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Введение

Инструментоведение -  интереснейшая область музыкознания. Это научная 
дисциплина, изучающая музыкальные инструменты, их конструкцию, 
акустические свойства, особенности изготовления, приемы звукоизвлечения, а 
также практику инструментального исполнительства и многие другие аспекты. 
Тем не менее в вузовском Государственном стандарте в перечне дисциплин для 
специальности «Музыкальное образование» предмет «Инструментоведение» в 
блоке обязательных дисциплин отсутствует. В Институте культуры и искусства 
ЛГПУ «Инструментоведение» -  это курс по выбору для студентов очного и 
заочного отделений. На очном отделении с ним знакомятся студенты на 
протяжении первых двух семестров, на заочном отделении эту дисциплину 
проходят в рамках одной зимней сессии -  в течение десяти дней. Формой 
итоговой отчетности является зачет.

Структура и объем любого учебного предмета определяется рядом факторов.
С одной стороны, содержание обучения в вузе, как считает В.А. Сластенин, 

часто перегружено избыточной, дополнительной, справочной, иллюстративной 
информацией. Это, в свою очередь, сдерживает развитие творческого интеллекта 
студентов, так как их память не в состоянии усвоить огромное количество 
фактов, необходимых сегодня, но бесполезных в будущем. Также не секрет, что 
большинство обучаемых при подготовке домашних заданий использует чисто 
механическое запоминание: многократное чтение и почти дословное 
пересказывание материала. Хорошо известно, как непродуктивны эти приемы, 
но к ним прибегают не только школьники, но и студенты. Однако в 
психологической науке сегодня не только доказана неэффективность 
механического запоминания, но и разработаны определенные приемы 
осмысленного запоминания.

Не вызывает возражений и тот факт, что учебный материал может быть 
самого разного назначения: для ознакомления, для изучения, для осмысления, 
запоминания и дальнейшего воспроизведения. В настоящее учебно
методическое пособие помещен такой учебный материал, который 
предназначен для осмысления и запоминания студентами. Поэтому учебный 
текст предельно сжат, обобщен, систематизирован, а в русле информационных 
технологий еще и строго дозирован (каждая порция: одна тема — одна страница 
текста — одно изображение на экране монитора).

С другой стороны, выпускники Института культуры и искусства по 
специальности «Музыкальное образование» получают квалификацию учителя 
музыки общеобразовательной школы, а большинство программ по музыке 
предполагает изучение преимущественно классической музыки 
филармонической традиции XVII -  XX веков. Поэтому учебный материал в 
данном пособии сфокусирован практически вокруг одного понятия -  
«симфонический оркестр». Тем не менее шестая глава пособия посвящена 
голосу как универсальному музыкальному инструменту, что отражает 
повышенные требования к вокально-хоровой подготовке наших выпускников.



Седьмая глава раскрывает историю создания джазовых и эстрадно
симфонических коллективов, что, с одной стороны, отражает реалии 
современной эпохи, а с другой -  не противоречит понятию симфонического 
оркестра, так как все эти оркестры роднк общий инструментарий.

Замыкают главы пособия конгрольные вопросы и творческие задания для 
студентов.

Таким образом, настоящее пособие призвано решить ряд задач:
- расширить и систематизировать знания студентов об инструментах 

симфонического оркестра;
- показать этапы развития симфонического оркестра;
- активизировать самостоятельную работу студентов по освоению 

данного курса.
В обширном приложении содержатся: 1) два фрагмента партитуры 

Реквиема В.А. Моцарта (ч. 6: Confutatis; ч.7: Lacrimosa), которые помогут 
студентам приобрести определенный опыт анализа оркестрово-хоровой 
партитуры хорошо известной музыки; 2) образцы выполнения студентами 
самостоятельной работы.



Глава I. Симфонический оркестр: общие сведения 

Симфонический оркестр в системе различных видов оркестра

Слово «оркестр» имеет древнее происхождение. В древнегреческом театре 
orchestra -  это полукруглая площадка, на которой располагались актеры и хор, 
зрители же сидели в амфитеатре. В XVII веке оркестром стали называть место 
для инструментального ансамбля, сопровождавшего оперу, а также и сам 
ансамбль. Только в середине XVIII века возникло понимание разницы между 
камерно-ансамблевой и оркестровой музыкой: в ансамбле у каждого 
инструмента своя партия, а в оркестре определенные фуппы инструментов в 
унисон играют одну партию.

