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Л.А.Сметанников, профессор Саратовской
гос. консерватории им. Л.В.Собинова
О РАБОТЕ КАФЕДРЫ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕНИЯ
САРАТОВСКОЙ ГОС. КОНСЕРВАТОРИИ
ИМ. Л.В. СОБИНОВА
Саратовская
государственная
консерватория
им.
Л.В.Собинова была открыта в 1912 году, и в 2012 году будет отмечаться ее 100-летний юбилей! Кафедра сольного пения была
основана в 1923 году. За эти годы кафедрой руководили: профессора – А.М. Пасхалова, Г.Я. Белоцерковский, В.И. Егоров,
О.Н. Стрижова и заслуженный деятель искусств РФ, профессор
А.И. Быстров. С 1991 года по настоящее время кафедрой заведует народный артист СССР, лауреат Государственной премии им.
М.И. Глинки, профессор Л.А.Сметанников.
За последние пять лет (2001-2006) кафедра осуществила подготовку специалистов по очной (56 студентов), очно-заочной (9
студентов) и коммерческой (5 студентов) формам обучения.
Подготовительное отделение прошли 20 студентов. Кроме того,
на кафедре обучались 2 аспиранта бюджетной и 4 аспиранта
коммерческой формы обучения.
За этот же период были приняты 57 студентов основного образовательного уровня и 20 студентов подготовительного отделения. География абитуриентов – более 80 городов России (от
Смоленска до Владивостока и от Екатеринбурга до Нальчика),
что свидетельствует о высоком рейтинге кафедры и консерватории в целом. Из общего числа выпускников последних лет значительный процент трудоустроен в Саратове и городах области,
что в значительной степени обеспечивает творческие организации и учебные заведения региона исполнителями и педагогическими кафедрами. Кафедра обеспечивает подготовку специалистов по следующим квалификациям: оперный певец, концертнокамерный певец, преподаватель.
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Научно-исследовательская и творческая деятельность кафедры достаточно широка. Она включает в себя:
1. Организацию и проведение кафедральных, зональных
учебно-методических конференций;
2. Участие в руководстве СНТО;
3. Организацию и проведение кафедральных студенческих
вокальных конкурсов;
4. Международное сотрудничество (творческие контакты с
Университетом Байола (США, Калифорния); с университетом Портланда (Pacific, США, штат Оригон), с университетом USC (США, Лос-Анджелес)
5. Концертную и культурно-просветительную деятельность
педагогов кафедр, (тематические концерты, посвященные
творчеству М.И.Глинки, С.Рахманинова, П.Чайковского,
Д.Шостаковича, В.Моцарта и др.).
Однако педагогам кафедры необходимо активизировать
научно-теоретическую деятельность и более широко представлять подготовленные учебно-методические пособия на
грифы Министерства образования и науки РФ, а так же УМО.
Наряду с этим, следует отметить, что необходимо развивать и совершенствовать систему послевузовского образования вокалистов-исполнителей (аспирантуру), расширять сферу
дополнительного образования (подготовительное отделение),
а также полнее использовать заочную форму обучения по программам ВПО.
На протяжении ряда лет кафедра ведет активную работу по
организации нового набора, постоянно поддерживает связи с заинтересованными организациями. Привлечению абитуриентов
способствуют также ставшие традиционными - дни открытых
дверей, проведение открытых уроков, концертов, лекций и мастер-классов педагогами кафедры в учебных заведениях среднего
звена.
Стабильность приема студентов на первый курс и формирование резерва за счет подготовительного отделения на фоне общего снижения количества выпускников средних учебных заве4

дений свидетельствует о высокой репутации кафедры в общенациональном масштабе.
Обучение на основе разработанных кафедрой учебнометодических комплексов обеспечивает качественный уровень
выпускников, позволяющий им успешно решать проблему трудоустройства по специальности в условиях высоких комплексных требований, предъявляемых современными музыкальными
театрами и концертными организациями.
За последние 5 лет в числе выпускников были 60% отличников, 34% - студенты с хорошими оценками и 6% выпускников кафедры, имеющих дипломы с отличием.
Помимо зачетно-экзаменационных форм отчетности, традиционными формами контроля знаний и мониторинга профессионального роста студентов, являются академические
концерты, кафедральные конкурсы (всего 13), классные и
кафедральные концерты, иные формы творческой отчетности.
Формы и объемы отчетности на кафедре позволяют контролировать показатели успеваемости, тенденции оценочной статистики, уровень остаточных знаний студентов в течение каждого
года обучения и, соответственно, своевременно корректировать
направление их профессиональной подготовки с учетом индивидуальности каждого студента, что обеспечивает мобильность и
управляемость учебного процесса и, в конечном итоге, высокий
уровень подготовки специалистов в соответствии с требованиями ГОС.
Наглядным свидетельством хорошего уровня профессиональной подготовки певцов являются результаты их участия в
исполнительских конкурсах, ежегодных Смотрах выпускников
музыкальных ВУЗов России, участие студентов в программах
«Дебют», участие студентов в гастрольной деятельности профессиональных коллективов.
За последние 5 лет 9 студентов кафедры стали лауреатами
разных конкурсов:
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2002 г.
1. Г.Низамова (кл. профессора Л.А.Сметанникова) –
лауреат 3 премии Всероссийского конкурса «Bella voce»,
г. Москва.
2. Ю.Семенова (кл. профессора М.С.Ярешко) лауреат
3 премии Открытого Всероссийского конкурса им.
Н.Сабитова, г. Уфа.
3. Н.Ахинько (кл. профессора А.И.Быстрова) – лауреат 2 премии Международного конкурса вокалистов им.
А.Соловьяненко, Украина, г.Донецк.
4. Н.Бекмухамбетов (кл. профессора Е.Б.Лудера) –
лауреат 3 премии второго Международного конкурса
оперных певцов, Китай, г. Пекин.
2003 г.
5. Г.Королева (кл. профессора М.С.Ярешко) – лауреат 3 премии Открытого Всероссийского конкурса оперных певцов, г. Санкт-Петербург.
6. Н.Бекмухамбетов (кл. профессора Е.Б.Лудера) –
лауреат 3 премии Международного конкурса теноров,
Финляндия, г. Хельсинки.
2004 г.
7. Д.Кочарова (кл. доцента З.С.Даниловой) – лауреат
3 премии ХХ Всероссийского конкурса молодых исполнителей, г. Самара.
2005 г.
8. Л.Белоцерковская (кл. преп. Е.А.Шатохиной) – лауреат 3 премии Европейского конкурса молодых исполнителей, Италия, г.Монкальери
9. А.Волжанин (кл. профессора Л.А.Сметанникова) лауреат 1 премии XXI Международного конкурса им.
М.И.Глинки, г. Челябинск.
2006 г.
10. О.Антонова (кл. профессора А.В. Тарасовой) – лауреат 4 премии VII Международного конкурса камерного
пения «Янтарный соловей», г.Калининград
11. А.Волжанин (кл. профессора Л.А.Сметанникова)
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лауреат 2 премии Международного конкурса вокалистов. Италия, г. Монтальто-Уфуго.
Можно привести некоторые примеры очевидного профессионального роста студентов кафедры. Выпускник 2002 года А.И. Лукашевич (класс профессора Л.А. Сметанникова) поступил в консерваторию после окончания музыкального училища в городе Гомель (Белоруссия), при поступлении имел ограниченный голосовой диапазон, эталон звука был ближе к баритоновому. В процессе
обучения быстро развивался диапазон, эталон звука поменялся, и в
результате, еще будучи студентом, А. Лукашевич начал работать в
Саратовском оперном театре, где спел многие достойные партии:
Ленского в опере П.И. Чайковского «Евгений Онегин», Альфреда в
опере Дж. Верди «Травиата», Князя в опере А.С. Даргомыжского
«Русалка», Герцога в опере Дж. Верди «Риголетто» и другие. В
2006 году А.Лукашевич приглашен в состав труппы театра «Геликон» (Москва).
Выпускница 2003 года Т.Н. Ларина (класс профессора М.С.
Ярешко) поступала как меццо-сопрано после окончания фортепианного отделения музыкального училища г. Тольятти. Пройдя
сложный процесс перестройки голоса, стала прекрасным сопрано
и в числе лучших студентов участвовала на заключительном концерте XXXIII смотра выпускников музыкальных вузов России,
ежегодно проходящем в Санкт-Петербурге. В настоящее время
Т.Ларина является солисткой Самарского оперного театра и аспиранткой Саратовской консерватории. На сцене театра она с успехом исполнила партии Татьяны в опере П.И. Чайковского «Евгений Онегин», Маргариты в опере Ш.Гуно «Фауст», Микаэлы в
опере Ж.Бизе «Кармен».
Выпускница 2004 года О.Е. Антонова (класс профессора
А.В. Тарасовой) также поступила после окончания Тольяттинского музыкального училища. На третьем курсе стала лауреатом
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II премии Всероссийского конкурса «Bella voce», а в 2006 году лауреатом Международного конкурса «Янтарный соловей». С
2004 года Оксана Антонова успешно сочетает обучение в аспирантуре Московской консерватории с работой солистки Центра
оперных певцов под руководством Галины Вишневской.
В 2005 году консерваторию окончил С.В. Майданов (класс
профессора Л.В. Беловой). После поступления на 1 курс он перешел из теноров в лирические баритоны и уже со второго курса
был приглашен на работу в Саратовскую областную филармонию. В 2003 - 2004 годах Сергей участвовал в спектаклях творческого проекта министерства культуры «Дебют» в роли Онегина в опере П.И. Чайковского «Евгений Онегин», в мае 2005 года
защищался на государственном экзамене партией Фигаро в опере Дж. Россини «Севильский цирюльник». В настоящее время
С.Майданов продолжает работать солистом филармонии, где с
успехом прошли два его сольных концерта.
Выпускница 2006 года Д.А. Кочарова (класс доцента З.С. Даниловой) после окончания музыкальной школы в г. Энгельсе была
принята сразу на первый курс благодаря отличным вокальносценическим данным. За годы обучения участвовала в различных
конкурсах и получила звание лауреата III премии конкурса «Романсиада» и приз зрительских симпатий, звание лауреата III премии XX Всероссийского конкурса молодых исполнителей. После
окончания консерватории Д.Кочарова приступила к работе в качестве солистки Саратовского театра оперы и балета.
Выпускница 2006 года О.В. Де (класс профессора Л.В. Беловой) закончила по классу фортепиано Тольяттинское музыкальное училище и была зачислена сразу на 2-ой курс подготовительного отделения, благодаря редкому голосу (контральто). По
окончанию обучения и после дебюта в партии Ольги (Чайковский, «Евгений Онегин») О.Де получила приглашение в труппу
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Самарского оперного театра и в труппу Саратовского академического оперного театра, где и работает в настоящее время.
Кафедрой проводятся творческие встречи студентов с ведущими отечественными исполнителями и педагогами, что
позволяет студентам получать информацию о мировой исполнительской практике и знакомиться с учебно-методическими
установками, принятым в других ведущих музыкальных ВУЗах России. За 5 лет были проведены мастер-классы и творческие встречи с профессорами Ю.А.Григорьевым (Московская
гос. консерватория им. П.И. Чайковского), Н.Н.Голышевым
(Уральская Государственная консерватория им. М.П. Мусоргского), М.С.Агиным (Российская академия музыки им. Гнесиных), Т.Д.Новиченко (Санкт-Петербургская гос. консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова). Такие встречи способствуют расширению творческого кругозора студентов, повышению мотивации к профессиональному росту.
Систематически проводятся вечера памяти ведущих педагогов кафедры, тематические концерты, посвященные памятным событиям отечественной истории и направленные на
формирование у студентов гражданской позиции и патриотического мировоззрения.
На сегодняшний день на кафедре работают 14 преподавателей (4 профессора, 4 доцента, и 11 человек, имеющих почетные звания), 6 штатных сотрудников и 8 совместителей.
За последние 5 лет в состав кафедры на конкурсной основе
были приняты: нар.арт. РФ, солист Саратовского академического театра оперы и балета В.В.Верин; нар.арт.РФ, солистка
Саратовского академического театра оперы и балета
С.В.Костина; засл.арт. РФ, солистка Саратовской областной
филармонии, С.Г.Кузнецова; засл.арт.РФ, солист Саратовского академического театра оперы и балета В.С.Григорьев.
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В течение последних 5 лет, профессора и педагоги кафедры академического пения Саратовской консерватории им.
Л.В.Собинова организовали исполнителей, помогли студентам
изучить оперные партии, а дирижеры и режиссеры СПб консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова подготовили студентов и музыкально, и сценически для программы «Дебют».
Студенты Саратовской консерватории участвовали в программе «Дебют» в оперных спектаклях театра оперы и балета
Санкт-петербургской Консерватории. В 2004 году в операх:
В.А.Моцарт «Свадьба Фигаро» (полный состав студентов Саратовской Консерватории); Д.Россини «Севильский цирюльник» (2 исполнителя); П.Чайковский «Евгений Онегин» (2 исполнителя); в 2006 году в операх: Д.Верди «Травиата» (2 исполнителя), П.Чайковский «Евгений Онегин» (полный состав
студентов Саратовской Консерватории). В июне 2007 года
планируется исполнить с оркестром спектакль «Евгений Онегин» выпускниками и студентами Саратовской консерватории
в полном составе на Государственном экзамене в Саратовском
академическом театре оперы и балета (дирижер Ю.Л. Кочнев).
Все это мы смогли провести благодаря помощи и поддержке оперной кафедры Санкт-Петербургской Государственной консерватории, а так же благодаря программе «Дебют», руководимой профессором Г.Н. Жяльвисом. Хочется
выразить огромную благодарность всем организаторам программы «Дебют» от кафедры академического пения Саратовской Консерватории и от меня лично за то, что работа, которая была проведена кафедрой, не пропала даром, а была доведена до совершенства, и студенты смогли участвовать в
спектаклях. Это огромное счастье и для студентов и для нас,
учителей.
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М.С.Агин, кандидат педагогических наук,
профессор РАМ им. Гнесиных
О РАБОТЕ СОВЕТА ПО ВОКАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
В 1968 году по инициативе заместителя министра культуры
РСФСР В.В. Кочеткова был организован Совет по музыкальному образованию, куда вошла научно-методическая секция по вокальному образованию. Позднее секция была переименована в
Научно-методический Совет по вокальному образованию, а с
2002 – в Совет по вокальному искусству. К слову сказать – из
разных советов, организованных почти по всем музыкальным
специальностям, «выжил» и успешно функционирует 40 лет
только один – Совет по вокальному искусству!
Первым председателем Совета был заслуженный артист
РСФСР, заведующий кафедрой сольного пения Ленинградской
консерватории, профессор Е.Г. Ольховский. Вследствие болезни, вскоре он оставил руководство совета и передал его народной артистке РСФСР, профессору Н.Д. Шпиллер. Первый Совет
был сформирован из выдающихся представителей вокального
искусства России. В его состав вошли Е.Г. Ольховский, Ю.А.
Барсов (Ленинград), Н.Д. Шпиллер, Н.А. Вербова, Л.Б. Дмитриев (Государственный музыкально-педагогический институт им.
Гнесиных, Москва), И.О. Егорова (Свердловск), В.П. Арканов
(Новосибирск), О.Н. Стрижова (Саратов), П.Н. Понтрягин
(ГИТИС, Москва), З.Г. Байрашева (Казань), Н.И. Синицина (Воронеж), А.П. Зданович (Ростов-на-Дону), Н.И. Уткина (Уфа). В
течение времени несколько позже в его состав вошли Г.И. Тиц
(МГК им. П.И. Чайковского), Е.К. Иофель (Горький), А.И. Жилина (Владивосток), В.А. Воронов (Казань), А.К. Матюшина
(ГИТИС, Москва) и другие.
За 40 лет своего существования Совет по вокальному искусству прошел большой и славный путь. После профессора
Н.Д. Шпиллер, которая руководила советом в течение 23 лет, ее
председателем с 1998 стал заведующий кафедрой сольного пе11

ния Московской гос. консерватории им. П.И.Чайковского, профессор П.И. Скусниченко, а с 2002 года во главе совета стала
народная артистка СССР, заведующая кафедрой сольного пения
Санкт-Петербургской гос. консерватории им. Н.А.РимскогоКорсакова, профессор И.П. Богачева. С этого года смотры вокалистов – выпускников музыкальных вузов России и научнопрактические конференции по вокальному образованию проводятся на базе СПб консерватории, где для этого, безусловно,
есть все необходимые условия – прекрасные концертные залы,
свой оперный театр, аудитории, отлаженная инфраструктура. В
2007 году в Санкт-Петербургской гос. консерватории на хорошем профессиональном и организационном уровне был проведен юбилейный 35 смотр вокалистов!
В разные годы в составе Совета работали 60 ведущих специалистов в области вокального искусства и науки из таких музыкальных учебных заведений, как:
Астраханская гос. консерватория - Н.Лучинина, М.Ярешко,
В.Большакова, И.Маколова;
Воронежская гос. академия искусств - Н.Синицина,
Н.Уткина, Г.Колмаков, М.Подкопаев;
Дальневосточная гос. академия искусств (Владивосток) А.Жилина, Г.Алексейко;
Казанская гос. консерватория им. Н.Г.Жиганова З.Хисматуллина, В.Воронов, З.Сунгатулина;
Красноярская гос. академия музыки и театра – Е.Иофель;
Московская гос. консерватория им. П.И.Чайковского Г.Тиц, А.Яковлева, П.Скусниченко, В.Морозов;
Нижегородская гос. консерватория им. М.И.Глинки (Горький, Нижний-Новгород) - М.Ожигова, Е.Иофель (затем Красноярск), А.Седов;
Новосибирская гос. консерватория им. М.И.Глинки В.Арканов, В.Егудин, З.Диденко;
Петрозаводская гос. консерватория им. А.К.Глазунова В.Волчков;
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Российская академия музыки им. Гнесиных (ГМПИ, Москва)
- Н.Шпиллер, Л.Дмитриев, Н.Вербова, З.Долуханова, В.Левко,
М.Агин;
Российская академия театра и музыки (ГИТИС, Москва) Г.Ансимов, П.Понтрягин, А.Матюшина;
Ростовская гос. консерватория им. С.В.Рахманинова (Ростов-на-Дону) - А.Зданович, В.Васильев, М.Худовердова;
Санкт-Петербургская
гос.
консерватория
им.
Н.А.Римского-Корсакова - Е.Ольховский, Ю.Барсов, Р.Баринова,
А.Киселев, Н.Алексеев, Г.Селезнев, И.Богачева, Т.Новиченко,
Г.Жяльвис;
Саратовская гос. консерватория им. Л.В.Собинова О.Стрижова, А.Быстров, Л.Сметанников;
Северо-Кавказский институт искусств (Нальчик) Н.Гасташева;
Уральская гос. консерватория им. М.П.Мусоргского (Свердловск, Екатеринбург) - О.Егорова, Я.Вутирас, Н.Голышев,
С.Зализняк;
Уфимская гос. академия искусств им. З.Исмагилова З.Байрашева, М.Муртазина, Р.Хабибуллина, Ф.Сагитова;
Среди представителей среднего звена были: В.Стулов (ГМУ
им. Гнесиных, Москва), С.Кондратьев (Чебоксары), Л.Сапронова
(Санкт-Петербург), М.Степанчук (Саратов).
Из Министерства культуры РФ большую поддержку работе
Совета оказывали в свое время заместители министра культуры
В.В. Кочетков и В.А.Демин, главный методист Управления по
делам науки и образования И.П. Евдокимова. Сейчас работа Совета напрямую связана с заместителем начальника Управления
художественного наследия, образования и науки Федерального
агентства по культуре и кинематографии Г.В. Маяровской.
С первых дней работы Совета его основной целью было совершенствование профессионального вокального образования и
развитие отечественной культуры во всех регионах России. Поэтому в 1972 году Научно-методическим советом по вокальному
образованию было принято принципиальное решение - проводить конференции и смотры выпускников на базе музыкальных
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вузов разных городов РСФСР. Это были и своего рода смотры
уровня подготовки молодых певческих кадров, и проверка работы педагогов кафедр сольного пения принимающей консерватории, и обмен опытом между педагогами-вокалистами и кафедрами сольного пения, и возможность познакомиться с новейшими научно-исследовательскими и методическими достижениями
в области вокального образования. С просветительской точки
зрения смотры («ярмарки» певцов) были призваны поднять интерес жителей разных городов России к академическому пению
на местах. И надо сказать, что они проводились всегда на высоком профессиональном уровне.
За 40 лет смотры были проведены в 12 городах Российской
Федерации. Первый по предложению ректора Г.С. Дамбаева был
проведен в Горьковской консерватории в 1968 году.
5 раз смотры проходили в Горьком (68,75,85,86,92) и Саратове (70, 76,82,91,95), 4 раза в Ростове-на-Дону (72,77,90,94), 3
раза в Екатеринбурге (69,78,87), по 2 раза в Казани (71,79), Воронеже (73,88), Уфе (74,80) и Астрахани (81, 89). По одному разу - в Красноярске (83), Новосибирске (84) и Чебоксарах (93).
Уже 7 раз проходят в Санкт-Петербурге (2002-08).
На нескольких первых смотрах прослушивание вокалистов выпускников музыкальных вузов проходило по типам голосов.
Один или два дня слушали сопрано, потом меццо-сопрано, теноров, баритонов и басов, а с середины 70-х годов стали слушать
по отдельным кафедрам консерваторий и музыкальных вузов.
В смотрах вокалистов приняло участие более 2500 выпускников России. Многие из них стали солистами оперных и музыкальных театров, филармоний и концертных организаций, получили различные почетные звания, стали лауреатами всевозможных конкурсов, доцентами и профессорами, одним словом гордостью отечественной вокальной культуры. Среди них: Сергей Лейферкус, Владимир Мальченко, Нина Раутио (СанктПетербург), Владимир Галузин (Новосибирск), Олег Биктимиров
(Астрахань), Дмитрий Хворостовский (Красноярск), Владимир
Маторин, Марина Шутова, Владимир Чернов, Любовь Казарновская, Сергей Байков, Елена Заремба, Анатолий Лошак, Елена
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Иванова, Анна Викторова (Москва), Алексей Волжанин, Нурлан
Бекмухамбетов (Саратов), Валерий Алиев (Горький), Ирина
Лунгу (Воронеж) и многие другие.
Сегодня основными задачами совета являются: налаживание
тесных практических контактов между консерваториями и музыкальными вузами России, осуществление методической связи
с вокальными отделениями музыкальных училищ, установление
прочных связей между учебными заведениями и работодателями
(представителями театров, филармоний и концертных организаций); охрана детских голосов, пропаганда произведений современных композиторов и т.д. Одна из важнейших задач совета привлечение как можно большего количества педагогов к обобщению и анализу своего опыта и опыта ведущих педагоговвокалистов прошлого и настоящего. В поле зрения методического совета постоянно находится поиск новых форм вокального
образования, связь с новейшими исследования в области изучения певческого голоса.
Все эти проблемы затрагиваются в ходе проводимых ежегодных научно-практических конференций, главную роль в организации которых на этапе становления сыграла энергичная деятельность большого ученого, доктора искусствоведения, профессора Л.Б. Дмитриева.
В ходе конференций, помимо выступлений докладчиков
(20-23 человека), проводятся открытые уроки и мастер-классы,
которые солисты оперных театров и ведущие педагогивокалисты из разных музыкальных вузов страны.
К сожалению, материалы первых конференций не были
опубликованы и поэтому, практически не сохранились. Удалось
частично восстановить только планы их проведения и темы докладов. Среди участников этих конференций, чьи выступления в
дальнейшем не вошли в опубликованные сборники тезисов были
представители почти всех музыкальных учебных заведений
страны. Например, в конференции 1972 года (Ростов-на-Дону)
среди докладчиков выступили Г.А. Мальцева, Москва («М.И.
Глинка - основоположник русской вокальной школы, певец, исполнитель»), Л.К. Ярославцева, Москва (К вопросу о рациональ15

ных режимах певческого дыхания»), А.П. Зданович, Ростов-наДону («О вокально-технических навыках»), Н.Н. Делициева,
Москва («О стиле исполнения вокальных произведений Баха»),
В.Л. Чаплин, Москва («Заболевания певцов, связанные с нарушением режима»), В.Н. Денисова («О работе с низкими голосами»); в 1974 году (Уфа) - Г.И. Тиц, Москва («Решения Всесоюзной конференции, состоявшейся в Кишиневе в октябре 1973 года»), О.В. Синицина, Владивосток («Фонетический метод, как
прием работы с начинающими вокалистами»), А.М.Седов «О
смысловой интонации», М.Я. Болотова, Владивосток («Педагогическая деятельность вокальной кафедры за 10 лет работы Дальневосточный институт искусств»); в 1975 году (Горький)
П.М. Понтрягин, Москва («Методические основы воспитания
певцов музыкальной комедии»); в 1976 году (Саратов) - И.Н.
Лучинина («Об усложненности вокального языка в произведениях советских композиторов»), Э.Е. Пасынков («Воспитание
оперного артиста»); в 1977 году (Ростов-на-Дону) - Г.М. Ройзен,
Москва («Особенности формирования певца-артиста оперетты»), С. Комяков («О роли некоторых мышечных приемов, способствующих оперному голосообразованию»), Н.Е. Устинов
(«Некоторые вопросы, связанные с раскрытием образа в вокальном исполнительстве»; в 1979 году (Казань) - Т.Ф. Янко,
Москва («О деятельности вокальной кафедры ГИТИС им. А.В.
Луначарского»), Л.О. Абрикосова («Роль и значение танца и
сценического движения в процессе обучения студентоввокалистов»), А. Гусельников («Из моей педагогической практики»), Н.К. Даутов, Казань («Проблема воспитания артиста современного музыкального театра»), Ю.М. Отряшенков, Москва
(«О работе лаборатории физиологии голоса ГМПИ им. Гнесиных»).
С 1980 года по инициативе заместителя председателя Научно-методического совета, доктора искусствоведения, профессора Л.Б. Дмитриева, методические сообщения и доклады стала
обобщаться и фиксироваться в виде «Методических материалов
совета». В них нашли свое отражение почти все проблемы, касающиеся вокального искусства. Это история развития вокаль16

ного образования в нашей стране и за рубежом и становление
вокальной методологии, организация работы на вокальных факультетах музыкальных вузов и пересмотр учебных планов, программ, разработка новых лекционных курсов, вопросы оптимизации учебного процесса и проблемы освоения современного
музыкального язык студентами-вокалистами. Многие педагогивокалисты музыкальных училищ и ВУЗов получили возможность познакомиться с результатами последних научных исследований в области вокального искусства, прочитать о положительном опыте ведущих педагогов практиков, узнать новое из
области вокальной методики, интерпретации тех или иных вокальных произведений, услышать о современном состоянии вокального образования в стране и за рубежом, о подготовке их к
оперной или концертно-камерной работе, о подготовке певцов в
музыкальных училищах и т.д. Существенное количество докладов было посвящено обобщению опыта ведущих педагоговвокалистов и результатам экспериментальных исследований
певческого голоса. Регулярно рассматривались вопросы развития и совершенствования национальных школ пения и вокальной музыки (башкирской, татарской, чувашской, удмуртской и
др.). Конференции часто выходили за рамки Российской Федерации. Среди докладчиков были представители Украины, Грузии, Казахстана, Узбекистана и других (в то время) республик.
Круг вопросов, выносимых на обсуждение, поднимались
представителями разных специальностей. Зачастую выступавшими были не только деятели вокального искусства, но и те,
кто определенным образом связан с воспитанием певческого голоса, его профилактикой, формированием певца-музыканта:
преподаватели сольфеджио и общего фортепиано (В.Ныркова),
кафедры концертмейстерского мастерства (Миркина, Казань) и
оперного класса (М.Ожигова, Ростов-на-Дону), специалисты в
области акустики (Ю.Отряшенков), психологии (Ю.Цагарели,
Казань), иностранных языков (Санкт-Петербург – Е.Прошкина и
др.; Москва - Л.Астрова), врачи-фониатры (Н.Оленчик), фонопеды (В.Емельянов), отоларингологи, специалисты в области детского голоса (Г.Стулова, Москва) и хорового пения (А.Лукишко,
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Таганрог), музыкального театра (Г.Ройзен, Ю.Клименко,
И.Силантьева), и камерного пения (Юренева), композиторы
(В.Астрова, Москва), доктора (В.Морозов, В.Юшманов) и кандидаты наук (Н.Киселев, М.Агин), аспиранты и соискатели, певцы, режиссеры (В.Агабабов, Нижний-Новгород), дирижеры и
директора оперных и музыкальных театров (М.Яклашкин, Чебоксары), филармоний и концертных организаций.
Первые сборники выходили как «Методические указания
научно-методического совета по вокальному образованию», затем под названием «Перспективы развития вокального образования», и, наконец, - «Вопросы вокального образования». Редактором-составителем первых семи сборников (1980-1986) был
профессор Л.Б. Дмитриев, следующих восьми сборников (19871995) - профессор Н.Д. Шпиллер и доцент М.С. Агин. С 1996
года редактором-составителем 12 сборников научных трудов является профессор М.С. Агин. Всего Советом издано 26 сборников, куда вошло около 500 научно-методических работ.
За прошедшие 40 лет совет помог укрепиться многим кафедрам сольного пения, педагогам-вокалистам повысить свое
педагогическое и научно-методическое мастерство, получить им
определенный запас научных знаний.
В ходе конференций на высоком профессиональном уровне
было проведено более 50 открытых уроков и мастер-классов. Их
показали: Н.Н. Алексеев – засл. арт. РФ, профессор (СанктПетербургская гос. консерватория им. Н.А. РимскогоКорсакова); В.А. Воронов – засл. деятель искусств РФ и Татарстана, профессор, зав. кафедрой сольного пения (Казанская гос.
консерватория им. Н.Жиганова); Н.Н. Голышев – нар. арт. РФ,
профессор, зав. кафедрой сольного пения (Уральская гос. консерватория им. М.П. Мусоргского); З.З. Диденко – народная артистка РФ, зав. кафедрой сольного пения (Новосибирская гос.
консерватория им. М.И. Глинки); А.П. Зданович – канд. искусствоведения, профессор, зав. кафедрой сольного пения (Ростовская гос. консерватория им. С.В. Рахманинова); Е.К. Иофель профессор, зав. кафедрой сольного пения и оперной подготовки
(Красноярский гос. институт искусств); Е.Г. Крестинский - про18

фессор (Нижегородская гос. консерватория им. М.И. Глинки);
Т.Д. Новиченко
– засл. арт. РФ, профессор (СанктПетербургская гос. консерватория им. Н.А. РимскогоКорсакова); А.С. Правилов – нар. арт. РФ, профессор (Нижегородская гос. консерватория им. М.И. Глинки); А.М. Седов –
засл. деятель искусств РФ, засл. арт. Бурятии, профессор, зав.
кафедрой сольного пения (Нижегородская гос. консерватория
им. М.И. Глинки); Г.В. Селезнев – засл. арт. РФ, профессор, зав.
кафедрой сольного пения (Санкт-Петербургская гос. консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова); Н.В. Синева - профессор
(Астраханская гос. консерватория); Л.А. Сметанников – нар. арт.
СССР, профессор, зав. кафедрой сольного пения (Саратовская
гос. консерватория им. Л.В. Собинова); О.Н. Стрижова – засл.
деятель искусств РФ, профессор, зав. кафедрой сольного пения
(Саратовская гос. консерватория им. Л.В. Собинова); Г.И.Тиц –
засл. деятель искусств РФ, профессор, зав. кафедрой сольного
пения, декан вокального факультета (Московская гос. консерватория им. П.И. Чайковского); З.Г. Хисматуллина – нар. арт. РФ,
профессор, зав. кафедрой (Казанская гос. консерватория им.
Н.Жиганова); Н.Д. Шпиллер – нар. арт. РФ, профессор (Российская академия музыки им. Гнесиных) и другие.
Помимо докладов и сообщений, открытых уроков и мастерклассов, педагоги-вокалисты выступая в роли певцовиллюстраторов, часто демонстрировали новые произведения современных композиторов.
Среди исполнителей хотелось бы назвать: засл. деятеля искусств РФ, засл. арт. Бурятии А.М. Седова, нар. арт. РФ А.С.
Правилова, М.Г. Амелину (Нижний Новгород), нар. арт. Татарстана, засл. арт. РФ А.Г. Загидуллину, засл. деятеля искусств России и Татарстана В.А. Воронова (Казань), засл. деятеля искусств
Башкортостана Р.М. Юлдашбаеву (Мусину), засл. арт. Башкортостана М.С. Алкина (Уфа), засл. арт. РФ Н.Н.Алексеева, засл.
арт. РФ Г.Д. Колмакова (Воронеж).
После конференции и смотра выпускников, традиционно
проводятся круглые столы и заключительное заседание членов
совета, в ходе которого идет скрупулезный анализ результатов
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выступлений молодых вокалистов и работы педагогов кафедр
сольного пения. В итоговой справке, которая рассылается Министерством культуры Российской Федерации по всем музыкальным вузам страны, отмечаются как положительные, так и отрицательные стороны выступлений молодых певцов, в случае
необходимости даются рекомендации к исправлению определенных недочетов в работе той или иной кафедры сольного пения. Перед Советом по вокальному искусству в ХХI веке, как и
прежде, стоят большие задачи: с одной стороны сохранить те
традиции русской, советской вокальной школы, которые оставили нам наши великие учителя, и вместе с тем, развивать все новое и передовое, что имеется в области вокального искусства на
сегодняшний день.
В конце 90-х годов прошедшего века количество музыкальных вузов, готовивших певцов высшей категории выросло чуть
ли не в два раза. И теперь почти в каждом областном центре, области, крае, есть высшее учебное заведение, где готовят певцовпрофессионалов. Открылись новые вузы в Перми, Чебоксарах,
Самаре, Оренбурге, Волгограде, Магнитогорске, ХантыМансийске, в одной Москве – из более десяти (Институт современного искусства - ИСИ, Славянская академия, академия хорового искусства - АХИ, музыкальный институт им. А.Шнитке,
государственный музыкально-педагогический институт им.
М.Ипполитова-Иванова, академия музыки им. Маймонида и др.).
Многие училища превратились в вузы, институты - в университеты или даже академии культуры и искусств. С одной стороны
это вроде бы и хорошо, но с другой - педагогические кадры
остались те же, которые были в среднем звене. И, как показывает практика, уровень подготовки молодых профессиональных
певцов, к сожалению, опустился вниз. Появилось множество
певцов-«скороспелок», не получивших глубокие теоретические
и исполнительские навыки, но претендующих на роль звезд. А
музыкальные училища по-прежнему не выработали свою принципиальную позицию в деле подготовки начинающих певцов и,
как и прежде, слепо копируют программы музыкальных вузов.
Отрицательно сказывается на уровень профессиональной подго20

товки и платная форма обучения. Зачастую молодые исполнители даже не представляют себе, каких трудов требует обучение
истинному вокальному искусству. Здесь деньги могут и не помочь.
Другая проблема, которая волнует Совет по вокальному искусству, связана с уровнем подготовки наших певцов в области
изучения иностранных языков и сольфеджио. Без уверенного
знания иностранного языка наши молодые певцы, выезжая на
работу за рубеж, многое теряют. Эта проблема значительно
уменьшает их ценность. А слабая подготовка по сольфеджио затрудняет выучку оперных партий и не дает многим певцам возможность быстро войти в репертуар того или иного оперного
театра. Слабо обстоит дело и с подготовкой исполнителей к пению в ансамбле.
Появилось много новых дисциплин, которые держатся пока
на энтузиазме, и преподаются далеко не во всех вузах. Например, «Принципы Станиславского на оперной сцене», «Орфоэпия
в пении», «История современного театра», «Изучение оперных
партий» и др. Эти дисциплины уже показали свою необходимость. Какова их дальнейшая судьба? Где и как готовить необходимых специалистов?
Одна из жгучих современных проблем, бесконтрольный выпуск вокальной литературы: мемуарной и, особенно, научнометодической. Сейчас, к сожалению, издавать все что угодно
очень легко - главное, чтобы были деньги. И находятся авторы,
которые издают свои “труды”. А пишут там такое, что иногда
становится стыдно и за автора, и за издателя.
К большому сожалению, в стране как не было, так и нет
настоящего исследовательского центра по изучению певческого
голоса. Такая работа проводится на базе Московской гос. консерватории только благодаря энтузиазму профессора В.П. Морозова.
И таких проблем, которые находятся в поле зрения Совета
по вокальному искусству, можно назвать немало, значит Совет
“живет” и продолжает плодотворно работать!
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М.С.Алкин,
профессор Уфимской государственной
академии искусств им. З. Исмагилова
ВОСПОМИНАНИЯ О Л.Б. ДМИТРИЕВЕ ВЫДАЮЩЕМСЯ ПЕДАГОГЕ И УЧЕНОМ
(К 90-летию со дня рождения)
Обаяние личности педагога проявляется только в живом общении с учениками и за его пределами неизбежно «тускнеет» и
«гаснет». Восстановить его, увы, не способны ни стенограммы,
лишенные интонации, ни тем более учебники.
Деятельность вокального педагога редко сопровождается
внешними приметами успеха. Его путь не усыпан цветами, не
украшен лаврами, протекая, как правило, в будничной обстановке повседневных классных занятий. Эффективность же работы педагога нередко становится очевидной лишь спустя много лет после непрерывного контакта с учащимися. Но именно
поэтому педагогическая деятельность требует особого склада
характера, специфической предрасположенности, способности
находить удовлетворение в самом процессе общения с аудиторией, готовности отдать все, что имеешь за душой, не считаясь
ни со временем, ни с затратой энергии, ни с отсутствием
непосредственного отклика у студентов. Талантливый педагог
– всегда подвижник, страстно влюбленный в свое дело, безгранично и бескорыстно ему преданный. Таким был Леонид
Борисович Дмитриев (1917-1986), оставивший выдающийся
след в развитии отечественного вокального образования. Он
был одарен не только певческим голосом и высоким художественным интеллектом, но и поразительной жаждой знаний,
упорством и настойчивостью, силой воли и истинной интеллигентностью, которые не мешали ему бескомпромиссно отстаивать свои научные и педагогические принципы и идеалы. Выросший в семье медиков, Леонид Борисович поднялся к высо22

