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В. ИВАНОВ 
ОСНОВЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ САКСОФОНИСТА 

 
Иванов Владимир Дмитриевич (род. 1947, Нижний Новгород) – дирижер, кларнетист и 

саксофонист, педагог-методист, журналист. Кандидат искусствоведения (1988). 
В 1966 окончил Нижегородское музыкальное училище по классу кларнета, в 1973 – Воен-

но-дирижерский факультет при Московской консерватории, где учился по классу кларнета 
профессора Б. А. Дикова, по классу инструментовки и сочинения профессора Д.А. Браславско-
го. При этом же факультете в 1981 году окончил адъюнктуру (руководитель – профессор Б. А. 
Диков). 

С 1981 года ведет класс кларнета и саксофона на Военно-дирижерском факультете при 
Московской консерватории, с 1989 – начальник кафедры духовых и ударных инструментов, до-
цент, с 1991 – зам. начальника факультета по научной работе. В 1988 году защитил диссерта-
цию "Основные проблемы теории и практики игры на саксофоне". 

В. Д. Иванов – автор книги "Саксофон", трех сборников "Этюды для саксофона", перело-
жений пьес для саксофона, ряда научно-методических статей по обучению и исполнительству 
на духовых инструментах, в том числе на саксофоне, имеет публикации за рубежом. Готовится 
к изданию "Школа исполнительской техники саксофониста". 

 
ОТ АВТОРА 

 
Настоящее пособие адресовано прежде всего молодым саксофонистам, вступившим на 

тернистый путь музыканта-исполнителя. Вместе с тем материал книги может оказать теорети-
ческую и практическую помощь педагогам, а также студентам музыкальных учебных заведений 
в подготовке к предстоящей самостоятельной педагогической деятельности. 

Практика убеждает: успех приобретения индивидуальных технических качеств как целого 
комплекса разнообразных навыков во многом зависит от любви к занятиям на инструменте, от 
желания постоянно совершенствовать свою игру, от удовлетворенности музыканта ее результа-
тами. Стержнем занятий должна явиться правильная и целенаправленная их организация. 

В процессе непрерывного развития индивидуальной исполнительской техники саксофони-
сту необходимо хорошо усвоить музыкально-теоретические знания, навыки чтения с листа, иг-
ры наизусть, чистоты интонирования, ощущение красивого саксофонного звука. Большое зна-
чение будет иметь также накопление опыта игры в оркестре или ансамбле, изучение сольного 
репертуара. 

В данном пособии автором предлагаются общие методические ориентиры и педагогиче-
ские установки, в основе которых лежит личный исполнительский и педагогический опыт. Хо-
чется надеяться, что работа поможет саксофонисту понять специфику академической культуры 
игры на инструменте, определить (самостоятельно или с помощью педагога) свой индиви-
дуальный подход в занятиях на нем и в итоге стать хорошо подготовленным солистом или ор-
кестровым музыкантом, а в дальнейшем, возможно, и мастером. Путь к намеченной цели лежит 
только через огромное трудолюбие, самоотдачу и творческую устремленность. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Современный саксофон – это инструмент, который ярко выделяется среди других духовых 

инструментов своим красивым, гибким и певучим звучанием, а также броской элегантной фор-
мой. Именно красочная звуковая палитра, разнообразие приемов звукоизвлечения будят фанта-
зию композиторов, притягивают к себе исполнителей и слушателей, способствуют его активно-
му применению в различных сферах современного музыкального искусства. 

Биография саксофона началась сто пятьдесят лет тому назад. Его изобретателем стал та-
лантливый музыкальный мастер бельгиец Антуан-Жозеф Сакс (1814-1894), известный как 
Адольф Сакс1. 

 
1 Об   истории   саксофона,   жизни   и   деятельности   его   изобретений - см.: Иванов В. Саксофон. М.: Му-

зыка, 1990. 



Впервые звучание саксофона было продемонстрировано изобретателем французскому 
композитору Берлиозу в Париже, в июне 1842 года. В 1845 году саксофон был официально 
представлен Саксом экспертному жюри Французской национальной выставки. 22 июня 1846 
года изобретатель получил на инструмент патент, в котором, в частности, было указано, что им 
изготовлены два самостоятельных семейства саксофонов. Первое семейство предназначалось 
для применения в симфоническом оркестре и состояло из шести разновидностей, настроенных в 
строях F и С. Вторая группа, состоявшая из семи инструментов, должна была использоваться в 
составе духового оркестра в строях Es и В. Каждая разновидность саксофонов получила свое 
наименование в соответствии с принятыми названиями тесситур певческих голосов: сопранино, 
сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Саксофоны первой группы не сумели закрепиться в оркест-
ровой практике, уступив со временем место своим собратьям из второго семейства, которые се-
годня являются постоянными участниками духового, симфонического, джазово-эстрадного ор-
кестра и камерных ансамблей. 

Семейство саксофонов состоит из транспонирующих инструментов, йотирующихся в 
скрипичном ключе. А это значит, что звучит каждый из них в зависимости от своего строя на 
соответствующий интервал ниже или выше нотной записи: 

 
Диапазон каждого саксофона можно условно разделить на четыре характерных участка – 

регистра: 

 
 
Основными частями саксофона являются: конический корпус (канал которого, заполнен-

ный сжатым воздухом, выполняет роль резонатора) с развитой системой клапанно-рычажного 
механизма, заканчивающийся несколько развернутым вверх раструбом; подмундштучная труб-
ка, предназначенная для насаживания мундштука; мундштук с одинарной тростью. 

Важнейшей частью саксофона является клювообразный мундштук. Внутри его так назы-
ваемой звуковой камеры происходит зарождение звука. Функцию возбудителя колебаний воз-
духа в мундштуке и канале инструмента выполняет трость. Необходимое условие для вибрации 
трости – ее прочная фиксация на площадке мундштука с помощью специального зажима. От 
механических повреждений трость предохраняется металлическим или пластмассовым колпач-
ком. 

Излучателями звука служат раструб и просверленные в стенках трубки саксофона звуко-
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вые отверстия. Тщательно смонтированная на корпусе клапанно-рычажная механика позволяет 
изменять во время игры длину колеблющегося в трубке инструмента столба воздуха и получать 
таким образом хроматический звукоряд в пределах доступного конструкцией звукового диапа-
зона. 

Все разновидности современного саксофона обладают довольно разнообразными звуко-
выми и техническими возможностями, которые обусловлены сравнительной легкостью извле-
чения звука, несложной техникой октавного передувания, образования аппликатуры, яркостью 
тембра и контрастностью динамики. 

 
РАЦИОНАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА 

 
Чтобы успешно овладеть техникой игры на саксофоне, особенно на первоначальном этапе 

занятий, будущему музыканту в первую очередь необходимо хорошо уяснить основные правила 
постановки с последующим выполнением их в процессе индивидуальной работы. 

Под понятием "постановка" подразумевается совокупность правил рационального поло-
жения и взаимодействия всех компонентов исполнительского аппарата музыканта (дыхания, 
губ, пальцев, рук и т. п.). Рациональная постановка помогает саксофонисту при наименьших за-
тратах сил и времени добиться качественных результатов игры, избежать излишних, дополни-
тельных мышечных напряжений. Задача правильной постановки – способствовать эффектив-
ной, дисциплинированной организации занятий на инструменте, при которой выбор приемов, 
методов и темпа работы должен производиться с учетом уровня и продолжительности подго-
товки музыканта, а также его индивидуальных способностей. 

Рациональная постановка включает в себя следующие элементы: 
1. Общая постановка – удобный способ держания саксофона в руках, правильное положе-

ние корпуса, головы, рук, пальцев и ног. 
2. Постановка исполнительского дыхания – способы произвольного управления дыханием 

и правила смены вдоха в процессе игры. 
3. Постановка амбушюра – наиболее целесообразное расположение мундштука на губах, 

форма и характер действия амбушюра и нижней челюсти. 
4. Артикуляционная постановка – положение языка, форма ротовой полости.  
5. Аппликатурная постановка – расположение пальцев на инструменте, организация точ-

ных, координированных, устойчиво-рефлекторных, свободных и экономных действий пальце-
вого аппарата. 

Важнейшей предпосылкой для формирования навыков исполнительской техники саксофо-
ниста является соблюдение требований, обеспечивающих общую игровую постановку. Они 
сводятся к следующим моментам. 

Корпус и голову саксофонисту следует держать ровно и прямо, без каких-либо отклонений 
в стороны и наклонов вперед и назад. Игровая поза должна быть естественной, ненапряженной 
независимо от того, занимается ли саксофонист на инструменте стоя или сидя. При этом грудь 
необходимо слегка приподнять, а плечи развернуть. Это придаст работе дыхательной мускула-
туры большую свободу. 

