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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Музыка для саксофона в художественном наследии композиторов второй половины XIX – начала XXI века представляет
собой объемный пласт сочинений. Большой жанрово-стилевой диапазон опусов
для этого инструмента предопределился его «многоликостью». Специфическая
возможность саксофона встраиваться в любую среду, и, подобно хамелеону, принимать необходимую для этого окружения окраску, вызвала огромную заинтересованность со стороны зарубежных и отечественных композиторов. Способность органично отвечать требованиям академической и джазовой музыки – привела к появлению произведений, содержащих сложные авторские концепции, представляющие собой многоуровневый жанрово-стилевой и композиционный синтез. Зачастую они были связаны с обновлением музыкального языка, поиском новых принципов архитектоники, новациями в сфере исполнительских приемов.
Интенсификация процессов композиторского творчества стала индикатором
изменений, произошедших в исполнительском искусстве. Традиции каждой эпохи
определял не только арсенал технических и выразительных средств, используемый
авторами, но и характер бытования саксофона в музыкальном социуме, предначертавший перипетии судьбы инструмента. Он сложно внедрялся в исполнительскую
практику периода романтизма. Затем погрузился в историческую тень в академической музыке первой половины XX века по причине неистовой популярности в
джазе. Лишь во второй половине прошлого столетия произошло колоссальное повышение интереса к нему в силу повсеместного профессионального признания.
Профессионализации инструмента способствовала деятельность целой плеяды великих академических саксофонистов новой формации. Среди зарубежных –
это А. Борнкамп (A. Bornkamp), К. Делянгл (C. Delangle), Д. Деффайе (D. Deffayet),
Д. Кентзи (D. Kientzy), Р. Нода (R. Noda), Э. Руссо (E. Rousseau), Л. Тил (L. Teal),
Ф. Хемке (F. Hemke) и др. Представители отечественной саксофонной школы –
М. Шапошникова, А. Осейчук, А. Волков и т. д., в том числе, и более молодые исполнители, в частности, Л. Друтин, С. Колесов, Н. Зимин и др.
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Небывалый подъем уровня исполнительского мастерства предопределил
преобразование «концертного облика саксофониста» (С. Кириллов) и тесно связанного с ним комплекса профессиональных навыков. Выдвижение инструмента на
авансцену композиторского творчества повлекло за собой яркое обновление художественного репертуара. Повышение роли саксофона в музыкальном искусстве содействовало улучшению качественной и увеличению количественной составляющей опусов. В результате интенсивных изменений стали востребованы исследования, освещающие круг вопросов, касающийся как всевозможных аспектов саксофонного искусства, так и композиторского творчества.
Однако несмотря на многочисленные, разрозненно существующие в современном зарубежном и отечественном музыкознании научные труды, рассматривающие отдельные шедевры репертуара для саксофона, до настоящего времени не
было предпринято попыток в рамках одного исследования охватить глобальный
пласт художественного наследия с эпохи романтизма до сегодняшнего дня. Также
до сих пор не ставилась задача воссоздать целостную картину происходящих процессов в музыке для этого инструмента.
Недостаточный уровень освещенности явления побудил к выбору темы исследования. Необходимость детального анализа проблем, связанных с эволюцией
музыки для саксофона, обусловила актуальность темы диссертационного исследования.
В связи с этим, в качестве объекта диссертации было избрано саксофонное
художественное наследие композиторов второй половины XIX – начала XXI столетия.
Предметом исследования стали эволюционные процессы, происходящие в
музыке для саксофона указанного периода.
Актуальность темы, объекта и предмета исследования определила цель диссертации – воссоздать целостную картину развития академической музыки для
саксофона анализируемого времени.
В число основных научных задач диссертации, решение которых становится необходимым для достижения цели исследования, включены следующие:
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охарактеризовать основные тенденции развития саксофонного исполнительского искусства, обусловленные характером бытования инструмента
в музыкальном социуме второй половины XIX – начала XXI столетия;



рассмотреть круг вопросов, связанный с особенностями классификации,
жанрового становления и эволюции музыки для саксофона исследуемого
периода;



проанализировать особенности претворения авангардных тенденций,
тембрового экспериментирования и концертирования в жанре миниатюры;



выявить закономерности объединения программных миниатюр в циклические композиции, а также обозначить тенденции трансформации как
формы крупных одночастных опусов, так и циклов многочастных композиций;



проследить эволюционные процессы, происходящие в жанрах сонаты и
концерта, обусловившие многообразие сочинений, особенности трактовки сольной партии, а также специфику ее взаимодействия с сопровождением.

Методы и методология исследования. Достижение цели исследования и решение основных научных задач стало возможным благодаря использованию различных методов познания. В ходе работы над диссертацией был применен метод
индукции. Историко-генетический и историко-стилевой подходы использовались
для определения хронологической последовательности отдельных этапов эволюции искусства игры на саксофоне и анализа наследственности характерных черт
жанров и стилей музыки для этого инструмента. Для классификации художественного наследия возникла необходимость в структурно-функциональном методе,
употребленном для аналитического осмысления сочинений, сравнительном анализе, примененном для выявления жанровых разновидностей, и жанровом подходе,
позволившем обобщить сочинения по характерным признакам.
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Материалом исследования послужили произведения различных жанров и
стилей, написанные для саксофона зарубежными и отечественными композиторами второй половины XIX – начала XXI столетия.
Освещение темы в научной литературе. Проблеме эволюции музыки для
саксофона в современном музыкознании практически не уделялось внимания, несмотря на то, что многие шедевры художественного наследия для саксофона часто
в разных ракурсах становились предметом исследований как зарубежных, так и
отечественных научных деятелей.
Наиболее близкой к теме диссертации является статья В. Авилова «Сольный
концертный репертуар саксофониста: исторический обзор». В ней автор рассматривает появление наиболее значимых опусов саксофонного репертуара. Однако
данный труд является едва ли не единственным примером.
Важными для работы над диссертацией стали источники, в которых анализируются оркестровые, ансамблевые, камерно-инструментальные и сольные сочинения русских и зарубежных композиторов различных исторических периодов. Здесь
необходимо отметить кандидатские диссертации Э. Фридриха «Саксофон: исследование его использования в симфонической и оперной литературе»1 [232], С. Баярсайхана «Трактовка саксофона в произведениях для симфонического и духового
оркестров» [20] и А. Понькиной «Саксофон в музыкальной культуре ХХ века (на
материале сонатного творчества зарубежных и украинских композиторов)» [146],
а также статьи В. Актисова «Саксофон в творчестве А. Глазунова» [8], А. Башкирова «Использование выразительных возможностей саксофона в оркестровых сочинениях композиторов XIX – ХХ веков» [19], М. Мымрыка «Особенности формирования темброво-выразительных возможностей саксофона (на примере камерноинструментального творчества Ю. Гомельской и В. Рунчака)»2 [103] и «Характери-

1

Friedrich, E. The saxophone: a study of its use in symphonic and operatic literature.
Мимрик, М.В. Особливості формування темброво-виражальних можливостей саксофона (на прикладі камерно-інструментальної творчості Ю. Гомельської та В. Рунчака).
2
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стика исполнительско-выразительного потенциала саксофона в камерно-инструментальных произведениях В. Рунчака»3 [105], А. Понькиной «Саксофон в оперносимфоническом творчестве композиторов ХХ столетия» [147], Е. Уваровой «Саксофон в творчестве Э. Денисова» [184], рассматривающих оркестровое и камерноинструментальное художественное наследие в контексте эволюции технических и
выразительных возможностей инструмента.
Обширный пласт научных трудов посвящен проблеме исполнительской интерпретации произведений художественного репертуара. В исполнительской практике саксофонистов важно уметь раскрыть семантику произведений сольного, камерного и оркестрового репертуара. Поэтому, в отдельное звено выделены методические и научно-исследовательские труды, анализирующие расширение исполнительских горизонтов музыки для саксофона и особенности исполнительской интерпретации саксофонных опусов зарубежных и русских композиторов. Среди них заслуживают внимание диссертационные исследования зарубежных саксофонистов,
таких как М. Мымрык [104], Э. Эймс (E. Ames) [213], Дж. Каин (J. Cain) [220],
Дж. Дьюхерст (G. Dewhirst) [228], Т. Мэтью (T. Matthew) [260], Ч. Ретти (Ch. Rettie)
[272], Дж. Уоллес (J. Wallace) [287], Р. Уэстон (R. Weston) [289], а также статьи
российских коллег, среди которых У. Айназаров [4], О. Василенко [34], Е. Ермилова и Н. Агдеева [62], А. Понькина [128; 150], Т. Яковлева [209], А. Ярославский [210].
Помимо этого, необходимо отметить кандидатскую диссертацию С. Кириллова «Техника игры на саксофоне и проблемы интерпретации оригинальных произведений» [74]. В исследовании саксофонист детально прорабатывает круг вопросов, связанный с художественными и техническими проблемами, появляющимися
при решении творческих задач в процессе исполнительской интерпретации музыкальных произведений концертного жанра отечественных композиторов (М. Готлиб, Г. Калинкович, Б. Диев, А. Эшпай).

Мимрик, М.Р. Характеристика виконавсько-виражального потенціалу саксофона у камерно-інструментальних творах В. Рунчака.
3
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Наряду с указанными выше, следует упомянуть работы, затрагивающие стилевые и жанровые проблемы музыки для саксофона. Весьма распространены
труды, касающиеся особенностей авторского стиля и исполнительской интепретации, соответствия произведения жанровой или стилевой модели. Собственно, сравнительный анализ двух исполнительских инетрепретаций мы находим в докторской диссертации Р. Селигсона «Рапсодия для оркестра и саксофона» Клода Дебюсси: сравнение двух исполнительских версий» 4 [275].
Композиционные особенности концертов Г. Бранта и И. Дола раскрываются
в статьях П. Коэна (P. Cohen) [223; 224]. Подобным вопросам посвящены исследования таких авторов, как Дж. Хемкен (J. Hemken) [240] (Соната П. Хиндемита),
А. Собченко (A. Sobchenko) [280] (Концерт А. Глазунова), В. Актисов [5; 6; 7] (Концерт и Квартет А. Глазунова), В. Вальс [32; 33] («Камерное концертино» Ж. Ибера,
Концерт А. Глазунова), В. Ватуля [35] (Рапсодия К. Дебюсси), С. Верхолат [36]
(Соната Г. Белова), Н. Латышев [87; 88], Д. Максименко [99; 100] (Концерт А. Томази), М. Мымрык [102] (ансамблевая музыка для квартета саксофонов украинских
композиторов), В. Панкеева [116] («Пять экзотических танцев» Ж. Франсе),
А. Понькина [130; 129; 137; 143; 149; 151] (Квартет А. Глазунова, Соната И. Рехина,
«Осенняя сонатина» В. Артемова, Соната Ю. Ищенко, Соната Э. Денисова, Соната
П. Хиндемита), О. Сабирзянова [170] (Соната Ф. Декрюк), Е. Уварова [183] (Концерт М. Готлиба), В. Шелюгина [207] (Концерт А. Глазунова).
Крайне редко в представленной литературе встречаются источники, в которых выявляется взаимосвязь композиторского стиля и используемой им жанровой
или стилевой моделей. Подобный ракурс влечет за собой необходимость знания
жанровых, стилевых и исторических закономерностей различных музыкальных
культур и эпох. К сожалению трудов, опирающихся именно на такой подход, по
сравнению с литературой, нацеленной на решение других проблем, достаточно
мало. В данном случае, можно отметить лишь несколько глобальных исследований
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зарубежных коллег, посвященных анализу саксофонных опусов в аспекте жанровых или стилевых тенденций.
Прежде всего, это докторская диссертация Р. Эккерса «Анализ Сонаты Пола
Крестона для саксофона-альта в строе ми-бемоль и фортепиано»5 [229]. Наиболее
полная, из когда-либо встречавшихся работ, касающихся Сонаты для саксофонаальта П. Крестона. Труд состоит из шести глав («Форма», «Импровизационность»,
«Гармония и тональность», «Мелодия и контрапункт», «Ритм», «Стиль»), в каждой
из которых затрагивается определенный вопрос.
Анализ авторского стиля Концерта для саксофона-альта и струнного оркестра Л. Ларсона мы находим в научном труде А. Лундегарда «История возникновения и появление шведского саксофонного концерта – Ларс-Эрик Ларссон,
Op. 14»6 [259]. В нем большое внимание уделяется стилевым тенденциям венского
классицизма, в частности, В. Моцарта, заключающимся в простоте формы частей
произведения, гармонии и жанровой модели. Наряду с влияниями венского классицизма диссертант обнаруживает и традиции барочного концертирования, наподобие кончерто гроссо А. Корелли, А. Вивальди и И. Баха.
Рассел Девейн Вейрс выявляет характерные черты стилей различных исторических периодов в исследовании «Адольф Буш и саксофон: исторический взгляд
на его Квинтет Op. 34»7 [285] на примере Квинтета А. Буша.
Особый интерес представляют исследования музыковедов, в которых на материале художественных образцов, в том числе, и для саксофона, осмысливаются
процессы, происходящие в различных жанрах. В частности, Концерт для саксофона
А. Эшпая упоминается в докторской диссертации Е. Самбриш «Инструментальные
концерты А. Эшпая: концепция жанра и проблема диалога» [171] и в кандидатской
диссертации Е. Самойленко «Жанровая природа инструментального концерта и
концертное творчество А. Эшпая» [172], а Концерт для саксофона Е. Подгайца – в
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кандидатской диссертации Г. Рубахиной «Инструментальный концерт в творчестве
Е. Подгайца: трактовка жанра» [169].
Большую популярность среди работ, нацеленных на анализ музыки для саксофона, имеют, так называемые, аннотированные библиографии или справочники,
в которых учитывая различные критерии (хронологический, жанровый, стилевой,
алфавитный, тип исполнительского состава, национальный и др.) приводится перечень сочинений для саксофона. Фундаментальными трудами такого рода являются
диссертация Х. Джи «Солисты-саксофонисты и их музыка, 1844-1985 годов: аннотированная библиография»8 [234] и книга Ж. Лондейкса «150 лет музыки для саксофона: библиографический указатель музыки и учебной литературы для саксофона, 1844-1994»9 [257], позволяющие подробно составить представление о репертуаре для саксофона.
Следует отметить, что по жанровому принципу построены справочники таких исследователей, как Р. Бисон (R. Beeson) [215], Б. Перес (B. Pérez) [270],
Д. Стамблер (D. Stambler) [281], Чэнь Вэй-Лунь (Chien Wei-Lun) [222], М. Личновски (M. Lichnovsky) [253].
Р. Бендер (R. Bender) [217], Д. Джессе (D. Jesse) [242], С. Фанчер (S. Fancher)
[230], Ч. Фрайер (Ch. Fryer) [233], Б. Ёхансен (B. Johansen) [243] сгруппировали
ансамблевую музыку по типам исполнительского состава.
Аналогично представлена и музыка для саксофона соло в сопровождении
различных исполнительских составов – для саксофона и духового ансамбля [267],
для саксофона и арфы [276] и т.д.
А. Адкок в дисссертации «Научные программные заметки к избранным саксофонным произведениям»10 [212] и С. Каллестад в справочнике «Аннотированная
библиография избранного репертуара для альт-саксофона и фортепиано для развития альт-саксофонистов на уровне колледжа, с анализом Сонаты Ивон Буррел для
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альт-саксофона и фортепиано»11 [245] расположили сочинения учитывая исполнительскую сложность.
Подавляющее большинство аннотированных библиографических справочников нацелены на перечень опусов для саксофона, созданных каким-либо композитором. В данном случае можно упомянуть таких авторов, как Ч. Руджеро (Charles
Ruggiero) [219], И. Готковски (Ida Gotkovsky) [241], П. Бонно (Paul Bonneau) [244],
Дж. Фельд (Jindřich Feld) [288], М. Шруде (Marilyn Shrude) [291], Э. Борк (Edmund
Von Borck) [292], Ф. Фокс (Frederick Fox) [263].
Наряду с упомянутыми выше глобальными научными исследованиями, необходимо отметить работы, посвященные какой-либо одной локальной проблеме.
Так, в труде Линь Цзы-Си «Переоценка двенадцатитоновой музыки: анализ проблем во второй части квартета Антона Веберна для скрипки, кларнета, тенор-саксофона и фортепиано, Ор. 22»12 [255] анализируется двенадцатитоновая техника
композиции, использованная А. Веберном в Квартете для скрипки, кларнета, саксофона-тенора и фортепиано. К. Леоне в работе «Интерпретация ритмических
структур Пола Крестона в произведениях Шесть прелюдий для фортепиано, Ор. 38
и Соната для саксофона и фортепиано, Ор. 19»13 [252] осмысливает реализацию
ритмических структур в Сонате П. Крестона.
Отдельно в данной группе литературы следует выделить издания с эпистолярным наследием, в которых собрана переписка композиторов, раскрывающая
особенности создания произведений. Подобное мы встречаем в творчестве А. Глазунова. В своих письмах к А. Штейнбергу композитор детально описывал процесс
создания саксофонных опусов, что отражено в двух книгах «Глазунов А.К. Музыкальное наследие. Исследования, материалы, публикации, письма» [46; 47], «Глазунов А.К. Письма, статьи, воспоминания. Избранное» [48].
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При работе над диссертацией необходимым оказался пласт литературы, охватывающий широкий круг вопросов, касающихся эволюции искусства игры на саксофоне. В рамках данной проблематики можно отметить исследования отечественных исполнителей. Прежде всего, это диссертации В. Иванова – кандидатская «Основные проблемы теории и практики игры на саксофоне в военном оркестре» [66]
и докторская «Современное искусство игры на саксофоне: проблемы истории, теории и практики исполнительства» [69], а также диссертацию В. Подаюрова «Проблема совершенствования методики обучения игре на духовых инструментах в
классе кларнета и саксофона» [119].
В диссертационном исследовании М. Крупея «Стилевые основы формирования исполнительского мастерства саксофониста (в контексте музыкального творчества XIX – XX столетий)»14 [80; 81] рассматриваются следующие вопросы:
структура репродуктивного процесса взаимодействия «исполнитель – саксофон»;
тембро-интонация саксофона в различных историко-стилевых контекстах исполнительской культуры XIX – XX веков; понятие «техника игры на саксофоне», принятое в исполнительско-стилевых концепциях музыки; рефлексивные процессы творчества исполнителя-саксофониста; эстетическая эволюция критериев саксофонного мастерства.
Наряду с диссертационными исследованиями, необходимо упомянуть труды
М. Беговатовой: «Художественно-смысловое значение и акустические свойства
расширенных техник игры на саксофоне» [25] и «Современная техника игры на
саксофоне: история, теория, практика» [26].
Исследования, в которых анализируются эволюционные процессы, происходящие в сольном и ансамблевом саксофонном джазовом и академическом исполнительстве, представлены достаточно многочисленно. К ним относятся работы
М. Беговатовой [21; 23], С. Мазурка [97], А. Понькиной [153], П. Риттера [166],
М. Крупея [79].

Крупей, М.В. Стильові основи формування виконавської майстерності саксофоніста (у контексті музичної
творчості XIX – XX століть).
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Из всей вышеперечисленной литературы наиболее полно освещаются интересующие нас вопросы в книге В. Иванова «Саксофон» [67]. Автор рассматривает
историю саксофона, жизнедеятельность изобретателя А. Сакса, устройство инструмента, применение его в сольной, оркестровой и ансамблевой практике. Помимо
этого, анализируется творчество зарубежных и отечественных исполнителей джазового и академического направлений, а также наиболее известные произведения
саксофонного репертуара.
В отдельный блок необходимо сгруппировать источники, в которых выявляются характерные тенденции эволюции сольного и ансамблевого саксофонного
джазового и академического исполнительства, в рамках развития не только мирового саксофонного искусства, но и национальных школ, – это исследования, в том
числе, и диссертационные, зарубежных коллег Э. Аббинк (E. Abbink) [211],
М. Киепе (M. Keepe) [248], С. Миракл (S. Miracle) [264], Гэ Мэна [54].
В диссертационном исследовании D. Bell «The saxophone in Germany 19241935» [216] и статье украинского саксофониста Д. Зотова «Саксофон в музыкальной культуре Германии начала ХХ в. в аспекте джазовой стилистики» [65] определяются трудности развития саксофонного исполнительства в Германии, в ракурсе
отношения к саксофону, как «инструменту не арийского происхождения», что
наложило отпечаток на его дальнейшую судьбу в этой стране.
Наряду с упомянутыми выше трудами, следует отметить статьи известных
исполнителей-саксофонистов (А. Волков [40], Л. Друтин [60; 61], М. Шапошникова
[203]), в которых осмысливаются трудности становления и развития отечественного искусства игры на саксофоне. В частности, М. Шапошникова в работе «К проблеме становления отечественной школы игры на саксофоне» дает критическую
оценку состояния русского саксофонного исполнительства в контексте эволюции
общемировой оркестровой, ансамблевой и сольной исполнительской практики.
В свете проблем истории исполнительского искусства значительное внимание в зарубежной и отечественной научно-исследовательской литературе, уделяется персоналиям отдельных саксофонистов-исполнителей и саксофонистов-педа-
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гогов [39; 98; 161], оказавших влияние на становление и развитие как исполнительства и педагогики [154; 160; 225; 268; 274], так и формирование художественного
наследия для саксофона [226; 236].
В ракурсе рассматриваемой проблематики интерес представляют научные
статьи о русских исполнителях и педагогах, среди которых подавляющее большинство трудов нацелено на освещение творческой и педагогической деятельности
М. Шапошниковой. Актуальными являются следующие работы: Н. Волков «Исполнительское мастерство Маргариты Шапошниковой и ее роль в формировании
классической школы игры на саксофоне в России» [41], Д. Сапельников и И. Яковенко «М.К. Шапошникова: творческая биография музыканта в свете становления
исполнительства на саксофоне в России» [173], Б. Турчинский «Маргарита Шапошникова: “Соединяя душу с инструментом”» [182] и др. [202; 208].
Труды, в которых анализируются теоретические вопросы технологии исполнительства на саксофоне, методические проблемы обучения игре на саксофоне, а
также даются практические рекомендации по освоению инструмента, основанные
на исполнительском и педагогическом опыте авторов, являются наиболее многочисленными.
Весьма распространены, так называемые, «Школы игры на саксофоне». В их
число входят учебные пособия известных саксофонистов различных эпох – Н. Бикмана (N. Beeckmann) [214], Ф. Хемке (F. Hemke) [238], Д. Кентзи (D. Kientzy) [249],
Г. Клозе (H. Klosé) [250], Д. Лейбмана (D. Liebman) [254], Г. Линдемана
(H. Lindeman) [256], А. Майера (A. Mayeur) [261], Э. Руссо (E. Rousseau) [273],
Л. Тила (L. Teal) [283], П. Вилле (P. de Ville) [286].
Подобные вопросы разрабатываются в статьях таких отечественных и зарубежных авторов, как В. Авилов [2], М. Беговатова [22], С. Говоров [49], Л. Друтин
[60], М. Крупей [82], А. Михеев и А. Ярославский [106], А. Понькина [131; 133;
132; 134; 135; 138; 141; 142; 148; 155; 156], П. Риттер [167], Чжан Цзянань [199],
М. Шапошникова [204], К. Делянгл (C. Delangle) [227].
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Помимо методических работ, в данную группу входят фундаментальные исследования зарубежных представителей саксофонного исполнительства и педагогики – Дж. Ламар (J. Lamar) [251], Р. Луки (R. Luckey) [258], Э. Мюллер (A. Muller)
[265], П. Мэрфи (P. Murphy) [266], Р. Смит (R. Smith) [279], Э. Стейнер (E. Steighner)
[282], Дж. Трезона (J. Trezona) [284].
Концепционными являются труды, нацеленные на решение технологических
проблем. Прежде всего, хотелось бы отметить следующие докторские диссертации:
В. Карр «Видеофлюорографическое исследование положения языка и горла при
игре на флейте, гобое, кларнете, фаготе и саксофоне»15 [221], Д. Гийом «Разновидности камер мундштука и их влияние на гармонический спектр альт-саксофона»16
[235], Дж. Питерс «Исследовательское изучение движений гортани во время исполнения на альт-саксофоне»17 [270], Ч. Смит «Сравнительное изучение давления и
скорости воздушного потока при исполнении на кларнете и саксофоне»18 [278].
Данные, связанные с инструментоведением и оркестровкой, общими сведениями о сфере применения инструмента, его органологическом совершенствовании и особенностях использования выразительного и технического потенциала в
творчестве композиторов со дня создания саксофона до настоящего времени, оказавшиеся нужными в исследовательском процессе, мы находим в иностранных и
отечественных учебниках, учебно-методических пособиях, трактатах, монографиях, статьях и пр. таких авторов, как В. Авилов [1], А. Башкиров [18], Г. Берлиоз
[28], Э. Геварт [44], Э. Гиро [45], А. Донцов [58], А. Карс [72], У. Пистон [117],
В. Подаюров [118], Д. Рогаль-Левицкий [168], Г. Фармер (H. Farmer) [231], Ф. Хемке (F. Hemke) [238; 239], Ж. Лондейкс (J. Londeix) [257], С. Рашер (S. Raschér)
[271], П. Вудвард (P. Woodward) [290].
В этой группе литературы выделяются дискуссионные работы, выявляющие
«правильную» сферу бытования саксофона. Стоит отметить, что мэтр российского
15

Carr, W. A Videofluorographic investigation of tongue and throat position in playing flute, oboe, clarinet, bassoon
and saxophone.
16
Guillaume, D. Variations of the Mouthpiece Chamber and Their Effects on the Harmonic Spectrum of the Alto
Saxophone.
17
Peters, J. An Exploratory Study of Laryngeal Movements during Performance on Alto Saxophone.
18
Smith, Ch. A Comparative Study of Blowing Pressure and Air Flow Rate in Clarinet and Saxophone Performance.
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джаза И. Бутман в статье «Саксофон – инструмент не академический» [30] аргументирует необходимость использования данного инструмента лишь в эстрадноджазовой музыке. В противовес ему Ю. Воронцов высказывает мнение о том, что
саксофон совмещает в себе требования не только джазовой, но и академической
исполнительских традиций, что отражено в статье «Саксофон: и класика, и
джаз» [43].
Таким образом, анализ источников, посвященных саксофонному художественному наследию, выявил отсутствие трудов, разрабатывающих круг проблем,
связанный с эволюцией музыки для данного инструмента, созданной начиная с
эпохи романтизма до настоящего времени.
Исходя из этого, обозначилась научная новизна диссертации. Впервые в
рамках одного исследования был обобщен и подвергнут структурированию огромный пласт опусов, различных по стилям, жанрам, исполнительским составам и др.
Это позволило создать историческую панораму и многоуровневую классификацию
сочинений, проанализировать процессы, обусловившие характерные тенденции
эволюции, а также большой жанрово-стилевой диапазон музыки для саксофона периода второй половины XIX – начала XXI столетия.
Теоретическая значимость диссертации заключается во введении в научноисследовательский обиход огромного пласта саксофонных опусов, написанных в
период второй половины XIX – начала XXI столетия. Полученные в ходе работы
результаты и сделанные выводы расширяют и обогащают имеющиеся сведения о
музыке для саксофона не только как целостного явления, имеющего свои имманентные черты, диктуемые спецификой инструмента, но и как одной из составляющих общемирового композиторского наследия. Материалы диссертации могут
послужить основой для дальнейшего углубленного изучения всех аспектов саксофонного творчества, а также дополнить знания об эволюции жанров в музыкальном
искусстве.
Практическая значимость. Материалы диссертационного исследования
могут быть использованы в учебных курсах «История зарубежной музыки», «Ис-
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тория русской музыки», «История современной музыки» на кафедре истории музыки, а также «История исполнительского искусства», «Методика обучения игре
на духовых инструментах», «Методика преподавания специальных дисциплин»,
«История отечественной музыкальной педагогики», «История исполнительских
стилей», «Специальный инструмент (саксофон)», «Камерный ансамбль», «Ансамблевое исполнительство: ансамбль духовых инструментов», «Изучение концертного репертуара» на кафедрах оркестровых деревянных духовых инструментов и
эстрадно-джазовой музыки высших учебных музыкальных заведений.
Данные о творчестве саксофонистов и эволюции художественного наследия
для этого инструмента будут полезны в научной, научно-методической, исполнительской и педагогической практике как музыкантов-профессионалов, так и студентов учебных заведений различных уровней.
Апробация работы. Диссертация подготовлена на кафедре истории музыки
ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова»,
обсуждена на заседании кафедры и рекомендована к защите. Результаты исследования прошли апробацию на кафедре оркестровых инструментов Белгородского
государственного института искусств и культуры в рамках лекционных занятий по
учебным дисциплинам «История исполнительского искусства», «Методика обучения игре на духовых инструментах», «Методика преподавания специальных дисциплин», «История отечественной музыкальной педагогики», «История исполнительских стилей», а также в процессе проведения практических занятий по предметам «Специальный инструмент (саксофон)», «Камерный ансамбль», «Ансамблевое
исполнительство: ансамбль духовых инструментов», «Изучение концертного репертуара» на протяжении 2015–2020 гг.
Кроме этого, разрабатываемые материалы, связанные с проблемами истории
и теории исполнительства на саксофоне, методики обучения на инструменте и его
органологического совершенствования, были задействованы в 6 дипломных работах и 1 магистерской диссертации, защищенных на кафедре оркестровых инструментов Белгородского государственного института искусств и культуры.
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Основные результаты и выводы исследования неоднократно представлялись
на научно-практических и методических конференциях, проводимых в течение
2015–2020 гг., из которых 32 международных (Белгород, Италия – Неаполь, Казань,
Краснодар, Курск, Махачкала, Москва, Новосибирск, Пенза, Самара, Санкт-Петербург, Томск, Чебоксары, Челябинск, Ялта), 2 всероссийских с международным участием (Белгород, Челябинск), 4 всероссийских (Белгород, Пермь), 1 межрегиональная (Краснодар).
По теме докторской диссертации издано 77 научных публикаций, в том
числе, 2 монографии, 19 статей в специализированных изданиях, рекомендованных
ВАК РФ.
Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения,
пяти глав, заключения, списка литературы (292 источника, из которых 82 – на иностранных языках), приложений (список иллюстративного материала, нотные примеры, схемы и таблицы, хронологический перечень сгруппированных по жанрам
саксофонных сочинений, перечень методических трудов и учебно-методических
пособий). Общий объем работы 487 страниц.
Во Введении обосновывается обращение к теме исследования, аргументируется ее актуальность и научная новизна, определяются объект, предмет и задачи,
выявляется степень научной разработанности, формулируются методы и методология работы.
Первая глава «Основные тенденции развития саксофонного исполнительского искусства второй половины XIX – начала XXI столетия» состоит из
трех параграфов, в которых выявляются особенности саксофонного творчества в
зависимости от социокультурных условий развития общества, исторической эволюции музыкального и духового исполнительского искусства.
Во Второй главе «Музыка для саксофона: вопросы классификации, жанрового становления и эволюции» автор, руководствуясь различными подходами
к определению дефиниции «музыкальный жанр», в первом параграфе предлагает
многоуровневую жаровую классификацию художественного наследия для саксофона, а во втором – предпринимает попытку воссоздать историческую панораму

20
музыки для саксофона, охватывающей период со второй половины XIX века до
начала ХХI столетия.
Третья глава «Миниатюра» включает в себя три параграфа. В них анализируются наиболее яркие характерные черты эволюции жанра миниатюры – тембровое экспериментирование, различные истоки концертирования, а также авангардные тенденции, проявившиеся в миниатюре для саксофона соло, квартета саксофонов, смешанных ансамблей композиторов второй половины ХХ – начала ХХI столетия.
В Четвертой главе «От миниатюры – к крупной форме», состоящей из
двух параграфов, рассматриваются процессы, связанные с различными путями
формирования крупных одночастных и циклических композиций. В Первом параграфе освещаются особенности циклизации программных миниатюр («парные
пьесы», циклы миниатюр), а также анализируется многообразие типов сюиты для
саксофона. Второй параграф посвящен одной из наиболее ярких тенденций эпохи
романтизма, проявившейся в саксофонном художественном наследии, – тенденции
укрупнения разделов одночастной формы и объединения частей циклической композиции в единое целое.
В Пятой главе «Концерт и соната для саксофона» выделяются три параграфа. В Первом параграфе представлены различные варианты жанрово-стилевой
типологии концертов и сонат для саксофона. Во втором – анализируются характерные тенденции исторической эволюции жанров концерта и сонаты для саксофона.
В Третьем параграфе рассматриваются особенности сольной партии в опусах концертного и сонатного жанров.
В Заключении излагаются выводы докторской диссертации.
В Списке литературы в алфавитном порядке приводятся использованные в
диссертации источники.
В Приложениях представлен материал, необходимый для более полного понимания процессов, описанных в диссертационном исследовании.
В Приложении 1 – Списке иллюстративного материала – приводятся
названия сочинений для саксофона, использованных в Приложении 2.
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В Приложении 2 размещены нотные примеры.
Приложение 3 – схемы и таблицы.
В Приложении 4 дается хронологический перечень сочинений для саксофона, сгруппированных по жанрам.
В Приложении 5 сгруппированы методические труды и учебно-методических пособия, созданные отечественными и зарубежными саксофонистами.
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ГЛАВА 1.
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
САКСОФОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XXI СТОЛЕТИЯ
Историческая эволюция музыки для саксофона отличалась многогранностью, сложным взаимодействием и интенсивностью происходящих процессов. Это,
на наш взгляд, было обусловлено целым рядом факторов. С одной стороны, важную роль играли различные социально-культурные преобразования в обществе,
накладывающие своеобразный отпечаток на формирование стилевых тенденций и
развитие музыкального искусства каждой отдельной эпохи. С другой – весьма существенным являлось органологическое совершенствование инструментов, а в отношении саксофона и время создания, его характер бытования в музыкальном социуме, а также общий уровень исполнительской практики.
Музицирование на саксофоне, по сравнению с другими духовыми инструментами, выделяется благодаря большому диапазону стилевых направлений и разнообразия видов исполнительской практики. Специфические тенденции данного
вида деятельности, главным образом, связаны с областями применения инструмента, в силу своих выразительных и технических возможностей многогранно востребованного как в академическом, так и джазовом искусстве. Данные особенности
всецело получили воплощение в композиторском творчестве. В связи с этим в музыке для саксофона можно наблюдать жанрово-стилевую пестроту, изобилие исполнительских составов, параллельное сосуществование, а довольно часто и соединение в одном опусе черт академической и джазовой музыки.
«Процесс диффузии» (М. Крупей) [80; 81] двух полярных сфер способствовал расширению палитры приемов звукоизвлечения. Так, доктор искусствоведения
В. Иванов в своей диссертации отмечает: «Развитие саксофоновой литературы и ее
закрепление в концертном репертуаре, потребовавшее от исполнителей-саксофонистов новых подходов, творческой фантазии, а также разработки и овладения целым рядом технических, темброво-сонористических приемов и эффектов» [69, 11].
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Действительно, в художественном наследии для саксофона появилось немало экспериментальных сочинений. В них наряду с оригинальностью авторского мышления в полной мере отразилась специфика исполнительского искусства, уровень технических и выразительных возможностей, всеобъемлющий арсенал приемов и
штрихов. Такие тенденции, обнаружившиеся в музыке для саксофона, приводят к
необходимости рассмотреть круг проблем, связанный с эволюцией саксофонного
исполнительства, начиная со второй половины XIX века до наших дней.

1.1. Исполнительство на саксофоне во второй половине XIX века
Появление саксофона было предопределено основными историческими
предпосылками эпохи романтизма. Музыкальному искусству этого периода свойственно тембровое экспериментирование, благодаря которому возникла возможность обновить оркестровую палитру, в том числе, и при помощи новаторского
осмысления звучания не только всех разновидностей уже использующихся духовых инструментов, но и их новых образцов. Именно в данный период выявилась
потребность в инструменте, «который не мог бы заглушить слабых, но и был бы
наравне с сильными» [67, 14] и, кроме всего прочего, смог заполнить пустующую
нишу, выполняя функции связующего звена, между мощно звучащими медными
инструментами и виртуозными деревянными. Таким инструментом стал саксофон,
изобретенный бельгийским мастером А. Саксом в 1840 году [1; 18; 28; 44; 45; 67;
72; 89; 117; 118; 168; 231; 239; 257; 271; 290].
Его тембровая специфичность и неповторимость коренным образом совпали
с требованиями, предъявляемыми композиторами-романтиками к духовым, которые, по словам Ю. Усова, «расцветили симфонический оркестр разнообразными
тембровыми красками <…> придали ему необыкновенную красочность звучания и
поистине блестящий колорит» [185, 92]. В частности, богатая тембровая палитра
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саксофона, помогала создавать различные по настроению и содержанию музыкальные «темы-образы» (Е. Назайкинский) [109] – от необычайно кантиленных и экспрессивно-мелодичных до бравурно-виртуозных.
Повышенное внимание, уделяемое индивидуализации характера тематизма,
а также более ясному выражению образного содержания, имело, в свою очередь,
тесную связь со специфическими особенностями вокального исполнительства. В
духовом творчестве, это, прежде всего, выразилось в умении музыканта-духовика
«петь на инструменте», подражая человеческому голосу. Именно вокальное начало
выявило как раз те типичные черты духовых инструментов, которые позволили
рассматривать «тембро-интонацию» (Б. Асафьев) [15], как новую сферу выразительности.
Раскрытию не использованных ранее ресурсов духовых инструментов содействовали огромные конструктивные изменения, внесенные в результате коренной
реконструкции в их органику. Собственно, изменение сечения конического ствола
содействовало улучшению тембровой красочности звука и более легкому звукоизвлечению, а внедрение вентильного механизма на медных духовых и совершенствование клапанной механики на деревянных – дали возможность извлечения хроматических полутонов и способствовали расширению диапазона инструментов [89;
118; 185].
Первые, хотя еще довольно робкие, эксперименты сочетаний тембров саксофона и уже давно известных инструментов, знакомы нам по творчеству композиторов, создававших свои опусы в романтический период. Именно в середине ХIХ
века наблюдаются первые попытки включения саксофона в оркестровые партитуры некоторых симфонических произведений19 [19; 20; 67; 203; 232; 239; 257; 262;
271].

Его можно услышать в таких опусах, как: Г. Кастнер опера «Последний царь Иудеи» (1844); У. Фрайя
«Рождественская симфония» (1853); Г. Берлиоз «Взятие Трои» (1858); Р. Вагнер «Тангейзер» (1861); Дж. Мейербер
оперы «Пророк» (1849), «Африканка» (1864); К. Сен-Санс кантата «Свадьба Прометея» (1867), опера «Генрих VIII»
(1882); Ж. Бизе «Арлезианка» (1872); Л. Делиб балет «Сильвия» (1876); Ж. Массне «Король Латоргский» (1877),
«Героический марш» (1879), «Иродиада» (1881), «Вертер» (1892); А. Тома опера «Гамлет» (1886), «Франческа да
Римини» (1882); Г. Шарпентье сюита «Впечатление об Италии» (1889), симфоническая поэма «Жизнь поэта» (1892);
В. Д.'Энди опера «Фервааль» (1895) [19; 20; 67; 81; 147].
19
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Настоящим новатором становится Г. Кастнер. Не побоявшись осуждения и
критики элитарной музыкальной общественности, он вводит саксофон в партитуру
оперы «Последний царь Иудеи». Только спустя десять лет, преодолев неприятие
инструмента, порожденное непривычным звучанием, его начинают применять и
другие композиторы. Причем, одни авторы ограничивались тембром саксофона,
только как оркестровой краской, не поручая ему сольных высказываний, некоторые
– наоборот, использовали его в ярких solo (до сих пор являющихся в истории саксофонной литературы вершиной мастерства исполнителя-саксофониста), иные –
пытались ввести группу саксофонов, придавая ее звучанию и реализации технических возможностей инструмента огромное значение.
В опусах анализируемого периода стоит отметить использование разнотесситурной, но еще не полной группы саксофонов, что достаточно ярко представлено в
«Героическом марше» Ж. Массне (два саксофона-сопрано, два саксофона-альта,
два саксофона-баритона и саксофон-контрабас) и опере «Фервааль» В. Д.'Энди
(саксофон-сопрано, два саксофона-альта и саксофон-тенор). В произведениях этих
композиторов группа саксофонов применяется для создания и воплощения своеобразного специфического колорита. На наш взгляд, введение, хоть и не полной,
группы саксофонов в партитуры композиторов конца XIX века, послужило прототипом для ее использования авторами ХХ столетия, в таких произведениях, например, как «Домашняя симфония» (1903) Р. Штрауса и «Симфония in B» (1931)
П. Хиндемита.
Все же, несмотря на употребление всех разновидностей семейства, наиболее
используемым остается саксофон-альт, тембр которого в сочинениях получает
большое драматургическое значение. Яркий образец соло этого инструмента
можно отметить в опере «Гамлет» А. Тома. Весь эпизод построен на традициях вокального исполнительства того времени – чередовании кантиленного звучания, воплощаемого при помощи так называемых нежных фиоритур (изящных мелизмов и
пассажей в тихих нюансах) и технических (брассовых) вокальных фиоритур (широких голосовых скачков и громких рулад). Большая сложность solo требует от сак-
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софониста значительного мастерства, заключающегося в умении исполнителя-инструменталиста подражать пению человеческого голоса, что является одной из характерных черт романтического периода.
Стоит отметить введение саксофона и в сочинения других композиторов-романтиков. Весьма впечатляюще звучит он в сюитах Ж. Бизе из музыки к драме
А. Доде «Арлезианка»: в «Прелюдии» из Первой сюиты (Пример 1) и «Интермеццо» из Второй сюиты. Автор использует ту же разновидность саксофона, что и
А. Тома.
И все-таки, традиции использования духовых инструментов в классической
оперно-симфонической партитуре не дали саксофону возможность стать полноправным участником оркестра. Так, В. Иванов отмечает, что попытки композиторов XIX века «Берлиоза, Кастнера, Мейербера, Тома, Штрауса и других закрепить
их (инструменты группы саксофонов – А.П.) в оперно-симфонических партитурах
не увенчались успехом, настолько сильны были традиции, сложившиеся в оркестровой стилистике и в построении составов групп. Не оправдались полностью расчеты на внедрение этих инструментов в различные ансамблевые комбинации, а
вместе с тем и надежда изобретателя на их звуковые преимущества в окружении
струнных и традиционных оркестровых духовых инструментов» [69, 17]. На этой
же проблеме акцентирует внимание и М. Крупей: «введение тембро-интонации
саксофона в оперно-симфоническую партитуру вышло долгим, постепенным, если
так можно сказать, темброво-эпизодическим» [81, 58].
Тем не менее, вопреки отмеченным сложностям, саксофон все прочнее закрепляется в духовых оркестрах Франции [211; 231], где в этот период группа с его
участием занимает еще не лидирующее, но уже вполне достойное место. Этому
способствовал также изданный в 1845 году Указ правительства Франции об утверждении саксофона, как обязательного инструмента, в духовых оркестрах страны.
Однако данное обстоятельство содействовало широкому применению группы саксофонов не только в духовых коллективах Франции. В состав группы включались
два саксофона-сопрано, два саксофона-альта, два саксофона-тенора и два саксофона-баритона [20; 231; 239; 257; 271]. Первоначально, по замыслу изобретателя,
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было изготовлено два типа семейства саксофонов: для духового (в строях in Es и in
B) и для оперного и симфонического (в строях in F и in C) оркестров. Но, в дальнейшем, группа саксофонов в строях F и C вышла из употребления, обусловив повсеместное использование инструментов в строях in Es и in B [1; 18; 28; 44; 45; 67;
72; 89; 117; 118; 168; 185; 231; 239; 257; 271].
Стремительно ускорили появление саксофона в духовых оркестрах других
стран, в частности Америки, гастрольные туры Большого республиканского оркестра Франции (Garde Republicaine). Так, в Нью-Йорке инструмент вводится в
коллективе под управлением П. Гилмора (P. Gilmore), который приобрел известность благодаря новаторским, для того времени, инструментовкам для духового
оркестра. Прототипом для них послужили пьесы для джаз-оркестров с участием
группы саксофонов.
В Бостоне саксофон начинает использоваться «королем маршей» Дж. Сузой
(J. Sousa), в, считавшемся лучшим в эпоху «золотого века духовых оркестров» (период с конца XIX – до начала ХХ века), коллективе под названием Sousa’s Band
[69; 211; 231; 239; 257; 271]. Однако, состав группы саксофонов еще сильно варьируется: от полного разнотесситурного квартета – до всевозможных его комбинаций
с удвоением любой из разновидностей.
Именно включение группы саксофонов в духовые оркестры различных стран
способствовало не только бурной популяризации инструмента и эволюции сольного и ансамблевого исполнительства, но и становлению концертного (сольного и
ансамблевого) репертуара, а также подготовило почву для дальнейшего использования саксофона в эстрадных оркестрах, биг-бендах и первых попыток применения
в симфоджазе. Все это, сыграло положительную роль и в утверждении данного инструмента в академической музыке.
Стремительно возросшая популярность инструмента в конце XIX века содействовала выходу на авансцену целой плеяды блестящих солистов-инструменталистов. Многие из них составили «золотой фонд» этой области музыкального творчества, а также заложили основы первых саксофонных школ, как в Европе – во
Франции и Бельгии, так и в Америке [264].
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Эти школы подарили мировому искусству таких известных саксофонистов,
как Ж. Саулье (J. Soualle), Э. Лефебр (E. Lefebre), Р. Беккер (R. Becker), Т. Шеннон
(T. Shannon), С. Лоутон (S. Lawton), М. Давидсон (M. Davidson), А. Сакс (A. Sax),
Н. Бикман (N. Beeckman), Л. Майер (L. Mayeur), Ж. Моерманс (J. Moeremans),
Ф. Вальраб (F. Wallrabe), Х. Штекельберг (H. Steckelberg), Ф. Шультц (F. Schultze)
и т.д. [69; 160; 234; 257]. Их деятельность была нацелена и на совершенствование
навыков саксофонной игры, и на развитие сольного, ансамблевого и оркестрового
исполнительства.
В Америке революционную роль в развитии искусства игры на саксофоне
сыграл ученик А. Сакса [98] – француз Э. Лефебр [160; 234]. Именно он создал
первый квартет саксофонов «New York Saxophone Quartet Club» [69; 160; 211; 248;
268], и триумфально выступал с ним на самых известных концертных площадках
страны. Сначала в него входят музыканты из группы саксофонов духового оркестра
– Э. Лефебр, Р. Беккер, Т. Шеннон, С. Лоутон, М. Давидсон. Позже саксофонист
формирует квартет из своих учеников и концертирует с ними не только по городам
Америки, но и выезжает в Европу и на Филиппины. В репертуаре этого коллектива
были переложения классической европейской музыки и оригинальные сочинения
американских композиторов, написанные специально для данного коллектива, и
посвященные его руководителю [69]. В качестве примера можно привести «Концертное аллегро» (1879), «Менуэт и скерцо» (1885) К. Флорио (C. Florio) [160; 234].
Огромное значение для становления саксофонного искусства этого периода
также имело открытие консерваторий в крупнейших музыкальных столицах Европы – Париже (1795), Праге (1811), Варшаве (1821), Вене (1821), Лондоне (1822),
Пеште (1840), Лейпциге (1843), Берлине (1850), Кёльне (1850), Бухаресте (1864)
[185]. Ведущей из перечисленных консерваторий становится Парижская.
Во главе классов духовых инструментов в этом учебном заведении были известные музыканты: И. Вундерлих, Ж. Тюлу – флейта; А. Саллатен, Г. Фогт,
И. Зельнер, А. Брод, Ж. Жилле – гобой; Ж. Лефевр, Ф. Берр, Г. Клозе – кларнет;
Ф. Дювернуа, Л. Допра, Ж. Галле – валторна; Ф. Доверне, Ж. Арбан – труба [185].
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Наряду с существовавшими ранее классами духовых инструментов [185], в
Парижской консерватории начинает стремительно творчески расти впервые открывшийся в 1857 году [67; 98] класс саксофона, возглавляемый его создателем
А. Саксом. В консерватории города Лилль саксофон преподавал известный в то
время исполнитель Э. Гобер (E. Gaubert) [69; 98; 234]. Так, в связи с этим, В. Иванов
отмечает следующее: «В силу сложившихся обстоятельств <…> именно Франция
имела особое значение как в раннем развитии, так и в дальнейшем прогрессивном
формировании и обогащении саксофоновой исполнительской культуры. В этой
стране были открыты первые классы саксофона, создана первая методическая и художественная литература, получило развитие сольное, ансамблевое и оркестровое
исполнительство» [69, 23-24].
Вслед за Францией классы саксофона открываются и в других консерваториях Европы – Бельгии, Италии, Англии, Германии [216; 234]. Первые преподаватели по классу саксофона в Бельгии – Н. Бикман и Г. Понселе. Их ученики, являясь
довольно известными исполнителями, активно пропагандировали саксофон в других странах. Необходимо упомянуть наиболее видных деятелей, считающихся родоначальниками иных исполнительских саксофонных школ: Ж. Шрер и Г. Ланженю – в Америке, Э. Милс – в Англии [69; 234].
Важную роль саксофонистов-исполнителей в историческом процессе, связанном с введением инструмента в профессиональный обиход, подчеркивает и
С. Кириллов: «Появление фигуры исполнителя-саксофониста в музыкальном искусстве – процесс исторический <…> благодаря концертирующим и оркестровым
музыкантам, играющим на этом инструменте, а также оригинальным концертным
и ансамблевым произведениям, зарождающейся конкурсной практике, саксофон
отстоял и упрочил свое право быть в одном ряду с теми традиционными духовыми
инструментами, исполнительство на которых уже сформировалось и устоялось»
[74, 14-15].
Формирование классов саксофона в консерваториях усилило потребность в
обучающей и художественной музыкальной литературе, необходимой для обобщения исполнительского опыта и развития искусства игры на инструменте. В конце
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XIX века появляются первые сольные произведения, в частности, опусы Ж. Синжеле (J.-B. Singelée) и Ж. Демерссмана (J. Demerssеman) [3; 212; 245], оказавшиеся
этапными в истории развития саксофонного искусства, и способствовавшие дальнейшему формированию академической композиторской школы письма для данного инструмента. Таким образом, можно считать, что именно в эту эпоху была
заложена основа академического репертуара для саксофона.
Популяризации саксофона способствовали и первые конкурсы саксофонистов, проводимые в Париже. Среди их победителей упоминаются ученики класса
А. Сакса, которые исполняли произведения композиторов-романтиков, обучаясь в
военных классах Парижской консерватории [67]. Однако, из-за франко-прусской
войны, в 1870 году учебное заведение было закрыто, а класс саксофона расформирован и вновь открыт лишь в 1942 году. В Европе начался период «упадка» интереса к саксофону. Сложившиеся обстоятельства побуждают многих исполнителей,
в их числе оказался и Э. Лефебр, эмигрировать в Америку [65].
По воле случая американские музыканты приняли «эстафету». Наиболее ярким деятелем в пропаганде саксофона, как академического инструмента стала
Э. Холл, которая довольно неплохо играла на этом инструменте и наряду с другими
выступала, как сольная исполнительница. Но в данном случае стоит отметить, что
ее основная творческая деятельность приходится на начало ХХ века.
Во второй половине ХIХ века появляются первые немногочисленные образцы методической литературы для саксофона (пособия 20 по освоению инструмента [142], технические упражнения и этюды 21 [153]), в полной мере отражающие
наиболее характерные тенденции саксофонного искусства.
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Н. Бикман «Полный метод для всех видов саксофонов» 1846 г. («Méthode compléte pour tous les saxophones»); Г. Клозе «Полный метод для всех видов саксофонов» в 2-х ч.1846 г. («Méthode compléte pour tous les saxophones»); Г. Клозе «Полный метод игры на саксофоне» 1877 г. («Methode complete de saxophone»); Г. Клозе «Начальный метод игры на саксофоне-альте и саксофоне-теноре» 1877 г. («Methode elementaire de alto et tenore saxophone»);
Г. Клозе «Начальный метод игры на саксофоне-баритоне» 1879 г. («Methode elementaire de baritone saxophone»);
Г. Клозе «Начальный метод игры на саксофоне-сопрано» 1881 г. («Methode elementaire de soprano saxophone»);
А. Майер «Новый и большой метод для саксофона» 1896 г. («New and grand method for saxophone») [142].
21
Значительный вклад в создание инструктивной литературы для саксофона внес французский кларнетист
Г. Клозе. Кроме методических пособий по освоению инструмента (так называемых «школ»), им написаны: «Этюды
в разных жанрах» («Etudes de genre»), «15 технических этюдов» («15 etudes chantanes»), «25 этюдов для механизма»
(«25 etudes de mecanisme»), «25 упражнений» («25 exersises journaliers»), «25 ежедневных упражнений» («25 daily
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Авторами первых методических пособий, нацеленных на освоение нового,
для того времени, инструмента, стали ведущие исполнители и педагоги. Многие из
них профессионально играли на каком-либо другом духовом инструменте, в основном, на кларнете. Такое положение дел в исполнительстве на саксофоне того времени, прежде всего, было связано как с нехваткой преподавателей-саксофонистов,
так и с некоторыми общими одинаковыми моментами при звукоизвлечении на
кларнете и саксофоне.
Одинарная трость, практически идентичная конструкция мундштука, общность аппликатуры – все это уже в тот период заложило основу использования саксофона как родственного инструмента (второго после кларнета или как дополнительного к нему), что во многих странах, и в России, в частности, сохранилось
вплоть до середины ХХ века. Тем не менее, эти два инструмента имели только некоторую общность при звукоизвлечении.
Касаясь данной проблемы, необходимо отметить следующий факт. В дальнейшем конструктивные различия инструментов и мундштуков [235] обусловили
абсолютно разный подход к постановке исполнительского аппарата, который, главным образом, отличался силой давления нижней губы на трость. Вот, что об этом,
пишет доктор искусствоведения, профессор В. Апатский: «В районе трости на
кларнете, образуется узел, а не пучность, <…> в районе трости у саксофона не узел,
а пучность» [10, 26]. Именно указанная особенность и формирует различную степень давления нижней губы исполнителя на трость.
Однако в период с конца XIX века и до середины ХХ столетия саксофон довольно часто расценивался лишь только как родственный инструмент. На наш
взгляд, именно данные тенденции в конце XIX века не дали полностью раскрыть
специфические особенности саксофона.
Учебные пособия, созданные в рассматриваемый период, отличаются эмпирическими методологическими воззрениями исполнителей на саксофоне [132], но

exersises»). Кроме этих этюдов, известны опусы других композиторов, так, например, Ж. Демерссеман «12 мелодических этюдов» («12 etudes melodiques»), Л. Майер «20 этюдов» [153].
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для этапа становления инструмента их ценность неоспорима. Наиболее известными стали труды Г. Клозе (H. Klosé) [250], так как в их основу были положены
исполнительские и педагогические принципы А. Сакса. Несмотря на то, что в этих
работах мало уделяется внимания правильной постановке губного аппарата и лишь
эпизодически описывается процесс исполнительского дыхания, стоит отметить довольно детальный анализ постановки корпуса и рук с инструментом.
Революционным для эпохи романтизма стал «Новый и большой метод для
саксофона» А. Майера («New and grand method for saxophone» А. Mayeur) [261], позиционировавшийся «как “новейший большой курс” для саксофона» [69, 26], так
как в нем был обобщен и изложен весь накопленный опыт игры на саксофоне. На
основе анализа изданных в то время пособий можно констатировать, что преимущественно в этом учебнике значительное внимание было уделено проблемам общей постановки исполнительского аппарата, основным принципом которой становится естественность.
«Расположите руки естественным образом вдоль тела» 22 [261, 4] – пишет
А. Майер. Н. Бикман в «Полном методе для всех видов саксофонов» («Méthode compléte pour tous les saxophones») [214] также указывает: «Положение рук и пальцев
на инструменте должно быть естественное» [214, 3]. Именно «с полукруглыми
пальцами мизинец занимает естественную позицию» [261, 5], считает А. Майер,
«неправильно держать их (пальцы – А.П.) плоскими или сильно расслабленными
на клапанах, <…> при таком положении мизинец остается обязательно поднятым»
[261, 5]. Действительно, именно естественное положение рук и пальцев на инструменте является правильным и способствует развитию технической беглости при
игре на духовых инструментах.
В отличие от общих принципов постановки, которые, как мы видим, сводились к одинаковым принципам во всех учебниках, способы формирования амбушюра описываются весьма скудно и, в основном, ограничиваются небольшими
указаниями. Наиболее полно для второй половины XIX века описывает постановку

22

Перевод цитат здесь и далее – автора.
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А. Майер: «…нижнюю губу подверните и накройте нижние зубы. Верхние зубы
пассивно находятся на мундштуке» [261, 11]. В то время, как Н. Бикман указывает
лишь на то, что «мундштук, необходимо зажимать ртом, углы которого растягиваются в разные стороны» [214, 10].
Интересно отметить и предписания, касающиеся специфики работы щечных
мышц: «Не надувайте щеки, так как воздух начнет выходить через углы рта» [214,
10], «избегайте раздувания щек» [261, 11]. Остальные данные о методах формирования амбушюра весьма скудны, поэтому судить о специфике его постановки довольно сложно. Можно лишь еще раз отметить, что главным принципом остается
естественность.
Абсолютно по-иному обстоит дело с исполнительским дыханием, описание
которого сопровождается детальными инструкциями. Именно поэтому становится
ясно, на данном этапе правильное дыхание уже является важным фактором для
успешного исполнения. Так, Н. Бикман пишет: «…заполнение легких должно происходить при расширении грудной клетки» [214, 6]. Г. Клозе считает, что «при игре
грудь всегда должна быть расширена» [250, 9]. А. Майер также указывает: «…при
вдохе грудь расширяется, такое положение легких облегчает игру» [261, 7].
Соответственно приводимым указаниям авторов, очевидным является факт
использования исполнителями-саксофонистами грудного типа дыхания, который в
анализируемый период характерен не только для духовиков, но и для вокалистов,
так как уровень искусства игры на духовых инструментах был довольно низким и
зависел от состояния вокального творчества. «Грудной тип дыхания пользовался
популярностью и у певцов старой французской школы <…> очевидно, поэтому в
“школах” для духовых инструментов, относящихся к XIX веку, мы находим подобные методические указания» [185, 137] – отмечает Ю. Усов в учебнике «История
зарубежного исполнительства на духовых инструментах».
Таким образом, подводя итоги можно сделать следующие выводы:


благодаря введению композиторами-романтиками саксофона в партитуры сочинений, стало возможным обновление палитры оркестрового
звучания;
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несмотря на то, что саксофон лишь эпизодически использовался в симфоническом оркестре, его активное внедрение в духовые коллективы содействовало бурной популяризации и эволюции не только оркестрового, но
и ансамблевого и сольного исполнительства;



выдвижение плеяды блестящих саксофонистов-виртуозов способствовало введению саксофона в систему образования, в связи с чем начинается становление концертного академического саксофонного репертуара
и появляются первые образцы методической литературы, отражающие
главные особенности искусства игры на этом инструменте.

1.2. Основные тенденции искусства игры на саксофоне
первой половины ХХ века
Первая половина ХХ века является весьма непростым этапом в эволюции искусства игры на саксофоне, что, прежде всего, было обусловлено различными изменениями, происходившими в музыкальном социуме данного периода. Главной
характерной чертой творчества анализируемой эпохи становится параллельное сосуществование разнообразных и, зачастую, довольно противоречивых тенденций.
Их пестрота, конечно же, положительным образом сказалась на специфике духового, и, в том числе, саксофонного творчества, подверженного в этой связи всевозможным коренным преобразованиям как в сольном, так в ансамблевом и оркестровом музицировании.
Новые стандарты содействовали обособлению духового исполнительства в
самостоятельную структуру и отходу от свойственных для него, кроме всего прочего, влияний смежных видов исполнительского искусства, в основном вокального. Столь неоднозначные трансформации были определены не только сложным
переплетением процессов, происходящих в рассматриваемый период, но и особенностями бытования самого саксофона, большой тембровый потенциал и арсенал
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приемов звукоизвлечения которого стал в равной мере востребован в музыке и академической, и джазовой традиций.
В данном случае, необходимо акцентировать внимание на новых жизненных
реалиях, свойственных для этого времени. В соответствии с ними вносятся коррективы в уже устоявшиеся традиции исполнительства на саксофоне. Изменения в специфике саксофонного искусства были связаны с огромным влиянием джазовой музыки. Подобная социокультурная ситуация поставила исполнителя данной специализации перед необходимостью играть не только в разных стилях и жанрах, но и в
различных ипостасях уметь вписаться во всевозможные составы – от эстрадного
ансамбля до симфонического оркестра. Вот, что по этому поводу пишет Х. Линдеман (H. Lindeman): «Разнообразие музыкальной исполнительской практики для
саксофониста, требует от исполнителя сегодня быть более продвинутым и развитым, чем в годы первого применения саксофона» [256, 3].
Такая обширная сфера деятельности содействовала неистовой популяризации саксофона, огромный спектр применения которого способствовал резкому повышению исполнительского уровня, а разнообразие музыкальной практики подразумевало высокое мастерство, возможное лишь при наличии серьезного классического образования. Необходимую степень технической оснащенности саксофониста предопределил потенциал солистов, игравших в концертных коллективах филармоний и оперных театров. Поскольку, на достойном уровне исполнить соло,
быть наравне с другими в группе деревянных духовых и сливаться в звучании со
струнными становится возможным только высококвалифицированным специалистам.
Сложившиеся обстоятельства обусловили необходимость унифицирования
комплекса профессиональных навыков саксофонистов академического и джазового направлений. Так, в биг-бенде одним из важнейших требований, предъявляемых к саксофонисту, являлось умение солировать, «но от него же требовалось и
умение слиться с той или иной группой оркестра, с другими музыкантами, если
речь шла о коллективной игре» [113].
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Кроме отмеченного выше, музыкант, играющий на саксофоне, должен был
обладать хорошим звуковедением, правильным вибрато, устойчивой интонацией,
ясным и чистым тембром. Следует обратить внимание на включение в комплекс
профессиональных навыков академических саксофонистов приема вибрато, присущего в тот период только струнно-смычковому исполнительству и саксофонистам,
работавшим в легких жанрах [251]. Данный шаг, осуществленный М. Мюлем
(M. Mule), стал одним из решающих в исторической эволюции академического искусства игры на саксофоне [227].
Такие существенные трансформации в комплексе профессиональных навыков значительно увеличили интерес и активизировали внимание музыкантов различных направлений к данному инструменту.
Однако, невзирая на массу обстоятельств, решающую роль в судьбе саксофона все же сыграл джаз. Он стремительно набирал популярность на «белом материке» и стал одной из ярчайших тенденций первой половины ХХ века. Европейских композиторов сильно заинтересовало столь самобытное музыкально-исполнительское искусство, соединившее в себе фольклор и бытовую музыку как африканского, так и американского населения континента. Большинство стилевых
направлений джаза, таких, как, например, кантри, спиричуэлс, блюз, регтайм, свинг
сыграли важную роль не только в эволюции бытовых, но и «серьезных» музыкальных жанров.
В творчестве многих авторов отзвуки джаза слышны в камерных, сольно-инструментальных, симфонических, оперных и даже балетных произведениях. Главным образом, это было связано с огромным потенциалом джазовой музыки. Она
таила в себе ранее чуждую европейской культуре специфическую мелодику с ее
блюзовыми ступенями и характерными ладами, необычную гармонию с различными квартаккордами и нонаккордами, довольно часто с расщепленными тонами,
остроту и сложность метроритма со всевозможными синкопами, разнообразными
совмещениями и наложениями метра, и, кроме всего прочего, возможность импровизационного воплощения своих мыслей.
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Один из крупнейших французских композиторов Д. Мийо следующим образом выразил собственное восторженное отношение к джазовой музыке: «Стоит ли
напоминать о перенесенном потрясении новыми эффектами ритма и новыми тембровыми комбинациями <...> Стоит ли напоминать о значении синкопированных
ритмов, поддержанных глухой, равномерной опорой <...> фортепиано приобретает
сухость и точность барабана и банджо; “воскрешается” саксофон» (курсив мой –
А.П.) [цит. по: 71, 13].
Тем не менее для культурной общественности «музыка негров» становится
больше, чем просто стилевое направление. Джаз является «общекультурным символом» (В. Смирнов) [71, 13], «архетипом музыки ХХ века» (Е. Пономаренко)
[120], а известный американский писатель Ф. Фицджеральд определяет период
начала ХХ века как «век джаза» [71, 13].
Начало прошлого века (имеется в виду ХХ век) в Америке совпало с эпохой
расцвета водевилей, неотъемлемая черта которых – это сопровождающие выступление актеров оркестры легкой музыки, уже воспринимавшиеся академическими
музыкантами как джазовые. В них также, как и в духовые оркестры, была включена
группа саксофонов. Но в отличие от эстрадно-джазовых в духовых оркестрах изначально принято было употреблять различное сочетание всех тесситурных разновидностей саксофонов (от самого высокого – до самого низкого) [231]. В качестве
примера использования группы саксофонов, состоящей из сопрано, альта, тенора,
баритона (чуть реже двух альтов, тенора, баритона), можно привести духовой оркестр под управлением Дж. Сузы [20, 57].
Наряду с духовыми оркестрами и оркестрами легкой музыки, данный инструмент входит и в состав многих коллективов развлекательно-танцевального типа –
свит-бенды (sweat band), что было обусловлено популярностью, так называемого,
танцевального джаза. В связи с этим Дж. Коллиер отмечает: «Руководителей оркестров привлекала новизна инструментов <...> скоро обнаружилось, что саксофон
идеально подходит для исполнения танцевальных произведений. У хороших исполнителей <...> он звучал более мягко, чем медные духовые, позволяя добиваться
плавности, что нравилось танцующим; саксофон мог так же с успехом заменять
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струнные инструменты, которые до этого представляли важную составную часть
любого танцевального оркестра» [75, 173].
Характерные черты музыки ансамблей и оркестров такого плана заключались
в импровизационном изложении мелодии, сложном метроритме, изобилующем
синкопами, и довольно необычной трактовке индивидуальной «темброво-звуковой
модели»23 (И. Вискова) солиста. Упомянутая специфика вносит свои неожиданные
коррективы в исполнительскую манеру саксофонистов, стоявших у истоков нового
для того времени стиля игры [75]. Благодаря Д. Постону, С. Беше, Л. Баду Фримену,
Д. Стронгу, С. Бекету, Д. Редмену, Ф. Трамбауэру [67] саксофон находит свою
нишу в эстрадно-развлекательной музыке.
Во времена господства джазового музицирования, в так называемую «эру
джаза» (период приблизительно с начала 1910-х до конца 1920-х годов), саксофон
становится одним из солирующих инструментов, а группа саксофонов выдвигается
на первый план в начинающих создаваться джазовых оркестрах [75]. Вышеуказанные факты подтверждаются данными из исследований В. Иванова, который первое
упоминание об использовании саксофона в джазовом оркестре относит к 1914 году
[67; 68].
Важную роль в эволюции искусства игры на саксофоне сыграло формирование биг-бендов (big-band), начавшееся в конце 20-х – начале 30-х годов. Большая
популярность этих оркестров в «эру свинга»24 (период приблизительно с середины
30-х до середины 40-х годов) приводит к тому, что саксофон становится господствующим инструментом. Группа же саксофонов, состоящая как минимум из пяти
инструментов – трех наиболее часто использующихся разнотесситурных разновид-

По определению И. Висковой темброво-звуковая модель рождается вместе со звуком и связана с его акустическими свойствами, которые влияют на формирование тембра музыкального инструмента, в соответствии с физическими и музыкальными качествами звука. В понятие темброво-звуковая модель автор включает следующие элементы: тембровая окраска звука; звуковысотные характеристики нот звучащего диапазона инструмента и связанные
с ним представления о регистрах; эффекты объемного звучания (вибрато и фруллато); эффекты спектрального звучания (флажолеты); динамические возможности звуков в различных регистрах; реализация возможностей долготы
звучания (артикуляция, штрихи, скорость звукоизвлечения). В связи с этим, темброво-звуковая модель всегда существует в определенных художественно-стилистических и исторических рамках и определяется характером музыкального произведения и традициями его исполнения [37, 17].
24
Во многих источниках данный период достаточно часто называют «золотая эра джаза».
23
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ностей (обычно два альта, два тенора и баритон, но состав группы мог варьироваться с изменением в большую сторону при добавлении сопрано, а иногда и сопранино) – лидирующей. Ее повсеместному использованию способствовала присущая возможность охвата большого звукового диапазона и экспансивность звучания.
Подобные обстоятельства обусловили тот факт, что именно джазовые исполнители первыми показали широкие динамические и звуковые возможности саксофона как «наиболее концертного инструмента из всех духовых, который может звучать нежнее флейты, мощнее трубы, виртуознее кларнета» [208, 11], тем самым
превратив его в «короля» джаза. Но, несмотря на это, джазовая эйфория отрицательно сказалась на использовании саксофона в рамках академической музыки.
Поскольку «саксофон оказался в сознании большей части музыкантов и любителей музыки инструментом джазового состава» [203, 25], слово «саксофон» становится синонимом слова «джаз». Подобная идентификация саксофона приводит к
тому, что «попав в полосу “борения” академической и джазовой музыки» [203, 25]
он как академический оркестровый и, тем более, как сольный инструмент был отодвинут в историческую тень.
Определенную роль в данном процессе, во-первых, сыграл арсенал приемов
звукоизвлечения, ассоциирующихся с джазом [284]. Именно такое восприятие
стало главной причиной отторжения инструмента из элитарных музыкальных кругов. На этот сложный этап обращает внимание и А. Онеггер. Композитор пишет:
«Саксофон стал широко популярным благодаря джазу и различным видоизменениям своего тембра. Однако, из-за указанных видоизменений, все клеветали на
него. Сделали из саксофона инструмент, виновный во всех непристойных звучаниях, <…> а между тем, у саксофона голос благородный, серьезный и захватывающий. В руках хорошего солиста – это инструмент-певец» [114, 58-59].
Во-вторых, в анализируемый период даже в Америке джаз еще не был признан как вид профессионального искусства. В эти годы преподавать джаз начинали
только лишь в частном порядке некоторые молодые высокообразованные (с консерваторскими дипломами) музыканты академической традиции. Стоит отметить,
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что данная тенденция, появившаяся по воле случая, существует до сих пор. На джазовых отделениях многих колледжей и университетов Америки и в настоящее
время специальный инструмент, и саксофон в частности, ведет преподаватель-академист [108].
Естественно, в начале ХХ века, саксофон, считающийся главным атрибутом
джазового исполнительства, ни в коем случае не мог быть включен даже в американскую систему обучения. Вот, что по этому поводу говорит К. Мошков: «Официальная система музыкального образования джаз в свои пределы не допускала.
Классика и только классика господствовала в аудиториях американских консерваторий, музыкальных школ и колледжей» [108]. Эти факторы, на наш взгляд, и стали
причиной замедленного развития профессионального саксофонного академического исполнительства.
Тем не менее, в 30-е годы ХХ века по странному стечению обстоятельств,
саксофон благодаря известности полученной в джазовой музыке, вновь вызывает
интерес и возрождается в творчестве музыкантов классического направления. На
наш взгляд, это было связано с изменениями, происходящими в джазовой музыке.
После кризиса «новоорлеанского джаза» лидирующие позиции занимает свинг.
«Все та же музыка, но под другим названием, некая попытка избавится от слова
“джаз”, слывшего в то время жаргонизмом. Народ потянулся, не понимая толком,
что слушает даже не видоизмененную, а развитую временем версию» того, что до
этого называлось джазом [29].
В данный период после многих лет незаслуженного забвения, как отмечает
М. Крупей, происходит «вторичная академизация» [81] инструмента, что вслед за
триумфальным возвращением предуготовило ему неистовую популярность. С
этого момента саксофонное искусство начинает ассимилировать характерные особенности процесса диффузии профессиональной академической и популярной эстрадно-джазовой сфер, а его эволюция протекает в тесной взаимосвязи с творческими экспериментами и различными поисками исполнителей обоих направлений.
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Такой синтез способствовал и подъему общего исполнительского уровня. Решающим фактором в этом процессе становится стилевая концепция свинга, свойственного для этого времени. Господство отмеченного нами музыкально-стилевого
направления требовало от исполнителей хорошей музыкальной подготовленности:
знания музыкальной грамоты, принципов гармонии, структурной организации материала, а также высококлассного и филигранного владения инструментом [29].
Выдвигаемые требования, если сравнивать их с общим уровнем музыкального развития саксофонистов прошлых лет, были довольно высоки для концертирующих
исполнителей-самоучек, пусть даже очень одаренных. Именно поэтому, появляются джазмены, в том числе, достаточно часто, и «белые», получившие хорошее
консерваторское образование [108].
Интеллектуальное соперничество исполнителей-профессионалов превращает биг-бенды «эры свинга» в своего рода экспериментальную творческую лабораторию, в рамках которой апробируются новации. У многих музыкантов появляется стремление выделиться за счет своеобразной эффектной манеры игры. Так, в
«Истории джаза» Е. Овчинников пишет: «Индивидуальные возможности каждого
солиста, неповторимость его исполнительского почерка были одним из важнейших
требований, предъявлявшихся музыкантам» [113].
Подобные тенденции приводят к введению в обиход многих специфических
исполнительских приемов [26; 166], таких как игра аккордами, growl и slap. Они
прочно укрепляются в арсенале и становятся едиными для всех групп саксофонистов.
В этой связи вносятся изменения в комплекс профессиональных навыков, и
на первый план выходит свободное владение различными стилями игры. Теперь
становится недопустимым, чтобы исполнитель-саксофонист «обошел стороной такой интересный и большой раздел музыкальной (джазовой – А.П.) культуры. Без
знания джазовой музыки музыкант становится как бы неполноценным – ведь саксофон, эстрада и джаз являются звеньями одной цепи. Классическая и джазовая
музыка – это грани одного бриллианта» [43, 29].
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Несмотря на глобальное распространение саксофона в джазовой музыке, возможности инструмента все больше обращают на себя внимание различных композиторов, продолжающих тембровое экспериментирование в рамках классического
оркестрового состава. Джазовые влияния определяют и его функции в оперно-симфонических партитурах, которые становятся весьма разнообразны. Это и неповторимые микст-тембры со струнными и другими духовыми, и колоритное звучание
группы саксофонов, являющейся самодостаточной как в плане выразительных, так
и технических возможностей, и отдельные яркие сольные эпизоды какой-нибудь
определенной тесситурной разновидности. Именно такое применение саксофона
повлияло не только на его утверждение в оркестре, но и на характерные особенности использования его возможностей в оркестровом творчестве25.
Достаточно отчетливо выявляются три направления использования саксофона в оркестровом творчестве первой половины ХХ века. Основоположником
первого – можно с полной уверенностью считать Р. Штрауса, нашедшего у инструмента присущий только ему художественный потенциал. Смелым и беспрецедентным до этого времени экспериментом автора становится введение в «Домашнюю
симфонию» разнотесситурной (сопрано, альт, баритон, бас), но еще не полной
группы из четырех саксофонов, поражающей исключительной звуковой колоритностью и эмоциональностью.
Стоит отметить, что автор продолжает линию экспериментирования, начатую композиторами-романтиками. В опусах второй половины XIX века также используются различные комбинации группы саксофонов. Разнотесситурная, но еще
не полная, в операх «Иродиада» Ж. Массне (саксофон-альт, саксофон-тенор и сак-

Яркие партии саксофона в произведениях этого времени создали: Р. Штраус «Домашняя симфония»
(1903); Г. Сиберия «Симфоническая поэма» (1911); Ч. Айвз «Симфония № 4» (1916); Э. Сати балет «Парад» (1917);
Б. Барток балет «Деревянный принц» (1916) и сюита «Сельские сцены» (1927); В. Д.'Энди балет «Легенда о святом
Христофоре» (1920) и симфонические вариации «Поэма берегов» (1921); Д. Мийо балет «Сотворение мира» (1923);
Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз» (1924) и сюита «Американец в Париже» (1928); Дж. Пуччини опера «Турандот» (1926); А. Копленд Симфонии № 1 (1928); А. Шенберг опера «С сегодня на завтра» (1929); П. Хиндемит оперы
«Кардильяк» (1926), «Симфония in B» (1927), «Туда и обратно» (1927), «Новости дня» (1929); С. Василенко опера
«Сын солнца» (1929); А. Берг «Концерт для скрипки» (1935), опера «Лулу» (1935); А. Онеггер Оратория «Святой
Иоанн» (1938); Б. Бриттен «Симфония-реквием» (1940); Ж. Ибер «Праздничная увертюра» (1942) и др. [19; 20; 67,
147].
25
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софон-бас) и «Фервааль» В. Д.'Энди (саксофон-сопрано, два саксофона-альта и саксофон-тенор), а в симфонии «Голос в Париже» Г. Кастнера (два саксофон-сопрано,
два саксофона-альта, саксофон-тенор и саксофон-баритон) – наоборот расширенная [20; 67].
Искусно употребляет неординарность тембра саксофона М. Равель, возглавивший второе направление. В своих произведениях он противопоставляет звучание определенных разновидностей инструмента, что придает музыке неповторимый колорит. Так в «Болеро» композитор использовал три саксофона – сопранино,
сопрано и тенор. Однако в настоящее время в связи с выходом из музыкального
обихода саксофона-сопранино используются в основном две последние разновидности.
Кроме того, во время работы над инструментовкой фортепианного цикла
М. Мусоргского «Картинки с выставки», в пьесе «Старый замок» М. Равель дает
«право голоса» (М. Крупей) [82] саксофону-альту. Звуковой и тембральный потенциал этого инструмента сыграл решающую роль в воплощении семантики образа
странствующего трубадура – «символа бессмертия высокого искусства» [82, 260].
Родоначальником третьего «экспериментального направления, которое являет собой синтез джаза и европейской симфонической музыки» [81, 64], принято
считать Дж. Гершвина. Идея объединения полярных сфер для их взаимообогащения, стала довольно удачной и привела к возникновению сочинений для коллективов «симфоджаза», включавших одновременно академических и джазовых музыкантов [19; 20; 79]. Большим преимуществом таких оркестров становится введение
полной (два альта, два тенора, баритон и, довольно часто, сопрано) группы саксофонов, привлекающей своими техническими и выразительными возможностями
все большее число композиторов.
В творчестве авторов, работающих в русле третьего течения, практически
окончательно вырисовываются особенности использования группы саксофонов,
как своеобразной неповторимой самодостаточной структуры, что, в частности,
свойственно «Рапсодии в блюзовых тонах» («Рапсодии в стиле блюз», «Голубой

44
рапсодии») и симфонической картине «Американец в Париже» Дж. Гершвина. Однако композитором еще применяется неполная группа саксофонов. Например, в
симфонической картине «Американец в Париже» – это два саксофона-альта и саксофон-тенор.
Но несмотря на это можно наблюдать новаторство, нацеленное на распределение функций инструментов в группе. В симфонической картине «Американец в
Париже» тенденции использования саксофонов аналогичны разнотесситурному
саксофонному квартету, прототипом которого стал струнный квартет. Так, в анализируемом опусе саксофон-альт выполняет функцию первой скрипки, саксофонтенор – струнного альта, саксофон-баритон – виолончели.
Вместе с тем, довольно удачной является попытка композитора заменить в
некоторых местах группу струнных инструментов саксофонами, наделив их ее
функциональными свойствами. На такую трактовку группы саксофонов в творчестве Дж. Гершвина в своем диссертационном исследовании обращает внимание и
С. Баярсайхан, который пишет: «… саксофоны соединяются способом наслоения в
нормальном порядке тесситур: верхний голос поручается саксофону-альту, средний – саксофону-тенору, нижний – саксофону-баритону» [20, 39-40].
Творчеством зарубежных композиторов было предопределено введение саксофона в русскую оперно-симфоническую музыку26 30-х – 40-х годов ХХ века. В
его применении отечественными авторами просматривается одна из главных тенденций европейского романтизма – уравнивание возможностей духового инструмента и человеческого голоса. Благодаря чему «величие саксофонного тембра в
симфонизме ХХ века <…> указало однозначно путь признания инструмента в
утонченно-специализировнных кругах музыкантов» [81, 62].

