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Работа над текстом 

Первое требование актёрского и чтецкого искусства – уметь произносить 

фразу так, чтобы слушатель не ощущал её как выученные, «чужие» слова, а 

верил, что сказанное вами, есть ваши собственные мысли. 

 

Логическое членение текста 

Любое предложение состоит из главных и вспомогательных слов. 

Процесс речевого общения людей – это процесс передачи друг другу 

определённых понятий, представлений, видений.  

Видения и образы могут быть выражены одним и несколькими словами: 

«Румяный, шаловливый ребёнок выбежал на балкон». 

В этом предложении три видения: 

1-е – «румяный, шаловливый ребёнок», 

2-е – «выбежал», 

3-е – «на балкон». 

Для того чтобы собеседник воспринял мысль, мы разделяем в звучании 

слова, выражающие эти видения, паузами, образуя речевые такты (речевые 

звенья). 

Слово или несколько слов, выражающих одно видение – есть 

первичная неделимая единица – речевой такт. 

«Румяный, шаловливый ребёнок выбежал на балкон». 

В этом предложении три видения: 

1-е – «румяный, шаловливый ребёнок» - 1 речевой такт, 

2-е – «выбежал» - 2 речевой такт, 

3-е – «на балкон» - 3 речевой такт. 

(Разобрать самим:«Дамских шёлковых чулок | сегодня | в продаже нет».) 

Никогда не делайте пауз между словами, составляющими один 

речевой такт, и обязательно соблюдайте паузу между речевыми тактами. 

 

Пауза (в зависимости от длительности)   |    ||      ||| 

 

При объявлении имени и фамилии, или имени, отчества и фамилии 

ударение падает на завершающее этот речевой такт слово – на фамилию: 

Иван Семёнович Козловский 

Анна Ахматова 

 

Образуя речевые такты, исходите из задачи передать видение, в нем 

заключённое, сообщить поэтапно факты, в нем изложенные. 



Мы определяем видения и образуем соответствующие им речевые такты 

для того, чтобы проникнуть в содержание предложения. Но при этом нельзя 

забывать, что видения в речевом такте не равны по значению, по содержанию. 

Одно видение важнее другого, а какое-то является самым важным в данном 

речевом такте. 

Определять важность, значительность речевых тактов в предложении 

следует исходя из его содержания, только осознав мысль, в нем заключённую, и 

учитывая логическую перспективу рассказа. 

Пример: «Женился мужик, |вдовец с дочкой, | на вдове, || тоже с дочкой». 

Если брать только основные слова то получиться: «Женился мужик на 

вдове» - это каркас фразы. Если выделять только каркас, то из предложения 

выпадает смысловое содержание. 

«Женился|мужик, ||вдовец с дочкой, |||на вдове, || тоже с дочкой. |||И стало 

у них ||две дочки».||| 
 

(Главное слово _______) 

Формирование речевых тактов связано с расстановкой логических 

ударений. Как в слове один слог является ударным, так и в речевом такте одно 

слово принимает на себя большую нагрузку, чем остальные. 

Логическое ударение – это выделение в устной речи одного из слов 

речевого такта, наиболее важного в сообщении.  

Если такт состоит из одного слова, это слово имеет на себе логическое 

ударение. Если в такте несколько слов, то логическое ударение такта получает 

наиболее важное по мысли, главное по содержанию слово этого такта. 

Как каждый речевой такт имеет ударение на главном по мысли слове, так 

и в группе тактов один такт является главным по мысли и его главное слово 

получает большее ударение, чем все остальные. 

 
(Это предложение можно разобрать: разделить на речевые такты, ставя 

логическое ударение) В предложении, где все паузы и ударения соотнесены по 

силе и длительности и точно соответствуют выраженному в звучании 

содержанию текста, появляется особый ритмико-мелодический строй, в 

котором мы не замечаем не пауз не ударений. Этот ритмико-мелодический 

строй называется логической мелодией предложения.  

Если предложение не является вопросом или ответом на вопрос, в нём 

всегда есть два развёрнутых видения, два представления. Процесс сообщения 

факта, заключается во «внедрении», передаче собеседнику двух главных 

видений, определяющих два объекта мысли (грамматически эти слова, 

отвечают на вопрос «кто?» и «что делает?»). 

