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� ������ ���������� ������������ �����
�� ������� �� ������� ����������� (���������
�� 
������������, �� ����������, �� ������
���� ����������������, �� ������ ������� �������). 

������� �����: �����
�	 �����, ���������� ������, ���!� ������, ��"!�� ��������. 

�����	
��� � ������� ���������� ������� ���������, �� 	������� ������, 	�������� 
��������� � ��
���� !�����!�, ����
��� ������ ��	 ���	
��� "��� ���!������ ��!�� 
(!�����" ��!� ��!����), ��� ��������� ������
��" ��	 ��#�� ��������� ��!����!����� 
(����!, ������������� ����). $���
����� �����%��� ������, ����!�� � 	�������� ("���!�� 
("!) – �"����� ��
�����. 1 "! ��"����"�# ��"�� ��������� �� ���� �������� ��
�����. $��� 
"������� ��
����� � ��"����"�� �������������	 ����� ������
�� ����"�#���� � 130-150 
"!. %��
���� 130 "! ��"����"�# !�������� ������), ����
���, � ��!#� %�!��, ��	 
��	��'������� �����, ��" �	����" ����!��� ������, �, � 	!��� %�!��, ��	 ����, � ��� 
����!������& ���� !����������� ��!�
����, ����� ��	 "��� ��������� 
�������. $�	��’�����" ����, � ���� %�!��, ����
��� ��	 �������� %�������: ��!�����, 
	��������, ��!����� � ��	��!�����. *���! ������ �������, �� ��	��!�
�&��� 
�����!��!�����, ����
���, � ��!#� %�!��, ��	 ��!������� ��������� �����!�, �� 
����!�&��� ��!�����, �, � 	!��� %�!��, ��	 ��!����!� ����!������ !������������ 
��!�
���, ����� ��	 ��������� �������. $�!�����" �����! ��!����, � ���� %�!��, ����
��� 
��	 !����!�� ��������� ��'���, ������ �� �������� � ����!������� ��	��'������� �����. 

� ��’��� � ���, �� ����! ������ �����%�&��� �������� %��������, ���� �!� 
������������ �����%��� ������ ������	�� ��!��� !����	��� �������� ��!����!������: 

�) �������" 	�������; 
�) ����
�����, ��� ���� ������ (� 	�); 
�) ����!, ��� �������� ����!����� ������; 
�) ����� � ����������� ������; 
	) ������� ������; 
�) ��'&� ������. 
+��� ���� 	� �����, �� ���� ������ � ��!����!������ ����!� �����	��� � 	���" 

����
�����, �� 	� ������������ ��
�� ��	��������� 	���� ��!����!��������: 	�������, 
� �	���� ����, � ����!-����
����� – � ��#���, ��� �!� ����� ���	 ���'����, �� � �������� 
����	��� �� ��
� ������� ��	��������, �������� � ���!���� �����. 

�� ��
��� ����� & �!� ��� %���!� ���� �������, ��� ��
 	���� �!�"���� ���%����� 
�!������" 0,055 �� (!�	�����" ����	��) (��������� – ���������� ���������� ��������, &� 
�������# �����
���� �’���) ��"����# ������� ������� � �!������" 0,170 �� (��!���" 
����	��) ��"����# �������� ������ !����#���&��� ������%���� �!�	��� 
���%���. /�"%����#� ����!�%����� �!�������, �� ��
��� � ��
�� ��
 0,80 �� � 0,140 ��. 

