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Введение 

Направление «Эстрадное пение»  существует в учреждениях среднего 

профессионального образования в рамках специальности «Музыкальное 

искусство эстрады» (по видам: эстрадное пение), где готовят артистов 

(исполнителей), руководителей эстрадных коллективов, преподавателей. 

В процессе обучения у будущего эстрадного певца, как у 

профессионала, должны сформироваться вокальная культура и певческие 

навыки; уровень музыкальности, соответствующий пониманию 

современного музыкального языка, а также чувство стиля и способность к 

имитации различных стилистических манер; художественный вкус, а также 

сценическая культура и способность самостоятельно создавать 

художественный замысел исполняемых произведений и воплощать его 

средствами собственной индивидуальности. Профессиональной базой, 

фундаментом образовательного процесса должны стать понятия «эстрада», 

«вокальная культура», «музыкальная культура», «сценическая культура», 

«индивидуальность», «искусство». 

Эстрадное направление представляет собой ветви огромного дерева 

(музыки) - течения джаза и рока, которые в свою очередь дают 

многочисленные побеги - стили. И джаз, и рок привнесли в певческую 

культуру эстрады инструментальный саунд: инструментальную фразировку и 

интонирование, инструментальные приёмы голосоведения, 

инструментальный тембр голоса. Современная певческая эстрада существует 

в стилевом многообразии и конечно, каждый из существующих стилей 

диктует свою специфику исполнения, которая выражается в особенностях 

ритма, гармонии, фразировки, манеры исполнения, специфических способах 

звукоизвлечения и так далее. 

Эстрадный певец должен быть не только осведомлён в области теории 

эстрадного пения, но и должен знать его историю, развитие и тенденции. В 

зависимости от целей и вида деятельности эстрадной деятельности 

выбираются необходимые формы и методы работы. 

Но, безусловно, единым и необходимым для всех направлений остается 

следующий комплекс знаний, умений и навыков эстрадного мастерства 

вокалиста: 

 изучение стилей, направлений и истории эстрады и джаза; 

 знание теории музыки, основ импровизации и джазовой гармонии; 

 изучение принципов музыкальной компьютерной аранжировки; 

 овладение основами методики эстрадного вокала; 

 постановка дыхания, сценической речи и актёрского мастерства; 

 освоение азов режиссуры концертного номера; 

 владение основами хореографии и сценического движения; 

 работа с микрофоном и знание основ звукотехники. 
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Проблема осознания национальных эстрадных традиций стоит сегодня 

особенно остро. В настоящее время многие отечественные начинающие 

вокалисты увлекаются копированием западных эстрадных образцов, в 

большей степени американских. Безусловно, изучение западных традиций и 

приёмов необходимо в развитии профессионального вокалиста, но при этом 

крайне важно не забывать о русской вокальной школе эстрадного искусства, 

главной особенностью которой является слово.  

В настоящее время эстрадные певцы в своем творчестве опираются на 

огромное богатство отечественного и зарубежного наследия. Все это делает, 

с одной стороны, возможным, а с другой - даже обязательным освоение ими 

универсальных вокальных навыков, которые могли бы обеспечить 

исполнение любого произведения, независимо от эпохи и стиля. 

Многообразие требований, предъявляемых сегодня к эстрадным певцам-

профессионалам, ставит педагогов перед необходимостью создания особой 

методики, которая смогла бы обеспечить подготовку эстрадных вокалистов 

для выполнения художественных задач, отвечающих этим требованиям. 

Эстрадное пение сочетает в себе множество песенных направлений, 

объединяет всю палитру вокального искусства. Оно, прежде всего, 

подразумевает пение с эстрады, но понятие эстрадного вокала, как правило, 

связывают с лёгкой и доступной к пониманию музыкой. В таком вокале 

можно услышать и народные мотивы, и элементы джаза, это так же и 

авторская песня и элементы рок музыки.  

Задача эстрадного пения заключается в поиске своего оригинального звука, 

своей собственной характерной, легко узнаваемой манеры поведения, а 

также сценического образа. Конечно, для того чтобы добиться этой цели и 

найти свою оригинальную манеру пения, необходимо овладеть достаточно 

широким диапазоном технических приемов. 

Задача эстрадного исполнителя - поиск своего собственного звука, 

формирование уникального, узнаваемого голоса, оригинальной манеры 

пения и сценического образа. В эстрадном пении важна внятная дикция, 

поскольку слова являются одной из значимых составляющих хорошей песни. 

В эстрадных песнях гораздо чаще встречаются трудные для выпевания 

фразы, требующие быстрой смены дыхания. 

Основные характеристики эталонного звука, который отличает близость к 

речевой манере звукоизвлечения, тембральное богатство, красочность и 

широта диапазона. Сочетание техники академического вокала, народного 

пения и ряда специфических приёмов, таких как расщепление, драйв, субтон, 

обертоновое пение, глиссандо, фальцет, йодль, штробас - характерны для 

эстрадного пения. 

Овладение навыками эстрадного вокала подразумевает свою 

специфику. Начиная творческий путь в этом направлении, нужно иметь 

представление о строении голосового аппарата, видах певческих голосов, 
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типах певческого дыхания. Нужно узнать собственный организм, научиться 

свободно пользоваться дыханием, освоить технику звукоизвлечения, 

поставить звук на опору. Это есть база, общая для любого певческого стиля. 

Хорошее пение всегда естественно и свободно, не вызывает у поющего 

неприятных и болезненных ощущений. 

Профессиональный вокалист должен уметь разбираться в современных 

вокальных стилях. Каждый музыкальный стиль требует от него применение 

разной вокальной техники: разного использования регистров, резонансов 

(головной, грудной, смешанный, свисток и т.п.), окончания фраз и атаки 

звуков, приемов (глиссандо, вибрато и др.). Развитие чувства стиля 

эстрадного исполнителя определяется жанром, в котором выступает певец. 

Часто музыкальная карьера заставляет вокалиста экспериментировать, 

пробовать себя в разных стилях, а иногда создавать новые. Поэтому 

необходимо знать вокальную специфику каждого стиля и придерживаться ее. 
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1. Становление и развитие искусства эстрадного пения за рубежом 

 

1.1 Истоки возникновения жанра эстрадной песни за рубежом 

Искусство пения возникло в период неолита как особая форма звукового 

выражения эмоций, соединяющая смех и плач в одну целостную вокальную 

гамму чувств. 

Происхождение пения связано со стремлением человека выразить 

своё настроение в звуках голоса. Постепенно развиваясь, пение становится 

предметом особого искусства. Слова, благодаря пению, приобретают 

больший рельеф. Речь, в соединении с пением, производит особенно сильное, 

захватывающее действие. 

Наиболее ранним историческим этапом развития искусства пения 

можно считать период античности, традиции которой берут свое начало в 

более древних культурах Ближнего Востока, но не повторяют их путь. 

Искусству пения греки придавали важнейшую роль. В этот период 

появились эпические и героические песни, которые исполняли аэды и 

рапсоды. Певцы-аэды сочиняли и исполняли свои произведения под 

аккомпанемент струнного инструмента. Аэдов сменили рапсоды, это были 

странствующие певцы, профессиональные исполнители эпических поэм, 

главным образом, поэм Гомера. 

Разновидностями песен этого периода являлись: пеан (гимн в честь 

Аполлона), френос (погребальное пение), гипорхема (песня, 

аккомпанирующая танцу), софронистическая (нравоучительная) песня, 

энкомий (хвалебная песнь), гименей (брачная песнь), трудовая песня. 

Имена певцов-сказителей большей частью были вымышленными и не 

должны пониматься буквально. Народная традиция никогда не забывала эти 

имена и расцвечивала своей фантазией предания об их жизни и творчестве. 

Это легендарный певец Орфей, его учитель (по другим источникам его 

ученик) Мусей, певец Филаммон, Олимп, Марсий и многие другие. 

В странах Древнего Востока музыка занимала очень важное место. 

Считается, что самое древнее искусство профессионального пения возникло 

в Китае. К 6 веку до н.э. относится «Книга песен» - «Шицзин», составление 

которой приписывается Конфуцию. Согласно конфуцианству, музыка 

представляла собой микрокосм, воплощающий великий Космос, а песня 

играла в китайской музыке очень важную роль. Конфуций утверждал, что 

прекрасная музыка способствует истинному государственному устройству, 

именно поэтому она обладает строго определенной структурой. 

Музыка Индии - древнейшая самобытная культура. Древние индийские 

литературные памятники сохранили многочисленные свидетельства 

неотъемлемой части музыки в жизни общины, в которой музыканты 
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окружались большим почетом. Каждое племя имело своих певцов, в 

обязанности которых входило исполнение гимнов во время религиозных и 

магических обрядов. Ритуальные песнопения нашли свое отражение в 

«Ригведе» - одном из наиболее древних письменных памятников Индии (2-е 

тыс. до н.э.). 

Европейское вокальное искусство развивалось, главным образом, в 

форме народного и культового пения. 

Светская музыка Средневековья была представлена, в основном, 

музыкой бродячих музыкантов и отличалась свободой, 

индивидуализированностью и эмоциональностью. Также светская музыка 

была частью куртуазной, рыцарской культуры феодалов. Поскольку кодекс 

предписывал рыцарю изысканные манеры, щедрость, великодушие, 

обязанность служить Прекрасной Даме, эти стороны не могли не найти 

своего отражения в песнях трубадуров и миннезингеров. 

Исполняли светскую музыку мимы, жонглеры, трубадуры или труверы, 

менестрели (во Франции), миннезингеры, шпильманы (в германских 

странах), хоглары (в Испании). Эти артисты должны были не только уметь 

петь, играть и танцевать, но и уметь показывать цирковые представления, 

фокусы, театральные сцены, и должны были другими способами всячески 

развлекать публику. 

Благодаря тому, что музыка была одной из наук и преподавалась в 

университетах, феодалы и знатные люди, получившие образование, могли 

применять свои знания и в искусстве. Таким образом, музыка развивалась и в 

придворной среде. В противовес христианскому аскетизму, рыцарская 

музыка воспевала чувственную любовь и идеал Прекрасной Дамы. Среди 

знати в качестве музыкантов были известны Гийом VII, граф Пуатье, герцог 

Аквитании, Жан Бриенский - король Иерусалима, Пьер Моклэр - герцог 

Бретани, Тибо Шампанский - король Наварры. 

Характеризуя культуру светской музыки Средневековья, можно 

сделать следующие выводы: 

 она опирается на фольклор, исполняется не на латыни, а на родных 

языках и диалектах; 

 среди бродячих артистов нотация не используется, музыка является 

устной традицией (позднее в придворной среде развивается музыкальная 

письменность); 

 основная тема светского искусства - образ человека во всем 

многообразии его земной жизни, идеализированная чувственная любовь; 

 в музыке присутствует одноголосие - как способ выражения 

индивидуальных чувств в стихотворно-песенной форме; 

 музыка звучала в вокально-инструментальном исполнении, роль 

инструментов была еще не очень высока, инструментальными были, в 

основном, вступления, интермедии и коды; 
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 мелодика была разнообразна, но ритмика при этом - канонизирована, в 

этом сказывалось влияние церковной музыки, разновидностей ритма 

(ритмических модусов) было всего 6, каждому из них соответствовало свое 

образное содержание. 

Труверы, трубадуры и миннезингеры, играющие куртуазную 

рыцарскую музыку, создали свои оригинальные жанры: 

«Ткацкие» и «майские» песни. 

Рондо - форму на основе повторяющегося рефрена. 

Балладу - тексто-музыкальную песенную форму. 

Виреле - старо французскую стихотворную форму с трёхстрочной 

строфой (третья строка укорочена), одинаковой рифмовкой и с припевом. 

Героический эпос («Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах»). 

Песни крестоносцев (песни Палестины). 

Канцону (у миннезингеров - альба) - любовную лирическую песню. 

Характерной чертой зрелого Средневековья является развитие 

бюргерской культуры. Её направленностью были антицерковность, 

вольнодумие, связь со смеховым и карнавальным фольклором. Появляются 

новые жанры многоголосия: мотет, для которого свойственна мелодическая 

несхожесть голосов, более того, в мотете поются одновременно разные 

тексты и даже на разных языках; мадригал - песня на родном языке 

(итальянском), качча - вокальная пьеса с текстом, описывающим охоту. 

С XII века к народному искусству присоединились ваганты и голиарды, 

которые в отличие от остальных владели грамотой. 

К XII-XIII векам среди бродячих музыкантов появляются беглые 

монахи, странствующие школяры, выходцы из низших слоев духовенства — 

ваганты и голиарды. Оседлые музыканты образуют в средневековых городах 

целые музыкальные цеха - «Братство святого Жюльена» (Париж, 1321 г.), 

«Братство святого Николая» (Вена, 1288 г.). Целями этих объединений были 

защита прав музыкантов, сохранение и передача их профессиональных 

традиций. 

Долгое время светское музыкальное творчество лежало вне 

профессиональной сферы. Его формированию способствовало становление 

придворных (рыцарских) традиций в культуре Европы, их взаимодействие с 

музыкальной культурой бюргерства, с народной культурой средневекового 

города. Еще в 9 веке (эпоха Каролингов) была организована «дворцовая 

академия» (по образцу античной), где велись научные споры, устраивались 

состязания поэтов и музыкантов. С появлением же новых центров культуры 

(университетов), наряду с большими соборами, где имелись школы для 

подготовки певчих, ученость сосредотачивалась не только в кругах 

духовенства, но и в кругах просвещенной знати. 
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Важную роль в формировании светских музыкальных традиций 

сыграла идеология рыцарства. Крестовые походы на Восток и знакомство с 

арабской (исламской) придворной культурой - сольным пением сочиненных 

стихов под аккомпанемент уда, которая процветала в мусульманской 

Испании, расширяли мировоззрение рыцарей, способствовали 

формированию норм «мирного» их поведения и кодекса чести. Особый 

характер диалога рыцаря с «прекрасной дамой», преданное служение ей и 

идеалам куртуазной любви получает развитие в 11-12 вв. в музыкально-

поэтическом творчестве трубадуров и труверов (так именовались трубадуры 

на севере) - первых образцах письменно зафиксированной светской поэзии и 

музыки. Создание стихов с пением, прославляющих Прекрасную даму, было 

востребовано просвещенной знатью. В замках и на светских празднествах, 

рыцарь превращался из «мужественного варвара» в «нежного ценителя 

женских прелестей». Провансальские трубадуры писали стихи не на 

разговорном языке, а на утонченном «койнэ». 

Имена многих трубадуров и труверов свидетельствуют о том, что они 

были выходцами из различных социальных слоев: от представителей высшей 

знати до обычных простолюдинов). 

В искусстве трубадуров и труверов формируются характерные жанры: 

альба (песня рассвета), сервента (песня от лица рыцаря), баллада, рондо, 

канцона, песни-диалоги, песни-марши крестоносцев, плачи (на смерть 

Ричарда Львиное Сердце). Тексты песен, выражающие «нежные» чувства, 

строфичны, мелодия сочиняется на одну строфу и повторяется в новой. 

Форма была в целом разнообразна - то с повторами разделов, 

рефренами, то без них, фразы ясно расчленялись и отличались 

танцевальностью. Связь мелодии со стихом проявлялась в ритмике, т.к. 

мелодия «укладывалась» в один из шести ритмических модусов («образцов») 

- определенных ритмических фигур. 

В 12-13 веках творчество трубадуров попадает в Германию, тексты с 

французского переводятся на немецкий, появляются свои стихи к уже 

известным напевам. Здесь поэты-певцы назывались миннезингерами. 

Процветал миннезанг при дворах - императорском, герцогском (Вена), 

ландграфском (Тюрингия), чешском королевском (Прага), где устраивались 

состязания певцов. Крупнейшие представители миннезанга 12-15 вв.: Дитмар 

фон Айст, Вальтер фон дер Фогельвейде, Нидгарт фон Ровенталь, Освальд 

фон Волькенштейн. Освальд фон Воль - владелец родового замка, побывал и 

конюхом, и пилигримом, и поваром, и рыцарем-миннезингером. 

С 9 века появляются сведения о народных музыкантах, чей песенный 

репертуар будет положен в основу светской музыкальной лирики в 12-13 

веках. Жонглеры, менестрели, шпильманы - музыканты-ремесленники. 

Большая часть их бродила из города в город, они выступали на праздниках. 

Некоторые оседали и становились городскими трубачами и барабанщиками, 

певцами, мимами, актерами, исполнителями на различных музыкальных 
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инструментах (виеле - типе скрипки, арфе, флейте, шалмее - типе гобоя, 

органе и др.). Нередко они устраивались на службу к сеньорам. Среди 

странствующих подмастерьев прославился певец, поэт и драматург Ганс 

Сакс, который путешествовал по городам Германии и возглавил движение 

мейстерзингеров в Нюрнберге. 

Католическая церковь не признавала такого рода музыку, развивая 

«совершенное искусство» (ars perfectum) - те музыкальные формы, что 

соответствовали богослужению. Постановления церковных соборов и 

высказывания крупных теологов, озабоченных благочестивым воспитанием 

верующих, содержали запреты на проникновение в церковь женского пения, 

танцев и народных обрядов, бродячих певцов и музыкантов, называя их 

гистрионами. Воспитывая нравы служителей культа и прихожан, церковь 

ограждала себя от жизни мирян. Музыкальная культура расслаивалась на два 

пласта: культовый и мирской, церковный и светский. Однако с 15 века 

«бродячие люди» начинают участвовать в духовных представлениях, в тех 

эпизодах службы, где требовалось исполнение комических ролей, или где 

служба велась на местных языках. 

Только в конце XIX века профессия эстрадного артиста получает 

заслуженное признание, становится не только его призванием, но и 

источником постоянного дохода. Именно в это время появляется мюзик-

холл, принцип деятельности которого сохранился и по сей день. Он 

сформировал новую профессию - «артист мюзикла» — одну из самых 

востребованных и актуальных в современном искусстве. Артист мюзикла, 

как правило, обладает яркими внешними данными, имеет серьёзную 

хореографическую подготовку, пластичен и крайне артистичен. Он является 

хорошим вокалистом с крепким связным звуком, а иногда обучен каким-либо 

дополнительными навыкам, согласно задумке режиссёра-постановщика 

(фехтовать, танцевать фламенко, кататься на коньках или роликах, исполнять 

цирковые трюки, ездить верхом или на мотоцикле). 