там науки и искусства благодаря стремлению к прекрасному,
природной одаренности и душевной чистоте.
Л.Б. Дмитриев оканчивает медицинский институт, и долгое
время работает хирургом, однако любовь к искусству побеждает, и он поступает на вокальное отделение института имени
Гнесиных. После окончания института в 1950 году был оставлен в аспирантуре, где написал диссертацию на тему «Рентгенологическое исследование строения и приспособления голосового аппарата у певцов». С 1954 года начинается педагогическая деятельность Дмитриева в ГМПИ им. Гнесиных.
Следует подчеркнуть, что само время приобщения Леонида
Борисовича к педагогической работе всемерно содействовало
выявлению его дарования воспитателя, просветителя, общественного деятеля. С первых же шагов на поприще преподавателя института, Леонид Борисович оказался вовлеченным в активную деятельность по перестройке вокального образования,
по преодолению узко профессионального, «цехового», во многих случаях догматического толкования задач обучения вокалу.
Каждую дисциплину в области подготовки певцов надлежало
поднять на более высокий уровень, найти научно - методическое обоснование каждого курса. Основная направленность
вновь вводимых предметов сводилась к тому, чтобы сделать их
более близкими к практическим требованиям, с одной стороны,
и более осмысленными в познавательном отношении - с другой. Не страшась трудностей и ошибок, неизбежных в поисках
новых путей, он горячо взялся за дело. Леонид Борисович разрабатывает и читает курсы лекций по «Основам вокальной методики», «Фонетике, фониатрии и гигиене голоса певца», организует и руководит Лабораторией физиологии фонации и вокальной методики, научные исследования в области певческого
голоса сочетались с практической работой со студентами.
Процесс «возмужания» Леонида Борисовича как педагога
проходил на глазах у всех: любовь к делу, чувство ответственности за него постепенно обогащались привязанностью к студентам. Параллельно с этим, а может быть и как следствие
крепнущих контактов со студентами, росло и педагогическое
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мастерство, питательной средой которого является творческое
общение с учащимися, взаимное доверие и уважение. Что касается уважения со стороны студентов, то оно было связано с его
широкой научной деятельностью, тем авторитетом, который
Леонид Борисович успел снискать себе как ученый.
В те далекие годы педагогика ещё не стала для него лабораторией исследовательской деятельности, а наоборот, представлялась ему хотя и необходимой, но побочной областью. Однако
именно в эти годы педагогика властно входит в поле зрения
Леонида Борисовича, а его студенты из вчерашних выпускников
музыкальных училищ превращаются в молодых коллег.
С мастерством Леонида Борисовича как педагога я познакомился в 1967 году, посещая его лекции по вышеназванным
предметам. Он с первой минуты покорил меня ясностью мышления, умением просто говорить о самых сложных вещах.
Поскольку курс наш объединял студентов разного возраста,
кое-кому уже через час удалось установить с Леонидом Борисовичем более непосредственный контакт, нарушить “рубикон”,
отделявший безликую группу учащихся от заинтересовавших
педагога студентов. Их он выделял, обращаясь с вопросами, давая им небольшие самостоятельные поручения, называя их не
только по фамилии, но и по имени. Впрочем, разность подготовки, культурного уровня студентов никогда не смущала Леонида
Борисовича, он умел находить подход к любому студенту.
Следует сказать, что доверие к студенту возникало у Леонида
Борисовича совсем не в результате хорошей успеваемости по его
предмету. Главное, что ценил Леонид Борисович, это увлеченность
вокальной наукой в целом, творческую самостоятельность суждений и певческую одаренность. Поэтому-то он мог быть воспитателем вокалистов разного профиля: солистов и педагогов-практиков,
склонных преимущественно к научной деятельности.
Очень увлекательно проходили занятия Леонида Борисовича
по профилирующему курсу – вокальной методике.
Здесь в особенности выявлялась характерная черта Леонида
Борисовича -- творить лекцию каждый раз заново. Придерживаясь общих, видимо, заранее продуманных контуров, Леонид Бо24

рисович всякий раз находил иной ракурс занятий. В этом смысле курс всегда был для него творческой лабораторией. Если такая импровизационность и наносила ущерб стройности изложения, то это с лихвой окупалось творческим характером занятий.
Они пробуждали любознательность студентов, направляли их
внимание на нерешенные вопросы, заставляли их активно размышлять, а не только пассивно воспринимать и заучивать сказанное педагогом. Смысл курса определялся не количеством
упомянутых в лекциях фактов, а широтой и глубиной освещения
отдельных его разделов. Творчески постигая частное, студент
овладевал полновесными знаниями в данной области, и – что
ещё важнее – методикой исследовательской работы. Это вооружало его необходимыми навыками для самостоятельного изучения любого вокально-методического явления.
Особенно интенсивно влияние педагогических принципов
Леонида Борисовича давало о себе знать в процессе семинарских
занятий. Даже в тех случаях, когда планом предусматривался
лекционный порядок проведения курса, он выделял время для сообщений студентов, свободного обсуждения отдельных вопросов.
Леонид Борисович, как думается, с полным основанием считал семинарские занятия лабораторией творческого мышления
студентов. Ничто не могло обрадовать его больше, чем какойнибудь свежий поворот мысли, обнаруженный его подопечным в
сообщении или выступлении. Поразительным были бережность
и чуткость, с которыми Леонид Борисович относился к первым,
подчас ещё крайне робким побегам самобытности мышления.
Так происходило весьма плодотворное сближение исследовательских и педагогических интересов, вносившее в педагогический процесс живое, творческое горение.
Леонид Борисович, несомненно, был педагогом по призванию. В сочетании с даром исследователя это обеспечивало его
педагогической деятельности высочайший вузовский уровень.
Творческая пытливость, опирающаяся на глубочайшие знания
предмета -- вот что привлекало нас в лекциях Дмитриева, заставляло внимательнейшим образом следить за ходом его мысли, всегда облечённой в яркую, доступную форму.
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Этому, конечно, в огромной степени содействовало и обаяние Леонида Борисовича как человека. Быть настоящим педагогом и не быть человеком невозможно. У Леонида Борисовича
это соотношение достигло редкостного равновесия. Влюбленность Леонида Борисовича в искусство пения и в свой предмет,
его непосредственность и общительность, его постоянная готовность помочь советом студентам делали его привлекательнейшей личностью. Неудивительно, что ученики тянулись к Леониду Борисовичу и до сего дня с любовью и благодарностью
вспоминают его уроки.
Конечно, было бы безрассудно говорить о педагогической
деятельности Дмитриева, минуя его научную работу. Хотя взаимоотношения исследовательских и педагогических интересов у
Леонида Борисовича на протяжении жизни менялись, не подлежит сомнению, что вокальная педагогика никак не мыслилась
им вне прочного научного фундамента.
Материалом этого фундамента служили поистине энциклопедические знания, приобретенные Леонидом Борисовичем в порядке планомерной учебы и в результате неустанного самообразования. Конечно, чтобы овладеть этими знаниями, недостаточно было
одной работоспособности. Необходимо было обладать ясно выраженным призванием и, соответственно, исследовательской одарённостью. О наличии у Леонида Борисовича этих качеств свидетельствует его фундаментальные труды по истории, теории и методике
пения, являющиеся и поныне основополагающими, а своей монографией ”Основы вокальной методики” он воздвиг нерукотворный
памятник культуре своей родины.
Сегодня вряд ли нужно пытаться определить, в какой из областей он сделал больше: в педагогике, в науке, в просветительской
или общественной деятельности. Ему чужды были внешние
формы признания его достижений. Это не значит, что Леонид Борисович был безразличен к успеху. Но истинным критерием достижения для него было одно - уверенность в том, что обнаружена крупица научной истины и что эта крупица нашла свое место в
воздвигаемом усилиями многих храме вокаловедения.
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Знанием и опытом он делился в силу непреодолимой внутренней потребности, не ожидая какой-либо благодарности.
Иными словами, Леонид Борисович любил и в науке, и в педагогике не себя, а дело, как подобает истинному просветителю.
Будучи исключительно щепетильным в оценке мельчайшего
вклада других исследователей в интересующую его проблему,
Леонид Борисович вместе с тем был крайне скромен в своих
претензиях на роль первооткрывателя. Как настоящий ученый,
он ясно отдавал себе отчет в том, что в науке значение преемственности и взаимовлияний настолько велико, что отграничить
четко роль того или иного исследователя можно лишь в случаях
уникальных. В остальном же это так же трудно и так же бесцельно, как искать следы работы разных каменщиков в стенах
искусно возведенного здания. Вот почему Леонид Борисович так
щедро дарил свои знания всем, кто в них нуждался.
Сочетание у Леонида Борисовича глубоких знаний в области вокальной методики прошлого и настоящего, жизненного
опыта и удивительного такта делали его незаменимым участником обсуждений и дискуссий в ежегодных Всероссийских
научно-методических конференциях по вокальному образованию. Леонид Борисович обладал замечательным даром слушать
собеседника и оценивать любое высказывание спокойно, трезво, по-деловому. Взыскательность его суждений всегда сливалась с доброжелательностью, а уравновешенный, корректный
тон был непреложным законом всех его выступлений. Не помню, чтобы он когда-нибудь позволил себе повысить голос. Не
знаю, пришлось ли Леониду Борисовичу воспитывать в себе эту
сдержанность, во всяком случае, она настолько органично сливалась с его внешним обликом, что представлялась окружающим
врожденной чертой характера.
К сожалению, многие ценные наблюдения, меткие определения, глубокие и точные выводы, которыми всегда были богаты
выступления Леонида Борисовича, бесследно канули в Лету.
Рассыпанные в его устных докладах и сообщениях, они не были
закреплены автором в письменной форме. Как истинный педагог
и ученый, Леонид Борисович был в первую очередь «сеятелем»,
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далеко не всегда рассчитывавшим собрать «урожай» с поднятой
им «целины».
Значение таких деятелей в истории культуры обуславливается не только их научными трудами, но и их огромным влиянием
на окружающих, прежде всего на собратьев по профессии. Можно утверждать с полной уверенностью, что не было человека из
встречавшихся с Леонидом Борисовичем, который не испытал
бы на себе облагораживающего воздействия его личности.
Свой педагогический талант Леонид Борисович Дмитриев
сочетал с неутомимым общественным темпераментом. Много
лет он являлся заместителем председателя
научнометодического Совета при Министерстве культуры России,
членом президиума Союза Европейских фониатров, председателем фониатрической секции Московского общества оториноларингологов, одним из организаторов ежегодных Всероссийских научно-методических конференций по вокальному образованию и т. д. Но и того, что мы здесь перечислили, вполне
достаточно, чтобы понять масштаб и диапазон этого общественного деятеля.
Профессора Дмитриева интересовало все, что занимает и
будоражит интеллектуальный мир современного человека. И не
только в музыке. Леонид Борисович прекрасно рисовал, знал и
говорил на нескольких иностранных языках. В командировках в
зарубежные страны для чтения лекций по вокальной методике
он читал их на французском, итальянском, немецком языках.
Леонид Борисович чрезвычайно увлекался спортом (был мастером спорта по альпинизму). Физическая выносливость, нормальное состояние нервной системы, несомненно, содействовали уравновешенности его характера. В ожесточенных дискуссиях это всегда обеспечивало ему преимущество, а в работе содействовало сосредоточенности мысли.
При всем том Леонид Борисович совсем не был склонен к
кабинетной работе. Ему всегда стоило труда обратиться к разработке своих мыслей за столом. Это обстоятельство заставляло Леонида Борисовича откладывать впрок ряд интересных замыслов, часть которых так и осталась незавершенной. Невни28

мание Дмитриева к этой стороне научной деятельности коренилось не в инертности, а, наоборот, в чрезмерной активности
его мышления. Он жадно впитывал впечатления и откликался
на них с повышенной интенсивностью. Мысль его стремительно обрастала побегами и немедленно уводила его в глубь и
вширь проблемы. Обнаружить какое-то положение, продумать,
развить его в себе или в беседе было для него всегда предпочтительнее, чем изложить результат письменно. Можно сказать, что он был мыслителем, заинтересованным, прежде всего
в существе выводов, а затем уже, где-то на втором плане в их
литературной обработке. Однако философский склад ума Леонида Борисовича отнюдь не мешал ему в повседневной жизни
быть простым, обходительным человеком, с естественным здоровым строем чувств и мыслей.
Как у каждого человека, тем более выдающегося, у Леонида
Борисовича были недруги, доставляющие ему много неприятностей. Будучи по натуре человеком мягким и добрым, он был не
в состоянии противостоять активно враждебным действиям. Перед лицом таких событий он оказывался совершенно беспомощным. Тем радостнее, конечно, было для Леонида Борисовича наличие вокруг него преданных ему и его делу учеников, работавших с ним бок о бок на протяжении всей его деятельности.
Радостным следует признать еще тот факт, что продолжают
жить педагогические принципы, воспитанные Леонидом Борисовичем в его учениках. Тем самым и до современного студента
доходит доля той горячей любви, глубочайшей преданности и
высокого совершенства, которыми была отмечена деятельность
выдающегося ученого и педагога. Природа щедро наградила
Леонида Борисовича талантом человеческого общения, оригинальностью суждений, остроумием и неиссякаемым юмором.
Вокруг него всегда было людно, празднично, но это многолюдье его не утомляло, он вечно летел, мчался, надо успеть,
ведь ждут и там, и там; и прекрасно, что ждут… Иной жизни он
не хотел.
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Наш любимый педагог Леонид Борисович Дмитриев уже отдан истории, но с нами он еще жив, потому что мы его помним,
потому что после него – все осталось людям.
Кажется, что еще только вчера Леонид Борисович вел с
нами неторопливую беседу, делился впечатлениями о зарубежных командировках, обсуждал актуальные вопросы вокальнопедагогического процесса. Закроешь глаза - и ясно видишь перед
собой его лицо, светящееся умом, благородством и добротой,
слышишь его мягкую, богатую оттенками плавную речь. Теперь
мне часто хочется вновь услышать голос Леонида Борисовича. Я
знаю, это не только мое желание.
А.Н.Кисилев, кандидат искусствоведения,
профессор Санкт-Петербургской гос.
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова
ВОКАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СТАРОЙ
ИТАЛЬЯНСКОЙ ШКОЛЫ И СОВРЕМЕННАЯ
ВОКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА.
I. Наука о вокальном искусстве за три века своего существования совершила своеобразный виток развития. Анализ
вокально-методических принципов старой вокальной школы
XVIII века показывает, что основными положениями ее были:
1. Целостность и естественность голосообразования.
2. Постепенность освоения техники пения в единстве
с музыкально-техническим развитием певца. Вокальные
педагоги эпохи «bel canto» на первом этапе обучения работали над ровностью звучания гласных звуков, над кантиленой (legato и portamento), филировкой звука голоса,
выравниванием его диапазона путем соединения грудного и головного регистров, а также над динамикой и подвижностью голоса при помощи различных упражнений
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и вокализов и, что немаловажно, работали над интонированием интервалов.
Только по достижении результатов первого этапа работы
над голосом переходили на пение произведений с текстом.
Эта практика педагогов старой итальянской школы заслуживает внимания на первоначальном этапе профессионального
обучения вокалистов (музыкальные школы и училища).
II. Организация певческого дыхания по принципу небольшого вдоха, без утомления груди и без видимых ее движений «для постороннего взгляда», преследовала цель постепенности тренировки естественного дыхания. В старой
итальянской школе было четкое представление о голосообразующей роли трахеи и бронхов, за счет вибрации голосовой
мембраны трахеи («arteria vocale») (Дж. Царлино). Организация певческого движения в старой итальянской школе –
соответствует современному представлению о решающей
роли гладкой мускулатуры трахеи и бронхов в регулировании процесса фонации (Л.Д.Работнов, Д. Аспелунд, Ю. Фролов, Л.А. Орбели).
Заслуживает особого внимания тот факт, что старая
итальянская школа связывала понятия «грудного голоса» с
фонационной ролью трахеи, а «головной голос» с фонационной ролью гортани. Это обстоятельство дает наиболее
точное представление о регистрах певческого голоса, дает
ответы на многие непонятные явления фонации (фонации
при одной здоровой связке, утраты голосовой функции при
заболеваниях, как гортани, так и трахеи, объясняет феномен двухголосного Тувильского пения и т.д.).
III. Механистическая физиология XIX века и гипотеза
немецкого фониатора Мандия о главной роли диафрагмы в
поддержании подсвязочного давления при пении, нанесли
огромный вред вокальной педагогике, поскольку способствовали появлению множества типов организации певческого дыхания, множества искусственных приемов в управлении
голосом, забвению фонационной функции трахеи и сведение
голосообразования только к работе гортани.
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IV. Только практика певцов и практическая педагогика
XIX века позволила удержать многие достижения старой
итальянской школы. Ф. Ламперти и М. Гарсиа в своей практической работе придерживались основных принципов старой итальянской школы. Эти же принципы были положены в
основу практических методов основателей кафедры сольного
пения
Санкт-Петербургской
консерватории
НиссенСаломсан и Эверарди.
V. Воздух, который вдыхает певец перед началом фонации, разделяется на два объема:
1. альвеолярный объем – для поддержания процесса жизнеобеспечения (газообмена) и
2. фонационный объем, который заключен в трахее и
бронхах (Л.Д. Работнов). Вдыхание большого объема воздуха в легкие ведет к повышению альвеолярного давления,
ускорению газообмена. В результате этого, дыхательный
центр мозга дает команду на выдох, что нарушает фонационный процесс. Это приводит к форсировке звучания голоса и к
затруднению певческого дыхания.
Заключение.
Организация певческого дыхания по методу старой итальянской школы соответствует современным научным представлениям о физиологии певческого дыхания, о
целостности процесса голосообразования и координации
его центральной нервной системой. Понимание голосообразующей роли трахеи и гортани, как единого комплекса
дает новое понимание резонаторной роли трахеи и бронхов
(низкий певческий резонатор) и области маски, особенно
полости носоглотки (верхний певческий резонатор). Это
обстоятельство создает убедительное основание на утверждение резонаторной теории певческого голосообразования (В.П. Морозов). Миоэластическую и нетрохранаксическую теорию фонации можно считать составной частью
общей резонаторной теории голосообразования. Сегодня
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можно говорить, что искусство пения – это искусство
управления резонаторами.
В.П. Морозов, профессор, академик
Международной академии творчества.
МГК им .П.И. Чайковского, Институт психологии РАН, П.В. Морозов, психолог, сотрудник
Института психологии РАН

ВИБРАТО ГОЛОСА МАСТЕРОВ ВОКАЛЬНОГО
ИСКУССТВА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Вибрато певческого голоса – важнейшее его эстетическое и
вокально-техническое свойство (Seashore, 1936; Potter et al.,
1947; Sedlacek, 1962; Kwalwasser, 1980; Sundberg, 1987). Иногда
вибрато обозначают словом «вибрация» (Рабинович, 1935; Левидов, 1939), что неточно, так как термином вибрация принято
обозначать совсем другое явление (дрожание тела певца со звуковой частотой в процессе пения и речи).
На слух вибрато голоса ощущается как ритмические пульсации звука, происходящие с частотой около 6-7 Гц. Любопытно,
что эта частота пульсаций вибрато является для слуха наиболее
благозвучной, поскольку более редкие пульсации (3-4 Гц) субъективно воспринимаются слушателями уже как качание звука, а
более частые (8-9 Гц) – как «горошек» или «барашек» в голосе.
Считается, что вибрато воспринимается слушателем как
тембровая особенность звука (Теплов, 1947) и сильно влияет на
эстетическую оценку звука. Звук без вибрато слушатели характеризуют 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
выразительности пения. 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 – часто33

ты основного тона, амплитуды и спектра, – происходящую с частотой вибрато (Морозов, 1977, 2002).
Аппаратурные исследования вибрато мастеров вокального
искусства были проведены нами еще в 60-е годы в рамках программы работы Лаборатории по изучению певческого голоса в
Ленинградской
государственной
Консерватории
им.
Н.А. Римского-Корсакова (Морозов, 1967) и более полно отражены в монографии «Биофизические основы вокальной речи»
(1977), написанной по материалам докторской диссертации автора, и в более поздних изданиях (Морозов, 2002 и др.).
Исследования показали, что частота пульсации вибрато,
точнее – амплитудно-частотной модуляции звука (в дальнейшем
– частота вибрато) у профессиональных певцов составляет ок. 5–
7 Гц (колебаний в сек.), что согласуется с имеющимися в литературе данными (Seashore, 1936; Kwalwasser, 1980; Sundberg,
1987 и др.)
Научно-практические цели и задачи работы:
1.
Получить новые объективные показатели совершенства вибрато певческого голоса на примере мастеров вокального искусства и Шаляпина;
2.
Выделить объективные показатели для совершенствования компьютерной программы диагностики вокальной
одаренности молодых певцов;
3.
Приблизиться к пониманию физиологических механизмов происхождения и образования вибрато певческого
голоса.
Аппаратура и измеряемые параметры вибрато. Вокальнотехнические и эстетические достоинства вибрато зависят не только от частоты его пульсаций, но и от «ряда» других его параметров. Прежние исследования вибрато были проведены нами на
аналоговой аппаратуре (звуковые спектроанализаторы, самописцы уровня звука и др.), которая давала ограниченные возможности для исследования феномена вибрато. Сегодняшняя компьютерная техника предоставила нам совершенно новые возможности
в изучении вибрато. Разработанная по нашему техническому за34

данию компьютерная программа позволяет выделить и произвести статистическую оценку следующих характеристик вибрато
певческого голоса (а также инструментальных музыкальных звуков – струнных, духовых, электромузыкальных и др.):
1.
Частота выделенного фрагмента звука (Гц) и соответствующая этой частоте – высота звука в нотном обозначении и в центах (цент – 1/100 часть темперированного полутона).
2.
Частота вибрато в Герцах (Гц).
3.
Неравномерность частоты вибрато в %% по отношению к ее средней частоте (%).
4.
Глубина частотной (звуковысотной) модуляции
вибрато – ЧМ вибрато в Герцах (Гц) и в центах (цент).
5.
Неравномерность частотной, ЧМ (звуковысотной)
модуляции вибрато (в центах или Гц).
6.
Число полупериодов вибрато в выделенном фрагменте голоса.
7.
Фазность, т.е. фазные соотношения экстремальных
значений частотной модуляции (ЧМ) и амплитудной модуляции (АМ) в процессе вибрато.
8.
Длительность выделенного для анализа вибрато
участка звука голоса певца в миллисекундах (мсек.)
Контингент обследованных певцов. С помощью данной
методики были исследованы голоса (в основном по грамзаписи,
диски и др. носители) группы профессиональных певцов,
включая известных мастеров вокального искусства (Алекандр
Ардер, Ирина Архипова, Владимир Атлантов, Валерия Барсова,
Чичелия Бартоли, Ирина Богачева, Вероника Борисенко, Николай Гедда, Борис Гмыря, Николай Голышев, Николай Гяуров,
Беньямино Джильи, Гена Димитрова, Зара Долуханова, Пласидо Доминго, Илья Иосифов, Монтсеррат Кабалье, Надежда Казанцева, Мария Каллас, Энирке Карузо, Евгений Кибкало, Иван
Козловский, Тийт Куузик, Марио Ланца, Валентина Левко,
Сергей Лемешев, Павел Лисициан, Ирина Масленникова, Леокадия Масленникова, Тамара Милашкина, Максим Михайлов,
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Марио Дель Монако, Евгений Нестеренко, Анна Нетребко,
Виргилиус Норейка, Елена Образцова, Надежда Обухова, Георг
Отс, Лучано Паваротти, Аделина Патти, Иван Петров-Краузе,
Александр Пирогов, Марк Рейзен, Бэла Руденко, Джоан Сазерленд, Леонид Сметанников, Василий Смыслов, Джузеппе
Ди Стефано, Рената Тебальди, Дмитрий Хворостовский, Борис
Христов, Йозеф Шмидт *, Борис Штоколов, Сергей Яковенко).
Необходимым условием исследования вибрато (также как
и спектра голоса, кстати) является выделение участка голоса
без музыкального сопровождения, т.к. музыкальный аккомпанемент (рояль, оркестр, хор) приятный, как правило, для слушателя, создает сильную помеху для выделения и измерения
акустических параметров вибрато, от которых зависят его эстетические качества. Поскольку выделение из напетого певцом вокального произведения «чистых» (без аккомпанемента)
нот представляет известные трудности, то при исследовании
основной части голосов у каждого певца были взяты по 1-3
ноты и только Ф.И. Шаляпин предоставил нам прекрасные
возможности изучения его голоса на разных гласных и разных
по высоте нотах в таких известных напетых им песнях как
«Лучинушка», «Дубинушка», «Не осенний мелкий дождичек»,
«Легенда о двенадцати разбойниках», «Ноченька». Ряд гласных Шаляпина были выделены также из «Персидской песни»,
романса «Сомнение», «Песни Еремки».
Таким образом, с помощью разработанного нами компьютерного метода было обследовано 296 певческих гласных (в основном А, О), принадлежащих 55 мастерам вокального искусства, включая Шаляпина, на долю которого приходится 198
гласных, т.е. около 2/3 всех обследованных нами звуков певческого голоса.

*

Йозеф Шмидт – практически не известный у нас, весьма одаренный певец (тенор), широко популярный в Германии в предвоенные тридцатые годы.
В настоящее время аудиозаписи и киноленты о творчестве Й.Шмидта популяризируются Л.И. Флейдерманом в его концертных авторских программах.
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Основные результаты статистического обследования представлены в табл. 1.
Таблица 1.
Основные акустические параметры вибрато
голоса мастеров вокального искусства. Средние
значения для разных типов голосов
и Шаляпина.
ПАРАМЕТРЫ
ВИБРАТО

Б
АС

Б
АР.

о
1. Высота звука
голоса (ноты и Гц)
2. Частота вибрато (Гц)
3. Неравномерность частоты вибрато
(%)
4. Глубина частотной (звуковысотной) модуляции вибрато (центы)
5. Неравномерность ЧМ вибрато
(центы)
6. Число полупериодов вибрато в выделенном фрагм. голоса
7. Фазовое соотношение между АМ и
ЧМ вибрато

к.si
247,8
5

5

5

1

1

1
0,4

1
8,5

0

0
,22

1

1

18,
0

2
7,1

0,47

90,
6

6,0

5,6
-

0,07

4,6

9

1

1

ок.la
219,7
6,8
6

4

6,2

4,8

4,3

Ш
АЛЯПИН

,9

9

1

1

0
,11

5

6,8

4,3

6,1

о
к.lab2
828,3
6
6
,81
,69

к.fa2
696,3

1

1
4,2

ИР.

,0

33,4

Л

о

4

1

1
4,8

mib2
607,0
6
,06

,5

13,7

С
ОП.

ок.

4
,6

21,5

4,8

6

5

1
39,8

ЕЦ.

,03

,0

М

о
к.sol1
401,1

,78

,5

,64

ЕН.
о

к.mi1
335,1

,96

Т

13,
1

0,23

0,11

Примечание к табл.1. В нижней графе указана доля преобладания синфазных
соотношений между АМ и ЧМ вибрато (дробь со знаком «+») или противофазных
(дробь со знаком «–») по отношению к общему числу обследованных гласных певцов
указанного типа голоса и Шаляпина.

Примеры графической регистрации и автоматического измерения параметров вибрато на выделенном фрагменте голоса
представлены на рис. 1 (голос Ф.Шаляпина) и рис.2 (голос
И.Богачевой).
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Рис. 1. Ф.Шаляпин. «Не осенний мелкий дождичек». Фраза «Дни веселия
дни радостей отлетели далеко…». Крещендо на ноте re1, гласн. О в слове «отлетели».
Вверху – график изменения силы голоса в децибелах (дБ) в виде осциллограммы и огибающей по амплитуде. Шкала изменения силы голоса – слева. Амплитудная модуляция вибрато проявляется в едва заметных периодических изменениях силы звука с частотой вибрато.
Внизу – график изменения высоты голоса в нотном обозначении (шкала
высоты ноты слева). Частотная модуляция вибрато проявляется в хорошо
заметных периодических изменениях высоты звука голоса относительно ее
среднего значения.
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И.Богачева. Ария Далилы.
Заключительная фраза.
13

Рис. 2. И.Богачева. Заключительная фраза из арии Далилы. Для анализа
вибрато выделены два фрагмента: основной (тон 2), обозначен сплошными вертикальными линиями и дополнительный (тон 1), выделен штриховыми вертикальными линиями.
На табло внутри рисунка приводятся автоматически измеренные компьютерной программой параметры вибрато (по основному фрагменту, тон 2).

Г р а ф а 1 (по горизонатли) табл.1 показывает, что среднее
значение высоты ноты примерно соответствует наиболее звучной верхней части диапазона разных типов певческих голосов:
ок.si басов ок.mi1 баритонов, ок.sol1 теноров, ок.mib2 меццосопрано, ок.fa2 сопрано, ок.lab2 лирико-колоратурного сопрано и
la Шаляпина.
Г р а ф а 2 табл.1 свидетельствует, что частота модуляций
вибрато имеет тенденцию увеличиваться по мере повышения
типа голоса и составляет в среднем для всех типов мужских голосов 5,92±0,53 Гц, а для всех женских 6,54±0,81 Гц.
Особняком стоит частота вибрато голоса Шаляпина
6,86±0,27 Гц, что на 17,6: чаще среднего значения частоты вибрато всех мужских голосов и даже на 5,03% чаще средней частоты вибрато женских.
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Вместе с тем, эта высокая и, казалось бы не свойственная
мужскому голосу частота вибрато голоса Шаляпина отнюдь не
производит ощущения аномальности. Напротив, воспринимается
как весьма естественное и эстетически совершенное, ровное
певческое вибрато. Этому во многом способствуют другие параметры вибрато Шаляпин.
В г р а ф е 3 , в частности показано, что неравномерность частоты вибрато Шаляпина составляет всего 4,6%, что существенно меньше, чем в группе басов (5,5%) и даже баритонов (5,0%), а
также высоких женских голосов сопрано (5,0%) и лирикоколоратурных сопрано (4,9%).
Г р а ф а 4 . Другим фактором, обеспечивающим высокие эстетические качества голоса Шаляпина, является наименьшая
глубина частотной (звуковысотной) модуляции вибрато – всего
90,6 цента, т.е. меньше полутона, в то время, как у басов звуковысотная глубина вибрато составляет 139,8 цента, т.е. близка к
полутора полутонам. Именно этот фактор, мне кажется, вносит
основной вклад в ощущение ровности шаляпинского звука, свободно льющегося и как бы только слегка «рокочущего» вибрато
его голоса. Графа 4 также показывает, что глубина звуковысотной модуляции вибрато в целом имеет тенденцию к уменьшению по мере повышения типа певческого голоса.
Г р а ф а 5 . Неравномерность глубины частотной модуляции
у всех типов голосов имеет практически одинаковое значение:
ок 15-16 центов. Несколько увеличенное значение этого параметра вибрато у Шаляпина (18,0 центов) можно объяснить увеличенной по сравнению с другими певцами эмоциональной выразительностью и гибкостью его голоса.
Г р а ф а 6 показывает, что для анализа вибрато каждого типа певческих голосов были выделены фрагменты гласных,
включающие в среднем от 10,4 до 27,1 полупериодов вибрато (у
Шаляпина 13,1), что обеспечивает достаточно приемлемую статистическую норму.
Г р а ф а 7 , наконец, демонстрирует весьма любопытный и
также совершенно не исследованный в нашей вокальнометодической науке феномен соотношения экстремальных (т.е.
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минимальных и максимальных) значений между амплитудной
(АМ) и частотной (ЧМ) модуляциями вибрато. Исследования
показали, что у каждого певца есть вероятность обнаружить как
с и н ф а з н о е соотношение между АМ и ЧМ, при котором максимумы и минимумы АМ и ЧМ совпадают, так и п р о т и в о ф а з н о е соотношение, при котором максимуму АМ соответствует минимум ЧМ и наоборот. Рис. 3 и рис. 4 иллюстрируют
эти феномены.
Приведенные в графе 7 цифры говорят о доле преобладания
синфазных (со знаком «плюс») или противофазных (со знаком
«минус») соотношений между АМ и ЧМ вибрато по отношению
к общему числу исследованных гласных певцов указанного типа
голоса и Шаляпина (средние значения).
Противофазное вибрато

Ф. Шаляпин. Не осенний мелкий дождичек.
Гл. О в слове «Отлетели» во фразе «Дни веселия, дни
радостей отлетели далеко!». Нота re1.
9

Рис. 3. Пример более характерного для Шаляпина противофазного вибрато.
Хорошо видно, что максимум силы голоса (т.е. амплитудной модуляции вибрато, АМ) соответствует минимуму высоты голоса (т.е. частотной модуляции вибрато, ЧМ). Максимум силы голоса обозначен стрелкой вверх, минимум высоты стрелкой вниз.
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Синфазное вибрато

Б.Христов. Многая лета. Гл. О в слове
«нарOду» во фразе «…и православному
болгарскому нарOду». Нота do#1.
12

Рис. 4. Пример синфазного вибрато, при котором максимум силы голоса
(стрелка вверх) соответствует максимуму его высоты (стрелка вверх)

Можно видеть, что для всех мужских голосов характерно в
среднем преобладание синфазности вибрато: максимальное у
басов (0,64), минимум у баритонов (0,11). Для всех же женских
голосов характерно преобладание противофазности (больше всего у сопрано –0,17), у Шаляпина имеется небольшое (–0,11) преобладание противофазных соотношений между АМ и ЧМ вибрато, что также, как и по другим параметрам вибрато существенно
отличает Шаляпина от группы обследованных нами мужских
голосов. Имеются некоторые предварительные данные о том,
что противофазное вибрато в эстетическом отношении имеет
определенные преимущества по сравнению с синфазным, что,
естественно, требует дальнейших специальных статистических
исследований.
О механизмах образования вибрато. Наши исследования
показали, что синфазность или противофазность зависит от типа
гласной, высоты ноты, силы голоса, т.е. в конечном итоге – о т
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м е х а н и з м а ф о р м и р о в а н и я в и б р а т о , который включает содружественные соколебания с частотой вибрато практически всех частей голосообразующего аппарата – гортани, глотки,
языка, челюсти, губ (что нередко видно у певцов на экране Т/В,
выступающих не «под фанеру», а реально поющих). Есть основание полагать, что в формирование вибрато вовлекается у некоторых певцов и некоторые части дыхательного аппарата, в частности, трахеобронхеальная гладкая (непроизвольная) мускулатура и, вероятно, диафрагма, уже произвольно управляемая.
Гладкая трахеобронхеальная мускулатура относится к медленно
сокращающимся, так называемым тоническим мышцам. Она сокращается при выдохе и расслабляется при вдохе, способствуя
тем самым уменьшению объема легких при выдохе и увеличению при вдохе, что соответствует частоте чередования вдоха и
выдоха 0,5–1,5 кол./сек. (Гц) и чаще.
Но гладкая дыхательная мускулатура способна сокращатьсярасслабляться и с более высокой частотой, т.е. ритм вибрато (5–
7 Гц) данной мускулатуре вполне доступен. Такой ритм ее работы наблюдается, например, при непроизвольном смехе (возможно и чаще) и, конечно же, при натуральном непроизвольном (а
не сознательно делаемым) вибрато. Мастеров и в первую очередь Шаляпина как раз и отличает этот тип непроизвольного,
как бы автоматически происходящего вибрато независимо от
артикуляции речевых звуков и звуковысотных переходов. Это
хорошо видно на сонограммах его голоса (Морозов, 2002).
В книге «Искусство резонансного пения» я высказываю гипотезу о резонансном происхождении такого рода непроизвольного
вибрато у природно-одаренных певцов (Морозов, 2002) на основании имеющихся данных о том, что дыхательно-артикуляционный
механизм в целом имеет собственную резонансную частоту, как
раз соответствующую частоте вибрато (5–7 Гц).
Что касается синфазности и противофазности вибрато, то происхождение этих феноменов связано, скорее всего, с изменением
фазовых соотношений ритмической активности (с частотой вибрато) различных частей голосообразующего аппарата (гортань, глотка, язык, челюсть, ротовая полость и ротовое отверстие, плюс к то43

