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Задание:  

1. Изучить разделы, и сделать краткий конспект описания каждого упражнения.  

Снимок  конспекта прислать преподавателю.  

2. Выполнить упражнения. Отработанное упражнение записать на видео и прислать 

преподавателю. 

3. Выполнение задания еженедельно, согласно расписанию. Обсуждение 

выполненного задания и получение рекомендаций по телефону, по расписанию. 

Результат: Оценка за каждое упражнение. 

ВОСПИТАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РУКИ АКТЕРА 

   Воспитание выразительной руки актера — крайне важный и трудоемкий процесс. В 

течение многих лет в театральной педагогике этим не занимались, несмотря на то, что о 

необходимости правильно развивать и готовить руки будущего актера много и 

настоятельно говорили преподаватели драматического искусства. Мало того, эта задача 

никогда не решалась с точки зрения системы К. С. Станиславского, утверждавшего, что 

движения тела и жесты должны выражать не только логику жизни сценического героя, 

но и всю сложность его чувств и эмоций. 

   Однако невозможно предложить готовые рецепты для создания подобных жестов, как 

нельзя предложить сами жесты на все случаи сценической жизни. Невозможно их учесть, 

тем более что количество различных деталей и оттенков в них — неизмеримо велико. 

Эти детали и оттенки должны отражать обстоятельства пьесы, ее жанр, режиссерский 

замысел и трактовку образа. Кроме того, они очень во многом зависят от 

индивидуальных особенностей каждого исполнителя, его таланта, его самочувствия. 

   Как показал педагогический опыт, в настоящее время уже появилась возможность 

обстоятельно заниматься воспитанием выразительности рук. И дело не в том, что нужно 

найти конкретную жестикуляцию. Это воспитание сводится к созданию у актера 

потребности в первую очередь руками выражать то, что решает сценическую задачу. 

Если движения рук и жесты лишены логики и соответствующей эмоциональности, они 

ничего не выражают и поэтому не нужны и даже вредны. 

   Совершенствование движений рук актера в предмете «Основы сценического 

движения», начинается с упражнений моторного типа, продолжается упражнениями, в 

которых есть некое подобие действия, и заканчивается в специальных этюдах. В этой 

теме этюдные упражнения сближаются с простейшими упражнениями курса 

«Мастерство актера». 

   Занятия танцем и фехтованием развивают главным образом «большие движения» рук, 

хорошо тренируют гибкость и подвижность плечевых и локтевых суставов и в меньшей 

степени — луче-запястный и почти не задевают пальцы. 



   Необходимо отметить, что физическая выразительность актера проявляется, главным 

образом, в движениях кистей и пальцев, поскольку именно кистью и пальцами человек 

выполняет почти все бытовые и производственные действия, активно и эмоционально 

жестикулирует; значит, и упор надо делать на развитии движений кистей и пальцев. 

   В правильно поставленном учебном процессе по ритмике, благодаря упражнениям, 

обучающим основам дирижерского жеста, есть возможность заставить руки актера 

действовать активно. В этих упражнениях обе руки должны действовать одинаково 

выразительно, что уже очень важно. Студенты обучаются искусству специальными 

жестами передавать не только метрический и ритмический строй музыкальных 

произведений, но и логику и эмоции музыки во всем их многообразии; они приучаются 

всесторонне использовать разнообразные амплитуды, темпы, характер в движениях рук и 

тела и делать даже тончайшие изменения в них. Именно это помогает 

совершенствованию выразительности рук. Однако эти жесты относительно слабо 

тренируют пальцы актера, а кроме того, они слишком специфичны по своему 

содержанию. Таким образом, они лишь косвенно влияют на развитие выразительности 

рук драматического актера и оперного певца. По существу они создают только основу 

для волевого жеста. 

   В свое время многие педагоги, занимавшиеся воспитанием пластической культуры 

актера, видимо, недооценивали всю важность работы над кистью и пальцами и, главное, 

не создавали упражнений действенного типа, т.е. такие, где руки не только двигались, а 

учились действовать. Привлекались, правда, жонглерские упражнения, но они для этой 

цели не годятся, так как их задача — совершенствовать только «хватательный навык». 

Если и делались единичные попытки заниматься выразительностью кисти и пальцев 

актера, то они приносили ничтожную пользу, ибо отбор упражнений носил случайный 

характер, и выполнялись они редко и без всякой системы. Это привело к необходимости 

собрать и систематизировать уже имеющийся опыт, а также создать совершенно новые 

упражнения, прямо отвечающие запросам театральной педагогики. 
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   Основная задача предмета «Основы сценического движения» — развитие действенного 

начала в движениях тела, и один из способов ее разрешения — это специально 

созданные упражнения для рук. Через них во многом осуществляется связь предмета с 

драматическим искусством. 

   Упражнения темы «Воспитание выразительно действующей руки актера» по 

конкретным задачам и характеру воздействия систематизированы в три группы: 1) 

моторные; 2) образные; 3) этюды. 

Моторные упражнения 

   Упражнения этой группы развивают гибкость и подвижность обеих рук, главным 

образом кистей и пальцев; но основной акцент — на повышение двигательных 

возможностей левой руки. (Актерам на сцене довольно часто приходится выполнять 

левой рукой то, что в жизни они сделали бы правой. Это диктуется условностями 

сценического пространства и положением тела в нем.) 

   Количество этих упражнений может быть значительно расширено заимствованием из 

гимнастики, ритмики, музыки и хореографии (например, из восточных танцев). Однако в 

этом нет особой необходимости, поскольку улучшить подвижность суставов можно 

сравнительно небольшим количеством упражнений, нужно лишь повторять их возможно 



чаще — не только на уроках по движению, но и в утренней гимнастике и в «туалете» 

актера перед уроками драматического искусства. 

Образные упражнения 

   Упражнения этой группы становятся подобием действия только при достаточной 

фантазии учеников, после того, как освоена принципиальная схема. Сами по себе эти 

упражнения действенного содержания не имеют, сразу найти в них логический смысл 

довольно трудно; но верное название и правильно подобранная музыка помогают им 

превращаться в сценические действия. Даже каждое отдельное движение при верном 

темпо-ритме может вызвать у учеников нужные ассоциации и побудить их 

целенаправленно выполнять упражнение. Благодаря этому возникает впечатление, что в 

упражнении есть конкретное содержание. Эти упражнения заставляют ученика сначала 

активно фантазировать, а затем действовать так, чтобы оправдывались заданные 

движения. Для этого ученики сами для себя должны определить простейшие 

обстоятельства, заставляющие их поступать так, а не иначе — только тогда их действия 

будут эмоционально окрашены в соответствии с характером движений, музыкального 

сопровождения и т. п. 

Этюды 

   Одна часть этих упражнений ближе всего к жестам. Другая же аналогична 

упражнениям с воображаемыми предметами в драматическом искусстве; однако полного 

подобия между ними нет, поскольку в этих упражнениях нет действия, определяющего 

какой-то отрезок жизни героя. Драматические этюды в предмете «Основы сценического 

движения» были бы ненужным и вредным дублированием. Этюды в этой теме состоят из 

таких дробных действий, которые можно непрерывно циклически повторять. Каждое 

упражнение в таком цикле длится всего 20—30 секунд, в нем есть логическое начало, 

развитие и финал. 

   Большое количество повторений позволяет педагогу вести нужную тренировочную 

работу. Так, например, в упражнении «Пушинка» всего четыре дробных действия: 

смотрю на летящую пушинку, осторожно беру эту пушинку, играю с пушинкой, 

выпускаю пушинку. Этот цикл повторяется четыре раза правой рукой, а затем столько 

же левой. Восьмикратное повторение цикла составляет полное упражнение. В 

последний, восьмой раз пушинку следует смять. Это упражнение можно выполнять 

разными пальцами, в разных темпах и амплитудах. 

   Учащиеся должны передать в движении рук и тела легкость и хрупкость пушинки, 

должны внимательно наблюдать за ее полетом, очень осторожно поймать ее пальцами, 

поиграть, как бы взвешивая в воздухе, и выпустить так, чтобы она вновь полетела. 

Других задач нет. Если педагог вначале расскажет о последовательности действий, 

укажет, какой рукой и какими пальцами надо действовать, но ничего не покажет, то 

каждый ученик будет по-своему решать логику этих действий. Как показала 

педагогическая практика, схема упражнения будет у всех одинакова, а конкретные 

движения весьма разнообразны. Выслушивая задание, учащиеся должны представить 

себе нужные действия и только тогда начать выполнять их. 

   Однако здесь всегда есть опасность, что ученики начнут изображать чувства, т.е. 

окрашивать движения внешними признаками эмоциональности: умиляться, радоваться 

пушинке или жалеть, когда она смята. Этого допускать нельзя: задача упражнения 



сводится к конкретным действиям с пушинкой, а не к игранию в чувства, для 

возникновения которых нет повода. 

   В упражнениях подобного типа каждое дробное действие имеет точнейшую задачу. 

Выполнение именно данной задачи заставляет действовать целенаправленно и 

обязательно последовательно — это и создает правду придуманной жизни. 

   В учебнике описано небольшое количество упражнений этой группы. Часть их состоит 

только из двух, другие — из четырех дробных действий. Воображаемые предметы, с 

которыми приходится действовать ученику в этих упражнениях, столь различны, 

движения, осуществляющие эти действия, оказываются также совершенно разными. 

Исполнители должны не только специально отбирать нужные движения, но и выполнять 

их в разных темпо-ритмах. В этом основная воспитательная и образовательная ценность 

этих этюдов. 
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   Этюды создают у учеников яркое представление о пластических возможностях рук. 

Педагогический процесс в упражнениях этой группы должен быть последовательным и 

неторопливым. Надо упорно добиваться полного правдоподобия действий, 

внимательности и творческой активности. Механическое повторение не разовьет 

выразительных возможностей рук. 

   Учащиеся должны знать и понимать, что через эти упражнения им открываются 

выразительные возможности рук и тела. 

   Моторные упражнения для развития гибкости и подвижности рук 

   Упр. № 189. Опускание и поднимание рук (подготовительное). 

   Построение — стайкой. Исходное положение — свободная стойка. Техника 

исполнения. Медленно поднимать руки в стороны, локти чуть ослаблены, и кисти 

свободно свешиваются вниз. Когда руки окажутся в горизонтальном положении, кисти 

должны подняться на уровень с предплечьями. В этот момент руки начнут опускаться, 

причем кисти снова должны отставать от предплечий (рис. 112). Музыкальное 

сопровождение — медленный вальс. Упражнение выполняется в пределах двух тактов. 

Когда техника этих движений освоена, надо делать то же упражнение по направлению 

вперед, а затем комбинировать, выполняя его то вперед, то в сторону. 

   Упр. № 190. «Волна». 

   Первый вариант. Построение — в этом и в других упражнениях этой темы стайкой, 

стойка свободная. Исходное положение — правая рука вперед, кисть и пальцы вытянуты, 

ладонь повернута вниз. Техника исполнения, — Расслабить руку в кисти, пальцах и 

локте, затем, чуть сгибая локоть, поднять кисть так, чтобы ладонь была направлена 

вперед. Двигать руку от себя, одновременно приподнимая кисть так, чтобы ладонь 

оказалась снова направленной вперед. Получается плавное отталкивание (рис. 113). 

Когда локоть будет вытянут, а кисть приподнята, надо опустить кисть так, чтобы рука 

оказалась в исходном положении. При выполнении движения отталкивания пальцы 

выпрямляются с некоторым напряжением. После разучивания этой техники правой 

рукой, надо выполнить то же левой. Музыкальное сопровождение — медленный вальс 

(приложение № 17). Упражнение выполняется в пределах двух тактов. Когда техника 

освоена отдельно каждой рукой, предложить выполнять упражнение сразу двумя руками. 

Туловище и ноги должны ритмично и свободно покачиваться вперед и назад в 

соответствии с движениями рук. Надо добиваться непрерывности движений. В 

заключение следует рассказать, что на этой технике построено движение рук в танце 

«Умирающий лебедь». Этот образ может помочь создать представление о технике 



упражнения. 

   Второй вариант. Выполнить то же, только руки направлены в стороны. При этом 

туловище и ноги покачиваются вправо и влево (ноги следует предварительно 

расставить), несмотря на то, что «Волна» выполняется сразу двумя руками (рис. 114). 

   Третий вариант этого упражнения состоит в исполнении «Волны» по направлению 

вверх, четвертый — вниз. 

   Методические указания. Тренировка начинается после того, как разучены все четыре 

варианта. Занимающиеся должны слитно выполнить комплекс из тридцати двух 

движений: восемь движений вперед, восемь — в стороны, восемь — вверх и восемь — 

вниз. Для затруднения предложить пианисту менять темп вальса, переходя от среднего к 

очень медленному, затем постепенно убыстрять его и вновь вернуться к 

первоначальному. При тренировке, как правило, возникают две ошибки; исчезает 

«отталкивание», движение теряет энергиюи становится бездейственным; исчезает фаза 

напряженного вытягивания пальцев, они делаются безвольными, и упражнение теряет 

смысл. Нужно, чтобы энергия движений, возникающая в мышцах спины, через плечи, 

предплечья и кисти как бы перекатывалась в пальцы, заканчиваясь в их первых фалангах. 

В таком перекатывании мускульной энергии — настоящий смысл этого упражнения. 

   Упр. № 191. «Тянучка». 

   Исходное положение — правая рука на уровне лица, локоть согнут, ладонь повернута к 

себе и пальцами вниз, левая рука поднята, но кисть несколько ниже правой, локоть 

согнут, ладонь повернута от себя и пальцами вверх. Кисти надо поставить так, чтобы 

кончики пальцев соприкасались, а ладони были повернуты друг к другу. Техника 

исполнения. Обе руки двигаются одновременно, правая вверх, а левая вниз. Разойдясь 

примерно на 10—15 см, обе руки одновременно меняют направление движения, правая 

начинает опускаться, а левая — подниматься. Для выполнения такого движения надо 

повернуть правую кисть от лица, а левую к лицу. При сближении ладони пальцы должны 

скользить друг по другу, причем левая поднимается вверх, а правая опускается вниз, 

затем они расходятся снова на 10—15 см (рис. 115). Далее повторяется то же движение: 

кисть левой руки идет снова вниз ладонью от себя, а правой — вверх, ладонью к себе. 

Амплитуда движения должна увеличиться до 30—40 см; в третьем же исполнении 

амплитуда движений возрастает до 60—80 см. В четвертом амплитуда должна быть 

предельно большой. Далее, при пятом исполнении амплитуда также предельно большая, 

при шестом и седьмом она постепенно уменьшается и при последнем — такая же, как 

вначале. Музыкальное сопровождение — вальс в среднем темпе, плавный (приложение 

№ 1. Разритмоека движений — каждый штрих от начала до изменения направления 

выполняется в пределах одного такта, все упражнение — за 16 тактов. В тренировках 

выполнять упражнение в течение одной минуты. Методические указания. После того, 

как движения рук стали беспрерывными и плавными, с постепенно возрастающими, а 

затем уменьшающимися амплитудами, и размеры их изменяются в верной 

последовательности, надо обратить внимание учащихся на то, что скорость исполнения 

каждого штриха зависит не только от темпа, задаваемого музыкой, но и от величины 

амплитуды. Естественно, что если амплитуда становится большой, то при том же 

музыкальном темпе скорость самого движения должна увеличиться, поскольку 

конечностям придется пройти большее расстояние. Затем темп должен уменьшаться, 

потому что амплитуды движений уменьшаются. Для затруднения нужно менять темп 

аккомпанемента сначала при каждом новом повторении, а затем и по ходу упражнения. 

Так тренируется способность быстро приспосабливаться к новым темпам. Часто 



возникает такая ошибка: при убыстрении темпа музыки учащиеся начинают уменьшать 

амплитуды движений, тогда как они должны быть большими и даже огромными. 

Ошибку следует исправить. 
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   Упр. № 192. «Рыба». 

   Исходное положение — свободная стойка, руки разведены в стороны, кисти повернуты 

ладонями вниз. Техника исполнения. Движения рук должны напоминать движения 

рыбьего хвоста. Кисть и пальцы вытянуты до предела и сомкнуты. 

   Обе руки двигаются навстречу друг другу так, чтобы кисти отставали от предплечий. 

Колебательные движения в лучезапястном суставе происходят в горизонтальной 

плоскости, т. с. вправо и влево. После небольшого движения навстречу руки 

возвращаются обратно в исходное положение (рис. 116). При повторении движений их 

амплитуды становятся большими. При третьем исполнении руки почти смыкаются перед 

туловищем и снова возвращаются в исходное положение. В четвертом движении руки 

совершенно смыкаются перед туловищем, но не возвращаются в исходное положение. 

Во второй половине этого упражнения аналогичные движения начинаются в обратном 

направлении, т.е. сначала руки разводятся слегка и смыкаются, затем — разводятся 

побольше и смыкаются, затем — еще больше и смыкаются; в четвертый раз они 

остаются в положении «в стороны». Так выполняется цикл этого упражнения. 

Музыкальное сопровождение — вальс в медленном темпе (приложение Д * 19). Каждое 

движение вперед с последующим возвращением в исходное положение выполняется за 

один такт. Упражнение следует повторить не менее четырех раз подряд. 

   Методические указания. Главное здесь—отставание кистей от предплечий в момент 

исполнения колебательных движений. Это тренирует подвижность лучезапястных 

суставов. 

   В упражнении активно тренируется подвижность и локтевых суставов. Руки как бы 

стремятся встретиться, но это удается им выполнить только в четвертой попытке; во 

второй же части упражнения они стремятся разойтись. Движения должны быть 

непрерывными, округлыми, плавными; они сопровождаются небольшими движениями 

туловища и ног вперед и назад. Для затруднения изменяют темп музыкального 

сопровождения, как и в предыдущем упражнении. 

   Разучивание техники занимает много времени. В тренировках этим упражнением 

следует заниматься одну-полторы минуты. 

   Упр. № 193. «Злея». 

