
§ 4 Дыхание 

Различные типы дыхания. В жизненном процессе человек дышит совершенно 

инстинктивно, но в пении дыхание играет более трудную и сложную роль и должно быть 

вполне подчинено воле поющего, достигнуть же этого невозможно, не уяснив себе 

полного процесса дыхания. 

Из описаний физиологического устройства голосового аппарата мы знаем, что дыхание 

производится легкими и бронхами при посредстве грудной клетки, дыхательных путей и 

диафрагмы. Не будем подробно рассматривать разные мышцы, приводящие в движение 

указанные части дыхательного аппарата, так как для ученика достаточно знать, какого 

рода движение свойственно этим органам, не вдаваясь в вопрос о том, чем эти движения 

производятся. 

Рассмотрим два главных типа дыхания, а именно: 

1) Дыхание верхней частью грудной клетки, называемое «грудным» дыханием. 

2) Дыхание при активном участии диафрагмы и нижних ребер, называемое 

«диафрагмальным». 

Существуют также другие типы дыхания: ключичное или плечевое и брюшное, которые 

совсем не допускаются в искусстве пения. 

Грудной тип дыхания. При вдыхании объем грудной клетки увеличивается поднятием 

верхней части грудной клетки и движением ребер, диафрагма поднимается, за ней 

втягивается (поджимается) и живот. При выдыхании верхняя часть грудной клетки и 

ребра 

опускаются, причем уменьшается объем грудной клетки, а диафрагма и живот приходят в 

нормальное положение. При каждом вдохе и выдохе происходит очень заметное движение 

грудной клетки, особенно поднятие и опускание верхней ее части, влекущее часто за 

собой 

соответствующее поднимание и опускание плеч. 

Диафрагмальный тип дыхания. Диафрагмальный тип дыхания происходит при 

неподвижных или слегка приподнятых верхних ребрах и грудной кости, объем же грудной 

клетки увеличивается сокращением диафрагмы, принимающей более плоскую форму, а 

также расширением нижних ребер. При вдохе диафрагма нажимает на брюшную полость 

и выпирает живот, а нижние ребра расширяются. При выдохе диафрагма и нижние ребра, 

приходя в нормальное положение, давят на легкие и выгоняют находящийся в них воздух. 

Вслед за расслаблением и поднятием диафрагмы брюшная полость тоже приходит в 

нормальное положение, живот опадает, а нижние ребра сжимаются. 

Грудная клетка остается в основном неподвижной,исключая маленькое, почти незаметное 

движение нижних ребер, живот же движется вперед и назад, под платьем очень мало 

заметно, особенно, когда поющий стоит лицом к слушателю, в каком положении 

преимущественно и приходится петь. 

Нормальное человеческое дыхание — диафрагмальное. При стянутой талии брюшная 

полость и нижние ребра лишены движения, необходимого для диафрагмального 

дыхания, и дыхание невольно делается грудным, которое постепенно, по мере привычки с 

детских лет, становится как бы врожденным. 

Если для жизненного процесса безразлично, какой практикуется тип дыхания, то для 

пения необходимо выбрать и усвоить себе тот, который более соответствует требованиям 

правильного артистического пения. 

 

Недостатки грудного типа дыхания. Хотя в пении часто употребляется этот тип 

дыхания, а некоторые педагоги даже учат ему, все же надо отдать предпочтение 

диафрагмальному типу дыхания. При грудном типе дыхания звук голоса часто бывает: 

1) недостаточно чистым; 



2) мало гибким и непродолжительным; 

3) воздух выходит неравномерно, отчего звук часто дрожит и колышется; 

4) пластика страдает от некрасивого поднимания и опускания плеч и груди, а также от 

этого движения грудной клетки увеличивается утомление грудных мышц. 

 

Особенно часто встречаются последние два недостатка, то есть нетвердость звука от 

неравномерного надавливания грудной клетки на легкие и в высшей степени некрасивое 

поднимание плеч, производящее впечатление, будто певец поет с трудом, тогда как 

в действительности он не чувствует и не делает ни малейшего напряжения. 

Преимущества диафрагмального типа дыхания. 

Этот тип дыхания имеет следующие преимущества перед грудным: 

1) Гораздо легче достигнуть умения давать звук ровно, продолжительно и без всякого 

дрожания, так как гораздо легче надавливать на легкие равномерно и медленно 

диафрагмой, чем грудной клеткой. 

2) Зритель почти не замечает движения живота и нижних ребер. 

Эти преимущества заставляют отдать предпочтение диафрагмальному типу дыхания, а 

потому в дальнейшем будем принимать в расчет только его и говорить только о нем. 

