � грести веслами;

 � перетягивать невидимый канат (для этого упражне-
ния участники группы делятся на команды).

«Собери по частям»
Каждый член театральной группы получает листочек 

с заданием изобразить что-либо:

 � сделать из досок лодку с веслами;

 � установить все четыре колеса на машину;

 � собрать по частям вертолет;

 � собрать по частям самолет;

 � собрать по частям велосипед;

 � собрать по частям какую-то другую технику 
(на усмотрение ведущего).

Упражнение выполняется следующим образом: посред-
ством пантомимы зрителям рассказывается, что и из каких 
частей собирается. Участник берет первую деталь и пока-
зывает ее форму (ощупывая ее руками, изображая то, для 
чего она предназначена и др.). Таким образом у остальных 
участников группы должно сложиться ясное представле-
ние о том, что находится в руках «сборщика». Затем данная 
деталь якобы устанавливается. Задача группы — угадать, что 
же собирал ведущий.

«Гладим животное»
Все учащиеся театральной группы, как и в предыдущем 

упражнении, получают листочки с заданием. Только на этот 
раз им необходимо показать, как они гладят какое-либо 
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животное, берут его на руки… Участникам можно предло-
жить «погладить» следующих животных:

 � кошку;

 � слона;

 � жирафа;

 � хомячка (можно изобразить, как он выскальзывает 
из рук, бегает по плечам и пр.);

 � змею (можно показать, как она обвивает руки или 
шею).

Задача остальных участников — угадать животное, кото-
рое «гладят».

«Попугай в клетке»
Когда подобную сценку исполняет профессионал, соз-

дается впечатление, что повторить ее довольно легко. 
Однако это не всегда так. Задача участника заключается 
в следующем:

 � подойти к клетке (все предметы, в том числе 
и клетка, и попугай, — воображаемые);

 � ощупать ее руками;

 � переставить ее на другое место;

 � подразнить птицу;

 � найти дверцу, открыть ее;

 � насыпать в ладонь зерна и покормить попугая;

 � погладить его (попугай непременно должен укусить 
участника);

 � отдернуть руку;

 � закрыть клетку как можно быстрее;

 � погрозить птице пальцем;

 � снова переставить клетку.
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Особенности произношения  
гласных звуков

Особенностью фонетической (звуковой) системы русского 
языка является неоднородное произношение ударных и безудар-
ных гласных: ударные гласные длительнее безударных. Гласные 
в безударном положении подвергаются количественной редук-
ции (т. е. произносятся короче). Различаются гласные также 
по «качеству», по характеру звучания: ударные гласные про-
износятся ясно, отчетливо; в безударном же положении неко-
торые гласные подвергаются качественной редукции, звучат 
менее полно и ясно. Качественная редукция безударных глас-
ных зависит от места, которое безударный гласный занимает 
в слове по отношению к ударному слогу (ближе или дальше). 

Для того чтобы передать на письме особенности произ-
ношения безударных гласных, используют фонетическую 
транскрипцию, т.е. запись устной речи с помощью специ-
альных знаков. Мы будем транскрибировать не все звуки, 
а только те, о которых говорится в данном правиле. 

В русском языке все гласные под ударением звучат пол-
ноценно, в соответствии с написанием: искра, автор, ягода, 
эхо, ересь, ордер, ёж, умник, юг, корыто.

Гласный э в немногочисленных русских словах, в частно-
сти в местоимениях это, эта, этот, этого, этому, поэтому, 
в междометиях эх, эй, а также в словах, заимствованных 
из других языков, почти не меняет произношения в зави-
симости от ударения. Удаляясь от ударного слога, э стано-
вится только чуть короче. 

Произнесите вслух следующие слова: экстра, эгоизм, экс-
калатор, элегия, экономия, Элиза, Эней, Эльзас, поэт, поэ-
зия, маэстро, поэтика. 