В начале XX века профессия эстрадного певца приобрела еще одну 

сценическую ипостась: родилось новое явление для мирового кинематографа 

и, конечно же, шоу-бизнеса - Голливуд. Именно здесь впервые появилось 

понятие «звезда». В Голливуд съезжались все талантливые и перспективные 

артисты, режиссёры, сценаристы, художники, блистающие своими 

белоснежными улыбками (отсюда выражение «голливудская улыбка»). 

«Звёзды» Голливуда - поющие, пластичные артисты, как правило, 

состоятельные, сотрудничающие со своими антрепренёрами или импресарио, 

больше всего уделяющие внимание своему внешнему виду. «Звёзды» 

Голливуда - первые кумиры в прямом смысле этого слова, первые «лица с 

обложки», глянцевые «кумиры». 

Именно таким кумиром в США становится Элвис Пресли, прочно 

утвердивший сложившиеся параметры современного артиста 50-х: «звезда» 

должна быть идеальна. Красивая внешность Элвиса удачно сочеталась с его 
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приятным тембром и его музыкальностью, а также с характерной только ему 

«рок-н-рольной» подвижностью и пластикой. 

Кумиры британского бита 60-х - группа «Битлз» - смело задали новый 

стандарт исполнителя - певцы-музыканты, «свои парни». Участники группы 

«Битлз» пели под собственное музыкальное сопровождение. 

Эта тенденция была подхвачена многими исполнителями того времени 

и их продюсерами. Большинство вокалистов были одновременно 

музыкантами, которые пели и играли композиции собственного сочинения. 

Исключение составляли только мэтры, которые поддерживали свой 

«звёздный» статус и продолжали концертировать с большими оркестрами и 

биг-бэндами — это Фрэнк Синатра, Пэрри Комо, Джимми Рашинг, Джун 

Кристи, Пегги Ли. 

Во второй половине XX века имидж, поведение и творческие 

принципы артистов были неоднозначны и порой даже спорны. С одной 

стороны (преимущественно в Европе), вошёл в моду формат «рок-певец» - 

брутальный имидж, жёсткий вокал, отсутствие пластики и актёрского 

мастерства. С другой стороны (в Америке), активно развивалось направление 

мюзикла, появлялись новые постановки - «Кабаре», «Чикаго», «Нью-Йорк, 

Нью-Йорк». К тому времени уже был сформирован бренд «Бродвей» как 

собирательный образ американской кухни «лёгкой» музыки, индустрии 

развлечений. 

В 80-х годах XX века происходят новые изменения в становлении 

профессии современного артиста. Прежде всего, они обусловлены тем, что в 

эти годы была изменена атмосфера вокруг артиста, его позиция в творческом 

проекте. Артист в те годы впервые осознанно понимал, что он - часть 

проекта, деталь мощного механизма. Продюсер мог уволить вокалиста и на 

его место поставить другого, если, конечно, он не имел какой-либо особой 

ценности для продюсера. А ценность вокалиста заключалась в случае, если 

он беспрекословно выполнял все требования продюсера в течение всей 

работы проекта. 

Не все свободолюбивые и талантливые артисты подчинялись новым 

законам. Поэтому место певца в проекте, как правило, оставалось 

нестабильным и шатким. 

Вообще, 80-е годы были довольно насыщенными в плане изменений в 

шоу-бизнесе относительно артиста. Именно в это время зародилась традиция 

петь под заранее прописанную фонограмму (то, что среди профессиональных 

вокалистов называется «петь под плюс»). 

Именно тогда на сцену мог выйти кто угодно (разумеется, этот «кто 

угодно» должен был обладать сценическими внешними данными) и 

танцевать, открывая рот под прописанный кем-то голос. 
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Впоследствии эта традиция «перекочевала» в Россию и была особенно 

популярна на рубеже 80-х и 90-х годов. А в Америке и Европе исполнение 

«под фонограмму» не прижилось и быстро приобрело статус незаконности. 

Достижение эпохи 80-х — это знакомый нам по истории мюзикла 

формат «танцующий певец» и, как следствие, две яркие фигуры, творящие в 

этом формате - Майкл Джексон и Мадонна. До их появления певцы, 

безусловно, двигались на сцене, как бы подтанцовывая себе, но никто из них 

не танцевал в полную силу во время исполнения. Джексон и Мадонна 

доказали всему миру, что это возможно. Задав новую высоту артиста-

вокалиста-танцора, оба исполнителя на протяжении всей карьеры являлись 

главными фигурами, формирующими современную концепцию певца: 

Мадонна - посредством постоянной смены имиджа и скандальных видео и 

шоу, Джексон - посредством формирования собственного индивидуального 

стиля: пластического, музыкального, визуального... Пластику и имидж 

Майкла копировали и заимствовали десятки популярных исполнителей 

Америки и Европы. 

Богатые 80-е дали миру первое музыкальное телевидение, которое 

стимулировало исполнителей к созданию новых видеоклипов. 

Как раз в это время крайне популярно было направление «новая 

волна», где особое внимание уделялось спецэффектам, сценическому 

имиджу, акцент делался на визуальное восприятие. Именно в это время 

появилось понятие «мужской макияж»: в моде был глэм-рок. 

В конце 80-х активно развивалось направление «соул», возникшее в 

южных штатах США в 1950-е годы на основе ритм-энд-блюза. Именно тогда 

мир узнал о таких великих артистах этого стиля, как Уитни Хьюстон, Тони 

Брекстон, Мэрайя Кери, Принц, Сэм Браун, Джордж Майкл и многих других. 

Концепция «соул» актуальна тогда, когда певцу необходимо 

продемонстрировать свои вокальные данные, ведь соул-баллады пронизаны 

сложными вокальными приёмами и рассчитаны на серьёзную вокальную 

подготовку. 

В 90-х годах появился новый формат вокальных поп-бэндов: четыре-

пять однополых вокалистов, молодых и амбициозных, но желательно 

творчески несамостоятельных. Разные типажи, разный цвет волос, разные 

характеры, разные голоса, но одинаково идеальная внешность. Такие 

проекты были крайне прибыльными для их продюсеров, и артисты внутри 

таких проектов работали до тех пор, пока их устраивала роль марионеток. 

Они чётко работали в формате «танцующий певец», послушно играли свою 

роль, даже меняли стиль жизни в связи с участием в проекте. Однако не все 

мирились с издержками профессии, многие начинали сольную карьеру, и 

рано или поздно такие группы распадались. 

Говоря о 90-х, не следует обделять вниманием и сольные проекты, 

которые имели не меньший коммерческий и творческий успех. В 90-е годы 
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Америка снова утвердилась как законодатель мод в современном шоу-

бизнесе. Церемонии вручения наград (MTV Music Awards, Movie Music 

Awards, Europe Music Awards, Grammy и т.д.) до сих пор стимулируют 

современных исполнителей к новым идеям, новым проектам и новому 

качеству выступлений. В 90-е годы формат «танцующий певец» 

поддерживали практически все, кто остался в этой профессии. 

Нужно отметить, что в последнее время всё больше артистов держат 

курс на сквозную драматургию своих композиций, что приводит к смене 

декораций и костюмов на каждом номере в ходе подобных шоу. 

В начале XXI века постепенно формируется новый формат певца-

исполнителя: «певец-эпатаж». Делается акцент на оригинальность внешнего 

вида. Креатив проявляют не только продюсеры, но и имиджмейкеры, причём 

в большей части именно последние «делают» проект. Подобный «бум» на 

эпатаж может объясняться тем, что публика устала от идеальных вокалистов 

и хочет зрелища, экзотики, чего-то необычного. А задача профессии 

эстрадного артиста остаётся всё той же на протяжении уже нескольких веков: 

сделать так, чтобы публике никогда не было скучно... 

 

 

1.2 Становление искусства джаза 

 

В начале XX века в США в результате синтеза африканской и 

европейской культур возникает джаз (англ. Jazz) - новая форма 

музыкального искусства, получившая впоследствии повсеместное 

распространение. 

Джаз — потрясающая музыка, живая, непрестанно развивающаяся, 

вобравшая ритмический гений Африки, сокровища тысячелетнего искусства 

игры на барабанах, ритуальных, обрядовых песнопений. Добавим хоровое и 

сольное пение баптистских, протестантских церквей - противоположные 

вещи слились воедино, подарив миру удивительное искусство. История 

джаза необычна, динамична, наполнена удивительными событиями, которые 

повлияли на мировой музыкальный процесс. 

Для джаза характерны следующие черты: 

 полиритмия, основанная на синкопированных ритмах; 

 бит - регулярная пульсация; 

 свинг - отклонение от бита, комплекс приёмов исполнения 

ритмической фактуры; 

 импровизационность; 

 красочный гармонический и тембровый ряд. 

Это направление музыки возникло в начале двадцатого века в 

результате синтеза африканской и европейской культур как искусство, 
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основанное на импровизации в сочетании с заранее продуманной, но не 

обязательно записанной формой композиции. Импровизировать могут 

одновременно несколько исполнителей, даже если в ансамбле явно слышен 

солирующий голос. Законченный художественный образ произведения 

зависит от взаимодействия членов ансамбля между собой и с аудиторией. 

Дальнейшее развитие нового музыкального направления происходило 

за счёт освоения композиторами новых ритмических, гармонических 

моделей. Кроме особой выразительной роли ритма были унаследованы 

другие черты африканской музыки - трактовка всех инструментов как 

ударных, ритмических; преобладание разговорных интонаций в пении, 

подражание разговорной речи в процессе игры на гитаре, фортепиано, 

ударных инструментах. 

Истоки джаза лежат в традициях африканской музыки. Ее 

основоположниками можно считать народы африканского континента. 

Привезённые в Новый свет из Африки рабы не были выходцами из одного 

рода, часто не понимали друг друга. Необходимость взаимодействия и 

общения привела к объединению, созданию единой культуры, в том числе и 

музыкальной. Для нее характерны сложные ритмы, танцы с притоптыванием, 

прихлопыванием. Они вместе с блюзовыми мотивами дали новое 

музыкальное направление. 

Процессы смешивания африканской музыкальной культуры и 

европейской, которая претерпела серьёзные изменения, происходили, 

начиная с восемнадцатого века и в девятнадцатом привели к возникновению 

нового музыкального направления. Поэтому всемирная история джаза 

неотделима от истории американского джаза. 

История зарождения джаза берет свое начало в Новом Орлеане, на 

американском юге. Для этого этапа характерна коллективная импровизация 

нескольких вариантов одной и той же мелодии трубачом (главный голос), 

кларнетистом и тромбонистом на фоне маршевого аккомпанемента медного 

баса и ударных. Знаковый день - 26 февраля 1917 года - тогда в нью-

йоркской студии фирмы «Victor» пятеро белых музыкантов из Нового 

Орлеана записали первую грампластинку. До выхода этой пластинки джаз 

оставался музыкальным фольклором, а после — за несколько недель 

ошеломил, потряс всю Америку. Запись принадлежала легендарному 

«Original Dixieland Jazz Band». Этот джазовый коллектив дал жизнь одному 

из разновидностей традиционного джаза - диксиленду. Так американский 

джаз начал свое гордое шествие по свету. 

В 20-е годы были найдены основные черты будущих стилей: 

равномерная пульсация контрабаса и ударных, способствовавшая свингу, 

виртуозное солирование, манера вокальной импровизации без слов при 

помощи отдельных слогов («скэт»). Значительное место занял блюз. Позднее 

оба этапа — новоорлеанский, чикагский — объединяются термином 

«диксиленд». 
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В американском джазе 20-х годов возникла стройная система, 

получившая название «свинг». Для свинга характерно появление нового типа 

оркестра — биг-бэнда. С увеличением оркестра пришлось отказаться от 

коллективной импровизации, перейти к исполнению аранжировок, 

записанных на ноты. Аранжировка стала одним из первых проявлений 

композиторского начала. 

Биг-бэнд состоит из трех групп инструментов — секций, каждая может 

звучать как один многоголосный инструмент: секции саксофонов (позднее с 

кларнетами), «медной» секции (трубы и тромбоны), ритмической секции 

(фортепиано, гитара, контрабас, ударные). 

Появилась сольная импровизация, основанная на «квадрате» 

(«хорусе»). «Квадрат» — это одна вариация, равная по продолжительности 

(числу тактов) теме, исполняемая на фоне того же, что и основная тема, 

аккордового сопровождения, к которому импровизатор подстраивает новые 

мелодические обороты. 

В 30-е годы стал популярен американский блюз, получила 

распространение песенная форма из 32 тактов. В свинге начал широко 

применяется «рифф» — двух-четырёх тактовая ритмически гибкая реплика. 

Ее исполняет оркестр, пока импровизирует солист. 

Среди первых биг-бэндов — оркестры под руководством знаменитых 

джазовых музыкантов — Флетчера Хендерсона, Каунта Бэйси, Бенни 

Гудмена, Глена Миллера, Дюка Эллингтона. Последний уже в 40-е годы 

обратился к крупным циклическим формам, основанным на негритянском, 

латиноамериканском фольклоре. 

Американский джаз 30-х годов коммерциализировался. Поэтому в 

среде любителей и знатоков истории происхождения джаза возникло 

движение за возрождение более ранних, подлинных стилей. Решающую роль 

сыграли небольшие негритянские ансамбли 40-х годов, отбросившие все 

рассчитанное на внешний эффект: эстрадность, танцевальность, песенность. 

Тема проигрывалась в унисон и почти не звучала в оригинальном виде, 

аккомпанемент уже не требовал танцевальной регулярности. 

Этот стиль, открывающий современную эпоху, получил название 

«боп» или «бибоп». Эксперименты талантливых американских музыкантов и 

исполнителей джаза — Чарли Паркера, Диззи Гиллеспи, Телониуса Монка и 

других — фактически положили начало развитию самостоятельного вида 

искусства, лишь внешне связанного с эстрадно-танцевальным жанром. 

С конца 40-х до середины 60-х годов развитие происходило в двух 

направлениях. Первое включало стили «cool» - «прохладный», и «west coast» 

- «западное побережье». Для них характерно широкое использование опыта 

классической и современной серьезной музыки - развитые концертные 

формы, полифония. Второе направление включало стили «хардбоп» - 

«горячий», «энергичный» и близкий ему «soul-jazz» (в переводе с 
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английского «soul» — «душа»), сочетавшие принципы старого бибопа с 

традициями негритянского фольклора, темпераментные ритмы и интонации 

спиричуэлов. 

Оба этих направления имеют много общего в стремлении освободиться 

от деления импровизации на отдельные квадраты, а также свинговать 

вальсовые и более сложные размеры. 

Были предприняты попытки создания произведений крупной формы - 

симфоджаз. Например, «Рапсодия в блюзовых тонах» Дж. Гершвина, ряд 

сочинений И. Стравинского. С середины 50-х гг. эксперименты по 

соединению принципов джаза и современной музыки вновь получили 

распространение, уже под названием «третье течение», также и у русских 

композиторов - А. Эшпая, М. Кажлаева, Р. Щедрина, А. Шнитке. Вообще, 

история появления джаза богата на эксперименты, тесно переплетается с 

развитием классической музыки, ее новаторских направлений. 

С начала 60-х гг. начинаются активные эксперименты со спонтанной 

импровизацией, не ограниченной даже конкретной музыкальной темой - 

Freejazz. Однако еще большее значение получает ладовый принцип: каждый 

раз заново выбирается ряд звуков — лад, а не четко различимые квадраты. В 

поисках таких ладов музыканты обращается к культурам Азии, Африки, 

Европы и др. 

В 70-е гг. приходят электроинструменты и ритмы молодежной рок-

музыки, основанной на более мелком, чем ранее, дроблении такта. Этот 

стиль получает название «fusion», т.е. «сплав» (джаз-фьюжн). 

Говоря кратко, история джаза — это повествование о поиске, единении, 

смелых экспериментах, горячей любви к музыке. 

В основе джазовой музыки лежит сочетание импровизации с ранее 

обдуманной музыкальной мелодией, не обязательно записанной. 

Импровизацией могут заниматься даже несколько музыкантов в ансамбле, 

несмотря даже на отчетливое звучание солирующего музыканта. Общий 

художественный образ музыкальной композиции находится в зависимости от 

взаимодействия членов ансамбля между собой и их связи со слушателями. 

Помимо особой выразительности и значения ритмичного звучания, 

африканские корни привнесли данное музыкальное направление и другие 

характерные черты, такие как: восприятие практически всех инструментов 

как ударных и на которых можно отбивать ритм, преимущественно 

разговорные интонации при вокальном исполнении, некоторая имитация 

разговорной речи в процессе игры на гитаре, фортепиано или разнообразных 

ударных инструментах. 

Развитие джазовой музыки в дальнейшем стало происходить за счет 

освоения музыкантами все новых и новых ритмичных и гармонично 

звучащих моделей джаза. 
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Специфика джазового вокала в сравнении с академическим пением 

проявляется в различных требованиях к голосу, технике и эстетике 

исполнения. 

В академическом пении выдвигаются определенные, достаточно 

жесткие требования к характеристикам голоса певца. Прежде всего, певец 

должен обладать диапазоном не менее двух октав. Академические голоса 

классифицируют по тембрально-тесситурным характеристикам: сопрано, 

меццо-сопрано, контральто, тенор, баритон, бас. Каждый голос должен 

соответствовать определенным требованиям к диапазону, соответственно 

которым композиторы пишут вокальные произведения. Профессиональный 

голос должен также обладать тембральной красотой, красочностью, 

достаточной силой. 

В джазовом вокале разделений голосов по тембрально-тесситурным 

характеристикам нет (различают высокий/низкий, мужской/женский), так же, 

как и жёстких требований к диапазону. Наличие широкого диапазона 

приветствуется (Элла Фитцджеральд - более двух октав), но не обязательно 

(Билли Холидэй - октава). В джазе говорят о наличии у певца 

специфического «джазового тембра», однако отсутствие такового не является 

признаком непригодности певца к джазовому пению. Более приемлемыми, 

например, считаются низкие женские голоса, но певицы со светлыми 

высокими голосами также добиваются в джазе признания (Барбара 

Стрэйзанд, вокалистки «Real Group»). Тембр голоса, не подходящий для 

академического пения, может найти применение в джазе: здесь свои законы 

красоты. Сила голоса для джазовых вокалистов также не является 

непременным критерием (благодаря микрофонному пению). 