   Исходное положение: свободная стойка, прямые руки подняты в стороны, кисти 

повернуты ладонями вверх. Музыкальное сопровождение — приложение № 20. Техника 

исполнения: плечи должны находиться в горизонтальном положении. При проигрывании 

первого такта предплечья поднимаются вверх; продолжая движение, надо поднести 

кисти почти к шее. В этот момент кисти сильно сгибаются в лучезапястных суставах, а 

пальцы должны быть согнуты так, чтобы третий и четвертый были прижаты один к 

другому, а второй и пятый соприкасались перед третьим и четвертым. Большой палец 

должен быть прижат к третьему и четвертому пальцам (в уголке между вторым и пятым). 

Кисть должна напоминать голову змеи. В пределах второго такта продолжается 

движение в локтях. Кисти проходят мимо плечевых суставов вниз — под мышку; в конце 

этого движения ладонь должна оказаться направленной вправо и несколько вверх. В 

третьем такте движение в локтевых суставах продолжается, руки выпрямляются, 

ладонями назад. В четвертом такте кисти разворачиваются ладонями вверх, пальцы и 



лучезапястные суставы расслабляются (рис. 117). При повторении движений кисти 

закрепощаются, пальцы сжимаются. Можно учить технику отдельно правой рукой, затем 

левой и выполнять упражнение обеими руками. 

   Методические указания. Это упражнение требует свободных движений в локтевых 

суставах и напряженной мускулатуры кистей и пальцев. Кисти должны проходить как 

можно ближе к плечам и туловищу; движения плавные и непрерывные. Если упражнение 

выполняется одной рукой, голова повернута в сторону этой руки. Надо наблюдать за 

движением кисти. 

   При выполнении упражнения двумя руками голова по очереди поворачивается то 

вправо, то влево. Туловище и ноги должны мягко колебаться в стороны в ритме 

движений рук. Разучивать упражнение 8—10 минут, тренироваться — не более одной 

минуты. 

   Упр. № 194. «Когти». 

   Исходное положение — свободная стойка, правая рука вперед, локоть согнут 

наполовину, ладони вниз, пальцы напряжены и расставлены в стороны. Техника 

исполнения. Согнуть до предела только первые фаланги пальцев. Затем начать подгибать 

вторые фаланги, потом —третьи и собрать кисть в кулак (рис. 11. Это будет первой 

фазой упражнения. Если суставы пальцев предельно напряжены и сгибаются с силой, то 

они будут напоминать когти хищной птицы. Вторая фаза состоит в последовательном 

разгибании суставов пальцев, начиная с третьих суставов. Музыкальное 

сопровождение— импровизация в размере %, в среднем темпе, характер — острый 

(приложение № 21). Сгибание — «недобрать когти» выполняется в пределах одного 

такта, разгибание — «выпустить когти» в пределах второго. 

   Методические указания. Трудность техники в том, что поочередное сгибание суставов 

непривычно большинству людей. Сгибание и разгибание сразу в трех суставах — 

обычное движение, последовательное же требует специальной координации; в процессе 

ее совершенствования хорошо тренируется гибкость и подвижность пальцев. Разучив 

технику правой рукой, надо то же выполнить левой, а затем делать сразу двумя. На 

упражнение в одном уроке надо затрачивать не более пяти минут. Если сгибать пальцы 

сразу в трех суставах, упражнение потеряет смысл. 
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   — Упр. № 195. «Шестерни» 

   I этап 

   Исходное положение — свободная стойка. Правую руку вытянуть вперед, с 

напряженной кистью и сжатыми пальцами, ладонь повернута так, чтобы большой палец 

был внизу. То же левой рукой, но ее ладонь должна быть направлена влево и большим 

пальцем вниз. Далее следует, не меняя положения рук, накрыть левой рукой правую так, 

чтобы ладони обеих рук были приложены одна клругой. Техника исполнения. 

Вообразить, что через ладони рук проходит одна ось. Следует вращать кисти вокруг этой 

воображаемой оси, сгибая при этом оба лучезапястных? устава под прямым углом к 

своим предплечьям. Продолжать вращение, пока правая рука не окажется сверху. Тогда 

начать вращение в обратном направлении, пока левая рука не окажется сверху, т.е. руки 

придут в исходное положение (рис. 119). Музыкальное сопровождение — вальс в 

среднем темпе (приложение № 22). Каждая часть упражнения выполняется за четыре 

такта; упражнением заниматься не более полутора минут. 

   Методические указания. Когда освоена техника вращения в обе стороны, надо 

добиваться такой гибкости в лучезапястных суставах, при которой учащиеся почти не 



будут сгибать локти. Отличным считается выполнение, когда ладони трутся друг о друга, 

а локти не сгибаются. Указать, что если пальцы не будут вытянуты, невозможно 

выполнить упражнение верно. 

   Тренаж начинается с того, что перед началом движения обе руки ставят в положение 

влево-вперед. Во время вращения они постепенно переносятся вправо-вперед. При 

обратном движении кистей руки возвращаются в исходное положение. При исполнении 

ноги следует расставить и переносить вес тела в соответствующую сторону. Для 

затруднения следует ускорить темп, переходя из положения слева направо за два такта, а 

затем убыстрить еще в два раза, чтобы полное вращение кистей с переносом рук в 

противоположную сторону происходило за один такт. 

   II этап 

   Поставить руки в исходное положение так же, как в предыдущем упражнении, но 

поднять их вверх над головой; смотреть на руки. Техника исполнения. Во время 

вращения руки постепенно опускаются вниз, голова и туловище сгибаются вперед; затем 

одновременно с вращением кистей в обратную сторону туловище распрямляется и руки 

поднимаются. 

   III (заключительный) этап 

   Из исходного положения (руки слева) с вращением кистей руки переносятся вправо, 

затем вверх, затем вниз и в заключение — вправо. Так выполняется основное 

упражнение. В тренировках оно должно занимать не менее полутора минут. Весь цикл 

исполняется за четыре такта. Тело покачивается вместе с движениями рук. 

   Упр. № 196. tSeep». J / a man 

   Исходное положение: свободная стойка, кисть правой руки справа на уровне плеча, 

развернута ладонью от себя, пальцы вытянуты и расставлены. Техника исполнения. 

Большой палец надо прижать к середине ладони, указательный положить на него сверху, 

средний положить на указательный, затем безымянный на средний и, наконец, мизинец 

на безымянный. Веер сложился (рис. 120). Укладывать пальцы надо по очереди и 

обязательно друг на друга. 

   II этап 

   Пальцы постепенно раскрываются, начиная с мизинца. Заканчивает движение большой 

палец руки. 

   III этап 

   Мизинец следует первым прижать к ладони, а затем последовательно положить все 

пальцы один на другой (рис, 121). 

   IV этап 

   Все пальцы последовательно, начиная с большого, раскрываются, принимая исходное 

положение. После разучивания техники предложить исполнять упражнение, сливая все 

движения в один непрерывный цикл, Это и есть подобие веера, который как бы закрылся 

в одну сторону, а затем раскрылся и сложился в другую. Выполняется это упражнение в 

течение одной минуты. Музыкальное сопровождение — импровизация в размере %, 

характер музыки легкий, игривый, темп вначале медленный, постепенно убыстряется 

(приложение № 23). 

   1 Разработано проф. Н. В. Романовой. 

   Методические указания. Технику упражнения сперва разучивают правой рукой, потом 

— левой. Тренироваться следует, выполняя упражнение сразу двумя руками. Технику 

надо тщательно разучить, добиваясь того, чтобы пальцы возможно дальше 

закладывались один за другой. Учить упражнение в уроке следует не более 10 минут. 



   Упр. № 197. Кошечка. 

   Исходное положение: свободная стойка, кисти рук поставлены на уровне лица, ладони 

вперед и пальцы вверх. Техника исполнения: 

   I этап 

   Надо сделать три коротких удара подушечкой указательного пальца по подушечке 

большого. Это быстрое движение; пальцы после каждого удара должны совершенно 

раскрываться (рис. 122). Затем сделать то же средним пальцем по большому, затем 

безымянным, потом мизинцем. Музыкальное сопровождение — импровизация в размере 

3/4, четыре такта во фразе, характер музыки — легкий, игривый (приложение № 24). 

Каждый удар пальцами должен быть легким и изящным; исполняется за одну четверть 

музыки. 

   II этап. 

   После того, как были сделаны все удары, надо шесть раз подряд сгибать пальцы по 

направлению к середине ладони. Это сгибание выполняется только наполовину, 

короткими движениями и по характеру должно напоминать угрозу ноготочками (рис. 

123). Все шесть сгибаний выполняются за два такта музыки, которая должна становиться 

с каждым разом более резкой и сильной, 
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   III этап 

   Три раза подряд полно, отрывисто и резко согнуть все пальцы к середине ладони, а в 

четвертый — сильно сжать кулак. Музыкальное сопровождение в третьей фазе 

несколько замедляется, становится еще более отрывистым и заканчивается сильным 

аккордом. 

   Методические указания. После разучивания этой техники надо рассказать: 

«Вообразите, что кошечка вначале заигрывала с мышкой (16 ударов пальцами), затем 

стала сердиться и показывать коготки (6 движений неполного сгибания пальцев) и, 

наконец, начала жевать мышку, а в конце концов проглотила (три движения полного 

сжатия пальцев в кулак)». Музыка должна постепенно становиться все более резкой и 

замедленной. Техника нетрудна, но верный характер движений достигается в 

многократных повторениях. 

   Упр. Л° 198. «Бостонное». 1 

   Подготовительное упражнение. Исходное положение — стоять выпрямившись, ноги в 

неполной третьей позиции, колени вытянуты, руки согнуты в локтях и поставлены в 

стороны так, чтобы кисти были чуть выше головы, ладони вверх, пальцы вытянуты до 

предела и направлены в стороны. Техника подготовительного упражнения. Круговым 

движением по направлению к себе поставить кисти в положение ладонями вверх 

(предварительно кисти делают полный оборот) (рис. 124), затем — то же в обратном 

направлении (вернуться в исходное положение). Эти движения надо делать обеими 

руками одновременно. Музыкальное сопровождение — импровизация размером в %, 

медленная и плавная. Каждый оборот выполняется на один такт. Движение надо 

повторять большое количество раз, чтобы оно стало слитным и точным. 

   Основное упражнение. Круговое движение выполняет только правая рука, в то же 

время она поднимается над головой так, чтобы ладонь была направлена вверх, а пальцы 

влево. Это нужно сделать за один такт. Теперь правая рука выполняет обратное круговое 

движение, возвращаясь в исходное положение. 

   Затем то же делает левая рука. Далее обе руки одновременно делают круговые 

движения кистями по направлению к себе, но правая рука идет над головой ладонью 



вверх, а левая опускается, принимая следующее положение: кисть ладонью вниз на 

уровне таза, пальцы направлены к себе, локоть чуть согнут (рис. 126). Из этого 

положения руки начинают движение в обратном направлении. Правая пойдет вниз, а 

левая — вверх. При этом кисти продолжают делать круговые движения по направлению 

от себя и останавливаются в положении: левая ладонь направлена вверх, пальцами влево, 

а правая — вниз и пальцами вправо (рис. 127). Далее обе руки делают круговые 

движения кистями к себе и одновременно поднимаются над головой в положение 

ладонями вверх (рис. 12). Чтобы закончить упражнение, обе кисти делают круговые 

движения от себя и руки одновременно возвращаются в исходное положение. Главные 

движения — вращательные в лучезапястных суставах, причем руки перемещаются в 

момент, когда кисти делают круговые движения. Музыкальное сопровождение — 

восточного характера, медленное, тягучее. Смена каждого положения рук с круговым 

движением кистей выполняется за один такт. Удобно выполнять это упражнение под 

танец персидок из оперы «Хованщина» (приложение №25). 

   Методические указания. Упражнение предъявляет высокие требования к координации 

движений. Оно прекрасно тренирует общую подвижность и гибкость рук. Надо 

добиваться непрерывности всех движений. При исполнении упражнения тело и ноги 

должны быть статичны. Желательно, чтобы глаза все время наблюдали за движением 

рук. 

Образные упражнения 

   Упражнения этой группы требуют игры творческого воображения учеников: по 

подбору движений они более комплексны и длятся значительно дольше, чем упражнения 

первой группы. Так, например, упражнение «Молитва» длится одну минуту и может 

быть превращено в этюд. 

   Упр. № [99. ^Красить». 

   Построение группы — учащиеся стоят около стен зала, лицом к середине. 

   Педагог объясняет: «Представьте, что ваша ладонь и пальцы — щетина малярной 

кисти, обмакнутой в краску, а ваше предплечье — ручка этой кисти. Ею надо «красить» 

стену». «Ручку кисти», т.е. предплечье, надо двигать сверху вниз, и затем обратно, снизу 

вверх. Музыкальное сопровождение — импровизация в размере 4/4, медленная, плавная. 

Движение вниз исполняется за один такт, вверх — за второй. 

   I этап 

   Исходное положение — лицом к стене, положить ладонь и пальцы правой руки на 

стену, выше головы. Придвинуться на такое расстояние, чтобы было удобно передвигать 

руку сверху вниз и обратно. Техника исполнения. Медленно вести вниз прижатую к 

стене ладонь и, вытянутые пальцы, а когда это движение закончится, начать движение 

плеча и предплечья вверх, обратив внимание на движение кисти и пальцев. Следует 

представить себе движение настоящей щетины в момент, когда работающий начал 

двигать ручку вверх, но не отнимает кисти от стены. Волосы щетины, цепляющиеся за 

поверхность, начнут закручиваться, начиная с концов, и затем, когда ручка будет 

поднята достаточно высоко, они вьпяриутся вдоль по стене, но теперь будут направлены 

вниз и потянутся вслед за ручкой вверх (рис. 129). Когда маляр начнет двигать кисть 

вниз, го же закручивание произойдет вновь. Такие же движения нужно делать кистью и 

пальцами. Надо подсказать, что движения закручивания начинаются в первых фалангах 

пальцев. Пальцы вначале должны согнуться в первых фалангах, затем во вторых, 



наконец, в третьих. Тыльная часть ладони должна оказаться прижатой к стене. После 

этого кисть скользит по стене вверх. Когда предплечье начнет опускаться, пальцы 

согнутся в трех суставах, а затем совершенно выпрямятся, и кисть вновь будет скользить 

по стене, прижатой ладонью и пальцами. Это движение — главнейшее в упражнении. 

Так продолжается до команды «стой!». Затем то же выполняет левая рука, а потом — обе 

одновременно. Так создается первичная схема упражнения. 
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   Методические указания. Здесь возможны несколько ошибок: неполно закручиваются и 

раскручиваются пальцы и кисть, нет прикосновения к стене, движения не совпадают с 

музыкой. 

   Чтобы увеличить амплитуду движений, преподаватель рассказывает: «Вообразите, что 

предлагается красить забор сверху, а он выше вашей головы и до уровня колен». 

Поскольку пространство стало больше, а времени на его преодоление осталось столько 

же, сколько было ранее, скорость движений должна соответственно возрасти. На этом 

примере педагог объясняет ученикам, что заданное пространство, в котором 

выполняются движения, и точное время, на протяжении которого они выполняются, 

всегда порождают определенную скорость действия. Это важная закономерность в 

движении нахцене. Ученикам важно найти наиболее удобное положение для ног, чтобы 

легко сгибаться и наклонять туловище вперед. 

   II этап. 

   Ученики должны «красить» воображаемую стену. Ладонь и пальцы в предыдущем 

упражнении ощущали реальную стену, и трудность была только в технике закручивания 

и распрямления кисти и пальцев. Теперь же реальной опоры нет, и преодолеть эту 

трудность может помочь только осязательная и двигательная память, подсказывающая 

верные ощущения и движения рук. Техника исполнения. Повернуться лицом к середине 

зала. Положить обе руки на воображаемую стену выше головы и начать упражнение под 

знакомую музыку. 

   Методические указания. Задание трудное. По существу, это упражнение с двумя 

воображаемыми предметами. 

   При занятиях подобными этюдами в предмете драматического искусства ученики, как 

правило, действуют порознь, что позволяет педагогу и другим ученикам внимательно 

наблюдать за исполнителем и исправлять его ошибки. В предмете «Основы сценического 

движения» — групповой метод. Ученики сами создают правильные движения, и только 

при индивидуальной проверке есть возможность указать на ошибки. Все ошибки 

исправляются только словом. 

   III этап 

   Движения «красить» можно выполнять справа налево и слева направо, т.е. 

горизонтальными штрихами. Учеников следует подвести к реальной стене. Исходное 

положение. Расставить ноги на ширину плеч, обе руки положить ладонями и пальцами 

на стену справа от туловища, руки на уровне живота или груди, левая выше правой. Это 

положение будет удобным, если согнуть правую ногу в колене и наклонить вправо 

туловище. Техника исполнения. Обе руки исполняют движение «красить» справа налево, 

сгибая локти и выпрямляя ногн и туловище. Руки должны дойти до линии, 

соответствующей середине туловища, и двигаться в обратном направлении. Пальцы 

закручиваются так же, как при движении сверху вниз; затем они распрямятся. Тыльная 

часть ладони окажется приложенной к стене, и руки придут в то место, откуда было 

начато движение (рис. 130). Тело и ноги вновь согнутся вправо. После выполнения этого 



упражнения надо сделать то же, но перенеся руки в левую сторону, При движении слева 

направо правая гука будет выше левой. После разучивания этого упражнения 

предложить повернуться лицом к середине зала и выполнять те же движения по 

воображаемсе стене в полном соответствии с задачами, музыкой и методическими 

указаниями, полученными во втором этапе упражнения. 

   IV этап 

   Построение — стайкой. Техника исполнения. Два раза «красить» сверху вниз, два раза 

справа, два раза слева и два раза снова сверху вниз. Это полный рисунок упражнения. 

Музыкальное сопровождение — то же, что в предыдущих упражнениях. 

   Методические указания. Учащиеся должны, получив задание, сами, без подсказа 

изменять направление движений в промежутке между четвертой четвертью последнего 

такта музыкальной фразы, но до начала первой четверти первого такта новой фразы. 

Надо подсказать, что при вертикальных движениях ноги выгодно расставлять в передне-

заднем направлении, при боковых — в стороны. Это положение красивее и удобнее при 

выпадах и наклонах туловища в стороны. При выполнении четвертого этапа ученик, 

увлеченный огромными амплитудами движений, сам того не замечая, перестает делать 

главное движение пальцев — «красить». В этом случае упражнение превращается в 

чисто моторное и теряет смысл. Важно требовать точного совпадения начала каждого 

штриха с первой долей каждого такта. Движения должны быть экономичными и 

точными. 

