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ОБ АВТОРЕ 
 

Валерий Бегунов 

 
Вероника Александровна КОСЕНКОВА – заслужен-

ный деятель искусств России; стаж в театре – более 50 лет. 
Режиссер: поставила в России и других странах не-

сколько десятков спектаклей, многие из которых – участ-
ники и лауреаты различных отечественных и зарубежных 
фестивалей.  

Театральный педагог: благодаря ее тренингам многие 
актеры стали лауреатами различных конкурсов. Автор ори-
гинальной системы воспитания голоса – МЕТОНИКИ, ко-
торая охватывает широкий диапазон направлений – от 
упражнений по гигиене голоса  до создания речевой парти-
туры спектакля. 

Проблемы выразительной актерской речи, единства 
дыхания, движения и голоса увлекли Нику Косенкову в 
самом начале театральной работы. В 1987 г. Косенкова 
стажировалась в лаборатории «Рой Харт театр» (Франция), 
а также в Shakespeare and Ko (Бостон, США). 

В 1983 г. оригинальную методику Косенковой оценил 
Элем Климов и пригласил ее работать с молодыми актера-
ми на съемках фильма «Иди и смотри».   

В 1993 г. для разработки речевой партитуры в россий-
ской постановке «Орестеи» Эсхила Косенкову позвал Пе-
тер Штайн. 

Косенкова разрабатывала важную для нее тему: как 
применить опыт древних мистерий и фольклорных действ 
в современных постановках. Первой большой работой 
(1988 г.) в этом плане была постановка «Слова о полку 
Игореве» на древнерусском языке (спектакль участвовал в 
фестивалях от Ярославля до Бразилии).  
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А в 1998 г. в Королевском театральном институте (г. 
Рабат, Марокко) Ника поставила первый в Африке спек-
такль по произведениям Пушкина – «Пути Поэта» (на 
французском, арабском и русском языках). Ритмика звуча-
ния спектакля строилась на технологии чтения сур Корана.  

В 2003 г. была осуществлена постановка «Гамлета»  
Шекспира.   

В 2012 г. Косенкова осуществила постановку  «Анти-
гоны» Софокла.  

Помимо этих постановок было немало других. Напри-
мер, «Хитроумные истории г-на Пушкина» (1994 г.)  на 
французском языке по сказкам Пушкина (Франция, г. Ла-
валь, театр «Ле Тирруар»), дважды участвовали в Между-
народном фестивале в Авиньоне. А также «Дуэт с Пушки-
ным» (1999 г.) – это сценическая композиция по стихам и 
письмам поэта, исполняемая Филиппом Сен-Пьером (Гре-
нобль) на французском и русском  языках, она лауреат и 
участник ряда фестивалей (включая  Авиньонский).  

 В настоящее время Ника Косенкова преподает в 
Школе Райкина, МГУ, в Высшей школе деятелей сце-
нического искусства Г. Дадамяна, в Сколково и ведет 
курс ораторского искусства в МИСИСе.  По рекомендации 
Шекспировской комиссии РАН почетным членом которого 
она является, участником Всеамериканских Шекспиров-
ских конгрессов. 

И по-прежнему обучает своей МЕТОНИКЕ в России, 
Франции и других странах Европы. И не только в теат-
ральных мастер-классах, но и на семинарах «для обычных 
людей» – используя ее как метод самораскрытия и освое-
ния искусства публичного общения. Косенкова отдает 
должное тому, что все больше интеллектуалов из мира по-
литики и бизнеса понимают важность риторики – и рабо-
тают над собой подчас более целеустремленно, чем иные 
профессиональные актеры…. 
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О творчестве Ники Косенковой издано около 400 ста-
тей в России и за рубежом.    
 

Геннадий Григорьевич Дадамян,  
кандидат экономических наук, заведующий кафедрой 

театрального менеджмента ВШСИ 
 

В жизни небольшая группа людей по-настоящему вла-
деет ораторским искусством. Я считаю, что методика Ники 
Косенковой уникальна. И не случайно в России и за рубе-
жом она работает с такими мастерами театра и кино, как 
Элем Климов, Петер Штайн и другие. Они все обращаются 
к Нике, зная ее успехи в этом очень трудном деле. Много 
лет Ника читает лекции и ведет мастер-классы по оратор-
скому искусству. Публичным людям очень важно говорить 
убедительно, ярко, образно, понятно, уметь доносить зада-
чи и цели до аудитории. Я глубоко благодарен Нике. Я 
благодарен судьбе, что она свела меня с таким замечатель-
ным педагогом, ценность которого, я бы сказал, в ценах не 
определяется. Она выше этого, она бесценна. 
 

Элла Александровна Памфилова, 
Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации 
 

Ника, Вероника Александровна, помимо того что она 
профессионал  высочайшей квалификации, еще и человек 
удивительный: редкой душевной щедрости, доброжела-
тельности и стойкости. 

Она всегда с любовью и искренним сердечным теплом 
делится со своими учениками тем уникальным профессио-
нальным мастерством, которым владеет  виртуозно.  

Я благодарна судьбе за то, что много лет назад далеко 
не в лучшие для нас обеих времена, познакомилась с этой 
обаятельной женщиной, цельной натурой, творческой лич-
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ностью, светлым человеком, талантливым педагогом, уме-
ющим сохранять оптимизм в любых ситуациях и заряжать 
своих учеников верой в непременный успех. 
 

Фернан Гарнье, 
 директор театра Креарк, директор международного  

фестиваля «Молодежные встречи», Гренобль, Франция 
 

Ника Косенкова – это замечательная личность как сво-
ей культурой, так и профессиональной осведомленностью. 
Я часто приглашаю ее в Гренобль на фестиваль «Встречи 
молодежных театров Европы» и для проведения мастер-
классов в рамках постоянной интернациональной деятель-
ности театра Креарк.  

Наблюдая педагогическую работу Ники, я был потря-
сен ее слухом, доходчивостью объяснений, мастерством, 
быстротой и точностью, с которыми она ведет занятия. 
Внимание, уделяемое каждому участнику, сочетается с 
умением объединить всю группу. 

Ника Косенкова обладает необыкновенной техниче-
ской компетентностью, культурой, открытой для всех. Она 
соединяет строгость, тщательность и требовательность к 
участникам мастер-классов с щедростью передачи знаний 
и самоотдачей. 

Ника Косенкова – это МАСТЕР. 
Ника Косенкова много делает для культурного обмена 

между Греноблем и Москвой, между Францией и Россией, 
продолжая долгую и богатую историю творческого взаи-
модействия двух наших стран.  
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МЕТОНИКА 
 

Без соображения с божественным  
не сделаешь хорошо ничего человеческого.  

Марк Аврелий 
 

Друзья говорили: Ника, пиши книгу, Ника, пиши кни-
гу, Ника, пиши книгу, а я все откладывала, откладывала и 
откладывала. Чувствуя себя как рыба в воде на любых за-
нятиях, практикуя то, что называю МЕТОНИКОЙ, я ощущала 
себя совершенно неспособной превратить все это в книгу.  
Как-то было неловко и тоскливо общаться не с живыми 
людьми, а с листом бумаги или с клавишами компьютера. 

Тогда я стала  вспоминать тех, с кем довелось прово-
дить мастер-классы, и  начала собирать записи (не могла не 
записывать), схемы (не могла не чертить), фотографии 
(спасибо друзьям). Описывая какое-нибудь упражнение 
или рассуждение, представляла своих учеников, с которы-
ми иногда было трудно работать, но которых – всех без ис-
ключения – было легко любить. Потому что работа с голо-
сом и всем, что касается человеческой речи, не может осу-
ществляться без любви.   

Я пишу эту книгу для всех: постаралась, чтобы она как 
можно проще объяснила те вещи, которые многие чув-
ствуют, но не могут себе объяснить и использовать в жиз-
ни. Это простые законы физиологии, логики, акустики и 
других элементов речи.   

Все, чем я занималась все эти годы, собралось в еди-
ную практику, которую я назвала МЕТОНИКОЙ. 

Метоника – это:  
мета – как нечто рядом лежащее, неформальное (КАК 

МЕТАФИЗИКА),  
тон – градация звука, 
Ника – это мое имя, по-гречески – победа,  
ка – по-древнеегипетски – душа. 
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Много лет я работала над тем, чтобы упражнения, ко-

торые предлагаю, были очень и очень просты, но в то же 
время максимально эффективны. Когда в человеке начина-
ет прорастать голос, который наполняет и расправляет те-
ло, оно, озвученное, начинает жить по-новому: меняются 
некоторые привычки, а иногда образ жизни, окружение и 
занятия.  

Обычно результат становится заметным примерно че-
рез полгода, но может и раньше, если человек занимается 
серьезно. 

Я пишу о многих элементах речи, которые располага-
ются по кругу, как знаки зодиака. Эти элементы похожи на 
спицы крутящегося колеса, и если хотя бы одна неисправ-
на, то и колесо работает неправильно или вовсе не движет-
ся. Так, например, дыхание связано с логикой, голос –      
со взглядом, а  дикция – с пальцами рук и ног. Мы помним, 
как под Новый год вырезали из бумаги снежинки. Лист 
сворачивали в несколько слоев и прилагали значительные 
усилия, чтобы ножницы одолели бумагу. В это время у нас 
непроизвольно двигалась челюсть, как бы пережевывая эту 
многослойность.  