Сначала мы даем понятие, о ком идёт речь, кто является объектом 

сообщения, а потом, после паузы, сообщаем, что этот объект делает, или что с 

ним делается, или каков он. 

«Хозяйка || принялась плакать». 

«Хозяйка || капризна и зла». 



Эти ясно различимые в звучании группы слов, соответствуют двум 

основным видениям, которые мы «внедряем» при сообщении факта – 

называются составами предложения. В звучании их разделяет самая большая 

соединительно-разъединительная пауза. 

«Молодая весёлая хозяйка || накрывала на стол».(разделить самим) 

Первая часть предложения, первый состав называется в грамматике 

состав подлежащего, а вторая часть, второй состав – составом сказуемого. 

 

Произнося состав подлежащего, мы ещё не завершаем мысль, и поэтому 

голос произносящего устремляется перед паузой вверх – этим мы даём сигнал 

собеседнику, что мысль продолжается. 

«Молодая весёлая хозяйка (Повышение голоса) 

Посылая голос вверх, и делая эту самую большую паузу, мы заставляем 

слушателя ждать продолжение мысли. У него как бы рождается вопрос: «Так 

что же с хозяйкой? Что она сделала?» 

А говорящий после этой паузы «отвечает» на этот вопрос составом 

сказуемого, который всегда произносится с понижением голосам «на точку» - к 

исходному тону голоса. 

|| накрывала на стол».        (Понижение голоса) 

Понижение голосового тона - сигнал завершения мысли.При не 

соблюдении данного правила появляется монотонность в речи. 

 

Упражнение:  

- разберите предложение по составу на состав подлежащего и состав 

сказуемого; 

- на первом составе повышая голос, соблюдая паузу между составами, и 

на составе сказуемого опуская голос «на точку». 

«Испуганный конь || взвился на дыбы» 

«Голуби || кружились над крышей» 

«Пушкинские стихи || прекрасны» 

«Настоящее искусство || требует упорного труда» 

«Полюбившийся всем доктор || уехал из нашего города» 

«Облака || погасли» 

«Небо || хмурилось» 

 

Домашнее задание: 
Поищите в поэзии и прозе отдельные предложения, построенные в том же 

порядке: состав подлежащего, состав сказуемого. 

 

Грамматика и логика 

Не весь литературный материал можно читать исходя из повышения 

состава подлежащего и понижения состава сказуемого. В усложнённых текстах 



нужно руководствоваться позицией авторской логической перспективы. Найти 

то, чем хотел поделиться автор, перспектива развития действия.  

Пример:  

«Дома ещё не спали. Молодёжь дома Ростовых, воротившись из театра, 

поужинав, сидели у клавикорд. Соня и Наташа в голубых платьях, в которых 

они были в театре, хорошенькие и знающие это, счастливые, улыбаясь, стояли 

у клавикорд. Вера с Шиншиным играли в шахматы в гостиной. Старая 

графиня, ожидая сына и мужа, раскладывала пасьянс со старушкой-

дворянкой, жившей у них в доме. 

Денисов с блестящими глазами и взъерошенными волосами сидел, 

откинув ножку назад, у клавикорд и, хлопая по ним своими коротенькими 

пальчиками. Брал аккорды и, закатывая глаза, своим маленьким, хриплым, но 

верным голосом пел сочинённое им стихотворение «Волшебница», к которому 

он пытался найти «музыку». 

С точки зрения грамматики, все предложения этого абзаца – двусоставны. 

Толстой описывает ту атмосферу, которую застаёт Николай Ростов у себя 

дома. 

Важно прочитать текст так чтобы донести до зрителя состояние Николая 

Ростова, а не просто перечислить, кто и где стоит. Не «молодёжь сидели у 

клавикорд», а «молодёжь поужинав» и «воротившись из театра». Не 

«Денисов сиделу клавикорд», а «откинув ножку назад,«с блестящими глазами 

и взъерошенными волосами». 

 

Первое видение, наиболее важное по смыслу, передаётся логическим 

подлежащим. Это логическое подлежащее не всегда совпадает с 

подлежащим грамматическим, не обязательно выражается 

существительным в именительном падеже. 

Пример: 

«От реки || полз туман». 

«С крыши || упал железный лист». 

