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      Из практики постановки голоса и ее парадоксы. 

Голосовой аппарат представляет собой необычный музыкальный инструмент, 
так как он является невидимым. Сознательное освоению техники пения, 
научно-обоснованный подход к развитию голоса не всегда воспринимается 
учениками. Иногда результата в постановке голоса певцы пытаются достичь 
интуитивно, на подсознании. Поэтому преподаватели применяют всю свою 
фантазию, чтобы в доступной форме вызвать у ученика определеные 
ассоциации, чтобы представить мысленно, что происходит внутри нас для 

правильного звукоизвлечения.  
Музыканты прошлого, вокальные и хоровые педагоги оставили современным 
певцам большой багаж, собственный опыт. 
Вот стихотворение – памятка, сочиненное вокальным педагогом и известным 
певцом еще начала ХХ века Дмитрием Федоровичем Тарховым: Улыбка! Скулы 
поднимите! Звук словно в шапочку одет, всей верхней челюстью живите, а 
нижней челюсти – как нет. Язык ложится легкой лодкой навеки кончиком к 
зубам. Дышок неслышный и короткий, а выдох – вдохом мнится нам. Петь 

головой и грудью сразу, тянуть в себя. Любую фразу петь с равновесьем, а не 

зря. Подтянут купол диафрагмы, задержки столб на ней – как груз и плюс, чтоб, 

подтянувшись так, мы контроль имели бы и вкус. Звук бодр, не пойте, что за 

дудка? Губ мускулистость, сил расчет, глубите горло до желудка, и все само 

собой придет. 
 Другой стих-наказ использовал в своей педагогической деятельности 
профессор Горьковской консерватории Евгений Григорьевич Крестинский:  
Чтоб красиво петь до гроба, купол сделайте из нёба, станьте полым, как труба, 
и начните петь со лба. Ощутите точки две: в животе и голове; провалите на 
живот, и пошлите звук вперед. Чтобы петь и не давиться, не забудьте 
удивиться: вдох короткий, как испуг, и струной давите звук. Если вы наверх 
идете, нужно глубже опирать — всех тогда «переорете», хоть и нечем 
«заорать». Если вниз идете вы, —не теряйте головы; не рычите, словно зверь 
—«открывайте мягко дверь». Что такое звук «прикрыть»? Очень трудно 
объяснить. Чтоб прикрытие найти, нужно к «Е» прибавить «И». «А» — где «О», 
а «О» где «У», но не в глотке, а во лбу, и со лба до живота —лишь провал и 
пустота. Пойте мягко, не кричите, молча партии учите; и не слушать никого, 
кроме Бога одного. 
В этих двух стихотворениях можно заметить общие требования к постановке 
голоса: высокое нёбо, низкое положение гортани, одновременное 
использование головного и грудного резонаторов на всем диапазоне, короткий 
вдох и т.п. 
 Несколько странные на первый взгляд советы оставил певец итальянской 
школы ХХ века Бениамино Джильи (1890- 1957): 1. Пойте через отверстие в 
задней стороне шеи и вообразите, что публика сзади вас. 2.Пойте вдоль 
вашего спинного хребта, как будто бы пение возникает оттуда. 3 Формируйте 
высокие тоны темным тембром. 4.Вы должны шевелить ушами и бровями, 
когда поете высокие ноты. 5. Смажьте нос вазелином перед тем, как брать 