му описанных выше трахеобронхеальных гладкомышечных и возможно даже и диафрагмальных механизмов). Все эти части работают в ритме вибрато, но некоторые, например, надгортанные части могут отставать или опережать во времени ритмику трахеобронхеального механизма генерации вибрато, что и приводит, соответственно, к смещению фазовых соотношений между экстремальными значениями АМ и ЧМ модуляциями вибрато.
Замечу, кстати, что нами обнаружен иногда встречающийся
феномен, условно названный нами «междуфазное» вибрато, когда соотношение между АМ и ЧМ составляет не 0º, как при синфазном вибрато и не 180º, как при противофазном вибрато, а,
например, 90º, что наблюдалось нами в голосе таких известных
мастеров как Б.Р.Гмыря, Б.Джильи и некоторых других. Правда,
такой «междуфазный» тип вибрато встречается довольно редко,
а иногда и в пределах одной ноты, наряду с синфазным вибрато,
как у Марио Дель Монако в Прологе к оп. «Паяцы» и др.
Высказанная г и п о т е з а о механизмах происхождения различных фазовых соотношений между экстремальными значениями ЧМ и АМ вибрато, естественно, нуждается в дополнительном экспериментальном исследовании. Например, с помощью
рентгенокимографа посмотреть фазовые соотношения динамики
модуляций глотки и диаметра трахеи (если есть таковые) или
контура диафрагмы во время пения. Или динамику фазовых соотношений ритмической активности гортани и различных, уже
упоминавшихся частей ротоглоточной полости.
Существуют и другие методы (плетизмографии, электроглотографии, барографии и др.), применение которых необходимо
сочетать с регистрацией звука голоса и компьютерной оценкой
фазовых соотношений между АМ и ЧМ вибрато.
Заключение.
Разработан новый оригинальный компьютерный метод исследования вибрато певческого голоса. Метод автоматически
определяет следующие восемь параметров вибрато:
1. высоту звука голоса (в нотном обозначении и в Гц)
2. частоту колебаний вибрато (Гц)
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3. неравномерность частоты вибрато (%) по отношению к его
средней частоте
4. глубину частотной (звуковысотной) модуляции вибрато
(цент)
5. неравномерность глубины ЧМ вибрато (цент)
6. число полупериодов вибрато в выделенном фрагменте голоса
7. фазовые соотношения между экстремальными значениями
амплитудного и частотного вибрато
8. Длительность выделенного для анализа фрагмента голоса
(мсек)
С помощью данного метода обследовано вибрато 294 певческих гласных (в основном А и О) мастеров вокального искусства, включая Шаляпина на долю которого приходится 198 гласных, т.е. более половины (ок. 2/3) всех обследованных звуков
голоса мастеров. В числе обследованных голоса 4-х членов Совета по вокальному искусству при Мин. Культуры РФ
(И.П. Богачева, Л.А. Сметанников, В.Н. Левко, Н.Н. Голышев).
Статистическая обработка выявила характерные особенности
вышеперечисленных параметров по группам басов, баритонов,
теноров, меццо-сопрано, сопрано, лирико-колоратурное сопрано.
Вибрато Шаляпина по основным параметрам статистически
значимо отличается от вибрато всех мужских голосов.
Впервые в истории отечественной вокальной науки, изученные нами фазовые соотношения АМ и ЧМ вибрато позволяют
сделать выводы о возможных физиологических механизмах образования вибрато голоса мастеров.
Исследования показали, что вибрато придает певческому голосу повышенную полетность, помехоустойчивость и слышимость на фоне музыкального сопровождения. По предварительным данным противофазное вибрато придает голосу более высокие эстетические качества по сравнению с синфазным вибрато.
Результаты исследования голоса мастеров занесены в компьютерную базу данных для использования в программах диагностики вокальной одаренности молодых певцов и других
научно-практических работах.
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В.И.Юшманов, доктор искусствоведения,
профессор кафедры теории и методики
обучения сольному пению РГПУ им. А. И. Герцена,
(Санкт-Петербург)
НАУЧНАЯ ТЕОРИЯ ПЕВЧЕСКОГО ИСКУССТВА И
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПЕВЦОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СОЛЬНОГО ПЕНИЯ
В СИСТЕМЕ КОНСЕРВАТОРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Одним из главных приоритетов в стратегии Правительства
Российской Федерации России на долгосрочную перспективу до
2010 года является модернизация российского образования как
важного фактора сохранения России в ряду ведущих стран мира
и ее международного престижа как страны, обладающей высоким уровнем культуры, науки, образования.
Результатом модернизации образования должны стать:
– повышение качества профессиональной подготовки отечественных специалистов на основе сохранения фундаментальности образовательных программ;
– высокий уровень конкурентноспособности российского
образования на мировом рынке образовательных услуг.
Очевидно, что практическое решение этих задач невозможно без пересмотра стандартов учебно-методических программ,
приведения их в соответствие с актуальными и перспективными
потребностями общества и государства на основе современного
научного знания.
Если с этих позиций рассматривать программу дисциплины
«Основы вокальной методики», принятую в качестве учебнометодического стандарта для отечественных консерваторий, то
необходимость ее кардинального изменения не вызывает сомнений.
Не является секретом, что в настоящее время теоретическая
подготовка певцов и преподавателей сольного пения в системе
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отечественного музыкального образования пребывает в узких
рамках вокальной методики – теории так называемой «постановки певческого голоса», ограничивающейся в своей научноисследовательской части изучением физиологии голосообразования и акустических особенностей голосов оперных певцов.
Что же касается важнейшей и невидимой со стороны «психической составляющей» профессии певца и вокального педагога, то
эта область до настоящего времени оставалась ускользающим,
недоступным для исследования «белым пятном». В силу этого
обстоятельства в учебно-методической литературе по теории
певческого искусства психика человека до сих пор понимается
как нечто безусловно важное, но относящееся не к самому певческому процессу, а к личности учащегося: его характеру, темпераменту, способностям и т. д.. По этой причине в консерваторском курсе «Основы вокальной методики» сведения о психологии привычно даются во вводной части наряду со сведениями
из акустики, строении голосообразующих органов и нервной системы человека, имеют самый общий характер, не выходящий за
рамки знаний общеобразовательной школы, а их «научное обоснование» традиционно ограничивается ссылками на работы физиологов рубежа Х1Х-ХХ веков И.М. Сеченова, И.П. Павлова и
А.А. Ухтомского.
Между тем профессиональная деятельность поющего артиста – работа человека, находящегося в состоянии сознания, – изначально является не физиологическим актом (условнорефлекторной функцией органов его «голосового аппарата»), а п с и хически инициируемой и психически регулируемой
практической деятельностью, направленной на
р е а л и з а ц и ю и д е а л ь н ы х н а м е р е н и й . Поэтому вопросы
«что такое искусство?», «почему люди не могут не заниматься
художественным творчеством?», «что создает певец, и в чем заключается его творческая деятельность?» – для певца и преподавателя сольного пения должны быть не философскими проблемами «чистой» теории, а ключевыми п р а к т и ч е с к и м и вопросами их профессии. С ответа на эти фундаментальные вопросы
певческой профессии должна начинаться и научная теория пев47

ческого искусства. И здесь мы вынуждены констатировать, что
ответа на эти вопросы в учебно-методической литературе по вокальной методике нет. Более того, эти вопросы е щ е н и к о гда не ставились в теории певческого иск у с с т в а и в и с к у с с т в о в е д е н и и . К тому же передаваемая из поколения в поколение и слепо принимаемая на веру убежденность, что инструментом творческой деятельности
певца является его голос, оставляла незамечаемой нерешенность
не менее фундаментального для певческой профессии вопроса о
п е в ч е с к о м и н с т р у м е н т е – материальном звукообразующем устройстве, посредством которого происходит реализация
певцом его художественно-творческих намерений.
ХХ век был веком интенсивного изучения физиологии и
акустики певческого голосообразования. Исследователям казалось, что знание наблюдаемых со стороны особенностей работы
«голосового аппарата» выдающихся певцов и акустического
«строения» их голосов может раскрыть «секреты» пения мастеров и стать основой создания научно обоснованной методики
обучения певческому искусству. К началу ХХI века стала очевидной иллюзорность этих чаяний. Оказалось, что знания физиологических особенностей работы голосообразующих органов
у мастеров и акустических характеристик звучания их голосов
не достаточно для раскрытия природы многочисленных парадоксов вокальной техники оперного пения, тем более – природы
самого феномена певческого искусства. Постепенно стало осознаваться, что все – без исключения – проблемы профессиональной подготовки и профессиональной деятельности поющего артиста есть проблемы п с и х о л о г и ч е с к и е , решать которые и
певцу, и обучающему его педагогу педагогу приходится на интеллектуально-волевом уровне (на уровне сознания). Пришло
понимание, что для разработки адекватной реалиям практики
н а у ч н о й теории певческого искусства требуется достоверное знание реального значения ключевых слов профессии оперного артиста («творчество», «художественное творчество», «музыка», «певческий инструмент»), а это, в свою очередь, невоз48

можно без достоверного знания, что представляет собой феномен, именуемый словом «психика».
В этой связи весьма актуальными стали результаты исследований автора настоящей публикации, впервые изучавшего работу оперного певца и преподавателя сольного пения как о с о знаваемую, психически регулируемую практическую деятельность человека.
Сложность проведения этих исследований была обусловлена
тем обстоятельством, что сколь-нибудь определенного ответа на
вопрос «что такое психика?» к началу ХХI века не было в самой
психологии.
Принимая во внимание, что общее, в чем едины все психологи, сводится к тому, что психика определяет мировосприятие
и мироощущение человека, а её внутренняя работа проявляется
не иначе, как в изменениях функционального состояния человека и его двигательной активности, исходным в проводимых исследованиях было понимание, что:
– психика есть иерархически высший уровень функциональной системы саморегуляции энергетики человека, на котором
регулятором функционального состояния и двигательной активности человека становится субъективное восприятие ситуации
«я в окружающем меня мире», оцениваемое с точки зрения возможности удовлетворения своих жизненных потребностей
(включая потребность практической реализации идеальных
намерений);
– психика разумного человека отличается от психики животных существованием сферы сознания – интеллектуальноволевого центра, позволяющего человеку абстрагироваться от
непосредственного восприятия реальности, воспринимать и
продуцировать идеальное и управлять своей жизнедеятельностью посредством вербального (речевого) программирования
своих будущих действий.
Такое определение психики, взятое в качестве рабочей формулировки, не противоречило представлениям, сложившимся в
современной психологии, и реалиям повседневной жизненной
практики. Вместе с тем оно сделало очевидным многое, что ра49

нее не могло ранее попасть в поле зрения исследователей, и что
дало основание считать предложенную мной формулировку
наиболее общим и вместе с тем достоверным определением феномена психики.
Появилась возможность раскрыть природу феномена художественного творчества и показать, что жизненная потребность человека в этом виде деятельности обусловлена существованием феномена сознания, с появлением которого способность
идеального (виртуального) моделирования жизненных ситуаций
и прогнозирования их развития становятся главным условием,
обеспечивающим человеку жизнеспособность и качество его
жизни. Стало возможным обоснованно говорить о том, что виртуальное моделирование жизненных ситуаций и происходящее
при этом развитие ассоциативного мышления являются естественным, всеобщим, наиболее эффективным и универсальным
способом развития психики человека.
Стало возможным уточнить реальное значение ключевых
слов певческого и оперного искусства.
Появилась возможность определенно говорить о том, что
творчество человека заключается в практической реализации
ранее неизвестного идеального, а художественное творчество
(создание произведений искусства) есть процесс ж и з н е т в о р ч е с т в а – создания вымышленной жизни, которая
могла бы восприниматься сторонним наблюдателем (зрителем,
слушателем, читателем) как жизнь в другом, существующем параллельно повседневной реальности мире, и могла бы проживаться им как реальная, на самом деле существующая (или существовавшая) жизненная ситуация.
Понимание жизнетворчества как практической цели
творческой деятельности поющего артиста в значительной
степени снимает вопрос о вторичности певческой и актерской
профессий, проясняет проблемы взаимоотношений автора (композитора) и исполнителя (певца), делает ясным круг задач профессии поющего артиста. В частности, появилась возможность
обоснованно утверждать, что так называемая «синтетичность»
дарования гениального Шаляпина, о которой любят говорить
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теоретики, была проявлением целостного восприятия им оперы
как особого, удивительного, на самом деле существующего, музыкально организованного мира, в котором «все поют», и историческая заслуга великого артиста (как и других величайших
актёров) заключалась в наиболее полном осознании и способности практической реализации творческих возможностей своей
профессии.
Утверждение, что музыка и опера – условные виды искусства, ничего не дает практику. Условна л ю б а я жизнь. И для
того, чтобы иметь возможность «войти» в новую для себя жизнь
и органично существовать в ней, человеку необходимо знание
особенностей мира, в котором он должен жить, и условий, дающих ему возможность жизни в этом мире. Такими общими условиями, необходимыми поющему артисту для жизни в оперном
спектакле и на концертной сцене являются 1) владение вокальной техникой оперного пения, 2) способность создания музыки и
органичного существования в ней и 3) владение психотехникой
сценического перевоплощения.
Появилась возможность обоснованно говорить о том, что
инструментом певца во время пения становится его организм как
целостное материальное образование, по-разному приспосабливаемое и используемое в разных видах певческой деятельности.
Стало возможным впервые увидеть музыкальный инструмент оперного певца и изучать его устройство с позиций музыкального инструментоведения. Появилась возможность наглядно показать наличие резонаторных дек в системе головных резонаторов певческого инструмента, участие языка в создании акустического импеданса, возможность использования певцом многоуровневой системы вибраторов в грудной части инструмента.
Стало возможным показать, что оперные певцы с хорошей вокальной техникой используют свой организм как аэрофон, в котором одновременно совмещаются принципы работы тростевых
(язычковых) и медных (амбушюрных) духовых музыкальных
инструментов, раскрыть принцип и способ этого совмещения.
Открылась возможность изучения невидимой для стороннего наблюдателя и открытой для певца области – внутренней
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энергетики певческого процесса и психотехники ее саморегуляции. Стало возможным раскрыть энергетическую природу внутренних певческих ощущений, а также природу многочисленных,
ранее необъяснимых парадоксов вокальной техники оперных
певцов (в частности, их «парадоксального» дыхания). Появилась возможность обоснованно утверждать, что освоение техники оперного пения заключается не в «постановке певческого
голоса», а в функциональном приспособлении певцом своего организма для певческой работы на оперной сцене, причем превращение организма оперного певца в музыкальный инструмент
происходит не в результате изменения анатомического строения
его организма или волевого управления физиологическими
функциями (работой внутренних органов) последнего, а в результате освоения певцом энергетической модели фонационного
процесса, обеспечивающей необходимые для пения в опере качества звучания певческого голоса и фонетическую разборчивость вокальной речи на максимальном диапазоне.
В результате исследований было показано, что моделирование энергетики фонационного процесса, которое при традиционных, эмпирически найденных способах «постановки певческого голоса» происходит вслепую, минуя сферу сознания учащегося, – может быть осознаваемым процессом и использоваться как эффективный способ разработки и настройки певческого
инструмента.
Понимание, что, подобно тому, как звуки повседневной
жизни есть слуховое восприятие жизни (внешнее восприятие
внутренней энергетики) реального мира, точно так же звучание
музыки для певца должно быть звучанием жизни (внутренней
энергетики) создаваемого им мира, – позволило говорить о музыке, как о психоэнергетическом феномене, «содержанием» которого является энергетика ситуативного действия музыканта,
и для создания которой певцу необходимы не только специфические слуховые способности и голос, но и собственный жизненный опыт, достаточный багаж жизненных впечатлений, интеллект, развитое ассоциативное мышление и творческая самостоятельность.
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Появилась возможность обоснованно говорить о необходимости ясного различения воспринимаемого слухом внешней стороны музыки – ее звучания и ее внутреннего энергетического континуума. Стало очевидным, что умение создавать этот неслышимый, но хорошо чувствуемый телом континуум музыки и способность «вписываться» в него во многом определяет уровень
профессионализма поющего актера и является главным условием,
позволяющим ему органично жить «в музыке».
Открылась возможность существенно уточнить особенности
психотехники сценического перевоплощения оперного артиста
и показать, что эффект сценического перевоплощения певца происходит во время ситуативного действия в вымышленном мире,
которое становится возможным только в случае, если моделируемая жизненная ситуация не только воспринимается поющим актером как реальная, на самом деле существующая, но и становится для него жизненно значимой. При этом работа артиста заключается не в «переживании» происходящих на сцене событий, а в
активном участии в них, в проживании жизни своего персонажа.
Стало возможным показать, что создать у слушателя и зрителя
впечатление жизни в создаваемом параллельном мире артист может только одним способом – прожив эту жизнь на глазах у публики. И этот процесс публичного жизнетворчества требует от
профессионала знания основных отличий сценической жизни
«для других» от повседневной жизни «для себя» и ясного различения этих двух сфер своего существования.
Высокая степень научной достоверности результатов проведенных исследований подтверждена патентом РФ, многочисленными отзывами независимых экспертов, выступлениями на
многих конференциях (в том числе – 3-м Всероссийском съезде
психологов с сообщением о природе феномена психики – СПб.,
2003), а также присвоением Высшей Аттестационной Комиссией
РФ автору настоящей публикации ученого звания доктора искусствоведения за диссертацию «Певческий инструмент и вокальная техника оперных певцов».
Не секрет, что в настоящее время по своему реальному статусу теория певческого искусства не относится к числу приори53

тетных учебных дисциплин. Как известно, «Основы вокальной
методики» начинают читаться на третьем курсе консерватории,
причем во вводной части учебно-методического стандарта специально оговаривается, что «методические принципы, усваиваемые в лекционном курсе, не должны противоречить методике,
по которой студент обучается в специальном классе» (с. 3 ).
Между тем в системе любого профессионального образования методологическое обеспечение учебного процесса имеет основополагающее, программирующее значение, поскольку информационное содержание теории определяет направленность и
логику профессионального мышления педагогов и учащихся.
При этом – независимо от того, признается это или нет «чистыми» практиками, – в любой практической деятельности теория
всегда предшествует практике. Поэтому вполне понятно, что
для того, чтобы соответствовать своему предназначению, современная научная теория и методология певческого искусства
должны основываться не на эмпирических, произвольно интерпретируемых представлениях певцов ХVIII – ХIХ веков, а на достоверном знании природы и реалий певческой профессии.
Существующая теоретическая подготовка не дает выпускнику консерватории главного – системного знания основ своей
профессии, позволяющей ориентироваться в учебном процессе и
с понимаем осваивать певческую профессию. И решение этой
проблемы является первейшим условием, без которого невозможны повышение качества профессиональной подготовки вокалистов в отечественных консерваториях и модернизация отечественного профессионального музыкального образования.
Разработка научной теории и учебно-методического стандарта, дающих достоверное знание основ певческого искусства и
певческой профессии актуально для вокалистов, профессиональное обучение которых, как известно, в большинстве случаев
начинается в возрасте, когда человек сам принимает решение о
своей профессиональной ориентации и когда достоверное знание, интеллект и воля становятся основными факторами, от которых зависят профессиональное становление учащегося и возможность реализации им своего творческого потенциала.
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Еще большее значение это имеет для преподавателей сольного пения, имеющих дело не с голосами и не «голосовыми аппаратами», а с личностями. И если непрофессионализм певца –
это проблема и драма личности, то непрофессионализм педагога
– проблема общественная, причем проблема нравственная, поскольку от уровня профессиональной компетенции обучающих в
значительной степени и прежде всего зависит как творческая и
жизненная судьба их воспитанников, так и эффективность работы системы образования.
Результаты проведенных исследований открывают реальную
возможность создания инновационной, не имеющей аналогов
научной теории певческого искусства и разработки на ее основе
учебно-методического стандарта, позволяющего вывести профессиональную подготовку вокалистов и преподавателей сольного пения в отечественных консерваториях на качественно новый уровень, обеспечивающий отечественному музыкальному
образованию лидирующее положение в мире.
Следует подчеркнуть, что речь идет не о модернизации
(уточнении или совершенствовании) исторически сложившихся
представлений, лежащих в основе традиционной вокальной методологии, а о разработке принципиально новой системы профессионального мышления в области певческого искусства.
Смена системы мышления (программы интеллектуальной работы психики) – всегда психологически сложный и очень ответственный процесс. По этой причине переходу отечественных
консерваторий к новому стандарту учебно-методической программы по специальности «Основы певческого искусства и методики обучения сольному пению» должны предшествовать широкая информационная подготовка и издание достаточного количества методической литературы нового поколения.
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В.Н. Левко, профессор РАМ им. Гнесиных
Нельзя сделаться искусным певцом,
Не овладев искусством управления дыханием.
М.Гарсиа
ДЫХАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ (ИЛИ ОСНОВА?)
ПЕВЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
Дыхание – это фундамент для получения основ правильной
певческой школы. Овладение искусством певческого дыхания
связано с решением ряда сопутствующих проблем. Наиболее часто встречающиеся недостатки певцов, такие, как низкая позиция звука (недобор частоты колебаний основного тона), расширенное или жесткое, резкое звучание, не имеющее центра в звуке
(лишенное ясно слышимого основного тона), не льющееся, перечеркивающее само понятие кантилены, исполнение, тяжелая
дикция, заслоняющая основу пения – штрих legato, зажатое,
близкое к крику звучание, когда звуковая опора находится в гортани и верхней части груди, имеют, наряду со специфическими
причинами возникновения, общий корень зла – неумение правильно пользоваться дыханием.
И потому певческое дыхание – предмет постоянных забот
многих вокалистов. Ключичное (клавикулярное или верхнегрудное), нижнее грудное, нижнереберно-диафрагматическое (костоабдоминальное или грудодиафрагматическое), брюшное (абдоминальное) – все это различные типы дыхания, хотя цель у всех
одна: усовершенствование дыхательного аппарата.
Среди вокалистов и педагогов нет единого взгляда на необходимость специальных занятий дыхательными упражнениями. Возможно, что и не все певцы нуждаются в них. В каждом случае требуется индивидуальный подход. И думать о дыхании иногда вообще не надо, поскольку для кого-то из певцов оно не является проблемой, и потому они выдвигают серьезные аргументы против занятий специальными упражнениями на дыхание.
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Но многие из вокалистов знают, что наибольших усилий, согласно исследованиям известного лингвиста А. Реформатского,
требуют не гласные, а согласные звуки. Именно поэтому начальный этап обучения (по принципу “пение начинается с гласных”)
базируется в основном на упражнениях на гласные и вокализах.
Соответственно, когда в репертуаре учащихся все бóльшее место
занимают произведения с текстом, возрастают сложности в обучении. О причине возникающих проблем не все догадываются.
На этом этапе должно прийти осознание, что неотъемлемым
элементом управления своими данными является владение певческим дыханием. Требуется координация работы всего вокального
аппарата, что является элементом школы. А умение подчинить
свои данные служению искусству, точно выполняя указания композитора, – это уже настоящая вокальная школа.
Тем, кто занимает отрицательную позицию по отношению к
упражнениям на развитие дыхания изолированно от певческого
звука, то есть к разделению этих функций, хотелось бы напомнить, что функция представляет собой отношение двух объектов. В интересующей нас проблеме этими объектами являются
дыхательный аппарат и звукообразующие органы. Любое изменение одного из объектов неизбежно влечет за собой изменение
другого. Но, конечно не только изложенное философское положение, а, главное, сама исполнительская практика убеждает, что
позитивные перемены в работе дыхательного аппарата незамедлительно отражаются в лучшую сторону на певческом процессе
в целом. К тому же, в приводимом ниже комплексе упражнений
есть даже специальное беззвучное упражнение на укрепление
связок, что весьма проблематично осуществить иным способом.
Мой опыт преподавания убеждает в необходимости включения упражнений на дыхание в процесс занятий почти со всеми
учениками. Сложившееся убеждение в пользе специальных дыхательных упражнений мне хотелось бы подкрепить краткой исторической справкой, заимствованной из книги О. Лобановой
“Дышите правильно! или Учение индусских йогов о дыхании,
измененное Западом” (6), дополнив ее мнением таких авторите57

тов вокальной педагогики, как Ф. Ламперти, М. Гарсиа, Дж. Лаури-Вольпи, Г. Ниссен-Саломан.
***
Историческая справка. Ученые и медики уже давно изучают
дыхание певцов. Ведь правильно налаженное, тренированное
дыхание помогает при любой физической нагрузке, будь то
спорт, балет, тяжелая работа. Влияние дыхания на организм человека было установлено много веков назад. Как писала О. Лобанова, еще за 1300 лет до Рождества Христова дыхательным
упражнениям придавался религиозный смысл в Ост-Индии.
Врачи Древней Греции и Рима считали, что задержание дыхания
является средством борьбы со многими болезнями. Указания
врачей древности наложили свой отпечаток на методику употребления дыхательных упражнений в Средневековье. Выдающийся философ Нового времени И. Кант целую главу одного из
своих трудов посвятил вопросу излечения многих болезней путем задержания дыхания.
И все же только индусы сумели выработать последовательную, строгую систему дыхательных упражнений – йогу. Эта система постепенно распространялась в Европе и Америке. В конце XIX столетия на основе системы хатха-йога были разработаны комплексы упражнений по дыхательной гимнастике. Выработался единый взгляд на оптимальный тип певческого дыхания
(6,32). Его изложение дано в упомянутой книге О. Лобановой,
которая прошла четырехгодичный курс по методу Л.Кофлера .

1

Американский “учитель дыхания и пения”, которым была основана
“первая в мире школа правильного дыхания и пения”. Созданная им
система дыхательных упражнений, очень простая и эффективная, была
поддержана знаменитыми врачами того времени и получила известность в Европе. В России метод Л. Кофлера развивали и последовательницы О. Лобановой Е. Попова, Е. Лукьянова. Занятия по методу
Л. Кофлера приносили ощутимую пользу всем, кто следовал его советам и рекомендациям.
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Взгляды отечественных и зарубежных педагогов на означенную проблему. Знакомство с методической литературой, мнениями выдающихся исполнителей подтверждает обоснованность
вышеизложенной позиции.
“Подвергая легкие особому упражнению, можно в высокой
степени развить их эластичность и мощность”, – таково мнение
М. Гарсиа, изложившего в своем трактате несколько упражнений на дыхание (2,84).
“Гимнастическое упражнение дыхания может быть произведено и без пения: в кресле или лежа на постели, что также очень
полезно для органов дыхания и здоровья”, – читаем мы у
Ф.Ламперти (4,113).
“Чтобы не утомлять голос бесполезно, можно упражняться в
глубоком вдохе и в медленном выдохе воздуха без пения, повторяя эти упражнения несколько раз в день”, – один из многочисленных советов Г. Ниссен-Саломан, принесших неизмеримую
пользу ее выдающимся ученицам (8,274).
Дж. Лаури-Вольпи, один из тех певцов, кто содействовал популяризации техники дыхания йогов как “способствующей образованию необыкновенного явления феноменального артистического
певческого дыхания”, обращал особое внимание на “создание контроля воли над телом, достигаемого с помощью связи между сознанием и дыханием” (5,153), – фактор, отметим, очень важный.
Игнорируя его, невозможно добиться успеха. Т. Гобби почти по
аналогичному поводу заметил: “Недаром ведь я сорок семь лет пел,
а еще больше думал” (3,11).
В основе ряда предлагаемых в этой статье упражнений, советов и рекомендаций – положения, заимствованные из работ О.
Лобановой и Е. Лукьяновой, адаптированные применительно к
занятиям сольным пением. Их ценность в главном, на наш
взгляд, не вызывает сомнений, а эффективность подтверждается
моей личной исполнительской и педагогической практикой. Некоторые упражнения подверглись корректировке, которая представляется неизбежной, учитывая время написания работ. Подробно изложены методические приемы, используемые при их
выполнении, а также введены новые упражнения. Кроме того,
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последовательность работы над упражнениями приведена мною
в соответствие с методикой обучения пению, сложившейся у
меня за годы работы с молодыми певцами.
Предварительные замечания. Почему плохо обученный вокалист быстро устает? Причина – в тонусе мышц вокального аппарата. Общеизвестно, что как только мышцы получают сигнал
из центральной нервной системы, они тут же сокращаются (укорачиваются). С прекращением сигнала прекращается и сокращение, и мышцы вновь отдыхают, находясь в расслабленном (растянутом) состоянии. При этом обе функции – чувствительная
(получение сигнала) и двигательная (управление соответствующими мышцами) – тесно связаны между собой головным мозгом. Любое нарушение одной из сторон этой системы (в нейрофизиологии ее называют “обратной связью”, о существовании
которой мы даже не подозреваем) тут же влечет за собой общую
потерю координации действий.
Теперь представьте, что мышцы вокалиста, которым от природы дана способность в ответ на звуковой сигнал растягиваться
и сокращаться, по окончании работы не расслабились полностью
по причине зажатого голосового аппарата. Но певец этого не
ощущает. Ведь в процессе приобретения неверных певческих
навыков он утратил чувствительную и двигательную память, то
есть страдает сенсорно-моторной амнезией. А как отмечает доктор Т.Ханна, “одной из наиболее ярких особенностей сенсорномоторной амнезии является то, что мы не ощущаем сокращения
мышц… Мышцы утомлены и болезненны из-за постоянной работы, а человек даже не подозревает об этом” (10,40). В результате,
сколько бы такой певец не отдыхал, мышцы частично остаются в
рабочем состоянии. Это приводит к их хроническому напряжению, а в итоге – к быстрой утомляемости и даже долго не прохо-



Тонус, согласно Т. Ханна, – “естественная способность мышц растягиваться и сокращаться в ответ на стимулы”, то есть “в фазе отдыха тонус равен нулю” (10,26).
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дящим болевым ощущениям. Конечно, следует добавить, что отрицательную роль в возникновении сенсорно-моторной амнезии
играют, помимо педагогических просчетов, и неизбежные в
наших условиях стрессы. Певец, несмотря на отличные природные данные, профнепригоден, – делают вывод специалисты.
Неправильные условные рефлексы, приобретенные певцом,
настолько сильны, что иногда требуются месяцы, а то и годы
напряженного труда, чтобы вернуть возможность приобретения
правильных рефлексов. Не случайно многие педагоги предпочитают заниматься с “сырым материалом”, поскольку в данном
случае есть благоприятная возможность идти от естества, то есть
от того, что дано было начинающему певцу самой природой.
Что делать? К счастью для ученика и педагога человек обладает удивительной способностью, как пишет Т. Ханна, “разучиться тому, чему вы раньше научились, и способностью вспомнить то, что было забыто” (10,9). Эта способность играет важную роль в процессе приобретения певцом верных навыков. Певец может и должен осознавать работу всех мышц, участвующих
в процессе пения, и уверенно управлять выполнением их функций. В противном случае он становится рабом своего голоса. А
должно быть наоборот.
Техника “расставания” с ложными певческими рефлексами.
В ее основе – активное воздействие самого певца на соматический путь, ведущий от головного мозга к мышцам.
Желающих постичь технику “расставания” с ложными рефлексами отсылаем к упомянутой книге Т. Ханна. Напомню, что
цель соматических упражнений: мышечное расслабление через
позитивные изменения центральной нервной системы и воспитание умения полностью управлять мышцами вокального аппарата. Задача: при выполнении упражнений полностью сконцентрировать внимание на внутренних ощущениях, поскольку желаемая эффективность восстановления нервно-мышечных рефлексов зависит именно от контроля за собственными ощуще

Биохимики объясняют болезненное состояние “невыключенных”
мышц повышенным содержанием образующейся молочной кислоты.
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ниями. Условия: упражнения желательно выполнять лежа на полу, в утреннее время, когда сознание еще не обременено грузом
повседневных забот. Упражняться необходимо не спеша, с тем,
чтобы сознание успевало отмечать все происходящие внутренние процессы и контролировало их. “Пока головной мозг не
научится управлять движениями, сколько бы вы ни прикладывали сил, вы не сможете расслабить непроизвольные сокращения
ваших мышц”, – предупреждает Т. Ханна (10,125).
Обязательное условие – ощущение комфортности при выполнении упражнений. Малейшее возникающее мышечное напряжение в результате приложенного усилия (его при выполнении данных упражнений вообще не должно быть) снижает, а то и вовсе
сводит на “нет” эффективность занятий. Усиленное воздействие на
мышцы, и без того страдающие непроизвольным сокращением,
опасно возникновением спазматических состояний. Если мы хотим, чтобы сам процесс пения был исключительно комфортным (а
он и должен быть только таковым), то и наши упражнения, сами по
себе абсолютно безвредные, должны проходить безболезненно.
Любое болевое ощущение при выполнении упражнений – первый
сигнал о том, что нарушено какое-либо условие.
Вводимое понятие сома (соматический) подразумевает взгляд
самого человека на себя изнутри, с ощущением “каждой клеточки
своего тела”. Или, как поясняет Т. Ханна, это «греческое слово, которое со времен Гесиода обозначает “живое” или “живущее” тело.
Ощущение живого тела, которое каждый испытывает по отношению к самому себе, радикальным образом отличается от того, как
нас воспринимает посторонний наблюдатель… Для себя вы – “сома”. Для других вы – “тело”. Только вы можете ощутить себя как
сому. Никто другой не может сделать это» (10,33).
Таким образом, ответственность за формирование навыков
школьного пения ложится в равной степени как на педагога, так
и на ученика. Педагог, конечно, может “натаскать” ученика, но в
дальнейшем такой певец не в состоянии работать самостоятельно. Наблюдая свои ощущения, возникающие при правильном
произношении и звучании голоса, певец становится на естественный путь контролируемого процесса дыхания и звукоиз62

влечения. В идеале мы стремимся к такому положению, которое
в формулировке короля баритонов М. Баттистини выглядит следующим образом: “Свою школу настоящий певец ищет всю
жизнь и всю жизнь учится”1 (9,352). Терпение и настойчивость,
кропотливость и сосредоточенность, неформальное отношение к
своим занятиям – вот те слагаемые успеха, которые позволят добиться коренного изменения в вашем состоянии и уверенно шагать по пути приобретения профессионального мастерства. Поэтому, добившись положительного результата в выполнении
упражнений, нельзя прекращать занятия, обеспечивающие чувствительно-мышечный контроль. Окружающая современная обстановка, стрессовые ситуации, столь частые именно в музыкально-театральном мире, и даже неправильно (в смысле школы)
поющие партнеры способны нарушить имеющиеся у вас нервномышечные рефлексы. Постоянная работа по поддержанию достигнутых результатов должна стать непреложным правилом.
Комплекс ежедневных занятий
Комплекс включает подготовительное упражнение, один из
вариантов упражнения на очистительное дыхание и одно из
упражнений основной части. При их выполнении необходимо
иметь в виду следующее. Грудь – участвует в процессе звукоизвлечения как часть акустического целого. Если грудь быстро
спадает, певец теряет возможность правильного певческого выдоха. Звучание невольно ограничивается верхним отделом груди
и горлом, певец начинает зажимать глотку и форсировать звук.
Во время звукоизвлечения грудь должна быть свободна и спокойна, плечи чуть развернуты. Если диафрагма работает правильно, то при пении возникает парадоксальное мышечное
ощущение вдоха. Возникшее напряжение внизу живота удерживает диафрагму, не дает ей возможности быстро подняться. В
результате легкие сжимаются, и образуются условия для мед-
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ленного, экономного выдоха. При необходимости сделать звук
громче, совместная работа живота, диафрагмы и легких становится сильнее. Шея, затылок, рот, мускулы глотки и особенно
языка должны быть покойны и свободны. Их зажатие отрицательно влияет на голосовые связки. Язык не должен подниматься к небу. Его корень должен спокойно лежать внизу и помогать
точной фонации гласных и согласных звуков, т.е. выполнять
предназначенные ему функции. Следует иметь в виду, что
напряженный язык затрудняет движение дыхательного горла и
делает голос резким и сдавленным, с горловым оттенком.
Подготовительное упражнение. Его цель – наладить координацию вокального аппарата перед началом занятий. Обращаем
внимание на положение языка при закрытом рте. Для этого откройте рот – вдохните носом – выдохните ртом. Спинка языка
немного опускается, давая воздуху пройти в рот. Ощущение
этой точки между спинкой языка и мягким нёбом (там, где возникает эффект храпа) помогает правильному звучанию и резонированию, когда по образовавшейся линии посылается звук.
Если спинка языка плотно прилипла к твердому нёбу или
подпирает его, то воздух словно останавливается в груди, затрудняясь в своем дальнейшем движении. В результате грудь
быстро устает. Если же при спокойно лежащем корне языка сделать форму М, как при упражнении на «мычание» (челюсти не
сжаты, лицо немного вытянуто, как при начале зевка из-за слегка опущенной нижней челюсти, губы собраны, и корень языка
естественно идет вниз), то в глотке появляется больше места. В
результате вдох получается легким, воздух свободно проходит
до диафрагмы.
Проанализировав ощущения и почувствовав этот вдох (с
опущенным корнем языка), нужно со временем научиться брать


По этому поводу Б.Вайкль делает существенное замечание: “Полнозвучность голоса не может быть случайностью. Она зависит от сложного взаимодействия отдельных функций тела. Верную позицию голоса можно найти, но для этого надо вспомнить о наших природных
способностях” (1,126).
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дыхание носом, а также носом с открытым, точнее, приоткрытым ртом – выбор того или другого приема будет зависеть от
темпа исполняемого произведения.
Упражнение на очистительное дыхание. Его цель –
очистка дыхательных органов, укрепление мускулов дыхательного аппарата и голосовых связок.
Вариант № 1: сложить губы и, словно дуя на свечу, легко и
упруго произнести сочетание согласных пф. После небольшой
естественной паузы вдох произойдет физиологически правильно
и безо всяких усилий, не раньше и не позже, чем это необходимо
организму. Вдыхать на данном этапе нужно всегда через нос –
естественно и бесшумно, так как носовые ходы сами собой расширяются. Искусственное втягивание воздуха носом мешает
правильной работе дыхательных органов. На правильный (спокойный и легкий) вдох реагирует прежде всего диафрагма, а не
грудь, как это часто случается у начинающих певцов, когда при
судорожном, торопливом вдохе воздух задерживается в груди.
Вариант № 2: выдох на пф – пауза – вдох (через нос и при сомкнутых губах) – микропауза (сосредоточенность!) – выдох малыми порциями (штрих пф – пф – пф – пф), то есть с перерывами (от
1–2-х до 4-х раз), моментально останавливая его при крепко сжатых губах. Попробуйте при этом ощутить работу диафрагмы.
Упражнение на очистительное дыхание предшествует каждому упражнению основного раздела. Его можно повторять также в течение дня при ходьбе или какой-либо физической нагрузке. Этот процесс очищения (пф – пауза – непроизвольный вдох)
включает в работу голосовые связки и все внутренние мускулы:
диафрагма хорошо работает, дает импульсы вдоха, расширяет
нижние ребра, грудь заполняется воздухом. Многолетняя практика показывает, что незыблемое следование двум правилам –
соблюдение паузы после выдоха и непроизвольный вдох – играет
первостепенную роль в организации верного дыхания для пения.