Следует отметить такие произведения как Д. Шостакович балет «Золотой век» (1930), музыка к кинофильму «Златые горы» (1931), Джазовая сюита № 1 (1934), Джазовая сюита № 2 (1938), Русский вальс (1938); С. Рахманинов «Симфонические танцы» (1940); А. Хачатурян балет «Гаяне» (1942); С. Прокофьев музыка к кинофильму
«Поручик Киже» (1934), балет «Ромео и Джульетта» (1936), кантата «Александр Невский» (1938), оперы «Обручение в монастыре» (1940) и «Война и мир» (1943), «Ода на окончание войны» (1945) [20; 67].
26
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Неслучайно многие композиторы, как, например, С. Рахманинов в «Симфонических танцах» (Пример 2) [93; 107; 175; 194; 195], подчеркивали образную драматургию сочинений через выразительные и тембровые возможности саксофона.
Кроме этого яркие образцы колоритных оркестровых сольных «высказываний», характеризующих неординарные тембровые свойства и в полной мере раскрывающих большой выразительный потенциал инструмента [147] можно услышать в сочинениях Д. Шостаковича, А. Хачатуряна и С. Прокофьева.
Всесторонняя популяризация инструмента уже в начале ХХ века приводит к
новому эволюционному витку развития саксофонного творчества. Хотя возможности саксофона в полной мере так и не были использованы в оперных и симфонических произведениях, в опусах классического стиля для сольно-концертного и ансамблевого музицирования с наиболее выгодной стороны раскрывались технические и художественные возможности инструмента.
Практически все сочинения этого периода были написаны для проведения
концертов по специальному заказу американской саксофонистки-любительницы,
мецената и вице-президента Бостонского оркестрового клуба Э. Холл (E. Hall),
проявившей к саксофону «серьезный профессиональный интерес» [69, 29].
Ее деятельность стала решающей в становлении саксофона как академического концертного инструмента. Она полностью посвятила себя популяризации инструмента, достигшего своей известности благодаря джазу, в академической музыке. По решению Э. Холл в каждом концерте принимал участие исполнитель на
саксофоне, выступавший минимум с одним номером в сопровождении оркестра. В
программе

этих

вечеров

впервые

прозвучал

«Испанский

дивертисмент»

Ч. Луфнера (Ch. Loefner «Divertisment espanol»), написанный специально для
Э. Холл.
Появление большой плеяды выдающихся исполнителей во второй трети ХХ
века, таких, как американцы Э. Лефебр, Ф. Вальрбеб, Г. Штекельберг, У. Шульце,
датчанин С. Рашер, французы М. Мюль, Ж. Лондейкс, Т. Шове, Р. Шалине,
И. Паумбеф [69], повлияло не только на становление и эволюцию исполнительства
на саксофоне, но и на дальнейшее формирование академического репертуара для
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самого инструмента. На столь плодотворные тенденции творческой деятельности
мэтров указывает и В. Иванов: «Дальнейшая эволюция искусства игры на саксофоне протекала в русле развития мирового духового исполнительского искусства
ХХ столетия и была тесно связана как с расширением камерно-ансамблевой и концертной литературы, так и с исполнительской деятельностью виртуозных, талантливых саксофонистов» [69, 36-37].
Особо отметим творческую деятельность патриарха и основателя французской академической саксофонной школы М. Мюля (M. Mule) [69, 37; 158], исполнительский стиль которого оказал существенное влияние на последующие поколения саксофонистов. Большой заслугой М. Мюля является пополнение художественного, педагогического и инструктивного материала интересными образцами
[226].
Еще один из крупнейших и наиболее значительных академических саксофонистов ХХ века – С. Рашер (S. Rascher) [161]. Его творчество сыграло существенную роль в эволюции саксофонного исполнительства. Именно он показал новые
возможности инструмента в результате использования сверхвысокого (altissimo)
регистра [258; 282], «открыв новые горизонты как для исполнителей, так и для композиторов, которые смогли более свободно распоряжаться звучанием инструмента» [277]. Но важнейшей заслугой С. Рашера является возвращение саксофона
в классическую музыку после нескольких десятилетий забвения. Именно под влиянием его «приставаний с просьбой» [48] была создана «львиная доля» репертуара
для саксофона, в том числе, и Концерт для саксофона-альта и струнного оркестра
А. Глазунова [5; 8; 33; 87; 88; 207; 280].
Немаловажным для эволюции искусства игры на саксофоне становится сочинение А. Глазуновым большого трехчастного Квартета для четырех саксофонов.
Более подробно об этом произведении упоминается в статьях «Квартет B-dur для
четырех саксофонов А.К. Глазунова: опыт текстологического исследования» В. Актисова [6] и «Квартет для четырех саксофонов А. Глазунова: к проблеме традиций
и обновления» А. Понькиной [130]. Опус посвящен квартету саксофонов Респуб-
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ликанской гвардии (Quatuor de la Garde Républicaine), впоследствии названном Парижским квартетом саксофонов (Quatuor de Saxophones de Paris) [242] под руководством М. Мюля.
Вот, что пишет в своем письме от 21 марта 1932 года к А. Штейнбергу А. Глазунов: «Задумал сочинить квартет для саксофонов. Эти инструменты очень звучны
и сильны, и в оркестре даже покрывают обычные духовые инструменты. В духовом
оркестре национальной гвардии имеются превосходные солисты на саксофонах»
[46, 308]. Однако не зная специфики нового и до того момента лишь эпизодически
использовавшегося в академической музыке состава ансамбля, он переживал, что
исполнители не смогут хорошо репрезентовать его произведение.
В данном случае необходимо акцентировать внимание на исполнительской
сложности опуса. Собственно, употребление крайних регистров инструмента,
больших интервальных скачков, виртуозных пассажей и мелкой техники
(форшлаги и различные виды мелизмов, обильно применяющиеся в сочинении), а
также наряду с этим, выразительная кантилена в некоторых местах уже перерастающая в «виртуозную кантилену» (М. Крупей) [81], как, например, в Вариации 4,
требует от саксофониста довольно искусного мастерства. Дополнительные проблемы создают и большие музыкальные фразы без паузирования. Однако, главная
трудность, конечно же, – это временная протяженность всего произведения. Об
этом в своих письмах упоминает и сам композитор: «Боюсь не будет ли по длине
пьеса утомительна для исполнителей» [47, 69].
Тем не менее, опасения автора не подтвердились. После премьеры в письме
к А. Штейнбергу от 21 марта 1932 года композитор писал: «Исполнители настолько
виртуозны, что трудно представить, что они играют на тех же инструментах, которые слышишь в джазах. Поражает меня их дыхание и неутомимость, а также мягкость и чистота интонации» [46, 310]. По этому отзыву можно судить о довольно
высоком уровне профессионального мастерства исполнителей на саксофоне, значительно поднявшемуся на совершенно иную ступень по сравнению с предыдущими годами.
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Признание саксофона элитарной музыкальной общественностью повлекло за
собой изменения в сфере данного вида искусства. Результатом этих процессов становится открытие классов саксофона практически во всех консерваториях Европы,
как бы в подтверждение слов Г. Берлиоза о том, что он «должен ныне занять особенное место в системе консерваторского обучения» [114, 244]. Его введение в
рамки профессионального образования способствовало появлению учебных пособий27.
Одним из таких пособий становится «Универсальный метод для саксофона»
П. Вилле (P. de Ville «Universal method for the Saxophone») [286]. Учебное пособие
суммирует и дополняет учебники Г. Клозе (H. Klosé) [250], А. Майера (A. Mayeur)
[261] и других авторов, написанных в конце XIX века. В нем можно наблюдать
более детальный подход к проблеме постановки исполнительского дыхания при
игре на саксофоне, чем в ранее опубликованных изданиях такого же плана [132].
Однако, в содержании пособия явственно просматривается переплетение «старых»
и «новых» тенденций. Подобное, на наш взгляд, связано с общими исполнительскими традициями, характерными для данного периода.
Во-первых, все еще не ослабевает влияние вокального искусства на духовое
исполнительство, ярко проявившееся в конце XIX века. Во-вторых, происходят
первые попытки обособления духового творчества в отдельную структуру, в свою
очередь, способствовавшие введению новых требований, предъявляемых к музыкантам-духовикам. Данные изменения приводят к трансформации комплекса профессиональных навыков, необходимого для успешного овладения инструментом
[132]. В связи с этим возникает потребность остановиться на рассмотрении указанного выше круга проблем.
В анализируемый период «вокальная педагогика значительно изменила свои
традиционные взгляды и постепенно стала отходить от грудного типа дыхания в

В 1908 г. написан «Универсальный метод для саксофона» П. Вилле (P. de Ville «Universal method for the
Saxophone»). В 1917 г. появляется «Виртуозный саксофон» Б. Верейкена (B. Vereecken's «The saxophone virtuoso»), а
в 1918 г. – первое джазовое методическое пособие по импровизации Б. Фримана (B. Freeman «Studies and
improvisations for saxophone»). В 1926 г. издана «Школа игры на саксофоне» Г. Бумке (G. Bumke «Saxophon-schule»)
[39; 142; 155].
27
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сторону более глубокого и опертого диафрагмального, или брюшного» [185, 137].
Процессы, происходящие в вокальном исполнительстве, проецируются и на игру
на саксофоне. Например, давая указания, касающиеся дыхания, П. Вилле пишет:
«Каждый новый вдох должен быть глубоким и полностью заполнять легкие, с тем,
чтобы позволить исполнителю играть длинные фразы без перерыва» [286, 4].
По сравнению с прошлым периодом, амбушюр становится более значимым
компонентом исполнительского аппарата, и технологии его постановки начинает
придаваться большее значение. И все же в связи со схожестью аппликатуры и звукоизвлечения с кларнетом саксофон используется в оркестре как второстепенный
инструмент. Его восприятие, как родственного кларнету, привносит идентичную
постановку губ. В соответствии с чем, она характеризуется «активным растягиванием губ в стороны, глубоким их поджатием, энергичным давлением верхних зубов
на срез мундштука, в результате чего трость зажимается в сильном прикусе. Контроль над игровой деятельностью губного аппарата здесь осуществляется в основном мышцами углов рта» [56, 89].
Так, у П. Вилле можно также найти указания полностью накрыть зубы нижней губой, удерживая мундштук с легким давлением. Такой специфичный подворот нижней губы на зубы, осуществляется только путем сильного растягивания губ
(игре на улыбке), приводящем к зажатию амбушюра и чрезмерному давлению на
трость. О том, что при игре на саксофоне применялся именно такой тип амбушюра,
свидетельствует еще одна цитата из пособия П. Вилле: «…играть на саксофоне следует без давления нижней губы на трость (исключением является только верхний
регистр, где необходимо небольшое давление)» [286, 9]. Это подтверждается и указанием автора брать дыхание углами рта.
Действительно, в результате такой постановки амбушюра, в дальнейшем получившей название «и-образной» (В. Апатский) [9], становилось невозможным использование тесситурной техники. Ее суть заключалась в создании необходимого
направления для воздушного потока при звукоизвлечении в нужном регистре, а
сильное растягивание губ способствовало зажатию игрового аппарата и мешало
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оперированию струей воздуха, что провоцировало усиление давления на трость в
верхнем регистре для извлечения звука.
Представление о работе языка, его действиях при звукоизвлечении и положении при звукообразовании в рассматриваемый период было еще весьма примитивным. В качестве примера стоит привести цитату из методического пособия
П. Вилле: «для получения звука отправьте достаточное количество воздуха в инструмент при помощи быстрого движения языка с одновременным произношением
звука «т» или «д» или слогов «ту» или «ду», в зависимости от нужного качества
тембра» [286, 11]. Необходимо обратить внимание на первые попытки использования при игре на саксофоне различных фонем, характерных для твердой и мягкой
атаки, не применявшихся ранее. Введение в обиход исполнителей штрихов становится поистине революционным и поднимает искусство игры на саксофоне на абсолютно новый уровень.
В дальнейшем в исполнительском процессе данным факторам будет уделяться первостепенное значение. Тем не менее, многие особенности технологии
звукоизвлечения на саксофоне, приведенные в начале ХХ века в учебном пособии
П. Вилле, повлияли на эволюцию искусства игры на саксофоне и были развиты последующими поколениями музыкантов.
Реформы, происходящие в среде профессионального саксофонного исполнительства 30-х – 40-х годов ХХ столетия, также были нацелены на изменение технологии игры. Настолько качественная эволюция искусства игры на саксофоне не
могла не сказаться на методике и практике обучения, на чем акцентирует внимание
и В. Иванов: «Прогрессу саксофона способствовало также развитие педагогики и,
как следствие этого, появление многочисленных учебно-методических пособий,
руководств по обучению игре на инструменте» [69, 36-37].
Многие ведущие саксофонисты анализируемой эпохи издали учебники, в
корне изменившие подход к большинству проблем и ставшие революционными
для того времени. Именно в данный период становится ясно, что играть одинаково
хорошо на двух разных инструментах невозможно. Поэтому во главу угла ставится
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вопрос о целесообразности обучения только на саксофоне. Несмотря на это, противоборство саксофона как родственного и основного инструмента за рубежом продлилось вплоть до второй половины ХХ столетия.
Значимыми для академического исполнительства на саксофоне становятся
методологические принципы Х. Линдемана28. В учебном пособии «Метод: детальный анализ амбушюра, дыхания, звукоизвлечения, вибрато, языка, фразировки, артикуляции» (H. Lindeman «Method: a detailed analysis of embouchure, breathing, tone
production, vibrato, tonguing, phrasing, articulation») [256], написанном в 1934 году,
он ассимилирует предыдущий опыт, развивает наиболее плодотворные идеи и закладывает основы технологии саксофонного исполнительства, воспринятые последующими поколениями.
Важным для эволюции искусства игры на саксофоне является подход автора
к особенностям обучения. Он первым затрагивает вопрос, о необходимости квалифицированного освоения саксофона. В данном случае, имеется в виду практика
игры только на одном инструменте, исключительно на саксофоне. В отличие от
прошлых периодов, когда саксофон использовался как родственный кларнету инструмент, и при необходимости на нем играл кларнетист.
На основании подхода, аргументированного конструктивными особенностями инструмента, он обосновывает и основные принципы рациональной постановки амбушюра, суть которой, прежде всего, заключается в силе давления нижней
губы на трость [141]. Подобные прогрессивные суждения Х. Линдемана повлияли
не только на эволюцию исполнительских принципов начала ХХ столетия, но и плодотворно развивались во второй его половине.
В связи с этим приведем несколько цитат из научных трудов, известных исполнителей второй половины ХХ века. Так, М. Крупей отмечает: «Кларнет и саксофон – возбудителем колебаний у которых является одинарная камышовая трость
(или современная пластиковая) и подобный по типу мундштук, требуют разного
28
Х. Линдеман (H. Lindeman) – 28 июля 1902 г. (Нью-Йорк) – 7 марта 1961 г. (там же). В 1918–1920 гг.
работал в разных коллективах, в том числе и в оркестре радио, с 1920 по 1930 гг. – в симфоническом оркестре под
управлением А. Тосканини. С 1930 г. по состоянию здоровья начал заниматься только преподавательской деятельностью. Среди его учеников такие известные джазовые исполнители как Ч. Паркер, Ф. Собел и др.
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подхода к приспособлению исполнительского аппарата и получения профессиональных умений и навыков» [81, 47].
По мнению В. Апатского, это связано с тем, что имея «почти одинаковые возбудители звука (однотипные мундштуки и трости), но благодаря разной форме звукового канала они принадлежат к совершенно разным типам инструментов. Кларнет, значительная часть канала которого является цилиндром, относится к инструментам типа закрытых лабиальных органных труб <…> в районе трости на кларнете, образуется узел, а не пучность <…> Саксофон, имеющий канал конической
формы, принадлежит к инструментам типа открытых лабиальных органных труб
<…> В районе трости у саксофона не узел, а пучность» [9, 25-26].
Немаловажными для исторического развития исполнительства на саксофоне
стали мысли Х. Линдемана о правильном положении головы и шеи, каркасе амбушюра, артикуляции и интонировании, которые хоть и изложены еще на достаточно примитивном уровне, однако именно они были взяты за основу и переосмыслены в методиках конца прошлого ХХ века [141; 256]. Новый подход автора к освоению данного инструмента и достаточно высокие требования, предъявляемые музыкантам, способствовали переходу академического саксофонного искусства на
более высокий уровень.
Исходя из изложенного более подробно осветим некоторые проблемы, касающиеся исполнительской технологии. Как и в предыдущие периоды, основным
принципом постановки исполнительского аппарата при игре на саксофоне остается
естественность и рациональность. Подобное вызывает необходимость уделить пристальное внимание положению инструмента при игре, так как от этого, по мнению
автора, зависит рациональность постановки. Для правильной (естественной) постановки головы необходимо держать инструмент с небольшим наклоном в правую
сторону и полностью сосредоточить его вес на придерживающем ремне. «Голова
должна быть немного приподнята – это помогает освободить проход воздуха в инструмент» [256, 4].
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Действительно, именно такое положение способствует не только правильному прохождению воздуха через горло, но и является наиболее рациональным, так
как в этом положении верхняя часть корпуса не «зажимается».
Стоит отметить прогрессивность суждений Х. Линдемана относительно
связи правильного положения головы с качеством звучания инструмента. Он одним из первых обращает на это внимание. Автор пишет: «Уяснить влияние правильного положения шеи и головы на качество звукоизвлечения можно в рамках
следующего эксперимента. Необходимо низко опустить голову и начать говорить,
в результате этого тембр голоса сильно изменится. При игре на саксофоне происходит аналогичная ситуация – опущенная голова способствует получению гортанного тембра и неверной (фальшивой) интонации» [256, 4].
Положение рук и пальцев на инструменте также подчинено основным принципам постановки исполнительского аппарата – свободе, естественности и рациональности. Так, Х. Линдеман указывает: «Руки свободно располагаются вдоль туловища, а левое плечо не должно быть выше правого. В таком положении саксофонист будет иметь возможность свободно манипулировать пальцами на клапанах»
[256, 5]. Главным для развития технической подвижности пальцев, конечно же, является естественное и свободное расположение рук и пальцев на инструменте.
Уместно замечание автора учебного пособия относительно того, что плечи исполнителя должны находиться на одном уровне, поскольку такая постановка не мешает свободному оперированию клапанно-рычажным механизмом саксофона.
Анализ указаний, приводимых в учебном пособии, дал возможность выявить
факт перехода исполнителей на саксофоне к диафрагмальному типу дыхания, не
использовавшемуся ранее и в корне отличающемуся от употреблявшегося в конце
XIX и начале ХХ столетий. Если в предыдущие периоды указания относительно
процесса дыхания сводились к единичным замечаниям (см. об этом более подробно
Глава 1, параграф 1.1. диссертационного исследования), то в данный период стоит
отметить более детальное описание процесса дыхания.
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Так, Х. Линдеман рекомендует следующее: «Убедитесь, что грудь и плечи не
поднимаются при вдохе. <…> Когда последний воздух выдыхается – стенки живота притягиваются вглубь. <…> Приверженцы такого (диафрагмального – А.П.)
подхода к дыханию вдыхают воздух через рот в брюшную полость. Это создает
возможность не только для большей подачи воздуха, но и позволяет лучше управлять звучанием инструмента. Взятие дыхания для извлечения звука на инструменте
должно производиться свободно и без лишних усилий» [256, 9].
Наиболее важным компонентом исполнительского аппарата, по мнению автора, является амбушюр. Именно его рациональная постановка, в частности, нижней губы, способствует качественному звучанию инструмента. «Имея правильную
постановку нижней губы, саксофонист может играть несколько часов подряд и не
чувствовать усталости <…> Правильная постановка предотвращает болезненные
порезы от зубов на внутренней стороне нижней губы» [256, 6].
Из этого становится понятным следующее – решающее значение при правильном формировании амбушюра приобретает положение нижней губы. Действительно, именно характер ее соприкосновения с тростью, влияет на тембр и позволяет управлять звучанием инструмента. Она должна служить «подушкой» для трости, на которой ей будет удобно вибрировать, поэтому саксофонист считает, что не
следует сильно подворачивать нижнюю губу на зубы, но и нельзя, чтобы она выворачивалась на подбородок. Такие функции нижней губы, описанные в пособии
Х. Линдемана, станут типичными для исполнителей-саксофонистов лишь во второй половине ХХ столетия.
Углы рта при правильном формировании амбушюра, по мнению Х. Линдемана, должны принимать позицию, характерную для «улыбки», однако мышцы не
должны быть напряженными. Данная постановка амбушюра, лишь с разницей в
степени губного давления, довольно сильно напоминает кларнетовую. Именно при
игре на кларнете следует формировать губы, на подобии улыбки (как при произношении буквы «и»). Так, Б. Диков в своем учебном пособии, обращая внимание на
характерные черты амбушюра кларнетиста, свойственные началу ХХ века, пишет
следующее: «Губы играющего слегка растягиваются в стороны углов рта, сохраняя
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естественное положение. Немного подвернутая нижняя губа образует пружинистую мускульную подушку, <…> поэтому при игровом контакте центральных
участков нижней губы с тростью, последняя не испытывает напряженной “ущемляющей” хватки губ» [56, 89].
Столь различные методы формирования губного аппарата отличались силой
давления нижней губы исполнителя на трость. Автор пишет о необходимом (для
постановки амбушюра саксофониста) равномерном обхвате мундштука, позволяющем свободно вибрировать трости. Свободное вибрирование трости становится невозможным при более плотном захвате мундштука, так как «вибрации трости “гасятся”, это плохо влияет на звук и <…> приводит к появлению множества недостатков: вызывает напряжение в челюсти и делает язык зажатым. Способ обхвата
мундштука, конечно же, имеет большое значение, но его необходимо достигать при
помощи гибкости мышц, а не их давления. Формирование амбушюра также должно
достигаться более гибким обхватом мышц, а не давлением. Плотно сжатые вокруг
мундштука губы не позволяют воздуху свободно проходить через трость. В связи
с этим, исполнитель должен форсировать действия, чтобы помочь пройти воздуху
через грудь и шею» [256, 5].
Действительно, основными аспектами такого типа постановки являются отсутствие лишнего напряжения при игре и рациональное использование физиологических возможностей не только мышц лица и губ, но и всех компонентов исполнительского аппарата. Именно при немного приподнятом положении головы и свободном положении шеи [256, 4], возможны правильная подача воздуха и получение
чистого без примесей звука на саксофоне. Свободное положение корпуса при игре
создает благоприятные условия для подачи большего объема воздуха и позволяет
лучше управлять звучанием инструмента.
Функции языка во время атаки звука на саксофоне, как выяснилось при более
детальном анализе, также претерпели значительное изменение. Для получения правильной атаки, как указывается в учебном пособии, следует представить, что язык
действует, словно при отскоке от чего-либо. Он ударяет по трости и возвращается
в исходное положение в нижнюю часть ротовой полости.
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Данные утверждения получили свое дальнейшее развитие лишь во второй
половине ХХ века. Так, например, в пособии «Искусство игры на саксофоне»,
написанном в 1960 году, Л. Тилом (L. Teal «The art of saxophone playing») [283],
подобные движения языка связываются с «открытой позицией» гортани, которая
позволяет свободно проходить струе воздуха, а движения языка «вперед – назад»,
не способствуют ее преломлению и потере энергии. Л. Тил считает такие правила
формирования звукообразующего аппарата исполнителя также влияющими на
тембр инструмента.
Довольно прогрессивным явился также применяемый автором метод для верного интонирования интервалов, основанный на принципах вокализированной постановки, воспринятый исполнителями на саксофоне только в последней трети ХХ
столетия [270]. В пособии отмечается, что при изучении интервалов необходимо
следовать принципу профессиональных певцов, которые сохраняют низкое положение гортани для хорошей тембральной окраски звука. Так, Х. Линдеман отмечает: «Хороший тембр инструмента может быть потерян при неправильном переходе от одной ноты к другой, в связи с этим даже при переходе от более низкой к
более высокой ноте, не следует перемещать гортань, она должна оставаться в “открытом положении”» [256, 10].
В дальнейшем исполнительские принципы, касающиеся положения гортани,
будут развиты и переосмыслены Д. Лейбманом. Особое значение умение формировать «открытую позицию» гортани приобретет в технологии, необходимой для
освоения навыков тесситурной техники при игре на духовых инструментах.
Таким образом, подводя итоги, стоит выделить следующие факторы, характерные для искусства игры на саксофоне первой половины ХХ века:


исполнительство на духовых инструментах, естественно и саксофонное,
еще развивалось под влиянием, хотя уже и не таким сильным, смежных
исполнительских специальностей;



процесс обособления духового искусства в отдельный вид музыкальной
практики, имеющей собственные традиции, связанные как с технологией
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игры на инструменте, так и с интерпретацией сочинений, безусловно,
наложил свой отпечаток на исполнительский стиль саксофонистов;


популяризация саксофона способствовала его включению не только в оркестровые партитуры маститых композиторов, но и появлению «значимых» сольных и ансамблевых произведений, сыгравших существенную
роль в эволюции художественного репертуара;



трансформации, происходящие в джазовой музыке, привели к возрождению саксофона в академическом творчестве;



синтез классического и джазового направлений предуготовил общий
подъем исполнительского уровня саксофонистов;



специфическое влияние джазовой музыки на академическое саксофонное
исполнительство внесло свои коррективы в особенности бытования этого
инструмента, способствуя многоплановости творческой деятельности;



разнообразие музыкальной практики, обусловленное новыми социальными стандартами, предъявило повышенные требования к квалификации
и уровню подготовки исполнителей, чем в предыдущие годы;



необходимость вписаться в различные инструментальные составы внесла
существенные изменения в комплекс профессиональных навыков, воплощаемый исполнителями-саксофонистами;



новые требования, предъявляемые в связи со сменой исполнительских
стилевых направлений, подразумевали филигранное владение инструментом, что усилило необходимость осваивать саксофон профессионально;



появление исполнителей узкой специализации (исполнителей, играющих
только на саксофоне), значительно повысило степень технической оснащенности саксофониста, и подняло искусство игры на этом инструменте
на абсолютно иную ступень, что предопределило новые грани его использования в творчестве композиторов данного периода.
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1.3. Характерные черты эволюции исполнительства на саксофоне
второй половины ХХ – начала XXI века
Вторая половина ХХ столетия является важной вехой в эволюции саксофонного искусства. В данный период в элитарной музыкальной среде происходит профессиональное признание саксофона, как не уступающего по своей значимости,
прочим, более старым, инструментам духовой группы. Однако пройденный путь
был не только очень долгим, но и довольно сложным. По этому поводу известный
украинский саксофонист М. Крупей в своей кандидатской диссертации пишет:
«Саксофон пережил “хождение в народ”, углубление в “масс-культурную” сферу,
которая противостояла в первой половине ХХ столетия его академическому профессионализму и сформировала тенденцию объединяться с последним (академическим профессионализмом – А.П.), и во второй половине этого столетия стал интенсивно раскрываться в академическом направлении, открывающем новые особенности и выразительные средства, в какой-то мере, способствовавшие дальнейшему
прогрессу профессионального исполнительства» [81, 48].
Действительно, не войдя в основной состав оперно-симфонического оркестра, он до этого времени (второй половины ХХ века) позиционировался как родственный, который при возникающей необходимости осваивался другими инструменталистами, в основном, кларнетистами. Именно поэтому не мог иметь статус,
подобный остальным. В силу такой инерции восприятия, многие не считали необходимым профессиональное обучение на саксофоне. Подобные высказывания приводит и Е. Аббинк: «Я довольно часто слышу мнение, что саксофонисту не нужно
академическое образование» [211, 56]. Существующее отношение к инструменту
делало невозможным преподавание на профессиональном уровне.
Однако во второй половине ХХ века осознание специфического потенциала
саксофона приводит к резкому изменению общественного мнения, сопровождавшемуся глобальными реформами и в системе обучения, и в исполнительской деятельности. Так, в связи с этим, президент Гильдии академических саксофонистов
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России А. Волков отмечает: «Все чаще ведущие симфонические оркестры приглашают саксофонистов для исполнения партий саксофона, отказываясь от совмещения саксофон-кларнет» [40, 94].
Подобные социокультурные изменения способствуют и другим новациям,
касающимся саксофона. Важное значение для исполнителей, играющих на саксофоне, приобретает следующий фактор. Квалифицированное образование, не являвшееся необходимым для музыкантов-саксофонистов, становится обязательным.
Наметившиеся тенденции были обоснованы признанием того, что научить хорошо
играть на саксофоне не так просто, как кажется на первый взгляд, а проверенная
практика овладения исполнительским мастерством при помощи специалистов
смежных специализаций не дает достаточно продуктивных результатов.
На этом акцентирует внимание и Л. Тил: «В течение многих лет бытовало
распространенное ошибочное мнение, что на саксофоне “легко играть”. <…> Несложное извлечение первого звука плюс быстрое решение технических проблем,
преодолеваемых с меньшим усилием, чем на большинстве других духовых инструментов, дает возможность в сравнительно короткий срок исполнять на нем примитивные мелодии. <…> Это и создало обманчивую видимость отсутствия потребности в его серьезном изучении» [283, 3].
Переломным моментом в решении этой проблемы становится профессиональная деятельность патриарха американской школы Л. Тила, ставшая ярким доказательством того, что данный инструмент достоин быть в одном ряду с другими
духовыми. Осознание индивидуальности и профессиональное признание саксофона, как серьезного академического инструмента (ведение его в профессиональную систему образования), способствовало привлечению к преподавательской деятельности специалистов только данной специализации.
Вследствие реорганизации системы образования, подготовленной произошедшей ломкой коренных стереотипов и устоявшихся канонов, предопределенных
восприятием инструмента, происходят интенсивные изменения в саксофонном исполнительстве. «Универсальные» возможности саксофона, оказавшиеся востребованными не только в академической музыке, обусловливают достаточно широкий
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спектр деятельности, разнообразие модификаций форм и видов музицирования [68,
3]. Это способствует изменению критериев оценки мастерства, преобразованию
«концертного облика саксофониста» (С. Кириллов) [74] и тесно связанного с ним
комплекса профессиональных навыков.
Так, В. Авилов пишет следующее: «Современный уровень саксофонного исполнительства предъявляет музыканту высокие критерии. Время саксофонистовдилетантов, даже очень одаренных – уже позади. Современный саксофонист
прежде всего – профессионал, овладевший за многие годы обучения системой
практических навыков игры, общекультурных познаний, музыкантской эрудицией
и исполнительским багажом» [2, 114].
Данные процессы приводят к колоссальному подъему уровня искусства игры
на саксофоне и педагогики в данной сфере деятельности в различных странах мира,
обусловив появление большого количества талантливых музыкантов, с присущей
им характерной собственной манерой игры, специфичной «исполнительской семантикой»29 (Н. Костенко) [76] и индивидуальной «темброво-звуковой моделью»
(И. Вискова) [37]. Это в полной мере содействует формированию самобытных исполнительских национальных школ в 50-е годы ХХ столетия.
Поскольку понятие «исполнительская школа» – сложное и многогранное,
необходимо дать определение этому явлению. По мнению автора исследования, основным критерием понятия «исполнительская школа» является исторический генезис исполнительского мастерства в пределах какого-либо географического пространства, где сформировался центр профессионального образования, и возникла
преемственность «учитель – ученик». Итогом этого процесса явилась методическая
(Приложение 5) и художественная литература (Приложение 4), отразившая педагогические принципы и тенденции искусства игры на саксофоне [145, 870].
Важным для функционирования исполнительской школы становится преемственность. Такого же мнения придерживается известный московский саксофонист

29
По определению Н. Костенко исполнительская семантика – это система способов музыкальной выразительности, которую воссоздает и передает исполнитель, в том числе и исполнитель-саксофонист, на основе композиторского текста [76, 7].
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Л. Друтин, который считает, что «проблема преемственности обучения игре на саксофоне <…> принадлежит к числу актуальных педагогических проблем» [60, 57].
В связи с этим усиливается интерес не только к опыту, накопленному известными современными инструменталистами разных стран, но и мэтрами прошлых
эпох. В результате появляются научные и научно-исследовательские труды, нацеленные на систематизацию исторических процессов. Круг вопросов, связанных с
преемственностью, способствует повышению внимания к художественному наследию более ранних поколений, в частности, композиторов XIX столетия, «…небольшой объем которого свидетельствует о том, что место саксофона в инструментальной культуре явно недооценивалось» [81, 17].
Столь качественные трансформации вызвали необходимость формирования
гильдий саксофонистов различного ранга, нацеленных на пропаганду этого инструмента [40, 95], обусловив повсеместное проведение Международных конкурсов,
фестивалей и Всемирных конгрессов 30 [40; 69; 97; 115].
Общий подъем уровня саксофонного искусства приводит к формированию
двух типов исполнительских школ, отличающихся по стилевой направленности, –
академической и джазовой, и разграничивает, как отмечает В. Иванов, «саксофонистов на исполнителей академического и джазового направления» [67, 40].
Стоит отметить, что разделение академической и джазовой школ привело к
неутихающим до сих пор спорам, суть которых заключается в выявлении «правильной» сферы применения инструмента. Так, джазовый саксофонист И. Бутман считает, что «саксофон – это инструмент не академический» [30]. Ю. Воронцов, в противовес вышеизложенным мнениям, отмечает, что саксофон – это инструмент, синтезирующий в себе и джазовый и академический стиль. Хороший саксофонист –
это музыкант, владеющий всеми стилями игры [43].

30
Чикаго (1969, 1970), Торонто (1971, 1972), Бордо (1973, 1974, 1978), Лондон (1976), Эванстон (1979),
Нюрнберг (1982), Мэриленд (1985), Вашингтон (1986), Кавасаки (1988), Анше (1990), Италия (1997), Канада (2000)
[67].
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Глобальная популяризация исполнительства на саксофоне стимулировала
резкое увеличение численности национальных школ в 70-х – 90-х годах ХХ столетия. Причем, такие, как французская, в виду своего исторического преимущества,
или японская – в силу национальной специфики, бесспорно, продолжают главенствовать и «задавать тон» в мировом сообществе. Однако в число лидирующих выдвигаются и те, которые до этого времени (как, например, китайская [54]) не оказывали существенного влияния на общее развитие саксофонного искусства. В их
рамках вырастают молодые исполнители, пополнившие прогрессивную плеяду высокопрофессиональных музыкантов, энергия которых была направлена на создание
нового художественного, технического и инструктивного материала.
Наряду с остальными, довольно сильные изменения претерпевает и русская
(отечественная) школа игры на саксофоне, перенявшая многие черты зарубежных
школ.
Несмотря на то, что появление саксофона в России (в основном в военных
духовых оркестрах) датируется концом XIX столетия [20; 67; 74], профессиональное обучение на данном инструменте начинается лишь во второй половине ХХ века
на факультете военных дирижеров при Московской консерватории (1965) и в
ГМПИ (сейчас РАМ) имени Гнесиных (1967) [20; 40; 60; 67; 74; 97; 115].
В частности, по этому поводу Чжан Цзянань пишет: «Целесообразно упомянуть, что долгие годы по разным историческим, объективным и субъективным причинам академического обучения на саксофоне в отечественной (русской – А.П.) системе музыкального образования не было, поэтому отсутствовали дипломированные музыканты-саксофонисты и профессиональные преподаватели. Саксофон
осваивали как второй родственный инструмент кларнетисты с классическим академическим образованием» [199, 106].
Тем не менее, «внутри нее сложилась оригинальная методика обучения, самостоятельный репертуар, бережное отношение к традициям, существующим в
русской духовой культуре» [74, 18]. Свойственные ей особенности выкристаллизовались благодаря деятельности известной московской саксофонистки, Народной
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артистки РФ, профессора РАМ имени Гнесиных, «королевы саксофона» (Д. Сапельников) [173] – Маргариты Константиновны Шапошниковой [40; 41; 61; 173;
198; 182; 202].
Она сумела преодолеть инерцию восприятия и вывести академическое саксофонное исполнительство на концертную эстраду, оттого инструмент начинает обширно и разнопланово использоваться в оркестровых31, ансамблевых и сольных сочинениях отечественных композиторов. В своем творчестве к саксофону обращаются такие авторы как Э. Денисов, С. Слонимский, М. Готлиб, А. Эшпай, М. Раухвергер, Г. Калинкович, Л. Присс, В. Артемов, Ю. Чугунов, Ю. Саульский и др.
Мощнейший толчок к развитию отечественной школы игры дала окончательно сформировавшаяся в 70-е – 80-е годы ХХ столетия система профессионального музыкального образования для саксофонистов. В 70-е годы факультативные
классы саксофона появились в Ленинградской (1971) и Московской (1975) консерваториях. В 80-е – специальные классы саксофона открылись в музыкальных училищах, обучение в которых началось как по академическому, так и по эстрадноджазовому профилю. Позже классы саксофона открываются и в ДМШ и ДШИ [20;
40; 60; 68; 74; 97; 115].
Открытые классы саксофона стали остро нуждаться в педагогической и инструктивно-методической литературе. Эти потребности находят отклик в деятельности ведущих педагогов32. Знакомство с методической литературой различных
национальных исполнительских школ и расширение репертуарного багажа боль-

Ф. Амиров симфонический мугам «Гюлистан-баяты-шира» (1971); Э. Денисов Концерт для виолончели
(1972), Концерт для фортепиано (1975); С. Слонимский балет «Икар» (1972), «Экзотическая сюита» (1979); Л. Шварц
балетная сюита (1977); Л. Солин сюита «Антоний и Клеопатра» (1980); К. Молчанов балет «Макбет» (1980); Т. Чудова сюита «Тимур и его команда» (1981) [19; 20; 67; 147].
32
А. Ривчун «Школа игры на саксофоне», «150 упражнений», «40 этюдов»; Е. Андреев «Пособие по начальному обучению игре на саксофоне»; Л. Михайлов «Школа игры на саксофоне»; Б. Прорвич «Хрестоматия для саксофона-сопрано», «Хрестоматия для саксофона-альта», «Хрестоматия для саксофона-тенора», «Хрестоматия для
саксофона-баритона»; М. Шапошникова «Гаммы, этюды, упражнения 1 – 3 класс», «Гаммы, этюды, упражнения
4 – 6 класс», «Хрестоматия для саксофона-альта 4 – 5 класс», «Хрестоматия для саксофона-альта 5 – 6 класс», «Хрестоматия для саксофона»; В. Иванов «26 этюдов», «24 этюда», «Этюды в штрихах», «Хрестоматия джазового соло»,
«Школы игры на саксофоне» (в трех частях); Ю. Воронцов «Основы джазовой импровизации»; А. Осейчук «Школа
джазовой игры на саксофоне» (в двух частях); Ж. Ильмер «Пособие по импровизации для духовых инструментов»
[146].
31
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шим количеством высокохудожественных произведений зарубежных авторов становится возможным благодаря участию отечественных исполнителей в Международных конкурсах.
Важную роль в качественной эволюции русского искусства игры на саксофоне сыграли поездки ведущих патриархов отечественной исполнительской
школы на Международные конгрессы саксофонистов, позволившие обобщить интернациональный опыт. Столь бурные преобразования способствуют научно-исследовательскому интересу. Итогом чего становятся диссертации В. Иванова [66;
69], С. Кириллова [74], В. Актисова [7], М. Беговатовой [23], С.-О. Баярсайхана
[20], В. Подаюрова [119] и др.
Данные процессы способствовали выдвижению новой плеяды талантливых
исполнителей33, в основном выпускников ранее упомянутой М. Шапошниковой. В
связи с этим, появляется необходимость процитировать одного из первых выпускников-саксофонистов М. Шапошниковой – М. Крупея, который пишет: «Отечественное профессиональное саксофонное искусство и педагогическая практика пережили в своем развитии довольно сложный путь становления, который <…> был
тесно связан с введением этой новой специализации в систему специального профессионального обучения музыкальных заведений искусства и культуры. Одновременно с накоплением профессионального опыта происходит активизация исполнительской и педагогической деятельности саксофонистов с последующим выходом
ее на международный уровень, что создает условия воспитания новой генерации
исполнителей и педагогов и формирование отечественной школы игры на саксофоне» [81, 4].
В начале XXI столетия многие современные преподаватели-саксофонисты,
такие как Н. Зимин, С. Колесов, В. Вальс, Л. Друтин и др., продолжают детально
разрабатывать круг проблем, касающийся рациональной постановки исполнитель-

33
В 70-е гг. – А. Ривчун, Е. Андреев, П. Суханов, Л. Михайлов, М. Шапошникова, Б. Прорвич, Т. Геворкян
и др. В 80-е гг. выдвинулась новая плеяда саксофонистов: А. Осейчук, В. Бояринцев, С. Рязанцев, В. Касаткин,
Ю. Воронцов, А. Волков, В. Иванов и др. В 90-е – 00-е гг. – это Л. Друтин, В. Вальс, С. Колесов, Н. Зимин и др. [20;
40; 60; 74; 97; 115; 146; 198].
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ского аппарата [49; 61; 148]. Пристальное внимание, как и в прошлые годы, уделяется амбушюру. В частности, Л. Друтин говорит о том, что современная тенденция
правильного формирования амбушюра сводится к имитации произношения французского звука «е» ([œ]) [59].
Существенное значение придается постановке «резонаторов» (В. Апатский)
[9] или, так называемых, «резонирующих полостей» (Д. Лейбман) [254]. Правильно
поставленный артикуляционно-резонирующий аппарат вместе с другими «компонентами вокальной природы» (В. Апатский) [9], дыханием и амбушюром, играет
важную роль в формировании тембра звука. Данная концепция развивает теорию о
взаимозависимости тембрального звучания духового инструмента и правильной
«настройки» артикуляционно-резонирующего аппарата.
Вопросы, затрагивающие правильное положение «артикуляционно-резонирующего аппарата» (В. Апатский) [9], достаточно глубоко начинают изучаться в
конце ХХ века многими исполнителями на духовых инструментах, в том числе, и
известным кларнетистом Н. Волковым [42].
Кроме всего прочего, качественный тембр звука, зависит от скорости и
направления потока воздуха перед его поступлением в камеру мундштука. Воздушная струя проходит через многие анатомо-физиологические препятствия (голосовые связки, гортань, язык), способные преобразовать его форму и направление.
Вследствие этого, язык должен занимать оптимальное (низкое) положение и не мешать прохождению воздушной струи. Потому, большое значение придается вокальному управлению звуком, суть которого заключается в умении исполнителя
открывать гортань. Ее низкое положение также создает условия для беспрепятственного прохождения воздуха.
В связи с этим, многие преподаватели-саксофонисты и, в том числе, Л. Друтин [59], обращают внимание на правильное положение головы. Голова должна
стоять ровно, так как ее большой наклон вперед или назад сковывает движения
гортани, мешает прохождению воздуха через важные «анатомические точки»
(Д. Лейбман) [254], что искажает тембральное звучание инструмента.
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Современные тенденции в процессах, связанных с постановкой исполнительского аппарата, напрямую зависят от общего состояния саксофонного исполнительства, получившего в последние годы значительный импульс для своего развития и совершенствования. Важную роль в повышении уровня современных саксофонистов играют Гильдия академических саксофонистов России (президент
А. Волков) и Всероссийская ассоциация саксофонистов (президент Н. Зимин). Проведение мастер-классов ведущими исполнителями, а также работа лучших преподавателей в рамках творческих и летних школ – Л. Друтин («Сириус»), С. Колесов
(«Лесная школа») и др., способствует качественному развитию отечественной
школы игры на саксофоне [148].
Наряду с другими национальными исполнительскими школами, благодаря
любопытному синтезу классических и джазовых традиций, занимает одно из важных мест в саксофонном исполнительстве анализируемого периода и такая самобытная школа, как американская [264]. В ее рамках воспитано много талантливых
саксофонистов, хорошо играющих как академическую, так и джазовую музыку.
Б. Марсалис (B. Marsalis) – яркий пример такой специфической особенности американской исполнительской школы.
Однако наиболее ярким ее представителем принято считать докотора музыкальных искусств, профессора Ф. Хемке (F. Hemke). Ученик великого М. Мюля
(M. Mule), получивший образование в Парижской Национальной консерватории
музыки и театра (Paris Conservatoire National de Musique et de Declamation), первый
американский саксофонист, обладатель Гран-при самого престижного музыкального конкурса Французской музыки [237]. Он стал известен не только благодаря
исполнительской, но и научной и педагогической деятельности.
Так, именно талант маэстро вдохновил большое количество композиторов
для создания сочинений. Его научные исследования, в частности, докторская диссертация «Ранняя история саксофона» («The Early History of the Saxophone») [239],
стали первыми попытками обобщить проблемы искусства игры на саксофоне и явились отправной точкой для серьезных экспериментов. Педагогическая работа в
полной мере способствовала выходу образования на иную ступень. Собственно, он
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одним из первых перестал разделять саксофонистов в соответствии со стилем, которого они придерживаются.
Руководствуясь собственным богатым опытом, Ф. Хемке были разработаны
единые, до сих пор незыблемые, требования [135] для студентов этих двух направлений34. В связи с этим, Ф. Хемке пишет: «Независимо от того какой из областей
музыкальной деятельности (джазу или классике) отдает предпочтение саксофонист, основные положения, связанные со звукообразованием, интонацией, диапазоном, техникой, являются одинаковыми» [238, 2]. Данная теория становится предпосылкой для необходимого коренного преобразования комплекса профессиональных навыков, что сыграло значимую роль не только в эволюции американской
школы.
Описанные выше тенденции способствовали значительному общему прогрессу в саксофонном искусстве, обусловив грандиозные реорганизации в эстрадно-джазовой сфере [166].
Прежде всего, глобальные трансформации были связаны с выходом эстрадно-джазовых музыкантов, в том числе и саксофонистов, на исконно принадлежащие академическим музыкантам сцены филармоний и концертных залов, на чем
в своей диссертации акцентирует внимание и Ф. Шак: «Академическая музыка с ее
атрибутикой тащит современный джаз вперед и вверх, презентуя его стилистическое многообразие различным слоям потенциальной и лояльной аудитории» [201,
121]. А. Цукер, рассматривая проблемы массовой музыки, к которой исследователь
относит и джаз, также указывает на то, что: «концертная практика неминуемо
предъявляла свои достаточно жесткие требования профессионализации» [193, 41].
Одним из требований, связанных с профессионализацией эстрадно-джазового исполнительства, становится введение джазового саксофона в систему обра-

Среди его учеников саксофонистиы различных стилевых направлений – Дж. Хелтон (J. Helton), Дж. Джастисон (J. Justeson), Дж. Берри (J. Berry), Н. Нэбб (N. Nabb), В. Стрит (W. Street), Д. Ричмейер (D. Richtmeyer),
А. Ландэгард (A. Lundegard), Дж. Сэмпэн (J. Sampen), Д. Санборн (D. Sanborn), Дж. Мёрфи (J. Murphy), Р. Нода
(R. Noda), С. Плагг (S. Plugge), П. Братоун (P. Bratone), Дж. Бишоп (J. Bіshop), Р. Блэйк (R. Bleyk), Г. Левински
(G. Levinski), Д. Дис (D. Dis).
34
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зования. Эти процессы обусловили появление учебных пособий. Наряду с пособиями по импровизации, «снятыми» соло известных саксофонистов, джазовыми школами, издающимися в печатном виде, появляются аудиошколы и видеошколы – как
пример можно привести видеошколу Э. Мариенталя (E. Marienthal). Именно такой
формат позволил на качественно новом уровне осваивать инструмент, что стало
основой для переосмысления исполнительской технологии многих музыкантов, работающих в различных стилях.
Неотъемлемой частью процессов, происходящих в саксофонном исполнительстве, в том числе, и в рамках отдельных национальных школ, становится творческая деятельность саксофонистов, характеризующаяся в это время более высоким, по сравнению с предыдущим этапом развития, уровнем ансамблевой практики. Появляется большое количество всевозможных составов ансамблей с участием саксофона, среди которых самым распространенным, как и в прошлые периоды, остается квартет. На данные процессы в своей статье указывает и М. Беговатова [21].
Для полной характеристики картины ансамблевого искусства стоит отметить
лишь некоторые наиболее значимые коллективы: Квартет саксофонов имени С. Рашера (Rasher Saxophone Quartet)35, Мировой квартет саксофонов (World Saxophone
Quartet), Квартет «Саксофоны Италии» (Quartett «Saxophono Italianо»), Квартет
саксофонов Майями (Miami Sax Quartet), Квартет саксофонов Богемии (Bohemia
Saxophone Quartet), Квартет саксофонов 29-й авеню (29th Street Saxophone Quartet),
Квартет «Хабанера» (Quatuor Habanera), Квартет саксофонов Рова (Rova Saxophone
Quartet), Квартет саксофонов Аполло (Apollo Saxophone Quartet), Московский квартет саксофонов, Российский квартет саксофонов, Квартет саксофонов «2х2», Квартет саксофонов «Ad libitum» и др.

35
Создан в 1969 г. Сигурдом Рашером (Sigurd Rascher). В данное время ансамбль существует под руководством Карины Рашер (Carina Rascher). В его состав входят Гарри Кинроз Вайт (Harry Kinross White), Брюс Вейнбергер (Bruce Weinberger) и Кеннет Кун (Kenneth Coon). Коллективу посвятили произведения более двухсот композиторов, включая Л. Берио (L. Berio), Ф. Гласса (P. Glass), С. Губайдулину и др. [159; 242; 277].
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Вышеназванные квартеты функционируют в академической и джазовой разновидностях. Их различия, прежде всего, определяются особенностями музицирования этих полярных сфер и самой трактовкой инструментов этих групп. Так, прототипом для академического квартета саксофонов (сопрано, альт, тенор, баритон)
стал струнный квартет, поэтому распределение партий в них аналогично. Саксофон-сопрано выполняет функцию первой скрипки, саксофон-альт – второй
скрипки, саксофон-тенор – функцию альта, саксофон-баритон – функцию виолончели.
Некоторые исследователи связывают такое функциональное разделение с
традициями использования возможностей оркестровых групп в эпоху романтизма.
Так, А. Карс отмечает: «… в каждой оркестровой группе гармония должна быть
полной и самостоятельной» [72, 260]. Такие же функциональные особенности
группы саксофонов при переложении симфонических партитур для духового оркестра усматривает и А. Донцов [58].
Приравнивание функций группы саксофонов и группы струнных инструментов отмечает в диссертационном исследовании С. Баярсайхан: «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)» [20, 66].
В отличие от вышеуказанных оппонентов, В. Авилов аргументирует данное
явление спецификой выразительных особенностей инструментов. У представителей струнных, пишет он, «соединялись противоположности – кантилена и моторика, определившие специфику инструментализма. Саксофонная группа явно моделировала эти полярности <…>, более того, гиперболизировала их» [1, 225].
Состав джазового квартета (два альта, тенор, баритон) – напоминает группу
саксофонов, традиционно использующуюся в биг-бендовом музицировании, без
сопрано, но с двумя альтами. Несхожа и трактовка голосов в ансамбле. В академическом квартете роль баритона сводится к басовой функции в гармонической вер-
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тикали. В джазовом же, напротив, на эту разновидность инструмента ложится большая нагрузка. Именно он (в случае переложения оригинального джазового репертуара) исполняет риф, предназначенный для контрабаса или бас-гитары. Оттого его
партия сложна как в метроритмическом, так и в техническом плане и по своей значимости не только не уступает, но и в некоторых случаях превосходит лидирующий саксофон. В связи с этим ее исполнение становится подвластным только высококлассному специалисту.
Историческое развитие саксофонного искусства определяло и органологическое совершенствование самого саксофона, на что в своем исследовании указывает
и В. Авилов: «Стремление усовершенствовать конструкцию музыкального инструмента (саксофона – А.П.), улучшить его звуковые качества, раскрывая тем самым
дополнительные возможности в воплощении художественного образа, – процесс,
стимулирующийся потребностью к постоянному обновлению» [1, 220].
В каждый из этапов эволюционного развития можно отметить активный поиск нового «лика» инструмента, в полной мере обновившегося вследствие употребления арсенала специфических исполнительских приемов, введенных в обиход в
результате «процесса диффузии» (М. Крупей) академического и джазового стилей.
Данные процессы как в зеркале отразились в очередных сочинениях. Их
сложность напрямую зависела от комплекса профессиональных навыков, в какойлибо из периодов подвластного известным музыкантам, стимулировавшим своим
творчеством авторов. В качестве примера можно привести С. Рашера, которому посвящена «львиная доля» репертуара для саксофона [277].
Умение саксофонистов оперировать появившимися в результате эволюции
музыкального мышления новыми приемами, исполняющимися благодаря специфическим действиям игрового аппарата [24; 25; 38; 106; 266], становится важным
для искусства игры на саксофоне данного периода. Стоит отметить, что первым
пособием, излагающим особенности их освоения на саксофоне, принято считать
«Мультифонию на саксофоне» (1982) француза Д. Кентзи (D. Kientzy «Les sons multiples aux saxophones») [249].

71
Повсеместное внедрение и использование нетрадиционных исполнительских
приемов, в том числе и звуков сверхвысокого регистра [273] (введенных в обиход
С. Рашером [134]), в художественные сочинения характерно для японской школы,
в частности, для опусов саксофониста Р. Нода.
Огромный тембровый потенциал саксофона, его чрезвычайная мобильность,
а также открытость к нововведениям во второй половине ХХ века, способствовали
новому витку активного использования в оркестровых сочинениях 36 как русских,
так и зарубежных композиторов первого ряда. Яркий образец – «Симфонические
танцы» из мюзикла «Вестсайдская история» Л. Бернстайна. В опусе впервые, несмотря на беспрестанное применение в оперно-симфонической партитуре, саксофон используется как самостоятельный равноправный голос.
Невзирая на то, что в этом сочинении он не получает ярких solo и применяется для создания неповторимых микст-тембров со всеми инструментальными
группами оркестра (композитор находит такое ансамблевое звучание, в котором
саксофон становится главенствующим и лишь раскрашивается другими тембрами,
примером являются унисонные soli с вибрафоном, флейтой, трубой), его партия в
эмоциональном и виртуозном плане по сложности не уступает остальным инструментам.
Благодаря грандиозным преобразованиям, обусловленным отходом от устоявшихся канонов, период второй половины ХХ – начала XXI столетия ознаменовался выдвижением плеяды саксофонистов новой формации. Их искания содействовали повышению интереса к кругу проблем, прежде не затрагиваемых. Самобытные процессы, совершающиеся в саксофонном искусстве, получают научное обоснование за счет проекции знаний из других областей науки. Так, наиболее значимые вопросы, освещающие, в частности, тесную взаимосвязь анатомо-физиологи-

Ж. Ибер «Странствующий рыцарь» (1950), А. Хачатурян «Спартак» (1954); А. Жоливе Концерт № 2 для
трубы (1954); Л. Бернстайн «Симфонические танцы» (1957); А. Петров «Берег надежды» (1959). Кроме известных
авторов саксофон также используют: Х. Юрисалу «Три эстонских танца» (1956); А. Петров балет «Берег надежды»
(1959); А. Аджемян «Танец горцев» из балетной сюиты (1960); Н. Халмамедов симфоническая картина «Туркмения»
(1963) [19; 20; 67; 147].
36
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ческих и акустических процессов, происходящих во время игры в теле исполнителя, самом инструменте и мундштуке, подверглись глубокому методическому и
научному осмыслению.
Результатом научного осмысления особенностей игровой деятельности стали
диссертации, посвященные функционированию игрового аппарата саксофониста.
Упомянем такие, как «Сравнительное исследование воздушного давления и расхода воздуха при исполнительстве на кларнете и саксофоне» Ч. Смита (Smith
Charles R. «A Comparative Study of Blowing Pressure and Air Flow Rate in Clarinet and
Saxophone Performance», 1982) [278], «Исследование взаимосвязи между пастями
мундштуков и регистром альтиссимо альт-саксофона» Р. Смита (Smith Randall A.
«An Investigation of the Relationship Between Mouthpiece Pitches and the Altissimo Register of the Alto Saxophone», 1994) [279], «Исследование влияния Ларри Тила на саксофонную педагогику в Соединенных Штатах» Р. Колгрове (Colgrove Ruth L.C. «A
Study of Larry Teal's Influence on Saxophone Pedagogy in the United States», 2001)
[225] и т.д.
Одним из ярких примеров «перехода от эмпиризма к системным научным
знаниям» [81, 4] становится диссертация «Видеофлюораграфические исследования
языка и позиции гортани при игре на флейте, гобое, кларнете, фаготе и саксофоне»
Дж. Карр Вальтера Эдварда (Jr. Carr Walter Edvard «A Videofluorographic investigation of tongue and throat position in playing flute, oboe, clarinet, bassoon and saxophone», 1978) [221]. В ходе проведенных опытов впервые была запечатлена работа
«артикуляционно-резонирующего аппарата» (В. Апатский) [9] при игре на деревянных духовых инструментах.
Наряду с этим становится понятно, что модификация мундштука и трости
при обязательном правильном положении органов, задействованных в звукоизвлечении, существенно влияет на качество тембра звука. Следовательно, первичными
становятся акустические процессы, проистекающие в канале инструмента и камере
мундштука, физиологические же (происходящие в теле исполнителя) – являются
лишь необходимыми для звукообразования. Впоследствии аналогичная трактовка
анализируемых явлений получила название «инструментальной концепции»
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(В. Апатский) [9] звукоизвлечения. С ее позиции «звучащий духовой инструмент
представляет собой двойную связанную акустическую систему: возбудитель звуковых колебаний + колебательный процесс в воздушном столбе, заключенном в
канале инструмента» [9, 40].
Суть рассматриваемых выше экспериментальных исследований была изложена патриархом американской исполнительской школы, первым саксофонистом,
возглавившим класс саксофона в одном из университетов Америки Л. Тилом в пособии «Искусство игры на саксофоне» (L. Teal «The art of saxophone playing») [283],
написанном в 1963 году. Положения, анализируемые автором, сделали переворот в
технологии постановки игрового аппарата и серьезным образом повлияли на общее
состояние саксофонного исполнительства. Стоит отметить, что данных исполнительских принципов постановки аппарата придерживается и М. Шапошникова
[204].
Впервые большое внимание начинает уделяться физиологическим особенностям диафрагмального дыхания, так как оно становится главным носителем импульса для получения звука. Процесс взятия исполнительского дыхания происходит за счет «раздвижения стенок брюшной полости вперед и в стороны одновременно с раздвижением нижней части грудной клетки при быстром взятии полного
дыхания. Мышцы спины расширяются вокруг талии. Такое расширение имеет
только одну цель – дать возможность для распрямления куполообразной диафрагмы» [283, 7]. Именно «опёртое» диафрагмальное дыхание обеспечивает беспрепятственное прохождение струи воздуха в инструмент, что влияет на качество
звучания резонатора (в данном случае саксофона).
Беспрепятственному прохождению воздуха в саксофон способствует правильное положение органов при звукоизвлечении. В связи с этим, Л. Тил пишет
следующее: «Для того чтобы обеспечить прохождение воздуха в легкие, рот и
горло исполнителя должны иметь большую полость для вдоха» [283, 8]. Кроме
этого, вибрации органов речевого аппарата существенно влияют на тембр инструмента. Поэтому не только положение гортани обязано соответствовать «открытой»
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позиции как при вокальном пении, но и само горло должно быть расширено и «полностью принять позицию, аналогичную при зевке» [283, 9], что достигается при
помощи произнесения «глубоких» слогов «то» или «хо». В дальнейшем такая постановка получает название «вокализированная» (В. Апатский) [9].
Важным при этом является также и форма языка, и его движения не вверх –
вниз, а вперед – назад, не способствующие преломлению струи воздуха и потери
ее энергии. О необходимости такого положения языка при звукоизвлечении на саксофоне указывает П. Риттер: «Язык исполнителя должен находится на дне полости
рта. Если он будет находится близко к трости во время игры, то это повлияет на
поток воздуха так же, как закрытое исполнителем горло» [167, 326-327].
При описываемой постановке амбушюр воспринимается «как герметическое
соединение, которое поддерживает и эффективно передает энергию дыхания мундштуку и трости, <…> являясь главным центром “управления звуком”» [283, 9]. Такая постановка губного аппарата способствует свободному вибрированию трости.
Нижняя губа практически не подворачивается на зубы и удерживается только за
счет мышц подбородка, что вследствие относительной свободы от нижней челюсти
значительно уменьшает давление ее (нижней губы) тыльной стороны. На это обращает внимание и П. Риттер: «Нижняя губа должна быть выше зубов в свернутом
положении, но полностью поддерживаться подбородочной мышцей» [167, 324].
Для такой постановки становится характерным формирование амбушюра как
при имитации произнесения звука «у». Такая постановка получила название «у-образной» (В. Апатский) [9]. «У губного аппарата, сформированного только на гласной “у”, мышцы уголков губ, как правило, <…> испытывают статичное напряжение с центробежной тенденцией, то есть, с тенденцией растянуться» [42, 41]. Функции мышц уголков рта еще играют большую роль в процессе звукоизвлечения, но
уже появляется возможность формировать мышцами губного аппарата «подушку»
под тростью, что благотворно влияет на тембр инструмента.
Таким образом, контроль и расслабления являются неизменными факторами.
Амбушюр должен быть расслабленным, губа – подушкой, но с мышечной поддержкой. Такая постановка губного аппарата способствует свободному вибрированию
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трости. Данное мнение поддерживает и Чжан Цзянань: «… при игре на саксофоне
нижняя губа должна активно влиять на вибрацию трости» [199, 109].
Данные тенденции отразились в «Пособии по созданию собственного звука»
Д. Лейбмана (D. Liebman «Creating a personal sound on the saxophone») [254], изданном в 1994 году. В учебнике подтвердилась необходимость перехода на «о-образную» постановку губного аппарата (В. Апатский) [9], предложенную еще в «Справочнике преподавателя» Ф. Хемке (F. Hemke «Teacher’s guide saxophone») [238]
1977 года издания.
В таком амбушюре процесс управления тростью находится в нижней губе, а
углы рта лишь контролируют процесс попадания воздуха в мундштук (не дают выходить воздуху наружу), поэтому сильное давление в углах губ не оправдано. Концентрированный воздух между щеками и зубами исполнителя, так называемая «вакуумная подушка», благотворно влияет на тембр инструмента. Этой же проблемы
касается В. Пушкарёв анализируя новые тенденции при игре на трубе [163].
Большим плюсом постановки амбушюра данного периода является извлечение звуков высокого регистра без растягивания губ, что становится возможным за
счет устойчивости и прочности мышц (чему способствует круговая мышца) и создания упругости (мышечной «подушки» В. Апатский [9]) в центральной части
губы (т.е. непосредственно под тростью). Исследователь отмечает: «Благодаря такой форме губ увеличивается площадь их контактирования с тростью. Увеличенная
площадь контакта “прикрывает” тембр, делает его более мягким и эластичным»
[9, 65].
Важное значение начинает придаваться и каркасу амбушюра, т.е. зубы, десны
и челюсти начинают играть значительную роль, но только как стержень (опора)
всего губного аппарата. По этому поводу В. Апатский пишет: «Во время игры на
тростевом инструменте губы своей внутренней стороной должны опираться на
десны и зубы, а незначительной частью накладываться на режущую кромку передних зубов» [9, 70]. Именно такая постановка амбушюра дает возможность хорошо
овладеть тесситурной техникой. В связи с этим, начинают рассматриваться особенности формирования и посыла струи в инструмент. Воздушная струя посылается в
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мундштук под некоторым углом. Каноном такой техники являются следующие
правила – чем выше нота, тем более крутым становится угол подачи воздуха вверх,
чем ниже нота, тем более крутым становится угол подачи воздуха вниз.
Последние годы анализируемого периода характеризуются переходом исполнителей к так называемой «вокально-инструментальной» (В. Апатский) концепции
звукоизвлечения на саксофоне [9], которой придерживается и Д. Лейбман. Согласно ее положениям «во время игры звучит не только духовой инструмент, но и
в какой-то мере, и сам исполнитель. С этих позиций звучащий духовой инструмент
представляет собой тройную связанную акустическую систему: возбудитель звуковых колебаний + колебательный процесс в воздушном столбе, заключенном в
канале инструмента, + колебательный процесс (с обратной фазой колебаний) в дыхательных путях музыканта. Так как все эти три элемента системы тесно взаимосвязаны, всякое изменение в любом из них (в том числе и в дыхательных путях
музыканта) должно отражаться на звуковом результате» [9, 40]. На «вокально-инструментальный» подход к звукоизвлечению на саксофоне в своей статье ссылается и М. Беговатова [22].
Главным в такой концепции является синхронизация анатомических процессов, происходящих во время исполнения на саксофоне. Поэтому саксофон рассматривается лишь как непосредственное продолжение тела исполнителя, средство для
«воплощения звука», т.е. акустический резонатор анатомических действий организма. Поэтому, большое внимание начинает уделяться постановке не только глубокого диафрагмального дыхания (так как считается, что звук саксофона начинает
зарождаться в нижней части легких), но и настройке резонаторов (т.е. резонирующих полостей, коими являются гортань, связки, миндалины, твердое и мягкое нёбо,
язык, щеки и губы).
Положение резонаторов при звукообразовании и звукоизвлечении «в совокупности с незначительными изменениями трости могут быть применены как результативные способы для контроля объема и тембра звука» [254, 5]. В связи с этим
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инструмент рассматривается лишь как непосредственное продолжение тела исполнителя, средство для «воплощения звука», т.е. акустический резонатор анатомических действий организма.
Начало формирования звука в ротовой полости и горле имеет первостепенное
значение для получения хорошего тембра, так как воздушный поток претерпевает
изменения от вибрации голосовых связок, позиции языка и гортани, взаимодействие которых влияет на тембр инструмента. Наиболее важным является низкое
положение гортани и расширенная позиция горла как при вокальном пении.
Решающее значение на сопротивление и скорость потока воздуха, выходящего из гортани, имеет положение языка, задняя часть которого должна быть опущена как можно ниже, чтобы не мешать прохождению воздушной струи. Последним преобразователем воздушной струи является амбушюр, состоящий из нескольких органов, выполняющих различные функции, который при их взаимосвязанных
действиях обязательно должен быть свободным.
Поэтому аппарат исполнителя-саксофониста разделяется на два уровня: воспроизводящий (органы дыхания) и корректирующий вибрации (резонирующие полости). О чем в своем учебнике говорит и академик В. Апатский: «В соответствии
с этим представлением, весь исполнительский аппарат духовика может быть разделен на два компонента: I компонент (инструментальной природы) – пальцы рук,
удерживающие инструмент и с помощью того или иного приспособления изменяющие размеры его резонирующего столба; II компонент (вокальной природы) – амбушюр, дыхание, артикуляционно-резонирующий аппарат» [9, 41].
Д. Лейбман также отмечает, что важные анатомические точки (легкие, гортань и голосовые связки, ротовая полость, амбушюр, мундштук и трость), влияют
на формирование качества тембра звука в зависимости от характера преобразования энергии воздушного столба путем прохождения через них. Одни – вызывают
вибрации (трость на мундштуке и голосовые связки), другие – корректируют (амбушюр) [254, 5-7].
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Таким образом, проанализировав основные тенденции эволюции саксофонного исполнительского искусства второй половины ХХ столетия можно отметить
произошедшие существенные трансформации:


профессиональное признание саксофона определило изменения в практике обучения и стало основополагающим фактором для введения данного инструмента в систему образования;



осознание индивидуальности саксофона способствует трансформациям в
профессиональной системе обучения, в связи с чем, саксофон стал преподаваться только узконаправленными специалистами;



преподавание саксофона узконаправленными специалистами усилило интерес к научному осмыслению анатомических и акустических процессов,
совершающихся во время игры на инструменте;



научное осмысление анатомо-физиологических, технологических и художественных особенностей игры на саксофоне способствовало появлению
огромного количества работ, освещающих данную проблему;



формирование новой плеяды саксофонистов, содействовало повышению
общего исполнительского уровня и быстрому качественному росту методики преподавания и музыкальной педагогики;



осознание индивидуальности саксофона привело к глобальным изменениям в композиторском творчестве, развивающемся в русле синтеза академической и джазовой музыки;



изменение статуса инструмента повлияло на особенности его функционирования в оперно-симфоническом оркестре, в связи с чем, в данный коллектив он все же вошел как полноправный участник, не уступающий по
значимости другим инструментам;



небывалый подъем в области саксофонного исполнительства приводит к
резкому увеличению количества национальных школ, в рамках которых
выдвигается целая плеяда музыкантов новой формации как академического, так и джазового направлений;
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академическое и эстрадно-джазовое саксофонное искусство, не смотря на
сильную разрозненность процессов, обусловленных различиями исполнительской специфики, развиваются параллельно и многогранно взаимообогащаются;



возросшее мастерство саксофонистов способствует увеличению численности концертных произведений и усложнению их семантики;



большинство опусов откликаются на музыкальные реалии времени и отражают кардинальные изменения, характерные для искусства данного периода.

В эволюции саксофонного исполнительского искусства второй половины
XIX – начала XXI века обозначились три внутренне немонолитных этапа его исторического становления, каждому из которых присущи свои характерные черты,
определяющиеся особенностями бытования инструмента в музыкальном социуме.
Вторая половина XIX века – период становления саксофонного исполнительства. Его специфика тесным образом связана с трудностями внедрения в музыкальный обиход саксофона, появившегося в результате стремления обновить оркестровую палитру. В данное время уже отмечены первые, но еще не повсеместные, попытки внедрения композиторами-романтиками новой краски в художественные сочинения. Специфическое звучание инструмента сразу же предопределило разнообразие спектра его применения в оркестровом коллективе: неповторимые миксттембровые комбинации, «чистый» тембр в оркестровых соло, звучание всей
группы (разнотесситурной, но пока еще не полной).
Несмотря на заявленные значительные драматургические возможности,
инерция восприятия классической оперно-симфонической партитуры большинством музыкальных деятелей не позволила саксофону утвердиться в ней полноправно. Вопреки этому, он прочно закрепляется в духовых оркестрах. Данные тенденции способствовали появлению солистов-саксофонистов, творчество которых,
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в свою очередь, содействовало введению саксофона в систему образования. В связи
с чем, начинается формирование как обучающей литературы, так и художественного репертуара.
Первая половина ХХ века – второй этап эволюции исполнительства на саксофоне. Для него характерно сложное переплетение процессов, связанных с
обособлением духового искусства в отдельную структуру, и особенностями бытования саксофона, претерпевавшего огромные джазовые влияния.
Именно поэтому наряду с разноплановым употреблением саксофона в
оперно-симфоническом и духовом оркестрах (микст-тембры с другими группами и
инструментами, яркие оркестровые соло, неповторимое звучание всей разнотесситурной группы саксофонов), он вводится в оркестры «симфоджаза», развлекательно-танцевальные коллективы (оркестры «легкой музыки», сопровождающие
выступления водевилей) и биг-бенды.
Специфические черты музицирования коллективов эстрадно-джазовой
направленности вносят изменения в комплекс профессиональных навыков саксофонистов. Данные модификации заключались во введении в исполнительский обиход приемов, характерных до этого времени только для эстрадно-джазового музицирования (одним из новшеств становится введение приема вибрато).
Увеличение интереса к саксофону, как к джазовому инструменту, способствовало небывалой популярности саксофонного искусства не только в джазовой,
но и в академической сфере. Отмеченные тенденции приводят к появлению новой
плеяды исполнителей и педагогов, творчество которых побуждает композиторов к
созданию разножанровых академических произведений. Полное раскрытие потенциала инструмента становится возможным благодаря ассимиляции признаков джазовой и академической музыки.
Новые «лики» инструмента содействовали повышению уровня мастерства
саксофонистов и изменению требований (в частности, применение твердых и мягких фонем для исполнения штрихов), необходимых для овладения инструментом,
что нашло отражение в учебно-методических пособиях этой эпохи. Однако, тенденция использования саксофона, как родственного кларнету, еще характеризует
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специфику постановки игрового аппарата саксофониста, в связи с этим, имеющую
большое сходство с кларнетовой. Идентичность постановки амбушюра заключается в положении нижней губы, с ее сильным растягиванием и подворотом на зубы,
так называемой, «игре на улыбке», приводящей к чрезмерному давлению на трость.
Тем не менее, в последние годы анализируемого периода начинает подниматься вопрос о необходимости серьезного профессионального образования и целесообразности освоения только саксофона, что в корне изменяет подход к технологии и методологии игры. Наибольшим трансформациям подвергается постановка игрового аппарата, суть которой заключается в свободе, естественности и
рациональности.
Качественному звукообразованию способствуют ранее неиспользовавшееся
диафрагмальное дыхание, «открытое» горло, «лежащий» язык и необходимая
форма амбушюра, заключающаяся в равномерном обхвате мундштука, особом положении нижней губы и силе ее давления, позволяющей свободно вибрировать трости.
Вторая половина ХХ – начало XXI столетия является последним историческим витком развития саксофонного исполнительского искусства. Признание специфики саксофона в элитарных кругах академических музыкантов, приводит к новым реформам в системе обучения. Обязательное приобретение квалифицированного образования у узконаправленного специалиста способствует глубокому научному осмыслению анатомо-физиологических и акустических процессов, сопровождающих игру на саксофоне.
Главным, для получения хорошего тембра звука, при правильном положении
артикуляторного аппарата, становится «опёртое» диафрагмальное дыхание, обеспечивающее качественное звучание резонаторов (мундштука и инструмента), путем беспрепятственного прохождения через них струи воздуха. В последние годы
данного периода значительным изменениям подвергается амбушюр вместе с резонаторами и артикуляторным аппаратом исполнителя-саксофониста.
Форма губного аппарата видоизменяется в следствие незначительного выпячивания вперед участков нижней губы. Поэтому, сильное давление в углах рта не
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оправдано, а процесс управления тростью находится в нижней губе, позволяя извлекать звуки сверхвысокого регистра без растягивания амбушюра. Роль стержня
в такой постановке играет каркас амбушюра, а «вакуумная подушка» – благотворно
влияет на тембр инструмента.
Модифицирование комплекса профессиональных навыков обусловливает
увеличение количества инструктивного материала (школы, учебные пособия,
этюды). Необходимость систематизации научных и исторических процессов, происходящих в саксофонном искусстве, способствует появлению большого числа монографий и диссертаций. Данные тенденции содействуют резкому подъему общего
уровня исполнительского и педагогического мастерства, сольной, ансамблевой и
оркестровой практики как в академическом, так и джазовом музицировании.
В связи с этим усиливается влияние недавно сформировавшихся национальных школ на общее состояние саксофонного исполнительства. Творчество саксофонистов различных национальных школ стимулировало появление произведений,
отражающих подвластный им комплекс профессиональных навыков (уже включающий арсенал специфических исполнительских приемов), внедрение которых
было напрямую связано с культурно-стилевыми особенностями периода.
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ГЛАВА 2.
МУЗЫКА ДЛЯ САКСОФОНА:
ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ,
ЖАНРОВОГО СТАНОВЛЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ

2.1. Жанровая классификация музыки для саксофона
Саксофонные опусы поражают не только широким стилевым спектром, но и
большим жанровым диапазоном. Данное обстоятельство обусловлено различными
причинами. Во-первых, эволюцией музыкальных жанров. Во-вторых, интенсивными изменениями в сфере исполнительства на саксофоне. Для анализа процессов,
происходящих в художественном наследии для интересующего нас инструмента,
прежде всего, опираясь на существующие в музыкознании подходы к термину «музыкальный жанр», необходимо определить те его основополагающие черты, которые будут учитываться при создании жанровой типологии и выявления особенностей исторической эволюции музыки для саксофона. Обратимся к этому более подробно.
Музыкальный жанр – весьма сложное и многогранное явление. Именно такое
жанровое свойство как многогранность, порождает определенные трудности в выявлении его характерных признаков, поскольку становится невозможным очертить
конкретные границы какого-либо жанра. По поводу интересующей нас проблемы
А. Сохор пишет: «Границы между жанрами условны, так как жанры в абсолютно
чистом виде практически не встречаются» [178, 26]. Отмеченная исследователем
условность жанровых границ, значительно усложняет классификацию музыки.
Занимаясь подобными вопросами, надо помнить следующее. Структура музыкального жанра включает в себя большое количество одновременно на различных уровнях и с неодинаковой интенсивностью взаимодействующих друг с другом
факторов. К ним относятся особенности содержания и формы, способы и условия
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исполнения и восприятия музыкального произведения, а также его происхождение
и назначение.
Поэтому, во время группировки сочинений по жанровому принципу, важно
четко осознавать какой фактор, конкретизирующий жанр, является главным, в том
или ином контексте. Так, Е. Царева говорит: «при классификации жанров необходимо каждый раз иметь ввиду, какой именно фактор или сочетание нескольких
факторов является решающим» [192, 383]. Собственно, некоторую двойственность
при классификации порождает ситуация, связанная с выявлением главного жанрового признака в каждом отдельном случае.
Результатом жанровой идентификации по какому-либо одному из признаков,
без опоры на вспомогательные критерии, может стать определение одного сочинения к различным классификационным группам. По словам Е. Царевой: «Нередко
одно и то же произведение может быть охарактеризовано с разных точек зрения
или один и тот же жанр может оказаться в нескольких жанровых группах»
[192, 383].
Кроме всего прочего, достаточно важное значение при классификации произведений, на что указывают многие исследователи [178; 192; 193], имеет такое
свойство жанра, как изменение его стабильных и мобильных черт в зависимости от
исторических и социально-культурных условий. Подобное явление подчеркивается и в музыкальной энциклопедии в статье, посвященной жанру. «Сложность
классификации ж[анров] м[узыкальных] связана с их эволюцией. Изменяющиеся
условия бытования муз[ыкальных] произведений, взаимодействие нар[одного]
творчества и проф[ессионального] иск[усст]ва, а также развитие муз[ыкального]
языка приводят к модификации старых жанров и возникновению новых. Ж[анр]
м[узыкальный] отражает и нац[иональную] специфику муз[ыкального] произв[едения], принадлежность его к тому или иному идейно-художеств[енному] направлению» [192, 383].
Исходя из вышеизложенного, по нашему мнению, в основу классификации
музыки для саксофона необходимо положить многоуровневый принцип, так как
каждый из критериев может оказаться важным в определении принадлежности
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произведения. Сделанные выводы можно подтвердить высказыванием А. Сохора,
который пишет, что: «Всякое определение и всякая классификация должны быть
гибкими и вместе с тем опираться на объективные признаки явлений» [178, 26].
Аналогичного мнения придерживается и известный российский музыковед, занимающийся изучением современной музыки, А. Цукер [193].
В связи с этим, попытка систематизировать достаточно большой и разнообразный пласт музыки для саксофона будет предпринята с учетом следующих критериев:


тип исполнительской практики;



жанровая принадлежность;



стилевая принадлежность;



историческая принадлежность (принадлежность той или иной эпохе);



национальная принадлежность.



особенности коммуникации.

Подобный подход, прежде всего, связан с многообразием существующих
определений понятия «жанр», теоретическое осмысление которого, как утверждает
М. Арановский, является одной из наиболее важных проблем в музыкознании
[11, 123]. Поэтому, нам представляется необходимым подвергнуть рассмотрению
дефиниции, раскрывающие сущность понятия «музыкальный жанр».
В результате исследования музыкального жанра В. Цуккерман делает следующие выводы: «Жанр есть вид музыкального произведения, которому присущи
определенные черты содержания, который связан с определенным жизненным
назначением и типом исполнения» [196, 60-61].
Л. Мазель в данном случае дает похожее толкование. Он считает, что: «Музыкальные жанры – это роды и виды музыкальных произведений, исторически сложившиеся в связи с определенными жизненными назначениями музыки, в связи с
ее различными социальными (в частности, социально-бытовыми, социально-прикладными) функциями и различными условиями исполнения и восприятия музыки» [95, 15-16].
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В аналогичном ключе определение музыкальному жанру, как многозначному
понятию, «характеризующему роды и виды музыкального творчества в связи с их
происхождением, условиями исполнения и восприятия» [197, 192], – дает и Т. Чередниченко.
Более сложный подход, основанный на объективном соответствии музыкального сочинения требованиям, предъявляющимся к обстановке исполнения, предлагает А. Сохор. Его трактовка музыкального жанра – следующая: «Жанр в музыке –
это вид музыкальных произведений, определяемый прежде всего той обстановкой
исполнения, требованиям которой объективно соответствует произведение, а
также каким-либо из дополнительных признаков (форма, исполнительские средства, “поэтика”, практическая функция) или их сочетанием» [178, 28].
Мы видим, что исследователь акцентирует внимание не только на факторе
общественного бытования как главном, но и учитывает влияние второстепенных
признаков, помогающих конкретизировать данное, достаточно сложное, явление.
Анализ вышеизложенных дефиниций сделал очевидными такие факты. При
осознании жанра необходимо опираться не только на какой-нибудь один фактор,
который в каждом конкретном случае является основным, но и придавать значение
дополнительным, помогающим обозначить контуры того или иного жанра. Именно
рассмотрение жанра с позиции комплексного взаимодействия факторов становится
наиболее приемлемым, так как такой подход к проблеме помогает довольно четко
определить его имманентные черты, при помощи которых становится возможным
отличить сонату от концерта или сюиты.
Подобным образом (с позиции комплексного взаимодействия факторов) воспринимают жанр и другие музыковеды. Например, как разностороннее явление
осмысливает жанр Е. Царева, дающая такое определение: «Жанр музыкальный
(франц. Genre, от лат. Genus – род, вид) – многозначное понятие, характеризующее
сложившиеся роды и виды муз[ыкальных] произведений в связи с их происхождением и жизненным назначением, способом и условиями (местом) исполнения и
восприятия, а также с особенностями содержания и формы» [192, 383].
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А. Должанский также формирует понятие «жанр», учитывая несколько критериев. Исследователь считает, что музыкальный жанр – это «разновидность музыкальных произведений, часто определяемая по различным признакам (строению,
составу исполнителей, характеру, обстоятельствам исполнения и т.п.)» [57, 111].
Таким образом, основываясь на приведенных выше определениях понятия
«музыкальный жанр», можно выделить, по меньшей мере, существование двух
групп ученых, сущностное понимание понятия «жанр» которыми различно.
Одна группа исследователей представляет жанр как собирательное явление,
синтезирующее в себе несколько различных критериев, необходимых для четкой
классификации музыкальных произведений.
Другая же – напротив, определяет сущность жанра путем выделения одного
из критериев как главного (основополагающего), вследствие чего, жанровые границы становятся более размытыми.
Основываясь на этих двух, коренным образом отличающихся, подходах к
осмыслению жанра, Е. Назайкинский выдвигает два наиболее полных и многогранных определения понятия «жанр». В первом случае, музыковед предлагает опираться на классификационные проблемы, базирующиеся на синтезе жанровых критериев. В связи с этим, он приводит следующее определение: «Жанры – это исторически сложившиеся относительно устойчивые типы, классы, роды и виды музыкальных произведений, разграничиваемые по ряду критериев, основными из которых являются: а) конкретное жизненное предназначение (общественная, бытовая,
художественная функция), б) условия и средства исполнения, в) характер содержания и формы его воплощения» [111, 94].
Во втором – наоборот, согласовывает определение понятия «жанр» с вопросами систематизации и типологии: «Жанр – это многосоставная совокупная генетическая (можно даже сказать генная) структура, своеобразная матрица, по которой
создается то или иное художественное целое» [111, 94-95].
Обозначенные понятия позволяют подходить к определению жанров музыки
для саксофона с различных сторон: от общего к частному, и, наоборот, что весьма
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важно при систематизации и позволяет гибко и разносторонне ее классифицировать.
На значимость гибкого подхода при систематизации музыки, также указывает А. Цукер: «… систематизация представляет собой синхронный срез, приурочена к определенному моменту. Время неминуемо изменяет жанровый состав
групп, хотя сами эти группы сохраняются. К тому же живая практика всегда оказывается богаче любых классификаций. Между группами и отдельными разновидностями возникают многообразные и гибкие связи, взаимопроникновения. Поэтому предложенную систематику следует принимать как подвижную, открытую,
предполагающую всевозможные перемещения, синтезирование, возникновение
новых разновидностей, новых жанровых связей и взаимодействий» [193, 33].
Наряду с приведенными выше определениями понятия «музыкальный жанр»,
существуют и такие, в которых интересующее нас явление представляется, как
некая закономерность музыкальной структуры. Подобное осмысление понятия
«жанр» мы встречаем у О. Соколова. Исследователь пишет: «Жанром называется
порождающая закономерность вида музыкальной структуры соответствующего
определенной функции – социально-практической или художественной» [174, 20].
Однако, в отличие от остальных ученых, он в сущностном постижении жанра на
первый план выводит связь музыкального сочинения со смежными видами искусства (театром, хореографией, кино и т.д.), и характер его взаимодействия с ними.
Такой подход является весьма актуальным при рассмотрении саксофонной
ансамблевой музыки, законы эволюции жанров которой порождают всевозможные
составы ансамблей. В них саксофон взаимодействует не только с инструментами
различных групп, но и с электронными приспособлениями (как, например, магнитофон), выступающими в качестве ансамблиста.
Ярким примером подобных новаций является «Пение птиц» Э. Денисова,
написанное для скрипки, виолончели, кларнета, фортепиано, ударных инструментов и магнитофонной пленки (фонограммы). Кроме упомянутого нами Э. Денисова,
в ансамблевой музыке для саксофона электронные приспособления использует и
К. Штокхаузен. Аналогичные тенденции наблюдаются и в современной музыке для
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других духовых инструментов, в том числе и для флейты, на что в своем диссертационном исследовании указывает В. Давыдова [55].
Помимо электронных приспособлений, как уже отмечалось, в экспериментальных ансамблевых композициях исполнение на саксофоне соединяется с вокальным и драматическим искусством, а иногда и с хореографией. Стоит отметить,
что новаторское преподнесение музыкальных произведений, сопряженное с внедрением танцевальных движений и элементов драматического театрального искусства, становится характерно для саксофонной музыки последнего десятилетия ХХ
– начала XXI века. В связи с этим, в качестве образца можно привести
«Verwandlung» С. Губайдулиной для тромбона, квартета саксофонов, виолончели,
контрабаса и там-тама.
Как мы уже поняли, неоднозначность понятия «жанр», прежде всего, связана
с различным действием факторов, его определяющих. В современном музыкознании данная проблема затрагивалась многими исследователями. Так, Е. Царева отмечает, что в музыкальном жанре «не все определяющие факторы жанра действуют
одновременно и с равной силой и могут выступать в самых многообразных сочетаниях с разной степенью обусловленности» [192, 383].
Указывает на богатство критериев для разъединения и объединения музыкальных жанров и Е. Назайкинский: «Исследователи принимают один из них (фактор, определяющий жанр – А.П.) в качестве основного» [111, 91]. Поэтому, можно
констатировать, что жанровая классификация музыкальных произведений в основном зависит от определения одного из факторов (или группы взаимодействующих
факторов), как основополагающего критерия, учитывая который осознается какойлибо жанр, в нашем случае, жанры музыки для саксофона.
В результате существования различных подходов исследователей к понятию
«жанр», в музыкознании сложились четыре вида классификации, зависящие от
того, какой из факторов, определяющих жанр, рассматривается в качестве основного:


фактор общественного бытования (жизненное предназначение музыки и
обстановки ее исполнения и восприятия, т.е. по А. Сохору – «практика
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общественного бытования» [177; 178] или условия бытования и особенности исполнения музыки (Т. Попова) [162]);


фактор содержания («типизированное содержание» (В. Цуккерман) [96;
196] или «структурно-семантический инвариант» (М. Арановский) [12;
13]);



степень взаимосвязи сочинения с другими различным видам искусства
(О. Соколов [174]);



комплексное сочетание факторов (тип содержания, жизненное назначение, социальная функция, условия исполнения и восприятия, строение и
форма произведения – Е. Царева [192], А. Должанский [57], Е. Назайкинский [111]).

Нами неоднократно акцентировался тот факт, что главным во многих определениях понятия «жанр» является фактор общественного бытования, так как
именно от предназначения сочинений зависит не только их характер, но и семантика. Разделение музыки в зависимости от исполнительской обстановки (практического назначения) позволяет выделить четыре основные ее жанровые разновидности: театральную, концертную, массово-бытовую, культовую (обрядовую) [177;
178].
Принимая во внимание исследование А. Сохора, мы можем отметить, что он
в данном случае понимает концертную музыку, как музыку, звучащую в концертном исполнении на сцене. Именно поэтому, рассматривая музыку для саксофона с
позиции, в которой фактор бытования приобретает решающее значение, под определение «концертная музыка» может быть подведен достаточно большой музыкальный пласт.
Наряду с фактором бытования, важными для классификации музыки для саксофона становятся исполнительские средства (условия исполнения, или, так называемый, тип исполнительской практики). Автором они определяются как вокальные или инструментальные. В нашем конкретном случае вся музыка для саксофона
рассчитана на инструментальное исполнение.
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Помимо, явного инструментального предназначения, необходимо учитывать
и то, каким составом исполняется музыка для саксофона, т.е. «исполнительские
средства» (А. Сохор). При анализе саксофонного художественного наследия, построенная, исходя из учета исполнительских средств, систематизация, будет являться основополагающей.
Исходя из этого, в музыке для саксофона стоит отметить явное превалирование трех групп произведений:


сольно-инструментальные (написанные для солирующего саксофона
или нескольких саксофонов в сопровождении какого-либо инструмента
или инструментов, а также без сопровождения);



ансамблевые (саксофон или саксофоны расцениваются, как участники
однородного или смешанного ансамбля с различными вариантами сопровождения или без него);



оркестровые (саксофон или саксофоны являются участниками оркестра,
в том числе и оркестра саксофонов).