Гласные и, ы, у, ю тоже изменяются в зависимости от уда-
рения только количественно, т. е. в безударном положении 
звучат чуть короче: лил — лиловый, сыр — сырок, лук — лучок, 
люди — людской. 
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Безударные гласные а,о в начале слова (независимо 
от места по отношению к ударному слогу) и в первом преду-
дарном слоге произносятся одинаково — как а, но несколько 
короче, чем а в ударном положении. В транскрипции этот 
звук обозначим как /а/. 

Примеры на безударные а, о в начале слова:
Пишется	 Произносится
аркан /а/ркан
академический /а/кадемйческий
обрыв /а/брыв
определение /а/пределёние

Примеры на безударные гласные а, о в первом предудар-
ном слоге:

Пишется	 Произносится
дары д/а/ры
поток п/а/ток
мгновенье мгн/а/венье
караван кар/а/ван

Напоминаем, что транскрибируется в данном случае 
только звук а, поэтому он заключен в скобки. Остальные 
звуки даются в орфографическом обозначении.

Безударные гласные а, о на втором и третьем месте перед 
ударением и в заударных слогах подвергаются количествен-
ному и качественному изменению (редукции) и звучат как 
звук, средний между а и ы. В транскрипции этот звук имеет 
обозначение /ъ/.

Пишется	 Произносится
дармоед д/ъ/рмоед
поговорка п/ъ/говорка
зорька зорьк/ъ/
гадко гадк/ъ/
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Сочетания ао, оа, аа, оо произносятся как аа. Подобные 
сочетания встречаются внутри слова и на стыке слов, когда 
одно заканчивается, а другое начинается на О или А.

Пишется	 Произносится
наобум н/аа/бум
зааплодировали з/аа/плодировали
соответственно с/аа/твётственно
работаю на огороде работаю н/аа/гордде
иду по Арбату иду п/аа/рбату

В сочетаниях ау, оу гласный а и о во втором и третьем пре-
дударном слоге произносится как редуцированный звук ъ.

Пишется	 Произносится
паутина п/ъу/тина
по уговору п/ъу/говору
на удачу н/ъу/дачу

В сочетаниях аи, ои безударные а и о произносятся как 
редуцированный звук ъ.

Пишется	 Произносится
наиграть н/ъи/гратъ
поисковая п/ъи/сковая
на инвалидность н/ъи/нвалйдность
по истории п/ъи/стдрии

Безударные я, е после мягкого согласного в первом пре-
дударном слоге произносятся как звук, средний между и и е. 
В транскрипции он обозначается /и’/. Такой же звук про-
износится вместо гласного А после мягких согласных ч, щ.

Пишется	 Произносится
вязать в/и’/затъ
перо п/и’/ро
чалма ч/и’/лма
чадра ч/и’/дра
щадить щ/и’/дитъ
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Безударные я, е в начале слова, в середине после гласного, 
а также после ъ и ь произносятся как звук, средний между 
и и е, с предшествующим ему й: йи’.

Пишется	 Произносится
язвить /йи’/звитъ
пояснить по/йи’/снить
единый /йи’/диный
поезда по/йи’/зда
въезжать в/йи’/зжать

Безударные гласные я, е во втором, третьем и других пре-
дударных слогах, а также в заударном слоге произносятся 
как и’, но с сильной редукцией. В транскрипции этот звук 
имеет обозначение ь.

Пишется	 Произносится
серебро с/ь/ребро
лягушонок л/ь/гушонок
переключиться п/ь/р/ь/ключиться
горе гор/ь/
поле пол/ь/

Безударные гласные я, е в начале слова, но стоящие 
далеко от ударного слога, произносятся как редуцирован-
ный звук и’ с предшествующим й; в транскрипции йь.

Пишется	 Произносится
Енисей /йь/нисей
единодушный /йь/динодушный
яровизация /йь/ровизация
ясновидящий /йь/сновйдящий

Безударный гласный е после согласных ш, ж, ц в пре-
дударном слоге произносится как средний между ы и э: 
в транскрипции он обозначается ы’.

Пишется	 Произносится
желток ж/ы’/лток
шептать ш/ы’/птатъ
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цепная ц/ы’/пная
поцелуй поц/ы’/луй

Гласный а в предударном слоге после ш, ж в некоторых 
словах тоже произносится как средний между ы и э — ы’.

