
Основные аспекты постановки голоса 

§ 1 Необходимые качества певца 

Говорят, что когда Россини спросили, какие данные необходимы для того, чтобы стать 

певцом, он ответил: ≪Голос, голос и еще раз голос!≫. Однако если бросить даже беглый 

взгляд на его музыку, то становится вполне очевидно, что кроме голоса должно быть что-

то еще — иначе не получится певец.  

Ламперти так сформулировал свою точку зрения: ≪Во-первых, необходимо иметь голос и 

хороший слух, затем — душу артиста и музыкальные способности. Далее нужно иметь 

верный критический взгляд, глубокую сознательность в учебе и неустанное усердие».  

Наличием певческого голоса не ограничивается список обязательных требований, 

предъявляемых к профессиональному исполнителю. Одно из необходимых условий, 

чтобы обладающий голосовыми средствами мог стать артистом-певцом – это хороший 

музыкальный слух. Нередко случается, что певец слышит, что поет неверно, но взять чисто 

звук не в состоянии. Иногда это происходит от дурной манеры извлечения звука и тогда 

это исправимо хорошей школой, но в большинстве случаев это природный недостаток, 

который почти неисправим. 

Важными условиями является наличие музыкальной памяти и чувство ритма. Эти 

качества природные, которые за весьма редкими исключениями, трудом не могут быть 

приобретены. На будущность певца влияет и тембр голоса. Иногда встречаются такие 

голоса, которые, несмотря на их силу и музыкальность обладателя этого голоса, не годны 

для обучения. Школа может исправить тембр, но переменить его невозможно. 

Вне зависимости от того, насколько хорош педагог, большую часть работы ученику 

придется делать своей собственной головой, поэтому помимо вышеперечисленного, певцу 

необходимо также иметь многие другие личные качества: общее развитие, ум, тонкая 

восприимчивость, хорошее здоровье. Красивые черты и приятная наружность — тоже не 

последнее дело. Хотя это и не является строго обязательным, и доказательством тому 

служат примеры знаменитых певцов.  

Затем следует добавить качества характера и темперамента, которые также много значат: 

воображение и чувствительность, способность к сочувствию и проницательность, 

магнетизм и яркая индивидуальность. На самом деле, возможно, что после голоса и слуха 

это наиболее важные качества. Но, к сожалению, никакими занятиями их нельзя 

приобрести. Как часто случается, что артисты наделены всеми качествами, кроме этих. 

Они могут иметь самые прекрасные голоса и петь с законченным мастерством, но 

отсутствие этих непередаваемых душевных качеств не позволяет им достичь вершин 

искусства. Их слушатели остаются холодны — потому что сами эти певцы холодны. Это 

артисты того типа, который Ламперти называл ≪голосовые машины≫ . Гуно про них 

говорил, что они вообще не являются артистами в истинном значении этого слова, это 

просто люди, которые ≪играют на своей гортани≫, возможно, достигая при этом 

отличных результатов в чисто вокальном —механическом — смысле, но не трогая сердца 

своих слушателей, поскольку у самих этих певцов не хватает человеческих качеств, 

которые необходимы для достижения целей в искусстве.  

Таким образом, педагог должен помочь ученику сделать все, чтобы развить лучшие черты 

своей природы. Нужно изучать литературу и искусство, читать хорошую поэзию, 

смотреть хорошие пьесы — словом, делать все, что позволит развивать воображение и 

питать тонкие чувства.  

Еще одно качество — другого порядка, которое тем не менее является очень ценным и 

даже насущно необходимым, — это способность к самокритике. Кроме того, очень важно 

иметь огромную веру в себя. Тетраццини считает, что даже если такая вера доходит до 

степени тщеславия и самонадеянности — что иногда случается, — это очень помогает, 



когда приходится противостоять ударам и уколам, которые почти неотделимы от 

певческой карьеры.  

Посвящая себя артистической карьере, необходимо взвесить все шансы на успех, т.е. 

определить пригодность своих голосовых средств для избираемой деятельности. 

Естественно, что начинающему певцу сложно в этом разобраться. Поэтому здесь нужен 

совет опытного педагога, который поможет объяснить ученику его слабые и сильные 

стороны, а также возможности развития голоса певца.  

 


