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В В Е Д Е Н И Е  

  

Актуальность исследования.  Инструментовка как наука о тембровой 

стороне инструментальной музыки и закономерностях оркестрового письма 

представляет собой целостную систему сведений об оркестре и оркестровых 

инструментах, о средствах инструментовки – тембре и оркестровой фактуре, об 

оркестровом голосоведении, принципах и приемах оркестрового изложения, 

оркестровой стилистике, методах обучения и др. В разветвленной структуре  этой 

музыкально-теоретической науки  одной из стержневых стала проблема 

формирования  оркестровых групп и трактовка отдельных инструментов, в русле 

которой  находится тема настоящего исследования1.   

 Новый духовой музыкальный инструмент – САКСОФОН – был 

сконструирован в 1841 году бельгийским изобретателем А. Саксом (Адольф 

Антуан Жозеф Сакс – 1814 – 1894). Новизна инструмента заключалась в том, что 

в его конструкции сочетались черты известных оркестровых музыкальных 

инструментов. Корпус, подобно медным духовым, был изготовлен из 

специального сплава, а способ звукоизвлечения и клапанный механизм как бы 

унаследованы от деревянных.  

  По замыслу изобретателя звучание нового инструмента могло бы оказаться 

связующим звеном между медными и деревянными духовыми инструментами. 

Этой проблеме в трудах по инструментовке и композиции XIX века уделялось 

пристальное внимание. Так, например, М. Глинка связывает «переход к 

смычковым» с характером звука гобоя, а «переход от смычковых» – с 

«переливчатостью» звука альта («отчасти как в фаготах»)2. 

  Созданный А. Саксом музыкальный инструмент обладал полным, ярким и 

выразительным звуком, своеобразным тембром и технической подвижностью. 

                                            
1 С формированием оркестровых групп и трактовкой отдельных инструментов связываются становление и эволюция 
симфонического оркестра в фундаментальных трудах А.Карса (История оркестровки,1925) и Г.Благодатова (История 
симфонического оркестра. Л.,1969).  
 
2 М.Глинка. Заметки об инструментовке. – ПСС: Лит. произведения и переписка, т.I. – М.,1973, с.179-181. 
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Благодаря этим художественным и техническим возможностям, он привлёк 

внимание выдающихся композиторов того времени. Саксофон нашел применение 

в партитурах для оркестров разных типов: симфонического (театрального и 

концертного), духового и эстрадного.  

Одним из первых о новом полном семействе «медных инструментов с 

простым язычком и кларнетным мундштуком» – семействе саксофонов – писал Г. 

Берлиоз в «Большом трактате о современной инструментовке и оркестровке» 

(1843)3 и в известной французской ежедневной газете. Он рассуждает о месте 

тембра саксофона среди оркестровых инструментов и считает, что «…тембр 

саксофона заполняет пробел между медными и деревянными духовыми 

инструментами, но также имеет отдалённое сходство со звучанием струнных. …; 

его главное преимущество — большое разнообразие и красота различных 

выразительных возможностей. Звучание инструмента то низкое и спокойное, то 

страстное, мечтательное или меланхолическое, иногда нежное, как эхо, или как 

смутный жалобный вздох ветра в ветвях, или как замирания звука колокола после 

удара в него»4. Здесь же Г. Берлиоз отмечает, что представители семейства 

саксофонов могут применяться во всех жанрах музыки, в оркестрах разных типов.  

Уже в 1845 году появляется первая «Школа игры на саксофоне» Ж. 

Кастнера («Полное и систематическое руководство по саксофону и его семейству 

– новым медным язычковым инструментам»). Несколько позднее «Полную школу 

игры на саксофоне» и «Начальную школу игры на саксофоне» написал Г. Клозе.  

Тем самым эти известные музыканты положили начало созданию учебно-

педагогической литературы для саксофона. 

Сведения о семействе саксофонов и его отдельных представителях содержат 

многие научные труды и учебники по инструментоведению и инструментовке 

второй половины XIX века. К их числу принадлежит и труд Ф.О. Геварта 

«Руководство по инструментовке» (1863), который, по определению автора 

                                            
3 Г. Берлиоз. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке, т.II – М., 1972, с.494.  
 
4 «Journal des Débats» от 21 августа 1849 года. 
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русского перевода П.И. Чайковского, является первым учением о самом оркестре. 

«Распространение этого инструмента очень было бы полезно для военных 

оркестров, где бы он мог быть средним голосом. Но ни в каком случае он бы не 

мог заменить блестящий и энергический кларнет», – так пишет Ф.О. Геварт о 

перспективе применения саксофона5.  

В теоретических работах ХХ века в первую очередь получили освещение 

проблемы обучения игре на саксофоне.  

Целый ряд научных, методических и учебно-педагогических трудов создал и  

опубликовал В. Иванов, среди них: «Об использовании рациональной аппликатуры 

при игре на саксофоне» (1983), «Концерт для саксофона с духовым оркестром Д. 

Браславского» (1983), «Современные отечественные и зарубежные школы для 

саксофона» (1985), «Саксофон» (1990), «Основы индивидуальной техники 

саксофониста» (1993), «Становление и эволюция джазового саксофонного 

исполнительства» (1996), «Школа академической игры на саксофоне» (Ч.1- 2003; 

Ч.2 - 2004; Ч.3- 2005), «Трактовка современных приёмов в музыке для деревянных 

духовых инструментов» (2002), «Словарь музыканта-духовика» (2007).  

Несколько работ принадлежат перу М.Шапошниковой: «К проблеме 

становления отечественной школы игры на саксофоне» (1985), «Постановка 

амбушюра саксофониста» (1990). 

Значительным вкладом в музыкальную педагогику являются труды А. 

Осейчука «Работа над произведением джазовой классики в специальном классе 

саксофона» (1987), «Начальное обучение игре на саксофоне» (1986), «Школа 

джазовой игры на саксофоне» (1991), статьи «Современные приёмы игры на 

саксофоне» (1991) В. Мясоедова, «Современные выразительные средства в 

практике игры на саксофоне» (2004) А. Майорова, «Вопросы начального обучения 

игре на саксофоне» (1999) Г. Хамова. 

                                            
5 Ф.О. Геварт. Руководство к инструментовке, 1863 (рус. пер. П.И. Чайковского, 1866).// П. Чайковский. Лит. произведения и 
переписка, т. III-Б. – М., 1961, с.347-349. Раздел, в котором приводятся сведения о саксофоне, помещен в первую 
дополнительную главу под заголовком «Инструменты смешанные (дерево и медь)».  
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 Наряду с методическими трудами, появились работы, связанные с 

использованием саксофона в оркестровых сочинениях, в их числе: А. Карс 

«История оркестровки» (1925), Г. Миллер «Метод оркестровой аранжировки» 

(1943), Д. Рогаль-Левицкий «Современный оркестр» (1953), Н.Зудин  «Составы 

военных оркестров и пути их усовершенствования» (1965), Г. Благодатов 

«История симфонического оркестра» (1969), Д. Браславский «Основы 

аранжировки для эстрадного оркестра» (1967) и «Аранжировка для эстрадных 

ансамблей и оркестров» (1974), специальная глава «Саксофоны» учебника 

инструментовки для духового оркестра (1976), С. Левин «Духовые инструменты в 

истории музыкальной культуры», ч.II (1983) и др.  

А. Карс, говоря об инструментах, применявшихся в симфонических 

произведениях во второй половине XIX столетия, упоминает «…саксофоны и 

сарюсофоны (в особенности во французских партитурах)». Такие инструменты он 

считает «…переменным элементом оркестра, который никогда не был и не будет 

вполне устойчивым и всегда подвержен изменениям по прихоти любого 

композитора…»6. 

Д.  Рогаль-Левицкий полагает, что «…единственным недостатком саксофона 

можно признать его чрезмерную пряность, способную при известном излишестве 

стать назойливой и даже утомительной»7.  

Один из возможных путей усовершенствования составов военных оркестров, 

не выходящих  за рамки установленной их численности,  Н.Зудин связывает с 

введением саксофонов за счет исключения иных инструментов. Свои предложения 

он обосновывает на примерах переложений симфонических произведений для 

духового оркестра8. 

Г. Благодатов подчеркивает, что А. Тома, применявший саксофон     в операх,  

«… не понял, что этот инструмент крайне полезен для использования не только в 

одиночку, но и группой, которая может дать отсутствующее у других язычковых 

                                            
6 А. Карс. История оркестровки. – М., 1990, с.249. 
7 Д.  Рогаль-Левицкий «Современный оркестр», т.I – М., 1953, с.239. 
8 Н.Зудин. Составы военных оркестров и пути их усовершенствования. – М.,ВДФ при МГК, 1965.  
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инструментов настоящее форте»9. 

Д. Браславский утверждает,  что саксофон нашел широкое применение в 

духовом оркестре, где он «… свободно «вступает в единоборство»    с любыми 

инструментами или инструментальными группами. Присутствие саксофона в 

гармонии … создает полноту звучания, а использование саксофона в качестве 

солирующего инструмента обогащает тембровую палитру духового оркестра»10. 

С. Левин отмечает что «…большая свобода звукоизвлечения обусловила 

богатство динамических возможностей, но сыграла и роковую роль в судьбе этого 

благородного инструмента, который в условиях джаза нередко превращался в 

орудие показных, внешних эффектов: имитации смеха, мяуканья, формального 

глиссандирования, завываний и других. Технические возможности саксофона были 

чрезвычайно велики. В этом отношении он не только не уступал кларнету, но 

превосходил его ровностью звучания во всех регистрах.»11 

Практическое решение о введении саксофонов в военные оркестры России  

 (тогда в составе СССР) связано с двумя научно-практическими конференциями, 

проведенными Военно-дирижерским факультетом при Московской 

консерватории (1963, 1966 г.)12. Рекомендовалось по мере возможности внедрять 

новые составы военных оркестров.  

Способы  применения  саксофона  в оригинальных концертных  сочинениях 

для духового оркестра впервые раскрываются  в работах В. Худолея – диссертации 

«Стилистические черты инструментовки для духового оркестра в творчестве 

советских композиторов 40-х––80-х г.г.» (1987) и созданном на её основе учебном 

пособии «Современная трактовка саксофона в отечественной духовой музыке» 

(2007). Диссертация посвящена творчеству  мастеров российской духовой музыки 

Б.Кожевникова, Е.Макарова, М.Готлиба, Г.Калинковича, Г.Сальникова 

обозначенного исторического периода. Применение саксофонов является в ней 

                                            
9 Г. Благодатов. История симфонического оркестра. – Л.,1969, с.200. 
10 Д. Браславский, С.Горчаков и др. Учебник инструментовки для духового оркестра. –  М.,ВДФ при МГК, 1976,   с.167. 
11 С. Левин «Духовые инструменты в истории музыкальной культуры», ч. II. –Л.,1983, с 110-114. 
12 Основные докладчики Б.Кожевников и Н.Зудин.   
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одной из составляющих общей проблемы трактовки оркестровых групп и 

отдельных инструментов. В пособии же трактовка саксофонов выступает в 

качестве главной задачи. Более того, несколько расширяются временные рамки   

анализа оригинальных сочинений для духового оркестра, среди которых 

оказываются заслужившие признание произведения Г.Чернова. 

В этих работах на примерах из партитур  прослеживается стремление 

композиторов использовать свойства звучания солирующего  саксофона или всех 

саксофонов в мелодической функции, а также в унисонной или октавной 

дублировке партий деревянных и медных инстументов13. Среди иных   

компонентов оркестровой ткани, которые поручаются саксофону, выделяются 

разнообразные фигурации, нередко приобретающие колористический характер, а 

также полифонические элементы и разного рода заполнения.  

         Тем не менее, трактовка саксофона (семейства саксофонов) как проблема 

науки об инструментовке ещё не получила всестороннего научного обобщения. 

Не выявлены особенности применения саксофона в оркестрах различных типов и 

не прослежена эволюция приёмов в произведениях композиторов разных эпох, не 

систематизированы труды, рассматривающие данную проблему на современном 

этапе развития науки, не спрогнозирована дальнейшая эволюция способов  

использования  саксофонов.  

           Все это свидетельствует об актуальности темы исследования, 

предполагающей решение ряда важных проблем составной части теоретического 

музыкознания – инструментовки.  

 

Цель диссертации – раскрыть процесс зарождения и эволюции способов 

трактовки саксофона (семейства саксофонов) в произведениях для 

симфонического и духового оркестров. Указанная цель достигается решением 

                                            
13 Любопытный факт: в одном из эпизодов написанной в 1955 году «Поэмы» Н.Иванова-Радкевича (1904-1962), посвященной 
10-летию Победы над фашистской Германией, предписывается при возможности заменить солирующий корнет саксофоном-
альтом.  
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таких задач: 

   –   проследить применение саксофона в произведениях для симфонического   

оркестра; 

   – рассмотреть способы и приемы использования саксофона в 

произведениях для духового оркестра; 

   – выявить особенности трактовки саксофона в сочинениях для 

симфонического и духового оркестров; 

   – показать специфику тембровой стороны звучания, связанную с 

применением саксофона в оркестровых сочинениях; 

– систематизировать знания о трактовке инструмента, накопленные в 

научных и учебных трудах. 

         Целью и задачами диссертации обусловлена ее структура, а также заглавия и 

содержание частей, глав и разделов. Завершающиеся выводами части 

исследования (первая часть – главы I,II; вторая – главы III, IV) соответственно 

посвящены   трактовке саксофона в произведениях для симфонического и 

духового оркестров.  Суждения, касающиеся особенностей трактовки саксофона 

в сочинениях для этих исполнительских коллективов, формулируются в 

заключении.  

         Специфика тембровой стороны звучания, связанная с применением 

саксофона в различных функциях оркестровой ткани, раскрывается на 

приводимых фрагментах партитур и поэтому не выделяется в отдельный раздел. 

Подобным образом решается другая из обозначенных задач – систематизация 

знаний о трактовке саксофона, накопленных в научных и учебных трудах 

(введение, главы III, IV). 

         Круг собранных и изученных материалов, включающий партитуры и 

разнообразные теоретические работы, позволяет изложить результаты 

исследования на широком историческом фоне. В расположении материалов всей 

первой части преобладает хронологический подход. Во второй части такой же 

подход сохраняется по отношению к главам (глава III – Военный марш, глава IV – 
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Концертные произведения). Кроме того, в этих главах находит применение иной 

принцип: произведения группируются по странам или регионам творческой 

деятельности их авторов. 

         Главы I, II, III содержат необходимые для исследования «Общие сведения о 

применении саксофона», а главы I, II, кроме того, включают актуальные для 

симфонического оркестра разделы о трактовке саксофона как эпизодического или 

постоянного инструмента. 

          Объектом исследования стали оригинальные партитуры и теоретические 

труды, затрагивающие проблематику трактовки саксофона (семейства 

саксофонов) в сочинениях для симфонического и духового оркестров. 

  Предметом исследования служат фактурные функции саксофона, его 

сочетания с другими инструментами, особенности использования нового 

семейства на различных этапах эволюции оркестрового письма, характерные 

черты тембровой стороны звучания, связанные с применением саксофона. 

  Научная новизна исследования:  

- впервые прослеживается процесс зарождения и эволюции способов 

трактовки саксофона (семейства саксофонов) в сочинениях отечественных и 

зарубежных композиторов;  

- впервые выявляются и формулируются особенности применения саксофона 

в произведениях для оркестров разных типов – симфонического и духового. 

 Теоретико-методологической основой исследования послужили труды 

Н. Римского-Корсакова, А. Карса, Б. Асафьева, Ю. Тюлина, С. Василенко, Ю.  

Фортунатова, Л. Мазеля, В. Цуккермана, Е. Назайкинского, В. Холоповой, Ю. 

Холопова, Д. Рогаль-Левицкого, И. Барсовой, Г. Благодатова и др. Наряду с 

общенаучными методами исследования – проблемно-хронологическим, 

историческим, сравнительно-историческим и др. – в диссертации применяется 

характерный для теоретического музыкознания музыкально-эстетический метод и 
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свойственный инструментовке метод дифференцированного анализа оркестровой 

фактуры. При этом термины «фактура» и «музыкальная (оркестровая) ткань», а 

также специфические термины инструментовки – «способы изложения» и 

«приёмы» –  трактуются как синонимы.  

        Теоретическая и практическая значимость исследования. Рассмотренная 

в широком историческом и культурном контексте проблема трактовки 

инструментов нового семейства дополняет общую картину эволюции 

инструментовки, расширяет представления о становлении жанров духовой 

музыки – марша, сюиты, увертюры, симфонии. Суждения и выводы, 

содержащиеся в диссертационном исследовании, могут быть использованы для 

дальнейшего изучения явлений, связанных как с общей оркестровой фактурой, 

так и со структурой её отдельных элементов. Практическая значимость работы 

состоит в том, что её результаты могут дополнить учебные курсы композиции, 

инструментовки, чтения партитур.  Свидетельствующий о системном подходе к 

решению научной проблемы музыкально-эстетический анализ тембровой стороны 

звучания, связанной с применением саксофона, а также систематизация 

накопленных знаний о трактовке саксофона приобретают значение практических 

рекомендаций для композиторов и музыковедов. 

      Положения, выносимые на защиту: 

             1. Широкий круг творческих задач, связанных с трактовкой саксофона 

(цели, функции, способы и приемы изложения), впервые наметился в оперных и 

инструментальных сочинениях для симфонического оркестра, в военных маршах 

и концертных произведениях для духового оркестра французских композиторов 

второй половины XIX века. 

        2. Тембровая сторона музыки (колорит и выразительность), а также 

функциональное равновесие между элементами оркестровой ткани стали 

основными целями сочетаний   саксофона с инструментами разных оркестровых 

групп. 
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         3. Новый способ  применения   саксофонов впервые сформировался в 

сочинениях Дж. Гершвина. Главным признаком этого способа  является   

функциональное  единство всех партий инструментов  семейства. 

          4. В военном марше конца XIX века – первой половины XX века 

существенные изменения претерпела структура музыкальной ткани и на этой 

основе определились два способа трактовки саксофонов – равнотесситурная 

дублировка основных элементов музыкальной ткани и единство фактурной 

функции. 

    5. Ведущими жанрами концертной духовой музыки XIX века стали 

фантазия и попурри, несколько позднее появились и новые жанры – сюита и 

рапсодия, симфония, вариации, пьеса для солирующих инструментов с 

оркестром. Саксофон трактуется в этих сочинениях как постоянный инструмент 

духового оркестра, которому поручаются все функции оркестровой ткани.  

             6. Саксофон не стал постоянным участником симфонического оркестра, а 

сочинения для духового оркестра преимущественно создавались для штатного 

состава, что предполагало обязательное включение данного инструмента в 

партитуры. Отсюда вытекает главная цель и особенности трактовки саксофона: в 

симфонической музыке – выразительность и колорит, а в духовой, кроме того, – 

расширение тембровой палитры оркестра, наполненность и равновесие 

звучности. 

Апробация работы. Результаты диссертации апробированы в ходе 

образовательного процесса в военном институте (военных дирижёров) Военного 

университета. Итоги исследования рассматривались на заседаниях кафедры 

инструментовки и чтения партитур, обсуждались на заседаниях предметно-

методических комиссий. Материалы диссертации использовались при подготовке 

научных конференций военного института (военных дирижёров) Военного 

университета, а также в процессе учебно-методических сборов преподавателей.  

Диссертация обсуждена на заседании кафедры инструментовки и чтения 

партитур военного института (военных дирижёров) Военного университета и 
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рекомендована к защите.  

Основные положения исследования освещены в пяти публикациях общим 

объемом около трех печатных листов.  

Структура диссертации: Введение, Часть первая (Трактовка саксофона в 

произведениях для симфонического оркестра, главы I, II), Часть вторая 

(Трактовка саксофона в произведениях для духового оркестра, главы III, IV), 

Заключение, Список литературы (138 наименования), Приложение (Список 

иллюстративного материала, 215 наименований). 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ                                                                                                                          
ТРАКТОВКА САКСОФОНА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ                                                   

ДЛЯ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 
 

ГЛАВА I.  ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА 
 

1.1.  Общие сведения о применении саксофона 
  

 Творческий поиск способов использования нового семейства музыкальных 

инструментов в первую очередь был связан с произведениями (оперой) 

французских композиторов. Впервые саксофон-бас С находит применение в опере 

Ж. Кастнера «Последний царь Иудеи» (1844), шесть представителей семейства 

(сопрано В и С, альт Es и F, тенор В, баритон Es) в юмористической вокально-

инструментальной симфонии «Голос в Париже» (Cris de Paris, 1857), три 

саксофона (сопрано В и С, альт Es) в драматической симфонии для смешанного 

хора с оркестром «Мечта Освальда» (Le rêve d'Oswald, 1858). Саксофон-бас С 

также применяет Ж. Галеви в опере «Вечный жид» (1852). Эти композиторы 

первыми оценили художественные достоинства саксофона и ввели партии 

отдельных представителей семейства в симфонические (оперные) партитуры 

своих сочинений.  

Вслед за ними саксофон (-ы) используе(ю)тся в «Рождественской 

симфонии» (1853) У. Фрайям и опере «Африканка» (1865) Дж. Мейербера, в 

кантате «Свадьба Прометея» (1867) и опере «Генрих VIII» (1883) К. Сен-Санса 

(саксофон-альт Еs), в операх «Гамлет» (1868) и «Франческа да Римини» (1882) А. 

Тома (саксофон-альт Еs и саксофон-баритон Es), в музыке к драме А. Доде 

«Арлезианка» (1872) Ж. Бизе и балете «Сильвия» (1876) Л. Делиба (саксофон-альт 

Es), в операх Ж. Массне «Король Лахорский» (1877, саксофон-бас С), «Иродиада» 

(1881, саксофон-альт Еs, саксофон-тенор В и саксофон-бас В), в опере «Вертер» 

(1892) и «Героическом марше» (1879, саксофон-альт Еs и саксофон-бас В), в опере 

«Хильда» (1885) С. Франка (два саксофона-альта Еs, саксофон-тенор В, саксофон-

баритон Еs), в сюите «Впечатления об Италии» (1889) и симфонической поэме 

«Жизнь поэта» (1892) Г. Шарпантье, в «Первой симфонии» (1891) А. Маньяра 

https://play.google.com/store/books/details/Georges_Kastner_Le_r%C3%AAve_d_Oswald_ou_Les_sir%C3%A8nes?id=AOcPAAAAYAAJ
http://classic-online.ru/ru/composer/Meyerbeer/2797
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(саксофон-тенор В, саксофон-баритон Еs, саксофон-бас В), в опере «Фервааль» 

(1895) В. д'Энди (четыре саксофона: сопрано В, два альта Es, тенор В) и др.  

Приведённые сведения позволяют сформировать общие представления о 

начальном периоде применения саксофона (-ов) в симфоническом (оперном) 

оркестре и выделить исходящие из творческой практики проблемные вопросы, 

связанные со способами использования инструментов нового семейства. 

Наиболее целесообразным путем к решению этой задачи является анализ 

функций оркестровой ткани, которые поручаются саксофону (-нам).  

В. Цуккерман справедливо утверждает, что «…основных функций фактуры 

немного: мелодия, полифонические голоса и гомофонное сопровождение 

(подвижное или выдержанное)», но каждая из них «… может выявляться в 

различных видах…». Во избежание «путаницы» между терминами «фактурная 

функция» и «элемент фактуры» он предлагает называть все виды функций 

элементами фактуры. При этом не исключается более свободное толкование 

терминов: «…элемент фактуры, как любая самостоятельная партия в оркестровой 

фактуре, и фактурная функция, как определенная роль данной оркестровой 

партии по отношению к целому»14.  

План изложения результатов исследования формируется в русле этих 

суждений. Поэтому классификация собранных материалов, отражающаяся в 

названиях глав и их составных частей, нуждается в некоторых пояснениях.  

Названия глав первой части (Вторая половина XIX века; ХХ век – начало 

XXI века) носят хронологический характер. Такая периодизация в целом 

совпадает с реальной эволюцией трактовки саксофона (-ов) в произведениях для 

симфонического оркестра. Эти главы строятся по единому плану, включающему 

составные части – разделы. 

В их первых разделах (1.1, 2.1.) приводятся общие сведения о применении 

саксофона (-ов) в указанный исторический период. 

                                            
14 В. Цуккерман. Музыкально-теоретические очерки и этюды, вып. 2. – М.,1975, с.357. 
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Во вторых разделах (1.2, 2.2.) рассматриваются особенности использования 

саксофона (-ов) в основных функциях оркестровой ткани, к которым относятся 

мелодия и мелодические элементы, гармоническое сопровождение, басовый голос 

и педаль, полифонические элементы. 

Третьи разделы (1.3, 2.3.) посвящаются приёмам оркестрового письма, 

направленным на достижение определенных целей, среди которых центральное 

место занимает функциональное равновесие общей звучности. Особое внимание 

уделяется роли партии саксофона (-ов), в том числе тембра этого инструмента (-

ов) по отношению к целому. В тесной связи с художественным результатом 

раскрываются особенности техники соединения саксофонов с различными 

инструментами.  

Вторая глава пополняется разделом (2.3.3.), в котором группируются 

материалы, связанные с кристаллизацией нового способа трактовки саксофона (-

ов) – их применением в полном составе и в единой функции оркестровой ткани.  

Содержание завершающих разделов (1.3.3, 2.3.4.) носит несколько 

полемический характер. В них рассматриваются примеры, свидетельствующие о 

трактовке саксофона как временного (эпизодического) или постоянного 

инструмента симфонического оркестра. 

 

1.2. Саксофон в основных функциях оркестровой ткани 
 
 

1.2.1. Мелодия и мелодические элементы 
 

Впервые ввёл партию саксофона (саксофон-бас С) в состав оркестра Ж. 

Кастнер в целом ряде номеров оперы «Последний царь Иудеи» (№11 «Мужской 

хор и № 12 «Ария», № 15 «Хор и ансамбль» и № 17 «Дуэт», № 18 «Трио» и № 19 

«Финал»). Показательным представляется фрагмент акта II (№12 «Ария»), где 

саксофону-басу С на фоне сопровождения смычковых поручена мелодия, 

предваряющая вступление главной вокальной партии – партии Царя (рисунок 1).  
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Партия саксофона-баса С записана в басовом ключе и отличается от 

современного способа нотации. Её действительное звучание сравнимо с 

современным фаготом или  с саксофоном-баритоном  Es, партия которого 

записана    в скрипичном ключе (транспозиция осуществляется способом замены 

басового ключа   скрипичным и заменой ключевых знаков).  Партии этих 

инструментов, как и авторская партия саксофона-баса,  оказываются в выгодных 

тесситурных условиях, а её звучание обладает достаточной полнотой и 

способностью к изменениям динамики. Тем не менее в партии саксофона 

указывается динамический оттенок р, а сопровождающим струнным 

инструментам предписывается ррр. 

Затем соотношение вокальной партии и партии саксофона  приобретает 

диалогический характер. Партия саксофона при этом представляет собой 

гармоническую фигурацию, в которой прослеживаются признаки имитации и 

заполнения.  

Обращает на себя внимание техническая деталь: композитор трактует тембр 

саксофона как яркий и контрастный по отношению к тембровому окружению, 

поскольку допускаются сопряженные тоны между мелодией и гармоническим 

сопровождением (рисунок 1, такты 3,8). 

 

Рисунок 1. Ж. Кастнер. Опера «Последний царь Иудеи», акт II, отрывок   

 

В другом фрагменте композитор поручает саксофону-басу С унисонную 

дублировку партии Царя. В результате «царский» голос приобретает 

наполненность и устойчивость, соответствующую статусу действующего 

персонажа. Более того, поддержанный саксофоном «царский» голос свободно 

выделяется на фоне гармонической поддержки вступивших струнных смычковых 

(рисунок 2). 

Рисунок 2. Ж. Кастнер. Опера «Последний царь Иудеи», акт II, отрывок 
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Ж. Кастнер применяет саксофон-бас в строе С, инструмент такого же строя 

использует Ж. Массне в опере «Король Лахорский» (1877), а А. Маньяр в 

«Первой симфонии» (1891) отказывается от саксофона-баса С и заменяет его 

саксофоном-басом в строе В.  

Начиная с 60-х годов XIX века, прослеживается практически всеобщий 

интерес композиторов к художественным и техническим возможностям   

саксофона-альта Es [кантата «Свадьба Прометея» (1867) и опера «Генрих VIII» 

(1883) К. Сен-Санса, оперы «Гамлет» (1868) и «Франческа да Римини» (1882) А. 

Тома, музыка к драме А. Доде «Арлезианка» (1872) Ж. Бизе и др.]. 

В числе этих композиторов оказывается и Ж.Кастнер: №8 («Лебединая 

песня»)  его симфонии для смешанного хора с оркестром «Мечта Освальда» 

(1868) начинается выразительной мелодией саксофона-альта в сопровождении 

арфы (рисунок 3).  

 

Рисунок 3. Ж. Кастнер. Симфония для смешанного хора с оркестром «Мечта 
Освальда», №8 «Лебединая песня», отрывок 

Яркая образная картина, предваряющая вступление сольных голосов и хора, 

создается в результате взаимодействия разных средств как общемузыкального 

характера, так и связанных с тембровой стороной.   

Значение приобретают  рисунок солирующей партии, содержащий 

ниспадающие секундные интонации,  структура периода из двух предложений, 

второе из которых (расширенное) построено на развитии характерного мотива 

первого предложения и приводит к общей динамической кульминации. В 

гармоническом сопоровождении обращают на себя внимание повторяющийся 

органный пункт в басовом голосе,  пониженная квинта  в септаккорде II ступени и 

в мелодии, а также гармоническое развитие во втором предложении: отклонение в 

параллельный минор (7 такт) и прерванный оборот (8 такт).  

В солирующей партии учитываются мельчайшие детали художественных и 

технических возможностей саксофона-альта: тесситура мелодии охватывает весь 
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наиболее употребительный диапазон инструмента (по Н.Римскому-Корсакову 

«область выразительной игры»),  подробно указываются доступные инструменту 

изменения громкости звучания (усиление и уменьшение) и штрихи, тесситура 

мелодии лишь изредка пересекается или соприкасается со звуками 

гармонического сопровождения, несмотря на то, что  выделение мелодии 

достигается тебровым контрастом сочетающихся музыкальных инструментов. 

Развёрнутое  solo этого представителя семейства саксофонов содержит 

опера А. Тома «Гамлет». Свободный темп и импровизационный характер музыки, 

широкий общий диапазон и ритмическое разнообразие в солирующей партии 

саксофона-альта – всё это соответствует природе и техническим возможностям 

инструмента (рисунок 4).  

 

Рисунок 4. А. Тома. Опера «Гамлет», акт II (solo саксофона-альта Es), 
отрывок 

Ж. Бизе применяет саксофон-альт Es почти во всех номерах музыки к 

драме А.Доде «Арлезианка» (кроме «Farandole» и «Adagietto»). В первой сюите 

«Арлезианка» этому инструменту поручаются четыре сольных эпизода. Лишь в 

одном из них мелодия изложена в октаву с кларнетом В, а остальные даются в 

чистом тембре саксофона-альта. Один из самых ярких из них представлен в 

рисунке 5, в котором саксофон-альт Es используется для исполнения мелодии. 

В первую очередь обращает на себя внимание прозрачная фактура и 

характер взаимодействия солирующего саксофона с гармоническими голосами (у 

скрипок). По отношению к гармоническим голосам сольная партия располагается 

ниже, в одной тесситуре или даже перекрещивается. Повторяющаяся (остинатная) 

мелодическая фраза (у кларнета), занимающая более высокую тесситуру, 

воспринимается как своеобразный противовес эмоциональной и извилистой 

основной мелодии. Появляющийся вместе с мелодической фразой басовый голос 

(у виолончели) ясно очерчивает направление гармонического развития. В таком 
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тембровом окружении солирующая партия саксофона естественно выделяется 

(рисунок 5). 

Рисунок 5. Ж. Бизе. Сюита №1 из музыки к драме А. Доде «Арлезианка», 
отрывок 

Разнообразно применяет солирующий саксофон-альт Es Ж. Массне. Так, в 

связующем построении оперы «Иродиада» между вступлениями вокалистов 

этому инструменту поручена выразительная мелодия, построенная на интонациях 

вступающей вокальной партии  с учетом особенностей звучания регистров 

инструмента.  Начинается Solo в ярком «певучем» регистре, а уже в четвертом 

такте достигается «взрывная» динамическая кульминация, которая связана с   

применением звуков высшего регистра саксофона-альта. Более того, краткий (1 

такт) подход к кульминации и сама кульминация поддерживаются вступлением 

двух валторн и двух фаготов. Последующий спад динамического напряжения 

обеспечивается понижением тесситуры солирующей партии и исполнительскими 

приемами уменьшения громкости звучания (рисунок 6). 

Рисунок 6. Ж. Массне. Опера «Иродиада», акт II, отрывок 

 

 В рисунке 7 (фрагмент той же оперы) сольное пение сопровождается 

повторяющейся (по два такта) порученной саксофону-альту мелодической 

фигурацией, а в рисунке 8 (фрагмент оперы «Вертер») диалогом саксофона и 

кларнета на фоне выдержанных голосов (у струнных) (рисунки 7,8). 

Рисунок 7.  Ж. Массне. Опера «Иродиада», акт IV, отрывок 

Рисунок 8. Ж. Массне. Опера «Вертер», акт IV, отрывок 

 Эти два примера (рисунка) объединяет учет композитором характера и силы 

звучания практически каждого звука в солирующей партии саксофона-альта. Так, 

в рисунке 7 в партии саксофона-альта, в отличие от партий сопровождающих 

смычковых ( у них р),  указывается pp, так как первый звук триоли, имеющейся в 
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каждом такте, находится в переходном регистре, а его динамическое равенство   с 

последующими звуками достигается лишь при крайних динамических оттенках. 

Партия саксофона-альта сочетается с вокальной партией по принципу 

комплементарной (дополняющей) ритмики, т.е. движение в партии дается во 

время его остсутствия (остановке) в другой. Лишь однажды (6 такт) триоль в 

партии саксофона-альта сочетается с дуолью в вокальной партии. Благозвучие 

подобного сочетания  зиждется на  естественном тембровом контрасте. 

          В рисунке 8 равновесие звучности между диалогом кларнета с саксофоном и 

выдержанными звуками у смычковых обеспечивается различной динамикой. 

Выдержанные звуки у смычковых – это изложенные в октавном удвоении тоника 

и квинта трезвучия (Des dur), а терция появляется после её опевания в 

имитирующемся мотиве. Если партия кларнета включает самые «тусклые» звуки 

переходного регистра инструмента, то партия саксофона-альта, располагающаяся 

октавой ниже кларнета, строится на крайних низких звуках диапазона, 

характеризующихся насыщенностью. Такое динамическое неравенство между 

партиями кларнеа и саксофона объясняется тем, что партия кларнета 

располагается в свободном от других звуков тесситурном пространстве, а партия 

саксофона как бы вкрапливается между выдержанными звуками струнных (des у 

нижнего альта и  ais  у скрипки II). 