Вид оркестра определяет его состав. В концертной и театральной практике 
господствующее положение занимает симфонический оркестр, от которого 
практически не отличается оперный оркестр. Большое количество сочинений написано 
только для одной, но важнейшей, части симфонического оркестра -  дня струнного 
смычкового оркестра (к примеру, «Маленькая ночная серенада» В.А. Моцарта).

В армейской практике возник духовой оркестр, включающий в себя 
деревянные духовые, медные духовые и ударные инструменты.

Инструменты, бытующие в среде простых людей разных стран, 
составляют основу оркестра народных инструментов. Зародившийся и бурно 
развивавшийся в США в начале XX века джазовый стиль породил оркестр 
особого состава — биг-бэнд, а к середине столетия в сфере развлекательной 
музыки большое распространение получил эстрадный оркестр.

Все эти виды оркестров различаются не только по составу инструментов, 
но и по связям с различной аудиторией, по особенностям репертуара, а в целом
-  по тем художественным и социальным задачам, которые они решают. При 
этом все они в разной мере развивают традиции самой ранней формы 
европейского оркестра -  оркестра симфонического.

Величина современного симфонического оркестра колеблется в широких 
пределах: от камерного состава (20 исполнителей) до очень большого оркестра 
(свыше сотни музыкантов). Так, 8 симфония Г. Малера названа «Симфонией 
тысячи участников».

При любом количестве инструментов в оркестре струнная смычковая группа в 
нем обязательно должна быть в своем полном составе. Деревянные духовые 
инструменты могут быть представлены не менее чем тремя партиями -  в верхнем, 
среднем и нижнем регистрах. Группа медных духовых инструментов может 
состоять из пары валторн и труб, но иногда их достаточно много (в оркестре 
Р. Вагнера, Г. Малера). Ударные инструменты вначале были представлены лишь 
парой литавр, но уже в конце XVIII столетия в оперных партитурах появились 
партии большого и малого барабана, тарелок и треугольника. В XX веке произошло 
«нашествие» ударных инструментов в симфонические и оперные оркестры. Так, 
партитуры К. Орфа, Р. Щедрина насчитывают уже десятки ударных инструментов. 
Также в группу ударных инструментов принято включать «шумовые» 
инструменты: сирены, свистки, трещотки.
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Стабилизация структуры симфонического оркестра

До середины XVIII столетия состав оркестра в каждом конкретном случае 
определялся в зависимости от налич! [ инструментов и владеющих ими 
музыкантов. Переезжая из одного города в другой, композитор неизбежно 
вносил изменения в партитуры своих произведений. Так, одни партии им 
вычеркивались, другие дописывались, третьи транспонировались для иных 
инструментов. Таким образом, создавалось много оркестровой музыки для 
очень разных составов. Тем не менее, в ней можно обнаружить две важные 
черты: 1) определяющую роль играли струнные смычковые инструменты; 2) в 
качестве гармонических инструментов использовались клавишные и лютня 
(роль «генерал-баса»).

Только в партитурах венских классиков возникли принципиальные 
измеиения в структуре симфонического оркестра:

- произошло постепенное вытеснение клавесина из оркестра (объясняется 
особым пристрастием венцев к исполнению музыки на открытом воздухе);

- уходил в прошлое орган, звучность которого (могучая, но не способная к 
тонкой нюансировке) не отвечала духу нового искусства;

- оркестровые инструменты четко разделились на четыре фуппы;
- утвердилась доминирующая роль смычкового квинтета (две партии 

скрипок, альты, виолончели и контрабасы);
- определились две группы духовых инструментов -  деревянные и медные;
- в состав оркестра вошли первые представители ударных инструментов 

(литавры).
В это же время определились и функции групп. Смычковые инструменты 

использовались универсально, во всех фактурных функциях. На них легла 
основная нагрузка. Они стали носителями самой разной выразительности -  и 
мелодической певучести, и моторности, и динамичности; струнные излагали 
основные темы и принимали деятельное участие в их разработке. Деревянные 
инструменты использовались в дополнение к струнным, у них могла звучать и 
мелодия, и гармония -  в удвоении струнных, в диалоге с ними.