2!���%�� ��
� �����%�� 	���������, �� ��
�� ������� �� ��!����� �!������", 
	���� �!�"�� ���%���, �� ������!������� ������ � 	��!� ���%���� �������� �� ������� 
��������. �� ������� �����%���� ���%���, ����	��� � �������, ��
��� ���� ������ 
�!�������, �� �� ����#�& �� �!����%��� ��������. 
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� � � � � � �  1  

		��!!����""  ����������##��������$$  ��������������%%  ��������������  

+�����
� ������ /��������, �� 2���
� ������ 

 0,050 /�	������ ���!��� 
 0,060 /�	������ ���!��� 
/�	������" ����! 0,065 6����� ���!��� 
6�����" ����! 0,070 6����� ���!��� 
?���!�����" ����! 0,075 ?���!����� ���!��� 
/�����" ����! 0,080 /����� ���!��� 
$!���
��" ����� 0,085 $!���
��" ����� 
$!���
��" ����� 0,090 6����� �����-���!��� 
6�����" ��!���� 0,095 ?���!����� �����-���!��� 
?���!�����" ��!���� 0,100 /����� �����-���!��� 
/�����" ��!���� 0,105 $!���
��" ����� 
$!���
��" ����� 0,110 6����� �����-����!����� 
$!���
��" ����� 0,115 A����-����!����� 
B��-���������� ������" 0,120 /����� �����-����!����� 
B��-���������� ������" 0,130 $!���
��" ����� 
?���!�����" ��� 0,140 $!���
��" ����� 
?���!�����" ��� 0,150 ����!�����  
/�����" ��� 0,160 ����!�����  
/�����" ��� 0.170 ����!�����  

 
6�������	��� ����������� ��	������� ������ 	� ������������� ��
 �����%��� 

	��������, ��� ������ �� �����%�& �� ����!�,  �� ���� ������ �������.  
C�� ���	 �����
���, �� �!�� ���������!�"���� �!���, %���!��� ����� �����%�� 

�������, ����& ������%���� !��������� �������, �� !����#������� ��
 �!�"���� 
���%����� �!������� (0,055 �� 	� 
���� � 0,065 �� 	� %��������) ��"����� � ��"��
%�� 
�������, �� ��	����	���� ���%���� �!������" 0,170 ��. 

��"���, �� ����& “���� ������” � ��!����� �������%���� �����: “���� �������”, 
�!�"��� �����%��� ���!��� �������, & ��#� ����� !�	� ���!���� ��%���� 	� 
������������. 6 !��������� ����� 	��� ������ �������� �!���
����,  ��� ��	��	��� 
	� ��� �� ���������!�"���� �����������&�. ?� ��������� � �����& �!�	����, �� 
��������� � ��������" ��	������� �!� �����%���� ���� 	���� �����%�� �������. 

?� �!���
�� ������ !����#������� � ���������� ��!	��: 
�) ��
 ������� � ������� ��!������, ����� �!������� ��
 0,080 �� � 0,095 ��; 
�) ��
 ������� ��!������ � ������� �����-��������, ����� �!������� � ��
�� ��	 

0,105 �� 	� 0,120 ��; 
�) ��
 ������� ���!��� � ������� �����-���!���, ����� �!������� ��	 0,080 �� 	� 

0,090 ��; 
�) ��
 ������� �����-���!��� � ������� �����-����!�����, ����� �!������� ��	 

0,100 �� 	� 0,110 ��; 
	) ��
 ������� �����-����!����� � ����!�����, ����� �!������� ��	 0,120 �� 	� 

0,150 ��. 
� �!����� �!���	���� ���� ������� ��� ���� �!���
��� ������� � ��!�	 ���!��� 

��������, ��� � ��!�	 �%��� �����!����!�" � �!������� #���. C�� 	����� �� ��� ���� 
�!���
��� ������� ��
��� ���� �	������ ���%��� � ���!��" �!������. 

D���%� �!���
�� ������ � �!��������, ��������� 	� 0,135 �� (��� E��� 2�!!), ��� 
������ ��
��� ���������� ���!�� ��!��� ������� �����-���!��� ���� C���!�� � 
“C�	�”. $!���
�� ������ ���� <����� ��	!�� � �!������&�, �������� 	� 0,105 ��, ����� 



�������	 
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�
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��������� ��"
� ��� ���!�� ��!��� �����-���!���. ?� ����	��� %������� ��	 ����, �� ��� 
�� ��!��� �������� � ������� ���!�	������� ��������� �������!. 