Требования к технике исполнения и технические приемы джазовых 

вокалистов так же отличаются. Академическое пение прикрытое, требует 

округления звука. Голос на всех участках диапазона должен звучать ровно 

как тембрально, так и динамически. Академические певцы пользуются 

головным и грудным резонаторами, их смешением в среднем участке 

диапазона. Таким образом, регистры сглаживаются и переход между ними не 

слышен. Недопустимо горловое и носовое пение. Важнейшее 

профессиональное качество - наличие кантилены - связного звучания, когда 

звуки «перетекают» из одного в другой. Выступления с большим 

симфоническим оркестром в концертных залах требуют создания в 

голосовом аппарате условий, способствующих большей звучности. Все 

академические певцы поют практически в одной манере, так как имеют 

единые и достаточно определенные критерии звучания голоса. Существует 

две группы технических приемов, используемых в академическом вокальном 

искусстве: 

1) применяемые по желанию композитора (глиссандо, грели, форшлаги 

и т.д.); 
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2) применяемые по усмотрению вокалиста-интерпретатора (как, 

например, портаменто-плавный скользящий переход от одного звука к 

другому). Мужчины в качестве дополнительной краски пользуются 

фальцетным пением, что для женщин является неприемлемым. Для 

исполнения речитативов в операх используется такой прием, как декламация 

- пение в разговорной манере. 

Джазовое пение изначально более открытое и свободное, чем 

академическое. Открытость звучания объясняется, скорее всего, открытым 

звучанием родной для джаза английской речи и особенностями голосового 

аппарата певцов-афроамериканцев. Джазовый вокал не культивирует 

сглаженности регистров, напротив, контрастность звучания голоса в разных 

регистрах является дополнительной краской. Пение в низкой тесситуре 

сопровождается усиленным подчеркиванием грудного тембра, несколько 

глухого и грубого. В звучании среднего и верхнего регистров допускаются 

горловые призвуки, фальцет. 

Основная сложность пения в джазовой манере заключается в 

необходимости часто (иногда в пределах одной фразы) менять технику 

звукообразования. Для академических певцов напротив важно применять 

одинаковую технику звукообразования в пределах всего произведения. 

Каждый джазовый певец старается выработать индивидуальную манеру 

пения, несхожую с манерой других певцов, для чего в полной мере 

использует особенности собственного голоса. Джазисты не только не 

устраняют, но порой преувеличивают те голосовые черты, которые с точки 

зрения академического пения считаются недостатками: хрипотца, сипение, 

частичное несмыкание связок, несглаженность регистров, горловое и носовое 

звучание, отсутствие кантилены, неестественная преувеличенная вибрация. 

Палитра технических приемов джазового вокала обширна. Глиссандо и 

портаменто применяются очень широко и зависят только от певца. 

Фальцетное пение, вызывающее ощущение звучания без опоры, воздушного 

пения, распространяется на все регистры голоса, применяется как 

мужчинами, так и женщинами. Часто фальцет комбинируется с 

«придавленным» гортанным звучанием, что придает пению динамическую и 

тембровую контрастность. Носовые призвуки также не отвергаются 

джазистами: нарочито гнусавое звучание часто применяется в качестве 

имитации некоторых инструментов. Наряду с шепотом и говорком, 

применяется смех, плач, стоны и так называемые «шаутс» и «холлерс» 

эффекты - омузыкаленные выкрики, характерные для негритянской манеры 

пения, абсолютно свободные в мелодико-интонационном отношении. 

Вокалисты, как джазовые, так и академические, интерпретируя тот или 

иной музыкальный материал и подчиняясь законам исполняемой музыки, 

преследуют различные цели. 

Особенности джазового вокального исполнения заключаются в 

следующем: 



20 

 

1) джазовые вокалисты — это, прежде всего, импровизаторы и 

интерпретаторы. Свобода вокалиста не ограничена нотным текстом и 

указаниями композитора (в определенном смысле сам певец является 

автором); 

2) в джазовом вокале мало значения придают красоте звучания голоса, 

но стремятся добиться интересной джазовой фразировки, особой интонации, 

ритмики, свинга, т.е. как можно ярче в своем пении передать специфику 

джаза; 

3) джазовый вокал более «инструментален», чем академический. 

Вокалисты чаще идут не путем противопоставления голоса и инструмента, а, 

наоборот, путем подражания инструментальным приемам и звучанию; 

4) инструментальность пения стала причиной формального отношения 

к поэтическому тексту, либо отказа от него. Существует немало примеров 

исполнения целых композиций посредством одного лишь скэта, т.е. без 

текста. 

Специфические черты джазового вокала, формировавшиеся в процессе 

его исторического развития, укрепились и еще более углубились с приходом 

бибопа. Изначально инструментальное направление, бибоп внес свои 

коррективы и в развитие не только инструментального, но и вокального 

джаза. 

В России джаз зарождается в 20-е годы одновременно с его расцветом в 

США. Первый джаз-оркестр в Советской России был создан в Москве в 1922 

г. поэтом, переводчиком, танцором, театральным деятелем Валентином 

Парнахом и носил название «Первый в РСФСР эксцентрический оркестр 

джаз-банд Валентина Парнаха». Днем рождения отечественного джаза 

традиционно считается 1 октября 1922 года, когда состоялся первый концерт 

этого коллектива. Первым профессиональным джазовым составом, 

выступившим в радиоэфире и записавшим пластинку, считается оркестр 

пианиста и композитора Александра Цфасмана. Ранние советские джаз-

банды специализировались на исполнении модных танцев (фокстрот, 

чарльстон). 

В массовом сознании джаз начал приобретать широкую популярность в 

30-е годы, во многом благодаря ленинградскому ансамблю под руководством 

актёра и певца Леонида Утёсова и трубача Я.Б. Скоморовского. Популярная 

кинокомедия с его участием «Весёлые ребята» (ее первоначальное название - 

«Джаз-комедия») была посвящена истории джазового музыканта и имела 

соответствующий саундтрек (написанный Исааком Дунаевским). Утёсов и 

Скоморовский сформировали оригинальный стиль «теа-джаз» (театральный 

джаз), основанный на смеси музыки с театром, опереттой, большую роль в 

нём играли вокальные номера и элемент представления. 

Заметный вклад в развитие советского джаза внёс Эдди Рознер — 

композитор, музыкант и руководитель оркестров. Начав свою карьеру в 
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Германии, Польше и других европейских странах, Рознер переехал в СССР и 

стал одним из пионеров свинга в СССР и зачинателем белорусского джаза. 

Важную роль в популяризации и освоении стиля свинг сыграли также 

московские коллективы 30-х и 40-х гг., которыми руководили Александр 

Цфасман и Александр Варламов. Джаз-оркестр Всесоюзного радио под 

управлением А. Варламова принял участие в первой советской телепередаче. 

Единственным составом, сохранившимся с той поры, оказался оркестр Олега 

Лундстрема. Этот широко известный ныне биг-бэнд принадлежал к числу 

немногих и лучших джазовых ансамблей русской диаспоры, выступая в 

1935—1947 гг. в Китае. 

Отношение советских властей к джазу было неоднозначным: 

отечественных джаз-исполнителей, как правило, не запрещали, но была 

распространена жёсткая критика джаза как такового в контексте 

противодействия западной культуре в целом. В конце 40-х, во время борьбы 

с космополитизмом, джаз в СССР переживал особо сложный период, когда 

коллективы, исполняющие «западную» музыку, подвергались гонениям. С 

началом «оттепели» гонения в отношении музыкантов были прекращены, но 

критика продолжилась. 

В 50-е и 60-е гг. в Москве возобновили свою деятельность оркестры 

Эдди Рознера и Олега Лундстрема, появились новые составы, среди которых 

выделялись оркестры Иосифа Вайнштейна и Вадима Людвиковского, а также 

Рижский эстрадный оркестр. Биг-бэнды воспитали целую плеяду 

талантливых аранжировщиков и солистов-импровизаторов, чьё творчество 

вывело советский джаз на качественно новый уровень и приблизило к 

мировым образцам. Среди них Георгий Гаранян, Борис Фрумкин, Алексей 

Зубов, Виталий Долгов, Игорь Кантюков, Николай Капустин, Борис Матвеев, 

Константин Носов, Борис Рычков, Константин Бахолдин. 

Начинается развитие камерного и клубного джаза во всем 

многообразии его стилистики. Многие мэтры советского джаза начинали 

свой творческий путь на сцене легендарного московского джаз-клуба «Синяя 

Птица», который просуществовал с 1964 года по 2009 г, открыв новые имена 

представителей современного поколения звёзд отечественного джаза. 

В 2009 году коллективом авторов во главе с тем же В. Фейертагом был 

подготовлен и опубликован первый российский краткий энциклопедический 

справочник «Джаз в России» — единственное на сегодняшний день полное 

собрание джазовой российской и советской истории джаза в печатном виде 

— персоналии, оркестры, музыканты, журналисты, фестивали и учебные 

учреждения. 

В России существует единственный джазовый лейбл Butman Music 

Records, который издаёт диски известных российско-американских проектов. 

После спада интереса к джазу в 90-е годы, он снова стал набирать 

популярность в молодёжной культуре. В Москве ежегодно проводятся 
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фестивали джазовой музыки, такие как «Усадьба Джаз», «Триумф Джаза» и 

«Джаз в саду Эрмитаж». 

 

 

1.3 Рок-музыка в контексте западной культуры XX века 

 

Рок, появившийся на западе в конце 50-х - начале 60-х годов, явился 

полной противоположностью господствующей в то время на эстраде поп-

музыке. Ее умеренность и сентиментальность рок заменил открытым 

взрывом эмоциональной энергии, задушевный тон - резкими выкриками, 

асоциальность - острыми социальными выпадами. 

Рок-музыка (англ. Rock music) — обобщающее название ряда 

направлений популярной музыки. Слово «госк» (в переводе буквально 

«качать») в данном случае указывает на характерные для этих направлений 

ритмические ощущения, связанные с определённой формой движения, по 

аналогии с «roll», «twist», «swing», «shake» и т. п. Такие признаки рок- 

музыки, как использование электромузыкальных инструментов, творческая 

самодостаточность (для рок-музыкантов характерно исполнение композиций 

собственного сочинения) являются вторичными и часто вводят в 

заблуждение. По этой причине принадлежность некоторых стилей музыки к 

року оспаривается. Также рок является особым субкультурным явлением; 

такие субкультуры, как моды, хиппи, панки, металлисты, готы неразрывно 

связаны с определёнными жанрами рок-музыки. 

Рок — это, с одной стороны, рупор молодёжи, музыкальное 

воплощение раздирающих её противоречивых настроений, конфликта с 

общепринятыми нормами. С другой стороны, рок - один из инструментов 

шоу-бизнеса, направленный на коммерческую прибыль в индустрии 

развлечений. Эта двойная природа и обусловливает противоречия, 

«пилообразность» развития жанра. По сути дела, вся история рока состоит из 

схожих циклов, в начале каждого из которых бунт, протест, рождение новых 

стилей и новых ценностей, возникновение групп и исполнителей-

основоположников стиля, а затем - постепенный процесс «приручения», 

коммерциализации, порой - упрощения, возникновения вторичных рок - 

групп. 

В западной культуре XX века рок-музыка занимает особое место. 

Сформировавшаяся свыше полувека назад, она пережила период бурного 

расцвета и распространилась по всем регионам мира. В процессе своего 

развития она пережила несколько стилистических модификаций и стала 

каналом превращения субкультуры американских негров в один из самых 

влиятельных элементов современной мировой музыкальной культуры. 

Обладая специфической простотой музыкальных выразительных средств, 

рок-музыка оказала сильное эмоциональное и мировоззренческое 
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воздействие на свою аудиторию, к которой в первую очередь принадлежала 

значительная часть молодежи из стран западноевропейской культурной 

ориентации. 

На формирование рок-музыки оказали влияние различные направления 

музыкального искусства: кантри, диксиленд, фолк, буги-вуги. Но 

главенствующее влияние принадлежит блюзу, который, в свою очередь, 

положил основу для появления нового направления, названного рок-н-

роллом. 

Рок-музыка имеет большое количество направлений: от лёгких 

жанров, таких как танцевальный рок-н-ролл, поп-рок, брит-поп до 

брутальных и агрессивных жанров — дэт-метала и хард-рока. Содержание 

песен варьируется от лёгкого и непринуждённого до мрачного, глубокого и 

философского. Часто рок-музыка противопоставляется поп-музыке и т.н. 

«попсе», хотя чёткой границы между понятиями «рок» и «поп» не 

существует, и немало музыкальных явлений балансирует на грани между 

ними. 

Истоки рок-музыки лежат в блюзе, из которого и вышли первые рок-

жанры — рок-н-ролл и рокабилли. Первые поджанры рок-музыки возникали 

в тесной связи с народной и эстрадной музыкой того времени — в первую 

очередь это фолк, кантри, скиффл, мюзик-холл. За время своего 

существования были попытки соединить рок-музыку практически со всеми 

возможными видами музыки — с академической музыкой (арт-рок, 

появляется в конце 60-х), джазом (джаз-рок, появляется в конце 60-х — 

начале 70-х), латинской музыкой (латино-рок, появляется в конце 60-х), 

индийской музыкой (рага-рок, появляется в середине 60-х). В 60-70-х годах 

появились практически все крупнейшие поджанры рок-музыки, наиболее 

важными из которых, помимо перечисленных, являются хард-рок, панк-рок, 

рок-авангард. В конце 70-х-начале 80-х появились такие жанры рок-музыки, 

как пост-панк, новая волна, альтернативный рок (хотя уже в конце 60-х годов 

появляются ранние представители этого направления), хардкор (крупный 

поджанр панк-рока), а также брутальные поджанры метала — дэт-метал, 

блэк-метал. В 90-х годах получили широкое развитие жанры гранж (появился 

в середине 80-х), брит-поп (появляется в середине 60-х), альтернативный 

метал (появляется в конце 80-х). 

Началом рок-музыки является появление жанра рок-н-ролла, 

вобравшего в себя черты блюза, ритм-энд-блюза, буги-вуги, джаза и кантри. 

Для рок-н-ролла характерен быстрый темп, обильное использование 

молодежного сленга (нередко негритянского), раскованность музыкального 

исполнения. Традиционный инструментальный состав - электрогитара, бас, 

ударные и пианино. 

Значительное влияние на рок-н-ролл оказали блюзовые исполнители 

Роберт Джонсон, Лидбелли, Мадди Уотерс. Название «рок-н-ролл» 

происходит из песен госпел-исполнителей 40-х годов и, являясь по сути 



24 

 

призывом к танцу, представляет собой сексуальный эвфемизм. Впервые 

выражение появилось в песне «Good Rocking Tonight» Роя Брауна 1947 году. 

В 1949 году выходит песня «Rock And Roll» Уайлд Билла Мура. Развитие 

раннего рок-н-ролла связано в основном с американскими исполнителями, 

однако установить, какая песня или пластинка может считаться первой в 

жанре, практически невозможно. Среди возможных вариантов — сингл «Fat 

Man» Фэтса Домино, вышедший в 1950-м году. Согласно другим версиям, 

первой рок-н-ролльной записью является «Rocket 88», записанная в 1951 

году Jackie Brenston and his Delta Cats. 

В 1957-м году была записана композиция «Rumble» гитариста Линка 

Рея, в которой впервые был использован эффект фузза на гитаре; таким 

образом, от этой песни в какой-то мере происходят все «тяжёлые» жанры 

рок-музыки, в частности, хэви-метал и панк-рок. Линк Рей вместе с Диком 

Дейлом и The Surfaris положил начало новому жанру инструментального 

танцевального рок-н-ролла — сёрфу, основанному на гавайском звучании 

гитары, обычно с эффектом вибрато (англ. vibrato). Первой сёрф-записью 

считается «Bulldog» The Fireballs, а ключевыми представителями — The 

Ventures, The Chantays, в Англии — The Shadows. 

Чуть позже инструментальный сёрф уступил место вокальному сёрф-

попу, известнейшие представители которого - Jan and Dean и The Beach Boys. 

Влияние звука сёрф породило сёрф-рок, совмещавший традиционную рок-

музыку и сёрф-звучание; сёрф-рок песни встречаются у множества 

исполнителей. 

На основе ритм-энд-блюза, рок-н-ролла и соула не без влияния 

народной британской музыки в Англии стали появляться группы, 

игравшие новую форму танцевальной музыки — бит-музыку. Среди 

поджанров бита выделялся мерсибит, типичными примерами которого 

являются записи Gerry & The Pacemakers, The Searchers, Rory Storm and the 

Hurricanes и ранние записи The Beatles. Именно The Beatles со своим синглом 

«I Want To Hold Your Hand» смогли впервые потеснить в американских 

чартах американских же исполнителей, положив начало так называемому 

«британскому вторжению». Параллельно с этой формой музыки в Америке 

развивались местные стили на основе фолка и кантри — важнейшим из них 

стал фолк-рок. 

Многие группы «британского вторжения» к концу десятилетия уже 

прекратили активную творческую деятельность или же попросту не 

представляли никакого интереса. Однако наиболее знаковые группы 

шестидесятых продолжали развиваться. Свои лучшие работы в жанре ритм- 

энд-блюза записали в конце десятилетия The Rolling Stones. Ранний пауэр-

поп The Who отошёл от канонов прото-панка — была записана одна из 

первых рок-опер «Tommy». Развивались The Kinks, The Pretty Things. The 

Beatles распались в 1969 году, после записи ещё нескольких значительных 

поп-роковых пластинок. 
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Продолжают развиваться музыкальные направления, 

зародившиеся ещё в первой половине 60-х. Так, появляется ряд известных 

групп, чья музыка основана на блюзе: Free (образована при участии ведущего 

британского ритм-энд-блюз- исполнителя Алексиса Корнера), Fleetwood Mac, 

основу которой составляли музыканты, работавшие с другой «иконой» ритм-

энд-блюза — Джоном Мейоллом. Продолжается развитие фолк-рока: 

удачные пластинки записывает фолк-рок-группа с сильным влиянием ритм-

энд-блюза Creedence Clearwater Revival; выходят первые работы английской 

фолк-группы Jethro Tull с своеобразным, основанным на использовании 

флейты звучанием. Интересные пластинки в жанре поп-рока создают The 

Move. В 1967 г начинается карьера знаменитого певца Леонарда Коэна. 

В 1969 году появляются первые представители новых жанров — хэви-

метала и арт-рока. Именно появление и расцвет этих жанров можно считать 

знаком финала эпохи 1960-х в рок- музыке и начала 1970-х. 