Я к тому, что все суставы у нас взаимосвязаны и слово 
«артикуляция» означает согласное движение суставов все-
го тела, иногда неуловимое, но необходимое. Артикуляция 
– это вовсе не гримасы, которые только затрудняют речь 
(«полон рот дикции»), а важнейшее выражение человече-
ского духа через работу нервов, суставов и мускулов, кото-
рое начинается от ступней и заканчивается на заостренном 
кончике языка. Звук упирается в резонирующую поверх-
ность: это может быть противоположная стена, пол, пото-
лок, но самое главное, ради чего вы  приходите  к людям, – 
резонирует ли в ответ созвучие чувств и мыслей ваших 
слушателей. 
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Голос – экстракт сущности человека, как запах цветка. 
Когда голос меняется, человек меняется сам и, наоборот, 
когда человек изменяет свою жизнь, у него меняется голос. 

Голос человека должен быть таким, каким его создала  
Природа. Если даже с помощью одежды, прически, косме-
тики, правильно подобранных аксессуаров человек постро-
ил себе привлекательный образ, то неприятная манера го-
ворить может все разрушить в несколько минут. Метоника 
помогает скоординировать возможности личности и голо-
са. 

Важно быть в процессе. Человек в процессе имеет пра-
во на ошибку! Лучше быть в трудном Процессе, чем в 
сомнительном Результате. 
                      

КОМУ НУЖНА ЧИСТАЯ ГРАМОТНАЯ РЕЧЬ? 
 
Детям – чтобы не бояться насмешек. 
Студентам – достойно учиться в вузе. 
Молодежи, чтобы легче построить карьеру. 
Менеджерам – для успешных сделок. 
Людям театра – это суть их работы. 
Преподавателям – чтобы голос не подводил. 
Работникам СМИ – ведь это их хлеб. 
Бизнесменам – эффективнее налаживать связи. 
Военным – для четких приказов. 
Чиновникам – чтобы  их принимали всерьез. 
Корявая, косноязычная речь – это, по законам первого впе-
чатления, как нелепая, несвежая одежда, как некое нажитое 
уродство. 
Речевые дефекты часто воспринимаются как умственная 
неполноценность, косноязычие понимается как принад-
лежность человека ко второму сорту. 
Косноязычие – это досадный дефект, который, однако, 
поддается исправлению в подавляющем большинстве слу-
чаев. 
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БОЖЕСТВЕННОЕ ТРЕЗВУЧИЕ 
 

Следуя за учением Пифагора, попробуем применить в 
работе над голосом понятие «Божественное трезвучие», 
которое является одним из основных положений Метони-
ки. Божественное, И-О-А, настраивают координаты лично-
сти в физическом и духовном плане.  
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Звук «И» (i) 
 

Пифагорейцы представляли себе звук «И» как линию, 
по которой продвигается энергия звучания: это ее звуковая 
форма.   

Гласный «И» – это линия, по которой носятся туда и 
обратно частички мыслей  и  образов,  принимая  из про-
странства тон, что содержится в этом звучании, и отдавая 
пространству обогащенный духовным и эмоциональным 
состоянием человека этот звук. Мы знаем такие слова, как 
миг, мир, мимо, которым звук «И» сообщает движение, 
скорость. Все, что имеет форму линий, может вам подска-
зать, как произносится звук «И», – это готовность, собран-
ность, точность.  
 

Упражнение:  
Вытянуться, поднять руки, сомкнуть пальцы и превра-

титься в латинское I, в дерево, в колонну, в струну. И вы 
почувствуете, что «И» поселилось в вашем теле, это наша 
антенна и заземление. Не растягивайте в стороны рот – 
звук становится плоским. Соберите губы, как будто во рту 
у вас трубочка. Не тратьте много дыхания, ощутите, будто 
звук существует сам по себе и продолжается равномерно, 
без крика и надрыва. Это кости, превращенные во флейты. 
Если вы ощутили вибрацию в голове, груди и руках, значит 
вы выполняете упражнение правильно. 

Пронизывающий звук «И» дает ощущение, будто 
голова и грудная клетка изнутри превратились в зве-
нящее радостное пространство.  
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Звук «О» 
 

Звук «О» направлен в сердцевину  человека, в его «са-
мозвукование».  

Звук «О» глубокий, темный, круглый, объемный. 
Вглядитесь: колодец, омут, озеро… Вдумайтесь – 

кровь, боль, глоток, любовь…   
Мы часто в жизни восклицаем: «О», стараясь вместить в 
себя нечто неожиданное и крупное. В драматургии про-
шлого не обходились без этого возгласа, но часто в совре-
менном театре он звучит фальшиво, если исполнитель не 
вкладывает в этот звук весь масштаб переживаний.    
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Упражнение:  
Сидя на полу, представьте, что вы – целая планета, 

огромный мир: вы руками обнимаете пространство, вбира-
ете его в себя, произнося этот звук. «О» – направлен 
внутрь. Зов вашей природы.  
 

Звук «А» 
 
Вы – микрокосмос, вы превратились в точку, в пылин-

ку, в молекулу, растворяясь в звуке «А». Наивно и просто-
душно раствориться в сверкающем пространстве и полу-
чить несказанное удовольствие, исторгнув из себя через 
середину ладоней, середину ступней этот звук умирания и 
возрождения. Недаром, идя в атаку, человек кричал УРА 
или просто «А», дающее ощущение огромной ценности 
своего поступка, не чувствуя ценности своей жизни.  

 
Упражнение:  
Лежа на полу, превратиться в звезду, широко раскинув 

руки и ноги, и позволить звуку «А» источаться из всего те-
ла через ладони, глаза, губы и раскрытую глотку. 

Поищите слова, которые содержат в себе ударный звук 
«А» и попробуйте отдать эти слова пространству.  

Очень важно почувствовать удовольствие и свободу в 
произношении каждого из этих звуков, когда все тело од-
новременно расслабляется и концентрируется на создании 
свето-звукового пространства, окружающего человека зву-
чащего. Звук надо чувствовать и в себе, оставляя ему воз-
можность жить рядом с вами, вокруг вас, покорно следуя 
за вашим взглядом, закрепляться на тех плоскостях, кото-
рых взгляд коснулся.  

Мне интересно думать, что человечество, создавая 
языки, начинало с гласных, которые еще раньше, до суще-
ствования языка, осуществляли общение живых существ. 
Потом создавались слова – сначала короткие и полные до 
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краев смысла, а затем уже длинные, а после – предложе-
ния, и до нашего времени, полного разнообразия форм ре-
чи и пения.  
 

 
 

Божественное трезвучие – это основополагающие, ри-
туальные формы гласных. Однако в соединении с различ-
ными согласными они деформируются, меняют свои зна-
чения – иногда на противоположные. Но корневая система 
в теле всегда неизменна.  

Это взаимоотношения ткани и изделия из этой тка-
ни.   
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САМ СЕБЕ ПЕДАГОГ 
    

Звучный голос выдавал в нем дворянина.  
                                                            Александр Дюма  

 
Ежедневно многократно мы смотримся в зеркало. Оно 

помогает нам оценить себя, привести в порядок, постарать-
ся взглянуть на себя со стороны. А в последние годы по-
явилось другое зеркало – зеркало голоса. Это диктофон, 
встроенный в мобильник. Запишите на диктофон разговор 
с кем-нибудь или любой текст – как прочитанный, так и 
разговорный. Сначала вы ужаснетесь, потом успокоитесь и 
начнете фиксировать, где у вас ошибки в произношении, 
голосовые помехи, неприятная интонация. Потом станете 
разбираться, что можно исправить самостоятельно. Со 
временем сознательно и подсознательно появится контроль 
над своей речью, вы станете слышать ошибки у других лю-
дей, удивитесь их количеству; во время таких наблюдений 
у вас автоматически произойдет корректура собственных 
ошибок. Полезно, если будете слушать образцы грамотной 
речи и хорошего вокала (Дмитрий Хворостовский, Маринэ 
Геворгян, Анна Шатилова). Это позволит услышать и, если 
получится, усвоить хорошую, интеллигентную манеру ре-
чи. Через некоторое время опять послушайте себя, и вы 
убедитесь, что есть прогресс.  

Радуйтесь даже маленькому сдвигу, иначе ваш орга-
низм, не получая одобрения, не будет фиксировать этот 
результат, который служит вехой для дальнейшего про-
движения работы над собой.     

Принять то, что есть. Смириться со своим несовершен-
ством, чтобы беспристрастно трудиться над формировани-
ем правильной речевой манеры. Эти наблюдения плюс 
специальные упражнения помогут самостоятельно усовер-
шенствовать свою речь. Есть люди, которые часами, дня-
ми, годами возятся со своим автомобилем, перебирая дета-
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ли, смазывая, подгоняя что-то, неведомое для непосвящен-
ных. Голос тоже требует внимания и ухода. Ведь, в отли-
чие от техники, его не заменишь, он дается нам на всю 
жизнь, и он не железный, хотя, если правильно с ним об-
ращаться, свойства его удивительны.  