высокие ноты, и затем вообразите, будто вы чем-то напуганы. 6. Думайте о 
запахе тухлой рыбы, когда вы формируете головной звук. 7. Если вы хотите 
петь хорошо, то должны «лаять», идя вверх по шкале гаммы, подобно тому, как 
это делал Карузо. 8. При пении высоких нот высуньте вперед ваш язык, 
насколько это возможно. 9.Чтобы хорошо взять высокую ноту, поднимите щеки 
и  покажите зубы. 10. Спойте всю гамму вверх, а идя вниз, рассчитайте время 
так, чтобы прислониться затылком к стене в то время, когда вы берете высокую 
ноту. 11. Чем выше нота, тем больше вы должны толкать звук диафрагмой. 12. 
Сожмите нос указательным и большим пальцами и затем спойте слова «Аve 
Maria» медленно на каждой ноте, идя вверх по шкале гаммы. Это способствует 
выведению голоса вперед к носу и губам. 13. Вы можете научиться петь как 
следует, подражая самым естественным звукам природы, например 
животному, испытывающему боль. 14. Секрет старой итальянской школы 
заключается в том, чтобы заполнять воздухом евстахиевы трубы (канал, 
сообщающий полость среднего уха с носоглоткой). 15. Чтобы петь хорошо, 
надо скалить зубы, как «чеширская кошка». 16. Нагнитесь над стулом для того, 
чтобы направить ваш голос через нос. 17. Помните, что петь надо все время 
при помощи хорошо натренированного языка. 18. Нос певца – это его 
настоящий рупор. 19. Представьте, что вы вдыхаете воздух через темя и 
направляете дыхание вдоль позвонка до его конца. 20. Когда вы поете, 
придайте своему лицу выражение деревенского простака. 21. Пойте 
слово»Cuckoo» каждый день для лучшего развития голоса. 22. Для более 
правильного формирования высоких нот сожмите маленький язычок гландами. 
23. Поднимите что-нибудь тяжелое перед тем, как взять высокую ноту. 24. 
Формируйте ваш голос от колен и направляйте его вперед в окружающее 
пространство. 25. Обязательно надо подолгу учиться петь через нос.  
Со многими из этих заповедей не согланы были вокальные педагогоги, но 
многое и очевидно.Так пятая заповедь заставляет задуматься о гигиене 
помещения, где происходят занятия пением. Они должны иметь нормальную 
температуру и влажность воздуха, так как это отражается на слизистых 
оболочках голосового аппарата, носа и носоглотки. Шестая «заповедь», 
очевидно, преследует цель — предупредить певца, чтобы перед 
формированием трудных переходных и высоких пот он не набирал лишнего 
запаса воздуха, ибо, даже при мысли о запахе тухлой рыбы, набирание 
чрезмерно большого количества воздуха становится невозможным…. 
Многие выдающиеся певцы ( Карузо, Даль Монте и др) уделяли большее 
внимание правильному формированию голоса на гласном «У». Опытным 
певцам и вокальным педагогам хорошо известен тот факт, что тем вокалистам, 
которым удается легко и красиво петь на гласном У, без особого труда удается 
свободное формирование трудных переходных и предельно высоких нот и на 
всех остальных гласных. В этой связи вспомним метод воспитания певческого 
голоса, исправления интонации у плохо интонирующих детей («гудошников»), 
разработанный Д. Е. Огородновым в его основе также используется гласный 

«У» притом упражнения, как и у Джильи, на этот гласный предлагается 
начинать на staccato. 
У хорового дирижера Михаила Семеновича Рожанского (Екатеринбург)в 

распевании постоянно использовался слог «ку-ку». Его хоры эти отличались 



точностью интонации и хорошим ансамблем, тембр звука при этом был 
светлым, близким, фонема «У» не углубляла и не затемняла его.  
Другой дирижер, профессор Валерий Анатольевич Копанев (1947-2010) в 

