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«Современное использование новых школ для трубы,             

сравневание советской школы с зарубежными». 

Сравневание с зарубежными трубачами с нашими советскими 

это конечно сложно, но факт что у зарубежных трубачей отличаются 

самое главное это диапазон верхнего регистра. У них посстановка 

губного аппарата по школе Л.Маджио. По сравнению с советской 

школой у них губной аппарат вставляется как нассвистование губы 

встовляются в перед, в советской школе наоборот губы затягиваются 

назад, и опора вставляется в зубы. А у Л.Маджио не было зубов и он 

поменял посстановку губного аппарата и переставил посстановку. За 

счет губ у него и началась творение верхнего регистра. Как он 

говарил-«Если бы не моя травма меня бы и не знали».  

Сравнение дыхания: есть 3 вида дыхания: это - верхний регистор, 

средний и нижний регистор. Я думаю что будет правильно если брать 

в средний регистор и это я рекомендую всем своим ученикам. 

Потому что когда берем в средний регистор воздух попадает и на 

нижний и верхний регистры и получается больше вдоха и больше 

воздуха. 

Как говорил Луис Маджио «Вдыхайте так, как вдыхает тонущий 

человек, идущий в третий раз на дно». Он имел в виду то, что надо 

набирать возможно в легкие в кротчайшее время. И по этому 

рекомендуется средний регистор. А в советской только нижний 

регистр. 

Сравнение выдержки губного аппарата зависит только от себя.                                                         

Я считаю что развивать выдержку надо начать с вокализов в среднем 



нижнем среднем верхнем и в среднем и так повышать на полу тон 

выше в среднем регистре. Пол тона ниже в нижнем регистре на пол 

тона на верхнем регистре и так постепенно играть в течении 1-го часа 

на разыгревание. И на 1 час отдых. И потом уже на упражнение, 

этюды, пьесы и т.д. и главное не переиграть и не сорвать губные 

мышцы. Надо соблюдать комплекс разминки предохраняя губ.Для 

содержание и развитии выдержки губ в игровой форме надо 

использовать все средства: ворьировать нотный материал, чередовать 

интенсивную нагрузку с облегченной, играя один день сокращенный 

или только разминку а иногда и во все пропустить день игры для 

полного отдыха переутомленных губ.Вот тогда в течении полугода 

или года появится выдержка губного аппарата.Основные принципы 

развитие техники пальцев это гаммы хроматические, гармонические, 

мелодические и мажорные. Развивать и играть надо в медленном 

темпе и последовательно ускорять. Играть интервалы, секвенций 

очень помогает в техники пальцев. Я считаю что тот кто знает все 

гаммы до автоматической памяти то у него не будет проблем с 

техникой пальцев и это всем известно по моему. Развитию атаки 

развиваем с помощью языка. Это значит акцентируем с помощью 

знаков это в основном: Стаккато, Маркатто, Сфорцандо, Деташе, 

Нонлегато, Легато. Эти знаки встречаются в основном при развитии 

атаки, Атаки языка бывают одинарные, двойные, тройные. И наконец 

для развития атаки больше помогает интервалы, скачки в октаву 

секвенций. Чтобы получить результаты надо очень много заниматься 

не переставая как говорил Луис Маджио - «Думайте и вы будете 

играть, как вы думаете». Ежедневно перед каждым трубачам 

возникают вопросы «С чего начать свои занятия?», «Как построить 

их сегодня?», «Сколько времени заниматься и какой учебный 



материал исполнять?», «Какие навыки развивают те или иные 

упражнение и какой результат ожидает от проделанной работы». 

Ответы на эти вопросы каждый исполнитель должен находить сам, 

так как процесс развития исполнительских навыков сугубо 

индивидуален, он связан с природными профессиональными 

данными, трубача и конкретным состоянием его исполнительского 

аппарата, в первую очередь, губных мышц. Я предлагаю заниматься 

студентам колледжей школой Арбана а после окончания колледжей в 

ВУЗах школой Т.Докшицера или Л.Маджио. Потому что у этих 

специалистов школы по сложнее и этими школами заниматься редко 

из студентов ВУЗа, если бы все студенты занимались редко из 

студентов ВУЗа, если бы все студенты занимались с этими школами 

я думаю что результат был бы очень хорошим. И конечно хотел бы 

подчеркнуть что самоподготовка зависит только от него самого.  

Результат сравнения советской и зарубежными школами привело 

меня к одной идее, что надо брать все (плюсы) то что тебе надо и что 

для тебя удобно и лучшее со всех школ для трубы.  

 


