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Постановка мундштука

Рассмотрев мундштук как непременное условие качественного звукообразования на трубе, мы 

перейдем к вопросу о рациональной постановке его на губах исполнителя. Очевидно, стоит 

лишний раз сказать о том, что постановка губного аппарата, как и исполнительского дыхания, 

является также необходимым условием, обеспечивающим успех обучения игре на трубе. К 

сожалению, в наших многочисленных учебных пособиях содержится еще немало неточностей, а 

порой просто неправильных суждений по поводу постановки мундштука и формирования губ во 

время игры.

Все трубачи согласны с тем, что мундштук должен располагаться на середине сомкнутых губ. Но 

когда встает вопрос о том, на какой губе — нижней или верхней — помещается большая часть 

мундштука, мнения разделяются. Так, например, Жан-Батист Арбан, выдающийся корнетист 

прошлого века, в своей знаменитой «Полной школе для корнет-а-пистона и саксгорна» писал: 

«Мундштук должен помещаться посередине рта так, чтобы две трети его были на нижней губе и 

одна треть — на верхней; таково, по крайней мере, положение, которым я привык пользоваться и 

считаю его наилучшим».

В современном издании «Школы» Арбана, переработанной и дополненной современным 

французским трубачом Жаном Мэром, указывается: «Нет никакого обязательного правила для 

положения мундштука на губах, так как все зависит от строения рта и от ровности зубов. Самое 

нормальное положение — это когда мундштук находится на середине рта, чтобы одна губа, 

закрытая на две трети бортиком, служила бы точкой опоры, вторая могла играть более свободно. 

Положение такое не должно меняться при игре в низком и высоком регистре; последнее 

достигается подвижностью губ (а не изменением положения мундштука)». Таким образом, Ж. Мэр, 

не отдавая предпочтения ни одной из губ, предоставил право самим исполнителям выбирать 

удобное положение для постановки мундштука.

Среди современных американских педагогов мы находим самые противоречивые высказывания по

этому вопросу. В учебных пособиях Чарлза Колина и Луиса Маджио указано на то, что 2/3 

мундштука должны приходиться на верхнюю губу и 1/3 на нижнюю. Вильям Костелло считает такое

положение несостоятельным и рекомендует для получения так называемого «феноменального 

амбушюра» ставить мундштук 1/3 на верхнюю губу и 2/3 на нижнюю.

В большинстве советских школ, изданных в последние годы, наконец утвердилось прочное 

мнение, что при нормальной постановке мундштук должен располагаться 3/5 на верхней губе и 2/5

на нижней. Прежде чем аргументировать это положение, следует подчеркнуть, что оно 

правомерно только при нормальном прикусе, строении зубов и губ исполнителя. Даже самые! 
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незначительные физиологические изменения в мышцах лица и губ, травматические повреждения 

делают невозможным правильное расположение мундштука.

Положение мундштука на губах, при котором его поверхность располагается 3/5 на верхней и 2/5 

на нижней губе, было высказано в 1933 году Г. Орвидом в его «Школе для трубы». Практика 

подтвердила это положение, которое получило и теоретическое обоснование. Исходным и 

решающим для такой постановки является ясное осознание того, какой губе — верхней или 

нижней — принадлежит ведущая роль.

Однако в наших учебных пособиях на этот счет нет единодушия. Так, например, М. Хачатрян 

пишет: «Такое соотношение необходимо потому, что верхняя губа сильнее и подвижнее чем 

нижняя». Это ошибочное мнение. Ведущей и наиболее подвижной является нижняя губа. Ее 

преимущество неоспоримо, так как она имеет крепкую основу в виде подвижной челюсти. Верхняя 

губа менее подвижна и, как правило, более полная, чем нижняя, вследствие чего управление ею 

несколько затруднено. Особенно трудным является процесс постепенного подворачивания и 

удержания верхней губы в таком непривычном для нее положении. Это неестественное, 

несвойственное верхней губе движение. Только длительные тренировки могут «приучить» ее к 

точному смыканию с нижней губой, к выдерживанию большого напряжения со стороны мундштука 

и воздушной струи. Поэтому-то так важно, чтобы на верхнюю губу приходилась большая площадь 

мундштука и внутренняя кромка чашечки его захватывала большую часть круговой мышцы. 