*� 
 ���� ��
�� ������� � �!� %�����%� ������ � �!��������, �� ������� 	� 0,110-
0,115 ��: �� 	������� � ��!��� � “*���” � ��!��� F��������� � “��!���”. $!����	�� ��
� 
��������� D�!
 6�"��. C�� 	� ����� ������� !��� E�������� ����&��� 	�
� �������, 
� !��� ��!�� � “G����!���” – 	�
� �������. $!��� & ������, 	� ��� ����! !���!���!� 
���& ��!�����: �� %�����%� ������, �!���
�� ��
 ��!������ � ����!��, � �!��������, 
��������� 	� 0,085 �� � 0,090 ��, � 
���%� ������, �!���
�� ��
 �����-���!��� � ���!���, 
� �!��������, ��������� 	� 0,085 ��. �� ��&� �������, ��"
� �	������� � 	� %�����%�� � 

���%�� �������, � �!�����, ����
��� �������, 	� ��� ��!���� �������� �����%���� 
!���!���!�. $�!��� ���!��� ��� ����!�� 	� ��� ������� �������� 	�
� ��������, � 
��!��� �����-���!��� ��� ��!������ – 	�
� ��������. $�	���� ������ ����!�%����� 
	����� %����. 6��� ����	���� �� ���� �%���, ��� �	�� ��	����� ������������ � ����!�� 
��� ���!���, � ��#� � ��!������ ��� �����-���!���. ?� ������� �!���#��� %���� ����� 
���" !���!���!; ��!����#� � �����!����!�� ������������ ����!�, � ���!� ������ ������	�� 
���������� �������� ����#���" ��!����������������� �� ��!�����, �!��� � �� �� !��& 
"��� ��	 ���������� ��������. D���%� ������ ��	������ ���� ��%������, �����%�", � 
��!��" �������� (	!�����%����) ���!���, ���!����	 *����, ��� ���� ������� ���������� 
�������� ��� � ��!��	� ���%��� ��!���	�� �� ��!��� H!�!�	� � “G����!���”. 

$�	�!����&��, �� 	� ������� ��	������ ���� � �!�������� 0,085 �� � 0,090 �� 
�!�	����, �� ���������, �!����%�� �� ����� !���’����, �������� �!�	���� ����%��� 
���������� �� ��!�	��%��� 	� ��� ����� ��!��", ��	����	��� ��%�� �� ������!�. 

I������ � 
����, �� ����� �	������ �!�������, ����� �	������ ���	������� 
���!������ ��!��, ����	���� 	����������, ��%�� ��������� �� ������. %��"�� 
��"!���#���� �� ��"��������? 6�	����	� 	�������� �!����: %������, �����%�", 
����!������& ���" ���������" !�����! (�!�	��"), ��	� � 
���� ��������, �����%�", � 
��������� !�����!� (���������). A��������" � �������" !�����!� ��	!������� �� ������ 
�� �	�� ������. J������ !����� ��
 %��������� � 
������ �����& � ����, �� � 
��!������� ���������%��� ������ ��!���� ��!#�� !����& ���#� �� ��������� ���������, 
��	� � 
���%� ��!���� ��	����	�& �!��� �� ��������� �������. <���!	
����, �� � 
!����� ������& � !��������� 	�� �������%��� %�����%�� (��	!�������) ��!�����. F. 2�!	 
������!���� 	��� 
����, �� ��		������ �!����� �!������� %��� ��������� %�����%�� 
��!����� ��������!����. A�
�� ���� �!����	������, � �� ��!������" �������" ����� 
��%�� ��!���	��� � �!�	��" !�����!. ?�" ���� ������ �� ������ ����� %���� 
��!������%��" ��!����!, �!� ����� ���%��� �!������� ����#���� ���������. E���� � 
D. C��	� ��
�� �!��������, �� %�����%� ��!���� ��!���� 	����� !��!������� 
��!�������� ��!�	 �'����� ������� ��!����, �� �!����	��� 	� ��������� ������� ��� 
�'����� ������� �!� ���	
���� �� ���!����� ��!���, ����� ���� ��!�%���� �	������� 
!��	����� �� �!��� 	� ��%�!����� !����� � ��������� !�
���. K��%�"��, %������ ��
� 
����!���������� ���" �������" !�
��, �������%� ����� ���������, � 
���� ��
��� 
������� � �!�	���� !�����!�, ��� �����"��" ���� � ������������ !�����!� 
��������". 6���������� �!����	��� 	� �����"��� !������	���� %�������� (������ 
��"����� ����!��) ������ �� ����!���������� �!� ����� �������, � 
�����, ������ 
��"��
%� ����!�����, �� ����!���������� ��!#�" !�����!. 