Если не вырастить свой подлинный голос, человек об-
речен подсознательно подражать голосам окружающих, а 
они не всегда благозвучны (улица, магазины, транспорт и 
т.д.). 

Воспитание голоса подобно приручению Лиса в «Ма-
леньком принце» Сент-Экзюпери. 

Голос должен быть вне бытовых примет. Хорошее по-
собие для личной работы над голосом – это пьеса Б. Шоу 
«Пигмалион».  

Глубина, звучность,  полетность,  дикционная  чет-
кость – это естественное состояние голоса.  Речевая интел-
лигентность – не только социальный признак. Это индиви-
дуальный  знак воспитанного человека. Воспитание голо-
са – это воспитание себя. 
 
ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ. ПЕРВЫЕ И РЕША-
ЮЩИЕ ТРИ МИНУТЫ ОРАТОРА. СТРАТЕГИЯ И 

ТАКТИКА 
 

Представление себя — важная часть выступления. 
Необходимо раз и навсегда выработать внятное произно-
шение своего имени. Поставить себе задачу: как я хочу за-
помниться, в каком качестве и в каком образе. Для этого 
хорошо послужит диктофон. Послушайте свой голос, как 
вы произносите свое имя, и поймете, что надо над этим хо-
рошо поработать. Иной раз ораторы мямлят, рассказывая, 
кто они такие, или предоставляют объявить их имя, про-
фессию и титулы другим людям, которые не очень-то в это 
вникают. В таких случаях представляйтесь сами. Это ми-
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нута точной информации о вас и о том, чем вы  занимае-
тесь. 

 Выступающий должен построить удобную мизансце-
ну. Часто бывает, что присутствующие разместились где-то 
на задних рядах, а первые места свободны. Не бойтесь в 
вежливой форме, но настойчиво попросить их пересесть 
поближе. Таким образом, вы получите возможность до-
биться более комфортных условий для выступления и со-
здать первый человеческий контакт, когда станет ясно по 
поведению людей, с кем вы имеете дело.  

Пауза – это та же речь. Не бойтесь начать общение с 
увесистой паузы, когда вы оглядите присутствующих, же-
лательно каждого. При этом не смотрите ни в потолок, ни 
поверх голов, как делают многие. Просто посмотрите лю-
дям в  глаза.  

Не спешите с началом речи, чтобы не быть похожим на 
школьника у доски, который отбарабанивает домашнее за-
дание, добиваясь пятерки.  

Не оценивайте предыдущего оратора и каково вам вы-
ступать после него, не рассказывайте, как добирались до 
пункта назначения и сколько было пробок, не говорите, что 
долго готовились, волновались и подобный речевой спам. 
Берегите коллективное время, и слушатели отплатят вам 
уважением и вниманием. Начинайте с того, ради чего вы 
здесь. 

Соблюдайте регламент, потому что, если время вы-
ступлений определено, передержка регламента однозначно 
вызывает раздражение аудитории. При этом не позволяйте 
себе скороговорки, помня старинное мудрое правило: «с 
толком, с чувством, с расстановкой». 

С ТОЛКОМ – это значит, вы хорошо определили тему, 
не уходите от нее на задворки сознания. 

С ЧУВСТВОМ – вы не шпарите сухой текст по бумаге 
или без, а, чувствуя аудиторию, создаете эмоциональные и 
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зрительные образы, основываясь на своем опыте и тща-
тельной подготовке.  

С РАССТАНОВКОЙ – вот это особенно важно, пода-
вать текст порциями и делать необходимые паузы (цезу-
ры), которые нужны для усваивания вашего выступления и 
обратной связи с аудиторией. Не жалейте для этого време-
ни и не бойтесь, что публика заскучает. Она обычно скуча-
ет от расплывчатых мыслей и нечленораздельной речи. А 
дальше все зависит от вашей общей культуры, компетент-
ности, внимания к слушателям и личного обаяния.   

При этом не забывайте, что главный ораторский 
прием во все времена и у всех народов – вниматель-
ность,  искренность и непосредственность. 
 

КРАТКИЙ СПИСОК ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ 
 

В доме надо иметь большое зеркало, чтобы обозреть 
себя целиком. Людей, не имеющих такого зеркала, сразу 
видно. Следите за осанкой и внешним видом. Имеет значе-
ние, как вы сидите. Нужно опускаться на стул изящно, а не 
плюхаться.  

Обратите внимание на колени, шею и голову. Колени 
не должны быть полусогнутыми, тогда организм увеличи-
вает два изгиба в шее и в пояснице, для равновесия скосо-
бочив все тело. Старайтесь избежать распространенной 
привычки постоянно смотреть в потолок. Запомните: куда 
направлен взгляд, туда и голос. Получается, что вы не с 
людьми общаетесь, а с потолком. Не запрокидывайте голо-
ву назад, так как при этом сразу же голос становится рез-
ким, а порой истеричным и быстро устает.  

Сидеть нужно так, чтобы было видно, что вы в любой 
момент готовы встать и мобилизовать свое тело, необхо-
димо сидя чувствовать опору ног. Не обвисать на стуле и 
не заваливаться назад. Помимо нарушения правильной 
осанки, вы произведете впечатление несобранного и лени-
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вого человека. Понаблюдайте, как выигрывает во мнении 
аудитории человек, не позволяющий себе раскисать в си-
дячей позе.    

Еще одна распространенная проблема состоит в том, 
что после сказанного мы сжимаем губы и челюсти. Делая 
так, мы «обрезаем» свое общение. Между зубами всегда 
оставляйте 2-3 миллиметра. Если губы закрыты, зубы 
остаются в этом положении. Не сжимайте челюсти! Это 
как закрыть дверь перед человеком, который пришел в гос-
ти. 

Голос должен быть точно вписан в конкретное про-
странство. Представьте круги, которые расходятся по воде 
от брошенного камушка. Окинув взглядом аудиторию, 
найти несколько доброжелательных лиц. Эти люди, 
настроенные положительно, и производят те самые расхо-
дящиеся круги, которые влияют на все пространство. Их 
отношение будет добавлять вам уверенности. Но помните, 
что перед выходом на публику необходимо внимательно 
осмотреть зал и представить, как он до краев будет напол-
нен вашим голосом. Подумать, как расположиться в поме-
щении так, чтобы вам удобно было говорить, а публике – 
слушать.  

Чтобы преодолеть страх перед публикой, можно при-
менить смекалку и пофантазировать. Например, предста-
вить себе этих взрослых и серьезных людей в детских пан-
талончиках и в памперсах или что-нибудь незатейливое. 
Самое интересное, что это многим помогает.   

Между словами «а-а-а» вылезать не должно, «а-а-а» – 
невысказанная пауза, оттого что вы не выдерживаете пауз 
и ваше дыхание не поддержано логикой и органикой тек-
ста. Ищите слова дома, а не перед публикой. 

Соблюдайте  регламент. Затягивание выступления  
раздражает. Не «якать», не грузить слушателей обилием 
лирических отступлений и ссылками на звездные знаком-
ства. Боязнь показаться незначительным и нелепым делает 
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вас напряженным и скучным. Думайте о людях, которые 
должны вас услышать и понять.  

Помните: все замечания и упражнения необходимо 
забыть во время выступления, чтобы ненужный само-
контроль не сделал вас напряженным и закрытым.  
 

ГОВОРИТЬ СВОИМ ГОЛОСОМ 
 

Для человека большая радость и удача говорить своим 
голосом, но далеко не всем это удается. И как же мучается 
взрослый, умный, образованный человек, когда он этого 
лишен! И те, кто слушает, тоже испытывают неудобство, 
потому что и они чувствуют это несоответствие. 

Часто мы видим крупного, мощного человека и авто-
матически ожидаем от него богатырского голоса, а загово-
рил – и мы слышим что-то невнятное, неуверенное, скуля-
щее. И весь его образ как бы потухает.   

Напротив если какой-нибудь на первый взгляд 
невзрачный человек вдруг заговорит объемным бархатным 
баритоном, его рейтинг повышается. 

Есть случаи, когда взрослые женщины разговаривают, 
как маленькие девочки. И несоответствие возраста, размера 
и писклявого голоса дает ощущение нелепости и ненату-
ральности. 

Это может быть желание оставаться вечно молодой. 
Это может быть неуверенность, застенчивость, не позво-
ляющие говорить в полный голос. Вечная вопроситель-
ность – «а можно ли?». 

Но на самом деле это неумение почувствовать не толь-
ко лицо, губы и горло, производящие звук, но и все тело, 
производящее голос от имени всего, что есть в тебе.  Почти 
всегда мы, сами это не фиксируя, по голосу выбираем себе 
друзей, партнеров в работе, любимых. 

