
§ 2 Классификация голосов 

Тип голоса певца определяется по тембру в соответствии с диапазоном и 

индивидуальными переходными нотами между регистрами. Грань между соседними 

типами голоса очень тонка, и только их безошибочное определение дает естественное 

успешное развитие.  

В классификации, в каждом типе голоса дана тембровая характеристика (описание 

разновидностей каждого типа голоса приводится в сопоставлении), указан диапазон и 

примерные переходные ноты. Важно отметить, что переход от регистра к регистру не 

всегда соответствует указанным примерным переходным нотам, а зависит от 

индивидуальности. Педагог должен всегда помнить, что индивидуальные особенности 

гортани и конституция поющего играют в регистровом строении голоса существенную 

роль, поэтому переходные ноты могут сильно варьироваться по высоте. 

ЖЕНСКИЕ ГОЛОСА 

Сопрано 

Колоратурное сопрано — самый высокий женский голос (диапазон: до первой октавы — 

до третьей октавы, в исключительных случаях соль третьей октавы). Голос изящный с 

серебряным верхним регистром. Легкость позволяет исполнять сложнейшие рулады, 

широкие интервалы, изящные мелизмы и невероятно бравурные пассажи. Голос 

колоратурного сопрано обычно не достигает большой мощности, но обладает большой 

способностью нестись в зал, исключительной чистотой и прозрачностью звучания. 

Лирико-колоратурное сопрано (диапазон: до первой октавы — ми, фа третьей октавы) — 

голос более плотного, широкого звучания, по подвижности способный к исполнению и 

колоратурных, и лирических партий. 

Лирическое сопрано (диапазон: до первой октавы —ре, ми третьей октавы) — голос 

обладает подвижностью, более широкий, мягкий по звучанию на всем диапазоне, 

тембрально светлый, серебристый. 

Лирико-драматическое сопрано (диапазон: ля малой октавы — ре третьей октавы) — 

широкий, лирический голос, более насыщенного грудного тембра, объемный, способный к 

пению как лирических, так и драматических партий; очень выразительный голос, в 

котором прекрасно сочетаются мягкость, наполненность звучания.  

Драматическое сопрано (диапазон: ля малой октавы — до, ре третьей октавы) отличается 

большой мощностью, яркостью звучания и насыщенным драматическим тембром. Это 

дает возможность петь на сильном эмоциональном накале. Может исполнять партии 

высокого меццо-сопрано. Примерные переходные ноты между регистровыми участками у 

сопрано: из грудного регистра в микстовые — ми-бемоль, ми, фа, фа-диез первой октавы 

(они часто отсутствуют у лирических и колоратурных сопрано). Переход из микстового 

(среднего) регистра в головной у сопрано происходит октавой выше на ми-бемоль, ми, фа, 

фа-диез второй октавы). 

Меццо-сопрано 

Меццо-сопрано — женский голос грудного темного, теплого тембра с диапазоном от соль 

малой октавы до си, до третьей октавы. Среди этой группы различают голоса более 

высокого звучания и более густого, темного тембра. 

Колоратурное меццо-сопрано — редко встречающийся голос, наделенный яркостью, 

гибкостью и подвижностью, что позволяет петь сложнейшие пассажи, фиоритуры и 

рулады. 

Высокое меццо-сопрано — по звучанию находится между драматическим сопрано и 

меццо-сопрано, обладая в высоком регистре обертонами сопрано, но менее насыщенным 

звуком в среднем и низком регистре. 

Контральто 



Контральто — самый низкий и редко встречающийся женский голос, бархатный, 

насыщенный грудным тембром на всем диапазоне (диапазон: ми малой октавы — соль, ля 

второй октавы). У контральто грудной регистр может доходить до ля, си-бемоль первой 

октавы. Переход из микстового в головной регистр — в зависимости от границ грудного 

регистра. 

МУЖСКИЕ ГОЛОСА 

Тенор 

Контратенор (диапазон: от до первой октавы — до ре, ми третьей октавы) — самый 

высокий из мужских оперных голосов, по высоте соответствующий женскому контральто, 

меццо-сопрано или сопрано. Контратенор поет развитым фальцетом. 

Тенор-альтино (диапазон: от до, ре первой октавы — до ре третьей октавы по записи; по 

звучанию на октаву ниже), обладающий особенно высокими нотами, звучит прозрачно, 

легко. Обычно эти голоса не бывают мощными по звучанию, но способны держать 

высокую тесситуру. 

Лирический тенор (диапазон: от до первой октавы — до до третьей октавы по записи; по 

звучанию на октаву ниже) — тенор теплого, нежного, серебристого тембра, способный 

выражать всю лирическую гамму чувств. Может быть достаточно объемным и 

насыщенным по звучанию. 