Саксофонные сочинения различны не только по исполнительским средствам,
но и по структурной сложности, обусловливающей разделение жанров на простые
и сложные (или составные) [177; 178].
Основываясь на данной концепции, В. Цуккерман выделяет первичные и вторичные жанры, обосновывая это их происхождением и характером использования.
В связи с чем они (первичные и вторичные жанры), также, как и простые и сложные
различаются по степени структурной сложности [96; 196].
Собственно, простые жанры в композиторском творчестве для саксофона
представлены небольшими одночастными пьесами, так называемыми, произведениями малых форм, а сложные – многочастными опусами (сочинениями крупной
формы), к которым относятся сонаты, концерты, сюиты, симфонии и т.д.
Интересен тот факт, что в качестве частей сочинений крупной формы могут
быть использованы простые жанры. В частности, Е. Царева, по этому поводу отме-
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чает: «Можно выделить жанры и “жанры внутри жанров”» [192, 383]. Ярко проявляется это и в саксофонном репертуаре. Например, в Сонате Ю. Бабенко вторая
часть произведения обозначена автором как «Ноктюрн».
Довольно часто для более точной жанровой классификации внутри указанных групп сочинений необходимо учитывать дополнительные признаки, такие, как
форма или содержание, зависящие от структурной сложности опуса, что и подчеркивает А. Сохор. «Бесспорно значение формы, “поэтики” для жанровой классификации в музыке. Музыкальный жанр и форма (в широком смысле слова) взаимосвязаны» [178, 12].
Важнейшим из всех факторов, формирующих жанр и составляющих сущность этого понятия, по мнению многих исследователей, в том числе, и В. Вальковой [31], является типизация содержания. В связи с этим, выделение в качестве
главного определяющего критерия фактора содержания («типизированного содержания» В. Цуккерман) позволяет говорить нам о характерной направленности того
или иного жанра.
В частности, А. Сохор разделяет жанры на «лирические, эпические и связанные с изображением или организацией движения» [178, 9].
О том, что типизация содержания важна для понимания внутренней сущности жанра, связанной с формой и структурой произведения, говорит и М. Арановский. «Типизация пронизывает всю гомофоническую музыку, начиная от деталей
интонационно-ритмического уровня, кончая принципами организации целого. Без
типизации не могли существовать такие явления как, мелодическая фраза, тема, тематическое развитие и др.» [13, 28].
На основании этого, автор делает следующие выводы. Для жанра характерен
определенный «структурно-семантический инвариант», под которым он понимает
зависимость типа содержания от типа произведения. Исследователь пишет: «Типу
произведения соответствует тип содержания, запрограммированный в типовой
структуре» [13, 32].
Исследуя закономерности соотношения типа содержания и зависящей от
него структуры музыкального текста, В. Медушевский в категорийный аппарат

93
вводит понятия «семантический синтаксис» и «семантическая структура» [101].
Под понятием «семантический синтаксис» исследователь подразумевает «нормы
организации содержательного плана музыки, логику построения образной системы, законы музыкальной выразительности» [101, 45]. Сложившаяся в конкретном музыкальном произведении организация содержательного плана, определяется как «семантическая структура» – конкретная неповторимая мысль [101].
«Структурно-семантический инвариант», а также «семантический синтаксис» и «семантическая структура» жанра могут изменяться в зависимости от субъективных и объективных факторов. Довольно сильное влияние на них оказывает
стилевая принадлежность сочинения.
В сложившейся ситуации, мы считаем необходимым выяснить, какое из явлений соотносится авторами с дефиницией «музыкальный стиль». В частности,
Е. Назайкинский, рассматривая проблему музыкальных стилей, дает следующее
определение понятию. «Стиль – это то качество, которое позволяет в музыке слышать, угадывать, определять того или тех, кто ее создает и воспроизводит»
[111, 17].
В нашем случае стилевая принадлежность сочинения предопределяется характерными особенностями бытования саксофона, который равноценно используется как джазовыми музыкантами, так и академическими. Джазовое и академическое исполнительство на саксофоне имеет свои типичные черты, определяющие
каноны не только использования инструмента, но и стилевые особенности, свойственные для исполнения джазовой и академической музыки. Это позволяет нам
говорить о джазовом или академическом стиле, определяющем «структурно-семантический инвариант» сочинения.
Например, соната или концерт для саксофона, написанные в джазовом стиле,
будут коренным образом отличаться от сочинений этих же жанров, если их автор
придерживается академического стиля. Так, академический стиль сонаты, предполагает сохранение основных отличительных признаков жанровой модели (естественно, с поправкой на временной фактор, т.е. время написания опуса). Джазовый
стиль также вносит в сонату свои определенные закономерности.
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Собственно, для «Джазовой сонатины» З. Сиерры становится характерным
отказ от сонатной формы, появление каденции саксофона, а также использование
характерного для джазового музицирования нерегулярного метроритма, обусловливающего наличие большого количества разнообразных синкоп, отсутствие сильных долей и др.
Таким образом, поддерживая А. Сохора, можно с полной уверенностью
утверждать следующее: «Трактовка каждого жанра <…>, зависит от индивидуальности автора, его принадлежности к тому или иному стилевому направлению, от
конкретного замысла произведения» [178, 59].
Как мы отмечали ранее, историческая принадлежность (принадлежность той
или иной эпохе), является весьма важным фактором для осмысления понятия
«жанр». Исторический аспект влияет на «структурно-семантический инвариант», и
помогает четко очертить «контуры» каждого конкретного жанра и выявить его особенности, характерные для ограниченного временного и социального пространства. Именно поэтому М. Арановский особенности функционирования жанра связывает еще и с социальным контекстом [13].
В ракурсе рассматриваемой нами проблемы многие исследователи важным
критерием считают историческую «память жанра» (М. Бахтин) [17] или «связь музыки с контекстом» (Е. Назайкинский) [111, 106], благодаря этому в жанре воссоздаются социально-художественные изменения, свойственные определенной
эпохе.
Е. Назайкинский в своих исследованиях выделяет следующие типы «связи
музыки с контекстом»: опора на конкретное предметное и жизненное окружение в
передаче художественного смысла; особенности строения музыкального текста; ассоциативная связь музыкального материала жанра в сознании слушателей, исполнителей, участников с жанровой ситуацией [111, 106-107].
Изучение исторических путей эволюции жанров музыки для саксофона и выявление степени влияний ни них культурно-музыкальных предпосылок помогает
обнаружить особенности изменения модели (матрицы), характерной для каждого
жанра.
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В данном случае необходимо сделать отступление и пояснить вводимую
нами терминологию. В отношении дефиниции «модель жанра» многие музыковеды используют синонимы. Применительно к этому явлению М. Арановский употребляет термин «жанровый инвариант» [12], Л. Березовчук – «жанровый архетип»
[27], а Е. Назайкинский – «матрица жанра» [111]. Мы будем оперировать дефиницией «жанровая модель», синонимизированной с терминами «жанровый инвариант» (М. Арановский), «жанровый архетип» (Л. Березовчук) и «матрица жанра»
(Е. Назайкинский).
Касаясь исторической эволюции жанровой модели, Е. Царёва отмечает следующее: «Зависящие от социально-историч[еской] обстановки факторы места,
условий исполнения и бытования муз[ыкальных] произв[едений] активно влияют
на формирование и эволюцию ж[анров] м[узыкальных]» [192, 383].
Историческая изменяемость жанра вносит существенные преобразования в
содержание и форму сочинений, которые определяются художественным замыслом. Вот, что говорит об этом явлении А. Сохор: «… в процессе исторического
развития того или иного жанра в его недрах совершаются постепенное становление
и отбор таких выразительных средств, которые наиболее полно отвечают его содержанию и функции» [178, 58]. В. Валькова также прослеживает эволюцию факторов содержания и их зависимость от музыкально-исторических предпосылок [31].
Действительно, если рассматривать эволюцию жанров музыки для саксофона
сквозь призму временного контекста, можно отметить их трансформацию в зависимости от того, в каких социально-культурных условиях создается произведение.
Это влечет за собой изменяемость жанра и его способность воплощать различные
художественные образы.
Кроме этого, акцент на историческом факторе, помогает выявить традиционные и новаторские черты жанра и уяснить особенности их претворения на различных эволюционных этапах. В связи с этим, в любом жанре можно выделить две
группы признаков – стабильные и мобильные.
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Первая группа – это признаки, остающиеся неизменными на протяжении различных исторических периодов. М. Арановский под этим явлением понимает внутреннюю структуру жанра, т.е. «те стороны, которые обуславливают его имманентность и обеспечивают его устойчивость во времени» [13, 10].
Вторая – признаки, изменяющиеся в зависимости от социокультурной ситуации. В этом случае также возникает необходимость обратиться к М. Арановскому,
который определяет эту группу признаков, как «внешнюю структуру жанра», т.е.
«стороны, с которыми жанр соприкасается с внешним миром и которые осуществляют их взаимодействие» [13, 10].
Стоит отметить, что различную степень взаимодействия первой и второй
группы признаков (соотношение которых также позволяет выявить традиционные
и новаторские черты) обусловливает историческая действительность, окружающая
композитора во время работы над опусом. Именно ее А. Сохор относит к объективным факторам, влияние которых распространяется на «все стороны его сознания и
отражается в музыке» [178, 30]. Помимо указанного выше фактора, важную роль
играют национальная принадлежность (попросту говоря принадлежность к той или
иной национальной культуре), также вносящая в трактовку жанра свой неповторимый колорит, и индивидуальность автора, т.е. его «авторский стиль» (Е. Назайкинский) [111].
Так, «индивидуальность автора, его мировоззрение и мироощущение, его эстетические вкусы и устремления, его неповторимые жизненные впечатления и переживания» А. Сохор относит к субъективным факторам, влияющим на изменения
матрицы жанра [178, 30], называемой нами «жанровой моделью». Из-за этого, к
примеру, структурно-семантический инвариант концертов для саксофона, написанных в одно и тоже время, но композиторами разных стран, будет отличаться.
Для осмысления художественного содержания любого музыкального произведения, в которое заложены определенные «жизненные впечатления и переживания» (А. Сохор) [178, 30] автора, необходима предварительная установка на восприятие, возникающая ранее прослушивания (слухового восприятия) произведения.
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Установку на восприятие А. Сохор называет «системой ожиданий», которая
существует в сознании слушателя и имеет намного большую основу, чем конкретное музыкальное произведение, воспринимающееся человеком непосредственно.
Ее составляет весь слуховой опыт реципиента, который отражает общую практику
восприятия [176, 71].
Первой установкой служит жанровое определение опуса. При прочтении
названия возникают необходимые ассоциации, в зависимости от того к какому
жанру отнесено сочинение. В частности, произведение, определяемое как Концерт,
вызывает у слушателя ассоциации с исполнительскими средствами и фактором бытования. В его ожидании – это будет сочинение, исполненное в рамках концерта на
каком-либо инструменте в сопровождении оркестра. Соотношение степени ожидания и воплощения, также помогают выявить степень традиций и новаторства.
Процесс, в результате которого складывается понимание содержания музыкального произведения, неотъемлем от процесса, благодаря которому возможно
осознание единства и различий между явлениями традиционного воплощения
определенного содержания и музыкальным материалом конкретного произведения.
Определение традиционных и новаторских черт во многом зависит от опыта.
Например, Концерт «Кибер-птица» («Птица-робот») Т. Ёсиматсу написан для саксофона в сопровождении симфонического оркестра с включением эстрадного ансамбля, что определяет степень неоправданности ожиданий и позволяет говорить
о новаторстве.
Второй установкой для восприятия может служить программное название сочинения или его жанровый подзаголовок. В инструментальной музыке существуют
жанры, название которых помогает уяснить его художественное содержание или
предназначение – менуэт, мазурка, ноктюрн, элегия, баркарола и др. (такие названия жанров можно обозначить как жанровую программность). Собственно, в сонатах Ю. Бабенко и А. Соге определения, данные композиторами в жанровом подзаголовке частей произведений, формируют в сознании слушателя представления об
их содержании и средствах, необходимых для воплощения.
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Однако, А. Цукер в своем исследовании указывает на возникновение таких
ситуаций, когда «нарушается “академическая” стабильность коммуникативной ситуации, устанавливаются новые отношения между музыкой и слушателями, а, следовательно, изменяются способы оперирования этой новой подлинностью, что, по
сути, является прямым путем к ее преобразованиям» [193, 43]. Такое усложнение
процесса коммуникации художественного сочинения, о котором говорит исследователь, становится характерным для ХХ–ХХI веков.
Именно поэтому, в это время для упрощения процесса коммуникации и расширения содержательных границ музыки ее творцы направляют слушателя в русло
зрительно-пространственных ассоциаций. Появляются произведения, восприятие
художественных образов которых нуждается в конкретной программе, предварительно написанной в аннотации. В качестве образца можно упомянуть Сонату «Сан
Антонио» для саксофона Дж. Харбисона или Концерт для саксофона Э. Салонена,
написанный по прочтению романа Ф. Кафки и снабженный выдержками и цитатами из него. Значительно упрощает процесс коммуникации наличие поэтического
текста, как в Сонате для саксофона П. Хиндемита.
Стоит отметить, что по мнению А. Сохора, восприятие музыкального содержания зависит от освоения закономерностей определенного стиля, музыкальной
системы конкретной социальной общественности, нации, эпохи, наконец – некоторых общих закономерностей музыкального мышления [176, 71]. Среди условий
осознания музыкального содержания [176, 71] исследователь выделяет знание слушателем семантических возможностей музыкального языка. Последними становятся художественные ассоциации, которые являются результатом процесса социального бытования музыки. Именно поэтому, слушатель воспринимает музыкальные интонации как «слова» знакомого ему «языка» и понимает их содержание.
Важным для понимания жанра, является то, что «Жанры в музыке существуют и развиваются не изолированно, а в тесном взаимодействии. Ведь в самой
жизни сплошь и рядом смешиваются и переплетаются различные обстоятельства
бытования музыки, разные “формы музицирования”. <…> Время от времени сближение разных жанров приводит к качественному скачку – рождению нового жанра.
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<…> Однако такие скачки происходят не столь уж часто. Взаимодействие жанров
– процесс непрерывный и длительный. Его результаты сказываются порою в малозаметных, но постоянных и понемногу накапливаемых изменениях внутри жанров»
[178, 73-74]. Данные тенденции в полной мере проявились в музыке для саксофона.
Во второй половине ХХ века относительно устойчивая до этого периода картина жанров приходит в движение: жанровая иерархия изменяется в процессе активного экспериментирования авторов сочинений, и довольно часто приводит не
только к новой трактовке жанров, но и к введению в музыкальную практику и жанров забытых (таких как партита), и совершенно новых, появившихся в результате
смешения различных жанровых моделей (к примеру, квартет-соната).
Резкое усиление гибридизации жанров способствует рождению новых – неоднократно подчеркивает Л. Раабен [164]. В музыке для саксофона данная тенденция ярко проявилась в произведениях, названных «Концерт-фантазия» В. Золотухина, «Концерт-соната» И. Катаева и др.
В связи с этим, жанровая сфера музыки для саксофона приобретает новые
качества, которые, с одной стороны, связаны с жанровым прототипом, а с другой –
чрезвычайно расширяют представление о ее жанровом содержании. Часто в одном
произведении происходит соединение различных форм письма, благодаря чему
необычайно расширяется «интонационный словарь» жанра (Б. Асафьев) [15].
Под термином «интонационный словарь» исследователь понимает воплощенные в сочинении звуко-ритмо-формулы, характерные для каждого конкретного
жанра и изменяющиеся в зависимости от исторической эпохи и национальной принадлежности [15].
В результате активных новаций изменяется «стойкость» музыкального
жанра. Это способствует отходу от его принятой «инвариантной структуры». Так,
Л. Ланцута пишет: «Полный отказ от инвариантной структуры означает использование жанра только как конкретного условного знака» [86, 1]. Подобные процессы
можно наблюдать в музыке для саксофона конца ХХ – начала XXI века.
Рассматривая интересующую нас проблему, Е. Зинькевич отмечает, что данная тенденция обусловливает разобщенность жанров, «когда каждое произведение
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может выступать как жанроформирующее явление, это приводит к уменьшению
объема жанра» [64, 98]. Подтверждением этому становятся появившиеся разновидности сонат для саксофона, в которых как фактор жанровых взаимопроникновений
выступают каденции саксофона, изменение традиционного сопровождения (фортепиано) на оркестровое или ансамблевое, в том числе, и джазового инструментального ансамбля и т.д.
Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы.
Жанр – это многоуровневая иерархически выстроенная структура, состоящая из
различных, определенным образом упорядоченных и взаимосвязанных между собой компонентов, соотношение которых изменяется под влиянием субъективных
(индивидуальный стиль, мировоззрение и мироощущение автора) и объективных
факторов (исторические и социальные условия).
Другими словами, жанр – это сумма стабильных и мобильных признаков,
позволяющих сгруппировать произведения, написанные в различных странах и в
разные исторические периоды, под одним жанровым именем.
В связи с этим, для саксофонной музыки может быть предложена следующая
многоуровневая классификация, созданная с учетом наиболее важных, на наш
взгляд, жанровых критериев:


тип исполнительской практики – произведения для саксофона соло (без
сопровождения и с сопровождением фортепиано, какого-нибудь другого
инструмента, ансамбля или оркестра), однородных ансамблей саксофонов и смешанных ансамблей с участием саксофона (с сопровождением и
без сопровождения), оркестра саксофонов и для саксофона в оркестре;



жанровая принадлежность – сочинения, написанные в жанрах миниатюры, сонаты, сюиты, концерта, фантазии, рапсодии и т.д.;



стилевая принадлежность – опусы академической и эстрадно-джазовой
направленности;
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историческая принадлежность – произведения композиторов-романтиков
(вторая половина XIX столетия), произведения композиторов первой половины ХХ столетия, произведения композиторов второй половины ХХ
– начала ХХI столетия;



национальная принадлежность – сочинения для саксофона зарубежных и
отечественных композиторов;



коммуникативная функция – программные и непрограммные опусы.

2.2. Историческая панорама жанров музыки для саксофона
второй половины XIX – начала XXI века
Музыка для саксофона создавалась на протяжение большого временного периода, который начался во второй половине XIX столетия и длится до настоящего
времени. Процесс ее исторической эволюции протекал неравномерно. Однако, несмотря на это, анализ характерных тенденций эволюции саксофонного художественного наследия позволил условно выделить три больших исторических этапа:


вторая половина XIX столетия;



первая половина ХХ века;



вторая половина ХХ – начало XXI веков.

Возникает необходимость обосновать: почему музыка для саксофона, написанная в начале XXI столетия, несмотря на то, что на протяжении двадцати лет
было создано достаточно большое количество произведений, не выделяется в отдельный исторический период, а анализируется в одном контексте с музыкой второй половины ХХ века.
Во-первых, данные обстоятельства, прежде всего, связаны с сильными влияниями саксофонного исполнительства, которое, пока еще, продолжает развиваться
в русле традиций, получивших распространение во второй половине ХХ века. В
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связи с чем, в эволюции саксофонного искусства четко обозначились три исторических периода.
Во-вторых, со сложностью выявления исторических тенденций, характеризующих процесс эволюции музыки для саксофона, появившейся в течение первых
двух десятков лет XXI столетия.
В-третьих, многие из произведений (в том числе, и отечественных композиторов) пока существуют в рукописях и еще могут подвергаться изменениям, внесение которых сопряжено с конструктивными особенностями инструмента и достаточно часто необходимо для технического удобства исполнения, способствующего
полному раскрытию замысла автора.
В-четвертых, в контексте почти двухсотлетнего периода эволюции музыки
для саксофона, этап протяженностью всего двадцать лет является довольно небольшим временным отрезком для выявления характерных тенденций развития.
В-пятых, художественный репертуар должен пройти проверку временем, и
лишь те опусы, которые в дальнейшем не потеряют своей актуальности, могут анализироваться с позиции традиций и новаторства в композиторском творчестве для
саксофона.
Аргументируя избранную автором данного диссертационного исследования
позицию, считаем уместным сослаться на А. Сохора, который рассматривая музыку первой половины ХХ века, отмечал следующее: «Процесс жанрового обновления современной музыки еще не завершен. И он, конечно, будет протекать и далее, поскольку продолжают действовать социальные и идейно-эстетические факторы, которые его обуславливают. Будущее покажет, насколько устойчивы новые
образования, появившиеся в последнее время» [178, 102].
Первые образцы произведений для саксофона мы находим в художественном
наследии композиторов-романтиков. Расцвет творчества авторов эпохи романтизма был непосредственно связан с высоким подъемом и блестящими достижениями во всех сферах музыкального искусства, в том числе, и в инструментальноисполнительском.
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Изменившийся уровень сольной концертной практики музыкантов-духовиков стал толчком для пополнения исполнительского репертуара новыми высококачественными художественными сочинениями. В данном случае – саксофон не исключение.
Необходимо отметить тот факт, что уже в анализируемый нами период (во
второй половине XIX столетия) наследие композиторов для саксофона отличалось
разнообразием. Существовали произведения, предназначенные для различных типов исполнительской практики как для сольного концертного музицирования
(опусы для саксофона соло в сопровождении фортепиано или оркестра), так и ансамблевого (произведения для всевозможных ансамблевых составов).
Тем не менее, в своем большинстве – это пока еще бравурные салонные фантазии, вариации, а также концертные и конкурсные соло, созданные в основном как
попурри на темы известных вокальных шедевров. В качестве примера можно привести следующие образцы: «Блестящая фантазия на оригинальные темы» Ж. Синжеле (J.-B. Singelée «Fantasia»), «Карнавал в Венеции» Ж. Демерссмана
(J. Demerssеman «Carnival of Venice»), «Концертное соло» Г. Клозе (H. Klosé «Solo
de Concert») и т.д.
Несмотря на бравурность и излишнее внимание, уделяемое виртуозной стороне, многие произведения композиторов-романтиков до сих пор занимают достойное место в репертуаре саксофонистов. К опусам подобного плана относятся
«Фантазия на оригинальную тему» Ж. Демерссмана, «Фантазия в форме вариаций
на тему “Карнавал в Венеции”» П. Женина (Р. Génin), а также Квартет Op. 53
Ж. Синжеле (J.-B. Singelée «Quartette» Op. 53).
Сочинения, написанные в эпоху романтизма, отражают все характерные тенденции использования саксофона. К примеру, опусы, предназначенные для ансамблевых форм музицирования [217; 222; 242; 285], можно, прежде всего, разделить
на группы, исходя из различий типов исполнительской практики:


произведения для ансамблей однородных инструментов без сопровождения – К. Флорио «Квартет» для четырех саксофонов (C. Florio
«Quartette»);
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произведения для ансамблей однородных инструментов в сопровождении
– Ж. Синжеле «Концертный дуэт» Ор. 55 для саксофона-альта, саксофона-сопрано и фортепиано (J.-B. Singelée «Duo Concertante» Ор. 55).

В художественном наследии второй половины XIX столетия ярко обозначилась такая тенденция, как использование авторами опусов всех тембровых разновидностей саксофона – от самого высокого до самого низкого. В этом случае необходимо упомянуть «Соло» Ж. Демерссмана и «Концертные соло» Ж. Синжеле,
написанные для всех разновидностей инструмента. Наиболее известным в данном
случае является «Пятое концертное соло» Ор. 91 для саксофона-альта и фортепиано
Ж. Синжеле (J.-B. Singelée «Solo de Concert» no. 5, Op. 91 for Alto Saxophone and
Piano).
Большое внимание в произведениях для саксофона композиторами-романтиками уделяется программности. Однако, в подавляющем большинстве случаев
название определяет жанр опуса. В качестве примера, можно привести «Адажио и
рондо» Op. 63 для саксофона-тенора и фортепиано Ж. Синжеле (J.-B. Singelée
«Adagio et Rondo» Op. 63 for Tenor Saxophone and Piano), «Каприс» для саксофонаальта и фортепиано Ш. Суалли (Sh. Suallie «Caprise» for Alto Saxophone and Piano)
и «Фантазию-пастораль» для саксофона-сопрано или саксофона-альта Ж. Синжеле
(J.-B. Singelée «Fantasia-pastoral» for soprano saxophone ore Alto Saxophone).
Важным как для этого периода, так и для исторической эволюции всего репертуара для саксофона, является становление жанра концерта для данного инструмента. Его образцы весьма немногочисленны – это «Концертино» Op. 78 для саксофона-альта (J.-B. Singelée «Concertino» Op. 78 for Alto Saxophone) и «Концерт для
саксофона in B» Op. 57 Ж. Синжеле (J.-B. Singelée «Concеrto for saxophone in B»
Op. 57).
Опусам концертного жанра, написанным в интересующее нас время, также
свойственна программность, заложенная, как и в произведениях других жанров,
уже в названии. Ярким образцом, отражающим процессы, происходящие в эпоху
романтизма, стало «Военное концертино» Н. Бикмана (N. Beeckmann Concertino
«Military» for alto saxophone).
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Первая половина ХХ века – интересный эволюционный виток музыки для
саксофона. В художественном наследии этого исторического периода можно отметить творческие поиски авторов, связанные с репрезентацией его выразительных и
технических возможностей. В начале ХХ столетия (1900-е – 1920-е годы) коренным
образом переосмысливается специфика использования инструмента, что в полной
мере находит отражение в репертуаре. Прежде всего, появляется большое количество сочинений, в которых акцент делается именно на выразительные возможности
инструмента.
Музыка для саксофона анализируемого периода отличается большим жанровым диапазоном, но, вместе с тем, бравурные фантазии и вариации периода эпохи
романтизма полностью уступают место сочинениям другого уровня. В них технические возможности инструмента подчиняются передаче образного содержания
произведения, основанного, главным образом, на непривычном, для того времени,
тембре.
Значимая часть массива саксофонного наследия отмечена тяготением к программности, ставшей типичной еще в прошлый исторический период. Наряду с
жанровой программностью, характерной для большинства сочинений композиторов-романтиков, появляются произведения, программные названия которых не
связаны с определением жанрового начала. Исходя из этого, можно выделить две
группы опусов:


в первой – программность помогает слушателю отождествлять сочинение
с его жанровой принадлежностью, например, «Хорал с вариациями»
В. Д.'Энди (V. D'Endy «Choral varie»);



во второй – программные названия способствуют раскрытию художественного замысла автора, в частности, «Мармеладный саксофон» для
саксофона-альта и фортепиано М. Розенталя (M. Rosenthal «Saxophonemarmelade»).
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В период 1900-х – 1920-х годов ХХ века продолжает свое развитие жанр концерта для саксофона. Он представлен такими великолепными образцами, как Концерт для саксофона-альта и симфонического оркестра П. Жильсона (P. Gilson Concerto for Alto Saxophone and Orchestra), Концерт для саксофона-альта и симфонического оркестра Г. Бумке (G. Bumke Concerto for Alto Saxophone and Orchestra), Концерт Ор. 102 для саксофона-альта и фортепиано Я. Гуревича (J. Gurewich Concerto
Op. 102 for Alto Saxophone with Piano) и др. Перечисленные произведения отражают
все характерные тенденции эпохи.
Расширяется жанровый диапазон саксофонной музыки. Наряду с концертами, создаются сочинения других жанров. Так, появляются первые опусы в жанрах дивертисмента – «Испанский дивертисмент» Ч. Луфнера (Ch. Loefner «Divertisment espanol»), баллады – «Карнавальная баллада» Ч. Луфнера (Ch. Loefner «Ballada carnavalesque»), сюиты – «Сюита» Г. Гровлеза (G. Grovlez «Suita»), фантазии
– «Мавританская фантазия» Ф. Комбелля (F. Combelle «Fantasia Mauresque»), рапсодии – «Рапсодия» Ч. Луфнера (Ch. Loefner «Rapsodia»).
Интересно и ярко представлен жанр рапсодии для саксофона. Одно из наиболее значимых произведений данного времени – Рапсодия для саксофона-альта и
оркестра К. Дебюсси (C. Debussi Rhapsody for saxophone alto and orchestra).
В начале ХХ века поиски выразительных и тембровых возможностей саксофона привели к большому разнообразию ансамблевых образцов с участием этого
инструмента. В их рамках отчетливо прорисовались следующие группы:


сочинения для различных ансамблей саксофонов (однородных и разнотесситурных) – «Анданте, фуга и финал» для квартета саксофонов Р. Мулаэрта (R. Moulaert «Andante, Fugue and Finale» for saxophone Quartet);



сочинения для различных смешанных составов ансамбля с участием саксофона – «Октет № 1» Г. Вуллетта (Н. Woollett Oktetto no. 1).

Одним из опусов, репрезентующих первую группу ансамблей, стали «Два
квартета» Ор. 23 Г. Бумке (G. Brumke «Two Quartets» Op. 23 for saxophone Quartet),
по-сути, являющиеся циклом программных миниатюр для квартета саксофонов.
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Первая пьеса (в авторской транскрипции – первый квартет) – «Вечерняя прогулка»
(«Evening Promenade»). Вторая пьеса – «Плач» («Lament»). В данном случае, автором использована редкая комбинация тесситурных разновидностей саксофонов –
саксофон-альт, саксофон-тенор, саксофон-баритон, саксофон-бас.
Большинство произведений второй группы отличаются экспериментальным
составом ансамбля. В качестве примера, можно упомянуть такие опусы Э. ВиллаЛобоса, как «Мистический секстет» для флейты, гобоя, саксофона-альта, гитары,
челесты, арфы (H. Villa-Lobos «Sextetto mistico» for flute, oboe, alto saxophone, guitar,
celesta, harp), а также Нонет «Быстрое впечатление обо всей Бразилии» для флейты,
гобоя, кларнета, саксофона-альта (или саксофона-баритона), фагота, арфы, челесты, фортепиано, литавр, ксилофона, там-тама, бубна и большого барабана
(H. Villa-Lobos Nonetto «A quick impression of all of Brazil» for flute, oboe, clarinet,
alto saxophone (or baritone saxophone), bassoon, harp, celesta, piano, timpani, xylophone, tom-tom, tambourine and big drum). В основном, в ансамблях подобного плана
саксофон используется вместе со струнными или духовыми инструментами различных групп и фортепиано.
Наиболее известным произведением, которое относится к группе ансамблей
смешанного состава, является «Трио для фортепиано, альта и саксофона-тенора»
П. Хиндемита (P. Hindemith Trio for piano, viola, and tenor saxophone). В данном
образце ярко отразились тенденции эпохи, связанные с поиском правильных тембровых сочетаний саксофона с другими инструментами.
В жанре миниатюры для саксофона можно отметить увеличение количества
сочинений. Во многих опусах композиторы продолжают развивать тенденции
тембрового экспериментирования, начатые еще в романтический период. В результате этого, появляются образцы, в которых тембры выбранного для аккомпанемента и солирующего инструментов, интересно сочетаются. В качестве примера
следует упомянуть «Три григорианские мелодии» Ор. 60 для саксофона и органа
Г. Лионкура (G. Lioncourt de 3 melodies gregoriennes Op. 60 sax and organ).
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Кроме всего прочего, для первых двух десятилетий ХХ века характерно создание опусов в жанре миниатюры, в которых авторы аккомпанирующий инструмент заменяют оркестром. Многие образцы, попадающие во временные рамки
этого периода, такие, как «Легенда» для саксофона-альта или альта Ф. Шмитта
(F. Schmitt «Legende» Op. 66 for alto saxophone ore viola), написаны для солирующего саксофона в сопровождении оркестра.
Знаковым моментом в исторической эволюции художественного репертуара
для саксофона стало появление в 1930-е – 1940-е годы ХХ столетия первых сочинений в жанре сонаты. В течение данного периода, несмотря на целый ряд противоречий, вызванных трудностями становления этого, фактически нового, жанра камерной музыки, написаны сонаты В. Якоби (W. Jacobi), Б. Хайдена (B. Heiden),
Э. Кнорра (E. Knorr), Г. Бреме (H. Brehme), Г. Бадингса (G. Badings), М. Сазерленд
(M. Sutherlend), Х. Диллона (H. Dillon) [124; 215; 253].
В творчестве композиторов первой половины ХХ века в целом наблюдаются
значительные изменения, проявившиеся в области музыкального языка и мышления. Однако, соната для саксофона остается, пожалуй, одним из немногих жанров,
в котором консервативно сохраняются все жанровые атрибуты, сложившиеся в
произведениях сонатного жанара для других инструментов, созданных в предыдущие, классицистский и романтический, этапы эволюции.
В экспериментальных, для 30-х – 40-х годов ХХ столетия, композициях, как
бы «нащупываются» возможности инструмента и особенности его применения.
Скорее всего, такое парадоксальное явление связано с процессом изменения и переосмысления сложившихся представлений о саксофоне (см. об этом более подробно Глава 1, параграф 1.2.).
Первые сонатные опусы довольно разнообразны по семантике, решениям
проблем цикла, используемому ладово-гармоническому развитию, составу ансамбля, пониманию и трактовке самого жанра. Следует отметить композиции, в которых явно отразились тенденции, характерные для эволюции музыкального мышления данного периода.
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В частности, отход от тональных соотношений в развитии музыкального материала, можно наблюдать в «Атональной сонате» З. Карг-Элерта (Z. Karg-Elert Sonata atonality). Влияние джаза и введение его элементов в академические жанры в
полной мере отразилось в некоторых сонатах, например, в «Горячей сонате» для
саксофона-альта и фортепиано Э. Шульхоффа (E. Schulhoff «Hot sonata» for Alto
Saxophone and Piano) и Сонате Ор. 19 для саксофона-альта и фортепиано П. Крестона (P. Creston Sonata Ор. 19 for Alto Saxophone and Piano) [62].
Интерес авторов к исполнительским традициям эпохи барокко, связанным с
вариативным выбором солирующего инструмента, способствует появлению жанровых образцов, для которых характерно приравнивание возможностей саксофона
с инструментами других групп. К таким опусам можно отнести Сонату для виолончели или саксофона и фортепиано М. Сазерленд (M. Sutherland Sonata for violoncello (or Alto Saxophone) and Piano) и Сонату для альтгорна или саксофона-альта и
фортепиано П. Хиндемита (P. Hindemith Sonata for Alto Horn (or Alto Saxophone)
and Piano).
Этот период характеризуется созданием сонат для двух инструментов. В качестве примера, необходимо упомянуть Сонату для саксофона и банджо Ор. 28
С. Джемниц (S. Jemnitz Sonatas for 2 instruments Op. 28 saxophone and banjo).
Результатом отмеченных выше поисков становится и экспериментальный
подход авторов к исполнительскому составу. Собственно, Соната в До-диез для
саксофона-альта и оркестра Ф. Декрюк (F. Decruck Sonate en Ut# pour saxophone
alto et orchestra) становится ярким тому подтверждением [170; 220].
Программность в развитии жанра сонаты для саксофона также получила свое
преломление в некоторых опусах, таких как «Фантастическая сонатина» М. Сазерленд (M. Sutherland «Fantasy Sonatina») и «Спортивная сонатина» А. Черепнина.
Однако, несмотря на это, наиболее многочисленные образцы сонат, отличаются
традиционной (академической) трактовкой жанра. Например, Соната Ор. 25 для
саксофона-альта и фортепиано Г. Бреме (H. Brehme Sonata Op. 25 for Alto Saxophone
and Piano).
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Наряду с сонатой, в творчестве композиторов для саксофона плодотворное
развитие как в количественном, так и в качественном отношении, в рассматриваемый период получил жанр концерта [32; 33; 99; 223; 259; 260; 267; 272; 292]. В нем
определилось несколько разновидностей:


концерт для саксофона и симфонического оркестра – Концерт для саксофона-альта и оркестра Г. Бранта (H. Brant Concerto for Alto Saxophone and
Orchestra) и Концерт Ор. 26 для саксофона-альта и оркестра П. Крестона
(P. Creston Concerto Ор. 26 for Alto Saxophone and Orchestra);



концерт для саксофона и струнного оркестра – Концерт Op. 109 для саксофона-альта и струнного оркестра А. Глазунова и Концерт для саксофона-альта и струнного оркестра Э. Ларсона (E. Larsson Konsert för Saxophon Alt och Sträkorkester);



концерт для саксофона и духового ансамбля – Концерт для саксофонаальта и духового ансамбля И. Дола (I. Dahl Concerto for Alto Saxophone
and Wind Ensemble).

Параллельное существование различных традиций, истоки которых мы находим в стилях предшествующих эпох, способствовало появлению новых ветвей
«концертного древа». Прежде всего, это подтверждается образцами концертов, в
которых варьируется инструментальный состав и количество солистов. В результате чего, можно выделить следующие разновидности:


концерт для одного инструмента (саксофона) с сопровождением – опусов
такого плана большинство;



двойной концерт с сопровождением:
o для саксофона и какого-либо другого инструмента духовой группы,
например, «Концерт» для саксофона-альта и кларнета Э. Борка
(E. Borck Concert for alto saxophone and clarinet);
o концерт для саксофона и инструмента другой группы (довольно часто
струнной) – Двойной концерт Op. 34 для виолончели и саксофона-альта
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Р. Шеврёй (R. Chevreuille Double Concerto Op. 34 for cello and alto saxophone).
Достаточно распространенным становится жанр Концертино. Он представлен такими немногочисленными образцами, как Концертино для саксофона и
струнного оркестра Э. Тарпа (E. Tarp Concertino pour Saxophone avec String Orchestra) и Концертино для саксофона-альта и оркестра Р. Палестера (R. Palester Concertino pour Saxophone avec Orchestra).
Поиск все той же саксофонной исключительности приводит к новациям, в
результате которых происходит изменение сопровождающего состава. В итоге
этого появляются концертино для саксофона в сопровождении:


камерного ансамбля – «Камерное концертино» для саксофона-альта и
одиннадцати инструментов Ж. Ибера (J. Ibert Concertino da camera pour
saxophone alto et onze instruments);



струнного оркестра – «Камерное концертино» №2 Ор. 8/2 для саксофонатенора и струнного оркестра Э. Лиленс (E. Lulyens Chamber Concertino
№2 Op. 8/2 pour Tenor Saxophone avec String Orchestra).

Стоит отметить также тяготение авторов, работающих в жанре концерта, к
программности. В этот период программные названия давались как всему опусу,
что, собственно, мы наблюдаем в Концерте «Тамерлан» Ор. 115 Дж. Холбрука
(J. Holbrooke Concerto «Tamerlaine» Op. 115 for saxophone and orchestra), так и отдельным частям, как в концертах И. Дола, Г. Бранта, Э. Боцца (E. Вozza).
Например, в Концерте И. Дола программные все части сочинения (Recitative
/ Adagio (Passacaglia) – Rondo alla Marcia), каждая из них наполнена новой образностью. Концерт Г. Бранта (Prelude – Idyll – Caprice) характеризуется такими же
признаками. В Концерте Э. Боцца (Fantasque et Léger – Andantino – Tarentelle) программной является только одна из частей – третья, название которой очерчивает
танцевальную семантику части.
Наряду с программностью, еще одной важной особенностью сочинений
этого периода является сохранение связей с классико-романтической традицией в
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области формообразования. Музыкальный язык концертов основан на тональном
мышлении, в структурах преобладает использование классического трехчастного
цикла, где первая часть написана в сонатной форме и выступает его драматургическим и композиционным центром. Сохраняются и основные принципы сонатности:
образно-тематическое противопоставление основных тем в экспозиции, логические закономерности, реализованные посредством тональных соотношений, функциональность разделов и тем.
Интересным образцом концертного жанра стал Концерт для саксофона-альта
и симфонического оркестра П. Крестона (P. Creston Concerto Ор.26 for saxophone
alto and symphonic orchestra). В его основу, как и в основу Концерта И. Дола, положена джазовая и американская народная музыка. Подобные тенденции стиля, отличающегося соединением черт академической и джазовой музыки, также типичны
и для «Камерного концертино» Ж. Ибера (J. Ibert Concertino de camera for saxophone alto et onze instruments).
Поиски композиторов, связанные с воплощением новых художественных образов, приводят к расширению выразительных возможностей саксофона, за счет
введения нетрадиционных исполнительских приемов, которые в данном случае получают особую семантическую нагрузку. Так, сверхвысокий регистр инструмента
и обертоны наблюдаются в Концерте Э. Ларсона (один из первых опусов, в котором
так широко и разнообразно используется сверхвысокий регистр саксофона) и «Камерном концертино» Ж. Ибера, прием slap – в концертах Э. Борка, Г. Бранта и т.д.
Помимо этого, увеличивается роль импровизационности в партии солиста,
что способствует увеличению числа каденций и изменению их местоположения.
Собственно, в Концерте П. Крестона появляется большое количество свободных
построений (по сути, являющихся каденциями), а каденции солиста размещаются
в любой из частей. Например, в упомянутом выше Концерте П. Крестона, каденция
солиста расположена во второй части. Концерт П. Бонно – открывается и закрывается каденциями. В «Камерном концертино» Ж. Ибера соло саксофона расположено в первой части.
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Интенсивные эволюционные процессы коснулись и жанра сюиты для саксофона. Художественный репертуар пополняется хоть и немногочисленными, но довольно интересными опусами, предназначенными для различных видов исполнительской практики. В результате чего, выделились такие разновидности сюит:


для ансамблевого состава:
o для разнотесситурного (сопрано, альт, тенор, баритон) квартета саксофонов – Сюита Ор. 6 для квартета саксофонов П. Крестона
(P. Creston Suite Op. 6);
o для однородного ансамбля саксофонов – «Каноническая сюита» для
четырех саксофонов-альтов Э. Картера (E. Carter «Canonic Suite»);



для саксофона в сопровождении:
o фортепиано – Сюита для саксофона-альта и фортепиано Р. Холрменна
(R. Holrmann), Сюита для саксофона-альта и фортепиано П. Бонно
(P. Bonneau);
o оркестра – Сюита «Скарамуш» для саксофона-альта и симфонического оркестра Д. Мийо (D. Milhaud Suite «Scaramouche»).

Немногочисленными композициями представлен жанр рапсодии, сильно востребованный в предыдущие годы. Одним из таких сочинений является Рапсодия
для саксофона и струнных инструментов Р. Холл (R. Hall «Rhapsody» Saxophone
and String).
Продолжает развиваться жанр баллады для саксофона, но большой популярности он также не получает. Наиболее известные сочинения подобного плана –
«Баллада» для саксофона-альта и струнного оркестра М. Франка (M. Frank
«Ballade» for Alto Saxophone and String Orchestra) и «Баллада» для саксофона-альта
и симфонического оркестра Г. Томази (H. Tomasi «Ballade» for Alto Saxophone and
Symphonic Orchestra).
Жанр фантазии для саксофона, который в конце XIX столетия был весьма
распространен, на данном историческом этапе представлен лишь «Фантазией»
Ор. 630 для саксофона-тенора и камерного оркестра Э. Вилла-Лобоса (H. Villa-
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Lobos «Fantasia» Ор. 630 for Tenor Saxophone and chamber Orchestra). Тем не менее,
трехчастная циклическая структура, делает опус нетипичным образцом для группы
сочинений, носящих подобное жанровое имя.
Пьесы для саксофона, написанные в период 1930-х – 1940-х годов ХХ столетия, в своем большинстве отмечены наличием программы. В этой связи следует
упомянуть «Интродукцию-каприччиозо» Ор. 11 для саксофона-альта и фортепиано
Э. Борка (E. Borck «Introduktion capriccio» Op. 11 for saxophone alto and piano), «Диверсии» для саксофона-альта и духового оркестра Б. Хайдена (B. Heiden
«Diversion» for alto saxophone and band), «Пульчинеллу» Ор. 53-а для саксофонаальта и фортепиано Э. Боцца (E. Bozza «Pulcinella» Op. 53-a for saxophone alto and
piano).
Наряду с другими жанрами, превалирующими в миниатюре становятся процессы, связанные с расширением жанровых границ. В результате чего, опусы приобретают некоторые свойства, присущие концертному жанру. Прежде всего, это
оркестровое сопровождение партии солиста (аналогичные черты проявлялись и в
миниатюрах, созданных в прошлые годы). Так, оркестровое сопровождение мы
наблюдаем в «Экспромте» для саксофона с оркестром Р. Вуатаза (R. Vuataz
«Impromptu» for Saxophone and Orchestra).
Вместе с тем, черты концертного жанра в миниатюре проявляются также в
чрезмерном усложнении партии солиста и изложении партии фортепиано, напоминающем оркестровую вертикаль. К данной группе можно отнести «Арию» для саксофона-альта и фортепиано Ж. Ибера (J. Ibert «Aria» for Alto Saxophone and Piano)
и «Интродукцию-каприччиозо» Ор. 11 для саксофона-альта и фортепиано Э. Борка
(E. Borck Introduktion-capriccio Op. 11 for Alto Saxophone and Piano).
Несколько обособленно от произведений других композиторов находятся сочинения Э. Боцца, отличающиеся характером использования возможностей саксофона. Наиболее яркое сочинение автора – «Ария» для саксофона и фортепиано
(E. Bozza «Aria» for Alto Saxophone and Piano), существующая в авторской транскрипции практически для всех духовых инструментов. Однако, вариант для саксофона самый популярный, так как именно на этом инструменте, благодаря его
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тембру, напоминающему человеческий голос, пьеса звучит наиболее возвышенно,
взволнованно и завораживающе. Именно поэтому, произведение было признано католической церковью инструментальной молитвой ХХ столетия [82; 218].
Разнообразно представлено ансамблевое творчество для саксофона композиторов анализируемого периода [222; 242; 255]. Характер употребления инструмента позволил выделились две разновидности ансамблевых составов:


однородный – различные ансамблевые комбинации инструментов, относящихся к семейству саксофонов как без сопровождения, так и с сопровождением:
o разнотесситурный квартет саксофонов – в частности, Квартет для четырех саксофонов А. Глазунова и «Анданте и скерцо» для квартета
саксофонов Э. Боцца (E. Bozza «Andante et Scherzo» for Saxophone
Quartet);
o ансамбль саксофонов, состоящий из инструментов одной тесситурной
разновидности – «Концертштюк» для двух саксофонов-альтов
П. Хиндемита (P. Hindemith Konzertstück für Zwei Altsaxophone);



смешанный – саксофон с инструментами других групп:
o саксофон в ансамбле с другими инструментами в сопровождении – в
данном случае представленный такими сочинениями, как Квартет для
кларнета, саксофона-тенора, скрипки и фортепиано А. Веберна
(A. Vebern Quartet for clarinet, tenor saxophone, violin and piano);
o саксофон в ансамбле с другими инструментами без сопровождения –
Духовой септет с саксофоном Ч. Кёклена (Ch. Koechlin Wind Septet
with saxophone).

Однородные ансамбли без сопровождения составляют обширный пласт сочинений, отличающийся оригинальным подходом к решению проблем цикла, а
также трактовки возможностей саксофонов и т.д. В это время утверждается состав
разнотесситурного квартета саксофонов (саксофон-сопрано, саксофон-альт, саксофон-тенор, саксофон-баритон), который начинает использоваться как ансамблевая
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единица. Репертуар для подобной разновидности ансамбля отмечен значительным
стилевым и жанровым разнообразием.
Большое внимание в композиторском творчестве для квартета саксофонов
получила как скрытая (названия частей сочинений), так и явная программность.
Наиболее интересными опусами, отождествляющими разные типы программности,
стали «Маленький квартет» для четырех саксофонов Ж. Франсе (J. Françaix «Petit
Quatuor» pour Saxophones), а также «Три пьесы» Op. 35 для квартета саксофонов
Ж. Абсиля (J. Absil 3 pieces en Quartet Op. 35).
Кроме этого, необходимо упомянуть произведения, написанные в жанре
квартета для четырех саксофонов. Они стали «лакмусовой бумагой» для определения мастерства исполнителя и показателем совершенства владения инструментом.
Одним из таких сочинений является Квартет для четырех саксофонов Ор. 109
А. Глазунова.
Творчество композиторов для саксофона второй половины ХХ – начала XXI
века отмечено яркими чертами своеобразия. Одни жанры отходят на второй план,
иные – продолжают плодотворно развиваться и получают новые решения. Довольно обширно в рассматриваемый период представлены жанры миниатюры, концерта и сонаты, а также ансамблевая музыка для саксофона. Такие «серьезные»
жанры для саксофона, как соната и концерт, отходят от программности и получают
развитие в других областях. Основой для эксперимента в жанре концерта становится состав оркестра, в сонате – происходят изменения в соотношении партий саксофона и фортепиано.
Во многих образцах художественного репертуара уже намечаются первые
попытки экспериментирования как с жанрово-стилевыми моделями и семантикой
произведений, так и с выразительными и техническими средствами инструмента.
Хочется отметить, что в композиторском творчестве начинают превалировать
опусы для саксофона-альта, который становится главной разновидностью инструмента.
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Не вышедшие на авансцену жанры развиваются в общем контексте музыки
для саксофона. Однако, в их образцах наблюдается большая разрозненность и многообразие воплощаемых тенденций, достаточно трудно поддающихся систематике.
Наиболее обширной группой произведений в 1950-е – 1960-е годы этого периода является миниатюра для саксофона с сопровождением [233; 243; 276; 281;
291]. Опусы данного жанра представлены следующим образом:


пьеса для саксофона и фортепиано (с традиционным сопровождением) –
«Каватина» для саксофона-альта и фортепиано Х. Бадингса (H. Badings
«Cavatine» for alto saxophone and piano);



пьеса для саксофона в сопровождении любого другого инструмента –
«Токката» для саксофона-альта и перкуссии А. Cтаута (A. Stout «Toccata»
for alto saxophone and percussione);



пьеса для саксофона в сопровождении ансамбля – «Медуза» для саксофона-альта и ансамбля Б. Харрисона (B. Harrison «Medussa» for alto saxophone and ensemble);



пьеса для саксофона и оркестра:
o пьеса для саксофона и симфонического оркестра – «S’alto» для саксофона-альта и симфонического оркестра Б. Шеффера (B. Schäffer
«S’alto» for saxophone and symphonic orchestra);
o пьеса для саксофона и струнного (камерного оркестра) – «Бразилиана» для саксофона-альта и струнного оркестра Э. Кригера (E. Krieger
«Brasiliana» for alto saxophone and string orchestra);
o пьеса для саксофона и духового оркестра – «Интродукция и самба»
для саксофона-альта и духового оркестра В. Мориса (W. Maurice
«Introduction and Samba» for Alto Saxophone and Band);
o пьеса для саксофона и джазового оркестра – «Диалоги» для саксофона-сопрано и джазового оркестра П. Блатни (P. Blatny «Dialogue»
for saxophone soprano and jazz orchestra).
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Как мы видим, подавляющее большинство пьес этого периода было написано
для саксофона с сопровождением. Тем не менее, создаются первые образцы сочинений для саксофона-соло, т.е. произведений, в которых саксофон звучит без какого-либо аккомпанемента. Примером, наиболее ярко репрезентующим данную
группу опусов, можно считать «Три пьесы» для саксофона-сопрано соло Г. Сцелси
(G. Scelsi «Tre Pezzi» for Soprano Saxophone solo).
Весьма показательная тенденция, характеризующая эволюцию музыкального
наследия для саксофона, – это превалирование сочинений, предназначенных для
альтовой разновидности саксофона. Творчество композиторов для саксофона-тенора представлено лишь единичными образцами. К ним можно отнести такие
опусы, как «Бразилиана» для саксофона-тенора и фортепиано Р. Гнаттали
(R. Gnattali «Brasiliana» for Tenor Saxophone and Piano) и «Поэма» для саксофонатенора и фортепиано В. Хартли (W. Hartley «Poem» for Tenor Saxophone and Piano).
Наряду с художественным репертуаром для саксофона и фортепиано, появляются произведения, в которых функция сопровождения отводится какому-либо
другому инструменту. В данном случае, хочется выделить орган. Тембровое сочетание «саксофон – орган», в анализируемый нами период, скорее исключение, чем
правило. В качестве примера можно привести «Underworld» для саксофона и органа Г. Бранта (H. Brant «Underworld» for saxophone and organ).
Несмотря на то, что саксофонная исключительность проявляется в этот период уже в полной мере, продолжают создаваться опусы, в которых возможности
саксофона приравниваются к возможностям других инструментов. В частности, –
это «Пять пьес» Ор. 138 для кларнета или саксофона и фортепиано Ж. Абсиля
(J. Absil «5 pieces» Op. 138 for clarinet or saxophone and piano). Стоит отметить тот
факт, что такая тенденция в творчестве авторов для саксофона прошлых лет получила достаточно сильное распространение. Однако, в это время численность подобных произведений невелика.
Одной из главных черт опусов, написанных в жанре миниатюры, продолжает
оставаться программность. Подавляющее большинство программных миниатюр
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наследуют традиции предшествующих этапов. В связи с чем, четко вырисовывается две группы сочинений. В программных опусах одной группы, программные
подзаголовки, в основном, помогают уяснить жанр произведения, другой – создают
предпосылки для развития фантазии слушателя в нужном русле.
Первая подгруппа произведений отличается большим жанровым спектром.
Мы можем наблюдать обращение к жанрам, типичным для различных исторических периодов – от эпохи барокко до романтизма. Например, «Тарантелла» для саксофона-альта и фортепиано Э. Боцца (E. Bozza «Tarantelle» for saxophone alto and
piano), «Каватина» для саксофона-альта и фортепиано Х. Бадингса (H. Badings
«Cavatine» for Alto Saxophone and Piano), «Элегия» для саксофона-альта и фортепиано С. Бэка (S. Bäck «Elegie» for Alto Saxophone and Piano) и др.
Примечателен используемый авторами «исторический микст жанров». Многие авторы в названиях одновременно сочетают жанры, характерные как для эпохи
барокко и венского классицизма, так и романтизма. Упомянутое нами жанровое
смешение можно наблюдать в «Аллегро, каденции и адажио» для саксофона-альта
и фортепиано В. Гласера (W. Glaser «Allegro, Cadenza et Adagio» for Alto Saxophone
and Piano), «Прелюдии, каденции и финале» для саксофона-альта и фортепиано
А. Дезенкло (A. Desenclo «Preludia, Cadenza e Final») [34] и т.д.
Произведения второй группы немногочисленны и представлены такими образцами, как «Четыре лирических напева» для саксофона-альта и фортепиано
Х. Орегго-Салас (J. Orrego-Salas «Quattro liriche brevi» Ор. 61 for Alto Saxophone
and Piano) и «Пять экзотических танцев» для саксофона-альта и фортепиано
Ж. Франсе (J. Françaix «5 danses exotiques» for saxophone alto and piano).
Эволюционное развитие жанра миниатюры для саксофона следует по пути
расширения жанровых границ, которое мы отмечали и в прошлые годы. В результате привлечения свойств концертного жанра происходит виртуозное усложнение
партии саксофона, и появляются сочинения в сопровождении различных типов оркестра (камерного и симфонического, как и в предшествующие периоды, а также
духового и джазового), о чем уже упоминалось выше.
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Обращает на себя внимание такой немаловажный факт, как появление первых сочинений отечественных композиторов для саксофона с симфоническим оркестром, к которым можно отнести «Юмореску» для саксофона-альта и симфонического оркестра Е. Зубцова.
Саксофонное творчество в жанре миниатюры Э. Боцца, также пополнилось
большим количеством новых интересных образцов. В данное время автором написаны наиболее яркие и известные произведения, такие, например, как «Импровизация и каприс» для саксофона-альта соло Э. Боцца (E. Bozza «Improvisation et caprice» for Saxophone Solo).
Многие жанры, в частности, баллада, фантазия и дивертисмент, получившие
плодотворное развитие в прошлые годы, в рассматриваемый период отошли на второй план и представлены небольшим количеством опусов.
Несмотря на немногочисленность сочинений, эволюция жанра баллады, тем
не менее, ознаменовалась новым историческим витком. В художественном наследии композиторов, обратившихся к этому жанру, появляются опусы, в которых саксофон представлен в сопровождении духового оркестра. Собственно, «Баллада»
для саксофона-альта и духового оркестра А. Рида (A. Reed «Ballade» for Alto Saxophone and Band) является тому подтверждением.
Эволюция жанра фантазии характеризуется совмещением нескольких жанровых моделей в одном произведении. В качестве примера таких процессов можно
привести «Фантазию-экспромт» для саксофона-альта и фортепиано А. Жоливе
(A. Jolivet «Fantasie-impromtu» for Alto Saxophone and Piano).
Жанр дивертисмента претерпевает изменения за счет иностилевых влияний,
в частности, джазовых. В итоге таких взаимодействий в сочинениях, носящих жанровое имя «дивертисмент», превалирующими становятся нерегулярность ритма
(острые синкопированные ритмы) и импровизационное начало. Импровизационное
развитие материала, способствует появлению каденций в партии солирующего инструмента. Наиболее показательное произведение данной жанровой группы – «Дивертисмент» для саксофона-альта и симфонического оркестра Р. Бутри (R. Boutry
«Divertimento» for saxophone alto and symphonic orchestra). В опусе ощущаются
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сильные джазовые влияния. Однако, невзирая на это, сочинение занимает одно из
центральных мест в репертуаре академических саксофонистов.
Наряду с иностилевыми влияниями, происходит расширение жанровых границ дивертисмента. Подобные тенденции обусловили появление признаков концертного жанра. В качестве примера можно привести «Концертный дивертисмент»
для саксофона-альта и фортепиано Г. Рафаэля (G. Raphael «Concertino Divertimento» for Alto Saxophone and Piano). Необходимо обратить внимание на то, что
рассматриваемая тенденция в жанре дивертисмента проявилась в результате наследования общей линии развития художественного репертуара для саксофона.
На фоне бурной эволюции жанров музыки для саксофона, в творческий обиход авторами впервые вводятся жанры, характерные для предыдущих эпох, в частности, эпохи барокко, которые до этого не получили должного распространения.
Эти «новые» жанры композиторского наследия – симфониетта и партита.
Так, в жанре симфониетты можно наблюдать заимствование некоторых черт
концертного стиля, что является свойственным для эволюции всех жанров саксофонного художественного наследия. В связи с чем, появляются такие опусы, как
«Концертная симфониетта» для саксофона и маленького оркестра М. Хотхаус
(M. Hothuis «Simfonietta Concertante» for Saxophone and Small Orchestra).
Несмотря на недавнее введение в обиход композиторами жанра партиты для
саксофона, ее отличительной чертой исторического развития, становится отражение традиций исполнительской практики. Подобное качество способствовало разделению произведений в соответствии с типами музицирования:


партита для саксофона соло – «Партита» для саксофона-альта соло
А. Хабы (A. Haba «Partita» for Alto Saxophone Solo);



партита для саксофона и фортепиано – «Партита» для саксофона-альта и
фортепиано Э. Дресселя (E. Dressel «Partita» for Alto Saxophone and Piano).
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Продолжает плодотворно развиваться жанр сюиты для саксофона, образцы
которого отличаются разнообразием. В рамках данного жанра можно наблюдать
появление следующих разновидностей:


сюита для саксофона соло – «Маленькая сюита» для саксофона соло
В. Хартли (W. Hartly «Petit suite» for Alto Saxophone solo), Сюита для саксофона соло А. Хабы (A. Hába Suita Op. 99 for Alto Saxophone) и «Монодическая сюита» для саксофона соло Ж Массиаса (G. Massias «Suite
monodique» for saxophone solo);



сюита для одного саксофона в сопровождении:
o фортепиано – «Маленькая сюита» для саксофона и фортепиано
М. Хотхауса (M. Hothuis «Kleine suite» for Alto Saxophone and Piano);
o симфонического оркестра – Сюита «Картины Прованса» для саксофона-альта П. Морис (P. Maurice Suite «Tableaux de Provence» for saxophone alto and symphonic orchestra);
o струнного оркестра – Сюита № 1 для саксофона-тенора и струнных
А. Уайлдера (A. Wilder Suite No. 1 for Tenor Saxophone and Strings);



сюита для саксофона и другого духового инструмента в сопровождении –
Сюита для саксофона-баритона, валторны и квинтета деревянных духовых инструментов А. Уайлдера (A. Wilder Suite for Baritone Saxophone,
Horn and Wind Quintet).

Для жанра саксофонной сонаты данный этап стал очередным историческим
витком спирали. Ее роль в художественном наследии для этого инструмента возрастает, а копилка сочинений пополняется яркими образцами. В эти годы написаны: Первая соната для саксофона и виолончели Г. Рафаэля (G. Raphael), Вторая
соната для саксофона и фортепиано Г. Рафаэля (G. Raphael), Сонатина Л. Делдена
(L. Delden), Вторая сонатина П. Дюбуа (P. Dubois «Deuxieme sonatina»), Соната
Л. Лаусона (L. Lausone), Соната Ж. Абсиля (J. Absil), Соната В. Якоби (W. Jacobi),
«Буколическая сонатина» А. Соге (A. Sauguet «Bucolique sonatina»), Соната
Л. Штейна (L. Stein), Соната для саксофона-соло Ж. Рюфф (J. Rueff), Соната для
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саксофона-тенора Дж.Ди. Паскаля (J.Di Pasqualle), Соната Б. Хайдена (B. Heiden),
Соната А. Уайлдера (A. Wilder).
В опусах, появившихся в данное время, большинство авторов используя возможности саксофона, начинают поиски нового «художественного мира». Однако,
несмотря на это, сохраняется «устойчивость» произведения. Авторы по-прежнему
продолжают обращаться к классическому сонатному циклу и методам его драматургического устроения. Такие принципы характерны практически для всех сочинений сонатного жанра для саксофона.
Наряду с сонатой, плодотворное развитие получил и концерт для саксофона.
Именно в опусах концертного жанра отразились тенденции использования возможностей солирующего инструмента.
Сочинения, написанные в жанре саксофонного концерта, представлены как
образцами с традиционным сопровождением (концерт для саксофона и симфонического оркестра), так и с аккомпанементом, отличющимся интересными тембровыми решениями.
Наиболее обширна в количественном отношении группа концертов для саксофона и симфонического оркестра. К ней можно отнести Концерт для саксофонаальта и симфонического оркестра Ж. Рюфф (J. Rueff Concerto for Alto Saxophone and
Orchestra), Концерт для саксофона-альта и симфонического оркестра Г. Томази
(H. Tomasi Concerto for Alto Saxophone and Orchestra) и др.
Довольно яркими образцами представлена группа концертов для саксофона
и камерного оркестра. В качестве примера необходимо упомянуть Концерт для саксофона-альта и струнного оркестра П. Дешпайя (P. Dešpalj Concerto for Alto Saxophone and String Orchestra).
Появляются сочинения в сопровождении расширенного, за счет введения некоторых инструментов большого симфонического оркестра, состава струнного оркестра – это Концерт для саксофона-альта, струнного оркестра, фортепиано и литавр Г. Рамана.
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Достаточно распространенным в саксофонном наследии становится использование духового оркестра вместо симфонического, что подтверждается увеличением численности подобных опусов. В частности, Концерт для саксофона и духового оркестра Х. Бадингса (H. Badings Concerto for sax and wind Orchestra) и Концерт для саксофона-альта и духового оркестра Ф. Эриксона (F. Erickson Concerto
for Alto Saxophone and Band) наиболее удачно репрезентуют данную группу.
В рассматриваемое время, после большого перерыва, к жанру концерта для
саксофона вновь обращаются отечественные композиторы. Помимо этого, интерес
к саксофону возрастает и у советских авторов. Их опусы отличаются наследованием экспериментальных тенденций. Впервые за всю историю жанр представлен
образцом концерта для саксофона и эстрадного оркестра. Подобное новшество мы
наблюдаем в таком опусе как «Концерт в форме вариаций» для саксофона-альта и
эстрадного оркестра Э. Оганесяна.
В качестве примера хочется привести еще несколько разновидностей составов, применяющихся для сопровождения солирующего инструмента в жанре концерта для саксофона. Главным образом, это опусы с такими вариантами аккомпанемента как:


камерный ансамбль – Концерт для саксофона-альта и камерного ансамбля
К. Хуса (K. Husa Concerto for Alto Saxophone and Chamber Ensemble);



ударные инструменты – Концерт № 2 для саксофона-тенора и ударных
инструментов Х. Грубера (Н. Gruber Concerto 2 for Tenor Saxophone and
drums instruments);



солирующие инструменты – Концерт № 50 для саксофона в сопровождении солирующих инструментов Б. Шеффера (B. Schäffer Concerto № 50
for saxophone and solo instruments).

Интересной разновидностью жанра становятся произведения для какоголибо инструмента с участием саксофона. Среди опусов такого плана – Концерт для
фортепиано с участием саксофона Д. Полачека (D. Polaczek Concerto for piano and
saxophone).
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Наряду с жанром концерта для одного солирующего инструмента, продолжает свое эволюционное развитие жанр двойного концерта. Он представлен Концертом для саксофона-сопрано, саксофона-альта и симфонического оркестра
Э. Дресселя (E. Dressel Concerto pour Saxophone Alto and Saxophone soprano and
Orchestra), а также Концертом-пикколо для саксофона-сопрано, саксофона-альта и
симфонического оркестра Э. Коха (E. Koch Concerto piccolo pour Saxophone Alto
and Saxophone soprano and Orchestra).
Образцы программных концертов для саксофона немногочисленны, но
весьма интересны. Среди них выделяется «Кларемонтский концерт» для саксофона-альта и симфонического оркестра Дж. Уорли (J. Worley Claremont Concerto
for Alto Saxophone and Orchestra) и Концерт «Idlewood» для саксофона-альта и симфонического оркестра К. Вирта (C. Wirth Idlewood Concerto for Alto Saxophone and
Orchestra).
Аналогичные эволюционные процессы можно наблюдать и в концертино для
саксофона. В результате наследования вышеописанных тенденций необходимо отметить появление следующих опусов в рассматриваемом жанре:


концертино для одного инструмента:
o для саксофона и духового ансамбля – Концертино для саксофонаальта и духового ансамбля У. Баркера (W. Barker Concertino for Alto
Saxophone and Wind Ensemble);
o для саксофона и духового оркестра – Концертино для саксофона-альта
и духового оркестра У. Бенсона (W. Benson Concertino Concerto for
Alto Saxophone and wind Orchestra);
o для саксофона и камерного оркестра – Концертино Ор. 71 для саксофона-альта и камерного оркестра Г. Рафаэля (G. Raphael Concertino
Op. 71 for Alto Saxophone and Chamber Orchestra).



концертино для двух саксофонов – Концертино для 2-х саксофонов
Х. Гёзнера (H. Gözner Concertino for 2 sax);
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Наравне с упомянутыми выше жанрами для саксофона, обширно и разнообразно репрезентована ансамблевая музыка. Также, как и в прошлые периоды, продолжают развиваться все разновидности ансамблевой музыки для саксофона – это
и смешанные ансамбли с участием саксофона, и ансамбли саксофонов. Данные
группы сочинений представлены малыми составами (дуэт, трио) и большими (квартет, квинтет, секстет и т.д.).
Немногочисленна группа смешанных больших ансамблей (имеющих жанровое название квартет или квинтет) с участием саксофона. В качестве примера,
можно привести Квартет № 1 для трубы, саксофона-тенора, фортепиано и перкуссии С. Вольпе (S. Wolpe Quartet no. 1 for Trumpet, Tenor Saxophone, Piano and Percussion).
Произведения для смешанных ансамблей с участием саксофона поражают
творческой выдумкой композиторов как относительно названий сочинений, так и
инструментальных составов, имеющих весьма оригинальные тембровые сочетания. Хотелось бы упомянуть лишь их некоторые варианты:


саксофон-альт, арфа, литавры, вибрафон, гонг – «World Under the Sea» для
саксофона-альта, арфы, литавр, вибрафона и гонга А. Хованнеса
(A. Hovhannes «World Under the Sea» for Alto Saxophone, Harp, Tympani,
Vibraphone and Gong);



саксофон-альт, саксофон-тенор, труба, тромбон, бас, фортепиано, вибрафон, перкуссия – «All Set» для саксофона-альта, саксофона-тенора, трубы,
тромбона, баса, фортепиано, вибрафона и перкуссии М. Бэббитта
(M. Babbitt «All Set» for alto saxophone, tenor saxophone, trumpet, trombone,
bass, piano, vibraphone, and percussion).

В опусах этой группы можно наблюдать обращение к прочно вошедшему в
обиход композиторов прошлых периодов соединению тембров саксофона-альта с
ударными инструментами. Причем, последние (имеются ввиду ударные инструменты), авторы используют как с определенной высотой звучания, так и шумовые
(с неопределенной высотой звучания). Весьма оригинальным образцом является
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«One» для трех саксофонов-альтов, вибрафона и ударной установки В. Килара
(W. Kilar «One» for three alto saxophone, vibraphone and drum set).
Отдельную группу формируют ансамбли для саксофона со струнными инструментами. К сочинениям, написанным для такого типа ансамбля, можно отнести «Летнюю музыку» для саксофона-альта, скрипки и виолончели Р. Буа (R. Bois
«Summer music» for alto saxophone, violin, and Cellо), а также «Кантилену и танец»
для саксофона-альта, скрипки и фортепиано М. Эйченна (M. Eychenne «Cantilena et
dance» for alto saxophone, Violin and piano).
Интересным тембровым решением является сочетание звучания саксофонаальта и виолончелей, что можно услышать в «Deltangi» для саксофона-альта и четырех виолончелей Л. Уаймана (L. Wyman «Deltangi» for Alto Saxophone and Four
Celli).
В опусах для однородных ансамблей саксофонов, представляющих собой
огромный музыкальный пласт, ощутимы противоречивые тенденции в использовании возможностей инструментов. Из больших однородных составов наиболее распространен разнотесситурный квартет саксофонов, состоящий из саксофона-сопрано, саксофона-альта, саксофона-тенора, саксофона-баритона. В художественном наследии для этого типа инструментального ансамбля можно отметить следующие разновидности опусов:


сочинения, написанные в жанре квартета для саксофонов;



программные миниатюры для квартета саксофонов.

Обе группы достаточно многочисленны. Наиболее известными произведениями первой группы являются Квартет для саксофонов А. Дезенкло (A. Desenclo
Quartet for saxophones) и Квартет для саксофонов П. Дюбуа (P. Dubois Quartet for
saxophones), структура цикла которых довольно оригинальна.
В сочинениях в жанре миниатюры для квартета саксофонов авторами реализуется разнообразный программный спектр. В произведениях используются не
только названия, характерные для стиля предшествующих эпох, в частности, барокко, например, «Канцона» для квартета саксофонов Р. Хеппенера (R. Heppener
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«Canzona» for Quartet saxophones), но и современные наименования, собственно,
«Saxi-foni-saties» для квартета саксофонов А. Бротта (A. Brott «Saxi -foni-saties» for
Quartet saxophones).
Малые формы однородных ансамблей для саксофона не вызывают интереса
композиторов и как бы отходят на второй план. Однако, несмотря на то, что в художественном наследии малые ансамбли представлены лишь единичными образцами, существуют сочинения для следующих составов:


ансамбль саксофонов в сопровождении – «Селекции I» для саксофонаальта, саксофона-тенора и фортепиано В. Котоньски (W. Kotonski
«Selection I» for Alto Saxophone, tenor saxophone and piano);



ансамбль саксофонов без сопровождения – «Car en effect» для трех саксофонов М. Томасович (M. Tomasović «Car en effect» for three saxophones).

В творчестве композиторов 1970-х годов ХХ – 2010-х годов XXI века можно
наблюдать существенные преобразования, которые, прежде всего, были связаны с
мировыми социокультурными тенденциями. В связи с чем, музыке для саксофона
этого времени также стали свойственны черты, главным образом, заключающиеся
не только в совершенно оригинальных решениях, связанных с трактовкой самих
жанров, тематикой творчества, стилистическими тенденциями, но и с использованием новаторских исполнительских средств.
Данный (последний) период – наиболее интересный и плодотворный в творчестве композиторов для саксофона. Тенденции, происходящие в академической
музыке для этого инструмента настолько разнообразны и противоречивы, что идентификация сочинения в рамках той или иной жанровой группы порой становилась
затруднительной. Часто жанр сочинения возможно было определить только благодаря его названию, так как признаки жанровой модели сильно размывались, а иногда и вовсе отсутствовали.
В рассматриваемый исторический период продолжилось создание произведений, в которых совмещалось несколько жанровых моделей, иногда абсолютно
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противоположных. Помимо этого, в опусах ясно обозначилось присутствие признаков, заимствованных у других жанров. Следствие таких тенденций – появление
большого количества жанровых модификаций. Поэтому, при определении жанровой принадлежности основополагающей явилась совокупность признаков, преобладающих в произведении.
Необходимо отметить и изменения, произошедшие в жанровой иерархии саксофонной музыки. Большинство жанров для саксофона в это время отошли на второй план, а некоторые и вовсе исчезли из композиторской практики, как исчерпавшие ресурсы для плодотворного экспериментирования. Также, в панораме жанров
можно проследить и новые, подчас полярные тенденции, зачастую связанные с возрождением старинных жанров.
Определяющим в жанровой эволюции музыки для саксофона стало взаимопроникновение камерного и концертного стилей. Это привело к продуктивному
развитию жанров миниатюры, концерта, сонаты, сюиты и ансамблевой музыки.
Поскольку рамки диссертационного исследования не позволяют полноценно
осветить разнообразие существующих опусов, в частности, только образцов жанра
сонаты, написанных в этот исторический отрезок времени, существует более ста
экземпляров, далее в тексте работы нами будут приводиться лишь ссылки на произведения, которые наиболее ярко характеризуют описываемые нами явления.
Очевидным становится интерес многих отечественных композиторов к богатым виртуозным и выразительным возможностям саксофона. Появляются первые
«значимые» образцы художественного репертуара для этого инструмента в России
[4; 36; 169; 171; 183; 184; 189]. Одно из таких произведений – Соната для саксофона-альта и фортепиано Э. Денисова. Помимо Э. Денисова, в своем творчестве к
саксофону обращаются такие композиторы, как А. Флярковский, А. Эшпай,
Э. Оганесян, М. Раухвергер, Б. Диев, Б. Кожевников, М. Готлиб, Д. Браславский,
Б. Горбульскис, Г. Раман, Л. Присс, Б. Дубоссарский, Г. Калинкович и многие другие.
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Большое распространение в рассматриваемый период получает миниатюра
для саксофона соло, количество и художественная значимость образцов которой
резко увеличивается.
Основополагающим для развития такой разновидности жанра, прежде всего,
становится творчество композиторов-саксофонистов различных национальных
школ, таких как Р. Нода (R. Noda), Р. Караван (R. Caravan), К. Лоба (C. Lauba) и т.д.
Ими был создан большой пласт опусов для саксофона-соло, в которые включаются
особые сонорные эффекты, отличающиеся нетрадиционными действиями игрового
аппарата исполнителя.
Произведения подобного плана композиторов Л. Берио (L. Berio), К. Штокхаузена (K. Stockhausen), В. Рунчака, И. Тараненко, Л. Колодуба и др. характеризуются широким спектром использования технических и выразительных возможностей саксофона. Подобные тенденции ярко обозначились в «Секвенции IXb» для
саксофона соло Л. Берио.
Значительным разнообразием в рассматриваемый период отличается миниатюра для саксофона с сопровождением, в эволюции которой наметились следующие пути. Во-первых, это – экспериментирование с тембром солирующего инструмента, в связи с чем, обращает на себя внимание использование различных тесситурных разновидностей саксофона (от самого низкого до самого высокого):


саксофон-сопрано – «Диверсии» для саксофона-сопрано и фортепиано
В. Хартли (W. Hartley «Diversions» for soprano saxophone and piano), «Августовская кассация» для саксофона-сопрано Я. Верещагина;



саксофон-тенор – «Episode quatrieme» для саксофона-тенора и фортепиано Б. Джолас (B. Jolas «Episode quatrieme» for saxophone tenor solo),
«Jigsaw» для саксофона-тенора и духового оркестра Дж. Стампа (J. Stamp
«Jigsaw» for Tenor Saxophone and Band);



саксофон-баритон – «Дуэт» для саксофона-баритона и фортепиано
В. Хартли (W. Hartley «Duo» for Baritone Saxophone and Piano), «Vongole!»
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для саксофона-баритона и симфонического оркестра С. Ягисава
(S. Yagisawa «Vongole!» for Solo Baritone Saxophone and Concert Band).
Также, встречаются произведения, в которых различные тембровые разновидности
саксофонов (саксофон-сопрано, саксофон-альт, саксофон-тенор, саксофон-баритон) включаются одновременно, как в «Зарисовках» для четырех саксофонов и симфонического оркестра Б. Джолас (B. Jolas «Points» for Saxophone Quartet and orchestra).
Во-вторых, экспериментальной стороной опусов становится сопровождение
саксофона. Происходящие процессы, обусловили параллельное сосуществование
различных видов аккомпанемента:


фортепиано;



ансамбль:
o струнный;
o различные составы духового ансамбля;



оркестр:
o симфонический;
o струнный;
o духовой;
o эстрадно-симфонический.

Первая подгруппа произведений (миниатюра в сопровождении фортепиано)
довольно обширна в количественном отношении и наиболее интересна в плане воплощаемых композиторами концепций. Самыми известными и исполняемыми произведениями являются «Маленький чардаш» для саксофона-альта и фортепиано
П. Итюрральде (P. Iturralde «Pequeña Czarda» for saxophone alto and piano) и
«Клон» для саксофона-альта и фортепиано П. Свертса (P. Swerts «Klonos» for alto
saxophone and piano). Обращают на себя внимание «Три песни без слов» П. БенХаима (P. Ben-Haim «Three Songs Without Words») и «Новелла» для саксофона-альта
и фортепиано Г. Басса (H. Buss «Novella» for alto saxophone and piano).
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Помимо фортепиано, появляются сочинения для саксофона в сопровождении
ансамблей и оркестров. Однако, варианты некоторых составов аккомпанемента
были представлены немногочисленными образцами, в частности, это:


струнный квартет – «Мечты» для саксофона-альта в сопровождении
струнного квартета У. Баркера (W. Barker «The dream net» for alto saxophone and string quartet);



струнный оркестр – «Размышление» для саксофона-альта (или альта) и
струнного оркестра С. Данкнера (S. Dankner «Meditation» for Alto Saxophone (or Viola) and String Orchestra);



эстрадно-симфонический оркестр – «Прерванное молчание» для саксофона и эстрадно-симфонического оркестра Н. Юхновской.

Разнообразием отличается миниатюра, в которой саксофон сопровождается
духовым ансамблем или оркестром. В качестве примера можно привести следующие сочинения: «Танец-каприччио» для саксофона-альта и духового оркестра
Р. Нельсона (R. Nelson «Danza Capriccio» for Alto Saxophone and Band), «Интрада»
для саксофона-альта и духового квинтета Б. Хайдена (B. Heiden «Intrada» for alto
saxophone and wind quintet) и др.
Однако, преобладающими в основном массиве образцов в жанре миниатюры,
исходя из количественной численности сочинений, можно считать опусы для саксофона и симфонического оркестра. Подобное сопровождение встречается в «Диверсиях» для саксофона-тенора и симфонического оркестра М. Гульда (M. Gould
«Diversions» for saxophоne tenor and piano) и «Dance of Uzume» для саксофона-альта
и симфонического оркестра П. Свертса (P. Swerts «Dance of Uzume» for Alto Saxophone and Symphonic Band).
Во многих миниатюрах для саксофона обозначилась необычная программность. Обращают на себя внимание сочинения под названиями «Герман, уходи
прочь» для саксофона-альта и фортепиано Р. Буа (R. Bois «Hermans hide-away» for
alto saxophone and piano), а также «Время плакать, надеясь на противоположное»
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для саксофона-альта и фортепиано или духового ансамбля Д. Уилсона (D. Wilson
«Time Cries, Hoping Otherwise» for Alto Saxophone and Piano or Wind Ensemble).
В данный период усиливается стремление композиторов к объединению жанровых моделей. В качестве образцов, характеризующих данные процессы, хотелось
бы привести «Вальс-экспромт» для саксофона-альта и фортепиано Г. Сальникова,
«Скерцо-импровизацию» для саксофона-альта, фортепиано и ударных А. Уманца,
«Рондо-пассакалию» для саксофона-тенора и фортепиано Г. Келдера (H. Kelder
«Rondo Passacaglia» for tenor saxophone and piano).
Наряду с вышерассмотренными тенденциями, можно отметить расширение
жанровых границ миниатюры для саксофона путем заимствования черт, типичных
для других жанров. Зачастую это приводит к появлению таких опусов, как «Концертная пьеса» для саксофона-тенора Э. Боцца (E. Bozza «Piece Concerto» for saxophone tenor), где признаки концертного жанра можно наблюдать не только в названии, но и в музыкальном материале.
Выявленное нами расширение жанровых границ и соединение различных
жанровых моделей в одном сочинении, свидетельствует о взаимообогащении
жанра миниатюры признаками других жанров. Такие разнообразные образцы миниатюры свидетельствует о том, насколько данный жанр был плодотворным полем
для экспериментирования.
Как и в прошлые периоды, некоторые жанры музыки для саксофона отходят
на второй план или вообще исчезают из композиторской практики. Аргументируют
наше утверждение следующие факты.
Небольшим количеством сочинений представлен жанр дивертисмента, который был реализован как в творчестве отечественных композиторов, подтверждением чему является «Дивертисмент» для саксофона-альта и фортепиано Г. Калинковича, так и – зарубежных – Дивертисмент» для саксофона-альта и фортепиано
Ч. Вуоринена (Ch. Wuorinen «Divertimento» for Alto Saxophone and Piano).
Несмотря на малочисленность, в жанре вариаций можно наблюдать опусы,
предназначенные для различного количества солистов, – как для одного, так и для
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нескольких. В качестве примера произведений для одного солирующего инструмента, следует упомянуть «Вариации на тему Дориана» для саксофона-альта и фортепиано Г. Джейкоба (G. Jacob «Variations on a Dorian Theme» for alto saxophone
and piano). Тенденция, связанная с увеличением числа солистов, проявляется в Вариациях «On Several Lines by Amy Clampitt» для квартета саксофонов С. Корбетта
(S. Corbett Variations «On Several Lines by Amy Clampitt» for Quartette saxophones).
Жанр баллады для саксофона также не получил распространение в композиторском творчестве. Эволюционные процессы, происходящие в данном жанре, связаны лишь с экспериментированием в сфере оркестрового сопровождения саксофона. В результате этого, появляются опусы:


для саксофона и симфонического оркестра – «Баллада» Op. 156 для саксофона-альта и симфонического оркестра Ж. Абсиля (J. Absil «Ballade»
Op. 156 for Alto Saxophone and orchestra);



для саксофона и духового оркестра – «Баллада» для саксофона-альта и
духового оркестра А. Рида (A. Reed «Ballade» for Alto Saxophone and wind
orchestra).

Кроме всего прочего, хочется отметить, еще одну особенность развития жанра баллады. Она связана с совмещением различных жанровых моделей. Пример подобных взаимодействий – «Поэма-баллада» для саксофона-альта и фортепиано А. Заргаряна.
Возрождается давно отошедший на второй план жанр фантазии для саксофона. В этот период он довольно плодотворно и разнообразно развивается, что приводит к появлению новых, ранее не использовавшихся авторами, работающих в
данном жанре, вариантов составов сопровождения. В связи с чем, можно акцентировать внимание на таких разновидностях аккомпанемента, как:


фортепиано – фантазия для саксофона и фортепиано – представлена
«Двумя фантазиями» для саксофона-альта и фортепиано Е. Такаша
(J. Takaes 2 Fantasies for Alto Saxophone and Piano) и «Фантазией» для
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саксофона-альта и фортепиано К. Смита (C. Smith «Fantasia» for Alto Saxophone and Piano);


ансамбль – фантазия для саксофона и ансамбля – «Фантазия» Ор. 144 для
саксофона-альта и ансамбля Э. Лиленс (E. Lulyens «Fantasia» Op. 144 for
Alto Saxophone and ensemble);



симфонический оркестр – фантазия для саксофона и симфонического оркестра – «Фантазия» для саксофона-альта и симфонического оркестра
Н. Клаусса (N. Klauss «Fantasy» for Alto Saxophone and Concert Band).

Пути эволюции данного жанра отмечены расширением его границ в сторону
концертного. Следствием чего стало появление таких сочинений, как «Концертная
фантазия» для саксофона-сопрано и саксофона-альта и симфонического оркестра
Н. Пейко. Кроме этого, тенденции концертирования в данном опусе обусловили
увеличение числа солистов.
В результате экспериментирования в данном жанре подчас совмещаются
признаки двух полярных стилей – концертного и камерного, что можно наблюдать
в «Концертной фантазии» для саксофона-сопрано и камерного оркестра Б. Хайдена
(B. Heiden «Fantasia Concertante» for Soprano Saxophone and chamber orchestra).
Помимо этого, для эволюции жанра фантазии становится характерным совмещение различных жанровых моделей. Схожие тенденции обнаруживаются в
«Фантазии-каприсе» Ор. 152 для саксофона-альта и струнного оркестра Ж. Абсиля
(J. Absil «Fantasie-caprice» Op. 152 for Alto Saxophone and String Orchestra).
Наряду с жанрами дивертисмента, вариаций, баллады, фантазии, продолжает
развиваться жанр рапсодии для саксофона. В данный период ее образцы немногочисленны, но крайне разнообразны. Главным образом, экспериментирование, коснувшееся данного жанра, обусловило появление опусов с различными вариантами
сопровождения солиста:


для саксофона и фортепиано – «Рапсодия» для саксофона-баритона и фортепиано Х. Генцмера (H. Gönzmer «Rhapsodie» for Baritone Saxophone and
Piano);
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для саксофона и оркестра:
o симфонического оркестра – «Рапсодия» для саксофона-альта и симфонического оркестра П. Крестона (P. Creston «Rapsodia» for Alto Saxophone and Orchestra);
o духового оркестра – наиболее ярким образцом стала «Рапсодия» для
саксофона-баритона и духового оркестра (или фортепиано) М. Уоттерса (M. Watters «Rhapsody» for Baritone Saxophone and Wind Orchestra or Piano).

Следует обратить внимание еще на один аспект экспериментирования в
жанре рапсодии для саксофона – экспериментирование с тембром солирующего
инструмента. Данные процессы обусловили появление сочинений для саксофонабаритона, который как сольный инструмент в прошлые годы практически не применялся. В данном случае, в качестве примера можно сослаться на «Рапсодию» для
саксофона-баритона и фортепиано Х. Генцмера.
Весьма оригинально, хотя и немногочисленно, представлен жанр симфонии
для саксофона. Его эволюция прослеживается в двух различных направлениях.
Первое – отмечено тенденциями взаимообогащения чертами концертного жанра,
второе – чертами камерного.
Черты первой подгруппы сочинений получили свое преломление в произведениях такого типа, как Концертная симфония для квартета саксофонов и оркестра
Н. Флагелло (N. Flagello Concerto Sinfonico for Saxophone Quartet and Orchestra).
Главной особенностью второй подгруппы опусов становится камерность, что
привело к появлению камерных симфоний, например, Камерной симфонии № 3 для
саксофона-альта и 20 струнных инструментов К. Ахо (K. Aho Chamber Symphony
No. 3 for Alto Saxophone and 20 String instruments).
Помимо этого, в рамках анализируемого жанра важно выделить новации в
сфере солирующего инструмента, обусловившие его вариативный выбор. В качестве образца можно привести Симфонию № 3 для саксофона-альта (или саксофонасопрано) и оркестра А. Элиассона (A. Eliasson Sinfonia concertante: Symphony No. 3
for Alto (or Soprano) Saxophone and Orchestra).
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Наряду с вышеуказанными новациями, авторы в качестве солирующих инструментов вводят все тесситурные разновидности саксофона – от сопрано до баритона. Интересующие нас тенденции мы наблюдаем в уже упомянутой ранее
«Концертной симфонии» для квартета саксофонов и оркестра Н. Флагелло.
Эволюция академической музыки для саксофона находится в русле стилевых
тенденций последнего периода и отмечена появлением, хотя и немногочисленных
образцов, жанров барочной музыки, в частности, такого старинного жанра как кончерто-гроссо. Однако, противоречивые тенденции анализируемого времени внесли
свои коррективы в его трактовку. В связи с чем, в творчестве композиторов обнаруживаются две разновидности кончерто-гроссо:


для саксофона и оркестра, представленного «Кончерто-гроссо» Ор. 85 для
саксофона-альта и струнного оркестра В. Легли (V. Legley Concerto-grosso
Op. 85 for Alto Saxophone and string Orchestra);



для квартета саксофонов и оркестра – Кончерто-гроссо для квартета саксофонов и симфонического оркестра М. Мароса (M. Maros Concerto
Grosso for Saxophone Quartet and Orchestra).

Жанр концертино подвергся различным эволюционным изменениям и продолжил плодотворно развиваться. Несмотря на существование небольшого количества сочинений этого жанра, они отличаются разнообразием авторских концепций. Так, в рамках такой исполнительской традиции, как использование в качестве
солирующего инструмента различных тесситурных разновидностей саксофона,
можно наблюдать введение в обиход, до этого не использовавшегося, саксофонабаса. В данном случае, хотелось бы упомянуть Концертино для саксофона-баса
(или тубы) и оркестра Э. Боцца (E. Bozza Concertino for Bass Saxophone or tube and
orchestra).
Вместе с тем, помимо обращения к новым тесситурным разновидностям солирующего инструмента, авторы одновременно начинают вводить несколько тембров. Данная тенденция приводит к появлению концертино для нескольких саксофонов. В качестве образца можно привести Тройное концертино для саксофона-
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альта, саксофона-тенора, саксофона-баритона и духового оркестра (или фортепиано) В. Хартли (W. Hartley Trio Concertino for Alto, Tenor, and Baritone Saxophones
and Band or Piano).
В концертино для саксофона также можно наблюдать и экспериментирование с сопровождающим составом, ознаменовавшее параллельное использование
нескольких его разновидностей.
Во-первых, концертино для саксофона и ансамбля (в этом варианте для духового), представленное таким сочинением, как Концертино для саксофона-альта и
духового ансамбля У. Бенсона (W. Benson Concertino for Alto Saxophone and wind
ensemble) и Концертино для саксофона-альта и квинтета деревянных духовых инструментов З. Го (Z. Goh Concertino for Alto Saxophone and Wind Ensemble).
Во-вторых, концертино для саксофона и оркестра (в данном случае для духового), например, Концертино для саксофона-тенора и духового оркестра (или фортепиано) В. Хартли (W. Hartley Concertino for Tenor Saxophone and Band or Piano).
Сильное влияние на эволюционное развитие жанра концертино оказывает
джазовая музыка. Результат этого – появление джазового концертино. Подобные
тенденции проявились в Концертино для саксофона-тенора Ю. Чугунова. Еще одним интересным опусом, репрезентующим жанрово-стилевые изменения, становится «Концертино на темы песен ансамбля “Битлз”» В. Купцова.
Плодотворно развивается концерт для саксофона. В исследуемый период он
представлен большим количеством разнообразных образцов. В сочинениях концертного жанра в качестве солирующих инструментов композиторы обращаются к
различным тесситурным разновидностям группы саксофонов:


саксофон-сопрано – Концерт Ор. 344 для саксофона-сопрано и струнного
оркестра А. Хованесса (A. Hovhaness Concerto Op. 344 for Soprano Saxophone and Strings), Концерт для саксофона-сопрано А. Эшпая;



саксофон-тенор – «Концерт для С. Гетца» для саксофона-тенора и струнного оркестра Р. Беннетта (R. Bennett Concerto for S. Getz for saxophone
tenor and Orchestra);
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саксофон-баритон – Концерт для саксофона-баритона с оркестром Б. Буна
(B. Boone Concerto for Baritone Saxophone and Orchestra).

Однако опусы такого плана не занимают лидирующие позиции. Преобладающими
являются композиции, предназначенные для саксофона-альта. Примером чего, может выступать Концерт для саксофона-альта с оркестром Т. Кериса (T. Keuris Concerto for alto saxophone and orchestra).
Достаточно часто авторами используются сразу вся группа саксофонов. Собственно, в качестве примера произведения, в которое включены поочередно все
тесситурные разновидности инструментов, можно привести «Concerto piccolo» для
четырех саксофонов (один исполнитель) и ударных Э. Денисова.
Распространенным явлением становится и применение, в качестве солирующих, нескольких инструментов одновременно. Такие концерты для саксофона и
инструментов других групп в сопровождении оркестра представлены немногочисленно, но довольно разнообразно. Хочется отметить опусы, в которых смешиваются различные тембровые окраски:


тембр одной из разновидностей саксофона – с тембром других разновидностей саксофона;



тембр саксофона – с другими духовыми инструментами;



тембр саксофона – со струнными инструментами.

В качестве примера можно привести Двойной концерт для саксофона-сопрано и саксофона-альта М. Гагнидзе, Двойной концерт для саксофона, виолончели
и оркестра М. Наймана (M. Nyman Double Concerto for Saxophone, Cello and Orchestra). Весьма интересен Концерт для саксофона-альта, двух скрипок, альта и виолончели Е. Макарова.
Новой жанровой разновидностью, появлением которой ознаменовался последний эволюционный этап академической музыки для саксофона, стал концерт
для квартета саксофонов. В творчестве авторов он представлен весьма многочисленно и разнообразно. Это – Концерт для квартета саксофонов и оркестра Т. Кериса
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(T. Keuris Concerto for Saxophone Quartet and Orchestra), Концерт для квартета саксофонов Ч. Вуоринена (Ch. Wuorinen Concerto for Saxophone Quartet and Orchestra),
Концерт для квартета саксофонов с оркестром К. Ахо (K. Aho Concerto for Saxophon
Quartet and Orchestra) и др.
Как и в прошлые периоды, необходимо отметить многочисленность аккомпанирующих составов, использующихся композиторами. Среди всех упомянутых
нами разновидностей, концерт для саксофона с симфоническим оркестром занял
лидирующую позицию. Образцами сочинений с таким видом оркестрового сопровождения можно считать Концерт для саксофона-альта и оркестра Э.-П. Салонена
(E.-P. Salonen Concerto for Alto Saxophone and Orchestra) и Концерт для саксофонасопрано с симфоническим оркестром Л. Портера (L. Porter Concerto for Soprano
Saxophone and Concert Band).
Второй по численности в жанре концерта для саксофона с оркестром стала
группа концертов для саксофона в сопровождении камерного (струнного) оркестра.
В ее рамках появилось большое количество произведений, ярко отражающих тенденции рассматриваемого нами периода, что в полной мере проявилось в Концерте
для саксофона-альта и камерного оркестра У. Мэйса (W. Mays Concerto for Alto Saxophone and Chamber Orchestra), а также Концерте для саксофона-сопрано с камерным оркестром А. Дормана (A. Dorman Saxophone Concerto for soprano saxophone
and chamber orchestra).
Немногочисленными образцами представлен концерт для саксофона с духовым оркестром. В данный период он ознаменовался созданием произведений не
только зарубежных композиторов, как Концерт для саксофона-альта и духового оркестра Дж. Билика (J. Bilik Concerto for Alto Saxophone and Wind Orchestra), но и
отечественных. Весьма ярко отражают эволюцию этой разновидности жанра Концерт для саксофона-альта и духового оркестра М. Готлиба и «Концерт-каприччио
на темы Паганини» для саксофона-альта и духового оркестра Г. Калинковича.
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Анализируя эволюционные особенности жанра концерта для саксофона,
необходимо упомянуть концерты для саксофона и эстрадного оркестра. К ним относится «Концерт-фантазия» для саксофона-альта и эстрадного оркестра В. Золотухина.
Концерт для саксофона и духового ансамбля, получивший плодотворное развитие в прошлый период, на данном эволюционном витке также репрезентован интересными образцами. В качестве примера можно привести Концерт «Die Heldenzeit» для саксофона-альта и духового ансамбля Дж. Нагао (J. Nagao «Die Heldenzeit»
Concerto for Alto Saxophone and Wind Ensemble) и Концерт для саксофона-сопрано
и духового ансамбля Дж. Маккейя (J. Mackey Concerto for Soprano Saxophone and
Wind Ensemble). Однако, подобное сочетание солирующего инструмента и сопровождающего состава не является превалирующим.
Часто используемым типом аккомпанемента в концерте для саксофона становится и квинтет деревянных духовых инструментов, что встречается в творчестве Д. Масланки (D. Maslanka), З. Го (Z. Goh), С. Ягисавы (S. Yagisawa), С. Браянта
(S. Bryant), Фр. Тичели (F. Тicheli) и других авторов.
Наряду с сочинениями, где саксофон сопровождают различные составы духовых ансамблей, создаются опусы, в которых саксофон оттеняется ударными инструментами, как в Концерте для саксофона-альта, виолончели и 8 перкуссионистов Л. Осмона (L. Osmon Concerto for Alto Saxophone, Cello and 8 Percussionists).
Кроме этого, в художественном наследии мы находим весьма нетипичные
составы. Например, в Концерте «Graffiti Play» для саксофона-тенора Э. Пиетила
(E. Pietilä Concerto «Graffiti Play» for Tenor Saxophone, contemporary Jazz Trio (ts,
bs, drs) and chamber orchestra) соединяются джазовое трио и камерный оркестр.
Разнообразно и интересно представлен программный концерт для саксофона.
Следует отметить такие сочинения, как Концерт «Восходящий поток» для саксофона-тенора и оркестра Р. Пека (R. Peck «The Upward Stream» Concerto for tenor
saxophone and orchestra) и Концерт «Птица-робот» Ор. 59 для саксофона-альта и
симфонического оркестра Т. Ёсиматсу (T. Yoshimatsu Concerto «Cyber Bird» Op. 59
for Alto Saxophone and orchestra).
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Эволюционные изменения жанра были связаны с совмещением в одном произведении различных жанровых моделей. Подобные тенденции нашли отражение
в «Концерте-фантазии» для саксофона-альта и эстрадного оркестра Э. Миллера
(E. Miller Fantasy-concerto for Alto Saxophone and popular orchestra) и «Концертепоэме» для саксофона-альта и эстрадно-симфонического оркестра В. Золотухина.
Необходимо обратить внимание на тот факт, что существуют опусы, в которых
подчас совмещаются противоположные жанровые модели. В частности, модели
жанров концерта и сонаты. Ярким примером чего является «Концерт-соната» для
саксофона-альта и камерного оркестра И. Катаева.
Главной отличительной чертой анализируемого этапа стало появление в
творчестве отечественных композиторов большого количества произведений в
жанре концерта, эволюция которого пошла по нескольким направлениям.
Во-первых, жанр концерта развивается в русле традиционного концерта для
одного исполнителя с сопровождением – опусов такого плана большинство (Концерт для саксофона-альта М. Готлиба, Концерт для саксофона-тенора М. Раухвергера и др.).
Во-вторых, получает плодотворное развитие жанр двойного концерта для
саксофона. Он представлен такими сочинениями, как Двойной концерт для саксофона-сопрано, саксофона-альта и оркестра М. Гагнидзе и Концертино для двух саксофонов и духового оркестра Г. Калинковича.
В-третьих, появляются концерты для нескольких солирующих инструментов (не только нескольких саксофонов, но и саксофона с другими инструментами).
Например, Концерт для саксофона-альта, двух скрипок и виолончели Е. Макарова.
Следует обратить внимание на происходящие процессы в сфере сопровождения солирующего инструмента. Творческая работа композиторов обозначила как
традиционный подход к трактовке сопровождения, так и новый – экспериментаторский.
Продолжением традиционной линии трактовки сопровождения, можно считать опусы с сопровождением:
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симфонического оркестра (Концерт для саксофона-альта Л. Присса, Концерт для саксофона-сопрано А. Эшпая, Концерт для саксофона-тенора
М. Раухвергера);



камерного оркестра (Концертино для саксофона-альта Б. Кожевникова);



духового оркестра (Концерт для саксофона-альта Д. Браславского, Концерт для саксофона-альта М. Готлиба);



эстрадно-симфонического оркестра (Концерт для саксофона-альта
Ю. Маркина, Концерт для саксофона-альта Б. Горбульскиса, Концерт для
саксофона-альта А. Флярковского).