Рок-группа Deep Purple начинала свою творческую карьеру с 

прогрессивного рока. Гитарист Ричи Блэкмор, барабанщик Иэн Пейс и 

клавишник Джон Лорд, входящие в классический состав рок-группы, уже в 

60-е годы считались музыкантами-виртуозами. Благодаря их смелым 

экспериментам с такими направлениями как джаз, блюз и классическая 

музыка, рок-группа нашла свой собственный узнаваемый стиль, установив 

новые стандарты в исполнении «тяжелой музыки». Многие музыкальные 

критики относят британскую группу Deep Purple к основателям хард-рока. 

В конце 60-х годов «тяжелая музыка» отличалась резким звучанием и 

мрачным настроением. Рок-группа Deep Purple в результате постоянных 

экспериментов выработала свой собственный отличительный стиль в жанре 

«тяжелой музыки», обогатив ее лирикой блюза и мелодичностью джаза. 

Именно Deep Purple внесла колоссальный вклад в развитие и 

совершенствование рок-музыки, сделав ее понятной для миллионов своих 

поклонников всех возрастов. 

В начале своей творческой карьеры группа выступала под названием 

Roundabout. 20 апреля 1968 года рок-группа дала свой первый концерт в 

Тэструпе, в последний момент, изменив название на Concrete Gods. После 

концерта остро встал вопрос о постоянном названии рок-группы. Группу 

решили назвать по одноименной песне М. Пэриша и П. Роуза - «Deep Purple». 

Свой первый дебютный альбом «Shades Of Deep Purple» молодые музыканты 

записали в сентябре этого же года. В дебютном альбоме было видно сильное 

влияние музыки «The Beatles». Из этого альбома получили большую 

популярность такие песни как «Hush», выпущенная осенью 1968 года. Она 

достигла 4-ой позиции в Billboard 200 (США). «Hush» представляет собой 

обработку одноимённой песни, написанной Джо Саутом для американского 

певца Билли Джо Ройяла (Billy Joe Royal). Так не менее популярна стала 

песня «I'm So Glad» - песня, написанная американским блюзовым певцом и 

гитаристом Скипом Джеймсом (Skip James) в начале 1930-х годов. Песня 
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стала известной благодаря более поздним кавер-версиям групп Cream и Deep 

Purple включили эту песню в свой первый альбом «Shades of Deep Purple», 

сопроводив её двухминутным инструментальным вступлением («Prelude: 

Happiness»), использующим мотивы сюиты «Шехерезада» Римского-

Корсакова. 

Вслед за первым Deep Purple выпустила второй альбом «The Book Of 

Taliesyn», отличительным признаком которого было использование органа. 

Диск назван в честь «Книги Талиесина» - валлийской рукописи первой 

половины XIV века, включающей старейшие валлийские поэмы, многие из 

которых приписываются поэту Талиесину (VI век). Этот альбом наметил те 

положительные тенденции в музыке Deep Purple, которые группа со 

временем превратила в оригинальный отличительный знак. Композиция 

«Exposition» из альбома «The Book Of Taliesyn» основана на Аллегретто из 

Седьмой симфонии Бетховена. А в композиции «River Deep, Mountain High» 

используется мелодия первого фрагмента симфонической поэмы «Так 

говорил Заратустра» композитора Рихарда Штрауса. Эта поэма об одиноком 

гордом философе и его размышлениях об одиночестве, творчестве и людях, 

равным богам. 

Третий альбом, названный просто «Deep Purple» с яркими 

музыкальными композициями серьезно заявил о том, что рок-музыка группы 

Deep Purple стоит того, чтобы обратить на нее внимание. После выхода в свет 

в январе 1970 года четвертого альбома «Concerto For Group And Orchestra», 

группа стала постоянным участником выступлений на музыкальных 

фестивалях, в клубах, на радио и телевидении. В июне этого же года Deep 

Purple выпускает очередной альбом «In Rock», который мгновенно стал 

популярным. С этого момента начинается активный рост музыкальной 

карьеры рок-группы. Во второй половине 90-х годов Deep Purple ежегодно 

записывает по одному альбому, в числе которых такие, как «Purpendicular», 

«Abandon», «Total Abandon – Live in Australia». После выхода каждого 

альбома рок-группа совершает гастрольные туры по Европе. В апреле 2000 

года Deep Purple выступает с концертами в городах России, а затем в столице 

Белоруссии. В феврале 2008 года в знак благодарности Дмитрию Медведеву 

и в честь 15-летия «Газпрома», компания приглашает рок-группу Deep Purple 

принять участие в специальной концертной программе. Позже лондонская 

газета «Таймс» напишет, что выступление Deep Purple в Кремлевском дворце 

стало примером «демонстрации редкой в наши дни гармонии в англо-

российских отношениях». 

История современного рока не может не включить в себя творчество 

Deep Purple. Группа оказала огромное влияние на все развитие рок-музыки, 

влияние, которое продолжает ощущаться сегодня в творчестве самых разных 

коллективов, как за рубежом, так и в нашей стране. 

Рок-н-ролл пришел в Советский Союз после Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов в 1957 году. В начале 1960-х годов рок-музыка 
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существовала в СССР полуподпольно, оставаясь преимуществом отдельных 

музыкантов, наладивших личные контакты с Западом и имевших 

возможность получать пластинки американского ритм-энд-блюза и 

британского «биг-бита» - главным образом «Битлз» и «Роллинг стоунз». В 

середине 1960-х годов появились первые в СССР бит-группы, т.е., по 

существу, первые рок-ансамбли. Чтобы обеспечить легитимность своего 

статуса и доступ к многотысячной аудитории первые рок-группы были 

вынуждены маскироваться под исполнителей «советской эстрады» - так 

возникали десятки вокально-инструментальных ансамблей (ВИА), или под 

квази-фольклорные ансамбли.  

В конце 1960-х годов увлечение советской молодежи англо-

американской рок-музыкой (прежде всего группами «Битлз» и «Роллинг 

стоунз») приобрело повальный характер. В школах и вузах крупных городов  

создаются десятки самодеятельных ансамблей - не ВИА, а самых настоящих 

рок-групп (по преимуществу квартетов: три гитары и ударные), исполнявших 

песни из репертуара «битлов», «роллингов» и других англо-американских и 

европейских групп. В это время на официальной советской эстраде рок-н-

ролл был представлен облегченной коммерциализованной разновидностью - 

твистом (советские эстрадные хиты середины 1960-х годов «Черный кот», 

«Королева красоты» и более поздний «Где-то на белом свете» из кинофильма 

«Кавказская пленница»). 

На протяжении всех 1970-х годов рок продолжал оставаться 

маргинальным явлением советской музыкальной культуры, наряду с 

творчеством т.н. бардов (Булат Окуджава, Александр Галич, Юлий Ким, 

Владимир Высоцкий), занимая нишу полузапретного феномена. Публичные 

выступления рок-групп 1970 - начала 1980-х годов проводились чуть ли не 

подпольно: дома или в актовых залах столичных вузов.  

Со второй половины 1970-х годов западная популярная музыка (в 

том числе и рок-н-ролл) проникает в СССР уже вполне официально. 

Единственная в стране студия звукозаписи «Мелодия» начинает выпускать 

альбомы «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», в которых наряду со 

шлягерами из «стран социализма» попадались и хиты западных поп- и рок-

звезд от Элвиса Пресли до Тома Джонса.  

Олимпийские игры 1980 в Москве, как когда-то московский Фестиваль 

молодежи и студентов, стали мощным катализатором легитимации рок-

музыки.  

В конце 1980-х годов, на гребне горбачевской «перестройки», рок-

группы превращаются в коммерческие проекты, что становится возможным 

благодаря проведению больших гастрольных турне по городам, аншлаговым 

стадионным концертам и выпуску «легальных» альбомов на государственной 

студии грамзаписи «Мелодия».  
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1990-е годы - период окончательного формирования российской поп-

музыкальной индустрии. Некогда проникнутая мощным пафосом 

нонконформизма и социального или морального протеста против «системы», 

русская рок-музыка превратилась в конгломерат более или менее 

коммерчески успешных предприятий. 

Многие считают, что рок — это просто искусство. На самом деле это 

культура, которая определяет образ жизни многих людей, увлекающиеся рок-

музыкой. Рок — это голос молодого поколения, отражающий всю 

обыденность жизни, всю неопределенность нашего времени. Рок-музыку 

любят, отвергают, спорят о ней, зачастую путая различные направления и 

поджанры этой неоднозначной во всех смыслах субкультуры. 

Отличительными особенностями рок-музыки являются композиции 

с усложненной структурой и ритмом, где всегда солирует электрогитара. 

На заре развития рок-музыки в ее основе лежала блюзовая гармония, 

сегодня же многие ее направления имеют мало общего между собой. Однако 

рок-музыка была и остается до сих пор прогрессивным жанром молодежной 

музыки, несущей в себе энергию чувства, желания и стремления молодых. 

По сути, рок-музыка — это энергия ритмов. Именно поэтому рок-музыку 

некоторые исследователи относят к агрессивным брутальным жанрам. 

Взрослые скептически относятся к року, считая его опасным и пагубным 

развлечением детей. Рок появился очень давно, но его первичные проблемы, 

отражающие непонимание и отвержение, так и остались актуальными во все 

времена. 

 

 

2. Становление и развитие искусства эстрадного пения в России 

 

2.1 Зарождение российской эстрадной песни 

 

Музыкальное искусство эстрады занимает особую нишу в 

художественной культуре России. Этому способствует интенсивное развитие 

средств массовой информации и телекоммуникационных технологий. 

Сегодня эстрадная музыка в какой-то степени подменила собой идеологию и 

является мощным методом воздействия на молодежь. Сила и широта ее 

влияния приобретает всеобщие масштабы. В связи с этим в последние 

десятилетия наблюдается повышенный интерес ученых, педагогов, 

исследователей к данному виду искусства, к его истокам, истории 

становления, вопросам теории и терминологии, к определению роли и места 

этого вида искусства в художественной культуре России как целостном мире 

искусства. Исследование искусства эстрадного пения в настоящее время 

приобретает особую значимость для современной науки и практики, 
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поскольку интерес самых широких кругов слушателей, не только в нашей 

стране, но и во всем мире, к различным жанрам музыкальной эстрады (джаз, 

рок и поп-музыка) достаточно велик. За сравнительно недолгую историю 

существования музыкальной эстрады, по сравнению с академической 

музыкой, возникло множество ее стилистических разновидностей, порой 

принципиально отличающихся друг от друга по содержанию, выразительным 

средствам, национальным признакам. От подчеркнуто непритязательных 

элементарных образцов, рассчитанных на невзыскательный вкус, до сложных 

композиций, соприкасающихся с областью современного «авангарда» в 

классической музыке; от сугубо прикладных, развлекательных функций - к 

выражению идей протеста, политической борьбы и т.д. 

К настоящему времени музыкальная эстрада, особенно джаз и рок, 

радикально повлияла на самые разнообразные жанры музыкального 

искусства. Многие академические и фольклорные жанры сблизились с 

джазом и роком. Накоплен огромный материал о творческой деятельности 

музыкантов эстрадного направления. Однако проблемы развития искусства 

эстрадного пения изучены недостаточно. С другой стороны, активно 

развивается методика преподавания искусства эстрадного пения. Одной из 

важнейших задач обучения эстрадному вокалу является не только овладение 

специальными навыками, но и развитие творческих способностей учащихся, 

возможностей их полноценного самовыражения в музыке. Эстрадный вокал 

характеризуется такими качествами, которые зависят от способов 

звукообразования и манеры интонирования. Постановка голоса сводится к 

долговременному тренажу этих составляющих, на основе природных качеств 

голоса будущего певца. 

Обучение эстрадному вокалу как особому виду музыкального 

искусства открывает богатые перспективы для развития музыкальных 

способностей. Эстрадное пение дает возможность и шанс каждому выразить 

себя, реализовать свои способности, добиться успеха. Искусство эстрадного 

пения — это область, где учащийся проявляет творческий подход к решению 

образовательных задач, и может стать приоритетной в плане развития 

личности в целом. 

Истоки русской эстрадной песни восходят к культуре и быту 

восточно-славянских племен, населявших территорию Древней Руси до 

образования в IX в. первого русского государства (Киевская Русь). 

Языческие обряды славян включали заклинания, пение, игру на музыкальных 

инструментах. Следы древних языческих верований сохранились в 

календарно-обрядовых (связанных с циклом сельскохозяйственных работ) и 

семейно-обрядовых песнях (плачи, причитания, песни свадебного обряда). 

Боевые песни славянских дружин послужили основой для героического 

русского эпоса (расцвет в X-XI вв.), сложившегося впоследствии в циклы 

былин (старин). К высоким достижениям национального искусства 

принадлежат лирическая протяжная и историческая песни, 
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распространившиеся в XVI-XVII вв. Главными носителями фольклорной 

традиции и профессиональными музыкантами на Руси долгое время были 

скоморохи. Их музыкальные инструменты включали гусли, трубы, сопели, 

бубны, гудки. После крещения Русь разделилась на две части - народную и 

церковную. Они развивались параллельно, иногда противостоя друг другу. 

После введения христианства языческие представления о мире стали 

постепенно уходить в прошлое, а языческие обряды утратили своё 

магическое значение. Однако они остались жить, превратившись в народные 

игры, приуроченные к определённому времени года или к соответствующей 

обстановке. Правда, Церковью они сурово осуждались: вплоть до XVII в. 

издавались церковные указы и грамоты, направленные против любимых 

народом «бесовских» игр и песен. 

Одним из значительных явлений Киевской Руси стало рождение новых 

видов музыкально-поэтического творчества. Один из них - былинный 

эпос. Исполнители произносили текст нараспев, при этом импровизируя - 

меняя интонацию, ускоряя либо замедляя темп повествования. А так как 

стихов в былине было много, от певцов требовалась богатая музыкальная 

фантазия. К тому же пение обычно сопровождалось игрой на гуслях. Именно 

исполнители былин считаются первыми на Руси профессиональными 

музыкантами. Их называли певцами-сказителями. Такие одарённые певцы- 

сказители встречались и среди калик перехожих-бродячих нищих слепцов. 

Как правило, сказители служили при княжеских дворах. На праздничных 

пирах они услаждали слух гостей, являясь предметом гордости хозяина. А во 

время воинских походов тили вместе с дружиной, чтобы потом воспеть 

доблесть русских витязей. К их числу принадлежал киевский сказитель Боян. 

Похвала его творчеству звучит на страницах знаменитого произведения 

древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Интересно, что 

героями новгородских былин становились люди, наделённые музыкальными 

способностями. Умение петь и играть на гуслях в древнем Новгороде 

причислялось к высоким достоинствам личности. Знаменитым гусляром был 

купец Садко. Музыкальностью отличался и посадник Василий Буслаев, 

который прославился безграничной удалью и широтой натуры. Историки 

предполагают, что и Садко, и Василий Буслаев - реально существовавшие 

люди. 

Наряду с искусством певцов-сказителей в Киевской Руси родился ещё 

один вид музыкального творчества скоморошество. Бродячие скоморохи 

выступали перед простым народом, устраивая представления на улицах и 

площадях; «служилые» скоморохи находились при княжеских дворах, 

занимая то же положение, что и шуты в странах Западной Европы. Были 

даже целые скоморошьи поселения. Основой репертуара скоморохов 

оставались песни и пляски в народном духе, которые сопровождались игрой 

на духовых инструментах: свирели, сопели, дуде, трубе, роге. 
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В эпоху Московского государства (XVI в.) на смену былине приходят 

исторические песни. В них описываются реальные лица и события: борьба 

против татаро-монгольского ига, оборона Москвы от ордынцев и др. Много 

исторических песен было создано в казачьей среде. Казаки восславляли 

подвиги своих легендарных героев - Ермака Тимофеевича, Степана Разина, 

Емельяна Пугачёва. С восстанием Степана Разина связано одно из самых 

значительных явлений в русской исторической песне — так называемый 

Разинский цикл. Песни этого цикла пользовались популярностью вплоть до 

XIX в. Пронизанные духом казачьей вольницы, они выражали вековую мечту 

народа о свободе. Характер этих песен, как правило, волевой, активный. Но 

иногда прорываются в них и лирические ноты. 

Лирика в народное творчество проникает примерно в XVI- XVII вв. 

Именно тогда родилась протяжная песня. Сейчас даже трудно себе 

представить, что когда-то протяжных песен не существовало. Ведь именно 

они воспринимаются как символ не только русской музыки, но и русского 

характера. В их медленно разворачивающихся мелодиях, охватывающих всё 

более и более широкий диапазон, словно отразились бескрайние дали 

равнинных пейзажей. Неизбывная печаль, грусть, тоска — вот те чувства, 

которые «выпевались» из души в протяжных песнях. Они рассказывали и о 

тяжёлом крестьянском труде, и о лихой солдатской доле, и о горькой судьбе 

русской женщины. Протяжные песни запевались солистом, к нему 

постепенно прилаживались другие певцы - и вот уже звучал хор. Но наряду с 

протяжными всегда звучали зажигательные плясовые, удалые молодецкие. 

На протяжении столетий песни не записывалась. Ведь произведения 

народного творчества создаются и распространяются устно, передаются от 

одного певца к другому, из поколения в поколение. 

В эпоху петровских реформ у дворян вошло в обычай домашнее 

любительское музицирование. Исполнители любили петь обработки русских 

народных песен. Они исполнялись под аккомпанемент клавесина, арфы или 

гитары. Обучение музыке стало обязательной частью воспитания молодых 

дворян. 

Отечественная эстрада окончательно сложилась в самостоятельный и 

законченный вид искусства к середине XIX века. В это время в России 

сложились основные жанры профессиональной музыкальной эстрады, 

ведущими из которых были романс, песня, танец в сопровождении салонных 

оркестров и ансамблей, а также инструментальные пьесы. Однако уже в 

XVIII столетии существовали отдельные разновидности эстрадных театров, 

хотя представления в них давались нерегулярно, а программы носили 

случайный характер. К их числу относились «вокзалы». «Вокзалами» 

называли загородные сады с концертными помещениями, в которых 

проходили концерты и дивертисменты с танцевальными вечерами и 

маскарадами. Первый вокзал в России построен в Петербурге по указанию 

Петра I в Екатерингофе, в том месте, где Нева впадает в Финский залив. Он 
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представлял собой первое летнее клубно-концертное предприятие столицы. 