Желающие могут проверить, как при энергичном, насильственном
втягивании воздуха носом или ртом возникают совсем иные внутренние ощущения.
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Основная часть
I. Упражнения для развития и осознания правильного
певческого вдоха. Все изложенные ниже упражнения укрепляют дыхательную мускулатуру, помогают ощущать работу дыхательных мышц и способствуют правильной резонации дыхательно-певческого аппарата. Упражнения 1–4 выполняются в
положении стоя. Руки необходимо держать за спиной или иногда (при вдохе) поднимать их над головой, держа в них палку,
которую затем (при выдохе) опускать на шею за голову (или
имитировать это движение без палки). Постоянными тренировками необходимо добиться их свободного выполнения.
Упр. 1. Выдох на пф – пауза – непроизвольный вдох через
нос – пауза – выдох с открытым ртом на ha. Все делать ровно,
спокойно, стараясь ощутить работу диафрагмы и мышц нижней
части живота.
Упр. 2. Плотно сжать середину губ и пропустить воздух
внутрь: а) через углы губ; б) через нос, легко сжимая ноздри
пальцами. Этот прием развивает упругость мускулов.
Все эти варианты дают ощущение очень малого, но активного вдоха, то есть правильного дозирования воздуха, необходимого для извлечения звука.
Упр. 3. (Это начальная часть упражнения Фаринелли). Выдох на пф – пауза – вдох через “соломинку” (соответственно
сложив губы) – пауза (широко открыть рот) и спокойно выдохнуть. Вдох с каждым днем делать все длиннее.



Можно предложить следующий график их выполнения: в первую
неделю проделывать один раз в день по 10 минут, во вторую – постепенно прибавляя по одной минуте и доведя до четырех занятий в день
продолжительностью до 15 минут каждое. Выполняя упражнения,
необходимо обратить внимание на соблюдение следующих условий:
1) не напрягать мышцы шеи, лица, затылка, особенно в упражнениях
на выдох; 2) при вдохе не поднимать плечи и соответственно ключицы, которые во время тренировок должны оставаться в покое (при
полном вдохе вся грудная клетка сама слегка поднимается).
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Упр. 4. Выдох на пф – пауза – вдох через нос – задержка
дыхания как можно дольше. Дыхание держать при закрытом или
открытом рте не только глоткой (связками), но и всем телом, после чего сделать выдох с открытым ртом на ha. С каждым разом
задержка дыхания должна быть все больше. Это упражнение не
только укрепляет мускулатуру дыхательных органов, но и способствует очищению крови. Можно по окончании этого упражнения попробовать свой голос (сохраняя наработанное ощущение) – четко и ясно на какой-либо ноте пропеть гласные (а – о –
у – е –и) non legato или целыми длительностями.
Упр. 5. (Для получения понятия о резонации). Проделывается с легкими хлопками по спине ученика при участии педагога
или сокурсника. Это упражнение выполняется со звуком – тянуть гласную а, хорошо прохлопывая спину. Резонирование сразу становится полным, дыхание – свободным и правильным,
снимается напряжение всего корпуса, и, в частности, устраняется зажатость груди, горла и языка, звук обретает объемность, а
процесс звукоизвлечения – комфортность. Ощущается хорошая
резонация в груди и проходящая – к носоглотке, маске и голове.
II. Упражнения, направленные на развитие выдоха. Выдох для певца – это основа владения голосом. Физиология выдоха заключается в быстром или медленном сжатии легких.
Упражнения на выдох дают нам возможность постепенно
научиться сознательно управлять этим процессом. Легкие сохраняют относительное напряжение как при вдохе, так и при
выдохе. Тренировка выдоха нарабатывает мышечное ощущение
соматической памяти, которая потом переходит в рефлекс правильного вдоха и выдоха без звука и со звуком.
Упр.1. Внутри глотки на корне языка удобно и радостно сказать а, начиная выдыхать только с началом звука, не ранее, т.е.
атаковать гласную а легко, без потери воздуха, не толкая воздух
грудью. Во время звучания (четвертями, на одном нюансе, на
одной ноте среднего регистра на уровне разговорного звука) выдыхать очень медленно. Грудную клетку при этом держать в
расширенном состоянии. Одновременно живот плавно втягивается. Внутри глотки сохраняется ощущение ровно льющегося а –
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а – а. Упражняться можно со звуком на одной ноте или спускаясь поступенно вниз на карту или квинту.
Упр.2. Делаем медленный, через рот, выдох, положив верхние зубы на нижнюю губу (как бы прикусив ее). Получается
звук, близкий к Ф. При выдохе верхняя часть грудной клетки
должна оставаться в спокойном состоянии как можно дольше.
Первые несколько дней, приступая к выполнению этого упражнения, вдох можно делать очень маленький. Как только грудь
начинает опускаться, остаток воздуха выдохнуть через нос и
прекратить выполнение упражнения. После чего сделать очистительное дыхание и снова повторить это же упражнение. Певцам
данное упражнение очень нравится, так как оно дает дополнительное представление о резонации и понятие собранности звука
и управления им. Суть этого упражнения можно усвоить, образно предложив подуть в ключ (имеющий отверстие), прикладывая его (или большой палец) к подбородку.
Упр.3. Выдох на пф – пауза – вдох через “соломинку” (можно сделать губы чуть шире) – микропауза – выдох на Ф. Взаимную работу органов дыхательного аппарата можно почувствовать, если соединить упражнение, которым пользовался Фаринелли на вдох (см. 3-е упр. I раздела основной части) с процессом выдоха. Тогда получается полное упражнение Фаринелли.
Оно очень ценно для певцов. Работая над ним, следует обращать внимание на расширение органов дыхания при вдохе и на
работу мускулов при выдохе. Выполнение данного упражнения
требует особого внимания. Поначалу не следует увлекаться этим
упражнением, много вдыхая и медленно выдыхая. Необходимо
найти легкость и удобство, избегая чрезмерности. Именно поэтому на начальном этапе заниматься упражнением Фаринелли легче, разделив его на две составляющие части (первая часть – вдох
через “соломинку”, вторая часть – обычный вдох через нос и выдох на Ф). По достижении свободы соединить обе части.


Напоминаю, что “прелюдией” любого упражнения является упражнение на очистительное дыхание, непосредственно переходящее в
упражнение основного раздела.
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III. Беззвучное упражнение для укрепления связок. Выдох на
пф – пауза – вдох – микропауза (губы в положении улыбки) – очень
медленный выдох на произносимой шепотом гласной е. Сразу сделать упражнение на очистительное дыхание.
IV. Упражнения для быстрого вдоха носом и выдоха носом или ртом.
Упр.1. Приоткрыть рот, быстро вдохнуть носом Проследить
за положением языка во рту относительно мягкого нёба. Выдохнуть а) через нос; б) через рот, проследив за работой языка и
мягкого нёба. Это упражнение полезно проделать много раз.
Оно фокусирует внимание на направлении звука. Упражнение
выполняется стоя, руки за спиной.
Упр 2. При полуоткрытом рте сделать быстрый вдох через
нос, одновременно свободно вскинув руки над головой и сцепив
кисти. В таком положении выдержать паузу. Выдох сделать через рот сразу (одним духом), в то же время свободно опустив
руки вниз. Проделав упражнение три раза подряд, сделать
упражнение на очистительное дыхание. Упражнение выполняется стоя, руки по бокам.
V. Звучащие упражнения на правильном певческом дыхании.
Упр. 1а. Выдох на пф – пауза (ожидание непроизвольного
вдоха) – вдох – микропауза – выдох через открытый рот на hа,
которое исходит из глотки так, словно надо согреть дыханием
застывшие пальцы. Можно сложить ладони перед ртом и почувствовать теплый воздух.
Упр. 1б. Выполняется по предыдущему образцу, но с выдохом на звуке c. Язык плотно упирается в корень нижних зубов,
губы сложены в полуулыбку, звук должен литься ровно, не
уплотняясь и не ослабляясь, то есть не делая новых нюансов.
Это упражнение хорошо снимает форсировку.
Выполнив варианты упр. 1, немного отдохнуть и затем повторить все сначала. Не забывать о том, что звук с необходимо
тянуть спокойно, без рывков и спазм. Пофантазировав, можно на
этой основе придумать свои варианты упражнения.
***
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Все изложенные в данном разделе упражнения предназначены
как для начинающих певцов, так и для профессиональных артистов. Занятия ими не только развивают и укрепляют дыхательный
аппарат, но и ведут познанию технологии самого важного процесса
в искусстве пения – дыхания. Даже читая записи и представляя себе образно эти упражнения, можно помочь себе (разумеется, на основе предшествующих активных занятий) откорректировать дыхание перед началом вокальных упражнений. Безусловно, начинающие студенты должны заставить себя проделывать эти упражнения, создав тем самым базу для успешного освоения собственно
вокальных приемов.
Памятка для занимающихся упражнениями
на дыхание
1. Дыхание – это основа певческого процесса.
2. Вдох должен быть энергичным и коротким. Ошибку делают те певцы, которые с усилием и долго втягивают воздух в себя.
Такой неправильный вдох моментально отразится на характере
звучания, придаст ему тяжесть и вязкость. Самое эффективное
распевание – на звуке, незагруженном дыханием.
3. Вдох очень удобно делать, представив неприятный запах.
В этом случае совершается еще одно важное действие – в результате реакции на неожиданность на короткое время фиксируется положение легких, наполненных воздухом. Тем самым создается предпосылка для так называемой опоры дыхания и соблюдения общеизвестного требования пение на опоре.
4. При вдохе должно быть ощущение, что воздух идет в то
место глотки, где в следующий момент возникнет звук – примерно туда, где образуется гласные звуки а или у.
5. Попробуйте сделать вдох со звуком при открытом рте. При
этом должно быть внутреннее ощущение радостного удивления
(аналогично возгласу детей, обрадованных каким-либо подарком).
Такой вариант звучащего вдоха моментально тонизирует связки.
Края связок при звучном вдохе как бы идут внутрь. Нужно, не меняя этого ощущения, дать звук, то есть выдох со звуком абсолютно
на той же линии: вдох со звуком – выдох со звуком. Края связок
работают в правильном режиме. Получается очень точно организо70

ванный звук – яркий, звонкий, без потерь и вялости. Эта работа
гортани дает ощущение правильного резонирования, яркости и
плотности звука. Безусловно, останавливать внимание при пении
только на этом ощущении нельзя – это всего лишь сиюминутная
проверка правильной настройки голоса, которая помогает перед
пением со словами зафиксировать эту позицию.
6. Любая тренировка вдоха и выдоха начинается с точной
установки формы М: челюсти разжаты (нижняя опущена), губы
собраны, глотка свободна, корень языка лежит спокойно, а
спинка языка не подпирает нёбо (не прилипает к нему). В этом
положении воздух идет не сзади по стенке носоглотки, а впереди, свободно соединяясь с диафрагмой.
7. Главное – не держать выдох, но и не выжимать его
насильно. Вдоху давать выдох. “Пойте, все время пойте”, – последуем совету великого А. Тосканини.
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А.М.Седов, профессор Нижегородской гос. консерватории им. М.И.Глинки
ВЫДАЮЩИЙСЯ ПЕВЕЦ НИКОЛАЙ ФИГНЕР
(к 150-летию со дня рождения)
Имя Николая Фигнера занимает одно из первых мест в ряду
выдающихся артистов музыкального Театра. Его дебют в 1887
году на сцене Мариинского Театра в Петербурге в партии Радамеса в «Аиде» Дж.Верди сделал его «властителем душ» публики, а его дальнейшая деятельность составила эпоху в российском
оперном искусстве - «Эпоху Фигнера».
Талант Н.Н.Фигнера высоко ценили П.И.Чайковский,
Дж.Верди, Дж.Пуччини, Л.Н.Толстой («Л.Н.Толстой говорил, что
он плакал, слушая его пение» А.Ф.Кони «Слово о Фигнере». С.42),
Ф.И.Шаляпин, Тита Руффо, и другие деятели мировой культуры.
Композиторы создавали оперы, имея ввиду участие
Н.Фигнера в главной партии. Примером тому является опера
Направника «Дубровский». Из писем Чайковского видно, какие
надежды возлагал композитор на Фигнера в роли Германа и как
великолепно они осуществились на премьере: «Виновнику существования оперы» - написал автор на клавире «Пиковой Дамы», подаренной артисту после премьеры. И ещё: «Однако, поразительнее всего – Фигнер и Петербургский оркестр, которые
сделали чудеса».
В письме брату Анатолию, по поводу постановки «Пиковой
Дамы» в Москве на сцене Большого Театра 8 ноября 1891 г. Чайковский говорит: «Медведев был хорош, но воспоминание о
Фигнере будет портить всякое исполнение партии Германа». С.38.
Постоянный, невиданный доселе успех Фигнера и не только
в столицах, но и во всех гастрольных спектаклях по России, сопровождался спорами и, подчас, самыми противоречивыми суждениями о характере, типе голоса и его качестве. Удивляла «всеядность» артиста. Так, за двадцать лет службы на императорской
сцене Фигнер выступил в 31-й оперной партии, среди которых
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лирические (Ленский, Альфред, Ромео, Дубровский), Лирикодраматические (Герман, Водемон, Морозов, Радамес, Хозе, Рауль«Гугеноты»-Мейербера, Канио), драматические (Отелло, Иоанн
Лейденский-«Пророк»-Мейербера). Это при том, что природа не
наградила Фигнера ни красотой, ни силой голоса. Сила его заключалась в высочайшем мастерстве, и не только в вокальном, но
и в сценическом. Кроме того интеллект Фигнера, работоспособность, музыкальность помогали ему создавать исполняемый образ
во всем многообразии и во всех деталях. У него не было незначительных мест в роли: все было продумано до мелочей.
Вероятно, такое разнообразие оперных партий объяснялось
интересом, прежде всего актерским, а не певческим: как сыграть
ту или иную роль, как создать тот или иной образ и какими вокальными и сценическими приемами способствовать убедительному решению роли.
Пресса отмечала, что Фигнер находил для каждого исполняемого персонажа свои краски, он мог играть тембрами, что позволяло ему быть лиричным Альфредом или Фаустом и мужественным Отелло. Таким образом, голос у него был средством
создания образа, так же, как актерская техника, а не целью, как у
большинства его предшественников-теноров.
М.Львов, касаясь техники владения голосом, высказывал
мнение, что Фигнер, во время пения, исключал мысль о звукообразовании, так как он нашел для себя динамику не напряженного, но и не расслабленного звука, что позволяло пользоваться
контрастами: и звуковыми и тембровыми. Это создавало впечатление большой силы звука там, где это требовало развитие роли.
Легкое, свободное пение на центре голоса давало возможность
преодолевать регистровые трудности, а точная атака верхних
нот, взятых уверенно, с большой внутренней энергией, производила огромное впечатление. Но как и где прошел Н.Фигнер вокальную и актерскую школу и кто помог ему стать мастером?
Н.Н.Фигнер принадлежал к старинной дворянской фамилии.
Одним из его предков был герой войны 1812 года полковник
Александр Фигнер.
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Будущий тенор родился в 1857 году в Казанской губернии,
учился в гимназии, потом в кадетском морском корпусе в Петербурге, который окончил в 1878 году, ходил в плавание на
Корвете «Аскольд», в 1879 – мичман, в 1880 – лейтенант. В этом
же году Фигнер Страстно влюбляется в бонну-итальянку, тайно
венчается… И на этом его морская карьера заканчивается: строгие офицерские каноны не разрешали подобные браки.
Фигнер решает стать оперным артистом, но консерваторские педагоги не находят необходимых вокальных данных для
серьезной певческой карьеры.
Тогда, вместе с женой Луизой, он отправляется в Италию и
несколько месяцев берет уроки у знаменитого Ф.Ламперти, который считает его голос первым из занимающихся у него. «А
это, конечно, еще более поощряет во мне адское терпение[подчеркнуто мною А.С], которое необходимо, чтобы понять
и усвоить весьма трудную и единственную в своем роде методу
Lamperti» (Н.Н.Фигнер. Л.,1986. С. 137).
Эти строки из письма к Н.Н. Чекалову, материально обеспечившего поездку Н.Фигнера в Италию, являются единственным свидетельством его учебы в Италии, хотя Э.А. Старк указывает некоего
профессора, хормейстера и дирижера де Рокко в Неаполе, у которого Фигнер закончил свое певческое образование (там же. С.24).
В Неаполе и произошли первые выступления, сначала в артистическом кружке – опера «Филемон и Бавкида» Ш.Гуно, а
далее на большой сцене – «Фауст» - этого же композитора. Вот и
вся школа.
Никаких сведений о юношеских увлечениях музыкой, пением нет. Следовательно, то высочайшее вокальное, музыкальное
и актерское мастерство явилось плодом его неустанного труда и
«адского терпения». В течение пяти лет, начиная с 1882 года,
Фигнер выступил в 38 оперных партиях в театрах Италии, Испании, Англии и Южной Америки, и успех его с каждым годом
возрастал. В одной из первых рецензий (газета «Унионе»
г.Сиена, 1882 г.) мы читаем: «Николай Фигнер, молодой артист,
отличается изысканными чувствами, горячим сердцем, интеллектом и талантом… Тонким артистом и благородным челове74

ком приняла его сиенская публика в роли Лионеля в «Марте»…
в сцене третьего акта «Пуритан» он показал нам такое высокое
грудное ре-бемоль, на которое только в редчайших случаях отваживаются другие тенора» (Н.Н.Фигнер «Воспоминания, письма, материалы». Л., 1968. С. 149.).
Газета «Рависта» г.Феррара, 1883 г.: «Тенор Фигнер привлекает богатством фразировки, безупречной интонацией, изяществом исполнения, красотой высоких нот, которые звучат у него
чисто и энергично, без малейшего усилия. В арии Фауста артист
дает грудное «до» такое чистое и звонкое, что вызывает самые
бурные аплодисменты»
В 1884 г. Газета «Провинча», г.Болонья отмечает успешные
выступления «выдающегося тенора Фигнера» на сцене театра
Дель Корсо, «проявившего себя выше всяких похвал в различных
шедеврах Ш.Гуно, Дж.Верди, Г.Доницетти… Сокровенные намерения композитора, изысканность модуляций и мелодических линий, изгибы драматического действия – все принял во внимание
этот выдающийся артист Конечно, соединение игры, выразительной и осмысленной, с самой тщательной манерой пения способствует росту артиста и делает его все более достойным изумления, что мы как раз и видим на примере синьора Фигнера который, и с этой точки зрения поистине стал для всех особенно желанным и достойным повсеместного успеха» (С.150).
Рецензенты газет Испании так же высоко оценивают искусство Фигнера. «Выдающийся тенор прибыл к нам после побед в
Барселоне… Редко приходилось слышать герцога столь умелого,
элегантного и корректного. Дебютировать в театре, где поет
Гайяр, с оперой из репертуара Мазини – предприятие, достойное
человека отважного, каким и является синьор Фигнер. Он сумел
выйти победителем из трудного положения, добившись дружных аплодисментов от публики, во всех отношениях холодной.
Синьор Фигнер обладает голосом металлического тембра и редкого диапазона: в стретте дуэта с Джильдой он показал нам великолепное ре-бемоль. Аплодисменты и вызовы явились доказательством удовольствия, доставленного публике замечательным
артистом» газета «Эко де Валенсия», 1885 год.
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Газета «Диарио де Нотисиас» (Рио-де-Жанейро) 1886 г. Обращает внимание не на звучание верхних нот, а на «эффект очаровательного mezzo Voce с изумительными градациями piano и crescendo, действие которых неотразимо» (подчеркнуто мною А.С.)
Это один из технических приемов, которым владел Фигнер,
найдет применение у его продолжателей и, прежде всего, у Собинова. Но Фигнер удивлял и владением смысловой интонацией,
способной показать живого человека.
Нельзя не сказать о знаменитом дуэте Николая и Медеи
Фигнер, который начался еще в Италии и достиг совершенства в
России. Медея Мей – великолепная певица и темпераментная
актриса, была замечательным партнером почти во всех спектаклях Фигнера. Современники вспоминали: «когда на сцене были
супруги Фигнер, в зале царила праздничная атмосфера, и свободных мест не было».
К сожалению, этот, казалось бы, прочный союз творческий и
семейный распался.
Фигнер, отметив 20тилетие службы на императорской сцене
и 25-летие сценической деятельности покидает Мариинский Театр и начинает новую страницу своей деятельности: создает театр в Нижнем Новгороде, где устраивает гастроли известных артистов, в том числе Шаляпина, Собинова. В 1910 году Фигнер
становится во главе оперной труппы Народного дома в Петербурге, режиссируя и участвуя сам в спектаклях, много сил отдает молодым певцам.
Революция и гражданская война застает его в Киеве, в скромной роли учителя пения. В 1918 году Н.Н. Фигнера не стало.
В книге А.М. Пазовского «Дирижер и певец», автор говорит
о значении Н.Н.Фигнера, называет его «первым среди русских
теноров певцом-актером новой реалистической школы. Внимание Фигнера к психологической окраске звука, его последовательное стремление к мудрому, экономному и в высшей степени
продуманному использованию тембровой палитры в известной
мере предвосхитили гениальную «речь тембров» Ф.И. Шаляпина» (А.М. Пазовский «Дирижер и певец». С.121, 123).
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В.Н. Шерстов, доцент
Уральской гос. консерватории им. М.П.Мусоргского
ФЕНОМЕН ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ ПЕВЦА
-1Заключая доклад на конференции Смотра вокалистоввыпускников 2006 года, я бросил «клич», обращенный к вокальным педагогам и певцам: «Пользуйтесь даровым потенциалом
творческого вдохновения, вхождения в образ, Мир Другого, т.е.
перевоплощением, одухотворенным вздохом, ведущим к мощным по силе созидания, резонансным эффектам, которых в творческих взлетах насчитывается около двадцати, в том числе уникальным певческим резонансом, называемым «вокальное эхо».
Творческое вдохновение стимулирует, инициирует некие
выбросы организма, создавая «естественный допинг», изначально данный нам природой, который заключается в том, что ответ
организма на творческие выплески (озарения) имеет биохимический характер. Каждое мгновение в организме человека происходит сто тысяч биохимических реакций.
Исследование в области биохимии мозга человека показали,
что для высших творческих проявлений характерно наличие в
мозге избытка некоторых химических веществ, которые и делают возможной их неимоверную результативность. По мнению
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нашего великого соотечественника хирурга Н.Н. Бурденко, чьим
именем в Москве назван институт нейрохирургии, деятельность,
связанная с творчеством, способствует выработке определенных
гормонов, положительно влияющих на состояние человека. Современная психоэндокринология называет среди таких гормонов
серотонин, дофамин, амфетамин. Все они обладают тонизирующими и обезболивающими средствами, придающими силы и
омолаживающими человека. К этому необходимо добавить, что
в состоянии творческого вдохновения выделяется «естественный
наркотик» – эндорфины. Это нейропептиды, обладающие морфиноподобным действием, вызывающие состояние радости, эйфории, катарсиса. Таким образом, включается сфера бессознательного, ведущая к медитационно-созерцательным эффектам.
Познакомимся с шокирующими исследованиями В.П. Эфроимсона, бывшего руководителя отдела генетики Московского
НИИ психиатрии. «Я обращал внимание на то, что среди великих мира сего часто встречаются некоторые наследственные болезни, – говорил в одном из последних интервью Эфроимсон. –
Стал более «прицельно» изучать биографии знаменитостей. Результат оказался поразительным. Я обнаружил пять «стигм» гениальности, встречающихся гораздо чаще именно у уникумов».
В своих книгах «Гениальность и генетика», «Генетика этики и
эстетики», «Педагогическая генетика» Эфроимсон утверждает,
что выдающихся людей отличает пять болезней:
1. Подагра (каждый второй гений был подагриком, у этих
людей выделяется избыточное количество мочевой кислоты,
близкое по своей химической природе к таким стимуляторам
умственной деятельности, как кофеин и теобромин, которые содержатся в чае и кофе; подагра возникает из-за злоупотребления
мясом и алкоголем).
2. Синдром Марфана (непропорциональный гигантизм, тонкие и длинные конечности при коротком худощавом теле;
наблюдается выброс в кровь катехоламинов, в состав которых
входит адреналин).
3. Синдром Морриса (женщины-псевдогермафродитки отличаются мощной умственной энергией и физической выносливо78

стью, наряду с женскими половыми гормонами в их крови содержится повышенное количество мужского полового гормона
тестостерона).
4. Повышенная сексуальная возбудимость (повышенное содержание половых гормонов андрогенов рождает безудержную
сексуальность, которая повышает умственную активность).
5. Маниакально-депрессивный психоз – шизофрения (с греческого «schiso» – раскалываю + «phren» – «сердце, душа, ум,
рассудок»), эпилепсия. Это состояние характеризуется резким
чередованием настроений, особенно весной, реже осенью.
Еще один признак таланта – общая мощь мозга, которая связана с объемом мозга и высотой лба. В своей книге «Генетика
гениальности» В.П. Эфроимсон приводит данные о том, что среди выдающихся личностей – много ученых, художников, полководцев, которые обладали большими и высокими лбами.
Таким образом, пафос исследований Эфроимсона состоит в
том, что ряд болезней провоцирует выделение стимулирующих
веществ, что многократно увеличивает творческий потенциал у
гениальных людей.
Но такого же эффекта, как мы отметили выше, можно добиться и у одаренных людей, используя созданную мной концепцию диалого-синергетических принципов созидания творческой личности. Эти принципы являются мощным естественным
биостимулятором.
Образно говоря, необходимо так творчески, самобытно задать вопрос, чтобы ответ организма был адекватным, т.е. резонансным, собственно это и есть вершина творческих озарений.
Или еще проще – необходимо в «топку» творческого процесса
подбросить сухих дровишек (биохимии), чтобы творческое возгорание было ярким и вдохновенным.
Огромное значение имеет то, что в состоянии перевоплощения, в отличие от пения в обыденном состоянии (представления),
значительно большее разнообразие, и главное, интенсивность
гормональных «выбросов» (биохимической подпитки творческих,
певческих процессов), осуществляет эндокринная система певца.
Таким образом, необходимо, чтобы эндокринная система – гипо79

физ, надпочечники, околощитовидные железы, половые железы,
щитовидная железа, островки поджелудочной железы, эпифиз –
во взаимодействии с нервной системой синхронизировались во
взаимодействии (вели к согласованию всех подсистем организма
человека, т.е. к резонансу).
В этом ответе нашего организма на творческие взлеты
огромна роль лимбической системы – совокупности ряда систем
головного мозга: гиппокампа и эпифиза.
Если к вышесказанному присоединить стремление к гармонизации дыхательной и сердечной деятельности, левого и правого полушарий мозга, всех подсистем голосового аппарата, то
итоговый резонансный эффект может быть феноменальным, что
и происходит у состоявшихся певцов. В этом смысле уникальность одухотворенного пения, неформального, «некондового»,
состоит в гармонизации внутреннего мира человека.
Эти процессы свойственны творцам любой сферы деятельности, т.е. высшие творческие проявления продуктивны, эффективны для всех творцов. Но феномен творческих проявлений у
поющих людей, особенно без микрофона, многократно интенсивнее и значимее по многим причинам, главная из которых состоит в том, что инструмент, на котором мы играем (творим) –
это мы сами, он заключен в нас.
Повышенная гормональная подпитка певцов, особенно состоявшихся творчески, ставит их в ряд уникальных личностей,
обладающих зачастую феноменальными возможностями в разных проявлениях (неутомимостью в работе, одержимостью,
большими потенциями, как физическими, так и духовными).
Здесь огромная роль певческой опоры, дыхания, некого массажера всех внутренних органов поющего и т.д. Ну, а если вспоминать античность и восток, то воздействие музыки, пения и вообще идеи музыкотерапии, с помощью которой естественным
образом происходит воздействие на весь организм человека, все
его сферы, вплоть до духовных, то значение затронутых проблем
станет еще более актуально.
Важным для наших размышлений о большой роли эндокринной системы в созидании творческой личности поющего
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является открытие в 1953 году И.Х. Амадо воздействия гормонов на метаболизм ионов калия, натрия, кальция в головных
связках человека при фонации, что привело к возникновению
эндокринофониатрии.
Мои исследования о роли биохимических выбросов в организме творящего, понимание значения положительного и отрицательного стрессов для творческой личности и, главное, открытие естественного механизма включения нас в творческое вдохновение состояния с помощью вхождения в образ, Мир Другого
(перевоплощения), используя одухотворенный вздох и т.д., позволяет таким образом со-настраивать наш внутренний мир на
творческую волну, и этот процесс бесконечен. А так как по своей природе во многом это стимуляция биохимических выбросов,
которые воспламеняют нашу душу (ведь по Платону: «Голос –
огонь души»), поэтому значение эндокринной системы в общей
цепочке становления творца огромно и малоизученно.
-2Перестройка с обыденной (разговорной) речи на вокальную
многое изменяет в архитектонике ротоглотки. Гортань, занимая
стабильное положение, отделяется от тесного взаимодействия с
артикуляционным аппаратом, и они начинают действовать автономно. Это резко изменяет многие внутренние ощущения: меняются вибрационные ощущения, становление головного регистра резко видоизменяет (усиливает) воздействие на многочисленные центры головного мозга. Некое «брожение», «закипание» у талантливого человека начинается задолго перед выступлением (концертом, спектаклем). Вхождение в образ у всех происходит по-разному. Чувство страха, головокружение, сбой дыхания, холод, озноб, бессонница, состояние транса, отсутствие
аппетита и т.д. – это признаки перевоплощения мучительного
или радостного. Организм накапливает энергию, гормональную
подпитку для решительной «адреналиновой атаки», гормонального выплеска во время выступления. SOS! Нельзя репетировать
накануне выступления, т.к. опасны не только физическая или
нервная усталость, а преждевременный выброс накопленной
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биохимии, который удержать, особенно талантливому исполнителю, просто невозможно.
-3Используя идеи К. Юнга о том, что зреющий в человеке
плод творчества часто завладевает личностью творящего, необходимо сказать, что у вокалистов эта метаморфоза очень часто
усугубляется тем, что «его величество голос», зреющий в нас,
находясь в постоянном становлении совместно с вызревающим
плодом творчества, который так же «предъявляет свое право» на
существование. И тогда они начинают доминировать в нашем
внутреннем мире.
Таким тандемом еще легче, чем в ситуации, рассматриваемой К. Юнгом, «пожирать» личность творящего певца, что часто
и происходит в действительности – мы становимся рабами,
некими заложниками нашего голоса и вызревающего в нас плода
творчества.
В этой ситуации певцу необходимо соблюсти тонкую грань.
С одной стороны, создавать все условия для развития и реализации плода творчества и «его величества голоса», а с другой –
чутко реагировать на эти притязания, немедленно пресекая негативные поползновения «пожирателей» нашей личности.
Вокальные «звучкодуи» в основе своей – рабы своего голоса: это некий творческий тупик, ограничитель творческих возможностей. Отсутствие творческого возгорания ведет к хилым, а
главное, однообразным «биохимическим выбросам». Эндокринная система не откликается на кондовые, примитивные посылы.
Резонансного взаимодействия всех подсистем внутренних органов, различных центров и, главное, с эндокринной системой
быть не может. Возникают только «творческие потуги».
-4«Публичное одиночество», любое выступление перед публикой, ну а если это несет состояние творческого вдохновения,
то синтез положительного и отрицательного стрессов (эустресс
+ дистресс) сопровождается выбросом запасной энергии организма. При стрессах, в первую очередь, происходит «мощный
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выброс катехоламинов, в состав которых входит адреналин, что
позволяет организму выдерживать высокий уровень физических
и психических нагрузок».
С этой точки зрения постоянный тренаж организма выступающих перед публикой (это в высшей степени стрессовое состояние)
создает личность особого качества, высшей пробы. Таковыми являются гармоничные, творчески одаренные певцы-актеры.
Очень важно, что «публичное одиночество», т.е. вдохновенное выступление, – это, с одной стороны, сгусток стрессов, а с
другой – психологическое раздвоение личности на «Я» и «НеЯ».
Так
включается
бессознательная
(медитационносозерцательная) сфера, открывая нам безграничные творческие
возможности, проникая в высшие сферы творческой личности.
Только это возвышенное, одухотворенное состояние обеспечивает созидающие биохимические выбросы.
Необходимо отметить, что неудачное выступление начинающего певца во многом связано с неотработанным, неправильным «биохимическим выбросом» организма выступающего. В
этом случае этот выброс не стимулирует творческий процесс, а
разрушает его.
Преобладание радости, приподнятости, эйфории, катарсиса,
ведущие к выделению эндорфинов, а не состояние испуга, страха, очень важны для творческих взлетов. (Мясо животного, которое при забивании испытывало боль и страх, менее вкусно как
раз по этой причине – отрицательный биохимический выброс
«портит всю картину»).
SOS! Гормоны роста, выделяемые гипофизом, с возрастом
накапливаются в организме человека и ведут к старению. Движение, спорт способствуют сжиганию этого переизбытка,
накапливание жиров (толстение) препятствуют этому. Поэтому
важен девиз – «Не есть на ночь!»
Известно, что адреналин, который у талантливого исполнителя накапливается в избытке, очень опасен. Он может разбить
сердце. Надо уметь его сбрасывать.
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При состояниях радости, восторга и возбуждения в организме человека происходит выделение адреналина, а при угнетенном состоянии – ацетилхолина.
Возрастные мутации, происходящие в организме человека, в
первую очередь – переходный возраст и период старения,
напрямую связаны с коренной перестройкой работы эндокринной системы.
В заключение отметим, что итогом творческих озарений и
откровений являются резонансные эффекты, рассмотренные
мной в предыдущих докладах и книгах. Эти эффекты в основном носят эктравертный характер. В данном докладе рассматривались резонансные эффекты, возникающие в творческом вдохновении, направленные интровертно на внутренние органы
творческого человека, в первую очередь, на эндокринную систему поющего.
Важнейшим выводом является следующий парадокс: Чем
больше согласованность подсистем, участвующих в творческом
процессе, независимо от того, какова направленность творческого посыла, – тем более мощный ответный, резонансный
«биохимический выброс» организма.
Приведем некоторые сведения и характеристики о предназначении и взаимосвязи эндокринной, нервной, лимбической и
других систем нашего организма, участвующих в творческом
процессе.
Ацетилхолин – медиатор, передатчик нервных возбуждений. При поступлении в кровь понижает кровяное давление, замедляет сердцебиение, усиливает перистальтику желудка и т.д.
Гиппокамп – извилина полушарий головного мозга в основании височной доли, входит в состав лимбической системы,
участвует в эмоциональных реакциях, механизмах памяти.
Гипоталамус – отдел промежуточного мозга (под таламусом), в котором расположены центры нервной вегетативной системы; тесно связан с гипофизом. Нервные клетки гипоталамуса
вырабатывают нейрогормоны вазопрессин, окситоцин, выделяемые гипофизом, а также рилизинг – гормоны, стимулирующие
или угнетающие секрецию гормонов гипофизом. Гипоталамус
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регулирует обмен веществ, деятельность сердечно-сосудистой,
пищевой, выделительной систем и желез внутренней секреции,
механизмы сна, бодрствования, эмоций. Осуществляет связь
нервной и эндокринной систем.
Гипофиз – железа внутренней секреции, расположенная у
основания головного мозга, тесно связана с гипоталамусом. Состоит из двух долей: передней (аденогипофиз) и задней (нейрогипофиз). Гипофиз оказывает преимущественное влияние на
рост, развитие, обменные процессы, регулирует деятельность
других желез внутренней секреции. Гипофиз вырабатывает ряд
пептидных гормонов.
Гормоны (с греческого – «возбуждаю, привожу в движение») – биологические вещества, вырабатываемые в организме
специализированными клетками или органами (железами внутренней секреции) и оказывающие целенаправленное влияние на
деятельность других органов. Гормоны, выделяемые в кровь,
участвуют в регуляции всех жизненно важных процессов – роста, размножения, развития, обмена веществ. Каждый из гормонов влияет на организм в сложном взаимодействии с другими
гормонами; в целом гормональная система совместно с нервной
системой обеспечивает деятельность организма как единого целого. Химическая природа гормонов различна – белки, пептиды,
производные аминокислот, стероиды. Существуют фитогормоны
(ростовые вещества) – химические вещества, вырабатываемые в
растениях и регулирующие их рост и развитие.
Лимбическая система – совокупность ряда систем головного мозга. Участвует в регуляции функций внутренних органов,
обоняния, инстинктивного поведения эмоций, памяти, сна, бодрствования и т.д.
Метаболизм («перемена, превращение») – то же, что обмен веществ, в более узком смысле – промежуточный обмен:
превращение определенных веществ с момента их поступления
в клетку до образования конечного продукта (метаболизм белков, глюкозы).
Таламус (зрительные бугры) – основная часть промежуточного мозга. Главный подкорковый центр, направляющий импульсы
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всех видов чувствительности (температурный, болевой и др.) к
стволу мозга, подкорковым узлам и коре больших полушарий.
Эндорфины – это нейропептиды, обладающие морфиноподобным (опиатным) действием; образуются главным образом в
головном мозге (гипофиз и другие структуры). Оказывают болеутоляющее и седативное (успокаивающее) воздействие, влияют
на секрецию гормонов гипофиза; вызывают радость, состояние
эйфории, катарсиса.
Эпифиз – железа, расположенная в промежуточном мозге,
вырабатывает биологически активное вещество (мелатонин), которое регулирует (тормозит) развитие половых желез и секрецию ими гормонов, а также образование кортикостероидов корой надпочечников.
Т.В. Лымарева, доцент кафедры камерного пения
Санкт-Петербургской гос. консерватории
им. Н.А. Римского-Корсакова
ВОКАЛЬНЫЙ ТЕКСТ: ОПЫТ АНАЛИЗА
(на примере исполнения романса Чайковского
«Страшная минута»)
Справедливо придавая особое значение красоте певческого
голоса, которая сама по себе доставляет эстетическое наслаждение, высший приоритет, безусловно, необходимо отдать художественной выразительности исполнения. Мы постоянно соприкасаемся с различными интерпретациями одних и тех же произведений, и в результате, возникает проблема оценки различных
исполнений. Чаще всего мы не можем точно объяснить себе, почему один певец нас оставляет равнодушным, другой удивляет и
восхищает, третий своим искусством заставляет звучать тончайшие струны души. Кажется, что такое искусство не поддается какому-либо анализу. Но действительно ли при всей субъек86