 В рисунке 9 (фрагмент оперы «Вертер») солирующий саксофон-альт Es (у 

кларнета т.н. «подстраховочная» выписка вместо саксофона; партия кларнета 

самостоятельна только в такте 4) вместе с присоединяющейся октавой ниже 

«тембровой подсветкой» фагота ведет диалог с вокалистом. Применение 

саксофона в его низком регистре, обладающие полнотой  звуки которого с трудом 

поддаются  динамическим изменениям,  связано с содержательной стороной 

диалога. 

Рисунок 9. Ж. Массне. Опера «Вертер», акт III, отрывок 

         Рисунок 10 содержит довольно широкую по тесситуре нисходящую 
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фигурацию (у саксофона-альта Еs – один из нижних звуков). Некую 

самостоятельность этот элемент фактуры приобретает благодаря тембру 

саксофона. Более того, окрашенный тембром выдержанный звук становится 

своеобразной опорой для вокалиста.  

Рисунок 10. Ж. Массне. Опера «Вертер», акт III, отрывок 

В рисунке же 11 (фрагмент той же оперы) партия саксофона-альта Es, 

усиленная валторной, приобретает заметную смысловую самостоятельность и 

формообразующее значение: фраза имитируется и повторяется, а затем 

передается смычковым инструментам. Унисонные сочетания валторны с 

саксофоном и валторны с виолончелью носят несколько «подстраховочный» 

характер. Вместе с тем они являются связующим звеном для передачи 

имитирующейся фразы струнным (скрипкам) (рисунки 10,11). 

Рисунок 11. Ж. Массне. Опера «Вертер», акт II, отрывок 
 

Другие представители семейства саксофонов в симфонической музыке 

второй половины XIX века широкого применения в качестве солирующих 

инструментов не нашли. Редкое исключение составляет фрагмент из оперы 

«Гамлет» А.Тома, где напевная тема вальса изложена в октаву и поручена 

саксофону-альту Es и саксофону-баритону Es (рисунок 12).  

Рисунок 12. А. Тома. Опера «Гамлет», акт IV, отрывок 

Такой октавной дублировкой обеспечивается выделение мелодии на фоне 

несколько «тяжеловесной» ритмической фигурации (тесситура гармонических 

голосов у фаготов и валторн, а также их ритмическое единство с партией 

виолончели) и своеобразной украшающей мелодической фигурации у 

деревянных.  
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1.2.2. Гармоническое сопровождение, басовый голос и педаль 

Сочинения французских композиторов второй половины XIX века содержат 

примеры поиска способов использования саксофонов в гармоническом 

сопровождении. Так, например, в рисунке 13 мелодия излается в три голоса (соб- 

ственно мелодия и два поддерживающих голоса), сочетаются разные способы 

изложения гармонического сопровождения (у валторн, тромбонов), а функции 

партий ряда инструментов (гобоев, кларнетов, фаготов и др.) носят переменный 

характер. Самостоятельный слой оркестровой ткани – ритмическую фигурацию, 

несвойственную этим инструментам (как оказалось впоследствии) – составляют 

партии саксофонов (два сопрано С и два альта F),  поддержанные трубами.  

Рисунок 13. Г. Кастнер. Юмористическая симфония «Голос в Париже», 
отрывок 
 
 В другом рисунке самостоятельный слой оркестровой ткани – гармонически 

полную аккордово-ритмическую фигурацию – партии саксофонов (альт Es и 

тенор В) составляют вместе с валторнами и фаготами (рисунок 14). 

Использование натуральных валторн приводит к скачкообразному голосоведению 

и отсутствию равновесия в звучании некоторых аккордов. 

Рисунок 14. Ж. Массне. Опера «Иродиада», акт IV, отрывок 

Подобным образом применяется саксофон-альт Es в фрагменте из музыки к 

драме А. Доде «Арлезианка» (рисунок 15). Этот инструмент  сочетается со всеми 

медными, фаготами и частью смычковых в аккордовом сопровождении. В столь 

мощном оркестровом tutti тембр саксофона как бы растворяется, выполняя вместе 

с тем роль связующего элемента. 

Рисунок 15. Ж. Бизе. Сюита №1 из музыки к драме А. Доде «Арлезианка», 
отрывок 

Ж. Кастнер, впервые применивший саксофон-бас С в функции мелодии, 

находит способ его использования в иных функциях. Так, в рисунке 16 
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сопоставимые по силе звучания и характеру партии саксофона-баса С и фагота II 

вместе составляют подвижный (перемещающийся) басовый голос. Такое 

дробление  элемента фактуры, доступного каждому из этих  инструментов, 

позволяет разнообразить тембровую сторону звучания.   

Рисунок 16. Ж. Кастнер. Опера «Последний царь Иудеи», акт II, отрывок  

  Функция оркестровой ткани, порученная саксофону-альту Es в фрагменте из 

 музыки к драме А. Доде «Арлезианка» Ж.Бизе (рисунок 17, такты 4–7), в 

современном музыкознании называется мелодизированной педалью. Строящийся 

на выдержанных в размере такта звуках данный элемент выполняет роль «скрепа» 

оркестровой ткани (термин Б.Асафьева). Кроме того, выдержанные звуки 

наделяются движением – подчеркиванием характерных тонов изменяющихся 

гармонических функций. Все элементы оркестровой ткани оказываются 

контрастными по тембру: мелодия – у флейты (у кларнета выписка для 

возможной замены), мелодизированная педаль – у саксофона (выписка для 

возможной замены у валторны), гармоническое сопровождение – у струнных 

(pizz. ).  Общее звучание данных четырех тактов обретает некоторые черты 

тембровой полифонии – «полифонии от тембра». 

Рисунок 17. Ж. Бизе. Сюита №1 из музыки к драме А. Доде «Арлезианка»  

 
Подобную роль выполняют выдержанные педализирующие звуки у 

деревянных в рисунке 18, которые сочетаются здесь с насыщенным триольным 

движением в партиях медных (фаготы несколько смягчают звучание медных). 

Присоединением саксофона-альта к деревянным достигается весьма насыщенное 

и относительно уравновешенное общее звучание.  

 

Рисунок 18. Ж. Бизе. Сюита №1 из музыки к драме А.Доде «Арлезианка» 
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 1.2.3. Полифонические элементы 
 

  Солирующему саксофону, а также в сочетании с другими инструментами 

нередко поручаются различные элементы оркестровой ткани, полифонически 

взаимодействующие с основной мелодией. В рисунке 7 таким элементом является 

мелодическая фигурация, сопровождающая пение (см. рисунок 7), в рисунке 8 – 

мотив, передающийся саксофону от кларнета на фоне выдержанных 

гармонических голосов (у струнных) (см.рисунок 8), в рисунке 9 – фраза в партии 

саксофона-альта Es вместе с присоединяющейся октавой ниже «тембровой 

подсветкой» фагота, в рисунке 11 – вариант этой фразы, усиленный валторной, 

повторяется и передается смычковым инструментам (см.рисунки 9, 11). 

Полифоническое взаимодействие основной мелодии (октавный унисон 

смычковых) с двухголосным педализирующим элементом у деревянных с 

саксофоном прослеживается в рисунке 18. В конечном результате такого 

сочетания инструментов приобретают значение низкий регистр флейт и их унисон 

с гобоем, довольно низкий регистр английского рожка и его унисон с 

саксофоном-альтом, низкий регистр двух кларнетов, дублирующих в октаву 

верхний голос (см. рисунок 18).  

Наконец, в рисунке 19 особая выразительность полифонического элемента 

достигается унисонным соединением саксофона-альта Es с виолончелью (верхняя 

струна). Соединяемые в унисон инструменты, выражаясь словами Н.Римского-

Корсакова, «хороши сами по себе». Тем не менее, благодаря их сочетанию, общее 

звучание приобретает необходимое динамическое равновесие (рисунок 19).  

Рисунок 19. Ж. Бизе. Сюита №1 из музыки к драме А.Доде «Арлезианка», 

отрывок 

Таким образом, внимание композиторов в первую очередь привлекла 

ассоциирующаяся с человеческим голосом выразительность звука и техническая 

подвижность инструментов нового семейства – саксофона-баса С и саксофона-
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альта Es, который неслучайно стал самым применяемым его представителем. 

Мелодия и мелодические элементы, где сочетаются достоинства рисунка и 

тембра, оказались наиболее приемлемой функцией музыкальной ткани для 

применения инструментов нового семейства. 

Сочинения французских композиторов второй половины XIX века содержат 

убедительные примеры использования отдельных представителей семейства 

саксофонов в различных функциях оркестровой ткани, в их числе гармоническое 

сопровождение, басовый голос и педаль, а также полифонические элементы.  

 

1.3. Другие цели и способы применения саксофона 

 Композиторы второй половины XIX века не ограничиваются применением 

саксофона (-ов) в основных функциях оркестровой фактуры. Инструменты этого 

семейства и их тембр довольно широко используются в других целях. Тем самым 

постепенно расширяется общий перечень способов оркестрового письма. 

 

1.3.1. Изменение тембровой стороны звучания  
 
Среди целей и способов  применения саксофона, связанных с изменением 

тембровой стороны звучания, в сочинениях композиторов данного исторического 

периода  выделяются такие: плавный переход (динамический и тембровый) от 

смычковых к деревянным, усиление звучания отдельного элемента, общее 

динамическое нарастание. Тембровая сторона, таким образом, становится 

активным участником тематического развития.  

Так, например, с помощью тембра саксофона в рисунке 20 осуществляется 

плавный переход от смычковых к многооктавному унисону смычковых и 

деревянных («тембровая модуляция»), что в свою очередь ведет к усилению 

динамического напряжения.  

Сначала мелодия поручается всем скрипкам. В третьем такте, где к её 

исполнению октавой ниже подключается саксофон, несколько изменяется 

тембровая сторона звучания и достигается более высокий уровень динамического 
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напряжения. Динамическая кульминация и обновленный тембровый колорит 

связываются со вступлением деревянных, причем флейте поручается октавная  

дублировка мелодии, а английскому рожку – унисоннная дублировка партии 

саксофона. Кроме того, на гребне динамической волны вводятся валторны, 

усиливающие общее tutti, а также временно отключается  басовый голос – 

незаметная на первый взляд деталь, обретающая  существенную роль в 

высвечивании  достигнутой кульминации. 

Рисунок 20. Ж. Массне. Опера «Вертер», акт II, отрывок 

В другом рисунке октавной дублировкой смычковых саксофонами (альтом 

и тенором) достигается необходимая насыщенность звучания ведущего элемента 

оркестровой ткани – мелодии. В таком  сочетании преимущество сохраняется за 

смычковым тембром, однако общее звучание приобретает наполненность и 

весьма заметные своеобразные черты (рисунок 21). 

Рисунок 21. Ж. Массне.  Опера «Иродиада», акт IV, отрывок 

Если в рисунках 20 и 21 саксофоны сочетаются со смычковыми и 

деревянными инструментами, то в рисунке 22 к унисону саксофона-альта Еs и 

саксофона-тенора В  присоединяются корнет (A piston) и труба F, а саксофон-бас 

В дублирует басовый голос (у фаготов и тромбона III). Просветленное звучание 

полной струнной смычковой группы сопоставляется здесь с массивной 

звучностью всех духовых инструментов (кроме  флейт, гобоев и кларнетов). Более 

того, динамика заметно усиливается за счет повышения тесситуры мелодии и 

активизации поступенно понижающегося басового голоса, а также изменения 

штрихов. Саксофоны, таким образом, используются  в этом фрагменте как и все 

другие инструменты. 

Рисунок 22. Ж. Массне. Опера «Иродиада», акт III, отрывок 

 В приводившихся ранее примерах (рисунках) также прослеживаются 
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различные цели и способы применения саксофона, благодаря которым изменяется 

тембровая сторона общего звучания. Так, в рисунке 10, благодаря тембру 

саксофона, элемент фактуры (содержащаяся в его партии широкая по тесситуре 

нисходящая фигурация) приобретает самостоятельность, а окрашенный тембром 

выдержанный звук становится интонационной опорой для вокалиста (см. рисунок 

10). 

 В рисунке же 11 заполняющая фраза в партии саксофона-альта Es, усиленная 

валторной, имитируется и повторяется, а затем передается смычковым 

инструментам для последующего развития (см. рисунок 11). 

Присоединением саксофона-альта к деревянным в рисунке 18 

обеспечивается тембровый контраст сочетающихся элементов как одно из 

условий функционального равновесия оркестровой ткани (см. рисунок 18). 

Особая выразительность контрапунктирующего элемента в рисунке 19, 

который вводится в завершающей части произведения, достигается унисонным 

соединением саксофона-альта Es с виолончелью (верхняя струна). При 

надлежащем исполнении при этом образуется новый сложный тембр, а общее 

звучание приобретает необходимое динамическое равновесие (см.рисунок 19). 

А.Маньяр во второй части первый симфонии соединяет саксофоны средней 

и низкой тесситуры – тенор В, баритон Еs, бас В – с кларнетами В. Благодаря 

такому сочетанию инструментов медленная музыка аккордового склада 

приобретает черты, свойственные звучанию органа (рисунок 23). 

Рисунок 23. А.Маньяр. Первая симфония, часть II, отрывок 

 

 1.3.2. Равновесие общей звучности 
 

Ряд последующих примеров свидетельствуют о поисках целесообразных 

способов использования саксофона в tutti, где одной из важных задач 

композитора становится равновесие общей звучности. Так, в рисунке 18 

присоединением саксофона-альта к деревянным достигается весьма насыщенное 
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и относительно уравновешенное общее звучание (см. рисунок 18). В рисунке 24 

тембр саксофона выступает в качестве связующего звена между деревянными и 

смычковыми в их унисонном соединении. 

Рисунок 24. Ж.Бизе. Сюита №1 из музыки к драме А.Доде «Арлезианка», 
отрывок 

«Уравновешивающая» роль саксофона прослеживается и в рисунке 25. В 

нем, в отличие от рисунка 24, тембр саксофона «покрывает несовершенства» 

(выражение Н.Римского-Корсакова) унисонного соединения фаготов и валторн. 

Общее же звучание деревянной группы становится сопоставимым по силе с 

трехоктавным унисоном полной смычковой группы. 

 
Рисунок 25. Ж.Бизе. Сюита №1 из музыки к драме А.Доде «Арлезианка», 
отрывок 

 Сходной с предыдущим примером оказывается роль саксофонов и в 

рисунке 26. В насыщенной четырехголосной полифонической музыкальной ткани 

им поручается равнотесситурная дублировка голосов. В дублировке не нуждается 

изложенный в октаву крайне напряженный верхний голос. 

Рисунок 26. А. Маньяр. Первая симфония, часть II, отрывок 

 

1.4. Трактовка саксофона как временного (эпизодического) или постоянного 
инструмента симфонического оркестра 

 
  

Как свидетельствует анализ партитур, временному (эпизодическому) 

инструменту оркестра обычно поручается солирующая мелодия или иные 

элементы оркестровой ткани, в которых в полной мере проявляются характерные 

его тембровые и технические возможности. Из приводившихся примеров 

подобные фрагменты составляют большинство.  

К признакам трактовки саксофона как постоянного инструмента 

симфонического оркестра можно отнести соответствующее оформление акколады 
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(саксофон включается в состав группы деревянных инструментов, см. рисунки 8-

10,13,14, 17–22, 24,25), а также разнообразие поручаемых ему функций.  

Так, например, трактует саксофон-альт Ж.Массне в фрагменте из оперы 

«Иродиада» (рисунок 27).  Во втором и четвертом тактах два кларнета с 

саксофоном дублируют партии двух гобоев и английского рожка, 

уравновешивающие вступление басового голоса, а с шестого такта саксофону и 

фаготу (в октаву) поручается самостоятельный элемент, сопоставляющийся как с 

вокальной партией и партией флейты, так и с басовым голосом. 

Рисунок 27. Ж. Массне. Опера «Иродиада», акт I, отрывок 

Как постоянный инструмент деревянной группы иногда трактует саксофон- 

альт и Ж.Кастнер. Например, ансамблю флейты, английского рожка и саксофона-

альта он поручает дублировку хоровых голосов, причем объединенные ритмом 

эти инструментальные партии сочетаются в широком расположении 

образующихся аккордов (рисунок 28). 

Рисунок 28.  Ж. Кастнер. Драматическая симфония для смешанного      хора с 
оркестром «Мечта Освальда» (Le rêve d'Oswald), отрывок 

Таким образом, сочинения для симфонического (оперного) оркестра второй 

половины XIX века содержат яркие примеры творческого поиска способов 

применения саксофона (-ов), в том числе их сочетания с инструментами разных 

оркестровых групп. В одних случаях главной целью становится изменение 

окраски звучания, в других – силы. Чаще всего задачей саксофонов является 

функциональное равновесие оркестровой ткани (термин С.Василенко).  

Саксофон трактуется в основном как временный (эпизодический) 

инструмент симфонического оркестра. Вместе с тем проявились признаки, 

свидетельствующие о стремлении трактовать этот инструмент, входящий в состав 

оркестра на постоянной основе (Ж.Кастнер, Ж.Массне).  

 

https://play.google.com/store/books/details/Georges_Kastner_Le_r%C3%AAve_d_Oswald_ou_Les_sir%C3%A8nes?id=AOcPAAAAYAAJ


32 

 

 
 

Выводы по первой главе: 

1. Поиск способов использования нового семейства музыкальных 

инструментов – САКСОФОНОВ – связан в первую очередь с операми и 

инструментальными сочинениями французских композиторов Ж.Кастнера, 

Ж.Галеви, А.Тома, Ж.Бизе, Ж.Массне, Г.Шарпантье, А.Маньяр, В. д'Энди и др. 

2.  Внимание композиторов привлекла выразительность звука и техническая 

подвижность инструментов нового семейства в строях Es и B, предназначенных 

для использования в духовом оркестре. Самым востребованным представителем 

семейства уже во второй половине XIX века стал саксофон-альт Es. Из 

инструментов в строях C и F, сконструированных для использования в 

симфоническом оркестре, некоторое применение нашел саксофон-бас С, сопрано 

С, альт F. 

3. Разным представителям семейства саксофонов поручаются основные 

функции оркестровой ткани, среди них мелодия и мелодические элементы, 

гармоническое сопровождение, басовый голос и педаль, полифонические 

элементы. 

4. Вырисовались приемы оркестрового письма с применением саксофонов, 

направленные на достижение определенных целей, к числу которых относятся 

усиление звучания отдельного элемента и общее динамическое нарастание, 

плавный переход (динамический и тембровый) от смычковых к деревянным, 

участие тембровой стороны звучания в тематическом развитии, равновесие 

общей звучности.  

5. В преобладающей трактовке саксофона как временного (эпизодического) 

инструмента, тем не менее прослеживаются признаки его трактовки как 

постоянного инструмента симфонического оркестра.  
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Г Л А В А II.  XX ВЕК – НАЧАЛО XXI ВЕКА 

 

2.1. Общие сведения о применении саксофона 

 

На рубеже XIX и ХХ веков прослеживается тенденция к более широкому 

использованию саксофона не только в опере, а и в инструментальной оркестровой 

музыке. Интерес к саксофону проявили композиторы многих европейских стран и 

стран американского континента.  

Партии саксофонов включают партитуры многих известных произведений, 

среди которых: «Домашняя симфония» (1903) Р.Штрауса (сопрано С, альт F, 

баритон F, бас C); сочинения Дж. Холбрука: симфония № 1 «Les Hommages» 

(1905) (сопрано В, альты Es и F, тенор В, баритон Es, бас С), симфония № 2 

«Apollo and the Seaman» (1908) (сопрано В и тенор В), симфония № 3 «Ships» 

(1925) (альт Es), фантазия «The Wild fowl» (1918) (сопрано В, альты Es и F, тенор 

В, баритон Es, бас С); симфония №4 (1916) Ч.Айвза (альт Es, тенор В, баритон Es); 

балет «Деревянный принц» (1916) и сюита «Сельские сцены» (1927) Б.Бартока 

(альт Es, тенор В и баритон Es); балет «Сотворение мира» (1923) и сюита 

«Лондонский карнавал» (1937) Д.Мийо; «Rhapsody in Blue» (1924) (два альта Es и 

тенор В) и «Американец в Париже» (1928) (два альта Es, тенор В и баритон Es) 

Дж. Гершвина; сюита «Шоро №10» (1926) Э.Вилла Лобоса (альт Es); опера 

«Турандот» (1926) Дж.Пуччини (два альта Es); опера «Кардильяк» (1926) и 

симфония in B (1951) П.Хиндемита (два альта Es; тенор В, баритон Es); опера 

«Хари Янош» (1927) З.Кодаи (альт Es); «Болеро» (1928) М.Равеля (сопранино F, 

сопрано В и тенор В); оперы «С сегодня на завтра» (1929) А.Шёнберга и «Сын 

солнца» (1929) С.Василенко; балет «Золотой век» (1930) (сопрано В) и музыка к 

кинофильму «Златые горы» (1931) Д.Шостаковича (сопрано В, альт Es, тенор В); 

опера «Лулу» (1934) и концерт для скрипки (1935) А.Берга (альт Es); оратория 

«Святой Иоанн» (1938) А.Онеггера; «Симфонические танцы» (1940) 

С.Рахманинова (альт Es); музыка к кинофильмам «Поручик Киже» (1934) и 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://imslp.org/wiki/Symphony_No.2_(%27Apollo_and_the_Seaman%27),_Op.51_(Holbrooke,_Joseph)&usg=ALkJrhi6-lpZLxVTJz5ecChgsV-Dgvbiyg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://imslp.org/wiki/Symphony_No.2_(%27Apollo_and_the_Seaman%27),_Op.51_(Holbrooke,_Joseph)&usg=ALkJrhi6-lpZLxVTJz5ecChgsV-Dgvbiyg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://imslp.org/wiki/Symphony_No.2_(%27Apollo_and_the_Seaman%27),_Op.51_(Holbrooke,_Joseph)&usg=ALkJrhitgClilqh5PGp3AGwv6Z_tmzpiZg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://imslp.org/wiki/Symphony_No.3_(%27Ships%27),_Op.90_(Holbrooke,_Joseph)&usg=ALkJrhhV7dgVLD5dyUR4ZxZ6xNzr-xee_A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://imslp.org/wiki/Symphony_No.3_(%27Ships%27),_Op.90_(Holbrooke,_Joseph)&usg=ALkJrhhV7dgVLD5dyUR4ZxZ6xNzr-xee_A
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«Александр Невский» (1938), балет «Ромео и Джульетта» (1936), оперы 

«Обручение в монастыре» (1940) и «Война и мир» (1943), музыка к кинофильму 

«Иван Грозный» (1942) и «Ода на окончание войны» (1945) С.Прокофьева (альт 

Es, тенор В); симфония-реквием (1940) Б.Бриттена (альт Es); праздничная 

увертюра (1940) (альт Es),  балет «Странствующий рыцарь» (1950) и симфония 

«Морская» (1931) Ж.Ибера (альт Es); балеты «Гаяне» (1942) и «Спартак» (1954) 

А.Хачатуряна (альт Es); концерт для трубы №2 (1954) АЖоливе (альт Es и тенор 

В); мюзикл «Вестсайдская история» (1957) Л. Бернстайна (сопрано В, тенор В, 

баритон Es, бас В); сюита из балета «Берег надежды» (1959) А.Петрова (альт Es); 

«Три эстонских танца» Х. Юрисала (1956) (альт Es); балет «Чин Томур» (1969) 

К.Кужамбьярова (альт Es); симфоническая картина «Туркмения» (1963) 

Н.Халмамедова и «Гюлистан-баяты-Шира» (1971) Ф.Амирова (альт Es); концерт 

для виолончели (1972), фортепиано (1975) Э. Денисова (2 альта Es и 2 тенора В); 

сюита из балета «Икар» (1972), «Экзотическая сюита» (1979) С. Слонимского, 

балетная сюита (1977) Л. Шварца, сюита «Антоний и Клеопарта» (1980) 

Л.Солина, первая симфония «Тимур и его команда» (1981) Т. Чудовой (альт Es); 

балет «Макбет» (1980) К. Молчанова (тенор В); «Каприччио» (2009) В.Сафарова 

(сопрано В, альт Es, тенор В, баритон Es) и многие другие. 

Приведенный внушительный перечень сочинений свидетельствуют о том, 

что саксофоны в строях F и C, сконструированные для применения именно в 

симфоническом оркестре, были окончательно оставлены без внимания 

(используются лишь в «Домашней симфонии» Р.Штрауса, а также в «Болеро» 

М.Равеля) и замещены конструкциями в строях Es и B, исходно 

предназначавшимися для использования в военном духовом оркестре. 

Устойчивой тенденцией представляется стремление к расширению 

одновременно применяющихся представителей семейства до трех-пяти. 

Сформировавшиеся во второй половине XIX века способы использования 

инструментов семейства и их функции в оркестровой ткани не только нашли 

применение в музыке ХХ века, но и обогатились новыми приемами. 
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2.2. Саксофон в основных функциях оркестровой ткани 
 

 
2.2.1. Мелодия и мелодические элементы 
 

Яркие примеры использования саксофона в солирующей мелодической 

функции – ставшем традиционным приемом инструментовки для симфонического 

(оперного) оркестра второй половины XIX века – содержат произведения этого 

жанра в музыке первой половины ХХ века.  

Так, например, П.Хиндемит применяет саксофон-тенор В (рисунок 29), а 

З.Кодаи саксофон-альт Es (рисунок 30). Общим в этих двух фрагментах 

представляется остинатный гармонический фон – у П.Хиндемита он поручается 

смычковым (без контрабаса), а у З.Кодаи – трем тромбонам и тубе. У З.Кодаи 

контрастная по тембру солирующая партия саксофона-альта содержит 

неаккордовые звуки, которые образуют с гармоническим фоном сопряженные 

диссонирующие созвучия. У П.Хиндемита подобными свойствами наделены все 

полифонически сочетающиеся и контрастные по тембру солирующие партии, в 

числе которых партия саксофона-тенора. Взаимодействие остинатного 

гармонического фона и  многообразной альтерации солирующей и контрастной 

по тембру партии, таким образом, выступает у этих композиторов одним из 

способов  обогащения музыкального языка.   

Рисунок 29. П. Хиндемит. Опера «Кардильяк», отрывок 

Рисунок 30. З. Кодаи.  Сюита из оперы «Хари Янош», отрывок 

М.Равель поручает развивающую структурную часть темы  саксофону-

тенору В (рисунок 31), позднее – её первую половину  саксофону-сопранино F 

(рисунок 32), а завершение  проведения мелодии  передается саксофону-сопрано 

В (рисунок 33).  

Рисунок 31. М. Равель. Болеро, отрывок 
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Рисунок 32. М. Равель. Болеро, отрывок 

Рисунок 33. М. Равель. Болеро, отрывок 

В этих фрагментах (рисунках) обращают на себя внимание  «тонкости», 

свидетельствующие о мастерстве оркестрового письма композитора. Первая из 

них – это замена саксофона-тенора саксофоном-сопранино без изменения 

реальной высоты (см. рис.31, 32). Оказывается, что цель произведения – 

постепенный рост динамического напряжения – достигается путем использования 

иного регистра родственного инструмента. Действительно, в среднем регистре  

саксофона-сопранино та же мелодия звучит более ярко, чем в высоком регистре 

саксофона-тенора.  

Вторая «тонкость» – передача мелодии от сакссофона-сопранино 

саксофону-сопрано – обусловлена причиной технического характера: несколько 

завершающих звуков этой мелодии недоступны саксофону-сопранино. Иная 

сторона этого приема – выбор места передачи. Из возможных вариантов 

композитор избрал такой, который позволяет вступившему исполнителю на 

выдержанном звуке настроиться  на адекватное изложение мелодии (см. рис. 

32,33). 

Ряд ярких примеров применения солирующего саксофона содержат 

произведения С. Прокофьева. В фрагменте из кантаты «Александр Невский» 

(«Въезд Александра в Псков») сопоставлениями деревянных инструментов, в 

окружении которых оказывается саксофон-альт, рисуется соответствующая 

образная картина (рисунок 34). 

Рисунок 34. С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский» («Въезд 
Александра во Псков»), отрывок 

 
Подобный прием прослеживается и в начале другого фрагмента, где с 

деревянными сопоставляется саксофон-тенор. Затем этому инструменту от арфы 
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передается гаммообразный пассаж, ставший своеобразным лейтмотивом 

Джульетты (рисунок 35).  

 

Рисунок 35. С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта», отрывок 

  Сходный способ использования солирующего саксофона прослеживается и в 

фрагменте из «Симфонических танцев» С.Рахманинова (рисунок 36). На фоне 

имитационного развития основного мотива, подчеркнутого тембрами кларнета и 

английского рожка, у саксофона-тенора появляется контрастная по тембру 

протяжная мелодия, близкая по своему складу и образности русской народной 

песне. 

Рисунок 36. С. Рахманинов. Симфонические танцы, отрывок 

Выразительную мелодию поручает саксофону-альту Д. Шостакович в 

балете «Золотой век» (рисунок 37). Художественное впечатление достигается 

тесситурой мелодии и регистром использующегося инструмента, прозрачностью 

сопровождения, в котором сочетаются легкий бас (pizz) и «угрюмый» бас-

кларнет, двухголосная гармоническая фигурация, а гаммообразное движение 

параллельными терциями (у валторн) не позволяет «пресытиться» (термин 

Н.Римского-Корсакова) тембром солирующего инструмента. 

 

Рисунок 37. Д. Шостакович. Сюита из балета «Золотой век», отрывок 

Колоритное, «внеземное» общее звучание достигается в фрагменте из 

балета «Деревянный принц» Б.Бартока применением саксофонов в функции 

мелодии (она поручена саксофону-альту Es и саксофону-тенору В в октаву). 

Мелодия отчетливо прослушивается на разноплановом фоне, включающем 

протянутые полифункциональные звуковые образования (у смычковых), 

функционально определенные аккорды (у арфы) и подвижную мелодическую 

фигурацию (у флейт). 
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Рисунок 38. Б. Барток. Балет «Деревянный принц», отрывок  

 
 
2.2.2. Гармоническое сопровождение, басовый голос, педаль 
 

Дж. Гершвин находит новые способы использования саксофонов в 

гармоническом сопровождении. В  «Rhapsody in Blue»15 (рисунке 39) саксофонам 

поручается дублировка «нижнего слоя» ритмической фигурации, тем самым 

достигается равновесие звучания этого фактурного комплекса. 

 

Рисунок 39. Дж. Гершвин. «Rhapsody in Blue», отрывок 

В другом фрагменте в своеобразной четырехголосной фактуре саксофонам 

поручаются верхние мелодизированные голоса (кроме баса), которые при 

вступлении солирующего фортепиано превращаются в выдержанные 

гармонические (рисунок 40). 

Рисунок 40. Дж. Гершвин. «Rhapsody in Blue», отрывок 

В фрагменте из «Домашней симфонии» Р.Штрауса саксофон-сопрано С и 

саксофон-альт F используются для дублировки основного мелодического голоса 

(у деревянных и труб), а саксофон-баритон F и саксофон-бас С – подвижной  

мелодической фигурации в тенорово-басовой тесситуре (рисунок 41)16. Цель этих 

дублировок состоит в усилении звучания отдельных элементов оркестровой ткани 

и поддерке достигнутого уровня динамического напряжения. 

Рисунок 41. Р. Штраус. Домашняя симфония, отрывок  

Дж. Гершвин объединяет два саксофона со смычковыми альтами для 

исполнения «острой» одно-двухголосной мелодической фигурации.  Такой 

                                            
15 Заглавие данного сочинения Дж.Гершвина встречается в различных вариантах: «Рапсодия в стиле блюз» (словарь Гроува – 
М. 2001), «Рапсодия в блюзовых тонах» (муз. энц. словарь – М. 1990), «Голубая рапсодия » (переложение для двух ф-но – М., 
Музгиз 1973)  и др. 
16 Введение четырех саксофонов в уже и без того громоздкий состав оркестра этой симфонии А. Карсу представляется 
относительной неудачей автора. – А. Карс. История оркестровки. – М.1990, с. 274.  
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взаимной дублировкой усиливается характерный образный оттенок этого 

элемента (рисунок 42). 

Рисунок 42. Дж. Гершвин. Американец в Париже, отрывок 

 
 
2.2.3. Полифонические элементы 
 

А. Хачатурян в танце из балета «Гаянэ» поручает саксофону-альту Es 

выразительный мелодический элемент, который контрапунктирует по 

отношению к основной мелодии (скрипка I). Взаимодействие этих элементов 

оркестровой ткани зиждется на учете тембровых различий между инструментами 

(скрипка – саксофон). На этой же основе композитор допускает резкие 

диссонансы между основной мелодией и контрапунктом (м.2, б.7), что в свою 

очередь вносит немаловажные штрихи в образность самой музыки. 

Рисунок 43. А. Хачатурян. Танец из балета «Гаянэ», отрывок 

В фактуре фрагмента из «Симфонии-реквиема» Б.Бриттена нет элементов, 

инертных в мелодическом движении. Партия саксофона-альта Es наделена 

самостоятельным ритмом и содержит выдержанные звуки. Выразительная сама по 

себе, она вместе с тем выполняет педализирующую роль – роль «скрепа» 

контрастных сопоставляющихся ансамблей инструментов. Подобную, но менее 

заметную при восприятии функцию обретает и партия смычкового альта. 

Рисунок 44. Б. Бриттен. Симфония-реквием, отрывок 

Дж.Гершвин в сочинении «Американец в Париже» идет еще дальше: 

саксофонам (альт Es, тенор В, баритон Es) здесь поручается самостоятельный 

элемент оркестровой ткани – аккордово изложенный контрапункт. Трехзвучные 

аккорды даются в тесном расположении,  а саксофоны соединяются способом 

наслоения в нормальном порядке тесситур: верхний голос поручается саксофону- 
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альту, средний – саксофону-тенору,  нижний – саксофону-баритону (рисунок 

45). 

Рисунок 45. Дж. Гершвин. Американец в Париже, отрывок  

В другом фрагменте из того же сочинения трехголосный контра-

пунктирующий элемент поручается саксофонам и дублируется кларнетами (два 

кларнета В и бас-кларнет В). Такая дублировка,   усиливающая звучание этого 

элемента,  направлена главным образом на достижение функционального 

равновесия оркестровой ткани (рисунок 46). 

Рисунок 46. Дж. Гершвин. Американец в Париже, отрывок  

Таким образом, сочинения композиторов XX века содержат убедительные 

примеры использования отдельных представителей семейства саксофонов в 

различных функциях оркестровой ткани, в их числе мелодия и иные мелодические 

элементы, гармоническое сопровождение, басовый голос и педаль, а также 

полифонические элементы. Дж. Гершвин находит новые способы использования 

саксофонов в гармоническом сопровождении и в изложении контра-

пунктирующего элемента. 

