
Великому ШАЛЯПИНУ посвящается 

Федор Шаляпин... русский гигант 
стал басом-эталоном и его имя облете-
ло континенты... 

Тайна этого волшебного актера-
певца состояла в умении добиваться 
тонких оттенков с помощью резонан-
са— голосовых "эхо". Очень немногие 
певцы постигли секрет вокального эха. 
Когда раздается удар колокола, его звук 
производит эхо там, где оказывается 
наилучший резонанс... Шаляпин знал 
этот драгоценнейший секрет. 

Джакомо Лаури-Вольпи 
Большой профессиональный голос не 

может быть развит без помощи резо-
наторов. Именно резонанс придает го-
лосу силу, богатство тембра и профес-
сиональную выносливость... Должна 
быть связь: дыхание - и резонаторы. 
Здесь весь секрет. 

Елена Образцова 
У нас в пении нет никаких секретов, 

никаких других возможностей в голосе, 
кроме резонанса. Поэтому резонатор-
ную настройку - этот верный механизм 
голосообразования ~ нельзя терять ни 
при каких ситуациях. Потеряв резонанс, 
перестаешь быть певцом... 

Дж. Барра 
Голос, лишенный резонанса - мер-

творожденный и распространяться 
не может... В основе вокальной педа-
гогики лежат поиски резонаторов -
звукового эха. 

Дж. Лаури-Вольпи 
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ОБ АВТОРЕ И ЕГО КНИГЕ 

Предложение ректората Московской консерватории написать 
отзыв на новую книгу профессора В.П. Морозова «Искусство ре-
зонансного пения. Основы резонансной теории и техники» я при-
нял с удовольствием. 

В.П. Морозов хорошо известен вокалистам как авторитетный 
ученый-исследователь певческого голоса по своим ранее издан-
ным книгам: «Вокальный слух и голос», «Биофизические основы 
вокальной речи» и особенно - «Тайны вокальной речи», наиболее 
популярной у певцов. В этой книге он очень живо и интересно 
пишет о достижениях науки в изучении певческой техники, в том 
числе и о роли резонанса в пении. Но В.П. Морозов знает вокал не 
только как исследователь, но и как певец. Он обучался резонанс-
ной технике пения в классе сольного пения у известного вокально-
го педагога М.М. Матвеевой, кстати говоря, вместе с ныне народ-
ным артистом СССР, Е.Е. Нестеренко, о чем Евгений Евгеньевич 
пишет в своей книге «Размышления о профессии» (М.: Искусство, 
1985). В студенческие годы В.П. Морозов пел в хоре известного 
хорового дирижера заслуженного деятеля искусств Г.М. Сандлера. 
В 1960 году он возглавил Научную лабораторию по изучению пев-
ческого голоса при Ленинградской консерватории им. Н.А. Рим-
кого-Корсакова, в которой развернулись его исследования профес-
сиональных певцов и резонансной техники пения. Сегодня про-
фессор Морозов продолжает эту работу в Московской государст-
венной консерватории им. П.И. Чайковского в должности заве-
дующего Отделом научно-экспериментальных исследований му-
зыкального искусства и как руководитель Межведомственного 
центра «Искусство и Наука». Он также читает курсы лекций по ре-
зонансной теории искусства пения для вокалистов и теоретиков. 

Тема резонанса в пении всегда была важной, трудной и, я бы 
сказал, по сей день остается наиболее злободневной проблемой 
вокальной педагогики. 

Я глубоко убежден, что резонансная техника пения - единст-
венно правильный путь воспитания профессионального певца. Ее 
сторонником был мой педагог - профессор Г.Н. Тиц. Когда я по-
ступил в консерваторию, будучи, как мне казалось, уже сложив-
шимся певцом, он целый год держал меня на упражнениях, разви-
вающих резонансные ощущения, близкий звук. 



             В.П. Морозов 

Моя педагогическая практика показывает, что воспитание у мо-
лодых певцов резонансной техники пения, как правило, быстро 
приводит к хорошим результатам, яркости, силе, ровности голоса, 
овладению верхами. Двадцать лауреатов общероссийских и меж-
дународных конкурсов вокалистов, которых мне посчастливилось 
воспитать, прошли в моем классе резонансную школу пения. С 
помощью резонансной техники мне не раз приходилось восстанав-
ливать, возвращать к жизни практически потерянные голоса (в ре-
зультате неправильной певческой установки, культа голосовых 
связок, снятого с опоры, лишенного резонанса дыхания и т.п.). 

О резонансе и его важной роли в пении, в общем, известно лю-
бому грамотному вокальному педагогу. Но проблема в том, что 
далеко не каждому удается успешно реализовать резонансный 
принцип в своей педагогической практике. Многое зависит и от 
ученика и от методов обучения, но основная причина - сложность 
самого понятия резонанса и отсутствие в вокально-методической 
литературе его толкового объяснения, его важной роли в пении. 
Нет и практических руководств по воспитанию у певцов резонанс-
ной техники пения. 

Книга Морозова «Искусство резонансного пения. Основы резо-
нансной теории и техники» восполняет этот недостаток. Это об-
стоятельный научный труд, написанный автором по результатам 
его многолетних исследований. Ценность книги в том, что автор 
преподносит нам не голую научную теорию, а исходит из певче-
ской практики, опирается на практику выдающихся певцов -
Ф.И. Шаляпина, Дж. Лаури-Вольпи, М. Каллас, Е.В. Образцовой, 
Е.Е. Нестеренко, Л. Паваротти и многих других (см. Приложе-
ние  1). Крупнейшие  певцы  выступают  как  бы  соавторами  
В.П. Морозова, как он пишет, в защите основных положений его 
резонансной теории. Он анализирует их высказывания о резонанс-
ной технике пения, опыт вокальных педагогов, использующих ре-
зонансные методы работы над голосом, научно их объясняет и де-
лает практические выводы. 

Лично для меня в книге содержится много нового и интересно-
го. Так, в теоретической части В.П. Морозов показывает, какую 
многообразную роль (всего семь ролей или функций!) играют ре-
зонаторы в пении: во-первых, придают певческому голосу силу и 
полётность, причем без каких-либо нажимов со стороны дыхания и 
усилий гортани (т.е. дают голосу как бы «даровую энергию», как 
он пишет в §3.1., 3.2.); во-вторых, облагораживают тембр голоса, 
так как голосовые связки в изолированной гортани порождают не- 
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приятные, «неприличные» звуки (по данным автора и тех, кто их 
слышал: § 3.4.); в-третьих, резонаторы защищают голосовые связ-
ки от перегрузок, облегчая их колебания (§3.5.). 

Эти выводы из резонансной теории Морозова имеют большое 
практическое, вокально-методическое значение, так как ориенти-
руют сознание певца, его психологию на максимальное использо-
вание резонаторов. Тем более, что автор подкрепляет эти теорети-
ческие выводы ссылками на высказывания мастеров вокального 
искусства, говорит о методах управления резонансом. 

Практически работу резонаторов певец хорошо ощущает благо-
даря их сильной вибрации, изученной Морозовым с помощью спе-
циальных приборов. Эти вибрационные ощущения и служат пев-
цам ориентиром для правильной настройки резонаторов, соедине-
ния их с дыханием, достижения «резонирующего дыхания», как 
пишет автор, и это очень важный практический вывод (§ 3.6.). 

Практические выводы для вокальной методики содержатся 
также в гл. 4 и 5. Среди певцов и педагогов немало сторонников 
горловых, связочных «теорий» постановки голоса. Автор справед-
ливо говорит о двух вокально-методических установках при обу-
чении пению (гл. 5), научно доказывает опасность культивирова-
ния у учеников «связочных ощущений», манипулирования ими и 
подчеркивает перспективность развития ориентации на резонанс-
ные вибрационные ощущения как показатели активности резона-
торов (опять-таки ссылаясь на мнение известных певцов и педаго-
гов). Хочу отметить деликатное отношение автора книги к при-
верженцам связочно-горловых методов. Это не их вина, считает 
Морозов, ибо их так учили и они сами так пели, не ведая, что 
можно и нужно петь по другому (см. Заключение). Я бы добавил, 
что беда в том, что они так учат других. Автор книги, однако, не 
обрушивается с уничтожающей критикой на «инакомыслящих», 
как это сегодня у нас принято, а избирает позитивный путь агита-
ции, многократно показывая выгоду для певца резонансного меха-
низма пения. 

Как член жюри многих конкурсов вокалистов, я с сожалени-
ем не раз убеждался, что безусловно богатая вокальная природа 
певца значительно проигрывает из-за усвоенных им нерацио-
нальных навыков пения и, прежде всего, недостаточного ис-
пользования резонансных возможностей голоса, отсутствия свя-
зи дыхания с резонаторами или, как пишет В.П. Морозов, - «ре-
зонансного дыхания» (гл. 4). 
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В нашей стране - миллионы поющих людей, многие из которых 
стремятся стать профессиональными певцами. Насколько удается 
им это - во многом зависит от вокального педагога, от его вокаль-
но-методической установки. У медиков существует «Клятва Гип-
пократа», суть которой - «НЕ НАВРЕДИ!». Хорошо бы и нам, во-
кальным педагогам, тоже давать такую клятву, поскольку в наших 
руках здоровье голоса и будущее певца. А чтобы ее выполнить, 
надо придерживаться естественных и эффективных методов во-
кальной педагогики, знать резонансную природу певческого голо-
са и опыт выдающихся певцов. 

Этому и посвящена книга проф. В.П. Морозова «Искусство ре-
зонансного пения. Основы резонансной теории и техники». Это 
первый в нашей стране вокально-методологический труд, научно 
обосновывающий пути овладения резонансной техникой пения. В 
книге говорится также о практическом методе диагностики во-
кальной одаренности, разработанном В.П. Морозовым на основе 
его теории. Думаю, что многие певцы и вокальные педагоги про-
чтут эту книгу с интересом и несомненной пользой для себя. Она 
написана понятно и вполне может служить руководством для во-
калистов по резонансной технике пения. 

Председатель Научно-методического совета 
по вокальному образованию при Министерстве 
Культуры РФ, декан вокального факультета, 
заведующий кафедрой сольного пения Москов-
ской государственной консерватории, засл. ар-
тист РФ, профессор П.И. СКУСНИЧЕНКО 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Резонансная теория искусства пения (РТИП) - это результат 
обобщения более чем сорокалетнего опыта автора по научно-
экспериментальному изучению резонансной природы певческого 
голоса и техники пения. 

Настоящее издание вначале было задумано как научно-
методическое пособие к спецкурсу лекций автора по РТИП. Дан-
ный курс разработан и читается мною в течение последних десяти 
лет для вокалистов и музыковедов на факультете повышения ква-
лификации и кафедре междисциплинарных специализаций музы-
коведов Московской государственной консерватории в рамках бо-
лее широкой проблемы «Научные основы вокального искусства». 
Краткая информация об этом курсе опубликована в выпуске «Во-
просы вокального образования. Методические рекомендации для 
преподавателей вузов и средних специальных учебных заведений» 
(М., 1995), а также в сборнике материалов научно-практической 
конференции «Музыкальное образование в контексте культуры. 
Академическое сольное пение» (М., 1996) под названием «Резо-
нансная теория пения. Комментарии для вокалистов». 

Курсу лекций по РТИП предшествовал многолетний опыт моей 
работы по экспериментальному исследованию певческого голоса. 
Начало было положено еще в 50-60-х годах в организованной по 
инициативе автора Лаборатории по исследованию певческого го-
лоса при Ленинградской государственной консерватории им. 
Н.А. Римского-Корсакова, а в последнее десятилетие продолжи-
лись в Московской консерватории и Институте психологии Рос-
сийской Академии наук по программе Межведомственного центра 
«Искусство и Наука» (организован в 1989 г.). 

За эти годы были изучены голоса многих сотен певцов разной 
квалификации, включая выдающихся мастеров вокального искус-
ства: Ф.И. Шаляпина, С.Я. Лемешева, И.С. Козловского, Э. Карузо, 
Т. Руффо, М. Ланца, М. Баттистини, Е.В. Образцовой, Е.Е. Несте-
ренко, В.А. Атлантова, многих других. Результаты были доложены 
автором на многих российских и международных конференциях, 
опубликованы во многих печатных трудах; сегодня их более 400, 
включая ряд монографий (см. список литературы). 

И тем не менее, настоящее издание носит совершенно особый 
характер .  

Во-первых, здесь впервые обобщены многолетние работы 
автора по акустике, физиологии и психологии резонансной техни-
ки пения, по экспериментальному изучению активности резонато-
ров у певцов разной квалификации и при разных техниках пения. 

9 
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Полученные данные сопоставлены с акустическими и эстетиче-
скими свойствами голоса обследованных певцов. 

Во-вторых, в настоящем издании впервые обозначены и рас-
сматриваются семь важнейших функций певческих резо-
наторов, обеспечивающих высокие эстетические и технические 
свойства профессионального певческого голоса: 1) энергетиче-
ская, 2) генераторная, 3) фонетическая, 4) эстетическая, 5) за-
щитная, 6) индикаторная и 7) активизирующая. 

В-третьих, впервые активность резонаторов рассматривается 
во  взаимодействии  с  работой  гортани  и  дыхания ,т .е .  
реализуется системный подход к целостному изучению рабо-
ты голосового аппарата при резонансной технике пения, обосно-
вывается  принцип  целостности .  

В-четвертых, впервые обобщены и проанализированы вы-
сказывания  мастеров  вокального  искусства- как  россий-
ских, так и зарубежных певцов и вокальных педагогов - о резона-
торах и резонансной технике пения в сопоставлении с объек-
тивными исследованиями их голосов и сделаны выводы вокаль-
но-методологического характера. 

Поскольку РТИП адресована вокалистам, автор стремился изло-
жить суть дела по возможности доступным для них языком. Да и цель 
настоящего издания (равно как и читаемого курса) состоит не столько 
в том, чтобы решить окончательно все многочисленные вопросы ре-
зонансного пения - для этого науке в содружестве с практикой пред-
стоит еще немало поработать, - сколько в том, чтобы заинтересовать, 
привлечь внимание вокалистов к поистине фантастическим возмож-
ностям резонанса для совершенствования певческого голоса. Ибо по-
нятие резонанса, хотя и бытует среди вокалистов, далеко не нашло 
еще должного массового применения на практике. Между тем масте-
ра вокального искусства именно из этого источника черпают силу, 
красоту и неутомимость своего голоса. 

В разработке РТИП автор опирался не только на свои собственные 
работы, но и на труды многих отечественных и зарубежных коллег, а 
также - на обсуждение разных аспектов РТИП со многими учены-
ми, певцами, вокальными педагогами. Считаю своим долгом выра-
зить искреннюю признательность доктору  физико-мате-
матических наук, профессору, академику РАЕН Н.А. Дубровско-
му, доктору физико-математических наук, профессору В.Н. Соро-
кину, доктору технических наук, профессору В.Р. Женило, народ-
ному артисту РФ, доктору искусствоведения, профессору С.Б. 
Яковенко, народному артисту СССР И.И. Петрову, народному ар-
тисту СССР, профессору Е.Е. Нестеренко, народной артистке 
СССР, профессору Е.В. Образцовой, заслуженному артисту РФ, про-
фессору П.И. Скусниченко, заслуженному деятелю искусств, про-
фессору Б.М. Ляшко, заслуженному деятелю искусств РФ, профес- 
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сору В.Н. Кудрявцевой-Лемешевой, академику РАЕН, профессору 
К.В. Тарасовой, доктору искусствоведения, профессору А.С. Яковле-
вой, доктору педагогических наук, профессору Г.П. Стуловой, док-
тору мед. наук, профессору Ю.С. Василенко, кандидату медицин-
ских наук, врачу-фониатру Т.Е. Шамшевой, кандидату искусство-
ведения В.Л. Чаплину, кандидату искусствоведения, профессору 
А.Н. Киселеву, кандидату педагогических наук, профессору 
В.И. Сафоновой, кандидату искусствоведения, старшему научному 
сотруднику ВЦ МГК Ю.М. Кузнецову, кандидату педагогических 
наук, профессору М.С. Агину, моим зарубежным коллегам - про-
фессору Софийской консерватории Константину Карапетрову, про-
фессору Пражской консерватории Пшемислу Кочи. Не могу не упо-
мянуть о весьма полезных обсуждениях резонансной проблемы в пе-
нии с ныне, увы, уже почившими доктором физико-математических 
наук, профессором С.Н. Ржевкиным, народным артистом СССР 
М.О. Рейзеном, народным артистом СССР И.С. Козловским, докто-
ром Раулем Юссоном (в форме переписки), профессором Софий-
ской консерватории Ильей Иосифовым, участвовавшим в наших 
исследованиях, и особенно - с доктором искусствоведения, про-
фессором Л.Б. Дмитриевым, с которым автора связывала многолет-
няя творческая дружба, и о чем следует сказать несколько подробнее. 
В научных представлениях о певческом процессе мы были во многом 
солидарны, но вместе с тем каждый из нас шел своим путем. Леонид 
Борисович, будучи по своему начальному образованию врачом-
ларингологом, основное внимание посвятил изучению гортани пев-
цов рентгеновским методом и внес в эту область наиболее значитель-
ный вклад. На эту тему он еще в 1957 году защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а в 1969 го-
ду, уже как вокальный педагог - диссертацию на соискание степени 
доктора искусствоведения (по книге «Основы вокальной методики»), 
на защите которой я выступал оппонентом. Вполне естественно, что 
он был убежденным сторонником популяризации среди певцов пре-
жде всего знаний о сложных механизмах работы гортани в пении, 
что и нашло отражение в его трудах и педагогической работе. Я же на 
основании многолетних исследований активности певческих резона-
торов, спектров голоса и анализа практики опытных педагогов и мас-
теров вокального искусства (в основном в период работы в должно-
сти зав. Лабораторией по изучению певческого голоса Ленинградской 
государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова) убе-
дился в целесообразности (и эффективности) формирования у певцов 
прежде всего резонансных представлений о собственном голосе 
во  взаимосвязи  с  диафрагматическим  певческим  дыха-
нием (которое также было предметом моих экспериментальных 
исследований). Эти идеи я и пропагандировал в своих книгах и 
лекциях для вокалистов. 
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Несмотря на эти различия научно-исследовательских и вокально-
методологических позиций, мы были близкими друзьями и постоянно 
ссылались друг на друга в своих научных трудах. Более того, я убеж-
ден, что мы и оказывали друг на друга значительное научно-
методологическое влияние; Леонид Борисович стал больше обращать 
внимания на проблему резонаторов в пении, а я пришел к необходи-
мости системных исследований голосового аппарата певца, т.е. 
механизмов взаимодействия всех трех его частей: резонаторов, горта-
ни и дыхания как единого целого. Эта идея с акцентом на важнейшую 
роль резонаторов в пении, как наименее изученной области, и состав-
ляет основу настоящей монографии. 

Особую благодарность хочу выразить ректору Московской го-
сударственной консерватории им. П.И. Чайковского, доктору ис-
кусствоведения, профессору А.С. Соколову за поддержку исследо-
вательской работы и активную помощь в издании книги а также -
моим многочисленным слушателям лекций по РТИП, вокалистам 
разных жанров и профессиональных уровней, многие из которых с 
большим энтузиазмом принимали участие в моих экспериментальных 
исследованиях в качестве обследуемых, - студентам, аспирантам, пе-
дагогам, солистам театров, а также музыковедам, врачам-фониатрам, 
одним словом, - всем, кто своим искренним творческим интересом в 
течение многих лет поощрял автора в изучении беспредельных воз-
можностей резонансной техники искусства пения. 

Наконец, сердечно благодарю П.В. Морозова за постоянную 
многолетнюю помощь в применении компьютерных технологий в 
решении сложных научно-исследовательских задач и подготовке 
книги к изданию. 

* * * 
Несколько замечаний по тексту книги. 1. В вокально-методо-

логической литературе разных лет наряду с традиционным терми-
ном «голосовые связки» можно встретить и новый термин - «голо-
совые складки», рекомендованный для употребления в анатомиче-
ской и ларингологической литературе. Поскольку в данной моно-
графии приводятся высказывания разных авторов и разных лет, то 
в целях  единообразия  принят традиционный для вокали-
стов термин  «голосовые  связки», доминирующий  в их  
лексиконе и в настоящее время (более подробное объяснение см. в 
примечании к §2.3., стр. 44). 2. В разных разделах книги встреча-
ются повторения некоторых высказываний мастеров вокального 
искусства и др. Это допущено сознательно с целью подчеркнуть 
основную идею резонансного пения, которая обсуждается в раз-
ных разделах монографии. 

Профессор В.П. Морозов 



Искусство резонансного пения 13 

ВВЕДЕНИЕ 

Надо овладевать искусством владения 
голосом... У каждого молодого (талант-
ливого, конечно) певца есть возможность 
стать великим артистом, но это весьма и 
весьма трудно. Молодые годы уходят -
должны уйти - на изучение техники, на 
базе которой строится искусство пения. 

Ф.И. Шаляпин 
Подлинной теории певческого голоса не 

существует, и, чтобы ее создать, необхо-
димо подробно изучить певческий голос, 
применяя современные методы акустики и 
физиологии. Необходимо найти связь ра-
боты голосового аппарата с получающим-
ся акустическим эффектом и на основе 
этого попытаться создать теорию певче-
ского голоса. 

С. Н. Ржевкин 
Искусство резонансного пения... Резонансная техника пения... 

Что это такое?.. Скажу, наверное, так. 
Это то, что придает голосу совершенно особое певческое 

качество, независимо от типа голоса и его силы. 
Это то, что всегда привлекает внимание, заставляет слу-

шать, затаив дыхание, восхищает и волнует слушателя, если у 
него есть хоть частица вокально-эстетического чувства и слуха. 
Это то, чем в той или иной степени владеет неплохой певец. 

Таких тысячи. 
Это то, чего нет у плохого певца. Таких миллионы. 
И это, наконец, то, чем в совершенстве владеет выдающийся 

мастер вокального искусства. Таких единицы. 

ЧТО ТАКОЕ РЕЗОНАНСНАЯ ТЕОРИЯ 
ИСКУССТВА ПЕНИЯ? 

Резонансная теория искусства пения (РТИП - назовем так крат-
ко содержание книги)- это научно-практическая теория. В 
чем ее практическое и научное значение? 

Практический аспект РТИП состоит в том, что она возникла 
из практики выдающихся певцов и направлена на совершенство-
вание практики работы над голосом. 
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Техника пения великих певцов заключает в себе все или почти 
все основные положения РТИП. Таким образом, РТИП создавал не 
только я; ее практические основы создавали мастера вокального 
искусства и талантливые педагоги. Их имена и высказывания (ра-
зумеется, далеко не всех и не все) читатель найдет на многих стра-
ницах этой книги и в более полном виде - в Приложении 1. Эти 
выдающиеся вокалисты выступают как бы моими соавторами и 
консультантами по РТИП. Это они нашли секреты превращения 
своего голосового аппарата в мощный, неутомимый и красиво зву-
чащий музыкальный инструмент, но отнюдь не путем бессмыс-
ленного «раскрикивания» голоса и опасных манипуляций голосо-
выми связками (они их как будто бы и не замечают!), а путем ин-
туитивного (по большей части) использования «даровой» энергии, 
которую дает голосу резонанс и резонаторы (см. гл. 1, 2, 3). И это 
свое главное открытие они образно и удивительно точно назы-
вают «петь на проценты, не затрачивая основного капитала» 
(афоризм, ставший символом резонансного пения для его сторон-
ников и пропагандистов). 

На пути эмпирического овладения резонансной техникой они 
сделали много других полезных открытий, присвоив им столь же 
меткие метафорические определения {близкий звук, опора дыхания 
и опора звука, маска, озвученное дыхание и др.). И тем самым они 
создали свою особую эмоционально-образную профессиональную 
терминологию  резонансного  пения  (непонятную  для  не-
посвященных и вызывающую порой с их стороны ироническую 
невежественную критику). 

В результате талантливые певцы и педагоги создали и свою 
особую  психологию  резонансного  пения ,  т .е .  свой  осо-
бый мир субъективных представлений об объективно происходя-
щих в голосовом аппарате резонансных процессах. Изучение и на-
учное обоснование этой особой терминологии и психологии резо-
нансного пения, начатое мною в ряде предыдущих работ, впер-
вые наиболее полно представлено в настоящей монографии (гл. 5). 

Таким образом, исследование голоса великих певцов и их вы-
сказываний позволило по новому понять, какие законы акустики 
(гл. 1, 2, 3), физиологии (гл. 3, 4) и психологии (гл. 5) лежат в ос-
нове резонансного пения, и сформулировать пять основных 
научно-практических выводов, или принципов РТИП (гл. 7). 

Впрактическом плане принципы эти, как мне представляется, 
могут служить теоретико-методологической основой (ориентиром) 
для разработки уже конкретных методик по овладению резонансной 
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техникой  пения  применительно  к  возрастным,  индивидуальным, 
профессиональным и другим особенностям вокалистов (гл. 6). 

Научный аспект РТИП состоит в том, что она восполняет ис-
торически сложившийся дефицит научных знаний о роли резо-
нанса в искусстве пения и устраняет возникший вследствие этого 
дисбаланс представлений о роли тех или иных частей голосового 
аппарата. Голосовой аппарат, как известно, состоит из трех основ-
ных частей и, соответственно, певческий процесс обеспечивается 
их слаженной работой - это дыхание, гортань и резонаторы. 

Таким образом, все части голосового аппарата нужны и необ-
ходимы, без них нет не только пения, но и обычного разговора. 
Однако рассмотрим, что наука говорит о значении той или иной 
части голосового аппарата и как это отражается на вокально-
методологическом мировоззрении. 

Певческому дыханию испокон веков придавалось большое зна-
чение. Тезис искусство пения - это искусство дыхания, известен 
со времен староитальянской школы. Это практика. В первой поло-
вине XX века научные исследования певческого дыхания, особен-
но пневмографические исследования Л.Д. Работнова и его гипоте-
за о парадоксальном певческом дыхании и роли гладкой 
мускулатуры бронхов (Работнов, 1932), привлекли пристальное 
внимание специалистов. Об особом певческом дыхании «загово-
рили» труды многих ученых (Ф.Ф. Заседателев, И.И. Левидов, 
Н.И. Жинкин, М.В. Сергиевский, А.И. Борисова, Ю.П. Фролов и 
др.), методические руководства по пению и, конечно же, сами во-
кальные педагоги как наиболее заинтересованные. Причем неко-
торые из них взялись даже за экспериментальные исследования 
данного феномена (М.В. Нозадзе, Л.К. Ярославцева и др.). 

Вторая половина XX века характеризуется интенсивными на-
учными разработками механизмов работы гортани в пении. 
Наиболее значительный вклад в эту область, как я уже упомянул в 
предисловии, был внесен рентгенологическими исследованиями 
Л.Б.Дмитриева (1957, 1962, 1968). Параллельно с ним и даже не-
сколько ранее (с 50-х годов) публикует свои сенсационные труды 
о нейромоторном механизме колебания голосовых связок фран-
цузский физиолог Рауль Юссон (Husson, 1960, 1962). Этим меха-
низмом он объясняет регистровое строение голоса и предлагает 
метод определения типа голоса по величине хронаксии возвратно-
го нерва (n. recurrens), иннервирующего голосовые связки и т.п. 
Другой соотечественник Юссона - Филипп Фабр - разрабатывает 
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достаточно доступный электронный метод регистрации колебаний 
голосовых связок с помощью электродов, наложенных на поверх-
ность гортани, и публикует данные о работе голосовых связок в 
разных регистрах (Fabre, 1957). Метод Фабра нашел распростране-
ние и в нашей стране. 

Волна интереса к работе голосовых связок, возбужденная Юс-
соном, прокатилась по лабораториям ученых всего мира1. И, не-
смотря на то, что нейрохронаксическая теория Р. Юссона не была 
подтверждена (см. гл. 4, § 4.3.), появившиеся в эти годы многочис-
ленные публикации о работе гортани и голосовых связок, несо-
мненно, оказали влияние и на методологические воззрения многих 
вокальных педагогов и методистов (у нас в России - особенно по-
сле публикации в 1974 г. в русском переводе Е.А. Рудакова книги 
Юссона «La voix chahte», 1960). Это вполне понятно и закономерно, 
поскольку практика вокальной педагогики, скажем так, всегда при-
слушивалась к достижениям науки в области певческого голосообра-
зования и ее методология всегда ориентировалась на них. 

Таким образом, приоритет науки, отданный в основном гортани 
и голосовым связкам во второй половине XX века, оставил как бы 
в тени даже святая святых певческого искусства - проблему дыха-
ния. И многие начали поговаривать, как мне приходилось не раз 
слышать, что стоит ли заботиться о певческом дыхании, когда 
наука столь настойчиво говорит о первостепенной важности гор-
тани и голосовых связок в пении («Дышите, как удобно» и даже 
«как угодно»). Пристальное внимание к работе гортани привело 
также практически к игнорированию роли резонаторов («Резона-
торы всегда отвечают и здесь нет проблем»). Несомненно, эта не-
дооценка роли резонаторов возникла в силу большей сложности 
для понимания явления резонанса как акустического процесса, а 
главное - молчания науки на этот счет (за исключением, может 
быть, трудов пишущего эти строки, посвященных проблеме резо-
наторов в пении, которые в бурном потоке публикаций о приори-
тете гортани, звучали, по-видимому, недостаточно громко. См. 
список статей и монографий В.П. Морозова за 1957-2001 гг.). 

1 И даже такой безусловно компетентный инженер-акустик, как Е.А. Рудаков, находясь 
в плену концепции Юссона, в эти годы «увидит» механизм образования высокой певческой 
форманты (ВПФ) как не более чем результат «краевого тона голосовых связок» (Рудаков, 
1964). Хотя экспериментально доказано, что спектр вибрации голосовых связок характери-
зуется плавно спадающей к высоким частотам амплитудой обертонов, не имеющей никаких 
сколько-нибудь выраженных максимумов (см. Фант, 1964, с. 32, 62, 103 и др. более ранние 
исследования). И, следовательно, максимум спектра в области ВПФ может быть только 
результатом резонанса обертонов, расположенных  в области ВПФ (см. гл. 3). 
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Одним словом, в науке и в массовом вокально-методическом 
сознании в последнее пятидесятилетие сформировался известный 
дисбаланс в пользу гортани в понимании роли в пении неразрывно 
взаимосвязанной триады: «дыхание - гортань - резонаторы». 

Между  тем  практика  выдающихся  мастеров  вокально-
го искусства и значительной части опытных педагогов хранила и 
до сих пор хранит «особое мнение» (да здравствует разумный кон-
серватизм!) относительно роли в пении дыхания, гортани и резо-
наторов, отдавая в этой триаде безоговорочное и что особенно 
важно -психологическо е  ( ! )  предпочтение  -  дыханию  
и резонаторам (см. гл. 4, 5, Приложение 1). 

В результате создалась парадоксальная ситуация: наука акцен-
тировала внимание на гортани, оставляя в тени дыхание и резона-
торы, а великие певцы наоборот - основное внимание направляли 
(и направляют!) на особую организацию дыхания и максимальную 
активизацию резонаторов, оставляя гортань с голосовыми связка-
ми как бы в тени сознания. Повторяю: в тени- чисто психоло-
гически, прекрасно сознавая важнейшую роль этих органов в 
пении и всемерно заботясь об их благополучии!1 

Но забота заботе рознь, и наилучшая забота о здравии гортани и 
голосовых связок состоит, как считают мастера и как мы увидим 
на страницах этой книги, не в том, чтобы устремлять сознание на 
манипулирование связками, а в том, чтобы обеспечить им надеж-
ную защиту от перегрузок с помощью спасительного диафраг-
матического дыхания  и  реактивной  поддержки  резонато-
ров. Это одно из основных положений РТИП. 

В свете сказанного РТИП - это не декларация типа «даешь ре-
зонаторы и больше ничего!». Это попытка объяснить искусство 
пения великих мастеров законами акустики, физиологии и психо-
логии. Это, прежде всего, доказательство целостной природы 
(принципа целостности) голосового аппарата как неразрыв-
ного единства дыхания, гортани и резонаторов в пении (см. гл. 4, 5). 

Это, прежде всего, доказательство важнейшей и незаслуженно 
заниженной2, к сожалению, роли резонанса в пении как по-
ставщика «даровой» акустической энергии голосу (см. гл. 1, 2, 3). 

' Эта парадоксальная ситуация, к сожалению, сохраняется в целом и до настоящего вре-
мени и порой служит причиной недоверия многих певцов и педагогов к научным данным. 

2 Я не беру в расчет формальные утверждения типа: «Я же говорю о резонаторах!». Одно 
дело формально кивнуть в сторону резонаторов как на некоторую дополнительную деталь 
голосового аппарата («они отзвучивают»), другое дело - строить всю стратегию и тактику 
работы не какой-либо, а резонансной техники пения, научить петь на «даровые 
проценты», которые дают голосу резонаторы. 
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Это, прежде всего, доказательство важнейшей роли особой 
психологии пения выдающихся певцов, основанной на разви-
том воображении (характерном для людей художественного типа) 
и, если угодно, на особой «технологической фантазии», допус-
кающей отождествление себя с сильно резонирующим духовым 
музыкальным инструментом и т.п. (см. гл. 5), вопреки унылой 
«протокольной правде» (по выражению Шаляпина), т.е. вопреки 
реальным анатомическим сведениям о строении нашего тела и го-
лосового аппарата, в частности. 

Такова основная суть РТИП как попытки компенсации возник-
шего (отнюдь не по вине вокальных педагогов!) дисбаланса в 
представлениях о роли трех основных частей голосового аппарата 
в формировании рациональной певческой техники. Более подроб-
но основные научно-практические положения РТИП изложены в 
гл. 7 и обоснованы во всех предыдущих главах данными акустики, 
физиологии и психологии. 

Несколько слов о названии книги: Искусство резонансного 
пения. Основы теории и техники. Почему искусство пения, а не 
техника пения, поскольку в монографии речь идет в основном о 
технической стороне певческого процесса? Ответ на этот вопрос 
также дают мастера вокального искусства (см. Приложение 1). 

М. Маркези: Каждое искусство складывается из двух частей -
технико-механической и эстетической. Тот, кто недостаточно подго-
товлен для преодоления трудностей первого рода, никогда не будет в 
состоянии достигнуть совершенства во второй, будь он хоть гений. 

С. Лемешев: Искусство пения состоит, кроме хорошего владения 
звуковой линией, в яркой подаче слова - дикции, в умении правильно 
выразить мысли, заложенные в произведении, и во многих других 
компонентах, которые мы называем художественным исполнительст-
вом. Но давайте разделим все на две части и положим их на вообра-
жаемые весы. Голос - 50%, исполнительство - 50%. В идеале полу-
чится 100. Если голос хотя бы даже наполовину превзойдет исполни-
тельство, то все равно певец будет неплохим. А если исполнительство 
значительно будет преобладать над голосом, то результаты окажутся 
неважными. О таких раньше говорили: музыкален, способен, но голос 
так себе, в общем «одна интеллигенция». А других, увлекавшихся 
только звуком, называли «звучкодуями». 

Э. Карузо: Несовершенная техника - означает несовершенное 
искусство! 

И наконец, великий Шаляпин, обладатель замечательно постав-
ленного от природы голоса, совершеннейшей, безусловно резонанс-
ной вокальной техники (см. § 3.4.8.) и весь устремленный в своих вы-
сказываниях к исполнительской стороне созданного им и никем не 
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превзойденного сценического искусства пения, уже будучи в зените 
своей славы (1936 г.) скажет знаменательные слова об искусстве  
владения  голосом  (см .  эпиграф) .  

Таким образом, великие певцы по сути дела не разделяют ис-
кусство пения на техническую и исполнительскую части; точнее -
не противопоставляют эти две полноправные и неразрывные 
скорее не части, а свойства единого целого - искусства пения. И 
потому совершенная вокальная техника1 - это уже само по себе 
искусство, открывающее дорогу искусству исполнительскому. 
В этом плане, мне думается, вопрос о соотношении вокально-
технического и исполнительского в искусстве пения - это давно 
решенный в философии, эстетике и музыкознании вопрос о 
диалектическом  единстве формы и содержания (см. на-
пример: Содержание и форма в искусстве, 1989; Холопов, 1990 и 
др.). Зафиксировано это положение и в качестве одного из основных 
принципов нашей отечественной вокальной педагогики - единство 
исполнительского и вокально-технического в воспитании певца. 

Наконец, еще одно соображение. Пение как весьма распростра-
ненное явление отнюдь не всегда можно назвать искусством. По-
средственность - не искусство, о чем также говорил Шаляпин: 
«Ничто не должно быть только удовлетворительно. Удовлетвори-
тельно только совершенство!». В книге же речь и идет о совер-
шенном певческом искусстве, о том, какие законы природы -
акустики, физиологии, психологии - лежат в основе этого совер-
шенства. «Совершенные произведения искусства, - писал Гете из 
Италии, - созданы человеком одновременно и как совершенные 
произведения природы по истинным и естественным законам. Всё 
произвольное, надуманное здесь рассыпается в прах: здесь царит 
необходимость, здесь Бог». 

1 Под термином «техника» я подразумеваю не просто натренированную способность к 
выполнению ряда сложных вокально-технических упражнений или каденций (беглость, 
виртуозность и т.п.), но весь комплекс рационального певческого голосообразования и го-
лосоведения, разумеется, на резонансной основе. 
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРОФЕССОРУ 
С.Б. ЯКОВЕНКО 

В 1995 г. ко мне обратился известный певец, публицист и во-
кальный педагог, профессор С.Б. Яковенко с просьбой проком-
ментировать основные положения резонансной теории искусст-
ва пения. Я с удовольствием откликнулся на его просьбу, напи-
сав сначала краткие, а потом более развернутые комментарии к 
РТИП (опубликованы в 1995 и в 1996 гг.; см. Предисловие). По-
скольку комментарии эти представляют интерес для любого 
творчески мыслящего вокалиста, я счел возможным поместить 
их во введении к этой книге, сохранив форму открытого письма 
к С.Б. Яковенко. 

Дорогой Сергей Борисович! 

Резонансная  теория  пения  родилась  не  вдруг  и  не  
случайно. 

Во-первых, это не плод абстрактной науки: основу ее составля-
ет  практика выдающихся  певцов. За  40 лет  научной рабо-
ты мне довелось обследовать многие сотни певческих голосов, в 
том числе величайших русских и зарубежных мастеров вокального 
искусства. Оказалось, что практически все они - ВЕЛИКИЕ - при-
верженцы резонансного принципа образования голоса, хотя 
и шли к этому разными путями и объясняют его разными словами. 
«Звук, лишенный резонанса, - это звук мертворожденный и рас-
пространяться не может... В основе вокальной педагогики лежат 
поиски резонаторов - звукового эха». Эти слова принадлежат вы-
дающемуся итальянскому певцу Джакомо Лаури-Вольпи, «до-
диезы которого долетали до Луны», как писал о нем один критик в 
журнале «Paris». Он 30 лет пел на сцене «Ла Скала». Он знает, о 
чем говорит: резонанс для него не теория - это его профессио-
нальная певческая практика. 

Тайной певческого резонанса (звукового эха), по словам Лаури-
Вольпи, владел Шаляпин, которого он называет русским гигантом, 
заслонившим даже великого Карузо. Крупнейший итальянский во-
кальный педагог Дж. Барра, долгое время работавший во всемирно 
известном Центре усовершенствования певцов при театре «Ла 
Скала», говорил: «...У нас в пении нет никаких секретов, никаких 
других возможностей в голосе, кроме резонанса. Поэтому резона-
торную настройку - верный механизм голосообразования - нельзя 
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терять ни при каких ситуациях. Потеряв резонанс, перестаешь 
быть певцом...». Эти слова я ставлю эпиграфом к моей теории. 

Подобного мнения о могущественной роли резонанса в пении 
придерживались и придерживаются сам великий Э. Карузо, 
И. Корадетти, Г. Димитрова (личная беседа), Н. Гяуров. Из наших 
отечественных крупнейших певцов - Б.Р. Гмыря (я лично с ним об 
этом  говорил), И.И. Петров  (беседа  записана  на пленку), 
П.Г. Лисициан (о чем Вам хорошо известно как его ученику), ко-
нечно же, И.К. Архипова, о чем говорит ее высочайшая вокальная 
техника, Г.П. Вишневская, как это показали ее мастер-классы 
в МГК, транслируемые по ТВ, Е.В. Образцова (смотри ее высказы-
вания в книге «Художественный тип человека»- М., 1994, кото-
рую я Вам подарил), известный эстонский вокальный педагог 
А. Ардер, учитель народного артиста СССР Т. Куузика (а Куузик -
учитель Г. Отса), наш талантливейший вокальный педагог 
Г.Н. Тиц и продолжатель его школы П.И. Скусниченко и многие 
другие высокопрофессиональные певцы и педагоги. От них не ус-
лышишь разговоров о голосовых связках (я предпочитаю пользо-
ваться этим термином, так как считаю введенный анатомами тер-
мин «складки» неудачным). «Гортани нет!», «Гортань- заминиро-
ванная зона!»1 - говорят они. Вместо этого бесконечное число по-
рой кажущихся фантастическими и «ненаучными» ощущений ре-
зонанса в голове, в груди, в области твердого неба и т.д. Эта «фан-
тастическая» терминология описана мною в книгах «Вокальный 
слух и голос» (1965), «Тайны вокальной речи» (1967), «Биофизи-
ческие основы вокальной речи» (1977) и других. При этом не 
только описана. Доказано ее право на существование - акустико-
физиологические основы ее возникновения. 

Таким образом, при разработке теории моя задача сводилась 
лишь к научному объяснению удивительной красоты, силы, есте-
ственности, полётности, выносливости и долголетия голосов вели-
ких певцов. Этому служили три основные науки: акустика, 
физиология ,  психология .  

Во-вторых, резонансная теория пения родилась как противовес 
засилью связочно-гортанных концепций, поселившихся в головах 
многих вокалистов, как правило, неудачных. Я не отрицаю важ-
ную роль голосовых связок. Без них нет певца. Но суть в том, что 
даже самые мощные и тренированные голосовые связки физически 

' Выражение заведующего кафедрой сольного пения Ленинградской консерватории 
профессора Е.Г. Ольховского. 
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не могут породить звук такой огромной силы, какой достигают 
большие оперные голоса: до 120 дБ (!) на расстоянии 1 м. Измере-
ния показывают, что внутри голосового тракта звуковое давление 
достигает 155 дБ и более!!! Это чудовищная разрушительная сила 
звука, способная сжечь голосовые связки, как спички. Что, увы, 
нередко и бывает у неопытных певцов, пытающихся достичь 
большой силы голоса только напряжением голосовых связок (кро-
воизлияния, гематомы, отслойки слизистой и т.п.). 

Почему же не происходит это у великих? Как, например, у Па-
варотти, которому пошел уже седьмой десяток, у Осипа Петрова, 
который пел до старости, и других. Да потому, что их голосовые 
связки берут в союзники «ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО РЕЗОНАНС». Как я 
уже писал, простейший резонатор усиливает звук на 30-40 дБ, 
т.е. в 5-10 тысяч раз по мощности. Но- резонаторы не просто 
усиливают звук (теоретически кривая резонанса уходит в 
бесконечность!), не требуя при этом никакой дополнительной 
энергии, а лишь увеличивается за счет коэффициента полезного 
действия голосового аппарата (как это показано в одной из моих 
работ; «Это "даровая энергия", - говорю я певцам, - возьмите ее!»). 
Резонаторы не только дают даровую энергию голосу, но к тому же 
берут под защиту эти слабые мышечные образования - голосовые 
связки, создавая высокий акустический импеданс (не путать с 
сопротивлением току воздуха!), облегчая их колебательную функцию 
путем обратного, так называемого реактивного воздействия на 
вибратор. 

Таким образом, к трем основным (указанным мною в тезисах) 
функциям резонаторов - фонетической, эстетической  и 
энергетической  -  следует  добавить  четвертую: защитную  
по отношению к голосовым связкам1. 

К сожалению, акустическая строгая теория этого вопроса - об-
ратного влияния резонаторов на вибратор - практически не разра-
ботана, особенно по отношению к голосовому аппарату певца. 
Эмпирической моделью этого механизма может служить язычко-
вая органная труба: уберите трубу-резонатор, и язычок под дейст-
вием тока воздуха будет колебаться неуверенно, слабо, а то и во-
все «захлебнется», не родит звук. Для этого в некоторых органных 
трубах имеется не только верхний резонатор («надставная труба»), 
но и нижний, так называемый «башмак» (см.: Музехольд, 1925). В 
сущности - это модель верхних и нижних резонаторов певческого 

1 В настоящее время (с 1998 г) я насчитываю семь важнейших функций певческих резо-
наторов: 1) энергетическая, 2) генераторная, 3) фонетическая, 4) эстетическая, 5) защитная 
(по отношению к голосовым связкам), 6) индикаторная и 7) активизирующая (см. гл. 3). 
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голосового аппарата, работающих как единая система. (Различия: 
органная труба настроена на один тон, а певческий голосовой ап-
парат на две певческие форманты - верхнюю и нижнюю). 

Теперь я хочу спросить: не потому ли хорошие певцы и педаго-
ги и говорят не о гортани (Боже упаси!), а о «трубе-резонаторе» 
внутри себя, и даже не столько о каких-то локальных резонансах, 
сколько об особом ощущении единого резонанса всего тела 
от диафрагмы до кончиков губ. Здесь уместно вспомнить об этих 
своеобразных ощущениях «звучащей трубы» внутри певца, как это 
справедливо, хотя и с юмором сказано в стихах о методе Крестин-
ского, Тархова, которые Вы мне любезно предоставили, и многих 
удачливых педагогов, интуитивно чувствующих этого могучего со-
юзника певческого голоса - «даровую энергию» резонанса (см. также: 
«точка Морана», «эффект Малютина», § 3.6., 3.7. и др.). 

Как же происходит это чудо превращения нашего слабого голо-
сового аппарата в легко, мощно и красиво звучащий музыкальный 
инструмент, способный соперничать по силе звука с целым орке-
стром? Каков механизм настройки певческих резонаторов и управ-
ления  резонансом? Психофизиологической  основой  этого  
явления, как мною установлено, служат сильнейшие (при правиль-
ной настройке) вибрационные ощущения певцов в области 
лица, головы, груди и во всем теле (как считал великий Карузо, 
«певческий голос нужно ощущать всем своим телом, иначе в звуке 
не  будет  волнения  и  силы», и  как  говорил  мне ,  например ,  
Б.Р. Гмыря: «Я чувствую певческую опору в ногах». Или как гово-
рят певцы: «Звук сочится из глаз», «резонирует в голове» и т.п.). 
Таким образом, вибрация резонаторов является индикатором их 
активности в пении и, таким образом, - средством достижения их 
максимальной активизации, ориентиром (Г.Н. Тиц, П.И. Скусни-
ченко, Е.В. Образцова, А. Рыбаков и «пиджак», см. фото М. Ланца, 
§ 3.6. и др.). 

Огромную роль здесь играет психология: куда, на какие ощу-
щения, ориентиры направлено наше внимание, сознание (и даже 
подсознание!): на гортань или на резонаторы? 

Как я уже упоминал, многие считают, что вся сила и красота 
голоса родится на голосовых связках, поэтому: «Упражняйте их! 
Тренируйте, ощущайте их работу, манипулируйте ими», - говорят 
они. Как правило, эти певцы - завсегдатаи фониатрических каби-
нетов (о причинах этого см. гл. 5). А ведь «великие», как правило 
редко туда заглядывают, ибо голоса их защищает не врач-фониатр, 
а резонанс! Но я не хочу обвинять сторонников «связочной тео- 
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рии» - это не их вина, а их беда: так их учили и так пишут в боль-
шинстве руководств. 

Да, конечно же, о резонансе говорится, но как-то формально, и 
многим не ясно, что это такое. Мышца ближе. Ее можно потро-
гать, ощутить, пошевелить, сжать, расслабить, что-то поднять, что-
то опустить. Поэтому резонансу отвешивается формальный поклон 
(это-де теория), а на мышцы голосовых связок молимся: там ви-
дится многим источник всех голосовых чудес и дорога на Олимп. 
Роковое заблуждение! Это дорога в тупик и путь к фониатру. Та-
ких я видел множество. 

Дейл Карнеги справедливо сказал, что человек - это то, что он о 
себе думает. Сколько в этом глубокого смысла! Это полностью 
справедливо и по отношению к голосу: певческий голос -
это  то ,  что  мы  о  нем  думаем ,  т . е .  каков  наш  эсте -
т и ч е с к ий  ид е а л ,  э т а лон  п е в ч е с к о г о  з в у к а  и ,  г л а в -
но е ,  -  т е хноло гич е с кий  принцип  е г о  обр а з о в ани я .  

Представление  рождает  движение  (это  название  раз-
дела одной из моих книг). Этот психологический закон известен 
уже сто лет. В сегодняшней психологии он обозначается термином 
антиципация (предвосхищение). Грузинский психолог Д.Н. Уз-
надзе построил на этом свою теорию установки. Академик 
А.А. Ухтомский назвал это состояние оперативным покоем. 
Человек еще недвижим, но он уже «запрограммирован» на выполнение 
какого-то действия, модель которого он создал в своей голове. Акаде-
мик П.К. Анохин специально изучал это психофизиологическое явле-
ние и назвал его «опережающим отражением». Например, певец, под-
ходя к высокой ноте (как в «Фаусте» «do2»), уже мысленно ее пропевает, 
так что все предыдущие ноты звучат как бы «окрашенными» тембром 
этой высокой ноты. (Об этом говорит В.Н. Кудрявцева-Лемешева, 
описывая технику пения Сергея Яковлевича Лемешева, да и сам 
Лемешев в своей книге «Путь к искусству»). Но как зазвучит эта нота, 
будет зависеть от того, какой образ, принцип работы голосового 
аппарата певец создал, нарисовал в своем воображении. Если это образ 
гортани и голосовых связок, через которые «протискивается» струя 
воздуха из легких, то все это увидят и слушатели, услышат горловой 
«связочный звук», разумеется. Если же певец «видит» внутри себя 
органную трубу, как советовали Е.Г. Крестинский, Д.Ф. Тархов, или 
духовой инструмент тубу, как советовал А. Ардер, или «резонансо», как 
постоянно твердил Дж. Барра, то слушатели это и услышат. Ибо 
предс т а вл ение  певцом  механи зма  г оло сообра з ов ания   
рождает    соответствующие   движения    его    голо-  
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сового аппарата. А звуковая волна рабски несет на себе отпеча-
ток этих движений - технологического способа образования звука. 
Огромную роль в формировании этих представлений играет 

наша эмоциональная сфера. Организующая роль эмоций, 
важнейшая роль эмоциональной образной вокальной терминоло-
гии как средства оптимальной настройки певческого голоса - это 
один из главных разделов резонансной теории пения. Эмоции - это 
волшебный ключ, которым легко и свободно открываются потай-
ные клады голосовых чудес, подсознательные механизмы управ-
ления певческим процессом, достигается оптимальная и скоорди-
нированная работа дыхания, гортани, резонаторов. Причем, что 
самое важное, - без какого-либо упоминания «официальных» на-
званий этих органов и систем. Здесь, как Вам хорошо известно, 
широко используется метод «как будто», так я его называю. 
«Как будто у вас внутри труба или пружина». «Вдохните так, 
как будто вдыхаете аромат чудной розы». И все мгновенно ор-
ганизуется наилучшим и естественным образом. Выражений таких 
тысячи. При управлении резонансом тоже используется множество 
«как будто», т.е. эмоционально-образных ассоциаций, вызванных 
ощущением вибрации стенок резонаторов голосового тракта в це-
лом и даже более отдаленных участков тела. Вспоминается такой 
любопытный случай, описанный мною еще в книге «Тайны во-
кальной речи» (1967). На вокальном семинаре в Киевской консер-
ватории (куда я был приглашен читать лекции) был открытый урок 
одного весьма опытного авторитетного профессора. У рояля - те-
нор, очень хороший голос. Но ему не удается верхнее . 
Педагог и так и сяк, но не получается. Тогда профессор (это была 
дама) решается применить метод «как будто» (который, по-
видимому, давал положительные результаты в классе). «Костенька, 
- советует педагог, - приготовь в голове большое пустое место и 
пой в это место\» Костенька - врач, он прекрасно знает, что в 
голове мозг и там нельзя приготовить «пустое место». Но 
совершается чудо - siβзвучит ослепительно ярко, свободно, «в 
фокусе», в высокой и близкой позиции, одним словом, все что 
надо. Публика - а это все профессионалы - вокальные педагоги - 
естественно разражается аплодисментами. 

Я всю жизнь защищал метод «как будто» от незаслуженных на-
падок ревнителей формальной науки как со стороны, так и в среде 
самих вокалистов (как ни странно, есть и такие). Важно толь-
к о ,  ч т о бы  ме т од  «к а к  б у д т о »  и  эмоцион а л ь ный ,  
подчас    фантастический    образ ,    заложенный    в    тер- 
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мине  «как  будто»,  соответствовал  правильному ,  а  
не  ложному  пониманию  педагогом  естественной  
природы  певческого  голоса  и  резонансному  прин-
ципу  его  образования .  

Таким образом, резонансные эмоционально-образные представ-
ления, резонансные принципы формирования звука- это эффек-
тивный путь воспитания оптимальной певческой техники и, преж-
де всего, -особой психологии пения, которой владеют ве-
ликие певцы, психологии и техники овладения поистине безгра-
ничной силой1, полётностью, красотой и долговечностью певче-
ского голоса. Это путь, проверенный практикой выдающихся пев-
цов и обоснованный наукой. Об этом все мои книги, статьи и лек-
ции для вокалистов. Я был бы счастлив, если бы резонансная 
теория пения помогла многим ищущим избежать, увы, 
не редких трагедий, найти себя как певца и свою дорогу на певче-
ский Олимп. 

С пожеланием успехов в Вашем творчестве 
и дружеским расположением 

Владимир Морозов 
Москва, 20 ноября 1995 года 

И дело здесь не столько в силе звука, сколько в несравненно большей красоте и богат-
стве тембра, полетности звука и легкости звукообразования на mezzo voce, piano и даже на 
pianissimo, т.е. на всем динамическом и частотном диапазоне певческого голоса. 
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ГЛАВА 1. РЕЗОНАНС 
КАК ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

На всякий звук 
Свой отклик В 
воздухе пустом 
Родишь ты вдруг. 

А.С. Пушкин. Эхо 
Эти пушкинские строки не случайно взяты в качестве эпиграфа к 

данной главе: акустическая природа резонанса весьма близка приро-
де эха. Всем известно, как в большом пустом зале или, например, в 
храме на всякий звук рождается эхо. Звук распространяется в возду-
хе со сравнительно небольшой скоростью 344 метра в секунду. От-
ражаясь от стен и потолка, звуковые волны возвращаются к источ-
нику звука, и если звук продолжается, то прямая и обратные волны 
начинают взаимодействовать между собой. Амплитуды их колеба-
ний, т.е. периодические сжатия и разряжения воздуха прямой и от-
раженной волны могут складываться друг с другом и тем самым 
усиливаться, иногда очень значительно. В результате возникает так 
называемая «стоячая волна», которая и составляет сущность резо-
нанса. Недаром в русско-английском словаре слово резонанс в каче-
стве одного из значений переводится как эхо. 

Это предварительное замечание важно и для понимания выска-
зываний известного итальянского певца Джакомо Лаури-Вольпи о 
голосе Шаляпина. Великий русский певец, по мнению итальянца, 
«знал драгоценный секрет вокального эха», т.е. - резонанса (см. 
первый эпиграф на первой странице книги). 

1.1. О ЗНАЧЕНИИ РЕЗОНАНСА 
Резонанс весьма распространенное и вместе с тем удивительное 

явление. Подобно сказочному джинну, резонанс может верно слу-
жить человеку или наоборот - всячески ему вредить и даже произ-
водить грандиозные разрушения. Все зависит от того, как человек 
знает и умеет использовать законы резонанса, в частности его ог-
ромную, поистине чудовищную силу. 

В середине прошлого века близ города Анжур во Франции по 
мосту длиной 102 м проходил отряд солдат. Внезапно мост начал 
раскачиваться и рухнул. Погибли 226 человек. Трагедия, как уста-
новили специалисты, произошла в результате резонанса, т.е. 
совпадения частоты солдатского шага с собственной частотой ко-
лебаний моста: мост срезонировал на частоту солдатского шага. 
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Иначе говоря, солдаты, идущие в ногу, раскачали мест, подобно 
тому как ребенок раскачивает качели. Размах колебаний моста 
превысил допустимые пределы прочности и мост разрушился. 
Описаны и другие подобные случаи с разрушением мостов. С тех 
пор солдатам запрещено ходить по мостам в ногу. 

Резонанс производил и другие не менее серьезные разрушения. 
Например, сотрясал боевые корабли до такой степени, что они те-
ряли боеспособность, и даже разламывал самолеты в воздухе 
(«флаттер» самолетов). Это происходило вследствие резонирова-
ния корпуса корабля или самолета на определенное числе оборо-
тов двигателя. Такого рода случаи заставили инженеров-
конструкторов так рассчитывать корпуса, чтобы избежать сильных 
разрушительных резонансов. 

Но резонанс бывает не только злым, но и добрым джинном, 
другом, помощником человека. И, несомненно, чаще резонанс -
это друг и помощник. В этом отношении резонанс подобен огню: 
ведь сколько же он творит бедствий от пожаров и т.п., но полезные 
его деяния неисчислимы. 

Представим себе хотя бы на минуту, что резонанс как физиче-
ское явление исчез, не проявляется. Что произойдет? Это будет 
всемирная катастрофа! Достаточно сказать, что замолкнут все ра-
диоприемники, телевизоры, так как в основе радиоприема и ра-
диопередачи лежит явление резонанса электромагнитных колеба-
ний; конечно же, заглохнет вся музыка, поскольку все музыкаль-
ные инструменты издают звуки с помощью резонанса, а самое 
главное - все люди лишатся речи и, следовательно, понимания 
друг друга, так как образование речи связано с резонансом зву-
ковых волн в речевых органах. И, конечно же, мы не услышим пре-
красного пения bel canto, поскольку настоящий высокопрофессио-
нальный певческий голос основан на искусстве владения резонансом. 

Но, слава Богу, трагедия глобального исчезновения резонанса 
как физического явления нам не грозит, и я нарисовал эту страш-
ную картину лишь с целью подчеркнуть ту громадную роль, кото-
рую играет «ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО РЕЗОНАНС» во многих сферах 
нашей жизни, а главное в особо интересующем нас вокально-
музыкальном искусстве. 

«В основе вокальной педагогики лежат поиски резонаторов -
"звукового эха"», - как справедливо писал Дж. Лаури-Вольпи. 
Эффективность этих поисков, естественно, зависит от того, что мы 
знаем о природе резонанса и как представляем себе участие резо-
наторов в певческом процессе. Поэтому дальнейшие разделы по- 
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священы роли резонанса в музыкальном искусстве и певческом 
процессе. Но сначала познакомимся с основными физическими 
свойствами резонанса. 

1.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Слово резонанс происходит от французского resonance -

звучать, откликаться и resonantia- отголосок, отзвук. Резони-
ровать могут всевозможные упругие физические тела - твердые, 
жидкие, газообразные, например воздух. При этом резонировать 
могут только те тела, в которых могут распространяться волновые 
процессы, т.е. колебания среды. Материалы, которые гасят эти ко-
лебания, например войлок, резонировать не могут. 

Важным условием возникновения резонанса является наличие у 
того или иного тела так называемой собственной резонанс-
ной  частоты .  Собственная  резонансная  частота -это  
такая частота колебаний, с которой данное физическое тело начнет 
колебаться, будучи выведенным из состояния покоя какой-либо 
внешней возбуждающей силой, например толчком, как качели, ма-
ятник часов и др., или ударом, как ножки камертона, корпус коло-
кола, струна рояля, или потоком воздуха, как труба органа или бу-
тылка, если подуть в ее горлышко и т.д. и т.п. В связи с этим соб-
ственную резонансную частоту называют иногда частотой 
свободных  колебаний .  

Резонансом называется явление возникновения и усиления 
колебаний какого-либо тела или его части под действием возбуж-
дающей эти колебания внешней силы, частота воздействия кото-
рой совпадает с собственной резонансной частотой данного тела. 

Акустическим резонатором является любой пустотелый 
сосуд, наполненный воздухом, сообщающийся с окружающим 
пространством (т.е. с атмосферой) одним или несколькими отвер-
стиями и отвечающий - т.е. резонирующий - на звуки определен-
ной высоты (частоты звуковых колебаний), соответствующие его 
собственной резонансной частоте. Таков, например, резонатор 
Гельмгольца (рис. 1). 

Частота звуковых колебаний, измеряемая числом коле-
баний, происходящим в 1 секунду, т.е. в герцах (Гц), связана с вы-
сотой музыкальных тонов в нотном обозначении определенным 
соотношением. Так, частота стандартного звука камертона 1а1 рав-
на 440 Гц и т.п. (см. Приложение 3). 
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Рис. 1. Резонатор Гельмгольца 
(по Helmholtz, 1913). 
S - Площадь отверстия «горла» ре-
зонатора, L - длина «горла», V -
объем шара, В - узкое отверстие 
прикладывается к уху для прослу-
шивания резонирующего тона. 

Резонирующим  звучащим  телом в акустическом  резо-
наторе является воздух. 

Материал стенок резонатора влияет  на его свойства . В  
частности, мягкие стенки, как, например, в голосовом аппарате че-
ловека, несколько понижают его собственную резонансную часто-
ту по сравнению с жесткими, а также увеличивают потери на по-
глощение звуковых волн. Потери эти, однако, с лихвой окупаются 
той огромной ролью, которую играют вибрационные ощущения 
певцом резонансных звуковых волн для формирования профес-
сионального певческого голоса (см. § 3.6.). 

1.3. ТРИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЗАКОНА РЕЗОНАНСА 
Первый  закон .  Резонатор  является  усилителем  ко-

л е б а ний  в о з д е й с т в ующей  н а  н е г о  в о з б ужд ающей  
силы. В этом легко убедиться, приставив звучащий камертон к 
корпусу резонатора: еле слышный звук камертона возрастает до 
такой силы, что становится слышным в большой аудитории. Тео-
ретически резонанс увеличивает амплитуду колебаний резони-
рующего тела до бесконечности. Это явление отражено на графике 
(см. рис. 2). Теоретическая кривая амплитуды резонансных ко-
лебаний (1) уходит в бесконечность (∞). Это означает, что тело 
практически должно разрушиться, так как не может бесконечно 
изменять свою форму и размеры, что реально и происходило в 
случаях, описанных в § 1.1. 
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В действительности же это происходит редко, поскольку дейст-
вуют факторы, сдерживающие бесконечное усиление резонансных 
колебаний: потери на трение, тепло, сопротивление упругих сил 
колеблющегося тела, ибо нельзя его бесконечно сжать или растя-
нуть и т.п. В результате реальная кривая резонанса выглядит, как 
на рис. 2 (кривая 2): значительный, но конечный подъем в точке 
резонанса (ω0). 

Второй  закон .  Резонатор  избирательно  реагирует  на  
ч а с т о т у  в о з д е й с т в ующей  н а  н е г о  в о з б ужд ающей  
силы: усиливает только те колебания, которые соответствуют его 
собственной  резонансной частоте. На рис.  2 это иллюст-
рируется тем, что максимальный подъем (пик) резонансных кривых -
как теоретической (кривая 1), так и реальной (кривая 2) - происходит 
только в точке совпадения частоты воздействующей силы (со) и соб-
ственной резонансной частоты (ωо) резонирующего тела. 

Рис. 2. График резонанса пока-
зывает, что амплитуда (раз-
мах) колебаний резонирующе-
го тела теоретически возраста-
ет до бесконечности (кри-
вая 1). В реальных же услови-
ях при наличии сдерживаю-
щих сил сопротивления R (см. 
формулу резонанса внизу) ам-
плитуда возрастает до конеч-
ных размеров (кривая 2). 

Указанные закономерности - первый и второй законы резонанса -
отражены в формуле резонанса, приведенной под графиком рис. 2. 
Символы формулы означают: U - энергия резонансных колебаний 
(например частиц воздуха в резонаторе), соответствующая их ампли-
туде; А - амплитуда возбуждающей силы (например внешних звуковых 
колебаний); со - частота воздействия возбуждающей силы (например час-
тота колебания голосовых связок певца); ω0- собственная резонансная 
частота резонатора; R- величина активного сопротивления колебатель-
ному процессу (т.е. сумма сил, указанных в описании первого закона). 

По формуле (1) получается следующее. Предположим для начала, 
что силы, препятствующие резонансным колебаниям, отсутствуют, 
т.е. R=0. Тогда энергия колебаний и их амплитуда будет зависеть только 
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от разности (ω0-ω) и достигает бесконечности при условии (ω0-ω=0), т.е. при 
равенстве резонансной и возбуждающей частоты. Если же активное 
сопротивление R не равно нулю, то мы получаем некую конечную вели-
чину реальных резонансных колебаний. Причем резонанс оказывается 
тем меньше, чем больше потери на активное сопротивление (R). 

Формула (1) и график (рис. 2) показывают также, что резонатор 
реагирует не только на одну-единственную частоту, соответствую-
щую его резонансной частоте (ω0), но и на близкие к этой частоте ко-
лебания. При этом величина резонанса убывает по мере возрастания 
различий между резонансной (ω0) и возбуждающей (со) частотой, на-
пример по мере повышения или понижения высоты звука по отноше-
нию к высоте собственного резонансного тона резонатора. 

Собственная  резонансная  частота  резонатора  за -
висит от его размеров и формы, прежде всего от его объема: 
чем больше объем, тем ниже резонансная частота. В этом легко 
убедиться, если подуть (сбоку) в горлышко бутылок разного раз-
мера или уменьшать объем одной бутылки, заполняя ее водой. Так, 
стандартная поллитровая бутылка будет менять свой резонансный 
тон от ноты mi (частота 164,8 Гц), когда она пустая, и до ноты laβ2 

(830,6 Гц), когда почти полная. Помимо объема на резонансную 
частоту влияет площадь отверстия или, как его называют, 
«горла» резонатора (рис. 3), соединяющего его с атмосферой: чем 
шире отверстие «горла», тем выше резонансный тон. Влияет также 
и длина «горла» резонатора: удлинение «горла» понижает ре-
зонансную частоту и наоборот. Закономерности эти позволяют 
вычислить собственный резонансный тон резонатора Гельмгольца 
(рис. 1) по формуле (2): 

Рис. 3. Схематическое изображение резонатора 
Гельмгольца, общий вид которого представлен на 
рис. 1 и формула резонатора Гельмгольца. 
где Fo~ резонансная частота (Гц), V— объем резонатора 
(в см3), S- площадь «горла» резонатора (см ), L - длина 
«горла» резонатора (см), с - скорость звука в воздухе 
(344 м/сек), В - узкое отверстие прикладывается к уху 
для прослушивания резонирующего тона. 

Примечательно, что резонатор Гельмгольца применялся им и 
для практических целей: с его помощью Гельмгольц анализировал 
обертоновый состав речевых гласных, применяя резонаторы раз-
ных объемов (см. § 3.3.). 
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Третий  закон.  Резонатор  усиливает  колебания ,  соот-
ветствующие его собственной частоте, не требуя практически 
никакой  дополнительной  энергии .  Откуда  же  резонатор  
берет энергию для усиления, например, звука? Ведь согласно за-
кону сохранения энергии, если энергия где-то увеличилась, то со-
ответственно, где-то она должна уменьшиться. Однако никакого 
нарушения закона сохранения энергии здесь не происходит. Дело в 
том, что любой источник звуковых колебаний (назовем его виб-
ратор), например камертон, струна скрипки или голосовые связки 
певца, способен превратить в звук лишь небольшую часть своей 
колебательной энергии. Другая же значительно большая часть 
расходуется непроизводительно: на преодоление трения, беспо-
лезное тепло и т.п. Поэтому коэффициент полезного дей-
ствия вибратора без резонатора весьма невелик - ничтожные доли 
процента. Это объясняется тем, что акустические вибраторы -
ножки камертона, струны скрипки, голосовые связки человека и 
другие имеют, как правило, слишком малые размеры, чтобы заста-
вить колебаться большие массы воздуха, т.е. создать сильный звук. 
Иными словами, малые вибраторы не согласованы со свойст-
вами звуковой воздушной среды. Ввиду этого они нуждаются в 
посредниках для эффективного превращения их колебательной 
энергии в звуковые волны. В качестве такого рода посредников 
и выступают различного рода резонаторы. Их чудесная роль 
согласно третьему закону резонанса состоит в том, что они увели-
чивают  силу  звука ,  не  потребляя  при  этом  никакой  
внешней  дополнительной  энергии  (как ,  например ,  элек-
тронные усилители), т.е. придают вибратору как бы «даровую» 
энергию за счет повышения его коэффициента полезного действия. 
В этом легко убедиться на примере электрокамертона или теле-
фонного наушника, питаемого от электрогенератора: если приста-
вить к наушнику резонатор, то звук усилится, а потребление энер-
гии наушник ом останется на прежнем уровне (судя по миллиам-
перметру, включенному в цепь генератора - наушника). Это чу-
десное свойство резонаторов широко используется в музыкальных 
инструментах и в работе голосового аппарата певца. 

 

2-4056 
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ГЛАВА 2. РЕЗОНАНС В МУЗЫКАЛЬНОЙ 
АКУСТИКЕ И ЖИВОЙ ПРИРОДЕ 

Резонанс используется главным образом 
для усиления звучания и формирования 
нужного тембра. 

Музыкальный энциклопедический словарь 

2.1. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
КАК РЕЗОНАТОРЫ 

Духовые музыкальные инструменты яв-
ляются... резонаторами, снабжаемыми... 
приспособлениями для изменения их резо-
нирующей способности, по желанию иг-
рающего на них музыканта. Музыкальная 
акустика. Под ред. Н.А. Гарбузова 

Музыкальные инструменты различных народов и эпох ярко де-
монстрируют нам важнейшую роль резонаторов как усилителей 
звука. Эолова арфа, изобретение которой приписывается монаху-
иезуиту Атанасиусу Кирхеру (1601-1680), обладавшая нежным, но 
весьма слабым звуком, получила пропуск на сцены музыкальных 
театров, лишь приобретя резонатор. Впрочем, прототипом совре-
менной арфы, вероятно, можно считать и более древние струнные 
инструменты с резонансными полостями и деками. 

Наиболее яркой аналогией голосовому аппарату певца служат 
духовые музыкальные инструменты: органы- медные и дере-
вянные. Знакомство с механизмами их звукообразования нам 
весьма важно для понимания роли резонаторов и в певческом про-
цессе. Поскольку описание музыкальных инструментов можно 
найти в распространенных учебниках по музыкальной акустике, 
в частности, в замечательной книге под редакцией Н.А. Гар-
бузова «Музыкальная акустика», я обращаю внимание читате-
лей лишь на некоторые особо важные для нас свойства музы-
кальных инструментов. 

Во-первых, все духовые инструменты, их корпуса- это и 
есть прежде всего резонаторы, звуковысотными свойствами ко-
торых управляет музыкант путем либо изменения длины резонато-
ра (медные, тростиевые), либо выбора той или иной звучащей тру-
бы-резонатора, как в органах (рис. 4). 
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Рис. 4. Органные трубы. А - закрытая деревянная труба, Б - открытая деревянная тру-
ба, В - открытая металлическая труба, Г - закрытая металлическая труба, Д - язычко-
вая труба (по: Модр, 1959). 
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Во-вторых, возбудитель тона в духовых, как в язычковом орга-
не, или в медных трубах (губы трубача) и, тем более, в деревянных 
(гобой, фагот), находится в сильной зависимости от корпуса-
резонатора данного инструмента. Так, в гобое и фаготе язычок-
возбудитель сам по себе может издавать практически лишь один 
высокий тон. Однако под действием резонатора инструмента (на-
страиваемого музыкантом на разные тоны в процессе игры пу-
тем изменения его длины нажатием клавиш) язычок издает разные 
тоны, высота которых продиктована резонатором-инструментом. 

Это очень важное свидетельство сильнейших обратных 
влияний  резонатора  на  колебания  вибратора ,  что  не -
сомненно имеет место в определенной мере и в голосовом аппарате 
человека (см. § 3.5.). 

«Командная роль» резонатора как генератора музыкального 
тона ярко проявляется в лабиальных органных трубах (рис. 4 А, 
Б, В, Г). Как известно, возбудителем трубы-резонатора является 
шум, образующийся в результате рассечения струи воздуха ще-
лью (лабиумом), т.е. звук (шум), не имеющий ничего общего с 
музыкальным. Тем не менее, труба-резонатор органа «конст-
руирует» из этого абсолютно негармоничного шума прекрасно 
звучащий музыкальный тон, соответствующий по длине волны 
удвоенной длине органной трубы (для открытых труб) и учетве-
ренной (для закрытых). 

Таким образом, органная труба с полным основанием может 
быть названа не только резонатором, но и генератором звука и 
его источником, ибо не назовешь же музыкальным тоном шум 
воздушной струи, рассекаемой лабиальной щелью. Шум этот не 
более, чем возбудитель истинного источника и генератора му-
зыкального тона, которым является органная труба-резонатор. Это 
еще одно замечательное свойство органных труб-резонаторов, ко-
торое позволяет нам провести определенные аналогии их с ролью 
надставной трубы (т.е. верхних резонаторов) голосового аппарата 
певца, образующих в функциональной взаимосвязи с голосовыми 
связками (а также и с нижним резонатором!) единый генератор 
певческого звука (см. § 3.2.). 

Длина волны, генерируемая открытой органной трубой, теорети-
чески равная удвоенной длине трубы, на самом деле оказывается не-
сколько длиннее этой величины. Удлинение ее вызвано тем, что, 
выходя из открытого конца трубы, резонирующая звуковая волна 
встречает слабое сопротивление окружающего воздуха (импеданс) и 
по этому как бы выпячивается из выходного отверстия трубы наружу на 
величину около 5-10%. При этом, чем больше диаметр тру- 
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бы, тем больше удлиняется волна. Но удлинение волны означает по-
нижение звука. Поэтому длина органных труб и других духовых все-
гда несколько короче теоретически вычисленной для каждого инстру-
мента. Различные музыкальные мастера на основе своего опыта дела-
ли поправки к длине резонаторов инструментов. Так, известный 
французский органный мастер Кавайе-Колль (Cawaille-Coll) дал такую 
формулу для открытых цилиндрических труб-резонаторов: 

L=L0 -1,67·D (3) 
где L - фактическая длина трубы; Lo - длина полуволны издавае-

мого ею звука (½λ); D - диаметр трубы. 
Я привожу эти данные, чтобы пояснить, что голосовой аппарат 

певца как «духовой музыкальный инструмент» (такая аналогия при-
знается всеми исследователями) также подчиняется данной законо-
мерности и ее необходимо учитывать даже при весьма приблизитель-
ных расчетах длины волны низкой певческой форманты (см. § 3.2.2.), 
а также при объяснении некоторых специфических певческих ощуще-
ний (см. гл. 5). 

Корпуса-резонаторы духовых музыкальных инструментов по-
мимо того, что они командуют звуковысотным строем каждого 
инструмента, придают им и специфические тембры за счет гене-
рирования обертонов разной частоты и амплитуды. 

В струнных музыкальных инструментах роль резонаторов 
как усилителей звука и генераторов тембра также весьма велика, 
но не распространяется на звуковысотные свойства инструментов, 
которыми целиком заведуют струны. Высота тона (F0), издаваемого 
струной, пропорциональна ее натяжению и жесткости (Г) и об-
ратно пропорциональна длине (L) и толщине, т.е. колеблющейся 
массе (М)1. 

Именно поэтому струны рояля (гитары, арфы и др.) для низких 
звуков более длинные и толстые, а для высоких звуков - тонкие, 
короткие и сильней натянуты. 

Корпуса струнных, в отличие от духовых, усиливающих опре-
деленные тоны , являются множественными  резонаторами ,  
усиливающими звуки всего звуковысотного диапазона, свойственно-
го каждому, например смычковому инструменту (скрипка, альт, вио-
лончель, контрабас и др.), с характерным преимущественным усиле-
нием тонов, специфических для тембра каждого типа инструмента: 
для скрипки - si-do1, для альтов - 1а, для виолончели Fa-Sol. 
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Рис. 5. Схема образования звука в открытой 
(слева и справа) и в закрытой (в центре) ор-
ганных трубах. 
Струя воздуха через канал А и камеру В под давле-
нием вытекает через узкую щель С и при этом рас-
секается острым краем губы D образуя шум, из ко-
торого труба-резонатор формирует чистый тон. Вы-
сота тона зависит от длины трубы: открытая труба 
дает звук, длина волны которого в два раза больше 
длины трубы, а длина волны звука закрытой трубы 
в четыре раза больше ее длины. У открытых частей 
трубы всегда создается пучность Е (максимальная 
амплитуда звуковых колебаний), а у закрытых -
узел С (минимум амплитуды). Если в середине ор-
ганной трубы проделать даже небольшое отверстие 
а (рис. 5, справа), то там также образуется пучность, 
и труба будет звучать на октаву выше. На этом ос-
нован механизм регулирования высоты звука флей-
ты. Помимо основного тона органные трубы-
резонаторы, также как и все духовые инструменты, 
генерируют гармонические обертоны. 

Резонансные свойства корпуса смычковых зависят от его разме-
ров (объема), толщины стенок и конструктивных особенностей (не 
вполне разгаданных, как у знаменитых скрипок Страдивари). Недав-
ние исследования вибрации корпусов скрипок известных кремон-
ских мастеров с помощью лазерной техники показали, что спектр их 
излучения имеет формантные частоты, близкие к женскому певче-
скому голосу. Это, естественно, повышает эмоционально-эстети-
ческое воздействие тембра данных скрипок на слушателей. 

 

Рис. 6. Тембр лучших скрипок напоминает тембр певческого голоса и это подтверждают 
акустические исследования. В спектре звука этих скрипок имеются максимумы, соответст-
вующие области низкой певческой форманты (0,4-0,6 кГц) и высокой певческой форманты 
(2-3 кГц). На левом рисунке спектры 11 скрипок итальянских мастеров, на правом - 10 со-
временных хороших скрипок (по: A. Runnemalm et al., 1998). 
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2.2. О ГОЛОСОВЫХ РЕЗОНАТОРАХ 
БРАТЬЕВ НАШИХ МЕНЬШИХ 

На истинных поклонников и ценителей 
прекрасного соловьиное пение производит 
глубокое впечатление и заставляет их не-
редко проливать слезы умиления. 

А. Брэм 
Если в конструкции музыкальных инструментов проявляется 

вековой опыт человека, то в строении голосовых аппаратов жи-
вотных, равно как и нашего голосового органа, - опыт природы и 
мудрость Создателя. 

Между звуками музыкальных инструментов и голосами живот-
ных, несмотря на их очевидные различия, есть и существенное 
сходство: и те и другие должны быть слышны на достаточно 
большом расстоянии - одни со сцены для удовольствия слушате-
лей в зале, а другие - для оповещения сородичей о весьма важных 
жизненных событиях. Так, песня соловья, имеет смысл призывной 
любовной серенады, а заодно и предупреждения соперникам, что 
этот участок леса уже занят для гнездования. Но о пернатых пев-
цах попозже, а сначала о других. 

Кто не слышал многоголосый хор весенних лягушек, собрав-
шихся в болоте на свадебные церемонии?! Голоса их слышны 
чуть-ли не за сотню метров. Подойдите незаметно, чтобы не спуг-
нуть, присмотритесь: у квакушек по бокам рта выросли пузыри-
резонаторы! И конечно же для того, чтобы солистов было 
слышно издалека: мало ли какая лягушка где-то далеко в соседнем 
болоте на концерт опаздывает. 

Но что там лягушки. Даже подводные обитатели - рыбы и те 
умудряются использовать воздушные резонаторы! Давайте 
опустим в воду гидрофон (подводный микрофон) в пору икроме-
тания горбылевых, и мы услышим... барабанный бой. Эти звуки 
издаются рыбами в результате ритмических мышечных сокраще-
ний их плавательного пузыря, наполненного воздухом. Барабаны, 
как известно, широко используются человеком в различных риту-
альных музыкальных действах. Но рыбы придумали их раньше. 

Ну а у крупногабаритных братьев наших резонаторы помощ-
ней. Трубный глас оленя («Всех, любовию сгорая, всех зову на 
смертный б-о-о-о-й») раздается на километры в округе, усиленный 
мощным грудным резонатором-трахеей. Грозен бас этот для со-
перников и не менее сладок для олених. И те и другие спешат на 
зов рогатого дуэлянта... 
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У обезьян-ревунов (название вполне подходящее) имеются для 
усиления голоса огромные горловые мешки-резонаторы - по 
несколько литров воздуха! Это уже не просто голосовой аппарат. 
Это поистине «дальнобойное акустическое орудие», пробивающее 
многие километры лесной чащи! Такова сила резонанса, взятого на 
вооружение этими лесными «вокалистами». 

А теперь о птицах, чьи мелодические трели милее нашим му-
зыкальным вкусам. Недаром Н.А. Римский-Корсаков делал специ-
ально нотные записи птичьих голосов и вводил их в звучание 
большого симфонического оркестра. Так, в опере «Снегурочка» 
встречается звучание голоса кукушки, любимого композитором 
снегиря и других птиц. Некоторые считают, что Л. Бетховен в 
Пасторальной симфонии использовал мелодии пения соловья, пе-
репела, кукушки и песню иволги. Своеобразие пения птиц трудно 
передать средствами инструментальной музыки. Поэтому некото-
рые композиторы предпочитают вводить звучание птичьих голо-
сов в музыкальное произведение, так сказать, в натуральном виде. 

Итак, птицы - виртуозные музыканты, не только вдохновляющие 
композиторов, но и выступающие солистами в сопровождении сим-
фонических оркестров! В чем же тайна птичьей голосистости? 

Как, очевидно, предвидит читатель, ответ однозначен: в мак-
симальном  исполь зов ании  ре з она торов !  

Птицы обладают весьма оригинально устроенным «музыкаль-
ным инструментом». По сравнению с голосовым аппаратом чело-
века он имеет как черты сходства, так и признаки существенных 
различий. Сходство в том, что оба эти голосовых аппарата при-
надлежат к типу духовых «музыкальных инструментов», звук в 
них образуется за счет движения воздуха, выдыхаемого из легких. 
Воздушная струя приводит в колебание упругие перепонки, кото-
рые и рождают звуковую волну. У человека такими перепонками, 
или вибраторами (источником звука), являются голосовые связки, 
расположенные в гортани. У трубача роль вибратора выполняют 
вибрирующие губы, особым образом вставленные в мундштук ду-
хового музыкального инструмента. 

Долгое время считали, что голосовой аппарат птиц устроен так 
же, как и у человека. Однако оказалось, что у пернатых певцов 
не одна гортань, а целых две: верхняя (larings), как у всех 
млекопитающих, и, кроме того, нижняя (sirings). Причем главная 
роль в образовании звуков принадлежит как раз не верхней, а 
именно нижней гортани, устроенной очень сложно. 
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Рис 7. Тайна птичьей голосистости в том, что у них имеется вторая (нижняя) певческая гортань и 
сложная система резонаторов, роль которых выполняет увеличенная трахея: А - серый гусь; Б -
абиссинский гусь; В- черный кракс; Г-тетерев; Д— птица-трубач (по: В.Д. Ильичев, 1975) 

Наличие нижней гортани - это оригинальное эволюционное 
приобретение птиц, не встречающееся у других животных. Распо-
лагается нижняя гортань птиц в нижней части трахеи, как раз там, 
где трахея разветвляется на два главных бронха. 
2-4056 
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Оригинальность ее строения заключается в том, что она имеет 
не один вибратор, или источник звука, как у человека и всех дру-
гих млекопитающих, а два или даже четыре (!) вибратора, рабо-
тающих независимо друг от друга. Таким образом, голосовой ап-
парат птицы представляет собой как бы мини-оркестр (дуэт или 
квартет), при помощи которого птица и исполняет виртуозные 
«музыкальные произведения». Строение нижней «певческой» гор-
тани птиц так сложно и так значительно различается у разных ви-
дов птиц, что у исследователей до сих пор нет единого мнения о 
механизмах ее работы. 

Образование у птиц второй гортани в нижнем отделе трахеи дало 
возможность использовать трахею в качестве сильнейших 
резонаторов. У многих птиц трахея сильно разрастается, увели-
чиваясь в длину и в диаметре. Увеличиваются в объеме также и брон-
хи, в каждом из которых у многих птиц находится по независимому 
источнику звука (две гортани). Движениями тела и натяжением спе-
циальных мышц птица может в значительной степени изменять фор-
му этой сложной системы резонаторов и таким образом управлять 
звуковысотными и тембральными свойствами своего голоса. 

Ритмические характеристики звука зависят от работы верхней 
гортани, выступающей в роли своеобразного стоп-крана на пути 
звукового потока и работающей в рефлекторном содружестве с 
нижней гортанью. 

Голосовой аппарат птиц по своим размерам занимает значи-
тельную часть тела (гортань вместе с резонаторами). Особенно это 
характерно для маленьких певчих птичек. Поэтому в процесс пе-
ния у них вовлекается весь организм. Понаблюдаем хотя бы за 
вездесущей певчей птичкой зябликом, когда он, сидя на каком-
либо видном месте, исполняет свою незамысловатую демонстра-
тивную песенку с характерным росчерком в конце. Все тельце 
птички трясется от напряжения, шейка вытянута, маленький ротик 
широко раскрыт, как воронка, давая простор переполняющим его 
грудь звукам, слегка растопыренные крылышки и хвостик трепе-
щут в такт издаваемым трелям. Пение целиком захватывает птицу 
эмоционально и физически. Разнообразие в строении голосового 
аппарата и способах издавания звука соответствует и разнообра-
зию самих звуков голоса пернатых певцов. Они простираются от 
низких басовых криков, характерных для гусей, уток, ворон, резо-
наторы которых имеют большой объем, до высочайших мелодиче-
ских свистов у певчих птиц из семейства воробьиных, имеющих 
маленькие резонаторные полости. 
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В начале 60-х годов в голосе птиц были обнаружены даже ульт-
развуковые обертоны, не воспринимаемые слухом человека (за-
рянка, просянка, серая славка, зеленушка и др.). Ультразвуковые 
обертоны голоса у певчих простираются до 50 000 колебаний в се-
кунду. Встречаются даже некоторые виды птиц, песня которых це-
ликом состоит из ультразвуков. Мы видим, как эта птичка широко 
раскрывает рот и вся напрягается, несомненно издавая звуки, но 
самих звуков не слышим, так как они находятся выше пределов 
нашей слуховой чувствительности, то есть в области ультразвуков. 

Столь же недоступны для нашего слуха оказываются и темпо-
ритмические возможности пения многих птиц. По мнению Грин-
волта, разрешающие возможности птичьего голосового аппарата в 
этом отношении в 50-100 раз превышают возможности слуха че-
ловека. Таким образом, мы, люди, слышим голоса птиц совсем не 
так, как сами птицы, воспринимая звуковой узор, генерируемый 
чудо-голосовым аппаратом птицы, лишь частично. 

2.3. РЕЗОНАТОРЫ 
ГОЛОСОВОГО АППАРАТА ПЕВЦА 

Заговорив о живых резонаторах, рассмотрим кратко строение 
голосового аппарата человека. 

Рис. 8. Схема голосообразующего тракта че-
ловека в сагиттальном разрезе (по: Морозов, 
1977). 
1 - мягкое нёбо, 2 - язык, 3 - задняя стенка 
глотки, 4 - контуры шейных позвонков, 5 - 
контуры черпаловидных хрящей гортани, 6 - 
подсвязочное пространство, 7 - полость трахеи, 8 - 
бронхи, 9 -носовая полость, 10 - твердое нёбо, 11 - 
зубы, 12 -верхняя губа, 13 - ротовая полость, 14 - 
полость глотки, 15 - надгортанник, 16 - 
надгортанное пространство, 17- голосовые связки. 
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Голосовой аппарат певца принято делить на три части в со-
ответствии с особым функциональным назначением этих частей. 

1. Гортань с голосовыми связками 1 (см. рис. 8, поз. 17). 
Этот орган называем вибратором и возбудителем звука. Термин 
«голосовой источник» в свете РТИП не предпочтителен, о чем бу-
дет специальный разговор далее (§§ З.1., 3.2.). 

2. Дыхательный аппарат- общеупотребительный термин, 
синонимов не требует, хотя иногда называем энергетической сис-
темой, так как дыхание - изначальный поставщик энергии голосу. 
Включает легкие, трахею, бронхи (рис. 8, поз. 7, 8), дыхательные 
мышцы, межреберные, брюшные, диафрагму, а также гладкую 
мускулатуру бронхов. 

3 .  Резонаторы ,  или  резонаторная  система ,  поскольку  
резонаторов много и они в процессе пения объединяются (или не 
объединяются - это у кого как!) в единую взаимосвязанную систе-
му, т.е. единый звучащий комплекс. 

Звучащим телом в певческих резонаторах является воздух, 
ограниченный стенками дыхательного тракта, а не сами стенки, 
как иногда приходится слышать. 

Другое дело, что стенки голосового тракта приходят в соколе-
бание с резонирующим в полостях воздухом и певец ощущает эти 
колебания, например, в области грудной клетки (в результате ре-
зонанса трахеи) или лицевых тканей в области «маски» (резонанс в 
носовой полости или в гайморовых пазухах), или в области твер- 

Термин голосовые связки в настоящее время, по рекомендации анатомов, заменен тер-
мином голосовые складки. Тем не менее вокалисты продолжают пользоваться традицион-
ным термином голосовые связки, и этот термин встречается во всех прежних научных и ме-
тодических трудах по вокальному искусству, а также в высказываниях певцов и вокальных 
педагогов, которые приводятся в данной книге. Поэтому для избежания путаницы в упот-
реблении этих терминов, я пользуюсь в данной работе традиционным термином - голосо-
вые связки (да простят меня коллеги-ларингологи за это отступление от терминологической 
формальности). Тем более, что анатомическая структура гортани включает как голосовые 
складки, состоящие из мышечной ткани, так и голосовые с в я з к и ,  состоящие из особых 
эластических волокон, пролегающих по наружным краям голосовых складок. Эти эластиче-
ские тяжи, играющие важнейшую роль в певческом голосообразовании, и обозначаются 
термином голосовые струны или голосовые связки (ligamentum vocale) (см., например: В.Н. 
Тонков, т. 1, с.356). 

Таким образом, в гортани имеются как голосовые складки, так и голосовые связки. И 
звук образуется именно в результате вибрации голосовых связок (хотя, конечно, голосовые 
складки, также как и щито-черпаловидные мышцы и др., играют при этом важную роль). 
Учитывая все сказанное, у нас имеется основание употреблять и традиционный термин -
голосовые связки, - подразумевая под этим голосовые связки с голосовыми складками как 
единый анатомо-функциональный комплекс. Это, повторяю, позволяет избежать путаницы 
в терминологии, поскольку термин голосовые связки встречается в цитируемой мною лите-
ратуре сотни раз и у меня нет права изменять тексты цитируемых авторов. 
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дого нёба в «точке Морана» (резонанс в ротовой полости) и т.п. 
Эти ощущения безусловно можно назвать «ощущениями активно-
сти резонаторов», но помнить при этом, что резонируют (т.е. 
сильно увеличивают амплитуду своих колебаний) объемы воз-
дух а в полостях-резонаторах и колебания свои передают стенкам 
голосового тракта. Ощущаются они певцом с помощью виброчув-
ствительности, благодаря наличию во всех живых тканях чувстви-
тельных нервных окончаний (виброрецепторов), воспринимающих 
вибрацию и вызывающих специфические певческие резонансные 
(т.е. вибрационные) ощущения (см. об этом гл. 3, § 3.6. Индикаторная 
функция резонаторов и 3.7. Активизирующая функция). 

Классификацию певческих резонаторов по традиции произ-
водим по топографическому, а также функциональному признакам, 
т.е. по месту их расположения и назначению. Так, различаем верхние 
резонаторы - все, что выше гортани, и нижние - трахея с крупными 
бронхами (рис. 8, поз. 6, 7, 8). Верхние резонаторы нередко называют 
надставной трубой (слово «трубка», иногда употребляемое для столь 
важной части голосового тракта, звучит как-то пренебрежительно), 
поскольку они как бы надставлены сверху над гортанью. 

Среди верхних резонаторов важнейшую роль в пении (и речи 
также) имеет ротовая полость, поскольку это наиболее подвижный 
из всех резонаторов, благодаря участию языка, челюсти, губ, силь-
но изменяющих объем и форму ротового резонатора, что и обеспе-
чивает артикуляцию гласных, как певческих, так и речевых. 

Важнейший резонатор - глотка (рис. 8, поз. 14), также весьма 
подвижная, изменчивая по объему и форме полость. 

Особо важную роль в пении играет небольшая по объему над-
гортанная полость (рис. 8, поз. 18), образующаяся у хороших пев-
цов путем сужения входа в гортань (см. гл. 3). 

Наконец, к резонаторам относятся носовая полость и так назы-
ваемые придаточные пазухи носа. Это - гайморовы полости (по бо-
кам носовой полости), основная полость, решетчатый лабиринт (в 
основании черепа) и лобные пазухи (в надбровных частях лобной 
кости). Они соединены с носовой полостью узкими проходами. 

Функциональную роль в пении всех названных резонаторов мы 
подробно рассмотрим в последующих разделах. 
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ГЛАВА 3. СЕМЬ ВАЖНЕЙШИХ ФУНКЦИИ 
ПЕВЧЕСКИХ РЕЗОНАТОРОВ 

Сила звука может быть увеличена, если 
поблизости его прохождения находятся ре-
зонаторы... Ценность звука, его звонкость 
и легкость обусловливаются также рабо-
той резонаторов... Поставить звук в пра-
вильную позицию, это значит найти такую 
точку и дать такое направление, с которого 
голос имел бы наибольшую сумму резо-
нансов и обертонов. Такое действие долж-
но подчиняться ощущению и наблюдению. 

Мария Дейша-Сионицкая 
В традиционных трудах по теории и методологии искусства пе-

ния резонаторам голосового тракта певца отводится практически 
лишь одна-единственная роль - формирование гласных, т.е. фоне-
тическая функция, по моей терминологии (слово «функция» здесь 
и в дальнейшем употребляется в смысле «роль»). В рамках РТИП 
впервые выделяется и обозначается семь важнейших функций 
голосовых резонаторов в певческом процессе: 1) энергети-
ческая ,  2)  генераторная ,  3)  фонетическая ,  4)  эстетиче-
ская ,  5 )  защитная ,  6 )  индикаторная ,  7 )  активизирую -
щая. Выделение этих функций в известной степени носит услов-
ный характер, поскольку все они взаимосвязаны. Вместе с тем 
обозначение и рассмотрение каждой из этих функций в отдельно-
сти позволяет нам подчеркнуть и лучше уяснить ту огромную 
роль, которую играет система резонаторов в формировании про-
фессионального певческого голоса. 

Немаловажна  и психологическая , точнее  психолого-
педагогическая (дидактическая) цель такого разностороннего 
рассмотрения роли певческих резонаторов: это, безусловно, долж-
но способствовать ориентации сознания (и подсознания!) певца на 
резонансный принцип голосообразования, резонансные певческие 
ощущения, о которых говорят все выдающиеся мастера (см. их вы-
сказывания в Приложении 1), а в ряде случаев - и переориента-
ции, т.е. отвлечения сознания (опять-таки и подсознания!) от 
пагубной прикованности к области гортани и голосовых связок, 
т.е. зоны, о которой все великие умалчивают, если их специаль-
но к этому не вынуждать. 

Значение обозначенных нами семи функций резонаторов столь 
велико, что о каждой можно было бы написать целую книгу. Но, к 
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сожалению, объем настоящего издания позволяет нам лишь кратко 
обозначить некоторые основные особенности указанных функций 
резонаторов без детального их описания и обоснования. В опреде-
ленной мере это компенсируется ссылками на мои уже упомяну-
тые ранее опубликованные книги («Тайны вокальной речи», «Био-
физические основы вокальной речи» и статьи), а также - надеждой 
на новое расширенное издание настоящей работы. 

3.1. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 
Энергетическая функция резонаторов состоит в обеспечении 

большой мощности и полетности певческого голоса, способности 
его озвучивать большие оперно-концертные залы, преодолевать 
«звуковую завесу» оркестрового сопровождения, тесситурные 
трудности, и при этом без какого-либо перенапряжения и заболе-
вания голосового аппарата певца в течение многих лет профессио-
нальной певческой деятельности. На чем основано столь чудесное 
свойство резонаторов? 

Обратимся к наглядным примерам и модельным опытам. Так, 
простейший камертон, звук которого слышит лишь тот, кто дер-
жит его в руке, начинает звучать так громко, что его уже слышат 
все, сидящие в зале. Исследования с помощью специальной изме-
рительной аппаратуры показывают, что простейший сонастроен-
ный с вибратором резонатор (типа обыкновенного стакана или 
широкогорлой бутылки) способен усилить звук, например (сона-
строенного с ним!) телефонного наушника, на 30-40 дБ, что соот-
ветствует до 100 раз по звуковому давлению и до 10000 раз по 
мощности (описание такого рода опыта см. в разделе 3.5.). 

Возникает законный вопрос: откуда резонатор берет энергию 
для усиления звука? И нет ли здесь нарушения закона сохранения 
энергии? Нарушений нет, т.к. резонатор, будучи посредни-
ком  между  вибратором  и  акустической  воздушной  
средой ,  повышает  коэффициент  полезного  действия  
вибр а т о р а ,  п е р е в о д я  з н а чи т е л ь н о  б о л ьшую  ч а с т ь  
его  энергии  в  звуковую  форму  (см .  § 1.З .).  

Прекрасной иллюстрацией роли резонаторов как усилителей 
звука являются духовые музыкальные инструменты, например 
медные. Губы трубача являются как бы аналогами голосовых свя-
зок, т.е. вибратором, возбудителем звука, а сам инструмент - резо-
натором. Давайте попросим трубача пропеть мелодию, например 
гамму, только губами, как он это делает при игре на инструменте. 
Мы услышим довольно слабый звук, который с использованием 
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инструмента-резонатора возрастает чуть ли не на 60 дБ. Это при-
бавка уже в 1000 раз по звуковому давлению и в 1000000 раз (!) по 
мощности. Недаром голос трубы раздается на километры. 

Для того чтобы определить, какую прибавку в силе голоса дают 
певцу его резонаторы, мы, разумеется, не можем отделить их от 
гортани с голосовыми связками (разве что использовать модели 
гортани со съемными резонаторами). Но существует ряд косвен-
ных способов такого рода проверки, основанных на оценке эффек-
тивности певческого голосообразования, т.е. коэффициента 
полезного действия (КПД) голосового аппарата. Такая оцен-
ка произведена нами в специальной работе (Морозов, 1984). Было 
показано, что по сравнению с обычной речью (КПД которой со-
ставляет ничтожные доли процента) эффективность певческого 
голосообразования в десятки раз выше, и это обусловливается бо-
лее эффективным использованием певцом резонаторной системы. 

Энергетическая функция резонаторов проявляется не только в 
увеличении силы певческого голоса, т.е. придания ему большой 
энергии, но и в переносе этой энергии слушателю. Это свойство 
хорошо известно под термином «полётность» голоса1. Полет-
ность голоса была экспериментально исследована нами в ряде ра-
бот. Было показано, что она определяется рядом особенностей 
звука певческого голоса и, главным образом, - наличием высо-
кой певческой  форманты (ВПФ), которая имеет резонанс-
ную природу своего происхождения (см. об этом § 3.2.1.), а также 
наличием вибрато (Морозов, 1965, 1967, 1977, 1984). 

Полетность голоса связана, безусловно, с таким профессио-
нально важным свойством певческого голоса, как близкий 
звук. Близкий звук обусловлен особой организацией резонатор-
ной системы, при которой у певца возникает ощущение звука как 
бы вне голосового аппарата. Такого ощущения рекомендовал до-
биваться И.С. Козловский - «звук под носом», как он образно вы-
ражался (по свидетельству его единственного ученика А.Н. Клей-
мёнова в личной беседе со мной), А. Иванов, М. Дейша-
Сионицкая, а также Е.Е. Нестеренко, унаследовавший в этом от-
ношении школу профессора А.И. Луканина, маэстро Дж. Барра и 
многие другие. 

Близкий звук, возникающий при высокой активности певческих 
резонаторов и полной свободе работы голосового аппарата, харак- 

1 Я отстаивал этот термин взамен предложенного Е.А. Рудаковым термина «носкость», 
в результате чего Е.А. практически согласился со мной, но в своих последних работах 
употреблял оба термина. 
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теризуется еще одним важным свойством: такой звук и слушатель, 
даже далеко сидящий в зале, ощущает как бы близко от себя, а не 
где-то далеко на сцене. Резонаторную природу полетности голоса 
и близкого звука прекрасно охарактеризовал Дж. Лаури-Вольпи: 
«Голос, лишенный резонанса, - мертворожденный и распростра-
няться не может». Можно добавить, кстати, что отличная полет-
ность звука старых итальянских скрипок (Страдивари и др.) также 
имеет резонансное происхождение (строение и материал корпуса, 
см.: Скучик, 1959). 

3.2. ГЕНЕРАТОРНАЯ ФУНКЦИЯ 
Генераторная функция певческих резонаторов тесно связана с 

энергетической и состоит в том, что в общей системе голосового 
аппарата как генератора звука (дыхание + гортань + резонаторы) 
резонаторам принадлежит ведущая роль в формировании и из-
лучении в окружающее пространство всех воспринимаемых слу-
шателем особенностей певческого голоса: а) силы, б) полетности, 
в) эстетических качеств тембра, г) фонетических свойств вокаль-
ной речи (дикция), не говоря уже о наиважнейшей (д) защитной 
роли по отношению к голосовым связкам. 

Голосовой аппарат человека, как известно, представляет собой 
автоколебательную  систему , в которой  резонаторы и виб-
ратор (вместе с дыхательным аппаратом, поддерживающим коле-
бания вибратора) являются взаимосвязанными элементами едино-
го целого, т.е. звучащего живого духового музыкального инстру-
мента (см.: Багадуров, Гарбузов и др., 1954). В такого рода систе-
мах сам по себе вибратор, взятый в отдельности, не может обеспе-
чить звук необходимой силы и качества тона. Эти свойства придает 
ему резонатор (см.§ 1.2., 1.З.). В то же время, резонатор также 
нуждается в возбудителе звуковых колебаний, которые он сущест-
венно преобразует по тембру и усиливает. В результате и образу-
ется  единая  автоколебательная  система ,  в  которой  зву-
чащим  телом  становится  уже  не  вибратор  (голосовые  
связки), а резонатор, точнее воздух в резонаторе (т.е. в дыха-
тельном тракте певца). 

В 1959 г. Рийке проделал удивительный опыт. Он заставил звучать 
отрезок трубы без использования каких-либо традиционных возбуди-
телей звука. Для этого он нагревал металлическую сетку, помещен-
ную в нижней части вертикально расположенной трубы, и она подоб-
но органной трубе, издавала громкий однотонный звук. Современные 
опыты с использованием в качестве нагревателя спирали от электро- 



_50 ________________________ В .П .  Морозов______________________ 

плитки и подходящей трубы позволяют получать такой мощный звук, 
что дрожат стекла в окнах (Майер, 1985). Хотя теория этого явления 
не вполне разработана, ясно одно: труба здесь выступает как резо-
натор, генерирующий з в у к ,  ибо не назовешь же источником 
звука спираль от электроплитки. Впрочем, в интересах корректно-
сти, скажем: генератором звука здесь является система «труба-
резонатор + спираль». 

Таким образом, в системе вибратор-резонатор именно резона-
тор берет на себя главную роль в образовании звука, т.е. сам ста-
новится его генератором, естественно, в неразрывной связи с виб-
ратором, т.е. в голосовом аппарате певца с голосовыми связками. 
По крайней мере, если быть предельно точным в определении ро-
ли резонатора, то его с полным основанием можно назвать coгe-
нератором певческого звука, на долю которого приходится 
большая часть силы, красоты и других вышеперечисленных ка-
честв певческого голоса. 

Что касается голосовых связок, то, как уже говорилось, они 
ввиду своих малых размеров и несогласованности с воздушной 
средой (так же, кстати, как и вибраторы в музыкальных инстру-
ментах - губы трубача, пластинка тростника в фаготе и др.,) не 
могут обеспечить эффективного превращения энергии дыха-
тельного аппарата в звук, так как имеют крайне низкий коэффи-
циент полезного действия - ничтожные доли процента. Процент 
этот, как говорят теория и экспериментальные исследования, в 
десятки и даже в сотни раз повышается в союзе голосовых свя-
зок с резонаторами. 

Разумеется, силу голоса можно пытаться увеличить и за счет 
напряжения работы гортани, нажима на нее дыханием, увеличени-
ем плотности смыкания голосовых связок, их жесткости и т.п. -
пренебрегая при этом благодатным и даровым источником силы 
голоса, которую могут дать резонаторы. Но этот путь насилования 
голосового аппарата категорически отвергается в искусстве пения 
как абсолютно бесперспективный и с профессиональной точки 
зрения - безграмотный. Он быстро приводит голосовой аппарат к 
истощению, к возникновению таких, увы, распространенных профес-
сиональных заболеваний, как фонастения (слабость голоса) и даже 
афония (полное отсутствие голоса ввиду несмыкания голосовых свя-
зок), кровоизлияниям в слизистую оболочку голосовых связок, от-
слойкам слизистой, возникновению гематом, опухолей гортани и т.д. 
и т.п. Об этом каждому профессионалу голоса хорошо известно (Мо-
розов, Шамшева, 1965; Василенко, 1975; Аникиева, 1985). 
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Именно поэтому все искусство пения заключается в том, чтобы 
переложить усилия по производству звука с голосовых связок на 
резонаторы, максимально освободить гортань и голосовые связки 
от напряжения и вместе с тем максимально активизировать резо-
наторы. На языке вокалистов этот принцип выражен в известном 
афоризме :  «Петь  надо  на  проценты ,  не  трогая  основ-
ного  капитала».  

3.2.1. Резонансная природа образования 
высокой певческой форманты1 

Верхнюю певческую форманту следу-
ет считать основным и важнейшим ка-
чеством хорошо поставленного певче-
ского голоса. 

С.Н. Ржевкин 
Перейдем теперь к рассмотрению конкретной роли различных 

резонаторов в формировании и генерировании важнейших особен-
ностей певческого голоса. Этой задаче будет посвящен не только 
настоящий раздел, но и последующие. 

Система певческих резонаторов в целом является множествен-
ным резонатором, способным перенастраиваться на усиление раз-
личных звуковых частот в определенных пределах. Вместе с тем 
есть области частот, которые певческими резонаторами усилива-
ются наиболее значительно и постоянно. Это высокая и низ-
кая певческие форманты. Напомним, что формантами назы-
ваются области значительного усиления амплитуды тех или иных 
обертонов голоса, что существенно влияет на тембр, фонетические 
свойства и силу певческого звука в целом. 

Высокая певческая форманта (ВПФ) - это группа усиленных 
обертонов в основном в области re-sol четвертой октавы (пример-
но 2400-2700 Гц у мужчин и 2700-3500 Гц у женщин), придающих 
голосу звонкость и полетность (см. § 3.4.2.). В этой области у мас-
теров пения, как нами показано (Морозов, 1965, 1967, 1977), со-
средоточивается от 20 до 50% (и даже более) энергии певческого 
голоса (см. рис. 9, а также Приложение 2). У неквалифицирован-
ных певцов (с точки зрения академического сольного пения) ВПФ 
выражена слабо (3-10%). 

1 Раздел печатается по материалам доклада, сделанного автором на XI Сессии Россий-
ского Акустического Общества (Морозов, 2001а). 
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Рис. 9. Огибающие спектров пяти русских гласных, пропетых на ноте mi (165 Гц) вы-
сококвалифицированным оперным певцом Н. Охотниковым (А) и невокалистом Л.П-
ком (Б). Вершина ВПФ указана стрелкой, вершина основного тона - крестиком, глас-
ные обозначены соответствующими буквами. 
По горизонтали - средние частоты прозрачности полосовых 1/4-октавных фильтров спектрометра 
SM1/2i-3a, немецкой фирмы RFT в Гц; по вертикали- интенсивность спектральных составляю-
щих (дБ над уровн. 1 мВ) (по Морозов, 1977). 
Сравнение спектров А и Б. Показывает их весьма значительные различия. Певческие гласные 
имеют четко выраженную ВПФ, практически одинаковую для всех гласных по уровню (=40%) и 
частотному расположению (=2400 Гц). Речевые же гласные имеют в этой области спектральные 
максимумы, значительно различающиеся, как по уровням, так и частотному расположению. 
Данным а к у с т и ч е с к и м  различиям А и Б соответствуют значительные различия слухового 
в о с п р и я т и я  и ф и з и о л о г и ч е с к и х  механизмов образования вокальных и речевых 
гласных. 

В литературе существуют разноречивые предположения о ме-
ханизмах образования ВПФ и НПФ. Происхождение ВПФ еще 
С.Н. Ржевкин (1936) предположительно объяснял резонансом не- 
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большой надгортанной полости. Л.Б. Дмитриев экспериментально 
с помощью рентгеновских снимков показал образование такой по-
лости у хороших певцов за счет сужения входа в гортань 
(Дмитриев, 1968)- рис.10. Однако акустических доказательств 
происхождения ВПФ не было получено. 

Рис. 10 Контуры над-
связочной полости гор-
тани у хороших (а) и 
плохих (б) певцов. (Для 
сравнения взяты певче-
ские гласные а на средней 
части диапазона каждого 
голоса.) 

1 - вход в гортань; 2 - контур черпаловидных хрящей; 3 - контур надгортанника; 4 - голосовые 
связки; 5 - просвет трахеи; 6 - надсвязочное пространство гортани (по: Дмитриев, 1968). 

Примечание. Внимание! Любому вокалисту очень важно знать, 
что этот несомненно интересный объективно установленный фе-
номен (сужение входа в гортань) - у лучших певцов отнюдь НЕ со-
провождается ощущением сжатия горла во время пения, а наоборот, -
сопроваждается субъективным ощущением широкой глотки, как 
при зевке, и эластической свободы гортани без каких-либо ее зажатий! 
См. об этом психофизиологическом парадоксе в гл. 5, § 5.3.2., 5.1.6., а 
также 4.9.2., 4.9.3., гл. 7, § 7.5. и др. 

Ибо зажатие гортани ведет к горлопению и потере голоса. Об этом 
предупреждали все выдающиеся певцы - Ф.И. Шаляпин, Л. Тетраци-
ни, Э. Карузо и др. 

Э. Карузо. Самая худшая ошибка многих певцов состоит в том, что 
они издают горловой звук... При самой крепкой конституции этого не 
может выдержать даже самый мощный голосовой аппарат. 
Л. Тетрацини. Самое главное - в подаче звука. Абсолютное 

большинство певцов страдают от изъяна, называемого «горлопени-
ем» при подаче звука, то есть атакующий звук или начало ноты у них 
образуется в горле (очевидно, по ощущению. -В.М.). Рано или 
поздно такое пение приводит к потере даже самого кра-
сивого голоса»). 

Е.А. Рудаков считал причиной происхождения ВПФ «краевой 
тон» голосовых связок (Рудаков, 1963), т.е. собственно голосовой 
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источник, для чего, по его мнению, «вовсе не нужна резонаторная 
надставная трубка» (Рудаков, 1963, с. 167). Гипотеза Е.А. Рудакова, 
которую он назвал «новой теорией образования ВПФ» (Рудаков, 
1964), до настоящего времени не получила критической оценки 
специалистов. Между тем она весьма малоубедительна, поскольку 
спектр голосового источника по своей природе не содержит сколь-
ко-нибудь выраженных максимумов (Фант, 1964). Кроме того, 
края голосовых связок при пении нот разной силы и высоты силь-
но изменяют свои физические свойства (плотность смыкания, дли-
ну колеблющейся части, просвет голосовой щели в фазе размыка-
ния и др.). Это должно было бы сказываться и на изменении час-
тотных характеристик ВПФ. Однако этого не происходит, и у хо-
роших певцов частота ВПФ при изменении силы и высоты голоса 
остается практически неизменной (см. рис. 11). Это говорит скорее 
о резонансном механизме ее происхождения. 

 
Рис. 11. Огибающие спектров певческой гласной А на различных по высоте нотах. 
Тенор В. П-й, 1 - sol1, 392 Гц; 2 - mi1, 330 Гц; 3 - do1, 262 Гц; 4 - sol, 196 Гц; 5 - mi, 
165 Гц. Высота основного тона обозначена крестиками, вершина ВПФ - стрелкой. 
Спектры показывают, что несмотря на изменение частоты основного тона и перых формант, 
частота ВПФ стабильно остается в одной и той же области - 2500 Гц (по: Морозов, 1977). 

Исходя из своей концепции «шумоподобного» механизма обра-
зования ВПФ голосовой щелью, Рудаков также писал, что голосо-
вая щель порождает высокочастотные составляющие, негармонич-
ные по отношению к основному тону. Это мнение также не под-
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тверждается экспериментально. На любых спектрах, как мужских, 
так и женских голосов (рис. 12, 13, 14, 15), полученных при доста-
точно узкополосном компьютерном анализе (1/20-1/8 октавы и 
уже), можно видеть, что область ВПФ включает гармониче-
ские составляющие спектра голосового источника с небольшими 
отклонениями от гармоничности, вызванными нестационарностью 
работы живого голосового источника и воздействием резонатор-
ной системы голосового тракта. 

Наконец, как известно из музыкальной акустики, в образовании 
звука в лабиальных системах, использующих в качестве возбудителя 
шум струи воздуха, рассекаемой щелью, т.е. «краевые тоны» по Руда-
кову (свистки, органные трубы, флейты), прилежащий резонатор все-
гда является неотъемлемой и важнейшей частью, формирующей зву-
ковысотные, громкостные и тембровые свойства системы. 

 
Рис. 12. Спектр голоса Ф. Шаляпина, «Легенда о двенадцати разбойниках», гласная О 
в заключительной фразе «...за Кудеяра-разбОйника будем мы Бога молить» в слове 
«разбойника», нота mi1. Область ВПФ отмечена полосой затенения. Цифры справа: 
ВПФ=57,8%- относительный уровень ВПФ (Кзв голоса); Fmax=2527 Гц- частота 
вершины ВПФ; Fl, F2, F3 и т.д. - частота первой, второй, третьей и др. спектральных 
составляющих. 
Спектр, полученный при разрешении фильтровой функции компьютера 1/20 октавы, позволяет 
видеть «микроструктуру» ВПФ, которая состоит из двух основных максимально усиленных гар-
моник (F8 и F9) и двух дополнительных (F7 и F10), входящих в зону ВПФ лишь частично и пото-
му менее усиленных. 

Резонансная природа образования ВПФ (точнее- 3-й речевой 
форманты, соответствующей области ВПФ) была эксперименталь-
но подтверждена нами с использованием данных теории речеобра-
зования В.Н. Сорокина (1985, 1992). Спектры речевых гласных от-
личаются от певческих значительной вариабельностью частотного 
положения формантных максимумов, в частности - третьей фор-
манты, расположенной в зоне ВПФ и поблизости от нее (Фант, 
1964; Sundberg, 1987, р.103). По теории В.Н. Сорокина расчет час- 
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тоты формант производился по совокупности размеров и конфигу-
рации всего артикуляционного тракта в целом, с учетом акустиче-
ского взаимодействия различных его частей. Однако, согласно тео-
рии рупора Рокара (Y. Rocard), частоты спектра выше 2 кГц мало 
зависимы от резонансных процессов, обусловливающих низкочас-
тотные области спектра (Husson, 1960, 1962). Это дает основание 
предположить, что надгортанную полость, порождающую высоко-
частотные максимумы спектра, можно рассматривать как локаль-
ный резонатор Гельмгольца, практически независимый от резо-
нансных характеристик глотки и ротовой полости, с собственной 
резонансной частотой F0. 

Таблица 1 
Расчет надсвязочного резонатора 

голосового тракта для разных гласных 
 

 А Э И О У Ы 
Объем V см3 4,22 4,23 2,57 4,26 4,83 4,82 
Длина излуч. Е см 0.88 0,88 0,66 0,88 0,88 1,10 
Площадь излуч. S см 0,68 0,65 0,68 0,65 0,67 0,65 
Резон, частота Fo Гц 2345 2345 3769 2282 1948 1918 
3-я форманта F3 Гц 
(по Сорокину, 1992) 

2405 2235 3094 2316 2042 1874 

Разница ∆F=F3 - F0% -2,5% +4,9% +21,8% -1,5% -4,6% +2,3% 

Это предположение было подтверждено нами эксперименталь-
но (см. табл. 1). Расчет собственной резонансной частоты надгор-
танной полости по формуле резонатора Гельмгольца (2) показал, 
что данная частота F0, изменяется на различных речевых гласных 
от 1874 Гц до 3094 Гц и определяется параметрами надгортанного 
резонатора, т.е. его объемом V, который варьировался в данной 
модели речи от 2,57 см3 до 4,83 см3 для разных гласных, длиной 
«горла» резонатора L, которая составляла от 1,34 см до 3,08 см, и 
площадью поперечного сечения «горла» S (т.е. сужения входа в 
гортань), изменявшейся незначительно от 0,65 см2 до 0,68 см2. Вы-
численные таким образом значения резонансной частоты надгор-
танного резонатора по формуле резонатора Гельмгольца (2) прак-
тически совпали с частотами третьей форманты гласных по моде-
ли В.Н. Сорокина, с незначительными для подобного рода расче-
тов расхождениями: от 1,5% до 21,8%. Небольшое несовпадение 
на гласной И (∆F=21,8%) вызвано, очевидно, тем, что на 3-ю 
форманту этой гласной влияет также маленькая переднеязычная 
полость, а сильное перекрытие ротовой полости языком при ре- 
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чевой артикуляции мешает выходу акустической энергии, 
сформированной надгортанным резонатором. Это нежелатель-
ное для певцов явление преодолевается хорошими профессио-
налами путем пения гласной И, равно как и У, при достаточно 
широко раскрытом ротовом отверстии. Мне часто приходилось 
наблюдать это у хороших певцов и удивляться, как при столь 
необычно широко раскрытом рте, гласные на слух не произво-
дят впечатление искаженных. 

Полученные данные свидетельствуют в пользу того, что над-
гортанная полость человека является локальным резонатором типа 
резонатора Гельмгольца, усиливающим высокочастотные гармо-
ники спектра голосовых связок в области ВПФ (2,4-3,5 кГц). Судя 
по стабильности частотного положения вершины ВПФ в спектре 
хороших певческих голосов при пении разных гласных (рис. 9) и 
нот разной высоты (см. рис .11, 17), надгортанная полость-
резонатор у таких певцов сохраняется по своим размерам и форме 
практически неизменной. Это хорошо согласуется с требованиями 
многих опытных вокальных педагогов сохранить неизменное, 
предпочтительно пониженное (как при зевке или полузевке) и 
притом свободное положение гортани. 

 
Рис. 13. Сонограмма голоса нар. арт. СССР, сопрано Т. Милашкиной, гласная А в слове 
«умолЯю», нота fa2 (сцена письма Татьяны из оперы «Евгений Онегин»). Синусои-
дальный характер гармоник спектра вызван периодическими изменениями ЧОТ 
(∆F1=76 Гц), происходящими вследствие вибрато (6,38 Гц). Зона ВПФ лежит в об-
ласти 3000-3500 Гц. Можно видеть, что по причине вибрато в зону ВПФ попере-
менно входят: либо пятая (F5) при min ЧОТ, либо четвертая (F4) при max ЧОТ 
гармоники спектра (см. рис. 14 и 15). 
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Резонансная природа ВПФ наглядно иллюстрируется на 
рис. 13 (сонограмма) и рис. 14 и 15: спектральные срезы в об-
ласти min и max частоты основного тона (ЧОТ) и, соответствен-
но, всех гармоник спектра (Fl, F2 и т.д.). Благодаря феномену 
вибрато певческого голоса (частотная модуляция всех гармо-
ник) в зону резонанса ВПФ входят попеременно то 5-я, то 4-я 
гармоники спектра, соответственно усиливаясь (при входе в зо-
ну резонанса) или ослабевая (при выходе из нее). 

 
Рис. 14. Спектр голоса сопрано Т. Милашкиной, снятый в фазе min ЧОТ вибрато 
(F1=694,4Гц), показывает, что в зону резонанса ВПФ попадает в основном 5-я гармо-
ника спектра F5=3492,5 Гц., относительный уровень 23,1%. 
Рис. 15. Спектр того же голоса, снятый в фазе max ЧОТ вибрато (Fl=771,l, Гц), пока-
зывает, что в зону резонанса входит уже четвертая гармоника (F4=3144,9 Гц, относи-
тельный уровень 32,5%), a F5, оказавшись частично вне зоны резонанса ВПФ, сущест-
венно ослабевает. 

Резонансная природа ВПФ находит и другие любопытные 
подтверждения в спектрах голоса высококвалифицированных 
певцов. Так на рис. 16 и 17 видно, что после четко выраженной 
ВПФ с весьма высоким относительным уровнем (64,5%) следу-
ют еще три убывающих по амплитуде максимума спектра: 
F9=5284,3 Гц, F10=7959,0 Гц и еще один небольшой максимум в 
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районе 10 кГц. Легко подсчитать, что эти следующие за ВПФ мак-
симумы по своей частоте приблизительно в 2, 3 и 4 раза превышают 
частоту ВПФ, то есть являются как бы гармоническими со-
ставляющими ВПФ. Таким образом, надгортанный резонатор, 
порождающий ВПФ, выступает как бы своеобразным генератором 
более высокочастотных гармонических составляющих спектра. 

 
Рис. 16. Г. Селезнев. Романс С. Рахманинова «Вчера мы встретились...», гласная О в 
слове «Боже» во фразе «О Боже, как она с тех пор переменилась!», нота mi1. (+10 
цент.). Спектральные максимумы в низкочастотной части спектра, кроме обозначен-
ных символами Fl, F2, принадлежат звукам музыкального сопровождения (рояль). 
Для голоса данного певца характерен весьма высокий уровень ВПФ (64,5%), располо-
жение ее типично для высокого баса в области Fmax=2629,7 Гц. Наличие небольших 
высокочастотных максимумов, расположенных на октаву выше ВПФ (F9, F10), харак-
терно для многих хороших профессиональных голосов. 

 
Рис. 17. Г. Селезнев. Романс С. Рахманинова «О нет, молю, не уходи...», шесть гласных в 
заключительной фразе «...пОбУдь со мнОй, нЕ УходИ!». Прекрасно сформированная и 
практически одинаковая по амплитуде и частоте ВПФ на всех шести гласных - свидетель-
ство высокого профессионализма вокально-технического певца. Согласно РТИП, это ре-
зультат большой активности и стабильности надгортанного резонатора поющего. 
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Это явление вполне согласуется с теорией резонанса и подтвер-
ждается на примере духовых музыкальных инструментов, например 
органных труб, в которых труба-резонатор генерирует не только 
основной тон, но и ряд гармонических обертонов (см. § 2.1.). 

Возвращаясь к гипотезе Е.А. Рудакова о генерировании ВПФ 
голосовой щелью «без участия резонаторов», следует подчеркнуть: 
приведенные экспериментально-теоретические результаты не по-
зволяют приписать голосовым связкам как весьма не эффективно-
му источнику звукообразования (Фант, 1964) (и вместе с тем неж-
ному и легко ранимому) свойства генерирования громадной аку-
стической энергии в области ВПФ (до 50%) при общей силе звука 
до 130 дБ и более (!) в надсвязочной области (Husson, 1962) без ка-
кого-либо участия резонаторов, как считал Рудаков. Только «его 
величеству резонансу» под силу создать такую колоссальную кон-
центрацию энергии в весьма узкой области спектра певческого го-
лоса. Теория и экспериментальные факты свидетельствуют о ре-
зонансном происхождении ВПФ и о резонансном же меха-
низме защиты голосовых связок от перегрузок (Морозов, 2000; 
Morozov, 2000, Морозов, 20016). 

3.2.2. Резонансное происхождение 
низкой певческой форманты1 

Резонансная природа НПФ достаточно очевидна, хотя нет единого 
мнения о том, какой именно резонатор ответствен за ее происхожде-
ние. Наиболее распространенное мнение: НПФ образуется в глотке. 

Обобщение собственных исследований, проведенных мною в 
разные годы, а также работ других авторов, приводит нас к выво-
дам о том, что НПФ, во-первых, представляет для певческого го-
лоса значительно большую роль, чем это считалось раньше, а во-
вторых, - происхождение НПФ связано с резонансной активно-
стью двух наиболее крупных полостей голосового тракта певца -
ротоглоточного и трахеобронхиального резонаторов. 

Рассмотрим сначала роль ротоглоточного резонатора, исходя из 
признания, что голосовой аппарат певца в акустическом отноше-
нии аналогичен духовым музыкальным инструментам. 

Каковы основания для такого рода допущения? 
Голосовой аппарат певца по механизму голосообразования, не-

смотря на всю его специфику, аналогичен амбушюрным духовым ин-
струментам (труба, корнет, тромбон, валторна, туба и др.). Эта анало- 

1 Раздел печатается по материалам доклада, прочитанного автором на XI Сессии Рос-
сийского Акустического Общества (Морозов, 2001а). 
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гия признается многими исследователями, поскольку и там и там воз-
будителем звука служат эластические складки (голосовые складки 
певца или особым образом сформированные в амбушюре губы музы-
канта), колеблющиеся под действием тока выдыхаемого певцом или 
музыкантом воздуха. Свойство голосовых складок певца активно ре-
гулировать частоту звуковых колебаний1 не является принципиаль-
ным отличием для рассмотрения интересующего нас вопроса о резо-
нансных свойствах ротоглоточного резонатора. Кроме того, это свой-
ство голосовых складок, присуще в определенной мере и губам труба-
ча, поскольку известно, что для образования звуков разной высоты и 
силы он должен существенно изменять жесткость губ в амбушюре ин-
струмента, делая их более мягкими при получении низких и более 
плотными при образовании высоких тонов, а также изменять величи-
ну воздушного давления в своих дыхательных путях пропорциональ-
но силе и высоте издаваемых звуков. Аналогичные явления наблюда-
ются и при игре на тростиевых деревянных инструментах, например, 
на фаготе, где возбудителем звука служит пластинка тростника, коле-
бательные свойства которой в некоторой степени регулируются губа-
ми музыканта, но в основном — резонансом звуковых волн в рабочем 
канале инструмента (Леонов, 1992). 