У меня на памяти случай с известным режиссером, с 
которым сотрудничала не один год. Это красивый человек 
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с той самой грузинской статью, как говорят, породой. У 
многих грузин это связано с осанкой, языком и музыкаль-
ной культурой их страны: звучные, объемные голоса низ-
кого тона и богатого тембра. И у этого режиссера был уди-
вительно мощный и в то же время интеллигентный теплый 
голос, обаятельный, спокойный, отеческий, который люби-
ли актеры и все его друзья. В голосе были уверенность, 
добродушие, мудрость, поддержка. 

И вот в результате крупных неприятностей в театре 
режиссер получает инсульт и в тяжелом состоянии долго 
лежит в больнице. Когда он вернулся домой, я позвонила – 
и услышала другой голос: слабый, сипловатый, неуверен-
ный. Прошло время, и он вернулся к своему настоящему 
голосу. И это возвращение было нелегким. 

Когда говорят «личность», наверное, имеется в виду, 
что весь человек становится большим лицом, все тело – это 
большое лицо, где все-все-все одушевлено. Личность – это 
когда озвучено все тело человека, идеи его жизни и дела. 

Индивидуальность — когда тело озвучено особым, 
тонким смыслом, непередаваемой и единственной в 
своем роде интонацией.  
 

ТРИ ВРЕМЕНИ САМООБУЧЕНИЯ 
 

Дело в том, что специального времени для занятий ре-
чью у нас мало или вовсе нет. Поэтому предлагаю возмож-
ность, которой пользуюсь сама. 

Три времени:  
• Позитивное 
• Нейтральное 
• Негативное 
Позитивное: время постижения, обучения. Время со-

зерцания. Время получения нужной информации, удоволь-
ствия от встреч с друзьями, чтения хорошей книги, занятий 
любимым видом спорта, просмотра хорошего фильма.  
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Стоит подмечать и фиксировать свое состояние в пози-
тивном времени, чтобы потом уметь вызывать в себе это 
состояние. 

Нейтральное: время вынужденного ожидания (оче-
редь у банкомата, автобусная остановка и т.п.). Нейтраль-
ное время тратится на необходимые повседневные дела: 
принять душ, почистить зубы, одеться, помыть посуду, 
убраться в доме. Можно в это время тренировать дыхание, 
заниматься произношением гласных (И, Э, А, О, У) и 
«вкусных» сонорных (МММ, ННН, ЛЛЛ); тренировать 
чувство равновесия и осанку: стоять в метро или автобусе, 
не держась ни за что. 

Негативное: когда человек раздражен из-за напрасной 
траты времени (долго стоите в пробке, опаздываете на 
важную встречу, с вами обошлись несправедливо). Отлич-
ное время для разработки взрывных, «злых» согласных. 
Прорычать (РРРРРР), представив себя огромной злой соба-
кой. Выплеснуть недовольство, гнев (ФФФ, ШШШ, 
ВВВВ). Можете сами продолжить этот ряд. 

У делового человека всегда вызывает досаду потеря 
времени. А владея этим особым инструментом, вы сохра-
ните тонус и хорошее настроение. Кстати, некоторые 
упражнения можно проделывать молча, это даст вам воз-
можность незаметно их использовать. 
 

ДЕТСТКИЕ ОПЫТЫ. ЗАКОНЫ ВОДЫ И ЗВУКА 
 

Ташкент. Вечер. Жара накалила всю пыль и все дома, 
расплавила асфальт, где дамские каблуки-шпильки проты-
кают дырки. Закат солнца. Наши соседи, в основном муж-
чины, выходят во двор и на тротуар, таща за собой шланг, 
идущий от водопровода во дворе. Они поливают раскален-
ную землю, поливают петуньи и табак в клумбе посреди 
двора, золотые шары перед окнами. Они в длинных сати-
новых «семейных» трусах, босиком. Мальчишки тоже бе-
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рут шланг и обливаются ослепительными холодными 
брызгами. 

Иногда и мне перепадала эта радость. Надо было 
большим пальцем так зажимать конец резинового черного 
шланга, чтобы осталась только маленькая дырочка. Через 
нее под давлением до упора открытого водопровода упру-
гая радужная водяная дуга поднимается высоко, до крыш, 
и брызги рассыпаются далеко и мощно.  

Так и голос: звуки проходят через сопротивление губ и 
языка и слышны далеко и ясно. Но если слишком широко  
раскрывать рот, то они вяло падают рядом. 
 

АРХИТЕКТУРА ПРОСТРАНСТВА, ТЕЛА И РЕЧИ 
 

Голосовой аппарат – весь человек. Человек говорит 
всем телом, думает всем телом, дышит всем телом. Речевой 
аппарат  расположен не в горле, а во всем теле, начиная со 
ступней. Ваши слова должны быть тут же материализова-
ны. 

В Древней Греции актеры участвовали в агонах прота-
гонистов. Постоянно тренировались. Их было слышно без 
микрофонов в многотысячной аудитории. Древний театр 
был «истовенным», как говорил Хлебников. Что важно для 
подлинного исполнителя – установка звука в теле и в про-
странстве. Надо так осмыслить архитектуру своего тела, 
все его косточки, клеточки, струночки, чтобы уловить и 
перевести для нас великое произведение. 

Интонация – жест слова. Правильно устанавливается 
тело – и возникает настоящий звук. Создается новая суб-
станция пространства, даже вода меняет свою структуру от 
верного звука. Важна «истовенность» – подлинность зву-
чания. Оратор должен быть подобен струне. Публика – это 
корпус огромного музыкального инструмента. Когда ора-
тор попадает в тон, голосовой путь подчиняет тело и 
взгляд ощущению звучания,  и тогда создается образ, жи-
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вущий в звуке. Если не видеть образ, то голос  звучит ме-
ханически. Есть иные певцы, поющие ноты. И есть певцы, 
поющие художественное произведение. Есть ораторы, 
произносящие текст, и есть ораторы, создающие художе-
ственное произведение. Глаз и голос… Глаз-голос – не-
даром похожи слова – им необходимо быть вместе.  

Академик Лихачев писал: в древние времена разум че-
ловека измерялся тем пространством, которое он может 
мысленно охватить. Талант оратора – охватить и вложить 
свой мир в макрокосмос пространства зала. Микрофон де-
формирует истинный голос. Голос призван звучать само-
стоятельно: архитектура и человек должны взаимодейство-
вать.  

Важна ткань речи. Просто интонировать на каждом 
слове – исчезнет смысл и чувство. Нужна логическая 
структура. Звуковое движение через русло логики. Тогда 
и тон, и мысль размещаются в одном времени. 
           

ГОЛОС 
 
Голос – это наш деловой партнер, 
Дитя без присмотра. Верный пес. 
Ему зачастую мы плохо даем команду. 
 
Это наш лимузин или велосипед. 
Порой мы едем, не зная, как им управлять, 
Не видя дороги, не следуя цели. 
 
Где он живет, наш голос? 
Меняется ли, если меняемся мы 
Или та атмосфера, что нас окружает? 
 
Как он страдает от небрежного обращенья, 
Изменяет, если о нем не заботиться, 
И пропадает внезапно… 
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Голос – это звучащий орган 
Божьего дара, что в нас заложен, 
Чтоб верно служить нам всю жизнь. 
 
Как  важно  осмыслить,  
Дом ли родной мы для музыки нашей души 
Или пожизненное заключенье. 
 
Говорить может всякий, не каждый умеет сказать. 
Звучать может всякий, не каждый умеет петь. 
Мочь и уметь – вот два главные слова. 
 
И еще: хотеть и трудиться. 

 
ГОЛОС И ВЗГЛЯД 

 
Давайте вспомним, что нам мешало слушать и пони-

мать иных ораторов: нас неудержимо клонило ко сну, не-
возможно было разобрать многие фразы, текст не проникал 
в сознание, не укладывался в памяти и, несмотря на умные 
слова, невозможно было уловить смысл. Рассмотрим при-
чины. 

Если взгляд блуждающий, безучастный, пустой, то го-
лос тоже «слепнет», теряет глубину и объем.  

Голос человека не выносит противоречия между взгля-
дом, движением и дыханием. Как тело, изменяя движения, 
перемещая пространство, меняет его смысл, так и голос, 
опевая это пространство, дает ему другое значение, другую 
консистенцию, другую плотность. В это пространство во-
влекается и аудитория. Внимать, т.е. вмещать, наполняться 
атмосферой, получившей новое значение. И мы внимаем 
тишине, живущей между словами и фразами, слушая ее 
голос. 
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Объемный, проникновенный голос не часто дается 
природой, как красота, грация, музыкальность, сообрази-
тельность. Владеть таким даром – тоже ответственность. 
Большой голос может даже поработить человека, заставить 
себе служить. Великое счастье и удача – служить его му-
зыке, но порой люди с необыкновенным природным голо-
сом становятся его пленниками. Как глухари в брачную 
пору, они поглощены собой и не могут, и не хотят разде-
лить пространство звучания с другими. 

Однако научиться владеть голосом возможно, для это-
го нужно хотеть и не лениться. Управление голосом – это 
как любой другой навык: например, езда на велосипеде. 
Иные выучиваются за полчаса, мне пришлось учиться не-
дели две, однако потом я очень хорошо ездила на велоси-
педе, знала его повадки, дружила с ним, разговаривала. Он 
у меня был вроде лошади. 