настройке хора использовал в основном звук «И». Все хоровые коллективы, с 
которыми он работал, отличались удивительными тембральными красками и 
интонацией. Видимо, качество звучания хора, настройка голоса певцов может 
и не зависеть от использования той или иной фонемы, а создается творческой 
личностью дирижера-хормейстера в результате его вокально-слухового 
представления в соответствии со стилем и жанром произведения. 
Профессор Московской консерватории Умберто Мазетти (1867-1919.) ратовал 
за сознательное управление дыханием, от него зависит сила голоса и 
диапазон. Брать дыхание он советовал главным образом через нос, чтобы «не 
сушить стенок горла». Очень важно, что каждому ученику давались 
индивидуальные упражнения, также для каждого подбирался репертуар. 
Прекрасно зная как иностранную, так и русскую музыкальную литературу 
Мазетти воспитывал голоса своих учеников на определенном целесообразно 
подобранном музыкальном материале. Подбору репертуара придавалось 
исключительное значение, считая, что это основное средство воспитания 
голоса. Вот некоторые его указания своим ученикам: 1.Необходимое условие 
пения — умение сознательно управлять дыханием. Петь следует «на 
дыхании». 2. Дышать надо спокойно, плавно, медленно, бесшумно и настолько 
глубоко, чтобы стенки грудной клетки могли как можно больше расширяться. 3. 
Шумное дыхание не только крайне неэстетично, но сверх того и утомительно 
для голосовых связок. 4. Дыхание должно быть диафрагматическим, так как 
только при нем гортань остается естественной и эластичной. 5. Вдыхание надо 
делать раньше, чем израсходуется действующий запас 'воздуха в легких.         
6. Брать дыхание необходимо, главным образом, через нос, для того чтобы не 
сушить стенок горла. 7. Выдыхание следует совершать с возможно меньшим 
усилием, бережливо управляя количеством воздуха, необходимого для 
производства звука. Это — обязательное условие для приобретения легкости 
голоса. 8. От правильности выдыхания зависят сила звука и его длительность,. 
9. Работа над [правильным] расходованием дыхания есть главное условие 
правильной постановки голоса. 10.Следствием излишней торопливости, а 
также и излишней медленности выдыхания является сдавленный звук. 
11.Forteтребует… увеличения, а рiапо…—уменьшения силы выдыхания. 
12.При пении положение шеи и плеч должно быть спокойноестественным. 
Всякое резкое движение вредит голосовому органу. 13.При выдерживании 
одной ноты и при нескольких нотах на одной гласной рот и подбородок надо 
держать неподвижно. 14.Подбородок вообще не должен выдаваться. 15.Губы 
складываются в улыбку (без жеманства). Верхние зубы слегка видны. 
16.Необходимо избегать сильного опускания нижней челюсти, в особенности 
при высоких звуках. Неумеренное опускание 43 суживает отверстие горла и 
тем уменьшает полноту звука. 17.Весьма важно, чтобы гортань и нижняя 
челюсть были эластичны. Только при этом условии горло не чувствует никакого 
напряжения. Ощущение сжатия горла во время пения — недопустимо. 18.Язык 
должно держать слегка вогнутым посредине. 19.При издавании звука столб 
выдыхаемого воздуха должен быть направляем к своду полости рта, в точку, 