Все эти акустико-физиологические закономерности характерны в 
общей форме и для работы голосового аппарата певца. Аналогия про-
стирается и дальше и состоит в том, что музыкант не сможет издать на 
своем инструменте звук необходимой высоты, силы и качества без 
помощи соответствующей перестройки резонансных свойств своего 
инструмента (т.е. путем удлинения или укорочения длины его рабоче-
го канала в соответствии с длиной волны извлекаемого звука), по- 

1 Сделанное замечание об активной роли голосовых складок певца в регулировании вы-
соты звука не означает, что автор этих строк принадлежит к сторонникам выдвинутой в 
свое время французским исследователем Раулем Юссоном (R. Husson) так называемой ней-
рохронаксической теории голосообразования, согласно которой голосовые складки колеб-
лются не под действием тока воздуха между ними, как это предусматривает классическая 
миоэластическая теория, а в результате активного сокращения мышечных волокон голосо-
вых складок, происходящих в результате поступления к ним нервных импульсов со звуко-
вой частотой из центральной нервной системы по волокнам иннервирующего голосовые 
складки возвратного нерва (n. recurrens). Еще в 1977 г. мною было показано, что гортань 
человека имеет ряд вполне достаточных физиологических механизмов, обеспечивающих 
певцу возможность произвольно изменять высоту звука в широком диапазоне частот (до 
двух и более октав) путем регулирования эластических свойств голосовых складок и уровня 
подсвязочного давления воздуха (Морозов, 1977). При этом регулирующая роль централь-
ной нервной системы в работе голосовых складок представляется не менее важной и слож-
ной, чем в модели Р. Юссона, и даже более сложной, так как состоит в управлении активно-
стью множества мелких мышечных групп гортани, обеспечивающих степень жесткости го-
лосовых складок, плотности их смыкания, длины вибрирующей части голосовой щели, сте-
пени натяжения голосовых складок (связок) с помощью как черпаловидных хрящей, так и 
сближения щитовидного хряща с перстеневидным и т.п. Любопытно, что последний меха-
низм регулирования частоты колебания голосовых складок, обеспечивающий певцу владе-
ние верхним, так называемым «прикрытым» участком диапазона голоса, реализуется путем 
сокращения небольшой щито-перстеневидной мышцы, которая получила название «певче-
ской мышцы» (Василенко, 2002). 
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скольку переменное звуковое давление резонирующей звуковой вол-
ны в корпусе инструмента так велико, что фактически управляет час-
тотой колебания самого возбудителя звука (губ музыканта или пла-
стинки тростника в мундштуке фагота). И точно также голосовой ап-
парат лучших певцов, как нами установлено в ряде исследований, ра-
ботает в режиме максимальной активизации резонансной системы и 
создания высокого реактивного импеданса, облегчающего колеба-
тельный процесс голосовых складок (Морозов, 1996; Morozov, 2000; 
Морозов, 20016). 

Таким образом, аналогичность работы голосового аппарата 
певца и духовых музыкальных инструментов обусловливается ря-
дом факторов: во-первых, сходством акустико-физиологических 
механизмов звукообразования; во-вторых, тем, что поперечное се-
чение голосового тракта певца, так же как и рабочий канал у вы-
шеуказанных духовых инструментов, не является постоянным, но 
меняется сложным образом (Story, Titze, Hoffman, 1996); в-третьих, 
тем, что голосовой аппарат человека порождает полный ряд гар-
монических составляющих спектра, подобно амбушюрным духо-
вым инструментам, которые в данном отношении эквивалентны 
открытым органным трубам. Закрытые органные трубы, как из-
вестно, порождают лишь нечетные гармоники основного тона 
(Музыкальная акустика, 1954). 

Что касается акустики амбушюрных духовых инструментов, то 
теоретические расчеты и эмпирические данные свидетельствуют, что 
длина их воздушного канала-резонатора (L) равна приблизительно ½ 
длины волны резонирующего в канале инструмента звука (Музы-
кальная акустика, 1954 с. 155). Это весьма важное для нас обстоя-
тельство, поскольку амбушюрный духовой инструмент, будучи 
аналогичным по своей конструкции закрытой органной тру-
бе, тем не менее по своим акустическим свойствам оказы-
вается эквивалентным открытой органной трубе (что вызвано 
переменной площадью сечения его воздушного канала и др.). 

 

(3) 

где L - длина воздушного канала инструмента,    V -
скорость звука в воздухе, F0 - резонансная частота канала 
инструмента 

Реальная длина канала инструмента всегда несколько меньше, 
ввиду поправки на выходной импеданс резонирующей   в канале 
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инструмента (стоячей) звуковой волны и выступающей в окру-
жающее пространство (см. сноску). 

Ввиду всего сказанного, т.е. исходя из гипотезы об акустиче-
ской эквивалентности ротоглоточной части голосового аппарата 
певца каналу амбушюрного духового инструмента, есть основание 
полагать, что длина ротоглоточного резонатора (от гортани до 
кончиков губ) также должна составлять примерно ½ длины волны 
собственной резонансной частоты ротоглоточного резонатора, со-
гласно формуле (3). Иными словами, ротоглоточный резонатор 
певца должен усиливать частоты спектра голосового источника, 
соответствующие по длине волны удвоенной длине волны данного 
резонатора (в соответствии с формулой 3). 

Экспериментальному подтверждению данной гипотезы способ-
ствовали полученные нами ранее интегральные спектры разных 
типов мужских певческих голосов басов, баритонов и теноров 
(Морозов, 1977). Интегральные спектры показывали среднестати-
стические значения доминирующих у каждого певца формантных 
областей в результате суммирования всех составляющих спектра 
за достаточно продолжительный период исполнения певцом арии 
или романса (2,5-4 мин.). В результате обследования 28 профес-
сиональных певцов - солистов оперных театров - было установле-
но, что для каждого типа певческих голосов характерно свое час-
тотное положение НПФ: наиболее низкое у басов - 460 Гц, наибо-
лее высокое у теноров - 590 Гц, при среднем значении у барито-
нов - 495 Гц (табл. 2, строка 1). 

Далее нами были вычислены соответствующие для каждой из 
этих частот НПФ длины резонаторов, исходя из признания ротог-
лоточного канала певца резонатором, аналогичным каналу амбу-
шюрного духового инструмента, генерирующего, как известно, 
тон, соответствующий по длине волны удвоенной длине трубы с 
концевой поправкой на импеданс1. В результате нами были теоре- 

1 Теоретические расчеты и эмпирические исследования показывают, что поправка на 
выходной импеданс звуковой волны для духовых инструментов требует укорочения его ре-
альной длины по отношению к теоретически вычисленной от 14-15 см (труба) до 33,5 см 
(туба) и в целом увеличивается с увеличением диаметра органной грубы или раструба ам-
бушюрного инструмента, причем независимо от длины его воздушного канала (Музыкаль-
ная акустика, 1954). Согласно формуле известного французского органного мастера Кавайе-
Колля (Cavaille-Coll), длина открытой органной трубы (L) по сравнению с теоретической 
длиной (L0) составляет: L=L0-l,67·D, где D - диаметр излучателя трубы. 

Сходную эмпирическую формулу приводит П.Н. Зимин для амбушюрных духовых ин-
струментов (Музыкальная акустика, 1954). Таким образом, если условно принять диаметр 
ротового отверстия певца около 5 см при пении forte, то поправка на импеданс согласно 
приведенной формуле составит- 8,35 см. Ввиду сложной конфигурации голосового тракта 
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тически вычислены (согласно формуле 3) длины резонаторов НПФ 
для различных типов певческих голосов: басов (28,6 см), барито-
нов (25,9 см) и теноров (20,4 см) (табл. 2, строка 2). Оказалось, что 
эти теоретически вычисленные длины резонаторов практически 
совпадают с рентгенологическими данными Л.Б. Дмитриева о ре-
альной длине ротоглоточного канала этих же типов певческих го-
лосов (хотя и полученных им на другом контингенте обследуемых 
певцов) (табл. 2, строка 3). Это дает основание заключить, что 
происхождение низкой певческой форманты (НПФ) связано с ре-
зонансом всего ротоглоточного канала певца от гортани до кончи-
ков губ, усиливающего в мужских голосах тоны 460-590 Гц, т.е. в 
полосе примерно 4/5 октавы . 

Таблица 2 
Сопоставление средней частоты низкой певческой форманты (НПФ) 

и соответствующей ей теоретической длины резонатора с 
длиной ротоглоточного тракта по экспериментальным данным 

 

Измеряемые показатели Басы Баритоны Тенора 

Частотное положение НПФ; экспери-
ментальные данные по: В.П. Морозов, 
1977, (Гц)

380-540 в 
ср. 460 

450-540 в 
ср. 495 

540-640 в 
ср. 590 

Теоретическая длина ротоглоточного 
резонатора, соответствующая частоте 
НПФ (расчетные данные автора), (см)

28,6 25,9 20,4 

Реальная длина ротоглоточного 
канала; по рентгенологическим дан-
ным Л.Б. Дмитриева, (1968), (см) 

23,3-25,0 21,5-24,0 19,0-22,0 

Но ротоглоточный резонанс - не единственная причина проис-
хождения НПФ. Экспериментальные исследования вибрации 
грудной клетки певца (Морозов, 1977) показали, что в ее спектре 
наиболее сильно выражена область НПФ, т.е. около 400-600 Гц, 
что свидетельствует о резонансе трахеи на эти частоты. Об этом 
же говорят расчетные данные В.Н. Сорокина (Сорокин, 1992). 
Прямые    исследования    резонанса   трахеи,    проведенные    еще 

певца (Story, Titze, Hoffman, 1996) и, в частности, переменной площади ротового отверстия, 
величина поправки на импеданс может, естественно, варьировать в определенных пределах. 
1 Следует заметить, что при пении наиболее звучных и эффектных нот верхней части диапазона 
частота НПФ у всех типов голосов может занимать более высокое частотное положение (на-
пример, у Ф. Шаляпина до 550 Гц, о чем свидетельствуют компьютерные исследования его голо-
са - Морозов, 1996а). Это обстоятельство может привести к лучшему совпадению расчетных и 
реальных длин ротоглоточного тракта басов, баритонов и теноров, приведенных в табл. 2. 
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Г. Фантом с соавторами (Fant, Ishizaka, Sundberg, 1972), а также 
О. Фуджимурой и И. Линдквистом (Fujimura, Lindqvist, 1964) с 
помощью вводимых в трахею через трахеотомическое отверстие 
миниатюрного излучателя звука и микрофона, показали, что она 
имеет первый резонанс около 640 Гц, что соответствует нашим 
данным. Наконец, теоретические расчеты резонанса трахеи исходя 
их гипотезы признания ее закрытой органной трубой, резонирую-
шей, как известно, на звуки с длиной волны =4L, где L - длина 
закрытой трубы), показывают, что трахея, длина которой вместе с 
крупными бронхами составляет около 14-18 см (Шапурнов, 1939), 
должна усиливать звуки в полосе 470-610 Гц, т.е. в полосе НПФ, 
что и подтверждается экспериментально. 

Таким образом, если в формировании ВПФ участвует один над-
гортанный резонатор, то в образовании НПФ - два, причем самых 
крупных резонатора: ротоглоточная полость в целом и трахеоб-
ронхиальная полость. При этом вклад грудного резонатора весьма 
велик. Профессор А. Крейдль называет его «могучим... придаю-
щим голосу свойственную ему силу». Здесь уместно также привес-
ти мнение проф. С.Н. Ржевкина, впервые обнаружившего и опи-
савшего НПФ: «Нижний резонатор (трахея, бронхи) должен, ко-
нечно, играть важную роль в определении характера функциони-
рования связок, так как... факторы, определяющие первичный тон 
связок, зависят не только от структуры и натяжения самих связок, 
но и от реакции переменного воздушного давления в подсвязоч-
ном пространстве. Вопрос о резонансе нижних полостей приобре-
тает важную роль в объяснении явлений постановки певческого 
голоса» (Ржевкин, 1936). 

В целом исследования показывают, что роль певческих резонато-
ров состоит в усилении не основного тона, как это характерно, на-
пример для органа, а двух основных формантных областей спектра: 
ВПФ (2400-3500 Гц) и НПФ (400-600 Гц), т.е. резонансная система 
певца наиболее эффективно усиливает звуки в пределах примерно 
трех октав 400-3500 Гц (sol1—sol4). Ниже и выше этих пределов ам-
плитуда спектра певческого голоса прогрессивно убывает. 

3.2.3. К обсуждению результатов 
Значительная спектральная вариабельность речевых гласных 

(рис. 10 б) обусловливается столь же выраженной их артикуляци-
онной вариабельностью. Речевые гласные, как известно, форми-
руются путем значительного перекрытия, фактически разделения 
ротоглоточного канала языком в разных местах на переднюю и 

3-4056 
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заднюю части. При этом чем уже перегородка, тем слабее акусти-
ческая взаимосвязь между перед-
ним и задним резонаторами (со-
гласно модели сдвоенного резо-
натора Гельмгольца и современных 
теорий речеобразования) (Г. 
Фант, В.Н. Сорокин). Это обе-
спечивает фонетическую разно-
качественность речевых звуков и 
необходимую разборчивость речи. 
Однако, значительные сужения 
ротоглоточного тракта, образуемые 
языком (а также губами) в речи, 
сильно мешают в пении, создают 
препятствия для выхода звуковой 
энергии, уменьшают силу голоса. 
Поэтому классическим правилом 
вокальной педагогики считается 
положение языка на дне ротовой 

полости при минимальных его движениях для артикуляции 
гласных, а также достаточно широко открытый рот (Sundberg, 
1987) (см. фото Э. Карузо). Существовала даже специальная 
машинка, изобретенная в свое время Джиральдони (и сегодня, 
конечно, отвергнутая), которая при обучении певца вставлялась 
ему в рот, не позволяя языку сильно подниматься в пении, а губам 
сближаться. Рентгенологические исследования показали большую 
стабильность артикуляционного аппарата в пении по сравнению с 
речью (Дмитриев, 1968). Об этом же говорит и практика известных 
мастеров вокала (Е. Образцова, Н. Гяуров, Тоти даль Монте и др.). 

Таким образом, модель сдвоенного резонатора Гельмгольца, 
характерная для речи, преобразуется в пении (по крайней мере 
приближается к этому) в модель открытой органной трубы (что 
продиктовано его аналогией с амбушюрными духовыми музы-
кальными инструментами), резонирующей на частоту НПФ. Это и 
подтвердили наши эксперименты. 

Другой резонатор НПФ - трахеобронхиальный (или грудной) -
работает уже по типу закрытой органной трубы, выполняя роль 
нижней резонирующей камеры, устанавливаемой в язычковых ор-
ганных трубах под вибратором и сонастроенной с верхней основ- 

Рис. 18. Э. Карузо поет верхнее do2

(по: Sonninen, 1968). 
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ной трубой для стабилизации колебаний язычка. Подобно этой 
нижней камере, известной у органных мастеров под термином 
«башмак» (Музехольд, 1925, с. 32), грудной резонатор свое влия-
ние на спектр звука оказывает путем воздействия на режим коле-
бания голосовых связок (Ржевкин, 1936). Гортань поэтому нахо-
дится между двумя самыми крупными резонаторами, усиливаю-
щими НПФ и достаточно сложным образом взаимодействую-
щими между собой по частотно-фазовым соотношениям резонан-
сов. При благоприятных условиях этого взаимодействия реактив-
ные силы верхнего и нижнего резонансов суммируются и оказы-
вают сильнейшее влияние на работу голосового источника, значи-
тельно облегчая колебательный процесс голосовых складок и ос-
вобождая певца от чрезмерных гортанных усилий по производству 
звука. По субъективным ощущениям лучших певцов в этот мо-
мент они как бы перестают замечать работу гортани и голосо-
вых связок и вместе с тем начинают ощущать сильные вибраци-
онные воздействия в различных участках голосового тракта в 
результате максимальной активизации резонансных процессов в 
ротоглоточном и грудном резонаторах. Указанные вибрацион-
ные ощущения являются для певца индикатором активности ре-
зонаторов и лежат в основе регуляции резонансных процессов в 
голосовом аппарате по принципу обратной связи (поиска мак-
симальных вибрационных ощущений). 

Опытные певцы, как правило на интуитивном уровне, обладают 
способностью оптимизировать взаимосвязь верхнего и нижнего 
резонансов (в частности - путем регулирования вертикального по-
ложения гортани, оптимизации артикуляторных и дыхательных 
механизмов и в первую очередь - активности диафрагмы. См.: Об-
разцова, 1994), добиваясь мощного усиления спектра в области 
НПФ. Акустическое взаимодействие ротоглоточного и грудного 
резонансов- это непременное, я считаю, и важнейшее условие 
профессиональной резонансной техники пения (наряду с меха-
низмом образования ВПФ). 

Создание математической модели работы голосообразующего 
тракта с учетом реактивных сил воздействия ротоглоточного и 
грудного резонаторов на автоколебательный процесс голосовых 
складок представляется весьма сложной задачей и, по мнению ря-
да специалистов (Сорокин, 1992; Коцубинский, 2001), еще оконча-
тельно не решенной. Тем не менее определенные подходы к реше-
нию проблемы высказаны в данных работах. Выводы из этих работ 
позволяют полагать, что при определенных условиях может быть 
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достигнута автосинхронизация колебаний голосовых связок с резо-
нансными процессами в трахее и ротоглоточной полости. А это озна-
чает в сущности значительное повышение акустической эффективно-
сти (КПД) голосообразующего аппарата как системы в целом, увели-
чение мощности звука, улучшение тембровых качеств голоса. 

Практика выдающихся мастеров показывает, что максимальная 
активизация резонансных процессов в голосовом аппарате обеспе-
чивает высокие профессиональные эстетические качества певче-
ского голоса - красоту тембра, звонкость, яркость, полетность зву-
ка как способность его озвучивать большие концертные залы, а 
также помехоустойчивость как свойство преодолевать маскирую-
щее воздействие плотного звукового сопровождения («резать ор-
кестр», по выражению дирижеров), наконец, неутомимость голоса, 
его профессиональную выносливость и певческое долголетие на 
профессиональной сцене. 

В этой связи любопытны высказывания выдающихся вокали-
стов о резонансной технике пения: «Большой профессиональный 
голос не может быть развит без помощи резонаторов. Именно 
резонанс придает голосу силу, богатство тембра и профессио-
нальную выносливость... Должна быть связь: дыхание- и резона-
торы. Здесь весь секрет» (народная артистка СССР Е.А. Об-
разцова, 1994). «Голос, лишенный резонанса, -мертворожденный 
и распространяться не может» (Дж. Лаури Вольпи - известынй 
итальянский певец, солист «Ла Скала», 1972). «У нас в пении нет 
никаких секретов и никаких других возможностей, кроме резонан-
са. Поэтому резонаторную настройку, верный механизм голосо-
образования нельзя терять ни при каких ситуациях. Потеряв ре-
зонанс, перестаешь быть певцом» (Дж. Барра - крупнейший 
итальянский вокальный педагог, 1975). 

Таким образом, выдающиеся мастера вокального искусства все-
гда придавали и придают большое значение резонаторам голосо-
вого тракта как средству повышения эффективности голосообра-
зования. Их метафорический девиз: «Петь на проценты, не тро-
гая основного капитала», с акустической точки зрения и означает 
повышение с помощью резонаторов КПД певческого процесса, ко-
торый в речи составляет ничтожные доли процента (С.Н. Ржевкин, 
Ван ден Берг), а в пении, как нами показано, значительно возрас-
тает (Морозов, 1996а; Morozov, 2000). Таким образом, выдающиеся 
певцы демонстрируют способность создавать высокоэффективную 
акустическую систему из малоэффективных акустических 
элементов (дыхание, гортань, резонаторы), и в этом отношении 
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практика искусства пения идет пока что впереди научных теорий. 
Но смысл теоретических изысканий состоит в последовательном 
приближении к истине в различного рода вероятностных описани-
ях сложнейших акустических процессов, происходящих в «живом 
музыкальном инструменте» - голосовом аппарате певца. 

3.3. ФОНЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 
Фонетическая функция резонаторов состоит в формировании ре-

чевых звуков, как в речи, так и в пении, что связано с работой наибо-
лее подвижного из всех резонаторов - ротовой полости, а также гло-
точной. Фонетическая роль резонаторов - наиболее изученная и тра-
диционно упоминаемая во всех фонетических и вокальных трудах. 

3.3.1. Резонансная теория речеобразования Г. 
Гельмгольца и современные теории 

Резонансную природу образования речевых гласных доказал 
еще Г. Гельмгольц (Helmholtz, 1913, 1-ое изд. 1862 г.). С этой це-
лью он установил сначала, что каждый из гласных звуков характе-
ризуется наличием одного или двух значительно усиленных обер-
тонов, которые он назвал характеристическими  тонами  
гласных (рис. 19). Благодаря тому, что эти тоны разные для раз-
ных гласных, мы и различаем их по слуху. Примечательно, что для 
выделения характеристических тонов гласных Гельмгольц - гени-
альный изобретатель - воспользовался, так сказать, услугами ре-
зонанса: изготовил стеклянные шары-резонаторы разных 
размеров (см. рис. 1), которые резонировали на разные по высоте 
звуки. Узким концом шар вставлялся в ухо и, если он резонировал 
(т.е. слышался какой-либо тон), то это означало, что в данном 
гласном звуке имеется этот усиленный обертон. 

Рис. 19. «Характеристи-
ческие тоны» гласных 
немецкой речи в нотном 
обозначении, выделен-
ные Гельмгольцем из 
речевых звуков при по-
мощи шаров-резонато-
ров разного размера (по: 
Helmholtz, 1913). 

Резонансная теория образования речи Гельмгольца основана на 
доказательстве резонансного происхождения характеристических 
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тонов гласных в ротоглоточной полости. Согласно теории Гельм-
гольца, голосовые связки дают лишь звуковую основу гласных -
основной тон, определяющий высоту звука с обертонами. В рото-
вой же полости образуется один или два резонатора, усиливающих 
характерные для каждой гласной обертоны, т.е. формируются ха-
рактеристические тоны гласных. Два резонатора в ротоглоточной 
полости образуются, по Гельмгольцу, путем ее частичного разде-
ления языком на большую и меньшую части, связанные между со-
бой сужением, образуемым языком. Важно отметить, что разделе-
ние ротоглоточной полости на две акустически сообщающиеся 
между собой части не мешает ротоглоточному каналу резониро-
вать в целом и образовывать НПФ, как было показано в § 3.2.2. 
Каждый из этих сдвоенных резонаторов Гельмгольц рассматривал 
как резонатор, который усиливает обертоны в зависимости от сво-
их размеров и формы (см. рис. 1, 3). 

Свою резонансную теорию Гельмгольц подкрепил методом мо-
делирования: в 1860 г. создал «говорящую машину», представ-
ляющую собой набор резонаторов разных объемов, т.е. резони-
рующих на разные тоны и возбуждаемых звуком электрического 
зуммера (типа электрокамертона). Включая резонаторы, соответ-
ствующие характеристическим тонам гласных, Гельмгольц и за-
ставил свою говорящую машину «говорить», т.е. образовывать 
звуки разных гласных1 (рис. 20). 

Теория сдвоенного резонатора Гельмгольца, несмотря на свой 
солидный возраст, 136 лет, не утратила своего значения и в наши 
дни, хотя претерпела существенные дополнения и видоизменения. 
Так, найденные Гельмгольцем характеристические тоны гласных 
были названы формантами. Показано также, что в каждом 
гласном их не 1-2, а больше - до 4-5, из которых первостепенное 

1 Тем не менее в интересах справедливости следует заметить, что попытки создания го-
ворящей машины существовали задолго до изобретения Гельмгольца. В частности, в Рос-
сии говорящая машина была создана чуть ли не на целое столетие раньше гельмгольцев-
ской. В 1779 г. Петербургская академия наук объявила конкурс на создание аппарата для 
искусственного воспроизведения гласных звуков. Вскоре такой аппарат был представлен в 
Академию наук, а автор его, Х.А. Краценштейн, был награжден премией (Мясников, 1949). 
Как же была устроена говорящая машина Х.А. Краценштейна? 

Основу аппарата составляла искусственная гортань с искусственными голосовыми 
связками, т.е. эластическими язычками, колеблющимися под действием тока воздуха, на-
гнетаемого мехами (чем не подтверждение миоэластической теории!). Высота основного 
тона «голосовых связок» регулировалась специальным зажимом. «Говорить» же, т. е. вос-
производить различные гласные звуки, машина эта могла только благодаря приставляемым 
к  ней  резонаторам  различного  объема  и  формы .  Резонаторы  эти  в  виде  при-
чудливых банок и ваз надевались на искусственную гортань сверху. В зависимости от того, 
какой из резонаторов на нее надет, гортань могла «произносить» различные гласные звуки. 
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значение имеют первые три форманты, обозначаемые обычно сим-
волами F1, F2, F3 и т.д. (см. табл. 3.). 

 
Рис. 20. «Говорящая машина» Гельмгольца состояла из набора резонаторов в виде 
пустотелых цилиндров разной величины (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), имеющих крышки с ру-
коятками, закрывающими «горла» резонаторов. Возбуждались резонаторы с помощью 
зуммеров (a1-a8), дающих звук наподобие электрического звонка (аналог звука горта-
ни), работающих от электрической батареи (е1- е2) и системы, преобразующей посто-
янный ток в переменный с помощью электрокамертона (b, f). Реостат (d) регулировал 
силу тока и, следовательно, громкость звука. Включая с помощью ручек (ml-m8) те 
или иные резонаторы, усиливающие разные по частоте обертоны звука зуммера (со-
гласно рис. 19), Гельмгольц и заставлял машину «говорить», т.е. издавать гласнопо-
добные звуки (Helmholtz, 1913). 

Одним из наиболее известных трудов по теории образования речи 
является работа шведского акустика Г. Фанта (Фант, 1964; Fant, 1960, 
2-nd edition 1970). В нашей стране наиболее обстоятельные исследо-
вания по теории речеобразования проведены доктором физико-
математических наук В.Н. Сорокиным (Сорокин, 1985, 1992). 
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Рис. 21. Традиционная схема, поясняющая роль резонаторов речевого тракта в преоб-
разовании спектра голосовых связок в спектр гласных. Импульсы голосовых связок 
(вверху слева) имеют спектр гармоник S(f), постепенно уменьшающейся амплитуды 
(внизу слева). Резонаторы речевого тракта настроены в каждый определенный момент 
звукопроизношения на усиление определенных частот спектра и ослабление других 
частот (Т(f) внизу в середине). В результате некоторые гармоники спектра голосовых 
связок усиливаются, а другие ослабляются, т.е. образуется спектр, отражающий свой-
ства как голосового источника, так и резонаторов {S(f)+T(f), внизу справа). Вверху 
справа - схематическое изображение звуковой волны гласного звука (по: Фант, 1964). 

Таблица 3 
Средние значения формантных частот 
русских гласных (по: Фант, 1964) 

 

Частота речевых формант, ГцГласные 
1-я форманта 2-я форманта 3-я форманта

У 300 625 2500
О 535 780 2500
А 700 1080 2600
Е 440 1800 2550
И 240 2250 3200
Ы 300 1480 2230 

Важным дополнением теории Гельмгольца является то обстоя-
тельство, что форманты гласных не являются строго постоянными, 
но существенно изменяют свое частотное положение у разных лю-
дей даже на одних и тех же гласных. Так, в женском голосе они 
выше по частоте на 17%, а в детском- на 25%, что вызвано осо-
бенностями строения и формы речевых резонаторов у разных лю-
дей. Зависит также частота речевых формант и от высоты основно-
го тона голоса даже у одного и того же человека. Опознавание же 
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гласных при наличии такого рода изменений частоты формант ос-
новано, как сейчас установлено, не столько на абсолютных значе-
ниях частоты формант, сколько на относительных, т.е. на соот-
ношении частот, подобно тому, как интервал квинта воспри-
нимается на слух как квинта в любом звуковысотной диапазоне. 
Имеют большое значение также и амплитуды формант, а также 
динамика их частотно-амплитудного значения в процессе звуко-
произношения, вследствие изменения объемов и формы речевых 
резонаторов при переходе от одних звуков к другим (Златоустова, 
Потапова, Трунин-Донской, 1986) и др. 

Частотные значения речевых формант в пении сущест-
венно иные (Sundberg, 1987) вследствие того, что голосовой аппа-
рат певца должен обеспечить прежде всего специфические качест-
ва певческого тембра- высокую и низкую певческие форманты 
(см. § 3.2.). Поэтому встречающиеся в руководствах по пению ука-
зания частот речевых формант в пении со ссылками на исследо-
вания речи не являются точными; вокальная фонетика - это особая 
область науки и практики. 

3.3.2. Фонетические особенности 
вокальных гласных 

Фонетическая функция певческих резонаторов проявляется 
прежде всего в сглаживании фонетической разнокачественно-
сти гласных, звучащих в обычной разговорной речи достаточно 
«пестро». Если в обычной речи это нормальное явление, равно как 
и в народном пении, то в академическом жанре - недопустимо. На 
пестроту гласных в сценической речи сетовал К.С. Станиславский: 
«Как неприятны эти пестрые голоса, - писал он, - в которых звук 
А вылетает из живота, звук Е из голосовой щели, И протискивается 
из сдавленного горла, звук О гудит, точно в бочке, а У, Ы, Ю по-
падают в такие места, из которых их никак и не вытащишь» (Ста-
ниславский, 1955, с. 67). Исследования показали, что «пестрота» 
речевых гласных, в том числе и плохих вокальных, выражается в 
значительных спектральных различиях между гласными, прежде 
всего по уровням ВПФ и НПФ, а также средней певческой фор-
манты и их частотным положениям, в то время как хорошие во-
кальные гласные отличаются значительной стабилизацией этих 
формант по уровню и частотному положению (см. рис. 9А, Б.). Это 
соответственно обусловлено, как показали рентгенологические ис-
следования Л.Б.Дмитриева (1968), стабильностью резонаторной 

3-4056 
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системы хороших певцов, значительно меньшими изменениями 
размеров и формы резонаторов в пении по сравнению с речью. 

Недавно нами были проведены исследования гласных Ф.И. Ша-
ляпина, выделенных из исполняемых им произведений, имеющих ку-
плетное строение- «Дубинушка», «Легенда о 12 разбойниках» и др. 
Гласные Шаляпина оказались удивительно схожими по спектру, не-
смотря на очень четкую дикцию и отсутствие искажения (§ 3.4.8.). 

3.3.3. Проблемы дикции и резонансное пение 
Многие певцы, к сожалению, пренебре-

гают хорошей дикцией; слушатели часто 
не понимают языка, на котором поют 
певцы на сцене, и довольствуются лишь 
тем, что знают в общих чертах содержа-
ние представления... Понятно, что на хо-
рошую дикцию никоим образом нельзя 
смотреть как на замену голоса, но лишь 
как на его обрамление... 

Э. Карузо 
Одна из «больных» проблем вокального искусства - низкая 

разборчивость певческой речи, плохая дикция, на что указывали 
еще Э. Карузо (в книге «Как надо петь»), известный дирижер А.Г. 
Пазовский («Записки дирижера», 1966), К.С. Станиславский (1955) 
и др. Иногда дикция столь плоха, что слушатель не может понять 
ни слова, пение напоминает «глокую куздру» - набор бессмыслен-
ных квазислов, созданный известным языковедом Л.В. Щербой 
для иллюстрации синтаксических закономерностей речи. 

Проведенные нами исследования с помощью специально разра-
ботанного метода слоговой артикуляции показали, что особенно 
сильно дикция певцов ухудшается при приближении к верхним 
нотам диапазона голоса: у мужчин до 50%, а у женщин до 20-10% 
(Морозов, 1977; см. рис 22). Позднее полученные нами результаты 
были подтверждены в работе двух американских исследователей 
Г. Нельсона и В. Тиффани (Nelson, Tiffany, 1980). 

Основная причина плохой дикции в пении - необходимость для 
певца одновременного решения двух трудно совместимых задач: с 
одной стороны, обеспечения требуемого качества певческого тем-
бра, что связано со значительной стабилизацией резонаторной сис-
темы (Дмитриев, 1968), а следовательно, и частотного положения 
основных певческих формант, а с другой - обеспечения необходи-
мой фонетической разнокачественности гласных, что требует, на- 
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оборот, большей подвижности, больших изменений объема и фор-
мы резонаторов, как в разговорной речи. 

Поскольку певческая установка резонаторов более стабильная, 
чем в речи, то певец сильно ограничен в движениях органов арти-
куляции (язык, губы, глотка, гортань), они не могут производить 
точно такие же движения, как в речи, ибо на них лежит и другая 
задача- формирование необходимых качеств певческого звука 
(тембр, сила, кантилена, полетность). Поэтому, добиваясь певче-
ских качеств голоса, певец часто теряет разборчивость вокальной 
речи (искажает гласные и т.п.), а стремясь обеспечить дикцию, те-
ряет певческие качества, нередко прибегая к декламации вместо 
пения, или к «лаю», как писал Ф Ламперти (1913). 

 
Рис. 22. Зависимость разборчивости вокальной речи (дикции) от высоты основного 
тона голоса певца. Результаты получены методом слоговой артикуляции (по: 
Морозов, 1977). 
Средние данные: 1 - мужчины, 2 - женщины, 3 - дети. По оси абсцисс сверху - частота основного 
тона (Гц), снизу - соответствующая высота голоса в нотном обозначении; по оси ординат - слого-
вая разборчивость вокальной речи (А %). 

Несмотря на указанные трудности, мастера пения - вспомним 
С.Я. Лемешева, Ф.И. Шаляпина и др. - преодолевают их на удив-
ление легко и свободно: и певческий тембр, кантилена, сила, по-
летность прекрасны и дикция отличная. Значит, решить эти две 
противоречивые задачи можно. А раз можно - значит нужно! Но 
как? И здесь опять мы обращаемся к опыту великих певцов и вы-
водам из РТИП. Так, Дж. Барра убежденно твердил нашим стаже-
рам одно - овладение резонансным механизмом пения, превраще-
ние не только ротоглоточной полости, но всей дыхательной систе- 
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мы, включая нижние дыхательные пути, в единый резонатор, дос-
тижение  озвученного  дыхания ,  совмещенного  с  резо -
нансом ,  т . е .  резонирующего  дыхания ,  как  он  требовал  
(см. высказывания Барра в Приложении 1), должно, по его глубо-
кому убеждению и опыту, решить все проблемы с дикцией - она 
будет естественной и свободной. И по свидетельству наших ста-
жеров, Барра был абсолютно прав, ибо превращение всего дыха-
тельного тракта в единый резонатор, освобождение гортани, ниж-
ней челюсти, языка в значительной степени освобождает и артику-
ляторные органы для формирования вокальной речи. И их мини-
мальные движения уже обеспечивают хорошую дикцию Об этом 
же говорил Н. Гяуров (см. там же). 

3.3.3.1. «Гласная несет согласную ....  
Научным доказательством справедливости такого мнения мас-

теров вокального искусства является феномен переходных 
процессов в нашей речи. Суть в том, что информация о соглас-
ном звуке содержится не только в самом его звуке, но и в окру-
жающих согласный гласных (предыдущем и последующем). Это 
объясняется плавным переходом артикуляторных органов от одного 
гласного к другому через согласный звук; в каких-то близких к 
согласному по времени участках гласных речевые органы прини-
мают такие формы, которые характерны как для произносимого 
гласного, так и для ближайшего согласного. Это и отражается на 
звучании гласного (Златоустова, Потапова, Трунин-Донской, 
1986; Fant, Lindblom, 1961). Поскольку громкость гласных в пе-
нии намного превышает громкость согласных, они сильно мас-
кируются согласными, плохо слышатся и никакие попытки их 
нарочито усиливать, «выпячивать» не дадут результата, будут 
выглядеть неестественно. Однако феномен переходных процес-
сов обеспечивает хорошее восприятие согласных слушателем, 
т.е. дикцию вокальной речи. 

Разумеется, согласные в пении нельзя поизносить вяло и не-
брежно, как это мы часто делаем в обычной речи. Ибо вяло произ-
несенные согласные или совсем не произнесенные, редуцирован-
ные, как называют их фонетики, мало отразятся на переходных 
процессах, и дикция будет плохой. 

Эталоном в дикции опять же служит нам искусство великого 
Шаляпина; прислушаемся к любому романсу или арии в его ис-
полнении и поразимся, сколько чувства меры в его произношении 
в его согласных: ничего утрированного, нарочитого! Разве что ра- 
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ди художественной выразительности он подчеркнет, выделит ту 
или иную согласную, но с такой убедительной естественностью, 
что никак не назовешь это утрированием. Но и ни одной гласной 
не услышишь у Шаляпина произнесенной вяло и небрежно. Все 
согласные звучат гармонично с вокальными гласными в потоке 
изумительного шаляпинского бельканто, звука всегда резонансно-
го, опертого на диафрагму. 

Вот почему прав Н. Гяуров, когда говорит, что правильно орга-
низованный  на  основе  резонансной  техники  «певче -
ский  звук  как  бы  несет  согласные ,  которые  должны  дой-
ти через оркестр далеко, до последнего ряда. Только тогда дикция 
будет хорошей. Не через форсированное выговаривание соглас-
ных, а через верный вокальный поток гласных осуществляется 
четкая дикция» (см. Приложение 1). 

В связи с этим мне вспоминается афоризм опытных вокальных 
педагогов, который я слышал от старейшего Ленинградского во-
кального педагога A.M. Разварина: «Гласная у хорошего певца не-
сет согласную, как конь седока». 

3.3.4. О фонетическом методе 
Фонетический метод - широко распространенный в вокально-

педагогической работе, и в целом несомненно полезный, так как 
помогает в определенной мере решать проблемы сглаживания 
вокальных гласных, избавления их от «пестроты», свойст-
венной речевым гласным, от плоского, открытого звука и т.п. Суть 
его, как известно, состоит в придании той или иной гласной фо-
нетических качеств речевых звуков: У приблизить по звучанию 
к О, О к А и т.п. 

В с связи с этим иногда можно слышать высказывания о том, 
что «нужно петь, как говоришь». Конечно, певческая вокальная 
речь должна быть естественной - это тоже ее немаловажное 
эстетическое качество. Но естественность певческой речи не озна-
чает, что она должна быть тождественна разговорной речи как по 
звучанию, так и по физиологическим механизмам образования, 
ибо  механизмы  образования  речевых  и  вокальных  
гласных у высококвалифицированных певцов существенно 
различаются .  Это  показано  в  научных  исследованиях  (см .  
§ 3.3.2.) и продиктовано тем, что речевой аппарат в пении должен 
прежде всего звучать как эстетически совершенный музыкальный 
инструмент, хотя и говорящий. Однако достижение совершенного 
певческого звука, превращение нашего говорящего инструмента- 
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речевого аппарата - в певческий требует мобилизации существенно 
иных механизмов голосообразования, отличных от речевых. Здесь 
я полностью солидарен с Н. Гяуровым, которого интервьюировал 
Л.Б. Дмитриев. 

- Ваша речевая установка голосового аппарата, отличается ли 
она от певческой? 

- Да, конечно, отличается! 
- Значит, нельзя на пение переносить речевые установки, петь, 

как говоришь? 
- Этого делать нельзя. Это может быть как результат обучения, ко 

гда артист-мастер уже настолько легко и естественно поет, что кажет 
ся, он так же легко поет, как говорит! 

- Я спрашивал об этом потому,  что есть педагоги, которые 
строят на этом обучение. 

- Я представляю себе, что у педагогов желание ускорить процесс. 
Им хочется, чтобы у учеников была такая же легкость в пении, как и в 
речи. Но, к сожалению, до этого идет еще очень длительный и слож 
ный процесс работы. 

- Значит, сначала надо устроить звук, а потом давать слово? 
- Конечно! Надо сначала научить человека петь, а потом правиль 

ное пение уже легко связывается с естественным произношением, с 
четкостью речи. Человеку тогда надо только выговаривать слова на 
этой же базе, на этой певческой установке. Слова надо произносить 
на единой вокальной базе, и для слушателя это будет гораздо 
яснее, разборчивее. Это происходит потому, что певческий  звук 
как бы несет согласные, которые должны дойти через оркестр 
далеко, до последнего ряда. Только тогда дикция будет хорошей. Не 
через выговаривание согласных, а через верный вокальный поток 
гласных осуществляется четкая дикция. 

Поэтому попытки добиться певческого звука чисто фонетиче-
скими речевыми средствами (чистые гласные; пой, как говоришь и 
т.п.) сплошь и рядом не приводят к цели, если не будет обеспечено 
главное - максимальная мобилизация резонаторной системы путем 
ее особой певческий перестройки (достижение прежде всего ре-
зонирующего певческого дыхания с обязательным уча-
стием диафрагмы и др.), обусловливающей мощь и красоту голоса, 
при полной свободе и непринужденности работы органов артику-
ляции, т.е. качества, отнюдь не обязательные в разговорной речи. 
В этом смысле фонетические речевые механизмы могут рассмат-
риваться лишь как косметические средства, а певческая ус-
тановка всей резонаторной системы -как фундамент и как бы 
само здание голоса. Попытки чисто речевыми фо-
нетическими  механизмами  добиваться  певческого  
звука  без  этой  фундаментальной  резонансной  осно-  
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вы  приведут  лишь  к  подражанию  певческому  тем -
бру ,  имитации  е го  не  состоятельными  средствами .  
Так, гласная И в речевом произношении имеет форманту, близкую 
к ВПФ (2500 Гц). Поскольку голос от этого на И звучит заметно 
звонче, некоторые вокалисты берут И за основу формирования яр-
кости певческого звука. Но речевая форманта И имеет совершенно 
другое акустико-физиологическое происхождение - это результат 
резонанса небольшой переднеротовой полости (меньшей части 
сдвоенного резонатора Гельмгольца), а в пении ВПФ, придающая 
голосу звонкость, образуется в результате резонанса надгортанной 
полости и не только на И, но и на всех других гласных. Из-
лишне говорить, что ставка на фонетические качества гласной И, 
равно как и других (У например), с фундаментально-методоло-
гической позиции не состоятельна. Это не означает полного отри-
цания фонетического метода как полезного, но не более как кос-
метического средства формирования певческого голоса при 
наличии иной (резонансной) акустико-физиологической основы 
профессионального певческого звука. Примечательно писал о фо-
нетической косметике певческого голоса Титта Руффо (1966). 

Титта Руффо. Я стремился создать при помощи специфической 
вокальной техники подлинную палитру колоритов. При помощи опре-
деленных изменений я создавал звук голоса белый; затем, затемняя его 
звуком более насыщенным, я доводил его до колорита, который назы-
вал синим; усиливая тот же звук и округляя его, я стремился к колори-
ту, который называл красным, затем к черному, т.е. к максимально 
темному. Чтобы добиться этой, переливающейся цветами радуги па-
литры, я извлекал звуки, которые называл звуками полости рта, 
т . е .  звуками  речевыми ,  а  не  вокальными .  

3.4. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 
Эстетическая функция резонаторов состоит в том, что они 

придают певческому голосу приятные на слух тембровые каче-
ства. Вокальная педагогика всего мира борется за эти качества 
всеми средствами и, в частности, путем искоренения неприят-
ного на слух горлового, связочного тембра. Но так ли уж он не-
приятен? Для этого надо послушать, как звучат голосовые связ-
ки без резонаторов. 
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3.4.1. «Неприличные» звуки гортани 
С акустической точки зрения работу го-

лосовых связок нельзя трактовать по ана-
логии с колеблющейся мембраной; связки 
только модулируют постоянный поток 
воздуха при выдохе, но не генерируют зву-
ковых колебаний сколько-нибудь заметной 
интенсивности путем прямого преобразо-
вания механических колебаний в звуковые. 

Г. Фант 
Звук, который рождает изолированная гортань человека, от-

личается резким и очень неприятным тембром. Впервые опыты 
с изолированной (не живой гортанью) человека проделал не-
мецкий физиолог Иоганн Мюллер (Miiller, 1840), используя ис-
кусственный поддув воздуха в подсвязочное пространство и на-
тяжение голосовых связок. В дальнейшем они были описаны 
многими исследователями (Музехольд, 1925; Левидов, 1939.). 
Поскольку звук в гортани образуется путем периодического про-
скакивания порций воздуха из подсвязочного пространства через 
сомкнутые края голосовых связок, то об эстетических свойствах 
таких звуков говорить не приходится; по свидетельству тех, кто их 
слышал, они напоминают «неприличные» звуки. Поэтому эстети-
ческая роль резонаторов и состоит в том, чтобы придать звукам 
гортани не просто приличный, но и приятный на слух тембр, т.е. 
облагородить их, не говоря уже о придании им фонетических 
свойств, т.е. формировании речевых звуков, о чем говорилось в 
предыдущем разделе. 

3.4.2. Об эстетической роли ВПФ и НПФ 
Высокая певческая форманта сача по себе 

прелестна... напоминает соловьиную трель. 
Г. Комякова, слушательница курса по РТИП 

Как же резонаторы облагораживают «неприличные» звуки гор-
тани? Во-первых, резонаторы сглаживают резкие толчки воздуха, 
продвигающиеся через их сомкнутые края, придавая им плавную 
синусоидальную форму, т.е. превращая в звуковые колебания. Во-
вторых, резонаторы преобразуют спектр гортанных импульсов. Он 
представляет собой набор обертонов уменьшающейся (к высоким 
частотам) амплитуды, т.е. не содержит никаких усиленных облас-
тей. Как было показано в § 2.2., резонаторы сильно видоизменяют 
унылое однообразие гортанного звука, создавая мощные зоны уси-
ленных обертонов, т.е. НПФ и ВПФ, которые и придают певче- 
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скому звуку характерный певческий тембр: ВПФ - чарующую 
слух звонкость, «серебристый» оттенок, а НПФ - мягкость, мас-
сивность, «бархатистость», объемность звука. 

В свое время автором были проведены опыты, доказывающие 
важнейшую эстетическую роль ВПФ в восприятии певческого го-
лоса (Морозов, 1967, 1977). Голоса выдающихся певцов (Ф. Шаля-
пина, Э. Карузо, С. Лемешева и др.), содержащие в норме высокий 
уровень ВПФ, при удалении ее из спектра голоса (с помощью по-
лосовых электроакустических фильтров) теряют практически все 
свои достоинства - звучат тускло, напряженно, глухо. Некоторые 
слушатели отмечают, что голос приобретает «старческий» тембр, 
теряется разборчивость речи, полетность звука. Сама же ВПФ, 
звучащая изолированно, производит впечатление «соловьиных 
трелей, «сказочной музыки» и т.п. (см. об этом также § 3.4.8. «Го-
лос Шаляпина как эстетический эталон»). 

Поскольку ВПФ можно выделить из голоса певца и измерить ее 
относительный уровень в спектре в % (как величину электриче-
ского напряжения в полосе прозрачности 1/3 октавного фильтра по 
отношению к напряжению всего сигнала в целом), величину эту я 
предложил в свое время назвать «коэффициентом звонкости 
голоса» (Кзв)- Опыт показал, что использование данного условного 
показателя более адекватно (на слух) отражает понятие звонкости 
голоса, чем оценка по соотношению мощности (как квадратичного 
показателя напряжения) в дБ, т.к. в этом случае большему Кзв будет 
соответствовать меньшее число дБ со знаком минус. В мужских 
голосах хороших профессиональных певцов Кзв достигает 30, 40 и 
даже 50% как, например у Шаляпина (см. рис. 12), а не-
профессиональные голоса содержат всего 5, 10, 15% ВПФ. У жен-
щин Кзв «имеет право» быть меньше, чем у мужчин, по причине 
более высокочастотного состава спектра женского певческого го-
лоса (Морозов, 1977). Важная роль ВПФ состоит в том, что она 
находится в области максимальной чувствительности слуха и тем 
самым способствует увеличению громкости певческого голоса, 
слышимости на большом расстоянии («полётность звука») и поме-
хоустойчивости как свойстве преодолевать маскирующее воздей-
ствие музыкального сопровождения, «резать оркестр», по образ-
ному выражению дирижеров (Морозов, 1977; Sundberg, 1987). 

Отфильтровывание или даже частичное подавление НПФ также 
неблагоприятно сказывается на голосе: он становится «жидким», 
«пустым», чрезмерно «колючим» и т.п., поскольку НПФ придает 
голосу «мягкость» и массивность. Таким образом, обе певческие 
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форманты оказываются важными для голоса, и нарушение гармо-
нического баланса между уровнями ВПФ и НПФ приводит к 
ухудшению его эстетических качеств. 

Это необходимо иметь в виду при реставрации грамзаписей 
певческих голосов мастеров прошлого, например Ф. Шаляпина. 
Как нередко бывает, фирмы звукозаписи, руководствуясь ГОСТами, 
предписывающими снижение шумов, неизбежных для старых 
грампластинок, вместе с шумами удаляют и ВПФ, т.е. «с водой 
выплескивают и ребенка». Мне не раз приходилось слышать с 
огорчением такие лишенные ВПФ, буквально выхолощенные пере-
записи на современные долгоиграющие пластинки, а теперь и CD, до 
неузнаваемости испорченных голосов Шаляпина, «короля баритонов» 
М. Баттистини, Э. Карузо, Б. Джильи и многих других великих мас-
теров. В то же время, иногда по радио можно услышать голоса с ис-
кусственно чрезмерно поднятым уровнем высоких частот (ВПФ), что 
также приводит к отрицательному эстетическому впечатлению. 

Таким образом, певческие резонаторы, формирующие ВПФ и 
НПФ, придают голосу певца не только силу, но и характерные эс-
тетические качества. Качества эти носят, во-первых, общий 
типологический  характер  для всех  певцов  академического  
жанра (например, необходимая стабильность формантных облас-
тей; необходимый минимум коэффициента звонкости не менее 20-
28% у теноров, 25-30% у баритонов и басов, необходимая ров-
ность Кзв на всех певческих гласных и др.). Во-вторых, тембровые 
качества певческого голоса носят выраженный индивидуаль-
ный характер, что также составляет эстетическую ценность 
певческого голоса. 

3.4.3. Тип голоса певца в свете РТИП 
Тип певческого голоса - важнейшая эстетическая категория в 

музыкальном искусстве. Деление на различные типы голосов -
бас, баритон, тенор, меццо сопрано, сопрано и др. - обусловлено 
художественными особенностями образов героев вокальных про-
изведений (оперные партии, романсы и др.), требованиями ан-
самблевого, хорового пения (хоровые партии). 

Число типов певческих голосов имеет тенденцию увеличиваться 
за счет дифференциации основных типов, например: бас - высокий, 
центральный, низкий (профундо), октавист; тенор - лирический, 
драматический и др., а также за счет присвоения «права 
гражданства» промежуточным типам голосов (средний между ба-
ритоном и тенором и т.п.) Вследствие этого некоторые классифи- 
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кации типов певческих голосов насчитывают до нескольких десят-
ков, как например, классификация Р. Юссона- 17 мужских и 19 
женских типов. Аналогичная классификация была предложена 
П. Чесноковым (1961), причем она близка классификации Р. Юссо-
на, на что впервые обратил внимание и проанализировал это сход-
ство профессор Московской консерватории Б.М. Ляшко. Одновре-
менно умножается число критериев, по которым производится это 
деление (акустические, физиологические, анатомические, нейроп-
сихологические показатели и др.). Проблема правильного опреде-
ления типа голоса весьма важна, так как определяет судьбу певца -
пение не своим типом голоса ведет к деградации и профзаболева-
ниям певца вплоть до профнепригодности. 

В этой связи нами был предложен достаточно надежный и дос-
тупный  метод  определения  типа  голоса  певца  по  
особенностям  формантной  структуры  спектра  его  го -
лоса (Морозов, 1977). Тип певческого голоса, как известно, харак-
теризуется доступным для певца звуковысотным диапазоном (бас 
Mi-mi1, тенор do-do2 и т.п.). Однако не менее и даже более важным 
является тембровый критерий, ибо художественно-эстетические осо-
бенности партий, например Онегина и Ленского, требуют прежде 
всего известных тембровых различий (густой, мужественный тембр 
драматических голосов и светлый, нежный звук легких лирических 
голосов). Поэтому если тенор (по тембру) не имеет теноровых верхов, 
то этим не приобретает право считаться баритоном и т.п. 

Поскольку  же  объективным  эквивалентом  тембра  яв-
ляется спектр звука, мы избрали этот показатель для определе-
ния типа певческого голоса. При этом наш метод основан не на слу-
чайном определении спектра, например, какой-либо одной или не-
скольких гласных, а на среднестатистической интегральной кар-
тине спектра голоса певца, полученной в результате пения им целого 
вокального произведения - арии или романса (и даже нескольких). 

Исследования интегральных спектров басов, баритонов и тено-
ров показали следующие их особенности. Во-первых, каждый из 
этих типов голосов характеризуется тремя максимумами 
спектра, которые обусловлены, соответственно, тремя певческими 
формантами (высокой певческой формантой, низкой певческой 
формантой, а также средней певческой формантой - СПФ). Во-
вторых, чем выше тип голоса, тем выше по частотной шкале рас-
положены указанные форманты (см. табл. 4). 

Хочу заметить, что точные частотные значения пределов фор-
мантных областей у разных типов певческих голосов могут быть 
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скорректированы за счет увеличения числа обследованных, но 
тенденция безусловно останется прежней - чем выше тип го-
лоса ,  тем  выше  частота  его  основных  формантных  
областей. Эта закономерность распространяется и на категорию 
женских типов голосов, вплоть до самых высоких. Таким образом, 
специфические тембровые качества разных типов певческих голо-
сов обусловлены частотным расположением основных певческих 
формант, прежде всего НПФ и ВПФ. 

Таблица 4 
Частотное значение основных формантных областей 

спектра голоса басов, баритонов и теноров 
 

Формантная область спектра Тип голоса 
(F1) НПФ, Гц (F2) СПФ, Гц (F3) ВПФ, Гц 

Басы 380-540 в 
средн. 460

760-1100 в 
средн. 930

2200-2500 в 
средн. 2350 

Баритоны 450-540 в 
средн. 495

1100 в 
средн. 1100

2500 в 
средн. 2500 

Тенора 540-640 в 
средн. 590 

1300 в 
средн. 1300 

2500-2800 в 
средн. 2650 

Основной вывод из этих исследований - возможность опре-
деления типа голоса любого обследуемого певца путем из-
мерения частотного положения его основных формантных облас-
тей НПФ, СПФ и ВПФ. Связь с резонансной теорией пения состоит 
в том, что эти основные формантные частоты определяются 
размерами  резонаторов  певца :  чем  больше  его  резонанс-
ные полости, тем ниже частоты его основных певческих формант, 
и наоборот - чем меньше его резонансные полости, тем выше час-
тоты формант (см. об этом также: § 3.2, табл. 1, 2.) 

Согласно ларингологическому критерию, тип голоса опреде-
ляется длиной голосовых связок: у басов они в среднем 2,5 см, у 
теноров 1,9-2,2 см, у сопрано 1,5-1,8 см. Однако из этого пра-
вила имеется немало исключений, и это в значительной мере 
связано с тем, что обладатель, например, басовых связок и те-
норовых резонаторов, как это было у Э. Карузо, будет иметь те-
норовый тембр, что и определит тип его голоса и певческое ам-
плуа. Вместе с тем тип голоса решает не один, а ряд показате-
лей, в числе которых резонансному критерию принадлежит од-
но из первых мест по значимости. 
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3.4.3.1. Как Э. Карузо пел басом 
В связи с упоминанием имени прославленного итальянского 

тенора нелишне напомнить любопытный случай из его певче-
ской биографии. 

«Однажды в Филадельфии в 1913 году перед началом оперы «Боге-
ма» у выдающегося баса Андре де Сегуролы, исполнителя партии фи-
лософа Коллена, неожиданно пропал голос. Замены не было, и положе-
ние казалось критическим. «Правда, в ансамблях с моим участием я 
еще постараюсь спеть, но известную арию с плащом в четвертом дейст-
вии - никак; ее, вероятно, придется опустить», - жаловался Сегурола. 
Однако в этот вечер удалось обойтись без купюр. Слушатели бурно ап-
лодировали певцу, который, по их мнению, недостаточно хорошо про-
вел начало оперы, но зато сейчас, в знаменитой арии, показал настоя-
щее, высокое мастерство. И только дирижер едва не опустил палочку от 
неожиданности, поняв причину разительной метаморфозы: на сцене за 
Сегуролу арию Коллена пел... Карузо! Кто бы мог предположить, что у 
него такой роскошный бас? А самозванный «философ на час» вскоре 
уже вновь предстал в образе Рудольфа. Едва ли когда-нибудь в оперном 
театре встречались подобные «замены» одного артиста другим!.. 

По единодушной просьбе солистов «Метрополитен» Карузо впо-
следствии записал арию с плащом на граммофонную пластинку, но не 
согласился на ее массовый выпуск. Лишь через много лет после его 
смерти эта запись увидела свет» (Тимохин, 1962). 

Объяснение такого превращения Карузо из теноров в басы и 
обратно состоит в том, что у него были басовые голосовые связки 
23,5 мм вместо 19-21 мм, как это характерно для теноров. Однако 
у Карузо были теноровые резонаторы (и, несомненно, характерные 
для тенора другие конституционные особенности, см.: Торторелли, 
1965), что и определяло его теноровый тембр и певческое амплуа, 
точнее - профессиональный тип певческого голоса. Спеть одну ба-
совую арию он, конечно, мог за счет значительной пере-
стройки в работе голосового аппарата, требующей несомненно 
большего напряжения, чем при пении тенором, но петь длительное 
время басом для тенора Карузо было недопустимо, т.к. привело бы 
его к деградации. 

Этот случай с Карузо свидетельствует о важнейшей роли резо-
наторов в формировании характерных особенностей тембра и оп-
ределении типа певческого голоса. 

Случай с Карузо далеко не единственный. Так, известный поль-
ский певец Я. Решке, певший сначала баритоном («Фигаро» и др.), пе-
решел в тенора, а наш баритон Г. Бакланов («Демон», «Онегин») стал 
петь басом («Руслан», «Мефистофель»). Насколько мне приходилось 
слышать, у нашего могучего баса М. Михайлова, ведущего солиста 
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Большого театра («Сусанин», «Кончак», «Гремин» и др.) были тено-
ровые связки, но судя по всему - могучие басовые резонаторы. Более 
того, Ф.Ф. Заседателев описывает женщину-тенора (!), исполнявшую 
арию Канио и другие теноровые арии, и которую замечательный педа-
гог М.В. Владимирова не без труда наставила на путь истинный и че-
рез два года та запела типичным меццо сопрано. 

Но пение «не своим голосом» далеко не всегда кончается для 
певца благополучно; чаще всего он теряет голос. Нар. арт. СССР 
Алексей Иванов описывает два случая совершенно феноменаль-
ных певцов, обладавших способностью петь и басом и баритоном 
и тенором, но в конце концов потерявших голоса по той причине, 
что они не могли определить свойственный им по природе тип 
своего голоса. По мнению самого А. Иванова и известного вокаль-
ного педагога Г. Боссе, певцам этим следовало петь баритоном и 
не претендовать на теноровые верха и басовые низы, а главное -
на тембры, не свойственных им певческих голосов (Иванов, 1963). 

3.4.4. О соотношении грудного 
и головного резонирования 

«Ставь голова на грудь, а грудь на голова!» 
Камилло Эверарди 

Приведенные данные о значимости для нашего эстетического 
восприятия соотношения основных формантных областей находят 
отражение и в практике формирования того или иного типа голоса 
и его индивидуальных особенностей. 

Как было показано в предыдущих разделах, тембровые харак-
теристики певческих голосов имеют резонансную природу, опре-
деляются размерами и формой резонаторов певца. Но кроме этого, 
как будет показано ниже, могут в определенной степени произ-
вольно измениться певцом путем изменения размеров и формы 
своих резонаторов. Поэтому все низкие типы голосов, начиная с 
басов и баритонов, широко используют грудной резонанс, а высо-
кие - особенно женские лирические и колоратурные - головной. 
Несомненное значение имеет и звуковысотный участок диапазона, 
например его верхняя часть, требующая более осторожного груд-
ного и более активного головного звучания, как это предусматри-
вает известная схема Отто Иро. 

Наряду с этими общеизвестными взглядами отметим, что для 
мастеров пения характерным является обязательное использование 
как грудного, так и головного резонанса на всем звуковысотной 
диапазоне, что является важнейшим и единственным средством 
достижения     одинакового     тембрового     звучания    от  
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нижних до верхних нот, т.е. выравнивания регистров, ликвидации 
«этажного» строения голоса, характерного для многих «рядовых» 
певцов. Вот мнение на этот счет одного из ведущих, в свое время, 
профессоров Московской консерватории Г.Н. Тица: 

«У настоящего большого голоса верхний регистр должен быть 
полноценным и наполненным. Встречается мнение, что баритональ-
ные звуки sol, laβ и la1 нужно формировать как бы в теноровой манере. 
Если у баритона нет настоящей опоры, я бы сказал, грудной опоры на 
этих звуках, то они никогда не будут стабильными. Даже у тенора, об-
ладающего объемным голосом, верхнее do должно быть с определен-
ной дозой грудного звучания». 

Проведенные нами виброметрические исследования резонато-
ров показали, что у хороших певцов, и даже теноров, как, напри-
мер, у обследованного нами известного болгарского певца, солиста 
Софийского оперного театра Ильи Иосифова, приезжавшего в Ле-
нинградскую государственную консерваторию для проведения 
мастер-классов, грудной резонатор весьма активно звучит вплоть 
до предельного верхнего do (см. § 6.1.). 

Стремление некоторых певцов во что бы то ни стало отключить ниж-
ний резонатор (сколько же для этого надо применить противоестествен-
ных приемов и ухищрений!) приводит к худосочному, сухому, колюче-
му тембру (по образному выражению Ф.Ф. Заседателева, создается впе-
чатление, будто у певца «поют только глаза и брови»), а игнорирова-
ние верхних резонаторов с чрезмерным форсированием грудного 
приводит к тяжелому, «утробному» звуку. И та, и другая крайность 
не только эстетически не приемлема, но и вредна для голоса, так как 
ставит голосовой аппарат, и прежде всего гортань и голосовые связ-
ки, в режим неестественного и напряженного голосообразования1. 

Поэтому последуем завету старых мастеров, запечатленному в кры-
латом афоризме Камилло Эверарди: «Ставь голова на грудь, а грудь на 
голова!», удачно подхваченному талантливым вокальным педагогом 
Крестинским в его стихотворных советах молодым певцам: 

Если вы наверх идете, 
Надо глубже опирать, 
Если ж вниз идете вы, 
Не теряйте «головы». 

(цит. по: Яковенко, 1996). 

1 Соотношение грудного и головного резонансов имеет свою специфику у женских го-
лосов, о чем будет сказано ниже, § 3.5.3.3. 
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Этот ценнейший совет выдающегося певца и педагога К. Эве-
рарди содержит ключ к овладению резонансной техникой пения. 
Однако далеко не каждому певцу удается реализовать этот совет 
на практике. Причина состоит в чрезвычайной трудности тонкого 
согласования резонансов верхнего и нижнего резонаторов, форми-
рующих низкую и высокую певческие форманты (см. об этом 
§§3.2.3. и З.5.4., 3.5.5.). 

3.4.5. Особая роль носового резонатора 
Звук должен быть в носу, но в звуке не 

должно быть носа. 
Из заветов старых педагогов 

Относительно роли носовой полости как резонатора мнения 
среди теоретиков вокала, равно как и среди самих певцов, тради-
ционно расходятся. Так, известный фониатр И.И. Левидов считал 
носовой резонатор весьма важным в пении (Левидов, 1939), в то 
время как не менее известный ученый Л.Д. Работнов (Работнов, 
1932) категорически ее отрицал, основываясь на своих опытах по 
закупориванию прохода в носовую полость у певцов, что, по его 
мнению, не приводило к сколько-нибудь заметному изменению 
тембра голоса. Метод малоубедительный, поскольку объективной 
регистрации тембра (спектра) не производилось из-за отсутствия у 
автора спектроанализирующей аппаратуры. 

Специфика носовой полости как резонатора в том, что он пред-
ставляет собой ответвление от основного резонаторного тракта, 
перекрываемое поднятием мягкого нёба. Если мягкое нёбо не пол-
ностью перекрывает вход в носовую полость, то это приводит к 
изменению спектра звука голоса в зависимости от степени акусти-
ческой связи основного голосового тракта с носовой полостью 
(Lindqvist-Gauffin, Sundberg, 1976). Исследования Г. Фанта (1964) 
показали, что даже весьма малый проход в носовую полость - всего 
0,16 см2- способен существенно изменить спектр, а следовательно, 
и тембр голоса. Обнаружить столь малый проход в носовой 
резонатор на рентгеновских снимках практически невозможно, 
поскольку мягкое нёбо, прижимаясь к задней стенке носоглотки 
по середине, может оставить две небольшие щелочки по краям, что 
вполне достаточно для акустической взаимосвязи между 
ротоглоточным и носовым резонаторами, подобно тому как 
просверливание маленького отверстия в органной трубе или флей-
те изменяет ее акустическую настройку (значительно повышая тон 
в зависимости от места отверстия по длине трубы). 

88 
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Рис. 23. Смещение вершины высокой певческой форманты в сторону высоких частот в 
результате сильной назализации звука (по: Морозов, 1977). 
1 - вершина ВПФ нормального гласного «А» (нота mi1); 2 - вершина ВПФ того же гласного, но 
сильно назализованного (вокальный педагог П.Г. Тихонов, по просьбе автора). Остальные обо-
значения те же, что и на рис. 9. 

Проведенные нами исследования спектра голоса при разной 
степени назализации - от ее полного отсутствия до весьма сильной 
с участием опытных профессиональных певцов и вокальных педа-
гогов - показали существенное влияние носового резонатора на 
спектр голоса и его тембровые характеристики. Если значительная 
назализация, явно ощутимая на слух в виде носового (гнусавость) 
тембра, сильно смещала высокую певческую форманту (ВПФ) в 
более высокочастотную область (с 2500 Гц до 3000 Гц) и даже 
уменьшала уровень, то весьма умеренная и слабая назализация не 
приводила к носовому призвуку, но зато увеличивала звон-
кость голоса (по сравнению с полным отсутствием назализа-
ции). На спектрах это выражалось в понижении предфор-
мантной ВПФ  области ,  а  также  в  увеличении  уровня  
самой  ВПФ .  

Таким образом, особая роль носового резонатора состоит в том, 
что он является скорее не усилителем (хотя и усиливает некоторые 
спектральные составляющие), а поглотителем обертонов 
певческого голоса, и эта его роль при определенных условиях от- 
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нюдь не отрицательна, а положительна. Исследования показали, 
что слабая, едва ощутимая певцом назализация благоприятно ска-
зывается на тембре голоса увеличением его коэффициента звонко-
сти за счет поглощения (подавления) излишних обертонов 1800— 
2000 Гц, т.е. в предформантной зоне по отношению к ВПФ (Ермо-
лаев, Морозов, Парашина, 1964). 

Помимо акустического эффекта умеренная назализация оказы-
вает и положительный физиологический эффект, обеспечи-
вая индикаторную функцию носового  резонатора, ощуще-
ние певцом высокой позиции звука, так называемой «маски» и др. 
(см.§ 3.6. и 3.7. «Индикаторная и активизирующая функции резо-
наторов»). Недаром мастера пения и опытные вокальные педагоги 
используют носовые согласные М и Н (метод «мычания» и «ныча-
ния») для резонаторной настройки певческого аппарата. 

Е.В. Образцова: «Я всегда пользуюсь закрытым звуком - пение М 
с закрытым ртом. Если у меня отзвучивают резонаторы, то я знаю, что 
я в форме. Если же не отзвучивают, я начинаю нервничать... Мне 
нужно обязательно, чтобы в резонаторы попала моя переходная нота 
laβ. Если она в закрытом звуке попадает, если могу схватить laβ закры-
тым звуком, значит голос пойдет дальше... Носовая полость - один из 
главных резонаторов. Нельзя закрывать вход звука в нос, перекры-
вать. Все верхние полости должны звучать как единый резонатор». 
Дж. Барра: «Если у певца разболтан голос и вокальный инстру-

мент не приобрел всех необходимых качеств: силы, выносливости, ва-
риантов тембра и техники, пластичности в пении, - то нужно упраж-
няться в «мычании». Мычать надо так, чтобы дыхание всегда захва-
тывало головные резонаторы - не глухо, а звонко, собранно - и сле-
дить за тем, чтобы гортань не двигалась на всем протяжении упраж-
нений. Такой тренировкой всегда занимался Карузо». 

Э. Карузо: «Очень многие певцы ежедневно упражняются [в 
пении] с закрытым ртом, и я могу подтвердить полезность этих уп-
ражнений на личном опыте. Я знаю ряд случаев, когда сильно истре-
панные (истощенные) голоса благодаря этому методу возвращались к 
нормальному состоянию». 

Думаю, что многие вокалисты присоединятся к этим высказы-
ваниям, равно как и к заветам старых педагогов: «Не пой в нос, но 
пользуйся носом!», «Звук должен быть в носу, но в звуке не долж-
но быть носа!». 

Важно отметить, что все эти рекомендации улучшают голос не 
только потому, что включают носовой резонатор как акустическую 
систему, но и потому (и это, пожалуй, даже самое важное!), что 
обеспечивают  индикаторную  и  активизирующие  функции  
резонаторов (см. §§ 3.6. и 3.7.) 
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Еще одно замечание о таком высказывании: «Направлять звук 
никуда не надо, он и так попадет в резонаторы, не минует их». Да, 
действительно не минует, но нельзя думать, что резонаторы в лю-
бом случае только украшают звук: они могут его и испортить, ведь 
неприятные «пестрые» гласные, о которых писал К.С. Станислав-
ский, - это тоже работа резонаторов! Но не организованных долж-
ным образом, не настроенных по размерам и форме. В результате и 
звук в них может сильно исказиться, например приобрести непри-
ятный носовой призвук. Этот распространенный дефект - резуль-
тат чрезмерной назализации. А умеренная назализация, практиче-
ски не заметная на слух, приводит к улучшению эстетических ка-
честв певческого звука за счет поглощения ненужных (лишних) 
обертонов в предформантной области спектра (перед ВПФ). В ре-
зультате ВПФ лучше, более эффективно воспринимается на слух, 
коэффициент звонкости голоса повышается (Ермолаев, Морозов, 
Парашина, 1964). Ибо высоту горы можно, как известно, увели-
чить не только подъемом ее вершины, но и опусканием подножия, 
а ВПФ - это как бы гора обертонов, придающих певческому голосу 
важнейшие эстетические свойства (звонкость, яркость, полетность) 
и не будем забывать - порожденная небольшой (всего около 3 см3) 
резонансной полостью, расположенной на выходе звуковой волны 
из гортани. 

Таким образом, эстетическая роль носового резонатора для 
певца несомненна, весьма значительна,  но не самодос-
таточна для формирования профессионального певческого зву-
ка: базовой его основой остается организация единой резонансной 
системы, озвученного резонирующего дыхания (см. гл. 4). 

3.4.6. Теория резонансного  
происхождения  вибрато  

3.4.6.1. Вибрато как эстетический атрибут 
вокального и музыкального исполнительства 

Одной из весьма характерных, важных и еще далеко не доста-
точно изученных эстетических особенностей певческого голоса 
является наличие вибрато в звуке гласных (Seashore, 1936; Potter 
et al., 1947; Sedlacek, 1962; Kwalwasser, 1980; Sundberg, 1987). Ино-
гда это явление обозначают словом вибрация (Рабинович, 1935; 
Левидов, 1939), что неточно, так как термином вибрация принято 
обозначать совсем другое явление (см. §§ 3.6., 3.7.). 

На слух вибрато голоса ощущается как ритмические пульсации 
звука, происходящие с частотой около 6-7 Гц. Любопытно, что эта 
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частота пульсаций вибрато является для слуха наиболее благо-
звучной, поскольку более редкие пульсации (3-4 Гц) субъективно 
воспринимаются слушателями уже как качание звука, а более час-
тые (8-9 Гц) - как горошек или барашек в голосе. 

Считается, что вибрато воспринимается слушателем как тем-
бровая особенность звука (Теплое, 1947) и сильно влияет на эсте-
тическую оценку звука. Звук без вибрато слушатели характеризу-
ют как прямой или тупой, безжизненный и пр., в то время как звук 
с вибрато - живой, приятный, полетный, ласковый и т.п. Вибрато 
является одним из важных средств эмоциональной выразительно-
сти пения (см. об этом ниже). Вибрато - важный атрибут не только 
художественного пения, но и музыкального исполнительства: 
скрипка, виолончель, духовые инструменты и др. (Володин, 1970, 
1972, 1974). С акустической точки зрения, вибрато представляет 
собой модуляцию основных параметров звука - частоты основного 
тона, амплитуды и спектра, - происходящую с частотой вибрато 
(Морозов, 1977). 

Важной особенностью вибрато мастеров вокального искусства яв-
ляется хорошая периодичность (ритмичность) вибрато. Эта особен-
ность иллюстрируется на рис. 24 и 25. У профессиональных певцов 
можно наблюдать отступление от синусоидальной формы вибрато, 
однако без нарушения этого основного правила- четкой ритмично-
сти вибрато. Для неквалифицированных вокалистов характерен 
аритмичный и подчас довольно хаотический характер кривой вибра-
то, что на слух воспринимается как неустойчивость, неуверенность 
звука (рис. 26). Таким образом, характер вибрато - важнейший пока-
затель совершенства вокальной техники (см. § 3.4.9.). 

Вибрато выполняет еще одну важную эстетическую роль - «исправ-
ляет», точнее скрадывает неточности интонации. Пропеть протяжно звук 
без вибрато, сохранив при этом точность интонации, крайне трудно, и 
даже практически невозможно. Результаты такой попытки представлены 
на сонограмме (рис. 28). Малейшие отклонения высоты звука от задан-
ной воспринимаются на слух как неуверенность и неточность интона-
ции. Это происходит еще и потому, что высота звука определяется не 
только основным тоном, но и всеми обертонами, точнее разностью их 
частот, которая всегда равна в гармоническом звуке частоте основного 
тона (Женило, 1988,1995,1999). Таким образом, слух по всему комплек-
су этих показателей очень точно отслеживает отклонение высоты звука 
от нормы. Наличие же хорошего вибрато, захватывающего своей час-
тотной модуляцией значительные изменения ЧОТ, как бы поглощает все 
неточности интонации, и они становятся неощутимыми на слух. 
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Рис. 24. Вибрато голоса некоторых выдающихся мастеров вокального искусства, заре-
гистрированное на ленте самописца Н-110. Записи получены с применением специ-
альных методов электроакустической обработки звука голоса певцов (по: Морозов, 
1977). 
1 - Титта Руффо, фраза из арии Риголетто; 2-М. Баттистини, эпиталама из оперы «Нерон»; 3 -
Ф. Таманьо, фраза из предсмертной арии Отелло; 4 - А. Патти, колоратурные пассажи из арии 
Нормы; 5 - Н. Обухова, фраза из арии Далилы; б - В. Собинов, фраза из «Песни певца за сценой»; 
7- С. Лемешев, фраза из песни «Когда я на почте служил ямщиком»; 8- И. Козловский, заклю-
чительная фраза из «Песенки герцога»; 9- Р. Лоретта, фраза из неаполитанской песни «Санта 
Лючия»; 10- М. дель Монако, фраза из арии Каварадосси. Расстояние между параллельными ли-
ниями ленты самописца соответствует изменению силы голоса на 5 дБ. 
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Рис. 25 Ф. Шаляпин. «Дубинушка», начало фразы «Много песен слыхал я в родной 
стороне...». Вверху- динамика уровня силы голоса во времени (дБ). По вертикали -
частота гармоник спектра голоса. По горизонтали - время (сек.). 
Можно видеть, что вибрато голоса выражается в периодическом изменении (модуляции) как силы 
голоса (верхний график), так и частоты основного тона и всех гармоник (обертонов) с периодич-
ностью ок. 6 кол./сек. Для голоса Шаляпина и других мастеров вокального искусства характерна 
четкая ритмичность частотных модуляций вибрато, что на слух воспринимается как интонационно 
четкое звучание голоса. 

 
Рис. 26. Непрофессиональная певица Б.Е. Начало песни А.Е. Варламова «Красный сара-
фан». Обращает на себя внимание крайняя неравномерность частотных модуляций вибрато 
голоса, что на слух воспринимается как неуверенность и интонационная нечеткость его 
звучания. 
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Рис. 27. Вибрато голоса нар. арт. СССР, солиста Большого театра СССР И. Петрова 
(бас). Романс Гурилева «Однозвучно гремит колокольчик», начало фразы «...разго-ре-
лося сердце огнем». Вверху - динамика уровня силы голоса (дБ). Внизу - сонограмма. 
По горизонтали - время звучания фразы (4,4 с). По вертикали - основной тон и оберто-
ны голоса в виде горизонтальных волнистых линий, отражающих частоту и форму виб-
рато. Амплитуды обертонов отображаются в виде степени затемнения указанных линий. 
Хорошо видна четкая ритмичность вибрато на всех нотах звука голоса. 

 
Рис. 28. Пример попытки пения без вибрато. Исполнитель П.В. Тот же романс. 
Отсутствие вибрато в основном наблюдается в начале фразы (слог «ра»), но в дальнейшем оно все же 
начинает проявляться, хотя и не носит характера четко выраженной ритмичности. 
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Возникает вопрос: если частота звука вследствие вибрато ко-
леблется в пределах % или даже ½ полутона, то какой же частоте 
этих колебаний соответствует высота звука при восприятии на 
слух? Очевидно, некоему среднему значению между максималь-
ной и минимальной частотой модуляций вибрато. Однако, точ-
ность интонации при пении с вибрато определяется не просто 
средним значением между максимальным и минимальным откло-
нением частоты модуляций вибрато, а зависит и от самой формы 
вибрато. Установлено, например, что если форма вибрато такова, 
что большую часть времени звучит нижняя часть периодических 
изменений частоты вибрато, то ощущение высоты звука смещается 
в сторону понижения. И наоборот, преобладание по времени верх-
ней части синусоиды вибрато повышает звук (Parc, 1964). 

На восприятие высоты звука с вибрато могут оказывать также 
аналогичное влияние фазовые соотношения частотного и ампли-
тудного вибрато (Морозов, 1977; Kwalwasser, 1980). 

Наши исследования показали далее, что характер вибрато даже 
одного и того же певца может видоизменяться в зависимости от 
высоты основного тона, силы голоса, типа гласной, длительности 
ее звучания и ряда других факторов. Особо следует отметить, что 
характер  вибрато  изменяется  в  зависимости  от  эмо -
циональной выразительности пения: при сильной эмоцио-
нальной экспрессивности (при пении вокальных произведений) 
частота вибрато возрастает. Эмоции горя и подавленности вызы-
вают урежение частоты вибрато. Меняется также форма вибрато. 
В этом отношении наши наблюдения полностью опровергают 
мнение Вудвортса (Вудвортс, 1950) о том, что вибрато якобы не 
может быть средством эмоциональной выразительности, поскольку 
присутствует в голосе певца всегда и при любых эмоциях. Вибрато 
действительно присутствует в голосе большую часть времени его 
звучания, но характер его значительно изменяется как в каче-
ственном, так и в количественном отношении, что существенно 
влияет на тембровые свойства звука. 

3.4.6.2. О физиологических механизмах 
резонансного образования вибрато 

Физиологическая природа вибрато певческого голоса изучена 
крайне недостаточно. И.И. Левидов усматривал причину вибрато 
голоса в асинхронизме колебаний одной связки по отношению к 
другой, в результате чего, по его мнению, возникает интерферен-
ция и биения звука (Левидов, 1939). Несмотря на то, что асинхро- 
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низм колебаний голосовых связок наблюдается иногда при помо-
щи стробоскопа (Фомичев, 1949), объяснение Левидова не имеет 
достаточных оснований, так как нельзя предположить, что каждая 
из двух колеблющихся голосовых связок самостоятельно создает 
звук своей собственной частоты колебаний. Юссон, верный своей 
нейрохронаксической теории, пытается объяснить вибрато изме-
нением частоты моторных импульсов возвратного нерва на уровне 
химических медиаторов нервных окончаний в голосовой мышце 
(Юссон, 1974), что также маловероятно. 

 
Рис. 29. Отражение вибрато голоса на пневмограмме (по: Кильчевская и др., 1970). 
Солистка Миланского оперного театра «Ла Скала» Маргарита Гульельми (сопрано). 1 - отметка 
времени (1 с), 2 - осциллограмма колебаний верхнегрудного уровня, 3 - уровня нижних ребер, 4 -
уровня живота, 5 - нотное обозначение исполняемых упражнений 

Действительной причиной вибрато певческого голоса следует 
считать деятельность всего комплекса звукообразующего аппарата 
и, в частности, периодические, происходящие с частотой вибрато 
д в иж е н и я  г о р т а н и ,  я з ы к а ,  г л о т к и ,  и з м е н яющи е  
объем резонаторных  полостей. Иногда в процессе образо-
вания вибрато вовлекаются и содружественные движения дыха-
тельной мускулатуры, которые особенно проявляются при обра-
зовании трели (особая форма вибратоподобного украшения звука, 
характерная для итальянских певцов, в основном легких колора-
турных сопрано). Движения эти нередко можно наблюдать у пев-
цов простым глазом, а если во время пения приложить руку к гор-
тани певца, на его грудную клетку или на брюшной пресс, то дви- 
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жения вибрато обнаруживаются совершенно отчетливо. Регистри-
руются они и при помощи специальной аппаратуры (рис. 29)'. 

Важную роль в происхождении вибрато играют биофизические 
характеристики голосообразующего аппарата как колеблющейся 
механической системы. В частности, экспериментально установ-
лено, что частотные характеристики легких и грудной клетки че-
ловека, повторяю: именно как механической, а не акустиче-
ской системы (о чем шла речь в разделе о грудном резонансе), 
имеют максимум, т.е. наличие резонанса на частотах 6-9 Гц 
(Du Bois et a l . ,  1956), что и облегчает формирование мо-
дуляций вибрато именно в этих частотных пределах. 

 
Рис. 30. Гистограммы частоты амплитудной модуляции речи разных дикторов пока-
зывают, что наиболее вероятная частота слогоделения, вызванная работой артикуля-
торных органов, приходится на частоту 4-6 Гц, что соответствует частоте вибрато 
певческого голоса (по: Морозов, Черниговская, 1975). 
1 - Ю. Левитан, 2 - Н. Турчанинова, 3 - В. Яхонтов, 4 - Р. Плятт, 5 - И. Ильинский, б - И. Анд-
ронников, 7 ~ К. Чуковский. По горизонтали - частота амплитудной модуляции (Гц); по вертика-
ли — вероятность встречаемости AM (%) в 5-минутном речевом отрывке. 

Нами также показано, что в процессе речепроизношения (сло-
годеления, т.е. чередования гласных и согласных) артикуляцион-
ные органы человека колеблются со средней частотой 4—7 Гц, что 

1 По мнению М. Дейши-Сионицкой, дыхательный аппарат не должен участвовать в об-
разовании трели. Однако тесная функциональная связь диафрагмы с окологортанными и 
глоточными мышцами, участвующими в образовании вибрато и трели (обусловленная их 
общей иннервацией), вовлекает все же в процесс образования трели и дыхательный аппа-
рат, что и регистрируется иногда объективно. 

98 
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также свидетельствует о механическом резонансе артикуля-
торной системы на этих частотах (рис. 30). 

 
Рис. 31. Зависимость точности воспроизведения частоты ритмической звуковой по-
следовательности от частоты заданного ритма и условий воспроизведения для испы-
туемых разных возрастных групп (по: Морозов и др., 1982). 
По вертикали - средняя относительная ошибка воспроизведения частоты ритма; по горизонтали -
частота заданной ритмической последовательности звуков (Гц) в логарифмическом масштабе. 
Ошибки воспроизведения: 1 - заданного ритма голосом, 2 - рукой, 3 - дифференциальные пороги 
слуха взрослых к восприятию частоты ритмической звуковой последовательности, полученной 
методом установки. Возраст обследуемых: I- 3-4 года, //-6-7 лет, III- взрослые; по горизонта-
ли - частота заданной звуковой последовательности в герцах; штриховая горизонталь - 18%-ный 
уровень ошибок воспроизведения ритма. 

В другой нашей работе (проведенной совместно с сотрудни-
ками руководимой мною лаборатории К.А. Зайцевой и Н.В. Су-
хановой) была поставлена задача определить, с какой точностью 
человек способен воспроизводить голосом или рукой ритмиче-
скую последовательность звуков, заданную ему на слух от гене-
ратора ритма. Голосом ритм воспроизводится путем повторения 
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слогов ма-ма-ма, а рукой - путем периодического нажимания на 
кнопку. Как заданный, так и воспроизведенный ритмы записы-
вались с помощью электронных устройств на ленте самопис-
ца и вычислялись ошибки воспроизведения ритма (в процен-
тах по отношению к заданному ритму). В опытах участвовали 
как взрослые, так и дети. 
Результаты, представленные на рис. 31, показывают, что с макси-

мальной точностью, а также легкостью и удобством (по отчетам 
взрослых обследуемых) воспроизводится звуковая ритмическая по-
следовательность с периодичностью 4-6 Гц, что достаточно хорошо 
соответствует периодичности вибрато певческого голоса. Воспроиз-
ведение ритма рукой дает несколько менее точные результаты, но 
близкие к воспроизведению голосом. Дети в соответствии с воз-
растом делают большие ошибки, по сравнению со взрослыми, но 
закономерность сохраняется: у них также имеется максимум точ-
ности воспроизведения ритма (правда, смещенный в сторону бо-
лее низких ритмов). 

Эти результаты говорят, что у человека имеется некая зона мак-
симально точного и легкого воспроизведения ритма 4-6 Гц, т.е. 
своеобразный ярко выраженный резонанс двигательной 
ритмической  активности  голосового  аппарата  (а  
также  руки) на  частотах ,  практически  соответст-
вующих частоте модуляций вибрато певческого го-
лоса. Назовем это явление физиологической основой ре-
зонансной природы вибрато, или короче-механическим 
резонансом вибрато. 

Таким образом, мы видим, что частота вибрато певческого го-
лоса 5-7 Гц является не случайной: она обусловлена физио-
логическим  фактором  - механическим  резонансом  
дыхательно-артикуляторной  системы  голосообра-
зующего  аппарата певца, облегчающего формирование 
вибрато на этих частотах. Хочу повторить, что речь здесь идет не 
об акустическом, а именно о механическом резонансе мотори-
ки голосового аппарата, который не следует путать с явлением 
акустического резонанса в воздухоносных полостях голосового 
тракта (образование ВПФ и НПФ). Если при акустическом резо-
нансе резонируют легкие воздушные массы в воздухоносных по-
лостях-резонаторах голосового тракта, то физиологический (или 
механический) резонанс - это резонанс колебательных процессов 
массивных костно-мышечных тканей голосового аппарата, в кото- 
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ром участвуют ритмические колебательные движения мышц глот-
ки, языка, нижней челюсти и даже дыхательного аппарата. 

Мы высказали также предположение, что ритмические колеба-
тельные движения различных частей голосообразующего аппарата, 
происходящие в процессе генерации вибрато, имеют важное физио-
логическое значение, способствуя меньшему утомлению голосо-
вого аппарата и большей точности его работы (Морозов, 1977). Это 
утверждение базируется на известном в области теоретической фи-
зиологии положении о том, что динамический (ритмический) режим 
работы мышц является значительно более оптимальным с физиологи-
ческой и энергетической точек зрения, нежели статический. Попро-
буйте, например, держать руку или ногу вытянутой на весу в горизон-
тальном положении и вскоре обнаружится: рука или нога начнет не-
удержимо клониться книзу, будучи не в силах преодолеть нарастаю-
щее утомление мышц. Однако ритмические движения рук даже с гру-
зом в процессе какой-либо работы (например, при погрузке) или дви-
жения ног во время ходьбы могут продолжаться часами. 

Вместе с тем происхождение вибрато певческого голоса обу-
словлено не только чисто физиологическими факторами (механи-
ческий резонанс), но и другими (см. след. §). 

3.4.6.3. О повышенной чувствительности 
слуховой системы к восприятию вибрато 

Наряду с изучением роли механики голосового аппарата в обра-
зовании вибрато нами были изучены особенности его слухового 
восприятия. На рис. 31 приведены также пороги слуха человека, 
т.е. минимальные ошибки воспроизведения заданной ритмической 
звуковой последовательности, путем ее установки на другом генера-
торе ритма (вращением соответствующих регуляторов частоты рит-
ма). Как показывает ход кривой 3, средние пороги слуха четырех об-
следуемых взрослых имеют максимум точности (т.е. минимум оши-
бок) в той же самой области, что и при воспроизведении голосом или 
рукой ( 3-7 Гц). Правда, кривая слуховых ошибок менее круто под-
нимается к высоким частотам (поскольку слух менее инерционная 
система, чем голосовой аппарат или рука). 

Подобные результаты были получены нами и при исследовании 
чувствительности слуха к восприятию амплитудной модуляции 
искусственного вибрато, генерируемого специально сконструиро-
ванным прибором (Морозов, Черниговская, 1975). 

Таким образом, наряду с физиолого-механическим резонансом 
образования вибрато голосовым аппаратом имеется еще и резо-
нанс  слухового  восприятия  вибрато ,  т .е .  обостренная  
чувствительность слуха к восприятию периодической последова- 



102 В.П. Морозов 

тельности модуляций вибрато. Я не буду здесь останавливаться на 
эволюционно-исторических аспектах данного явления; они описа-
ны много ранее (Морозов, 1977). Здесь нам важно уяснить и под-
черкнуть второй важный фактор резонансной природы вибрато, то 
есть избирательную чувствительность слуха к частоте вибрато. 
Назовем это явление психоакустической основой резо-
нансной  природы  вибрато .  

3.4.6.4. Об эстетических аспектах 
резонансной теории вибрато 

Наконец, отметим еще одну важную основу резонансной при-
роды вибрато -эстетическую. 

В одной из наших работ мы предлагали опытным профессио-
нальным музыкантам, солистам оркестра Ленинградского акаде-
мического театра оперы и балета (исполнителям на скрипке, вио-
лончели, тромбоне, трубе), установить оптимальную на их слух 
частоту модуляций вибрато на искусственном электронном гене-
раторе вибрато путем вращения ручки-регулятора частоты вибрато 
(Морозов, Черниговская, 1975). Всего в опытах участвовали 5 че-
ловек. Результаты показали зависимость средней устанавливаемой 
музыкантами частоты модуляций вибрато от высоты основного 
тона звука (источником служил звуковой генератор ГЗ-33): 

Таблица 5 
Установка профессиональными музыкантами 
эстетически предпочтительной частоты вибрато 

 

Высота заданного звука (Гц) 250 500 1000 2000 4000 

Средняя частота установлен-
ных модуляций вибрато, (Гц) 

М 4,5 5,3 6,2 7,1 7,8 

Стандартное отклонение с 1,65 0,85 0,50 0,10 1,41 

Эти данные согласуются с результатами изучения частоты вибрато 
у вокалистов как в отношении предельных изменений частоты вибра-
то, так и в отношении зависимости от звуковысотного диапазона. Та-
ким образом, опытные музыканты, руководствуясь чисто эс-
тетическими критериями, устанавливают частоту искусст-
венного вибрато практически равной частоте вибрато певческого 
голоса, т.е. в основном 5-7 Гц. Назовем это явление эсте-
тической  основой  резонансной  природы  вибрато .  

Приведенные экспериментальные факты и соображения позволяют 
высказать теоретическое представление-гипотезу об эволюционно- 
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исторических путях возникновения вибрато в голосе певца, а также в 
звуках музыкальных инструментов. Очевидно вибрато возникло, об-
разно говоря, «по заказу слуха» и является отражением повышенной 
физической и эстетической чувствительности слуховой системы чело-
века к амплитудно-частотной модуляции с частотой 4-8 Гц. Слух же 
эти свойства приобрел в свою очередь в результате адаптации к вос-
приятию речевого сигнала1. Известно, что длительность гласных в пе-
нии, достигающая подчас 3-7 и более секунд (а также длительность 
музыкальных звуков), значительно превосходит длительность речевых 
гласных, которая почти в точности укладывается в длительность пе-
риода вибрато (150-200 мс). Это обстоятельство, по-видимому, и по-
требовало дробления протяжных певческих и музыкальных звуков на 
сегменты, равные по длительности оптимальной длительности рече-
вых сегментов (слогов). Иначе говоря, произошло своего рода упо-
добление амплитудно-частотных модуляционных (АЧМ) характе-
ристик пения и музыки АЧМ - характеристикам речи. Таким об-
разом, есть основание связать эволюционное происхождение вибрато 
в пении и музыке с амплитудно-частотно-модуляционными характе-
ристиками речи и слуха. Такая гипотеза в общей форме согласуется с 
представлениями психологов о происхождении музыкальных ритмов 
в связи с ритмами рабочих движений и ритмами физиологических 
функций человека (Теплов, 1947; Назайкинский, 1972). Что же касает-
ся физиологического механизма вибрато, то, как уже указывалось, он 
имеет резонансную природу происхождения, облегчающего 
формирование вибрато на частотах 5-7 кол. в сек. 

3.4.6.5. Основные положения резонансной теории вибрато 
Приведенные  выше  экспериментально-теоретические данные 

позволяют сделать следующие основные выводы: 
1. Вибрато певческого голоса является одним из его важнейших 

эстетических свойств и представляет собой амплитудно-частотную 
модуляцию спектра звука, происходящую с периодичностью 6- 
7 колебаний в секунду. 

2. Вибрато   мастеров   вокального   искусства   характеризуется 
умеренным размахом амплитудно-частотных модуляций, имею 
щих синусоидальную или близкую к ней форму, а также - хоро 
шей периодичностью модуляций, что воспринимается на слух как 
приятное устойчивое и интонационно чистое звучание голоса. 

3. Вибрато неквалифицированных певцов нередко характеризу 
ется существенными нарушениями по сравнению с вибрато ква 
лифицированных певцов, в частности нарушением формы и рит- 

1 Исследования слабослышащих детей, не владеющих речью, показали у них отсутствие 
избирательной чувствительности к частоте амплитудной модуляции речи (Черниговская, 
Розенблюм, 1976). 
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мичности модуляции, что воспринимается на слух как неуверен-
ность и интонационная неточность голосообразования. 

4. В связи со сказанным характер вибрато голоса служит одним из 
важнейших показателей степени совершенства вокальной техники и 
применяется нами в комплексе с другими показателями для диагно 
стики вокальной одаренности певцов (см. также § 7.5., 7.6.). 

5. Происхождение  вибрато  певческого  голоса  имеет резо 
нансную   основу ,  обусловленную  рядом  факторов :  физиоло  
гического (механического), психоакустического и эстетического 
характера. 

6. Физиологическая      обусловленность     резонансной  
природы вибрато состоит в том, что дыхательно-артикуляционный 
аппарат человека как механическая колеблющаяся система имеет 
резонанс на частотах 5-7 колебаний в секунду, что соответствует 
частоте модуляции вибрато. Выше и ниже этой области частот 
произвольное воспроизведение человеком заданного ритма значи 
тельно затруднено и осуществляется со стремительно возрастаю 
щими ошибками по мере отдаления от области резонанса. Таким 
образом ,  резонанс    двигательной    активности    голосо  
вого аппарата человека (как механической колебательной сис 
темы), соответствующий периодичности вибрато, является основ 
ной причиной легкости и непринужденности формирования виб 
рато певческого голоса. 

7. Трудности формирования вибрато у некоторых обучающихся 
певцов могут быть обусловлены неразвитостью у них резонансно 
го механизма вибрато, отсутствием четко выраженного резонан 
са колебательной активности голосообразующего аппарата на частоте 
вибрато, вследствие анатомо-физиологических особенностей строе 
ния и нервно-моторной регуляции голосового аппарата, затрудняю 
щих его колебательную активность с периодичностью вибрато. 

8. Психоакустическая    обусловленность   резонансной  
природы вибрато состоит в экспериментально обнаруженном мак 
симуме слуховой чувствительности к восприятию амплитудно- 
частотных модуляций (АЧМ) в зоне 4-8 Гц, что также соответст 
вует частоте модуляций вибрато. Выше и ниже этой области абсо 
лютные и дифференциальные пороги к восприятию АЧМ звука 
значительно ухудшаются. Таким образом, слуховая система чело 
века имеет максимум чувствительности к восприятию АЧ модуля 
ций вибрато, то есть своеобразный психо-акустический ре 
з онанс  к  восприятию  вибра то .  
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9. Это   обстоятельство   способствует   как   формированию 
певцом модуляций вибрато в данной области (6-7 Гц), так   и 
восприятию вибрато слушателем. Избирательно повышенная 
чувствительность слуха, т.е. опять как бы резонанс   слуха  к 
восприятию вибрато, помогает лучше выделить голос певца 
(с хорошим вибрато), например, на фоне оркестра. Таким образом, 
мы здесь сталкиваемся с явлением, аналогичным роли повышенной 
чувствительности слуха к восприятию высокой певческой форманты 
(ВПФ); в том и другом случае хороший профессиональный певец 
формирует такие акустические свойства голоса, которые придают ему 
как наилучшую слышимость и помехоустойчивость, так и наилучшее 
эстетическое качество. При этом любопытно, что зоны повышенной 
физической чувствительности являются в то же время и зонами 
повышенной эстетической предпочтительности. 

10. Эстетическая   обусловленность   резонансной   природы 
вибрато состоит в том, что для слуха человека наиболее эстетиче 
ски предпочтительными являются звуки с периодичностью ампли 
тудной частотной модуляции опять же порядка 5-8 Гц, что также 
соответствует периодичности модуляций вибрато. Выше и ниже 
этой зоны (5-8 Гц) модуляции звука воспринимаются человеком 
как эстетически менее предпочтительные и даже неприятные. Та 
ким образом, для слуха человека имеется зона «эстетического 
резонанса», соответствующая периодичности вибрато певческо 
го голоса и звука музыкальных инструментов. 

11. Вышеприведенные положения резонансной природы вибра 
то певческого голоса по своей основной сути справедливы и по 
отношению к объяснению резонансной  природы  вибрато  
звука  музыкальных  инструментов .  И  прежде  всего  в  тех  
случаях, когда у музыканта имеется возможность воспроизводить 
тем или иным способом амплитудно-частотную модуляцию вибра 
то, например при игре на духовых (амбушюрных) или струнных 
(смычковых) инструментах. 

Великие скрипичные мастера прошлого (Страдивари, Гварнери) 
конструировали скрипки и виолончели, воспроизводящие тембр пев-
ческого голоса (см. §2.1.). Музыканты же традиционно подражают 
певческому голосу, воспроизводя характер его вибрато. 

Эстетическая ценность вибрато обусловлена еще одним удиви-
тельным его свойством. Как было замечено еще Е. Скучиком (1959), 
вибрато скрадывает неточности интонации. Причина, на мой взгляд, 
состоит в том, что вибрато адресуется не какой-либо узкой точке слу-
ховой мембраны кортиева органа, а захватывает достаточно широкую 
ее зону (до % тона и более). При прямом же безвибратном звуке ма- 

4-4056 
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лейшие отклонения высоты даже менее % тона воспринимаются уже 
как интонационная неустойчивость и неточность. И наконец, еще од-
но эстетическое достоинство вибрато: И. Сундберг считает, что виб-
рато способствует улучшению дикции на высоких нотах, так как час-
тотная модуляция вибрато лучше выявляет формантную структуру 
звука гласных (Sundberg, 1987). 

Что касается наших экспериментально-теоретических исследо-
ваний, то они впервые позволили выявить и сопоставить три 
психофизиологических фактора, обусловливающих резо-
нансную природу вибрато: 1) механический резонанс голо-
сового аппарата как системы органов и тканей, колеблющейся с 
частотой вибрато; 2) психо-акустический резонанс как по-
вышенную чувствительность к восприятию вибрато и 3) эстети-
ческий резонанс как избирательную предпочтительность к 
частоте модуляций вибрато. Именно этими тремя факторами и 
объясняется удивительно стойкая потребность и способность пев-
цов к формированию вибрато. 

Таковы основные положения резонансной теории вибрато. О ее 
практических аспектах см. § 3.4.9., а также гл. 6 и 7. 

3.4.7. Об эстетическом эталоне 
певческого голоса 

Эстетические свойства нашего голоса, в значительной степени 
зависящие и от наших природных данных, и от приобретенной во-
кальной техники, определяются во многом и нашим эстетиче-
ским эталоном, т.е. художественным вкусом, который сегодня, 
увы, сильно страдает, подвергаясь агрессивному воздействию поп-
и рок-музыки, эстетически безобразных и эмоционально негатив-
ных надсадно кричащих голосов поп- и рок-солистов. Этому осо-
бенно подвержены дети: в исследованиях их эмоционального 
слуха установлено, что гнев и даже страх они в 50% и более при-
нимают за норму (Морозов, 1998). А среди наших детей есть, воз-
можно, и будущие певцы академического жанра, и не подчинится 
ли эстетическая функция их резонаторов насильственно навязан-
ному им искаженному эстетическому, точнее, антиэстетическому, 
эталону певческого звука? Ответ на этот вопрос дает Лаури-
Вольпи: «Не может быть belcanto у голосов и душ поколения, в ко-
тором мужчины и женщины курят, пьют виски, употребляют нар-
котики и млеют от удовольствия, слушая джазовые песенки и тан-
цуя дикие танцы» (Лаури-Вольпи, 1972). 

Где же выход? Конечно же, он - и это многие знают и говорят об 
этом - в повышении общего культурно-эстетического уровня, этики и 
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чистоты межличностных отношений, реабилитации, увы, значительно 
утраченных чести, совести, чувства долга, чувства достоинства людей. И 
тогда, естественно, придет и новое искусство. Ибо искусство - отраже-
ние жизни (Соколов, 1996). И невозможно переделать искусство, не пе-
рестроив жизнь и психологию живущих и творящих искусство людей. 

В то же время искусство - само сильнейшее средство воспита-
ния и перевоспитания человека. Будучи отражением жизни, оно 
способно вторично воздействовать на людей и подчас даже 
более сильно, чем сама жизнь. Именно поэтому искусство, отра-
жающее и пропагандирующее негативные стороны жизни - зло, 
жестокость, насилие, разврат и т.п. - усугубляет эти свойства в 
людях, а отражение позитивных сторон жизни и пропаганда в ис-
кусстве эстетических идеалов способствуют перевоспитанию и 
нравственно-этическому совершенствованию народа. Особая вос-
питательная роль принадлежит средствам массовой информации, 
прежде всего ТВ и радио, представляющих те или иные виды ис-
кусства многомиллионным массам населения. 

В одном из номеров журнала «За рубежом» (1-6 ноября 1996 г.) 
опубликована статья «Ох уж, эти невежливые американцы». Речь в 
ней шла о грубости, доходящей до цинизма и хамства - вплоть до 
нецензурной брани и прочих непристойностей в средствах массо-
вой информации США (по материалам «Ю.С. Ньюс энд уорлд ри-
порт», Вашингтон). Любопытно, что в результате социологического 
опроса основную ответственность за это большинство амери-
канцев возлагает на рок-музыку (67%), в меньшей степени на ра-
диоинтервью (52%) и школы (34%). Теодор Рузвельт - 26-й прези-
дент США - оставил соотечественникам такой завет: «Воспитать 
человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, - значит 
вырастить угрозу для общества». Похоже, что Америка забыла это 
предостережение. Положение с грубостью у нас в России сегодня, 
к сожалению, не лучше, если не сказать хуже, а «крутой» рок не 
уступает американскому. В связи с этим роль агрессивно-гневных 
интонаций в современной повсюду звучащей поп- и рок-музыке 
(не говоря уже о жестокостях в фильмах, заполнивших телеэфир) 
представляется отнюдь не малозначительной. Об этом же свиде-
тельствуют специально проведенные исследования (Новицкая, 
1984; Гребенникова и др., 1995; Костриков. 1997; Морозов, 1997, 
1998; Чередниченко, 1994а, 1994б; см. также § 6.4.4.). 

В  связи  с  проблемой  эстетического  идеала  певческого  
голоса  огромная роль принадлежит обращению к творчеству 
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мастеров классического вокального искусства, в частности, вели-
чайшего из певцов - Федора Ивановича Шаляпина. 

3.4.8. ГОЛОС Шаляпина как эстетический эталон 
Искусство Шаляпина - это явление, ка-

кого мы никогда прежде не встречали, его 
нельзя объяснить и описать словами! 

Daily Telegraph (1925)1 
Им начинаются и кончаются все теории 

о пении и исполнительском искусстве, и до 
сего времени нет другого певца, вокруг 
имени которого сверкал бы подобный оре-
ол преданий и сказаний, в совокупности 
создающих легенду об артисте. Нет рав-
ного ему, поскольку такое сочетание глу-
бокого художественного интеллекта, го-
рячего и искреннего чувства, бесконечной 
творческой пытливости, а главное -
Божьей искры подлинного гения и удиви-
тельного личного обаяния - неповторимо! 

Пражская газета «Narodni listy» (1932)' 
В 2003 г. исполняется 130 лет со дня рождения величайшего из 

певцов - Федора Ивановича Шаляпина. Поистине гениальная ар-
тистическая и вокальная одаренность сделала его имя бессмерт-
ным в истории русской и мировой вокальной культуры. Крупней-
ший итальянский певец, солист «Ла Скала» Джакомо Лаури-
Вольпи назвал Шаляпина «русским гигантом, заслонившим вели-
кого Карузо». «Шаляпин, - писал он, - остается одиноким гиган-
том... Он стал басом-эталоном и его имя облетело континенты» 
(Лаури-Вольпи, 1972). 

3.4.8.1. Выдающиеся мастера вокального искусства 
о голосе и пении Ф.И. Шаляпина 

Как известно, сам Шаляпин в своих печатных трудах крайне 
мало и скудно говорит о собственном голосе и вокальной технике, 
делая акцент прежде всего на исполнительской стороне певческого 
искусства (см. фрагменты его высказываний в Приложении 1). 
Между тем, голос Шаляпина был предметом восхищения всех его 
современников, так же как и его гениальное актерское мастерство. 
В этой связи особый интерес для нас представляет высказывания о 
голосе Шаляпина выдающихся певцов, певших с ним на сцене 
всемирно известного оперного театра «Ла Скала» и других круп- 

1 Высказывания приводятся по ст.: Мальков, 1998. 
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нейших оперных сценах. Имена этих выдающихся певцов также 
известны всему миру: Тоти Даль Монте, Беньямино Джильи, Тито 
Скипа, Джакомо Лаури-Вольпи, к ним относится и восхититель-
нейшая из итальянских примадонн своего времени Аделина Патти. 
Но предварим их высказывания словами нашего выдающегося 
мастера вокального искусства И.С. Козловского. 

Иван Козловский 
«Имя - Федор Шаляпин - не только не забыто, но, наоборот, 

обретает как бы все новое содержание. Обретает и звучание все 
более громкое и наполняется смыслом все более огромным... 

Шаляпин - и в своей красоте, в стиле своего народного, поко-
ряющего таланта, и в той непоправимой драме, на которую обрек-
ла жизнь этот великий, более того, гениальный талант, - сегодня 
постигается нашим выросшим за эти годы сознанием... 

В самом деле: трудно представить себе фигуру более трагическую, 
чем Шаляпин, при всем том, что всю жизнь он слышал и чувствовал 
слова, сказанные Стасовым: «Радость безмерная!». Эти слова- бла-
годарность Шаляпину за его труд, за его талант, за его творчество -
подлинно отображают отношение к Шаляпину не только прогрессив-
ной России, но и всего мира...»(Козловский, 1992). 

Тоти Даль Монте 
«Я прожила довольно большую сценическую жизнь, отдав те-

атру двадцать пять лет. Моими партнерами были лучшие певцы 
мира. Но самое яркое и волнующее воспоминание оставила встре-
ча с Шаляпиным. 

О, это был гениальный артист, непревзойденный по дарованию 
художник оперной сцены! Во всех своих ролях он был неповто-
рим, оригинален и грандиозен! Да, именно грандиозен! Такого 
впечатления, которое он оставил в роли Бориса Годунова, я нико-
гда больше не переживала. 

Надо сказать, что итальянские зрители, пожалуй, самые требо-
вательные в мире. <...> От [их] критики не уходили даже самые 
прославленные певцы. Но я не помню ни единого слова упрека, 
высказанного кем-нибудь в адрес Шаляпина, - все, что он делал, 
было так совершенно, так ярко и убедительно, что никогда не вы-
зывало сомнений или возражений. <...> Несомненно, что искусст-
во Шаляпина сыграло большую роль в повышении требовательно-
сти итальянской публики к оперным артистам. 

Шаляпин обладал не только превосходным голосом и гениальным 
сценическим талантом. У Шаляпина еще был глубокий ум. Он был 
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мыслитель в искусстве, и это поднимало его даже над уровнем всего 
самого лучшего, что было в его время на оперной сцене. 

Если говорить о манере пения Шаляпина, то надо признать бли-
зость ее к итальянской школе, во всяком случае в области эмиссии 
(звукообразования). Его голос прекрасно звучал в любых по раз-
мерам помещениях. Я помню, что в Цинциннати (Америка) мы с 
ним пели спектакль в театре, вмещавшем девять тысяч зрителей, и 
нас повсюду было превосходно слышно. 

Когда голос хорошо поставлен, он везде и всегда хорошо зву-
чит. Вокальное звукообразование не переносит какого-либо нажи-
ма, насилия - оно должно быть совершенно легким и свободным, 
тогда голос льется, естественно вибрируя, что и сохраняет красоту 
тембра. При неверной постановке звук получается напряженный, 
насильственный, тембр исчезает, стирается, и голос плохо доходит 
до слушателя. 

У Шаляпина был, видимо, от природы верно поставленный 
голос. Его же удивительная интуиция и вкус помогли сохранить 
и закрепить эту природную манеру пения, что и приближало ее 
к итальянской школе, зиждящейся на принципах естественного, 
природного звукообразования. Правда, в пении Шаляпина слы-
шалось и что-то своеобразное, что, вероятно, шло от русского 
языка. Ведь он был настоящим русским человеком и хранил  
свой родной колорит и в пении. Это не только не портило его, 
но придавало особую выразительность, красоту и своеобразие 
его искусству. Конечно, лучше всего этот колорит проявился в 
партиях русского репертуара. 

Но если вокальная школа Шаляпина была близка итальянской, 
то выразительность у него была особенная, прежде всего в области 
подачи слова, вокальной декламации. Здесь Шаляпин не превзой-
ден еще никем» (Даль Монте, 1958). 

Бенъямино Джильи о Шаляпине 
«...Сенсацией дня был Шаляпин. Нарушив свою старую клятву 

не приезжать никогда в Нью-Йорк, великий русский певец все-
таки вернулся и выступил в партии Мефистофеля, той самой, в ко-
торой он дебютировал в «Метрополитен» пятнадцать лет назад-
20 ноября 1907 года. 

Пение Шаляпина было столь же великолепно, как и его произ-
ношение и речитатив. Его прекрасный, отлично поставленный го-
лос был необычайно красив, особенно когда звучал во всю силу. К 
тому же он поражал своей мощью и широтой диапазона. Шаляпин 
великолепно подавал его. Вокализация его была поразительным 
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примером того, как нужно контролировать дыхание, менять инто-
нации и строить музыкальные фразы. Овация, которой наградил 
его зал после спектакля, убедительно говорила о том, что Нью-
Йорк простил певцу его странности. 

Шаляпин был великим Мефистофелем и великим Борисом Году-
новым не только потому, что прекрасно пел - это само собой разуме-
ется - но и потому также, что прекрасно играл» (Джильи, 1964). 

Джакомо Лаури-Вольпи 
«К славным легендам о Таманьо, Карузо и Титта Руффо приба-

вилась еще одна легенда, когда появился русский гигант, друг 
Максима Горького - Федор Шаляпин. Этот певец заставил гово-
рить о себе столько, сколько не говорили ни об одном басе. 

В Италии этот гигант впервые появился в «Мефистофеле» в 
«Ла Скала». Публика была загипнотизирована пластичностью 
движений этого скульптурного тела и поистине сатанинским 
взглядом артиста до такой степени, что и Карелли, и Карузо и тос-
каниниевский оркестр словно исчезли, заслоненные этим чудо-
вищным певцом. Все это уже история. С того момента перед ним 
открылись все двери. 

Тайна этого волшебного актера-певца состояла в умении доби-
ваться тонких оттенков. Он добивался их с помощью голосовых 
«эхо». Очень немногие певцы постигли секрет вокального эха. Ко-
гда раздается удар колокола, его звук производит эхо там, где ока-
зывается наилучший резонанс. <...> Шаляпин знал этот 
драгоценнейший секрет. <...> В оттенках его пения чувство-
валась внутренняя сущность его личности, которую многие стара-
лись и стараются воссоздать в себе, добиваясь, однако, лишь 
внешнего, сходства, которое оказывается скорее карикатурным. 
Эти плагиаторы и не пытаются добиться «слияния с персонажем», 
того поразительного уподобления, которым объяснялась неподра-
жаемость Федора Шаляпина. Шаляпин остается одиноким ги-
гантом. Он создал басам такое реноме, такой авторитет, о кото-
рых они не могли даже мечтать. Подобно Карузо среди теноров и 
Титта Руффо среди баритонов, Шаляпин стал басом-эталоном, 
и его имя облетело континенты» (Лаури-Вольпи, 1972). 

Тито Скипа 
«Спектакли шли на итальянском языке. Но, несмотря на это, 

Шаляпин и на чуждом ему языке блистал своим великолепным 
словом, замечательным даром декламации, всеми ее тончайшими 
оттенками. Только очень придирчивое ухо в отдельных случаях 
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могло заметить, что это поет не итальянец1. В равной мере он вла-
дел и кантиленой, удивляя красотой тембра своего голоса. Если вы 
спросите меня, какая была школа у Шаляпина, я вряд ли смогу от-
ветить. У него была своя особая, одному ему присущая школа. Бы-
ла ли это русская школа - я не знаю: эти вопросы тогда меня не 
занимали. Но главное, что запомнилось, это безукоризненность его 
вокального мастерства, его яркая оригинальность и глубокое соот-
ветствие пения его сценическим образам. 

Изумительный артистический дар Шаляпина с особой силой про-
явился в «Борисе Годунове»- опере, которая благодаря русскому 
певцу прочно утвердилась на итальянской сцене» (Скапа, 1958). 
Анджело Мазини (письмо в редакцию газеты «Новое время») 
«Пишу вам под свежим впечатлением спектакля с участием ва-
шего Шаляпина. Московский артист, как вы знаете, выступил 
здесь в опере Ар. Бойто «Мефистофель». Публика театра «Скала» 
нелегко приходит в восторг и особенно взыскательна к молодым и 
неизвестным ей певцам, но этот вечер был настоящим триумфом 
для русского артиста, вызвавшего горячий энтузиазм слушателей и 
бурные овации. Глубокое впечатление, произведенное Шаляпиным, 
вполне понятно: это и прекрасный певец и превосходный актер, и 
вдобавок у него прямо дантовское произношение, удивительное яв-
ление в артисте, для которого итальянский язык не родной. Слушая 
его, я испытывал двойное наслаждение: от того, что это такой чудный 
певец, и от того, что это русский певец, певец из той России, с кото-
рою я сроднился и которую так люблю» (Мазини, 1989). 

Аделина Патти 
«Россия - рассадник выдающихся голосов и артистов. Чего 

стоит один Шаляпин, которого я имела удовольствие слышать в 

1 Шаляпин обладал изумительным даром звукоподражания, что, несомненно, и способ-
ствовало овладению им интонационно-фонетическими (невербальными) особенностями 
чужого языка. Об этом свидетельствует забавный случай, рассказанный В. Римским-
Корсаковым: «Не зная также и английского языка, Федор Иванович тем не менее однажды 
обратился к англичанам — соседям по столику в ресторане с небольшим «спичем», подражая 
интонациям английского языка. Конечно, этот «спич» не имел ни малейшего смысла и со-
держания. Однако это так походило на английский язык, а импозантная фигура Шаляпина в 
цилиндре производила такое солидное впечатление, что англичане, бывшие, возможно, не-
сколько навеселе, «поняли» его и, едва ли не приняв за соотечественника, чокнулись с ним 
и ответили, судя по выражению их лиц, столь же любезным тостом, который для Федора 
Ивановича остался так же непонятным, как и его собственная «английская» речь» (Рим-ский-
Корсаков, 1958). 

Эта удивительная на редкость способность Шаляпина к звукоподражанию скорее всего 
и лежала в основе его способности передачи голосом тонких психологических особенно-
стей изображаемых им на сцене персонажей. 
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Лондоне. Он окончательно покорил мое сердце. Это величайший 
вокалист и величайший артист. Я даже познакомилась с ним лич-
но. Он произвел на меня чарующее впечатление. Между прочим, 
вы, русские певцы, владеете итальянским bel canto. Я убедилась в 
этом, когда слушала того же Шаляпина. Он в этом отношении пре-
взошел даже итальянцев» (Патти, 1958). 

3.4.8.2. Из истории исследований 
Об изумительном актерском мастерстве, пении и голосе Шаля-

пина как непревзойденном эстетическом феномене написаны ты-
сячи книг, статей, воспоминаний современников и последующих 
исследователей. У Шаляпина учились, учатся и будут учиться 
многие поколения певцов. Этому, к счастью, способствует не 
только богатейшая библиография о творчестве Шаляпина, но и 
многочисленные грамзаписи голоса великого певца. Как справед-
ливо писал Лаури-Вольпи, голос Шаляпина с его совершеннейшей 
вокальной техникой, восхитительным разнообразием психологи-
чески тонких тембровых красок и интонаций, безупречной дикци-
ей и орфоэпией- давно стал эстетическим эталоном. Одна-
ко, несмотря на множество его восторженных описаний, практиче-
ски нет сколько-нибудь обстоятельных научных исследований го-
лоса Шаляпина как акустического феномена. 

Именно поэтому, начиная еще с 60-х годов и по настоящее вре-
мя, сначала в Лаборатории Института им. Сеченова Академии наук 
СССР и в специально созданной нами Лаборатории по изучению 
певческого голоса при Ленинградской консерватории (1960), а с 
1987 г. - в Институте психологии РАН и Московской консервато-
рии по программе Центра «Искусство и Наука» автором этих строк 
проводятся исследования акустических особенностей го-
лоса  Шаляпина  и  его  эмоционально -эстетического  
воздействия на слушателей в сопоставлении с голосами других 
мастеров вокального искусства и рядовых певцов разных катего-
рий. Результаты этих исследований были опубликованы в ряде 
монографий и статей (Морозов, 1965, 1967, 1977, 1988; Morozov, 
1996; Морозов, 1998). 

В частности, впервые были проведены обстоятельные иссле-
дования формантной структуры голоса Шаляпина, статистические 
количественные измерения относительного уровня высокой 
певческой форманты в сравнении с аналогичными показате-
лями голосов других певцов. 
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Рис. 32. Ф.И. Шаляпин напевает граммофонные пластинки (по: Шаляпин, 1957). 
Механическая система звукозаписи того времени (фото 1913 г.) не позволяла получить необходи-
мое качество звука, отражающее все достоинства шаляпинского голоса. Тем не менее и по таким 
записям можно судить о высочайшем совершенстве вокальной техники великого певца. Более 
поздние записи, сделанные уже с применением микрофонов, давали более удовлетворительное 
качество звучания (хотя все же не сравнимое с современным уровнем). К этому времени относятся 
также слова Шаляпина: «Люблю граммофонные записи. Я пою перед микрофоном студии, ад-
ресуясь не к конкретным собравшимся лицам, а к самому себе и к той публике, какую себе вооб-
ражаю. Меня волнует и творчески возбуждает мысль, что микрофон этот знаменует собой при-
сутствие миллионов слушателей - нынешних и будущих» (Цит. по: Мальков, 1998). 
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Напомним, что высокая певческая форманта (ВПФ) представ-
ляет собой группу усиленных обертонов в области примерно rе4-
sol4 и придает хорошему певческому голосу не только присущую 
ему звонкость («серебристый» тембр), но и такое весьма важное 
профессиональное качество, как полётность, т.е. свойство не-
стись вдаль, озвучивать большие концертные залы, выделяться 
на фоне оркестра. Всеми этими качествами голос Шаляпина об-
ладал в наивысшей степени: относительный уровень ВПФ в его 
голосе достигает 40-50% и более, у малоквалифицированных же 
певцов - 10-15%. 

3.4.8.3. Проблема качества грамзаписей 
Следует, правда, с огорчением заметить, что многие дошедшие 

до нас записи голоса Шаляпина имеют низкое качество. Это вы-
звано как несовершенством тогдашних методов грамзаписи (см. 
рис. 32), так и многочисленными перезаписями с использованием 
«заезженных» пластинок, на которых прежде всего стираются 
мелкие зубчики дорожки, что ведёт к потере звонкости голоса, па-
дению уровня ВПФ. Наконец, имеет место прискорбный факт 
безграмотной перезаписи голоса Шаляпина многими фирмами, 
когда в целях пресловутой борьбы с шумами (неизбежными при 
воспроизведении пластинок), вместе с небольшими звуковыми 
призвуками, присущими старым пластинкам, подавляется и 
уничтожается самое сердце Шаляпинского голоса - его высокая 
певческая форманта. Одним словом, вместе с водой выплёски-
вается и ребёнок. Этим грешат и современные умельцы, кото-
рые в целях наживы штампуют лазерные диски, где голос вели-
кого Шаляпина, как, впрочем, и великого Карузо, и «короля ба-
ритонов» Баттистини, и других мастеров прошлого испорчен до 
неузнаваемости. Поэтому выбор голоса Шаляпина для научных 
исследований - это особая проблема. 

Проблема состоит еще и в том, что для акустического анализа 
необходимо иметь чистый голос певца, то есть без музыкального 
сопровождения. Правда, в любой арии или романсе можно почти 
всегда найти ноту, звучащую без аккомпанемента (чаще в заклю-
чительном фермато), что в большинстве случаев нами и использо-
валось при составлении альбома спектров мастеров вокального ис-
кусства (Приложение 2). 

Что касается Шаляпина, то мы воспользовались прежде всего 
грамзаписями двух напетых им произведений без музыкального 
сопровождения: русская народная песня «Лучинушка» и «Дуби- 
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нушка» (на слова А.Н. Некрасова). Кроме того, была взята также 
«Легенда о двенадцати разбойниках». 

Куплетное строение указанных произведений («Лучинушка» и 
«Легенда о двенадцати разбойниках») позволило выделить из них 
все гласные Шаляпина А, Э, И, О, У, звучащие на одной ноте, при-
чем по три раза каждая. Правда, при этом пришлось смириться с 
заметно более низким качеством звучания «Дубинушки» и нали-
чием фонового звучания хора (хотя и сильно сниженного по срав-
нению с голосом певца) в «Легенде о двенадцати разбойниках». 
Помимо указанных записей спектры отдельных гласных Шаляпина 
были получены нами из многих других его грамзаписей (Мельник 
в «Русалке», Борис в «Жизни за Царя», Кончак в «Князе Игоре», 
«Блоха» Мусоргского, «О если б мог выразить в звуке» Маныкина-
Неструева, народная песня «Ноченька» и др.). 

3.4.8.4. Выделение ВПФ из голоса Шаляпина 
ДЛЯ доказательства важнейшей роли ВПФ нами были продела-

ны опыты по ее выделению из голоса Шаляпина, а также других 
известных певцов - Э. Карузо, М. Ланца, С. Лемешева, П. Лисици-
ана, И. Архиповой, Н. Гяурова, Е. Образцовой, Б. Христова, Е. Не-
стеренко, В. Атлантова, Н. Охотникова, Л. Маршалл, Робертино 
Лоретта и др. 

Напомним, что удаление ВПФ из голоса (с помощью специаль-
ных электроакустических фильтров и процедур) приводит к потере 
звонкости и полётности голоса. Звук приобретает глухой, напря-
женный, «старческий», «стертый» тембр. Сама высокая певческая 
форманта (в изолированном виде), как писала одна из слушатель-
ниц, «...прелестна - напоминает соловьиную трель». Демонстрация 
этих записей с голосом Шаляпина и других певцов на лекциях по 
основам резонансной теории пения в Московской консерватории и 
других аудиториях вокалистов неизменно вызывает живейший ин-
терес у слушателей. На основании указанных исследований мы 
предложили в свое время назвать относительный уровень ВПФ в 
спектре певческого голоса коэффициентом звонкости го-
лоса (Морозов, 1965, 1967, 1977). 

Ранние исследования голоса Шаляпина были проведены нами 
на аналоговой аппаратуре (фильтры, спектроанализаторы). Совре-
менная компьютерная техника предоставила нам новые воз-
можности для более детального исследования голоса Шаляпина. 
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Рис. 33. Выделение ВПФ из голоса Шаляпина (степень сглаживания логарифми-
ческого спектра 'Л октавы). Гласная Л, нота Mi, фермата в конце «Легенды о две-
надцати разбойниках». 
Вверху - полный спектр голоса. Вершина ВПФ 2520,4 Гц (отмечена полосой затенения), относи-
тельный уровень ВПФ (коэф-т звонкости) = 57,3%, голос звучит ярко, звонко. В середине - из го-
лоса удалена ВПФ, голос звучит тускло, глухо. Внизу - ВФП Шаляпина в изолированном виде. 
Звучит как частотно-модулированный свист (вследствие вибрато), наподобие соловьиной трели. 

На рис. 33 показаны примеры последовательных этапов выде-
ления ВПФ из голоса Шаляпина с применением компьютерной 
техники. В данной гласной (фермата в конце «Легенды о двена-
дцати разбойниках» относительный уровень ВПФ (коэффициент 
звонкости) шаляпинского голоса достигает 57,3%. Это, естествен- 
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но, не означает, что столь высокий уровень ВПФ свойствен всем 
другим звукам голоса Шаляпина. Отнюдь. На средних нотах он 
составляет, как правило, 30-35% (при условии, конечно, что пла-
стинка не «заезжена» и безграмотная запись не понизила безжало-
стно этот уровень!). ВПФ заметно снижается на пиано, там, где это 
надо, отчего голос певца звучит мягче, нежнее. 

3.4.8.5. Интегральные спектры голоса Шаляпина 
Представление о среднестатистическом уровне ВПФ, а также 

НПФ и других формант в голосе Шаляпина дает рис. 34, на кото-
ром приведены интегральные (т.е. усредненные) спектры всех 
звуков голоса Шаляпина, встречающихся в песнях «Лучинушка», 
«Легенда о двенадцати разбойниках» и «Дубинушка». 

Само собой разумеется, что для интегрирования были взяты толь-
ко звуки шаляпинского голоса, а фрагменты, где звучал только хор 
(«Дубинушка», «Легенда о двенадцати разбойниках») исключены. 
Правда в «Легенде...» хор продолжает звучать и во время пения со-
листа, но голос Шаляпина значительно превосходит по мощности 
звучание хора, которое практически не влияло на основные особен-
ности спектра гласных Шаляпина. Спектры показывают, что НПФ 
располагается у Шаляпина в области ок. 550 Гц, а ВПФ - в области 
≈2400-2600 Гц, т.е. в типичных для высокого баса зонах. Что касается 
относительного уровня ВПФ, то он несомненно занижен по сравне-
нию с реальным ее уровнем в голосе Шаляпина, ввиду несовершенст-
ва техники звукозаписи того времени (особенно в «Дубинушке»). 

 
Рис. 34. Сравнительные интегральные спектры всех звуков голоса Шаляпина, содер-
жащихся в напетых им произведениях: «Лучинушка», «Легенда о 12 разбойниках», 
«Дубинушка». Полоса фильтрации ½ октавы. Комментарии см. в тексте. 

Сопоставление интегрального спектра голоса Шаляпина с инте-
гральным спектром оркестра (рис. 35) показывает, что в области низ- 
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ких частот (ниже 300 Гц) спектр голоса певца намного уступает по 
мощности спектру оркестра, но в области высоких частот (выше 
2 кГц) и особенно в области ВПФ значительно его превосходит. ВФП 
как бы «прорезает» оркестр в этой области, благодаря чему голос 
Шаляпина хорошо слышен на фоне оркестра. Этому способствует 
также то обстоятельство, что ВПФ лежит в зоне максимальной чувст-
вительности нашего слуха (см.: Морозов, 1965,1967, 1977). 

 
Рис. 35.  Сопоставление интегрального спектра голоса Шаляпина с  интегральным 
спектром оркестра. Комментарии см. в тексте. 

3.4.8.6. О природе полетности голоса Шаляпина 
Его голос прекрасно звучал в любых по разме-

рам помещениях. Я помню, что в Цинциннати 
(Америка) мы с ним пели спектакль в театре, 
вмещавшем девять тысяч зрителей, и нас по-
всюду было превосходно слышно. 

Тоти Даль Монте 
Полетность голоса певца - это удивительное и до конца не раз-

гаданное свойство звука. Секрет скрипок Антонио Страдивари по-
мимо красоты тембра заключался и в удивительной полетности 
звука. Сколько раз описаны случаи, когда сходная по тембру со 
Страдивари скрипка какого-нибудь мастера при испытании в 
большом зале с оркестром буквально «тонула» в звуках оркестра, в 
то время, как звук скрипки Страдивари как бы парил над звуком 
оркестра и прекрасно слышался во всех уголках зала. Создается 
впечатление, что и «полетный голос» не только не заглушается му-
зыкальным сопровождением, но наоборот - как бы поддерживает-
ся им и усиливается. Таков был голос Шаляпина. 