  
2.3. Другие цели и способы применения саксофона 

 
 

2.3.1. Изменение тембровой стороны звучания 
 

В известнейшем «Танце с саблями» из балета «Гаянэ» выразительную 

мелодию А.Хачатурян поручает унисону саксофона-альта и виолончели (верхняя 

струна). Подобный способ сочетания инструментов разных оркестровых групп 

широко применялся в симфонической музыке. Например, первое проведение 

побочной партии 1-ой части 1-ой симфонии В.Калинникова поручено унисону 

валторны и смычкового альта. При этом преимущество в силе сохраняется за 

валторной, а общее звучание, благодаря партии альта, приобретает необычную 
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распевность, связность и полноту. Все это характеризует и унисонное сочетание 

саксофона-альта и виолончели в музыке А.Хачатуряна.  

Рисунок 47. А. Хачатурян. Танец с саблями из балета «Гаянэ», отрывок 

Разнообразные сочетания саксофона со смычковыми инструментами 

применяет Дж. Холбрук. В начале рисунка 48 саксофон-альт соединяется со 

скрипкой I в унисон, затем (с 5-го такта) – в октаву, а в рисунке 49 саксофон 

дублируется смычковым альтом октавой ниже. На первый взгляд такие 

унисонные и октавные дублировки кажутся весьма простыми и даже случайными. 

Тем не менее они связаны с четкими  представлениями композитора о реальном 

звучании и их художественном результате. В приводимых фрагментах именно 

такими дублировками достигается своеобразная «переливчатость» общей 

звучности и избегается «пресыщенность тембром» (термин Н.Римского-

Корсакова). 

Рисунок 48. Дж. Холбрук. Симфония № 1, часть II, отрывок  
 

Рисунрк 49. Дж. Холбрук. Симфония № 3, часть II, отрывок 

Многоплановость оркестрового сопровождения унисона смешанного хора 

(перемещающаяся многоголосная гармоническая фигурация у скрипок и арфы I, 

гармоническая основа у альтов, виолончелей, контрабаса и арфы II, заполнения 

имитационного характера у деревянных), видимо, побудила автора – Дж. 

Пуччини – продублировать основную мелодию (октавный унисон смешанного 

хора) матовым тембром низких флейт и нежным звучанием двух саксофонов-

альтов Es в их среднем регистре (рисунок 50). 

Рисунок 50. Дж. Пуччини. Опера «Турандот», отрывок 

Редкое унисонное сочетание инструментов (гобой – саксофон-альт) 

содержит фрагмент из «Rhapsody in Blue», Дж. Гершвина (4-5 такты рисунка 51). 

Особенность такого сочетания состоит в том, что столь характерные тембры не 



42 

 

 
 

сливаются и поэтому воспринимаются как бы порознь. Видимо, такой 

художественный результат автору был желателен. 

Рисунок 51. Дж.Гершвин. «Rhapsody in Blue», отрывок 

Еще более необычное соединение инструментов применяется для первого 

изложения основной темы той же «Rhapsody in Blue», Дж. Гершвина. Мелодия 

поручается унисону саксофона-тенора, валторны и бас-кларнета, а во втором 

такте (как бы с опозданием на такт) к ним присоединяется тромбон. Казалось бы, 

что на прозрачном фоне выдержанного мажорного трезвучия у смычковых и 

деревянных (Es dur) мелодия убедительно прозвучала бы в исполнении каждого 

из соединяемых инструментов. Объяснить намерения автора можно лишь 

формирующимися исполнительскими традициями джазовых ансамблей – сначала 

тему играют все вместе, а затем поочередно выступают с импровизациями17. 

Рисунок 52. Дж. Гершвин. «Rhapsody in Blue», отрывок 

 Необычные унисонные сочетания саксофона-альта с различными 

оркестровыми инструментами применяет Л. Бернстайн в мюзикле «Вестсайдская 

история», среди которых вибрафон (рисунок 53), вибрафон и гитара (рисунок 54), 

валторны и тромбоны (рисунок 55), трубы (рисунок 56). 

В сочетаниях саксофона-альта с вибрафоном, вибрафоном и гитарой 

соединяемые инструменты отчасти воспринимаются как бы порознь и в то же 

время образуется некое многокрасочное единое целое. Роль саксофона в унисонах 

с электромузыкальными инструментами, помимо красочности, состоит и в 

конкретизации самой интонации (рисунки 53,54).  

                                            
17  В связи с этим невольно вспоминаются суждения Н. Римского-Корсакова – автора «Основ оркестровки». Завершая 
мучительный процесс выбора примеров для учебника, решение об иллюстрации приемов оркестровки фрагментами из 
собственных произведений он обосновывает тем, что «…никому, как самому автору, не могут быть ближе известны 
побуждения и намерения, руководившие им во время творчества». Более того, великий композитор подчеркивает, что «… часто 
благоговейное отношение к авторским именам старины … заставляет выдавать неудачные примеры за хорошие, а случаи 
небрежности и недодуманности … вызывают многие строки натянутых объяснений в защиту, а иногда и в прославление 
неудачного примера» // Н.А.Римский-Корсаков. Основы оркестровки. – М., 1946, с.11. 
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Рисунок 53. Л. Бернстайн. Вестсайдская история, отрывок 

Рисунок 54. Л. Бернстайн. Вестсайдская история, отрывок 

 Роль саксофона в  сочетаниях c медными инструментами (валторна, труба, 

тромбон) в glissando носит вспомогательный характер, так как этот прием 

звукоизвлечения на медных инструментах привлекает внимание слушателя своей 

спецификой и напряженностью. Тем не менее присутствие тембра саксофона  в 

подобных унисонных  сочетаниях в рамках  оркестрового tutti не оказывается 

излишним (рисунки 55,56).  

Рисунок 55. Л. Бернстайн. Вестсайдская история, отрывок 

Рисунок 56. Л. Бернстайн. Вестсайдская история, отрывок 

 

2.3.2. Равновесие общей звучности 
 

В «Домашней симфонии» Р.Штрауса саксофонам преимущественно 

поручается дублировка различных элементов оркестровой ткани. Целью такой 

равнотесситурной дублировки становится усиление звучания какого-либо 

элемента, а также достижение функционального равновесия  оркестровой ткани.  

Так, в рисунке 57 саксофон-сопрано С объединяет и усиливает звучание 

валторны F, меццо-сопранового гобоя А и английского рожка F (со 2-го такта), а 

саксофон-альт F c подобной целью дублирует партии скрипок (с 4-го такта). Тем 

самым достигается функциональное равновесие общей звучности. 

Рисунок 57. Р. Штраус. Домашняя симфония, отрывок 

В фрагменте из «Rhapsody in Blue для ф-но с оркестром» (рисунок 58) 

мелодия излагается аккордово в три голоса (единый ритм у всех голосов) и с 

октавной дублировкой. В рамках большого tutti три саксофона (два альта и 
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тенор), дублирующие партии трех труб, способствуют уравновешенности и 

слитности общей звучности. 

Рисунок 58. Дж. Гершвин. «Rhapsody in Blue», отрывок 
 
 
2.3.3. Формирование нового способа применения саксофонов 

В приводившихся фрагментах из  сочинений Дж. Гершвина прослеживается 

формирование нового способа применения саксофонов. Суть этого способа 

состоит в том, что все инструменты семейства используются в единой функции – 

мелодии, гармоническом сопровождении, заполнении и т.д.  

Кристаллизация приемов применения саксофонов в единой функции 

становится более наглядной при анализе развития второй темы «Rhapsody in 

Blue».  

 В рисунке 59 – это унисон саксофонов, который усиливается бас-кларнетом, 

фаготами, виолончелью и контрабасом. Общее звучание такого сочетания 

инструментов с участием саксофонов приобретает наполненность, которая 

оказывает влияние на формирующуюся образность произведения. 

Рисунок 59. Дж. Гершвин. «Rhapsody in Blue», отрывок 

В следующей ступени динамического развития темы – оркестровом tutti 

(рисунок  60)  – эта же мелодия у саксофонов, как у деревянных, труб и скрипок, 

излагается аккордово в три голоса. Дублировка труб саксофонами приводит к 

смягчению медных и функциональному равновесию общей звучности. 

Рисунок 60. Дж. Гершвин. «Rhapsody in Blue», отрывок  

В своеобразной четырехголосной фактуре (см. рисунок 40) саксофонам 

поручаются верхние мелодизированные голоса (кроме баса), которые при 

вступлении солирующего фортепиано превращаются в гармонические.  
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В рисунке 61 верхний голос обретает мелодическую самостоятельность, 

затем три голоса объединяются ритмом.  

Рисунок 61. Дж. Гершвин. «Rhapsody in Blue», отрывок 

 Таким образом, сформировавшийся в творчестве Дж. Гершвина способ 

использования саксофонов – единство фактурной функции партий инструментов 

семейства – проявляется в конкретных приемах оркестрового письма, среди 

которых унисон, в том числе октавный, многоголосное изложение  какого-либо 

элемента оркестровой ткани в едином ритме,  с ритмической самостоятельностью 

верхнего голоса и даже со сменой фактурной функции (мелодия – гармоническое 

сопровождение). 

 

2.4. Трактовка саксофона как временного (эпизодического) или   постоянного       
инструмента симфонического оркестра 

  
Анализ партитур показывает, что большинство композиторов ХХ века 

трактует саксофон как временный (эпизодический) инструмент симфонического 

оркестра. К числу композиторов, сочинения которых содержат признаки 

трактовки саксофона как постоянного инструмента симфонического оркестра, 

можно отнести Р.Штрауса, Дж. Гершвина, Л.Бернстайна. 

Подобным ярким примером в творчестве Р.Штрауса является «Домашняя 

симфония». Партии саксофонов располагаются в партитуре между партиями бас-

кларнета и фаготов. В сочетаниях с другими инструментами им поручаются 

различные мелодические элементы – основной мелодический голос, мелодическая 

фигурация, а также иные элементы фактуры (см. рисунки 41, 57). 

Равнотесситурной дублировкой достигается изменение тембровой стороны 

звучания и усиление звучания какого-либо элемента, а также функциональное 

равновесие оркестровой ткани.  

У Дж.Гершвина партии саксофонов объединяются в партитурной акколаде с 

партией банджо (англ. banjo) дополнительной чертой. Самостоятельность этой 
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группы инструментов, применявшейся в начале ХХ века в инструментальных 

ансамблях джазовой направленности, подчеркивается прерываемой тактовой 

чертой. 

Партии саксофонов Дж. Гершвин трактует как обязательные для 

обозначенного им состава оркестра. В числе поручаемых саксофону фактурных 

функций оказываются мелодия и иные мелодические элементы (см. рисунки 

51,52, 40), гармоническое сопровождение (см. рисунки 39, 40), мелодическая 

фигурация (см. рисунок 42), педаль, в том числе многоголосная, полифонические 

элементы (см. рисунок 45). Функциональное единство партий саксофонов в его 

сочинениях  стало определяющим признаком их использования как в мелодии и 

гармоническом сопровождении, так и в иных элементах оркестровой ткани.  

Ярким примером в творчестве Л. Бернстайна является партитура мюзикла 

«Вестсайдская история». Партии используемых саксофонов располагаются между 

партиями кларнетов и фаготов. Целью необычных унисонных сочетаний 

саксофона-альта с различными оркестровыми инструментами является колорит и 

красочность (см. рисунки 53, 54), а равнотесситурной дублировки партий труб и 

валторн – функциональное равновесие оркестровой ткани. 

Произведения  композиторов ХХ века содержат разнообразные примеры 

сочетаний саксофона с различными оркестровыми инструментами. В их числе 

оказываются ударные инструменты с определенной высотой звука и даже гитара. 

Целью подобных приемов чаще всего становится тембровая сторона музыки – 

колорит и окраска звучания, а также функциональное равновесие между 

элементами оркестровой ткани.  

В сочинениях Р.Штрауса, Дж. Гершвина, Л.Бернстайна прослеживаются 

признаки трактовки саксофона как постоянного инструмента симфонического 

оркестра. 
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Выводы по второй главе: 

 

1. В ХХ веке прослеживается тенденция к более широкому использованию 

саксофона не только в опере, а и в инструментальной оркестровой музыке. 

Интерес к саксофону проявили композиторы многих европейских стран и стран 

американского континента, которые продолжили поиск способов использования 

нового семейства музыкальных инструментов. Партии саксофонов включают 

партитуры многих известных произведений. 

2. К числу самых востребованных представителей семейства в ХХ веке 

добавился саксофон-тенор B. С участием солирующего саксофона (альта или 

тенора) многим композиторам удалось создать красочные образные картины, 

отражающие различные жизненные явления.  

3. В произведениях композиторов ХХ века существенно расширились 

способы изложения основных функций оркестровой ткани. Более того, в 

сочинениях Дж.Гершвина отчетливо проявился определяющий признак, 

характеризующий новый способ применения саксофонов как в мелодии и 

гармонии, так и в иных элементах оркестровой ткани, – функциональное единство 

используемых представителей семейства.  Среди конкретных приемов 

оркестрового письма, характеризующих такой способ, – унисон и двух-трех 

октавные одноголосные сочетания, многоголосное изложение основных и 

дополнительных элементов оркестровой ткани как в едином ритме всех голосов, 

так и несколько  различающихся по степени ритмической самостоятельности. 

4. Главной целью иных способов применения саксофона в одних случаях 

становится изменение окраски звучания, в других – силы. Чаще всего задачей 

саксофонов является функциональное равновесие оркестровой ткани. 

5. В преобладающей трактовке саксофона как временного (эпизодического) 

инструмента симфонического оркестра, тем не менее, признаки его трактовки как 

постоянного инструмента прослеживаются в сочинениях Р.Штрауса, Дж. 

Гершвина, Л.Бернстайна.  
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6. Несмотря на значительный интерес композиторов к разнообразным 

свойствам звука, художественным и техническим возможностям нового 

семейства музыкальных инструментов – семейству саксофонов и его отдельным 

представителям, саксофон не стал постоянным инструментом симфонического 

оркестра. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ                                                                                      
ТРАКТОВКА САКСОФОНА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ                                        

ДЛЯ ДУХОВОГО ОРКЕСТРА 
 
 

Вторая половина XIX века – исторический период, когда формировались 

способы применения изобретенного А. Саксом нового семейства музыкальных 

инструментов как в симфонической музыке, так и в духовой. Материалы, 

связанные с историей духовой музыки и духового оркестра, разбросаны по 

относительно немногочисленным источникам и должным образом не 

систематизированы. Весомый вклад в методологию изучения проблем духовой 

музыки связан с именем Ф.О.Геварта – автора первого, по утверждению автора 

русского перевода П.И.Чайковского, учебника по инструментовке18. Считая 

военную духовую музыку лучшей «инструментальной комбинацией для игры на 

чистом воздухе», Ф.О. Геварт предлагает различать в ней «… два отдельных рода, 

из которых каждый имеет свои особенности: а) военная музыка в собственном 

смысле; пьесы, играемые на ходу, как то: марши, беглые шаги и т. п… б) военная 

музыка для исполнения на месте: пьесы более сложные (увертюры, попурри)»19.  

Такой взгляд на духовую музыку подтвердила репертуарная практика 

военных духовых оркестров многих стран, в том числе и России, где сочинения 

подразделяются на служебно-строевой репертуар и концертный. Соответственно 

различаются формирующиеся приемы использования оркестровых групп и 

отдельных инструментов. 

Все это побуждает подобным образом построить план изложения 

результатов исследования, посвященного трактовке саксофона в произведениях 

для духового оркестра. В главе III рассматриваются проблемы, связанные с 

                                            
18 Ф.Геварт  Руководство к инструментовке (рус. пер. П.Чайковского). – С-Пб., 1866. П.И.Чайковский обращает внимание на 
тот раздел руководства, где «рассматривается «совокупное действование всех оркестровых групп», и считает, что «с этой 
стороны нельзя не отдать преимущества его книге даже в сравнении с знаменитым трактатом об инструментовке Берлиоза…». 
С.13. 
19 Указ. соч., с. 315. 
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применением саксофона в военном марше, а в главе IV – способы использования 

инструментов семейства в музыке концертного плана. 
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ГЛАВА III. ВОЕННЫЙ МАРШ 

 

3.1. Общие сведения о применении саксофона 

Необходимые для исследования материалы включают сведения, 

касающиеся введения этого инструмента в состав военного оркестра, так как 

сочинения данного жанра создавались преимущественно на существующий 

состав. Авторами маршей и произведений концертного плана являлись 

руководители военных оркестров, а также композиторы, знакомые как со 

спецификой духовой музыки, так  и особенностями письма для оркестра этого 

типа. Основную же и главную часть этих сведений составляет обзор творческой 

практики. 

3.1.1. Введение саксофона в состав военного оркестра 

Среди трудов, содержащих сведения о введении саксофонов в военные 

оркестры, выделяются работы французского композитора и исследователя 

Ж.Кастнера «Общее руководство по военной музыке»20, англичанина Г.Фармера 

«Происхождение и развитие военной музыки»21 и труд «Саксофон» В.Иванова, 

получившего военно-дирижерское образование и овладевшего подлинным 

исполнительским мастерством игры на саксофоне22. 

Ж.Кастнер повествует о внимательной работе комиссии по реорганизации 

полковой музыки во Франции (1845г.). Комиссия проводила смотр – 

соревнование военных оркестров и оценивала разные новые музыкальные 

инструменты, в числе которых были саксгорны. Но, как утверждает Ж.Кастнер, 

«…наибольшие надежды комиссия возлагала главным образом на получившую 

одобрение группу саксофонов»23. Действительно, предложенный комиссией штат 

                                            
20 Париж, 1845. 
21 Лондон, 1912. 
22 В.Иванов. Саксофон. – М.: Музыка, 1990. 
23 Цит. Хрестоматия по истории зарубежной военной музыки. Составитель М.Черток, рус перевод Е.Куниной и М.Чертока. –
М.:Канон+, 2013. с. 89. 
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военного оркестра пехотного полка впервые включал два саксофона. В главе 

«Литература для оркестров» (эту методическую литературу предлагалось иметь в 

каждом оркестре) упоминается «Школа игры на различных саксофонах» Ж. 

Кастнера. 

Труд Г.Фармера с полным основанием можно отнести к числу 

фундаментальных в истории военной музыки. Таким основанием представляется 

очерченная проблематика этой ветви музыкального искусства. Автор затрагивает 

и с различной степенью полноты раскрывает историю военной музыки Англии и 

духового оркестра как главного её носителя, инструментарий и подготовку 

исполнителей, в том числе руководителей оркестров и репертуар, место военной 

музыки в музыкальной культуре и обществе, её цели и задачи и т. п. Как 

подчеркивает в предисловии редактор оригинального издания А. Вильямс, в 

оценке явлений и фактов, связанных с военной музыкой, Г.Фармер неизменно 

следует такому изречению: «музыка, … как и медицина, должна быть всегда 

самого высокого качества»24.  

Предисловие редактора содержит и первое упоминание о саксофоне в 

составе военного оркестра. В беглом обзоре состояния военной музыки во всем 

мире в середине XIX века утверждается, что «… ведущую роль в развитии 

военной музыки всегда играла Франция», что «Австрия и Германия хвалятся 

несколькими действительно прекрасными оркестрами», а в Италии «много 

внимания уделяется повышению музыкально-исполнительского уровня духовых 

оркестров». Среди военных оркестров западного полушария А.Вильямс выделяет 

«оркестр вашингтонских моряков под руководством Сентелемен» и 

«расположенный в г.Мексика оркестр артиллеристов», имевший в своем составе 

группу саксофонов25.  

Говоря о реорганизации военных оркестров во Франции (имеется в виду 

декрет от 31 июля 1845 года, утвердивший предложение экспертной комиссии, за 

                                            
24А. Вильямс. Предисловие к книге Г. Фармера «Происхождение и развитие военной музыки». Указ. соч., рус. перевод 
К.Сперанского и М.Чертока, с.278. 
25 Указ. соч., с.274-275. 
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которой последовали подобные преобразования в Пруссии), Г.Фармер сообщает, 

что в 1854 году правительство Франции утвердило состав инструментов для 

оркестров императорской гвардии, а вскоре и для всей армии. В составе оркестра 

из 55 исполнителей предусматривалось восемь саксофонов – по два сопрановых, 

альтовых, теноровых и баритоновых. 

В Англии, считает Г.Фармер, саксофон «медленно входил в употребление, 

… у нас для военного духового оркестра считается достаточным иметь альтовый 

Ми-бемоль и теноровый Си-бемоль»26. Здесь же приводится состав Королевского 

артиллерийского оркестра (1857 г.), включавшего по два саксофона-альта и 

саксофона-тенора. 

Сообщаются еще два красноречивых свидетельства этого плана: состав 

первого британского военного оркестра, принимавшего участие в фестивале 

(1872, США) и находившегося в зените своей славы в 1888 году. В составе этого 

оркестра саксофоны отсутствовали. В то же время приезжавшие в Англию (1878) 

Нью-Йоркский оркестр (22-го полка под управлением Гильмора) и бельгийский 

(1888) имели в своем составе четыре саксофона – сопрановый, альтовый, 

теноровый и басовый27. 

В.Иванов утверждает, что «наиболее интенсивно саксофон применялся в 

военных оркестрах стран Западной Европы в период, когда военная музыка 

Франции, Бельгии, Германии, Австрии, Англии, отчасти и России переживала 

подъем»28. В некоторые военные и придворные духовые оркестры России 

саксофон проник (предположительно) в 60 – 70-е годы, что по времени совпадает 

«с утверждением саксофонного семейства в штатах «военных фанфар» ряда 

западных стран». Тем не менее, считает он, «говорить о широком, повсеместном 

масштабе распространения саксофона на рубеже двух столетий в России 

нельзя»29.  

                                            
26 Указ. соч. с. 379.  
27 Указ. соч. с. 392. 
28 В. Иванов. Саксофон. – М., 1990., с 27. 
29 Указ. соч., с 25-26. 
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В труде В.Иванова обращают на себя внимание любопытные сведения о 

проектах по реорганизации военной музыки в России. В первом из них (автор 

М.Владимиров – руководитель духового оркестра графа А.Д.Шереметева) 

предлагается учредить военно-музыкальную школу с классом саксофона. В 

другом проекте (автор капельмейстер А.Моль) «приводится состав «нормального 

хора», утвержденного международным музыкальным конгрессом на парижской 

Всемирной выставке 1902 года, в котором предусматривалось семейство 

саксофонов из сопрано, двух альтов, двух теноров, двух баритонов и баса»30. 

Практическое решение о введении саксофонов в военные оркестры России 

(тогда в составе СССР) связано с двумя научно-практическими конференциями, 

проведенными Военно-дирижерским факультетом при Московской 

консерватории (1963, 1966 г.)31. Рекомендовалось по мере возможности внедрять 

составы военных оркестров нового типа. Все это оказало заметное влияние на 

творческую практику: в относительно короткий срок композиторами было 

создано для усовершенствованных оркестров значительное количество 

произведений, в том числе и маршей. 

3.1.2. Применение саксофона в военном марше 

Современные коммуникативные средства (Интернет) помогли отыскать 

многие сочинения в жанре марша, в том числе случайные и не всегда 

первоисточники. Во всяком случае объем ставших доступными материалов 

позволяет сформировать целостные представления и сделать обоснованные 

заключения. Раскрыть сведения о применении саксофонов в военном марше 

представляется целесообразным, опираясь на национальную принадлежность 

композитора или, выражаясь иначе, в рамках отдельной страны. 

                                            
30 Указ. соч., с 27. 
31 Докладчики Б.Кожевников и Н.Зудин – автор труда «Составы военных оркестров и пути их усовершенствования».– М.,ВДФ 
при МГК, 1965.  
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В 1845 году А. Фесси32 (Франция) создал ряд произведений для участия в 

конкурсе оркестров императорской гвардии, основной целью которых являлась 

демонстрация и утверждение семейства хроматических саксгорнов. Сборник его 

маршей, изданный в 1856 году, был посвящен семейству саксофонов. Партитуры 

содержат партии четырех саксофонов – сопрано, альта, тенора, баритона33.Среди 

маршей других французских композиторов, применявших те же разновидности 

саксофона, широкое признание получили «Le régiment de Sambre et Meuse» (1879) 

Р. Планкeтта34, «Funeral Marionette оf a marionette» (1886) Ш. Гунo35, «Le pere La 

Victoire» (1890), «Lorraine (1892) Л.Ганна36.  

Говоря об истории немецкого марша (Германия),  выделим труд 

Г.Кандлера «Немецкие военные марши»37, который содержит немало попутных 

суждений о духовом оркестре, в нем охарактеризованы наиболее популярные 

сочинения в жанре марша. Главное достоинство труда – история этого слоя 

немецкой военной музыки, которая позволяет исследователю найти необходимые 

партитуры и путем их анализа выявить конкретные сведения, в том числе 

касающиеся способов и приемов трактовки саксофонов. 

Среди авторов выдающихся сочинений этого жанра следует назвать имена 

К.Тейке38 («Alte Kameraden», 1889; «Graf Zeppelin»,1903) и Г.Бланкенбурга39 

(«Abschied der Gladiatoren», «Germanentreue» и др.). Их партитуры, изданные в 

аранжировке современных специалистов в сфере духовой музыки, содержат 

                                            
32 Карл-Александр Фесси (фр. Fessy) (1804 – 1856) –французский композитор и органист. Поступил в Парижскую 
консерваторию в возрасте 12 лет, впоследствии стал капельмейстером 5EE легиона национальной гвардии. 
33 Партия этого представителя семейства обозначалась basso in Es. 
34 Робе́рт Планке́тт (фр. Robert Planquette) (1848 –1903) – автор оперетт, из которых наиболее известны «Корневильские 
колокола» и «Рип Ван Винкль». 
35 Шарль Франсуa Гунo (фр. Charles François Gounod) (1818 — 1893) —композитор, музыкальный критик, писатель-мемуарист, 
основатель жанра французской лирической оперы. 
36 Луи Гастон Ганн (фр. Louis-Gaston Ganne)(1862 – 1923) — композитор и дирижёр, автор многочисленных оперетт, 
патриотических маршей («Лотарингский марш» часто исполняется на французских военных парадах), различной танцевальной 
музыки и популярных песен. 
37 Г.Кандлер. Немецкие военные марши. – Бонн, 1961. Цит. Хрестоматия по истории зарубежной военной музыки. Составитель 
М.Черток, рус перевод Ф.Петрова. – М.: _Канон_+, 2013. 
38 Карл А́льберт Ге́рман Те́йке (1864 —1922) — известный немецкий композитор, автор более 100 маршей и 20 произведений 
других жанров. 
39 Герман Людвиг Бланкенбург (1876 – 1956) - композитор, автор огромного числа военных маршей. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1889
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1848
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1818_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1893_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1862_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1864_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
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партии четырех саксофонов – сопрано, альта, тенора, баритона. В некоторых 

партитурах отсутствует партия саксофона-сопрано. 

Кеннет Олфорд40 (Великобритания) – композитор и дирижер военного 

духового оркестра – автор марша «Colonel Bogey» (1914) и ставших популярными 

других сочинений этого жанра. Его называли «королём британского марша». Он 

использовал как традиционные для маршей композиторов других стран четыре 

саксофона (сопрано, альт, тенор, баритон), так и иной состав инструментов 

семейства – два альта, тенор, баритон, бас.  

А. Литгоу41  (Великобритания) принадлежит к числу ведущих 

композиторов в жанре марша. Его сочинение «Invercargill» (1901), в котором 

используются саксофоны сопрано, два альта, тенор, баритон, бас, популярно до 

сих пор. 

Среди маршей композиторов Италии выделяются «Patrol Scouts» (1906)  

«Fiume March» (1920) Э.Боккалари42, Risveglio (1956), «Salmè» (1970) В.Монитто43 

и др. Изданные партитуры включают партии четырех саксофонов – сопрано, 

альта, тенора, баритона. 

Одной из особенностей маршевого творчества Ю. Фучика44 (Австро-

Венгрия) является умение композитора передать в музыке национальное 

своеобразие того или иного народа. Им написаны «национальные» марши: 

венгерский «Аттила» (1907), словенский «Триглав» (1900), судетско-

немецкий «Марш Лайтмерицких стрелков» (1913), боснийско-герцеговин-

ские «Сараево» (1899) и «Герцеговина» (1908). Партитура популярного в 

настоящее время «Флорентийского марша» (1906) включает партии саксофонов 

                                            
40 Кеннет Олфорд (1881-1945) служил капельмейстером в британской армии и музыкальным директором в Королевской 

морской пехоте. Его настоящие имя и фамилия Фредерик Джозеф Риккетс (Rickets).  
41 Александр Рама Литгоу –1870- 1929. 
42 Э.Боккалари (Edoardo Boccalari) – 1859-1921. 
43 В.Монитто (Vito Salvatore Monitto) – 1908-1981. Список его сочинений включает огромное количество маршей (в их числе 
военные и похоронные) и композиции разных жанров. 
44 Юлиус Арношт Вилем Фучик (1872-1916) – автор более 400 сочинений, из них около 100 маршей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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сопрано, альта, тенора и баритона. 

Под руководством Клаудио С. Графулла45 (Испания) военный оркестр 

седьмого полка заработал хорошую репутацию и разросся до 50 музыкантов. 

Наиболее известным является его марш "The Washington Grays" (1905), который 

исполняется до сих пор. Партитура содержит пять партий саксофонов: сопрано, 

двух альтов, тенора и баритона. 

       Достижения американских композиторов (США) связаны с именами Дж. Ф. 

Су́зы46,  Дж. Розенкранса47, Карла Л. Кинга48, Дж. Г. Филлмора49 и др. 

Дж. Ф. Су́за – автор 136 разнообразных по образности и характеру, 

наполненных оптимизмом и жизненной энергией патриотических маршей. Среди 

них: национальный марш США «Полосатый флаг» (The Stars and Stripes Forever) 

(1896), неофициальный гимн американской морской пехоты «Semper Fidelis» и 

многие другие.  

В большинстве партитур американских композиторов – Дж. Ф. Су́зы, Дж. 

Розенкранса, Карла Л. Кинга, Дж. Г. Филлмора и др. используются четыре 

саксофона – сопрано, альт, тенор, баритон, в некоторых из них не применяется 

саксофон-сопрано. 

Х. Кордина50 (Мексика) – композитор, автор марша «Zacatecas» (1903), 

который считается вторым государственным гимном «Charrería Mexicana». Два 

альта, тенор, баритон и бас – такой состав подгруппы саксофонов в оригинальной 

                                            
45 Клаудио С. Графулла (Claydio С. Grafulla)– руководитель военного оркестра, автор ряда маршей.  
46 Джон Филип Су́за (Sousa) (1854-1932) – композитор, дирижер, писатель. В 1892 году создал оркестр своего имени и 
руководил им до 1931 года. Сочинения в жанре марша принесли ему мировую славу и титул «короля марша». 
47 Джордж Розенкранс (1881-1955) – американский композитор, автор ряда известных маршей (Триумфальные батальоны, 
Бессмертные герои и др. ).  
48 Карл Л. Кинг (1891 - 1971) – автор более 300 сочинений для духового оркестра, из которых 188 маршей. Сфера его 
творческой активности– цирковой марш. К числу наиболее известных произведений относятся «Celestial Choir» (1909), «The 
Viking March» (1911) «Abdallah march» (1920) и др. Сочинения публиковались под разными именами –Карл Кинг, К. Л. Кинг, а 
иногда и Карл Лоуренс. 
49 Джеймс Генри Филлмор «Henry Fillmore» (1881 -1956) – автор многих популярных маршей, в числе которых «Abe Lincoln» 
(1909), «Men of Ohio» (1921). 
49 Хенаро Фернандес Codina – (1852-1901). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Stars_and_Stripes_Forever
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://es.wikipedia.org/wiki/Charrer%C3%ADa
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партитуре. 

В России, как уже отмечалось, саксофон стал постоянным инструментом 

духового оркестра лишь в 60-е годы ХХ века. Поэтому в оригинальных 

партитурах маршей, созданных ранее, партии саксофонов отсутствуют. Среди них 

получившие широкое общественное признание т.н. «старинные марши» «Герой», 

«Марш Преображенского полка», «Гренадер» и многие другие, «Прощание 

славянки» В.Агапкина, марши С.Чернецкого («Парад», «Слава Родине», «Салют 

Москвы», «Марш танкистов»), марши Н.Иванова-Радкевича («Победный», 

«Родная Москва», «В боевой поход»), В.Рунова («Столичный», «Ленинград», «В 

защиту Родины»), сочинения Д.Перцева, Б.Кожевникова и др., а также марши 

выдающихся композиторов-симфонистов Д.Шостаковича, С.Прокофьева, 

А.Хачатуряна, Н.Мясковского51. Из маршей, созданных на новый состав военного 

оркестра, включавший три саксофона (два альта и тенор), стали популярными 

марши Б.Диева («Весна сорок пятого») и Г.Калинковича («Весна Победы»).  

Краткий обзор мировой творческой практики позволяет сделать вывод о 

заметном снижении творческой активности композиторов в жанре военного 

марша после второй мировой войны. В то же время интерес к данному жанру как 

тенденция проявился в странах, вступивших на путь самостоятельного развития.  

 

3.2. Функции саксофона в оркестровой ткани 
 

 

3.2.1. Марши французских композиторов второй половины XIX века  

Первоначальное влияние на формирование способов и приемов применения 

саксофона в духовом оркестре оказал французский композитор А.Фесси. 

Специальный сборник его скорых маршей для нового утвержденного состава 

                                            
51 Начиная с 70-х годов ХХ века при издании этих маршей в постсоветских странах партии саксофонов дописывались 
опытными инструментаторами. 
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оркестров национальной гвардии (издан в 1856 году) содержит партии четырех 

саксофонов – сопрано, альта, тенора, баритона52. Какие же функции оркестровой 

ткани поручались этим инструментам? 

Анализ показывает, что ведущей функцией саксофонов в этих маршах 

становится гармоническое сопровождение.  Почти всегда в гармоническом 

сопровождении сочетаются его аккордовое изложение (тромбоны, басы и 

саксофон-бас (basso in Es) и ритмическая фигурация (валторны, альты, тенор, 

саксофоны). Учитывая технические возможности инструментов нового семейства, 

композитор упрощает в их партиях ритмическую сторону фигурации (рисунок 

62).  

Рисунок 62. А. Фесси. Скорый марш №1, первая тема, отрывок 

         В скором марше №2  гармоническое сопровождение составляют два типа 

изложения: ритмическая фигурация (альты, валторны, тенор,басы и тромбоны ) и 

педаль в виде выдержанных звуков  – у всех саксофонов. Целью такого способа 

применения саксофонов становится  наполненность общего звучания. Кроме того, 

педаль обретает связующую функцию: она объединяет в единое целое 

мелодический элемент и ритмическую фигурацию  (рисунок 63). 

Рисунок 63. А. Фесси. Скорый марш №2, вступление, отрывок 

В связующих гаммообразных пассажах саксофоны используются по 

тесситурному признаку: сопрано присоединяется к деревянным инструментам, а 

альт, тенор и баритон (basso in Es) – к инструментам альтово-теноровой (средней) 

тесситуры (рисунок 64). 