$!��
����� �����%��� 	�������� �� ����
��� ��	 ���� ������ � ��	 "��� 
����!�. *��� ��� ������ 	���� �������!� ������	�� �� ��	���� �� ��	����� �� 
����
����� � ����!��. 

$���
����� �����%��� ������ 	�
� �!���� ����!�&��� �� 	�������� �����!������� 
“�����!���!� �������������” ��� ����!���%� !��� �����, �’&	������ � ���!������, ��" 
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���
	� �����	���� �� ��	����� 1 � ��	 �������. $!� ����!������ �����%�&��� 
�������� 	�������� �������� �������������. ?�" �������� �����&��� � ��
�� ��	  
40 	� (!������� ����) 	� 130 	� (��"����# ����
�� ���!�� ������). 

6�	����	�� 	� 	�������� ���������� �������� ��
�� !��	����� �� �������� 
������!��: 

2����� ������� ���!�   120 	� � ����#�. 
2����� ���!��    110-120 	�. 
2����� ����%��� ����	��  100-110 	�. 
2����� ���!��� ..  90-100 	�. 
2����� ����!�� ..  80-90 	�. 
2����� “���!������”   ���#� 80 	�. 
$���
����� ��� ������������� ������, �� ��!�"��&��� �����%��, ������ 

�����&��� ����
�� ��	 !�������� ������� � �����%� (����%%� ��� �����). $!�%���� 
��� ���� & ������ “��!���������” ������� ���!����� �����%��� ������, ���!����	, 
����!�� ����%% �� 20° �� ��	��#���� 	� ��������� ������� ��
� ����#��� ����
����� 
�� 3 ��� 4 	�. “2����” ������ ���# ������� 	� ������ “��!���������”. 

*���! ������ �� ����
��� ��	 	�������� �������. H�
�, ��� ��
� ��������� 	� 
������������. $!��� ����� “����! ������” & ����	���, � ����!� 	���	���� !��!����� 
�������� �����: ����!�����, ��’&�, ������� � �����.  6 �	����� ����!����� ������ 
��
�� ������������� ��	 “�������” 	� “������” (����!�!������). 2����� “������” 
����!����� �!� �������� ����
���� ��!����, �, �������, “�����” ���'���� � ������� 
����
���� ��!����. 6������� �������, ����!���������� ��������, � ���%��" ��!� 
��	��!�
�&��� �� ����!������ ������. 

6�	����� ��'&�� ������ ��
�� ������������� ��	 “���������” 	� “����%�����”. *�� 
�����%������ %������� & � ��	��'�����" ����, ��� � �������%�� ��!����!� ��!����, ��� 
��!#�!	�� ���%��� ��& ��'&� ��������� ��!�
����. 6������� ������� �!�& !��� ������ � 
���� ����	��, ���� ���� ��
� �������� �� ��'&� ��������� ��!�
����. 

6�	����� ������� �� ��
��� !��	����� ������ �� “!�	��” � “�����”. � 	����� 
����	�� �������%�� ��!����!������ ��!���� ����� �������� ���%���. 6������� ������� 
������& ���������, ��������� ���� ������& �� �������!���� !������������� !���!�, ��", 
� ���� %�!��, �����%�& ����	���� ��!������ �������!�. 

6�	����� ������ ��� �������� ������ ��	������ �� “������!����” � 
“����!����”. B���� � �������� ������ ����
��� �����%�� ��	 ������ �������� ��������� 
��'���. ?� ���������%�� ����������� & � ��������� ����������"���, � ��#� � 	���" ��!� �� 
��
��� ������� #���� � �������� �������. 