Сохранить нужную осанку корпуса при игре стоя помогает хорошая опора на ноги. Для 
этого их лучше раздвинуть на ширину ступни, носки развернуть, а левую ногу немного выдви-
нуть вперед. При игре сидя рекомендуется сидеть прямо, на половине стула, без опоры на его 
спинку. Категорически запрещается при этом накладывать ногу на ногу. Все разновидности 
саксофонов, за исключением сопрано, располагаются в руках наискось по туловищу, опираясь 
своим нижним изгибом трубки на правое бедро играющего. Саксофон-сопрано держится обеи-
ми руками под углом к корпусу. Величина угла зависит от физиологического прикуса зубных 
рядов музыканта. 

Приспособиться к устойчивому положению саксофона позволяет специальный ремешок с 
карабанчиком, который дает возможность устанавливать необходимую высоту подвески инст-
румента. 

Удобный охват губами мундштука с тростью регулируется поворотом мундштука на под-
мундштучной трубке без изменения положения головы. 

Для общей постановки саксофониста характерен отвод правого локтя несколько назад, в 



сторону от туловища. 
Пальцы рук размещаются на основных (перламутровых) клавишах, на расстоянии пример-

но одного сантиметра от их поверхности.  
 

        
 
Рис. 1. 
Постановка пальцев и кистей рук саксофониста 
 
Они должны находиться (за исключением больших пальцев) в округлом, ненапряженном 

состоянии, а в области сгиба первой и второй фаланг приближаться к вертикальному положе-
нию. Касание клавиш и рычагов осуществляется подушечками пальцев без усиленного давле-
ния, с некоторым опережением атаки звука. При нажатии указательными пальцами на боковые 
клапаны следует подключать мелкие движения кистей. 

Правильному расположению пальцев способствует естественное состояние запястий, ко-
торые вместе с кистями рук образуют прямую линию. Во время касания пальцами левой руки 
боковых клапанов происходит некоторое прогибание запястья, (см. рис. 1). 

 

        
 
Рис. 2. 
Постановка большого пальца левой и правой руки  
 
Основное весовое давление саксофона приходится на большой палец правой руки, кото-

рый располагается под подставкой в месте нижней границы ногтя. Большой палец левой руки 
находится на опоре рядом с клавишей октавного клапана, при этом сустав второй фаланги не-
сколько прогнут (см. рис. 2). 

В период постановочной работы следует уделять пристальное внимание незадействован-
ным в игре пальцам: не допускать их непроизвольного прогибания, скрючивания или опускания 
мизинцев под педали клапанов. Любой недостаток в постановке пальцев должен быть как мож-
но быстрее устранен, так как последующее его закрепление потребует для исправления много 
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усилий и времени. 
Контроль за правильностью выполнения приемов общей постановки необходимо осущест-

влять с самых первых дней занятий на саксофоне. 
 

ТЕХНИКА ДЫХАНИЯ 
 
В процессе последовательного развития индивидуальной техники игры на саксофоне осо-

бое значение имеет постановка профессионального, то есть исполнительского, дыхания. 
Профессиональное дыхание саксофониста – это дыхание специфическое: помимо физио-

логической функции (непрерывного газообмена) оно выполняет функцию своевременной пода-
чи воздуха в инструмент. В основе этого дыхания лежит навык произвольного управления сак-
софонистом фазами вдоха и выдоха. Обе фазы дыхания взаимосвязаны и протекают в своих 
особых условиях: быстрый, короткий вдох и продолжительный, равномерный выдох. Основная 
сложность техники исполнительского дыхания заключается в координации двух дыхательных 
фаз. Преодолеть эту трудность помогают умелое использование саксофонистом естественной 
гибкости дыхательной мускулатуры и применение рационального типа дыхания. 

Работа дыхательной мускулатуры саксофониста происходит следующим образом. Вдох 
осуществляется благодаря сокращению диафрагмы и большей части наружных межреберных 
мышц. Это увеличивает объем грудной клетки и легких. Ведущей мышцей, отвечающей за вдох, 
является диафрагма. Ее сокращение происходит автономно, чем несколько напоминает работу 
сердечной мышцы. 

При игре на саксофоне вдох производится быстро и бесшумно через углы рта и отчасти 
через нос. Производя вдох, саксофонисту не следует набирать слишком большую порцию воз-
духа, чтобы избежать излишнего напряжения дыхательных мышц. * Необходимо также следить 
за тем, чтобы плечи при вдохе не поднимались. Скорость вдоха должна соответствовать време-
ни, отводимому для смены дыхания: чем меньше пауза, тем быстрее производится вдох, и на-
оборот. При отсутствии пауз вдох берется максимально быстро без нарушения длительности 
звуков. Грубой ошибкой в этом случае является пропуск отдельных звуков ради упрощения 
смены дыхания. 

Выдох осуществляется за счет сокращения мышц брюшного пресса, внутренних и отдель-
ных наружных межреберных мышц груди, спины и шеи. При их сокращении грудная клетка и 
легкие принимают первоначальное положение и часть воздуха из легких выходит. 

В зависимости от игровой ситуации саксофонист может произвольно устанавливать необ-
ходимую величину дыхательного объема, изменять ритм и характер дыхания. Правильное фор-
мирование струи выдыхаемого воздуха является важным элементом индивидуальной техники 
саксофониста. 

В исполнительской практике саксофонистов наиболее рациональным является применение 
двух типов дыхания – диафрагмального и грудобрюшного, каждый из которых не только имеет 
индивидуальное применение, но и взаимно дополняет друг друга. 

Диафрагмальный тип дыхания характеризуется активным движением диафрагмы и ниж-
них ребер. Он применяется обычно при игре коротких музыкальных построений или в тех слу-
чаях, когда саксофонист располагает для вдоха малым запасом времени. И наоборот – когда 
времени, отводимого для воспроизведения вдоха, имеется достаточно, то прибегают к глубо-
кому типу дыхания – грудобрюшному, что позволяет без вынужденного перенапряжения ис-
полнять продолжительные музыкальные фразы. 

Помимо умелого применения рационального типа дыхания важным для саксофониста яв-
ляется поддержание в режиме выдоха так называемой дыхательной опоры – физического ощу-
щения напряжения мышц. 

Чувство опоры локализуется у каждого исполнителя по-своему: в области живота или под-
ложечной области, в боковых мышцах или поясничной части и т. д. Наиболее благоприятным 
условием для осуществления свободного выдоха является опора на стенки брюшного пресса, 
которые обладают большей силой, подвижностью и упругостью. При этом чувстве опоры мыш-
цы брюшного пресса, а с ними и диафрагма возможно дольше удерживаются во вдыхательном 
состоянии и не расслабляются сразу. Выдох становится более плавным, сконцентрированным и 
продолжительным, что оказывает положительное влияние на качество звукоизвлечения. 
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Во время игры зона опоры может варьироваться в зависимости от состояния дыхательного 
аппарата, положения корпуса, эмоционального тонуса саксофониста, характера музыки и т. п. 

Овладение техникой профессионального дыхания предполагает соблюдение определенных 
правил смены дыхания в условиях игры на саксофоне. 

Удобство смены дыхания определяется обычно правильным установлением границы фраз, 
предложений, периодов и т. д. Поэтому смену дыхания целесообразно производить в том месте, 
где наиболее отчетливо выражена цезура между законченными музыкальными построениями. 

Вот основные правила смены дыхания, которых следует придерживаться саксофонисту в 
процессе игры: 

1. Наиболее удобно производить вдох во время пауз. При наличии в музыке большого чис-
ла пауз не следует брать дыхание на каждой из них. 

2. Если паузы отсутствуют, то необходимо использовать остановки на относительно про-
должительном звуке. 

3. При непрерывном движении мелодии, когда отсутствуют паузы и относительно про-
должительные звуки, определить цезуру для смены дыхания можно в местах ритмического по-
вторения, смены гармонических функций, контрастных динамических оттенков и регистров (в 
скачках).  

4. Не рекомендуется менять дыхание при исполнении различных неаккордовых звуков ме-
лодии: перед задержанием и предъемом, перед проходящим и вспомогательным звуками, после 
вводного тона. 

Невыполнение этих правил может привести к игровому срыву. 
Следует избегать также перебора воздуха, когда его неизрасходованный объем пополняет-

ся новым запасом кислорода. В этом случае саксофонист начинает задыхаться. Чтобы этого не 
случилось, нужно перед сменой дыхания удалить излишки воздуха, а в отдельных случаях не-
обходимо прервать игру. Это поможет избежать одышки. 

Развитие техники дыхания может осуществляться двумя способами: без инструмента и в 
процессе игры на нем. 