Рисунок 64. А. Фесси. Скорый марш №2, связующее построение для перехода 
к трио, отрывок 

 А. Фесси применяет саксофоны и в главной фактурной функции – мелодии. 

                                            
52 Партия этого представителя семейства обозначалась basso in Es. В марше №1 отсутствует партия саксофона-тенора. 
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Так, в фрагменте из скорого марша №3 всем саксофонам, кроме баритона (basso in 

Es),   поручается  исполнение этого элемента оркестровой ткани: саксофоны 

сопрано и альт дублируют партии корнетов, а саксофон-тенор – партию баритона. 

Тем самым общее звучание несколько смягчается, а  равновесие между мелодией 

и гармоническим сопровождением становится более реальным (рисунок 65, с 5-го 

такта). 

Рисунок 65. А. Фесси. Скорый марш №3,  связующее построение для 
перехода к трио, отрывок 

Непривычный прием для всех скорых маршей А. Фесси – solo саксофона-

альта в его лучшей тесситуре, причем партитура содержит т.н. выписку в партии  

корнета Es с целью вынужденной замены солирующего инструмента. Композитор 

отказывается от почти постоянного в его маршах комбинированного 

гармонического сопровождения, что позволяет ввести украшающую 

мелодическую фигурацию. Все элементы оркестровой ткани прослушиваются 

благодаря их тембровому контрасту и не менее важному контрасту тесситурному 

(рисунок 66). 

Рисунок 66. А. Фесси.  Скорый марш №3, трио, отрывок 

Фактура во вступлении марша №3 включает мелодию фанфарного 

характера (флейты, кларнеты Es и B, корнеты и трубы) и гармоническое 

сопровождение (тромбоны, басы, саксофон-баритон (basso Es). Партии 

саксофонов (сопрано, альт, тенор), гобоев, альтов, валторн и тенора отчасти 

меняют фактурную функцию: если в нечетных тактах по ритму они примыкают к 

мелодии, то в нечетных – к гармоническому сопровождению. Саксофоны, таким 

образом, усиливают и смягчают общее звучание, сливаясь с медными 

инструментами равной тесситуры, а оркестровая вертикаль, сохраняющая 

близость к натуральному звукоряду, в сопрановой и средней тесситуре 

оказывается заполненной. При этом партии родственных инструментов 

(например, гобоев или саксофонов) сохраняют гармоническую полноту (рисунок 
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67). 

Рисунок 67.  А. Фесси. Скорый марш №3, вступление, отрывок 

        Скорый марш №4 содержит новый для данного сборника перспективный 

способ применения саксофонов – поддержка деревянных инструментов при их 

сопоставлении с медными. При такой поддержке деревянных с учетом 

тесситурного и тембрового контрастов данный прием приобретает 

художественную убедительность (рисунок 68). 

Рисунок 68. А. Фесси. Скорый марш №4, связующее построение для перехода 
к репризе, отрывок 

      Новое в трактовке семейства саксофонов прослеживается в марше Р. 

Планкетта (аранжировка I.P.Laurendeau) «Le régiment de Sambre et Meuse» (1879). 

Наиболее заметное здесь – это полный отказ от ритмической фигурации у 

саксофонов и стремление к гармонической полноте их  партий. Если во 

вступлении (рисунок 69)  партии саксофонов, составляющие в целом 

гармонически полное звучание, тяготеют к гармоническому сопровождению, то в 

первой теме (❸ рисунка 69) сопрано и альту поручается двухголосная мелодия, а  

тенор и баритон присоединяются к эуфониуму и тубе – изложенному в октаву 

заполнению-имитации основной мелодии. Все эти новые способы и приемы 

оказывают заметное влияние на общее звучание. Особую значимость из них 

приобретают отказ от ритмической фигурации в партиях саксофонов и 

стремление к гармонической полноте партий всего семейства. 

  

Рисунок 69. Р. Планкетт (аранжировка I.P.Laurendeau). Марш «Le régiment 
de Sambre et Meuse», вступление и начало первой темы, отрывок 

Во второй половине первой темы марша «Le régiment de Sambre et Meuse» Р. 

Планкетта оркестровая ткань обогащается мелодизированной педалью – 

элементом, в котором как бы совмещаются  контрапунктирующая и 

педализирующая функции.  К исполнению этого элемента,  наряду с фаготами и 
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эуфониумом, привлекаются саксофоны – альт и тенор (рисунок 70). 

 
Рисунок 70. Р. Планкетт (аранжировка I.P.Laurendeau). Марш «Le régiment 
de Sambre et Meuse», вторая половина первой темы, отрывок 

 

Наконец, в связующем построении для перехода к общей репризе подобные 

функции  оркестровой ткани не совмещаются в одном элементе: все саксофоны, 

дублированные гобоем и кларнетами II, III, используются в единой функции – 

многоголосной педали, а котрапунктирующий голос поручается медным – двум 

тромбонам и корнету 4  (рисунок 71). 

 
Рисунок 71. Р. Планкетт (аранжировка I.P.Laurendeau). Марш «Le régiment 
de Sambre et Meuse», связующее построение для перехода к репризе, отрывок 

 

В марше «Le pere de la Victorie» (1890) Л. Ганна обращает на себя внимание 

непривычная ритмическая фигурация, взаимодействующая по ритму с мелодией и 

басовым голосом, а также гармоническая фигурация у баритона в тенорово-

басовом регистре – приемы, которые не получили распространения. Если 

динамическое сопоставление в рамках первой темы марша можно отнести к числу 

таких приемов, то  способ динамизации усилением  звучности педали (выдер-

жанный звук в партии корнета 3, а также  у фагота, баритона и саксофона-тенора )  

стал общеупотребительным (рисунок 72). 

Рисунок 72. Л. Ганн. Марш «Le pere de la Victorie», начало первой темы, 
отрывок  

       Таким образом, в сочинениях французских композиторов А.Фесси, Р. 

Планкетта, Л. Ганна наметился довольно широкий круг возможных способов 

применения саксофонов в различных функциях оркестровой ткани. Их перечень 

охватывает как основные элементы – мелодию и гармоническое сопровождение, 

так и дополнительные – оркестровую педаль и простейшие формы контрапункта. 
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Немаловажными оказываются формирующиеся приемы сочетания саксофонов с 

инструментами разных оркестровых групп. 

Все это позволяет выделять в сочинениях композиторов последующих 

исторических периодов то новое, которое вносит их творчество в эволюцию 

жанра, в трактовку нового семейства музыкальных инструментов – семейства 

саксофонов. 

 

3.2.2. Марши конца XIX века – первой половины XX века53 

 

 В 80-90 годы XIX века начали творческую деятельность в жанре марша 

признанные мастера К. Тейке (Германия), Дж. Су́за (США), а несколько позднее 

Д.Филлмор и К.Кинг (США), Г. Бланкенбург (Германия), Э. Боккалари (Италия), 

К.Олфорд и А.Литгоу (Великобритания), Х.Кордина (Мексика ), Ю. Фучик 

(Австро-Венгрия) др.  

Свой первый марш «Am Donaustrand» (впоследствии это название было 

изменено на «Prinz Albrecht») К. Тейке сочинил в1885 году54, а в следующем 1886 

году Дж. Су́за (США) – марш «Semper Fidelis», ставший официальным гимном 

морской пехоты США. 

Большинство маршей К.Тейке являются скорее концертными, чем 

военными. Их достаточно свободная форма (двухтемное трио, связующие 

построения и т.п.) позволяет ярко отразить образное содержание, заявленное в 

заглавии. Такие особенности присущи и наиболее популярному маршу 

композитора «Alte Kameraden» (1889)55. Главным звеном новаторства в его 

                                            
53 В Музыкальном словаре Гроува утверждается, что «большинство маршей, фигурирующих ныне в репертуаре военных 
оркестров, было написано между 1880 и 1914 г., в том числе такими популярными авторами, как Соуза и Олфорд». //М., 2007, 
изд. «Практика». С.538. 
54 Этот марш К. Тейке распространился в Германии в виде своеобразной сокращенной партитуры, в которой не указаны 
использованные саксофоны, тем более их функции. 
55 Доступной оказалась партитура этого марша, изданная в США в аранжировке Мартина Тоузигнанта. Она включает две 
партии саксофона-альта, а также тенора и баритона. Такая же судьба постигла творчество Германа Людвига Бланкенбурга (1876 
– 1956) – самого плодовитого в истории композитора в жанре марша (более 1000 маршей). Его марши, написанные в 
характерном немецком стиле, получили европейскую известность в 20-30-е годы ХХ века. Между тем, Г.Кандлер утверждает, 
что саксофоны «были приняты в 1935 году в оркестры немецких ВВС» (Указ. соч., с.429). Тем самым отчасти перечеркивается 
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маршах становится музыкальная ткань, в которой в первую очередь обращают на 

себя внимание заполняющие, имитирующие и контрапунктирующие элементы. 

Разнообразие способов использования саксофонов, образующее некую систему, 

становится производной чертой его маршей. 

Показательно в этом отношении изложение первой темы (рисунок 73). Двум 

саксофонам-альтам здесь поручена двухголосная мелодия, а саксофонам тенору и 

баритону – яркий, контрастный по ритму и тесситуре контрапунктирующий 

голос. Немаловажная деталь – перемена фактурной функции в партиях 

тромбонов: сначала они подчеркивают ритмическую основу мелодии, образуя при 

этом вместе с басовым голосом аккордовое гармоническое сопровождение, а 

затем присоединяются к ритмической фигурации. 

Рисунок 73. К.Тейке. Марш «Alte Kameraden», вступление и начало первой 
темы  

 В начале первой темы трио саксофону-тенору поручается октавная 

дублировка мелодии, баритону – контрапункт, а саксофоны-альты 

присоединяются к ритмической фигурации и усиливают её. Фактурные функции 

партий саксофонов временно изменяются в кульминационном проведении  темы. 

Затем все саксофоны возвращаются к исполнению прежних функций – мелодии и 

контрапункта (рисунок 74). 

Рисунок 74. К.Тейке. Марш «Alte Kameraden», трио 

Марши Дж.Сузы разнообразны по характеру, но все они отмечены 

оптимизмом и жизненной энергией. Как у К.Тейке, главным звеном новаторства в 

маршах Дж.Сузы становится музыкальная ткань, насыщенная заполняющими, 

имитирующими и контрапунктирующими элементами. Единственным элементом, 

«инертным» в мелодическом отношении, становится гармоническое 

                                                                                                                                                     
возможность и необходимость анализа способов применения саксофонов в партитурах сочинений К.Тейке и Г. Бланкенбурга. 
. 
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сопровождение – почти постоянная ритмическая фигурация. Важную 

художественную роль приобретают контрастные сопоставления звучности, а 

также выдержанные аккорды tutti, завершающие динамические подъемы. Все 

указанные особенности, характеризующие творческий стиль композитора, 

прослеживаются в марше «The Washington Post» (1889) (рисунок 75).  

Рисунок 75. Дж. Суза. Марш «The Washington Post», первая тема 

          Обращают на себя внимание такие детали этого фрагмента партитуры: 

– постоянная ритмическая фигурация – своеобразный ритмический стержень 

музыкальной ткани у валторн и фаготов; 

– гармоническая полнота партий одноименных инструментов или инструментов 

одной группы (партии гобоев и альтового кларнета в группе деревянных 

инструментов, четыре партии корнетов и меняющие функцию партии III и IV 

тромбонов); 

– дублировка мелодии в первой октаве (у баритона, причем образующиеся 

сопряженные тоны в его партии с партиями валторн не устраняются); 

– вся музыкальная ткань, включая басовый голос и исключая ритмическую 

фигурацию (с 4-го полного такта), объединяется ритмически. 

В связующем построении, подготавливающем заключительное 

динамизированное проведение темы трио (рисунок 76), на основе характерного 

мотива по тесситурному признаку сопоставляются все инструменты оркестра. 

При этом один саксофон-альт примыкает к первому ансамблю, а второй – к 

другому. Казалось бы, что эта малозаметная и несущественная деталь не может 

оказать существенного влияния на равновесие звучности, тем не менее 

композитор применил такой способ сочетания инструментов. 

Рисунок 76. Дж. Суза. Марш «The Washington Post», связующее построение 

Со вступлением темы (три последних такта рисунка 76) равновесие общей 

звучности сознательно нарушается, поскольку здесь вводится яркий контрапункт, 



66 

 

 
 

который поручается мощному унисону тромбонов и другим равнотесситурным 

инструментам, в том числе и саксофонам. 

 Яркие динамические контрасты, благодаря которым возрастает 

художественный интерес,  иллюстрируют фрагменты  марша «Fairest of the 

Fair» (1908) (рисунки 77,78).  

В рисунке 77 трехоктавный унисон деревянных инструментов ( р ) 

сопоставляется с общим  tutti ( ff ), причем решающую значимость приобретает 

здесь присутствие малой флейты. 

Рисунок 77. Дж. Суза. Марш «Fairest of the Fair», связующее построение  

(дирекцион) ), отрывок 

          В связующем построении для перехода к трио (рисунок 78)  многооктавный  

унисон тех же деревянных инструментов поддерживается трубами, а  

завершающая фраза основной мелодии приобретает аккордовый склад и высокий 

динамический уровень. 

Рисунок 78. Дж. Суза. Марш «Fairest of the Fair», переход к трио (дирекцион) 

       Таким образом, в маршах Дж. Сузы саксофону поручаются разные функции 

оркестровой ткани: мелодия, разного рода заполнения, педализирующие и 

полифонические элементы. Не применяет композитор саксофоны лишь в функции 

маршевой ритмической фигурации. Приоритетным оказывается такой способ 

распределения функций оркестровой ткани между партиями саксофонов: 

саксофон-сопрано и саксофон-альт (или два саксофона-альта) – одно-

двухголосная мелодия, контрапункт – саксофон-тенор (иногда вместе с 

саксофоном-баритоном), басовый голос – саксофон-баритон (иногда вместе или в 

октаву с саксофоном-басом). При этом Дж. Суза всегда стремится обеспечить 

гармоническую полноту совместного звучания партий саксофонов, независимо от 
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количества (три и более) используемых представителей семейства56. 

В маршах американских композиторов Дж. Розенкранса, К.Кинга, 

Д.Филлмора, а также Э. Боккалари (Италия), К.Олфорда и А.Литгоу 

(Великобритания), Х.Кордина (Мексика), Ю. Фучика (Австро-Венгрия) и др.  

прослеживаются черты жанра и способы использования саксофона, 

сформировавшиеся в сочинениях как французских композиторов второй 

половины XIX века, так и в произведениях Дж.Сузы. На способы использования 

саксофона первостепенное влияние оказала эволюция музыкальной ткани – её 

усложнение и насыщение элементами полифонии. Тем не менее сочинения 

перечисленных композиторов содержат и новые творческие решения, касающиеся 

структуры оркестровой ткани и способов использования саксофонов.  

 Так, партитура известнейшего марша Ю.Фучика «Выход гладиаторов» 

(1899) (ар. Л.Лорандо) содержит лишь одну партию саксофона-баритона, которая 

близка партии одноименного медного инструмента. Мелодия второй темы марша 

проводится в тенорово-басовой тесситуре в октаву, хотя в то время обычно 

применялся иной способ изложения этой темы: она поручалась унисону 

тромбонов и равнотесситурным инструментам. Для исполнения этой мелодии 

привлекаются как саксофон-баритон, так и баритон-саксгорн (рисунок 79). 

Рисунок 79. Ю. Фучик. Марш «Выход гладиаторов», вторая тема 

Сходный способ применяется и в «Флорентийском марше» (1906, 

аранжировка М. Лаке), причем мелодия поручается саксофонам тенору и 

баритону, а саксофоны сопрано и альт присоединяются к маршевой ритмической 

фигурации (рисунок 80). 

Рисунок 80. Ю. Фучик. Марш «Флорентийский», вторая тема 

                                            
56 В связи с этим невольно напрашиваются аналогии со сложившимися в XIX веке взглядами на методы симфонической 
оркестровки. Подобные методы А.Карс называет «азбучной учебной оркестровкой, на основании которой в каждой 
оркестровой группе гармония должна быть полной и самостоятельной»// А.Карс. История оркестровки. – М., «Музыка», 1990. 
С.260//. В данном случае следует иметь в виду, что марш создается для исполнения в первую очередь на открытом воздухе, а 
необходимые сила и равновесие общей звучности достигаются путем многократной равнотесситурной дублировки элементов 
музыкальной ткани. 
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     А. Литгоу (Великобритания), использующий в марше «Invercargill» (1901) 

шесть саксофонов (сопрано, два альта, тенор, баритон, бас), в первом проведении 

темы трио верхний мелодический голос поручает унисону сопрано и первого 

альта, нижний – второму альту, контрапункт – тенору, а баритону и басу – 

басовый голос в унисон или в октаву, т.е. дублирует саксофонами функции 

оркестровой ткани (кроме ритмической фигурации) и распределяет  их по 

тесситурному признаку (рисунок 81). 

Рисунок 81. А. Литгоу. Марш «Invercargill», первое проведение темы трио 

Подобным образом поступает и автор мексиканского национального марша 

«Zacatecas» (1903) Х. Кодина, использующий пять саксофонов (два альта, тенор, 

баритон, бас). В первой теме он поручает саксофонам-альтам мелодию и 

поддерживающий её гармонический голос, контрапунктирующий голос – унисону 

тенора и баритона, а басу – дублировку басового голоса (рисунок 82).  

Рисунок 82. Х. Кодина. Марш «Zacatecas» 

Тем не менее, саксофоны тенор, баритон и бас применяются в единой 

функции лишь при октавном изложении мелодии в тенорово-басовой тесситуре 

(рисунок 83). 

Рисунок 83. Х. Кодина.Марш «Zacatecas», первая тема 

Сходные приемы применяет Дж. Розенкранс в «Фантастическом парадном 

марше» (1905). Различие состоит в том, что основная мелодия в данном марше не 

дублируется каким-либо саксофоном, а двум саксофонам-альтам поручается 

поддерживающий мелодию  голос, т.е. саксофонами дублируются не два голоса 

мелодии, а усиливается только нижний из них. При этом тембр саксофона не 

оказывает влияние на верхний (основной) мелодический голос. Прослеживается и 

такая деталь: контраст контрапунктирующего элемента обеспечивается, помимо 

комплементарной ритмики, противоположным (по отношению к основной 
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мелодии) движением в этом голосе (рисунок 84). 

Рисунок 84. Дж. Розенкранс. Фантастический парадный марш, первая тема  
 

Оркестровая ткань первой темы марша того же автора «The Yankee Skipper» 

содержит редкий элемент – многоголосную педаль, к исполнению которой 

присоединяются все саксофоны. Педалью достигается  заметное усиление 

звучности и подчеркивается  достигнутая кульминация (рисунок 85). 

Рисунок 85. Дж. Розенкранс. Марш «The Yankee Skipper», первая тема 

В первой теме марша К.Кинга «Ponderoso» (1910) обращает на себя 

внимание имитирующий основную мелодию контрапункт, поддержанный 

тромбонами (рисунок 86), а в кульминационном проведении темы трио  (рисунок 

87) – продолжительная остинатная  мелодическая фигурация в сопрановой и 

высокой тесситурах. Функции оркестровой ткани распределяются между 

саксофонами по тесситурному признаку. 

Рисунок 86. К. Кинг. Марш «Ponderoso», первая тема 

Рисунок 87. К. Кинг. Марш «Ponderoso», кульминация трио 

Основная тема трио его же марша «Military Life» (1910) сопровождается 

ритмической фигурацией и выдержанными гармоническими голосами (в том 

числе в басу). В числе этих голосов оказывается многоголосная педаль 

саксофонов (рисунок 88). 

Рисунок 88. К. Кинг. Марш «Military Life», трио 

 
Маршам Д. Филлмора свойствен тесситурный способ распределения 

основных голосов между партиями саксофонов, при этом саксофону-баритону 

поручается басовый голос.  

Музыкальная ткань первой темы марша Д.Филлмора «Rolling Thunder» 
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(1916) обретает черты канона – полифонического способа письма (рисунок 89), 

основанного на точной имитации мелодической линии (пропоста) в другом голосе 

(риспоста). В качестве пропосты («запевалы») здесь выступает голос средней 

тесситуры, а риспосты – сопрановой, что значительно отличается от привычного 

соотношения мелодических голосов первой темы марша (основная мелодия в 

сопрановой тесситуре, контрапунктирующий голос – в средней). 

 
Рисунок 89. Д. Филлмор. Марш «Rolling Thunder», первая тема 

Во второй теме общий характер соотношения мелодических голосов не 

меняется, а место канонической риспосты занимает широкая по тесситуре 

гаммообразная мелодическая фигурация (рисунок 90). Способ распределения 

основных голосов между партиями саксофонов остается неизменным: саксофон-

сопрано и саксофоны-альты дублируют голос сопрановой тесситуры, саксофон-

тенор – голос средней тесситуры, а саксофону-баритону поручается дублировка 

басового голоса. 

 
Рисунок 90. Д. Филлмор. Марш «Rolling Thunder», вторая тема 

Партитура популярнейшего сочинения «короля британского марша» К. 

Олфорда «Colonel Bogey» (1914) включает партии саксофона-альта, тенора и 

баритона. Задорная и запоминающаяся мелодия основной темы придает маршу 

особый колорит. Обращает на себя внимание её постоянное 

«контрапунктирующее» сопровождение, меняющееся при повторном проведении 

и в репризе (рисунки 91, 92). При повторном проведении темы 

контрапунктирующий элемент становится более развитым и выразительным, а в 

репризе в предверии трио – отчасти превращается в заполнение-педаль, 

взаимодействуя с основной мелодией в ритмическом отношении. 

 
Рисунок 91. К. Олфорд. Марш «Colonel Bogey», первая тема 

Рисунок 92. К. Олфорд. Марш «Colonel Bogey», реприза первой темы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B8
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В трио напевная одноголосная мелодия альтово-теноровой тесситуры 

сочетается с многоголосным элементом сопрановой тесситуры, насыщенным 

ритмическим движением и сохраняющим образную близость с первой темой 

(рисунок 93). Если ранее при повторении трио композиторы вводили 

мелодическую фигурацию с целью обогащения звучания, то в данном марше 

элемент сопрановой тесситуры приобретает едва ли не равную с напевной 

мелодией значимость. Такая музыкальная ткань в трио военного марша 

представляется новым способом изложения.  

Рисунок 93. К. Олфорд.Марш «Colonel Bogey», трио 

В марше К. Олфорда  «Colonel Bogey» прослеживаются и новые тенденции 

в трактовке саксофонов: если в первом проведении первой темы партии альта и 

тенора гармонически поддерживают основную мелодию, а саксофон-баритон 

дублирует басовый голос (рисунок 91), то, начиная с повторения первой темы и 

до конца марша, всем саксофонам в унисон  поручаются: мелодия в тенорово-

басовой тесситуре (вторая тема), развитый контрапункт (реприза  первой темы),  

напевная мелодия трио (рисунки 92,93). 

Выводы, вытекающие из анализа маршей конца XIX века – первой 

половины XX века, следующие:  

 – в этот исторический период существенные изменения претерпела 

музыкальная ткань военного марша, обогатившаяся разнообразными элементами 

имитационной и контрастной полифонии, а также педализирующими и 

сигнальными элементами, разного рода заполнениями. Главный элемент 

музыкальной ткани – мелодия – эволюционировал путем увеличения числа 

голосов и стал преимущественно двухголосным. Гармоническое сопровождение, 

напротив, упростилось: в основном оно стало аккордовым или ритмической 

фигурацией вместо комбинированного, хотя эпизодическое применение находит 

прежний тип изложения;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B8
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 – определились два направления эволюции способов трактовки 

саксофонов: первое из них – равнотесситурная дублировка основных элементов 

музыкальной ткани – обогатилось стремлением к гармонической полноте общего 

звучания партий саксофонов; другое направление – единство фактурной функции 

– наиболее заметно проявилось в унисонном соединении саксофонов в функции 

контрапункта. 

3.2.3. Марши второй половины XX века – начала XXI века 

 Как уже отмечалось, творческая активность композиторов в жанре 

военного марша после второй мировой войны заметно снизилась. В то же время 

интерес к данному жанру проявился в странах, вступивших на путь 

самостоятельного развития.  

Среди европейских стран творческую активность проявили итальянские 

композиторы. Партитуры их маршей оказались доступными лишь в настоящее 

время (конец XX – начало ХХI в.в.). Они включают партии четырех саксофонов – 

сопрано, альта (контральто), тенора, баритона. 

Наиболее плодовитым оказался автор более 850 маршей (симфонических, 

военных, характерных, похоронных) В.Монитто57. Его творческую манеру в 

жанре военного марша во многом характеризует одно из первых сочинений марш 

«Gingno» (изд. 2012). Марш написан в размере 6/8, его композиционная структура 

– сложная двухчастная форма, так как не предусмотрена общая реприза после 

трио, а первая часть – это сопоставление двух повторенных периодов.  

Основной способ применения саксофонов – ранотесситурная дублировка 

элементов оркестровой ткани. Так, в первой теме саксофонам сопрано и альту 

поручается двухголосная мелодия, тенору – контрапунктирующий элемент, 

баритону – басовый голос (рисунок 94). 

Рисунок 94. В. Монитто. Марш «Gingno», вступление и начало первой темы 

                                            
57 В.Монитто (Vito Salvatore Monitto) – 1908-1981. Список его сочинений включает композиции разных жанров. 
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      Обращает на себя внимание активизация (порой чрезмерная) сигнального 

элемента у труб как в основной теме (см. рисунок 94), так и в динамической 

кульминации трио, где такой элемент вводится одновременно с имитацией 

основной мелодии в средней тесситуре (рисунок 95). 

Рисунок 95. В. Монитто. Марш «Gingno», кульминация трио 

 Стилевой чертой композитора становится и способ динамического 

сопоставления, когда мелодия тенорово-басовой тесситуры (вторая тема марша) в 

f поручается мощному октавному унисону инструментов (тромбоны, туба, 

валторны, саксофоны – альты, тенор, баритон), ритмическая фигурация – 

деревянным инструментам (флейта, кларнеты I, II, саксофон-сопрано) и малому 

барабану, а трубы и флюгельгорн сохраняются для «ответа» в р (рисунок 96). 

Рисунок 96. В. Монитто. Марш «Gingno», вторая тема 

Такая совокупность приемов изложения и способов трактовки саксофонов 

характерна для маршей других композиторов. Вместе с тем встречаются и иные 

творческие решения. 

Так, например, в марше «Abside» А.Конти – Д.Гуида (изд. 2007) 

музыкальную ткань первой темы составляют изложенная в три октавы мелодия, 

одноголосная (?) ритмическая фигурация (валторны и тромбоны), постоянные 

сигнальные элементы (трубы), контрапунктирующий элемент (тенор, баритон и 

саксофон-тенор), басовый голос, активизирующийся на стыках фраз. Элементы 

музыкальной ткани распределяются (кроме ритмической фигурации) между 

саксофонами по тесситурному признаку (рисунок 97).  

Рисунок 97. А. Конти – Д. Гуида. Марш «Abside», вступление и начало 
первой   темы 

Вторая тема марша «Aria» Дж. Ротонди (изд. 2013) изложена в тенорово-

басовой тесситуре в три октавы с динамически уравновешенной ритмической 

фигурацией в высоком и сопрановом регистрах. При этом саксофон-сопрано 
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примыкает к ритмической фигурации, а остальные (альт, тенор, баритон) – к 

мелодии (рисунок 98).  

Рисунок 98. Дж. Ротонди. Марш «Aria», вторая тема 

  Необычно изложено первое проведение темы трио марша Ст. Корначчио 

«Brillo» (изд. 2005): оно поручено флюгельгорнам, трубам и тенору (баритону) в 

октаву, а аккордовое сопровождение флейтам, кларнетам, саксофонам, валторнам 

и тубе. Сигнальный характер мелодии, видимо, побудил автора использовать для 

её исполнения медные инструменты, а в сопровождении применить деревянные 

инструменты, саксофоны и валторны. В результате оркестровой ткани недостает 

функционального равновесия между мелодией и гармоническим сопровождением. 

(рисунок 99). 

Рисунок 99. Ст. Корначчио. Марш «Brillo», трио 

В марше «Casarsa» (изд. 2005) этого же автора трехоктавная мелодия 

поручена медным инструментам тенорово-басовой тесситуры, к которым 

присоединяются саксофоны – альты, тенор, баритон. Функцией саксофона-

сопрано становится дублировка (усиление) партии кларнета I. Общая звучность 

была бы  контрастней, если бы все кларнеты, в том числе кларнеты II,III,  

отвлекающиеся на ритмическую фигурацию, использовались бы в заполняющей 

остановку в основной мелодии мелодической фигурации (рисунок 100). 

Рисунок 100. Ст. Корначчио. Марш «Casarsa», вторая тема 

В связующем построении для перехода к трио «Spanich march» партии 

саксофонов (сопрано, альт, тенор) обретают самостоятельность: в их партиях 

аккордово-гармоническая фигурация на выдержанном фоне, благодаря которой 

поддерживается общий характер движения. (рисунок 101).  

Основная же тема трио, порученная  унисону саксофонов – альта и тенора и 

медных тенора и баритона, – звучит уравновешенно у этих инструментов равной 
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тесситуры. Партии саксофонов приобретают «подстраховочный» характер, 

поскольку мелодия содержит предельные для медных тенора и баритона звуки. 

«Вялая», на первый взгляд, ритмическая фигурация, взаимодействующая по 

принципу комплементарной (дополняющей) ритмики   как  с мелодией, так и 

басом, оказывается допустимой даже в жанре марша.   

Добавляющаяся при повторении контрапунктирующая мелодия (кларнет 

Solo) выделяется за счет тесситурного положения (располагается ниже основной 

мелодии) и тембрового контраста. 

Рисунок 101. Ст. Корначчио. Spanich march, связующее построение для 
перехода к трио и начало основной темы трио 

В фактуре, включающей мелодию в тенорово-басовой тесситуре и 

сопровождение в виде ритмической фигурации в высоком и сопрановом 

регистрах, Доппель – автор марша «Britannia» – использует саксофон-сопрано и 

два саксофона-альта в функции сопровождения (полная гармония), а тенор и 

баритон – в мелодии. Сам по себе такой способ использования саксофонов 

возможен. Однако в данном случае он ведет к функциональному   неравновесию 

между мощной мелодией и ослабленным сопровождением. При этом также 

следует учесть, что  партии деревянных инструментов не дублируют октавой 

выше корнеты и трубы, а строятся на одном тоническом звуке. Кроме того, в 

партиях сопровождающих инструментов указывается mf , а в мелодии f  (рисунок 

102). 

Рисунок 102. Доппель. Марш «Britannia», вторая тема 

Таким образом, в маршах итальянских композиторов ХХ–ХХI веков 

основным приемом применения саксофонов становится равнотесситурная 

дублировка элементов музыкальной ткани, а главной целью – равновесие общей 

звучности и отчасти тембровое разнообразие. Встречающиеся отступления от 

способов изложения (фактура, трактовка инструментов), устоявшихся в 

исторический период расцвета жанра, порой носят случайный характер.  
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Влияние на состояние японских военных оркестров оказал Ч.Лери – 

французский композитор, педагог и военный капельмейстер. Им написан 

«Fusoika-Battotai march», впитавший как японские национальные традиции, так и 

достижения мировой духовой музыки58. Состав оркестра включает четыре 

саксофона: два альта, тенор и баритон. В их трактовке прослеживаются различные 

приемы.  

Так, в первой теме, изложенной в фактуре, близкой к аккордовой, 

саксофонам поручается дублировка основных элементов музыкальной ткани – 

мелодии (альты), среднего голоса, содержащего имитационные элементы (тенор), 

басового голоса (баритон). Тембр саксофона приобретает связующую функцию в 

столь мощном оркестровом tutti. Если же саксофону-альту II поручить иной голос 

(от звука ре первой октавы), а не дублировку партии саксофона-альта I, то партии 

всех саксофонов составили бы комплекс основных голосов оркестровой ткани  в 

широком расположении.  Связующая функция тембра саксофонов  стала бы более 

выпуклой и значимой (рисунок 103). 

Рисунок 103. Ч. Лери.  Fusoika-Battotai march, начало первой темы 

Оркестровую ткань трио, написанного в тональности мажорной 

субдоминанты (F dur, а главная С moll), составляют два элемента – одноголосная 

мелодия, изложенная в три октавы, и сопровождение в виде ритмической 

фигурации. Исходя из структуры музыкальной ткани (мелодия изложена 

одноголосно и поддерживающие её гармонические голоса не предполагаются) 

саксофоны-альты и тенор используются в единой функции – мелодии, а саксофон-

баритон дублирует басовый голос (рисунок 104). 

Рисунок 104. Ч. Лери.  Fusoika-Battotai march, трио 

                                            
58 Чарльз Эдуар Габриэль Лери (1851 - 1926 ). В 1884-1889 г.г.он находился в Японии в рамках военной миссии.Fusoika-Battotai 
march был издан в виде фортепианного клавира в 1912 году, а оркестровая партитура – лишь в 2006.  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Muziekpedagoog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapelmeester
https://nl.wikipedia.org/wiki/1851
https://nl.wikipedia.org/wiki/1926
https://nl.wikipedia.org/wiki/Japan
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Современный японский композитор T. Шигета преимущественно 

использует саксофоны в функции ритмической фигурации. В фрагменте из его 

«Marcia divedente» (2009) саксофону-баритону поручается басовый голос, а двум 

альтам и тенору звуки ритмической фигурации, дублирующие партии валторн. 

Такой неизменный фон позволяет изложить у кларнетов полную мелодию в три 

голоса и разнообразить  общее звучание периодической дублировкой 

мелодических голосов и ритмической фигурации введением труб и тромбонов 

(рисунок 105). 

Рисунок 105. T. Шигета.  Marcia divedente, первая тема 

Приподнятое настроение и национальные традиции во всех  компонентах 

(от мелодики до инструментовки) обеспечили «Армейскому маршу» китайского 

композитора Вэй Цюня широкое общественное признание. Использование 

инструментов в наиболее употребительных регистрах, удобство оркестровых 

партий, близость оркестровой вертикали к натуральному звукоряду и трехголосие 

средних гармонических голосов – эти правила всегда остаются незыблемыми в 

этом марше.  Помимо саксофонов, обращает на себя внимание трактовка 

кларнетов, валторн и тромбонов. 

 Кларнеты В применяются для унисонной дублировки партий  труб, а не для 

привычной дулировки – октавной (рисунок 106)59. Кларнеты, таким образом, 

дублируют мелодию, изложенную у труб аккордово. В то же время флейтам 

поручается октавная дублировка лишь двух верхних голосов мелодического 

трехголосия. С таким приемом, видимо, отчасти связывается национальный 

колорит. 