Опираясь на нижнюю губу, мундштук освобождает верхнюю для настройки и тем самым создает 

благоприятные условия для необходимого режима колебания губ.

Как бы подтверждая нашу точку зрения, касающуюся постановки мундштука, Луис Маджио дает 

интересный практический совет. Он рекомендует сначала приложить мундштук прямо под нос, а 

затем постепенно сдвигать его вниз до тех пор, пока нижняя губа не заполнит 4/3 чашки 

мундштука, оставив 2/3 на верхней губе. По его мнению, всегда существует опасение, что 

мундштук соскользнет вниз с верхней губы, поэтому играющий должен постоянно следить за тем, 

чтобы этого не произошло.

Вторым не менее важным при постановке мундштука на губах является вопрос о формировании 

губ. Долгое время у нас была распространена постановка, при которой губы исполнителя при игре 

на трубе растягивались к углам рта как бы в улыбку. Ж. Арбан писал в своей «Школе»: «Никогда не

следует вытягивать губы вперед; следует, напротив, растягивать углы рта: таким путем получается

гораздо более открытый тон». Ту же мысль, но уже более определенно, высказывает И. Кобец: 

«При нормальном строении губ и зубов мундштук должен находиться на середине как бы 

улыбающегося рта... Игра на „улыбке" дает опору и стойкость губным и лицевым мышцам, 

исключает возможность надувания щек». Таким образом, традиция игры на растянутых губах еще 

существует, хотя современная исполнительская практика показали ее полную несостоятельность. 

К сожалению, многие другие советские школы, вышедшие в последние годы, обходят молчанием 

эту важную проблему постановки мундштука.

Несостоятельность приведенной выше постановки впервые обосновал Г. Орвид: «Игра... на 

растянутых губах продолжает бытовать, так как наши школы рекомендуют такую постановку — 

сокращение круговой мышцы путем растяжки ее мышцами лица — на улыбке. Преувеличенная 

растяжка отрицательно влияет на силу и выносливость мышцы, сокращает амплитуду ее 



колебаний, особенно в верхнем регистре, а это сокращение, как известно, лишает мышцу 

эластичности».

В настоящее время в мировой исполнительской практике все больше используется постановка, 

при которой губы находятся в естественном собранном состоянии. Вот схема этой постановки, 

которую приводит Г. Орвид: «К собранным, отнюдь не растянутым в углах губам прикладывается 

плотно, но не давя на них, мундштук. Раньше к верхней губе, с упором на точку нужной позиции, а 

следом к нижней губе, удобно расположившись полукругом по краю мундштука с таким расчетом, 

чтобы эпителий ее лежал по внутреннему краю, стыкуясь с верхней губой, с точкой ее позиции».

Для того чтобы достаточно четко представить себе смысл новой постановки, можно привести 

выдержки из современных американских пособий, которые рекомендуют данный способ 

формирования губного аппарата. Чарлз Колин, например, считает, что важным условием является

закрытый амбушюр, без ненужно растянутых губ до приложения к ним мундштука. Независимо от 

того, в каком положении губы, как только мундштук устанавливается на них, появляется 

естественная растяжка, достаточная для того, чтобы воздух заставил их свободно вибрировать. 

По мнению Луиса Маджио, губы при игре на трубе должны быть всегда вместе, в выдвинутом 

положении, их углы направлены к клыкам (зубам против глаз), как при насвистывании.

Новая постановка, или способ формирования губ является более естественной и удобной для 

трубача по сравнению с растягиванием губ в стороны. Основные мышечные усилия 

сосредоточиваются под мундштуком и вокруг него. Существует поговорка: «Звук любит мясо». 

Именно хороший, плотный и сильный звук достигается тогда, когда мышцы губ и лица 

концентрируют свои усилия на том месте, где стоит мундштук.