Первый способ имеет вспомогательный характер. Он основан на выполнении саксофони-
стом различных комплексов общефизических и специальных дыхательных упражнений, благо-
приятно способствующих общему жизненному тонусу организма и укреплению дыхательного 
аппарата. Особенно полезны занятия дыхательной гимнастикой начинающему саксофонисту, 
которые дают ему возможность быстрее приобрести навык сознательного контроля за частотой 
и глубиной вдоха, соотношением продолжительности вдоха и выдоха, степенью напряжения 
зоны дыхательной опоры. Кроме того, с помощью дыхательных упражнений можно быстро до-
биться успокоения нервной системы, снятия волнения, расслабления игрового аппарата и т. п. 

Хорошее влияние на развитие дыхательной мускулатуры оказывают занятия такими вида-
ми спорта, как бег, лыжи, коньки. Особенно благоприятным для развития мышц, участвующих 
в выдохе, является занятие плаванием, где, как и при игре на духовом инструменте, производит-
ся быстрый и глубокий вдох и относительно продолжительный выдох с сопротивлением (в во-
ду). 

Второй способ, с помощью которого развивается техника дыхания, является основным. Он 
характеризуется систематической игрой продолжительных звуков в различных динамических 
оттенках, а также исполнением музыки медленного характера. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ АМБУШЮРА 

 
При игре на саксофоне наиболее тонкие и сложные действия выполняют определенным 

образом сформированные и натренированные губы. Совокупность губных и лицевых мышц, 
участвующих в звукоизвлечении, и их характерное положение вокруг мундштука с тростью об-
разуют особый физиологический комплекс – амбушюр (от франц. слова bouche – рот и 
emboucher – приставлять ко рту). Каждая группа мышц комплекса выполняет присущие только 
ей функции: одна направлена на смыкание и втягивание губ внутрь, другая – на их расслабле-
ние и расширение ротовой щели. Наибольшая игровая нагрузка ложится на круговую мышцу 
рта, которая располагается в толще губ и в области их углов. 

Формирование амбушюра и развитие его техники является процессом длительным и слож-



ным. Он имеет свои отличительные особенности, которые определяются следующими условия-
ми так называемой стандартной постановки: правильным размещением мундштука на губах; 
целесообразным положением губ и захватом ими мундштука с тростью; способом подготовки 
губ к звукоизвлечению и ведению звука; готовностью губ к взаимодействию с другими компо-
нентами исполнительского аппарата саксофониста. 

Одним из первых условий постановки амбушюра является определение удобного положе-
ния мундштука с тростью во рту. Это положение зависит от конструктивных особенностей и 
размеров самого мундштука, от анатомо-физиологического строения челюстей, зубов, формы и 
толщины губ, эластичности отдельных мышц лица саксофониста и т. п. 

Угол наклона мундштука по отношению к корпусу саксофониста является оптимальным, 
если равен примерно 60° или немногим больше. Такой угол обеспечивает более ровную линию 
прикуса верхней и нижней челюстей. Попытка саксофониста увеличить оптимальный угол на-
клона путем подъема инструмента вверх приводит, как правило, к резкому, подверженному 
срыву, звуку. В этом случае происходит излишнее ослабление давления нижней губы на трость. 
Если же саксофонист слишком опустит инструмент, то угол наклона мундштука уменьшится, а 
давление нижней губы на трость усилится. Вследствие этого звук становится блеклым, с тен-
денцией к завышению интонации. 

Другое важное условие стандартной постановки амбушюра – нахождение центра положе-
ния мундштука. Для этого следует правильно отрегулировать длину ремешка так, чтобы вес 
саксофона сконцентрировался именно на ремешке, а не на нижней губе. Подмундштучная труб-
ка с насаженным на нее мундштуком должна быть хорошо зафиксирована с помощью крепеж-
ного винта и во время игры не смещаться в стороны. 

В постановке амбушюра необходимо учитывать также глубину захвата губами мундштука, 
средняя величина которого должна составлять (от края мундштука) примерно 1,25 – 1,5 санти-
метров. Мундштуки саксофонов сопранино и сопрано требуют более мелкого захвата, а тенора 
и баритона – более глубокого. 

Индивидуальный подход требуется при формировании губ вокруг мундштука и трости. 
Основной опорой мундштука служат верхние зубы, находящиеся во время игры на его срезе, 
который в свою очередь плотно окружается верхней губой. Ее усилия направлены на преграж-
дение утечки посылаемой саксофонистом струи воздуха в инструмент, на обеспечение равно-
мерного мышечного давления вокруг мундштука и прижима трости. Не следует подворачивать 
верхнюю губу под зубы, а также растягивать ее, что иногда делают неопытные исполнители. 

 

        
 
Рис. 3. 
Правильная постановка амбушюра 
 
Что касается постановки нижней губы, то она отличается сложностью и своеобразием. 

Мундштук берется в рот таким образом, чтобы он был расположен на середине нижней губы. 
Последняя, слегка прикрывая своей красной каймой нижние зубы, но не прижимаясь сильно к 
зубной дуге, должна быть равномерно собрана к центру в упругую мышечную "подушку". Это 
необходимо для того, чтобы в процессе работы нижней губы (при контакте с вибрирующей тро-
стью) создавалось определенное мышечное напряжение, направленное на сопротивление давле-
нию колеблющейся части трости. Вместе с тем следует несколько расслабить нижнюю челюсть 
и опустить ее вниз, чтобы создать режим свободного взаимодействия мышечного кольца амбу-
шюра с тростью. Такое положение нижней челюсти придает подбородку гладкую, округлую 
форму (см. рис. 3).  

Неправильная постановка нижней губы проявляется в том, что в момент атаки звука сак-
софонист либо забирает губу глубоко под зубы, выпячивает ее чрезмерно наружу, либо пытает-
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ся излишне растянуть губы "в улыбке", создавая тем самым условия для увеличения давления 
зубов на нижнюю губу, лишая ее необходимой гибкости и эластичности. Некоторые саксофони-
сты, наоборот, очень расслабляют мышцы амбушюра, используя при этом еще и так называе-
мый поддув в щеки и под губы. Однако внутренние стенки полости рта должны находиться в 
естественном состоянии и не раздуваться. 

Саксофонисту нужно понять, что ощущение правильного, удобного (сообразного физиоло-
гическим особенностям строения и формы своего рта) амбушюра возникает постепенно, после 
адаптации к конкретному виду мундштука и упругости трости. В работе амбушюра не должно 
быть "зубного давления" на мышечную "подушку" нижней губы. Губное давление является не-
обходимой предпосылкой к правильной постановке саксофонного амбушюра. Если нижние зу-
бы начинают травмировать красную кайму нижней губы, то это является признаком появления 
"зубного давления". В этом случае нужно дать амбушюру отдохнуть, прервав на некоторое вре-
мя занятия на инструменте. 

Собственно, начинать постановку амбушюра саксофонист может и на одном мундштуке 
(без игры), пользуясь визуальным контролем (глядя в зеркало, с помощью которого можно уло-
вить образную форму амбушюра, состояние подбородка, угол вхождения мундштука в центр 
мышечного кольца губ относительно осевой линии лица и другие элементы статической поста-
новки). 

В условиях извлечения первых, как правило, выдержанных звуков происходит индивидуа-
лизация постановки. В этот момент нередко начинают проявляться отклонения от стандартной 
(статической) постановки, которые следует осторожно устранять. Далее можно приступить к 
разучиванию коротких мелодических попевок в удобном (среднем) регистре. По мере закрепле-
ния двигательных навыков амбушюра, появления в губах силы, выносливости можно усложнять 
тренировочные упражнения, переходить к освоению крайних регистров инструмента. В любом 
диапазоне работа амбушюра саксофониста происходит в целом одинаково и не сопровождается 
заметными внешними изменениями формы, угла наклона мундштука и т. д. Изменяется только 
степень внутреннего мышечного напряжения амбушюра, уменьшение или увеличение массы 
губной "подушки". 

Постановка амбушюра неотделима от слухового предслышания качества извлекаемого 
звука. Мышечная память и слух взаимодействуют одновременно, обеспечивая таким образом 
необходимое по тембру, динамике и интонации звучание саксофона в различных регистрах. 
Амбушюр координирует свою работу и с другими отделами исполнительского аппарата саксо-
фониста, объединяясь с ними в сложную цепь звукообразования. 

Саксофонисту нужно постоянно следить за состоянием своих губ, оберегать их от различ-
ных травм, обветривания. Если нижняя губа нарезается зубами, то можно использовать наклад-
ки на зубы из бумаги, ваты, эластичной резиночки или заказать у зубных протезистов специаль-
ную накладку. 

