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ВВЕДЕНИЕ 

Качество музыкального звука определяется мастерством исполнителя, 

умением придать звуку, в зависимости от характера музыки, необходимого 

свойства: яркости, блеска, теплоты и т.д. Музыкант, создавая музыкальный 

образ, использует разнообразие звуковых приемов. Приемы придания 

музыкальному звуку определенного характера и окраски, а также соединение 

звуков между собой, получили в музыке название штрихов. 

Термин «штрих» (черта, линия) был заимствован когда-то скрипачами 

у художников. Что-то общее заключалось в движении кисти художника и 

скрипача. Вскоре термин «штрих» приобрел значение того или иного приема 

игры и распространился среди музыкантов, играющих на струнных 

смычковых инструментах. К духовикам штрих «перекочевал» при 

совместном музицировании в оркестрах. Однако представление о нем долгое 

время оставалось самым общим, неконкретным. В методической литературе 

вопрос о штрихах стал разрабатываться только в послевоенные годы. 

Исполнители на духовых инструментах все чаще обращаются к вопросу о 

терминологии, касающейся различных штрихов, стремятся проникнуть в 

сущность этих исполнительских приемов и понять особенности их звучания. 

В духовом исполнительстве термин "штрих" употребляется в двойном 

значении: 

1. Как исполнительский прием, т.е. способ извлечения, ведения, окончания и 

соединения звуков. Большинство характерных черт штриха проступают уже 

в одном определенным образом произнесенном звуке. Однако полную 

характеристику штрих получает в том случае, если произносится не один, а 

несколько звуков. Только при этом условии способны проявиться такие 

важнейшие характеристики штрихов, как степень слитности или 

расчлененности звуков.  
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2. Как звуковой выразительно-смысловой результат этого исполнительского 

приема, т.е. последовательность определенным образом произнесенных 

звуков. 

Профессор Т.А. Докшицер пишет: "Штрих - это не только начало, но и 

характер протяженности звука, способ окончания и способ взаимосвязи 

звуков". 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ИГРЫ 

Исполнительский аппарат трубача непосредственно связан со 

следующими техническими приемами: атака звука, ведение звука, окончание 

звука, а также приемы соединения звуков. Из этих приемов складывается 

техника исполнения штрихов на трубе. 

Остановимся на краткой характеристике технических приемов, 

посредством которых достигается разнообразие звуковых красок, чтобы 

лучше представить себе сущность отдельных штрихов и их отличие друг от 

друга. 

Атака звука 

Легендарный французский корнетист и педагог, автор «Полной школы 

игры на корнете и саксгорнах» Жан-Батист Арбан писал: "Первое, к чему 

следует стремиться, это хорошая атакировка звука. В этом состоит точка 

отправления всякого хорошего исполнения, и музыкант, у которого 

извлечение звука (атакировка) плохо, никогда не сделается хорошим 

артистом..." 

Атака звука характеризует начальный момент звукообразования, 

качество которой зависит от координации дыхания, работы языка и 

амбушюра при активном слуховом контроле. От правильной работы языка во 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B
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многом зависит не только начало, но и ведение, и окончание звука, а также 

соединение звуков. Современные методические пособия указывают на 

многогранную и существенную роль языка в исполнительском процессе. 

Наряду с функцией его как клапана-распределителя, закрывающим и 

открывающим доступ воздуха в губную щель, язык играет не менее 

существенную роль и как орган, регулирующий движение выдыхаемой 

струи, передавая энергию выдоха к губам музыканта. С увеличением или 

уменьшением губной щели, в зависимости от высоты извлекаемого звука, 

происходит и изменение положения языка в полости рта, вызывающее 

расширение или уменьшение ротоглоточного пространства. Вследствие 

координированных действий языка с диафрагмой осуществляется 

регулирование объема воздушной струи, необходимого для извлечения 

конкретного звука. Язык состоит из трех мышц: 

продольной, обеспечивающей его движение вперед и назад; 

поперечной, помогающей его уплотнять и способствовать более 

свободному движению в полости рта; 

вертикальной, делающей его плоским, рыхлым и мягким. 