Так вот, управление голосом очень напоминает управ-
ление велосипедом или автомобилем.  

Во-первых, за ним нужно ухаживать: чистить, смазы-
вать, беречь от травм.  

Во-вторых, тренировать чувство равновесия.  
В-третьих, координировать взгляд и движение: ви-

дишь, куда едешь, как едешь, где проехать легко, а где 
опасно.  

Как правило, с голосом мы обращаемся варварски, 
направляем его по бездорожью, вслепую, без цели и пер-
спективы. Акустика – это та же дорога. Но бывают пло-
щадки, подобные плохой дороге, встречаются на пути речи                                                                                                  
преграды и звуковые ямы: надо научиться их перелетать 
голосом. Такие площадки надо заранее осмотреть и осво-
ить. Найти точки опоры звука, точки отражения, подумать, 
где пройдет путь вашего голоса сегодня, чтобы вас было 
слышно в пространстве общения. 

Часто мы не подготавливаем голос к помещению с 
трудной акустикой, с микрофоном или без микрофона, не 
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представляем себе реально, что это за аудитория, в которой  
предстоит выступить.     

Приобретение навыков очень важно не только для вы-
ступлений, но и для повседневной жизни. Самое главное – 
знать, зачем вы приходите к людям, что вы хотите им 
сказать, о чем поспорить, чему научить и чему 
научиться.  
 

РЕЧЕВОЙ БРАК 
 

В настоящее время в бытовой речи, в телевизионных 
программах, на собраниях, конференциях, в докладах по-
вторяются ошибки, которые компрометируют выступаю-
щих. Необходимо следить за своей речью, больше читать и 
слушать грамотных людей. Я привожу некоторые речевые 
оплошности. 
Ошибки, выдающие недостаточную образованность. 
Не страховой полЮс, а страховой полИс 
Не дивиденТы, а дивиденДы 
Не с Ростова, а из Ростова, из института, из деревни и      
т.д.  
Более лучше, надо просто «лучше» 
Не асВальт, а асФальт 
Не из гардероПа, а из гардероБа 
ТренерА, кремА, надо тренерЫ, кремЫ  
ГранДы — это испанские вельможи, а гранТы — субсиди-
рование проектов.  

Расхожие слова, позволяющие определить социаль-
ное происхождение говорящего, его пристрастия. 

«Духовная составляющая» человека. Это выражение 
свалилось в нашу речевую кухню откуда-то с самого верха. 
С тех пор, если тот, кто тянется «в успешные», не произ-
несет это сочетание, сдабривая многочисленным «соответ-
ственно, озвучить, статусно, в формате, в разы», колле-
ги могут подумать, что он «не при делах».   
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Слова, оставшиеся от лексикона «лихих девяностых». 
Как ни странно, у нас даже в официальной речи высо-

копоставленных персон встречаются слова и выражения из 
уголовного жаргона: мочить, кошмарить, прогнуть, под-
ставить, развести, крышевать, менты, паханы, отморозки, 
беспредел и многие полуматерные выражения, ставшие 
почти официальными. 

Молодежные словечки. 
Жесть, отстой, короче, круто, клёво, типа, я в шоке, су-

пер, вставлять, торчать, вау, иес, хай!  
Синонимы матерных слов. 
Блин,   едрён-матрён,  ёкарный бабай,  ёжкин кот, ё-пэ-

рэ-сэ-тэ, епона мать и т.д.  
Общеупотребляемые паразитизмы. 
Как бы, так сказать, то есть, ну и, значит, э-э-э, а-а-а,  

м-м-м. Ну, да, это, вообще, в общем, это самое и т.д.  
Этот реестр вы можете продолжить, чтобы знать, какие 

слова и выражения уместны в разных жанрах общения, и 
распознавать статус и уровень культуры говорящего. Важ-
но не столько очистить свою речь от жаргонных или ба-
нальных слов и выражений, сколько понимать жанр обще-
ния в самых разных аудиториях. С другой стороны, выхо-
лощенная и невыразительная речь занудна и скучна.  

Необходимо побольше читать наших великих клас-
сиков, пользоваться выразительным и метким словом 
из арсенала эпитетов, пословиц, поговорок и цитат, ко-
торыми так богат наш великий и могучий русский 
язык. 
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ТРУДНОГОВОРКИ 
ДЛЯ ТРЕНИРОВОК НЕУДОБОПРОИЗНОСИМЫХ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕРМИНОВ 
 

КВАЗИПОЛИТИКОПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ НЕВОЗМОЖНОГО-
ВОРИЛКИ ДЛЯ КОНФИГУРАТИВНО-ТРАНСПАРЕНТНОГО, ЭКС-
ПЛИЦИТНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ТРЕНИНГА (ПАРАДИГМА АРМИТИРОВАНИЯ АВТОМОНИТОРИН-
ГА, ДЕБЛОКИРУЮЩЕГО ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ И ДЛЯ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОГО УСТРАНЕНИЯ ДИКЦИОННОЙ АБЕРРАЦИИ) 

 
Правоохранительные органы в целях борьбы с транс-

континентальным наркобизнесом консолидируются в меж-
дународные организации, препятствующие распростране-
нию наркотрафика и огосударствлению производства гете-
рогенных наркотических средств. 

Депутаты-одномандатники единогласно осудили воз-
растающий триболизм в связи с миграционными явления-
ми, возрастающий конвертируемый гомосексуализм и не-
наказуемое распространение педофилии, институциализи-
рованное в мультимедиапродукцию, приносящую сверх-
прибыли частнопредпринимательским полулегальным 
компаниям. 

Либерализация дистрибьютерных корпоративных ор-
ганизмов и институциализация антиинфляционных хеджи-
рованных мероприятий в режиме экстерриториальности, а 
также экстраполирование перспективных фьючерных сде-
лок в демилитаризованных зонах и группах мигрирующего  
населения в странах с превалирующими политическими 
структурами бикамеризма. 

Плебисцит страны демилитаризованной зоны подтвер-
дил аннулирование консолидированного долга и самоин-
дентификацию населения, выступив против эскалации изо-
ляционистских настроений. 

Ваххабизм, как ингредиент конгрегационистического 
объединения исламистского фундаментализма, ведущего 
сепаратистскую политику, поддерживаемую террористиче-
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скими актами, глорифицированными в массовой аудио- и 
видеопродукции. 

Криминогенная телеэкология  мелкокапиталистическо-
го уклада частнопредпринимательских транспаулолопали-
зованных глобалистических холдинг-компаний породила 
эскалацию девиантных телеэпидемий виртуализированного 
суперультраинтеллектуализированного эксгибиционизма, 
перетещего в конволют телеэпилепсий и апостериори в 
аутентичный эпилептоподобный коллапс, конвертирую-
щийся в дезоксирибонуклеиновый кабалистический маунт-
байк. 
 Если вы осилите эти трудноговорки, вы без труда бу-
дете произносить самые заковыристые термины и сло-
восочетания.   
   

ТЕАТР 
 

Любите ли вы театр, как я его… 
 
Театр, это когда дитя в колыбели 
Играет со своими ножками, 
Когда лошадь арабских кровей 
Позирует перед камерой, 
Или девчушка трех лет, 
Когда  мама и папа ушли в кино, 
А в окно стучится кто-то чужой, 
Надевает мамино платье  
И туфли на каблуках, 
Чтобы такую царевну  
Никто не посмел обижать. 
Театр – коммунальный скандал, 
Переросший в шекспировский триллер. 
Театр – это тяжко вынашивать роль 
И до последних минут не знать, 
Что у тебя родится. 
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Нет отдыха от театра, 
Нет свободных минут от него; 
Если ты вошел в этот мир, 
Не уйдешь до смертных минут. 
Будешь самые тайные сны 
Репетировать по сто раз, 
Чтоб наконец в сто первый  
Все начинать с нуля. 
 
ТЕАТР – ЭТО ФЛЕЙТА, КОТОРУЮ ТЫ СМАСТЕРИЛ, 
НА КОТОРОЙ ТОЛЬКО ТЫ УМЕЕШЬ ИГРАТЬ. 
 

ЖИЛКИ  ТЕКСТА 
 

Я подарила своей любимой собаке таксе большой го-
вяжий мосол величиной с ее изящную головку. И вот уже 
три дня собака обрабатывает этот непосильный гостинец. 
Сначала волокно за волокном целый день отъедаются мясо 
и сухожилия, которые никакой нож не возьмет, а длинный 
розовый язык проникает внутрь, вылизывая костный мозг.  

Затем, на второй день, миллиметр за миллиметром со-
скабливается белая гладкая надкостница, на третий день 
кость приобретает какой-то «археологический» вид.  

Это уже не столько реальная кость, сколько абстракт-
ный образ, над которым собака продолжает с грохотом 
трудиться. 

Вот так и с текстом, стихотворным или прозаическим, 
возится хороший актер, снимает все наслоения, обнажает 
структуру, усваивает все жилки, щелочки и извивы звуков 
и мыслей.  