 
АТАКА ЗВУКА 

 
При игре на саксофоне начало извлечения звука осуществляется различными способами, 

связанными с одновременным движением языка и выдыхаемой воздушной струей. Этот началь-
ный момент звукоизвлечения называется атакой звука. Атаке саксофонист должен придавать 
особое значение, так как она характеризует индивидуальную исполнительскую манеру произне-
сения звука.  

Атака звука обеспечивается активной работой целой группы мышц языка, которые при 
своем сокращении изменяют конфигурацию языка: делают его плоским или утолщенным, рас-
слабленным или плотным. 

Перед началом извлечения звука язык находится в переднем положении, касаясь внутрен-
ней стороной мышечной "подушки" нижней губы, а верхней частью – трости. 

При начальном моменте звукоизвлечения используются три основных вида атаки: твердая, 
мягкая и вспомогательная атака. 

Работа над атакировкой начинается с освоения твердой атаки, которая является основой 
техники выполнения других видов атаки. При извлечении звука твердой атакой у саксофониста 
должно возникнуть ощущение быстрого, энергичного отталкивания передней части языка от 



площадки трости вниз и чуть назад. Момент атакировки станет четким, если саксофонист смо-
жет сымитировать фонетически ясное произнесение слога ту. 

При мягкой атаке язык отводится от вибрирующей части трости более смягченным, плав-
ным движением, чем при твердой атакировке. Поэтому и посыл воздушной струи в мундштук 
становится спокойным, ненапористым. Артикуляционный аппарат (язык, губы, ротовая полость 
и гортань) "настраиваются" в это время на произнесение слога ду. 

Вспомогательный способ атаки осуществляется саксофонистом в целом в режиме твердой 
атаки, Однако в этом случае язык действует несколько необычно: он соприкасается задней ча-
стью спинки с нёбом. Артикулируется же исходный звук с помощью слога ку. 

Таким образом, выбор слогов зависит от получения желаемого звукового результата. При-
чем следующая за согласной гласная буква будет для всех способов атаки одинаковой: а – для 
нижнего регистра, у – для среднего, и – для верхнего.  

Конечно, надежная атака звука во многом зависит от способности саксофониста своевре-
менно и верно предслышать внутренним слухом необходимый характер воспроизведения звука, 
быстро настроить мышечную память на произнесение нужных слогов. 

На саксофоне возможно звукоизвлечение и без помощи языка. Этот способ атаки, близкий 
к мягкой атакировке, относится к нетрадиционным выразительным средствам и, как правило, 
применяется в джазовом исполнительстве. В основе этого способа лежит или плавное поступа-
тельное движение воздуха в мундштук, или, наоборот, резкое, форсированное. 

Основой для развития техники языка должно стать овладение саксофонистом четкой ата-
кой на слоге ту. Наиболее легкими для начальной атакировки являются звуки си, ля и соль пер-
вой октавы. Эти звуки обычно играют в одной динамике и на ровном дыхании, внимательно 
следя за их интонационной устойчивостью и качеством тона: 

 

 
 
Закрепление этого первоначального исполнительского навыка может осуществляться на 

основе работы над специальным упражнением, например: 
 

 
 
Правильная, ясная атакировка выполняется ненапряженным языком, толчок от трости ко-

торого должен совпадать с началом подачи воздуха в мундштук. 
 

ОСНОВНЫЕ ШТРИХИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ 
 
С момента атаки и до своего окончания звук претерпевает изменения в акустических ха-

рактеристиках (динамике, тембре, интонации), а фаза его затухания подготавливает условия для 
атаки последующего звука. Атака звука, его развитие, окончание и соединение с другим звуком 
определяется в своей совокупности понятием "штрих" (от немецкого слова Strich – черта, ли-
ния). В нотной записи штрихи отмечаются различными условными графическими знаками в ви-
де лиг, точек, черточек, заостренных клиньев и т. п., а также соответствующими словами. 

В зависимости от вида атаки звука штрихи объединяются в группы. 
Первую группу составляют штрихи, исполняемые твердой атакой звука. 
Détасhé (от франц. detacher – отделять) – самый употребительный штрих, для выполнения 
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которого характерна энергичная, четкая атака, но без резких толчков языка, и полностью вы-
держанная длительность звука. Обычно в нотном тексте не имеет никаких обозначений. 

Маrсatо (подчеркивая) – особенностью этого штриха является резкое, акцентированное 
начало звука с последующим ослаблением его интенсивности ведения. Обозначается в нотах 
акцентами (вилками) или же словом marcato: 

П. Деламар. Баллада для саксофона-баритона 

 
 

Staccato (отрывисто) – прием исполнения отрывистых, с резким отделением друг от друга 
звуков. В нотной записи обозначается точками, стоящими над или под нотой: 

 
М. Раухвергер. Концерт для саксофона-тенора, ч. II 

 
 
Маrtе1é (от франц. marteler – отбивать, ударять, молотить) – прием исполнения с помощью 

четкой акцентированной атаки; при этом звуки выдерживаются до конца их затухания. Обозна-
чается штрих клинышком, обращенным острием вверх или вниз: 

 
Д. Мартиноу. Концерт для саксофона-альта 

 
 
Вторая группа включает штрихи, требующие при звукоизвлечении мягкой атаки. 
Nоn legato (не связанно) – смягченное исполнение звуков при незначительном сокращении 

их протяженности. Обозначается в нотах точками под лигой: 
 

С. Рэфлинг. Соната № 1 для саксофона-альта, ч. IV 

 
 
Роrtatо (от итал. portare – нести) исполняется предельно мягкой атакой при максимальном 

выдерживании длительности звуков и плавном соединении их в переходах. Обозначается про-
дольной черточкой: 

 
Ф. Мартен. Баллада для саксофона-альта 
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Legato (связно) – прием связанного исполнения звуков, при котором атака производится 

лишь в начале первого звука. Остальные звуки извлекаются на едином дыхании, требуя при 
этом от саксофониста плавности и ровности соединения их между собой. Этот штрих графиче-
ски обозначается в нотном тексте дугообразной линией: 

 
А. Эшпай. Концерт для саксофона-сопрано  

 
Изменяя характер атаки первого звука штриха (мягко, твердо, маркированно и т. п.) и 

плавность связывания последующих звуков, можно получить разновидности legato. Хорошее 
плавное legato формируется в том случае, если завершение одного и начало другого залигован-
ного звука совпадают по динамике и тембру. Необходимым условием при этом является точная 
координация саксофонистом движения пальцев. 

Особая, колористическая, группа штрихов, немногочисленная по своему составу, требует 
при звукоизвлечении сложных действий артикуляционного аппарата, чем и представляет для 
саксофониста определенную техническую трудность. 

Frullato (от итал. frullare – вращаться) осуществляется при помощи тремолирования кон-
чика и стенки языка в области твердого нёба рта. В результате этого действия создается эффект 
грассирующей гласной р или ее сочетаний типа тррррр, хррррр, фррррр. В нотной записи обо-
значается словом frullato или нотой с трижды перечеркнутым штилем. 

Двойное staccato – один из сложных штриховых приемов игры, для которого характерно 
применение вспомогательной атаки звука. Достигается этот штрих за счет предельно быстрого 
движения языка с артикуляцией сразу двух слогов ту – ку (в отличии от воспроизведения про-
стого staccato на ту). В нотном тексте двойное staccato специального графического оформления 
не имеет. 

В литературе для саксофона часто встречаются различные комбинации основных штрихов 
и их элементов: détaché и legato, portato и staccato и т. д. Подобные разнохарактерные сочетания 
относятся к группе так называемых комбинированных штрихов. Основным условием их ясного 
"произношения" является устойчивое владение каждым штрихом в отдельности, четким согла-
сованием движений языка с работой пальцев и дыханием. 

В начальный период индивидуальной работы над штриховой техникой рекомендуется сна-
чала изучать штрихи, выполняемые твердой атакой звука, затем – с помощью мягкой атаки. И 
только по мере их усвоения следует переходить к выполнению сложных штриховых элементов. 

В повседневной работе над штрихами целесообразно придерживаться следующих основ-
ных требований: 

1. Работать над приемами следует регулярно, используя в игре различные метроритмиче-
ские и динамические варианты. 

2. При развитии штриховых навыков исходить из артикуляционных особенностей выпол-
нения атаки звука, строго контролируя его интонационную точность, силу и тембр. 

3. Уделять внимание выразительной функции штриха, добиваясь при работе над каждым 
из них художественной завершенности звучания. 

4. Наряду с изучением типовых штрихов работать над различными их сочетаниями. 
5. Добиваться тесного взаимодействия каждого штрихового приема с работой пальцев, ам-

бушюра, дыхания при контроле слуха. 
6. Штриховые особенности мелодии увязывать с необходимыми средствами выразитель-

ности. 
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Выполнение указанных принципов способствует последовательному развитию исходных 



звукомоторных навыков и штриховой исполнительской культуры в целом. Развитию штрихово-
го мастерства активно поможет изучение такого музыкального материала, как гаммы, упражне-
ния и этюды. 

