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В статье ана ли зи ру ет ся про цесс фор ми ро ва ния ме то ди чес ких
эле мен тов об уче ния ака де ми чес ко му пе нию, к ко то рым от но сят ся: по -
ста нов ка кор пу са и го ло вы при пе нии, пев чес кое ды ха ние, ата ка пев -
чес ко го зву ка, вы со кая пев чес кая по зи ция зву ка, ре гис тры го ло со во го
ап па ра та, пев чес кая дик ция. Авторы вы де ля ют эти эле мен ты в ка чес -
тве ме то ди чес ких со став ля ю щих тех ни ки пе ния в сти ле bel canto и де -
мо нстри ру ют по э тап ное их по яв ле ние на про тя же нии пяти пе ри о дов
ста нов ле ния и раз ви тия сти ля сна ча ла в италь ян ской, а за тем и в рус -
ской во каль ной тра ди ции. В италь ян ской во каль ной шко ле на про тя -
же нии пер вых че ты рёх пе ри о дов сти ля bel canto в ис пол ни те льской
тра ди ции в основ ном фор ми ро ва лась тех ни чес кая со став ля ю щая.
Эмо ци о наль но-ху до жес твен ная со став ля ю щая своё ме то ди чес кое
офор мле ние и раз ви тие по лу чи ла в пер вую оче редь в рус ской во каль -
ной шко ле, то есть в пятый период.  

Клю че вые сло ва. ака де ми чес кая шко ла пе ния, ис пол ни те льский
стиль bel canto, тра ди ции, со став ля ю щие и ме то ди чес кие эле мен ты
об уче ния ака де ми чес ко му пе нию. 

ри бо га тей ших тра ди ци ях ака де ми че ско го во -
каль но го ис пол ни тель ст ва его ме то ди че ское
обес пе че ние от ста ёт от прак ти ки. И это не слу чай -
но, по сколь ку спе ци фи че ский ис пол ни тель ский и
ме то ди че ский опыт пред ше ст вую щих по ко ле ний

пе ре да вал ся бла го да ря ме ха низ му пре ем ст вен но сти эм пи ри -
че ски от пе да го га к уче ни ку, сле до ва тель но, мно гие ме то ди че -
ские по зи ции не были за фик си ро ва ны и в ре зуль та те уте ря ны.
По это му со вре мен ная во каль ная тео рия и прак ти ка до сих пор
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на ход ятся в по ис ке со вер шен ных и эф фек тив ных ме то дик обу -
че ния ака де ми че ско му пению. 

Тра ди ции обу че ния ака де ми че ско му пе нию скла ды ва лись
на про тя же нии не сколь ких ве ков (с кон ца XVI вплоть до XX века)
в рам ках за ру беж ных и оте че ст вен ной во каль ных школ, ди на -
ми ка ко то рых за ви се ла от раз ви тия во каль ных жан ров и в пер -
вую оче редь опе ры. Из ме не ния ком по зи тор ских твор че ских по -
ис ков про яв ля лись в но вых жан рах, сти лях, на прав ле ни ях и
фор мах, тре бо вав ших от пев цов рас кры тия ши ро ких воз мож -
но стей во каль ной тех ни ки и со от вет ст вую щих ей ху до же ст вен -
ных за дач. 

Тра ди ции за ру беж ных и оте че ст вен ной во каль ных школ в
обу че нии ака де ми че ско му пе нию, в по ни ма нии ав то ров, это тот
спе ци фи че ский ис пол ни тель ский и ме то ди че ский опыт пред -
ше ст вую щих по ко ле ний, пе ре даю щий ся бла го да ря ме ха низ му
пре ем ст вен но сти, пред став лен ный ото бран ны ми в те че ние
вре ме ни со став ляю щи ми и эле мен та ми обу че ния пев ца, до ми -
ни рую щи ми ме то да ми обу че ния и на прав лен ный на дос ти же -
ние ака де ми че ско го пев че ско го эта ло на – во каль ной па ра диг -
мы. 

Под ге не зи сом ме то ди че ских эле мен тов обу че ния ака де ми -
че ско му пе нию нами по ни ма ет ся за ро ж де ние и раз ви тие раз -
лич ных со став ляю щих в об щем про цес се ста нов ле ния из ме -
няю щей ся ху до же ст вен ной па ра диг мы сна ча ла в италь ян ской,
а затем и в отечественной певческой традиции. 