«Над колокольней || полыхнуло алое полотнище флага». 

Эти три предложения – пример того, когда логическое подлежащее 

(первое видение) не совпадает с грамматическим 

подлежащим.(Грамматически не прямой порядок слов) 

Ведь по грамматике прямой порядок слов здесь был бы такой: 

«Туман || полз от реки». 

«Железный лист || упал с крыши». 

«Алое полотнище флага || полыхнуло над колокольней».(Грамматически 

прямой порядок слов) 

Значит, в приведённом выше примере наблюдалось нарушение прямого 

грамматического порядка слов – инверсия. 



Логическое ударение второго состава, состава сказуемого всегда больше 

(«От реки»,«С крыши», «Над колокольней»), чем логическое ударение состава 

подлежащего («Туман»,«Железный лист»,«Алое полотнище флага»). 

Логический прямой порядок слов – это такой порядок, когда слово, 

называющее объект высказывания, стоит на первом месте, а слово (слова), 

описывающие то, что с ними происходит, - на втором, в какой бы 

грамматической форме они ни были выражены.  

 

«От реки || полз туман». 

«С крыши || упал железный лист». 

«Над колокольней || полыхнуло алое полотнище флага».(Логически 

прямой порядок слов)Сначала мы заставляем слушателя «увидеть 

колокольню, а уж потом взвивающийся над ней флаг». 

Наша цель – определять верное логическое построение предложения, 

прямой логический порядок слов, а при нарушении порядка слов – логическую 

инверсию. 

«Сказал он» нужно: «Сказал он» 

«С карандашом в руке», «С улыбкой на лице» нужно: «С карандашом в 

руке», «С улыбкой на лице» 

Иногда чтецы механически переносят ударение на вторую часть 

предложения, не определив, где в нём логическое сказуемое и логическое 

подлежащее: 

«Выставка детского рисунка     открыта в Ташкенте» 
__________________________________________ 

 

Таким образом, чтец сообщает место действия Ташкент, а цель 

сообщения выставка детского рисунка. 

А произносить это предложение следует с ударением и понижением 

голоса на словах «выставка детского рисунка». 

«Выставка детского   рисунка     открыта в Ташкенте» 
 

_________________________________ 

Здесь точка с конца предложения со слова «в Ташкенте», перенеслась на 

слово «рисунка», а само слово «в Ташкенте» звучит так, как если бы перед ним 

стояла запятая. 

 

Точка– сигнал завершения мысли, голос на точке опускается вниз к 

своему исходному тону. 

Запятая – знак членения речи, перед запятой голос имеет небольшое 

повышение. Иногда запятая звучит и там, где грамматически не обозначена. 

Пример: «Видя, | что он болен | я ушёл…» 

               «Николай || был польщён || тем, что дядюшка | …» 

Точка с запятой – отделяет более завершённый отрезок текста, чем 

запятая, голос при ней находится в среднем положении между высотой голоса 

при точке и запятой. 



Двоеточие – означает, что определённый отрезок мысли завершён, но 

одновременно знак является сигналом её продолжения: это может быть 

перечисление (завершённое или незавершенное), разъяснение того, о чём 

говорилось в предыдущем отрезке. 

Пример: «Всё там было: дома, люди, звери…» 

Многоточие – показывает, что мысль не закончена.  

Вопросительный и восклицательный знак – явный указатель действия. 

При вопросительном знаке ударение с повышением голоса падает на слово, в 

котором заключён вопрос. 

Пример: «Вы хотите   чаю?» 

При ответе – ударяемое слово звучит с понижением. 

Пример: Я хочучаю». 

Знак вопроса не всегда ставится и иногда звучит там, где он не обозначен: 

«Он незнал: какая  это была любовь…» 

 

Знаки препинания должны приниматься во внимание читающим, но 

необходимо помнить: исходная база живого речевого общения – углублённое 

проникновение в мысль текста, в его содержание. 

 

Знак восклицания – подразумевает вскрик: 

Пример: «Ах!», «Ох!», «Эй!», «Чёрт возьми!». 

Но, как и вопросительный знак, знак восклицательный не всегда означает 

вскрик, не всегда требует громкого произношения. 

Пример: «Она убежит с ним! – думала Соня» 

 

Тире – знак, показывающий, что следующие за ним слово, слова или 

даже предложения раскрывают то или иное понятие. 