лежащую позади передних зубов. 20.Необходимо стремиться к тому, чтобы 
голос был чист и свободен от малейшей примеси носовых и горловых оттенков. 
21.Для начальных упражнений следует предпочесть гласную А, обращая 
внимание па то, чтобы не исполнять ее ни слишком закрытым, ни слишком 
открытым звуком. После А переходить к О и Е. 22.Поющий для приобретения 
ровности и однородности звука и выработки соответствующей ему голосовой 
[легкости] должен внимательно следить за характером своего звука. 
23.Каждое напряжение для увеличения силы голоса идет в ущерб голосовому 
органу. Кто кричит — тот губит голос. В особенности пагубно злоупотребление 
высокими потами. 24. Пение должно совершаться с такой же легкостью, 
какразговорная речь, 25.Следует избегать пения с так называемым 
«подъездом», на что должно быть обращено особое внимание при изучении 
portamento. 26.Развивать голос следует во всей возможной, но в то же время 
и естественной для него полноте, расширяя объем голоса как в сторону низких, 
так и [в сторону] высоких звуков. 27.Надо стараться, чтобы голос стал равным, 
гибким, подвижным, устойчивым и плавным. 28.Четыре главных типа 
вокальных упражнений это: выдержанные ноты, гаммы, арпеджио и украшения 
(группетто, трели и прочее). 29.Упражнения начинаются вокализацией, то есть 
пением (без названия нот). 30.Выработка подвижности требует прирожденной 
способности.  . 32.Упражнения надо всегда изучать, полным голосом, но 
отнюдь его не напрягая. 
 Как форсировка, так, наоборот, и слабость голоса одинаково вредны тем, что 
препятствуют правильному развитию мышц гортани. 33.Для усвоения 
правильной интонации и звуковой плавности крайне полезны восходящие и 
нисходящие гаммы, а также хроматические ходы. 34.Начинающий не должен 
никогда заниматься долее 10– 15 минут, и притом с частыми перерывами. 
35.Чтобы следить во время пения за выражением лица и избегать гримас, 
необходимо вначале пользоваться зеркалом. 36.Надо научиться управлять 
всеми оттенками голоса, для чего рекомендуется следующее упражнение: на 
одной ноте, в одно дыхание и с одинаковой силой постепенно переходить от 
открытого звука к закрытому и обратно. 37.Необходимо выработать 
величайшую ясность произношения слов, в особенности при soltevoсе (пение 
вполголоса), так как это имеет огромное значение для выразительности пения. 
. 40.Ясность исполнения зависит от отчетливого соблюдения метра и ритма, 
оттенков и фразировки. 41.Выразительность, заключающаяся в верной 
передаче чувств и настроений, есть венец вокального искусства. Чтобы 
достичь выразительности, необходимо уметь понимать исполняемое. 45 
42.Преувеличенная выразительность становится карикатурой. Надо быть 
простым и правдивым. 43.Речитатив требует правильного ударения на словах, 
р а знообразия в оттенках и, кроме этого, должен исполняться почти всегда 
полным голосом. 44.Качества, необходимые для артиста: а) музыкальные 
познания, б) совершенство в интонации, в) свободное дыхание, г) легкость 
голоса, д) умение владеть звуком при усилении и ослаблении, соответственно 
выражаемым чувствам, е) ясное и точное произношение, ж) изящество, з) 
музыкальная память. 
Советы Джили – это для самостоятельной работы певцов, он нигде не 
преподавал,  А Мазетти же написал советы в результате длительной 



педагогической практики в Италии и России. Недаром есть мнение, что «петь и 
преподавать - две совершенно разные специальности. 
Автор многих учебных программ, певец и вокальный педагог  Олег Витальевич 
Далецкий сочинил для учеников такой стих: «Балалайка и гитара, фортепьяно 
и баян: Струны, клавиши и кнопки — Сразу видно, где изъян. У певца не 
сыщешь клавиш. Голос зримо не исправишь. В недрах мышц родятся звуки, А 
«ремонт» гортани муки! Сотням мышц как диктовать? Двух-то зайцев не 
поймать! Но веками люди пели И в бельканто преуспели… Организм умнее 
нас, Он сюрприз певцам припас: Подсознательность работы (Чтоб 
уменьшились заботы). Неподвластный орган нам Регулируется сам! Ты ему 
лишь не вреди. Нужной тропкой проведи, Отработай лучший тон, Будь с 
природой в унисон.» 
Особенно большая ответственность лежит перед теми, кто работает с 
детскими голосами, без твердых 
 профессиональных знаний невозможно  в такой хрупкой профессии, как 
академическое пение. 
Любой голос, особенно детский, не может долго выдерживать насилия над 
собой, коренной ломки, необдуманных экспериментов. Запасных частей для 
голосового аппарата не бывает! 
 Преподаватель вокала доджен постоянно изучать методическую литературу, 
посещать открытые уроки, мастер – классы, чтобы понимать и разбираться в 
вопросах анатомии, физиологии и гигиены голоса, знать основы функциональных 

и органических заболеваний гортани, влияние заболеваний различных органов и 

систем на голосовой аппарат и т.д. 

 