Рисунок 106. Вэй Цюнь. Армейский марш, вступление и начало первой темы 

Особенность трактовки валторн состоит в том, что в трехголосной 

                                            
59 До распространения марша осталась незамеченной неквадратность структуры вступления: оно состоит из пяти тактов. 
Лишний такт устаняется просто: убирается вторая четверть четвертого такта и первая четверть пятого такта, являющиеся 
функциональным повторением предыдущих тактов (Т – Д). Знак сокращения нотного письма – репризу– следует сдвинуть на 
один такт вперед, а в первой вольте (для повторения первой темы) выписать затактовую четверть темы. 
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ритмической фигурации унисон четырех партий сочетается с двумя тромбонами. 

При этом верхний звук поручается унисону валторн, а средний и нижний – 

тромбонам I,II. По известным представлениям Н.Римского-Корсакова, валторны 

при соединении с тромбонами  в гармонии требуют удвоения (1 тромбон = 2 

валторны). В рисунке же 106 в ритмической фигурации равновесие звучности 

достигается удвоением партий тромбонов I,II (см. рисунок 106). 

Тромбоны I,II в кульминационном проведении темы трио как бы меняются 

функциями с баритоном и эуфониумом. Здесь тромбонам поручается 

упрощенный вариант мелодии и усиление трубного сигнала, а обычная для них 

функция ритмической фигурации передается другим инструментам (рисунок 107). 

Рисунок 107. Вэй Цюнь. Армейский марш, кульминация трио 

Саксофоны – два альта и тенор – трактуются в зависимости от характера и 

тесситуры главного элемента – мелодии.  Так, в первой теме альтам поручается 

верхний мелодический голос в унисон с корнетом, трубой I и кларнетом I, а 

саксофон-тенор присоединяется к контрапунктирующему баритону (см. рисунок 

106). 

В первой половине второй темы, где мелодия излагается не в привычной 

тенорово-басовой тесситуре в 2-3 октавы, а в альтово-теноровом регистре, все 

саксофоны применяются в единой функции (мелодии) в унисон с валторнами и 

тромбонами I, II. В повторном же (динамизированном) проведении альты 

дублируют два мелодических голоса (трубы I, II), а саксофон-тенор– 

педализирующий голос баритона (рисунки 108, 109).  

Рисунок 108. Вэй Цюнь. Армейский марш, первая половина второй темы 

Рисунок 109. Вэй Цюнь. Армейский марш, вторая половина второй темы 

В первом проведении темы трио саксофоны снова в единой функции 

(мелодии), но теперь в унисоне с кларнетами, баритоном и эуфониумом (рисунок 

110). Во втором же проведении саксофонам поручается мелодия в аккордовом 
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складе со смещением на расположение вниз по отношению к партиям труб 

(рисунок 111). 

Рисунок 110. Вэй Цюнь. Армейский марш, первое проведение темы трио 

Рисунок 111. Вэй Цюнь.  Армейский марш, второе проведение темы трио 

В середине трио, построенном на тесситурных сопоставлениях 

инструментов, саксофон-тенор присоединяется к трехоктавному унисону 

инструментов тенорово-басовой тесситуры, а саксофоны-альты – к октавному 

двухголосию инструментов высокой и сопрановой тесситуры (рисунок 112). 

Рисунок 112. Вэй Цюнь. Армейский марш, середина трио  

Завершающее репризное проведение темы трио обогащается сигнальными 

элементами, активизируется басовый голос, тромбонам поручается упрощенный 

вариант основной мелодии и поддержка сигнала, а у саксофонов при этом 

прежний прием: мелодия в аккордовом складе со смещением на расположение 

вниз по отношению к партиям труб (см. рисунок 107). 

Таким образом, если в маршах японских авторов (Ч.Лери, T. Шигета) 

прослеживается предпочтение приемов трактовки саксофонов, свойственных 

сочинениям второй половины XIX века, то определенная роль в творческом 

успехе автора «Армейского марша» (Вэй Цюнь) связывается с применением 

саксофонов в разных функциях или в единой, в унисоне или в аккордовом складе, 

в унисоне с инструментами одной или разных оркестровых групп. 

В России (СССР), как уже отмечалось, саксофон стал постоянным 

инструментом духового оркестра в 60-е годы ХХ века. Всеобщее признание среди 

сочинений этого жанра завоевал написанный в начале 70-х годов марш «На 

страже мира» Б.Диева60. Однако партии саксофонов в маршах Б.Диева появились 

                                            
60 Борис Александрович Диев (1921-2008) – дирижер, композитор, педагог. Народный артист Российской федерации (1991), 
кандидат искусствоведения (1956), профессор (1982). В 1955-1970 гг. – преподаватель дирижирования на Военно-дирижерском 
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несколько позднее – в «Праздничном парадном марше» (1983) и марше «Весна 

сорок пятого» (1989). 

Структура оркестровой ткани в марше Б.Диева «Весна сорок пятого» 

традиционна: мелодия с двумя поддерживающими голосами (у корнетов и труб) и 

октавной дублировкой всех голосов (у деревянных),  ритмическая фигурация, 

которую образуют гармонически полные средние голоса вместе с басом, а также 

педально-имитационный самостоятельный элемент в средней тесситуре. В 

мелодию вкрапливаются  интонации песен военных лет, а гармонический язык 

обогащается современными оборотами.  В образной сфере как бы своеобразно 

совмещаются два крайних оттенка – тяжесть борьбы и горечь утрат с гордостью и 

радостью, навеянными одержанной Победой. 

В первой теме марша  саксофонам-альтам  поручается дублировка 

поддерживающих мелодию голосов (партии корнета II и трубы II ), а тенору – 

контрапунктирующего голоса медных тенора и баритона.  При этом автор 

стремится к гармонической полноте в партиях всех саксофонов (рисунок 113).  

Рисунок 113. Б. Диев. Марш «Весна сорок пятого», первая тема 

 В первой половине второй темы саксофон-тенор присоединяется к 

мелодии, изложенной в октаву в тенорово-басовой тесситуре, а саксофоны-альты 

– к ритмической фигурации и дублируют валторны, хотя тесситура мелодии 

позволяет использовать саксофоны-альты в этой функции (рисунок 114). 

Рисунок 114. Б. Диев. Марш «Весна сорок пятого», вторая тема 

Наконец, во второй половине второй темы все саксофоны используются в 

единой функции – в функции напряженного и выразительного контрапункта. 

когда этот элемент теряет самостоятельность, то саксофоны возвращаются к 

                                                                                                                                                     
факультете при Московской консерватории, в 1970-1975 гг. – начальник управления музыкальных учреждений министерства 
культуры РСФСР, в 1975-1977 гг.– главный дирижер и художественный руководитель Государственного духового оркестра 
РСФСР, в 1977-1981 гг. – Московского театра оперетты, в 1981-1984 гг. – заведующий кафедрой духовых и эстрадных 
оркестров Московского института культуры. Автор уникального пособия «Дирижерская ритмика», произведений для 
симфонического и духового оркестров, среди которых восемь симфоний, увертюры, марши и др. 
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прежним функциям (рисунок 115). 

Рисунок 115. Б. Диев. Марш «Весна сорок пятого», вторая тема 

В трио, представляющем собой период единого строения (тематическое 

зерно развивается до завершающего кульминационного построения), 

применяются два способа использования саксофонов: сначала мелодия 

поручается в октаву и унисон с кларнетами, тенором и баритоном, а позднее 

инструменты сочетаются по образцу первой темы.    

Саксофоны переключаются на иную функцию или встраиваются в 

аккордовую оркестровую вертикаль лишь эпизодически: во вступлении и 

окончаниях аккордового склада, при изложении второй темы в тенорово-басовой 

тесситуре, а также при изложении двухголосной мелодии в первой половине трио.  

Показательной в становлении и обогащении подобной  трактовки саксофона 

оказывается партитура марша «Весна Победы» (1983) Г.Калинковича61. 

Образность этого марша находится в той же сфере, что и предшествующий  марш 

Б.Диева. Структура же оркестровой ткани содержит существенные отличия: если 

первая тема  марша  Б.Диева изложена в три голоса, то первая тема  марша  

Г.Калинковича двухголосна. Различия прослеживаются в композиционной 

структуре (форме): если вторая тема у Б.Диева построена на контрастном 

материале, то у Г.Калинковича такая же тема носит развивающий характер (в ней 

ощущаются интонации первой темы). Формой трио обоих маршей  является не 

привычный период повторного строения, а сложный период, образующийся на 

основе продолжающегося интонационного развития основной темы. 

Сходные черты и различия прослеживаются и в трактовке саксофонов. Так. 

                                            
61 Григорий Маркович Калинкович ( 1917 —  1992) — композитор и педагог, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1981), 
кандидат искусстведения (1954). До 1941 года обучался по классу  фортепьяно А. Б. Гольденвейзера, в 1942 году закончил 
ускоренный курс Военно-дирижёрского факультета Московской кконсерватории и был оставлен  в адъюнктуре. В 1945 – 1978 
г.г..  преподавал в системе военно-дирижерского образования, с 1966 года — начальник кафедры инструментовки и чтения 
партитур. Автор многих сочинений для духового оркестра, среди которых три симфонии, концерт для духового оркестра, ряд 
увертюр, фантазий, сюит, а таксже пьесы для солирующих инструментов с оркестром. 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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уже в первой теме марша Г.Калинковича всем саксофонам вместе с тенором и 

баритоном поручается контрапунктирующий элемент (рисунок 116). 

Рисунок 116. Г. Калинкович. Марш «Весна Победы», первая тема  

Такая же функция оркестровой ткани сохраняется в партиях саксофонов во 

второй теме, носящей развивающий характер (рисунок 117). 

 

Рисунок 117. Г. Калинкович. Марш «Весна Победы», вторая тема  

Относительно новый прием применят Г.Калинкович в трио, где основная 

тема изложена аккордово (3 голоса), которые поручаются дублирующимся 

ансамблям одноименных инструментов – кларнетам, саксофонам и тромбонам, а 

медным тенору и баритону – только верхний голос, являющийся собственно 

мелодией и выделяющийся за счет напряженности  верхнего регистра этих 

медных инструментов. Тембр саксофона выполняет связующую роль между 

кларнетами и тромбонами, а общее звучание обретает густоту и смешанную 

окраску (рисунок 118). 

Рисунок 118. Г. Калинкович. Марш «Весна Победы», трио 

Трио данного марша строится не по привычному образцу, т.е. его формой 

является не период повторного строения (изложение темы tutti c возвращающейся 

ритмической фигурацией), а образуется сложный период на основе 

продолжающегося интонационного развития темы. Отчасти поэтому композитор 

поручает саксофонам дублировку мелодического трехголосия в партиях корнетов 

и труб (рисунок 119).  

Рисунок 119. Г. Калинкович. Марш «Весна Победы», трио 

Таким образом, в маршах российских композиторов (Б.Диев, Г.Калинкович) 

саксофоны применяются преимущественно в единой функции оркестровой ткани 

как в унисоне, так и в аккордовом складе, а также в унисоне (взаимной 

дублировке) инструментов одной или разных оркестровых групп.  
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Выводы по третьей главе: 

1. Широкий круг возможных способов применения саксофонов в различных 

функциях оркестровой ткани наметился в сочинениях французских композиторов 

А.Фесси, Р. Планкетта, Л. Ганна (вторая половина XIX века). Их перечень 

охватывает как основные элементы – мелодию и гармоническое сопровождение, 

так и дополнительные – оркестровую педаль и простейшие формы контрапункта. 

Немаловажными оказываются формирующиеся приемы сочетания саксофонов с 

инструментами разных оркестровых групп. 

2. В маршах конца XIX века – первой половины XX века существенные 

изменения претерпела музыкальная ткань военного марша. Она обогатилась 

разнообразными элементами имитационной и контрастной полифонии, а также 

педализирующими и сигнальными элементами, разного рода заполнениями. 

Главный элемент музыкальной ткани – мелодия – эволюционировал путем 

увеличения числа голосов и стал преимущественно двухголосным. 

Гармоническое сопровождение, напротив, упростилось: в основном оно стало 

одноэлементным (аккордовое или ритмическая фигурация вместо 

комбинированного), хотя эпизодическое применение находит прежний тип 

изложения.  

3. В данный исторический период определились два направления эволюции 

способов трактовки саксофонов. Первое из них – равнотесситурная дублировка 

основных элементов музыкальной ткани – совершенствовалось на основе 

стремления к гармонической полноте общего звучания партий саксофонов. 

Другое направление – единство фактурной функции – наиболее заметно 

проявилось в унисонном соединении саксофонов в функции контрапункта.  

4.Творческая активность композиторов в жанре военного марша после  

второй мировой войны заметно снизилась. В то же время интерес к данному 

жанру как тенденция проявился в странах, вступивших на путь самостоятельного 

развития. 

5. Равнотесситурная дублировка элементов музыкальной ткани становится 
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основным приемом применения саксофонов в маршах итальянских композиторов 

послевоенного времени. Встречающиеся отступления от способов изложения 

(фактура, трактовка инструментов), устоявшихся в исторический период расцвета 

жанра, порой носят случайный характер.  

6. В маршах японских авторов прослеживается предпочтение приемов 

трактовки саксофонов, свойственных сочинениям второй половины XIX века. 

Творческие успехи китайских композиторов в жанре военного марша  

связываются в том числе и со способами и приемами использования саксофона. 

7. В маршах российских композиторов инструменты семейства применяются 

преимущественно в единой функции оркестровой ткани как в унисоне, так и в 

аккордовом складе, а также в унисонной дублировке инструментов одной или 

разных оркестровых групп. 
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ГЛАВА IV. КОНЦЕРТНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

Говоря о способах применения саксофона в марше (глава III), 

подчеркивалось, что сочинения для духового оркестра создавались 

преимущественно на реальный состав исполнителей. Такая особенность 

творческой практики прослеживается и при анализе сочинений концертного 

плана. Другая её особенность состоит в том, что внимание композиторов в 

первую очередь было сосредоточено на марше – традиционном жанре духовой 

музыки. Поэтому сочинения концертного плана стали появляться с некоторым 

опозданием по отношению к маршу, заявляя вместе с тем о формировании новой 

– концертной – общественной функции духового оркестра.  

Ставшие доступными материалы творческой практики второй половины 

XIX века позволяют остановиться на главном вопросе завершающей главы 

исследования – трактовке инструментов семейства саксофонов в концертных 

произведениях для духового оркестра. Такая задача становится разрешимой 

только на фоне исторических сведений, касающихся эволюции  музыкального 

языка, а также становления и расширения  жанров концертной духовой музыки. 

4.1. Функции саксофона в сочинениях второй половины XIX века 

 
 Одновременно с использованием саксофона в произведениях, которые 

принято относить к служебно-строевому репертуару, стали появляться и 

произведения концертного плана, т.е. не имеющие утилитарной направленности. 

Первоначальные причины их создания были различными. К примеру, основной 

целью произведений, сочиненных в 1845 году французским композитором А. 

Фесси для участия в конкурсе оркестра под его управлением, являлась 

демонстрация возможностей и утверждение семейства хроматических саксгорнов. 

Одним из сочинений композитора была «Фантазия»62. Обозначенный в партитуре 

                                            
62 В его же сочинении «BOLERO et FANFARE» (1846) саксофоны не применяются. 
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состав оркестра включал саксофон В (сопрано, тенор или бас?), хотя к тому 

времени саксофоны еще не были штатными инструментами (рисунок 120).  

Рисунок 120. А. Фесси. Фантазия, вступление 

 

Анализ самой партии показывает, что она написана для саксофона-баса В: 

инструмент применяется для изменения насыщенности звучания (усиление или 

уменьшение), его партия совпадает с партиями инструментов басовой тесситуры – 

тромбона и офиклеида. Еще более наглядной функция этой партии в оркестровой 

ткани – басовый голос – становится в другом фрагменте (рисунок 121). 

Рисунок 121. А. Фесси. Фантазия, отрывок 

Партитурная акколада «Фантазии №2» (1850) А.Фесси включает партию 

саксофона Es. Исходя из содержания партии, она предназначена для двух 

саксофонов-альтов Es, которым поручаются самостоятельные элементы – 

педализирующие выдержанные звуки и подвижные гармонические фигурации.  

Одним из выразительных и красочных фрагментов этого сочинения 

является эпизод, содержащий яркую мелодию в партии саксофона-альта63. В 

сопровождающую оркестровую ткань вводится гармоническая фигурация, 

которая поручается кларнету I, а с усилением динамики его партия дублируется 

саксофоном-альтом II (рисунки 122, 123). 

Рисунок 122. А. Фесси. Фантазия №2, отрывок 

Рисунок 123. А. Фесси. Фантазия №2, отрывок 

        Две «Фантазии» руководителя военного оркестра А. Фесси получили 

одобрение военных музыкантов и стали своеобразным ориентиром для других 
                                            
63 Оказывается, что процесс освоения саксофона в концертной духовой музыке содержит явления, сходные с симфоническим 
(оперным) оркестром. Так, Ж.Кастнер впервые применяет инструмент нового семейства саксофон-бас С в целом ряде номеров 
оперы «Последний царь Иудеи», а №8 «Сhant du cygne» его же симфонии для смешанного хора с оркестром «Мечта Освальда» 
(1868) начинается выразительной мелодией саксофона-альта в сопровождении арфы (см. рисунок 3). 
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композиторов. Один из них – Г. Раушенэккер64– создал «Большую увертюру» по 

случаю Всемирной выставки в Париже (1867). 

Уже первая страница партитуры свидетельствует о серьезности творческого 

замысла и профессиональном мастерстве автора: вступление построено на 

развитии одного мотива, контрастных тембровых и динамических сопоставлениях 

инструментов разных оркестровых групп и общего tutti,  состав оркестра 

включает четыре саксофона – сопрано, альт, тенор, баритон (рисунок 124).  

Рисунок 124. Г. Раушенэккер. Большая увертюра, вступление 

Художественно убедительным оказывается уравновешенное сочетание 

саксофонов (альт, тенор, баритон) с двумя баритонами-саксгорнами в аккордовой 

фактуре, при этом верхний голос поручается саксофону-альту (рисунок 125, такты 

5- 8). 

Рисунок 125. Г. Раушенэккер. Большая увертюра, отрывок  

 Не менее уравновешенным становится общее звучание в фрагменте 126, 

где трехголосная гармоническая фигурация у саксофонов (сопрано, альт, тенор) 

сочетается с расположенной октавой выше такой же по внутренней структуре 

фигурацией у флейты, гобоев и кларнетов. 

Рисунок 126. Г. Раушенэккер. Большая увертюра, отрывок  

 Изобретательным представляется творческое решение автора в изложении 

подвижной главной партии: к её исполнению подключаются все деревянные 

инструменты и саксофоны (кроме баритона). При этом звучание этого элемента 

оркестровой ткани сочетается с аккордовым сопровождением всех медных 

инструментов (рисунок 127).  

                                            
64 Георг Вильгельм Раушенэккер (1844 – 1906) – немецкий композитор, дирижер и скрипач. В 1868 году стал главным 
дирижером оперного театра и директором консерватории в Авиньоне. Автор оперы, трех симфоний, ряда поэм и сочинений для 
духового оркестра. 
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Рисунок 127. Г. Раушенэккер. Большая увертюра, главная партия 

Обращают на себя внимание способы применения саксофонов, 

направленные на изменение тембровой и динамической сторон звучания. Так, в 

одном фрагменте (рисунок 128) дублировкой саксгорнов саксофонами 

достигается равновесие голосов, а в другом (рисунок 129) – унисонным 

сочетанием саксофонов и валторн усиливается ритмическая фигурация. Этот 

элемент объединяет в единое целое изложенную в октаву мелодию, 

сопоставляющиеся по тесситуре и чередующиеся заполнения-имитации (рисунки 

128, 129). 

Рисунок 128. Г. Раушенэккер. Большая увертюра, отрывок 

Рисунок 129. Г. Раушенэккер. Большая увертюра, отрывок 

В сочинениях А.Фесси и Г. Раушенэккера, таким образом, обозначились 

функции саксофонов в оркестровой ткани, среди которых мелодия, в том числе и 

для солирующего саксофона-альта, педаль в виде выдержанных голосов и 

подвижная одно- и многоголосная фигурации. Кроме того, в произведениях этих 

композиторов применением саксофонов достигается равновесие звучания 

сочетаний инструментов и сопоставлений различных ансамблей, а тембр 

саксофона становится средством расширения выразительных возможностей 

духового оркестра. 

Репертуарную практику духового оркестра второй половины XIX века во 

многом отражает статья «Европейский концерт» В.В.Стасова65. Из многих 

рассмотренных в ней проблемных вопросов остановимся только на репертуаре 

духовых оркестров – проблеме, связанной с настоящей работой. 

В.Стасов сообщает, что кантата «великого Россини, заказанная на открытие 

                                            
65 Владимир Васильевич Стасов (1824 – 1906) – один из крупнейших деятелей русской демократической художественной 
культуры.  
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выставки, … оказалась, ко всеобщей жалости, … не гениальною…»66. Потерпел 

неудачу и объявленный всемирный конкурс «для сочинения музыкальной пьесы 

на тему «Гимн миру»… все 807 присланных гимнов были отвергнуты…»67. 

Афиша выступления французского военного оркестра в первом – 

французском концерте – показалась В.Стасову «… сильно сомнительного 

свойства… тут стояло много знаменитых имен: Мейербер, Глюк, Россини, 

Вагнер, Мегюль», которые могут заинтересовать публику. А весь концерт, 

продолжает В.Стасов, «состоял из … маршей и молитв: марш из «Альцесты, 

марш из «Sommernachtstraum», марш из «Пророка», марш мосье Жонаса, молитва 

из «Иосифа», молитва из «Моисея» и, вдобавок ко всему, отрывки из «Фенеллы» 

и галоп того же Жонаса».  

       «Что же это все вместе было? – ставит вопрос В.Стасов и тут же на него 

отвечает: соединение старинных и новых пустяков с созданиями, давно 

отцветшими и увядшими, всякие мелочи и безделушки, и ни одной капитальной 

вещи!». Эти суждения привели В.Стасова к важному для духовой музыки 

заключению: «Военные оркестры – проводники не только одной военной, но и 

всяческой музыки в массу народную» 68. 

К этому следует добавить, что обязательным произведением для 

выступления десяти иностранных оркестров оказалась увертюра к опере 

«Оберон» К.Вебера, а вторая пьеса включалась в программу по собственному 

выбору69. 

 Во втором – европейском – концерте только русский военный оркестр 

исполнял национальные произведения: попурри из национальных песен и 

фантазию или отрывки из оперы М.Глинки «Жизнь за царя». Фантазия 

                                            
66 В.В.Стасов. Избранные сочинения в трех томах, т. I. // Государственное издательство «Искусство».– М., 1952, с.174-175.  
67 Там же. 
68 Там же, с. 177. . 
69 Там же, с.180. В.Стасов сообщает, что «наши музыканты запаслись музыкой самым основательным образом. У них было пьес 
70 с собой, в том числе попурри хороших, фантазий на оперы и увертюр важных...Однажды на репетицию явился французский 
генерал, председатель музыкальной комиссии присяжных, … прослушал… увертюру «Жизнь за царя» и потом с участием и 
доброжелательством советовал не играть этой увертюры». 
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заканчивалась хором «Славься», но должного впечатления не произвела, так как 

не нашлось необходимых для финала настоящих колоколов.  

Концертный репертуар духового оркестра, таким образом, почти целиком 

состоял из переложений симфонических произведений. Незначительную его 

оригинальную часть представляли фантазии и попурри, а также жанровые 

сочинения малых форм.  

Неслучайно труды по инструментовке для духового оркестра начала ХХ 

века были ориентированы в первую очередь на переложение симфонических 

произведений. Так, автор первого российского «Руководства к военной 

инструментовке» (1904) капельмейстер Г.Ихильчик раскрывает лишь 

сложившиеся в практике соответствующие приемы использования инструментов 

при переложении.  

Поль Жильсон в первой части труда «Manuel de musique militaire»70 

приводит подробнейшие сведения об инструментах духового оркестра, в том 

числе и саксофонах, на примерах показывает способы их использования в tutti, в 

переложениях симфонических и оркестровке фортепианных произведений. 

Вторая часть посвящается первоначальным основам композиции: форме, 

элементарным способам развития мотива, гармонии и т.п. Завершает труд анализ 

сочинения для духового оркестра Н Лабори «Сувенир 1880» (рисунки  130, 131). 

 

Рисунок 130. П. Жильсон, Manuel de musique militaire, отрывок, с. 59. 

Рисунок 131. П. Жильсон, Manuel de musique militaire, отрывок с.72. 

  Таким образом, во второй половине XIX века проявились особенности 

творческой практики в сфере концертной духовой музыки: сочинения (фантазия, 

попурри) создавались преимущественно на реальный состав исполнителей, а 

внимание композиторов в первую очередь было сосредоточено на марше. 
                                            

70 Фр. Paul Gilson (1865 - 1942) – бельгийский композитор; автор трех опер, ряда оркестровых фантазий, сюит, кантат и иных 
хоровых произведений. «Manuel de musique militaire».– Антверпен, Музыкальный фонд,1926. 
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Действительно, в данный исторический период начали творческую деятельность 

многие признанные мастера, а традиционный жанр духовой музыки – марш – 

обогатился подлинными достижениями.  

 В стороне от мирового процесса создания оригинального концертного 

репертуара оказались сочинения для солирующих инструментов и духового 

оркестра Н.А.Римского-Корсакова – Концерт для тромбона, Вариации для гобоя, 

Концерт для кларнета71. Более того, эти партитуры, в которых саксофоны не 

применяются, долгое время считались утерянными, были обнаружены лишь в 

1948 году.  

4.2. Функции саксофона в произведениях первой половины XX века 
 
В числе доступных партитур концертных произведений для духового 

оркестра, написанных в первой половине ХХ века оказались «Rapsodie» 

П.Жильсона (1909), две сюиты (1909,1911) Г.Холста72, «Dionysiagnes» (1913) 

Ф.Шмитта73, жанровые сочинения для солирующих тромбонов с оркестром (1915 

– 1922) Дж.Филлмора, «Сюита на темы английских народных песен» (1923) и 

«Морские песни» (1924) Р. Уильямса74, «Russian Christmas Music» (1944) А.Рида75. 

Недоступными оказались партитуры сочинений для духового оркестра Дж. Сузы 

сюита «The Dwellers of the Westen» (1910), «Скользящая девушка» (1912) и 

«Сюита из музыки к кинофильмам» (1922), «Theme and Variation» (1943) 

А.Шенберга и др. 

П.Жильсон – автор труда «Manuel de musique militaire» – предстает в 

собственном сочинении «Rapsodie» (1909) приверженцем массивной звучности и 

                                            
71 Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844 –1908) – выдающийся русский композитор, дирижер, общественный деятель. 
Сочинения для солирующих инструментов и духового оркестра созданы в 1873 -1884 г.г., когда он был инспектором военно-
морских оркестров. 
72 Густав Холст (1874 – 1934) – английский композитор; наиболее известное его сочинение сюита «Планета». 
73 Флора́н Шмитт (1870-1958) – французский композитор. 
74 Ральф Во́ан-Уи́льямс(1872-1958) – британский композитор, органист, дирижёр и музыкально-общественный деятель. 
75Альфред Рид (1921-2005) – неоклассический американский композитор. 
  
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%91%D1%80
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смешанных тембров. Выразительный чистый тембр саксофона в его произведении 

практически не проявляется. Даже в лирической теме все голоса оркестровой 

ткани (мелодия, изложенная в три голоса, бас) многократно дублируются. 

Основным способом применения саксофонов является равнотесситурная 

дублировка голосов (рисунок 132). 

Рисунок 132. П. Жильсон. Rapsodie, отрывок 

Напротив, тембровый колорит становится характерной чертой двух сюит 

для духового оркестра Г. Холста. В сюите №1 (1909) используются саксофоны 

альт, тенор, баритон и бас, а в сюите №2 к ним присоединяется сопрано.  

Показательным в трактовке тембра саксофона представляется solo альта в 

№1 (Chaconne) сюиты №1: вместе с окружением деревянных инструментов 

создается красочная картина («игра тембров»). Оркестровую ткань составляют 

два элемента: первый – протяжная мелодия у саксофона-альта и её имитация у 

малого кларнета, второй – мелодические фигурации у двух малых флейт и гобоя, 

сочетающиеся между собой по принципу комплементарной (дополняющей) 

ритмики. Все компоненты наделены самостоятельным ритмом и тембром, а 

объединяющим звеном становится партия и тембр саксофона-альта (рисунок 133). 

Рисунок 133. Г. Холст. 1-я сюита, отрывок  

В №2 (Intermezzo) из той же сюиты добавлением саксофонов к флейтам, 

гобою, фаготу, альтовому и басовому кларнетам достигается уравновешенное 

полное звучание мелодии, изложенной в четыре октавы. Фоном для столь 

многокрасочной мелодии является поддержанная ударными инструментами 

равномерная двухголосная ритмическая фигурация у кларнетов и корнетов 

(рисунок 134). 

Рисунок 134. Г. Холст. 1-я сюита, отрывок 

Равнотесситурная дублировка голосов оркестровой ткани, состоящей из 
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двухголосной мелодии и  баса, выступает в качестве способа трактовки 

саксофонов в следующем фрагменте. Саксофоны альт, тенор и баритон 

наполняют звучание верхнего и нижнего мелодических голосов, а саксофон-бас 

дублирует басовый голос. Тембр саксофона, таким образом, объединяет звучание 

в единое целое (рисунок 135).  

Рисунок 135. Г. Холст. 1-ая сюита, отрывок 

Приведем три фрагмента из 2-ой сюиты (1911) Г.Холста, которые 

свидетельствуют о внимании композитора к тембровой стороне музыки и 

значимости тембра саксофона в его сочинениях. В первом из них (рисунок 136) 

саксофоны применяются способом равнотесситурной дублировки элементов 

оркестровой ткани, что способствует уравновешенности общего звучания. 

Рисунок 136. Г. Холст. 2-ая сюита, №1, отрывок 

 Во втором фрагменте (рисунок 137) обращает на себя внимание унисон 

саксофонов сопрано, альта и тенора с кларнетами и гобоями как средство 

достижения равновесия общей звучности.  

Рисунок 137. Г. Холст. 2-ая сюита, №2, отрывок 

Продолжительный третий фрагмент (рисунок 138) создает представление о 

месте тембра саксофона и способах применения конкретных представителей 

семейства с целью постепенного затухания звучности – от унисона сопрано, альта 

и тенора с кларнетами через solo медного баритона к унисону саксофонов 

баритона и баса с тубой и последующему тесситурному контрасту. 

Рисунок 138. Г. Холст. Вторая сюита,  дирекцион, отрывок 

Необычен «удвоенный» состав саксофонов в партитуре «Dionysiagnes» 

Ф.Шмитта: четыре саксофона-альта (две партии), четыре саксофона-тенора (две 
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партии), четыре саксофона-баритона (две партии), два саксофона-баса (одна 

партия) (рисунок 139). 

Рисунок 139. Ф. Шмитт. Dionysiaques, отрывок 

Уже на первой странице (рисунок 139) партии саксофонов сочетаются 

приемом, который часто называют «лесенкой». Суть его состоит в поочередном 

вступлении инструментов со звуками аккорда и в постепенном формировании 

вертикали. Красочное звучание достигается точным учетом тембровых и 

динамических свойств инструментов. В последующих тактах музыкальное 

содержание варьируется, вступают новые инструменты, но суть способа их 

сочетания сохраняется. 

 В следующем фрагменте (рисунок 140) саксофонам сначала поручаются 

полные аккорды, сопровождающие начинающуюся «лесенку» с участием многих 

инструментов, к которой подключаются и саксофоны. Затем тематическое 

развитие приобретает характер привычной мотивной разработки с сокращением 

мотива и учащением смены тембра.  

Рисунок 140. Ф. Шмитт. Dionysiagnes, отрывок 

Дж. Филлмор – автор ряда известных маршей – создал ряд пьес для 

солирующих тромбонов, причем в роли солистов выступают исполнители 

оркестровых партий. Такой практичный подход, не связанный с приглашением 

соответствующих музыкантов, позволил обогатить концертный репертуар 

духового оркестра новым жанром. Дж. Филлмор применяет привычный для того 

времени состав семейства саксофонов (сопрано, альт, тенор, баритон и бас) 

(рисунок 141). Музыкальная ткань содержит имитации в разных регистрах (5-6 

такты), дублировку нелегкого для тромбона фрагмента солирующей партии 

(кларнеты), выдержанные педализирующие звуки в разных голосах. Основным 

способом применения саксофонов становится равнотесситурная дублировка 

элементов оркестровой ткани. При этом яркий тембр саксофона не соперничает с 
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тембром солирующих тромбонов. 

Рисунок 141. Дж. Филлмор. Lassus Trombone, вступление 

Мелодия трио, построенная на материале основной темы (заполнения и 

элементы солирующей партии), поручается сопровождающему оркестру, а 

тромбонам – контрапунктирующий элемент (рисунок 142). Равнотесситурная 

дублировка элементов оркестровой ткани как способ использования  саксофонов 

приобретает здесь некоторые особенности, обусловленные учетом реального 

общего звучания. Так,  первому саксофону-альту  поручается дублировка 

основной мелодии, второму – её гармоническая поддержка или появляющийся 

мелодизированный голос. В партии саксофона-тенора сочетаются выдержанные 

звуки гармонической поддержки мелодии с дублировкой солирующих партий 

тромбонов, а в гармонической фигурации в партии саксофона-баритона   (первые 

два такта) объединяются басовый голос (первая и третья восьмые) и нижний 

голос ритмической фигурации (вторая и четвертая восьмые). 

Рисунок 142. Дж. Филлмор. Lassus Trombone, отрывок 

 Основным способом применения саксофонов в сочинениях Р. Уильямса 

«Сюита на темы английских народных песен» и «Морские песни» так же является 

равнотесситурная дублировка голосов. В этих объемных партитурах удалось 

найти лишь один фрагмент, в котором саксофону-альту поручен самостоятельный 

элемент оркестровой ткани (мелодизированная педаль), к тому же он дублируется 

альтовым кларнетом (рисунок 143). 

Рисунок 143. Р. Уильямс. Сюита на темы английских народных песен, 
отрывок 

Немало достойных внимания способов применения саксофонов содержит 

«Русская рождественская музыка» А.Рида.  

Так, четырехголосие мелодизированных голосов (семейство кларнетов) на 
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органном басу дублируется семейством саксофонов, причем дублировки 

оказываются не всегда точными, а также не дублируется верхний голос (кларнет 

I). Цель такой дублировки состоит не в элементарном  изменении  динамики, она 

направлена на достижение иных художественных целей.  Звучание приобретает 

густоту, напоминающую  частное tutti группы струнных смычковых 

инструментов симфонического оркестра. Кроме того, тем самым обеспечивается 

яркий тембровый контраст между этим ансамблем и вступающим ансамблем 

медных интрументов (рисунок 144). 

Рисунок 144. А. Рид. Русская рождественская музыка, отрывок 

В другом фрагменте, построенном на элементах свойственной русской 

народной песне подголосочной полифонии,  в числе последовательно 

вступающих на органном басу инструментов оказываются саксофоны-альты и 

саксофон-тенор. Чистый тембр саксофона-альта  и смешанные тембры, 

образующиеся в результате унисонных и октавных соединений  саксофонов с 

другими инструментами, таким образом, включаются в процесс становления   

музыкального произведения (рисунок 145). 