Пишется	 Произносится
лошадей лош/ы’/дей
жасмин ж/ы’/смин
к сожалению к сож/ы’/лению
ржаной рж/ы’/ной
жалеть ж/ы’/летъ
жакет ж/ы’/кет

Гласный и в качестве союза, стоящего после слова, кото-
рое оканчивается на твердый согласный, а также глас-
ный и в начале слова, когда этому гласному предшествует 
во фразе слово, оканчивающееся на твердый согласный, при 
слитном произношении звучит как ы.

Пишется	 Произносится
как вы, так и мы как вы, так/ы/мы
отправились в Италию отправились в/ы/талию
он и она он/ы/она
вышел из игры вышел из/ы/гры

Если же во фразе между словами по смыслу должна быть 
пауза (например, в названии произведения), гласный и про-
износится без изменений. 

Кот и повар
Слон и моська
Лес и степь

Предлоги и отрицательная частица не произносятся 
слитно со словом, и произношение гласных в них подчиня-
ется правилам звучания гласных в безударном положении.

Пишется	 Произносится
на словах н/ъ/словах
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по стакану п/ъ/стакану
не понимает н/ь/понимает

Окончания прилагательных множественного числа име-
нительного падежа -ие, -ые произносятся как ии, ыи.

Пишется	 Произносится
весенние весённ/ии/
красивые красив/ыи/

Методические замечания.
К работе по освоению норм литературного произноше-

ния следует отнестись сознательно. Не надо сразу начинать 
с заучивания правил. На занятиях сначала несколько раз 
произнести слова, сочетания слов на какое-либо правило, 
проверить свое произношение, мобилизуя слуховое внима-
ние. И только после этого прочитать и запомнить каждое 
правило. Постепенно правильное произношение станет при-
вычным, а правила будут практически освоены.
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Несколько упражнений 
по сценической речи

Эффективное упражнение для развития 
дикции.

На шишкосушильную фабрику требуется шишкосу-
шильщик для работы на шишкосушильном аппарате. 
Шишкосушильщик должен иметь опыт шишкосушения 
на шишкосушильном аппарате с использованием шиш-
косушильной технологии качественного шишкосуше-
ния. Он также должен отличать аппарат шишкосушения 
от нешишкосушения, ремонтировать шишкосушильный 
аппарат, отличать шишки пригодные для шишкосушения, 
от негодных для шишкосушения, отличать шишки недошиш-
косушенные от перешишкосушенных, за каждую недошиш-
косушенную или перешишкосушенную шишку шишкосу-
шильшик получит шишкосушилкой по голове.

Технология шишкосушения:
После шишкосбора все шишкособранные шишки, при-

годные для шишкосушения отправляются на шишкосу-
шильную фабрику на шишковозе. Шишковоз при помощи 
шишкосвального аппарата сваливает шишки в шишко-
сортировочный отдел. Шишкосортировшики с использо-
ванием шишкосортировочной машины шишкосортируют 
шишки, пригодные для шишкосушения, от непригод-
ных для шишкосушения. Шишки пригодные для шиш-
косушения поступают в шишкошлифовальный отдел. 
В шишкошлифовальном отделе шишкошлифовщики 
на шишкошлифовальных аппаратах шишкошлифуют 
шишки от нешишкосушительных шишкоотростков. Шишки, 
прошедшие шишкошлифование, попадают в шишкодроби-
тельный отдел. Шишкодробильщики на шишкодробилках 
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дробят шишки до шишкодробильного состояния, выбра-
сывая не шишкодробные шишки на шишкосвалку, где 
шишкосвальщики сжигают нешишкодробные шишки 
в шишкопечи. Шишкодробные шишки высушиваются 
в шишкосушилках.