В Москве возникло несколько вокзалов, где в летнее время происходили 

публичные собрания, давались балы и ставились дивертисменты. 

Одной из крупнейших концертных площадок явился вокзал в 

Павловске. Репертуар его состоял из дивертисментов, смешанных эстрадных 

концертов и вечеров современной танцевальной музыки. В большинстве 

программ выступали военные духовые оркестры, а позднее оркестры бальной 

музыки. 

В Москве был популярен летний открытый эстрадный театр в 

Нескучном саду. Репертуар первых эстрадных театров был очень пестрым. 

Наряду с выступлениями крупнейших европейских мастеров 

инструментальной и вокальной музыки здесь ставились дивертисменты, 

выступали ансамбли цыган, гастролировали иностранные иллюзионисты и 

т.д. 

Рубеж XIX-XX вв. — особый период для русской культуры. Это время 

проникнуто ощущением близости великих перемен. Музыка, быть может, 

лучше других искусств отразила предчувствия того времени. 

Самобытность русской эстрады, появление профессиональных 

исполнителей со своим собственным репертуаром проявились достаточно 

поздно, только к последним двум десятилетиям XIX века. До этого, в течение 

очень долгого времени - столетий - она подспудно развивалась либо в 

пределах фольклорных или самодеятельных, любительских формах 

творчества (скоморошество, народные гуляния - на одном полюсе культуры; 

салонные вечера в домах русского дворянства - на другом), либо - внутри 

оперно-балетного и драматического театров, на сцены которых она бывала 

допущена либо после основных спектаклей (маленький дивертисмент), либо 

в дни актерских бенефисов. 

Становление и развитие профессиональной эстрады в России 

сдерживалось еще и тем, что в сферу развлекательной деятельности частная 

инициатива, по существу, не допускалась. Еще в начале 60-х годов XIX века 

установилась монополия казенных театров на устройство зрелищ и 

увеселений. Отмена этой тормозящей эстрадное предпринимательство 

государственной препоны в 1882 году сразу дала ощутимый результат: по 

всей стране - от столиц до самых отдаленных городов мгновенно возникают 

новые для России эстрадные театры-варьете, кафе-шантаны; в садах и парках 

- летние эстрадные сцены. Но только, в сущности начиная с 1900-х и, в 

основном, в 10-х годах XX века, российские эстрадные театры смогли стать 

вровень с лучшими европейскими развлекательными сценами, 

самостоятельная история которых началась за полтора, а в некоторых 

странах - за два столетия до российской. 

Подняться отечественной эстраде до уровня общемировой, помогли 

постоянные двусторонние связи русских эстрадных сцен - с французскими, 
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немецкими, австрийскими, английскими, а несколько позже - и с 

американскими. Русские антрепренеры, владельцы и директора различных 

эстрадных сцен многих российских городов и их театральные агенты 

регулярно навещали Париж и Лондон, Берлин и Вену и со свойственной 

начинающим новое дело восприимчивостью, перенимали «последнее слово» 

развлекательной моды, изобретенное мировыми столицами. Вся обстановка 

отечественных увеселительных предприятий - от названий («Аполло», 

«Альказар», «Олимпия», «Эльдорадо», «Шато де флер», «Эрмитаж» и т.д.), 

общей атмосферы, стиля декораций до малейших частностей - вторила 

Западу. Режиссеры перенимали постановочные приемы, актеры сценические 

манеры шансонеток и куплетистов, танцоров и трансформаторов; 

перепечатывали и переводили тексты песенок и реприз, переписывали 

мелодии шлягеров, следили за сменой ритмов и покроя костюмов. Все 

«звезды» европейских увеселительных подмостков по многу раз перебывали 

на гастролях в России. И все лучшие российские исполнители, и ансамбли 

постоянно выступали на известных европейских «веселых сценах». 

Воспринятую от Запада кафешантанную культуру сменила в 10-х годах 

XX века «кабаретная» мода. Пришедшая к нам тоже из Европы, она 

настолько укоренилась в отечественной художественной почве, до такой 

степени пропиталась российскими театральными корнями и традициями, что 

по своему эстетическому значению даже превзошла европейские аналоги. 

На российской эстраде появилась целая плеяда выдающихся 

исполнителей в различных эстрадных жанрах. Имена таких певцов, как 

Надежда Плевицкая, Анастасия Вяльцева, Александр Вертинский, Юрий 

Морфесси; таких куплетистов, как Станислав Сарматов, Сергей Сокольский, 

Юлий Убейко, собирая огромные залы, соперничали в славе с 

известнейшими оперными и театральными знаменитостями. Пластинки с 

записями исполняемых ими песенок, куплетов, рассказов расходились по 

стране огромными тиражами. Таланты одних были ярче, других - скромнее, 

но каждый из них, и это было нормой дореволюционной эстрады, стремился 

к предельно возможному воплощению на сценических подмостках 

собственной неповторимой индивидуальности. Этот принцип - основной в 

старые годы, и предопределял многоцветность, многогранность и 

многожанровость палитры российского эстрадного искусства. 

Музыкальная картина предреволюционной России была довольно 

целостной. Академическая музыка и музыкальная эстрада сосуществовали 

органично в одном культурном пространстве, где эстрадная музыка 

развивалась в общем русле романсовой лирики (отражая ее многообразие и 

эволюцию) и танцевальной культуры своего времени. Особое место занимала 

фольклорная часть эстрады - хор Пятницкого, исполнители народных песен и 

былин - Кривополенова и Прозоровская. После разгрома первой революции 

1905 года популярностью пользовались песни тюрьмы, каторги и ссылки. В 

жанре злободневного куплета и музыкальной пародии выступали артисты в 
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разных амплуа: «фрачники» - для фешенебельной публики, «лапотники» - 

под крестьян, «артисты рваного жанра» - под городское дно. Популярные 

танцевальные ритмы проникали в сознание людей с подачи салонных и 

городских духовых оркестров, которые специализировались на исполнении 

танцевальной музыки. В салонах и студиях разучивались танго, фокстроты, 

шимми, тустепы. 

Расцвет российской эстрады проходил на фоне небывалого роста 

нового средства «массовой информации», как грампластинок. Между 1900 и 

1907 годами было продано 500 тысяч граммофонов, а ежегодный тираж 

пластинок дошел до 20 миллионов штук. С русскими хорами конкурировали 

оркестры балалаечников, рожечников, гусляров. В театрах и кабаре 

Петербурга и Москвы появляются артисты с «интимной» манерой 

французских шансонье. Уже к концу 19 века произошло четкое деление 

песни на «Филармоническую» (классический романс) и собственно 

«Эстрадную» (цыганский романс, старинный романс, песни настроений). 

Культура России начала XX века в жанровом плане отмечена 

необычайной стилистической пестротой, сложным переплетением старого и 

нового, сочетанием отмирающего и рождающегося. Так, национальные 

жанры существуют наряду с французским шансоном и ритмами западных 

танцев (например, танго), а цыганское пение существует наряду с модными 

современными явлениями. В эстрадном искусстве складываются три 

основных направления: концертная эстрада, дивертисментная эстрада и 

эстрада шантанов, отличия которых заключались в составе артистов, 

репертуаре, исполнительских традициях. 

Концертная эстрада была наиболее свободной от влияния частных 

антреприз, что способствовало привлечению наиболее ярких 

профессиональных артистов. В дивертисментной эстраде исполнялись 

«новейшие русские песни» - от песен каторги, фабричных солдатских, 

студенческих до «баллад» и куплетов, бытовавших в мещанской среде. 

Эстрада шантанов (то же самое, что и «кафешантан» - увеселительное 

заведение (кафе или ресторан с открытой сценой) дарила слушателю 

салонные «песни настроения». 

Истоками русской эстрадной песни начала XX века были: 

 бытовой (городской) романс; 

 цыганские романсы; 

 русская полупрофессиональная песня; 

 влияние зарубежной эстрады: танцы - тустеп, матчиш, амапа, 

аргентинское танго, песни - французские интимные песенки, шлягеры из 

венской оперетты и другие. 

Появляются также политические песни-агитки, ведь эстрада всегда 

идет в ногу со временем. 
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2.2 Массовая песня как отражение культурной жизни России XX века 

 

В начале 30-х годов XX столетия в России сформировался и стал 

необычайно популярным новый жанр - советская массовая песня. Именно в 

30-е годы советская песня стала и подлинно массовой, и подлинно 

художественной. 

Одной из причин, способствующей расцвету песенного жанра и 

оказавшей колоссальное воздействие именно на массовую песню стало 

появление звукового кино, сменившего немое кино 20-х годов. 

Замечательную музыку к ряду кинофильмов создали в 30-е годы такие 

разные композиторы, как Д. Шостакович, братья Дм. и Дан. Покрасс, Т. 

Хренников, Н. Крюков. Но самым популярным композитором в области кино 

в те годы был, безусловно, И. Дунаевский. 

Свои песни И. Дунаевский писал содержательно, доходчиво, красиво. 

Среди них можно найти и лирические, и шуточные, и дорожные, и 

пионерские, а наибольшую популярность ему принесли молодежные 

маршевые песни. Он фактически явился создателем этого жанра советской 

массовой песни. Это «Марш веселых ребят», «Спортивный марш», «Песенка 

о веселом ветре» и другие. Все эти песни, несмотря на присущую им 

индивидуальность, объединены жизнерадостным тоном звучания, упругим 

ритмом марша, динамической устремленностью, широтой мелодии, 

контрастными музыкальными образами. Определенную сложность 

исполнения для эстрадного певца представляют широта диапазона, 

разнообразие мелодического рисунка, сложность композиционной формы. 

Еще один жанр - песни-гимны - становятся ведущими в творчестве И. 

Дунаевского. Среди них особенно выделяется патриотическая «Песня о 

Родине». 

Другой гимн - «Марш энтузиастов» — это гимн труду, где мелодия 

солиста (несмотря на свою принадлежность к песенному жанру) 

контрапунктически сочетается с репликами хора и оркестра. 

В 30-е годы большую роль стали играть песни-воспоминания о 

гражданской войне и ее героях. Для них характерны сочетание 

эмоциональной открытости с суровым, мужественным тоном и 

романтической приподнятостью. 

Конец 30-х годов занял особое место в истории советской массовой 

песни. Именно в это время произошел важный качественный скачок, расцвет 

данного жанра. Именно в это время было положено основание советской 

песенной классике. 

В годы Великой Отечественной войны советская массовая песня 

становится мощным идейным оружием. Ее героико-патриотическая 
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направленность с большой силой выразила в музыке и словах то состояние, 

которое испытали люди в период страшных испытаний: ощущение страшной 

опасности, нависшей над страной, горечь вынужденного отступления, 

ненависть к фашизму, глубокая вера в победу. 

Особую группу фронтовых песен составляют шуточно-лирические и 

сатирические. Их истоки ведут свое начало от солдатских русских песен с их 

традиционном солдатском «эх!», молодецким посвистом, живым ритмом, 

чередованием отдельных групп певцов. 

Очень популярными в годы войны были лирические песни М. 

Блантера. Прежде всего, это его знаменитая «Катюша», мелодия которой 

перешагнула рубежи России и стала боевым гимном итальянских партизан-

антифашистов. 

Лирическая мелодия песни «В лесу прифронтовом» написана в жанре 

старинного русского вальса-воспоминания. 

После окончания войны наступил новый период в развитии массовой 

советской песни, охвативший три последующих десятилетия. 

В первые послевоенные годы композиторы и поэты-песенники 

посвящали свои песни солдату, возвратившемуся с войны.  

Вместе с тем, в послевоенные годы появляется еще одна новая тема в 

содержании массовой песни — это тема борьбы за мир.  

Нельзя не упомянуть и песни-гимны о Ленине, партии, Родине. Их 

появление связано с откликом творческой интеллигенции того периода на 

решения XX съезда КПСС. Все эти песни выдержаны в характере величавого 

марша с его плавной гимнической поступью. 

В 60-годы появилась новая тема в жанре массовой песни - тема, 

связанная с космосом.  

В послевоенное время многих композиторов-песенников привлекла к 

себе лирическая тема. Для многих песен этого периода стала характерной 

атмосфера строгой, чистой лирики, трогательной грусти, часто мелодия 

данных песен выдержана в духе «страданий». 

Новым песенным жанром, появившимся в 60-е годы XX столетия, 

является жанр песни-баллады, которые в большинстве своем, посвящены 

событиям Великой Отечественной войны. Все эти песни являются лучшими 

образцами данного жанра. 

Много песен второй половины XX века посвящено молодым 

современникам эпохи. Молодежные песни 60-х годов отличаются от 

предвоенных одной важной особенностью: внутренний мир молодежи 60-х 

раскрыт в них разносторонне, герои песен показаны людьми думающими, 

размышляющими о жизни. Так более сложная эпоха родила героев с более 

сложными характерами и судьбами. 
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Советская песня потому и называется массовой, что она пользовалась 

широкой популярностью в народе. Лучшие ее образцы прочно вошли в наш 

быт: они звучат в кино, исполняются различными солистами, коллективами, 

спустя десятилетия создаются их современные переложения и обработки. 

Советская массовая песня более, чем какой-либо другой музыкальный 

жанр, явилась детищем новой, социалистической эпохи. Ее своеобразный 

музыкальный язык, характерная стилистика оказали большое влияние на 

творчество многих советских композиторов. 

Всё в нашей жизни постоянно изменяется, совершенствуется, 

модернизируется. Изменился и жанр эстрадной песни, он приобрел новые 

формы, не всегда оправданные и целесообразные. Для того чтобы в этом 

убедиться, достаточно сравнить эстрадную песню начала прошлого века с 

эстрадной песней начала века нынешнего. Что из себя представляет 

эстрадная песня начала прошлого века? Сложные, красивые мелодии, 

исполняемые вживую на настоящих, а не электронных, музыкальных 

инструментах; осмысленные и складные тексты, несущие в себе различные 

настроения, переживания, а не являющиеся простым набором слов со слабой 

зарифмованностью; сильные голоса исполнителей с чётко выраженными 

вокальными данными и музыкальным слухом. На сочинение текстов и 

музыки у композиторов-песенников и поэтов уходило достаточно много 

времени, к исполнению приходилось привлекать целые оркестры; сами песни 

были искренние, душевные, они остаются в людской памяти на года, на 

десятилетия. 

К середине XX века у человечества появляются новые возможности в 

плане обработки и записи музыки, аранжировки заметно выигрывают в 

качестве звучания, в насыщенности. Однако в большинстве случаев по-

прежнему используются настоящие музыкальные инструменты, сохраняются 

связь мелодии с текстом, смысловая составляющая текста, наличие голоса и 

слуха у исполнителя. 

Во второй половине века сила голоса, необходимая для исполнения 

песен, постепенно уходит на второй план. Если раньше пели единицы, то 

теперь петь может едва ли не каждый второй. Меняется манера пения, петь 

можно не во весь голос, можно просто напевать, а то и напевно 

проговаривать слова. Упрощается процесс записи, появляется фонограмма, 

существенно упрощающая исполнение на концертах. Но пока ещё 

сохраняется мелодичность, сохраняется смысл в текстах, сохраняется связь 

мелодии с текстом — они остаются тесно связанными, не отделимыми друг 

от друга. Проходит ещё пара десятилетий, и мы видим уже совершенно иную 

картину: живые исполнения напрочь вытесняются фонограммами, настоящие 

музыкальные инструменты существенно потесняются электронными, 

исполнять песни уже может абсолютно любой человек, способный 

произносить хотя бы какие-то членораздельные звуки. Песни становятся 

менее душевными, менее чувственными. Во многих случаях в текстах 
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напрочь отсутствует смысловая составляющая, они становятся простым 

набором слов, лишённых ровного ритма и зачастую — рифмы. Разрушается 

гармония единства текста и мелодии, под одну и ту же аранжировку можно с 

одинаковым эффектом исполнять десяток песен. Мелодию, дополнявшую и 

подчёркивавшую те настроения, которые передавались исполнителями в 

песнях, заменяет музыкальный фон, голый ритм, под который произносятся 

строки текста. Один и тот же текст можно с равным успехом воспроизводить 

под совершенно разные по ритму и звучанию мелодии. Их связь разрушена. 

Написать и исполнить песню стало гораздо проще. Заняться этим 

может теперь любой. На запись альбома не уходит так много времени, как 

уходило раньше. При желании можно даже организовать студию звукозаписи 

у себя дома. Столь же легко и исполнять песни. Не нужно надрываться в 

микрофон, не нужно возить с собой оркестры; достаточно выйти на сцену и 

включить запись... Человек существенно упростил процесс создания 

эстрадной песни, сделав это в ущерб её качеству. Главным стало не качество, 

главным стало количество. Занимаясь упрощением процесса создания 

эстрадной песни, человек превратил её из искусства в конвейерное 

производство, приносящее доход, что лишь ускорило эволюцию эстрадной 

песни, превращение её в то, что она представляет из себя сегодня. 

Отсутствие вкуса и жажда наживы нанесли огромный ущерб искусству, 

во многом превратив его в так называемый ширпотреб. Настоящая, 

чувственная, душевная песня отошла на второй план, уступив место её 

жалкой пародии. И, глядя на весь этот путь, который прошла эстрадная 

песня, сравнивая ту эстрадную песню, какой она некогда была, с той, какой 

она стала сегодня, невольно задаёшься вопросом: а что же будет дальше? А 

пока эстрадная песня продолжает двигаться по своему эволюционному пути, 

не зная, что ждёт её впереди... 

И все же, несмотря на определенные трудности за последние годы 

требования к эстрадному певцу, самому песенному жанру действительно 

изменились, стали более профессиональными. Появились специалисты 

высокого класса. И сегодня, когда можно говорить о полном признании 

эстрадного искусства мастерами классической музыки как серьезного 

направления, возникает потребность не в единичных профессионалах, а в 

создании специальной системы подготовки специалистов в стилистике 

эстрадно-джазовой и массовой поп-музыки. 