 
ВИБРАТО 

 
Для игры на саксофоне весьма характерно использование приема вибрато. Оно придает 

звучанию инструмента живой, эмоционально насыщенный колорит, повышает выразительную, 
особенно кантиленную, сторону звуковедения, приближая тем самым тон саксофона к вокалу. 

В арсенале выразительных средств саксофониста вибрато не является неким природным 
феноменом, оно приобретается в результате продуманной технической тренировки так же, как и 
другие штриховые приемы игры. 

Развитие навыка вибрато начинается со слушания художественного исполнения музыки 
для саксофона мастерами (в концерте, в записи и т. п.), в результате чего складывается слуховое 
представление об эстетическом "идеале" вибрато: его соответствии определенному звукообразу, 
стилю исполняемой музыки и т. д. К работе над вибрато следует приступать лишь после приоб-
ретения устойчивого навыка извлечения хорошего полноценного тона, особенно выдержанных 
звуков и плавного legato. 

С точки зрения музыкальной акустики прием вибрато разделяется на вибрато высоты, 
громкости и тембра. Саксофонное вибрато обусловлено одновременным изменением высоты и 
громкости звука. Графически вибрато можно представить в виде кривой, очерченной равномер-
ным колебанием маятника и наглядно показывающей разброс по частоте до четвертитона, а по 
размаху громкости – до 8 децибел. В этой связи следует заметить, что при восприятии вибрато 
яснее слышится верхний звук размаха и Меньше – нижний. 

Лучше всего использовать в игре на саксофоне умеренное вибрато с частотой порядка 5-6 
кол/сек. Более частое вибрато, как убеждает практика, придает звучанию инструмента менее 
выразительный, скорее "назойливый" характер. Медленно воспроизводимое вибрато, создаю-
щее особый эффект "качания" звука в нижнем и среднем регистрах саксофона, характерно для 
исполнения определенного настроения джазовой музыки. Частота вибрато зависит во многом от 
характера исполняемой музыки, ее стиля, темпа, агогики, а также от индивидуального музы-
кального вкуса и исполнительской манеры саксофониста. 

Вибрато связано в первую очередь с движением нижней челюсти. Большую роль играет 
формирование навыка произвольного управления сокращением так называемой жевательной 
мышцы, которая обусловливает поднятие и опускание нижней челюсти, а также выдвижение ее 
вперед. С учетом этого надо с самого начала постановки вибрато сконцентрировать внимание 
на ощущении двигательной свободы челюсти, на скорости движения и силе ее давления на 
нижнюю губу. Для этого можно использовать упражнения на продолжительных звуках среднего 
регистра с указаниями в нотах ритма пульсации вибрато: 
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На данной стадии работы саксофонисту не следует бояться неравномерных, а порой и рез-
ких изменений скорости колебания звука. Челюсть следует опускать и поднимать (прижимать к 
губе) медленно и спокойно, следя за правильным и ровным размахом вибрато. Неоднократное 
повторение подобных упражнений приведет к непроизвольному движению челюсти, что позво-
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лит перейти к игре упражнений, построенных на чередовании различных метров и ритмов, ди-
намических оттенков. 

В качестве вспомогательного средства можно рекомендовать использовать метроном, по-
ставив его на отметку ММ – 60 соответственно метроритмическому рисунку, указанному в нот-
ном тексте: с двумя, тремя колебаниями на каждый щелчок (звонок) и т. д. По мере освоения 
навыка можно увеличивать темп движения (ММ – 90) и переходить к игре восходящего и нис-
ходящего диатонического звукоряда. Лучше осуществлять это на гаммах соль, фа, до мажор. 

Дальнейшее выравнивание размаха вибрато, а значит и автоматизации навыка, происходит 
за счет подключения к вертикальному движению (прижиму трости) нижней губы. В систему 
формирования первоначальных навыков техники вибрато рекомендуется включать упражнения 
на плавное соединение звуков в нижнем, а затем и в верхнем регистре, чередуя с игрой в сред-
нем регистре. Здесь особенно важен слуховой контроль за качеством и характером размаха виб-
рато. Со временем навыки, полученные в результате детализированных упражнений, объеди-
нятся в целостный двигательный прием, обеспечивающий равномерное, хорошо управляемое 
вибрато. 

В конечном счете вибрато нужно по возможности приближать к вокальному звуковеде-
нию, а его применение должно быть художественно оправданным и эмоционально прочувство-
ванным. 

Таким образом, освоение вибрато во многом будет способствовать обогащению индивиду-
альной техники саксофониста и в итоге создаст условия для достижения более высоких художе-
ственных результатов. 

 
ТЕХНИКА ПАЛЬЦЕВ 

 
Большое значение для индивидуального приспособления саксофониста к своему инстру-

менту имеет выработка разнообразных постоянно взаимодействующих движений пальцев обеих 
рук, которые обеспечивают необходимый контакт с клапанно-рычажным механизмом саксофо-
на. 

Техника пальцев саксофониста предполагает способность к быстрой, четкой, скоордини-
рованной и свободной от лишних напряжений игре. Это качество приобретается в определенной 
последовательности (от простого к сложному) и при условии длительных и продуманных заня-
тий. Работа пальцев согласовывается с игровым функционированием дыхания, амбушюра, ар-
тикуляционного аппарата и слуха. 

Формирование игровых навыков пальцевого аппарата имеет следующие общие законо-
мерности:  

1. На начальном этапе работы над пальцевой моторикой двигательный навык формируется 
поступательно, на основе повторяющегося цикла упражнений, то есть закрепления рефлектор-
ного стереотипа движений. 

2. На последующей стадии технической работы возникает стабилизация двигательного на-
выка, движение пальцев приобретает вариативный характер: при изменении интонационных, 
динамических и тембровых условий игры они могут выполнять действия различны ми апплика-
турными комбинациями, и при возникновении посторонних внешних раздражителей пальцы 
действуют устойчиво без аппликатурных нарушений и срывов. 

3. В зависимости от игровых ситуаций те или иные заученные аппликатурные движения, 
как бы они ни были хорошо автоматизированы, могут выполняться или неосознанно, или осоз-
нанно. 

4. Рефлекторное закрепление навыков лучше всего приобретается при работе над техниче-
ским материалом в медленном темпе, за счет многократных повторений, количество которых 
должно быть оптимальным и индивидуальным для каждого саксофониста. 

5. При переходе от начальной стадии автоматизации движений к дальнейшему совершен-
ствованию пальцевой беглости закрепление двигательного навыка несколько замедляется, при 
этом рост исполнительской техники происходит скачкообразно – с подъемами и задержками. 

В процессе работы над пальцевой техникой у саксофониста развивается специфическая 
мышечно-двигательная чувствительность, позволяющая точно координировать двигательные 
действия пальцев в пространственном, временном и аппликатурном отношениях. 



Временная точность – навык, который тесно связан с преднамеренным слухомоторным 
предвосхищением саксофонистом необходимого звукового результата: прежде чем произвести 
атаку звука, ему необходимо предслышать данный звук, как бы с опережением ощутить время 
нажатия пальцем (или пальцами) клавиши рычага. 

Пространственная точность – это мышечное ощущение пальцами расстояния между 
клавишами и рычагами саксофона, а также высоты подъема пальцев над ними и степени необ-
ходимых усилий для контакта с механикой. При игре на современном саксофоне активно участ-
вуют девять пальцев исполнителя. 

Большая игровая нагрузка ложится на указательные пальцы обеих рук. Правый указатель-
ный палец "обслуживает" один основной клапан Фа и три боковых клапана-рычага (Та, Тс, С3), 
которые находятся в одном ряду механики саксофона, а левый указательный псиюц взаимодей-
ствует с тремя клавишами (Си, (Р),(x)) и тремя боковыми рычагами (С1, С2, С3), расположенны-
ми в разном удалении друг от друга. Для игровых движений мизинца левой руки, мышцы кото-
рого должны быть особенно эластичными характерно активное контактирование с четырьмя 
находящимися в средней части инструмента клапанами (G#, С#, В, Н). 

К числу основных недостатков в развитии пальцевой техники саксофониста относится за-
жатость мышц рук и пальцев. Поэтому в индивидуальной работе нужно стремиться избавляться 
от скованности, подчинять технический аппарат своей исполнительской воле. Совершенствова-
ние техники – это и приобретение новых рациональных движений, и одновременно избавление 
от лишних движений и напряжений. Наиболее трудно в начальном периоде технической работы 
удается развивать силу и самостоятельность движений каждого пальца и особенно пальцев, не 
синхронно участвующих в образовании аппликатурного приема. Проверить же степень незави-
симости работы пальцев довольно просто, достаточно исполнить какую-нибудь трель, скажем, 
соль-диез – ля, или тремоло – ре – фа-диез. 