Для разминки. Читать вслух!
В четверг четвертого числа в четыре с четвертью часа 

лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, но трид-
цать три корабля лавировали, лавировали, да так и не выла-
вировали, а потом протокол про протокол протоколом 
запротоколировал, как интервьюером интервьюируемый 
лигурийский регулировщик речисто, да не чисто рапорто-
вал, да не дорапортовал дорапортовывал да так зарапор-
товался про размокропогодившуюся погоду что, дабы 
инцидент не стал претендентом на судебный прецедент,ли-
гурийский регулировщик акклиматизировался в неконсти-
туционном Константинополе, где хохлатые хохотушки хох-
отом хохотали и кричали турке, который начерно обкурен 
трубкой: не кури, турка, трубку, купи лучше кипу пик, лучше 
пик кипу купи, а то придет бомбардир из Бранденбурга — 
бомбами забомбардирует за то, что некто чернорылый 
у него полдвора рылом изрыл, вырыл и подрыл; но на самом 
деле турка не был в деле, да и Клара-к крале в то время кра-
лась к ларю, пока Карл у Клары кораллы крал, за что Клара 
у Карла украла кларнет, а потом на дворе деготниковой 
вдовы Варвары два этих вора дрова воровали; но грех — 
не смех — не уложить в орех; о Кларе с Карлом во мраке все 
раки шумели в драке, - вот и не до бомбардира ворам было, 
и не до деготниковой вдовы, и не до деготниковых детей; 
зато рассердившаяся вдова убрала в сарай дрова: раз дрова, 
два дрова, три дрова — не вместились все дрова, и два дро-
восека, два дровокола-дроворуба для расчувствовавшейся 
Варвары выдворили дрова вширь двора обратно на дро-
вяной двор, где цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла; 
цыпленок же цапли цепко цеплялся за цепь; молодец против 
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овец, а против молодца сам овца, которой носит Сеня сено 
в сани, потом везет Сеньку Соньку с Санькой на санках: 
санки - скок, Сеньку - в бок, Соньку - в лоб, все - в сугроб, 
а Сашка только шапкой шишки сшиб, затем по шоссе Саша 
пошел, Саша на шоссе саше нашел; Сонька же — Сашкина 
подружка шла по шоссе и сосала сушку, да притом у Соньки-
вертушки во рту еще и три ватрушки — аккурат в медовик, 
но ей не до медовика — Сонька и с ватрушками во рту поно-
маря перепономарит, — перевыпономарит; жужжит, как 
жужелица, жужжит, да кружится; была у Фрола — Фролу 
на Лавра наврала, пойдет к Лавру на Фрола Лавру наврет, 
что — вахмистр с вахмистршей, ротмистр с ротмистршей, 
что у ужа — ужата, а у ежа- ежата, а у него высокопостав-
ленный гость унес трость, и вскоре опять пять ребят съели 
пять опят с полчетвертью четверика чечевицы без червото-
чины, и тысячу шестьсот шестьдесят шесть пирогов с тво-
рогом из сыворотки из-под простокваши, — о всем о том 
около кола колокола звоном раззванивали, да так, что даже 
Константин — зальцбуржский бесперспективняк из-под бро-
нетранспортера констатировал: как все колокола не пере-
колоколовать, не перевыколоколовать, так и всех скоро-
говорок не перескороговорить, не перевыскороговорить; 
но попытка — не пытка.