Подводя итоги сказанному, можно говорить о том, что российская 

эстрадная песня — это значительная часть отечественной музыкальной 

культуры. Через этот вполне демократический жанр можно проследить путь 

развития русского эстрадного искусства в целом. Особенно ярко это 

проявляется в его интонационной природе, где главными «компонентами» 

интонационного состава отечественной песенной эстрады являются народная 

песня, русский городской романс и массовая песня, занявшая достойное 

место в творчестве профессиональных композиторов. 
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2.3 Специфика русской эстрадной вокальной школы 

 

Проблема осознания национальных эстрадных традиций стоит 

сегодня особенно остро. В настоящее время многие отечественные 

начинающие вокалисты увлекаются копированием западных эстрадных 

образцов, в большей степени американских. Безусловно, изучение западных 

традиций и приёмов необходимо в развитии профессионального вокалиста, 

но при этом крайне важно не забывать о русской вокальной школе 

эстрадного искусства, главной особенностью которой является слово. Ни в 

одной другой культуре нет такого внимательного отношения к слову, как в 

нашей. 

Великая русская певица Клавдия Шульженко всегда работала над 

смысловой составляющей исполняемых ею композиций и всегда 

отталкивалась от слова, интонации, образа. «Ты должна играть песню, 

играть, как играют спектакль, с той разницей, что ты будешь единственной 

исполнительницей всех ролей. Это трудно, но ты - актриса, а лучшие певцы 

на Руси всегда были настоящими актёрами», - говорил Клавдии Ивановне её 

учитель и наставник режиссёр Н.Н. Синельников. В этих словах 

раскрывается сама суть русской эстрадной вокальной школы. 

В исполнительской манере Шульженко органично и нерасторжимо 

переплеталось актёрское и вокальное мастерство. Это сегодня мы уже 

привыкли к тому, что эстрадный певец, как правило, разыгрывает, 

театрализует песню, движется во время исполнения по сцене, легко общается 

со зрительным залом. А в те годы одна лишь Шульженко позволяла себе 

свободно распоряжаться сценическим пространством. Она осваивала его, как 

режиссёр и декоратор, умела раздвинуть, расцветить эстрадные подмостки... 

Действительно, огромные творческие задачи стоят перед эстрадным 

вокалистом. Специфика исполнения эстрадной (лирической, жанровой, 

бытовой) песни достаточно сложна.  

О специфике исполнения эстрадной песни по-настоящему не 

заботились и не думали долгие годы. Практически забыли всё то истинно 

талантливое, неповторимое, что уже было достигнуто русскими эстрадными 

исполнителями.  

Стоит ли удивляться, что в результате этого к концу XX века оказалось 

полное отсутствие какой-либо школы, теоретической оснащённости, 

традиций, навыков, перспектив и, как следствие, отсутствие 

профессионального вокального эстрадного образования. На эстрадные 

подмостки по-прежнему попадали чаще всего случайно: одни приходили из 

самодеятельности, других приводило на эстраду собственное интуитивное 

ощущение таланта, третьи - это уже наиболее счастливый случай — с 
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драматической или оперной сцены, навыки которой уже по ходу дела 

приходилось приспосабливать к эстрадным традициям. 

Зритель всегда видит результат работы актёра и практически никогда - 

путь к нему. Можно только догадываться, что к сценической победе, 

признанию, успеху подчас приводят невидимые миру слёзы, бессонные ночи, 

бесконечные поиски, отчаяние, сменяющееся радостью, надежда, 

перечёркивающая сомнения. И, конечно, неустанный труд и бесстрашный 

анализ собственных творческих возможностей, того сложного понятия, в 

которое входит ясный, бескомпромиссный ответ на такие серьёзнейшие для 

любого художника вопросы: «А есть ли мне что сказать людям? Какова цель 

и сверхзадача моего творчества? Насколько оно нужно и… кому?» 

Сценический образ в России XX века всегда рассматривался как 

актуальная тенденция в эстрадном искусстве. И первым мастером 

сценического образа в русской эстраде был, безусловно, Александр 

Вертинский. Сам Вертинский говорил: «Петь я не умел! Поэт я был довольно 

скромный, композитор тем более наивный! Даже нот не знал и мне всегда 

кто-нибудь должен был записывать мелодии. Вместо лица у меня была 

маска. Что их трогало во мне?». 

Отвечая на этот вопрос, певец считает, что привлекала к его песням, 

прежде всего, сюжетность. Каждый его сценический номер - это песня-

сценка, песня-история... Кроме того, Вертинский, один из немногих в 

области «лёгкого жанра», по-своему отразил идеи и образы Серебряного века 

отечественной культуры. Несколько упрощённые, они стали доступны 

широкой публике. 

Серьёзным шагом на пути к совершенствованию жанра эстрадной 

песни стал Первый всесоюзный конкурс артистов эстрады, который был 

проведён в Москве в 1939 году. Это было одно из первых мероприятий на 

русской эстраде масштаба, какого сама эстрада ещё не знала. На конкурс 

допускались профессиональные, не старше 35 лет, артисты, представители 

любого жанра эстрады. Таким образом, на эстраду был открыт широкий путь 

творческой молодёжи, объявлялся поиск новых талантов, подготавливалась 

та истинно творческая атмосфера, которая должна была способствовать 

расцвету этого вида искусства. 

Несколько сотен эстрадных артистов приняли участие в первых турах 

конкурса. Было прослушано и просмотрено множество претендентов в 

различных жанрах: и вокал, и балет, и разговорный и оригинальный жанры. 

Перед отборочной комиссией прошла буквально вся эстрада, и сразу же 

стало ясно, что конкурс застал её врасплох. У исполнителей зачастую не 

было подобающего репертуара, не хватало мастерства, культуры речи и 

движения, у многих актёров даже не было соответствующего моменту 

костюма.  
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Центрами развития эстрадного русского искусства первой 

половины XX века были отечественные театры эстрады и мюзик-холлы - 

вполне самостоятельная и чрезвычайно интересная страница в истории 

отечественной эстрады. Создание их было делом прогрессивным: это первая 

серьёзная попытка организации эстрадного стационарного театра, который 

призван объединить артистов эстрады, предоставить им истинно творческую 

площадку для работы, заставить поверить в собственные силы, убедить, что 

актёр эстрады выполняет перед обществом ту же высокую гражданскую и 

художественную миссию, что и все остальные артисты. 

Мюзик-холл был задуман - что вполне отвечало самой специфике 

искусства малых форм - как театр злободневный, остросатирический, в 

котором отдельные номера должны объединяться общим сюжетом. 

Эстрадная песня в России становится все более популярной. Если 

рассматривать всё многообразие форм и жанров современной эстрады, 

следует подразделить их на три группы. Концертная эстрада объединяет все 

виды выступлений в эстрадных концертах. Театральная эстрада проявляет 

себя или в виде камерных спектаклей театров миниатюр (театров-кабаре, 

кафе-театров) или же, наоборот, в масштабных концертных ревю, которые 

показываются в мюзик-холлах, располагающих многочисленным 

исполнительским составом и первоклассной сценической техникой. 

Праздничная эстрада в наши дни часто отожествляется с народными 

гуляниями и праздниками на открытом воздухе. Сюда же, естественно, 

следует отнести и праздники на стадионах, насыщенными спортивными и 

концертными номерами, а также балы, карнавалы, маскарады, происходящие 

во дворцах и домах культуры, выступления в стенах кафе и ресторанов. 

Эстрадная песня предоставляет актёру большую свободу. А взамен 

требует того заветного «открытия», которое случается редко и достигается с 

огромным трудом. Эстрадному певцу вообще даже можно не столько петь, 

сколько проживать песню.  

При этом именно на эстраде артист предоставлен самому себе, 

режиссёрская сторона этого вида искусства - до сих пор наиболее уязвимое 

место, ведь найти опору можно только в себе самом, спрятаться не за что. 

Всё твоё духовное, интеллектуальное, нравственное содержание, 

представление о мире, месте человека в нём, твоя ценность как художника и 

гражданина - всё мгновенно обнаруживается на эстрадных подмостках. 

Может быть, поэтому, несмотря на огромную массу отечественных 

эстрадных артистов, в ней очень мало по-настоящему крупных «мастеров». 

Но далеко не каждый ставит во главу угла своего творчества именно 

слово. Многие современные русские эстрадные певцы увлекаются то 

костюмом, то хореографией, то шоу-эффектами... Истинными же 

продолжателями традиций русской эстрадной школы являются немногие. 

Непонятые в калейдоскопе «Евровидения» и не всегда всех устраивающие 

своим стилем общения и существования, эти музыканты были, есть и будут 
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непревзойдёнными мастерами нашей сцены, нашей манеры исполнения и 

сценической подачи музыки и слова. 

Будущий эстрадный певец должен знать, что выученного текста и 

«снятой» мелодии недостаточно для того, чтобы выйти на сцену.  

С первых шагов соприкосновения с эстрадным искусством артист 

обязан ознакомиться с фразировкой стиха, суметь сделать логические паузы 

и ударения. Логика текста приведёт его к проникновению в образ и его 

развитию - к драматургии. Узнавая особенности стихотворной речи и норм 

литературного произношения, он неизбежно столкнётся с проблемами 

дикции, орфоэпии и артикуляции. 

Артикуляция для певца — это взаимосвязь гласных и согласных, 

работа с дифтонгами, с парными и тройными согласными, умение по-

разному произнести глухие, звонкие и шипящие звуки. 

Сама речь артиста должна быть активна, осмыслена, оформлена 

логическими ударениями, с развитием, кульминацией фразы и завершением: 

когда-то древнегреческие артисты владели этим замечательным искусством 

риторики. 

Конечно, эстрадный певец всегда работает с микрофоном, но это не 

даёт ему права петь вялым, неровным, бездыханным звуком, делать ударение 

на безударном слоге или в окончаниях слов, делать вдох после каждого 

слова, а подчас и внутри него. 

Педагог, как правило, первым даёт понять будущему солисту, от какого 

лица идёт рассказ. Это либо коллективная, объективная речь, либо монолог - 

исповедь, диалог или жанровая сценка. Для этого понадобятся на занятиях 

небольшие актёрские этюды на развитие внимания, воображения и фантазии, 

на оправдание предлагаемых обстоятельств, - вплоть до актёрских 

импровизаций. В результате, это должно привести к работе над созданием 

конкретного художественного образа песни, над её темпо-ритмом, 

мизансценами и драматургией. Тогда состоится концертный номер, пройдя 

свой путь от замысла до его воплощения. 

 

 

3. Перспективы развития техники эстрадного пения на современном 

этапе 

 

3.1 Основные технические приемы современного эстрадного пения 

 

Настоящее признание профессии эстрадного артиста наступило в конце 

XIX века, когда по всей Европе стали открываться музыкальные залы: 

мюзик-холлы, кабаре, кафешантаны и т.д. «Городская песня» отделилась от 
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«городского романса», который вскоре стали называть «салонным». Именно 

в XIX веке «артист мюзик-холла» или «артист кабаре» — это уже не только 

призвание, но ещё и профессия. Певцы и певицы получали регулярное 

жалование, соответствовали определённым требованиям развлекательного 

заведения, постоянно готовили новый репертуар, участвовали в вокально- 

хореографических постановках, программах и ревю. 

Сформировалась новая профессия - «артист эстрады» - одна из самых 

востребованных и актуальных в современном искусстве. Артист эстрады, как 

правило, обладает яркими внешними данными, имеет специальную 

подготовку, пластичен и крайне артистичен. Он является хорошим 

вокалистом с крепким связным звуком, а иногда обучен каким-либо 

дополнительными навыкам, согласно задумке своего продюсера. 

В настоящее время эстрадные певцы в своем творчестве опираются на 

огромное богатство отечественного и зарубежного наследия. Все это делает, 

с одной стороны, возможным, а с другой - даже обязательным освоение ими 

универсальных вокальных навыков, которые могли бы обеспечить 

исполнение любого произведения, независимо от эпохи и стиля. 

Многообразие требований, предъявляемых сегодня к эстрадным 

певцам-профессионалам, ставит педагогов перед необходимостью создания 

особой методики, которая смогла бы обеспечить подготовку эстрадных 

вокалистов для выполнения художественных задач, отвечающих этим 

требованиям. 

В современном искусстве существуют три основных вокальных 

стиля, которые подразумевают разную постановку голоса: академическое, 

эстрадно-джазовое и народное пение. Каждый из этих стилей имеет свою 

специфику, свой арсенал приемов, методы постановки голоса, применение. 

Так, академический и народный вокал имеют довольно строгие каноны, 

отклонения от которых достаточно редки. Эстрадный вокал более свободен, 

поскольку предполагает поиск индивидуальной манеры у каждого певца. 

Эстрадное пение сочетает в себе множество песенных направлений, 

объединяет всю палитру вокального искусства. Оно, прежде всего, 

подразумевает пение с эстрады, но понятие эстрадного вокала, как правило, 

связывают с лёгкой и доступной к пониманию музыкой. В таком вокале 

можно услышать и народные мотивы, и элементы джаза, это так же и 

авторская песня и элементы рок музыки. Эстрадный вокал отличается от 

академического вокала более открытым и более естественным звуком. 

Однако, певческие навыки, правильная позиция и опора звука так же 

необходимы в эстрадном вокале, как и в академическом. 

Можно смело сказать, что эстрадное пение - наиболее приближённый к 

разговорной речи и естественному звукоизвлечению вид вокала. 

Задача эстрадного пения заключается в другом - в поиске своего 

оригинального звука, своей собственной характерной, легко узнаваемой 
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манеры поведения, а также сценического образа. Этот процесс во многом 

аналогичен тому, как эстрадные инструменталисты ищут «свой звук». 

Конечно, для того чтобы добиться этой цели и найти свою 

оригинальную манеру пения, необходимо овладеть достаточно широким 

диапазоном технических приемов. 

На современном этапе развития музыкального искусства актуальным 

является вопрос о специфике эстрадного пения. В последнее время интерес 

к эстрадному пению заметно возрос. Популярность телевизионных проектов 

«Голос», «Синяя птица», «Точь-в-точь», различные конкурсы эстрадных 

исполнителей в России и за рубежом яркое тому подтверждение. При этом 

существует проблема профессионального подхода в обучении эстрадному 

пению. 

Эстрадное пение по своему звучанию находится между академическим 

(классическим) и народным. Основное отличие от академического и 

народного вокала заключается в целях и задачах вокалиста. Академические и 

народные певцы работают в рамках регламентированного звучания. Задача 

эстрадного исполнителя - поиск своего собственного звука, формирование 

уникального, узнаваемого голоса, оригинальной манеры пения и 

сценического образа. В эстрадном пении важна внятная дикция, поскольку 

слова являются одной из значимых составляющих хорошей песни. В 

эстрадных песнях гораздо чаще встречаются трудные для выпевания фразы, 

требующие быстрой смены дыхания, в то время как в академических и 

народных песнях, зачастую, текст в большей степени адаптируется под 

музыку. Необходимым условием в работе педагога по эстрадному пению 

является знание характеристик эталонного звучания, сформированных в 

процессе развития джазовой, рок- и всей поп-музыки. 

Одной из основных характеристик эталонного звучания считается 

близкий звук. Близкий звук — это звук, опираемый в вершину твёрдого нёба. 

При близком пении аппарат так акустически устроен, что звук не застревает 

в глоточно-затылочной части. Близкий звук иногда отождествляют с так 

называемым «открытым» звуком, что является ошибочным мнением. 

Открытым звуком пользуются некоторые народные певцы и коллективы, 

механизм опоры звука при таком пении отличается от рассматриваемого 

нами эталонного звука. Эталонному звуку присуща полётность, позволяющая 

свободно резонировать в пространстве. В этом случае акустическая среда, 

окружающая исполнителя, является естественным продолжением акустики 

внутри певческого аппарата, и как следствие - звук льётся легко, не 

задерживаясь внутри аппарата. Несмотря на звонкость и полётность, 

эталонный звук насыщен низкими грудными частотами, при этом 

используется предельно большой диапазон высоких и низких частот. Как 

правило, эталонное звучание близко к разговорной речи, даже если для пения 

избраны такие приёмы, как субтон («звук с воздухом»), фрулато (в пении так 

называемый «хрип») и другого рода засурдиненные режимы звучания голоса. 
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Секрет заключается в том, что звучание разговорной речи акустически 

наиболее естественно с точки зрения анатомии и физиологии человека, так 

как выверено самой природой в процессе эволюции человека. При пении 

эталонным звуком и при разговорной речи наблюдается сходство формы 

певческого аппарата, с той лишь разницей, что при пении увеличивается 

объём надгортанных полостей аппарата. Анализ речевого звукоизвлечения 

показывает, что соответственная форма аппарата открывает простейший путь 

к работе с резонаторами, что наилучшим образом соответствует 

инструментальности эталонного звука. Такая система звукоизвлечения 

наиболее контролируема сознанием человека, а значит, позволяет добиваться 

лёгкости, беглости и точности интонации, свойственных эталонному 

звучанию вследствие естественности формы певческого аппарата. Звук, 

близкий к разговорной речи, позволяет добиваться тончайшей 

эмоциональности исполнения, а ведь яркая эмоциональная окрашенность 

звука является одной из основных особенностей жанра в целом, и эталонного 

звука в частности. Эталонный звук изобилует множеством характерных 

приёмов и красок: раздувание и затихание звука, резкие изменения 

тембральной окраски звука, переходы от грудного к микстовому и 

фальцетному звучаниям (иногда эти переходы бывают очень резкими), 

использование разного рода эффектов (сипы, хрипы, раздвоенность звука и т. 

д.). 

Эталонному звучанию характерно достаточно развитое микстовое и 

фальцетное пение. Ниже мы более подробно ознакомимся с этими режимами 

работы аппарата. Диапазон такого микстового и фальцетного пения очень 

большой, а по тембру эти режимы мало отличаются от грудного голоса. 

Здесь следует добавить, что тембральная однородность, схожесть 

разных тесситурных режимов - престижный момент для певцов в эстрадном 

жанре. Работая над звуком, необходимо стремиться к такой однородности 

звучания. Уже отмечалась инструментальность эталонного звука. В основе 

звукоизвлечения лежит организованная особым образом в аппарате певца 

звучащая струя воздуха, так называемый столб. Певческий столб является и 

причиной возникновения звука, и носителем этого звука, его качественных 

характеристик. Наличие столба и опоры в пении напоминает игру на духовых 

инструментах. Такая аналогичность позволяет копировать манеру 

исполнения на духовых инструментах, их тембр, что существенно влияет на 

становление эталонного звука. Как отмечает В.И. Коробка: «Если столб 

сравнить со смычком, а голосовые связки со струнами, то голосовой аппарат 

можно сравнить со струнными инструментами. Резонаторы в этом случае 

будут выполнять функцию деки инструмента. Старые итальянские мастера 

пения просили учеников внимательно слушать скрипку и виолончель, 

добиваясь при этом сходства вокального звучания по тембру, по манере 

звуковедения и фразировки». Такое копирование актуально и при работе над 

эталонным звуком. 
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Итак, мы рассмотрели основные характеристики эталонного звука, 

который отличает близость к речевой манере звукоизвлечения, тембральное 

богатство, красочность и широта диапазона. Сочетание техники 

академического вокала, народного пения и ряда специфических приёмов, 

таких как расщепление, драйв, субтон, обертоновое пение, глиссандо, 

фальцет, йодль, штробас - характерны для эстрадного пения. 