В результате нового, экспериментаторского подхода, созданы произведения
концертного жанра в сопровождении:


оркестра народных инструментов (Концерт для саксофона-тенора Б. Диева);



ударных инструментов («Concerto piccolo» для четырех саксофонов (один
исполнитель) и ударных Э. Денисова).

Вышеупомянутые новации в сфере солирующего инструмента и сопровождающего состава повлекли за собой расширение образной сферы сочинений.
Наряду с концертом для саксофона достаточно плодотворно развивается
жанр сюиты. Влияние различных тенденций обусловило появление новых жанровых разновидностей. В частности, под воздействием джаза – джазовой сюиты для
саксофона, представленной весьма интересными образцами. Наиболее показательными в этом плане являются четыре сочинения Ю. Чугунова, написанные в жанре
сюиты, в их число входят «Танцевальная сюита» и «Сюита настроений».
Итогом взаимодействий с жанром концерта стало появление концертной сюиты для саксофона. Она представлена «Концертной сюитой» для саксофона-альта
и духового оркестра У. Болкома (W. Bolcom Concert-Suite for alto saxophone and
band). Этот образец может служить примером и такой жанровой разновидности сюиты как сюиты для саксофона с оркестром.
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Все жанровые разновидности сюиты для саксофона подвергались изменениям. Из-за существенных трансформаций (достаточно часто в одном произведении взаимодействовали нескольких различных жанровых атрибутов) классифицировать опусы достаточно сложно. И все же, можно отметить несколько основных
типов сюиты для саксофона:


сюита для одного саксофона-соло (без сопровождения);



сюита для одного саксофона в сопровождении:
o фортепиано;
o оркестра;



сюита для ансамбля:
o для различных ансамблевых составов саксофона;
o для ансамбля с участием саксофона.

Основной жанровой разновидностью можно считать жанр сюиты для саксофона и фортепиано, представленный наиболее многочисленно. Это и «Маленькая
сюита» для саксофона-баритона и фортепиано В. Хартли (W. Hartley «Little suite»
for Baritone Saxophone and piano), и «Миниатюрная сюита» для саксофона-альта и
фортепиано Л. Уаймана (L. Wyman Miniature Suite for Alto Saxophone and Piano),
и др.
Остальные жанровые разновидности сюиты представлены единичными образцами жанра. Сюита для саксофона-соло, например, – Сюитой для саксофонасоло Ф. Дэниел (F. Daneele Suite for saxophone solo).
Оставшиеся немногочисленные образцы сюит репрезентуют различные типы
сюит для ансамбля. Собственно, сюита для нескольких инструментов – Сюитой
«Nga Manu» для двух саксофонов-сопрано М. Джемиесона (M. Jamieson «Nga
Manu» suite for 2 soprano saxophones).
Стоит отметить, что развитие жанра сюиты для ансамбля пошло различными
путями, и отмечено появлением сюиты для квартета саксофонов, в частности, Сюиты для квартета саксофонов П. Крестона (P. Сreston Suite for Saxophone Quartet),
и сюиты для разнородного ансамбля с саксофоном, примером которой является
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«Рождественская сюита» для саксофона-сопрано, виолончели и клавесина А. Гилева.
Вместе с тем, можно наблюдать единичные образцы сочинений сюитного
жанра, характеризующиеся соединением тембров саксофона и других инструментов:


саксофона и органа – Сюита для саксофона и органа У. Бенсона
(W. Benson Suite for saxophone and organ) и Сюита для саксофона и органа
А. Стаута (A. Stout Suite for saxophone and organ);



саксофона и гитары – Сюита Ор. 291 для саксофона и гитары А. Хованесса (A. Hovhaness Suite Op. 291 for Saxophone and Guitar);



саксофона и синтезатора – Сюита «Пять настроений» для саксофонаальта и синтезатора Г. Шайдуловой;



саксофона и перкуссии – Сюита «The Griggs» для саксофона-альта и перкуссии Л. Осмона (L. Osmon «The Griggs» Suite for alto saxophone and percussion).

Помимо сюиты и концерта, весьма плодотворно развивается в рассматриваемый период соната для саксофона. Художественное наследие композиторов отличается не только разнообразием авторских концепций, но и многочисленностью
опусов.
Несмотря на творческий интерес создателей ко всем тембровым разновидностям саксофона, сонаты для саксофона-альта стали наиболее многочисленной группой среди сочинений сонатного жанра для других тесситурных разновидностей инструмента. В рамках группы сонатных сочинений для саксофона-альта много известных опусов, например, Соната для саксофона-альта и фортепиано Э. Денисова.
Сонаты для саксофона-сопрано представлены достаточно интересными образцами сочинений. Одним из которых можно считать Сонату для саксофона-сопрано и фортепиано Р. Каравана (R. Caravan Sonata for Soprano Saxophone and Piano).
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Не так разноплановы, но обладают несомненной художественной ценностью,
и сонаты для саксофона-тенора. Все произведения, в частности, Соната для саксофона-тенора и фортепиано В. Хартли (W. Hartley Sonata for Tenor Saxophone and
Piano), созданы известными композиторами, в творчестве которых немало обращений к этому инструменту.
Немногочисленные опусы сонат для саксофона-баритона написаны композиторами-саксофонистами. Подобное положение вещей было связано с необходимостью расширения оригинального художественного репертуара для этой тесситурной разновидности инструмента. Одно из подобных сочинений – Соната Ор. 6 для
саксофона-баритона и фортепиано Г. Андерсона (G. Anderson Sonata Op. 6 for Baritone Saxophone and Piano).
Существенно увеличивается количество программных сонат для саксофона.
Названия опусов настолько разнообразны, что весьма трудно обозначить тенденции, типичные для программности. В качестве наиболее ярких примеров хотелось
бы привести «Сентябрьскую сонату» для саксофона-тенора и фортепиано Дж. Уорли (J. Worley September Sonata for tenor saxophone and piano), Сонату «Пушистая
птица» для саксофона-альта и фортепиано Т. Ёсиматсу (T. Yoshimatsu «Fuzzy Bird»
Sonata for Alto Saxophone and Piano) и Сонату «Down East» для саксофона-тенора и
фортепиано Дж. Уорли (J. Worley «Down East» Sonata for tenor saxophone and piano).
Во многих сочинениях, как в Сонате «Сан Антонио» для саксофона Дж. Харбисона (J. Harbison Sonata «San Antonio» for alto saxophone and piano), программа
конкретизирует заложенную семантическую идею в предварительно написанной
аннотации.
Значительно упрощает процесс коммуникации наличие программных подзаголовков в частях. Так, в Сонате для саксофона Ю. Бабенко одна из частей носит
название «Дударик».
Помимо этого, существует большое количество произведений сонатного
жанра, в которых вообще отсутствует программное название. Эта группа сонат
наиболее обширна и разнопланова.
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Основную часть репертуара составляют джазовые сонаты для саксофона.
Наиболее ярким образцом этой подгруппы является Соната для саксофона-альта и
фортепиано Ф. Вудза (P. Woods Sonata for saxophone alto and piano).
В большом количестве опусов четко прослеживается совмещение нескольких
различных жанровых моделей. В связи с этим, появляются такие сочинения, как
соната-фантазия, концерт-соната, квартет-соната и др. Примером подобных соединений могут служить «Концерт-соната» И. Катаева, «Квартет-сюита» М. Раухвергера, «Соната-регтайм после Джоплина» для саксофона-альта и фортепиано Д. Кэнфилда (D. Canfield «Ragtime Sonata after Joplin» for Alto Saxophone and Piano) и др.
Однако, главным образом, границы жанра сонаты расширяются за счет проникновения элементов концертного жанра. Откликом на эти новации становится
появление опусов для саксофона с оркестром, как Соната «Chant Premier» Op. 103
для саксофона-тенора и оркестра М. Михаловичи (M. Mihalovici Sonata «Chant
Premier» Op. 103 for tenor saxophone and orchestra).
Влияние концертного жанра в сонатах для саксофона обусловливает появление каденций, местоположение и численность которых различны, что можно
наблюдать в сонатах таких композиторов, как Э. Денисов, С. Павленко, А. Золкина
и др.
Помимо сонат для одного инструмента, необходимо упомянуть о сонатах для
различных ансамблевых составов. К таким опусам относится Соната для саксофона-альта и виолончели Э. Денисова.
В рамках данной группы следует акцентировать внимание на произведениях
для весьма нетрадиционного и, можно даже сказать, странного ансамблевого состава. Новаторство такого плана проявляется у отечественных композиторов, скорее всего, как наследование принципов экспериментальных сочинений нововенцев,
в большей степени, К. Штокхаузена. Примером оригинальности исполнительского
состава являются «Бомж-соната» для саксофона и инструментального ансамбля
М. Турьяба, «Соната-медитация» для саксофона-альта, двух роялей и стального листа Т. Мынбаева, а также Соната «Песни Шри-Чинмоа» для саксофона-сопрано,
ксилофона и струнных И. Жванецкой.
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Эволюция данного жанра обозначилась появлением новых разновидностей
сонат. Так, основная особенность данного периода – создание сонат для саксофона
соло. Прежде всего, это Соната для саксофона-соло С. Пилютикова и Соната для
саксофона-альта соло И. Рехина.
Весьма плодотворной почвой для опытов композиторов стала ансамблевая
музыка как для саксофона, так и с участием этого инструмента. Такого колоссального количества образцов художественного репертуара не встречалось ни в одном
жанре ранее рассмотренных исторических этапов. Поражает разнообразие составов
ансамблей. В этот период созданные опусы охватывают все типы и виды ансамблевого исполнительства с их бесконечными вариантами и ответвлениями.
Если в вышерассмотренных жанрах можно было, хотя бы условно, по превалирующему количеству признаков, отнести произведения к какой-либо группе, то
в случае с ансамблями, тенденции творчества настолько разнообразны и порой лежат на противоположных полюсах, что при группировке сочинений, их достаточно
сложно было систематизировать.
Данный этап ансамблевого творчества можно определить, как экспериментальный. Помимо колоссального увеличения количества произведений, существенно усложняется их язык, семантика и программа [217; 222; 228; 230; 233; 242;
243; 263]. На почве всевозможных влияний, в том числе и джазовых, проявляются
тембровые, технические и семантические новации. В результате этого, возникает
большое количество ансамблевых сочинений, написанных для разнообразных составов, в которых, наряду с саксофоном, используются «нетрадиционные» комбинации духовых, струнных, ударных, клавишных, электронных инструментов.
Если попытаться классифицировать ансамблевую музыку данного периода,
то можно выделить две группы сочинений:


ансамбли однородных инструментов:
o ансамбли саксофонов без сопровождения;
o ансамбли саксофонов с сопровождением:


фортепиано;



другого инструмента;
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ансамбля;



оркестра;

ансамбли с участием саксофона:
o саксофон с другими духовыми инструментами;
o саксофон с ударными инструментами;
o саксофон с электронными инструментами;
o саксофон со струнными инструментами;
o саксофон со всеми группами инструментов.

Первая группа сочинений (для ансамблей однородных инструментов) весьма
обширна и разнообразна. Однако, подавляющее большинство произведений предназначено для больших ансамблевых составов, в то время, как опусы для малых
форм ансамбля (в частности, дуэт и трио) как без сопровождения, так и с сопровождением, представлены единичными образцами. В частности, это «Диалоги» для
саксофона-сопрано и саксофона-альта Э. Коха (E. Koch «Dialogue» for soprano saxophone and alto saxophone), «Rough Winds Do Shake the Darling Buds» для трио саксофонов Э. Моэ (E. Moe «Rough Winds Do Shake the Darling Buds» for saxophone trio)
и «Любовная песнь Дина и Ника» для трех саксофонов-сопрано и арфы Х. Бёртуистла (H. Birtwistle «Dinah and Nick’s love songs» for trio soprano saxophone and
harp). Ансамбли данного типа не получили распространения из-за маленьких возможностей для тембрового экспериментирования.
Среди музыки, предназначенной для однородных ансамблей, превалируют
сочинения для разнотесситурного квартета саксофонов. Популярность квартета
саксофонов всегда была бесспорной, но в творчестве композиторов данного периода достигла своего апогея. Музыка для этого типа ансамбля представлена, и классическим жанром квартета для саксофонов, и жанром миниатюры.
Так, классический жанр квартета для саксофонов представлен Квартетом для
четырех саксофонов Ч. Вуоринена (Ch. Wuorinen Quartet for four saxophones) и
Квартетом для четырех саксофонов Д. Дзюбайя (D. Dzubay Quartet for Saxophone).
Особо хочется отметить программные квартеты для саксофонов. Их названия
весьма необычны и поражают богатством художественных образов. Из наиболее
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ярких сочинений можно назвать Квартет «10 июня (весеннее время и немного
лета)» для четырех саксофонов Р. Буа (R. Bois Quartet «The 10th of June (springtime
and yet already summer)» for Saxophones), а также Квартет № 1 «Roads to Ixtlan» для
четырех саксофонов П. Норгарда (P. Nørgård Quartet No. 1 «Roads to Ixtlan» for four
saxophones).
Наряду с жанром квартета для четырех саксофонов, весьма распространена
миниатюра для квартета саксофонов. Подавляющее большинство сочинений этой
группы имеют программу. Диапазон тематики программных названий произведений колеблется: от старинных жанров и форм – до ультрасовременных терминов.
Опусы, с программными названиями, характерными для предшествующих
эпох (барокко и романтизм), имеют следующие подзаголовки – «Пять мелодий»
для четырех саксофонов Д. Малдауни (D. Muldowney 5 melodies for 4 sax) и «Музыкальный момент» для квартета саксофонов С. Сандстрем (S. Sandström «Moments
Musiceaux» for Saxophones Quartet). Наиболее известным из этой группы сочинений
является «Музыка» для квартета саксофонов Т. Кериса (T. Keuris «Music» for Saxophones Quartet).
Как бы в противовес вышеперечисленным, существуют произведения с достаточно необычными названиями. В качестве примера, можно упомянуть «Решительные меры» для квартета саксофонов Р. Пека (R. Peck «Drastic Measures» Saxophone Quartet), «Перед лицом смерти» для квартета саксофонов Л. Андриессена
(L. Andriessen «Facing Death» Saxophone Quartet), «Saxi-foni-saties» для квартета
саксофонов А. Бротта (A. Brott «Saxi-foni-saties» for Saxophones Quartet), «Скетч»
для квартета саксофонов Р. Нода (R. Noda «Sketches» for Saxophones Quartet), «XAS»
для квартета саксофонов Я. Ксенакиса (I. Xenakis «XAS» for Saxophones Quartet) и
многие другие.
Кроме сочинений, в которых программность встречается в названии опусов,
создаются произведения с программными названиями частей. В сочинении «Горные дороги» Д. Масланки (D. Maslanka «Mountain Roads» for Saxophones Quartet)
подзаголовки даны всем частям. Первая часть «Увертюра» («Overture»), вторая
часть «Хорал: Куда я бегу» («Chorale: wo soll ich fuehen»), третья часть «Ария (в
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стиле хоральной прелюдии)» («Aria (in the style of a chorale prelude)»), четвертая
часть «Хорал» («Chorale»), пятая часть «Ария» («Aria»), шестая часть «Финал: все
люди должны умереть» («Finale: Alle menschen mussen sterben»).
Весьма интересная программа дается в «Неделе добра» для квартета саксофонов Г. Карпентера (G. Carpenter «Une Semaine de Bonte» for Saxophones Quartet).
Сюжет произведения основан на «визуализации» романа немецкого сюрреалиста
М. Эрнста. Цикл состоит из восьми частей, которые снабжены названиями. Первая
часть – «Лев Бельфорт» («Le Lion de Belfort (the Lion of Belfort)»), вторая – «Вода»
(«L’eau (Water)»), третья часть – «Суд дракона» («La Cour du Dragon (The Court of
the Dragon)»), четвертая – «Эдип» («Oedipe (Oedipus)»), пятая часть – «Смех петуха» («Le Rire du Coq (The Rooster’s Laughter)»), шестая – «Остров Пасхи» («L’ile
de Paques (Easter Island)»), седьмая часть – «Изображение» («L’Interieur de la VueTrois Poemes Visibles (The Interior of Sight)»), восьмая – «Ключ к песне» («Le Cle
Des Chants (The Key to Songs)»).
Помимо программных новаций, эволюция миниатюры для квартета саксофонов характеризуется экспериментальными тенденциями в сфере инструментального состава.
Интересной является группа ансамблей, в которой саксофон или ансамбль
саксофонов звучит в сопровождении как одного инструмента, так ансамбля или оркестра. В качестве примера можно привести «Каприччио» для флейты и четырех
саксофонов Е. Фирсовой, а также «Oraisons» для квартета саксофонов и органа
(H. Sauguet «Oraisons» for Quartet Saxophones and organ) и «Tétrapyle» для квартета
саксофонов, скрипки и фортепиано Т. Бренет (Th. Brenet «Tétrapyle» pour quatuor
de saxophones, violin et piano).
Существуют и произведения, в которых квартет саксофонов сопровождается
различными видами ансамблей:


квинтетом деревянных духовых инструментов – «Urban Requiem» для
квартета саксофонов и квинтета деревянных духовых инструментов
М. Колграсса (M. Colgrass «Urban Requiem» for saxophone quartet and wind
ensemble);
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ансамблем ударных инструментов – «В ожидании» («In Erwartung») для
квартета саксофонов и шести перкуссионистов С. Губайдулиной;



ансамблем ударных инструментов и органом – «Дефинито» для четырех
саксофонов, ударных и органа В. Сумарокова;



ансамблем духовых и перкуссии – «And The Winds Shall Blow» для квартета саксофонов, духовых и перкуссии У. Петерсон (W. Peterson «And The
Winds Shall Blow» for Saxophone Quartet, Winds and Percussion).

Сочетание инструментов в этой группе сочинений основано по принципу
теории отечественного исследователя М. Имханицого [70], в которой разработаны
положения о двух принципиально различных способах звукообразования – акцентно-прерывистом и длящемся [70].
Наряду с ансамблевым, весьма распространенным сопровождением квартета
саксофонов становится оркестровый состав. В данном случае – это результат расширения границ жанра, благодаря проникновению концертности в жанр квартета
для саксофонов. Такое сочетание представлено единичными, но довольно интересными образцами произведений. Несмотря на малочисленность, следует отметить
появление сочинений для квартета саксофонов и духового оркестра – «Windings»
для квартета саксофонов и духового оркестра М. Мароса (M. Maros «Windings» for
quartet of saxophones and brass band).
Помимо опусов, в которых квартет саксофонов сопровождается оркестром,
можно наблюдать соединение звучания саксофонов и человеческого голоса, как в
«Медитации» для смешанного хора и квартета саксофонов Э.-С. Тююр (E.-S. Tüür
«Meditation» for mixed choir and saxophone quartet).
Эволюционное развитие ансамблевого репертуара пошло по пути укрупнения составов. Появляются первые художественные образцы опусов для больших
составов ансамбля саксофонов и с участием саксофона, такие как квинтет, секстет,
октет и др. В данном случае сочинения такого плана представлены еще единичными примерами, однако, их роль весьма значима.
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Довольно четко обозначились две тенденции развития музыки для крупных
ансамблевых составов:


ансамбли для саксофонов без сопровождения – Октет для саксофонов
В. Хартли (W. Hartley Octet for Saxophones), Секстет для саксофонов
Р. Нода (R. Noda Sextet for Saxophones), «Хорал» для квинтета саксофонов
В. Павлова;



ансамбли для саксофонов с сопровождением – «Квинтет» для четырех
саксофонов и фортепиано Э. Денисова.

Процесс укрупнения ансамблей с участием саксофона принял грандиозный
размах, и привел к появлению пьес для оркестра саксофонов. В отечественном репертуаре для саксофона такое явление представлено «Вариациями» для оркестра
саксофонов А. Уманца.
Вторая группа ансамблевых сочинений для саксофонов – это смешанные ансамбли с участием этого инструмента. Проанализировав произведения данной
группы можно выделить четыре направления развития:


саксофон в ансамбле с другими духовыми инструментами;



саксофон в ансамбле с ударными инструментами;



саксофон в смешанном ансамбле;



саксофон в ансамбле с электронными инструментами.

Все подгруппы включают большое количество опусов, отличающихся нетрадиционным подходом авторов к решению различного рода проблем.
Первая подгруппа – саксофон в ансамбле с другими духовыми инструментами – в основном представлена композициями, в которых можно наблюдать сочетание тембра саксофона с различными медными духовыми. Ярким примером является «Ausstrahlungen» для саксофона и двадцати духовых инструментов В. Глобокар (V. Globоckar «Ausstrahlungen» for saxophone and 20 wind instruments).
Входят в обиход ансамбли, соединяющие в себе саксофон и ударные инструменты как с определенной высотой звучания, так и без определенной высоты звучания (в том числе, и шумовые). Как пример подобных процессов можно привести:
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«Саксофон» для саксофона-сопрано и бонгов К. Штокхаузена (K. Stockhausen
«Saxophon» for soprano saxophone and bongo), «Пикколо» для саксофона и колокольчиков К. Штокхаузена (K. Stockhausen «Piccolo» for saxophone with geisha bell),
«Эскапады» для саксофона-альта и четырех перкуссий Г. Басса (H. Buss «Escapade»
for alto saxophone and four percussion), «Вечное движение» для саксофона-альта и
маримбы В. Пенна (V. Penn «Perpetual Motion» for alto saxophone and marimba).
Весьма распространенным становится включение тембра саксофона в различные сочинения, предназначенные для ансамблей смешанного состава:


в миниатюру;



в произведения с жанровым названием дуэт, трио, квартет, квинтет и т.д.

В группе, в которой саксофон включается в миниатюры, написанные для ансамблей смешанного состава, выделяется «Элегия» для саксофона-альта, струнных
и ударных инструментов Д. Уильямса (D. Williams «Elegy» for Alto Saxophone,
Strings and Percussion), «Трилогия» для саксофона-сопрано, скрипки и фортепиано
Р. Каравана (R. Caravan «Trilogy» for soprano saxophone, violin and piano).
Обращает внимание соединение тембров саксофона и голоса, как в «Декабрьских песнях» для голоса, саксофона-альта и виолончели Д. Кривицкого.
Во втором случае, когда саксофон представлен в сочинениях, с программными названиями дуэт, трио, квартет, тембр саксофона весьма разнообразно сопоставляется с другими инструментами. Однако, в этой подгруппе четко просматривается его инструментальное предназначение. Наиболее интересным является Трио
для саксофона-альта, скрипки и фортепиано Д. Костантинидеса (D. Kostantinides
Trio for Alto Saxophone, violin and piano), Квартет для флейты, саксофона-альта, гитары и перкуссии К. Ахо (K. Aho Quartet for Flute, Alto Saxophone, Guitar and Solo
Percussion), Квинтет для саксофона-альта, фагота, скрипки, виолончели и контрабаса К. Ахо (K. Aho Quintet for Alto Saxophone, Bassoon, Viola, Violoncello and Double
Bass), Квинтет для флейты, гобоя, саксофона-сопрано, валторны, фагота В. Дьяченко.
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Последняя группа произведений (саксофон в ансамбле с электронными инструментами), в основном представлена немногочисленным, но интересным творчеством К. Штокхаузена: «Linker Augentanz ("Left-Eye Dance")» для семи (или одиннадцати) саксофонов, синтезатора и перкуссии К. Штокхаузена (K. Stockhausen
«Linker Augentanz ("Left-Eye Dance")» for 7 (or 11) saxophones, synthesizer and percussion) и «Entführung ("Abduction")» для саксофона-сопрано, электронной и компьютерной музыки К. Штокхаузена (K. Stockhausen «Entführung ("Abduction")» for
soprano saxophone and electronic and concrete music).
В данной группе сочинений обнаруживается обновление не только музыкального языка, но семантики произведений. Использование электронных инструментов и компьютерной музыки привнесло яркую новизну в звучание опусов композитора. Весьма интересным решением становится использование всевозможных
шумовых эффектов, поиск новых тембров, расширение границ диапазона звучания,
а также наложение и сопоставление старых звуков (инструментов с уже известными тембрами) с новыми придуманными [71, 262].
Таким образом, создав историческую панораму жанров музыки для саксофона следует сделать следующие выводы:


на развитие жанров музыки для саксофона существенное влияние оказали
два фактора – социокультурная ситуация и состояние исполнительского
искусства, в частности, искусства игры на саксофоне;



жанры музыки для саксофона развивались неравномерно, одни из них выходили на первый план, другие уходили в историческую тень;



в эволюции музыки для саксофона можно наблюдать общие для всех жанров тенденции, связанные с тембровым экспериментированием, расширением жанровых границ, иностилевыми влияниями;



в свете количественных обращений авторов, наиболее плодотворным полем для экспериментирования стали жанры миниатюры, сонаты, сюиты,
концерта и ансамблевая музыка;
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востребованность ансамблевой музыки, а также жанров сонаты, сюиты,
концерта и миниатюры, была связана с их мобильностью, позволявшей
воплощать различные идеи, связанные с экспериментированием.

Проанализировав большой пласт художественного наследия для саксофона,
можно сделать следующие выводы. Эволюция музыки для саксофона протекала неравномерно, что, главным образом, было связано не только с социально-культурными традициями какой-либо исторической эпохи, но и с уровенем исполнительского мастерства саксофонистов. Исходя из вышеуказанного, стало возможным выделить три основных этапа развития музыки для саксофона.
Во второй половине XIX столетия (первый исторический этап) художественное наследие для саксофона уже отличается большим разнообразием – это не
только произведения различных жанров, в которых саксофон представлен как солирующий инструмент (в сопровождении фортепиано или оркестра), но и ансамблевые сочинения. Во всех опусах для саксофона, можно наблюдать черты, свойственные романтической эпохе, главным образом, тяготение к программности и
смешивание различных жанровых моделей.
Анализ творчества для саксофона показал, что, в основном, внимание композиторов было сосредоточено на таких жанрах, как фантазия, вариации, концертные
и конкурсные соло, представляющих собой попурри на известные темы. Специфика упомянутых жанров привносит в сочинения некоторую бравурность и чрезмерную виртуозность.
Тенденция тембрового экспериментирования, также типичная для эпохи романтизма, обусловила интерес авторов к ансамблевой музыке. В итоге появляются
образцы сочинений, предназначенные не только для ансамблей (как с сопровождением, так и без него), объединяющих в себе одну из разновидностей группы саксофонов, но и для коллективов, в том числе, и квартета, включающих различные тесситурные разновидности.
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Музыка для саксофона первой половины ХХ столетия (второй исторический
этап) отличается многочисленностью образцов. В этот период продолжают свое
развитие жанры, интерес к которым был обозначен авторами предыдущей эпохи.
Примером подобных процессов можно считать жанр концерта для саксофона. Однако, бравурные фантазии и вариации, весьма популярные в предшествующий период и отличающиеся преимущественно технической сложностью, отодвигаются
на второй план и полностью уступают место сочинениям другого уровня. Появляются первые образцы опусов в жанрах дивертисмента, баллады, сюиты, рапсодии,
сонаты.
По сравнению с прошлым периодом, наблюдается иное отношение к программности. Прежде всего, уменьшается количество произведений, относящихся к
жанровой программности, и, напротив, увеличивается численность сочинений,
программные названия которых способствуют раскрытию художественного замысла. Наряду с программными подзаголовками произведений, названия вводятся
и для отдельных частей опусов.
Экспериментирование с тембром саксофона, начавшееся в предыдущий период, приводит к большому разнообразию образцов ансамблевой музыки. Появляются опусы для смешанных составов ансамблей с участием саксофона. Значительно увеличивается «жанровый диапазон» музыки для ансамблей. В обиход
включаются не только жанры, в которых раннее в композиторском творчестве саксофон позиционировался как сольный инструмент (соната, концерт и т.д.), но и
жанры ансамблевой музыки (от трио до нонета), – до этого не получившие отклика
в творчестве авторов.
Довольно ярко тенденция тембрового экспериментирования проявилась в
жанре миниатюры, сонаты, концерта, сюиты. Подобные новации нашли отражение
как в сфере солирующего инструмента, так и инструментального сопровождения.
Поиск наиболее приемлемого «фона» для звучания солирующего саксофона привел к разнообразию вариантов аккомпанирующего состава, а экспериментирование
с солирующим инструментов – к увеличению числа солистов.
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Наряду с тенденцией тембрового экспериментирования в музыке для саксофона можно наблюдать появление образцов, которым свойственно расширение
жанровых границ и смешение различных жанровых моделей. Кроме всего прочего,
в сочинениях явственно отразились тенденции, присущие эволюции музыкального
мышления анализируемого периода. Конечно же, речь идет о джазовых влияниях,
обусловивших появление «пробных» джазовых опусов.
Вторая половина ХХ – начало XXI века (третий исторический этап) – наиболее интересный и плодотворный период творчества для саксофона, в том числе, и
русских композиторов. Изменения, происходящие в академической музыке для
этого инструмента, поражают громадным спектром новаций, к числу которых мы
можем отнести и оригинальность авторских решений. В следствие чего, довольно
часто жанр опуса становится возможно определить только благодаря названию сочинения, так как признаки жанровой модели сильно размывались, а иногда и вовсе
отсутствовали.
Расширение границ жанра за счет совмещения различных жанровых моделей
и стилевых взаимопроникновений (также и джазового стиля), повлекло за собой
появление большого количества жанровых модификаций (соната-фантазия, концерт-соната, квартет-соната и др.).
Значительная часть жанров музыки для саксофона, исключение составляет
лишь миниатюра, отходит от программности и получает развитие в других областях. Так, в большинстве случаев, основой для эксперимента становится тембр солирующего инструмента и сопровождающий состав.
Как не имеющие достаточной основы для плодотворного экспериментирования, большинство жанров музыки для саксофона отходят на второй план и перестают быть объектом интереса композиторов (фантазия, вариации, рапсодия и т.д.),
а некоторые – и вовсе исчезают из композиторской практики. В результате этого, в
жанровый обиход вводятся новые, до этого не использовавшиеся жанры (симфония
и симфониетта).
Происходит возрождение жанров барочной музыки (в частности, кончерто
гроссо и партита), которые в творчестве композиторов этого периода получили
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своеобразное преломление. Продолжают плодотворно развиваться жанры миниатюры, сюиты, сонаты, концерта, а также ансамблевая музыка, что подтверждается
небывалым увеличением количества сочинений, написанных в этих жанрах.
Подобное жанрово-стилевое разнообразие музыки для саксофона приводит к
необходимости создания ее типологии, основанной на различных критериях. Многоуровневая классификация музыки для саксофона способствует выявлению характерных особенностей каждого конкретного сочинения. Определяющие значение
каждого из факторов, примененного для классификации произведений, позволяет
сделать акцент на различных жанровых гранях.
Первым критерием для классификации избран тип исполнительской практики. Исходя из чего весь репертуар можно разделить на:


произведения для саксофона соло (т.е. произведения, в которых саксофон
играет без сопровождения) и произведения для саксофона в сопровождении (фортепиано, какого-нибудь другого инструмента), ансамбля или оркестра.



произведения для однородных ансамблей саксофонов и произведения для
смешанных ансамблей (духовых, струнных, ударных и т.д.) с участием
саксофонов без сопровождения и в сопровождении без сопровождения и
в сопровождении (как одного инструмента, так и ансамбля или оркестра);



произведения для оркестров саксофонов и произведения для саксофона в
различных составах оркестров (симфонический, камерный, духовой и
т.д.).

Второй критерий – жанровая принадлежность, на основе которой можно выделить произведения малых форм (небольшие одночастные произведения, к которым принято относить пьесы) и крупных форм (масштабные циклические произведения, написанные в жанре сонаты, сюиты, концерта, фантазии, рапсодии и т.д.).
Третий критерий классификации – стилевая принадлежность; она дает возможность разделить репертуар на академический и эстрадно-джазовый. Этот тип
разделения предполагает глубокое проникновение в стилевую сущность музыки,
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позволяющую выявить особенности слияния академических жанров и традиций
джазового музицирования (в одном случае, просто включая приемы, характерные
для джазового исполнительства, а в другом, – привнося свои музыкальные закономерности). В связи практикой использования саксофона в джазовой и академической музыке, репертуар для этого инструмента полон таких произведений, как джазовая соната или концерт в джазовом стиле и т.д.
Четвертый критерий – историческая принадлежность (принадлежность той
или иной эпохе). Позволяет рассматривать репертуар для саксофона, как цельную
часть пласта определенной исторической эпохи, в результате чего мы можем выделить:


произведения композиторов-романтиков (вторая половина XIX столетия);



произведения композиторов первой половины ХХ столетия;



произведения композиторов второй половины ХХ – начала ХХI столетия).

Пятый критерий классификации – национальная принадлежность – помогает
выявить характерные особенности опусов для саксофона зарубежных и отечественных композиторов.
Шестой критерий – коммуникативная функция бытования жанров – связан с
облегчением процесса коммуникации сочинения. Поэтому, произведения для саксофона могут быть разделены на программные и непрограммные.
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ГЛАВА 3.
МИНИАТЮРА
В огромном пласте художественного наследия для саксофона одним из
наиболее значимых слоев является миниатюра, что подтверждается многочисленностью существующих опусов. На жанре саксофонной миниатюры свое внимание
акцентировало подавляющее большинство композиторов как первого, так и второго «ряда», превративших его в своеобразную экспериментальную лабораторию,
чему способствовали необычайная мобильность и открытость жанра к нововведениям.
Именно поэтому, многим сочинениям, написанным в жанре миниатюры для
саксофона, становятся присущи оригинальная авторская концепция, стилевой синтез, тембровое экспериментирование (проявившееся как в сфере солирующего инструмента, так и аккомпанирующего состава) и т.д. Подобные процессы, прежде
всего, были обусловлены «многоликостью» инструмента, порожденной спецификой его синхронного функционирования в рамках и академического, и джазового
искусства.
Необычайную востребованность жанр саксофонной миниатюры получает в
творчестве композиторов-саксофонистов, которые коренным образом переосмыслили многие исполнительские компоненты. В результате этого в опусах происходит сильное усложнение партии саксофона, не только за счет технической, но и
темброво-выразительной стороны, благодаря, прежде всего, введению нетрадиционных приемов игры, заимствованных из практики джазового и народного духового музицирования. Произошедшие изменения наиболее ярко проявились в миниатюре для саксофона соло (без сопровождения), что выдвинуло ее на авансцену музыкального творчества.
Интенсивные трансформации, произошедшие в миниатюре для саксофона в
сфере формообразования, структуры цикла, семантики и т.д., позволили воплотить
авторам «большое в малом» (Е. Назайкинский) [110], и приблизиться к глобальным
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циклическим жанрам по сложности воссоздаваемых художественных образов, диапазон которых простирался от воззрений эпохи барокко до современного философского осмысления бытия.
Воплощение сложных художественных концепций становится возможным в
результате наследования авторами различных тенденций. Однако, практически повсеместно в творчестве композиторов, работающих в жанре миниатюры, можно
наблюдать обращение к авангардным тенденциям, а также тенденциям, связанным
с концертированием и тембровым экспериментированием.

3.1. Тембровое экспериментирование
Несмотря на то, что тембровое экспериментирование получило повсеместное
распространение в эпоху романтизма, в сочинениях, написанных в жанре миниатюры для саксофона, данное явление нельзя связывать лишь с эстетикой упомянутой эпохи. В духовом исполнительском искусстве эта традиция обозначилась гораздо раньше. Поэтому, экспериментирование с тембрами в творчестве современных композиторов получило интересное преломление за счет различных стилевых
предпосылок.
В свете проблемы тембрового экспериментирования можно отметить проявление барочных тенденций. Практически повсеместно многие авторы обращаются
к такой типичной для эпохи барокко традиции, как вариативность в выборе инструмента. Сочинения, в которых выбор инструмента зависел от желания исполнителя
или практической необходимости, имели большую популярность в то время. В современной музыке подобный интерес, прежде всего, был обусловлен новыми семантическими возможностями, появлявшимися в итоге изменения солирующего
тембра. Указанная черта достаточно плодотворно развивалась во всех жанрах музыки для саксофона, в том числе, и миниатюре, в связи с чем, хотелось бы более
подробно ее осветить.
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Колоссальный расцвет исполнительского искусства эпохи барокко поставил
духовые инструменты по возможности реализации технического и выразительного
потенциала на один уровень со струнными. Такое положение вещей способствовало созданию опусов, в которых духовые и струнные инструменты не только одновременно солировали, но и взаимозаменяли друг друга. В миниатюре для саксофона рассматриваемые нами процессы обнаруживались не повсеместно, но достаточно часто. Как пример, можно привести «Легенду» для саксофона-альта или
струнного альта Ф. Шмитта (F. Schmitt «Legende» for alto saxophone ore viola) и
«Размышление» для саксофона-альта (или альта) и струнного оркестра С. Данкнер
(S. Dankner «Meditation» for Alto Saxophone (or Viola) and String Orchestra).
Помимо этого, интересующая нас вариативность проявлялась и за счет выбора духовых инструментов различных групп. Такое приравнивание возможностей
духовых инструментов берет свое начало в эпоху барокко и достаточно часто
встречается в миниатюре для саксофона. В качестве образца следует упомянуть
«Пять пьес» Ор. 138 для саксофона (или кларнета) и фортепиано Ж. Абсиля (J. Absil
«5 pieces» Op. 138 for clarinet or saxophone and piano), «Прелюдию и дивертисмент»
для саксофона-альта (или кларнета) и фортепиано или фагота и фортепиано Э. Боцца (E. Bozza «Prélude et divertissement» for Alto Saxophone (or Clarinet) and Piano
or bassoon and Piano) и др.
Весьма распространена в духовом исполнительстве эпохи барокко была традиция владения всеми тесситурными разновидностями инструментов одного семейства. Это также нашло своеобразное отображение в творчестве современных
композиторов для саксофона. Однако, лишь с той разницей, что вариативный выбор предполагал использование нескольких саксофонов, как в пьесах «Монолог и
праздник» для саксофона-сопрано (или саксофона-тенора) и фортепиано Р. Каравана (R. Caravan «Soliloquy and Celebration» for Soprano (or Tenor) Saxophone and
Piano) и «Экспромт и танец» для саксофона-альта (или саксофона-баритона) и фортепиано Э. Боцца (E. Bozza «Impromptu et danse» for Alto Saxophone (or Baryton
Saxophone) and Piano).
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Наряду с выбором, по желанию исполнителя, тембра солирующего инструмента можно наблюдать вариативность и в выборе инструментов ансамбля. Корни
этой традиции также уходят в эпоху барокко. В то время еще не существовало строгих канонов, касающихся формирования составов ансамбля, поэтому каждый из
инструментов ансамбля мог заменяться.
Собственно, вместо духового инструмента, также, как и в случае с солирующим тембром, мог быть использован либо духовой инструмент другой группы,
либо струнный. В качестве примера подобной тенденции можно привести «Zeraim
from the Book of Ruth» для саксофона-сопрано (или скрипки), меццо-сопрано,
флейты, кларнета, виолончели и перкуссии Л. Осмона (L. Osmon «Zeraim from the
Book of Ruth» for Soprano Saxophone or Violin, Mezzo Soprano, Flute, B. Clarinetto,
Cello and Percassione) и «Quiet City» для трубы, саксофона-альта, кларнета (или
бас-кларнета) и фортепиано А. Коплендa (A. Copland «Quiet City» for trumpet, alto
saxophone, B clarinet (doubling bass clarinet), and piano).
Необходимо отметить, что указанная выше особенность барочного ансамблевого музицирования, связанная с отсутствием четкой регламентации составов, порождает весьма странные сочетания инструментов в рамках одного коллектива. Подобная свобода обусловливалась композиторскими традициями. Так, авторы создавая произведения, лишь иногда отмечали его вокальное (cantare) или инструментальное (sonare) предназначение [90]. В любом другом случае, ансамблевые голоса
распределялись в соответствии с имеющимися на данный момент исполнителями,
в том числе, и вокалистами.
Рассматриваемые нами тенденции получили довольно яркое преломление и
в ансамблевой музыке современных композиторов, подтверждением чему служат
следующие опусы – «Девушка в белом» для саксофона-сопрано, трубы, перкуссии,
фортепиано, двух скрипок, альта, виолончели и контрабаса Р. Брэдшоу
(R. Bradshaw «Girl in White» for soprano saxophone, trumpet, percussion, piano, two
violins, viola, cello and double bass), а также «Декабрьские песни» для голоса, саксофона-альта и виолончели Д. Кривицкого.
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Как бы в противовес тенденции, связанной с появлением смешанных ансамблей, другой традицией, характерной для эпохи барокко, является формирование
ансамблевых коллективов из однородных инструментов. В их составы включались
как инструменты одной тесситурной разновидности, так и все разновидности инструментов группы.
Аналогии можно провести и с сочинениями, написанными на протяжении
XX – XXI столетий. Образцами таких опусов являются «Музыкальный момент»
для квартета саксофонов С. Сандстрема (S. Sandström «Moments Musiceaux» for Saxophones Quartet), «Музыка» для квартета саксофонов Т. Кериса (T. Keuris «Music»
for Saxophones Quartet), «Хорал» для квинтета саксофонов В. Павлова, «Диалоги»
для саксофона-сопрано и саксофона-альта Э. Коха (E. Koch «Dialogue» for soprano
saxophone and alto saxophone), «Концертштюк» для двух саксофонов-альтов
П. Хиндемита (P. Hindemith Konzertstück für zwei altsaxophone) и др.
Обращаясь к общим эстетическим тенденциям развития музыкального искусства эпохи барокко, стоит вспомнить и о свойственном этому времени совмещении
реальности с аллюзией, что в сочинениях современных композиторов также нашло
отражение в виде своеобразных стилевых «намеков», позволяющих распознать исторические коды эпохи. Прежде всего, данные процессы связаны с выбором тембра
сопровождающего инструмента, специфическое звучание которого являлось символом барочного периода.
Один из таких образцов – орган. Его можно услышать в «Преисподней» для
саксофона и органа Г. Бранта (H. Brant «Underworld» for saxophone and organ).
Подобные тенденции наблюдаются и в миниатюре для квартета саксофонов.
В этом случае стоит упомянуть такие сочинения, как «Oraisons» для квартета саксофонов и органа А. Соге (H. Sauguet «Oraisons» for Quartet Saxophones and organ)
и «Дефинито» для четырех саксофонов, ударных и органа В. Сумарокова.
Весьма интересно в миниатюре для смешанных ансамблей проявились традиции эпохи классицизма. Именно в этот период в музыкальном искусстве начинается формирование таких ансамблевых единиц, как струнное трио (скрипка, альт и
фортепиано), квартет (скрипка, альт, виолончель, фортепиано), квинтет (две
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скрипки, альт, виолончель и фортепиано) и т.д. Схожие составы мы обнаруживаем
и в художественном наследии для саксофона, лишь с той разницей, что один из
струнных инструментов вышеуказанных коллективов был заменен какой-либо тесситурной разновидностью саксофона.
Анализируя опусы с участием саксофона, необходимо упомянуть миниатюры, в которых в качестве прототипа избираются ансамблевые составы, собственно струнное трио, типичные для эпохи классицизма. Например, «Кантилена и
танец» для скрипки, саксофона-альта и фортепиано М. Эйченна (M. Eychenne
«Cantilène et Danse» for alto saxophone, violin, and piano), «Танцы и другое» для
саксофона-альта, скрипки и фортепиано Ч. Руджеро (Ch. Ruggiero «Dances and
Other» for Alto Saxophone, violin and piano), «Трилогия» для саксофона-сопрано,
скрипки и фортепиано Р. Каравана (R. Caravan «Trilogy» for soprano saxophone, violin and piano). Стоит отметить, что в первых двух образцах тембр саксофона-альта
заменяет звучание струнного альта, а в последнем – саксофон-сопрано трактуется
автором, как скрипка, в результате чего, скрипке поручаются функции струнного
альта.
Наследуя традиции струнного трио, в состав которого входит скрипка, альт
и виолончель, создана «Летняя музыка» для саксофона-альта, скрипки и виолончели Р. Буа (R. Bois «Summer Music» for alto saxophone, violin and cello). В этом произведении также, как и в предыдущих, саксофон-альт заменяет струнный альт.
Кроме произведений, в которых композитором практикуется замена одного
из струнных инструментов саксофоном, необходимо упомянуть и сочинения, где
функции всех струнных выполняют саксофоны. Это – «Концертный дуэт» для саксофона-сопрано, саксофона-альта и фортепиано Ж. Синжеле (J. Singelée «Duo Concertant» pour soprano et alto saxophones) и «Селекции I» для саксофона-альта, саксофона-тенора и фортепиано В. Котоньски (W. Kotonski «Selection I» for Alto Saxophone, tenor saxophone and piano) и др. Так, в приведенном для примера образце,
саксофоны своими тембрами заменяют скрипку и альт.
Рассматривая тембровое экспериментирование, истоки которого мы находим
в эпохе классицизма и в эпохе барокко, появляется необходимость упомянуть и о
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их взаимодействии. Единичным образцом таких процессов можно считать произведение «Дафна» для саксофона-альта, виолончели и органа Т. Сергеевой. Как мы
видим, автор заимствует модель струнного трио, но тембр скрипки заменяет саксофоном-альтом, а фортепиано – органом.
Расширение тембровой палитры солирующего инструмента наблюдается уже
в творчестве для саксофона авторов эпохи романтизма. Прежде всего, это, конечно
же, введение в композиторский обиход всех тесситурных разновидностей саксофона. Собственно, опусы, имеющие названия «Соло» Ж. Демерссмана и «Концертные соло» Ж.-Б. Синжеле, написаны для всех разновидностей саксофона.
Подобная романтическая традиция весьма оригинально претворяется современными композиторами. Итогом таких процессов становится появление сочинений, в которых используются все тесситурные разновидности саксофонов. В частности, в «Четырех картинах Нью-Йорка» Р. Молинелли (R. Molinelli «Four pictures
from New York» for saxophone and symphony orchestra) автор вводит три разновидности саксофона поочередно (саксофон-сопрано, саксофон-альт, саксофон-тенор,
саксофон-альт). В «Зарисовках» для четырех саксофонов и симфонического оркестра Б. Джолас (B. Jolas «Points» for Saxophone Quartet and orchestra) тембр инструмента (начиная саксофоном-сопрано и заканчивая саксофоном-баритоном) изменяется в каждой части.
Тембровое экспериментирование в миниатюрах для квартета саксофонов не
стало характерной тенденцией. Одним из немногих опусов, в котором отмечены
поиски такого рода, можно считать «Аларик I или II» для квартета саксофонов
Г. Брайерса (G. Bryars «Alaric I or II» for Saxophones Quartet). Данное сочинение
написано для нетрадиционного квартета саксофонов, состоящего из двух саксофонов-сопрано, саксофона-альта, саксофона-баритона.
Схожие варианты соединения в один коллектив различных разновидностей
саксофонов мы находим в оркестровом и ансамблевом (см. об этом Глава 1, параграф 1.1.) творчестве композиторов-романтиков. В частности, это две пьесы для
квартета саксофонов Г. Бумке (G. Bumcke Zwei Quartette «Abendgang», «Klage» für
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vier saxophone). В них автор отходит от традиционного состава квартета саксофонов (саксофон-сопрано, саксофон-альт, саксофон-тенор, саксофон-баритон) и использует саксофон-альт, саксофон-тенор, саксофон-баритон, саксофон-бас.
В некоторые пьесы для больших ансамблевых коллективов современных
композиторов включается квинтет саксофонов, состоящий из саксофона-сопрано,
саксофона-альта, саксофона-тенора, саксофона-баритона и саксофона-баса. Подобное мы встречаем в «Серенаде» для двенадцати инструментов Дж. Холбрука
(J. Holbrooke «Serenade» for 12 instruments).
Помимо процессов, связанных с тембровым экспериментированием в сфере
солирующего инструмента, в миниатюре для саксофона необходимо отметить и
экспериментирование, которое коснулось сферы сопровождения. Так, влияние концертного жанра, характерное для романтического инструментализма, обусловило
замену аккомпанирующего инструмента, которым достаточно часто являлось фортепиано, оркестром.
Образцов миниатюры, в которых саксофон звучит в сопровождении оркестрового состава, существует большое множество. Тем не менее, в каждом произведении функции оркестра различны. В некоторых пьесах он может выполнять сопровождающую функцию. Однако, в большинстве случаев – становится равноправным партнером, что можно наблюдать в «Эскападах» для саксофона-альта с оркестром Дж. Уильямса (J. Williams «Escapades» for Alto Saxophone and Orchestra),
«Концертной пьесе» №1 для саксофона-альта и симфонического оркестра Э. Дональда (E. Donald «Concert piece 1» for Alto Saxophone and Orchestra) и многих других
сочинениях.
Экспериментирование с сопровождающим составом в творчестве многих
композиторов приобретает достаточно оригинальные черты. Результатом чего становится создание опусов для саксофона в сопровождении инструментов других
групп, а также различных составов ансамблей и оркестров.
В частности, саксофон в соединении с арфой наблюдается в пьесе «Как бабочки на ветру» для саксофона-альта и арфы Д. Капырина, а виолончель – в «Little
road trip» для саксофона-сопрано и виолончели Р. Деджардина.
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Различные составы ансамблей композиторы используют в «Мечтах» для саксофона-альта и струнного квартета У. Баркера (W. Barker «The dream net» for alto
saxophone and string quartet), «Интраде» для саксофона-альта и духового квинтета
Б. Хайден (B. Heiden «Intrada» for alto saxophone and wind quintet), «Alentours» для
саксофона-альта и духового ансамбля А. Соге (H. Sauguet «Alentours» for alto saxophone and wind ensemble) и др.
Саксофон в сопровождении оркестра мы можем слышать в «Dostoevsky: The
devils» для саксофона-альта и камерного оркестра Б. Шеффера (B. Schäffer
«Dostoevsky: The devils» for Alto Saxophone and Small Orchestra) и в «Elevator Music»
для саксофона-альта и духового оркестра Д. Кэнфилда (D. Canfield «Elevator Music»
for Alto Saxophone and Band).
Весьма оригинально в музыке для саксофона проявилось привлечение новых
тембров сопровождающего инструмента, в частности, одного из инструментов
ударной группы. В качестве образца можно привести «Фернандину» для саксофона-альта и вибрафона П. Гана (P. Gouin «Fernandina» for alto saxophone and vibraphone) и «Dec aufsduwung ist da» для тенора-саксофона и перкуссии К. Стоика
(K. Stoik «Dec aufsduwung ist da» for tenor saxophone and percussion).
Помимо этого, можно упомянуть такие миниатюры, как «Саксофон» для саксофона-сопрано и бонгов К. Штокхаузена (K. Stockhausen «Saxophon» for soprano
saxophone and bongo), «Пикколо» для саксофона и колокольчиков К. Штокхаузена
(K. Stockhausen «Piccolo» for saxophone with geisha bell), «Вечное движение» для
саксофона-альта и маримбы В. Пенна (V. Penn «Perpetual Motion» for alto saxophone
and marimba), «Картинки с моря» для саксофона и перкуссии С. Расмуссен
(S. Rasmussen «Pictures from the sea’s garden» for saxophone and percussion) и др.
Благодаря использованию инструментов с различным способом звукоизвлечения,
тембровые и выразительные возможности саксофона раскрываются в полной мере.
Интересно соединение тембра квартета саксофонов и оркестра. Такое сочетание представлено единичными, но довольно оригинальными произведениями.
Так, в качестве примера опусов, в которых квартету саксофонов аккомпанирует
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симфонический оркестр, можно привести «Евангелическую лихорадку!» для квартета саксофонов и симфонического оркестра Р. Петерсона (R. Peterson «Gospel fever!» For sax quartet and orchestra) и «Кабинет курьезов» для квартета саксофонов
и симфонического оркестра М. Брауна (M. Browne «Cabinet of curiosities» saxophone
quartet and orchestra).
Несмотря на свою малочисленность, существуют сочинения для квартета
саксофонов и духового оркестра. Образцом подобного рода опуса является
«Windings» для квартета саксофонов и духового оркестра М. Мароса (M. Maros
«Windings» for quartet of saxophones and brass band).
В художественном наследии для саксофона тенденция тембрового экспериментирования приводит к соединению звучания квартета саксофонов и различных
видов ансамблей. Например, квартет саксофонов в сопровождении струнного квартета представлен в сочинении «Навсегда Эшер» для квартета саксофонов и струнного квартета П. Чихара (P. Chihara «Forever Escher» for Saxophone Quartet & String
Quartet). В произведении автор соединяет два уникальных тембровых состава. В
процессе развития материла тембры ансамблей не только противопоставляются, но
и, взаимодействуя, объединяются, создавая при этом красочный тембровый микст.
Примером соединения квартета саксофонов с квинтетом деревянных духовых инструментов можно считать «Городской реквием» для квартета саксофонов и
квинтета деревянных духовых инструментов М. Колграсса (M. Colgrass «Urban
Requiem» for saxophone quartet and wind ensemble).
Своеобразное тембровое сочетание получается в результате соединения
квартета саксофонов и ансамбля ударных инструментов. Один из образцов такого
новаторства – «В ожидании» для квартета саксофонов и шести перкуссионистов
С. Губайдулиной.
Часто встречается и соединение в аккомпанирующем составе инструментов
различных групп. Подобный аспект тембрового экспериментирования ярко проявился в миниатюре для квартета саксофонов. Так, в качестве примера, следует
привести следующие опусы: «Саксофония» для квартета саксофонов, перкуссии и
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фортепиано Дж. Джасинто (J. Jasinto «Saxophonia» for quartet saxophones, percussion and piano), «Дефинито» для четырех саксофонов, ударных и органа В. Сумарокова, «И ветры взорвутся» для квартета саксофонов, духовых и перкуссии В. Петерсона (W. Peterson «And The Winds Shall Blow» for Saxophone Quartet, Winds and
Percussion), «Диалоги» для квартета саксофонов, деревянных и перкуссии Дж. Курнова (J. Kurnov «Dialogues» for quartet of saxophones, wooden and percussion), «Каприччио» для флейты и четырех саксофонов Е. Фирсовой и др.
Как наследование традиций эпохи барокко, можно расценивать сочинения, в
которых соединяются звучание квартета саксофонов с человеческим голосом, в
данном случае хором. Подобное мы наблюдаем в опусе «To Brooklyn Bridge» для
24 голосов, квартета саксофонов и смешанного ансамбля Т. Кериса (T. Keuris «To
Brooklyn Bridge» for 24 voices, saxophone quartet and mixed ensemble).
В творчестве импрессионистов тембровое экспериментирование связывается
с акцентированием тембров солирующих инструментов, которое происходит за
счет изменения фактуры сопровождающего состава. «Эти устремления привели к
тому, что на первом плане оказалась звуковая красочность, большое внимание уделялось колориту, поиску необычных звучаний» [85, 242], в том числе и оркестровых.
Изменение фактуры сопровождающего состава становится довольно распространенным явлением. В некоторых образцах саксофонной миниатюры встречается прозрачная, образующая специфическую вязь фактура. В частности, в «Хорале
с вариациями» В. Д.'Энди (V. D’Indy «Choral varié» pour saxophone solo et orchestre)
тембр саксофона-альта очень удачно оттеняется призрачно-матовым оркестровым
звучанием. Партия солирующего саксофона, по характеру изложения материала
напоминающая развернутую оркестровую партию, всецело нацелена на раскрытие
выразительного тембра инструмента, достаточно колоритно звучащего в контексте
тембрового разнообразия всего симфонического оркестра.
Помимо тенденций тембрового экспериментирования, истоки которого мы
усматриваем в различных стилевых периодах, необходимо упомянуть и о тембровом экспериментировании, проявившемся в результате влияний джазовой музыки.
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В этом случае, звучание аккомпанирующего инструмента достаточно часто уподобляется эстрадно-джазовому ансамблю, в связи с чем, в партии фортепиано просматриваются типичные для «шагающего» баса построения, а функции верхних голосов сводятся к исполнению синкопированных ритмов, напоминающих звучание
«пачки» духовых инструментов в биг-бенде. Такое изложение материла можно
встретить в средних частях «Концертной миниатюры» А. Эшпая и «Импровизации» У. Найссоо, а также в «Концертной пьесы в джазовом стиле» П. Бонно
(P. Bonneau «Piece concertante dans l’esprit jazz» for saxophone alto and symphonic
orchestra).
Приравнивание звучания фортепиано к джазовому ансамблю способствует
его токкатно-ударной трактовке. Из-за чего для партии фортепиано становятся
свойственны:


токкатные построения, суть которых заключается в многократном поочередном повторении в верхнем и нижнем голосах фортепиано нескольких
нот или аккордов;



последовательности, в основу которых положено использование квартаккордов37 и блокаккордов38.

В миниатюрах для саксофона Э. Боцца партия фортепиано, в результате
наследования традиций джазового фортепианного исполнительства, приобретает
характерное для него токкатно-ударное звукоизвлечение (Пример 3). Достаточно
часто такая трактовка инструмента применяется автором в кульминационных моментах. Как пример, стоит привести «Экспромт и танец» для саксофона-альта или
саксофона-баритона и фортепиано (E. Bozza «Impromtu et danse» for Alto Saxophone
(or Baritono Saxophone) and Piano) и «Ноктюрн-танец» для саксофона-альта (или
фагота) и фортепиано Э. Боцца (E. Bozza «Nocturne-danse» for Alto Saxophone (or
Bassoon) and Piano) и др.

37
Техника аккордовой игры в джазовом исполнительстве на фортепиано, основанная на квартовом разложении аккорда между двумя руками исполнителя.
38
Техника аккордовой игры в джазовом исполнительстве на фортепиано, основанная на дублировании мелодии различными диссонирующими аккордами, достаточно часто различными видами септаккордов.
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Техника же игры квартаккордами и блокаккордами, становится свойственна
большинству сочинений, написанных в джазовом стиле (Пример 4), в том числе, и
«Импровизации» для саксофона-альта и фортепиано У. Найссоо и «Эскизам» для
саксофона-альта и фортепиано С. Кизы (S. Kisza «Szkice» na saksofon altowy i fortepian).
В партию саксофона джазовые влияния привнесли свойственные данному
виду исполнительства специфические приемы игры, такие, как например, глиссандо, сверхвысокий регистр и т.д.; все это мы встречаем в «Пьесе в джазовом
стиле» П. Бонно, «Концертной миниатюре» А. Эшпая, «Четырех картинах НьюЙорка» Р. Молинелли и др.
Также, претворение джазовых тенденций реализовывается благодаря изменению тембра аккомпанирующего состава, что приводит к появлению сочинений в
сопровождении эстрадно-симфонического или эстрадного оркестра и биг-бенда.
Опусов такого плана немного, однако в них отражаются все черты, характерные
для джазового музицирования. Примером, в данном случае, могут служить такие
пьесы, как «Диалоги» для саксофона-сопрано и джазового оркестра П. Блатни
(P. Blatny «Dialogue» for Soprano saxophone and jazz Orchestra) и «Прерванное молчание» для саксофона и эстрадно-симфонического оркестра Н. Юхновской.
Кроме этого, еще одним аспектом проявления джазовых влияний можно считать создание миниатюр для смешанных ансамблей, в которых тембр саксофона
соединяется с различными электронными инструментами. Использование электронных инструментов и компьютерной музыки было обусловлено расширением
тембровых возможностей и привело к расширению тембровых комбинаций. Их
суть заключается во введении в обиход всевозможных шумовых эффектов, расширении границ диапазона звучания, а также наложении и сопоставление старых звучаний (инструментов с уже известными тембрами) с новыми, придуманными.
В основном, данная группа сочинений представлена немногочисленным, но
интересным творчеством К. Штокхаузена: «Танец левого глаза ("Танец левого
глаза")» для семи (или одиннадцати) саксофонов, синтезатора и перкуссии
К. Штокхаузена (K. Stockhausen «Linker Augentanz ("Left-Eye Dance")» for 7 (or 11)
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saxophones, synthesizer and percussion), «Похищение людей ("Отведение")» для саксофона-сопрано,

электронной

и

компьютерной

музыки

К.

Штокхаузена

(K. Stockhausen «Entführung ("Abduction")» for soprano saxophone and electronic and
concrete music).
Таким образом, проанализировав тенденции, связанные с тембровым экспериментированием в миниатюре для саксофона, необходимо акцентировать внимание на следующем:


тембровое экспериментирование, проявившееся в миниатюре для саксофона, имеет разные истоки, связанные не только с эстетикой таких
исторических периодов как барокко, романтизм, импрессионизм, но и
со спецификой бытования самого инструмента в рамках джазового исполнительства;



наиболее интересно в опусах проявляется тембровое экспериментирование, связанное одновременно с историческими и исполнительскими
традициями эпохи барокко;



тембровое экспериментирование, обусловленное стилевыми истоками
эпохи барокко, обнаруживается в виде вариативного выбора солирующего инструмента, что в творчестве современных композиторов осуществляется путем замены саксофона струнным или духовым инструментом различных групп, а также другой тесситурной разновидностью
саксофона;



оригинальным является преломление традиций тембрового экспериментирования, корни которого уходят в эпоху барокко, в смешанных
ансамблях, что приводит к появлению коллективов, в которых саксофон соединяется не только с инструментами струнной, духовой и ударной групп, но и с голосом;



весьма любопытно в художественном наследии для саксофона получают преломление тенденции тембрового экспериментирования, связанные с эпохой классицизма, результатом чего, становится создание
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сочинений для ансамблевых составов, прототипом которых были избраны струнное трио, квартет, квинтет и т.д., однако, в них один или
несколько струнных инструментов заменялись саксофонами;


в рамках романтических традиций тембровое экспериментирование характеризуется процессами, связанными с включением всех тесситурных разновидностей саксофонов в одно произведение, а также выборе
различных составов оркестров и ансамблей в качестве тембров, сопровождающих солирующий инструмент;



импрессионистические тенденции, выявленные в миниатюре для саксофона, проявились посредством изменения фактуры сопровождения;



влияния джазовой музыки в миниатюре для саксофона были связаны с
введением нового типа сопровождающего оркестрового состава (эстрадного, эстрадно-симфонического, эстрадно-джазового, биг-бенда), и
появлением миниатюр для смешанного ансамбля, в которых саксофон
соединяется с различными электронными инструментами;



специфика джазового исполнительства привнесла в жанр миниатюры
не только характерную трактовку аккомпанирующего фортепиано, заключающуюся в токкатно-ударном типе звукоизвлечения, позволяющем имитировать звучание биг-бенда и эстрадно-джазового ансамбля,
но также и специфические исполнительские приемы в партию саксофона.

3.2. Тенденции концертирования
Наряду с проблемами тембрового экспериментирования, наследование тенденций различных исторических эпох и стилей отразилось и на композиционных
особенностях миниатюры для саксофона. Стоит отметить, что влияния эпохи ро-
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мантизма, сыграли наиболее важную роль в эволюции данного жанра. Именно поэтому, проекция интенсивных процессов, происходивших в музыкальном искусстве эпохи романтизма, на музыку современных композиторов достаточно часто
приводит к новой трактовке жанра, для которого становится характерным отход от
устоявшихся канонов и норм. Границы жанра раздвигаются, в связи с чем, он приобретает новые признаки.
В данном случае для полного понимания процессов, происходящих в музыкальном жанре в период романтизма, становится уместным процитировать следующее: «В романтическом мироощущении <…> жанр уже не обязательно является
центральной категорией, определяющей стиль и облик произведения. Теперь индивидуальный замысел во всей его неповторимости преодолевает диктат жанра <…>
в романтическую эпоху критерий жанрообразования переместился целиком в
сферу содержания и формы произведения, жанр стал выражением именно их специфики; а прочие критерии <…> оказались “снятыми” в художественном образе.
Но это и значит, что жанр из детерминанты превратился в средство, в некий “индекс” смысла, и этим объясняется исключительная жанровая свобода в искусстве
XIX-ХХ веков» [63, 11-12].
Влияние романтической эпохи обусловило появление новых черт в жанре миниатюры для саксофона. Наследование тенденций, характерных для концертного
жанра, проявилось наиболее ярко. Прежде всего, конечно же, интересующая нас
группа тенденций проявились в следующем. Происходит усложнение партии солиста, для которой типичной становится техническая виртуозность, а функции аккомпанирующего инструмента сводятся к сопровождающим. Подобная трактовка материала в художественной литературе для саксофона встречается достаточно часто.
Как пример, стоит привести сочинения, в которых наиболее ярко обнаружились
вышерассмотренные тенденции. Это – «Адажио и рондо» для саксофона-тенора и
фортепиано Ж. Синжеле (J.-B. Singelée «Adagio et rondo» pour tenor saxophone et
piano), «Концертная пьеса» для саксофона-альта и фортепиано Г. Ройтера
(H. Reutter «Piece Concertante» for Alto Saxophone and Piano), «Концертный этюд»
для саксофона-альта и фортепиано А. Ривчуна и др.
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В этом случае более подробно необходимо рассмотреть «Соло» Ж. Демерссмана и «Концертные соло» Ж. Синжеле. Данные произведения основаны на показе
технических возможностей инструмента, и написаны в духе традиций духового исполнительства рассматриваемого периода. Для партии солирующего инструмента
характерна достаточно высокая техническая сложность. В частности, партия саксофона в «Концертном соло № 5» Ж. Синжеле напоминает бравурные флейтовые
опусы того времени (Пример 5). В качестве одного из аргументов, подтверждающих вышесказанное, необходимо отметить использование автором длинных виртуозных пассажей без паузирования, что является технически сложным, в плане
«выдержки» амбушюра, для саксофона, но не вызывает трудностей у флейты.
«Легенда» для саксофона-альта или альта Ф. Шмитта также характеризуется
показом технических и выразительных возможностей инструмента (Пример 6). Несмотря на спокойный темп произведения (Calme), применение средств саксофона в
данном произведении довольно разнообразно, это: и технически виртуозные пассажи, чередующиеся с выразительной кантиленой, и использование крайних регистров инструмента и всей штриховой (включая двойное стаккато), ритмической и
динамической палитры. Довольно трудным для «выдержки» амбушюра исполнителя является практически полное отсутствие пауз в партии солиста (как в партии
струнных инструментов).
Исполнение таких больших фрагментов музыкального материала для
скрипки или альта, в отличие от саксофона, не представляет большой сложности,
как и исполнение больших интервальных скачков, чередующихся с двойным стаккато, виртуозными пассажами или кантиленой. Такое изложение сольной партии,
в котором технические возможности духового инструмента приравниваются к
струнным, прежде всего, определяет высокую виртуозность солирующего инструмента.
Инструментальная виртуозность, как одна из наиболее ярких тенденций
эпохи романтизма, своеобразно трактуется авторами и в кантиленных опусах, приобретая статус «виртуозной кантилены» (М. Крупей) [82]. Ее суть заключается в
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усложнении выразительной и экспрессивной мелодической линии саксофона, с довольно широким динамическим спектром, технически сложными пассажами. Подобная трактовка кантилены свойственна практически всем медленным сочинениям Э. Боцца, но наиболее показательна она в «Арии» для саксофона-альта и фортепиано (E. Bozza «Aria» for saxophone alto and piano).
В миниатюре для саксофона соло, данная черта проявилась, как, собственно,
и во многих других опусах, за счет обычного технического усложнения произведения пассажами и арпеджио. Анализируя средства виртуозности, использующиеся в
рамках обычной технической подвижности, можно отметить применение технически сложных пассажей и арпеджио, широких интервальных скачков и др. Так, в
«Трех пьесах» для саксофона-сопрано соло Г. Сцелси (G. Scelsi «Tre Pezzi» for Soprano Saxophone solo) наряду с трудными пассажами, автор употребил всевозможные интервальные скачки больше октавы (Пример 7).
Необходимо отметить тот факт, что такой тип виртуозности характерен подавляющему большинству сочинений. Примером таких опусов могут служить
«Соло для саксофона» Т. Антонио (Th. Antoniou «For solo saxophone»), «С уважением к Баху» А. Альтманис (A. Altmanis «Homage at Bach»), «Украинские вытынанки» Л. Колодуба и прочие.
В некоторых произведениях, например, в «Секвенции IXb» Л. Берио (L. Berio
Sequenza IXb), «В поисках пути» И. Тараненко и др. встречаются мелодические построения тридцать вторыми длительностями в темпе Allegro с пометкой автора accelerando.
Подобные тенденции характерны и для сочинений Э. Боцца, написанных в
жанре миниатюры для саксофона. Собственно, в подтверждении сказанного,
можно привести «Импровизацию и каприс» для саксофона-альта соло (E. Bozza
«Improvisation et caprice» for Saxophone Solo) и др. В данном сочинении показательно не только введение технически-виртуозных пассажей, но и широких интервальных скачков, полного диапазона инструмента, разнообразной штриховой палитры.
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Усложнение инструментальных партий в миниатюре для ансамблей, в том
числе, и квартета саксофонов, за счет технической виртуозности становится одной
из основных черт [217; 242]. Претворение этой тенденции можно наблюдать и в
таком опусе, как «Облака» для квартета саксофонов Э. Боцца (E. Bozza «Nuages»
for Saxophones Quartet). Отмеченная нами пьеса виртуозна и изобилует технически
сложными пассажами, которые не только передаются из одной партии в другую,
но и одновременно насыщают все голоса квартета.
Также весьма трудным в техническом отношении является произведение
«Перед лицом смерти» для квартета саксофонов Л. Андриессена (L. Andriessen
«Facing Death» for Saxophone Quartet). Композитор предпринял попытку передать
стиль великого джазового саксофониста Ч. Паркера. Поэтому пьеса написана в предельно быстром темпе, характерном для джазового стиля би-боп, и изобилует виртуозными пассажами.
Такие процессы можно наблюдать и в «XAS» для квартета саксофонов Я. Ксенакиса (I. Xenakis «XAS» quatuor saxophones). Однако, стоит отметить, что виртуозность в данном опусе воплощается при помощи расширения технического арсенала
саксофона благодаря использованию нетрадиционных исполнительских приемов.
В частности, в партиях всех саксофонов применяется регистр альтиссимо и аккордика на традиционно одноголосном инструменте, что делает произведение довольно сложными для исполнения.
Техническое усложнение ансамблевых партий проявляется во многих сочинениях анализируемой нами группы, в том числе, и в смешанных ансамблях. Так,
аналогичные тенденции мы находим в «Кантилене и танце» для саксофона-альта,
скрипки и фортепиано М. Эйченна, и в «Трилогии» для саксофона-сопрано,
скрипки и фортепиано Р. Каравана. В быстрых частях композиторы акцентируют
внимание на технических возможностях инструментов [281].
Второй чертой эпохи романтизма, которая наряду с усложнением партии солиста, нашла воплощение в музыке для саксофона, становится достаточно сильное,
направленное на усиление технической подвижности, усложнение партии акком-
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панирующего инструмента. Во многих случаях фортепианное сопровождение приобретает подобие оркестровой фактуры, в которой весьма отчетливо просматриваются элементы подголосочной полифонии и т.д. Сходные черты в работе с художественным материалом можно проследить в таких миниатюрах, как: «Ария»
Ж. Ибера для саксофона-альта и фортепиано (J. Ibert «Aria» for Alto Saxophone and
Piano), «Прелюдия, каденция и финал» для саксофона-альта и фортепиано А. Дезенкло (A. Desenclo «Prélude, cadence et finale» for Alto Saxophone and Piano), «Клон»
для саксофона-альта и фортепиано П. Свертса (P. Swerts «Klonos» for alto saxophone
and piano).
Во всех указанных произведениях фактура фортепиано напоминает оркестровую вертикаль, это: многозвучные аккорды, исполняющиеся одновременно в
разных регистрах, различные подголоски, сопоставление и наложение мотивов.
Например, в «Прелюдии, каденции и финале» А. Дезенкло и «Арии» Э. Боцца достаточно четко просматривается трехголосная фактура, в которой можно различить
переплетающиеся между собой и дополняющие друг друга голоса: нижний голос,
выполняющий басовую функцию, верхний – мелодический, и средний, выполняющий функцию гармонического голоса.
Заимствование некоторых черт концертного жанра обусловило и проявление
в современных саксофонных опусах признаков концертирования, заключающихся
в соревновательном принципе солирующего и аккомпанирующего инструментов.
Такой принцип изложения материала можно увидеть в «Прелюдии, каденции и финале» для саксофона-альта и фортепиано А. Дезенкло. Так, в указанном нами опусе
автор постоянно перемещает тему в равнозначных по сложности партиях, и выводит на лидирующие позиции то саксофон, то фортепиано. Аналогичное развитие
материала мы наблюдаем и в «Клоне» П. Свертса.
Соревновательный принцип проявляется и в «Концертном дуэте» для саксофона-сопрано, саксофона-альта и фортепиано Ж. Синжеле. Партии двух инструментов насыщены технически сложными пассажами и постоянно противопоставляются друг-другу.
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Сходные тенденции мы наблюдаем и во многих ансамблевых сочинениях для
квартета саксофонов. Например, в «Анданте и скерцо» Э. Боцца для квартета саксофонов (E. Bozza «Andante et Scherzo» for Saxophone Quartet). Так, «Скерцо» полностью основано на принципе концертирования. На это указывает и противопоставление виртуозных инструментальных партий, и разделение голосов на солирующие и аккомпанирующие. Практически постоянно композитор использует прием
разделения голосов на, так называемые, «пары». Первая пара – сопрано и баритон,
вторая – альт и тенор. Наряду с техническими возможностями, достаточно часто
противопоставляются и темброво-выразительные возможности «пар».
Подобный принцип изложения материала встречается и в «Интродукции и
вариациях» на популярную тему Г. Пьерне для квартета саксофонов (G. Pierné
«Introduction et variations» sur une ronde populaire for Saxophone Quartet). Однако, в
данном случае «пары» составляются по другому принципу – саксофон-сопрано и
саксофон-тенор, саксофон-альт и саксофон-баритон. В этой связи хотелось бы упомянуть и «Шесть багателей» Д. Лигети (G. Ligeti «Sechs bagatellen»), написанных
аналогичным образом.
Интересно проявляется концертирование в «Каприччио» для квартета саксофонов и духового оркестра У. Баркера (W. Barker «Capriccio» for Saxophone Quartet
and Band). В данном случае, возможности квартета саксофонов противопоставляются симфоническому оркестру. Поэтому, квартет саксофонов и оркестр постоянно меняются местами, участвуя в диалоге, приобретая то солирующую, то аккомпанирующую функции.
Кроме этого, в рамках тенденций концертирования можно наблюдать появление композиционного раздела каденции в партии солирующего инструмента.
Также необходимо отметить, что экспериментирование композиторов с каденциями приводит к различным художественным решениям.
Весьма распространенным вариантом становится включение в партию саксофона небольшой каденции, показывающей выразительные возможности инструмента. Главным образом, подобный тип каденции расположен перед финалом. В
качестве образца, в котором преломились анализируемые нами процессы, можно
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привести «Концертное соло № 5» для саксофона-альта Ж. Синжеле. В опусе небольшая каденция расположена в финале и показывает технические возможности
саксофона.
В «Маленьком чардаше» для саксофона-альта и фортепиано П. Итюрральде
(P. Iturralde «Pequeña Czarda» for alto saxophone and piano), каденция становится
примером использования всех выразительных и технических возможностей инструмента, в том числе, и нетрадиционных (Пример 8).
Каденции и квази-каденции часто встречаются в миниатюрах для квартета
саксофонов. Однако, наиболее ярко данная черта проявилась в «Каприччио» для
квартета саксофонов и духового оркестра У. Баркера. В опусе каденционные построения включаются во все партии группы саксофонов одновременно.
В смешанных ансамблях также можно отметить сходные процессы. Так, в
произведении под названием «Танцы и другое» для саксофона-альта, скрипки и
фортепиано Ч. Руджеро можно отметить введение каденций, раскрывающих выразительные и технические возможности, в партии всех инструментов. Собственно,
четвертая часть – это соло саксофона, пятая – фортепиано, седьмая часть – скрипки
[219].
Достаточно часто в художественном наследии для саксофона, в том числе и
в миниатюре, концертное предназначение сочинения указывается в самом названии. В связи с этим, саксофонный репертуар изобилует такими образцами, как концертный этюд («Концертный этюд» А. Ривчуна), концертное танго («Концертное
танго» Г. Калинковича), концертное соло («Пятое концертное соло» Ж. Синжеле).
Наиболее распространенным среди этих жанров является концертная пьеса.
Партия саксофона в концертных пьесах приобретает виртуозный характер и
отличается демонстрацией всех выразительных возможностей инструмента. Обязательным атрибутом таких опусов является каденция. Функция сопровождающего
инструмента может приобретать различные очертания: от всех атрибутов концертного стиля, как в «Концертном танго» Г. Калинковича – до простого сопровождения, основанного на формуле «бас – аккорд», как в «Концертном этюде» А. Рив-
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чуна и «Пятом концертном соло» Ж. Синжеле. В качестве образцов подобных опусов можно упомянуть также «Концертную пьесу» для саксофона-альта и фортепиано Г. Ройтера (H. Reutter «Piece Concertante» for Alto Saxophone and Piano),
«Концертштюк» для саксофона и камерного оркестра Ж. Дамаза (J. Damase
«Konzertstück» for Saxophone and Small Orchestra), «Концертную пьесу» для саксофона и симфонического оркестра Р. Барбье (R. Barbier «Piece concertante» Ор. 95
for sax alto and orchester) и др.
Показательной для рассматриваемой тенденции оказывается и композиционная структура произведений. Достаточно часто в данный период встречается тенденция разрастания одночастного произведения – до многочастного цикла или,
наоборот, создание слитноциклических композиций – сжатие многочастного цикла
до одночастной структуры.
Примером расширения цикла может служить «Пятое концертное соло»
Ж. Синжеле. В целом, в этой трактовке одночастной композиции можно усмотреть
черты трехчастности, которая организована по принципу построения арии из оперной сцены эпохи романтизма, где основная часть сочинения (написанная в сонатной форме со всеми характерными принципами развития) обрамлена вступлением
(Introduction) и заключением (Final).
По пути создания одночастной композиции, в результате слияния многочастного цикла, шли многие авторы. В частности, в «Прелюдии, каденции и финале»
А. Дезенкло (A. Desenclo «Prélude, cadence et finale» for Alto Saxophone and Piano),
по-сути являющейся одночастным произведением, весьма ясно просматривается
трехчастная композиция (первый раздел – прелюдия, средний раздел – каденция,
заключительный раздел – гротескный финал). Однако, весьма обширные разделы
формы, позволяют трактовать цикл как трехчастный. Аналогичные процессы
можно отметить в следующих опусах: «Аллегро, каденция и адажио» для саксофона-альта и фортепиано В. Гласера (W. Glaser «Allegro, Cadenza e Adagio» for Alto
Saxophone and Piano), «Диптих» для саксофона-альта и фортепиано С. Халсей
(S. Halsey «Dittico» for alto saxophone and piano), «Триптих» для саксофона-альта и
фортепиано Г. Калинковича.
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Весьма специфически в миниатюре для саксофона проявилась тенденция
концертирования, своеобразное проявление которой можно наблюдать и в джазовом стиле. Известный джазовый пианист А. Лозовский по этому поводу говорит
следующее: «Проблема взаимодействия джаза и академической музыки – одна из
наиболее актуальных как в джазологии, так и в традиционном музыкознании, – требует рассмотрения с двух противоположных сторон. С одной стороны, неоспоримым является факт воздействия профессиональной европейской музыки на джазовое искусство. С другой стороны, на протяжении почти целого столетия идет процесс ассимиляции джазовых элементов музыкой академического направления»
[92, 255].
В нашем исследовании будет затронут круг вопросов, связанный с расширением границ жанра миниатюры, благодаря характерным чертам, заимствованным
из джазовой музыки. Влияние джаза на эволюцию саксофонной миниатюры было
обусловлено не только его повсеместным распространением, но и органологической «мобильностью» саксофона, благодаря которой он воспринимался подавляющим большинством любителей музыки, как исконно джазовый инструмент. В связи
с этим, в сочинениях в жанре миниатюры нами были выделены некоторые точки
соприкосновения.
Однако, сразу необходимо упомянуть о различной степени джазовых влияний. С одной стороны, кончено же, это – использование всей группы признаков,
характерных для джазовой музыки, с другой – какого-либо одного или нескольких
признаков.
Опусы, написанные в жанре миниатюры, представляющие первое направление, отличаются наследованием всех принципов, характерных для джазовой музыки. Одним из таких сочинений является «Концертная пьеса в джазовом стиле»
П. Бонно. В ней присутствуют и острые синкопированные ритмы, и свинговое покачивание, и наложение различных метроритмических сеток, и импровизационное
изложение материала, и уподобление звучания фортепиано инструментальному ан-
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самблю, а также форма (ААВА), характерная для джазовых стандартов. Следует заметить, что композиторы достаточно часто оставляли жанровую модель миниатюры неизменной, внося обновления лишь в ее семантику.
При непосредственном включении различных синкопированных ритмов,
наложении разных метрических сеток усложняется метроритмическая сторона произведения. Подобное обращение с материалом встречается довольно часто, примером чему могут служить такие произведения, как «Мармеладный саксофон» для
саксофона-альта и фортепиано М. Розенталя, «Диверсии» для саксофона-альта и
духового оркестра Б. Хайдена, «Остинато» для саксофона-альта и фортепиано
Ф. Деврезе (F. Devreese «Ostinati» pour saxophone alto et piano), «Дистанции» для
саксофона-альта и фортепиано Дж. Леннона (J. Lennon «Distances» for alto saxophone and piano) и т.д. В частности, в «Мармеладном саксофоне» М. Розенталя партия саксофона усложняется путем включения множества синкопированных ритмов, а в «Прелюдии, каденции, финале» А. Дезенкло – за счет сложного наложения
различных метрических сеток в партии аккомпанемента и саксофона.
Практически для всех сочинений становится типичным (постоянно или лишь
эпизодически) использование характерного для свинга метроритмического «покачивания», которое в джазовых миниатюрах для саксофона воссоздается за счет немного «сглаженного» исполнения пунктирного ритма (Пример 9). Наиболее показательными образцами включения свинговой манеры игры можно считать «Концертную миниатюру» А. Эшпая, «Импровизацию» У. Найссоо, «Концертную пьесу
в джазовом стиле» П. Бонно, «Эскизы» для саксофона-альта и фортепиано С. Киза
и др.
Импровизационная природа джаза способствовала проявлению новых черт в
саксофонной миниатюре. Суть одной из таких черт заключается в импровизационном изложении материала. Такое изложение материала встречается достаточно часто. Ярким примером этому служат многие пьесы, собственно, «Импровизация»
для саксофона-альта и фортепиано У. Найссоо, «Концертная пьеса в джазовом
стиле» П. Бонно, «Концертная миниатюра» А. Эшпая и т.д. В них есть как разделы,
напоминающие традиционные сольные эпизоды (с характерными для джазовых
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импровизаций «выходами», метроритмическими «сбивками» и др.), так и типичные варьирования («обыгрывания») одного мотива, в результате чего мелодическая
линия постоянно предстает в новом виде.
Наиболее ярким явлением в миниатюре для саксофона становятся каденции.
Однако, если в одном случае оно обусловлено влиянием концертного жанра, в результате чего каденция вводится традиционно перед репризой, то в другом – спецификой джазового музицирования. Проанализировав миниатюры для саксофона,
можно сделать вывод, что появление каденции, которая предваряет любую из частей формы, продиктовано джазом.
Собственно, размещение каденций, одна из которых находится во вступлении, вторая – предваряет быстрый раздел «Маленького чардаша» для саксофонаальта и фортепиано П. Итюрральде, является ярким тому подтверждением. Каденционное изложение материала в начале сочинения, есть и в «Легенде» для саксофона-альта или альта Ф. Шмитта.
В некоторых произведениях каденция заменяет один из структурных разделов. В частности, в таких циклах-монолитах, как «Аллегро, каденция и адажио»
В. Гласера (W. Glaser «Allegro, Cadenza e Adagio» for Alto Saxophone and Piano) и
«Каденция, интерлюдия и рондо» Х. Мартелли (H. Martelli «Cadence, Interlude et
Rondo» pour saxophone-alto et piano), каденцией заменена одна из частей произведения, в которой саксофон остается без сопровождения, что создает все условия
для раскрытия техническо-виртуозных и выразительных возможностей саксофона.
Достаточно часто, в опусах, написанных в трехчастной форме, каденция выполняет роль средней части произведения. В одних случаях, она полностью заменяет средний раздел, в других – лишь является элементом формы. Данная тенденция типична практически всем миниатюрам Э. Боцца. В частности, «Экспромту и
танцу» для саксофона-альта (или саксофона-баритона) и фортепиано (E. Bozza
«Impromptu et danse» for Alto Saxophone (or Baryton Saxophone) and Piano), «Прелюдии и дивертисменту» для саксофона-альта (или кларнета) и фортепиано
(E. Bozza «Prélude et divertissement» for Alto Saxophone (or Clarinet) and Piano) и др.
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Встречаются и единичные случаи, когда роль каденции выполняет одна из
пьес цикла миниатюр или все сочинение написано в импровизационной манере.
Так, в «Интродукции и самбе» для саксофона-альта и духового оркестра М. Уитни
(M. Whitney «Introduction and Samba» for Alto Saxophone and Band) каденция выполняет роль интродукции, а пьеса «Колтрейн» для саксофона-альта и фортепиано
Д. Хит (D. Heath «Coltrane» for alto saxophone and piano) основана на свободных
построениях импровизационного характера.
Кроме этого, для структуры многих опусов типичными являются импровизационные построения. В отличие от типичных каденций, заимствованных из концертного жанра, целью которых становится показ виртуозных и выразительных
возможностей инструмента, развитие материала в импровизационных построениях
основано на вариационном варьировании. Такие принципиальные различия в изложении материала в каденциях и импровизационных построениях, дают нам право
говорить о истоках данного явления.
Аналогичный принцип использует Э. Боцца, причем, не только в мелодическом голосе, развитие материала которого в большинстве случаев происходит путем вариационного варьирования одного мотива или фразы, характерного для джазового музицирования, но и в партии фортепиано. Стоит отметить и тот факт, что
во многих сочинениях автор в программных заголовках указывает на импровизационную природу материала. Образцом могут служить такие опусы, как «Импровизация и каприс» для саксофона-альта соло (E. Bozza «Improvisation et caprice» for
Saxophone Solo) и др.
Наряду с джазовой импровизационностью, в пьесах для саксофона проявилась и исконно барочная импровизационность. Собственно, связанная как со спецификой духового исполнительства, так и с жанровыми истоками музыки для духовых инструментов соло. Необходимо учитывать и тот факт, что все инструментальные каденции к сочинениям, написанным в жанре концерта, в данную эпоху
зачастую имели большую временную протяженность и логическую завершенность,
в результате чего могли исполняться отдельно и приобретали статус отдельных со-
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чинений [10]. Как можно увидеть, на праистоки миниатюры для саксофона, которые она взяла из каденции, указывает и название сочинений, например, «Каденция»
Р. Люси (R. Lucie «Cadenza»).
Второй тенденцией, позволяющей трактовать импровизационность миниатюры для саксофона соло в рамках эстетики эпохи барокко, становится упрощение
процесса коммуникации произведения, которое происходит в том случае, когда в
триединой цепочке «композитор → исполнитель → слушатель» первые два звена,
коими являются «композитор» и «исполнитель», объединяются в одно. Результатом чего становится появление двуединой цепочки «композитор-исполнитель →
слушатель», что было в полной мере характерно для барочной эпохи, так как в рассматриваемый период практически всегда композитор являлся исполнителем своего творения.
На этот факт указывает и Ф. Крыжановский: «В ХVII – ХVIII вв. музыкантисполнитель … непременно должен был сочетать в себе композитора и исполнителя» [78, 26]. В пользу импровизационного развития материала говорит и отсутствие тактовых делений, предполагающее квази-импровизационное исполнение, и
вариационное развитие одного мотива в таких сочинениях, как «Пульс 72» (R. Noda
«Pulsе 72»), «Импровизации» (R. Noda Improvisation), «Mai» (R. Noda «Mai»),
«Hana» Р. Нода (R. Noda «Hana»), «В поисках пути» И. Тараненко, «Homo ludens»
В. Рунчака.
Использование различных вариантов орнаментики, так называемых украшений, еще один из характерных признаков эпохи барокко (Пример 10). Так, в частности, Ф. Крыжановский отмечает, что в указанный нами период для исполнителя
«его способности к украшениям (орнаментике) имели большое значение» [78, 26].
Именно по умению исполнителя насыщать музыкальный материал орнаментикой
определялся уровень его мастерства. Два вышеуказанных признака, характерных
для барочного искусства, встречаются в таких опусах, как «Три пьесы» для саксофона-сопрано соло Г. Сцелси (G. Scelsi «Tre Pezzi» for Soprano Saxophone solo), Секвенция IXb Л. Берио (L. Berio Sequenza IXb), «Соло саксофона» Т. Антонио
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(Th. Antoniou «For solo saxophone»), «С уважением к Баху» А. Альтманис
(A. Altmanis «Homage at Bach») и др.
Необходимо упомянуть тот факт, что в связи с различными истоками одного
и того же явления, их адресация к какой-либо группе тенденций была затруднена.
Это, прежде всего, объясняется не только расширением жанровых и стилевых границ, но и спецификой самого саксофона. Например, каденции, встречающиеся в
саксофонных миниатюрах, могли быть порождены как влияниями концертного, так
и джазового стилей. Для сочинений упомянутых стилей характерно и появление
каденций, но природа этого явления разная.
Если введение каденции в жанре концерта было обусловлено традициями
концертирования, суть которого заключалась в соревновательном показе возможностей инструмента и оркестра, то ее же появление в джазовой музыке связывалось
с импровизационной природой материала. В результате этого, для каденции, обусловленной принципами концертирования, характерным является техническая виртуозность, то для каденции, продиктованной джазовыми влияниями, главным становится способность исполнителя «свободно» излагать свои мысли.
Проанализировав один из наиболее обширных пластов музыки для саксофона, коим является саксофонная миниатюра, были выявлены следующие тенденции концертирования:


достаточно сильное влияние на эволюцию миниатюры для саксофона
оказали романтические тенденции, в результате чего, наряду с техническим усложнением партии солирующего и аккомпанирующего инструментов, можно наблюдать и другие признаки концертного жанра;



своеобразно проявились признаки концертирования, имеющие романтические истоки; итогом этого становится введение каденций, соревновательности и диалогичного принципа инструментальных партий в ансамблях, а также солирующего и аккомпанирующего инструментов;
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в рамках романтических тенденций происходят и изменения в формообразовании произведений: путем сжатия частей цикла или расширения
границ формы;



наряду с романтической импровизационностью, заключающейся во
внедрении каденций, можно отметить также джазовые и барочные истоки этого явления;



в отличие от джазовой импровизационности, продиктованной спецификой стиля, привнесшем вариационное развитие материала, барочная импровизационность способствует насыщению материала различными видами орнаментики.

