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№ 5. УПРАЖНЕНИЯ В ЛЕГАТО 

:.\юсти от состояния исполнительского ап- дить за чистотой легато, ровностью темпа и зз-ч!:-;--
. „-._ ;. чащегося рекомендуем ежедневно, или пе- В случаях, когда в силу неразвитости дыхания и ам-

: • z чески через один-два дня, проигрывать упраж- бушюра учащемуся трудно сыграть каждое упражне-
«~^л Лг 5, развивающие легато и укрепляющие ам- ние полностью, можно сокращать последнее" и по ме-
*ГЕ»р. ре натренированности постепенно увеличивать уп-

Особенность этих упражнений состоит в том, что ражнение за счет прибавления тактов с различными 
каждое из них должно исполняться на одном дыха- ритмическими фигурациями. В подобных случаях уп-
кав с соблюдением указанной аппликатуры. При ражнение будет следующим: 
•роигрывании данных упражнений необходимо еле-







gg//ff^S & УПРАЖНЕНИЯ В ГАММАХ, АРПЕДЖИО И СЕПТАККОРДАХ 

В систему ежедневных упражнений должна непре- Для того чтобы детально и с максимальной п 
менно входить работа над гаммами, арпеджио, до.ми- зой работать над-гаммами, следует ежедневно пр 
нантовыми и уменьшенными септаккордами. Еже- рывать только одну мажорную или минорную rai 
дневное проигрывание гамм, арпеджио и септаккор- ее арпеджио и септаккорды в следующих штрих, 
дов в различных штрихах и ритмических фигурациях ритмических фигурациях. -
будет способствовать развитию всех элементов ис
полнительской техники. 





























Р А З В И Т И Е А Т А К И З В У К А 

Атакой, в игре на духовых инструментах, называет
ся начальный момент извлечения звука, в образова
нии которого, участвуют органы дыхания, язык и ам
бушюр. 

Чтобы добиться правильной атакировки звука, не
обходимо проделать следующее: конец языка при
жать к нижней части передних зубов верхней челю
сти и затем энергично отдернуть его назад, как бы 
произнося слог «ТУ». 

При этом нужно следить за тем, чтобы струя воз
духа следовала вместе, с «ударом» языка, а не запаз
дывала и не опережала его. 

Только при этих условиях атака звука будет чет
кой и правильной. 

Отсутствие же согласованности в действиях языка 
и выдыхаемой струи воздуха самым отрицательным 
образом сказывается на качестве звука и его атаке. 

В таких случаях звук становится неестественно на
пряженным, интонационно неустойчивым, а атака за
меняется «подъездами», «кваканьем», нередко сопро
вождаемыми различными призвуками. 

По мере овладения основным видом атаки (атака 
на слог «ТУ»), исполнитель, путем координации дви
жения языка и струи воздуха, может изменять ее си
лу и четкость. При этом, чем интенсивнее движение 
струи воздуха, посылаемой в инструмент и чем резче 
движение языка, тем четче и короче атака звука. И 
наоборот, чем медленнее движение струи воздуха и 
языка, тем мягче атака звука. 

По нашему мнению все наиболее распространен
ные виды, атак, в зависимости от их характера, мож
но разделить на три группы: 

1. Твердые атаки на слог «ТУ»: нон легато (поп 
legato); стаккато (staccato); маркато (marcato); 
сфорцандо (sforzando). 

2. Мягкие атаки на слог «ДУ»: мягкая атака, дч-
ташэ (detache); легато (legato). 

3. Вспомогательная атака на слог «КУ» или т. н. 
«двойной» и «тройной» «удар языка» '. 

Рассмотрим каждый из перечисленных видов атак: 
1. Нон легато (поп legato — итал. не связанно) — 

один из наиболее распространенных: видов стаккато, 
применяемого в тех случаях, когда над нотами отсут
ствуют точки, акценты, знаки легато и т. д. 

При нон легато извлечение звуков происходит при 
помощи отдельных, средних по силе толчков языка. 
При этом длительность каждого звука несколько уко-

1 Этот вид атаки^одро.бшг разбирается в разделе «Разви
тие вспомогательного'способа атаки звука». 

рачивается за счет незначительных перерывов в дви 
жении выдыхаемой струи воздуха. 

2. Стаккато (staccato — итал. отрывисто) — обо
значается точками, ставящимися над нотами. 

В отличии от нон легато стаккато требует больше
го перерыва в движении струи воздуха и более корот
кого и быстрого толчка языком. 

3. Маркато (marca.to — итал. подчеркнуто) — обо
значается акцентами, ставящимися над нотами. 

Этот вид акцентированной атаки требует от испол
нителя четкого и сильного толчка языком. 

4. -Сфорцандо (sforzando — итал. сильно выде
ляя) —. имеет полное и сокращенное обозначение 
(sforzando, sf, fz), которое всегда относится только к 
звуку, отмеченному знаком sf. 

От акцентированной атаки сфорцандо отличается 
более сильным и резким толчком языка и внезапным 
ослаблением силы звука после его извлечения, 



7. Легато (legato — итал. связанно). При легато 
атакируется только первая из нот, объединенных зна
ком легато. Остальные, залигованные ноты извле
каются без участия языка, путем перестройки амбу
шюра, включения вентилей и изменения напряжения 
воздушной струи. 