Благодаря этим мышцам язык обладает большой подвижностью и 

изменчивостью формы. Корень и кончик языка в направлении своих 

движений совершенно независимы друг от друга. 

Под атакой звука при игре на трубе подразумеваются способы извлечения 

начала звука, связанные с разными движениями языка. На трубе 

применяются три способа атаки:  

простая (или твёрдая) атака,  

мягкая атака; 

вспомогательная атака. 
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Каждый из этих способов отличается произношением различных слогов:  

«ту», «та», «ти» - для простой атаки, 

«ду», «да», «ди» - для мягкой, 

«ку», «ка», «ки» - для вспомогательной. 

Неизменными остаются первые согласные буквы слогов «т», «д», «к», 

которые и характеризуют способ атаки.  

Простая атака. 

Простая атака является основным и главным видом извлечения звука. 

Каждый раз после взятого дыхания применяется только простая атака и 

только этот способ обеспечивает правильное и точное извлечение 

первоначальных звуков на трубе. Для произношения звука способом простой 

атаки язык должен плотно прикоснуться к губам (отдельные исполнители 

могут почувствовать касание зубов) и в момент извлечения звука открыть 

щель в центре губ для движения воздушной струи. При этом как бы 

произносится слог «ту». Простая атака позволяет исполнителю извлекать 

звуки разных оттенков и характеристик: громкие, тихие, короткие, длинные, 

акцентированные и неакцентированные. При этом принцип произношения 

звуков простой атакой не должен изменяться, во всех случаях звук надо 

производить при помощи произношения слога «ту». 

Мягкая атака. 

Мягкая атака не применяется для произношения первоначальных 

звуков, то есть звуков, перед которыми берется дыхание, а употребляется, 

как прием повторения тянущихся звуков, связанных между собой общим 

дыханием. Для произношения звука способом мягкой атаки не нужно плотно 

прикасаться кончиком языка к губной щели, как это требуется при простой 

атаке, а достаточно лишь мгновенно коснуться им (как бы скользнуть) 
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верхней части губной щели, так, чтобы не нарушить непрерывности выдоха. 

При этом способе атаки как бы произносится слог «ду». Мягкую атаку 

целесообразно применять при исполнении мелизмов: группетто, форшлагов, 

когда в группе мелких нот часть надо исполнить legato, а часть — атакой 

языка. Этот прием лучше позволяет вплести отдельные звуки в общий узор. 

Мягкая атака иногда помогает преодолевать некоторые трудности при игре 

legato. Соединение больших интервалов в быстром движении представляет 

серьезную задачу для трубача. Легкое движение языка помогает 

преодолевать эту трудность. Звучание при таком приеме очень похоже на 

legato, особенно если выполняется с достаточным умением. Мягкая атака 

применяется в быстрых фигурациях, не требующих острого звучания. Ее 

можно условно назвать полуатакой. Произношение звука мягкой атакой 

легче, чем при простой атаке, и скорость движения языка больше. Однако 

именно поэтому применение ее не должно быть чрезмерным. Подмена ею 

простой атаки с целью достижения «большей выразительности» исполнения 

может привести к манерному звучанию и к искажению характера музыки. 

Применение мягкой атаки определяется музыкальным вкусом исполнителя. 

Вспомогательная атака. 