тивности и эмоциональности восприятия невозможен более
строгий (неметафорический) подход к анализу вокальноисполнительского искусства? Безусловно, решающим в восприятии пения, как и музыки вообще, является образное мышление, но для более полного, стереоскопического видения явления необходимо включение также и мышления логического,
рационального, так как «для воспроизведения <…> целостного
явления необходимы взаимоисключающие, дополнительные
классы понятий».2 Существует необходимость выработки более
точных критериев, которые позволили бы приблизиться к пониманию индивидуальных и стилистических особенностей
конкретного исполнения. Вслушиваясь в записи разных исполнительских интерпретаций, мы попытались выделить в исполнении некие элементы, способствующие осмыслению этих особенностей.
Система звукозаписи, существующая более ста лет, позволяет нам сопоставлять не только современные, но и отстоящие от
нас по времени интерпретации одних и тех же вокальных произведений. Записанное на каком-либо материальном носителе
произведение исполнительского искусства представляет собой
звуковой текст. Мы обратились к звуковым текстам нескольких
из множества других исполнительских интерпретаций романса
Чайковского «Страшная минута» (исполнители: Н.Фигнер,
Н.Печковский, Г.Нелепп, С.Лемешев, А.Эйзен). Исполнители
озвучивают один и тот же нотный и словесный текст, при этом
звуковые тексты интерпретаций с очевидностью отличаются
друг от друга.
Если подходить к интерпретациям с точки зрения образного
мышления, то необходимо отметить, что образ героя произведения воспринимается нами по-разному у разных исполнителей. В
исполнении Печковского, например, это искушенный в своем
искусстве соблазнитель, что вызывает ассоциации с героем рассказа Куприна «Страшная минута». Нелепп подчеркивает трагизм ситуации и мироощущения своего героя, вызывая ассоциа2

Налимов В. В. Вероятностная модель языка. - М.: Наука, 1979. С. 6.
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ции с им же созданным образом Германа в опере «Пиковая дама» Чайковского. Герой Лемешева - баловень женщин, юношески пылкий, нетерпеливый, обаятельный, немного легкомысленный, кокетливый. Интерпретация А.Эйзена характеризуется неопределенным, несколько отстраненным отношением к характеру героя.
Особое место в ряду представленных исполнителей занимает
Николай Фигнер как первый интерпретатор данного сочинения
(еще при жизни П.И.Чайковского) и создатель определенной
традиции его исполнения, которая интуитивно ощущается в интерпретациях некоторых других певцов. В ходе исследования
мы попытались определить, чем обусловлено такое ощущение и далее - на основании изучения записей выделить некоторые
аспекты сравнительного рассмотрения различных интерпретаций.
На слух акустический текст вокального исполнения континуален, т.к. представляет собой непрерывный звуковой поток,
однако, его можно представить состоящим из дискретных признаков, несущих определенные значения. Сознание человека
неизбежно расчленяет
звуковой континуум вокальноисполнительской интерпретации на значимые элементы (дифференциальные признаки). В качестве таких элементов мы выделили для рассмотрения некоторые параметры звукового потока,
которые условно назовём звуковыми кодами – темп, ритмический рисунок, тембр, звуковысотность, громкость, слово, а также выразительные средства, не принадлежащие к чисто музыкальным (так называемые экстралингвистические средства3) как,
например, исполнительские паузы, вздохи, плач, и так далее.
Возможности нотной записи музыки «приводят к выделению из
всей массы художественно ценных свойств лишь нескольких
главных, среди которых на первое место встают высота и длительность, как наиболее связанные с интонационной природой
музыки и легко поддающиеся строгой организации и записи».4
3
4

Термин заимствован из языкознания.
Назайкинский Е.В. Звуковой мир музыки. М.: Музыка, 1988. С.21.
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Звуковысотность, ритмический рисунок и словесный текст – это
те коды, которые заданы автором в нотном тексте, использование остальных - прерогатива исполнителя. Нас интересовало изменение значений параметров звукового потока в продолжение
процесса исполнения, а также его временнòе построение – способ соединения отдельных тонов, фраз и более крупных частей
произведения в одно целое.
В результате изучения записей были получены данные, которые отражены в таблице:
Таблица 1. Количественная оценка изменений параметров звукового континуума в вокальных текстах разных исполнителей.
Исполнитель
Код

Фиг
нер

Печковский

Нелеп
п

Лемешев

Эйзен

Звуковысотные
отношения (в срав- 2
нении с нотным
текстом)

0

0

0

0

Ритм
(в сравнении с 17
нотным текстом)

6

0

0

0

10
0
0
0

8
11
8
1

3
4
6
1

10
6
1
0

0
1
0
0

2

0

0

0

0

31

34

13

17

1

Темп
Громкость
Тембр
Экстралингвистика
Слово (в сравнении с авторским
текстом)
Всего
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Как можно видеть, наибольшее число вариаций указанных
параметров звукового потока наблюдается в интерпретациях
Фигнера и Печковского, но конфигурация этих изменений разная. В вокальном тексте Фигнера вариативность достигается
преимущественно за счет темпа и ритма, у Печковского задействованы все звуковые коды.
При рассмотрении структуры звуковых кодов в вокальном
тексте Фигнера результат получается достаточно неожиданный.
Судя по отзывам современной ему критики, певец умел волновать
самую разнообразную аудиторию, прежде всего, реализмом
чувств, «умным распределением психологических светотеней»
(А.Пазовский)5. Это связывалось с умением певца извлекать из
голоса неисчерпаемые звуковые краски, формировать самые разнообразные тембры голоса. Как можно видеть, в представленной
записи Фигнер достигает выразительности совершенно иными
способами: смело вторгается в композиторскую сферу, изменяя
ритмический и звуковысотный рисунок, прихотливо меняя темп,
часто даже внутри одной фразы. При этом певец совершенно не
использует вариаций тембра и громкости звука. Декламационность как сознательный, базовый подход к звуковому воплощению авторского текста проявляется, прежде всего, на уровне соединения тонов: согласные, замыкающие слоги, произносятся в
конце длительности ноты, а не в начале следующей, несколько
укорачивая звучание гласных. Вследствие этого уменьшается
слитность соединения соседних вокальных тонов и связность,
плавность (легатность) мелодического потока в целом.
Усилением декламационного начала обусловлено и использование приема marcato при соединении тонов (7 раз) и акцентирования слогов (4).
Как своеобразную компенсацию, противовес декламационности исполнитель широко применяет прием portamento (18 раз).
Отдельные фразы производят впечатление самостоятельных,
внутренне завершенных фрагментов звукового текста, четко отА.М. Пазовский. Записки дирижера. М.: «Советский композитор»,
1968. С.433.
5
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граниченных друг от друга. Все кульминации возникают и разрешаются внутри этих фрагментов. Звуковой исполнительский
текст выстраивается как цепочка равноправных фраз. В результате выразительность исполнения, его психологическая окраска
достигается преимущественно средствами свободной декламации, чеканной и гибкой дикции (микроизменения темпа, ритма и
даже слова, способы соединения вокальных тонов). Фигнер закладывает определенный стиль исполнения романса, элементы
которого прослеживаются в записях более позднего времени
(Печковский, Лемешев), где можно услышать перемены темпа и
изменения ритмического рисунка ровно в тех же фрагментах
звукового текста, а portamento во фразах «ты внимаешь…», «ты
не знаешь», «я приговор твой жду» и так далее (всего 10 раз)
присутствует даже в записи А.Эйзена (80-е годы ХХ века).
Как нам кажется, вершиной развития фигнеровской традиции
исполнения «Страшной минуты» можно считать интерпретацию
Н.Печковского. С Фигнером его сближает, прежде всего, широкое
использование, наряду с нормативным legato, portamento (15 раз) и
marcato (11 раз) при соединении тонов. Повторяя, но в гораздо
меньшей степени, ритмические (но не звуковысотные!) «вольности» Фигнера, он широко и разнообразно использует все звуковые
коды, особенно тембр и динамику громкости, а также экстралингвистические приемы. Гетерогенность звукового текста обеспечивает создание образа искусного обольстителя, использующего всё
многообразие выразительных средств для достижения цели. Созданию такого образа способствует также способ сюжетного развертывания произведения, характеризующийся укрупнением фраз
и целенаправленным движением к общей кульминации.
Иная картина вырисовывается при прослушивании записи
Г.Нелеппа. Исполнителем точно соблюдается нотно-словесный
текст, то есть не изменяются звуковысотность и ритмический
рисунок – то, что относится к композиторской сфере. Однако
задействованы все коды, относящиеся к собственно исполнительской сфере – темп, тембр, динамика громкости, экстралингвистика. Экономное использование выразительных возможностей звуковых кодов особенно заметно в сравнении с рассмот91

ренным выше исполнительским текстом Печковского. Приоритет отдан чисто музыкальным средствам выразительности: при
их помощи решается задача сочетания инструментальности звуковедения с разборчивостью и выразительностью словесного
кода. Соотношение слова и инструментального звуковедения
близко к идеальному: гласные (при том, что они выровнены по
нормам классического вокального искусства) четко различимы,
не искажаются, тембр их не меняется. Такое строгое исполнение,
вероятно, казалось некоторым современникам певца слишком
сухим и даже скучным на фоне существовавшей традиции. Стилистика данной интерпретации предвосхищает вокальноисполнительский стиль второй половины ХХ века: точное соблюдение графического текста, строгое legato в звуковедении,
крайне экономное использование portamento (определенно можно говорить о применении portamento только единственный раз
- при соединении нот ре2 и си2 во фразе «скажи лишь слово»).
Скупое применение выразительных средств кодов, их единая
направленность приводит к концентрации чувства трагичности
воображаемой ситуации и, как следствие, чувства трагического
мироощущения самого исполнителя. Общий замысел, объединяющий звуковой текст интерпретации, абсолютно оригинален и
не связан с предшествовавшей традицией трактовки этого романса.
Стилистически звуковой текст интерпретации С.Лемешева
является ярким образцом исполнительства своего времени, несущим черты прежней исполнительской моды (например, многочисленные portamento, декламационность, микроизменения
темпа в тех же фрагментах произведения, как и у Фигнера), так и
новые признаки (точное следование авторскому тексту: неприкосновенность ритмического рисунка и звуковысотных отношений). Для создания юношески пылкого образа героя исполнитель использует преимущественно изменения темпа, что также
заставляет вспомнить интерпретацию Н.Фигнера.
В интерпретации А.Эйзена мы не наблюдаем изменений значений каких-либо звуковых кодов. Единственное исключение –
усиление громкости в кульминации произведения – выглядит как
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непреднамеренное, обусловленное более высокой тесситурой голоса. Классическое темброобразование, красивый оперный голос,
идеальное звуковедение, неизменные на протяжении всего исполнения, дают возможность певцу продемонстрировать свой голос и
свою вокальную технику, но ничего не говорят нам об образе,
раскрывая неопределенное отношения исполнителя к характеру
изображаемого героя.
Таким образом, на основании опыта подобного небольшого
анализа оказывается возможным сформулировать некоторые
критерии, служащие выявлению индивидуальных и стилистических особенностей исполнения.
1. Вариации отдельных параметров звукового потока (звуковые коды) могут служить объективным критерием оценки вокально-исполнительской интерпретации.
2. Количественные показатели вариаций (как общие, так
и их соотношения) находятся во взаимосвязи с индивидуальным
подходом исполнителя к созданию художественного образа.
3. Структура звуковых кодов может указывать на принадлежность конкретной интерпретации к определенному исполнительскому стилю.
4. Временное построение вокально-исполнительского текста может служить мерилом оценки конкретной интерпретации:
а) на уровне соединения тонов – с точки зрения стилистических особенностей;
б) на уровне соединения фраз и построения текста в целом – с точки зрения глубинного исполнительского замысла.
Все эти позиции, реально отражающие особенности вокально-исполнительской интерпретации, могут помочь ориентироваться в исполнительском стиле того или иного певца и помочь
начинающим музыкантам осознанно выбирать выразительные
средства для построения своей собственной интерпретации исполняемого вокального произведения.
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Силантьева И.И. кандидат искусствоведения
доцент кафедры оперной подготовки
МГК им. П.И. Чайковского
ПРИЕМ МЕЛОДЕКЛАМАЦИИ В РАЗВИТИИ
ОБРАЗНО-СМЫСЛОВОГО ИНТОНИРОВАНИЯ
Обращение к приёму мелодекламации исторически обусловлено практикой Ф.И. Шаляпина, который воспринял его от М.В.
Дальского, в свою очередь перенявшего приём от драматических
актёров столичных и провинциальных театров и их учителей –
французских гастролёров, наследников великих трагических актёров классицизма.
В Московской консерватории хорошо забытый приём предложен впервые в этом году подготовительному и первому курсам вокалистов в рамках программы «Шаляпин-Класс», над которой работает автор.
Практика взаимодействия слова и музыки никогда не переставала быть актуальной для исполнительского искусства. Тем
не менее, интерес певца редко бывает сосредоточен на литературной,
поэтической
основе
произведений
вокальносценического или камерного жанра, хотя чаще всего композиторский замысел рождается именно из общения с поэтическим
словом, возбуждённый им.
Необходимость введения в курс актёрского мастерства
практики мелодекламации возникла в результате выявленного у
вокалистов небрежного отношения к слову. Слово оказывается
настолько «впетым», растворённым в мелодии, что разъять их и
оценить слово в его самостоятельности вызывает у исполнителя
затруднения.
Между тем, существует форма, в которой именно слово обнаруживает самоценность, а музыка существенно дополняет его
содержательный и смысловой объём при взаимном обогащении
каждого выразительными средствами другого. Это – мелодекла94

мация. Приоритет отдан искусству произнесения художественно-образного текста.
Приём востребован и потому, что музыка ХХ века изобилует
декламационными приёмами, которые остаются важным средством выразительности в интонационной и сценической драматургии вокального жанра в целом.
Методологической опорой послужила предложенная А.П.
Ментюковым6 классификация декламационных приёмов. Эта
основа позволила существенно расширить и интерпретировать
возможности жанра в воспитании театральности мышления вокалистов, достижении образности вокальной речи.
В процессе занятий со студентами отмечено, что при работе
над романсом методом мелодекламации уходит экзальтация, снимается напряжение, аффектация пения, разбивается стереотип исполнительского поведения. Достижение органического самочувствия, естественного смыслового интонирования приводит к изысканной простоте и продуманной художественности исполнения.
Напомню кратко о типах мелодекламации: декламацией мы
называем произнесение художественного текста между музыкальными эпизодами, ритмодекламацией – метроритмически
организованное, подобное речитативному, произнесение текста
без фиксированной звуковысотности.
Собственно мелодекламация представляет собой произнесение
текста с музыкальным сопровождением, – на фоне музыки. При
этом поэтический текст произносится в строгом соответствии с
внутритактовым ритмическим рисунком. Нотированная декламация предполагает точную ритмику и фиксированную звуковысотность, но при этом допускаются элементы речевого интонирования, что выражается в «ультрахроматических колебаниях», в
«движении высоты тона внутри слогов»7. Этот приём существенно
Ментюков А.П. Опыт классификации декламационных приемов: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. искусствоведения. – М.: [Б.и.],
1977. – С. 12
6

Цит по: Л. Мазель Л. О мелодии. М., 1952. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. М.,1972
7
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обогащает вокально-сценическую речь, так же как и речевое
скольжение, «размытость» тона. В искусстве Ф.И. Шаляпина этот
приём породил новый стиль оперной речи – говорок.
В результате, согласно педагогической задаче, из синтеза
востребованных элементов пяти типов мелодекламации образовался новый прием: мелодраматическая речь. Ей присущи: произнесение текста с музыкальным сопровождением, на фоне музыки; синтез речевого интонирования с «разговорным пением»;
звуковысотная нефиксируемость, ладовая и интервальная свобода в связи с главной задачей – интонирования смысла, а также –
свободное метроритмическое дыхание, но в рамках музыкальной
фразы, музыкального периода в целях воспитания чувства агогики и постижения структуры и драматургии фразы поэтической. Благодаря освоению этого приёма становится возможным
введение модуса театральности в вокальную речь.
В результате овладения приёмом мелодраматической речи
студенты получают следующие навыки: создание атмосферы и
настроения, отказ от аффектации и достижение органического
самовыражения в исполнении; выявление концепции и драматургии, эмоционального зерна произведения; развитие эмоционального слуха и свободы самовыражения; владение фразировкой, динамикой образно-смыслового развития; владение акцентной перспективой, подразумевающей мысленное и чувственное
преодоление власти сильных долей и пауз; внедрение приёмов
художественной речи в вокальную речь, выразительность дикции, образность ключевых слов, чувство объёма слова; проживание-переживание психологических цезур; владение характерностью, ролевым поведением рассказчика, персонажа, лирического героя; владение внутренней речью; создание портретовхарактеров и жанровых зарисовок; самовыражение в образносмысловом интонировании, импровизации, интерпретации, точность в интонационном выражении оценки, отношения, состояния, внутреннего видения и многое другое.
Мелодраматическая речь наилучшим образом работает над
интерпретацией музыкально-поэтического текста, так как при
самостоятельной жизни стихотворного материала позволяет рас96

ставлять те или иные смысловые акценты, выявлять их совпадение или несовпадение с музыкальными акцентами, и тогда искать вокальные психологические (не запечатлённые композитором в знаках) выразительные средства для подтверждения конкретного смысла, утверждения избранной концепции образа.
Это устраняет саму возможность формального пения, пения ни о
чем.
Конечной целью занятий мелодраматической речью является
сближение поэтической речи и музыки: для этого на сегодняшний день используются декламация выученного стихотворения
на фоне музыкальной импровизации; декламация незнакомого
стихотворения на фоне музыкальной импровизации; вокальная
импровизация на фоне музыкального импровизированного сопровождения; декламация поэтического текста, лежащего в основе романса на фоне аккомпанемента.
Чтобы ощутить, выявить музыкальность слова полезно работать над музыкальным текстом, используя обозначения, принятые в музыкальном исполнительстве: обозначить основной темп
произведения и смену его в отдельных строфах; определить пределы звуковысотности, динамические оттенки, обозначить в тексте цезуры, несущие смену приёмов образной выразительности;
проставить акценты над ключевыми словами и фонемами, отметить эмоциональные планки и сдвиги, разметить фразировку,
отобразить интонационную линию каждой фразы, периода.
Наконец, произнести текст, стремясь передать внутреннее видение событий, выразить характеры и переживания, добиваясь голосовой, тембровой звукописи.
Когда наступает время петь романс, по мере утраты свободы в
обращении с музыкальным сопровождением, с притяжением слова
к музыкальному потоку и погружением в него, студент теперь уже
владеет впечатлением от значимости каждого слова, слога, буквы и
их выразительных возможностей в вокальной речи.
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Ю.Г. Клименко, кандидат искусствоведения,
режиссёр-педагог, старший преподаватель
кафедры оперной подготовки
МГК им. П.И. Чайковского
О НАВЫКАХ ПРОЖИВАНИЯ СЦЕНИЧЕСКОГО
СОБЫТИЯ В МУЗЫКАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ
(к вопросу развития сценического мышления
у начинающего вокалиста)
На театре сложилась уродливая практика: оперные артисты в
сценическом действии зачастую существуют на «общем» состоянии, имитируя чувство, переживание мимикой, жестами, движениями, и другими внешними приёмами изображают типаж:
добряк – приторная улыбка, злодей – нахмуренные брови,
«сверкание» глаз; удивление – широко раскрытые глаза и рот;
отчаяние, – откинутая голова с рукой, прижатой тыльной стороной ладони к закрытым глазам; гнев – крепко сжатые кулаки,
губы, прищуренные глаза… Штампы, штампы, штампы... А ведь
пустые глаза исполнителя видны даже галёрке; это значит, что
он выключается из действия, существует в нём дискретно, только когда поёт. Некоторые оперные артисты не чувствуют мизансцену, движение, пластику в музыке, полагаясь на режиссёра.
Имитация проживания персонажного состояния актёром в
профессиональной деятельности приводит к резкому падению
уровня оперного искусства!.. Определённо, в воспитании этих
певцов пропущены звенья, развивающие собственно сценическое мышление в художественном процессе.
Любое произведение искусства – от этюда до драмы или
оперы – осваивается и воплощается в жизнь определённым образом: если оговорены все предполагаемыми обстоятельства, исполнитель действует, приближаясь по задаче через препятствующие
события к избранной цели, – тогда включается вся природа, весь
организм, избирая без всякого усилия правильное, органичное пер98

сонажное состояние, выражаемое искренними чувствами и переживаниями. Иначе действие утрачивает подлинность.
Для непосредственного переживания события в его непрерывности будущему оперному исполнителю необходимо ощутить взаимосвязь действия и музыки.
Осуществить эту непрерывность проживания события в
этюде помогает музыкальное сопровождение. Музыка стимулирует подключение всей природы исполнителя для обретения
правильного самочувствия, и главное – даёт возможность непрерывности сценического мышления, что называется, «здесь и
сейчас», подсказывает настроение, приближение события, само
событие и его последствия.
В этюде развивающееся действие должно встретиться с каким-либо препятствием, после чего оно меняет свою направленность и характер. Поворотным моментом в этюде и является событие. Входя в него, исполнитель-студент по условиям игры сам
должен найти ту или иную линию поведения, приёмы выражения отношений и оценок. В противном случае предвидится результат, означенный В. Шекспиром в «Гамлете»:
«Начинанья, взнесшиеся мощно,
Сворачивая в сторону свой ход,
Теряют имя действия…»
Для активного возбуждения творческой природы, событие,
положенное в основу этюда, должно ставить перед исполнителем серьёзную психологическую задачу, связанную с преодолением и разрушением его персонажем возникших обстоятельств.
Предполагаемые обстоятельства должны быть сформулированы
чётко и просто, так, чтобы не усложнять выполнение одной задачи. Действия, необходимые для решения этой задачи, должны
быть результатом мышления и чувствования персонажа. Тогда
музыкальный контекст, который можно менять, избирая разные
жанры произведений, обеспечивает импровизационный характер
работы над этюдом, исключает самоповтор.
Каждый раз новое музыкальное сопровождение вовлекает
студента в процесс новых чувств и новых мыслей.
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На первом этапе мы делаем музыкальные этюды на общение в условиях органического молчания. Этюд без слов на
музыке – этюд-тренинг – приводит к развитию верного сценического самочувствия.
В таком упражнении музыка подсказывает внутренние и
внешние перемены во время оценки события; она – надёжная
опора правильного поведения как выражения переживания. Музыка в этюде может заменять словесный монолог, может быть
оппонентом в диалоге, комментатором события.
Молчаливое проживание сценического события обостряет
мимическую выразительность, делает значительным взгляд,
жест: и робкая влюблённость и неистовая страсть, охлаждение
чувств, ненависть, презрение, зависть, жалость – да мало ли других чувств актёр испытывает на сцене!
После определённого события возникают новые состояния,
которые диктуют изменения в отношениях, требуют новых оценок события, всё это требует форм самовыражения без слов,
обостряя поиск пластического решения. Это решение зачастую
приносит музыка, подсказывая форму движения темпом, ритмом, динамическими оттенками, интерваликой, гармониями.
Музыка, как правило, сообщает о переменах направленности
действия и поведения персонажей ладовыми и гармоническими
сдвигами, переменой темпоритма.
Следующий этап работы над музыкальным этюдом – этюды
на обретение состояния.
И опять же – это должно быть одно конкретное состояние.
Студентам задаются темы: «Одиночество», «Лень», «Скука»,
«Жадность», «Старость», «Чревоугодие», «Ожидание», «Любопытство», «Щедрость» и т. д. Музыка здесь носит характер заданности – это отрывки известных опер, сонат, музыкальных
пьес. Студенты подбирают фрагмент, руководствуясь характером исполняемого этюда, внутренним состоянием своего героя,
названием этюда. Полезно просить студентов аккомпанировать
друг другу. Кстати, очень важно назвать этюд, по возможности,
одним словом – это даёт психологическую установку исполнителю, организует его фантазию.
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Приведу в пример этюд, который мы назвали «Преодоление»: альпинист делает последние усилия в покорении труднодоступной вершины – последние сантиметры – как тяжело они
даются! Для музыкального сопровождения мы выбрали Первый
концерт Чайковского – здесь очень важно было, чтобы кульминация музыкальная совпала с кульминацией психологической:
торжеством победы.
Теперь о музыкальных этюдах на переживание события.
Сюжеты этих этюдов, как правило, студенты придумывают
сами, сами же подбирают музыку. Исполняют её их же сокурсники в режиме импровизации, следя за тем, что в данный момент происходит на сценической площадке.
Отталкиваясь от коротких, простых по событийному ряду
этюдов, мы пришли к практике их объединения общим сюжетом, одним местом действия, одним героем и так далее. Так возникли маленькие спектакли: «Кафе», «Вокзал», «Рынок», «Общежитие».
Иногда событие выносилось за рамки сценического пространства-времени. Показателен в этом отношении музыкальный
этюд «Провал»: событие произошло за пределами сценической
площадки, на воображаемой сцене, – здесь же, на наших глазах,
исполнитель активно ищет выход из ситуации провала своего выступления: что делать? В чём причина неудачи? Здесь – внутриличностный конфликт, обнажить который – задача студента.
В таких этюдах студент получает первые навыки верного
проживания музыкальной паузы, что потом, в профессиональной
деятельности певца-актёра, поможет ему, находящемуся в зоне
молчания музыкального пространства оперы или романса, правильно выражать состояние, настроение, тайную мысль своего
персонажа.
Отсутствие слов должно помочь исполнителю сосредоточиться на активном внутреннем действии. Сошлюсь на докторскую диссертацию И.И. Силантьевой, в которой тщательно исследовано и убедительно показано переживание как внутренняя
форма действия на музыке.
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Что есть органическое молчание? Молчание скрывает многое: человек что-то решает про себя, о чём-то думает, что-то
вспоминает, мечтает или же, наблюдая за партнёром, оценивает
его поведение, внутренне соглашается с ним, спорит, – вот условия возникновения внутреннего монолога – мысли, не высказанные вслух.
Внутренний монолог как форма переживания – эта функция
отдаётся музыкальному сопровождению: музыка и вызывает переживание, и направляет его к какому-то ситуационному разрешению. Внутренние монологи помогают исполнителю непрерывно и последовательно действовать на сцене, переходя от
внутреннего действия к внешнему и обратно.
В первых трёх этюдах актёры-исполнители не несут обязательств перед музыкой. Она сообщает им настроение.
«Знакомство по объявлению»: Кафе. Входит девушка, прижимая какой-то журнал к груди, озирается, кажется, она кого-то
ищет. Садится за столик, ждёт… Появляется молодой человек с
точно таким же журналом в руках – подсаживается к девушке –
они долго, очень долго вглядываются друг в друга… Пауза затягивается. Положение становится почти комичным. Нет. Это –
ошибка. Как говорится, не судьба!.. Так же молча, пряча глаза,
они расстаются…
«Судьба»: В том же кафе. Девушка натыкается на задумавшегося юношу. Он помогает ей поднять упавшую сумочку. И
вдруг, встретившись взглядами, не могут оторваться, поняв: они
созданы друг на друга…
«Запоздалое возвращение»: Молодой человек звонит в квартиру. Дверь открывает незнакомый ему мужчина. Пауза. С кухни,
вытирая тарелку, появляется молодая женщина. Огромная пауза.
Мужчина, догадавшись о прежних отношениях этой пары, уходит, забрав тарелку. Томительная пауза. Наконец, приняв решение, девушка закрывает перед молодым человеком дверь. Оба
долго стоят по обе её стороны, ощущая присутствие другого…
За роялем импровизируют сами студенты, пытаясь игрой
выразить происходящее. Мы не судим их строго, потому что они
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зачастую приходят в консерваторию, не владея инструментом,
наоборот, мы поощряем любую форму их участия в этюде.
Два заключительных этюда, «Невеста» и «Утренняя затяжка» задают исполнителям задачу пережить событие в кульминационном моменте музыкальной пьесы, то есть приготовиться,
совершить действие, оценить его и выйти из этого переживания
в финале. Предлагается музыка П.И. Чайковского из «Детского
альбома», – «Утренняя молитва», – первый сюжет: девушка
примеряет фату, лёгким взмахом надевая её и прихорашиваясь, а
затем с неохотой снимая её.., во втором сюжете, проснувшийся
под скамейкой бомж, находит на полу окурок, прикуривает его
и, с наслаждением затягиваясь, отключается…
Все вышеперечисленные приёмы работы над созданием и
проживанием события в музыкальном контексте способствуют
развитию сценического мышления у начинающих вокалистов.
Мы готовим профессиональных певцов-артистов, проживающих судьбы своих персонажей в музыке, на музыке, через музыку… Чтобы не допустить в будущем исполнении оперы или
музыкального отрывка имитации, необходимо на самом раннем
этапе воспитательного процесса будущего певца-актёра насытить музыкой в любом проявлении такой важный предмет как
«Мастерство актёра».
В.В.Громова, профессор РАМ им. Гнесиных
ВОСПОМИНАНИЯ О ПРОФЕССОРЕ ЭВЕ
БАНДРОВСКА-ТУРСКА И ЕЕ МЕТОДИКА ПЕНИЯ
Лицом к лицу, лица не увидать,
Большое видится на расстоянье
Шота Руставелли
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Как горько и обидно, что много лет тому назад, общаясь изо
дня в день в течение 6 лет с Большим человеком и Великой певицей, я не вела записей, дневников непосредственно после каждого занятия.
Но память сохранила многое из того, что было, а постоянные
занятия дали мне возможность в течение 35 лет пропеть огромный
оперный и камерный репертуар, начиная с Варшавы и продолжая
в Музыкальном театре Станиславского и Н-Данченко, С маэстро
Бандровской я сделал Джильду и Виолетту, которые я начал петь
тогда же в Польше (Варшаве, Познани, Бытоме и других городах).
Я была первой ученицей пани Эвы, которая вложила много души
и мастерства в уроки со мной.
Мне хочется сделать небольшой исторический экскурс более
чем 30-летней давности. Он связан с моими личными впечатлениями от соприкосновения с этой необыкновенной творческой
личностью и удивительным человеком. Немного из истории ее
творческой жизни.
Вспоминая первую встречу у нее в доме на Президентской
улице в Варшаве, и вижу картину так, и как будто это было вчера: в нудную беседу с ее мужем ворвалась что-то рыже-красное,
очень живое и приветливое, но, видя ее никогда, прежде, я догадалась, что это была она – Э.Э., рыжеволосая, а пальто, подбитом
рыжими лисами (в Польше эти пальто назывались пелисами) и
этот ее импульс наэлектризовал всю обстановку, я даже съежилась от неожиданности. По-русски она говорила плохо, но ее
дружелюбие, ласковые слова по отношению к москвичке вскоре
успокоили меня и я ей спела арию Эльвиры из «Пуритан». Она
сказал, - голос хороший, школа есть, но «студиум не есть скониченый» и предложила заниматься.
Перед тем, как начать занятия я попала на ее концерт. Зал
был небольшой, мест на 800. В Варшаве в те времена было несколько залов, город был разрушен, и немногие удостаивались
несколько залов, город был разрушен, и немногие удостаивались
чести выступить в одном из двух-трех залов. Это было в 1951
году. Э.Э. было уже немало лет, но тем не менее программа концерта была очень насыщена, амплитуда исполняемых произведе104

ний говорила о большом таланте певицы-музыканта: ария из
оперы Монюшко, Пуччини, Масне, Гуно, романсы Шуберта,
Шумана, Делиба перемежались с чисто колоратурными пассажами Россини, Ардити. Лирические романсы русских композиторов: Чайковского, Рахманинова, Лядова.
Особенно проникновенно исполняла она «Колыбельную»
Чайковского и «Здесь хорошо» Рахманинова, где она так красиво филировала си-бекар. Поражало ее бесконечное дыхание, ее
пианиссимо, когда замирает все внутри от блаженства, а слух
обостряется до придела. Слушая ее концерты и в дальнейшем, я
отметила, что каждый раз за исполнением сложнейших программ
следовало «отделение бисов», равное по объему самому концерту
и, как правило, в самом конце шли две шутливые песни о цапле и
про кота, вызвавшие в зале всегда не просто вежливую улыбку,
но настоящий веселый смех. Надо сказать, что и в жизни Эва Эрн
обладала огромным юмором, включая и чисто народный.
Я была свидетельницей ее занятия с ее постоянным концертмейстером, другом в творческих поисках – Нелли Богатской. При
мне начала она разучивать и затем впевать три концертных арии
с оркестром (поэма, легенда, дифирамб). Арама Ильича Хачатуряна на слово армянских поэтов в переводе Брюсова. Это произведение очень любил композитор, впоследствии он получил запись этого произведения в исполнении Э.Э. Это исполнение он
считал эталоном, несмотря на то, что ремарки композитора и интерпретация певицы были во многом различны. Но силой своего
художественного воздействия она сумела убедить такого требовательного композитора, каким был Арам Ильич.
Я тоже неоднократно пела эти арии с оркестром, под управлением Светланова, Хайкина и самого Хачатуряна (также в Ленинграде) и знаю насколько они трудны и неудобны, но в ее исполнении трудностей как бы не было. Эва Эрнестовна была первая исполнительница их, многие моменты ее интерпретации,
особенно в поэме и дифирамбе были отправных для следующих
исполнительниц. В ответ на обиду польских композиторов, почему она и поет их музыку, Э.Э. со свойственной ее прямотой
говорила «А вы пишите такую же музыку, - и я буду петь». При
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работе над этими ариями она легко переходила из одной каденции в другую даже там, где голос лишался опоры фортепианного
сопровождения, легко раздувая звук и убирая на пианиссимо,
окрашивая каждую вещь тембрально яркой внутренней эмоцией.
Повторяя одно и тоже место бесчисленное число раз, она, недовольная, порой бросала и уходила в другую комнату отвлечься
со своими питомцами: собакой, белой канарейкой и котом (Э.Э.
страстно любила животных), затем возвратившись она начинала
все снова.
Когда я обращалась к ней с вопросом – как исполнять то или
другое произведение, она неизменно отвечала: «просто», «естественно». Это было ее кредо, ее ключ ко всем интерпретациям,
но главное заключалось в ее особом педагогическом подходе, который заключался в том, что нет уж слишком трудных вещей, все
может выйти, если постараться.
Культура слуха, культура дыхания, культура фразировки,
культура владения тембральной стороной пения, множество
иных составных элементов, на которых базируется ее искусство
- результат титанического труда и огромного терпения, взволнованного отношения к работе» Я вспоминаю, как на некоторых,
занятиях, не выдержав 3-4-х часов работы, я начинала ворчать и
жаловаться на усталость, Э.Э. же делала вид, что не замечает
этого, но иногда не выдержав гневно заявляла: "Можешь идти
прочь, я признаю только два понятия - или певица или ничего"
(по-польски это звучит несколько иначе).
Она считала, что все природные и технические данные
должны служить только одной цели - раскрытию подлинно художественного содержания исполняемого произведения. Без
конца она заставляла повторять одну и ту же фразу, добиваясь
нужной окраски голоса и подлинной выразительности. Очень
ценила филировку в пении и занималась этим неустанно. Все ее
упражнения, как правило, кульминацией имеют филировку. В
арсенале ее художественных приемов редко бывало форте, а
динамическая шкала в пении колебалась большей) частью между меццо-форте и двух пиано. Голос ее сравнивали со многими
инструментами, но по протяженности и летучести, по нюансо106