Наши ранние исследования выявили важную роль ВПФ в обес-
печении полетности голоса (Морозов, 1962, 1967, 1977; Морозов, 
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Барсов, 1962): ВПФ выполняет роль как бы острого наконечника, 
копья, пронизывающего стену музыкального сопровождения. Но 
наши новые исследования показали, что одна ВПФ сама по 
себе еще не обладает большой пробивной силой и не только она 
придает звуку полетность, но также и низкая певческая форманта 
(НПФ). Согласно Е. Скучику, низкочастотные звуки органа, сами 
по себе плохо вдали слышимые и не полетные, придают хорошую 
полетность звукам высокого регистра (Скучик, 1959). Это инте-
реснейшие данные, которые позволяют нам заключить, что меха-
низм полетности голоса певца состоит в особом взаимодейст-
вии высокой и низкой певческих формант: если ВПФ - это «нако-
нечник копья», то НПФ - его «древко» которое несет наконечник, 
и только вместе они обладают большой пробивной силой. 

В голосе Шаляпина обе эти форманты выражены великолепно. 
Поскольку же доказано, что ВПФ и НПФ имеют резонансное про-
исхождение (§ 3.2.1., 3.2.2.), то становится ясно, что феноменаль-
ная полетность голоса Шаляпина была результатом его совершен-
нейшей резонансной техники пения. Это подтверждают и слова 
Лаури-Вольпи: «Голос, лишенный резонанса, - мертворожденный 
и распространяться не может». И нельзя забывать также, что Ша-
ляпин через Усатова унаследовал школу Эверарди, который неумо-
лимо требовал взаимосвязи головного и грудного резонаторов. 

3.4.8.7. Роль ВПФ в эмоционально-психологической 
выразительности голоса Шаляпина 

Все исследователи исполнительского мастерства Шаляпина от-
мечают его удивительную способность передавать голосом тон-
чайшие эмоционально-психологические оттенки и мимолетные 
«движения души» создаваемых им сценических образов (Янков-
ский, 1951; Андроников, 1963; Силантьева, 1995; Соколов, 1995 и 
др.). Сам Шаляпин неоднократно подчеркивал в своих высказыва-
ниях необходимость точной психологической интонации, характе-
ризующей образ персонажа. 

Ф. Шаляпин: «Всякая музыка всегда так или иначе выражает чув-
ства, а там, где есть чувство, механическая передача оставляет впе-
чатление страшного однообразия. Холодно и протокольно звучит са-
мая эффектная ария, если в ней не разработана интонация фразы, если 
звук не окрашен необходимыми оттенками переживаний. В той ин-
тонации вздоха, которую я признавал обязательной для передачи 
русской музыки, нуждается и музыка западная, хотя в ней меньше, 
чем в русской, психологической вибрации. Этот недостаток - жесто-
чайший приговор всему оперному искусству». 
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В книге московского исследователя творчества Шаляпина И.И. Си-
лантьевой дан весьма интересный музыковедческий анализ характерных 
шаляпинских интонаций при исполнении разных произведений, а так-
же - свидетельства той огромной предварительной работы над ролью, 
которую Шаляпин проводил для достижения психологической точности 
«интонаций вздоха», как он пишет (Силантьева, 2001). 

 
Рис. 36. Интегральные спектры голоса Ф. Шаляпина при исполнении им отрывков из 
вокальных произведений, насыщенных различным эмоциональным содержанием, по-
казывают сильные различия в уровне и частотном положении высоких обертонов го-
лоса, особенно ВПФ, при выражении радости, горя, гнева, страха. Эти различия и 
обусловливают характерные изменения тембра голоса артиста при выражении эмоций. 
Эмоционально окрашенные фразы взяты из следующих произведений: гнев - из сцены в лесу 
(«Табор вражеский заснул. Спите крепко до зари») из оперы «Жизнь за царя». Радость - речита-
тив Галицкого: «Грешно таить, я скуки не люблю ...» из оперы «Князь Игорь». Печаль - «Ах, ты 
ноченька ...» - русская народная песня «Ноченька». Страх - «Вон, вон там! Что это там?! В уг-
лу!!! Колышется !..» - сцена из оперы «Борис Годунов» (по: Морозов, 1998). 

В наших исследованиях было показано, что в качестве одного 
из важнейших средств тембровой нюансировки звучания голоса 
при исполнении разных сцен Шаляпин использовал изменение 
уровня ВПФ (звонкости голоса), а также и ее частотного положе-
ния, разумеется, руководствуясь своим тонко развитым художест-
венным вкусом, а также тембровым и вокальным слухом (см. 
рис. 36). Так, при гневе голос «звенел металлом» благодаря мак-
симальному уровню ВПФ. При радости вершина ВПФ несколько 
смещалась в более высокочастотную область, что приводило к более 
светлому тембру. При горе ВПФ существенно снизилась, что смягчи-
ло тембр. Наконец, при страхе ВПФ снизилась до нуля и это приво-
дило к глухому, сдавленному страхом звучанию голоса певца. 
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Рис. 37. Фотография, наряду с грампла-
стинкой, — второй объективный документ 
творческого наследия Ф. Шаляпина. 
Вглядываясь в эти запечатленные фото-
пленкой мгновения сценического поведе-
ния певца, мы как бы слышим неповто-
римые шаляпинские интонации, удиви-
тельно правдиво передающие всю гамму 
эмоций: страх Бориса, радость подгуляв-
шего Ерёмки, гнев старого Мельника. 
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3.4.8.8. Исследования речевого голоса Ф. Шаляпина 
Мало людей обладают таким обаянием, 

как   Шаляпин.   В   его   существе   живет 
странная волшебная сила, и когда он гово-
рит, его голос звучит подобно органу... 
Шведская газета "Stokholms dagblad" (9.05.1930) 

ЕСЛИ певческий голос Ф.И. Шаляпина - предмет многочислен-
ных обсуждений знатоков, критиков, журналистов, коллег и про-
сто восторженных почитателей его таланта, то о речевом голосе 
великого певца в литературе встречаются лишь немногие упоми-
нания. Судя по ним (см. эпиграф), Шаляпин обладал удивительно 
красивым органоподобным речевым голосом под стать его изуми-
тельному певческому звуку. К счастью, одна единственная запись 
речевого голоса Шаляпина, сделанная им в Америке в 1922 г., со-
хранилась. Это стихотворение С. Надсона «Грезы»', в котором 
речь идет о певце (паже), покорившем своим пением королеву и 
толпу придворных. 

Почему Шаляпин избрал именно это стихотворение для применения 
своего гениального артистического таланта к речевой декламации? 
Здесь, по-видимому, было несколько причин психологического свойст-
ва, и объясняются они близостью содержания стихотворения «Грезы» 
личностным переживаниям и жизни самого Шаляпина. Ведь Шаляпин в 
прошлом - как бы такой же «безвестный паж», которого когда-то даже 
не приняли в хор, по его собственному признанию, а ныне (1922-й год) 
триумфально покоряющий толпы любителей вокала. В 1901 г., будучи 
еще совсем молодым, он уже покорил главную «цитадель» вокального 
искусства- взыскательнейшую публику театра «Ла Скала» и теперь 
покоряет Америку и сцены всего мира... Его пение также вызывает 
восторг и слезы умиления на глазах слушателей, а мощный голос спо-
собен сотрясать и сердца и люстры («И люстра из подвесков хрусталя 
на серебре цепей, померкнув задрожала!», - декламирует Шаляпин 
громовым голосом). 

Наконец, есть еще слова в стихотворении Надсона, близкие сердцу 
Шаляпина: «О, Родина моя! Прими меня, я твой!». Волнующее вос-
клицание, с которым буквально выкрикивает эти слова Шаляпин, о 
многом говорит. Он - плоть от плоти русского народа - обречен жить 
и петь на чужбине. И всю оставшуюся жизнь мечтать вернуться на 
Родину, - «...мечтать, - как пишет И.С. Козловский, - с такой любо-
вью, с таким страданием...» и не иметь возможности вернуться... Это 
величайшая психологическая драма певца земли русской. И недаром 
Шаляпин, не имея возможности приехать в Россию, но горя желанием 

1 Автор выражает признательность А.А. Терещенко и Л.В. Митряеву за предоставление 
для исследований пластинок с записью речевой декламации Ф.И. Шаляпиным стихотворе-
ния «Грезы». 
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петь для русских, уже в конце жизни в возрасте за 60 все же соверша-
ет далекое путешествие в Китай и Японию, чтобы увидеть, если не 
русские земли, то лица русских людей, обосновавшихся там в эмиг-
рантских поселениях, и петь для них: «Пятнадцать лет я пел на рус-
ском языке перед иностранными аудиториями, - заявил великий ар-
тист, - а теперь с энтузиазмом и особым наслаждением буду петь в 
Харбине перед русской аудиторией!». <...> «От Харбина у меня впе-
чатление такое, будто я попал в чисто русский город, с русскими ли-
цами, русским кондовым бытом. Когда я третьего дня совершал про-
гулку по вашей «5-й Авеню» - Китайской улице, меня несказанно ра-
довали русские вывески русских же магазинов; навстречу то и дело 
попадались русские лица; мне на минуту показалось, что я попал в 
российские края» (цит. по: Мелихов, 1998). 

Но давайте включим проигрыватель и послушаем, как Шаляпин 
читает стихотворение «Грезы». 

Когда еще дитя, за школьною стеной С наивной 
дерзостью о славе я мечтал, Мне в грезах виделся 
пестреющий толпою Высокий мраморный 
залитый светом зал. Был пир... веселый пир в 
честь юной королевы... 

...Слышим мы величественные звуки знакомого шаляпинского 
голоса, сохраняющего черты его певческого звука. Мы слышим 
хорошо резонирующий в грудном и верхних резонаторах звук «на 
опоре», безупречную, как и в пении, четкость дикции и орфоэпии. 
Как раскаты грома, нарастает и ниспадает сила звука, волнами пе-
рекатывается, то повышаясь, то понижаясь, интонация. Меняются 
тембровые краски голоса, рисующего яркие эмоциональные кар-
тины происходящего в королевском замке... 

Звуковысотную интонацию голоса Шаляпина, декламирующего 
стихотворение «Грезы», проанализировала И.И. Силантьева и за-
фиксировала ее в нотной записи (см. рис. 38). При этом она дает 
свои интересные комментарии. 

И. Силантьева: «Ф. Шаляпин наполняет интонации психологиче-
ским содержанием, передает и состояние, и настроение, и даже жест. 
Взлетающая и опадающая, как легкий шарф, интонация, заключенная 
в словах «безвестный паж», - это исполненный сожаления глубокий 
вздох; но упрямо повторяющиеся последующие звуки и впрямь твер-
дят: «я властвую толпой!». Изящная, грациозная интонация воспроиз-
водится Шаляпиным в словах «как королева ниц склонилась»; толпу 
рыцарей декламатор изображает рядом повторяющихся звуков одина-
ковой длительности. Очи дев воздеты - и интонация увлекает вообра-
жение вверх; слезы их бегут долу - и интонация никнет. Кульминация 
на словах «и льется песнь моя широкими волнами» достигает звука 
«ре» - того самого звука, который венчал вздох пажа, звука, который 
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на полтона выше «королевского», - ведь паж победил свою госпожу! 
Целотонный нисходящий звукоряд - поступь утвердившегося в своем 
искусстве безвестного певца - следует после кульминационного звука, 
вознесенного на чистой квинте, и эта волна возвращается к своему бе-
регу - тонике, чтобы начать новый разбег - новую строфу». 

 
Рис. 38. Звуковысотная интонация речевого голоса Ф.И. Шаляпина при декламации 
стихотворения «Грезы» (по: Силантьева, 2001). 

Проведенный нами компьютерный анализ звуковысотной ин-
тонации голоса Шаляпина показал достаточно хорошую степень 
совпадения с нотной записью И.И. Силантьевой. На рис. 39 по-
казана гистограмма распределения высоты голоса Шаляпина 
при чтении фрагмента стихотворения, представленного в нот-
ной записи И. Силантьевой. Как показывает гистограмма, наи-
более часто встречающаяся (доминирующая) высота речевого 
голоса Шаляпина - fa -sol. Общий диапазон высоты звуков - от 
re до re1, то есть немного больше одной октавы. Таким образом, 
Шаляпин в речи использует лишь часть своего более чем двух-
октавного диапазона, но этого вполне достаточно, как мы слы-
шим, для подчеркивания всех эмоционально-художественных 
нюансов стихотворения «Грезы». 
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Рис. 39. Гистограмма распределения высоты речевого голоса Ф. Шаляпина при чтении 
стихотворения С. Надсона «Грезы». Высота столбиков показывает относительное чис-
ло звуков (%), произнесенных с той или иной высотой (обозначена внизу нотными 
знаками и в Гц). 

Обратимся теперь к рассмотрению спектральных особенностей 
речевых звуков голоса Шаляпина. На рис. 40 - спектр его гласной 
О, выделенной в слове «грозОю» во фразе «И мощною грозОю 
гремит». Хорошо видно, что в данном речевом звуке имеется мак-
симум F7 на частоте 2418,8 Гц, практически соответствующий 
частоте ВПФ певческого голоса Шаляпина. Причем уровень этой 
высокой речевой форманты (ВРФ, назовем ее так) Шаляпина в 
данном звуке достигает весьма большой величины (37,1%; см. 
рис. 40), отчего голос приобретает грозный звенящий тембр, как 
при выражении гнева (на рис. 36). 

Но зададим себе вопрос: может быть и в других хороших ре-
чевых голосах имеется точно такая же высокая речевая форманта? 

Для ответа на этот вопрос мы проанализировали голос нашего 
выдающегося диктора радио Юрия Левитана. Его могучий, вели-
чественный, необычайно красивого тембра бас часто звучал по ра-
дио во время Великой Отечественной войны, передавая последние 
известия с фронта, обращения верховного главнокомандующего 
Сталина к народу и армии, вселял в сердца людей уверенность в 
победе. Недаром Гитлер, говорят, обещал 100 тысяч марок за жи-
вого или мертвого Левитана, настолько велика была сила психоло-
гического воздействия его голоса, внесшего неоспоримый вклад в 
победу над врагом. 
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Рис. 40. Ф. Шаляпин, «Грезы» С. Надсона. Гласная О в слове «грозОю», во фразе «И 
мощною грозОю гремит...». Высокая речевая форманта F7 (отмечена затенением) 
имеет относительный уровень 37,1% и расположена в области 2428,8 Гц, что соответ-
ствует ВПФ певческого голоса Шаляпина. 

 
Рис. 41. Диктор радио, Юрий Левитан, гласная А в слове «друзьЯ». Хорошо выражен-
ная  высокая  речевая  форманта  (относительный  уровень  31 ,9% и  частота  
Fmax= 1439,7) не соответствует частоте ВПФ п е в ч е с к о г о  голоса. 

 
Рис. 42. Сопоставление интегральных спектров речевых гласных Ф. Шаляпина и Ю. Левитана. 
Гласные Шаляпина А и О в словах пАж, толпОй, кристАльна, чистА, и льЁтся, грозОю из стихо-
творения С. Надсона «Грезы». Гласные Левитана А и О в словах госудАрства, вклАд, брАтский, 
нарОдов, истОрией. Он, ПОльши, плОд, стрАн, завоевания, из зачитанного им по радио текста 
последних известий. Важное отличие: высокая речевая форманта (ВРФ) Шаляпина располагает-
ся в области около 2300 Гц (что близко к ВПФ в его певческом голосе), а ВРФ Ю. Левитана в об-
ласти около 1400 Гц, что почти на 1000 Гц ниже ВРФ Шаляпина. ВРФ указаны стрелками. 



128 В.П. Морозов 

Что же показали исследования голоса Ю. Левитана? 
Рис. 41 показывает, что в голосе диктора действительно имеется 

высокая речевая форманта, придающая его голосу характерный 
«левитановский» тембр. Но вершина ее располагается значительно 
ниже (почти на 1000 Гц), чем ВРФ в речевом голосе Шаляпина. 
Среднестатистические исследования спектров гласных в разных 
словах голоса Шаляпина и Левитана (рис. 42) подтверждают эту 
закономерность. Таким образом, исследования показывают, что 
ВРФ в речевом голосе Шаляпина располагается в значительно бо-
лее высокочастотной области, чем в голосе Ю. Левитана, т.е. не 
обязательно соответствует формантной структуре другого рече-
вого голоса (даже столь красиво звучащего, как голос диктора ра-
дио Ю. Левитана). 

Проведенные нами аналогичные исследования голоса известного 
драматического артиста народного артиста СССР Олега Баси-
лашвили (см. альбом спектров в Приложении 2) показали также 
хорошо выраженную в его спектре ВРФ в области около 1600 Гц, 
что близко в ВРФ Левитана, но также существенно ниже ВРФ Ша-
ляпина, кроме того, подобные результаты были получены при ис-
следовании голосов и других известных актеров, дикторов радио 
(В. Качалов, И. Прудовский и др.). 

Что касается происхождения ВРФ, то совершенно очевидно, 
что оно связано с активностью резонансной системы голосового 
аппарата (как и все формантные области), однако различия в час-
тоте ВРП и ВПФ столь же очевидно свидетельствуют о том, что 
при образовании этих формант резонансная система у разных об-
следованных нами певцов и артистов работает по-разному. 

Таким образом, нам нужно подчеркнуть здесь важную законо-
мерность: высокая форманта в речевом голосе Шаляпина, т.е. 
его  высокая  речевая  форманта ,  практически  соответ -
ствует по частоте высокой певческой  форманте  его  
певческого голоса. Эта закономерность иллюстрируется так-
же сопоставлением данных двух частей таблицы 6: верхней части, 
на которой приведены результаты определения относительного 
уровня ВРФ (%) и ее частотного положения (Гц) в различных ре-
чевых гласных Шаляпина, и нижней части, на которой представ-
лены относительные уровни ВПФ (%) и ее частотное расположе-
ние (Гц) уже в его певческих гласных, выделенных из различ-
ных вокальных произведений. 

Сопоставление показывает, что средние значения частотного 
расположения высоких формант в речевых и певческих гласных 
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Шаляпина оказываются весьма близкими (2354,9 Гц и 2513,0 Гц 
соответственно в речевых и певческих гласных), т.е. практически 
совпадающими, поскольку в певческих гласных Шаляпина встре-
чаются и такие значения, как в его речевых (см.: «О, если б мог 
выразить в звуке...», нижняя часть табл. 6). 

Таблица 6 
Сопоставление характеристик форманты в речевом (ВРФ) 

и певческом (ВПФ) голосе Ф. Шаляпина 
 

Речевой голос Шаляпина («Грёзы» Надсона) 
гласи фраза ВРФ, % ВРФ, Гц 
А .. .безвестный пАж... 12,4 2361,5 
О . . .я  властвуютолпОй... 20,0 2411,6 
А ... кристальна и чистА... 21,8 2293,5 
А ...кристАльна и чиста... 25,8 2306,5 
О ...и льЁтся песнь моя... 28,5 2337,6 
О .. .и мощною грозОю гремит... 37,1 2418,8 

среднее значение 24,3 2354,9 
Певческий голос Шаляпина 

гласи фраза Произведение ВПФ, % ВПФ, Гц 
А дА и та со мной Ноченька 58,5 2667,0 
А за КудеЯра- Легенда о 12 разбойниках 41,4 2502,0 
О за Кудеяра-разбОйника Легенда о 12 разбойниках 57,8 2527,0 
А рАзбила ты сердце мое О если б мог выразить в звуке 29,1 2371,0 
О КакОй я мельник?! Мельник в «Русалке» 27,9 2498,0 

среднее значение 42,9 2513,0 
Обозначения: ВРФ, % - относительный уровень высокой форманты в речевых 
гласных; ВРФ, Гц- частотное расположение высокой речевой форманты (ВРФ) в 
спектре речевых гласных; ВПФ, % - относительный уровень высокой певческой 
форманты в спектрах вокальных гласных; ВПФ, Гц - частота ВПФ в спектрах во-
кальных гласных. 

3.4.8.9. Основные выводы 
1. В певческом голосе Ф.И. Шаляпина была хорошо выражена 

высокая певческая форманта (ВПФ) (группа высоких обертонов), 
придающая тембру приятную на слух звонкость и полетность, т.е. 
способность голоса нестись вдаль, озвучивать большие концерт 
ные залы, преодолевать маскирующее влияние музыкального со 
провождения. 

2. В речевом голосе Шаляпина была также обнаружена группа 
высоких обертонов, близкая по частоте к высокой певческой фор 
манте (высокая речевая форманта, ВРФ). 

5-4056 
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3. Совпадение частотных значений высоких формант (высокой 
речевой форманты и высокой певческой форманты) в речевом и 
певческом   голосе   Шаляпина   свидетельствует   о   природной 
певческой  постановке  его  голоса .  

4. Физиологическая природа явления в свете развиваемой ав 
тором резонансной теории вокальной техники (Морозов, 1996, 
1998, 20016) состоит в том, что резонаторы голосового аппарата 
Шаляпина по своим природным свойствам (размеры, форма) 
были так устроены и функционировали, что уже в речевых  
гласных образовывали высокую речевую форманту, близкую по 
частоте к высокой певческой форманте и соответствующую ти 
пу его певческого голоса. 

5. Вследствие этого Шаляпину приходилось не слишком много 
перестраивать механизм образования своего речевого голоса, что 
бы получить хороший певческий звук. 

6. О природной постановке голоса Шаляпина свидетельствуют 
также и высказывания таких мастеров пения как Тоти Даль Монте 
и других (см. начало раздела о голосе Шаляпина), равно как и при 
знания самого Шаляпина. 

Ф. Шаляпин: «В мои первые годы в искусстве я занимался у учи-
телей, считавшихся блестящими. Они действительно сделали много 
для моего художественного вкуса и понимания. Но методы, вырабо-
танные их «системой», не привились к моему горлу. Я обнаружил 
вдруг, что мне трудно петь. Тогда я вернулся к своим методам, кото-
рыми я пользовался с тех пор, как впервые обнаружил свой голос, и -
добился естественности. 

Какой же все-таки метод можно считать лучшим? С полной уве-
ренностью могу сказать, что лучшим является тот, который сам певец 
считает - вернее, чувствует - для себя наиболее натуральным. Но 
когда певец начинает ощущать, что продолжительное пение утомляет 
его горло, значит, тут были применены неправильные методы, непра-
вильное преподавание». 

7. В целом объективные исследования показали, что уникальная 
художественно-исполнительская одаренность великого Шаляпина 
сочеталась в нем со столь же уникальной вокальной одарен 
ностью .  

8. Практическое значение феномена состоит в том, что наличие 
в речевом голосе певца высокой  форманты , соответствую  
щей по частотному положению высокой певческой форманте 
его голоса, является одним из важных диагностических  по 
казателей природной вокальной одаренности данного певца (см. 
следующий параграф). 
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3.4.9. «Диагностика вокальной одаренности» - 
новый метод оценки эстетических свойств 
певческого голоса 

Исследование голоса Шаляпина и других мастеров вокального 
искусства имеют не только научно-теоретическое значение, но и 
непосредственно практическое в плане объективной оценки 
вокальной одаренности молодых певцов. 

Критерии приемных экзаменов в консерваторию давно сформи-
ровались. Прежде всего нужен вокальный инструмент - голос (си-
ла, диапазон, тембр), а также музыкальный слух, артистичность, 
внешность, возраст (не слишком «запоздалый») и т.п. Но обратим-
ся к голосу как основе певческой одаренности (о психофизиоло-
гических критериях вокальной одаренности см. § 5.3.5.). 

Современные компьютерные исследования позволяют опреде-
лить в голосе певца множество деталей, как воспринимаемых на 
слух, так и трудно воспринимаемых или вообще не определяемых 
на слух, но в то же время имеющих самое непосредственное отно-
шение к оценке вокальной одаренности певца. Критерии эти выде-
лены мною в ходе уже более чем 40-летних исследований певче-
ского голоса выдающихся мастеров вокального искусства и прежде 
всего Ф.И. Шаляпина, а также сравнения акустических свойств 
голоса мастеров с голосами рядовых певцов разных профессио-
нальных уровней, типов, разного возраста и состояния здоровья 
голосового аппарата и т.п. 

Все это и легло в основу разработанной автором программы 
«Диагностика  вокальной  одаренности» по  новому  ком-
плексному методу, включающей как многие акустические крите-
рии, так и физиологические, психофизиологические, психоакусти-
ческие, чисто психологические и др. показатели (см. ниже, а также 
§ 5.3.4. и 7.6. - РТИП и диагностика вокальной одаренности). 

3.4.9.1. Особенности спектра голоса 
как диагностический показатель 

Приведем несколько показателей, имеющих важное диагности-
ческое значение. 

На рис. 43 изображены спектры голоса отдельных гласных Шаля-
пина А, Е, И, О, У, выделенные из разных слов текста «Дубинушки» 
на ноте do1. Как уже упоминалось выше, спектры голоса в «Дуби-
нушке» в области ВПФ занижены по амплитуде (см. рис. 34), вслед-
ствие несовершенной грамзаписи и, возможно, позднейшей перезапи-
си. Тем не менее, именно в «Дубинушке» благодаря куплетному 
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строю и особенностям текста оказалось возможным выделить не по 
одной, а даже по три каждой из гласных (т.е. всего 15 спектров), 
что дает статистически более достоверное представление о фор-
мантной структуре голоса Шаляпина на разных гласных. 

Необходимо при этом учесть, что гласные эти спеты Шаляпи-
ным не в изолированном виде, а в разных по эмоционально-
эстетическому содержанию словах песни, и потому с различаю-
щейся силой, тембром и т.п. Тем не менее (взгляните на рис. 43!), 
они выглядят удивительно сходными по акустической структуре, 
как бы одинаковыми, и это на слух воспринимается как тембровая 
ровность  вокальных  гласных  (столь  милая  сердцу  вокаль-
ных педагогов, да и знатоков вокала тоже). Но вместе с тем эта 
ровность гласных сочетается у Шаляпина с четкой их фонетиче-
ской различимостью, безупречной дикцией и орфоэпией. 

Такая приятная на глаз и слух ровность вокальных гласных 
Шаляпина в свете РТИП обусловлена стабильностью  работы 
его голосового аппарата на разных гласных, артикуляторной сис-
темы  и ,  естественно ,  стабильностью  надгортанного  ре -
зонатора, формирующего ВПФ (см. §3.3.). И конечно же- это 
результат мощной диафрагматической опоры звука, усвоенной 
Шаляпиным еще со времен занятий с его первым учителем Усато-
вым и закрепленной в процессе многолетней оперно-концертной 
деятельности на профессиональной сцене, где без такого рода опо-
ры ,  диафрагматической ,  повторяю ,  стабилизирующей  гор-
тань и придающей необходимые певческие качества голосовому 
аппарату (см.: Ламперти, 1913), любому певцу и одного дня не 
продержаться (см. гл. 4). 

Теперь обратимся к рис. 44, на котором представлены  все  
пять гласных А, Е, И, О, У, спетых непрофессиональным певцом 
(высокий бас) на одной ноте (lab). Сразу бросаются в глаза весьма 
существенные различия в акустической структуре этих гласных. 
И на слух они, конечно же, звучат не как ровные вокальные 
гласные, а скорее как протяжные, хотя и несколько сомбри-
рованные, но все же речевые гласные. Область ВПФ (указана 
стрелкой) едва намечается и не выделяется, как у Шаляпина, в 
единый усиленный комплекс обертонов. Спектральные макси-
мумы, постепенно понижающиеся к высоким частотам, распо-
ложены в разных частотных областях. 
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Рис. 43. Ф. Шаляпин, «Дубинушка». Спектры гласных А, Е, И, О, У (по три раза каж-
дая), выделенные из разных слов в разных куплетах песни, нота do1. 
Несмотря на то, что ВПФ Шаляпина явно снижена несовершенством техники записи того времени, 
спектры всех гласных выглядят весьма сходными и на слух воспринимаются тембрально (академиче-
ски) ровными, сохраняя при этом и безупречно чистую разборчивость (дикцию) и орфоэпию. 

 
Рис. 44. Спектры голоса непрофессионального певца М.З. (высокий бас). Гласные А, 
Е, И, О, У, нота laβ. 
Можно видеть, что по сравнению со спектрами Шаляпина спектры непрофессионального певца 
сильно отличаются между собой на разных гласных. Едва намечаемая область ВПФ (указана 
стрелкой), во-первых, сильно варьируется по уровню и не выделяется сколько-нибудь заметно 
среди других гармоник спектра, а во-вторых - сильно сдвинута в высокочастотную зону спектра 
(≈2800 Гц), что не характерно для низкого певческого голоса и вызвано скорее всего приобретен-
ной певцом неверной манерой пения с чрезмерно напряженной (жесткой) гортанью. 

Все это говорит о значительной вариабельности работы ар-
тикуляторного аппарата певца, нестабильности надгортан-
ного резонатора, формирующего в данном случае высокочас-
тотные компоненты спектра, значительно различающиеся по час-
тоте и амплитуде. 
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В целом голос данного певца, хотя и имеет определенные тем-
бровые достоинства, не является профессионально певческим. Это 
заключение можно сделать, даже не слушая певца, только на осно-
вании рассмотрения его спектров и, конечно же, компьютерного 
анализа  многих  дополнительных  деталей ,  которые  исполь-
зуются нами в вокально-диагностических целях. 

Рассмотрим еще один вокально-диагностический показатель. 
Сравним для этого интегральный спектр всех гласных абитуриента 
консерватории П.У. с интегральным спектром всех гласных Шаля-
пина , выделенных  из «Легенды  о двенадцати  разбойниках» 
(рис .  45). Спектры  показывают  три  основных  отличия  голоса 
данного непрофессионального певца (низкий голос) от голоса 
Шаляпина. Во-первых, ВПФ абитуриента имеет намного более 
низкий уровень: 12,1%, а у Шаляпина 35,7%. Это объясняет более 
глухой, не звонкий оттенок тембра голоса абитуриента. Во-вторых, 
вершина ВПФ у абитуриента (указана стрелкой) лежит в значи-
тельно более высокой области (31098 Гц), чем у Шаляпина 
(2588,8 Гц). Столь высокое расположение ВПФ не характерно ни 
для одного типа профессионального мужского голоса. Вероятнее 
всего, это вызвано неестественной манерой пения, перенапряже-
нием гортанных мышц, что отражается в напряженном звучании 
голоса. В-третьих, у абитуриента по сравнению с Шаляпиным 
сильно доминирует речевая форманта в области около 1 кГц, что 
приводит к речеподобному, «белому» оттенку тембра голоса. К 
НПФ абитуриента П.У. «претензий нет»; она достаточно выражена 
и находится в своей зоне (около 410 Гц). Данный абитуриент не 
был принят комиссией в число студентов консерватории (однако 
занятия под руководством опытного педагога, насколько мне из-
вестно, позволили ему в дальнейшем достигнуть определенных 
успехов). 

Наконец, еще один показатель (см. § 3.4.8.7.) - это соответствие 
высокочастотной форманты в речевых спектрах голоса певца (ес-
ли, конечно, она имеется) частоте ВПФ. Как уже говорилось в пре-
дыдущем разделе, такого рода соответствие говорит о природ-
ной постановке певческого голоса, что было свойственно голосу 
Шаляпина. Следует, однако, при этом учитывать частотное распо-
ложение ВПФ - оно должно соответствовать типу данного голоса, 
т.е. у мужских низких голосов - басов и баритонов - в среднем 
2400-2600 Гц, у теноров - 2500-2700 Гц. Существенное (среднее) 
отклонение от этой нормы ставит уже под сомнение либо тип пев-
ческого голоса, либо совершенство техники голосообразования. 
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Рис. 45. Сопоставление интегральных спектров гласных А, Е, И, О, У Шаляпина (1), 
выделенных из «Легенды о 12 разбойниках», нота laβ и тех же гласных на той же ноте 
абитуриента-вокалиста консерватории П.У. (2). 
Спектры показывают три основных отличия голоса данного непрофессионального певца (низкий 
голос) от голоса Шаляпина. 

3.4.9.2. Диагностическая роль вибрато голоса 
Важным диагностическим показателем является характер 

вибрато певческого голоса. Как уже говорилось (см. §3.4.6.), 
вибрато мастеров вокального искусства характеризуется четкой 
синусоидальной формой и хорошей ритмичностью модуляций, что 
на слух воспринимается как интонационная четкость и устойчи-
вость звука (см. рис. 24, 25, 27). Эта закономерность иллюстриру-
ется также сонограммой голоса профессора МГК П.И. Скусничен-
ко, показывающего молодой неопытной певице, как спеть арпед-
жио трезвучия laβмажор на гласной А (см. рис. 46). Хорошо видно 
четко выраженное на всех нотах и ритмичное вибрато. Повторение 
этого арпеджио ученицей (рис. 47) показывает явно заметную не-
ритмичность вибрато, как по периодичности, так и по амплитудно-
частотной модуляции. На слух это воспринимается как неуверен-
ность звукообразования. Кроме того, между пением отдельных нот 
нет плавных переходов, а имеются как бы провалы. 

В результате этого линии вибрато между нотами арпеджио кру-
то устремляются вниз и прерываются. На слух это воспринимается 
как отсутствие legato, отрывистое, несвязное звучание каждой но-
ты арпеджио, на что педагог обращает внимание ученицы. 
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Рис. 46. Фрагмент урока профессора П.И. Скусниченко, показ голосом ученице ар-
педжио, mil)1 мажор, гласи. А. Обозначения деталей см. на рис. 25, 27. 

 
Рис. 47. Непрофессиональная певица С.А., Повторение голосом арпеджио, спетого 
профессором П.И. Скусниченко. Недостатки: 
1. Отсутствие легато, каждую ноту певица поет как бы отдельно. Это отражается как 
в неровности уровнеграммы (вверху), так и на сонограмме в виде «швов» между нота-
ми. 2. Неритмичность вибрато, что создает ощущение неуверенности голосообразова-
ния и интонационной неточности. Иллюстрация диагностической роли сонограммы. 

Причина отмеченной ритмической неустойчивости вибрато -
несовершенство вокальной техники, невладение певицей резо-
нансными механизмами образования вибрато, а также отсутст-
вие хорошей диафрагматической опоры звука, при-
дающей гортани необходимое певческое состояние- эласти- 
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ческую ненапряженную упругость, как это неоднократно подчер-
кивал еще выдающийся итальянский вокальный педагог Франче-
ско Ламперти и другие мастера вокального искусства. 

Ф. Ламперти: «Нужно всячески стараться, чтобы в [певческом] 
дыхании участвовали не одни только грудные ребра. Несоблюдение 
этого есть главная причина всех зол. Певец, впадающий в подобный 
недостаток, непременно будет испытывать непреодолимое нервное 
раздражение. Голос его, делаясь неуверенным и напряженным, будет 
производить на слушателей тяжелое впечатление, лишающее их того 
удовольствия, которого они вправе ожидать от сценического пения. 

...Хорошо, если усилия грудобрюшной преграды (т.е. диафрагмы. -
В.М.) будут поддерживаться мускулами живота, которые, в свою оче-
редь, поддерживаются нижней частью тела, придающего своей крепо-
стью, или лучше сказать, твердостью, гибкость и груди, и горлу». 

М. Олшьеро: «Все в пении делается диафрагмой». 
Э. Карузо: «У певца может быть самый надежный слух и лучшие на-

мерения, но если он не умеет управлять [диафрагматическим] дыханием, 
он будет петь нечисто или будет издавать безжизненные, жалкие звуки». 

Помимо рассмотренных выше объективных акустических пока-
зателей эстетического совершенства певческого голоса нами ис-
пользуются многие другие показатели, полученные в результате 
исследования и сопоставления сотен спектров мужских и женских 
голосов разной квалификации. Несмотря на порой значительные 
индивидуальные различия хороших профессиональных голосов, в 
них есть и общие черты, которые и используются нами в целях 
диагностики  вокальной  одаренности  прежде  всего  мо-
лодых, еще не сформировавшихся певцов и тем более - желающих 
стать на путь профессионального вокального обучения. 

Эстетическим эталоном в этой работе служит нам голос вели-
кого Шаляпина и других мастеров вокального искусства. 

Разговор о критериях вокальной одаренности мы продолжим в 
следующих разделах книги. 

3.4.9.3. Основные выводы 
1. Компьютерные   исследования   акустических   характеристик 

голоса, в частности касающиеся уровня и частотного положения 
ВПФ в спектре звука, а также характера вибрато (по сонограмме), 
являются  весьма  важным  объективным  показателем  эсте  
тического  совершенства  голоса  певца .  

2. Помимо этого по спектрограммам и сонограммам в свете 
РТИП можно судить и о совершенстве вокально-технических ме 
ханизмов голосообразования и прежде всего - о способности певца 
использовать резонансную технику  пения. 

5-4056 
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3.5. ЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ 
Защитная функция певческих резонаторов проявляется в защи-

те голосовых связок и гортани от чрезмерного напряжения, пере-
грузок и возникновения профессиональных заболеваний. Я разде-
ляю защитные механизмы на прямые, непосредственно воздей-
ствующие, и косвенные, т.е. воздействующие опосредованно. 
Рассмотрим сначала два опосредованных механизма. 

3.5.1. Первый защитный механизм 
Он определяется тем, что певческие резонаторы при опреде-

ленной оптимальной настройке (а не в любом случае, не будем за-
бывать это важное условие!) способны в сотни раз усилить пер-
вичный звук голосовых связок за счет повышения КПД голосового 
аппарата (т.е. без каких-либо дополнительных усилий со стороны 
певца; см. § 3.1., 3.2) и тем самым избавить певца от необходимо-
сти перенапрягать гортань для достижения большой силы голоса. 

Для иллюстрации этого замечательного свойства резонаторов нами 
был проведен весьма наглядный модельный опыт, который может 
проделать каждый. В качестве источника звука возьмем электрока-
мертон (но даже лучше наушник от телефона), колебания которого 
будем поддерживать силой тока, поступающего от генератора элек-
трических колебаний (например типа ГЗ-33). Резонатором может 
служить стеклянный цилиндр типа мензуры (диаметром около 5 см, 
длиной не менее 30 см). Постепенно заполняя его водой, поднимем ее 
уровень настолько, чтобы возникло максимальное резонирование зву-
ка электрокамертона - результат наилучшей настройки резонатора 
(резонатором здесь будет объем воздуха в цилиндре от поверхности 
воды до его краев). Если в отсутствии резонатора сила звука электро-
камертона в наших опытах составляла 65 дБ, то под влиянием резона-
тора она увеличилась до 90 дБ, то есть на 25 дБ! Добавка весьма су-
щественная, ибо это соответствует переходу от pp к  ff. При этом 
мы  обнаруживаем ,  что  электрокамертон  потребляет  
прак тиче с ки  с только  же  эл ек триче ской  энер гии ,  
сколько и без резонатора. В этом мы убеждаемся благодаря 
контрольному прибору, включенному в цепь электрокамертона. 

Далее приступим к самой интересной части опыта: убрав резона-
тор, попытаемся достичь такой же силы звука, какую давал резонатор 
(90 дБ), путем одного лишь увеличения силы электрического тока, 
подводимого к электрокамертону от звукогенератора. В результате в 
нашем опыте обмотка электрокамертона перегорела, но уровень 
силы звука, имевший место при участии резонатора (то есть 90 дБ), 
так  и  не  был  достигнут!1  

1 Этот наглядный опыт, эффектно доказывающий защитную роль резонаторов, может 
быть использован для демонстрации на лекциях по РТИП. Кроме того, он нам еще приго-
дится для объяснения индикаторной функции резонаторов (§ 3.6.) 
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В связи с этим невольно возникает вопрос: не так ли перего-
рают  голосовые  связки  певца ,  когда  он  пытается  
достичь максимальной силы звука лишь путем мак-
симального мышечного напряжения голосового ап-
парата? По-видимому, так. Умелое использование законов резонан-
са избавляет певца от этой трагедии, позволяет достичь огромной си-
лы звука до 120 дБ (!), абсолютно не достижимой иными средствами, 
поразительной неутомимости и сверх этого обеспечивает богатство 
обертонового состава, индивидуальность и красоту певческого голоса. 
Голосовые связки у хороших певцов находятся под 
защитой резонаторов. 

Поскольку певческие резонаторы обладают чудесным свойст-
вом усиливать певческий голое без какой-либо дополнительной 
энергии, а только лишь путем превращения большей части энерге-
тических затрат певца - дыхания, мышечных усилий - в звук, у нас 
есть основание назвать эту добавку в силе голоса, которую дают 
нам резонаторы, «даровой энергией». «Резонаторы дают нашему 
голосу «даровую энергию». Возьмите ее, как это делают великие 
мастера вокального искусства», - призываю я на лекциях по резо-
нансной теории пения. Слава Богу, призывы эти и разъяснения не 
остаются неуслышанными, и ряд моих слушателей и учеников 
(В.И. Сафонова, А.Д. Демченко, Ю.М. Кузнецов, О.О. Лебедева и 
др.) с успехом применяют принципы РТИП на практике обучения 
молодых вокалистов. 

3.5.2. Второй защитный механизм 
Он состоит в том, что певческие резонаторы перераспределяют 

спектральную энергию голоса певца таким образом, что значи-
тельная часть ее оказывается в зоне максимальной чувстви-
тельности слуха, т.е. в области высокой певческой форманты, 
то есть 2500-3000 Гц (см. рис. 48). В этой зоне наш слух примерно 
на 10-15 дБ более чувствителен, чем к частоте 400 Гц (область 
НПФ). Теоретически это означает, что если одну и ту же по вели-
чине энергию звука переместить из области НПФ в область ВПФ, 
то звук станет громче на 10-15 дБ. И наоборот, если из голоса хо-
рошего певца удалить ВПФ, то он сильно потеряет в громкости, не 
говоря уже о том, что он утратит и эстетическую красоту звучания. 
Подобные опыты, проделанные мною с голосами В.А. Атлантова, 
Н.П. Охотникова, М. Ланца, С.Я. Лемешева и других известных 
певцов, показали, что голос с удаленной ВПФ теряет в громкости 
10-12 дБ даже при условии, если его уравнять по силе с исходным 
нормальным певческим звуком данного певца. 
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Напомним, что громкость звука - это субъективное ощущение 
физической (акустической) силы звуковых волн. Поэтому-то гром-
кость и зависит от того, в какую зону чувствительности нашего 
слуха попадает физическая энергия звука (Морозов, 1967). 

Исходя из этих опытов следует, что певцу крайне важно иметь в 
своем голосе необходимый уровень ВПФ. А поскольку происхожде-
ние ВПФ связано с активностью верхних резонаторов, становится 
понятным совет выдающихся певцов и опытных педагогов: заботить-
ся о том, чтобы обеспечить головной резонанс не только на верхних 
нотах, но и на всем диапазоне голоса, включая самые низкие ноты. 

Рис. 48. Сравнение усредненного 
спектра певческого голоса (!) и по-
рогов слухового восприятия (2) по-
казывает, что высокая певческая 
форманта (ВПФ) располагается в 
зоне максимума слуховой чувстви-
тельности (т.е. минимума порогов 
слуха). Средний спектр речевых 
звуков (3) имеет максимум в низ-
кочастотной области, т.е. не соот-
ветствует максимуму слуховой 
чувствительности. 

Эта особенность обеспечивает певческому голосу значительно большую громкость и слыши-
мость по сравнению с речевым звуком, в котором ВПФ отсутствует. По горизонтали - частота 
звука в герцах, по вертикали - относительна сила звука в децибелах. 

Фр. Ламперти: «Звук должен отдаваться в голову, которая для 
певца исполняет роль гармонической доски [резонатора] на всех сту-
пенях его голоса». 

Е.Образцова: «Головной резонатор озвучивает весь голос 
тембром и является регулирующим центром на в с е х  диапазонах 
голоса .  Это  главный  наш  резонатор .  Без  него  нау -
читься  владеть  голосом  нево зможно» .  
Дж. Барра: «Тот, кто умеет пользоваться головным резонатором, 

поет всю жизнь ... грудной звук стареет, а головной остается до самой 
старости». 

М. Френи: «Я на всех тонах стараюсь петь одинаково ровно, ищу 
возможности  петь  с  использованием  верхних  резо -
наторов, то есть петь «в маске». Когда я развиваю это (показывает 
на область «маски»), то это облегчает пение. Это особенно 
важно при выступлениях в тех случаях, когда певец себя не очень хо-
рошо чувствует. Пение «в маске» сильно облегчает его, и певец этим 
как бы помогает себе в этом сам». 

Таким образом, помимо эстетической роли верхний резонатор, 
формирующий ВПФ, выполняет и важную защитную функцию. 
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3.5.3. Третий защитный механизм 
Это прямой механизм защиты голосовых связок. Он состоит в 

сильнейшем обратном воздействии резонаторов на ко-
леблющиеся  голосовые  связки ,  что  при  определен-
ных условиях приводит к значительному облегчению ко-
лебательного процесса связок. И условия эти, как мы увидим 
ниже, связаны уже с формированием не только ВПФ, но и НПФ. 

3.5.3.1. Импеданс? Нет, лучше резонанс! 
Механизм обратного воздействия резонаторов голосового тракта 

- малоизученное явление в теории речеобразования (Сорокин, 
1985, 1992) и практически не изучено в теории образования певче-
ского голоса. Попытка Р. Юссона использовать математическую 
теорию рупора Рокара для объяснения акустических явлений в го-
лосовом тракте певца не является удачной для вокалистов-
практиков. Введенное Юссоном понятие импеданса - ин-
формативное в научном плане, но также абсолютно непонятное и 
бесполезное для вокалистов, если не сказать - дезориентирующее. 
Почему? Да  потому  что  импеданс  означает  сопротивле-
ние, т.е. препятствие, а певцу психологически не понятно, зачем 
нужно создавать голосу какое-то препятствие, когда все опытные 
педагоги и певцы говорят о свободе, непринужденности голосооб-
разования, необходимости устранения каких-либо препятствий для 
голосового потока, излучения, выведения звука в окружающее 
пространство. Тем более, что слово «сопротивление» всегда связа-
но с неким мышечным напряжением, что ведет к зажатию дыха-
ния, гортани и артикуляционных органов. 

В этом смысле термин «резонанс», традиционно исполь-
зуемый  вокалистами ,  психологически  более  адекватен  
пониманию сущности певческого голосообразования, поскольку 
резонанс голосового тракта создает весьма благоприятное реак-
тивное сопротивление, облегчающее работу голосовых свя-
зок. В формулу же импеданса, как упоминалось, помимо реактивной 
составляющей входит и активное сопротивление, т.е. потери на тре-
ние звуковой волны, поглощение ее и т.п., что ни в психологическом, 
ни в физическом плане не является благоприятным для певца. 

С термином «импеданс» связано еще одно недоразумение. У 
хороших певцов, как уже говорилось, образуется небольшая над-
гортанная полость, отделяемая от вышележащих резонансных по-
лостей голосового тракта четко выраженным сужением. Полость 
эта,   напоминаю,   была   обнаружена   у   певцов   под   рентгеном 
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Л.Б. Дмитриевым, а акустическая ее роль как локального 
резонатора ,  усиливающего  высокую  певческую  
форманту, впервые экспериментально доказана мною с использо-
ванием данных теории речеобразования В.Н. Сорокина (см. § 3.2.1.) 

Как мне довелось слышать и даже читать, многие вокалисты 
считают, что образование надгортанного сужения благоприятно 
потому, что создает якобы сопротивление подсвязочному давле-
нию воздуха, т.е. импеданс в их понимании предохраняет голосо-
вые связки от излишнего напора воздуха из трахеи. Это явное за-
блуждение, связанное с непониманием сути резонанса как состав-
ной части импеданса голосового тракта. 

Резонанс, как известно из теории, создает акустическое 
сопротивление звуковой волне, но никакого отношения к 
сопротивлению дыханию, т.е. воздушному потоку, звуковой резо-
нанс не имеет.  Природа резонанса акустическая ,  а не  
пневматическая. Поэтому-то термин «импеданс» и не пред-
почтителен в вокально-педагогическом обиходе, поскольку создает 
(провоцирует) у многих вокалистов неверное представление о 
работе голосового аппарата певца. 

Таким образом, еще раз хочу подчеркнуть: я не против термина 
«импеданс» - это важное и нужное в науке понятие, но в вокально-
педагогической практике лучше пользоваться традиционным, 
также научным, но более понятным для певцов термином 
«резонанс», тем более что резонанс отражает работу ре-
зонаторов и любой певец может ощутить резонанс в любой точке 
своего тела как вибрацию (см. § 3.6). А как ощутить импеданс?! Тем 
более если не знаешь, что это такое. Если мы будем так неос-
мотрительно засорять вокальную терминологию сложными науч-
ными терминами, то воздвигнем «китайскую стену» между наукой 
и певческой практикой. А ведь роль науки не в том, чтобы услож-
нять, а в том, чтобы упрощать понимание певцом и без того доста-
точно сложной задачи по овладению резонансной техникой пения. 

3.5.3.2. О воздействии резонаторов на голосовые связки 
В традиционных теориях певческого голосообразования гор-

тань с голосовыми связками рассматривается как независимый ис-
точник звуковых колебаний, а резонаторы лишь как преобразова-
тели спектра, порождаемого гортанью. На самом же деле гортань с 
голосовыми связками испытывает мощнейшее влияние со 
стороны резонаторов, подчиняясь характеру резонансных 
явлений в окружающих гортань полостях-резонаторах - как верх- 
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них, так и нижних. Прекрасной иллюстрацией такого рода явления 
может служить механизм звукообразования в духовых музыкаль-
ных инструментах - наиболее близкая модель работы голосового 
аппарата певца (Музехольд, 1925; Белявский, 1925; Fuks, 1999). 
Так, в фаготе возбудитель звука - полоска тростника (аналог голо-
совых связок) - сам по себе способен издавать лишь один очень 
высокий звук. Однако под действием резонанса звуковых волн в 
корпусе инструмента, эта полоска тростника (возбудитель колеба-
ний) сама начинает колебаться не с собственной высокой частотой, 
а с более низкими частотами, навязанными ей резонансом 
звуковых волн в корпусе инструмента, перестраиваемого 
музыкантом на разные тоны в процессе игры на нем. Таким обра-
зом, вибратор в фаготе рабски подчинен резонансу звуко-
вых волн. Это наблюдается также и в медных духовых, где роль 
вибратора выполняют губы трубача (весьма близкая аналогия го-
лосовым связкам певца). «Ни в одной из существующих групп му-
зыкальных инструментов, - пишет доктор искусствоведения, про-
фессор В.А. Леонов, - резонатор не оказывает столь огромного 
влияния на амплитудно-частотные характеристики звука, нигде 
части инструмента (имеются ввиду: возбудитель звука, резонатор, 
дыхание музыканта. - В.М.) не имеют такой ярко выраженной сис-
темной связи, как в группе духовых» (Леонов, 1993). 

И что для нас здесь самое важное: собственные резонансные 
частоты фагота в большинстве звуков диапазона инструмента со-
ответствуют не основной частоте издаваемого фаготом звука, а 
одному из его гармонических обертонов. Таким образом, резо-
натор фагота, поддерживая (усиливая) обертон, соз-
дает  благоприятные  условия  и для  колебания виб-
ратора  с  частотой  основного  тона ,  соответствую-
щего  данному  обертону .  

Это положение имеет для нас принципиально важное значение, по-
скольку в голосовом аппарате певца сильный резонанс в об-
ласти НПФ, расположенный значительно выше час-
тоты основного тона басов, баритонов и большинства звуков 
тенорового диапазона (ниже laβ1), может поддержать и более 
низкую  частоту  колебаний  голосовых  связок  путем  
не  прямого  усиления  частоты  основного  тона ,  а  
усиления  какого-либо  из  ближайших  обертонов .  

Так, у баса НПФ (380-540 Гц), соответствующая примерно sol1-
do2, при пении певцом do (130,82 Гц) поддержит эту ноту усилением 
третьей или четвертой гармоники от частоты данного тона, т.е. do2 
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(523,26 Гц), а при пении do1 (261,63 Гц) этот же резонанс НПФ do2 

(523,26 Гц) будет соответствовать уже второй гармонике от do1. Со-
вершенно понятно, что если основной тон певческого голоса перехо-
дит в частотную зону НПФ, соответствующую данному типу, напри-
мер верхнее теноровое do2 (523,26 Гц), то НПФ оказывает уже прямую 
поддержку основному тону колебаний голосовых связок певца1. 

Голосовые связки певца по сравнению с возбудителем звука в 
фаготе - пластинкой тростника - более массивны и, кроме того, 
обладают собственным механизмом настройки на любой тон диа-
пазона певческого голоса. Профессор В.Н. Сорокин называет эту 
перестраиваемую гортанью частоту голосовых связок их резо-
нансной частотой. Тем не менее голосовые связки также зна-
чительно подвержены обратному влиянию резонанса в полостях 
голосового тракта, которое может быть как положительным в слу-
чае их оптимальной настройки, т.е. соответствия частоте 
колебания  голосовых  связок  (ЧОТ ) ,  так  и  отрица -
тельным в случае несоответствия ЧОТ голосовых связок и пере-
менной силы звукового давления в резонаторах. Сила же эта, как 
показывают даже приблизительные расчеты, весьма велика. Так, 
при пении forte звуковое давление достигает 100 дБ и более на 
расстоянии 1 м от певца; а в самом голосовом тракте, по данным 
Фанта, как минимум на 30-40 дБ больше, т.е. 140 дБ, что равно 200 
ньютон/м2 и соответствует 0,209 г/см2. При более мощных звуках пев-
ческого голоса, которые могут достигать 120 дБ, переменное звуковое 
давление на голосовые связки составляет уже 2,09 г/см2, т.е. весьма 
значительную силу, способную влиять на колебательный процесс го-
лосовых связок. Каким образом? Как уже упоминалось, весьма поло-
жительно, если частота резонанса соответствует частоте колебаний 
голосовые связок, и отрицательно, если такового соответствия нет. В 
первом случае связки оказываются в переменном звуковом давле-
нии большой силы, которое значительно облегчает их периодиче-
ское расхождение и сближение, т.е. уже не столько связки колеб-
лют  воздух ,  сколько  резонирующий  столб  воздуха  ко-
леблет голосовые связки. Они как бы опираются на соко-
леблющийся синхронно с ними столб воздуха в резонаторах. 

Это явление можно наблюдать в модельном опыте с усилением 
звука телефонного наушника, если к нему приблизить хорошо настро-
енный резонатор, например цилиндр с отрегулированным уровнем во-
ды, обеспечивающим максимальный резонанс (описание опыта см. 
§3.1.). Если в наушнике высверлить отверстие, чтобы наблюдать за 

1 Об особенностях этого механизма в женских голосах см. § 3.5.5. 
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колеблющейся мембраной (для этого опыта лучше взять динамиче-
ский телефон или наушник типа ТД-6), то можно заметить, как под 
действием резонатора, который вызывает значительное усиле-
ние  звука ,  мембрана  телефонного  наушника  начинает  
колебаться  со  значительно  большей  амплитудой .  Про-
исходит это в результате того, что на мембрану телефона начинает дейст-
вовать сильное переменное давление воздуха с частотой резонирующей в 
цилиндре звуковой волны. Мембрана в буквальном смысле начинает 
соколебаться со звуковыми колебаниями воздуха в резонаторе. 

Подобное явление происходит с любым возбудителем звука, кото-
рому помогает резонатор, например с язычком органа (в опыте Музе-
хольда, см. выше), с губами трубача в мундштуке трубы, пластинкой 
тростника в фаготе и, наконец, - с голосовыми связками певца. Но в 
последнем случае - при одном очень важном условии: окружающие 
голосовые связки резонаторы - верхний (ротоглоточный) и нижний 
(грудной)- должны быть хорошо настроены, точнее сонастроены 
друг с другом. А для этого, как мы уже выяснили, вовсе не нужно на-
страивать их на частоту основного тона, как считали прежде, напри-
мер Шевилл и Поллард или Розенов и др. (см.: Заседателев, 1935), так 
как угнаться за быстро изменяющейся в пении высотой звука, да еще 
в таких широких пределах (двухоктавный диапазон!) совершенно не-
мыслимо1. Поэтому у певца дело обстоит гораздо проще - его резона-
торы «не гоняются» за усилением основного тона, а хорошо усилива-
ют тоны в ограниченном диапазоне частот примерно 300-600 Гц (sol1— 
mil»2), т.е. в области НПФ. А в этой области всегда найдется хотя бы 
одна или несколько гармоник от основного тона голосовых связок 
(или сам основной тон), которые и будут усилены. Но усиление гар-
моник, как мы уже знаем, приводит также к усилению, т.е. поддержке 
резонатором и частоты колебаний вибратора в целом, облегчению 
этих колебаний и усилению звука в целом. 

Если же в эту область резонанса НПФ «зашел» основной тон голо-
са нот re1-mi2, т.е. весь верхний диапазон мужских голосов и значи-
тельная часть диапазона женских, то будет максимально усилен и ос-
новной тон (что мы и наблюдаем на спектрах этих высоких звуков). 

Образно говоря, содружество голосовых связок с резонаторами 
проявляется здесь в том, что голосовые связки возбуждают резона-
тор, который, усиливая во много раз амплитуду заданных голосо-
выми связками колебаний, отдает часть этой усиленной 
звуковой  энергии   обратно  голосовым   связкам,   по- 

' Например, для усиления низких басовых нот (Mi) ротоглоточный резонатор (см. 
§ 3.2.2.) должен был бы иметь длину, ровную половине длины волны (X) от частоты 
82,41 Гц (что соответствует Mi), т.е. 

 
Отсюда ½λ=ок. 2-х метров!, а грудной резонатор равен ¼λ=ок. 1 

метра! Поскольку же ротоглоточный резонатор существенно короче (≈18-22 см), то и 
усиливает он соответственно более высокие звуки, т.е. НПФ (см. § 3.2.2.) 
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мог а я  им  с о в е ршит ь  к о л е б а т е л ьные  д вижения .  На  
точном научном языке такое содружество вибратора и резонатора 
называется  автоколебательной  системой  и  является  важ-
нейшей основой устройства и работы всех духовых музыкальных 
инструментов (Багадуров, Гарбузов и др., 1954; Леонов, 1993) и, 
как мы теперь выясняем, - голосового аппарата певца тоже. 

Но если в духовых инструментах частоты колебаний вибратора 
и резонатора заранее рассчитываются и согласовываются (как, на-
пример, в язычковом органе), или полностью определяются резо-
натором (как в деревянных тростиевых духовых), то в голосовом 
аппарате певца такая сонастройка осуществляется в процессе пе-
ния, что намного усложняет «игру» певца на своем живом музы-
кальном инструменте. К тому же голосовые связки находятся под 
воздействием не одного, а двух резонаторов: верхнего - ротогло-
точного и нижнего - трахеобронхиального, усиливающих, как по-
казано в § 3.2.2., низкую певческую форманту (НПФ). 

Вышеописанные сложности резонансных процессов в голосо-
вом аппарате певца являются причиной трудностей для молодых 
вокалистов на пути овладения ими резонансной техникой пения. 
Но трудности эти вполне преодолимы, как убеждает нас в этом 
опыт выдающихся мастеров вокального искусства и их яркие об-
разные высказывания, помогающие нам понять истинные меха-
низмы резонансного пения. Рассмотрение психофизиологических 
и вокально-педагогических аспектов этих механизмов мы продол-
жим в главе 4. 

Важно отметить, что взаимодействие верхних и нижнего резо-
наторов - это главная основа профессионального певческого голоса, 
обеспечивающая его силу, красоту тембра и легкость звукооб-
разования, неутомимость и сценическое долголетие певца. 
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3.5.4. Грудной резонатор - 
объективная реальность и его защитная роль 

Нижний резонатор (трахея, бронхи) 
должен, конечно, играть важную роль в 
определении характера функционирования 
связок, так как... факторы, определяющие 
первичный тон связок, зависят не только 
от структуры и натяжения самих связок, 
но и от реакции переменного воздушного 
давления в подсвязочном пространстве. 
Вопрос о резонансе нижних полостей при-
обретает важную роль в объяснении явле-
ний постановки певческого голоса. 

С.Н. Ржевкин 
Грудной резонатор признают большинство певцов и вокальных 

педагогов, так как на практике они чувствуют его воздействие на 
голос. Однако встречаются вокалисты (и методисты), отрицающие 
реальность грудного резонатора. По их мнению, трахеобронхиаль-
ная полость не может служить резонатором, так как: 1) паренхима 
легких сильно поглощает звук, что делает резонанс невозможным; 
2) трахеобронхиальная полость не может изменять свой объем и 
форму и, следовательно, настройку; 3) она не имеет выхода в ок-
ружающее пространство и т.п. 

Эти основные аргументы противников грудного резонатора не 
состоятельны по причинам, излагаемым ниже. 

3.5.4.1. Прямые исследования резонанса трахеи 
Прямые исследования резонанса трахеи, проведенные круп-

нейшим шведским ученым, автором акустической теории речеоб-
разования Г. Фантом совместно с И. Сундбергом и другими (Fant 
et al., 1972), а также более ранние исследования О. Фуджимуры и 
И. Линдквиста (Fujimura, Lindgvist,1964) с помощью опускания в 
трахеобронхиальную полость человека1 миниатюрного излучателя 
звука и микрофона (через трахеотомическое отверстие, проделан-
ное ниже уровня гортани по медицинским показаниям) показали 
наличие ясно выраженных резонансов трахеобронхиальной полос-
ти: 640 Гц, что соответствует низкой певческой форманте, а также 
1400 Гц и 2850 Гц, что примерно соответствует средней (речевой) 
и высокой певческим формантам. Исследования доктора физико- 

1 В качестве испытуемых были обследованы трахетомированные люди, т.е. имеющие по 
медицинским показаниям трахетомическое дыхательное отверстие, ведущее непосредст-
венно в трахею. 
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математических наук В.Н. Сорокина показали наличие в трахеоброн-
хиальной полости близких к данным Фанта (Fant et al., 1972) по час-
тоте основных резонансов, а именно: 479 Гц, 1434 Гц, 2391 Гц и даже 
3355 Гц (!), а также некоторых промежуточных резонансов. Это гово-
рит о том, что грудной резонатор может усиливать не только низкую 
певческую форманту (400-600 Гц), но и более высокочастотные об-
ласти спектра голоса вплоть до высокой певческой форманты 
(2400 Гц у мужчин и 3300 Гц у высоких женских голосов). 

3.5.4.2. Виброметрические исследования 
грудного резонанса 

Мои ранее проведенные прямые исследования вибрации грудной 
клетки певцов (Морозов, 1967; 1970; 1977) показали наличие в 
спектрах вибрации практически тех же резонансных областей с 
сильным преобладанием первого резонанса (в области ≈400-600 Гц). 

Если во время речи или пения приложить руку к груди или горта-
ни, то можно ощутить ясно выраженное мелкое дрожание этих по-
верхностей. Явление это часто называют «голосовым дрожанием» или 
«грудным дрожанием», если дело касается дрожания грудной клетки. 
В старых учебниках физиологии дрожание грудной клетки известно 
под термином fremitus pectorales. Условимся называть эти дрожатель-
ные колебания поверхности голосового аппарата вибрационны-
ми колебаниями или просто вибрацией и не будем смеши-
вать этот термин с термином вибрато певческого голоса, обозна-
чающим, как мы уже знаем, совсем другое явление. 

Каковы же происхождение и сила этих вибрационных колебаний? Ка-
ковы их особенности в разных участках голосового тракта, и, наконец, 
что дает певцу ощущение этих вибрационных колебаний во время пения? 

Обычно происхождение вибрационных колебаний вокальные пе-
дагоги связывают с явлением резонанса в полостях голосового тракта. 
Что это соответствует действительности, было показано опять-таки 
еще Гельмгольцем. Если резонатор резонирует, то стенки его прихо-
дят в сотрясение, соколебание с воздушной массой резонатора. Виб-
рация стенок резонатора по способу, предложенному Гельмгольцем, 
легко обнаруживается довольно простым способом: маленький сур-
гучный шарик, подвешенный на ниточке и касающийся стенки резо-
натора, заметно отпрыгивает, как только резонатор начинает резони-
ровать. Поэтому вокальные педагоги, конечно, правы, когда судят о 
грудном  резонансе  по  силе  грудного  дрожания ,  а  о  
ре зонансе  в  верхних  полос тях  -  по  вибрации  лице -
вых  частей .  

Для исследования вибрационных колебаний резонаторов певца, мы 
применили специальные виброчувствительные элементы - вибродатчики, 
изготовленные примерно по такому же принципу, как и головки адапте-
ров в проигрывателях пластинок или как, например, ларингофоны, упот-
ребляемые летчиками для переговоров с землей (рис. 49). 
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Рис. 49. Различные конструкции 
пьезокристаллических вибродат-
чиков для исследования вибрации 
резонаторов в процессе пения. 

 
Рис. 50. Исследование вибрации грудного резонатора с помощью контактного вибродатчи-
ка, помещаемого на поверхность грудной клетки в области трахеи. Обследуемый - засл. 
арт. РСФСР, профессор Ленинградской консерватории С.Н.Шапошников. Справа- зав. 
Лабораторией по исследованию певческого голоса ЛГК В.П. Морозов. Слева - ассистент 
Лаборатории, студент вокального факультета ЛГК В. Попов (по: Морозов, 1977). 

Основой этих датчиков служил кристалл сегнетовой соли, так назы-
ваемый пьезокристалл, обладающий чудесным свойством генерировать, 
производить электрические колебания, пропорциональные его сотрясени- 
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ям. Будучи приложены к вибрирующей поверхности, например к грудной 
клетке певца или к верхним резонаторам, они преобразуют механические 
вибрационные колебания тела в электрические колебания соответствую-
щей силы и частоты. Важно заметить, что эти вибродатчики сконструи-
рованы таким образом, что они практически оказываются «глухими» к 
окружающим звукам при очень хорошей чувствительности к вибрации. 
Благодаря этому мы и можем «подслушать», что творится в различ-
ных участках голосового тракта певца во время пения, узнать, как 
работают различные резонаторы. Для этого нам достаточно 
приложить вибродатчик к резонатору и записать сигналы от него на 
магнитную ленту. Давайте теперь включим магнитофон и послушаем 
магнитную запись резонаторов. Слышится легкий, звенящий, очень 
богатый высокими обертонами звук. Все гласные и согласные отчет-
ливо прослушиваются. Слова арии хорошо разбираются. Это звучат 
верхние резонаторы певца, которые мы выслушиваем через 
ткани лицевой поверхности. Недаром же верхние резонаторы часто 
называют форматорами гласных. В этом мы легко убеждаемся, вы-
слушивая изолированное звучание верхних резонаторов. 

А вот глухой, массивный звук, похожий на гудение. Гласные поч-
ти невозможно различить, настолько они похожи друг на друга, слова 
не разобрать. Это мы поместили вибродатчик на поверхность грудной 
клетки певца, его грудного резонатора, или, как говорят, ренфорсато-
ра, т.е. усилителя звука. Звуки же, «снятые» с области гортани, отли-
чаются резкостью и сильно выраженным гортанным тембром. 

Для регистрации работы резонаторов вибродатчики можно комбини-
ровать не только с магнитофоном, но и с другими регистрирующими 
приборами, например с осциллографами, подобными тем, которые при-
меняются для регистрации кардиограммы, или со спектрометром. Засняв 
спектрограммы, мы убеждаемся, что в вибрационных колебаниях верхне-
го резонатора содержится большое число высоких обертонов, и 
больше всего в области ВПФ, в то время как в колебаниях грудного 
резонатора преобладают низкие частоты, главным образом лежащие в 
области низкой певческой форманты (рис. 51). Последнее 
обстоятельство позволяет считать, что низкая певческая форманта 
связана по своему происхождению с грудным резонансом. 

Мною была показана также значительная зависимость вибра-
ции грудного резонатора от типа певческого дыхания (на опоре 
или без опоры, с участием грудного резонатора или без участия и 
т.п.) согласно инструкциям, даваемым мною певцам. В этих рабо-
тах было специально установлено, что вибрация грудного 
резонатора, также как и верхних резонаторов (в области 
«маски»), не является результатом распространения в 
эти  области  вибрационных  колебаний  голосовых  
связок по твердым тканям тела, но происходит в резуль-
тате  резонансных  явлений  в  воздухоносных  полос-
тях голосового тракта певца. 
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Рис. 51. Интегральные спектры вибрации грудного и верхнего резонаторов певца при 
пении двухоктавной гаммы 1а мажор (la1-La). Исполнитель- высоко квалифициро-
ванный болгарский певец (тенор), солист Софийского оперного театра Илия Иосифов. 
Современный компьютерный анализ вибрации резонаторов данного певца, произведен 
по ее магнитофонной записи в Лаборатории по изучению певческого голоса Ленин-
градской государственной консерватории им. Римского-Корсакова (60-е годы). 
Хорошо видно, что в спектре вибрации грудного резонатора (на середине грудины) доминирует 
область низкой певческой форманты (НПФ, около 420 Гц), что близко к данным В.Н. Сорокина, а 
в спектре вибрации верхнего резонатора (в области «маски») - высокая певческая форманта 
(ВПФ, около 2500 Гц). 

3.5.4.3. Об изменении объема и формы 
грудного резонатора 

Трахеобронхиальная полость человека способна существенно 
изменять свой объем: при опускании гортани она уменьшается, а 
при опускании диафрагмы увеличивается за счет удлинения трахеи 
до 15% даже при обычном дыхании, что было установлено под 
рентгеном, а при певческом, очевидно, еще больше. Кроме того, 
она еще и значительно изменяет свой объем за счет увеличения 
диаметра, так как кольца трахеи не замкнутые, а подковообразные, 
то есть частично соединенные мышечной тканью, способной, как 
известно, сокращаться и расслабляться. Все это создает условия 
для настройки грудного резонатора на нужные частотные пара-
метры. Ввиду важности для нас вопроса о свойствах трахеоброн-
хиального тракта, предоставляю слово доктору медицинских наук 
С.А. Оганесяну, который подробно исследовал поведение трахеи и 
бронхов рентгеновским методом. 
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«Следует различать следующие движения трахеобронхиального 
дерева: движения, связанные с дыхательной фазой, тонические 
движения, независимые от дыхательных, и передаточные пульса-
торные движения. 

Обычно при вдохе наблюдается удлинение и расширение трахеи и 
бронхов, а при выдохе - укорочение и сужение их. <.. .> По направле-
нию к периферии изменение поперечника и длины бронхов возраста-
ют в связи с меньшим содержанием хрящей. 

Если трахея и крупные бронхи изменяют свой размер на 10-15%, 
то субсегментарные бронхи могут изменяться на 50-70% и до 100%. 

Амплитуда дыхательных перемещений бифуркации трахеи (место 
разделения ее на два бронха. — В.М.) в вертикальном направлении со-
ставляет при глубоком дыхании 2-2,5 см, в этом случае изменение 
длины трахеи составляет 1,5-2 см (это средние величины). Попереч-
ный диаметр трахеи может изменяться на 70%. 

Доля активности гладкой мускулатуры бронхов в дыхательных 
движениях безусловна, а существующее мнение о полной пассивности 
дыхательных движений бронхов - ошибочно. 

Мы считаем, что в дыхательном акте имеется синергизм дейст-
вия поперечно-полосатых мышц грудной клетки и гладкой муску-
латуры трахеобронхиального дерева, регулируемый нервной сис-
темой» (Оганесян, 1958). 

Этими исследованиями развенчивается миф о якобы неизмен-
ных размерах грудного резонатора. Как мы видим, изменения его 
объема и формы достаточно значительны, особенно если учесть, 
что кроме трахеи на его акустические свойства оказывают влияние 
также и крупные бронхи, а механизм регулирования резонансных 
свойств трахеобронхиального дерева возможен благодаря синер-
гизму с дыхательными мышцами, т.е. путем правильной организа-
ции певческого дыхания, положения гортани и др. (см. гл. 4.). 

В результате есть основание говорить о физиологической воз-
можности подстройки певцом частотных характеристик грудного 
резонатора, точнее о сонастройке их с частотными характери-
стиками верхнего ротоглоточного резонатора. Ибо только в случае 
такого рода сонастройки (т.е. частотно-фазового соответствия) и 
создаются условия для наилучшего образования низкой певче-
ской форманты, в происхождении которой, согласно РТИП, 
участвует как верхний, так и нижний, грудной, резонаторы. 

3.5.4.4. О механизме влияния 
грудного резонатора на спектр голоса 

Несмотря на то, что грудной резонатор отделен от окружающе-
го пространства вибратором (голосовой щелью), он оказывает 
влияние на спектр звука. Это доказано еще старыми опытами 
Пёджета,   установившего   на   моделях   сдвоенного   резонатора 
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Гельмгольца независимость спектра излучаемого им звука от места 
расположения вибратора - на любом из краев сдвоенного резо-
натора или посередине, что соответствует модели голосового ап-
парата человека, т.е. расположению гортани между грудным и верх-
ними резонаторами. 

 
Рис. 52. Модели сдвоенных резонаторов, сконструированные Пёджетом для имитации 
звука различных гласных. Цифрами обозначены резонансные частоты (Гц) каждой из 
полостей, соответствующие первой и второй формантам речевых гласных. Возбудите-
лем резонаторов служил пищик-вибратор (аналог голосовых связок); на рисунке изо-
бражен в левой части каждой модели. 
Важно отметить, что двухформантные звуки, образующиеся в результате резонанса в каждой из 
этих полостей-резонаторов, возникают независимо от того, в к а к о м  месте располагается 
вибратор (т.е. пищик -- аналог голосовых связок): перед двумя резонаторами, между резонаторами или 
после резонаторов, т.е. на выходе звука из сдвоенного резонатора. Таким образом, эти модели Пёджета - 
эмпирическое доказательство влияния грудного резонатора на спектр звука певческого голоса. 

Любопытную аналогию такого рода - расположение вибратора 
между двумя резонаторами, один из которых является как бы 
замкнутым и имеет выход в окружающее пространство только че-
рез вибратор, - находим у А. Музехольда. Он пишет: 

«У язычковой [органной] трубы, с «проходящим язычком» устраи-
вается более длинный «башмак» (воздушная камера), дабы находя-
щийся в нем столб воздуха мог поддерживать колебания язычка. 
Именно в этом «башмаке» при достаточной длине его образуются 
также колебания в виде стоячей волны (т.е. резонанс. - В.М.), которые 
во время звучаний трубы заметны в виде сильных, легко ощутимых 
рукой сотрясений стенок башмака. Между прочим, я мог легко убе-
диться в том, что колебания происходят в пространстве, находящемся 
под язычком, из того, что я брал в рот мундштук «проходящего» 
язычка (из регистра «vox humana а») и вдувал в него воздух; при этом 
я чувствовал сильные вибрации в горле и дальше до глубины груди, 
которые можно было и снаружи ощущать рукою, прикасаясь к груди. 
Это самое явление, как известно, проявляется и при пении так 
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называемыми грудными звуками. Но для того чтобы происходящие в 
«башмаке» сотрясения могли поддерживать колебания язычка, те и 
другие должны быть одновременными. Теоретически это осуществля-
ется лучшее всего, когда длина «башмака» соответствует ¼ длины 
волны основного тона язычковой трубы» (Музехольд, 1925). 

Очень интересный опыт! В данном случае дыхательный аппарат 
Музехольда выполнял как бы функцию мехов органной трубы и 
вместе с тем служил продолжением нижнего резонатора органной 
трубы. В результате чего сильные резонансные колебания, которые 
возникали в резонаторе трубы, распространялись на весь 
дыхательный тракт человека. И мало того, что они распространя-
лись, они вызывали хорошо ощутимые колебания стенок дыха-
тельных органов, проникая даже в легкие. 

Возникает вопрос, как же резонатор, отделенный от окружаю-
щего пространства пищиком (модель голосовых связок) или языч-
ком-вибратором, как в органной трубе, может оказать свое влия-
ние на спектр звука? Согласно теории, это влияние изолированный 
от  внешней  среды  резонатор  оказывает  путем  воздействия  
на  режим  колебаний  вибратора  -  пищика ,  как  в  модели  
Пёджета, язычка, как в органной трубе, или голосовых связок, как 
в случае певческого голоса. А именно: он усиливает те состав-
ляющие спектра, которые соответствуют его собственной резо-
нансной частоте изолированного от внешней среды резонатора. 

Реальность такого механизма работы грудного резонатора признает 
и крупнейший акустик, исследователь певческого голоса, доктор 
физико-математических наук, профессор С.Н. Ржевкин (см. 
эпиграф). 

Таким образом, свое влияние на спектр певческого голоса груд-
ной резонатор  оказывает  путем  воздействия  на  режим  
колебаний  голосовых  связок; под  действием  резонатора  
голосовые связки начинают колебаться так, что это приводит к 
значительному усилению в спектре голоса низкой певческой 
форманты. Физически это означает, что будет облегчен про-
цесс вовлечения в соколебание с резонирующей воздушной средой 
более обширных участков голосовых складок, обеспечена большая 
плотность и вместе с тем легкость их смыкания и размыкания. Это 
явление и наблюдается при грудном типе фонации при хорошей 
сонастройке нижнего и верхнего ротоглоточного резонаторов: пе-
вец как бы перестает замечать голосовые связки, дыхание как будто 
не касается их (Барра). Автоматизм вибрации голосовых связок, 
поддерживаемый резонансом, приводит к образованию сильного и 
красивого звука, как будто безо всяких усилий, легко и свободно 
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достигается кантилена, естественность, четкость дикции, траты 
дыхания становятся минимальными, что, кстати и приводит к уве-
личению КПД процесса голосообразования. Именно эти ощущения 
и представления мастеров пения (см. Приложение 1) и породили 
известное золотое правило: «Петь на проценты, не трогая основно-
го капитала» (М. Рейзен, А. Иванов, Г. Вишневская, М. Дейша-
Сионицкая и др.). 

В.Н. Сорокин также придерживается такого мнения, что гор-
тань «прозрачна» для резонирующих в грудном резонаторе звуко-
вых волн и при этом придает большое значение взаимодействиям 
резонансов трахеобронхиальной и ротоглоточной полостей (Соро-
кин, 1985). Совершенно очевидно, что соотношения этих резонан-
сов могут быть для певца благоприятными или неблагоприятными, 
в зависимости от сонастройки резонаторов, что и составляет одну 
из важнейших основ постановки певческого голоса. 

3.5.4.5. О «потерях» на поглощение звука 
в грудном резонаторе 

Что касается неизбежных потерь на поглощение звуковой энер-
гии в грудном резонаторе (а они есть в любом резонаторе !), в ча-
стности потерь на сотрясение стенок грудной клетки и даже всего 
тела певца (вызывающего, как говорил Б.Р. Гмыря, ощущение 
«опоры голоса в ногах», или, по образному выражению В.Н. Ми-
нина, «когда даже пятка резонирует»), то потери эти обеспечивают 
певцу возможность чувствовать резонанс и управлять настройкой 
резонатороной системы, а кроме того, обеспечивая рефлекторное 
стимулирование фонационной активности голосового аппарата 
(см. индикаторная и активизирующая функции), являются отнюдь 
не бесполезными, а наоборот- в высшей степени полезными и 
необходимыми  для  дос тижения  ре зон ансной  т ехники 
пения (см. §3.6. и 3.7.). 

3.5.4.6. Основные выводы 
Суммируя все сказанное, мы приходим к выводам а) о ре-

альности  грудного  резонатора ,  б) его  значительном  воз-
действии на тембр певческого голоса и в) его мощной за-
щитной роли по отношению к голосовым связкам. 

Защитная роль грудного резонатора проявляется в том, что при 
его оптимальной акустической сонастройке с верхним ротоглоточ-
ным резонатором (также формирующим низкую певческую фор-
манту) создаются наиболее благоприятные щадящие условия для 
колебаний голосовых связок, которые в этих условиях не столько 
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сами колеблют воздух, сколько сильно резонирующий столб воз-
духа колеблет их. Гортань становится как бы прозрачной для зву-
ковых волн, синхронно резонирующих в верхнем и нижнем резо-
наторах, т.е. обеспечивается хорошая акустическая связь между 
этими резонаторами. В результате достигается та удивительная 
легкость и непринужденность голосообразования (даже при пении 
forte !), при которой певец перестает ощущать работу гортани, а 
озвученное  резонирующее  дыхание  как  бы  «обходит  голо-
совые связки, не касается их», по выражению Дж. Барра. 

Этим техника резонансного пения отличается от мучитель-
ного для певца (и слушателя, кстати) нерезонансного пения, когда 
все усилия певца направлены на выжимание звука из голосовой 
щели, совершающей вынужденные колебания, не поддерживаемые 
резонансном окружающих полостей. 

Хорошие певцы интуитивно используют эти акустические за-
коны  на  практике ,  объединяя  верхние  и  нижние  резона -
торы  в  единый  мощный  резонатор ,  формирующий  хоро -
шо выраженную в звуке голоса низкую певческую форманту, 
составляющую основу певческого звука вплоть до предельных 
верхних нот и вместе с ВПФ защищающую гортань от перегрузок 
(см. в Приложении 1: А. Иванов, Г. Тиц, Е. Образцова, А. Ардер, 
Дж. Лаури-Вольпи, М. Оливьеро и др.). 

А. Ардер: «Максимальное использование головного резонатора 
находится в связи и в зависимости от максимального использования 
грудного  резонатора .  

При  слиянии  головного  и  грудного  резонаторов  на-
до особенно почувствовать, чтобы спинная часть легких ре-
зонировала до ощущения полноты и округлости (рондо)». 
Дж. Лаури-Вольпи: «В основе вокальной педагогики лежат по-

иски резонаторов, звукового эха. Поиски эти облегчаются син-
хронным  совмещением  во  время  выдоха  дыхатель -
ной и надставной труб (т.е. верхнего и нижнего резонаторов. -
В.М.). За этой материальной синхронностью стоит мгновенно вспы-
хивающее интеллектуальное вдохновение, дающее чувствовать в сло-
вах и звуках присутствие идеи и определяющее звучание обертонов 
этого, если хотите, эха души». 

Вывод о важности грудного резонанса сохраняет свое значение не 
только при пении в низком грудном регистре, но и в верхнем голов-
ном, когда преимущество отдается верхним резонаторам. Однако без 
поддержки нижнего резонатора верхний микстовый («прикрытый») 
регистр не будет совершенным ни в эстетическом (когда «поют толь-
ко глаза да брови»), ни в технологическом отношении. О взаимосвязи 
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грудного и головного резонаторов см. также в Приложении 1 выска-
зывания наших крупнейших певцов и авторитетных вокальных педа-
гогов: С. Лемешева, М. Владимировой, И. Петрова, П. Лисициана, 
Е. Нестеренко, Г. Тица, П. Скусниченко, А. Иванова, и др. 

3.5.4.7. Об особенностях 
грудного резонирования у женщин 

Это же положение о важности грудного резонанса относится и 
к женским голосам, хотя и с учетом их специфичности, поскольку 
частота основного тона у женщин в целом на октаву выше, чем у 
мужчин. Поэтому при пении сопрано в верней части диапазона, 
частота основного тона (ЧОТ) выходит за пределы НПФ в более 
высокочастотную область. Данное обстоятельство является при-
чиной ослабления ощущений грудного резонирования у женщин в 
верхнем регистре, особенно у колоратур, поскольку верхнее со-
прановое do3 ≈1047 Гц. Поэтому, женский голос в верхнем регистре 
как бы лишается (по ощущению) поддержки грудного резонанса. Тем 
не менее, надо учесть, что в грудном резонаторе, по данным Г. Фанта 
(Fant et al., 1972; В.Н. Сорокин, 1982), имеется не только первый, наи-
более выраженный резонанс, соответствующий НПФ, но и второй 
(1400 Гц), а также третий (2850 Гц), соответствующий области ВПФ. 

Эти более высокие резонансы также могут оказывать поддерж-
ку женскому голосу на верхах. Однако по причине уменьшения 
вибрационной чувствительности человека на этих высоких часто-
тах (напомним, что максимум виброчувствительности располага-
ется около 300 Гц) ощущение грудного резонирования у высоких 
женских голосов в верхнем регистре существенно снижено (о чем 
и говорят певицы), хотя принципиальная возможность грудного 
резонирования голоса у женщин имеется, так же как и у мужчин, 
на всем диапазоне голоса (см. § 3.5.4.). Вот, например, мнение на 
этот счет известной солистки «Ла Скала» Магды Оливьеро: 

М. Оливьеро: «Резонаторные ощущения у меня очень ярки, 
сильны: все лицо, шея, лоб звенят, трясутся, часто доходит до 
головокружения. Грудное резонирование подключается само, 
особенно  на  высоких  нотах  форте .  Тогда  работает  
в е с ь  корпус:  все  вибрирует  внутри ,  от  ног  до  голо-
вы . Это органичная работа всего корпуса». 

Естественно, говоря о важности грудного резонатора для жен-
ского голоса (так же как и для мужского), нельзя забывать и об 
огромном значении верхнего  резонатора, формирующего  
высокую певческую форманту и обеспечивающего яркость, звон- 
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кость, полетность на всем диапазоне и облегчающего переход из 
одного регистра в другой. 

Е. Образцова: «Петь нужно в резонаторы. У нас их очень 
много - и в голове, и в груди. Грудь как дека. Органный, опорный 
звук. В груди озвучивается нижний регистр. Нужно, однако, знать, что 
нижний  регистр  никогда  не  может  быть  использован  
без  верхнего  резонатора  -  головного!».  

Высказывания мастеров пения (см. Приложение 1) свидетельст-
вует в целом о признании важности грудного резонанса как для 
мужского, так и для женского голоса, но с соблюдением двух ус-
ловий: 1)при обязательном участии верхнего резонатора и 2) с 
учетом специфики типа голоса: обладатели высоких легких жен-
ских голосов с осторожностью относятся к использованию грудно-
го резонанса из опасения отяжелить звук, что может отрицательно, 
по их мнению, сказаться на верхних нотах, особенно у колоратур. 
Это опасение имеет, как уже говорилось, то основание, что ощу-
щение грудного резонирования на предельных верхах женского 
голоса сильно ослаблено по чисто физиологическим причинам 
(ослаблена вибрационная чувствительность), и поэтому субъек-
тивная мера объективного участия грудного резонирования у 
мужчин и женщин может быть существенно иной. 

Полностью же лишать любой голос грудного резонирования как 
теоретически, так и практически представляется нецелесообразным, 
противоестественным. Ибо, как удачно сказал как-то один из кино-
режиссеров: «В науке - мера, а в искусстве - чувство меры». 

3.5.5. Заключение к разделу 3.5. 
Певческие резонаторы, помимо усиления звука и облагоражи-

вания тембра, играют исключительно важную защитную роль 
по отношению к голосовым связкам. 

Защитная роль резонаторов проявляется как косвенно, или 
опосредованно (первый и второй защитный механизмы), так и пу-
тем прямого, обратного или реактивного воздействия на колеба-
ния голосовых связок, что создает благоприятные, щадящие усло-
вия для их функционирования (третий защитный механизм). Од-
нако эффективность защитных механизмов не обеспечивается сама 
собой, а зависит от оптимальной акустической сонастройки ниж-
него (грудного) и верхнего (ротоглоточного) резонаторов, что дос-
тигается путем правильной организации певческого дыхания, по-
ложения гортани и работы артикуляционного аппарата. 



_________________Искусство резонансного пения _____________159 

Защитная функция резонаторов не ограничивается рассмотренными 
выше тремя механизмами защиты. В дальнейшем рассмотрим еще 
четыре защитных механизма гортани, так или иначе связанные с 
явлением резонанса и существенно дополняющие первые три вида 
защиты, а именно: четвертый механизм, связанный с акти-
визирующей функцией резонаторов, пятый - с наиважнейшей 
ролью диафрагмы в пении, шестой, носящий психологический 
характер, и седьмой, связанный с особой ролью вибрато в пении. 

Таким образом, всего существует семь механизмов резо-
нансной природы, защищающих гортань и голосовые связки от 
перенапряжения и травматизма (Морозов, 2000, 2001). Описание этих 
дополнительных защитных механизмов будет дано в последующих 
разделах (§ ЗЛА., главах 4 и 5) и кратко сформулировано в гл. 7. 

3.6. ИНДИКАТОРНАЯ ФУНКЦИЯ 
Индикаторная (от англ. indicator - индикатор, указатель) функ-

ция резонаторов состоит в том, что певческие резонаторы являются 
индикаторами (указателями) собственной активности. 

Как уже говорилось выше и показано мною в ряде предыдущих 
работ («Вокальный слух и голос», «Биофизические основы во-
кальной речи», «Тайны вокальной речи» и др.), резонанс звуковых 
волн в полостях голосового тракта певца (рот, глотка, трахея и др.) 
приводит к сотрясению (дрожанию, т.е. вибрации) их стенок. Дро-
жание это регистрируется с помощью специальных вибродатчиков 
(§ 3.5.4.2.) и легко ощутимо, если приложить руку, например, к 
грудной клетке, воспринимается многочисленными чувствитель-
ными нервными окончаниями (рецепторами), расположенными в 
мышечных стенках резонаторов и особенно на их внутренней по-
верхности - в слизистой оболочке (рис. 53). Вызывая раздражение 
рецепторов, сигналы вибрации передаются по чувствительным 
нервам в центральную нервную систему. 

Благодаря этому певец хорошо чувствует вибрацию резонато-
ров и может управлять их настройкой, т.е. стремиться так изме-
нить объем и форму резонаторов, чтобы вызвать наибольший ре-
зонанс. С помощью специального прибора фонопнеймографа (Мо-
розов, 1967, 1977) показано, что резонанс (а следовательно и виб-
рация стенок резонаторов) существенно изменяется в зависимости 
от изменения певцом технических приемов пения, типа дыхания и 
т .п .  Таким  образом ,  индикаторная  функция  резонаторов  
со зд а е т  у слови я  для  управл ения  их  а к тивнос т ью .  
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Рис. 53. Эти многочисленные овальные тельца - чувствительные нервные окончания 
(рецепторы), воспринимающие вибрацию на внутренней поверхности полостей-
резонаторов певческого голоса в слизистой оболочке. Так они выглядят под микро-
скопом (по: Грачева, 1963). 
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3.6.1. О локализации и особенностях 
резонансных ощущений 

Резонансные ощущения у разных певцов весьма различны как 
по степени выраженности, так и по месту максимальной локализа-
ции в голосовом тракте. Наибольшие резонансные ощущения воз-
никают в точках фокусирования звуковых волн: у басов, как пра-
вило, в области твердого неба над верхними резцами (точка Мора-
на - см. рис. 54 - по имени французского баритона Жана Морана, 
впервые описавшего это ощущение; Mauran, 1928) или в области 
мягкого неба, стенок глотки, лицевых костей черепа, грудной 
клетки и т.п. По данным Ван ден Берга, вибрационные ощущения в 
ротоглоточной полости могут быть вызваны второй формантой 
спектра голоса. По мнению Г. Фанта, более вероятной причиной 
вибрационных ощущений в ротовой полости является первая 
форманта, уровень которой более сильно выражен. По частоте она 
соответствует ,  кстати ,  низкой  певческой  форманте  
(НПФ). Наконец, Р. Юссон считает, что данные ощущения вызыва-
ются высокочастотными составляющими спектра- 2500Гц, т.е. по 
нашей терминологии- высокой певческой формантой (ВПФ). Это 
предположение, на мой взгляд, также имеет основание. 

 

Рис. 54. Расширение нёбной чувствительности по мере приближения перехода на при-
крытое звучание, la-re1 (открытое звучание); siβ-mi1 (еще открытое); do-sol1 (прикры-
тое). М - точка максимальной интенсивности ощущении (точка Морана). 

Важно также и то, что максимум чувствительности виброрецепто-
ров, в отличие от слуха, располагается в более низкочастотной облас-
ти (около 300 Гц), что, приблизительно, также соответствует НПФ. 
Чувствительность виброрецепторов, однако, распространяется (с из-
вестным ослаблением) и на более высокие частоты спектра голоса, 
т.е. на область второй и, можно полагать, третьей форманты. По- 

6-4056 
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скольку в хорошем певческом голосе третья форманта, т.е. высокая 
певческая форманта (ВПФ), очень сильно выражена (в ее зоне сосре-
доточивается до 30% и более звукового давления всего спектра голо-
са), она также может вызывать вибрационные ощущения. 

Наши исследования с помощью 
специальных контактных вибродат-
чиков показали, что в области лицевых 
костей черепа у хороших певцов 
доминирует ВПФ (см. рис. 51). Так что 
ощущение «маски» у певцов (а также 
такие специфические ощущения, как: 
«звук сочится из глаз», «висит на 
кончике носа» или «под носом», «от 
звука кружится голова» и т.д. и т.п.) 
вызываются большой интенсивностью 
в спектре голоса не только низкой, но и 
высокой певческих формант. Тем 
более, что последние исследования 
показали наличие у человека 
виброрецепторов разной частотной 
чувствительности (т.е. наряду с 
низкочастотными имеются и более 
высокочастотные виброрецепторы). 

3.6.2. О резонаторах-индикаторах 
В связи со сказанным особо следует упомянуть о резонато-

рах-индикаторах. В сущности, все певческие резонаторы-
индикаторы, но таким термином я обозначаю особую систему по-
лостей, расположенных в лицевых костях черепа (так называемые 
придаточные пазухи носа). Наиболее крупные из них- гай-
моровы полости, а также решетчатый лабиринт, лобные пазухи. 
Нередко их называют резонаторами, что в строгом смысле неточ-
но, ибо резонатор должен иметь выход в окружающее пространст-
во, иметь непосредственную акустическую связь с ним (хотя бы 
через вибратор, такой как грудной резонатор, о чем мы уже гово-
рили). Что же касается указанных лицевых полостей, то такой 
прямой акустической связи с окружающим пространством они не 
имеют. Они связаны с носовой полостью узкими извилистыми ка-
налами, часто заполненными слизью и потому акустически 
изолированы. Звуковые волны достигают их по костной проводи- 

 

Рис. 55. Область ощущения певцом 
«маски» (по: Koci, 1970).
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мости, т.е. с помощью вибрации всего лицевого костяка. Весьма 
возможно, что внутри этих полостей могут возникать резонансы на 
высокие частоты (ввиду малых объемов этих полостей). Поскольку 
внутренняя поверхность этих полостей снабжена чувствительными 
виброрецепторами (на гистологических препаратах они выглядят 
как множество густо рассыпанных монет; см. рис. 53), полости эти 
выполняют индикаторную функцию, т.е. сигнализируют 
сознанию певца о резонансных явлениях в основном голосовом 
тракте и в носовой полости. 

Таким образом, придаточные полости носа, хотя и не могут не-
посредственно акустически влиять на спектр певческого голоса, 
тем не менее влияют на него опосредованно, выполняя роль 
полостей-индикаторов, или, как я их называю, «резонаторов-
индикаторов». По их вибрации певец чувствует, находится ли звук 
в высокой позиции (в «маске») или нет. 

Особо следует сказать о гайморовых полостях, расположенных 
по бокам носовой полости. Во-первых, они самые большие из всех 
придаточных полостей: объем в среднем около 10 см3, у некоторых 
людей достигает 30 см3 и более. Во-вторых, полости эти отделены 
от носовой полости не только костной перегородкой, но и всего 
лишь тонкой эластичной слизистой оболочкой (в отдельных мес-
тах). Поэтому звуковые волны из носовой полости могут сравни-
тельно легко проникать в гайморовы полости и создавать там ре-
зонансные явления или вынужденные колебания, также вызываю-
щие раздражение чувствительных виброрецепторов. 

Весьма важно, что размеры, форма, объем придаточных пазух 
весьма различны у разных людей. Так, лобная пазуха у некото-
рых людей весьма мала или вообще отсутствует. Этим объясняют-
ся  существенные  различия  вибрационных  ощущений  у  
разных певцов по интенсивности и локализации в области лица и 
головы (об этом свидетельствуют, например, высказывания соли-
стки «Ла Скала» Френи о важной роли придаточных пазух носа 
для пения и их индивидуальной развитости у певцов). 

М. Френи: «Резонаторы находятся здесь (Френи показывает на 
область «маски»). 

Конституция  певца и конструкция  его  лица, резонато-
ров, н ё б а -  все это играет несомненную роль. Вот, например, у ме-
ня лицо широкое, хорошо выражены скулы, нос, все это сильно выра-
жено, и это, конечно, помогает моему пению. Другие не смогут сделать 
то, что делаю я, потому что у них нет таких полостей-резонаторов, как у 
меня. Каждый певец ищет возможность использовать наилучшим обра-
зом устройство своего голосового аппарата, свои особенности голоса». 
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Важно также отметить, что у разных людей виброчувстви-
тельность рецепторов голосового тракта (включая и резона-
торы-индикаторы), по-видимому, также может различаться, т.е., 
подобно слуху, может быть повышенной или пониженной. Это за-
висит от количества (густоты) виброрецепторов на слизистых обо-
лочках голосового тракта, проводящих путей и особенностей 
нервных центров виброрецепции. Понятно, что в случае понижен-
ной виброчувствительности индикаторная функция резонаторов 
затруднена, певцу трудно ощущать работу резонаторов и управ-
лять ими. Поэтому такие певцы предпочитают руководствоваться 
в пении в основном мышечными ощущениями, что несравненно 
менее эффективно для оптимальной настройки резонаторов. 

Вместе  с  тем  важен  и  психолого-педагогический  фак-
тор, т.е. на что настроено сознание певца. Ориентация на резонанс-
ные вибрационные ощущения, как показывает практика, при работе с 
любым певцом дает положительные результаты (П.И. Скусниченко, 
В.Н. Минин, В.И. Сафонова, А.Д. Демченко. К.В. Тарасова и др.). 

3.6.3. Особая роль виброчувствительности в 
системе вокального слуха певца 

Как мною показано в ряде работ, вокальный слух (ВС) - это не 
просто хорошо развитый музыкальный слух; вокальный слух - это 
специфическая способность певцов и вокальных педагогов, осно-
ванная на взаимодействии слуховых ощущений певческого 
голоса с мышечными, вибрационными, кожно-тактильными ощу-
щениями, а также зрительными ассоциациями и представлениями, 
сопровождающими процесс пения (Морозов, 1965, 1967, 1977; 
Алексеева, 1993). Для поющего хорошо развитый ВС - важнейшее 
средство самоконтроля процесса певческого голосообразования. 
Для слушателя, особенно вокального педагога, ВС - необходимое 
профессиональное свойство, позволяющее по звуку голоса поюще-
го (ученика) определять механизмы образования певческого голо-
са, например недостатки вокальной техники, связанные с непра-
вильным использованием дыхания, резонаторной системы, зло-
употреблением мышечным напряжением гортани и т.п., и наряду с 
этим - определять признаки правильного пения, совершенства 
профессиональной певческой техники. 

Полисенсорная природа вокального слуха (взаимодействие раз-
ных органов чувств) проявляется в том, что эстетические характе-
ристики голоса, даваемые слушателем, не ограничиваются чисто 
акустическими определениями, т.е. слуховым восприятием {звон- 
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кий-глухой, высокий-низкий), но заимствуются из области других 
сенсорных ощущений, например зрительных (яркий-тусклый, 
светлый-темный), кожно-тактильных (мягкий-жесткий, теплый-
холодный) или мышечных (легкий-тяжелый) и даже вкусовых 
(голос бывает сладкий, кислый, с горечью) и т.п., а также характе-
ризуют физиологические особенности образования звука в голосо-
вом аппарате человека (грудной, горловой, носовой, напряженный, 
свободный, вялый, резонирующий) и даже состояние здоровья (бо-
лезненный), самочувствия (усталый) и т.п. 

Поскольку ВС основан на одновременном параллельном вос-
приятии, сопоставлении и учете информации о певческом процес-
се, поступающей в центральную нервную систему поющего по 
многим чувствующим каналам (органам чувств), в психологии пе-
ния возникает проблема значимости для певца тех или иных 
певческих ощущений. 

Роль собственно слуховых ощущений, безусловно, велика. 
Однако известно, что певец слышит свой собственный голос со-
всем иначе, чем слушатели, и тем более - сидящие в зале на боль-
шом расстоянии от певца. В значительной степени это вызвано 
тем, что собственный голос певца действует на его слух не только 
извне, но и изнутри, проникая в среднее ухо через евстахиеву тру-
бу и вибрацию тканей. Кроме того, голос певца подвергается по-
рой весьма сильному маскирующему (заглушающему) воздейст-
вию музыкального сопровождения (оркестр, хор), искажается аку-
стикой зала. В результате слуховые ощущения собственного голоса 
не дают певцу адекватного о нем представления. Поэтому слух певца, 
как бы изощрен он ни был, не может полностью обеспечить эффек-
тивного регулирования необходимых качеств певческого голоса. 

Что касается мышечных ощущений, то, несмотря на их 
очевидную важность, роль их сводится к осведомлению сознания 
певца лишь о тех мерах, которые певец предпринимает для обра-
зования звука того или иного качества, участия дыхания, артику-
ляционных органов и др., но не о результатах этих мер, поскольку 
мышца не воспринимает и не контролирует звук. И.М. Сеченов пи-
сал: «Человек, умеющий петь, знает, как известно, наперед, т.е. ранее 
момента образования звука, как ему поставить все мышцы, управ-
ляющие голосом, чтобы произвести определенный и заранее назна-
ченный музыкальный тон» (Сеченов, 1952). Но этого знания, осно-
ванного на мышечном чувстве, точнее на мышечной памяти (как 
надо поставить те или иные мышцы) отнюдь недостаточно, чтобы 
произвести звук не просто определенной высоты и громкости, но 
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звук резонансный, т.е. максимально резонирующий во всех по-
лостях голосового тракта, верхних и нижних резонаторах, и к тому 
же звук «близкий», т.е. особенно хорошо резонирующий на выходе 
звуковой волны из ротового отверстия, ярко ощущаемый певцом в 
верхних резонаторах в области «маски». А эти ощущения и 
контроль за работой резонаторов дает уже не мышечное чувство, а 
вибрационное. 

Е.В. Образцова (в интервью): «- Я всегда пользуюсь закрытым 
звуком - пение М с закрытым ртом. Если у меня отзвучивают резона-
торы, то я знаю, что я в форме. Если же не отзвучивают, я начинаю 
нервничать. Подхожу к роялю, пробую все-таки распеваться, обнару-
живаю сразу, что действительно что-то не в порядке. Тогда начинаю 
настраиваться уже медленно, с первой октавы, с siβ и захватываю всю 
первую октаву. Мне нужно обязательно, чтобы в резонаторы попала 
моя переходная нота laβ. Если она в закрытом звуке попадает, если мо-
гу схватить 1аβ закрытым звуком, значит голос пойдет дальше». 

Значит, для вас показателем певческого состояния являются 
специфические вибрационные ощущения в области маски? 

Да. Я по ним ориентируюсь. Даже весь театральный оперный 
мир об этом уже знает. Когда я приезжаю, меня приветствуют: «м-м-
м!» (смеется). Так меня и зовут: м-м-м. «Подпольная кличка». <...> 
Слово «распевка» для меня звучит неверно! Не распеваться нужно, а 
настраивать аппарат, чтобы все взаимодействовало в определенном 
рабочем ритме - резонатор головной, грудной, ребра, диафрагма, зу-
бы, мышцы. Нужно все это настроить с умом, а не просто разогревать, 
не раскрикивать аппарат. <...> Настройка резонаторов, а не 
раскачка и разогрев. Звук только мягкий, озвученный с вибра 
то летит через оркестр (Образцова, 1994). 

Таким образом, мышечное чувство и мышечная память несо-
мненно важный, обязательный, но не единственный, точнее, не-
достаточный компонент вокального слуха. Более того, при обуче-
нии резонансному пению мышечное чувство собственно и «вы-
учивается» у вибрационной чувствительности, «как надо поста-
вить все мышцы, управляющие голосом», как писал Сеченов, что-
бы звук был резонансным. Слуховой контроль здесь также недос-
таточен, как мы уже знаем, а мышца «глуха», звук не 
воспринимает. Вибрационное же чувство звук воспринимает (как 
вибрацию) и контролирует голос естественно, не извне, а изнутри 
голосового аппарата в момент его формирования в резонаторах. 
И в этом отношении виброчувствительность является 
наиважнейшим помощником слуха в регулировании 
акустических и эстетических качеств певческого голоса. 
Преимущество вибрационного чувства по сравнению со слухом 
состоит в том, что оно не подвержено искажающим влияниям 
вышеуказанных факторов, воздействующих 
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на слух певца. Поэтому слух певца и нуждается в тесном функцио-
нальном взаимодействии не только с мышечной системой, но и с 
вибрационной чувствительностью, которая, кстати говоря, состоит со 
слухом в ближайшем генетическом родстве, будучи эволюционной 
предшественницей и прародительницей слуха. В онтогенезе слуховой 
кортиев орган формируется из вибрационного рецептора, а кроме то-
го, проводящие пути и центры слуха и виброчувствительности нахо-
дятся в тесной анатомо-физиологической взаимосвязи. 

Рис. 56. Марио Ланца в роли 
Э. Карузо. 
Вибрационная чувствительность дает 
возможность ощутить вибрацию резона-
торов не только изнутри, но и снаружи. В 
частности, активность грудного резона-
тора хорошо ощущается даже по вибра-
ции одежды, если, например, взяться за 
лацканы пиджака или фрака, как это де-
лает Марио Ланца на этой фотографии. 

Важнейшая роль вибрационных ощущений состоит в том, что 
они ,  являясь  индикатором  активности  резонаторов ,  по-
зволяют певцу добиваться их максимальной озвученности путем 
оптимальной настройки, т.е. изменений их объема и формы. А это, 
как показывают научные исследования и практика выдающихся 
певцов, является наиважнейшим условием для достижения высо-
ких эстетических и технических качеств профессионального пев-
ческого голоса. «Голос, лишенный резонанса, - мертворожденный 
и распространяться не может», - повторим мы слова известного 
солиста «La Scala» Дж. Лаури-Вольпи. Таким образом, в резонанс-
ной теории и практике пения вибрационной чувствительности от-
водится  наиважнейшая  роль .  
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Рис. 57. Схема взаимодействия разных органов чувств в процессе регулирования пев-
ческого голоса (по: Морозов, 1967). 
Стрелкой слева направо обозначены прямые воздействия центральной нервной системы (ЦНС) 
на голосовой аппарат. Стрелками справа налево -обратные с в я з и  голосовой функции, т.е. 
сигналы органов чувств о процессе голосообразования. Приприорецепция - мышечное чувство; 
барорецепция - ощущение степени воздушного давления в легких; виброрецепция - вибрационная 
чувствительность. 

Все сказанное показывает, что слух, вибрационная чувстви-
тельность и мышечное чувство составляют в пении теснейшее и 
неразрывное функциональное единство, обеспечивающее эффек-
тивное управление певческим процессом по принципу обратных 
регулирующих связей. Существенную роль при этом играет 
и кожно-тактильная рецепция как индикатор не только 
тактильных, но и вибрационных воздействий, а также зрение, 
играющее немаловажную роль в формировании эмоционально-
образных представлений певца о собственном голосе. На этом ос-
новании функциональное единство указанных сенсорных систем в 
певческом процессе и названо нами вокальным слухом. Та-
ким образом, ВС - это не просто слух, но сложное полисенсор-
ное  чувство, возникающее как результат взаимодействия 
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многих сенсорных систем. Благодаря тесной функциональ-
ной связи между этими системами, ВС обеспечивает не только ре-
гулирование собственного голоса певца, но и возможность понять 
механизмы голосообразования у любого другого поющего челове-
ка путем внутреннего моделирования его певческого 
процесса  собственными  певческими  ощущениями .  

3.7. АКТИВИЗИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ 
Активизирующая функция резонаторов проявляется в том, что 

вибрация их стенок (при достаточной интенсивности, т.е. в случае 
оптимальной настройки резонаторной системы) оказывает активи-
зирующее (стимулирующее) воздействие на голосовую функцию, 
прежде всего на сами резонаторы, на работу гортани и голосовых 
связок. Явление носит чисто физиологический рефлекторный (не-
произвольный) характер, т.е. раздражение виброрецепторов через 
центральную нервную систему приводит к повышению тонуса и 
активности голосового аппарата. Таким образом, имеет место са-
мостимуляция  голосового  аппарата  певца .  

Еще врачом-фониатром Е.Н. Малютиным (Малютин, 1912) было 
показано, что внешнее вибрационное воздействие благотворно 
влияет на голосовую функцию при ее нарушении типа фонастении 
(слабость голоса) и афонии (потеря голоса). Для лечебных целей 
Е.Н. Малютиным был изготовлен специальный стенд в виде кресла 
для пациентов. Вибрация кресла осуществлялась механическим 
устройством с электродвигателем. Подвергнувшись такому вибра-
ционному воздействию, многие пациенты обретали утраченный 
голос. Распространенные сегодня вибромассажеры могут с успе-
хом служить этой же цели. 

В естественных условиях при хорошей резонансной технике 
пения раздражение виброрецепторов особенно сильным оказыва-
ется в определенных точках (зонах) голосового тракта, где фоку-
сируются резонансные звуковые волны. Как уже указывалось (см. 
предыдущий раздел), это точки Морана над верхними резцами у 
басов, например область маски, а также область трахеи. 

Поскольку зоны особенно сильной резонансной вибрации реф-
лекторно стимулируют голосовой аппарат, они называются реф-
лексогенными зонами. Юссон отмечает рефлексогенную зону 
в области задней стенки глотки и мягкого неба, распростра-
няющуюся и на твердое нёбо. Он называет эту область активи-
зирующим  небным  полем .  

6—4056 
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В качестве экспериментального доказательства Юссон ссылает-
ся на свои исследования с Гардом (Юссон, 1974), в которых было 
показано, что анестезия нёбного свода кокаином приводит к потере 
певцом звонкости голоса. Верный своей нейрохронаксической 
теории, он утверждает, что анестезия приводит к потере тонуса го-
лосовых связок. Однако в свете РТИП это явление имеет и другое 
объяснение: анестезия приводит к потере чувствительности вибро-
рецепторов и нарушению индикаторной функции резонаторов и, 
как следствие, к неспособности певца контролировать уровень 
ВПФ в своем голосе. 

Крупнейший и талантливейший итальянский вокальный педагог 
Дж. Барра постоянно добивался у певцов вибрационных ощущений 
на губах (так называемый «близкий звук»), и эту область (в случае 
возникновения вибрационных ощущений) также можно отнести к 
активизирующим рефлексогенным зонам. Кроме того, он добивался 
подобных вибрационных ощущений в области грудной клетки, 
даже спины, что связано с так называемым «резонирующим 
дыханием». Об этом же пишет С.Я. Лемешев в своих книгах, 
адресованных молодым певцам, а также эстонский педагог А. 
Ардер (см. Приложение 1). 

К рефлексогенным активизирующим зонам относятся также но-
соглотка, носовая полость и придаточные пазухи носа: гайморовы 
полости, решетчатый лабиринт, лобные пазухи, т.е. все «резонато-
ры-индикаторы» (см. предыдущий раздел). По этой причине резо-
наторы-индикаторы могут быть названы и резонаторами-
активизаторами, как, впрочем, и все остальные резонаторные 
полости голосового тракта певца. 

Важность резонаторов-индикаторов как активизирующих зон 
доказывается на практике. Так, воспаление их в случае простудных 
заболеваний ведет к потере их виброчувствительности и, как 
следствие, - к потере резонансного механизма пения. Одна извест-
ная певица, народная артистка СССР, сообщила мне, что когда за-
болела гайморитом, то потеряла голос (ощущение близкого звука), 
хотя голосовые связки были у нее в порядке. Она вновь обрела 
близкую позицию звука лишь после излечения гайморита. 

Известны также подобные отрицательные влияния на голос да-
же незначительного трахеита, а также воспалительных явлений в 
носоглотке, т.е. рефлексогенной зоне, по Юссону. Недаром поэтому 
старые опытные вокальные педагоги говорили: «Певец, береги 
свою носоглотку, как скрипач бережет своего Страдивари!». 
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Основной вывод. Все сказанное свидетельствует о важнейшей 
роли виброчувствительности в обеспечении резонансной певче-
ской техники. Вполне естественно, что раздражение виброрецеп-
торов сопровождается поглощением определенной части энергии 
звуковых волн в голосовом тракте. Иногда высказываются мнения, 
что такого рода поглощение звуковых волн является бесполезной 
тратой акустической энергии голоса (идущей на якобы бесполез-
ное сотрясение стенок голосового тракта). Однако мы видим, что 
эти сотрясения, т.е. вибрация стенок голосового тракта отнюдь не 
бесполезный эпифеномен певческого процесса. Ибо эта, погло-
щенная голосовым трактом некоторая часть энергии голоса, обес-
печивает две важнейшие функции певческих резонаторов: инди-
каторную и активизирующую и в конечном итоге в стократ 
восполняется той прибылью в силе и красоте голоса, которую да-
рит певцу резонансная техника пения. 

3.8. ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 
СТРОЕНИЯ РЕЗОНАТОРОВ У ПЕВЦОВ 

...Остужев посмотрел в горло Шаляпину 
и увидел там... Боже! Что он там увидел!? 
Глотка    она казалась шире шеи Шаляпина, 
нёбо - оно высоко поднималось сводом под 
самые глаза Шаляпина... Язык- он трепе 
тал и покорно располагался около самых 
корней зубов. В горле не было ни одной лиш 
ней детали  и все оно рассматривалось как 
чудесное архитектурное сооружение... 

И. Андроников. Горло Шаляпина 
В числе многих факторов, определяющих способность человека 

к профессиональному пению (см.: Лемешев, 1982, 1987; Ламперти, 
1913 и др.) следует безусловно отнести и индивидуальные особен-
ности строения резонаторов голосового тракта.  

Еще в 1898 г. врач-фониатр Е.Н. Малютин установил влияние 
на певческий голос особенностей строения небного свода, который 
он считал важной частью верхнего резонатора. Оказалось, что у 
хороших певцов небный свод имеет высокое расположение 
в форме купола, круто спускающегося к корням зубов передней 
стенкой. У неудачных певцов небный свод не имеет столь высоко-
го купола, расположен низко и его передняя стенка полого спуска-
ется к корням зубов. Таким образом, по Малютину - чем выше 
небный свод (как увидел его Остужев у Шаляпина!) и чем ближе 
его купол к передним зубам, тем это благоприятнее для певца. 
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Крутизну небного свода Малютин измерял при помощи оловянной 
пластинки, которую он выгибал по поверхности твердого нёба от зу-
бов к мягкому нёбу. Для количественной оценки певческого качества 
небного свода он предложил простой метод (рис. 58): отношение высо-
ты купола (Р) в его наиболее высокой точке (А) к расстоянию до зубов (q). 
Так, у хорошего колоратурного сопрано (А. Фострём) это соотношение 
оказалось равным 1,22, а у неудавшегося всего 0,68, см. рис. 58 (Малютин 
эти коэффициенты умножал на 100, чтобы получились целые числа). 

 
Рис. 58. Расчет певческого качества нёбного 
резонатора (по: Е.Н. Малютин, 1898). 

Х=0,68 

Х=1,22 

Рис. 59. Сравнительная оценка купола нёбного резонатора у неудавшейся певицы 
(слева) и знаменитого во времена Малютина сопрано А. Фострём (справа). 
Как мы видим, близость купола к передним зубам у обеих певиц примерно одинакова 19 и 18 мм соот-
ветственно, но высота купола у Фострём намного больше (22 мм), чем у неудавшейся певицы (13 мм). 

Эти наблюдения Малютина, безусловно, имеют связь с резонан-
сом звуковых волн в ротоглоточном резонаторе, в частности - с 
возможностью ощущать этот резонанс у корней передних зубов, т.е. 
в точке Морана (см. § 3.6.). Если же небный свод очень низкий и 
полого спускается к передним зубам, то, по всей видимости, здесь 
не может возникнуть никаких сильных резонаторных ощущений; во 
всяком случае, они значительно затруднены. Сам Малютин считал, 
что высокий купол твердого нёба благоприятствует проникновению 
звуковых волн в придаточные пазухи носа и ощущению певцом 
«маски» (т.е. вибрации резонаторов-индикаторов; см. § 3.6.). 

Кроме глубины свода твердого нёба Малютин обнаружил связь 
качества  голоса с шириной твердого нёба: у высоких голо- 
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сов оно узкое, а у низких- широкое (Малютин, 1898, 1912). Он 
приводит в своих печатных трудах гипсовые слепки твердого нёба 
разных певцов. В частности, у Шаляпина твердое нёбо оказалось 
значительно шире, чем у Собинова. Кроме того, твердое нёбо Ша-
ляпина отличалось от других явно заметной правильностью гео-
метрических форм, что, по-видимому, и восхитило Остужева, ко-
гда он заглядывал в горло Шаляпину (см. эпиграф). 

В свете РТИП более широкое твердое нёбо может благоприят-
ствовать усилению более низких компонентов спектра голоса, что 
и наблюдается экспериментально при сравнении спектров низких 
и высоких голосов (см. §3.2.). 

Опыты Е.Н. Малютина уже в наше время продолжил зубной 
врач С.Л. Ямштекин. В целом он подтвердил наблюдения Малю-
тина, но обнаружил ряд дополнительных особенностей. В частно-
сти, неблагоприятное влияние на голос оказывают а) большая дли-
на  мягкого  нёба  (и,  соответственно,  короткое твердое  нёбо), 
б) наклон верхних зубов во внутрь ротовой полости и, наконец, 
в) имевшиеся у некоторых неудачных певцов выпуклости на своде 
твердого нёба (Ямштекин, 1976). Все эти «архитектурные несо 
вершенства» мешают хорошему резонансу и, как следствие, за 
трудняют певческий процесс. Относительно последнего несовер 
шенства, т.е. выпуклостей небного свода, известна такая аналогия: 
даже небольшая вмятина на корпусе медного духового инструмента 
(труба, волторна и др.) способна ухудшить его звуковые качества. 

Данные Ямштекина убеждают нас еще и потому, что он доби-
вался улучшения голосообразования у певцов путем устранения 
архитектурных недостатков твердого нёба с помощью специаль-
ных пластмассовых пластинок, т.е. практически искусственного 
твердого нёба, прикрепляемого к естественному твердому небу. 
Впрочем, подобными пластинками улучшал качество голоса и сам 
Е.Н. Малютин. 

Подтверждением этих интересных опытов могут служить и другие 
наблюдения особенностей твердого нёба у выдающихся певцов. 

Так, по свидетельству В.Н. Кудрявцевой-Лемешевой, у С.Я. 
Лемешева «был высокий круглый купол твердого нёба. Причем 
маленький язычок мягкого нёба при вдохе почти исчезал. Обра-
зовывался очень хороший резонатор. Возникало такое ощуще-
ние, что все естественно проточно, так хорошо резонаторы со-
единялись с дыханием» (см. Приложение 1: С.Я: Лемешев. См. 
также в Приложении 1 высказывания Н. Гяурова и М. Рейзена о роли 
купола твердого нёба). 
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Исследования Е.Н. Малютина и С.Л. Ямштекина согласуются 
также с мнением опытных ленинградских фониатров - 
профессора В.Г. Ермолаева и кандидата медицинских наук Н.Ф. 
Лебедевой. Они считают, что особенности строения твердого 
нёба и его размеры характеризуют тип певческого голоса 
(высокие, средние, низкие голоса) наряду с рядом других 
показателей - строением и размерами гортани и голосовых 
связок, а также трахеи: у низких голосов все конструктивные 
элементы нёба, гортани, трахеи крупнее, чем у высоких. Кольца 
трахеи (и, соответственно, ее диаметр) - широкие и хорошо 
просматриваются при ларингоскопии, а у высоких голосов 
трахея узкая и кольца не просматриваются (Ермолаев, Лебедева, 
Морозов, 1970). Последний признак- ширина трахеи- 
свидетельствует уже о роли грудного резонатора как усилителя 
низкой певческой форманты, поскольку показано, что ее 
частотное положение тем ниже, чем ниже тип голоса (см. §3.2.2. 
иЗ.5.4.). 
Ко всему сказанному о строении небного свода следует доба-
вить, что вокальную одаренность певца, конечно же, определяет 
не один показатель, например строение твердого нёба, а целый 
комплекс и других, не менее важных особенностей. В частно-
сти, нельзя забывать, что резонансные свойства голоса опреде-
ляют не только твердые костные стенки резонаторов, но и мяг-
кие, мышечные подвижные и поддающиеся процессу трениров-
ки: глотка, щеки, губы, положение языка, гортани, мягкого нё-
ба, наконец, даже трахея, благодаря значительным изменениям 
ее объема во время вдоха и выдоха (см.: Оганесян, 1958; Harris, 
1959). Именно эти подвижные стенки резонаторов при их опти-
мальной установке и могут в значительной степени компенси-
ровать не вполне благоприятное строение нёбного свода и дру-
гих «архитектурных несовершенств». 

В этой связи напомню читателям вполне оптимистическую концов-
ку рассказа И. Андронникова о горле Шаляпина: «Остужев пришел до-
мой, взял зеркало, открыл рот и ... Боже, что он там увидел!. Горло - вот 
такое, как у пивной бутылки, нёбо - как потолок в подвале, а дальше... 
тьма непроглядная... (положил зеркало безнадежным жестом). 

Но он стал заниматься. Прошло 40 лет. Остужев показал горло 
Андронникову и он увидел в горле Остужева примерно то, что когда-
то Остужев у Шаляпина. (Кстати, и голос Остужева в это время отли-
чался прекрасным тембром и силой). Андронников пришел домой, 
взял зеркало и увидел примерно то, что Остужев когда-то у себя в 
горле. Но он (как и Остужев когда-то) не унывает. Ведь есть еще вре-
мя. "Посмотрим, что будет через 40 лет"». 
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Если говорить серьезно, то следует заметить: чем более одарен 
певец от природы всеми необходимыми качествами, включая ана-
томо-физиологические особенности строения и работы голосового 
аппарата, тем легче ему, безусловно, дается достижение вокально-
го мастерства и тем более он склонен, к сожалению, игнорировать 
серьезное обучение. Но вместе с тем, для любого певца, в том числе 
и скромно одаренного, мастерство это все же достигается ра-
зумным и упорным трудом, и без чего даже весьма одаренный от 
природы певец, как говорят, не состоится. 

Ф. Шаляпин: «Я вообще не верю в одну спасительную силу та-
ланта, без упорной работы, - выдохнется без нее самый большой та-
лант, как заглохнет в пустыне родник, не пробивая себе дороги через 
пески» (Шаляпин, 1957). 

Ф. Ламперти: «Серьезное обучение часто наскучивает, но не 
должно забывать, что успех единственно достигается постоянством в 
упражнениях голоса. Хороший метод необходим во всяком изучении; 
он тем более нужен в музыке, которая хотя и черпает главную силу в 
природном даровании, но не может достигнуть совершенства без по-
мощи техники» (Ламперти, 1913). 

И сегодня у нас есть все основания добавить - не может без по-
мощи резонансной техники пения. Обратимся в последующих 
главах к ее более детальному рассмотрению. 

3.9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
И ОСНОВНОЙ ВЫВОД К ГЛАВЕ 3 

Итак, мы рассмотрели впервые обозначенные нами семь основ-
ных и важнейших функций певческих резонаторов голосового ап-
парата певца: 1) энергетическую- как свойство резонаторов уси-
ливать певческий голос за счет повышения КПД голосового аппа-
рата; 2) генераторную - резонаторы как неотъемлемая часть общей 
системы генерации и излучения певческого звука; 3) фонетиче-
скую - формирование гласных и согласных, дикция; 4) эстетиче-
скую - обеспечение основных эстетических свойств певческого голо-
са (звонкость, мягкость, полетность, тип голоса, вибрато); 5) защит-
ную - семь механизмов защиты гортани и голосовых связок от пере-
грузок и травмирования; 6) индикаторную - вибрация резонаторов 
как индикатор (показатель) их активности и физологическая основа 
настройки резонаторной системы; 7) активизирующую - вибрация 
резонаторов как рефлекторный механизм повышения тонуса гортани, 
голосовых связок и всего голосового аппарата в целом. 

Рассмотренные выше функции певческих резонаторов реали-
зуются в пении не изолированно, а находятся в тесном взаимо- 
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действии друг с другом. Так, энергетическая и генераторная 
функции взаимосвязаны уже потому, что обе обеспечивают уси-
ление звука певческого голоса, хотя роль генераторной функции 
существенно шире (формирование тембра, дикции и др.). Обе эти 
важнейшие функции - энергетическая и генераторная - фактиче-
ски связаны со всеми другими функциями певческих резонаторов. 
Так, генераторная функция связана с эстетической, поскольку 
обеспечивает красоту тембра певческого голоса, и с фонетической, 
поскольку обеспечивает четкость дикции, ровность вокальных 
гласных и др. Энергетическая функция определяет не только генера-
торную, но и индикаторную, так как именно энергия резонирующих 
звуковых волн воздействует на вибрационные рецепторы внутренней 
поверхности голосового тракта и вызывает вибрационные ощущения, 
столь важные для настройки резонаторной системы в пении. Нако-
нец, понятно, что индикаторная функция резонаторов связана с акти-
визирующей, поскольку, помимо сигнализации нашему сознанию об 
активности резонаторов, оказывает и стимулирующее (активизирую-
щее) влияние на работу голосового аппарата (эффект Малютина). 

Таким образом, выделенные нами функции резонаторов в про-
цессе пения осуществляются в тесном взаимодействии. Тем не ме-
нее выделение указанных функций резонаторов представляется 
оправданным по причине их разнообразной роли в работе голосо-
вого аппарата певца, т.е. ввиду достаточно очевидной специ-
фичности каждой из них. 

В целом, можно сказать так: выделенные нами семь функций 
певческих  резонаторов  взаимосвязаны ,  но  специфичны .  
Они существуют как теоретически, так и реально, т.е. ока-
зывают воздействие на работу голосового аппарата певца. Прак-
тическая работа вокального педагога сводится к управлению 
этими функциями певческих резонаторов и оптимальной их на-
стройке. Важнейшими механизмами такого рода настройки явля-
ются: 1) ориентация сознания (и подсознания) певца на вибраци-
онные ощущения, отражающие активность резонаторов; 2) особая 
организация певческого дыхания, с обязательным участием диа-
фрагмы и с параллельной ликвидацией ненужных мышечных 
движений и напряжений; 3) широкое использование психологиче-
ских, эмоционально-образных и метафорических представлений о 
работе голосового аппарата певца (метод «как будто») с целью 
максимально активизировать резонаторные и оптимизировать ды-
хательные процессы (и работу гортани). Рассмотрению этих меха-
низмов посвящены последующие главы монографии. 
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Основной вывод. Все изложенное позволяет нам сформулиро-
вать общий вывод к главе 3: основным (ведущим) условием ов-
ладения резонансной техникой пения является принцип макси-
мальной активизации резонансной системы голосового аппарата 
певца. Ввиду особой важности этого вывода РТИП, повторим его в 
более расширенной формулировке, указывающей уже и на путь 
достижения результата: основным принципом резонанс-
н о г о  п е н и я  я в л я е т с я  м а к с им а л ь н а я  а к т и в и з а ц и я  
всей  резонансной  системы  певца ,  что  достигается  с  
помощью  виброчувствительности  как  индикатора  
активности  ре зонаторов .  

Это первый из четырех основных принципов резонансного пения. 
Об остальных принципах речь пойдет в последующих разделах книги. 

Подчеркнем еще раз, что первый принцип резонансного пения 
вытекает из экспериментально-теоретических исследований пев-
ческого голосового аппарата как биоакустической системы и прежде 
всего - из основного, поистине сказочного свойства резонаторов -
способности повышать в десятки и сотни раз коэффициент полезного 
действия любой акустической системы без каких-либо дополнитель-
ных энергетических затрат (но естественно- при условии ее опти-
мальной сонастройки и согласовании с работой других частей звуко-
образующего аппарата). Рассмотренные в гл. 3 семь функций певче-
ских резонаторов, достаточно детально поясняют и теоретически 
обосновывают этот основной принцип резонансного пения. 