Наиболее эффективным методом развития пальцевой техники является систематическая 
работа над гаммами и различными видами арпеджио. Прежде чем приступить к их изучению, 
необходимо хорошо усвоить теоретические основы строения мажорных и минорных гамм, то-
нических арпеджио, а также научиться определять их на слух, строить и петь. 

Гаммы и арпеджированные трезвучия рекомендуется исполнять в определенной последо-
вательности: гамма в восходящем и нисходящем движении; арпеджированное трезвучие в вос-
ходящем и нисходящем движении; трезвучие и его обращения в восходящем и нисходящем 
движении. 

 

 

 
 
При игре гамм и арпеджио необходимо придерживаться следующих принципов: 
1. Все гаммы, тонические арпеджио и их обращения начинаются и заканчиваются тоникой; 
2. При исполнении гамм и арпеджио надо стремиться использовать максимально доступ-

ный диапазон; в зависимости от конструкции саксофона и уровня индивидуальной подготовки 
гаммы играть в 1, 1 1/2, 2, 2 1/2  и 3 октавы; 

3. Гаммы в 1 и 2 октавах исполняются в двухдольном или четырехдольном размере; в 1 1/2 
октавы (до квинтового тона) – как в триольном, так и в квартольном оформлении, причем для 
большей их метроритми ческой завершенности рекомендуется после тоники исполнять вводный 
звук, а затем разрешать в тонику; гаммы в 2 1/2 октавы (до квинты) и в 3 октавы также исполня-
ются как в триольном, так и квартольном оформлении;  

4. Тоническое арпеджио в основном виде исполняется триолями, однако если арпеджио 
исполняется в 2 1/2 октавы (до квинтового тона), то оформляется квартолями. Обращения тре-
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звучий исполняется квартолями. 
В дальнейшем полезно работать и над арпеджированными септаккордами – в основном 

виде и в обращениях, которые исполняются в квартольном изложении. 
Начинать разучивать гаммы и арпеджио лучше с мажорных гамм, играя по принципу по-

степенного прибавления ключевых знаков. 
Для овладения другими элементами пальцевой техники обычно прибегают к разучиванию 

хроматической и целотонной гамм, так называемых "ломаных" арпеджио, септаккордов, гамм в 
терцию и т. п. Такие дополнительные упражнения можно подобрать в Школах А. Ривчуна, Е. 
Андреева, Л. Михайлова, Б. Прорвича или же воспользоваться материалом пособий для гобоя, а 
при необходимости – создавать свои. 

Развитие техники пальцев не может обойтись без приобретения такого важного координа-
ционного навыка, как аппликатурная точность. 

 
АППЛИКАТУРА 

 
В основе аппликатурной точности лежит способность саксофониста применять рацио-

нальную, то есть наиболее удобную, экономную аппликатуру и увязывать ее с исполняемой му-
зыкой. 

 

 
 
Рис. 4. 
Условные обозначения клапанно-рычажного механизма саксофона 
 
Обычно при игре на саксофоне активно используют два вида аппликатуры 2 - основную и 

вспомогательную. Под основной аппликатурой понимают такую аппликатуру, которая в наи-
большей степени отвечает требованиям качественного звукоизвлечения, естественного образо-
вания хроматического звукоряда и логичного движения пальцев (см. таблицу на вклейке). К 
вспомогательной аппликатуре относятся те аппликатурные комбинации, которые образуются 
либо с помощью замены одной аппликатуры другой, отличающейся .существенно от основной, 
либо при частичном добавлении к основной аппликатуре дополнительных клапанов и рычагов. 
                                                           

2 Аппликатура (от лат. applico) — приклад: твердо, прижимаю. Способ расположения и порядок чередования 
пальцев при игре на музыкальном инструменте, а также обозначение этого способа в нотах. 
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Аппликатура саксофона имеет свои условные обозначения, которые выставляются по мере не-
обходимости в нотном тексте (см. рис. 4). 

Применение вспомогательной аппликатуры преследует, по крайней мере, четыре главные 
цели: 

1. Облегчение игры технически сложных переходов. 
2. Корректировку звуковысотной интонации. 
3. Исполнение мелодических украшений (трелей, тремоло, форшлагов и т. п), особых эф-

фектов (клапанного вибрато, глиссандо). 
4. Извлечение интервалов, выходящих за рамки темперированного строя (четвертьтоновой 

альтерации, многозвучий), нетрадиционных приемов. 
С самого начала занятий на саксофоне исполнителю нужно тщательно изучить, а затем и 

осмысленно применять в игре так называемую аппликатуру одних и тех же звуков. 
Например, в хроматическом переходе и при игре трели фа – фа-диез, особенно в быстром 

темпе, лучше использовать вспомогательный клапан (Tf): 
 

 
 
Для исполнения звуков си-бемоль первой и второй октавы саксофонист располагает пятью 

способами. Наиболее активно используется способ (Р), так как обеспечивает большую устойчи-
вость интонации, плавность и независимость переходов от звука си-бемоль к различным интер-
валам, например: 

 

 
 

Однако для исполнения трели ля – си-бемоль, а также при игре хроматической гаммы не-
обходимо применять аппликатуру Та. При переходах со звуков фа, соль-бемоль первой и второй 
октавы на звук си-бемоль (или же обратно) аппликатурные неудобства устраняются, если вос-
пользоваться способом 1/4 или 1/5. 

Аппликатуру Тс, как правило, используют для исполнения трели си – до и в быстрых пас-
сажах, когда звук до второй и третьей октавы является вспомогательным.  

 

 
 
Наиболее удобной для исполнения вспомогательного звука ре и трели до – ре второй и 

третьей октавы будет аппликатура С2, а при переходах от звука до к звуку фа третьей октавы 
заменяют основную аппликатуру звука фа – С4 на вспомогательную Х. 

Благодаря наличию в механике саксофона передаточного соединения между клапаном G # 
и клавишами С # , Н и В можно без подъема левого мизинца с клавиш этих нижних звуков лег-
ко преодолеть неудобные скачки в мелодии, как, например: 

 

 
 
Применяя ту или иную аппликатуру одних и тех же звуков, необходимо придерживаться 

следующих закономерностей: 
1. При подвижных или быстрых темпах стремиться избегать неудобных аппликатурных 

комбинаций и добиваться большей ровности в пассажах. 
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2. В кантиленной музыке, где характер переходов выражается более ясно, следует стре-
миться к сглаживанию интонационных недостатков, достижению выразительной фразировки, 
не допуская при этом ненужных толчков, связанных со сменой аппликатурной комбинации.  

В целом выбор того или иного аппликатурного приема предполагает осмысленный и твор-
ческий подход. А хорошие знания аппликатурных, а также и интонационных особенностей сво-
его инструмента помогут саксофонисту успешнее решить стоящие перед ним технологические 
задачи. 

 
ИНТОНАЦИЯ 

 
Современный саксофон – это инструмент с относительно фиксированной настройкой зву-

коряда, которая находится в прямой зависимости от его конструктивных особенностей. Даже на 
самых совершенных по конструкции и качеству изготовления саксофонах существуют отдель-
ные конструктивные недостатки, являющиеся причиной звуковысотных отклонений. Поэтому 
особенно ценным является для исполнителя знание нестройных звуков и умение сглаживать до 
игры и во время игры интонационные неровности звукоряда инструмента. 

Отдельные дефекты интонирования можно исправить еще до игры: правильным подбором 
мундштука и трости, изменением высоты подъема клапанов, устранением так называемых люф-
тов в трущихся частях механики саксофона и т. п. 

Звуковысотная интонация связана также с умением саксофониста оптимально (усреднен-
но) настроить свой инструмент перед началом игры. Для этого саксофон следует привести в так 
называемое рабочее температурное состояние. Затем отрегулировать высоту общего строя пу-
тем выдвижения (для понижения интонации) и задвижения (для повышения интонации) мунд-
штука на подмундштучной трубке. Лучше всего за основу настройки саксофонов в строе Ми-
бемоль взять звук фа-диез второй октавы, а для саксофонов в строе Си-бемоль – си первой ок-
тавы. Настройку следует производить четкой и ясной атакой, в нюансе mf. При этом саксофони-
сту необходимо учитывать влияние на чистоту строя трости, ибо очень легкая трость дает неко-
торое понижение интонации, а более тяжелая – ее повышение. 