 

Способы овладения диафрагмальным типом дыхания. Непривыкшим к 

диафрагмальному типу дыхания оно кажется вначале в высшей степени утомительным и 

ненатуральным, и преимущества его выясняются лишь по мере привычки к нему; лицам 

же, от природы пользующимся диафрагмальным типом дыхания, применение его и во 

время пения не представляет никакого затруднения. 

Сначала необходимо овладеть действиями мышц, приводящих в движение диафрагму и 

нижние ребра. Для этого прежде всего надо освободить талию от всякого стеснения 

одеждой. Затем — набирать в легкие воздух (обязательно стоя) и выпускать его так, чтобы 

верхние 

ребра и грудная кость не двигались, а оставались бы постоянно несколько приподнятыми. 

Набирать и выпускать воздух надо несколько раз подряд, при неизменном положении 

верхней части грудной клетки. Если при этом положить ладонь на живот, то будет 

заметно, как он выпячивается при вдохе и опускается при выдохе. Это значит, что 

диафрагма при вдохе опускается, а при выдохе приходит в нормальное положение, то есть 

происходит 

правильное диафрагмическое дыхание. При этом также и нижние ребра должны немного 

расшириться, что легко ощутить рукой. Без этого движения нижних ребер дыхание будет 

недостаточно глубоко, то есть нельзя набрать в легкие нужное количество воздуха. При 

необходимости взять очень большое количество воздуха будет несколько подниматься и 

верхняя часть груди, но можно достигнуть того, что движение это будет очень 

незначительным. 

Если ученик не может сразу усвоить диафрагмальный тип дыхания, то стоит ему лечь на 

спину без подушки и тогда или он сам начнет непроизвольно применять диафрагмальный 

тип дыхания, или ему будет очень легко достигнуть его. По движению живота, положив 

на него руку, можно получить ясное понятие о происходящем процессе, остается лишь 

наблюдать, как он производится. Уяснив себе это, надо стараться достигнуть стоя такого 

же движения, какое было достигнуто лежа на спине. 

Чем неподвижнее будут грудная кость и верхние ребра, чем медленнее и равномернее 

будет при вдохе приходить в нормальное положение диафрагма, то есть чем медленнее и 

равномернее будет опускаться живот, тем продолжительнее и равномернее будет 

выходить воздух из легких, а следовательно, тем продолжительнее и ровнее будет 

дыхание. 



При применении диафрагмального типа дыхания надо наблюдать, чтобы не нажимались 

мышцы нижней части живота, а действовали преимущественно диафрагма и нижние 

ребра. 

Способы развития певческого дыхания. Уяснив себе и вполне усвоив диафрагмальный 

тип дыхания, можно приступить к его развитию, то есть к приобретению способности 

набирать в легкие нужное количество воздуха, затем приостановить на некоторое время 

дыханиеи, наконец, выпускать воздух как можно продолжительнее и равномернее. Так как 

при этом упражнении не надо давать звука, следовательно, голос не утомляется, то оно 

может быть производимо сверх времени, назначенного для пения, и чем больше, тем 

лучше, давая, конечно, необходимый отдых мышцам и не доводя их до усталости.   

 

Упражнение в развитии певческого дыхания не должно ограничиваться первыми днями 

учения, а его следует продолжать в течение многих месяцев, потому что полное умение 

владеть певческим дыханием достигается не скоро, иногда после нескольких лет учения. 

Упражнение это заключается в следующем: надо поставить метроном на цифру 60, то есть 

чтобы он отбивал секунды, потом взять медленное полное, глубокое дыхание, не наполняя 

чрезмерно легкие, то есть не до такой степени, чтобы сделалось невозможным удерживать 

воздух. Полным (певческим) дыханием называется такое, при котором легкие и бронхи 

бывают наполненными настолько, что можно при некотором усилии втянуть еще 

немного воздуха. 

Взяв полное дыхание, надо задержать его несколько секунд, то есть приостановить 

дыхание, и потом начать выпускать воздух как можно ровнее и медленнее, наблюдая, 

чтобы грудь не спадала и чтобы процесс выдыхания совершался исключительно 

диафрагмой и нижними ребрами. С начала выдоха надо шепотом, не прерывая струи 

воздуха, считать удары метронома. Число сосчитанных ударов покажет, сколько секунд 

продолжался выдох, а с течением времени, по возрастанию числа ударов, можно судить об 

увеличении продолжительности выдыхания. При конце выдоха надо наблюдать, чтобы не 

выпускать воздух без необходимого остатка, то есть надо прекращать выдох тогда, когда 

воздуха остается столько, что для дальнейшего выдыхания приходится уже выжимать 

его 

напряжением мускулов. 

Закончив выдох, надо через несколько секунд повторить все упражнение до тех пор, пока 

не почувствуется утомление мышц груди и диафрагмы. Такое упражнение полезно 

повторять несколько раз в день и непременно перед едой, а не на полный желудок, когда 

глубокое 

и полное дыхание невозможно. Для начинающего певца это самое полезное упражнение. 