Медные инструменты выполняли преимущественно роль гармонических, 
ритмических голосов, активно использовалась их динамическая мощь. 
Ударные, естественно, подчеркивали гармонические басы и ритм (в партитуре 
даже не выписывалась партия литавр, а литаврист играл по партии трубы). 
Литавры использовались для усиления мощи звучания в tutti, а также как 
инструмент, наделенный характерной окраской (к примеру, для изображения 
раскатов грома). Практически каждая из оркестровых групп охватывала весь 
диапазон звуков, воспринимаемых человеческим ухом.

Утвердившаяся во второй половине XV1I1 века «классическая» структура 
симфонического оркестра существенно обогатилась во времена романтиков за 
счет того, что:

- расширился состав духовых (за счет кларнета) и ударных инструментов;
- появились инструменты дополнительной группы оркестра — арфа и 

фортепиано, челеста и гитара и др.
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В размещении оркестрантов на сцене, как и в составе оркестра, долгое 
время не было устойчивости и стабильности.

Долгое время дирижеры располагали исполнителей на первых и вторых 
скрипках по разные стороны от себя -  слева и справа. Позади первых скрипок 
находились альты, а позади вторых -  виолончели. Глубже располагались 
другие инструменты.

Сегодня некоторые дирижеры также рассаживают скрипачей слева 
(первые скрипки) и справа (вторые скрипки) от себя. Однако при этом в 
следующем ряду за первыми скрипками располагают виолончели, за вторыми -  
альты, а далее в левом углу -  контрабасы.

Другой тип размещения оркестрантов на сцене заключается в следующем: 
первые скрипки находятся слева от дирижера, вторые -  рядом с ними, чуть 
глубже; а справа -  виолончели, позади которых стоят контрабасы. В этом случае 
альты размещают между вторыми скрипками и виолончелями соответственно 
партитуре -  прямо перед дирижером. Таким образом, дирижер окружен 
смычковыми инструментами и находится с ними в теснейшем контакте.

Глубже и тоже прямо против дирижера в два ряда садятся исполнители на 
деревянных духовых инструментах: впереди -  на более высоких (флейты, 
гобои), а за ними -  на более низких (кларнеты, фаготы) инструментах. Они 
занимают это место, как правило, при любом расположении струнных 
инструментов. Еще дальше следует ряд медных духовых инструментов и тоже 
по принципу: «слева направо -  сверху вниз». Так, от труб слева идут валторны, 
тромбоны и туба, которая попадает в правый дальний угол. Ударные 
инструменты обычно занимают угол эстрады, противоположный тому, в 
котором стоят контрабасы. Дополнительные инструменты (арфа, фортепиано) 
помещены слева от дирижера.

Описанные варианты расположения оркестрантов -  не строгий закон. 
Иногда дирижеры, исходя из своего представления о том, как добиться более 
выразительного звучания оркестра, меняют исторически сложившиеся нормы, 
тем не менее не уходя слишком далеко от них.

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите в хронологическом порядке все виды оркестров.
2. Каким образом происходила стабилизация «классического» состава оркестра?
3. Назовите факторы, обусловившие структуру симфонического оркестра.
4. Какая оркестровая группа, на ваш взгляд, претерпела наибольшую 

эволюцию в истории музыки? Обоснуйте свое мнение.
5. Опишите функции инструментов в симфоническом оркестре.
6. Назовите черты, присущие оркестровому составу XVII века (XIX века).
7. Схематично зарисуйте три различных типа расположения музыкантов 

симфонического оркестра на концертной эстраде. Сравните схемы и выделите в 
них общее и особенное.