Рассмотрим каждый из них. 

Расщепление как приём эстрадного пения отличает особенность 

исполнения, при которой к чистому звуку примешивается определенная доля 

другого звука, нередко представляющего из себя немузыкальный звук, т.е. 

шум. В этом случае один дыхательный поток как бы расщепляется на два (к 

расщеплению можно отнести некоторые приёмы народного пения, например, 

«горловое пение» народов Азии, а также широко известные субтон и драйв). 

Драйв - один из важнейших приёмов расщепления в арсенале рок-

вокалистов. Он имеет подвиды: гроулинг, рёв, хриплый голос, дэт-вокал и 

т.д. Для классических вокалистов данный прием является неприемлемым. 

Одним из распространенных приемов эстрадного пения является 

субтон, т.е. пение с придыханием, иногда почти «на шепоте». Примеры этого 

приёма можно услышать в джазе и поп-музыке, например, у Tony Braxton, 

Cher или Tanita Tikaram. 

Обертоновое пение, известное как «горловое», характерно для 

дальневосточной музыки (Тибет, Тува, Монголия). Его суть в расщеплении 

обертонов основного тона, что позволяет выпевать двузвучие. 

Прием глиссандо известен как «слайд», характеризуется плавным 

переходом с ноты на ноту, а фальцет (пение «без опоры»), позволяет 

расширить диапазон в сторону высоких нот и нередко встречается в джазе и 

поп-музыке. 

Иодль - «тирольское пение» - заключается в резком переходе с пения 

«на опоре» на фальцет. В современной музыке широко используется такими 

исполнителями, как Dolores O'Riordan (Cranberries), Alanis Morissette, Myers. 

С некоторых пор получил распространение так называемый «обратный 

йодль» - резкий переход с фальцета на «опору». Примеры исполнения этого 

приёма можно найти в песнях Linda Perry (Non Blomdes). 

Для приёма штробас характерно воспроизведение низких нот, которые 

невозможно спеть нормальным голосом, т.к. звук очень специфический и 

используется редко. Например, Britney Spears «Oops, 1 did it again». 

С методической точки зрения для развития и реализации природных 

голосовых данных будущего исполнителя, оптимальным порядком является 

следующая последовательность обучения: сначала постановка голоса 

(актуальная для любых видов вокала), затем - освоение подходящих для Вас 

приемов эстрадного вокала, и самое важное - формирование Вашего 
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уникального, узнаваемого голоса, характерной манеры пения и сценического 

образа. 

Разговорной манерой пения пользуются все. Народную манеру пения 

обычно называют «белым звуком», «открытым пением», в противовес 

округленному прикрытому звучанию голоса в академической манере. 

Прикрывание звука, которым человек обычно от природы не владеет, дает 

возможность певцу получить выровненный (по тембру и силе звучания) 

двухоктавный (и более) диапазон смешанного звучания с плавным 

переходом от грудной части диапазона к головной. Кто умеет прикрывать, 

тот сумеет и открыть. Но тот, кто поет только открытым звуком, никогда 

прикрыть не сможет. 

На современной эстраде в основном поют певцы и певицы 

полуприкрытой манеры вокала. При полуприкрытом пении положение губ 

близко к разговорному, но с приподнятым мягким небом. При таком пении 

увеличивается объем ротоглоточной полости и достигается 

полутораоктавный диапазон голоса уже не в чистом грудном, а в смешанном 

звучании. При этом заметно увеличивается амплитуда вибрато голоса певца, 

голос перестает быть прямым; тембр становится «насыщеннее», красочнее и 

эмоциональнее. Но в верхнем регистре при насыщенном звучании появляется 

дребезжащий тембр, «барашек» - сигнал о напряженности голосовых связок. 

Прикрытие переходных звуков и головного регистра при академической 

постановке голоса приводит к созданию защитных механизмов голосового 

аппарата. Игнорирование закрытого звука лишает верхние ноты их красивой 

тембровой округленности, а также может привести к преждевременной порче 

голоса. 

Часто невольно, а порой и сознательно многие подражают любимым 

эстрадным исполнителям, слепо копируя их манеру пения. Далеко не всем 

это идет на пользу. Рождение красивого певческого голоса для одних - 

счастливая неожиданность, а для других - долгий и кропотливый труд. 

Слово вокал происходит от итальянского «воче» - голос. Но голос 

служит только инструментом, само же искусство пения гораздо сложнее 

одного звуковедения. Оно рисует нам образы, отражает эмоциональные 

состояния. В пении участвует не только звук, но и осмысленное слово. Вокал 

рассматривается как технологический процесс художественного пения. Как 

всякий специалист вооружен знаниями и определенными приемами, так и 

певец должен владеть вокальной техникой, то есть свободно управлять своим 

голосом. 

Каждого человека, обладающего достаточно хорошим слухом и 

развитой музыкальностью, можно научить петь. Другое дело, что такой 

ученик может не стать профессионалом, пригодным для сцены, но он будет 

петь во всех смыслах грамотно - и в отношении техники, и в 

исполнительском плане. 
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Подводя итог вышесказанному, хочется подчеркнуть, что для 

воспитания конкурентоспособного эстрадного исполнителя необходима не 

только постановка голоса певца (актуальная для любых видов вокала), но и 

освоение эталонного звучания, широкого спектра технических приёмов, 

формирование «своего» уникального, неповторимого голоса - как специфики 

эстрадного пения. 

 

 

3.2 Основные положения современной вокальной педагогики 

 

Овладение навыками эстрадного вокала подразумевает свою 

специфику. Начиная творческий путь в этом направлении, нужно иметь 

представление о строении голосового аппарата, видах певческих голосов, 

типах певческого дыхания. Нужно узнать собственный организм, научиться 

свободно пользоваться дыханием, освоить технику звукоизвлечения, 

поставить звук на опору. Это есть база, общая для любого певческого стиля. 

Хорошее пение всегда естественно и свободно, не вызывает у поющего 

неприятных и болезненных ощущений. 

Педагог по вокалу должен быть не только осведомлён в области теории 

эстрадного пения, но и должен знать его историю, развитие и тенденции. В 

зависимости от целей и вида деятельности эстрадной деятельности 

выбираются необходимые формы и методы работы. 

Но, безусловно, единым и необходимым для всех направлений остается 

следующий комплекс знаний, умений и навыков эстрадного мастерства 

вокалиста: 

 изучение стилей, направлений и истории эстрады и джаза; 

 знание теории музыки, основ импровизации и джазовой гармонии; 

 изучение принципов музыкальной компьютерной аранжировки; 

 овладение основами методики эстрадного вокала; 

 постановка дыхания, сценической речи и актёрского мастерства; 

 освоение азов режиссуры концертного номера; 

 изучение понятий «сценический имидж», «визаж» и «концертный 

костюм»; 

 владение основами хореографии и сценического движения; 

 работа с микрофоном и знание основ звукотехники; 

 анализ видео- и аудиоальбомов лидеров мировой эстрады; 

 анализ менеджмента отечественных и зарубежных артистов. 

Вокальная педагогика - явление сугубо индивидуальное и 

творческое. Из уст в уста, от мастера к подмастерью, через осознание 

ощущений передаются её основы. В каждом конкретном случае её методы 

индивидуальны и неповторимы, как неповторима исполнительская манера, 
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мимика и техника артиста. Но неоспоримо одно: не может быть надстройки 

художественного образа без базиса опёртого дыхания, не может быть 

сложная и многоярусная драматургия взрослой песни взгромождена на 

хрупкие плечи поющего ребёнка, не могут быть в одной манере исполнены 

колыбельная и гимн, романс и баллада и т.д. Фундамент вокальной 

педагогики - это правильная организация вдоха и выдоха, и начинать занятия 

нужно именно с переключения внимания ученика на специфическое 

объемное состояние грудной клетки при выдохе. Безусловно, после двух-трёх 

уроков это ощущение не закрепить, нужно настроиться на долговременность 

процесса. Последовательность, разножанровость и индивидуальный подход 

— вот основы современного сценического вокала. 

Известный американский педагог X. Шенел, взрастивший Джорджа 

Майкла и Энни Леннокс, утверждает, что дыхание, как и хорошее пение, 

зависит от хорошей осанки, хороших взаимоотношений груди, шеи и головы. 

Пока они расположены по одной линии, можно энергично двигаться, даже 

сгибаться пополам. А педагог по вокалу из Лос-Анджелеса Э. Ховард 

уточняет: «Грудная клетка... должна расширяться в момент взятия дыхания... 

Мышцы диафрагмы опускаются вниз, чтобы увеличить объём грудной 

полости... Ваша цель - дать лёгким возможность полностью наполниться 

воздухом, расширяясь как вниз, так и в стороны». Как только певец 

сконцентрируется не на ключичном (поверхностном), а на нижнерёберном 

диафрагмальном (глубоком) дыхании, как только он научится при выдохе 

управлять межрёберными мышцами, можно считать, что первый камень в 

фундамент вокала заложен. Брюшной пресс должен подталкивать диафрагму 

в сторону лёгких, подобно поршню в насосе. При этом гортань остаётся 

расслабленной, причём одинаково на всех нотах, от высоких до низких. 

Таким образом, формируется единая позиционная манера и ровность 

регистра. И если корень языка, как утверждают ведущие мировые эстрадные 

педагоги, опускается вниз, то кончик языка, наоборот, нацелен вверх, к 

твёрдому нёбу и к зубам. Звук фокусируется в некую маску в районе рта, в 

амбушюрную, микрофонную зону («маскрезонанс» по Ховарду), 

произношение легкое, чёткое и очень близкое к речевой позиции. Автор 

известной американской методики Сет Риггс заметил однажды, что петь 

нужно так же, как говорить, и добавил, что после вдоха грудь остаётся в 

удобном, чуть приподнятом состоянии (аналогичная картина наблюдается у 

пловцов). 

Далее в работе над эстрадным вокалом важно показать разницу между 

тремя видами атаки (начала звука): 

 мягкой (основной и не только для лирики); 

 твёрдой (активной, эмоционально-энергичной); 

 придыхательной (субтоновой, саксофонной). 
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На начальном этапе рекомендуется заниматься на мягкой вокальной 

атаке. Частое использование твёрдой и придыхательной атак может привести 

к несмыканию голосовых связок (складок). При этом связки должны 

смыкаться не только в результате сигнала головного мозга, но и в результате 

воздействия на них выдоха - тёплой воздушной волны, идущей по трахее 

через гортань в микрофон. Именно поэтому рекомендуется с первых шагов 

занятий эстрадным вокалом распеваться не в микрофон, а в сжатый кулачок, 

контролируя силу выдоха. 

Автор вокальной педагогики В. Дмитриев отмечает различие двух 

резонаторов вокалиста: грудного и головного. Заставить звучать эти 

резонаторы - основная задача педагога-эстрадника. Работа над поисками 

резонирования приведёт неизбежно к расширению грудного диапазона и к 

так называемому «опёртому фальцету» в головном резонаторе. 

Следующий этап вокальной работы - соединение двух резонаторных 

зон воедино в области рта в единый, грудо-головной звук. Н. Андрианова, 

ведущий педагог Академии музыки им. Гнесиных, советовала достигать 

вибрации одновременно в головном и грудном резонаторах. В этом случае 

образуется «микст», некий смешанный тембр, благодаря которому голос 

звучит ровно по всему своему диапазону без регистровых переходов, 

обволакивая всю полость рта и носоглотки. Американская школа называет 

этот «микст» весьма оригинально - «средний голос», он должен 

доминировать на всём диапазоне голоса, включая самые нижние и самые 

верхние его звуки. 

Сэт Риггс предлагает на высоких нотах слегка наклониться, что 

вызовет дополнительный толчок воздуха диафрагмой. Педагог из Санкт-

Петербурга Ариадна Карягина предлагает этот толчок зафиксировать в 

упражнении «КХ!», Ховард - в слове «ХЭИ!». Вокальные упражнения и 

распевки должны начинаться от самых примарных и удобных нот ученика, 

постепенно двигаясь то в одну, то в другую сторону диапазона, расширяя его 

от занятия к занятию с аккуратным преодолением «переходных нот». 

Распевки универсальны: можно использовать и общеизвестные, 

можно добавить фрагменты эстрадных песен или джазовых стандартов (с 

особыми «смещениями» акцентов, с синкопами и свингом.) При этом 

Карягина предупреждает о том, что джазовые распевки, выхваченные из 

контекста джазового искусства, — это далеко не сам джаз. Возможно, для 

кого-то физиологически естественными будут такие вокальные приёмы, как 

«фрулато» (хрип) и «субтон» (саксофонный приём исполнения нижних нот 

«на воздухе»), «гроул» (рычание) и «бэндинг» (подтяжка). С одной стороны, 

если они не в органике певца, их применять нужно осторожно. С другой - 

необходимо добавлять для развития драматургии разные приёмы: особенно в 

кульминации хороша верхняя нота, взятая на «глиссандо» (не путать с 

«портаменто»). Необходимо использовать и в распевках, и в импровизации 

безтекстовую вокальную технику - «скэт», дающую особую 

инструментальную виртуозность голосу. Именно скэт заставит певца 
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задуматься: вначале был голос или инструмент, а затем только голос, 

подражающий инструменту? Конечно, в процессе вокальной работы 

необходимо развить вибрато в прямых («белых») тембрах, а также 

«обуздать» природное утрированное вибрато (встречающееся у грузинских и 

цыганских певцов). Кроме того, нет ничего более полезного, чем развивать 

фонетический слух певца, для этого следует петь произведения на языке 

оригинала. Основным вокальным эстрадно-джазовым языком в мире признан 

английский. Если заглянуть к истокам джаза, можно услышать специфику 

этого языка, раскачку свинга и особые «блюзовые ноты» в спиричуэлз, в 

блюзах, госпел и балладах. 

В русской эстрадной школе есть тоже своя характерная манера 

произношения текста: она связана со сценической речью - поющие актёры, 

поющие композиторы и поэты, барды. В русской эстрадной школе слово и 

шире - интонация - первичны, поэтому следует так овладеть микрофоном, 

чтобы он скрывал недостатки, неровности подачи звука, текста и движения, 

гасил респирацию на «П» и «Б». 

Достигнутый конечный результат во-многом будет зависеть от 

звукооператора. Он должен дать пропорционально голос и фонограмму, 

обеспечить обработку длинных нот и её отсутствие на речитативе, 

установить баланс в мониторах и при этом желательно, чтобы он обладал 

хорошим музыкальным вкусом и абсолютным слухом. Но даже самый 

опытный звукооператор ничем не сможет помочь певцу, у которого 

отсутствует плотная подача звука в микрофон, который является просто 

техническим трансформатором голоса. Речь идёт не о динамике, а именно об 

импедансе, противоглоточном давлении, без которого профессиональный 

артист просто не состоится. Он должен петь плотным звуком и с 

микрофоном, и без, и на «форте», и на «пиано». При этом очень важно найти 

возможность сочетания яркой, устойчивой подачи с высокой позицией звука, 

которая, в свою очередь, достигается полузевковым поднятием нёба (или 

просто удивлённой улыбкой). Иначе возможна детонация, т.е. завышенная 

или заниженная позиция вокалиста. 

Голос - хрустальное оружие любого артиста. Он должен быть ярким, 

чистым и полётным. К нему нужно относиться, как к очень дорогому 

хрупкому инструменту, учитывая все правила лор-гигиены. 

Если голос устал, немедленно дайте ему отдохнуть. Не следует 

форсировать его или, тем более, говорить шёпотом. Лучше в этот момент 

повторить и осмыслить текст, определить темп, динамику песни, её общее 

настроение - то есть, заняться анализом. Тёплые (не горячие!) напитки 

успокоят горло, полезны также полоскания и ингаляции с мятой и 

эвкалиптом. (Категорически противопоказан мёд в чистом виде и 

газированные напитки). Несмыкание связок (сип, хрипота) возникает тогда, 

когда певец форсирует связки, не согревая их певческим дыханием, а также в 

результате простудных заболеваний. При болезненном несмыкании 

(фарингите) нельзя кричать, шептать, пить горячее и холодное, издавать 
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вокальные звуки и даже слушать певцов (ибо связки колеблются даже в этом 

случае). Самое лучшее лекарство при этом - двух- или трёхдневное молчание 

и, безусловно, визит к фониатру. 

Будущий эстрадный певец должен знать, что выученного текста и 

«снятой» мелодии недостаточно для того, чтобы выйти на сцену. 

Скопировать чьи-то вокальные мелизмы и прочесть (иногда по слогам) текст 

- разве в этом смысл артиста? Это скорее удел пародистов. Артист же с 

первых шагов соприкосновения с эстрадным искусством обязан 

ознакомиться с фразировкой стиха, суметь сделать логические паузы и 

ударения. Работа над постановкой певческого дыхания и резонированием 

должна если не предшествовать, то, несомненно, вестись параллельно с 

постановкой голоса. Артикуляционная и дыхательная гимнастика, 

воспитание комбинированного рото-носового вдоха, «полузевка» и 

диафрагменной опоры, самотренаж межрёберных мышц - всё это первые 

шаги к профессионализму на сцене. 

Профессионализм, т.е. стабильно хороший результат должен прийти в 

эстраде на смену дилетантизму и самодеятельности. И тогда универсализм 

эстрадно-джазового певца, 

 знающего историю и теорию музыки, 

 обладающего чувством ритма, жанра и стиля, 

 владеющего своим дыханием, слухом и звуком, 

 умеющего пользоваться фразировкой и кантиленой, 

 владеющего выразительным словом и драматургией, 

 управляющего своим телом, 

 знающего все истоки и перспективы эстрады, достойно перейдёт в 

профессионализм. 

