
Певческий диапазон 

 

Определение певческого диапазона. Переходные ноты. Приемы сглаживания 

и выравнивания регистров. 

Все голоса делятся на определённые типы. Голоса подразделяется на 

мужские и женские. Среди тех и других есть высокие, средние и низкие. 

Женские – сопрано, меццо-сопрано, и контральто; мужские – тенор, баритон, 

и бас. Эти типы голосов установлены по типичности свойств и сами имеют 

внутривидовое деление. 

Сопрано – колоратурное, лирико-колоратурное, лирическое, лирико-

драматическое, драматическое. 

Тенор – тенор-альтино, лирический, лирико-драматический, 

драматический, героический. 

Меццо-сопрано – меццо-характерное и контральто. 

Баритон – лирический, лирико-драматический, драматический и редко-

героический. 

Бас – кантанте, центральный, профундо, есть ещё комический (Basso-

buffo). 

Самих названиях определены и качества голоса. Высокие голоса – 

подвижны, фиоритурны, с лёгкостью исполняют украшения. 

Расширение диапазона ряда правильно формируемых звуков в 

следующих пределах: 

Колоратура – имеет диапазон фа первой – фа третьей октавы, по тембру 

светлое, прозрачное, легко держит тесситуру, иногда имеет инструментальное 

звучание. 

Лирическое и драматическое сопрано – ля малой октавы – до третьей 

октавы. 

Меццо-сопрано – ля малой октавы – си-бемоль второй октавы, по тембру 

гуще сопрано, для них удобны и звучны ми-бемоль первой октавы – си-бемоль 

второй октавы. 

Контральто – редкий голос, от фа малой октавы до фа второй октавы. 

Грудные ноты низкие, глубокие, полные, наиболее звучны ми первой октавы 

– фа второй октавы. Середина слабая. 

Тенор – до первой октавы – до третьей октавы, альтино – до первой 

октавы – ми третьей октавы. 

Закрытые звуки – у лирического тенора фа-диез второй октавы – соль 

второй октавы; у драматического – ми второй октавы – соль второй октавы. 

Свобода верхнего регистра определяется непринуждённым 

произношением текста. 



Бас-профундо – си-бемоль контроктавы – до первой октавы. 

Центральный бас – ре большой октавы – ми первой октавы. 

Кантанте – фа большой октавы – фа-диез первой октавы. 

Баритон – ля большой октавы – ля первой октавы. 

Драматические басы обладают большей силой и тембрально близки к 

басу. Лирический – ближе к тенору и более светлый.  

Мужские и женские голоса имеют различное регистровое строение. В 

мужских голосах два регистра – грудной и головной. 

В женских голосах три регистра – грудной, смешанный и головной. 

Особенно ярко они выделяются у меццо-сопрано, что представляет большую 

трудность при их сглаживании. 

У сопрано переходные ноты – ми, ми-бемоль первой октавы – фа первой 

октавы при переходе из грудного в смешанный регистр и ми, ми-бемоль 

второй октавы – фа второй октавы при переходе из смешанного в головной 

регистр. 

У меццо-сопрано – ре, ми-бемоль, ми первой октавы при переходе из 

грудного в смешанный регистр и ре, ми-бемоль, ми второй октавы при 

переходе из смешанного у головной регистр.  

Мужские голоса: тенор – переходные ноты соль, ля второй октавы. 

Баритон – ми, фа первой октавы. Бас – до, до-диез первой октавы. 