Пример: «Поэт – художник». 

               «Жизнь вне Родины – пытка». 

               «Этот человек – глупец». 

 

Кавычки–выделяют то или иное значение, начало прямой речи, «чужие» 

слова, приведённые автором: 

«Ребята! Я по вашу душу пришёл…» - сказал он». 

«Как говорится, «я земной шар чуть не весь обошёл». 

 

Скобки – обозначают вводность заключённых в них слов.  

1.Иногда эти слова читаются на той же высоте, на которой звучало слово 

предыдущего такта, как бы «прицепившись» к нему. 

«Арина Петровна собрала у себя молодёжь (не без цели что-нибудь 

выведать) и беседует с нею». 



2.Иногда взятое в скобки произносится вдругом тоне, ниже того, на 

котором прервалась предыдущая речь, а после скобок голос опять возвращается 

к прежнему звучанию. 

3.Слова, заключённые в скобки, звучат как самостоятельная, отдельная 

мысль, уточняющая ту или иную деталь сообщения. 

 

Способ прочтения, на другом, низком тоне называется «нырок»: звук 

«ныряет» вниз по тону: 

«В одно из моих посещений (мне уже было лет двадцать слишнем) я в 

первый раз увидал у нас в доме худенькую черноглазую девочку лет десяти – 

Асю».   

 

Домашнее задание: 

Дайте определение «Логическая пауза», «Грамматическая пауза».  

 

Подтекст 

Зритель приходит на концерт чтеца слушать не хорошо выученные слов 

текста, а то, что этим текстом хочет сказать ему данный артист – яркая, 

неповторимая индивидуальность.  

Любое творчество невозможно без фантазии и воображения; чтец ещё в 

большей мере, чем актёр, должен уметь представить себя и других, данные 

автором образы и факты в их конкретных, жизненных проявлениях и деталях. 

Видение – это не только зрительные представления; чтец должен 

ощутить резкий ветер, бьющий в лицо, почувствовать запах болот, и услышать 

шум бьющей о камень волны… 

Все эти жизненные подробности следует отыскать в эмоциональной 

памяти. Задайте себе первый вопрос, который всегда следует ставить перед 

собой, когда описываешь тот или иной факт, ту или иную картину данную 

автором: Хорошо это или плохо? Красиво или мрачно? Тепло или холодно? – 

то есть определите, положительный или отрицательный факт вы описываете. 

Почему автор выбрал именно эти образы? 

Каждый речевой такт, каждую деталь действительности, данную в 

тексте, «обрастите» воображёнными конкретными видениями и поверьте 

в них! 

Чтец главным образом направляет своё внимание на внутренний, 

воображаемый объект, общаясь со зрителем как с партнёром, передавая ему 

свои видения и отношения. 

Но прежде чем общаться со зрителем, необходимо накопить отношения 

ко всем воображённым объектам, «до фантазировать» всё, данное в тексте. До 

этих реальных отношений. Для этого, помимо огромной работы фантазии, 

артист должен прожить», «проиграть» в этюдном порядке все, что есть в тексте 

и «за текстом» у автора. 



Пример:«Я отправился и вошёл в гостиную. Я очутился в небольшой и 

не совсем опрятной комнате с бедной, словно наскоро расставленной мебелью. 

У окна, на кресле с отломанной ручкой сидела женщина лет пятидесяти, 

простоволосая и некрасивая, в зелёном старом платье и с пёстрой косынкой 

вокруг шеи. Её небольшие чёрные глаза так и впились в меня». 

Здесь описание комнаты и княгини Засекиной. Мы видим, что рассказчик, 

относится к княгине отрицательно. Она вульгарна, неопрятна. Следовательно, в 

цитируемом  кусочке мы будем искать видения, вызывающие отрицательное 

отношение и к дому и к самой княгине. 

На сцене внутренние отношения к воображаемым объектам очень 

важны. Пережитые внутренние отношения находят своё отражение во 

внешних отношениях – к партнёру, к обстановке и т.д. 

В жизни, в быту люди, слушая, воспринимают не только объективные 

факты, выраженное в словах событие, но и то, что скрыто за текстом: 

отношение к факту самого говорящего, стараются уловить тот смысл, который 

он вкладывает в содержание речи. Этот смысл – подтекст – выражается в 

звуковой окраске текста. 