Рисунок 145. А. Рид. Русская рождественская музыка, отрывок 

Оркестровая ткань в динамизированной коде включает аккордовое 

изложение мелодии у медных и контрапунктирующий двухголосный элемент у 

деревянных. Функциональное равновесие звучности достигается поддержкой 

деревянных саксофонами. Такой способ использования саксофона напоминает 

прием инструментовки для симфонического оркестра, когда в роли контрапункта 

выступают смычковые (кроме контрабаса) (рисунок 146). 

Рисунок 146. А. Рид. Русская рождественская музыка, отрывок 

Наконец, важный призывный элемент у валторн в заключительных тактах 
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произведения прослушивается на фоне многоэлементного tutti благодаря 

поддержке саксофона-альта (рисунок 147). 

Рисунок 147. А. Рид. Русская рождественская музыка, отрывок 

Таким образом, в первой половине ХХ века было создано немало 

оригинальных концертных произведений для духового оркестра, постоянным 

инструментом которого стал саксофон. Ведущими жанрами оказались сюита и 

рапсодия, появились и новые жанры – вариации и пьеса для солирующих 

инструментов с оркестром76. 

В партитурах этих сочинений прослеживаются разные тенденции: от 

приверженности к массивной звучности и смешанных тембров, где 

выразительный чистый тембр саксофона практически не проявляется, до 

стремления к тембровому колориту – цели, достижение которой связывается с 

применением саксофонов. 

Все композиторы в той или иной степени применяют саксофоны способом 

равнотесситурной дублировки элементов оркестровой ткани. Для сторонников 

первой из обозначенных тенденций (П.Жильсон, Р.Уильямс) он является 

основным, с его помощью создаются смешанные тембры, усиливается и 

объединяется в единое целое общее звучание, а вместе с тем произведение 

становится монотонным и менее привлекательным для восприятия. У 

сторонников второй тенденции такой способ, кроме того, применяется с целью 

достижения красочности общей звучности, с целью постепенного изменения 

динамики (Г.Холст, А.Рид).  

К числу новых формирующихся приемов следует отнести т.н. «лесенку» 

(Ф.Шмитт), поддержку саксофонами деревянных – прием, сходный с 

многооктавным изложением мелодии или контрапунктирующего элемента у 

                                            
76 Духовая музыки в СССР в 30-е годы ХХ века находилась в процессе бурного развития. Были созданы значительные 
произведения во многих жанрах – от марша до симфонии (19-я симфония Н.Мясковского, 1939). Однако в настоящей работе 
эти сочинения не рассматриваются, так как партии саксофонов в партитурах отсутствуют. 
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смычковых (Г.Холст, А.Рид), включение саксофона в число последовательно 

вступающих инструментов в фактуре полифонического склада, а также выделение 

инструмента, поддержанного саксофоном, на фоне общего tutti (А.Рид).  

 
4.3. Функции саксофона в произведениях второй   половины  

XX века – начала XXI века 

 
Во второй половине ХХ века, сразу после окончания второй мировой 

войны, заметно возрос интерес композиторов разных стран к концертной духовой 

музыке, к художественным возможностям духового оркестра. Были созданы 

произведения разных жанров – увертюры, поэмы, сюиты, симфонии и т.д. Их 

огромную часть составили партитуры советских композиторов, с тех пор (60-е 

годы), когда в составах военных оркестров СССР появились саксофоны. Все это 

побуждает к частичному переходу от хронологического метода изложения 

результатов исследования к группировке произведений  по странам или регионам 

творческой деятельности их авторов. 

4.3.1. Сочинения европейских и американских композиторов 

  

Первым всемирно известным концертным произведением послевоенного  

исторического периода, в составе духового оркестра  которого изначально 

присутствуют саксофоны (два альта, тенор и баритон), стала Symphony in B (1951) 

П.Хиндемита77.   

Функции, которые поручаются  инструментам этого семейства, 

многообразны – от солирующей мелодии до ритмической фигурации и басового 

голоса. Особым вниманием композитора выделяется саксофон-альт, solo которого 

содержат все три части симфонии. Так, в первой и второй частях саксофон-альт 

                                            
77 Нем. Paul Hindemith (1895-1963) – немецкий композитор, альтист, скрипач, дирижёр, педагог и музыкальный теоретик. 
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ведет канонический диалог с корнетом (рисунки 148, 149) и с саксофоном-

баритоном (рисунок 150), а в третьей части этому представителю семейства 

поручается самостоятельный полифонический голос (рисунок 151). Подробный 

сравнительный анализ этих фрагментов позволяет выявить немало значимых 

деталей  техники оркестрового письма, связанных с трактовкой саксофона. 

Если в рисунке 148 к солирующим корнету и саксофону-альту с имитацией 

добавляется флейта, то в рисунке 149 состав солирующих инструментов не 

изменяется. Солирующие инструменты контрастны по тембру, для  изложения их 

партий освобождается т.н. «зона» (свободное от иных элементов тесситурное 

пространство). С учетом этих условий в рисунке 149 допускаются  

кратковременные пересечения  солирующих партий. В рисунке 148 риспостой 

становится партия саксофона (в его партии прослеживается секвенция фразы из 

трех тактов), партия корнета – пропостой, а в партии флейты имитируется партия 

корнета (первый такт).  

  Оркестровая ткань рисунка 148 включает, помимо имитаций в 

солирующих партиях, подвижную мелодическую фигурацию (у фагота), в основе 

которой фраза из двух мотивов, а также мелодизированный  и самостоятельный 

по ритму басовый голос.  Колокольчиками подчеркиваются  опорные 

выдержанные звуки всех  партий. Функцией, связывающей все элементы в единое 

целое, становится непрерывная мелодическая фигурация.  

Иная структура оркестровой ткани в рисунке 149:  канон солирующих 

партий сочетается здесь с аккордовым сопровождением. Относительно низкий 

басовый голос, заполнение вертикали аккордовыми звуками в большой и малой 

октавах, «угрюмый» регистр кларнетов, двойные форшлаги и обозначенный 

штрих в гармонических голосах – все это оттеняет солирующие партии и 

направлено на формирование определенной образности (рисунки 148, 149). 

 

Рисунок 148. П. Хиндемит. Симфония in B, часть I, отрывок 
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Рисунок 149. П. Хиндемит. Симфония in B, часть II, отрывок 

Два следующих фрагмента (рисунки 150, 151) сходны по структуре 

оркестровой ткани: она включает  мелодию солирующих саксофонов (альт в 

рисунке 150 и диалог альта и баритона в рисунке 151), изложенные в октаву 

мелодическую и двухголосную ритмическую фигурации, а нижним голосом 

фактуры оказывается партия второго гобоя. В этих фрагментах прослеживается и 

характерная деталь оркестрового письма: с учетом скорости движения и 

тембровых различий  допускаются «некоторые вольности» в голосоведении  (по 

Н.Римскому-Корсакову) – сопряженные тоны между мелодией и гармоническими 

голосами. 

Рисунок 150. П. Хиндемит. Симфония in B, часть II, отрывок 

Рисунок 151. П. Хиндемит. Симфония in B, часть III, отрывок 

Целью октавной дублировки партии саксофона-альта саксофоном-тенором  

в рисунке 152 становится достижение функционального равновесия оркестровой 

ткани (выделение мелодии). С той же целью  валторна, кларнеты II,III,  альтовый 

кларнет и саксофон-альт соединяются в унисон (рисунок 153), а неточной 

дублировкой саксофона-альта  саксофоном-тенором подчеркивается 

самостоятельность характера движения в их партиях (рисунок 154). 

 

Рисунок 152. П. Хиндемит. Симфония in B, часть II, отрывок 

Рисунок 153. П. Хиндемит. Симфония in B, часть I, отрывок 

Рисунок 154. П. Хиндемит. Симфония in B, часть I, отрывок 

В рисунке 155 поочередным вступлением саксофонов композитор 

уравновешивает силу звучания элементов полифонической музыкальной ткани 

(рисунок 155),  а в рамках общего tutti  сопоставляет все  медные с трехоктавным 
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унисоном  семейства саксофонов, кларнетов, фаготов и медных басов (рисунок 

156). 

Рисунок 155. П. Хиндемит. Симфония in B, часть I, отрывок 

Рисунок 156. П. Хиндемит. Симфония in B, часть I, отрывок 

Рисунок 157 иллюстрирует прием октавной дублировки саксофонами 

мелодии, изложенной у флейт и валторны  в три голоса, а рисунок 158 – едва ли 

не единственный случай, где саксофоны присоединяются к исполнению 

гармонической основы, насыщенной ритмическим движением.  

Рисунок 157. П. Хиндемит. Симфония in B, часть III, отрывок 

Рисунок 158. П. Хиндемит. Симфония in B, часть II, отрывок 

Таким образом, в Symphony in B П.Хиндемита саксофон трактуется как 

постоянный инструмент духового оркестра. Композитор применяет инструменты 

семейства во всех функциях оркестровой ткани, опираясь на сложившиеся в 

предшествовавшей творческой практике разнообразные приемы. Это позволяет 

выделять при последующем анализе партитур те приемы, которые дополняют 

сложившуюся их совокупность и являются новыми. 

В Сюите для духового оркестра (1975) А.Рида в какой-то мере новым 

представляется использование всех четырех саксофонов в единой функции – 

мелодии (рисунки 159, 160).  

В рисунке 159 партии саксофонов (четыре голоса) выполняют  роль 

связующего звена между партиями деревянных и валторн, как бы встраиваясь в 

оркестровую вертикаль малого tutti.  Такое  tutti звучит мягко и насыщенно, 

несмотря на отсутствие корнетов и труб.  

Достоинства использования всех саксофонов в единой функции – мелодии – 

в полной мере проявляются в рисунке 160. Звуки четырехголосия в тесном 

расположении распределяются между партиями способом наслоения в 
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нормальном порядке тесситур, т.е. два верхних звука поручаются альтам, 

следующие звуки – соответственно тенору и баритону. 

Рисунок 159. А. Рид. Сюита для духового оркестра, часть I, отрывок 

Рисунок 160. А. Рид. Сюита для духового оркестра, часть III, отрывок  

К числу находок автора можно отнести тройную имитацию темы у труб с 

последующей имитацией измененного мотива у деревянных, поддержанных 

саксофонами и валторной.  Такие ансамбли медных и деревянных инструментов  

оказываются сопоставимыми и колоритными  (рисунок 161).  

Рисунок 161. А. Рид. Сюита для духового оркестра, часть I, отрывок 

Обращает на себя внимание и способ сочетания инструментов в 

восходящем трехголосном пассаже: в каждом такте обновляется господствующий 

тембр. В результате пассаж  оказывается многокрасочным и удобным для 

исполнителей (рисунок 162). 

Рисунок 162. А. Рид. Сюита для духового оркестра, часть IV, отрывок 

В Вариациях на тему японской народной песни (1976) Х. Линсхоотена78 

деревянные инструменты и саксофоны группируются  по тесситурному признаку 

(флейты и гобои – кларнеты и саксофоны).   Целью такого приема становится 

колорит общего звучания, который в свою очередь основан на передаче мотивов и 

фраз, их тембровом и тесситурном   контрастах  (рисунок  163).  

Рисунок 163. Х. Линсхоотен. Вариации на тему японской народной песни, 
отрывок 

Другой фрагмент привлекает внимание редким способом применения 

саксофона – самостоятельностью выступления всего семейства, поддержанного 

                                            
78 Henк ван Lijnschooten (1928 - 2006) – голландский композитор, который также публиковался под псевдонимом Ted Huggens. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_people
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басовым кларнетом и вибрафоном, большими кларнетами и гобоями В первых 

четырех тактах (повторение построения из двух тактов) центральное место в 

оркестровой ткани занимают партии саксофонов-альтов и саксофона-тенора. 

Интонационным стержнем представляется партия саксофона-тенора, с которой 

ритмически взаимодействуют партии саксофонов-альтов. Выдержанные звуки в 

партиях басового кларнета и саксофона-баритона вместе с кластерными 

созвучиями вибрафона образуют красочную гармоническую основу звучания. В 

последующих  тактах начальное построение из двух тактов варьируется: партия 

саксофона присоединяется к гармонической основе, преобразуется и ритмическое 

вззаимодействие между партиями,  а с целью его поддержки вводятся кларнеты и 

гобои.(рисунок 164). 

Рисунок 164. Х. Линсхоотен. Вариации на тему японской народной песни, 
отрывок 
 

В «Рондо» (1979) В.Ледера79 (Германия) редким приемом использования 

саксофонов представляется выдержанная полная гармония, занимающая 

привычное тесситурное пространство валторн, которые в данном случае 

используются для исполнения  мелодия (рисунок  165).  

Рисунок 165. В. Ледер. Рондо, отрывок 

Выразительный педализирующий и контрапунктирующий элемент поручен 

саксофонам (унисон альта и тенора) в фрагменте из Рапсодии (1980) 

С.Гольдхаммера80 (Германия). Элемент содержит интонации,  имитирующие 

основную мелодию в значительном увеличении.  Вместе с тем этот 

композиционный прием представляется случайным, так как подобное  

взаимодействие компонентов оркестровой ткани не получает в произведении 

дальнейшего развития (рисунок 166). 

                                            
79 Сведения о композиторе обнаружить не удалось. 
80 Сведения о композиторе обнаружить не удалось. 
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Рисунок 166. С. Гольдхаммер. Рапсодия, отрывок 

Современный музыкальный язык и высокая степень конкретизации 

тембровой стороны характеризуют напряженную 2-ю симфонию (1985) Д. 

Масланка81. Он использует полную подгруппу саксофонов: два альта (первый со 

сменой на сопрано), тенор, баритон, бас (его партию можно исполнить и на бас-

кларнете). Партии инструментов семейства саксофонов – тенора, баритона, а 

иногда и альтов – записываются в басовом ключе или в действительном звучании. 

Разнообразные фигурации, которые поручаются деревянным инструментам и 

саксофонам, – частый способ изложения музыкального содержания.  

В приводимом рисунке (1-й такт) на фоне изложенных  в низкой тесситуре 

(контроктава и большая октава)  диссонирующих двухголосных созвучий  (м. и 

б.2, м.7 и б.7)  сочетаются  два вихревых пассажа у деревянных и саксофонов.  

Один из них – хроматический звукоряд – поручен фаготам, бас-кларнету, 

большим кларнетам II, III и завершается   флейтой II. Другой пассаж, 

построенный  на трех звуках (фа-диез, си, до) и включающий триоль 

шестнадцатыми и квартовый скачок, последовательно передается от саксофонов и 

фортепиано к большому кларнету I и флейтам. 

В конце первого такта вводятся ударные инструменты с определенной 

высотой звука (ксилофон, вибрафон, колокольчики), которым вместе с 

фортепиано поручается подчеркивание опорных звуков второго пассажа. Во 

втором такте из двух пассажей сохраняется лишь один, а также вступают 

валторны, которые двумя звуками несколько проясняют гармоническую основу.   

С учетом постоянного «зловещего» тремоло там-тама  можно утверждать, что 

оркестровыми средствами  создается крайне напряженная звучность, в которой 

представлены как мрачные, так и светлые оттенки. Участие саксофонов в 

воплощении такой многослойной образности становится сопоставимым с иными 

                                            
81 Масланка Дэвид (1943 ) - северо-американский композитор. Наиболее известен своими произведениями для духового 
оркестра: более 100 композиций, включая девять симфоний (7 для духового оркестра), девять концертов и одна месса. 
Произведения композитора часто исполняются в США, а также в Австралии, Канаде, Японии и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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средствами выразительности – как оркестровыми, так  и общемузыкальными 

(рисунок 167). 

Рисунок 167. Д. Масланка. 2-я симфония, вступление 

В    начале второй части этой симфонии Д.Масланка применяет полную 

подгруппу саксофонов Soli:  сопрано (исполнитель партии саксофона-альта I), 

альт II, тенор, баритон, бас, а также  бас-кларнет и вступающие во втором 

предложении кларнеты I,II (рисунок 168). Таким ансамблем инструментов во 

взаимодействии с иными средствами музыкальной выразительности  создается  

наполненная глубокими размышлениями картина. 

По форме вступительное построение второй части симфонии 

представляется периодом из двух предложений, причем второе из них 

завершается только в основном мелодическом голосе, а в остальных компонентах 

оркестровой ткани осуществляется переход к активному развитию тематического 

материала. 

Мелодия написана с учетом возможностей саксофона-сопрано: 

используется наиболее выразительный средний регистр инструмента, а её 

динамическая кульминация приходится на полный и яркий звук до третьей 

октавы (по записи в партии солирующего саксофона). Мелодия расцвечивается 

различными форшлагами, штрихами и приемами звукоизвлечения, в том числе 

glissando. В 13-14 тактах она становится двухголосной: вводится  сопутствующий 

второй голос.  

Оркестровая ткань первого предложения включает мелодию и аккордовое 

сопровождение. Уже в конце первого предложения гармонические голоса 

мелодизируются, а в переходном такте в двух нижних голосах появляется  

мелодическая фигурация, построенная на элементах основной мелодии и 

изложенная в терцдециму. Такая фигурация вместе с выдержанным басовым 

голосом становится постоянным сопровождающим элементом. Завершается 

период полной каденцией в фактуре, близкой к аккордовому складу. 
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В способах использования саксофонов обращают на себя внимание такие 

детали: 

– совпадение мелодического рисунка темы с возможностями избранного 

инструмента; 

–  перекрещивание партий  тенора и баритона в начальных тактах и их 

расположение в нормальном порядке тесситур в конце первого предложения;  

–  передача мелодической фигурации от бас-кларнета и саксофона-баритона 

к альтовому саксофону и саксофону-тенору, а также ее возвращение к прежним 

инструментам в зависимости от тесситуры самого элемента оркестровой ткани. 

Рисунок 168. Д. Масланка. 2-я симфония, часть II, вступление 

Не менее современный музыкальный язык и высокая степень конкретизации 

тембровой стороны присущи Весенней симфонии (1988) И.Готковски82. 

Начинается произведение редким приемом: на фоне «кластерной» гармонии у 

медных и фаготов звучит насыщенный унисон кларнетов и всех саксофонов, а 

завершают интонационное тематическое зерно остальные деревянные 

инструменты (пикколо, флейта, гобой, малый кларнет). Унисонное соединение 

кларнетов и саксофонов приобретает особую окраску и густоту, сравнимую с 

унисоном скрипок, альтов и виолончелей. Такая звучность оказывается вполне 

сопоставимой с кластером всех медных, исключая трубы (рисунок 169). 

Рисунок 169.  И. Готковски. Весенняя симфония, отрывок 

  Оркестровая ткань следующего фрагмента включает изложенную в два 

голоса83 и дублированную в октаву основную мелодию, а также её неточную 

двух-трехголосную имитацию в тенорово-басовой тесситуре. Оркестровые 

инструменты, в том числе и саксофоны, распределяются соответственно 

тесситуре. Саксофоны-альты оказываются в ансамбле с деревянными и трубами, а 

                                            
82 Ида Роза Эстер Gotkovsky (1933) – французский композитор и пианист.  
83 Не более, чем случайностью представляется изложение темы в три голоса у труб, а также неверные встречные знаки 
альтерации, например, у тубы во втором такте. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1933_en_musique_classique
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тенор и баритон – в ансабле инструментов тенорово-басовой тесситуры  (рисунок 

170).  

Рисунок 170.  И. Готковски.  Весенняя симфония, отрывок 

  В 90-е годы ХХ века широкое применение находит т.н. прием «лесенка». 

Такой прием встречается в Увертюре (1996) Р. Марино (рисунок 171), в «Opening 

Mysik» (1996) Б.Хаймхоутса (рисунок 172), в «Sulla Strada» (2007) Ф.Липари84 

(рисунок 173) и др. 

         Так, в рисунке 171 вертикаль (нонаккорд с задержанной терцией) 

формируется в результате последовательно появляющихся аккордовых звуков у 

различных инструментов: у тубы, бас-кларнета и саксофона-баритона – басовый 

голос, у баритона, саксофона-тенора и валторны 4 – зарержанная терция и т.д. 

Инструменты вступают в «нормальном порядке тесситур» (термин Н.Римского-

Корсакова), а центральное место занимают саксофоны, валторны и трубы. Звуки 

вступивших инструментов выдерживаются, что ведет к заполнению тесситурного 

пространства и естественному усилению динамического напряжения, на гребне 

которого вводятся тромбоны и иные инстументы тенорово-басовой тесситуры 

(рисунок 171). 

Рисунок 171.  Р. Марино.  Увертюра, отрывок 

В «Opening Mysik» Б. Хаймхоутса (рисунок 172) вертикаль формируется 

несколько иначе.  Первый  такт строится лишь на одном тоническом звуке, во 

втором  к нему добавляется квинта, а в третьем появляется  IV ступень лада, 

которая лишь  в конце четвертого такта с появлением доминантового звука в басу 

проявляется как септима доминантсептаккорда к Es dur. Вместе с другими 

инструментами в формировании вертикали участвуют и саксофоны – баритон, 

альт, тенор (рисунок 172). 

Рисунок 172. Б. Хаймхоутс.  Opening Mysik, отрывок 
                                            
84 Сведения об этих композиторах обнаружить не удалось. 
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Начиная со второго такта рисунка 173, практически все инструменты 

вовлекаются в две волны «лесенки». Волну начинает басовый голос, а затем 

последовательно вступают тромбоны и саксофоны, трубы и деревянные. 

Некоторую самостоятельность приобретают ударные инструменты, 

подчеркивающие вступления инструментов. 

Рисунок 173. Ф.Липари. Sulla Strada, отрывок 

Творческий поиск способов и приемов использования саксофонов 

прослеживается в сочинениях М. Девеза85. Так, например, он нередко дублирует 

кларнеты саксофонами и применяет этот ансамбль в аккордовом сопровождении 

вместо привычных валторн (рисунок 174).  Усилением саксофонами октавного 

унисона деревянных в мелодии обеспечивается функциональное равновесие с 

мелодизированным (у валторн) гармоническим сопровождением у медных 

(рисунок 175). 

Рисунок 174. М. Девеза. Obertura Academica, отрывок 

Рисунок 175. М. Девеза. Obertura Academica, отрывок 

Другое его сочинение «Coleccion de animals variopintos» содержит 

выразительные фрагменты – сопоставление всей подгруппы саксофонов с solo 

эуфонима (рисунок 176) и с ансамлем инструментов разных оркестровых групп 

(рисунок 177). В рисунке 176 художественно убедительным представляется 

сопоставление soli полной подгруппы саксофонов с выразительным solo 

эуфонима и имитацией у тубы, которое сопровождается   выдержанной гармонией 

у валторн. Значение приобретают как естественный общий характер звучания 

избранных  инструментов и их регистровый контраст, так и структура 

оркестровой ткани.  

Рисунок 176. М. Девеза, Coleccion de animals variopintos, отрывок 

                                            
85 Сведения о композиторе обнаружить не удалось. 
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В рисунке 177 динамическое равновесие сопоставления саксофонов с 

гетерофонными вариантами мелодии у кларнетов (многоголосие), валторн 

(двухголосие) и эуфонимов (одноголосие) обеспечивается регистровым 

контрастом их партий. 

Рисунок 177. М. Девеза, Coleccion de animals variopintos, отрывок 

В составе оркестра «Auditorium Qverture» (2002) M. Mateu86 отсутствуют 

валторны. Поэтому гармоническое сопровождение в привычной тесситуре 

поручается саксофонам. Функциональное равновесие оркестровой ткани в столь 

насыщенном tutti достигается частичной дублировкой саксофонов тромбонами 

(рисунок 178). 

Рисунок 178. М. Матеу.  Auditorium Qverture, вступление 

Cолирующий же саксофон-сопрано сопровождается выдержанной 

гармонией у саксофонов, которые  отчасти дублируются кларнетами и  

дополняются октавной дублировкой  флейтой одного из гармонических голосов. 

На таком контрастном по тембру гармоническом фоне широкая по тесситуре 

солирующая партия  тем не менее выделяется, несмотря на что для её развития не 

создается свободная от иных элементов тесситурная зона (рисунок 179).  

Рисунок 179. М. Матеу.  Auditorium Qverture, отрывок 

Применением всех саксофонов в единой функции (мелодии) в фрагменте из 

«Chamber symphony»  (2006) H. Oriola87 достигается усиление звучания и 

выделение этого элемента. Вместе с тем тембровая сторона этого приема 

нивелируется присоединением флюгельгорна и эуфониума (рисунок 180). 

Рисунок 180. X. Ориола.  Chamber symphony, отрывок 

 
                                            
86 Miguel Angel Mateu – испанский композитор. 
87 Jose Suner Oriola – испанский композитор. 
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4.3.2. Сочинения композиторов Юго-Восточной Азии 
 

Из сочинений японского композитора Takuya Schigeta88 (Т. Шигета) 

рассмотрим Utamai (2012),  а также сходные по содержанию N, and Y (2010) и 

Over the Sandess ( 2015). 

 В сочинении Utamai прослеживается внимание композитора к тембровой 

стороне музыкального произведения, а тембр становится важным выразительным 

средством. С тембровой стороной – выразительностью и колоритом – связывается 

и применение саксофонов:  в рисунке 181 четыре саксофона сопровождают 

двухголосную мелодию у кларнетов, а в рисунке 182 двум саксофонам-альтам 

поручается мелодическое двухголосие, которое затем дублируется в унисон 

кларнетами и в октаву флейтами и  гобоем. Малосущественные на первый взгляд 

детали, которые применяет композитор, тем не менее наполняют звучание 

чертами, направленными на усиление  художественного интереса и 

привлекательности  восприятия. 

Рисунок 181. T. Шигета. Utamai, отрывок 

Рисунок 182. T. Шигета. Utamai, отрывок 

Произведения N, and Y и Over the Sadness T. Шигета музыкальными 

средствами воплощают боль и страдания, постигшие эту страну в 1945 году. 

Необычны и оркестровые средства: структура оркестровой ткани, способы и 

приемы сочетания инструментов и т.д.  

 Структура оркестровой ткани начальных тактов N, and Y включает 

нисходящие кластерные созвучия всех деревянных инструментов, к которым 

примыкают саксофоны, а также кластерные созвучия всех медных в сопрановой и 

тенорово-басовой тесситуре. Фон для взаимодействия этих звучностей создается 

как шумовыми, так и имеющими определенную высоту ударными 

инструментами. Необходимыми условиями для применения такого способа 

                                            
88 Подробные сведения о композиторе обнаружить не удалось. 
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сочетания инструментов являются непересекающееся тесситурное пространство и 

ритмическая самостоятельность элементов. Саксофоны, соединенные с 

деревянными инструментами, придают звучанию густоту, сопоставимую с 

кластером медных (рисунок 183). 

Рисунок 183. T. Шигета. N, and Y, отрывок 

Основное музыкальное содержание средней части в рисунке 184 поручено 

медным инструментам.  Аккордовый склад главного элемента (все партии 

наделены единым ритмом) дополняется короткими (одна четверть)  подвижными 

(секстоль) перемещающимися по реальной высоте и изложенными в 

диссонирующий интервал пассажами деревянных инструментов и саксофонов. 

Равноправными среди них являются и ансамбли саксофонов (рисунок 184). 

Рисунок 184.  T. Шигета. N, and Y, отрывок 

Если структура оркестровой ткани в N, and Y может характеризоваться как 

полифония пластов (деревянные – медные) (см. рисунок 183), то в Over the 

Sadness прослеживаются как некоторые черты классической полифонии, так и 

существенный отход от них.  

Фрагмент партитуры (рисуное 185) содержит  вступление однотембровых 

голосов (тромбоны) на остинатном диссонирующем фоне. В голосах имеются 

некоторые ритмические и интонационные отклонения от начинающего голоса. 

Музыкальная ткань все же напоминает классический канон. 

Рисунок 185. T. Шигета. Over the Sadness, отрывок 

Другой фрагмент (рисунок  186) содержит две восходящие волны 

канонических секвенций. Первую из  них начинает бас-кларнет, имитирующаяся 

фраза (пропоста) передается деревянным инструментам (кларнеты, гобои, 

флейты)  в порядке расположения их партий в партитуре. Вторую волну начинают 

фаготы и саксофоны, а продолжают кларнеты. Как и в рисунке 185, пропосты в 
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восходящих волнах канонических секвенций  подвергаются ритмическим и 

интонационным изменениям. 

 Рисунок 186. T. Шигета. Over the Sadness, отрывок 

 В дальнейшем прослеживается  возвращение к полифонии пластов, причем 

голоса в каждом пласте варьируются (рисунок 187). 

Рисунок 187. T. Шигета. Over the Sadness, отрывок 

  В последующем развитии музыкальной ткани находит применение 

алеаторика (деревянные и саксофоны), в оркестровую ткань вводятся 

выдержанные гармонические голоса, число которых постепенно возрастает, а 

общая фактура становится смешанной (рисунок 188). Разнообразие и 

сверхусложнение оркестровой ткани, в том числе введение полифонически 

построенных фрагментов, позволило автору музыкальными средствами 

воссоздать жестокую картину, связанную с атомной бомбардировкой. 

Рисунок 188.  T. Шигета. Over the Sadness, отрывок 

   В столь сложной оркестровой ткани, присущей рассмотренным двум 

сочинениям T. Шигета, сопоставима и роль саксофона. В такой оркестровой 

ткани, в которой значение приобретает как интонация (высота), так и тембр, и 

другие свойства музыкального звука, саксофон становится равным с другими 

инструментами. 

Таким образом, во второй половине ХХ века в зарубежной концертной 

духовой музыке наступило время решающего обновления. Сочинения многих 

композиторов характеризует современный музыкальный язык (алеаторика, 

кластеры) и высокая степень конкретизации тембровой стороны (А.Рид, 

Д.Масланка, И.Готковски, М. Девеза, А.Бестыбаев, T.Шигета и др.).  

Приемами оркестрового письма становятся использование саксофонов в 

полном составе подгруппы Soli и в единой функции (А.Рид, С.Гольдмахер, 
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Д.Масланка X. Ориола, М. Девеза, Т.Шигета), «дробление» деревянных 

инструментов по тесситурному признаку с целью достижения тембрового 

контраста (Х. Линсхоотен). Саксофонам поручаются выразительные 

мелодические, педализирующие и контрапунктирующие элементы 

(С.Гольдхаммер), полная гармония (В.Ледер, М.Матеу, М. Девеза), разнообразные 

фигурации (Д.Масланка), находит применение т.н. прием «лесенка» (Р.Марино, 

Б.Хаймхоутс, Ф.Липари). Широко применяются известные ранее приемы 

равнотесситурной дублировки элементов музыкальной ткани с целью достижения 

равновесия звучности или изменения тембра (И.Готковски, М.Девеза). Саксофон 

трактуется как равноправный постоянный инструмент духового оркестра. 

 
  
4.3.3. Сочинения композиторов СССР и России 
  
 

В 80-е годы в ещё существовавшем СССР стали известны имя и сочинения 

для духового оркестра казахского композитора А. Бестыбаева89. На уровне 

образного содержания, интонаций, ритма и тембров современная композиторская 

техника сочетается в его сочинениях с жанрами и формами казахской 

традиционной музыки.  

Роль саксофона в произведении «Голос Азии» (Voice of Asia) не отличается 

самостоятельностью, партии инструментов семейства ограничиваются 

равнотесситурной или октавной дублировкой разных элементов музыкальной 

ткани.  

Так, в первом из приводимых фрагментов (рисунок 189) дублируется 

трехголосная мелодия, изложенная у флейты, гобоя, кларнетов и корнетов.  

Целью такой дублировки становится  усиление и смягчение общей звучности, а 

                                            
89 Бестыбаев Адиль Мамбетович (Adil Bestybayev) (1959, Алма-Ата) — казахский композитор, c 2006 года проживает в 
Канаде. Написал ряд произведений для духового оркестра: «Голос Азии» (Voice of Asia), «Сoncert on the monogramm B.Es.T», 
«Great Moghul», симфония «Idee Fixe» и др.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1959
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
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также имитация  звучания национальных народных инструментов. С учетом 

возможностей саксофона сначала дублируются только два нижних голоса, а с 

понижением тесситуры – все голоса.  Тембр саксофона оказывает  влияние на 

общую звучность, сохраняя  вместе с тем «подстраховочную» функцию по 

отношению к партиям корнетов. 

Таким образом, взаимодействием интонаций, свойственных народным 

песне и танцу, полифункциональностью гармонической основы (g-moll у валторн 

на двойном органном пункте в басовом голосе – C,G), активной ролью ударных 

инструментов   воплощается заявленная в названии яркая образная картина. 

Рисунок 189. А.Бестыбаев. Голос Азии, отрывок 

В другом фрагменте (подвижное ostinato в басовом голосе) (рисунок 190)  

также обращает на себя внимание  тембровая сторона.  

Тембр унисонных партий альтов и тенора становится чистым и заметным 

среди соединяющихся инструментов. 

Рисунок 190. А.Бестыбаев. Голос Азии, отрывок 

Говоря о произведениях композиторов СССР и России, необходимо 

вернуться к Введению (с.7), где в обзоре литературы упоминаются диссертация и 

учебное пособие В. Худолея, посвященные анализу сочинений  признанных 

мастеров отечественной духовой музыки 40-80 годов   ХХ века – 

Б.Кожевникова90, Макарова91, М.Готлиба92, Г.Калинковича93, Г.Сальникова94, 

                                            
90 Кожевников Борис Тихонович (1906-1985 гг.) – композитор и педагог, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1970), 
кандидат искусствоведения (1942 г.), профессор (1981).  Ученик С.С. Богатырева. Сочинения преимущественно для духового 
оркестра, в их числе: пять симфоний, увертюры, поэмы, рапсодии и фантазии, марши, танцы и др. Автор работ по истории 
русской военной музыки 18-19 вв. С 1942 г. преподаватель Военного факультета Московской консерватории, в 1950-1954 гг.  – 
начальник Института военных дирижеров, в 1954-1966 гг. – начальник кафедры. 
 
91 Макаров Евгений Петрович (1912-1985 гг.) – композитор, педагог. Народный артист РСФСР (1983 г.), кандидат 
искусствоведения (1950 г.). Ученик Р.М.Глиэра, Д.Д.Шостаковича, Г.И.Литинского. Автор балета «Сказка о рыбаке и рыбке» 
(1952 г.), многих сочинений для духового оркестра, в числе которых «Пассакалия и фуга», две симфонии и др. В 1947-1961 гг. – 
преподаватель, начальник кафедры Института военных дирижеров, с 1963 г. заведующий кафедрой инструментовки 
Московской консерватории (с 1981 г. профессор). Автор ряда учебно-методических трудов. 
 
92 Михаил Давидович Готлиб (1907 — 1978) — композитор, пианист, профессор (1971), Заслуженный деятель искусств 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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Г.Чернова95.  