3.3. Авангардные тенденции в миниатюре для саксофона
второй половины ХХ – начала XXI века
Вторая половина ХХ века отмечена появлением большого количества экспериментальных композиций, сыгравших важную роль в эволюции художественного
репертуара для саксофона. Авангардные тенденции достаточно ярко обнаружились
не только в миниатюрах для саксофона с сопровождением, но и в миниатюрах для
смешанных ансамблей и для квартета саксофонов.
Однако, весьма своеобразное, по сравнению с вышеуказанными разновидностями миниатюры, преломление авангардных тенденций мы можем наблюдать в
достаточно объемном пласте опусов миниатюры для саксофона соло. Резкое увеличение ее численности и художественной значимости произведений, прежде
всего, было обусловлено:


во-первых

–

достаточно

большой

«мобильностью

исполнителя»

(В. Громченко) [50], творческий потенциал которого определяет «конечный» результат сочинения;
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во-вторых – появившейся возможностью воплощения нового круга образов, ставшего подвластным авторам благодаря ультрасовременному подходу к поэтике произведений, что повлекло за собой новые решения в
сфере исполнительских задач.

Ярким примером таких новаций могут служить «Импровизации» Р. Нода
(R. Noda Improvisation), отличающиеся использованием широкого спектра выразительных возможностей инструмента [236], главное место среди которых занимают
нетрадиционные исполнительские приемы, а также переосмысленные в современном ключе и получившие новое воплощение такие приемы, как вибрато, глиссандо,
трели, тремоло и др.
По этому поводу, анализируя проблемы, обозначившиеся в музыке современных украинских композиторов для духовых инструментов (в том числе и для саксофона) без сопровождения, известный кларнетист В. Громченко пишет: «В основе
новейших жанровых трансформаций лежат многогранные культурно-художественные процессы, среди которых синтез жанров, активность поисков в направлении
композиторских техник, форм музыкальных произведений, особенностей построений мелодии, ритма, гармонии. Однако следует отметить, что необычайно важную
роль в данных эволюционных процессах получает новый подход, новые художественно-творческие идеи в использовании композиторами выразительных возможностей академических музыкальных инструментов, в частности духовых. Именно
необычность трактовки традиционного музыкального инструментария дает возможность современным композиторам открывать новые грани инструментальной
художественной выразительности и плодотворно применять ее в собственном
творчестве» [51, 284-285].
Тем не менее, несмотря на абсолютно иной подход композиторов к развитию
тематического материала и исполнительским задачам, миниатюра для саксофона
соло развивалась с учетом нового и, достаточно часто, коренного переосмысления
веяний прошлых эпох. В качестве примера можно привести перманентное дыхание,
использовавшееся авлетистами Древней Греции [73; 247] и получившее «новую
жизнь» в современном исполнительском искусстве.
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Кроме этого, сложность миниатюры для саксофона соло заключается и в значительном усложнении метроритмической организации произведения, характерной для джазовой музыки, а также благодаря использованию принципов алеаторики, истоки которой можно усмотреть в музыке Средневековья и Возрождения.
Необходимо отметить также и факт экспериментирования со звучанием инструмента, которое стало возможным благодаря расширению его сонорной стороны, путем введения нетрадиционных исполнительских приемов, одни из которых были заимствованы из джаза, другие – из практики народного музицирования
и впоследствии переосмысленные [102; 103; 146].
Как мы видим, эволюционные процессы, происходившие в миниатюре для
саксофона соло, достаточно сложные и находятся на разных полюсах.
Однако, несмотря на сложность культурно-музыкальных процессов, нашедших отражение в миниатюре для саксофона соло, ее появление связано с жанровыми истоками музыки для духовых инструментов соло. Создание сочинений для
инструмента соло, главным образом, продиктовано эстетикой эпохи барокко 39.
Для традиций этого периода, во-первых, характерно формирование инструментального стиля, начавшего главенствовать над вокальным. В результате чего,
исполнение мадригалов становится инструментальным и влечет за собой появление большого количества пьес для различных инструментов. Достаточно часто, за
неимением сопровождающего состава, сочинения для духового инструмента исполнялись соло (без сопровождения).
Во-вторых, для эпохи барокко характерен показ виртуозных возможностей
инструментов, наиболее выгодная репрезентация которых могла осуществляться
только в музыке для инструмента соло. Ярким примером показа виртуозных возможностей становятся сонаты и партиты для инструментов соло, жанр которых достиг своего наивысшего расцвета в творчестве И. Баха. В связи с чем, стоит отметить и одно из его первых произведений для духового инструмента без сопровождения – Партиту для флейты соло a-moll.
В. Громченко находит истоки этого явления в наиболее ранние эпохи в музыке устной традиции [50; 51;
53], однако для нашего исследования становится важным именно период письменной традиции.
39
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В творчестве Г. Генделя также обозначилась тенденция сочинения для духовых инструментов соло. В частности, это «Двенадцать фантазий» для флейты соло.
Данные сочинения представляют собой инструментальные миниатюры, объединенные общей тематикой.
Возрастание интереса к произведениям для саксофона соло в саксофонном
исполнительском творчестве также было связано с фактором увеличения роли исполнителя в триединой цепочке «композитор → исполнитель → слушатель». До
того момента, пока исполнитель являлся посредником между звеньями «композитор» и «слушатель», и от его понимания замысла автора и умения донести художественный смысл композиции зависел успех произведения (т.е. успех композитора),
так как именно он расшифровывал музыкальное содержание, заложенное в нотные
знаки, достаточно сложно было экспериментировать с выразительными возможностями инструмента, то в творчестве, в котором наблюдается совмещение первых
двух звеньев цепи, что приводит к упрощению процесса коммуникации музыкального произведения, в данной ситуации предстающих в таком виде: «композиторисполнитель → слушатель». В том случае, когда автор является еще и интерпретатором произведения, появляется возможность, позволяющая в полной мере раскрыть и донести до слушателя художественную сущность сочинения. Подобное мы
наблюдаем и в творчестве современных композиторов, работающих в жанре миниатюры для саксофона соло.
В опусах для саксофона-соло композитор рассчитывает только на техническую и выразительную сторону одного инструмента. Поэтому, идеальным становится совмещение в одном лице звеньев «композитор» и «исполнитель», в связи с
тем, что последний, досконально знающий возможности инструмента (это является
очень важным для сочинений без сопровождения), может виртуозно оперировать
техническими и выразительными средствами, заложенными его конструкцией.
Таким образом, «доскональное знание выразительных возможностей инструмента, которое в наибольшей степени достигается лишь музыкантом-исполнителем, дает весомые потенциальные возможности исполнителю-композитору для
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написания высокохудожественных сочинений в жанре музыки для инструмента
соло» [52, 107].
Именно поэтому, основополагающим для развития такой разновидности
жанра миниатюры, как миниатюра для саксофона соло, становится творчество композиторов-саксофонистов различных национальных школ, к которым можно отнести Р. Нода, Р. Каравана, К. Лоба и многих других.
В отличие от миниатюры соло, в миниатюре с сопровождением, в которой
партия солирующего инструмента, в основном, усложняется путем использования
сверхвысокого (альтиссимо) регистра, ударно-шумовых эффектов и джазовых приемов, введение всего арсенала нетрадиционных исполнительских средств, становится затруднительным, вследствие наличия аккомпанемента, во многих случаях
нивелирующего темброво-сонорные краски.
В миниатюре для саксофона соло авангардные тенденции проявились именно
в употреблении нетрадиционных средств и приемов выразительности, связанных с
изменением темброво-сонорного звучания. В связи с чем, репрезентация возможностей инструмента в рамках какого-либо художественного произведения «отличается новизной, и отчасти “эпатажностью”» [16, 26].
К наиболее известным опусам подобного типа относятся – «Эскиз» Р. Каравана (R. Caravan «Sketch»), «Импровизации» (R. Noda «Improvisation») и «Фоникс»
Р. Нода (R. Noda «Fonix»), «Hard» (C. Lauba «Hard») и «Джунгли» К. Лоба
(C. Lauba «Jungle»).
Данная категория авторов, расширяет техническую и выразительную палитру саксофона за счет введения способов игры, характерных как для народного
национального, так – и для джазового музицирования. В их сочинениях для саксофона-соло применяются нетрадиционные исполнительские приемы, сонористические и акустические эффекты, а также многие другие ультрасовременные исполнительские средства, которые помогают передаче новой образности [209].
Необходимость воплощения новой художественной образности произведения способствует развитию темброво-сонорной стороны звучания, о чем в своей
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статье говорит М. Мымрык: «Развитие от интонационного мышления в академической музыке традиционного направления к интонационно-тембровой изобразительности и ее темброво-сонорного компонента в рамках эксперимента привело к
значительному расширению элементов тембровой выразительности» [103, 101].
В связи с этим, в сочинениях для саксофона соло в полном объеме получили
применение довольно сложные, но весьма эффектные современные сонористические приемы, связанные с тембровым изменением звука инструмента. Произведения для саксофона соло характеризуются своими особенностями, в которых весьма
разнообразно развиваются вышеуказанные компоненты, реализующиеся благодаря
тембровому изменению звука.
Проанализировав используемые авторами исполнительские средства в произведениях данной разновидности жанра, можно отметить, что в миниатюре для
саксофона-соло развивается несколько компонентов сонорного звучания.
Один из них – темброво-сонорный. К данной группе приемов относятся: аккордика, микрохроматика, все разновидности вибрато и тремоло, глиссандо, флажолеты, обертона, сверхвысокий регистр, арпеджиато, bisbigliando, субтон, growl,
smear, plop, jete, arrache, детембр, сюртембр, тембрлауди, тембровая аподжиатура,
«фальшивая» аппликатура, тембровый акцент, энгармоническая дифракция, лайтзвук, губная осцилляция, сморцандо, языковое пиццикато, биофония, флаттер,
тембровые трели, одновременная игра на инструменте и пение, и другие.
Кроме вышеперечисленных приемов, связанных с тембровыми изменениями
саксофона, композиторы акцентируют внимание и на ударно-шумовом компоненте, т.е. таком варианте сонорного звучания инструмента, который воспринимается как шумовой эффект. В нашем случае к данной группе приемов в основном
относятся ударные эффекты, такие как удары клапанами, slap, «выдох в инструмент» без мундштука саксофона, игра клапанами с точно указанной и без точно
указанной высоты звука.
Достаточно часто в пьесах для саксофона без сопровождения используется и
такой компонент, как «моторно-тоновая сонорная интонация» (М. Мымрык) [104;
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105]. Он встречается в «Секвенции» Л. Берио, и представляет собой исполнение
одного звука мелкими длительностями в быстром темпе различной артикуляцией.
Все вышеперечисленные компоненты групп сонорных элементов, внесенные
автором в текст сочинения, отличаются специфической графической записью
[210], и требуют от исполнителя значительного мастерства и специфического мышления для толкования этих нововведений. Так, в связи с этим, стоит привести высказывание И. Новичковой: «Темброво-сонорные параметры современной музыкальной композиции выстраивают впечатляюще тонкую “музыку звучаний” из выразительных возможностей инструментов. Своеобразное ощущение композитором
звуковой материи обусловленное, прежде всего, <…> сонорным мышлением, особенной трактовкой тембра и фактуры как красок, которым свойственна семантическая функция» [112].
Основываясь на этом М. Мымрык в произведениях для саксофона соло, в которых большое внимание композиторами уделяется сонорной стороне звучания,
так называемым, сонорным новациям, говорит о появлении такого феномена как
тембровая драматургия произведения [103]. Именно этот тип драматургии становится весьма важным для передачи нового типа художественной образности, воплощающейся благодаря нетрадиционным исполнительским приемам игры на саксофоне.
М. Мымрык пишет: «Также отметим, что в современном исполнительстве на
саксофоне, развитие которого, как уже отмечалось, обусловлено значительным
вниманием композиторов к темброво-звуковым, сонорным новациям и возможностью управления исполнителем качеством выразительных средств, порожденных
ими, ярко очерчивает феномен тембровой драматургии. Эта своеобразная содержательная формо-создающая функция имеет решающее значение для отображения
целостности музыкально-образного исполнительского выражения. В этом процессе, переведенном на почву экспериментальных сочинений для саксофона, тембровый “голос” инструмента как бы завершает авторский драматургический замысел, который часто распределяется между композитором и исполнителем»
[103, 101].
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Довольно важным для произведений этого типа становится использование
сонорных новаций, как нового способа исполнения произведения. Решающее значение получают – тембр, динамика, артикуляция, штрихи, агогика, т.е. те элементы,
которые до этого имели вспомогательную функцию. В таких сочинениях, в первую
очередь, изменяется характер интонирования, который достаточно сильно отличается от классического, так как в основу сонорного типа композиции, главным образом, положена звукоизобразительность.
Логика воплощения семантики музыкального произведения происходит через детальные авторские указания, частую смену штрихов, динамических нюансов,
широкий диапазон артикулирования на саксофоне [210]. Так, М. Мымрык анализируя сочинения для саксофона соло, написанные украинскими композиторами, отмечает: «Большое значение имеют мельчайшие исполнительские нюансы тембровой и динамической окраски. По этой причине композиторы детально фиксируют
и расшифровывают в партитуре все подробности темброво-выразительной палитры: характер артикуляции, штрихи, vibrato, и даже густоту тембра» [103, 100].
Все рассмотренные выше тенденции довольно ярко проявились в миниатюре
для саксофоне соло и в «Секвенции» Л. Берио для саксофона соло, в частности.
Прежде всего, стоит отметить метроритмический компонент произведения, который достаточно интересно развивается автором. Как и во многих сочинениях этой
группы, обращает на себя внимание нерегулярная ритмика (свободный метр, отражающийся в нотах благодаря отсутствию тактового деления) и применение компонентов алеаторического письма, способствующих импровизационному изложению
материала.
Пьеса не имеет четко выраженной тональности, но имеет ориентир на тональный центр Си. Цикл построен по принципу сквозного развития с интересной тембровой драматургией, реализации которой содействует постепенное техническое и
выразительное усложнение используемых средств солирующего инструмента.
Главное тематическое зерно опуса состоит из двух мотивов: первый – секунда (восходящая и нисходящая), второй – нисходящая секста. Эти мотивы развиваются посредством мелодического и ритмического варьирования и часто даются
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в обращении. С каждым проведением звена секвенции мотив увеличивается на несколько нот.
Композитор противопоставляет дуольное движение – триольному и пунктирный ритм или двойной пунктир (шестнадцатая с точкой и тридцатьвторая или восьмая с двумя точками и тридцатьвторая) – ровным восьмым или четвертным нотам
(над которыми указано точное количество времени ее длительности).
Автор весьма разнообразно применяет выразительные и технические возможности инструмента. В этом сочинении мелодический материал развивается еще
и посредству темброво-сонорных средств саксофона. Довольно щедро используемые композитором всевозможные виды арпеджиато, технически виртуозные пассажи мелкими длительностями и широкие интервальные скачки – противопоставляются «моторно-тоновой сонорной» (М. Мымрык) артикуляции.
Следуя тенденциям данного времени, диапазон саксофона расширяется до
четырех октав, что придает сочинению напряженный динамический характер. Интересно используются приемы, переосмысленные и получившие новое исполнительское воплощение, связанное с темброво-сонорной стороной звучания инструмента. В данном случае – это трели, тремоло, glissando. Привносятся в опус и приемы, заимствованные из джазового музицирования – bisbigliando, growl, извлечение различных интервальных созвучий (с интересной сонорной окраской) на традиционно одноголосном инструменте.
Достаточно ярко поиски нового звучания группы саксофонов [217; 228; 242;
281] можно наблюдать и в проиведениях для квартета саксофонов. Собственно, в
«Гравитации D» для квартета саксофонов В. Пенна (V. Penn «The Gravity of D» Saxophone Quartet) композитор экспериментирует со звучанием инструмента, благодаря введению сверхвысокого регистра и нетрадиционных исполнительских приемов, таких, как одновременное пение и игра на инструменте, шипение и рычание
как с мундштуком, так и без него и др.
В этом случае, стоит упомянуть и «Аларик I и II» для квартета саксофонов
Г. Брайерса (G. Bryars «Alaric I or II» for Saxophones Quartet). В опусе используются
сверхвысокий регистр в партии саксофона-баритона и аккордика.
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Аналогичные процессы отмечены и в «XAS» для квартета саксофонов Я. Ксенакиса, в котором автор при помощи применения нетрадиционных исполнительских приемов, таких как аккордика, микрохроматика, сверхвысокий регистр, всевозможные разновидности вибрато, достигает новых «пространственных размеров
музыки» [71].
Кроме этого, авангардные тенденции нашли свое отражение и в усложнении
метроритмической основы опусов. В частности, весь массив сочинений данной
жанровой разновидности характеризуется частой сменой размера и достаточно
сложной метроритмической организацией мелодического материала. Довольно
распространенным становится ритмическое варьирование. Особое внимание уделяется агогике и импровизационному характеру изложения материала. Во многих
произведениях метрическая организация (тактовое деление) отсутствует вообще.
Показательным в данном плане является сочинение «Танцы и другое» для
саксофона-альта, скрипки и фортепиано Ч. Руджеро. Опус основан на сопоставлении контрастных ритмов и размеров. Части композиции чередуют в себе традиционный подход к метроритму с новаторским. В цикле довольно много сложных изменений метра, которые сопровождаются инструкцией автора. Так, в одной из частей под названием «Народный танец» можно наблюдать следующую смену метра:
11

/8, 5/8, 5/4, 9/8, 5/4 и т.д. Чтобы подчеркнуть различные метрические группировки

композитор использует акценты в начале каждой группы [219].
Тембровая драматургия миниатюр для саксофона соло обусловила новый тип
виртуозности, связанный с включением в текст произведений нетрадиционных
приемов и средств, исполнение которых сопряжено со значительными трудностями
перестройки игрового аппарата. «Новое художественное содержание требовало и
новых методов интерпретации <...> виртуозность нового типа – основанная на воплощенной композиторами эмоциональной мобильности музыкальных образов, –
требует высшего технического мастерства от их интерпретаторов-исполнителей»
[78, 50].
В связи с этим, происходит переосмысление инструментальной виртуозности, которая в данном случае сводится к умению оперировать нетрадиционными
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средствами исполнительской выразительности. Так, Б. Асафьев рассматривает подобное виртуозное владение инструментом или «виртуозное превосходство»
(Б. Асафьев) под двумя углами, как «владение инструментом и свободу в преодолении технических проблем» [14, 218].
Данный тип виртуозности интересно обнаруживается в «Секвенции IXb» для
саксофона соло Л. Берио, так как композитор считал, что «виртуозность является
прежде всего виртуозностью знания» [71, 325]. Исходя из такой трактовки виртуозности, автором максимально использовались все органологически возможные
для данного инструмента технические и выразительные возможности. В связи с
чем, его произведения изобилуют нетрадиционными исполнительскими средствами.
Такая трактовка виртуозности проявляется во многих экспериментальных
опусах: «Эскиз» Р. Каравана (R. Caravan «Sketch»), «Фоникс» Р. Нода (R. Noda
«Fonix»), «Hard» (C. Lauba «Hard») и «Джунгли» К. Лоба (C. Lauba «Jungle») и
других. Так, весь массив миниатюры для саксофона соло отличается экспериментированием с выразительными возможностями инструмента, что приводит к значительному повышению исполнительской сложности.
Касаясь группы виртуозных средств, к которой нами были отнесены все нетрадиционные исполнительские средства и приемы, можно отметить тот факт, что
их включение характерно лишь для опусов, передающих фоносферу окружающей
жизни и явлений, связанных с ней. Именно нетрадиционные исполнительские приемы требуют высокого технического мастерства от солиста-саксофониста.
Усложнение партии саксофона происходило за счет насыщения ее инновационными приемами игры, охватывающими весь арсенал темброво-выразительных
возможностей инструмента 40, к которым относятся:


приемы, характерные для джазового музицирования, в том числе, и
ударно-шумовые эффекты;

40
М. Мымрык анализируя приемы игры, использующиеся в сочинениях для саксофона украинских авторов,
выделяет три группы темброво-выразительных возможностей саксофона: первая – элементы, произошедшие от джазового музицирования; вторая – исполнительские приемы игры, заимствованные из манеры игры на других музыкальных инструментах; третья – природно-шумовые элементы [103, 102].

201


приемы, перенятые из практики игры на других музыкальных инструментах и адаптированные к исполнению на саксофоне;



приемы, уже использовавшиеся в исполнительской практике, но претерпевшие изменения в ходе эволюции музыкального мышления и получившие новое художественное воплощение.

Наряду с новой трактовкой виртуозности для опусов подобного рода становится характерным специфическое проявление признаков концертирования. Авторы отходят от традиционной трактовки этого явления, неотъемлемой чертой которого является диалогичность солиста и сопровождающего его оркестра, и вводят
концертирование, в котором на первый план выходит противопоставление нетрадиционных исполнительских приемов и средств, традиционным.
В данном случае, стоит упомянуть такой, довольно часто использующийся в
миниатюрах для саксофона соло прием, как сопоставление темперированной и нетемперированной шкалы звучания (с характерным для последней включением
всего арсенала нетрадиционных средств). Такое сопоставление, путем показа обычного тембрового звучания инструмента и сонорных возможностей, помогает композиторам не только обновить семантику сочинений при помощи противопоставления реального и ирреального мира, но и, учитывая всю сложность воспроизведения сонорного звучания инструмента, может расцениваться как своеобразное концертирование.
Сопоставление темперированной и нетемперированной шкалы звучания
можно услышать в таких сочинениях для саксофона соло, как «Каденция» Р. Люси
(R. Lucie «Cadenza»), «Mai» Р. Нода (R. Noda «Mai»), «В дружбе» К. Штокхаузена
(K. Stockhausen «In Freundschaft») и др.
Еще одним признаком, определяющим степень влияния авангардных тенденций, принято считать новый подход к каденционному изложению материала. В результате этого, в пьесах для саксофона соло ясно просматривается повсеместный
отход от метрического оформления и тактового деления, с приоритетом – к нерегулярной метрике. В тех случаях, когда тактовая черта, все же присутствует, она
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перестает быть местом отсчета сильной доли и является лишь показом начала нового построения.
В большинстве сочинений тактовое деление отсутствует вообще. Собственно, в «Трех пьесах» для саксофона-сопрано соло Г. Сцелси (G. Scelsi «Tre
Pezzi» for Soprano Saxophone solo) и «Секвенции IXb» Л. Берио (L. Berio Sequenza
IXb) обращает на себя внимание развитие тематического материала, основанное на
свободе метроритмического движения, благодаря чему становится возможным передача «свободно льющейся мысли» (Пример 11).
Довольно распространенным становится варьирование одной ноты (Пример
12), «разукрашенное» активным использованием мелизматики и разнообразными
штриховыми комбинациями. Так, аналогичное развитие материала происходит в
«Секвенции IXb» Л. Берио (L. Berio Sequenza IXb).
Наряду с вышеуказанными авангардными тенденциями, необходимо упомянуть употребление авторами различных композиционных техник. В частности, сочинение «Гравитации D» для квартета саксофонов В. Пенна написано в технике
минимализма и построено на одном звуке Ре [217; 228; 281].
В «Элегии» для саксофона-альта, струнных и ударных инструментов Д. Уильямса (D. Williams «Elegy» for Alto Saxophone, Strings and Percussion) сочетается
тональность с серийной техникой, аллюзии с цитированием, используются принципы монтажа и наложения, применяется композиционная техника алеаторики. Довольно интересно звучит параллельное проведение в различных голосах тонального и серийного письма [233].
Весьма показательным является сочинение «Танцы и другое» для саксофонаальта, скрипки и фортепиано Ч. Руджеро. Часть «Мамбо» наиболее сложна, и имеет
максимальное количество инструкций автора по исполнению, которые неукоснительно должны соблюдаться участниками ансамбля. У каждого инструмента выписано несколько секций и конкретные указания, когда и как они должны исполняться. Кроме этого, часть написана в стиле «музыкальный театр». В партитуре автор разъясняет, когда выйти исполнителям на сцену и какие действия во время выступления должны производиться участниками ансамбля [219].
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Таким образом, проанализировав авангардные тенденции, проявившиеся в
миниатюре, можно сделать следующие выводы:


истоки пьес для саксофона соло находятся в традициях эстетики эпохи
барокко, среди которых традиция написания сочинений для инструментов без сопровождения, упрощение процесса коммуникации произведения, особенности изложения и развития музыкального материала;



упрощение процесса коммуникации произведения и изменения в триединой цепочке «композитор → исполнитель → слушатель» привели к появлению новой цепочки «композитор-исполнитель → слушатель», позволившей воплощение новых граней художественного содержания, в полной мере зависящего от творческого потенциала солиста-исполнителя;



совмещение в одном лице ипостасей композитора и исполнителя создало
все условия для экспериментирования с темброво-выразительной палитрой инструмента, в результате чего в арсенал исполнительских средств
были введены новые приемы игры на саксофоне;



сущность нетрадиционных исполнительских приемов игры заключалась
в изменении темброво-сонорной стороны звучания инструмента, благодаря чему стало возможным воссоздание фоносферы окружающей жизни
и тонких градаций различных психологических состояний в образной
сфере;



в связи с передачей нового круга образов опусам без сопровождения характерна тембровая драматургия произведения, а также новая трактовка
концертирования;



достаточно распространенное явление в миниатюрах, в которых наблюдаются авангардные тенденции, – оригинальный подход к метроритмической стороне опусов, итог чего – частая смена размера, усложнение ритмической основы опуса, а также полный отказ от тактового деления;
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часто авторами используются различные современные типы композиционных техник и наряду с указаниями, касающимися исполнения на музыкальных инструментах, можно отметить появление пометок, относящихся к действиям исполнителей на сцене.

Проанализировав огромный исторический пласт сочинений в жанре миниатюры стоит отметить, что наиболее яркое преломление в творчестве композиторов
получили авангардные тенденции, а также тенденции тембрового экспериментирования и концертирования. Их проявления в опусах были неоднородны и имели различные стилевые истоки.
Реализация тенденций тембрового экспериментирования, истоки которых берут начало в эпоху барокко, связана с в появлением миниатюр для смешанного или
однородного ансамбля, а также введением аккомпанирующего инструмента, воспринимающегося как «символ» времени, в данном случае, – это орган. Преломление исполнительских традиций барочного периода в современной музыке приводит к замене тембра саксофона струнным или любым другим духовым инструментом, в том числе, и саксофоном, более высокой или низкой тесситурной разновидности.
Стилевые предпосылки эпохи классицизма в тембровом экспериментировании обнаружились, главным образом, в миниатюре для смешанных ансамблей. В
избранных, в качестве тембрового прототипа, моделях струнного трио, квартета,
квинтета и т.д., вместо одного или нескольких инструментов струнной группы используется саксофон.
В результате влияний традиций эпохи романтизма, наряду с сочинениями,
предназначенными для одной из тесситурных разновидностей, появляются опусы,
в которых по очереди солируют все инструменты группы саксофонов.
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В миниатюре для ансамблевых составов, в том числе, и для квартета саксофонов, можно наблюдать применение не свойственных для данного типа коллективов тембровых модификаций, полученных путем удвоения или пропуска какойлибо разновидности инструмента.
Помимо тембрового экспериментирования в сфере солирующего инструмента, композиторы довольно плодотворно работают над поиском более оптимального тембрового варианта аккомпанемента и в миниатюре для саксофона с сопровождением, и в миниатюре для квартета саксофонов. В большинстве случаев фортепиано заменяется как оркестровым (симфоническим, струнным, духовым), так и
ансамблевым коллективом (различные составы струнных, духовых, ударных и смешанных ансамблей).
Тенденции тембрового экспериментирования, в рамках влияний джазовой
музыки, сосредоточились на имитировании в партии фортепиано звучания джазового ансамбля, что привносит типичные для «шагающего» баса построения и джазовую трактовку фортепиано (токкатно-ударные построения, квартаккорды, блокаккорды и т.д.), введении в качестве аккомпанирующего состава всевозможных
вариантов эстрадно-джазового ансамбля или оркестра, соединении звучания саксофона с электронными инструментами.
Помимо тембрового экспериментирования, различные стилевые влияния
можно наблюдать и в тенденциях, связанных с концертированием. Сильное воздействие концертного жанра, свойственное для эпохи романтизма, обусловило техническое усложнение партий не только инструментальных ансамблей, но и солирующего и сопровождающего инструмента, в итоге чего, партия фортепиано приобретает подобие оркестровой фактуры.
Романтические веяния содействовали введению соревновательного принципа в противопоставление партий солирующего и аккомпанирующего инструментов, а также инструментальных голосов ансамбля.
Введение каденций в жанр миниатюры, в рамках наследования традиций романтического и джазового инструментализма, является одной из наиболее ярких
тенденций концертирования. Местоположение каденций в форме после разработки
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перед финалом определяется вследствие расширения границ миниатюры в сторону
концертного жанра. Итогом наследования традиций джазового музицирования становится ее свободное местоположение и протяженность (достаточно часто каденция может заменять один из структурных разделов).
Подобное, по причине влияний джазового и барочного стилей, можно наблюдать и в импровизационности, но лишь с той разницей, что в основе джазовой импровизационности лежал вариативный метод развития материала, а в барочной импровизационности главным являлось привлечение различных видов орнаментики.
Авангардные тенденции, наиболее ярко реализовавшиеся в миниатюре для
саксофона соло, способствовали не только введению новых композиционных техник письма, отходу от тактового деления, усложнению метроритмической основы
произведений и др., но и расширению темброво-выразительного арсенала инструмента путем введения нетрадиционных исполнительских приемов, относящихся к
темброво-сонорной, ударно-шумовой и моторно-тоновой сонорной группам. В
частности, это:


приемы, характерные для джазового музицирования, в том числе, и
ударно-шумовые эффекты;



приемы, перенятые из практики игры на других музыкальных инструментах и адаптированных к исполнению на саксофоне;



приемы, уже использовавшиеся в исполнительской практике, но претерпевшие изменения в ходе эволюции музыкального мышления и получившие новое художественное воплощение.

Подобное экспериментирование с темброво-выразительными возможностями инструмента привело к повышению исполнительской сложности произведений, новой трактовке виртуозности и специфическому проявлению признаков концертирования.
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Введение в арсенал саксофониста приемов, исполнение которых сопряжено
со значительными трудностями перестройки игрового аппарата, обусловило переосмысление инструментальной виртуозности, сводящейся к умению оперировать
нетрадиционными средствами исполнительской выразительности.
В рамках проблемы, связанной с воплощением нетрадиционных исполнительских приемов игры на инструменте, происходило и специфическое преломление признаков концертирования. В этом случае, вместо принятой трактовки концертирования (диалогичность оркестра и солиста) использовалось противопоставление нетрадиционных средств, традиционным.
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ГЛАВА 4.
ОТ МИНИАТЮРЫ – К КРУПНОЙ ФОРМЕ
Эпоха романтизма, в которую были написаны первые сочинения для саксофона, в музыкальном искусстве ознаменовалась интенсивными реорганизациями в
различных сферах деятельности, в том числе, и в композиторском творчестве. В
это время обозначились значительные изменения в иерархии музыкальных жанров,
обусловившие не только снижение роли сонатного цикла и выход на авансцену
жанра миниатюры, ставшему, благодаря своей мобильности, удобным полем для
экспериментирования, но и раздвижение жанровых границ, в результате чего жанровая модель приобрела новые свойства.
Помимо этого, в данный период можно наблюдать коренные преобразования,
затронувшие программность. Фиксация авторами в программных подзаголовках
различных аспектов художественного содержания помогала исполнителю «воплотить в жизнь» всевозможные, даже самые сложные, образы. Наряду с другими новациями, в эволюции жанра миниатюры явственно наметилась одна из основных
тенденций эпохи романтизма – тенденция к объединению программных миниатюр
в циклы и расширение разделов формы до масштабов частей цикла.
В художественном творчестве следование вышеуказанной традиции приводит к преобладанию двух типов сочинений. Первый тип – достаточно длинные по
протяженности, так называемые, «крупные» одночастные опусы, с расширенными
до масштабов частей циклических композиций разделами формы. Второй – многочастные композиции, созданные на основе циклического объединения миниатюр.
Стоит отметить, что в произведениях для саксофона, помимо, получившей
большое распространение в музыкальном искусстве эпохи романтизма тенденции
циклизации миниатюр, мы находим и «новые эволюционные витки» традиций, главенствующих ранее, связанных, в частности, с появлением «парных пьес» в эпоху
барокко, но по-новому преломившихся уже в романтический период. Происходящие процессы сыграли важную роль не только в формировании циклов из про-
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граммных миниатюр, в основу которых были положены принципы различных жанровых моделей, но и стали важным фактором в создании образцов сюиты для саксофона, отличающихся жанрово-стилевым разнообразием.

4.1. От программной миниатюры – к сюитному циклу
На протяжении длительного эволюционного пути жанр миниатюры для саксофона претерпевал всевозможные изменения, которые приобретали новые очертания на каждом последующем витке историческом спирали. Именно поэтому, в
творчестве композиторов второй половины ХIХ – начала XXI столетия можно
наблюдать проявление стилевых черт предшествующих эпох.
Вот, что по этому поводу пишет Е. Шевляков: «Искусство постоянно обращается к художественному опыту прошлого. Каждая новая музыкальная эпоха
вступает с ним (художественным опытом – А.П.) в многообразные отношения, опирается на него, продолжает его, подвергает критической переоценке, либо даже пытается опровергнуть. Ни одна последующая эпоха не безразлична в своем взгляде
на предыдущую, пусть это небезразличие и проявляется порой в прямой полемике
с предшественниками. Найденное ранее не отбрасывается, как перекрытое иным
уровнем художественного миропонимания» [206, 16].
Одной из черт, характерных для саксофонной миниатюры, является программность. Несмотря на то, что наиболее ярко программность получила преломление в эпоху романтизма, ее истоки можно найти и в более ранее время. Работая
с программностью в миниатюре для саксофона, композиторы черпали вдохновение
в эстетике различных исторических периодов – от древнейших времен до современности.
В связи с этим, в одном и том же опусе мы можем наблюдать не только параллельное использование программных подзаголовков, свойственных различным
историческим периодам, но и транслирование основных принципов программности какого-либо из периодов на программность, характерную предшествующей
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или последующей эпохе. Например, программность, связанная с портретными образами, типична для эпохи романтизма, однако, в качестве персонажа может быть
избран современный герой, как в опусе «Колтрейн» Д. Хита (D. Heath «Coltrane»
for soprano saxophone).
Интересное преломление в миниатюре для саксофона получает программность, истоки которой уходят корнями в эпоху барокко. Так, достаточно часто в
творческом обиходе используются «простые жанры» (А. Сохор) [178] барочного
периода. Их диапазон простирается от танцевальных и песенных – до жанров, которые употребляются, как одна из частей полифонического цикла.
Собственно, танцевальная сфера представлена такими жанрами, как тарантелла, сицилиана, пассакалия, сарабанда и т.д., подтверждением чему служат
«Ария и тарантелла» Ор. 37 для саксофона-альта и фортепиано Б. Крола (B. Krol
«Aria e tarantella» Op. 37 for saxophone alto and piano), «Тарантелла» для саксофонаальта и фортепиано Э. Боцца (E. Bozza «Tarantella» for Alto Saxophone and Piano) и
др.
В песенных жанрах, которые встречаются в саксофонной музыке, акцентируется внимание на жанрах канона, хорала, канцоны, юбиляции, арии и т.д., что проявилось в «Хорале с вариациями» В. Д.'Энди (V. D'Endy «Choral varie» for alto saxophone).
Обращаются композиторы также и к жанрам, образующим полифонический
цикл. Например, в первом случае, образцом подобных процессов выступает жанр
прелюдии, который можно наблюдать в «Прелюдии, каденции и финале» для саксофона-альта и фортепиано А. Дезенкло (A. Desenclo «Prélude, cadence et finale» for
Alto Saxophone and Piano). Во втором – образцом является «Интрада» для саксофона-альта и духового квинтета Б. Хайдена (B. Heiden «Intrada» for alto saxophone
and wind quintet).
Помимо жанровой программности, некоторыми авторами, в частности, Э. Боцца, в качестве программных названий вводятся своеобразные символы, которые
помогают «распознать» эпоху. В частности, «Пьеса бревис» для саксофона-альта
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соло Э. Боцца (E. Bozza «Pièce brève» for Alto Saxophone Solo) отражает такой тип
программности.
Наряду с барочной, в миниатюрах для саксофона встречается программность,
появившаяся в результате наследования традиций эпохи романтизма. Отмечая
черты романтической программности К. Зенкин пишет: «Романтическая программа – это слово, рожденное из самой музыки (часто даже вслед за ней), а не
приложенное к ней внешним образом (риторически); это излученный вовне смысл
самой музыкальной интонации» [63, 14].
Весьма распространенными, также, как и в предыдущем случае, являются
подзаголовки, связанные с танцевальными жанрами, что мы обнаруживаем в опусе
под названием «Экспромт и танец» для саксофона-альта (или саксофона-баритона)
и фортепиано Э. Боцца (E. Bozza «Impromptu et danse» for Alto Saxophone (or Baryton
Saxophone) and Piano).
Песенная сфера представлена композиторами в «Каватине» для саксофонабаритона Ж. Демерссмана (J. Demerssеman «Cavatina» for Baritone Saxophone and
Piano), «Арии» Ж. Ибера для саксофона-альта и фортепиано (J. Ibert «Aria» for Alto
Saxophone and Piano), «Серенаде» для саксофона-альта и фортепиано М. Крейна и
т.д.
Часто программные названия отражают характер и темп движения сочинения, как в «Аллегро и аллегретто» для саксофона-альта Ж. Демерссмана
(J. Demerssеman «Allegro and allegretto» for Alto Saxophone and Piano).
В некоторых опусах в качестве программных подзаголовков автор использует термины, определяющие форму произведения. Подтверждением этого можно
считать «Адажио и рондо» Op. 63 для саксофона-тенора и фортепиано Ж. Синжеле
(J. Singelée «Adagio et Rondo» Op. 63 for Tenor Saxophone and Piano) и «Элегию и
рондо» К. Хуса для саксофона-альта и фортепиано (K. Husa «Elegie et Rondeau» for
Alto Saxophone and Piano).
Одно из распространенных явлений – связь подзаголовка с характером сочинения. Примером аналогичных процессов служит «Каприс» для саксофона-альта и
фортепиано Ш. Суалли (Sh. Suallie «Caprise» for Alto Saxophone and Piano),
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«Экспромт» для саксофона-альта и фортепиано К. Паскаля (C. Pascal «Impromptu»
for Alto Saxophone and Piano) и др.
Необходимо обратить внимание и на образцы, в которых определяется стилевая модель сочинения, как в «Концертной пьесе» для саксофона-тенора и фортепиано Э. Боцца (E. Bozza «Pièce concertante» for Tenor Saxophone and Piano).
Достаточно часто можно наблюдать процессы, связанные с усложнением
программности, за счет обращения к наследию предыдущих эпох, в частности, к
традициям эпохи барокко в эпоху романтизма. Так, в эпоху романтизма достаточно
распространенным явлением в программности были портретные образы. Подобное
проецируется и на музыку для саксофона, что подтверждают произведения «Скарамуш» Ор. 52 № 2 (E. Bozza «Scaramouche» for Alto Saxophone and Piano) и «Пульчинелла» (E. Bozza «Pulcinella» for Alto Saxophone and Piano) Э. Боцца. Однако, в
данном случае, мы обнаруживаем, что в качестве программных подзаголовков используются имена героев Комедии дель арто и Ярмарочной комедии, распространенной в XVI – XVIII веках.
Уточнение и более тонкое ощущение программности обусловлено соединением различных жанровых моделей в одном сочинении. Образцом таких взаимодействий выступают: «Интродукция-каприччиозо» Ор. 11 для саксофона-альта и
фортепиано Э. Борка (E. Borck Introduktion-capriccio Op. 11 for Alto Saxophone and
Piano), «Вальс-экспромт» для саксофона-альта и фортепиано Г. Сальникова,
«Скерцо-импровизация» для саксофона-альта, фортепиано и ударных А. Уманца,
«Рондо-пассакалия» для саксофона-тенора и фортепиано Г. Келдера (H. Kelder
«Rondo Passacaglia» for tenor saxophone and piano) и др.
Наметившиеся процессы приводят к свободной трактовке формы произведений, что связано, либо с тенденцией укрупнения разделов формы одночастного
произведения до частей многочастной циклической композиции, либо – с объединением частей цикла, в результате чего они могут трактоваться, как разделы формы
одночастного опуса.
По пути сжатия многочастного цикла в одночастную композицию шли многие авторы. Это, в частности, можно наблюдать в «Прелюдии, каденции и финале»
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для саксофона-альта и фортепиано А. Дезенкло (A. Desenclo «Prélude, cadence et
finale» for Alto Saxophone and Piano). По-сути, опус состоит из трех частей, однако,
авторское указание исполнять все части без остановки, позволяют трактовать цикл
как одночастное сочинение.
Подобное свойственно и таким сочинениям, как «Аллегро, каденция и
адажио» для саксофона-альта и фортепиано В. Гласера (W. Glaser «Allegro, Cadenza
e Adagio» for Alto Saxophone and Piano), «Диптих» для саксофона-альта и фортепиано С. Халсей (S. Halsey «Dittico» for alto saxophone and piano), «Триптих» для
саксофона-альта и фортепиано Г. Калинковича и др.
Импрессионистическая программность, проявившаяся в миниатюрах для
саксофона, получает новый импульс и, по сравнению с романтической, развивается
совершенно в ином русле. Так, Н. Хренов относительно интересующего нас явления пишет: «В импрессионизме настроение вытесняет представление, которое дается лишь намеком» [191, 167]. В связи с этим, название произведения всего лишь
немного направляет фантазию слушателя на понимание образного строя сочинения.
Произведения, в которых композиторами плодотворно употребляется данный тип программности, весьма распространены, это: «Музыка» для саксофона и
оркестра Э. Альберта (А. Albert «Music» for saxophone and orchestra), «Мармеладный саксофон» для саксофона-альта и фортепиано М. Розенталя (M. Rosenthal
«Saxophone-marmelade» for Alto Saxophone and Piano) или «Рисунки» для саксофона
и клавишных М. Бэббитта (M. Babbitt «Images» for Saxophones and Tape).
В результате импрессионистических влияний важным в произведениях для
саксофона становится «претворение элементов, заимствованных из фольклора
народов Востока, Испании, Америки <…> восточная музыка раскрепостила мысль
композитора (композитора-импрессиониста – А.П.) от функциональности европейской гармонии и породила изумительный по красочности и новизне гармонический
язык» [187, 291].
Использование восточных мотивов становится еще одной тенденцией,
нашедшей отражение в жанре миниатюры для саксофона. Обращение к культуре
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Востока в миниатюре для саксофона проявляется не так часто, но подобные образцы заслуживают внимание. В данном случае, следует акцентировать внимание
на «Трех песнях без слов» П. Бен-Хаима («Three Songs Without Words» P. BenHaim), в которых автор использует мелодические обороты и лады, помогающие передать характерные образы Востока.
Современные тенденции в миниатюре для саксофона связаны с расширением
диапазона программности. Как и в прошлые периоды, в качестве программных подзаголовков встречаются танцевальные и песенные жанры, но они представлены
танцами современных эпох, что мы наблюдаем в «Интродукции и самбе» для саксофона-альта и духового оркестра М. Уитни (M. Whitney «Introduction and Samba»
for Alto Saxophone and Band).
Кроме этого, названия могут описывать жизненные события различного порядка, как, например, проявившиеся в сочинениях «В дружбе» для саксофона соло
К. Штокхаузена (K. Stockhausen «In Freundschaft») и «В поисках пути» для саксофона соло И. Тараненко.
Также, программные подзаголовки могут отражать философские размышления. Образцом, в данном случае, могут служить следующие опусы: «Достоевский:
демоны» для саксофона-альта и камерного оркестра Б. Шеффера (B. Schäffer
«Dostoevsky: The devils» for Alto Saxophone and Small Orchestra), «Homo ludens»
(«Человек играющий») для саксофона соло В. Рунчака и др.
Распространена тематика, связанная с отображением образов природы. В качестве примеров, необходимо упомянуть «Албанское лето» для саксофона-альта и
фортепиано Д. Смита (D. Smith «Albanian Summer» for alto saxophone and piano),
«Вечер» для саксофона-альта и духового ансамбля М. Финнисси (M. Finnessy
«Evening» for alto saxophone and wind ensemble), а также «Джунгли» для саксофона
соло К. Лоба (C. Lauba «Jungle»).
В программе многих произведений может быть зашифровано настроение, что
свойственно «Меланхолии» для саксофона и духового ансамбля К. Фрибека
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(K. Fribec «Malinconia» for saxophone and wind ensemble). Часто встречается комическое, как в «Юмореске» для саксофона-альта и симфонического оркестра Е. Зубцова.
Следует отметить и обращение к ирреальному – «Фантастика» для саксофона-альта и фортепиано Е. Такаша (J. Takáes «Fantastics» for Alto Saxophone and
Piano) и «Клон» для саксофона-альта и фортепиано П. Свертса (P. Swerts «Klonos»
for alto saxophone and piano) являются тому подтверждением.
Названия некоторых произведений отражают характер развития материала
опуса. Собственно, это можно наблюдать в «Импровизациях» Р. Нода (R. Noda Improvisation), «Каденции» Р. Люси (R. Lucie «Cadenza»), «Секвенции IXb» Л. Берио
(L. Berio «Sequenza IXb»).
Интересно претворяются образы, связанные с детством. Как пример, хотелось бы привести пьесу «Детские мечты» для саксофона-альта и фортепиано
Э. Боцца (E. Bozza «Rêves d'enfant» for Alto Saxophone and Piano).
Достаточно часто встречаются портретные образы, но они представлены современными героями. Так, сочинение с программным названием «Колтрейн» для
саксофона-альта и фортепиано Д. Хита (D. Heath «Coltrane» for alto saxophone and
piano) рисует образ великого джазового саксофониста.
Помимо программности, своеобразное преломление в саксофонной миниатюре приобретает циклизация опусов. Первыми попытками объединения миниатюр в циклы можно считать, так называемые, «парные пьесы». Истоки данной тенденции находятся в одной из традиций эпохи барокко. Именно в барочной музыке
популярность приобретает соединение двух, различных по характеру, танцев
(обычно медленного танца-шествия и более быстрого), исполнявшихся друг за другом, в «пару танцев». Такие танцевальные «циклы-пары» создали предпосылки для
формирования сюитного цикла, основанного на чередовании разнохарактерных
танцев.
В музыке для саксофона совмещение программных пьес в подобные «пары»,
главным образом, реализуется за счет использования простых жанров, контраст-
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ных по своей природе, это обусловливает появление «пар пьес» или, так называемых, «парных пьес». Однако, стоит отметить, что в соответствии с данным принципом достаточно редко составлялись «пары», в которых использовались жанры
какого-либо одного из периодов. Преимущественно, в художественном наследии
для саксофона «парные пьесы» в свою основу включали жанры различных исторических эпох.
В связи с этим, в качестве примера хотелось бы привести следующие опусы.
Это – «Адажио и рондо» для саксофона-тенора и фортепиано Op. 63 Ж. Синжеле
(J. Singelée Adagio Et Rondo» Op. 63 for saxophone tenor and symphonic orchestra),
«Анданте и болеро» для саксофона-тенора и фортепиано Ж. Демерссмана
(J. Demersseman «Andante and bolero» for tenor Saxophone and Piano), «Ария и
скерцо» для саксофона и камерного оркестра или фортепиано Г. Коуэлла (H. Cowell
«Air and scherzo» for saxophone alto and piano), «Интродукция и каприччио» С. Паризи (S. Parisi «Introductione et capriccio» for saxophone), «Прелюдия и танец»
Р. Линна (R. Linn «Prelude et danse» for saxophone), «Прелюдия и хорал с вариациями» К. Борсари (К. Borsari Prelude et Choral variе), «Элегия и рондо» К. Хусы для
саксофона-альта и фортепиано (K. Husa «Elegie et Rondeau» for Alto Saxophone and
Piano), «Танцы и каприччио» для саксофона-альта и духового оркестра Р. Нельсона
(R. Nelson «Danza Capriccio» for Alto Saxophone and Band).
Появление циклов миниатюр – еще одна типичная черта эпохи романтизма,
получившая отражение в жанре миниатюры для саксофона. Предпосылкой к объединению программных миниатюр в циклы, прежде всего, становилась их одинаковая тематическая направленность. Как примеры существующих образцов циклов
миниатюр можно упомянуть «Четыре лирических напева» для саксофона-альта и
фортепиано Х. Оррего-Салас (J. Orrego-Salas «4 Lirichni brevi» for Alto Saxophone
and Piano), «Диверсии» для саксофона-тенора и симфонического оркестра
М. Гулда (M. Gould «Diversions» for saxophоne tenor and piano), «Три новеллы» для
саксофона-альта и фортепиано Э. Блэнка (A. Blank 3 novelties for alto saxophone and
piano).
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Аналогичным образом объединяются и миниатюры для саксофона без сопровождения (соло), в частности, «Импровизации» Р. Нода («Improvisation» for Saxophone solo R. Noda) и т.д.
Как мы видим, тематика, избранная для создания циклов миниатюр, достаточно разнообразна: от пьес одного жанра – до опусов, передающих сходное
настроение. Структура таких циклов практически во всех случаях одинакова. В основном, друг за другом следуют как несколько медленных, так и несколько быстрых частей-пьес, количество и месторасположение которых не регламентировано.
Однако, стоит отметить тот факт, что данная тенденция в музыке для саксофона получила своеобразное преломление. Часто, для объединения программных
миниатюр в цикл, авторами избиралась жанровая модель какой-либо эпохи, собственно, сонаты эпохи венского классицизма или сюиты эпохи барокко.
Проявление признаков, характерных для жанра сонаты, отчетливо просматривается в «Трех пьесах» для саксофона-сопрано соло Г. Сцелси (G. Scelsi «Tre
Pezzi» for Soprano Saxophone solo). Цикл миниатюр, которым, по-сути, является
данное сочинение, построен на контрастном сопоставлении пьес и напоминает сонатный благодаря быстрым крайним частям и медленной средней. Подобным образом трактуются и «Эскапады» для саксофона-альта и оркестра Дж. Уильямса
(«Escapades» for alto saxophone and orchestra J. Williams).
В сочинении «Новая волна» для саксофона-альта и фортепиано Г. Ясиницки
(G. Yasinitsky «New Wave» for alto saxophone and piano) темповое соотношение миниатюр и структура цикла также напоминает сонату. Первая пьеса «Черный свет»
(«Black Light») – быстрая и динамичная, является смысловым центром цикла может
трактоваться, как первая часть сонаты. Вторая – «Тяжелая вода» («Heavy Water») –
медленная и трагическая, начинается импровизацией (quasi-cadence) саксофона,
которую подхватыват фортепиано, и заканчивается динамичной кодой, расценивается, как средняя часть. Третья пьеса «Неистовый танец» («Slam Dance») – танцевальная, выполняет функцию финала сонатного цикла.
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Наряду с этим, в циклах, организованных по принципу сонатного, можно
наблюдать и темповую активизацию (ускорение темпа от части к части), проявившуюся в сонатах более поздних, чем эпоха венского классицизма, периодов. Похожую трактовку можно наблюдать в «Триптихе» для саксофона-альта и фортепиано
Г. Калинковича, состоящем из трех пьес: «Павана», «Концертное танго», «Тарантелла». Темповое соотношение миниатюр в нем следующее: первая пьеса – Moderato, вторая – Allegro, третья пьеса – Vivo. В этом случае одна за другой следуют
быстрые части. В «Трех пьесах» для саксофона-альта и фортепиано А. Ривчуна,
напротив, две первые пьесы цикла медленные – «Вальс» (Andante), «Романс»
(Moderato), «Концертный этюд» (Allegro vivo).
Размышляя о проблеме наследования различных тенденций композиторами
в циклах миниатюр, необходимо упомянуть о его трактовке не только, как сонаты
эпохи венского классицизма, но и барочной сюиты. В качестве художественной основы, предпочтенной для объединения программных миниатюр, избирается и танцевальная.
Стоит обратить внимание на тот факт, что циклов миниатюр, наследующих
один из главных принципов жанровой модели сюиты (контрастное темповое сопоставление танцевальных разделов или частей), в музыке для саксофона существует
бесчисленное множество.
Тем не менее, наиболее ярко репрезентуют вышеуказанные тенденции «Пять
экзотических танцев» для саксофона-альта и фортепиано Ж. Франсе (J. Françaix
«Cinq danses exotiques» for Alto Saxophone and Piano). Темповое чередование и расположение пьес по принципу быстро – медленно – быстро – медленно – быстро, в
полной мере соответствуют требованиям, предъявляемым к барочной сюите.
Помимо этого, композитор избирает за основу еще один принцип сюитного
цикла эпохи барокко – чередование разнохарактерных народных танцев. Однако, в
данном случае, вместо танцев эпохи барокко в качестве материала используются
латиноамериканские танцы: Памбич (Pambiche), Баяо (Baiao), Мамбо (Mambo),
Медленная самба (Samba Lenta), Меренга (Merеngo) [116]. Следует отметить, что в
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рассмотренном опусе трактовка цикла миниатюр автором максимально приближена к сюитному циклу эпохи барокко, который был переосмыслен в соответствии
с особенностями современной эпохи.
Обращаясь непосредственно к сюитному циклу, необходимо, прежде всего,
также, как и в циклах миниатюр, акцентировать внимание на соответствии существующих опусов какой-либо жанровой модели. Прежде всего, хотелось бы обратиться к жанровой модели барочной сюиты, первичные признаки которой уже рассматривались выше.
Подавляющее большинство сочинений для саксофона, написанных в жанре
сюиты, отличаются многочастностью цикла. Например, «Французская сюита»
П. Дюбуа (P. Dubois «Suite française» for saxophone solo) имеет восемь частей, Сюита для саксофона-альта, ударных инструментов и перкуссии Ч. Бестора (С. Bestor
Suite for saxophone alto and drums and percussion) – шесть, Сюита «Картины Прованса» П. Морис (Р. Maurice «Suite Tableaux de Provence» for saxophone alto and
symphonic orchestra) – пять, Сюита П. Бонно (P. Bonnеаи Suite for saxophone alto and
piano) – четыре части [244].
Кроме этого, в опусах, соответствующих жанровой модели сюиты, свободно
варьируется не только количество частей, но и их темповое соотношение. Такое
положение вещей можно наблюдать в Сюите для саксофона-альта, ударных инструментов и перкуссии Ч. Бестора, в которой первая часть – «Квази-импровизация» – Quasi improvisazione (четверть = 48), вторая часть «Чакона» («Chaconne») –
Larghetto (четверть = 72), третья – «Вечное движение» («Moto perpetuo») – Vivace
(четверть = 126), четвертая часть «Утренняя серенада» («Aubade») – Andante, ma
non troppo lento (восьмая = 112), пятая – «Скерцо» («Scherzo») – Prestissimo molto
(четверть = 132 plus), шестая часть «Постлюдия» («Postlude») – Quasi improvisazione (четверть = 48).
Все же, касаясь проблемы, в рамках которой анализируется наследование
признаков жанровой модели сюиты эпохи барокко, не следует забывать о главном,
то есть о присущей ей танцевальной основе.
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Лишь в некоторых образцах наблюдается полное соответствие сочинений,
характерной для барочной сюиты, танцевальной тематике. Яркий пример этого –
«Французская сюита» П. Дюбуа. В ней, если не считать первую («Прелюдию»), во
всех частях использованы танцы эпохи барокко: во второй – Куранта, в третьей –
Сарабанда, в четвертой – Гавот 1, в пятой – Гавот 2, в шестой – Бурре, в седьмой –
Менуэт, в восьмой – Жига.
В «Канонической сюите» Э. Картера для четырех саксофонов-альтов
(E. Carter «Canonic Suite» for four saxophone alto saxophone), наоборот, только в
третьей части («Тарантелла») автор отдает предпочтение одному из танцевальных
жанров эпохи барокко.
Распространенными становятся сюиты, в которых, оставляя танцевальную
тематику основной идеей, композиторы обращаются к танцам более поздних исторических периодов. Так, в «Танцевальной сюите» Ю. Чугунова – это танго, вальс,
босса-нова, регтайм. Аналогично трактуется и «Маленькая латинская сюита»
Ж. Ноле (J. Naulais «Petite Suite Latin» for saxophone alto and piano).
Необходимо отметить и тот факт, что во многих сочинениях танцевальная
тематика сохраняется лишь в некоторых частях, как, например, в Сюите «Картины
Прованса» для саксофона-альта и фортепиано П. Морис. Первая часть имеет название «Фарандола из Шату» («Farandoulo di Сhatouno»). Вторая часть – «Песня для
моей мамы» («Chanson per ma mio»). Третья – «Танец горцев» («La boumiano»).
Четвертая часть – «Цветы для усопшей души» («Dis alyscaps l’amo souspire»). Пятая
– «Танец ягнят» («Lou cabridan»). Аналогичные тенденции можно наблюдать и в
«Греческой сюите» П. Итюрральде (Р. Iturralde Suite Hellenique for saxophone soprano and piano).
Интересными образцами сюит являются опусы, в которых наследуются
структурные и циклические закономерности сюиты эпохи барокко, но происходит
отход от традиционно использующихся барочных танцевальных жанров. Достаточно часто они заменяются другими жанрами, типичными для данного времени.
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Подобное свойственно, в частности, Сюите Ор. 6 для квартета саксофонов П. Крестона (P. Creston Suite Op. 6 for Quartette saxophones), третья часть которой имеет
название «Токката».
Наряду с этим, невозможно не упомянуть и такие сочинения, в которых
закономерности сюитного цикла остаются, но отсутствует опора на танцевальные
жанры. Собственно, в «Сюите» П. Бонно (P. Bonneau) для саксофона-альта и
фортепиано программные названия частей «Импровизация» («Improvisation») –
«Танец демонов» («Danse des démons») – «Жалоба» («Plainte») – «Шаловливость»
(«Espiéglerie») указывают на то, что автор довольно далеко отходит от
традиционной образной сферы модели сюитного цикла.
В частности, сюжет сюиты может быть связан со сложными философскими
размышлениями, как в Сюите «Воспоминания» для саксофона-тенора и фортепиано У. Шмитза (W. Schmitz «Memory Suite» for saxophone tenor and piano) и Сюите
«Это всё» для двух саксофонов-сопрано М. Джемиесона (M. Jamieson Suite «Nga
Manu» for 2 soprano saxophones).
Примечателен тот факт, что во многих сюитах программа дается не только
для всего сочинения, но и для каждой части отдельно. Например, в «Сюите
настроений» Ю. Чугунова все части имеют программные названия: «Смятение» –
«Предчувствие» – «Грезы» – «Радость».
Частым явлением во многих сюитах для саксофона становится соединение
различных стилевых атрибутов – от барокко до авангарда. В опусах, совмещающих
барочные и авангардные тенденции, остаются черты традиционного барочного сюитного цикла, но в основу развития тематического материала положены современные техники композиции. Так, в Сюите А. Хаба, характерное для сюитного цикла
соотношение частей (Allegro leggiero – Andante cantabile – Allegro Scherzando –
Moderato), сочетается с новизной мышления композитора, заключающейся в сопоставлении обычной темперированной (полутоновой) шкалы – с четвертитоновой
(микрохроматикой).
Подобные новаторские процессы свойственны «Монодической сюите»
Ж. Массиаса (G. Massias Suite monodique for saxophone solo). В ней переплетаются
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барочные, романтические и авангардные тенденции: автор использует структуру
цикла барочной сюиты, собственно, темповое соотношение частей, и двенадцатитоновую технику письма, типичную для авангарда. В традициях романтизма даются программные комментарии к частям. В частности, первая часть – умеренно,
гибко и свободно (Modere, souple et libre), вторая – быстро, последовательно и живописно (Vif. Apres et cursif), третья часть – протяжно, мечтательно и певуче (Lent,
reveur et chantant), четвертая – скоро, иронично и танцевально (Allegre, ironique et
dansant), пятая часть – воодушевленно, капризно и ритмично (Anime, capricieux et
rhythme).
Аналогичная трактовка наблюдается и в «Джазовых сюитах» № 3 и № 4
Ю. Чугунова. От барочной сюиты заимствована лишь циклическая структура, с той
разницей, что наследование традиций эпохи романтизма приводит к объединению
всех частей в единое целое, благодаря использованию композиционного приема attacca. Прочие элементы (от усложнения гармонической и метроритмической основы произведений – до использования структуры джазового стандарта и ярких
импровизационных построений) заимствованы из джазовой музыки. Так, форма частей, организована по принципу джазового стандарта с формой ААВА, в которых
середина (В) – это импровизация солиста. Такое строение сохраняется и в «Сюите
настроений», и в «Джазовых сюитах» № 3 и № 4. Полная импровизационная свобода ярко проявляется в «Джазовой сюите» № 4 для саксофона-альта и фортепиано.
В ней композитор выписывает только первый раздел формы, остальной материал
сочинения предлагается в качестве цифровых набросков гармоний, что свойственно джазовой музыке.
Кроме этого, существуют произведения, отличающиеся лишь введением некоторых элементов джазового языка (усложнение гармонической и метроритмической основы произведения, импровизационность, введение приемов, типичных для
джазового исполнительства), никоим образом не влияющих на структурные закономерности избранной жанровой модели, а лишь обогащающих семантику опусов.
В частности, отмеченные черты мы находим в Сюите П. Бонно, «Греческой сюите»
П. Итюрральде и др.
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Расширение границ образной сферы во многих сочинениях происходит путем объединения не только джазового, но и концертного начал. Как, в «Концертной
сюите» для саксофона-альта и духового оркестра У. Болкома (W. Bolcom Concert
Suite for alto saxophone and band) и др.
Весьма распространенными являются опусы, в которых подчеркиваются стилевые ориентиры. Подобных произведений большое количество. Прежде всего, это
«Маленькая сюита в стиле барокко» для саксофона-альта и фортепиано Э. Уайта
(A. White «Little Baroque Suite» for saxophone alto and piano), «Сюита в барочном
стиле» для саксофона-альта соло Э. Коха (Е. Coсh «Baroque Suite» for saxophone
alto solo) и др.
В этой связи достаточно часто в качестве программных подзаголовков
применяются лишь символы или коды, создающие определенные аллюзии на
присутствие отдельных признаков стиля эпохи барокко. В рамках своеобразных
«символов эпохи» используются названия духовых народных инструментов. К
таким образцам в полной мере можно отнести Сюиту «Шалюмо» для саксофонатенора и фортепиано А. Крафта (A. Cruft «Chalиmeau» Suite for saxophone tenor
saxophone and piano).
Также в качестве символов выступают термины, определяющие характер
изложения и развития музыкального материала, как в «Монодической сюите» для
саксофона соло Ж. Массиаса (G. Massias «Suite monodique» for saxophone solo).
Можно отметить тяготение авторов к такому типу программности, который
отсылает к музыкальным портретам героев, ассоциирующихся с барочным периодом. В частности, в основу Сюиты «Дон Кихот» для саксофона-сопрано и фортепиано Р. Келли (R. Kelly «Don Quixote» Suite for saxophone soprano and piano) положен прообраз центрального героя романа М. Сервантеса.
Анализируя работу композиторов со стилевой моделью эпохи барокко, необходимо упомянуть о таком, весьма распространенном в музыке для саксофона явлении, как совмещение стилевой модели одной эпохи и жанровой модели другой.
Так, в сюите для саксофона плодотворная работа в этом направлении приводит к
совмещению стилевой модели эпохи барокко и жанровой модели сонаты эпохи
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венского классицизма. Подобное мы наблюдаем в «Канонической сюите» для четырех саксофонов-альтов Э. Картера (E. Carter «Canonic Suite» for Four Alto Saxophones) и Сюите «Скарамуш» Ор. 165с для саксофона-альта и симфонического оркестра Д. Мийо (D. Milhaud Suite «Scaramouche» Op. 165c for saxophone alto and
symphonic orchestra).
Помимо жанровой модели сюиты эпохи барокко, во многих случаях композиторы, также, как и в циклах миниатюр, обращаются и к другим жанровым моделям. В основу второго пласта сюитных композиций положена жанровая модель сонаты эпохи венского классицизма.
Классицистские истоки, проявившиеся в сюите для саксофона, определяют
иные жанровые признаки, в результате превалирования которых циклическая
структура опусов начинает напоминать сонату. В частности, примером таких процессов служит «Каноническая сюита» Э. Картера для четырех саксофонов-альтов
(E. Carter «Canonic Suite» for Four Alto Saxophones). Произведение весьма интересно как с точки зрения, композиционных закономерностей, так и в отношении
образных характеристик. Первая часть, обозначенная «Фанфара» («Fanfare»), – может расцениваться, как действенное аллегро. Вторая – «Ноктюрн» («Nocturne») –
пейзажная картина, лирический центр цикла. Третья часть – «Тарантелла»
(«Tarantella») – танцевальный, народно-бытовой финал. Темповое соотношение частей (Deciso – Allegretto con moto – Allegro) и программные названия, определяющие их семантические закономерности, типичны для взаимодействия частей сонатного цикла периода венского классицизма.
Аналогичный структурный принцип можно наблюдать и в Сюите
«Скарамуш» Д. Мийо для саксофона-альта и симфонического оркестра. Сочинение
состоит из трех частей, расположенных соответственно канонам сонатного цикла
(вторая часть – лирическая, третья – обобщающий жанрово-бытовой финал), лишь
с тем отличием, что первая часть не имеет ярко выраженного сонатного принципа
развития. В связи с этим, смысловой центр цикла переносится на последнюю
(третью) часть. Рассмотрим данную циклическую композицию более подробно.
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Первая часть «Живо» («Vif») – энергичная и действенная, написана в простой
трехчастной форме (А – В – А1) с элементами сонатности. Гармонический план части отличается многократными тональными сдвигами. Экспозиция репрезентует
одновременно две темы: энергичную и грациозно-шаловливую. Темы накладываются и взаимодополняют друг друга. Стоит отметить тот факт, что подобное взаимодействие двух контрастных тем отражает закономерности сонатной формы.
Вторая часть «Умеренно» («Modere») – лирическая сфера цикла, имеет простую трехчастную форму, в которой контраст между частями достигается при помощи темповых сдвигов. Для репризы – характерно совмещение и параллельное
развитие двух основных тем первого раздела части. В результате чего, образуется
многослойная фактура, в которой голоса контрапунктически взаимодействуют.
Третья часть «Бразильера» («Braziliera») – написана в простой трехчастной
форме. Обращает на себя внимание соотношение простых размеров (3 + 3 + 2) в
структуре такта. Данный принцип заимствован из танцевальной музыки, в которой
для передачи зажигательного «покачивающегося» ритма танца самбы, обязательным является нарушение квадратности структуры. Часть виртуозна и сложна в техническом отношении. Автором использована вся палитра инструмента как техническая и выразительная, так динамическая и штриховая. Данная часть наиболее яркая во всем цикле. Ведь зажигательный танцевальный финал является смысловым
итогом сочинения.
Как отмечалось выше, во все исторические периоды эволюция жанров напрямую была связана со спецификой инструментального стиля. Такие процессы обусловили разнообразие исполнительских составов сюит (для саксофона без сопровождения, для саксофона в сопровождении фортепиано или какого-либо другого
инструмента, а также для саксофона в сопровождении оркестра, для различных однородных и смешанных составов ансамбля).
Собственно, появлению первой разновидности сюиты – сюиты для инструмента соло (без сопровождения), с характерной для подобных опусов импровизационностью и феерической технической виртуозностью, прежде всего, способство-
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вал колоссальный расцвет сольного исполнительского искусства, благодаря которому музыкантами-духовиками был полностью раскрыт технический и выразительный потенциал инструментов. Возможность виртуозного оперирования огромным выразительно-техническим арсеналом при создании опусов, давало доскональное знание специфики инструмента, при достаточно частом совмещение в одном лице ипостасей композитора и исполнителя.
Данные процессы получили переосмысление в творчестве композиторов-саксофонистов различных национальных школ, в частности, Р. Нода (R. Noda), Р. Караван (R. Caravan), К. Лоба (C. Lauba) и др., во второй половине ХХ века, когда
обозначился новый ярчайший эволюционный этап в музыке для саксофона соло
(см. об этом Глава 3, параграф 3.3.).
В связи с этим, партия саксофона в сюитных циклах обогащается за счет заимствованных из народного и джазового музицирования нетрадиционных исполнительских приемов, сонористических и акустических эффектов, а также многих
других ультрасовременных исполнительских средств, помогающих воплотить новизну образной сферы [38; 102; 213; 219; 224; 247; 265; 266; 273; 287; 289]. В данном
случае, упомянем сюиты Ю. Чугунова и Сюиту «Лилит» У. Болкома (W. Bolcom
Suite «Lilith» for alto saxophone and piano).
Что же касается импровизационности, то корни этого явления уходят не
только в традиции свободной расшифровки генерал-баса и оркестровых партий, но
и – сольных инструментальных каденций эпохи барокко. Многие из них получили
статус отдельных сочинений, благодаря своей значительной временной протяженности и логической завершенности [10]. Примером проекции таких тенденций в
полной мере можно считать Сюиту Op. 99 А. Хабы (A. Hába Suita Op. 99 for Alto
Saxophone) и «Монодическую сюиту» Ж. Массиаса (G. Massias Suite monodique for
saxophone solo), «Респонсио» (шесть сюит) для саксофона соло П. Веажа (P. Wehage
«Responsio» (six suites) for solo saxophone) и др.
Вторая разновидность сюиты – сюита для саксофона с сопровождением. В ее
рамках наиболее распространенной является сюита для саксофона и фортепиано.
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Таких опусов большинство. В качестве образца можно привести «Греческую сюиту» для саксофона-сопрано или саксофона-альта и фортепиано П. Итюрральде
(P. Iturralde «Suite Hellenique» for soprano saxophone (or alto saxophone) and piano).
Кроме этого, наряду с фортепиано, следует отметить соединение саксофона
с инструментами других групп. Пример такого новаторства – Сюита для саксофона
и гитары А. Хованесса (A. Hovhaness Suite for saxophone and guitar), Сюита для саксофона и виолончели Н. Капустина, а также сюиты Б. Уоррена (B. Warren Suite for
saxophone and organe) и А. Стаута (A. Stout Suite for saxophone and organe) для саксофона и органа и т.д.
Весьма распространенным вариантом сопровождения солирующего саксофона, становятся различные ансамбли, в том числе, состоящие из инструментов
различных групп (смешанные). Образец таких взаимодействий – Сюита для саксофона-баритона, секстета деревянных духовых инструментов, баса и ударных
А. Уайлдера (A. Wilder Suite for Baritone Saxophone, Woodwind Sextet, Bass, and
Drums).
Всевозможные смешанные, струнные и духовые ансамбли, соседствуют с ансамблями ударных инструментов в сочетании с перкуссией, подтверждением чему
служит Сюита «The Griggs» для саксофона-альта и перкуссии Л. Осмона (L. Osmon
«The Griggs» Suite for alto saxophone and percussion).
Параллельно с вышеуказанными разновидностями существует сюита для
саксофона в сопровождении оркестра. Тембровые возможности оркестрового состава необычайно привлекали композиторов. Поэтому, в творчестве современных
авторов звучание солирующего инструмента акцентировалось посредством контрастного выделения на разнообразном фоне.
Одним из вариантов аккомпанемента является струнный (камерный) оркестр,
представленный в Сюите № 1 для саксофона-тенора и струнных А. Уайлдера
(A. Wilder Suite No. 1 for Tenor Saxophone and Strings) и Сюите № 2 для саксофонатенора и струнных А. Уайлдера (A. Wilder Suite No. 2 for Tenor Saxophone and
Strings).
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Однако, наиболее популярный из составов все же симфонический оркестр,
как в Сюите «Скарамуш» Ор. 165с для саксофона-альта и симфонического оркестра
Д. Мийо (D. Milhaud Suite «Scaramouche» Op. 165c for saxophone alto and symphonic
orchestra).
Помимо симфонического и струнного оркестров, вводятся и другие варианты
сопровождения. Например, использование духового оркестра свойственно «Концертной сюите» для саксофона-альта и духового оркестра У. Болкома (W. Bolcom
«Concert Suite» for alto saxophone and band).
Третья разновидность сюиты – ансамблевая сюита. Рассматривая группу ансамблевых опусов, можно отметить сочинения для коллективов двух типов. Первый, получивший название ансамбль однородных инструментов, – включает в себя
все тесситурные разновидности одного семейства. Вид второго – совмещает инструментарий различных групп: как духовых, так и струнных. В частности, Сюита
Ор. 6 для квартета саксофонов П. Крестона (P. Creston Suite Op. 6 for Quartette saxophones) – соответствует первому типу ансамбля. Признаки второй группы имеют
Сюита для скрипки и саксофона (или кларнета) или альта и фортепиано А. Буша
(A. Busch Suite für violin and saxophone (or clarinet) or viola) и «Рождественская сюита» для саксофона-сопрано, виолончели и клавесина А. Гилева.
Таким образом, проанализировав процессы, связанные с формированием сюитного цикла на основе программных миниатюр, мы можем сделать следующие
выводы:


для композиторов ХХ – XXI веков жанровые и стилевые модели предшествующих исторических периодов таили в себе большие возможности для
экспериментирования;



плодотворная работа авторов с обеими моделями одновременно, в том
числе, и с жанровой моделью одной эпохи и стилевой моделью другой,
давала возможность, благодаря разнообразным жанрово-стилевым соединениям, наполнить модель жанра новым семантическим смыслом;
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отход от традиционной танцевальной основы сюиты, обусловленный
«многоликостью» инструмента, а также экспериментирование с тембрами солирующего инструмента и аккомпанирующего состава, создали
предпосылки для воплощения нового круга образов;



многообразие разновидностей сюиты связано не только с исторической
памятью жанра, обусловившей всевозможные структурные изменения
сюитного цикла, в результате чего можно наблюдать сюиты, ориентирующиеся на различные модели жанра, но и спецификой эволюции духового инструментального исполнительства, что привело к появлению сюиты для саксофона соло, для саксофона с различными видами сопровождений, а также ансамблевой сюиты;



программность в миниатюре для саксофона проявляется разнообразно:
программные подзаголовки нацеливают исполнителя на уяснение жанровой основы произведений и на воссоздание художественных образов
иного порядка, охватывающих круг образов от эстетики барокко – до современного осмысления бытия;



своеобразное преломление в жанре миниатюры для саксофона получила
циклизация опусов, которая проявилась в объединении программных
пьес в «циклы-пары» и циклы миниатюр, наследующие различные жанровые модели.

4.2. Особенности свободной одночастной композиции
Наряду с экспериментированием в циклических композициях, достаточно
интересно в музыке для саксофона проявляются новации в одночастных сочинениях. В последних можно наблюдать параллельное существование двух разнонаправленных тенденций, истоки которых мы находим в эпохе романтизма. Первая
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из них – связана с расширением разделов одночастной формы до масштабов композиции с чертами цикла. Вторая, наоборот, – с трактовкой циклической композиции, как одночастного сочинения, то есть образованием слитноциклической
формы.
В частности, многие музыковеды отмечают, что: «В результате действия первой тенденции, например, разделы сонатного allegro порой приобретают такую самостоятельность, что могут быть уподоблены частям циклической формы. Вторая
же тенденция ведет к аналогичному результату как бы с другой стороны: циклическая форма сжимается в одночастную» [94, 131].
В музыке для саксофона много произведений, в которых описанные тенденции получают специфическое преломление. Ярко в саксофонных опусах проявляется тенденция, связанная с укрупнением разделов формы. В результате этого, изменения структурно-композиционных закономерностей приводят к свободной
трактовке формы в одночастных опусах. Однако, несмотря на кажущуюся на первый взгляд свободу, исследователи выделяют несколько вариантов трансформации
формы сочинений, нашедших отражение и в саксофонном художественном наследии.
В частности, Л. Мазель пишет: «Некоторые свободные формы основаны на
видоизменении, модификации формы сонатного allegro. Другие – и это встречается
особенно часто – сочетают черты нескольких традиционных форм … Наконец, в
отдельных случаях свободная форма не является ни видоизменением, ни сочетанием обычных типов формы и ее композиционный план совершенно оригинален
даже в самых общих своих очертаниях» [94, 130].
Так, в отличие от многих композиторов-романтиков, для творчества которых
свойственно укрупнение формы сонатного allegro, в опусах, написанных для саксофона, можно наблюдать тенденцию, связанную с укрупнением разделов старинной концертной формы (речь идет о типе старинной концертной формы, выделяемом Ю. Холоповым [188; 190] как de capo).
Подобное обращение авторов со старинной концертной формой можно увидеть в большинстве произведений эпохи романтизма, в том числе и в «Фантазии»
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на оригинальные темы для саксофона-альта Ж. Демерссмана (J. Demersseman Fantasia for saxophone alto and piano). Один из признаков, характеризующий укрупнение разделов фантазии – ярко выраженная самостоятельность разделов. В результате этого, сопутствующие старинной концертной форме черты трехчастного строения (А – В – А1), основанные на вариационном развитии материала, воспринимаются, как отдельный вариационный цикл. На сходство формы данного произведения с вариациями в своем диссертационном исследовании [81] также указывает
М. Крупей.
Стоит отметить, что Л. Мазель также обращает внимание на свойственное
подобным опусам «сочетание сонатности, трехчастности и цикличности. К этому
обычно присоединяется и вариационность в каких-либо ее аспектах (вариационное
развитие внутри больших разделов, вариационные преобразования тем при их репризных повторениях, а также родство вариационного типа между контрастирующими темами, когда одна тема оказывается свободной вариационной трансформацией другой)» [94, 133].
Аналогичное экспериментирование с формой характеризует и «Рапсодию»
для саксофона-альта и симфонического оркестра К. Дебюсси (C. Debussi Rhapsody
for saxophone alto and symphonic orchestra) [275]. Музыкальная форма данной композиции выстраивается благодаря резкому сопоставлению различного тематического материала разделов, располагающегося по принципу темпового и композиционного контраста (внезапного появления каждой новой темы), использующегося, как своеобразный принцип развития.
Довольно сложная форма разделов, границы которых сильно размыты, затрудняют выявление прототипа использовавшейся автором формы. Однако, более
полный анализ формы музыкальной композиции указывает сонатную, со свойственной для нее трехчастностью структуры (А – В – А1), что в своей работе отмечает и В. Ватуля [35]. Приведем форму данной композиции ниже.
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Раздел А (Экспозиция)
Вступление (до цифры 1) заканчивающееся небольшой каденцией саксофона
Первая тема (лирическая – Très modéré) цифра 1
Вторая тема (танцевальная – Allegretto scherzando)
Первая тема (лирическая – Très modéré)
Вступление
Раздел В (Разработка)
Вторая тема разработка (от Allegretto scherzando до В)
Оркестровый ритурнель с подголосочной функцией саксофона (от В до цифры 6)
Разработка первой темы (от Un peu plus lent цифра 6 до D)
Оркестровый ритурнель с подголосочной функцией саксофона (от D до 5 т. ц. 8)
Раздел А1 (Зеркальная реприза)
Первая тема (от 5 такта цифры 8 до 9 такта цифры 10)
Оркестровый ритурнель (10 такт цифры 10 – 8 тактов до Revenez au movement)
Coda (от Revenez au movement до конца произведения)
В данном случае, необходимо отметить особенности формы, анализируемой
нами композиции. Прежде всего, это основанный на двух контрастных темах экспозиционный раздел и усеченная зеркальная реприза. Такие черты Л. Мазель
усматривает и в форме сочинений композиторов эпохи романтизма: «В подобных
формах вообще большое значение нередко приобретает скрепляющий, цементирующий элемент какой-либо симметрии. Иногда одним из проявлений симметрии
служит зеркальная реприза» [94, 133].
В качестве образцов сочинений, в которых композиторы обращаются к свободной трактовке формы, также можно привести опусы, соединяющие в себе различные жанровые модели. В связи с этим, хотелось бы упомянуть «Фантазию-каприс» Ор.152 для саксофона-альта и струнных Ж. Абсиля (J. Absil «Fantasiecaprice» Op.152 for saxophone alto and string), «Фантазию-экспромт» для саксофона
и фортепиано А. Жоливе (A. Jolivet «Fantasie-impromtu» for saxophone and piano),
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«Сюиту-рапсодию» для саксофона-альта соло Дж. Фельда (J. Feld «Suite Rhapsodica» for saxophone alto solo), «Квартет-сюиту» для четырех саксофонов М. Раухвергера и др.
Экспериментирование с жанровыми моделями и свободное обращение авторов с циклом и формой произведений дает возможность расширения диапазона воплощаемых художественных образов, что является одной из наиболее ярких тенденций музыкального искусства эпохи романтизма. В частности, Л. Мазель по
этому поводу пишет следующее: «Причины, вызвавшие, начиная со второй четверти XIX века, широкое распространение свободных форм, многообразны. Здесь
сыграло значительную роль стремление сделать музыкальную форму более гибкой,
способной более полно соответствовать индивидуальному содержанию (очень часто – программному содержанию) каждого произведения; проявилась тенденция к
синтезу различных родов искусства, различных форм и жанров» [94, 131].
Объединение различных жанровых моделей мы находим и в «Фантазии в
форме вариаций на тему “Карнавал в Венеции”» для саксофона-альта П. Женина
(P. Génin «Fantasia Carnival of Venice» for Alto Saxophone and Piano). Однако, в результате соединения старинной концертной формы с вариациями романтического
типа, форма опуса видоизменяется. Рассмотрим ее более детально. Так, в достаточно сложной структуре произведения ясно просматривается трехчастность, что
отражено в схеме, приведенной ниже.
Вступление-ритурнель – каденция саксофона –
ритурнель –
Раздел А (Тема – ритурнель – Вариации 1-4) –
ритурнель –
Раздел В (Andante) –
ритурнель –
Раздел А1 (Вариации 5-8).
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Проанализировав «Фантазию в форме вариаций на тему “Карнавал в Венеции”» для саксофона-альта П. Женина, мы видим, что в строении опуса, обнаруживаются черты старинной концертной формы. Прежде всего, это скрытая трехчастность, а также ритурнели, не типичные для вариационной формы, но являющиеся
непременным атрибутом концертной формы эпохи барокко.
Собственно, в «Фантазии в форме вариаций на тему “Карнавал в Венеции”»
для саксофона-альта П. Женина можно отметить весьма интересную структуру.
Условно сочинение может быть разделено на две части: первая часть произведения
– большое трехчастное вступление-каденция (Intoduction), в котором вариационно
излагается Главная тема произведения, и вторая часть произведения – непосредственно сами вариации, образующие, как форму второго плана, трехчастную.
Тема и первые четыре вариации – формируют первый раздел, медленная вариация (Andante) – средний медленный раздел, и последние четыре вариации – третий раздел. Стоит отметить и тот факт, что медленная вариация (Andante) – средний
медленный раздел опуса, написана в трехчастной форме. Тематический материал
ее крайних частей изложен в духе оперных арий конца XIX столетия с чередованием речитативных и виртуозных эпизодов, а средняя часть – типичная инструментальная каденция.
Как пример расширения цикла можно привести и «Фантазию-экспромт»
А. Жоливе. Сочинение представляет собой одночастный опус, границы формы которого расширены до двухчастного цикла, благодаря укрупнению разделов. Первый раздел – это медленное задумчивое адажио, написанное в свободной форме,
второй – подвижное танцевальное аллегро, форма которого простая трехчастная.
Яркое проявление в музыке для саксофона тенденций к объединению разделов формы и цикла, а также расширение границ формы приводит к появлению опусов с оригинальной авторской концепцией. Подобные тенденции ярко просматриваются в большинстве рапсодий для саксофона. Так, в «Рапсодии» А. Вайнена
(A. Waignein Rhapsody for alto saxophone and orchestra or piano), которая представляет собой одночастную композицию, границы цикла расширены до трехчастного.
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Аналогичный принцип трактовки формы и в «Рапсодии» М. Уоттерса (M. Watters
Rhapsody for Baritone Saxophone and Orchestra or Wind Orchestra, or Piano).
Разделы формы этих произведения расширены настолько, что каждый из них
воспринимается, как отдельная (имеющая свою форму) часть циклической композиции. Этому способствуют не только графические пометки автора в нотах, но и
резкое изменение темпа, фактуры и тематического материала, а во втором случае –
введение каденции саксофона после первого раздела формы (расценивающегося,
как первая часть циклической композиции). Как мы видим, композиторы трактуют
опусы, как циклическое произведение, но в нотном тексте мы не находим соответствующих разграничений, которые бы указывали на начало частей.
Проанализировав процессы, связанные с укрупнением разделов формы,
следует

акцентировать

внимание

и

на

противоположной

тенденции,

–

объединению в одно целое частей циклических композиций. Однако, в связи с
исполнительской спецификой, такие тенденции в музыке для саксофона
свойственны единичным опусам.
Как пример, рассмотрим «Фантазию» Ор. 630 Э. Вилла-Лобоса для саксофона-тенора и камерного оркестра (H. Villa-Lobos «Fantasia» Ор. 630 for Tenor Saxophone and chamber Orchestra) более подробно.
Произведение представляет собой трехчастную циклическую композицию,
части которой чередуются по принципу быстро – медленно – быстро. В частности,
первая часть – Anime, может трактоваться как сонатное аллегро, так как развитие
музыкального материала основано на контрастном противопоставлении двух тем с
элементами сонатного развития. Вторая часть – Lent, в простой трехчастной форме.
Третья часть – Tres anime, не что иное, как жанрово-бытовой финал, написанный в
простой трехчастной форме, и основанный на мотивах народного танца шоро, с характерными чертами импровизационной манеры игры [67, 58].
Данный опус, имея части, с четко очерченными гранями, еще не трактуется
как одночастный, но уже приобретает некую целостность. Подобное становится
возможным благодаря трактовке последних трех нот второй части опуса как
затакта к третьей.
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Весьма интересно подобная тенденция проявляется и в образцах сочинений,
написанных в жанре дивертисмента. Например, в «Дивертисменте» для саксофонаальта и оркестра (или фортепиано) Р. Бутри (R. Boutry Divertimento for saxophone
alto and symphonic orchestra), можно отметить трехчастное циклическое строение
быстро – медленно – быстро (Allegro ma non troppo – Andante – Presto). Где, первая
часть может расцениваться, как действенное становление образов, с характерным
для сонатной формы противопоставлением энергично-решительной и лирической
тем. Вторая часть – сфера лирики, третья часть – быстрый танцевальный финал.
Тем не менее, в «Дивертисменте», несмотря на четко очерченные границы частей,
достаточно ярко проявляются признаки, характерные для слитноциклических опусов. Изложение тематического материала автором не предполагает цезуры между
частями.
В частности, аналогичные тенденции наблюдаются и в «Дивертисменте» для
саксофона-альта и симфонического оркестра П. Дюбуа (P. Dubois «Divertissement»
for saxophone alto and symphonic orchestra).
Кроме этого, такие циклические композиции, как «Две фантазии» для саксофона-альта и фортепиано Е. Такаша (J. Takaes 2 Fantasies for alto saxophone and
piano), а также «Пять дивертисментов» для саксофона-альта соло Э. Дамье
(E. Damais 5 Divertiments for saxophone solo) трактуются, как одночастные опусы,
за счет того, что автором наследуется идея объединения частей в единое целое. Поэтому, части приближены к расширенным разделам формы. Собственно, в «Двух
фантазиях» для саксофона-альта и фортепиано Е. Такаша – к простой двухчастной.
Для саксофонного художественного наследия типично и современное
преломление рассматриваемой тенденции. Ее суть заключается в объединении не
миниатюр (выполняющих роль отдельных частей цикла), а многочастных
циклических произведений, имеющих одну общую идею. В данном случае, в
качестве примера анализируемых процессов можно привести «Сюиту в стиле
барокко» № 1 и «Сюита в стиле барокко» № 2 для саксофона-альта и фортепиано
Э. Уайта, Сюиту № 1 и Сюиту № 2 для саксофона-тенора и струнных А. Уайлдера,
«Сюиту в стиле барокко» и «Сюиту в классическом стиле» В. Джеккела. Подобных
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примеров немного, но именно они указывают на характерные черты эволюционных
процессов, происходящих в музыке для саксофона.
Таким образом, в художественном наследии для саксофона, написанном в
жанрах фантазии, рапсодии, дивертисмента и сюиты, проявились следующие особенности:


в опусах для саксофона можно наблюдать параллельное существование
двух типов циклов, это: во-первых, циклические композиции, созданные
за счет объединения частей, и трактующиеся как одночастные опусы; вовторых, одночастные композиции, которые возникли, как следствие расширения границ формы, в результате чего они приобрели подобие многочастных циклических композиций;



принцип объединения частей в единое целое, ярко проявившийся в эпоху
романтизма, приобретает современное прочтение, что приводит к трактовке нескольких циклических композиций как одночастного опуса;



для одночастных композиций характерно укрупнение разделов формы в
связи с чем, каждый раздел формы воспринимается как отдельная часть
циклической композиции.