   V этап 

   Подвести группу к роялю и выучить припев песни В. П. Соловьева-Седого «Вечер на 

рейде» (приложение № 26). 

   Прощай, любимый город, Уходим завтра в море, И ранней порой Мелькнет за кормой 

Знакомый платок голубой. 

   Припев поется два рала. Затем учащиеся вслух считают раз, Sea, три, четыре под 

мелодию песни в соответствии с четвертями. Построение — стайкой. Техника 

исполнения — та же, что и в четвертом этапе, одновременно нужно считать вслух 

четверти тактов под мелодию песни. После этого ученики делают упражнение и поют 

текст песни. Упражнение выполняется за двукратное повторение припева. 

   Методические указания. Если движения не будут точно соответствовать строчкам 

песни, надо выделить одного ученика, который должен громко считать раз, два, три, 

четыре в то время как остальные делают упражнение. Он будет служить связующим 

звеном между песней и разритмовкой движений. Изменение направления движений 

точно должно совпадать со счетом раз. Преподаватель следит за тем, чтобы эти новые 

затруднения не отвлекли бы студентов от действия «красить по стене». 
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   VI (заключительный) этап 

   Вначале следует объяснить новую разритмовку упражнения. Первое движение _ 

красить сверху вниз следует делать на протяжении целого первого-такта, второе 

движение снизу вверх — на протяжении второго такта, третье движение сверху вниз — 

на протяжении только первой четверти третьего такта., четвертое движение снизу вверх 

— на протяжении только второй четверти третьего такта, следующее движение сверху 

вниз — на протяжении третьей и четвертой четвертей третьего такта и, наконец, 

последнее движение снизу вверх — на протяжении последнего, четвертого такта. Таким 

образом, один штрих исполняется в первом случае за четыре четверти, второй так же, 

третий и четвертый за V4 каждый, пятый за V2 и последний снова за четыре четверти. 



Большим за-труднением является смена темпов, сопряженная с необходимостью точно 

выполнять задание «красить по стене». 

   Правильное исполнение будет свидетельствовать об общей высокой тренированности 

пластического аппарата учеников, если главные движения кистью и пальцами не будут 

искажаться. Далее следует предложить эту же разритмовку при выполнении движений 

«красить» по горизонтали справа налево и слева направо. И в заключение — 

окончательный вариант упражнения: слитно исполняется рисунок по схеме сверху вниз, 

затем справа налево, потом слева направо и снова сверху вниз. После разучипания этого 

варианта, в котором схема выполняется в разритмовке со сменой темпов, надо 

выполнить упражнение под мелодию песни и, наконец, с пением. 

   Методические указания к упражнению «Красить». Вначале упражнение воспитывает 

только правильно действующую руку на фоне нужных подсобных движений, затем оно 

попутно совершенствует вокально-двигательные координации. В таком виде оно может 

быть использовано как заключительное сразу после больших эмоциональных и 

физиологических нагрузок. В этом случае его очень трудно исполнить правильно, и 

удача будет свидетельствовать как об общей тренированности психофизических качеств, 

так и о пластичности всего аппарата. 

   Это упражнение — одно из основных в уроках с актерами-вокалистами; оно 

совершенствует руки и общую пластичность тела и при этом позволяет сохранять верное 

дыхание, что способствует верному взаимодействию пения с движениями тела. 

   Это упражнение разучивают 12—15 минут; полностью оно осваивается в течение 5—6 

уроков. Первый и второй этапы могут быть разучены в одном уроке, что потребует не 

менее 30 минут. 

   Упражнения этого типа являются этапными благодаря тому, что в них совмещается ряд 

основных педагогических задач. Главной среди них остается воспитание 

выразительности рук. 

   Чтобы проверить, до какой степени освоены движения, надо предложить выполнять 

упражнение под какую-нибудь другую знакомую песню. Это создаст верные 

взаимоотношения между текстом и мелодией песни, с одной стороны, «выполняемыми 

движениями — с другой. Это упражнение можно делать под песню «Где же ты, моя 

Сулико?» или какую-нибудь другую, но в размере 4/4. Упражнение будет очень 

затруднено при исполнении песни «Все стало вокруг голубым и зеленым» (приложение 

№ 27). 

   Упр. № 200. ^Полоскать и гладить» (название условное). I этап 

   Перед каждым учеником на воображаемом табурете стоит воображаемое корыто с 

водой. Взяв пальцами за один уголок воображаемый носовой платок и опустив его в 

воду, надо начать медленно тянуть его по направлению справа налево, а затем обратно, 

как бы медленно прополаскивая его. Построение группы— стайкой. Исходное 

положение — ноги расставлены в стороны, туловище наклонено к корыту, правое колено 

согнуто, правая рука опущена в «корыто», справа от туловища, пальцы держат 

воображаемый платок. Техника исполнения. По команде и начать медленное движение 

влево, а затем вправо так, чтобы каждый штрих руки выполнялся в пределах двух тактов. 

Смена направления должна совпадать с первой долей каждого нечетного такга. 

Музыкальное сопровождение — медленный, плавный вальс. Затем то же следует 

выполнить левой рукой, поставив ее слева от туловища. Кисти должны двигаться по 

горизонтали, а не по дуге. Ноги и туловище покачиваются влево и вправо вместе с 

движениями рук — и благодаря этим подсобным движениям «полоскать» удобно. 



   II этап 

   Надо объяснить, что если намокший в воде платочек потянуть за уголок в сторону, то 

он вытянется в линию и будет двигаться вслед за рукой. Если рука пойдет в обратном 

направлении, то ткань постепенно повернется и потянется за рукой, но уже в обратном 

направлении, т, е, слева направо. Следует сказать. 

   что воображаемый платочек будут изображать кисть и пальцы — Их надо 

«прополаскивать» тени же движениями. Техника исполнения. Кисть и пальцы потянутся 

сзади за предплечьем, и при движении справа налево пальцы пойдут вправо, но ладонью 

вниз. При обратном движении они повернутся книзу тыльной частью кисти (и это очень 

важно!). Тщательно выполнять верные повороты кист» (рис. 131). Затем все то же 

выполняет левая рука. При движении слева направо кисть будет направлена ладонью 

вниз, а при обратном движении вверх. Теперь можно делать упражнение двумя руками. 

Начинать надо обеими руками справа., причем в исходном положении руки должны быть 

параллельны и кисти повернуты друг к другу (рис. 132). Музыкальное сопровождение — 

медленный, плавный вальс. Смена направления движений должна совпадать с первой 

долей каждого такта. 
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   Методические указания. Следует добиваться полной слитности движений рук, 

туловища и ног. При верном исполнении одна рука должна быть ладонью вверх, а другая 

— вниз. При этом ноги сначала выпрямляются, затем сгибается левое колено; при 

обратном движении левое колено выпрямляется, а правое сгибается. Движения рук, 

туловища и ног ритмически точно должны совпадать с тактами вальса. 

   Ill этап 

   Техника исполнения. После того, как движения «полоскания», начавшиеся и 

закончившиеся справа, проделаны четыре раза, следует поставить обе прямые руки 

ладонями вниз справа от себя на уровне плеч и начать медленно поворачивать туловище 

влево вместе с руками, которые будут описывать большую горизонтальную дугу. Это 

должно продолжаться четыре вальсовых такта и закончиться в крайнем левом 

положении (рис. — 133). Затем то же повторяется в другую сторону (и опять после 

«полоскания»}. Этот перенос прямых рук по дуге получил условное название «гладить». 

   Методические указания. В движениях «гладить» пальцы, кисти и локти должны быть 

вытянуты и напряжены. Ноги в это время выпрямляются, а затем начинают сгибаться в 

сторону, куда направлены движения «гладить». Часто эти движения выполняются 

излишне быстро, еще до конца музыкальной фразы. И тогда возникает ненужная пауза в 

движениях тела. Это происходит оттого, что студент не умеет сразу включиться в 

нужную скорость поворота. 

   Движения должны быть непрерывными. Когда штрих руками окончен, дальше 

поворачиваться уже невозможно. Нужно начинать движение «полоскать». 

   Важно, чтобы движения совпадали с музыкой, чтобы амплитуды их были предельно 

большими, чтобы не было пауз и опозданий — только при этих условиях будут 

разрешены ритмическая и пространственная задачи. 

   IV этап 

   Первый вариант. Выполнить четыре движения «полоскать *, начав справа, затем 

выполнить движение «гладить» справа налево, далее снова сделать четыре движения 

«полоскать» и закончить упражнение движениями «гладить» слева направо. Затем 

пианист исполняет специальный вальс (приложение № 2; учащиеся должны выполнять 

упражнение под эту музыку. Далее пианист играет этот же вальс очень медленно и очень 



тихо. Надо спросить учащихся о характере такого звучания и сказать им, что их 

движения должны быть также эмоционально окрашены. 

   Второй, третий и четвертый варианты технически соответствуют первому, только в 

одном случае пианист играет вальс очень громко и медленно (торжественно), в другом 

— быстро, но очень тихо (игриво), в третьем — очень громко и быстро (темпераментно), 

в четвертом тихо и медленно (нежно). 

   Методические указания. Даже если студенты правильно оценили характер звучания и 

поняли, какой окраски должны быть их движения, практически сделать сразу верно эти 

четыре варианта не удается; происходит это, главным образом, потому, что при верном 

темповом исполнении у учеников не возникает соответствия между громкостью 

звучания и амплитудами движений. Надо объяснить, что такое соответствие подмечено в 

жизни: большие громкости органически требуют больших движений, средние — средних 

амплитуд, тихие — малых, а едва слышные — крохотных; вторая причина неудачи в том, 

что пока у учеников нет повода выражать те или иные эмоции, нет ситуаций, 

непроизвольно вызывающих верные по характеру движения. После нескольких 

неудачных попыток педагог должен рассказать о технологических связях между силой 

звучания и амплитудой движения и обязательно оговорить, что эти связи обнаружены в 

жизненной практике. Наиболее ярко это наблюдается в профессии дирижера: желая 

получить громкое звучание, он требует этого от музыкантов большими и огромными 

жестами, и наоборот: если необходимо пианиссимо, жесты дирижера почти не видны, 

настолько они малы по размаху. Надо почувствовать верные связи между силой звучания 

и движениями, сознательно придерживаясь указанной закономерности. При громком 

звучании надо делать большие, широкие размашистые движения, при тихом — малые, 

иногда до предела сжатые. 

   Иногда название упражнения вызывает вполне определенные ассоциации по темпо-

ритму предполагаемого к выполнению действия. Так, например, грозный, 

торжественный парад Победы по характеру и темпу движений выражается в средней по 

скорости ходьбе и в очень широком и твердом шаге. Печальное движение похоронной 

процессии характеризуется очень медленным темпом и небольшими, несколько 

расслабленными шагами. Подобных примеров можно привести множество. 

Движенческие окраски в физическом поведении людей всегда возникают непроизвольно. 

На сцене благодаря вымышленной ситуации ив том случае, когда творческий процесс ке 

вызывает непроизвольно возникающих верных окрасок, необходимо подбирать их 

сознательно. Это даст возможность приблизить приход верных эмоций. Первое 

знакомство с поисками верных пластических характеристик благодаря осмыслению 

соответствия темпов и амплитуд может быть удачно преподано в четырех вариантах 

упражнения «Полоскать и гладить». Здесь учащиеся впервые сталкиваются с 

возможностью изучить такой признак движений, как «характер» и «окраска». 
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   Изучение техники упражнения «Полоскать и гладить» выполняется за три урока, по 

10—12 минут в каждом. Технику четырех вариантов можно выучить в одном уроке; 

однако добиться точного отражения музыки в движениях тела можно только путем 

длительной тренировки. Это упражнение надо часто повторять на многих уроках. 

   Пятый вариант. Предложить пианисту исполнить вальс несколько раз подряд без 

остановок до команды «Стой!» со всеми свойственными музыке нюансами и акцентами, 

для того чтобы эмоционально воздействовать на учеников. Студенты должны выполнять 

упражнение, отражая все особенности музыки и это и есть объект основной тренировки. 



Хорошее исполнение упражнения говорит о подготовленности учеников в ритмико-

музыкальном плане. 

   Упр. № 201. «Молитва» (название условное). 

   Это упражнение легко превращается в этюд. После того, как его техника будет освоена, 

есть возможность, отталкиваясь от названия упражнения» его движений и специально 

написанной музыки, придать движениям широкий наплывный характер, а затем, 

придумав предлагаемые обстоятельства, превратить его в сценическое действие. 

   I этап 

   Исходное положение — свободная стойка, руки перед лицом, ладонями к себе, 

мизинцы соприкасаются по всей длине. Техника исполнения. На счете раз следует, 

сгибая кисти назад (к лицу), а затем вниз и вперед, поставить их так, чтобы ладони 

оказались направленными вперед и большие пальцы соприкасались по всей длине. Кисти 

должны быть на уровне лица. На два опустить руки вдоль туловища, кисти согнуть так, 

чтобы горизонтально поставленные ладони были направлены к полу. На три, слегка 

приподнимая локти, повернуть кисти так, чтобы ладони оказались направленными вверх; 

в момент, когда они будут в горизонтальном положении, локти должны вытянуться. На 

четыре, снова чуть сгибая локти, повернуть кисти ладонями вниз. На пять сложить руки 

перед грудью так, чтобы соприкасались тыльные стороны кистей, и, поднимая руки с 

согнутыми локтями сверх (выше головы), поставить кисти горизонтально, ладонями 

вверх, при этом пальцы должны быть направлены в стороны от себя. На шесть свести 

руки в полукруг над головой, ладони вниз, кончики пальцев должны соприкасаться. На 

счете и после шестого движения рукн поставить в исходное положение; для этого 

следует свести локти и мизинцы, повернув ладони к себе на высоте лица (рис. 134). 

Музыкальное сопровождение — приложение № 29. Оно написано в размере 3/4, а цикл 

состоит из шести движений; таким образом, он выполняется за два такта; При 

разучивании техники пианист играет только первые восемь тактов. За эти восемь тактов 

ученики выполняют рисунок четыре раза подряд. 

   Методические указания. Пианист должен исполнять отрывок медленными, четкими 

аккордами. Занимающиеся должны фиксировать отдельные положения рук. Из шестого 

положения в исходное переходят в промежутке между последней четвертью каждого 

второго такта и первой следующего. 

   II этап 

   Техника исполнения. Надо выполнять элементы упражнения так, чтобы образовалась 

замкнутая кривая из всех движений. Аккомпанемент должен быть плавным и певучим. 

   Методические указания. Требование мягкости и слитности движений не должно 

приводить к ритмическим неточностям. Аккорды музыки должны совпадать с 

кульминационными положениями в каждом элементе. В первой попытке, как правило, 

ученикам это не удается, но за один урок этот этап упражнения можно освоить, если 

обстоятельно выучены положения рук. 

   III этап 

   Исходное положение — свободная стойка с опарой на левую ногу, руки поставлены на 

пояс. Техника исполнения. Идти вперед, начиная правой ногой так, чтобы шаг совпал с 

первой четвертью каждого нечетного такта. На второй и третьей четвертях должна быть 

пауза-поза. Вес тела при этом перенесен на правую ногу. Следующий шаг—левой ногой, 

он должен совпадать с первой четвертью каждого четного такта. На второй и третьей 

четвертях этих тактов также выдерживается пауза. И так на протяжении всего отрывка, 

После четырех шагов вперед преподаватель командует «назад!», ученики идут назад, 



сохраняя тот же ритмический рисунок ходьбы. 

   Методические указания. Надо добиваться хорошей осанки, верного постава ног во 

время ходьбы и на паузах. 

   IV этап 

   Техника исполнения. Надо соединить движения рук с ходьбой (элементы 1, U и III 

этапов). Добиваться точных пауз в движениях ног и полной беспрерывности в движениях 

рук. 

   Методические указания. Если группа достаточно подготовлена, подобное соединение 

не представляет трудности, однако паузы в ходьбе вызывают непроизвольные задержки в 

движениях рук. Следует добиваться абсолютной точности в позе после шагов и 

пластической округлости в движении рук. Необходимо, чтобы ученики следили глазами 

за движениями рук. Для выполнения этого задания голову придется наклонять вперед и 

назад. Это взаимодействие увеличивает трудность, поскольку включается третья задача. 

После того, как упражнение будет сделано верно, предложить пианисту играть весь 

номер, но вначале без нюансов. Для затруднения преподаватель подает команды 

«вперед», «назад», «на месте» в разной последовательности; их задача в том, чтобы сбить 

верное исполнение движений руками. И, несмотря на это, студенты должны выполнять 

упражнение правильно. 
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   V этап 

   Пианист исполняет только последние восемь тактов отрывка. Надо объяснить, что 

упражнение заканчивается преклонением колен с двумя поклонами и подъемом в 

исходное положение. Исходное положение — правая нога впереди, на ней вес тела, руки 

в положении перед началом первого элемента упражнения. Техника исполнения. За 

первый и второй такты следует медленно опуститься на колено правой ноги. Руки 

неподвижны. На первой четверти третьего такта поставить левую ногу тоже на колено. 

На второй четверти сесть на пятки, на третьей — сгибая туловище вперед, поклониться 

так, чтобы лоб почти коснулся пола. На первой четверти четвертого такта — пауза, в 

положении поклона; на второй — выпрямить туловище, но остаться в положении сидя на 

пятках; на 11. Этюды - (2006-08-02 03:52) 

    

   третьей — перейти в положение стоя на коленях (рис. 135). В пределах пятого и 

шестого тактов повторить поклон в точном соответствии с первым. В седьмом и восьмом 

тактах перейти в положение стоя. Для этого на первой четверти седьмого такта одну ногу 

поставить на стопу, затем, медленно разгибая колени, встать так, чтобы движение 

полностью закончилось с последней четвертью восьмого такта. 