Люблю бросаться на новую работу, как собака на 
кость. Грызть и глодать текст, дотошно доискиваясь до со-
кровенного значения каждого написанного слова. 
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МАНТРЫ 
 

Готовясь к выступлению, выберите любой стих и про-
изнесите нараспев, как манту. Это придает уверенность и 
собранность.  

 
1. 
У меня нет причины переживать,  
Робеть и бояться: мне есть что сказать. 
Меня ждут и мне верят.  Могу многое дать. 
Пора наступила: мне есть что сказать. 
 
2. 
Коленки подтянуты, зоркий взгляд, 
Пауза. Взглядом зал охватить.  
Вниманье – людям. О себе – забыть. 
Словом – одаривать, мыслью – жить. 
 
3. 
Я крепко стою на ногах, 
Я знаю, что мне сказать. 
Я взглядом приветствую всех,  
Кто явился на эту встречу. 
И я так проведу выступленье, 
Чтобы мы попрощались друзьями. 
 
После этих слов надо забыть напутствия и само-

контроль. 
Все внимание и любовь отдать тем, кто пришел 

вас слушать. 
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ЛОГИКА 
 

Логика, как сторона нравственности  
и высокой культуры в профессии. 

Истина добывается добросовестно. 
Спиноза 

 
Логика речи – как скелет в теле человека. Логика 

владеет не только нашим текстом, она владеет нашим су-
ществованием в этом мире – как в социальном, так и в ду-
ховном. Это закон, который стоит у истоков всего.  

Логика существует одна на всю планету. Логика связа-
на с дыханием. Если у человека нарушено чувство логики, 
у него сбивается дыхание, появляются слова-паразиты типа 
соответственно, так сказать, в общем, ну, то есть и др. 
Всем известны эти бесконечные а-а-а, э-э-э в поисках нуж-
ной мысли, которая без а-а-а не найдется. Все эти разго-
ворные увечья наживаются из-за отсутствия нормального 
логического построения речи. Логику текста можно осво-
ить раз и навсегда, поставив себе задачу щадить слушате-
лей, заранее распределив свое выступление на логически 
обоснованные части, по принципу самого обычного 
школьного сочинения:  

вступление, 
основная часть,   
заключение. 
Важна ткань речи. При интонировании каждого слова 

исчезает смысл и чувство. Нужна логическая структура. 
Тогда тон и мысль размещаются в одном времени. Звуко-
вое движение происходит в русле логики.  

Как бы ни строилась фраза, нужно в голове держать 
главное слово, его звук и образ. 

Надо заботиться не только о том, чтобы хорошо 
сказать, но и о том, чтобы вас хорошо поняли. 
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Цицерон говорил: «Хороший оратор тот, кто соблюда-
ет цезуру». Цезура держит внимание и обратную связь. 

Синтагма – ложка текста.  Текст должен быть хоро-
шо приготовлен и подаваться так, чтобы его хотелось вку-
шать с удовольствием. Знаки препинания создают ритм и 
атмосферу духовной  трапезы.    
 

ИНТОНАЦИЯ 
 

Актеров, любимых и знаменитых, помнят по их инто-
нации. Факт нахождения этой интонации и есть зрелость 
мастера. Такие актеры и певцы всегда дают богатую пищу 
для пародистов. 

 «Я люблю тебя, мой старый парк», – пела Шульженко. 
«Я маленькая балерина» – вспоминаем Вертинского. «Ва-
ленки, валенки, не подшиты, стареньки» – Русланова.  
«Арлекино, Арлекино» – Пугачева. «Опустела без тебя 
земля», – вздыхает Доронина. Волк из мультика с голосом 
Папанова. Интонация Полунина: «Низзя». «Муля, не 
нервируй меня», – не удержался произнести Брежнев, 
награждая Фаину Раневскую. Олег Табаков, Никита Ми-
халков, Виктор Цой, Армен Джигарханян, Алиса Фрейнд-
лих… 

Этот список каждый может продолжить, вспоминая 
вместе с фразами, сказанными с определенной интонацией, 
целые пласты прожитых впечатлений  жизни. Для нашего 
поколения кодовой является любая фраза из песен Окуд-
жавы, спетая именно с его интонацией. И незабываемый 
голос Высоцкого, актера и певца. 

Личная узнаваемая интонация — фирменный знак 
большого актера. Она складывается из биографии, нацио-
нальности артиста, театральной школы, удачно сыгранных 
ролей, любимых книг, эпохи и убеждений.  
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Настоящий художник в любой области, сознательно 
или подсознательно, в течение всей жизни выстраивает 
свой зрительный и речевой имидж. 

 
ГОЛОСА ЖИВОТНЫХ. ПРИРОДНАЯ ШКОЛА 

 
Непредвзятость – самое главное в слушании себя, при-

роды, птиц, животных и людей. 
Все детство и часть юности я провела в ташкентском 

зоопарке. Моя бабушка жила в трех кварталах от этого 
уютного парка на берегу большого арыка. Часто, приходя к 
ней в гости, я слышала джунглевую музыку рыка львов, 
зычное мяуканье павлинов, (они действительно мяукают) 
истерическое верещание обезьян. 

Меня притягивали эти крики, запах зоопарка, меня за-
вораживал вечно разъяренный кот манул, возмущенно ши-
певший на прохожих, но дольше всего я стояла у клетки 
старого ворона. Если ублажить его монетами, которые он 
зарывал в землю, и кусочками съестного, ворон начинал 
разговаривать глухим, абсолютно человеческим барито-
ном: «Ворон, Ворон, здорово», – и затем адресованное ря-
дом гастролирующему попугаю ара, собирающему аншла-
ги своими фокусами, ироническое мужицкое: «Дурак!» – 
без всякого птичьего грассирования. 

Я часами дежурила у этой клетки, проникая в его 
жизнь, в его привычки, его философию и обычаи. Я пом-
ню, как однажды в его вольере появилась невзрачная кри-
воногая супруга, которую он нещадно тиранил. Вскоре она 
куда-то исчезла.  

Самой большой радостью для меня было услышать от-
вет дикого кота, цесарки, чайки, обезьяны на мое настой-
чивое имитирование их беседы. Я думаю, так я бессозна-
тельно готовилась к своей будущей профессии. Какой же 
радостью для меня было на выезде нашего театра в дерев-
ню петушиным криком разбудить на удивление коллег 
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всех петухов в округе, собачьим лаем спровоцировать цеп-
ную реакцию местных барбосов. 

Какое же удовольствие замяукать зазывно голосом 
тоскующей в одиночестве кошки и услышать голос хвоста-
того донжуана под своим окном!  

Самые прекрасные упражнения для голоса – это под-
ражания птичьим, кошачьим, собачьим и прочим голосам 
той фауны, которая нас окружает. И, может быть, стоит пе-
ресмотреть свое шаблонное мнение о ночных серенадах 
влюбленных котов, о стройных лягушиных хорах. Ведь по-
смотрите: жаворонок в небе – малюсенькая птичка, а все 
звенит от его голоса. Да потому что она поет своими ко-
сточками-трубочками, каждым перышком! Вот эта-то пи-
чужка и может научить нас петь и говорить всем телом: 
костями, позвоночником, суставами, а не представлять се-
бя в звуке маленьким участком тела, где-то под подбород-
ком! 

 
КАК ПРОЧИТАТЬ СТИХИ 

 
Сначала найдите текст 
Очень хорошей породы. 
Должно быть высокое качество 
И безупречный аллюр. 
Должна быть созвучна душе, 
И сердцу, и разуму 
Выбранная вами тема –  
Все три элемента  
Должны прозвучать. 
Теперь о выбранном авторе: 
Это может быть Пушкин, 
Или Шекспир, или Данте, 
Но, может, и кто-то попроще. 
Но даже если вы взяли, 
Совсем неизвестного автора, 
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Отнеситесь к нему с уваженьем, 
Словно это такой же классик.  
Верьте его таланту  
И следуйте линии мысли. 
Если взят иностранный автор, 
Постарайтесь услышать 
Звучанье оригинала, 
Чтобы глубже почувствовать 
Мысли его узор. 
Затем рассмотрите зорко 
Слепок ее на странице: 
Что говорит графика, 
Архитектура и топография. 
Или плотность стены крепостной, 
Или на целой странице  
Только одна строка. 
Надо помнить еще: 
Пространство вне строк 
Тоже имеет смысл, 
Как пауза и тишина. 
Внимательно осмотрите 
Шрифт и манеру письма: 
Одинаково все или выделено 
Что-то шрифтом другим.  
Поразмышляйте, зачем 
Автор так написал. 
Внимательно текст перечтите, 
Каким он размером написан:   
Хорей, или ямб, или дактиль, 
Амфибрахий или анапест,  
Как движется стих, 
Как ходит его стопа. 
Строчку теперь разберем: 
Разделим на группы слов, 
Что произносят едино –  
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Их называют синтагмы. 
В каждой синтагме 
Ищем ударное слово –  
Мы произносим его 
С опорой на  сильный слог. 
Маленькие промежутки 
Между синтагмами текста 
Дают свободу дыханью 
И ведут смысловую нить –  
Их называют цезуры. 
Теперь препинания знаки. 
Это как нотный стан. 
Точно сказала Марина: 
«Стихотворение нужно пропеть, 
Как сонату. Знаки – ноты». 
Не допускайте небрежность, 
Выполнив все, что они задают. 
К примеру: точка – это спираль, 
Обращенная вниз, 
Знак уверенности и утвержденья. 
Все остальные знаки: 
Запятая, тире, двоеточье, 
Восклицания знаки 
И знаки вопроса   
Имеют свои законы 
Интонации и произношенья.  
Затем принимаемся за работу 
Почти детективов – 
Важно вниманье и наблюденья, 
Выводы и прозренья. 
Определивши размер 
И следуя смыслу знаков 
И логике слов ударных, 
Вы почувствуете ритм 
Биения пульса стиха. 
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И тогда вы готовы 
Приступить к расшифровке 
Посланья поэта сквозь время 
В паузах, ритме и рифмах 
И тем, что нельзя описать. 
 

ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ С РЕЖИССЕРОМ 
ВО ВРЕМЯ РЕПЕТИЦИИ 

 
Репетиция подобна полету самолета на большой ско-

рости.  
Собираясь в дорогу, понять: куда летим, что с собой 

взять и что не должно брать. Все как в самолете. 
Потом регистрируемся, сдаем багаж, проходим тамож-

ню, разговариваем о пустяках до того момента, когда под-
катили трап. 

Вы еще продолжаете говорить о пустяках. Но режиссер 
уже зорко высматривает, что он обнаружит в случайно 
брошенном слове, не спугнув подсознания. Закрывается 
дверь самолета, завинчиваются люки. Начинается разбег, 
т.е. определяется предмет репетиции. 

Мы будем подниматься, но осторожно – на взлете не 
отвлекайте пилота. 

И вот наступает момент, когда вы не чувствуете высо-
ты. Если у вас нет доверия к полету, к его красоте, нет 
смысла затевать путешествие. Вера должна быть безуслов-
ной. Иначе самолет взорвется в пути. 

Нельзя ни торопить, ни замедлять полета, ни просить 
посадить самолет раньше времени: он может разбиться 
вдребезги в горах или приземлиться в пустыне, где все бу-
дут погибать от голода и тоски. 

Если вам предложили чай – не отказывайтесь: в путе-
шествии возможно все. Неизвестно, когда вы достигнете 
как наивысшей точки, так и места приземления. Но если 
выполнять правила, вы ее достигнете. 
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И еще одно предупреждение: 
Не проносите в самолет взрывоопасных веществ!  
Нельзя задавать вопросы: 
А как это будет? 
А интересно ли это будет? 
А получится ли это? 
А поймут ли это? и т.п. 
Но вы их и не зададите, если понимаете, что находи-

тесь не на земле, а в воздухе, и что режиссер гораздо более 
хрупок, чем стальной самолет. Посторонний предмет, по-
павший в пространство репетиции, может его больно ра-
нить. Репетиция может заболеть или умереть, что сделает 
следующие полеты мучительными или невозможными. 
Придется защищаться от непонимания.  

Помните! Настоящий режиссер никогда себе не позво-
лит работать с актером в защитном скафандре. И не станет 
засорять репетицию бытом. 
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СУДЬБА И ЗВУЧАНИЕ «ФЕНИКСА» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Гласные и согласные… цепная реакция точного звуча-
ния.  

То, чем я занимаюсь многие годы, называется «речевая 
партитура». Часто актерам говорят: не думайте об интона-
ции. Получается «органично», но потом почему-то текст 
становится каким-то затертым, лишенным живости, свеже-
сти… Для меня главной заботой было и остается – прежде 
всего – найти подлинную интонацию автора.  

«Стихотворение нужно пропеть, как сонату. Знаки – 
ноты». Это высказывание Цветаевой в предисловии к от-
дельному изданию третьей части «Феникса», которая 
называется «Конец Казановы», стало для меня руковод-
ством в работе над этой пьесой-поэмой.  

Что поразительно – все ремарки, если их читать внима-
тельно, интонационно передают не только информацию, 
«время и место встреч», но и атмосферу.  Произнося: «оз-
зноб  посследнего   отъеззда»,  чувствуешь поневоле холод, 
сумрак  и одиночество. Но это еще только начало.   

Лирика – есть поэтический жанр, предпола-
гающий голос в действии… Долго-долго  чело-
веческий голос был основой и принципом лите-
ратуры. Наличие голоса объясняет древней-
шую литературу, у которой классика позаим-
ствовала форму и восхитительный темпера-
мент… все наше тело представлено в голосе; 
и в нем же находит опору, свой принцип 
устойчивости наша мысль… Все качества, 
которые можно выразить с помощью челове-
ческого голоса, должны изучаться и высказы-
ваться в поэзии… 

Поль Валери 
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Самым трудоемким  было расшифровать текст ци-
тат из девяноста писем женщин к Казанове. Каждая фраза – 
это зримый образ влюбленной женщины. Фрагменты пи-
сем, тканей, природы, крупные планы лиц,  рук,  глаз… По  
Станиславскому, «кинолента видения». По тону, ритму, 
звучанию, орфоэпии можно угадать происхождение, харак-
тер, темперамент, настроение каждой из девяноста поклон-
ниц. Признания в любви, угрозы, прощания, жалобы, 
просьбы и проклятия. Если правильно понять и осуще-
ствить звуковую режиссуру Цветаевой, то возможно «ма-
териализовать» каждый персонаж: 

  
Хочешь, пополам 
Поделим: мне, дружок, урок,  
Вам – розы… 
 
Это вкрадчивый шёпот очень породистой, очень тон-

кой, умной и изящной женщины. Слова «урок» – двусмыс-
ленное и «дружок» – лукавое нельзя произнести без легкой 
улыбки. И затем – протяжное и благодарное: «ро-о-озы». 
Крупный план – улыбка. 

И резкая перемена ритма, перепад настроения, жест-
кая самоирония старого и во всем разочарованного Казано-
вы: 

 
Помню назубок!  
Тереза? Нет, Манон! – Осел!  

 
Конечно же, такие слова запомнишь назубок, по себе 

знаю. 
       

Черный  ад 
Вам уготован. Вот назад 
Вам перстень ваш. Люблю. 
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Совершенно другая интонация, в ней страсть и гнев. 
Руки, нервно комкающие бумагу. 

«Ад – назад»: эти слова, если следовать партитуре, в 
сочетании с написанием и точками, резко опускающими 
голос, нельзя прочитать плавно; здесь выписано стаккато. 
Реакция Казановы, горький шепот:  

 
БедняШка. 
МонаШка! От кольЦа – бумаШка 
Одна. 
 
А вот еще один пример биографии, объемом в три 

строчки, происхождение, характер, как будто в руках кусок  
какой-то грубой ткани:  

 
Простого рода я хоша, 
Но тоже у меня душа, 
И так что в пору первых ягод... 
 
А вот настоящий шедевр, изысканность любовных по-

дробностей, удовольствие памяти:  
 
За пУть от альфы до омЕги 
БлагодарЮ, учитель нЕги! 
 
И другой пример утонченного упрека, разочарования, 

это тоже улыбка, но улыбка досады и иронии. Афоризм: 
 
РаЗлука  тоже ремеСло, 
Но еСть и маСтерСтво раЗлуки... 
 
Сначала нужно терпеливо разобраться в характере 

написания текста,  в знаках препинания, в нагромождении 
смыслов, звучаний, цезур, пауз, расставить ударения на 
главных словах. Определить, что протяжное, а что стуча-
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щее, что звонкое, а что приглушенное, что кричит, а что  
шепчет:  

 
Черный ад// 
Вам уготован/. Вот назад// 
Вам перстень ваш/. Люблю/.  
 
Прозвучать все внешние и внутренние рифмы, прочув-

ствовать согласные и гласные, ощутить ритм, цвет, плот-
ность звуковых форм и, наконец, следовать голосом и чув-
ствами, как за дирижерской палочкой, за знаками препина-
ния.  

 
О Казанова, Казанова! 
Без подписи... Цветок... Число... 
 
Параллельно изнутри поэмы рождается  интонация. 
Сначала это гневное ворчание обиженного старика на 

фоне зимнего холода и ветра за стенами замка Дукс. Это 
низкий, мощный голос, усталый и разочарованный. Это 
целая жизнь; настроение, выраженное в тональностях, 
ритмах, язвительных шипящих: вот вам застеш-ш-ки, вот 
вам пряш-ш-ки, вот герцгини, вот монаш-ш-ки, в одной 
рубаш-ш-ке…   

 Затем в этот основной тон робко вмешивается звеня-
щий девический голос, возникает дуэт, перекличка, спор 
скрипки и виолончели.   

 
Франциска 
Что говорит хрусталь? 
Казанова 
Жаль – жаль – жаль – жаль... 
Франциска 
Вдаль – вдаль – вдаль – вдаль... 
А что теперь хрусталь  
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Вам говорит? 
Казанова 
Динь – динь – сгинь – стынь – аминь. 
Франциска 
А мне: день синь, день синь, динь – динь – динь – динь... 

