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Аннотация. В статье освещаются актуальные вопросы, касающиеся физиологических особенностей
работы органов голосового аппарата исполнителя при игре на саксофоне и профессиональном пении.
Основным предметом анализа становится взаимозависимость качества получаемого звука и правиль-
ного положения органов при вокальном и инструментальном звукообразовании. Пристальное вни-
мание, направленное на взаимодействие компонентов «вокально-инструментального» типа постановки
позволило выявить ряд общих моментов и аргументировать необходимость их применения в духовом
исполнительстве.
Ключевые слова: саксофон, исполнительство на саксофоне, профессиональное пение, голосовой
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Abstract. The article highlights the current issues relating to the physiological characteristics of the work
of the vocal apparatus Executive bodies when playing the saxophone and singing professionally. The main
subject of analysis is the interdependence of the quality of the sound and the correct position of the organs
in the vocal and instrumental sound production. Careful attention is directed to the interaction of the
components «vocal-instrumental» type setting, revealed a number of common points and justify the need
for their use in performing wind.
Keywords: saxophone, performing on saxophone, professional singing, vocal apparatus artist, «vocal-
instrumental» setting.

Музыкальное искусство конца ХХ столетия характеризуется осознанным научным
подходом к проблемам, касающимся физиологии исполнительской деятельности. Поиск
закономерностей в рациональном использовании ресурсов человеческого организма при игре
на духовом инструменте (в том числе и саксофоне) заставил обратиться не только к
достижениям, накопленным в таких областях науки, как физика, акустика, анатомия, пси-
хофизиология, но и к опыту педагогов смежных специальностей. Взаимосвязь духового и
вокального исполнительского искусства была замечена еще в конце XIX века. В первую
очередь это было связано с низким уровнем духового исполнительства, которое сформи-
ровалось на несколько веков позже вокального и развивалось не так интенсивно, поэтому
и было подвержено его влиянию.

В искусстве игры на саксофоне вторая половина предшествующего века ознамено-
валась интенсивными поисками, связанными с осмыслением физиологических процессов,
происходящих во время игры в организме музыканта-духовика. Весьма примечательным
для конца прошлого столетия становится доказанный научным путем факт сходства ра-
боты органов исполнительского аппарата вокалистов и духовиков. Появление первого
прогрессивного для того времени пособия Л. Тила «Искусство игры на саксофоне» [1]
подтверждает взаимосвязь духового и вокального исполнительства. В нем излагаются
основные положения новой концепции звукообразования и впервые проводятся параллели
между профессиональным вокальным пением и игрой на духовом инструменте. Саксофо-
нист отмечает ряд факторов, характерных для данных видов искусства: схожая процеду-
ра дыхания и единая первичная задача воздушного потока (воздушная струя является
импульсом для получения звука), одинаковая работа органов речевого аппарата при инст-
рументальном и вокальном звукообразовании, практически идентичное влияние «свобод-
ных полостей» (резонаторов) на тембр получаемого звука.

Важным для музыкального исполнительского искусства конца ХХ века явилось вне-
дрение инновационных технологий в области производства медицинского оборудования,
благодаря чему возникла возможность визуализировать сложные физиологические действия
органов, скрытых от зрительного контроля. Поистине революционным становится диссерта-
ционное исследование американского саксофониста Дж. Вальтера Эдварда Карра «Ви-
деофлюорографические исследования положения языка и гортани при игре на флейте,
гобое, кларнете, фаготе и саксофоне» [2]. В ходе впервые проведенных опытов была
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запечатлена работа «артикуляционно-резонирующего аппарата» (В. Апатский) [3] при игре
на деревянных духовых инструментах.

Благодаря данным исследованиям удалось выяснить, что «во время игры звучит не
только духовой инструмент, но и в какой-то мере и сам исполнитель» [3, с. 40]. В таком
случае становится понятно, что большое внимание следует уделять правильному положе-
нию гортани, связок, миндалин, твердого и мягкого неба, языка, щек и губ исполнителя,
т.е. органов, которые непосредственно связаны с голосовым аппаратом исполнителя и
имеют большое значение как при игре, так и пении. Правильное формирование резонато-
ров или резонирующих полостей (перечисленных выше органов) создает «дополнительное
акустическое сопротивление, благодаря которому существенно повышается эффективность
звукоизлучения духового инструмента» [3, с. 125]. Такая методика постановки исполни-
тельского аппарата получила название «вокально-инструментальной» (В. Апатский) [3].

Переход исполнителей к «вокально-инструментальному» типу постановки повлек за
собой коренное переосмысление работы всего игрового аппарата духовика. В связи с этим
в учебном пособии Д. Лейбмана «Развитие персонального звука саксофона» [4] говорится
о том, что аппарат саксофониста следует разделять на два уровня: воспроизводящего и
корректирующего вибрации. В данном случае компонентом, воспроизводящим вибрации,
автор считает воздушную струю, при помощи органов дыхания передвигающуюся к гор-
тани. Корректирующими (трансформирующими) вибрации являются гортань, ротовая по-
лость и амбушюр.

Данная концепция в полной мере совпадает с методическими воззрениями Л. Дмит-
риева [5] о работе голосового аппарата в вокальном пении. По словам автора, рассмат-
ривая деятельность голосового аппарата исполнителя, также можно «различить две фун-
кции: функцию образования звука голоса, выполняемую комплексом гортань – дыхание, и
функцию трансформации этого звука, выполняемую артикуляционным аппаратом» [5, с. 140]
с той только разницей, что при исполнении на саксофоне присутствует еще один компо-
нент – инструмент. Он рассматривается всего лишь как непосредственное продолжение
тела исполнителя, средство для «воплощения звука», т.е. акустический резонатор анато-
мических действий организма, трансформирующий воздушную струю в звук при помощи
мундштука и инструмента [6].