Характерный тенор (диапазон: от до первой октавы — до до третьей октавы по записи; по 

звучанию на октаву ниже), обладающий характерным тембром, но не имеющий красоты и 

теплоты лирического голоса илибогатства, насыщенности и силы драматического. 

Лирико-драматический тенор (диапазон: от ля малой октавы — до до третьей октавы по 

записи; по звучанию на октаву ниже) — более плотный голос, способный к исполнению 

партий широкого диапазона как лирических, так и драматических. Однако он не может 

достигать силы и драматизма чисто драматического голоса. 

Драматический тенор (диапазон: от ля малой октавы — до си, до третьей октавы по 

записи; по звучанию на октаву ниже) — крупный, объемный, яркий голос, имеющий 

большой динамический размах, способный выражать самые сильные драматические 

ситуации. Примерные переходные ноты между регистровыми участками у тенора 

находятся на следующих нотах — ми-бемоль, ми, фа, фа-диез первой октавы. 

Баритон 

Лирический баритон — высокий, яркий, подвижный голос (диапазон: ля большой октавы 

— ля первой октавы), звучащий легко, лирично, близок по характеру к драматическому 

теноровому тембру, но все же всегда имеет типичный баритональный оттенок. 

Лирико-драматический баритон (диапазон: соль, ля большой октавы — ля первой октавы), 

обладающий светлым, ярким тембром и значительной силой, способен к исполнению как 

лирических, так и драматических партий. 

Драматический баритон (диапазон: соль большой октавы — соль первой октавы) — голос 

более темного звучания, бархатный, объемный, сильный по всему диапазону, способный к 

мощному звучанию на центральном и верхнем участках диапазона голоса. Партии 

драматического баритона более низки по тесситуре, но в моменты кульминации 

поднимаются и до предельных верхних нот. Примерные переходные ноты между 

регистровыми участками у баритона — до, до-диез, ре, ми-бемоль первой октавы, то есть 

на малую терцию ниже тенора. 

Бас 

Высокий бас — cantanto (диапазон: от фа большой октавы — до фа первой октавы). Это 

голос светлого яркого звучания, напоминающий баритоновый тембр. 

Иногда некоторые такие голоса называют баритональными басами. Высокий бас бывает 

характерным, подвижным, комическим. 

Центральный бас (диапазон: от фа большой октавы — до фа первой октавы) — крупный, 

яркий голос с богатейшим грудным регистром, обладает более широкими возможностями 



диапазона и носит выраженный басовый характер тембра. Этим голосам доступны не 

только партии с высокой тесситурой, но и более низкие, включающие нижние ноты до фа 

большой октавы. 

Низкий бас — profundo (диапазон: от ре, ми большой октавы — до ре, ми первой октавы) 

кроме особенно густого басового колорита и более короткого в верхнем участке 

диапазона голоса обладает глубокими, мощными, низкими нотами. 

Бас-октавист, который используется в хорах, иногда может брать ряд звуков контроктавы, 

доходя до поразительно низких звуков. Примерные переходные ноты между 

регистровыми участками у баса находятся на нотах ля, си-бемоль, си малой октавы и до 

первой октавы, то есть на малую терцию ниже баритона. 

Эта развернутая классификация, однако, не охватывает всего разнообразия голосов, 

которые встречаются в природе. Есть голоса с неясным характером, имеющим 

промежуточное звучание, например драматический тенор или лирический баритон, 

сопрано или меццо-сопрано. Эти промежуточные голоса, чаще встречающиеся в 

начальном периоде обучения и требующие особенно внимания, обычно в процессе 

постановки голоса развиваются в ту или иную сторону, но иногда так и остаются 

промежуточными. 

Наблюдаются и переходы от одного типа голоса к другому у профессиональных певцов. 

История знает много таких фактов. Они показывают, что в формировании 

профессионального звучания играют роль не только природные анатомо-физиологические 

данные, но и выработка профессиональных певческих навыков. Некоторые певцы 

обладают настолько большим мастерством, что способны к переходу от одного характера 

партий к другому. Так, например, многие выдающиеся итальянские тенора, такие как 

Джильи, Карузо, ди Стефано, могли исполнять как лирические, так и драматические 

партии. Широкими возможностями в изменении характера голоса обладала, например, 

Мария Каллас, исполнявшая все сопрановые партии — от колоратурных до 

драматических. Этот тип, как итальянцы называют, «абсолютного» голоса, способного 

петь все, в настоящее время увлекает многих певцов. Однако надо сразу предостеречь от 

подобных увлечений. Такими возможностями обладают лишь от природы уникальные 

голоса, к тому же владеющие исключительной техникой пения. Для большинства же 

певцов следует строго придерживаться того характера партий, который согласуется с их 

природой, естественным тембром голоса. Пение несвойственных характеру голоса партий, 

как правило, ведет к вокальной деградации. 

 