   Методические указания. Переход в положение стоя на коленях и подъем с колен 

должен напоминать движение лифта. Туловище не должно качаться. Поклоны 

выполняются в точном ритмическом соответствии с четвертями музыки. После того, как 

будет освоена техника коленопреклонений и поклонов, следует соединить эти движения 

с движениями рук (элементы I, II и III этапов). При переходе в положение на коленях 

руки должны сделать полный цикл из шести движений. При поклонах и выпрямлении 

руки выполняются все шесть движений. При подъеме они также выполняют движения 

«Молитва». Все эти сочетания сложны по координации. 

   VI этап 

   Учащиеся исполняют все элементы упражнения «Молитва»: рисунок движений 

руками, ходьба вперед и назад с остановками, коленопреклонениями в поклонами. 



Пианист при первых исполнениях этого упражнения должен играть отрывок без 

нюансов. 

   VII (заключительный) з т an 

   Пианист исполняет музыкальный отрывок с акцентами, нюансами и агоги-ческими 

изменениями. Учащиеся вначале только выслушают музыку, а потом делают 

упражнение, стараясь в движениях передать все оттенки музыкального отрывка. При 

этом важна одна деталь: чем лучше пианист исполняет музыкальное произведение, тем 

сильнее оно воздействует на студентов и тем лучше они будут делать упражнение. 

   Методические указания. Преподаватель может сообщить ученикам некоторые 

предлагаемые обстоятельства. Например: действие совершается в древнем храме, ночью, 

во время богослужения. Вошедшие в храм люди увидели вдали жертвенный огонь. Им 

известно, что в этой религии нельзя находиться в храме, не выполнив определенного 

ритуала. За прерванное движение грозит смерть. Теперь занимающиеся должны сами 

создавать уточнение обстоятельств, отвечая для себя на вопросы, кто, зачем, почему и 

для чего пришел в этот храм. Ответы на эти вопросы ученики не должны сообщать друг 

другу и преподавателю: ответом на этл вопросы должно быть их поведение. Не следует 

огорчаться, если первая попытка окончится неудачей: выполнение упражнения в виде 

этюда почти всегда приводит к разрушению техники движений. Объясняется это 

переключением внимания на действие. Сознание, занятое предлагаемыми 

обстоятельствами, уже не может достаточно активно управлять движениями, если они 

еще не стали полуавтоматизмом — в этих случаях следует несколько раз певторить 

схему движений. В репетициях иногда непроизвольно, а иногда сознательно верный 

результат появляется только после многих попыток. Если ученики активно фантазируют, 

то у них возникают разнообразные предлагаемые обстоятельства, Это может быть 

молодая женщина, молящаяся о здоровье своего больного ребенка. Это может быть воин, 

пришедший благодарить богов за победу. Это может быть молодой человек, ревниво 

наблюдающий за влюбленной парой, наконец, кто-то может быть туристом — он 

посетил храм из любопытства, а может быть, с определенной целью и т, п. Так 

возникают индивидуальные этюды, иногда парные и даже групповые. 

   Педагогический процесс на этом уровне переходит в этюд, при исполнении которого 

возможны ошибки уже в искусстве драмы. Эти ошибки должны быть немедленно 

исправлены. Если педагог не владеет технологией педагогического процесса в искусстве 

драмы, ему не следует предлагать последний этап этого упражнения. 

   Этюды 

   Упр. № 202. «Схватить — бросить». 

   Исходное положение — свободная стойка, руки перед туловищем на уровне живота, 

ладони направлены вперед. Схватить одновременно двумя руками какой-нибудь 

сыпучий материал —снег, песок (каждой рукой самостоятельно), а затем бросить его в 

нужном направлении. Бросать надо резким коротким движением, широко раскрывая 

пальцы (рис. 136). Музыкальное сопровождение — в среднем темпе, звучание резкое 

(приложение № 30). 

   Методические указания. Хватательные движения — наиболее простой для человека 

навык. Именно поэтому этюды начинаются с упражнения «Схватить — бросить». Когда 

будет освоена эта схема, надо добиваться, чтобы хватательнсе движение было сделано с 

большим волевым посылом, обязательно с представлением о том, какой это материал, 

куда и для чего его бросают. Все движения обязательно должны выполнять конкретную 

задачу. Например, бросают воображаемую палку так, чтобы ее мог «поймать» сначала 



воображаемый, а затем и реальный партнер, или так, чтобы воображаемый партнер явно 

не мог ее поймать, или «разведчик» схватил в горсти песок и швырнул его в лицо врагу, 

или группа играет в снежки. При выполнении подобных заданий необходимо сохранять 

темпо-ритмическую согласованность с музыкой. Если руки будут действенно выполнять 

задачу, они обязательно станут выразительными. Упражнение следует разучивать не 

более пяти минут в уроке, а тренироваться — не более одной. Для затруднения нужно 

изменять темп. 
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   Вначале преподаватель должен сам ставить для всех одинаковую задачу, затем менять 

ее и только потом разрешать фантазировать ученикам. 

   В этом простом бытовом действии уже должно проявляться творческое воображение 

учеников. В каждом уроке, когда дается это и другие аналогичные упражнения, 

необходимо получить правдивый результат. Благодаря различию в степени и характере 

воображения и пластической тренированности учеников результаты будут разными. 

   Этим упражнением следует заниматься и в последующих уроках, затрачивая на него не 

более одной минуты. То же самое следует выполнять во всех последующих упражнениях 

этого типа. 

   Упр. № 203. «Мухи». 

   Исходное положение — свободная стойка, локти согнуты, кисти на уровне живота, 

ладони вверх и перед собой. Надо рассказать, что каждой рукой нужно поймать по 

воображаемой мухе, а затем, медленно разжимая пальцы, обнаружить, что поймать и 

раздавить их не удалось. Техника исполнения. Быстрым коротким движением (как бы 

хватая мух), сжать пальцы обеих рук так, чтобы подушечки всех пальцев, кроме 

большого, оказались прижатыми к ладоням возможно ближе к лучезапястным суставам 

(рис. 137). Затем следует протянуть подушечки пальцев по ладони, последовательно 

разгибая суставы, как бы растирая мух. Когда пальцы совершенно разогнутся, 

обнаружится, что мухи не попались (рис. 13. Тогда надо хватать следующую пару и 

снова обнаружить, что мух нет. Цикл движений — мгновенное хватание и медленное, 

постепенное раскрытие пальцев надо выполнять в течение одной минуты. Музыкальное 

сопровождение — в размере %, медленное, тягучее, но с резким акцентом на первой 

четверти (приложение № 31). Момент хватания должен совпадать с первой четвертью 

такта, движение пальцев — от второй до пятой четверти, а в шестой — небольшая пауза 

с открытыми ладонями. Этим последним движением следует как бы сказать: «А мух-то 

нет!» 

   Методические указания. После того, как будет отработана техника хватательного жеста 

и медленное протаскивание пальцев по ладони, следует сказать, что можно «хватать 

мух» в любой точке пространства вокруг себя, но не сходя с места". Размер этого 

движения не ограничен, а движения растирания мух, наоборот, ограничены по времени и 

в пространстве. Время диктуется музыкой, а пространство — размером ладоней. Жест, 

показывающий, что мух нет, может быть обращен к любому из присутствующих. 

   Упр. № 204. «. Пружинки». 

   Исходное положение — то же, что в упражнении «Мухи». Надо рассказать, что это 

упражнение по подбору движений противоположно предыдущему. Первое действие — 

сжатие пальцев в кулак, второе — их быстрое распрямление. Надо представить себе, что 

перед каждым учеником две пружинки. Поднеся к ним кисти снизу, надо сжимать 

пружинки пальцами, преодолевая их сопротивление. Чем сильнее сжимаются пружинки, 

тем большее сопротивление они оказывают. Это означает, что пальцы должны 



постепенно увеличивать усилие. В момент, когда руки вот-вот сожмут пружинки, пальцы 

не выдержали их сопротивления, ослабли и раскрылись, а пружинки выскочили из рук 

вверх. Техника исполнения — постепенно и медленно, но с силой сгибать суставы 

пальцев. В момент полного сжатия мгновенно и с силой раскрыть их. Затем как бы 

поймать падающие после взлета пружияки, каждую в свою руку, и начать сжимать снова. 

Музыкальное сопровождение — в размере %, медленное (приложение № 32). На 

протяжении первых трех четвертей сжимают пружинки, на четвертой четверти (в музыке 

— резкий акцент) пальцы должны мгновенно раскрыться (рис. 139), на пятой — пауза, на 

шестой — пружинки надо поймать. Упражнение выполнять в пределах одной — 

полутора минут. 

   Методические указания. После того, как была разучена техника упражнения, надо 

сказать, что пружинки могу т находиться на любой высоте — горизонтально, 

вертикально, наклонно, одна возле другой, на некотором расстоянии одна от другой и т. 

п. Брать их можно снизу, сверху, или сбоку, но всегда в соответствии с конкретным 

заданием. На примере этого упражнения возникает представление о возможном 

разнообразии движений рук, берущих предмет. В финальной фазе этого упражнения — 

когда выскакивают пружинки — возможны различные оценки этого явления: «какая 

досада — вырвались», или «ой, чуть не в лицо», или «ах, прямо в потолок» и т. п. Учить 

технику упражнения следует не более пяти минут, тренировать в уроках — не более 

двух. 

   Упр. № 205. «Зеркало». 

   Вначале надо рассказать следующее: вообразите, что перед каждым большое зеркало. 

Предлагается протереть его. Делать это следует не хаотическими движениями, а по 

рисунку восьмерки. 

   Подготовительное упражнение. Исходное положение — ноги широко расставлены, в 

правой руке — воображаемая тряпка, рука поднята выше головы, локоть согнут так, 

чтобы тряпка могла «лечь» в левый верхний угол воображаемого зеркала. Техника 

исполнения. Медленно провести правой рукой с тряпкой по зеркалу до его правого угла, 

затем описать небольшую дугу вниз налево и провести «тряпкой» по горизонтали в 

левую сторону зеркала; далее описать дугу вниз вправо и снова по горизонтали вести 

руку в правую сторону; наконец, еще опустить руку, делая дугу — провести «тряпку» в 

нижний левый угол воображаемого зеркала. Далее продолжать движение в обратном 

направлении, т.е. по горизонтали вправо, затем по дуге поднять руку и вести влево, затем 

снова поднять и вести вправо, наконец, в последнем движении закончить вытирание в 

левом верхнем углу. Эти движения, названные «штрихами», должны создать 

представление о схеме действия «вытирать зеркало». 
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   Методические указания. Поскольку зеркало большое, необходимо протирать его 

широкими движениями, начав над головой и окончив на уровне колен. Главное — 

создать верное ощущение поверхности зеркала, его границ — верхней, нижней и 

боковых. Затем следует рассказать, что никакой, даже воображаемой тряпки нет, что 

протирать зеркало придется собственной ладонью и пальцами. 

   Основное упражнение. Прижать к зеркалу в верхнем левом его углу правую ладонь и 

вытянутые пальцы. Выполнить разученные движения по схеме подготовительного 

упражнения. Ладонь и пальцы не должны отделяться от поверхности. Создание 

«ощущения поверхности» и передача этого воображаемого ощущения зрителям — 

главное в упражнении. Вначале пальцы должны быть направлены влево, после поворота 



— вправо, потом — снова влево и в заключение — вправо. Во время движений по дуге 

(поворотов) ни ладонь, ни пальцы от поверхности не должны отделяться (рис. НО). 

Протирание зеркала снизу вверх совершается по разученному рисунку, но по 

поверхности должна двигаться не ладонь, з тыльная ее сторона. Перевернуть ладонь 

тыльной стороной нужно в момент, когда начинается движение снизу вверх (рис. 141). 

Чтобы протереть большое зеркало, дотянуться до его верхнего угла, нужно подняться на 

носки, вытянуть вверх руку; затем постепенно нужно сгибать ноги в коленях и 

наклоняться вперед, для того чтобы четвертое движение было выполнено на уровне 

колен. Приседание должно быть удобным и красивым. Следует выставить вперед одну из 

ног и, сгибая колени, приседать, опускаясь па колено сзади стоящей ноги. Все тело 

должно помогать этому движению: большие подсобные движения способствуют 

развитию общей пластичности. При повторении упражнения левой рукой начинать надо 

из правого верхнего угла, кончать — в нижнем правом углу. Музыкальное 

сопровождение ~ вальс в среднем темпе. Каждый штрих исполняется на протяжении 

одного такта, все упражнение — за восемь тактов (приложение № 33). 

   Упр. № 206. «Вытирать зеркало сразу двумя руками». 

   Первый вариант. Положить руки на поверхность «зеркала» — правую в верхний 

правый угол, левую — в верхний левый угол. Движения вытицания вначале будут 

направлены друг к другу. На середине зеркала руки встретятся и далее будут 

расходиться, затем снова встретятся и т. д. (рис. 142). В четвертом движе-внн руки 

разойдутся в стороны, но будут уже внизу. Движения вверх исполняются также за 

четыре штриха, но руки вытирают зеркало тыльной стороной ладоней. 

   Второй вариант. Исходное положение — широко расставленные ноги параллельны 

плоскости зеркала. Согнуть левое колено, наклонить туловище влево и положить обе 

руки на поверхность зеркала в левый верхний угол так, чтобы правая была выше левой. 

Техника исполнения. Выпрямлял левую и сгибая колено правой ноги и наклоняясь 

туловищем вправо, выполнить первый горизонтальный штрих из левого угла в правый 

(рис. 143). Далее описать обеими ладонями дуги вниз, причем левая — небольшую, 

правая — побольше. Во втором штрихе левая ладонь окажется над правой, в третьем, 

после поворота, снова правая окажется над левой и в заключение опять левая будет над 

правой. Движения снизу вверх исполняются по той же схеме, но тыльной стороной обеих 

ладоней, 

   Методические указания. Когда разучены все варианты этого упражнения, педагог 

начинает требовать точного выполнения движений в устанавливаемом им пространстве 

(воображаемом). Зеркало может быть очень маленьким ил» огромным, или очень 

высоким, но совсем узким. Только точными по размеру движениями учащиеся могут 

передать зрителю размеры зеркала. Для затруднения следует предложить пианисту 

менять скорость музыкального сопровождения. 

   Тренировать можно все варианты и со всеми затруднениями, но не более трех минут в 

одном уроке. 

   Упр. № 207. «Зеркало с партнером». 

   Построение—парами друг перед другом, на расстоянии в 100—130 см. Один из 

учеников протирает зеркало, второй играет его изображение в этом зеркале. Техника 

исполнения. Играющий изображение должен в точности повторять все движения 

протирающего зеркало. Если вытирающий ставит праву» руку в верхний левый угол, 

изображающий туда же подносит свою левую руку. Тела обоих должны двигаться 

синхронно. Наибольшая трудность выпадает на долю отражающего, поскольку он 



должен улавливать все детали движений протирающего и стараться полностью им 

соответствовать. Первый этап тренировки — протирание правой или левой рукой. 

Значительно сложнее вариант, когда работают обе руки одновременно. Еще более трудно 

отображение движений, когда протирающие руки двигаются из разных углов сначала 

навстречу друг другу», а затем в стороны. В этом варианте нужно подсказать 

отображающим, что их глаза должны быть направлены на партнера, а не на его руки 

(движения его рук будут улавливаться периферическим зрением). Тренаж в этом 

упражнении выражается в смене партнеров. При одинаковой схеме у каждого 

вытирающего будут обязательно свои детали, которые должен замечать и выполнять 

отображающий. 

   Заключительный этап упражнения — исполнение без музыки. Ученики принимают 

исходное положение и по команде начинают вытирать зеркало. Поскольку нет музыки, 

ведущий будет действовать в собственном темпо-ритме, а изображающий может 

подражать ему, только наблюдая за его движениями. Слуховое восприятие в этом 

варианте изображающему не помогает. Здесь нужна огромная внимательность и 

отличная реакция. «Живой» партнер должен действовать экономичными и точными 

движениями. 
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   После выполнения этого упражнения можно перейти на выполнение простейших 

бытовых действий, которые отображающему заранее неизвестны. Например, ведущий 

правой рукой вынимает из кармана гребенку и проводит ею по волосам. затем левой 

рукой приглаживает волосы, потом пальпами левой руки проводит по гребенке, снимая с 

нее волосы, и кладет ее в карман. Играющий отображение повторяет все то, что делает 

«живой». Затем партнеры меняются ролями. 

   Методические указания. Даже при весьма посредственном выполнении это упражнение 

приносит огромную пользу, заставляя предельно внимательно следить за движениями 

партнера и мгновенно их повторять. Развивается реакция, наблюдательность, 

ритмичность. Тренаж усиливается сменой партнеров. 

   Упр. № 208. «Да — нет». 

   Построение — стайкой. Исходное положение—свободная стойка, руки согнуты так, 

чтобы предплечья находились на уровне пояса и были почти прижаты к телу, кисти 

свободно опущены вниз. При этом положении ладони будут направлены к себе, 

указательные пальцы обеих рук должны почти прикасаться друг к другу. Техника 

исполнения. Направляя кисти к себе, надо круговым движением развернуть ладони 

виерх. Пальцы при этом должны быть вытянуты, но не напряжены (рис. 144). 

   Сгибая л-учсзапястный сустав вверх к себе, надо сделать кистями круговое движение 

так, чтобы ладони оказались направленными вперед (рис. 145). 

   Исполнять эти движения следует в медленном темпе, добиваясь четкости и свободы; 

надо чуть задерживаться в конечных моментах первой и второй фаз. Далее при развороте 

руки нужно как бы сказать: «А у меня руки чистые», или «Прошу вас, садитесь», или 

«Дайте это мне» и т. д. Поворачивая руки в обратном направлении и показывая 

воображаемому партнеру ладони, надо сказать: «А у меня все-так» руки чистые», или 

«Стойте *, или «Садитесь», или «Вы мне не нравитесь» и т. п. Надо пояснить, что само 

по себе разворачиванне кистей в том или ином направлении — только моторное 

упражнение, полезное тем, что оно развивает кисти, но если его выполнять с 

определенной задачей, оно может превратиться в действие — Это и делает руки актера 

выразительными. Музыкальное сопровождение — медленный вальс (приложение № 34). 