вым возможностям он напоминал скрипку. Э.Э. не делила голоса
на жанры лирического и драматического сопрано, а также колоратуры. В ее представлении это был единый голос - содрано, который должен иметь все, и подвижность, как у колоратуры и
протяженность лирического сопрано и эмоциональную насыщенность драматического. Сама она в течение 10 лет пела в Париже одновременно партию Лакмэ в опере «Лакмэ» Делиба и
Тоску Дж. Пуччини, в Варшаве - Виолетту в "Травиате" Верди
и Графиню в "Графине" Монюшко. Я сделала под ее руководством помимо камерной программы, две оперные партии: "Виолетту в "Травиате" Верди и Джильду в "Риголетто" Верди. В
партии Виолетты столь всем нам привычный речитатив в "Как
странно" и вся первая часть арии в ее представлении, - и она добивалась этого - должна была звучать так выразительно, с такими паузами, с таким внутренним чувством, на такой звуковой
натяженности, что голос сам собой окрашивался нужным эмоциональным настроем и приобретал образный характер звучания. Эти две партии я много раз пела в разных городах Польши.
Я вспоминаю, как скрупулезно из 2 акта мы работали над
арией Джильды. Э.Э. требовала очень медленного темпа, а мне
хотелось быстрее, с трудом, но я подчинилась, в конце концов, и
это была одна из любимейших арий в моем репертуаре. Теперь,
когда я слышу эту арию в чьем-либо исполнении, мне кажется,
что ее поют слишком быстро и, разучивая в классе арию Джильды со студенткой института, стараюсь передать ей то настроение, состояние трепетной взволнованности, но отнюдь не суеты,
в котором живет героиня, ее непонятное, новое для нее самой
состояние, в котором она пытается разобраться; - отсюда рождается и темп. Мне совсем не хотелось говорить о себе в этом
очерке - реферате, но избежать этого, увы, трудно, по той лишь
причине, что в то время я была первой и единственной ученицей
Эвы Эрнестовны.
Хочу подчеркнуть следующее. Я не обладала большим голосом, скорее наоборот и физически скорее была болезненной и
хрупкой, но Э.Э. поставила задачей сделать из меня оперную певицу, правда много работали и над камерным репертуаром, но,
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прежде всего голос по ее выражению - должен выражать ту или
иную энергию и с помощью технических приемов и упражнений
она добивалась этого. Упражнения (некоторые я привожу ниже)
были для: меня очень трудными, притом поступенности почти
не было. Это приводило к усталости на первых порах, но в дальнейшем - усталости не возникало, приходилось петь упражнения
по 2-2,5 часа, и я переставала ходить на уроки. Э.Э сама звонила.
Педагог никогда не говорила о технической стороне вокала,
ни о дыхании специально, ни о гортани в отдельности. Мне кажется, она и сама никогда не думала об этом, но вокальная сторона пения, говорила она, начинается с инструментальной подачи мелодии, а затем начиналась та эмоциональная энергия в соединении с волей, посылом, которой она придавала такое большое значение. Не меньшее значение Эва Эрнестовна придавала
постижению смысла произведения через слово. Она не любила
при распевании гласную А, давала ее только в соединении с О.
Но больше всего я пела упражнения на ЛЮ (французскую Ю).
Эва Эрнестовна почти не давала в начале занятий произведений на итальянском языке, считая его слишком мягким, мало активным, предпочитая немецкий язык. Сама часто распевалась на
фрагментах из арий Моцарта (например, из арии Констанции «Ah,
ich liebte, war so glucklich...» из оперы «Похищения из Сераля»).
Среди некоторых постулаты Эвы Бандровской-Турской: старайтесь не брать много дыхания и брать его быстро; - освобождайтесь физически (мышечно) и психологически; - в пении
включайте энергетику; - пойте много гамм вверх и вниз. Особенно следите за пропеванием гамм вниз (не скатывайтесь); переходные ноты – основа для верхних нот. Пойте их свободно
на узкой консистенции озвучивания воздуха; - активнее выговаривайте гласные не только ртом, но и щеками; - очень важно
чтобы настроение было мажорным, а в глазах – brio».
Э. Бандровска-Турска родилась 20 мая 1889 года в Кракове.
Оперная певица - колоратурное сопрано и в дальнейшем педагог
Варшавской консерватории. Она была удостоена Государственной премии.
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Первым учителем певицы был брат отца - Александр Бондровский Сас (псевдоним Брандт). А. Бондровский учился долгое время в Италии. Был он всесторонним интерпретатором. Голос его благородного тембра, лирически мягкий» необычайной
силы, отличался несравненным пиано и редко для героического
тенора филировкой, а также Певец этот всегда заботился о красоте пения, фразе и кроме виртуозности на первый план всегда
ставил артистичность. Бандровский мастерски исполнял партии
из опер Вагнера. Многие оперные театры вели спор за первенство
считать его солистом своей сцены. Победила в этом споре франкфуртская оперная сцена, и оттуда разошлась слава А. Бандровского как несравненного исполнители вагнеровских опер. Выступал
в музыкальных театрах Польши, а за рубежом в театрах Милана,
Вены, Праги, Лондона, Берлина, Ганновера, Мюнхена.
А.Бандеровский являлся автором либретто ко многим польских
операм. Он перевел на польский язык сочинения Вагнера и сделал
теоретический обзор его тетралогии «Кольцо Нибелунгов». Последние годы своей жизни посвятил педагогической работе.
Следующим педагогом Э.Бандровской-Турской была очень
известная певица - Г.Эбоиньска-Рушковская, великолепная исполнительница опер Вагнера, затем она продолжала творчество,
как педагог в г. Кракове.
Одна из талантливейших учениц Збоиньской, Э.Бандровская
дебютировала в варшавском оперном театре под чутким наблюдением педагога, а затем был Львовский оперный театр. Свой 1ый концерт в России, который был посвящен польским композиторам, она дала в 1934 году. А дальше шло триумфальное шествие с отличным партнером в концертах в России, был ее постоянный аккомпаниатор Борис Абратович. В его лице она имела надежного исполнителя фортепианной партии своего огромного и разнообразного репертуара. Во всех концертах, которые
она исполнила в Москве, Ленинграде, Киеве, Одесса.
В Большом театре она пела «Лакмэ», Татьяну в «Евгении
Онегине», «Травиату» Верди, «Графиню» Монюшко.
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В.Н. Шерстов, доцент
Уральской гос. консерватории им. М.П.Мусоргского
О САМОБЫТНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ВОКАЛЬНЫХ ШКОЛ И НЕКОТОРЫХ ОБЩИХ
ПЕВЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ

Певец, образно говоря, имеет несколько корней своего произрастания:
1. Мы физически, генетически, ментально и т.д. «дети природы» – того края, который вскормил и взрастил нас.
2. Мы как личности вырастаем из культуры своего народа.
3. Самое удивительное то, что и наш голос плоть от плоти,
некий слепок своего края, родины.
Мы, как и наш голос, некая частица наших родителей, природы, национальной самобытности своего народа. В этом смысле мы идентичны всему живому и неживому на земле. Так,
например, курский соловей поёт совсем по-другому, чем полтавский. Также и малахит уральский и заирский – совершенно различны. Даже начинающий певец, подобно соловью, народную
песню своей родины поёт лучше, проникновенней. С. Я. Лемешев в период рассвета своего дарования ездил в деревню поучиться у своей мамы пению народных песен!
Рост, разрез глаз, их цвет, цвет кожи и другие антропологические особенности человека во многом зависят от климата, рельефа местности, условий нашего произрастания. Юг, море,
солнце рождают более качественные, глубокие, «горячие» голоса с вертикальной проекцией. Таковы певцы Черноморского,
Средиземноморского побережий. У северных морей «рождаются» голоса глубокие, также с вертикальной проекцией, но более
«холодные». Голоса, рождённые на равнине (в средней полосе
России), – с более горизонтальной проекцией.
Кстати, о терминологии. В вокально-педагогических воззрениях Барра умение использовать вертикальную и горизонтальную певческие проекции было очень важной составляющей ма110

стерства певца. Голоса певцов, рождённых в экстремальных
условиях (сильный холод, жара, высокогорье), часто носят зажатый, горловой характер. Эти недостатки нередко усугубляются
не вокальным языком этих народов. А идеальным условием для
выявления лучших природных качеств голосов (юг, море, солнце) чаще всего помогает и язык того или иного народа. Подтверждением тому является итальянский, болгарский, украинский и другие певческие языки, где фонемы разговорной речи
очень близки певческим. В Грузии многие певцы Сванетии, где в
горах жёсткий климат, имеют резкий, горловой характер, а певцы Колхидской долины Черноморского побережья (аджарцы,
мегрелы) в большинстве своём имеют качественные голоса: открытая глотка, незажатая гортань, с более выраженной вертикальной проекцией. Карузо – дитя юга Италии (Неаполь). Паваротти – дитя севера Италии (Болонья). В сравнении с южным
певческим аппаратом Карузо голос Паваротти имеет более горизонтальную проекцию. В этом смысле показательным примером
являются бурятские певцы. Бурятия – это уникальный уголок
России, расположенный на широте Сочи. С другой стороны –
достаточно суровый сибирский климат, неповторимый микроклимат Байкала, при этом буряты большие мясоеды. Всё это как
в зеркале отражено в прекрасных голосах бурятских певцов. Бурятская вокальная школа как бы единит находящуюся в более
тяжёлых климатических условиях монгольскую и якутскую вокальную школы, которые существуют в ещё более экстремальных природных условиях.
Существуют ещё более глубинные различия в менталитете и
структуре личности того или иного народа. Исследованиями
этого феномена занимались многие мыслители. Так, у Гегеля, в
его «Философии духа» есть интересные наблюдения относительно рас, национальных особенностей, характера различных
народов. В подтверждение серьёзности заявленного выше, приведём интересные наблюдения мудрого мыслителя и композитора А.Тертеряна относительно менталитета человека гор. По мнению Тертеряна, горец сидит погружённый в себя (интровертно),
перебирая чётки. Его миросозерцание подобно медитации;
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взгляд горца ограничен вертикальной стеной гор, по ней он
скользит сверху вниз и наоборот. Отсюда формируется определённая структура личности, менталитет, психотип. Мы, русские,
отягощённые «бременем необъятного пространства» (И.Ильин),
«бесконечного простора» (Н.Гоголь), «власти пространства»
(Н.Бердяев), устремлённые взором за горизонт, обладаем пространственно-образным (горизонтальным), правополушарным
мышлением. В нас преобладают черты художественной натуры,
творческой личности, способной генерировать идеи, но мы в
меньшей степени реализаторы своих идей, рационалисты, прагматики в сравнении с европейцами и восточными людьми. Поэтому мы не временны, в нас нет «счётчика времени», мы не системны, не дисциплинированны, надеемся на «авось» в отличие,
к примеру, от немцев или китайцев.
С точки зрения высказанных идей достоинства и недостатки
татарской, башкирской, марийской, удмуртской и чувашской
вокальных школ можно рассматривать только со стороны особенностей языка. Так как они, как и мы, русские, обладают пространственно-образным (горизонтальным) мышлением. Горловое звучание, иногда свойственное этим певцам, происходит за
счёт издержек языка.
Существует одна интересная закономерность. Природную
ментальную вокальную предрасположенность того или иного
народа очень трудно изменить. Так, например, вокальная культура
Грузии всегда более тяготела к Италии, несмотря на то, что большинство её лучших представителей выросли в русской культуре.
Их южные корни, гены южанина побеждают интеллект, культуру,
глубинный зов предков оказывается доминирующей силой.
Можно ли привести к единому знаменателю всю разноголосицу, некий хаос обозначенных выше проблем, связанных с
национальными особенностями вокальных школ? Да, возможно.
Во-первых: лучшие представители всех национальных школ
России доказали, что сотворчество их с талантливыми педагогами даёт прекрасные результаты.
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Во-вторых: вокальные достижения Японии, Кореи и Китая
показали, что их не вокальные языки не являются непреодолимой преградой в достижении высоких целей.
Главная причина этого феномена заключена в том, что певческая установка (вокальная речь) и обыденная речь в корне отличаются друг от друга координацией голосового аппарата. Какие же
механизмы голосового аппарата включаются при переходе от речи
к опёртому на дыхание певческому состоянию голоса певца?
Интересный итальянский исследователь и вокальный педагог Мори как-то сказала, что у звука есть свой рот-глотка, а у
слова свой… Эта мысль перекликается с идеями современной
вокальной методологии. Если исходить из того, что мы, правда,
упрощённо, рассматриваем гласные как двухформантные, то при
этом одна связана с глоткой, а другая – со ртом. А на самом деле
эта взаимосвязь намного сложнее, поэтому необходимо соблюдать меру в усиленном отстаивании некоторыми педагогами
приоритета «заднего плана» над «передним», так как это части
единого целого. Хотя надо отметить, что истинная певческая координация, в отличие от речевой, ведёт к переакцентировке на
большую «глоточную артикуляцию».
И последнее, что очень важно для наших размышлений. Гортань в певческом состоянии, разумеется, у квалифицированных
певцов, занимает определённое для данного певца стабильное
положение. Но, что ещё важнее, гортань и артикуляционный
аппарат начинают работать совершенно автономно (независимо)
друг от друга!? При этом резко изменяется ротоглоточный объём, положение языка, главного органа артикуляции и т. д. Гортань, занимая определённое стабильное положение, чаще всего
не совпадающее с речевым, вместе с трахеей оформляет певческие форманты, а ротоглотка с большим акцентом на «глоточную артикуляцию» – форманты гласных. Таким образом, мы доказали полное несовпадение речевых и певческих установок.
Выводы:
1. Важными факторами вокальной педагогики является не
только язык, но и более глубинные качества наших учеников, а
это – структура личности (психотип), менталитет, темперамент и
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т.д., свойственный тому или иному народу. Таким образом, индивидуальный подход в вокальной педагогике заключается в
учёте широкого спектра разнообразных проявлений, в том числе
уникальных национальных черт наших учеников.
2. Трудные, не вокальные языки с точки зрения общей фонетики, речевых установок с позиции вокальной фонетики, вообще вокальной речи имеют совсем иную трактовку.
3. Наше невежество, небрежность, неправильное и некрасивое произношение на иностранных языках, что часто выливается
в бескультурье и стилистическую безграмотность, в чём нас обвиняют на Западе, во многом связано с тем, что постановкой вокального произношения зачастую занимаются лингвисты, не
имеющие никакого представления о вокальной речи.

Т.С.Вакина, преподаватель
Московского Областного колледжа искусств,
М.С.Агин, профессор РАМ им. Гнесиных
О РОЛИ ФАЛЬЦЕТНО-МИКСТОВОЙ МАНЕРЫ
ПЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СМЕШАННОГО
ГОЛОСООБРАЗОВАНИЯ
Работа музыкального инструмента певца и вокальная техника оперного пения продолжают оставаться областью необъяснимых парадоксов, которые в силу привычки не всегда замечаются
самими певцы. В связи с этим особого внимания заслуживают
высказывания
доктора
искусствоведения,
профессора
В.Юшманова, касающиеся парадоксальности требований к голосу оперного певца:
- для того, чтобы быть слышимым в зале оперного театра,
голос должен быть громким (до 120 децибелл, что по интенсив-
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ности звучания сопоставимо с ревом двигателей взлетающего
реактивного самолета), но это не должен быть крик;
- голос должен быть ярким, полетным и вместе с тем — мягким, тембрально наполненным;
- его тембральная однородность не должна быть тембральным однообразием, а пропеваемые гласные должны быть фонетически "усреднёнными", но иметь при этом ясно различимую
фонетическую разнокачественность.
В лабиринте парадоксов и трудно разрешимых противоречий оказывается певец, осваивающий технику пения.
- Ему говорится, что его задача научиться регулировать певческий выдох, но петь "на выдохе" нельзя, петь надо на вдохе
- а дышать надо не столько легкими, сколько диафрагмой и
животом,
- надо "опирать" дыхание, но не "запирать" его.
- от певца требуется использование певческого "зевка", но
категорически запрещается зевать;
- он должен понять, что голос нельзя "выталкивать", но его
звучание обязательно должно быть "близким",
- во время пения звук должен быть в носу, но носа в звуке
быть не должно (гнусавости);
- контролируя певческий выдох, певец должен ощущать постоянный приток воздуха (!) в грудную клетку, (парадоксальное
дыхание);
- вопреки всем законам акустики и здравого смысла, надо
посылать звук и воздух (!) в голову, в заранее подготовленное
"пустое место", где находятся лобные доли его головного мозга,
откуда он, собственно, и должен начинать петь;
- необходимо петь легко и свободно, но пение тихим звуком
нередко требует от певца таких же физических усилий, как пение на ff.
В дальнейшем певцу может быть предложено применять
"вертящееся дыхание", усиливать голос самим голосом, открывать в прикрытое, и т. д. и т. п.
Мы полностью согласны с мнением Юшманова, что обращение к методической и научной литературе практически мало
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что может дать певцу. Как правило, в научно-методических пособиях излагаются основные представления эмпириков о "регистровом строении" певческих голосов, даются сведения о нескольких конкурирующих между собой теориях голосообразования, работе гортани, органов дыхания, особенностях устройства
"надставкой трубы" — ротоглотки. Как правило, попытки воспроизведения того, о чём говорится в научно-методической литературе, редко приводят певца к желаемому результату, поскольку
наукой изучается преимущественно то, что он не может, а зачастую и не должен пытаться контролировать. И, наоборот, то, что
даёт певцу возможность надёжно ориентироваться в певческом
процессе, остаётся недоступным для изучения со стороны.
Мы также считаем, что: 1) - пение и освоение вокальной
техники являются психически регулируемыми актами, относящимися к тем волевым действиям певца, которые им осознаются
и могут быть изменены по его усмотрению, 2) - техническая работа певца — прежде всего зависит от знания устройства инструмента, особенностей его работы, а также специфики и возможностей волевого управления фонационным процессом.
В отличие от традиционного представления, согласно которому "голосовым аппаратом" певца является система органов,
служащих для образования звуков голоса и речи, мы склоны
придерживаться понимания, что в качестве музыкального инструмента певцом используется собственный организм (тело с
находящимися в нём внутренними органами) как целостное материальное образование.
Уникальность певческого инструмента определяется прежде
всего тем, что для певца пение не является жизненной необходимостью в физиологическом плане, и в его организме нет органа, системы органов или части тела, специально предназначенных для певческой деятельности. Поэтому самое подробное изучение анатомического устройства тела человека и его внутренних органов не может дать представления о певческом инструменте. Организм певца становится (или не становится) инструментом по воле поющего во время пения, и только во время певческой деятельности происходит превращение организма певца
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в функционирующее материальное образование, которое мы
можем рассматривать как певческий музыкальный инструмент.
Поэтому нас изначально интересовало не столько анатомическое
строение тела певца и его внутренних органов, сколько – а Главное раскрыть функциональное устройство певческого инструмента, т. е. устройство и особенности работы той целостной
функциональной системы, которой становится организмом певца во время пения.
Принципиальным отличием "игры" на певческом инструменте является и то обстоятельство, что пение является осмысленной живой речью, в силу чего звучание голоса поющего не
только должно соответствовать определённой музыкальной эстетике, но и быть фонетически оформленным.
Считая звукообразующий инструмент певца уникальным
аналогом духовых музыкальных инструментов, мы изначально
основывались на понимании, что: энергетической основой акустического феномена, воспринимаемого и оцениваемого нами
как певческий голос, является не вибрация голосовых складок,
как традиционно принято считать в теории пения, а колебания
"звукового тела" — находящегося в дыхательных путях певца
столба сжатого проточного воздуха; — возникновение звука
происходит при активном преодолении музыкантом сопротивления инструмента посредством выдыхаемого потока воздуха;
— музыкальные качества певческого голоса (тембральная однородность звучания, звуковысотная и динамическая устойчивость
на всём диапазоне) обеспечиваются стабильностью устройства
инструмента во время пения и ровностью выдыхаемого певцом
воздушного потока.
Такая точка зрения позволила увидеть певческий инструмент
и его работу в новом, непривычном для традиционной вокальной теории ракурсе.
Итак - пение - это сложный психо-физиологический процесс,
напрямую связанный с акустическими законами звуковедения.
Вся сложность в подготовке певца-профессионала состоит в том,
что ему самому необходимо построить свой певческий аппарат и
научиться на нем играть. В этой работе огромную роль играют
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личные качества певца и опыт педагога, которому он доверил
свое певческое будущее.
Чем же необходимо овладеть начинающему певцу, чтобы
стать настоящим профессионалом? Надо иметь определенный
комплекс психологических свойств, которые определят успех в
вокальном искусстве; развитую возрастную физиологию, хорошую музыкальную память, уметь пользоваться на 100% искусством резонансного пения, хорошо овладеть певческим дыханием, определенной силой звука и его полетностью.
Отдельной графой стоит формирование смешанного звуковедения в пределах двухоктавного диапазона голоса и развитие
его верхнего участка.
Существует резкое противоречие между голосовой природой
и исполнительскими традициями, устоями композиторского
письма. В результате - неопытные певцы (отчасти и опытные)
форсируют верхние звуки, стремясь насильственно укрупнить
их, не согласуясь с природой голоса. Студенты вокальных отделений соревнуются: кто громче и выше споет, желательно “грудью”. Такая эстетическая устремленность молодежи не ведет к
благозвучию, к комфортности звучания всего голоса. На этой
почве и возникают основные трудности академического обучения вокалистов, проблемы с расширением диапазона и формирования верхних нот.
Понимание регистровой природы голосов и знание методов
смешения звука - путь овладения академическим звукообразованием.
Есть две основные манеры пения (звукообразования):
народная (естественная в регистровом отношении) и академическая (искусственно вырабатываемая, но универсальная в жанровом отношении). Эстрадные манеры - производные. Они пестры
и в той или иной степени приближаются к академической или
народной.
Смешивание голосовой функции академических певцов увеличивает их исполнительские возможности и представляет доступность исполнения разножанровых произведений, включая
классику и оперу. Но здесь же кроются основные трудности и
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главные издержки обучения. Не всегда успешно проходит соединение грудного и головного звучаний. Утрировка какоголибо из них искажает тип голоса. Например, баритон с ярким
грудным звучанием зачастую утрирует его и поет басом. А искажение природы голоса ведет к разным дефектам (кстати,
народные певцы не теряют голоса в период обучения, так как не
вторгаются в регистровую природу, а используют только натуральное звучание).
Нужны опыт и интуиция, чтобы соблюсти степень смешения
звука, ее индивидуальную пропорцию. А главное – научиться
управлять соотношением грудной и головной функцией, которая
меняется в связи с высотой звучания. Необходима наработка автоматизма в плавном изменении этого баланса. Но все эти тонкости одолимы, если есть сознательный подход к решению изложенной проблемы.
До развития оперного жанра соблюдалось такое правило в
церковном пении: чем выше звук, тем тише поет певец, переходя
в фальцет. Естественность такого приема очевидна с позиции
натуральных регистров, так как верхний регистр и есть фальцет.
Оперная практика заменила слабый фальцет на звучный микст.
Это открыло новые возможности для мужских голосов, так как
микст, - это не облегченное формирование верхнего регистра, - а
принцип построения всего диапазона. В книге профессора
Л.Дмитриева «Основы вокальной методики» мы читаем: “При
верном микстовом построении, голос не имеет переходных нот
(нечего менять, так как оба механизма работы голосовых связок
всегда присутствуют) и полноценно развивается в смысле диапазона” (Л.Дмитриев,1968.С.448). Сложность в том, что с продвижением вверх голос по инерции сохраняет механизм грудного
звучания, который не годится для “верхов”, голос “запирается”.
Голосовые складки не могут смыкаться в головном регистре по
грудному типу. Высокие звуки требуют большей частоты вибрации складок (не всей массы, не толстыми глубокими зонами, а
тонкими краями – в фальцетно-микстовой манере смыкания). В
ином случае голос форсируется, появляется качание звука, заваливание его, затрудненность “верхов”.
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Каков же выход? С продвижением вверх надо настраивать
голос на фальцетно-микстовое звучание. Это и есть учет природы голоса, поскольку фальцет - натуральный верхний регистр.
Певец идет к этому регистру естественно. Приближая звучание к
фальцету, делая его прозрачнее, светлее, “головнее”, он на
начальном этапе обучения сознательно учиться управлять подскладочным давлением воздуха, несколько уменьшая его. Наработав такую закономерность на всем диапазоне, в дальнейшем
верхний регистр на правильной основе не трудно укрепить. Для
этого необходимо, чтобы в работу постепенно все активнее
включалось певческое дыхание, т.е. увеличивалось подскладочное давление. Вся биологическая система человека взаимосвязана и если увеличивается подскладочное давление, это не может не отразиться и на работе резонаторов. Они также начинают
активно функционировать и голос певца получает все необходимые профессиональные качества, избегая форсировки и насилия
над собой. Если говорить о “верхах”, они укрупнятся согласно
индивидуальным возможностям каждого исполнителя.
Если с продвижением вверх уменьшается доля грудного звучания, и голос плавно перестраивается на краевую работу голосовых складок, то звучание становится однорегистровым. Швов
между участками диапазона не будет. Регистр проявляется тогда, когда один способ звукообразования физиологически исчерпал себя, работает на пределе своих возможностей после чего
происходит перестройка механизма звукообразования. Здесь-то
и кончается один регистр, который заменяется другим, то есть
вступает в действие новый способ звукообразования. Если не
силиться петь “грудью” там, где должна включаться дополнительная доля головного звучания, то никакого шва не будет. Регистры не проявятся вовсе (даже у низких голосов). Этот принцип смешанного голосообразования основан на сознательном
владении грудным и фальцетным механизмом работы голосовых
складок на любом участке диапазона. Таким методом долгие годы пользовался профессор РАМ им.Гнесиных Г.Аден, уже более
25 лет этот метод использует автор этих строк
Об этом методе еще в 1968 году профессор Л.Дмитриев пи120

сал так: «Другой подход к воспитанию единорегистрового звучания голоса на всем диапазоне — это непосредственное нахождение смешанного голосообразования уже на низких звуках
диапазона и распространение этого звучания постепенно по всему диапазону. На звуках, взятых piano, на нижнем участке диапазона голоса, обычно имеющего ярко выраженное мощное
грудное звучание, он [имеется ввиду профессор Г.Аден] добивается нахождения фальцетного характера смыкания голосовых
связок. Называя это «флажолетной» или «флейтовой» атакой, он
развивает это движение связок, возможное на этом участке диапазона только piano или mezzo-forte, и постепенно этот элемент
фальцета включается в естественное для этих нот грудное звучание, образуя микст. Этот принцип смешанного голосообразования основан на сознательном владении грудным и фальцетным
механизмом работы голосовых связок на любом участке диапазона».
Итак, главная техническая задача вокалиста заключается в
том, чтобы с продвижением голоса вверх плавно перестраиваться, наращивая головную функцию голоса и сокращая грудную.
Работа с голосом при этом упрощается и ведется не на ощупь, а
наверняка. Отпадает надобность в противоречивых приемах
округления предпереходных, прикрытию переходных звуков и в
других многочисленных премудростях.
Упражнения для облегчения верхних звуков, для сглаживания регистров и расширения диапазона могут быть достаточно
разнообразными, но их нетрадиционность заключается в том,
что они применяются на всем диапазоне голоса - от самых низких до предельно высоких звуков и как правило в поступательном движении. В одном упражнении идет чередование фальцетно-микстового звучания голоса и грудного.
Очень важным моментом является то, что вначале все
упражнения исполняются на гласную «У» в нюансе пиано. Эта
гласная наиболее удобна для сглаживания регистров и нахождения нужного грудного и головного резонирования. Последующее усиление звука выполняется за счет постепенного прибавления опоры звучания. Все упражнения желательно петь связно,
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транспонируя их по полутонам вверх и вниз, чередуя медленные
и быстрые темпы.
Мы знаем, что на сегодняшний день существуют разные
теории голосообразования - миоэластическая, нейрохронаксическая и биомеханическая. Хотелось бы сказать еще об одной теории, с которой напрямую связано фальцетно-микстовое звучание
голоса. Это мукоондуляторная теория фонации, выдвинутая
J.Pirello (1962).
Основываясь на данный сверхбыстрой киносъемке и стробоскопических наблюдениях, а также учитывая специфическую
подвижность слизистой оболочки голосовых складок, автор данной теории считает, что вибрация голосовых складок есть не что
иное, как волнообразное скольжение слизистой оболочки, покрывающей голосовые складки.
Волнообразное движение расслабленной слизистой оболочки совершается пассивно, и возникновению его способствует
«всасывание» слизистой оболочкой стенок подскладочной области по принципу эффекта Бернулли.
По этой теории ларингеальные (гортанные) мышцы участвуют в изменении толщины и формы голосовых складок. Способность слизистой оболочки совершать волнообразные движения, соответствующие частоте производимого тона, приобретается путем вокальной тренировки.
Подобные волнообразные движения Г.Т. Бекбулатов (1970)
наблюдал при помощи метода сверхскоростной киносъемки, запечатлевшей слизистую оболочку губ музыканта во время игры
на трубе, что свидетельствует об аналогии процесса звукообразования на уровне голосовых складок и губ трубача.
Волнообразные перемещения слизистой оболочки можно
сравнить с рябью на поверхности воды под действием ветерка.
Если ветер дует неравномерно, порывисто, то на поверхности воды образуются своеобразные завихрения, способные привести к
хаосу в волновом процессе. Подобно этому и в пении очень важно, чтобы фонационный выдох был экономным и равномерным, а
первый толчок воздушной струи начинался с мягкой атаки.
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Главное условие правильного пения — это оптимальная свобода мышц голосового аппарата, в том числе и слизистой оболочки. Твердая атака звука неизбежно будет провоцировать появление ненужных мышечных зажимов и нарушать гармоничность волнообразных перемещений слизистой на протяжении
всего фонационного выдоха. Вот почему при пении необходимо
использовать в основном мягкую атаку звука.
Мягкая атака звука — это не расслабленное и вялое звукообразование, а, напротив, активное, но очень тихое, интонационно
точное и осторожное прикосновение к звуку, которое затем сразу же наполняется энергией, как при быстром усилении звука.
При таком биомеханизме фонации голосовые складки играют пассивную роль. Их движения подчинены законам аэродинамики. Мускулатура складок принимает участие в фонации лишь
благодаря своей эластичности и тонусу, а не активным размеренным движениям.
В работе профессора В.Юшманова «Вокальная техника и ее
парадоксы» (с.17) мы читаем: «Для понимания сложности работы
голосовых складок во время фонации и опасности попыток управления ими методами грубого вмешательства в певческий процесс
большой интерес представляют исследования К. Салимбени и Е.
Алаймо из Флоренции». Они наблюдали стробоскопическую картину вибраций голосовых складок снизу, через трахеотомическое
отверстие у пациента во время хирургической операции.
«На видеомагнитофонной записи было отмечено, что сначала сближаются верхние края голосовых складок и подскладочное пространство приобретает форму конуса с верхушкой в голосовой щели. Затем воздух начинает увлекать с собой слизистую оболочку подсвязочного пространства, покрывающую голосовые мышцы, и она в виде волн смещается вверх, поднимаясь
к краю голосовой щели. Под давлением воздуха голосовая щель
приобретает эллипсовидную форму, несколько раздвигается, и
это пространство заполняется смещенной слизистой оболочкой,
которая вибрирует в потоке проходящего снизу вверх воздуха».
Анализ литературных данных и результаты исследований
свидетельствуют о чрезвычайной сложности механизма голосо123

образования. В связи с этим еще раз хочется подчеркнуть, что
ФММЗ – это одни из способов совершенствования техники голоса.
Какие преимущества достигаются при фальцетно-микстовой
манере звуковедения (ФММЗ)? Назовем тринадцать основных из
них. Вот они:
1 – при ФММЗ полностью исключается форсировка звука,
что дает возможность голосовым складкам работать в оптимальном режиме;
2 – мышцы голосового аппарата (в частности гортани) привыкают к комфортной работе, исключающей какие-либо зажимы;
3 – певец привыкает работать над экономной подачей дыхательной струи;
4 – певец получает возможность ощутить грудное и особенно, что очень важно - головное резонирование;
5 – исключается звуковая агрессия на слуховой аппарат певца (он получает возможность слушать себя как бы со стороны);
6 – при пении в ФММЗ певец получает возможность услышать все имеющиеся недостатки голосообразования и звуковедения и работать над их исправлением (сип, хрип, всевозможные
призвуки и т.д.)
7 – работа над расширением диапазона голоса проходит легко и незаметно за счет естественного сглаживания регистров
(переходных тонов);
8 – при пении в ФММЗ включаются в работу те участки голосовых складок (особенно в верхнем регистре), которые при
обычном пении редко задействованы, таким образом певец привыкает свободно брать крайние ноты своего диапазона (особенно верхние ноты, являющиеся камнем преткновения для многих
певцов)
9 – певец получает возможность разогреть свой певческий
аппарат без большой энергетической затраты (КПД голосового
аппарата вырастает во много раз);
10 – применение гласной «У» дает возможность естественным
путем достигнуть нужного рото-глоточного объема (мягкое нёбо
поднимается, а гортань занимает естественное низкое положение);
124

11 – ФММЗ дает возможность сохранить во время пения
устойчивую пространственную организацию певческого инструмента, определённость энергетического состояния его стенок, а
также ровность создавемого певцом воздушного потока (Юшманов)
12 - певец привыкает на уровне сознания контролировать
весь процесс звуковедения при помощи слуховых, мышечных и
резонаторных ощущений (зарождение звука, атака звука, эмиссия звука в пространство, пение на дыхательной опоре, мышечные и резонаторные ощущения)
13 – певец через физиологическое удобство, достигнутое при
фальцетно-микстовой манере пения (комфортно работает мышечный аппарат, дыхание и т.д.), раскрепощается и психологически; его волнение носит естественный эмоциональный характер, он комфортнее чувствует себя на сцене, перед ним открывается возможность творческого поиска.
Ю.Б. Эдельман, педагог
Академии им. Маймонида и
Института художественного творчества
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПЕВЦА
Для профессиональной оценки голоса певца педагогу необходимо опираться на определенные критерии, существующие в
вокальной практике. Конечно, для любителей вокала вполне
правомерны оценки типа: «хорошо» и «плохо». Но для серьезного, а тем более профессионального разговора, нужен профессиональный подход.
Все критерии оценки конечно не могут быть измерены с математической точностью, - они заключены «в ухе», в вокальном
слухе педагога, который должен слышать и чувствовать малейшие отклонения голоса от правильного пути.
В искусстве, как сказал К.С.Станиславский, важно «не знать,
а догадываться», т.е. важно иметь талант. Вокальному педагогу,
125