Немного иную точку зрения излагает доктор наук, профессор В. Апатский, разделя-
ющий исполнительский аппарат на компоненты инструментальной (руки, держащие инст-
румент) и вокальной (амбушюр, дыхание, артикуляционно-резонирующий аппарат) приро-
ды [3, с. 41]. Однако, рассматривая функции голосового аппарата исполнителей-вокали-
стов и исполнителей-инструменталистов во время звукообразования, ученый придержива-
ется мнения, тождественного позиции Д. Лейбмана [6].

Следует отметить, что в данной «вокально-инструментальной» концепции компонен-
том «вокальной природы» при игре на духовых инструментах являются органы голосового
аппарата исполнителя, выполняющие идентичные функции и при вокальном пении. Голо-
совой аппарат состоит из трех отделов: дыхательного – служащего для образования
воздушной струи, голосового – для голосообразования (фонации), артикуляционного (зву-
ковоспроизводящего) – использующегося для образования звуков речи (артикуляции).

До получения звука воздух, являясь его первичным источником, проходит через
основные узловые точки (легкие, грудную клетку и др.) и преобразуется в гортани посред-
ством вибрации голосовых связок. Важную роль для преломления воздушной струи при
игре на саксофоне играет и работа резонаторов (резонирующих полостей). Качество тем-
бра звука в полной мере зависит от особенностей формирования струи воздуха и положе-
ния горла, гортани и связок при звукообразовании. Горло и щель между голосовыми связ-
ками должны быть расширены, гортань – открыта. Говорит о пользе «широкого горла» при
профессиональном пении и Л. Дмитриев: «Практикой установлено, что ощущение свобод-
ной широкой глотки необходимо сопутствует хорошему пению» [5, с. 271].
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Вторичным преобразователем воздуха становится ротовая полость. Для правильной
трансформации воздушной струи большое значение приобретает «вакуумная подушка» меж-
ду щеками и зубами исполнителя и язык, низкая позиция которого взаимосвязана с «от-
крытой», как при профессиональном пении, гортанью. На то, что положение языка влияет
на положение гортани, указывается в вокальных методиках: «Корень языка прикреплен к
подъязычной кости, поэтому движения языка вверх или вниз передаются через нее гор-
тани. Отсюда ясно, что положение языка влияет на работу гортани» [5, с. 243].

Связующим звеном между механическими (трость и мундштук) и анатомическими
преобразователями воздуха, правильное взаимодействие которых влияет на способность
воздушного столба вызывать вибрацию трости, является амбушюр. Именно он становит-
ся конечным, довольно важным звеном цепи и управляет мундштуком и тростью, полу-
чающими энергию воздушного потока и воспроизводящими звук. Существенную роль работа
губ исполнителя играет и при профессиональном вокальном пении. Так, в учебном посо-
бии Н. Амелина [7] обращается внимание на этот факт. Совокупность «губных мышц, из-
меняющих форму рупора (глоточной полости, т.е. горла), артикуляционной системы, а также
положение подвесной акустической системы» [7, с. 63] определяет конечный результат.

Как мы видим, в вокальном исполнительстве так же, как и в инструментальном, способ
формирования губного аппарата взаимосвязан с другими органами, принимающими уча-
стие в звукообразовании, и влияет на их положение при пении. В пособии Д. Лейбмана тоже
отмечается взаимосвязь между правильной постановкой губ саксофониста и артикуляци-
онно-резонирующим аппаратом. «Давление и положение нижней губы является важной для
корректировки артикуляторного аппарата. Без правильного свободного положения нижней
губы гибкость гортани, необходимая при звукоизвлечении, будет потеряна» [6, с. 153], что
в результате повлияет на хороший тембр инструмента. «В певческом режиме форма губ
<…> частично изменяет положение артикуляционной системы, работающей на открытой
гортани, – в пользу системы темброобразования» [7, с. 63-64].

Таким образом, рассмотрев особенности работы голосового аппарата исполнителя при
игре на саксофоне и профессиональном пении, можно констатировать, что в процессе зву-
кообразования инструменталистов и вокалистов существует ряд общих моментов. К ним
можно отнести работу артикуляционного аппарата: губ, гортани и связок, положение горла
и др. Весь голосовой аппарат исполнителя работает как единая система, в которой непра-
вильное функционирование одного органа приводит к ее разбалансировке и наоборот, т.е.
все органы взаимодействуют между собой и влияют друг на друга. Иначе говоря, взаи-
модействие компонентов голосового аппарата влияет на конечный результат, коим явля-
ется качество получаемого звука.
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Аннотация. Статья посвящена норвежскому композитору первой половины XIX столетия Хальфдану
Хьерульфу. Раскрываются особенности его стиля, выявляется значимость для норвежской музыкаль-
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Abstract. The article is dedicated to the Norwegian composer of the first half of the 19th century Halfdan
Kjerulf. The peculiarities of his style are revealed, the significance for Norwegian music culture is revealed,
in particular for the creative searches of E. Grieg.
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Видным представителем норвежской композиторской школы 1-й половины XIX века
явился немец по происхождению Хальфдан Хьерульф. Идеи национального романтизма,
универсальные романтические принципы и тенденции, которые Х. Хьерульф почерпнул на
занятиях в Лейпцигской консерватории, в полной мере были воплощены в его творчестве.
Но любовь к народной норвежской музыке сыграла немаловажную роль в формировании
композиторского стиля Х. Хьерульфа.  В этом, пожалуй, и кроется одна из важнейших
проблем изучения норвежской музыки XIX столетия. Как известно, другой норвежский
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