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в наше время издано достаточно большое 
количество методических работ, в той или 
иной степени затрагивающих проблему дыха-
ния при игре на трубе. Педагоги и исполните-
ли часто по-разному подходят к решению это-
го вопроса. несмотря на то, что духовое ис-
полнительское искусство существует уже не 
одно столетие, подходы авторов бывают диа-
метрально противоположными.

ознакомившись с работами по выбран-
ной тематике и проанализировав их, а также 
использовав личный исполнительский и педа-
гогический опыт, мы создали концепцию ста-
новления и развития исполнительского дыха-
ния трубача, действенность которой провере-
на на практике.

Процесс дыхания в медицине называет-
ся «вентиляцией легких». вентиляция легких 
осуществляется за счет создания разности дав-
ления между альвеолярным и атмосферным  
воздухом: при вдохе давление в альвеолярном 
пространстве значительно снижается (за счет 
расширения грудной полости) и становится 
меньше атмосферного, поэтому воздух из ат-
мосферы входит в воздухоносные пути. При 
выдохе давление вновь выравнивается, т.е. 
давление в альвеолярном пространстве при-
ближается к атмосферному или даже стано-
вится выше его (форсированный выдох), что 
приводит к удалению воздуха из легких [1]. 
вследствие активного выдоха создаются бла-
гоприятные условия для звукообразования на 
трубе.

но простого усиления выдоха, как и про-
сто более глубокого вдоха, недостаточно для 
свободной игры, т.к. именно легкости и сво-
боды исполнения добиваются музыканты при 
обучении игре на инструменте. для этого не-
обходимо умение управлять работой дыха-
тельных мышц и понимание направления вы-
доха. Эти навыки являются частью исполни-
тельского дыхания.

Под понятием «исполнительское дыхание 
музыканта-духовика» понимается особая дея-
тельность дыхательного аппарата по приспо-
соблению к условиям звукоизвлечения и зву-
коведения, когда в линию выдоха включено 
искусственное сопротивление в виде мунд-
штука, трости или стенки лабиального отвер-
стия [2]. другими словами, это сознательное 
управление фазами вдоха и выдоха при игре 
на духовом инструменте. Именно осознанный 
контроль отличает исполнительское дыхание 
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для любого исполнителя на духовых ин-
струментах фундаментом для качественной 
игры является правильно сформированное и 
развитое исполнительское дыхание. Это свя-
зано с тем, что от правильного дыхания напря-
мую зависят качество звука и виртуозность 
владения им.
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т.е. в направлении нижних ребер со стороны 
спины.

один из самых важных моментов в процес-
се освоения направленного дыхания – это по-
стоянно помнить о том, что вдох является тем 
моментом, когда можно себе позволить отдох- 
нуть от исполнения. Поэтому вдох происходит 
максимально расслабленно, даже немного ле-
ниво. один из хороших способов почувство-
вать расслабленное состояние вдоха – это вды-
хать одновременно с небольшими приседани-
ями и полным расслаблением всех мышц, как 
происходит с человеком в начале потери со-
знания. для формирования навыка направлен-
ного дыхания мы рекомендуем использовать 
упражнение «насос» из системы А.н. стрель-
никовой [5], а также специально разработан-
ное автором упражнение, производное от «на-
соса» и помогающее ощутить направление 
вдоха в статике и закрепить такой вдох. 

для выполнения авторского упражнения 
необходимо, стоя на ногах, наклониться впе-
ред под углом примерно в 90° и обхватить себя 
руками. далее начать глубоко вдыхать, чув-
ствуя, как воздух поступает в нижнюю часть 
легких, расширяются ребра в местах обхва-
та их руками. находясь в таком положении, 
необходимо подышать какое-то время, что-
бы максимально запомнить ощущения. После 
того как ощущения закреплены, нужно посте-
пенно поднимать корпус до ровного положе-
ния, продолжая вдыхать освоенным способом 
в нижнюю часть легких. данное упражнение 
позволяет спроецировать ощущения правиль-
ного вдоха из удобного положения на вдох в 
положении стоя прямо (наиболее распростра-
нённое положение тела у исполнителя на ду-
ховых инструментах). для быстрого закрепле-
ния новых навыков данное упражнение необ-
ходимо выполнять постоянно, по нескольку 
раз в день.

Предложенные упражнения позволяют 
освоить диафрагмальное дыхание без ярко вы-
раженного использования верхних отделов 
легких, что позволяет снять всю лишнюю на-
грузку с мышц горла. Это очень важное усло-
вие для дальнейшего свободного выдоха, т.к. 
вся огромная масса воздуха, находящаяся по-
сле вдоха в легких, будет направлена в не-
большое отверстие в мундштуке с достаточно 
большим давлением.

в литературе можно встретить высказыва-
ния, что выдох должен быть на опоре, выдви-
гаются предложения «набирать воздух в жи-
вот» и «в живот же выдыхать». Это вызыва-
ет определенные вопросы, на которые обычно 
педагог ответить не может ввиду сложности 

от повседневного, при котором фазы вдоха и 
выдоха происходят бессознательно.