Разминка по сценической речи
птки, пткэ, птка, птко, птку, пткы, птке, пткя, пткё, пткю
пкти, пктэ, пкта, пкто, пкту, пкты, пкте, пктя, пктё, пктю
тпки, тпкэ, тпка, тпко, тпку, тпкы, тпке, тпкя, тпкё, тпкю
бдги, бдгэ, бдга, бдго, бдгу, бдгы, бдге, бдгя, бдгё, бдгю
бгди, бгдэ, бгда, бгдо, бгду, бгды, бгде, бгдя, бгдё, бгдю
гбди, гбдэ, гбда, гбдо, гбду, гбды,гбде, гбдя, гбдё, гбдю
мрли, мрлэ, мрла, мрло, мрлу, мрлы, мрле, мрля, мрлё, мрлю
млри, млрэ, млра, млро, млру, млры, млре, млря, млрё, млрю
рмли, рмлэ, рмла, рмло, рмлу, рмлы, рмле, рмля, рмлё, рмлю
ржли, ржлэ, ржла, ржло, ржлу, ржлы, ржле, ржля, ржлё, ржлю
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рлжи, рлжэ, рлжа, рлжо, рлжу, рлжы, рлже, рлжя, рлжё, рлжю
жрли, жрлэ, жрла, жрло, жрлу, жрлы, жрле, жрля, жрлё, жрлю
лмни, лмнэ, лмна, лмно, лмну, лмны, лмне, лмня, лмнё, лмню
лнми, лнмэ, лнма, лнмо, лнму, лнмы, лнме, лнмя, лнмё, лнмю
млни, млнэ, млна, млно, млну, млны, млне, млня, млнё, млню
фтчи, фтчэ, фтча, фтчо, фтчу, фтчы, фтче, фтчя, фтчё, фтчю
фчти, фчтэ, фчта, фчто, фчту, фчты, фчте, фчтя, фчтё, фчтю
тфчи, тфчэ, тфча, тфчо, тфчу, тфчы,тфче, тфчя, тфчё, тфчю

(Из книги Козлянинова И. П. 
«Произношение и дикция»)

Читайте ежедневно по 10- 15 скороговорок (медленно, 
четко выговаривая все звуки). При произношении гласных 
больше открывайте рот, при произношении согласных - ста-
рательно двигайте теми органами речи, при помощи кото-
рых образуются эти звуки:

[б] [п] [в] [ф] [г] [к] [д] [т] [х]
Добыл бобов бобыль.
Вакул бабу обул, да и Вакула баба обула.
От топота копыт пыль по полю летит.
Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа 

была тупа.
Колпак на колпаке, под колпаком колпак.
Верзила Вавила весело ворочал вилы.
Около кола колокола, около ворот коловорот.
Шакал шагал, шакал скакал.
Купи кипу пик.
Купи кипу пуха.
Ткет ткач ткани на платке Тани.
Водовоз вез воду из-под водопровода.
Наш голова вашего голосу головой переголовил, 

перевыголовил.
В один, Клим, клин колоти.
Стоит копна с подприкопеночком.
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В поле полет Фрося просо, сорняки выносит Фрося.
Краб крабу сделал грабли. Подал грабли крабу краб: сено 

граблями, краб, грабь!
У елки иголки колки.
Кукушка кукушонку купила капюшон. Надел кукушонок 

капюшон. Как в капюшоне он смешон!
Все бобры для своих бобрят добры. Бобры берут для 

бобрят бобы. Бобры, бывает, будоражат бобрят, давая 
им бобы.

Забыл Панкрат Кондратов домкрат, а Панкрату без дом-
крата не поднять на тракте трактор. И ждет на тракте трак-
тор домкрат.

На меду медовик, а мне не до медовика.
Пришел Прокоп, кипел укроп, ушел Прокоп, кипел укроп: 

как при Прокопе кипел укроп, так и без Прокопа кипел 
укроп.

Волховал волхв в хлеву с волхвами.
Бомбардир бонбоньерками бомбардировал барышень.
У Феофана Митрофаныча три сына Феофанычи.
У нас гость унес трость.
Фараонов фаворит на сапфир сменил нефрит.
Рододендроны из дендрария даны родителями.
К Габсбургам из Страсбурга.
Сидел тетерев на дереве, а тетерка с тетеревятами 

на ветке.
Брит Клим брат, брит Глеб брат, брат Игнат бородат.
Хвалю халву.

[р] [л] [м] [н]
Дробью по перепелам да по тетеревам.
У нас на дворе-подворье погода размокропогодилась.
Два дровосека, два дровокола, два дроворуба говорили 

про Ларьку, про Варьку, про Марину жену.
Клара-краля кралась с крокодилом к Ларе.
Говорил командир про полковника и про полковницу, про 

подполковника и про подполковницу, про поручика и про 
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поручицу, про подпоручика и про подпоручицу, про прапор-
щика и про прапорщицу, а про подпрапорщицу промолчал.

На дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова на траве 
двора.