На ос но ве ана ли за тру дов ис сле до ва те лей В.А. Ба га ду ро ва,
Ю.А. Вол ко ва, М.Л. Льво ва, К.М. Ма зу ри на, И.К. На за рен ко,
Л.К. Яро слав це вой и др. раз ра бо та на и сис те ма ти зи ро ва на пе -
рио ди за ция сти ля bel canto, де таль но про сле же но хро но ло ги -
че ское раз ви тие ос нов ных эле мен тов обу че ния ака де ми че ско -
му пе нию и их ме то ди че ское оформ ле ние и раз ви тие, со от вет -
ст вую щее сле дую щим пе рио дам: 1) ран ний или па те ти че ский;
2) бра вур ный (вир ту оз ный, ко ло ра тур ный, ба рок ко, ин ст ру мен -
таль ный); 3) ро ман ти че ский; 4) declamato melodico (вер ди ев -
ский); 5) canto moderno (со вре мен ное пе ние или эта лон ев ро -
пей ско го опер но го пе ния).

В италь ян ской во каль ной шко ле на про тя же нии пер вых че -
ты рёх пе рио дов сти ля bel canto в ис пол ни тель ской тра ди ции в
ос нов ном фор ми ро ва лась тех ни че ская со став ляю щая ака де -
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ми че ской шко лы пе ния, со стоя щая из шес ти эле мен тов: 1) по -
ста нов ка кор пу са и го ло вы при пе нии, 2) пев че ское ды ха ние, 3)
ата ка пев че ско го зву ка, 4) вы со кая пев че ская по зи ция зву ка, 5)
ре ги ст ры го ло со во го ап па ра та, 6) пев че ская дик ция. Эмо цио -
наль но-ху до же ст вен ная со став ляю щая на про тя же нии этих
пе рио дов фор ми ро ва лась, как было ска за но выше, под влия ни -
ем из ме няю щей ся ху до же ст вен ной па ра диг мы. Своё ме то ди -
че ское оформление и развитие она получила в первую очередь
в русской вокальной школе, то есть в пятый период. 

За да ча дан ной ста тьи – пред ста вить ге не зис оформ ле ния
ме то ди че ских эле мен тов обу че ния ака де ми че ско му пе нию
сна ча ла в италь ян ской, а за тем и в рус ской во каль ной тра ди ции
шко лы bel canto.

Ге не зис ака де ми че ской шко лы пе ния на чи на ет ся с кон ца
XVI века в эпо ху позд не го Воз ро ж де ния (Ре нес санс). В это вре -
мя Ита лия пред став ля ла со бой ряд го ро дов-го су дарств, от сю -
да и на зва ние во каль ных школ: Фло рен тий ская, Рим ская, Ве не -
ци ан ская, Не апо ли тан ская, Бо лон ская и др. Ка ж дая во каль ная
шко ла вне сла свой оп ре де лён ный вклад в раз ви тие во каль но го
ис кус ст ва. Поз же эти шко лы ста нут на зы вать еди ной италь ян -
ской во каль ной шко лой bel canto, в ко то рой про сле жи ва ют ся
пе рио ды ста нов ле ния ис пол ни тель ско го сти ля, фор ми ру ет ся
ис пол ни тель ский пев че ский эта лон, со от вет ст вую щий оп ре де -
лён но му пе рио ду; про ис хо дит за ро ж де ние и раз ви тие ис пол ни -
тель ских и ме то ди че ских тра ди ций, по ня тий, эле мен тов и ме то -
дов обу че ния. 

Во каль ное твор че ст во ком по зи то ров и пев цов Фло рен тий -
ской и Рим ской школ было пер вы ми сту пень ка ми на пути к обо -
зна че нию эле мен тов обу че ния ака де ми че ско му пе нию. Твор -
че ст во ком по зи то ров и пев цов Ве не ци ан ской шко лы ста ло на -
ча лом пе рио ди за ции сти ли сти че ско го раз ви тия во каль ной
шко лы bel canto. В ка ж дом из пе рио дов обо зна чал ся и раз ви -
вал ся свой пев че ский эта лон, ге не зис тра ди ций и ос нов ных
эле мен тов обу че ния ака де ми че ско му пе нию. 

Пер вый пе ри од — ран ний или па те ти че ский стиль bel canto
(ко нец XVI – XVII век), ос но ван на вы ра зи тель ной кан ти ле не,
«при под ня том» по эти че ском тек сте, не боль ших ко ло ра тур ных
ук ра ше ни ях для уси ле ния дра ма ти че ско го эф фек та; во каль ное
ис пол не ние от ли ча лось чув ст ви тель но стью, па те тич но стью. К
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