Вспомогательная атака не применяется отдельно, а только в 

чередовании с простой или мягкой атакой. Произношение звука способом 

вспомогательной атаки коренным образом отличается от произношения звука 

способом простой атаки. Если для простой атаки энергия выдыхаемой 

воздушной струи концентрируется в полости рта и функцию клапана 

выполняет кончик языка, то для вспомогательной атаки энергия воздушной 

струи, направляемой в мундштук, концентрируется в гортани и функцию 

клапана выполняет корень языка. При вспомогательной атаке как бы 

произносится слог «ку». Звуки, произнесенные вспомогательной атакой, 

должны быть похожи на звуки, произнесенные простой атакой. Это значит, 

что если звук, произнесенный слогом «ту», короткий, то и звук, 
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произнесенный слогом «ку», должен быть таким же; если звук, 

произнесенный слогом «ту», громкий, то и звук, произнесенный слогом «ку», 

должен быть такой же силы; если звуки, исполняемые слогами «ту» и «ку», 

написаны одинаковыми по длительности нотами, то в исполнении должна 

быть ритмическая точность и слог «ку» не должен произноситься 

преждевременно, как это часто бывает. Двойное чередование образуется 

последовательным повторением простой и вспомогательной атак: «ту-ку», 

«ту-ку» и т. д. и называется двойной атакой. Двойной атакой исполняются 

дуольные и квартальные группировки, иногда триольные и редко — 

квинтольные построения. Тройное чередование образуется двукратным 

применение простой атаки и одним приемом вспомогательной атаки: «ту-ту-

ку», «ту-ту-ку» и т. д. Такое чередование называется тройной атакой. 

Тройной атакой исполняются любые триольные группировки. 

Перечисленные три способа атаки в разной степени применяются в 

исполнительской практике. Простая атака, как основной вид, существующий 

самостоятельно, имеет наибольшее применение. Она позволяет достичь 

большого разнообразия звучания. Мягкая и вспомогательная атаки 

выполняют подчиненные функции, они не применяются для произношения 

первоначальных звуков и не употребляются отдельно, без простой атаки. 

Мягкая и вспомогательная атаки позволяют достичь такой степени 

выразительного и виртуозного звучания, которая лежит за пределами 

возможности простой атаки. Четкая атака гарантирует точное 

звукоизвлечение без призвуков, манерности и срывов. Для характеристики 

всех трех способов атак мы условно приводим в слогах гласную букву «у», 

однако гласные могут быть разные: «у», «о», «а», «е», «и». Их выбор 

определяется объемом полости рта: чем больше объем, тем ниже и полнее 

звук. 
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Ведение звука 

Музыкальный звук находится в постоянном движении. Меняются его 

динамика, тембр, вибрато. Время, которое звук живет, т.е. находится в 

развитии, называется "стационарной частью" звука. Название это условно, 

так как стационарная часть наиболее гибка и подвижна в ритмическом, 

интонационном и динамическом отношении. Развитие звука 

предопределяется названием того или иного штриха, и качество выполнения 

этого штриха находится в прямой зависимости от результатов осуществления 

развития звука. От характера ведения звука зависят его интонация, тембровая 

окраска, певучесть, полнота, вибрато. В стационарной части решающее 

значение приобретает артикуляционный прием, связанный с гласными «а», 

«у», «и». Если согласные звуки «т», «д», «к» относятся к атаке звука, то 

гласные – к ведению звука. Протяжённость звука, его ведение – это 

мысленное «звучание» гласных. Технический прием ведения звука связан, 

главным образом, с развитым гибким дыханием и закаленными губными 

мышцами исполнителя. Необходимо стремиться к тому, чтобы научиться 

играть продолжительные звуки одной громкости в нюансе mezzoforte; те же 

протяжные звуки - в нюансах forte и piano; уметь играть динамические 

переходы от piano к forte и наоборот. От этого во многом зависит мастерство 

ведения звука. 

 

Окончание звука 

Окончание звука, как и атака, бывает мягким или более резким. Это 

зависит от характера исполняемой музыки и движений, выполняемых языком 

и дыханием. В исполнительской практике есть два способа окончания звука: 

с участием языка и без участия языка. В первом случае произносится 

закрытый слог «тут», во втором, как обычно, открытый слог «ту». 