Каждое движение исполняется на протяжении одного такта, 

   Методические указания. На примере этого упражнения ученики познают, что одна и та 

же схема, в зависимости от темпо-ритмической окраски (которая возникает при желании 

выполнить поставленную задачу), связанная с движениями тела и мимикой, может 

выражать разные действия. Достаточно тончайших, едва уловимых изменений в деталях, 

чтобы придать формальной схеме движений ту или иную смысловую и эмоциональную 

окраску. Так сценическая задача порождает схему физического поведения актера, 

которая, в зависимости от конкретных темпо-ритмических окрасок, превращается в то 

или иное сценическое действие. 

   Руки в данном случае — главный орган действия, но они ничего не выразят, если не 

помогут тело и лицо артиста. На этом примере ученики узнают, что не должно быть 

штампованных, заранее приготовленных для того или иного физического действия 

телодвижений, что выражение действия зависит не от установленного и отработанного 

жеста, а от тех деталей, оттенков, которые, непроизвольно возникая, доносят до партнера 

и зрителей содержание мыслей и эмоции актера. 

   Во всех упражнениях этюдного типа педагог должен стремиться к тому, чтобы 

действенная мысль воплощалась в соответствующем жесте. Схема такого жеста — 

предложенная в упражнении техника. Так, в частности, в последнем упражнении схема 

состоит в развороте кистей по направлению к себе и ладонями вверх и в обратном 

движении с выставлением ладоней вперед. В уроках педагог может ставить перед 

учеником те или иные задачи, требуя соответствующего выражения их в жестах. Далее 

учащиеся должны сами фантазировать, создавая ту или иную задачу и выражая ее в 

соответствующем конкретном жесте. 

   Упражнения группы «этюды» — одна из основных тем в содержании предмета, и ей 

должно уделяться достаточное для тренажа время. 

   Упр. № 209. ^Пушинка». 

   Прежде чем начать упражнение, надо рассказать ученикам: «Вообразите., что вы на 

улице в жаркий летний день, цветет тополь, безветренно, и опавшие пушинки медленно 

плывут по воздуху. Вы должны осторожно, так, чтобы не смять пушинку, взять ее 

пальцами, поиграть с нею и выпустить. Надо, чтобы она полетела дальше. Этюд — игра 

с воображаемой пушинкой состоит из четырех дробных действий. Наблюдать за полетом 

пушинки, осторожно захватить ее пальцами., играть с нею и выпустить ее из пальцев. 

Эти простые действия с воображаемой пушинкой надо выполнять до тех пор, пока она не 

будет смята движением руки. 

   Построение группы — стайкой. Исходное положение — свободная стойка, правая рука 

поднята на уровень лица и повернута ладонью вперед, пальцы расставлены. Ловить 

пушинку надо только большим и указательным пальцами. Техника исполнения. Следить 

за полетом воображаемой пушинки, осторожно-(чтобы не смять) поймать ее кончиками 

пальцев, поиграть с ней мягкими, волнообразными движениями руки вверх и вниз и 

раскрыть пальцы (рис. 146). И пушинка снова поплывет по воздуху. Этот цикл действий 

повторяется еще три раза. После того как пушинка будет выпущена последний раз, ее 

следует так схватить, чтобы смять. Это движение портит пушинку, и далее забавляться с 

нею уже нельзя. Музыкальное сопровождение — медленный, певучий, лирического 

содержания вальс (приложение № 35). Каждое дробное действие выполняется за одив 

такт. Последнее движение — смять пушинку — должно совпадать с заключительным 

аккордом, т.е. с первой долей пятого такта. После того как этюд освоен правой рукой, его 

надо выполнить левой. 
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   Логика требует, чтобы вначале ученики наблюдали за летящей «пушинкой». Но при 

выполнении упражнения под музыку действие «наблюдаю» должно совпадать не с 

первым, а с четвертым тактом вальса, для того, чтобы основное действие «беру» совпало 

с началом музыкальной фразы. Поэтому перед началом упражнения надо предупредить 

учащихся, что действие «вижу» надо играть по команде преподавателя, с тем чтобы на 

первой четверти первого такта вальса сыграть действие «беру». Только при такой 

разритмовке логика музыки совпадает с логикой физического поведения. 

   Методические указания. Педагог должен зиять об ответственности, которую он берет 

на себя, предлагая на уроках по движению упражнения типа драматических этюдов. 

Выполнение должно быть таким, чтобы ученики верили в то, что они занимаются с 

пушинкой в солнечный безветренный день. Действие должно быть правдивым. Любое 

показывание и, что еще хуже, самолюбование своими движениями, искусственно 

создаваемое изящество, грациозность, красивость движений — порочны. Еще более 

серьезной ошибкой будут попытки играть в радость, умиление и т. п. чувства. В 

результате таких ошибок ученики становятся фальшивыми, а их действия жантильными, 

сентиментальными. Ошибки такого типа чаще всего возникают у девушек. Допустить в 

этюдах проявление этих ошибок — значит вредить воспитанию актера. Надо добиваться 

убедительности в движениях пальцев, «берущих пушинку». Играющая с пушинкой рука 

должна выполнять самые незначительные по размеру движения в лучезапястном суставе, 

как бы взвешивающие ее в воздухе. Пальцы должны открыться осторожно, по так, чтобы 

присутствующие могли увидеть, как пушинка снова полетела. 

   Для того, чтобы видеть, как действуют «берущие пальцы», остальные нужно поджать к 

ладони или широко их растопырить. 

   Количество повторений этого упражнения зависит от предварительной подготовки 

учеников. Иногда почти сразу создается конкретное действие, иногда приходится 

затрачивать длительное время, чтобы добиться правильного исполнения. Если на первом 

курсе при обучении драматическому искусству студенты овладели основными навыками 

работы с ^существующими предметами, то и упражнения «Пушинка» будут выполнены 

удачно. 

   В одном уроке на выполнение этого упражнения не следует затрачивать более 

пятнадцати минут. 

   Первый вариант. Надо рассказать, что злой волшебник заморозил учеников, «ставив им 

живыми только глаза и одну руку. Следует выполнить упражнение по схеме: «Вижу, 

беру, играю, выпускаю» четыре раза подряд, а в конце пушинку надо смять. 

Преподаватель заранее указывает, какой рукой и какими пальцами -следует выполнять 

упражнение. У учеников могут двигаться только глаза, следящие за пушинкой, и рука, 

которая берет пушинку, играет с ней и выпускает ее. 

   Методические указания. Закрепощение тела — непривычное состояние. Во всех 

предметах движения постоянно напоминается о необходимости быть свободным и 

действовать всем телом. Однако закрепощения могут быть выразительным средством в 

тех случаях, когда неподвижность всего тела или отдельных его частей необходима по 

логике предлагаемых обстоятельств. 

   Анализируя разритмовку отдельных дробных действий, нетрудно обнаружить, что если 

действие «беру» совпадает с первой долей первого такта, то действие «играю» длится в 

течение второй и третьей четвертей первого такта и весь второй такт. Если действие 

«выпускаю» совпадает с первой четвертью третьего такта, то наблюдение за вновь 



летящей пушинкой будет длиться в течение двух четвертей третьего такта и весь 

четвертый. Если преподавателю удастся добиться такой точной разритмопки, то 

исполнение приобретает нужный музыкальный характер. 

   Совпадения дробных действий с музыкой делают стройным выполнение упражнений. 

Это условие важно в групповом уроке. Аритмичность приведет к хаотическому 

исполнению, а это всегда мешает преподавателю наблюдать за его качеством и, 

следовательно, он не сможет исправлять ошибки учеников. 

   Второй вариант. Волшебник заморозил вес тело, кроме одной руки и шеи. Это 

означает, что голова может поворачиваться — так удобнее наблюдать за летящей 

пушинкой. Выполнять упражнение по очереди всеми пальцами руки. 

   Третий вариант. Волшебник заморозил только ноги. Они должны быть неподвижны, но 

туловище, голова и руки свободны. 

   Четвертый вариант. Волшебник освободил ноги, но стопы прибиты к полу. При 

выполнении этого этюда пятки отделять от пола нельзя. 

   Методические указания. В этом упражнении, где у учеников постепенно включаются в 

движение разные части тела, внимание должно контролировать не только основные 

действия, по и мышечные закрепощения, в зависимости от условий. Эта специфичность 

делает упражнение очень полезным. 

   Пятый вариант. Надо рассказать, что в солнечный день подул небольшой ветерок, и он 

уносит пушинку, выпущенную из руки. Прежде чем взять ее, к ней надо подойти или 

подбежать, может быть, подпрыгнуть. Тело свободно, пушинку можно брать любой 

рукой и любыми пальцами. Этот вариант Б два раза длиннее предыдущего. Пианист 

исполняет вальс в 32 такта. Смять пушинку следует в первой четверти 33-го такта. Вальс 

должен быть несколько игривее и более громким. 
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   Методические указания. Часто возникает такая ошибка: когда занимающиеся схватили 

летящую пушинку, они, вместо того чтобы остановиться, продолжают двигаться, как в 

погоне за пей. Это неверно, так как дующий ветерок способен относить в сторону 

пушинку, но не в состоянии передвигать человеческое тело. Обнаружив такую ошибку, 

педагог может сам проделать это упражнение, несколько утрируя ее. Наблюдающие за 

таким исполнением ученики сначала смеются и прп повторении сами уже не ошибаются. 

Иногда при передвижении на площадке они сталкиваются. Надо указать, что это 

проявление неловкости. 

   Правильное размещение на площадке, хорошее исполнение упражнения 

свидетельствуют об умении студентов, когда все они передвигаются одновременно и в 

самых разных и неожиданных направлениях, перемещаться в ограниченном и 

меняющемся пространстве, о скорости реакции, о способности мгновенно 

приспособляться к новым условиям. 

   Упр. № 210. Назойливая муха. 

   Надо вообразить, что все находятся в летнем помещении. Много мух. Вокруг каждого 

вьется назойливая муха. Хочется отделаться от этой мухи; ее надо поймать и 

уничтожить. 

   Этюд состоит из четырех дробных действий: следить за летящей мухой, увидеть, куда 

она села, схватить ее, послушать, как она жужжит в кулаке, и выпустить. Эти дробные 

действия можно повторять до тех пор, нока муха не будет убита. Исходное положение: 

свободная стойка. Левая рука, сжатая в кулак, поставлена тыльной частью вверх на 

уровне груди. Правая рука готова схватить муху, если она сядет на левую кисть. 



   I этап 

   Техника исполнения: 1) следить за полетом мухи; 2) быстрым, коротким движением 

поймать севшую муху; 3) поднести сжатый кулак к правому уху и слушать, как она 

жужжит в кулаке; 4) убедившись, что муха не жужжит, открыть кулак и увидеть, что 

муха вылетела (рис. 147). Этот цикл повторяется четыре раза. На пятый раз ее следует 

уничтожить, схватив сильным движением, или убить ударом ладони о ладонь. 

Музыкальное сопровождение— приложение № 36. Каждое дробное действие 

выполняется за один такт. Последнее действие — «убить муху» должно совпадать с 

заключительным аккордом. После освоения этой техники следует повторить упражнение 

левой рукой. 

   Методические указания. Как и в упражнении «Пушинка», здесь тоже не должно быть 

нарочитости. Не следует играть в жестокость или свирепость, ненависть и прочие 

чувства. Ошибки подобного порядка чаще встречаются у юношей. Надо добиваться 

предельно быстрого и целенаправленного хватательного движения. Зритель должен 

поверить, что муха поймана, а потом — что она вылетела из кулака. Человек сомневается 

— поймал ли муху? — и это заставляет его открыть кулак; вылетевшая муха столь 

назойлива, что, полетав немного, она снова садится на поставленную левую руку. Ловить 

и выпускать муху нельзя, если перед этим не наблюдать за нею; только наблюдение 

позволяет верно схватить муху в точном месте и точным движением. В этом 

упражнении, как и в предыдущем, взаимосвязь зрения с действующей рукой — 

необходимейшее средство для создания выразительности. 

   II этап 

   Надо рассказать, что муха может сесть на любую часть тела. Это обстоятельство 

побудит учеников выполнять ряд вспомогательных движений туловищем и ногами (но 

без перемещения по сценической площадке). В остальном схема этого упражнения та же, 

что и на первом этапе. 

   Методические указания. Надо подталкивать фантазию учеников соответствующими 

указаниями: как летит и где может сесть муха. Чем они будут разнообразнее, тем 

полезнее упражнение. Это обстоятельство потребует различных движений, которые 

помогут руке выполнить задачу, а в целом сделают тело актера ещеболее убедительно 

действующим. Лишних движений ног, шеи и туловища, не выполняющих конкретной 

задачи, не должно быть. Можно подсказать: «Муха села на правое плечо», «Муха села 

под правое колено», «Муха села на нос» и т. п. При подобной методике никогда не 

бывает «мусора». Ученики тренируются быстро оценивать новую ситуацию и 

необходимость в ней мгновенно действовать. Второй этап наиболее удобен для поисков 

логики поведения и отработки точности «экономичности движений. Музыка диктует 

время на выполнение каждого дробного действия; указание о месте, куда села муха, 

определяет подбор нужных движений, для того чтобы рука могла вовремя схватить муху. 

   Определенный темп и необходимые размеры всех движений непроизвольно вызывают 

соответствующую окраску действий, а также и правильное мышечное напряжение — 

иначе муху не поймаешь. Все это, как уже известно, создает верный темпо-ритм 

физического поведения. 

   Переходить к третьему этапу можно только после того, как второй полностью 

выполнен. В третьем этапе у педагога уже не будет возможности работать над логикой 

действий и качеством техники. 

   Ill этап 

   Надо рассказать, что в комнате летает большая муха. Она садится на любой предмет, 



может сесть и на тело исполнителя, и на тело другого ученика. Ее надо поймать. Схема 

поведения та же, что в первом этапе, но новые условия требуют, чтобы исполнитель 

активно двигался в ограниченном и беспрерывно меняющемся пространстве, а для этого 

он должен очень быстро оценивать ситуацию. Задача явно трудная. При выполнении 

появляются почти сразу же две ошибки: ученики не могут уследить за летающей мухой и 

поэтому становятся неточными в перс-движениях и в хватательных движениях, довольно 

часто ученики сталкиваются, потому что недостаточно быстро оценивают меняющуюся 

пространственную ситуацию, заставляющую выполнять дополнительные передвижения: 

повороты, уклонения, отступления и даже прыжки, которые помогают избежать 

столкновения с соседом. На выполнение подобных движений затрачивается время, а это 

сбивает с ритма и отвлекает от основного действия — «ловить муху». Учащиеся должны 

быть предельно внимательны. 
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   На примере всех этапов этого упражнения можно убедиться, как при единой задаче 

«ловить муху», благодаря изменению в предлагаемых обстоятельствах, изменяется 

логическое поведение учеников и в связи с этим изменяется подбор движений, 

осуществляющих дробные действия. Это приводит к изменению в педагогических 

задачах, а значит, и в результате тренировки. И действительно, в первом этапе 

тренируется только целенаправленное поведение рук, во втором — основа тренажа — 

экономичность и точность в поведении, в третьем — верное-размещение в меняющемся 

пространстве. При всем том, во всех этапах целенаправленно воспитываются 

выразительно действующие руки актера. 

   Если, желая сэкономить время, педагог сразу приступит к третьему этапу, он никогда 

не добьется точности в действиях рук и превратит нужное актеру упражнение в набор 

ничего не выражающих телодвижений. Подобного рода упражнение полезно для 

здоровья, но попутно повредит воспитанию драматического актера, поскольку ученики 

будут заниматься выполнением каких-то приблизительных к действию телодвижений. 

Может также возникнуть желание показать ловкость в различных движениях, 

пластичность вообще, а иногда даже и полюбоваться самим собой. Все это порочно. 

   Упр. № 211. селшла». 

   Надо рассказать, что перед каждым учеником стоит бочка с какой-то тягучей, вяжущей 

и очень тяжелой массой, например со смолой. Предлагается, запустив руки в эту массу, 

вытянуть из бочки большой ком, медленно растянуть его (а смола трудно растягивается). 

В момент, когда растянутое вещество под действием собственной тяжести вот-вот упадет 

на пол, его надо подхватить, сдвинув руки, а затем швырнуть обратно в бочку. Это 

упражнение, как предыдущее, состоит из четырех дробных действий; вытащить ком 

«смолы», растянуть его, подхватить и бросить в «бочку». Музыкальное сопровождение 

— приложение № 37. Разрит-мовка и техника исполнения. В первом такте следует 

медленно и с силой погружать руки в массу. Во втором вытаскивать из бочки ком этой 

массы. В третьем растягивать ее. В четвертом на первой доле подхватить ее руками, а на 

третьей бросить в бочку (рис. 14. Далее цикл повторяется еще три раза. 

   Методические указания. Нетрудно заметить, что в этом упражнении затрачивается 

много силы: ведь нужно вообразить, что ком смолы вязок и тяжел. Если движения по 

форме будут правильны, но без нужных мышечных усилий, то в действиях не будет 

правды. Однако руки могут выполнять силовые движения только тогда, когда туловище 

и ноги создают нужную им опору; все тело напря-гается, чтобы можно было справиться 

с вязкой и тяжелой массой. Отмечено, что правильно исполнить этот этюд действительно 



тяжело. 

   Методические указания к упражнениям «Пушинка», «Муха», «Смола» 

   Предложенные упражнения, несмотря на общее сходство в схемах, очень различны по 

характеру воздействия на организм актера. «Пушинка» воспитывает легкие, плавные, 

округлые, непрерывные движения с очень незначительными мышечными напряжениями; 

«Муха» — быстрые, острые, отрывистые движения с небольшими напряжениями 

мускулатуры; «Смола» — медлительные, а иногда и быстрые движения, но обязательно 

сильные и широкие — это упражнение воспитывает мощность движений. Во всех 

упражнениях ученики должны активно фантазировать. Поскольку здесь нет текста, это 

по существу — пантомима, но в ней отсутствуют все «допуски», типичные для искусства 

условной пантомимы. В основе этих этюдов лежит реалистически естественное 

поведение, но с воображаемыми предметами, что создает основную полезность их в 

воспитании сценической пластичности актеров. 