Анализ литературы позволил выделить 
две работы, в которых подробно рассматри-
ваются вопросы исполнительского дыхания с 
опорой на физиологические особенности че-
ловека. Это труды P. Farkas [7] и е.А. савина 
[4], в которых авторы исследуют дыхание че-
ловека как в покое, так и во время игры на ин-
струменте, а также дают методические реко-
мендации по развитию дыхания музыканта-
духовика. однако в данных материалах не 
поднимается вопрос сознательного управ-
ления направлением движения воздуха. При 
этом из физиологии дыхания мы видим, что 
процесс вдоха сам по себе должен быть очень 
расслабленным, т.к. воздух поступает в наши 
легкие в результате разницы давления снару-
жи и внутри легких. в связи с этим звук обра-
зуется в процессе выдоха, который и должен 
уметь контролировать исполнитель. Этот кон-
троль осуществляется с помощью брюшных 
мышц, которые в процессе выдоха «подталки-
вают» диафрагму в сторону легких. таким об-
разом, выдох осуществляется не вниз, в сторо-
ну живота, а вверх, в направлении голосовых 
связок, что является естественным физиологи-
ческим и естественным процессом. в связи с 
этим во время выдоха мышцы брюшного прес-
са собираются и как будто пытаются «вытолк-
нуть» солнечное сплетение, оставаясь снару-
жи совершенно плоскими до самого конца вы-
доха, постоянно стремятся вверх, а не прова-
ливаются «внутрь живота» (что часто бывает 
у музыкантов-духовиков). данное описание 
процесса выдоха показывает, что необходимо 
понимать направление движения выдоха. По-
этому мы введем такое понятие, как направ-
ленное исполнительское дыхание.

направленное исполнительское дыхание – 
это симбиоз психологии и физиологии в про-
цессе исполнительского дыхания, когда ис-
полнитель образно представляет направление 
движения воздуха при вдохе и выдохе и реа-
лизует данные представления с помощью ды-
хательных мышц. Главной задачей такой тех-
ники является устранение всевозможных мы-
шечных и психологических зажимов, возника-
ющих при игре на инструменте. направленное 
исполнительское дыхание можно разделить на 
направленный вдох и направленный выдох.

направленный вдох является контролиру-
емой, но при этом расслабленной частью ис-
полнительского дыхания, при которой набира-
емый исполнителем воздух поступает в ниж-
нюю часть легких. в этот момент происходит 
расширение нижних отделов грудной клетки, 



62

известия  вгПу.  Педагогические науки

достижения наилучшего эффекта его следует 
выполнять ежедневно вместе с другими ды-
хательными упражнениями перед каждым за-
нятием на инструменте, а на первоначальном 
этапе рекомендуется делать его перед каждым 
звукоизвлечением для закрепления правиль-
ных ощущений при игре на инструменте.

Использование данной техники выдоха, 
при которой грудная клетка продолжительное 
время сохраняется в положении вдоха, позво-
ляет стабилизировать давление выдыхаемой 
воздушной струи и уверенно её контролиро-
вать. 

на инструменте предложенную технику 
выдоха можно закрепить с помощью упражне-
ния, основанного на длинных звуках (см. при-
мер), исполнять которое необходимо на мак-
симальной громкости, следя за свободой ра-
боты амбушюра, минимально необходимым 
давлением мундштука на губы, а также ощу-
щая основную физическую нагрузку на мыш-
цах брюшного пресса. темп исполнения сво-
бодный. вдох возможен после любого звука.

Эффективность представленной методи-
ки формирования, развития и использования 
исполнительского дыхания при игре на тру-
бе проверена в ходе педагогического экспе-
римента, для которого была отобрана группа 
студентов московского военно-музыкального 
училища с первого по третий курс в количе-
стве 24 человек (по 8 человек с каждого кур-
са) с близкими в рамках своего курса испол-
нительскими способностями. Половина уча-
щихся осваивала технику направленного ды-
хания (экспериментальная группа), другая по-
ловина – «обобщенную» технику дыхания, 
основанную на методических рекомендаци-
ях A. Haas [8], D. Hickman [9], D. Vining [12], 
J. Stamp [10], J. Thompson [11] и включающую 
в себя дыхательные упражнения данных авто-
ров (контрольная группа). Эксперимент длил-
ся на протяжении 2011/12 уч. г. для всех уча-
щихся делался большой акцент на освоении 
техники дыхания, регулярно проводились спе-
циализированные занятия, посвященные фор-
мированию исполнительского дыхания.

объяснения процессов, происходящих внутри 
человека. в связи с этим мы подробнее оста-
новимся на объяснении процесса выдоха, т.к. 
понимание этого процесса есть ключ к пони-
манию направленного выдоха.

