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ТЕМА 3. ФУНКЦИИ ГУБ ПРИ ИГРЕ НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ, ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИКИ ГУБ И 
МЕТОДЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ.

Функции губ при игре на ду ховых инструментах.
Среди различных компонентов исполнительского аппарата играющего, находящихся в постоянной

взаимосвязи, наиболее сложные и тонкие действия выполняют губы. Сложность работы губ заключается в 
их приспособлении и регулирующей роли по отношению к колебательным движениям возбудителя звука. 
У исполнителей на различных духовых инструментах функции губ не являются одинаковыми: они 
определяются конструктивными особенностями духового инструмента.

При игре на флейте играющий губами регулирует движение выдыхаемой струи воздуха, придавая 
ей необходимое направление и нужную форму. При игре на инструментах е одинарным язычком(кларнете, 
саксофоне) колебательный процесс трости регулируется в основном нижней губой. Верхняя же губа с 
язычком непосредственно не связана, и ее задачей является плотное смыкание с верхним срезом 
мундштука для предотвращения просачивания выдыхаемой струи воздуха наружу. Исполнители на 
инструментах с двойным язычком (гобое, фаготе) регулируют двойную трость прямым воздействием обеих 
губ. При игре на медных духовых инструментах центральные участки губ, охваченные мундштуком, 
являются своеобразными язычками, колебания которых способствуют образованию звука.

Регулирующие функции губ являются результатом сложного взаимодействия их с целой системой 
лицевых мышц. Именно работа лицевой мускулатуры придает губам при игре нужную форму и заставляет 
колебаться их с большей или меньшей интенсивностью.

Система губных и лицевых мышц.
Мышечная система расположена в толще губ и щек. Центральное место в это системе занимает 

круговая мышца рта. Она представляет собой плоское мышечное кольцо, охватывающее обе губы. 
Функция этой сильной мышцы -  суживать и закрывать ротовое отверстие. В круговую мышцу рта веером 
вплетаются радиарные мышцы, действие которых противоположно функции круговой мышцы. Радиарные 
мышцы способствуют раскрыванию рта и растягиванию его углов в стороны.

Структура мышечной системы такова, что мышечные силы действуют в двух направлениях: одни 
мышцы способствуют смыканию губ, другие -  растягиванию их в стороны. Это обстоятельство является 
ключом к пониманию специфики работы губ при игре.

Контроль за работой мышц основывается на особом «мышечном чувстве» исполнителя, которое 
тесно связано с музыкально-слуховыми представлениями. На основе этих представлений исполнитель 
вырабатывает способность ощущать положение губ, степень их напряжения, которые необходимы для 
воепроизведения звука.

Понятие о губном аппарате.
В процессе игры на духовых инструментах работа мышц губ и лица органически связана с 

действиями наружных стенок щек, слизистой оболочки и кожи губ, слюнных желез и т.п.
Так. Щеки участвуют в растяжении углов рта в стороны и регулируют движение выдыхаемой струи 

воздуха ь полости рта; слизистая оболочка губ принимает участие в процессе звукоизвлечения, а действия 
слюнных желез придают губам необходимую влажность и эластичность и предохраняют их от высыхания.

Весь этот мышечно-физиологический комплекс и составляет понятие «губной аппарат» играющего.
Работа губ и местоположение мундштука.

Вопросы развития губной техники в значительной степени связаны с правильным местоположением 
мундштука на губах.

Способ постановки мундштука на губах зависит от двух основных моментов: во-первых, от рода 
инструмента, во-вторых, от анатомо-физиологических особенностей. В первом случае различие в способах 
установки губ на мундшту ке определяется конструктивными особенностями духовых инструментов.

На свистящих инструментах слегка натянутые губы прикладываются к мундштучному отверстию, и 
поскольку они не испытывают сколько-нибудь ощутимого давления со стороны инструмента, то 
извлечение звука происходит легко, без особых мышечных усилий.

На всех язычковых инструментах трости вкладываются между губами, которые плотно охватывают 
тростниковые пластинки и регулируют их колебания. Усилия губ здесь направлены на создание 
правильного режима колебания язычка, преграждение выхода струи воздуха мимо мундштука, сообщение 
необходимой опоры самому инструменту.

Наибольшей сложностью работа губ отличается при игре на медных духовых инструментах. В 
практике игры принято считать рациональным такое размещение мундштука на губах, когда последний 
своими полями охватывает центр губ и несколько большей частью опирается на верхнюю губу. Однако 
такой способ не является единственным.

Развитие губного аппарата.
Систематическая тренировка губного аппарата включает в себя два момента:
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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 .)