Не следует думать, что подобная постановка приведет к статичности и неподвижности губного 

аппарата. Многие старые музыканты, отстаивая постановку «на улыбке», как раз отмечали, что 

именно она дает губам гибкость и подвижность, которая не может быть достигнута при собранных 

губах. Но при новом способе формирования губ в силу вступает более прогрессивный 

исполнительский прием, который широко применяется сейчас всеми ведущими трубачами. Это 

использование естественной подвижности нижней челюсти.

Для исполнения переходов из одного регистра в другой, для достижения предельно высоких 

звуков, для исполнения скольжения в legato, тремоло и трелей значительную роль приобретает 

активная работа нижней губы. Конечно, при этом важную роль играет синхронность действия 

верхней губы и углов рта. Новый принцип постановки помогает мышцам губ и лица находиться в 

свободном гибком состоянии, снимает излишнее напряжение и уменьшает давление на них 

мундштука.

Использование естественных движений нижней челюсти и нижней губы, на которую приходится 

основная опора мундштука, помогает трубачу найти так называемую «зону относительного 

комфорта» (термин физиолога И. Сеченова), то есть наиболее удобное рабочее положение губ и 

нижней челюсти. Поэтому весьма часто мы наблюдаем трубачей, у которых при постановке 

мундштука возникает некоторой перекос в соединении верхней и нижней губ; мундштук стоит 

ровно посередине, а губы, облегая его, несколько сдвинуты, не совпадают между собой. Бывает, 



что одна из угловых мышц рта более активна и несколько сдвигает мышцы рта в одну из сторон. 

Такое положение создается обычно при постановке мундштука не сразу, а несколько позже, после 

длительных занятий. Наступает период, когда губы как бы находят свою «зону относительного 

комфорта», стремясь к естественности и удобству в движении. Задача педагога состоит в том, 

чтобы заметить этот процесс в стабилизации губного аппарата ученика. Постановочный рефлекс 

быстро гаснет, если он не находится в «зоне относительного комфорта». И только квалификация и

опыт педагога подскажут ему, в каком случае следует определить для ученика строго 

«академическую» постановку мундштука, а в каком, руководствуясь звуковым результатом, пойти 

на компромисс с методическими установками.

Таким образом, при длительных и целенаправленных занятиях мундштук всегда находит для себя 

удобное место. Поэтому некоторое смещение его в сторону или перекос губ допустимы, если, 

конечно, они не выходят за рамки эстетических норм.

Перестановка мундштука

Некоторые педагоги считают возможным, иногда даже и необходимым делать перестановку 

мундштука на губах. Это длительный и трудоемкий процесс, и он не всегда приводит к хорошим 

результатам. Смена места мундштука на губах ведет к потере приобретенных игровых навыков. 

Чтобы научиться играть по-новому, на новом месте, нужно как можно скорее и навсегда забыть 

старый способ. Но так называемая мышечная память довольно стабильна, и она все время будет 

возвращать мундштук на старое место, воскрешая годами накопленные игровые навыки.

В улучшении постановки мундштука и в формировании губ важным моментом должно быть не 

смещение мундштука вверх или вниз, а нахождение нужной опоры, освобождение одной из губ от 

чрезмерного давления, устранение излишних мышечных напряжений и т. д.

В педагогической практике существовал прием, когда исполнителю рекомендовали мундштук, поля

которого имели разный скос: внизу они были шире, а вверху — уже. Следовательно, наиболее 

толстая их часть располагалась на нижней губе, тонкая — на верхней. Так создавалась 

искусственная опора мундштука на нижнюю губу и удобное положение мундштука на губах.

Существует другой способ искусственного перенесения опоры мундштука на нижнюю губу. Его 

применяют американские трубачи. Они делают мундштуки с согнутой ножкой в самом устье 

мундштука. Инструмент, таким образом, держится значительно выше по отношению к туловищу и 

голове играющего, а согнутый мундштук переносит свою точку опоры на нижнюю губу.