   Упр. № 212. «Чаша» 

   Надо рассказать, что действие происходит при дворе какого-то средневекового 

восточного деспота. Раб или рабыня, выполняющие своеобразные движения с чашей, 

наполненной вином, должны незаметно бросить в нее яд, а затем подать царю. Все 

движения, составляющие содержание этого действия, даются преподавателем. 

Построение — стайкой. Исходное положение — ноги сомкнуты, колени выпрямлены, 

руки скрещены на груди, голова опущена. Схема поведения. Поднять с пола небольшую 

чашу, наполненную вином, показать ее царю, незаметно бросить яд, выиграть время, 

чтобы яд растаял в вине, подать чашу царю и, когда тот откажется ее взять, поставить на 

пол. Техника исполнения. . Сделать выпад правой ногой вперед, наклонить вперед 

туловище и голову, протянуть правую руку вперед возможно дальше от себя, подхватить 

воображаемую чашу снизу на ладонь так, чтобы ее ножка оказалась между вторым и 

третьим пальцами (рис. 149) руки. 2. Медленно выпрямляя туловище и поднимая голову, 

но сохраняя положение выпада, поднять прямую правую руку с чашей до уровня груди, 

ладонью вверх (рис. 150). 3. Выпрямляя правое колено, сгибать левое; одновременна 

наклонить туловище и голову вперед, сгибая правую руку так, чтобы чаша оказалась 

около туловища (рис. 151). В этот момент быстрым, коротким движением левой руки 

бросить яд в чашу. 4. Выпрямляя левую ногу и туловище, поднять голову. Затем начать 

медленно выкручивать правую руку так, чтобы согнутый локоть начал движение вперед, 

а в это время кисть с чашей (помнить, что нельзя пролить отравленное вино) из 

положения перед туловищем последовательно передвигается сначала вправо (около 

правого бока), а затем назад. Во время выкручивания, чтобы помочь этому движению, 

колени обеих ног несколько подгибаются, туловище и голова откидываются назад (рис. 

152). В момент, когда голова и туловище откинутся назад, правая рука, продолжающая 

движение выкручивания, поднимаясь выше головы, проносит чашу над головой и 

заканчивает движение., подняв ее вытянутой вверх рукой (рис. 153). К этому времени 

ноги сдвигаются и выпрямляются, туловище вертикально, голова откинута назад и глаза 

смотрят на поднятую чашу. 
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   Левая рука сжата в кулак и опущена вниз. 5, Далее исполнитель, вытянувшись и 

приподнявшись на носках, скрещивает ноги (правая перед левой) — и с вытянутым 

туловищем и поднятой правой рукой делает поворот на 360 градусов. При окончании 

поворота в положении «креста» впереди должна оказаться левая нога. 6. Затем следует 

перенести вес тела на левую ногу и выдвинуть вперед правую в положение выпада. В то 



же время надо опустить правую руку до горизонтального положения ладонью вверх. 7. 

Сохраняя положение выпада, наклонить туловище вперед до предела и, опуская руку, 

поставить чашу на пол (рис. 154). После этого следует приставить правую ногу к левой и, 

сдвигая стопы и выпрямляя колени, встать, скрестив руки на груди и опустив голову 

(рис. 155). Музыкальное сопровождение — приложение № 25. Каждое движение 

выполняется в пределах двух четвертей. 

   Методические указания. Основное условие здесь — не пролить вино. Какие бы 

движения ни выполнялись, правая кисть должна сохранять строго горизонтальное 

положение. В этом упражнении есть и незначительные по амплитудам движения, 

выполняющиеся медленно и слитно, погромные по размерам, выполняемые достаточно 

быстро и остро. Разнообразие движенческих задач требует от учащихся {юльшой темпо-

ритмнческой приспособляемости, большой гибкости и подвижности тела — все это дает 

ученику возможность быть пластически выразительным. 

   Этот этюд делают два раза подряд. Первый раз его следует начать правой рукой и 

правой ногой, второй раз — левой ногой и рукой. Начало повторного исполнения 

совпадает с последней четвертью заключительного такта отрывка. Четвертая четверть 

является затактом к повторному исполнению. 

   Упражнение следует разучивать в построении стайкой, затем исполнять шеренгами, 

парами и даже индивидуально. В таком виде оно может быть показано в выступлении-

концерте и обязательно в зачете, поскольку в нем отражаются все элементы 

пластичности актера. 

   Упр. № 213. «Светильник» 

   Надо рассказать, что действие происходит в древнем храме. Перед каждым стоит 

светильник в виде большой чаши без ножки. В нем горит масло. Светильник источает 

большой жар и может опалить лицо. В ожидании выхода главной жрицы надо поставить 

светильники в два ряда так, чтобы между ними образовалась дорожка для прохода. Все 

подчинено определенному обряду. Схема поведения. Поднять светильник вверх, 

повернуться с ним на 180 градусов, опустить светильник на пол и по полу продвинуть 

его вперед, затем склониться головой к полу. Смотреть на жрицу нельзя — таков обычай 

в этом храме. 

   Техника исполнения. 1. Сделать огромный выпад правой ногой вперед, туловище 

наклонить так, чтобы грудь коснулась колена. Левая нога должна быть прямой, она 

опирается в пол только носком, обе руки вытянуты вперед-вниз возможно дальше от 

себя, с тем чтобы можно было безопасно взять пылающий светильник (рис. 156). 

   2. Подтягивая левую ногу к правой и выпрямляя туловище, надо поднять светильник на 

прямых руках до уровня груди (рис. 157). Перед тем как поднять его над головой, 

следует отвернуть лицо и, расставив ноги в стороны, сгибая локти, поднести светильник 

к груди, для того чтобы двумя руками напряженно поднять его над головой вверх на 

совершенно вытянутых руках (рис. 15. При движении вытягивания рук туловище 

откидывается назад. 3. Перенести вес тела на левую ногу и, отделив правую от пола, 

повернуться на 180 градусов на левой ноге, поставив правую на пол в конце этого 

поворота (рис. 159). 4. Далее следует, медленно сгибая локти, опустить светильник почти 

себе на голову, а затем вынести его вперед перед собой (рис. 160). Лицо в это время 

отвернуть. Затем, отставляя левую ногу назад, перейти в положение выпада на правой 

ноге и, наклоняя туловище вперед, поставить светильник на пол (рис.. 161). 5. Опираясь 

левой рукой в пол и сохраняя положение наклона туловища вперед, еще более сгибая 

колено и голеностопный сустав, поставить правое колено на пол (рис. 162). Это даст 



возможность, толкая светильник правой рукой, продвинуть его до предела вперед; потом 

следует наклонить туловище вперед и лбом коснуться пола. В этот момент левая рука 

разворачивается ладонью вверх, чтоб лоб можно было положить на ладонь (рис. 163), 

Музыкальное сопровождение — приложение № 38. 

   Методические указания. То же, что и к предыдущему упражнению. При создании 

группового этюда надо построить учащихся в две шеренги, спиной друг к другу на 

расстоянии пяти-шести метров. Надо рассказать, что после продвижения светильников 

вперед будет создан проход для жрицы. Одну из учениц следует поставить в той части 

зала, откуда она могла бы идти по образовавшемуся проходу. Ее поза при проходе по 

стилю должна соответствовать общей форме этого упражнения. 

 

СЦЕНИЧЕСКИЕ ПРЫЖКИ 

   Прыжки на сцене находят применение в случаях, когда надо быстро преодолеть 

«забор», «канаву», «лужу», когда надо перепрыгнуть через стол, стул, кровать и через 

партнера. 

   Упр. № 214. Свободный прыжок с приземлением на одну негу. 

   Построение — шеренгой возле стены, лицом в зал. Надо объяснить, что свободный 

прыжок применяется в случаях, когда нет возможности опереться о препятствие рукой 

или ногой, Приземление на одну ногу дает возможность без задержки продолжать 

движение вперед. Техника исполнения. Сделать разбег в пять шагов, начиная правой 

ногой. На пятом шаге надо, оттолкнувшись по направлению вперед-вверх, перепрыгнуть 

через воображаемое препятствие с приземлением на левую ногу. Ногу ставить на пол с 

каблука и, чтобы смягчить приземление, согнуть в колене. Далее, не останавливаясь, 

продолжить движение вперед. 
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   Методические указания. Группа выполняет упражнение по команде «вперед». Разучив 

технику прыжка с правой ноги, сделать то же, начиная с левой. Разучивание техники 

этого прыжка требует 3—5 минут. Тренировку прыжка с постепенным увеличением его 

размера надо проводить через реальные препятствия. Группу следует построить в 

колонну по одному. В середине зала следует мелом провести черту, обозначающую 

место отталкивания. Есть смысл тренировать учащихся, поделив их на две подгруппы — 

мужскую и женскую. На расстоянии в 80—90 см для девушек и 120—140 см для юношей 

от линии отталкивания положить гимнастические маты (продольно) по направлению 

прыжка. 

   Занимающиеся по очереди разбегаются, отталкиваются, перепрыгивают установленное 

пространство и, приземляясь на одну ногу, продолжают бежать вперед. В конце зала 

ученики поворачиваются по дуге и бегут к месту, откуда начали упражнение. 

   I этап тренировки состоит в постепенном увеличении пространства, через которое 

прыгают, — для чего отодвигают мат от линии отталкивания. Предел допустимого 

расстояния — такое, когда часть занимающихся начинает Приземляться на обе ноги. 

Однако их можно постепенно исключать и для оставшихся еще более увеличивать 

величину прыжка. 

   II этап тренировки состоит в поточном исполнении этого прыжка. Надо дать задание, 

чтобы ученики бежали по залу один за другим, отталкиваясь в нужном месте, выполняли 



прыжок и, приземлившись на одну ногу, продолжали бег. Учащиеся должны бежать на 

расстоянии полутора-двух метров один за другим, потоком, выполняя это упражнение 

4—6 раз. Для объединения группы в едином темпо-ритме надо предложить пианисту 

играть какой-нибудь галоп в темпе, равном 130—140. Разучиваниетехники 

итрснировкасостоят в увеличении прыжка, совершенствовании внимания, координации и 

укреплении костно-связочного и мышечного аппарата занимающихся. Поточное 

исполнение возбуждает сердечнососудистый и дыхательный аппарат учеников. После 

поточного исполнения надо дать успокаивающие упражнения. 

   Упр. Хэ 215. Свободный прыжок с приземлением на обе ноги. 

   Этот прыжок исполняется в тех же условиях, что и предыдущий. Уверенное 

приземление на обе ноги дает возможность прыгнуть дальше. Это приземление легко 

останавливает движение тела вперед, на сцене такая техника диктуется обстоятельствами 

действия. Построение и техника исполнения те же, что и в предыдущем упражнении. 

После фазы полета надо приземляться на обе ноги, согнув их, чтобы смягчить толчок. 

Следует указать, что необходимо умение погасить инерцию в момент приземления, т.е. 

остаться на месте (не двигаться вперед). 

   Методические указания. При поточном исполнении расстояние между учениками 

должно быть не менее четырех метров. Остановка после приземления на обе ноги 

должна быть самая короткая. И если ученик это делает удачно, значит, он преодолел 

инерцию. В тренировке этого прыжка на предельную дальность можно при приземлении 

падать на бок и даже делать боковой кувырок. Такое исполнение допустимо в случаях, 

когда техника падения на бок отработана. 

   Упр. № 216. Прыжок с приземлением на обе ноги и падением на бок. 

   В полете следует сгруппироваться, то есть высоко подтянуть колени к туловищу. 

Приземление на обе йоги с приседанием дает возможность коснуться рукам» мата; при 

этом тело должно повернуться вправо или влево, и, используя сохранившуюся инерцию 

вперед, нужно упасть на бок. Если тело будет сгруппировано,' то инерция позволит легко 

выполнить кувырок боком. 

   Методические указания. Есть смысл постепенно перевести выполнение этого падения 

на пол. Гимнастический мат как место для приземления надо положить поперек зала, при 

этом падение на бок произойдет на полу. В одном уроке не следует давать более 

четырех—шести таких прыжков. 

   Упр. № 217. Прыжок, наступая ногой на препятствие с последующим движением 

вперед. 

   В тех случаях, когда препятствие не выше колен (для женщин) и не выше верхней 

части бедер (для мужчин) и представляет собой твердую опору (например, врытая в 

землю скамья, невысокий забор и пр.), имеет смысл пользоваться техникой прыжка 

«наступая», что гораздо безопаснее свободного перепрыгивания. Построение группы — 

колонна по одному, исполнение поочередное через поставленное на середине зала 

препятствие: куб (четвертинка), верх гимнастической плинты, низко опущенный бум и 

пр. Техника исполнения. После небольшого разбега надо оттолкнуться правой ногой с 

такой силой, чтобы можно было вскочить на препятствие левой ногой. Затем, не 

останавливаясь, соскочить правой ногой на лежащий за препятствием мат и, используя 

инерцию, продолжать бег (рис. 164). После разучивания этой техники предложить 

отталкиваться левой ногой. 

   Методические указания. Техника прыжка быстро осваивается учениками. Если не дать 

предварительного указания о технике прыжка, то большинство будет стараться прыгать 



«свободно». Техника прыжка «наступая» очень проста и безопасна, но большинству 

неизвестна. Такая техника, видимо, не ассоциируется с представлением о прыжке 

вообще. В тренировке следует постепенно повышать препятствие; однако 

злоупотреблять этим не следует: это нецелесообразно, а кроме того, опасно. 
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   Второй этап тренировки — поточное исполнение под музыку галопа. Количество 

прыжков в уроке не должно быть более восьми. 

   Упр. № 218. Прыжок, наступая ногой на препятствие с приземлением на обе ноги. 

   Этот прыжок выполняется в случае, когда необходимо, преодолев препятствие, 

соскочить на пол и остановиться. Построение и техника исполнения — те же, что и в 

предыдущем упражнении, с той только разницей, что приземляться здесь надо на обе 

ноги (рис. 165). Инерцию при приземлении нужно сразу же преодолеть и сделать шаг в 

сторону. Для этого при соскоке необходимо мягко согнуть колени, а тело слегка 

откинуть назад. Это затормаживающие движения. 

   Упражнение выполняется в двух вариантах; сначала отталкиваются правой ногой, а 

вскакивают на препятствие левой, потом — наоборот. 

   Методические указания. Когда упражнение проделано несколько раз, ученики 

правильно определяют, какой ногой им удобнее отталкиваться. 

   Упр. № 219. Опорный прыжок, наступая на препятствие рукой и ногой. 

   Эта техника применяется при преодолении высоких препятствий. Установка снаряда — 

для женщин снаряд может быть поставлен на высоту до 120 см, для мужчин — до 140 

см. Этот прыжок представляет собой своеобразную комбинацию прыжка и перелезания. 

При высоких препятствиях ученик вначале должен вскочить на препятствие, а затем 

спрыгнуть с него. Снарядом могут быть: поставленная на боковую сторону и хорошо 

закрепленная половинка куба (его следует придерживать руками), гимнастическая 

плинта, бум или бревно, поставленные на высоту 100—140 еж, канцелярский стол и т. п. 

Сзади за снарядом кладется гимнастический мат. Построение группы: в колонне по 

одному, исполнение поочередное. Техника исполнения. Сделать небольшой разбег. При 

последнем шаге правой ногой надо опереться правой рукой о препятствие и, 

оттолкнувшись этой же ногой, положить прямую левую ногу на препятствие слева от 

опорной руки (левая стопа при этом должна опираться о препятствие внутренней 

стороной). Прямая правая рука, левая нога и напряженное туловище образуют свод над 

препятствием. Это дает возможность пронести над препятствием согнутую правую ногу 

(после того, как ею оттолкнулись), для того чтобы поставить ее на лежащий за ним мат 

(рис. 166). Затем надо двигаться вперед, снимая левую ногу и правую руку. Когда эта 

техника изучена, следует выполнить прыжок, отталкиваясь левой ногой и опираясь левой 

рукой и правой ногой. 

   Методические указания. Следует добиваться такого взаимодействия в движениях, 

чтобы разбег, переход через препятствие и соскок происходили в едином темпо-ритме. 

Свободную руку нужно поднять в сторону движения со скоростью, соответствующей 

общему темпу. 

   На I этапе тренировки постепенно увеличивают высоту препятствия, на II — 

убыстряют темп {с помощью аккомпанемента), на III — исполняют прыжок поточно. 

Количество повторений не должно превышать 6—8 в уроке; после этого надо дать 

успокаивающее упражнение. 

   Упр. № 220. Опорный прыжок, наступая на препятствие рукой и ногой {второй 

вариант) 



   Установка снаряда, построение группы, методика обучения и тренировки те же, что и в 

упражнении № 231. Техника исполнения. После небольшого разбега, поставив на снаряд 

правую руку и обязательно отталкиваясь от пола правой ногой, высоко забрасывая в 

сторону левую ногу, надо попасть на снаряд правым боком стопы правой ноги, 

одновременно продвигая левую ногу вперед над препятствием, а затем и вниз (рис. 167). 

Приземляясь на нее, следует продолжать движение вперед. Почти вытянутая правая нога 

должна отталкиваться от снаряда слева от правой руки. 

 

СЦЕНИЧЕСКИЕ ПАДЕНИЯ 

   Актеру на сцене часто приходится изображать, как падает человек, потерявший 

сознание, или мгновенно умерший, а также когда его сильно ударят, подставят подножку 

и т. п. Делать это нужно правдиво и безопасно. 

   Многообразие обстоятельств, побуждающих актера упасть, настолько велико, что 

предусмотреть их и заранее изучить точную технику на все случаи сценической жизни 

практически нельзя; можно, однако, изучить основные биомеханические принципы 

различных схем сценических падений. Овладев ими, актер в любом спектакле выполнит 

падение правдиво, то есть в соответствии с предлагаемыми обстоятельствами пьесы, и 

безопасно для себя. Есть два принципа падений. Первый заключается в том, что 

мускулатура тела постепенно расслабляется — так бывает при потере сознания. Второй 

— когда тело падает напряженно — в случае воздействия внешнего характера, например 

от толчка в спину: мускулатура будет напряжена, поскольку человек будет инстинктивно 

стараться удержаться на ногах. Вторая схема не представляет затруднений для 

исполнения, так как в ней можно пользоваться различными страхующими движениями, 

основа которых — страховки, применяемые акробатами в цирковом искусстве: 

повороты, увертки, страховки конечностями. В подобных падениях можно не скрывать 

мышечных напряжений и подсобных движений от зрителей, ибо в них заложено 

действие сопротивления. 