С точки зрения эстетики звучания, окончание звука языком, 

выполняющим функцию клапана, по сути дела есть его внезапная остановка. 
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Закрытое окончание («тут») применяется только в специфических случаях, 

когда требуется срыв звука или резкое staccatissimo, что наиболее часто 

применяется в джазовой музыке. В основном звук должен оканчиваться без 

участия языка и окончание (в противоположность атаке звука) должно быть 

округленным, без толчка. Открытое окончание «ту» создает впечатление 

полётности звука, делает исполнение более связным и позволяет 

исполнителю свободнее и незаметнее дышать. Закрытое окончание создает 

впечатление неестественности и нарочитости, мешает готовить язык к атаке 

и ограничивает его подвижность при исполненииstaccato в быстром 

движении. Чтобы избежать в нежелательных случаях окончания звука 

языком, язык следует подводить к губной щели непосредственно перед 

атакой, когда уже прекратилось звучание предыдущего звука. Итак, язык при 

атаке выполняет функцию клапана, открывающего доступ воздушной струе. 

При окончании же звука функцию клапана язык, как правило, не выполняет. 

 

Соединение звуков 

Этот прием характеризуется исполнением звуков, связанных общим 

непрерывным выдохом. Соединение звуков без участия языка может быть 

разным: плавное соединение, подчеркнутое соединение и скользящее 

соединение. В современной практике все эти приемы правомерны и, как мы 

увидим в дальнейшем, являются признаками разных штрихов. Технический 

прием соединения звуков требует от исполнителя особого наблюдения за 

согласованными действиями мышц губ, дыхания и пальцев. В момент 

перехода с одного звука на другой перемена напряжения мышц должна быть 

строго одновременной и моментальной. 

 

Таковы технические приемы, из которых складывается исполнение 

штрихов. 
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ШТРИХИ 

Итак, штрих - это не только начало звука, а и определенный характер 

его ведения, способ окончания, и в отдельных случаях, способ соединения 

звуков. Каждый штрих имеет три зоны - начало, стационарную часть и 

окончание. Для группы залигованных штрихов зона окончания звука 

заменяется приемом соединения звуков. Качество выполнения технических 

приемов имеет непосредственное отношение к школе и культуре 

исполнителя. В дальнейшем, характеризуя штрихи, мы будем отмечать 

отдельные их элементы с тем, чтобы яснее видеть отличительные черты 

каждого штриха. Наименования многих штрихов заимствованы у 

исполнителей на смычковых инструментах, и терминология эта стала 

общепринятой. Очевидно, общепринятыми должны стать и обозначения 

штрихов в нотной записи, о чем будет идти речь далее. Мы будем 

рассматривать штрихи, подразделяя их на две группы: штрихи, исполняемые 

атакой языка, и штрихи, исполняемые без атаки языка. 

 

Штрихи, исполняемые атакой языка 

«Деташе». Слово «detache» в переводе с французского означает 

«отделять». Detache - исполнение выдержанных на одной динамике звуков, 

отделенных атакой друг от друга. Этот штрих произносится простой атакой, 

длительность написанной ноты выдерживается полностью на равном 

звучании, окончание звука мягкое, округленное, без участия языка. В нотной 

записи detache обозначается черточкой над нотой или под нотой, но часто 

никаких обозначений не имеет. Слово «отделять» не совсем точно 

определяет характер звучания detache, оно скорее указывает на способ его 

выполнения на струнных инструментах, где каждый звук исполняется 

отдельным движением смычка вверх или вниз. Момент перемены 

направления смычка и определяет степень отделенности звуков. У 
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исполнителя на духовых инструментах способ произношения звука простой 

атакой, как и перемена направления смычка у струнников, предопределяет 

разделенность общего звучания. При игре detache можно свести до минимума 

паузы, отделяющие звуки один от другого, и добиться, когда это требуется, 

певучего, почти связного звучания. Однако в стремлении достичь большей 

связности звучания нельзя переходить с простой атаки на мягкую, так как 

применение мягкой атаки есть признак другого штриха. 

Detache — не акцентированный штрих, но его атака должна быть 

энергичной и определенной, скорее акцентированной, чем осторожной и 

вялой. Это наиболее часто применяемый штрих, он хорошо звучит при 

любых динамических оттенках и удобен для исполнения во всех регистрах. 