Такой метод перенесения опоры использовали и другие профессиональные трубачи. Спустя 

некоторое время, когда навык опоры на нижнюю губу утверждался и становился стабильным, все 

они, как правило, вновь переходили на мундштуки обыкновенной формы.



Силу и подвижность нижней губы и челюсти использует в своей практике ряд зарубежных 

педагогов. Много разговоров ведется вокруг так называемой бесприжимной игры на трубе. 

Некоторые педагоги связывают бесприжимную систему игры на трубе с легкой и тяжелой 

постановкой губного аппарата, или, как они выражаются, с легким и тяжелым амбушюром. 

Доказывать преимущество легкой постановки не приходится. Все наши усилия в процессе 

ежедневных занятий сводятся к тому, чтобы постепенно устранять излишние мышечные 

напряжения, чтобы в звукообразовании участвовали только те мышцы, которые способствуют 

формированию легкой «бесприжимной» постановки мундштука на губах. Исполнительское 

мастерство, которое со временем появляется у трубача, настоящий профессионализм уже сам 

предполагает легкую постановку мундштука на губах, свободу и естественность в 

звукоизвлечении.

Пропагандистом бесприжимной системы игры на трубе за рубежом считают американского 

трубача Вильяма Костелло, который в первой части своей школы предлагает собственный метод в

достижении «феноменального амбушюра». Согласно мнению Костелло, молодые музыканты 

должны отказаться от старой системы тренировки и начать заниматься по-новому. Костелло 

считает, что проще ослаблять губы и играть нижние звуки на амбушюре для высоких нот, чем 

играть с силой и напряженно верхние ноты на амбушюре для нижних звуков. Исходя из этого, он 

рекомендует заниматься на трубе, держа ее на ладони левой руки так, чтобы ничто не могло 

служить опорой для инструмента. Следующее важнейшее условие — как можно больше выдвигать

вперед нижнюю челюсть и губу, чтобы направлять струю воздуха в верхнюю часть чашечки 

мундштука. Таким образом, ученик, по мнению Костелло, должен научиться не только извлекать 

правильно звук, но и освоить верхний регистр звукоряда трубы. Костелло не смущает то 

обстоятельство, что звук может быть эстетически неприемлемым. Важно, чтобы ученик научился

- 10 - достигать предельно высокие звуки. Вот упражнение, с которого Костелло начинает 

обучение:

Совершенно противоположную точку зрения на постановку губного аппарата трубача высказывает 

другой, уже упоминавшийся американский трубач Луис Маджио. Он утверждает, что достижение 

хорошего игрового аппарата и верхнего регистра зависит от освоения нижнего регистра и так 

называемых педальных звуков. Все упражнения Маджио построены на нижних звуках многие из 

которых в акустической природе трубы не! существуют. Они относятся к так называемой «мертвой 

акустической зоне», расположенной от фа до до-диез малой октавы. Извлечение нижнего регистра

способствует, по его мнению, освобождению верхней губы, подстройке ее кромки и опоре на 

нижнюю губу. Такое положение должно быть характерным и для извлечения верхних звуков.

Два, казалось бы, противоположных принципа постановки мундштука на губах, выдвигаемых 

Костелло и Маджио, приводят к единому способу формирования губного аппарата — опоре на 

нижнюю губу и освобождению верхней губы от излишнего давления мундштука. Такую постановку 

мы широко используем в нашей педагогической и исполнительской практике.



Обучение и воспитание трубача-исполнителя является длительным и многоступенчатым 

процессом, в основе которого лежит осуществление правильной постановки мундштука на губах, 

рациональное формирование губного аппарата, длительная его стабилизация, связанная сначала 

с освоением звуков среднего регистра, а затем с постепенным расширением диапазона за счет 

овладения предельно верхними и нижними звуками.