   Играть же для зрителя потерю сознания, когда тело падает «совершенно 

неорганизованно», значительно труднее, поскольку здесь нужно воспользоваться такими 

приспособлениями, которые помогут безопасно приземлиться, и зритель при этом не 

увидит техники подсобных движений. При этом необходимо так подбирать движения, 

чтобы актер не травмировал себя, особенно голову, крестец, колени и локти. Падать 

нужно только на мягкие части тела. С точки зрения биомеханики эти падения есть 

своеобразные системы укладывания тела на пол. При быстром исполнении они создают 

полное впечатление падающего расслабленного тела. Тщательная тренировка в этой 

технике на уроках не должна ограничивать самостоятельных поисков учеников на 

занятиях актерским мастерством. 
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   Предлагаемые хемы — только эталон качества и прочная техническая база, на которую 

будут опираться эти поиски. Техника приемов, предлагаемых на уроках, позволяет 

ученику подбирать экономичные, точные и безопасные движения. 

   На уроках самостоятельное творчество учеников быстрее всего проявляется в 

импровизированных этюдах сценической борьбы без оружия. 



Подготовительные упражнения к падению 

   Подготовительные упражнения имеют целью создать у учащихся представление о том, 

как можно, последовательно расслабляясь, осторожно ложиться на пол; как можно, 

применяя подсобные движения, быстро и безопасно ложиться, создавая впечатление 

падающего тела. Они дают возможность понять взаимодействие частей тела при 

падениях с расслабленной мускулатурой тела. 

   Упр. NO 221. Подготовительное упражнение к падению на бок. 

   Построение — стайкой, на расстоянии друг от друга не меньше, чем в полутора метрах. 

Исходное положение: присед с сомкнутыми коленями и стопами, ладони касаются пола. 

Техника исполнения. Расслабляя ноги, надо положить на пол наружную сторону правой 

голени. При этом движении левая стопа почти приподнимается, она перестает опираться 

о пол. Руки еще поддерживают туловище в почти вертикальном положении. Затем, 

расслабляя мускулатуру бедер и туловища, надо положить на пол правое бедро и правую 

сторону таза. Правая рука, согнутая в локте, поддерживает туловище в наклонном 

положении. Левая рука помогает поддерживать туловище. Далее, ослабляя опору правой 

рукой и постепенно сгибая левую в локте, надо положить на пол правый бок и прижатое 

к правому боку плечо правой руки. Мускулатура плеча правой руки должна быть 

предельно напряжена. Эта своеобразная подушка предохраняет плечевой сустав от 

ушиба/Предплечье правой руки должно находиться перед туловищем на уровне живота, 

локоть подвинут влево. Важно, чтобы голова была наклонена в сторону, 

противоположную падению: это предохранит ее от ушиба. В заключение следует 

осторожно положить голову на пол и расслабить все тело <рис. 16. 

   Методические указания. В этом упражнении падение происходит с незначительной 

высоты. Его можно дать сразу всей группе. Технику изучают последовательно, по 

этапам. Это важно, потому что позволяет ученикам анализировать взаимодействие 

частей тела и осваивать принцип последовательного расслабления мускулатуры. 

Рекомендуются следующие команды: «положить голень», «положить бедро», «положить 

туловище», «положить голову», «расслабиться». Приземление нужно делать слитно, но в 

медленном темпе. 

   Тренироваться в обе стороны. На одном уроке повторить упражнение не более 10—12 

раз. 

   У if p. № 222. Подготовительное упражнение к падению «скручиваясь». 

   Установка снаряда — положить поперек зала все имеющиеся маты на расстоянии не 

менее 50 см один от другого. Построение группы: на правый передний угол каждого 

мата встает ученик. Исходное положение: присесть, носки врозь, пятки вместе, колени 

возможно шире разведены в стороны. Рукн положены ладонями на колени, пальцы 

правой руки направлены влево, левой — вправо. Локти согнуты и широко разведены в 

стороны, спина выгнута дугой, голова наклонена к груди. Все мышцы напряжены. 

Техника исполнения. По команде «упасть» следует, сохраняя напряжение мускулатуры, 

опрокинуться назад-влево, последовательно приземляясь левой стороной голени, бедром 

и боком. Голова должна быть прижата подбородком к груди и наклонена к правому 

плечу. При приземлении мускулатуру не расслаблять. Встать нужно на ту сторону мата, 

в какую исполняется упражнение. При повторении надо предложить поднять вверх 

левую руку, повернув ладонь назад. Сказать, что-при падении ладонь должна коснуться 

мата раньше, чем на него ляжет бок туловища. Возникающий при этом хлопок ладонью о 

мат в дальнейшем будет хорошим озвучиванием падения. Поднятая и вытянутая рука 



страхует бок головы при сценическом падении № 1 («Скручиваясь с выпада»). Перед 

тем, как командовать «упасть», надо заранее предложить поднять левую руку. В 

дальнейшем рука должна подниматься только в момент падения (рис. 169). 

   Методические указания. Если поднятая для страховки рука согнута, то можно 

травмировать локоть. При правильном исполнении голоса должна опуститься на левое 

плечо. Сильный удар ладонью в пол безопасен и почти безболезнен, тыльная же сторона 

кисти весьма чувствительна к ушибам. После разучивания техники падения влево-назад 

надо то же выполнить вправо-назад. Количество повторений в уроке не должно быть 

более четырех в каждую сторону. 

   Упр. № 223. Подготовительное для — «падения вперед». 

   Установка матов та же, что в предыдущем упражнении. Построение группы — каждый 

ученик стоит за своим матом. Исходное положение — встать на колени, на край мата, 

руки согнуть в локтях, ладони выставить вперед, туловище выгнуть назад. Техника 

исполнения. Напрягая мыщцы, упасть вперед, прогнув туловище, но страховаться 

руками. Повторить это упражнение следует несколько раз, тщательно сохраняя выгиб 

туловища. Затем надо убрать назад за спину руки и падать вперед, нестрахуясь. Тело 

должно последовательно приземляться сначала бедрами, потом животом и грудью. В 

момент падения колени должны совершенно выпрямиться. Шею надо отклонить назад, 

иначе можно разбить лицо (рис. 170). Повторить упражнение 3—4 раза. Многие ученики 

от страха во время падения перестают выгибаться, непроизвольно выставляют вперед 

руки и приземляются на четвереньки. Упражнение теряет смысл. Если техника будет 

правильной, тело, сильно качнувшееся вперед во время приземления, качнется обратно в 

сторону вытянутых ног, и это предохранит лицо. Ноги служат противовесом в этом 

падении. Когда качание прекратится, следует расслабить мускулатуру и положить на мат 

правую или левую щеку. 
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   Методические указания. Упражнение безопасно при большом и напряженном выгибе 

тела. Но если непроизвольно расслабиться, то можно получить травму, поэтому 

необходимо применять страховку. Преподаватель должен, опустившись на колени рядом 

с учеником, положить ему на грудь около шеи ладонь и поддержать его. Убедившись в 

безопасности упражнения, ученики в дальнейшем сами отказываются от страховки. В 

уроке не следует давать более четырех падений. 

   Упр. № 224. Падение № 1. После выпада, скручиваясь на бок. 

   Подготовительное упражнение. Построение — стайкой, используя всю площадь 

помещения. Исходное положение — свободная стойка. Техника исполнения 

подготовительного упражнения. По команде раз сделать выпад правой ногой вперед, 

ударяя «врага» кулаком в лицо (тычком). На счете два (стоя на выпаде) ударить правой 

рукой самого себя в левую сторону груди (это «враг» ответил ударом кинжала в грудь). 

От этого ответного удара левая рука должна быстро подняться вверх ладонью влево. На 

счете три начать «закручивание», т.е. поворачиваться влево до тех пор, пока глаза не 

увидят пол с левой стороны туловища. Тело окажется повернутым левым боком к полу. 

Почувствовав, что из этого положения легко упасть на бок, падать не следует, а по счету 

четыре принять исходное положение. При исполнении «закручивания» ноги сохраняют 

положение выпада. Чем длиннее будет выпад, тем легче выполнить падение (рис. 171). 

   Основное упражнение (первый вариант). Установка снаряда — положить поперек зала 

4—6 матов на расстоянии в 100—150 см один от другого. Построение группы — 

шеренгами перед матами; каждый ученик первой шеренги должен встать так, чтобы мат 



оказался от него справа. Техника исполнения. По команде «бей» сделать выпад с ударом 

кулаком; по команде «кинжалом бей» бьют себя правой рукой в левую сторону груди; по 

команде «упасть» закручиваются влево и, увидев мат слева от себя, падают, т.е. ложатся 

на него, последовательно приземляясь левой стороной голени, бедром и левым боком 

туловища. Когда начинает ложиться туловище, то, обгоняя его, на мат ложится ладонь 

левой руки (предварительно поднятой вверх), затем вся рука и плечо. Когда тело ляжет 

на мат, правая нога переносится вперед и, немного сгибаясь в колене, упирается в пол 

носком. Стопа повертывается к полу так, чтобы подвернутые (а не вытянутые) пальцы 

могли предохранить колено и голень от ушибов. После того, как нога закончила 

движение, но еще упирается носком в пол и колено держится на весу (так же как и го-

лова), следует, расслабляя мускулатуру, положить колено на мат, а голову на левое 

плечо. Это последнее дробное действие выполняется по команде: «расслабиться!». 

   Методические указания. Изучение техники падения по командам следует провести 2—

4 раза. После того, как первая шеренга освоила эту технику, то же самое должна 

выполнить вторая, а затем третья. Командовать нужно с такой скоростью, чтобы все 

падение произошло за 2—3 секунды. После этого упражнение можно сопровождать 

аккомпанементом. 

   Падение № 1 наиболее безопасное, несмотря на кажущуюся сложность техники, нужно 

чтобы голова не ложилась на пол. После группового выполнения надо перейти к 

индивидуальному. Пианист исполняет ритм падения столько раз, сколько человек в 

группе. Первым падает стоящий слева, затем второй, потом третий и т. д. После того, как 

упадут все стоящие в первой шеренге, начинают падать в том же порядке ученики 

второй, а потом и третьей шеренги. Первый номер встает, когда падает третий, второй — 

когда падает четвертый и т. п. В одном уроке не следует давать более четырех падений. 

Указать, что этот тип падений наиболее удобен и логичен при ранениях и убийствах в 

фехтовальных сценах. 

   Все изложенные выше методические указания в равной степени относятся и к 

изучению всех остальных падений. 

   Второй вариант. Объяснить, что этот вариант применяется, когда надо сыграть 

обморок. Техника исполнения. Стоя правым боком около середины мата, отставить назад 

правую ногу, приподнять обе руки и начать закручивание влево так же, как в основной 

технике этого падения. Увидев мат слева от себя, последовательно приземлиться 

голенью, бедром, левым боком и, наконец, положить голову, В этом падении нет 

переброса правой ноги вперед — наоборот, надо следить, — чтобы стопы ног 

совершенно не отделялись от пола. Это особенно важно, когда исполнительница в 

длинной юбке: если поднять ноги при падении, юбка взлетит вверх, а это некрасиво. 

Актриса должна помнить, что, несмотря на то, что в современной жизни люди видят 

ноги женщин до колен, па сцене, когда она в длинной юбке, если ноги откроются хотя бы 

до середины голенн, у зрителей возникает ненужное впечатление. Если ноги при падении 

остаются на месте, платье хорошо обвернется вокруг актрисы, создавая красивый силуэт. 

Это падение должно исполняться медленнее основного варианта, поскольку в нем нет 

ударов. Сознание человека не гаснет мгновенно, он слабеет относительно постепенно. В 

первую очередь подгибаются ноги, затем туловище и руки. Именно это правдоподобие 

следует передавать верным темпо-ритмическим исполнением. 

   Упр. № 225. Падение № 2. Вперед согнувшись. 
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   Подготовительное упражнение. Построение — стайкой. Исходное положение— 

параллельные стопы на расстоянии 10—15 см одна от другой. Руки под-пяты вверх, 

пальцы сцеплены. Техника исполнения подготовительного упражнения. Надо быстро 

ударить самого себя в живот. В момент удара следует согнуться вперед, приподнимаясь 

на носки и слегка подогнув колени. В этом положении повернуть правую стопу пяткой 

наружу и, наклоняя голову и плечи вперед, почувствовать, что тело начинает падать. Но 

приземляться не надо. Следует выставить одну из ног вперед, выпрямляя туловище. 

   Методические указания. Технику этого упражнения повторить несколько раз, чтобы 

убедиться в умении подгибать ноги, поворачивая стопу влево. Благодаря этому 

положению туловища и ног можно правильно приземлиться. 

   Основное упражнение. Установка снаряда — положить поперек зала 4—6 матов. 

Построение группы — шеренгами перед матами. Шеренги будут падать по очереди. 

Техника исполнения. Сделать движение предварительного упражнения, затем 

продолжить падение, постепенно расслабляя тело так, чтобы на мат последовательно 

легли наружная сторона правой голени, правая сторона бедра, правый бок и, наконец, 

голова. Падение заканчивается полным расслаблением мускулатуры. В момент, когда 

тело начинает падать, передвинуть руки влево так, чтобы локоть правой руки оказался 

левее своего правого бока — это предохранит локоть от ушиба (рис. 172). После того, 

как упражнение выполнено, следует рассказать, что не надо играть процесс умирания, а 

наоборот, следует бороться за жизнь. Если человек падает не от удара в затылок (в этом 

случае тело будет падать без задержки), а от потери сознания, расслабление не наступит 

мгновенно. Оно, как уже говорилось, распространяется постепенно, снизу вверх. Человек 

сопротивляется потере сознания и потому не падает мгновенно. Для осуществления 

этого действия надо после двух первых движений выпрямить туловище и колени, 

подняться на носки и только тогда начать падать. 

   Методические указания. Разучивая технику падений, следует сразу поправлять ошибки 

учеников первой шеренги и только после этого начать работу со второй. Исполнение 

схемы несколько раз подряд позволяет быстро запомнить ее. В этом приземлении, как и 

в предыдущем, тело должно падать только на мягкие части. Если ученик касается мата 

коленями, а не наружной частью голени, то техника неверна: это опасно при 

приземлении на пол. В начале исполнения скорость ДОЛЖНА быть замедленной; 

постепенно она убыстряется и, наконец, должна стать такой, чтобы зритель увидел 

падающего, а не ложащегося человека. Чтобы падение было правдоподобным, ноги не 

должны подниматься в противовес падающему телу. 

   Надо научить студентов полностью расслаблять мускулатуру, когда падение 

закончено, иначе в действии возникнет фальшь. Ученики должны находить личные 

приспособления, но не копировать друг друга. При такой методике схема падения не 

превращается в штамп, она не мертва, потому что каждый приносит в эту технику свои 

детали. 

   В одном уроке не следует давать более 5—6 падений. Каждое падение — сотрясение 

для организма. Замечено, что при большом количестве падений в уроке у учащихся 

начинает болеть голова. Это вредно. Падение «вперед согнувшись» может быть 

выполнено при любом ударе в живот. Без психологической и действенной предпосылки 

падать трудно; заставить упасть может только какое-то внешнее воздействие. Тогда и 

рождаются конкретные приспособления, которые на основе разученной схемы создают 

верное сценическое действие. 

   Упр. № 22G. Падение № 3. Назад на спину. 



   Подготовительное упражнение. Установка снаряда. Положить поперек зала 4—6 матов. 

Построение: шеренгами, спиной к матам. Техника исполнения подготовительного 

упражнения. По команде «упасть» ученики в первой шеренге должны поставить левую 

стону на край мата носком влево. Затем, перенеся вес. тела на эту ногу и приподняв 

правую вперед-вверх, поднять вверх прямые, напряженные руки, а подбородок прижать 

к груди. По счету два опереться на наружный край левой стопы — важное подсобное 

движение. Такое положение очень неудобно для ноги, но оно создает верную 

предпосылку к тому, чтобы упасть назад, и, кроме того, обеспечивает технику 

безопасности (рис. 173). Эти движения следует повторить несколько раз. Чтобы 

облегчить переход в это положение, предварительно нужно слегка присесть на левой 

ноге, затем резко ее выпрямить — тогда можно безопасно подвернуть стопу. Далее, 

повторяя упражнение сначала, надо направить обе руки вперед. Ученики второй шеренги 

будут страховать первых. Они должны стать напротив первых и взять их за 

лучезапястные суставы. По команде раз падающие вновь ставят на край мата левую ногу, 

поднимая чуть вверх напряженную правую; по счету два падающие подворачивают 

левую стопу, наклоняют голову вперед и, постепенно сгибая колено и расслабляя 

мышцы левой ноги, приземляются на маты сначала наружным краем левой голени, затем 

левой стороной бедра и боком так, чтобы не удариться крестцом. Страхующий 

поддерживает падающего, помогая ему медленно и последовательно приземлиться. Эта 

страховка очень важна для женщин. 
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   Основное упражнение. Оно начинается с освоения этой же техники без страховки. В 

момент, когда левая нога станет на мат, обе руки должны подняться вверх и остаться в 

этом положении до окончания приземления. Как только левое плечо коснется мата, 

правая нога ложится на пол и падающий мгновенно поворачивается на спину. Руки, 

расслабляясь, ложатся тыльной стороной кисти на пол, и одновременно с этим мягко 

опускается затылок на мат {рис. 174). 

   Методические указания. Это падение опасно при неверной технике: есть риск разбить 

затылок. Чтобы "этого не случилось, нужно уметь закрепостить мышцы рук и шеи при 

приземлении. Напряженные руки непроизвольно закрепощают мышцы шеи — и это 

предохраняет голову от сотрясения и не дает удариться затылком о пол. Обман зрителя 

достигается тем, что, как только левая сторона тела легла на пол, исполнитель мгновенно 

поворачивается на спину. Зритель ни успевает увидеть подсобные движения, но, увидев 

падающее выгнутое тело, верит, что человек действительно упал назад на спину. Важно, 

чтобы правая нога, создающая противовес падающему телу, опустилась, как только 

легли плечи. Задержка ее в приподнятом положении раскроет технику, которую надо 

скрыть. Больше 3—4 падений в одном уроке давать нельзя. 