        Сведения и выводы, содержащиеся в этих трудах,  нуждаются в дополнениях, 

главная  цель которых – завершение полной картины, отражающей сложившиеся 

способы и приемы трактовки саксофона в сочинениях композиторов СССР и 

России. С этих позиций представляет интерес произведения В.Шепелева,  

Б.Троцюка, Д.Браславского, Г.Сальникова, Б.Диева. Их произведения созданы в 

последние годы существования СССР и в последующий исторический период, в 

них применяются как сложившиеся способы трактовки саксофона, так и новые.  

Разнообразные способы трактовки  саксофона прослеживаются в увертюре 

«Палехский сувенир» В. Шепелева96. Так, в изложении подвижной основной темы 

саксофонами-альтами дублируются довольно «высокие» валторны. Благодаря 

такой дублировке (тембры валторн и саксофона сливаются с некоторым 

преимуществом тембра валторн) мелодия звучит ярко и выделяется на фоне 

«балалаечного» сопровождения деревянных, поддерживаемых корнетами.  

Выделению мелодии не мешает соприкосновение и даже перекрещивание  с 

сопровождающими голосами (рисунок 191). 

 

                                                                                                                                                     
РСФСР (1968). Закончил  Московскую консерваторию (1930) по классу  фортепиано К. Н. Игумнова . С 1927 года участник 
первого в СССР фортепьянного дуэта (с братом А.Готлибом). С 1932  года преподаватель Музыкального техникума, с 1938 
преподаватель по кафедре инструментовки и чтения партитур военного факультета консерватории. Автор ряда сюит, увертюр, 
маршей, пьес для солирующих инструментам с духовым оркестром. 
 
93 См. сноску на с.72 
94 Сальников Георгий Иванович ( 1923 г.-2015) – композитор, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1983 г.), 
кандидат искусствоведения (1967 г.). Ученик Ю.В.Кочурова и О.С.Чишко, автор опер «Песни из Росси», 
 «Любовь в пустой квартире», многих сочинений для духового оркестра, в числе которых поэма-кантата «Письма с фронта», 
«Русское каприччио» для фортепиано с оркестром, поэма «Новоспасское», симфония «О войне и мире», «Ода к 1000-летию 
крещения Руси», ряд увертюр и сюит, концертный марш «Василий Теркин», марши и пьесы для различных инструментов и др. 
С 1953 г. преподаватель инструментовки в Институте военных дирижеров и Московской консерватории (с 1989 г. профессор). 
Автор книги «Глинка в Смоленске» (1983 г.), труда «Об основных принципах переложения симфонических произведений для 
духового оркестра» (1966 г.). 
 
95 Чернов Геннадий Владимирович - композитор, профессор кафедры композиции и инструментовки Российской Академии 
музыки им.Гнесиных. Родился 26 апреля 1937 года в Ташкенте. В 1968 году окончил ГМПИ им. Гнесиных по классу 
композиции и инструментовки О.К. Эйгеса. С 1968 года - один из ведущих профессоров класса композиции и инструментовки. 
Среди учеников - композиторы, музыковеды, редакторы, педагоги музыкально-теоретических дисциплин, исполнители, 
лекторы филармоний (всего свыше 300). 
 
 
96 Шепелев Виктор Акимович (1926-1990 гг.) – композитор, педагог. В 1953-1968 гг. преподавал музыкально-теоретические 
дисциплины в Московском суворовском военно-музыкальном училище, с 1968 г. –  инструментовку  на Военно-дирижерском 
факультете при Московской консерватории. Автор двух симфоний,  ряда увертюр, сюит, маршей для духового оркестра. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%98._%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B1,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
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Рисунок 191. В. Шепелев.  Увертюра «Палехский сувенир», отрывок 

В следующем фрагменте «сказочное» звучание лирической мелодии 

достигается её черезоктавным изложением, в котором нижний голос поручен 

унисону кларнета и саксофона-альта. В этих регистрах тембры кларнета и 

саксофона сливаются, образуя густую звучность с преимуществом тембра 

саксофона. Небезучастными к общей звучности становятся и согласующиеся по 

ритму сопровождающие элементы: глубокий бас, размеренная гармоническая 

фигурация и мелкая римическая фигурация    у валторн (рисунок 192). 

Рисунок 192. В. Шепелев.  Увертюра «Палехский сувенир», отрывок 

С целью смягчения общей звучности, а отчасти и устранения 

«шереховатостей» при соединении труб и тромбонов к ним с унисонной 

дублировкой голосов добавляются три саксофона и фагот, заменяющий 

недостающий четвертый представитель семейства. Присоединение дублирующих 

саксофонов и фагота  вносит в общее звучание немаловажный штрих: оно 

становится уравновешенным и даже элегантным (рисунок 193).  

Рисунок 193. В. Шепелев.  Увертюра «Палехский сувенир», отрывок 

Наконец, при подготовке динамической кульминации в оркестровую ткань 

вводится многоголосная педаль, которая поручается тем же трем саксофонам и 

фаготу. Такая педаль, несмотря на образующиеся сопряженные тоны между 

выдержанными звуками и мелодией, дублированной октавой ниже, выполняет 

свою главную задачу  – заметное усиление звучания (рисунок 194).  

Рисунок 194. В. Шепелев.  Увертюра «Палехский сувенир», отрывок 

Немало ярких примеров применения саксофонов содержат сочинения  Б. 

Троцюка97. Приводимый фрагмент из сюиты «Сатирикон» как бы иллюстрирует 

                                            
97 Троцюк Богдан Яковлевич (1931-1909 гг.) – композитор, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1987 г.). Ученик 
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замысел изобретателя семейства, поскольку сначала саксофоны поддерживают 

валторны, а затем присоединяются к деревянным. Тембр саксофона усиливает 

звучание этих ансамблей инструментов, в результате чего становится возможным 

их сопоставление  с ансамблем инструментов основной группы и тромбонов 

(рисунок 195). 

Рисунок 195.  Б. Троцюк. Сюита «Сатирикон», часть I, отрывок 

Среди других   ярких способов и приемов использования саксофонов в 

сочинениях Б.Троцюка выделяются такие:  

– изысканное Soli флейт и саксофонов-альтов; мелодический рисунок и  

тесситурное положение солирующих инструментов позволяет сопоставлять их 

звучность с инструментами разных оркестровых групп, в том числе и основной 

(рисунок 196);  

Рисунок 196. Б. Троцюк. Сюита «Сатирикон», часть II, отрывок 

Сочетание glissando саксофонов Soli с фаготами и медными инструментами 

тенорово-басовой  тесситуры; динамическая кульминация приходится на сильную 

долю такта и дается в диссонирующий интервал (м.2); саксофоны оказывают 

поддержку медным тенору и баритону, в партиях которых напряженные крайние 

звуки диапазона, а тембр саксофона выдвигается на передний план  (рисунок 197); 

Рисунок 197. Б. Троцюк. Сюита «Сатирикон», часть II, отрывок 

Сопровождающий solo гобоя ансамбль инструментов с участием 

саксофонов который, кроме того,   включает бас-кларнет, разделенные партии 

валторн и две трубы; целью выбора  такого сочетания инструментов становится 

многокрасочность (рисунок 198); 

Рисунок 198. Б. Троцюк. Симфонические картины, часть III, отрывок 

                                                                                                                                                     
А.И.Хачатуряна. Автор балета, оперетт, сочинений для симфонического, духового и эстрадного оркестров, музыки к 
драматическим спектаклям и кинофильмам.  
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Сочетание кларнетов и саксофонов, в котором верхний голос не 

дублируется; такой прием стал одним из наиболее употребительных еще в 

середине ХХ века в сочинениях для эстрадного оркестра; мелодия в партии 

кларнета выделяется за счет её тесситурного положения по отношению к голосам, 

расположенным ниже  (рисунок 199). 

Рисунок 199. Б. Троцюк, Симфонические картины, часть III, отрывок 

В поэме «Мамаев курган» Д. Браславского98 обращает на себя внимание 

самостоятельный элемент оркестровой ткани у саксофонов – унисонная педаль. 

Педаль дублируется тромбоном II, а целью этого элемента становится  

почеркивание и поддержка достигнутого уровня динамического напряжения 

(рисунок 200).  

Рисунок 200. Д. Браславский. Поэма «Мамаев курган», отрывок 

 В другом фрагменте с той же целью саксофонам поручается многоголосная 

педаль. Такая педаль не только закрепляет достигнутый уровень динамического 

напряжения, а и представляет собой «скреп» оркестровой ткани, на фоне которого 

проводится и имитируется в увеличении основная тема рисунок 201). 

Рисунок 201. Д. Браславский. Поэма «Мамаев курган», отрывок 

Приведем значимые в плане настоящего исследования фрагменты из 

сочинений Г.Сальникова, написанных в 90-е годы ХХ века и поэтому не 

рассматривавшихся в упоминавшихся  трудах.  

         Первый из них иллюстрирует добавление двух фаготов к трем имеющимся 

саксофонам с целью имитации звучания полного семейства саксофонов, а также 

                                            
98 Браславский Даниил Абрамович (1918-1989) – композитор, дирижер, педагог, кандидат искусствоведения (1970). Окончил 
Высшее училище военных капельмейстеров (1946). В 1946 -1966 – дирижер военных оркестров, дирижер и художественный 
руководитель ряда профессиональных эстрадных оркестров и ансамблей. С 1966 года преподаватель курса аранжировки для 
эстрадных оркестров и ансамблей (профессор1986).  Автор книг по аранжировке для эстрадного оркестра, сочинений для 
духового оркестра (увертюры, поэмы, фантазии, рапсодии, марши).    
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подключение к этому ансамблю самостоятельных партий медных инструментов –

баритона и баса.   

         Фаготам в ансамбле с тремя саксофонами поручаются два нижних голоса 

вертикали. Общее звучание,  отличающееся уравновешенностью, приобретает 

черты т.н. «фактурного тембра» – окраски, связанной в первую очередь не с 

фактическим тембром, а с расположением звуков аккорда.  

           Подключающийся медный баритон с его полным «бархатным» звуком не 

нарушает тембровое единство ансамбля саксофонов и фаготов. Более того, 

сопряженные тоны, возникающие между партиями первого фагота и баритона, с 

учетом тембровых различий оказываются допустимыми. Вступающая туба 

усиливает басовый голос (у фагота II) и становится связующим звеном с  

ансамблем широкомензурных медных инструментов (рисунок 202). 

Рисунок 202. Г. Сальников. Ода к 1000-летию крещения Руси, отрывок 

В следующем фрагменте самостоятельные четыре саксофона начинают 

развитие мотива, которое продолжают вступающие деревянные и медные 

инструменты.  В ансамбле саксофонов верхний голос является мелодическим, а  

выдержанные партии  остальных саксофонов расширяют вертикаль до 

четырехголосия. Затем мелодический голос передается кларнету, а гармоническая 

вертикаль усиливается вступлением новых инструментов, что приводит к частной 

динамической кульминации (рисунок 203). 

Рисунок 203. Г. Сальников. Поэма «Новоспасское», отрывок 

  Драматическая поэма-кантата «Письма с фронта» начинается широким по 

тесситуре т.н. приемом «лесенка», где вступают практически все инструменты 

оркестра, в том числе три саксофона. Привлекают внимание такие детали этого 

приема: почти все инструменты вступают в «свободной тесситурной  зоне» или 

для поддержки имеющихся голосов, темп смены вступающих голосов учащается  

по мере повышения тесситуры, саксофоны оказываются сопоставимыми по силе 
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звука с другими инструментами и встраиваются в общую линию динамического 

нарастания, подход к кульминации оказывается скоротечным, а сама кульминация 

приобретает «взрывной» характер   (пример 204). 

Рисунок 204. Г. Сальников. Поэма-кантата «Письма с фронта», отрывок 

 Фрагмент из поэмы «Новоспасское» может служить образцом применения 

способа равнотесситурной дублировки при написании партий саксофонов в 

трехголосной музыкальной ткани аккордового склада. Партии саксофонов 

расположены в наиболее употребительных регистрах в нормальном порядке 

тесситур. Им поручены основные голоса оркестровыой ткани (рисунок 205). 

Рисунок 205. Г. Сальников. Поэма «Новоспасское», отрывок 

Основные сформировавшиеся приемы изложения мелодии и мелодических 

элементов находят применение в «Концертном allegro для четырех саксофонов» 

(два альта, тенор, баритон) с духовым оркестром» Б.Диева:   

– октавный унисон  партий солирующих саксофонов (два саксофона–альта – 

верхняя октава, саксофон-тенор и саксофон-баритон – нижняя октава) (рисунок 

206); мелодия строится на фразе, состоящей из  двух типичных для саксофона 

мотивов продолжительностью в один такт; первый такт фразы остается 

неизменным и становится своеобразным рефреном; второй такт во второй фразе 

варьируется по высоте; третья фраза представляет собой репризное повторение 

первой фразы 

Рисунок 206. Б. Диев. Концертное allegro для четырех саксофонов, отрывок 

– единая функция (мелодия) и её аккордовое изложение (рисунок 207); 

фрагмент содержит сопоставление унисонных затактов и аккордового изложения, 

где каждой партии поручается аккордовый звук (тоническое трезвучие с секстой), 

ритмически более подвижный верхний голос   и внутреннее движение в голосах, 

обусловленное изменениями гармонической основы.  
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Рисунок 207. Б. Диев. Концертное allegro для четырех саксофонов, отрывок 

– унисон в гаммообразных пассажах (рисунок 208); оркестровая ткань 

включает многоголосную мелодию, изложенную в трех октавах, контрастную ей 

по  фактуре мелодическую фигурацию (многоголосие – одноголосие) и 

гармоническое сопровождение в виде ритмической фигурации (тромбоны – басы); 

унисонная или октавная мелодическая фигурация у саксофонов (с учетом 

возможностей конкретного представителя семейства) приобретает функцию 

заполнения ритмических остановок в мелодии.  

Рисунок 208. Б. Диев. Концертное allegro для четырех саксофонов, отрывок 

– четырехголосие (аккордовый склад) в заполнениях- сопоставлениях 

(рисунок 209); в этом фрагменте саксофоны «соревнуются» со всем оркестром и, 

находясь на авансцене, не проигрывают, хотя  не менее эффективным  в данном 

случае мог оказаться октавный унисон солирующих партий.  

Рисунок 209. Б. Диев. Концертное allegro для четырех саксофонов, отрывок 

Сформировавшуюся совокупность способов и приемов использования 

саксофонов в концертной духовой музыке дополняют примеры (рисунки) из 

увертюры «Край родной» того же автора:  

– солирующий саксофон-альт (рисунок 210); простая подвижная мелодия, 

начинающаяся  вершиной-источником у саксофона-альта и строящаяся на 

развитии одного мотива, подвергается широкому развитию, в котором 

появляются отнюдь не праздничные оттенки. 

Рисунок 210. Б. Диев. Увертюра «Край родной» (дирекцион) 

– равнотесситурная дублировка мелодии  и мелодических голосов (рисунки 

211, 212);  
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      В рисунке 211, в котором представлено начало динамического подъема –

предыкта к главной партии (увертюра написана в сонатной форме с эпизодом), 

привлекают внимание такие детали:  

– вся часть формы строится на выдержанном органном пункте в басовом 

голосе (литавры, басы);   

– основой развития становится варьирующая фраза из двух тактов;   

– развитие осуществляется  путем последовательного увеличения голосов 

(от одного до четырех) и завершается пассажем (у деревянных), построенном на 

интонациях главной мелодической фразы;  

– уже в первом звене столь своеобразного построения участвуют 

саксофоны:  саксофон-альт I  дублирует верхнюю октаву мелодии (корнет I), а 

саксофон-тенор – нижнюю (медный тенор), к которым добавляется фагот с целью 

устранения погрешностей унисонного сочетания этих инструментов; 

– увеличение числа голосов путем наслоения (в терцию, от унисона до 

септаккорда) вместе с подключением новых инструментов приводит к 

динамической кульминаци с началом главной партии. 

Рисунок 211. Б. Диев. Увертюра «Край родной» (дирекцион) 

       В рисунке 212 (оркестровое tutti) саксофонам-альтам поручается дублировка 

поддерживающих мелодию голосов, а саксофону-тенор присоединяется к 

мелодизированной педали, появляющейся в партиях медного тенора и баритона. 

Рисунок 212. Б. Диев. Увертюра «Край родной» (дирекцион) 

– равнотесситурная дублировка гармонических голосов (рисунки  213, 214);  

        Мелодия, изложенная в октаву и порученная корнету, тенору и баритону в их 

наиболее употребительных реггистрах в рисунке 213, звучит напевно, широко  и 

мягко. Благодаря дублировке гармонических голосов (основные голоса 

составляют партии басов, тенора II и валторн) кларнетами, фаготом и 

саксофонами достигается как функциональное равновесие между мелодией и 
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сопровождением, так и образное.  

Рисунок 213. Б. Диев. Увертюра «Край родной» (дирекцион) 

В рисунке 214 широкая по тесситуре оригинальная  мелодия, в которой 

автором воссозданы многие характерные черты русской народной песни, 

сопровождается анамблем  инструментов, включающим валторны и саксофоны.  

Как и в предыдущем рисунке, роль саксофонов здесь проявляется в 

функциональном и образном равновесии между элементами оркестровой ткани. 

Рисунок 214. Б. Диев. Увертюра «Край родной» (дирекцион) 

– равнотесситурная дублировка полифонических голосов (рисунок 215). 

          В завершении фугато (полифонического эпизода в разработке), когда 

главная тема проводится на высоком динамическом уровне, а в структуре 

музыкальной ткани появляется аккордовое сопровождение, саксофоны 

присоединяются к медным тенору и баритону с целью   усиления  

полифонического элемента (противосложения)         

Рисунок 215. Б. Диев. Увертюра «Край родной» (дирекцион) 

Таким образом, собственные наблюдения и анализ диссертации В. Худолея 

позволяют сделать вывод о том, что во второй половине ХХ века в отечественной 

концертной духовой музыке, как и в зарубежной, наступило время решающего 

обновления. Современный музыкальный язык и внимание к тембровой стороне 

музыки характеризуют сочинения многих композиторов СССР и России. 

Привычными приемами оркестрового письма становятся использование 

солирующего саксофона, полной подгруппы саксофонов Soli, в том числе и в 

единой функции (Е.Макаров, Г.Калинкович, М.Готлиб, Б.Троцюк, Б.Диев), а 

также черезоктавное изложение мелодии с участием саксофона, унисонная или 

октавная дублировка деревянных и медных инструментов (В.Шепелев, Б.Диев), 
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имитация полной подгруппы саксофонов путем добавления двух фаготов к трем 

саксофонам (Г. Сальников). Саксофонам поручаются полная гармония 

(Б.Троцюк), разнообразные гармонические, мелодические и смешанные 

фигурации, находит применение т.н. прием «лесенка» (Г.Сальников), 

самостоятельные педализирующие и контрапунктирующие элементы (Б.Диев, 

Д.Браславский). Широко применяются известные ранее приемы 

равнотесситурной дублировки элементов музыкальной ткани с целью достижения 

равновесия звучности или изменения тембра. Саксофон трактуется как 

равноправный постоянный инструмент духового оркестра.  

 

Выводы по главе IV: 

Функции саксофона в оркестровой ткани концертных произведений для 

духового оркестра обозначились во второй половине XIX веков в сочинениях 

французских композиторов А.Фесси и Г. Раушенэккера. Среди функций оказались 

мелодия, в том числе и для солирующего саксофона-альта, педаль в виде 

выдержанных голосов и подвижная одно- и многоголосная фигурации. Кроме 

того, в произведениях этих композиторов применением саксофона достигается 

равновесие звучания сочетаний инструментов и сопоставлений различных 

ансамблей, а тембр саксофона становится средством расширения выразительных 

возможностей духового оркестра. 

Тем не менее, концертный репертуар духового оркестра в данный 

исторический период почти целиком состоял из переложений симфонических 

произведений. Незначительную его оригинальную часть представляли фантазии и 

попурри, а также жанровые сочинения малых форм.  

В первой половине ХХ века было создано немало оригинальных 

концертных произведений для духового оркестра, постоянным инструментом 

которого стал саксофон. Ведущими жанрами оказались сюита и рапсодия, 

появились и новые жанры – вариации и пьеса для солирующего инструмента с 

оркестром. 
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В партитурах этих сочинений прослеживаются разные тенденции: от 

приверженности к массивной звучности и смешанных тембров, где 

выразительный чистый тембр саксофона практические не проявляется, до 

стремления к тембровому колориту – цели, достижение которой связывается с 

применением саксофонов. 

Все композиторы в той или иной степени применяют саксофоны способом 

равнотесситурной дублировки элементов оркестровой ткани. Для сторонников 

первой из обозначенных тенденций (П.Жильсон, Р.Уильямс) он является 

основным, с его помощью создаются смешанные тембры, усиливается и 

объединяется в единое целое общее звучание, а вместе с тем произведение 

становится монотонным и менее привлекательным для восприятия. У 

сторонников второй тенденции такой способ применяется с целью достижения 

красочности общей звучности, с целью постепенного изменения динамики 

(Г.Холст, А.Рид).  

К числу новых формирующихся приемов следует отнести т.н. «лесенку» 

(Ф.Шмитт), поддержку саксофонами деревянных – прием, сходный с много- 

октавным изложением мелодии или контрапунктирующего элемента у смычковых 

(Г.Холст, А.Рид), включение саксофона в число последовательно вступающих 

инструментов в фактуре полифонического склада, а также выделение 

инструмента, поддержанного саксофоном, на фоне общего tutti (А.Рид).  

В «Symphony in B» П.Хиндемита саксофон трактуется как постоянный 

инструмент духового оркестра, которому поручаются все функции оркестровой 

ткани. Способы их использования включают сложившиеся в предшествовавшей 

творческой практике приемы.  

Во второй половине ХХ века в зарубежной концертной духовой музыке 

наступило время решающего обновления. Сочинения многих композиторов 

характеризует современный музыкальный язык (алеаторика, кластеры) и высокая 

степень конкретизации тембровой стороны (А.Рид, Д.Масланка, И.Готковски, М. 

Девеза, T.Шигета и др.).  
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Приемами оркестрового письма становятся использование саксофонов в 

полном составе подгруппы Soli и в единой функции (А.Рид, С.Гольдмахер, 

Д.Масланка X.Ориола, М.Девеза, Т.Шигета), «дробление» деревянных 

инструментов по тесситурному признаку с целью достижения тембрового 

контраста (Х.Линсхоотен). Саксофонам поручаются выразительные 

мелодические, педализирующие и контрапунктирующие элементы 

(С.Гольдхаммер), полная гармония (В.Ледер, М.Матеу, М. Девеза), разнообразные 

фигурации (Д.Масланка), находит применение т.н. прием «лесенка» (Р.Марино, 

Б.Хаймхоутс, Ф.Липари). Широко применяются известные ранее приемы 

равнотесситурной дублировки элементов музыкальной ткани с целью достижения 

равновесия звучности или изменения тембра (И.Готковски, М.Девеза).  

Изложенные собственные наблюдения и анализ  трудов  В. Худолея 

позволяют сделать вывод о том, что во второй половине ХХ века в концертной 

духовой музыке СССР (России), как и в зарубежной, наступило время решающего 

обновления. Внимание к тембровой стороне музыки и современный музыкальный 

язык характеризуют сочинения многих композиторов СССР и России (Г.Чернов, 

Г.Калинкович, Г.Сальников, Б.Троцюк, В.Шепелев, Б.Диев и др.). 

Привычными приемами оркестрового письма становятся использование 

солирующего саксофона, полной подгруппы саксофонов Soli, в том числе и в 

единой функции (Е.Макаров, Г.Калинкович, М.Готлиб, Б.Троцюк, Б.Диев), а 

также черезоктавное изложение мелодии с участием саксофона, унисонная или 

октавная дублировка деревянных и медных инструментов (В. Шепелев, Б. Диев) и 

имитация полной подгруппы саксофонов путем добения двух фаготов к трем 

саксофонам (Г.Сальников). Саксофонам поручаются полная гармония (Б.Троцюк), 

разнообразные гармонические, мелодические и смешанные фигурации, находит 

применение т.н. прием «лесенка» (Г.Сальников), самостоятельные 

педализирующие и контрапунктирующие элементы (Б. Диев, Д.Браславский). 

Широко применяются известные ранее приемы равнотесситурной дублировки 

элементов музыкальной ткани с целью достижения равновесия звучности или 
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изменения тембра (Б. Кожевников, Г. Калинкович, М. Готлиб, Г. Сальников и 

др.). Саксофон трактуется как равноправный постоянный инструмент духового 

оркестра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Процесс творческого поиска способов и приемов использования 

музыкальных инструментов нового семейства (саксофонов) в музыке как для 

симфонического (опера, инструментальные произведения), так  и духового 

оркестров (военный марш, концертные произведения) в первую очередь связан с 

сочинениями французских композиторов. 

В музыке для симфонического (оперного) оркестра Ж.Кастнер и  Ж.Галеви  

обратились к представителям семейства низкой и средней тесситуры – саксофону-

басу (в строях С и В) и саксофону-баритону Es. Уже во второй половине XIX века 

(Ж.Бизе, А.Тома, Ж.Массне, Г.Шарпантье, А.Маньяр и др.) прослеживается отказ 

от саксофонов в строях C и F, изначально предназначавшихся для применения в 

симфоническом оркестре. В этот же исторический период отчетливо проявилась 

тенденция к увеличению числа одновременно использующихся саксофонов. 

Самым применяемым солирующим инструментом семейства стал саксофон-альт 

Es, а в ХХ веке к нему добавился саксофон-тенор B.   

Партитуры содержат яркие примеры  использования саксофона в мелодии и 

различных типах гармонического сопровождения, а также для изложения 

басового голоса, педализирующих и полифонических элементов. Другими целями 

применения   инструментов нового семейства становятся изменение тембровой 

стороны звучания, плавный переход («тембровая модуляция») от смычковых к 

деревянным, усиление звучания   отдельного элемента и общее динамическое 

нарастание, функциональное равновесие общей звучности. Саксофон в основном  

трактовался как временный (эпизодический)) инструмент. Вместе с тем  

прослеживаются признаки его трактовки как постоянного инструмента 

симфонического оркестра.  
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 В ХХ веке интерес к саксофону проявили композиторы многих 

европейских стран и стран американского континента. Партии саксофонов 

включают   оперные партитуры и партитуры известных инструментальных 

сочинений. Многие сочинения для симфонического (оперного) оркестра этого 

исторического периода свидетельствуют о творческом поиске новых способов 

сочетания саксофона с инструментами разных оркестровых групп.  

С участием солирующего саксофона (альта или тенора) многим 

композиторам удалось создать красочные образные картины, отражающие 

различные жизненные явления, а совокупность способов и приемов изложения 

основных функций оркестровой ткани существенно расширилась.  В одних 

случаях главной целью становится изменение окраски звучания, в других – силы и 

функциональное равновесие оркестровой ткани. 

Более того, в сочинениях Дж.Гершвина выкристаллизовался новый способ 

применения саксофонов, главным  признаком которого стало функциональное 

единство партий инструментов нового семейства. Конкретными приемами 

оркестрового письма стали  унисон и двух-трех октавные одноголосные 

сочетания саксофонов в мелодии и мелодических элементах, многоголосное 

изложение основных и дополнительных элементов оркестровой ткани как в 

едином ритме всех голосов, так и несколько  различающихся по степени 

ритмической самостоятельности. 

Как и ранее (в XIX веке), саксофон в основном являлся временным 

(эпизодическим) инструментом симфонического оркестра, тем не менее, реальные 

признаки его трактовки как постоянного инструмента прослеживаются в 

сочинениях Р.Штрауса, Дж. Гершвина, Л.Бернстайна.  

Таким образом, несмотря на значительный интерес композиторов к 

разнообразным свойствам звука, художественным и техническим возможностям 

нового семейства музыкальных инструментов – семейству саксофонов и его 

отдельным представителям, саксофон не стал постоянным инструментом 

симфонического оркестра.  
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Одной из возможных причин этого мог оказаться зародившийся на рубеже 

веков и бурно развивавшийся в ХХ веке джазово-эстрадный оркестр, 

своеобразной «эмблемой» которого стал саксофон.  

Другая же причина вытекает из наполненного философским содержанием 

суждения А.Карса – автора признанного труда «История оркестровки». Говоря о 

проявившейся на рубеже веков тенденции к расширению состава симфонического 

оркестра, он утверждает, что «... увеличение силы тембров, уже и раньше 

представленных в оркестре, должно встретить затруднения; … если кто-нибудь 

хочет постоянно прибавлять новые инструменты к оркестру, то он должен в    то 

же время изобрести новый способ приведения воздуха в колебание»99. 

Круг возможных способов применения саксофонов в военном марше также 

наметился в сочинениях французских композиторов А. Фесси, Р. Планкетта, Л. 

Ганна (вторая половина XIX века). Их перечень охватывает мелодию и 

гармоническое сопровождение, а также оркестровую педаль и простейшие 

полифонические элементы.  

В маршах конца XIX века – первой половины XX века существенные 

изменения претерпела музыкальная ткань военного марша и способы изложения 

основных элементов. В этот исторический период определились два направления 

эволюции способов трактовки саксофонов: равнотесситурная дублировка 

основных элементов музыкальной ткани и единство фактурной функции.   

 Творческая активность композиторов в жанре военного марша после 

второй мировой войны заметно снизилась. В то же время интерес к данному 

жанру как тенденция проявился в странах, вступивших на путь самостоятельного 

развития. Равнотесситурная дублировка элементов музыкальной ткани 

становится основным приемом применения саксофонов в маршах итальянских 

композиторов послевоенного времени, японские авторы предпочтение отдают 

приемам, сложившимся в сочинениях французских композиторов второй 

половины XIX века. Разнообразие способов и приемов прослеживается в маршах 

                                            
99 Карс А. История оркестровки. – М.,1990. С.269. 
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китайских и российских композиторов.  

Функции саксофона в оркестровой ткани концертных произведений для 

духового оркестра обозначились во второй половине XIX века в сочинениях 

французских композиторов А. Фесси и Г. Раушенэккера. Среди функций 

оказались мелодия, в том числе и для солирующего саксофона-альта, педаль в 

виде выдержанных голосов и подвижная одно- и многоголосная фигурации. 

Кроме того, в произведениях этих композиторов применением саксофона 

достигается равновесие звучания сочетаний инструментов и сопоставлений 

различных ансамблей, а тембр саксофона становится средством расширения 

выразительных возможностей духового оркестра. Тем не менее, концертный 

репертуар духового оркестра почти целиком состоял из переложений 

симфонических произведений. Незначительную его оригинальную часть 

представляли фантазии и попурри, а также жанровые сочинения малых форм.  

Немало оригинальных концертных произведений для духового оркестра 

было создано в первой половине ХХ века, в том числе сюита и рапсодия, 

вариации и пьесы для солирующих инструментов с оркестром. В этих партитурах 

прослеживаются разные тенденции: от приверженности к массивной звучности и 

смешанных тембров до стремления к тембровому разнообразию.  Все 

композиторы в той или иной степени применяют саксофоны способом 

равнотесситурной дублировки элементов оркестровой ткани. Для сторонников 

первой из обозначенных тенденций он является основным, у сторонников второй 

тенденции такой способ в первую очередь применяется с целью достижения 

красочности общей звучности. К числу новых формирующихся приемов следует 

отнести т.н. «лесенку», поддержку саксофонами деревянных – приём, сходный с 

многооктавным изложением мелодии или контрапунктирующего элемента у 

смычковых, включение саксофона в число последовательно вступающих 

инструментов в фактуре полифонического склада, наконец, выделение 

инструмента, поддержанного саксофоном, на фоне общего tutti.   
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Во второй половине ХХ века в зарубежной концертной духовой музыке 

наступило время решающего обновления. Если в «Symphony in B» П. Хиндемита 

применяются сложившиеся в предшествовавшей творческой практике приёмы, то 

сочинения многих композиторов последующего периода характеризует 

современный музыкальный язык (алеаторика, кластеры) и высокая степень 

конкретизации тембровой стороны.  Саксофонам поручаются выразительные 

мелодические, педализирующие и контрапунктирующие элементы, полная 

гармония, разнообразные фигурации, находит применение т.н. прием «лесенка». 

Семейство саксофонов нередко используется в полном составе Soli и в единой 

функции, а вместе с кларнетами участвует в контрастном «дроблении» 

деревянных инструментов по тесситурному признаку.  Известные ранее приемы 

равнотесситурной дублировки элементов музыкальной ткани широко 

применяются с целью достижения равновесия звучности или изменения тембра.  

Во второй половине ХХ века в концертной музыке для духового оркестра 

СССР (России), как и в зарубежной, наступило время обновления. Внимание к 

тембровой стороне музыки и современный музыкальный язык присущи многим 

сочинениям композиторов СССР (России). Способы использования саксофона, 

выявленные в сочинениях зарубежных авторов, стали не только привычными в 

произведениях композиторов СССР (России), а и пополнились приемами 

черезоктавного изложения мелодии с участием саксофона, унисонной или 

октавной дублировки деревянных и медных инструментов, а также имитации 

полной подгруппы саксофонов путем добавления двух фаготов к трём 

саксофонам. Композиторы СССР (России), как и их зарубежные коллеги, 

трактуют саксофон как равноправный постоянный инструмент духового оркестра. 

Материалы исследования позволяют высказать суждения и наблюдения, 

касающиеся особенностей применения инструментов нового семейства в музыке 

для симфонического и духового оркестров. Основополагающей особенностью, 

обусловленной характером творческой деятельности этих исполнительских 

коллективов, представляется трактовка саксофона как эпизодического 
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инструмента (симфонический оркестр) и трактовка саксофона как постоянного 

инструмента (духовой оркестр). Отсюда вытекает главная цель применения 

саксофона: в симфонической музыке – выразительность и колорит, в духовой, 

кроме того, – расширение тембровой палитры оркестра, наполненность и 

равновесие звучности. 

Поиск современных композиторов направлен на использование  

специфических исполнительских приемов, доступных как отдельным 

представителям семейства саксофонов, так и всему полному семейству. 

Г.Берлиоз в «Большом трактате о современной инструментовке и 

оркестровке» (1843) с огромной уверенностью утверждал, что в применении  

саксофонов композиторы «несомненно достигнут чудесных результатов, 

присоединяя их к семейству кларнетов или вводя их в иные сочетания»100.  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 

предвидения великого мастера оркестрового письма нашли воплощение в 

произведениях для симфонического и духового оркестров. Творческий поиск 

плеяды композиторов разных поколений привёл к формированию разветвлённой 

системы целей, способов и приемов использования художественных и 

технических возможностей саксофона в произведениях для симфонического и 

духового оркестра.  

 Перспективными дальнейшими исследованиями, связанными с темой 

диссертации, представляются такие:  

         Трактовка саксофона в произведениях для эстрадного оркестра. 

Исследование по этой теме позволяет раскрыть процесс формирования способов и 

приемов использования саксофона в этой специфической области музыкального 

искусства, а также охарактеризовать и классифицировать сложившуюся их 

совокупность. Материалы исследования могут подтвердить предположение о том, 

что саксофон не стал постоянным инструментом симфонического оркестра в 

связи с зарождением и формированием на ребеже XIX и XX эстрадного оркестра. 