Выбор мундштука

Мундштук должен удобно располагаться на губах, способствуя свободному и легкому 

звукоизвлечению. О месте расположения мундштука на губах, охвате им большей части верхней 

или нижней губы дано много рекомендаций. В то же время мало и скудно, как правило, говорится о

столь важном элементе, имеющем большое значение в звукообразовании, каким является сам 

мундштук. Нигде должным образом не описаны его конструктивные особенности и игровые 

качества, от которых во многом зависят постановка губного аппарата ученика и результаты 

обучения его игре на трубе.

Подбирая мундштук для трубача, следует учитывать физиологическое строение его 

исполнительского аппарата: толщину губ и их силу, строение зубов и челюстей. Педагог или сам 

трубач, если он уже играющий, должны представить себе желаемое качество звука, которое может

быть достигнуто на том или ином мундштуке, возможность легкого исполнения верхнего и нижнего 

регистров, более точного интонирования, расширения динамики звучания, приобретения 

выдержки и выносливости губного аппарата. Чтобы все это учесть, необходимо хорошо 

разбираться в конструктивных особенностях мундштуков, знать их размеры, влияние отдельных 

его частей, деталей на игровые и акустические свойства инструмента.

У различных исполнителей, играющих на мундштуке одного и того же размера, будет получаться 

совершенно разный звуковой результат. Отличаться будут тембр звука, общий строй инструмента.

Один трубач сумеет «чувствовать» мундштук на губах, сможет извлекать звуки самого высокого 

регистра, другой — нет. Такое положение во многом зависит от строения губ исполнителя, от 

способа их формирования во время игры, от постановки дыхания и других компонентов 

исполнительского аппарата. Поэтому каждому исполнителю нужно подбирать мундштук 

соответственно индивидуальным особенностям его исполнительского аппарата. Причем 

визуально, «на глазок» их определить невозможно. Решающую роль в этом приобретают звуковой 

результат и опыт педагога, умеющего хорошо представить себе, что нужно ученику, а также 

знание каждого из элементов, составляющих мундштук, который, как указывалось в предыдущей 

главе, состоит из чашки, полей, устья и канала ствола ножки.

Среди трубачей существует мнение, что чем меньше диаметр чашки мундштука, тем легче 

достигаются предельно высокие звуки. Конечно, в какой-то степени мелкий по глубине и 

маленький по диаметру чашки мундштук облегчает получение верхнего регистра, однако при этом,

как правило, ухудшается качество звука, пропадают легкость и гибкость в работе губного аппарата.

Дело в том, что очень мелкий и небольшой по диаметру мундштук не позволяет правильно 

формировать губы, как бы зажимает их, оставляя мало места для их вибрации. Маленькие 

мундштуки обычно берутся трубачами, которые еще не выработали у себя крепкого 

профессионального губного аппарата и стремятся извлекать звуки верхнего регистра с помощью 

мундштуков и излишнего давления на губы.



С самого начала обучения губные мышцы ещё слабые и не тренированные. К тому же у 

начинающего трубача может возникнуть психологический барьер перед верхним регистром. Чтобы

этого не произошло, начинающему трубачу рекомендуется мундштук меньшего размера. После 

длительной работы над укреплением губных мышц возможна смена меньшего мундштука по 

размеру на больший.

Не следует думать, что музыканту с тонкими губами надо играть на маленьком мундштуке, а с 

полными губами, наоборот, пользоваться мундштуком с большой чашкой. Дело не в полноте губ, а 

в их мускульном строении и развитии. Трубач может иметь тонкие губы, но с сильно развитой 

мускулатурой. Мастерство же исполнителя с толстыми губами заключается в умении их 

подворачивать, способности «уместить» губы в мундштук.

Диаметр чашки трубных мундштуков колеблется от 15 мм до 17 мм. Диаметр чашки среднего, 

наиболее распространенного мундштука равен 16,2 мм.

Глубина чашки мундштука действует на интонационно-высотный уровень звучания инструмента. 

Более глубокая чашка понижает строй инструмента, более мелкая имеет тенденцию к повышению 

его общего строя. Поэтому один и тот же инструмент, но с различными по глубине чашки 

мундштуками, будет иметь различный уровень настройки, который колеблется до 1/4тона.