Все остальное - работа гортани и дыхания - в конечном итоге, 
как мы увидим далее, подчинено этой важнейшей вокально-
технической задаче, то есть максимальному повышению КПД го-
лосового аппарата. Потому как никакие мышечные движения сами 
по себе не являются оправданными, если они не ведут к достиже-
нию максимального акустического эффекта при минимальных фи-
зических затратах. 

Сказанное не означает, что работа дыхания и гортани может 
быть какой угодно. Отнюдь нет! Резонансный принцип - искусст-
во резонансного пения - накладывает свой отпечаток на работу 
всего голосового аппарата в целом, предъявляет особые требова-
ния к работе гортани и дыхания. 

В следующей главе мы и обратимся к рассмотрению этого важ-
нейшего раздела РТИП - механизмов взаимодействия резонаторов 
с работой гортани и дыхания. 
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ГЛАВА 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕЗОНАТОРОВ 
С РАБОТОЙ ГОРТАНИ И ДЫХАНИЯ 
(физиологические основы ртип)  

Нужна связь: дыхание и резонанс. 
Здесь весь секрет! 

Е. Образцова 
Одна из важнейших научных и практических задач - это взаи-

модействие певческих резонаторов между собой и с работой дру-
гих частей голосового аппарата певца: гортанью и дыханием. В 
обеспечении  оптимального гармонического  взаи-
модействия  этих  систем  состоит  сущность  резо-
нансной теории и практики пения, кроются все тайны 
совершенства певческого голоса. Этот раздел является физиоло-
гическим  обоснованием  принципа целостности рабо-
ты голосового аппарата певца. 

4.1. О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
РЕЗОНАТОРОВ В ПЕНИИ 

Взаимодействие резонаторов между собой состоит в значитель-
ном влиянии любого резонатора на акустические характеристики 
рядом расположенных резонаторов и это влияние тем сильнее, чем 
больше акустическая связь между резонаторами (шире проход ме-
жду ними). Практически это означает, что, изменяя настройку од-
ного из резонаторов, например ротового, певец невольно изменяет 
настройку и других смежные резонаторов и в конечном итоге -
всей резонаторной системы в целом. 

Изучение высказываний мастеров вокального искусства показыва-
ет, что они, интуитивно осознавая эту закономерность, добиваются 
объединения всех акустических полостей, включая верхние и нижние 
дыхательные пути в единый, наилучшим образом настраиваимый ре-
зонатор, обеспечивающий максимальную силу, полетность и красоту 
тембра голоса при минимальных физических затратах. «Тенор Дю-
пре, - пишет Лаури-Вольпи, - доказал, что можно достичь неслыхан-
ных высот, вокализируя в полный голос с участием всех резо-
наторов и сочетая дыхание диафрагмальное с реберным и брюш-
ным, т.е. заставляя участвовать в вокальной фонации все свое тело». 
О максимальном использовании всех резонаторов см. высказывания 
мастеров вокального искусства С.Я. Лемешева, Е.В. Образцовой, 
М.В. Владимировой, А. Ардера и др. (Приложение 1). 
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4.2. ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕЗОНАТОРОВ 
С РАБОТОЙ ГОРТАНИ 

Взаимодействие резонаторной системы с голосовыми связками 
рассматривалось в разделе «Защитная функция резонаторов». 
Взаимосвязь резонаторов с гортанью (в целом) весьма важный мо-
мент ввиду возможности значительных вертикальных перемеще-
ний гортани (до 4-6 см). При этом понижение гортани увеличивает 
объем, а следовательно, и настройку ротоглоточного резонатора, и 
в такой же мере уменьшает (укорачивает) нижний трахеобронхи-
альный резонатор. Поскольку оба эти резонатора ответственны за 
усиление низкой певческой форманты (НПФ), нахождение опти-
мального положения гортани чрезвычайно важная вокаль-
но-педагогическая проблема. 

Она связана еще и с тем, что при пониженном положении гор-
тани создаются благоприятные условия для работы голосовых свя-
зок, особенно в верхнем регистре, ввиду сокращения щито-
перстеневидной мышцы (Морозов, 1977), в то время как при по-
вышении гортани таких условий не создается. Кроме того, пони-
женное положение гортани способствует обособлению надгортан-
ного резонатора, усиливающего высокую певческую форманту 
(ВПФ), ввиду сужения входа в гортань (см. рис. 8, позиция 16, а 
также рис. 10). Поднятие же гортани расширяет вход в этот резо-
натор, что ведет к повышению его резонансной частоты (т.е. час-
тоты ВПФ) и уменьшению уровня ВПФ. Недаром поэтому многие 
вокальные школы настаивали на пониженном положении 
гортани как необходимейшем условии формирования профес-
сионального певческого голоса (штаупринцип Армина). Как пишет 
известный отоларинголог профессор Ф.Ф. Заседателев, «самым 
старым и надежным способом для произвольного опускания гор-
тани является зевок» (Заседателев, 1935), что и сегодня широко 
практикуется в вокальной педагогике и певческой исполнительской 
практике. «Когда певец берет высокие ноты, - пишет Т. Даль Монте в 
книге «Голос над миром», - у него появляется такое ощущение, слов-
но он неудержимо хочет зевнуть». Представляющие интерес, на мой 
взгляд, советы по непринужденному и естественному опусканию 
певцом гортани (посредством опускания подъязычной кости) и при-
ведению гортани и верхних резонаторов в активное певческое со-
стояние содержатся в книжке А.В. Вербова (Вербов, 1961), не лишен-
ной, впрочем, ряда недостатков (в трактовке опоры звука и др.). О не-
обходимости низкого положения гортани говорят Н. Гяуров, 
И. Корадетти, Е.Е. Нестеренко и другие (см. Приложение 1). 



180         _____       ___  В.П. Морозов_____________________ 

4.3. О РЕЗОНАНСНОМ МЕХАНИЗМЕ 
КОЛЕБАНИЙ ГОЛОСОВЫХ СВЯЗОК ПЕВЦА 

В связи с работой гортани и взаимодействием ее с дыханием и 
резонаторами рассмотрим механизм колебаний голосовых связок. 

4.3.1. Миоэластическая и нейрохронахсическая 
теории голосообразования. Критика теории 
Р. Юссона 

...Теория Юссона дает маловероятное 
объяснение механизма образования голоса. 
Гораздо проще объяснить работу голосо 
вых связок как механической системы, ее 
ли учитывать переменную силу, которая 
представляет собой смену избыточного 
давления, воздействующего на сомкнутые 
голосовые связки, и отрицательного дав 
ления, возникающего при протекании воз 
духа через открытые голосовые связки, 
т.е. эффекта Бернулли. 

Г. Фант 
Традиционная миоэластическая (от мио - мышечный, эла-

стик - упругий) теория рассматривает образование голоса как ре-
зультат механических упругих колебаний голосовых связок под 
действием проходящего через их сомкнутые края тока воздуха из 
легких (Miiller, 1840; Garcia, 1854, 1955; Музехольд, 1925). Не-
смотря на свой солидный возраст, миоэластическая теория не ут-
ратила своего значения и признается практически всеми современ-
ными учеными. Тем не менее французский исследователь Рауль 
Юссон (1901-1967) выдвинул новую, так называемую нейрохро-
наксическую (от нейро - нервный, хронос - время), или нейромо-
торную, теорию колебаний голосовых связок певца. Опровергая 
сложившееся представление, Юссон выступил с утверждением, 
что голосовые связки колеблются не пассивно под действием тока 
воздуха, но активно, т.е. производят частые со звуковой частотой 
мышечные сокращения, в результате чего голосовая щель гортани 
периодически раскрывается и закрывается, прерывая тем самым 
поток воздуха из легких. Такой механизм, как известно, подобен 
механизму звукообразования сирены. Сокращения мышечных во-
локон голосовых связок, по Юссону, обусловливаются нервными 
импульсами, поступающими по двигательному возвратному нерву 
(n. recurrens) из центральной нервной системы. Для доказательства 
своей теории Юссон провел целый ряд разнообразных опытов, 
описанных в его трудах (Husson, 1960, 1962; Юссон, 1970). 
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Тем не менее нейрохронаксическая теория была встречена 
большинством ученых с недоверием, породила аналогичные ис-
следования во многих научных лабораториях и была в конечном 
итоге отвергнута (Фант, 1964; Медведев, Савина, Суханова, 1959; 
Чаплин, 1977; Морозов, 1977, 1995, 1996; Berg, 1957, 1958; Фант, 
1964; Сорокин, 1985, 1992 и др.). 

Один из основных аргументов против Юссона заключается в 
том, что любая нервно-мышечная система имеет предел частоты 
сокращений, ограниченный в основном 100 Гц, а при более частых 
нервных импульсах, побуждающих мышцу к сокращениям, мышца 
впадает в состояние постоянного сокращения (сплошной тетанус), 
не успевая расслабляться, что и было подтверждено эксперимен-
тально. А это означает, что голосовые связки не в состоянии, ак-
тивно сокращаясь, по Юссону, производить не только высокие 
звуки (верхнее теноровое do2=524 Гц, а женское сопрановое 
do3=1048 Гц), но и звуки среднего и даже низкого регистра (100 Гц 
соответствует примерно sol большой октавы, т.е. одной из самых 
низких басовых нот). Показано также, что не только мышцы, но и 
сам нерв не способен проводить импульсы со столь высокой час-
тотой, с которой реально колеблются голосовые связки певцов. 
Приведенные Юссоном теоретические объяснения (деление 
нерва на функциональные части) признаны неубедительными, 
опытами не были подтверждены. Теория Юссона не могла объ-
яснить такое типичное для певческого голоса явление, как виб-
рато, зависимость силы голоса от высоты ноты (без перехода на 
фальцет) и т.п., в то время как миоэластическая и резонансная 
теории эти явления легко объясняют. 

Есть еще один аргумент. При сокращении любых мышц выде-
ляется тепло; недаром на холоде мы стараемся активно двигаться. 
Можно подсчитать, что если бы голосовые связки действительно 
сокращались со столь большой частотой по теории Юссона (сотни 
сокращений в 1 сек), то они должны были бы сгореть от выделив-
шегося тепла. Пассивная их вибрация, особенно с помощью окру-
жающих резонаторов, не приводит к этой трагедии. 

Но возникает все же вопрос: как объяснить, что Юссон 
вместе со своими коллегами, приложив электроды к возвратному 
нерву гортани, иннервирующему голосовые связки (работа велась 
в клинике во время операции на гортани), регистрировал электри-
ческие импульсы от этого нерва и притом синхронные (совпа-
дающие )  с  частотой  издаваемого  человеком  звука?  
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Ответ, по мнению ряда исследователей, очень простой и заклю-
чается в свойствах самой мышечной ткани. Дело в том, что если 
мышцу резко растянуть, то она автоматически реагирует на это со-
кращением (подобно тому, как удар по коленному сухожилию за-
ставляет ногу дергаться). А любое сокращение мышцы связано с 
возникновением биотоков, т.е. электрических импульсов. Но им-
пульсы эти имеют местное периферическое происхождение 
и никакого отношения к центральным отделам мозга не имеют. В 
голосовых мышцах они также могут возникать в результате их 
достаточно резких пассивных колебаний под действием тока воз-
духа из легких, т.е. по миоэластическому механизму. И Юссон, 
скорее всего, и регистрировал именно эти, повторяю, местные 
биотоки мышц, которые, естественно, распространялись и на 
ближайшие участки связанного с мышцей нерва. Юссон считал эти 
электрические импульсы причиной активных колебаний го-
лосовых связок, а на самом деле они были лишь следствием их 
пассивных упругих колебаний, т.е. происходящих в полном со-
гласии с миоэластической теорией голосообразования. 

Наконец, нейрохронаксическая теория Юссона имела и прямое 
отрицательное  психологическое  и  вокально -педаго -
гическое влияние, так как многие вокалисты, взяв на воору-
жение идею Юссона о центрально-нервной природе колебаний го-
лосовых связок, стали культивировать это представление среди 
молодых певцов, не заботясь об организации певческого дыхания 
и резонаторов («дышите, как удобно» и даже «как угодно» и т.п.), 
что, естественно, не могло не сказаться отрицательно на эстетиче-
ских качествах певческого голоса. Но если некоторые рядовые пе-
дагоги, особенно сторонники «связочных» ощущений в пении, бу-
квально ухватились за теорию Юссона как за методологическую 
основу, то опытные мастера вокального искусства, так же как и 
ученые, не приняли ее. Вот мнение на этот счет нар. арт. СССР, 
проф. Е.Е. Нестеренко. 

Е. Нестеренко: «Я читал теорию Юссона, уважаю труд, кото-
рый им проделан. Но я не считаю, что эта теория что-то дала во-
кальной педагогике. На практике мы должны пользоваться моде-
лью «духового инструмента», а это взаимосвязь: дыхание - голо-
совые связки - резонаторы. Это психологически, физиологически и 
по-человечески понятно». 
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4.3.2. Резонансный механизм 
колебаний голосовых связок в свете РТИП 

Критика нейрохронаксической теории Юссона не означает, од-
нако, отрицания важнейшей роли центральной нервной системы в 
регулировании работы голосовых связок, поскольку роль эта про-
является не в прямом ритмическом сокращении мышечных воло-
кон голосовых связок с частотой основного тона голоса, а в более 
сложном опосредованном влиянии, путем создания таких 
акустических и механических условий в гортани (степень натяже-
ния голосовых связок, их жесткости, длины колеблющейся части и ее 
массы, силы подсвязочного давления воздуха и воздействия окру-
жающих резонаторов), которые и побуждают голосовые связки коле-
баться с той или иной определенной частотой, обеспечивая звук не-
обходимой высоты. Об этом я писал еще в 1977 году в книге «Биофи-
зические основы вокальной речи» (Морозов, 1977, с. 96-102). 

Исследования последних лет окончательно доказали, что частота 
колебаний голосовых связок регулируется изменением их эла-
стических свойств с учетом аэродинамических сил движения воз-
духа в гортани (эффекта Бернулли), т.е. традиционная миоэласти-
ческая теория (дополненная положениями новой РТИП) обрела 
более прочное обоснование (Сорокин, 1985; Fuks, 1999). Круп-
нейший специалист в области биофизики речи В.Н. Сорокин соб-
ственную частоту голосовых связок, с которыми они колеблются 
под действием тока воздуха, называет резонансной частотой 
голосовых связок. Как мы видим, в механизмах колебания го-
лосовых связок имеется полная аналогия с колебанием вибратора 
музыкальных инструментов - духовых, а в данном случае - струн-
ных. Каждая струна, например рояля, настроена на определенный 
тон путем ее натяжения, выбора толщины и длины. И поэтому лю-
бое механическое воздействие на струну: удар, щипок, трение 
смычка и даже дуновение воздуха (как в эоловой арфе) заставляет 
струну издавать звук только той высоты, на которую она настрое-
на, т.е. издавать звук ее собственной частоты колебаний. Иными 
словами, струна резонирует на любое механическое воздейст-
вие как и любой другой резонатор. Проигрывание мелодий одной 
струной возможно, как известно, путем изменения ее резонансных 
свойств, т.е. длины, как это делает скрипач или гитарист. 

То же самое происходит и с голосовыми связками: они резони-
руют, т.е. отвечают собственной резонансной частотой, на прохо-
дящий ток воздуха из легких. При этом настройка их на резонанс-
ную частоту происходит не только за счет изменения длины ко- 
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леблющейся части, но также жесткости, которая способна изме-
няться в 10-кратных пределах (Сорокин, 1985), а также- их колеб-
лющейся массы и силы подсвязочного давления1. Путем изменения 
всех этих параметров или механических свойств голосовых связок, с 
учетом воздействия на них окружающих резонаторов, певец легко на-
страивает (перестраивает) свои голосовые связки на любую резо-
нансную частоту их колебаний в процессе интонирования мелодии. 

Как мы видим, механизм колебания голосовых связок чрезвы-
чайно сложен, имеет резонансную природу, заключается во  
взаимодействии  резонансных  свойств  голосовых  
связок  не  только  с  дыханием ,  но  и  с  окружающими  
резонаторами -полостями  голосового  тракта .  

Известный ученый-эволюционист, академик Е.М. Крепе гово-
рил: «Природа изобретательна, но экономна!». Это означает, что в 
процессе эволюционно-исторического развития принципиально 
новая функция, новый какой-либо механизм появляется только в 
случае весьма крайней, настоятельной необходимости, если суще-
ствующий механизм оказывается явно недостаточным. Резонанс-
но-автоколебательный механизм работы голосовых связок обеспе-
чивает все многообразие форм и тонких нюансов их колебаний в 
процессе пения. Даже мертвую изолированную гортань можно за-
ставить издавать звуки разной высоты и даже мелодии, как это 
описано в работах И.Мюллера (1840), А. Музехольда (1925), 
И.И. Левидова (1939), с использованием поддува воздуха в трахею 
и искусственного натяжения голосовых связок (складок). 

В свете всего сказанного предложенный Р. Юссоном новый ги-
потетический - ибо он признан недоказанным - нейро-импульс-
ный механизм активного сокращения голосовых связок, т.е. со-
кращение их на каждый период основного тона, представляется 
излишним и невыполнимым, а выдвинутая им нейрохонаксичская 
теория необоснованной. Тем не менее нельзя отрицать и опреде-
ленного положительного значения работ Юссона, уже потому, что 
они заставили исследователей обратиться к более глубокому и об-
стоятельному рассмотрению феномена певческого голоса и пси-
хофизиологических механизмов его образования. 

1 Такого рода колебательный механизм называют также автоколебательным 
п р о ц е с с о м .  Однако его резонансная сущность очевидна: в музыкальных инструментах 
практически любой вибратор - он же и резонатор, т.е. отвечающий на механическое воз-
действие своей резонансной частотой (бруски ксилофона, язычки гармониума, колокола, 
наконец, струны рояля). Крикните в рояль, и каждая струна зарезонирует - ответит вам сво-
ей резонансной частотой колебаний. 
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4.4. О РЕЗОНИРУЮЩЕМ  ПЕВЧЕСКОМ ДЫХАНИИ  
Дыхание должно гудеть в тебе, как гу 

дит пламя в камине при хорошей тяге, 
тогда оно будет свободным, проходящим 
и резонирующим 

Дж. Барра 
Взаимодействие резонаторной и дыхательной систем я бы на-

звал  сверхважнейшей  певческой  проблемой ,  трактуемой  
часто, к сожалению, недостаточно ясно, а то и совершенно невер-
но. Дыхательный певческий аппарат традиционно считается пнев-
матической системой, служащей для обеспечения необходимого 
подсвязочного давления, т.е. рассматривается как некая обособ-
ленная от резонанса певческая функция, нужная для обеспечения 
колебаний голосовых связок. Отсюда требование «эластичного 
выдоха», «не напирать» дыханием на связки и т.д. Все это верно, 
но далеко недостаточно для определения сущности певческого 
дыхания, ибо можно соблюдать эти «пневматические» требования 
и не добиться нужного эффекта. 

В чем же дело? Ответ дает опять-таки практика мастеров вокаль-
ного искусства, которые практически в один голос говорят не просто 
об экономном эластичном выдохе, но прежде всего об озвучен-
ном дыхании, о превращении выдыхаемой струи в резони-
рующий столб воздуха. Предоставим слово Н. Гяурову: 

Н. Гяуров: «Когда говорят, что дыхание - это самое главное в пе-
нии, то это верно, если его не отрывать от звука. Дыхание тренируется 
со звуком. Надо, чтобы певец умел выдыхать правильно вместе со 
звуком на пении. Потому что взятие дыхания - это одно дело, а его 
постепенное использование на звуке, в виде звуковой волны-
это уже другой, более сложный процесс, чем набор дыхания». 

Итак, дыхание не в виде потока воздуха, а дыхание «в виде 
звуковой  волны»,  озвученное  дыхание  -  вот  что  глав -
ное! Об этом же говорят и другие мастера пения, например Т. Даль 
Монте, а также наши отечественные опытные вокалисты, напри-
мер Е.В. Образцова (см. эпиграф), М.М. Мирзоева и другие: 

Т. Даль Монте: «Только в соединении дыхания с голосом кроется 
секрет правильного пения». 

М. Мирзоева: «Пойте с дыханием, чтобы в вашем представле-
нии звук был как бы «продутым» (т.е. как будто вы выдыхаете не воз-
дух, а звук. - В.М.)... Воздух [выдыхаемый] должен превращаться в 
звук, а не быть оторванным от него... Почувствуйте дыхание во время 
пения "озвученным"» (цит. по: Яковлева, 1984). 
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А вот мнение, точнее неукоснительное требование, маэстро Барра: 
Док. Барра: «Нас интересует только то дыхание, которое хорошо 

превращается в звук... Не надо делать звук, надо чтобы он шел вместе 
с дыханием». 

Наконец, образ, весьма удачная метафора Барра: «Дыхание должно 
гудеть в тебе, как гудит пламя в камине при хорошей тяге, тогда оно 
будет свободным, проходящим и резонирующим». Удивительно точ-
ное и ясное определение резонирующего певческого дыхания! 

Эти и другие подобные высказывания свидетельствуют, что мас-
тера пения стремятся превратить дыхательный тракт в 
резонатор. При этом они не ограничивают его только нижней 
грудной частью, а добиваются обязательного соединения груд-
ного резонатора с верхними головными резонаторами. 

Док. Барра: «В результате правильной организации дыхания, -
считал Барра, - голос должен свободно подниматься в голову». 

А. Ардер: «Максимальное использование головного резонатора 
находится в связи и в зависимости от максимального использования 
грудного резонатора. При слиянии головного и грудного резонаторов 
надо особенно почувствовать, чтобы спинная часть легких резониро-
вала до ощущения полноты и округлости (рондо)». 

Е. Образцова: «Нижний резонатор никогда не может быть использо-
ван без верхнего резонатора- головного!.. Должна быть связь: дыхание и 
резонаторы. Здесь весь секрет!». 

Таким образом, мастера вокального искусства не отрывают 
дыхание от звука и от резонанса. Певческое дыхание в 
их представлении - это озвученное дыхание, резони-
рующий поток звуковых волн, захватывающий все дыха-
тельные пути - верхние и нижние - и объединяющий их в 
единый  резонатор .  

4.5. О ДВОЙНОЙ РОЛИ ДЫХАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА В ПЕНИИ: «МЕХИ» И РЕЗОНАТОР 

В какой мере вышеприведенные представления высококвалифициро-
ванных певцов о резонирующем дыхании соответствуют действительно-
сти? Проведенные мною экспериментальные исследования дыхания и 
резонаторов с помощью прибора фонопневмографа показали у хороших 
певцов сильно выраженную и при этом нередко прогрессирую-
щую вибрацию как нижнего, так и верхних резонаторов. Сравни-
тельное исследование неквалифицированных певцов, использующих 
речевой тип фонации, показывает слабую активность их резонаторов 
и, что существенно, -ее деградирующий характер (рис.60). 
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Рис. 60. Пневмографические за-
писи дыхательных движений ква-
лифицированного (а) и неквали-
фицированного (б) певцов с одно-
временной регистрацией уровня 
силы голоса и интенсивности 
вибрации грудного резонатора. 
/ - уровень силы голоса, 2 - интенсив-
ность вибрация грудного резонатора, 3— 
6 - дыхательные движения: 3 - верхней 
части грудной клетки, 4- нижних ре 
бер, 5 - подложечки, 6 - низа живота, 
7 -отметка времени через 1 сек. 

Результаты объясняются тем, что при речевом типе фонации 
звук порождается в основном за счет напряжения гортани при сла-
бой активности резонаторов, в то время как у квалифицированных 
певцов - за счет наилучшего использования и высокой активности 
верхних и нижних резонаторов. Был, в частности, сделан вывод, 
что у хороших певцов дыхательный аппарат используется не толь-
ко в качестве «мехов» для обеспечения подсвязочного давления, 
но и как мощный резонатор, прогрессирующая вибрация кото-
рого (в результате его улучшающейся настройки по мере того, как 
звук взят и тянется) приводит к ощущению «прогрессирующей 
опоры звука», по выражению П.В. Голубева (1956)- учителя на-
шего выдающегося певца Б.Р. Гмыри. 

Таким образом, представления мастеров вокального искусства о 
резонирующем певческом дыхании находят экспериментальное 
подтверждение. 
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4.6. О РЕЗОНАНСНОЙ СУЩНОСТИ 
«ВДЫХАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ» 

В связи с вышесказанным возникает вопрос: какие конкретные 
физиологические механизмы помогают высококвалифицирован-
ным певцам добиваться озвученного резонирующего дыхания? К 
числу важнейших механизмов такого рода я отношу «вдыха-
тельную певческую  установку» и оптимальное положение  
гортани (о положении гортани см. § 4.2.). 

Профессиональный тип певческого дыхания - это дыхание глубо-
кое, как правило, нижнереберно-диафрагматическое, брюшное, ниж-
небрюшное. Ибо верхнегрудное ключичное дыхание создает для пев-
ца, по меткому выражению Лаури-Вольпи, «муки висельника». 

«Вдыхательная установка», как известно, состоит в стремлении 
певца сохранить ощущение вдоха во время фонационного выдоха. 
Как показано мною в ряде работ (Морозов, 1967, 1977 и др.), певец 
удерживает нижние ребра от спадания в состоянии не чрезмерно-
го, а умеренного вдоха. Это хорошо показано с помощью фоноп-
невмографа, регистрирующего движения грудной клетки, живота, 
а также силу голоса и вибрацию резонаторов (рис. 60). При этом у 
некоторых хороших певцов были зафиксированы даже раздвиже-
ния нижних ребер в стороны, как в процессе вдоха, т.е. в букваль-
ном смысле парадоксальные их движения. Наблюдались так-
же подобные парадоксальные движения нижнебрюшной стенки, 
т.е. во время фонационного выдоха она имела тенденцию к выпя-
чиванию, что свидетельствует об активности диафрагмы. 

Что дают певцу столь необычные с точки зрения жизненного 
дыхания движения грудной и брюшной стенок? При обычном вдо-
хе, как известно, грудная клетка расширяется, а брюшная стенка 
выпячивается в результате опускания диафрагмы, засасывающей 
воздух в легкие, подобно насосу. При этом все крупные и мелкие 
бронхи и даже трахея расширяются в результате расслабления 
гладких мышц, из которых состоят их стенки. Объем трахеоброн-
хиальной полости увеличивается, и это содействует вдоху. При 
выдохе картина обратная - ребра спадают, живот втягивается, от-
тесняя диафрагму кверху, и все трахеобронхиальное дерево сужи-
вается, уменьшается в объеме в результате сокращения его глад-
комышечных стенок. Важно отметить, что указанные взаимосвязи 
между вдохом и выдохом и изменениями объема трахеобронхи-
альной полости носят не механический, а рефлекторный ха-
рактер, благодаря множеству нервных связей дыхательных мышц с 
гладкой мускулатурой бронхов. 
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Рис. 61. Владимир Атлантов в студенческие годы в Лаборатории по изучению 
певческого голоса Ленинградской консерватории участвует в исследованиях пев-
ческого дыхания. 
Эластичный пояс на уровне нижних ребер с датчиком - электромеханическим преобразователем 
дыхательных движений в электрические сигналы - позволяет записывать на магнитофон дыха-
тельные движения певца параллельно со звуком его голоса. На заднем плане слева - зав. Лабора-
торией В. Морозов (снимок середины 60-х годов). 

Поскольку гладкая мускулатура бронхов и трахеи не подчиня-
ется нашему произвольному влиянию, единственным способом за-
ставить ее расслабиться и увеличить объем трахеобронхиальной 
полости, а следовательно и улучшить ее резонансные свой-
ства, являются вдыхательные движения, т.е. сокращение 
произвольных (так называемых поперечно-полостных) межребер-
ных мышц и диафрагмы. Это явление и наблюдается у профессио-
нальных певцов при сохранении вдыхательной установки в пении. 

Таким образом, вдыхательная установка, помимо того 
что она предохраняет голосовые связки от чрезмерного напора вы-
дыхаемого воздуха, является средством управления резо-
нансными  свойствами грудного резонатора и дос-
тижения  резонирующего  певческого  дыхания .  
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4.7. «МЫ ПОЕМ ДИАФРАГМОЙ...» 
Главное - это диафрагма. Секрет звука 

и других вещей в том, почему и как она 
двигается... 

М. Кабалье 
Вдыхательную установку, как способ достижения резонирую-

щего дыхания, настойчиво рекомендовал Барра. 
Дж. Барра: «В пении дыхание противоположно естественному. Мы 

набираем дыхание, поем, а живот идет несколько вперед, а не назад. 
Кажется, что дыхание должно кончиться, но мы еще можем петь, поем, а 
живот идет все вперед, не втягивается, как при речи. В пении  
нель з я  дав а т ь  ему  уходить ,  провалива т ь с я .  Должно  
быть  стремление  удержать  его  и  подать  вперед». 

Заметим, что сделать это возможно лишь за счет вдыхатель-
ных движений диафрагмы. 

Вокалистам должно быть понятно, что если диафрагма делает 
столь необычные для выдоха вдыхательные движения (т.е., со-
кращаясь и уплощаясь, создает давление в брюшной полости, что 
приводит к выпячиванию живота) и тем самым препятствует вы-
доху, то фонационный выдох должен осуществляться за счет вы-
дыхательных движений каких-то других частей выдыхательного 
аппарата, например, хотя и малозаметным, но спадением грудной 
клетки, в чем каждый может убедиться даже на ощупь. 

Итак, вдыхательная установка может осуществляться двумя 
разными механизмами: 1) выпячиванием живота с одновременным 
спадением ребер - это диафрагматическое певческое дыхание, и 
2) сдерживанием ребер во вдыхательном положении, с одновре-
менным втягиванием живота1 - это нижнереберное дыхание. По-
следнее расслабляет диафрагму и подает ее вверх, как поршень. 
Известный польский фониатр А. Митринович-Моджиевска счита-
ет, что именно такой (второй) тип дыхания характерен для певче-
ской «опоры» (Митринович-Моджиевска, 1965). Между тем, маэ-
стро Барра настойчиво рекомендовал именно первый меха-
низм, и это не случайно, поскольку именно такой фонационный 
выдох  максимально  активизирует  диафрагму ,  а  второй  
механизм активизирует межреберные вдыхательные мышцы, ос-
тавляя диафрагму пассивной. 

1 Важно отметить, что существует и третий тип певческого дыхания - это так называе-
мый  смешанный  или  нижнеребернодиафрагматический ,  которым  пользу -
ется большинство высококвалифицированных певцов, в т.ч. и Е.В. Образцова, особенно при 
ее forte, С.Я. Лемешев, Н. Гяуров и др. (см. их высказывания в Приложении 1). 
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Заметим, что Е.В. Образцова советует также расслабить брюш-
ной пресс, что способствует активности диафрагмы. 

Е.В. Образцова: «Сделай животик мягеньким, как у гусеницы или 
кошки, а звук потяни на себя, как уздечкой. (Заметим: не «дыха-
ние задержи», как часто советуют и это приводит к зажатию дыха-
ния, а «звук потяни на себя». - В.М.). «Все буквы-звуки должны 
быть произнесены на уровне зубов... А вот чтобы суметь это сделать, 
нужно  научить ся  до зировк е  на тяжения  между  бук -
вой и диафрагмой. Как рогатка с резинкой. Резинка всегда при-
вязана к рогатке (зубы), а оттяжка дыхания (резинка)- это 
наша диафрагма. (На занятиях мы часто прибегаем к сравнениям, 
казалось бы, неожиданным, но они нам очень помогают в работе). 
...Диафрагма  находится как бы во взвешенном состоянии, 
но в натяжении. Чтобы понять слово «натяжение», приведу при-
мер с парашютом. Резонаторы - это купол парашюта, а кольцо, 
что держит стропы, - это и есть в пении функция диафрагмы. 

. . .Чем  тише нужно спеть фразу, пиано или пианиссимо, 
тем активнее произносится буква, тем активнее работают 
мышцы  диафрагмы» .  

Это последнее замечание Е. Образцовой удивительно точно 
совпадает с мнением современного выдающегося тенора Л. Пава-
ротти (см. далее в этом разделе). Более полное изложение вокаль-
но-методологического кредо Е. Образцовой см. в Приложении 1. 

Нижнебрюшное диафрагматическое дыхание было у «короля ба-
ритонов» М. Баттистини, по утверждению вокального педагога 
К.В. Злобина, который встречался с великим итальянским певцом во 
время его гастролей в России. Константин Васильевич Злобин очень 
активно и настоятельно рекомендовал своим ученикам этот батти-
стиньевский нижнебрюшной тип дыхания. Он написал даже книгу, 
пропагандирующую этот тип дыхания (содержащую, к сожалению, не 
вполне убедительную аргументацию в научном плане, но тем не менее 
правильно ориентирующую певцов: Злобин, 1958). Известный шахма-
тист, экс-чемпион мира В.В. Смыслов учился пению у К.В. Злобина и 
замечательно поет с использованием нижнебрюшного (диафрагмаль-
ного) типа дыхания. В 75-летнем возрасте он дал концерт в 2-х отде-
лениях в Большом зале Московской консерватории в сопровождении 
симфонического оркестра, а в 80 лет записал новый диск. 

Итак, важнейшей вдыхательной мышцей, создающей вдыха-
тельную установку, является диафрагма, способная производить 
во время пения парадоксальные вдыхательные движения, регули-
рующие подсвязочное давление и резонансные свойства легких. 

Но важно подчеркнуть, что диафрагма влияет не только на 
нижние дыхательные  пути, но благодаря многочис-
ленным  нервным  связям  с   гортанью  и  артикуляци-  
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онным  аппаратом  сильно  воздействует  и  на  их  ра-
боту ,  приводя  в  певческое  состояние  гортань  и  
верхние резонаторы. Л.Д. Работнов, например, установил 
воздействие диафрагмы на мягкое нёбо (рефлекс Работнова), и на 
гладкую мускулатуру бронхов1 (Работнов, 1932). Таким образом, 
диафрагма и весь дыхательный аппарат - это не просто мехи, воз-
действующие на гортань давлением воздуха, но и мощней-
шие регуляторы работы гортани и резонаторов нервно-
рефлекторным путем2. Не случайно о диафрагме говорят все 
великие певцы (см. Приложение 1). 

Л. Паваротти: «Многие ошибаются, что поют горлом. Нет, в 
процессе  пения  участвуют  одновременно  и  горло ,  и  
диафрагма. Лишь после нескольких лет работы на профессиональ-
ной сцене я понял, насколько это важно. И научился я этому у Джоан 
Сазерленд, когда был вместе с ней на гастролях в Австралии в 1965 
году. Именно мастерское использование крепкой диафрагмы давало 
ей возможность всегда быть на высоте. И это при том, что она высту-
пала тогда каждый вечер. Я же не всегда пел ровно: то хорошо, то не 
очень, поэтому попросил ее раскрыть свой секрет. Джоан сделала это 
с  радостью .  Секрет  был  в  том ,  что  она  умело  исполь-
зовала  свою  сильную  диафрагму .  

Это важно не только тогда, когда берешь высокие ноты, не только, 
когда мелодия достигает своей кульминации и публика в восторге 
поднимается с мест. Это имеет значение и для тихого пения. Тихие 
низкие ноты должны звучать насыщенно, глубоко: ровный, чистый 
звук должен разливаться по залу. И хотя это нежные ноты, за ними 
должна ощущаться мощь вашего голоса. Тихие звуки, так же 
как  и  самые  громкие  ноты ,  должны  опираться  на  
диафрагму» (Паваротти, 1997). 

Такого же мнения придерживается и несравненная М. Кабалье, 
диафрагма которой «способна подбрасывать булыжники», как пи-
шет Сусанна Герберт о своей беседе с певицей в статье «Розы для 
колдуньи Монтсеррат»: 

«Главное,- объясняет певица,- это диафрагма. Секрет 
звука  и  других  вещей  в  том ,  почему  и  как  она  двигает-
ся... Занимаясь сексом, мы работаем диафрагмой,- заговорщически 
улыбаясь, говорит Монтсеррат. - И когда каждое утро заняты обыч-
ным делом в туалете, опять же работаем диафрагмой, - смеется она. -
И когда рожаешь, очень много работаешь диафрагмой. А узнав, зачем 

Более подробно см. об этом в моей книге «Тайны вокальной речи». 2 Связь диафрагмы с 
работой гортани объясняется тем, что она иннервируется особым, так называемым 
диафрагмальным нервом (n. phrenicus), центры которого расположены в  шейной  
области нервной системы, откуда идут также нервы и к глубоким окологортанным 
мышцам шеи. 
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и как ею работать, говоришь себе: «Ага, все это так же, как в обычной 
жизни», - торжествующе заключает она. - Когда поймешь, как обращать-
ся с воздухом... тогда становишься «идеальным водителем своей маши-
ны». Вот что положено знать каждому певцу. Не как петь - это приходит 
позже, а как извлекать звук, потому что, только научившись 
владеть  звуком ,  можно  начинать  учиться  п е т ь . . .  

Техника Кабалье (и ее диафрагма, способная подбрасывать бу-
лыжники) служит объяснением того, почему она все еще поет, тогда 
как голоса ее ровесниц давно замолкли». Такими словами заканчива-
ется статья (Герберт, 1997). 

Проблема нижнереберного диафрагматического дыхания исклю-
чительно важна как физиологическая основа резонансного пения и 
вместе с тем техника диафрагматического дыхания, т.е. опоры звука 
на диафрагму понимается и трактуется весьма поверхностно и часто 
противоречиво. Поэтому давайте познакомимся с мнением на этот 
счет нашего крупнейшего певца народного артиста СССР Алексея 
Петровича Иванова - ведущего исполнителя баритональных партий 
на сцене Большого театра в течение тридцати лет («Риголетто», 
«Демон», «Мазепа» и др.), которого мне не раз приходилось слы-
шать в его триумфальных сольных концертах. 

А. Иванов: «Дыхание принято называть опорой звука. Но не всегда 
у певцов бывает правильное представление об опоре дыхания. Иногда 
приходится наблюдать, как исполнитель, беря верхние ноты, вытяги-
вается всем корпусом кверху, даже привстает на носки, как бы стара-
ясь «достать» этот высокий звук. Такое вытягивание не дает желае-
мых результатов, верхние ноты, как правило, не получаются. 

Все это происходит из-за ошибочного представления: раз звук на-
до направить кверху, значит, и дыхание следует направить туда же. 

...Чтобы направить звук кверху, опора должна быть направлена 
книзу. Отсюда и распространенное выражение «петь на себя». 

Расширяясь при вдохе, грудобрюшная преграда (диафрагма) давит 
на нижнюю полость живота, поэтому при пении мы ощущаем опору 
гораздо ниже диафрагмы. Это ощущение усиливается, когда требуется 
соответствующее усиление дыхания, ибо здесь принимают участие и 
мышцы живота, расположенные ниже поясных мышц. Поэтому, на-
пример, при крайних верхних нотах на форте ощущение опоры в 
нижней части живота кажется еще глубже. На этом основании и воз-
никло правило: «Чем выше звук, тем ниже опора». Тот, кому довелось 
слушать пение итальянского певца Беньямино Джильи, мог наблюдать 
во время концертов, как артист, крепко держась на широко расстав-
ленных ногах, словно врастал в пол в тот момент, когда ему приходи-
лось брать звук верхнего регистра. И всегда этот звук был кристаль-
ной интонационной чистоты и позиционной твердости. Крепкая опора 
внизу прочно направляла звук кверху и уверенно его держала» . 

1 Более подробно описание диафрагматического дыхания и опоры звука на диафрагму 
см. в Приложении 1. 

7—4056 
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Наконец, я считаю немаловажным упомянуть, что работа диа-
фрагмы имеет огромное значение не только в пении, но и в жизне-
деятельности нашего организма. Известный врач и физиолог За-
лманов (лечивший Ленина и написавший книгу «Живые силы ор-
ганизма») называет диафрагму «вторым сердцем» человека, по-
скольку ее сократительная деятельность, периодически уменьшая и 
увеличивая давление в грудной полости, как бы массирует сердце, 
помогая работе желудочков и предсердий. А кроме того, диафрагма 
столь же эффективно массирует и органы брюшной полости, 
помогая пищеварению, работе почек и др. Не случайно поэтому 
многие певцы, обладатели диафрагматического дыхания, как 
правило долгожители, как на сцене, так и в жизни: М.О. Рейзен, 
И.С. Козловский, Дж. Барра (прекрасно пел до последнего дня сво-
ей жизни 82 года), Л. Паваротти (которому пошел уже седьмой де-
сяток), М. Кабалье (род. 1933 г.) и др. 

4.8. ДЫХАНИЕ - ГОРТАНЬ - РЕЗОНАТОРЫ 
КАК СИСТЕМА 

Дыхание, гортань и резонаторы - это, как известно, три основные 
части голосового аппарата, работающие в тесном взаимодействии 
друг с другом и представляющие собой единую систему. 

Возникает законный вопрос: какие силы связывают эти части в 
единое целое? Каковы физиологические механизмы, объединяющие 
дыхательный аппарат, гортань и резонаторы певца в одну 
функциональную систему для целей певческого голосообразования? 

Вопрос далеко не праздный, поскольку дыхательный аппарат 
возник в процессе эволюции отнюдь не для пения, а для обеспече-
ния организма кислородом. И лишь потом, спустя миллионы лет, он 
стал «по совместительству» служить и целям голосообразования. 
Гортань также изначально возникла как орган защиты нижних 
дыхательных путей от попадания, например, пищи, воды и т.п. То 
же самое резонаторы - это прежде всего воздухоносный дыхатель-
ный тракт, по которому движется воздух в легкие и обратно, а в 
верхней части - еще и тракт для поступления пищи. Мало того -это 
еще и «помещение» для первичной ее обработки с помощью зубов, 
языка, глотания (отсюда «глотка») и т.п. И лишь потом, опять-таки 
через миллионы лет, эти органы стали служить нам уже 
дополнительно и для голосообразования, приспособившись для речи 
и пения. 

Приспособление это оказалось удивительным, поскольку счи-
тается, что голосовой аппарат не очень-то эффективный акустиче- 
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ский орган. И это действительно так, ибо КПД его в речевом ре-
жиме работы составляет ничтожные доли процента (по данным 
Ван ден Берга, например). Между тем лучшие певцы способны 
извлекать из своего голосового аппарата звуки поразительной 
силы и восхитительной красоты. Как это им удается? Происхо-
дит это, как мы уже знаем, за счет максимального исполь-
зования резонаторов и конечно же- за счет наиболее эф-
фективного взаимодействия их с работой гортани и дыхания. 
«Здесь весь секрет!», - как говорит Е.В. Образцова (и другие вели-
кие певцы; см. Приложение 1). 

Здесь существует две проблемы. 
Во-первых, как сам певец представляет и ощущает это взаимодей-

ствие резонаторов и дыхания (о гортани великие предпочитают умал-
чивать).  Это  субъективная  психологическая  и  очень  важ-
ная (!) сторона вопроса. О ней мы поговорим в следующей главе. 

Во-вторых, как это взаимодействие осуществляется в действи-
тельности, т.е. с точки зрения объективных акустико-
физиологических  закономерностей .  Обратимся  к  де-
тальному изучению этого вопроса. 

Традиционно связь дыхания, гортани и резонаторов рассматри-
валась упрощенно: дыхание воздействует на голосовые связки, а 
голосовые связки, порождая звук, воздействуют на резонаторы, 
возбуждают их (см. рис. 62). Какие-то обертоны усиливаются, ка-
кие-то заглушаются, и в результате мы говорим или поем. При 
этом добавляется, что гортань заведует силой, высотой и тембром 
в зависимости от плотности смыкания голосовых связок. Секрет 
прост - говорите и пойте на здоровье. 

Такое упрощенное представление было характерно для раннего 
периода формирования теории голосообразования со времен 
М. Гарсиа и Г. Гельмгольца (середина XIX столетия). Но, как ни 
странно, такую схему можно встретить еще и сегодня в руково-
дствах по речи и пению. Отметим кратко три ее основные особен-
ности (по характеру связей между дыханием, гортанью и резона-
торами, - см. рис. 62). 

Во-первых, связи между частями голосового аппарата в этой 
упрощенной схеме носят однонаправленный характер, т.е. 
воздействие направлено в одну сторону: от дыхательного аппарата 
к гортани и от гортани к резонаторам. 

Во-вторых, связи эти одномодальные по характеру воздей-
ствующей силы: от дыхания к гортани действует только одна си-
ла - воздушное давление (назовем эту связь пневматической), 
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а от гортани к резонаторам- звуковая волна, т.е. связь акусти-
ческая и тоже только одна. 

В-третьих, какой-либо прямой связи резонаторов с дыханием в этой 
упрощенной схеме не предусмотрено (контур схемы не замкнут). 

 
Рис. 62. Схема традиционного упрощенного представления связей резонаторов (рез.) с 
гортанью (горт.) и дыханием (дых.). Силы этих связей однонаправленные, прямые и 
одномодальные. 
Рис. 63. Схема связей резонаторов с гортанью и дыханием согласно РТИП. Связи дву-
сторонние, т.е. прямые и обратные, и разномодальные, т.е. разнохарактерные по своей 
физиологической природе. 
Обозначение сил взаимодействия: 
Пн1 - пневматическое прямое воздействие (дыхание); Ак1 - акустическое прямое воздействие 
1 - силы прямого воздействия; 2 - силы обратного (реактивного) воздействия 

4.8.1. Прямые и обратные силы взаимодействия в 
системе «дыхание - гортань - резонаторы» 

Однако в действительности вопрос с взаимодействием дыхания, 
гортани и резонаторов обстоит значительно сложнее, как это пока-
зывает детальное его рассмотрение с современных научных пози-
ций и, в частности, - в контексте РТИП (см. рис. 63). 

Во-первых, связи между рассматриваемыми частями голосового 
аппарата носят не однонаправленный (односторонний), а дву-
сторонний характер. Так, если голосовые связки воздействуют 
на резонаторы (назовем это прямым или активным воздейст-
вием), то и резонаторы тут же начинают воздействовать но голосо-
вые связки. Назовем это обратным или реактивным воздей-
ствием (см. § 3.5.3). Отметим тут же, что обратное воздействие ре- 
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зонаторов на голосовые связки настолько сильное, что изменяет 
режим их работы, например, при фонации разных гласных они ра-
ботают по-разному в зависимости от гласной: на «А» плотность их 
смыкания оказывается наименьшей и значительно увеличивается 
при пении «О» и особенно «У». Это было объективно установлено 
еще в 1952 году рентгено-томографическими исследованиями 
Р. Юссона и А. Джиана (Husson, Dgian, 1952) и объяснено разным 
акустическим сопротивлением, которое оказывают резонаторы на 
работу голосовых связок, т.е. сильным обратным воздейст-
вием  резонаторов  на  гортань .  

Некоторые исследователи сделали из этого неверный вывод, что 
гласные «родятся» уже в гортани на уровне голосовой щели, а на са-
мом деле гласные образуются в резонаторах, а резонаторы в результате 
обратного воздействия на голосовые связки и заставляют их работать 
в разных режимах, изменяя не только плотность их смыкания, но и 
спектр колебания (см. об этом также § 3.5.3., З.2.1.). 

Но резонаторы воздействуют на работу голосовых связок не 
только сверху, со стороны артикуляционного аппарата, но и снизу, 
со стороны грудного резонатора, усиливая в спектре их вибрации 
частоты, характерные для грудного резонанса, т.е. низкую певче-
скую форманту (см. § 3.2.2., 3.5.4.). 

Таким образом, не только гортань воздействует на резонаторы, по-
сылая в них звуковые волны (на рис. 62 и 63 одна стрелка направлена 
от гортани к резонаторам), но и резонаторы, значительно усиливая те 
или иные группы обертонов, посылают эти усиленные звуковые вол-
ны обратно в гортань и тем самым изменяют характер колебаний 
голосовых связок. На рис. 63 это явление изображено в виде 
стрелки, направленной обратно от резонаторов к гортани. 

Наконец, воздействие резонаторов не ограничивается областью 
гортани, но простирается и дальше- на работу дыхания! Это было 
прекрасно показано в рентгенографических исследованиях Н.И. 
Жинкина (Жинкин, 1958). Он обнаружил, что при фонации различ-
ных гласных купол диафрагмы совершает своеобразные пара-
доксальные движения, колеблясь то вверх (при фонации И), то 
вниз (при фонации А). Это было объяснено необходимостью соз-
дания разных уровней подсвязочного давления: на И давления 
требуется больше, а на А меньше, по причине опять-таки воз-
действия резонаторов, создающих на И значительно боль-
шее сопротивление, чем на А (см. об этом также: В.П. Морозов, 
1967, с. 135, рис. 38). Здесь, как мы видим, резонаторы регулируют 
уже  не  акустическую ,  а  пневматическую  силу  воздейст-  
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вия дыхания на гортань и голосовые связки. И здесь, естественно, они 
выступают не как акустические резонаторы, а как воздухоносные 
полости, регулирующие давление воздуха в той или иной части 
голосового тракта. 

Гортань, разумеется, также может оказывать свое воздействие на 
работу дыхательного аппарата: чем плотнее смыкаются голосовые 
связки и чем более они напрягаются и становятся жестче1 (что 
неизбежно происходит при необходимости увеличения силы голоса и 
его высоты), тем более активным должно быть дыхание, чтобы 
обеспечить необходимое подсвязочное давление. Здесь действует 
закон противодействия: любое действие вызывает противодействие. 
Например, поднимая груз, наша рука испытывает противодействие, 
равное весу груза; брошенный в стену мяч испытывает как бы 
противодействие с ее стороны и отскакивает в обратном направлении 
и т.п. 

Таким образом, установлено, что резонаторы не только под-
вергаются воздействию гортани и дыхания, но и сами оказывают на 
гортань и дыхание свое обратное воздействие, фактически управляя 
их работой. 

4.8.2. О неавтономности работы гортани: 
три акустико-физиологических механизма 
воздействия резонаторов и дыхания на 
гортань 

Несмотря на то, что в гортани имеются анатомо-физиологи-
ческие механизмы для регулирования высоты и спектральных ха-
рактеристик звука (за счет изменения степени натяжения голосо-
вых связок с помощью черпаловидных хрящей или щито-перстене-
видной мышцы, напряжения собственных мышц голосовых скла-
док, регулирования плотности их смыкания и т.п.), колебательный 
режим голосовых связок отнюдь не автономная функция гор-
тани, но в значительной степени зависимая от особенностей ра-
боты резонаторов и дыхания. 

Рассмотрим в связи в этим, какие конкретные физиоло-
гические механизмы или силы воздействуют на гортань со 
стороны резонаторов и дыхания. Всего существует три вида та-
кого воздействия, различающегося по своей физиологической 
природе (рис. 64). 

' Показано, что жесткость голосовых складок может изменяться в десятикратных пре-
делах при разных режимах фонации (Сорокин, 1985). 
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Рис. 64. Схематическое изображение трех 
сил, воздействующих на гортань со сто-
роны дыхания и резонаторов и имеющих 
разную физиологическую природу: аку-
стическую, пневматическую и нервно-
рефлекторную. 
Обозначение сил взаимодействия:    ■ 
Пн1 - пневматические прямые 
Пн2 - пневматические обратные 
Ак1 - акустические прямые Ак2 - 
акустические обратные HP — 
нервно-рефлекторные 

Во-первых,- это уже известное нам обратное (реактивное) 
акустическое воздействие резонаторов на гортань. Весьма 
важно, что оно осуществляется не только со стороны верхних ре-
зонаторов, но и со стороны нижнего, т.е. грудного резонатора. Та-
ким образом, колеблющиеся голосовые связки находятся под 
двойным мощным реактивным акустическим воздействием резо-
наторов как сверху, так и снизу. Это сильно влияет на режим их 
колебаний, либо усиливая, либо ослабляя амплитуду колебаний, в 
зависимости от степени выраженности и фазовых соотношений ре-
зонирующей звуковой волны в верхнем и нижнем резонаторах. 
Этот механизм ответствен за формирование в спектре певческого 
голоса низкой певческой форманты (см. §§ 3.2.2., 3.5.4.), связан в 
ощущением облегчения процесса пения, полной свободы работы 
гортани и как бы ее отсутствия (см. Приложение 1). 

Во-вторых ,- это также известное нам пневматическое  
воздействие на гортань, т.е. дыхание, заставляющее голосовые 
связки колебаться. Оно также осуществляется не только со сторо-
ны дыхательного аппарата, т.е. снизу, но и со стороны верхних ре-
зонаторов, т.е. сверху, в процессе артикуляции, прежде всего со-
гласных, например смычных М, Н, когда губы и язык практически 
полностью перекрывают выходное ротовое отверстие, вследствие 
чего в ротовой полости создается на какое-то короткое время (де-
сятки мс) повышенное давление воздуха, что и отражается на ра-
боте голосовых связок. Это было показано мною в специальной 
работе путем искусственного повышения давления в ротовой по- 
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лости певца (с помощью специального пневматического устройст-
ва) во время фонации различных гласных. При этом оказалось, что 
частота колебаний голосовых связок при повышении давления в 
ротовой полости понижается, вплоть до полного прекращения ко-
лебаний, в зависимости от уровня и скорости (резкости) повыше-
ния внутреротового давления (рис. 65). 

I 

 
Рис. 65. Зависимость частоты колебаний голосовых связок (Гц) от величины искусст-
венно изменяемого воздушного давления в ротовой полости (мм водн. ст.). /. //-исп. 
Ю.Ч.,///-исп. В.М.,IV-исп. В.П. 

Данный феномен объясняется зависимостью частоты колебаний 
голосовых связок от градиента воздушного давления на уровне го-
лосовой щели, т.е. разницы между величинами подсвязочного и 
надсвязочного давления1. 

1 Указанный опыт был проведен мною с целью экспериментальной проверки известных 
утверждений, о якобы полной независимости частоты колебаний голосовых связок от силы 
подсвязочного давления, приведенных Р. Юссоном в качестве доказательства выдвинутой 
им нейрохроноксической теории. 



Искусство резонансного пения 201 

Эта закономерность проявляется даже в условиях естествен-
ного пения, т.е. без какого-либо искусственного изменения дав-
ления в ротовой полости. С помощью современных точных ком-
пьютерных методов мы наблюдаем, что даже у квалифицирован-
ных певцов имеет место некоторое, подчас незаметное на слух по-
вышение частоты основного тона (при пении крещендо) и, наобо-
рот, ее понижение при ослаблении голоса (диминуэндо). 

Как легко понять, явление это также обусловлено соответст-
вующими изменениями подсвязочного давления, т.е. увеличением 
его при усилении голоса и уменьшением при ослаблении. Недаром 
поэтому пение данного рода вокальных упражнений - филирова-
ние звука - считается достаточно трудным заданием для вокали-
стов, ввиду необходимости сохранения точности интонации при ее 
стремлении к непроизвольным изменениям. 

Определенное повышение надсвязочного давления возможно и 
при фонации певцом гласных, особенно И и У, которые также значи-
тельно сужают ротоглоточный тракт и ротовое отверстие, что, в свете 
вышесказанного, может влиять на режим колебаний голосовых свя-
зок. Именно поэтому опытные певцы стараются эти гласные петь при 
достаточно широко открытом рте и не слишком поднимать язык, 
держать его на дне ротовой полости. Помимо стабилизирующего воз-
действия на гортань, эти артикуляционные приемы способствуют вы-
равниванию гласных, нивелируя их акустическую и фонетическую 
разнокачественность. При этом заметим, что главные певческие ме-
ханизмы сглаживания гласных заключаются в другом (см. §3.3.). 

В-третьих, воздействие резонаторов на гортань осуществля-
ется мощным нервно-рефлекторным путем, повышающим 
тонус голосовых связок, о чем было сказано в разделах «Индика-
торная функция резонаторов» (§ 3.6.), «Активизирующая функция 
резонаторов» (§ 3.7.). При этом рефлексогенными зонами, воспри-
нимающими вибрацию резонаторов, являются области мягкого и 
твердого нёба, а также подсвязочные области, содержащие множе-
ство чувствительных вибро- и барорецепторов (Грачева, 1963; 
Husson, 1960; Юссон, 1974). 

Этот механизм воздействия резонаторов и дыхания на гортань 
осуществляется благодаря тому, что все эти три части голосового 
аппарата певца связаны между собой миллионами нервных воло-
кон, как непосредственно, так и через центральную нервную сис-
тему (по механизму условных и безусловных рефлексов). Приме-
ром такого нервно-рефлекторного воздействия резонаторов на гор-
тань является повышение тонуса голосовых связок в результате 

7—4056 
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воздействия резонанса звуковых волн в ротовой полости, что при-
водит к сильной вибрации (сотрясению) стенок ротоглоточного ре-
зонатора. Вибрация тканей воспринимается чувствительными 
нервными окончаниями и передается в центральную нервную сис-
тему, а оттуда уже идет воздействие на гортань. Это так называе-
мый безусловный, т.е. непроизвольный рефлекс (как мига-
ние от дуновения воздуха в глаз, одергивание руки от прикоснове-
ния к горячему предмету и т.п.). Рефлексогенными зонами1 этого 
рефлекса являются области ротовой полости, где в результате фо-
кусирования резонансных волн вибрация оказывается наиболее 
сильной: это твердое нёбо около корней зубов (точка Морана), дру-
гие области твердого, а также мягкого нёба и задней стенки глотки 
(рис 54) (см. § 3.7. «Активизирующая функция резонаторов»). 

Важно отметить, что рефлекторные механизмы воздействия на 
гортань осуществляются не только с помощью рефлексогенных 
виброчувствительных зон, но и проприорецептивных2 реф-
лекторных влияний. Этот вид воздействия на работу гортани реа-
лизуется, например, при ощущении зевка или полузевка, часто ис-
пользуемого в вокально-педагогической практике для приведения 
гортани в певческое состояние. Как справедливо пишет профессор 
М.С. Грачева, «этим обеспечивается рефлекторная сонастроен-
ность верхних и нижних резонаторов с голосовыми связками, оп-
ределяющая как начальный этап голосообразования в речи и пе-
нии, так и весь процесс на его протяжении» (Грачева, 1965). 

Сильнейшее нервно-рефлекторное воздействие идет на гортань 
со стороны дыхательного аппарата. Еще И.М. Сеченовым было 
показано, что при вдохе голосовая щель непроизвольно расширя-
ется, а при выдохе несколько сужается, что наблюдается даже в 
опытах на животных (Сеченов, 1866). Вдох не только расширяет 
голосовую щель, но и расслабляет другие мышцы гортани, осво-
бождая ее от излишнего напряжения. Одновременно при вдохе 
рефлекторно расширяются и нижние дыхательные пути - трахея, 
бронхи (см. § 4.6., 4.7.). 

Важно отметить, что эти расширения и сужения гортани и 
всего дыхательного тракта происходят синхронно и рефлек-
торно, т.е. под действием многочисленных нервов, сокращающих 
или расслабляющих гортань и дыхательную мускулатуру. Физио-
логически такая связь обусловливается тем, что мышцы гортани, 

1 Рефлексогенные зоны - области раздражения, вызывающие те или иные рефлексы. 
2 Проприорецепция - мышечная чувствительность, возникающая в результате раздра 

жения заложенных в мышцах проприорецепторов (тельца Паччини и др.) 
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трахеи и бронхов иннервируются ветвями одного итого же нерва, 
называемого блуждающим (n. vagus) и имеющим как двигатель-
ные, так и чувствительные волокна. 

Следует  отметить  особое  воздействие  диафрагмы  на  
гортань. Это объясняется ее тесной нервной связью с гортанью, 
поскольку диафрагмальные нервы (их два: правый и левый) берут 
свое начало в шейном отделе нервной системы, откуда исходят 
также и нервы, регулирующие работу глубоких шейных и около-
гортанных мышц (Тонков, 1953; Воробьев, 1942). 

Таким образом, гортань находится в более тесной функциональ-
ной связи с работой диафрагмы, чем даже с другими вдыхательными 
мышцами. Поэтому вдыхательная активность диафрагмы 
(вдыхательная установка) или, как говорит Е.В. Образцова, опре-
деленное натяжение диафрагмы, обеспечивает не только резо-
нансные свойства грудного резонатора (что было показано в 
§ 4.6., 4.7.), но и активное певческое состояние гортани за 
счет освобождения ее от излишнего напряжения, и вместе с тем 
повышения ее резонансных свойств, что, как мы уже знаем, связа-
но с формированием надгортанного резонатора. 

Весьма вероятно также участие диафрагмы в механизмах 
з евк а .  Зевание, как известно, есть результат утомления мозга и 
уменьшения его кислородного снабжения (вследствие недостаточной 
вентиляции легких при длительной обездвиженности, потере интереса 
к работе и т.п.). Поэтому зевание направлено прежде всего на обеспе-
чение вентиляции глубоких нижних отделов легких, что и может быть 
обеспечено только с участием диафрагмы. При этом зевание 
приводит к понижению гортани, о чем хорошо известно как врачам-
ларингологам (см., например, Заседателев, 1935; а также значительно 
более ранние фундаментальные работы Геллата, которые приводит 
Ф.Ф. Заседетелев и др.), так и вокальным педагогам, широко исполь-
зующим этот прием в вокально-педагогической практике (состояние 
зевка или полузевка). Улучшение певческой активности гортани при 
зевке объясняется не только ее понижением, но и улучшением усло-
вий работы щито-перстеневидной мышцы, сокращение которой при-
водит к наклону щитовидного хряща вперед и дополнительному на-
тяжению голосовых связок (дополнительно к натяжению их черпало-
видными хрящами). Механизм этот связан с прикрытием при фор-
мировании верхних нот диапазона певческого голоса. Помимо этого 
зевок приводит к существенному изменению объема и формы верхних 
резонаторов, расширяет глотку, понижает корень языка и т.д. Мастера 
пения также широко пользуются приемом зевка (см. высказывания 
Т. Даль Монте: § 4.2., Н. Гяурова: Приложение 1 и др.). 

Таким образом, мы видим, что гортань не автономна в своей рабо-
те. Дыхание и резонаторы оказывают на гортань и голосовые связки 
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мощное воздействие, сильно видоизменяющее их работу. Мы рас-
смотрели три вида такого воздействия: акустическое, пнев-
матическое и рефлекторное. Эти физиологические механиз-
мы являются основой опосредованного воздействия на работу горта-
ни с помощью дыхания и резонаторов, что используется в вокально-
педагогической практике грамотными вокальными педагогами. 

4.8.3. Гортань - особое звено 
в системе голосового аппарата 

В целостной системе голосового аппарата гортань с голосовы-
ми связками занимает особое положение. Обычно подчеркивается 
ее главенствующая роль как важнейшего певческого органа, и это 
совершенно справедливо и очевидно. Однако рассмотрение роли 
гортани как составной части общей системы голосового аппарата 
певца выявляет и ряд других ее особенностей, так сказать, сис-
темного характера. Особенности эти касаются как поведения 
гортани в целом (§ 4.2.), так и, главным образом, - колебательной 
функции голосовых связок. 

Подчеркнем кратко эти особенности. 
• Первая особенность. Как было показано выше, колебательный 
режим голосовых связок зависит не только от собственной работы 
гортани (ее внутренних и наружных мышц), определяющей сте 
пень натяжения голосовых связок, плотность смыкания и т.п., но и 
от характера воздействия со стороны дыхания   и   резонато 
ров. Эта особенность гортани, свидетельствующая о ее далеко не 
абсолютной самостоятельности по производству высоты, силы и 
тембровых характеристик голоса, была рассмотрена в §§ 3.2., 3.3., 
3.4., 3.5.3., 4.8. 
• Вторая особенность состоит в том, что гортань расположена 
между резонаторами и дыхательным аппаратом, чем объясняется 
значительная сила воздействия на голосовые связки со сторо 
ны этих органов (одновременно снизу и сверху). В частности, в 
§§ 3.5.3., 3.5.4., 4.8.2. показано, что колебательный механизм голо 
совых связок существенно зависит от  соотношения  реактив 
ных (резонансных), т.е. акустических сопротивлений в верхнем 
и нижнем резонаторах, равно как и от разницы между надсвязоч 
ным и подсвязочным давлением воздуха (т.е. от градиента воз 
душного давления на уровне голосовой щели). Попутно еще раз 
подчеркнем в связи с этим разницу между реактивным резонанс 
ным, т.е. акустическим сопротивлением голосового тракта, и 
сопротивлением воздушному потоку (дыханию), т.е. пневмати- 
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ческим сопротивлением. Явления эти совершенно разные по 
своей биофизической природе, и отождествление их (о чем иногда 
приходится слышать и даже читать в методических работах) явля-
ется совершенно неверным. 

• Третья особенность. Воздействие дыхания и резонаторов на 
голосовые связки может носить как положительный, так и от 
рицательный   характер.  Так,  форсированное дыхание может 
легко травмировать голосовые связки, и гортань бессильна проти 
водействовать этому. Это пример отрицательного воздействия ды 
хания, о котором предупреждал еще М. Гарсиа: «Грудь имеет назна 
чение питать голос воздухом, но не толкать его и не выпихивать». 

Вдыхательная установка и особенно  активность диа-
фрагмы обеспечивает комфортабельность работы гортани, но не 
только путем оптимизации пневматических сил воздействия 
на гортань, но и активизации резонансных свойств голосового 
тракта (§§ 4.5., 4.6., 4.7.), выполняющих защитную роль по от-
ношению к голосовым связкам. 

Но резонаторы могут также поставить гортань и в тяжелые усло-
вия путем неоптимальной настройки и сонастройки верхних и ниж-
них полостей. Что такое чрезмерно глубокий звук или, как иногда го-
ворят, «загнанный в ноздрю» или «в затылок», или «опрокинутый», 
по выражению Е.А. Муравьевой (учителя И.С. Козловского), или звук 
«плоский», «белый», «вульгарный»? Это ведь тоже работа резонато-
ров. А каким способом можно сконцентрировать звук, вывести его 
наружу, сделать близким и полетным? За все это ответственна опти-
мальная настройка резонаторов, обеспечивающая положительное 
воздействие на гортань и эффективность работы голосового аппарата 
в целом путем повышения его КДП (§§ 3.2., 3.3.). 
• Четвертая особенность. Гортань по сравнению с дыхательным 
аппаратом и резонаторами орган достаточно маленький и вместе с 
тем весьма сложно устроенный, состоящий из множества мелких 
мышц и хрящей, с очень сложной системой иннервации, идущей 
из разных отделов нервной системы. Эта анатомо-физиологиче 
ская особенность приводит к тому, что внутренняя работа гортани 
чрезвычайно  плохо  анализируется  и  осознается .  Мышеч  
ные чувства И.М. Сеченов вообще назвал «темными» ввиду их 
неясности, неотчетливости. Тем более это относится к работе мел 
ких мышечно-хрящевых образований гортани. 

В этом смысле работа более крупных частей артикуляционного 
аппарата (язык, губы, щеки, мягкое нёбо, глотка), обеспечивающих 
настройку верхних резонаторов, а также более крупных дыхатель- 
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ных мышц (диафрагма, брюшной пресс, межреберные мышцы), 
сильнее подвержена сознательному контролю и регулированию, 
чем внутренняя работа гортани и голосовых связок. К тому же и в 
самих голосовых связках весьма мало чувствительных рецепторов, 
иначе вибрация их даже в процессе обычного разговора была бы для 
нас сущим наказанием ввиду сильных раздражающих ощущений. 

Артикуляционный аппарат (язык, щеки, губы, мягкое небо, глотка), 
служащий не только для пения, но и для речи, снабжен множеством чув-
ствительных и двигательных нервов, связанных с центральными корко-
выми отделами мозга («речедвигательный» анализатор по И. П. Павлову). 
Речь  -  это  произвольный  и  осознаваемый  процесс ,  связанный  
с мышлением и сознанием. Благодаря связи со специфическими речевы-
ми нервными центрами («речедвигательный» центр Брока в левой лобной 
доле и речевоспринимающий центр Вернике в левой височной доле), ра-
бота артикуляционного аппарата весьма точно дифференцируется и осоз-
нается (мы точно можем определить, в каком положении у нас находится 
язык, губы, нижняя челюсть и т.п.). Это, в частности, служит основой для 
исправления недостатков речевых звуков в логопедии и, конечно же, ши-
роко используется в вокальной педагогике. Что же касается нарушений 
работы голосовых связок, например при различного рода дисфониях (фо-
настения, афония и др.), то врачам-фониатрам хорошо известны трудно-
сти восстановления их нормальной работы по разным причинам, в том 
числе и по причине плохой подконтрольности нашему сознанию и воле-
вому регулированию внутренней работы гортани. 

• Наконец, пятая особенность является результатом всех преды-
дущих и состоит в том, что голосовые связки работают у певца в 
режиме автоматизированного (автоколебательного) и в зна-
чительной степени подсознательного взаимодействия с 
работой  дыхания  и  резонаторов .  

И наша способность к произвольному регулированию высоты, тем-
бра и силы звука в пении есть не что иное, как результат сложно ско-
ординированной работы всех трех частей голосового аппарата - дыха-
ния, гортани и резонаторов - как единой целостной системы. 

Автоколебательная природа работы голосовых связок вытекает 
также из миоэластической теории, объясняющей их колебательную 
функцию как результат взаимодействия упругих сил голосовых связок 
с  воздушным потоком  из легких.  Несостоятельность  выдвинутой 
Р. Юссоном нейромоторной теории колебания голосовых связок, яко-
бы происходящих под действием нервных импульсов из моторных 
центров мозга, была аргументирована в § 4.3. Это не означает, однако, 
отрицания важнейшей роли нервной системы в регулировании часто-
ты колебаний голосовых связок. Но роль эта заключается не в «подер-
гивании» мышц голосовых складок с частотой основного тона, как ут-
верждал  Юссон ,  а  в  создании  таких  миоэластических  условий  в  
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гортани (путем изменения силы, жесткости натяжения, плотности 
смыкания голосовых связок, изменения длины их вибрирующей части 
и т.п.), при которых гортань во взаимодействии с дыханием и 
резонаторами и способна издавать звуки разной высоты. 

Высказанное в свое время Фантом (1964) в ходе критики теории 
Юссона положение о роли эффекта Вернули' (в поддержку миоэла-
стической теории) хорошо согласуется с новыми экспериментальными 
данными об участии слизистой оболочки голосовых связок в их коле-
бательных движениях (Максимов, 1987). 

Выдвигаемое нами в рамках РТИП представление о важной ро-
ли амплитудно-фазового взаимодействия резонансов в надсвязоч-
ной и подсвязочной полостях голосового тракта певца, облегчаю-
щего автоколебательный процесс голосовых связок (голосовые 
связки как бы опираются на соклолеблющийся с ними резони-
рующий столб воздуха в верхнем и нижнем резонаторах), является 
аргументом в пользу автоколебательной природы поведения 
голосовых связок в пении (§§ 3.5.3., 3.5.4.). 

И  подчеркнем  еще  раз  весьма  важное  условие:  
автоколебательный режим голосовых связок осуществляется 
при обязательном взаимодействии с работой дыхания и 
резонаторов, оказывающих на амплитудно-частнотные характе-
ристики колебаний голосовых связок значительное 
регулирующее воздействие, то есть фактически участвующих в 
формировании звуковысотных и энергетических характеристик 
певческого голоса. 

4.9. ПРИНЦИП ЦЕЛОСТНОСТИ 
ГОЛОСОВОГО АППАРАТА ПЕВЦА И 
ЕГО ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Таким образом, мы подошли к физиологическому 
обоснованию целостности голосового аппарата певца. 
Идея целостности голосового аппарата певца имеет огромное 

научно-практическое значение. Однако, несмотря на то, что идея 
целостности нередко декларируется в вокальной педагогике как 
некое само собой разумеющееся понятие (см. например: 
Аспелунд, 1952), научные обоснования ее отсутствуют. В гл. 4 и 
особенно в § 4.8., а также в гл. 5, впервые приводятся 
физиологические (и в гл. 5 - психофизиологические) обоснования 
принципа целостности в работе голосового аппарата певца. 

Эффект Вернули заключается в возникновении сил, сближающих два близко располо-
женных тела, если между ними со значительной скоростью продувается струя воздуха или 
протекает жидкость. 
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4.9.1. Физиологические основы целостности 
В акустической части монографии (гл. 3) было показано, что 

голосовой аппарат работает как единое целое по принципу духово-
го музыкального инструмента (§§ З.1., 3.2., 3.5.3.). При этом свя-
зующим фактором, объединяющим дыхание, гортань и резонаторы 
в систему, является акустическая волна. Но, естественно, го-
лосовой аппарат певца как живой музыкальный инструмент под-
чиняется, кроме чисто механических- акустико-пневматических, 
еще и физиологическим закономерностям. 

Физиологические основы целостности голосового аппарата певца 
рассмотрены в главе 4. Как показано в §§ 4.8.1., 4.8.2. и 4.8.3., целост-
ность голосового аппарата певца обусловливается наличием тесного 
функционального взаимодействия между всеми его основными час-
тями (дыхательный аппарат, гортань и резонаторы). 

При этом впервые показано, что все силы указанного взаимо-
действия, во-первых, имеют двустороннюю направленность: 
прямые (активные) и обратные (реактивные), а во-вторых, раз-
личаются по своей природе (акустические, пневматические и реф-
лекторные), т.е. имеют полимодальную природу. 

Целостность голосового аппарата проявляется в том, что в этой взаи-
мосвязанной системе (дыхание - гортань - резонаторы) воздействие на 
какую-либо из ее частей немедленно отражается на работе двух других, 
благодаря наличию связующих факторов, т.е. системных связей. 

Таким образом, голосовой аппарат певца как живой музыкаль-
ный инструмент устроен более сложно, чем труба или орган. В нем 
помимо акустических и пневматических сил взаимодействия су-
ществуют чрезвычайно разнообразные силы нервно-рефлек-
торных связей между дыханием, гортанью и резонаторами. Бо-
лее того, даже акустические и пневматические силы в голосовом 
аппарате, хотя и существуют как определенные факторы взаимо-
действия между его частями (§§ 4.8.1., 4.8.2., 4.8.3.), тем не менее 
находятся под постоянным контролем и регулирующим влиянием 
нервно-рефлекторных сил. Это качественно отличает работу наше-
го живого музыкального инструмента от неживого механического. 

Регулирующая роль нервно-рефлекторных механизмов проявляет-
ся, естественно, не только в работе голосового аппарата певца, но и во 
всех формах жизнедеятельности человека, т.е. представляет собой 
важнейший фактор целостности нашего организма. Конкретные фи-
зиологические механизмы целостности живого организма (гомеоста-
зиса) изучены в трудах наших крупнейших ученых-физиологов -
И.М. Сеченова (Рефлексы головного мозга), И.П. Павлова (Учение о 
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высшей нервной деятельности), А.А. Ухтомского (Учение о доминанте), 
П.К. Анохина (Теория функциональных систем) и др. (см. об этом гл. 5). 

Принцип целостности голосового аппарата певца не оз-
начает равнозначности всех его частей. Наоборот, каждая из 
частей - дыхание, гортань, резонаторы - весьма специфична как по 
своей роли в образовании голоса, так и по обратному воздействию на 
свою работу со стороны других частей. Ввиду того, что гортань по 
праву считается наиважнейшим органом певческого голосообразова-
ния - и это общепризнано, - мы подробно остановились на ее особом 
положении в системе певческого голосового аппарата, а именно - на 
доказательстве значительной зависимости ее от работы резонаторов и 
дыхания, что отнюдь не общепризнано и нередко не учитывается в 
вокально-педагогической практике. 

4.9.2. Гортань - «заминированная зона!» 
...Горло певца должно всегда чувство-

вать свободу и удобство и тогда резуль-
таты будут всегда положительными... Но 
когда певец начинает ощущать, что про-
должительное пение утомляет его горло, 
значит тут были применены неправильные 
методы, неправильное преподавание. 

Ф.И. Шаляпин 
Гортань должна быть свободной! И ни-

каких фокусов!... 
МО. Рейзен 

«Заминированной зоной» называл гортань профессор Е.Г. Ольхов-
ский- известный певец и вокальный педагог, заслуженный артист 
РСФСР, зав. кафедрой сольного пения Ленинградской государствен-
ной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Чем вызвано такое 
метафорическое название, внушающее чувство опасности? 

Как показано в предыдущем разделе, гортань - наиболее авто-
матизированная часть голосового аппарата по своему согласова-
нию с воздействующими на нее силами со стороны дыхания и ре-
зонаторов. Анализ акустико-физиологического поведения гортани 
в целостной системе показывает, что гортань в еще большей сте-
пени зависит от работы дыхания и резонаторов, чем сама может 
повлиять на их работу (хотя и это влияние, несомненно, объектив-
но существует и обнаруживается)1. Это обстоятельство служит 

1 Речь идет не об акустическом эффекте, порождаемом гортанью, а о физиологическом 
состоянии гортани, обусловливающим ее певческую функцию. 
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физиологическим  объяснением  хорошо  известного  опыт-
ным вокалистам  факта: гортань чрезвычайно  негативно  
реагирует  на  непосредственное  вторжение  в  ее  ра -
боту, на прямое манипулирование гортанными мышцами и осо-
бенно - голосовыми связками (как средством управления певческим 
процессом), к чему, например, упорно призывал СП. Юдин в своем 
учебном пособии для певцов (см. об этом более подробно в гл. 5). 

Негативность такого рода вторжения в работу гортани выража-
ется, во-первых, в неизбежном ухудшении акустико-эстетических 
качеств певческого голоса, а во-вторых, в угрозе повреждения гор-
тани и голосовых связок, поскольку гортань является наиболее 
уязвимым звеном во взаимосвязанной триаде (дыхание- гор-
тань - резонаторы). В самом деле, еще никто из певцов не сорвал 
диафрагму или брюшной пресс и не повредил резонаторы, хотя из-
вестно, что при сильной активности (вибрации) верхних резонато-
ров у певца может даже возникнуть головокружение. Но сколько 
же неопытных (да и не только неопытных!) певцов, не владеющих 
совершенной техникой голосообразования, повреждают голосовые 
связки, вызывая кровотечение в голосовых мышцах, гематомы, от-
слойку слизистой оболочки, парезы гортанных мышц, приводящих 
к фонастении (слабость голоса) и даже афонии (полная потеря го-
лоса)! Современная, да и не только современная фониатрическая 
наука в качестве основной причины такого печального явления на-
зывает  нерациональную  певческую  технику  голосообра-
зования (Актуальные проблемы фониатрии..., 1998; Василенко, 
1975; Ермолаев, Лебедева, Морозов, 1970; Аникиева, 1985; Шам-
шева, 1966; Левидов, 1939; Блюменау, 1914; Wendler, Seidner, 
1977; Seidner, Wendler, 1978). 

В терминах нашей РТИП- профессиональные (увы нередкие!) 
заболевания голосового аппарата певца - есть результат грубого 
нарушения принципа оптимального согласования работы гортани 
с работой не только дыхания (на что часто указывается), но и ре-
зонаторов (на что практически не указывается) и прежде всего -
игнорирование, точнее, неиспользование певцом благодатной роли 
резонаторов как источника «даровой энергии» для голосового  
аппарата  и  защитной  роли  резонаторов  по  отношению к 
гортани (гл. 3). В общетеоретическом смысле это означает  
нарушение  принципа  целостности  работы  голосового 
аппарата певца. 

Все вышесказанное объясняет нам стремление вокальных педа-
гогов и самих певцов (как правило, из числа признанных мастеров 
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вокального искусства) не вмешиваться во внутреннюю работу гор-
тани (и особенно голосовых связок!), предоставив этой важнейшей 
области голосового аппарата как бы полную свободу действий по 
производству певческого голоса. 

Типичную позицию в этом отношении занимала известный во-
кальный педагог М.В. Владимирова (ученица У.А. Мазетти, сопрано, 
профессор Московской консерватории, заслуженный деятель ис-
кусств): «...фиксация внимания певца-учащегося, особенно начинаю-
щего, на значении и тем более на ощущении работы гортани может 
повлечь за собой излишнее напряжение этого органа голосообразова-
ния. Поэтому, занимаясь с учениками, Мария Васильевна не гово-
рит о работе гортани, прекрасно понимая, какую важную роль 
играет этот орган в пении. 

...Именно гортань учащегося обычно непосредственно реагирует 
на ошибки и страдает от малейшего упущения педагога. 

Голос певца организуется и развивается в теснейшей связи со сво-
бодным ненапряженным дыханием и правильным резонированием» 
(цит. по: Кузьмина, 1964; см. Приложение 1). 

Как бы вторит М.В. Владимировой обладательница виртуозной 
вокальной техники, солистка «Ла Скала» Магда Оливьеро. 

Магда  Оливьеро :  «О  гортани  никогда  не  думаю  и  
считаю это вредным. Мне кажется, самое главное - понять 
свою гортань: что ей удобно. Для этого нужна свобода и мягкость мышц 
шеи. Тогда гортань сама найдет наилучшую позицию. Я только веду звук 
по арке в «маску», к твердому небу, - это главное и основное». 

В 1988 году я и профессор Софийской консерватории Констан-
тин Карапетров посетили народного артиста СССР М.О. Рейзена 
на его квартире и записали на магнитофон беседу с ним о технике 
пения (фрагмент беседы см. в Приложении 1.). Певец много и 
охотно говорил об ощущении резонаторов, о дыхании, а на наш 
вопрос об ощущении гортани и голосовых связкок он ответил 
весьма категорично: 

М. Рейзен: «Гортань, безусловно, участвует... Она подвижна, не 
зажата. Гортань должна быть расширена и свободна! 
И  никаких  фокусов!. .  Не  в  горле ,  в  резонаторе  беру  
[fa1 и др. ноты]. Горлом нельзя. Самое страшное - горло. Горло 
должно быть освобождено. Оно должно быть мягким. Эта -
труба. Если она сжимается, кончено! Все! Теперь много пев-
цов с горловыми голосами - тенора, баритоны и басы. Это-
искалеченные  голоса». 
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4.9.3. О методах прямого и косвенного 
воздействия на работу гортани 

Слыша, что голос ученика начинает сла-
беть, Усатое наотмашь бил ученика в 
грудь и кричал: «Опирайте, ... вас возьми! 
Опирайте!». Я долго не мог понять, что 
это значит - «опирайте». Оказалось, на-
добно было опирать звук на дыхание, кон-
центрировать его. 

Ф.И. Шаляпин 
У певца может быть самый надежный 

слух и лучшие намерения, но если он не умеет 
управлять [диафрагматическим] дыханием, 
он будет петь нечисто или будет издавать 
безжизненные, жалкие звуки. 

Э.Карузо 
Итак, гортань - «заминированная зона», не терпящая никакого 

насилия над ней, никакого вмешательства в ее «внутренние дела», 
т.е. в работу голосовых связок. Что же делать? Объявить эту зону 
недоступной какому бы то ни было воздействию со стороны певца 
или педагога? Отнюдь нет! 

Если прямое волевое вмешательство особенно во внутрен-
нюю работу гортани противопоказано, то существует много мето-
дов  непрямого ,  т .е .  косвенного  (опосредованного )  воз-
действия на ее работу. И методы эти широко используются опыт-
ными вокальными педагогами в своей практике - это воздействия 
на гортань со стороны дыхания и резонаторов (артикуляционного 
аппарата). Физиологическое обоснование такого воздействия на 
гортань было достаточно подробно рассмотрено нами в предыду-
щих разделах. Это прямые и обратные связи гортани с дыханием и 
резонаторами (акустические, пневматические и нервно-рефлектор-
ные).  Так  вдыхательная  установка  и  особенно  вдыха-
тельная активность диафрагмы (тонус, натяжение) во время 
фонационного вдоха, рекомендуемая мастерами пения (С.Я. Леме-
шев, Е.В. Образцова, Дж. Барра, М. Кабалье, Л. Паваротти, - см. При-
ложение 1), рефлекторно стимулирует расширение гортани, освобож-
дение ее, приводит гортань в активное певческое состояние1. 

1 Фонационная активность диафрагмы положительно влияет не только не гортань, но и 
на  резонаторы ,  также  рефлекторно  расширяя  все  дыхательные  пути  и  по -
лости, которые служат резонаторами. «Диафрагма, - пишет Е.В. Образцова, - находится как 
бы во взвешенном состоянии, но в натяжении. Чтобы понять слово натяжение, приведу 
пример с парашютом. Резонаторы - это купол парашюта, а кольцо, что держит стропы, - это и 
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Параллельно мастера пения рекомендуют ощутить полную 
«свободу горла», т.е. не только гортани, но и всех окологортанных 
мышц (Ф.И. Шаляпин, М.О. Рейзен, А.П. Иванов), шеи, подбород-
ка, нижней челюсти, а также лица и даже плеч (С.Я. Лемешев, 
Е.В. Образцова, Т. Даль Монте, М. Френи, М. Оливьеро и др. -
см. Приложение 1). Это тоже своего рода метод опосредован-
ного освобождения  внутренних  голосовых  мышц гортани,  
поскольку они тесно рефлекторно связаны с работой и состоянием 
наружных окологортанных мышц. 

При этом подчеркивается, что «ненапряженность» не означает 
полной расслабленности, дряблости, а означает эластичность, уп-
ругость, готовность к действию (Е.В. Образцова). Об этом писал 
еще Ф. Ламперти. Иными словами, здесь, как все в искусстве пе-
ния, нужно чувство меры или, как советовали древние мудре-
цы, - «ничего слишком!». 

Оптимальная организация ротоглоточного резонатора, положе-
ние языка, щек, губ, размеров и формы рта как излучателя звука, 
степень поднятия мягкого нёба, влияющего на ротовой резонанс и 
на степень подключения носового резонирования - все это важ-
нейшие заботы любого профессионального певца и вокального пе-
дагога для достижения наилучшего звучания певческого голоса. И 
вместе с тем, все эти артикуляционные, подчас довольно тонкие 
настройки и перестройки ротоглоточного и носового резонаторов 
сильнейшим образом воздействуют (акустически, пневматически и 
рефлекторно, как было показано в предыдущих разделах) и на ра-
боту гортани и голосовых связок, и, таким образом, методы эти 
также по праву относятся к методам или способам опосредо-
ванного  воздействия  на  гортань .  

Сюда же относятся известные всем певцам приемы использова-
ния разных гласных для округления, осветления звука или наобо-
рот - его затемнения и т.п. (фонетический метод). 

Сюда же мы причислим и широко распространенный «метод зев-
ка» и «полузевка», приводящий не только к расширению глотки, т.е. 
изменению ее резонансных свойств, но и понижению гортани. 

Все перечисленные выше методы, направленные на изменение 
объема и формы резонаторов (естественно, для получения наилучше-
го звучания голоса) одновременно и параллельно и естественно, по-
мимо сознания певца (!), воздействуют и на гортань, и на ее внешнее 

есть в пении функция диафрагмы». Любопытно, что это высказывание Е.В. Образцовой - свое-
образная интерпретация для многих не ясного понятия «опора звука  на диафрагму». 
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положение и работу голосовых связок. По отношению к резонато-
рам певец (особенно при обучении на начальных стадиях под кон-
тролем педагога) оказывает прямое и сознательное воздействие, 
а по отношению к гортани это воздействие оказывается уже опо-
средованным,т.е. сопутствующим и неосознаваемым. 

То же самое с дыханием: прямым сознательным (на первых 
порах) воздействием на дыхательные мышцы и диафрагму мы 
опосредованно регулируем работу гортани. 

М. Оливьеро: «Все в пении делается диафрагмой». 
И. Корадетти: «Звукоизвлечение - это только игра дыхания». 

Таким образом, регуляция работы гортани осуществляется как 
бы автоматически помимо воли и сознания певца, заботящегося 
только о правильном дыхании и настройке резонаторов. При этих 
условиях гортань работает в режиме автоматизированного (нерв-
но-рефлекторным путем) согласования с работой дыхания и резо-
наторов, минуя наше сознание, и тем самым наилучшим образом 
обеспечивается принцип целостности. 

При попытках сознательно регулировать, например, плотность 
смыкания голосовых связок, их натяжение и т.д., т.е. напрямую 
вмешиваться в их работу, происходит нарушение согласованного 
автоматизма их работы с дыханием и резонаторами, поскольку 
гортань не в состоянии повлиять на работу дыхания и резонаторов 
в той степени, в какой эти несравненно более мощные мышечные 
и их нервно-рефлекторные силы могут повлиять на гортань. В ре-
зультате происходит нарушение целостной слаженной системы 
«дыхание - гортань - резонаторы», т.е. нарушение принципа 
целостности в работе голосового аппарата певца. 

Вот почему все опытные профессиональные певцы и педагоги 
избегают направлять сознание певца на гортань, особенно на ее 
внутреннюю работу, на тончайшие механизмы вибрации голосо-
вых связок. Единственно, что служит предметом внимания боль-
шинства вокальных педагогов - это умеренно пониженное поло-
жение гортани. Но достигается оно также не прямым указанием 
(«Опусти гортань!»), а опосредованным «методом зевка», о 
чем мы уже не раз упоминали, т.е. и здесь налицо стремление мас-
теров пения избежать привлечения сознания певца (особенно молодо-
го и неопытного) к работе гортани. К этим психологическим аспектам 
РТИП и особенно принципу целостности мы еще обратимся в гл. 5. 
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4.9.4. Принцип целостности 
как методологическая основа 
вокальной педагогики 

Исходя из сказанного, можно выделить две основные 
категории методов педагогического воздействия на работу гор-
тани (и других частей голосового аппарата певца). 

Первая категория - это методы прямого или местного (ло-
кального) воздействия, когда сознание певца направляется на то, 
чтобы непосредственным мышечным усилием произвести какое-
либо воздействие на работу гортани или какой-либо другой части 
голосового аппарата. Это советы типа: «опусти гортань», «вдохни 
глубже», «подними мягкое нёбо», «раздвинь ребра» и т.д. и т.п. 
Теория и практика говорит, что методы прямого воздействия, до-
пустимые для воздействия на дыхание и резонаторы, противопока-
заны для регулирования голосовых связок. 

Вторая категория - это методы косвенного или опосредо-
ванного воздействия на ту или иную часть голосового аппарата. 
Эти методы, как мы выяснили, особенно предпочтительны по отно-
шению к управлению положением и работой гортани, поскольку этот 
важнейший певческий орган крайне негативно реагирует на прямые 
указания или волевые воздействия (вторжения) в его работу, но спо-
собен послушно выполнять волю поющего, если к нему (к гортани) 
обращаться через посредников, т.е. путем воздействия на дыхание 
или резонаторы. Весьма распространенным косвенным методом воз-
действия на гортань является «метод зевка» или «полузевка», о чем 
говорилось в § 4.2. и 4.8. К косвенным методам воздействия на резо-
наторы можно отнести и фонетический метод, с помощью которого 
эффективно и точно регулируются размеры и форма ротового отвер-
стия, положение языка, объем глоточного резонатора и т.п. 

Поскольку методы косвенного воздействия основаны на сис-
темных связях между различными частями голосового аппара-
та (дыхание - гортань - резонаторы), то есть основание назвать 
данные  методы  методами  системного  воздействия .  Они  
эффективно применяются не только по отношению к регулирова-
нию работы гортани, но также других частей голосового аппарата 
(резонаторов, дыхания). 

Преимущество методов системного воздействия перед метода-
ми прямого (местного) воздействия состоит в том, что системные 
методы воздействуют не только на ту часть голосового аппарата, 
на которую они направлены, но и на другие части, т.е. способны 
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организовать и наилучшим образом подготовить для фонации не 
только одну часть, но и весь голосовой аппарат в целом. 

Таким образом, системные методы следует по праву отнести к 
наиболее эффективным и оптимальным методам и в общем пла-
не -  к  наиболее  отвечающим  принципу  целостности  
голосового аппарата певца. 

Наша отечественная вокальная школа выработала, как из-
вестно, три основополагающих принципа вокальной педаго-
гики: 1) единства художественного и вокально-технического 
развития певца, 2) постепенности и последовательности обу-
чения, 3) индивидуального подхода к учащемуся. 

В свете приведенных исследований принцип целостности голосо-
вого аппарата певца также, по сути дела, следует отнести к числу ос-
новных принципов вокальной педагогики, как давно и эффективно 
используемый в практике опытных педагогов и певцов и получивший 
физиологическое  обоснование  в  ходе  разработки  РТИП .  

В следующей главе мы перейдем к рассмотрению психологиче-
ских основ РТИП и дальнейшего психологического обосно-
вания принципа целостности. 

4.10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  И  ВЫВОДЫ  К  ГЛАВЕ  4  
1. Рассмотрены основные физиологические механизмы взаимо 

действия резонаторов с работой гортани и дыхания. 
2. Анализ физиологических механизмов колебания голосовых 

связок показывает необоснованность нейрохронаксической теории 
Р. Юссона и позволяет объяснить все многообразие режимов рабо 
ты голосовых связок в свете РТИП, т.е. автоколебательным меха 
низмом на резонансной основе (§ 4.3.). 

3. Исследования выявили двойную   роль дыхательного ап 
парата в пении - как «мехов» (пневматическая роль) и как резона 
тора (§4.5.). В связи с этим  понятие «вдыхательная   уста 
новка» также приобретает двойной  смысл, т.е. как средство 
регулирования: а) подсвязочного давления и параллельно б) груд 
ного резонанса (§ 4.6.). Исследования указывают при этом на осо 
бую роль диафрагмы как важнейшего регулятора резонансных 
свойств голосового аппарата и певческого состояния гортани (§ 4.7.). 

4. Показано, что триада «дыхание - гортань - резонаторы» об 
разует взаимосвязанную  целостную  систему  благодаря на  
личию  между  ее  частями  как  прямых ,  так  и  обратных   сил  
взаимодействия трех типов: а) акустических, б) пневматических и 
в) нервно-рефлекторных. Указанные шесть типов взаимодействия 
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(взаимозависимости) между работой дыхания, гортани и резонато-
ров  названы  системными  связями .  

5. При этом особо подчеркивается зависимость гортани и го 
лосовых связок от работы как дыхания, особенно диафрагмы, 
так и резонаторов, объясняются причины уязвимости гортани, 
подверженности ее профессиональным заболеваниям и пути за 
щиты от перегрузок. 

6. Наличие указанных взаимосвязей в системе «дыхание - гор 
тань -  резонаторы»   является   физиологической    основой 
целостности голосового аппарата певца и вместе с тем обосно 
ванием возможности и целесообразности использования в вокаль 
ной педагогике методов косвенного (опосредованного) воздейст 
вия на работу гортани и голосового аппарата в целом. 

7. Методы косвенного, системного воздействия на голосовой 
аппарат и особенно на работу гортани, по сравнению с методами 
прямого на нее воздействия, имеют физиологически и практически 
доказанное преимущество, так как оказывают не местный эффект 
на голосовые связки (что приводит к рассогласованию системы), а 
влияют на всю систему голосообразования, не нарушая ее целост 
ности и согласованности работы в процессе пения. 

8. Принцип  целостности  голосового  аппарата  певца  
как взаимосвязанной системы «дыхание - гортань - резонато 
ры», нашедший физиологическое обоснование в ходе разработ 
ки РТИП, ввиду его важнейшего научно-практического значе 
ния,   следует   отнести   к   числу   основных   методологических 
принципов вокальной педагогики. 
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ГЛАВА 5. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РЕЗОНАНСНОГО ПЕНИЯ 

Психология пения является наименее 
разработанным участком вокально-педа-
гогической теории. В то же время весь 
процесс обучения, образования и воспита-
ния неразрывно связан с формированием 
психологии певца. 

Д. Аспелунд 
Психологии пения как науки, к сожалению, не существует. 

Иногда упоминают, что психология для певца нужна (воля, на-
стойчивость, память, внимание и т.п.). Это общие психологические 
качества, нужные каждому человеку. Нужны они, разумеется, и 
для певца. Но это не специальная психология пения. Для ис-
кусства пения нужна не просто психология, нужна психология ов-
ладения и владения резонансной техникой пения. Это спе-
циальная психология. В чем ее сущность и значение? Глава 5 
посвящена ответам на эти вопросы. 

5.1. РЕЗОНАНСНОЕ ПЕНИЕ, 
ЭМОЦИИ И ВООБРАЖЕНИЕ 

Математическая верность в музыке и 
самый лучший голос в музыке мертвенны 
до тех пор, пока математика и звук не 
одухотворены чувством и воображением. 

Ф. Шаляпин. «Маска и душа» 
...Тот род явлений, который субъективно 

изображается как эмоция, может быть не 
только бесполезным эпифеноменом нервного 
действия, но способен управлять некоторы-
ми существенными стадиями в научении и в 
других подобных процессах. 

Н. Винер 
Методы эмоционального образного представления певческого 

процесса и его терминологического описания (типа «как будто» и 
др.), широко распространенные в вокально-педагогической практике, 
нередко подвергаются критике как «научно необоснованные», «не-
объективные», «фантастические» и т.п. «Надо категорически изго-
нять из педагогической практики термины, сравнения, аналогии и 
т.п., которые не только не имеют ничего общего с наукой, но и прямо 
противоречат здравому смыслу» (Павлищева, 1964). 
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Критика вызвана рядом причин, но главным образом, действи-
тельно, отсутствием научных обоснований правомочности эмо-
ционально-образной вокальной терминологии и методов типа «как 
будто». В связи с этим в данной главе приводится ряд эксперимен-
тально-теоретических обоснований не только правомочности, но и 
целесообразности такого рода метафорических методов и терми-
нов (с позиций психофизиологической науки). 

Эмоции в пении играют две важнейшие роли: эстетиче-
скую, т.е. как средства музыкально-художественной выразитель-
ности, о чем много говорится и пишется (см., например: Жданов, 
1994, 1996), и дидактическую, т.е. как средства формирования 
голоса певца, воздействия на вокальную технику (Морозов, 1977, 
1982, 1983), о чем говорится мало и практически не пишется в во-
кально-методической литературе. Между тем образ и эмоции 
имеют  о громнейшее  з н ач ение  в  овл ад ении  р е з о -
нансной  техникой  пения .  Это  важнейшее  психологиче-
ское  средство  обучения  резонансному  пению .  

5.1.1. Об особенностях сценических эмоций 
Пение - это разговор певца со слушателем на языке эмоций. Но 

сценические музыкальные эмоции, существенно отличаются от 
бытовых, на что обратил внимание еще Л.С. Выготский (Выгот-
ский, 1965). Различные психологические аспекты выражения эмо-
ций в музыке представлены в трудах В.В. Медушевского (1976), 
Е.В. Назайкинского (1972, 1988), М.А. Смирнова (1990), В.Н. Хо-
лоповой (1994), Т.В. Чередниченко (1994). «Однако, при всем от-
личии от жизненных первоисточников, музыкальные эмоции стро-
ятся на их основе из тех же элементов, - считает В.В. Медушев-
ский, - а «грамматика» музыкальных эмоций есть не что иное, как 
система интуитивных представлений человека о структуре и дина-
мике своих жизненных эмоций» (Медушевский, 1976). Исследова-
ния В.Н. Холоповой показали, что палитра сценических эмоций 
значительно смещена в сторону положительных эмоций и обедне-
на отрицательными (Холопова, 1990, 1994). В пении редко фигу-
рирует гнев и практически отсутствует страх. Даже сценическая 
печаль окрашена по-особому («Печаль моя светла, печаль моя 
полна тобою», как писал Пушкин). 

Переживание на сцене негативных эмоций натуральной пе-
чали, скорби вредит вокальной технике и голосу, и притом не 
только малоопытным певцам, но и таким выдающимся масте-
рам, как Шаляпин. 
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Ф. Шаляпин: «Помню, как однажды в «Жизни за царя», в момент, 
когда Сусанин говорит: «Велят идти, повиноваться надо» и, обнимая 
дочь свою Антониду, поет: «Ты не кручинься, дитятко мое, не плачь, 
мое возлюбленное чадо», - я почувствовал, как по лицу моему потек-
ли слезы. В первую минуту я не обратил на это внимания, думал, что 
это плачет Сусанин, - но вдруг заметил, что вместо приятного тембра 
голоса из горла начинает выходить какой-то жалобный клекот... Я ис-
пугался и сразу сообразил, что плачу я, растроганный Шаляпин, 
слишком интенсивно почувствовав горе Сусанина, то есть слезами 
лишними, ненужными, - и я мгновенно сдержал себя, охладил. «Нет, 
брат, - сказал я, - не сентиментальничай. Бог с ним, с Сусаниным. 
Ты уж лучше пой и играй правильно...»» (Шаляпин, 1957, с. 303). 

Вредят натуральные слезы и художественной правде образа ге-
роя. В этой связи Шаляпин говорил о дисциплине чувств, о стро-
гом самоконтроле эмоционального поведения певца на сцене. Ко-
гда А.В. Нежданова, певшая в «Фаусте» Маргариту, склонилась в 
слезах над убитым в поединке с Фаустом братом Валентином, она 
почувствовала, что теряет голос. Певший Мефистофеля Ф.И. Ша-
ляпин по окончании оперы дал ей совет никогда не плакать на 
сцене настоящими слезами. «Слезы, - сказал он, - дальше рампы 
не идут», в чем он убедился на собственном сценическом опыте. 
Любопытно, что даже в церковном пении отрицательные эмо-

ции как бы окрашиваются положительными. Блаженный Иероним, 
например, поучал молодых хористов «петь со страхом и умилени-
ем» (протоиерей В. Металлов, 1915). Проповедуя «страх Божий» 
перед грядущим судом Его и радость любви к Богу и ближним, 
церковь, как известно, осуждает гнев и уныние. К сожалению, эти-
ми негативными эмоциями переполнена современная жизнь, что 
отражается и на вокальном искусстве. Как показали наши исследо-
вания, в распространенной сегодня поп-музыке, в голосах рок-
солистов (особенно «тяжелый рок») доминирует гнев, страх, зло-
радство при минимальной радости или ее полном отсутствии 
(Морозов, 1995, 1997а, 1997б, 1998, 1999; Морозов, Кузнецов, Ха-
руто, 1995; Morozov, 1996). 

5.1.2. Резонансная техника пения и эмоции 
Радуйтесь в пении! 

У. Мазетти 
В последние годы мы, к сожалению, констатируем у многих аби-

туриентов-вокалистов, поступающих в Московскую консерваторию, 
преобладание в тембре голоса негативных эмоций печали, суровости, 
равнодушия и меньше - радости. Это же наблюдается и в разговор- 
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ной речи. Как мною показано, этот феномен - результат воздействия 
на современного человека негативных эмоций, звучащих в речи и му-
зыке, и особенно в рок-музыке, как в обыденной жизни, так и в сред-
ствах массовой информации - ТВ и радио (см. Морозов В.П. Искус-
ство и наука общения: невербальная коммуникация. М., 1998). 

Опытные педагоги добиваются ощущения певцом радости 
при пении (с этим связана известная рекомендация пения «на 
улыбке»1), поскольку это активизирует резонансные ме-
ханизмы певческой техники, в то время как печаль и особенно 
страх их подавляют (в силу психофизиологической сущности этих 
эмоций). Сценическое волнение по этой причине сильно мешает 
певцу проявить свои возможности. 

Состояние эмоциональной сферы вокалиста- одна из важней-
ших педагогических задач на пути овладения резонансной 
техникой пения. Поскольку эмоция радости, как упоминалось, -
это средство активизации резонансных механизмов пения, перед 
педагогом  встает  задача  психологической  переориентации 
ученика от пассивно-равнодушного к активно-оптимистическому 
состоянию его души и тела: при радости, недаром говорится, и 
«душа поет» (М.Э. Донец-Тессейер, М.М. Матвеева (1985), Дж. 
Лаури-Вольпи и др.). Этому способствует, как советуют опытные 
педагоги молодым, внушение ученику уверенности в своих силах, 
доброжелательность, воздержание от обилия критических 
замечаний (Голубев, 1956; Луканин, 1972), а также коллективная 
форма занятий, при которой царит позитивная эмоциональная 
атмосфера. Присутствующие на уроке ученики, наблюдая за 
пением товарища, особенно сильного певца, уже многому учатся, 
осознавая его достоинства, недостатки и замечания педагога (так 
занимались профессора К. Эверарди, В.М. Луканин; открыты 
классы, и не только для своих учеников, у профессоров П.И. Скус-
ниченко, Е.Е. Нестеренко и др.). 

Вокальный педагог А.Г. Менабени специально провела в своем 
классе сравнительное исследование воздействия на ученика раз-
ных эмоций (радость, печаль, гнев, страх) и показала наилучшее 
воздействие для формирования профессиональных качеств голоса 
именно эмоций радости (Менабени, 1995). В.В. Емельянов также 
активно разрабатывает применение эмоционального метода воз-
действия на певца в целях восстановления голоса при его наруше-
ниях, а также в вокально-педагогических целях (Емельянов, 1996). 

1 Естественно, если это не противоречит сценическому образу. 
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Важно отметить, что овладение резонансной техникой пения в 
результате обратного влияния на певца способствует созданию 
у него радостного приподнятого настроения. «Что бы ни случилось, -
пишет Л. Паваротти, - я никогда не становлюсь пессимистом!» Такой 
же неувядающий оптимизм светится в глазах М. Кабалье (Герберт, 
1997), он был характерен для М. Ланца (Магомаев, 1993), Шаляпина 
(Этот гений Федор Шаляпин, 1995) и многих других выдающихся 
певцов. Характерно также, что именно это состояние передается 
певцом слушателю при резонансном пении. Возникает своего 
рода эмоционально-психологический резонанс ощущения радости и 
удовольствия между поющим и слушателем. 

5.1.3. О вокалотерапии, или лечебном 
воздействии резонансного пения 

- Верите ли вы в целебную силу искусства? 
- Власть   искусства  над   человеком  ог 

ромна. Музыка, пение очищают, поднима 
ют душевные силы, проникают в глубины 
личности, недоступные слову. 

И.С. Козловский 
...Музыкальные ритмы и лады обладают 

способностью делать души людей сооб-
разными им самим. 

Платон 
Эффект положительного психологического воздействия резо-

нансного пения как на самого певца, так и на слушателей, лежит в 
основе музыко- и вокалотерапии (Морозов, 1997а, 19976). Он ска-
зывается не только на [певческом] сценическом долголетии певца, 
но и на продолжительности его жизни. Труд профессионального 
певца, как известно, весьма не легок и преисполнен постоянных 
стрессов (Нестеренко, 1985). Однако среди хороших певцов немало 
долгожителей, и этим они во многом обязаны резонансному пению 
(М.О. Рейзен - 97 лет, И.С. Козловский - 93 года, Дж. Барра -82 
года, Дж. Лаури-Вольпи - 87 лет и др.). Кстати, И.С. Козловскому 
принадлежит замечательное высказывание о целебном воздействии 
пения на человека (см. эпиграф). 

Применение музыки и пения в лечебных целях имеет тысяче-
летние традиции (Петрушин, 1997). Издавна известно благотвор-
ное влияние на человека церковного хорового пения. По преда-
нию, библейский пророк Давид вылечил царя Саула от тоски и 
уныния своим пением и игрой на кифаре. Широко применял пение 
в лечебных целях Аристотель. Но еще Платон (4 в. до н.э.) утвер- 
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ждал, что далеко не всякая музыка оказывает на человека положи-
тельное воздействие. «Для государства, - считал Платон,- нет 
худшего способа разрушения нравов, нежели отход от скромной и 
стыдливой музыки. Через распущенные ритмы и лады в души лю-
дей проникает такое же постыдное начало. Ибо музыкальные рит-
мы и лады обладают способностью делать души людей сообраз-
ными им самим» (цит. по: Петрушин, 1999). Сегодня мы наблюдаем 
бурное развитие музыкотерапии, возникновение различных центров 
лечения музыкой, а также публикаций по воздействию музыки на че-
ловека (Морозов, 1997б; Петрушин, 1999; Щушарджан, 2000 и др.). 

Рис. 66. Орфей, играющий на лире. Рисунок с грече-
ской вазы. V в. до н.э. 
Легендарный греческий певец и музыкант Орфей, сын 
музы Каллиопы, своим пением очаровывал и смягчал 
гнев не только людей, но и богов, укрощал диких зверей 
и силы природы. 

Как показал организованный нами Круглый стол «Музыка - пси-
хика - здоровье» в Институте психологии РАН с участием психоло-
гов, музыкотерапевтов, врачей, психофизиологические механизмы 
лечебного воздействия музыки и пения далеко не выяснены (Моро-
зов, 1997). Берлинский музыкотерапевт К. Рюгер (1993) считает, что 
композитор через музыку передает слушателю то настроение, кото-
рое было у него в момент сочинения этой музыки. В целом это спра-
ведливо и по отношению к пению: певец, испытывающий радость 
(при условии резонансного пения), внушит слушателю радость, удо-
вольствие, а преисполненный гневом солист, например рок группы, 
внушит раздражение и гнев. Это доказано экспериментально. В одной 
из наших работ совместно с Ю.М. Кузнецовым и А.В. Харуто были 
обследованы 18 солистов, в т.ч. 6 солистов различных групп тяжелого 
рока («Metallika», «AC-DC», «Gorguts» и др.), 5 солистов различных 
поп-ансамблей (М. Джексон, «ДДТ» и др.), 8 солистов академическо-
го жанра (Дж. Лаури Вольпи, Ф. Шаляпин, И. Козловский, С. Леме-
шев и др.). Группу аудиторов (10 человек) составили в основном пси-
хологи и музыковеды. Аудиторам давалось задание: прослушать оче-
редной фрагмент в исполнении певца, определить по 10-балльной 
шкале характер и степень его эмоциональной выразительности. Ре-
зультаты представлены в таблице 7. 
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Можно видеть, что для группы академических певцов харак-
терны максимальные баллы положительных эмоций и состояний 
(радость 3,3 балла, благополучие 4,6 балла и т.п.) и минимальные 
баллы агрессивности (0,8), беспокойства (2,3), злости (1,0) и т.п. 
Обратная картина наблюдается у солистов тяжелого рока: макси-
мальная агрессивность (6,5), злость (6,7), недовольство (6,4) при ми-
нимальной радости (1,2) и т.п. Группа поп-ансамблей занимает про-
межуточное положение по баллам эмоциональной экспрессивности. 

Таблица 7 
Средние баллы выраженности различных эмоций 

(по 10-бальной системе) в голосах солистов 
различных музыкальных жанров 

 

Эмоции и другие 
состояния

академ.пение 
(балл)

поп-ансамбли 
(балл) 

тяжелый рок 
(балл) 

Благополучие 4,6 1,7 1,0 
Печаль 3,7 3,4 2,0 
Недовольство 1,4 4,2 6,4 
Страх 0,9 2,8 4,5 
Уравновешенность 3,3 5,1 0,1 
Злость 1,0 3,9 6,7 
Беспокойство 2,3 4,1 4,3 
Опасение 1,9 3,9 3,6 
Радость 3,3 2,5 1,2 
Агрессивность 0,8 3,8 6,5 

Каковы, однако, конкретные психоакустические механизмы пе-
редачи эмоций слушателям? Мои ранние исследования выявили 
ряд таких механизмов. 

Во-первых, это особые акустические свойства голоса певца и в 
частности - высокая певческая форманта, придающая голосу звон-
кость (см. § 3.4.). Если при радости она хорошо выражена, то при 
печали и особенно страхе сильно уменьшается и даже совсем про-
падает, голос звучит глухо, сдавленно. В гневе появляются еще 
формантные области, придающие голосу грубый «металлический» 
тембр. Это хорошо иллюстрирует нам голос Шаляпина (рис. 36). 
Во-вторых, это динамика распределения интенсивности во времени, 
характерные для каждой эмоции фронты нарастания и спада звука, 
образующие особые для каждой эмоции темпоритмические узоры и 
др. (см. рис. 67). Эмоциональное воздействие на человека этих аку-
стических изменений звука весьма значительно (Морозов, 1977). 
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Рис. 67. Осциллограммы голоса, 
т.е. графическое изображение 
динамики звука во времени, по-
казывают, что каждая эмоцио-
нальная интонация - радость, 
горе, безразличие, гнев, страх -
выражается своими особыми, ха-
рактерными для нее акустиче-
скими средствами, в данном слу-
чае - изменением силы голоса во 
времени (по: Морозов, 1989). 
По горизонтали - время, по верти-
кади - сила голоса. Фраза из романса 
П.И. Чайковского «Колыбельная». 
Исп. Е. Барышева (сопрано). 

Наконец, мы обнаружили еще один ранее не известный меха-
низм передачи эмоций - изменение частотного расположения 
обертонов  голоса: при  выражении  радости  обертоны  
гармоничны, а при гневе они дисгармоничны, как это хо-
рошо видно на рис. 68 (Морозов, Кузнецов, 1994; Морозов, Кузне-
цов, Харуто, 1995; Морозов, 1995, 1997а, 19976, 1998; Morozov, 
1996). Поскольку гнев в рок-музыке выражен наиболее сильно 
(см. табл. 7), этим феноменом и объясняются разрушительные 
для психики воздействия рок-музыки на человека (Попов, 1989; 
Семенов, 1984; Новицкая, 1984; Морозов, 1995, 1997а, 19976; 

8—4056 
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Гребенникова и др., 1995 и др.). Поэтому применение рок-
музыки в лечебных целях в музыкотерапии противопоказано, в 
то время как гармоническое резонансное пение всегда дает 
ощутимый положительный эффект. 

 
Рис. 68а. Примеры гармоничных спектров певческого голоса. Эмоционально спокой-
ный звук. Певец академического жанра В.В. По горизонтали - частота обертонов. По 
вертикали - интенсивность. Цифрами обозначены номера спектров, снятых в разные 
временные моменты звучания. Вертикальные линии соответствуют идеальному гар-
моническому расположению обертонов на шкале частот по отношению к частоте ос-
новного тона (по: Морозов, Кузнецов, Харуто, 1995). 
Рис. 686. Примеры негармоничных спектров голоса при выражении гнева. Солист тяжелого 
рока. Обозначения те же, что и на рис. 68а (по: Морозов, Кузнецов, Харуто, 1995). 
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5.1.4. Вокальная терминология 
и резонансная техника пения 

...Он говорил нам эти знаменитые в 
классах пения мистические слова: «Опи-
райте на грудь», «не делайте ключичного 
дыхания», «упирайте в зубы», «голос да-
вайте в маску». 

ФИ. Шаляпин 
Вокальная терминология - профессиональный язык вокали-

стов - носит ярко выраженный эмоционально-образный 
характер. Это обусловлено самой эмоциональной природой во-
кального искусства, участием в певческом процессе практически 
всего тела певца и всех органов чувств (слух, мышечное, вибраци-
онное, кожно-тактильное чувство, зрение). Участие разных орга-
нов и чувств в пении проявляется в том, что эстетические характе-
ристики голоса, даваемые слушателем, не ограничиваются чисто 
акустическими определениями, т.е. слуховым восприятием (звон-
кий-глухой, высокий-низкий), но заимствуются из области других 
сенсорных ощущений, например зрительных (яркий-тусклый, 
светлый-темный), кожно-тактильных (мягкий-жесткий, теплый-
холодный), или мышечных (легкий-тяжелый) и даже вкусовых (го-
лос бывает сладкий, кислый, с горечью) и т.п., а также характери-
зуют физиологические особенности образования звука в голосовом 
аппарате человека (резонирующий, грудной, горловой, носовой, 
напряженный, свободный, вялый) и даже состояние здоровья (бо-
лезненный), самочувствия (усталый) и т.п. 

Особое место в вокальной терминологии занимают образные 
выражения , связанные с резонансными  вибрационными  
ощущениями. Напомним их. Активность верхних резонаторов 
породила термины: «маска», «головной звук», «близкий звук», 
«высокая позиция», «звук сочится из глаз», «висит на кончике но-
са», и даже «под носом» (как ощущал близкий звук И.С. Козлов-
ский, по свидетельству его ученика А.Н. Клеймёнова). Ощущение 
нижнего резонатора связано с терминами: «грудной звук», «опора 
звука», «резонирующее дыхание», «звук на костях», «резонирует 
все тело до кончиков пальцев» (И.И. Петров, Н. Гяуров, М. Оливь-
еро) и даже ноги (В.Н. Минин) и т.д. и т.п. 

Эти фантастические, казалось бы, выражения в свое время 
мною были описаны, дано их психофизиологическое истолкование 
как результата реальных резонансных явлений в голосовом аппа-
рате певца во время пения (Морозов, 1959, 1967, 1977, 1987 и др.). 



228 _____________________ В.П. Морозов_____________________ 

Поэтому нет никаких оснований пытаться «изгонять их из вокаль-
ной терминологии», как этого требуют некоторые ревнители объ-
ективных методов в вокальной педагогике даже среди самих вока-
листов (Павлищева, 1964, с. 4; Юдин, 1962). Образно-эмоциональ-
ные, метафорические способы описания певческого процесса по 
праву занимают прочное место в вокальной терминологии. Я на-
зываю эти выражения «методом как будто»: «Как будто вы 
зеваете» (Т. Даль Монте) или «Как будто нежно обнимаете духо-
вой инструмент тубу» (А. Ардер), «Как будто вы поете для слуша-
теля, сидящего в самом дальнем ряду» (С.Я. Лемешев, Е.Е. Несте-
ренко, В.М. Луканин). Последний совет активизирует полётность 
голоса и близкий звук, о чем следует сказать более подробно. 

Термин «близкий звук» связан по своему происхождению с 
ощущением «звук на губах» и с такими, казалось бы, фантастически-
ми высказываниями, как «звук под носом», или «висит на кончике но-
са». При всей фантастичности таких ощущений они, по моему мне-
нию, могут иметь место, поскольку пучность звуковой волны низкой 
певческой форманты (см. § 3.2.2.) локализуется не только в области 
губ, но и выходит, выдается несколько в окружающее пространство 
(согласно поправке на длину волны по Кавайе-Коллю, т.е. около 8-10 
сантиметров; см. §2.1.). Поскольку при резонансном пении низкая 
певческая форманта сильно выражена в голосе (формируется согласно 
РТИП содружественным участием верхнего и нижнего резонаторов, 
см. §§ 3.5.3., 3.5.4.), то вполне вероятно, что пучность ее звуковой 
волны как раз и ощущается певцом под носом. Как я уже указывал, о 
таком ощущении говорил И.С. Козловский. 

Это ощущение подтверждается также высказываниями масте-
ров вокального искусства о том, что хорошо сформированный (ре-
зонансный) звук должен ощущаться певцом не только внутри голо-
сового тракта (в области твердого и мягкого нёба, на губах), но и 
как бы вне певца (как луч прожектора). Так, В. Бартоломью в своей 
известной статье «Парадокс вокальной педагогики» (1940), анализи-
руя методы вокалистов, приводит такое их высказывание: «Вибрации 
голоса всегда должны быть испытываемы перед ртом, но не 
ощущаться  в  горле» .  

Термин «близкий звук» связан, кстати, не только с собст-
венными, несомненно, резонансными ощущениями певца (звук 
ощущается «на выходе» из ротового резонатора), но и с ощуще-
ниями слушателя: «близкий звук», сформированный с приме-
нением резонансной техники, сидящие в зале даже в последнем 
ряду  ощущают близко около себя, как будто  певец рядом, в 
то время как глубоко загнанный внутрь звук, хотя и сильный, но 
«тяжелый» и «сырой», сидящими в зале ощущается где-то далеко 
на сцене. «Близкий звук» - полетный, легко преодолевает 
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оркестр и заполняет весь концертный зал и доставляет удовольст-
вие истинным ценителям вокала. Меломаны знают ему цену и ап-
лодисменты «галерки» - лучшая награда певцу. «Близкий звук» -
это высшее искусство владения резонансной техникой пения. 

5.1.5. Это «волшебное» слово «как будто»! 
На занятиях мы часто прибегаем к 

сравнениям, казалось бы неожиданным, 
но они нам очень помогают в работе. 

Е.В. Образцова 
Эффективность «волшебного» слова «как будто» проверена 

тысячекратно. Напомню еще раз поразивший меня в свое время 
эпизод вокально-педагогической работы. Идет мастер-класс 
опытного педагога (это было в Киеве на Всесоюзном вокально-
методическом семинаре, где я читал лекции по теории резо-
нансного пения). У певца-тенора не получается высокая нота, 
звучит тускловато и несвободно. Испробовав ряд советов, про-
фессор пускает в ход метод «как будто». «Костенька, - говорит 
она (это была дама), - приготовь в голове большое пустое место 
и пой в это место». Костеньке, как и всем, сидящим в зале (а это 
были педагоги, профессора, ученые), ясно, что «приготовить в 
голове пустое место», да еще больших размеров - чистейшая 
нелепость не только с точки зрения физиологии, но и элемен-
тарного здравого смысла. Но свершается чудо: верхнее siβ» зву-
чит ослепительно ярко, в фокусе, в резонаторах. Зал взрывается 
аплодисментами. 

В 1967 г. я впервые рассказал об этом случае в книге «Тайны 
вокальной речи», а через некоторое время обнаружил его описание 
в журнале «Музыкальная жизнь», но уже с диаметрально противо-
положным смыслом, что-то вроде рубрики «Нарочно не придума-
ешь»: смотрите-де, какие у нас безграмотные вокальные педагоги, 
чего только они не напридумывают и не наговорят своим несчаст-
ным ученикам! 

Между тем с точки зрения психофизиологии здесь все предель-
но ясно: образ «как будто пустого места в голове» наилучшим об-
разом активизировал настройку верхних резонаторов - соединение 
их с дыханием, чего другие прямые советы не достигали. 

Но образ «большого пустого места» эффективен не только по 
отношению к верхним резонаторам, но всей резонаторной системы 
в целом. «Станьте полым, как труба», - не зря советует вокальный 
педагог Е.С. Крестинский (см. Приложение 1). «У певца внутри 
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"собор"», - пишет И.К. Архипова, ибо это образное представление 
хорошо соответствует ее великолепной резонансной технике пения. 
Множество «как будто» услышим мы, если заглянем в класс 
профессора Е.В. Образцовой. 

Е.В. Образцова: «Сделай животик мягеньким, как у гусеницы или 
кошки. А ноздри открой широко, как у лошади. Берешь дыхание, как 
цветок нюхаешь. А звук потяни на себя, как уздечкой. Звучание в зу-
бах остается! И чтобы никогда не было звука простого, простецкого! 

Как только чувствуем напряжение, что делаем? Идем широко по 
резонаторам! А буковка висит, как капелька, вот-вот сорвется... 
Все буковки на одном уровне, мы думаем только о них. Не трогать 
дыхание! И губами не шлепать! Губки только для поцелуев! Почему 
тесситурно поднимаемся? Ярче озвучиваем резонаторы! Никаких за-
трат, поем элегантно, покойно!». 

После того, что мы знаем об эмоционально-образной природе 
пения и языке вокалистов, услышанное вряд ли может нас уди-
вить, тем более что в своей книге Е. Образцова дает разъяснение 
некоторым выражениям. Что же касается учениц, то у них есть все 
основания отнестись к этим советам своего знаменитого педагога с 
величайшим вниманием. Ибо они соответствуют представлениям о 
голосе, которому рукоплещет весь мир... Рассказы об эмоциональ-
но-образной терминологии певцов можно было бы бесконечно 
продолжать. Термины эти, несмотря на их порой фантастический 
характер, не рождаются на пустом месте. Психофизиологическое 
объяснение им дано нами в специальных трудах и в разделе 5.2. 

В основе «волшебного» метода «как будто» лежит психофи-
зиологический  закон  идеомоторного  акта .  Человек ,  
представляющий себе какое-либо действие или состояние - вды-
хание аромата цветка, расширенные полости дыхательного тракта 
(как будто «собор внутри»!) и т.п., - непроизвольно воспроизводит 
эти действия и состояния: мысленное представление их рождает 
соответствующие движения, состояния и ощущения певца, спо-
собствующие овладению резонансной техникой пения. 

Эмоция - это мобилизующая и организующая сила не только в 
пении, а буквально во всех жизненных процессах. Об этом писали 
наши авторитетные физиологи П.К. Анохин, П.В. Симонов, а 
«отец кибернетики» Н. Винер прямо сказал: «Эмоции... способны 
управлять существенными стадиями в научениях и других подоб-
ных процессах» (Винер, 1958). 
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5.1.6. О двух психологических 
установках в пении 

Неоспоримо, что во время пения и при 
перемене регистров гортань работает, но 
если певец будет сосредоточивать свое 
внимание на движении гортани, то легко 
может опустить позицию звука, приобре-
сти крикливость и горловой тембр, а глав-
ное форсировать работу гортани, что 
очень вредно может отражаться на го-
лосе. А потому все внимание поющего долж-
но быть обращено на дыхание и верхние ре-
зонаторы. Если певец овладеет верхними ре-
зонаторами и дыханием, то облегчит рабо-
ту голосовых связок, чем сохранит их све-
жесть на более долгое время. 

М.А. Дейша-Сионицкая 
Эффективность метода «как будто» не означает, что он абсо-

лютно во всех случаях принесет пользу. Ибо он с той же эффек-
тивностью может служить воспитанию у певца физиологически 
неверных, нерациональных навыков пения. Можно, очевидно, 
придумать множество эмоционально-образных выражений, пропа-
гандирующих ключичное дыхание, «связочно-горловое» пение и 
т.п. Все здесь зависит от методической установки педа-
гога, от того, как он представляет себе механизм певческого го-
лоса и что считает главным в певческих ощущениях. 

Ощущения певцом собственного голоса и способов (процессов) 
его образования в голосовом аппарате весьма разнообразны. Возни-
кают они в результате участия в певческом процессе разных частей 
голосового аппарата, дыхания, резонаторов, гортани и разных ор-
ганов  чувств :  слуха ,  мышечного  чувства ,  вибрацион-
ной  чувствительности ,  кожно -тактильного  чувства ,  
барорецептивного  чувства ,  а  также  зрения .  Каждый  из  
указанных органов чувств или физиологических анализаторов 
воспринимает и передает в центральные отделы мозга свой специ-
фический вид информации о певческом процессе: слух - об аку-
стических свойствах голоса из внешнего пространства, мышечное 
чувство-об участии в работе многочисленных мышечных групп 
благодаря наличию в каждой мышце множества чувствительных 
нервных окончаний, вибрационная чувствительность - об 
акустических процессах внутри голосового тракта благодаря 
резонансу звуковых волн в ротовом, глоточном, носовом, грудном 
и др. резонаторах и возникающих вследствие этого 
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сильных вибрационных воздействиях звуковых волн на чувстви-
тельные нервные окончания в стенках полостей-резонаторов, 
кожно-тактильное чувство - благодаря рецепторам на по-
верхности тела и контактам с одеждой сигнализирует о работе ды-
хательной системы наряду с рецепторами дыхательных мышц, 
барорецептивное чувство  - о силе подсвязочного  давления  
в легких, наконец, зрение также опосредованно участвует в пев-
ческом процессе - путем его зрительных представлений как ре-
зультат учебных тренировочных занятий певца перед зеркалом, 
представлений нотного текста исполняемого вокального произве-
дения, а также путем эмоционально-образных ассоциаций и пред-
ставлений внешнего мира (картины природы, образы людей, собы-
тий), что существенно влияет на характер певческого звука. 

Все перечисленные певческие ощущения (ПО) находятся в тес-
ном взаимодействии между собой, играют важную роль в регули-
ровании певческого голосообразования по принципу многоканаль-
ной системы обратных связей (Н.Винер) и лежат в основе 
сложного полисенсорного чувства вокального слуха певца 
(см. § 4-5). В вокальной педагогике ПО - важнейшее средство 
обучения пению и владения голосом. 

Ввиду того, что ПО весьма разнообразны - формируются при уча-
стии разных органов чувств, порождаются разными физическими 
причинами (звук, вибрация, мышечная активность) и распространя-
ются на всю «географию» тела певца, - возникает важнейшая психо-
логическая (и она же педагогическая) проблема: что главное в 
этих ощущениях для управления певческим голосом и куда дол-
жен быть направлен главный фокус внимания певца, а что 
следует держать в тени нашего сознания. Поскольку гортань с голо-
совыми связками является важнейшей частью голосообразующего 
аппарата, то, казалось бы, туда и должно быть направлено основное 
внимание певца, что часто рекомендуется и практикуется. 