- прежде всего, иметь «талант вокального слуха». Если педагог
слышит «как это должно быть», «как бы это прозвучало в голосе
великого певца», он имеет шансы привести ученика к правильному, качественному звуку.
1) Качество голоса
Красота тембра.
Красота тембра - понятие относительное, оценивается каждым
слушателем по- своему и воспринимается им индивидуально.
Иной голос кажется одному красивым, а другому - не очень. Хотя
бывают голоса, не восхищаться которыми не может никто.
Соответствие голоса исполняемому произведению, авторскому замыслу.
Не редко нарушается такое соответствие - певцы, не овладевшие высокими нотами, берутся за исполнение более низких
партий; лирические голоса берутся за исполнение произведений
предназначенных для драматических голосов и т.д., нарушая порой замысел автора. (Скажем, партию Демона в опере «Демон»
А.Г.Рубинштейна исполняет лирический баритон, арию Аиды из
оперы «Аида» - лирико-колоратурное сопрано. Возможно, они
как-то справится с вокальными задачами, но вряд ли будут убедительны в сценах, требующих размаха, звуковой мощи, драматичности, т.к. композиторы имели в виду более мощные, «густые» голоса для эти партий).
Соответствие эталонному звучанию мастеров бельканто.
Великие певцы-эталоны звучания, носители совершенного
вокального тона, качества звука. При том, что каждый из них
яркая индивидуальность, в их пении есть много общего: каждый
голос ровно выстроен, однороден, округлен, звучен, тембрист
льется свободно, мягко, безгранично и легко; каждая нота в любое мгновение на опоре; каждый голос органично сливается с
инструментами оркестра…
Наличие и соотношение главных несущих частот (ВПФ - высокой певческой форманты и НПФ - низкой певческой форманты).
Если в голосе слишком много высокой частоты, он кажется
назойливым, резким, не радующим ухо. Если высокой частоты
недостаточно, такой голос кажется глухим.
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Только участие и правильный баланс ВПФ и НПФ создает
приемлемое звучание.
Наличие вибрато.
«Вибрато певческого голоса является одним из его важнейших эстетических свойств» (В.П.Морозов «Искусство резонансного пения»). Отсутствие вибрато или его искажение по частотепоказатель неправильной организации звука.
Льющийся характер звука. Кантилена.
Важнейшее свойство, указывающее на правильную вокальную установку. «Филируйте звук, пойте legato и старайтесь, чтобы звук как бы лился плавно и свободно - это и есть belcanto; слушайте хороших скрипачей и виолончелистов и подражайте их
плавному, тягучему звуку ». К.Эверарди (Бельгийский басбаритон, педагог).
2) Опора дыхания и опора звука.
Певец поет или на опоре, или на горле - другого не дано.
Надо констатировать, что опора голоса даже среди профессиональных певцов явление…крайне редкое. Найти опору голоса это и значит быть певцом.
По Ф.Ламперти (Итальянский педагог) «Этот труд - замедление в выдыхании - составляет то, что обыкновенно называется опереть голос на одну или другую часть грудной полости».
По К.Михайлову-Стояну (Болгарский .тенор, педагог) «Звук
есть дитя стона и вздоха».
По З.А.Долухановой (Сопрано, нар. арт. СССР, профессор).
«Верно атаковав ноту, надо продолжать активное пение и это
лучше всего получается, если поймать ощущение нытья, стона».
Опора дыхания - стон. Опора звука - резонанс. Пение-это продленный резонирующий стон.
Чистота интонации.
«..интонация зависит не только от того, как слышит певец,
но и от того, как поставлен голос!» И.К.Архипова (Нар. арт.
СССР, профессор.)
3.Манера и уровень звуковедения.
«Сколько певцов столько манер» - говорят некоторые.
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Конечно, трудно найти двух певцов(даже обучавшихся у одного педагога),которые абсолютно все делают идентично.У каждого есть и свои личные приемы организации звука. И, все таки, у большинства великих певцов много общего. Вообще,
итальянская школа пения выработала такие приемы вокализации, которыми пользуются огромное большинство великих певцов. Недаром итальянская школа пения славится своими ансамблями - вот где настоящее слияние голосов. Оно возможно только тогда, когда участники ансамбля поют в одной манерой,
близки в приемах звукоизвлечения.
Есть только одна правильная манера звукоизвлечения - это
итальянское бельканто. Все остальное- это большее или меньшее
удаление от этого.
Ф.Шаляпин - ученик Д.Усатова, который учился у
К.Эверарди. Л.Собинов и Д.Смирнов - ученики А.Додонова, который учился у Ф.Ронкони, М.Гарсиа, Э.Ламперти…
А.Нежданова, Н.Обухова, В.Барсова - ученицы У.Мазетти…
И.Ершов совершенствовался в Италии у Росси…. Этот список
можно продолжить.
«Бельканто - это метод, основа любого пения, будь то Вагнер, Моцарт, Верди или Пуччини…»
Мария Каллас (Греческая певица, сопрано)
Музыкальный звукоряд должен быть идеально, инструментально выстроен. Это значит, что каждый звук должен быть
сформирован в правильной манере. Соседние звуки должны
быть по качеству, по тембру идентичны. Гамма должна быть
ровной.
«…ничего не предвещало ей судьбы оперной звезды такого
уровня, чтобы соперничать с Тебальди,…гамма ее не производила впечатления однородной» - написал Дель Монако о начинающей М. Каллас. Но Калласс, как известно, сумела в дальнейшем гамму выровнять.
Один известный певец, обладатель великолепного голоса,
как-то сказал мне: - А ведь я пою не хуже Доминго!
-Нет - постеснялся я сказать ему тогда. - Голос у вас действительно не хуже, чем у Доминго. Но Доминго старается все
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ноты петь на «5». А вы стараетесь петь на «5» только трудные,
чаще всего высокие ноты.
4.Дыхание.
Голосовые связки и многие мышцы гортани часто (особенно
в быстром темпе) работают в автоматическом режиме по команде головного мозга. Идет как бы «прокрутка» записи осуществляемая мозгом. (Попробуйте, например, в арии Фарлафа из оперы М.Глинки «Руслан и Людмила» успеть «осознать» все ноты.)
Но дыханием мы можем и должны управлять сознательно и
непрерывно. Поэтому дыхание есть центр пристального внимания всех вокальных школ.
«Вокально-техническое совершенство может быть достигнуто при любом типе дыхания» (Л.Б.Дмитриев «Основы вокальной
методики»). Это подтверждает и вся история вокального искусства. Менялись типы (приемы) дыхания, но всегда, во все времена, были великие певцы.
Дыхание должно стать предметом внимания, если есть явные
дефекты в создании звука.
5.Техника.
Атака звука.
Мягкая и жесткая атака. Певец должен владеть обеими и применять в связи с характером звучания ноты. Придыхательная атака
применяется редко - только как специфическая краска, нюанс.
Участие грудного и головного резонаторов в образовании
звука.
«Верхние ноты…должны носить целиком головной характер. Только немногие счастливцы умеют на нем сохранить ярко
выраженный грудной оттенок. К их числу я отношу Карузо»
Дж.Барра (Итальянский тенор, педагог.)
Грудной и головной резонаторы должны звучать вместе на
всем диапазоне у всех голосов. Особый случай - специальное
выключение одного из резонаторов ради краски, интонации.
Регистры и переходные ноты.
Переходы от регистра к регистру должны быть сглажены и
максимально незаметны. Исключение - подчеркивание перехода
ради интонации, краски.
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Филировка.
«Хорошо филировать звук - это значит быть певцом»
М.Гарсиа (Испанский бас-баритон, педагог)
Или по-другому - кто не умеет филировать, тот не умеет
петь. Наши певцы в большинстве своем не отличаются умением
филировать. А ведь филировка кратчайший путь к мастерству.
Форшлаги, морденты, staccato, трель, martellato…
Эти технические приемы могут считаться реализованными,
если точный ритмический рисунок выполнен звуком, не теряющим качества. Martellato прием, которому кажется не достаточно
уделяют внимания наши педагоги, а это важнейший прием овладения фиоритурами (украшениями, руладами).
Динамический и высотный диапазоны.
Умелый певец владеет динамическим диапазоном от «рр» до
«ff». Высотный диапазон певца должен соответствовать его уровню.
Legato.
Все ноты фразы \там, где композитор специально не указывает иного конкретного приема (не смотря на изменяющиеся
гласные и согласные, всегда должны быть связаны одним непрерывным льющимся звуковым потоком).
«Кто не поет legato-вовсе не поет» Ф.Ламперти.
Речитатив.
«…речитативы secco («сухой» речитатив, который поддерживают аккорды фортепиано), например в операх Россини и Моцарта, у нас часто не поются, а почти проговариваются с полным
пренебрежением к музыкальной интонации и ритмической точности. Я убежден, что речитатив, как бы он ни назывался, всегда
нужно петь на опоре, но с большею легкостью и гибкостью декламации, то есть по-шаляпински: «петь, как говорить».С.Я.Лемешев (Тенор, нар.арт. СССР)
6.Дикция.
Сочетания слова и пения.
Эталонные певцы умеют петь так, что перемена гласных и
согласные не разрушают вокальную линию.
Четкость и ясность гласных и согласных.
Ровность тембра гласных.
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Ровность тембра гласной по диапазону.
7.Музыкальность.
Надо оценить умение строить фразу, петь ритмично и в соответствующем темпе, петь «сладостно сливаясь с аккомпанементом», надо оценить способность чувствовать и создавать Музыку.
Стиль произведения.
Моцарта надо петь как …Моцарта, Верди как Верди, а Чайковского как Чайковского.
Для того, чтобы добиться этого, надо слушать мастеров, которые из поколения в поколения несут эти традиции. И, разумеется, самому вникать в написанное.
Раскрытие замысла авторов.
Бывает, что певец понял, что хотели сказать авторы и пытается донести это до слушателя, но у него не хватает умения (красок, интонаций)
Бывает, что певец неверно толкует смысл произведения. Он
или не понял его, или не сумел правильно осмыслить, расставить
акценты. Бывает и так, что певец поет и не особенно задумывается над тем, что он поет.
Необходимо исполнять произведение так, как его задумал автор, как оно могло бы звучать во времена автора, в той эстетике.
8.Артистизм.
Соответствие исполняемому образу.
Певец должен быть в «образе», должен соответствовать исполняемому произведению.
Если, скажем, певец исполняет арию князя Елецкого из оперы «Пиковая дама» П.Чайковского, он должен держаться «как
князь» то есть быть подтянутым, элегантным, уметь стоять, держать голову, плечи, грудь, руки и ноги соответствующим образом. А если певец поет арию Ивана Сусанина из оперы «Иван
Сусанин» М.Глинки, он должен быть уже похож на пожилого
крестьянина, а не на князя.
Особенно сложно это в концертном исполнении, где нет ни
костюмов, ни декораций, ни, чаще всего, партнеров. И где, зачастую, в одном произведении артист должен создать образы не131

скольких действующих лиц. Скажем в «Блохе» М.Мусоргского
артист и рассказчик, и король, и портной и… блоха…
Смысловое интонирование.
«…всякая музыка всегда так или иначе выражает чувства, а
там, где есть чувство, механическая передача оставляет впечатление страшного однообразия. Холодно и протокольно звучит
самая эффектная ария, если в ней не разработана интонация фразы, если, звук не окрашен необходимыми оттенками переживаний…Значит, техника, школа кантиленного пения и само это
кантиленное пение еще не все, что настоящему певцу-артисту
нужно...Значит искусство пения нечто большее, чем блеск bel
canto» Ф.И.Шаляпин.
Недопустимо ради интонации сломать скрипку; также недопустимо ради интонации разрушать bel canto-Федор Иванович
Шаляпин не позволял себе этого никогда.
Даже на конкурсе имени П.И.Чайковского можно видеть
неосмысленные жесты наших певцов (У мужчин часто вытянутая напряженная рука, в позе «просящего милостыню», у женщин руки, прижатые к груди в позе «просящей милости»)
Мимика это тоже жест.
«жест есть не движение тела, а движение души…Движение
души, которое должно быть за жестом для того, чтобы он получился живым и художественно - ценным, должно быть и за словом, за каждой музыкальной фразой. Иначе и слова, и звуки будут мертвыми» Ф.И.Шаляпин.
Костюм.
Помню, поступал я в институт имени Гнесиных…
Вот прошла очень нарядная легкая праздничная «волшебная» Зара Александровна Долуханова. Она зашла за кулисы и
через некоторое время вышла… переодевшись в более строгий
костюм и заняла свое место за столом приемной комиссии. А
некоторые студенты, бывает, поют на экзамене в джинсах, без
пиджака, без галстука……
Тон этому, на мой взгляд, задают и дирижеры, заменившие
фрак и смокинг на водолазку. Конечно в водолазке удобнее… А
в спортивном костюме еще удобнее. И на музыку это как- будто
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не влияет… Но пропадает что-то возвышенное. неуловимое
,благородное красивое… А это ведь тоже музыка.
А разве для нас не пример нар. арт. СССР Иосиф Кобзон, который пел в Афганистане для солдат на улице при температуре
свыше сорока градусов в полном концертном костюме и точно
так же в Красноярске, но уже при двадцати градусах ниже нуля.
Это – Артист!
9.Индивидуальность.
«…индивидуальность. Это как раз то, что является самым
ценным у художника, что составляет понятие таланта»
И.К.Архипова.
Вот поют один, другой, третий скажем одно и то же произведение. И вдруг, кто-то так споет, что только что многократно
прослушанное вещь покажется как-то иначе, по-новому.
Или понятнее станет замысел авторов, или детали как-то
иначе ярче заиграют, или сама вокализация поразит своим совершенством.
И всем сразу станет ясно: Талант!!!
Сергей Яковлевич Лемешев вспоминал:
«Когда в зале воцарилась немая, наполненная ожиданием
чуда тишина, Шаляпин с изящной небрежностью вскинул к глазам лорнет, взглянул на ноты, которые держал в левой руке, и
произнес: Романс Чайковского «Ни слова, о друг мой.»
Я даже вздрогнул от неожиданности: это самое «Ни слова, о
друг мой» я слышал бесконечное число раз на протяжении года
в исполнении студентов, особенно студенток консерватории,
певших его прескверно.
Романс этот так мне надоел, что я рассердился и чуть не
вслух сказал: «Нашел, с чего начинать, а еще Шаляпин»
Но уже вступление, сыгранное Кинеманом, заставило меня
прислушаться, когда же запел Шаляпин, я не узнал музыки,
вернее, наоборот, впервые услышал ее. Он пел, а я вдруг почувствовал, что у меня зашевелились волосы и по телу побежали
мурашки… Когда же Шаляпин дошел до фразы: «Что были дни
ясного счастья, что этого счастья не стало», - из моих глаз вдруг
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выкатились две таких огромных слезы, что я услышал, как они
шлепнулись на лацкан куртки. Этого мне никогда не забыть»
10.Степень развития.
Искусство любого певца должно рассматриваться под перекрестным прицелом с двух сторон:
А) В сравнении с эталонным исполнением великих певцов.
Б) В сравнении с предыдушими выступлениями его самого.
Важно оценить направление и степень его развития.
Эталонное пение мастеров это идеал, мечта, цель (и педагога, и студента, и прфессионального певца), к которой нужно
стремиться.
«Ничто не должно быть только удовлетворительным. Удовлетворительно только совершенство! Но этого еще никто не
достиг». Ф.И.Шаляпин.
На бесконечной лестнице вокального искусства Ф.И. Шаляпин стоит выше всех, но и после него вверх немало еще ступенек.
Иной раз говорят с удовлетворением про студента: Растет!
Студент должен не просто расти (ведь и лилипут растет, да не
вырастает), а расти такими темпами, чтобы за годы учебы достичь определенного профессионального уровня.
Каждый педагог и певец может к предложенным критериям
добавить свои.
Создание «Единых критериев оценки» для всех вокальных
учебных заведений страны может, на наш взгляд, повысить уровень преподавания и, как следствие этого, вокальный уровень
студентов и профессиональных певцов. Целесообразно сделать
таблицу критериев и время от времени сопоставлять их.
Опытным педагогам эти критерии конечно известны, а молодым, начинающим напоминание о них поможет не упустить
важные моменты. Имея несколько таблиц, относящихся к выступлениям одного студента в определенный период, можно
увидеть степень его роста. Совсем не обязательно заполнять
таблицу полностью. Можно отмечать только те положительные
или отрицательные моменты в выступлении певца, на которые
вы обратили ранее внимание.
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М.Г. Муртазина, профессор
Уфимского гос. академии искусств
им. Загира Исмагилова
О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ОБУЧЕНИИ ВОКАЛИСТА.
НАЧАЛЬНОЕ ЗВЕНО
В предыдущих методических работах я касалась вопросов
преемственности обучения в среднем и высшем звеньях, используя примеры из личной более чем 50-летней педагогической
практики. Между тем, встречаясь с вокальными проблемами
приобретенного характера, меня всегда волновала их причина,
сокрытая, как правило, в предшествующем детско-юношеском
периоде.
Несколько последних лет приглашение возглавить жюри
конкурса юных вокалистов «Дебют» подарили мне новый опытсоприкосновение с истоками, тем возрастом, который можно
приравнять к начальной ступени обучения вокалиста. В этой
статье мне хотелось бы поделиться воспоминаниями и актуальными размышлениями по заявленной теме.
На моей памяти было время, когда на вокальное отделение
училища принимали только после периода мутации в возрасте
шестнадцати-семнадцати лет. «Малолеток» четырнадцатипятнадцати лет, даже не прослушивая, отправляли домой. Таково было общесоюзное положение.
Что же делалось в вокальном мире? Педагогов-специалистов
не хватало. Часто пение преподавали музыканты «смежных»
профессий, преимущественно баянисты. И это еще пол беды.
Случалось, обучением занимались люди, вовсе далекие от музыки. Я помню одно из выступлений народной артистки СССР
Н.Д. Шпиллер, председателя методического совета Министерства культуры Российской Федерации, которая многие годы возглавляла вокально-педагогическое сообщество в масштабах
страны. Наталия Дмитриевна уделила тогда особое внимание
таким дефектам голосов, как форсирование и нечистая интона135

ция. По мнению Н.Д. Шпиллер, эти явления нередко берут начало в дошкольном и последовательно развиваются в школьном
периодах. Действительно, до сих пор, за редким исключением, в
детских садах и в школах основным критерием является громкость пения.
Во времена, на которые я ссылаюсь, уроки пения, если они и
проводились, часто вели некомпетентные люди. Иной раз они
просто заменялись другими дисциплинами. Красноречивое свидетельство повсеместного распространения подобной практики
можно встретить и в статье профессора М.С.Алкина, посвященной необходимости начала обучения сольному пению с детского
возраста. Любопытно в этом отношении свидетельство бывшего
секретаря Обкома КПСС Т.И. Ахунзянова. «Как-то заехал я в
одну школу, решил посетить урок. Предложили историю и обществоведение. А я пошел на урок пения в пятый класс. Осталось впечатление, что из учащихся этого класса может выйти
кто угодно — агроном, зоотехник, врач, инженер, а может и
космонавт, но не певец. Учительница, не владевшая ни нотной
грамотой, ни элементарной музыкальной культурой, не обладающая даже средненьким голоском, запевала, с каждого куплета
меняя тональность популярной песни. А ребята в разнобой вторили ей. Грустно было смотреть на их скучные лица, безразличные глаза. В них читалось — когда же это кончится. «Как вы
оказались преподавателем пения, - спросил ее. - Да часов у меня
не хватало...» Такое положение было повсеместно. Не хватало
педагогов музыки».
«Широкой музыкальное просвещение двигалось бы значительно быстрее, - считал Александр Васильевич Свешников,—
если бы пение в нашей общеобразовательной школе было приравнено к числу предметов, слабое знание которых расценивалось бы как неполное освоение курса средней школы». Есть все
основания полагать, что успехи вокальной культуры, например,
Болгарии, Грузии, в большой мере объясняются рациональной
организацией вокально-музыкального развития детей.
В настоящее время, казалось бы, с педагогическими кадрами
положение несколько меняется. В кружках художественной са136

модеятельности появились педагоги с высшим музыкальным
образованием, при музыкальных школах создаются вокальные
классы, но острота проблемы, тем не менее, остается. В современных условиях возникли и новые проблемы, связанные с неукротимым потоком коммерческой музыкально-вокальной информации, которую навязывают по радио и телевидению. А там
абсолютным монополистом является «попса» со всеми вытекающими последствиями. Дурновкусица и вульгарность здесь
почти норма, как и искажение естественного тембра голоса.
Дети, безгранично доверяя взрослым, старательно подражают
им, зачастую просто не имея в опыте восприятия другого исполнения. В такой ситуации наш конкурс «Дебют» — бесценная альтернатива, пусть не такая массовая и могущественная.
Главное, сама возможность выбора. Позволю себе несколько
подробнее остановиться на этом удивительном явлении.
Среди множества прочих состязаний «Дебют» выделяется,
прежде всего, своей «академической» направленностью: по
условиям конкурса, здесь поют народные песни и классику (недаром «Дебют» носит имя Шаляпина), естественно, без микрофона. Дети от мала (5-ти лет) до велика (17-ти лет) делают это с
удовольствием, транслируя чистую радость всему миру —
слушателям, родителям, педагогам, членам жюри. Таким образом, число вовлеченных в позитивный творческий процесс увеличивается многократно. Это ли не волшебная сила искусства?
Идею этого конкурса в свое время подала неутомимая Галина Александровна Бельская. Предводитель шаляпинского
движения, она со свойственной ей энергией взялась за новое
дело, заразив своим оптимизмом единомышленников и убеждая
в его необходимости не определившихся. Действительно, где
как не в Уфе — месте первого публичного выступления 17летнего Феди Шаляпина проводить единственный в своем роде
детский конкурс, опирающийся на классический и народный
репертуар? Первый «Дебют» образца 1999 года еще не носил
конкурсного характера. Скорее, это было музыкальное приношение ко дню рождения великого певца, устроенное в детском
саду #144, с легкой руки директора Ларисы Борисовны Рыжо137

вой и музыкального руководителя Елены Петровны Замрий.
Сколь бы прекрасным ни было начинание, не скрою, у меня
тоже были сомнения по поводу его будущего. Помню, в заключительном концерта в музее имени Нестерова принимали участие все ... восемь его участников. Стараниями все тех же
энтузиастов уже в следующем году «Дебют» обрел статус
открытого городского конкурса, продолжая по сей день набирать обороты.
Прогресс налицо: в этом году в четырех возрастных группах участвовали уже более ста человек, причем значительная
их часть - из других городов республики. Конкурсу покровительствует администрация города, а в буклетах можно увидеть
приветствия из Италии от дочери великого певца Марины Шаляпиной и самой Ирины Архиповой. Но главное, на мой взгляд,
заключается в том, что «Дебют» не отклоняется от заданного
курса, сохраняя атмосферу трепетного, уважительного отношения к индивидуальности, музыке, творчеству.
К слову, наметилась еще одна нежелательная тенденцияпоявление недостаточно компетентных учителей, занимающихся частным образом. Их основная задача — показать товар лицом, выжать из ребенка максимум возможностей во имя конкурсной победы. Эти педагоги занимаются с детьми так, как
учили их самих, прививая «взрослую» манеру пения и разучивая произведения о муках любви, в то время, как классический
репертуар располагает и более понятными детям темами — о
красоте природы, радости жизни. Здесь недопустима ставка на
умиление. Задача педагога — избежать перегрузок детского голоса, который может развиваться лишь используя ресурсы сегодняшнего дня. Ведь организм ребенка постоянно изменяется
в связи с ростом, и мудрый педагог -.будет внимательно
наблюдать и учитывать эти перемены.
...Но вернемся к «Дебюту», который всякий раз был особенным — порой сильным и ровным, то озаряемым звездными
открытиями.
Конкурс этого - 2006-ro года порадовал возросшим профессиональным уровнем педагогов и концертмейстеров.
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Большинство ребят пели своими естественными, соответствующими возрасту голосами, репертуар в целом был подобран более вдумчиво.
Заключительный гала-концерт стал подарком всем присутствующим:
Дети пели так искренне, так выразительно звенели их голоса, что взгляды многих увлажнились поневоле. Особенно порадовали представители третьей возрастной группы — это обладатель Гран При Алексей Михайлов из Стерлитамака (пед.
Л.Герасимова, конц. Л.Савинова) и удостоенный 1 премии Валерий Давлетов (пед. Д.Каримова, конц. Е.Руденко). Их младшие товарищи из второй возрастной группы — Александр Данилов (пед. Г.Хомич, конц. Р.Хамидуллина) и Рустем Еникеев
(пед. Л.Гусева, конц. Т.Савельева) также проявили яркую музыкальность.
Не подкачали и девочки: шестилетняя Миляуша Суфиянова
из Учалов пела чистенько и была очень органична (пед.
Р.Антонова, Вместо). Колоритно спела армянскую народную
песню Тереза Амбарцумян из старшей группы (пед.
О.Левашова, конц. О.Жернавкова). Хорошую подготовку показала и Алина Валишйна из Стерлитамака (пед. Л.Герасимова,
конц. Р.Гилязетдинова).
Хочется надеяться, что этих ребят не будут эксплуатировать чрезмерной конкурсно-концертной нагрузкой: мудрые
наставники и впредь будут бережно охранять и развивать их
голоса, опираясь и получая благословение музыки. Оптимизм
вселяет тот факт, что «Дебют» растет и количественно, и качественно. В первые годы было много нареканий в адрес отдельных педагогов юных дебютантов.
Члены жюри слышали зачастую неумелую работу с детскими голосами, прививая им манеру взрослого пения, что, как
правило, ведет к искажению природы юных голосов. Откровенные и принципиальные разговоры за круглым столом после
очередного конкурса меняют картину к лучшему. Результаты
этого конкурса мы видим воочию. Наиболее одаренные и желающие посвятить себя академическому пению поступают в
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училище, а то и в академию искусств. Как, например, замечательно талантливая А.Валишина из Стерлитамака.
Если мы хотим в перспективе иметь своих, доморощенных,
но грамотных вокалистов- музыкантов, необходима преемственность начальной, средней и высшей ступеней. Сам собой
напрашивается вывод - изменение статуса академии и образование университета музыки, где бы осуществлялось воспитание
музыкантов под одним началом, под руководством квалифицированных педагогов.
В настоящее время вокальное отделение Уфимского училища искусств живет как отдельное государство, пытаясь самостоятельно решить все вокально-методические вопросы. Подобная обособленность сильно тормозит при поступлении в
вуз, когда студент словно все начинает заново.

Г.И. Пальян, доцент кафедры фортепиано
РАМ им. Гнесиных
РАБОТА НАД ФОРТЕПИАНЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ
К ОПЕРНЫМ РЕЧИТЕТИВАМ
Задача учебного заведения – подготовить выпускникавокалиста к практической деятельности, наиболее талантливых
из них - к работе в оперном театре.
Освоение студентами речитативных вариантов из итальянских опер, ораторий Баха, опер русских и современных композиторов в курсе фортепиано – работа необходимая и очень
полезная. Работая над речитативами, они учатся самостоятельно осваивать группировку длительностей, записанных в
свободной нотации не только в соответствии с условным ритмическим рисунком (отталкиваясь от сильных долей), но и
использовать возможности партии фортепиано, которая определяет ритмический порядок, дает гармоническую основу и
ощущение ладотонального наполнения исполняемого речита140

тивного раздела, а, соответственно, и ладогармонических тяготений в нем.
Речитатив – это свободная музыкальная декламация. Различаются два вида речитативов - разговорный (recitativo parlante или речитатив secco) и речитатив, который поют с инструментом (recitativo instrumentale, мелодизированный, ритмически определенный). В обоих случаях в основе исполнения
речитативов лежит знание основ соотношения музыки и слова.
В речитативном исполнении крайне важно владение системой
произношения ударных, долгих и кратких слогов речи (составляющие ударные и безударные слоги, в укрупнении – слоги - фразы и т.д., их чередование).
Речитатив как раздел музыкального произведения подчиняется знакам препинания, естественному движению речи, заложенными в нем длительностями нот и пауз, связанными со
смыслом исполняемого текста.
В этом контексте особенность исполнения речитативов
обязательно требует от исполнителей знания особенностей того языка, на котором они исполняются. Естественно, вокалист
должен точно понимать, что он произносит. Это крайне важно, потому что неправильно поставленное ударение, неточные
нюансы или плохо расставленные паузы в отдельно произнесенном слове или фразах, могут грубо исказить смысл исполняемого. Предполагаемые нюансы и цезуры (паузы), в свою
очередь, должны помогать естественному изложению и грамотному интонационно-смысловому исполнению речитатива.
Роль фортепианной поддержки, заложенной в фортепианном переложении оркестровой партии или клавесинного сопровождения, очень велика, так как его гармоническая основа
неоценима для выработки чистоты интонации непосредственно в речитативной партии  .



Следует заметить, что игра студентом на инструменте вокальной
партии речитатива одновременно с аккордовым сопровождением, является опорой и поддержкой особенно для неопытного слуха.

141

Существует несколько правил, которыми могут пользоваться студенты, играющие аккомпанемент к речитативу. Разговорные речитативы (recitativo secco), наиболее часто встречаются в операх композиторов XVII-XVIII веков, особенно в комических операх Моцарта, Россини («Свадьба Фигаро», «Севильский цирюльник») и других композиторов. Заложенная в них
эмоционально-смысловая нагрузка подчеркивается гармоническими функциями сопровождения. Однако, чтобы преодолеть
монотонность речевого изложения речитатива, композиторы часто включают в них отклонения и модуляции, которые помогают
тембрально окрасить интонации, наполнить и красочно их разнообразить. Студенты, аккомпанируя себе или работая с вокалистом в качестве концертмейстера в курсе педагогической практики над этим разделом, должны знать особенности специфики
аккомпанемента к речитативным построениям. Необходимо
помнить, что основной, определяющий тональность аккорд, на
фоне которого исполняется часть речитатива, как правило, держится до момента модуляции. Модулирующий аккорд (чаще
всего это Д7, или отдельный тон баса) должен быть точно обозначен во времени исполнения и чуть-чуть опережать модулирующий раздел вокальной строчки, то есть должен быть взят
чуть-чуть раньше, чем в вокальной партии наступит момент модуляции.
Это же правило относится и к аккордам, определяющим возвращение в основную тональность. Чтобы почувствовать разрешение предыдущего аккорда, разрешение аккорда необходимо
сыграть немного ранее.
Членение длительностей в разговорных речитативах не всегда совпадает с точным «тактированием», но, как правило, подчиняется логике и смыслу построения отдельных фраз. Общий


В российских учебных заведениях работа в курсе педагогической
практики обязательна для всех студентов, получающих квалификацию
преподаватель. Студент- вокалист должен уметь исполнить аккомпанемент любой сложности, владеть способами упрощения фактуры,
знать основы работы концертмейстера.
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принцип построения речитативов должен подчиняться метроритмическим правилам в соответствии с характером и смыслом
исполняемого отрезка.
Сгруппированные по этому принципу фразы вокалист должен уметь исполнить на фортепиано одновременно с аккомпанементом. Следует помнить, что в партиях оркестровых переложений для фортепиано часто встречаются аккорды, написанные
в широком расположении. Транскрипция этих аккордов в узкое
расположение также представляет определенную трудность для
студентов-вокалистов. Однако без владения этим навыком невозможно исполнить всю партитуру целиком.. Кроме того, необходимо помнить сложившуюся традицию – игра в оркестровых
переложениях аккордов в арпеджированном виде недопустима,
так как нарушает стилистические особенности композиторского
письма.
Вместе с тем, в речитативах, исполняющихся в сопровождении клавесина, (а это значительный ряд оперной музыки XVIIXVIII веков, начиная с первой, известной человечеству оперы
Якопо Пери «Эвридика»- 1600 г! и вплоть до конца XVIII века периода появления фортепиано), предполагается арпеджирование аккордов для более точного определения функциональной
окраски тональностей. Эта традиция исполнения на клавесине
аккордового сопровождения связана со спецификой самой щипковой природы звукоизвлечения на этом инструменте и довольно короткой продолжительностью звучания аккордов.
Как правило, в речитативах из опер старинных мастеров
XVII-XVIII веков, где предполагается клавесинное сопровождение, аккомпанемент изложен очень эскизно. Здесь обозначен
только генерал-бас и немногочисленные зацифрованные аккорды. Естественно, что подобная форма изложения в те времена
предполагала владение искусством импровизации, и это позволяло музыкантам на свой вкус вносить добавления и усложнения
в фактуру.


В прежние времена искусством импровизации обязаны были владеть
все музыканты.
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В наши дни расшифровка зафиксированной нотации фортепианного сопровождения к речитативам представляет определенную сложность. Незнание особенностей и традиций, сложившихся в практике работы над этим материалом, пагубно
влияет на исполнение речитативно-вокальной партии.
Если обратиться к современным, доступным и привычным
нам средствам, то можно проследить несколько закономерностей, традиционно основанных на знании естественного развития музыкального материала.
Известно, что в речитативных построениях также как и в
других разделах оперы, сценическое действие не останавливается. Напротив, оно активно развивается. Динамический план исполнения партии клавесинного (фортепианного) сопровождения
в речитативах очень своеобразен. Он находится в тесной взаимосвязи со сценическим действием и выстраивается аналогично
эмоциональным подъемам и спадам, следуя за тонкостями и деталями, которые присутствуют в данный момент в режиссуре
сценического действия.
Как правило, в очень скромную клавесинную партию сопровождения, выписанную в реальном текстовом изложении, вводятся дополнительные аккорды, пассажи, пульсирующие последовательности звуков. Для лучшей ритмоорганизации отдельных
построений допускается вкрапление различных смелых штрихов (marcatto, staccato, sforzando и т.д.), подчеркивающих или
усиливающих значение происходящего на сцене. В отдельных
случаях, для того чтобы динамизировать речитативность изложения, можно по собственному вкусу добавить дополнительный
аккорд перед разрешением, который усилит стремление к разрешению и поможет вокалисту выявить точки опоры, подчеркнуть кульминационные моменты и выстроить речитативные построения в зависимости от смысла исполняемого.
В речитативах со сложной ритмической организацией вокально-текстовой строчки, для поддержки определенной ритмической пульсации существует традиция исполнения клавесинной
(фортепианной) партии в том же ритмическом рисунке, который
предпослан в сольной партии.
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Речитатив с инструментальным сопровождением бывает
свободным (Ad Libitum) или размеренным (Obligato). Размеренный речитатив – это своего рода отрывок арии, аккомпанемент к
которому подчиняется обычным закономерностям.
Аккомпанемент к свободному инструментальному речитативу имеет свои особенности. Здесь вокальная партия, в которой,
как правило, изображаются возвышенные и патетические чувства, должна быть совершенно свободна от аккомпанемента. Поэтому, здесь аккорды, поддерживающие речитатив, должны
браться только после окончания вокальной фразы или до ее
начала, например:
В.Беллини – оп. «Капулетти и Монтекки» – речитатив и романс Джульетты, I действие;
Дж. Россини – оп. «Семирамида» – I акт, сцена и каватина
Арзаче;
В.Моцарт – оп. «Дон Жуан» – речитатив и дуэт Донны Анны
и Донна Оттавио и т.д.
Однако очень часто речитативы этого типа поддерживаются
насыщенным музыкальным сопровождением и непосредственно
переходят в арию, например:
П.Чайковский – оп. «Орлеанская дева» – речитатив и ария
Иоанны «Простите вы, леса, поля родные…»;
П.Чайковский – оп. «Пиковая дама» – речитатив и ариозо
Лизы «Уж полночь близится…»;
Г.Гендель – оп. «Ксеркс» – речитатив и ария Ромильды «То
ревность злая …»;
Дж.Верди – оп. «Отелло» – песня и молитва Дездемоны;
Г.Доницетти – оп. «Лючия ди Ламермур» – сцена и ария
Лючии «Я услыхала дорогой его голос…» и др.
Есть еще один совет вокалистам, играющим аккомпанемент
к речитативам, касающийся общих закономерностей исполнительского искусства. Перед речитативом допускается небольшая
свободная пауза. Это необходимо для подготовки слушателя,
активизации его внимания, а солисту это поможет настроиться
на исполнение такого сложного раздела, как речитатив.
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Т.В. Зубарева, преподаватель Волгоградского
муниципального института искусств
им. П.А. Серебрякова
ВОСПИТАНИЕ ГОЛОСА ПЕВЦА КАК
ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
В современном мире агрессия звуковой окружающей
среды приносит ощутимый вред физическому и психическому здоровью человека. Это может стать национальной проблемой. Музыкальные пристрастия определяются состоянием
психики, но, с другой стороны, сама музыка формирует мировосприятие человека.
Если классическая музыка несёт гармонизирующее начало и умиротворяет противоречивые голоса, то цель поп- и
рок-музыки – одноаффектна и однопланова: не гармонизировать психику, а активировать и стимулировать одну её часть,
один аффект. Это своеобразный допинг для получения физиологического удовольствия. В современной эстрадной музыке звучат голоса порой истерически напряженные или
слащаво-приторные.
В большинстве своём желающие обучаться профессиональному пению, приходят в стены среднего учебного заведения именно с такими слуховыми впечатлениями. Все поведенческие акты и состояния человека в конечном итоге отражаются в его голосе.
Формирование вокального голоса как новой функциональной системы необходимо начинать с устранения излишней
сенсорной информации в системах голосообразования. Этот
период обучения является наиболее ответственным для педагога и не менее трудным для ученика. Многопараметровость
певческого тона: тембр, высота, работа артикуляции и дыхания ставят педагога и ученика перед выбором приоритетов –
доминирующих мотиваций на разных этапах обучения.
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Доминирующая мотивация содержит в своём составе
множество компонентов, одним из которых является состояние духовности. Традиционно обучение пению начинается
с обучения непривычному типу дыхания – вокальному. Поверхностное дыхание наблюдается у всех учащихся.
Напряженный ритм окружающей действительности «вытащил из человека» человека. Слух разучился «прислушиваться к тишине» дающей умиротворенность и лёгкость дыханию. На данном этапе умение прислушиваться к своему
дыханию постепенно приводит ученика к ощущению мышечной свободы. Хороший голос становится лучшим, когда
он издаётся легко и свободно. Время от времени мы делаем
глубокие вдохи «вздохи». Если оставить в покое эмоциональные факторы, то оказывается, что их физиологический
механизм обусловлен поверхностным дыханием. «Вздохи»
как бы расправляют легкие и предотвращают опадение альвеол (где происходит воздухообмен). «При дыхании человек
руководствуется ощущениями усилия развиваемого его дыхательными мышцами, а не глубиной вдоха» (7).
Дыхание через нос «мертвое пространство» рекомендуется
потому, что при увеличении дыхательного пути увеличивается
время вдоха и рефлекторно активизируются дыхательные
мышцы. «Мертвое пространство» - дыхательные пути, в которых газообмена не происходит (3). Дыхание через нос используется для тренировки и укрепления дыхательных мышц
у начинающих певцов. Произвольно управляемый через вегетативную нервную систему механизм фонации регулирует
певческий выдох.
Артикуляционная система требует к себе особого внимания как педагога, так и учащегося. В этом акустическом
пространстве формируется код речедвижений, первичный код,
в отличие от вторичного – буквенного. В буквенном коде
слова опознаются целиком без перехода в двигательный. Поскольку речедвигательный код связан с интонацией, при ее
участии будет синтаксически делиться речь экспрессивная (в
речедвигательном коде) и импрессивная (в звуковом коде).
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Это основное обучающее звено, объединяющее необходимые
для этого процесса функциональные системы. Голос это система систем.
Академическое пение, опираясь на опыт предшествующих поколений, формировало певческий процесс как нравственный подвиг восхождения человека к высотам Божественной гармонии. «….развивая свои духовные способности,
поющий через тщательное совместное их выражение словами и звуками развивает и совершенствует и те высокие телесные свои орудия, которыми Творец отличил человека от
животных – это органы голоса, речи и музыкального слуха, и
тем более возвышается над прочею земною тварью» (протоиерей Вознесенский, 1897) (6).
С позиций системной психофизиологии формирование процесса голосообразования певца есть формирование вокального мышления и новой поведенческой системы. Процесс мышления человека строится на тех же общих системных принципах, как и
любая поведенческая целенаправленная деятельность.
В современной вокальной педагогике поэтапное развитие
голоса от «плохого» к «хорошему» напоминает поэтапное
строительство дома (фундамент, стены, крыша, окна и т.д.).
Самый красивый фундамент никогда не даст представление о
целом доме. Как бы хорошо не было развито дыхание певца
отдельно от его голоса, оно не будет полноценным певческим
дыханием. Концепция системогенеза дает возможность сразу
формировать голос как маленький «живой домик » и, хотя он
усложняется, модифицируется в процессе развития, на каждом этапе он – «целый дом» и имеет все те части, которые
позволяют использовать его в качестве дома всё более и
более обустроенного.
Ученику очень хочется услышать, что получается в процессе обучения и это его естественное желание можно
направить с внешнего звука на представление и ощущение
певческого тона внутри себя. Основу этих ощущений составляет работа внутреннего слуха.
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Анализ вокальной методической литературы показал, что
основному органу, благодаря которому человек воспринимает
звуковой окружающий мир – человеческому слуху, уделено
до обидного мало места.
Первый французский методолог Басилли (1625-1692), известный певец времен Людовика XIV и профессор пения,
определил слух певца как одно из главных качеств профессиональной пригодности: «…чтобы сделаться хорошим певцом, необходимы три дара природы: голос, способность и
слух» (1). Только под контролем музыкального слуха возможно усовершенствование голоса.
Нравственный аспект внёс в определение слуха профессор Гербер: «Слух есть судья, слух есть «совесть голоса». И
горе тому голосу, у которого плохая совесть» (2).
Но вершиной значимости слуха для человека являются
слова нашего соотечественника, основателя теории механизмов речи - Жинкина Н. И.: « Метаязык и есть то принципиально новое, что появилось у человека, и из чего вырос человеческий язык в целом. Для того чтобы могла скомпоноваться
довольно длинная синтаксическая цепь дискретных знаков,
конечно, необходимо р а з л и ч а т ь каждый звуко-знак от
другого. Это и достигается фонематическим слухом. Фонематический слух – это метаязыковый слух – слух о правильности своего слуха» (5). Работа фонематического слуха и артикуляции в речи и в пении является системой саморегулирующейся и заключается именно в узнавании звучащего текста
по чистоте, ясности и чёткости произносимых фонем и внутрислоговой модуляции.
В среднем ухе имеются две мышцы: мускул, натягивающий барабанную перепонку и прикрепленный к ручке молоточка, и стременной, стапедиальный мускул, прикрепленный к
стремечку (4). Традиционная точка зрения на функцию мышц
среднего уха состоит в том, что их рефлекторное сокращение, возникающее при больших интенсивностях звука,
уменьшает амплитуду колебания барабанной перепонки и ко149