# 
* * 

В данном разделе школы собрана технико-трениро
вочная и художественная литература, предназначен
ная для развития твердых атак (нон легато, стакка
то, маркато и сфорцандо). 

Так как мягкие атаки чаще всего применяются при 
исполнении этюдов и пьес медленного, певучего ха
рактера, то весь материал, предназначаемый для раз
вития этого вида атак, сосредоточен в следующем 
разделе школы — «Развитие звука и легато». 

Упражнения №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, предназна
ченные для развития правильной атаки, следует иг
рать в медленном темпе, добиваясь четкого и полно
го начала каждого звука. Энергичное движения язы
ка должно сочетаться с сильным толчком воздушной 
струи. 

5. Мягкая атака чаще всего обозначается точками, 
ставящимися над или под нотами, объединенными 
знаком легато. Этим же видом атаки пользуются при 
исполнении этюдов и пьес медленного кантиленного 
характера. При мягкой атаке длительность звука вы
держивается полностью. Звук извлекается с помо
щью отдельных, но очень мягких толчков языка, 
почти не прерывающих движения струи воздуха. 

Р 
6. Дэтащэ (detache — срр. означает долгое стакка

то)—обозначается черточками, ставящимися над но
тами. При дэташэ каждый звук извлекается с помо
щью энергичного, на мягкого толчка языка. Между 
звуками не должно быть никаких перерывов. 
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Нередко учащиеся, а иногда к -опытные исполните

ли, при частом повторении триоли, состоящей из 

восьмой с точкой, шестнадцатой и восьмой (ХИГЗ) 

укорачивают длительность последнего звука и иг

рают так: 
Умереян» быстро < Allegro moderafo) 

, № 4 2 . Э Т Ю Д , 

Для того, чтобы добиться правильного исполнения 
указанного ритмического рисунка ( JT3~<| ) необхо
димо в процессе работы над этюдами №№ 42, 43 
слегка подчеркивать последнюю восьмую каждой 
триоли ( J^f~3 ) и немного укорачивать шестнадца
тую. ( / У } ) * ~> ? • "';., 

: А. Вурм 









































































ш 



















Р А З В И Т И Е З В У К А И ЛЕГАТО 
•*•• 

Для того, чтобы стать полноценным исполнителем 
трубачем необходимо не только выработать, но и на
учиться владеть характерным для трубы сочным, яр
ким и сильным звуком. 

Поэтому, наряду с работой над развитием звука не 
менее важное значение имеет приобретение навыков 
умелого использования всех его многогранных ка
честв для более полного раскрытия идейно-художест
венного содержания исполняемого произведения. 

Наиболее ценным художественно-тренировочным 
материалом для работы над звуком являются этюды 
и пьесы певучего характера; упражнения в выдер
жанных звуках, легато, октавах и интервалах. 

Некоторые из перечисленных упражнений (упр. в 
выдержанных звуках, легато, октавах и интервалах) 
помещены в первом разделе школы и рекомендованы 
для включения в систему ежедневных упражнений. 

Основная же часть литературы, работа над кото
рой будет способствовать развитию звука сосредото
чена в настоящем разделе школы. 

Так как успешное развитие звука почти невозмож
но без применения легато, то в данном разделе шко
лы помещены также упражнения и этюды, предназ
наченные для освоения этого очень важного элемента 
исполнительской техники игры на трубе. 

Легато — один из наиболее употребительных прие
мов извлечения звука, при котором толчек языка 

дриходится лишь на первую из нот, объединенных 
•общей лигой. 

Остальные залигованные ноты извлекаются без 
участия языка путем включения вентилей и одновре
менного с этим изменения степени напряжения амбу* 
шюра и струи воздуха, вдуваемой в инструмент. 
В тех случаях, когда исполнение легато возможно 
без участия вентилей или без изменения апплика
турной комбинации, звук извлекается только путем 
соответствующей перестройки амбушюра и струи 
воздуха. 

Для осуществления плавного и легкого перехода с 
одного звука на другой необходимо, чтобы язык на
ходился в спокойном состоянии, а включение венти
лей происходило бы одновременно с изменением 
напряжения струи воздуха и амбушюра. При этом не 
должно быть никаких толчков, «выжимания> звука 
и излишнего напряжения. 

Как правило, при исполнении этюдов и пьес певу
чего характера применяется мягкая атака. Поэтому 
в процессе работы над звуком необходимо следить 
за тем, чтобы атака соответствовала характеру ис
полняемого этюда, пьесы или упражнения. 

Несмотря на мягкую атаку, начало звука должно 
быть всегда отчетливым и без каких бы то ни было 
призвуков. 

Для развития интонационно устойчивого, красиво
го, певучего звука очень важно, чтобы выдох проис
ходил равномерной струей, без толчков и иадишнйХ 
усилий. .. . 









































































































































№ 9 7 . Э Т Ю Д 





















218 











































































J 























































































































































































































362 



№ 177. Э Т Ю Д 

Медленно (Xarglietto) ^ Совер 
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