6 ���!��� ����!�� ���� �!��� �!���"��� ������ ���!��� �������� �����%����� 
������������ ��!����: ��!#�, 	!���, �!��� ��!��� � ��!����. ?�" ��	�� 	� ������ ��!� 
���'����" � ����
����� ������. ��"���, ��� ���!�� ���� ��
�� ��	����� �� 	������� 
������!�" �� �� ��’&���� �!����!��: 

1-�� ������!��  (2!��	-H��!�)  30 000 �3 ��� ����#�. 
2-�� ������!�� (H��!�-�����)  ��	 16 000 	� 30 000 �3. 
3-�� ������!��    ��	 10 000 	� 16 000 �3. 
4-�� ������!��    ��	 7000 	� 16 000 �3. 
� ����� 1-�� ������!��, �����, � 2!��	-H��!�, ��!#� ��!��� ��
��� ���������� 

������ �� �������, ����
����� ������ ��� 	����& 120 	�. 2������, ����
����� ��� 
	����& ������ 110-120 	�, 	���� � ��	����� ����� ������ 	!��� ��!���, ��� ���� ��� 
 ���� 
��
��� �������%��� ��!#� ��!��� � ����� 2-�� ������!��. *���� %����, ������ � ���!��� 
����!�� �����	���� ����
�� ��	 ����
����� ������ � ��’&�� �!�������. 

$!� ��	��!� ���������� 	� 	���� ���!� 	���	���� �!��������� !���� %������ � 
���������: 



�������	 
������ �� ����� �. . ����������� 

�
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�) ������ ����������, �� ��	����	����� 	���" !���, �� �������� ������������� 
(���� ������) – ����
�� ��	 !����!�� ����; 

�) ��	����	����� ������!� ��!��� � ������!�� ��������, 
��	����	����� ��!����!� !��� � ����!�� ��������; 

�) ��	����	����� ������� ��!������� " ����!����� ��"���!����� � 	���� !����. 
/� �!������ �����%�" ��
�� ��	��������� ��� ������	�� ������, ���� 	���	���� 

����
����� ����! ���������� ����
�� ��	 ����	� �!���. 
?� � & �!�%���� ����, �� �	�� � �� 
 !��� 	�!�%�&��� !����� ��������� � 

���	������� ����� ������� � ����!���. 
/��!����	, � L!����� !��� 6������, �����%�", ������&��� ������� ���!���, ��� 

���	� �� !��� �������� 	!�����%�� ���!��� � 	�
� �������� ��������; !��� /�	�!� � 
“M���%�� ��!���” ��������� ����� (��!�%��) ����!�, ��� �� ����
 ��������� F. ��!���, 
��" ����	�� �������� �������. 

I���� �	�� � �� 
 !��� 	�!�%�&��� ��������� � !������ ������ 
�������. /��!����	, !��� C����&�� � “*���” ������& � ���-�������� � ��!����. C�� � 
	����� ����	�� !��� �������� ����� %����, �� ���� 	��!� ��	��	��� 	� “�!���
����” 
������. J��	� !��� <������� � “<�������� %����” � ��!��� �������� �����-���!��� � 
	!�����%�� ���!���. C�� ����	 � ������� �������!�, ��� ��� ��	����&��� %����, 
	�������� �������%��". <��	 ���� �� �����, �� �!� ����������� ���! ��"����# 
����
���� & ����	����	����� ��!��" � �������!��� ����������. 
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$ ������ ����������� ������������� ���
�� ������� �� ����;�� ����������� (���������
��� 
�������������, �� ��&�����, �� ������
����� ���������������, �� ��������< �����;� �������). 

������'� �����: ���
�	 �����, ��&����� ������, ���!� ������, ��!�� ������. 
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In the article classification of singing votes is considered for ������ parameters (physiology 
classification, for powers, after acoustic descriptions, on the state opera theaters). 

Keywords: singing voice, power of voice, timbre of voice, selection of singers. 