Кроме того, исполнитель должен знать, что уже при игре нескольких звуков корпус саксо-
фона начинает нагреваться, а это ведет к некоторому завышению общего строя хроматического 
звукоряда саксофона. На интонацию звука также оказывает влияние динамика: при ее усилении 
во время исполнения высота тона понижается, а при ее ослаблении – повышается. С учетом это-
го саксофонисту необходимо постоянно корректировать настройку инструмента во время игры 
при строгом слуховом контроле. 

Как показывает практика, звуки си-бемоль, си малой октавы, до-диез, ре и ре-диез первой 
октавы звучат ниже общей настройки инструмента. Отклонения этих звуков от нормы настрой-
ки могут быть устранены лишь с помощью амбушюра: усилием нажима нижней губы на трость, 
что приводит к уменьшению у последней частоты колеблющейся площади. К числу занижен-
ных звуков относится также и звук, ля первой октавы. Звуки же до, до-диез, ре, ми, ля второй 
октавы, до и до-диез третьей октавы имеют завышенную настройку. В этом случае саксофонист 
может изменить высоту звука как с помощью мышц амбушюра, дыхания, так и использовать 
возможность вспомогательной аппликатуры. 

При корректировке интонации необходимо знать, что дополнительное открывание клапа-
нов, находящихся рядом с данной аппликатурой, повышает высоту извлекаемого звука и, на-
оборот, дополнительное закрывание – понижает. Весьма полезным здесь может оказаться прием 
проверки неточных по высоте звуков под какой-нибудь инструмент с фиксированной настрой-
кой, например: фортепиано, баян, аккордеон и т. п. Определив, таким образом, соответствую-
щую высоте звука аппликатуру, саксофонист должен ее закрепить в процессе игры. 

Однако даже самая тщательная общая настройка саксофона и исправление неточной инто-
нации отдельных звуков во время игры не обеспечит устойчивый строй, если саксофонист не 
приобретет хорошие навыки слухового контроля за интонационной чистотой. В этом ему помо-
гут занятия сольфеджированием. Причиной фальшивой игры может быть отсутствие устойчи-
вого навыка координации амбушюра и дыхания, постоянного контроля за качеством звуковы-
сотного интонирования. 

 



САМООРГАНИЗАЦИЯ ЕЖЕДНЕВНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 
В полной мере реализовать приобретенные технические качества возможно только в ре-

зультате продуманной самоорганизации ежедневных занятий на инструменте. Для этого саксо-
фонист должен уметь без посторонней помощи мобилизовать и нацелить себя на последова-
тельную практическую работу. Обязательным условием такой работы является трудолюбие, ко-
торое должно сочетаться с настойчивостью, собранностью и объективной требовательностью к 
своей игре. Общие условия направления этих занятий состоят из таких моментов. 

Занятия должны проводиться систематически, регулярно, не менее трех часов ежедневной 
работы, и планомерно, с разумным сочетанием игры и отдыха. Продолжительность каждого за-
нятия не должна превышать 40-45 минут, после чего рекомендуется делать короткий перерыв, 
чтобы снять накопившуюся усталость (но не утратить рабочего тонуса). Снижение внимания, 
апатия в занятиях, утомление амбушюра и другие сопутствующие факторы являются признака-
ми перенапряжения игрового аппарата саксофониста. 

Занятия на саксофоне лучше проводить в одно и то же время. Наиболее продуктивными 
считаются утренние часы. Исполнительско-педагогическая практика показывает, что работо-
способность музыкантов в различные дни недели имеет неодинаковые оптимальные показатели. 
Так, в понедельник происходит обычно "раскачка" в занятиях, то есть постепенное включение в 
активную работу. Наиболее благоприятные дни – это вторник и среда. С четверга начинает на-
капливаться утомление, нарастающее к пятнице и субботе. В воскресенье заниматься на инст-
рументе рекомендуется с облегченной нагрузкой, высвобождая большую часть дня для занятий 
спортом, полезным трудом, для посещения концертов и т. п. 

Индивидуальную работу на саксофоне целесообразно начинать с "музыкальной разминки" 
– игры продолжительных звуков (15-25 минут). Их исполнение позволяет саксофонисту привес-
ти дыхание, амбушюр, пальцы в рабочее состояние. Очень полезны упражнения в продолжи-
тельных звуках, построенных на октавах, арпеджированных трезвучиях: 

 

 
 
При игре продолжительных звуков следует избегать вибрато, резкой атаки и призвуков. 

Звук должен быть ровным и ясным и интонационно устойчивым, воспроизводиться штрихом 
détaché или legato на хорошей дыхательной опоре. Данные звуки рекомендуется исполнять в 
трех чередующихся динамических оттенках – f, mf и p. 

После этого необходимо сделать небольшой перерыв (примерно 5-10 минут), и затем пе-
рейти к работе над мажорными и минорными гаммами, арпеджио и септаккордами в различных 
штриховых и динамических вариантах (40-45 минут). Этот раздел музыкального материала яв-
ляется основой индивидуальной технической подготовки саксофониста. Ежедневно следует ра-
ботать над одной-двумя гаммами и соответствующими им арпеджио и септаккордами. Лучше 
играть их наизусть, в пределах освоенного диапазона и в доступном темпе. При изучении этого 
материала необходимо добиваться тембровой, динамической ровности и полноты звучания ин-
струмента во всех регистрах. 

Хорошей тренировкой для развития гибкости и эластичности амбушюра, закрепления ап-
пликатурных навыков может служить исполнение так называемых ломаных трезвучий и сеп-
таккордов, их обращений, а также игра гамм в терцию: 
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Работа над индивидуальной саксофонной техникой не может обойтись без изучения раз-

личных видов упражнений и этюдов (40-45 минут). Отличительная особенность упражнений – 
это краткая форма изложения и узкотехническая направленность материала. Упражнения пред-
полагают работу над звуками продолжительной длительности, над развитием подвижности язы-
ка, разных видов штрихов, техники дыхания, пальцев и т. д. Как правило, упражнения основаны 
на интервальных скачках, ритмических рисунках, аппликатурных комбинациях, мелодических 
украшениях.  

Наряду с общими упражнениями саксофонисту можно включать в занятия упражнения на 
отдельные, недостаточно хорошо выработанные технические приемы. 

Над упражнениями обычно работают в замедленном темпе или в режимах постепенного 
ускорения и замедления темпа, чередования медленного и подвижного темпа с исполнением 
различных ритмических, динамических и штриховых вариантов. 

 

 
 
При разучивании упражнений не следует допускать механического проигрывания мате-

риала; подходить к работе над ним нужно внимательно, доводить исполнительскую технику до 
совершенного уровня и автоматизма. 

Прекрасным средством для освоения стандартных технических "формул", развития навыка 
чтения с листа и всех видов исполнительской техники являются этюды. 

Этюды требуют не только тщательной работы над технически трудными местами, но и 
свободного, выразительного исполнения. Этюды разучивают по нотам, в медленном или уме-
ренном темпе, отдельными фрагментами. К игре в указанном в нотном тексте темпе следует 
приближаться постепенно. Пройденные этюды целесообразно периодически повторять, добива-
ясь при этом более совершенного их исполнения. 

Итогом ежедневной подготовки саксофониста должно стать проигрывание небольших от-
рывков из саксофонной сольной литературы или оркестровых партий. Это, с одной стороны, 
дополнит работу над различными видами техники, а с другой – придаст игре выразительную 
направленность. 

Каждый саксофонист может сам распределить время для самостоятельных занятий и со-
ставить свой индивидуальный вариант дневной и недельной работы, исходя из своих физиче-
ских, исполнительских возможностей и конечной цели данного этапа подготовки. Нужно по-
мнить, что каждый день продуктивных занятий – это новый шаг к исполнительскому росту. 

 
ВЫБОР И ОБЫГРЫВАНИЕ ТРОСТИ 

 
Трость играет важную роль в звукообразовании на саксофоне. Она должна прежде всего 

соответствовать индивидуальным особенностям амбушюра саксофониста, легкости звукоизвле-
чения во всех регистрах инструмента, а также обеспечивать оптимальную атаку звука, интона-
ционную и динамическую устойчивость и отвечать желаемой окраске тона. 

Первостепенное значение имеет правильный выбор новой трости, когда саксофонист оп-
ределяет для себя ее основные характеристики – упругость, реакцию на атаку звука, тембр. Пе-
ред опробованием новой трости сначала необходимо ее немного увлажнить, затем прижать 
трость большим пальцем правой руки к площадке мундштука, а свободными пальцами левой 
руки нажать клавиши Си, Ля или Соль и воспроизвести один из этих звуков в двух октавах. Ес-
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ли трость будет удовлетворять своими качествами, то ее следует зафиксировать с помощью за-
жима на мундштуке и опробовать в игре во всех регистрах и в различной динамике. Устой-
чивость звуков верхнего регистра хорошо поддается проверке на нотах до – фа третьей октавы. 