«Маркато». Итальянское слово «marcato» по-русски означает 

«подчеркивая», «выделяя», «отмечая». Общемузыкальный смысл этого слова 

связан с динамикой исполнения и относится к характеру начала звука. 

Marcato связывают с подчеркнутым произношением звука, поэтому это слово 

вошло вобиход как термин, определяющий значение штриха. 

Marcato - исполнение отделенных атакой друг от друга 

акцентированных звуков. Для этого штриха характерно активное, 

акцентированное начало звука с последующим его ослаблением. Степень 

ослабления звука может быть постепенной, как при diminuendo, или быстрой, 

как при subito piano. Окончание звука обязательно мягкое, округленное, даже 

филированное, без участия языка. 

Штрих marcato исполняется простой атакой, в нотной записи он 

обозначается маленькой вилкой в виде знака diminuendo. Угасание звука при 

штрихе marcato помогает успешнее преодолевать некоторые технические 

трудности (например, при исполнении скачков удобнее менять напряжение 

губных мышц). В отдельных случаях угасание звука создает удобства для 
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коротких и быстрых вдохов, сохраняя при этом связность музыкальной 

фразы. 

При штрихе marcato дыхание расходуется экономнее, чем при detache. 

Штрих marcato наилучшим образом способствует формированию хорошей 

атаки у трубачей. Для этого, исполняя гаммы в медленном движении, следует 

отделять звуки один от другого и резко выделять акцентом начало звука от 

его продолжения. Штрих marcato особенно часто применяется в музыке 

драматического, героического и маршеобразного характера. 

«Мартеле». В переводе с французского слово «martele» означает 

«молотить». В переносном смысле – «чеканно», «отчётливо», «жёстко». 

Martele — исполнение отдельных друг от друга, акцентированных и в 

то жевремя выдержанных на одной динамике звуков. Для martele типична 

активная атака, полностью выдержанная на звуке длительность ноты, 

окончание определенное, даже резкое, с участием языка. 

Martele исполняется простой атакой, в нотной записи 

обозначаетсявилкой, обращенной острием вверх. 

Martele — ударный штрих. По своей природе он близок к штриху 

staccato, но от staccato его отличает более жесткое и более тяжелое звучание. 

Martele — менее выразительный штрих, чем detache и marcato, 

звучание его грубоватое, жесткое и несколько формальное. В практике 

исполнители применяют его редко. 

«Стаккато». Итальянское слово «staccato» означает «отрывисто». 

Staccato — это акцентированное короткое исполнение звуков. При 

staccato атака острая, звук быстрогаснущий, окончание звука легкое, без 

участия языка. Staccato исполняется простой атакой, в быстром темпе 

вспомогательной атакой в двойном и тройном чередовании. 
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В нотной записи staccato обозначается точкой, поставленной над нотой 

или под ней. Точка означает, что звучание ноты сокращается наполовину. 

«Стаккатиссимо». Является разновидностью стаккатного штриха. Это 

предельно острое и сухое звучание. Окончание звука прекращается 

движениемязыка. В нотной записи staccatissimo обозначается зачерненным 

клином, выставленным острием вниз. Клин означает, что звучать должна 

приблизительно четверть от написанной длительности, а оставшиеся 3/4 

должны быть выдержаны на паузе. 

Staccatissimo образной воспринимается, когда его называют термином 

pizzicato (в переводе с итальянского— «щипок»). 

«Нон легато». Этот термин заимствован у пианистов, в буквальном 

переводе означает «не легато». Non legato также является разновидностью 

стаккатного штриха, только в сторону большей протяженности звука, чем 

staccato. Non legato — это полустаккато, или меццо-стаккато. При 

исполнении non legato на звуке выдерживается приблизительно ¾ 

написанной длительности, а на паузу приходится оставшаяся 1/4 часть. 

