
 

Лекция №9 

«МЕДЬ» 

Здравствуйте, уважаемые слушатели! 

Продолжая разговор о духовых инструментах - аэрофонах, мы будем говорить об 
инструментах, получивших название медные (трек 1) 

Блеск и красота звучания медно-духового оркестра никого не оставляет равнодушным. В 
парках нашего города начались концерты муниципального духового оркестра. И можно 
видеть, как на звуки музыки собираются слушатели самого разного возраста, и как 
трогательно видеть танцующих людей под звуки духового оркестра. Откуда же у медных 
такая притягательная сила? В чем секрет яркости их звучания? 

Широко распространено мнение, что медными инструментами называются потому, что 
сделаны из металла. На самом деле это не совсем так. Мы уже знаем, сделанные из 
металла флейта или саксофон относятся у группе деревянных. Конечно, все медные 
сегодня делаются из металла, недаром военные медно-духовые оркестры на параде сразу 
привлекают к себе внимание сверкающим блестящим металлом. Инструменты сегодня 
изготавливают из тонко прокатанных листов: медных, пакфонговых, латунных или 
серебряных. Но у нынешних медных инструментов были далекие предки, созданные 
самой природой: раковины, полые побеги некоторых трав и деревьев, рога животных. В 
принципе к инструментам этого типа можно отнести любую трубку без отверстий в 
стволе. Значит, главное не столько в том, из какого материала сделан инструмент, сколько 
в величине воздушного столба, заключенного в инструменте и способе извлечения звука. 
Медные инструменты - это те, у которых звук извлекается за счет вибрации губ, 
упирающихся в чашевидный мундштук. Это приспособление для извлечения звука у 
медных существенно отличается от соответствующей части деревянно-духовых. Вместо 
трости деревянно - духовых инструментов у медных металлический наконечник в форме 
воронки или чашечки. Для каждого инструмента - своя индивидуальная форма. 
Исполнитель прижимает к нему губы и вдувает струю воздуха. Губы музыканта, слитые с 
мундштуком, получили название амбушюр. 

Среди музыкантов можно услышать такие выражения: «хорошие», «плохие» губы, 
«переигранные» губы, «постановка губ». Мгновенно меняя напряжение губ и ширину 
щели между ними, музыкант, как говорят «избирает губами» нужный тон. Бывает, что при 
этом он « промахивается», не попадает на верную ноту, и тогда получается то, что 
называют «кикс», что заставляет нас скривить свои губы. За счет сложной работы губ, 
быстро перебирая ими, на медно-духовых инструментах можно исполнить такие мелодии, 
которые сразу вызывают ощущение праздника и радости (трек 2 - Grand Circus Fantasia). 

Немаловажное значение имеет работа языка. Он должен быть очень подвижным. В 
процессе игры он меняет свою конфигурацию: становится то твердым, то рыхлым. 
Подобно своеобразному клапану, язык регулирует движение выдыхаемой струи воздуха, 
он ответствен за то, каким будет начало звука, или как говорят музыканты, атака звука. 



Много тонкостей существует в игре на духовых инструментах. «Не так то просто дуют в 
трубы трубачи». И бесконечное разнообразие инструментов и способов игры на них 
создает удивительнейшее их звучание (трек 3). 

Необходимое условие игры на меднодуховых инструментах - хорошее здоровье. У кого 
слабые легкие или не очень крепкое сердце, тому духовые инструменты не показаны... 
Недаром игре на духовых инструментах начинают обучать в более поздний срок, когда 
должен развиться и окрепнуть дыхательный аппарат. 

Дыхание - важное условие игры, это своего рода горючее, без которого музыка «не 
поедет». Вдох - выдох... мы часто не замечаем их, не замечаем, как мы дышим. А 
музыкант - духовик постоянно тренирует себя. Вдох должен быть коротким, быстрым (как 
правило), но достаточно глубоким. Выдох же продолжительный, активный. Духовику 
приходится специально работать над тем, чтобы уметь посылать в инструмент 
задержанный в легких воздух плавной, упругой струей.. И чем больше по величине инстру 
мент, тем больше он требует дыхания. А все медные инструменты отличаются и формой, 
и длиной воздушного столба, заключенного в них. 

Стало быть, первая забота играющего на духовых инструментах - овладеть техникой 
дыхания, чтобы научиться свободно им управлять, изменять ритм и глубину каждой из 
его фаз. 

До чего же разнообразны по своему внешнему виду инструменты! Как отличается 
звучание медно-духовых инструментов! Звонкий, призывно звучащий голос трубы, 
теплая, бархатистая, певучая (бархат) валторна, могучий тромбон, мощная, но мягкая 
туба. Об особенностях каждого из этих инструментов мы поговорим в следующих 
передачах. Сегодня же снова слушаем их совместное звучание (трек 4 - Дмитрий 
Шостакович «Праздничная увертюра»). 