Можно считать удары метронома мысленно или следить за числом секунд по часам, но 

отсчитывание шепотом имеет то преимущество, что при нем удерживать воздух в легких 

легче, чем при пении. Никогда нельзя достигнуть того, чтобы выдох при пении был так же 

продолжителен, как при шепоте, но для развития певческого дыхания, во избежание 

утомления голоса, достаточно упражняться, считая шепотом удары метронома. 

Правила дыхания при пении. Переходя к развитию дыхания во время пения, прежде 

всего надо заметить, что вышеприведенные два правила, а именно: 

1) никогда не набирать воздуха чрезмерно; 

2) никогда не выпускать его без должного остатка, — относятся не только к описанному 

выше упражнению, но также ко всякому пению и составляют одно из главнейших 

условий, от которых зависит красота звука, правильность и свобода пения, сбережение 

голоса, одним словом, вся техника пения. Следует обратить на это серьезное внимание и 

постараться с самого начала учения вполне усвоить эти два основных правила. 

Кроме того, должны быть соблюдаемы еще следующие правила: 



1) Вдыхание не должно быть шумным. Шум, сопровождающий вдох, происходит от 

слишком быстрого и порывистого втягивания воздуха; это неприятно для слуха и очень 

вредно для голосовых связок, так как воздух при этом несвободно проходит между ними и 

раздражает их. Шумное втягивание воздуха бывает иногда и следствием того, что певец 

при выдохе выпускает из легких чрезмерное количество воздуха, после чего бывает 

невозможным спокойно, без порыва, запастись его новым запасом. 

2) Взяв дыхание, надо на мгновение задержать его. Если этого не соблюдать, а начинать 

звук непосредственно за окончанием вдыхания, то в начале звука расходуется слишком 

много воздуха, звук теряет яркость, и, кроме того, бывает слышно придыхание, то есть 

при 

начале звука слышится шум вырывающегося воздуха, сопровождаемый как бы буквой х. 

3) Если с окончанием фразы в легких остается лишний запас воздуха, его надо выпустить 

постепенно; иначе бывает слышно придыхание, неприятное для слуха, которое к тому же 

сушит горло. 

4) Никогда не следует расходовать воздуха более,чем необходимо для пения данной ноты 

или фразы: надо уметь малым количеством воздуха производить возможно большее 

действие. 

Если две фразы разделены небольшой паузой, то по окончании первой фразы надо сейчас 

же начинать возобновлять дыхание, потому что если начать вдыхание перед самым 

началом второй фразы, то придется сделать это слишком быстро и порывисто; иначе 

говоря: не следует брать дыхание в последний момент перед началом пения. 

Если встречается необходимость быстро набрать воздух, то и тогда это должно быть 

сделано так, чтобы не было заметно ни для глаз, ни для слуха. Когда для возобновления 

дыхания нет паузы и является необходимость для передышки прервать фразу, то надо 

сделать это быстро и по возможности незаметно, только пополнить запас воздуха. Однако 

надо приучаться по возможности не прерывать для дыхания фразу произвольными 

остановками. Умеющему хорошо владеть дыханием пауз, разделения фраз и их периодов 

почти всегда бывает достаточно для возобновления дыхания. Некоторые певцы имеют 

привычку на высоких нотах 

расходовать большее количество воздуха, это совершенно неправильно. При пении нот 

одинаковой продолжительности количество расходуемого воздуха должно быть 

одинаково, какая бы ни была высота звука, так как высота эта зависит только от степени 

напряжения голосовых связок и от степени сужения голосовой щели, а не от силы и 

количества выдыхаемого воздуха.  

Постоянное вдыхание ртом, особенно в душной концертной зале или на сцене, 

чрезвычайно сушит горло, а потому надо пользоваться любой продолжительной паузой 

или молчанием, чтобы дышать носом, что дает возможность слизистым оболочкам 

сделаться снова влажными. 

Резюмируя все сказанное о дыхании, мы получаем следующие пять правил: 

1) Тип дыхания должен применяться всегда диафрагмальный. 

2) Вдыхание должно производиться равномерно и спокойно, без всякого шума, и легкие не 

должны чрезмерно наполняться воздухом. 

3) Взяв дыхание, надо на мгновение задержать воздух и потом выпускать его медленно, 

совершенно равномерно и в количестве, потребном для пения нот требуемой силы и 

продолжительности. 

4) Воздух никогда не должен быть выпускаем без остатка. 

5) Вдох надо производить заранее, а не в последний момент перед пением. 

Когда возобновлять дыхание. Относительно дыхания остается указать некоторые 

правила, определяющие, когда можно возобновлять запас воздуха. Хотя это, строго 

говоря, не относится к содержанию настоящей главы, касающейся первоначальной 



постановки голоса, но так как этими немногими правилами исчерпывается все 

относящееся к дыханию, 

то удобнее сразу завершить данную тему. 