Если мундштук с большим диаметром чашки позволяет добиваться более мощного и громкого 

звучания, то глубокая чашка создает более сочный и матовый звук. Поэтому на трубе Си-бемоль 

употребляются чашки среднего размера, в то время как на корнете — более глубокие, что и 

является решающим в образовании мягкого матового звучания.

Чашка мундштука иногда делается как бы двойной. Мелкая первая чашка облегчает извлечение 

высокого регистра, тогда как увеличенная нижняя чашка способствует извлечению более полного 

и богатого красками звука. Чашка мундштука с плоским дном несколько упрощает 

воспроизведение звука, но делает его грубым и неинтересным. Коническое U-образное строение 

чашки придает звуку глухой и матовый оттенок. Глубина чашки в мундштуках бывает мелкая, 

средне-мелкая, средняя (стандартная), средне-глубокая, глубокая.

Важную роль при подборе мундштука играют поля его чашки (ободок). Игровые качества 

мундштука зависят от строения и размеров их внутренней кромки, торцовой внешней части и 

ширины. Мундштук для начального обучения должен иметь поля средней ширины с достаточно 

острой внутренней кромкой. Последняя не должна врезаться в губы исполнителя и мешать 

свободному их сокращению и расслаблению. Если нижняя челюсть исполнителя несколько 

выдвинута вперед и нижние зубы находятся на одной линии с верхними зубами, мундштук с 

острой внутренней кромкой никогда не будет врезаться в губы. Если мундштук начинает врезаться

в верхнюю или нижнюю губу, то это значит, что исполнитель слишком высоко или низко держит 

инструмент по отношению к губам.

Мундштуки со средними по ширине полями более удобны для большинства исполнителей. 

Слишком широкие поля зажимают мышцы губ, делают их неподвижными, затрудняют быстрые 

переходы от нижних звуков к верхним и обратно. Широкие поля могут применять музыканты с 

полными и мягкими губами, так как более тонкие поля слишком врезались бы в их губы и 

затрудняли естественную циркуляцию кровообращения. Мундштуки с тонкими полями намного 



облегчают переходы в регистрах и делают их более гибкими, но, врезаясь в губы, приводят к 

быстрому их утомлению.

Таким образом, мундштук должен иметь острую внутреннюю кромку, расположенную достаточно 

низко, чтобы она не врезалась в губы, но точно фиксировала их прикосновение. Наружная часть 

полей на всех мундштуках всегда должна быть достаточно округла и мягка. Вообще округлый 

контур полей придает губам наибольшую гибкость, но слишком давит на них, что резко снижает 

выдержку трубача. Плоский и широкий контур полей дает ощущение более удобного положения 

мундштука, но снижает гибкость губ. Поэтому для большинства трубачей рекомендуется такой 

мундштук, который имеет приемлемую обтекаемость полей, обеспечивающую гибкость губам, и 

достаточную поверхность, дающую им выдержку.

Контуры полей в международных стандартах мундштуков изготавливаются следующих видов: 

округлый, полукруглый, средний (стандартный), полуплоский, плоский (слегка округлый).

обеспечивает равномерное и хорошее звучание. Увеличение размера устья приводит к тому, что 

сопротивление воздушной струи в мундштуке будет уменьшено, губам исполнителя придется 

работать более интенсивно и они быстрее устанут. Звук станет более громким, исполнение на нем

piano будет затруднено. Уменьшение размера устья приведет к противоположным результатам. 

Исполнителю, который уже обладает хорошо натренированным губным аппаратом и 

исполнительским дыханием, следует воспользоваться мундштуком с более широким по диаметру 

устьем.

Большое значение для звукообразования имеет канал ножки, мундштука, который бывает 

различным по конфигурации: узким,, прямым, средним, слегка изогнутым, широким. Большинство 

мундштуков имеют средний канал ствола, а его разновидности изготавливаются уже по желанию 

трубачей.