Однако, как показывает опыт многих мастеров вокального искус-
ства, певцов и педагогов, концентрация внимания на колеблющихся 
голосовых связках и соответствующих мышечных ощущениях певца 
приводит к отрицательным результатам, поскольку провоцирует на-
пряженное горловое звучание голоса по известному психологическо-
му  механизму  идеомоторного  акта :  «представление  
рождает  соответствующее  движение», в  данном  случае  -
излишнюю напряженность гортанных и окологортанных мышц, а 
кроме того - не обеспечивает оптимальную настройку резонаторов 
(вследствие иной психофизиологической установки). 
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В высказываниях мастеров пения и опытных вокальных педагогов 
превалирует другая точка зрения, сформулированная, в частности, за-
ведующим кафедрой сольного пения Ленинградской государственной 
консерватории имени Н.А. Римского — Корсакова, заслуженным 
артистом РСФСР, профессором Е.Г. Ольховским в его докладе на 
Всесоюзной конференции по вокальному образованию в Москве в 
1966 г.: 

«Докладчик коснулся теоретических концепций в ряде вокально-
методических трудов, связанных с «вторжением в работу гортани» в 
методике преподавания. Он выразил мнение вокальной кафедры Ле-
нинградской консерватории, которая считает совершенно неправиль-
ным приемы непосредственного вмешательства в работу гортани и 
голосовых связок. Всякая фиксация внимания ученика на работе голо-
совых связок нарушает их строгую координацию, приводит к вредным 
последствиям, вплоть до профессиональных заболеваний голоса пев-
ца» (Бюллетень конференции № 2, 27 января 1966 г.) . 

Докладчик имел в виду методический труд СП. Юдина «Форми-
рование голоса певца» (М., 1962), изобилующий рекомендациями 
певцам - основное внимание направлять на ощущение степени натя-
жения голосовых связок и манипулирования их напряжением во вре-
мя пения; подразумевался также и ряд других аналогичных трудов. 
Книга Юдина имеет гриф учебного пособия для высших и средних 
музыкальных заведений. В ней, в частности, даются такие советы: 

«Певец должен ощущать... напряжение связок», «Без должного на-
пряжения горла, голосовых связок петь нельзя», «В первую очередь 
певец должен выработать навык точно устанавливать напряжение и 
настройку связок в соответствии с требуемым звучанием», «Нужно 
без помех со стороны выдоха дать связкам... в должной мере напрячь-
ся и только затем атаковать звук». 

Диаметрально противоположную точку зрения высказывает 
профессор В.М. Луканин - талантливейший оперный певец и во-
кальный педагог (он был учителем Е. Нестеренко, Г. Селезнева, 
Ю. Григорьева и др.). 

В.М. Луканин: «Я, как и большинство старых и современных пе-
дагогов, в своей практике осторожно отношусь к разговору о голосо-
вых связках с учеником. Говорить студенту о связках очень рискован-
но, особенно на первых порах, так как он сразу перенесет свое внима-
ние на мышцы шеи и гортани, что приведет к их зажатию и, как ре-
зультат, к горловому звуку» (Луканин, 1972). 

1 В связи с этим проф. Е.Г. Ольховский называл гортань и голосовые связки «заминиро-
ванной зоной», - как мне неоднократно приходилось слышать это в личных беседах с ним и 
при его выступлениях на заседании кафедры сольного пения Ленинградской консерватории. 

8-4056 
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Таким образом, в литературе о вокальном искусстве мы встре-
чаем  две методические  установки с немалым  числом сто-
ронников той и другой. 

Современные экспериментально-теоретические исследования 
обосновывают целесообразность перенесения главного фокуса 
внимания певца на вибрационные ощущения, отражающие ра-
боту резонаторной системы и певческого дыхания (см. также раз-
делы 3.6. - Индикаторная функция резонаторов и 3.7. - Активизи-
рующая функция). 

Обратимся по этому поводу к практике известных мастеров во-
кального искусства. На вопрос: «Ощущаете ли Вы свои голосовые 
связки в пении и культивируете ли Вы эти ощущения у своих уче-
ников?» они отвечают, как правило, отрицательно. 

Е.В. Образцова: «Что Вы! Даже думать об этом вредно, обяза-
тельно отразится на звуке!». 

Н. Гяуров:. «Упаси Бог! Я не знаю, что это такое! Я знаю их анато-
мически, но как ощущение в пении - никогда не знал. По ощущению у 
меня в горле все свободно. Тем более что связки находятся по уровню 
ниже того места, где для меня протекают процессы формирования го-
лоса. Для меня процессы формирования звука всегда несколько выше 
того места, где связки!». 

М.О. Репзен: «Гортань должна быть свободной... и никаких фокусов!». 
И.К. Архипова: «Певец должен ощущать куполообразное про-

странство внутри себя и научиться владеть его движениями, измене-
ниями формы... у певца внутри «собор»!». 

И. Корадетти: «Я знаю, что связки работают, но связочными 
ощущениями я в педагогике не пользуюсь». 

М.А. Дейша-Сионицкая: «Ощущать свои хрящи [гортани] и 
голосовые с в я з к и  мы не должны так же, как не ощущаем 
внутренних действий в других органах. Например, глаза: они рабо-
тают, когда вы смотрите, но вы не ощущаете внутренней работы 
отдельных частей». 
Дж. Барра в комментариях к 17 упражнениям для развития голо-

са, которыми он обычно пользовался (записаны Б.М. Лушиным), ни 
разу не упоминает о голосовых связках. Вместе с тем в каждом из них 
говорится о резонаторах (то же самое см. в высказываниях известного 
эстонского вокального педагога А. Ардера и др. в Приложении 1). 

Активным сторонником такой же методической позиции, при-
верженцем резонансной техники пения является заведующий ка-
федрой сольного пения Московской государственной консервато-
рии, заслуженный артист РФ, профессор П.И. Скусниченко, на-
родная артистка СССР, профессор И.К. Архипова, заведующий 
кафедрой сольного пения Санкт-Петербургской государственной 
консерватории, народный артист РФ, профессор Г.В. Селезнев, из- 
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вестный дирижер хора, народный артист СССР, профессор 
В.Н. Минин, дирижер хора Московского государственного педаго-
гического университета, кандидат педагогических наук, профессор 
В.И. Сафонова, народный артист СССР, солист Мариинского теат-
ра Н.П. Охотников и ряд других мастеров вокального искусства 
(см. Приложение 1). 

Единственное, на что опытнейшие певцы и педагоги нередко 
обращают внимание, так это на то, чтобы гортань в целом была 
свободной (не зажатой) и не перемещалась по вертикали в пении, а 
занимала удобное для певца положение (как правило, пониженное 
по сравнению со средним). При этом данное ощущение не адресу-
ется непосредственно к гортани, а чаще опосредуется ощущением 
зевка или полузевка (см. Приложение 1). 

Таким образом, опытные высокопрофессиональные певцы из-
бегают культивировать в сознании образ собственного голоса как 
«образ поющей гортани» («голосовой щели», «голосовой борьбы») 
и  заменяют  его  образом  «сильно  резонирующего  музы-
кального инструмента», например органной трубы и т.п., с 
соответствующей концентрацией внимания на вибрационных 
ощущениях, являющихся результатом активности резонаторной 
системы, роль которой выполняют, как уже говорилось, не только 
верхние части голосового тракта, т.е. расположенные выше горта-
ни (рот, глотка, носовая полость), но и нижние отделы дыхатель-
ного тракта, особенно у низких голосов (трахея, бронхи). В ре-
зультате у поющего формируется своеобразное ощущение участия 
в пении буквально всего тела певца, резонирующего «до кончиков 
пальцев», по образному выражению крупнейшего оперного певца, 
солиста Большого театра, народного артиста СССР И.И. Петрова. 
Вибрационные ощущения - важнейшая причина порождения у 
певцов  эмоционально -образных  представлений  о  своем  
голосе и механизмах его образования. 

Все вышесказанное - практика. Теоретические (физиологиче-
ские) основы нецелесообразности вмешательства сознания во 
внутреннюю работу гортани рассмотрены в гл. 4 (§ 4.8. и 4.9.) и в 
следующих разделах гл. 5 (психофизиологические аспекты). 
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5.1.7. «Протокольная правда» и правда 
художественного воображения 

Важность воображения я полагал в 
том, что оно помогает преодолевать в 
работе все механическое и протокольное. 

Ф.И. Шаляпин 
Воображение в искусстве играет исключительно важную роль и 

на нем строится как овладение резонансной техникой пения, так и 
сценическое поведение певца, его жизнь на сцене в образе героя. И 
в обоих этих случаях талантливый певец-актер сталкивается с не-
обходимостью замены реальной действительности вообра-
жаемой действительностью. 

Термин «протокольная правда» принадлежит Шаляпину (Этот 
гений - Федор Шаляпин, 1995, с. 355). Он гневно протестовал про-
тив попыток бездарных режиссеров ввести на оперную сцену не-
нужные элементы реальной действительности. Например, против 
нелепого передвижения по сцене статистов с «мешками муки» за 
спиной во время исполнения арии Мельника в опере Даргомыж-
ского «Русалка», якобы для придания большей реальности образу 
Мельника. Уж Шаляпин ли не знал, как исполнить образ Мельника 
реалистичным! Причем сделать это не декорациями и гримом, а 
голосовыми и актерскими средствами, в основе которых ле-
жало гениальное шаляпинское художественное воображение, бо-
лее реальное, чем сама жизнь. Более реальное, поскольку талант-
ливый певец, актер-художник наделяет создаваемый им образ не 
столько конкретными жизненными деталями, сколько обобщен-
ными социальными характеристиками, свойственными данному 
герою, а кроме того - и собственным к нему отношением, рожден-
ным опять-таки творческим художественным воображением, т.е. 
собственным  видением  прежде  всего  психологических  
свойств изображаемого сценического героя. Спрашивается: при-
чем здесь «мешки с мукой», которые просто мешали Шаляпину 
творить очередной сценический шедевр - психологический 
точный портрет Мельника - силой своего внутреннего художест-
венного воображения, этой проникновенной «интонацией вздоха», 
как сам Шаляпин говорил, скупыми, но психологически удиви-
тельно точными шаляпинскими жестом и мимикой. 

Кстати, существует немало фотографий других певцов в роли 
Мельника в сцене сумасшествия (после гибели дочери), когда к нему 
приходит князь («Какой я мельник?! Ворон я!», - гневно бросает он 
князю и т.д.). Если сравнить эти портреты, изображающие гнев раз- 
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ными певцами, то можно увидеть неприятные и даже отталкивающие 
черты лица у других певцов, и только у Шаляпина гнев Мельника-
ворона не содержит этих отталкивающих натуралистических деталей, 
т.е. «протокольной правды» гнева (см. рис. 37). Иными словами, гнев 
Мельника-Шаляпина (так же, кстати, как и страх «Бориса») сце-
ничен, как бы облагорожен необычайно развитым у Шаляпи-
на  чувством  меры ,  чувством  сценической  правды ,  отли-
чающейся  от  правды  «протокольной» .  

Шаляпин, как известно, был непревзойденным мастером грима, 
сам гримировал свое лицо и даже руки, не доверяя этого важного 
дела ни одному гримеру. Но главное в искусстве Шаляпина был не 
физический грим красок, а психологический грим, который 
был намного точнее и сильнее грима красок и который он великолеп-
но демонстрировал в своих сольных концертах безо всякого грима, и 
наконец, который мы слышим в любой из его грамзаписей. 

Другой наш выдающийся певец И.С. Козловский также протес-
товал против переноса на сцену ненужной реальности, например -
против замены искусственного фонтана (изображающего воду иг-
рой света) в опере «Борис Годунов» Мусоргского на естественный, 
разбрызгивающий воду и мешающий петь, или против появления 
Татьяны босиком в сцене встречи с Онегиным и др. «Нельзя пар-
тию сумасшедшего петь в опере и стремиться к тому, чтобы внеш-
нее проявление было таким же, как в драме, - писал также 
И.С. Козловский. - Потому что в драме это проявление ближе к 
жизни. Но в опере- музыка, ритм. И это принципиально меняет 
дело. Тут должна господствовать форма оперы, а не натурализм» 
(Козловский, 1992). 

Проблема соотношения и различий между реальной жизненной 
(«протокольной») правдой и правдой сценической, художествен-
ной возникла и обсуждалась давно. Еще Ф. Ламперти сказал об 
этом замечательные слова: 

«Правдоподобие, более чем правда, принадлежит к области искус-
ства и художника. Чем более душа артиста благородна, вдохновенна, 
тем более человеческое творчество отличается от действительного и 
стремится к правдоподобному, от правдоподобного к чистой фантазии. 

Поэт старается уловить в личностях не частные и проходящие чер-
ты, а общие и постоянные, и театр есть настоящее поприще искусст-
венности; здесь все искусственно, начиная с действия и кончая набе-
ленными и нарумяненными лицами актеров. Красоты природы являют-
ся и в театр, но сквозь призму изящного вкуса; а последний везде и всегда 
сопровождает плоды воображения различных народов и племен». 
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5.1.8. Резонирующее певческое дыхание 
как воображаемая реальность (о 
психологической природе 
резонирующего дыхания) 

Ничему нельзя научить того, у кого нет 
воображения. 

Ф.И. Шаляпин 
Только в соединении дыхания с голосом 

кроется секрет правильного пения. 
Т. Даль Монте 

Все сказанное о художественном воображении вообще отно-
сится и к его огромной роли в овладении резонансной тех-
никой пения. Обратимся к примерам, которые иллюстрируют, 
как мастера вокального искусства образно представляют себе 
взаимосвязь работы резонаторов и дыхания в пении и этим самым 
добиваются так называемого озвученного дыхания (или, как я 
его называю, пользуясь выражением Дж. Барра, -резонирующего 
дыхания). 

Психологической основой этого удивительного и исключитель-
но важного элемента резонансной техники пения является вооб-
ражение, объединяющее два реальных физиологических процес-
са в голосовом тракте- поток воздуха и поток резонирующего 
звука в один технологический образ - озвученное резонирующее 
дыхание. Психологически оно ощущается певцом как некое виб-
рирующее тело внутри себя. Благодаря виброчувствительности 
хороший певец может чувствовать, как это вибрирующее тело 
внутри него касается различных частей его голосового тракта: в 
трахее как резонирующий дыхательный поток или «столб воздуха» 
(С.Я. Лемешев, А.П. Иванов, Н. Гяуров, И.И. Петров и др.) или во рту 
в области твердого нёба (точка Морана) или носоглотки, или в области 
лицевых костей черепа (ощущение «маски», или как будто «звук 
сочится из глаз»), или на губах («близкий звук», Дж. Барра и др.). 

Певец даже может вывести это вибрирующее тело изо рта и 
ощущать его снаружи «под носом» (И.С. Козловский, по свиде-
тельству его ученика А.Н. Клеймёнова) или «выкатить» его изо 
рта, «как шар» (Е.Е. Нестеренко). Он может распустить это тело, 
как веер, по горизонтали (Е.В. Образцова) или собрать, сконцен-
трировать его (Ф. Шаляпин). Он может даже «потянуть его на себя 
диафрагмой как уздечной» (Е. Образцова) или ощутить внутри се-
бя как духовой инструмент тубу (А. Ардер) и т.д. и т.п. 
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А. Ардер: «Вокальный педагог должен дать в руки ученику инст-
румент - тубу, а ученик должен уметь его взять. Берем свой вокаль-
ный инструмент - тубу вдоль глубины по примарной стороне как 
бы  во  внутренние  объятия .  Внутренние  объятия  вокального  
инструмента - тубы должны быть так сердечны и нежны, как у мате-
ри, которая первый раз берет на руки новорожденного младенца». 

Примечание. Прочтите, уважаемый читатель, все высказывания 
А. Ардера, приведенные в Приложении 1. Ведь это же краткое практиче-
ское руководство по овладению резонансной техникой пения, изобилую-
щее метафорами, выражениями «как будто», т.е. обращенное к художест-
венному воображению певца, к его психологии и вместе с тем основанное 
на реальных резонансных процессах и ощущениях в голосовом аппарате, 
которые должны происходить при резонансной технике пения. 

Это же свое примечание я адресую и к высказываниям о резонанс-
ной технике Е. Образцовой, И.И. Петрова, А.П. Иванова, М.А. Дейши-
Сионицкой, Н. Гяурова, М. Оливьеро, Дж. Барра, Дж. Лаури-Вольпи и 
всех других мастеров вокального искусства, прямо или косвенно го-
ворящих о тех или иных сторонах резонансной техники пения. 

Эти ощущения и образные представления отнюдь не болезнен-
ная фантазия чрезмерно эмоциональных вокалистов, а имеют в 
своей основе, как было показано, совершенно реальные физиче-
ские процессы в голосовом тракте поющего - сильное резонирова-
ние звуковых волн, совмещенных по воле художественного вооб-
ражения певца с потоком дыхания. 

Ранее мы видели, что мастера стараются не замечать вибри-
рующих голосовых связок, перенося сознание на работу дыхания и 
вибрацию резонаторов (см. §.5.6.). Что касается гортани с голосо-
выми связками, то метод «как будто» используется здесь, так ска-
зать, со знаком «минус», т.е. гортань не превращается воображе-
нием в нечто иное (как дыхание - в звук), а как бы полностью 
психологически исключается из сознания: «как будто у вас 
нет гортани», - дается совет, и даже категоричнее - «гортани 
нет!», как можно нередко слышать на занятиях мастеров вокаль-
ной педагогики (введем условно такое почетное звание для сто-
ронников резонансной техники пения). 

Таким образом, происходит удивительное психологиче-
ское явление: объективная физическая реальность, порождаемая 
работой трех частей голосового аппарата (дыхание, гортань, резо-
наторы), в ощущениях и представлениях многих мастеров вокаль-
ного искусства трансформируется в один воображаемый 
процесс  —  озвученное  ре зонирующее  дыхание .  
Реальная физическая триада - дыхание, гортань, резонанс - 
превращается в их воображении в монаду - в озвученное 
резонирующее ды- 
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хание, заполняющее весь дыхательный тракт от диафрагмы до 
кончиков губ и излучаемое в окружающее пространство. И все! 
(«И никаких фокусов!», как говорил М.О. Рейзен). 

Возникает простой вопрос: для чего мастерам пения надо так 
упрощать сложный процесс звукообразования? Простой вопрос -
простой ответ: управлять одним процессом проще и удобнее, чем 
одновременно двумя, и тем более тремя процессами (дыхание -
гортань - резонаторы). «Проблема сороконожки» здесь неизбежна! 
И тем более, что певец выходит на сцену не просто демонстриро-
вать свою резонансную технику (хотя сам по себе совершенный 
резонансный звук - это уже искусство, эстетическое чудо, вызы-
вающее восторг истинных любителей и знатоков вокала), но и соз-
давать сложный сценический образ воображаемого (изображаемо-
го) персонажа. Это сценическая сверхзадача певца (по Стани-
славскому), так же как и вокально-технологическая  сверх-
задача - обеспечение резонансной техники пения - решается пев-
цом с помощью развитого художественного воображения. Ес-
ли в первом случае певец-актер отождествляет себя с вымышлен-
ным сценическим героем, то во втором - с воображаемым музы-
кальным  инструментом , генератором озвученного  резо-
нирующего  дыхания .  

Важно отметить, что потока дыхания как такового многие мастера не 
ощущают. «Вдыхательная установка», «опора на диафрагму» создают 
ощущение задержанного, очень экономного дыхания, т.е. наоборот — 
ощущение как бы отсутствия выдыхаемого потока воздуха. Об этом сви-
детельствует способ зажженной свечи перед ртом поющего, пламя кото-
рой не должно колыхаться (Фр. Ламперти). «Грудь имеет назначение пи-
тать голос воздухом, но не толкать его и не выпихивать»,- писал еще 
Гарсиа-сын, и это как будто известно любому грамотному вокалисту. 

Поэтому у мастеров практически не существует ощущения «посы-
ла дыхания» как потока воздуха. Они не отрывают его от понятия 
потока з в у к а  и оперируют этим понятием в своем сознании и раз-
говоре. Тем более, что посылать, значит - выталкивать, а выталкивать 
нельзя, надо удерживать, как бы сохранять ощущение вдоха во время 
фонационного выдоха. Да так удерживать, чтобы пламя свечи (или 
страусиное перышко, коим пользовался известный тенор Смирнов) не 
заколебалось при самом мощном форте. Так где же здесь, спрашива-
ется, поток дыхания, который нужно куда-то посылать? Очень мудро 
и точно сказано у Гарсиа: «...питать голос воздухом, а не тол-
кать и не выпихивать». За соблюдением этого закона у хорошего пев-
ца очень чутко следит диафрагма (см. гл. 4). 

Но в обиходе укоренился этот методически неудачный термин -
«посыл дыхания», который многие певцы, в особенности молодые и 
неопытные, могут понимать буквально: послал дыхание в резонато- 
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ры - они и «отзвучили». Но резонаторы не могут «отзвучить» от «по-
сылки в них дыхания», так как служат не для усиления дыхания, а для 
усиления звука. Как показано в гл. 1, 2 и 3, резонаторы не «отзвучива-
тели» (такая роль им «не совсем к лицу»), а могущественные согене-
раторы певческого голоса, эффективные помощники и защитники го-
лосовых связок по производству звука (у хорошего певца). 

Прислушаемся, как звучит орган- этот звук генерируют его трубы-
резонаторы, поскольку «дыхание» органа, т.е. поддув воздуха с помощью 
мехов способен породить лишь шум или шипение (в результате рассечения 
его лабиальной щелью струи воздуха). А труба-резонатор превращает этот 
шум в мощный музыкальный тон со множеством гармоничных обертонов. 

Поэтому мастера и говорят, точнее, имеют в виду не посыл 
дыхания как выжимаемый из легких воздушный поток, а посыл 
звука, который они, не отрывая от дыхания, и объединяют в понятие 
«озвученного резонирующего дыхания». В их разговоре это важней-
шее понятие - «озвученное дыхание» - как субъективное терминоло-
гическое описание сильно резонирующей звуковой волны 
внутри голосового тракта, оно фигурирует иногда в словосо-
четании «посыл дыхания». 

Психологическую природу резонирующего дыхания как синте-
за певческого дыхания и резонанса прекрасно выразил Джакомо 
Лаури-Вольпи. 

Дж. Лаури-Вольпи: «Пение - ...самый высокий союз мира физи-
ческого и духовного. В основе вокальной педагогики лежат поиски 
резонаторов, звукового эха. Поиски эти облегчаются синхрон-
ным  совмещением  во  время  выдоха  дыхательной  и  
надставной труб (т.е. верхнего и нижнего резонаторов. —В.М.). 
За этой материальной синхронностью стоит мгновенно вспыхивающее 
интеллектуальное вдохновение, дающее чувствовать в словах и звуках 
присутствие идеи и определяющее звучание обертонов этого, если хо-
тите, эха души». 

5.2. О НАУЧНОМ ОБОСНОВАНИИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНО ОБРАЗНЫХ МЕТОДОВ В 
ВОКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

Ученые должны обладать достаточной 
широтой взглядов, чтобы понять, что жар-
гон преподавателей пения не совсем фанта-
стичен, он основан, может быть бессозна-
тельно, на своеобразном комплексе все же 
вполне реальных физиологических факторов. 

В. Бартоломью 
Как уже не раз упоминалось, широко распространенные в во-

кальной педагогике эмоционально-образные методы типа «как 
будто» и др., которыми пользуются мастера вокального искусства 
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в своих представлениях о певческом процессе и педагоги при обу-
чении молодых певцов, часто подвергаются критике как якобы «не 
научные», «знахарские», чуть ли не шарлатанские, одним словом, 
«недостойные грамотного вокального педагога». Таких мнений за 
последние полстолетия общения с вокалистами мне довелось дос-
таточно наслышаться и даже читать. Однако в руках талантливых 
вокальных педагогов этот метод делает чудеса. Чем это объяс-
нить? Поэтому давно назрела необходимость научного обоснова-
ния эмоционально-образных методов с позиций фундаментальных 
академических наук - физиологии и психологии. В значительной 
мере это было уже сделано мною ранее (Морозов, 1965, 1967, 
1977, 1983, 1994, 2000, 2001 в и др.), а также во всех предыдущих 
разделах данной монографии. В этом же разделе я привожу ряд 
специальных психофизиологических аргументов в защиту эмо-
ционально-образного метода, опираясь на труды крупнейших уче-
ных - академиков И.П. Павлова, П.К. Анохина, А.А. Ухтомского, 
Д.Н. Узнадзе, П.В. Симонова и других, а также К.С. Станиславского. 

5.2.1. О художественном и мыслительном 
типах певцов 

Традиция парного рассмотрения мето-
дов мышления восходит к эпохе антично-
сти. От древнегреческих терминов ais-
thetikos (чувственный, схватываемый чув-
ствами) и noetikos (мыслимый, познавае-
мый интеллектом) можно проследить 
длинный путь к современным философ-
ским и эстетическим концепциям. 

А.С. СОКОЛОВ 
Сказанное в предыдущем разделе не означает, что все певцы 

склонны к такому образному и метафорическому представлению 
своего голоса. Представления певца (и педагога!) о голосе и меха-
низмах его образования сильно зависят от того, к какому психоло-
гическому типу принадлежит данный человек: к «эмоционально-
художественному» или рационалистическому, «мыслительному». 

Понятие «художественного» типа человека было выдвинуто 
академиком И.П. Павловым наряду с понятием «мыслительного» 
типа. Различие между данными типами Павлов видел в том, что 
для «мыслителя» характерно рационально-аналитическое, поэле-
ментное восприятие действительности, а для «художника» - эмо-
ционально-образное, целостное восприятие. Аналогичное пред-
ставление было высказано еще Б. Паскалем (1623-1663). Он писал 
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Рис. 69. Разные люди могут совершенно по-разному эмоционально реагировать на од-
но и то же событие. Это было известно еще Гиппократу (ок. 400 л. до н.э.) Он разде-
лял людей по этому признаку на четыре типа (темперамента), которые художник 
X. Бидструп изобразил на этом рисунке: холерик, флегматик, меланхолик, сангвиник. 
Столь же существенно могут различаться по восприятию окружающего мира предста-
вители и других человеческих типов: «художники» и «мыслители» (по классификации 
И.П. Павлова), т.е. «лирики» и «физики». 
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о двух типах ума: математическом, основанном на отвлечен-
ных представлениях о действительности (в котором нетрудно уз-
нать «мыслителя» по Павлову) и непосредственном, для 
которого характерно непосредственное чувственное восприятие 
действительности («художник» по Павлову). «Ум сугубо матема-
тический будет правильно работать... если ему заранее известны 
все определения и начала. В противном случае он сбивается с тол-
ку и становится невыносим... А ум, познающий непосредственно, не 
способен терпеливо доискиваться первоначал, отвлеченных понятий, 
с которыми он не сталкивается в обыденной жизни и ему непривыч-
ных . . .  Математики  редко  бывают  способны  к  непо -
средственному  познанию ,  а  познающие  непосред -
ственно - к математическому...» (Паскаль, изд. 1990). По-
пытки аналогичной классификации людей в литературе можно 
встретить неоднократно1. 

Важно подчеркнуть, что «художественный» и «мыслительный» 
типы были выделены И.П. Павловым как специфические че-
ловеческие типы, в отличие от известных четырех гиппокра-
товских типов (флегматик, холерик, меланхолик, сангвиник- см. 
рис. 69), описанных Павловым и его последователями (Б.М. Теплов, 
В.Д. Небылицын, Э.А. Голубева и др.) в категориях силы, подвиж-
ности и уравновешенности нервных процессов и распространяе-
мых им и на мир животных. 

Причина эмоциональности и художественной одаренности та-
ится в свойствах и строении нашего мозга. Он асимметричен: ле-
вое полушарие рациональное, абстрактно-логическое и речевое -
там расположены речевые центры (Брока и Вернике), а правое -
эмоциональное, образное и музыкальное (Морозов, Вартанян, Га-
лунов и др., 1988; Симонов, 1962, 1981; Медушевский, 1993). Дан-
ное явление известно в науке под названием функциональная 
асимметрия головного мозга (ФАМ). 

Исследования ФАМ, начатые еще в 1861 г. французским антро-
пологом Брока (P. Broka), а также в 1874 г. Вернике (С. Wernicke) 
и блестяще продолженные в наше время Роджером Сперри 
(R.W. Sperry), удостоенным за эти работы Нобелевской премии в 
1981 г., и другими, привели к доказательству ведущей роли левого 
полушария мозга в обеспечении абстрактнологической и речевой 
вербальной функции психики (центры Брока и Вернике). Вместе с 

' См., например, обзор А.С. Соколова «О типологии методов художественного мышле-
ния» (1994), Э.А. Голубевой «Опыт сравнения типологий В. Освальда и И.П. Павлова в све-
те различных подходов к анализу индивидуальных различий» (1994) и др. 
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тем целый ряд современных зарубежных и отечественных работ 
свидетельствует о ведущей роли правого полушария в переработке 
эмоционально-образной невербальной информации (см. обзоры: 
Морозов и др., 1988; Bryden, 1982; Kimura, 1967; Darwin, 1969). 
Это проявляется в частности в том, что слова человек лучше по-
нимает и запоминает правым ухом, а эмоциональную интонацию -
левым (левое ухо анатомически связано с правым полушарием 
мозга, а правое ухо - с левым полушарием). Поэтому, преоблада-
ние у человека активности правого или левого полушария опреде-
ляет склонность его к эмоционально-образному (художники, му-
зыканты) или рационально-логическому (математики, программи-
сты и др.) мышлению, т.е. принадлежность человека к художест-
венному или мыслительному типу (по И.П. Павлову). 

Наши исследования показали, что вокалисты принадлежат в 
большинстве своем к художественному типу, хотя определенная 
их часть относится и к мыслительному (см.: Морозов, 1994). Среди 
музыкантов, особенно композиторов, также имеются не только 
«художники», но и значительная часть «мыслителей» (Соколов, 
1992, 1994; Петров, Бояджиева, 1996). 

Последнее обстоятельство важно учитывать в вокально-
педагогической  практике  при  общении  педагога  с  уче-
ником: если студент-«художник» лучше понимает эмоционально-
образный язык педагога, то студент-«мыслитель» предпочитает 
логическое объяснение процесса пения. «Мыслитель» должен по-
нять механизм умом, а «художник» легче постигает интуитивно, 
через эмоциональный образ и показ. 

Вместе с тем, «художник» и «мыслитель» есть в каждом из лю-
дей, только в разных пропорциях. Существуют люди, щедро наде-
ленные как мыслительными, так и художественными способно-
стями (подобно Леонардо да Винчи и др.). И это дает им большие 
преимущества в достижении успеха как в мыслительной, так и в 
художественной сферах, в частности в музыкальном искусстве. 
«Не одно только сердце производит прекрасное, прочувствован-
ное, патетическое, страстное и чарующее, - писал А. Шёнберг. -
И не один только рассудок способен создавать хорошо сконст-
руированное, упорядоченное, логическое и сложное. Все, что об-
ладает в искусстве высшей ценностью, обязано явить и сердце и 
рассудок» (Шёнберг, 1989). 

Таким образом, хорошо развитые эмоциональная и рациональ-
ная сферы - это два крыла, на которых человек поднимается к 
вершинам своего творчества. Абсолютный эмоционализм или го- 
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лый рационализм мало чего стоят в искусстве, как, впрочем, и в 
жизни. Птицы с одним крылом не летают. Но тем не менее у ху-
дожника должно преобладать эмоционально-образное начало (т.е. 
функция правого полушария мозга), ибо оно окрашивает мышле-
ние художника в яркие тона метафор, образов, сравнений, анало-
гий (отсюда метод «как будто»). Преобладание левого полушария 
накладывает на творчество музыканта печать рационализма, что у 
композиторов, например, проявляется в специфике формы музы-
кальных сочинений (Соколов, 1994; Петров, Бояджиева, 1996), а у 
певцов - в формальной передаче музыкальных интонаций и текста 
вокальных произведений. Певец должен видеть то, о чем он поет, 
тогда это увидит (ярко представит себе) и слушатель. Так, кстати, 
считал Шаляпин и сам обладал этим свойством в высшей степени. 
Обучение в классе оперной подготовки консерватории содействует 
этому (Жданов, 1996), но у певцов-рационалистов это чувство 
эмоционально-образного видения формируется трудно и проявля-
ется тускло. К счастью, их меньшинство, но все же немало. 

Теофилю Готье принадлежит оригинальное определение му-
зыки: «Музыка это самый дорогой вид шума». Таким образом, 
рационалист слышит в музыке шум, а музыкант-художник - в 
шуме леса - музыку (например, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. 
Чайковский и др.). 

Для определения художественного потенциала личности в пси-
хологии разработаны тесты, главным образом на материале зри-
тельного восприятия. Например, тест Роршаха представляет собой 
группы бесформенных пятен на листе бумаги. Мыслитель-
рационалист ничего кроме этих пятен не видит, а человек художе-
ственного склада личности увидит фигуры людей, животных и 
другие предметы окружающего мира, подобно тому как некоторые 
дети и взрослые «видят» это в бесформенных клубах облаков, об-
ломков сучков веток в лесу и т.п. Видение этих фигур (вопреки 
«протокольной правде») объясняется сильно развитым вообра-
жением у людей художественного склада личности 

Звуковые невербальные тесты такого рода в психологии 
практически отсутствуют. В связи с этим мною разработан тест 
на  оценку  эмоционального  слуха ,  восполняющий  ука-
занный недостаток. 
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5.2.2. Эмоциональный слух певца 
Надо уметь петь гнев, сострадание, 

боль, шутку, насмешку, ласку, поцелуй, лу-
кавство, смелость - словом, всю гамму 
чувствований. 

Б.В. Асафьев 
В связи со всем сказанным в главе 5 возникает немаловажная 

практическая проблема определения степени развитости у пев-
ца эмоциональной сферы: к какому типу принадлежит поступаю-
щий в консерваторию молодой певец- к художественному или 
мыслительному? 

Как показала практика, кратковременное знакомство приемной 
комиссии с абитуриентом не дает возможности определить его ти-
пологию. Для этого существует ряд психологических и психофи-
зиологических методик. И в числе наиболее эффективных - разра-
ботанный  мною  метод  оценки  эмоционального  слуха  
(Морозов, 1985, 1988, 1991, 1993, 1994, 1998). 

Если фонетический речевой слух обеспечивает способность че-
ловека воспринимать словесное смысловое содержание речи, то 
эмоциональный слух (ЭС) - это способность к определению эмо-
ционального состояния говорящего по звуку его голоса (на основе 
интонации, тембра и т.п.). В музыкальном искусстве ЭС - это спо-
собность к адекватному восприятию и интерпретации тонких эмо-
циональных оттенков музыкальных звуков и певческого голоса. 
Подобно музыкальному слуху, ЭС бывает: пассивный и ак-
тивный. В отличие от речевого слуха, центр которого располо-
жен в левой височной зоне мозга (центр Вернике), центр ЭС рас-
положен в правой височной области. Нарушение этой зоны (на-
пример при инсульте и др.) приводит к неспособности адекватно 
воспринимать и узнавать знакомые мелодии, голоса, эмоциональ-
ную интонацию речи и пения (Балонов, Деглин, 1976; Морозов, 
Вартанян, Галунов и др., 1988). 

5.2.2.1. Тест на эмоциональный слух 
ДЛЯ оценки индивидуальных и типологических различий среди 

людей по степени развитости ЭС автором разработаны специаль-
ные психоакустические тесты, представляющие собой на-
боры эмоционально окрашенных фрагментов звуковой речи, пе-
ния, музыки, полученные с участием профессиональных актеров, 
певцов, музыкантов (Морозов, 1985, 1991, 1993, 1994; Morozov, 
1996, 1998). Тест на ЭС прошел многолетние испытания по оценке 
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эмоциональной сферы людей разных возрастных и профессио-
нальных категорий (Морозов, Жданов, Фетисова, 1991; Морозов, 
Кузнецов, Сафонова, 1994; Фетисова, 1991, 1994; Серебрякова, 
1995а, 19956; Морозов, 1998 и др.). 

Процедура исследования ЭС позволяет с достаточно высокой 
степенью объективности выявить способность любого человека к 
адекватному восприятию эмоциональной интонации и количест-
венно оценить эту способность в баллах, точнее в процентах пра-
вильного определения всех прослушанных эмоционально окра-
шенных фрагментов речи, пения, музыки. Преимущество подоб-
ных невербальных тестов над вербальными тестами-опросниками, 
распространенными в психологической науке, состоит в том, что с 
их помощью можно получить более адекватные оценки спо-
собностей и свойств обследуемых людей, в частности - развитости 
эмоционально-эстетической сферы у вокалистов. 

Среднестатистический нормальный человек обладает эмоцио-
нальным слухом на 60-70 баллов. Но встречаются люди с эмоцио-
нальным слухом всего лишь на 10-20 баллов, что можно характе-
ризовать как эмоциональную тугоухость или даже глухоту, обна-
руженную, в частности, у детей, воспитывающихся в детском доме 
(по исследованию А.Х. Пашиной, 1991), у лиц, страдающих алко-
голизмом и наркоманией (по исследованию Е.И. Серебряковой, 
1995а). В то же время, имеются обладатели сверхвысокого эмо-
ционального слуха (до 90-95 баллов) среди музыкантов, дириже-
ров хоров, вокалистов, ведущих артистов балета (Фетисова, 1991). 
Дети 1-2-го классов общеобразовательной школы имеют эмоцио-
нальный слух от 26% до 73%, в среднем 45-60% (баллов). 

Исследования показали статистически надежную корреляцию 
ЭС с такой психологической характеристикой, как эмпатия, т.е. 
способностью к сопереживанию, эмоциональной отзывчивостью 
(тестируемой по опроснику Меграбяна), высокую повторяемость 
результатов тестирования аналогичных возрастных и профессио-
нальных групп людей (Морозов, 1994), что свидетельствует о ва-
лидности, надежности и прогностичности теста на ЭС. 

5.2.3. Эмоциональный слух 
и музыкальное творчество 

Музыка должна говорить языком сердца. 
С.В.Рахманинов 

В течение 14 лет (с 1988 г.) мы ежегодно проводим исследова-
ния ЭС у абитуриентов-вокалистов, поступающих в Московскую 
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консерваторию. Рассмотрим для примера результаты сравнитель-
ного исследования ЭС у людей, принадлежащих к двум различным 
категориям (по критерию художественный - мыслительный типы): 
а) у абитуриентов Московской государственной консерватории 
1997 г. (91 чел. - «художники») и б) у студентов Московского го-
сударственного социального университета (39 чел. - «мыслите-
ли»), см. таблицу 8. 

Таблица 8 
Сравнительные уровни эмоционального слуха (%) 

«художников» и «мыслителей» при восприятии разных эмоций 
 

Категория 
обследован-
ных 

Средн. 
М, % 

ЭС к восприятию 
разных эмоций, % 

  радость печаль гнев страх нейтр. к-т 
вар.% 

Абит. МГК 73.4 83.3 63.9 69.2 68.9 73.3 7.2 
Студ. МГСУ 67.8 79.5 64.5 53.8 62.4 75.2 13.6 
Разница 5.6 4.4 -0.6 15.4 6.5 4.1 - 

Результаты показывают, что представители художественного 
типа личности - абитуриенты МГК - имеют в целом более высо-
кий эмоциональный слух (73,4±3,85) по сравнению с представите-
лями мыслительного типа - студентами МГСУ (67,8±4,28), а кроме 
того - лучшее и более равномерное восприятие отдельных эмоций 
(радость, печаль, гнев, страх). 

В целом это и обеспечивает певцам способность к эмоциональ-
ной выразительности пения (активный ЭС), поскольку способ-
ность к эмоциональному слышанию (пассивный ЭС) есть необхо-
димое условие способности к воспроизведению эмоциональных 
красок в пении, музыке и музыкальности вообще (Тарасова, 1982а, 
1988). Подтверждение этому мы обнаружили при исследовании 
ЭС, строя и ансамбля различных хоровых групп: чем выше ЭС, 
тем лучше показатели музыкальности (Морозов, Кузнецов, Са-
фонова, 1994). В этом мы также убедились, проанализировав 
успеваемость студентов-вокалистов по специальности в консер-
ватории за 5 лет: студенты с низким ЭС развиваются хуже и 
чаще отчисляются. 

Наши многолетние исследования показали закономерную связь 
эмоционального слуха с принадлежностью человека к художест-
венному типу личности, в частности, к категории музыкального 
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творчества (Художественный тип..., 1994; Морозов, 1998, 1999). 
Высокий профессионализм в музыкальном творчестве немыслим 
без тонко развитого ЭС. Как справедливо писал Б.М. Теплов, 
«способность эмоционально отзываться на музыку должна состав-
лять как бы центр музыкальности» (Теплов, 1985). Трудно пред-
ставить себе выдающихся мастеров музыкального искусства -
композиторов и исполнителей - с низко развитым эмоциональным 
слухом. Это нонсенс, если не сказать - абсурд. «Музыка должна 
говорить языком сердца», - писал С.В. Рахманинов (Рахманинов, 
1966), как бы вторя Теплову. Высокая эмоциональная импрессив-
ность, как известно, необходимое условие эмоциональной экс-
прессивности. Проведенные нами в последнее время специальные 
исследования эмоциональной имрессивности у ведущих музыкан-
тов Московской государственной консерватории им. П.И. Чайков-
ского - профессоров и докторов наук - показали у многих из них 
сто-, или почти стопроцентный ЭС (по тесту Морозова). 

И тем не менее наш опыт показывает, что у ряда профессио-
нальных музыкантов (даже со стажем) и тем более у поступающих 
в МГК молодых абитуриентов нередки случаи весьма скромно и 
низко развитого ЭС: 60-50% и даже ниже 40%. Об этом свиде-
тельствуют и гистограммы распределения абитуриентов МГК по 
уровню ЭС (рис. 70). 

 
Рис. 70. Сравнительные гистограммы распределения числа обследованных (в %) «ху-
дожников» и «мыслителей» по уровням эмоционального слуха (ЭС, %). 
Обозначения: по горизонтали - уровни ЭС (%). по вертикали -число обследованных лиц (в %), 
обладающих тем или иным уровнем ЭС. Графики показывают, что в коллективе «художников» 
имеется значительно большее число лиц с высоким ЭС и соответственно меньшее число с низким 
ЭС (Морозов, 1998). 
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Причем, низкий эмоциональный слух мало изменяется при 
его повторных исследованиях у некоторых абитуриентов, по-
ступающих в МГК иногда по 3-4 раза. Это свидетельствует о 
генетической обусловленности ЭС, хотя несомненна и способ-
ность к его совершенствованию в процессе профессиональной 
музыкальной деятельности. 
Что касается психофизиологической природы ЭС, то неодно-

кратно установленная положительная связь ЭС с эмпатией, эмо-
циональностью по тесту Изарда и другими психологическими 
характеристиками, свойственными представителям художествен-
ного типа личности, склоняет считать ЭС в значительной степени 
природным конституционным свойством человека, хотя и подвер-
женным в определенной степени воспитательным воздействиям 
окружающей среды и профессиональной деятельности. В работе 
Е.П.Гусевой (1997) на обширном контингенте лиц музыкальных 
профессий выявлены статистически достоверные корреляционные 
связи ЭС с выраженностью личных качеств по тесту Кэттелла, от-
ражающих эмоциональность и художественность натуры человека, 
общительность, импульсивность, артистичность, а также мечта-
тельность, склонность к фантазированию, богатство воображения, 
свойственное творчески одаренным людям, наивность, естествен-
ность и другие черты, характерные для художественного типа 
личности, и, в частности, - связь ЭС с более высокой лабильно-
стью нервной системы по показателю вызванных потенциалов 
(Гусева, 1997). Природная предрасположенность к большей или 
меньшей эмоциональной импрессивности определяется степенью 
развитости эмоциогенных структур мозга (Бехтерева, 1980; Симо-
нов, 1981), в частности, функций правого полушария (Хомская, 
1987). Этими же факторами определяется и принадлежность музы-
канта к художественному или мыслительному (рационалистиче-
скому) типу творчества. 

Неоднократно показано, что принадлежность человека к музы-
кальной профессии еще не означает принадлежности его к худо-
жественному типу личности, так как среди представителей худо-
жественных профессий, включая доже известных музыкантов, есть 
значительная часть, тяготеющих по комплексу показателей скорее 
к мыслительному (рационалистическому), чем к художественному 
типу. Художественный тип..., 1994; Голицын, Данилов, Петров, 
1988; Морозов, 1994; Соколов, 1962, 1994; Петров, Бояджиева, 1996). 

Рационалистический тип музыкального мышления удачно оха-
рактеризовал Лейбниц: «Музыка есть бессознательное упражнение 
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ума в математике», имея ввиду, что музыкальные созвучия нахо-
дятся в определенных цифровых соотношениях друг с другом по 
частоте основного тона (см.: Голубев, 1997). 

Сказанное не означает отрицания рационального начала в му-
зыкальном творчестве (о чем я уже говорил в § 5.9.), равно как и в 
его анализе. Но для успеха в том и другом деле, вероятно, важно, 
чтобы рацио и эмоцио были в необходимой мере представлены и 
объединены не только в одной комнате (в виде сидящих рядом 
специалистов), но и в одной голове. Проблема соотношения эмо-
ционального и рационального в художественном творчестве была 
рассмотрена нами также в монографии «Искусство и наука обще-
ния: невербальная коммуникация» (М., 1998) и др. 

Можно ли развить эмоциональный слух? В определенной сте-
пени можно, как показывает наш опыт сотрудничества с педагогами 
(Морозов, Киселев, 1985; Морозов, Жданов, Фетисова, 1991; 
Жданов, 1996). Так, занятия профессора В.Ф. Жданова в классе 
оперной подготовки по специальной методике, разработанной на 
основе нашего метода тестирования эмоционального слуха, уже за 
полгода повышают ЭС группы студентов в среднем на 10-15% 
(Жданов, 1994). Но в основном ЭС - природное свойство 
человека, как доброта или суровость, мягкость или жесткость 
характера. Иногда у шестилетнего ребенка ЭС бывает выше, чем у 
матери, или наоборот. Проверка ЭС у детей- важный показатель 
природной музыкально-художественной одаренности (куда отда-
вать ребенка: в музыкальную школу или, быть может, лучше в ма-
тематическую?). Тем более взрослый певец: если у него слабо раз-
вит ЭС, например 60% или даже 50%, что бывает у некоторых аби-
туриентов консерватории, то ему трудно найти дорогу к сердцу 
слушателя и преуспеть в исполнительской деятельности, даже если 
он обладает неплохим голосом. Хороший ЭС способствует не 
только художественной выразительности исполнения, но и овла-
дению  резонансной  техникой  пения ,  поскольку  резо-
нансная техника базируется, как мы уже знаем, на специфических 
эмоционально-образных представлениях певца, вызванных вибра-
ционными ощущениями. 

Поэтому  каждому  молодому  певцу ,  прежде  чем  
решать с я  посв я ти т ь  с еб я  певч е ской  к ар ь ер е ,  не -
лишне   проверить    свой   эмоциональный   (а   заодно   и  
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вокальный) слух . Хороший ЭС нужен не только певцам, но и 
музыкантам-инструменталистам, актерам, дикторам радио и ТВ и 
другим представителям художественных профессий. Родителям не 
мешает проверить ЭС у своего ребенка, прежде чем отдавать его в 
музыкальную школу, ибо если он принадлежит не к художествен-
ному, а мыслительному типу, то занятия музыкой или пением для 
него малоперспективное дело и к тому же - сущее наказание. 

5.2.4. Учение И.П. Павлова 
о высшей нервной деятельности 

В сложных психофизиологических механизмах нашего вообра-
жения и его связи со словом помогут нам разобраться труды из-
вестных академических ученых. 

Одно из основных понятий учения И.П. Павлова о высшей 
нервной деятельности - это понятие условного рефлекса, ассоции-
руемого у многих с подопытной собачкой, у которой течет слюна в 
ответ на выработанный условный раздражитель (звонок, метро-
ном, свет и т.п.). Но условные рефлексы в своем классическом ви-
де проявляются во множестве и у человека и, что любопытно, свя-
заны они могут быть с нашим воображением. 

Например, всем знакомо ощущение вкуса лимона и выделение 
слюны, если свежеразрезанный ломтик лимона положить в рот. Но 
выделение слюны на лимон во рту может наступить и в отсутствии 
реального лимона, только лишь при нашем воспоминании о нем или, 
если кто-либо напоминает нам о лимоне, т.е. на слово «лимон». 
«Представьте (вообразите), что вы положили в рот ломтик свежераз-
резанного сочного лимона, - говорю я студентам, - что вы ощущае-
те? Слюна появляется во рту?». У большинства людей на вообра-
жаемый лимон во рту слюна появляется. Если же нет, то, очевид-
но, у данного человека недостаточно развито воображение, он 
не может явно представить себе ощущение лимона во рту. 

Как мы видим, в данной ситуации слово «лимон» оказывается 
способно заменить собой объективную реальность, т.е. при-
сутствие во рту лимона. И этот опыт прекрасно показывает, что 
происходит эта замена с помощью нашего воображения. Вооб-
ражаемое событие действует так же, как и реальное. 

Такого рода исследования привели Павлова к представлению о 
первой и второй сигнальных системах высшей нервной 
деятельности человека. Если первая сигнальная система - это ре- 

Это можно сделать в Отделе научно-экспериментальных исследований музыкального 
искусства Московской консерватории, тел. (095) 229-68-33, 282-55-43. 
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акции в ответ на непосредственные реальные явления и воздейст-
вия на нас окружающей или внутренней среды (звуковые, свето-
вые, тепловые, вкусовые, болевые и т.п.), то вторая сигнальная 
система- это свойство нашей психики реагировать на словес-
ное описание этих явлений и ощущений. 

Тысячи самых разнообразных слов и выражений, обозначаю-
щих тысячи всевозможных предметов и явлений внешнего и внут-
реннего мира, могут точно так же вызвать у нас вкусовые, зри-
тельные, слуховые, кожно-тактильные, тепловые и, наконец, виб-
рационные ощущения и, конечно же, - эмоциональные реакции. 
Могут вызвать! Но при двух непременных условиях: во-
первых, если этот предмет или явление мы когда-либо наблюда-
ли или ощущали, а во-вторых, если у нас достаточно развито 
воображение, чтобы вызвать соответствующее данному явлению 
или предмету ощущение. На этом элементарном (а на самом деле 
достаточно сложном) психофизиологическом свойстве нашей выс-
шей нервной деятельности основаны сложнейшие процессы обучения 
и научения человека всевозможным действиям и умениям, в том числе 
и актерскому искусству и искусству резонансного пения. 

В свете сказанного становятся совершенно убедительными и слова 
Шаляпина - «Ничему нельзя научить того, у кого нет воображе-
ния», ~ сказанные им в возрасте уже за шестьдесят в 1936 г. во время 
его гастролей в Китае (цит. по докладу Г.В. Мелихова в Доме-Музее 
Ф.И. Шаляпина 24 мая 2001 г.). 

Обратимся к примерам. Как уже говорилось, многие педагоги 
для развития у певцов правильной певческой позиции и полётно-
сти голоса рекомендуют зрительно представить далекое 
расстояние: «как будто вы стоите не в классе, а в очень большом 
зале и вам нужно спеть так, чтобы голос хорошо был слышен в са-
мых отдаленных уголках зала» или «как будто вы поете на берегу 
широкой реки и ваш голос должен быть слышен на другом берегу» 
и многие другие «как будто». При этом рекомендуется добиваться 
этой хорошей звучности голоса не за счет силы звука, а за счет 
увеличения звонкости и полётности голоса. Подобным советом 
нужные качества голоса нередко достигаются значительно эф-
фективнее, чем десятками непосредственных указаний: «не уг-
лубляй звук», «следи за дыханием», «соблюдай высокую пози-
цию», «пой близко» и т.д. 

Если же у певца не ладится что-то с дыханием, то дается совет: 
«Вдохни  так ,  как  будто  вдыхаешь  запах  чудной  розы». 
Часто это быстрее приводит к цели, чем всякие «вдохни глубже», 
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«держи дыхание», «раздвинь ребра» и т.д. Мы говорили об уча-
стии многих органов чувств в пении. Этот же совет адресуется, ка-
залось бы, к совершенно постороннему чувству - обонянию и тем 
не менее достигает результата. Почему? Ответ очень прост: когда 
мы вдыхаем приятный запах, то органы дыхания ведут себя совсем 
иначе, чем при вдыхании обычного и тем более неприятного запа-
ха. И.П. Павловым показано, что если в рот попадает приятная, 
вкусная пища, то желудок и кишечник сразу же готовятся принять 
эту пищу (происходит движение, сокоотделение и т.д.). Если же пища 
невкусная, то никакой подготовки к принятию пищи в желудке не 
происходит, а при очень большом отвращении к пище может даже 
произойти спазм пищеварительного тракта (рвота). Вызываются эти 
явления рефлексом, имеющим начало в ротовой полости. 

Нетрудно представить, что подобные рефлекторные взаимоот-
ношения между начальными и последующими инстанциями суще-
ствуют не только для пищеварительного, но также и для воздухо-
носного тракта человека: вдыхание приятного запаха раздражает 
нервные окончания в носовой полости и рефлекторно настраивает 
нижние дыхательные пути к более глубокому вдоху и правильно-
му распределению воздуха в легких (вспомним, как легко и прият-
но дышится в пахучем сосновом бору). А это-то и важно для пра-
вильного певческого вдоха. 

Таким образом, чтобы подействовать на певческое дыхание, мы 
адресуемся не только к непосредственному «хозяину» легких -
мышечному чувству, но также и к зрению и даже к обонянию пев-
ца, а главное - не напрямую, путем непосредственного воздейст-
вия на эти органы чувств (что изучает физиология), а опосредо-
ванно, т.е. с помощью слова и воображения - категории чисто 
психологической. 

В главе 4 была обоснована целесообразность не прямого, а кос-
венного физиологического воздействия на работу гортани, в 
частности с помощью дыхания. Здесь же мы приходим к выводу о 
целесообразности и эффективности также косвенного, но уже 
психологического воздействия на работу самого певческого 
дыхания с помощью воображения. Таким образом, в объяснении 
этого явления павловская физиология высшей нервной деятельно-
сти тесно смыкается с психологией. Поэтому эта пограничная об-
ласть науки и носит название психофизиологии. 
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5.2.5. Учение А.А. Ухтомского о доминанте 
...Наши доминанты стоят между нами 

и реальностью. Общий колорит, под кото-
рым рисуются нам мир и люди, в чрезвы-
чайной степени определяется тем, каковы 
наши доминанты и каковы мы сами. 

А.А. Ухтомский 
Пониманию механизмов воздействия психики на всю нашу 

двигательную активность, в том числе активность по формирова-
нию резонансной техники пения, во многом способствует учение 
академика А.А. Ухтомскоого о доминанте1 (Ухтомский, 1966). 
Сам А.А. Ухтомский - профессор Ленинградского университета -
был, кстати говоря, большим любителем и знатоком церковного 
пения (Ухтомский, 1910). Доминанта по Ухтомскому- это главен-
ствующий очаг возбуждения в центральной нервной системе, ко-
торый возникает в результате каких-либо соматических (телесных) 
потребностей организма (жажда, голод, половое влечение и т.п.) 
или более сложных жизненных, эмоциональных, интеллектуаль-
ных и творческих интересов, мотиваций, увлечений человека. До-
минанта-это образ чего-либо, сильно желаемого человеком. 

Доминанта обладает весьма важными свойствами, объясняющими 
особенности нашего поведения в различных жизненных ситуациях. 
Отметим два полезных для нас свойства доминанты. Во-первых, 
поскольку очаг возбуждения в определенных центрах или облас-
тях нервной системы является наиболее сильным, доминирующим 
по сравнению с другими центрами, то он становится как бы руко-
водящим в действиях и поступках человека и как бы окрашивает 
сознание в соответствующие тона и краски. Чувство голода, на-
пример, или зубная боль или увлеченность какой-либо идеей 
(«одержимость») заставляют нас действовать в определенном на-
правлении. Во-вторых, доминирующий очаг возбуждения подав-
ляет, тормозит, ослабляет возбудимость других нервных областей и 
центров мозга. В результате этого человек (или животное, поскольку 
доминанта в своем низшем проявлении свойственна и животным) пе-
рестает реагировать на события, не связанные с доминантой. 

Любопытные опыты были проделаны при регистрации биотоков 
слуховых центров у кошки. Если кошка находится в нормальном со-
стоянии, она слышит удары метронома; об этом свидетельствуют 
вспышки биотоков слуховых центров, соответствующие ритму метро-
нома. Но вот кошке показали мышь и . . .  биотоки исчезли. Их затормо- 

1 Термин происходит от лат. dominans - господствующий. 
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зил возникший сильный очаг возбуждения от зрительных центров моз-
га, поскольку кошка все свое внимание переключила на мышь. Точно 
так же и мы люди - когда увлеченно занимаемся каким-либо важным 
делом, часто перестаем видеть и слышать, что твориться вокруг. 

Этот второй механизм доминанты (Ухтомский назвал его со-
пряженным торможением)- весьма полезное психофизио-
логическое свойство, поскольку позволяет сосредоточить все воз-
можности организма для решения главной (в данный момент), 
подчас жизненно важной задачи. 

При обучении резонансному  пению доминанта играет 
весьма  важную роль. Выработка  доминанты  на образ  ре-
зонансного пения, концентрация внимания на основной задаче -
максимальной активизации резонаторов с помощью вибрационных 
ощущений- помогает нам не только наилучшим образом достигнуть 
этого, но и отвлечь сознание от нежелательного вторжения его в работу 
гортани. И наоборот, доминирование у певца гортанно-связочных ощу-
щений непроизвольно тормозит резонансные ощущения и, следователь-
но, мешает овладению резонансной техникой пения. 

Доминанта певческой техники формируется годами и, раз воз-
никнув, весьма трудно угасает и перестраивается. Поэтому счаст-
лив тот певец, который сам или с помощью хорошего педагога 
сразу идет по пути формирования доминанты резонансной 
техники пения. И наоборот, можно только посочувствовать 
тому, кто сразу не приобрел этой благодатной доминанты. 

Целесообразная певческая доминанта - осознание важности ов-
ладения резонансной техникой пения и приобретение ее навыков -
формируется не только «снизу», т.е. чисто опытным путем, но и 
«сверху», т.е. с помощью ознакомления и осознания основных 
акустических, физиологических и психологических положений 
РТИП. К.Д. Ушинский писал: «Сначала мы ведем нервы туда, куда 
нам надо, а потом уже сами нервы ведут нас туда, куда им надо», 
т.е. согласно сформированному навыку, привычки или доминанте. 

Таким образом, доминанта, будучи сформированной, руководит 
нашими действиями и навыками в зависимости от того, на основании 
какой идеи ив каких нервных центрах она сформирована. 

5.2.6. Теория функциональных систем 
П.К. Анохина 

В учении А.А. Ухтомского о доминанте заложены уже пред-
ставления о двигательной деятельности как о системном, целена-
правленном процессе, содержится физиологическое объяснение 

9-4056 
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целесообразности наших действий по отношению к решению ка-
кой-либо задачи. Еще ранее такого рода системные представления 
о двигательном акте были высказаны И.М. Сеченовым (Сеченов, 
1952) и, конечно, И.П. Павловым в его учении о высшей нервной 
деятельности. Дальнейшее развитие этих научных идей было 
предпринято академиком П.К. Анохиным, который разработал 
теорию  функциональных  систем  (Анохин ,  1975), а  также  
его учениками и последователями (проф. В.Б. Швырков, проф. 
Ю.И. Александров и др.). 

Функциональная система по Анохину - это определенная орга-
низация активности различных двигательных и чувствительных 
элементов организма, приводящая к достижению соответствующего 
полезного результата. Она формируется в процессах проб и 
ошибок (генетически и в индивидуальном обучении) и подвергается 
соответственному отбору. Соотношение организма со средой 
представляет собой иерархию функциональных систем, услож-
нявшуюся в процессе эволюции. Согласно теории функциональ-
ных систем, поведение целенаправленно благодаря тому, что на-
правляется  опережающим  отражением  действительно -
сти ,  т .е .  образом  желаемого  результата  или  целью  того  
или иного действия. Этим определяется целесообразность и эф-
фективность наших действий, направленных на достижение каких-
либо результатов. Начало и развитие любого действия происходит 
под определяющим влиянием цели и под контролем органов 
чувств (мышечного чувства, осязания, слуха, зрения и др.), кото-
рые дают знать человеку (или животному), в какой степени ре-
зультат достигнут или достигается. Достигнутые реальные резуль-
таты тоже сличаются с акцептором результатов действия. Этот 
контрольный процесс Анохин назвал обратной афферента-
цией (еще до того как Н. Винером и другими кибернетиками было 
выдвинуто понятие «обратной связи»). 

Таким образом, основное для нас в теории П.К. Анохина - это 
понятие «опережающего моделирования». Это как бы образ це-
ли, к которой стремится живой организм и программа действий, 
необходимых для достижения этой цели под контролем органов 
чувств. В музыкальном творчестве это может быть, например, об-
раз звучания музыкального произведения, созданный творческим 
воображением исполнителя. 
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Так, дирижер Г.Л. Ержемский1 считает, что в процессе дирижиро-
вания он должен руководствоваться не только сиюминутным звучани-
ем оркестра в соответствии с партитурой, но и предвидеть это звуча-
ние на много тактов вперед. Более того, хороший дирижер, считает 
Ержемский, должен постоянно держать в своем сознании образ 
всего музыкального произведения. «Дирижер, действуя в настоя-
щем, делая выводы из прошлого, постоянно находится как бы в буду-
щем, строя целенаправленную перспективу развертывания своих 
предстоящих созидательных действий. Этот парадокс пронизывает 
всю его деятельность, являясь основополагающим принципом дири-
жерского исполнительства. Моделируя желаемый будущий 
результат (разрядка моя- В.М.) , профессиональный дирижер все-
гда стремится к целостному опережающему охвату произведения, к 
развертыванию исполнительского процесса в пространстве и времени. 
Подобное опережающее отражение дает ему возможность не 
только регулировать «чужие» действия, но и внутренне воссоздавать 
произведение, ощущая его как объемную, целостную, глубоко лично-
стную художественную конструкцию». И далее: «...система дирижи-
рования является проявлением единства образа-цели и практических 
средств по ее реализации» (Ержемский, 1993). 

Прекрасно сказано! И практически - о том, о чем говорит теория 
Анохина и говорим мы о роли воображения певца в овладении им ре-
зонансной техникой пения. 

Что касается проблемы резонансного пения, то здесь, как 
мы видим, согласно теории функциональных систем, также присутст-
вует образ цели, который у певца связан с максимальной активи-
зацией резонаторов (близкий резонирующий звук, резонирующее ды-
хание) и средствами контроля достижения этой цели - вибрационны-
ми ощущениями, отражающими активность резонаторов. 

Важно отметить, что в соответствии с теорией функциональных 
систем осуществляются движения, направленные на достижение 
не только реальных, но и воображаемых целей. Например, в 
процессе разговора человек нередко жестикулирует, как бы пояс-
няя жестами, позой и мимикой возникающие в процессе разговора 
воображаемые события. Поэтому реакция человека на предлагае-
мое воображаемое событие, согласно уже знакомому нам ме-
тоду «как будто», также протекает по принципу реальной функ-
циональной системы. Ибо наш метод «как будто» также создает 
образ цели, правда, цели воображаемой. Но если он отражает образ 
реальной цели, т.е. резонансного пения, то процесс достижения ее 

1 Г.Л. Ержемский - известный дирижер симфонического оркестра, доктор психологиче-
ских наук и искусствоведения, академик академии акмеологии, автор интересной книги 
(«Закономерности и парадоксы дирижирования. Психология. Теория. Практика». СПб, 
1993), которая, мне думается, безусловно полезна и для хоровых дирижеров. 
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(моделирования желаемого результата) будет столь же эффектив-
ным. А если в воображаемом образе цели будут более ярко под-
черкнуты качества резонансного пения, то - еще более эффектив-
ным. Поэтому мастера вокального искусства и выбирают нередко в 
качестве образа цели музыкальный инструмент, отождествляя себя, 
например, с органом, тубой, виолончелью, которые и по звучанию и 
по ощущению вибрации корпуса инструмента знакомы певцам и хо-
рошо демонстрируют принцип резонансного звукообразования. 

Об отождествлении голосового аппарата певца с виолончелью го-
ворил и писал, например, Ф.И. Шаляпин. Известен случай, когда на 
одной репетиции оперы он вышел из-за кулис и начал внимательно 
вслушиваться в звучание оркестра, чем вызвал беспокойство дириже-
ра: уж не слышит ли прославленный певец неточность интонации или 
еще чего-нибудь плохого? Но Шаляпин успокоил дирижера: «Я, -
сказал он, - учусь звукообразованию у виолончелей». И в самом 
деле, прислушайтесь, как тягуче, кантиленно, «по виолончельно-
му» резонансно звучит его голос, например, в «Персидской песне», 
«Ноченьке» да и везде... 

5.2.7. Идеомоторный акт и вокальный слух 
Сильное   воображение   порождает   со-

бытие (латинское изречение). 
М. Монтень. Опыты 

5.2.7.1. Представление рождает движение 
Представления певца о голосе и о механизмах его образования 

настолько тесно связаны с действительными мышечными движе-
ниями, что неизменно сопровождаются ими. Движения эти могут 
быть явными, а в ряде случаев настолько незначительными, что не 
воспринимаются не только извне, но незаметны и для самого пев-
ца. Главнейшая особенность этих мышечных движений, сопутст-
вующих голосовым представлениям, - их непроизвольность. В ос-
нове этого свойства лежит давно известное психофизиологическое 
явление, так называемый идеомоторный а к т 1 .  

Идеомоторный акт (от греч. idea - идея, образ, лат. motor - приво-
дящий в движение и actus движение, действие) -переход пред-
ставления  о  движении  мышц  в  реальное  выполнение  
этого движения (иначе говоря, появление нервных импульсов, 
обеспечивающих движение, как только возникает представление о 
нем). Идеомоторные акты являются непроизвольными, неосознавае-
мыми и, как правило, имеют слабо выраженные пространственные ха- 

Идео - от слов идея, мысль; моторный - двигательный. 
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рактеристики. Принцип идеомоторного акта открыт в XVIII в. англий-
ским врачом Д. Гартли и разработан английским психологом В. Кар-
пентером. В настоящее время существуют две точки зрения на физио-
логический механизм идеомоторного акта. Первая основывается на 
представлениях И.П. Павлова, согласно которым идеомоторный акт 
управляется эффекторными импульсами, поступающими от определен-
ных клеток коры головного мозга. Вторая точка зрения исходит из поло-
жения о кольцевой регуляции движений (НА. Бернштейн). Идеомотор-
ный акт управляется благодаря сигналам обратной связи, поступающим 
от органов движений. Чувствительность к незаметным для внешнего на-
блюдателя микродвижениям мышц при идеомоторном акте позволяет 
угадывать задуманное другим человеком и непроизвольно производимое 
им движение (Идеомоторный акт // Психология: словарь, 1990). 

Таким образом, сущность идеомоторного акта заключается в 
том, что мысленное представление какого-либо движения неиз-
менно и, главное, непроизвольно порождает это движение. В 
этом легко убедиться, проделав так называемый опыт Шевреля. 
Пусть ваш испытуемый закроет глаза, возьмет в руку веревочку с 
привязанным на конце небольшим грузом и усиленно думает, что 
этот груз вращается, например, по часовой стрелке. Через некото-
рое время вы можете убедиться, что груз действительно приходит 
во  вращение :  представление  рождает  движение .  

Нужно заметить, что не все люди дают хорошо выраженный 
идеомоторный акт. Как установил профессор Ленинградского уни-
верситета Л.Л. Васильев при помощи несколько других опытов, у 
разных людей идеомоторный акт протекает по-разному (Васильев, 
1963). Искусственно можно ослабить или затормозить идеомотор-
ный акт. Тем не менее в определенных условиях проявляется он у 
всех людей. Взгляните на футбольных болельщиков во время од-
ного из матчей: вы увидите у них уже не «идео-», а настоящие 
«моторные акты», нередко воспроизводящие желаемые болель-
щиками движения футболистов ногой, головой и всем телом! 

Но даже если идеомоторный акт проявляется очень слабо, со-
временные научные методы позволяют его обнаружить и объек-
тивно зарегистрировать. Любые, даже самые незначительные мы-
шечные движения сопровождаются образованием в работающей 
мышце так называемых мышечных токов. Применяя специальные 
электронные усилители и осциллографы, можно эти токи зареги-
стрировать, что и будет свидетельствовать о наличии микродви-
жений мышц. Это хорошо показано в работах психофизиолога 
А.Н. Соколова, изучавшего непроизвольно мышечные движения 
речевых органов при мысленной речи (Соколов, 1960). Электрофи-
зиология позволяет записать и сами эти движения благодаря при- 
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менению специальных устройств - датчиков, преобразующих ме-
ханическое движение, например, языка в электрический ток. Та-
ким путем было, в частности, установлено, что в процессе мыс-
ленной речи - «думания про себя» - человек производит едва за-
метные движения языка и губ (рис. 71). Иногда движения губ че-
ловека, читающего «про себя» книгу или газету, легко можно на-
блюдать и невооруженным глазом. У детей подобные речедвиже-
ния выражены значительно больше, чем у взрослых. У взрослых 
же- тем сильнее, чем сложнее текст или труднее мыслительная 
задача (А.Н.Соколов, 1960). Ведь иногда мы даже не замечаем, 
как начинаем говорить вслух, «помогая себе думать». Обычно же 
речедвижения при мысленной речи очень незначительные, умень-
шенные или, как говорят, «редуцированные», то есть сильно со-
кращенные («проговариваются» далеко не все звуки речи). Тем не 
менее эти скрытые речевые движения имеют важное значение для 
внутренней речи и мышления человека. 

 
Рис. 71. Осциллографическая запись движений языка в процессе нормальной и внут-
ренней речи (по А. Фонареву). 

На основании всего этого мы вправе ожидать, что и голосовые ор-
ганы человека, по-видимому, «работают» под влиянием «внутреннего 
пения» или пения «про себя». Так ли это в действительности? 

Одной из первых работ, подтвердивших это предположение, 
была работа Е.Н. Малютина и В.И. Анцышкиной, в которой авто-
ры обнаружили покраснение голосовых связок у скрипачей и ду-
ховиков после длительной игры на музыкальных инструментах. 
Объясняя это явление, авторы установили, что «... при игре связки 
находятся в полусомкнутом состоянии, в связи с происходящим 
одновременно внутренним пением», в результате чего голосовые 
связки настолько утомляются, что некоторым музыкантам «... по-
сле долгой игры бывает трудно даже говорить». Не только голосо-
вые связки участвуют во внутреннем пении, но даже и «дыхание»: 
«...чем выше берутся на скрипке звуки, тем более дыхание прини- 
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мает верхнереберный характер; чем ниже - тем более выражено 
дыхание диафрагматическое» (Малютин, Анцышкина, 1935). 

Таким образом, в процессе мнимого, т.е. воображаемого пения, 
все части голосового аппарата приходят в движения, соответст-
вующие характеру представляемого «певцом» звука. Представ-
ление пения рождает соответствующие певческие движения. 

Вот здесь-то и возникают весьма важные для нас вопросы: 
1) представление какого пения, 2) рождает какие певческие движения. 
Так, если певец во время реального пения представляет, что он 

поет горлом, голосовыми связками (как это рекомендует методи-
ческое руководство Юдина, см. § 5.6.), то по механизму идеомо-
торного акта это непроизвольно и неизбежно вовлечет в работу 
гортани множество ненужных мышечных движений и самих голо-
совых связок и окологортанных мышц. В главе 4 было показано, 
что гортань - особое звено в целостной системе голосового аппа-
рата, работающее в очень сложном и в значительной степени авто-
матизированном взаимодействии с работой дыхания и резонаторов и 
крайне негативно реагирующее на прямое вмешательство сознания в 
ее работу. А представление певца о том, что голос его рождается в ре-
зультате работы голосовых связок, согласно идеомоторному акту, как 
раз и оказывает такое прямое воздействие на голосовые связки. В 
итоге будет нарушен тот слаженный физиологический автоматизм 
взаимодействия работы гортани и голосовых связок с дыханием и ре-
зонаторами, о котором мы говорили в главе 4 (§ 4.8. и 4.9.). 

5.2.7.2. Слушать певца - значит петь вместе с ним 
Психофизиологический механизм идеомоторного акта оказыва-

ет свое влияние на голос певца не только при его мысленном пе-
нии, но и при восприятии чужого голоса. 

Иногда больным фонастенией (или каким-либо другим рас-
стройством голоса) профессиональным певцам, имеющим предпи-
сание от врача «не петь», все же вменяется в обязанность прихо-
дить на репетиции и молча слушать или разучивать партию. Это 
явно неверная постановка вопроса: как мы сейчас знаем (по работе 
Е.Н. Малютина и В.И. Анцышкиной): слушание утомляет певца 
(особенно больного), чуть ли не менее, чем само пение. 

В известной мере эти выводы касаются и здоровых певцов. По-
этому не без основания заслуженный деятель искусств, руководи-
тель хора Ленинградского университета и хора Ленинградского 
радио Г.М. Сандлер (в хоре которого мне довелось петь в студен-
ческие и аспирантские годы в ЛГУ) не разрешал своим хористам 
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слушать пение других хоров перед ответственным выступлением 
(чтобы хористы преждевременно не утомлялись). В то же время, 
один знакомый певец совершенно серьезно сообщил мне, что пе-
ред своим выступлением в концерте он не распевается, но зато в 
течение получаса слушает голос (в грамзаписи) своего любимого 
итальянского певца Марио дель Монако. После такой «зарядки» он 
вполне готов к выступлению. Что ж, здесь нет никаких предрас-
судков: ведь теперь нам известно, что слушать певца - это значит 
петь вместе с ним. Важно, конечно, и кого слушать, т.е. с кем 
петь и как петь. Мой знакомый не зря слушал одного из самых 
выдающихся мастеров пения и, естественно, воспринимал от Ма-
рио дель Монако не только звуковые особенности его блистатель-
ного голоса (ВПФ у Марио дель Монако достигает 60% и более! 
см. Приложение 2), но и его совершеннейшую резонансную техни-
ку голосообразования: свободная гортань, «близкий», полетный, 
яркий, мощный и вместе с тем свободный звук, крепкое, озвучен-
ное, резонирующее, наверняка диафрагматическое дыхание - все 
это воспринималось и приводило голосовой аппарат слушающего 
в соответствующее состояние. И не дай Бог услышать ему перед 
своим выступлением какого-нибудь визгливого поп-солиста. Эф-
фект был бы прямо противоположный - он расстроил бы свой го-
лосовой аппарат. И опять же согласно той же закономерности: 
слушать певца - значит петь вместе с ним. 

Эти факты приводят нас к выводу об активной природе 
восприятия певческого  голоса. Ввиду  исключительной  
важности для певцов этого вывода, подчеркнем его: слушать 
певца  -  значит  петь  вместе  с  ним .  Это ,  однако ,  касается  
не только самих певцов: активным соучастником пения является 
любой, даже совсем не умеющий петь слушатель. Это значит, что 
певец никогда не может «обмануть» слушателя только кажущейся 
легкостью и непринужденностью исполнения: эти свойства долж-
ны быть действительными, т.е. ощущаемыми и самим певцом. 

Например, если певец старается убедить слушателей в силе 
своего голоса, давая предельную силу звука, то, несмотря на дей-
ствительно, может быть, сильный голос, слушатель чувствует об-
ратное - ограниченность вокальных возможностей певца или, как 
говорят, «потолок». Наоборот, голос певца кажется «беспредель-
ным» и перспективным, если у слушателя создается впечатление, 
что певец может дать звук во много раз более сильный. Этого 
принципа придерживались Шаляпин, «король» баритонов Батти-
стини и другие. Иногда в голосе певца, в самом звуке содержится 
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информация не только о том, что образуется, но и о том, как 
именно образуется, «какой ценой». Если же «цена технологии» 
слишком высока, технология «не рентабельна, то и отношение к 
«продукции» совсем иное. Если певцу трудно петь, то самый неис-
кушенный слушатель скажет, что такой певец «тяжело поет», если 
у певца во время исполнения возникают неприятные ощущения в 
горле, например «першит», поскольку он «поет горлом», то публи-
ка немедленно реагирует на это кашлем. Часто задумываешься, от-
чего после слушания одного певца наступает какая-то физическая 
усталость, в то время как пение другого вызывает бодрость, хоро-
шее физическое самочувствие и даже сильное желание петь само-
му? В свете механизма идеомоторного акта и теории активного 
восприятия пения это находит свое объяснение. 

В работах по психофизиологии речи, выполненных в свое вре-
мя американскими исследователями А. Либерманом, Ф. Купером, 
К. Гаррисом и П. Мак-Нэлиджем, говорится о важности артикуля-
торных микродвижений для восприятия и понимания звуковой ре-
чи. На основании этого авторы выдвинули так называемую мо-
торную  теорию  восприятия  речи  (Liberman et al.,  1963). 
Таким образом, установлено, что помощником слуха в распозна-
вании звуков речи является мышечное чувство. Человек не только 
пассивно воспринимает ухом звуки речи, но, как мы видели, ак-
тивно их совоспроизводит, хотя и в очень уменьшенном масштабе. 
Поэтому опознавание звуков речи и происходит не только (а под-
час даже и не столько) по тому, что слышит ухо, но и по тому, что 
чувствуют речевые мышцы. 

Такого рода метод известен в науке под названием «анализ че-
рез синтез», или «метод моделирования конечного результата». Он 
широко применяется в разных областях, например в синтезе речи, ко-
торому предшествует анализ, в психологии как средство моделирова-
ния процессов мышления (Брушлинский, 1996) и др. Развитие компь-
ютерных технологий существенно расширило сферу применения ме-
тода анализа через синтез от атомно-молекулярных, до социально-
политических и геокосмических масштабов. 

Однако, как мы видим, природа человека задолго до развития нау-
ки уже подарила ему этот метод «анализа через синтез» в качестве 
психофизиологического механизма восприятия и понимания речи. 
Благодаря ему многие звуки, реально отсутствующие в слышимой 
речи, так называемые редуцированные звуки, мы прекрасно воссозда-
ем, хотя в действительности их и не слышим. Очень, оказывается, со- 
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вершенен метод анализа через синтез, он позволяет «слышать» даже 
то, что в действительности и не слышно, а только подразумевается! 

Все эти данные небезынтересно узнать вокалисту, поскольку 
они имеют непосредственное отношение к восприятию и вокаль-
ной речи. В частности, в свете этих данных более ясным для нас 
становится механизм вокального слуха как способности не 
только слышать голос, но ясно представить себе и ощутить работу 
голосового аппарата певца. На основании этих исследований мы 
должны сделать вывод, что слух любого человека в известной мере 
является «вокальным», так как восприятие речи и пения у всех без 
исключения людей - активный слухомышечный процесс. И каж-
дый человек в той или иной степени способен ощутить как совер-
шенную, так и не совершенную технику голосообразования. 

На основании всего сказанного мы можем сделать два важней-
ших вывода. 

Во-первых, если певец представляет свой голос как резуль-
тат работы голосовых связок, т.е. у него сформирована такая до-
минанта на образ «поющей гортани», то в соответствии с меха-
низмом идеомоторного акта это непроизвольно вызывает наруше-
ние автоматизма колебаний голосовых связок, который осуществ-
ляется во взаимодействии с работой дыхания и резонаторов (см. 
главу 4). Привлечение сознания певца, особенно молодого и не-
опытного к работе голосовых связок может вызвать также непро-
извольные ненужные напряжения окологортанных мышц, что при-
ведет к «зажатости» гортани, против чего категорически возража-
ют все сколько-нибудь грамотные педагоги и певцы. Тем более 
мастера вокального искусства (см. Приложение 1). 

Л. Тетрацини: «Абсолютное большинство певцов страдают от 
изъяна, называемого «горлопением» при подаче звука, то есть 
атакующий звук или начало ноты у них образуется в горле 
(очевидно, по ощущению. - В.М.). Рано или поздно такое пение при-
водит  к  потере  даже  самого  красивого  г о л о с а » .  

А во-вторых, эти весьма нежелательные нарушения в работе 
гортани и голосовых связок немедленно отразятся на звуке певче-
ского голоса и, уже согласно механизмам вокального слуха, станут 
доступными слушателям; все услышат и «связочный звук» и зажа-
тую гортань и другие признаки вторжения сознания певца во внут-
реннюю работу гортани. К тому же «связочно-гортанная доминан-
та», согласно закону сопряженного торможения (по Ухтомскому), не 
позволит певцу правильно скоординировать (или, во всяком случае, 
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существенно затруднит) работу резонаторов и дыхания и добиться 
необходимых качеств резонансного пения (резонирующего дыхания, 
близкого и полетного звука «в резонаторах» и др.). 

Таким образом, психофизиологические механизмы идеомо-
торного  акта  и  вокального  слуха ,  которым  в  той  или  
иной степени обладают все люди, дают возможность каждому ус-
лышать как достоинства, так и недостатки образования звука в 
голосовом аппарате поющего, в частности - нерациональную свя-
зочно-горловую манеру пения. Ибо слушать певца - значит как бы 
петь вместе с ним, воспроизводить и ощущать технику его пения 
своим голосовым аппаратом. На этом замечательном свойстве 
нашей психики основан метод обучения путем показа («пой как 
я») или подражания другим певцам. Излишне говорить, какое зна-
чение здесь имеет выбор модели (эталона) для подражания. Но 
при слушании даже самого замечательного певца ученик должен 
воспроизводит не индивидуальные особенности его голоса (как это 
делает, например, имитатор В. Винокур), а понять и воспроизвести 
сам вокально-технический принцип, прежде всего- резо-
нансный механизм его голосообразования применительно к 
индивидуальным особенностям своего собственного голосообра-
зующего аппарата. Иными словами, следует подражать не тембру 
(у каждого певца свой тембр), а резонансной технике пения, 
которая является общим качеством всех мастеров вокального 
искусства. Когда мы с болгарским вокальным педагогом профессо-
ром К. Карапетровым спросили у М.О. Рейзена, как он добивается ре-
зонансного звука, он ответил: «Умел слушать!» (см. Приложение 1). 

5.2.8. Теория установки Д.Н. Узнадзе 
К обоснованию нашего метода «как будто» и других психоло-

гических механизмов резонансной техники пения прямое отноше-
ние имеет также теория установки, выдвинутая грузинским 
психологом Д.Н. Узнадзе и разрабатываемая его школой. Установ-
ка по Узнадзе - это определенное психическое состояние человека 
как готовность его к восприятию будущих событий и совершению 
в определенном направлении целесообразных действий, продикто-
ванных данной установкой. Очень важно, что установка, по Узнад-
зе, как психическое состояние включает в себя не только осозна-
ваемые компоненты восприятий и действий человека, но и не-
осознаваемые, т.е. объясняет происхождение неосознаваемых 
нами действий, поступков (Узнадзе, 1961). С позиций теории уста-
новки находят объяснения многие особенности психологии эмо- 
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ций, речи и художественного творчества (Бессознательное, 1978, 
1985) и в частности- исполнительской деятельности актера (Си-
монов, 1978) и певца (Герсамия, 1985). 

Успех исполнительской деятельности певца целиком определя-
ется правильно выбранной установкой, отражающей психоло-
гическую  сущность  сценического  образа  персонажа .  

Ф. Шаляпин: «Я играл в «Псковитянке» роль Ивана Грозного. С 
великим волнением готовился я к ней. Мне предстояло изобразить 
трагическую фигуру Грозного Царя - одну из самых сложных и 
страшных фигур русской истории. 

Я не спал ночей. Читал книги, смотрел в галереях и частных кол-
лекциях портреты царя Ивана, смотрел картины на темы, связанные с 
его жизнью. Я выучил роль назубок и начал репетировать. Репетирую 
старательно, усердно - увы, ничего не выходит. Скучно. Как ни кручу 
- толку никакого. 

Пришел ко мне в уборную Мамонтов и, увидев мое распухшее от 
слез лицо, спросил, в чем дело? Я ему попечалился. Не выходит 
роль - от самой первой фразы до последней. 

Произношу фразу - «войти аль нет?» - тяжелой гуттаперкой валится 
она у моих ног, дальше не идет. И так весь акт - скучно и тускло. 

Подходит Мамонтов и совсем просто, как бы даже мимоходом, замечает: 
- Хитряга и ханжа у вас в Иване есть, а вот Грозного нет. Как мол 

нией, осветил мне Мамонтов одним этим замечанием положение. - 
Интонация фальшивая! - сразу почувствовал я. Первая фраза - «войти 
аль нет?» - звучит у меня ехидно, ханжески, саркастически, зло. Это 
рисует царя слабыми, нехарактерными штрихами. Это только мор 
щинки, только оттенки его лица, но не самое его лицо. Я понял, что в 
первой фразе царя Ивана должна вылиться вся его натура в ее главной 
сути. Я повторил сцену: 

- Войти аль нет? 
Могучим, грозным, жестоко-издевательским голосом, как удар 

железным посохом, бросил я мой вопрос, свирепо озирая комнату. 
И сразу все кругом задрожало и ожило. Весь акт прошел ярко и 

произвел огромное впечатление. Интонация одной фразы, правильно 
взятая, превратила ехидную змею (первоначальный оттенок моей ин-
тонации) в свирепого тигра...». 

Об установочной природе исполняемых Шаляпиным ролей 
свидетельствуют такие его термины, как «тайная подкладка», 
«психологический грим», точная (психологическая) «интонация», 
«движение души» и др. (Н. Кузнецов, 1995). 

По принципу сформированной установки осуществляется как 
сценическое поведение певца, так и овладение им вокальной тех-
никой голосообразования. Об этом свидетельствуют, в част-
ности, высказывания И. Козловского, Ф. Шаляпина и Б. Штоколова. 
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И. Козловский: «Я необычайно высоко ценю доброжелательность. Но 
иногда бывает странная вещь, начинаю бояться бесед и писем о творчест-
ве. Каждый говорит о том, что ему кажется самым важным, порой это 
«самое» не совпадает с моим пониманием арии или песни, и потом, во 
время исполнения, меня вдруг сковывает это чужое понимание, мешает, 
отвлекает от собственного видения. Все это очень сложно...». 

Ф. Шаляпин: «В мои первые годы в искусстве я занимался у учи-
телей, считавшихся блестящими. Они действительно сделали много 
для моего художественного вкуса и понимания. Но методы, вырабо-
танные их «системой», не привились к моему горлу. Я обнаружил 
вдруг, что мне трудно петь. Тогда я вернулся к своим методам, кото-
рыми я пользовался с тех пор, как впервые обнаружил свой голос, и -
добился естественности» (Шаляпин, 1936, цит. по: Штоколов, 2000). 

Б. Штоколов: «Александр Васильевич [педагог Свердловской Кон-
серватории] стал заниматься со мной. Он мне сказал, улыбаясь: «Ну вот, 
вы - воск, и я буду из вас лепить». Эту же фразу я слышал и от других пе-
дагогов и сразу насторожился, но промолчал. Он сыграл на рояле упраж-
нение и спел его сам, затем попросил спеть меня. Я спел. Дальше он стал 
играть упражнение все выше и выше. Я почувствовал, что у меня зажа-
лось горло и мне стало тяжело брать верхние ноты. Я извинился и спро-
сил его, как мне правильно делать вдох, как правильно делать выдох, на 
что и как опирать звук, когда начинаешь петь? Уже в то время я знал и 
четко знаю сейчас, что искусство дыхания есть одна из значительнейших 
и важнейших частей искусства пения, искусства владения голосом. 

Александр Васильевич мне ответил: «Дышите глубже, дышите, как 
вам будет удобно, как хотите. Дыхание правильное само придет к вам во 
время пения». И сегодня эта теория все еще живет в консерваториях. Я 
слышал от бывших студентов разных консерваторий... Но тогда я поду-
мал: «Вот это ответ! Значит, как хотите, так и дышите? А где же научный, 
правильный подход к постановке голоса в высшем учебном заведении, 
какое же верное и самое выгодное для певца дыхание?» Эти вопросы и 
сегодня волнуют и будут всегда волновать певцов (Штоколов, 2000)». 

Приведенные высказывания говорят о необходимости очень ос-
торожного отношения педагога к ранее сложившейся у молодого 
певца вокально-технической установке, т.е. психофизиологиче-
скому  образу  его вокальной техники, т.к.  разрушение  ее  
основ может оказаться равносильным разрушению голоса. Недаром 
поэтому исправление недостатков голосообразования считается од-
ним из самых трудных и деликатных вопросов вокальной педагогики. 

В связи с этим мне вспоминается эпизод одного из заседаний кафедры 
сольного пения Ленинградской консерватории, на которых я всегда при-
сутствовал, будучи зав. Лабораторией по изучению певческого голоса 
ЛГК (60-е годы). Обсуждая недостатки пения кого-то из студентов, про-
фессор С.В. Акимова говорит: «Если я услышу, что в голосе есть какая-то 
«червоточинка», как в виноградной лозе, я обязательно должна вырезать 
ее острым ножом!». На что зав. кафедрой профессор Е.Г. Ольховский не 
без иронии заметил: «Но лозу-то вы, надеюсь, оставите в живых?». 
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Практика опытных педагогов свидетельствует о необходимости 
внимательного ознакомления в начале занятия с индивидуально-
техническими особенностями не только пения, но и субъектив-
ных представлений молодого певца о собственном голосе 
(установка!) и только лишь после такого ознакомления начать со-
вершенствовать вокальную технику, не разрушая ее сложившихся 
психофизиологических основ. 

К индивидуальным психологическим особенностям певца сле-
дует отнести также и преобладание у него «художественных» или 
«мыслительных» свойств психики (см. § 5.8.), что влечет за собой 
и соответствующий выбор педагогических средств дальнейшего 
совершенствования и формирования у него представлений о пев-
ческом процессе, т.е. психологии установки, или субъективного 
образа рациональной техники пения. Естественно, что под 
термином «техника пения» я подразумеваю только технику резо-
нансного пения, а под термином «педагогические средства» -
эмоционально-образный или логических характер объяснений. 

Что касается теории установки Узнадзе, то теория эта, как мы ви-
дим, в значительной мере созвучна теории функциональных систем 
Анохина и теории доминанты Ухтомского, поскольку все эти три 
теории (каждая со своей стороны) обосновывают нам важность, ре-
шающую роль представлений певца о механизмах образования 
своего голоса для овладения им резонансной техникой пения. 

5.2.9. Система К.С. Станиславского 
и его метод предлагаемых обстоятельств 

«Над вымыслом слезами обольюсь», - писал 
А.С. Пушкин. Но нельзя обливаться слезами 
над тем, чему не веришь. Да здравствует 
же обман и вымысел, которым мы верим, 
так как они могут возвышать как ар-
тистов, так и зрителей! Такой обман ста-
новится правдой для того, кто в него пове-
рил...На сцене все должно стать подлинной 
правдой в воображаемой жизни артиста. 
К.С. Станиславский 

Учение К.С. Станиславского о так называемых «предлагаемых 
обстоятельствах», т.е. о той конкретной обстановке, в которой 
надлежит действовать актеру по роли, восходит к высказыванию 
Пушкина о существе драматического искусства. В одной из своих 
критических статей поэт говорит: «Истина страстей, правдоподо-
бие чувствований в предполагаемых обстоятельствах - вот чего 
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требует наш ум от драматического писателя». «Добавляю от се-
бя, - пишет Станиславский, - что совершенно того же требует наш 
ум и от драматического артиста, с той разницей, что обстоятельст-
ва, которые для писателя являются предполагаемыми, для нас, 
артистов, будут уже готовыми- предлагаемыми. И вот в на-
шей практической работе укрепился термин «предлагаемые обстоя-
тельства», которым мы и пользуемся» (цит. по: Крыжицкий, 1954). 

Итак, актер прежде всего определяет ту обстановку, в которой 
он должен действовать. Достигает он этого при помощи слов «если 
бы». Эти два магических (по выражению Станиславского) 
слова служат толчком, возбудителем нашей внутренней творче-
ской активности. Актер должен ответить на вопрос: что бы я сде-
лал, если бы оказался в таких-то обстоятельствах, если бы передо 
мною встала такая-то цель, если бы меня окружали такие-то люди? 
Притом актер должен не только логически понять эти предложен-
ные ему обстоятельства, но и представить их себе в образной 
форме, а для этого он непременно должен жить картинами внут-
ренней жизни данного персонажа, он должен уметь относиться к 
нарисованному на холсте лесу как к настоящему, к своему партнеру 
как к отцу, брату, другу, врагу... Тут на помощь актеру приходит  
вера  в  условное  как  в  безусловное ,  вера  в  вымышленное  
как в реальное: я  отношусь к  налитому  в стакан лимонаду 
как к вину, свет электрического прожектора согревает меня как луч 
солнца. Заметим, кстати, что в сознании актера все время работает 
проверяющий его «контролер» - мысль исполнителя. Если бы не этот 
«контролер», то увлеченный страстью актер на самом деле убил бы на 
сцене соперника, Отелло на самом деле задушил бы Дездемону. 
Станиславский любил приводить слова знаменитого итальянского 
трагика Томазо Сальвини: «Актер живет, он плачет и смеется на 
сцене, но, плача и смеясь, он наблюдает свой смех и свои слезы. И в 
этой двойственной жизни, в этом равновесии между жизнью и игрой 
состоит искусство» (цит. по: Крыжицкий, 1954). 

Уяснив себе «предлагаемые обстоятельства», воссоздав их в 
своем воображении в виде живых, конкретных образов, актеры на-
чинают действовать. Станиславский говорит о двух важнейших 
понятиях системы - сверхзадаче и сквозном действии. Под сверх-
задачей Станиславский понимает ту конечную цель, которой до-
бивается данное действующее лицо, ту цель, к достижению кото-
рой должны вести все действия роли. 

Таким образом, метод воображаемой сценической правды 
К.С. Станиславский положил в основу достижения актерского 



272_____________________ В.П. Морозов_____________________ 

мастерства. «Задачей, стоящей перед воображением актера, - пишет 
Н.А.Латышева (1985),- является целенаправленное воздействие на 
глубины подсознания личности и при переводе словесного материала 
роли в «жизнь человеческого духа» на сцене. В ряд способов, прие-
мов актерского воображения Станиславский вводит творческое («ма-
гическое») «если бы» (аналогичное нашему «как-будто». - В.М.), 
предлагаемые обстоятельства и создание «киноленты видений». 

Воображение актера, по Станиславскому, - процесс, органи-
зующий  не  только  психическую ,  но  и  телесную  жизнь  ак-
тера, и побуждающий его к целенаправленному действию в усло-
виях сценического вымысла. 

Для нас воображение оказывается реальным фактором, воздей-
ствующим на центральную нервную систему. Суть этого воздейст-
вия заключается в создании и закреплении актером особого со-
стояния, называемого Станиславским «правдой существования на 
сцене», «верой» при осознании нереальности происходящего на 
сцене. Воображение актера способно включать механизм эмо-
ций. Эти эмоции весьма близки к жизненным, ведут к регистри-
руемым вегетативным реакциям, т.е. рождают то самое «правдо-
подобие чувствований», которое вслед за Пушкиным требовал от 
актера Станиславский. Следовательно, именно воображение ведет 
актера через телесные реакции к сценическому самочувствию и 
формирует творческое поведение, определяя путь становления 
сценического образа. 

Базируясь на работе фантазии, воображение создает долговре-
менную установку на предлагаемые обстоятельства пьесы (при 
безусловном осознании нереальности происходящего); конкрети-
зируя воображаемые представления, оно вызывает значительные 
изменения в деятельности нервной системы с включением вегета-
тивных реакций. 

Непосредственная физиологическая реакция на представление 
может быть у актеров интенсивнее, чем в процессе реального вос-
приятия предмета (об этом свидетельствуют и актеры и исследо-
вания ученых- П.В.Симонов, 1962, 1981; М.Н.Валуева, П.М. 
Ершов, Н.А. Латышева). 

Я специально подробно остановился на проблеме художествен-
ного воображения в сценическом творчестве певца и актера по 
следующим причинам. 

Как мы видим (см. также § 5.4., 5.5., 5.6.), художественное во-
ображение решает две важнейшие задачи: во-первых, 
обеспечивает певцу и актеру (а в опере певец одновременно и ак- 
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тер) создание художественно правдивого сценического образа, 
а во-вторых, служит вокально-техническим задачам, т.е. 
обеспечивает  оптимальную  настройку  голосового  ап-
парата певца на основе эмоционально-образных представлений о 
его работе (метод «как будто»). Как пишет Н.А. Латышева, вооб-
ражаемые представления приводят к реальным телесным из-
менениям и к соответствующему изменению поведения актера на 
сцене. Это подтвердили специальные экспериментальные исследо-
вания; воображение порождает соответствующие биотоки мозга, 
мышц, изменяет работу сердца, легких и т.п. Такие же исследова-
ния были проведены и со студентами-вокалистами Московской 
консерватории в рамках руководимой мною программы «Научные 
основы художественного творчества» с участием сотрудников ла-
боратории доктора психологических наук, профессора Э.А. Голу-
бевой и Е.П. Гусевой (ныне доктор психологических наук, профес-
сор), доцента Московской консерватории В.Ф. Жданова (ныне 
доктор искусствоведения, профессор) и др. 

О чем говорят эти опыты? Они говорят о весьма важном для 
нас явлении, а именно: 

С помощью воображения или представления можно це-
ленаправленно повлиять как на общее состояние и поведе-
ние певца (нас интересует именно певец), так и на работу его 
голосового аппарата. Представление рождает соответст-
вующее движение, как я пишу в ряде работ (начиная с 1965 г.: Во-
кальный слух и голос. Тайны вокальной речи, 1967, Резонансная 
теория пения, 1996 и др.), и, что для нас здесь особенно важно, - ха-
рактер этого представления, т.е. воображаемой реальности, диктует 
и характер работы голосового аппарата певца. 

Таким образом, мы можем сделать из всего сказанного важные 
выводы для нашей вокальной теории и практики. 

1. Широко используемый в практике вокальной педагогики ме-
тод «как будто» аналогичен методу предлагаемых обстоятельств 
К.С. Станиславского, поскольку и там и там реальная действи-
тельность заменяется воображаемой, рожденной фантазией актера 
или певца, причем и там и там - при осознании нереальности про-
исходящего. Различие между методом Станиславского и нашим 
вокально-методическим методом «как будто» состоит лишь в том, 
что Станиславский применял свой метод для совершенствования 
актерского искусства, т.е. для воздействия на поведение актера на 
сцене, а наш метод «как будто» служит для совершенствования пев-
ческого искусства, т.е. для целенаправленного воздействия на работу 
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голосового аппарата певца, и что самое главное - для овладения ре -
зонансной техникой пения. Впрочем, здесь скорее следует 
говорить не о различии, а всего лишь о специфике применения одно-
го и того же метода (типа «как будто», «если бы») для разных целей. 

2. Применяемый вокалистами метод «как будто» не только до 
казал свою практическую эффективность, но и находит достаточно 
серьезное научное обоснование как в наших экспериментальных 
исследованиях, так и в трудах академических ученых (И.П. Пав 
лов, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин, П.В. Симонов и др.), а также в 
трудах К.С. Станиславского и его последователей. 

3. Эффективность применения эмоционально-образных методов 
в вокальной педагогике обусловлена тем, насколько грамотно сам 
педагог представляет себе основные принципы резонансного пе 
ния. Ибо всемогущественный метод «как будто» может одинаково 
эффективно служить любым целям воспитания певческого голоса, 
в том числе и весьма далеким от резонансного пения. 

5.3. О ПРИМЕНЕНИИ НАУЧНЫХ ДАННЫХ В 
ВОКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

Практическая вокальная педагогика все-
гда будет трудным искусством, так как 
сталкивается с огромными индивидуаль-
ными различиями учеников и их разнооб-
разными реакциями, и тем не менее педа-
гог обязан знать объективную, научно до-
казанную на сегодняшний день картину 
верного звукообразования. 

З.А. Долуханова 
О применении научных знаний в вокальной педагогике гово-

рится почти на каждой странице монографии. В этом заключи-
тельном разделе главы 5 обратим внимание на кажущуюся пара-
доксальность традиционных методов вокальной педагогики и 
дадим этому психологическое объяснение с позиций РТИП. Продол-
жим также уже начатое нами в § 3.4.9. рассмотрение важнейшей на-
учно-практической проблемы - диагностики вокальной одаренности. 

5.3.1. «Особый цех музыкантов...» 
Известный дирижер Большого театра СССР Борис Хайкин на-

звал вокалистов «особым цехом музыкантов». И это вполне спра-
ведливо, поскольку инструменталисту дается уже готовый музы-
кальный инструмент, а вокалист должен сам создать и настроить 
свой «живой музыкальный инструмент» - голосовой аппарат, по- 
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стоянно поддерживать его в профессиональной форме и совершен-
ствовать. Подчиняется же этот инструмент не только музыкаль-
ным, но и физиологическим, акустическим, психологическим и 
даже медицинским законам. 

Поэтому вокалисты волей-неволей должны знать хотя бы в об-
щих чертах эти естественнонаучные закономерности, чтобы уметь 
управлять своим живым инструментом и не привести его к преж-
девременной порче, ибо, как говорится, никаких «запчастей» к не-
му не купишь и целиком его не заменишь. Хайкин особенно под-
черкивал сильную зависимость вокалистов от психологиче-
ских состояний и настроений, вплоть до внезапной потери голоса 
перед самым началом ответственного спектакля в результате ка-
кой-нибудь неприятности и т.п. 

Аналогичные неприятности грозят певцу от незнания и невы-
понения физиологических и акустических закономерностей, от на-
рушения законов акустики и физиологии, которым подчиняется 
его живой музыкальный инструмент, точнее сказать, - от непони-
мания биофизической резонансной природы своего инстру-
мента. Это непонимание, в сущности, и приводит к использованию 
певцом нерациональной певческой техники и в конечном итоге - к 
печальному финалу. 

Столь сильная зависимость певцов от естественнонаучных ос-
нов работы голосового аппарата, казалось бы, должна побудит ка-
ждого из них тщательно изучить и знать эти научные основы. Од-
нако в действительности большинству певцов и вокальных педаго-
гов свойственно руководствоваться не объективными научными 
данными о голосе, а субъективными эмпирически найденными 
закономерностями, полагаться на свой собственный певческий 
опыт, субъективные ощущения, на исторически сложившиеся, 
опять-таки субъективные представления о певческом процессе. 
К этой категории методов относятся и уже известный нам метод 
«как будто» и другие эмоционально-образные и метафорические 
описания певческого процесса, т.е. по сути дела вся исторически 
сложившаяся вокальная терминология, вызывающая порой (как я 
уже упоминал во введении) недоуменные вопросы, а то и обвине-
ния в необъективности. Неизменно, например, вызывает ирониче-
скую улыбку непосвященных такое выражение, как «головной звук», 
или совет: «как будто у вас в голове большое пустое место» и т.п. 

Но парадокс здесь в том, что такого рода, казалось бы, противоре-
чащие логике и здравому смыслу советы оказываются нередко весьма 
эффективными, и с их помощью педагоги добиваются вовсе непло- 
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хих результатов. И попытки заменить эту эмоционально-образную 
терминологию на строгие научные термины и понятия встречают не-
преодолимое сопротивление у вокальных педагогов. Это показал, в 
частности, проведенный Отделом научно-экспериментальных иссле-
дований музыкального искусства ВЦ МГК анкетный опрос вокаль-
ных педагогов. На вопрос: пользуетесь ли вы научными терминами и 
понятиями при объяснении ученику техники пения или предпочитае-
те эмоционально-образные выражения типа «как будто»? - практиче-
ски все опрошенные высказались в пользу второго метода. 

Любопытный случай рассказала мне талантливый вокальный педа-
гог М.М. Матвеева, у которой я имел удовольствие заниматься в 
классе сольного пения в свои студенческие и аспирантские годы в Ле-
нинградском университете. Однажды на занятиях она говорит: «Ты 
подумай, Володя, какой мне ученик странный попался: пришел, встал 
у рояля, я даю аккорд для упражнений, а он не поет, а, прищурив глаз, 
о чем-то как будто размышляет. В чем дело, спрашиваю, Коля, почему 
не поешь? А он и говорит: «Я, Мария Михайловна, сначала должен 
включить гладкую мускулатуру бронхов, по Работнову!». Интересно, 
говорю, как же ты ее включишь без пения-то. Может быть, начнем 
петь и включим все, что надо, и дыхание и резонаторы»1. И действи-
тельно, делать это она умела просто замечательно. И наши студенче-
ские голоса буквально к концу урока начинали звучать и полно, и лег-
ко, и «на опоре» и «в резонаторах». Афоризмов же она знала множе-
ство: «Петь надо просто», «не надо химичить», «ничего не зажимай», 
«голос - свободный гражданин!» и т.п. Если она слышала, что певцу 
надо опустить гортань, то, конечно же, говорила об ощущении зевка 
(а не просто «опусти гортань») и, что любопытно, иногда напоминала 
это ученику тем, что сама начинала имитировать зевание, не прерывая 
аккомпанирования певцу упражнений, т.е. использовала несловесный 
(так называемый «невербальный») способ воздействия и известное 
свойство «заразительности» зевания. Если же она чувствовала, что в 
голосе у баса, например, не хватает мужественности, давала петь ар-
педжио не как обычно - на изолированные гласные А или слог МА, БА 
и др., а со словами на фразе, заключающей в себе какой-либо эмоцио-
нальный героический образ из арии или романса. Для развития канти-
лены, арпеджио давала также на соответствующие слова, например 
«Разлилась красавица река». И этот образ непроизвольно стимулиро-
вал связность, кантиленность звучания голоса ученика. Такого рода 
приемы характерны для опытных вокальных педагогов. 

Одно из психологических объяснений предпочтения вокальны-
ми педагогами эмоционально-образной терминологии состоит в 
том, что большинство из них принадлежит к художественно- 

1 Этот случай приводится с моих слов в книге нар. арт. СССР Е. Нестеренко «Размыш-
ления о профессии» (1985), где он пишет о своих учителях. 
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му типу личности (см. § 5.2.1.), для которого характерен эмоцио-
нально-образный тип мышления. И продолжение парадокса (и 
вместе с тем его объяснение) состоит в том, что попытки исполь-
зования научных понятий, в частности в таком нелепом виде, 
как это пытался сделать один из учеников М.М. Матвеевой, не 
приводят к положительным результатам. 

Сказанное отнюдь не означает, что применение научных 
данных в вокальной педагогике не целесообразно. Наоборот -
весьма целесообразно и эффективно, но при выполнении двух ос-
новных условий: во-первых, сами эти научные знания должны 
облегчать певцу понимание резонансной природы певческого 
процесса, а во-вторых, передача этих знаний от педагога к 
ученику по своей форме должна соответствовать психологиче-
скому типу мышления ученика (как правило, художественному 
и реже мыслительному) и, конечно же, уровню его развития и по-
нимания сути дела. 

В следующем разделе постараюсь показать, что большинство 
известных афоризмов и советов певцам, созданных талантливыми 
вокальными педагогами, несмотря на свою кажущуюся па-
радоксальность и противоречие законам логики и научным 
данным, т.е. звучащих как парадоксы или близко к тому, на самом 
деле отражают в образной метафорической форме механизмы ре-
зонансной певческой техники и резонансного пения. 

5.3.2. О «парадоксах» вокальной педагогики и 
их психологической природе 

Ученые должны обладать достаточной 
широтой взглядов, чтобы понять, что жар-
гон преподавателей пения не совсем фанта-
стичен, но основан, может быть бессозна-
тельно, на своеобразном комплексе все же 
вполне реальных физиологических факторов. 

У. Бартоломью 
Словом «парадокс», как известно, обозначается логически не-

объяснимое высказывание, построенное на совмещении двух несо-
вместимых понятий1. Однако отнюдь не всегда «парадокс» означа- 

1 Парадокс (от греч. paradoxos- неожиданный, странный) означает: 1) неожиданное, 
непривычное, расходящееся с традицией утверждение, рассуждение или вывод; 2) в логике 
- противоречие, полученное в результате внешне логически правильного рассуждения, 
приводящее к взаимно противоречащим заключениям. Наличие парадокса означает несо-
стоятельность какой-либо из посылок (аксиом), используемых в данном рассуждении или 
теории в целом, хотя эту несостоятельность зачастую трудно обнаружить, объяснить и тем 
более устранить (Советский энциклопедический словарь, 1988). 
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ет «ложное высказывание». Чаще всего в форме парадоксов бывает 
отражена какая-либо реальная закономерность философского, 
социального, политического, естественнонаучного или житейского 
характера, требующая для своего понимания определенного (боль-
шего или меньшего) усилия ума. «Разум - парадоксов друг», - чи-
таем мы у Пушкина и нередко встречаем его поэтические строки в 
форме парадоксов («...Над вымыслом слезами обольюсь», «...Я 
целый свет возненавидел, чтобы тебя любить сильней» и др.). 

Не случайно поэтому в высказываниях древних философов нередко 
фигурировал парадокс как средство привлечения внимания к какой-
либо проблеме, стимулирования мысли при ее обсуждении, например 
парадокс Евбулида о переходе количества в качество, парадоксы 
мышления, решения тех или иных задач и т.п. Широко использовали 
парадокс и близкие парадоксам изречения древние ораторы (у 
Цицерона есть трактат под названием «Парадоксы»). Сложная психо-
логическая природа актерского сценического перевоплощения нашла 
отражение в сочинении Д.Дидро «Парадокс об актере» (1836). Пси-
хологические проблемы дирижерского творчества рассматриваются в 
монографии Г.Л. Ержемского «Закономерности и парадоксы дирижи-
рования» (1993), а также «Psychological Paradoxes of Conducting» 
(1998). Высказывания типа парадоксов неоднократно встречаются в 
трудах многих мыслителей, писателей, поэтов, музыкантов: 
М. Монтеня, А. Шопенгауэра, Дж. Байрона, Фр. де Ларошфуко, 
Ж. де Лабрюйера, И.В. Гете, М.Ю. Лермонтова и др. «Не забывай де-
лать невозможного, чтобы достичь возможного» (А. Рубинштейн); 
«Люди нередко стопки по слабости характера и отважны - из тру-
сости» (Ларошфуко, 1990); «Слова для нас и счастье и беда: в них 
пользы столько ж, сколько и вреда» (Насир Хасров); «...неумеренная 
радость угнетает нас» (Монтень, «Опыты»); «И в горечи сердце на-
ходит усладу» (Н. Гумилев). Выражение «единство противополож-
ностей» известно в наши дни как диалектическая закономерность. 

Любопытные парадоксальные и в то же время убедительные (!) 
суждения встречаем мы у известных ученых-физиков: «Если бы науку 
с самого начала развивали такие строгие и тонкие умы, какими обла-
дают некоторые современные математики, которых я очень ува-
жаю, точность не позволила бы двигаться вперед» (Л. Мандель-
штам). «...Точность и пунктуальность, присущая профессионалам, 
может скорее мешать выдвижению смелых предположений» (П. Ка-
пица, цит. по: А. Сухотин. Превратности научных идей. М., 1991). 

О парадоксах вокальной педагогики, насколько мне известно, 
впервые заговорили Л.Д. Работнов, выдвинувший концепцию па-
радоксального певческого дыхания (см. ниже), и Уинтроп Барто-
ломью в своей статье «Парадокс вокальной педагогики», опубли-
кованной в Американском акустическом журнале (Bartholomew, 
1940). Бартоломью в своих научных статьях впервые описал роль 
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высокой певческой форманты для певческого голоса, высказал 
предположение о ее происхождении как резонанса небольшой над-
гортанной полости, о которой мы говорили в главе 3, а также ста-
рался всемерно показать важную роль широкой глотки для 
певца, которую он также причислял к важному резонатору пев-
ческого голоса. Широкая глотка по Бартоломью «...поддер-
живается расслаблением мышц языка, челюсти, констрикторов 
глотки, что осуществляется понижением гортани и расширением 
глотки в стороны, как в начале зевания, или глубокого вдоха. Вме-
сте с достижением правильной постановки резонатора «широ-
кой глотки» певец обеспечивает получение более мощного звука, а 
также установления надлежащего «вибрато» и появление высокой 
форманты («металла» в голосе)»1. 

Что касается обучения, то Бартоломью, описывая с известной 
долей юмора образные советы вокальных педагогов (а нам это ин-
тересно знать, поскольку это американские педагоги), все же оп-
равдывает их как эмпирически найденные и в целом эффектив-
ные методы наведения, скажем так, певца на нужные певческие 
ощущения и представления. В этом, как видно, и состоит по Бар-
толомью, парадокс вокального обучения. 

У. Бартоломью: «Существует бесчисленное множество вариантов 
таких приемов. Один преподаватель советует учащемуся «сохранить 
характер звука нг» во всех гласных, другой: «петь так, чтобы голова 
была полна звуков». Один видный вокалист в дискуссии о тренировке 
мальчиков в хоре желает, чтобы «резонанс был как раз на макушке 
черепа», хотя он не объясняет, куда девать серое вещество мозга, что-
бы обеспечить необходимое пространство для создания резонансной 
полости. Даже и другие образы, может быть еще более нереальные, 
несмотря на это, также оказываются эффективными в достижении 
нужных результатов, как, например, «вибрации голоса всегда должны 
быть испытываемы перед ртом, но не ощущаться в горле». Некото-
рые типовые учебники по постановке голоса дают массу подобных 
примеров. Вариантов здесь много, и часто нелепых. 

Эти вокальные методы все же никоим образом не находятся в про-
тиворечии и не являются непримиримыми ни друг с другом, ни с нау-
кой, как часто думают. <.. .> 

Если педагог нашел тот образ, для которого практика показала, что 
он является полезным средством для сохранения широкой глотки и 
получения артистического типа «вибрато», то пусть он употребляет 

1 С.Б. Яковенко (Яковенко, 1996) сообщает, что З.А. Долуханова в один из тяжелых пе-
риодов своего творчества, когда она начала испытывать трудности голосообразования, по-
знакомилась со статьей Бартоломью о важности для певцов широкой глотки как резонатора 
и соответствующих ощущений. Последовав советам ученого, она не только восстановила 
голос, но и достигла еще лучшей вокальной формы. 
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этот или любой из образов, какой только хочет. Но педагоги не долж-
ны считать какой-либо тип образа или метод универсальным средст-
вом для всех студентов. Образованный преподаватель обладает всеми 
типами педагогических образов, включающих все разнообразие форм, 
образов и оттенков, на которые мы ссылаемся, когда стараемся опи-
сать качество звука. Он хорошо осведомлен обо всех искусственных 
приемах, полезных для изменения постановки голосового механизма. 
Такой преподаватель, с достаточно широкими взглядами, проанализи-
рует явление и сумеет приложить соответствующие средства в каж-
дом случае "вокальной болезни"» (Bartholomew, 1940). 

Призывая также и ученых проявить «широту взглядов» (см. 
эпиграф), Бартоломью тем не менее не дает в своей статье обстоя-
тельного научного обоснования афоризмов вокальных педагогов. 

Эффективность «парадоксальных» высказываний вокальных 
педагогов (советов типа «как будто») побуждает нас боле внима-
тельно к ним отнестись и понять причины их положительного воз-
действия. Тем более, что советов таких великое множество и мно-
гие из них, на первый взгляд, противоречат не только формальной 
логике, но и простому здравому смыслу, кажутся нелепостями 
(здесь я согласен с Бартоломью). В общей форме эффективность 
методов типа «как будто» была научно обоснована выше (см. 
§ 5.2.) путем обращения к психофизиологическим теориям извест-
ных ученых с применением таких понятий, как воображение, ус-
тановка, художественный тип личности и др. Здесь же мы попы-
таемся  рассмотреть с  позиций резонансной теории пения 
некоторые конкретные высказывания, советы, термины и понятия 
из числа общеизвестных в вокальной педагогике. 

• «Пойте глазами», «звук должен сочиться из глаз» и т.п. Эти 
явно парадоксальные советы объяснимы необходимостью добиваться 
высокой активности верхних резонаторов, вызывающих сильную 
вибрацию лицевых костей черепа и так называемых, придаточных па 
зух носа (гайморовой, лобной, решетчатого лабиринта и др.). Подоб 
ные ощущения возникают при правильно сформированном певче 
ском звуке и являются характерным признаком резонансного пения. 
К этой же категории относятся термины «маска», «высокая позиция», 
«головной звук» и в том числе совет «представьте в голове большое 
пустое место», так забавляющий далеких от понимания сути дела. 
Объективная резонансная основа происхождения этих терминов по 
казана в разделе «Индикаторная функция резонаторов» (§ 3.6.). 

• «Звук должен быть в носу, но в звуке не должно быть носа», 
«Не пой в нос, но пользуйся носом» - старинные афоризмы вокальных 
педагогов, подчеркивающие важную роль носовой полости как резо- 
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натора, участвующего в формировании высокой певческой форманты 
(поглощающего ненужные обертоны в предформантной области, -
см. § 3.4.5.), а также в формировании ощущений «маски», «головного 
звука» (см. § 3.6.) и рефлекторной активизации гортани (§ 3.7.). 

• «Ваш голос висит на кончике носа», «Ощущайте свой го-
лос под носом» (последнее выражение принадлежит И.С. Козлов-
скому). «Вибрации голоса всегда должны быть испытываемы пе-
ред ртом, но не ощущаться в горле» (совет американских вокаль-
ных педагогов, цит. по: Bartholomew, 1940). Это ощущение описы-
вает также К.С. Станиславский: «Я решил вывести звук совсем на-
ружу, так чтобы даже кончик носа задребезжал от вибрации» 
(Станиславский, 1955). Происхождение выражений «звук под но-
сом», «звук на кончике носа» имеет объективную основу и, со-
гласно РТИП, связано с ощущением певцом (при резонансной тех-
нике пения) пучности звуковой волны, резонирующей в ротогло-
точной полости  и  выходящей  за  пределы  ротоглоточного  
резонатора, согласно поправке на длину волны по Кавайе-Колю 
(см. § 2.1.). Акустико-физиологическая резонансная природа 
данного  ощущения  аналогична понятиям  «звук  на губах» 
(Дж. Барра), «близкий звук» (см. § З.1.). 

 
Рис. 72. «Нужно ощущать высокую позицию и близкий звук, как будто ваш голос ви-
сит на кончике носа», - советует студенту Консерватории известный чешский певец и 
вокальный педагог Пшемисл Кочи (снимок 60-х годов, сделан в Лаборатории по изу-
чению певческого голоса Ленинградской консерватории). 
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• «Пейте звук», «звук на себя», «поддерживайте выдыха 
тельную установку» - поистине парадоксальные советы, отра 
жающие важнейшую   психофизиологическую закономерность 
резонансного пения: активизацию резонансных свойств всего 
дыхательного тракта и работы гортани с помощью рефлекторных 
механизмов вдоха, прежде всего - путем вдыхательной   ак 
тивности диафрагмы, «натяжения диафрагмы», «опоры зву 
ка на диафрагму» (Ф. Шаляпин, Фр. Ламперти, М. Дейша-Сио- 
ницкая, А. Иванов, Е. Образцова, М. Кабалье, Л. Паваротти и дру 
гие мастера вокального искусства, - см. §§ 4.4.-4.7.). В наших ис 
следованиях эти представления и ощущения певцов нашли экспе 
риментальное подтверждение и дополнение, поскольку было пока 
зано, что дыхательный аппарат (и соответственно «вдыхательная 
установка») является в пении не только пневматической, но и аку 
стической системой (см. § 4.5. - О двойной роли дыхательного ап 
парата в пении: «мехи» и резонатор; а также § 3.5.4. - Грудной ре 
зонатор...). Исключительно важная роль диафрагмы как особой 
вдыхательной мышцы для овладения профессиональным резо 
нансным пением породила бесчисленное множество эмоциональ 
но-образных метафорических высказываний, советов, основанных 
на своеобразных субъективных ощущениях вокалистов («резони 
рующее дыхание» и др., см. § 5.1.8. и др.). 

• «Парадоксальное дыхание» - термин возник в результате 
исследований Л.Д. Работнова, обнаружившего у лучших певцов 
неподвижность стенок грудной клетки и живота во время фонации 
и считавшего главной силой, поддерживающей фонацию, гладкую 
мускулатуру бронхов (Работнов, 1932). Последующие исследова 
ния показали, что объем грудной клетки певца во время фонации 
все же уменьшается (Сергиевский, Борисова и др.), но термин «па 
радоксальное фонационное дыхание» нашел, в частности, под 
тверждение в исследованиях Н.И. Жинкина, обнаружившего под 
рентгеном действительно происходящие парадоксальные движе 
ния диафрагмы, автоматически регулирующие уровень подсвязоч 
ного давления при произношении речевых звуков (Жинкин, 1958). 
Пропагандой парадоксального дыхания для певцов и его рентге 
новскими исследованиями занималась грузинский фониатр Мари 
на Васильевна Нозадзе. Близость понятия «парадоксальное дыха 
ние» по Работнову, традиционному понятию вокалистов «вдыха 
тельная установка» явилась причиной того, что многие певцы и 
педагоги до настоящего времени используют это понятие в своих 
представлениях о певческом дыхании. Следует все же иметь в виду, 
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что понятия эти не идентичны, так как Работнов отрицал, например, 
опору звука как реальный певческий феномен, а парадоксальное ды-
хание трактовал исключительно как пневматический механизм. 

• «Чем выше, тем ниже», «Ставь голова на грудь, а грудь на 
голова» (К. Эверарди) - парадоксальные понятия, причем никем из 
грамотных педагогов не оспариваемые и широко употребимые в 
вокально-педагогической практике. Первый афоризм говорит о не 
обходимости сохранения и даже усиления опоры звука на диа 
фрагму (тоже метафора!) при пении высоких нот, а второй - о не 
обходимости взаимосвязи верхнего и нижнего резонаторов. Оба 
эти   афоризма   удачно   объединены   в   «поэтическом   трактате» 
Е.Г. Крестинского: «Если вы наверх идете, надо глубже опирать... 
если ж вниз идете вы, не теряйте головы» (Приложение 1). Взаи 
модействие верхнего и нижнего резонаторов является важнейшей 
основой  резонансного   пения,  обеспечивающей  у лучших 
певцов феноменальной силы голос и одновременно - защиту голо 
совых связок от перегрузок (§§ 3.4.4., 3.5.3., 3.5.4.). 

• «Петь надо на проценты, не трогая основного капитала». 
Весьма старое и распространенное изречение, напоминающее, как 
и многие другие афоризмы, и метафору и парадокс. Обычно трак 
туется как рекомендация не превышать разумный предел силы го 
лоса, что не вполне соответствует смыслу данного изречения. Ко 
гда вы сдаете деньги в банк, то получаете проценты и при доста 
точной сумме вложения можете жить на эти проценты, не трогая 
основного капитала и не работая (почему раньше это и называлось 
«нетрудовым доходом»). 

Афоризм подразумевает, что и в пении мы должны иметь некий 
как бы нетрудовой доход, т.е. получать добавку в силе звука, не 
затрачивая на это каких-либо физических усилий. Это требова-
ние, на первый взгляд, и заключает в себе загадку-парадокс: от-
куда взять эти проценты в голосе певца? Согласно же РТИП, 
такую добавку и дают певцу резонаторы, разумеется при соот-
ветствующей правильной их настройке (а не в любом случае!). А 
поскольку усиление звука с помощью резонаторов не требует от 
певца каких-либо дополнительных энергетических затрат (резона-
торы усиливают звук за счет повышения КПД системы, т.е. за счет 
превращения большей части всех энергетических затрат звукооб-
разующей системы в полезную звуковую энергию: см. §§ 1.З., З.1., 
3.2.), то эту «нетрудовую» добавку в силе звука за счет резонато-
ров и есть основание назвать «даровой» дополнительной энер- 



284 В.П. Морозов 

гией. Таким образом, афоризм «петь надо на проценты» в свете 
РТИП означает, что необходимо при минимуме физических (мы-
шечных) усилий («основной капитал») получать максимум силы 
голоса за счет использования законов резонанса (т.е. получения 
«процентов» с «основного капитала»). 

Перечисление подобных афоризмов можно было бы продол-
жить, ибо их великое множество. Рождаются они подчас экспром-
том (у педагога с образным художественным мышлением), и не-
редко новизна особенно эффективно помогает ученику понять суть 
того, чего хочет добиться педагог. И, конечно же, среди этих сове-
тов есть и более и менее удачные и совсем неудачные Как я уже 
однажды писал, один педагог советовал ученикам «как бы вы-
сморкаться звуком». В этом как будто есть что-то от весьма эф-
фективных советов типа: «как будто вы выдыхаете не воздух, а 
звук», «дышите звуком», или от замечательного совета Дж. Барра: 
«Дыхание в тебе должно гудеть, как гудит пламя в камине при 
хорошей тяге». Это яркие образы резонирующего певческого ды-
хания и эстетически безупречные. Но «высморкаться звуком»?!... 
И эстетически и психологически - совет явно не из лучших (мягко 
говоря). Более того, есть советы, которые прямо стимулируют 
вмешательство сознания певца в работу голосовых связок, напри-
мер: «Сделай края голосовых связочек острыми, как лезвия брит-
вы», - слышал я у одного педагога. И ученица будет пытаться это 
сделать и мы наверняка услышим эти «края голосовых связочек» в 
звуке ее голоса, ибо представление рождает соответствующее 
движение, как мы знаем, а звук выдает эти движения своим тем-
бром. Но мало того, есть опасение, что «края голосовых связочек» 
в результате таких представлений могут быстро «затупиться» 
(§§5.1.6., 5.2.7.). 

Поэтому образно-метафорический язык вокальных педагогов - это 
сильное оружие, которое одинаково эффективно может служить вос-
питанию как резонансной техники пения, так и любой другой, даже 
совсем нерациональной, в зависимости от идеологической по-
зиции педагога. Но замечу, что большинство общеизвестных 
традиционных высказываний, подчас дошедших до нас от великих 
певцов и педагогов далекого прошлого (примеры их и были рас-
смотрены в этом разделе), все же заключает в себе в метафориче-
ской форме идею резонансной техники пения как самого эф-
фективного и рационального певческого голосообразования. 
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5.3.2.1. Парадоксы знаний о гортани 

• «Гортани нет!» — этот афоризм, один из самых удивитель 
ных, принадлежит  уже к   другой   категории   парадоксов 
вокальной педагогики. Если афоризмы первой категории (примеры 
приведены выше), несмотря на всю свою фантастичность, объяс 
няются объективной реальностью - сильными вибрационными или 
дыхательными (мышечными) ощущениями в результате активно 
сти резонаторов, то лозунг «гортани нет!» уже противоречит объ 
ективной реальности и элементарному здравому смыслу. И тем не 
менее такого рода утверждение также имеет научное, но уже 
психологическое объяснение (замена объективной реальности 
на воображаемую: «как будто у вас нет гортани»). С какой це 
лью? С целью как можно надежнее освободить гортань и голосо 
вые  связки от каких-либо зажимов,  напряжений,  ненужных и 
опасных мышечных усилий, могущих возникнуть и неизбежно 
возникающих  по  механизму  идеомоторного  акта  (см.   § 5.1.6., 
5.2.7., а также §§ 4.8.-4.10.). 

Таким образом, эта психологическая установка - «гортани 
нет» - в конечном итоге имеет целью управление вполне реаль-
ными физиологическими процессами, т.е. движениями гор-
танных и окологортанных мышц. 