В пении надо различать две стороны: 

1) исключительно музыкальную сторону, то есть музыку помимо смысла слов или даже 

совсем без слов; 

2) музыкальную фразу неразрывно с текстом. 

Поэтому сначала разберем правила возобновления дыхания при пении без слов, например, 

при пении вокализов, а затем увидим, какие усложнения в возобновлении дыхания влечет 

за собой текст. Прежде всего надо сказать, что совершенно неправильно дышать на 

разделении тактов, как это стараются делать некоторые начинающие ученики. Самое 

элементарное правило состоит в том, чтобы для возобновления дыхания пользоваться 

всякой паузой, так как на ней можно передохнуть незаметно, не прерывая музыкальной 

фразы. Если одиночные ноты разделены паузами и если на каждую из этих нот не 

требуется всего запаса дыхания, то, конечно, на таких паузах не стоит возобновлять 

дыхания, пока не истратится весь запас воздуха. 

Можно возобновлять дыхание на разделениях музыкальных предложений и периодов, 

потому что как грамматические предложения отделяются друг от друга знаками 

препинания, так и музыкальные могут разделяться маленькой приостановкой, хотя бы в 

нотах и не стояло паузы. Поэтому необходимо уметь различать музыкальные 

предложения и периоды. 

Надо брать дыхание по возможности перед слабым временем такта (но никак не на 

разделении тактов), иначе сильное время такта, совпадая с атакой звука, будет 

акцентироваться слишком сильно, а дыхание сделается слишком заметным. 

При необходимости возобновить дыхание посреди музыкальной фразы, не имеющей 

паузы, невольно делается маленькая приостановка, отнимающая некоторую долю у 

написанных нот; для этой приостановки надо урезывать последнюю ноту перед дыханием, 

а никак не сокращать ноту, следующую за дыханием, эта нота должна начинаться строго в 

темпе и иметь полную свою продолжительность, иначе нарушается акцент размера. 

Можно советовать брать дыхание перед ферматой, чтобы сделать ее правильно и красиво, 

а также перед большим пассажем и перед нотой продолжительностью в несколько тактов. 

При пении со словами музыкальная сторона должна быть соблюдена, то есть по 

возможности должны быть выполнены все правила дыхания, требуемые пением без слов; 

но вместе с тем надо помнить, что в вокальной музыке поэт имеет равное право с 

композитором, и даже поэту должно быть дано предпочтение в тех случаях, когда строгое 

выполнение музыкальных правил затемняет или искажает смысл текста. В музыке 

композиторов, знающих пение, музыкальные предложения и периоды совпадают с 

грамматическими, так что дыхания, по правилам музыкальным, совпадают со знаками 

препинания текста; но так как такая вокальная музыка встречается далеко не всегда, то 

надо быть очень осмотрительным относительно мест возобновления дыхания, иначе 

можно совсем исказить смысл текста, так как передышки производят на слушателя 

впечатление знаков препинания.  

Ни в коем случае не позволяется дышать посреди слова, а также нельзя разделять 

дыханием слова, которые по смыслу речи не могут быть разделяемы, хотя бы в этом месте 

дыхание даже требовалось музыкальной фразой. 

Вообще, если певец затрудняется определить места для возобновления дыхания, то стоит 

только вслух продекламировать данный текст: то, что является неразрывным в чтении, не 

должно быть разделяемо в пении, и наоборот, где приостанавливается голос при 

декламации, там может быть возобновляемо и дыхание. 

При этом способе никогда не будет искажен смысл текста. 



В фразах, неудобно написанных относительно дыхания, певец бывает иногда принужден 

брать его даже посреди неразделяемой фразы; в таких случаях надо уметь сделать это 

совершенно незаметно для публики — обнаружить чем-либо эту вольность было бы 

непростительной ошибкой. 

Все эти правила относительно возобновления дыхания дают только общие теоретические 

указания, которых надо по возможности придерживаться, на деле же постоянно 

встречаются исключения, ставящие певца в необходимость поступать совершенно иначе. 

Дыхание как выразитель душевного настроения. В пении дыхание, кроме 

возобновления запаса воздуха и кроме роли знаков препинания, имеет часто еще 

психологическое значение. Дыхание служит самым понятным и важным выразителем 

нашего душевного настроения: веселый дышит легко и живо, огорченный тяжело и 

медленно, страдающий и обозленный сильно и шумно втягивает воздух и т. п. При 

передаче подобных настроений, особенно на сцене, следует обращать большое внимание 

на дыхание и употреблять его соответственно требуемому настроению. Истинный артист 

всегда будет пользоваться дыханием для драматического выражения. 

 

 