Самое важное условие при подборе мундштука состоит в том, что его ножка должна точно входить

на нужную глубину в канал инструмента и совпадать со встречным упором. Если этого не 

происходит, то получается зазор, в котором образуются воздушные завихрения, плохо влияющие 

на качество звука. Такой недостаток может быть устранен путем подтачивания конца мундштука 

до тех пор, пока конец ножки не соединится со встречным упором в канале трубы.

Следует избегать и такого положения, когда диаметр ножки мундштука слишком мал и мундштук 

проваливается в канал инструмента. В таких случаях в инструмент вводится металлическая 

муфта. Мундштук должен быть подогнан к инструменту, так как в этом залог хорошего и 

качественного звучания.

При использовании трубы в высоких строях, а также трубы-пикколо следует учитывать, что они 

короче трубы Си-бемоль. Поэтому при игре на них нужно применять мундштуки с мелкой чашкой, 

но с сохранением прежних основных размеров. Чем выше по строю инструмент, тем короче его 

общая длина, тем мельче должна быть чашка мундштука. Известный немецкий трубач Адольф 

Шербаум, который специализируется на исполнении старинных высоких партий кларино, 

пользуется мундштуком с отвинчивающимися полями. Меняя чашки различной глубины, он 

оставляет одни и те же поля, к которым привыкли его губы. Некоторые исполнители, например 



солист нью-йоркского симфонического оркестра Дж. Шварц, пользуются мундштуками, поля 

которых одинаковы по размеру, а чашки различны по глубине.

Замена мундштука

Необходимо учесть, что если трубач пробует играть на новом мундштуке и по диаметру чашки он 

схож с его собственным, то впечатление от звучания инструмента бывает обманчиво. Первые 

пять-десять минут труба звучит светло, мундштук удобно ложится на губы, звуки верхнего 

регистра берутся легко. Но стоит позаниматься на новом мундштуке более длительное время, как 

выясняется, что он во многом уступает тому, на котором трубач играет постоянно.

«Мундштук должен подходить к губам, как галоши к ботинкам, — надел и носи». В 

этом афоризме есть смысл. Мундштук должен подойти исполнителю по всем параметрам. Трубачу

важно ощутить, что мундштук удобно лежит на губах, что он как бы слился с губами, услышать, что

сразу улучшилось звучание инструмента — его сила и тембр, в котором появился так называемый 

«колокольчик», почувствовать гибкость переходов со звука на звук, удобство извлечения верхнего 

и нижнего регистров. Все должно прочно ощущаться некоторое время. Через два-три дня после 

перехода на новый мундштук наступает своего рода период кризиса. У исполнителя пропадают 

все основные ощущения, связанные с положением мундштука на губах. Создается впечатление, 

что мундштук явно не подходит. Но это не так. Следует продолжать заниматься и начинать все с 

начала. Обычно кризисный период длится не более недели. Затем наступает заметное улучшение,

которое приводит к восстановлению всех имевшихся ранее игровых качеств губного аппарата.

Освоение нового мундштука — это долгий процесс, и он длится от трех до четырех месяцев. 

Конечно, каждый исполнитель всегда стремится к тому, чтобы найти мундштук, который отвечал 

бы всем его требованиям и был универсальным. Здесь надо бояться только одного 

обстоятельства: всякая смена мундштука — сложный физиологический процесс, связанный с 

выработкой новых исполнительских навыков, отказом от уже выработанных годами прежних 

приемов игры. Все это часто приводит к расстройству губного аппарата, к потере чувствительности

губ и их трудоспособности. Поэтому частая смена мундштуков исполнителям противопоказана.

Когда музыкант хочет поменять мундштук, он должен твердо знать: на каком мундштуке он в 

данный момент играет (диаметр и глубина чашки, конфигурация полей, размер устья и канала 

ствола ножки), какие трудности испытывает он из-за недостатков мундштука, в каком направлении 

его нужно улучшать. Пути улучшения мундштука могут быть различными: это изменение качества 

звука и его силы, расширение диапазона, улучшение интонации, увеличение выносливости и 

выдержки губного аппарата. И только после этого можно приступать к подбору нужного для себя 

размера мундштука.
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