   Упр. № 227. Падение № 4. Вперед через голову. 

   Первый вариант. Так может упасть быстро бегущий человек, который споткнулся и 

потерял равновесие, или человек, получивший очень сильный удар в затылок. Установка 

снаряда — надо положить 4—6 матов поперек зала. Построение группы — шеренгами в 

одном шаге от матов. Техника исполнения. Повторить упражнение «кувырок вперед 

через одну руку». В конце кувырка следует стать на левое колено, если кувырок был 

начат правой ногой и правой рукой. После первой шеренги то же делает вторая, затем — 

третья. Кувырок повторить не менее 3—4 раз. Заканчивая кувырок через одну руку, надо 

не вставать на колено, а остаться в положении лежа на спине. Затем по команде «упасть» 

учащиеся должны, выставив на шаг вперед правую ногу носком влево, сгибать колени и, 



передавая вес тела на правую ногу, наклонить туловище вперед. Одновременно они 

кладут правую ладонь на мат, пальцами влево, опускают голову вниз (как для обычного 

кувырка) и, оттолкнувшись левой, а затем правой ногой, выполняют кувырок через 

голову. В кувырке следует последовательно раскрепощать тело: сначала мускулатуру 

правой руки, затем шеи, туловища и ног. Тело последовательно ляжет на пол в 

эффектной позе (рис. 175). Повторить падение надо не менее двух раз подряд; затем то 

же выполняют следующие шеренги. 

   Методические указания. Это падение безопасно, если разучена верная техника кувырка 

через одну руку. В начале кувырка полусогнутая опорная рука не должна расслабляться, 

иначе можно приземлиться на темя. В момент, когда голова перешла за правую кисть, 

локоть следует чуть ослабить, с тем чтобы приземление было мягким — верхней частью 

спины. Если рука будет чрезмерно напряжена, тело не ляжет постепенно на пол, а 

ударится о мат серединой спины или, что еще хуже, ее нижней частью. На сцене 

приходится падать на жесткую поверхность, поэтому техника должна быть очень точной. 

Кроме того, здесь можно больно удариться пятками о пол: ноги описывают большую 

кривую, они быстро движутся и, если их не сдержать напряжением мышц, можно 

разбить пятки. Если же мускулатура излишне напряжена, падение может закончиться 

позой сидя, что тоже неверно. Необходимо точно координировать напряжение 

мускулатуры, чтобы и не получить травму, и не подняться по инерции после падения. 

Таким образом, это упражнение хорошо совершенствует координацию мышечных 

напряжений тела, учит управлению инерциями тела. После этого упражнения ученики 

должны полежать некоторое время, совершенно расслабив мускулатуру. 

   Второй вариант. Надо предложить выполнять падение с небольшого разбега: это 

создает темп и большую инерцию тела, и тем, и другим надо верно управлять. При 

разбеге надо рекомендовать перед падением слегка поднять правую ногу и одновременно 

подскочить на левой ноге — и только после этого падать по разученной схеме. 

   Упр. № 228. Падение № 5. Падение сверху вниз. 

   Это падение применимо в случае, если действие, вызывающее его (поражение пулей, 

стрелой, копьем, толчок в спину или плечо, удары), происходит в момент, когда актер 

находится на высоте (на станке, заборе, стене, крыше дома и т. п.). Перед изучением 

техники этого падения следует повторить технику соскока (прыжок в глубину — см. 

главу «Упражнения в равновесии на высоте»). 

   Первое подготовительное упражнение. Построение — стайкой. Расстояние между 

учениками должно быть не менее полутора метров. Исходное положение: присед на 

носках, колени сомкнуты, руки касаются пола перед ногами. Техника исполнения. По 

команде «упасть» занимающиеся медленно и последовательно приземляются вправо или 

влево (но все в одну сторону) голенью, бедром, тазом, туловищем, плечами, и только шея 

остается в напряжении. Голова откинута в сторону, противоположную направлению 

падения. По команде «снять напряжение!» учащиеся осторожно опускают голову на пол 

и расслабляют мускулатуру тела. Упражнение выполняется в очень медленном темпе и 

повторяется по четыре раза в каждую сторону. 
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   Методические указания. Здесь важно отработать верную технику приземления. Падать 

сверху вниз даже с высоты в один метр уже до некоторой степени опасно. А в практике 

бывали случаи, когда актеру приходилось падать с высоты в три метра. Прыжок в 

глубину с такой высоты -~ очень сложное упражнение; падение же с такой высоты на 

слегка прикрытый пол — опасный трюк, требующий от актера смелости, решительности 



и хорошей специальной техники. Это падение, по существу,— прыжок, обманывающий 

зрителя. Зритель должен видеть безжизненно падающее тело. Приземление нужно 

отработать так, чтобы не была заметна его техника. Недопустимо спрыгивать на колени, 

на расставленные ноги (особенно девушкам). В первую очередь на пол должны ложиться 

голени (с наружной стороны икроножной мышцы). Наиболее опасный момент 

приземления — когда ложатся плечи: если мускулатура шеи будет расслаблена, можно 

удариться головой о пол. 

   Второе подготовительное упражнение. Это упражнение начинается с подпрыгивания. 

Техника исполнения. По команде педагога «присесть» все слегка приседают, а по 

команде «алле-хоп!» — прыгают вверх. Затем, используя знакомый навык приземления в 

прыжке сверху вниз, приседают и, последовательно расслабляясь, падают на бок. 

   Методические указания. Здесь могут быть такие ошибки: исполнители делают две 

паузы — первую в момент, когда стопы коснулись пола, вторую — в положении 

приседа. Необходимо, чтобы все элементы этого приема — взлет, приземление, переход 

сначала в положение приседа, затем в положение лежа — выполнялись абсолютно 

слитно. 

   Основное упражнение. Установка снаряда. Гимнастическая скамейка поставлена на 

высоту в 120—150 см в горизонтальном положении. На скамейке могут одновременно 

разместиться три ученика. Для приземления подкладываются три мата. После того, как 

техника освоена, упражнение можно выполнять с высоты кубов, реек гимнастической 

стенки и со столов и т. п. приспособлений. 

   При пользовании бытовыми предметами свободные от упражнений ученики 

придерживают их руками, чтобы они не опрокинулись. Техника исполнения. Стоя на 

конструкции, поднять руки вверх, а ноги поставить на самый край снаряда. Затем, 

выгибая тело назад (в положение «рыбкой»), постепенно наклонять туловище вперед 

(рис. 176). Благодаря этому движению у тела в какой-то момент почти не будет опоры. 

Ощутив этот момент, надо скользнуть стопами вперед так, чтобы тело начало падать. 

Вынести тело вперед нужно настолько, чтобы оно падало вертикально. При приземлении 

учащиеся выполняют уже знакомую им технику перехода в положение лежа. 

   Методические указания. Правильный тренаж этой сложной техники возможен только 

тогда, когда уже отработан навык спрыгивания, т.е. соскальзывание стопами вниз. 

Ученики должны заранее преодолеть страх перед высотой. До того, как приступить к 

изучению техники этого падения, следует тщательно отработать все упражнения на 

высоте — студенты свыкаются с ней, движения становятся увереннее. 

   Упр. № 229. Равновесие на высоте и падение по сигналу. 

   Установка снаряда. Конец гимнастической скамейки надо зацепить крючьями за рейку 

гимнастической стенки на высоте 100—120 см. Второй конец скамейки положить на 

стул. Один конец второй скамейки положить на этот же стул, второй ее конец — на пол. 

Построение группы — в колонне по одному справа или слева от скамейки, в двух метрах 

от них. Упражнение выполняется поочередно, 

   Первый вариант. Идти по скамейке снизу вверх под марш. Музыка в темпе, равном 60. 

Пространство примерно в восемь метров ученик должен преодолеть за 12 секунд и за 12 

шагов. В конце музыкальной фразы из четырех тактов выполняется падение сверху вниз. 

В 13-й четверти марша должен звучать сильный и резкий сигнал, «толкающий» 

исполнителя на падение. 

   Второй вариант. Занимающимся следует рассказать: «Вообразите, что вы в землянке. 

Командир приказал подняться на горку вверх по тропинке (по скамейкам) и взмахом 



руки показать товарищам, находящимся за горкой, сигнал к атаке. В это время в 

сигнальщика попадает пуля вражеского снайпера. Сигнальщик падает». Снайпер может 

выстрелить в любой момент действия — и тогда, когда сигнальщик поднимается по 

скамейкам, и когда он подает сигнал, когда спрыгивает вниз, даже когда приближается к 

входу в землянку. Если снайпер не выстрелил вообще или выстрелил с опозданием, 

ученик должен действовать по сценической задаче, т. е., подав сигнал, спрыгнуть вниз и 

возвращаться назад. «Выстрел» воспроизводится преподавателем: он ударяет палкой по 

какому-нибудь звучному предмету. 

   Методические указания. Сигнал подается в любое время. Он может не совпадать с 

музыкальной фразой. Следует добиваться верного действия: как только сигнал услышан, 

сигнальщик сам решает, ранен он или убит наповал. Учащийся, воображая конкретные 

обстоятельства, или «постепенно теряет сознание», или «мгновенно падает». В этом 

трудном упражнении техника падения должна быть выражением логики жизни героя. 

Сигнал подается неожиданно, и учащиеся часто теряются, недоумевают; в результате — 

мышечный зажим, не позволяющий им верно выполнить падение: они либо теряют 

равновесие, либо затормаживают, либо искажают технику соскока. 
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   Третий вариант. Это упражнение аналогично первому по общему заданию, но 

«выстрелов» будет два. Из них первый — промах или ранение (это решает ученик), 

второй же обязательно смертелен. В каком бы месте действия ни застал ученика первый 

сигнал, он должен, сыграв промах или ранение, продолжать действовать по схеме этюда. 

Второй выстрел может произойти также в любой момент. 

   Методические указания. Верхний конец скамейки следует постепенно поднимать. Для 

женщин безопасна высота не более 150—170 см, для мужчин — до 2,5—3 м. Чтоб не 

было травм при приземлении, с обеих сторон вдоль верхней скамейки на пол следует 

положить маты. 

   Упр. № 230. Парное упражнение с падением, 

   Построение группы: парами — друг против друга. Техника исполнения; один из 

учеников в паре наклоняется вперед под прямым углом, его руки могут опираться в пол. 

Второй становится сбоку, упирается ему в спину ладонью (рис. 177), а затем чуть 

приседает и прыгает вверх, попадая голенями подогнутых ног на спину товарища (рис. 

17. Затем встает в рост. Нижний, почувствовав вставшего на спине партнера, чуть 

приседает, а затем довольно резко выпрямляет ноги. Верхний спрыгивает вправо или 

влево, затем, быстро сгибая ноги, приседает и падает на пол уже известным способом 

(рис. 179). 

   Методические указания. В этом падении нет трудностей, если были отработаны 

предыдущие упражнения. Оно очень полезно, так как вызывает правильные ощущения у 

верхнего из партнеров, реагирующего на толчок нижнего. Упражнение хорошо 

тренирует темпо-ритм взаимодействия. Нижними могут быть только мужчины. 

   Упр. № 231. Падение №6. Вперед с прямым туловищем. Первое подготовительное 

упражнение. Установка снаряда — положить поперек зала 4—6 матов. Техника 

исполнения. После разучивания падения «рыбкое колен» можно начать изучение 

техники первого подготовительного упражнения. Исходное положение. Студенты 

опускаются на колени на край мата. Затем вытягивают прямую левую руку вдоль 

туловища и выставляют вперед почти прямую правую руку, ладонью вперед. Затем 

следует прогнуться назад до предела. По команде «упасть» учащиеся разгибают колени 

и, сохраняя выгнутое туловище, падают вперед так, чтобы соприкоснуться с матом 



прежде всего ладонью левой руки. Это основной страхующий момент. Локоть при этом 

хоть и сгибается немного, но все же дает возможность приземлиться на левый бок и 

мгновенно опрокинуться на грудь. Чтобы выполнить это последнее движение, 

необходимо после страхующего движения быстро прижать к правому боку правую руку 

— тогда тело ляжет грудью, поскольку его лишили опоры (рис. 180). Чтобы не удариться 

лицом, надо по возможности откинуть голову назад и отвернуть лицо в сторону; лежать 

вниз лицом недопустимо, с гигиенической и эстетической точек зрения. 

   Методические указания. Нужно добиваться четкого перехода от положения, когда 

опираются страхующей правой рукой, к быстрому приземлению на левый бок с 

мгновенным опрокидыванием на грудь; сделать это надо очень [быстро, чтобы зритель 

не успевал увидеть подсобных движений. 

   Второе подготовительное упражнение. В этом упражнении правая рука выставляется 

вперед в момент, когда тело уже падает. При таком исполнении зритель, увлеченный 

большим движением тела, не успевает увидеть страхующее движение левой руки. 

   Основное упражнение. Исходное положение. Первой шеренге надо стать перед матами, 

расставить стопы на 10—la см, руки опустить. Техника исполнения. По команде 

«упасть» выгнуть тело назад и чуть повернуть правую стопу пяткой вперед, почти как в 

падении № 2. При приземлении надо быстро подставить полусогнутую правую руку так 

же, как во втором подготовительном упражнении, — это позволит повернуться левым 

боком в момент прикосновения к мату. Затем надо мгновенно убрать руку, расслабиться 

и перевернуться на грудь. Тело должно ложиться последовательно левой голенью, 

бедром, туловищем и только затем опуститься на грудь. 

   Методические указания. Только после обстоятельного тренажа можно перейти к 

выполнению этого падения без страховки рукой. И только после очень длительной 

подготовки можно рискнуть делать его на полу, причем переходить на пол 

рекомендуется постепенно: вначале следует падать на свернутый в четыре раза ковер, 

затем — на свернутый пополам и только после этого на разложенный. Падать на 

разостланный ковер — это то же самое, что падать на пол. В одном уроке не следует 

падать более четырех раз. 

   Упр. № 232. Падение № 7. Назад через препятствие. 

   В спектакле может возникнуть ситуация, когда одному из персонажей придется 

опрокинуться назад через какое-либо препятствие, стоящее за актером, чтобы 

спрятаться, или упасть от удара в лицо, теряя сознание. Установка снаряда — сложить 

стопкой поперек зала 6—7 матов. Еще один мат надо положить за стопкой для 

приземления. Если нет матов, снарядом может служить поставленная поперек 

гимнастическая плинта, обычный канцелярский стол и т. п. На стол следует положить 

мягкую подстилку. Можно также воспользоваться двумя половинками сценических 

кубов, поставленных одна на другую, чтобы получить нужную высоту и площадь. 

Построение группы — колонна по одному, исполнение поочередное. 
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   Первое подготовительное упражнение. Техника исполнения. Подойти к снаряду, 

положить на него ладони пальцами вперед, слегка присесть и, опираясь руками о 

поверхность, подпрыгнуть вверх. В воздухе надо повернуться спиной к мату, правое 

плечо назад, для того чтобы сесть на него. Стопы должны оказаться в правом углу мата. 

Затем падающий ложится на спину, подняв прямые ноги, примерно под прямым углом. 

Левое плечо должно оказаться вблизи левого дальнего угла. Это положение плеча 

позволит учащемуся опустить к полу левую руку, для того чтобы страховать тело при 



падении. Как только левая рука опущена вниз, ученик передвигает обе ноги влево, и 

вслед за ними влево поворачивается туловище. Ноги окажутся за дальним краем снаряда 

и смогут опуститься к полу. Вместе с ногами переваливается и туловище. Тело как бы 

сползает со снаряда на мат, лежащий за препятствием. Приземление — на стопы и 

ладони (рис. 181) — колени ни в коем случае не должны касаться мата. 

   Методические указания. Это упражнение помогает осваивать элементы техники. 

Важно, чтобы учащиеся попадали на середину мата и обязательно по его диагонали. 

Поднимать ноги нужно одновременно с опрокидыванием на спину. Левая рука должна 

опуститься вниз раньше, чем ноги и тело начнут приземляться. 

   Главнейшая ошибка — когда рука прижата к левому боку: если на нее ляжет тело, есть 

опасность упасть на голову. Недопустимо также приземление на колени: это опасно при 

исполнении на полу. 

   Второе подготовительное упражнение. В этом упражнении техника, кроме как в 

момент отталкивания, та же, что и в первом подготовительном упражнении. 

Отталкиваться надо только ногами, не опираясь руками. Стоя возле снаряда лицом к 

нему, следует прыгнуть вперед-вверх так, чтобы в воздухе повернуться правым плечом 

назад и сесть на середину снаряда по диагонали (к переднему левому углу). Далее 

упражнение выполняется по уже известной схеме. 

   Основное упражнение. После небольшого разбега надо оттолкнуться одновременно 

двумя ногами по направлению вперед-вверх, в воздухе повернуться, сесть на середину 

снаряда, опрокинуться назад на спину, поднимая ноги, опустить вниз левую руку, 

приземлиться на четвереньки и расслабиться, упав на правый бок (падение №5). 

   Методические указания. При этом падении можно сделать дополнительные боковые 

кувырки, поскольку в момент приземления очень велика инерция: при большой инерции 

возможны даже двойные перевороты тела. Если инерции нет, перевороты будут 

фальшью. Надо тренировать ощущение величины инерции, чтобы правильно выполеить 

боковой кувырок. Несвоевременное торможение движений или, наоборот, лишний 

кувырок будут свидетельствовать о том, что ученик не может верно контролировать 

себя. После достаточной тренировки надо предложить приземляться на пол. Это падение 

весьма убедительно, если оно выполняется после удара в лицо снизу. Стоящий спиной к 

столу актер, получив удар в челюсть, подскакивает вверх и падает через стол так, как это 

описано в упражнении. 

   Давать этюды подобного типа можно только после того, как разучена техника 

сценических ударов и защиты от них (см. главу «Приемы сценической борьбы без 

оружия»). 

 

 