• Парадокс «сужения входа в гортань». Этот феномен также 
принадлежит к числу научно доказанных объективных явлений 
(Дмитриев,  1968), имеющих принципиально важное значение в 
происхождении высокой певческой форманты. Благодаря сужению 
входа в гортань образуется небольшой надгортанный резонатор, 
который и является мощным усилителем обертонов, образующих 
ВПФ (см. § 3.2.1.). Но парадокс в том, что хороший певец субъ 
ективно не ощущает, а грамотный вокальный педагог не посове 
тует добиваться сужения входа в гортань путем каких-либо пря 
мых волевых усилий. Наоборот, знающие педагоги культивируют 
у своих учеников ощущение свободной, не зажатой гортани и даже 
как бы расширенной гортани (см.:  С.Я. Лемешев, М.О. Рейзен, 
Т.Даль Монте, М. Оливьеро, Приложение 1). Наконец, ощуще 
ние зевка - практически признанный всеми вокально-педагоги 
ческий прием - также приводит к ощущению расширенной 
глотки (и, конечно, к опусканию гортани,- см.: Бартоломью). 
Где же здесь место ощущению сужения входа в гортань? Его как 
бы и невозможно себе представить. Но объективно оно образуется, 
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как говорят рентгеновские исследования, и именно у хороших 
профессиональных певцов (по данным Л.Б. Дмитриева). 

Поэтому данный парадокс, так же как и все другие, в практи-
ческом плане следует трактовать в пользу  субъективного 
его описания и применения в вокальной педагогике. Иными 
словами, в теоретической части обучения вокалистов мы говорим, 
что феномен сужения входа в гортань существует как объективная 
реальность и что это весьма полезное акустическое приспособле-
ние певческого голосового аппарата. Но при этом обязательно 
комментируем, что образование данного сужения происходит не 
путем нашего волевого усилия, т.е. зажатия гортани, а как бы само 
собой (подсознательно) при правильной организации певческого 
дыхания, опоры звука на диафрагму и оптимального положения 
гортани (свободной, не зажатой!), достигаемого с помощью зевка. 
А в практической работе с учеником о феномене сужения, так же 
как и о самой гортани и голосовых связках, опытный педагог ста-
рается не упоминать, чтобы не вызвать у певца ненужные ассоциа-
ции и мышечные дискоординации. Ибо представление (воображе-
ние), как мы знаем, рождает событие (идеомоторный акт!). 

• Парадоксальные высказывания о гортани и голосовых 
связках принадлежат не только вокалистам, но и самим ученым. 
Парадокс в том, что ряд безусловно компетентных специалистов, 
подробно изучающих и знающих гортань как важнейший и слож-
нейший орган певческого голосообразования, советуют говорить 
певцам о ее работе... поменьше. Вот мнение профессора Ф.Ф. За-
седателева - одного из авторитетных ученых-ларингологов, члена-
корреспондента Французской Академии наук, автора книги «На-
учные основы постановки голоса» (М., 1935): 

«Механизм действия мышц гортани ввиду его чрезвычайной 
сложности до сих пор еще окончательно не изучен. Я указал выше на 
все своеобразие строения мышц голосовых связок, но и остальные 
мышцы гортани не менее сложны по своей функции, причем здесь 
анатомическое единство строения ни в коем случае не означает един-
ства физиологических функций. Это обусловливается той особенно-
стью в строении гортани, что черпаловидные хрящи, к трем сторонам 
основания коих прикрепляются все мышцы гортани, обладают много-
образной подвижностью, и, судя по тому, какое положение они зани-
мают, функции прикрепляющихся к ним мышц совершенно меняются; 
например, боковая перстне-черпаловидная мышца является антагони-
стом самой себе - она то закрывает, то открывает голосовую щель, 
судя по положению в данный момент черпаловидных хрящей. Тон-
дорф утверждает, что воздух, циркулирующий между связками, обла-
дает способностью не только размыкать их, но и, по мере надобности, 
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снова закрывать голосовую щель (этот феномен носит название аэро-
динамического эффекта Вернули. - В.М.). Кроме Тондорфа, и другие 
авторы придают большое значение аэродинамическим законам при 
функционировании гортани. Вот почему в многотомном руководстве 
Денкера (Denker, Kahler, 1928) разные авторы, пишущие по этому во-
просу, расходятся в своих мнениях, а Курт Элъце (Elze, 1928), сотруд-
ник этого же руководства, прекрасный знаток голосового аппарата, 
говорит буквально следующее: 

"Произвести подробный анализ действия голосового аппарата че-
ловека совершенно невозможно. Если чрезвычайно трудно на трупе 
детально определить действие каждой мышцы (столько мнений -
сколько исследователей), то в работающем механизме это уже совер-
шенно немыслимо, ибо живой организм работает не только различ-
ными мышцами, но путем различной иннервации в состоянии заста-
вить работать или замолчать каждую отдельную частичку мышцы. И 
как мало могут помочь здесь анатомические знания, показывает тот 
факт, что при одном и том же строении гортани барана, собаки и че-
ловека, баран только блеет, собака лает, ребенок кричит, взрослый че-
ловек не только говорит, но и поет, - значит дело не в анатомическом 
строении, а в особой дифференциации центральной нервной системы; 
поэтому  искусство  пения  не  дело  строения  гортани ,  а  
мозговой функции. Вот почему, когда говоришь о действии 
мышц гортани, лучше всего говорить об этом поменьше"». 

Комментарии здесь излишни, но что же остается нам сказать о 
возможности «сознательного управления» работой многочислен-
ных и почти микроскопических деталей гортани и голосовых свя-
зок с помощью нашего «темного мышечного чувства» (термин 
И.М. Сеченова)? И при этом не нарушить ее сложнейшего взаимо-
действия с работой дыхания и резонаторов? Впрочем, об этом уже 
говорилось в § 4.8. и 4.8. 

Что же касается сегодняшних научных знаний о работе гортани, 
то, судя по более поздним трудам многих ученых, ларингологов и 
фониатров (Дмитриев, 1968; Максимов, 1987; Василенко, 1975; 
Wendler, Seidner, 1977; Seidner, Wendler, 1978; Perello, Caballe, 
Guitard. 1975; Sundberg, 1987 и др.), наши представления о меха-
низмах ее работы, хотя и углубились, но при этом (опять пара-
докс!) возросли и разногласия относительно механизмов действия 
этого сложнейшего певческого органа (например, по проблеме 
«прикрытия» звука и др.). 

Поэтому осторожная сентенция К. Эльце - говорить певцам о 
работе гортани поменьше- сегодня не утратила своей целесооб-
разности, так же как не потеряли остроты и слова известного во-
кального педагога прошлых лет, автора ряда методических руко-
водств по вокальной методике Генриха Панофка: «От того, что уз-
наешь, какие мускулы управляют движением гортани, лучше не 
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запоешь» (цит. по: Заседателев, 1935). И слова эти, произнесенные 
более ста лет назад, в той или иной форме можно слышать и сегодня, 
причем и от вокалистов самого высокого ранга (см. Приложение 1). 

Я привожу эти мнения ученых и практиков отнюдь не с целью 
оправдания устаревшей позиции эмпириков («Раньше ничего не 
знали о науке, но пели!»), поскольку грамотные и прогрессивные 
вокальные педагоги давно сами отвергли эту «идеологию кладоис-
кательства» (метод «проб и ошибок») в своей работе1, но с целью 
подчеркнуть весьма важную сторону обсуждаемой нами пробле-
мы :  отнюдь  не  все  добытые  наукой  знания  о  голосо -
вом  аппарате  (тем  более  специальные  знания ,  инте -
ресные и нужные только для соответствующих специалистов) 
имеет смысл применять в вокальной педагогике как средство обу-
чения. Наука очень много «знает», но немало в чем и сомневается. 
И это не порок науки, а основная ее движущая сила: сомнение 
стимулирует познание. Поэтому нужен критический отбор науч-
ных знаний с учетом того, в какой мере знания эти помо-
гают  понять  и  научно  обосновать  практические  ме -
тоды  талантливых  педагогов  и  певцов  и ,  прежде  всего ,  
методы резонансного  пения. А методы эти, как мы видим, 
не сводятся к детальному изучению строения и работы гортани, 
поскольку для многих выдающихся певцов и вокальных педаго-
гов психологически «гортани нет» - она находится как бы в те-
ни сознания. Доказывать им обратное - значит породить недо-
верие к науке, а то и убежденность в ненужности ее для вокаль-
ной практики. 

Сказанное не означает, что вокалистам вообще ничего не сле-
дует говорить о гортани. Грамотный певец, тем более педагог, 
должен, конечно, располагать необходимым объемом этих знаний. 
Поэтому в теоретических учебных курсах слушатели должны 
получить необходимые анатомо-физиологические представления о 
строении гортани и работе голосовых связок в соответствии с су- 

1 «Гг. преподавателей пения вообще мы разделим на две группы: на преподавателей, 
скептически относящихся к значению науки в области искусства пения и втихомолку про-
должающих изобретать и совершенствовать свои «методы», невзирая на то, что времена ал-
химии давно канули в вечность, — и гг. преподавателей, не только не чуждающихся науки, 
а, наоборот, старающихся популяризировать и применять к своему искусству все ценные 
научные открытия». Профессор М.И. Тихонов, вокальный педагог С.-Петербургской кон-
серватории (Тихонов, 1907). 

Аналогичное мнение высказывал певец и вокальный педагог Института им. Гнесиных 
М.Л. Львов: «Наше время - время великих достижений в ряде наук, с которыми тесно свя-
зано человеческое пение. Было бы непростительно и вредно не использовать этих достиже-
ний для нашего искусства» (Львов, 1964). 
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ществующими научными теориями. Но сведения эти, во-
первых, не должны изобиловать ненужными для певцов и дис-
куссионными в науке подробностями, а во-вторых, и это глав-
ное, здесь же должна быть пояснена и психологическая сто-
рона проблемы гортани, объяснены причины существующего в 
практике вокалистов «особого мнения о гортани» и психологиче-
ский смысл «парадоксальных высказываний о голосовых связках» 
многих мастеров вокального искусства. И, конечно же, в практи-
ческой работе с учениками, как это вытекает из всего сказанного, 
грамотный вокальный педагог не будет акцентировать внимание 
певца на ощущениях и представлениях о работе гортани и голосо-
вых связок. «...Все профессиональные певцы единодушно утвер-
ждают, что в области гортани не должно возникать никаких 
ощущений, кроме слабых, рассеянных проприоцептивных ощуще-
ний, иногда имеющих приятный характер, несмотря на то, что 
здесь создается очень большое подсвязочное давление и огромный 
тонус смыкания голосовых связок». С этим высказыванием 
Р. Юссона (1974), которое никак не связано с его нейрохронакси-
ческой теорией, но вполне объяснимо с позиций РТИП и отражает 
существующую практику, скорее всего, французских вокальных 
педагогов, я полностью солидарен. 

Применение научных знаний в вокальной педагогике не должно 
быть причиной разрыва и парадоксальных противоречий между 
наукой и вокальной практикой, но наоборот - должно содейство-
вать  их  взаимопониманию  и  сближению .  

Профессор З.А. Долуханова совершенно справедливо говорит, 
что «вокальная педагогика всегда останется трудным искусством, 
но тем не менее педагог обязан знать объективную, научно дока-
занную на сегодняшний день картину верного звукообразования» 
(см. эпиграф). К этим золотым словам можно только добавить, что 
и дело  применения научных  знаний в вокальной педагоги-
ке - это тоже своего рода искусство. Это искусство понимания 
прежде всего резонансной природы певческого голоса и ис-
кусство отбора научных данных, помогающих понять основные, 
общие принципы (а не только индивидуальные особенности) 
резонансного пения выдающихся певцов, и, наконец, это искусст-
во передать ученику, довести до его сознания и понимания именно 
эти основные принципы резонансного пения с вполне оправ-
данной надеждой на то, что, поняв и осознав эти принципы, спо-
собный ученик уже и сам в состоянии будет идти (под руково-
дством своего педагога, конечно) к овладению «даровой» энергией 

10-4056 
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резонанса, т.е. единственной силой, способной обеспечить певцу 
«пение на проценты, без затрагивания основного капитала». 

Возвращаясь к проблеме «парадоксов» вокальной педагогики, 
мы видим, что «парадоксы» эти в форме образного метафориче-
ского языка вокальных педагогов на самом деле вполне научно 
объяснимы законами акустики, физиологии и психологии. 

И вместе с тем, мне думается, что очевидный дефицит знаний 
вокалистов о психологических механизмах управления «жи-
вым музыкальным инструментом» нуждается в пополнении. Ибо 
знания эти не расходятся с практикой вокальной педагогики и мо-
гут объяснить и «узаконить» многие эффективные ее методы, су-
ществующие на полулегальном положении (т.е. на «птичьих пра-
вах»), ввиду кажущегося (а на самом деле несуществующего) их 
противоречия с официальной наукой. Не потому ли эти эмоцио-
нально-образные и метафорические афоризмы-парадоксы и слывут 
в обиходе вокалистов под унизительным названием (скорее про-
звищем) «птичий язык»?! 

Одна из основных задач РТИП и состоит в том, чтобы реа-
билитировать этот эмоционально-образный язык вокалистов как 
вполне научно обоснованный, грамотный и эффективный способ 
достижения главной цели вокальной педагогики - обучению моло-
дых певцов единственно правильному (верному, как говорит 
3.А. Долуханова) способу звукообразования -резонансной 
технике  пения .  

5.3.3. «Теория должна освещать путь практике...» 
Между  искусством   и   наукой   союз  не 

только возможен, но и необходим. 
В. Брюсов 

Взаимосвязь теории и практики всегда была одной из актуаль-
ных и далеко не просто решаемых проблем, в том числе и в пси-
хологическом плане. Ибо далеко не все ученые стремились 
придавать своим теориям практическую значимость, и отнюдь не 
все практики склонны использовать в своей работе достижения 
теоретической науки. Я не отношу это только к вокальной науке и 
практике; это всеобщая проблема. И причины ее многообразны, 
хотя в основном «этому мешает наш скепсис и углубленность уче-
ных в свои проблемы», как заметил Г. Товстоногов (1984). Но не 
удивительно, что теории, построенные без всякой связи с практикой, 
мало кого интересуют, а практики, пренебрегающие необходимым 
теоретическим обоснованием своей работы, мало чего добиваются. 
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«Теория должна освещать путь практике» - этот лозунг выдви-
нули не только заинтересованные в помощи науки практики, но и 
сами ученые, убежденные, что практика - критерий истины. 

В полном согласии с потребностями практики разрабатывал свои 
замечательные теории, посвященные речи и музыкальной акустике, 
Г. Гельмгольц. Подчеркивая полезность хорошей теории для практи-
ки, он писал: «Я могу сравнить себя с путником, который предпринял 
восхождение на гору, не зная дороги; долго и с трудом взбирается он, 
часто вынужден возвращаться назад, ибо дальше нет прохода. То раз-
мышление, то случай открывают ему новые тропинки, они ведут не-
сколько далее, и, наконец, когда цель достигнута, он, к своему стыду, 
находит широкую дорогу, по которой мог бы подняться, если бы умел 
верно отыскать начало», (цит. по: Ержемский, 1993). «Нет ничего 
практичнее хорошей теории», - эти слова одного из выдающихся тео-
ретиков Л. Больцмана я уже приводил в своей монографии «Биофизи-
ческие основы вокальной речи» (1977). 

Труды наших российских ученых И.М. Сеченова, И.П. Павлова, 
А.А. Ухтомского, Д.Н. Узнадзе, П.К. Анохина и других, будучи серь-
езными академическими теориями, вместе с тем многое дают нам для 
объяснения и понимания целого ряда практических вопросов и нашей 
проблемы искусства резонансного пения (§ 5.2.). 

Когда речь заходит о теории и практике вокального искусства, 
то подразумевается, что певцы и вокальные педагоги - это чистые 
практики. Однако многолетний опыт общения с вокалистами гово-
рит мне, что многие из них, особенно педагоги - народ думающий, 
имеющий свои определенные методические установки и в теоре-
тическом плане отнюдь не безоружный. Во всяком случае совре-
менного образованного педагога не назовешь чистым эмпириком, 
хотя разнообразие индивидуальных особенностей учеников может 
заставить любого серьезно задуматься и отыскивать в лабиринте 
тропинок ту, которая может привести певца к совершенству. И, 
конечно же, здесь многое зависит от того, какая методологическая 
концепция или же еще более общее понятие (теория) лежит в ос-
нове представлений педагога о певческом голосе. Естественно, эта 
методическая установка слагается прежде всего из его соб-
ственного певческого и педагогического опыта, но неизбежно 
влияние на нее и научных знаний и теорий о певческом голосооб-
разовании. А знания эти, как мы видим, имеют существенно раз-
ную практическую значимость для вокалиста. 

Если рассмотреть с этих позиций единственную общепризнан-
ную  сегодня  теорию  голосообразования  - миоэластиче-
скую , - ведущую свое начало от времен Мануэля Гарсиа (изу- 
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чавшего гортань певцов с помощью ларингоскопа ) и сегодня зна-
чительно укрепившую свои позиции в научном единоборстве с 
нейрохронаксической теорией Юссона, то становится совершенно 
очевидно, что миоэластическая теория (МЭТ) не есть теория рабо-
ты певческого голосового аппарата, поскольку аппарат этот состо-
ит из трех основных частей (дыхание- гортань- резонаторы), а 
МЭТ описывает работу только одной его части - гортани, да и то 
лишь ее внутренней части - голосовых связок. А вокальный педа-
гог и сам певец имеют дело, как известно, не только с гортанью, но 
и с резонаторами и с дыханием. И даже преимущественно с резо-
наторами и дыханием. 

Этим обстоятельством и накладываются на МЭТ существенные 
ограничения - как на теорию, не полностью описывающую го-
лосовой аппарат певца, и, следовательно, отсюда вытекает ее ог-
раниченная практическая значимость для вокальной пе-
дагогики. То же самое можно сказать и о концепции «парадок-
сального дыхания» Л.Д. Работнова, поскольку она описывает, 
хотя и другую и также важную, но тоже всего лишь одну из трех 
составных частей певческого аппарата. 

5.3.3.1. Резонансная теория и вокальная практика 
Что касается РТИП, то она и рассматривает голосовой аппарат 

певца как целостную систему, состоящую из трех достаточно 
сложно взаимодействующих между собой частей («дыхание - гор-
тань - резонаторы»), с акцентом на роль резонаторов как наименее 
изученной части. Это основное отличие РТИП от МЭТ, прибли-
жающее ее к интересам практики. Другое отличие РТИП от МЭТ 
(и от теории Юссона, кстати) состоит в том, что она рассматривает 
эту сложную целостную систему голосового аппарата с позиции не 
одной только науки - физиологии, а с позиций трех наук: акусти-
ки, физиологии и психологии, с учетом, как уже говорилось, опыта 
мастеров резонансного пения (певцов и педагогов). 

Указанные особенности РТИП определяют ее научно-
практическую  направленность и позволяют надеяться, что 
изложенные в книге далеко не простые и не обычные в традици-
онном понимании экспериментальные факты и выводы о роли ре-
зонаторов во взаимодействии с дыханием и гортанью ближе к 

1 Изобретение ларингоскопа, приписываемое обычно М. Гарсиа, на самом деле бы-
ло, по-видимому, сделано до него, т.е. в 1829 г. англичанином Бабингтоном и приме-
нялось другими исследователями, в частности немецким хирургом Гофманом в 1940 г. 
(Василенко, 2001). 
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практике вокальной педагогики, чем выводы из МЭТ, которые 
может извлечь для себя вокальный педагог, особенно из тех, кто 
согласен с мнением, например, М. Рейзена («Гортань должная 
быть свободной и никаких фокусов!»). 

Обратим теперь внимание еще на две существенные психо-
логические  особенности  знаний  вокалиста -практика  
о своем живом музыкальном инструменте и на то, в какой мере 
РТИП учитывает эти особенности. 
Монтсеррат Кабалье в интервью о технике пения (Герберт, 

1997) сравнила певца с автомобилистом, поскольку певец, по ее 
словам, управляет своим дыханием, как автомобилист двигателем 
машины. Развивая эту аналогию, заметим, что автомобилист, на-
пример, может совершенно не знать устройство и действие мотора, 
но виртуозно управлять машиной. Но автомобилист, чтобы не по-
вредить машину и не совершить аварии, обязательно должен знать 
и уметь, как управлять своим автомобилем как целостной кон-
струкцией с помощью ограниченного числа рычагов (три педали, 
рычаг скоростей и руль). То есть автомобилист должен знать об-
щие правила управления машиной как целостной конструкци-
ей, не вдаваясь в детали ее строения. Точно так же и певец, не зная 
детального строения гортани и других частей своего голосового 
аппарата (я подчеркиваю: детального), может виртуозно управ-
лять им, но при одном важном условии: он обязательно должен 
знать общие правила управления своим голосовым аппаратом 
как целостной системой с помощью доступных ему естествен-
ных средств («рычагов» управления). Знания же деталей строения го-
лосового аппарата ему нужны лишь в той мере, в какой они помогают 
ему опять-таки управлять системой в целом, но не более того. 

Таким образом, знания певца о своем голосовом аппарате - это 
знания «водителя машины», а не «механика», т.е. это качест-
венно иные знания, точнее субъективные образные представ-
ления об объективных процессах, которые происходят в голосовом 
аппарате и которые подчас весьма далеки от точного описания 
этих анатомо-физиологических процессов. Хотя в то же время эти 
образные субъективные представления (как было показано 
выше) и возникают у певца на основе этих реальных объектив-
ных акустико-физиологических процессов (мышечные, вибраци-
онные ощущения и т.п.). 

В этой замене объективного на субъективное проявляется одно 
из основных психологических свойств человека как субъ-
екта поведения (Брушлинский, 1996), не механически пассивно 
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воспринимающего объективную реальность, а активно преобра-
зующего ее в образы и представления, помогающие ему лучше по-
нять сущность воспринимаемых тех или иных происходящих яв-
лений внешнего или внутреннего мира. Этот психологиче-
ский механизм замены объективной реальности на воображае-
мую, т.е. уже известный нам метод «как будто» в вокальной педа-
гогике («если бы» по Станиславскому), наилучшим образом помо-
гает певцу в решении главной вокально-технической задачи овла-
дения  резонансной  техникой  пения .  

В этом удивительном, на первый взгляд, отказе певца от объектив-
ной реальности (от «протокольной правды» по Шаляпину), точнее, 
замене ее на воображаемую реальность, кроется разгадка многих «па-
радоксов» вокальной педагогики, рассмотренных нами ранее, равно 
как и объяснение магического воздействия искусства талантливого 
певца-артиста на слушателя, заставляющего его «над вымыслом слезами 
обливаться» (вспомним тургеневского Якова Турка) или, наоборот, без-
мерно восторгаться всему видимому и слышимому на театральной сцене. 

Но вернемся к технике пения в свете РТИП. 
Мы отметили одну важную психологическую особенность 

знаний певца о своем голосе, которую рассматривает и объясняет 
РТИП. И мы видим, что знания эти носят в основном не частный, 
детальный анатомо-физиологический, а общий, системный и 
психологический характер, т.е. это скорее не знания, а пред-
ставления певца о работе системы в целом и механизмах пения. 
И они могут существенно отличаться от реальных процессов в 
голосовом аппарате, вплоть до фантастических образов, но вме-
сте с тем они основаны на этих объективно происходящих про-
цессах. Это первое. 

Вторая, не менее важная особенность знаний и представлений 
певца о собственном голосе и механизмах его образования состоит 
в том, что он располагает чрезвычайно широким ассорти-
ментом различных ощущений (мышечных, вибрационных, кож-
но-тактильных и др.), идущих от различных участков голосового 
аппарата, от различных дыхательных мышц (межреберных, диа-
фрагмы, брюшного пресса), из области шеи и гортани, артикуля-
ционного аппарата, из области «маски» и даже головы, т.е. охва-
тывающих всю «географию» тела певца и даже вне его (певец 
слышит звук своего голоса) и порождаемых совершенно разными 
процессами (акустическими, резонансными, вибрационными, мы-
шечными напряжениями и расслаблениями, пневматическими, аэ-
родинамическими и т.д. и т.п.). 
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Все это многообразие ощущений в зависимости от их си-
лы, выраженности, взаимосочетания и направленности на них соз-
нания певца способно вызвать (и неизбежно вызывает) такое же 
разнообразие представлений певца о механизмах  образо-
вания собственного голоса. И что самое важное - от того, какими 
из этих ощущений и представлений певец предпочтет руково-
дствоваться, зависит совершенство или ущербность его вокаль-
ной техники. 

Поэтому вторая важнейшая и также психологическая пробле-
ма певца состоит в том, как из этого многообразия ощуще-
ний и представлений выбрать те, которые наилучшим обра-
зом помогут ему овладеть не какой-либо, а именно резонанс-
ной техникой пения. На эти вопросы и отвечает РТИП, по-
скольку ни МЭТ, ни теория Юссона не в состоянии на них отве-
тить (Юссон в своей книге, хотя и касается певческих ощущений, 
но уже безо всякой связи со своей теорией). 

В свете РТИП безусловно предпочтительным и рекомендуемым 
является ориентация на вибрационные ощущения как отражаю-
щие резонансные процессы в различных полостях голосового 
тракта (см. индикаторная функция резонаторов). В той же мере 
психологически нецелесообразна направленность певца на ощу-
щение голосовых связок и представления о собственном голосе 
как результате его образования в гортани, формирование «образа 
поющей гортани» (см. § 5.1.6.). Невмешательство в работу гортани 
и голосовых связок целесообразно по трем причинам: 1) уменьша-
ет опасность «зажатия» гортани по механизму идеомоторного ак-
та, 2) не нарушает автоматизма работы голосовых связок во 
взаимодействии с работой дыхания и резонаторов и 3) не отвле-
кает внимание певца от психологической установки на активи-
зацию резонаторов (обеспечение «резонирующего дыхания», 
«близкого звука» и др.). 

В ответах на вопросы о предпочтительности тех или иных пев-
ческих ощущений и представлений РТИП исходит из практики 
мастеров резонансного пения - выдающихся певцов и педагогов: 
1) выделяет и обобщает их основные ощущения и представления о 
резонансном пении, 2) анализирует, оценивает и объясняет их эф-
фективность как средств управления голосом (по сравнению со 
средствами, которыми пользуются неквалифицированные певцы) с 
позиций акустики, физиологии и психологии, сопоставляя их с ре-
зультатами экспериментальных исследований певческого процес-
са, и прежде всего - с объективными явлениями резонанса в го- 
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лосовом аппарате, порождающими у певца сильнейшие вибраци-
онные ощущения и вызывающие своеобразные субъективные, в 
том числе парадоксальные представления о своем голосе и 3) в ко-
нечном итоге рекомендует их широкой певческой практике для 
массового использования и применения (подобно тому, как наука, 
изучая и объясняя эффективность некоторых средств народной 
медицины, как бы вновь, но уже в качестве научно-обоснованных 
лекарственных средств, возвращает и рекомендует их практике 
здравоохранения). И первейшее из этих средств - благодатная и 
даровая энергия, которую дают певческому голосу резонаторы 
и которую мастера резонансного пения умеют взять и использо-
вать, т.е. «петь на проценты, не тратя основного капитала» сво-
его голоса и даже значительно его увеличивая. 

Рассмотренные психологические особенности резонансного 
пения сближают вокальную педагогику с искусством. Вокальная 
педагогика как учебная дисциплина, базирующаяся сегодня не 
только на эмпирических, но и научных знаниях о певческом про-
цессе, в основном все же остается в значительной мере искусст-
вом. И, как я уже отмечал, это прежде всего искусство понима-
ния, точнее - образного представления резонансной природы 
певческого голоса, искусство отбора научных данных для ис-
пользования их в практике, искусство интерпретации и примене-
ния этих знаний в работе над воспитанием резонансной техники 
пения. И что примечательно - основным посредником (связующим 
звеном) между искусством резонансного пения и фундаменталь-
ной наукой является психология, объясняющая эмоционально-
образные и даже «парадоксальные» методы вокальной педаго-
гики, не объяснимые ни с позиций здравого смысла, ни с пози-
ций формальной логики. 
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5.3.4. Диагностика вокальной одаренности -
психологические аспекты 

Ошибки в выборе студентов для творче-
ских профессий систематически продол-
жаются, что дает огромный отсев при 
выпуске и большое количество людей, ко-
торые слишком поздно понимают, что 
ошиблись в выборе жизненного пути... 
Нам на помощь должна прийти наука. 

Г.А. Товстоногов 

5.3.4.1. Проблема оценки вокальной одаренности 
Каждый год Московская и другие консерватории страны прослу-

шивают тысячи молодых вокалистов, стремящихся стать на путь 
профессионального обучения, но приемные комиссии отбирают лишь 
единицы. Это, разумеется, естественный процесс, характерный и для 
других вузов. Но не редки и трудности, возникающие уже в процессе 
обучения студента, когда вдруг обнаруживается, что у него нет доста-
точных профессиональных данных. Впрочем, это тоже проблема не 
только консерваторий, но и театральных вузов и многих других. От-
сев студентов в процессе обучения всегда был, есть и будет. Вопрос в 
том, чем он вызван и как его избежать или, по крайней мере, ми-
нимизировать. Распространенное мнение на этот счет - виноват 
педагог. Увы, это бывает. Но дело не только в таланте педагога, а 
не меньше  и в том,  кого  мы взяли обучать  пению.  Пра-
вильный ли сделан выбор? Не приняли ли мало одаренного сту-
дента, показавшегося на экзаменах перспективным? 

Но у приемной комиссии слишком мало времени, чтобы за счи-
танные минуты прослушивания каждого из ста абитуриентов 
(примерно столько претендентов допускается на первый тур при-
емных экзаменов в Московской консерватории), чтобы принять 
вполне уверенное решение о перспективности молодого певца. 
Конечно, бывают вокальные таланты, которые буквально с первого 
взгляда (или в данном случае, звука) не оставляют сомнений в 
истинности дарования1. Однако нередки и переоценки потенци-
альных способностей абитуриентов к профессиональному творче-
скому развитию. «Мы ошибаемся чуть ли не в 50% случаев», -
считал один из авторитетных вокальных педагогов московской 
консерватории Г.Н. Тиц. 

Как мне помнится, всех членов приемной комиссии Ленинградской консерватории реши-
тельно убедила в своей вокально-технической и исполнительской одаренности Елена Образцова 
и кроме «пятерок» по вокалу других оценок за все время обучения в консерватории не получала. 

10—4056 
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Известный кинорежиссер С.А. Герасимов ввел в свое время специ-
альный подготовительный годовой курс, по результатам которого уже и 
отбирались кандидаты на основные курсы обучения. Подготовительное 
отделение существует и при Московской консерватории. Но, во-
первых, это весьма не дешевое мероприятие. К тому же с психологиче-
ской точки зрения и не вполне безупречно держать большую часть пев-
цов на правах обследуемых, чтобы в конце года объявить им о непри-
годности. Ведь если бы их сразу правильно сориентировать, то не 
вполне достойные претенденты могли бы за этот срок психологически 
перестроится и подыскать себе другую профессию. Или же эту, певче-
скую, но в другом жанре, эстрадном, например. Во-вторых, годовой 
подготовительный срок тоже может не выявить перспективность, что 
обнаружится лишь к последним курсам консерваторского обучения. 

Существующую проблему хорошо сформулировал известный 
театральный режиссер Г.А. Товстногов: «Нам на помощь должна 
прийти наука» (см. эпиграф). 

5.3.4.2. Новый комплексный метод 
диагностики вокальной одаренности 

Один из основных путей практического применения научных 
знаний о певческом голосе в вокальной педагогике - это использо-
вание их в целях совершенствования методов профотбора, т.е. 
оценки вокальной одаренности молодых певцов, а также ее разви-
тия в процессе обучения вокальному искусству. Этим целям слу-
жит разработанный автором на основе РТИП новый комплексный 
метод  диагностики  вокальной  одаренности ,  который  
мыслится не как противопоставление методам, выработанным во-
кальной педагогикой, но как существенное объективное дополне-
ние к имеющимся традиционным способам. 

Метод включает как акустические показатели певческого 
голоса, которые частично были рассмотрены в § 3.4.9. (особенно-
сти высокой певческой форманты, вибрато и др.), так и ряд пси-
хологических характеристик певца, от которых, как было пока-
зано, сильно зависит способность певца к овладению резонансной 
техникой пения, равно как и музыкально-художественная вырази-
тельность его пения и способность к перевоплощению при созда-
нии сценических образов вокальных произведений. 

К  числу  психологических  показателей  вокальной  
одаренности относятся: эмоциональный слух, вокальный слух, 
новый метод оценки ладово-гармонического слуха (разработан ав-
тором совместно с Ю.М. Кузнецовым), латеральная асимметрия 
слухового восприятия эмоциональных и нейтральных звучаний 
(ФАМ) как один из показателей принадлежности певца к художе- 
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ственному или мыслительному типу личности, традиционные 
психологические тесты-опросники Изарда, Кэттэлла, Айзенка, Ме-
грабяна и др. Психологические показатели существенно до-
полняют результаты акустических исследований голоса певца 
(см. § 3.4.9.) по разработанной автором совместно с инженерами-
программистами новой компьютерной технологии. 

При этом важно отметить, что акустические показатели, по-
лучаемые нами с помощью специально разработанных компью-
терных методов, позволяют как бы реконструировать тех-
нику голосообразования певца, определить ее совершенство или 
несовершенство, в частности - в какой степени ее можно отнести к 
резонансной певческой  технике,  апсихологические  харак-
теристики позволяют прогнозировать, в какой степени певец 
способен овладеть этой резонансной техникой, и использовать ее в 
целях музыкально-художественной выразительности пения, т.е. 
исполнительского мастерства. 

5.3.5. Заключение к главе 5. 
Психологические основы резонансной 
теории пения (основные выводы) 

Психологические основы вокальной педагогики практически не 
разработаны, несмотря на огромную роль психологии в обучении 
певческому искусству. В главе 5 рассмотрена роль в овладении 
резонансной техникой пения таких свойств психики, как 
эмоции, образ, воображение, ощущения и представления певца о 
собственном голосе и механизмах его образования, а также про-
блема типологии личности певца, принадлежности его к художе-
ственному или мыслительному типу. 

• Эмоции в пении, как было показано, выполняют двой-
ную роль: 1) как средство художественной выразительности и 2) 
как средство воздействия на работу голосового аппарата певца. 
Эмоция - это ключ, которым открываются не только эсте-
тические чудеса певческого голоса, чарующие слушателя (на-
пример, исполнительское мастерство Ф. Шаляпина, его психоло-
гически точные тембровые краски и интонации), но и вокально-
технические  способы  их  достижения .  Только  этим  клю-
чом открываются и активизируются самые глубокие эволю-
ционно-древние  механизмы  голоса  человека ,  в  значи-
тельной мере непроизвольные, которые обязательно должны 
быть задействованы в пении и которые обычно «спят» в каж-
дом из нас, в нашей сильно рационализированной разговорной ре- 
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чи. Иными словами, эмоция в искусстве пения - это не только 
художественно-эстетический феномен вокального ис-
кусства, но и инструмент, которым достигается чисто техни-
ческое совершенство голоса, т.е. овладение резонанс-
ной техникой пения. Этот вывод, представляющий несо-
мненный интерес для практики обучения пению, подсказывают 
нам как экспериментально-теоретические исследования, так и 
опыт выдающихся вокальных педагогов и певцов. 

• Воображение. «Воображение! Без этого качества нельзя 
быть ни поэтом, ни философом, ни умным человеком, ни мыс-
лящим существом, ни просто человеком», - писал Д. Дидро. «Во-
ображение - это способность вызывать образы» (Дидро, 1936). 
Современные психологические исследования показывают, что 
мышление человека, решение любых мыслительных и даже далеко 
не художественных задач, не ограничивается лишь логическими 
операциями, но осуществляется с участием представлений и вооб-
ражения. «Логика, как известно, не претендует на полное и исчер-
пывающее объяснение мышления. Полное его объяснение пред-
полагает сотрудничество логики с психологией...» (Брушлинский, 
1996). Когда человек стремится что-либо сделать, достичь каких-
либо результатов, в его сознании возникает психологический 
образ того, к чему он стремится. Образ этот может иметь как ре-
альные черты, так и идеализированные, нередко эмоционально ок-
рашенные, созданные его воображением по аналогии с каким-
либо другим предметом или явлением внешнего или внутреннего 
мира (сравнение, метафора, фантазия и т.п.). Возникновение в соз-
нании (а также в подсознании!) образа конечного результата явля-
ется важнейшим и непременным условием успешности его дости-
жения, поскольку этот психологический механизм (образ во-
ображаемой цели) активизирует физиологические механизмы, 
обеспечивающие готовность и способность человека к достиже-
нию этой цели. И.П. Павлов называл это состояние рефлексом цели, 
А.А. Ухтомский - оперативным покоем, а также доминантой, 
П.К. Анохин - моделированием процесса достижения конечного 
результата, Д.Н. Узнадзе - установкой, Б.Ф. Ломов - антиципа-
цией, т.е. предвосхищением, прогнозированием способа решения 
задачи. При резонансном пении воображение подготавливает 
голосовой аппарат для наилучшего резонирования. Поэтому «ни-
чему нельзя научить того, у кого нет воображения», - считал 
Шаляпин. Это высказывание он относил и к способности певца 
создавать правдивые сценические образы. 
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• Вокальная   терминология. Исследования показали, 
что эмоционально-образная вокальная терминология, изобилую 
щая советами типа «как будто» и нередко подвергающаяся крити 
ке как несоответствующая формальной логике («научно не обос 
нованная»), на самом деле является вполне грамотным и эффек 
тивным психологическим средством воздействия на работу 
голосового аппарата и овладения резонансным пением. «Для об 
разного языка искусства характерно не прямое, буквальное отра 
жение  действительности,  а метафорическое,  условное.   Услов 
ность - это одно из психологических оснований языка искусства и 
вместе с тем художественной правды» (Знаков, 1999). Правомоч 
ность образной вокальной терминологии обоснована как собст 
венными экспериментально-теоретическими исследованиям авто 
ра, так и трудами уже упоминавшихся академических ученых, а 
также исследованиями К.С. Станиславского. Показано, что эмо 
ционально-образный метод «как будто», широко используемый в 
вокальной педагогике как средство активизации воображения пев 
ца и регулирования работы его голосового аппарата, по своей 
психофизиологической  природе аналогичен методу предла 
гаемых обстоятельств,  по Станиславскому («магическое если 
бы»), с той только разницей, что в системе Станиславского этот 
метод используется для регулирования сценического поведения 
актера, а в вокальной педагогике - для (и/для) регулирования го 
лосового аппарата певца с целью достижения наилучшего резони 
рования звука, т.е. овладения резонансной техникой пения. 

• Объяснение   «парадоксов»   вокальной  педагогики. 
Особое внимание в главе 5 уделено объяснению с позиций психо 
физиологии  кажущейся    парадоксальности  ряда  высказы  
ваний вокалистов о певческом процессе (типа «Чем выше, тем ни 
же», «Гортани нет!» и т.п.), а также высказываний многих певцов и 
педагогов о нецелесообразности вмешательства сознания в работу 
гортани и голосовых связок. Невмешательство в работу гортани и го 
лосовых связок целесообразно по трем причинам: 1) уменьшает опас 
ность «зажатия» гортани по механизму идеомоторного акта, 2) не 
нарушает автоматизма работы голосовых связок во взаимодействии с 
работой дыхания и резонаторов и 3) не отвлекает внимание певца от 
психологической установки на активизацию резонаторов (обеспече 
ние «резонирующего дыхания», «близкого звука» и др.). 

• Средства системного воздействия. В главе 4 речь 
шла о прямых  и  косвенных методах физиологического 
воздействия на работу гортани, используемых в вокальной педаго- 



302 _____________________ В.П. Морозов_____________________ 

гике. Было показано, что этот важнейший певческий орган «не 
любит» прямого непосредственного вторжения сознания в его ра-
боту, так как этим нарушается автоматизм взаимодействия работы 
голосовых связок с работой дыхания и резонаторов. Но поскольку 
работа гортани сильно зависит от работы дыхания и резонаторов, 
то регулирование работы гортани возможно и даже необходимо 
производить через этих «посредников» - путем правильной орга-
низации певческого дыхания и работы резонаторов. Иными слова-
ми- не  прямым ,  а  косвенными  методами  воздействия .  В  
главе 5 показано, что воздействие на работу и дыхания и резонато-
ров! (см. §5.1.) эффективнее всего также производить не пря-
мыми указаниями («вдохни глубже», «приподними мягкое нёбо» 
и т.п.), а косвенными образными методами типа «как будто»: 
«А дыхание берешь, как цветок нюхаешь» (Е. Образцова и др.). И 
эффективность этих образных косвенных методов оказывается 
выше, потому что они производят не местный эффект на какую-то 
часть системы голосового аппарата, а воздействуют сразу на всю 
систему в целом. Поскольку методы типа «как будто» основа-
ны на представлении и воображении, то они относятся уже к 
психологическим средствам воздействия на работу голосового 
аппарата певца. Поэтому эти эмоционально-образные методы 
типа «как будто» мы и называем системными методами 
психологического воздействия на работу певческого го-
лосового аппарата как целостной системы. 

• Типология личности певца, так же как и педагога, т.е. 
степень принадлежности к художественному или мыслительному 
типу, играет определяющую роль в предпочтениях вокалистами 
(певцами и педагогами) эмоционально-образных или логических 
форм творческого самовыражения. Большинство вокалистов - 
«художники», но это не означает неразвитости у них или не 
значимости логической сферы художественного мышления. Как 
считал Г. Товстоногов, в артисте должен уживаться и «моцарт» и 
«сальери». Величайший из художников-певцов Шаляпин неодно-
кратно подчеркивал контролирующую роль сознания на сцене 
{«Прибавь слезу, суховато...» и т.п.). Но тем не менее и у Шаляпина 
и у большинства выдающихся певцов художественное начало 
(«художественный ум», как пишет Е. Нестеренко) является доми-
нирующим («сальери» подчинен «моцарту»). Проблема типологии 
певца имеет огромное значение в вокальной педагогике. Если учи-
тель - «художник», а ученик - «мыслитель-рационалист» или на-
оборот, то диалог их будет напоминать разговор глухого со еле- 
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пым... К счастью, и в этом случае на помощь приходит вокальное 
воспитание - в какой среде певец воспитывается, на какой идеоло-
гии: художественно-образной, резонансной или анатомо-ларинго-
логической «протокольной правде». Излишне говорить, как велика 
при этом роль учителя, его вокально-методологическая позиция. 

• Психологические показатели вокальной 
одаренности входят важной составной частью в разработан-
ный автором на основе РТИП новый комплексный метод диагно-
стики вокальной одаренности. К их числу относятся: эмоциональ-
ный слух как показатель принадлежности певца к художественно-
му типу, вокальный слух, новый метод оценки ладово-
гармонического слуха (разработан совместно с Ю.М. Кузнецовым), 
латеральная асимметрия слухового восприятия эмоциональных и 
нейтральных звучаний (ФАМ) как один из показателей принад-
лежности певца к художественному или мыслительному типу 
личности, традиционные психологические тесты-опросники Изар-
да, Кэттэлла, Айзенка, Меграбяна и др. 

Психологические показатели существенно дополняют ре-
зультаты акустических исследований голоса певца (см. § 3.4.9.) 
по разработанной автором совместно с инженерами-программис-
тами новой компьютерной технологии. 

Высказанные в гл. 5 представления о роли воображения и 
соотношений объективного  с субъективным  в вокальном  
искусстве согласуются с результатами современных психологиче-
ских исследований сложного субъективного мира человека и по-
нимания  им  художественной  правды :  

«Логика, как известно, не претендует на полное и исчерпывающее 
объяснение мышления. Полное его объяснение предполагает сотруд-
ничество логики с психологией...»(Брушлинский, 1996). 

«Воображаемые обстоятельства нужны лишь для того, чтобы 
предметы обнаружили свои истинные, характерные для них свой-
ства» (Запорожец, 1986). 

«Любая правда субъективна, потому что основана на взгляде на 
объективную реальность с той точки зрения, которая выражает 
субъективные гипотезы, установки, цели, ценности высказываю-
щего эту правду человека. <...> Важными условиями дальнейшего 
развития психологии понимания художественной правды является 
исследование закономерностей формирования правдоподобных 
моделей; изучение условности, метафоричности образного языка 
искусства» (Знаков, 1999). 
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Рис. 73 Примеры образных представ-
лений певцов о механизмах «опоры 
звука на диафрагму» (по: Perello, Ka-
balle, Gutart, 1975). Образ «пружины 
внутри певца» часто использовался 
засл. деятелем искусств Г.М. Сандле-
ром - руководителем хора Ленин-
градского радио и Ленгосуниверсите-
та. Важно отметить, что как образ 
«пружины», так и образ «шприца» 
(справа) создают представление о на-
правленности «опоры звука» вни з ,  
что объективно физиологически при-
водит к реальному вдыхатель-
ному состоянию (натяжению) диа-
фрагмы во время фонации. 

А это и необходимо для достижения резонирующего дыхания. Образ поддерживаю-
щего груз человека (на рисунке слева), это фактически тот же образ «опоры» (нога-
ми) вниз под действием груза, но вместе с тем это и образ эластичной поддержки «ре-
зонирующего дыхания», но не выталкивания его из легких. Старый итальянский тер-
мин appogiare de la voce означает поддержка голоса. В книге показано, что эта под-
держка голоса («опора звука») в основе своей имеет не столько мышечные, сколько 
резонансные механизмы и соответствующие ощущения (см. гл. 4). 

Разное субъективное видение мира разными людьми прекрасно 
выразил поэт: 

Мир каждый видит В 
облике своем, И каждый 
прав -Так много смысла в 
нем. 

И.В. Гёте. 
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ГЛАВА 6. О ЗНАЧЕНИИ РТИП 
ДЛЯ СМЕЖНЫХ ВИДОВ 
ВОКАЛЬНЫХ СЦЕНИЧЕСКИХ 
ИСКУССТВ 

Основная область исследования и применения РТИП - это ака-
демическое сольное пение. Именно здесь наиболее остро стоит во-
прос о методах достижения профессионального вокально-техни-
ческого совершенства. И именно здесь РТИП научно обосновывает 
и проясняет наиболее эффективные практические пути достижения 
этого совершенства. 

Однако значение РТИП и ее применение не ограничиваются 
областью академического сольного пения, но распространяются и 
на другие виды и жанры вокально-речевого искусства, где голос 
человека выступает в роли профессионального инструмента. 

Во-первых, это касается наиболее близких к академическому 
сольному пению видов вокального искусства: хорового пения, пе-
ния современной вокальной музыки, эстрадного и народного пе-
ния, актерского пения, детского пения и, несомненно, такой спе-
цифической области, как церковное пение. 

Во-вторых, это касается всех видов речевого творчества: 
драматического искусства (сценической речи), речи дикторов ра-
дио и ТВ, ораторской (публичной) речи политиков, а также педа-
гогов, лекторов, менеджеров, церковнослужителей и др. Здесь 
особо следует выделить такие пограничные области между пением 
и речью, как актерское искусство (актер должен правильно не 
только говорить, но и петь), искусство пения современной музыки 
(например Spechstimme, Spechgesang), оперетта и т.п. 

Наконец, необходимо отметить значение РТИП для ряда науч-
ных областей, связанных с изучением речи и голоса человека: аку-
стики, физиологии и психологии речи и голоса, лингвистики, фо-
нетики, ларингологии и фониатрии и др. 

6.1. РЕЗОНАНС И ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 
В хоровом и ансамблевом пении проблема резонанса не менее 

важна, чем в сольном исполнении, но имеет ряд специфических 
особенностей. Отметим две из них. 

Первая особенность - в том, что певцу в хоре важно не 
только обеспечить резонансное звучание собственного голоса, но и 
согласовать его со звучанием других голосов. При этом, как пока-
зали наши исследования в совместных работах с Ю.М. Кузнецо- 
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вым, хороший ансамбль хорового звучания, например унисона, 
достигается не только синхронизацией основного тона голоса хо-
ристов, но и их обертонового состава (Морозов, Кузнецов, 1994, 
1999; Morozov, 1996; Морозов, 1999; Кузнецов, 1996). 

С помощью современной компьютерной техники нами показано, 
что обертоновый состав певческого голоса является не строго гармо-
ничным, как это трактует классическая теория со времен Гельмгольца 
(Helmholtz, 1913), но в определенной степени негармоничным, или, по 
нашей терминологии, квазигармоничным. Это происходит в результате 
отклонения практически любого из обертонов голоса от идеального 
гармонического положения (по критерию отношения частоты этого 
обертона к частоте основного тона) в сторону повышения или пони-
жения. При этом оказалось, что данное отклонение происходит не 
чисто случайно, а подчиняется экспрессивным намерениям певца; 
обертоны занимают определенное частотное положение в спектре го-
лоса при выражении разных эмоций (радость, печаль, гнев, страх или 
нейтрально), ладовых наклонений (минора, мажора) и др. 

Любопытным и очень эффектным доказательством способности 
певцов управлять частотным положением обертонов своего голоса яв-
ляется американский Гармонический хор Дэвида Хайкса. Необыч-
ность хора состоит в том, что все певцы поют только одну очень низ-
кую ноту- Do (!) (частота колебаний голосовых связок 65 Гц). Одна-
ко, искусно управляя своими резонаторами, певцы выделяют и усили-
вают поочередно тот или иной обертон своего голоса. В результате 
мы слышим довольно приятные мелодии. Проанализировав спектры 
звучания хора, мы установили, в частности, что в конце одной из мело-
дий наиболее сильно звучит двенадцатый обертон, соответствующий 
ноте sol2 (784 Гц), а в других случаях - обертоны более низкой частоты. 

Гармонический хор Дэвида Хайкса, звучание которого я демонст-
рирую на лекциях по РТИП, ярко показывает возможность использо-
вания фонетической функции резонаторов в интересах эстетической: 
образование мелодий из обертонов голоса путем синхронного управ-
ления речевыми резонаторами певцами хора. 

Мы установили также, что далеко не все певцы способны изме-
нять обертоновый состав под действием указанных причин, у не-
которых обертоны не подчиняются этой закономерности или под-
чиняются ей в меньшей степени, чем у других. Мы связываем эти 
особенности с общей музыкальностью певца и с развитостью его 
вокального  и  эмоционального  слуха .  

Отсюда понятно, что при пении в хоре хороший ансамбль дос-
тигается далеко не просто, он зависит от звуковысотного совпаде-
ния не только основных тонов голоса отдельных певцов, но и 
обертонов, т.е. обусловливается своеобразным резонансом 
обертонового состава голоса хористов. Надо сказать, что далеко не 
все хоровые коллективы обладают этим чудесным свойством, ко- 
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торое зависит, безусловно, как от способностей каждого из хори-
стов, так и от уха и эстетического чувства дирижера (Чесноков, 
1961; Чернушенко, 1983; Свешников, 1998; Ляшко, 1994 и др.). 

Аналогичная проблема существует и в ансамблевом пении. 
Практикам хорошо известно, что отнюдь не все голоса хорошо 
звучат в дуэтах, трио, квартетах. Причина, на наш взгляд, состоит 
как в индивидуальных тембровых особенностях голосов, так и в 
способностях разных певцов синхронизировать частотное положе-
ние всех составляющих спектра своего голоса со спектром голоса 
партнера. Трудно поддаются такому резонансному слиянию собст-
венных обертонов с обертонами хора или партнера по ансамблю го-
лоса солистов, даже довольно высокого профессионального уровня. 

Мне как-то довелось слышать сводный хор Большого театра Сою-
за ССР, который пел кантату в честь И.В. Сталина, причем с участием 
всех солистов (в качестве хористов). Сила звучания была огромная, но 
ансамбля - никакого, поскольку ярко индивидуальные тембры и сила 
голоса И.С. Козловского, И.О. Рейзена и других солистов поперемен-
но выделяли их на фоне хора и впечатление было далеко не из луч-
ших. Впрочем, винить в этом великих солистов было бы несправедли-
во, так как по своему амплуа голоса их как бы нацелены технологиче-
ски на то, чтобы выделиться на фоне любого мощного музыкального 
сопровождения («резать оркестр», по образному выражению дириже-
ров). И именно это свойство весьма ценится у хороших певцов (Моро-
зов, 1967, 1977). К тому же описанный случай, как можно себе пред-
ставить, преследовал не только музыкальные цели... 

Между тем в ансамблевом пении (дуэты, трио, квартеты) мастера 
вокального искусства достигают прекрасных тембровых сочетаний, 
очевидно, путем взаимной резонансной сонастройки обертонового со-
става своих голосов. Достаточно вспомнить изумительный по свой 
красоте дуэт «Моряки» К. Вильбоа в исполнении И.С. Козловского и 
М.О. Рейзена или часто звучавшие по радио в годы Великой Отечест-
венной войны дуэты в исполнении В. Бунчикова и В. Нечаева и др. 

Способность к слиянию тембров на основе совпадения оберто-
нов, безусловно, тренируемое свойство. Недаром выдающийся 
мастер хорового искусства А.В. Свешников говорил о пользе для 
солистов пения в хоре (Свешников, 1998). 

Вторая важнейшая особенность резонансного пения в хо-
ре- это проблема контроля собственного голоса (самоконтро-
ля). Она возникает ввиду значительной маскировки голоса каждо-
го из хористов голосами других певцов, вследствие чего роль 
внутренних ощущений певцом собственного процесса голосообра-
зования (вокального слуха) существенно возрастает (Морозов, 
1965; см. также § 3.6.3.). 
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Поскольку резонансное пение сопровождается хорошо ощути-
мой вибрацией всего голосового тракта (см. индикаторная 
функция резонаторов), то совершенно очевидно, что вибра-
ционные резонансные ощущения обеспечивают певцу хороший 
контроль голоса в условиях затрудненного слухового самоконтро-
ля. Разумеется, обеспечивают только в том случае, если певца 
специально ориентировать на эти вибрационные ощущения, раз-
вивать их, а не только следить за мышечными ощущениями, что, 
конечно, также немаловажно. 

Об этом убедительно свидетельствуют специально проведенные 
мною лабораторные исследования (Морозов, 1977). Было показано, 
что способность управлять своим голосом в условиях заглушения 
сильным шумом (подаваемом певцу на наушники от шумового гене-
ратора) практически полностью сохраняется, если ему предоставить 
возможность контролировать свей голос с помощью дополнительного 
вибрационного ощущения. Это достигалось при помощи специальной 
установки, преобразующей звук голоса в вибрационные раздражения, 
например, ладони. 

Опытному профессиональному певцу, использующему резо-
нансный принцип голосообразования и ориентированному на ре-
зонансные вибрационные ощущения собственного голоса, такие 
искусственные системы не нужны, поскольку он и так хорошо 
ощущает свой голос с помощью хорошо развитой виброчувстви-
тельности. Но молодым, еще не опытным певцам они весьма по-
лезны, поскольку помогают осознать роль вибрационных ощуще-
ний в оптимальной настройке резонаторов. 

В наших исследованиях принял участие известный болгарский пе-
вец, ведущий солист Софийского оперного театра Илья Иосифов, 
приезжавший в нашу страну для обмена опытом педагогической рабо-
ты (см. Карапетров, 1988). Несмотря на заглушение сильным шумом, 
Илья Александрович прекрасно спел арию Рудольфа (из оперы «Боге-
ма»), болгарские песни и др. с сохранением абсолютно точной инто-
нации и всех характерных для него высоких профессиональных ка-
честв голоса. Это позволило Иосифову сделать его прекрасная резо-
нансная техника пения, хорошо развитый внутренний вибрационно-
мышечный контроль собственного голоса. Эти опыты были описаны 
мною еще в книгах «Тайны вокальной речи» (1967) и «Биофизические 
основы вокальной речи» (1977); сохранились магнитофонные записи 
этих опытов, которые я демонстрирую на лекциях. О них пишет также 
профессор Софийской консерватории Константин Карапетров (1988) в 
послесловии к книге самого Иосифова, посвященной его творческому 
пути и его резонансной технике пения (Иосифов, 1988). 
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Возвращаясь к проблеме резонанса в хоровом пении, следует 
подчеркнуть, что резонансная техника пения хористов обеспечива-
ет не только хороший самоконтроль, компенсируя недостаток слу-
хового контроля, но обеспечивает также и значительно более вы-
сокие эстетические качества хорового звучания (как считают, 
например, В.Н. Минин, В.А. Чернушенко, Б.Г. Тевлин и другие 
мастера хорового искусства). 

Наставляя молодых хористов на резонансный принцип голосооб-
разования, В. Минин объясняет: «Звук должен иметь объем. При пе-
нии резонирует голова и трахея. Иначе пение - худосочно... При без-
голосий вы особенно должны активизировать резонирование груди. 
Поет все тело. Даже пятка резонирует!» (высказывания при проведе-
нии мастер-класса на Волжских хоровых ассамблеях в Самаре 1998 г., 
записанные В.И. Сафоновой). 

К числу активных сторонников и пропагандистов резонансной 
теории и техники хорового пения принадлежит дирижер хора му-
зыкально-педагогического факультета Московского государствен-
ного педагогического университета канд. пед. наук, профессор 
В. Сафонова (Сафонова, 19826, 1999). Предоставим ей слово. 

«Будучи членом жюри многих хоровых конкурсов, я очень редко 
встречала хормейстеров, обращающих внимание на работу резонато-
ров. Вот некоторые замечания, сделанные мною во время конкурсов: 
«плохое резонирование, форсировка звука; не хоровое, а массовое, 
бытовое пение», поют «на горле»; не озвучены резонаторы, поют «на 
связках»; тянут разговорную манеру звукообразования в высокую тес-
ситуру; звук «на горле» и т.д. и т.п. 

Я - убежденная сторонница резонансной теории пения, разрабо-
танной и пропагандируемой доктором биологических наук, руководи-
телем Центра «Искусство и наука», профессором В.П. Морозовым. Из 
четырех функций резонаторов (по В.П. Морозову): эстетической, фо-
нетической, энергетический и защитной для хорового певца особенно 
важны три последние. Они позволяют достичь большей красоты и 
мощности звучания коллектива без увеличения напряжения в работе 
голосообразующего комплекса. 

Хоровым певцам особенно важно овладеть эффективными прие-
мами контроля за голосообразованием, особенно за качеством тембра. 
Этим требованиям отвечает резонаторный самоконтроль, 
основанный  на  своеобразных  вибрационных  ощущениях  
в  областях  резонирования .  

Для формирования навыка вибрационного резонаторного самокон-
троля я разработала упражнения, концентрирующие внимание 
учеников на этих ощущениях и усиливающих их. Я исполь-
зовала тактильные приемы, фонетический метод, а также эмоциональ-
но-образную терминологию». 
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По-настоящему резонансно звучащий хор - это большая 
редкость и большой праздник для истинных любителей вокально-
хорового искусства. Он доставляет неизъяснимое удовольствие 
слуху и наполняет радостью душу. Это сильнейшее средство эмо-
ционального психологического воздействия на человека широко 
применяется, как известно, в церковном пении. 

Научные исследования хорового искусства, проведенные ря-
дом авторов (Думбляускайте, 1974; Сафонова, 19826, 1999; Лу-
кишко, 1984; Никольская-Береговская, 1998; Ляшко, 2000; Тегп-
stom, Sundberg, 1986), безусловно, интересны и намечают пути 
дальнейшего изучения этого чудеснейшего и популярнейшего 
жанра вокального искусства. Прежде всего- резонансной 
природы хорового звучания. 

6.2. РТИП И СОВРЕМЕННАЯ ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА 
...Эта музыка как будто специально пи-

шется, чтобы калечить голоса! 
Е. Сулиотис 

Резонансная теория профессора В.П. 
Морозова имеет большое научное и прак-
тическое значение. Опираясь на нее, певцы 
могут добиваться больших художествен-
ных результатов в исполнении вокальной 
музыки разных эпох и жанров. 

С.Б. Яковенко 
Понятие «современная вокальная музыка» достаточно многоли-

ко. Речь идет о тех вокальных произведениях, которые представля-
ют для певца значительные вокально-технические трудности. 

Поэтому один из острых и нерешенных вопросов вокальной 
теории и практики состоит в том, в какой степени физиологично 
или нефизиологично, вредно или не вредно, допустимо или не до-
пустимо исполнение такого рода современной музыки певцами 
оперно-концертного плана. Мнение многих певцов классического 
жанра по этому вопросу однозначно и категорично: исполнять со-
временную атональную музыку- это значит ставить под угрозу 
певческий голос. «...Эта музыка как будто специально пишется, 
чтобы калечить голоса!», - считает, например, солистка «Ла Ска-
ла» Е. Сулиотис. Важно отметить, что такого рода мнение не еди-
нично, его разделяет подавляющее большинство современных певцов 
оперно-концертного амплуа. Таким образом, проблема далеко не про-
ста и противоречива: требование жизни выдвигает новый вид компо- 
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зиторского творчества - современную и особенно авангардную музы-
ку при остром дефиците вокальных исполнительских кадров. 

Убежденным сторонником безвредности для академического 
певца исполнения атональной музыки при условии специальной 
подготовки является народный артист РФ, доктор искусствове-
дения, профессор С. Яковенко. Свое мнение он аргументирует 
ссылками на исполнительское творчество таких мастеров во-
кального  искусства ,  как  П .  Лисициан ,  3 .  Долуханова ,  
Д. Хворостовский и др. (а также - на собственную певческую 
практику), в репертуаре которых сосуществовали и сосуществуют 
классическая и современная вокальная музыка. Не ограничиваясь 
чисто исполнительской практикой, включая и свою собственную, 
певческую практику, Яковенко обращается к науке о голосе, в ча-
стности к разрабатываемой автором настоящих строк резонанс-
ной теории искусства пения, резонансному  принципу 
формирования певческого голоса. 

Целесообразно ли это обращение? Безусловно целесообразно. 
И вот почему. 

Резонансный принцип голосообразования обеспечивает певцу 
возможность достижения не только феноменальной силы и полет-
ности голоса, но также огромного тембрового разнообразия, кра-
соты звука, легкости и непринужденности пения, практической 
неутомимости певца и долговечности работы его на профессио-
нальной сцене. Резонансная теория пения родилась как синтез со-
временных научных знаний о голосе и практики пения выдающих-
ся оперных певцов - Шаляпина, Карузо, Баттистини, Лисициана, 
Каллас и многих других. 

Поскольку С. Яковенко неоднократно ссылается на мою резо-
нансную теорию (РТИП) в своей последней монографии (посвя-
щенной 3. Долухановой) и строит на ней свои выводы, кратко по-
ясню, в чем суть дела. 

Согласно традиционным и достаточно распространенным еще и 
сегодня представлениям, все эстетические чудеса силы и красоты 
певческого голоса родятся на уровне голосовых связок, т.е. в гор-
тани, а резонаторы выполняют роль лишь некой малозначительной 
добавки, некоего трансформатора того, что уже родилось. 

Резонансная теория пения опровергает это утверждение, точнее, 
заблуждение, стоящее потери голоса многим певцам. Согласно 
РТИП, резонаторам отводится роль не некоего малозначительного 
преобразователя, точнее, не только преобразователя, но и мощ-
нейшего усилителя певческого голоса, способного, как пока- 
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зывают расчеты и опыты, усилить звук в десятки и сотни раз 
(причем без какого-либо нарушения закона сохранения энергии, 
см. §3.1., 3.2.). 

На лекциях вокалистам я говорю: «Резонаторы дают даровую 
энергию голосу, возьмите ее, как это делают великие певцы, не напря-
гая попусту голосовые связки! Пойте на проценты, как они образно 
утверждают, не затрагивая основного капитала!» (т.е. напряжения свя-
зок!). Вслед за выдающимся итальянским вокальным педагогом 
Э. Барра я повторяю в своих книгах и на лекциях: «У нас в пении нет 
никаких секретов и никаких других возможностей, кроме резонанса. 
Поэтому резонаторную настройку, верный механизм голообразо-
вания, нельзя терять ни при каких ситуациях. Потеряв резонанс, 
перестаешь быть певцом». 

Но создание огромной силы, красоты и полетности звука - не 
единственные роли резонаторов: согласно РТИП, они выполняют 
важнейшую защитную функцию по отношению к голосовым 
связкам, обеспечивают им щадящий комфортабельный механизм 
колебаний, защищая от перегрузок (по принципу реактивного им-
педанса: Морозов, 1995, 1996). Вот почему певцы, обладающие ре-
зонансным принципом голосообразования, могут петь и поют мно-
го, тесситурно высоко, сильно, часто любые произведения, при-
чем, без всякого вреда для голоса. 

Важно отметить, что речевой принцип фонации не имеет 
защитного  механизма для голосовых  связок (да это  и не  
нужно ввиду несравненно малой силы звука в нашей бытовой речи 
по сравнению с профессиональным пением). 

Если же речевой манерой пытаться усилить голос и долго петь, 
то тут же возникают проблемы вплоть до кровоизлияний в голосо-
вую мышцу и отслойки слизистой. 

Вот здесь-то и состоит суть проблемы, ибо современная аван-
гардная музыка, помимо чисто музыкальных трудностей, содержит 
важнейшую для певца трудность: она не столько поется, сколько 
говорится, эмоционально-напряженно кричится, чуть слышно бор-
мочется, шепчется и т.п. (приемы Spechstimme, Spechgezang). По-
скольку же речевой механизм оставляет голосовые связки безза-
щитными и травмирует их, то последствия самоочевидны. 

Решение проблемы видится в одном: надо использовать резо-
нансный певческий принцип в исполнении «речевых» фрагментов, 
как это и делают высококвалифицированные певцы, защищая свой 
голос от травмирования. 
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Е. Нестеренко в романсе Шостаковича на слова из журнала «Кро-
кодил», изображая хулигана, избивающего кондуктора автобуса, изда-
ет сильнейший, как бы речевой надсадный, достаточно противный 
звук, но явно не речевой, а певческой техникой, т.е. как бы имитирует 
речевой крик певческим механизмом голосообразования. 

Е. Образцова в свой концертный репертуар последнее время 
включает произведения, требующие от певца не только пения, но и 
громкого разговора, смеха и даже крика, как это было продемонстри-
ровано на ее концерте 11 июня 2000 г. в Малом зале Московской кон-
серватории, вызвавшем, как всегда, восторженные овации публики. 
Совершеннейшая резонансная техника пения Образцовой по-
зволяет ей петь такого рода произведения без какого-либо вреда для 
ее прекрасно звучащего голоса. В эти же дни пресса сообщила, что 
Елена Образцова «сожгла Метрополитен-оперу» (горячими аплодис-
ментами, разумеется), вызвав пламенный восторг у американских лю-
бителей академического пения. 

Вывод: Таким образом, имитировать речевой звук и даже 
эмоциональный крик с использованием певческого резонансного 
принципа голосообразования не только возможно, но и необходи-
мо в интересах защиты голосового аппарата от травмирования. И 
это несравненно лучше для голосового аппарата, чем имитировать 
певческий голос речевым механизмом фонации, травмирующим го-
лосовые связки (что, увы, характерно для многих неопытных певцов). 

Молодому же певцу, не владеющему в полной мере резонанс-
ной техникой пения, исполнение современной музыки безусловно 
может повредить, как, впрочем, может повредить ему и пение 
трудных классических произведений, непосильных для его еще не 
вполне сформировавшейся певческой техники. 

С. Яковенко видит решение проблемы в специальном обучении 
молодых певцов пению трудных вокальных произведений с ис-
пользованием резонансного принципа образования голоса. 

Резонансный механизм голосообразования решает и другую 
немаловажную проблему современной вокальной музыки: про-
блему piano вплоть до шепота. При речевой манере этот звук не 
будет слышен даже в первом ряду, он умрет во рту исполнителя, 
ибо он «мертворожденный», по меткому выражению выдающегося 
солиста «Ла Скала» Лаури-Вольпи, а при резонансном механизме 
любое pianissimo слышно во всех рядах большого концертного за-
ла. Это опять-таки свойство голоса мастеров, достигаемое меха-
низмом  ре зонанса .  

Подобные проблемы возникают и в сценической речи (болезни голо-
са актеров, плохая слышимость в зале) и решение их идет по пути ис-
пользования резонансного принципа формирования актерской речи. 
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6.3. РТИП И ГОЛОС АКТЕРА 
...Я понял преимущество голосов, по-

ставленных «в маску», т.е. в переднюю 
часть лица, где находится жесткое нёбо, 
носовые раковины, гайморова полость и 
другие резонаторы... Я решил вывести 
звук совсем наружу, так, чтобы даже 
кончик носа задребезжал от вибрации. 

К.С. Станиславский 
Проблема резонанса и резонаторов в развитии голоса актера в 

обеспечении регистровой ровности и полётности, хорошей дикции 
и тембрового благородства столь же актуальна, как и в вокальном 
искусстве. Этой проблеме посвящена не одна страница в трудах 
К.С. Станиславского и современных педагогов сценической речи 
(Станиславский, 1955; Козлянинова, Чарели, 1985; Куракина, 1985; 
Козлянинова, Промтова, 1995; Берри, 1996). 

Недаром величайший трагик Томмазо Сальвини, когда его 
как-то спросили, что главное в актерском искусстве, убеж-
денно ответил: «Во-первых - голос, во-вторых - голос, и в-
третьих - голос». 

А. Остужев о голосе Т. Сальвини: «...Но голос!!! -По лицу Ос-
тужева пробегает усмешка, полная сожаления по отношению к собе-
седнику. - Вы никогда не слышали такого голоса и, я боюсь, не ус-
лышите!.. Когда Сальвини в первый раз вышел для репетиции на сце-
ну Малого театра, почтительно поклонился нам и бросил первую реп-
лику тоном спокойным и удивленным, деревянный пол сцены начал 
вибрировать. Можно было подумать, что заиграл орган... Он говорил 
вполголоса. Но это «вполголоса» в каждой груди вызывало сладкую 
дрожь, звучало, казалось, даже в мягких складках бархатных драпиро-
вок, переполняло театр... Вообще он играл великолепно, очень темпе-
раментно, очень умно, неожиданно, тонко. <...> Публика с ума схо-
дила, вызывала его неистово. Многие кидались за билетами, чтобы 
снова видеть его!.. Аааа!..» (цит. по: Андроников, 1975). 

Наши выдающиеся мастера драматического искусства - М. Ер-
молова, В. Давыдов, М. Савина, М. Дальский, В. Качалов своим 
чарующим воздействием на зрителей также были обязаны своему 
замечательному голосу, передающему тончайшие психологиче-
ские нюансы роли и великолепно слышимому в зале. Правда, сего-
дня наблюдается печальная тенденция забвения этих высокохудо-
жественных традиций; на сцену проникает так называемый «бор-
мотальный реализм», выражающийся в тусклой, монотонной речи, 
невнятном бормотании, заимствованном из обыденной речи 
(Промтова,   1979).  Упование на спасительную силу микрофона 
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здесь бесполезно, так как микрофон только усиливает недостатки 
голоса. Кроме того, существует еще и психологический закон 
расстояния, отделяющего слушателя от говорящего, о котором 
писали еще Аристотель и Цицерон: чем больше это расстояние, 
тем громче и четче должен быть голос (см. об этом: Морозов 
В.П. Искусство и наука общения: невербальная коммуникация. М., 
1998). В кино и ТВ бормотанье и даже шептанье допустимы, когда 
на экране крупный план говорящего. Тогда зритель психологически 
приближен к говорящему (или разговаривающим). Однако в театре 
этого крупного плана нет, зритель, особенно в последних рядах, 
отдален от актера. Поэтому бормотанье и шептанье, даже уси-
ленные микрофоном, здесь противоестественны. Театр- это осо-
бая стихия, не зря требующая от актера интонационно вырази-
тельного (И.Ю. Промтова) и полетного звука. Одним словом, тезис 
Сальвини - голос, голос и еще раз голос - отнюдь не устарел в 
драматическом искусстве, и истинные мастера сценической речи, 
как уже упоминалось, стремятся разными путями к совершенство-
ванию голоса актера. Наиболее эффективный путь к этому - овла-
дение  резонансной  техникой  сценической  речи .  

«Ощущение звука в позиции резонаторов, - пишут авторы одного 
из руководств, - одно из главных условий воспитания и развития ре-
чевого голоса. Благодаря соединению головного и грудного резониро-
вания, при активной работе артикуляционного аппарата и дыхания, 
речевой голос приобретает мощность, красоту и силу, необходимые 
для профессиональной работы актера. Чтобы закрепить навык ощу-
щения звука в позиции резонаторов применяются сонорные соглас-
ные: М, Н, Л, Р.» (Козлянинова, Чарели, 1985). 

Как мы уже знаем, подобные методы развития резонансной техни-
ки широко используются и в вокальном искусстве (см. например, вы-
сказывания Е. Образцовой, Дж. Барра и др. в Приложении 1). Такой 
прием развития голоса считал полезным еще и великий Карузо. 

Э. Карузо в своей книге «Как надо петь» писал: «Очень многие 
певцы ежедневно упражняются [в пении] с закрытым ртом, и я могу 
подтвердить полезность этих упражнений на личном опыте. Я знаю 
ряд случаев, когда сильно истрепанные (истощенные) голоса благода-
ря этому методу возвращались к нормальному состоянию». 

В свете РТИП пение с закрытым ртом активизирует резонанс-
ные вибрационные ощущения в области губ, языка, нёба, здесь 
четко проявляются две важнейшие функции резонаторов - ин-
дикаторная  и  активизирующая  (см .  гл .  3 ) .  
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Что касается современных актеров, то кроме владения искусст-
вом сценической речи, они должны владеть элементарными осно-
вами вокального искусства, поскольку все чаще и чаще режиссеры 
поручают актеру в драматических спектаклях и кино также и роль 
певца (Товстоногов, 1984). Как известно, К.С. Станиславский при-
давал большое значение развитию у актера певческой техники и, 
что для нас весьма важно, он уже говорил о необходимости соеди-
нения работы дыхания с резонансом. 

К.С. Станиславский: «Я понимаю опоры и упоры дыхания при пе-
нии, хоть и не владею ими. Иногда, правда, пока еще случайно, мне 
удается ощутить их правильную работу в себе. Когда это случается, то 
все области дыхания, опоры дыхания, резонаторы работают в дружном 
единении и контакте. В эти минуты пение становится необыкновенно 
легким и приятным для меня. Я верю, что со временем мне удастся ов-
ладеть техникой такого дыхания и пользоваться им по произволу». 

Важно отметить, что занятия вокальным искусством на пра-
вильной резонансной основе, направленные на достижение хотя не 
обязательно большого, но близкого и полетного звука, в значи-
тельной мере совершенствуют и сценическую речь актера. 

6.4. О РАЗВИТИИ ДЕТСКОГО ГОЛОСА 
НА РЕЗОНАНСНОЙ ОСНОВЕ 

Надо учить петь наше подрастающее 
поколение «впрок», а не «на потребу». 

Е.М. Малинина 
РТИП - это концепция профессионального певческого голосо-

образования. Однако любой певец был когда-то ребенком и на 
формирование его как профессионала детские годы, наряду с при-
родной предрасположенностью, наверняка сыграли важную роль. 
Причем, роль эта может быть как положительной, благоприятст-
вующей, так и отрицательной, тормозящей или даже вовсе ли-
шающей человека возможности достичь высот вокального совер-
шенства. Об этом пойдет речь в данном разделе. 

Резонансное пение у детей - это, безусловно, особая и очень 
важная научно-практическая проблема. Важность этой проблемы 
вытекает из следующих обстоятельств. Во-первых, число обучаю-
щихся пению детей, пожалуй, даже больше, чем взрослых, если 
учесть, что дети обучаются не только в специализированных му-
зыкальных школах и училищах, но также в общеобразовательных 
школах и в системе дошкольного воспитания. Во-вторых, столь же 
велико и число детских вокальных педагогов, функцию которых 
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часто выполняют музыкальные руководители, отнюдь не всегда 
достаточно знакомые со спецификой детского вокального воспи-
тания. В-третьих, детский голос, привитый ребенку механизм пев-
ческого голосообразования - это основа голоса будущего взрослого 
человека. И в этом плане роль детского вокального педагога так же 
важна, как и ответственна. 

Эти обстоятельства побудили меня несколько более подробно 
остановиться на проблеме развития детского голоса и отметить ряд 
психофизиологических, акустических и вокально-методологиче-
ских ее особенностей. 

6.4.1. Физиологические особенности; 
влияние перегрузок 

Детская вокальная педагогика обладает целым рядом особенно-
стей по сравнению с обучением пению взрослых. Особенности эти 
определяются тем, что детский организм еще окончательно не 
сформирован и находится в определенной стадии своего анатомо-
физиологического развития (в зависимости от возраста). Это период 
накопления растущим организмом сил, необходимых навыков и 
знаний. Здесь важно отметить два обстоятельства. Во-первых, эти 
силы, уменья и знания ребенка формируются не только в области 
музыки, но и во многих других жизненно важных сферах, прежде 
всего - предусмотренных программой образования, и в целом 
представляют для развивающегося организма довольно значитель-
ную нагрузку. Во-вторых, растущий организм является еще очень 
слабым и неспособным выполнять большие концентрированные 
нагрузки, которые допустимы для взрослого. Поэтому совершенно 
не случайно опытные воспитатели, работающие над вокальным 
развитием детей, стараются прежде всего избежать перегрузок 
детской психики и голосового аппарата, приводящих в даль-
нейшем к отрицательным последствиям. В частности, известный 
детский вокальный педагог Е.М. Малинина считала, что развитие 
вокальных способностей детей не должно осуществляться идти по 
пути максимальной эксплуатации возможностей детского голоса, а 
по пути наиболее рационального развития этих возможностей, т.е. 
как бы подготовки вокальных способностей взрослого челове-
ка: «Голос может развиваться правильно в тех случаях, когда ис-
пользуется  его природа сегодняшнего , а не завтрашнего  
дня. Надо учить петь наше подрастающее поколение «впрок», а 
не «но потребу»» (Малинина, 1967). К сожалению, этот основной 
принцип вокального воспитания детей нередко нарушается в пого- 
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не за чрезмерным профессионализмом детского пения. Кто из нас, 
например, не восхищался чарующим голосом Робертино Лоретти-
мальчика? Те же, кто слышал записи голоса уже Роберта Лоретти-
взрослого, вряд ли могли удержаться от разочарования. Кто знает, 
если бы голос Р. Лоретта-мальчика не эксплуатировался так жес-
токо в интересах коммерции, то может быть мир рукоплескал бы 
новому Карузо? Ведь именно такое будущее пророчили маленько-
му певцу многие восторженные почитатели его таланта. 

Д. Шостакович: «Сказать правду, я не очень одобряю, когда 
юный неокрепший талант начинают всячески мучить ради того толь-
ко, чтобы произвести сенсацию, выпустив на концертную эстраду ма-
ленькое нервное существо с громким именем «вундеркинд». На мой 
взгляд, очень и очень редко бывает, когда такой ранний музыкант 
впоследствии вырастает во что-нибудь действительно интересное. 
Большей частью, поражая зрелым не по возрасту мастерством в пять -
шесть лет, он в тридцать представляет собой явление вполне зауряд-
ное, ибо творческие силы исчерпаны, организм устал, и человек преж-
девременно изжил себя». 

Но работа впрок, на долгие годы вперед, к сожалению, и у нас 
мало кого устраивает. Естественное желание любого педагога (да 
и администрации) побыстрее показать «товар лицом», вывести на 
сцену еще слабенькие, не окрепшие голоса (не говоря уже о во-
кальной технике!), а то и «пришпорить» их, чтобы произвести впе-
чатление. А чем же еще, как не fortissimo, т.е. количеством, а не 
качеством. Но сила - плохой друг ансамбля, красоты тембра, и, 
конечно же, враг резонансной техники и здоровья детского голоса. 
Впрочем, только ли детского? Послушаем на этот счет мнения вы-
дающихся певцов и педагогов. 

Ф.И. Шаляпин: «Никогда не напрягайте своего голоса; никогда не 
пойте... так громко, что вы сами чувствуете, что поете из последних 
сил. Всегда старайтесь оставлять какой-то резерв, запас ваших голо-
совых возможностей». 

Слова эти сказаны великим певцом в зените своей славы 
(1936 г.) и почти тридцатилетнего совершенствования своей бес-
подобной вокальной техники, которую певший с ним на сцене «Ла 
Скала» знаменитый певец Лаури-Вольпи называет резонансной. 
Мнения двух других представителей школы бельканто - «короля 
баритонов» Маттиа Баттистини и выдающегося вокального педа-
гога Франческо Ламперти не нуждаются в комментариях. 
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Фр. Палъмеджани: «Избегать петь на пределе своих возможно-
стей - вот один из самых больших секретов школы бель канто, об 
этом всегда помнил Баттистини». 

Фр. Ламперти: «Кто не будет избегать крика, не может долго петь 
на сцене, так как крик убивает пение. Пусть певец знает, что тот, кто 
кричит, теряет свой голос». 

Заметим тут же, что крик, перенапряжение голоса убивает пе-
ние ,  потому  что  подавляет  резонансный  механизм  голо-
сообразования , а «потеряв резонанс, - пишет Лаури-Вольпи, - пе-
рестаешь быть певцом». К тому же, нормы силы голоса и продол-
жительности пения для детского возраста, - это совсем иные, есте-
ственно, более низкие нормы1. И пренебрежение этими нормами 
не замедлит сказаться. 

Жизнь, к сожалению, показывает, что наши отечественные ро-
бертино, взрослея, становятся отнюдь не Шаляпиными и козлов-
скими. Впрочем, есть у нас педагоги, стремящиеся работать 
«впрок, а не на потребу», но кто же оценит их труд, рассчитанный 
на отдаленное будущее? А между тем, именно таким педагогам и 
нужно ставить памятники уже при жизни. «Серьезное обучение 
часто наскучивает, - считал Ламперти, - но не должно забывать, 
что успех единственно достигается [временем] и постоянством в 
[рациональных] упражнениях голоса». 

Сложность вокального обучения детей состоит, как известно, и 
в том, что каждый возраст требует особых методических под-
ходов: методы вокального воспитания одиннадцатилетних детей 
во многом оказываются непригодными для обучения семилет-
них малышей или детей, находящихся в стадии «мутации» (и 
это особая проблема!). Учитывая, что все эти стадии довольно 
быстро сменяют друг друга (в течение 5-6 лет), становится по-
нятным, что претворение в жизнь рациональной программы 
вокального воспитания детей является далеко не легкой за-
дачей (Алиев, 2000). 

Сказанное не означает, что дети должны все петь только piano и pianissimo. Это тоже 
крайность, которая вряд ли может способствовать развитию вокальных возможностей де-
тей. Речь идет о разумных пределах силы и продолжительности пения. О вредных послед-
ствия продолжительного пения без соответствующей вокальной техники предупреждал мо-
лодых певцов нар. арт. СССР, солист ГАБТ Алексей Иванов (1963). 
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6.4.2. Феномен «чистой грифельной доски». 
Роль импритинга 

Что впервые будет внушено детям, бу-
дет ли это добро или зло, крепко внедрит-
ся в них, и последующие впечатления не 
легко могут изгладить прежние, уже вко-
ренившиеся. 

Я.А. Коменский 
В добавление к сказанному в предыдущем разделе отметим еще 

одну очень важную физиологическую особенность вокального 
воспитания детей- это сильная впечатлительность их мозга. 
Детскую психику справедливо сравнивают с чистой грифельной 
доской: что на этой доске впервые пишется, то плохо стирается, а 
то и вовсе невозможно будет стереть. Эту важнейшую особенность 
детского мозга неоднократно подчеркивал выдающийся чешский 
педагог, основатель дидактики Ян Амос Коменский (см. эпиграф). 

Указанное свойство впечатлительности имеет общебиологиче-
скую природу и характерно не только для человека, но и для выс-
ших животных (млекопитающих, птиц). На ранних стадиях онто-
генеза (в ближайший период после рождения) свойство это из-
вестно под термином импритинг. 

Один естествоиспытатель проделал любопытный опыт с певчими 
птицами, который он описывает так: «Я воспитал коноплянок, взяв их 
птенчиками из гнезда, с тремя жаворонками, обладающими наилуч-
шим голосом... Каждая коноплянка, вместо того чтобы петь так, как 
это свойственно ее виду, целиком восприняла манеру пения своего 
учителя. Когда манера пения коноплянки, обученной жаворонком, 
вполне установилась, я три месяца держал ее в одной клетке с двумя 
обыкновенными коноплянками; коноплянка не заимствовала у своих 
новых сожительниц ни одного приема, но целиком сохранила манеру 
пения жаворонка... Для успеха этого опыта птенчиков надо взять из 
гнезда через день или два после того, как они вылупились из яйца. 
Ибо через три-четыре недели птенцы уже усваивают себе крик своего 
вида, хотя они в течение этого времени только слышали его, но ни разу 
не испускали» (Дантек, 1911). 

Несомненно, что благодаря значительно более высокому уров-
ню развития нервной системы человек обладает несравненно 
большими возможностями в смысле изменения и совершенствова-
ния приобретенных им любых рефлексов и навыков, в том числе 
вокальных. Однако закономерность здесь проявляется в том, что 
чем раньше усвоен человеком какой-либо навык, тем он прочнее и 
тем труднее поддается переделке с годами. Вокальным педагогам 
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хорошо известно, что переучить певца, обладающего дурной ма-
нерой пения, бывает значительно труднее, чем научить правильно 
петь человека, не обладающего никакими певческими навыками. 

В связи с этим врач-ларинголог Императорских театров Е.Б. Блю-
менау приводит такой любопытный случай: «Рассказывают, что один 
известный профессор пения брал от своих учеников двойную плату, 
если они раньше уже учились у другого педагога, так как он учитывал 
тот труд, который ему приходилось потратить на то, чтобы на первых 
порах отучить таких учеников от дурных привычек, приобретенных 
вследствие плохой школы» (Блюменау, 1914). 

Таким образом, мы видим, что к безусловно социально-важной 
и почетной роли детского вокального педагога, требующего от не-
го необходимой профессиональной грамотности и прежде всего -
знания возрастных закономерностей и особенностей детской голо-
совой функции,- присоединяется  и большая ответствен-
ность за качество вокального обучения детей. 

Иными словами, от детского вокального педагога зависит, ов-
ладеет ли ребенок основами разумного пения и элементами резо-
нансной вокальной техники, или всю жизнь, задрав зажа-
тую гортань кверху, будет выжимать из голосовой щели «бесчин-
ные вопли и неестественные крики», как читаем мы об этом у 
В. Металлова (Металлов, 1915)1. 

6.4.3. Об основных принципах развития 
резонансного пения у детей 

При обучении детей необходимо, на-
сколько это возможно, предоставлять им 
видимое - зрению, слышимое - слуху, ося-
заемое - осязанию, а в рассказе ничего не 
говорить несообразного детскому возрас-
ту и уразумению. 

Я.А. Коменский 
Начну с нескольких предварительных замечаний. 
Во-первых, этот краткий раздел не имеет целью детальное из-

ложение методики обучения детей резонансному пению - данному 
вопросу следовало бы посвятить целую книгу. Цель раздела - все-
го лишь показать, что основные методологические прин-
ципы РТИП вполне применимы и к вокальному обучению детей, 
разумеется, с учетом возраста и особенностей детской психики. 

См. об этом также высказывания В.И. Сафоновой: § 8.4.1. 
11-4056 
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Во-вторых, возможно ли вообще пытаться обучать ребенка ре-
зонансному пению? Не слишком ли это сложно и непостижимо 
для детского разумения? Отвечу категорично: не только возможно, 
но и необходимо! Необходимо и возможно в такой же степени, в 
какой возможно обучение пению ребенка вообще (ведь это тоже не 
просто, и какая-то методика должна быть применена!). А если 
обучать, так уж не лучше ли сразу же стараться прививать резо-
нансные основы, чтобы впоследствии не пришлось переучи-
вать, что, как мы знаем, дорого стоит и не всегда удается. Ибо ус-
военный неверный навык искоренить крайне сложно. 

В-третьих (и это чрезвычайно важно!), как обучать? Как донести 
до детского понимания кредо резонансного пения, поскольку детям, 
особенно младшего возраста, в силу неразвитости у них второй сиг-
нальной системы мышления, нецелесообразно пытаться объяснять 
физическую сущность резонанса, как это возможно (и необходимо!) 
для взрослых. Поэтому здесь на помощь приходят всевозможные и 
широко распространенные в детской вокальной педагогике методы 
эмоционально-образного обучения, т.е. уже известные нам методы 
«как будто». Методы эти, естественно, также подбираются соот-
ветственно возрасту детей. Примеры подобных методов можно 
найти в работах Е.М. Малининой (1967), Е.В.Марковой (1991), 
А.Д.Демченко (2000) и многих других авторов. Но здесь самое 
главное, чтобы сам педагог хорошо представлял себе сущ-
ность резонансного принципа голосообразования. Тогда он всегда 
найдет нужные эмоционально-образные выражения, сравнения, ме-
тафоры, ассоциации, т.е. доступные для детей каждого детского воз-
раста методы типа «как будто». Успешно строит работу на резонанс-
ной основе в детском хоре В.И. Сафонова, как я уже упоминал ранее 
(Сафонова, 1982, 1999). С этой целью ею разработан ряд образных и 
методических приемов. Чрезвычайно важен так же подбор репертуара 
в соответствии с возрастом и учебным заданием, что хорошо из-
вестно и практикуется в детском вокальном образовании (Бочев, 
1963; Огороднов, 1972; Стулова, 1996, 1998; Попов, 1999). 

Вполне понятно, что основная задача школьного и дошкольно-
го эстетического воспитания состоит в приобщении детей к пре-
красному миру музыки, пробуждении интереса к музыкальному 
творчеству, формировании у детей элементарных основ музыкаль-
ной грамотности (нотной грамоты, ладового чувства и др.). И пе-
ние хорошо служит этим целям как наиболее доступный вид му-
зыкального творчества. Вместе с тем, многочисленные детские во-
кальные методики разных авторов содержат и рекомендации по 
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овладению детьми навыками певческого голосообразования. Из-
лишне говорить, что методики эти построены на чрезвычайно разно-
образных методологических подходах, иногда так или иначе обосно-
ванных1, но нередко весьма случайных или дискуссионных, а то и во-
все на эмпирически сложившихся традиционных подходах. 

Общий научный прогресс и развитие науки о голосе, естествен-
но, не могли не сказаться на вокальных методиках. Так было все-
гда, и ссылки вокальных педагогов на научные данные своего вре-
мени мы находим во многих руководствах по обучению пению 
чуть ли не столетней давности. Это не означает, что добытые 
прежней наукой факты и методики пения следует отвергнуть; мно-
гое из старого, особенно эффективные методы выдающихся педа-
гогов и певцов актуальны и сегодня. Но наука постоянно движется 
вперед. И если для науки прежних лет главный интерес представляла 
гортань и работа голосовых связок (как, безусловно, важная часть 
певческого аппарата), то теперь накапливается все больше и больше 
научных доказательств того, что работа гортани и связок настолько 
сильно зависит от дыхания и резонаторов, что делать ставку в во-
кально-методической работе только на механизмы гортани и голосо-
вых связок представляется не только недостаточным, но, как это ни 
парадоксально, и непродуктивным и даже вредным (см. гл. 5, 6, 7). 
Я не анализирую здесь никаких конкретных вокально-методи-

ческих работ - их, повторяю, очень много и они очень разные по 
попыткам научного или эмпирического обоснования, и тем более 
не хочу кого-либо критиковать; я убежден, что любой вокальный 
педагог, взявшись за перо, преисполнен самых хороших намере-
ний и добрых чувств передать другим свой положительный, как он 
считает, опыт и как-то научно-концептуально его обосновать. Но 
что же дает ему наука? Взгляните на полки библиотек и книжных 
магазинов: за последнюю почти треть столетия после выхода кни-
ги Л.Б.Дмитриева (1968) и более ранних трудов Р. Юссона 
(Husson, 1960, 1962, Юссон, 1972), а также известных вокалистам 
трудов автора этих строк (Морозов, 1965, 1967, 1977), наука не дала 
вокальной педагогике никаких сколько-нибудь серьезных мето-
дологических основ. Поэтому упрек надо адресовать к фундамен-
тально-теоретической науке о голосе, а не вокальной педагогике. 
Творческие вокальные педагоги (а они всегда были, есть и будут!) 
очень чутко следят за новыми разработками вокальной науки и 

В качестве примера, как мне кажется, разностороннего обоснования детской вокаль-
ной педагогики можно назвать недавно опубликованную монографию Л.А. Венгрус (Венг-
рус, 2000), а также - работу О.О. Лебедевой (Лебедева, 2000). 
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стремятся претворить их в практику. В этом я убеждался, читая 
для них лекции по РТИП на факультете повышения квалификации 
Московской консерватории в течение последних двенадцати лет. 

Поэтому мне представляется, что основные принципы резо-
нансного пения, которые сформулированы в главе 7 и, конечно, 
все содержание книги, доказывающее идею целесообразности вос-
питания  у  певца  резонансных  ощущений  и  представле-
ний, будут небесполезны и в работе детского вокального педагога 
по начальному воспитанию певческих навыков у детей. 

Сформулированные пять основных принципов резонансного 
пения - я еще раз подчеркиваю - не выдуманы мною, а выведены 
из практики талантливых певцов и педагогов и научно обос-
нованы методами акустики, физиологии и психологии. Об этом вся 
эта книга и все предыдущие мои книги и статьи о певческом голосе. 
Я глубоко убежден, что любой грамотный вокальный педагог, в 

том числе по детскому голосу, восприняв и приняв идеологию 
резонансного пения, т.е. основные его принципы, сможет 
успешно претворить их в своей работе с учетом, естественно, воз-
растных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. Но это 
не исключает целесообразности и специальной разработки в даль-
нейшем конкретных методик развития резонансного пения у детей 
для каждого возрастного периода. Важно, конечно, при этом, что-
бы все элементы резонансной техники, отраженные в основных ее 
принципах, были учтены в конкретных методиках. Ибо трудно, 
наверное, было бы назвать резонансной методику, если она не 
предусматривает необходимости развития хотя бы начальных и 
элементарных  вибрационных  ощущений и представлений  
как отражающих степень активности резонаторов (первый прин-
цип) или хотя бы начальных навыков не форсированного, но и не 
зажатого нижнереберно-диафрагмэтического дыхания, акти-
визирующего резонансные свойства голосового тракта (второй 
принцип), или если будут культивироваться у ребенка связоч-
ные ощущения и представления о звукообразовании как про-
воцирующие «горлопение» (третий принцип), или если не будет 
использована возможность свойственного детям эмоционально-
образного восприятия как наиболее предпочтительной 
формы их обучения, конечно же, с учетом возрастных особен-
ностей применения распространенного в детской вокальной пе-
дагогике «метода как будто» (гл. 5) и, наконец, если будет на-
рушаться в работе принцип целостности голосового аппарата 
певца (пятый принцип). 
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6.4.4. Об эстетическом эталоне 
певческого голоса у детей: 
влияние звуковой среды и СМИ 

По свидетельству ректора Киевской 
консерватории, народного артиста СССР 
Н.К. Кондратюка, почти 90% абитуриен-
тов вокального факультета имеют непо-
правимо испорченный эстрадным пением, 
непригодный для профессионального обу-
чения голосовой аппарат. 

Ю.Е. Юцевич 
Одно из основных положений детской педагогики, эмпириче-

ски подмеченное и сформулированное еще ЯЛ. Коменским в его 
«Великой дидактике» гласит, что в уменьях ребенка не может быть 
ничего иного, чего ранее не было в его чувствах и ощущениях. 

Современными психологическими исследованиями показано, 
что «в онтогенезе музыкального слуха развитие его перцептивного 
(чувственного) компонента предшествует развитию репродуктив-
ного компонента» (Тарасова, 1982а). В работе К.В. Тарасовой и 
Л.Ю. Князевой установлено, что если детям дошкольных лет пре-
доставить возможность «сочинять музыку», то в их «сочинениях» 
находит отражение характер той музыки, в мире которой тот или 
иной ребенок воспитывался (Тарасова, Князева, 19826). 

Данные § 8.4.2. наглядно показывают важнейшую роль первич-
ных слуховых впечатлений на формирование вокальной функции 
детей. Интересные исследования провел Ю.Е. Юцевич: если детям 
давать на уроках слушать голоса мастеров вокального искусства с 
высоким уровнем ВПФ и полетностью, то в их голосах также по-
вышается звонкость и полетность (дети также склонны подражать 
и естественному свободному механизму голосообразования, свой-
ственному мастерам. - В.М.). После же прослушивания программы 
эстрадных певцов в звучании голосов детей появилась сипота, 
ухудшилось качество верхних нот, наблюдалось укорочение диа-
пазона (Юцевич, 19826). 

Детский певческий голос воспитывается не только в классе во-
кального педагога; на его формирование оказывает сильное воз-
действие та звуковая среда, в которой ребенок живет и разви-
вается. Это пение, которое дети слышат прежде всего по радио, 
ТВ, в кино, дома, в театрах, на улице, у друзей на вечеринках и т.д. 
и т.п. Какое значение имеет эта акустическая среда на формирова-
ние идеала певческого голоса у детей и на само их пение? 
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Для выяснения этого вопроса Ю.Е. Юцевич провел громадные в 
статистическом плане обследования вокально-эстетических предпоч-
тений школьников 3-6 классов городов и сел Украины (более 5 тысяч 
опрошенных!). Предоставим ему слово: 

«Определяя обладателей лучших голосов, школьники республики, 
славящейся певческими дарованиями, назвали в 1972 году М. Пахо-
менко, Д. Марьяновича, Р. Караклаич, Э. Пьеху, а в 1976 и 1978 го-
дах - А. Пугачеву, С. Ротару, В. Толкунову, Л. Лещенко и т.д. Только 
на 38-е место поместили любители пения Н. Огренича в 1972 году, а в 
1976 году - на 29 место Е. Образцову после ее побед на конкурсе им. 
П.И. Чайковского. Уверенно занимает место в конце пятого десятка 
лучших голосов Ф. Шаляпин. 

Полученные результаты свидетельствуют прежде всего о том, что 
ученики общеобразовательных школ имеют превратное представление 
об эстетически полноценном звучании певческого голоса, не владеют 
сколько-нибудь четкими критериями определения качества певческих 
голосов, отдают предпочтение бытовой, микрофонной манере пения 
перед классической вокальной школой, руководствуясь при этом такой 
непостоянной, но могущественной оценочной категорией, как мода. 

Постоянное влияние эстрадной исполнительской манеры, подра-
жание таким певцам, как А. Пугачева, С. Ротару. Р. Рымбаева и т.д., 
ведет к закреплению ошибочных или вредных навыков голосообразо-
вания и в конечном итоге - к утрате певческой перспективы. По сви-
детельству ректора Киевской консерватории, народного артиста СССР 
Н.К. Кондратюка почти 90% абитуриентов вокального факультета 
имеют непоправимо испорченный эстрадным пением, непригодный 
для профессионального обучения голосовой аппарат. 

Изложенное дает нам основание утверждать, что в организации 
целенаправленного руководства вокально-слуховыми рецепциями за-
ключен определенный резерв работы над певческим воспитанием 
школьников, который заслуживает внимания и специальной разработ-
ки» (Юцевич, 19826). 

В течение последних десяти лет (1991-2001) Отдел научно-
экспериментальных исследований музыкального искусства ВЦ 
Московской консерватории (рук. Отдела - проф. В.П. Морозов) 
проводит обследование молодых вокалистов-абитуриентов МГК 
по многим показателям, в том числе по музыкально-эстетическим 
предпочтениям. Поскольку юноши и девушки (совсем недавние 
школьники) поступают на вокальный факультет, то, естест-
венно, у них доминирует предпочтение оперно-концертного жан-
ра, и в числе наиболее предпочитаемых певцов абитуриенты ука-
зывают, как правило, имена представителей именно этого жанра -
9,8 балла по 10-ти балльной системе (юноши- предпочтительно 
мужские голоса, а девушки - женские). И здесь Ф. Шаляпин, 
Е. Образцова, И. Архипова, С Лемешев, М. Каллас, Л. Паваротти, 
Н. Гяуров и многие другие мастера занимают вполне достойные 
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места. Но здесь надо учитывать и так называемый фактор со-
циальной желательности: ведь абитуриент пришел посту-
пать в консерваторию, а не в поп-ансамбль. Наряду с этим другие 
вокальные жанры - эстрадное пение, народное пение, джаз, рок -
получают существенно более низкие оценки (2-4 балла), и, что по-
казательно, - баллы предпочтения народного пения снижаются, а 
предпочтения рок-музыки имеют тенденцию к росту. Объяснением 
служит чрезвычайно низкая популяризация средствами массовой 
информации лучших образцов народного пения и безудержная 
пропаганда везде и всюду рок-музыки. Полагаю, что анкетирова-
ние современных школьников покажет примерно такую же карти-
ну, как и в работе Ю.Е. Юцевича; в эстетических предпочтениях 
школьников нового тысячелетия явно доминирует безголосая «по-
пса» и угрюмо-примитивный рок. 

Что можно противопоставить такой однобокости воспитатель-
ного воздействия звуковой среды? Ответ, похоже, ясен всем: ра-
зумное регулирование, нормализация, т.е. ликвидация однобоко-
сти как в средствах массовой информации, так и в школьных про-
граммах музыкального образования. Опыт показывает, что это да-
ет положительные результаты. 

В 90-х годах под руководством Г.П. Стуловой ее диссертанткой 
Е.В. Александровой был проведен эксперимент по вовлечению детей 
6-7 лет на уроках музыки в работу по постановке детской оперы. 
Несмотря на то, что опера, как известно, является сложным синтети-
ческим жанром, сочетающим в себе несколько видов искусств, эта 
форма занятий, как раз в силу своей комплексности, оказалась для де-
тей привлекательной и эффективной в плане приобщения детей к ми-
ру музыкально-вокального искусства (Александрова, 1991). 

Крупнейший современный певец испанец Пласидо Доминго пи-
шет в автобиографии, что своей любовью к музыке обязан атмосфере 
постоянно звучавших на его родине «народных опер» - сарсуэл, в ко-
торых требовалось петь и играть. «Многие уроженцы этого края, — 
пишет Доминго, - даже не обладая какой-либо музыкальной подго-
товкой, прекрасно справляются с ансамблевым пением, они велико-
лепно держат строй в многоголосии, обладая природным гармониче-
ским чутьем. <...> Как и отец, моя мать Пепита Эмбиль была звездой 
сарсуэлы» (Доминго, 1989). 

В заключение хочется снова обратится к теме § 8.4.2., а имен-
но - к роли звуковой среды для формирования голоса у «братьев 
наших меньших». Возьмем теперь для примера лучших из перна-
тых певцов - соловьев. «На истинных поклонников и ценителей 
прекрасного соловьиное пение производит глубокое впечатление и 
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заставляет их нередко проливать слезы умиления», - писал извест-
ный естествоиспытатель К.Л. Брем. 

Но своим чудесным вокальным мастерством соловей обладает от-
нюдь не от рождения, а должен приобрести его в процессе длительного 
обучения. От природы у него имеется лишь более или менее выра-
женная способность к обучению певческому мастерству, которая да-
леко не всегда приводит к истинному совершенству. Как это имеет 
место и у людей, в соловьиных «консерваториях» бывают хорошие и 
плохие учителя и, разумеется, талантливые и бездарные ученики. 
«Способности подражать чужому пению у иных соловьев вовсе нет, у 
других же они развиваются только в старости...- писал Брем. -
Плохие  соловьи  часто  портят  хороших ,  помещенных  
подле них; последние подражают легким переходам, не упражня-
ются в более трудных. Соловьев лучше поэтому держать отдельно 
от других птиц. Молодые соловьи навсегда остаются плохими 
певцами если только их вовремя не помещают подле старых» (хорошо 
поющих. - В.М.). Опыт показывает, что и соловьев при соответст-
вующем обучении можно заставить «чирикать по воробьиному» (цит. 
по: Морозов, 1983). 

На основании сказанного в этом параграфе можно сделать 
только один вывод: пожелать нашим средствам массовой инфор-
мации побольше популяризировать «соловьев» и поменьше «во-
робьев» и «ворон». Это же пожелание относится и к программам 
школьно го  му зыкально го  обра з о в ания .  

6.4.5. Акустические особенности 
детского голоса 

Акустические особенности детского голоса- сила, динамиче-
ский диапазон, дикция, особенности спектра - неоднократно ста-
новились предметом наших исследований (Морозов, 19646, 1965, 
1967, 1970, 1977). В разные годы были обследованы разные воз-
растные группы детских вокальных коллективов: Дворца пионе-
ров, школьников начальных классов, Хора мальчиков Ленинград-
ской академической капеллы им. М.И. Глинки и др. По сравнению 
с голосом взрослого певца детский голос обладает уменьшенной 
силой, более узким динамическим и звуковысотным диапазоном, 
несколько сниженной дикцией, в спектре детского голоса значи-
тельно слабее выражена высокая певческая форманта (ВПФ) и за-
нимает более высокочастотное положение. Это хорошо иллюстри-
руется на рис. 74, на котором представлены спектры голоса как 
взрослых профессиональных певцов (Е. Нестеренко, Е. Образцова, 
В. Атлантов), так и детей разной вокальной одаренности и разного 
возраста (Робертино Лоретти и др.). 
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Рис. 74. Спектры вокальных гласных известных мастеров вокального искусства и де-
тей разного возраста (по: В.П. Морозов, 1977). 
Фото сняты при затемненном экране спектрометра СЗЧ. По горизонтали - частота спектральных 
составляющих (кГц); по вертикали - относительный уровень составляющих спектра (от 0 до 
30 дБ). Вершина ВПФ помечена крестиком. Частота спектральных составляющих обозначена 
цифрами (кГц) для нижнего ряда спектров. На остальных спектрах частота спектральных состав-
ляющих обозначена горизонтальными масштабами, соответствующими цифровым обозначениям 
на нижних спектрах. 
1 -Е .  Нестеренко, А. в слове «на [балкон]» из «Серенады Дон Жуана» П. Чайковского (фермата в 
конце романса); 2-Е. Образцова, О, в слове «больно», фермата в конце романса П. Чайковского 
«И больно и сладко»; 3 - В. Атлантов, А, изолированная гласная (фермата) из арпеджио do мажор; 
4 —Р. Лоретта, А, в слове «Лючия» из неаполитанской песни; 5 - Люда 3-ря, 13 лет, О, из песенки 
про лисичку; б - Юра Г-ко, 11 лет, А, в слове «ланда» из песенки про партизан; 7 - Вова Г-ун, 7 
лет, О, в слове «ходит» из песенки «Ходит Ваня»; Я - Вова Г-ун, И, в слове «ищет» из песенки 
«Ходит Ваня»; 9 - Наташа Н-ва, 7 лет. А, в слове «устало» из песенки про солнышко. 

11-4056 
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Как видно на рис. 74, у некоторых детей младшего возраста (7 
лет) уровень ВПФ настолько мал, что ее вершина не обнаружива-
ется на экране спектрометра (7-9). У детей более старшего возрас-
та (11-13 лет), еще не вступивших, в мутационный период, ВПФ 
уже становится достаточно заметной (5, 6), хотя и не достигает 
уровня, свойственного взрослым профессиональным певцам (1-3). 
Наибольший уровень ВПФ среди детей был обнаружен нами у 
тринадцатилетнего Робертино Лоретта (4). 

Зависимость уровня ВПФ от возраста хорошо обнаруживается 
сравнением огибающих спектров, приведенных на рис. 75. На ри-
сунке также хорошо заметно, что чем меньше возраст певца, тем 
ниже относительный уровень ВПФ в спектре его голоса и тем вы-
ше по частотной шкале располагается вершина ВПФ. Так, если у 
взрослой певицы (20 лет) вершина ВПФ располагается в области 
3000 Гц, то у девочки (12 лет) - в области 3500 Гц, а у семилетнего 
ребенка - в области около 4000 Гц. 

Рис. 75. Сравнительные спектры голоса детей разного возраста (/, 2) и взрослой певи-
цы (3) показывают, что ВПФ у детей слабо выражена и смещена в более высокочас-
тотную область спектра. 
Цифрами /, 2, 3 на спектрах обозначены вершины ВПФ вокалистов: 1-О. Б-ва, 7 лет; 2 - Л. 3-я, 
12 лет; 3 — И. А-ва, 20 лет. Гласная А, на ноте 1а' (440 Гц). По горизонтали - средние частоты 
прозрачности полосовых 1/4-октавных фильтров спектрометра SMl/2i-3a в Гц; по вертикали-
интенсивность спектральных составляющих (дБ над уровнем 1 мВ). 
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Низкий уровень ВПФ у детей даже высокоодаренных в вокаль-
ном отношении говорит о том, что это свойство голоса не является 
природным, а приобретается в процессе индивидуального развития 
человека и связано с возрастом. Даже у такого выдающегося вока-
листа среди детей, как Р. Лоретта, относительная интенсивность 
ВПФ не превышает 10-20%. 
Несмотря на то что уровень ВПФ в женских голосах и особенно 

в детских значительно ниже по сравнению с ее нормой в мужских 
голосах, женские и детские голоса кажутся на слух довольно звон-
кими. Это мнимое противоречие объясняется, с одной стороны, 
тем, что в женском и детском голосах хорошо выражены оберто-
ны, располагающиеся поблизости от ВПФ (1000-2000 Гц), кото-
рые так же, как и ВПФ, придают голосу звонкость, хотя по суще-
ству и не входят в ее область (рис. 75, кривые 1, 2). Этим, в част-
ности, объясняется, почему при удалении ВПФ (в акустических 
опытах) женские и детские голоса менее теряют в звонкости, чем 
мужские. С другой стороны, причина звонкости женского и дет-
ского голосов заключается в отсутствии низких спектральных со-
ставляющих (основной тон женского и детского голосов на 1-1,5 
октавы выше мужского). Таким образом, спектры женских и дет-
ских гласных оказываются более узкими (упрощенными) и как бы 
сдвинутыми в сторону высоких частот. Это обстоятельство и явля-
ется причиной большей пронзительности и звонкости женских и 
детских гласных даже при условии сравнительно небольшой ин-
тенсивности ВПФ. Тем не менее следует подчеркнуть, что, не-
смотря на сравнительно меньшую выраженность ВПФ в женских и 
детских голосах, последняя играет и здесь весьма существенную 
роль. Так, произведенное нами удаление ВПФ (в акустических 
опытах) из голоса известной певицы Луиз Маршалл (сопрано) пре-
вратило ее голос в меццо сопрано. 

В процессе развития ребенка в возрасте 13-15 лет наступает так 
называемый мутационный период, который характеризуется рез-
ким изменением звучания голоса и переходом его от характерного 
детского тембра к тембру взрослых (Малинина, 1967). В этот пе-
риод наблюдаются нарушения голосовой функции, проявляющие-
ся в укорочении диапазона голоса, смещении его вниз по частот-
ной шкале, потере высоких тонов голоса, утрате звонкости, появ-
лении в голосе хриплости и т.д. Проведенные нами исследования 
показали, что если в предмутационном периоде ВПФ выражена 
сравнительно хорошо (для детского возраста), то с наступлением 
мутации относительный уровень ВПФ значительно снижается. 
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В свете РТИП слабую выраженность ВПФ в детском голосе 
можно объяснить еще недостаточной сформированностью у них 
надгортанного резонатора, усиливающего ВПФ (см. § З.2.1.), а бо-
лее высокочастотное расположение ВПФ в детском голосе - ма-
лыми размерами этого резонатора в соответствии с размерами гор-
тани и всего голосового тракта в целом. Уменьшенные размеры 
ротоглоточного резонатора у детей являются причиной того, что 
все речевые форманты у них также смещены в высокочастотную 
зону спектра примерно на 17% по сравнению со взрослыми. 

6.4.6. Метод комплексной диагностики 
вокальной одаренности детей 

Куда  не влекут  способности,  туда  не 
толкай. 

Я.А. Коменский 
Опыт исследования акустических особенностей детского голоса 

и психофизиологических особенностей детского организма и вос-
приятия мира звуков, в том числе музыкальных и вокальных, по-
зволяет нам определить критерии предрасположенности ребенка к 
вокальному искусству. Критерии эти составляют особый (детский) 
раздел разработанного нами комплексного метода диагностики во-
кальной одаренности, о котором уже шла речь в более ранних раз-
делах книги (см. §§ 3.4.9., 5.3.4.). Естественно, детский голос, дет-
ская психика и детская вокальная одаренность - это особый мир, 
причем для каждого возрастного периода свой. Поэтому расписы-
вать диагностические методы по возрастным этапам - это задача 
специального методического издания. 

Рис. 76. Раннее музыкальное образова-
ние позволяет выявить музыкальную 
одаренность и развить ее. 
Семья Моцарта дает концерт. Рисунок с гра-
вюры 1765 г. 

Вместе с тем необходимо отметить, что диагностика вокальной 
одаренности детей весьма важна не только в рамках всеобщего 
дошкольного и школьного образования (формирование групп с 
разным уровнем развития и т.п.), но и специального, так как по- 
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зволяет более грамотно и уверенно решить вопрос о профпри-
годности  и  перспективности  обучения  ребенка  в  му -
зыкальной школе, училище и т.д., вплоть до консерватории, по-
скольку родители нередко во чтобы то ни стало хотят видеть в ли-
це своего сына или дочери «вокальную звезду», не взирая на их 
более чем скромные природные возможности, а другие, наоборот, 
пренебрегая несомненной вокальной художественной одаренностью 
ребенка, прочат ему судьбу математика или программиста. При этом 
решающим здесь могут оказаться не столько голосовые данные, 
сколько психологические свойства, определяющие природную при-
надлежность человека к мыслительному или к художественному ти-
пу личности, что и определяется по комплексу показателей в разрабо-
танном нами методе диагностики вокальной одаренности (см. гл. 7). 

6.5. О РЕЗОНАНСНЫХ ОСНОВАХ 
ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ 

Господи, устнё мои отвёрзеши, 
и уста моя возвестят хвалу Твою! 

Псалом Давида, 50, 17. 
Сказанное ранее о резонансном принципе сольного и хорового пе-

ния относится и к церковному пению с учетом его специфичности. 
Особенность церковного пения, как известно, целиком определяется 
его предназначением как ритуала богослужения. «Церковное искус-
ство [пения] только тогда заслуживает этого имени, когда оно есть 
сама церковная служба», - писал А.А. Ухтомский (1910). 

6.5.1. Церковное пение как историческая 
праоснова искусства резонансного пения 

Церковное пение, наряду с народным песенным творчеством, по 
праву считается первоисточником профессионального певческого ис-
кусства. Как древнейший вид вокального творчества, церковное пе-
ние оказало большое влияние на развитие общей певческой культуры, 
нотной грамоты, а также на вокально-технические умения - «правила 
разумного пения» (Разумовский, 1867; Металлов, 1915; Яковлева, 
1999). Шестой Вселенский собор правилом 45-м предписывает, «что-
бы приходящее в церковь для пения не употребляли бесчинных во-
плей, не вынуждали из себя неестественные крики и не вводили ниче-
го несообразного и несвойственного церкви, но с великим вниманием 
и умилением приносили псалмопение Богу, назирающему сокровен-
ная» (Металлов, 1915). Предписание указывает на многие стороны 
вокальной техники, в том числе и на динамический диапазон голо- 
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са: «велегласное пение» (forte) не должно переходить в «неестест-
венный крик и бесчинный вопль», а «тихогласное» должно быть 
«во услышание всем». Таким образом, правило «разумного пения» 
церкви предписывает использование в основном средней части 
диапазона силы, а также высоты голоса. Именно на этих средних 
нотах в пределах октавы и немногим более голос звучит наиболее 
естественно, свободно и имеет приятный тембр, а главное, именно 
на этих средних нотах легче всего добиться резонансного пе-
ния. Отсюда берут свое начало и «разумные педагогические ме-
тодики» светского пения - концентрический метод М.И. Глинки 
(«сначала усовершенствовать средние тоны, безо всякого усилия 
берущиеся»; см.: Барсов, 1969), резонансный метод маэстро 
Дж. Барра («не надо голоса, дай резонансо!»). Об этом же говорит 
Е. Образцова, Н. Гяуров и другие мастера вокального искусства 
(см. Приложение 1). Что касается предписания, чтобы «тихоглас-
ное пение во услышание всем было», то это тоже непреложный за-
кон современного профессионального резонансного пения 1. 

К числу факторов, способствующих резонансному голосообра-
зованию, относится также эмоциональная  сдержанность 
церковного пения. «Не должно по примеру трагиков нежить сладко-
гласием гортань и уста, чтобы не были слышны в церкви театраль-
ные голосоизменения и песни, но должно петь со страхом и умилени-
ем. Посему в церковном пении не имеют места все дрожания, вздохи, 
замирания голоса и вообще все ухищрения позднейшего времени, 
придуманные для потрясения слушателя и для возбуждения в нем тех 
или иных чувств» (Разумовский, 1867). Как показано исследованиями 
Ю.М. Кузнецова, сильная эмоциональная напряженность, связанная, 
как правило, с форсированием звука и характерная для многих свет-
ских хоров, приводит к десинхронизации обертонов и даже основного 
тона, в результате чего ансамбль «рассыпается» (Кузнецов, 1996). 

Таким образом, основной принцип церковного пения «ничего 
слишком» (сила, диапазон, эмоции) в целом способствует дости-
жению хорошего ансамбля ирезонансного механизма голо-
сообразования (см. § 8.1.) 

1 Е. Образцова: «Чем тише нужно спеть фразу, пиано или пианиссимо, тем активнее 
произносится буква, тем активнее работают мышцы диафрагмы». Л. Паваротти: «Тихие 
ноты должны звучать насыщенно, глубоко - ровный, чистый звук должен разливаться по 
залу. И хотя это нежные ноты, за ними должна ощущаться мощь вашего голоса. Тихие зву-
ки так же, как и самые громкие ноты, должны опираться на диафрагму». 

Как мы видим, мастера пения не только дают советы, каков должен быть звук, но и как 
достичь такого рода звучания с помощью резонансной техники, а именно - активизацией 
резонансной системы с участием диафрагмы (см. гл, 4.). 
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6.5.2. Об унисонном древнецерковном пении 
как средстве психологического резонанса 

Еще одна характерная особенность древнецерковного пения, 
сохранившаяся до наших дней в старообрядческих храмах, это 
унисонное пение. При пении в унисон, как известно из музы-
кальной акустики, достигается наибольший звуковысотный и тем-
бровый консонанс и ансамбль, благодаря возможной максималь-
ной частотной синхронизации не только основных тонов голоса 
хористов, но и его обертонового состава (см. § 8.1.). Эта единая 
взаимная звуковысотная сонастройка певческих голосов при уни-
сонном церковном пении, этот своеобразный акустический «взаи-
морезонанс», характеризует и духовную общность поющих, т.е., 
если можно  так выразится, резонанс социально-психоло-
гического порядка - принадлежность всех и каждого из певцов 
к единоверческому братству (Богатенко, 1915). 

В дальнейшем в церкви утвердилось и так называемое партесное 
(многоголосное) пение (Металлов, 1915), заимствованное из светской 
музыкальной культуры, в особенности в период послениконовской 
церковной реформы, имевшей целью сделать церковь более привлека-
тельной для прихожан. В многоголосном пении, характерном для 
большинства современных церковных хоров, идея духовного едине-
ния (психологического резонанса) поющих достигается уже зако-
нами музыкальной гармонии, т.е. гармонического взаимо-
действия мелодических линий голосовых партий. Правда, далеко не 
все произведения даже лучших и талантливых композиторов (и далеко 
не всегда) церковь допускала к звучанию в своих стенах (см. напри-
мер: Ухтомский, 1911; Кастальский, 1915; Гарднер, 1971). Что же ка-
сается современной поп-музыки и особенно рок-музыки, характери-
зующейся, как показали исследования, сильным дисгармоническим 
звучанием и доминированием негативных эмоций (Морозов, Кузне-
цов, Харуто, 1995), то церковь, и это известно, категорически отвергает 
эту музыку, считая ее абсолютно несовместимой с основными 
идеями богослужения и христианского мировоззрения (Светов, 1995). 

Таким образом, в этом разделе мы впервые коснулись понятия 
резонанса  как психологического  феномена и  это,  безус-
ловно, важно, так как резонанс - понятие весьма многоликое. 
А в искусстве пения этот психологический аспект резонанса при-
обретает ничуть не меньшее значение, чем его чисто акустический 
феномен (см. гл. 5). Достаточно сказать, что вся взаимосвязь ис-
полнителя со слушателем в ее совершенном и желательном для ар-
тиста (певца, священнослужителя) смысле построена на достиже-
нии  именно  этого  психологического  резонанса  с  публи-
кой. Об этом писали Станиславский, Шаляпин и др. Об этом знают 
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и стремятся к этому священнослужители. А церковное пение - одно 
из важнейших средств достижения этой главной цели: объединения 
всех молящихся к их восприятию и принятию идеи богослужения. 

6.5.3. Об акустике храмовых помещений 
Теперь несколько замечаний снова о физическом резонансе, но 

связанном уже с акустикой храмовых помещений. 
Важной особенностью церковного пения, сильно влияющей на 

его формирование и восприятие, является особые свойства аку-
стики храмов (реверберация, резонанс). В одном из рассказов 
В. Солоухина говорится, какое огромное эмоциональное впечатление 
произвел на него сильно резонирующий под куполом храма голос 
И.С. Козловского. Аналогичное впечатление производят также грам-
записи пения в храмах Е. Нестеренко1, Б. Христова2 и других извест-
ных певцов. Акустические свойства любых концертных залов явля-
ются исключительно важной их характеристикой (Контюри, 1960). 
Певцам хорошо известно, как трудно петь в зале с плохой акусти-
кой, когда голос уходит и не возвращается («как в вату»), и как 
легко поется в зале с хорошей акустикой. Физиологически эти яв-
ления объясняются условиями слухового самоконтроля: 
ухудшение слышимости своего голоса непроизвольно провоцирует 
стремление певца усилить голос, что нередко приводит к перена-
пряжению, форсированию, и как следствие, - потере вокальной 
позиции и переутомлению голосового аппарата. Хорошая обратная 
акустическая связь (слышимость собственного голоса в зале с дос-
таточной реверберацией3 и резонансами), наоборот, предохраняет 
голос от форсирования. 

' В Кафедральном соборе г. Смоленска с Московским камерным хором В. Минина, 
«Мелодия», 1985. 

2 В храме Александра Невского в Софии, «Балкантон», 1976. 
Реверберация - это гулкость зала, иначе говоря, «гуляющее» по залу эхо. Ревербера-

ция возникает в результате отражения звука (голоса певца, хора) от стен и потолка. Ревер-
берация измеряется временем слышимости эха после прекращении звука источника (точ-
нее, временем, в течение которого эхо от короткого возгласа или звукового щелчка ослаб-
ляется на 60 дБ). Для измерения реверберации существуют специальные приборы - ревер-
берометры. Поскольку звук распространяется с конечной скоростью (340 м/с), то понятно, 
что реверберация зависит 1 )от  объема помещения, 2) от силы звука, порождающего эхо 
(певец, хор, музыкальные инструменты, стук шагов и т.п.), 3) от наличия рассеивающих 
звук деталей (скульптуры, колонны, барельефы), 4) от поглощения звука стенами и нахо-
дящимися в зале людьми (чем больше людей и рассеивающих деталей, тем меньше ревер-
берация). Практикой установлены оптимальные нормы реверберации для залов: чем больше 
зал, тем больше допустимое время реверберации (1,22 сек. для залов 1000 м3 и 2,24 сек. для 
залов 100000 м3). Например, для Колонного зала Дома союзов (объем 12500 м3) реверберация 
составляет 1,72 сек. при заполненном зале (при пустом зале уже 3,55 сек.). 
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Реверберация нужна и для слушателя, т.к. придает голосу звуч-
ность, «сочность», облагораживает тембр. Без реверберации голос 
звучит сухо, отрывисто, как-то «голо» (чем нередко «грешат» зву-
козаписи, сделанные в студиях, с чрезмерно заглушённой ревербе-
рацией и резонансом'). 

Для храмовых помещений нормы реверберации, определяемые 
их архитектурными особенностями и традициями, существенно 
больше, нежели для обычных концертных залов. Это явно слышит-
ся в грамзаписях церковных песнопений, произведенных в храмах. 

Наряду с реверберацией большую роль в акустике храмов (и 
других залов) играют явления резонанса, вследствие образова-
ния стоячих звуковых волн. Таким образом, гулкость храма (и 
любого зала) зависит как от реверберации, так и от 
резонансов, и явления эти при ближайшем их рассмотрении 
имеют общую акустическую природу2. 

Хорошим акустическим свойствам храмов - формированию ре-
зонанса и реверберации - сильно способствует их куполооб-
разная форма. Купол обладает удивительным свойством соби-
рать рассеянные в зале звуковые волны, концентрировать их и 
снова отражать вниз, подобно тому, как рефлектор автомобильной 
фары отражает свет, освещая дорогу. Это явление хорошо демон-
стрирует «порхающее эхо», которое можно услышать при входе в 
фойе Большого зала Московской консерватории. Купол настолько 
резко усиливает стук шагов, что вызванное им эхо многократно 
начинает «порхать» между полом и куполом3. Акустические свой-
ства купола зависят от его конструктивных особенностей: формы 
кривизны поверхности, соотношения высоты и ширины, наличия 
на его поверхности рассеивающих деталей и т.п. При этом чем 
выше и шире купол, тем более низкие частоты он способен кон- 

1 Существуют абсолютно безэховые камеры для специальных научных целей, в кото 
рых приняты меры для полного устранения эха и резонансов с помощью сильных звукопо 
глощающих покрытий стен, потолка и даже пола. Мне приходилось работать в такой каме 
ре для изучения инфразвуков певческого голоса. Голос в этих звукозаглушенных камерах 
звучит крайне бедно, необычно тихо, и петь певцу в таких условиях чрезвычайно трудно. 

2 Известно, что резонанс связан с образованием «стоячей волны», которая образуется в 
результате отражения бегущей волны от противоположной стенки резонатора и совпадения 
узлов и пучностей прямой и отраженной волны. Поэтому в помещении всегда имеет место 
как явление реверберации, так и резонанса. 

' Порхающее эхо здесь несомненно допущено архитекторами как занимательное явле-
ние. Однако столь сильная несмолкающая реверберация недопустима в концертных залах, 
т.к. накладываясь на последующие звуки (голоса или музыки) искажает и затрудняет вос-
приятие. Поэтому и существуют нормы реверберации для разных концертных залов и сту-
дий. В самом же Большом зале Московской консерватории реверберация оптимальная и зал 
этот по праву считается одним из лучших для звукозаписи и концертной деятельности. 
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центрировать и отражать. Поэтому низкий бас протодьякона (да и 
любой голос) производит совсем иное впечатление в храме с высо-
ким и широким куполом, чем в помещении с плоским потолком1. 

Для улучшения резонансных свойств храмов с древних времен 
используется не только особая форма купола, но и вмурованные в 
стену «голосники», т.е. особой формы пустотелые глиняные со-
суды, выполняющие роль резонаторов Гельмгольца (см. гла-
вы 1, 2), т.е. избирательно усиливающие необходимые звуковые 
частоты спектра певческого голоса. Традиция использования голос-
ников-резонаторов в русских храмах, по-видимому, пришла из Гре-
ции вместе с христианством. Как известно, голосники-резонаторы 
использовались еще в древнегреческих амфитеатрах (под открытым 
небом), где тысячи их размещались под сидениями зрителей, созда-
вая отличную слышимость звуков со сцены (об этом, в частности 
упоминает народный артист СССР Алексей Иванов - в связи с важ-
ной ролью резонаторов для певческого голоса, - см.: Иванов, 1963). 

Таким образом, мы рассмотрели ряд резонансных особенностей 
церковного пения, определяющих его специфические свойства об-
разования и восприятия. Высоко вздымающиеся вверх купола 
церквей являются не только архитектурно-эстетическим отличием 
храмов от иных построек или символом молитвенных устремлений 
к Всевышнему, но и важнейшим (и сложнейшим) акустическим 
сооружением для усиления звучания и особого преобразования - с 
помощью резонанса и реверберации - как сольных, так и хоровых 
церковных песнопений. 

* * * 

Вокально-техническая сторона церковного пения всегда была 
предметом непрестанной заботы регентов (Никольский, 1916). 
Возрождающееся сегодня искусство церковного пения переживает 
пока что не лучший период своего развития. Это касается, по мне-
нию церковных специалистов, многих его аспектов, в том числе -
и вокально-технической стороны, которая нуждается в серьезном 
усовершенствовании (Асмус, 1997). В этой связи думается, что из-
ложенные в книге научно-практические основы резонансного пения, 
берущие начало, как выясняется, в древних церковных традициях, 
должны быть полезны и для современных церковных певцов. 