Рассмотрев художественное наследие для саксофона в жанрах сюиты, дивертисмента, рапсодии и фантазии, можно отметить превалирование опусов с оригинальной авторской концепцией, воплощение которой стало возможным в результате своеобразных взаимодействий различных стилевых тенденций (барокко, романтизм, джаз и т.д.) и жанровых моделей.
Экспериментирование с циклическим строением и формой приводит к параллельному сосуществованию двух разнонаправленных тенденций, специфически
трактующихся современными композиторами. Одна из них связана с тенденцией
объединения частей циклических композиций в единое целое, принимающей у
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многих авторов грандиозный размах (трактовка нескольких циклических произведений, как одной многочастной циклической композиции). Другая – с укрупнением
границ формы одночастного произведения, в результате чего, во многих случаях,
разделы формы приобретают подобие отдельных частей циклических композиций.
Ассимилирование различных стилевых истоков в произведениях, в частности, в сюитах для саксофона, позволяет выделить несколько групп опусов. Одна из
групп – это сочинения, полностью соответствующие критериям жанровой и стилевой модели эпохи барокко. Циклическое строение опусов такого плана отличается
многочастностью, а в их основу положены барочные танцы, с характерными структурными закономерностями.
Наряду с такими опусами, существуют сочинения, в которых сохраняются
структурно-циклические закономерности барочной сюиты, но лишь в некоторых
частях используются барочные танцы. Кроме этого, можно отметить и произведения, соответствующие структурно-циклическим закономерностям барочной сюиты, однако танцевальные жанры эпохи барокко в них заменяются современными.
Обширно представлены произведения, в которых, оставляя неизменной
структурно-циклическую композицию сюиты барокко, авторы полностью отходят
от танцевальности, избирая в качестве основы как иные жанры эпохи барокко, так
и жанры, характерные для других исторических эпох.
Распространение в подобных опусах получает совмещение различных стилевых признаков, как барокко – джаз, романтизм – джаз и т.д. Этой подгруппе сочинений свойственны современные композиционные методы развития материала, основанные на отходе от тонального мышления.
Часто встречаются сюиты, организованные на основе жанровой модели сонаты эпохи венского классицизма. Необходимо упомянуть и такие сюиты, в которых используется жанровая модель одной эпохи, а стилевая модель – другой. Так,
во многих сюитах можно наблюдать совмещение стилевой модели эпохи барокко
с жанровой моделью сонаты венского классицизма.
Большое влияние на эволюцию музыки для саксофона оказали процессы, связанные с циклизацией программных миниатюр. В результате чего, популярными
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становятся «циклы-пары» и циклы программных миниатюр, объединенные одной
тематической идеей, в число которых входит и танцевальность. Наследование традиций современной эпохи приводит к трактовке многих циклов, как сонаты периода венского классицизма или сюиты эпохи барокко.
Исполнительские традиции различных исторических периодов позволяют говорить о сочинениях, принадлежность которых, к той или иной группе, определялась, соответственно, признакам типа исполнительской практики. Среди таких опусов можно выделить произведения для саксофона соло (без сопровождения), для
различных ансамблей (смешанных и однородных), для саксофона в сопровождении
(ансамбля, оркестра, какого-либо другого инструмента).
Большой диапазон программности в миниатюрах для саксофона был обусловлен ее различными стилевыми истоками. Итог этого – яркое преобладание
двух типов программности. Первый тип, так называемая, жанровая программность,
нацелена на уяснение жанровой основы произведений. Второй – воссоздает художественные образы иного порядка, круг которых простирается от эстетики барокко
– до современного осмысления бытия.
Достаточно часто эти два типа программности переплетаются между собой.
Также, программность, имеющая одни исторические истоки, проецируется на программность более ранних или более поздних периодов, что приводит к усложнению
понимания программности, ее многоуровневому осмыслению.
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ГЛАВА 5.
КОНЦЕРТ И СОНАТА ДЛЯ САКСОФОНА
В художественном наследии для саксофона как зарубежных (В. Хартли
(W. Hartley), Д. Масланка (D. Maslanka), Т. Ёсиматсу (T. Yoshimatsu) и др.) [289; 32;
62; 100; 149; 212; 213; 215; 220; 223; 224; 229; 236; 240; 241; 244; 245; 252; 253; 259;
269; 274; 281; 287; 288], так и отечественных (Г. Калинкович, М. Готлиб, В. Шуть
и т.д.) [3; 4; 7; 33; 36; 74; 87; 88; 128; 129; 137; 143; 150; 151; 183; 184; 189] композиторов ХХ – начала XXI столетия можно наблюдать большое количество ярких
образцов сонат и концертов, которые демонстрируют особое творческое мировосприятие их создателей. Таким опусам свойственна интересная авторская концепция, отличающаяся новаторскими решениями.
Поэтому, частым явлением в сонатах и концертах для саксофона становится
совмещение жанровых и стилевых моделей разных эпох в рамках одного произведения, расширение палитры выразительных и исполнительских средств (включая
введение нетрадиционных приемов игры), использование новых композиторских
техник письма, своеобразное преломление исполнительских традиций музыкального творчества различных исторических периодов. Произошедшие изменения
обусловили характерные особенности сольной партии, жанрово-стилевой типологии, эволюции жанров концерта и сонаты для саксофона, которые будут рассмотрены нами ниже.
Выявление традиций и новаторства в концертном и сонатном творчестве для
саксофона требует определения имманентных черт моделей жанра концерта и сонаты. Подобный ракурс изучения саксофонного наследия вызывает необходимость
обращения к исследованиям Н. Кравец [77], И. Кузнецова [83; 84], М. Лобановой
[91], Л. Раабена [165], Е. Самбриш [171], Е. Самойленко [172], М. Тараканова [179;
180], В. Тимофеева [181], А. Уткина [186], посвященным различным аспектам эволюции интересующих нас жанров и их классификации. Упомянутые музыковеды в
качестве основных признаков жанров концерта и сонаты принимают установившиеся в эпоху венского классицизма.
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В связи с этим, к инвариантным признакам жанровой модели концерта относятся следующие:
концертно-инструментальная природа жанра и состав исполнителей, ха-



рактеризующийся наличием солиста (солистов) и сопровождающего оркестра;
виртуозность партии солиста и концертирование (основанное на соревно-



вании солиста и оркестра), как принцип драматургического развития материала;
обязательное наличие каденции в последней части сочинения, что явля-



ется непременным условием концертирования, отражающим виртуозность;
трехчастность циклической структуры, организованной по принципу тем-



пового контраста (быстро – медленно – быстро), отражающего сопоставление нескольких различных образных сфер (действенная – лирическая –
танцевальная), что придает циклу художественную целостность;
сонатную форму в первой части, обусловленную ее драматургической



функцией в цикле.
Вместе с тем, нужно обозначить и инвариантные признаки жанра сонаты, среди
которых:
 инструментальная природа жанра и камерный состав исполнителей;
 трехчастность циклической структуры, основанной по принципу
быстро – медленно – быстро, которая отражает контрастное сопряжение образных сфер (действенная – лирическая – танцевальная), что
придает циклу художественную целостность;
 сонатную форму в первой части, обусловленную ее драматургической
функцией в цикле.
Сложившаяся в эпоху венского классицизма жанровая модель в каждый из
периодов, в зависимости от стилевых закономерностей музыкальной эпохи, получала специфическое претворение. В ХХ веке жанры академической музыки, в том
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числе, концерт и соната для саксофона, приобрели иные качества, которые, с одной
стороны, были связаны с жанровым прототипом, а с другой – чрезвычайно расширили представление об их жанровом содержании. Часто в одном произведении соединяются признаки различных по своей природе жанров и нескольких, иногда полярных, стилей, например, джазовой и академической музыки. Так, в сочинениях и
концертного и сонатного жанра можно услышать свинг и сложные синкопированные ритмы, использование характерных для джазового исполнительства штрихов
и приемов, и многое другое.
Как следствие взаимопроникновения жанров концерта и сонаты, в сонаты для
саксофона вводятся каденции, тематический материал развивается посредством
концертирования, в результате чего изменяется соотношение инструментальных
пластов, а их характерной особенностью становится преобладающая виртуозность
партии солиста и симфонизация партии фортепиано (первая и вторая части Сонаты
П. Крестона, Соната М. Эйченна) или его замена оркестровым составом (Соната
для саксофона и оркестра С. Павленко).
В концертах для саксофона своеобразно обнаруживается камерность – появляются сочинения, в которых отсутствует традиционная каденция и «усекается»
форма сочинения (Концерт М. Готлиба), видоизменяется и сопровождающий состав (он характеризуется малым количеством инструментов), что характерно для
«Камерного концертино» Ж. Ибера, Концертино К. Грандман и др. Наряду с этим,
можно отметить опусы, в которых не используется концертирование, как драматургический принцип развития материала, в результате чего, оркестр не расценивается, как равноправный партнер. Вместе с тем, использование новых композиционных техник письма в концертах и сонатах для саксофона повлекло за собой отказ
от сонатности, как формообразующего принципа.
Произошедшие трансформации позволяют говорить о невероятном сближении жанров концерта и сонаты и дают возможность рассматривать их вместе, в необходимых случаях акцентируя внимание на типичных жанровых свойствах. Помимо этого, нивелирование многих инвариантных признаков жанра, среди которых
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неизменной чертой остается лишь жанровая (инструментальная) природа, приводит к появлению большого количества жанровых разновидностей. Жанровое разнообразие диктует необходимость выстроить типологию, в некоторой мере условную, анализируемых жанров.

5.1. Жанрово-стилевая типология концерта и сонаты для саксофона
Историческая эволюция концерта и сонаты для саксофона характеризуется
появлением большого количества жанровых разновидностей, что было обусловлено всевозможными жанрово-стилевыми взаимодействиями. В данных жанрах
получили преломление черты практически всех стилей музыкального творчества.
Их ассимилирование дало новый импульс к развитию жанров, в результате чего
жанровая модель опусов подверглась коррекции. Новации проявились не только в
структуре цикла, формообразовании, развитии тематического материала и степени
жанрово-стилевых проникновений, но и в трактовке сопровождения (оркестрового,
ансамблевого и др.), сольной партии, соотношении партий солиста (или солистов)
и аккомпанирующего ему коллектива (или инструмента) и т.д.
Несмотря на вышеперечисленные проблемы, опусы, написанные в жанрах
концерта и сонаты для саксофона, имеют достаточно четко выраженные ориентиры, исходя из которых, можно выделить несколько групп сочинений, основанных на идентичном преломлении каких-либо тенденций. В данном случае нами будет представлено несколько видов классификации произведений 41, в которых в качестве главного признака избраны следующие критерии:


тип солирующего состава;



тип аккомпанирующего состава;

Представленная типология концертов и сонат для саксофона носит весьма условный характер. Сложные
переплетения жанрово-стилевых и культурно-стилистических процессов в композиторском творчестве ХХ – начала
XXI века создали ряд трудностей при классификации произведений. Для определения принадлежности опуса автор
диссертации руководствовался суммой признаков, преобладание которых позволило отнести сочинение к той или
иной группе.
41
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стилевые признаки;



тип драматургической концепции;



тип концертирования.

Прежде всего, хотелось бы обратиться к классификации, в которой в качестве
главного критерия избран тип исполнительского состава. К систематизации опусов
по такому принципу обращались музыковеды Н. Кравец [77], Е. Самбриш [171] и
Е. Самойленко [172]. Взятая за основу их система группировки произведений в
нашем диссертационном исследовании уточнена и дополнена.
В первом типе классификационной системы основополагающим признаком
является тип солирующего состава. Процессы, связанные с тембровым экспериментированием, в ХХ веке обусловили создание сочинений не только для одного,
но и для нескольких солистов. В результате чего, можно выделить следующие типы
сонат и концертов.
Первая группа опусов – произведения для одного саксофона. К этой группе
относятся концерты (в сопровождении оркестра или ансамбля) или сонаты (в сопровождении фортепиано или какого-либо другого инструмента) для одного саксофона. Таких сочинений большинство. Например, Концерт для саксофона-альта и
струнного оркестра А. Глазунова, Концерт для саксофона-альта и духового оркестра М. Готлиба, Соната для саксофона-альта и фортепиано П. Крестона
(P. Creston), Соната для саксофона-альта и фортепиано Э. Денисова, Соната для
саксофона-альта и фортепиано С. Павленко и др.
Особняком в данной группе стоят опусы, в которых авторы полностью отказались от аккомпанемента. В результате чего, появляются опусы для одного саксофона без сопровождения. Весьма распространено данное явление в сонатах для
саксофона, представленных в творчестве С. Пилютикова, С. Рехина, Ж. Рюфф
(J. Rueff) и др.
Вторая группа опусов – сочинения для нескольких инструментов – к ней
мы относим сонаты и концерты, в которых вместо одного, используются два, три,
четыре (иногда более) солирующих инструментов.
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Достаточно часто солирующие составы образуются путем соединения однородных инструментов (двух, трех, четырех саксофонов) или инструментов смешанных групп (саксофон в сочетании с другими инструментами духовой группы,
а также струнными или ударными).
Так, встречаются сочинения для двух, трех, четырех саксофонов с оркестром.
В частности, можно упомянуть Двойной концерт для саксофона-сопрано и саксофона-альта М. Гагнидзе, Тройное Концертино для саксофона-альта, саксофона-тенора, саксофона-баритона и духового оркестра (или фортепиано) В. Хартли
(W. Hartley).
Одновременно используются и все виды саксофона сразу – от самого высокого (саксофона-сопрано) – до самого низкого (саксофона-баритона), как в Концерте для квартета саксофонов Ч. Вуоринена (Ch. Wuorinen), Концерте для квартета
саксофонов и оркестра К. Ахо (K. Aho), Сонате для квартета саксофонов П. Хаскенофа (P. Hasquenpoh) и др.
Интересно представлены опусы для саксофона с инструментами других
групп, в том числе, и духовых. Наследование подобных тенденций проявляется в
Концерте для саксофона и трубы Ж. Ривье (J. Rivier), Концерте для саксофона и
валторны Г. Калинковича, Концерте для саксофона-альта и кларнета Э. Борка
(E. Borck).
Также авторы сочетают тембр саксофона и струнных инструментов. В качестве примера хотелось бы привести Концерт для саксофона и виолончели М. Наймана (M. Nyman), Двойной концерт Op. 34 для виолончели и саксофона-альта
Р. Шеврёй (R. Chevreuille), Концерт для саксофона-альта, двух скрипок и виолончели Е. Макаровой, Сонату для саксофона и виолончели Г. Рафаэля (G. Raphael),
Сонату для саксофона-альта и виолончели Э. Денисова.
Опусы для саксофона и ударных инструментов представлены «Концертомпикколо» для саксофона-альта и перкуссии Э. Денисова.
Иногда появляются сочинения, в которых саксофон сочетается с народными
инструментами. В данном случае можно упомянуть Сонату для саксофона и банджо С. Джемниц (S. Jemnitz).
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Во втором типе классификации в качестве основополагающего признака избран тип аккомпанирующего состава. Весьма распространенным вариантом в
произведениях данной группы является аккомпанемент различных видов ансамбля.
Наиболее часто используется камерный (струнный) ансамбль: Концертино
для саксофона-сопрано и октета виолончелей П. Якубовски (P. Jakubowski), Концерт для саксофона-альта и камерного ансамбля К. Хусы (K. Husa).
Помимо этого, можно наблюдать введение всевозможных вариантов духовых ансамблей таких как медный духовой, деревянный духовой, смешанный духовой (духовые разных групп). Эти виды ансамблей встречаются в следующих
опусах: «Martyrs for the Faith» Концерт для саксофона-альта и симфонических духовых Д. Кэнфилда (D. Canfield), Концерт для саксофона-альта и духового ансамбля Ч. Янга (Ch. Young), Концерт для саксофона-сопрано и духового ансамбля
Дж. Маккейя (J. Mackey), Концерт «Die Heldenzeit» для саксофона-альта и духового
ансамбля Дж. Нагао (J. Nagao), «Mystic Quest» Концерт для саксофона и квинтета
деревянных духовых инструментов С. Ягисавы (S. Yagisawa), Концерт для саксофона-альта и квинтета деревянных духовых инструментов Ф. Tичели (F. Тicheli),
Концерт для квартета саксофонов и квинтета деревянных духовых инструментов
Д. Масланки (D. Maslanka), Концертино для саксофона-альта и квинтета деревянных духовых инструментов З. Го (Z. Goh), Концерт для саксофона-альта и квинтета
деревянных духовых инструментов С. Браянта (S. Bryant) и др.
Хотелось бы отметить и применение смешанного ансамбля: имеется ввиду
состав из струнных, духовых и ударных инструментов, который представлен в Камерном концертино для саксофона-альта и одиннадцати инструментов Ж. Ибера
(J. Ibert).
Актуален в музыке для саксофона также и аккомпанемент эстрадного (эстрадно-джазового или джазового) ансамбля, как в Концерте «Graffiti Play» для
саксофона-тенора, джазового трио и камерного оркестра Е. Пиетилы (E. Рietilä),
Концерте для саксофона, джазового ансамбля и ударных инструментов Э. Уайта
(A. White).
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Используется и ансамбль ударных инструментов – «Concerto piccolo» для
четырех саксофонов и ударного ансамбля Э. Денисова, Концерт для саксофонаальта, виолончели и восьми перкуссионистов Л. Осмона (L. Osmon), Концерт № 2
для саксофона-тенора и ударных инструментов Х. Грубера (H. Gruber).
Наряду с этим, можно отметить и обращение к различным видам оркестра.
«Классические» типы составов – камерный (струнный) и симфонический оркестры встречаются в музыке для саксофона наиболее часто. Пример подобного –
Концерт для саксофона-сопрано и камерного оркестра К. Ахо (K. Aho), Концерт для
саксофона и струнного оркестра Дж. Бакли (J. Buckley), Концерт для саксофонаальта и струнного оркестра Р. Беннетта (R. Вennett), а также «Лирический концерт»
для саксофона-альта и симфонического оркестра Х. Бергманса (J. Berghmans), Концерт для саксофона-альта и симфонического оркестра П. Бонно (P. Bonneau), Концерт для двух саксофонов-сопрано и симфонического оркестра Л. Делдена
(L. Delden) и др.
Вместе с тем, в качестве аккомпанирующего состава привлекается и духовой
оркестр. По популярности такой тип сопровождающего коллектива стал распространенным в творчестве американских и русских композиторов, что, прежде
всего, было связано с традициями военно-оркестрового музицирования. В этом
случае в качестве примера можно упомянуть Концерт для саксофона-альта и духового оркестра М. Готлиба, «Концерт-каприччио на темы Паганини» для саксофонаальта и духового оркестра Г. Калинковича, Концерт для саксофона и духового оркестра Х. Бадингса (H. Badings), Концертино для саксофона-альта и духового оркестра У. Баркера (W. Barker), Концерт для саксофона-альта и духового оркестра
Дж. Билика (J. Bilik), Концерт для саксофона-альта и духового оркестра А. Уайлдера (A. Wilder), Концерт для саксофона-альта и духового оркестра И. Дола (I. Dahl)
и т.д.
Инерция восприятия саксофона, как джазового инструмента обусловливает
применение эстрадного и эстрадно-симфонического оркестров, а также бигбенда. Подобные образцы часто встречаются в творчестве русских композиторов и
композиторов советского периода, это: «Концерт-поэма» для саксофона-альта и
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эстрадно-симфонического оркестра В. Золотухина, «Концерт в форме вариаций»
для саксофона-альта и джаз-оркестра Э. Оганесяна, Концерт для саксофона-альта и
эстрадно-симфонического оркестра Ю. Маркина, Концерт для саксофона-альта и
эстрадно-симфонического оркестра Б. Горбульскиса, Концерт для саксофона-альта
и эстрадно-симфонического оркестра А. Флярковского.
В художественном наследии зарубежных композиторов интересующие нас
виды оркестра представлены такими образцами, как «Концерт-фантазия» для саксофона-альта и эстрадного оркестра Э. Миллера (E. Miller) и т.д.
Для акцентирования внимания на выразительных возможностях и более
удачной репрезентации тембра солирующего инструмента, авторы сочетают саксофон и с другими разновидностями оркестра. Интересным вариантом является соединение саксофона с оркестром русских народных инструментов, что подтверждается появлением Концерта для саксофона-тенора и оркестра русских народных
инструментов Б. Диева.
Для третьего типа классификации основным критерием группировки послужила ориентация музыкального языка сочинений на определенную стилевую модель. Учитывая положения исследований Н. Кравец [77], Л. Раабена [165], Е. Самбриш [171], Е. Самойленко [172], касающихся данной проблемы, нами условно
были определены следующие разновидности.
Первый тип сочинений – романтический. Он представлен небольшим количеством образцов, написанных непосредственно во второй половине XIX века
(эпоху романтизма). Группа включает в себя только лишь сочинения концертного
жанра, что было связано с более поздним становлением жанра сонаты для саксофона, которое произошло в 30-е годы ХХ столетия.
К данной жанровой разновидности относятся Концерт Op. 57 для саксофона
in B и Концертино Op. 78 для саксофона-альта Ж. Синжеле (J. Singelée), а также
«Военное концертино» для саксофона-альта Н. Бикмана (N. Beeckmann).
Для рассматриваемой группы опусов становится характерным отход от жанровой модели концерта, установившейся в эпоху классицизма, что наблюдается в
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«Военном концертино» Н. Бикмана. Романтический концерт для саксофона представлен одночастными сочинениями поэмного типа, в которых границы формы
расширены до частей традиционного трехчастного цикла. Эти произведения характеризуют контрастные сопоставления мажора и минора, частые и внезапные смены
тональности, развитие тематического материала, основанное на принципе монотематизма, использование тематических арок для создания целостности формы и др.
Семантика музыкальных сочинений основывается на образах, связанных с
возвышенными душевными переживаниями. Подобная «взволнованная приподнятость» повлекла за собой усиление виртуозного начала сольной партии, в результате чего, функция оркестра свелась к аккомпанирующей. Кроме этого, воплощение «возвышенных чувств» обусловило необходимость контрастного сопоставления виртуозно-технических и лирических кантиленных эпизодов, а также яркость
динамической палитры, со свойственной для нее резкой сменой нюансов, постепенными динамическими нарастаниями и спадами. Подобные черты типичны Концерту Op. 57 для саксофона in B Ж.-Б. Синжеле (J. Singelée).
Вторая группа сочинений – необарокко. К ней можно отнести Концерт
И. Дола (I. Dahl), Концерт Г. Бранта (H. Brant), Концерт Э. Борка (E. Borck), Концерт У. Бенсона (W. Benson), Концертино В. Хартли (W. Hartley), Сонату П. Хиндемита (P. Hindemith), Сонату Э. Дель Борго (E. Del Borgo) и др.
Для произведений данной группы становятся свойственны принципы формообразования, циклического строения и художественного мышления эпохи барокко,
которые сомкнулись с современными особенностями музыкального мышления. В
таких композициях четко просматривается жанровый инвариант концерта эпохи
барокко и превалирование черт, характерных для циклического строения сюиты
(соответствующий контраст между частями цикла, свободное темповое чередование и нерегламентированное количество частей), формообразования частей (отсутствие сонатной формы), принципов концертирования (основанных на тембровом
противопоставлении) и т.д.
Особенности необарочного стиля четко прослеживаются в Сонате П. Хиндемита [240]. Композиционно-драматургическое решение опуса свидетельствует о
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том, что в основу композиционного замысла цикла положена модель старинной
сюиты, обогащенная принципами сонатности. В связи с этим, правомерно говорить
о следующем распределении функций частей: первая часть – прелюдия, вторая –
аллеманда (драматургический узел части), третья – сарабанда. Стихотворный эпиграф к четвертой части (философское размышление) выполняет функцию арии,
жанрово-бытовой финал – функцию жиги [149].
Особенности музыкально-стилистического мышления композитора обусловили наличие в произведении фактуры смешанного типа, сочетающей в себе принципы как полифонического, так и гомофонно-гармонического письма. В связи с
этим, партии фортепиано и духового инструмента взаимно дополняют друг друга,
а во многих разделах, благодаря фактуре, представляют собой как бы насильно
разъединенные пласты единого фактурного целого.
Следует отметить, что принципы барочной музыки проявляются не только в
общем композиционном замысле, избираемом фактурном и интонационном строе,
но также в вариантности выбора солирующего инструмента (соната написана для
альтхорна или саксофона-альта).
Так, в рамках первой части принцип inventio реализуется в структуре и интонационном строе. В качестве основной композиционной модели выбрана трехчастная репризная форма с контрастно-развивающей серединой и варьированной репризой. Классическая структура наполняется типично хиндемитовским интонационным содержанием: кварто-квинтовые интонации составляют основу тематизма
как части, так и сонаты в целом.
Благодаря такой интонационной специфике, тематизм лишается ладовой
определенности, приобретает объективную повествовательность. Тональный
центр, стержень гармонической системы части – звук es. Жанровая основа этой
«прелюдии» синтезирована: ее составляющие – баркарольность (мягкие «покачивания» в аккомпанементе), прелюдирование (принцип спирального развертывания
тематизма, свободный переход от гомофонно-гармонического типа фактуры к по-
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лифоническому), в основу среднего раздела положена каноническая техника (двухголосный октавный канон со свободно контрапунктирующими голосами) (Пример 13).
Вторая часть своеобразна по структуре. Ее основа – сонатная форма классического типа. Принцип inventio проявляется в характере трактовки структуры разделов формы. В целом форму части можно представить в виде схемы (Приложение 3, Таблица 1), из которой видно, что обе главные темы и эпизод в разработке
представляют собой вполне самостоятельные, развитые формы. «Цементирование»
композиции усилено введением арочных повторений тематизма, а введение главной партии перед разработкой вносит признаки рондальности. Ритмоформулы
(четверть – половинная – четверть, четверть – две восьмые – две четверти) принимают на себя тематическую функцию в эпизоде и вновь возвращаются в коде части.
Скреплению формы способствуют также лейтинтонации – это кварто-квинтовые ходы во всех темах части, а также указанные ритмические формулы, которые
присутствуют в большинстве тем (Пример 14). Таким образом, часть, достаточно
сложная в своей конструктивной основе, оказывается цельной в интонационно-фабульном развитии. Из-за структурной сложности и своеобразия тематизма, основным методом преобразования и развития является его вариантное переосмысление,
в результате чего, обе темы в репризе приобретают новый фактурный облик.
Третья часть (Sehr langsam), трагическая по своей семантике, написана в
сквозной одночастной форме с использованием барочных элементов тематизма.
Экспозиция темы представлена выразительной мелодией саксофона, изобилующей
пунктирным ритмом, что придает ей скорбный оттенок. Из-за повторяющихся триольных фигураций тридцатьвторыми длительностями, часть приобретает взволнованный характер. Во втором проведении темы в партии фортепиано появляется
пунктирный ритм (четверть с точкой восьмая) из второй части, который воспринимается, как ритм траурного шествия, и служит тематической аркой между частями.
Пунктирный ритм, с акцентированием второй доли, характерен для сарабанды, что
усугубляет трагическую окраску части (Пример 15).
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Стихотворный текст, играющий роль интерлюдии, в цикле используется вместо арии. Четвертая часть (Lebhaft) по своей жанровой стилистике может быть
определена как жига, часть написана в трехчастной форме.
Третья группа сочинений – неоклассицистская – это Концерт П. Жильсона
(P. Gilson), Концерт Э. Ларсона (E. Larsson), Концертино Ж. Рюфф (J. Rueff), Концерт Х. Бадингса (H. Badings), «Спортивная сонатина» А. Черепнина, «Буколическая сонатина» А. Соге (H. Sauguet) и др.
В основе опусов подобного плана лежит жанровая модель сочинений эпохи
классицизма – циклическое строение (трехчастный цикл, в котором первая часть
является смысловым центром), темповое чередование частей (быстро – медленно –
быстро), контраст образов (действенная сфера – сфера лирики – танцевальная
сфера), формообразование (первая часть сонатное аллегро, вторая – простая или
сложная трехчастная, третья часть написана в форме рондо), принципы концертирования (виртуозное противопоставление возможностей солиста и оркестра).
Ярким примером наследования подобных традиций является Концерт Э. Ларсона (Allegro Molto moderato – Adagio – Allegro scherzando), имеющий все черты
цикла эпохи классицизма [259]. Первая часть сочинения написана в сонатной
форме с четким разделением тематических разделов, контрастными партиями (действенная Главная партия и лиричная Побочная), с характерным для концертирования эпохи венского классицизма чередованием сольных эпизодов и tutti оркестра,
прозрачной фактурой и т.д. Драматургическое развитие части основано на контрапунктическом проведении тем.
В первой части можно наблюдать двойное проведение Главной партии, что
напоминает практику двойной экспозиции в эпоху венского классицизма (Пример
16). Однако, повторно тему (т. 18) автор проводит, как контрапункт в партии оркестра, после ее первичной репрезентации у саксофона. Побочная тема части (т. 46)
резко контрастна Главной, и по тематическому материалу, и по семантике. Глубоко
лиричная мелодия саксофона сопровождается прозрачным аккомпанементом оркестра, создающим аллюзию на оркестровый аккомпанемент в серенадах В. Мо-
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царта. Разработка, отличающаяся четкостью формы, характерной для инструментальных концертов XVIII столетия, плавно переходит в репризу, которая проводится без изменений. Завершается часть каденцией саксофона.
Вторая часть Концерта (с характерной для эпохи венского классицизма трехчастной формой АВА) написана в медленном темпе и имеет весьма простое гармоническое строение. Звучание саксофона оттеняется фактурой сопровождающего
оркестра: прозрачной – в крайних разделах, и насыщенной – в среднем.
Третья часть (трехчастная форма с элементами рондо) может расцениваться
как танцевальный жанрово-бытовой финал, свойственный опусам эпохи венского
классицизма. Соединение трехчастности с рондальностью (функцию рефрена в
данном случае выполняет партия оркестра, подготавливающая каждое из вступлений солиста) привносит изменение в трактовку среднего раздела части – крайние
разделы перестают быть контрастны среднему, так как в нем развивается тематический материал первого раздела. Протяженная каденция саксофона, в основу которой положен танцевальный тематизм части, предшествует двойному проведению
Главной темы части в завершении опуса (Пример 17).
Аналогичные черты присущи и сонатам. Во многих опусах данной группы
одна из частей написана в сонатной форме (Пример 18). Подобное можно наблюдать в первой части «Спортивной сонатины» А. Черепнина, второй части «Буколической сонатины» А. Соге. Кроме этого, преимущественно используется тип мелодики песенного или инструментального характера с четкой периодичной структурой, как во второй части «Буколической сонатины» А. Соге. Гармоническая основа
тем, как правило, функциональна: с опорой на тональность в ее классико-романтическом варианте (в частности, мажоро-минор).
Фактура в темах такого рода гомофонно-гармоническая, с доминированием
мелодии при ясной гармонической вертикали с элементами полифонической техники. Так, в «Буколической сонатине» А. Соге и в первой и второй частях «Спортивной сонатины» А. Черепнина использована гомофонно-гармоническая фактура.
Ведущим типом изложения является контрастное сопоставление. В качестве яркого
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примера можно привести «Спортивную сонатину» А. Черепнина. Данного принципа автор придерживается не только в первой части (сонатная форма), но и в
структуре цикла, в котором части контрастируют по темпу и семантике: первая
часть «Борьба» (Allegro, D dur), вторая часть «Тайм аут» (Largetto, E dur), третья
часть «Бег» (Vivace, D Dur).
В развивающих разделах сонат этой подгруппы преимущественно используется мотивная разработка, тонально-гармонические, фактурные и интонационные
преобразования, отдельные полифонические приемы развития, что наблюдается в
первой части «Спортивной сонатины» А. Черепнина.
Для указанных произведений характерен обобщенный тип программности:
подзаголовки, данные, как сочинениям в целом, так и отдельным частям, определяют образный строй и особенности используемого интонационного словаря.
Например, в «Буколической сонатине» А. Соге – первая часть «Эклога» (Andante
dolce) по своему характеру напоминает пастораль; вторая часть – «Сельская песня»
(Allegretto ritmico e rustico); третья часть – «Пасторальное рондо» (Vivo, quasi
presto), которую можно расценивать как жанрово-бытовой финал.
Четвертая группа сочинений имеет признаки неоромантического стиля: монотематизм, лейттемы и лейтинтонации, тематические арки, стремление к одночастной поэмной композиции, свободные тональные соотношения, программность и
др. Подобные черты можно наблюдать в сонатах П. Крестона (P. Creston), Х. Каревы, концертах А. Глазунова, П. Крестона (P. Creston), Э. Боцца (E. Bozza),
П. Бонно (P. Bonneau), Г. Томази (H. Tomasi), К. Вирта (C. Wirth), Х. Каревы, концертино Р. Палестера (R. Palester) и Б. Кожевникова, Концерте «Тамерлан»
Дж. Холбрука (J. Holbrooke), «Idlewood Concerto» К. Вирта (C. Wirth), «Claremont
Concerto» Дж. Уорли (J. Worley), «Концерте-каприччио на темы Паганини» Г. Калинковича, «Фантазии-концерте» Э. Миллера (E. Miller) и многих др.
Концерт для саксофона-альта и симфонического оркестра Г. Томази наиболее ярко представляет данный жанровый тип (Пример 19) [100]. Сочинение начинается вступлением оркестра, тема которого вырастает из тематического зерна, основанного на нисходящей интонации, подчеркнутой пунктирным ритмом (восьмая
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с точкой шестнадцатая), звучащем, то в увеличении (четверть с точкой и восьмая),
то в уменьшении (шестнадцатая с точкой и тридцатьвторая). Оркестровое вступление продолжает медленный импровизационный монолог саксофона, трансформирующийся в резко контрастную по характеру изложения материала тему Главной
партии быстрого раздела первой части.
Проведение саксофоном темы Главной партии быстрого раздела поддерживается мощным звучанием медных инструментов, оттеняющих звучание солирующего саксофона (ц. 14). Резкая смена характера (ц. 17) указывает на появление Побочной партии, основанной на двух контрастных элементах, интонационно связанных с темой вступления (Пример 20). Кантиленной Побочной партии противопоставляется виртуозная заключительная. Вершиной внезапно начавшейся разработки (основанной на поочередном, практически неизменном, проведении главных
тем) является каденция саксофона, напоминающая взволнованный монолог. Состоящая из двух разделов каденция предвосхищает звучание зеркальной усеченной репризы, в которой усложняется фактура и метроритм (Пример 21).
Вторая часть является логическим продолжением предыдущей, так как основана на ее тематическом материале. Здесь можно наблюдать тематические арки,
скрепляющие форму цикла, что приближает его к одночастным поэмным композициям. В данной части дается реминисценция всех тем предыдущей части, в связи с
чем, она является как бы динамическим продолжением зеркальной репризы, логически завершающей цикл.
Характерные для романтической модели сочинений черты проявляются и в
сонатах. Особенность их мелодики – широта и протяженность фраз, богатство интонационных компонентов внутри тем. В частности, Главная партия первой части
Сонаты Х. Каревы строится по принципу развертывания темы из начального интонационного ядра – нисходящей малой секунды (тт. 8-10), которое постепенно обогащается другими элементами: волевой нисходящей чистой квартой (т. 11), широкими мелодическими распевами (Пример 22).
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Основной принцип развития данной темы – прорастание новых интонационных элементов и их видоизменение в процессе становления. Таким образом, интенсивное интонационное накопление происходит уже в экспозиционном разделе, а в
разработочном, как правило, наряду с методами тонального развития, применяются
и приемы мотивной разработки. Вследствие этого, контрастный интонационный
материал сближается, обнаруживая внутреннее интонационное родство всех тематических элементов. Можно также говорить о том, что в сонатах данной стилевой
группы прослеживается и основной принцип романтических форм – производность
тематизма. Так, в анализируемом примере – первой части Сонаты Х. Каревы, отчетливо выявляется общность тем на основе нисходящей малосекундовой и восходящей квартовой интонаций.
Ладогармоническая организация в сонатах неоромантического стиля характеризуется удалением от тонального центра. Широко применяются тональности далеких степеней родства. Хроматизация мелодики влечет за собой введение сложносоставных аккордовых вертикалей – многозвучных аккордов терцовой структуры с разнообразными вариантами альтераций составляющих их звуков (Пример 23). Используются также средства мажоро-минора. Собственно, это можно
наблюдать в гармоническом плане рефрена третьей части Сонаты П. Крестона
(Приложение 3, Таблица 2).
Фактурные рисунки, употребляемые в сонатах данной группы, отличаются
большим разнообразием. Общие тенденции, намеченные в области фактуры, –
уплотнение и приближение к оркестровой, с одной стороны, и стремление к разделению на пласты и последующая интенсивная мелодизация всех слоев – с другой.
В сонатах этого типа часто используется трехслойная фактура с самостоятельным мелодико-гармоническим развитием каждого из слоев (Примеры 24-25).
В условиях хроматической тональности подобное фактурное расщепление приводит к появлению новых, интересных по фонизму созвучий линеарной природы –
полиаккордов. Таким образом, большое значение имеет мелодическое начало, приводящее к полифонизации фактуры, к усложнению и обогащению гармонической
вертикали, к большой слитности всех выразительных компонентов. Это свойство
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фактуры отразилось также и в инструментальных партиях, например, в Сонате
П. Крестона.
Пятая группа сочинений – неофольклорная – это концерты Г. Бранта
(H. Brant), Э. Оганесяна, Б. Горбульскиса, В. Хартли (W. Hartley), Дж. Фельда
(J. Feld), Я. Ито (Y. Ito), а также Соната Ю. Бабенко и др. Опусы отличаются характерной для музыкального мышления ХХ века активной творческой разработкой
фольклора. В связи с чем, в них обнаруживаются значительные новации в музыкальном языке.
Ярко подобные тенденции проявились в Концертанто для саксофона-альта и
оркестра М. Константа (М. Constant Concertante pour saxophone Alto et orchestre).
Произведение сочетает в себе традиционный трехчастный цикл, развитие тематического материала посредством современных композиторских техник, а также расширение темброво-выразительной палитры саксофона путем использования нетрадиционных исполнительских приемов. Кроме этого, в Концертанто «соседствует»
народная музыка различных стран. Так, в первой части сочинения «Рага» наблюдается использование четвертитоновой ладовой системы, характерной для фольклора
восточных стран. Применение четвертитоновой 42 системы интонирования вносит
«мистические нотки» в звучание солирующего саксофона (Пример 26).
Главная тема второй части «Кэйк-уок» написана в традициях американской
танцевальной музыки. Тем не менее, она звучит достаточно своеобразно, так как в
ее основу положена двенадцатитоновая серия, а развитие тематического материала
происходит за счет его полифонизации. Третья часть имеет название «Пассакалия»,
что позволяет нам провести параллели с сюитой эпохи барокко. Однако, как и в
предыдущей части, автор сохраняет лишь ее внешние черты, а образное наполнение далеко отходит от свойственной, для одной из танцевальных частей барочной
сюиты, семантики.
Результатом воплощения новых художественных образов становится обогащение арсенала партии саксофона, изобилующей микрохроматикой, аккордикой,
Исполняется на саксофоне путем комбинирования основной аппликатуры с закрытием или открытием
дополнительных клапанов, что изменяет тембровое звучание инструмента.
42
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флажолетами, сверхвысоким регистром и прочими нетрадиционными исполнительскими приемами. Развитие материала части происходит за счет вариационности, в результате чего, появляется множество свободных построений, напоминающих импровизационные монологи джазового саксофона. Такая работа с материалом обусловливает отказ от каденции. Расширение исполнительской палитры саксофона изменяет специфику концертирования, суть которого в данном случае заключается в умении оперировать современными исполнительскими приемами, основанными на нетрадиционных действиях игрового аппарата.
Аналогичные тенденции наблюдаются и в Концерте для саксофона-сопрано
М. Торке, и в Сонате для саксофона-альта Ю. Бабенко, тематизм которых пронизан
фольклорными интонациями.
Шестая группа сочинений опирается на джазовую стилистику. К ней можно
отнести такие опусы, как Концертино В. Хартли (W. Hartley), Концерт П. Чихара
(P. Chihara), Концерт Д. Бейкера (D. Baker), Джазовый концерт Э. Уайта (A. White),
Концерт «Сон Чарли» М. Пташинськи (M. Ptaszynska), «Концерт для С. Гетца»
Р. Беннетта (R. Bennett), Кончерто-гроссо У. Болкома (W. Bolcom), «Концерт-поэма» В. Золотухина, сонаты в джазовом стиле З. Сиерры (Z. Sierra), Р. Риккера
(R. Ricker) и др.
Для произведений, написанных в джазовом стиле, становятся характерны
следующие черты. Прежде всего, это основанные на импровизационности принципы развития материала, формообразование частей, наследующее строение джазовых стандартов, специфические джазовые гармонии и ритмы, дополненный джазовой ритм-секцией инструментальный состав, использование специфических джазовых исполнительских приемов (проглоченные ноты, гроул, шейк и т.д.). Кроме
этого, во многих сочинениях наблюдается каденция солиста, исполняющаяся по
принципу обыгрывания гармонической последовательности, как в джазе.
Степень наследования тенденций джазовой музыки определила два вида сочинений данной группы. В группе произведений первой разновидности специфи-
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ческие элементы джазовой музыки переосмыслены и поданы сквозь призму композиторского мироощущения. Подобные черты свойственны «Концерту для Стена
Гетца» Р. Беннета для саксофона-тенора и струнного оркестра [274].
Первая часть сочинения (Con fuoco) написана в сонатной форме и открывается вступлением оркестра, репрезентующим напряженную и мятущуюся Главную
тему. Синкопированная тема, которая проводится вначале у оркестра, а потом у
солиста, плавно перерастает в экспрессивно-трагическую кантиленную Побочную,
построенную на том же тематизме. Внезапно появившаяся разработка основана на
материале Главной партии и заканчивается традиционной каденцией. Необходимо
отметить, что в данном случае каденция является настоящей импровизацией солиста, так как исполнителю по принципу джазовых стандартов дана только «гармоническая сетка». Реприза традиционна – точное повторение экспозиции.
Вторая часть (Elegy) – лирический центр цикла – имеет простую трехчастную
форму, с характерным для джазовой баллады развитием материала. Функция оркестра в данном случае сводится к банальному аккомпанементу с обычной ритмоформулой «бас – аккорд». Средний раздел части – импровизация солиста (Пример 27).
В третьей части (Con brio) проводятся все темы первой части, но изложенные
в трехдольном метре (¾), вместо четырехдольного (4/4), который использовался в
начале опуса. Средний раздел части – свободная импровизационная каденция саксофона. Реприза повторяет экспозицию.
Вторая подгруппа опусов полностью основывается на джазовых принципах.
Ярким примером является Концерт для саксофона-альта, фортепиано, бас-гитары
и ударной установки Д. Бейкера (D. Baker Alto Saxophone Concerto, piano, bass and
Percussion) [269]. Произведение довольно оригинально. Для него характерна свободная импровизация, использование формы джазовых стандартов (в первую очередь блюзов), применение джазовой артикуляции, штрихов, всевозможных специфических исполнительских приемов. Обращает на себя внимание применение
ритм-секции вместо оркестра. Однако, она используется исключительно в импро-
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визационных местах (кроме последней части). Во многих разделах звучание саксофона с фортепиано противопоставляется джазовому ансамблю и лишь в последней
части, являющейся своеобразным итогом, они звучат одновременно.
Данное сочинение – типичный для жанра концерта трехчастный цикл, в котором части соотносятся по принципу быстро – медленно – быстро. Однако, формообразующие принципы частей (ААВА) наследуют традиции джазовой музыки –
двойная репрезентации темы солиста, сменяющаяся импровизацией, и вновь возвращающаяся к теме. Композитором используются сложные альтерированные аккорды с расщепленными ступенями (например, D maj7#11), а также всевозможные
специфические лады (в том числе и народной музыки), характерные для различных
направлений джаза. Фортепианная партия имитирует джазовый стиль игры, суть
которого заключается в исполнении ритмических и гармонический последовательностей блокаккордами. В партии саксофона наблюдается большое количество свободных построений (импровизаций), с выписанной для солиста буквенно-цифровой гармонией.
Первая часть открывается импровизацией саксофона, демонстрирующей
виртуозные возможности инструмента. Первоначально все темы части проводятся
у фортепиано, затем повторяются саксофоном. Привлекает внимание полиметрия.
Партия солиста в размере 4/4 накладывается на аккомпанемент джазового ансамбля,
играющего в размере 3/4. В разработочном разделе, это противопоставление усиливается еще больше – ударные инструменты звучат в размере 2/4. Кроме полиметрии,
можно отметить и нехарактерное для джазовой музыки изложение материала в нечетном метре – 7/4, 5/4 или 3/4 и только в конце – появляется четырехдольный метр –
4

/4 (подготавливающий переход к следующей части).
Вторая часть написана в медленном темпе, типичном для средних частей кон-

цертного цикла. Однако, форма части (ААВА) и размер (4/4) характерны для джазовых стандартов. Тема части отличается введением «блюзовых» нот (пониженные
III, V и VII ступени) и постоянными модуляциями. Средний раздел (В) – традиционная импровизация солиста, в которой намечено два варианта исполнения. Первый вариант – выписан как традиционная каденция в обычных концертах, второй
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– это обозначенная автором гармоническая сетка, позволяющая исполнителю самому создать каденцию. Раздел А возвращает нас к первоначальной теме. Заканчивается часть импровизационным разделом, подготавливающим появление последней, третьей части (ААВА), отличающейся сложными ритмами и гармонией (аккорды с расщепленными тонами, кластеры, полиаккорды и др.).
Интересна и интонационная основа подобных опусов, наследующих традиции джазовых стандартов с их характерным сплавом вокального и инструментального начал. Многие из них отличаются отсутствием четкой метризованной схемы
и симметрической структуры. Так, в Сонатине a la jazz З. Сиерры подчеркивание
слабых долей такта, пунктирный ритм, штрих, характерный для джазовой музыки,
ритмическое паузирование придают музыке джазовый характер. Однако ритмические сбивки и паузы лишают мотив квадратной структуры (характерной для джаза)
и он фактически приобретает не свойственный джазу размер 3/4.
Во всех сонатах этой группы широко используется субдоминантовая сфера.
Композиционно-драматургические закономерности сонат обусловлены преимущественно песенным типом тематизма и структурной замкнутостью тем, а также особенностями джазового мышления. В сонатах часто встречаются каденции (Пример 28), как отражение традиции джазового импровизирования [152]. Это квазикаденции в сонатах П. Дюбуа (P. Dubois), М. Эйченна (M. Eychenne), П. Лантье
(P. Lantier) и каденция в Сонатине З. Сиерры (S. Siarra Sonata a la jazz). Наиболее
часто фортепиано выполняет сопровождающую функцию. В фортепианной партии
многих сонат просматриваются построения, которые отдалено напоминают шагающий бас, применяемый в джазовой музыке, как во второй части Сонатины
З. Сиерры (Пример 28).
Основным методом развития служит вариационность, ведущая за собой тональное переосмысление, перегармонизацию и фактурное развитие материала, в
связи с чем, сонатность, как принцип, обладающий определенными универсалиями, в произведениях этой группы, в основном, не используется. Тематический материал излагается по принципу производного контраста, темы являются взаимодополняющими, что свойственно первой части Сонатины a la jazz З. Сиерры.
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Седьмая группа сочинений – авангардной направленности. Это Концерт
К. Хусы (K. Husa), Концерт «Евангелие от саксофона» М. Броннера, Концерт № 2
Д. Масланки (D. Maslanka), Концертанте М. Константа (М. Constant), Концерт «Фауст» К. Маки (C. Macy), «METAMORPHOSIS» камерный концерт для саксофонаальта, арфы, контрабаса и ударных инструментов В. Шутя, а также сонаты
Ю. Ищенко, Э. Денисова, С. Павленко, Г. Ляшенко, В. Артемова, Т. Ёсиматсу
(T. Yoshimatsu), С. Пилютикова и др.
В сочинениях такого плана можно отметить тяготение авторов к эксперименту («оригинальное» композиционное решение), к уникальности используемых
языковых элементов (современные исполнительские приемы и средства). Именно
в данной группе наиболее ярко проявилась тенденция к индивидуализированной
трактовке цикла, сочетающейся с глубоким творческим усвоением традиционных
закономерностей, с одной стороны, и широким использованием современных выразительных средств – с другой.
Необычные черты жанр концерта приобретает в Камерном концерте
«METAMORPHOSIS» для саксофона-альта, арфы, контрабаса и ударных инструментов В. Шутя. Опус представляет собой четырехчастный цикл, в котором друг за
другом следуют медленные части, отличающиеся свободой композиционного строения. Произведение имеет яркие новаторские элементы как в используемых техниках композиции, так и в применяемых технических и выразительных средствах инструментов. Автор полностью отходит от традиционной тональности используя
четвертитоновую систему.
Первые три части характеризуются свободным развитием тематического материала (с элементами алеаторических построений), а четвертая часть – полностью
основана на импровизации исполнителей, ход которой подчиняется авторским указаниям, относительно направлений работы с предполагаемым музыкальным материалом (Пример 29).
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В партии солирующего саксофона уделяется большое внимание сонорнотембровым и выразительным возможностям инструмента. В результате этого, каденция саксофона во второй части основывается на противопоставлении четвертитоновой и полутоновой систем.
В третьей части автор отказывается от традиционной метрической системы
организации. В финале наблюдается аллеаторическое развитие материала, за счет
чего участники ансамбля получают полную свободу действий.
Оригинальность авторских концепций приводит к появлению концертов для
саксофона, в которых солирующий инструмент большую часть опуса звучит без
сопровождения и лишь иногда его тембр раскрашивают шумовые эффекты, записанные на магнитофонную пленку. Единичным вариантом такого типа опусов становится Концерт для саксофона-альта и магнитофонной пленки Б. Бирмана
(B. Beerman). Опус основан на алеаторическом типе развития материала с применением всего арсенала темброво-выразительных, сонорно-шумовых, ударно-шумовых и нетрадиционных исполнительских средств. Автор предлагает такие варианты звучания саксофона, когда создается ощущение появления нереального пространства, и кажется, что инструмент одновременно звучит в двух мирах – реальном и потустороннем. Для развития тематического материала композитором обозначены лишь контуры мелодической линии и желаемые для использования технические средства (Пример 30). Их применение и варьирование полностью зависит
от солиста, что приводит к весьма непредсказуемому конечному результату.
Многие композиторы, стремясь внести элементы новизны во вновь создаваемую музыку, расширяют арсенал технических возможностей инструмента за счет
исполнительских приемов, заимствованных из неевропейских культур. В сочинениях начинают использовать такие приемы, как сверхвысокий регистр, четвертитоновые интонации, игра «аккордами», пение во время игры, фруллато, глиссандо,
слэп, всевозможные шумовые эффекты (удары по клапанам и т.д.). Именно они
несут определенную смысловую нагрузку, отражая новое качество музыкальной
образности.
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Воплощение образного содержания в опусах такого типа в значительной степени связано с характером звукового материала. В качестве тематического материала в цикле используются особые звукокомплексы, которые подвергаются, как традиционным способам развития (контрастному сопоставлению, разработочности,
варьированию), так и новым технологическим приемам (серийная техника в Сонате
Э. Денисова, додекафония в Сонате С. Пилютикова, атональность в сонатах С. Павленко и И. Рехина).
Во многих произведениях передается состояние внутреннего мира человека,
в котором переплетаются реальность и небытие. Реальность может быть ассоциативно связана с темперированной шкалой интонирования, а небытие – с нетипичными исполнительскими приемами: четвертитоновыми интонациями и «аккордовой» игрой. Так, переплетение темперированной и нетемперированной шкалы интонирования используется во второй части Сонаты Э. Денисова, третьей части Сонаты Ю. Ищенко, Сонате С. Павленко, Сонате С. Пилютикова. Во многие опусы
вводятся нехарактерные для одноголосного инструмента многозвучные аккорды,
например, в начале второй части Сонаты Э. Денисова. Аккордовая игра используется и в финале Сонаты С. Павленко.
Помимо сочинений с нетрадиционными исполнительскими приемами, в эту
группу входят и произведения с особыми решениями в области техники композиции. Наиболее часто применяемой техникой, с помощью которой автор выражает
свое непосредственное отношение к творчеству предшественников и современников, является полистилистика: намеренное сочетание в одном произведении разнородных стилистических элементов в виде цитат, псевдоцитат, аллюзии, коллажа и
т.д.
Яркие образцы коллажа наблюдаются в Сонате Ю. Ищенко (Пример 31), в
которую введены цитаты из произведений Л. Бетховена и Ф. Шопена. Типы стилистических моделей в сочинениях данной группы значительно различаются по степени взаимопроникновения «чужого слова» в индивидуальный стиль композито-
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ров. Как правило, цитаты в полистилистике противопоставляются авторскому тексту и конфликтуют с ним по стилю – тональности, ритму и т.п., однако, иногда они
сливаются с авторским текстом [143].
Спектр цитирования совершенно непредсказуем: заимствоваться могут всевозможные фрагменты любой музыки, эстетически соединяясь и даже, накладываясь друг на друга. Развитие цитат в несвойственном им окружении, которым чаще
всего оказывается современный музыкальный язык, создает особый выразительный эффект (Пример 32).
Примеры аллюзий находим в Сонате для саксофона Г. Ляшенко. Композитор
использует аллюзии «Лунной сонаты» Л. Бетховена: разложенные арпеджио в триольном движении и точно скопированные ритмические длительности мелодии отдаленно напоминают опус великого композитора (Пример 33).
В четвертом типе классификации, базирующемся на научных трудах Н. Кравец [77], М. Лобановой [91], Л. Раабена [165], Е. Самойленко [172], М. Тараканова
[179; 180], принимается во внимание драматургическая концепция сочинений.
Виртуозный тип концертов, основывающийся на виртуозно-сольном (состязательном) принципе концертирования, характерен для концертов М. Готлиба,
Г. Калинковича, Э. Оганесяна, В. Золотухина, Э. Уайта (A. White), Ж. Синжеле
(J. Singelée), П. Жильсона (P. Gilson), П. Крестона (P. Creston) и др.
Симфонизированный тип (принцип симфонизированно-ансамблевого, совместного концертирования) – концерты А. Глазунова, А. Эшпая, Н. Капустина,
Ф. Гласса (Ph. Glass), Дж. Уорли (J. Worley), Т. Кериса (T. Keuris), Э. Ларсона
(E. Larsson), Д. Масланки (D. Maslanka), М. Найман (M. Nyman), Concerto Grosso
У. Болкома (W. Bolcom), М. Мароса (M. Maros) и т.д.
Наряду с вышеуказанными, существует еще одна классификация жанра концерта для саксофона, в которой разделение произведений на типы основывается на
учете характерных принципов диалогичной природы, освещенных в исследованиях И. Кузнецова [83; 84], Е. Самойленко [172], В. Тимофеева [181] и А. Уткина
[186].
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Анализ особенностей принципов диалогичности, позволил выделить: концерт-монолог (преобладающее значение отдается партии солирующего инструмента), встречающийся в опусах В. Золотухина, М. Готлиба, Г. Калинковича,
Ж. Синжеле (J. Singelée); концерт-полилог (превалирует партия оркестра) – в отдельных частях произведения Г. Бранта (H. Brant); концерт-диалог (равноправное
положение солиста и оркестра) – концерты А. Глазунова, Э. Ларсона (E. Larsson),
А. Эшпая, Т. Кериса (T. Keuris) и др.
Данную классификацию, учитывая специфические признаки жанра, можно
применить и к сонате для саксофона. В отличие от жанра концерта, в сонатах для
саксофона соотношение инструментальных пластов приобретает большое разнообразие, продиктованное отходом от свойственных для них равноправия и диалогичности. Так, в жанре сонаты для саксофона можно выделить следующие типы соотношения партий саксофона и фортепиано:


паритетный тип (инструментальные партии саксофона и фортепиано равноправны):
o представляют собой «насильно разъединенные» пласты – Соната для
саксофона-альта (альт-хорна) и фортепиано П. Хиндемита;
o представляют собой равноправные взаимодополняющие друг друга
пласты – Соната для саксофона-альта и фортепиано П. Крестона;
o представляют собой равноправные отдельно развивающиеся пласты
музыкальной ткани – Соната для саксофона-альта и фортепиано
М. Эйченна;



аккомпанирующий тип (преобладающая партия саксофона и второстепенная партия фортепиано) – Сонатина для саксофона-альта и фортепиано П. Дюбуа;



персонификация – единичные случаи преобладания партии фортепиано
над партией саксофона – Соната для саксофона-альта и фортепиано
Ю. Ищенко;
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«непредполагаемый» тип – партии саксофона и фортепиано, заранее не
зафиксированные в нотах, определяющиеся творческой волей и фантазией исполнителей – «Осенняя сонатина» для саксофона-альта и фортепиано В. Артемова.

Таким образом, подводя итоги вышеизложенному, можно отметить, что возможности многосторонней систематизации помогают выявить сложные и разнообразные процессы, происходящие в жанрах концерта и сонаты для саксофона:


выбор типа солирующего состава, как основного классификационного
признака, позволил определить две разновидности сочинений – для одного и нескольких (двух, трех, четырех, иногда более) солистов. В качестве солистов могут привлекаться как однородные инструменты (саксофоны), так и инструменты других групп (другие духовые, струнные, ударные);



выбор типа аккомпанирующего состава обусловил разделение сочинений
на опусы, в которых в качестве сопровождающего состава были избраны
либо оркестр: симфонический, струнный (камерный), эстрадный, эстрадно-симфонический, биг-бенд, народный; либо ансамбль (различные
варианты струнных, духовых, смешанных, эстрадных, ударных);



преобладание в опусах черт того или иного стиля позволило выделить
произведения романтического (только концерт), необарочного, неоклассицистского, неоромантического, неофольклорного, джазового и авангардного типов;



с учетом типа драматургической концепции опусов были обозначены
виртуозный и симфонизированный типы концертов;



анализ принципов диалогичной природы обосновал разделение опусов на
концерт-монолог, концерт-полилог и концерт-диалог;



применение принципа диалогичной природы к сочинениям, написанным
в жанре сонаты, позволило говорить о следующих типах соотношения инструментальных партий: паритетный тип («насильно разъединенные»
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пласты, равноправные взаимодополняющие друг друга пласты, отдельно
развивающиеся пласты), аккомпанирующий тип, персонификация, «непредполагаемый» тип.

5.2. Характерные тенденции эволюции
жанров концерта и сонаты для саксофона
В творческом наследии современных композиторов лидирующие позиции,
наряду с миниатюрой, занимают сочинения, написанные в жанрах концерта и сонаты для саксофона. Бесспорная художественная ценность многих образцов подтверждается их небывалой востребованностью в сольно-концертной и камерно-инструментальной практике саксофонистов. Подобная популярность в композиторской и исполнительской сферах была обусловлена мобильностью и гибкостью данных жанров, таивших в себе огромные возможности для экспериментирования. Отражая кардинальные и, порой, противоречивые, изменения, произошедшие в музыкальном искусстве ХХ века, они, чутко откликаясь на малейшие веяния новизны,
трансформировались и приобретали все более разнообразные, а иногда, казалось
бы, даже несколько неожиданные черты.
Поэтому, достаточно часто в сонатах и концертах для саксофона можно
наблюдать отказ от сонатности, как смыслообразующего принципа (в результате
чего сочинения начинают напоминать инструментальную пьесу, в том числе, и
джазовую) и совмещение различных жанровых и стилевых моделей. Воплощение
нового круга художественных образов становится возможным за счет расширения
выразительного арсенала солирующего инструмента путем введения нетрадиционных исполнительских приемов [24], характеризующихся специфическим сонорным
тембровым звучанием, и др. В результате подобных изменений, появляются опусы,
отличающиеся индивидуальными авторскими решениями, оригинальность которых определяет степень нововведений. Анализируя данную проблему Л. Ланцута
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пишет: «Уникальность концепции <…> каждого отдельного произведения несет в
себе бесконечное разнообразие форм их реализации» [86, 3].
Вышеуказанные особенности в полной мере обнаружились и в саксофонных
сонатах и концертах. Детально рассмотрев историческое развитие данных жанров,
нами были выявлены некоторые закономерности в наследовании тенденций, свойственных стилям различных эпох. Большинство сочинений, созданных в жанрах
концерта или сонаты в первую половину ХХ века, отличаются использованием
классицистской модели.
Ярким примером, подтверждающим сказанное, являются сонаты А. Черепнина и П. Крестона [229], написанные в трех частях, чередование и контраст которых подчинены нормам классицистского сонатного цикла. Образно-жанровое содержание частей также находится в традиционных рамках. Первая часть – действенная, является «центром тяжести» всего цикла; вторая часть – медленная, лирическая; третья часть – быстрый, обобщающий, жанрово-бытовой финал.
Использование классицистской модели свойственно и концертам для саксофона. В качестве примера таких сочинений следует привести концерты Э. Ларсона
(Allegro Molto moderato – Adagio – Allegro scherzando), Э. Боцца (Fantasque et Léger
– Andantino – Tarentelle), П. Крестона (Energetic – Meditative – Rhythmic), П. Бонно
(Allegro – Andante – Allegro). Кроме всего прочего, для многих опусов концертного
жанра характерны и другие признаки классицистской модели – двойная экспозиция
тематического материала и резко контрастные по образному содержанию и изложению материала Побочная и Главная партии.
Однако, среди произведений для саксофона, в полной мере наследующих
признаки классицистской модели концерта, появляются сочинения, в которых сохраняется структура, но изменяется драматургический концепция цикла. Подобное
свойственно Концерту П. Крестона. В нем первая и третья части циклической композиции как бы меняются местами, и смысловой акцент цикла смещается на последнюю (третью) часть, написанную в сонатной форме.
Достаточно ярко обозначились и тенденции, связанные с отходом от традиционного темпового соотношения частей, при сохранении трехчастной структуры
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цикла. В результате таких процессов возникают произведения, в которых друг за
другом идут две медленные части – это Концерт Г. Бранта (Prelude – Idyll – Caprice)
и Концерт Э. Борка (Lento – Adagio – Presto). Как мы видим в них первая и вторая
части цикла – медленные.
Экспериментирование с циклическим строением происходило и под
влиянием традиций эпохи романтизма. Следствие этого – размывание границ
между частями цикла. Такие процессы наблюдаются в Концерте И. Дола (Recitative
/ Adagio (Passacaglia) – Rondo alla Marcia). В данном случае четко просматривается
слияние первой и второй частей. В «Камерном концертино» Ж. Ибера (Allegro con
moto – Larghetto / Animato Molto) – соединены вторая и третья части (Пример 34).
В некоторых сочинениях (Примеры 35-38), однако они немногочисленны,
происходит слияние трех частей цикла (за счет использования приема attacca). Как,
в Концерте для саксофона-альта и симфонического оркестра П. Жильсона (Allegro
– Andante – Presto) и Концертино для саксофона-альта и струнного оркестра
Р. Палестера (Allegro assai moderato – Lento – Allegro moderato).
Наравне с новациями, нацеленными на модификацию структуры цикла,
намечаются процессы, связанные с изменением композиционных закономерностей
частей, что обусловливает отход от сонатной формы. Так, в связи с этим, в Концертино Р. Палестера снят контраст между главными темами, а в Концерте П. Бонно
вместо сонатной формы используется простая трехчастная.
Рассматривая проблему наследования определенной жанровой модели необходимо отметить единичные образцы концертов для саксофона, созданные с учетом всех закономерностей сочинений эпохи романтизма. В подобных произведениях расширяются разделы формы одночастной композиции. В этом плане весьма
интересен Концерт А. Глазунова43. Анализ темпового соотношения разделов опуса
позволил выявить три раздела, укрупненные до частей цикла.

Разбор Концерта не дается полностью, так как в данном ракурсе он приведен в кандидатской диссертации
В. Актисова «Произведения для саксофона в творчестве А.К. Глазунова: опыт текстологического и исполнительского анализа» [7]. При определении принадлежности сочинения к какой-либо из жанрово-стилевых разновидностей, автор руководствовался данными вышеупомянутого исследования, так как на сегодняшний день оно является
наиболее полным.
43
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Так, в первом разделе Концерта (Allegro moderato – Allegretto scherzando –
Poco piu mosso – Allegro moderato) достаточно ясно проявляются признаки двойной
экспозиция и черты сонатной формы. Второй раздел (Tranquillo – Andante – Andante
Sostenuto – Piu mosso allegretto – Andante Sostenuto) резко контрастен предыдущему, как по изложению материала, так и в воплощаемых (лирических) образах.
Раздел третий (Allegro – Allegro moderato – Vivo – Moderato (Cadenza) – Moderato –
Allegro – Piu moderato – Allegro – Poco piu Sostenuto – Allegro – Poco piu Sostenuto –
Allegro – Piu animato – Piu mosso – Poco piu moderato – Allegro – Piu mosso) – в
данном случае трактуется, как обобщающий жанрово-бытовой финал.
Наряду с классицистской и романтической моделями сочинений, в некоторых опусах используется модель, характерная для эпохи барокко. Примером следования барочным традициям (циклическая форма, вариативность в выборе инструмента и др.) в данном случае служит Соната для саксофона-альта (альтхорна
или валторны) и фортепиано П. Хиндемита, напоминающая барочную сюиту с ее
закономерностями. В ней первая часть трактуется, как прелюдия, вторая часть –
аллеманда, третья часть – сарабанда, стихотворный эпиграф – выполняет функцию
арии, четвертая часть – жига.
В отдельных произведениях можно отметить форму частей и характер развития материала, типичные для опусов эпохи барокко, как в Концерте для саксофонаальта и струнного оркестра Э. Ларсона. Вторая часть данного опуса написана в
двухчастной форме и имеет структуру оперной сцены эпохи барокко: речитатив,
предвосхищающий небольшую арию (в данном случае вступление саксофона) –
собственно сама ария (Главная тема части) – оркестровый раздел (ритурнель), подготавливающий следующую оперную сцену (в этом построении – оркестровый раздел, предваряющий появление второго раздела части). В некоторых случаях,
например, во второй части «Камерного концертино» Ж. Ибера, можно отметить
имитационное изложение материала.
В рамках традиций эпохи барокко иногда трактуется выбор инструментов
для сопровождения солирующего саксофона, как в Концерте для саксофона-альта
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Э. Борка. В партитуре автор сочетает и противопоставляет, казалось бы, несопоставимые инструментальные группы, намеренно подчеркивая их тембровый контраст,
следуя принципу барочного Concerto Grosso. Инструменты, используемые в Концерте, – это высокие и низкие тесситурные разновидности духовых, звучание которых позволяет достичь контрапунктической ясности. Аналогичным образом построено тембровое сопоставление различных групп оркестра и их противопоставление звучанию солиста в «Камерном концертино» Ж. Ибера, Концерте П. Крестона, Концерте И. Дола и др.
Различные истоки тембрового экспериментирования обусловливают применение всевозможных вариантов сопровождающих составов. Подтверждая сказанное, стоит отметить Сонату для саксофона и банджо С. Джемниц (S. Jemnitz Sonatas
for 2 instruments Op. 28 saxophone and banjo). Вместе с этим, увеличивается количество солистов в концертах и сонатах для саксофона.
Переплетение стилевых тенденций и параллельное существование традиций
различных исторических эпох способствует появлению произведений, отличающихся оригинальной авторской концепцией. В результате этого, создаются сонаты
с оркестровым сопровождением. Образцом чего могут служить Соната в До-диез
для саксофона-альта или альта и оркестра Ф. Декрюк (F. Decruck Sonate en Ut# pour
saxophone alto (or violа) et orchestra), Соната «Chant Premier», Op. 103 для саксофона-тенора и оркестра М. Михаловичи (M. Mihalovici Sonata «Chant Premier»,
Op. 103 for tenor saxophone and orchestra), Сонатина № 2 Ор. 194 для саксофонасопрано и симфонического оркестра Ч. Кёклена (Ch. Koechlin Sonatines 2 Op. 194
for saxophone soprano and symphonic orchestra).
Подобные тенденции приводят к различным изменениям, как в сольной, так
и в сопровождающей партиях. В частности, в партии саксофона наблюдается расширение темброво-выразительного арсенала инструмента, а в некоторых сонатах
(Соната П. Крестона) – фортепианная партия приобретает подобие оркестровой
фактуры.
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Кроме этого, в концертах Э. Ларсона и П. Крестона можно отметить отход от
соревновательного принципа партий солиста и оркестра, в следствие чего происходит усложнение технической (виртуозной) составляющей саксофонной партии и
введение каденций в любую из частей опуса. Причем сонаты для саксофона, пример этого «Спортивная сонатина» А. Черепнина, не являются исключением (Пример 39).
Одна из ярких примет музыки для саксофона первой половины ХХ века –
появление сочинений, в которых четко прослеживаются джазовые тенденции. В
связи с этим, стоит отметить повышение роли импровизационности в партии солиста, увеличение числа каденций и изменение их местоположения.
Так, в Концерте П. Крестона наблюдается большое количество свободных
построений (по сути, являющихся каденциями) и каденций солиста, располагающихся в любой из частей произведения (в данном случае во второй части). В Концерте П. Дюбуа в начале первой части – две каденции (Пример 40). Примеров такого обращения с тематическим материалом бесчисленное множество.
Наряду с этим, джазовая импровизационность пронизывает все композиционные разделы формы. Собственно, Побочная тема в репризе третьей части Концерта П. Крестона приобретает характер джазовой баллады, со свойственным ей
синкопированным ритмом, свинговым штрихом, постоянным изменением метра и
т.д. (Пример 41).
Кроме всего прочего, следует отметить и введение ритмов, типичных для
джазовых танцев, в частности, в третьей части Сонаты Э. Денисова используется
ритм буги-вуги (Пример 42) [151; 189], а в третьей части Концерта П. Бонно ядром
танцевального типа тематизма является регтайм, с его «рваным» синкопированным
ритмом (Пример 43).
Достаточно часто сопровождающий саксофон оркестр или фортепиано имитирует звучание джазового оркестра, с характерным для него синкопированным изложением материала и метроритмическими сбивками, как в первой части Концерта
П. Бонно и третьей части Сонаты П. Крестона (Примеры 44-45).
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Джазовые влияния способствуют усложнению гармонической вертикали, характеризующейся использованием хроматических ходов и расщепленных ступеней
в сложных аккордах нетерцовой структуры, например, в концертах И. Дола,
П. Бонно, П. Крестона, сонатах Э. Шульхоффа (E. Schulhoff «Hot sonate» for alto
saxophone and piano), Я. Гуревича (Y. Gurewich) и т.д.
Наряду с ярко выраженным наследованием традиций барокко, классицизма,
романтизма, джаза, в сочинениях просматриваются современные тенденции. Так,
Сонату П. Хиндемита отличают современный тип мелодизма, хроматическая тональность с центром ми-бемоль, а в Концерте П. Бонно вторая часть написана в
свободной тональности с центром ми-бемоль, с довольно сложными гармоническими соотношениями вертикали, основанной аккордами нетерцового строения со
всевозможными расщеплениями тонов (Примеры 46-47).
Аналогичные тенденции мы можем наблюдать и в других сочинениях. В
частности, в первой части Концерта Х. Борка, меланхолическая кантилена с причудливыми изгибами мелодии (в основу которой положена серия из двенадцати тонов) звучит на фоне какофонических гармоний, в сочетании с причудливой акцентуацией и метроритмом, а тематический материал произведения дается посредством контрапунктического изложения, с использованием тритонов и гармониями,
имеющими далекое родство с первоначальной тональностью. Вторая часть Концерта для саксофона-альта и духового оркестра И. Дола также основана на отходе
от традиционной тональной системы и написана в додекафонной технике.
Типичным для большинства опусов становится смешение различных стилевых тенденций. Например, в Сонате П. Крестона «смыкаются» классический, романтический и джазовый стили. В гармонию композитор привносит джазово-романтические созвучия: ленточное движение септаккордами, наличие квартаккордов, а прихотливая акцентуация и метрические сбивки придают музыке джазовый
характер.
В Концерте П. Крестона, также, как и в Сонате, четко прослеживается влияние характерных тенденций двух различных сфер – джазовой музыки (с ее чертами
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импровизационности, джазового метроритма и гармонии) и романтизма (с принципом монотематизма в развитии материала). Так, тема второй части сочинения основана на интонациях первой части и развивается благодаря ее тембровому переосмыслению, появляясь поочередно у различных инструментов оркестра, отличающихся не только тесситурой, тембровой окраской, но и характером звукоизвлечения.
Концерт для саксофона-альта и духового ансамбля Г. Бранта44 сочетает признаки джазовой и американской народной музыки, романтический мелодизм, с
присущими для него принципами развития материала.
Подобные стилевые переплетения влекут за собой изменения в образной
сфере. Такие процессы просматриваются даже в произведениях, в полной мере
наследующих признаки классицистской модели концерта. В них сохраняется
структура, но изменяется драматургический центр цикла. Собственно, в Концерте
П. Крестона первая и третья части циклической композиции меняются местами, и
смысловая кульминация цикла смещается на последнюю (третью) часть, написанную в сонатной форме. Поэтому, сопоставление образных сфер в цикле становится
следующим: танцевальная – лирическая – драматическая.
В некоторых произведениях расширяется круг образов, он характеризуется
абсолютно новым отношением автора к реальности. В частности, в Концерте для
саксофона-альта и оркестра Г. Бранта ярко просматривается новаторство в семантическом сопоставлении художественных образов. В его сочинении первая часть
наполнена гротеском, вторая – юмором и иронией, а третья часть – попросту является насмешкой, полной саркастических интонаций. Как мы видим, Концерт отличается расширением художественной сферы, в результате чего происходит отход
от лирической сферы в сторону сарказма, иронии и гротеска, наполняющих все три
части Концерта.
В отдельных опусах изменение традиционной семантики частей проявляется
в психологизации воплощаемых образов и лиризации всего сочинения. Например,
Анализируется первая версия этого сочинения, так как впоследствии автором была создана вторая упрощённая редакция, в связи с чем, первая была надолго забыта исполнителями.
44

276
в Концертино Ж. Рюфф, в основу художественных образов цикла положены три
характеристики состояния человека: первое – напряженное размышление, направленное на поиск выхода из сложившийся ситуации; второе – душевное успокоение
и воспоминания; третье – радость. Однако, такая семантика произведения несвойственная для данного периода и встречается лишь в единичных образцах.
Развитие жанров концерта и сонаты для саксофона в данный период пошло и
по пути программности. В связи с расширением образной сферы, она получает интересное преломление в опусах. Программность распространялась, как на всю семантику сочинения (Концерт «Тамерлан» Ор. 115 Дж. Холбрук, «Спортивная сонатина» А. Черепнина), так и на его отдельные части (Концерт И. Дола, Концерт
Г. Бранта, Концерт Э. Боцца).
Так, в Концерте И. Дола программными являются все части сочинения
(Recitative / Adagio (Passacaglia) – Rondo alla Marcia), каждая из которых наполнена
новой образностью. Концерт Г. Бранта (Prelude – Idyll – Caprice) характеризуется
такими же признаками. В Концерте Э. Боцца (Fantasque et Léger – Andantino – Tarentelle) программная только одна из частей – третья, название которой очерчивает
танцевальную семантику части.
Как мы видим музыка для саксофона первой половины ХХ века отличается
наследованием стилевых тенденций различных периодов. Наряду с обращением к
романтическим традициям, которые в данный период уже не являются главенствующими, во многих опусах стилевой вектор все чаще направляется на другие ориентиры, в том числе, и на джазовую музыку. Тем не менее, несмотря ни на что,
превалирующими в большинстве произведений все же становятся тенденции, характерные для эпохи классицизма.
Во второй половине ХХ столетия музыка для саксофона характеризуется более сложными стилевыми взаимодействиями, что приводит к достаточно оригинальным авторским решениям. В большинстве случаев авторы обращаются к барочной жанровой модели. Поэтому, достаточно частым явлением становятся четырех- (В. Шуть «METAMORPHOSIS» камерный концерт для саксофона-альта, арфы,
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контрабаса и ударных инструментов, Дж. Фельд Соната для саксофона и фортепиано) или пятичастные (Дж. Билик Концерт для саксофона-альта и духового оркестра) циклические композиции со свободным темповым соотношением частей.
Темповый анализ частей в опусах, за основу в которых была взята барочная
модель, позволил выявить несколько типов их соотношения. Наиболее распространенный из них, это: медленно – быстро – медленно – быстро (или наоборот). В
частности, в Концерте для квартета саксофонов Ф. Гласса части располагаются следующим образом Moderato – Allegro – Moderato – Allegro. Подобное соотношение
и в Сонате Э. Дель Борго. Первая часть – Pensively, вторая – With vigor, третья –
Quietty, четвертая часть – With spirit.
Часто друг за другом в цикле следуют несколько быстрых частей, как в Сонате Дж. Фельда (Allegro ritmico – Adagio – Allegro vivo – Allegro con fuoco) [288],
или несколько медленных, в результате чего быстрая часть занимает любое место
в цикле, что свойственно Кончерто-гроссо для квартета саксофонов У. Болкома
(Lively – Song Without Words – Valse – Badinerie).
Появляются циклы, состоящие из всех медленных частей. Однако, подобный
вариант темпового соотношения встречается не так часто. В качестве образца,
можно привести «METAMORPHOSIS» – камерный концерт для саксофона-альта,
арфы, контрабаса и ударных инструментов В. Шутя (Adagio – Animato – Largo –
Improvisation).
Наряду с барочной, авторы обращаются и к классицистской модели, как в
жанре сонаты, примером чего служит Соната М. Эйченна (Allegro – Andante –
Rondo), так и в жанре концерта, – в Концертино для саксофона-альта и камерного
оркестра Ж. Рюфф (Allegro molto – Lento – Vivo). Опусы подобного плана отличаются простотой формообразования частей (первая часть написана в сонатной
форме с традиционной разработкой и репризой, дословно повторяющей экспозицию), а также контрастным соотношением образных сфер в цикле (действенное
становление образов – лирическая сфера – танцевальный финал). В Концерте для
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саксофона-альта и духового оркестра Х. Бадингса (Allegro – Nocturne – Rondo) данный принцип просматривается достаточно ясно. Подобные черты наблюдаются и в
Концертино для саксофона-баса (или тубы) и оркестра Э. Боцца.
Помимо этого, во многих сочинениях, наследующих черты классицистской
модели жанра, намечаются экспериментальные процессы, связанные с поисками
возможностей воплощения новых художественных образов, что становится допустимым за счет внесения изменений в структуру цикла, форму частей, тембровое
сопровождение и др.
Так, в Концерте «Птица-робот» Op. 59 для саксофона-альта и оркестра
Т. Ёсиматсу (T. Yoshimatsu Concerto «Cyber Bird» Op. 59 for Alto Saxophone and orchestra), несмотря на традиционное темповое соотношение (быстро – медленно –
быстро), благодаря новациям в аккомпанирующем составе, происходит отход от
традиционного образного наполнения частей. В результате этого, семантика частей
становится следующей: действенная – сфера лирики (в данном случае с элементом
трагизма) – танцевальный финал.
В Сонате Э. Денисова, драматургия и строение сонатного цикла также традиционны, однако концепция цикла выстраивается, как движение от действенно-трагического начала (первая часть) – через скорбно-лирическое состояние (вторая
часть) – к трагическому осмыслению (третья).
Как можно заметить, для опусов, написанных в жанрах концерта и сонаты
для саксофона, становится характерным более тонкая градация эмоциональных оттенков некоторых сфер (главным образом, лирических и трагических образов). Семантическое наполнение произведений данного периода колеблется: от воплощения образов с различными оттенками тонкой лирики (в том числе и светлой любовной) и меланхолии – до всевозможных нюансов драматических образов, и, в некоторых случаях, даже глубоко трагических (Концертино В. Хартли).
Расширяется и комическая сфера, которая ознаменовалась появлением всевозможных образов в диапазоне: от иронии (Концерт П. Дюбуа) до гротеска, достаточно часто трагического (Концерт Х. Бадингса). Порой отображаются различные
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психологические настроения героя или автора. Например, в Сонате Г. Ляшенко передан душевный надрыв, а во второй части Сонаты Э. Денисова – состояние медитации.
Расширение образной сферы сочинений приводит к новой трактовке программности. Одной из главной тенденций становится совмещение различных типов программности в одном опусе, для которых свойственны как программные
подзаголовки произведений, так и отдельных частей. Достаточно разнообразно
проявилась жанровая программность – авторами используются не только сложные,
но и простые жанры.
Стоит отметить, что название произведения и названия частей могут представлять различные эпохи. В частности, в Сонате К. Расмуссена (C. Rasmussen) первая часть – Recetative, вторая часть – Nocturne, третья часть – Tarantella, а в Сонате
Ю. Бабенко дано название только одной из частей (третья часть – Ноктюрн). Подобное можно увидеть и в «Concerto Grosso» для квартета саксофонов У. Болкома
(Lively – Song Without Words – Valse – Badinerie).
Довольно оригинальное преломление получила программность в результате
экспериментальных тенденций. Данный тип программности характеризуется отходом от уточнения жанровых признаков, программные подзаголовки произведений
становятся более размытыми, опирающимися на всевозможные образы. В этот период употребляются своеобразные названия, дающие пищу для воссоздания как
простых образов, так и самых сложных духовно-философских размышлений.
Так, в Концертанто для саксофона-альта и оркестра М. Константа (Raga –
Cake-walk – Passacaglia) и Концертино для саксофона-тенора В. Хартли
(Humoresque – Reverie – Toccata) программные подзаголовки очерчивают довольно
простой круг образов.
Абсолютно противоположные тенденции наблюдаются в Концерте «Фауст»
для саксофона-альта и струнного оркестра К. Маки (C. Macy Concerto Faust for Alto
Saxophone and String Orchestra). Названия частей этого опуса воссоздают и архетипы персонажей (третья часть – «Ангел и дьявол»), и моделирование ситуаций
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(вторая часть – «Молодость»), и фантастические образы (четвертая часть – «Дьявольские танцы») и т.д.
Интересные программные подзаголовки представлены в Концерте «Птицаробот» для саксофона-сопрано и оркестра Т. Ёсиматсу. Первая часть – «Птицы в
цветах», вторая – «Птица в горе», третья – «Птица на ветру».
Необходимо обратить внимание и на программные названия произведений,
которые настраивают нас на восприятие абсолютно различных образов. Соната
«Американец в Токио» Ж. Буассо (J. Boisseau «Un american a Tokyo»), «Калифорнийская соната» Е. Каница (E. Kanitz Sonata californiana), «Прибрежная соната»
Дж. Уорли (J. Worley «A coastal sonata») и др. являются ярким тому подтверждением.
Достаточно часто программность связана с имитацией жизненной фоносферы, как в Сонате «Пушистая птица» Т. Ёсиматсу (T. Yoshimatsu «Fuzzy bird sonata» for alto saxophone and piano), концертах «Восходящий поток» для саксофонатенора с оркестром Р. Пека (R. Peck Concerto «Upward Stream» for tenor saxophone
and orchestra) и «Сон Чарли» для саксофона-альта с оркестром М. Пташинськи
(M. Ptaszynska Concerto for saxophone alto and symphonic orchestra).
Во многих сочинениях принцип программности истолковывается прямолинейно, вплоть до откровенной иллюстрации сюжета. В частности, в Сонате «Сан
Антонио» Дж. Харбисона (J. Harbison Sonata «San Antonio» for alto saxophone and
piano) перед каждой частью дана программа, раскрывающая заложенное в ней художественное содержание.
В некоторых опусах программность сильно конкретизирована. Стоит упомянуть Концерт «Фауст» для саксофона-альта и оркестра К. Маки и Концерт для саксофона-альта Э. Салонена (Esa-Pekka Salonen Concerto for Alto Saxophone and Orchestra (... auf den ersten Blick und ohne zu wissen...)), в которых фрагменты романов
Ф. Кафки приводятся в качестве расшифровки программы как отдельных частей,
так и всего опуса.