Новая трость может быстро намокнуть, из-за чего представление о ее качестве может быть 
искажено. В этом случае трость нужно немного подсушить, а затем возобновить ее оценку. 

Для занятий на саксофоне рекомендуется отобрать три-четыре хороших трости, чтобы в 
дальнейшем играть на них поочередно. Это даст возможность продлить срок эксплуатации тро-
стей. 

Прежде чем приступить к обыгрыванию трости, очень важно правильно установить ее на 
мундштуке. Для этого необходимо сначала плавно вставить трость ее тупым концом под зажим. 
При этом нужно обратить внимание на то, чтобы кончик трости совпадал с верхней кромкой 
мундштука. Слишком легкую трость можно зафиксировать (с целью увеличения ее упругости) 
на мундштуке так, чтобы она немного выступала над верхней его кромкой. 

Рекомендуется также не очень сильно сдавливать трость зажимом. А для обеспечения 
большей свободы вибрации трости следует немного уменьшить давление первого крепежного 
винта зажима. 

Во время обыгрывания трости происходит постепенное приспособление мышц амбушюра 
саксофониста к особенностям вибрирования и к силе ее пружины. 

В процессе обыгрывания трость претерпевает химико-физические изменения: поверхность 
игрового среза покрывается тонким жировым слоем, который защищает его от пересыхания, не-
сколько уменьшается упругость рабочей части, стабилизируется микродеформация волокон 
тростника, улучшается сцепление трости с площадкой мундштука. В период обыгрывания мож-
но посоветовать не снимать 3-4 дня трость с мундштука, что ускорит процесс их смыкания. 

Обыгранная трость нуждается в правильном хранении. После игры следует тщательно 
удалить с поверхности трости влагу, затем поместить ее в хорошо закрывающуюся коробочку 
или прижать пружинкой к стеклу, кусочку зеркальца и т. п. Хранить же при себе, например, в 
кармане, не рекомендуется. Длительное неиспользование трости после обыгрывания является 
нецелесообразным. Необыгранные трости, находящиеся у исполнителя в запасе, без эксплуата-
ции довольно быстро пересыхают, теряя, таким образом, свои первоначальные физические ка-
чества. Отыгравшую трость необходимо своевременно заменить, чтобы не нарушать игровую 
стабильность амбушюра. 

Саксофонист может по мере необходимости самостоятельно сделать подгонку трости под 
свой мундштук и амбушюр. Вот некоторые практические советы. 

1. Подгонку следует производить на различных стеклянных и пластмассовых пластинах, 
через которые хорошо виден рисунок сердцевины светотени. Шлифовку и выравнивание по-
верхности трости лучше вести с помощью мелкозернистой водостойкой наждачной бумаги, 
бруска, медицинского скальпеля или реликтового хвоща. 

2. Если боковые стороны трости окажутся несколько шире поля мундштука (что бывает 
характерно для самодеятельно изготовленных тростей), то ее в этом случае следует заузить. 

3. Если при звукоизвлечении трость издает характерный присвист - "кикс", то это означает, 
что одна из боковых кромок среза слишком или недостаточно упруга. 

4. Если трость резко звучит в верхнем регистре и глухо резонирует на низких звуках, то 
нужно снять немного древесины у задней стороны рабочей части трости. 

5. Тусклое звучание инструмента во всех регистрах можно несколько просветлить путем 
удаления древесины на участке за кончиком трости, ближе к "сердцевине" или на задней части 
среза. 

6. Следует избегать обработки непосредственно кончика трости, так как в этом случае бу-
дет нарушен плавный переход сложного профиля среза. Если звуковой дефект наблюдается в 
нижнем регистре, то следует обрабатывать заднюю часть среза, если же в верхнем – то зону, 
прилегающую к кончику трости. 

7. Снятие древесины по всей поверхности игрового среза „облегчает" вибрационные каче-
ства трости. 

8. Тыльная сторона трости должна быть всегда плоской и гладкой. Появившиеся в процес-
се эксплуатации трости любые неровности следует немедленно зашлифовать. 
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УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТОМ 
 
Исполнителю необходимо приобрести привычку – после каждого занятия делать саксофо-

ну "гигиеническую" чистку. С целью удаления с поверхности инструмента собравшейся грязи и 
кислотных накоплений рекомендуется тщательно протирать ее замшевой, хлопчатобумажной 
или иной мягкой тряпочкой. Внутреннюю полость трубки следует лучше протирать замшей, за-
крепленной на шнурке с небольшим грузом. Подмундштучную трубку обычно прочищают не-
большим кусочком шерсти, закрепленным на конце мягкой проволоки. Регулярно следует чис-
тить и мундштук, внутри звуковой камеры которого быстро собираются остатки жидкости, 
слюны, пищи. Кроме прочистки мундштук необходимо промывать теплой водой или дезинфи-
цирующими, моющими средствами. 

В ходе эксплуатации саксофона происходит загрязнение, а порой и коррозия клапанно-
рычажного механизма. Протирать его следует осторожно, следя за тем, чтобы случайно не вы-
бить пробки или пружинки с крючков. Для более качественного ухода за механикой саксофона 
можно использовать немного нафталина, который насыпается на протирочную тряпочку. 

Нужно также регулярно производить смазку трущихся частей клапанно-рычажного меха-
низма. Лучше это делать светлым машинным маслом, можно также использовать и подсолнеч-
ное масло, которое наносят на механику маленькими каплями с помощью обычной иглы или 
зубочистки. Такая профилактика во многом предотвращает коррозию пружин, винтов, осевых и 
длинных болтов. 

Следует также бороться с разъеданием ржавчиной защитного слоя (лака) корпуса и клапа-
нов саксофона. Используя ту же протирочную тряпочку, можно устранить образовавшиеся от-
ложения грязи и масла в самых плотных соединениях и креплениях узлов механики инструмен-
та. 

Уход за саксофоном не может обойтись без контроля и предохранения от деформации и 
пересыхания клапанных подушек. Для этого их поверхность следует периодически хорошо про-
тирать смесью из машинного масла и спирта (в соотношении 1:1) или специальным средством 
для восстановления натуральной или синтетической кожи. Одновременно с этим прочищаются 
и соответствующие клапанам отверстия. 

В целях обеспечения сохранности саксофона следует постоянно проверять состояние фут-
ляра. Он должен иметь исправные, надежные замки и прочный каркас. 

Учитывая вышеуказанные общие рекомендации по уходу за саксофоном, следует помнить, 
что серьезные дефекты и поломки инструмента лучше устранять с помощью профессионально-
го музыкального мастера. Только исправный инструмент создает удовлетворительные условия 
для качественной ежедневной индивидуальной работы саксофониста. 
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С 60 26711-008 
Осейчук А. (саксофон-альт). "Сюита настроений": Г. Вуд. "Моя единственная любовь"; Ю. 

Чугунов. Четыре пьесы; Ж. Абсиль. Соната; К. Портер. "Что это за штука, любовь"; Ю. Сауль-
ский. "Лирическая баллада" из музыки к спектаклю "Вся королевская рать". И. Бриль, Д. Крамер 
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и О. Сулимова – фортепиано; Джаз-ансамбль под управлением И. Бриля.  
Д 00031867-8 
Ривчун А. (саксофон-альт): Д. Леннон, П. Маккартни. "Вчера"; К. Джонс. "Полуденное 

солнце"; Д. Гершвин. Колыбельная; М. Духач. Импровизация. Государственный эстрадный ор-
кестр РСФСР, дирижер В. Старостин.  

С 60 27233-002 
Шапошникова М. (саксофон-альт). "Популярная музыка для саксофона": Т. Хренников. 

Серенада из мушки к коме дии В.Шекспира "Много шума из ничего"; А. Ривчун. Концертный 
этюд; П. Бонно. Каприс в форме вальса; Г. Калинкович. "Триптих"; Дж. Гершвин. Три прелю-
дии: С. Скотт. "В стране лотоса"; Д. Мийо. "Скарамуш" (сюита). С. Солодовник – фортепиано, 
камерный оркестр ГМПИ им. Гнесиных, дирижер О. Агарков и Академический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и ВР, дирижер Н. Некрасов.  

С 10 208410-004 
Шапошникова М. (саксофон-альт): Э.Денисов. Соната; Д. Смирнов. Баллада; А. Юяма. 

Дивертисмент; П. Крестон. Соната. С. Солодовник – фортепиано.  
С 1012133-4 
Шапошникова М. (саксофон-альт): Г. Калинкович. "Концерт-каприччио на тему Паганини" 

для саксофона-альта и духового оркестра; Отдельный показательный оркестр Министерства 
обороны, дирижер А. Мальцев. 
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