1 Как, вероятно, уже догадывается читатель, положительная роль купола храма как бы 
аналогична роли купола твердого неба певца в формировании его голоса (см. об этом § 3.9.) 
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ГЛАВА 7. ОСНОВНЫЕ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ РТИП 

Резонансная теория искусства пения (РТИП) - новая психофи-
зиологическая концепция профессионального певческого голосо-
образования, основанная на научно-экспериментальном доказа-
тельстве ведущей роли резонаторной системы голосового аппарата 
в формировании высоких технических и эстетических качеств го-
лоса, а также на обобщении опыта выдающихся мастеров вокаль-
ного искусства - певцов и вокальных педагогов, их высказываний 
о резонансной технике пения, о необходимости максимальной ак-
тивизации резонаторной системы. 

РТИП объясняет возможность достижения при минимальных 
физических напряжениях органов голосообразования большой си-
лы певческого голоса, красоты тембра, звонкости и полетности 
звука, высоких фонетических качеств вокальной речи - дикции, 
легкости и неутомимости голосообразования, долговечности про-
фессиональной сценической деятельности певца. 

7.1. ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ РТИП 
ОТ ТРАДИЦИОННОЙ МИОЭЛАСТИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ 

Резонансная теория искусства пения (РТИП) не является проти-
вопоставлением миоэластической теории голосообразования 
(МЭТ), но вместе с тем существенно отличается от нее целым ря-
дом особенностей. 

1. МЭТ рассматривает внутреннюю работу гортани, т.е. меха 
низмы колебания голосовых связок, а РТИП рассматривает роль 
резонаторов в певческом голосообразовании как наименее изучен 
ную часть голосового аппарата. 

2. МЭТ говорит только о работе голосовых связок, ни словом 
не упоминая о резонаторах, а РТИП - о взаимодействии резона 
торов с работой дыхания и гортани, т.е. о работе всего голосового 
аппарата как целостной системы. В частности, РТИП указы 
вает на механизмы сильнейшего обратного воздействия резона 
торов на работу гортани (а также и дыхания) и рассматривает 
три вида сил такого рода воздействия: акустические, пневмати 
ческие и рефлекторные. 

3. МЭТ  рассматривает  работу  голосовых  связок  с  позиций 
только одной науки - физиологии, а РТИП - работу голосового 
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аппарата (в том числе и гортани) с позиций трех наук: акустики, 
физиологии и психологии. 

4. МЭТ - чисто научная теория, имеющая ограниченное ис-
пользование в певческой практике, а РТИП- научно-практи-
ческая теория. Ее основные положения взяты из практики вы-
дающихся певцов и педагогов, научно объяснены и направлены на 
совершенствование практических методов работы над голосом. 
РТИП не только объясняет феномен резонансного пения, но и ука-
зывает пути овладения резонансной певческой техникой 

7.2. СЕМЬ ВАЖНЕЙШИХ ФУНКЦИЙ 
ПЕВЧЕСКИХ РЕЗОНАТОРОВ 

В рамках РТИП впервые определяются и рассматриваются семь 
важнейших функций певческих резонаторов: 1) энергетическая -
как свойство резонаторов усиливать певческий; 2) генераторная -
резонаторы как неотъемлемая часть общей системы генерации и 
излучения певческого звука; 3) фонетическая - формирование 
гласных и согласных, дикция; 4) эстетическая - обеспечение ос-
новных эстетических свойств певческого голоса (звонкость, мяг-
кость, полетность, тип голоса, вибрато); 5) защитная - семь меха-
низмов защиты гортани и голосовых связок от перегрузок и трав-
мирования; 6) индикаторная - вибрация резонаторов как индикатор 
(показатель) их активности и физологическая основа настройки резо-
наторной системы; 7) активизирующая - вибрация резонаторов как 
рефлекторный механизм повышения тонуса гортани, голосовых свя-
зок и всего голосового аппарата в целом (эффект Малютина). 

Положительный акустический эффект активизации резона-
торов основан на их свойстве как усилителей звука - значительно 
повышать эффективность КПД (коэффициент полезного дейст-
вия) голосового аппарата. Модельные опыты показывают, что 
простейший резонатор способен усилить звук на 30-40 дБ, т.е. в 
сотни и тысячи раз (по звуковой энергии), не потребляя при 
этом никаких дополнительных притоков энергии от источника 
звука, а только лишь за счет повышения КПД, т.е. за счет пре-
вращения большей части физических затрат певца в звуковую 
энергию. Это дает основание назвать прибавку в силе звука, кото-
рую дают резонаторы, «даровой энергией». Известный афоризм 
«Петь на проценты, не затрагивая основного капитала» отражает 
стремление опытных певцов максимально использовать в пении 
«даровую энергию» резонаторов. 



Искусство резонансного пения 341 

Энергетическая функция певческих резонаторов проявляется так-
же в их свойстве придавать голосу полётность, т.е. способность 
озвучивать большие концертные залы, хорошо слышаться на фоне 
оркестра («резать оркестр») и при этом не только за счет большой си-
лы звука, но и при пении mezzo voce и даже piano. Это свойство голо-
са прекрасно охарактеризовал Дж. Лаури-Вольпи: «Голос, лишенный 
резонанса, - мертворожденный и распространяться не может». 

Доказательство ведущей роли резонаторов в формировании ос-
новных эстетических и акустических свойств певческого голоса 
отнюдь не означает отрицания важнейшей роли гортани, голосо-
вых связок и дыхательного аппарата. Однако голосовые связки -
ввиду их малых размеров (1,5-2,5 см) и несогласованности с воз-
душной средой - не могут считаться эффективным источником го-
лосообразования и составляют с окружающими их резонаторами 
голосового тракта певца (ротоглоточная полость, а также нижние 
дыхательные пути, т.е. грудной резонатор) взаимосвязанную авто-
колебательную систему (см.: Музыкальная акустика, 1954), в ко-
торой звучащим телом становится уже воздух, заключенный 
в дыхательных путях-резонаторах. Это намного увеличивает эф-
фективность голосового аппарата как генератора певческого голо-
са и освобождает голосовые связки от опасного перенапряжения. 

Психологический аспект резонансного пения состоит, в частно-
сти, в научно-экспериментальном доказательстве целесообразно-
сти и необходимости перемещения главного фокуса певческих 
ощущений с области голосовых связок (образ «голосовой щели», 
«голосовой борьбы» и т.п., что нередко практикуется и культиви-
руется) на область певческих резонаторов и связанные с их актив-
ностью вибрационные певческие ощущения. 

Рассмотренные выше функции певческих резонаторов реали-
зуются в пении не изолированно, а находятся в тесном взаимо-
действии друг с другом. 

Тем не менее, выделение указанных функций резонаторов 
представляется оправданным по причине их различной роли в ра-
боте голосового аппарата певца, т.е. ввиду достаточно очевидной 
специфичности каждой из них. Семь функций певческих резо-
наторов существуют как теоретически, так и реально, т.е. 
оказывают то или иное реальное воздействие на работу голосового 
аппарата певца. Практическая работа вокального педагога сво-
дится к управлению этими функциями певческих резонаторов и 
оптимальной их настройке. Важнейшими механизмами такого ро-
да настройки являются: 1) ориентация сознания (и подсознания) 
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певца на вибрационные ощущения, отражающие активность резо-
наторов; 2) особая организация певческого дыхания, с обязатель-
ным участием диафрагмы и с параллельной ликвидацией ненуж-
ных мышечных движений и напряжений; 3) широкое использование 
психологических, эмоционально-образных и метафорических пред-
ставлений о работе голосового аппарата певца (метод «как будто») с 
целью максимальной активизации резонаторных и оптимизации ды-
хательных процессов (и работы гортани). Рассмотрению этих меха-
низмов посвящены третья, четвертая и пятая главы монографии. 

7.3. РТИП О МЕХАНИЗМАХ ЗАЩИТЫ 
ГОРТАНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЕВЦОВ 
ОТ ПЕРЕГРУЗОК 

Одной из наиболее актуальных и наименее исследованных на-
учно-практических задач является проблема профилактики забо-
леваний голосового аппарата профессиональных певцов. Эффек-
тивные меры профилактики и терапии профессиональных рас-
стройств голосовой функции у вокалистов состоят в использова-
нии  ими  резонансной  техники  пения .  

Защитная функция певческих резонаторов, реализуемая при ус-
ловии владения певцом резонансной техникой пения, прояв-
ляется в защите голосовых связок и гортани от перегрузок и от 
возникновения профессиональных заболеваний. Я выделяю семь 
такого рода защитных механизмов (которые, надеюсь, внимательный 
читатель не спутает с семью функциями певческих резонаторов). 

Первый защитный механизм состоит в том, что певческие 
резонаторы при определенной оптимальной настройке (а не в лю-
бом случае - не будем забывать это важное условие!) способны во 
много раз усилить первичный звук голосовых связок за счет по-
вышения КПД голосового аппарата (т.е. без каких-либо дополни-
тельных усилий со стороны певца) и тем самым избавить певца от 
необходимости перенапрягать гортань для достижения большой 
силы голоса. Наибольший вклад в усиление певческого голоса 
вносит высокая певческая форманта (ВПФ), являющаяся результа-
том резонанса небольшой надгортанной полости, а также - низкая 
певческая форманта (НПФ), происхождение которой, как мною 
показано в ходе разработки РТИП, связано с резонансной активно-
стью всего ротоглоточного тракта в целом (верхний резонатор) и 
взаимодействием с резонансом трахеобронхиальной полости 
(нижний резонатор, роль которого нередко отрицается и реаль-
ность которого доказывается в рамках РТИП). 
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Второй защитный механизм заключается в том, что певческие 
резонаторы перераспределяют спектральную энергию голоса певца 
таким образом, что значительная часть ее оказывается в зоне 
максимальной чувствительности слуха, т.е. в области высокой 
певческой форманты (2500-3000 Гц). В этой зоне наш слух примерно 
на 10—15 дБ более чувствителен, чем к звукам низкой частоты (400 
Гц). Теоретически это означает, что если одну и ту же по величине 
энергию звука переместить из области низких частот (например, 440 
Гц - 1а1) в область ВПФ, то звук станет громче на 10-15 дБ. 
Поскольку в голосе хороших певцов в области ВПФ сосредо-
точивается до 40-50% и более звуковой энергии, это и предохраняет 
голосовой аппарат певца от необходимости перенапряжения. 
Третий защитный механизм. Он состоит в сильнейшем 

обратном воздействии резонаторов на колеблющиеся голосовые 
связки (Сорокин, 1985, 1992; Морозов, 1995, 1996), что при 
определенных условиях приводит к значительному облегчению их 
колебательного процесса. В результате голосовые связки оказываются 
в переменном звуковом давлении большой силы, которое значительно 
облегчает их периодическое расхождение и сближение, т.е. уже не 
столько связки колеблют воздух, сколько резонирующий столб 
воздуха колеблет голосовые связки. Они как бы опираются на 
соколеблющийся синхронно с ними столб воздуха в резонаторах. 
Такое взаимодействие вибратора и резонаторов называется 
автоколебательной системой и является важнейшей основой 
устройства и работы всех духовых музыкальных инструментов 
(Багадуров, Гарбузов и др., 1954; Леонов, 1993; Fuks, 1999) и, как мы 
теперь выясняем - также и голосового аппарата певца. Этим 
достигается наилучшее согласование всех частей голосового аппарата 
(дыхание - гортань - резонаторы) и повышение эффективности всей 
системы в целом в процессе ненапряженного резонансного пения, т.е. 
она как бы сама себя активизирует и сонастраивает. 

Четвертый защитный механизм определяется активизи-
рующей функцией резонаторов. Активизирующая функция резона-
торов проявляется в том, что вибрация их стенок (при достаточной 
интенсивности, т.е. в случае оптимальной настройки резонаторной 
системы) оказывает активизирующее (стимулирующее) воздействие 
на голосовую функцию, прежде всего на сами резонаторы, на работу 
гортани и голосовых связок. Явление носит чисто физиологический 
рефлекторный (непроизвольный) характер, т.е. раздражение 
виброрецепторов через центральную нервную систему при- 
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водит к повышению тонуса и фонаторной активности голосового 
аппарата певца (эффект Малютина). 

Пятый защитный механизм связан с особой организацией 
дыхательной функции певца во время фонационного выдоха и в 
частности - с обеспечением так называемой вдыхательной уста-
новки. Согласно РТИП, оптимальная вдыхательная установка осу-
ществляется с непременным участием диафрагмы (!), которая бла-
годаря нервным рефлекторным связям с гортанью освобождает ее 
от «зажатия» и активизирует ее фонационную активность. Помимо 
того, что диафрагма предохраняет голосовые связки от чрезмерно-
го напора выдыхаемого воздуха (традиционное представление), 
она является средством рефлекторного управления резонансными 
свойствами грудного и верхнего резонаторов и достижения «резо-
нирующего певческого дыхания» и «близкого звука». При этом у 
певца создается ощущение, что «дыхание как бы обходит голосо-
вые связки и не касается их» (Дж. Барра), т.е. создается макси-
мально щадящий режим работы голосовых связок (при минимальном 
расходе дыхания и максимальном акустическом эффекте). 

Шестой защитный механизм носит психологический ха-
рактер. Ощущения певцом собственного голоса и способов (про-
цессов) его образования в голосовом аппарате весьма разнообраз-
ны. Они формируются при участии разных органов чувств, порож-
даются разными физическими причинами (звук, вибрация, мы-
шечная активность) и распространяются на всю «географию» тела 
певца. Поэтому возникает важнейшая психологическая и педа-
гогическая проблема - что главное в этих ощущениях  для 
управления певческим голосом и куда должен быть направлен 
главный фокус внимания певца. Поскольку гортань с голосо-
выми связками является важнейшей частью голосообразующего 
аппарата, то, казалось бы, туда и должно быть направлено основ-
ное внимание певца, что нередко рекомендуется и практикуется 
(Юдин, 1962 и др.). Однако, как показывает опыт многих мастеров 
вокального искусства, певцов и педагогов (Е.Г. Ольховский, В.М. Лу-
канин, Г.Н. Тиц, П.И. Скусниченко и др.), концентрация внимания 
на колеблющихся голосовых связках и соответствующих мышеч-
ных ощущениях певца приводит к отрицательным результатам, 
поскольку провоцирует напряженное горловое звучание голоса по 
известному психологическому механизму идеомоторного акта: 
«представление рождает соответствующее движение», в дан-
ном случае - излишнюю напряженность гортанных и окологор- 
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тайных мышц, нарушает сложившийся автоматизм взаимодействия 
голосовых связок с работой дыхания и резонаторов, а кроме того -
не обеспечивает оптимальную настройку резонаторов (вследствие 
иной психофизиологической установки). 
Поэтому опытные высокопрофессиональные певцы избегают 

культивировать в сознании образ собственного голоса как «образ 
поющей гортани» («голосовой щели», «голосовой борьбы») и за-
меняют его образом «сильно резонирующего музыкального инст-
румента», например органной трубы и т.п., с соответствующей 
концентрацией внимания на вибрационных ощущениях, являющихся 
результатом активности резонаторной системы и «резонирующего 
дыхания». При этом они широко пользуются эмоционально-
образными, метафорическими представлениями о работе резонато-
ров и дыхания (Е. Образцова, М. Рейзен, И. Петров-Краузе, А. Ардер, 
Н. Гяуров, И. Корадетти, Дж. Барра и др.). 

По субъективным представлениям лучших певцов, источником 
звука у них является не гортань и голосовые связки, а резонаторы 
(образ «поющих резонаторов»). Именно в резонаторах, по их 
ощущениям, зарождается и формируется звук, и они стараются 
как можно полнее вывести его в окружающее пространство, пол-
ностью освободив при этом от усилий по производству голоса. 
Гортань работает у них как бы в автоматическом режиме (см. 
К. Эверарди в Приложении 1) и находится в тени сознания. Непер-
спективные певцы все свое сознание и усилия по производству 
звука связывают с работой гортани и голосовых связок. Эти «уп-
ражнения в горлопении», по мнению мастеров (Л. Тетрацини, 
Э. Карузо, С. Лемешев и др.), неизбежно приводят к деградации и 
потери голоса, даже если от природы певец обладает самым мощ-
ным голосовым аппаратом (см. Приложение 1). 

Современные экспериментально-теоретические исследования в 
русле РТИП также обосновывают целесообразность перенесения 
главного фокуса внимания певца на вибрационные ощущения, от-
ражающие работу резонаторной системы и «резонирующего» диа-
фрагматического певческого дыхания, что и следует отнести к 
числу важнейших психологических механизмов защиты гортани и 
голосовых связок от перегрузок. 

Седьмой защитный механизм гортани создает феномен 
вибрато певческого голоса, представляющий собой амплитудно-
частотную модуляцию певческого звука с частотой 6-7 колебаний 
в сек. Происхождение вибрато связано с периодической актив-
ность окологортанных мышц и артикуляционного аппарата певца, 



346 В.П. Морозов 

происходящей с периодичностью вибрато (Морозов, 1977). Иссле-
дования показали, что природное вибрато, также как и трель) явля-
ется результатом механического резонанса гортанно-глоточной 
системы, обеспечивающего легкость и непринужденность форми-
рования вибрато (см. § 3.4.6.). Указанная периодическая активность 
окологортанных мышц, глотки, самой гортани, языка, губных мышц 
оказывает благоприятное влияние на работу гортани, поскольку из-
вестно, что колебательный динамический режим любой мышечной 
системы с физиологической точки зрения более экономичен и менее 
утомителен, чем режим статического напряжения, приводящий к бы-
строй утомляемости мышц. «Пение должно быть массажом голосово-
го аппарата, а не утомлением его», - считает М. Оливьеро. 

Таким образом, вибрато не только придает голосу певца прият-
ное на слух эстетическое качество, но и предохраняет гортань от 
перенапряжения. 

Следует подчеркнуть, что все семь названных защитных меха-
низмов гортани и голосовых связок реализуются только при овла-
дении певцом наиболее совершенной, т.е. резонансной техникой 
пения. Она является высочайшим певческим искусством, средст-
вом художественной выразительности, и вместе с тем - важней-
шим средством профилактики и лечения профессиональных забо-
леваний голосового аппарата. 

7.4. ЧЕМУ УЧИТ НАС ОПЫТ МАСТЕРОВ 
ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Приоритет владения резонансной техникой пения среди много-
численных разновидностей жанра вокального искусства принад-
лежит академическому оперно-концертному сольному пению. 
Именно в этом жанре на основе резонансной техники достигается ог-
ромная сила певческого голоса, красота тембра и виртуозность ис-
полнительского мастерства. Именно к этому жанру относятся те не-
многие певцы, которые заслуживают высочайшего из всех званий и 
наград - звания Выдающийся Мастер Вокального Искусства. 

7.4.1. Проблема общего (типичного) и 
индивидуального в изучении 
вокальной техники мастеров 

Когда речь заходит об изучении опыта мастеров вокального ис-
кусства, то обычно подчеркивается ярко выраженная индивиду-
альность каждого из них. Это касается и тембра голоса и испол-
нительской манеры и вокальной техники. Все это верно и каждый 
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великий певец по комплексу своих достоинств - это действительно 
уникальная и неповторимая индивидуальность. Более того - инди-
видуален не только каждый из признанных мастеров, но и каждый 
из молодых певцов, готовящийся стать профессионалом. 

Но на идеи уникальности и неповторимости каждого из певцов 
нельзя построить ни вокальной теории, ни методологии обучения 
пению. Ибо, как можно учить, не зная, чему учить (т.е. исходя из 
признания, что у каждого певца должен быть какой-то свой осо-
бый метод, своя особая, ни с чем не сравнимая техника пения)? 

Поэтому перед теорией и методологией вокального искусства со 
всей остротой встает важнейший вопрос: что общего и типичного 
среди выдающихся певцов по свойствам их голоса и технике пения, 
несмотря на их очевидные индивидуальные различия. Ибо только 
зная  эти  общие  основные  показатели  вокального  со -
вершенства, своего рода эталоны совершенства, можно осмыс-
ленно и целенаправленно строить стратегию и тактику педагогиче-
ской работы по совершенствованию любого певческого голоса с уче-
том присущих ему индивидуальных достоинств или недостатков. Да 
и сами эти индивидуальные достоинства и недостатки возможно вы-
явить и оценить лишь в сравнении с некими общими и безусловными 
нормами или эталонами вокального совершенства. 

Но откуда же мы можем взять эти основные показатели, эти эта-
лоны вокально-технического мастерства, как не из пристального и 
внимательного рассмотрения самого голоса и техники пения прежде 
всего выдающихся мастеров вокального искусства?! Что общего ме-
жду ними по акустике голоса? Что общего по технике пения? Или, по 
крайней мере, типичного и характерного? Поэтому подведем краткие 
итоги изучения, во-первых, объективных акустических особен-
ностей голоса мастеров вокального искусства, и во-вторых, их 
субъективных представлений о технике голосообразования. 

7.4.2. Что типичного в акустических свойствах 
голоса мастеров академического пения 

В Приложении 2 приведен альбом спектров голоса ряда мастеров 
вокального искусства, полученных с помощью современных компью-
терных исследований. Всего альбом содержит 120 спектров голоса (и 
34 спектра в основном тексте книги), в основном выделенных из раз-
личных вокальных произведений (в грамзаписи, на компакт-дисках, в 
магнитофонной записи). Основная часть спектров принадлежит из-
вестным мастерам вокального искусства академического жанра или, 
как будем мы называть эту группу в дальнейшем, мастерам ака- 
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демического пения (Ф. Шаляпин, И. Козловский, С. Лемешев, 
A. Иванов, А. Пирогов, М. Михайлов, М. Рейзен, Б.Гмыря, В. Бо- 
рисенко, И. Петров, П. Лисициан, И. Архипова, Е. Образцова, Е. Нес- 
еренко, В. Атлантов, Б. Руденко, И. Масленникова, 3. Долуханова, 
B. Левко, Г. Вишневская, П. Скусниченко, Б. Штоколов, Д. Хворо- 
стовский, Б. Христов, И. Иосифов, М. Каллас, М. Ольвьеро, Э. Ка 
рузо, Б. Джильи, М. Дель Монако, М. Кабалье, Н. Гяуров, П. До 
минго, Р. Тебальди, Л. Паваротти, X. Каррерас, Т. Куузик, Г. Ди 
митрова, Дж. Лаури-Вольпи и др.). Помимо этого в тексте приво 
дятся спектры голоса Т. Милашкиной, Н. Охотникова, Г. Селез 
нева, Е. Кибкало, Л. Масленниковой. 

Вместе с тем для сравнения приводятся спектры непрофессио-
нальных голосов (в основном любителей пения, подвизающихся в 
исполнении репертуара академических певцов или народных песен). 

Наконец, в альбом была включена (также для сравнения) груп-
па спектров голоса известных эстрадных певцов (Л. Утесов, 
К. Шульженко, Г. Великанова, А. Герман, И. Кобзон, В. Высоцкий, 
В. Леонтьев, А. Пугачева). 

Спектры голоса - это графики, позволяющие наглядно оценить 
относительный уровень всех обертонов певческого звука, включая 
основной тон (первую гармонику), формантные области, т.е. груп-
пы наиболее усиленных обертонов, в частности - низкую певче-
скую формату (НПФ) и высокую певческую форманту (ВПФ). 

Важно отметить, что все форманты голоса имеют резонансное 
происхождение, т.е. их образование связано с резонансом опреде-
ленных областей голосового тракта певца и взаимодействием этих 
резонансов между собой. В гл. 3 (§3.2.2.) впервые показано, что 
происхождение НПФ обусловлено взаимодействием грудного и 
ротоглоточного резонанса (как единого целого). Поэтому НПФ -
одна из двух резонансных первооснов певческого голоса, обеспе-
чивающая ему мощность и красоту тембра. 

ВПФ - это также важнейшая форманта, резонансное происхож-
дение которой экспериментально доказано в § 3.2.1. 

Поэтому спектр звука несет разнообразную информацию о пев-
ческом голосе, характеризует особенности тембра и самое глав-
ное - позволяет судить о технике пения, поскольку достоинства и 
недостатки голосообразования, резонансные процессы в го-
лосовом аппарате - все отражается в спектре голоса. 

В этой краткой заключительной главе подчеркнем три основ-
ные особенности спектра голоса обследованных нами вокалистов. 
Две из них касаются характеристик ВПФ, а третья - вибрато. 
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Особенности высокой певческой форманты 
Один из основных объективных показателей профессионально-

го певческого  голоса- это высокая певческая  форманта. 
Именно ВПФ, степень ее относительной интенсивности в спектре 
звука (относительно других спектральных составляющих), опреде-
ляет такие важнейшие эстетические и вокально-технические свой-
ства певческого голоса, как звонкость и полетность, т.е. способ-
ность озвучивать большие концертные залы, противостоять мас-
кирующему влиянию звуков музыкального сопровождения («ре-
зать оркестр», по выражению дирижеров).Это впервые было мною 
показано путем выделения ВПФ из голоса выдающихся певцов 
(см. §§3.2.1., 3.4.2., 3.4.8.4.). 

 
Рис. 77. Сравнительные спектры голоса Ф. Шаляпина и рояля. Романс М.И. Глинки 
«Сомнение», гласная А во в фразе «...и жАрко с устами сольются...», слове «жАр-
ко», нота mi1. Уровень ВПФ 67,6%, средняя частота 2597,8 Гц. Как хорошо видно, 
спектр рояля имеет максимум в низкочастотной области (ок. 240-400 Гц) и постепен-
но спадает по интенсивности к высоким частотам, а голос Шаляпина, благодаря сильно 
выраженной ВПФ ок. 2600 Гц, прекрасно слышится на фоне аккомпанемента. ВПФ как 
бы прорезает звук музыкального сопровождения. 

Ввиду сказанного обратим внимание прежде всего на то, в какой сте-
пени выражена ВПФ в голосе мастеров - это во-первых, а во-вторых, в 
какой частотной области спектра она располагается. Результаты стати-
стических подсчетов этих показателей представлены в таблице 9. 

Как видно из таблицы, средний уровень ВПФ у мастеров во-
кального искусства (см. строка: «академические певцы») составляет 
42,4% в мужских голосах и 27,2% в женских, т.е. намного (при-
мерно в три раза!) превышает уровень ВПФ в спектрах как непро-
фессиональных голосов (в которых ВПФ составляет 15,5% у муж-
чин и 8,4% у женщин), так и страдных певцов (11,8%- мужские 
голоса, 12,3% - женские голоса). 
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Таблица 9 
Средние значения относительного уровня высокой певческой 
форманты (ВПФ, %) и ее частотного расположения (ВПФ, Гц) 

в спектре голоса 1) академических, 2) эстрадных 
и 3) непрофессиональных певцов. 

 

Категория 
певцов 

Число проана-
лизированных 
спектров 

Относительный 
уровень ВПФ, % 

Частотное 
расположение 
ВПФ (F, Гц) 

Академические 
певцы 

муж 
жен 

48 
22 

42,4 ± 13,4 
27,2 ± 7,0

2529,9 ± 160,4 
3071,8 ±269,9 

Непрофессио-
нальные певцы 

муж 
жен 

9 
5 

15,5 ±7,3 
8,4 ± 3,9 

2847,7 ± 299,9 
3005,5 ±518,2 

Эстрадные 
певцы 

муж 
жен 

4 4 11,8 ±5,1 
12,3 ±9,5 

2812,4 ± 194,5 
3489,7 ±227,8 

Примечание. Наряду со средними значениями уровня ВПФ (%) и ее час-
тотного расположения в спектре голоса (ВПФ, Гц) в таблице приведены 
средние разбросы этих показателей, т.е. общепринятые в статистических из-
мерениях величины среднеквадратических отклонений от среднего (±σ). 

Вторая важная особенность ВПФ мастеров академического пе-
ния (по сравнению с непрофессиональными голосами)- это ста-
бильность  ее  уровня  и  частотного  расположения  в  
спектре голоса каждого из певцов при пении разных гласных и 
разных по высоте нот диапазона голоса (см. спектры Ф. Шаляпина, 
П. Скусниченко, Г. Димитровой, Н. Охотникова, Г. Селезнева). У 
неквалифицированных певцов, а также эстрадных исполнителей 
наблюдается значительное разнообразие уровня и частотного рас-
положения ВПФ при тех же условиях (см. Приложение 2). 

Из таблицы 9 видно, что ВПФ мастеров (строка «академические пев-
цы» располагается в спектре мужских голосов существенно ниже 
(2529,9 Гц), чем в женских (3071,8 Гц). В свете РТИП это означает, что 
резонансная система мужчин, усиливающая ВПФ (надгортанный резо-
натор), имеет в целом существенно большие размеры, чем у женщин и 
усиливает соответственно более низкие обертоны спектра голоса. 

Вместе с тем в пределах мужских и женских голосов по этой же 
причине существуют различия по типичному частотному расположе-
нию ВПФ в спектрах басов, баритонов, теноров, меццо сопрано и со-
прано; чем выше тип голоса, тем выше по частотной шкале спектра 
располагается и ВПФ его голоса (см. рис. 78). Данная закономерность 
касается также и расположения в спектре НПФ. 
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Рис. 78. Сопоставление спектров трех певцов (баса, тенора и меццо сопрано): Нестеренко 
(«Не пой, красавица, при мне»), Атлантов («Мама, мама!», из арии Дубровского), Образцо-
ва («Ах! Это кто?!», из арии Любаши). ВПФ обозначена стрелками. 

Частотное расположение ВПФ и НПФ в спектре голоса опреде-
ляет его тембровые качества; нежное, лиричное звучание вы-
соких голосов и мужественное, драматичное - низких. 

Поскольку на тембр голоса, помимо частотного расположения 
ВПФ и НПФ, влияет и их относительный уровень, законо-
мерности эти широко используются мастерами вокального искус-
ства в художественно-исполнительских целях. Меняя резонансные 
свойства своего голосового аппарата, они достигают то более драма-
тического, то более лирического звучания голоса (см. например из-
менения ВПФ Шаляпина при пении разных произведений, рис. 36). 

В определенной мере это, разумеется, свойственно и эстрадным 
певцам, но закономерность проявляется в том, что у академиче-
ских певцов уровень ВПФ намного больше (в целом по группе в 
три раза больше!) и поэтому голос намного звонче, ярче, намного 
мощнее и полётнее. Он свободно, без помощи микрофона (!) «про-
резает» звуковую мощь оркестрового сопровождения, а эстрадный 
певец, как известно, поет на сцене обязательно с микрофоном. 

В целом акустические исследования статистически достоверно 
показывают существенные отличия голоса мастеров академиче-
ского пения (по особенностям ВПФ) не только от голоса непро-
фессиональных, но и профессиональных эстрадных певцов. 

Какой основной вывод мы можем сделать из этих объек-
тивных исследований акустических особенностей певческих голо- 
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сов у певцов разных категорий? В монографии впервые экспе-
риментально-теоретически обосновано, что происхождение 
ВПФ в певческом голосе обусловлено резонансными механиз-
мами голосообразования (§3.2.1.), вопреки существующему мне-
нию о якобы ее «связочном» происхождении (Рудаков, 1963, 
1964). Поэтому высокий и стабильный по частоте уровень ВПФ в 
голосе каждого из выдающихся певцов есть результат большой 
активности  и  стабильности  резонансной  системы  их  
голосового аппарата. Таким образом, высокая певческая форманта, 
ее большой относительный уровень и стабильное частотное поло-
жение в спектре голоса мастеров вокального искусства при пении 
разных гласных и разных по высоте нот диапазона - это объектив-
ное свидетельство резонансной природы их певческой тех-
ники голосообразования. 
Особенности вибрато 
Резонансная природа техники пения у мастеров вокального ис-

кусства проявляется также в высокой стабильности амплитуд-
но-частотных характеристик вибрато их голоса по сравнению с 
нестабильными, неравномерными амплитудно-частотными харак-
теристиками вибрато неквалифицированных певцов. Это хорошо 
иллюстрируется сравнением сонограмм (динамических спектро-
грамм) голоса певцов указанных категорий (см. § 3.4.6. Теория ре-
зонансного происхождения вибрато), а также проведенным нами 
специальным компьютерным анализом амплитудно-частотных ха-
рактеристик вибрато голоса певцов разной квалификации. 

Таким образом, мы видим, что голоса мастеров вокального ис-
кусства, несмотря на их большое тембровое разнообразие и инди-
видуальные особенности, обладают рядом общих для всех масте-
ров объективных акустических свойств, обусловленных ре-
зонансной природой их техники голосообразования. 

Основные  выводы  
1. Специализированные компьютерные исследования показали, 

что голоса мастеров академического пения обладают рядом об 
щих ,  характерных  для  них  акустических  свойств .  

2. Важнейшим общим и отличительным свойством голоса мас 
теров  академического  пения  является  большой  относительный 
уровень ВПФ в спектре голоса: 42,4% - в среднем по группе муж 
ских и 27,2% - по группе женских голосов, что примерно в три 
раза больше, чем соответственно в мужских и женских голосах не 
профессиональных и эстрадных певцов. 
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3. ВПФ голоса мастеров академического пения хорошо сфор 
мирована, имеет коническую симметричную или близкую к ней 
форму. При пении в одинаковых условиях (например на forte) 
вершина ВПФ достаточно стабильна по своему уровню и час 
тотному расположению в спектре звука, т.е. характеризуется ам 
плитудно-частотной стабильностью и параметрами, типичными 
для каждого вида певческого голоса. 

4. Доказательство резонансного   происхождения   ВПФ 
(§ 3.2.1.) дает основание полагать, что большой уровень ВПФ и ее 
стабильное амплитудно-частотное положение в спектре голоса 
мастеров академического пения в свете РТИП свидетельствует о 
высокой    активности    и    стабильности    их    резонанс  
ной системы в процессе голосообразования. 

5. Экспериментально-теоретические    исследования    показали 
также резонансное происхождение вибрато певческого го 
лоса (§ 3.4.6.), что обусловливает высокую амплитудно-частотную 
стабильность вибрато голоса мастеров академического пения. И 
наоборот- нестабильность периодичности и амплитуды вибрато 
неопытных и неквалифицированных певцов свидетельствуют о не 
сформированности у них резонансных механизмов (механический 
резонанс) образования вибрато. 

6. Таким образом, специализированные компьютерные иссле 
дования акустических свойств певческого голоса позволяют как 
бы реконструировать особенности техники голосообразова 
ния и являются одним из объективных методов доказательства резо 
нансной природы вокальной техники мастеров академического пения. 

7.4.3. Что общего и типичного 
в представлениях и высказываниях 
мастеров о технике пения 

Резонансная природа акустических свойств голоса мастеров 
академического пения как объективных показателей их во-
кальной техники наилучшим образом согласуется с их субъек-
тивными представлениями о технике пения и основными 
певческими ощущениями. Как уже говорилось, мастеров отличает 
многообразие индивидуальных особенностей пения. Но обратим 
внимание прежде всего на наиболее общие, типичные для них вы-
сказывания и представления о роли: 1) резонаторов, 2) певческого 
дыхания, 3) ощущения гортани и голосовых связок, 4) образно-
эмоциональных представлений, 5) представлений о целостности 
голосового аппарата. 

12—4056 
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1. Резонанс - это самое главное... «Резонанс! Да ведь это 
самое главное у нас в пении!», - с этими словами народного арти-
ста СССР И.И. Петрова-Краузе так или иначе соглашаются все 
мастера вокального искусства, с мнениями которых мне приходи-
лось знакомиться (см. Приложение 1). Мнения эти выражены по-
разному, чаще всего с чувством большой профессиональной убеж-
денности и заинтересованности. И даже когда в их лексиконе не 
встречается сам термин «резонанс», резонансная природа их пения и 
психологические представления о резонансной певческой технике от-
ражаются в таких словах, как «маска» (Ф. Шаляпин, М. Каллас и др.), 
«близкий звук» (или «звук под носом», как говорил И.С. Козловский), 
«гармоническая доска» (Ф. Ламперти о головном резонансе) и т.п. 
Есть также все основания связывать резонансную природу голоса 
певца с методологическими воззрениями и высказываниями его педа-
гога. И, как правило, выясняется, что именно резонансная методоло-
гия педагога оказывается наиболее эффективной и плодотворной для 
воспитания многих поколений певцов, как, например, это характерно 
для школы великого Эверарди, среди учеников которого был и 
Д. Усатов, ставший впоследствии учителем Ф.И. Шаляпина (о во-
кально-педагогическом методе Эверарди см. в Приложении 1). 

Число вокалистов, знающих цену резонансу и стремящихся созна-
тельно или интуитивно использовать его даровую энергию для со-
вершенствования голоса, несомненно много больше приведенных 
мною примеров в Приложении 1; к ним принадлежат ведущие про-
фессора Московской, Санкт-Петербургской и ряда других консерва-
торий и музыкальных вузов страны, талантливые представители гру-
зинской школы пения, возглавляемой Н. Андгуладзе (Апакидзе, 1987), 
замечательные мастера вокального искусства наших бывших союзных 
республик, ныне - стран СНГ и других государств, конечно же в «стране 
певцов»- Италии (Данова, 1996), Испании (Доминго, 1989), Польше 
(Вайда-Королевич, 1965), Болгарии (Попова, 2001) и в других странах 
(см. Нестеренко, 1964). И проблема техники резонансного пения во всех 
этих странах также актуальна, как и в нашей стране. Это безусловно ин-
тернациональная (международная) проблема вокального искусства. 

Научному доказательству наиважнейшей и многообразной роли 
резонанса в пении посвящена большая глава 3, где впервые рас-
сматриваются  семь  функций  резонаторов ,  и ,  конечно  же ,  
вся книга от начала и до конца. Резонансная природа певческой 
техники мастеров впервые обоснована законами акустики (ре-
зонаторы дают голосу «даровую энергию» за счет повышения 
КПД голосового аппарата - гл. 1 ,2,  3), физиологии (управление 
резонаторами  осуществляется  с  помощью  виброчувствительно- 
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сти- гл. 3, 4) и, наконец, психологии (роль эмоционально-
образных представлений и воображения в управлении резонанс-
ными процессами - гл. 5). 

2. «Искусство пения - это искусство дыхания». Этому 
завету старых вокальных педагогов следуют все мастера вокально-
го искусства. Ибо пренебрежение этим золотым правилом певче-
ского искусства («Дышите, как угодно!») грозит многими непри-
ятностями, вплоть до потери голоса, даже для певца, щедро во-
кально одаренного от природы, как это случилось с замечательным 
солистом «Ла Скала» Джузеппе Ди Стефано в полном рассвете его 
творческих сил (см. Монтарсоло, 2001). Печальную певческую 
судьбу Ди Стефано предсказал Лаури-Вольпи, который отмечал у 
него опасный для певца дисбаланс верхнего и нижнего резонато-
ров (в пользу последнего) и злоупотребление баритональным тем-
бром (Лаури-Вольпи, 1972). 

Но в чем секрет певческого дыхания или «колумбово яйцо», по 
выражению Магды Оливьеро? 

Согласно РТИП, секрет певческого дыхания мастеров в том, что 
дыхательный аппарат выполняет у них двойную роль, т.е. не 
только роль мехов, чисто пневматическую функцию, но и одно-
временно роль резонатора (совмещение дыхания и резонанса). 

Таким образом, мастера психологически не разделяют в своем 
представлении «посыл звука» и «посыл дыхания», но объединяют 
эти два понятия в одно образное представление: «озвученное 
резонирующее дыхание» (Н. Гяуров, Дж. Барра, А. Ардер, 
М. Мирзоева и др.). При этом они стараются наполнить этим резо-
нирующим озвученным дыханием весь голосообразующий такт, 
чтобы все звучало и резонировало, и добиваются психологического 
ощущения участия в пении всего организма (И. Петров, Е. Об-
разцова, М. Оливьеро). 

Объективной основой этих психологических представлений о 
резонирующем дыхании являются мощные вибрационные 
ощущения как результат активности резонаторов. При этом они не 
замыкают внутри себя это резонирующее дыхание (которое они 
ощущают как некое вибрирующее тело), а стараются вывести его на-
ружу (это и есть собственно голос!) и чувствуют его как бы вне себя 
(«под носом», как И. Козловский, «как шар» Е. Нестеренко или «в 
дальних рядах зала» С. Лемешев, В. Луканин и др. - См. Приложение 
1, а также соответствующие разделы текста книги -5.1.8.). 
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В достижении резонирующего дыхания огромная, я бы даже 
сказал, решающая роль принадлежит диафрагме, о чем говорят 
все мастера вокального искусства. Эта важнейшая физиологи-
ческая основа резонансной техники пения подробно рассмот-
рена и объяснена в гл. 4. 

3. «Гортань должна быть свободной, и никаких фоку-
сов!..» (М. Рейзен). Типичная психологическая особенность 
представлений мастеров о технике голосообразования состоит 
в том, что они отрицают целесообразность ощущений работы го-
лосовых связок в пении, не ориентируются на связочные ощуще-
ния. Это проявляется в том, что они много и охотно говорят о ды-
хании и резонаторах (давая понять, что для них это главная про-
блема!) и умалчивают при этом о работе голосовых связок, либо 
отрицают целесообразность «связочных ощущений», если их 
специально вынуждать к этому прямым вопросом: «Ощущаете ли 
вы свои голосовые связки?» (Е. Образцова, И. Корадетти, М. Дейша-
Сионицкая, Н Гяуров, И. Петров, М. Рейзен и др.). Упоминания 
мастеров о голосовых связках встречаются (можно встретить) в их 
высказываниях лишь в контексте озабоченности певцов опасно-
стью перенапряжения и переутомления голосового аппарата в связи 
с большой певческой нагрузкой (И. Архипова: «Нельзя издеваться 
над голосовыми связками» и др.). 

Поскольку гортань с голосовыми связками является важнейшим 
певческим органом, то, казалось бы, сознание певца и должно бы-
ло бы быть направлено на ощущение работы голосовых связок. 
Объяснение «парадокса» отрицания связочно-гортанных ощущений и 
представлений о «поющей гортани» дано также с позиций психофи-
зиологических механизмов идеомоторного акта (представление рож-
дает соответствующее движение), теории установки Д.Н. Узнадзе, 
теории функциональных систем П.К. Анохина (цель управляет дви-
жениями), учения о доминанте А.А. Ухтомского (см. гл. 5). 

Не «поющие голосовые связки», а «поющие резонаторы». 
Таким образом, мастера вокального искусства в своих субъективных 
представлениях и ощущениях происхождение голоса связывают не с 
работой голосовых связок, не с голосовой щелью, не с «голосовой 
борьбой» («борьба» связок с дыханием) и т.п., а с акустической 
активностью резонаторов. Они как бы заменяют в своем 
сознании образ «поющей гортани» образом «поющих резонато-
ров». И это не является их беспочвенной фантазией: максимальная 
активизация резонансной системы, сильные вибрационные раз-
дражения воздухоносных полостей голосового тракта (в результа- 
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те резонанса в них звуковых волн) создают реальные объек-
тивные основы для такого рода представления (и ощущения). Но 
самое главное, конечно - куда сам певец направляет свое сознание: 
на ощущение горла или резонаторов. Типично для мастеров ощу-
щение М. Рейзена. 

- Марк Осипович, где вы чувствуете свой голос? В груди? В голове? 
-Здесь... (показывает на область между носом и ртом). Это- ре-

зонатор. Я разговариваю высоким тембром голоса. Низким - только 
когда простужен. У меня - высокая позиция пения. 

-А когда вы берете верхнее fa в дуэте Фарлафа и Наины... 
- Да. После космического темпа арии Фарлафа я ухожу с этой но 

той за кулисы. Не   в   горле,   в   резонаторе   беру.   Горлом 
нельзя. Самое страшное - горло. Горло должно быть освобождено. 
Оно должно быть мягким. Эта - труба. Если она сжимается, кончено! 
Все!  Теперь    много   певцов   с   горловыми   голосами-те  
нора, баритоны и басы. Это -искалеченные голоса. 

- Некоторые считают, что главное в пении ощущать гортань и 
голосовые связки. 

- Гортань безусловно участвует. Она подвижна, не зажата. Гортань 
должна быть расширена и свободна (поет). И никаких фокусов! 

«Поющие» (звучащие) резонаторы - это реальность и с экспе-
риментально-теоретической точки зрения. В предыдущих главах 
(2, 3, 4) было показано, что резонаторы в любой акустической сис-
теме и в музыкальных инструментах выступают в роли согене-
раторов музыкальных звуков. Поэтому образ «поющих резона-
торов» у лучших певцов - явление столь же закономерное, как и 
их стремление избежать связочных ощущений, вытеснить из соз-
нания образ «поющих голосовых связок». 

Об исключениях. Если выдающиеся мастера отрицают целе-
сообразность «связочных» представлений о происхождении голо-
са, то некоторые певцы не столь высокого класса их признают и 
руководствуются ими в пении. Таких певцов сегодня достаточно 
много и их можно встретить даже среди солистов крупных опер-
ных театров. Так например, Р. Панераи (солист «Ла Скала») пред-
ставлял себе, что «именно в голосовых связках родится певческий 
голос... и различные тембровые краски должны быть положены на 
основной тон, на вокально работающие голосовые связки... вот 
тогда и появляются резонансы...» (цит. по: Дмитриев, 2001). 

Таким образом, Панераи психологически отдавал приори-
тет в происхождении своего голоса голосвым связкам, а резонато-
рам отводил второстепенную роль простых «отзвучивателей». По-
зиция, как мы видим, с точки зрения «протокольной (ларингологи- 
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ческой ) правды» вроде бы и «формально законная». Но (!!) - пря-
мо противоположная представлениям выдающихся певцов (и прак-
тически сходится с рекомендацией С.П. Юдина, о чем мы говори-
ли в гл. 5, см. § 5.1.6.). 

В этой связи интересно узнать, как же пел Панераи, каков у него 
был голос? Как заметил, слышавший его Л.Б. Дмитриев, у Панераи был 
«красивый центр, но как только он идет вверх, голос... зажимается, 
звучит слабее и не так тембристо» (Дмитриев, 2001). Это, между про-
чим - типичная картина у певцов, упражняющихся в горлопении. 

Причину объяснил сослуживец певца по сцене «Ла Скала» 
П. Монтарсоло: «Панераи, которого я знаю очень хорошо, никогда не 
понимал, что такое настоящие верхние ноты и как их необходимо де-
лать . . .  Он  все  же  утруждал  горло .  Оно  не  было  совер-
шенно свободным... Когда я начинал петь, то тоже закрывал 
верха, но закрывал их напряжением горла. Я никогда не пони-
мал микстовой звук. Теперь я им пользуюсь как бы естественно, так 
как мой голос хорошо оперт. Я следую микстовому звуку, хорошо от-
крывая горло, и никогда об этом специально не думаю - голос мик-
стуется сам. Думать о перемене чего-то в горле сейчас для меня боль-
шая ошибка. А раньше я там что-то делал, устраивал. По-моему, тот, 
кто  думает ,  что  в  горле  надо  что -то  делать ,  рискует  
закрыть горло! (это закон идеомоторного акта - воображение ро-
ждает событие! - В.М.) Теперь я слежу только за дыханием, беру его 
вниз, а также об освобождении - это очень важная вещь... 

Надо всегда развивать ощущения резонаторов. Очень важ-
но, чтобы все наши полости лица максимально резонировали 
при минимальном напряжении г о р л а . . .  Если это ощуще-
ние не сохранить, то голос быстро деградирует» (Монтарсоло, 2001). 

В связи со сказанным, солиста «Ла Скала» Р. Панераи нельзя 
отнести к числу певцов, с которых следовало бы брать пример в 
отношении вокальной техники («Панераи - это не Титта Руффо», -
заметил как бы вскользь о нем Н. Гяуров - 2001). Впрочем, также, 
как и с других, кто разделяет его вокально-методическую (точнее -
психологическую) позицию о приоритете голосовой щели в обра-
зовании певческого голоса. Я не без оснований допускаю, что 
«связочно-ларингологической теорией» руководствуется немало и, 
может быть, даже большинство современных певцов, особенно 
молодых, что показали наши исследования (см. ниже, § 7.4.6.). Та-
ким образом, Панераи-то - это вовсе не исключение, а скорее пра-
вило. А исключением здесь следует, вероятно, считать как раз то 
небольшое число выдающихся певцов, которые демонстрируют 
нам резонансную технику в ее совершенном виде. 

Поэтому вопрос здесь не в статистике, не в большинстве 
мнений  о  том ,  как  петь ,  а  в  том ,  кому  принадлежат  эти  
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мнения, т.е. певцам какого вокально-технического уровня и со-
вершенства. Иными словами, вопрос решается не количеством 
так или иначе поющих певцов, а их качеством1. 

Высказывания крупнейшего итальянского певца, солиста «Ла Скала» 
Дж. Лаури-Вольпи о важнейшей роли резонаторов читатель найдет на 
разных страницах этой книги (см. например, его высказывания о том, что 
является «звучащим телом» в голосовом аппарате певца - Приложение 1) 

А как же пел Лаури-Вольпи? «До-диезы его долетали до луны», - как 
писали критики, и он мог свободно на верхнем do произносить фразы 
(послушайте его записи!). Певшая с ним известная болгарская певица Ил-
ка Попова, слышала, как Лаури-Вольпи брал mib2 (!) в арии Манрико: 
«Это была великолепная нота - красивая, звонкая, плотная, пробивная, 
законченная чудесной долгой ферматой! Весь зал в один голос закричал 
«браво!» и поднялся с мест, чтобы стоя рукоплескать замечательному 
певцу. Я, подпирая спиной одну из колонн, составлявших декорационное 
оформление «Аиды», думала о том, как редко звучат на земле звуки столь 
поразительной красоты. В это мгновение в мыслях пронеслось слово 
«божественно!». Другого определения для его пения в моменты творче-
ских озарений мне не удалось подобрать и по сей день» (Попова, 2001). 

В связи со всем вышесказанным не достаточно ли нам мнений о 
вокальной технике таких выдающихся мастеров, как, например, 
С. Лемешев, Л. Тетрацини, Э. Карузо, М. Рейзен, Н. Гяуров, Е. Об-
разцова, Дж. Лаури-Вольпи, чтобы сделать выбор, ориентируясь 
не  на  посредственность ,  а  на  совершенство ,  как  запо-
ведовал певцам великий Шаляпин в своем последнем интервью 
«Как надо петь»? (см. Приложение 1). 

4. «Над вымыслом слезами обольюсь...» (образ, эмо-
ции, воображение). Важнейшей особенностью высказываний 
мастеров о технике пения является образный метафорический ха-
рактер их представлений о механизмах голосообразования, пред-
почтительное использование эмоционально-образной вокальной 
терминологии, замена объективной реальности («протокольной 
правды», по выражению Шаляпина) на воображаемую реальность 
в представлениях о певческой технике, широкое применение в 
описаниях певческой техники выражений типа «как будто». 

Анкетный опрос ведущих вокальных педагогов Московской 
консерватории и других музыкальных вузов показал предпочтение 
ими эмоционально-образных терминов при общении с учениками 
по сравнению с точными научными терминами. 

' Как справедливо заметил Н. Гяуров, в Италии и во всем мире работают многие тысячи 
вокальных педагогов и профессиональных певцов, а поют по-настоящему 5-6 выдающихся 
вокалистов (Гяуров, 2001). Критерий Гяурова, безусловно весьма строг, и мы, вероятно, 
вправе несколько расширить круг мастеров вокального искусства. 
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В главе 5 дано подробное объяснение данного феномена с позиции 
учения академика И.П. Павлова о высшей нервной деятельности и 
системы К.С. Станиславского (его метод «предлагаемых обстоя-
тельств», магическое «если бы»). Особо показано, что эффективность 
эмоционально-образного языка в диалоге «учитель-ученик» зависит 
от принадлежности одного и другого к художественному или 
мыслительному типу личности; если «художники» предпочи-
тают эмоционально-образный язык и наглядность, то «мыслитель» 
прежде всего должен логически понять суть дела. 

Если учитель - «художник», а ученик - «мыслитель-рациона-
лист» или наоборот, то диалог их будет напоминать разговор глу-
хого со слепым... Но, к счастью, в каждом из нас есть и «моцарт» 
и «сальери». Вопрос только в том, сколько в нас «моцарта» и 
сколько «сальери». Хорошо, если - больше «художника» и он до-
минирует. Тогда мыслительные способности будут служить худо-
жественным целям, как у лучших певцов, например у Ф. Шаля-
пина. Неплохо, если в натуре певца имеется поровну и от «худож-
ника» и от «мыслителя» (это смешанный тип, каким был Леонардо 
да Винчи). Но плохо, конечно, если при этом и «художника» и 
«мыслителя» в человеке мало; он вроде бы и «смешанный тип», но 
многого от него ожидать не приходится... 

Предлагаемый автором тест на «эмоциональный слух» 
позволяет определить психологический тип ученика и, следова-
тельно, методы его обучения (гл. 5). 

К счастью, в любом случае на помощь приходит вокальное вос-
питание - в какой среде певец воспитывается, на какой идеологии: 
художественно-образной, резонансной или анатомо-ларингологи-
ческой «протокольной правде». Излишне говорить, как велика при 
этом роль учителя, его вокально-методологическая позиция. 

Важно отметить, что образный язык - это «обоюдоострое ору-
жие», так как может эффективно служить формированию и резо-
нансной техники пения, и любой другой, вплоть до самых непри-
емлемых и вредных «горловых», «бездыханных» и других навыков 
в зависимости от методологических воззрений педагога. 

5. Принцип целостности голосового аппарата певца. В 
высказываниях мастеров вокального искусства, приведенных в При-
ложении 1, а также полученных автором в результате многолетнего 
общения с талантливыми певцами и вокальными педагогами, доми-
нирует представление о целостности голосового аппарата. В 
главе 4 впервые показано, что данный принцип состоит в том, что 
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все части голосового аппарата - дыхание, гортань, резонаторы -
тесно взаимосвязаны между собой тремя видами прямых и 
обратных связей: а) нервно-физиологическими, б) пневмати-
ческим и в) акустическими, т.е. представляют собой единую взаи-
мосвязанную систему. В результате этого воздействие на какую-
либо одну из этих частей немедленно отражается на работе других, 
функционально связанных с ней в голосовом аппарате. Но связи 
эти не равнозначны. Так, например, гортань больше испытывает на 
себе силу воздействия со стороны дыхания и резонаторов, чем сама 
может на них повлиять. Гортань является наиболее уязвимым звеном 
в общей системе голосообразования, работает в пении в режиме ав-
томатического взаимодействия с дыханием и резонаторами, и потому 
попытки управления певческим процессом путем манипуляций с го-
лосовыми связками нарушают автоматизм работы гортани и дезорга-
низуют певческий процесс. Талантливые педагоги и певцы это знают 
и никогда не вторгаются в работу голосовых связок, а обращаются к 
гортани через «посредников» (дыхание и резонаторы). «Все в пении 
делается диафрагмой», - говорит, например, одна из выдающихся со-
листок «Ла Скала» Магда Оливьеро. Эмоционально-образный метод 
«как будто»- эффективнейшее средство воздействия на любую из 
частей голосового аппарата, и на всю систему в целом. 

Принцип целостности прямо или косвенно проявляется во всех 
предыдущих принципах резонансного пения, это наиболее общая 
методологическая основа стратегии и тактики вокально-педагоги-
ческих методов опытных и талантливых педагогов. 

7.4.4. Резонансная техника - 
это певческое долголетие 

Приведенные в книге примеры показывают, что совершенная 
резонансная техника пения обеспечивает певцу не только красоту 
и силу певческого голоса, но и завидное певческое долголе-
тие. Наши прославленные мастера академического пения, солис-
ты Большого театра- А.П.Иванов, И.С.Козловский, С.Я. Леме-
шев, П.Г. Лисициан, М.О. Рейзен и др. пели на сцене Большого те-
атра до трех десятилетий и более, сохраняя высокие профессио-
нальные качества голоса до преклонных лет. Я сам был свидете-
лем, как до предела переполненный Большой театр рукоплескал 
И.С. Козловскому за исполнение ариозо Ленского в день его 80-
летия. На своих 90-летних юбилеях пели М.О. Рейзен и П.Г. Лиси-
циан. Голос Рейзена нам даже удалось записать в 93-летнем воз- 
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расте певца1: его ВПФ практически не утратила ни своего профес-
сионального уровня (32,0%), ни частотного положения (2426,9 Гц) 
по сравнению с годами расцвета его певческой деятельности (см. 
Приложение 2, рис. 32 и 33). 

Зарубежные мастера резонансной техники пения также демонстри-
руют свое поразительное певческое долголетие. Например, Дж. Барра 
восхищал своим пением в 80-летнем возрасте наших стажеров в Цен-
тре усовершенствования певцов при театре «Ла Скала». Выдающийся 
итальянский тенор Дж. Лаури Вольпи записал арию Фердинандо из 
оперы Доницетти «Фаворитка» в 80-летнем возрасте, причем и здесь 
объективные акустические исследования не выявили сколько-нибудь 
существенных отклонений параметров ВФП по сравнению с записью 
в 42-летнем возрасте (см. Приложение 2, рис. 84 и 85). 

Заметим, что и наши, и зарубежные перечисленные вокаль-
ные долгожители - это убежденные приверженцы резонансной 
техники пения, о чем весьма категорично свидетельствуют их 
высказывания (Приложение 1). 

7.4.5. Природная одаренность и несовершенная 
техника - это непрофессиональный голос 

Низкий в среднем уровень ВПФ в голосе непрофессиональных 
певцов не означает, что среди этой категории (а она весьма много-
численна!) нет хороших певцов с удовлетворительными и даже 
высокими акустическими показателями голоса. Достаточно ска-
зать, что многие поступающие в консерваторию молодые вокали-
сты имеют хорошие акустические характеристики голоса. Но дру-
гое дело, какой ценой эти акустические свойства достигаются, 
какой вокальной технологией. Бывает, что молодость и сила ком-
пенсируют несовершенство техники, но это не замедлит сказаться 
на качестве голоса даже не в ожидаемом, а в ближайшем будущем. 
Поэтому задача рациональной вокальной педагогики - вооружить 
певца совершенной техникой, при которой его хороший природ-
ный голос не деградировал бы, а развивался. 

Путь для этого единственный - резонансная техника, кото-
рой в совершенстве владеют лучшие мастера академического пе-
ния. Именно она позволяет им получать максимальный акустиче-
ский эффект при минимальных физических усилиях гортани и за-
щищает их голосовые связки от чудовищных перегрузок при прак-
тически ежедневном пении на профессиональной сцене. 

Запись была произведена автором этих строк на квартире певца в процессе беседы о певческой 
технике в присутствии профессора Сёофийской консерватории К.К. Карапетрова (21 апреля 1988 г.). 
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7.4.6. Представления молодых певцов 
о технике пения 

Ознакомившись с представлениями мастеров вокального искус-
ства о вокальной технике, любопытно сопоставить их с представ-
лениями такого рода у молодых певцов. 

В 1999 году Отдел научно-экспериментальных исследований му-
зыкального искусства Московской консерватории провел анкетный 
опрос 87 абитуриентов-вокалистов, допущенных приемной комисси-
ей к экзаменам для поступления на вокальный факультет (28 юношей 
и 59 девушек). В анкете содержались вопросы о том, какое значение 
для данного опрашиваемого певца имеют в процессе пения ощуще-
ния работы дыхания, резонаторов, голосовых связок и др. В результате 
обработки анкетных данных было установлено следующее1. 

Ощущениям дыхания 88,5% опрошенных придают боль-
шое и 11,5% среднее значение. 

По  ощущениям  резонаторов  52,6% абитуриентов  отда-
ют предпочтение верхним, 35,9%- верхним и нижним, 11,5%-
нижним резонаторам (10,3% затруднились ответить). 

Ощущениям  голосовых  связок  34,5% абитуриентов не 
придают или придают малое значение, 6,9% затруднились отве-
тить, а 58,6% (!) придают большое или среднее значение. 

Таким образом, представления молодых певцов о технике пения 
в части значимости для них в пении тех или иных певческих ощу-
щений весьма существенно отличаются от представлений 
крупнейших мастеров вокального искусства главным образом тем, 
что более половины молодых певцов ориентируются в пении на 
ощущения работы голосовых связок. 

Чем можно объяснить такое различие? 
Представления певца о вокальной технике зависят не только от 

его собственных субъективных ощущений, но и от той педаго-
гической среды, в которой воспитывался данный певец, на-
пример от теоретических воззрений учителя (а у певца бывает не 
один, даже несколько учителей), от советов других певцов, полу-
ченных в порядке дружеского обмена опытом (и этими советами 
не пренебрегали такие выдающиеся певцы, как Л. Паваротти, 
взявший на вооружение совет Дж. Сазерленд «петь диафрагмой», 
см. § 4.7.), наконец, от знаний, почерпнутых из различного рода 
методических руководств по пению и т.п. 

1 В данной работе участвовала студентка Центра гуманитарных знаний Московской 
консерватории Е.Г. Беляева. 
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Поэтому хорошо, когда все эти источники информации формиру-
ют у певца представления о резонансных принципах пения, ре-
зонансную идеологию звукообразования. И тогда, «примеряя» эту идео-
логию к своему голосовому аппарату, он будет уже сам искать свои ин-
дивидуальные пути использования «даровой энергии» резонанса. 

И, конечно, печально, когда источники информации твердят 
певцу о том, что все достоинства его голоса заключаются в искус-
стве манипулирования голосовой щелью. Тогда неизбежно, по не-
умолимым законам психофизиологии (см. § 5.1.6.), он приходит к 
«идеологии горлопения»,о пагубных последствиях которого 
предостерегали многие выдающиеся певцы (Л. Тетрацини, Э. Ка-
рузо, С.Я. Лемешев и др.), т.е. рано или поздно, как пишет Тетра-
цини, горлопение приводит к потере даже самого сильного от при-
роды и красивого голоса (см. Приложение 1). 

Отсюда вытекает практическая важность пропаганды среди 
молодых певцов и вокальных педагогов принципов резонанс-
ной техники пения, которой в совершенстве владеют выдаю-
щиеся мастера вокального искусства. 

7.5. ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ 
РЕЗОНАНСНОГО ПЕНИЯ 

Научно-практическая сущность РТИП состоит в том, что она ис-
ходит из практики мастеров резонансного пения, научно анализирует, 
изучает и объясняет их певческий опыт (методами акустики, физио-
логии и психологии), выделяет основные принципы резонанс-
ного пения и рекомендует их практике вокального искусства 
как научно обоснованный путь овладения резонансной техникой. 

Сведения об особенностях техники пения мастеров вокального 
искусства в наших исследованиях были получены разными мето-
дами: 1) это высказывания самих мастеров, по имеющимся ли-
тературным данным (М. Дейша-Сионицкая, А. Иванов, С. Леме-
шев, Э. Карузо, Л. Паваротти и др.); 2) специально проведенные 
нами интервью с певцами о технике пения (М. Рейзен, И. Пет-
ров, Е. Образцова, Е. Нестеренко и др.); 3) интервью на ту же тему 
других авторов; 4) проведенные нами акустические исследова-
ния голосов мастеров с помощью специально разработанных ком-
пьютерных методов, позволяющих как бы реконструировать 
вокальную  технику  певца  по  его  голосу  и  определить  
ее резонансную природу (см. § 7.4.2.); 5) проведенные нами 
виброметрические  исследования  активности  резонаторов  
и особенностей дыхания, а также - обследование ряда психо - 
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логических характеристик певцов разной квалификации, вклю-
чая высококвалифицированных вокалистов; 6) исследования дру-
гих авторов по литературным данным и т.п.; 7) применение 
всех вышеназванных методов для сравнительного исследования 
неквалифицированных певцов и речевого типа фонации. 

Таким образом, при обобщении опыта мастеров вокального ис-
кусства нами были изучены и сопоставлены как их субъектив-
ные  ощущения  и  представления  о  механизмах  собствен-
ного голосообразования, так и результаты объективных аку-
стико-физиологических и психологических исследований. Резуль-
таты всех методов исследования представлены в тексте книги, и в 
приложениях. Высказывания мастеров о резонансной технике при-
ведены в Приложении 1. Компьютерные исследования их голо-
сов - в Приложении 2 (альбом спектров). 

Применение указанных методов позволило нам выделить (не-
смотря на безусловные индивидуальные различия певцов) ряд об-
щих, характерных для мастеров особенностей их вокальной техни-
ки, о которых шла речь на страницах монографии и которые мож-
но  обобщить  в  виде  пяти  основных  принципов  резо-
нансного пения и соответственно- основных принципов его 
формирования в процессе обучения. Принципы эти следующие. 

1. Максимальная активизация резонаторной системы 
голосового аппарата с помощью вибрационных ощуще-
ний как показателей активности резонаторов, с целью 
достижения максимального акустического эффекта го-
лоса при минимальных физических затратах поющего. 

Метафора: «петь на проценты, не затрагивая основного капитала» (Дей-
ша-Сионицкая, 1926; Иванов, 1963; Рейзен, 1980 и др., см. Приложение 1). 

М.Рейзен: «Очень любил повторять Бугамелли [учитель М.О. Рей-
зена] фразу, которую я не сразу понял, но она имела большой смысл: 
«Надо петь на процентах, не на капитале. Капитал должен оставаться 
неприкосновенным. 

Что это значит? Как сохранить капитал? Прежде всего - умением. 
То есть петь малым дыханием. Малое дыхание использовать и петь 
не  напором  воздуха ,  а  резонатором» .  

Е. Образцова: «Большой профессиональный голос не может быть 
развит без помощи резонаторов. Именно резонанс придает голосу си-
лу, богатство тембра и профессиональную выносливость...». 
Дж. Барра: «У нас в пении нет никаких секретов, никаких других 

возможностей в голосе, кроме резонанса. Поэтому резонаторную на-
стройку - этот верный механизм голосообразования - нельзя терять ни 
при каких ситуациях. Потеряв резонанс, перестаешь быть певцом...». 
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Дж. Лаури Вольпи: «Голос, лишенный резонанса - мертворож-
денный и распространяться не может... В основе вокальной педагоги-
ки лежат поиски резонаторов - звукового эха». 

А. Ардер: «Максимальное использование резонаторов следует от-
нести к выявлению внутренних ресурсов певца. Максимальное ис-
пользование головного резонатора находится в связи и в зависимости 
от максимального использования грудного резонатора. 

К. Эверарди: «Ставь голова на грудь, а грудь на голова!». 
2. Овладение «озвученным», «резонирующим» певче 

ским дыханием путем совмещения (объединения) ды 
хательных и резонансных свойств голосового тракта с 
помощью вибрационных ощущений и вдыхательной ус 
тановки при обязательной активности диафрагмы как 
наиболее    эффективного   средства   обеспечения    резо 
нансных  свойства  голосового  аппарата  и  приведения 
гортани в активное певческое состояние. 

Характерные образные представления и высказывания: опора звука 
на диафрагму (Ф. Шаляпин, Фр. Ламперти, К. Эверарди и др.); резони-
рующий звуковой столб (А. Иванов); совмещение дыхания и резонанса 
(Дж. Лаури-Вольпи); превращение дыхания в звуковой поток (М. Мир-
зоева, Н. Гяуров, Т. Даль Монте), выдыхаем не воздух, а звук (Дж. Барра, 
И. Петров-Краузе); мы поем диафрагмой (Л. Паваротти); весь секрет в 
том, как она [диафрагма] двигается (М. Кабалье), нужна связь: дыхание 
и резонаторы. Здесь весь секрет! (Е. Образцова). Нецелесообразность 
разделения понятий звуковой поток и поток (посыл) дыхания. 

3. Нецелесообразность формирования в сознании певца 
образа «поющих голосовых связок (складок)», использова 
ния «связочио-гортанной» терминологии, культивирования 
связочных ощущений и манипуляций ими в процессе пе 
ния; предпочтительность применения методов опосредо 
ванного (косвенного) воздействия на работу гортани и го 
лосовых связок с помощью дыхания и резонаторов на ос 
нове   существующих   акустико-физиологических   систем 
ных связей между этими частями голосового аппарата. 

Примеры высказываний. 
М. Владимирова: «Фиксация внимания певца-учащегося, особен-

но начинающего, на значении и тем более на ощущении работы гор-
тани может повлечь за собой излишнее напряжение этого органа голо-
сообразования. Поэтому, занимаясь с учениками, она не говорит о 
работе гортани, прекрасно понимая, какую важную роль играет 
этот орган в пении... Именно гортань учащегося обычно непосред-
ственно реагирует на ошибки и страдает от малейшего упущения пе-
дагога. Голос певца организуется и развивается в теснейшей с в я -
зи  со  свободным  ненапряженным  дыханием  и  пра -
вильным  резонированием» .  
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Е.В. Образцова, (на вопрос об ощущении голосовых связок): «Что 
вы, даже думать об этом вредно! Обязательно отразится на звуке». 

Н. Гяуров: «Боже упаси! Я не знаю, что это такое! Я знаю их ана-
томически, но как ощущение в пении - никогда не знал. По ощуще-
нию у меня в горле все свободно. Тем более что связки находятся по 
уровню ниже того места, где для меня протекают процессы формиро-
вания голоса. Для меня процессы формирования звука всегда не-
сколько выше того места, где связки!». 

И. Корадетти: «Я знаю, что связки работают, но связочными 
ощущениями я в педагогике не пользуюсь». 

М. Оливьеро: «Все в пении делается диафрагмой». 

4. Использование эмоционально-образных, метафориче 
ских представлений о резонансных механизмах голосооб 
разования (метод «как будто») как наиболее эффективных 
средств системного управления певческим процессом, т.е. 
воздействия на всю систему голосового аппарата в целом. 

Примеры высказываний. 
Е. Образцова: «Дыхание берешь, как цветок нюхаешь». 
А. Ардер: характерный психологический образ - отождествление 

себя с сильно резонирующим духовым музыкальным инструментом: 
«Вокальный педагог должен дать в руки ученику инструмент — тубу, а 
ученик должен уметь его взять. Берем свой вокальный инструмент -
тубу вдоль глубины по примарной стороне как бы во внутрен-
ние объятия. Внутренние объятия вокального инструмента - ту-
бы - должны быть так сердечны и нежны, как у матери, которая пер-
вый раз берет на руки новорожденного младенца» и т.п. 

5. Использование в работе принципа целостности го 
лосового аппарата, т.е. тесной физиологической  взаи 
мосвязи между тремя основными его частями «дыха 
ние - гортань - резонаторы»,  составляющими единую 
целостную функциональную систему, в результате чего 
воздействие на любую из этих трех частей неизбежно 
отражается  на  работе  и других частей  системы,  т.е. 
всего голосового аппарата в целом. 

Примечание: Принцип целостности в той или иной степени на-
ходит отражение во всех вышеуказанных принципах резонансного 
пени (1—4) и служит физиологической основой для косвен-
ного опосредованного воздействия на работу гортани и голосовых 
связок со стороны дыхания и резонаторов, а также - воздействия 
на работу всего голосового аппарата в целом с помощью метода 
«как будто» как психологического средства системного 
воздействия .  
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7.6. РТИП И ДИАГНОСТИКА 
ВОКАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ 

Одним из основных научно-практических аспектов резонансной 
теории искусства пения (РТИП) является разработанный автором 
на  ее  основе  новый  комплексный  метод  дигностики  
вокальной  одаренности .  

Помимо традиционного прослушивания и оценки ведущих 
профессоров консерватории метод включает: 

Подробный анализ важнейших вокально-технических и эс-
тетических свойств певческого голоса по его объективным 
акустическим характеристикам с помощью новейших ком-
пьютерных технологий, в том числе: 
• Определение типа певческого голоса 
• Измерение силы голоса 
• Измерение динамического диапазона 
• Оценку вибрато голоса 
• Оценку тембровых качеств 

по спектральным характеристикам 
• Измерение гармоничности тембральных составляющих 
• Измерение высокой и низкой певческих формант 
• Измерение коэффициентов звонкости 

и полетности голоса 
• Измерение ровности вокальных гласных 
• Измерение дикции и орфоэпии вокальной речи 
С помощью новейших специально разработанных методов 
психоакустического и психофизиологического тестирова-
ния производится оценка основных вокально-музыкальных 
и художественных способностей певца, в том числе: 
.    Определение вокального слуха 
• Определение эмоционального слуха 

(пассивного и активного) 
• Определение интонационного слуха 
• Оценка принадлежности к 

художественному типу личности 
.    Оценка ряда необходимых певцу 

психологических особенностей личности 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Fed, quod potui, faciant 
meliora potentes1. 

Как показывает исторический опыт, всегда существовало великое 
множество весьма различных, нередко противоречащих друг другу, 
вокальных школ и направлений. В том числе существует немало пев-
цов, поющих без всякого представления о резонаторах и резонансе. И 
это понятно, поскольку явление резонанса, как мы видим, достаточно 
сложное, особенно в голосовом аппарате певца, и сущность его далеко 
не всем ясна. Известно также, что есть немало вокалистов, исполь-
зующих и пропагандирующих физиологически нецелесообразные и 
даже вредные приемы пения. Но, может быть, это не их вина, а их бе-
да? Беда незнания того, что можно и нужно петь иначе. Справедливо 
по этому поводу сказал Р. Юссон: «Без вреда для голоса можно петь, 
используя любой тип вокальной техники, но при одном условии: петь 
не слишком высоко, не сильно, не долго и не часто» (Husson, 1960). 

Выдающиеся певцы, истинные мастера вокального искусства поют, 
как известно, и высоко, и сильно, и долго, и часто. Э. Шварцкопф, на-
пример, будучи на гастролях в нашей стране, пела в операх и концер-
тах практически ежедневно, так как, по ее признанию, если она не поет 
хотя бы один день, то теряет вокальную форму. О том же говорят 
М. Баттистини, Е. Образцова, М. Кабалье и другие великие мастера. 

Что же защищает голоса великих певцов от переутомления и 
вреда? Ответ дан на страницах этой книги - это, конечно же, «ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВО РЕЗОНАНС», как я говорю на лекциях, подчерки-
вая наиважнейшую роль резонанса в пении. Это резонансная тех-
ника пения. Об этом свидетельствуют яркие, образные высказыва-
ния мастеров вокального искусства, сами их великолепные голоса 
и научные исследования, которым посвящена эта книга. 

В теоретических трудах обычно говорится, что резонаторы че-
ловеческого голосового аппарата - слишком слабая система, чтобы 
существенно влиять на силу звука по причине значительных зату-
ханий и поглощений акустической энергии в голосовом тракте. 
Мастера пения опровергают эти кабинетные представления, созда-
вая  путем  объединения  резонаторов  с  дыханием  и  оп-
тимального  их  согласовывания  с  вибратором  мощ -
нейшую  и  с о в ершеннейшую  а ку с тич е скую  си с т ему ,  

1 Сделал, что мог, и пусть, кто может, сделает лучше (лат). 



370____________________ В. П. Морозов_____________________ 

восхищающую к тому же и красотой звука. Сценическая и вокально-
педагогическая практика в этом отношении идет пока впереди 
научных теорий. Резонансная теория пения - это попытка приблизить 
наши теоретические представления к практике. 

Резонансная теория искусства пения (РТИП), основанная на прак-
тике мастеров вокального искусства и на всестороннем изучении аку-
стики, физиологии и психологии певческого процесса, объясняет воз-
можность достижения при минимальных физических напряжениях 
органов голосообразования большой силы певческого голоса, 
красоты тембра, звонкости и полетности звука, высоких 
фонетических качеств вокальной речи (дикции), легкости и 
неутомимости голосообразования, долговечности профессиональной 
сценической деятельности певца. Естественно, РТИП не только это 
объясняет, но и указывает пути достижения вокального 
совершенства. 

РТИП - это новая научная концепция, существенно корректи-
рующая и в определенной части опровергающая традиционные 
теоретические (методологические) представления о певческом голосе 
и вытекающие из них методические рекомендации (см., например, 
критику связочных ощущений в пении: §4.9.2., 5.1.6., критику теории 
Р. Юссона: § 4.3., неправомерное отрицание эмоционально-образной 
вокальной терминологии: §5.1.4., 5.2., резонансное происхождение 
высокой и низкой певческих формант: §3.2.1., 3.2.2., семь важнейших 
функций певческих резонаторов: гл. 3, физиологические основы 
целостности голосового аппарта: гл. 4, психологические основы 
резонансного пения: гл. 5 и др.). Выводы для вокально-
педагогической практики творчески мыслящий читатель найдет 
почти в каждом разделе книги. 

Само собой разумеется, что в этой книге намечены лишь самые 
общие контуры теории резонансного пения. Многое еще предстоит 
уточнить и дополнить, как мне самому, если Бог даст мне силы и 
время, так и моим ученикам и последователям. С моими коллегами 
мы мечтаем о создании видеофильма «Искусство резонансного 
пения»- учебного пособия для вокалистов по материалам этой 
монографии. 

Цель настоящего издания, как я уже упоминал, - не решить все 
проблемы, а привлечь внимание вокалистов к этой наиважнейшей и 
не разработанной области вокальной методологии. Я считал бы свою 
задачу выполненной, если мне удалось пробудить интерес певцов и 
педагогов, особенно молодежи, к использованию поистине 
фантастических, безграничных возможностей резонансной техники 
для достижения совершенства в искусстве пения. 
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Per varios usus artem experientia fecit: 
Exemplo monstrante viam 

M. Монтень. Опыты. 

Благодаря всевозможным поискам опыт создал искусство, 
путь к которому указывают примеры (лат). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА О 
РЕЗОНАНСНОЙ ТЕХНИКЕ ПЕНИЯ 

...Через обращение... к ведущим масте-
рам музыкальной культуры нашего време-
ни, - высветить некоторые общие зако-
номерности художественно-творческой 
деятельности. А они, несомненно, сущест-
вуют. Существуют при всех своих бесчис-
ленных, индивидуально-неповторимых мо-
дификациях и разновидностях, при всех 
внутренних антиномиях, подчас присущих 
им. И знать об этих закономерностях на-
до. Ориентироваться в них, равно как и в 
работе основных психологических меха-
низмов творчества, тоже надо. Хотя бы в 
какой-то мере... 

Г.М. Цыпин 

Приведенные ниже высказывания известных певцов и вокаль-
ных педагогов - российских и зарубежных - иллюстрируют ос-
новные положения РТИП, являются как бы ее практическим 
применением в вокальной педагогике и исполнительстве. Чис-
ло прекрасных певцов и педагогов, использующих резонансную 
технику пения, разумеется, намного больше перечисленных в этой 
главе. По сути дела, каждый хороший певец или педагог созна-
тельно или интуитивно в той или иной степени использует резона-
торный принцип голосообразования, хотя и не всегда об этом го-
ворит ясно и убедительно. Я старался отобрать высказывания наи-
более ярко иллюстрирующие резонансную технику пения. Краткие 
фрагменты из некоторых наиболее важных высказываний я счел 
целесообразным поместить также в тексте ряда глав для иллюст-
рации и «оживления» теоретических положений. 

Источниками приведенных высказываний мастеров вокально-
го искусства послужили нижеследующие как опубликованные 
материалы самих вокалистов или о них (книги, статьи), так и 
магнитофонные записи еще не опубликованных бесед данных 
респондентов со мною и моими коллегами. 
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ФЕДОР ШАЛЯПИН 
Этот превосходный человек и учитель [Д.А. Усатов] сыграл в 

моей артистической судьбе огромную роль. Со встречи с Усато-
вым начинается моя сознательная художественная жизнь. Он... 
наглядно учил музыкальному воспитанию, музыкальному выраже-
нию исполняемых пьес. 

Конечно, Усатов учил и тому, чему вообще учат профессора 
пения. Он говорил нам эти знаменитые в классах пения мистиче-
ские слова: «опирайте на грудь», «не делайте ключичного дыха-
ния», «упирайте в зубы», «голос давайте в маску», т.е. учил техни-
ческому господству над голосовым инструментом. 

Профессор был чрезвычайно строг и мало церемонился с уче-
никами, особенно такими, каков был я. Слыша, что голос ученика 
начинает слабеть, Усатов наотмашь бил ученика в грудь и кричал: 

-Опирайте, ... вас возьми! Опирайте! 
Я долго не мог понять, что это значит - «опирайте». Оказалось, 

надобно было опирать звук на дыхание, концентрировать его. 
Звук должен умело и компактно опираться на дыхание, как 

смычок должен умело и компактно прикасаться к струне, скажем, 
виолончели, и по ней свободно двигаться. Точно так же, как смы-
чок, задевая струну, не всегда порождает только один протяжный 
звук, а благодаря необыкновенной своей подвижности на всех четы-
рех струнах инструмента вызывает и подвижные звуки, - точно так 
же и голос, соприкасаясь с умелым дыханием, должен уметь рождать 
разнообразные звуки в легком движении. Нота, выходящая из-под 
смычка или из-под пальца музыканта, будет ли она протяжной или 
подвижной, должна быть каждая слышна в одинаковой степени. И 
это же непременно обязательно для нот человеческого голоса. 

Но не одной только технике кантиленного пения учил Усатов, и 
этим именно он так выгодно отличался от большинства тогдашних 
да и нынешних учителей пения. 

Ведь все это очень хорошо - «держать голос в маске», «упирать 
в зубы» и т.п., но как овладеть этим грудным, ключичным или жи-
вотным дыханием -диафрагмой (разрядка моя. - В.М.), - чтобы 
уметь звуком изобразить ту или другую музыкальную ситуацию, 
настроение того или другого персонажа, дать правдивую для дан-
ного чувства интонацию? Я разумею интонацию не музыкальную, 
то есть держание такой-то ноты, а окраску голоса, который ведь 
даже в простых разговорах приобретает различные цвета. Человек 
не может сказать одинаково окрашенным голосом: «я тебя люблю» 
и «я тебя ненавижу». Будет непременно особая в каждом случае 
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интонация, то есть та краска, о которой я говорю. Значит, техника, 
школа кантиленного пения и само это кантиленное пение еще не 
все, что настоящему певцу-артисту нужно. Усатов наглядно объ-
яснял это на примерах. 

...всякая музыка всегда так или иначе выражает чувства, а там, 
где есть чувство, механическая передача оставляет впечатление 
страшного однообразия. Холодно и протокольно звучит самая эф-
фектная ария, если в ней не разработана интонация фразы, если 
звук не окрашен необходимыми оттенками переживаний. В той 
интонации вздоха, которую я признавал обязательной для переда-
чи русской музыки, нуждается и музыка западная, хотя в ней 
меньше, чем в русской, психологической вибрации. Этот недоста-
ток - жесточайший приговор всему оперному искусству. 

...Тут актер стоит перед очень трудной задачей- задачей раз-
двоения на сцене когда я пою, воплощаемый образ предо мною 
всегда на смотру. Он перед моими глазами каждый миг. Я пою и 
слушаю, действую и наблюдаю. Я никогда не бываю на сцене 
один. На сцене два Шаляпина. Один играет, другой контролирует. 
«Слишком много слез, брат, - говорит корректор актеру. - Помни, 
что плачешь не ты, а плачет персонаж. Убавь слезу». Или же: 
«Мало, суховато. Прибавь». 

.. .Я ни на минуту не расстаюсь с моим сознанием на сцене. Ни на 
секунду не теряю способности и привычки контролировать гармонию 
действия. Правильно ли стоит нога? В гармонии ли положение тела с 
тем переживанием, которое я должен изображать? Я вижу каждый 
трепет, я слышу каждый шорох вокруг себя. У неряшливого хориста 
скрипнул сапог,- меня это уж кольнуло. «Бездельник,- думаю,-
скрипят сапоги», а в это время пою: «Я умира-аю»... 

Зритель отлично знает, что актер, умирающий на сцене, будет, 
может быть, через четверть часа в трактире пить пиво, и тем не 
менее от жалости его глаза увлажняются настоящими слезами. Так 
убедить, так обмануть можно только тогда, когда строго соблюде-
но чувство художественной меры. 

Чувство должно быть выражено, интонации и жесты сделаны 
точь-в-точь по строжайшей мерке, соответствующей данному пер-
сонажу и данной ситуации. Если герой на сцене, например, плачет, 
то актер-певец свою впечатлительность, свою собственную слезу 
должен спрятать, - они персонажу, может быть, вовсе не подой-
дут. Чувствительность и слезу надо заимствовать у самого персо-
нажа, - они-то будут правдивыми. 
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Важность воображения я полагал в том, что оно помогает пре-
одолевать в работе все механическое и протокольное. Этими заме-
чаниями я известным образом утверждал начало свободы в теат-
ральном творчестве. 

...Математическая верность в музыке и самый лучший голос 
мертвенны до тех пор, пока математика и звук не одухотворены 
чувством и воображением. Значит, искусство пения нечто боль-
шее, чем блеск bel canto... 

«Как надо петь» (из последнего интервью) 
...Надо овладевать искусством владения голосом. Очень мно-

гому надо учиться в полном смысле этого слова. 
...В мои первые годы в искусстве я занимался у учителей, счи-

тавшихся блестящими. Они действительно сделали много для моего 
художественного вкуса и понимания. Но методы, выработанные их 
«системой», не привились к моему горлу. Я обнаружил вдруг, что 
мне трудно петь. Тогда я вернулся к своим методам, которыми я 
пользовался с тех пор, как впервые обнаружил свой голос, и -
добился естественности. Но, несмотря на тот или другой метод, 
горло певца должно всегда чувствовать свободу и удобство. И то-
гда результаты будут всегда положительными. 

Итак: 
никогда не напрягайте своего голоса; 
никогда не пойте громко, так громко, что вы уже сами чувст-

вуете, что поете из последних сил; 
всегда старайтесь оставлять какой-то резерв, запас ваших голо-

совых возможностей... 
...Хороший учитель должен давать своим ученикам не только 

советы, но и яркие примеры того, чего следует добиваться и чего 
надо избегать. Ученик, со своей стороны, должен научиться на-
блюдать на сцене, в жизни, везде. Даже самая плохая игра может 
его многому научить, ибо эта плохая игра с большой точностью 
покажет ему то, чего он никогда не должен делать. Ученик обязан 
развивать в себе бесконечное уважение к искусству. Ничто не 
должно быть только удовлетворительным. Удовлетворительно 
только совершенство! Но этого еще никто не достиг. 

Высказывания о голосе Шаляпина выдающихся певцов его време-
ни, выступавших с ним на сцене оперного театра «Ла Скала» — Тоти 
Даль Монте, Беньямино Джильи, Тито Скипа, Джакомо Лаури-
Вольпи, Анджело Мазини, Аделины Патти см. в § 3.4.8. 
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КАМИЛЛО ЭВЕРАРДИ1 
Первые уроки Эверарди обыкновенно посвящал объяснению 

системы правильного дыхания, по его словам, «основы пения»... 
Что касается механизма глубокого, сильного и продолжительного 
дыхания, то Эверарди, как почти все лучшие итальянские maestri, 
начиная со старинных - Tosi, Mancini, Рогрога и кончая новейши-
ми - Гарчиа, Ламперти, Виардо, Маркези, Вартель, Зибер и др., -
является сторонником грудобрюшного типа дыхания, кото-
рый в литературе называют также «диафрагматическим»... 
Эверарди признавал только этот тип дыхания и часто говорил: 
«можно, конечно, петь и при боковом, фланговом, дыхании, но оно 
недостаточно глубоко, и запас воздуха, что в пении важнее всего, 
не так велик». В смысле применения типа дыхания Эверарди не 
делал никакой разницы между мужчинами и женщинами. Пра-
вильно дышать должны все, а «туалетные» вопросы меня не инте-
ресуют, говорил он. 

Если в настоящее время преимущества глубокого грудо-
брюшного дыхания почти бесспорны, то в начале 70-х годов про-
шлого столетия (XIX в. - В.М.), когда Эверарди стал профессором 
консерватории, которую тогда называли Петербургской, его метод 
преподавания возбуждал много толков. Говорили, что он учит 
«дышать животом». Впрочем то же в свое время говорили и о Лам-
перти, который в последние годы жизни давал, по старости лет, уроки 
лежа, вооруженный длинной тростью. Когда ученик дышал непра-
вильно, то Ламперти тыкал его тростью в брюшную полость и приго-
варивал «Canta da qui bestia» - «пой отсюда, бестия»... 

После краткого объяснения механизма дыхания следовало 
обыкновенно указание на то, что звук должен быть «поставлен», 
должен опираться на дыхание. Об этом говорили все великие пе-
дагоги старого и нового времени, и, например, Ламперти употреб-
ляет выражение «опереть звук» или, иначе, «держать звук над 
дыханием». Отсюда любимое словечко Эверарди - «опирай, опи- 

1 К. Эверарди воспитал много выдающихся певцов, в том числе и Д. Усатова, у которо-
го учился Ф. Шаляпин. Таким образом, Шаляпин унаследовал через Усатова вокально-
технические принципы школы Эверарди, которую с полным основанием следует считать 
«резонансной» и «диафрагматической», о чем убедительно свидетельствуют приведенные 
ниже высказывания Эверарди. В числе его учеников были такие известные певцы как 
М. Дейша-Сионицкая, В. Ипполитова-Иванова (Зарудная), И. Тартаков и многие другие. К 
сожалению, Эаверарди, не оставил после себя каких-либо печатных трудов или рукописей. 
Поэтому описание его метода дается по тексту книги одного из его учеников Л. Ванштейна: 
«Камилло Эверарди и его взгляды на вокальное искусство», Киев, 1924. Текст приводится в 
редакции автора по оригиналу книги (с некоторыми сокращениями). 
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рай», которое он очень часто употреблял на уроках, особенно если 
замечал, что голос дрожит. А всякое tremolo Эверарди преследо-
вал. Должен сказать, что ученики часто не понимали этого, в сущ-
ности, простого требования, не понимали, на что собственно дол-
жен опираться звук, и это немало злило maestro. 

Атака звука должна быть определенной и энергичной, но не жест-
кой. Так называемых подъездов к ноте Эверарди не терпел и не до-
пускал. Замечу, что Эверарди никогда не позволял, чтобы звук полу-
чался при помощи сжимания, хотя бы легкого, мускулов гортани, что, 
однако, допускали Гарчиа, Джиральдони и многие другие педагоги. 
Это так называемый «coup de glotte» - гортанный толчок. Эверар-
ди его не признавал. Звук должен получаться только рабо-
той  дыхания  без  помощи  мускулов  гортани ,  ибо  горло  
сжиматься не должно. В этом отношении взгляд Эверарди вполне 
совпадает с выводами ларинголога профессора Гутцмана. 

Эверарди говорил: «всякий певческий звук, безразлично высо-
кий пли низкий, должен отражаться в нашем резонаторе», т.е. 
по техническому выражению певцов, «в маске» - в глотке, в по-
лости рта и полости носа. Без резонатора нет звука ни в пении, ни 
даже в обыкновенной речи. 

Отсюда два известных выражения Эверарди, о которых я упо-
минал: «ставь грудь на голова» и «ставь голова на грудь». В пер-
вом случае он хотел сказать, что всякий звук до перелома голоса 
(т.е. грудного регистра) должен звучать и в [верхнем] резонаторе, а 
во втором, обратно, что так называемые головные звуки должны 
все-таки сильно опираться на дыхание, ибо иначе они покажутся 
безжизненными, деревянными. Другими словами, ни при какой 
ноте не должно упускать из виду той позиции, которую Ламперти 
и другие называют грудной опорой голоса (appogio di voce). 
Часто также Эверарди говорил «мешай, мешай звуки». Этим он, 
подобно Зиберу и другим, хотел выразить; что надо стремиться к 
слиянию обоих рядов звука, т.е. грудного с головными, - слиянию, 
которое наблюдается иногда и в натуральном виде. Это так назы-
ваемый «voix mixte», который Гарчия выделяет в отдельный ре-
гистр, о чем, однако, Эверарди никогда не говорил. «Даже гово-
рить надо так, чтобы голос звучал в обоих регистрах, - утверждал 
maestro, - и вот почему так хорошо поют итальянцы. Благодаря 
глубокому дыханию и правильному направлению в резонатор, их 
голоса звучат». Тоже самое замечает и Панофка, имя которого из-
вестно каждому вокалисту. В своем сочинении «Искусство пения» 
(l' art de chanter) он с некоторого рода удивлением отмечает, что 
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итальянцы все «даже разговаривают в обоих регистрах». Так 
обыкновенно разговаривал и Эверарди и его приветствие «bonjour, 
mon cher» или «bona giorno cher» звучало, как труба иерихонская, 
для нашего уха непривычно громко. 

Эверарди для слияния [грудного и головного] регистров обра-
щал большое внимание на то, что немцы называют «Deckung», на 
«закрытие звука» и говорил, что в то время до «перелома», т.е. в 
грудном регистре, звук может быть, по желанию, открытым или 
закрытым или даже, по выражению Гарчиа, белым (сильно откры-
тым), но в высоких нотах перелома, и далее вверх звук надо обяза-
тельно закрыть или, как шутя выражался Эверарди, «надо надеть, 
на него шапочку». 

...Указывая и подчеркивая значение [верхнего] резонатора, 
Эверарди никогда не забывал прибавить, что без грудной опоры 
[т.е. без грудного резонатора, - В.М.] или, если ее мало, верхние 
ноты не будут мягкими, а будут звучать сухо, хотя, быть может, и 
сильно. В погоне за высокими нотами певцы, даже итальянцы, по 
новейшей школе, преувеличивают значение [верхнего] резонатора, 
и потому пение их мне не нравится, говорил он. Оттого, что у них 
мало грудной опоры, голоса их не трогают сердца, и в них нет 
жизни. Певец должен сам найти золотую середину и установить 
равновесие между регистрами. Только тогда верхние ноты будут 
мягкими и в то же время мощными. 

Для слияния регистров он обыкновенно советовал упражняться 
в пассажах вверх, причем, подходя к высокой ноте, надо постепен-
но усиливать опору на дыхание. Иногда же он, наоборот, хотел, 
чтобы ученик начинал пассаж сверху вниз. Тогда сразу надо было 
атаковать верхнюю ноту и затем, сохраняя ту же позицию и ту же 
окраску звука, быстро спускаться вниз. 

Подробно многим старинным итальянским педагогам (напри-
мер Tosi) Эверарди говорил: «певец должен стремиться к тому, 
чтобы дыхание, слияние регистров и вообще работа певческого 
механизма протекала автоматически». «Плох тот певец, кото-
рый во время исполнения думает о своем голосе», повторял он. 
«Это как в танцах, шутя добавлял Эверарди, ноги должны двигать-
ся автоматически. Нельзя быть хорошим танцором, если думаешь 
о движениях, которые делаешь». 

К особенностям преподавания Эверарди я отношу его указания 
на то, что иногда надо закрытую гласную «полуоткрыть». Это так 
называемое «просветление» звука, о котором вскользь упоминают 
старые итальянские педагоги. Эверарди очень любил в пении та- 
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кой звук, и потому часто говорил «открыть на закрыт», что учени-
кам, незнакомым с своеобразной речью maestro казалось совер-
шенно непонятным. Механизм просветления очень прост и состоит 
главным образом, в том, что рот открывается несколько больше, 
чем при темных, закрытых звуках... Эта нота должна блеснуть, 
как ракета, или, как «молонья из-за туш» (т.е. как молния из-за 
туч), говорил Эверарди, и должна осветить весь пассаж, всю фра-
зу. Этот очень эффектный прием применялся, например, в арии 
короля Филиппа из оперы «Дон Карлосс». В пассаже на слове «che 
Dio puo sol veder», который надо было петь темным закрытым зву-
ком, вдруг ярко открывается одна нота- miβ(в слове «sol»), что 
очень характерно и обрисовывает клокочущую в сердце короля за-
таенную злобу. 

По мнению почти всех педагогов, тембр, окраска звука- дар 
природы и изменению не подлежит. Эверарди придерживался дру-
гого взгляда. Он говорил: да, существенно тембр изменить нельзя, 
но его можно до известной степени улучшить. И это потому, что 
резонатор (полость носа и рта) не однородная масса, как, напри-
мер, гармонический ящик скрипки или дека фортепиано. Если на-
править [звук] в одно место резонатора, то получается один тембр, 
а в другой - иной и, возможно, лучший. Дело певца работать и 
отыскать такое направление звука, при котором получается наи-
лучший для данного голоса тембр. 

...Эверарди был живым кладезем премудрости и архивом во-
кальных и сценических эффектов. 

ИВАН КОЗЛОВСКИЙ 
В Киеве я занимался в музыкально-драматическом институте в 

классе профессора Елены Александровны Муравьевой. 
Когда бы ни размышлял о своем творческом пути, неизменно 

возвращаюсь мыслями к этому замечательному человеку, обла-
давшему исключительным даром педагога-вокалиста. Муравьева 
безошибочно определяла, какими гранями должен засверкать тот 
или иной голос, как помочь ему обрести свою неповторимую фор-
му. Прекрасно понимая законы звуковедения, Елена Александров-
на между тем никогда не была диктатором: не заставляла людей 
петь так, как пела сама. Но если человек сходил с правильной зву-
ковой позиции, всегда могла подсказать, в чем его ошибка. Ска-
жем, она точно знала, когда приблизить звук, когда отдалить, при-
крыть его или сделать «белым» и вульгарным. Муравьева одна 
воспитала 400 профессиональных артистов. Среди них такие из- 
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вестные мастера, как Бобков, Марьяненко, Гайдай, Руденко, Злато-
горова. Многие ее ученики теперь профессора по вокалу. 

Были у нее точные определения, что такое близкий звук и что 
означает звук глубокий, «опрокинутый». Доставалось тому, кто не 
мог этого усвоить. В конце концов она брала его за руку, прикла-
дывала ее к своему носу. 

- Чувствуете остроту звука, который будто бы ласкает? 
Изменяла позицию звуковой окраски. Ту же самую фразу или 

ноту демонстрировала по-другому - «загоняла» звук. 
- А вот теперь нет этой «ласковости» звука. 

.. .Но не каждый певец имеет право учить других. Для этого нуж-
ны особенные способности. Они были у Елены Александровны. 

- Если бы можно было раз и навсегда запретить петь открытым, 
белым, вульгарным звуком!  Слушаю часто и новичков нашей 
школы, и просто по телевидению любителей и думаю: отчего ж не 
научили людей азбучным истинам, ведь не поют так в народе. 
Сдержанным, глубоким звуком поют, а разухабистость только у 
пьяного и появляется... 

Как правило, слабые места самодеятельных исполнителей -
фразировка и дикция. Если это можно назвать мудростью, то вот 
она: необходимо связывать гласные и согласные в слове так, чтобы 
оно неслось на звуке плавно, легато. Увы, в погоне за звуковой ок-
ругленностью часто поступаются дикцией. 

Из  ответов корреспонденту  
- Музыка - радость и боль моя, - говорит Козловский. - Ради 

настоящей музыки мне приходилось отказываться от личных вы 
игрышей в жизни, в карьере, во взаимоотношениях с людьми, 
стать «неуютным», терять друзей. Все было. 

- Физиологические возможности голоса небеспредельны. Како 
во, например, певцу, которому надо перекричать оркестр из ста 
человек? Во многих театральных зданиях расширили пространст 
во, где сидит оркестр, подняли высоту пола в оркестровой яме. Но 
главное - увеличили состав оркестра. И все это продиктовано не 
темпераментом и необходимостью, а игрой в монументальность, в 
пафос. Иной дирижер желает непременно управлять дредноутом, а 
не поэтическим парусным судном. Последствия такого тщеславия 
печальны - форсирование звука,  сокращающее век профессио- 
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нального певца. А слушатель лишается возможности наслаждаться 
тембром голоса, красотой кантилены, чувством и мыслью. 

- Какой видится вам роль врача в культивировании бережного 
отношения к певческому дару? 

- Я не располагаю статистикой, но убежден, что медицина обя 
зана способствовать соблюдению законов акустики, вмешиваясь, 
например, в проектирование театральных зданий. Неплохо бы при 
этом посоветоваться и с исполнителями. 

Полагаю, что врачи могли бы участвовать и в определении на-
грузки для поющих, исходя из глубокого понимания физиологии 
вокального искусства. 

- Верите ли вы в целебную силу искусства? 
- Власть  искусства над человеком огромна.  Музыка,  пение 

очищают, поднимают душевные силы, проникают в глубины лич 
ности, недоступные слову. 

Думается, что певец всегда должен твердо знать не только как 
петь, но и надо ли. Отказаться в искусстве - тут нужна сила воли. 

Давний вопрос - может ли драматический певец петь лириче-
ские партии и наоборот. В принципе - может, но надо ли?! Ведь и 
сама по себе природа драматизма - и в смысле голоса, и в смысле 
образного насыщения - далеко не однозначна... 

Нельзя партию сумасшедшего петь в опере и стремиться к то-
му, чтобы внешнее проявление было таким же, как в драме. Пото-
му что в драме это проявление ближе к жизни. Но в опере - музы-
ка, ритм. И это принципиально меняет дело. Тут должна господ-
ствовать форма оперы, а не натурализм. Примеров было много ра-
нее, ныне - еще больше. 

- Какие задачи, связанные с первыми шагами и ростом молодых 
певцов, требуют, по вашему мнению, наиболее срочного решения? 

- Чтобы цветок благоухал и распускался, его нужно ежедневно 
поливать. Так и в певческом мире. Это слова СИ. Зимина. 

- Читатели часто спрашивают: как Ивану Семеновичу удается 
зачаровать аудиторию во время выступления? В чем тут секрет, 
каким тайным способом пользуется наш Козловский, что вот уже 
несколько поколений людей слушают его, затаив дыхание? 

- Если бы я мог высказать словами, что чувствую во время высту 
пления или подготовки к нему, я б и тогда не говорил про это. Во вся 
ком творчестве существует таинство, которое нужно беречь. Постичь 
все это алгеброй и разложить по полочкам невозможно. Да и не надо. 
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Я необычайно высоко ценю доброжелательность. Но иногда 
бывает странная вещь, начинаю бояться бесед и писем о творчест-
ве. Каждый говорит о том, что ему кажется самым важным, порой 
это «самое» не совпадает с моим пониманием арии или песни, и 
потом, во время исполнения, меня вдруг сковывает это чужое по-
нимание, мешает, отвлекает от собственного видения. Все это 
очень сложно... 
Из «Заповедей вокалиста»1 

• Прислушивайся к предшествующему поколению, донесшему до 
нас искусство, выверенное временем. 
• Выбрал педагога, - доверяйся ему и собственные неудачи не 
относи за его счет. 
• Не перебегай от одного педагога к другому! Разные педагоги все рав 
но, что «лебедь, рак и щука»: каждый тянет ученика в свою сторону. 
• К заветной цели можно прийти в короткий срок и в очень про 
должительный, наберись терпения! 
• Настраиваться и самоопределяться певцу следует самому, рас 
певаться подобно скрипачу, проходящему флажолетом по одной 
или двум октавам. Можно петь расходящимися октавами начиная 
с С и так полторы октавы - это хорошо настраивает «атакирую- 
щий» звук на все то, что предстоит вечером исполнить в спектакле 
или концерте. 
• Надсаживать звук, утруждать не следует, как на учебных заня 
тиях, так и при профессиональном пении. Поэтому в день спектак 
ля певец не должен «орать» и проверять силу звука в пассажах. От 
крика уверенности не прибавиться, а связки перенапрягутся и по 
теряют эластичность. А что касается уверенности, то полного спо 
койствия нет в жизни, а тем более в искусстве. 
• Слушай больше музыку, чем самого себя! 
• Если будешь петь ровным звуком все, значит, поешь сам не 
знаешь о чем. 
• Закрытый звук более или менее гарантирует от мокроты и свя 
занных с этим случайностей, так наз. «киксов». Открытым звуком 
легче петь, но если вы не в форме, или чувствуете, что набегает 
мокрота, то и там, где необязательно, прикройте звук. 
• Звук бывает сильнее, когда язык лежит «желобком», кончиком 
упираясь в нижние зубы, а вот окраска тембра, что нам кажется 
самым главным, сохраняется и тогда, когда язык находится в сво- 

1 Публикуется впервые с оригинала рукописи И.С. Козловского, любезно предостав-
ленной автору внучкой певца - А.Ю. Козловской. 
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бодном положении. Таким образом, для воспроизведения тембро-
вой окраски и фонетики (что также немаловажно) язык может и не 
лежать «желобком». 
• Дыши всегда носом. На сцене всегда много пыли, вредных 
осыпающихся красок; после балетных номеров пыль столбом сто 
ит в лучах прожектора, она попадает в носоглотку, может опус 
титься на связки, и отсюда - неизбежное «квакание». Пусть тебя 
называют «паровозом», - лучше быть «паровозом», чем «лягушкой». 
• Грудная клетка не должна быть переполнена воздухом ни в коем 
случае. На последней ноте отдавай четверть, а то и половину дыхания. 
• Репетиции - это уверенность на спектакле. Помни это - не беги, 
а стремись к ним! 
• Не истязай себя и других до такого состояния, когда уже не с 
чем выходить на сцену! 
• Женись один раз, И если будешь переживать трагедию - все же 
не будь мотыльком, поглощающим нектар, так как при избытке 
этого нектара ты можешь притупить свое творческое жало. 
• Будь тверд в своих убеждениях. Но с дирижером соперничай на 
заседаниях, а не на сцене в спектакле. 
• После спектакля, концерта не торопись домой во имя ожидаю 
щих  поклонниц.   Профессионализм  требует  преодоления  этого 
временного тщеславия. Ты должен «остыть» нервно, психологиче 
ски, а главное, температура в театре одна, на улице - другая. Пом 
ни режим певца! 

СЕРГЕЙ ЛЕМЕШЕВ 
Искусство пения состоит кроме как из хорошего владения зву-

ковой линией в яркой подаче слова - дикции, в умении правильно 
выразить мысли, заложенные в произведении, и во многих других 
компонентах, которые мы называем художественным исполни-
тельством. Но давайте разделим все на две части и положим их на 
воображаемые весы. Голос - 50%, исполнительство - 50%. В 
идеале получится 100. Если голос хотя бы даже наполовину пре-
взойдет исполнительство, то все равно певец будет неплохим. А если 
исполнительство значительно будет преобладать над голосом, то ре-
зультаты окажутся неважными. О таких раньше говорили: музыка-
лен, способен, но голос так себе, в общем «одна интеллигенция». А 
других, увлекавшихся только звуком, называли «звучкодуями». 

О типе дыхания. Мне кажется наиболее целесообразным ис-
пользование грудобрюшного дыхания. В нижнем и среднем 
регистрах можно применять грудное дыхание, достигая полного, 

13—4056 
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яркого  звука ,  хорошо  резонирующего  в  груди .  Это  при-
даст голосу необходимую теплоту, задушевность, выразительность 
и, что особенно важно, даст легкую, эластичную филировку звука. 
При переходе же на верхние ноты певец должен переключать-
ся на брюшное (диафрагмальное) дыхание. Тогда появляет-
ся глубокая опора звука, сильный резонирующий столб воздуха 
раскрывает всю гортань, посылая звук вверхние резонаторы. 
Так формируется головной звук, красивый, крепкий, наполненный. 

Если снять голос с дыхания, то немедленно включатся в работу 
мышцы гортани - ведь что-то должно поддержать звук. А при 
мышечном напряжении (не говоря уже о том, что так долго не 
пропоешь) звук, как правило, получается некрасивой окраски, за-
жатый, плоский, открытый, а то может случиться и просто «кикс», 
то есть на какое-то мгновение звук прервется. 
Из беседы с В.Н. Кудрявцевой-Лемешевой 
В.П. Морозова и проф. Софийской 
консерватории К.П. Карапетрова 

- Голос Сергея Яковлевича отличался удивительной яркостью, 
звонкостью. Он очень скромно пишет о технических особенно 
стях своего голоса. Как вы полагаете, чем можно объяснить его 
совершенство? Природными данными или работой над собой? 

- Здесь и природные данные и работа над собой. К тому же у 
него было удивительное устройство гортани и нёба. 

- Высокий купол? 
- Да, именно высокий круглый купол. Причем маленький язы 

чок мягкого неба при вдохе почти исчезал. Образовывался очень 
хороший резонатор. Возникало такое ощущение, что все естест 
венно проточно, так хорошо резонаторы соединялись с дыханием. 
У него всегда был содержательный звук, потому что он пользовал 
ся глубоким дыханием. У него очень хорошо опускалась гортань, и 
звук формировался хороший, плотный, мужественный. Вообще 
надо сказать, что у него техники ради техники не было. Все имело 
содержание. Иногда, чтобы дать определенную краску - в народ 
ной ли песне, или в каком-то романсе - он приподнимал гортань. 
«Ты знаешь, - говорил он, - вот здесь я немножко приподниму 
гортань». В процессе исполнения произведения Сергей Яковлевич 
мог открыто взять ноту и прикрыть. Он не перетемнял, а чуть при 
крывал, начиная от mi. Говорил, что mi должно быть «на страже». 
Если же требовалось спеть светло, радостно, то он и это делал. 
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-Певец ощущает свой голос внутренними чувствами, мышеч-
ными, вибрационными. Среди ощущений бывают доминирующие. 
Некоторые призывают ощущать гортань, голосовые связки и т.д. 
Другие призывают не фиксировать на ней ощущений, чтобы вни-
мание акцентировалось на резонаторах. Сергей Яковлевич на ка-
кой позиции стоял? Был сторонником ощущения гортани или ре-
зонаторов? 

- Резонаторов   больше. Но он умел и ощущать гортань, 
когда это нужно, например, опущенной и свободной. При испол 
нении драматических произведений хорошее наполненное дыха 
ние создавало у него мужественный тембр. Профессор Софья Вла 
димировна Акимова-Ершова говорила, что глотка должна только 
дышать ,  сосредоточивать  внимание  на  ней  не  нужно .  

В занятиях он применял такое упражнение как «мычание». Оно 
давало импульс ощущению резонаторов. А затем уже строил 
открытый звук, чтобы в этом направлении идти дальше. Хорошо 
чувствовал головной регистр и грудной. 

- Сергей Яковлевич обладал бесподобной дикцией, бесподобной 
чистотой гласных и в то же время орфоэпическим благородст 
вом. Как вы считаете, это его природное свойство или он специ 
ально над этим работал? 

- Мне кажется, и то, и другое В жизни он говорил на очень высо 
кой позиции. У него резонаторы так работали. И когда он работал над 
каким-нибудь произведением, то, конечно, думал о слове, чтобы оно 
не было просто произнесено, а обязательно несло в себе смысл. 

- Как Сергей Яковлевич контролировал голос, как ощущал не 
форсированность, силу звука? По слуху? По вибрации? 

- Он всегда говорил, что надо уметь себя слушать со стороны. 
Не только в себе, а как бы со стороны. Чтобы звук был полетным, 
слышным в последних рядах зала. 

Вместе с тем, я никогда не слышала в его пении форсирования 
звука. Он всегда знал меру. 

- Как Сергей Яковлевич относился к акустике зала? Это силь 
но его ограничивало или нет? Были ли у него любимые залы? Как 
он преодолевал акустически плохие условия? 

- Он, конечно, реагировал на акустику. Он очень любил Боль 
шой театр, говорил, что там нельзя форсировать, что форсирован 
ный голос там не пойдет. Иногда большой зал провоцирует певцов 
на форсирование, на большой звук. Его это не смущало. Он всегда 
говорил молодежи: «Не форсируйте звук, где бы вы ни пели». Вооб- 
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ще, где бы он ни пел, полетность звука решала все. В любом зале, в 
клубе даже, проблем у него не было. Голос везде звучал прекрасно. 

- Но были ли у Лемешева разговоры о грудном регистре, резо 
наторе? Были ли вообще разговоры о регистровом строении голо 
са? Или он считал, что есть единый «айн-регистр»? 

- Он вообще считал, что должно все ровно звучать. Он не на 
зывал это регистром. Он считал, что снизу доверху все должно 
идти одинаково. Но естественно, что на каждом отрезке голоса 
превалируют  какие-то  определенные  резонаторы.   В  романсе 
Дубровского si у Сергея Яковлевича было скорее грудным, чем 
фальцетным. Он его брал сначала на «пиано», потом развивал 
почти до «форте» и снова филировал. Опыт Сергея Яковлевича 
учит, что главное в обучении пению - не испортить природу 
голоса ,  а  улучшить  ее .  

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА 

О  резонировании  звука  
Характерной чертой школы профессора Владимировой является 

высокое звучание голосов - так называемая высокая позиция зву-
ка. Стремление к высокому формированию звука наблюдается с 
самых первых ее занятий. Почти все учащиеся первые упражне-
ния, с которых начинают урок, поют с закрытым ртом, или так на-
зываемым «немым звуком», иногда начинают их на слог «нга». 
Эти упражнения развивают подвижность мягкого нёба, приподни-
мают, активизируют нёбную занавеску и с самого начала привле-
кают внимание учащегося к резонированию звука, к ощущению 
направления подачи звука. 

Подаче звука и резонированию в процессе формирования профес-
сионального певческого звука Мария Владимировна придает большое 
значение. Правильное пользование резонаторами благотворно влияет 
на тембр голоса и на носкость звука, высокое формирование способ-
ствует округлению звука. Добиваясь высоты звучания голоса, она 
вместе с тем добивается и максимально близкого его звучания. 
Учащиеся часто, стремясь сформировать звук высоко, удаляют, 
«глубят звук» или чрезмерно искусственно округляют его. Умение 
сохранять вдыхательную установку в значительной степени 
способствует овладению высокой позицией и интонационной ус-
тойчивостью  звука .  Координация  дыхания  и  резониро-
вания требует огромного внимания и педагога и студента. 
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Добиваясь высокой позиции звука и наилучшего использования 
верхних резонаторных полостей, Владимирова со временем доби-
вается смешанного резонирования: соединения высокого 
з вучания  с  грудным  ре зонированием .  

Таким образом, сначала она организует высокую подачу звука, 
как бы с преобладанием головного резонирования, и постепенно 
добивается смешанного резонирования. В дальнейшем процессе 
обучения она все больше и больше подчеркивает значение 
грудного резонирования- «грудной опоры». «Грудь обога-
щает звук обертонами», - часто напоминает Владимирова и за-
ставляет учащихся внимательно вслушиваться в звучание голоса. 
Указывает им на изменение качества звука в зависимости от пре-
обладания головного или грудного резонирования. 

При преобладании головного резонирования и недостаточной 
опоре дыхания звук получается пустоватый, облегченный, порой 
напоминающий гудок; при этом часто наблюдается повышение 
интонации. Наоборот, увлечение грудным резонированием приво-
дит к отяжелению звучания голоса, к искусственному его сгуще-
нию и понижению интонации. 

Тембр голоса, динамика звука, краски в большой степени зави-
сят от умения пользоваться резонаторами, от условий, иногда тон-
чайших, резонирования звука в момент его возникновения. 

Мария Владимировна часто советует учащимся (на уроке в 
классе) представлять себе, что они поют в большом зале, в театре, 
и  предлагает  петь  как  бы  обращаясь  в  последние  ряды  
зала (эти замечания стимулируют лучшую подачу звука и слова). 

Гласную «а» Владимирова считает наиболее трудной для рабо-
ты с начинающими, но если у студента нет особых дефектов, то 
упражнения поют и на эту гласную. Присоединяя к гласным со-
норные согласные «м», «н», «л», она вырабатывает ощущение 
близости произношения. Часто применяется в упражнениях слог 
«рэ», который активизирует кончик языка... Мария Владимировна 
считает, что применение этого слога в упражнениях способствует 
развитию подвижности голоса, сдерживает выдох и дает ощуще-
ние грудного резонирования. 
О гортани 
Владимирова считает, что фиксация внимания певца-

учащегося, особенно начинающего, на значении и тем более на 
ощущении работы гортани может повлечь за собой излишнее на-
пряжение этого органа голосообразования. Поэтому, занимаясь с 
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учениками, она не говорит о работе гортани, прекрасно 
понимая, какую важную роль играет этот орган в пении. 

...Именно гортань учащегося обычно непосредственно реагиру-
ет на ошибки и страдает от малейшего упущения педагога. 

Голос певца организуется и развивается в теснейшей связи 
со  свободным  ненапряженным  дыханием  и  пра -
вильным  резонированием .  

МАРК РЕЙЗЕН 

-Марк Осипович, где вы чувствуете свой голос? В груди? 
В голове? 

-Здесь... (показывает на область между носом и ртом). Это-
резонатор. Я разговариваю высоким тембром голоса. Низким -
только когда простужен. У меня - высокая позиция пения. 

- Вы искали ее? Каким образом? 
- Искал. Умел себя слушать. 
- Как вы себя слушаете? Вы показали на область между носом 

и ртом. Это - «маска»? 
- Это - резонатор. Иногда его называют «маской». 
- Верхнее fa где ощущаете? 
- У меня верхнее laβ 
- А где вы ощущаете это laβ? Выше «маски»? 
- Высокая позиция. Какой-то купол. Я не знаю, может быть это 

индивидуально, а может это у всех. Артикуляция, положение рта 
имеют большое значение. Подбородок должен быть мягкий. Петь 
надо  как  будто улыбаясь. Никакого напряжения. Конечно, 
когда я пел верхнюю ноту, я шире открывал рот и позиция - высо 
кая. Создается купол. Вот, скажем я пел Руслана (поет). 

-А когда вы берете верхнее fa в дуэте Фарлафа и Наины... 
- Да. После космического темпа арии Фарлафа я ухожу с 

этой нотой за кулисы. Не   в   горле,   в   резонаторе   беру. 
Горлом нельзя. Самое страшное- горло. Горло должно быть 
освобождено. Оно должно быть мягким. Эта - труба. Если она 
сжимается, кончено! Все! Теперь много певцов с горло 
выми   голосами - тенора, баритоны и басы. Это- искале 
ченные  голоса .  

-Вы считаете, что сейчас поют хуже, чем раньше? 
- Почему сейчас нет таких певцов, какие, скажем, были лет 40 

тому назад? Заметьте, по крайней мере у нас нет ни одного хоро- 
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шего певца родом из столичного города. Обязательно - из провин-
ции, где природа, воздух. Природа дает не только деревья, цветы, 
пшеницу, просо, но и человека. Человека дает во всех отноше-
ниях, не только как певца. Она облагораживает человека и мо-
рально, и нравственно. 

- Марк Осипович, а как вы относитесь к дыханию? 
- Дыхание для певца - это ноги для человека (показывает, по 

ет). Мой принцип- минимум  дыхания, максимум пения. То 
есть петь малым дыханием. Малое дыхание использовать и петь 
не  напором  воздуха ,  а  резонатором .  

- Некоторые считают, что главное в пении ощущать гортань 
и голосовые связки. 

-Гортань безусловно участвует. Она подвижна, не зажата. Гор-
тань должна быть расширена и свободна (поет). И никаких фокусов! 

-Марк Осипович, а какое положение гортани? Низкое? Среднее? 
- Гортань должна быть свободной. Нельзя петь с напряженным 

лицом.  Особенно важен рот. Артикуляция. Губы должны быть 
мягкими. Нужно петь с улыбкой, мягко, свободно. 

Из книги «Рейзен» (1980). Очень любил повторять Бугамел-
ли фразу, которую я не сразу понял, но она имела большой смысл: 
«Надо петь на процентах, не на капитале. Капитал должен оста-
ваться неприкосновенным. 

Что это значит? Как сохранить капитал? Прежде всего - умени-
ем. То есть петь малым дыханием. Малое дыхание использовать и 
петь  не  напором  воздуха ,  а  резонатором». 

ИВАН ПЕТРОВ-КРАУЗЕ 

- Уважаемый Иван Иванович, мне, как автору книги о резо 
нансной теории и технике пения, хотелось бы задать вам во 
прос: какое значение для вашего голоса имеет резонанс и ощу 
щения резонаторов? 

- Резонанс. Да это же самое главное у нас в пении! 
Лично я, когда пою, ощущаю резонанс во всем своем 
теле  вплоть  до  кончиков  пальцев!  

- А что для вас как для баса главное - грудной или головной 
резонанс? 

- Для баса, конечно, грудной резонанс очень важен, но и голов 
ной также. Должна быть обязательно связь   грудного  резо 
натора   с   верхним   головным. Но здесь, конечно, должна 
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быть разумная пропорция: бас должен иметь басовый тембр. Мно-
гое зависит и от роли, от партии, которую поешь. Одно дело «Ва-
ряжский гость», другое лирический романс, например «Однозвуч-
но гремит колокольчик» Варламова. В молодости, когда я был еще 
неопытным певцом, я старался больше петь грудным звуком, он 
мне казался настоящим басовым. Но потом почувствовал, что го-
лос быстро уставал. Тогда я стал стремиться к большему исполь-
зованию верхних резонаторов, и голос приобрел яркость и лег-
кость, и большую выносливость. 

- Значит, резонанс и резонаторы для вас это не научная тео 
рия, а певческая практика! 

- Да, это так. Мне приходилось много петь во время войны для 
наших солдат на передовой, в окопах и землянках, подчас в холод 
ное время. Без рациональной певческой техники выдержать это 
было бы невозможно. Да и в театре также. Я пропел на сцене 
Большого театра почти 30 лет. Все главные партии басового ре 
пертуара. Оркестр, хор. Одной только силой их не преодолеешь. А 
вот резонансная техника дает такую возможность - яркость, по 
летность, неутомимость голосу. 

-А где вы чувствуете верхний резонанс? 
- Наиболее сильно это где-то в области твердого нёба у корней 

зубов, на губах также. Особенно хорошо это резонирование ощу 
щается при пении с закрытым или с полузакрытым ртом. И это 
ощущение надо сохранять всегда. 

- А голосовые связки ощущаете? 
- Нет!  На  ощущения   голосовых   связок  я   не   ориен  

тируюсь. Они для меня как бы не существуют. Главное для ме 
ня - ощущение резонанса. 

- Вы сказали, что должна быть связь головного и грудного 
резонаторов. Как практически вы добиваетесь этой связи? Как 
ее ощущаете? 

- Связь эта происходит через дыхание: мы должны ощущать как 
бы единый резонирующий столб воздуха во всем теле сверху донизу. 
Не    поток    дыхания ,    т . е .    воздуха ,    а    резонирующий  
поток  звука .  Я  бы  даже  так  сказал :  певец  как  бы  выдыха  
ет не воздух, а звук. Такое ощущение создается при легком 
(не перегруженном и не зажатом), опертом   на  диафрагму  
певческом дыхании, когда все тело резонирует, все звучит. 
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- Я называю это «резонирующим дыханием». Об этом говори 
ли также С.Я. Лемешев, Е.В. Образцова, солисты «Ла Скала» - 
Н. Гяуров, М. Оливьеро и др. 

- Да, при правильном резонансном пении наши ощущения в ос 
новном сходятся. 

-Дочь Ф.И. Шаляпина Марина подарила вам перстень своего 
отца, когда вы пели в Театре «Ла Скала». Это дань вашей во-
кальной технике или исполнительству? 

- Мне трудно ответить на этот вопрос. Я бы сказал - нашей 
русской вокальной школе и Шаляпинским традициям. Я передал 
этот перстень в музей Шаляпина. 

- Что бы вы пожелали молодым певцам? 
- Конечно же - овладения резонансной техникой пения. Но не 

ради техники, а ради художественного пения - главной цели во 
кального искусства. 

ПАВЕЛ ЛИСИЦИАН 
На уроках от учеников Лисициан педантично добивался прежде 

всего чистых по форме гласных и легких, ясных согласных зву-
ков - того, в чем силен был сам. 

Дыхание вырабатывается активное, крепкое, но незакрепощен-
ное, эластичное. Для этого подбираются упражнения, способст-
вующие как бы волнообразной работе мышц брюшного пресса, с 
фазами напряжения и расслабления. Лисициан рекомендует туго 
опоясываться широким ремнем или резиновым поясом - преодо-
ление сопротивления, по его мнению, активизирует работу 
диафрагмы. Сам он всегда использовал на концертах и спектак-
лях широкий, тугой, эластичный пояс собственной конструкции. 

Значительное внимание уделяется высокой вокальной позиции, 
яркости, «вправленности» звука. О головных и грудных ре-
зонаторах ,  об  их  взаимосвязи  и  уравновешенности  педа-
гог напоминает с первого же упражнения. На это Лисициан ориен-
тирует своих учеников, особенно при пении упражнений закрытым 
звуком, что способствует выработке высокой певческой позиции, 
возбуждению устойчивых звуковых колебаний в лобных пазухах и 
гайморовых полостях (области так называемой маски). 

Ведется также работа по украшению тембра, чистого, естест-
венного, незамутненного горловым или носовым призвуком. Зна-
чительное внимание уделяется свободному и низкому положению 
гортани. Атака звука вырабатывается скрупулезно точная, без 
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подъездов, с синхронным соединением активного дыхания и пози-
ционной высоты звука. Вялость, пассивность, с одной стороны, 
или же излишнее напряжение, закрепощенность дыхания либо 
гортани, с другой, полностью отрицаются. Ровность звучания дос-
тигается очень постепенным, мягким и незаметным прикрытием 
звука за тон-полтора до переходных нот. 

При работе над верхним регистром голосового диапазона реко-
мендуется как можно выше ощущать в головном резонаторе некую 
звуковую точку и в то же время как можно ниже, из глубины «чер-
пать» дыхание. 

ИРИНА АРХИПОВА 
Певец должен ощущать куполообразное пространство внутри 

себя и научиться владеть его движениями, изменениями формы. 
Надежда Матвеевна (педагог И.К. Архиповой. - В.М.) любила 

повторять, что у певца внутри «собор». Это мне было понятно, я 
внутри ощущала сразу все то, чему она учила меня. 

Надо сказать, что юноша или девушка, решившие стать оперными 
певцами, выбрали нелегкий путь. Им предстоит всю свою жизнь под-
чинить строгому режиму и постоянной непрекращающейся работе 
над совершенствованием своего голоса, над разучиванием и исполне-
нием все новых и новых произведений из богатейшего наследия оте-
чественной и зарубежной классики, над созданием музыкально-
сценического образа. Артист оперы должен быть непременно физи-
чески здоровым и выносливым (могу сослаться на пример из соб-
ственного опыта: за один спектакль «Кармен» я, как правило, те-
ряю два килограмма веса; тоже самое относится и к другим солис-
там - исполнителям ведущих партий). 

В то же время молодежи не стоит увлекаться излишними певче-
скими нагрузками. Быстрая популярность артиста может оказаться 
обратно пропорциональной долголетию его творческой жизни. 
Публика, возможно, сразу признает такого исполнителя, но и ско-
ро развенчает своего кумира и забудет. Оперная сцена безжалост-
на. Выступление на ней красноречиво говорит не только о природ-
ных данных певца, оно выявляет его интеллект, вкус, культуру. И 
потому артисту музыкального театра надо постоянно работать не 
просто над совершенствованием своего вокального мастерства, но 
и обогащать себя духовно. 

На вопрос: из чего складываются оценки певца на конкурсе? 
- Наши оценки, складывались из нескольких компонентов. 
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Первым мы отмечали качество голоса, то есть природные дан-
ные (объем, звучность, красота тембра). 

Второе: школа - хорошая или плохая, правильная или непра-
вильная, то есть школа, дающая возможность свободно владеть 
своим голосом (Помпейо Кампс считает, что в нашей стране най-
дена эта единая вокальная школа «минимального усилия с макси-
мальной отдачей»). 

Третье: чистота интонации, музыкальность, ритмичность, 
фразировка. Кстати, часто интонация зависит не не только от того, 
как слышит певец, но и от того, как поставлен голос! 

И наконец, четвертое: индивидуальность. Это как раз то, что 
является самым ценным у художника, что составляет понятие та-
ланта. Должна сказать, что шкала этих оценок придумана не мной, 
впервые я познакомилась с ней на конкурсе в Мюнхене, где была 
членом жюри. Там, в предложенной нам программе я обратила 
внимание на последний пункт: «Personlichkeit». Мне кажется, если 
члены жюри будут учитывать при прослушивании все эти дан-
ные - красоту тембра, диапазон, силу звучания, наличие школы, 
музыкальность и культуру певца, ритмичность и чувство фразы, а 
при этом и такой сильнейший фактор, как индивидуальность, - мы 
приблизимся к объективности оценок. 