281
Программные сочинения представляют и духовно-философскую сферу –
Концерт «Евангелие от саксофона» для саксофона и камерного оркестра М. Броннера. Потребность воплощения круга образов, который вводит нас в атмосферу размышлений о смысле земного бытия и жизни после смерти, побуждает авторов к
переосмыслению и цитированию жанров церковной музыки. В основном, – это хоралы и мотеты. Так, в Концерте № 2 Д. Масланки (D. Maslanka) цитируется хорал
«Дорогой Иисус, что ты сделал?». Подобная работа с материалом придает «вечным
истинам и смыслам современное звучание» [71, 19].
Поиски возможностей воплощения нового художественного содержания
приводят к нарушениям в традиционной структуре цикла, в связи с чем, соотношение быстрых и медленных частей становится абсолютно непредсказуемым. Подобные явления обнаруживаются в Сонате для саксофона-альта и фортепиано Ю. Бабенко – первая и третья части написаны в медленном темпе и Концерте для саксофона-сопрано и оркестра С. Майерса (S. Myers) – медленные две последние части
(Vivo – Andante molto – Tranquillo).
Некоторые композиции начинаются медленным темпом, что приводит к отсутствию темпового контраста в первых двух частях цикла. К сочинениям такого
типа можно отнести Концерт для саксофона-альта и оркестра В. Хартли (Adagio /
Allegro molto feroce / Adagio – Andante – Allegro scherzando), Концерт для саксофона-альта и струнного оркестра П. Дюбуа (Lento espressivo – Sarabande (Lento nostalgico) – Allegretto Rondo).
Можно отметить и опусы, в которых тип драматургического развития цикла
основывается на постепенном ускорении темпа каждой из частей. Яркий образец
этого – «Буколическая сонатина» А. Соге: первая часть «Эклога» (Andante dolce).
Вторая часть «Сельская песня» (Allegretto ritmico e rustico). Третья часть «Пасторальное рондо» (Vivo, quasi presto). Подобная драматургия цикла обусловливает
отсутствие сонатной формы в любой из частей.
Еще одна разновидность сочинений – опусы, в которых полностью снят темповый контраст, в результате чего друг за другом следуют три части в одном темпе,
например, медленном. В частности, такие новации характерны Концертино для
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саксофона-альта и духового ансамбля У. Бенсона (Very slowly-subdued – Aeolian
Song (Slowly-peacefully) – Lively-buoyantly). Подобное нетрадиционное темповое соотношение частей обусловило смещение смыслового центра цикла. Собственно, в
Концерте для саксофона-альта и биг-бенда К. Хусы (K. Husa) смысловой центр
цикла перемещается из первой на вторую часть композиции (Prologue – Ostinato –
Epilogue), являющуюся наиболее динамичной из всех, благодаря тематизму и используемым методам развития материала.
В рамках данной проблемы обращает на себя внимание Концерт для саксофона-альта, трубы и симфонического оркестра Ж. Ривье. Так, по-сути в опусе присутствуют все признаки классицистского цикла, основанного на контрастном сопоставлении частей (Allegro burlesco – Adagio – Vivacissimo). Однако, отсутствие сонатной формы (в первой и второй частях цикла избрана простая трехчастная, а в
третьей – сложная трехчастная) и темповое соотношение внутри частей (сопоставление быстрых и медленных эпизодов, достаточно протяженных по времени) вносит своеобразные коррективы в трактовку цикла.
В связи с этим, хотелось бы более детально рассмотреть темповые соотношения частей. В частности, первая часть представлена следующим образом: Allegro
burlesco – Tempo di Valse – Poco meno Lento – Tempo di Valse – Allegro burlesco.
Соотношения разделов второй части предстают в таком виде: Adagio – Adgitato –
Poco meno Lento. Третья часть характеризуется следующим темповым противопоставлением: Vivacissimo – Poco piu Lento – Poco piu Vivo – Meno Vivo – Piu Lento –
Piu Vivo. Подобное темповое соотношение сильно напоминает многочастный цикл
эпохи барокко.
Жанровая модель эпохи романтизма также присуща сонатному и концертному творчеству композиторов для саксофона второй половины ХХ века. Произведения, наследующие признаки данной жанровой модели, представлены одночастными композициями. В качестве примера, приведем Концертино для саксофонаальта и камерного оркестра Б. Кожевникова, «Концерт-каприччио на темы Паганини» для саксофона-альта и духового оркестра Г. Калинковича, «Концерт-поэму»
для саксофона-альта и эстрадно-симфонического оркестра В. Золотухина, Сонату
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для саксофона-альта и фортепиано С. Павленко, Сонату для саксофона-альта и фортепиано Г. Ляшенко и др. Указанные опусы отличаются формой и масштабами.
Среди таких одночастных сочинений встречаются образцы, напоминающие
по своим масштабам скорее миниатюры. Например, Соната Г. Ляшенко невелика
по размерам и написана в форме рондо. Подобные черты свойственны и «Sonatina
all rondo», и «Осенней сонатине» В. Артемова, и Концертанто для саксофона-альта
и духового оркестра К. Грандман (C. Grundman).
В одночастных композициях могут быть объединены различных жанровые
модели, варианты которых довольно интересны. Необходимо отметить такие
опусы, как: «Фантазия-концерт» Э. Миллера (E. Miller Fantasy-concerto for saxophone alto and popular orchestra), «Концерт-симфония» и «Концерт-соната» И. Катаева, «Концерт-поэма» В. Золотухина, «Концерт в форме вариаций» Э. Оганесяна,
«Концерт-каприччио» на темы Паганини Г. Калинковича, «Сонатина-рондо»
В. Артемова, «Соната в форме этюда» П. Дюбуа (P. Dubois Sonata D’Etude for saxophone solo), «Соната-элегия» В. Хартли (W. Hartley «Sonata elegiac» for alto saxophone and piano) и др. Так, «Концерт-поэма» В. Золотухина отличается одночастным строением и, несмотря на то, что опус достаточно масштабный, автор обращается к простой трехчастной форме.
Параллельно существуют и крупные одночастные композиции, в которых
разделы формы расширены до частей цикла, что свойственно одночастному
Концерту для саксофона-сопрано и оркестра А. Эшпая [172]. Собственно, в рамках
первого раздела достаточно четко проявляются черты сонатной формы. Средний
раздел – ни что иное, как лирический центр (форма приближена к простой
трехчастной). Последний раздел напоминает рондо-сонату.
Расширение разделов формы отмечается и в циклических композициях: в них
расширены границы разделов формы отдельных частей. В частности, подобные
тенденции типичны Концерту для саксофона-альта и струнного оркестра П. Дюбуа
(Lento espressivo / Allegro – Sarabande (Lento nostalgico) – Rondo Allegretto). Первая
часть, состоящая из двух самостоятельных разделов, позволяет трактовать цикл как
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четырехчастный. Аналогичные процессы свойственны и Концертино для саксофона-альта и духового оркестра В. Хартли (Adagio / Allegro molto feroce / Adagio –
Andante – Allegro scherzando).
Наряду с расширением разделов формы одночастных опусов, следует отметить еще одну тенденцию, характерную для эпохи романтизма – слияние частей
цикла в единую композицию. Это можно наблюдать в Концерте для саксофонаальта Г. Томази (Andante / Allegro – Final) – в данном случае четко видно слияние
первой и второй частей (Пример 48).
Соната для саксофона-альта и фортепиано Ю. Ищенко на первый взгляд является трехчастным циклом. Тем не менее, сквозное развитие частей (attaca) вносит иные драматургические акценты. Например, появляется новое видение концепции цикла, который воспринимается как одночастная композиция: при этом,
первую часть можно расценивать как репрезентацию образов, вторую – как их развитие, а третью – как коду или репризу.
Драматургическим центром Сонаты становится вторая часть, смысловое развитие в которой происходит через философское рассуждение, не являющееся абстрактным и оторванным от жизненной практики. Художественный образ этой части – пребывание человека в реальном мире «здесь и сейчас». Исходя из смещения
центра тяжести, основное развитие цикла происходит от действенности – через философское рассуждение – к лирике.
Кроме этого, стоит отметить и своеобразную глобализацию, обозначившуюся в процессах, связанных с появлением слитноциклических композиций. Одна
из наиболее интересных тенденций – объединение нескольких крупных опусов в
один цикл. В качестве примера приведем «Две сонаты» для саксофона соло В. Гласера (W. Glaser Drei sonaten solo).
Идеи, благодаря которым произведения объединяются в единое целое,
весьма разнообразны, но чаще всего, это связано с программностью. Например,
Концерт «После Глиера» для саксофона-альта и духового оркестра (C. DeBoor
Concerto after Glière for alto Saxophone and Band) и Концерт «После Чайковского»
для саксофона-сопрано и оркестра Д. Кэнфилда (D. Canfield Concerto after
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Tchaikovsky for Soprano Saxophone and Orchestra), Соната в строе ми-бемоль для
саксофона-альта и фортепиано (G. Tremblay Sonate in Es for alto saxophone and
piano) и Соната в строе ми-бемоль для саксофона соло (G. Tremblay Sonate en Es for
saxophone solo) Ж. Трамбле, Соната «Пушистая птица» для саксофона-альта и
фортепиано (T. Yoshimatsu «Fuzzy bird sonata» for alto saxophone and piano) и
Концерт «Птица-робот» для саксофона-альта и оркестра (T. Yoshimatsu Concerto
«Cyber Bird» Op. 59 for Alto Saxophone and orchestra) Т. Ёсиматсу.
В рамках наследования традиций эпохи романтизма появляются двухчастные
циклы. Так, Соната Р. Мучински (R. Muczynski) представляет собой двухчастный
цикл, начинающийся медленной торжественной частью (Andante maestoso) и заканчивающийся быстрым энергичным финалом (Allegro energico). Как мы видим, в
данном произведении отсутствует традиционная первая часть классицистского
цикла.
Аналогичные черты свойственны Концерту для саксофона-альта и духового
оркестра М. Готлиба, Концерту для саксофона-тенора и оркестра Р. Уорда
(R. Ward), Концертино для саксофона-альта и камерного оркестра А. Ридаута
(A. Ridout), Сонате для саксофона соло С. Пилютикова и др.
Интересно проявляются тенденции романтизма при анализе развития материала частей. Для многих опусов становится свойственным монотематизм, использование тематических арок и др. В «Буколической сонатине» А. Соге тематические
арки скрепляют драматургию сонаты. В «Концерте в форме вариаций» для саксофона-альта и эстрадно-симфонического оркестра Э. Оганесяна в качестве тематического типа развития избирается вариационность. Вариационный тип развития (за
счет преобладания песенного материала в основе произведения) характерен и для
Сонаты Ю. Бабенко.
Оригинальность авторских концепций обусловливает непредсказуемость исполнительских и аккомпанирующих составов. В результате этого, увеличивается
число солистов, которыми, наряду с саксофоном (саксофонами), могут являться инструменты духовой, струнной, ударной групп. Также достаточно разнообразным
становится сопровождающий состав, представленный всевозможными вариантами
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ансамблей и оркестров. Однако, достаточно большую группу сочинений образуют
опусы для традиционных составов – одного инструмента в сопровождении фортепиано или оркестра.
Процессы, связанные с тембровым экспериментированием, способствуют
широкому использованию, помимо саксофона-альта, других тесситурных разновидностей семейства – саксофона-сопрано (Концерт К. Ахо, Соната Р. Беннета),
саксофона-тенора (Концерт Р. Уорда, «Down east sonata» Дж. Уорли), саксофонабаритона («Камерный концерт» В. Хартли, Соната Ор. 6 Г. Андерсона), саксофонабаса (Концертино Э. Боцца).
Также, появляются композиции, в которых тембр изменяется в каждой части
произведения. Например, в Концерте Дж. Фельда в крайних частях композитором
использовался саксофон-альт, а в средней – саксофон-тенор.
Анализ процессов тембрового экспериментирования, позволил выявить тот
факт, что в данном ракурсе немаловажное значение придается темброво-колористическим возможностям саксофона. Для акцентирования внимания на выразительных возможностях инструмента и более удачной репрезентации его тембра,
композиторы начинают экспериментировать с сопровождением.
В данном случае, стоит отметить опусы, в которых тембр сопровождения солиста становится драматургическим фактором развития. В частности, в первой части Концерта Э. Салонена из всего симфонического оркестра используются исключительно духовые и ударные инструменты. Во второй части исполнение солиста
сопровождается группой ударных инструментов, а в третьей – аккомпанемент основан на сочетании струнной и ударной групп.
Кроме традиционных академических составов, как мы видим, достаточно
плодотворно употребляются и разнообразные джазовые варианты аккомпанемента
(Концерт К. Хусы, Концерт-поэма В. Золотухина), что обусловлено сильными джазовыми влияниями.
Увеличение веса джазовой музыки привело к возникновению новых ветвей
концертного и сонатного древа – джазового концерта и джазовой сонаты для сак-
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софона. Именно в этих жанрах наиболее ярко отразился процесс эволюции саксофона, как концертно-виртуозного джазового инструмента. Великолепные образцы
музыки для саксофона, в частности, сонаты У. Шмидта (W. Schmidt), З. Сиерры
(Z. Sierra), Р. Риккера (R. Ricker), Р. Каравана (R. Caravan), концерты М. Пташинськи (M. Ptaszynska), Р. Беннетта (R. Bennett), Д. Бейкера (D. Baker), Э. Уайта
(A. White), помогают сформировать представление о сочинениях, в которых различно взаимодействуют академические и джазовые традиции.
В произведениях, наследующих джазовые тенденции, наблюдается более
свободное обращение с метроритмическими приемами организации. Так, усложнение метроритмической стороны опусов, сопровождается появлением полиметрии
и полиритмии, всевозможных синкопированных ритмов, метроритмических «сбивок», смещением или пропуском сильных долей. Подобное характерно для «Концерта в форме вариаций» Э. Оганесяна, «Концерта-поэмы» В. Золотухина и др.
Джазовые влияния прослушиваются и в третьей части Концерта Ж. Ривье.
Поочередные высказывания оркестра и солистов, показывающих свои возможности, напоминают соревнование джазовых музыкантов во время джем-сейшн. Кроме
этого, импровизационные рулады солирующих инструментов поддерживаются
резкими короткими аккордами оркестра. Именно такой принцип сопровождения
характерен для биг-бенда, аккомпанирующего солисту.
Увеличение роли импровизационности приводит к появлению большого количества свободных построений, отказу от регламентации числа каденций, их местоположения и величины, что наблюдается в Концерте Х. Бадингса, Концертино
Э. Боцца, Концерте В. Хартли, Сонате С. Павленко, Сонате Ю. Ищенко. Достаточно часто каденция занимает по протяженности целую часть. Тенденции такого
плана просматриваются в произведениях Э. Денисова, С. Павленко, У. Бенсона и
др. Обращает на себя внимание и импровизационное развитие во всех трех частях
Концерта К. Хусы, в которых используются как выразительные, так и виртуозные
возможности саксофона.
В некоторых опусах каденция становится смысловым акцентом и получает
вид, то своеобразного монолога, то традиционной каденции (характеризующейся
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показом технической виртуозности), то сводится к апеллированию всевозможными
сонористическими средствами выразительности и нетрадиционными исполнительскими приемами. В частности, Каденция в Концертанто М. Константа основана на
на скрытой полифонии (в данном случае скрытое двухголосие) с использованием
сверхвысокого регистра и нетрадиционных исполнительских приемов. В Концерте
Дж. Фельда в каденцию вводятся слэп и микрохроматика.
Соединение различных стилевых моделей способствует и другим изменениям. Например, итогом взаимодействия камерного и концертного стилей в сонате,
для которой типичным является такое ансамблевое соединение инструментов, как
саксофон и фортепиано, становится введение в качестве сопровождения оркестра.
Яркое подтверждение этому – Соната для саксофона и оркестра С. Павленко.
В результате наследования подобных тенденций во второй половине ХХ века
происходит раздвижение границ концертного жанра. Довольно распространенным
становятся камерный концерт и камерное концертино (В. Хартли «Камерный концерт» для саксофона-баритона и октета духовых инструментов). Ассимилирование
черт камерной музыки приводит к усечению формы произведения, отказу от каденции, изменению аккомпанирующего состава (струнный ансамбль или камерный оркестр). Это нашло отражение в Концерте для саксофона-альта М. Готлиба и Концерте «Idlewood» К. Вирта.
Наряду с заимствованием некоторых признаков камерной музыки, палитра
концертов и сонат для саксофона значительно расширяется за счет включения элементов фольклора различных народов (в том числе Востока и Средней Азии). Собственно, интонационная палитра Концертанто для саксофона-альта и оркестра
М. Константа (M. Constant) обновляется путем использования четвертитоновой
шкалы звучаний, характерной для стран Востока. В «Концерте в форме вариаций»
Э. Оганесяна ясно прослушивается влияние армянской народной музыки. Концерт
для саксофона-сопрано М. Торке (M. Torke) также создан под воздействием фольклорных тенденций.
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Можно отметить и своеобразие в переосмыслении фольклора сквозь призму
мироощущения автора. В связи с этим, обозначилось более глубокое проникновение в сущностные свойства фольклора, и в то же время, его активная творческая
разработка отражает закономерности музыкального мышления ХХ века. Примером
таких традиций в музыке для саксофона является Соната Ю. Бабенко, в основе тематизма которой лежит фольклорный материал. Так, в первой части можно услышать мотивы, отдаленно напоминающие обрядовые пласты фольклора, во второй
части в видоизмененном виде предстает «Дударик», в третьей части дан программный подзаголовок «Романс», что адресует к европейскому фольклору.
Яркой чертой данного периода является развитие фольклорного материала
опусов посредством современных композиторских техник (додекафония, сериализм и др.), как в Концерте для нескольких саксофонов (один исполнитель) и оркестра Дж. Фельда. Хотелось бы отметить, что использование авторами современных систем гармонии, додекафонии, полифонии и др. определяет картину развития
сонатного и концертного жанров.
В опусах появляются монограммы (Соната Э. Денисова открывается монограммой D-Еs-C-H), аллюзии (Соната Г. Ляшенко), имитации, приемы додекафонии (Соната С. Пилютикова), серийной техники (Соната Э. Денисова), политональности («Осенняя сонатина» В. Артемова), полистилистики (Соната Ю. Ищенко).
В концертах для саксофона наряду с такими композиторскими техниками как
серийность, додекафония, атональности и др. начинают использоватся виды и средства работы с музыкальным материалом до этого не употреблявшиеся – модальность, сонорика, минимализм, конкретная музыка.
Возникают произведения концертного жанра, характеризующиеся наличием
приемов полистилистики, таких, как цитаты, псевдо-цитаты, аллюзии (Концертанто М. Константа), политональность (Концертино Дж. Билика).
Изменяется музыкальный язык сочинений. Большинство композиторов отходят от традиционной тональной системы и ориентируются на тональный центр с
довольно сложными функциональными соотношениями и весьма развитой гармо-
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нической вертикалью, основанной на диссонансных аккордовых созвучиях с расщепленными секундовыми и тритоновыми тонами. В Концерте К. Хусы третья
часть отличается включением микрохроматики в партию саксофона и противопоставлением ее темперированному строю фортепиано. Помимо этого, ей свойственны алеаторика и сонористика.
Обращает на себя внимание музыкальный язык Концертино Ж. Рюфф, характеризующийся ориентацией на тональный центр вместо традиционной тональности. Как и в предыдущих опусах, в Концертино В. Хартли усложняется музыкальный язык за счет отказа от традиционной тональности и введения нетрадиционных
гармонических созвучий, с расщепленными тонами. В частности, додекафония,
алеаторика, микрохроматика, сонористика и др., используемые авторами, наблюдаются в Концерте К. Хусы, Сонате С. Павленко.
Особый интерес среди сонат и концертов этого периода вызывают произведения, организованные при помощи алеаторики. В создании концепции таких сочинений главная роль отводится исполнителю, его импровизация в заданном временном и высотном диапазоне определяет конечный пространственно-временной
образ произведения. Подобное можно проследить в Камерном концерте
«METAMORPHOSIS» для саксофона-альта, арфы, контрабаса и ударных инструментов В. Шутя, Сонате Ю. Ищенко и др.
Использование алеаторики рождает абсолютно новую, ранее не встречавшуюся, разновидность концерта – концерт, в котором соло саксофона лишь иногда
расцвечивается записанными на магнитофонную ленту шумовыми эффектами.
Единичным примером опусов такого плана является Концерт Б. Бирмана
(B. Beerman) для саксофона-альта и магнитофонной пленки. Текст данного сочинения представляет собой своеобразные «наброски», основанные на свободном варьировании, по желанию исполнителя, так называемых, пластов, в которых большое
внимание уделяется сопоставлению темброво-сонорных эффектов. В этом опусе
по-новому трактуется принцип концертирования, сводящийся к умению солиста
оперировать нетрадиционными исполнительскими техниками [24].
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Наряду с использованием всевозможных композиторских технологий, во
многих произведениях можно отметить сложное переплетение и совмещение стилевых элементов. Так, Концерт «Птица-робот» для саксофона-альта и оркестра
Т. Ёсиматсу соединяет черты академической, фольклорной и джазовой музыки.
Концерт для квартета саксофонов Ф. Гласса (Moderato – Allegro – Moderato –
Allegro), по циклическому строению напоминающий опусы эпохи барокко, сочетает в себе пульсирующие джазовые ритмы, чувственный лиризм, романтические
гармонии.
Ярким примером совмещения барочных и современных тенденций является
Соната для саксофона соло С. Пилютикова. Она представляет собой двухчастный
цикл, близкий к барочному. Во всей сонате прослушивается влияние додекафонной
техники. Помимо этого, в произведение вводится микроинтервалика. Методы развития сонаты (без общих форм движения) перекликаются с добарочной музыкой.
Такие же тенденции характерны и для Сонаты Э. Денисова – это переплетение классицистических тенденций сонатного цикла с серийной техникой, элементами, заимствованными из других культур (микрохроматика – из музыки Востока,
танец буги-вуги – из американской музыки), сонорными эффектами и нетипичными исполнительскими приемами («аккордика», фруллато, глиссандо, сверхвысокий регистр, тремоло).
Таким образом, рассмотрев эволюцию музыки для саксофона, написанной в
жанрах концерта и сонаты, можно отметить следующее:


для опусов первой половины ХХ века характерным становится сохранение классицистских традиций в области содержания и формы, что обусловливает преобладание в структурах сочинений классического трехчастного цикла, в котором первая часть имеет сонатную форму и является
композиционным центром цикла. Образно-тематическое противопоставление основных тем в экспозиции, тональный контраст, снимающийся в
репризном разделе, использование принципов мотивной и тематической
разработки сохраняются как основные универсалии сонатности;
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во второй половине ХХ века в музыке для саксофона проявляется яркое
наследование авторами традиций барокко и романтизма, наряду с которыми можно отметить всевозможные жанровые и стилевые взаимопроникновения, что приводит к изменениям в композиционной структуре
циклов и формы их частей, экспериментированию с солирующим и аккомпанирующим составами, использованию новых средств музыкального языка. Подобные изменения позволяют реализовать образную новизну произведений.

5.3. Особенности сольной партии в концертах и сонатах для саксофона
Как уже неоднократно говорилось выше, различные жанрово-стилевые взаимопроникновения способствовали расширению жанровых границ концерта и сонаты для саксофона. Подобные тенденции привели к изменению трактовки сольной
партии в сонатах и концертах для саксофона, что обусловило необходимость их
анализа.
Рассматривая сочинения для саксофона в жанрах сонаты и концерта, можно
отметить одну из основных тенденций – широкое использование технических возможностей саксофона. Показательным это становится для жанра сонаты для саксофона. Если в жанре концерта техническая виртуозность является, так сказать, главным характерным признаком во все периоды исторической эволюции, то в таком
камерном жанре, как соната, виртуозность партии приобретает новое значение.
Следует отметить, что в жанре сонаты усложнение технических средств инструмента происходило постепенно. Так, в 30-е – 40-е годы ХХ века концертная
виртуозность партии саксофона проявляется лишь в некоторых опусах, как, например, в первой и третьей частях Сонаты П. Крестона. Наряду с этим, главным образом, в произведениях американских композиторов (Соната П. Крестона, Соната
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Э. Шульхоффа) можно отметить формирование «вокально-речевой экспрессивности» (М. Крупей), как одной из типичных особенностей выразительного звучания
инструмента в более позднее время (Пример 49).
Начиная со второй половины ХХ века, виртуозность партии саксофона в сонатах становится обычным явлением. В частности, во «Второй сонатине» П. Дюбуа
(Пример 50) появляются приемы скрытой полифонии, сочетающиеся с виртуозными пассажами, широкими интервальными скачками, что приводит к усилению
смысловой нагрузки на партию саксофона и переосмыслению функции фортепиано, партия которого перестает быть равноценной и трактуется как сопровождение.
Аналогичная виртуозность отмечена нами и в произведениях Э. Денисова, И. Рехина, С. Пилютикова, С. Павленко, Ю. Ищенко и др.
Необходимо подчеркнуть и метроритмическое усложнение партии солирующего инструмента (Примеры 51-52). Например, В «Камерном концертино»
Ж. Ибера, Концерте И. Дола, в третьей части Сонаты П. Крестона и т.д. партия
саксофона полна всевозможных синкоп как внутридолевых и внутритактовых, так
междолевых и межтактовых [252]. В Концерте П. Крестона подобное синкопирование ритма способствует созданию двухдольной пульсации, вместо обозначенной
в нотах трехдольной. В связи с этим, в метрической вертикали четко просматривается различное чередование размеров (в парии саксофона 3/4 + 2/4, а в оркестре 2/4 +
3

/4).
Расширяется темброво-выразительная «палитра» саксофона. Практически во

все сочинения, созданные во второй половине XX века, внедряются темброво-сонористические, джазовые и нетрадиционные исполнительские приемы, современные средства выразительности, ударно-шумовые эффекты, а также приемы, переосмысленные в течение времени и получившие новое исполнительское воплощение. Так, в «Буколической сонатине» А. Соге, Концерте К. Хусы и Концертино
У. Бенсона можно наблюдать применение приема субтон (subtone).
Во многие опусы (Соната Ю. Ищенко, сонаты в джазовом стиле З. Сиерры,
Р. Каравана, А. Золкина, концерты Э. Уайта, Р. Беннетта) вводятся характерные для
джаза исполнительские приемы, в том числе, и свинговый штрих.

294
В сонатах С. Павленко, Ю. Ищенко, В. Артемова, Э. Денисова, С. Пилютикова, Т. Ёсиматсу, Концерте Э. Ларсона45, Концерте Э. Борка, «Камерном концертино» Ж. Ибера и др. распространение получают следующие приемы: аккордика,
микрохроматика, слэп, всевозможные оперирования воздухом, щелчки клапанами,
альтиссимо-регистр и др. Эти специфические приемы изменяют тембровое звучание инструмента и придают ему своеобразный сонористический оттенок (Примеры
53-54).
Весьма популярны такие нетипичные приемы звукоизвлечения, как аэрозвуки. Можно отметить их всевозможные варианты: изображение шума воздушной
струи; произведение звуков с большим дыхательным шумом при вдувании; взрывной звук (обычно при одновременном пении и игре), производимый языком без
вдувания; игра без атаки языком; щелканье ртом; смех; пение или шепот очень коротких звуков.
Игра на трости или мундштуке без инструмента обычно оговаривается и помечается специальными символами. Изменение расположения самого инструмента
описывается вербально (внутрь открытого рояля и т.д.).
Главной задачей для автора, использующего современные средства выразительности саксофона, становится раскрытие смысловых горизонтов музыки, ассоциирующейся с разнообразными представлениями о мире, пространстве, движении
различных предметов, то есть с той фоносферой, которая окружает человека в реальном мире. Изобразительность музыки порождает зримые образы. Например,
картины осеннего дня в «Осенней сонатине» В. Артемова, шума ветра и хлопанья
крыльев птицы в Сонате «Пушистая птица» Т. Ёсиматсу и др. Помимо этого, в сочинениях передаются мистические состояния (Соната Э. Денисова), таинственные
шорохи (Соната Ю. Ищенко) и другие изобразительно-характеристичные черты.
Стоит отметить, что введение нетрадиционных исполнительских приемов в
концерты и сонаты для саксофона второй половины ХХ века коренным образом
изменяет понятие «виртуозность», суть которой сводится к умению реализовывать
Данный Концерт стал одним из первых опусов, в котором широко и разнообразно используется сверхвысокий регистр саксофона.
45
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весь комплекс нетрадиционных исполнительских приемов, в зависимости от их
происхождения разделенных на:


приемы, переосмысленные в ходе эволюции исполнительских средств:
всевозможные разновидности вибрато (например, клапанное вибрато),
тремоло и трель (в частности, прыгающее тремоло и прыгающая трель),
джазовые штрихи и приемы, беспрерывное (перманентное) дыхание;



принципиально новые приемы: в основном, темброво-сонорные, ударношумовые сонорные, колористические приемы – фруллато, гроул, одновременное пение и игра на инструменте, бисбигляндо (bisbigliando), сморцато (smorzato), ударные эффекты, соединенные с различными клапанными трелями или тремоло, всевозможные варианты оперирования воздухом, аэрозвуки [124; 146].

Наряду с этим, в музыке для саксофона второй половины ХХ века происходит отказ от статических отношений между компонентами нотной записи и отдается предпочтение гибким способам преобразования нотного текста в музыкальные
звуки, таким, как алеаторика (опусы Т. Ёсиматсу, В. Шутя, М. Константа,
Дж. Фельда, Б. Бирмана). В связи с этим, нотация большинства опусов максимально индивидуализирована.
Достаточно часто импровизационные пассажи, а также их агогические изменения начинают обозначаться знаками (Пример 55). Активно используется фиксирование в нотном тексте больших конструктивных элементов и мелодических образований. Претерпевает изменение нотирование высоты и длительности нот,
написание форшлагов, мордентов и украшений, а также обозначение пауз и фермат, во многих вариантах их нотация может сопровождаться указанием количества
секунд.
Рассмотрев сочинения сонатного и концертного жанров для саксофона, необходимо отметить, что современные композиторы по-разному описывают свои нововведения. Одни авторы детально разъясняют все нотные знаки в предисловии и
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комментариях к произведениям, другие – дают исполнителю право на свободную
интерпретацию нотации своего опуса.
Так, во многих опусах для саксофона (Соната Ю. Ищенко, Камерный концерт
«METAMORPHOSIS» В. Шутя и др.) не указывается точное время вступления и
длительности звучания определенного музыкального элемента. В таком случае исполнителю отдается право самостоятельного выражения художественной мысли,
свободной от четкой регламентации заданных композитором указаний в тексте.
Репрезентация новых художественных образов приводит к усложнению взаимодействий партии саксофона и его сопровождения, приобретающих разнообразные и неожиданные модификации. Особенности использования типов соотношения солиста и оркестра в жанре концерта для саксофона связаны с драматургическим замыслом произведения и авторской концепцией (см. Глава 5, параграф 5.1.).
Собственно, в сочинениях Ж. Синжеле, П. Жильсона, П. Крестона, Р. Палестера
соотношение саксофона и оркестра характеризуется, как доминантно-сольный тип.
В Концерте А. Глазунова и «Камерном концертино» Ж. Ибера тип соотношения
можно определить, как паритетный. Единственный опус, в котором проявляется
доминантно-симфонический тип, – Концерт К. Хусы.
Во многих случаях, тип соотношения инструментальных пластов не оставался стабильным в каждой части сочинения (особенно в последнюю треть ХХ
века) и становился своеобразным драматургическим фактором развития произведения. Например, в Концертанто М. Константа в первой части используется доминантно-сольный тип, во второй и третьей – паритетный. В Концерте Р. Беннетта в
первой и третьей частях – доминантно-сольный тип, во второй – паритетный. В
Концерте М. Торке также наблюдается динамика в развитии взаимодействия участников ансамбля, где в первой части – доминантно-сольный тип, во второй – доминантно-симфонический, в третьей – паритетный тип соотношения партий.
Способы взаимодействия участников инструментального ансамбля в различные периоды развития жанра сонаты также принимали разнообразные «оттенки».
Наиболее распространенным соотношением партий саксофона и фортепиано стал
тип, в котором пласты саксофона и фортепиано равноправны.
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Так, в 30-е – 40-е годы пласты инструментальной ткани можно расценивать
как «насильно разъединенные». Если посмотреть на музыкальные пласты инструментов в сонатах этого периода, то становится очевидным, что пласт саксофона
представляет собой выписанный из общей фактуры голос, который, переплетаясь
с остальными голосами, образует единое неразделимое целое. Это наблюдается в
Сонате П. Хиндемита и «Спортивной сонатине» А. Черепнина (Пример 56-57).
В Сонате П. Крестона сочетаются несколько типов соотношения партий. В
частности, в первой части можно наблюдать преобладание пласта фортепиано над
пластом саксофона (Пример 58). Это вызвано переинтонированием материала, оркестровым развитием голосов фактуры, образующих подголоски в партии фортепиано, фактура которого становится насыщенной и плотной. Во второй и третьей
частях – партии саксофона и фортепиано становятся равноправными, однако, исходя из художественных задач произведения, паритетное начало трактуется по-разному. Собственно, во второй части партии инструментов представляют собой равноправные, дополняющие друг друга пласты (Пример 59). В этой части Сонаты солирующим является саксофон, а партия фортепиано, несмотря на оркестровую фактуру, содержит мелодические и гармонические подголоски, органично сочетающиеся с партией солирующего инструмента и дополняющие ее. В третьей части Сонаты П. Крестона происходит наложение двух различных пластов. В фортепианной
партии сконцентрирован самостоятельный тематический материал, который, варьируясь в разработке, переходит в партию саксофона в измененном виде (Примеры
60-61). Различны в этой части и метрические соотношения пластов. Так, у саксофона явно ощущается размер 5/8, а в фортепианном пласте происходит полиметрическое наслоение размеров 3/8 и 2/4.
В 50-е – 60-е годы ХХ века инструментальные партии сочинений сонатного
жанра, в основном, представляют первый тип соотношения, когда партии саксофона и фортепиано равноправны. Подобное соотношение встречается в Сонатах
М. Эйченна, П. Лантье, отчасти в «Буколической сонатине» А. Соге и «Фантастической сонатине» П. Дюбуа.
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Однако, в этот период уже возникают различия в типах соотношения партий
инструментов. Например, в «Буколической сонатине» А. Соге в первой и третьей
частях произведения пласты инструментов равноправны и взаимодополняют друг
друга, а во второй части – саксофон преобладает, а фортепиано «уходит» на второй
план и выполняет аккомпанирующую функцию. Аналогичным примером соотношения партий является «Фантастическая сонатина» П. Дюбуа (Пример 62).
Начиная с 70-х годов ХХ столетия, в произведениях, написанных в жанре сонаты для саксофона, можно увидеть все типы соотношения партий как в «чистом
виде», так и во всевозможных вариантах взаимодействия. Традиционное соотношение двух партий, представляющих собой равноправные, взаимодополняющие
пласты, мы наблюдаем в сонатах Э. Денисова, С. Павленко, Г. Ляшенко (Пример 63).
Преобладание партии саксофона над аккомпанирующим пластом фортепиано ясно просматривается в «Sonatine a lа rondo» В. Артемова и Сонатине в джазовом стиле З. Сиерры. В этих произведениях вся нагрузка ложится на саксофон, а
партия фортепиано приобретает функцию аккомпанемента. В первой и третьей частях Сонатины З. Сиерры фортепианный пласт вообще сводится к банальной ритмической функции «бас – аккорд» (Пример 64).
Преобладание пласта фортепиано над пластом саксофона встречается нечасто. Единичный случай использования такого типа соотношения пластов можно
наблюдать в Сонате Ю. Бабенко и в первый трех вариациях второй части Сонаты
Ю. Ищенко (Примеры 65-66). Однако далее, в процессе изложения материала партии становятся равноправными (такой тип соотношения используется и в первой
части Сонаты Ю. Ищенко).
Достаточно часто в сонатах можно увидеть различное сочетание типов взаимодействия партий не только внутри одного произведения, но и внутри одной части. В частности, в первой части Сонаты Х. Каревы соотношение пластов основано
на принципе равноправия, во второй части наблюдается преобладание партии саксофона и аккомпанирующая функция фортепианного пласта, в третьей части – пар-
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тии инструментов представляют собой «разъединенные пласты». В Сонате Т. Ёсиматсу также можно наблюдать различное сочетание типов соотношения пластов
инструментов. В первой и второй частях – равноправные, взаимодополняющие
друг друга пласты, в третьей части пласт саксофона преобладает, а функция фортепиано сводится к аккомпанементу.
Как уже отмечалось, к созданию произведений в этот период автор активно
привлекает и исполнителя. В связи с этим, нотный текст произведений не выписывается заранее, а тип соотношения инструментальных пластов регулируется самими исполнителями. Подобные тенденции обусловливают появление наиболее
интересного типа соотношения инструментальных партий – заранее не предполагаемого. В данном случае ярким примером может служить «Осенняя сонатина»
В. Артемова, Соната С. Павленко и др.
Жанрово-стилевая диффузия, характерная для музыкального искусства ХХ
века, способствовала инновационным процессам, которые, прежде всего, коснулись каденции, что содействовало значительному расширению и переосмыслению
ее свойств, функций и местоположения в форме как части, так и цикла в целом.
Исследователь Е. Пономаренко [120] считает, что эволюция сольной каденции привела к необходимости выделения ее новых типов. Проанализировав каденции в
концертах и сонатах для саксофона, необходимо отметить произошедшие в них изменения вследствие жанрово-стилевых влияний.
В связи с этим, следует обратиться к дефиниции, опираясь на которую мы
можем определить характерные признаки каденции. Так, в прошлые исторические
эпохи каденция представляла собой «импровизационное соло концертирующего
инструмента без сопровождения оркестра» [120, 10]. Начало каденции обычно показывало появление ферматы на К6/4. Роль самой каденции заключалась в переходу-связке между разработкой и репризой, а также репризой и кодой в первой или
последней частях цикла. Каденции в произведениях композиторов-классицистов
сводились к характерным общим формам движения, и показу виртуозных возможностей солиста. Композиторы-романтики превратили ее в каденцию-фантазию,
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включив в материал переработанные и видоизмененные темы произведений, сделав акцент на демонстрации виртуозных возможностей инструмента.
Обратившись к современным опусам для саксофона, мы наблюдали значительное изменение признаков, указывающих на «распознание» каденции в музыкальном тексте произведений:


начало каденции отграничивается ферматой или паузой от основного музыкального построения, либо контрастирует по темпу;



начало каденции обозначается словами: cadencia, quasi-cadencia, solo,
improvisacia, quasi-improvisacia, ad libitum, rubato;



для каденции становится свойственным импровизационное или вариационное развитие мелодии, чаще всего без разделения на такты (иногда
встречается четкое тактовое деление) или без сопровождения, или на «застывших» аккордах сопровождения;



для каденции характерен показ не только виртуозных, но и выразительных возможностей инструмента;



каденция может быть не выписана метрически или звуковысотно (алеаторика) или не выписана вообще (представлены лишь буквенно-цифровые
наброски).

Как мы видим, изменяются не только признаки, которые способствуют определению каденций в нотном тексте, но и их функции и семантика. Свойства сольной каденции и ее масштабные пропорции (величина) настолько изменились, что
возникла необходимость разграничить ее на сольную каденцию и сольный эпизод.
Подобного разделения придерживаются в своих кандидатских диссертациях Е. Пономаренко [120] и А. Понькина [146]. Нами данная идея была развита в соответствии с эволюцией музыки для саксофона.
Собственно, к сольной каденции можно отнести импровизационные места,
обозначенные терминами cadencia, quasi-cadencia, solo, соответственно к сольному
эпизоду – improvisacia, ad libitum, rubato. Рассмотрим их признаки ниже.
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Сadencia – длительное (от восьми тактов), технически развернутое виртуозное построение без сопровождения фортепиано, основанное на тематическом материале произведения, с разнообразными агогическими изменениями (в конце Первой части «Спортивной сонатины» А. Черепнина).
Quasi-cadencia – длительное (от восьми тактов), обычно не виртуозное построение, часто лирического, лирико-психологического или речитативного характера, показывающее выразительные возможности солирующего инструмента, главным образом, без сопровождения или на «тянущихся» аккордах в партии фортепиано (сонаты М. Эйченна и С. Павленко, вторые части сонат П. Дюбуа, П. Лантье,
Э. Денисова, третья часть Сонаты Ю. Ищенко, первая часть Сонаты И. Рехина, перед финалом в Сонате Г. Ляшенко).
Improvisacia – длительное (от восьми тактов) музыкальное построение, основанное на импровизационном или вариационном развитии одного мотива, в основном раскрывает технические возможности инструмента, в сопровождении фортепиано или без него (вторая часть Сонатины в джазовом стиле З. Сиерры).
Quasi-improvisacia – длительное (от восьми тактов) музыкальное построение,
основанное на импровизационном или вариационном развитии одного мотива, преимущественно лирического характера, зачастую на «тянущихся» аккордах фортепиано (вторая часть Сонаты Х. Каревы).
Solo – небольшое музыкальное построение (от двух до четырех тактов, реже
до восьми) без сопровождения фортепиано, в котором внимание акцентируется на
показе технических или выразительных возможностей инструмента, часто не расчлененное тактовыми чертами (Соната С. Павленко).
Ad libitum – небольшое музыкальное построение (от двух до четырех тактов,
реже до восьми), преимущественно не фиксированное ритмически или звуковысотно, может быть не расчлененное тактовыми чертами, обычно в сопровождении
фортепиано («Осенняя сонатина» В. Артемова, вторая часть Сонаты Ю. Ищенко).
Rubato – иногда небольшое (от двух до четырех тактов, реже до восьми) музыкальное построение, расчлененное тактовыми чертами исполняющееся свободно
(первая часть Сонаты Х. Каревы).
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Также, наблюдается изменение роли каденции в зависимости от ее масштабов, функций в форме части, образного наполнения, характера используемых технических и выразительных средств. Аналогичные процессы усматривает и Е. Пономаренко в украинских концертах для фортепиано [120] и А. Понькина в сонатах
для саксофона [146]. За основу приведенной ниже систематизации каденций нами
была избрана идея Е. Пономаренко, уточненная и дополненная в связи с необходимостью, появившейся в результате проявления новаторских процессов, происходивших в музыке для саксофона.
Первый тип каденции – каденция-пассаж – встречается довольно редко
(Пример 67). Единственный случай ее применения в сонатах – вторая часть Сонаты
Ю. Ищенко. Появление данного типа каденции в концертах для саксофона обусловлено джазовыми влияниями. Такой тип каденции используется в третьей части
Концерта И. Дала, второй части Концерта К. Хусы, первой части Концерта Р. Беннетта.
Каденция-раздел – один из наиболее часто употребляемых видов. Исходя из
различного драматургического расположения каденции, можно выделить следующие разновидности.
Каденция-интерлюдия (прелюдия) – сонаты С. Павленко и Г. Ляшенко,
концерты П. Крестона, П. Дюбуа, Г. Томази, Р. Бинже – в данных сочинениях предваряет показ основного материала (Пример 68).
Каденция-разработка наиболее распространена (Пример 69). Встречается
во второй части Сонаты Х. Каревы и «Сонаты в джазовом стиле» З. Сиерры, «Осенней сонатине» В. Артемова, третьей части Сонаты для саксофона-соло И. Рехина,
а также в концертах Э. Ларсона (первая часть), А. Глазунова, П. Крестона (вторая
часть), Х. Бадингса (третья часть), Э. Боцца (третья часть). Во всех перечисленных
произведениях каденция является «вершиной» разработки.
Каденция-постлюдия наблюдается в конце второй части «Спортивной сонатины» А. Черепнина и в конце Сонаты С. Павленко. В конце третьей части концертов Э. Ларсона, П. Крестона, В. Хартли, «Клермонтском концерте» Дж. Уорли, в
конце первой части Концерта Э. Боцца и др. (Пример 70).
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Каденция-связка – одна из самых необычных каденций в сонатах для саксофона (Пример 71). Так, в Сонате Х. Каревы этот тип каденции используется, как
связка между экспозицией и разработкой, а в Сонате Г. Ляшенко – между разработкой и финалом. В концертах такой тип каденции встречается не часто, примером
могут служить опусы П. Дюбуа (между вступлением и экспозиционным разделом
в первой части), Х. Бадингса (на грани разделов простой трехчастной формы во
второй части), Ж. Ривье (между разработкой и кодой в третьей части).
Каденция-рефрен, как единичный случай, встречается в Сонате для саксофона-соло И. Рехина. Первая часть этого произведения написана в форме рондосонаты и функцию рефрена выполняет каденция (Примеры 72-73).
В некоторых произведения можно наблюдать каденцию-часть (Пример 74),
что характерно для сонат Э. Денисова и Ю. Ищенко. Занимая различное место в
цикле, данная разновидность каденции выполняет функцию части-связки в Сонате Э. Денисова, Концерте Р. Беннетта. Часть-постлюдия – последняя часть в
Сонате Ю. Ищенко, «Камерном концерте» В. Шутя. Часть-прелюдия – первые части концертов И. Дола и У. Бенсона.
Самобытность авторской концепции приводит к отказу от регламентированного количества каденций. Многообразие примеров подтверждает неординарность
созданных опусов. Например, в Сонате Г. Ляшенко первая каденция – весома и значима – выполняет функцию вступления, вторая каденция – небольшая по размерам,
и выполняет функцию связки между разработкой и финалом. В Сонате И. Рехина
каденции в первой части выполняют функцию рефрена, а в третьей части – функцию связки. В Сонате С. Павленко число каденций вырастает до четырех. В Сонате
Х. Каревы автор не использует развернутые каденции, заменяя их небольшими
сольными эпизодами.
Аналогичные тенденции прослеживаются и в концертах для саксофона. В
частности, в Концерте Э. Ларсона развернутые каденции присутствуют в первой и
третьей частях. В Концерте П. Крестона – во всех частях произведения, в первой
(две) и третьей (одна) – небольшие каденции, во второй части – две: одна – развер-
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нутая, и одна – незначительная. В Концерте Х. Бадингса – во второй части три небольшие каденции. В Концерте Э. Боцца – развернутые каденции в каждой из частей, местоположение которых различно (в первой части – выполняет роль постлюдии, во второй части – прелюдии, в третьей – связки).
Джазовые влияния привнесли в каденцию для саксофона не только свободное
местоположение, но и своеобразный характер высказывания. Во многих сочинениях каденция не выписывается автором, а предполагает свободную импровизацию солиста, в связи с чем, в партии обозначены гармонические функции для импровизации. Каденции и свободные построения приобретают характер своеобразного монолога, в котором диапазон художественных образов простирается от любовной лирики – до трагической экспрессии.
Джазовая природа саксофона обусловила появление каденций не только в
партии саксофона, но и фортепиано (первая каденция в Сонате Г. Ляшенко, каденция в Джазовой сонатине З. Сиерры, каденция во второй части Сонаты Х. Каревы).
Появление подобных каденций также необходимо рассматривать с позиций джазового музицирования. Противопоставление солирующих инструментов свойственно
для джазового джемсейшена, где инструменталисты по очереди импровизируют,
показывая возможности музыкальных инструментов.
Проникновение в каденцию признаков джазовой баллады видоизменяет ее
природу, и приводит к отказу от демонстрации технического мастерства и акцентированию выразительных (в частности, сонорных) возможностей инструмента.
Для многих каденций становится типичным применение нетрадиционных исполнительских приемов, несвойственных такому одноголосному инструменту, как
саксофон. Например, это использование аккордики (Соната Э. Денисова, Концерт
Э. Борка), микрохроматики (сонаты Э. Денисова, Ю. Ищенко, С. Павленко, Концерт К. Хусы, Концертино М. Константа), сверхвысокого регистра и других темброво-сонорных приемов (концерты Э. Ларсона, Г. Бранта, Э. Коха, А. Амеллера,
Дж. Фельда и др.).
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Произошедшие изменения привносят в каденцию черты лиричности (перед
финалом в Сонате Г. Ляшенко, вторая часть Концерта Р. Беннетта), эпичности (сонаты Х. Каревы, И. Рехина, Сонатине З. Сиерры, Концерте А. Эшпая), драматичности (вторая часть Сонаты Ю. Ищенко, третья часть Концерта К. Хусы, первая часть
Концерта И. Готковски).
Расширение образной сферы, во многих случаях приводит к тому, что каденция приобретает черты монолога (первая каденция в Сонате Г. Ляшенко, во второй
части «Камерного концертино» Ж. Ибера и в начале Концерта П. Дюбуа), размышления (в Сонате Э. Денисова и в начале Концерта Г. Томази), задушевного разговора (в Сонате Ю. Ищенко и Концерте Э. Борка), повествования (сонаты С. Павленко, Х. Каревы, З. Сиерры, Концерт Г. Томази), возбужденного высказывания
(Соната И. Рехина, Концерт Г. Бранта), ассоциируется с «тихим голосом» (в сонатах М. Эйченна, П. Дюбуа, П. Лантье, Концерте У. Бенсона).
Исходя из этого, можно сделать следующие выводы:


тип соотношения партий инструментов изменялся в зависимости от развития музыкального мышления и избранного жанрового инварианта;



сочетание взаимодействие типа соотношения партий в одном произведении может быть различным;



для партии саксофона становится характерным усложнение метроритма,
технических возможностей, введение нетрадиционных исполнительских
приемов, появление каденции;



активные эволюционные процессы, происходящие в концертном и сонатном жанрах, расширили и видоизменили смысл и значение сольной каденции;



каденция стала многофункциональным и универсальным компонентом,
способствующим индивидуализации драматургии опусов;



местоположение каденций как в цикле, так и в части, определяется драматургией произведения, в связи с чем, можно выделить сольную каденцию и сольный эпизод;
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эволюция каденций повлекла за собой отказ от регламентации их количества (от одной до шести) и появление множества разновидностей;



расширение психологической сферы и изменение смыслового наполнения каденций привела к отказу от демонстрации свойственных для нее
виртуозных возможностей солирующего инструмента, и способствовали
акцентированию выразительных и темброво-сонорных качеств солирующего инструмента.

Эволюция концерта и сонаты для саксофона отличается появлением большого количества жанровых разновидностей, что свидетельствует о «жизнеспособности» этих жанров. Их невероятная популярность как в творчестве зарубежных,
так и отечественных композиторов, подтверждается количественными показателями. Невероятная «гибкость» и «мобильность» жанров сонаты и концерта для саксофона обусловливает появление разнообразных опусов.
В частности, создается большое количество одночастных (сонаты В. Артемова, Концерт-поэма В. Золотухина), двухчастных (Соната С. Пилютикова, Концерт М. Готлиба), четырехчастных (Соната П. Хиндемита, Concerto grosso У. Болкома) композиций. Наряду с этим, можно наблюдать и пятичастные циклы (Концерт для саксофона и виолончели М. Наймана) и т.д. Такое композиционное разнообразие сонат и концертов для саксофона свидетельствует о тенденции индивидуализации цикла.
Однако, несмотря на это, следует отметить два подхода авторов к трактовке
циклической композиции. С одной стороны, композиторы ориентируются на типовые композиционные модели предшествующих периодов, с другой, в большинстве
случаев, – структура цикла трансформируется и индивидуализируется.
В первой половине ХХ века наблюдается частое использование барочной,
классицистской и романтической жанровых моделей. Во многих сочинениях авторы максимально точно используют признаки избираемых моделей. В некоторых
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– композиторы обращаются к основным признакам жанровой модели, но ориентируются на характерные для анализируемого периода принципы развития музыкального материала.
Во второй половине ХХ века «точного» наследования жанровой модели
практически не встречается: избранная модель часто совмещается с какой-либо
еще жанровой или стилевой моделью. В результате чего, большое распространение
получают опусы, в которых ярко проявляется творческая индивидуальность автора
(Камерный концерт «METAMORPHOSIS» для саксофона-альта, арфы, контрабаса и
ударных инструментов В. Шутя).
Подобные новаторские тенденции характерны как для развития жанра сонаты, так и жанра концерта для саксофона. Сочинения такого плана отличаются
структурным разнообразием и индивидуализацией цикла: это и тенденция к сохранению, и, одновременно, – к нарушению классицистских пропорций цикла.
Происходит усложнение музыкального языка, новые композиторские техники усиливают тенденцию к свободе высказывания и способствуют отказу от сонатной формы, темповое чередование частей в структуре цикла и их форма становятся различными, а в качестве композиционного центра избирается любая из частей.
Происходит переосмысление жанровых моделей сонат и концертов, используемых в первой половине ХХ века. В основном распространение получают барочный и романтический циклы. Проникновение в жанр сонаты для саксофона признаков жанра сольного инструментального концерта, а в жанр концерта черт камерной музыки содействовало расширению их образной системы и обновлению жанровой семантики.
Кроме этого, для жанров сонаты и концерта становится характерным расширение границ жанра путем привлечения элементов музыки предшествующих исторических периодов, а также джазовой музыки, фольклора, бытовой и, в некоторых
случаях, даже церковной музыки и др.
Подробный анализ тенденций развития жанров сонаты и концерта для саксофона позволил интегрировать тесно взаимодействующие процессы и разработать
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жанровую типологию сонатного и концертного «древа». Прежде всего, это группа
сочинений (в данном случае концертов), написанных непосредственно в эпоху романтизма.
Следующие группы опусов ориентированы на стилевые модели предшествующих музыкально-исторических эпох (барокко, классицизм, романтизм), но написанные в современный период. В связи с чем, можно выделить необарочный,
неоклассицистский, неоромантический типы опусов.
Еще одна группа произведений получила определение в связи с опорой на
традиции фольклорного типа музицирования – фольклорная.
Ориентация на джазовый стиль обусловила появление группы сонат и концертов джазовой направленности.
Наиболее обширна – группа сочинений авангардного типа; это, чаще всего,
композиции, имеющие оригинальное авторское решение.
Классификации сочинений по типу аккомпанирующего состава позволяет
выделить опусы для одного саксофона как в сопровождении оркестра (симфонический, камерный, духовой, эстрадно-джазовый, народный) и ансамбля (различные
виды струнного, духового, ударного, смешанного, эстрадно-джазового) или какого-либо другого инструмента (орган, гитара, банджо, виолончель), так и без сопровождения.
Тип солирующего состава определил следующие группы сочинений для одного или нескольких (двух, трех, четырех или более) инструментов. Обычно это
два, три, четыре саксофона или саксофон в сочетании с другими инструментами
духовой группы, а также струнными или ударными.
Драматургическая концепция сочинений способствовала разделению сочинений на виртуозный и симфонизированный типы концертов.
Так, классификация жанра концерта для саксофона, исходя из характерных
принципов диалогичной природы, позволила выделить: концерт-монолог (преобладающее значение отдается партии солирующего инструмента), концерт-полилог
(преобладающее значение партии оркестра), концерт-диалог (равноправное положение солиста и оркестра).
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Изменения, произошедшие в музыкальной культуре ХХ века, словно в зеркале отразились в сольной партии сонат и концертов для саксофона. Расширение
жанрового поля привело к новой трактовке солирующего инструмента, повлекшее
за собой обновление темброво-сонорных, выразительных и технических возможностей саксофона, в связи с чем, произошел отказ от равноправия партий инструментов и выделение их новых типов соотношений. Одной из основных особенностей партии саксофона становится «вокально-речевая экспрессивность» (М. Крупей) и «виртуозная кантилена» (М. Крупей).
Жанровые и стилевые взаимопроникновения обусловили новые черты, заключающиеся в увеличении роли концертности и импровизационности (от появления каденций в сонатах – до нерегламентированного введения каденций как в сонатах, так и концертах, а, подчас, и отказ от каденций в концертах).
Особенностью каденций становится показ темброво-сонорных и выразительных, а не только технических возможностей инструмента. В связи с этим, местоположение, масштабы и количество каденций не регламентируется.
Расширение технических и выразительных возможностей саксофона привело
к появлению исполнительских приемов, отличающихся от обычных специфическими (нетрадиционными) действиями игрового аппарата. Одни из этих приемов
стали принципиально новыми в исполнительской практике, другие – были переосмыслены и адаптированы к требованиям современной эпохи.
Подобное обращение с нетрадиционными исполнительскими приемами, способствовало переосмыслению традиций виртуозности и концертирования. В связи
с чем, виртуозность и концертирование во многих опусах связывается с реализацией нетрадиционных исполнительских приемов и средств выразительности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цель осуществленного диссертационного исследования заключалась в воссоздании целостной картины развития академической музыки для саксофона второй
половины XIX – начала XXI века. Ряд характерных особенностей формирования
саксофонного художественного репертуара стало возможно выявить при помощи
анализа основных тенденций развития саксофонного исполнительства и композиторского творчества, связанных с историческими традициями музыкального искусства и оказавших влияние на становление жанров и стилей.
Важным фактором в процессе создания саксофонного художественного
наследия становится инерция восприятия инструмента, обусловившая традиционные взгляды на него и, как следствие, востребованность в композиторском творчестве.
Первые попытки внедрения саксофона в оркестровые партитуры композиторами-романтиками, предпринятые для обновления тембровой палитры, не изменили отношение к нему, как к дополнительному инструменту уже устоявшейся деревянной группы. Это приводит к нивелированию тембровых и приравниванию
технических возможностей к другим духовым – флейте, кларнету и даже валторне,
и создает предпосылки для выявления саксофонной специфичности.
Поиски «лика» саксофона уже в конце XIX века способствовали расширению
сферы его применения, и введению, помимо оркестровой, в ансамблевую и сольную исполнительскую практику. В творчестве для солирующего инструмента композиторы обращаются к жанрам фантазии, вариаций, миниатюры. В них в традициях романтического салонного музицирования демонстрируются виртуозные возможности. В ансамблевой музыке, диапазон которой простирается: от дуэта – до
квартета, включающих как одну тесситурную разновидность инструмента, так и
несколько различных, акцентируются тембровые возможности.
В первой половине ХХ века «судьбу» саксофона определяют сильные джазовые влияния, что приводит к его популяризации не только в оркестрах и ансамблях
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эстрадно-джазовой сферы, но, и, по странному стечению обстоятельств, в академической. Именно поэтому, специфические черты джазовой музыки получают своеобразное преломление в творчестве композиторов академического направления. В
академических опусах для саксофона эти тенденции обозначились путем введения
в выразительную палитру солирующего инструмента приемов, характерных для
джазового музицирования, а также различного рода имитирований звучания бигбенда или джазового ансамбля, со свойственными для них шагающим басом и импровизационной манерой игры, в партию фортепиано.
Популяризация инструмента приводит к появлению большого количества исполнителей и педагогов, повышению уровня искусства игры, и, соответственно,
усложнению произведений. Подобные изменения создали первые предпосылки к
профессионализации саксофонного исполнительства и выходу инструмента на
авансцену композиторского творчества. В художественное наследие для саксофона
вводятся новые жанры – дивертисмент, баллада, соната, сюита, рапсодия и др., а
бравурные вариации и фантазии, распространенные во второй половине XIX века,
уходят на второй план. Продолжает свое эволюционное развитие жанр концерта
для саксофона, первые образцы которого появились в предшествующий период.
Вместе с тем, определенные джазовыми влияниями «новые лики» инструмента, способствуют ассимиляции признаков академического и джазового стилей.
Традиционная модель жанра в сочинениях для саксофона трансформируется за
счет введения характерных для джазовой музыки признаков. В результате этого,
появляются опусы различных жанров в джазовом стиле, превалирующими среди
которых оказались сонаты и концерты.
Расширение спектра ансамблевой практики способствовало увеличению
жанрового диапазона и количества произведений, предназначенных для различных
типов ансамблей. Большое распространение получают смешанные ансамблевые составы: от дуэта – до терцета. В них саксофон соседствует не только с духовыми
инструментами других групп (деревянной, медной), но и ударными, и струнными
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(включая арфу). В музыке для солирующего саксофона подобные процессы приводят к увеличению числа солистов и тембровому разнообразию аккомпанирующего
состава.
Вторая половина ХХ века в искусстве игры на саксофоне обозначила «новые
горизонты», связанные с профессиональным признанием инструмента, что приводит к значимым реформам в системе обучения, исполнительской деятельности и
композиторском творчестве.
Происходит модифицирование комплекса профессиональных навыков. В арсенал саксофона вводятся приемы, заимствованные не только из практики музицирования на народных духовых инструментах различных стран, но и из джазового
исполнительского искусства. Их извлечение связано с нетрадиционными действиями игрового аппарата.
Свойственный для традиций данного времени интерес к исполнительскому и
художественному наследию прошлых эпох (ренессанс, барокко, классицизм) обусловил активизацию внимания авторов к жанрам, не использовавшимся до этого
времени. Частым явлением в композиторском творчестве становятся такие жанры,
как партита, кончерто-гроссо, симфония, симфониетта и др.
Обращение к традициям предшествующих периодов предопределило появление сочинений для саксофона соло (без сопровождения), и значительное увеличение количества образцов музыки для всевозможных составов смешанных ансамблей. В саксофонной музыке этого периода обозначился новый виток тембрового
экспериментирования, в результате чего со звучанием саксофона соединяются не
только инструменты различных групп, в том числе, и электронные, но и голос.
В большинстве саксофонных произведений преобладает оригинальная авторская концепция. В связи с этим, частым явлением становится кардинальное изменение жанровой модели: ее признаки сильно размываются либо смешиваются с
другими, иногда абсолютно противоположными. В итоге чего, появляются такие
опусы, как концерт-соната, квартет-соната, концерт-фантазия и др.
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Вместе с тем, во многих образцах совмещаются академический и джазовый
стили, концертный и камерный, а также стили различных исторических эпох. Подобные процессы обусловили большие сложности в идентификации жанровой и
стилевой основы опусов.
Различные жанрово-стилевые трансформации привели к изменениям в системе художественных образов. Воплощение состояний, связанных с тонкими градациями лирики и психологических переживаний, стало возможно благодаря преобразованию темброво-сонорной стороны звучания инструмента.
Сложность процессов, происходящих в музыке для саксофона, была обусловлена факторами различного порядка, в том числе, и стилевыми истоками различных явлений. Многогранность стилевых истоков (от барокко – до джаза), наложила
своеобразный отпечаток и на реализацию авангардных тенденций, а также концертирования и тембрового экспериментирования, получивших преломление во всех
жанрах репертуарного наследия для саксофона.
Наиболее ярко в саксофонной музыке проявилось тембровое экспериментирование, истоки которого мы находим не только в различных исторических стилях,
но и стилевых направлениях.
Своеобразное преломление в рамках процессов, связанных с тембровым экспериментированием, получили традиции, характерные для эпохи барокко. В результате этого, распространенными становятся опусы, в которых в качестве солирующего инструмента (солирующих инструментов) выступают различные составы
смешанных (саксофон соединяется с любыми струнными и духовыми инструментами, а также голосом) и однородных ансамблей (саксофоны одной или различных
тесситурных разновидностей) как без сопровождения, так и с сопровождением.
Функции аккомпанемента в данном случае выполняют всевозможные ансамблевые
и оркестровые коллективы или какой-либо инструмент, в том числе, и, считающийся, символом эпохи.
Влияние эпохи венского классицизма в рамках тембрового экспериментирования обнаружилось в заимствовании ансамблевой модели струнного трио, квартета и т.д. В сочинениях, ориентирующихся на подобную ансамблевую модель,
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тембр одного (иногда нескольких) инструментов струнной группы заменяется
тембром какой-либо тесситурной разновидности группы саксофонов.
Тенденции тембрового экспериментирования, связанные с романтическими
традициями, внесли изменения как в трактовку солирующего инструмента, так и
аккомпанирующего состава. Помимо произведений, предназначенных для одной
тембровой разновидности саксофона, популярными становятся опусы, в которых
тембр инструмента изменяется на протяжении сочинения. Достаточно часто,
наряду с одной из тембровых разновидностей инструмента, в качестве солистов
привлекаются различные составы и однородных, в том числе, и квартет саксофонов, и разнотесситурных ансамблей саксофонов, полученные путем различных
комбинаций (удвоения или пропуска) той или иной тембровой разновидности семейства саксофонов (от саксофона-сопрано – до саксофона-баса).
Наиболее плодотворно тенденции тембрового экспериментирования, характерные для эпохи романтизма, проявились в работе авторов с аккомпанирующим
составом, что касается как опусов, в которых в качестве солирующего инструмента
выступает один саксофон, так и произведений, предназначенных для нескольких
солистов. Достаточно часто, наряду с аккомпанементом фортепиано, в качестве сопровождающих инструментов используются арфа, гитара, банджо, маримба, клавесин, виолончель и др. Наравне с общепринятыми струнным (камерным) или симфоническим оркестрами, можно наблюдать такие коллективы, как духовой и даже
оркестр русских народных инструментов. Большую популярность в качестве сопровождающего состава приобретают различные варианты ансамблей – струнных,
духовых, ударных, смешанных.
В рамках тембрового экспериментирования в саксофонном художественном
наследии интересно проявились джазовые тенденции. Влияние джаза обусловило
введение в качестве аккомпанирующего состава всевозможных разновидностей
эстрадного и джазового оркестров или ансамблей, в том числе, включающих разнообразные электронные инструменты. Наиболее ярко данная тенденция представлена в сочинениях, имитирующих звучание джазового оркестра или ансамбля: в
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них появляются типичные для «шагающего баса» построения и токкатно-ударная
трактовка фортепиано.
Наряду с тембровым экспериментированием, в художественном наследии
для саксофона получила преломление тенденция концертирования, истоки которой
связаны с реализацией традиций эпохи барокко, джазовой музыки, а также концертного жанра и стиля. В рамках тенденции концертирования, в сочинения привносится ряд новаций, связанных с виртуозно-техническим усложнением солирующей и аккомпанирующей партий, а также импровизационностью и введением каденций.
Воздействия концертного жанра и стиля проявляются в виртуозно-техническом усложнении как солирующей, так и аккомпанирующей партий, что обусловило их новые варианты соотношений. В частности, во многих произведениях,
наряду с паритетным («насильно-разъединенные» пласты, равноправные взаимодополняющие друг друга пласты и равноправные отдельно развивающиеся пласты), а также аккомпанирующим и персонифицированным типами взаимодействий
партий, появляется «непредполагаемый» тип соотношения пластов, основанный на
алеаторическом принципе (партии не зафиксированы в нотах и зависят от фантазии
исполнителей). Подобные новации приводят к отказу от каденций в жанрах концерта и концертино.
Итогом влияний на саксофонную музыку жанра концерта и джазовой музыки
становится появление каденций во многих опусах. Однако, традиции концертного
жанра предопределили ее появление перед репризой, а джазового музицирования
– способствовали свободному местоположению в форме, изменили роль и протяженность (в некоторых произведениях каденция может заменять не только один из
композиционных разделов формы, но и целую часть). Количество каденций в сочинениях не регламентируется. Достаточно часто их численность варьируется: от
двух – до пяти.
В результате джазовых влияний авторы отходят от традиционной (академической) трактовки каденции, нацеленной на показ технических возможностей ин-
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струмента, и акцентируют внимание на темброво-сонорной и выразительной сторонах звучания саксофона, что приводит к включению нетрадиционных исполнительских приемов.
Различная протяженность каденции и ее местоположение в форме части и
цикла позволили выделить следующие разновидности: каденцию-пассаж, каденцию-раздел (каденцию-интерлюдию или каденцию-прелюдию, каденцию-разработку, каденцию-постлюдию, каденцию-связку, каденцию-рефрен), каденциючасть (часть-прелюдию, часть-связку, часть-постлюдию).
Тенденция импровизационности в музыке для саксофона не может быть
определена однозначно. Она имеет, как минимум, двойственность истоков: в рамках традиций инструментального музицирования эпохи барокко и джазовой музыки. В основу барочной импровизационности положен метод, связанный с внедрением различных видов орнаментики, в отличие от джазовой импровизационности, которая основывается на вариационном методе развития материала.
Авангардные тенденции – последняя группа тенденций, нашедшая яркое преломление в саксофонной музыке. Их проявление также, отчасти, связано с исполнительскими традициями эпохи барокко, что способствовало созданию сочинений
для саксофона соло в различных жанровых группах.
Однако, главным образом, реализация авторами авангардных тенденций обусловила обращение к новым композиционным техникам и исполнительским приемам. В произведениях подобного рода повсеместно наблюдается отход от тактового деления и усложнение метроритмической основы. Наиболее показательным,
для сочинений данной группы, становится введение приемов, способствующих
расширению темброво-выразительной стороны звучания инструмента. Это приемы
темброво-сонорной, ударно-шумовой и моторно-тоновой сонорной групп:


приемы, заимствованные из джазового музицирования (включая ударношумовые эффекты);



приемы, привнесенные из практики музицирования на народных духовых
инструментах различных стран;
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приемы, ранее использовавшиеся в практике игры на духовых инструментах, но претерпевшие изменения в ходе эволюции музыкального мышления.

Расширение темброво-выразительной палитры инструмента приводит к повышению сложности партии саксофона. Исполнительская трудность приемов способствует новой трактовке виртуозности и концертирования. Современное понимание сущности виртуозность определяется, как умение оперировать нетрадиционными средствами и приемами выразительности, в связи с чем, концертирование
основывается на противопоставлении нетрадиционных средств игры – традиционным.
Превалирование опусов с оригинальной авторской концепцией обусловило
новации и поиски в сфере композиционных закономерностей как циклического
строения, так и формы опусов. В результате этого, можно наблюдать параллельное
существование сочинений, в которых получают оригинальное преломление две
разнонаправленные тенденции.
Первая тенденция – связана с нивелированием граней между частями циклических композиций – получила в композиторском творчестве для саксофона небывалый размах. В результате этого, части циклических композиций трактуются, как
разделы формы, или несколько крупных многочастных композиций воспринимаются, как части одного цикла. В рамках этой тенденции можно отметить и объединение миниатюр в «циклы-пары» и программные циклы. Часто для объединения
разнохарактерных программных миниатюр в одно целое используются жанровые
модели барочной сюиты или классицистской сонаты.
Суть второй тенденции, наоборот, заключается в укрупнении разделов
формы: разделы формы одночастного произведения вырастают до масштабов отдельных частей циклических композиций, что приводит к трактовке одночастного
сочинения, как многочастной циклической композиции.
В рамках проблемы, связанной с тенденцией к индивидуализации структуры
цикла, следует отметить появление одночастных, двухчастных, четырехчастных,
пятичастных и т.д. опусов, написанных в жанрах концерта и сонаты. Несмотря на
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это, необходимо акцентировать внимание на различных подходах авторов к трактовке циклической композиции: избрание в качестве основы композиции жанровой
модели предшествующих периодов (барочной, классицистской, романтической), а
также, в большинстве случаев, индивидуализацию композиционной модели, связанную с трансформацией структуры цикла.
В сочинениях одних композиторов (первая половина ХХ века) можно наблюдать достаточно точное наследование признаков избранной жанровой модели, в
произведениях других (вторая половина ХХ века), наоборот, точного наследования
практически не встречается: основная модель часто сочетается с какой-либо другой
стилевой или жанровой моделью. Такие опусы отличаются отходом от общепринятого циклического строения, формы частей, темпового чередования, композиционного центра (в качестве которого может быть определена любая из частей), в связи
с чем, большое распространение приобретают барочный и романтический циклы.
Различные стилевые и жанровые взаимопроникновения, а также цитирование
фольклора, джазовой, бытовой, в некоторых случаях, церковной музыки, и музыки
композиторов предшествующих периодов, привели к расширению образной системы жанров. Это способствует увеличению диапазона программности, связанного с преломлением различных стилевых истоков (от эпохи барокко – до современности). В реализации программности в музыке для саксофона можно выделить
два ведущих типа.
Первый из них, связан, с, так называемой, жанровой программностью, для
реализации которой авторы используют в качестве наименования как отдельных
опусов, так и их частей, названия жанров различных исторических эпох.
Второй – достаточно распространенный тип программности – помогает воплощать сложные художественные образы, круг которых простирается от эстетки
эпохи барокко – до современного философского осмысления бытия.
Во многих опусах эти два подхода к программности взаимодействуют, а программность имеющая одни истоки, проецируется на программность с другими истоками, относящимися к более ранним или поздним периодам.
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Жанрово-стилевая пестрота, разнообразие воплощаемых тенденций, оригинальность авторских концепций, множественность исполнительских составов и
др., внесли определенные сложности при классификации саксофонного художественного наследия и привели к необходимости создания многоуровневой классификации. Поэтому, в определении типа произведения за основу могут приниматься
различные факторы.
Классификация художественного наследия может быть произведена с учетом
типа исполнительской практики, что позволило выделить две разновидности опусов – сольные (без сопровождения или с сопровождением) и ансамблевые (смешанные или однородные). Эти две разновидности в свою очередь также разделяются
по подгруппам. Так, сочинения для солирующего саксофона включают в себя два
вида опусов: для саксофона соло (без сопровождения) и для саксофона в сопровождении (фортепиано, какого-нибудь другого инструмента, ансамбля или оркестра).
Среди ансамблевых – выделились произведения для однородных ансамблей саксофонов и для смешанных ансамблей (духовых, струнных, ударных и т.д.) с участием
саксофонов без сопровождения и с сопровождением (как одного инструмента, так
и ансамбля или оркестра).
Кроме этого, классифицировать опусы для саксофона возможно и по другим
признакам. Выбор в качестве определяющего признака типа аккомпанирующего
состава позволяет различать четыре группы сочинений. К первой группе относятся
произведения в сопровождении разных видов оркестра (симфонический, камерный, духовой, эстрадно-джазовый, русских народных инструментов). Ко второй –
с аккомпанементом ансамбля (различные виды струнного, духового, ударного, смешанного, эстрадно-джазового). К третьей группе – в сопровождении фортепиано
или какого-либо другого инструмента (орган, гитара, банджо, виолончель, арфа и
др.). К четвертой – без сопровождения.
Классификация произведений для саксофона по типу солирующего состава
определила несколько групп сочинений. В частности, это опусы для одного или
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нескольких (два, три, четыре, пять) солирующих инструментов, которые представлены как саксофонами, так и саксофонами в сочетании с другими инструментами
(духовыми, струнными или ударными).
Типология художественного наследия с опорой на жанровую принадлежность позволяет говорить о следующих жанровых группах: пьесы, сонаты, сюиты,
концерты, фантазии, рапсодии и т.д. Стилевая ориентация подразделяет репертуар
на композиции эстрадно-джазового и академического характера. Исторический
критерий способствует разделению на произведения композиторов-романтиков
(вторая половина XIX столетия), композиторов первой половины ХХ столетия,
композиторов второй половины ХХ – начала ХХI столетия. Группируя репертуар
по национальному стилю, можно выделить сочинения зарубежных и отечественных композиторов. Избирая главным фактором коммуникативную функцию бытования жанров, произведения делятся на программные и непрограммные.
Опора в сочинениях на различные стилевые модели, наметила разделение на
следующие группы. Одна из них – романтические опусы, т.е. созданные непосредственно в эпоху романтизма. Достаточно большой массив произведений – это образцы, написанные в ХХ веке, ориентирующиеся на стилевые модели предшествующих исторических периодов барокко, классицизм, романтизм. Подобные типы
сочинений могут быть определены, как необарочная, неоклассицистская, неоромантическая группы. Опора авторов произведений на фольклорный тип музицирования привела к появлению фольклорной группы опусов, а на джазовый стиль, соответственно, – сочинений джазовой направленности, или, так называемых, джазовых опусов (сонат, концертов, сюит, пьес). И, наконец, оригинальность авторской
концепции, произведений такого плана большинство, определяет отношение к
авангардной группе.
Помимо этого, различные типы драматургии сочинений приводят к разделению произведений на виртуозный и симфонизированный типы. Принципы диалогической природы концертности позволили выделить: концерт-монолог (преобладающее значение отдается партии солирующего инструмента), концерт-полилог
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(преобладающее значение партии оркестра), концерт-диалог (равноправное положение солиста и оркестра).
На основании этих критериев возможно создание более точной типологии
музыки для саксофона, в основу которой могут быть положены несколько характерных особенностей вышеперечисленных факторов.
Смешение в одном сочинении различных критериев достаточно ярко прослеживается в опусах сюитного жанра, в рамках которого отмечено взаимодействие
различных жанровой или стилевой моделей, а достаточно часто и их обеих.
Одной из жанровых разновидностей сюиты для саксофона являются опусы,
в которых наблюдается полное соответствие и жанровой, и стилевой моделям. Это
многочастные циклические композиции, основанные на барочных танцах, со свойственными для них закономерностями.
Следующая разновидность сюиты – сочинения, которым характерен отход от
общепринятой стилевой модели (в связи с трансформацией круга художественных
образов) и наследование всех признаков жанровой. В этом случае, остаются основные циклические закономерности сюиты эпохи барокко, но барочные танцы либо
включаются лишь в некоторые части, либо не используются вообще – заменяются
на современные.
Самая обширная группа – сюиты, в которых жанровая модель эпохи барокко
сочетается с другой стилевой моделью, что часто влечет отказ от танцевальности.
Итогом этого становится введение как других, часто нетанцевальных жанров барочного времени, так и жанров более поздних исторических периодов. Для таких
произведений типично совмещение стилевых признаков в диапазоне: барокко –
джаз, романтизм – джаз и т.д. Данной разновидности свойственна ориентация на
жанровую модель эпохи барокко с привлечением современных техник композиции.
Наиболее ярко проявляется соединение барочной жанровой и джазовой стилевой
моделей, что приводит к рождению джазовых опусов.
Помимо барочной жанровой модели сюиты, распространенным становится
использование в качестве основы сочинения – модели классицистской сонаты, а
также ее соединение со стилевыми моделями других исторических эпох.
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Как мы видим, специфические возможности саксофона, который в исполнительском искусстве второй половины ХIХ – начала ХХI века одновременно органично существовал как в академической, так и джазовой музыке, сделали опусы
для этого инструмента плодотворным полем для экспериментирования, позволив
авторам воплотить самые смелые и оригинальные идеи.
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Приложение 1
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Пример 11
Пример 12
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Пример 18
Пример 19
Пример 20
Пример 21
Пример 22
Пример 23

Ж. Бизе Музыка к драме А. Доде «Арлезианка». Первая сюита «Прелюдия» (фрагмент)
С. Рахманинов «Симфонические танцы». Соло саксофона-альта (фрагмент)
Э. Боцца «Экспромт и танец» для саксофона-альта или саксофона-баритона и фортепиано (фрагмент)
У. Найссоо «Импровизация» для саксофона-альта и фортепиано (фрагмент)
Ж. Синжеле Концертное соло № 5 для саксофона-альта и фортепиано
(фрагмент)
Ф. Шмитт «Легенда» для саксофона-альта или струнного альта. Партия
саксофона (фрагмент)
Г. Сцелси «Три пьесы» для саксофона соло. Третья пьеса (фрагмент)
П. Итюрральде «Маленький чардаш» для саксофона-альта и фортепиано.
Каденция саксофона
А. Эшпай «Концертная миниатюра» для саксофона-альта и фортепиано.
Партия саксофона-альта (фрагмент)
Л. Берио Секвенция IXb для саксофона соло (фрагмент)
Л. Берио Секвенция IXb для саксофона соло (фрагмент)
Л. Берио Секвенция IXb для саксофона соло (фрагмент)
П. Хиндемит Соната для саксофона-альта (альтхорна или валторны) и
фортепиано (фрагмент)
П. Хиндемит Соната для саксофона-альта (альтхорна или валторны) и
фортепиано (фрагмент)
П. Хиндемит Соната для саксофона-альта (альтхорна или валторны) и
фортепиано (фрагмент)
Э. Ларсон Концерт для саксофона-альта с оркестром. Первая часть (фрагмент)
Э. Ларсон Концерт для саксофона-альта с оркестром. Третья часть. Каденция (фрагмент)
А. Черепнин «Спортивная сонатина» для саксофона-альта и фортепиано
(фрагмент)
Г. Томази Концерт для саксофона-альта с оркестром (фрагмент)
Г. Томази Концерт для саксофона-альта с оркестром (фрагмент)
Г. Томази Концерт для саксофона-альта с оркестром (фрагмент)
Х. Карева Соната для саксофона-альта и фортепиано. Первая часть (фрагмент)
П. Крестон Соната для саксофона-альта и фортепиано. Третья часть (фрагмент)
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Пример 44
Пример 45
Пример 46
Пример 47

П. Крестон Соната для саксофона-альта и фортепиано. Первая часть
(фрагмент)
П. Крестон Соната для саксофона-альта и фортепиано. Первая часть
(фрагмент)
М. Констант Концертанте для саксофона-альта (фрагмент)
Р. Беннетт Концерт для С. Гетца для саксофона-тенора и струнного оркестра (фрагмент)
З. Сиерра Соната в джазовом стиле. Вторая часть (фрагмент)
В. Шуть Камерный концерт «METAMORPHOSIS» для саксофона-альта,
арфы, контрабаса и ударных инструментов (фрагмент 9)
Б. Бирман Концерт для саксофона-альта без сопровождения (фрагмент)
Ю. Ищенко Соната для саксофона-альта и фортепиано. Вторая часть
(фрагмент)
Ю. Ищенко Соната для саксофона-альта и фортепиано. Вторая часть. Вариация 4 (фрагмент)
Г. Ляшенко Соната для саксофона-альта и фортепиано (фрагмент)
Ж. Ибер «Камерное концертино» для саксофона-альта и одиннадцати инструментов (фрагмент)
П. Жильсон Концерт для саксофона-альта с оркестром. Первая часть.
Окончание (фрагмент)
П. Жильсон Концерт для саксофона-альта с оркестром. Вторая часть.
Начало (фрагмент)
П. Жильсон Концерт для саксофона-альта с оркестром. Вторая часть.
Окончание (фрагмент)
П. Жильсон Концерт для саксофона-альта с оркестром. Третья часть.
Начало (фрагмент)
А. Черепнин «Спортивная сонатина» для саксофона-альта и фортепиано.
Вторая часть (фрагмент)
П. Дюбуа Концерт для саксофона-альта с оркестром. Первая часть (фрагмент)
П. Крестон Концерт для саксофона-альта с оркестром. Третья часть (фрагмент)
Э. Денисов Соната для саксофона-альта и фортепиано. Третья часть (фрагмент)
П. Бонно Концерт для саксофона-альта с оркестром. Третья часть (фрагмент)
П. Бонно Концерт для саксофона-альта с оркестром. Первая часть (фрагмент)
П. Крестон Соната для саксофона-альта и фортепиано. Третья часть (фрагмент)
П. Бонно Концерт для саксофона-альта с оркестром. Вторая часть (фрагмент 1)
П. Бонно Концерт для саксофона-альта с оркестром. Вторая часть (фрагмент 2)
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Г. Томази Концерт для саксофона-альта с оркестром (фрагмент)
М. Эйченн Соната для саксофона-альта и фортепиано. Первая часть (фрагмент)
П. Дюбуа Сонатина для саксофона-альта и фортепиано. Первая часть
(фрагмент)
Э. Денисов Соната для саксофона-альт и фортепиано. Первая часть (фрагмент)
Э. Денисов Соната для саксофона-альт и фортепиано. Первая часть (фрагмент)
Т. Ёсиматсу Соната «Пушистая птица» для саксофона-альта и фортепиано. Первая часть (фрагмент 1)
Т. Ёсиматсу Соната «Пушистая птица» для саксофона-альта и фортепиано. Первая часть (фрагмент 2)
В. Артемов «Осенняя сонатина» для саксофона-альта и фортепиано (фрагмент)
А. Черепнин «Спортивная сонатина». Третья часть «Бег» (фрагмент)
П. Хиндемит Соната для саксофона-альта (альтхорна или валторны). Вторая часть (фрагмент)
П. Крестон Соната для саксофона-альта и фортепиано. Первая часть
(фрагмент)
П. Крестон Соната для саксофона-альта и фортепиано. Вторая часть
(фрагмент)
П. Крестон Соната для саксофона-альта и фортепиано. Третья часть (фрагмент)
П. Крестон Соната для саксофона-альта и фортепиано. Третья часть (фрагмент)
П. Дюбуа Сонатина для саксофона-альта и фортепиано. Первая часть
(фрагмент)
Э. Денисов Соната для саксофона-альта и фортепиано. Первая часть
(фрагмент)
З. Сиерра Сонатина в джазовом стиле. Третья часть (фрагмент)
Ю. Ищенко Соната для саксофона-альта и фортепиано. Вторая часть
(фрагмент)
Ю. Ищенко Соната для саксофона-альта и фортепиано. Вторая часть
(фрагмент)
Ю. Ищенко Соната для саксофона-альта и фортепиано. Вторая часть
(фрагмент 3)
С. Павленко Соната для саксофона-альта и фортепиано (фрагмент)
Э. Боцца Концертино для саксофона-баса или тубы с оркестром. Третья
часть (фрагмент)
А. Черепнин «Спортивная сонатина» для саксофона-альта и фортепиано.
Вторая часть (фрагмент)
П. Дюбуа Концерт для саксофона-альта с оркестром. Первая часть (фрагмент)
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Пример 72
Пример 73
Пример 74

И. Рехин Соната для саксофона соло. Первая часть (фрагмент 1)
И. Рехин Соната для саксофона соло. Первая часть (фрагмент 2)
Э. Денисов Соната для саксофона-альта и фортепиано. Вторая часть
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Приложение 2
Нотные примеры
Пример 1
Ж. Бизе Музыка к драме А. Доде «Арлезианка». Первая сюита «Прелюдия» (фрагмент)

360
Пример 2
С. Рахманинов «Симфонические танцы». Соло саксофона-альта (фрагмент)

361
Пример 3
Э. Боцца «Экспромт и танец» для саксофона-альта или саксофона-баритона и фортепиано (фрагмент)

362
Пример 4
У. Найссоо «Импровизация» для саксофона-альта и фортепиано (фрагмент)

363
Пример 5
Ж. Синжеле Концертное соло № 5 для саксофона-альта и фортепиано (фрагмент)

364
Пример 6
Ф. Шмитт «Легенда» для саксофона-альта или струнного альта. Партия саксофона (фрагмент)

365
Пример 7
Г. Сцелси «Три пьесы» для саксофона соло. Третья пьеса (фрагмент)

366
Пример 8
П. Итюрральде «Маленький чардаш» для саксофона-альта и фортепиано. Каденция саксофона

367
Пример 9
А. Эшпай «Концертная миниатюра» для саксофона-альта и фортепиано. Партия саксофона-альта
(фрагмент)

368
Пример 10
Л. Берио Секвенция IXb для саксофона соло (фрагмент)

369
Пример 11
Л. Берио Секвенция IXb для саксофона соло (фрагмент)

370
Пример 12
Л. Берио Секвенция IXb для саксофона соло (фрагмент)

371
Пример 13
П. Хиндемит Соната для саксофона-альта (альтхорна или валторны) и фортепиано (фрагмент)

372

373
Пример 14
П. Хиндемит Соната для саксофона-альта (альтхорна или валторны) и фортепиано (фрагмент)

374
Пример 15
П. Хиндемит Соната для саксофона-альта (альтхорна или валторны) и фортепиано (фрагмент)

375
Пример 16
Э. Ларсон Концерт для саксофона-альта с оркестром. Первая часть (фрагмент)

376

377
Пример 17
Э. Ларсон Концерт для саксофона-альта с оркестром. Третья часть. Каденция (фрагмент)

378

379
Пример 18
А. Черепнин «Спортивная сонатина» для саксофона-альта и фортепиано (фрагмент 1)

380
Пример 19
Г. Томази Концерт для саксофона-альта с оркестром (фрагмент)

381

382
Пример 20
Г. Томази Концерт для саксофона-альта с оркестром (фрагмент)

383
Пример 21
Г. Томази Концерт для саксофона-альта с оркестром (фрагмент)

384
Пример 22
Х. Карева Соната для саксофона-альта и фортепиано. Первая часть (фрагмент)

385
Пример 23
П. Крестон Соната для саксофона-альта и фортепиано. Третья часть (фрагмент)

386

387
Пример 24
П. Крестон Соната для саксофона-альта и фортепиано. Первая часть (фрагмент 1)

388
Пример 25
П. Крестон Соната для саксофона-альта и фортепиано. Первая часть (фрагмент 4)

389
Пример 26
М. Констант Концертанте для саксофона-альта (фрагмент)

390
Пример 27
Р. Беннетт Концерт для С. Гетца для саксофона-тенора и струнного оркестра (фрагмент)

391
Пример 28
З. Сиерра Сонатина в джазовом стиле. Вторая часть (фрагмент)

392
Пример 29
В. Шуть Камерный концерт «METAMORPHOSIS» для саксофона-альта, арфы, контрабаса и ударных инструментов (фрагмент 9)

393
Пример 30
Б. Бирман Концерт для саксофона-альта без сопровождения (фрагмент)