сточек и, таким образом, уменьшает коэффициент передачи
уровня звукового давления во внутреннее ухо.
Это очень важно в механизме прикрытия, для регистровой выровненности голоса. От действия резких внезапных
звуков этот механизм слух не предохраняет. Однако при длительном пребывании в условиях действия шумов – сюда относится громкий аккомпанемент или форсированное пение,
сокращение этих мышц может привести к ухудшению интонации. В данной ситуации эти два маленьких мускула срабатывают как защитный и предупредительный механизмы:
«Внимание! Форсированный звук!».
Может быть вокальным педагогам стоит заменить термин прикрытие звука на термин - прикрытие слуха. Прикрытие звука в музыкальных инструментах – сурдина происходит от слова surdo-лат, глухой.
Сокращение мышц среднего уха, особенно стапедиального
мускула, отмечается при прислушивании к дыханию, оптимизирует певческое дыхание; в ориентировочной реакции на
появление нового раздражителя, у вокалистов это называется
предслышанием; при глотании и зевании, видимо педагогиэмпирики интуитивно определили роль зевка в пении; при
жевании, вероятно отсюда пошло выражение «когда я ем, я
глух и нем», а также при речевой деятельности человека.
Это позволяет рассматривать активацию мышц среднего
уха не просто как защитный акустический рефлекс, но и
как важную часть процесса продуцирования звука, акустической обратной связи в функциональной слуховой системе и
соответственно как восприятие биологически значимых сигналов, целесообразность певческого процесса.
Если при восприятии слух работает как самостоятельная
система, то в речи и в пении он составляет единое целое с
артикуляционной и дыхательной системами. Как было отмечено выше, фонематический слух – метаслух, возрождающий
к жизни метазвук – человеческий голос «систему систем».
Именно в этой системе, с помощью дискретных единиц –
слогов, освобождается живая энергия голоса. Через тонкий
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процесс дифференцирования, полного «узнавания» гласных в
слоге, «здесь и сейчас» формируется положительный результат – маленький «домик». Гласная потому и называется гласной, что показывает весь голос. Одновременно в этом процессе через бинауральную работу слуха формируется механизм прикрытия.
Пусть это будет пока несколько слогов с полной внутрислоговой модуляцией, на следующем уроке – уже несколько слов, затем несколько предложений, а далее – несколько
произведений.
Такой путь обучения будет формировать у певца организацию опыта в единое целое «учиться – учить себя». На основе доминирующей мотивации в памяти будет откладываться не качество звука, а комфортные ощущения и полезный для всех систем приспособительный результат, количественное накопление которого перейдет в качество голоса.
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Н.О. Антоненко, и.о.доцента
Ханты-Мансийского филиала РАМ им. Гнесиных
ПУТИ И ТРАДИЦИИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ
(краткий очерк)
Если своему появлению и развитию профессиональное вокальное искусство обязано опере, то шлифовку, гибкость,
изысканность, утончённость в выразительной сфере, многообразие красок певцы приобрели благодаря камерному репертуару. Как известно, первые оперные постановки разыгрывались в
помещениях для небольшого количества слушателей. Избранная публика имела возможность внимать немногочисленному
составу исполнителей: вокалистов и ансамблю (а не оркестру),
состоящему из тихогласных инструментов. Этот состав аккомпанирующих музыкантов располагался за прозрачной ширмой,
дабы были беспрепятственно видны и слышны певцы. Это были первые оперы, которые точнее было бы назвать костюмированными концертами.
С тех пор прошло не одно столетие и оперный жанр, пройдя
трудный, порой противоречивый и вместе с тем славный путь
превратился в сложный синтетический спектакль с присущей
ему спецификой выразительных средств. Он перекочевал в
большие залы, а в наше время разыгрываются перед тысячами
любителями оперы (Арена ди Верона) или спектакли на открытом воздухе (в Сиднее). И всё это время рядом с оперой достойно выдерживало соперничество камерное пение, потребность в котором постоянно растёт, поскольку всегда существует необходимость в доверительном музыкальном общении, когда у слушателя появляется возможность пережить минуты
восторга перед прекрасным и сокровенным, обращённому, казалось бы, лично к нему.
Своеобразие отечественной вокальной исполнительской
традиции в сравнении с западноевропейской в том, что и опер152

ное и, в большей степени, концертно-камерное искусство шло
изначально по пути психологической углублённости, по пути
раскрытия внутреннего содержания. В соответствии с этой задачей вырабатывались и средства выразительности. Это свойство определялось своеобразием русской жизни, её быта.
С детства русского человека окружала атмосфера богатейшей песенной культуры, состоящей из потоков народной музыки, окрашенной разным национальным колоритом. Музыкальные стихии обменивались между городом и деревней. К концу
XIX века обогащение новыми интонациями фабричных и рабочих песен сделали музыкальный фольклор русских городов
многослойным и красочным. Всё это не могло не отразиться на
своеобразии русской камерно-вокальной музыки.
Наряду с фольклорными истоками, органичным явлением
для камерного пения явилось слияние его с творчеством отечественных поэтов. Погружение в сферу серьёзных, возвышенных размышлений о жизни пробудило в области русского камерно-вокального искусства глубокий интерес к поэзии вообще
и, главное, взыскательное отношение к художественной ценности слова. И здесь трудно переоценить значение А. С. Пушкина, который продвинул вперёд не только литературу, но и
скульптуру, живопись, театр, музыку.
Еще один очень важный фактор: эстетические воззрения
композиторов на задачи камерно-вокального исполнительства и
их воздействие на искусство русских певцов. Даже по тому, небольшому по объёму материалу, что сохранился в отрывочных
воспоминаниях очевидцев, критических статьях того времени,
можно судить о силе и проницательности эстетической мысли,
направлявшей развитие камерного пения. М. Глинка, А. Даргомыжский, М. Мусоргский и другие композиторы своим пением
романсов в музыкальных салонах закладывали традиции исполнения вокальной миниатюры. Само внутреннее содержание
произведений русских композиторов, образный строй, средства
раскрытия музыкальных образов диктовали принципы исполнительского подхода к трактовке этих сочинений. В статьях
А.Н. Серова содержится немало ценных размышлений об ис153

полнительстве. В своих «Воспоминаниях о М. Глинке» он пишет: «Великая тайна великих исполнителей в том, что они исполняемое силой своего таланта освещают изнутри, просветляют, влагают туда целый новый мир ощущений из своей собственной души…» «Слушатель всегда остается холоден к самому безукоризненному техническому совершенству, если в
виртуозе нет ни искры поэтического огня. Зато с этим огнём
власть виртуоза над публикой безгранична».
Уже с начала XIX века функции композитора и исполнителя были разделены и в концертно-камерном искусстве начала
проявляться яркая тенденция к собственной интерпретации.
Богатое вокальное наследие русских композиторов давало тому
сильный толчок. Известно, чем богаче и содержательней музыка, тем талантливей исполнитель, тем больше вариантов интерпретации, «растолкования», «разъяснения» предполагает музыкальное произведение, тем полней и ярче впечатление у слушателя. В этом – секрет молодости многих истинно прекрасных
вокальных произведений прошлого.
Однако субъективное отношение исполнителя к произведению, его свобода и право на своё толкование нужно понимать
правильно. В письме А. Рубинштейна к Ф. Листу содержится
следующая мысль: «Сочинение – это закон, виртуоз - исполнительская власть». Суждение о двойственной природе музыкального исполнительства-единства объективного (композиторский замысел) и субъективного (индивидуальность трактовки исполнителя) мы находим в многочисленных высказываниях
известнейших композиторов, исполнителей, педагогов, музыкальных критиков. Истинный художник должен всегда помнить
об этом.
Лучших представителей искусства камерного пения всегда
отличали незаурядность натуры, причастность к высотам культуры, особая духовность. При строгой ограниченности средств
(в сравнении с оперным певцом, которому помогают дирижёр,
режиссёр, гримёр, костюмер, декорации) он полагается лишь на
себя, на свой артистизм, интеллект, на изощренность творческого воображения. Камерный певец должен владеть разными
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стилями, вскрывать не только текст, но и подтекст произведения, уметь остро вслушиваться и по-новому услышать уже не
раз исполняемое другими певцами сочинение. Среди отечественных камерных певцов было много не только талантливых
творческих интерпретаторов, но и широких музыкальных просветителей. А. Молас–Пургольд, Оленина–д’Альгейм были
первыми камерными певицами, познакомившими широкие круги слушателей у нас в стране и за рубежом с вокальным творчеством великих русских композиторов.
Фигурой огромного дарования и масштаба проявил себя в
концертно-камерном репертуаре Ф. Шаляпин. Его стремление
соединить в своём исполнительстве вокал и драму в условиях
многоактного оперного представления проявлялось в сольных
выступлениях на концертной эстраде. В народной песне, в русском романсе певец создавал эмоционально-насыщенные, полные напряженного драматизма образы. Вообще надо сказать,
что во многом благодаря Шаляпину русская песня вышла на
академическую эстраду и закрепилась в репертуаре многих
певцов. Для некоторых из них этот пласт отечественной культуры был одним из самых важных в исполнительской практике
(А. Доливо), для других - частью репертуара.
Но никто из исполнителей не может пройти мимо драгоценных россыпей, сокрытых порой в скромной и благородно
строгой русской песне. Из неё отечественные певцы черпали
истинную культуру и глубину переживания, она формировала
естественное, широкое, льющееся русское «bel canto». Народная песня была также основным источником, дающим вдохновение русским композиторам – творцам оперного и камерного
вокального репертуара: Глинка, Даргомыжский, Мусоргский,
Бородин, Римский – Корсаков, Метнер, Танеев, Аренский, Балакирев, Чайковский, Рахманинов. По-своему, индивидуально
интересно использовали в романсе бесценные достоинства
народной песни композиторы XX века. Русская песня помогала
вникать и постигать самую сущность жизненных фактов и явлений, духовный строй человека во всей его эмоциональной и
интеллектуальной полноте, в сложнейших связях со своим вре155

менем, с окружающей средой. Так рождалась профессиональная камерно – вокальная музыка, так она развивалась, так выбрала преобладающий для себя реалистический путь в искусстве, этим и сильна. «Можно по-разному понимать, что такое
красота. Каждый может иметь на этот счёт своё особое мнение.
Но о том, что такое правда чувств, спорить нельзя. Она очевидна и осязаема. Двух правд чувства не бывает. Единственно правильным путём к красоте я полностью признал для себя правду».
«В основе работы над собою я положил борьбу…с надуманной сложностью, убивающей прекрасную простоту, с пустым блеском, заменяющим внутреннюю яркость, с ходульной эффектностью, уродующей величие.… Как точно эти
слова великого Шаляпина перекликаются с устремлениями
многих русских композиторов: Глинка, Даргомыжский, Мусоргский упорно искали правду чувств через интонацию. В
правильности интонации, в окраске слов и фразы – вся сила
пения. В той интонации вздоха, которая обязательна для передачи русской музыки, нуждается и музыка западная, хотя в
ней меньше, чем в русской, психологической вибрации». А у
Мусоргского из письма к Стасову читаем: «Работой над говором человеческим я добрёл до мелодии, творимой этим говором, добрёл до воплощения речетатива в мелодию (кроме
драматических движений, разумеется, когда до междометий
дойти может). Я хотел бы назвать это осмысленной, оправданной мелодией».
Естественно, имея такие глубокие и крепкие традиции, выдающиеся мастера камерного пения не приемлют отвлечённой
демонстрации вокального мастерства, техники, а заняты поисками единства целого. О творчестве камерных исполнителей,
оставивших глубокий след в отечественной культуре, существует литература в виде исследовательских очерков
(В.Россихина «Советское камерно-вокальное исполнительство»), монографии, книги-воспоминания о музыкальной культуре прошлых лет. В которых можно найти сведения о концертах певцов-исполнителей камерно-вокального репертуара, их
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творческом пути и особенностях исполнительского почерка.
Это - А.Пургольд-Молас, Оленина-д’Альгейм, М.Бриан,
Ж.Дельмас, Н.Райский, Л.Вырлан, З.Лодий, А.Доливо,
В.Духовская, М.Бихтер, А.Малюта, Н.Дорлиак, Б.Гмыря,
З.Долуханова, Н.Юренева, В.Иванова, С.Яковенко, К.Изотова.
Каждый из них обладал яркой индивидуальностью, высочайшей исполнительской культурой, интеллектом, широтой познаний в разных областях искусства (не только музыкального), артистическим талантом, способным целые сольные концерты
держать публику в состоянии постоянного внимания и вызывать сильные художественные потрясения. В целом - это единое направление, единая школа художников, объединённых
общими эстетическими принципами. В творческой практике
этих художников развивались реалистические традиции русской вокальной школы, определившиеся в исполнительской и
педагогической деятельности мастеров камерного пения конца
XIX начала XX века и передающиеся более поздним поколениям мастеров камерного пения.
Здесь же хотелось бы обратить внимание не на характеристику творчества отдельных певцов, хоть это интересно и поучительно, но в общих чертах обозначить роль, место и специфику развития камерно-вокального жанра в условиях современного состояния отечественной культуры. Думается, эта тематика полезна для формирования собственных взглядов и поисков своих путей в современном музыкальном искусстве молодых поколений исполнителей-певцов.
Понять и оценить богатство вокального наследия композиторов второй половины XX века невозможно без учёта того богатейшего наследия композиторов XIX века. Эта музыка до сих
пор составляет золотой фонд не только отечественной, но и
мировой культуры.
Надо вспомнить, что в романсе предреволюционного периода, при всей преемственности от романса XIX века, было
ослаблено одно из ценнейших свойств классического романса,
а именно то, что Асафьев называл «общительностью». Романсы
создавались в расчёте на слушателя-эстета. Музыка камерная
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развивалась по двум направлениям: концертный романс и бытовая музыка. И дистанция между ними была огромна («Вокализ» Рахманинова и что-то вроде «Отцвели уж давно хризантемы в саду»). И в наше время проблема связи с высокой лирикой
и лирикой бытовой сложнейшая. Так камерный романс с одной
стороны, камерная, массовая, лирическая, эстрадная песня, с
другой - идут по двум непересекающимся дорогам.
20-е годы были трудными для жанра романса, т.к. он воспринимался как область выражения сугубо индивидуальных
чувств. И хотя вокальная музыка считалась более доступной
из-за слов, присутствовавших в ней, всё же ориентация шла в
основном на массовую песню. Романсу необходимо было вернуть ту «общительность», которая была в его классическом варианте.
30-е годы в этом смысле были более плодотворными и это
отчасти связано с обращением к творчеству русских поэтовклассиков. На смену обличительной тематике 20-х годов романс смог выразить положительные образы через стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Блока. Выражение самых высоких
и благородных человеческих чувств стало сильной стороной
романса. С классической позицией связано и формирование таких жанров русского романса как элегия, застольная песня, серенада, испанский романс. С ней связана и классическая манера
музыкального чтения русского стиха, для которого нашлось
соответствующее ритмо-интонацирнное воплощение. Отсюда
возникли многие особенности русской декламационной мелодики.
Наибольшая творческая активность проявилась композиторами, обратившимися к жанру элегии. Именно через него в
современный романс вошли большие философские темы, размышления о сущности жизни, о долге художника.
Обращение же романса к стихам современных поэтов не
всегда не всегда были удачными. Сознательные поиски «новой
простоты», как говорил Прокофьев, оказались даже для него
непростыми. Ведь при этом нужно было оставаться самим собой»…
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В послевоенный период наблюдается отказ от камерности,
тяготение к монументально-героическому стилю. Это осуществляется не только через расширение формы каждого отдельного произведения, но и объединение их в циклические
композиции. Новые темы выдвигаются на первый план-защита
мира, мирный труд людей, братство народов земли. Отсюда интерес к национальным чертам музыки других народов, обращение к поэзии других стран. Здесь, конечно, нужно выделить интерес к творчеству Шекспира, его гуманистической направленности.
В последующие 20 лет намечающиеся ранее тенденции в
развитии исследуемого жанра полностью определились и
нашли своё выражение в значительных произведениях, иногда
в подлинных шедеврах. Изменилось самое место камерной вокальной музыки среди других жанров. К нему обратились маститые композиторы (Д.Шостакович, Г.Свиридов, Н.Пейко), а
также очень уверенно о себе заявила группа молодых ленинградских
композиторов:
В.Гаврилин,
С.Слонимский,
Б.Тищенко. Затем этот жанр проявил себя в творчестве молодых москвичей: С.Губайдуллина, Э.Денисов, М.Кусс,
Р.Леденёв, Б.Чайковский, А.Николаев и др.
Внимание композиторов концентрируется вокруг значительных художественно-этических проблем: время и вечность,
жизнь и смерть, справедливость и несправедливость, человек
перед природой и судом истории. Интересно, что «вечная»
тема любви уходит на второй план. Зато виднейшее место занимает крупный жанр-цикл, что очень расширило круг выразительных средств вокальной музыки. Это проявилось прежде
всего в его концентрированности. Он занял место подобное
симфонии среди инструментальных жанров. По-другому проявилась масштабность вокальных композиций в творчестве
Г.Свиридова, который впервые очень широко ввел стихию песенности в романс. Стремление к сквозному развитию сочетаются с яркой песенностью интонации. Эту характерную
тенденцию последних десятилетий XX века, а именно, стремление к обогащению лексики камерного романса элементами
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фольклора, продолжил В.Гаврилин. Поиски современного интонационного языка шли успешно и очень по-разному;
Неоромантические тенденции характерны для «Тихих песен»
В.Сильвестрова. Классическая поэзия используется наряду со
стихами Заболоцкого, Бродского (Б.Чайковского). Интерес к
древнеевропейской культуре вызвал к жизни такие сочинения
С.Слонимского как «Монологи» с использованием псалмов
Давида, «Строфы Дхаммпады», «Рубаи» на стихи Джами, «Газели Надиры». В этих произведениях смело сочетается фольклор с авангардными средствами выразительности и сонорными эффектами. Поиски композиторов последних лет можно
определить как сочетание «духа и буквы» классического романтизма с радикальными экспериментами. Излюбленная
форма - вокальный цикл, приближающийся к сольной кантате,
несущей черты симфонической организации. Однако главное
достояние камерной вокальной музыки всё же сохраняется определяющей является…»личная трактовка явления, его преломления сквозь «Я», стремление, по выражению Аристотеля,
«говорить, не изменяя своего лица».
Как видим, особенности развития камерно-вокальной музыки выдвигает новые, всё более сложные и разнообразные
требования к исполнителям. Сейчас уже никому не придёт в
голову характеризовать камерное пение как музыку для певцов
со скромными голосовыми данными, не способных петь в опере. Подтверждение тому - богатейшая концертная практика выдающихся отечественных певцов-ведущих солистов оперных
театров. Обращаясь к романсовому наследию современных
композиторов и композиторов-классиков они стремятся соответствовать специфике жанра, к той тонкости, гибкости, углублённой интерпретации камерно-вокальных сочинений, сохраняя тем самым дух, традиции жанра. Благодаря своей творческой индивидуальности они раскрывают новые, порой неожиданные грани исполняемых произведений. Выдающиеся оперные певцы 2-й половины XX века: Е.Нестеренко, И.Архипова,
Е.Образцова, А.Эйзен, А.Ведерников, Н.Шпиллер, С.Лемешев,
А.Пирогов, Н.Обухова, П.Лисициан, Г.Ковалёва, М.Биешу и др.
160

- каждый из них имеет свои пристрастия в камерном жанре, но
всё, что звучит в исполнении этих мастеров всегда интеллектуально наполнено, стилистически точно, ювелирно отточено.
Интерес оперных певцов обусловлен и тем, что концертнокамерные произведения - огромный драгоценный пласт отечественной певческой культуры, и тем, что сам по себе жанр является для многих творческой лабораторией, где осуществляется поиск более тонких и глубоких выразительных средств, тренируется голосовая гибкость поскольку, как утверждают музыковеды, оперный театр в настоящее время стал более «психологичным», более требовательным в плане актёрской игры. Отсюда появление фильмов-опер с актёрами – певцами, исполнителями оперных партий. Понятно, что крупный план налагает
особые обязанности на певца-актера. В то же время, вокальнокамерное искусство, наряду с интимной лирикой, «акварельными» зарисовками пейзажей или психологических состояний
тяготеет все больше к драматизации, масштабности. Отсюда
потребность в более «крупных мазках», масштабной подаче
музыкального материала.
И еще об одной отрицательной тенденции, распространившейся и на камерное исполнительство хотелось бы сказать.
К сожалению, по причине коммерциализации, все больше проникающей в нашу жизнь, мы видим в исполнительском искусстве отсутствие глубоких познаний у молодых певцов, бедность духовных запросов, неразвитый вкус при наличии, в общем-то, хорошей вокальной техники. Поэтому и хочется
вспомнить слова А.Доливо, призывающего соратников к стойкости, к посвящению каждодневного упорного труда «ей, Музыке, искусству возводить стройные вокальные формы для
преображения жизни по законам художественной правды и
красоты».
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Н.Н.Кириченко, профессор Краснодарского
гос. Университета культуры и искусств (консерватории)
ЗИРИАБ И АНДАЛУССКАЯ
ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА IX ВЕКА
У истоков западноевропейской истории вокального искусства находится так называемая «андалусская» певческая школа
Зириаба. Её методические принципы, к сожалению, мало изучены. Цель авторов настоящих строк - привлечь внимание исследователей к личности Зириаба и раскрыть основные вокально-педагогические принципы андалусской школы IX века.
Несколько слов о личности Зириаба. Его настоящее имя Абу аль-Хасан Али-ибн-Нафи. В Испании, куда он прибыл из
Багдада, ему, намекая на темный цвет его кожи, дали прозвище
Зириаб (или по-испански «Pajaro negro», что означает «черный
соловей»). Родился он в 789 году в Месопотамии. Был вольноотпущенником аббасидского халифа Аль-Махди. Еще обучаясь
у знаменитого при багдадском дворе музыканта и певца Исхака
аль-Маусили, Зириаб привлек к себе внимание как талантливый
музыкант (лютнист и певец). Вскоре талант его приобрел столь
широкую известность, что халиф Харун ар-Рашид приказал
учителю Зириаба прислать ко двору ученика, для демонстрации
его успехов. По преданию, юный музыкант в присутствии государя превзошел самого себя и возбудил даже черную зависть
со стороны учителя.
Боясь преследований со стороны завистников и опасаясь за
свою жизнь, Зириаб покинул Багдад и предпочел удалиться в
добровольное изгнание. Поиски счастья привели его на Запад.
После кратковременного пребывания при дворе кайруанского
Аглабида Зиядет Аллаха I молодой музыкант направляется по
приглашению испанского омейядского эмира аль-Уаклама I в
Андалусию. Высадившись в порту Алхесираса, Зириаб узнает,
что вызвавший его принц умер и его престол наследовал сын
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правителя - Абд ар-Рахман (Абдурах-ман II). Последний, однако, поспешил сообщить Зириабу, что условия контракта, заключенного его отцом, сохраняются и послал музыканту богатые подарки. Зириаб был встречен с большим почетом. Ему
было назначено высокое жалование, подарены земли и поместья, назначена очень высокая пенсия. Щедрость испанского
принца в отношении певца, казалось, не знала границ и вскоре
даже произвела шум в мусульманском мире. Багдадский придворный музыкант Аллуиах жалуется халифу аль-Махди, что в
то время как он умирает с голоду, Зириаб разъезжает по городу
в Кордове в сопровождении блестящей свиты всадников и имеет жалование в 30 тысяч золотых монет.
Зириаб прибыл в Испанию (822) в возрасте немногим более
тридцати лет и, по-видимому, прожил в этой стране до самой
смерти (857). Халиф Абдурахман II (823-852) сделал Зириаба
своим личным советником по вопросам искусства. Зириаб стал
для кордовского двора и для семьи халифа законодателем
утонченных вкусов, изящных манер, мод...8 Влияние его на
культурную жизнь Андалусии было многогранным. «Но как бы
ни велико было в Кордове влияние Зириаба как музыканта, пишет Э. Леви-Пролвансаль, - оно, быть может, было менее
глубоким, чем то влияние, которое этот утонченный человек с
Востока, напоминающий одновременно Петрония и Брюммеля,
оказывал своими советами на аристократическое общество мусульманской Испании того времени... Зириаб сначала сообщил
кордовцам наиболее сложные рецепты багдадской кухни и научил их составлять изысканные меню. Стало считаться недопустимым подавать кушанья как попало, а следовало начинать с
подачи супов, затем подавать первые мясные блюда, а после
них птицу, приправленную пряностями, и заканчивать сладкими блюдами, пирожными из ореха, миндаля и мёда или фруктовыми тортами с ванилью, начиненными фисташками и ореПодробно о культуре, науке, образовании в Испании того времени
см.: Надлер В. Культурная жизнь арабов и ея выражение в поэзии и
искусстве. - Харьков, 1869; оттиск из Протоколов ун-та.
8
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хами. Он заменил грубые льняные скатерти покрывалами из
тонкой кожи. Он показал, что бокалы из ценного стекла лучше
сочетаются с сервировкой стола, нежели золотые или серебряные кубки. Он открыл в Кордове, если можно так сказать,
настоящий институт красоты, в котором обучали искусству
краситься, удалять волосы, употреблять зубные пасты, причесываться, не давая прядям волос, разделенным срединным пробором, ниспадать на весь лоб и закрывать виски, а стричь и
причесывать волосы так, чтобы они не закрывали бровей, затылка и ушей. Он ввел календарь мод, предписал одеваться в
белое с начала июня до конца сентября, установил, что весна сезон платьев из легкого шелка и туник ярких цветов, зима сезон ватных шуб и меховых одежд. Его советов домогались и
следовали им буквально. Никакое другое влияние утонченной и
изящной аббасидской культуры не могло быть более непосредственным и более глубоким. Под неоспоримым воздействием
Зириаба двор и город изменили свои наряды, обстановку в жилищах, кухню и даже несколько веков спустя имя арабского
Петрония все еще упоминалось, когда в гостиных Андалусии
появлялась новая мода». 9
Подобно большинству ученых и художников своего времени, Зириаб отличался энциклопедической образованностью. В
сфере его интересов были музыка, астрономия, география, метеорология, физика, поэзия. Музыкальная деятельность Зириаба протекала в нескольких направлениях: творчество,10 испол9

Леви-Прованс Э. Арабская культура в Испании. - С. 41-42.

10

Имеются свидетельства, что Зириаб хранил в своей памяти огромное множество образцов родной музыки и обладал к тому же щедрым
композиторским дарованием. Несколько тысяч песен и напевов, сочиненных Зириабом и составляющим лишь часть его творческого наследия, были записаны в IX веке Асламом ибн-Абдельазизом. Еще при
жизни Зириаба его произведения приобрели широкую популярность и
получили значение народных песен. Зириаб внес серьезные изменения
в области музыкальных форм. Он. в частности, создал андалусскую
разновидность нубы. прочно вошедшую в творческую практику наро-
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нительство, наука и изобретательство,11 педагогика.12 Мы обратим внимание читателя лишь на одну сторону - вокальную педагогику Зириаба.
Вокальная методика Зириаба была описана в книге американского музыковеда Дж.Б.Тренда «Музыка в испанской истории».13 Приведем это описание полностью.
да. Основу андалусской вокальной школы составили 24 нубы Зириаба.
Согласно установленным им правилам, музыкальное сочинение начинается речитативом (нашид), поющимся в свободном ритме и переходит к развернутой (как правило медленной) часим (басит): затем следует двухчастное заключение в подвижном темпе (мохарракат и хазаят). Подробнее о структуре нубов см. Шоттон А. Обзор марокканской
музыки. - М., 1967. - С. 52.
11

Будучи отличным лютнистом, Зириаб занимался конструированием
инструментов и их усоверошенствованием. Он, например, добавил к
четырехструнной арабской лютне пятую струну, заменил деревянный
плектр на плектр из орлиного пера, шелковые лютневые струны поменял на жильные. В результате звучание лютни (другое её название «уд») стало звонче, чище, а наличие пятой струны обогатило технические возможности инструмента.
Следуя теории древних греков, арабы приписывали каждой
струне лютни определенное значение, конкретную эмоциональную
функцию. Это можно наблюдать в известной таблице аль-Кинди. Первая струна - «зир»- всегда помечалась желтым цветом и соответствовала желчному настроению. Вторая - «масна» - имела красный цвет и
выражала сангвинический темперамент. Третья - «мислас» - была белой и символизировала флегматическое состояние. Наконец, четвертая
- «бам» - черная, выражала черную меланхолию. Зариаб считал указанные четыре струны лютни телом музыки, а поэтому счел необходимым добавить пятую - струну души.
12

Французский музыковед, фольклорист и этнограф, крупный исследователь музыкальной культуры Магриба, профессор Алексис Шоттон
впервые глубоко и основательно проанализировал музыкальнопедагогические воззрения Зириаба. См.: Шоттон А. Обзор марокканской музыки. - М., 1967.
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«Как учитель пения он [Зириаб] разделял свое преподавание на три курса: ритмика, мелодика и орнаментика.
Вначале ученик подвергался проверке, которая заключалась
в том, чтобы пропеть долгий звук «a» (ah) по всем ступеням
гаммы. Затем он начинал изучать слова и метр вокального произведения. Он проговаривал слова, отбивая при этом с помощью тамбурина тактовые доли, производя при этом как сильные, так и слабые акценты и шагая с различной скоростью
движения.
Далее он обучал мелодии в ее простой форме, без орнаментов и только, когда ученик мог спеть напев совершенно точно,
ему позволялось изучать украшения, вокализы, гаммообразные
пассажи и аподжиатуры, с помощью которых мастер украшал
пение, вводя нюансы он придавал пьесе выразительность и
обаяние».
Из приведенной цитаты следует, что методика Зириаба
включала пять этапов обучения пению:
1. Вокализация гамм и мелодий на гласный «а»;
2. Проговаривание слов в точном ритме, сопрягая четкое
метрическое скандирование с ритмичным движением;
3. Разучивание мелодии в ее чисто виде без украшений;
4. Изучение и введение орнаментики в исполняемое произведение;
5. Введение нюансов, придающих выразительность пению.
Присмотримся к этим элементам педагогического процесса Зириаба повнимательнее.
Цель первого этапа состояла в выработке техники пения,
формировании правильного звукоизвлечения, расширении диапазона голоса и сопрягалась с исходными элементарными требованиями к вокальным качествам певца.
Второй этап был посвящен выявлению ритмической стороны пения. Видимо, Зириаб инстинктивно чувствовал, что ритм
является самым существенным и наиболее элементарным проявлением музыкальности певца, что без развития этой стороны
13
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музыкальных способностей немыслимо дальнейшее продвижение по линии профессионализма. Такой подход прекрасно согласуется с позднейшими взглядами музыкантов-педагогов и с
современной практикой музыкального воспитания. Примечательно, что Зириаб считал движение лучшим способом усвоения ритмической природы музыки. Идея взаимосвязи ритма и
движения не была новой. Она пришла в музыкальную педагогику со времен древних греков. Но лишь после Э. ЖакДалькроза идея ритмического воспитания, ритмического движения (или «эвритмики») прочно и постоянно вошла в число
основных требований музыкально-педагогического воспитания
и образования.
Третий этап имел целью освоить мелодику в ее основном,
чистом и неукрашенном виде. Думается, на этом этапе обучения основное внимание уделялось чистоте интонации певца и
точности воспроизведения мелодии. Концентрация внимания
учащегося на мелодии, с отвлечением от других задач исполнения, должна была способствовать более успешному и прочному
усвоению мелодии. Раздельное освоение ритмической и мелодической стороны произведения стало нормой в европейской
музыкальной педагогике значительно позже, в начале XIX столетия, в связи с использованием на практике идей И.Г. Песталоцци.
Четвертый этап был посвящен изучению орнаментики и
практическому искусству украшения основного мотива. Следует напомнить, что, в отличие от современной нам музыкальной
педагогики, вокалисты прошлого ценили в исполнении не приближение к некоему идеальному исполнению, не подражание
заданному извне высокому художественному образцу, а,
напротив, требовали, чтобы каждый раз исполнение певца было
иным, отличным от предыдущего. Повторение, копирование
образцов не было в чести. Проявлением индивидуального подхода к исполнению, прежде всего, было умение по-своему и
каждый раз по-разному пользоваться исполнительскими средствами, среди которых одним из важнейших было - искусство
украшения мелодии. Вот почему почти в любом из после167

дующих по времени учебников музыки мы непременно встретим главы, посвященные искусству орнаментики. Творческое
ее использование демонстрировало индивидуальный подход
певца (или инструменталиста) к интерпретации музыкального
произведения.
Наконец, пятый этап педагогической системы был призван
«оживить» исполнение певца, придать ему законченный характер и был посвящен окончательной «отработке» художественной стороны исполнения. Во всей видимости, этот этап работы
имел характер современных нам мастер-классов. Здесь шла
речь преимущественно о художественно-творческих проблемах
исполнения.
Некоторые требования Зириаба отличались оригинальностью. Так, он предписывал открывать широко рот, чтобы звук
свободно проходил между зубами. Для достижения этого требования он рекомендовал «пару ночей напролёт держать между
зубами несколько пальцев или широкую деревянную пластинку. По мысли Зириаба, такой прием со временем приучит певца
к ощущению правильной формы рта, необходимой для хорошего звукоизвлечения.
Исполнительская традиция вокальной школы Зириаба,
названная впоследствии «андалусской», утвердилась в Андалусии, вытеснив другие направления. Она имела большой резонанс не только в Кордове, но и во всей Испании, а также за ее
пределами. Впоследствии эта традиция была ассимилирована
народным искусством Испании и сохраняется в нем по сей
день.14 Для нее характерны изысканность, утонченность, доведенный до совершенства технический блеск и пафос прославления, отсутствие зависимости от религиозной тематики, пластичность и гибкий мелодизм.
Продолжателями традиций «андалусской школы» помимо
многочисленных прямых, непосредственных учеников Зириаба
Ежегодные фестивали традиционной музыки, проводимые в Андалусии (Гранада) служат ярким подтверждением живучести этой арабоиспанской традиции.
14
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были также его дети,15 среди последних выделялись сыновья
Абайд Алла и Абдеррахман и дочери Хамдуна и Алия.
Даже беглый обзор взглядов Зириаба на вокальное искусство и музыкальную педагогику показывает, что его методические воззрения во многом явились свежими и смелыми для своего времени и весьма перспективными в русле общей истории
европейского вокального искусства.16

Зириаб имел десять сыновей и несколько дочерей, которые все были
музыкантами.
16
Некоторые дополнительные сведения о Зириабе и его вокальнопедагогических воззрениях читатель может почерпнуть в следующих
изданиях:
а) Еолян И. Очерки арабской музыки, М, 1977;
б) The Encyclopedia of Islam (Farmer H.G.), Leiden, 1928-1938, rev.
2/1960;
в) Subira J., Cherbulie F.E. Musikgeschichte von Spanien, Portugal.
Lateinamerica.-Zurich-Stuttgart, 1957.
г) Ribera J. Music in Ancient Arabia and Spain. London. 1970;
д) Farmer H.C. Historical Facts for the Arabian Musical Influence. London 1930/R 1970.-p. 28, 241,308;
е) Farmer H.C. The Sources of Arabian Music. - Bearsden, 1940, rev.
2/1965. - p. 5,13;
ж) Nykl A.R. La musique arabe. T.V. - Paris, 1949. - p. 128 ff
15
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