Сегодня встает вопрос о необходимости научного  изу-
чения процесса пения, и чем раньше это будет осуществ-
лено, тем лучше. 

ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА 
Итак, хочу повторить: пение - это искусство владения дыхани-

ем. Это главное! И в этом все или почти все секреты пения. Когда 
мы поем, в мышцах не должно быть напряжения. Живот, диафраг-
ма, плечи, шея, лицо, язык - все должно быть мягкое, эластичное. 
Поэтому я говорю ученицам: «Сделай живот мягким, как у кош-
ки!» Если при пении есть напряжение мышц, значит пение невер-
ное и голос будет быстро уставать. Но, говоря о мягких мышцах, я 
не имею в виду их расслабленность. Напряжения не должно быть, 
но - натяжение. Мышцы должны находиться в таком состоянии 
покоя и готовности, чтобы при первом «требовании» головного 
мозга «откликнуться» на посыл дыхания. 

Еще всегда повторяю ученикам, что действие равно противо-
действию. Чем сильнее берешь дыхание, чем больше забираешь в 
себя воздуха, тем быстрее он хочет выйти, тем «короче» дыхание. 
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Следовательно, если хочешь спеть длинную фразу, вдох должен 
быть «деликатным»; чтобы знать меру, нужно вдох делать (снова 
привожу очень точное сравнение Григорьевой), как будто нюха-
ешь цветок. При этом происходит еще одна интересная вещь. 
Мышцы вокруг рта и носа растягиваются, натягиваясь на кости 
лица, пазухи носа расширяются, то есть увеличиваются головные 
резонаторы. Это второй момент обязательного обучения. 

Петь нужно в резонаторы. У нас их очень много- и в 
голове, и в груди. Грудь как дека. Органный, опорный звук. В груди 
озвучивается нижний регистр. Нужно, однако, знать, что нижний  
р е г и с т р  нико г д а  н е  може т  быт ь  и спо л ь з о в а н  без  
верхнего  резонатора  -  головного !Головной  резонатор 
озвучивает весь голос тембром и является регулирующим  
центром  на  всех  диапазонах  голоса .  Это  главный  наш  
резонатор .  Без  него  научиться  владеть  голосом  
невозможно .  

Третий важный момент. Верхний резонатор не должен пере-
гружаться дыханием. Когда идет сильный напор дыхания, резона-
торы не успевают озвучиться, звук выходит из них «прямой», не-
тембристый. Или, как теперь модно говорить, инструментальный. 
Но это определение в корне неверно. Звук инструмента в руках 
хорошего скрипача или виолончелиста - сочный, тембристый, как 
человеческий голос. Поэтому я так часто привожу ученикам пример 
с блюдцем под краном. Открываем кран и сильной струей воды (это 
наше дыхание) хотим наполнить блюдце (это наш головной резона-
тор), блюдце всегда остается пустым. Стоит убавить напор воды (ды-
хания), как блюдце наполняется (резонатор наполняется тембром). 

Четвертое. Слово - звукообразование. Все буквы-звуки должны 
быть произнесены на уровне зубов. Для меня зубы как клавиши у 
рояля. Какие бы звуки пианист ни извлекал, руки его всегда на од-
ном уровне - на уровне клавиатуры. Так и в пении - звуки-буквы 
должны быть всегда на уровне зубов. А вот чтобы суметь это 
сделать, нужно научиться дозировке натяжения между буквой и 
диафрагмой. Как рогатка с резинкой. Резинка всегда привязана к 
рогатке (зубы), а оттяжка дыхания (резинка) - это наша диафрагма. 
(На занятиях мы часто прибегаем к сравнениям, казалось бы, не-
ожиданным, но они нам очень помогают в работе.) 

Чтобы петь было легче, без большого физического напряжения, 
будем увеличивать силу звучания не за счет усиленной по-
дачи дыхания, а за счет площади звучания - то, что я называю 
горизонталью! Это шестой важнейший момент. Чем выше тесси- 
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тура, тем шире по зубам включаем резонаторы. И верхние ноты 
поем на улыбке. Если при этом не нужно петь громко, дыхание бе-
рется короче. Диафрагма находится как бы во взвешенном состоя-
нии, но в натяжении. Чтобы понять слово «натяжение», приведу 
пример с парашютом. Резонаторы - это купол парашюта, а кольцо, 
что держит стропы, - это и есть в пении функция диафрагмы. 

Еще несколько соображений. 
Чем тише нужно спеть фразу, пиано или пианиссимо, тем актив-

нее произносится буква, тем активнее работают мышцы диафрагмы. 
Когда звук должен быть сильным, мощным (например, в сцене 

«Судилища» из «Аиды»), в работу певческого дыхания включаются 
и мышцы спины, те, что облекают ребра внизу, и брюшные косые 
мышцы, которые как бы удерживают в грудной клетке дыхание, 
стремящееся с силой вырваться. На верхнем регистре рот открыт 
полностью, звук заполняет все резонаторы по зубам, по верхней 
челюсти. И верхнее нёбо тоже, наконец, можно «взять» в действие. 
Так как озвучиваются у нас пазухи - косточки, - то лучше бы 
поменьше было «мяса» на наших резонаторах, так как «мясо» -
масса - поглощает звук. Поэтому еще раз хочу заострить внимание 
на вдохе через нос: мышцы натягиваются на косточки лица и 
утончаются - поем уже косточками - на улыбке, близко к себе, к 
лицу, к косточкам - «на уздечке». 

Слово «распевка» для меня звучит неверно! Не распеваться 
нужно, а настраивать аппарат, чтобы все взаимодействовало в оп-
ределенном рабочем ритме - резонатор головной, грудной, ребра, 
диафрагма, зубы, мышцы. Нужно все это настроить с умом, а не 
просто разогревать, не раскрикивать аппарат. 

Настройка  резонаторов ,  а  не  раскачка  и  разогрев .  
Звук только мягкий, озвученный с вибрато летит через оркестр. 

Все эти мои советы могут только предостеречь от неприятно-
стей, но научиться петь можно только в процессе пения. 

ГУГО ТИЦ 
У настоящего большого голоса верхний регистр должен быть 

полноценным и наполненным. Встречается мнение, что барито-
нальные звуки sol, laβи la1 нужно формировать как бы в теноровой 
манере. Если у баритона нет настоящей опоры, я бы сказал, груд-
ной опоры на этих звуках, то они никогда не будут стабильными. 
Даже у тенора, обладающего объемным голосом, верхнее do долж-
но быть с определенной дозой грудного звучания. 
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ЕВГЕНИЙ НЕСТЕРЕНКО 

- Считаете ли вы, что сила вашего голоса зависит от актив 
ности резонаторов, от активности резонанса ? 

- Конечно. Несомненно она зависит от многих факторов, от то 
го, как я подаю дыхание, как посылаю звук, от положения губ. На 
нижних нотах чуть раздвинуть или сдвинуть губы означает - за 
глушить или наоборот усилить звук, подключение резонаторов 
очень влияет на силу звука. Я могу отключить резонаторы и пока 
зать первичный звук, показать основу, не обогащенную обертона 
ми. Я могу показать это у рояля. Пожалуйста (поет). Резонаторы 
усиливают звучание, обогащают его, дают высокую певческую 
форманту, которая способствует полетности. А ведь полетность 
звука создает впечатление сильного звука. 

- Как влияют резонаторы на тембр вашего голоса ? 
- Резонаторы на тембр, конечно, влияют. Более интенсивное 

подключение головных резонаторов дает более насыщенный, бо 
лее звонкий тембр. Меньшее подключение головных резонаторов 
дает тембр более прозрачный, речевой. Иногда в интересах фразы, 
слова, резонаторы как бы почти отключаются. Иногда требуется 
бестембровый звук, звук пустой, мертвый, как, скажем, в сцене 
прощания в «Моцарте и Сальери», тогда происходит как бы пол 
ное отключение всех резонаторов. Это уже художественная краска. 
Нижний резонатор дает более маслянистый звук, особенно на 
нижних нотах, и вообще придает голосу басистость на всем диапа 
зоне. И опять - большим или меньшим включением резонатора 
можно играть тембром, делать его пустым, или более прозрачным, 
если угодно более старым или молодым. 

- Во время упражнений или на сцене проявляются ли у вас осо 
бенности в ощущениях головного и грудного звучания? Или вы их 
специально не фиксируете? 

- Если говорить о головном звучании, я чувствую вибрацию в 
районе верхней губы, гайморовых полостей, лобных пазух, носо 
вой полости. Но это чувствую, когда сосредоточусь. Когда на низ 
ких нотах грудной резонатор включается наиболее полно, я чувст 
вую вибрацию груди, не только трахеи. Вибрирует вся грудь, пе 
редняя часть во всяком случае. Учеников я часто прошу положить 
руку на грудь и ощутить эту вибрацию. 

- Как вы развиваете резонансные ощущения у своих учеников? 
- Когда я настраиваю свой голос после перерыва, или перед вы 

ступлением, я «прощупываю» свои резонаторы. Работая с учени- 



_________________Искусство резонансного пения ____________ 399 

ками, я о верхних резонаторах говорю мало или вообще не говорю. 
Чаще прошу почувствовать грудной резонатор. Я, конечно, слышу, 
как работают у певца те или иные резонаторы, и при необходимо-
сти могу на них повлиять. Но я не говорю ученику: «Подключите 
головные или грудные резонаторы». Я подвожу ученика к исполь-
зованию резонаторов косвенным путем: прошу сконцентри-
ровать звук, сделать объем ротовой полости более компактным, 
прошу опустить гортань или кадык, использую образные вы-
ражения, помогающие получить нужный эффект... Звук чуть 
ярче, чуть более вперед, чуть дальше от себя, более округло, более 
компактно... Все это включает соответствующие механизмы в 
надставной трубе, естественно, я прошу опустить чуть гортань. 

Для хорошей работы головного резонатора нужно естественное 
положение лицевых мышц. Губы, щеки, все лицо в естественном 
положении - это и есть позиция для пения. 

Типичная ошибка молодых певцов - они поют как бы в себя, то 
есть чрезмерно заглубляют звук или загоняют его в затылок. Меж-
ду тем наша задача - вывести как можно больше звука в зал для 
слушателей. Для этого употребляю выражения: «Поближе 
звук. Посылайте в дальний ряд.  Покажите  краешек  зубов ,  
не опускайте верхнюю губу, дайте более компактный звук, при-
цельтесь в 29 ряд и т.д. Это активизирует верхний резо-
натор. Когда я хочу, чтобы лучше подключился нижний резона-
тор, а поем мы гамму вниз, я говорю: представьте, у вас изо рта 
идет полый желоб. И по этому желобу  выкатывается шар. 
Звук пусть выкатывается как шар. Я этим подключаю резо-
натор. Но конкретно про резонатор не говорю. «Высокая пози-
ция» - этот термин способствует «вытаскиванию» звука. «Опора 
звука», «опора дыхания», «обоприте звук» - эти термины вызыва-
ют хорошую реакцию. 

- Есть ли, по вашему, связь, между дыханием и резонаторами? 
- Несомненно  есть.   В  организме  певца есть  связь  между 

всем. Даже между дыханием и напряжением мышц ног, между 
работой резонаторов и напряжением мышц живота. Весь  ор 
ганизм   певца  поет ,  и  связь ,  несомненно ,  есть .  Нельзя  ра  
ботат ь  отдельно  над  ре зонаторами  и  отдельно  -  над  
дыханием .  Между    ними    есть    связь    через    звуковой  
поток. Будем говорить, что резонатор активизируется звуковой 
воздушной волной, дыханием. Я читал теорию Юссона, уважаю 
труд, который им проделан. Но я не считаю, что эта теория что- 
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то дала вокальной педагогике1. На практике мы должны пользо-
ваться моделью «духового инструмента», т.е. взаимосвязь: ды-
хание, голосовые связки - резонаторы. Это психологически, фи-
зиологически и по-человечески понятно. 

ПЕТР СКУСНИЧЕНКО 
Я глубоко убежден, что резонансная техника пения - един-

ственно правильный путь воспитания профессионального 
певца .  Ее  сторонником  был  мой  педагог  -  профессор  
Г.Н. Тиц. Когда я поступил в консерваторию, будучи, как мне 
казалось, уже сложившимся певцом, он целый год держал ме-
ня на упражнениях, развивающих резонансные ощущения, 
близкий звук (пение с закрытым ртом, ощущение грудного 
резонанса рукой и др.). 

Моя педагогическая практика показывает, что воспитание у 
молодых певцов резонансной техники пения быстро, как прави-
ло, приводит к хорошим результатам: яркости, силе, ровности 
голоса, овладению верхами. Шестнадцать лауреатов общерос-
сийских и международных конкурсов вокалистов, которых мне 
посчастливилось воспитать, прошли в моем классе резонансную 
школу пения. С помощью резонансной техники мне не раз при-
ходилось восстанавливать, возвращать к жизни практически по-
терянные голоса (в результате неправильной певческой уста-
новки, культа голосовых связок, снятого, лишенного резонанса 
дыхания и т.п.). 

Как член жюри многих конкурсов вокалистов, я с сожалени-
ем не раз убеждался, что безусловно богатая вокальная природа 
певца значительно проигрывает из-за усвоенных им нерацио-
нальных навыков пения и прежде всего недостаточного исполь-
зования резонансных возможностей голоса, отсутствия связи 
дыхания с резонаторами. 

В нашей стране - миллионы поющих людей, многие из которых 
стремятся стать профессиональными певцами. Насколько удается 
им это, во многом зависит от вокального педагога, от его вокально-
методической установки. У медиков существует «Клятва Гип-
пократа», суть которой - «НЕ НАВРЕДИ!». Хорошо бы и нам то-
же - вокальным педагогам - давать такую клятву, поскольку в на-
ших руках здоровье голоса и будущее певца. А чтобы ее выпол- 

' Это высказывание профессора Е.Е. Нестеренко согласуется с мнением многих зару-
бежных и отечественных ученых, доказавших, что нейро-хронаксическая теория Р. Юссона 
экспериментально не подтверждается, и признавших ее не обоснованной - см. §4.1.3. 



_________________Искусство резонансного пения ____________ 401 

нить, надо придерживаться естественных и эффективных методов 
вокальной педагогики, знать резонансную природу певческого го-
лоса и опыт выдающихся певцов. 

ВЛАДИМИР МИНИН 
Звук должен иметь объем. При пении резонирует голова и тра-

хея. Иначе пение худосочно... 
При безголосий вы особенно должны активизировать резониро-

вание груди. Поет все тело. Даже пятка резонирует! 

АЛЕКСАНДР АРДЕР 
Максимальное использование резонаторов следует отнести к 

выявлению внутренних ресурсов певца. 
Голос мы должны направлять смычком дыхания в верхние голов-

ные резонаторы так, чтобы звучал-резонировал весь головной костяк 
до чувства полноты, рондо. Тогда высота тона регулируется изнутри. 

Максимальное использование головного резонатора находит-
ся в связи и в зависимости от максимального использования 
грудного резонатора. 

Вокальный педагог должен дать в руки ученику инструмент -
тубу, а ученик должен уметь его взять. 

Берем свой вокальный инструмент - тубу - вдоль глубины по 
примарной стороне как бы во внутренние объятия. Внут-
ренние объятия вокального инструмента - тубы - должны быть так 
сердечны и нежны, как у матери, которая первый раз берет на руки 
новорожденного младенца. 

Первое упражнение у нас на звучный согласный «м», - арпед-
жио сверху вниз (do, sol, mi, do) с закрытым ртом. 

Внутреннее ощущение резонаторов до округлости, то, что 
возникло при упражнениях на «м», должно полностью сохраняться и 
на всех других вокальных упражнениях и при пении вообще. 

На упражнении с закрытым ртом можно основательно прочув-
ствовать головной резонатор и свести в тесный контакт 
ощущение  головного  ре зонирования  с  грудным .  

Хорошо упражнение на «м» выполнять с закрытыми глазами. 
Тем скорее мы прочувствуем слияние головного и грудного резо-
наторов, ощутим певческий инструмент- тубу, и со временем 
ощущение инструмента тубы станет для нас привычным. 

Важно, чтобы сразу, с первых же уроков, ученик почувствовал 
слияние резонаторов, певческий инструмент тубу и, постоянно вос-
принимая тональность заданного аккорда, внутренне добивался ин- 
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тонационной чистоты. Ведь потом, на оперной сцене, внешняя аку-
стика ему больше не поможет. Внешне он услышит только оркестр, 
рояль, своего партнера, а сам он должен внутренне подстраивать к 
оркестру, роялю или партнеру свой певческий инструмент. 

Для раскрытия резонаторной полости носа еще хорошо приме-
нять ощущение чихания, переходящего в зевок. Этим создается ес-
тественный мост между полостями носа и зева. 

При  с лиянии  г оловно го  и  г ру дно го  р е з он а торов  
надо особенно почувствовать, чтобы спинная часть легких 
резонировала до ощущения полноты и округлости (рондо). 

...Правильное дыхание должно быть связано с эмоцией, должно 
исходить от всего сердца. Подобно тому, как скрипачи используют 
скрипичный смычок, а виолончелисты виолончельный, певец дол-
жен научиться правильно пользоваться смычком дыхания. 

Моя система вокально-педагогической практики основывается 
на взаимной связи и единстве музыкально-психологического со-
держания исполняемого произведения с деятельностью всего го-
лосового аппарата. Таким путем можно вырастить нового мысля-
щего и чувствующего певца-артиста, для которого вокальная тех-
ника является не самоцелью, а мощным средством художественно-
музыкального воплощения его мыслей и чувств. 

МАРИЯ ДЕЙША-СИОНИЦКАЯ 
Ценность звука, его звонкость и легкость обусловливаются ра-

ботой резонаторов. 
Профессора Броун и Бек говорят, что объем голоса не столько 

зависит от силы дыхания, сколько от уменья производить звук, в 
котором действуют в совершенстве полости резонанса. 

Великий ученый Гельмгольц показал, что каждый тон состоит 
из основного тона и вспомогательных, так называемых, гармони-
ческих обертонов, которые, будучи усилены резонаторами, влияют 
на силу и тембр звука. 

Человеческий голос богат обертонами. В голосовом аппарате 
мы различаем три части: воздухоносную, вибрационную (произво-
дительную) и органы резонанса. 

Сила звука может быть увеличена, если поблизости его про-
хождения находятся резонаторы. 

Поставить звук в правильную позицию, это значит найти такую 
точку и дать такое направление, с которого голос имел бы наи-
большую сумму резонансов и обертонов. Такое действие 
должно  подчиняться  ощущению  и  наблюдению .  
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Нижние резонаторы - это легкие, бронхи и трахея. Неоспоримо, 
что они резонируют, потому что если у певца бронхит или трахеит, 
то голос не звучит, трудно петь и ощущается тяжесть, а при воспа-
лении легких совсем петь нельзя. Эти резонаторы служат, как 
ящик для камертона, усиливающий все звуки. 

Верхние резонаторы, которые легко ощущать и наблюдать - это 
полости рта, носа и головные пазухи. В полости рта главное место 
для резонанса - твердое нёбо, оно играет одну из первенствующих 
ролей для резонанса звука. Твердое нёбо отделяет полости рта от 
носовой полости. 

Носовая полость, ограниченная хрящевыми и костными стен-
ками, представляет собой резонатор с постоянным определенным 
размером. Резонанс носовой полости необходим .для того, чтобы 
голос имел полный блеск. 

Головные резонаторы играют большую роль для резонанса зву-
ка, особенно на высоких нотах и самых низких. Самое главное ме-
сто для резонанса головных резонаторов - лобные пазухи. 

Лобные пазухи, как было сказано, непосредственно соединяют-
ся с полостью носа особыми отверстиями, через которые при вды-
хании наполняются воздухом и дают блеск и свободу звуку. Их 
легко ощущать отражением в висках, которые близко к ним рас-
положены и имеют общие нервы. 

Профессор Гарсиа и его последователи Виардо, Маркези и Нис-
сен-Саломан заставляли верхние ноты петь, головой. Знаменитый 
итальянский профессор Ламперти пишет в своем руководстве: 
«Звук должен отдаваться в голову, которая для певца исполняет 
должность гармонической доски на всех ступенях его голоса». 

Профессор Гарно того мнения, что даже мужские голоса для 
высоких нот должны быть смешаны: грудной регистр с головным 
(фальцетом). 

Профессор Эверарди говорил своим ученикам: «Держи боль-
шую голову, когда поешь». 

Профессор Прянишников пишет в своем руководстве: «У не-
привычных петь головным регистром первое время кружится го-
лова; этого не надо бояться, потому что по мере привычки голово-
кружение пройдет, но оно показывает, что звук поставлен верно». 

Основываясь на таких авторитетах, на своем личном опыте 
и наблюдениях над учениками, я уверенно могу сказать, что го-
ловные пазухи имеют важное значение для звука. Регистры, су-
ществующие в человеческом голосе, прекрасно сглажива-
ются  при переходах из одного регистра в другой верхними 
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резонаторами; а если переходы регистров сглажены, то голос 
получается ровный, с одинаковой окраской на всех нотах. 

При пении должен употребляться диафрагматическй тип 
дыхания. 

Профессор пения старой итальянской школы Ламперти гово-
рит: «Для певца необходимо иметь диафрагматическое или гру-
добрюшное дыхание, так как только при этом способе горло удер-
живает упругое и естественное положение». 

Павел Гарно, профессор Академии Наук в Бордо, говорит: «Из 
всех типов дыхания лишь один может быть рекомендуем как жен-
щинам, так и мужчинам, - тип диафрагматический, так как это са-
мый нормальный тип, который существует». 

Порпора, знаменитый учитель пения, живший в конце XVII 
и в начале XVIII века, учил своих учеников диафрагматиче-
скому дыханию. 

Диафрагматический тип дыхания признавали и признают зна-
менитые певцы и профессора пения: Рубини и Эверарди, Пряниш-
ников, Джиральдони, Ламперти и большинство современных педа-
гогов. Они употребляют его на практике, они писали о нем в своих 
руководствах. 

При пении правило для дыхания такое: не набирать дыхания 
слишком много и не расходовать его без остатка. 

Ощущать свои хрящи  [гортани] и голосовые связки мы  
не должны, так же как не ощущаем внутренних действий в дру-
гих органах. Например, глаза: они работают, когда вы смотрите, но 
вы не ощущаете внутренней работы отдельных частей. Если же вы 
ощущаете внутреннюю работу глаз то, значит, глаза ваши устали, 
больны или вы их повернули как-нибудь неловко. Не только глаза, 
но даже руки и ноги, когда они здоровы и не утомлены, вы не за-
мечаете во время работы. 

ФРАНЧЕСКО ЛАМПЕРТИ 
Я утверждаю, что изучение правильного дыхания следует 

внушать как наиважнейшее и необходимое основание искус-
ства пения... 

Мои выводы о вздохе как основание и начало издавания звука 
суть плоды долгой опытности; я желаю их здесь высказать и убе-
дительно прошу ученика обратить на них должное внимание. 

Правильный вздох так важен, что старые итальянские маэст-
ро говорили, что искусство пения собственно есть наука пра-
вильного вздоха. 
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Прежде всего ученик должен вполне усвоить себе правильный 
вздох, т.е. грудную опору голоса, и только пройдя всю школу 
сольфеджио, вокализа и других упражнений, имеющих целью 
развития правильного вздоха, он может надеяться достичь успеха в 
остальном и перейти к пению со слогами. 

Знаю по опыту, что чем больше времени ученики посвящают 
усвоению грудной опоры голоса (appoggio della voce), тем скорее 
они достигают успехов в пении со словами. Часто случается, что 
ради забавы поются народные песни, маленькие романсы и дуэты, 
без надлежащей основательной подготовки, и нечего говорить, как 
это вредит развитию артистических способностей. 

Серьезное обучение часто наскучивает, но не должно забывать, 
что успех единственно достигается постоянством в упражнениях 
голоса. Хороший метод необходим во всяком изучении; он тем бо-
лее нужен в музыке, которая, хотя и черпает главную силу в при-
родном даровании, но не может достигнуть совершенства без по-
мощи техники. 

Известно, что самые знаменитые певцы вместе с тем и самые 
прилежные. Они так привыкли к занятию, что считают его прият-
ным препровождением времени. А для посредственности, напро-
тив, занятие есть самое жестокое мучение. 

Тут полезно предупредить ученика обратить внимание при взя-
тии ноты на то, чтобы поддерживать дыхание, как будто про-
цесс вдыхания продолжается , таким образом, чтобы голос 
упирался на дыхании, или лучше сказать поддерживался бы воздуш-
ным столбом, и звук выходил бы чистый и без постороннего шума. 

А чтобы убедиться в том, что дыхание принято и израсходовано 
по предписанным правилам, советую ученику поставить перед 
ртом зажженную свечку. Если пламя останется неподвижно во 
время издавания звука, вследствие медленного освобождения воз-
духа, его дыхание будет совершенно правильным. 

Кроме того, советую внимательно избегать дыхания сопровож-
даемого шумом, вредного для певца и тягостного для слушателей; 
это неизбежное следствие дыхания через рот. Также очень важно 
предупредить ученика о поддержке дыхания даже тогда, когда он 
издал звук, как будто бы он собирался петь еще, и этого он дос-
тигнет  упирая  грудобрюшную  преграду  на  мускулы  
живота  и  расширяя  ее .  

Звуки должны отдаваться в голове, которая для певца исполня-
ет должность гармонической доски (т.е. резонатора. - В.М.) на 
всех ступенях его голоса. 
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Если ученик имеет красивый и сильный голос и не думает об-
рабатывать его по правилам искусства, вполне усвоив себе пра-
вильный вздох, то он никогда не достигнет того, чтобы драгоцен-
ные качества, которыми природа щедро наделила его, блистатель-
но высказались. Из него выходит не певец с изящным вкусом, а один 
из многих крикунов, надоедающих нам в современных театрах. 

Если для слабого звука употребить меньше напряжения гру-
добрюшной преграды, чем для сильного, то у piano будет 
меньше жизненности и меньше колорита, чем у forte, между тем 
как piano часто требует их больше; поэтому хорошо, если усилия 
грудобрюшной преграды будут поддерживаться мускулами живо-
та, которые, в свою очередь, поддерживаются нижней частью тела, 
придающего своей крепостью или, лучше сказать, твердостью, 
гибкость и груди, и горлу. 

Не могу не повторить еще раз, что при самой лучшей мелоди-
ческой способности на свете невозможно хорошо фразировать, ес-
ли предварительно не приобрести правильный, как бы естествен-
ный музыкальный вздох. Голос, во всем своем объеме, должен 
всегда быть гораздо слабее силы вздоха, должен выходить свобод-
но и без усилия. В этом-то и заключается тайна самых знаменитых 
певцов прежнего времени, очаровывавших непринужденностью и 
прелестью своего пения. 

Пусть ученик обратит все свое внимание на следующие прави-
ла, которые наведут его на путь истины. 

Нужно набирать в себя дыхание, поддерживая его грудоб-
рюшною преградою и мускулами живота.  

Нужно всячески стараться, чтобы в усиленном дыхании участ-
вовали не одни только грудные ребра. Несоблюдение  это-
го есть главная причина всех зол. Певец, впадающий в подобный 
недостаток, непременно будет испытывать непреодолимое нервное 
раздражение. Голос его, делаясь неуверенным и напряженным, бу-
дет производить на слушателей тяжелое впечатление, лишающее 
их того удовольствия, которого они вправе ожидать от сцениче-
ского пения. Не говоря уже о том, что сильный прилив крови к ли-
цу, раздувание горловых жил, бессмысленный взгляд, выражают 
замешательство самого певца и не безопасны для его здоровья. 

Советую безусловно избегать крика, потому что крик - естест-
венный враг пения: то и другое не совместимо. 

Кто не будет избегать крика, не может долго петь на сцене, так 
как крик убивает пение. Пусть певец знает, что тот, кто кричит, те-
ряет и свой голос. Не надо забывать, что никакой учитель не в со- 
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стоянии дать больше того, что дала природа, и что всякое чрез-
мерное усилие, сделанное для увеличения голоса будет идти во 
вред голосовому органу. Правда, что хорошо направленные уп-
ражнения могут развить весь голос, данный от природы, но эти 
упражнения, конечно, не состоят в крике, как обыкновенно дума-
ют. Нужно стараться достигать в piano большего эффекта чем в 
forte, так как piano - основание выразительности, без которой 
нельзя надеяться на долгую и блестящую карьеру. В злоупотреб-
ление forte часто впадают многие из тех певцов, которые, будучи 
одарены хорошими, высокими нотами, всегда вызывающими апло-
дисменты, употребляют эти ноты без меры даже и там, где компо-
зитор благоразумно удерживается от музыкального эффекта; вот 
одна из причин не только упадка пения, но также и гибели голосов. 

У нас, кто умеет кричать, тот глупо и нагло считает себя знаме-
нитым, пренебрегая обучением и образованием. 

Очень полезно слушать лучших артистов, но никто никогда не 
должен стараться рабски подражать им. 

Отрывок из письма Россини к кавалеру Ферручи: «Следует работать 
над средними нотами, чтобы они выходили звучными. На крайних 
нотах столько же приобретается силы, сколько теряется грации; 
злоупотребление ими ослабляет горло, вследствие чего прибегают к 
декламации в пении, то есть к лаю и фальшивой интонации». 

Обыкновенно думают, что перейдя с маленького театра на боль-
шой, нужно соответственно этому увеличивать объем голоса при ис-
полнении и кричать, чтобы вас слышали во всех углах театра. Это 
большая ошибка, так как певец, который усвоил себе грудную 
опору голоса, без крика и не изменяя своих приемов заставит 
себя слышать во всяком театре, как бы он ни был велик. 

ЛУИЗА  ТЕТРАЦИНИ  
Существует только один способ правильного пения - это петь 

естественно, легко и комфортно, петь абсолютно свободно... В 
разных странах можно найти много молодых людей с прекрасны-
ми естественными голосами... Однако эти прекрасные естествен-
ные голоса, если их не тренировать, скоро ломаются и пропадают, 
когда певец не дополняет природный, данный от Бога вокальный 
дар сознательным пониманием того, как нужно правильно пользо-
ваться голосовым аппаратом. Певец должен знать основы анато-
мии, особенно структуру и устройство горла, рта, лица с их резо-
нансными полостями, которые так необходимы для правиль- 
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ного воспроизведения голоса. Кроме этого, он должен понимать 
значение легких, диафрагмы и всего дыхательного аппарата, так 
как основу основ пения составляет дыхание и управление 
дыханием. Певец должен опираться на свое дыхание так же, как 
он опирается на прочность опоры своих ног... 

Многие говорят, что они совсем не замечают моего дыхания 
при пении. Когда я вдыхаю, я чуть-чуть втягиваю диафрагму и 
чувствую, что воздух наполняет мои легкие и что ребра слегка 
расширяются. Во время пения я всегда чувствую, что мое дыхание 
как будто опирается на грудь как при взятии самых высоких, так и 
самых низких нот. 

...Диафрагму можно назвать мехами для легких, a «apoggio» 
(«опора», поддержка голоса.- В.М.) значит глубокое дыха-
ние, регулируемое диафрагмой. Атакующий звук должен 
исходить из «apoggio» или опоры дыхания. 

При воспроизведении самых высоких нот невозможно достичь 
гибкости голоса или силы звука без атаки, исходящей из дыха-
тельного центра... Красивые, чистые, как колокольчики, звуки, 
переходящие в нежное «piano», контролируются нежным давлени-
ем дыхания, исходящим из полностью открытого горла через низ-
ко опущенный язык и резонирующие полости рта и головы. 
Никогда ни на секунду не отключайтесь от «apoggio» этой опоры 
дыхания. Его совершенствование и постоянное пользование этим 
методом будет означать восстановление больного или ослабленно-
го голоса, а также продление вокальной потенции певца, которую 
иногда ошибочно называют его старостью. 
Самое главное в подаче звука 
Абсолютное большинство певцов страдают от изъяна, называе-

мого «горлопением» при подаче звука, то есть атакующий звук 
или начало ноты у них образуется в горле (очевидно, по 
ощущению.- В.М.). Рано или поздно такое пение приводит к 
потере  даже  самого  красивого  голоса .  

Ранее я уже отмечала, что атакующий звук должен ис-
ходить из  «apoggio» или опоры  дыхания . Но  для  полу-
чения чистого атакующего звука необходимо полностью открыть 
горло, так как бесполезно пытаться петь, если горло недостаточно 
открыто или полуоткрыто... Для полного открытия горла необхо-
димо, чтобы нижняя челюсть была абсолютно свободной и рас-
слабленной... В процессе пения это помогает более полному от-
крытию задней части горла... 
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...При последующих повторениях этого упражнения певец на-
чинает зевать, этот рефлекс также говорит о том, что горло от-
крывается более широко. Частое повторение этого упражнения 
обычно дает хорошие результаты, и у опытных певцов возникает 
ощущение, что челюсть просто свободно висит, или даже ощуще-
ние отсутствия челюсти. Любое нервное возбуждение или стресс 
немедленно оказывает отрицательный эффект на голос, так как это 
приводит к зажатию челюсти, а следовательно, и к зажатию горла. 

ДЖАКОМО ЛАУРИ-ВОЛЬПИ 
Пение - .. .самый высокий союз мира физического и духовного. 
В основе вокальной педагогики лежат поиски резонато-

ров, звукового эха. Поиски эти облегчаются синхронным со-
вмещением  во  время  выдоха  дыхательной  и  над-
ставной труб (т.е. верхнего и нижнего резонаторов. -В.М.). За 
этой материальной синхронностью стоит мгновенно вспыхиваю-
щее интеллектуальное вдохновение, дающее чувствовать в словах 
и звуках присутствие идеи и определяющее звучание обертонов 
этого, если хотите, эха души. Вдохновение бесполезно нащупы-
вать через приемы и уловки, характерные для вокальных школ на-
стоящего времени. 

...Звучащим телом [в голосовом аппарате] является 
воздух, а качества самого звука зависят от резонанса. Звук, 
лишенный резонанса,-это звук мертворожденный и 
распространяться  не  может .  

Гален утверждал, что голос рождается в груди. Обратите вни-
мание, он не говорит: в горле, где находится вибрирующее тело. 
Потому что и Гален тоже признает безусловное и существенное 
значение звукового резонатора. Он только приписывает главную 
роль при этом грудным полостям. Ни Гиппократ, ни Гален не 
упоминали ,  таким  образом ,  о  голосовых  связках .  
Этим они становились на позиции ионической школы, говорив-
шей: «нас поддерживает душа (которая есть воздух)». 

Способ дыхания, с точки зрения техники, имеет не просто 
большое, но главное жизненно важное значение. Те, у кого во вре-
мя пения напрягаются шейные вены, кто багровеет, делая усилия 
при извлечении каждого звука, доказывает, что он не умеет ды-
шать, не умеет дозировать дыхание и приводить в гармонию раз-
личные части организма, участвующие в процессе вокальной фо-
нации. Иначе говоря, он не умеет совмещать в момент пе-
ния   пневматический   канал   с   резонирующей   над- 
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ставной трубой; оставаясь разобщенными, эти органы не по-
зволяют потоку воздуха и звуковым волнам, производимым виб-
рирующим телом, распространяться свободно и обогащаться резо-
нансами. Между тем, владей такой певец маленьким язычком, 
опускание которого заставляет резонировать лицевую маску на 
переходном и верхнем регистрах, позволяя воздуху проходить в 
носовые отверстия и распространяться в направлении челюстных и 
лобных пазух, - владей он им, он избежал бы излишних усилий и 
вызываемой ими гиперемии. 

Ключичное дыхание - это гибель для певца, это мучения, 
сравниваемые  с  мучениями  висельника .  Реберно-
диафрагмальное  дыхание  -  это  верное  дыхание ,  осо -
бенно для женских голосов. Самое же сложное и самое совершен-
ное- это дыхание, в котором принимают участие и грудная 
клетка , и диафрагма ,  и живот . Но это также и наиболее  
трудное и рискованное дыхание, если вы не владеете вполне эк-
вилибристикой дыхательного ритма. 

В оперном театре дирижеры [злоупотребляя силой звука], за 
редким исключением, делают все, чтобы похоронить в оркестро-
вой яме те немногие голоса, которые еще привлекают публику 
прелестью своего пения и чистотой тембра. 

Певец, реагируя на эту агрессивность оркестровых инструмен-
тов, инстинктивно стремится увеличить силу звучания, чрезмерно 
развивая грудные резонаторы, и за несколько лет совершенно раз-
рушает свои дыхательные органы, что гибельно сказывается как на 
качестве звучания, так и на здоровье. 

Как реакцию на такое положение можно расценивать возникно-
вение «микрофонного» пения... Сегодня достаточно взять микро-
фон и подышать в него, чтобы получить готовый голос. Машинная 
виртуозность отвергла терпеливое обучение, ставившее своей це-
лью восполнение тембровых провалов, разработку резонаторов и 
густоту вокальной гаммы. Машина - королева атомного века. 

...Усилитель, радио, пластинки приходят на помощь афонич-
ным, слабым, анемичным певцам. Человеческий голос снабжают 
ортопедическими приспособлениями и костылями, чтобы он мог 
оседлать радиоволны. Сегодня мощнее всех поет тот, у кого более 
мощный усилитель. 

Да, пение переживает кризис, когда человек теряет себя и отда-
ется лишь чисто внешней деятельности, когда он безрассудно на-
силует свои природные качества и физические свойства. Сегодня 
женщинам нравится одеваться в мужские одежды, а мужчины не 
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стыдятся обнаруживать наклонности, свойственные женщинам. 
Так же и в пении женщины развивают грудные резонаторы и ще-
голяют глухими тембрами, а мужчины часто забавляются пением в 
женском регистре, злоупотребляя затылочными резонаторами. Не 
может быть бельканто у голосов и у душ поколения, в котором и 
мужчины и женщины курят, пьют виски, употребляют наркотики и 
млеют от удовольствия, слушая джазовые песенки и танцуя дикие 
танцы. Аномалии в обычаях и в поведении нарушают равновесие 
сил и губят гармонию, которая присутствует во всем. Человек на-
рушил законы и, пусть хотя бы и временно, утратил мудрость, ко-
торая позволяла «настоящему человеку», как говорил Платон, петь 
благородно и выразительно. 

МАРИЯ КАЛЛАС 
Каллас берет высокие ноты силой драматического сопрано. С 

той лишь разницей, что драматическое сопрано, взяв do (а это 
большее, на что способно драматическое сопрано), бежит ставить 
свечку своему святому. Тебальди, например, начинает ставить 
свечки уже за si, а иногда и за siβ! Но вернемся к технике Каллас. 

...Мы  услышали, как она воспроизводит так называемый «звук 
в маску»: способ пения, при котором звук образуется в «вы-
сокой  позиции»,  то  есть  в  области  между  лбом ,  скула-
ми  и  носовыми  полостями ,  и  подает ся  как  можно  
дальше. Сопрано же веристской школы, привыкшие исполнять 
партии в операх Пуччнни, Масканьи, Джордано, Леонкавалло, где 
музыка требовала более чувственного пения, имели тенденцию 
образовывать звук в нижних резонаторах. Для сопрано этот способ 
«пения в маску» как в верхнем, так и в среднем регистре оказался 
равносильным открытию Америки. Вообще этот способ пения 
используется хорошими вокалистами и в наши дни, но никто 
еще не применял его с таким неукоснительным упорством, как 
это делает Каллас. 

Какие же результаты дало ей «пение в маску»? У Каллас 
стали хорошо звучать такие ноты, которые первоначально не слу-
жили украшением ее голоса. Более того, она добилась легкости 
звучания, которая совершенно бесценна в пассажах, требующих 
подвижности, и в пении mezzo forte и mezza voce. Но Каллас ввела 
и другие новшества. 

...Когда она вполне овладела подлинной вокальной техникой 
начала XIX века, она вернула руладам и трелям ту проникновен-
ную силу, с которой они звучали во времена Россини. Россини не 
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любил, когда его колоратурные партии исполнялись певицами с 
небольшими мягкими голосами, он требовал голосов полнозвуч-
ных, энергичных, Мария Каллас продемонстрировала нам, чего 
хотел Россини. 

Кроме того, как в фиоритурных пассажах, так и в canto 
spianato, то есть на нотах большой длительности, но лишенных 
украшений, ее пение mezza voce достигало такой трогательной 
нежности, что, казалось, звучало с самого неба, по крайнее мере 
с самого купола «Ла Скала». 

ДЖЕНАРРО БАРРА 
. . .У  нас  в  пении  нет  никаких  секретов ,  никаких  

других  возможностей  в  голосе ,  кроме  резонанса .  
Поэтому резонаторную настройку - верный механизм голосообра-
зования- нельзя терять ни при каких ситуациях. Потеряв ре-
зонанс, перестаешь быть певцом. Поэтому когда в парти-
ях надо говорить слова, нельзя терять резонанс; сначала - резо-
нанс, потом - произношение. Когда певец овладевает настоящим 
резонансом, тогда у него оживает и слово. 

Голос - это не то, что я ударил на инструменте, а то, что звучит 
в зале, в помещении; то, что обогатилось звучанием пространства, 
получило отзвук, что продолжительно звучит. Все: упражнения, 
гаммы, слова и фразы - надо петь так, чтобы строить певческий 
тон не как удар по клавише, а как отзвук, как «резонативный» тон. 
Такой звук и есть правильный певческий тон. 

Когда звук голоса обретет правильность резонаторной 
настройки  и  легкость ,  согласная  полетит  вместе  с  
гласной, и слово будет достаточно разборчиво в зале. Если же 
преувеличивать произношение согласных речи, утрировать их, как 
это бывает у стареющих певцов, то голос потеряет верную резона-
торную настройку и не полетит в зал. Так теряется и резонанс, и 
слово, и музыка, требующая инструментальности. Отсюда тезис: 
«Мелодическое пение не может быть разговорным». 

Если у певца разболтан голос и вокальный инструмент еще не 
приобрел всех необходимых качеств - силы, выносливости, вари-
антов тембра и техники, пластичности в пении,- то нужно уп-
ражняться в «мычании». «Мычать» надо так, чтобы дыхание 
всегда захватывало головные резонаторы - не глухо, а звон-
ко, собранно - и следить за тем, чтобы гортань не двигалась на 
всем протяжении упражнений. Такой тренировкой всегда занимал- 



Искусство резонансного пения 413 

ся Карузо. Она хорошо организует правильную механику звукооб-
разования и помогает нахождению головного резонирования. 

Дых а н и е  д о лжно  г у д е т ь  в  т е б е ,  к а к  г у д и т  п л ам я  
в камине при хорошей тяге, тогда оно будет свободным, прохо-
дящим и захватывать резонативные зоны. Когда дыхание нажато, 
звук становится открытым или жестким и теряет резонанс. Дыха-
ние в пении как бы обратно речевому. В речи оно тратится, естест-
венно вытекает, и живот при этом уходит, втягивается. Когда ды-
хание кончается, мы набираем его снова, и цикл повторяется. В 
пении  дыхание  противоположно  естественному  [ды -
ханию]. Мы набрали дыхание, поем, а живот идет несколько впе-
ред, а не назад. Кажется, что дыхание должно кончиться, но мы 
еще  можем  петь,  поем ,  а  живот  идет  все  вперед ,  не  
втягивается, как при речи. В пении нельзя давать ему ухо-
дить,  проваливаться .  Должно  быть  стремление  удержать  
е го  и  подать  вперед .  

Нас интересует только то дыхание, которое хорошо пре-
вращается в з в у к . . .  Можно дать много дыхания, но его пре-
вращение в звук будет плохим, как, например, при форсировке. 
Дыхание нельзя передавать. Оно должно быть удержанным, взя-
тым  как  бы  «на  себя»,  а  не  вытолкнутым  из  себя .  Луч -
ше всего, когда дыхание по ощущению как бы стоит на месте, не 
уходит, а создает эластичную поддержку звуку. Основное требо-
вание к дыханию в том, чтобы оно не было закрепощено, а было 
бы свободно, эластично, упруго. Надо улавливать тот посыл дыха-
ния, который дает резонативный звук, при правильном механизме 
голосообразования. Не нажимать дыханием на гортань, этого нель-
зя делать ни в коем случае, а искать такое удержанное дыхание, 
которое  создает  максимально  эффективный  резонанс ,  
наилучший певческий тон. Правильному дыханию соответствует 
ощущение свободы, свободного «прохода дыхания к резонатору». 
Этому ощущению он противопоставлял дыхание форсированное, 
«нажатое», заставляющее гортань работать без достаточного резо-
нанса. Дыхание должно не запираться, поддаваться или наддавать-
ся ,  а  проходить,  продуваться  вместе  со  звуком .  «Дыши ,  
дыши! Дыхание само принесет звук, не надо делать звук, надо, 
чтобы он шел вместе с дыханием». Надо следить, чтобы дыхание 
не ударяло по связкам, а как бы обходило их. 

В результате правильной организации певческого дыхания, го-
лос  должен  свободно  «подниматься  в  голову» - «la voce 
deve salire nella testa». 
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«Если голос хорошо звучит в головном регистре, будет звучать 
и  центр ;  тот ,  кто  умеет  пользоваться  головным  реги-
стром, поет всю жизнь!»-любил повторять маэстро Барра. 

Один из наших теноров-стажеров рассказывал, что, когда он 
нашел необходимое звучание, Барра сказал: «До конца жизни за-
помни это звучание, потому что грудной звук стареет, а 
головной  остается  до  самой  старости» .  

Наиболее «резонативным» звуком маэстро Барра считал закры-
тый итальянский «е» (как в союзе «е», в словах questo, vedremo). 
Важным для правильной настройки голоса в процессе урока ему 
представлялся также звук «у». 

Для того, чтобы получить на верхней ноте самый резонирую-
щий гласный звук, маэстро Барра считал иногда возможным заме-
нить слово, ссылаясь на то, что сам Пуччини иногда давал с этой 
целью два варианта поэтического текста. 

...Вокально-методическое кредо: «И suono deve essere 
diaframmatico, labiale e coperto»- «звук должен быть диафраг-
матическим ,  губным  и  прикрытым» .  

Каковы же технические навыки, которыми, по мнению маэстро 
Барра, должен овладеть певец в процессе обучения и совершенст-
вования? Во-первых, это незакрепощенное, эластичное дыхание 
(диафргматическое) с ощущением мышечной свободы. Во-вторых, 
это округленный, прикрытый и в то же время близкий, резони-
рующий на губах звук. В-третьих, это широкое использование го-
ловного резонирования. Технической базой метода маэстро Барра 
являлись его упражнения. Их семнадцать. 

НИКОЛАЙ ГЯУРОВ 

- Каково ваше отношение к проблеме головного и грудного ре 
зонаторов? вы пользуетесь ощущением и головного резонирова 
ния, «маски», и ощущением грудного резонирования? 

- Конечно! Для меня они очень важны, и они идут в определен 
ном соотношении в зависимости от регистра, которым я пользу 
юсь. Низкий голос, бас, я думаю, должен быть насыщен обертона 
ми, он должен иметь органную звучность. Должна быть насыщен 
ность тембра, чему помогает свободная грудная клетка, которая, я 
сказал бы, играет в этом деле как бы роль корпуса скрипки или 
виолончели. Резонаторы, вы это знаете, очень варьируются у лю 
дей, между тем как голосовые связки более одинаковы по своей 
форме и величине. Голосовые связки - орган маленький. Тут нет 
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такого различия, например, что у певца - метровые связки, а у без-
голосого - 1-2 см! А в качестве и силе звука разница огромная! По 
всей вероятности, в певческом голосе большую роль играют кон-
структивные элементы: лица, резонаторов, так сказать, общая пев-
ческая композиция. Конечно, резонаторы имеют очень 
большое значение, иначе голос не озвучивался бы в 
такой  степени .  

- Значит, вы стремитесь петь так, чтобы у вас озвучивала 
так называемая «маска», да? 

-Конечно, голова должна озвучивать. Для меня кроме 
этих  головных ,  носовых  и  грудных  резонаторов  
еще существует резонатор рта. Оформление звука идет 
как за счет губной артикуляции, так и в высокой части неба - в ку-
поле. Это место мне лучше показать на руке: вот, если здесь твер-
дое нёбо, то здесь я себе представляю и отзвучивание (показывает 
на задний отдел твердого нёба). Это нормально, что звук будет от-
звучивать в твердом небе, так как ему соответствуют лежащие ря-
дом гайморовы полости. 

- Вы стараетесь строить звук так, чтобы у Вас отзвучивала 
область скул? 

- Да. Эти части лица. Строение звука у меня вертикальное, а не 
горизонтальное. По ощущению я строю звук вертикально и стрем 
люсь в этом построении кверху,  а  не  углубляюсь  вниз,   к 
мышцам   горла,   языка  и т.д. Это естественно. Ведь мягкое 
нёбо имеет одно активное движение - вверх. Я не могу в пении его 
сознательно опустить. Как только я пою, оно автоматически под 
нимается вверх. Это нормально, что и посыл звука имеет то же на 
правление, что и поднятие мягкого нёба. Посыл звука должен быть 
вверх. Ощущение, конечно, в разных регистрах чуть-чуть другое. 

- Каково ваше отношение к проблеме дыхания в пении? 
- Дыхательный процесс и звукообразование для меня были 

неразделимы. 
«Глубину звука», его полноценное, опертое, глубокое звучание 

я искал не от дыхания, не как дыхательное понятие. Когда 
говорят: «Дыхание, дыхание - это самое главное», это верно, если 
его не отрывать от звука. Это все тренируется со звуком. 
Надо, чтобы певец мог выдыхать правильно вместе со звуком, на 
пении. Потому что взять дыхание - это одно дело, но его посте-
пенное использование на звуке, как звуковой волны - это 
уже другой и более сложный процесс, чем набор дыхания. 
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Постепенно у певца создается ощущение опоры звука, но я ска-
зал бы, что это, скорее, опора всего корпуса, всего организма, по-
тому что такая звучность, какая нужна для оперного пения, созда-
ется участием  всего  организма  .Весь корпус поет, звучит. 
Вот тогда и получается голос более насыщенный, более богатый 
обертонами. Так я думаю и чувствую. 

- Где вы ощущаете опору звука? 
- Если говорить о районе, где она ощущается наиболее ярко, то 

надо говорить о районе диафрагмы, нижних ребер, районе ребер 
ной дуги. И, скорее, это будет не дыхание, а поддержка мышцами 
дыхания. Это мышцы, которые держат дыхание. В этом процессе 
особенно активно участвуют мышцы живота. 

- Ну а голосовые связки вы ощущаете во время пения? 
-Упаси  Бог!   Я   не   знаю ,   что  это  такое! Я знаю  их  

анатомически ,  но  как  ощущение  в  пении  -  никогда  не  
знал. По ощущению у меня в горле все свободно. Тем более что 
связки находятся по уровню ниже того места, где для меня 
протекают процессы формирования голоса. Для меня процессы 
формирования звука всегда несколько выше того места, где связки! 

- Вы опускаете гортань в пении? 
- Это обязательно должно быть! Я так думаю. Именно опущен 

ная гортань дает самую большую свободу звукообразования. 
- Вы это делаете сознательно? 
- Вначале делал сознательно. Первый год обучения я занимался 

только центром своего голоса от малой до первой октавы. Я пел 
только на гласной А и делал только то, чтобы опускать гортань 
вниз. Это процесс, который мне даже стоил усилий. Не надо бо 
яться некоторых усилий, потому что мы должны иногда идти в не 
котором смысле против естественной природы, для того чтобы до 
биться верной певческой природы. 

- Ваша речевая установка голосового аппарата, отличается ли 
она от певческой? 

-Да, конечно, отличается! 
- Значит, нельзя на пение переносить речевые установки, петь, 

как говоришь? 
- Этого делать нельзя. Это может быть как результат обучения, 

когда артист-мастер уже настолько легко и естественно поет, что 
кажется, он так же легко поет, как говорит! 
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- Я спросил об этом потому,   что есть педагоги,  которые 
строят на этом обучение. 

-Я представляю себе, что у педагогов желание ускорить про-
цесс. Им хочется, чтобы у учеников была такая же легкость в пе-
нии, как и в речи. Но, к сожалению, до этого идет еще очень дли-
тельный и сложный процесс работы. 

- Значит, сначала надо устроить звук, а потом давать слово? 
- Конечно! Надо сначала научить человека петь, а потом пра 

вильное пение уже легко связывается с естественным произноше 
нием, с четкостью речи. Человеку тогда надо только выговаривать 
слова на этой же базе, на этой певческой установке. Слова надо 
произносить на   единой   вокальной   базе, и для слушателя 
это будет гораздо яснее, разборчивее. Это происходит потому, что 
певческий  звук  как  бы  несет  согласные ,  которые  долж  
ны дойти через оркестр далеко, до последнего ряда. Только тогда 
дикция будет хорошей. Не через выговаривание согласных, а через 
верный вокальный поток гласных осуществляется четкая дикция. 

- Вы много пели в различных лучших театрах мира с певцами 
различных национальностей.   Что в основном отличает наших 
певцов от, скажем, солистов «Ла Скала»? 

- Первое, что мне хочется отметить, что у вас большой выбор 
голосов. Много хороших молодых голосов. Ваша земля богата на 
голоса. Это предпосылка, чтобы театры были полны великолеп 
ными, хорошо обученными певцами. Мои личные впечатления та 
кие: голоса у вас очень богатые, но манера пения, на мой слух, не 
сколько другая. Мое ощущение, что каждый певец ищет какой-то 
свой путь звукообразования, свое приспособление для того, чтобы 
он спел партию, чтобы он в театре был полезным. Это говорит о 
том, что у вас нет единой манеры пения, опирающейся на опреде 
ленные твердые позиции пения. Между тем, именно   исходя 
и з  общих  принципов ,   надо  ра з вив а т ь  индивидуал ь  
ные качества голоса. В общем, у меня впечатление, что у вас 
обращается недостаточное внимание к технике голоса. Мало 
воспитывается вокал, вокальная линия, пение. Я бы сказал, что у 
вас больше внимания к выговариванию слов, к драматизации, к 
выразительности словесно-драматической, если так можно сказать, 
в ущерб развитию чисто вокально-музыкальных свойств голоса. 

14-4056 
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ТОТИ ДАЛЬ МОНТЕ 

- Скажите пожалуйста,  каковы должны быть ощущения 
певца при правильном пении. Каковы ваши личные ощущения, 
когда вы поете? 

- Во время пения должна быть максимальная дисциплина ды 
хания, свободное лицо и рот, мягкий подбородок. Голос должен 
резонировать в голове (Тоти Даль Монте показывает на лоб, 
область переносицы и темя). К сожалению, очень часто у певцов 
одинаково жесткие, твердые и щеки и подбородок. 

- Вы назвали дыхание одной из основ правильного пения. Как вы 
дышите в пении? 

-Я стараюсь сделать вдох через нос. Дыхание набираю так, 
чтобы хорошо расширились нижние ребра. При этом несколько 
поднимается грудь и подтягивается живот. Дыхание должно быть 
полным, но не чрезмерным. Диафрагму надо все время 
поддерживать  и  ни  в  коем  случае  не  расслаблять .  

Самое важное в дыхании- это найти верное звукоизвле-
чение, эмиссию голоса вместе с дыханием. Взятое дыха-
ние не удерживается, если эмиссия звука голоса неверна. 

- В связи с этим, как вы относитесь к изолированным упраж 
нениям дыхания без звука? 

-Я считаю их нецелесообразными, бессмысленными. Только 
в  соединении  дыхания  с  голосом  кроется  секрет  
правильного пения. Развитие большого певческого дыхания -
результат постепенной тренировки дыхательного аппарата на 
пении. Оно приходит не сразу. Повторяю: очень важно найти 
способ  эмиссии  голоса  вместе  с  дыханием .  

- Какая, по вашему мнению, атака звуков будет правильная? 
-Атака должна быть чистая, без предыхания. Звуки должны 

браться не снизу, а как бы сверху. 
-А как вы относитесь к «твердой», «жесткой» атаке? 
- В пении не должно быть такой. Есть умеренная, но не жест 

кая. Верная атака - это, конечно, необходимое правило. Но еще 
очень важно, правильно атаковав ноту, ничего не изменять. Нельзя 
никогда двигать горлом. Оно должно быть неподвижным. В этом 
основа ровного, льющегося звука. Основа легато, основа бельканто. 
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- Расскажите, пожалуйста, о проблеме резонанса и регист 
ров у сопрано. 

- Обычно все сопрано не имеют четко разграниченных регист 
ров. Драматическое сопрано имеет смешанные нижние ноты. И все 
же при необходимости сопрано может спеть несколько нот груд 
ным регистром. Но в общем им пользоваться нельзя. Необходимо 
правильно употреблять микстовый регистр внизу. При переходе к 
высоким  нотам  надо  обязательно уменьшить опору на грудь. 
Вверху нельзя загружать голос грудным резонированием. Как я 
уже говорила, все должно быть по звучанию высоко в голове. 

ИРИС АДАМИ КОРАДЕТТИ 

-Дыхание, находится ли оно в прямой связи со звукообразова-
нием или нет? 

-Конечно ,  в прямой  связи .  В  этом  процессе  играют  
большую  роль  резонаторные  полости .  Если  воздух  по-
сылают в эти полости неправильно, то обертоны теряются. Когда 
же резонаторы хорошо отвечают, горло не устает. Пение - это все-
гда определенное усилие, работа. Поэтому важно так петь, чтобы 
не уставать. 

- Что вы думаете об установке гортани? Она у вас в пении 
опускается? 

- Да, я ее опускаю вниз. Как педагог, я это хорошо знаю и ста 
раюсь этого достичь у всех учеников, особенно у басов. Например, 
мой ученик бас Бандаролли, поющий в «Ла Скала», всегда держит 
гортань низко и устойчиво. Надо работать в пении дыханием, а не 
мышцами. Именно дыхание должно достигать нужных резонатор 
ных полостей. 

-А вы чувствуете сами по себе, что ваша гортань в пении 
стоит низко? 

-Конечно. Я это могу сейчас же продемонстрировать, даже в 
речи. Сейчас я ее держу нормально, а в пении надо ощущать ее 
так, как будто зеваешь. Это делается со вздохом. Движение 
это никогда нельзя преувеличивать, нельзя специально, насильст-
венно опускать гортань. Все должно быть легко, натурально. 

- Чувствуете ли вы голосовые связки во время пения? 
- Конечно, я знаю, что звук родится в голосовых связках, но в 

основном я их не чувствую, скорее, я ощущаю мягкое нёбо. Я час 
то копировала своих учеников, но я не находила связочных ощу- 
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щений. Я знаю, что связки работают, но связочными ощу-
щениями  я  в  педа го гике  не  поль зуюсь .  

Я говорю ученику: «Звукоизвлечеиие, то есть эмиссия голоса, -
это только игра дыхания». 

Психологически певца необходимо настроить так, что звукоиз-
влечение производится только дыханием, а горло должно быть по-
ставлено в позицию зевка. Моя установка в начале занятий: 
«Думай о зевке и оставайся спокойным». 

МИРЕЛЛА ФРЕНИ 

- Низкие и высокие звуки вашего голоса звучат очень ровно и 
имеют грудное резонирование. 

- Это, очевидно, потому, что я на всех тонах стараюсь петь 
одинаково  ровно ,  ищу  возможности  петь  с   использова  
нием верхних резонаторов, то есть петь «в маске». Когда я 
развиваю это (показывает на область «маски»), то это облегча 
ет пение. Это особенно важно при выступлениях в тех случаях, 
когда певец себя не очень хорошо чувствует. Пение «в маске» 
сильно облегчает его, и певец этим как бы помогает себе в этом 
сам. Если певец не может найти верной позиции звука, то это 
очень опасно. Могут появиться носовые звуки, что очень плохо. 
Надо находить правильную позицию, а это требует очень боль 
шого терпения. 

Иногда меццо сопрано пользуются нотами грудного регистра, 
но для сопрано этого не следует делать. Пользование грудными 
звуками для сопрано - очень опасная вещь. Если сопрано пользу-
ется внизу грудным регистром, то потом плохо удаются верхние 
звуки. Гораздо правильнее выровнять все звучание, сравнить его и 
облегчить. Надо облегчить нижние звуки. Это дает воз-
можность лучше подниматься к верхним тонам. Резонаторы на-
ходятся здесь (Френи показывает на область «маски»). Надо искать 
возможности развивать силу мышц лица, губ, щек (показывает на 
область скул, щек). Это дает наивысшее звучание, дает высокую 
позицию  звука .  Эти  резонаторы  - все  равно  что  корпус 
скрипки. От них зависит качество звука. 

- А в чем вы видите причину высокой позиции звука? Тут де 
ло в горле или нет? Может быть, в дыхании или в строении ре 
зонаторов? 

- Я думаю, что в этом играет роль много факторов - тут и ды 
хание, конечно, и строение голосового аппарата, в частности лица, 
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и, несомненно, обучение. Конституция певца и конструкция 
его лица, резонаторов, нёба - все это играет несомненную 
роль. Вот, например, у меня лицо широкое, хорошо выражены 
скулы, нос, все это сильно выражено, и это, конечно, помогает мо-
ему пению. Другие не смогут сделать то, что делаю я, потому что у 
них нет таких полостей-резонаторов, как у меня. Каждый певец 
ищет возможность использовать наилучшим образом устройство 
своего голосового аппарата, свои особенности голоса. 

Что касается горла, то я его в пении стараюсь держать возмож-
но более мягким, свободным. Это свободное, естественное по-
ложение надо сохранять на протяжении всего пения. Мягкость и 
свобода - для меня основные принципы в отношении горла в пе-
нии. Все пение производится дыханием. 

ЛУЧАНО ПАВАРОТТИ 
Многие ошибаются, полагая, что поют горлом. Нет. В про-

цессе  пения  участвуют  одновременно  и  горло ,  и  
диафрагма. Лишь после нескольких лет работы на профессио-
нальной сцене я понял, насколько это важно. И научился я этому у 
Джоан Сазерленд, когда был вместе с ней на гастролях в Австра-
лии в 1965 году. Именно мастерское использование крепкой диа-
фрагмы давало ей возможность всегда быть на высоте. И это при 
том, что она выступала тогда каждый вечер. Я же не всегда пел 
ровно: то хорошо, то не очень, поэтому попросил ее раскрыть свой 
секрет. Джоан сделала это с радостью. Секрет был в том, что она 
умело использовала свою сильную диафрагму. 

Это важно не только тогда, когда берешь высокие ноты, не 
только, когда мелодия достигает своей кульминации и публика в 
восторге поднимается с мест. Это имеет значение и для тихого пе-
ния. Тихие ноты должны звучать насыщенно, глубоко - ровный, 
чистый звук должен разливаться по залу. И хотя это нежные ноты, 
за ними должна ощущаться мощь вашего голоса. Тихие звуки так 
же, как и самые громкие ноты, должны опираться на диафрагму. 

МОНТСЕРРАТ КАБАЛЬЕ 
Научиться извлекать из себя звук, - говорит она, - все равно 

что научиться водить машину. Это дано каждому, но требует тру-
да. Все рождены с этой способностью в большей или меньшей 
степени. И этот звук надо разрабатывать. Я сейчас не говорю о во-
кальной технике, как надо петь. А о том, как извлекать (певче-
ский. - В.М.) звук. 
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Чтобы проиллюстрировать свои слова, она делает глубокий 
вдох, и я невольно повторяю за ней. Через короткое время с багро-
вым от напряжения лицом я сдаюсь. Она же, спустя, кажется, це-
лую вечность, невозмутимо продолжает разговор. 

- Чтобы держать звук, надо вдохнуть, словно ты под водой. Так 
дышит новорожденный младенец - медленно и вот отсюда. - Она 
кладет руку на низ живота, и начинается импровизированный 
мастер-класс. 

-Главное,- объясняет певица,- это диафрагма. Секрет 
звука  и  других  вещей  в  том ,  почему  и  как  она  двигает-
ся... Занимаясь сексом, мы работаем диафрагмой, - заговорщиче-
ски улыбаясь, говорит Монтсеррат. - И когда каждое утро заняты 
обычным делом в туалете, опять же работаем диафрагмой, - сме-
ется она. - И когда рожаешь, очень много работаешь диафрагмой. 
А узнав, зачем и как ею работать, говоришь себе: «Ага, все это так 
же, как в обычной жизни», - торжествующе заключает она. - Ко-
гда поймешь, как обращаться с воздухом... тогда становишься 
«идеальным водителем своей машины». Вот что положено знать 
каждому певцу. Не как петь - это приходит позже, а как извлекать 
звук, потому  что , только научившись  владеть  звуком,  
можно  начинать  учиться  петь .  

Техника Кабалье (и ее диафрагма, способная подбрасывать бу-
лыжники) служит объяснением того, почему она все еще поет, то-
гда как голоса ее ровесниц давно замолкли. 

МАГДА ОЛИВЬЕРО 

-Ваши внутренние ощущения, которыми вы контролируете 
процесс пения. Каковы они? 

-Резонаторные  ощущения  у  меня  очень  ярки ,  силь -
ны: все лицо, шея, лоб звенят, трясутся, часто доходит до голово-
кружения. Грудное резонирование подключается само, особенно 
на  высоких  нотах  форте .  Тогда  работает  весь  корпус :  
все  вибрирует  внутри ,  от  ног  до  головы .  Это  органич-
ная работа всего корпуса, но специально думать об этом резонато-
ре не надо. Думать надо только о «маске». Если звук верен по по-
зиции, то есть послан в «маску» и хорошо поддерживается дыха-
нием, оно почти бесконечно. Звук тянется легко и свободно 
очень долго. Можно взять чуть-чуть дыхания и взять звук, опира-
ясь на колонну дыхания, и послать его вперед по арке к куполу и к 
резонаторам. Все резонаторы находятся в области «маски». Нико- 
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гда нельзя подключать носовой резонатор. Никогда нельзя брать 
звук горлом, твердой атакой. Надо упражняться в правильном зву-
чании только при помощи дыхания. Если звук взят правильно, по-
слан по арке и достиг резонаторов, я чувствую часто головокруже-
ние .  У  меня  все  вибрирует  от  этой  звучности :  и  «мас -
ка», и даже под языком. Язык никогда не должен быть напряжен-
ным. Все вибрации должны ощущаться на конце языка, губах, и в 
артикуляции все должно быть свободно. Ничего нельзя делать на-
пряженными мускулами. Все должно делаться только дыхани-
ем. Исключительно дыханием. Ничего другого не существует, но 
это очень трудно. 

Я вспоминаю, что имела счастье петь в «Ла Скала» с Титто 
Скипа, который является действительно замечательным мастером 
пения. В отношении техники это совершенно изумительный певец. 
И он мне сказал: «Помни всегда, что произношение, слово по 
ощущению должно находиться как бы вне тебя и извне попа-
дать на губы. На губах слова должны легко подхватываться дыха-
нием». Это для меня было очень важным открытием. При таком 
ощущении получается «пение, как будто ты говоришь». А 
это, собственно, и есть самое трудное в пении. При этом дви-
жения губ должны быть очень невелики, но хорошо подхваты-
ваться дыханием. 

Такое ощущение слова на губах возможно только тогда, когда 
рот и язык мягкие и свободные. Надо следить на занятиях, чтобы 
нижняя челюсть была свободной и рот открывался естественно. 
Главное в положении рта - не делать резких движений, так как они 
ведут к смещению челюсти, а вместе с ней и гортани. Все надо де-
лать мягко, эластично. 

Основа пения - это дыхание. В органах дыхания все должно 
быть мягко, плечи совершенно спокойные, руки абсолютно сво-
бодные, совершенно мягкими должны быть мышцы шеи. 

Для того чтобы петь долго, пение должно быть массажем, а не 
травмой. Единственное напряжение должно быть здесь (показы-
вает на область подложечки и нижних ребер). Диафрагма, 
брюшной  прес с  должны  поддерживать  з вук ,  а  не  
толкать область живота. Как я это, например, видела у мо-
лодой девушки, которая толкала звук животом. Это абсолютно не-
верно. Когда делают вдох, то диафрагма опускается, ребра расширя-
ются, как меха, а потом вдох останавливается (Si blocca), задержива-
ется и больше уже не производится никаких движений. Мускулатура 
дыхания по окончании вдоха должна запираться и не двигаться. 
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Все  пение  делается  диафрагмой ,  которая  тут  ре -
гулирует  выдох  так ,  как  вы  хотите .  Достигнуть  этого  
очень трудно. В этом секрет пения. В этом колумбово яйцо. Это и 
легко, просто, и безумно трудно! Когда усвоена техника дыхания, 
когда достигнута эта координация и диафрагма научится 
поддерживать звук, нужно петь упражнения с поворотами 
головы, освобождая шею, с движениями рук, приучаясь петь в 
разных положениях. Надо добиться абсолютной независимости 
работы дыхания от изменения положения тела и головы. Если 
включаются  другие  ненужные  мышцы ,  звук  рвется .  
Особенно важна свобода шеи и плеч. 

-Думаете ли вы о положении мягкого нёба и гортани? 
- О мягком нёбе я специально никогда не думаю. Я только веду 

звук по арке в «маску», к твердому нёбу, - это главное и основное. 
О  гортани  никогда  не  думаю  и  считаю  это  вредным .  
Мне кажется, самое главное - понять свою гортань: что ей удобно. 
Для этого нужна свобода и мягкость мышц шеи. Тогда гортань са-
ма найдет наилучшую позицию. 

Интересно отметить, что, когда я начинала петь, училась пе-
нию, у меня ощущались регистровые переходы. Когда я научилась 
петь  свободно  от  дыхания  и  вести  звук  в  верхний  ре-
зонатор, регистры у меня исчезли. 

В конце этого раздела я считаю необходимым и важным, особенно 
для молодых певцов, привести более полные высказывания о резо-
нансной технике пения Народного артиста СССР, в прошлом солиста 
Государственного Академического Большого театра Союза ССР, лау-
реата многих Государственных премий Алексея Петровича Иванова (ис-
полнителя главных баритональных партий на сцене ГАБТ в течение 30-ти 
лет) из его книги «Об искусстве пения» (Иванов, 1963). Мне довелось не-
однократно слышать Алексея Иванова в его сольных концертах в филар-
монии. Он неизменно восхищал своим ярким, звонким, мощным и сво-
бодным, безусловно резонансным звуком, был великолепным исполните-
лем, создавшим целую галерею замечательных сценических образов. 

Его книга адресована молодым певцам и очень ярко отражает практи-
ческие основы овладения техникой искусства резонансного пения. 

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ 

О резонаторах 
Резонаторы бывают верхними и нижними. И те и другие 

резонаторы играют важную роль в звукообразовании, они укра-
шают и усиливают певческий звук. Особенно большое значение 
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имеют верхние резонаторы: ведь постановка голоса состоит глав-
ным образом в том, чтобы соответствующим образом направить 
звук в маску. Как в помещении с хорошей акустикой голос приоб-
ретает особый эффект звучности, так при правильном направлении 
звука приобретается его полноценная окраска. Не случайно суще-
ствует образное выражение «звук у певца под куполом». Действи-
тельно, хороший певческий звук находится под «куполом», обра-
зованным твердым небом и лежащими над ним полостями. 

Образное выражение «формируйте звук под куполом» в извест-
ной мере помогает певцам нащупывать направление звука, необ-
ходимого для пения. Нижний грудной резонатор также играет 
свою положительную роль в формировании певческого звука. Су-
ществует группа (не очень многочисленная) учителей-вокалистов, 
категорически отрицающая «грудной» звук, считая его вульгар-
ным. Конечно, если неумело пользоваться грудью как резонатором 
и всецело опирать звук лишь на нее, то действительно получится 
не классическое формирование звука, а «цыганщина» в самом 
плохом, кабацком понимании этого слова. 

Верхние резонаторы окрашивают звук более высокими оберто-
нами и придают ему яркость и «летучесть» - качества, необходи-
мые для заполнения звуком театрального помещения или для 
«прорезания» звуком оркестровой завесы, которая образуется ме-
жду певцами и зрителями в оперных театрах. 

Нижний, грудной резонатор придает певческому звуку более 
низкие обертоны и окрашивает его мягкими плотными тонами, 
особенно необходимыми для низких нот всякого голоса. 

Певцам всегда, в любом случае необходимо пользоваться сме-
шанными резонаторами, то есть нижним и верхним. Нельзя, на-
пример, брать низкие ноты только грудью, так как это дает вуль-
гарный и вредный для исполнителя звук. Точно так же нельзя ис-
пользовать одну лишь маску для крайних верхних нот. Грудной 
призвук должен здесь обязательно участвовать, иначе получится 
нежизненный, стеклянный звук. Певец, не использующий грудно-
го резонатора в верхних нотах, обкрадывает себя, обедняя тембр 
своего голоса, который будет иметь мало низких обертонов. 

Сложную задачу представляет направление звука в резонаторы. 
Для направления звука в маску следует в упражнениях применять 
«мычание», то есть вокализацию с закрытым ртом; таким спосо-
бом легко нащупывается маска и ощущается вибрация носовой 
перегородки. Это будет означать, что высокая позиция найдена и 
звук направлен в верхний резонатор. Но вокализация с закрытым 
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ртом тоже имеет свои разновидности: звук может быть глубоким и 
вибрировать где-то у задней стенки носоглотки либо звучать выше, 
попадая в полости, расположенные над твердым нёбом. Второе ощу-
щение наиболее правильно, и его следует добиваться с закрытым 
ртом. «Мычание» обычно проводится на звук М или Н. Тот и другой 
полезны в упражнениях и служат дополнением, формирующим неко-
торые гласные. Если «мычание» несколько глубоковато и не совсем 
попадает в верхние полости маски, то рекомендуется пользоваться 
при этом гласной Н; если у певца, наоборот, имеется тенденция к но-
совому призвуку (что является дефектом пения), то лучше пользо-
ваться звуком М. Иначе говоря, нужен индивидуальный выбор. 

Желая петь «в маску», некоторые исполнители неправильно 
представляют себе этот процесс и слишком низко опускают нёб-
ную занавеску; она прикрывает доступ звука в полость рта, звуча-
щая струя воздуха направляется в нос и получается весьма нежела-
тельный эффект- гнусавость. Чтобы удостовериться, попробуйте 
проделать простейшее упражнение: опустив небную занавеску, от-
кройте рот и издайте любой звук, вы услышите его таким же «мыча-
щим», как если бы рот был закрыт. Можете затем попеременно за-
крывать и открывать рот, это никак не отразится на характере звука. 
Другое дело, когда пение происходит с поднятой нёбной занавеской. 
Открывание и закрывание рта повлечет за собой совершенно различ-
ные по Характеру звуки: в первом случае получится нормальный 
певческий звук, без малейшей примеси гнусавости, во втором-
обычное «мычание». Из приведенных примеров видно, что нужно 
научиться правильно петь не только упражнения на гласные, но и на-
правлять звук в верхний резонатор с поднятой нёбной занавеской. 

Теперь поговорим о дыхании... Главное в пении- не то, 
сколько «взять» воздуха, а то, как его распределить в процессе ис-
полнения. Что касается меня, я твердо усвоил это еще в бытность 
студентом консерватории. Очень многие певцы, отличаясь круп-
ной комплекцией, с развитой грудной клеткой большого объема, в 
пении имеют, однако, «короткое» дыхание, то есть не могут спеть 
длинной фразы, не сделав дополнительного вдоха. И наоборот, 
певцы со сравнительно небольшим объемом грудной клетки бы-
вают зачастую способны выдержать очень длинный по времени 
звук, если правильно распределяют дыхание. 

Излишний напор дыхания не дает никакого певческого эффекта, а 
лишь утомляет исполнителя, вызывая прилив крови к лицу, к голосо-
вому аппарату, усиливая сердцебиение. Певец, «перебравший» лиш-
ний воздух, вынужден вскоре его вытолкнуть и сделать новый вдох. 
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Умение делать вдох, или, как говорят певцы, брать дыхание, -
немалое искусство. Не рекомендуется втягивать носом воздух или 
глотать его открытым ртом, поднимая при этом плечи. Все это 
вредно. Единственно правильным считается так называемое ниж-
нереберное ,  диафрагмическое  дыхание .  

Существует непреложный физический закон: природа не терпит 
пустоты. Чтобы наполнить резервуар легких воздухом для пения, 
вовсе не требуется втягивать его носом или ртом. Достаточно рас-
ширить резервуар быстрым и легким движением нижнереберных 
мышц и диафрагмой (грудобрюшная преграда), как воздух сам бес-
шумно устремится туда. Через полость носоглотки и расширенные 
голосовые связки он заполнит образовавшееся пространство. 

Следующий этап - задержание воздуха, необходимого для из-
влечения звука. Эластичным движением мышц живота воздух пе-
реводится из несколько расширенной области талии в подребер-
ную часть. Грудная клетка при этом расширяется и слегка припод-
нимается, а поясная часть (талия) сокращается (см. рис. 79). 
Рис. 79. Схема нижнереберного диа-
фрагматического дыхания (по: Иванов, 
1963). 

Взятый воздух удерживается 
ребрами, а поясные мышцы, 
выполнив первый этап дыхания - вдох, 
освобождаются и становятся 
эластичными. 

Освобождение поясных мышц 
способствует регулированию 
динамики пения. Если нужен 
большой эмоциональный напор, по- ясные 
мышцы активнее сжимаются и делаются более упругими, а если 
предстоит минимальное расходование дыхания, мышцы снова 
становятся эластичными. Следовательно, в процессе пения на 
задержанном дыхании поясные мышцы все время находятся в 
движении, а грудная клетка слегка поднимается и опускается. За- 
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блуждаются те певцы и их учителя, которые требуют, чтобы мыш-
цы были все время «впряженными, твердыми. Процесс вдоха и за-
держания происходит мгновенно. Мы разделили его произвольно 
на периоды, как в замедленной съемке, чтобы дать о нем более яс-
ное представление. Практически же все происходит мгновенно, в 
течение какой-то доли секунды, по счету «раз» - «два»: вдох - за-
держание. Воздух из поясной части переключается в грудную. Не-
вольно возникает вопрос: для чего, собственно, нужно осложнять 
процесс дыхания? Не лучше ли взять воздух прямо грудью? А если 
брать диафрагмой, то не проще ли оставлять его в нижней части? 

Если брать дыхание грудью, а не диафрагмой, то заполнится толь-
ко верхняя часть легких. Нижняя, большая часть их останется недос-
таточно заполненной, и, следовательно, вокалисту не хватит воздуха 
для пения. Это так называемое ключичное дыхание отвергнуто 
практикой, и данный метод считается порочным в вокальной технике. 

Теперь другой вопрос: зачем при задержании переводить воз-
дух из нижней части резервуара (поясного) в верхний (грудной)? 
Некоторые певцы в свое время утверждали, что следует крепко 
держать поясные мышцы на протяжении всего периода пения. Од-
нако хорошо известно, что любые мышцы не могут долгое время 
быть в напряжении, быстро утомляются. Кто из нас не пробовал, 
вытянув руку, крепко сжать в кулак? Очень скоро от напряжения 
рука начинает дрожать. То же самое происходит и с поясными 
мышцами, если во время пения они не эластичны, натянуты. Дро-
жание их естественно отражается и на качестве звука, сообщая ему 
излишнюю вибрацию. Совсем иное дело, когда грудная клетка бе-
рет на себя все напряжение, предохраняя поясные мышцы и диа-
фрагму от переутомления и регулируя динамичность звука. Вот 
почему эти мышцы и должны быть свободными, эластичными и 
как бы пружинить при выполнении тех или иных вокальных задач. 
Об опоре звука 
Дыхание принято называть опорой звука. Но не всегда у певцов 

бывает правильное представление об опоре дыхания. Иногда при-
ходится наблюдать, как исполнитель, беря верхние ноты, вытяги-
вается всем корпусом кверху, даже привстает на носки, как бы 
стараясь «достать» этот высокий звук. Такое вытягивание не дает 
желаемых результатов, верхние ноты, как правило, не получаются. 

Все это происходит из-за ошибочного представления: раз звук на-
до направить кверху, значит, и дыхание следует направить туда же. 
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Чтобы понять, где в действительности должна быть опора, по-
пробуем разобраться, что представляет она собой с точки зрения 
чисто физической. 

Если требуется поднять кверху какой-либо груз, скажем, тяже-
лый камень, то для удобства человек ищет точку опоры. Он упира-
ется ногами в землю, то есть производит действие, направленное 
книзу. В этом и состоит один из основных законов физики - дей-
ствие равно противодействию. Иными словами, если надо преодо-
леть усилие, направленное кверху, то потребуется такое же усилие, 
направленное книзу. 

Значит, чтобы направить звук кверху, опора должна быть направ-
лена книзу. Отсюда и распространенное выражение «петь на себя» 
(то есть, устремляя воздушную озвученную струю кверху, в резона-
торы, мы должны делать усилие книзу). Пение «из себя», называемое 
также пением «на выходе», не имеет ничего общего с пением на за-
держанном дыхании. Оно противоречит рассмотренному нами физи-
ческому закону и означает, что певец поет без опоры. 

Расширяясь при вдохе, грудобрюшная преграда (диафрагма) 
давит на нижнюю полость живота, поэтому при пении мы ощуща-
ем опору гораздо ниже диафрагмы. Это ощущение усиливается, 
когда требуется соответствующее усиление дыхания, ибо здесь 
принимают участие и мышцы живота, расположенные ниже пояс-
ных мышц. Поэтому, например, при крайних верхних нотах на 
форте ощущение опоры в нижней части живота кажется еще 
глубже. На этом основании и возникло правило: «Чем выше звук, 
тем ниже опора». Тот, кому довелось слушать пение итальянского 
певца Беньямино Джильи, мог наблюдать во время концертов, как 
артист, крепко держась на широко расставленных ногах, словно 
врастал в пол в тот момент, когда ему приходилось брать звук 
верхнего регистра. И всегда этот звук был кристальной интонаци-
онной чистоты и позиционной твердости. Крепкая опора внизу 
прочно направляла звук кверху и уверенно его держала. 
О регистрах 
Человеческий голос (мужской и женский) имеет три регистра: 

верхний (головной), средний (медиум-центр) и нижний (грудной). 
На наш взгляд, следует принять только эти названия, отказавшись 
от других, засоряющих ясные и четкие понятия. Нижний регистр, 
как уже было нами выяснено, насыщен низкими обертонами, ибо в 
его звучании принимает большое участие грудной резонатор, от- 
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куда этот регистр получил название «грудного» (приводится нот-
ная схема регистров. - В.М.). 

Верхний регистр, имеющий много высоких обертонов, назван 
«головным», потому что образованию последних способствует го-
ловной, верхний резонатор. А сама природа голоса выражена 
в медиуме, то есть в среднем регистре. По качеству звучания ме-
диума, или, как еще называют, центра, определяют, к какой кате-
гории относится данный голос. Диапазон тоже принимается во 
внимание при определении голоса как дополнительный фактор. 

Задача певца - выровнять все регистры, то есть добиться, чтобы 
переход из одного в другой был незаметным; поэтому самыми 
трудными в пении считаются так называемые переходные но-
ты. Это три-четыре полутона, содержащиеся между верхним и 
средним регистрами, а также между средним и нижним. Разница в 
постановке мужских и женских голосов заключается в том, что для 
женских наиболее трудны переходные ноты от нижнего (грудного) 
к среднему регистру, а для мужских - от среднего к верхнему. 

От постановки переходных нот во многом зависит и дальнейшее 
формирование верхнего регистра мужских голосов. Звук голоса в 
верхнем регистре имеет более «округлую» окраску по сравнению с 
серединой. Эта округленность певцами называется закрытым зву-
ком в отличие от звучания середины, которая поется открытым 
(более светлым) звуком. Чем раньше певец присоединяет 
г о л о в н о й  р е з о н а т о р  в  в е р х н е й  ч а с т и  д и а п а з о н а ,  
и ли ,  к а к  г о в о р я т ,  з а к ры в а е т  в е р х н и е  н о ты ,  т ем  
лучше , ровнее  и устойчивее  они  будут  (разрядка  моя .  -
В.М.). Некоторые игнорируют это правило и поют открыто, то есть 
берут верхние ноты тем же приемом, что и средние. Игнорирование 
закрытого звука лишает верхние ноты их красивой тембровой округ-
ленности, а также может привести к преждевременной порче голоса. 
Таким способом можно скоро «раскричать» голос, на середине поя-
вится сиповатый призвук - «песок», постепенно стирается его обер-
тоновая краска, а нижний регистр вообще становится незвучащим. 

Певцы, прошедшие хорошую школу пения, обычно поют на так 
называемой высокой позиции. В чем ее сущность? 

Певцы должны очень умело использовать природные резона-
торы для извлечения максимально красивого и полноценного звука. 
Высокая позиция звука заключается в том, чтобы воздушный 

звуковой столб был направлен в верхний резонатор, иными слова- 
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ми, должна быть соблюдена правильная координация дыхания с 
верхним резонатором при соответствующем положении гортани1. 

Естественно возникает вопрос: а как же быть с нижним «кон-
цом» воздушного столба? Так как звуковая волна идет снизу вверх, 
то, естественно, нужно заботиться, чтобы звук формировался пра-
вильно в верхней части. В нижней своей части воздушный звуко-
вой столб опирается на грудную клетку, которая как резонатор иг-
рает роль тембрового усилителя, но служит только как бы фунда-
ментом, от которого отталкивается звук. 

Когда звуковая волна попадает в верхние резонирующие полос-
ти, то певческий голос приобретает необходимую ему звучность и 
красивую окраску. Поэтому ощущать звук надлежит не в передней 
части рта, откуда он уже выходит, а несколько выше ротовой полос-
ти, то есть в той части резонаторов, где он формируется. Поэтому та-
кая постановка звука и приобрела название высокой позиции. 

Высокая позиция требует направления звука в верхний резона-
тор, отчего он становится «круглым» или «сомбрированным». Это 
означает, что такой звук будет отвечать всем требованиям подлин-
ной вокальной культуры. Высокая позиция при этом будет ощу-
щаться так, словно певческий звук извлекается откуда-то сверху 
«на себя», а не наоборот, не «из себя» . Этому содействует пение 
на задержанном дыхании при эластичной упругости поясных 
мышц, а не на пассивном выдохе. 

Путь к виртуозно-выразительному пению тернист; многие терпят 
неудачи и разочарования на первой же стадии приобщения к вокаль-
ному искусству. Только упорный и систематический труд, подкреп-
ленный теоретическими знаниями, может дать хорошие плоды. 

* * * 

В заключение высказываний мастеров вокального искусства 
привожу советы молодым певцам двух наших отечественных пе-
дагогов - Е.Г. Крестинского и Д.Ф. Тархова (цит. по С.Б. Яковен-
ко, 1996). Несмотря на то, что советы эти выражены в стихотвор-
ной форме и не лишены некоторой шутливости (и в этом смысле 
вроде бы не вполне соответствуют нашему серьезному разговору о 
РТИП), я решил привести их, поскольку в целом они хорошо от-
ражают знание этими талантливыми педагогами резонансной при-
роды певческого голоса. 

1 А.П. Иванов говорит о необходимости пониженного положения гортани как при зевке. -В.М) ' Об 
этом же говорил Тита Скипа, по свидетельству М. Оливьеро, см. выше. - В.М.) 
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ПОЭТИЧЕСКИЕ «ТРАКТАТЫ» О ПЕНИИ 

Е.Г. КРЕСТИНСКИИ 
Чтоб красиво петь до гроба, 
Купол сделайте из нёба, 
Станьте полым, как труба, И 
начните петь со лба. 
Ощущайте точки две: В 
животе и в голове. 
Чтобы петь и не давиться, Не 
забудьте удивиться, Вздох 
короткий, как испуг, И 
струной тяните звук. 
Если вы наверх идете, 
Надо глубже опирать, 
Всех тогда перепоете, 
Хоть и нечем заорать. 
Если ж вниз идете вы, 
Не теряйте «головы», 
Не рычите, словно зверь, 
Открывайте мягко дверь. 
Что такое верх прикрыть, 
Очень трудно объяснить. 
Чтоб прикрытие найти, Надо 
к «е» приблизить «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 
деда одного!!! 

Д.Ф. ТАРХОВ 
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. 
По Эверарди говоря, «Тянуть в 
себя». Любую фразу Петь с 
равновесьем, а не зря. 
Подтянут купол диафрагмы, 
Задержки столб на ней - как груз, 
Плюс, подтянувшись, так мы 
Контроль имели бы и вкус. 
Звук бодр, не нойте, что за дудка! 
Губ мускулистость, сил расчет. 
Глубите горло до желудка, И 
все само собой придет. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АЛЬБОМ СПЕКТРОВ ГОЛОСА МАСТЕРОВ 
ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Альбом содержит спектры голоса ряда мастеров вокального искусст-
ва: Ф. Шаляпина, И. Козловского, С. Лемешева, А. Иванова, А. Пирогова, 
М. Михайлова, М. Рейзена, Б. Гмыри, И. Петрова, П. Лисициана, И. Архи-
повой, Е. Образцовой, Е. Нестеренко, В. Атлантова, Б. Христова, М. Каллас, 
Э. Карузо, Б. Джильи, М. Дель Монако, М. Кабалье, Н. Гяурова, П. До-
минго, Р. Тебальди, Л. Паваротти, X. Каррераса, Дж. Лаури-Вольпи и 
др.)- Кроме того, ряд спектров приведен в основном тексте книги (см. 
именной указатель спектров в конце книги). 

Число обследованных нами мастеров вокального искусства за многие 
годы несомненно больше числа приведенных в данном альбоме и в тек-
сте книги. Спектры голоса многих крупнейших певцов читатель может 
найти на страницах ранее изданных автором книг и статей. В данном 
альбоме нам важно было поместить главным образом спектры голоса тех 
мастеров, высказывания которых о технике пения приводятся в Прило-
жении 1, а также - некоторых, ранее нами не изученных голосов'. 

Помимо спектров голоса мастеров академического пения альбом 
включает спектры голоса известных эстрадных певцов для сравнения 
(Л. Утесова, К. Шульженко, Г. Великановой, А. Герман, И. Кобзона, 
В. Высоцкого, В. Леонтьева, А. Пугачевой и других), а также спектры 
непрофессиональных голосов певцов-любителей (также для сравнения). 
Наконец, в альбоме помещены спектры голосов известных драматических 
артистов и дикторов радио (В. Качалова, О. Басилашвили, Ю. Левитана, 
И. Проудовского), звуков музыкальных инструментов (органа, рояля, орке-
стра) для демонстрации отличий их от спектров певческого голоса. 

Всего в альбоме содержится 120 спектров и 34 спектра в основном 
тексте книги. Таким образом, всего книга содержит 154 спектра певче-
ского (а также и речевого) голоса и звуков музыкальных инструментов. 

Все спектры в альбоме и в основном тексте книги получены с приме-
нением компьютерной техники и специализированного программного 
обеспечения, разработанного в результате творческого сотрудничества 
автора с доктором технических наук, профессором В.Р. Женило. Альбом 
спектров и вся компьютерная графика в основном тексте книги выполне-
на П. В. Морозовым. 

Планируемое нами новое специальное издание альбома как учебно-методического посо-
бия позволит охватить более широкий круг певческих голосов разных категорий с более под-
робными комментариями о их особенностях и значении для эстетических свойств голоса. 
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Поясним теперь на примерах, что такое спектры голоса, каких видов они 
бывают и как их читать (для читателей, незнакомых с понятием спектра). 

Спектры голоса- это графики, отображающие обертоновый со-
став звука. Поскольку же от обертонового состава зависит тембр голоса, 
то спектры голоса можно назвать графическим отображением (эквива-
лентом) тембра голоса певцов. Так, если в голосе мало высоких оберто-
нов, особенно в области высокой певческой форманты (ВПФ), или они 
имеют малую амплитуду, то голос этот будет иметь глухой, завуалиро-
ванный тембр. Если же в области ВПФ обертоны имеют большую ампли-
туду, голос звучит звонко, ярко (см. § З.2.1., 3.4.2., 3.4.8.4.). 

Поскольку обертоны голоса певца считаются гармоничными (хотя на 
самом деле, как нами показано, они не строго гармоничны), их принято 
также называть гармониками, причем первая наиболее низкая по частоте 
гармоника носит название основного тона. 

Спектры голоса имеют много разновидностей в зависимости от способа 
их получения и оформления в графическом виде. На рис. 1-3 показаны три 
разновидности спектров голоса Ф.И. Шаляпина при пении им гласной А, нота 
mil»1, фермата в конце романса Глинки «Сомнение» (в слове «жАрко»). 

На рис. 1 представлен в полном смысле обертоновый состав голоса 
певца, причем по горизонтали шкала частоты обертонов указана в линей-
ном масштабе от 0 до 10 тыс. Гц (сокращенно - от 0 до 10 кГц). По вер-
тикали указана шкала относительного уровня обертонов в децибелах 
(дБ), причем за 0 дБ принят условно уровень максимального значения како-
го-либо сильно выраженного обертона, в данном случае второй гармоники 
(F2). Обертоны или гармоники обозначены по порядку, начиная с первой 
гармоники F1 и до десятой F10 (первая гармоника F1, - основной тон голоса). 
На рис. 1 хорошо видно, что высокая певческая форманта голоса Шаляпина 
состоит из группы обертонов F7, F8, F9, с наиболее сильным обертоном F8. 

На рис. 2 спектр того же звука голоса Шаляпина изображен уже в ло-
гарифмическом масштабе частот от 0 до 11 кГц, причем спектр изобра-
жен не в виде отдельных обертонов, как на рис. 1, а в виде огибающей, 
т.е. линии, проведенной по вершинам отдельных обертонов, изображен-
ных на рис. 1. В результате такого преобразования спектр на рис. 2 вы-
глядит более информативным, а кроме того - более соответствует наше-
му слуховому восприятию. 

Цифры справа от графика спектра обозначают: границы рас-
положения ВПФ (граница ВПФ) - нижняя (FH, В  данном случае 
2322,3 Гц) и верхняя (FB, - 2926,0 Гц). Границы ВПФ на графике (шири-
на полосы ВПФ) обозначены вертикальной полосой затенения. Во всех 
случаях в настоящей монографии ширина полосы ВПФ принята равной 
Уз октавы, что соответствует общепринятому стандарту спектрального 
анализа звука (Колесников, 1983). 
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Индексом Fmax обозначено расположение вершины ВПФ на шкале 
спектра (в данном случае Fmax = 2597,8 Гц, т.е. в области, типичной для 
Шаляпина как высокого баса). 

Индексом ВПФ (%) обозначен относительный уровень ВПФ в спек-
тре голоса в процентах по отношению к общему спектру звука. Целесо-
образность такого способа оценки уровня ВПФ обоснована нами в ряде 
работ (Морозов, 1977, 1999, 2001, см. также § 3.2.1. настоящей моногра-
фии) и в целом лучше отражает слуховую оценку тембра певческого 
голоса по качеству звонкости, чем, например, оценка в децибелах. Отно-
сительный уровень ВПФ в спектре звука характеризует звонкость голоса, 
поэтому данный показатель я впервые предложил назвать коэффициен-
том звонкости голоса (Морозов, 1965, 1977 и др.). 

Индексами F1, F2, F3...F10 обозначены первые десять спектральных 
максимумов (на огибающей спектра). 

Преимущество изображения спектров в форме огибающих состоит 
также и в том, что это позволяет наложит друг на друга несколько спек-
тров, например, разных гласных, как это сделано на рис. 11 и 12 для 
спектров гласных Шаляпина или сопоставить спектр голоса певца со 
спектром музыкального сопровождения (см. рис. 17) или сопоставить 
спектры голоса разных певцов (см. рис. 9 в основном тексте книги). По-
этому большинство спектров в альбоме и основном тексте представлено 
в форме огибающих (как на рис. 2). 

Особой разновидностью спектров является интегральный спектр го-
лоса. Он получается путем суммирования звучания голоса певца за дос-
таточно длительный промежуток времени (от 0,2 до 4,0 мин и более), т.е. 
включает в себя звучание не одной какой-либо гласной, а многих, выде-
ленных из разных слов (с помощью специальных компьютерных мето-
дов), или даже всей песни, как это было сделано нами для голоса Шаля-
пина при пении «Лучинушки», «12 разбойников» и др. (рис. 13-16), чте-
нии стихотворения «Грезы» Надсона (см. основной текст книги) и др. 

Наконец, для наблюдения за динамикой спектра во времени приме-
няются динамические спектрограммы или сонограммы. Сонограмма го-
лоса Шаляпина, поющего «Сомнение» Глинки, дана на нижней части 
рис. 3 (часть фразы «...и  жарко с устами сольются...»). Здесь по гори-
зонтали отложено время (сек.), по вертикали - частота основного тона и 
обертонов (от 0 до 5000 Гц). 

Основной тон и обертоны выглядят в виде волнистых горизонтальных 
линий. Волнистость обусловлена наличием в голосе певца вибрато, 
представляющего собой амплитудно-частотную модуляцию основного 
тона и всех обертонов голоса. На сонограмме можно наблюдать также и 
изменение силы компонентов звука, что отражается в степени зачернения 
линий обертонов (например, №№ 7, 8 и 9 обертонов, составляющих 
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ВПФ) и отдельных фрагментов спектра (на согласных сила звука падает, 
что хорошо видно на сонограмме в виде бледных вертикальных полос). 

Сверху сонограммы представлена уровнеграмма голоса Шаляпина, 
отражающая изменение общего уровня силы звука в том же масштабе 
времени, что и сонограмма внизу. Слева уровнеграммы - относительная 
шкала уровня силы голоса в дБ. Затененный участок звучания голоса 
певца (около 2,5 сек.) был взят для спектрального анализа и получения 
спектров на рис. 1 и 2. 

Подобным образом выделялись временные участки из гласных певцов 
в различных вокальных произведениях в грамзаписи, на лазерных дисках, 
на магнитной ленте. Важным условием было выделить участок голоса 
без музыкального сопровождения, искажающего спектр певческого зву-
ка. Чаще всего такие участки в ариях, романсах, песнях имеются в конце 
произведения (фермата) и чаще всего на гласных А или О, как наиболее 
удобных для певца. Это и определило выбор нами данных гласных для 
получения спектров голоса у всех певцов и их сравнительной оценки. 

Определение высоты звука голоса (в нотном обозначении) представ-
ляет известные трудности даже с использованием точных компьютерных 
технологий. Это обусловлено тем, что высота звука в нашем сознании 
как субъективный образ объективных свойств звука (Иванченко, 2001) 
зависит не только от частоты звуковых колебаний, но и от других осо-
бенностей звуковой волны (Дубровский, Ищенко, 1990). Высота ноты за-
висит также от камертона (во времена Карузо и Шаляпина камертон был 
ниже), от перезаписи пластинок, нередко вызывающей погрешности вы-
соты тона, от особенностей спектра (при доминировании высоких обер-
тонов звуки воспринимаются как более высокие), от характера вибрато, 
достигающего иногда полутона и более, наконец, - от неточности инто-
нирования, которую допускают даже лучшие певцы и скрипачи ввиду 
зонной природы нашего слуха (Гарбузов, 1948), от возможного транспо-
нирования тональности самим певцом или композитором, от качества 
звукозаписи на пластинке и т.д. и т.п. В связи с этим, несмотря на то, что 
компьютерный анализ позволял производить оценку высоты ноты с точ-
ностью до одного цента, в подписи к спектрам указана высота голоса с 
округлением до ближайшего ее значения в нотной записи и с учетом воз-
можного влияния вышеназванных факторов. 

Последовательность расположения спектров в альбоме продиктована не-
обходимостью сопоставления их особенностей у певцов разной квалифика-
ции, разного возраста, разных жанров и типов певческих голосов и т.п. 

Для удобства читателей некоторые спектры вынесены также на стра-
ницы книги для иллюстрации обсуждаемых там вопросов. В конце книги 
дан именной поисковый указатель спектров. 
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Рис. 1. Ф. Шаляпин, романс М.И. Глинки «Сомнение», гласная А во фразе «...и 
жарко с устами сольются...», в слове «жарко», нота mi . По горизонтали - часто-
та обертонов по линейной шкале частот в килогерцах от 0 до 10 (кГц). По верти-
кали - относительный уровень амплитуды обертонов в децибелах (дБ). Вершина 
ВПФ соответствует восьмому обертону (F8). См. комментарии к альбому. 

 
Рис. 2. Тот же спектр в форме огибающей. По горизонтали - логарифмическая 
шкала частот (кГц). ВФП отмечена вертикальной полосой затенения. Остальные 
обозначения см. в тексте комментариев к альбому. 

 
Рис. 3. Сонограмма голоса Шаляпина (внизу) и уровнеграмма (вверху). Фрагмент 
той же фразы из романса «Сомнение». Затененный участок ферматы (гласная А) взят 
для получения спектра (рис. 1, 2). Объяснение в тексте комментариев к альбому. 
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Шаляпин, «Ноченька», гласная А во фразе «ДА и та со мной...», в 
нота fa'. Здесь и ниже все обозначения деталей см. в тексте коммен- 

тариев к альбому. 
Рис. 5.     Ф. Шаляпин, «Легенда о двенадцати разбойниках», гласная А во фразе 
«...за КудеЯра-разбойника...», в слове «КудеЯра», нота siβ. 

 

Рис. 6.    Ф. Шаляпин, «О если б мог выразить в звуке», гласная А во фразе «РАз-
била ты сердце мое ...», в слове «рАзбила», нота re1. 

 
Рис. 7.     Ф. Шаляпин, «Русалка», сцена Мельника и Князя, гласная О во фразе 
«КакОй я мельник?» в слове «какОй», нота mib1. 

Рис. 4.     Ф. 
слове «ДА» 
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Рис. 8. Ф. Шаляпин, Легенда о 12 разбойниках», гласная О во фразе «За Кудея-ра-
разбОйника будем мы Бога молить», нота fa1, полный спектр голоса. Звучит 
мощно, ярко, свободно, звонко. 

 
Рис. 9. Ф. Шаляпин, Легенда о 12 разбойниках», гласная О во фразе «За Кудея-ра-
разбОйника будем мы Бога молить», голос без певческой форманты. Звучит 
глухо, тускло, как на старых «заезженных» пластинках. 

 
Рис. 10. Ф. Шаляпин, Легенда о 12 разбойниках», гласная О во фразе «За Кудея-
ра-разбОйниш будем мы Бога молить», ВПФ в изолированном виде. Звучит, как 
высокий модулированный свист, напоминает соловьиные трели. 

Примечание. Последовательные этапы выделения высокой певческой форманты 
из голоса Ф.И. Шаляпина. В 60-х годах эта процедура была проделана мною с 
помощью аналоговых методов с применением полосовых LC-фильтров. Приве-
денные на рис. 8, 9, 10 результаты получены с применением современных ком-
пьютерных методов. 
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Рис. 11. Ф. Шаляпин, «Дубинушка». Спектры гласных А, Е, И, О, У (по три раза 
каждая), выделенные из разных слов в разных куплетах песни, нота do1. 
Несмотря на то, что ВПФ Шаляпина явно снижена несовершенством техники за-
писи того времени, спектры всех гласных выглядят весьма сходными и на слух 
воспринимаются тембрально (академически) ровными, сохраняя при этом и безу-
пречно чистую разборчивость (дикцию) и орфоэпию. 

 
Рис. 12. Спектры голоса непрофессионального певца М.З. (высокий бас). Глас-
ные А, Е, И, О, У, нота laβ 
Можно видеть, что по сравнению со спектрами Шаляпина спектры непрофессио-
нального певца сильно отличаются между собой на разных гласных. Едва наме-
чаемая область ВПФ (указана стрелкой), во-первых, сильно варьируется по уров-
ню и не выделяется сколько-нибудь заметно среди других гармоник спектра, а во-
вторых - сильно сдвинута в высокочастотную зону спектра (=2800 Гц), что не ха-
рактерно для низкого певческого голоса и вызвано скорее всего приобретенной 
певцом неверной манерой пения с чрезмерно напряженной (жесткой) гортанью. 

Примечание. О проблеме ровности вокальных гласных см. §§ 3.3.2. и 3.3.3. 
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Рис. 13.   Ф. Шаляпин, «Лучинушка». Интегральный спектр всего произведения, 
спетого без музыкального сопровождения. Средний уровень ВПФ - 33,0%. 

 

Рис. 14.   Ф. Шаляпин, «Легенда о 12 разбойниках». Интегральный спектр всего 
произведения (без учета припева). Средний уровень ВПФ - 36,1%. 

 
Рис. 15.   Ф. Шаляпин, «Дубинушка». Интегральный спектр всего произведения. 

 
Рис. 16. Сравнительные интегральные спектры голоса Шаляпина, выделенного 
из трех произведений («Лучинушка», «Легенда о 12 разбойниках», «Дубинуш-
ка»). Уровень ВПФ в «Дубинушке» занижен вследствие несовершенства записи 
пластинки и последующих перезаписей. 
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Рис. 17. Сопоставление интегральных спектров звучания оркестра (1), органа (2) 
и рояля (3). 
1. Лондонский симфонический оркестр. Интродукция из пролога к опере «Паяцы». 
2. Орган. Прелюдия e-moll И.С. Баха. 
3. Рояль «Стенвей». Микрофонная проба. 

Примечание. Спектры характеризуются пологим спадом к высоким частотам и в 
области ВПФ (2-3 кГц), не имеет особых усилений амплитуды, как это характер-
но для хорошего певческого голоса. 

 
Рис .  18. Сравнительные  спектры  голоса Ф .  Шаляпина  и рояля.  Романс 
М.И. Глинки «Сомнение», гласная А во в фразе «...и жАрко с устами сольют-
ся...», слове «жАрко», нота mi1 . Уровень ВПФ 67,6%, средняя частота 2597,8 Гц. 
Как хорошо видно, спектр рояля имеет максимум в низкочастотной области 
(ок. 240—400 Гц) и постепенно спадает по интенсивности к высоким частотам, 
а голос Шаляпина, благодаря сильно выраженной ВПФ и НПФ (ок. 600 Гц), 
прекрасно слышится на фоне аккомпанемента. Обращает также на себя вни-
мание очень хорошее совпадение гармонических составляющих спектра рояля 
и голоса Шаляпина1. 

1 См. также рис. 35 в тексте книги. 
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Рис. 19. Ф. Шаляпин. «Дубинушка», начало фразы «Много песен слыхал я в 
родной стороне...». Вверху- динамика уровня силы голоса во времени (дБ). По 
вертикали - частота гармоник спектра голоса. По горизонтали - время (сек.). 
Можно видеть, что вибрато голоса выражается в периодическом изменении (мо-
дуляции) как силы голоса (верхний график), так и частоты основного тона и всех 
гармоник (обертонов) с периодичностью ок. 6 кол./сек. Для голоса Шаляпина и 
других мастеров вокального искусства характерна четкая ритмичность частотных 
модуляций вибрато, что на слух воспринимается как интонационно четкое звуча-
ние голоса. 

 
Рис. 20. Непрофессиональная певица Б.Е. Начало песни А.Е. Варламова «Крас-
ный сарафан». Обращает на себя внимание крайняя неравномерность частотных 
модуляций вибрато голоса, что на слух воспринимается как неуверенность и ин-
тонационная нечеткость его звучания. 
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Рис. 21. И. Козловский, середина фермата в конце арии Герцога, гласная А, 
нота laβ1. 

 
Рис. 22.   И. Козловский, конец ферматы в конце арии Герцога, гласная А, нота laβ1. 

Примечание. Одно из эффективных вокально-технических средств художест-
венной выразительности, которым пользуются мастера вокального искусства, -
это изменение звонкости голоса в процессе ферматы. Иллюстрацией может слу-
жить фермата в арии Герцога в исполнении И.С. Козловского (во фразе «Но 
изменя-а-а-ю им раньше я!». Как видно на спектрах, коэффициент звонкости 
голоса певца 28,4% в середине ферматы в конце ноты значительно возрастает 
и достигает 47,8%. На слух это производит впечатление нарастания яркости, 
сверкающей бриллиантами люстры. Эффект этот любил использовать Эве-
рарди, советуя певцам, чтобы нота в конце ферматы «блеснула, как молния 
из-за туч» (см. Приложение 1). 

Рис. 23.   Э. Карузо, фермата в конце арии Элиазара, гласная А, нота si1
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Рис. 24.  А. Пирогов, монолог Сальери, гласная О во фразе «Усильным напря-
жЁнным постоянством...», в слове «напряжЁнным», нота do1. 

 
Рис. 25.   А. Пирогов, монолог Сальери, гласная А во фразе «Я счАстлив был...», в 
слове «счАстлив», нота mil»1. 

 
Рис. 26.   Б. Гмыря, ария Руслана, гласная О во фразе «...ктО тебя усеял...», в 
слове «ктО», нота do1. 

 
Рис. 27.   Б. Гмыря, ария Руслана, гласная А во фразе «...чей борзый конь тебя 
топтал в последний чАс...» в слове «чАс», нота do1 . 
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Рис. 28.   С. Лемешев, Ариозо Ленского, гласная А во фразе «...я разделял твои 
забавы, А-А-А...», нота do#1. 

 
Рис. 29. С. Лемешев, романс «Тишина» (Кашеваров), гласная О во фразе «В бе-
регах молчаливых безмОлвна река», в слове «безмОлвна», нота fa1. Запись сделана 
певцом в возрасте 26 лет. 

 

Рис. 30. С. Лемешев, романс «Тишина» (Кашеваров), гласная А во фразе «Не иг-
рает на глади зеркальной волнА», в слове «волнА», нота fa1 . Запись сделана пев-
цом в возрасте 26 лет. 

 
Рис. 31.   Непрофессиональный певец П.У. (баритон), гласная О, нота lab. Низкий 
уровень ВПФ (13,5%) и слишком высокая частота (3165 Гц). 
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, ария Мельника, гласная О во фразе «ВОт, 
хоть si. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 33.    М. Рейзен, «Куплеты Мефистофеля», гласная А, верхняя нота в слове 
«бАл», нота re1. Запись сделала во время интервью в возрасте 93-х лет. 

 
Рис. 34.   М. Михайлов, «Борис Годунов», монолог Пимена, гласная О во фразе 
«Еще однО, последнее сказанье...», в слове «однО», нота mi1. 

 
Рис. 35.   И. Петров, ария Дона Базилио, гласная О во фразе «...пораженный кле-
ветОй», в слове «клеветОй», нота mi1 . 

 
Рис. 32.   М. Рейзен, «Русалка» 
бы ты...», в слове «вOm», нота
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Рис. 36.   А. Иванов, монолог Риголетто, гласная О во фразе « . . .Я  владею словом, 
а Он - кинжалом...», в слове «Он», нота siβ. 

 
Рис. 37.   А. Иванов, ария Риголетто, гласная О во фразе «ДОчь мне отдай...», в 
слове «дОчь», нота do#1. 

 
Рис. 38.   Непрофессиональный певец Б.Е., ария Мазепы, гласная А во фразе «5 
твоих объятьях находил я рАй» (первый раз), в слове «рАй», нота 1а. 

 
Рис. 39. Непрофессиональный певец Б.Е., ария Мазепы, гласная А во фразе «5 
твоих объятьях находил я рАй» (второй раз), в слове «рАй», нота sol1. ВПФ не 
сформирована, низкого уровня, верхним sol1 певец не владеет. 
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Рис. 40.   И. Архипова, «Не пой, красавица», гласная А во фразе «Не пой, красА-
вица, при мне», в слове «красАвица», нота do#2. 

 
Рис. 41.   И. Архипова, «Не пой, красавица», гласная О во фразе «Не пОй, краса-
вица, при мне», в слове «пОй», нота mi2 . 

 

Рис. 42.   И. Архипова, «Хованщина», гадание Марфы, гласная А во фразе «Не по-
гадать ли о судьбе твоей, кнЯже?», в слове «кнЯже», нота siβ1. 

 
Рис. 43.   P. Тебальди, «Ла Валли» (Каталани), гласная А в конце арии, нота mi2 

15-4056 
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Рис. 44.    Е. Образцова, «Не пой, красавица», гласная А во фразе «.Не пой, красА-
вица, при мне», в слове «красАвица», нота mi2. 

 
Рис. 45.   Образцова, «Царская невеста», сцена и ария Любаши, гласная А во фра-
зе «Ах, это кто...», в слове «Ах», нота mi". 

 

«Царская невеста», сцена и ария Любаши, гласная О во 
, в слове «ктО», нота do2 . 

Рис. 47.   М. Каллас, «Манон», ария Манон Леско, гласная О, нота re2. 

Рис. 46.   Е. Образцова 
фразе «Ах, это 
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Рис. 48. Сопоставление спектров голоса трех певцов (баса, тенора и меццо со-
прано): Нестеренко («Не пОй, красавица, при мне»), Атлантов («Мама, мАма!», 
ария Дубровского), Образцова («Ах! Это ктО?!», из арии Любаши). ВПФ обо-
значена стрелками. Иллюстрация к зависимости частоты ВПФ от типа голоса. 

 
Рис. 49. Г. Селезнев, Романс С. Рахманинова «О нет, молю, не уходи...», 
шесть гласных в заключительной фразе «...пОбУдь со мнОй, нЕ УходИ!». 
Прекрасно сформированная и практически одинаковая по амплитуде и часто-
те ВПФ (ок. 60%, 2500 Гц) на всех шести гласных - свидетельство высокого 
профессионализма певца. Согласно РТИП, это результат большой активности 
и стабильности резонансной системы поющего. 

 
Рис. 50. Непрофессиональный голос К. (бас). Интегральный спектр пяти глас-
ных, А, Э, И, О, У, нота do. ВПФ нечеткая, низкого уровня (20,58%) и смещена к 
высоким частотам (Fmax=2885,4 Гц), что много выше нормы для басов. 
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Рис. 53.   В. Атлантов, романс Владимира из оперы «Дубровский», гласная А во 
фразе «Мама, мАма...», во втором слове «мАма» нота sol1. 

 
Рис. 54.   В. Атлантов, ария Германа, гласная А во фразе «Кто счастлив здесь, 
друзьЯ», в слове «друзьЯ», нота do#  . 
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Рис. 55.   М. Дель Монако, фермата в начале пролога из оперы «Паяцы», гласная 
О в начальной фразе «SignOre! Signori!», в первом слове «SignOre», нота ге1 . 

 

Рис. 56. М. Дель Монако, фермата в конце пролога из оперы «Паяцы», гласная А 
во фразе «Andiam. IncominciAte!» («Итак, мы начинАем!»), в слове 
«incominciAte», нота sol1. 

 
Рис. 57.   П. Лисициан, фермата в конце пролога из оперы «Паяцы», гласная А во 
фразе «Итак, мы начинАем!», в слове «начинАем», нота sol . 

 
Рис. 58.   Непрофессиональный певец B.C., фермата в конце пролога из onepы «Пая-
цы», гласная А во фразе «Итак, мы начинАем!», в слове «начинАем», нота sol . 
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Рис. 60.   П. Лисициан, ариозо Мизгиря, гласная О во фразе «...у Острова Гурмы-
зя...», в слове «Острова», нота siβ 

 
Рис. 61.   Д. Хворостовский, «Серенада Дон Жуана», гласная А во фразе «О вый-
ди, Нисетта, скорей нА балкон!» в слове «нА», нота sol1 . 

 
Рис. 62.   Непрофессиональный певец П.У. (баритон), гласная А, нота laβ. 
Низкий уровень ВПФ (10,6%) вершина ВПФ сильно сдвинута в высокочастотную 
область (3252 Гц). 



Искусство резонансного пения 455 

 
Рис. 63.   3. Долуханова, Каватина и рондо Пажа, гласная А во фразе «Привет мой 
вАм...», в слове «вАм», нота fa#2 . 

 
Рис. 64.   В. Левко, «Тройка» (П. Булахов), гласная О во фразе «Песней звОн-
кой...», в слове «звОнкой», нота re2 . 

 
Рис. 65.   Г. Вишневская, «Не искушай меня без нужды», гласная О во фразе « . . .и  
не могу предаться внОвь...», в слове «внОвь», нота mi 2. 

 
Рис. 66.   Непрофессиональный голос, сопрано Г.М. Изолированная гласная А, 
нота do#2. 
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Рис. 68.   Т. Куузик, «Лесной Царь», гласная А во фразе «Meine   VAter! Meine Va-
ter!...» (нем.), в первом слове «VAter» (Отец), нота do1. 

 

 
Рис. 70. Л. Тетрацини, «Бал-маскарад», песня Оскара, гласная А, фермата в кон-
це арии. Низкий уровень ВПФ вызван, скорее всего, некачественной записью во 
времена Тетрацини (1871-1940), а также перезаписью в целях «борьбы с шума-
ми» старых пластинок. 
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Рис.71.   П. Скусниченко, «УлетАл солОвушко дАлЁко...» (соло с хором, фраг-
мент видеозаписи). Динамика изменения уровня силы голоса (дБ). 
Вертикальные полосы затенения обозначают участки гласных, выделенных для 
спектрального анализа (см. следующие рисунки). 

 
Рис. 72. П. Скусниченко, «УлетАл солОвушко дАлЁко...». Интегральный спектр 
гласных, выделенных, как показано на предыдущем рисунке. 
Отмечается высокий относительный уровень ВПФ, т.е. коэффициент звонкости 
голоса (ВПФ=44,6%) и характерное для тенора расположение вершины ВПФ на 
шкале частот спектра (Fmax=2634 Гц). 

 
Рис. 73.   П. Скусниченко, «УлетАл солОвушко дАлЁко...». Спектры, выделенных 
пяти гласных (гласная О в слове «солОвушко» - две ноты). 
Совпадение вершины ВПФ на разных гласных и разных по высоте нотах - объек-
тивный показатель тембральной ровности гласных. 
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Рис. 74. Фрагмент урока профессора П.И. Скусниченко, показ голосом ученице 
арпеджио, mib1 мажор, гласн. А. 
На сонограмме по горизонтали - время (сек.). По вертикали - частота обертонов 
голоса (Гц), которые отражаются в виде горизонтальных линий, волнистых 
вследствие вибрато голоса. Вверху - динамика силы голоса во времени (дБ). 

 
Рис. 75. Непрофессиональная певица С.А. Повторение голосом арпеджио, спетого 
профессором П.И. Скусниченко. Недостатки: 1. Отсутствие легато, каждую 
ноту певица поет как бы отдельно. Это отражается как в неровности уровнеграм-
мы (вверху), так и на сонограмме в виде «швов» между нотами. 2. Неритмичность 
вибрато, что создает ощущение неуверенности голосообразования и интонацион-
ной неточности. Иллюстрация диагностической роли сонограммы. 
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Рис. 76.   Б. Руденко, романс Антониды, гласная А во фразе «Были враги у нАс...», 
в слове «нАс», нота siβ2 . 

 

 

 
Рис. 79. Непрофессиональный голос, высокое сопроно Е.С. Арпеджио, гласная 
А, нота mib2. ВПФ имеет две вершины, одна из которых располагается очень вы-
соко (F6=3699,l Гц. 
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Рис. 80.   П. Доминго, «Dein ist mein ganzes Herz» (H. Легар}, гласная А в заклю-
чительной фразе «Ich hAb'dich lieb!» в слове «hAb», нота laβ1 . 

 

 
Рис. 82.   X. Каррерас, «Granada» (Lara), гласная А во фразе «Granada, manola, 
cantada en coplAs preciosas» в слове «coplAs», нота fa1. 

 
Рис. 83.    В. Норейка, «Плач Федерико», гласная А во фразе «Fatale vision, mi 
lasciA!», в слове «lasciA», нота do2. 
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Рис. 85. Дж. Лаури-Вольпи, гласная А, последняя нота фермата в арии Ферди-
нандо из оперы Доницетти «Фаворитка», нота 1а1, (записано певцом в 80-ти лет-
нем возрасте). 

 

 
Рис. 87.   И. Иосифов, тенор, ведущий солист Софийской оперы, арпеджио ля мажор, 
гласная А, нота 1а1 (запись в Ленинградской консерватории, в начале 60-х гг.). 
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Рис. 88.   М. Кабалье, «Норма», фермата в конце арии Нормы, гласная А, нота siβ2 

(начало ферматы). 

 
Рис. 89.   М. Кабалье, «Норма», фермата в конце арии Нормы, гласная А, нота re2 

(конец ферматы). 

 
Рис. 90.    М. Оливьеро, «Травиата», гласная А, фермата в начале арии Виолетты, нота siβ» . 

 
Рис. 91. М. Оливьеро, «Травиата», гласная А, фермата в середине арии Виолет-
ты, нота do3. Обращает на себя внимание большое число гармоник выше ВПФ 
вплоть до 10383,2 Гц (F10). 
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Рис. 92. Г. Димитрова, солистка «Ла Скала». Интегральный спектр гласной А 
при пении нисходящей гаммы (mi1 - re1 - do1 - siβ). Запись произведена автором в 
процессе беседы с певицей о технике пения 31.10.1989. 

 
Рис. 93.   Г. Димитрова, сопоставление спектров гласной А при пении нисходящей 
гаммы (mi1 - re1 - do1 - sib). 

 
Рис. 94. Непрофессиональная певица Е.С. Сопоставление спектров гласной А 
при пении на нотах mi1 - laβ1 - do2- mi2 . Признак непрофессионализма- неста-
бильность ВПФ. 
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Рис. 95. Н. Гяуров, «Улетела пташечка» (А. Гурилёв), динамика силы голоса во 
фразе «А Я добрый мОлодец...». Выделенные затенением участки фразы пред-
ставлены на нижеприведенных спектрах. 

 
Рис. 96. Н. Гяуров, «Улетела пташечка», гласная А во фразе «А Я добрый моло-
дец...», в слове «Я», нота re1. Усредненный спектр первых трех участков фразы, 
выделенных на предыдущем рисунке. 

 
Рис. 97.   Н. Гяуров, «Улетела пташечка», гласная А во фразе «А я добрый мОло-
дец...», в слове «мОлодец», нота 1а. 

 
Рис. 98.   Б. Штоколов, «ВОлга, Волга, мать родная!..», гласная О, в первом слове 
«ВОлга», нота siβ. 
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Рис. 99.   Б. Христов, «Многая лета», гласная О во фразе «...болгарскому нарОду», 
в слове «нарОду», нота do# 1. 

 

Рис. 100. Б. Христов, «Многая лета», гласная А во фразе «ПодАждь Господи...», в 
слове «подАждь», нота do1 . 

 

Рис. 101. В. Смыслов, ария Валентина из оперы «Фауст», гласная А во фразе «Буду 
я за тебя молиться, сестрА дорогая...», в слове «сестрА», нота mib1. Запись 
произведена певцом в возрасте 75 лет. 

 
Рис. 102. В. Смыслов «Серенада Дон-Жуана», гласная А во фразе «О, выйди Ни-
сетта, скорей нА балкон», в слове «нА», нота fa#1. Запись произведена певцом в 
возрасте 80 лет (см. текст книги - § 4.7., стр. 191). 

16-4056 
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РИС. 103. JI. Зыкина, «РастЁт в Волгограде березка...», гласная О в слове «рас-
тЁт», нота do . ВПФ соответствует нормам академического пения. 

 
Рис. 104. Исполнительница народных песен Глинкина. Гласная А в первой фразе 
народной песни, нота do1. Слабо выражена ВПФ и ее низкая частота (2356 Гц). 

 
Рис. 105. Исполнитель народных песен Сапелкин. Гласная А в слове «темнаЯ», нота 
1а. Слабо выражена ВПФ и ее повышенное частотное расположение (3043 Гц) 

 
Рис. 106. Е. Кибкало, «Евгений Онегин», заключительная сцена Татьяны и Оне-
гина, гласная О во фразе «Тебе другой дорОги нет!», в слове «дорОги», нота sol. 
Параметры ВПФ соответствуют норме академического пения. 
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Рис. 107. Л. Утесов, «Два друга», гласная О во фразе «Служили два друга в нашем 
полку, пОй песню, пой...», в первом слове «пОй», нота mi. 

 
Рис. 108. И. Кобзон, «Пой, Андрюша», гласная О во фразе «ПОй, Андрюша, так, 
что среди ночи...», в слове «пОй», нота mib1. 

 
Рис. 109. В. Высоцкий, «Охота на волков», гласная А во фразе «Идет охота на вол-
ков, идет охотА!», в слове «охотА», нота fa1 . Строка заключительного припева пес-
ни, спетая с максимальным напряжением, характерным для В. Высоцкого. 

 
Рис. 110. Студент 1-го курса консерватории Ю.Б. (баритон). Интегральный спектр 
пяти гласных, спетых forte и piano, нота laβ. 
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Рис. 114. В. Леонтьев, «Полюбите пианиста», гласная А во фразе «...пой, пиа-
нист! плАч, пианист! ты взял приз!», в слове «плАч», do1 . 
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Рис. 115. А. Герман, «Из-за острова на стрежень», сопоставление гласных О, А, А во 
фразе «...на простОр речной волны выплывАют расписные Стеньки РАзина челны», 
в словах «простОр», «выплывАют», «РАзина». Средний уровень ВПФ - 12,8%. 

 
Рис. 116. H. Басков, русская народная песня «Вдоль по улице...». Сравнительная 
картина спектров 4-х гласных, выделенных из заключительного куплета песни: 
«Ты пОстой, постой, красавица моя... дозволь наглядеться, рАдость нА 
тебЯ!», в словах «постОй», «рАдость», «нА» и «тебЯ», на нотах sol , mi , fa# , 
sol# соответственно. Спектры характеризуются достаточно высоким уровнем 
ВПФ (29,7%) и ее стабильным частотным расположением, но вместе с тем не 
типичным (высоким) для теноров расположением вершины ВПФ (ок. 3000 Гц). 

 
Рис. 117.   Б. Джильи, соло тенора из «Реквиема» Дж. Верди, заключительная 
нота (mib1 ). 
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Рис. 118. В. Качалов, из спектакля «Лес», интегральный спектр пяти гласных во 
фразах «А хорошо бы отдохнуть с дороги, пирогОв домАшних, наливочки ...Как 
же это ты, братец ты мой, у тебя ни родных, ни знакОмых нет... У меня-то 
есть, да Я, было, хотел мимо пройти...». 

 
РИС. 119. И. Прудовский (диктор радио), интегральный спектр 4-х гласных из 
фразы «....Ответить бегло нА записки... Соловьев из Смоленской Области: ин-
формАция из оппозиционных газет». 

 
Рис. 120. О. Басилашвили, интегральный спектр 5-ти гласных из разных фраз 
«Так вОт, ктО громко плАкал здесь», «Прости, я сАм все расскажу», «СейчАс 
они придут сюда». 

Примечание. На спектрах хорошо видно, что в области ВПФ у актеров и диктора 
низкий уровень обертонов. Но в области ок. 1200 Гц (высокая речевая форманта) 
имеются значительные максимумы. См. также спектры Ю. Левитана (рис. 41, 42 в 
тексте книги). 



Таблица соотношений высоты музыкальных звуков в нотном обозначении 
и частоты звуковых колебаний в Герцах (с округлением до сотых долей Гц) 

 

Обозна- Октавы 
чения 
звуков 

Большая малая первая вторая третья четвертая пятая шестая 

do С 65,41 130,81 261,63 523,25 1046,50 2093,00 4186,01 8372,02 

do# Cis 69,30 138,59 277,18 554,36 1108,73 2217,46 4434,92 8869,84 

re d 73,42 146,83 293,66 587,33 1174,66 2349,31 4698,64 9397,28 

mib es 77,78 155,56 311,13 622,25 1244,51 2489,02 4978,03 9956,06 

mi e 82,41 164,81 329,63 659,26 1318,51 2637,02 5274,04 10548,08 

fa f 87,31 174,61 349,23 698,46 1396,91 2793,83 5587,65 11175,30 

fa# fis 92,50 185,00 369,99 739,99 1479,98 2959,96 5919,91 11839,82 

sol g 98,00 196,00 392,00 783,99 1567,98 3135,96 6271,93 12543,86 

lab as 103,83 207,65 415,30 830,61 1661,22 3322,44 6644,88 13289,76 

la a 110,00 220,00 440,00 880,00 1760,00 3520,00 7040,00 14080,00 

sib b 116,54 233,08 466,16 932,33 1864,66 3729,31 7458,62 14917,24 

si h 123,47 246,94 493,88 987,77 1975,53 3951,07 7902,13 15804,26 
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