394

395
Пример 31
Ю. Ищенко Соната для саксофона-альта и фортепиано. Вторая часть (фрагмент)

396
Пример 32
Ю. Ищенко Соната для саксофона-альта и фортепиано. Вторая часть. Вариация 4 (фрагмент)

397
Пример 33
Г. Ляшенко Соната для саксофона-альта и фортепиано (фрагмент)

398
Пример 34
Ж. Ибер «Камерное концертино» для саксофона-альта и одиннадцати инструментов (фрагмент)

399
Пример 35
П. Жильсон Концерт для саксофона-альта с оркестром. Первая часть. Окончание (фрагмент)

400
Пример 36
П. Жильсон Концерт для саксофона-альта с оркестром. Вторая часть. Начало (фрагмент)

401
Пример 37
П. Жильсон Концерт для саксофона-альта с оркестром. Вторая часть. Окончание (фрагмент)

402
Пример 38
П. Жильсон Концерт для саксофона-альта с оркестром. Третья часть. Начало (фрагмент)

403
Пример 39
А. Черепнин «Спортивная сонатина» для саксофона-альта и фортепиано. Вторая часть (фрагмент)

404

405
Пример 40
П. Дюбуа Концерт для саксофона-альта с оркестром. Первая часть (фрагмент)

406

407
Пример 41
П. Крестон Концерт для саксофона-альта с оркестром. Третья часть (фрагмент)

408
Пример 42
Э. Денисов Соната для саксофона-альта и фортепиано. Третья часть (фрагмент)

409
Пример 43
П. Бонно Концерт для саксофона-альта с оркестром. Третья часть (фрагмент)

410
Пример 44
П. Бонно Концерт для саксофона-альта с оркестром. Первая часть (фрагмент)

411
Пример 45
П. Крестон Соната для саксофона-альта и фортепиано. Третья часть (фрагмент)

412
Пример 46
П. Бонно Концерт для саксофона-альта с оркестром. Вторая часть (фрагмент 1)

413
Пример 47
П. Бонно Концерт для саксофона-альта с оркестром. Вторая часть (фрагмент 2)

414
Пример 48
Г. Томази Концерт для саксофона-альта с оркестром (фрагмент)

415

416
Пример 49
М. Эйченн Соната для саксофона-альта и фортепиано. Первая часть (фрагмент)

417
Пример 50
П. Дюбуа Сонатина для саксофона-альта и фортепиано. Первая часть (фрагмент)

418

419

420
Пример 51
Э. Денисов Соната для саксофона-альт и фортепиано. Первая часть (фрагмент)

421

422
Пример 52
Э. Денисов Соната для саксофона-альт и фортепиано. Первая часть (фрагмент)

423
Пример 53
Т. Ёсиматсу Соната «Пушистая птица» для саксофона-альта и фортепиано. Первая часть (фрагмент 1)

424
Пример 54
Т. Ёсиматсу Соната «Пушистая птица» для саксофона-альта и фортепиано. Первая часть (фрагмент 2)

425
Пример 55
В. Артемов «Осенняя сонатина» для саксофона-альта и фортепиано (фрагмент)

426
Пример 56
А. Черепнин «Спортивная сонатина». Третья часть «Бег» (фрагмент)

427
Пример 57
П. Хиндемит Соната для саксофона-альта (альтхорна или валторны). Вторая часть (фрагмент)

428
Пример 58
П. Крестон Соната для саксофона-альта и фортепиано. Первая часть (фрагмент)

429
Пример 59
П. Крестон Соната для саксофона-альта и фортепиано. Вторая часть (фрагмент)

430
Пример 60
П. Крестон Соната для саксофона-альта и фортепиано. Третья часть (фрагмент)

431
Пример 61
П. Крестон Соната для саксофона-альта и фортепиано. Третья часть (фрагмент)

432
Пример 62
П. Дюбуа Сонатина для саксофона-альта и фортепиано. Первая часть (фрагмент)

433
Пример 63
Э. Денисов Соната для саксофона-альта и фортепиано. Первая часть (фрагмент)

434
Пример 64
З. Сиерра Сонатина в джазовом стиле. Третья часть (фрагмент)

435
Пример 65
Ю. Ищенко Соната для саксофона-альта и фортепиано. Вторая часть (фрагмент)

436
Пример 66
Ю. Ищенко Соната для саксофона-альта и фортепиано. Вторая часть (фрагмент)

437
Пример 67
Ю. Ищенко Соната для саксофона-альта и фортепиано. Вторая часть (фрагмент 3)

438
Пример 68
С. Павленко Соната для саксофона-альта и фортепиано (фрагмент)

439
Пример 69
Э. Боцца Концертино для саксофона-баса или тубы с оркестром. Третья часть (фрагмент)

440
Пример 70
А. Черепнин «Спортивная сонатина» для саксофона-альта и фортепиано. Вторая часть (фрагмент)

441
Пример 71
П. Дюбуа Концерт для саксофона-альта с оркестром. Первая часть (фрагмент)

442
Пример 72
И. Рехин Соната для саксофона соло. Первая часть (фрагмент 1)

443
Пример 73
И. Рехин Соната для саксофона соло. Первая часть (фрагмент 2)

444
Пример 74
Э. Денисов Соната для саксофона-альта и фортепиано. Вторая часть
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Приложение 3
Схемы и таблицы
Таблица 1
П. Хиндемит Соната для саксофона-альта (альтхорна или валторны) и фортепиано. Вторая часть.
Схема формы
Экспозиция

Реприза

Кода

Побочная

Главная в

Главная

Побочная

партия

функции

партия

партия

заключительной
партии
Период (2 пред-

Прелюдия

1 предло-

Вариации

1 предло-

варьиро-

2 проведе-

ложения, 13

и фуга (5

жение

на ритм

жение

ванная

ния темы

тактов + 14 так-

проведений

(тема и 14

из разра-

тов)

темы)

вариаций)

ботки

А

В

рондо

Разделы

Разделы сонатной формы

Главная партия

Разработка

А1

С

А2

В1

Кода

D

h

ный план

Тональ-

Рассредоточенный вариационный цикл
h

e

H

cis

h

Таблица 2
П. Крестон Соната для саксофона-альта и фортепиано. Третья часть. Гармонический план
Такты
Гармонический
план

1-6
T

715

1620

21

S

T

IV7

22
III7>

23
D7>

2427

28

T

D

2932

33

34-37

38

T7

VII75<

VI73,7</
D77<
=>

T
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Приложение 4
Хронологический перечень сочинений для саксофона,
сгруппированных по жанрам

1858
1861
1891
1902
1902
1932
1932
1934
1934
1934
1934
1934
19341935
1937
1939
1940
19401941
1941
1941
(1944)
1944
1946
19471957
1949
1950
1951
1951
1951
1952
1954
1954
1955

Концерты
Синжеле Ж.-Б. (Singelée J.-B.) «Концерт для саксофона in B» Op. 57
Синжеле Ж.-Б. (Singelée J.-B.) Концертино Op. 78 для саксофона-альта
Бикман Н. (Beeckmann N.) «Военный концерт» для саксофона
Жильсон П. (Gilson P.) Концерт № 1 для саксофона с оркестром
Жильсон П. (Gilson P.) Концерт № 2 для саксофона с оркестром
Борк Э. (Borck E.) Концерт Ор. 6 для саксофона-альта с оркестром
Тарп С.Э. (Tarp S.E.) Концертино для саксофона и струнного оркестра
Борк Э. (Borck E.) Концерт для саксофона-альта и кларнета
Веллонес П. (Vellones P.) Концерт для саксофона-альта и оркестра
Глазунов А. Концерт Ор. 109 для саксофона-альта и струнного оркестра
Давид К.Х. (David K.H.) Концерт для саксофона-альта с оркестром
Ларсон Л.-Э. (Larsson E.-M.) Концерт Ор. 14 для саксофона-альта и струнного
оркестра
Ибер Ж. (Ibert J.) Камерное концертино для саксофона-альта и одиннадцати
инструментов
Палестер Р. (Palester R.) Концертино для саксофона-альта и струнного оркестра
Холбрук Дж. (Holbrooke J.) Концерт «Тамерлан» Ор. 115 для саксофона с оркестром
Вайнбергер Я. (Weinberg J.) Концерт для саксофона-альта с оркестром
Лиленс Э. (Lulyens E.) Камерное концертино №2 Ор. 8/2 для саксофона-тенора и
струнного оркестра
Брант Г. (Brant H.) Концерт для саксофона-альта с оркестром
Крестон П. (Creston P.) Концерт Ор. 26 для саксофона-альта с оркестром
Тейт Ф. (Tate Ph.) Концерт для саксофона-альта и струнного оркестра
Шеврёй Р. (Chevreuille R.) Двойной концерт Ор. 34 для виолончели и саксофонаальта с оркестром
Розен Дж. (Rosen J.) Концерт для саксофона с оркестром
Дол И. (Dahl I.) Концерт для саксофона-альта и духового ансамбля
Рюфф Ж. (Rueff J.) Концерт для саксофона-альта с оркестром
Бадингс Х. (Badings H.) Концерт для саксофона-альта и духового оркестра
Рафаэль Г. (Raphael G.) Концертино Ор. 71 для саксофона-альта и камерного
оркестра
Томази Г. (Tomasi H.) Концерт для саксофона-альта с симфоническим оркестром
Зендер Г. (Zender H.) Концерт для саксофона с оркестром
Ривье Ж. (Rivier J.) Концерт для саксофона с оркестром
Вирт К.А. (Wirth C.A.) «Idlewood Concerto» для саксофона-альта и симфонического
оркестра
Бенсон У. (Benson W.) Концертино для саксофона-альта и духового ансамбля
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1956
1957
1958
1958
1959
1960
1961
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1963
1963
1963
1965
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1967
1967
1967
1967
19671968
1968
1970
1970
1971
1971
1971
1971

Корн П.И. (Korn Peter J.) Концерт Ор. 31 для саксофона с оркестром
Гёзнер Х.Г. (Gözner H.-G.) Концертино для двух саксофонов
Божич Д. (Božič D.) Концерт для саксофона-альта с оркестром
Кох Э.В. (Koch E.) Концерт для саксофона-альта и симфонического оркестра
Дюбуа П.М. (Dubois P.M.) Концерт для саксофона-альта и симфонического оркестра
Шеффер Б. (Schäffer B.) Концерт № 50 для саксофона в cопровождении солирующих
инструментов
Грубер Х.К. (Gruber H.K.) Концерт № 2 для саксофона-тенора и ударных
инструментов
Уорли Дж. (Worley J.) «Кларемонтский концерт» для саксофона-альта и
симфонического оркестра
Каранолжниев В. (Karanolzniev V.) Концерт для саксофона с оркестром
Кох Э.В. (Koch E.) Концерт-пикколо для саксофона-сопрано и саксофона-альта с
оркестром
Оганесян Э. «Концерт в форме вариации» для саксофона-альта и эстрадного
оркестра
Риман Г. Концерт для саксофона-альта, струнного оркестра, фортепиано и литавр
Сенстеволд Г. (Sǿnstevold G.) Концерт для саксофона с оркестром
Дешпай П. (Dešpalj P.) Концерт для саксофона-альта и струнного оркестра
Ловлок У. (Lovelock W.) Концерт для саксофона с оркестром
Лукас Зд. (Lukáš Z.) Концерт для саксофона-сопрано с оркестром
Дрессель Э. (Dressel E.) Концерт для саксофона-сопрано и саксофона-альта с
оркестром
Бенсон У. (Benson W.) Концерт для саксофона с оркестром
Боррис З. (Borris S.) Концерт для саксофона с оркестром
Уайлдер А. (Wilder A.) Концерт для саксофона с оркестром
Фарберман Г. (Farberman H.) Концерт для саксофона-альта со струнным оркестром
Хартли В. (Hartley W.) Концерт для саксофона-альта с камерным оркестром
Эрб Д. (Erb D.) Концерт-пикколо № 1 для саксофона с оркестром
Эриксон Ф.У. (Erickson F.W.) Концерт для саксофона-альта с духовым оркестром
Бенсон У. (Benson W.) Концертино для саксофона-альта с духовым оркестром.
Уайлдер А. (Wilder A.) Концерт для саксофона с камерным оркестром
Бенсон У. (Benson W.) Концертино для саксофона-альта и духового оркестра
Хуса К. (Husa K.) Концерт для саксофона-альта и камерного ансамбля
Полачек Д. (Polaczek D.) Концерт для фортепиано с участием саксофона
Уайлдер А. (Wilder A.) Концерт для саксофона-тенора и камерного оркестра
Барлоу У. (Barlow W.) Концерт для саксофона с оркестром
Твейт Г. (Tveitt G.) Концерт для саксофона с оркестром
Бенсон У. (Benson W.) Концертино для саксофона-альта и духового ансамбля
Керис Тр. (Keuris Tr.) Концерт для саксофона-альта с оркестром
Маркин Ю. Концерт для саксофона-альта с оркестром
Миллер Э.Дж. (Miller E.J.) Концерт-фантазия для саксофона-альта и эстрадного
оркестра
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Билик Дж. (Bilik J.) Концерт для саксофона-альта и духового оркестра
Грандман Кл. (Grundman Cl.) Концертанте (Концерт) для саксофона-альта с
оркестром
Дуадт Ж. (Duadt J.) Концерт для саксофона-альта с оркестром
Браславский Д. Концерт для саксофона-альта
Горбульскис Б. Концерт для саксофона-альта
Легли В. (Legley V.) «Осенний концерт» Ор. 85 для саксофона-альта с оркестром
Мэйс У. (Mays W.) Концерт для саксофона-альта и камерного оркестра
Финни Р.Л. (Finney R.L.) Концерт для саксофона-альта и духового оркестра
Боцца Э. (Bozza E.) Концерт для саксофона-альта с оркестром
Боцца Э. (Bozza E.) Концертино для саксофона-баса (или тубы) с оркестром
Готлиб М. Концерт для саксофона-альта и духового оркестра
Шарпентье Ж. (Charpentier J.) Концерт № 5 для саксофона-альта и струнного
оркестра
Катаев И. Концерт-соната для саксофона-альта и камерного оркестра
Легли В. (Legley V.) Кончерто-гроссо Ор. 85 для саксофона-альта и струнного
оркестра
Мартинон Ж. (Martinon J.) «Лирический концерт» для квартета саксофонов и
симфонического оркестра
Денисов Э. «Concerto piccolo» для четырех саксофонов (один исполнитель) и
ударных
Ягер Р. (Jaeger R.) Концерт № 2 для саксофона-альта и камерного оркестра
Калинкович Г. «Концерт-каприччио на темы Паганини» для саксофона-альта и
духового оркестра
Кожевников Б. Концертино для саксофона-альта
Флярковский А. Концерт для саксофона-альта
Хартли В. (Hartley W.) Концертино для саксофона-тенора и духового оркестра (или
фортепиано)
Мучински Р. (Muczynski R.) Концерт Ор. 41 для саксофона-альта и камерного
оркестра
Салонен Э.-П. (Salonen E.-P.) Концерт для саксофона-альта и оркестра (... auf den
ersten Blick und ohne zu wissen...)
Хованесс А. (Hovhaness A.) Концерт Ор. 344 для саксофона-сопрано и струнного
оркестра
Шмидт У. (Schmidt W.) Концерт для саксофона-тенора с оркестром
Присс Л. Концерт для саксофона-альта и симфонического оркестра
Золотухин В.М. Концерт-поэма для саксофона-альта и эстрадно-симфонического
оркестра
Калтабиано Р. (Caltabiano R.) Концерт для саксофона-альта и симфонического
оркестра
Шуллер Г. (Schuller G.) Концерт для саксофона-альта и симфонического оркестра
Уорд Р. (Ward R.) Концерт для саксофона-тенора и симфонического оркестра
Малдауни Д. (Muldowney D.) Концерт для саксофона-альта и камерного оркестра
Гагнидзе М. Двойной концерт для саксофона-сопрано и саксофона-альта
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Пек Р. (Peck R.) Концерт «Восходящий поток» для саксофона-тенора и оркестра
(симфонический оркестр или фортепиано)
Керис Тр. (Keuris Tr.) Концерт для квартета саксофонов и оркестра
Эшпай А. Концерт для саксофона-сопрано и симфонического оркестра
Беннетт Р.Р. (Bennett R.R.) Концерт саксофона-альта и струнного оркестра
Воронов Г. Концерт для саксофона-альта
Диев Б. Концерт для саксофона-тенора
Марос М. (Maros M.) Кончерто-гроссо для квартета саксофонов и оркестра
Раухвергер М. Концерт для саксофона-тенора и симфонического оркестра
Макаров Е. Концерт для саксофона-альта, двух скрипок, альта и виолончели
Беннетт Р.Р. (Bennett R.R.) «Концерт для С. Гетца» для саксофона-тенора и
струнного оркестра
Марос М. (Maros M.) Концерт для саксофона-альта с оркестром
Халфтер Кр. (Halffter Cr.) Концерт для квартета саксофонов и оркестра
Калинкович Г. «Концертино» для двух саксофонов-альтов и духового оркестра
Найман М. (Nyman M.) Концерт «Where the Bee Dances» для саксофона-сопрано и
оркестра
Найман М. (Nyman M.) Концерт для квартета саксофонов и оркестра
Вуоринен Ч. (Wuorinen Ch.) Концерт для квартета саксофонов с оркестром
Глассер В.В. (Glasser W.W.) Концерт для саксофона-баритона и камерного оркестра
Эвазен Э. (Ewazen E.) Концерт для саксофона-тенора и симфонического оркестра
Майерс Ст. (Myers St.) Концерт для саксофона-сопрано с оркестром
Чугунов Ю. «Концертино» для саксофона-тенора
Торке М. (Torke M.) Концерт для саксофона-сопрано с оркестром
Мейер Кр. (Meyer Kr.) Концерт для саксофона-альта и струнного оркестра
Ёсиматсу Т. (Yoshimatsu T.) Концерт Ор. 59 «Птица-робот» для саксофона-альта с
оркестром
Купцов В. «Концертино на темы песен ансамбля “Битлз”» для саксофона с
оркестром
Гласс Ф. (Glass Ph.) Концерт для квартета саксофонов с оркестром
Форте А.Р. (Forte A.R.) Концерт для саксофона-сопрано с духовым оркестром
Нельсон Р. (Nelson R.) Концертино для саксофона-баритона с оркестром
Найман М. (Nyman M.) Двойной концерт для саксофона-альта и виолончели с
оркестром
Данкнер Ст. (Dankner St.) Концерт для саксофона-альта с оркестром
Нагао Дж. (Nagao J.) Концерт «Die Heldenzeit» для саксофона-альта с духовым
ансамблем
Хосокава Т. (Hosokawa T.) Концерт для саксофона-альта с оркестром
Масланка Д. (Maslanka D.) Концерт для саксофона-альта с духовым ансамблем
Хартли В. (Hartley W.) Тройное Концертино для саксофона-альта, саксофона-тенора
и саксофона-баритона с духовым оркестром
Болком У. (Bolcom W.) Кончерто-гроссо для квартета саксофонов с оркестромс
Найман М. (Nyman M.) Концерт для квартета саксофонов с оркестром
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Геллис Х. (Gellis H.) Концертино для саксофона-баритона с оркестром
Бун Б. (Boone B.) Концерт для саксофона-баритона с оркестром
Кэнфилд Д.Д. (Canfield D.D.) Концерт «Martyrs for the Faith» для саксофона-альта с
симфоническими духовыми инструментами
Дорман А. (Dorman A.) Концерт для саксофона-сопрано с камерным оркестром
Читэм Дж. (Cheetham J.) Концерт «Agrariana» для саксофона-альта с духовым
оркестром
Шарафян В. (Sharafyan V.) Концерт для саксофона-тенора с симфоническим
оркестром
Янг Ч.Р. (Young Ch.R.) Концерт для саксофона-альта с духовым ансамблем
Элиассон А. (Eliasson A.) Концерт для саксофона-альта (или саксофон-сопрано) и
струнного оркестра
Го З. (Goh Z.) Концертино для саксофона-альта и квинтета деревянных духовых
инструментов
Марос М. (Maros M.) Концерт № 2 для саксофона-альта и струнного оркестра
Ёсиматсу Т. (Yoshimatsu T.) Концерт «Albireo Mode» Ор. 93 для саксофона-сопрано
с оркестром
Берден Б. (Beurden B.) Концерт для саксофона-баритона с духовым оркестром
Кэнфилд Д.Д. (Canfield D.D.) Концерт для саксофона-тенора с оркестром и
фортепиано облигатто
Кэнфилд Д.Д. (Canfield D.D.) Концерт после Глиера для саксофона-альта с
фортепиано
Маккей Дж. (Mackey J.) Концерт для саксофона-сопрано с духовым ансамблем
Хигдон Дж. (Higdon J.) Концерт для саксофона-сопрано с оркестром
Гейнс Д. (Gaines D.) Концерт для саксофона-баритона с камерным оркестром
Ахо К. (Aho K.) Концерт для квартета саксофонов с оркестром
Хаас Г.Фр. (Haas G.Fr.) Концерт для саксофона-баритона с оркестром
Кэнфилд Д.Д. (Canfield D.D.) Концерт после Глиера для саксофона-альта с духовым
оркестром
Осмон Л. (Osmon L.) Концерт для саксофона-альта, виолончели и 8 перкуссионистов
Ягисава С. (Yagisawa S.) Концертино для саксофона (один исполнитель дублирует
саксофон альт и сопрано) и духового оркестра
Слипер Т. (Sleeper Th.) Концерт для саксофона-альта с оркестром (духовым
ансамблем)
Келдер Г. (Kelder H.) Концерт № 1 для саксофона-альта с оркестром
Масланка Д. (Maslanka D.) Концерт для квартета саксофонов и квинтета деревянных
духовых инструментов
Го З. (Goh Z.) Концерт для саксофона-альта и квинтета деревянных духовых
инструментов
Адамс Дж. (Adams J.) Концерт для саксофона-альта с оркестром
Кэнфилд Д.Д. (Canfield D.D.) Концерт после Чайковского для саксофона-сопрано с
фортепиано
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Ягисава С. (Yagisawa S.) «Mystic Quest» Концерт для саксофона (один исполнитель
дублирует партию саксофона-альта и саксофона-сопрано) и квинтета деревянных
духовых инструментов
Tичели Фр. (Тicheli Fr.) Концерт для саксофона-альта и квинтета деревянных
духовых инструментов
Браянт С. (Bryant St.) Концерт для саксофона-альта и квинтета деревянных духовых
инструментов
Гарнер Д.К. (Garner D.K.) Концерт для саксофона-сопрано и духового ансамбля
Кесикли Э. (Kesikli E.) Концерт для саксофона-сопрано и симфонического оркестра
Пиетила Е. (Pietilä E.) Концерт «Graffiti Play» для саксофона-тенора, джазового трио
и камерного оркестра
Портер Л. (Porter L.) Концерт для саксофона-сопрано с симфоническим оркестром
Ахо К. (Aho K.) Концерт для саксофона-сопрано с камерным оркестром
Ахо К. (Aho K.) Концерт для саксофона-тенора и маленького оркестра
Болколм У. (Bolcom W.) Концерт для саксофона-сопрано с духовым оркестром
Вахи П. (Vähi P.) Концерт для квартета саксофонов с камерным оркестром
Келдер Г. (Kelder H.) Концерт № 2 для саксофона-альта и струнного оркестра
Сонаты и партиты
Карг-Элерт З. (Karg-Elert S.) «Атональная соната» для саксофона и фортепиано
Шульхоф Э. (Schulhoff E.) «Горячая (Джазовая) соната» для саксофона-альта и
фортепиано
Бреме Х. (Brehme H.) Соната Ор. 25 для саксофона-альта и фортепиано
(переработанная в 1957 Ор. 60)
Джемниц С. (Jemnitz S.) Соната ор.28 для двух инструментов (саксофон и банджо)
Остерц Сл. (Osterc Sl.) Соната для саксофона-альта и фортепиано
Сазерленд М. (Sutherland M.) «Фантастическая сонатина» для саксофона и
фортепиано
Хайден Б. (Heiden B.) Соната для саксофона-альта и фортепиано
Дрессель Э. (Dressel E.) Соната для саксофона-альта и фортепиано
Крестон П. (Creston P.) Соната Ор. 19 для саксофона-альта и фортепиано
Черепнин А. «Спортивная сонатина» Ор. 63 для саксофона-альта и фортепиано
Сазерленд М. (Sutherland M.) Соната для виолончели или саксофона и фортепиано
Декрюк Ф. (Decruck F.) Соната в До-диез для саксофона-альта и оркестра
Хиндемит П. (Hindemith P.) Соната для альт-хорна или саксофона-альта и
фортепиано
Шеффер Б. (Schäffer B.) Сонатина № 3 саксофона-альта и фортепиано
Йохансон С.-Э. (Johason S.-E.) Соната для саксофона-альта и фортепиано
Дюбуа П.-М. (Dubois P.-M.) Соната для саксофона-альта и фортепиано
Уайлдер А. (Wilder A.) Соната для саксофона-альта и фортепиано
Абсиль Ж. (Absil J.) Соната Ор. 115 для саксофона-альта и фортепиано
Дрессель Э. (Dressel E.) Партита для саксофона-альта и фортепиано
Соге А. (Sauguet H.) «Буколическая сонатина» для саксофона-альта и фортепиано
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Якоби В. (Jacobi W.) Соната для саксофона-альта и фортепиано
Лунде Л. (Lunde L.) Соната для саксофона-альта и фортепиано
Паскуале Дж.Д. (Pasquale J.D.) Соната для саксофона-тенора и фортепиано
Хартли В. (Hartley W.) Сонатина для саксофона-альта и фортепиано
Дюбуа П.-М. (Dubois P.-M.) Вторая сонатина для саксофона-альта и фортепиано
Хаба А. (Haba A.) Партита для саксофона-альта соло
Денисов Э. Соната для саксофона-альта и фортепиано
Мучински Р. (Muczynski R.) Соната Ор. 29 для саксофона-альта и фортепиано
Татхилл Б. (Tuthill B.) Соната Ор. 56 для саксофона-тенора и фортепиано
Ищенко Ю. Соната для саксофона-альта и фортепиано
Арчер В. (Archer V.) Соната для саксофона-альта и фортепиано
Жан-Клемент И. (Jan-Clemant I.) Соната для саксофона-сопрано и фортепиано
Михалович М. (Mihalovici M.) Соната «Chant Premier» Ор. 103 для саксофона-тенора
и оркестра
Хартли В. (Hartley W.) Соната для саксофона-тенора и фортепиано
Андерсон Г. (Anderson G.) Соната Ор. 6 для саксофона-баритона и фортепиано
Хартли В. (Hartley W.) Соната для саксофона-баритона и фортепиано
Уорли Дж. (Worley J.) Соната для саксофона-альта и фортепиано
Шмидт У. (Schmidt W.) Соната для саксофона-тенора и фортепиано
Вудз Ф. (Woods Ph.) Соната для саксофона-альта и фортепиано
Даймонд Д. (Diamond D.) Соната для саксофона-альта и фортепиано
Караван Р. (Caravan R.) Соната для саксофона-сопрано и фортепиано
Олбрайт У. (Albright W.) Соната для саксофона и фортепиано
Уорли Дж. (Worley J.) «Сентябрьская соната» для саксофона-тенора и фортепиано
Янг Ч.Р. (Young Ch.R.) Соната для саксофона-сопрано и фортепиано
Масланка Д. (Maslanka D.) Соната для саксофона-альта и фортепиано
Мынбаев Т. «Соната-медитация» для саксофона-альта, двух роялей и стального
листа
Караван Р. (Caravan R.) Соната для саксофона-баритона и фортепиано
Фельд З. (Feld J.) Соната для саксофона-сопрано и фортепиано
Ёсиматсу Т. (Yoshimatsu T.) Соната «Пушистая птица» для саксофона-альта и
фортепиано
Жванецкая И. Соната «Песни Шри-Чинмоа» для саксофона-сопрано, ксилофона и
струнных
Уорли Дж. (Worley J.) Соната «A Down East» для саксофона-тенора и фортепиано
Стюарт Д. (Stewart D.H.) Соната «Eremitani» для саксофона-альта и фортепиано
Фельд Дж. (Feld J.) Соната для саксофона-альта и фортепиано
Беннетт Р.Р. (Bennett R.R.) Соната для саксофона-сопрано и фортепиано
Денисов Э. Соната для саксофона-альта и виолончели
Данкнер Ст. (Dankner St.) Соната для саксофона-альта и фортепиано
Кэнфилд Д.Д. (Canfield D.D.) Соната для саксофона-альта и фортепиано
Купер Дж. (Cooper J.) Соната для саксофона-альта и фортепиано
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Кэнфилд Д.Д. (Canfield D.D.) Соната для саксофона-сопрано и фортепиано
Кэнфилд Д.Д. (Canfield D.D.) Соната для саксофона-баритона и фортепиано
Кэнфилд Д.Д. (Canfield D.D.) Соната для саксофона-тенора и фортепиано
Кэнфилд Д.Д. (Canfield D.D.) Соната после Пуленка для саксофона-альта и
фортепиано
Кэнфилд Д.Д. (Canfield D.D.) Соната-регтайм для саксофона-альта и фортепиано
Сюиты
Гровлез Г. (Grovlez G.) Сюита для саксофона
Холрмен Р. (Holrmann R.) Сюита для саксофона-альта и фортепиано
Дессау П. (Dessau P.) Сюита для саксофона и фортепиано
Крестон П. (Creston P.) Сюита Ор. 6 для квартета саксофонов
Картер Э. (Carter E.) «Каноническая сюита» для четырех саксофонов-альтов
Мийо Д. (Milhaud D.) Сюита «Скарамуш» Ор. 165-с для саксофона-альта и
симфонического оркестра
Бонно П. (Bonneau P.) Сюита для саксофона-альта и фортепиано
Гал Г. (Gal H.) Сюита Ор. 102-в для саксофона-альта и фортепиано
Хотхаус М. (Hothuis M.) Маленькая сюита для саксофона и фортепиано
Массиас Г. (Massias G.) «Монодическая сюита» для саксофона соло
Морис П. (Maurice P.) Сюита «Картины Прованса» для саксофона-альта и
симфонического оркестра
Хартли В. (Hartly W.) Маленькая сюита для саксофона-альта соло
Хартли В. (Hartly W.) Сюита для саксофона и фортепиано
Уайлдер А. (Wilder A.) Сюита № 1 для саксофона-тенора и струнных инструментов
Уайлдер А. (Wilder A.) Сюита № 2 для саксофона-тенора и струнных инструментов
Уайлдер А. (Wilder A.) Сюита для саксофона-баритона, валторны и квинтета
деревянных духовых инструментов
Хаба А. (Hába A.) Сюита Ор. 99 для саксофона-альта соло
Уайлдер А. (Wilder A.) Сюита для саксофона-баритона, секстета деревянных
духовых инструментов, баса и ударных инструментов
Бенсон У. (Benson W.) Сюита для саксофона и органа
Бернье Р. (Bernier R.) Сюита для квартета саксофонов
Дэниел Ф. (Daneele F.) Сюита для саксофона-соло
Стаут А. (Stout A.) Сюита для саксофона и органа
Хартли В. (Hartly W.) Маленькая сюита для саксофона-баритона и фортепиано
Хованесс А. (Hovhaness A.) Сюита Ор. 291 для саксофона и гитары
Крестон П. (Creston P.) Сюита для квартета саксофонов
Раухвергер М. «Квартет-сюита» для четырех саксофонов
Чугунов Ю. «Танцевальная сюита» для саксофона-альта и фортепиано
Чугунов Ю. «Сюита настроений» для саксофона-альта и фортепиано
Шайдулова Г. Сюита «Пять настроений» для саксофона-альта и синтезатора
Уайман Л. (Wyman L.) «Миниатюрная сюита» для саксофона-альта и фортепиано
Гилев А. «Рождественская сюита» для саксофона-сопрано, виолончели и клавесина
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Беннетт Р.Р. (Bennett R.R.) Сюита «Три пьесы» для саксофона-альта и фортепиано
Болком У. (Bolcom W.) Концертная сюита для саксофона-альта и духового оркестра
Джемиесон М. (Jamieson M.) «Nga Manu» Сюита для двух саксофонов-сопрано
Осмон Л. (Osmon L.) «The Griggs» Сюита для саксофона-альта и перкуссии
Го З. (Goh Z.) Сюита для саксофона-альта и фортепиано
Вариации
Демерссман Ж. (Demersseman J.) Вариации на тему «Карнавал в Венеции» для
саксофона-альта и фортепиано
Джейкоб Г. (Jacob G.) Вариации на тему Дориана для саксофона-альта и фортепиано
Хоффер Б. (Hoffer B.) Вариации на темы Стравинского для квартета саксофонов
Уманец А. Вариации для оркестра саксофонов
Корбетт С. (Corbett S.) Вариации «On Several Lines by Amy Clampitt» для квартета
саксофонов
Фантазии
Кастнер Ж.-Г. (Kasner J.-G.) Фантазия с блестящими вариациями для саксофонаальта и фортепиано
Синжеле Ж.-Б. (Singelée J.-B.) «Фантазия» Op. 60 для саксофона-баритона и
фортепиано
Синжеле Ж.-Б. (Singelée J.-B.) «Блестящая фантазия на оригинальные темы» для
саксофона-альта
Синжеле Ж.-Б. (Singelée J.-B.) «Фантазия-пастораль» для саксофона-сопрано или
саксофона-альта
Демерссман Ж. (Demersseman J.) Фантазия на оригинальные темы для саксофонаальта и фортепиано
Клозе Г. (Klosé H.) «Фантазия на мелодии Депа и Шуберта»
Женин П. (Génin P.) «Фантазия в форме вариаций на тему “Карнавал в Венеции”»
для саксофона-альта
Комбель Ф. (Combelle F.) «Мавританская фантазия» для саксофона и фортепиано
Вилла-Лобос Э. (Villa-Lobos H.) Фантазия Ор. 630 для саксофона-сопрано (или
саксофона-тенора) и камерного оркестра
Жоливе А. (Jolivet A.) Фантазия-экспромт для саксофона-альта и фортепиано
Клаусс Н. (Klauss N.) Фантазия для саксофона-альта и симфонического оркестра
Абсиль Ж. (Absil J.) Фантазия-каприс Ор. 152 для саксофона-альта и струнного
оркестра
Такаш Е. (Takaes J.) Две фантазии для саксофона-альта и фортепиано
Пейко Н. «Концертная фантазия» для саксофона-сопрано и саксофона-альта и
симфонического оркестра
Лиленс Э. (Lulyens E.) Фантазия Ор. 144 для саксофона-альта и ансамбля
Ганьон А. (Gagnon A.) «Лирическая фантазия» для саксофона и фортепиано
Смит К.Т. (Smith C.) Фантазия для саксофона-альта и фортепиано
Хайден Б. (Heiden B.) Концертная фантазия для саксофона-альта и фортепиано
Эвазен Э. (Ewazen E.) Фантазия для саксофона-альта и духового оркестра
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Рапсодии
Луфнер Ч. (Loefner Ch.) Рапсодия для саксофона с оркестром
Лонжи Ж. (Longy G.) Рапсодия для саксофона с оркестром
Мукье Ж. (Mouquet J.) Рапсодия для саксофона с оркестром
Дебюсси К. (Debussi C.) Рапсодия для саксофона-альта и симфонического оркестра
Холл Р. (Hall R.) Рапсодия для саксофона и струнных инструментов
Коутс Э. (Coates E.) Саксо-рапсодия для саксофона-альта и симфонического
оркестра
Улман В. (Ullmann V.) «Славянская рапсодия» ор.23 для оркестра и саксофона
облигато
Крестон П. (Creston P.) Рапсодия для саксофона-альта и симфонического оркестра
Уоттерс М. (Watters M.) Рапсодия для саксофона-баритона и оркестра (духового
оркестра и фортепиано)
Генцмер Х. (Genzmer H.) Рапсодия для саксофона-баритона и фортепиано
Симфонии
Хотхаус М. (Hothuis M.) Концертная симфониетта для саксофона и маленького
оркестра
Флагелло Н. (Flagello N.) Концертная симфония для квартета саксофонов и оркестра
Элиассон А. (Eliasson A.) Концертная симфония: Симфония № 3 для саксофонаальта (или саксофона-сопрано) и оркестра
Ахо К. (Aho K.) Камерная симфония № 3 для саксофона-альта и двадцати струнных
инструментов
Дивертисменты
Луфнер Ч. (Loeffner Ch.) «Испанский дивертисмент» для саксофона-альта и
двенадцати инструментов
Рафаэль Г. (Raphael G.) «Концертный дивертисмент» Ор. 74 для саксофона-альта и
фортепиано
Абсиль Ж. (Absil J.) Дивертисмент Ор. 86 для квартета саксофонов и оркестра
Абсиль Ж. (Absil J.) Дивертисмент для саксофона-альта и фортепиано
Бутри Р. (Boutry R.) Дивертисмент для саксофона-альта и струнного оркестра
Калинкович Г. Дивертисмент для саксофона-альта и фортепиано
Вуоринен Ч. (Wuorinen Ch.) Дивертисмент для саксофона-альта с оркестром
Калинкович Г. Дивертисмент № 2 для саксофона-альта и фортепиано
Баллады
Луфнер Ч.М. (Loefner Ch.M.) «Карнавальная баллада» саксофона и ансамбля
духовых
Мартин Ф. (Martin F.) Баллада для саксофона-альта и струнного оркестра
Томази Г. (Tomasi H.) Баллада для саксофона-альта и симфонического оркестра
Мартин Ф. (Martin F.) Баллада для саксофона-тенора и симфонического оркестра
Пут М. (Poot M.) Баллада для саксофона-альта и симфонического оркестра
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Рид А. (Reed A.) Баллада для саксофона-альта с духовым оркестром
Абсиль Ж. (Absil J.) Баллада Ор. 156 для саксофона-альта с оркестром
Заргарян А. «Поэма-баллада» для саксофона-альта и фортепиано
Рид А. (Reed A.) Баллада для саксофона-альта с духовым оркестром
Пьесы. Циклы пьес
Клозе Г. (Close H.) «Концертное соло» для саксофона
Синжеле Ж.-Б. (Singelée J.-B.) «Адажио и рондо» Op. 63 для саксофона-тенора и
фортепиано
Синжеле Ж.-Б. (Singelée J.-B.) Концертное соло № 1 Ор. 74 для саксофона-альта и
фортепиано
Суалли Ш. (Suallie Sh.) «Каприс» для саксофона-альта и фортепиано
Демерссман Ж. (Demerssеman J.) «Аллегро и аллегретто» для саксофона-альта
Демерссман Ж. (Demerssеman J.) «Анданте и болеро» для саксофона-тенора и
фортепиано
Демерссман Ж. (Demerssеman J.) «Каватина» для саксофона-баритона
Ганне Л. «Le Val Fleuri» для саксофона-альта и фортепиано
Д.’Энди В. (V. D'Endy) «Хорал с вариациями» для саксофона-альта и
симфонического оркестра
Капле А. (Caplet A.) «Легенда» для гобоя, саксофона, струнного квартета и
контрабаса
Спорк Д. (Sporck G.) «Легенда» для саксофона с оркестром
Шмитт Ф. (Schmitt F.) «Легенда» Ор. 66 для саксофона-альта и симфонического
оркестра
Лионкур Г. (Lioncourt G.) «Три григорианские мелодии» Ор. 60 для саксофона и
органа
Генрих А. (Genrich A.) «Музыка для саксофона и оркестра»
Дженсен А. (Jeansen A.) «Обсекьюлез» для саксофона с фортепиано
Карг-Элерт З. (Karg-Elert S.) «Двадцать пять каприсов» для саксофона
Розенталь М. (Rosenthal M.) «Мармеладный саксофон» для саксофона-альта и
фортепиано
Ибер Ж. (Ibert J.) «Ария» для саксофона-альта с фортепиано
Хиндемит П. (Hindemit P.) «Концертштюк» для двух саксофонов
Холрмен Р. (Holrmann R.) «Сарабанда и токката» для саксофона и фортепиано
Борк Э. (Borck E.) «Интродукция-каприччиозо» Ор. 11 для саксофона-альта и
фортепиано
Жорген Б. (Jorgen B.) «Ракконто» для саксофона с фортепиано
Ибер Ж. (Ibert J.) «Золотой век блуждающего кавалериста» для саксофона и
фортепиано
Лонке Ж. (Lonque G.) «Зарисовки» для саксофона и фортепиано
Боцца Э. (Bozza E.) «Ария» для саксофона-альта и фортепиано
Кападевилья (Capadeviella) «Экзорцизм» для саксофона
Мана-Цукка (Mana-Zucca) «Валла-кей» Ор. 115 для саксофона
Дрессель Э. «Багателли» для саксофона и фортепиано
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Ибер Ж. (Ibert J.) «Истории» для саксофона и фортепиано
Копленд А. (Copland A.) «Быстрый город» для саксофона-альта и фортепиано
Вогель В. (Vogel R.) «Тицинелла» для саксофона и фортепиано
Вуатаз Р. (Vuataz R.) «Экспромт» для саксофона с оркестром
Хайден Б. (Hayden В.) «Диверсии» для саксофона-альта и духового оркестра
Кёклен Ч. (Koechlin Ch.) «Пятнадцать этюдов» для саксофона и фортепиано
Боцца Э. (Bozza E.) «Импровизация и каприс» для саксофона-альта соло
Боцца Э. (Bozza E.) «Пульчинелла» Ор. 53-а для саксофона-альта и фортепиано
Боцца Э. (Bozza E.) «Скарамуш» Ор. 52 № 2 для саксофона-альта и фортепиано
Бадингс Х. (Badings H.) «Меланхолия» для саксофона и фортепиано
Уитни М. (Whitney M.) «Румба» для саксофона-альта и духового оркестра
Уитни М. (Whitney M.) «Интродукция и самба» для саксофона-альта и духового
оркестра
Вагнер-Регени Р. (Vagner-Regeni R.) «Liebslied» для саксофона-альта и фортепиано
Гласер В. (Glasser W.) «Аллегро, каденция и адажио» для саксофона-альта и
фортепиано
Дамаз Ж.-М. (Damase J.-M.) «Концертштюк» для саксофона и камерного оркестра
Фрикер П.Р. «Aubade» для саксофона-альта и фортепиано
Бадингс Х. (Badings H.) «Каватина» для саксофона-альта и фортепиано
Бен-Хаим П. (Ben-Haim P.) «Три песни для мира» для саксофона и органа
Берг Г. (Berg G.) «Prosthesic» для саксофона-альта и фортепиано
Боцца Э. (Bozza E.) «Импровизация и каприс» для саксофона-альта соло
Бэк С.-Э. (Bäck S.-E.) «Элегия» для саксофона-альта и фортепиано
Паскаль К.Р.Г. (Pascal C.R.G.) «Экспромт» для саксофона-альта и фортепиано
Боцца Э. (Bozza E.) «Импровизация и танец» для саксофона-альта или саксофонабаритона и фортепиано
Лайта Л. (Lajtha L.) «Интермеццо» для саксофона-альта и фортепиано
Стилл У. (Still W.) «Романс» для саксофона-альта и симфонического оркестра
Шеффер Б. (Schäeffer B.) «Два этюда» № 22 для саксофона-альта и фортепиано
Боцца Э. (Bozza E.) «Piece Breve» для саксофона-альта соло
Дезенкло А. (Desenclo A.) «Прелюдия, каденция, финал» для саксофона-альта и
фортепиано
Пиберник З. (Pibernik Z.) «Концертная музыка» для саксофона и фортепиано
Сцелси Г. (Scelsi G.) «Три пьесы» для саксофона-сопрано соло
Гнаттали Р. (Gnattali R.) «Бразилиана» № 8 для саксофона-тенора и фортепиано
Зубцов Е. «Юмореска» для саксофона-альта и оркестра
Альенде-Блин Х. (Allende-Blin J.) «Реконтрезе» для саксофона-альта и разнородных
инструментов
Барбье Р. (Barbier R.) «Концертная пьеса» для саксофона и симфонического
оркестра
Рафаэль Г. (Raphael G.) «Речетатив» для саксофона-альта и фортепиано
Клерисс Р. (Clérisse R.) «Прогулка» для саксофона и фортепиано
Бенсон У. (Benson W.) «Кантилена» для саксофона-альта и фортепиано
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Брант Г. (Brant H.) «Перекресток» для саксофона и фортепиано
Бэк С.-Э. (Bäck S.-E.) «Ноктюрн» для саксофона-альта и фортепиано
Блатни П. (Blatny P.) «Диалоги» для саксофона-сопрано и джазового оркестра
Бек К. (Beck C.) «Ноктюрн» для саксофона-альта и фортепиано
Бенкрискутто Ф. (Bencriscutto F.) «Серенада» для саксофона и фортепиано
Боцца Э. (Bozza E.) «Прелюдия и дивертисмент» для саксофона-альта или кларнета
и фортепиано
Крейн М. «Серенада» для саксофона-альта и фортепиано
Кригер Э. (Krieger E.) «Бразилиана» для саксофона-альта и струнных инструментов
Рэндал Дж. (Randel J.) «Импровизация в форме поэмы» для саксофона и фортепиано
Хуса К. (Husa K.) «Элегия и рондо» для саксофона-альта и фортепиано
Эффингер С. (Effinger C.) «Концертный этюд» для саксофона и фортепиано
Бэк С.-Э. (Bäck S.-E.) «Элегия» для саксофона с оркестром
Коуэлл Г. (Cowell H.) «Ария и скерцо» для саксофона-альта и камерного оркестра
или фортепиано
Франсе Ж. (Françaix J.) «Пять экзотических танцев» для саксофона-альта и
фортепиано
Хуза К. (Husa K.) «Элегия и рондо» для саксофона-альта и симфонического оркестра
Шеффер Б. (Schäeffer B.) «Звуковая форма» № 58 для саксофона-альта и фортепиано
Лэмб Д. (Lamb D.) «Шесть танцев» для саксофона и фортепиано
Эрб Д. (Erb D.) «Гексагон» для саксофона
Брант Г. (Brant H.) «После мира» для саксофона и органа
Шаффер Б. (Schäeffer B.) «Dostoevsky: The devils» для саксофона-альта и камерного
оркестра
Шеффер Б. (Schäeffer B.) «S’alto» для саксофона-альта и симфонического оркестра
Швертсик К. (Schivertsik K.) «Liebersträume» ор.7 для саксофона-альта и
симфонического оркестра
Боцца Э. (Bozza E.) «Chanson à bercer» для саксофона-альта и фортепиано
Боцца Э. (Bozza E.) «Гавот Des Damoisel» для саксофона-альта и фортепиано
Боцца Э. (Bozza E.) «Детские мечты» для саксофона-альта и фортепиано
Боцца Э. (Bozza E.) «Звоночки» для саксофона-альта и фортепиано
Боцца Э. (Bozza E.) «Маленький гавот» для саксофона-альта и фортепиано
Боцца Э. (Bozza E.) «Парад маленьких солдатиков» для саксофона-альта и
фортепиано
Фарберман Г. (Farberman H.) «Для Эли и Ника» для саксофона и органа
Хартли В. (Hartley W.) Дуэт для саксофона-альта и фортепиано
Cтаут А. (Stout A.) Токката для саксофона-альта и перкуссии
Уайман Л. (Wyman L.) «Дельтанги» для саксофона-альта и четырех виолончелей
Дезенкло А. (Desenclo A.) «Прелюдия, каденция, финал» для саксофона-альта и
фортепиано
Хопкинс Б. (Hopkins B.) «Сенсации» для саксофона и фортепиано
Эрб Д. (Erb D.) «Концертная пьеса» №1 для саксофона-альта и оркестра
Бенсон У. (Benson W.) «Star edge» для саксофона-альта и духового оркестра
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Буа Р. (Bois R.) «Летняя музыка» для саксофона
Боцца Э. (Bozza E.) «Ноктюрн-танец» для саксофона-альта или фагота и фортепиано
Бенсон У. (Benson W.) «Staredge» для саксофона-альта и духового оркестра
Дакворт У. (Duckworth W.) «Фрагменты» для саксофона-тенора и духового оркестра
Орегго-Салас Х. (Orrego-Salas J.) «Четыре лирические напева» для саксофона-альта
и фортепиано
Хартли В. (Hartley W.) «Поэма» для саксофона-тенора и фортепиано
Бассетт Л. (Bassétt L.) «Музыка» для саксофона
Абсиль Ж. (Absil J.) «Пять пьес» Ор. 138 для кларнета или саксофона и фортепиано
Боцца Э. (Bozza E.) «Тарантелла» для саксофона-альта и фортепиано
Крол Б. (Krol B.) «Ария и тарантелла» Ор. 37 для саксофона-альта и фортепиано
Ройтер Г. (Reutter H.) «Концертная пьеса» для саксофона-альта и фортепиано
Хеспос Х.-И. (Hespos H.-J.) «DSCHen» для саксофона
Бёртуистл Х. (Birtwistle H.) «Медуза» для саксофона-альта и ансамбля разнородных
инструментов
Говард С. (Howard S.) «Фантастическая пьеса» для саксофона и струнного оркестра
Кинтанар Г. (Quintanar H.) «Символы» для саксофона
Каннингем М. (Cunningham M.) «Тригнон» для саксофона-тенора и фортепиано
Свенсон Г. (Svanson H.) «Фантастическая пьеса» для саксофона и струнного
оркестра
Такаш Е. (Takáes J.) «Фантастика» для саксофона-альта и фортепиано
Тримбл Л. (Trimble L.) «Панели І» для саксофона
Алсина К.Р. (Alsina C.R.) «Rendez-vous» op.24 для саксофона
Боцца Э. (Bozza E.) «Диптих» для саксофона-альта и фортепиано
Боцца Э. (Bozza E.) «Концертная пьеса» для саксофона-тенора и фортепиано
Мэвз Р. (Mavs R.) «Стезя и пути танцовшицы» для саксофона
Фрибек К. (Fribec K.) «Меланхолия» для саксофона и ансамбля
Хайден Б. (Heiden B.) «Интрада» для саксофона-альта и духового квинтета
Хайден Б. (Heiden B.) Соло для саксофона-альта и фортепиано
Блэнк А. (Blank A.) «Три новеллы» для саксофона-альта и фортепиано
Уайман Л. (Wyman L.) «Djiwa» для саксофона-соло
Джамари О. (Dzamary O.) «Сугестос» для саксофона
Крафт Л. (Kraft L.) «Пентограммы» для саксофона-альта
Шёнбах Д. (Schönbach D.) «Канцона-сонаре» для саксофона-тенора и фортепиано
Бенсон У. (Benson W.) «Мечты» для аксофона-альта и струнного квартета
Бёртуистл Х. (Birtwistle H.) «Любовная песнь Дина и Ника» для трех саксофоновсопрано и арфы
Уайман Л. (Wyman L.) «Rainfall» для саксофона-тенора и фортепиано
Глобкар В. (Globckar V.) «Ausstrahlungen» для саксофона и 20 духовых
инструментов
Гнаттали Р. (Gnattali R.) «Бразилиана» для саксофона
Нода Р. (Noda R.) «Импровизация» № 1 для саксофона соло
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Стивенс Х. (Stevens H.) «Диптих» для саксофона-альта и фортепиано
Хеспос Х.-И. (Hespos H.-J.) «Ка» для саксофона
Караван Р. (Caravan R.) «Скетч» для саксофона-альта соло
Михалович С. (Mihalovici M.) «Chant premiere» для саксофона-тенора и фортепиано
Нода Р. (Noda R.) «Импровизация» № 2 для саксофона соло
Яннакконе Э. (Iannacconne A.) «Воспоминания» для саксофона
Брант Г. (Brant H.) «Номадз» саксофона и ансамбля
Вебер А. (Weber A.) «Linéaire I» для саксофона и оркестра
Гласер Ст. (Glaser St.) «Серенада» для саксофона-тенора и ансамбля
Денисов Э. «Две пьесы» для саксофона-альта и фортепиано
Люси Р. (Lucie R.) «Каденция» для саксофона соло
Малдауни Д. (Muldowney D.) «Музыка любви для Батхшева Эвергрин и Габриель
Ояк» для саксофона и ансамбля
Нода Р. (Noda R.) «Импровизация» № 3 для саксофона соло
Финнисси М. (Finnessy M.) «Вечер» для саксофона-альта и ансамбля
Шруд М. (Shrude M.) «Воспоминания» для саксофона-сопрано и фортепиано
Шруд М. (Shrude M.) «Музыка» для саксофона-сопрано и фортепиано
Копелент М. (Kopelent M.) «Plauderstündchen» для саксофона-альта и оркестра
Боцца Э. (Bozza E.) «Этюды-каприсы» для саксофона соло
Вилдбергер Ж. (Wildberger J.) «Присмез» для саксофона
Нода Р. (Noda R.) «Маи» для саксофона соло
Каскен Дж. (Cascken J.) «Музыка для темноты – золотой день» для саксофона-альта
и фортепиано
Буа Р. (Bois R.) «Герман уходи прочь» для саксофона-альта и фортепиано
Вайс Ф. (Weis F.) «Три этюда» для саксофона и духовых инструментов
Хо Джеан Дж. (Cho Gean J.) «Нет я не ветер» для саксофона-альта
Маэгард Я. (Maеgaard J.) «Музыка резервата» для саксофона и ансамбля
Соге А. (Sauguet H.) «Alentours» для саксофона-альта и духового ансамбля
Хайнинен П. (Heininen P.) «Дискант III» ор.33 для саксофона-альта
Джейкоб Г. (Jacob G.) «Miscellanies» для саксофона-альта и духового оркестра
Штокхаузен К. (Stockhausen K.) «Пикколо» для саксофона и колокольчиков
Штокхаузен К. (Stockhausen K.) «Саксофон» для саксофона-сопрано и бонгов
Арма П. (Arma P.) «Фаза и контрафаза» для саксофона-сопрано и фортепиано
Верещагин Я. «Романович Августовская кассация» для саксофона-сопрано
Хаубеншток-Рамати Р. (Haubenstock-Ramati R.) «Селф» для саксофона-альта
Бэббитт М. (Babbitt M.) «Рисунки» для саксофона и клавишных
Леннон Дж.А. (Lennon J.A.) «Динстанции» для саксофона-альта и фортепиано
Малдауни Д. (Muldowney D.) «Ina hall of mirrors» для саксофона
Хартли В. (Hartley W.) «Диверсии» для саксофона-сопрано и фортепиано
Караван Р. (Caravan R.) «Quite Time» для саксофона-сопрано (или саксофона-тенора)
и фортепиано
Нода Р. (Noda R.) «Hana» для саксофона соло
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Смит Д. (Smith D.) «Albanian Summer» для саксофона-альта и фортепиано
Берио Л. (Berio L.) «Секвенция IXb» для саксофона-альта соло
Лоренцен Б. (Lorentzen B.) «Раунд» для саксофона-альта соло
Сальников Г. «Вальс-экспромт» для саксофона-альта и фортепиано
Стаки Ст. (Stucky St.) «Ноктюрн» для саксофона-альта и фортепиано
Фракенпол А. (Frakenpohl’s A.) «Элегия» для саксофона-альта и фортепиано
Хит Д. (Heath D.) «Колтрэйн» для саксофона-альта и фортепиано
Итюрральде П. (Iturralde P.) «Маленький чардаш» для саксофона-альта и
фортепиано
Куэйт Э. (Quate A.) «Light of sothis» для саксофона-сопрано и фортепиано
Нода Р. (Noda R.) «Пульс» для саксофона соло
Хубер Н. (Huber N.) «Aus schmerz und trauer» для саксофона
Шруд М. (Shrude M.) «Shadows dawning» для саксофона-сопрано и фортепиано
Штокхаузен К. (Stockhausen K.) «In Freundschaft» для саксофона соло
Джолас Б. (Jolas B.) «Episode quatrieme» для саксофона-тенора и фортепиано
Нода Р. (Noda R.) «Фоникс» для саксофона соло
Юхновская Н. «Прерванное молчание» для саксофона и эстрадно-симфонического
оркестра
Бассетт Л. (Bassett L.) «Концертный дуэт» для саксофона и фортепиано
Болком У. (Bolcom W.) «Лилит» для саксофона-альта и фортепиано
Уилсон Д. (Wilson D.) «Мечты Икара» для саксофона
Нельсон Р. (Nelson R.) «Танцы и каприччио» для саксофона-альта и духового
оркестра
Басс Г.Дж. (Buss H.) «A Day in the City» для саксофона-сопрано соло
Басс Г.Дж. (Buss H.) «Midnight Omen» для саксофона-сопрано соло
Беглариан Е. (Beglarian E.) «Getting To Know The Weather» для саксофона-баритона
соло
Хит Д. (Heath D.) «Огонь» для саксофона-альта и фортепиано
Элиассон А. (Eliasson A.) «Поэма» для саксофона-альта и фортепиано
Янг Ч.Р. (Young Ch.R.) «Диверсии» для саксофона-сопрано и фортепиано
Элиассон А. (Eliasson A.) «Поэма» для саксофона
Беркли М. (Berkeley M.) «Keening» для саксофона-альта и фортепиано
Бэббитт М. (Babbitt M.) «Whirled series» для саксофона
Лоба Кр. (Lauba Cr.) «Hard» для саксофона-тенора соло
Адлер С. (Adler S.) «Звучание» для саксофона
Дел Борго Э. (Del Borgo E.) «Элегия II» для саксофона
Уманец А. «Скерцо-импровизация» для саксофона-альта, фортепиано и ударных
Хит Д. (Heath D.) «Out of the cool» для саксофона-сопрано и оркестра
Голд М. (Gold М.) «Диверсии» для саксофона-тенора и оркестра
Басс Г.Дж. (Buss H.) «Новелла» для саксофона-альта и фортепиано
Лоба К. (Lauba Cr.) «Джунгли» для саксофона соло
Томас А.Р. (Thomas A.R.) «Chant» для саксофона-альта и фортепиано
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Тараненко И. «В поисках пути» для саксофона соло
Денхофф М. (Denhoff M.) «Unverändert Verändert» для саксофона
Стамп Дж. (Stamp J.) «Jigsaw» для саксофона-тенора и духового оркестра
Терзакис Д. (Terzakis D.) «Der hölle nachklang» для саксофона
Янг Ч.Р. (Young Ch.R.) «Double Vision» для саксофона-сопрано и фортепиано
Свертс П. (Swerts P.) «Клон» для саксофона-альта и фортепиано
Янг Ч.Р. (Young Ch.R.) «Double Vision» для саксофона-сопрано и фортепиано
Ясиницки Г. (Yasinitsky G.) «Новая волна» для саксофона-альта и фортепиано
Басс Г.Дж. (Buss H.) «Экспромт» для саксофона-сопрано и маримбы
Бэббитт М. (Babbitt M.) «Речитатив с аккомпанементом» для саксофона-сопрано и
фортепиано
Вуд Н. (Wood N.) «Cries of the Stentor» для саксофона-сопрано и фортепиано
Сандстрем Я. (Sandström J.) «My Assam Dragon» для саксофона-альта и оркестра
Бёртуистл Х. (Birtwistle H.) «Panic a Dithyramb» для саксофона, ударной установки,
духовых, медных и перкуссии
Гласс Ф. (Glass Ph.) «Мелодии» для саксофона соло
Караван Р.Л. (Caravan R.L.) «Soliloquy & Celebration» для саксофона-сопрано (или
саксофона-тенора) и фортепиано
Рунчак В. «Homo ludens» для саксофона соло
Спарк Ф. (Sparke Ph.) «Карнавал» для саксофона-альта и симфонического оркестра
Уайман Л. (Wyman L.) «Sundance for the Kid» для саксофона-альта соло
Данкнер Ст. (Dankner St.) «Размышление» для саксофона-альта (или альта) и
струнного оркестра
Келдер Г. (Kelder H.) «Рондо-пассакалия» для саксофона-тенора и фортепиано
Расмуссен С. (Rasmussen S.) «Картинки с моря» для саксофона и перкуссии
Моэ Э. (Moe E.) «Rough Winds Do Shake the Darling Buds» для трио саксофонов
Данкнер Ст. (Dankner St.) «Романс» для саксофона-альта и фортепиано
Расмуссен С. (Rasmussen S.) «Dem Licht entgegen» для саксофона и оркестра
Расмуссен С. (Rasmussen S.) «Sunleif Le psaume salé» для саксофона соло, клавишных
и электронных инструментов
Барнс Дж. (Barnes J.) «Ариозо и престо» ор.108 для саксофона-альта и духового
оркестра
Уильямс Дж. (Williams J.) «Эскапады» для саксофона-альта и симфонического
оркестра
Свертс П. (Swerts P.) «Dance of Uzume» для саксофона-альта и симфонического
оркестра
Уоткинс Х. (Watkins H.) «Фанфары» для саксофона-сопрано и фортепиано
Келдер Г. (Kelder H.) «ZBOP!» для саксофона-сопрано и фортепиано
Штокхаузен К. (Stockhausen K.) «Edentia» для саксофона-сопрано и электронной
музыки
Бальмагес Бр. (Balmages Br.) «Аполло» для саксофона-сопрано и духового ансамбля
Хартли В. (Hartley W.) «Дуэт» для саксофона-баритона и фортепиано

463
2010
2013
2013

1857
1858
1861
1879
1907
1908
1909
1917
1921
1923
1924
1925
1928–
1930
1929
1929
1932
1933
1934
1934
1935
1937
1937
1938
1938
1938
1939
1939
1939
1942
1943

Хосокава Т. (Hosokawa T.) «Für Walter» для саксофона-сопрано и фортепиано,
перкуссии по желанию
Кэнфилд Д.Д. (Canfield D.D.) «Elevator Music» для саксофона-альта и духового
оркестра
Ягисава С. (Yagisawa S.) «Vongole!» для саксофона-баритона и симфонического
оркестра
Ансамбли
Синжеле Ж.-Б. (Singelée J.-B.) «Квартет в 4-х частях» Op. 53 для саксофонов
Синжеле Ж.-Б. (Singelée J.-B.) «Концертный дуэт» Ор. 55 для саксофона-альта,
саксофона-сопрано и фортепиано
Савари Дж. (Savari J.) Квинтет для 2 саксофонов-сопрано, саксофона-альта,
саксофона-тенора и саксофона-баритона
Флорио К. (Florio C.) «Квартет» для четырех саксофонов
Мулаэрт Р. (Moulaert R.) «Анданте, фуга и финал» для квартета саксофонов
Бумке Г. (Bumke G.) «Два квартета» Ор. 23 для саксофонов
Вуллетт Г. (Woollett H.) «Октет № 1»
Вилла-Лобос Э. (Villa-Lobos H.) «Мистический секстет»
Вилла-Лобос Э. (Villa-Lobos H.) «Квартет»
Вилла-Лобос Э. (Villa-Lobos H.) «Нонет»
Вилла-Лобос Э. (Villa-Lobos H.) «Шоро» № 7
Вилла-Лобос Э. (Villa-Lobos H.) «Шоро» № 3
Веберн А. (Vebern A.) Квартет Op.22 для кларнета, саксофона-тенора, скрипки и
фортепиано
Хиндемит П. (Hindemith P.) Трио для фортепиано, альта и саксофона-тенора
Вернер Ж. (Werner J.) «Обсекьюлез» для саксофона-альта и шести духовых
инструментов
Глазунов А. Квартет для четырех саксофонов
Хиндемит П. (Hindemith P.) Концертштюк для двух саксофонов
Давид К.Х. (David K.H.) «Два квартета» для четырех саксофонов
Пьерне Г. (Pierné G.) «Интродукция и вариации на популярную тему» для квартета
саксофонов
Франсе Дж. (Françaix J.) «Маленький квартет» для четырех саксофонов
Абсиль Ж. (Absil J.) Квартет Ор. 31 для четырех саксофонов
Кёклен Ч. (Koechlin Ch.) Духовой септет с саксофоном
Абсиль Ж. (Absil J.) «Три пьесы» Ор. 35 для квартета саксофонов
Боцца Э. (Bozza E.) «Анданте и скерцо» для квартета саксофонов
Ривье Ж. (Rivier J.) «Граве и престо» для квартета саксофонов
Картер Э. (Carter E.) «Каноническая сюита» для четырех саксофонов-альтов
Копленд А. (Copland А.) «Quiet City» для трубы, саксофона-альта, кларнета и
фортепиано
Шмитт Фл. (Schmitt Fl.) Квартет Ор. 102 для квартета саксофонов
Лантье П. (Lantier P.) «Анданте и скерцо» для квартета саксофонов
Боцца Э. (Bozza E.) «Анданте и скерцо» для квартета саксофонов
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1962
1962
1962
1962
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Хиндемит П. (Hindemith P.) «Концертштюк» для 2-х саксофонов
Коуэлл Г. (Cowell H.) Квартет для четырех саксофонов
Коуэлл Г. (Cowell H.) «Сакс-праздник» для квартета саксофонов
Вагнер-Регени Р. (Vagner-Regeni R.) Квартет для четырех саксофонов
Вольпе С. (Wolpe S.) Квартет № 1 для трубы, саксофона-тенора, фортепиано и
перкуссии
Вольпе С. (Wolpe S.) Квартет для четырех саксофонов
Хованнес А. (Hovhaness A.) «World Under the Sea» для саксофона-альта, арфы,
литавр, вибрафона и гонга
Хотхуис М. (Hothuis M.) «Концертная симфониетта» для квартета саксофонов
Калинкович Г. «Концертный вальс» для трех саксофонов
Абсиль Ж. (Absil J.) «Сюита на популярные румынские темы» Ор. 90 для четырех
саксофонов
Абсиль Ж. (Absil J.) «Три пьесы» для квартета саксофонов
Дюбуа П.М. (Dubois P.M.) Квартет для четырех саксофонов
Фишер Я. (Fischer J.) Квартет Ор. 89 для четырех саксофонов
Маюдзуми Т. (Mayuzumi T.) Музыкальное шоу «Fone pleramass 55» для пяти
саксофонов и фортепиано
Бэббитт М. (Babbitt M.) «All Set» для саксофона-альта, саксофона-тенора, трубы,
тромбона, баса, фортепиано, вибрафона и перкуссии
Альенде-Блин Х. (Allende-Blin J.) «Recontres» для саксофона-альта и разнородных
инструментов
Ёширо И. (Yoshirō I.) Квинтет для саксофона-альта и разнородных духовых
инструментов
Легли В. (Legley V.) «Пять миниатюр» для квартета саксофонов
Летелье А. (Letellier A.) Квартет для четырех саксофонов
Беццера Г. (Bezzera G.) Квартет для четырех саксофонов
Иоахим О. (Joachim O.) Квартет для четырех саксофонов
Хенре Г.В. (Henre G.V.) «Антифон» для ансамбля саксофонов
Барбье Р. (Barbier R.) Квартет для четырех саксофонов
Бротт А. (Brott A.) «Три акта» для четырех саксофонов
Коуэлл Г. (Cowell H.) «Ария и скерцо» для квартета саксофонов
Кригер Э. (Krieger А.) Квартет для саксофона-альта и духовых инструментов
Паскаль К. (Pascal C.) Квартет для четырех саксофонов
Хайнинен П. (Heininen P.) Квартет для четырех саксофонов
Эйчен М. (Eychenne M.) «Кантилена и танец» для саксофона-альта, скрипки и
фортепиано
Берцеус (Bertheus) Квартет для четырех саксофонов
Бротт А. (Brott A.) «Беркузе» для квартета саксофонов
Котоньски В. (Kotonski W.) «Селекции I» для саксофона-альта, саксофона-тенора и
фортепиано
Твардовски Р. (Twardowski R.) «Гомопедиа» для трех саксофонов и брассквинтета
Эрб Д. (Erb D.) Квартет для четырех саксофонов
Уайлдер А. (Wilder A.) Квартет для четырех саксофонов
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Дезенкло А. (Desenclos A.) Квартет для четырех саксофонов
Килар В. (Kilar W.) «Один» для трех саксофонов-альтов, вибрафона и ударной
установки
Дезенкло А. (Desenclos A.) Квартет для четырех саксофонов
Коуэлл Г. (Cowell H.) «Гимн и фуга» №18 для саксофона-сопрано и саксофона-альта
Конингэм Б. (Conyngham B.) «Джазовый балет» для саксофона-альта и смешанного
ансамбля
Cтаут А. (Stout A.) «Токката» для саксофона-альта и перкуссии
Уайман Л. (Wyman L.) «Deltangi» для саксофона-альта и четырех виолончелей
Томасович М. (Tomasović M.) «Car en effect» для трех саксофонов
Буа Р. (Bois R.) «Летняя музыка» для саксофона-альта, скрипки и виолончели
Куинет М. (Quinet M.) «Pochades» для квартета саксофонов
Орегго-Салас Х. (Orrego-Salas J.) «Четыре лирические напева» для ансамбля
саксофонов
Бёртуистл Х. (Birtwistle H.) «Medussa» для саксофона-альта и ансамбля разнородных
инструментов
Лакур Г. (Lacour G.) Квартет для четырех саксофонов
Фриккер П. (Fricker P.R.) «Серенада» №3 ор.57 для квартета саксофонов
Хеппенер Р. (Heppener R.) «Канцона» для квартета саксофонов
Боцца Э. (Bozza E.) «Нуаджес» для квартета саксофонов
Керис Т. (Keuris T.) Квартет для четырех саксофонов
Лукас З. (Lukáš Z.) Квартет для четырех саксофонов
Фрибек К. (Fribec K.) «Меланхолия» для саксофона и духового ансамбля
Хайден Б. (Heiden B.) «Интрада» для саксофона-альта и духового квинтета
Бернье Л. (Bernier R.) «Серенада на бис» для квартета саксофонов
Барро Х. (Barraud H.) Квартет для четырех саксофонов
Беннетт Р.Р. (Bennett R.R.) «Коммедиа I» для ансамбля саксофонов
Бёртуистл Х. (Birtwistle H.) «Любовная песнь Дина и Ника» для трех саксофоновсопрано и арфы
Бротт А. (Brott A.) «Saxi-foni-saties» для квартета саксофонов
Глобкар В. (Globckar V.) «Ausstrahlungen» для саксофона и двадцати духовых
инструментов
Бернье Р. (Bernier R.) Сюита для квартета саксофонов
Нода Р. (Noda R.) «Скетч» для квартета саксофонов
Джейкоб Г. (Jacob G.) Квартет № 1 для четырех саксофонов
Джейкоб Г. (Jacob G.) Квартет для саксофонов
Буа Р. (Bois R.) «10 июня (весеннее время и немного лета)» для квартета саксофонов
Брант Г. (Brant H.) «Номадз» для саксофона и духового ансамбля
Гласер С. (Glasser S.) «Серенада» для саксофона-тенора и духового ансамбля
Кривицкий Д. «Декабрьские песни» для голоса, саксофона-альта и виолончели
Леджет Э. (Legget E.) Квартет для четырех саксофонов
Финнисси М. (Finnessy M.) «Вечер» для саксофона-альта и духового ансамбля
Хоффер Б. (Hoffer B.) «Вариации на темы Стравинского» для квартета саксофонов
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Дуадт Ж. (Duadt J.) Квартет для четырех саксофонов
Кох Э. (Koch E.) «Диалоги» для саксофона-сопрано и саксофона-альта
Осокин М. «Серенада» для саксофона-альта, контрабаса и ударных инструментов
Хартли В. (Hartley W.) Октет для саксофонов
Блэнк А. (Blank А.) «Коалиции II» для квартета саксофонов
Вайс Ф. (Weis F.) «Три этюда» для саксофона и духового ансамбля
Катаев И. Квартет для четырех саксофонов
Маэгард Я. (Macgaard J.) «Musica riservata» для саксофона и духового ансамбля
Пекк Р. (Peck R.) «Drastic Measures» для квартета саксофонов
Петтерсон П. (Petterson P.) «Диверсии» для квартета саксофонов
Соге А. (Sauguet H.) «Oraisons» для квартета саксофонов
Лукьянов Г. Квартет для саксофонов
Сидмэн В.Дж. (Sudman W.) Дуэт для кларнета и саксофона-тенора
Штокхаузен К. (Stockhausen K.) «Саксофон» для саксофона-сопрано и бонгов
Штокхаузен К. (Stockhausen K.) Детский дуэт для двух саксофонов-сопрано
Штокхаузена К. (Stockhausen K.) «Пикколо» для саксофона и колокольчиков
Адлер С. (Adler S.) «Line Drawing after Mark Tobey» для квартета саксофонов
Малдауни Д. (Muldowney D.) «Пять мелодий» для квартета саксофонов
Старер Р. (Starer R.) «Light and Shadow» для квартета саксофонов
Брене Т. (Brenet Th.) «Тетрапиль» для квартета саксофонов, скрипки и фортепиано
Крестон П. (Creston P.) Сюита для квартета саксофонов
Смирнов Д. «Миражи» пять пьес для четырех саксофонов
Фирсова Е. «Каприччио» для флейты и четырех саксофонов
Джейкоб Г. (Jacob G.) Квартет № 2 для квартета саксофонов
Нода Р. (Noda R.) Секстет для саксофонов
Джолас Б. (Jolas B.) «Зарисовки» для квартета саксофонов с симфоническим
оркестром
Джейкоб Г. (Jacob G.) Дуэт для саксофона-альта и саксофона-тенора
Ахо К. (Aho K.) Квартет для флейты, саксофона-альта, гитары и перкуссии
Уильямс Д. (Williams D.) «Элегия» для саксофона-альта, струнных и ударных
инструментов
Гагнидзе М. Квартет для четырех саксофонов
Дьяченко В. Квинтет для флейты, гобоя, саксофона-сопрано, валторны, фагота
Руджеро Ч. (Ruggiero Ch.) «Танцы и другое» для саксофона-альта, скрипки и
фортепиано
Смирнов Д. Трио для гобоя, саксофона-альта и виолончели
Штокхаузен К. (Stockhausen K.) «Left-Eye Dance» для семи (или одиннадцати)
саксофонов, синтезатора и перкуссии
Гласер В.В. (Glaser W.W.) Квартет для четырех саксофонов
Марос М. (Maros M.) Квартет для четырех саксофонов
Сергеева Т. «Дафна» трио для саксофона-альта, виолончели и органа
Сандстрем С.Д. (Sandström S.) «Музыкальный момент» для квартета саксофонов
Керис Тр. (Keuris Tr.) «Музыка» для квартета саксофонов
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– Штокхаузен К. (Stockhausen K.) «Entführung («Abduction»)» для саксофона-сопрано,
электронной и компьютерной музыки
Ксенакис Я. (Xenakis I.) «XAS» для квартета саксофонов
Смит Д. (Smith D.) «Aragonesca» для саксофона-сопрано, саксофона-альта, баскларнета, скрипки и виолончели
– Керис Тр. (Keuris Tr.) «To Brooklyn Bridge» для 24 голосов, квартета саксофонов и
смешанного ансамбля
Баркер У. (Barker W.) «Каприччио» для квартета саксофонов и духового оркестра
Брайерс Г. (Bryars G.) «Alaric I or II» для квартета саксофонов
Тичели Ф. (Tichely F.) «Back Burner» для квартета саксофонов
Павлов В. «Хорал» для квинтета саксофонов
Андриссен Л. (Andriessen L.) «Перед лицом смерти» для квартета саксофонов
Басс Г.Дж. (Buss Н.) «Эскапады» для саксофона-альта и четырех перкуссий
Денисов Э. «Квинтет» для четырех саксофонов и фортепиано
Уманец А. Вариации для оркестра саксофонов
Халфтер К. (Halffter C.) «Fractal» для квартета саксофонов
Вуоринен Ч. (Wuorinen Ch.) Квартет для четырех саксофонов
Пенн Ван Онна (Penn Van Onna) «The Gravity of D» для квартета саксофонов
Пенн Ван Онна (Penn Van Onna) «Вечное движение» для саксофона-альта и
маримбы
Сумароков В. «Дефинито» для четырех саксофонов, ударных и органа
Тююр Э.-С. (Tüür E.-S.) «Ламентатио» для квартета саксофонов
– Норгард П. (Nørgård P.) «Roads to Ixtlan» № 1 для квартета саксофонов
Ахо К. (Aho K.) Квинтет для саксофона-альта, фагота, скрипки, виолончели и
контрабаса
Басс Х. (Buss H.) «Экспромт» для саксофона-сопрано и маримбы
Беннетт Р.Р. (Bennett R.R.) Квартет для четырех саксофонов
Губайдулина С. «В ожидании» для квартета саксофонов и шести перкуссионистов
Норгард П. (Nørgård P.) «Viltir Svanir (Wild Swans)» № 2 для квартета саксофонов
Петерсон У. (Peterson W.) «And The Winds Shall Blow» для квартета саксофонов,
духовых и перкуссии
Рудянский А.Н. Квартет №1 для четырех саксофонов
Бёртуистл Х. (Birtwistle H.) «Panic a Dithyramb» для саксофона-альта, ударной
установки, духовых, медных и ударных
Колграсс М. (Colgrass M.) «Urban Requiem» для квартета саксофонов и квинтета
деревянных духовых инструментов
Корбетт С. (Corbett W.) Вариации для квартета саксофонов «(On Several Lines by Amy
Clampitt)»
Норгард П. (Nørgård P.) «Dansere omkring Jupiter (Dancers around Jupiter)» № 3 для
квартета саксофонов
Торке М. (Torke M.) «Июль» для квартета саксофонов
Петерсон У. (Peterson R.) «Windup» для квартета саксофонов
Рудянский А.Н. Квартет №2 для четырех саксофонов
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Форте А.Р. (Forte A.R.) «American Sketches» для квартета саксофонов
Караван Р. (Caravan R.) «Трилогия» для саксофона-сопрано, скрипки и фортепиано
Масланка Д. (Maslanka D.) «Mountain Roads» для квартета саксофонов
Дзубай Д. (Dzubay D.) Квартет для четырех саксофонов
Костантинидес Д. (Kostantinides D.) Трио для саксофона-альта, скрипки и
фортепиано
Расмуссен С. (Rasmussen S.) «Картинки с моря» для саксофона и перкуссии
Моэ Э. (Moe E.) «Rough Winds Do Shake the Darling Buds» для трио саксофонов
Браянт С. (Bryant S.) «Rise» для квартета саксофонов
Тичели Ф. (Tichely F.) «Out of the Blue» для квартета саксофонов
Осмон Л. (Osmon L.) «Zeraim from the Book of Ruth» для саксофона-сопрано или
скрипки, меццо-сопрано и камерного ансамбля
Тююр Э.-С. (Tüür E.-S.) «Медитация» для смешанного хора и квартета саксофонов
Губайдулина С. «Verwandlung (Transformation)» для тромбона, квартета саксофонов,
виолончели, контрабаса и там-тама
Маккей С. (Mackey S.) «Animal, Vegetable, Mineral» для квартета саксофонов и
оркестра
Найман М. (Nyman M.) «24 Hour» для квартета саксофонов
Басс Х.Дж. (Buss H.) «Dry Bones» для квартета саксофонов
Даугхерти М. (Daugherty M.) «Вальс-вальс» для саксофона-баритона (или баскларнета и контрафагота) и перкуссии
Моэ Э. (Moe E.) «Market Forces» для квартета саксофонов
Курнов Дж. (Kurnov J.) «Диалоги» для квартета саксофонов, деревянных и
перкуссии
Марос М. (Maros M.) «Windings» для квартета саксофонов и духового оркестра
Штокхаузен К. (Stockhausen K.) «Erwachen ("Awakening")» для саксофона-сопрано,
трубы и виолончели
Басс Г.Дж. (Buss H.) «Three Jazzicals» для саксофона-сопрано и тубы
Басс Г.Дж. (Buss H.) «Космические портреты» для флейты, кларнета, саксофонаальта и саксофона-тенора
Брэдшоу Р.Дж. (Bradshaw R.J.) «Девушка в белом» для саксофона-сопрано, трубы,
перкуссии, фортепиано, двух скрипок, альта, виолончели и контрабаса
Струт К. (Strut C.) «Ouroboros» для секстета саксофонов
Даугхерти М. (Daugherty M.) «Steamboat» для квартета саксофонов
Джемиесон М. (Jamieson М.) «Пять багателей» для квартета саксофонов
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Приложение 5
Перечень методических трудов и учебно-методических пособий
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Charles Colin, 1975.

 Аллард Дж. «Трехоктавные гаммы и арпеджио» (Allard Joseph «3 Octave Scales / chords»). –
New York: Charles Colin.
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Leduc, 2001.
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Paris: Edition Peters.

 Амеллер А. «Экспрессивные этюды» (Ameller André «Etudes Expressives»). – Paris: Edition
Peters.

 Андерсен Дж. «Двадцать четыре больших этюда», Часть 1 (Andersen Joachim «24 Grandes
Etudes», Vol.1). – Paris: Gerard Billaudot.

 Андерсен Дж. «Двадцать четыре больших этюда», Часть 2 (Andersen Joachim «24 Grandes
Etudes», Vol.2). – Paris: Gerard Billaudot.

 Андерсен Дж. «Двадцать четыре инструктивных этюда» (Andersen Joachim «24 Etudes
Instructives»). – Paris: Gerard Billaudot.

 Андерсен Дж. «Двадцать четыре маленьких этюда» (Andersen Joachim «24 Petites Etudes»). –
Paris: Gerard Billaudot.

 Андерсен Дж. «Двадцать четыре этюда» Op. 21 (Andersen Joachim «24 Etudes» Op. 21). – Paris:
Gerard Billaudot.

 Андерсон Дж. «Восемнадцать маленьких этюдов» (Anderson Joachim «18 Petites Etudes»). –
Paris: Gerard Billaudot, 1970.

 Андрэ «Двадцать четыре экспрессивных этюда» (Andre «24 Etudes Expression»). – Paris:
Alphonse Leduc.

 Анзалон В. «Breeze Easy» Части 1 и 2 (Anzalone Valentine «Breeze Easy» Vols.1 and 2 each). –
Warner Bros. INC., 1983.

 Арнольд Дж. «Восемдесят избранных этюдов» (Arnold Jay «80 Selected Studies»). – Ashley
Dealers Service Inc.

 Арнольд Дж. «Шестдесят шесть избранных этюдов» (Arnold Jay «66 Selected Studies»). –
Ashley Dealers Service Inc.

 Баррет Э. «Сорок прогрессивных мелодий» (Barret Eric «40 Prog. Melodies»). – New York:
Charles Colin.

 Басси Л. «Двадцать семь виртуозных упражнений» (Bassi Luigi «27 Virtuoso Studies»). –
Published by Carl Fischer, 1922.

 Бенгер Р. «Упражнения в стиле» (Benger Richard «Studies in Style»). – Published by Spartan
Press.
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 Бернардз Б. «Двадцать четыре виртуозных этюда» (Bernards В. «24 Virtuose Etuden»). –
Published by Spartan Press.

 Бернардз Б. «Сто двадцать пять ежедневных упражнений» (Bernards В. «125 Ubungen als
Tagliche Studien»). – Zimmermann.

 Блатт Ф.Т. «Двадцать упражнений» (Blatt Franz Thaddäus «20 Exercises»). – Paris: Simon
Richault, 1839.

 Блатт Ф.Т. «Пятнадцать развлекательных этюдов» (Blatt Franz Thaddäus «15 Entertaining
Etudes»). – Leipzig: Breitkopf & Härtel, n.d.

 Блеман Л. «Двадцать мелодических этюдов» 2 части (Blémant Louis «20 études melodiques»).
– Paris: Alphonse Leduc.

 Бона П. «Ритмическая артикуляция» (Bona Pasquale «Rhythmical Articulations»). – Carl
Fischer, L.L.C.

 Боцца Э. «Восемнадцать этюдов» (Bozza Eugéne «18 Etudes»). – Paris: Editions Costallat.
 Боцца Э. «Двенадцать этюдов-каприсов» (Bozza Eugéne «12 Etudes-Caprices»). – Paris:
Alphonse Leduc.

 Боцца Э. «Этюды-каприсы» (Bozza Eugéne «Études caprices»). – Paris: Alphonse Leduc.
 Буа Р. «Двадцать восемь этюдов для транспонирования» (Bois Rob «28 Etudes et
Transpositions»). – Paris: Henry Lemoine.

 Буа Р. «Двадцать пять арий и жиг в форме этюдов» (Bois Rob «25 Airs en Guise D'Etudes»). –
Paris: Henry Lemoine.

 Бумке Г. «Тридцать шесть легких упражнений» Часть 1 (Bumcke Gustav «36 Easy Studies»
V.1). – Simrock / Benjamin (Elite Edition).

 Бумке Г. «Тридцать шесть легких упражнений» Часть 2 (Bumcke Gustav «36 Easy Studies»
V.2). – Simrock / Benjamin (Elite Edition).

 Бумке Г. «Упражнения в гаммах» (Bumcke Gustav «Scale Exercises»). – Simrock / Benjamin
(Elite Edition).

 Бухей А. «Гаммы и мелодии» (Bouhey Alain «Gammes et Musiques»). – Paris: Henry Lemoine.
 Бухей А. «Импровизации в ладах» (Bouhey Alain «Improvisations et Modes»). – Paris: Henry
Lemoine.

 Буэрк М. «Быстрые технические этюды» (Buerk Mike «Begin Tech Studies»). – New York:
Charles Colin.

 Буэрк М. «Мелодические быстрые этюды» (Buerk Mike «Melodic Begin Etudes»). – New York:
Charles Colin.

 Бюсей «Книга избранных гамм и арпеджио» (Boosey «The Complete Saxophone Scales and
Arpeggios Book»). – New York: Performance book.

 Бюссе Г. «Двенадцать мелодических этюдов» (Busser Henri «12 Etudes Melodiques»). – Paris:
Alphonse Leduc.

 Вайс «Двадцать виртуозных этюдов» (Weiss «20 Virtuoso Studies»). – Carl Fischer, L.L.C.
 Васталл П. «Гаммы и арпеджио» (Wastall Peter «Scales and Arpeggios»). – Boosey & Hawkes.
 Верейкен Б. «Шестнадцать артистических дуэтов» (Vereecken Ben «16 artistic duets»). – Hal
Leonard.
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 Верруст С. «Двадцать четыре мелодических упражнения» Часть 1 (Verroust Stanislas «24
Melodic Studies» V.1). – Paris: Gerard Billaudot.

 Верруст С. «Двадцать четыре мелодических этюда» Op. 65 Часть 2 (Verroust Stanislas «24
Etudes Melodiques» Op. 65 V.2). – Paris: Gerard Billaudot.

 Верруст С. «Двадцать четыре этюда» (Verroust Stanislas «24 Etudes»). – Paris: Gerard Billaudot.
 Вингт / Бах «Виртуозные этюды для гобоя» (аранжировка для саксофона Вингта) (Bach /
Vingt Etudes de virtuosite for oboe). – Andel Uitgave.

 Виола Дж. «Техника саксофона» Часть 1 (Viola Joseph «Technique of Sax» Vol.1). – Hal
Leonard.

 Виола Дж. «Техника саксофона» Часть 2 (Viola Joseph «Technique of Sax» Vol.2). – Hal
Leonard.

 Виола Дж. «Техника саксофона» Часть 3 (Viola Joseph «Technique of Sax» Vol.3). – Hal
Leonard.

 Воксман Х. «Избранные этюды» (Voxman Himie «Selected Studies»). – Miami, Florida: Rubanc,
Inc.

 Вюрт В. «Гаммы для саксофона» Часть 1 (Wurth V. «Sax Scales» V.1). – Published by Mel Bay
Publications, Inc.

 Гатти Д. «Тридцать пять мелодических и технических этюдов» (Gatti Domenico «35
Melodious and Technical Etudes»). – Andel Uitgave.

 Гатти Д. «Тридцать пять мелодических экзерсизов» (Gatti Domenico «35 Melodious Exercis»).
– Andel Uitgave.

 Гатти Д. «Упражнения в мажорных и минорных гаммах» (Gatti Domenico «Studies in Major
and Minor Scales»). – Andel Uitgave.

 Гейтс Э. «Этюды для освоения сложного метра» (Gates Everett «Old Meter etudes»). – Andel
Uitgave.






Годрио Ш. «Двадцать этюдов» (Gaudriot Charly «20 Etuden»). – Andel Uitgave.
Данелс Ф. «Как играть гаммы» (Daneels François «Comment Jouer la Gamme»). – Schott Frères.
Данелс Ф. «Четырнадцать этюдов» (Daneels François «14 Etudes»). – Schott Frères.
Дебондю А. «Прогрессивные этюды» (Debondue Albert «Progressive Etudes»). – Paris: Gerard
Billaudot.

 Дебондю А. «Пятдесят дешифрованных этюдов» (Debondue Albert «50 Etudes-Dechiffrage»).
– Paris: Gerard Billaudot.

 Дебондю А. «Сорок восемь дешифрованных этюдов» (Debondue Albert «48 EtudesDechiffrage»). – Paris: Gerard Billaudot.

 Декуэ Р. «Двадцать шесть вариационных упражнений» (Decouais Rene «26 Varied Studies»).
– Paris: Gerard Billaudot.
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