выдох – это процесс, при котором набран-
ный в легкие воздух под воздействием силы 
сокращающихся межреберных и диафраг-
мальных мышц отправляется в канал инстру-
мента с определенной скоростью и плотно-
стью. Именно умение регулировать скорость 
движения воздушного потока и его плотность 
позволяет нам управлять высотой и качеством 
звука при игре на трубе. И тут важным усло-
вием становится умение удержать необходи-
мую скорость выдоха в определенных рамках. 
для достижения этих задач можно использо-
вать разные техники выдоха, но наиболее пра-
вильной представляется техника, предложен-
ная с. риггсом [3].

По мнению риггса, контроль скорости вы-
доха осуществляется с помощью брюшных 
мышц, которые в процессе выдоха «подтал-
кивают диафрагму в сторону легких». меж-
реберные мышцы «продолжают участвовать в 
процессе расширения грудной клетки (а сле-
довательно, и легких), в то время как кон-
троль осуществляется при помощи брюшных 
мышц» [там же]. Брюшные мышцы «подтал-
кивают диафрагму в сторону легких», в ре-
зультате чего воздух направляется прямо на 
связки, а грудная клетка «остается в удобном 
для вас приподнятом состоянии» [там же].

таким образом, мы видим, что выдох 
осуществляется не вниз, в сторону живота, а 
вверх, в направлении легких, в данном слу-
чае – голосовых связок.

для формирования, закрепления и разви-
тия предложенного способа выдоха рекомен-
дуется следующее авторское упражнение.

1. встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
2. Положите пальцы удобной руки на сол-

нечное сплетение (пальцы нужно просто поло-
жить, а не начинать их вдавливать в солнечное 
сплетение, как это часто делают начинающие 
осваивать данную технику), вторая рука оста-
ется свободной.

3. «вытолкните» пальцы солнечным спле- 
тением таким образом, чтобы при этом грудная 
клетка оказалась в приподнятом состоянии.

4. После освоения движения «выталкива-
ния» начните выдыхать вместе с этим движе-
нием, произнося букву «с» в течение всего вы-
доха, сохраняя положение приподнятой груд-
ной клетки и плоский живот.

данное упражнение поможет освоить и 
закрепить навык направленного выдоха. для 
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Performance breath: peculiarities, 
development and using specificity
There is considered the new methodological 
approach in solving the problem of performance 
breath based of the physiology of inhalation 
and exhalation and including the principle of 
“directed breath” which is necessary for creation 
of the technological foundations of development of 
instrumental skills of playing the trumpet. To prove 
the methodological ideas there is carried out the 
pedagogic experiment that shows the favourable 
influence of the methodology of “directed breath” on 
the development of performing professional skills.
Key words: breath, trumpet, methodology, 
performance breath.
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критериями оценки результата экспери-
мента были выбраны следующие задания: ис-
полнение гаммы соль-мажор в пределах мак-
симального диапазона штрихами legato и 
detache (для оценки качества соединения раз-
личных регистров в поступательном движе-
нии); исполнение упражнения № 1 Г. клар-
ка [6] (для оценки продолжительности выдоха 
и владения верхним регистром). Помимо тех-
нических навыков оценивались качество зву-
ка, его «свобода», «полётность», «тембраль-
ность».

Экспериментальная группа, осваивавшая 
технику направленного дыхания, продемон-
стрировала владение хорошим соединением 
регистров, основной диапазон был увеличен 
в среднем на малую терцию вверх, упражне-
ние № 1 Г. кларка  показало уверенное вла-
дение верхним регистром (всеми учащимися 
было исполнено до ноты «ре» третьей октавы) 
и дыханием (от 8 до 12 повторений на одном 
дыхании). Звук приобрел большую «свободу» 
и «легкость» в сравнении с началом занятий, 
обогатился тембральными красками.

контрольная группа показала более скром-
ные результаты. для шести из двенадцати уча-
щихся так и осталось проблемой соединить 
восходящее и нисходящее движение в гамме 
в районе верхних нот (наблюдались звуковой 
и интонационный провалы), нижний регистр 
при непрерывном движении звучал невырази-
тельно. диапазон у всех участников этой груп-
пы был увеличен лишь на большую секунду, 
но при этом оставался нестабильным. упраж-
нение Г. кларка исполнялось на одном дыха-
нии не более восьми раз, при исполнении в 
верхнем регистре звучало неуверенно и кри-
кливо, до ноты «ре» третьей октавы смогли 
его исполнить только двое учащихся. каче-
ство звука практически не изменилось с нача-
ла эксперимента.

данный эксперимент показал, что техника 
направленного дыхания благоприятно влияет 
на формирование профессиональных навыков 
трубача, помогает быстрее и с меньшими фи-
зическими затратами расширить игровой диа-
пазон, объединить регистры, стабилизировать 
качество звука на протяжении всего исполни-
тельского диапазона, а также добиться тем-
бральной насыщенности звука при исполне-
нии на инструменте. технику направленного 
дыхания следует рекомендовать для использо-
вания не только в музыкальных училищах, но 
и в музыкальных школах и вузах, музыкантам-
духовикам с разной степенью подготовки, 
имеющим технологические недостатки в ра-
боте дыхания при игре на инструменте.