      Как бубенцы со свадьбы утром рано! 
 
Здесь повторяющиеся «ль»  и  «нь»  звенят и перели-

ваются хрусталем. Перекликаются высокие ноты голоса 
Франциски: «динь-динь» и «вдаль-вдаль»  с низкими нота-
ми (разница – октава) голоса Казановы: «жаль-жаль».  

Переходы от одного голоса к другому и смены ритмов 
по всей поэме мгновенные, без всяких промежуточных 
звучаний. Это даже не дуэт, это симфония звука, игра света 
и цветов и еще нечто, что  присуще  только великой поэзии 
и только Марине Цветаевой.  

Огромное богатство двухголосого оркестра, тысячи 
нюансов тонов, полутонов, созвучий и контрапунктов за-
канчивается тихой и наивной колыбельной. Спящей девоч-
ке Франциске и прошедшему галантному веку.  

«Феникс» – это словомузыка, где тон голоса, произно-
шение, интонация служат и сценографией и светом не-
сметному количеству мыслеобразов.       

 
Я сижуу – не бужуу, 
Нынче в няньках служуу, 
И глядеть – не гляжуу: 
Погляжуу – разбуужуу! 
 
В это время вой ветра за окнами замка перекликается с 

каким-то полузавыванием-полуплачем. Колыбельная Каза-
новы, переходящая в улыбку освобождения от груза лет и 
воспоминаний. 

  
 

Те
ат
ра
ль
на
я ш
ко
ла

 Ко
нс
та
нт
ин
а Р
ай
ки
на



 

46 

Что ж, что дух занялся! 
Я качать нанялся. 
 
Затем наклон головы к лежащей на руках спящей 

Франциске, какая-то дугообразная интонация вверх в кон-
це каждой строки.  Напев  прощальной любви: 

 
Сколько в стаде овец? 
Сколько в цепи колец? 
Сколько в сердце – сердец? 
Казанова, конец! 
Мой огонь низко-низко... 
Засы-паает Франциска, 
Засы-паает Франциска... 
Спит...  
 
И вот возникает  ИНТОНАЦИЯ, пережитая голосом 

наших дней, наполненная вибрациями природного музы-
кального инструмента, который зашифрован в поэзии Ма-
рины Цветаевой.    

Стоит вглядеться в разнообразие и разносмысленность 
знаков препинания: это действительно ноты.  

Конечно, необходимо изучить время и место написа-
ния произведения. Конечно, за всем этим стоит работа, ко-
торую проделывают по-настоящему профессиональные ак-
теры. 

И еще кое-что: способ бытия мысли. 
 

«БЕЗГОЛОСЫЕ» 
 

Для развития речевого голоса необходимо петь. Ко 
мне обращаются люди разных характеров, возрастов, из 
разных семей, из разных стран, но часто я слышу одно и то 
же: 

- Я не пою. 
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- Я не могу петь. 
- У меня нет голоса. 
- У меня нет слуха и т.д. 

А я-то думаю: природа нам дала голову, руки, ноги, 
два уха, два глаза, словом, полный комплект. 

Руки бывают более или менее умелые, ноги более или 
менее быстрые, крепкие или слабые (мы их тренируем). 
Глаза могут быть зоркие, близорукие или дальнозоркие, 
тогда мы носим очки.. 

Но все это у нас в наличии! 
Я думаю, начинка у всех тоже в порядке: все есть, но 

только что-то более явственно (мы это называем талантом 
или способностью) или менее явственно. Кто-то быстро 
учится кувыркаться, а для меня это было всегда очень 
трудно. Зато голосом я кувыркалась с детства. Дети часто 
играют со своим голосом, а на самом деле тренируют его. 
С самой колыбели они издают разные звуки, которые сме-
ло можно использовать как речевые упражнения, пытаются 
петь с разными первичными результатами. При этом кто-то 
сразу схватывает и запоминает мелодию, а кто-то долго не 
может спеть верную ноту. И окружающие делают вывод: 
нет голоса(!), нет слуха(!). И это лишает  многих веры в 
себя. Они перестают даже пытаться петь. И часто на всю 
жизнь. Они острят по поводу своей музыкальной бездарно-
сти. А на самом деле, по моим наблюдениям, страдают, и  
порой глубоко. А голос-то в них живет и дышит, часто 
своим желанием выйти наружу мешает жить. 

Так что, если вы не уверены в своих вокальных дан-
ных, пойте под душем, мурлыкайте по пути на работу, пой-
те в машине, поставьте диск любимого певца и пойте с ним 
во весь голос. Терпение – и постепенно ваш голос и слух 
придут в согласие. Это важно для придания благозвучно-
сти речевому голосу, а пение – как получится. Я не могу 
себе представить, что вдруг лишусь радости запеть! Это 
как руки лишиться. А освободить свой голос из темницы 
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неверия очень даже возможно. Прежде всего надо опреде-
лить, в чем причина вашей голосовой неловкости:  

1. Дискоординация между слухом и воспроизведением 
услышанного. Часто такие люди очень хорошо слышат 
фальшь в чужом пении и потому судят слишком строго 
свои вокальные пробы, не решаясь повторять их, но ведь 
даже простейшей игре в мяч нужно настойчиво учиться. 

2. Отсутствие дыхательного навыка: если во время пе-
ния дыхание хаотично, то, естественно, таким оно будет и 
в речи. 

3. Невнимательность к тексту песни, а ведь мелодия  
запоминается именно со словами. Раньше в школах и до 
революции в гимназиях дети заучивали наизусть много 
прекрасных текстов и песен, и это было в обязательной 
программе. Мне кажется,  сейчас на это обращают гораздо 
меньше внимания, что мешает развитию памяти, вокаль-
ных и чтецких навыков, да и культуре в целом. 

Мне пришлось по жизни проводить мастер-классы для 
непоющих, и на этом поле было немало чудес. Во-первых, 
участники начинали петь быстрее, когда обретали веру в 
себя. Было несколько случаев, когда бывшие «непоющие» 
сделали вокал своей профессией. 

А во-вторых, выяснилось другое: многие, поверив в 
себя, стали более успешными в своей деятельности. Отсю-
да вывод: когда человек утверждается в таком, казалось 
бы, недостижимом умении, он пересматривает многие ас-
пекты своей жизни более позитивно. 

По Метонике, все взаимосвязано, и голос человека 
объединяет все его самые разнообразные способности и 
умения. Непостижимо, но факт. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 

Речь оратора должна быть наполнена образами, мыс-
лями, переживаниями. Он должен хорошо видеть то, о чем 
говорит, и передавать это видение публике. Линия голоса 
должна быть соединена с линией взгляда: глаз – глас. 

Многие упражнения могут применяться в повседнев-
ной жизни,  в быту, ведь специального времени для их вы-
полнения у современного человека часто  не остается. В 
Метонике существует  четкая схема, однако нет жестких 
правил и строгой иерархии упражнений. Каждый, кто 
осваивает схему, может сам создать на ее основе личный 
тренинг.  

Нужно начинать с любого понравившегося упражне-
ния (каждое из предложенных в этой книге вполне выпол-
нимо и позволяет получить определенный результат) и по-
степенно осваивать весь комплекс, не откладывая в долгий 
ящик. Если упражнение доставляет удовольствие – значит, 
вы делаете его правильно. Фигурально выражаясь, начните 
с самого вкусного – сначала съешьте вишенку на торте, по-
том крем, так очередь дойдет и до остального. 

Это гораздо эффективнее, чем ждать, когда выдастся 
свободное время для выполнения всего и сразу. Метоника 
удобна тем, что в ней есть упражнения для любого из трех 
времен, которые в разной степени присутствуют в повсе-
дневной жизни. Выполнение их избавит от ощущения по-
терянного времени, психологического дискомфорта, стрес-
сов и настроит на позитивный лад: «У меня получилось, но 
я смогу еще лучше!» 

Но что самое главное в Метонике, так  это быть, а не 
казаться. Воспитание голоса, работа над своей речью — 
это воспитание характера, когда человек проявляет свои 
лучшие черты прежде всего в повседневной жизни, не де-
лая разницы между поведением на публике и вне ее. Ис-
кренность и уважение к людям – основа человеческого 
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общения. Без этой основы никакие приемы техники эф-
фективной коммуникации не принесут достойного резуль-
тата.    

Вот неполный список тех классиков, чьи труды вдох-
новляют меня всю жизнь, и тех современников, которые 
оказали огромное влияние на мою творческую жизнь.  

Пифагор, 
Цицерон, 
Сергей Волконский, 
Константин Станиславский, 
Велимир Хлебников, 
Франсуа Дельсарт, 
Лола Ходжаева, 
Рой Харт, 
Николай Соколов-Цертелев, 
Дмитрий Лихачев, 
Николай Бахтин, 
Петр Фоменко, 
Илья Сельвинский, 
Николай Гумилев, 
Фидель Кастро, 
Петер Штайн, 
Светлана Завадовская, 
Татьяна Сельвинская, 
Таисия Радионова. 

 
И конечно, я благодарна всем коллегам, на чьих 

ошибках и достижениях я училась и учусь до сих пор.  
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