Иными словами, между отдельными, певучими звуками non legato должны 

прослушиваться легкие паузы. Атака при non legato простая, не 

акцентированная, она напоминает атаку при штрихе detache, окончание звука 

обязательно мягкое, без участия языка. В нотной записи non legato 

обозначается двумя способами: точкой над нотой и над точкой черточка, или 

точка под лигой. 

«Портато». В переводе с итальянского слово «portato» означает 

«нести». Portato — это способ совершенно связного исполнения 

атакированных звуков, способ мягкого подчеркивания непрерывно 

тянущегося звука. Portato —единственный штрих, исполняемый мягкой 

атакой. В нотной записи portato обозначается черточками и лигой. 
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Portato — выразительный прием мягкого повторения звуков. По 

степени связности он стоит близко к штриху legato, по звучанию близок к 

detache. Detache и portato различают способы атаки: detache — простая, 

portato — мягкая.  

 

Штрихи, исполняемые без атаки языка 

«Легато». Итальянское слово «legato» означает «связно». Legato — это 

прием плавного соединения звуков. Связность звуков достигается за счет 

изменения напряжения губных мышц и энергии выдоха. В нотной записи 

legato обозначается дугообразной линией. Язык при legato не находится в 

неподвижном состоянии. Он действует как регулятор выдыхаемой струи 

воздуха, изменяя объем полости рта в зависимости от высоты звука и 

произношения гласной. 

Термин legatissimo подчеркивает связное и напевное звучание штриха 

legato. 

«Маркированное легато». Не всегда соединение звуков legato бывает 

плавным и без толчков. В исполнительской практике наряду с legato 

применяется способ подчеркнутого legato, так называемое маркированное 

legato. Этот штрих характеризуется тем, что звуки, связанные лигой, 

исполняются не плавно, а подчеркиваются толчком воздуха. Маркированное 

legato исполняется без участия языка, а толчок воздуха на непрерывном и 

плавном выдохе как бы напоминает атаку. Маркированное legato в нотной 

записи обозначается маленькой вилкой, в виде знака diminuendo, под лигой. 

По звучанию маркированное legato близко штриху portato, но portato 

выполняется мягкой атакой, а маркированное legato - без атаки языка. Важно 

техническое значение этого штриха. Посредством маркированного 

legatoудобнее исполнять залигованные большие интервалы, особенно 
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соединение звуков сверху вниз. Здесь толчок воздуха в сочетании с 

перестановкой губных мышц позволяет избежать цепляний промежуточных 

обертоновых звуков. Не менее важно и выразительное значение этого 

штриха. Маркированное legato придает певучему звучанию динамичность и 

декламационную приподнятость. 

 

Технические приемы и штрихи 

Прием и штрих — неравнозначные понятия. Технические приёмы — 

это способы атаки, ведения, соединения, окончания звуков, способы 

сочетания простой атаки со вспомогательной, способы тремолирования, 

скольжения звуков и т. д. Штрихи же — это сумма технических приемов. 

Для характеристики штриха требуется не менее трех технических 

приемов, и сочетание их в каждом штрихе будет разным: если в одном атака 

акцентированная, стационарная часть быстро-гаснущая, а окончание 

округленное без участия языка, то в другом — начало и окончание звука 

такие же, а стационарная часть — выдержанная на звуке, и т.д. В процессе 

исполнения технические приемы, составляющие штрих, представляют собой 

единое целое. 

К характерным приёмам относятся portamento, frullato и glissando. Эти 

приемы объединяет то, что они могут изменять стационарную часть любого 

штриха. Приемы скольжения по регистру, тремолирования, скользящего 

повторения звуков могут быть только элементами, составными частями 

штриха, следовательно, portamento, frullato и glissando нельзя считать 

штрихами. 

«Портаменто». Итальянское слово «portamento» означает «перенося». 