                                            
100 Г. Берлиоз. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке, т.II – М., 1972, с.494.  
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Вероятно по этой же причине сформировавшийся в сочинениях Дж.Гершвина 

способ применения саксофонов в единой функции, ставший одним из основных в 

эстрадной музыке, не получил широкого распространения в сочинениях для 

симфонического и духового оркестров. Такая работа может вызвать интерес у 

композиторов и инструментаторов, создающих партитуры как для эстрадного 

оркестра, так и для оркестров иных типов. 

          История (эволюция) жанра марша. История  жанра, ассоциирующаяся в 

первую очередь с военным маршем, еще не создана. Известные  труды Г.Фармера, 

Г. Кандлера, а также статьи, очерки, наблюдения и т.п. разных авторов 

посвящены этой проблеме в рамках одной страны. До сих пор не изучены 

разновидности жанра – концертный марш, а также марш, проникший в оперу, 

симфонию и иные циклические произведения.  

          Структура и зволюция оркестровой ткани в сочинениях для духового 

оркестра. Глубокое исследование  по такой теме позволит ответить на многие 

вопросы, в том числе связанные с периодизацией истории духовой музыки. В 

настоящей работе структура оркестровой ткани рассматривается как основное 

звено, обусловившее эволюцию жанра военного марша и способов  

использования саксофонов на рубеже XIX–XX веков (глава III).  

Прослеживающееся  обновление концертной духовой музыки (глава IV) 

затронуло все компоненты музыкального произведения – от стуктуры 

оркестровой ткани до тембровой стороны. 

          Лучшие военные марши отдельной страны и всего мира. Опираясь на 

известные публикации и  на материалы, имеющиеся в настоящем труде, выявить  

общие и особенные  черты, свойственные лучшим национальным маршам. На 

этой основе можно пополнить и обогатить многочисленные рейтинговые списки 

иностранных авторов творческими достижениями современных композиторов, в 

том числе  советских и российских. 
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Рисунок 42. Дж. Гершвин. Американец в Париже, отрывок 

Рисунок 43. А. Хачатурян. Танец из балета «Гаянэ», отрывок 

Рисунок 44. Б. Бриттен. Симфония-реквием, отрывок 

Рисунок 45. Дж. Гершвин. Американец в Париже, отрывок 

Рисунок 46. Дж. Гершвин. Американец в Париже, отрывок 

Рисунок 47. А. Хачатурян. Танец с саблями из балета «Гаянэ», отрывок 

Рисунок 48. Дж. Холбрук. Симфония № 1, часть II, отрывок 

https://play.google.com/store/books/details/Georges_Kastner_Le_r%C3%AAve_d_Oswald_ou_Les_sir%C3%A8nes?id=AOcPAAAAYAAJ


149 

 

 
 

Рисунрк 49. Дж. Холбрук. Симфония № 3, часть II, отрывок 

Рисунок 50. Дж. Пуччини. Опера «Турандот», отрывок 

Рисунок 51. Дж. Гершвин. «Rhapsody in Blue», отрывок  

Рисунок 52. Дж. Гершвин. «Rhapsody in Blue», отрывок  

Рисунок 53. Л. Бернстайн. Вестсайдская история, отрывок 

Рисунок 54. Л. Бернстайн. Вестсайдская история, отрывок 

Рисунок 55. Л. Бернстайн. Вестсайдская история, отрывок 

Рисунок 56. Л. Бернстайн. Вестсайдская история, отрывок 

Рисунок 57. Р. Штраус. Домашняя симфония, отрывок 
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Рисунок 64. А. Фесси. «Скорый марш №2», вступление 
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Рисунок 68. А. Фесси. «Скорый марш №4», связующее построение для перехода к 
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Рисунок 69. Р. Планкетт (аранжировка I.P.Laurendeau). Марш «Le régiment de 

Sambre et Meuse», вступление и начало первой темы 
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Рисунок 71. Р. Планкетт (аранжировка I.P.Laurendeau). Марш «Le régiment de 

Sambre et Meuse», связующее построение для перехода к репризе 

Рисунок 72. Л. Ганн. Марш «Le pere de la Victorie», начало первой темы 

Рисунок 73. К. Тейке. Марш «Alte Kameraden», вступление и начало первой темы 
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Рисунок 75. Дж. Суза. Марш «The Washington Post», первая тема 
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Рисунок 78. Дж. Суза. Марш «Fairest of the Fair», переход к трио (дирекцион)  

Рисунок 79. Ю. Фучик. Марш «Выход гладиаторов», вторая тема 
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Рисунок 86. К. Кинг. Марш «Ponderoso», первая тема 

Рисунок 87. К. Кинг. Марш «Ponderoso», кульминация трио 

Рисунок 88. К. Кинг. Марш «Military Life», трио 

Рисунок 89. Д. Филлмор. Марш «Rolling Thunder», первая тема 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B8


151 

 

 
 

к трио и начало основной темы трио 

Рисунок 102. Доппель. Марш «Britannia», вторая тема 

Рисунок 103. Ч. Лери.  Fusoika-Battotai march, начало первой темы 

Рисунок 104. Ч. Лери.  Fusoika-Battotai march, трио 

Рисунок 105. T. Шигета.  Marcia divedente, первая тема 

Рисунок 106. Вэй Цюнь. Армейский марш, вступление и начало первой темы 

Рисунок 107. Вэй Цюнь. Армейский марш, кульминация трио 

Рисунок 108. Вэй Цюнь. Армейский марш, первая половина второй темы 

Рисунок 109. Вэй Цюнь. Армейский марш, вторая половина второй темы 

Рисунок 110. Вэй Цюнь. Армейский марш, первое проведение темы трио 

Рисунок 111. Вэй Цюнь.  Армейский марш, второе проведение темы трио 

Рисунок 112. Вэй Цюнь. Армейский марш, середина трио 

Рисунок 113. Б. Диев. Марш «Весна сорок пятого», первая тема 

Рисунок 114. Б. Диев. Марш «Весна сорок пятого», вторая тема 

Рисунок 115. Б. Диев. Марш «Весна сорок пятого», вторая тема 

Рисунок 116. Г. Калинкович. Марш «Весна Победы», первая тема  

Рисунок 117. Г. Калинкович. Марш «Весна Победы», вторая тема 

Рисунок 118. Г. Калинкович. Марш «Весна Победы», трио 

Рисунок 119. Г. Калинкович. Марш «Весна Победы», трио 

Рисунок 120. А. Фесси. Фантазия, отрывок 

Рисунок 121. А. Фесси. Фантазия, отрывок 

Рисунок 122. А. Фесси. Фантазия №2, отрывок 

Рисунок 123. А. Фесси. Фантазия №2, отрывок 

Рисунок 124. Г. Раушенэккер. Большая увертюра, отрывок 

Рисунок 125. Г. Раушенэккер. Большая увертюра, отрывок  

Рисунок 126. Г. Раушенэккер. Большая увертюра, отрывок 

Рисунок 127. Г. Раушенэккер. Большая увертюра, отрывок 

Рисунок 128. Г. Раушенэккер. Большая увертюра, отрывок 

Рисунок 129. Г. Раушенэккер. Большая увертюра, отрывок 
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Рисунок 130. П. Жильсон, Manuel de musique militaire 

Рисунок 131. П. Жильсон, Manuel de musique militaire  

Рисунок 132. П. Жильсон. Рапсодия, отрывок 

Рисунок 133. Г. Холст. Первая сюита, отрывок 

Рисунок 134. Г. Холст. Первая сюита, отрывок 

Рисунок 135. Г. Холст. Первая сюита, отрывок 

Рисунок 136. Г. Холст. Вторая сюита, №1, отрывок 

Рисунок 137. Г. Холст. Вторая сюита, №2, отрывок 

Рисунок 138. Г. Холст. Вторая сюита, отрывок, дирекцион 

Рисунок 139. Ф. Шмитт. Dionysiaques, вступления 

Рисунок 140. Ф. Шмитт. Dionysiagnes, отрывок 

Рисунок 141. Дж. Филлмор. Lassus Trombone, вступление 

Рисунок 142. Дж. Филлмор. Lassus Trombone, отрывок 

Рисунок 143. Р. Уильямс. Сюита на темы английских народных песен, отрывок,  

Рисунок 144. А. Рид. «Русская рождественская музыка», отрывок 

Рисунок 145. А. Рид. «Русская рождественская музыка», отрывок 

Рисунок 146. А. Рид. «Русская рождественская музыка», отрывок 

Рисунок 147. А. Рид. «Русская рождественская музыка», отрывок 

Рисунок 148. П. Хиндемит. Симфония in B, часть I, отрывок 

Рисунок 149. П. Хиндемит. Симфония in B, часть II, отрывок 

Рисунок 150. П. Хиндемит. Симфония in B, часть II, отрывок 

Рисунок 151. П. Хиндемит. Симфония in B, часть III, отрывок 

Рисунок 152. П. Хиндемит. Симфония in B, часть II, отрывок 

Рисунок 153. П. Хиндемит. Симфония in B, часть I, отрывок 

Рисунок 154. П. Хиндемит. Симфония in B, часть I, отрывок 

Рисунок 155. П. Хиндемит. Симфония in B, часть I, отрывок 

Рисунок 156. П. Хиндемит. Симфония in B, часть I, отрывок 

Рисунок 157. П. Хиндемит. Симфония in B, часть III, отрывок 

Рисунок 158. П. Хиндемит. Симфония in B, часть II, отрывок 
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Рисунок 159. А. Рид. Сюита для духового оркестра, часть I, отрывок 

Рисунок 160. А. Рид. Сюита для духового оркестра, часть III, отрывок 

Рисунок 161. А. Рид. Сюита для духового оркестра, часть I, отрывок 

Рисунок 162. А. Рид. Сюита для духового оркестра, часть IV, отрывок 

Рисунок 163. Х. Линсхоотен. Вариации на тему японской народной песни, 

отрывок 

Рисунок 164. Х. Линсхоотен. Вариации на тему японской народной песни, 

отрывок  

Рисунок 165. В. Ледер. Рондо, отрывок 

Рисунок 166. С. Гольдхаммер. Рапсодия, отрывок 

Рисунок 167. Д. Масланка. 2-я симфония, вступление 

Рисунок 168. Д. Масланка. 2-я симфония, части II, вступление 

Рисунок 169. И. Готковски, Весенняя симфония, отрывок 

Рисунок 170. И. Готковски.  Весенняя симфония, отрывок 

Рисунок 171. Р. Марино.  Увертюра, отрывок 

Рисунок 172. Б. Хаймхоутс.  Opening Mysik, отрывок  

Рисунок 173. Ф.Липари. Sulla Strada, отрывок 

Рисунок 174. М. Девеза. Obertura Academica, отрывок 

Рисунок 175. М. Девеза. Obertura Academica, отрывок 

Рисунок 176. М. Девеза, Coleccion de animals variopintos, отрывок 

Рисунок 177. М. Девеза, Coleccion de animals variopintos, отрывок 

Рисунок 178. М. Матеу.  Auditorium Qverture, вступление 

Рисунок 179. М. Матеу.  Auditorium Qverture, отрывок 

Рисунок 180. X. Ориола.  Chamber symphony, отрывок 

Рисунок 181. T. Шигета. Utamai, отрывок 

Рисунок 182. T. Шигета. Utamai, отрывок 

Рисунок 183. T. Шигета. N, and Y, отрывок 

Рисунок 184. T. Шигета. N, and Y, отрывок 

Рисунок 185. T. Шигета. Over the Sadness, отрывок 
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Рисунок 186. T. Шигета. Over the Sadness, отрывок 

Рисунок 187. T. Шигета. Over the Sadness, отрывок 

Рисунок 188. T. Шигета. Over the Sadness, отрывок 

Рисунок 189. А. Бестыбаев. Голос Азии, отрывок 

Рисунок 190. А. Бестыбаев. Голос Азии, отрывок 

Рисунок 191. В. Шепелев.  Увертюра «Палехский сувенир», отрывок 

Рисунок 192. В. Шепелев.  Увертюра «Палехский сувенир», отрывок 

Рисунок 193. В. Шепелев.  Увертюра «Палехский сувенир», отрывок 

Рисунок 194. В. Шепелев.  Увертюра «Палехский сувенир», отрывок 

Рисунок 195.  Б. Троцюк. Сюита «Сатирикон», часть I, отрывок 

Рисунок 196. Б. Троцюк. Сюита «Сатирикон», часть II, отрывок 

Рисунок 197. Б. Троцюк. Сюита «Сатирикон», часть II, отрывок 

Рисунок 198. Б. Троцюк. Симфонические картины, часть III, отрывок 

Рисунок 199. Б. Троцюк, Симфонические картины, часть III, отрывок 

Рисунок 200. Д. Браславский. Поэма «Мамаев курган», отрывок 

Рисунок 201. Д. Браславский. Поэма «Мамаев курган», отрывок 

Рисунок 202. Г. Сальников. Ода к 1000-летию крещения Руси, отрывок 

Рисунок 203. Г. Сальников. Поэма «Новоспасское», отрывок 

Рисунок 204. Г. Сальников. Поэма-кантата «Письма с фронта», отрывок 

Рисунок 205. Г. Сальников. Поэма «Новоспасское», отрывок 

Рисунок 206. Б. Диев. Скерцо для кларнетов и флейты-пикколо, отрывок 

Рисунок 207. Б. Диев. Концертное allegro для четырех саксофонов, отрывок 

Рисунок 208. Б. Диев. Концертное allegro для четырех саксофонов, отрывок 

Рисунок 209. Б. Диев. Концертное allegro для четырех саксофонов, отрывок 

Рисунок 210. Б. Диев. Увертюра «Край родной» (дирекцион), отрывок  

Рисунок 211. Б. Диев. Увертюра «Край родной» (дирекцион), отрывок  

Рисунок 212. Б. Диев. Увертюра «Край родной» (дирекцион), отрывок  

Рисунок 213. Б. Диев. Увертюра «Край родной» (дирекцион), отрывок  

Рисунок 214. Б. Диев. Увертюра «Край родной» (дирекцион), отрывок  
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Рисунок 215. Б. Диев. Увертюра «Край родной» (дирекцион), отрывок  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Рисунок 1. Ж. Кастнер. Опера «Последний царь Иудеи», акт II, отрывок   

 

Рисунок 2. Ж. Кастнер. Опера «Последний царь Иудеи», акт II, отрывок 
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Рисунок 3. Ж. Кастнер. Симфония для смешанного хора с оркестром «Мечта 
Освальда», №8 «Лебединая песня», отрывок 

 

 

Рисунок 4. А. Тома. Опера «Гамлет», акт II (solo саксофона-альта Es), 

отрывок 

 
 

 

 

 



158 

 

 
 

Рисунок 5. Ж. Бизе. Сюита №1 из музыки к драме А. Доде «Арлезианка», 
отрывок 

 
 

 

Рисунок 6. Ж. Массне. Опера «Иродиада», акт II, отрывок 
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Рисунок 7.  Ж. Массне. Опера «Иродиада», акт IV, отрывок 
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Рисунок 8. Ж. Массне. Опера «Вертер», акт IV, отрывок 

 
 
Рисунок 9. Ж. Массне. Опера «Вертер», акт III, отрывок 
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 Рисунок 10. Ж. Массне. Опера «Вертер», акт III, отрывок 
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Рисунок 11. Ж.Массне. Опера «Вертер», акт II, отрывок 

 
 

Рисунок 12. А.Тома. Опера «Гамлет», акт IV, отрывок 
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Рисунок 13. Г.Кастнер. Юмористическая симфония «Голос в Париже», 
отрывок 
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Рисунок 14. Ж. Массне. Опера «Иродиада», акт IV, отрывок 
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Рисунок 15. Ж. Бизе. Сюита №1 из музыки к драме А. Доде «Арлезианка», 
отрывок 
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Рисунок 16. Ж.Кастнер. Опера «Последний царь Иудеи», акт II, отрывок  

  
Рисунок 17. Ж. Бизе. Сюита №1 из музыки к драме А. Доде «Арлезианка», 
отрывок  

 



167 

 

 
 

Рисунок 18. Ж.Бизе. Сюита №1 из музыки к драме А.Доде «Арлезианка», 
отрывок  
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Рисунок 19. Ж.Бизе. Сюита №1 из музыки к драме А.Доде «Арлезианка», 
отрывок 
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Рисунок 20. Ж. Массне. Опера «Вертер», акт II, отрывок 

 
Рисунок 21. Ж. Массне.  Опера «Иродиада», акт IV, отрывок 
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Рисунок 22. Ж. Массне. Опера «Иродиада», акт III, отрывок 

 
 
Рисунок 23. А.Маньяр. Первая симфония, часть II, отрывок 
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Рисунок 24. Ж.Бизе. Сюита №1 из музыки к драме А.Доде «Арлезианка», 
отрывок 
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Рисунок 25. Ж.Бизе. Сюита №1 из музыки к драме А.Доде «Арлезианка», 
отрывок 
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Рисунок 26. А. Маньяр. Первая симфония, часть II, отрывок 
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Рисунок 27. Ж. Массне. Опера «Иродиада», акт I, отрывок 
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Рисунок 28.  Ж.Кастнер. Драматическая симфония для смешанного      хора с 
оркестром «Мечта Освальда» (Le rêve d'Oswald), отрывок 

 

 
 

https://play.google.com/store/books/details/Georges_Kastner_Le_r%C3%AAve_d_Oswald_ou_Les_sir%C3%A8nes?id=AOcPAAAAYAAJ
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Рисунок 29. П. Хиндемит. Опера «Кардильяк», отрывок 

 

Рисунок 30. З. Кодаи.  Сюита из оперы «Хари Янош», отрывок 
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Рисунок 31. М. Равель. Болеро, отрывок 

 
Рисунок 32. М. Равель. Болеро, отрывок 
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Рисунок 33. М. Равель. Болеро, отрывок 

 
Рисунок 34. С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский» («Въезд 
Александра во Псков»), отрывок 
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Рисунок 35. С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта», отрывок 

   
Рисунок 36. С. Рахманинов. Симфонические танцы, отрывок 
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Рисунок 37. Д. Шостакович. Сюита из балета «Золотой век», отрывок 

 

Рисунок 38. Б. Барток. Балет «Деревянный принц», отрывок  
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Рисунок 39. Дж. Гершвин. «Rhapsody in Blue», отрывок 

 

 
 

 

Рисунок 40. Дж. Гершвин. «Rhapsody in Blue», отрывок 
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Рисунок 41. Р. Штраус. Домашняя симфония, отрывок  
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Рисунок 42. Дж. Гершвин. Американец в Париже, отрывок 
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Рисунок 43. А. Хачатурян. Танец из балета «Гаянэ», отрывок 
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Рисунок 44. Б. Бриттен. Симфония-реквием, отрывок 

 
 

 

 

 

Рисунок 45. Дж. Гершвин. Американец в Париже, отрывок  
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Рисунок 46. Дж. Гершвин. Американец в Париже, отрывок  
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Рисунок 47. А. Хачатурян. Танец с саблями из балета «Гаянэ», отрывок 
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Рисунок 48. Дж. Холбрук. Симфония № 1, часть II, отрывок  

 

 
Рисунок 49. Дж. Холбрук. Симфония № 3, часть II, отрывок 

 
Рисунок 50. Дж. Пуччини. Опера «Турандот», отрывок 
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Рисунок 51. Дж. Гершвин. «Rhapsody in Blue», отрывок  
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Рисунок 52. Дж. Гершвин. Дж. Гершвин. «Rhapsody in Blue», отрывок 

 
Рисунок 53. Л. Бернстайн. Вестсайдская история, отрывок 
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Рисунок 54. Л. Бернстайн. Вестсайдская история, отрывок 

 
 

 
 
Рисунок 55. Л. Бернстайн. Вестсайдская история, отрывок 
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Рисунок 56. Л. Бернстайн. Вестсайдская история, отрывок 
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Рисунок 57. Р. Штраус. Домашняя симфония, отрывок 
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Рисунок 58. Дж. Гершвин. «Rhapsody in Blue», отрывок 
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Рисунок 59. Дж. Гершвин. «Rhapsody in Blue», отрывок 
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Рисунок 60. Дж. Гершвин. «Rhapsody in Blue», отрывок 
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Рисунок 61. Дж. Гершвин. «Rhapsody in Blue», отрывок 
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Рисунок 62. А. Фесси. Скорый марш №1, первая тема, отрывок 
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Рисунок 63. А. Фесси. Скорый марш №2, вступление, отрывок 
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Рисунок 64. А. Фесси. Скорый марш №2, связующее построение для перехода 

к трио, отрывок 
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Рисунок 65. А. Фесси. Скорый марш №3, связующее построение для перехода 

к трио, отрывок 

 
 

 

 

 

 



204 

 

 
 

Рисунок 66. А. Фесси.  Скорый марш №3, трио, отрывок 
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Рисунок 67.  А. Фесси. Скорый марш №3, вступление, отрывок  
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Рисунок 68. А. Фесси. Скорый марш №4, связующее построение для перехода 
к репризе, отрывок 
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 Рисунок 69. Р. Планкетт (аранжировка I.P.Laurendeau). Марш «Le régiment 

de Sambre et Meuse», вступление и начало первой темы, отрывок 
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Рисунок 70. Р. Планкетт (аранжировка I.P.Laurendeau). Марш «Le régiment 
de Sambre et Meuse», вторая половина первой темы, отрывок 

 

 

 



210 

 

 
 

Рисунок 71. Р. Планкетт (аранжировка I.P.Laurendeau). Марш «Le régiment 
de Sambre et Meuse», связующее построение для перехода к репризе, отрывок 
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Рисунок 72. Л. Ганн. Марш «Le pere de la Victorie», начало первой темы, 
отрывок  
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Рисунок 73. К.Тейке. Марш «Alte Kameraden», вступление и начало первой 
темы, отрывок  
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Рисунок 74. К.Тейке. Марш «Alte Kameraden», трио, отрывок 
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Рисунок 75. Дж. Суза. Марш «The Washington Post», первая тема, отрывок 
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Рисунок 76. Дж. Суза. Марш «The Washington Post», связующее построение 

для перехода к трио, отрывок 
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Рисунок 77. Дж. Суза. Марш «Fairest of the Fair», связующее построение  
(дирекцион), отрывок 

 

 

 

 

Рисунок 78. Дж. Суза. Марш «Fairest of the Fair», переход к трио (дирекцион), 

отрывок 
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Рисунок 79. Ю. Фучик. Марш «Выход гладиаторов», вторая тема, отрывок 
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Рисунок 80. Ю. Фучик. Марш «Флорентийский», вторая тема, отрывок 
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Рисунок 81. А. Литгоу. Марш «Invercargill», первое проведение темы трио, 

отрывок 
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Рисунок 82. Х. Кодина. Марш «Zacatecas», первая тема, отрывок 
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Рисунок 83. Х. Кодина. Марш «Zacatecas», вторая тема, отрывок 
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Рисунок 84. Дж. Розенкранс. Фантастический парадный марш, первая тема  
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Рисунок 85. Дж. Розенкранс. Марш «The Yankee Skipper», первая тема, 
отрывок 
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Рисунок 86. К. Кинг. Марш «Ponderoso», первая тема, отрывок 
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Рисунок 87. К. Кинг. Марш «Ponderoso», кульминация трио, отрывок 
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Рисунок 88. К. Кинг. Марш «Military Life», трио, отрывок 
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Рисунок 89. Д. Филлмор. Марш «Rolling Thunder», первая тема, отрывок 
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Рисунок 90. Д. Филлмор. Марш «Rolling Thunder», вторая тема, отрывок 
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Рисунок 91. К. Олфорд. Марш «Colonel Bogey», первая тема, отрывок 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B8
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Рисунок 92. К. Олфорд. Марш «Colonel Bogey», реприза первой темы, 
отрывок  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B8
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Рисунок 93. К. Олфорд.Марш «Colonel Bogey», трио, отрывок 

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B8
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Рисунок 94. В. Монитто. Марш «Gingno», вступление и начало первой темы, 

отрывок 
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Рисунок 95. В. Монитто. Марш «Gingno», кульминация трио, отрывок 
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Рисунок 96. В. Монитто. Марш «Gingno», вторая тема, отрывок 
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Рисунок 97. А. Конти – Д. Гуида. Марш «Abside», вступление и начало 
первой   темы, отрывок 
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Рисунок 98. Дж. Ротонди. Марш «Aria», вторая тема, отрывок 
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 Рисунок 99. Ст. Корначчио. Марш «Brillo», трио, отрывок 

 

 
 



238 

 

 
 

Рисунок 100. Ст. Корначчио. Марш «Casarsa», вторая тема, отрывок 
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Рисунок 101. Ст. Корначчио. Spanich march, связующее построение для 
перехода к трио и начало основной темы трио, отрывок 
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Рисунок 102. Доппель. Марш «Britannia», вторая тема, отрывок 
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Рисунок 103. Ч. Лери.  Fusoika-Battotai march, начало первой темы, отрывок 
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Рисунок 104. Ч. Лери.  Fusoika-Battotai march, трио, отрывок 
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Рисунок 105. T. Шигета.  Marcia divedente, первая тема, отрывок  
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Рисунок 106. Вэй Цюнь. Армейский марш, вступление и начало первой темы, 

отрывок
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Рисунок 107. Вэй Цюнь. Армейский марш, кульминация трио, отрывок  
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Рисунок 108. Вэй Цюнь. Армейский марш, первая половина второй темы, 
отрывок  
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Рисунок 109. Вэй Цюнь. Армейский марш, вторая половина второй темы, 
отрывок 
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Рисунок 110. Вэй Цюнь. Армейский марш, первое проведение темы трио, 
отрывок 
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Рисунок 111. Вэй Цюнь.  Армейский марш, второе проведение темы трио, 
отрывок 
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Рисунок 112. Вэй Цюнь. Армейский марш, середина трио, отрывок 
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Рисунок 113. Б. Диев. Марш «Весна сорок пятого», первая тема, отрывок 
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Рисунок 114. Б. Диев. Марш «Весна сорок пятого», вторая тема, отрывок 
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Рисунок 115. Б. Диев. Марш «Весна сорок пятого», вторая тема, отрывок 
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Рисунок 116. Г. Калинкович. Марш «Весна Победы», первая тема, отрывок  
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Рисунок 117. Г. Калинкович. Марш «Весна Победы», вторая тема, отрывок   
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Рисунок 118. Г. Калинкович. Марш «Весна Победы», трио, отрывок 

 

Рисунок 119. Г. Калинкович. Марш «Весна Победы», трио, отрывок 
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Рисунок 120. А. Фесси. Фантазия, вступление, отрывок 

 
Рисунок 121. А. Фесси. Фантазия, отрывок 
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Рисунок 122. А. Фесси. Фантазия №2, отрывок 

 
 

Рисунок 123. А. Фесси. Фантазия №2, отрывок 
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Рисунок 124. Г. Раушенэккер. Большая увертюра, вступление, отрывок 

 

 

 

 

 



261 

 

 
 

Рисунок 125. Г. Раушенэккер. Большая увертюра, отрывок  

 

 

 

 



262 

 

 
 

Рисунок 126. Г. Раушенэккер. Большая увертюра, отрывок  
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Рисунок 127. Г. Раушенэккер. Большая увертюра, главная партия, отрывок 
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Рисунок 128. Г. Раушенэккер. Большая увертюра, отрывок 
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Рисунок 129. Г. Раушенэккер. Большая увертюра, отрывок 
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Рисунок 130. П. Жильсон. Manuel de musique militaire, отрывок, с. 59. 

 

Рисунок 131. П. Жильсон. Manuel de musique militaire, отрывок, с.72.
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 Рисунок 132. П. Жильсон. Rapsodie, отрывок 

 
   

Рисунок 133. Г. Холст. 1-я сюита, отрывок  
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Рисунок 134. Г. Холст. 1-я сюита, отрывок 
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Рисунок 135. Г. Холст. 1-ая сюита, отрывок 
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Рисунок 136. Г. Холст. 2-ая сюита, №1, отрывок 
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Рисунок 137. Г. Холст. 2-ая сюита, №2, отрывок 
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Рисунок 138. Г. Холст. Вторая сюита,  дирекцион, отрывок 
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Рисунок 139. Ф. Шмитт. Dionysiaques, отрывок 

 



274 

 

 
 

Рисунок 140. Ф. Шмитт. Dionysiagnes, отрывок 
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Рисунок 141. Дж. Филлмор. Lassus Trombone, вступление 
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Рисунок 142. Дж. Филлмор. Lassus Trombone, отрывок 
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Рисунок 143. Р. Уильямс. Сюита на темы английских народных песен, 
отрывок 

 
 



278 

 

 
 

Рисунок 144. А. Рид. Русская рождественская музыка, отрывок 
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Рисунок 145. А. Рид. Русская рождественская музыка, отрывок 
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Рисунок 146. А. Рид. Русская рождественская музыка, отрывок 
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Рисунок 147. А. Рид. Русская рождественская музыка, отрывок 
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Рисунок 148. П. Хиндемит. Симфония in B, часть I, отрывок 

 
 

 

 Рисунок 149. П. Хиндемит. Симфония in B, часть II, отрывок 
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Рисунок 150. П. Хиндемит. Симфония in B, часть II, отрывок 
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Рисунок 151. П. Хиндемит. Симфония in B, часть III, отрывок 
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Рисунок 152. П. Хиндемит. Симфония in B, часть II, отрывок 
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Рисунок 153. П. Хиндемит. Симфония in B, часть I, отрывок 
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Рисунок 154. П. Хиндемит. Симфония in B, часть I, отрывок 
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Рисунок 155. П. Хиндемит. Симфония in B, часть I, отрывок 
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Рисунок 156. П. Хиндемит. Симфония in B, часть I, отрывок 
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Рисунок 157. П. Хиндемит. Симфония in B, часть III, отрывок 
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Рисунок 158. П. Хиндемит. Симфония in B, часть II, отрывок 
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Рисунок 159. А. Рид. Сюита для духового оркестра, часть I, отрывок 
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Рисунок 160. А. Рид. Сюита для духового оркестра, часть III, отрывок  
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Рисунок 161. А. Рид. Сюита для духового оркестра, часть I, отрывок 
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Рисунок 162. А. Рид. Сюита для духового оркестра, часть IV, отрывок 
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Рисунок 163. Х. Линсхоотен. Вариации на тему японской народной песни, 
отрывок 
 

 

 
Рисунок 164. Х. Линсхоотен. Вариации на тему японской народной песни, 
отрывок 
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Рисунок 165. В. Ледер. Рондо, отрывок 

 

Рисунок 166. С. Гольдхаммер. Рапсодия, отрывок 
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Рисунок 167. Д. Масланка. 2-я симфония, вступление, отрывок 
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Рисунок 168. Д. Масланка. 2-я симфония, часть II, отрывок 
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Рисунок 169.  И. Готковски, Весенняя симфония, отрывок 
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Рисунок 170.  И. Готковски.  Весенняя симфония, отрывок 
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Рисунок 171.  Р. Марино.  Увертюра, отрывок 
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Рисунок 172. Б. Хаймхоутс.  Opening Mysik, отрывок  
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Рисунок 173. Ф.Липари. Sulla Strada, отрывок 
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Рисунок 174. М. Девеза. Obertura Academica, отрывок 
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Рисунок 175. М. Девеза. Obertura Academica, отрывок 
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Рисунок 176. М. Девеза. Coleccion de animals variopintos, отрывок 

 

 

Рисунок 177. М. Девеза. Coleccion de animals variopintos, отрывок 
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Рисунок 178. М. Матеу.  Auditorium Qverture, вступление 
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Рисунок 179. М. Матеу.  Auditorium Qverture, отрывок 
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Рисунок 180. X. Ориола.  Chamber symphony, отрывок 
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Рисунок 181. T. Шигета. Utamai, отрывок 
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Рисунок 182. T. Шигета. Utamai, отрывок 

 

 
 

 

 

Рисунок 183. T. Шигета. N, and Y, отрывок 
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Рисунок 184.  T. Шигета. N, and Y, отрывок 
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Рисунок 185. T. Шигета. Over the Sadness, отрывок  
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Рисунок 186. T. Шигета. Over the Sadness, отрывок  

 
Рисунок 187. T. Шигета. Over the Sadness, отрывок 
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Рисунок 188.  T. Шигета. Over the Sadness, отрывок 
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Рисунок 189. А. Бестыбаев. Голос Азии, отрывок 
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Рисунок 190. А.Бестыбаев. Голос Азии, отрывок 
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Рисунок 191. В. Шепелев.  Увертюра «Палехский сувенир», отрывок 
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Рисунок 192. В. Шепелев.  Увертюра «Палехский сувенир», отрывок 

 

 

Рисунок 193. В. Шепелев.  Увертюра «Палехский сувенир», отрывок 
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Рисунок 194. В. Шепелев.  Увертюра «Палехский сувенир», отрывок 

 

 

 

Рисунок 195.  Б. Троцюк. Сюита «Сатирикон», часть I, отрывок 
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Рисунок 196. Б. Троцюк. Сюита «Сатирикон», часть II, отрывок 

 

Рисунок 197. Б. Троцюк. Сюита «Сатирикон», часть II, отрывок 
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Рисунок 198. Б. Троцюк. Симфонические картины, часть III, отрывок 
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Рисунок 199. Б. Троцюк. Симфонические картины, часть III, отрывок 

 

Рисунок 200. Д. Браславский. Поэма «Мамаев курган», отрывок 
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Рисунок 201. Д. Браславский. Поэма «Мамаев курган», отрывок 

 
Рисунок 202. Г. Сальников. Ода к 1000-летию крещения Руси, отрывок 
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Рисунок 203. Г. Сальников. Поэма «Новоспасское», отрывок 

  

Рисунок 204. Г. Сальников. Поэма-кантата «Письма с фронта», отрывок 
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 Рисунок 205. Г. Сальников. Поэма «Новоспасское», отрывок 
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Рисунок 206. Б. Диев. Концертное allegro для четырех саксофонов, отрывок 
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Рисунок 207. Б. Диев. Концертное allegro для четырех саксофонов, отрывок 
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Рисунок 208. Б. Диев. Концертное allegro для четырех саксофонов, отрывок 
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Рисунок 209. Б. Диев. Концертное allegro для четырех саксофонов, отрывок 
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Рисунок 210. Б. Диев. Увертюра «Край родной» (дирекцион), отрывок 

 
 
 
 
 
 
Рисунок 211. Б. Диев. Увертюра «Край родной» (дирекцион), отрывок 
 

 
Рисунок 212. Б. Диев. Увертюра «Край родной» (дирекцион), отрывок 
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Рисунок 213. Б. Диев. Увертюра «Край родной» (дирекцион), отрывок 
 

 

 
 
Рисунок 214. Б. Диев. Увертюра «Край родной» (дирекцион), отрывок 
 

 

 
 
 
 
 
Рисунок 215. Б. Диев. Увертюра «Край родной» (дирекцион), отрывок 
 

 