Курфюрст скомпрометировал ландскнехта.
Рапортовал да недорапортовал, дорапортовывал 

да зарапортовался.
Рыла свинья белорыла, тупорыла; полдвора рылом 

изрыла, вырыла, подрыла.
Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, да все 

с творогом.
Тридцать три корабля лавировали, лавировали, 

да не вылавировали.
Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла 

кларнет.
Королева Клара строго карала Карла за кражу коралла.
Карл клал лук на ларь. Клара крала лук с ларя.
Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыско 

роговоришь.
Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши.
Расскажите про покупки. Про какие про покупки? Про 

покупки, про покупки, про покупочки свои.
Сшит колпак, да не по-колпаковски; вылит коло-

кол, да не по-колоколовски. Надо колпак переколпако-
вать, перевыколпаковать, надо колокол переколоколовать, 
неревыколоколовать.

Протокол про протокол протоколом запротоколировали.
Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала. Подойду к Лавру, 

на Фрола Лавру навру.
Король — орел.
Курьера курьер обгоняет в карьер.
Маланья-болтунья молоко болтала, выбалтывала, 

да не выболтала.
Регулировщик лигуриец регулировал в Лигурии.
Полили ли лилию? Видели ли Лидию? Полили лилию, 

видели Лидию.
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Гонец с галер сгорел.
Талер тарелка стоит.
Идти на рать, так бердыш брать.
Интервьюер интервента интервьюировал.
Либретто Риголетто.
Наш Полкан из Байкала лакал. Полкан лакал, но не мелел 

Байкал.
Мы ели, ели ершей у ели, их еле-еле у ели доели.
Не жалела мама мыла. Мама Милу мылом мыла. Мила 

мыла не любила, мыло Мила уронила.
Во мраке раки шумят в драке.
Жри во ржи, да не ржи.
Орел на горе, перо на орле. Гора под орлом, орел под 

пером.
Город Нерль на Нерли-реке.
На горе Арарат рвала Варвара виноград.
Из-под Костромы, из-под костромщины шли четыре муж-

чины. Говорили они про торги да про покупки, про крупу 
да про покупки.

Вахмистр с вахмистршей, ротмистр с ротмистршей.
Турка курит трубку, курка клюет крупку. Не кури, турка, 

трубку, не клюй, курка, крупку.
А мне не до недомогания.

[с], [з], [ш], [ж], [ч], [щ], [ц]
У Сени и Сани в сетях сом с усами.
У осы не усы, не усища, а усики.
Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки скок, 

Сеньку с ног, Саньку в бок, Соньку в лоб, все в сугроб.
Осип охрип, Архип осип.
Не хочет косой косить косой, говорит, коса коса.
Сачок зацепился за сучок.
Но семеро в сани уселися сами.
Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов. В грозу в грязи 

от груза арбузов развалился кузов,
Свиристель свиристит свирелью.
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Две реки: Вазуза с Гжатью, Вазуза с Гжатью.
Шла Саша по шоссе и сосала сушку.
Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла.
Шли сорок мышей, нашли сорок грошей, две мыши 

поплоше нашли по два гроша.
Шестнадцать шли мышей и шесть нашли грошей, а мыши, 

что поплоше, шумливо шарят гроши.
Чешуя у щучки, щетинка у чушки.
Четверть четверика гороха без червоточинки.
Инцидент с интендантом.
Прецедент с претендентом.
Константин констатировал.
У ежа ежата, у ужа ужата,
Жутко жуку жить на суку.
Два щенка щека к щеке щиплют щетку в уголке.
Тщетно тщится щука ущемить леща.
Жужжит жужелица, жужжит, да не кружится.
Яшма в замше замшела.
Если язык у вас заплетается, читайте скороговорки сна-

чала по слогам, особое внимание обращается на конечные 
слоги слов, которые при устной речи часто глотаются или 
звучат неотчетливо. После этого читайте скороговорки, 
делая небольшие остановки перед каждым словом (пред-
логи, союзы и все слова, произносимые без ударения, сли-
вайте в произношении вместе с теми словами, возле кото-
рых они стоят).
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ВИДЫ ИНТОНАЦИЙ

