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а) развитие силы губ;
б) развитие подвижности губ.
Для развития силы и выдержки губного аппарата могут быть применены различные упражнения, 

однако наибольший эффект дает систематическое исполнение продолжительных звуков. Они укрепляют 
мускулатуру губ и лица, развивают плавный и равномерный выдох, способствуют достижению 
полноценного звука.

Для развития гибкости и подвижности губ рекомендуется систематическое исполнение различных 
интервалов. Эти упражнения развивают у исполнителя навык быстрой и точной смены напряжения губ при 
переходе с одного звука на другой. Они применяются исполнителями на всех духовых инструментах, 
однако наибольшую сложность представляют для играющих на медных инструментах.

Отличным средством для развития силы и подвижности губ является также исполнение гамм, 
этюдов и художественных произведений, что находит постоянное подтверждение в исполнительской 
практике.

Литература: 2. с. 19-26; 15.с. 58-68; 16. с. 82-92; 12.с. 27-40; 11. с. 16-17; 5. с. 193-203; 10. с , 
24; 1. с. 45-47; 4. с. 18-23;

ТЕМА 4. ФУНКЦИИ ЯЗЫКА ПРИ ИГРЕ, ОСОБЕННОСТИ АТАКИ ЗВУКА. ШТРИХИ НА ДУХОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТАХ.

Роль языка при звукоизвлечении.
При игре на духовых инструментах функции языка осуществляются в непосредственной связи с 

дыханием. Выполняя роль своеобразного клапана, язык регулирует движение выдыхаемой струи воздуха в 
инструмент, обеспечивая четкое и ясное начало звука.

Язык играющего на духовом инструменте должен обладать большой подвижностью, что 
обеспечивается сокращением ряда языковых мышц. Наибольшее значение для работы языка при 
извлечении звука имеют внутренние мышцы, к числу которых относят:

а) продольную мышцу;
б) поперечную мышцу;
в) вертикальную мышцу.

Сокращение продольной мышцы обеспечивает играющему активное движение языка (вперед и назад),
которое при игре является основным. Поперечная мышца помогает уплотнить слишком широкий язык и
обеспечивает ему более свободное движение в полости рта. Вертикальная мышца при сокращении делает 
язык более плоским и рыхлым, что способствует смягчению атаки звука.

Понятие об атаке звука.
Разнообразные движения языка в сочетании с работой губ, дыхания и слуха помогают играющему 

на духовом инструменте овладеть различными приемами извлечения звука. Различные оттенки 
звукоизвлечения тесно связаны е так называемой «атакой звука».

Атакой звука называется начальный момент звукоизвлечения. Начальный момент требует строгого 
согласования по времени между толчком языка и началом движения выдыхаемой струи воздуха. Моменту 
атаки звука при игре на духовых инструментах придается особое значение, ибо она во многом 
характеризует культуру звука у данного исполнителя.

В практике игры условно принято различать два наиболее характерных оттенка атаки:
а) твердую атаку звука;
б) мягкую атаку звука.
Твердая атака звука обеспечивается энергичным отталкиванием языка от края верхних зубов назад, 

в глубь рта, с одновременным произношением слога ту. Мягкая атака звука осуществляется при помощи 
смягченного и менее энергичного толчка языка с одновременным произношением слога ду.

Сущность штрихов.
Характер исполнения (ведения) звука в пределах всей его длительности обусловлен не только 

особенностью атаки, но и применением особых приемов игры, называемых штрихами.
Немецкое слово «штрих» ( der Strich) в буквальном смысле переводится как черта, линия, насечка. 

Смысл термина «штрих» связан также с немецким глаголом streichen .что значит: вести, гладить, 
протягивать. В качестве музыкального понятия штрих означает один из приемов извлечения, ведения и 
соединения звуков, отображаемый в нотной записи особыми значками ( черточками, точками, связками и 
т.п .)



В настоящее время при игре на духовых инструментах применяются следующие
общепринятые виды штрихов: legato, detache, staccato, martele, non legato, portamento,а также два 
специфических приема игры -  двойное staccato и frulato.