Подтекст, отношение и оценка в бытовой речи рождаются сами собой – 

это живое, испытанное и увиденное. Эта подлинность и создаёт подтекст, 

рождает при высказывании, особое, неповторимое звучание текста, его 

музыкальность. 

Но чтецы работают с готовым текстом, издесь перед ними встаёт задача: 

сделать текст своим! 

1.Определить логическое содержание текста. 

2.Воссоздать воображением, фантазией, путём этюдных поисков ту 

живую жизнь, которую имел в виду автор: 

3.Вслед за автором пережить все события; 

4.Накопить все видения; 

5.Накопит все отношения; 

6.Создать единую «киноленту» видений. 

Работая над текстом, запоминайте не слова его, а мысли. 

Путь к подтексту лежит только через накопление и осмысление видений, 

рождаемых проникновением в мысль текста. 

Чтец действует словом. 

Для действия словом нужно так «вскрыть» мысль текста, чтобы 

обнаружить, что этим текстом следует делать, - то есть определить в анализе 

подтекст и сверхзадачу. 

Задайте себе вопрос: «А что вы этим хотите сказать?» 

                                    «Зачем вы это говорите?» 

Нужно разбить текст на действенные куски, назвать их, глаголом 

действия, которое следует данным куском выполнить (учить, побуждать, 

хвалить, осуждать, просить, отказываться, грозить, умолять, предупреждать, 



дразнить и т.д.), а затем тренироваться в укреплении этого словесного 

действия. 

Поставив себе совершенно противоположные задачи и выполняя для 

этого противоположные действия, вы легко ощутите, как при той же 

логической структуре фразы логическая мелодия будет изменяться – родится 

интонация, соответствующая выполняемому действию. 

Эмоциональная сторона речи рождается действием и выражается в 

звучании интонацией. Эмоция – цель всякого искусства, но путь к ней один – 

логика и последовательность. 

Отношения, оценки и действия, диктуемые задачей и 

прочувствованием цели – вот основополагающие моменты искусства 

художественного слова. 

Только в результате огромного труда, углубленного анализа каждого 

образа, каждой детали, взятого для исполнения произведения, может родиться 

его живое воплощение на сцене. Тогда исполнитель предстанет как 

индивидуальность, сама по себе интересная для зрителей, со своей трактовкой 

произведения, со своим взглядом на него и донесёт до слушателей тот глубокий 

смысл, который при самостоятельном чтении найдёт не всякий читатель. 

«Зритель приходит в театр слушать не текст, а подтекст», - 

К.С.Станиславский. 

 

Домашнее задание: Сделать текст своим, разбить текст на 

действенные куски и назвать их. 

 

Подступы к исполнению 

Каждый чтец должен выбирать для исполнения свой репертуар. Что 

подразумевается под словом «свой»? Тот репертуар, который ему «подходит», 

который именно этот чтец исполнит лучше других, потому что произведения 

эти откликаются на его собственные мысли и чувства, поднимают вопросы и 

темы, которые его самого волнуют.  

Первое, в чём вы убеждаетесь: выбирая произведение для исполнения, вы 

главным образом руководствуетесь впечатлением, которое оно на вас 

производит при первом чтении. В вас возникает желание передать это 

впечатление, эти чувства в зрительный зал, поделиться ими со слушателями. 

Для полного восприятия, раскрытия стихов нужно детально знать 

историю их создания, факты, события, в них отражённые. Биография поэта 

должна быть знакома читателю, а исполнителю стихов подробно известна. Чтец 

должен изучить критические статьи и литературоведческие исследования, 

посвящённые творчеству поэта, иметь ясное представление о времени, в 

которое написано это произведение. Актёру необходимо расшифровать для 

себя всё непонятное, сложное, что есть в стихотворении. 

Исходя из всех фактов поведения персонажа, артист обязан точно 

определить причину, цель и смысл каждого его поступка. 



Пока не определена основная линия поведения, основная черта характера, 

зерно, внутренняя сущность каждого персонажа, нельзя о нем рассказывать. 

Характерность рождается только от точного знания поступков персонажа, 

выяснения его целей и отношения к жизни. 
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