В жизни мы пользуемся интонациями не задумываясь, 
а у микрофона врожденное умение говорить, как правило, 
сильно уменьшается. Глубоко заблуждается тот, кто считает, 
что у микрофона нужно читать как угодно, но только не так, 
как мы говорим в жизни. У микрофона надо уметь обычно 
говорить, соблюдая при этом несколько условий: гово-
рить логически верно, приемлемым для вещания голосом, 
с не вызывающей раздражения у слушателей дикцией и гра-
мотно. Интонационное же разнообразие речи присутство-
вать должно непременно. Главных интонаций всего четыре.

Повествовательная интонация
Без овладения этой интонацией речь будет примитивной. 

Вот вам простая фраза: «Я сегодня больше никуда не пойду». 
Исходя из вашего настроения, выделяйте в ней любое слово, 
но в конце предложения ваш голос должен очень отчетливо 
опуститься вниз, всей своей тональностью давая понять, что 
вы фразу завершили и поставили точку. После вашей инто-
нации «с точкой» собеседник уже не должен ждать продол-
жения фразы.

Перечислительная интонация
«Мне сегодня надо сходить на завод, взять интервью, 

посмотреть отснятый материал, смонтировать его, озву-
чить и выдать в эфир». Слова «на завод», «интервью», «мате-
риал», «смонтировать его» и «озвучить» надо произнести 
интонацией, которую Станиславский называл «квакаю-
щей». Она и впрямь своим «подскоком» на перечисляемом 
слове похожа на кваканье. Перечисляя, вы словно загибаете 
поочередно пальцы и киваете при этом головой: мол, я обя-
зан сделать то-то, то-то, то-то-и, завершив перечисление, 
опять же ИНТОНАЦИЕЙ, резко уходящей ВНИЗ, поставьте 
точку.
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Вопросительная интонация
Задайте любой вопрос. Что вы сделали со словом, кото-

рым хотели «вопросить»? Вы его резко «подбросили» своей 
интонацией. Совсем не так, как вы подбрасывали слова при 
перечислении, но «подпрыгнули» голосом впечатляюще. 
Возьмем простенькое предложение: «Мы сегодня пойдем 
в Большой театр». Пока оно - сугубо повествовательное. Но, 
в зависимости от того, ЧТО вы хотите спросить, вы будете 
резко подпрыгивающей интонацией выделять нужное вам 
слово: «Мы сегодня пойдем в Большой театр?». Ответ может 
быть разным «Нет, пойдут соседи, а мы будем торчать дома». 
Двигаемся со своими вопросами дальше: «Мы сегодня пой-
дем в Большой театр?». Вы слышите свою интонацию? 
Вы правильно ее применили? Собеседник поймет, о чем 
вы его спросили? В обычной жизни вы совершенно безо-
шибочно выделяете нужное слово и блестяще применяете 
интонацию. Так же надо делать и у микрофона, если ваг 
приходится задавать вопрос. Тренируясь, можете в любом 
повествовательном предложении уточнять вопроситель-
ную интонацию.

Восклицательная интонация
Она характерна либо сильным (до «баса») пониже-

ние) голоса на нужном слове, либо резким повышением 
его (словно вы капризничаете). Но не спутайте ненароком 
интонацией вопроса. Впрочем, в жизни это невозможно. 
Попробуйте перенести свой опыт и в речь у микрофона: 
«Мы сегодня (!) пойдем в Большой театр!», «Мы сегодня пой-
дем (!) в Большой театр!». Восклицать, как вы понимаете, 
можно каждым словом. Это зависит от вашего настроения. 
Попробуйте воскликнуть каждым словом поочередно.

Но помимо «фундаментальных» интонаций есть другие. 
С их помощью можно «рисовать» голосом текст, включенный 
в кавычки, в скобки, давать понять, что вы прочитали вводное 
предложение, а потом вернулись основному. Давайте попро-
буем разъяснить, как же можно голосом рисовать «нечто».
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