Это прием скользящего соединения соседних звуков, наподобие маленького 

glissando. Portamento позволяет скольжением, как бы голосом, повторить 
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один и тот же звук с некоторой интонационной вольностью. Прием этот 

вокальный, очень выразительный и тонкий. Его применяют лишь изредка 

только высокопрофессиональные музыканты-духовики. Частое применение 

его может вносить в исполнение элементы вульгарности. Портаменто 

исполняется штрихами portato, legato, маркированное legato. В нотной 

записи, как правило, portamento не обозначается, в отдельных случаях 

обозначается прямой линией, ведущей от одной ноты к другой. 

«Фруллато». Итальянское слово «frullato» - название специфического 

приема тремолирования звука, напоминающего tremolo у струнных 

инструментов. Начало звука при frullato выполняется простой атакой, 

тремолирующее ведение происходит за счет произношения повторяющейся 

буквы «р» («ррр»), окончание звука может быть с участием и без участия 

языка. Чтобы тремолирование не прерывалось, язык следует держать в 

определенном напряжении, он должен как пружина, пропуская воздух, 

возвращаться обратно к нёбу. Таким образом, буква «р» будет прерывать 

звучащую гласную, которая в этом приеме может быть и «ы». Frullato 

обозначается в нотной записи словом «frullato». Этим приемом можно 

исполнять отдельные звуки штрихами демоне, шаг са’со и ряд звуков, 

связанных лигой. Frullato лучше всего звучит в среднем и нижнем регистрах. 

Для исполнения его в верхнем регистре нужно сначала взять звук, а потом 

его тремолировать 

«Глиссандо». В переводе с итальянского слово «glissando» означает 

«скользя». Прием скольжения по регистру не свойствен природе трубы —

инструмента, имеющего определенную, зонную настройку каждого звука. 

Поэтому для исполнения glissando механизм трубы как бы включается 

посредством неполного нажатия клапанов. При этом звучание инструмента 

меняется, создается специфическая окраска, то гнусавая, резкая, почти 

визгливая, то мягкая, нежная, скользящая, не всегда ярко запоминающаяся. 

Glissando обозначается в нотной записи прямой или волнистой линией, 
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идущей через нотный стан. Такая линия заменяет лигу, которая при glissando 

не выставляется. В том случае, когда глиссандирующие звуки надо 

подчеркнуть атакой языка, над нотой выставляется акцент, точка и черточка. 

Этот прием на трубе зародился в джазе, но сейчас нередко встречается 

в оркестровой и сольной литературе. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заканчивая характеристику штрихов, применяемых в исполнительской 

практике современными трубачами, можно сделать следующий вывод: 

штрихи являются суммой технических приемов игры, они представляют 

собой художественно-выразительные средства музыканта. Каждый штрих 

имеет свою характеристику, свое звучание. В процессе игры они не 

подменяют и невзаимоисключают друг друга, а взаимодействуют и вместе 

составляют исполнительский арсенал музыканта. 

Перечисленные штрихи не исчерпывают всех исполнительских средств 

музыканта. Градация звучания штрихов бесконечно умножается в 

зависимости от индивидуальности исполнителя, характера музыки, 

динамических оттенков, качества технического исполнения и т.д. Все это 

создает в рамках одного и того же штриха разные звуковые оттенки, 

составляющие палитру штриха. 

Можно утверждать, что чем разнообразнее исполнитель применяет на 

практике штриховые оттенки, тем выше его мастерство. Знание штрихов 

практически необходимо каждому исполнителю, ибо вне определенного 

штриха не может быть правильно сыграна ни музыкальная фраза, ни даже 

отдельный звук. 

Если способы выполнения штрихов на разных инструментах имеют 

свою природу и свои особенности, то по характеру звучания штрихи должны 
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быть близкими на всех инструментах. На этом основывается понимание 

штрихов всеми музыкантами, независимо от инструмента, на котором они 

играют. Понимание штрихов и применение их на практике так же сложно, 

как сложно понимание и исполнение музыкальной фразы. Здесь требуется и 

определенная профессиональная подготовка, и общемузыкальная культура, и 

дарование. 
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Приложение. Таблица штрихов. 

 