Особенности штрихов:
1 .Legato(cBfl3Ho) -  прием связного исполнения звуков, при котором язык участвует лишь в 

воспроизведении первого звука. Остальные звуки, объединенные лигой, извлекаются без участия языка при 
помощи работы губного аппарата, дыхания и пальцев исполнителя.

2.Ое1асйе(отдеденный) -  прием исполнения отдельных звуков. Характеризующийся энергичным(но 
не резким) толчком языка при атаке и достаточно полной протяженностью звука.

3 Staccato (отрывистый) -  прем исполнения отдельных отрывистых звуков с помощью быстрых и 
легких толчков языка при атаке. Степень отрывистости звуков определяется длительностью пауз, 
образующихся между звуками: чем больше пауза, тем короче и острее staccato, и наоборот.

4. Martele (отчеканенный, отчетливый) -  прием исполнения отрывистых и слегка акцентированных 
звуков при помощи очень четкой, энергичной атаки, подкрепленной усиленным выдохом.

5. Non legato ( несвязно) -  прием исполнения звуков при помощи отдельных смягченных толчков
языка.

6. Portamento (поступь, перенесение) -  прием исполнения мягких и максимально выдержанных 
звуков, при котором толчки языка почти не прерывают плавного движения выдыхаемой струи воздуха.

Т.Двойное Staccato -  особый прием исполнения отдельных отрывистых звуков в быстром темпе при 
помощи так называемой комбинированной атаки звука, в основе которого лежат поочередные движения 
передним концом и спинкой языка.

8.Frulato -  специфический прием исполнения одного и того же звука, наподобие смычкового 
tremolo, достигаемый при выполнении языком движения, называемого трещоткой

Значение штрихов и особенности их исполнения.
Выразительное значение штрихов состоит в том, что они заключают в себе массу оттенков. Будучи 

тесно связанными с характером исполняемой музыки, штрихи могут по- разному исполняться и 
производить различное впечатление. Степень продолжительности, остроты, мягкости и других 
особенностей звучания в каждом отдельном случае может быть различна. Штрихи, как и динамические 
оттенки, не всегда полностью фиксируются в нотном тексте.

Правильное исполнение штриха legato требует соблюдения следующих условий:
а) плавности и равномерности выдоха;
б) четких и наиболее «экономных» движений пальцев при смене аппликатуры;
в) особого навыка в использовании губного аппарата.
Трудность штриха staccato определяется следующими основными причинами:
а) тем,что при игре staccato требуется максимальная быстрота и легкость движения языка при атаке;
б) тем, что они должны быть строго согласованы с работой пальцев.
Для настоящего detache характерны: четкое начало, равномерная сила и широкая протяженность 

каждого звука.
При исполнении штрихов non legato и portamento перед играющим возникают трудности, 

выражающиеся в необходимости достижения очень мягкой и выразительной атаки звука.
Штрих martele требует от играющего умения придать каждому звуку особую четкость и чеканность.

Основные особенности двойного staccato заключается в том, что оно:
а) позволяет исполнять звуки в максимально быстром темпе;
б) применяется далеко не на всех духовых инструментах. Наибольший эффект этот прием дает при 

игре на флейте, корнете, трубе, в отдельных случаях -  валторне, тромбоне и фаготе.

Развитие техники языка.
Овладение рациональной техникой языка в практике игры на духовых инструментах во многом 

определяет уровень исполнительской культуры музыканта.
Основой для развития техники языка должно стать умелое выполнение играющим обычной атаки 

(на слог ту). При этом главное внимание необходимо обращать на то, чтобы толчок языка и начало выдоха 
происходили строго одновременно, а также отсутствовало напряжение языка. Необходимо обращать 
внимание и на чистоту интонирования. Овладение правильной атакой звука является ключом к освоению 
штрихов.

Навыки применения штрихов и совершенствования их исполнения необходимо прививать
музыкантам уже в начальный период обучения. Вначале осваиваются только те из них, которые требуют 
твердой атаки, а затем переходят к изучению штрихов, требующих смягченного толчка языка.
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