Профессиональный вокалист должен уметь разбираться в 

современных вокальных стилях. Каждый музыкальный стиль требует от 

него применение разной вокальной техники: разного использования 

регистров, резонансов (головной, грудной, смешанный, свисток и т.п.), 

окончания фраз и атаки звуков, приемов (глиссандо, вибрато и др.). Развитие 

чувства стиля эстрадного исполнителя определяется жанром, в котором 

выступает певец. Часто музыкальная карьера заставляет вокалиста 

экспериментировать, пробовать себя в разных стилях, а иногда создавать 

новые. Поэтому необходимо знать вокальную специфику каждого стиля и 

придерживаться ее. Рассмотрим основные вокальные стили, встречающиеся в 

искусстве эстрадного пения. 

Блюз (буквально - тоска, печаль) - стиль, зародившийся в 

афроамериканском сообществе, в среде выходцев с плантаций Юго-востока 

США. Определённые свойства тембра, включающие «скрипучую» или 

«рычащую» голосовые техники, ассоциируются с этой манерой выражения, а 

ровные смягчённые тона, выливающиеся в печальные и скорбные звуки, 

считаются частью музыкального словаря блюза. Исполнители придают 

определённое значение способности зарифмовать песню, импровизация же 
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является существенной частью блюза, хотя и не в такой степени, как в других 

джазовых стилях. Чтобы облегчить импровизацию, независимо идёт ли речь 

о стихах или инструментах, был создан ряд моделей, самая известная из 

которых - 12-ти тактовый блюз. Оказалось, что в первом десятилетии 20 века 

она приняла чёткую форму 3-строчной строфы, в которой повторяется первая 

строка. Теоретически это давало возможность исполнителю не 

импровизировать третью, рифмующуюся строку, а выпевать повторение 

первой. Блюз, несмотря на кажущуюся простоту музыкальных форм, по 

своей природе всегда исполняется с бесконечными вариациями. Попросту 

говоря, это музыкальная форма, состоящая из 8-ми или чаще 12-ти тактов, 

текст в которой организован следующим образом: первая строчка 

повторяется дважды, а третья является логичным выводом из предыдущих. 

Характерное узнаваемое «блюзовое» звучание достигается путём 

использования блюзового лада (3-я и 7-ая ступени мажорного лада 

понижены). Исполнитель может брать ноту такой высоты в пределах 

полутона, какую подсказывает его чутьё. 

Частичное слияние блюза, госпела вокальных групп и других форм 

чёрной музыки отразилось в возникновении обобщённого жанра ритм-энд-

блюз. 
Саунд - одна из важнейших стилевых категорий джаза, 

характеризующая индивидуальное качество звучания голоса. Определяется 

способом звукоизвлечения, типом атаки звука, манерой интонирования и 

трактовкой тембра, является индивидуализированной формой проявления 

звукового идеала в джазе. Понятие саунда применимо также к звуковому 

стилю ансамблевого или оркестрового исполнения. 

Свинг (буквально - качание, взмах) — это выразительное средство в 

джазе, характерный тип метроритмической пульсации, основанной на 

постоянных отклонениях ритма (опережающих или запаздывающих) от 

опорных долей граунд-бита. Благодаря этому создаётся впечатление большой 

внутренней энергии, находящейся в состоянии неустойчивого равновесия, 

эффект «раскачивания» звуковой массы, расшатывания метрической основы. 

При свинге возникают метроритмические конфликты, сконцентрированные 

главным образом вокруг основных тактовых долей, которые для усиления 

импульсивности ритма подчёркиваются сильными акцентами. В этом состоит 

его отличие от других типов джазового бита. Ритмическая свобода и 

особенности фразировки, когда солист чуть-чуть отстаёт от бита (что позднее 

стало общей стандартной техникой свингования на всех инструментах), 

характерны для исполнителей в стиле свинг. 

Скэт - заимствованная джазовыми музыкантами из афроамериканского 

фольклора техника так называемого слогового (безтекстового) пения, 

основанная на артикуляции не связанных по смыслу слогов или 

звукосочетаний. В джазе этот приём трансформировался в тип виртуозной 

импровизации, в которой голос приравнивается к инструменту. Иногда такая 

вокальная манера обозначается также термином «инструментальное пение». 
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Особенно характерна она для стиля «боп». Скэт — это вокальная 

импровизация, когда голос подражает инструменту. 

Боп (бибоп) - модерн джаз. Первым стилем современного джаза 

считается боп. Он характеризовался усложнением гармонии, ритмики, 

мелодики. Чарли Паркер, известный также как «Берд», назван отцом 

современного джаза. Его смелая импровизация, совершенно свободно 

уходящая от мелодического материала темы, явилась своеобразным мостом 

между сладким звучанием популярного джаза и новыми формами 

импровизационного искусства. Начиная с бибопа, импровизация заняла 

центральное место в композиции. 

Соул (англ. душа) - соул-музыкой в широком смысле иногда называют 

всю негритянскую музыку, связанную с блюзовой традицией. Под этим 

понятием подразумевается также стиль вокальной негритянской музыки, 

возникшей после второй мировой войны на базе ритм-энд-блюза и традиций 

госпел сонга. Соул-джаз представляет собой разновидность хард-бопа, 

развившуюся на основе исполнительского стиля фанки. Для него тоже 

характерна ориентация на традиции блюза и афроамериканского фольклора. 

Свит (англ. сладкий, приятный) - термин, применяемый для 

обозначения ряда разновидностей коммерческой развлекательной и 

танцевальной музыки сентиментального, напевно-лирического характера, а 

также родственных ей форм коммерциализированного джаза (свит-джаз) и 

«оджазированной» популярной музыки. К свит-музыке принято относить, 

например, ранний симфоджаз, танцевальную свинговую музыку (свит-свинг). 

Элементы свит-стиля можно обнаружить во многих направлениях джаза 

(кул, фанки, соул, босанова-джаз, джаз-рок), в современной поп-музыке 30-х 

годов. 

Спиричуэл (англ. духовный) — архаический духовный жанр хорового 

пения североамериканских негров. Как и блюз, спиричуэл считается одним 

из истоков джаза. 

Фьюжн (сплав) - сдержанная нежность, лаконизм, вдумчивая 

философская манера, мечта о свете и в то же время горечь и ирония, синтез 

испанской музыки и джаза. 

Босанова (новая вещь) - песенно-танцевальный жанр бразильской 

музыки. Лирическая мелодия, склонная к хроматизму гармония. Основана на 

ритмических формулах мамбы, самбы и румбы. 

Фри-джаз (свободный джаз) - ладовая пьеса, построенная на простых 

звукорядах (обрубленные, грубоватые фигуры). 

 

 

3.3 Предмет «Эстрадное пение» в системе профессионального 

музыкального образования 

 

До середины XX века вокальное образование в нашей стране 

осуществлялось только в академическом направлении. В 60-е годы начинает 
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формироваться народно-певческое образование. В 70-е годы в системе 

российского профессионального музыкального образования появляется 

новое направление - «Эстрадное пение». 

«Эстрада» - понятие широкое и включает в себя не только различные 

формы музыкальной эстрады. «Эстрада», являясь многожанровым 

сценическим искусством, объединяет музыку, танец, пение, разговорные 

жанры, номера с куклами, акробатику и другие цирковые и оригинальные 

жанры. Поэтому изначально профессиональная подготовка эстрадных певцов 

осуществлялась в творческих мастерских эстрадного искусства, где готовили 

артистов эстрады во всех её жанрах. 

Становление профессионального образования в музыкальном 

эстрадном направлении приходится на 80-е годы XX века. В 1990 году 

открываются самостоятельные эстрадные отделения в музыкальных 

колледжах и училищах. Возникает понятие «музыкальное искусство 

эстрады», получившее профессиональный статус. Направление «Эстрадное 

пение» отныне существует в учреждениях среднего профессионального 

образования в рамках специальности «Музыкальное искусство эстрады» (по 

видам: эстрадное пение), где готовят артистов (исполнителей), 

руководителей эстрадных коллективов, преподавателей. 

Важно заметить, что в учебных планах и программах появляются 

дисциплины, где термин «эстрадное» должен был определить коренное 

отличие от классики: эстрадное пение, эстрадное сольфеджио, эстрадная 

гармония, история эстрадной музыки и т.д. Эти курсы, конечно же, не были 

достаточно разработаны, тем не менее, образовательный процесс начался. 

Начинает формироваться трёхуровневая система профессиональной 

подготовки специалиста в направлении «Музыкальное искусство эстрады»: 

школа — училище — вуз. 

Сегодня количество учебных заведений, где готовят востребованные 

кадры, растёт, а уровень подготовки молодых специалистов, к сожалению, не 

всегда соответствует высокому профессиональному статусу эстрадного 

певца. 

Эстрадная песня до определённого периода, являясь жанром 

искусства эстрады, жила по его законам. Хозяйкой сцены была яркая 

индивидуальность со своими чувствами и мыслями. Песня на эстраде 

решалась как «сценическая «игровая» миниатюра с помощью пластики, 

костюма, света, мизансцен («театр песни»)». На эстрадной сцене 

художественный образ создавался средствами и вокальными, и 

музыкальными, и сценическими. Певческая эстрада несла с собой 

исполнительскую культуру во всех её проявлениях.  

В процессе обучения у будущего эстрадного певца, как у 

профессионала, должны сформироваться вокальная культура и певческие 

навыки; уровень музыкальности, соответствующий пониманию 

современного музыкального языка, а также чувство стиля и способность к 

имитации различных стилистических манер; художественный вкус, а также 
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сценическая культура и способность самостоятельно создавать 

художественный замысел исполняемых произведений и воплощать его 

средствами собственной индивидуальности. Профессиональной базой, 

фундаментом образовательного процесса должны стать понятия «эстрада», 

«вокальная культура», «музыкальная культура», «сценическая культура», 

«индивидуальность», «искусство». 

Современное профессиональное образование в направлении 

«Эстрадное пение», примкнув к музыкальному исполнительству, встало на 

путь инструментальных музыкальных традиций, и связано только с 

эволюцией музыкального искусства эстрады в России, с его истоками, 

развитием и становлением. Главным в обучении стал музыкальный стиль. 

Эстрадное направление представляет собой ветви огромного дерева 

(музыки) - течения джаза и рока, которые в свою очередь дают 

многочисленные побеги - стили. И джаз, и рок привнесли в певческую 

культуру эстрады инструментальный саунд: инструментальную фразировку и 

интонирование, инструментальные приёмы голосоведения, 

инструментальный тембр голоса. Современная певческая эстрада существует 

в стилевом многообразии и конечно, каждый из существующих стилей 

диктует свою специфику исполнения, которая выражается в особенностях 

ритма, гармонии, фразировки, манеры исполнения, специфических способах 

звукоизвлечения и так далее. В этих условиях рационализм, техницизм, 

штамп, приоритет формы над содержанием заняли главенствующее место. 

Живое слово ушло на второй план. Песня превратилась в 

«композицию», песенная индустрия перешла «от штучного производства к 

поточному», как, впрочем, и исполнительская. 

В примерный учебный план по специальности 070214 «Музыкальное 

искусство эстрады» (СПО) в цикле дисциплин специализации, а по новому 

стандарту третьего поколения в профессиональном цикле и 

профессиональных модулях включены такие дисциплины как 

«Инструментоведение», «Инструментовка и аранжировка», «Джазовая 

импровизация», «Музыкальная информатика», «Компьютерная 

аранжировка».  

Сегодня на основе передового педагогического и исполнительского 

опыта написано много новых замечательных трудов: учебно-методических 

пособий по джазовой импровизации, практических курсов по джазовой 

гармонии, переведены книги зарубежных авторов и написаны труды 

отечественных авторов по истории и теории джаза. Вся рекомендуемая 

специальная научно-методическая база в области музыкального искусства 

эстрады рассчитана на подготовку джазового и рок-музыканта-

инструменталиста. Отдельных работ, посвящённых эстрадному и джазовому 

пению, его истории, а главное, специфике вокального эстрадно-джазового 

исполнительства, его художественной сущности и музыкально-

выразительным особенностям, несмотря на существующий огромный спрос, 

недостаточно. 
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Основой для профессионализации эстрадного исполнителя является 

школа. Понятие «школа» многозначно. Под этим понятием подразумевается 

и учебно-воспитательное учреждение, и система образования, выучка, 

приобретенный опыт и, наконец, направление в науке, литературе, искусстве 

и т.п., связанное единством основных взглядов, общностью или 

преемственностью принципов и методов. 

В вокальном смысле «школа» предполагает, как минимум, наличие 

вокально-технического мастерства, которое приобретается благодаря 

своеобразной вокальной методике в целостной системе вокального 

воспитания. Вокальную школу всегда «слышно». Педагоги-вокалисты 

сегодня имеют возможность познакомиться с результатами последних 

научных исследований в области вокального искусства, прочитать о 

положительном опыте ведущих педагогов практиков, узнать новые 

вокальные методики, услышать о современном состоянии вокального 

образования в стране и за рубежом, и т.д. 

Говоря о школе пения на эстраде, хотелось бы акцентировать внимание 

на «школе» в её широком понимании. Речь идет о национальной русской 

школе пения. Национальная школа пения существует там, где 

профессиональная музыкальная культура достаточно развита, где имеется 

национальная композиторская школа и связанная с ней и с народным 

исполнительским искусством профессиональная музыкальная 

исполнительская культура. Каждая нация отличается своеобразной историей 

своего возникновения и развития. Особенности психологического склада той 

или иной нации выражаются в поэзии, литературе, музыке, драме, 

изобразительном искусстве, то есть во всех областях духовной жизни данной 

национальности, придавая им яркую самобытность. В музыке они особенно 

ярко выступают при прослушивании произведений, написанных 

национальными композиторами. 

Своеобразие отечественной вокальной исполнительской 

традиции в сравнении с западноевропейской в том, что вокальное искусство 

шло изначально по пути психологической углублённости, по пути раскрытия 

внутреннего содержания. В соответствии с этой задачей вырабатывались и 

средства выразительности. Это свойство определялось своеобразием русской 

жизни, её быта. 

На основе самобытности национальной культуры, психологического 

склада русского народа, его характера, языка формировались традиции 

русской вокальной школы: 

искренность, простота, глубина в сочетании с виртуозным владением 

голосом, мастерским умением перевоплощаться в живые образы 

исполняемых персонажей, говорить слово в музыке всегда отличало певца 

русской вокальной школы. 

Искусство эстрады, в целом и эстрадное пение в частности рождены в 

России в конце XIX - начале XX веков. Это рождение совпадает с расцветом 

русской вокальной школы. Лучших представителей российской певческой 
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эстрады всегда отличали незаурядность натуры, яркая индивидуальность, 

интеллект, широта познаний (не только музыкальных), полет творческого 

воображения, высочайшая исполнительская культура, артистический талант, 

способный на протяжении сольного концерта держать публику в состоянии 

постоянного внимания и вызывать сильные художественные потрясения. 

Имея огромную популярность у многомиллионной зрительской 

аудитории, искусство эстрады поистине является народным, служит для него 

и отражает его мысли и чувства. Даже заимствуя западные формы 

развлечения, эстрада всегда адаптировала их к условиям российской 

действительности, ориентируясь на массовое восприятие и российскую 

зрительскую аудиторию. 

XXI век вносит свои коррективы в профессиональную педагогику 

эстрадного вокального исполнительства. Некоторые принципы остаются по-

прежнему актуальными и незыблемыми, как например, формирование 

музыкального вкуса эстрадных вокалистов, эволюция форм музыкального 

восприятия и мышления. 

Другие принципы (общественная роль музыки в современном мире, 

коммуникационно-информационные технологии передачи и записи 

исполнения произведений музыкального искусства, эволюция форм 

концертно-исполнительской деятельности) становятся неотъемлемой частью 

тех инновационных процессов, которые внес XXI век в культурное 

пространство современности. 

 

Тест для самоконтроля: 

 

Вопрос 1. Как назывались странствующие певцы, профессиональные 

исполнители древнегреческих эпических поэм? 

Выберите один ответ: 

 a. рапсоды  

 b. декламаторы 

 c. ораторы 

 

Вопрос 2. Искусство трубадуров и труверов относится к периоду 

Выберите один ответ: 

 a. античности 

 b. классицизма 

 c. средневековья  

 

Вопрос 3. Содержание древнегреческой песни френос связано 

Выберите один ответ: 

 a. c погребальным пением  

 b. с танцевальной тематикой 

 c. с прославлением Аполлона 
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Вопрос 4. В эпоху «свинга» возник новый тип оркестра 

Выберите один ответ: 

 a. биг-бэнд  

 b. диксиленд 

 c. симфоджазовый оркестр 

 

Вопрос 5. Джаз возник в результате синтеза 

Выберите один ответ: 

 a. африканской и европейской культур  

 b. азиатской и европейской культур 

 c. американской и европейской культур 

 

Вопрос 6. Какой новый жанр рок-музыки НЕ относится к появившимся в 

конце 60-х-начале 70-х годов XX века? 

Выберите один ответ: 

 a. арт-рок 

 b. хэви-метал 

 c. блюз  

 

Вопрос 7. На формирование рок-музыки наиболее сильное звучание оказал 

Выберите один ответ: 

 a. джаз 

 b. блюз  

 c. академическая музыка 

 

Вопрос 8. Русские певцы-сказители исполняли 

Выберите один ответ: 

 a. былинный эпос  

 b. обработки народных песен 

 c. календарно-обрядовые песни 

 

Вопрос 9. Жанром  героического русского эпоса в X-XI веках стала 

Выберите один ответ: 

 a. былина  

 b. историческая песня 

 c. обрядовая песня 

 

Вопрос 10. Какая группа НЕ входит в жанр современной эстрады? 

Выберите один ответ: 

 a. художественная эстрада  

 b. концертная эстрада 

 c. театральная эстрада 
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Вопрос 11. Русская советская эстрадная певица XX века, в исполнительской 

манере которой органично и нерасторжимо переплеталось актёрское и 

вокальное мастерство 

Выберите один ответ: 

 a. Клавдия Шульженко  

 b. Анастасия Вяльцева 

 c. Изабелла Юрьева 

 

Вопрос 12. Одной из основных характеристик эталонного звучания считается 

Выберите один ответ: 

 a. близкий звук  

 b. открытый звук 

 c. точный звук 

 

Вопрос 13. Безтекстовая вокальная техника называется 

Выберите один ответ: 

 a. скэт  

 b. фьюжн 

 c. свинг 

 

Вопрос 14. Какой вид атаки НЕ используется в работе эстрадного вокалиста? 

Выберите один ответ: 

 a. придыхательная 

 b. твёрдая 

 c. смешанная  
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