Размещение оркестрантов на эстраде
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Глава II. Основные группы симфонического оркестра 

Группа струнных см очковых инструментов

На протяжении всей сравнительно короткой истории существования 
симфонического оркестра положение его доминирующей составной части 
прочно удерживала струнная группа. В современном симфоническом оркестре 
группу струнных смычковых инструментов представляют четыре инструмента:

- скрипка, обладающая самым высоким диапазоном;
- альт, диапазон которого находится квинтой ниже скрипичного;
- виолончель, вдвое превышающая альт по размерам и потому звучащая 

октавой ниже его;
- контрабас -  самый большой и самый низкий инструмент группы.
Эти инструменты очень сходны между собой по форме, способам 

звукоизвлечения. Они также похожи по тембру и прекрасно сливаются друг с 
другом. Вся группа может звучать как один инструмент с сильным, певучим 
голосом и обширным диапазоном.

На скрипке и альте играют, держа их на левом плече и придерживая 
подбородком. Виолончель и контрабас упираются в пол шпилем, укрепленным в 
нижней части корпуса инструмента.

Смычковая группа -  самая многочисленная в симфоническом оркестре. При 
этом больше всего в ней скрипок, которые, согласно «квартетной» традиции, 
делятся на две партии. Квартетный принцип распределения голосов в этой группе 
выглядит следующим образом: первые скрипки -  вторые скрипки -  альты — 
виолончели и контрабасы.

Поскольку сила звучности инструмента нарастает с увеличением его размера, 
постольку для динамически ровного звучания группы принято исходить из числа 
контрабасов, увеличивая каждую следующую партию на один пульт, т.е. два 
инструмента. Так, в малом составе при 4 контрабасах необходимо иметь 6 
виолончелей, 8 альтов, 10 вторых скрипок, 12 первых скрипок (итого 40 
инструментов). В большом оркестре соотношение может быть выражено такой 
формулой:

8 + 1 0 + 1 2 + 1 4  + 16 = 60.
Н.А. Римский-Корсаков писал, что из всех оркестровых групп группа 

смычковых инструментов наиболее богата разнообразными приемами 
звукоизвлечения. «Благородство, мягкость, теплота тембра и ровность звучности на 
всем протяжении каждого из представителей смычковой группы составляет одно из 
главных преимуществ ее перед другими оркестровыми группами» [14, с. 13].

Отмечая преимущества струнных перед другими инструментами, У. Пистон 
говорил: «Они неутомимы и могут играть, в сущности, музыку любого типа. По 
сравнению с духовыми инструментами, у них шире динамический диапазон и 
выразительные возможности. Тембр струнной группы намного более однороден от 
низов до верхов; при этом ... оттенки гораздо тоньше, чем у духовых. В то же 
время струнные чрезвычайно гибки в образовании разных звучаний» [12 , с. 11].
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Широк динамический диапазон смычковой группы -  от мощного и 
плотного f f  до еле слышимого ррр.

На смычковых инструментах чаще всего играют легато , связывая 
несколько звуков одним движением смычка. Легким подталкиванием смычка 
исполняется стаккато, а широким движением смычка со сменой направления 
на каждом звуке -  деташе. Есть и другие приемы звукоизвлечения, к примеру:

- пиццикато -  игра не смычком, а щипком пальца, когда звук становится 
сухим и отрывистым;

- флажолеты, когда звук -  очень высокий -  легким шелестом напоминает 
звучание флейты;

- игра с сурдиной (con sordino), которая не только ослабляет звук, но и 
придает ему несколько зудящую, таинственную окраску.

Фактурные функции струнных смычковых инструментов в далеком 
прошлом определялись достаточно четко. Мелодию в подавляющем 
большинстве случаев вели первые скрипки; вторым скрипкам и альтам 
поручалось гармоническое заполнение фактуры; виолончели и контрабасы 
играли в унисон партию гармонического баса. Ближе к нашему времени 
композиторы все более свободно обращаются с инструментами этой фуппы: 
мелодия может быть поручена и альтам, и виолончелям, и даже контрабасам 
(начало траурного марша из Первой симфонии Г. Малера, «Слон» из сюиты 
«Карнавал животных» К. Сен-Санса). При этом инструменты сохраняют свои 
индивидуальные свойства.

Скрипки звучат светло и ярко. Исключение составляет игра на нижней 
струне, звучание которой затенено, а иногда зловеще. Дирижеры с большим 
трудом находят музыкантов для исполнения партии первой скрипки. Такой 
музыкант должен внимательно следить за жестом дирижера, играть соло и 
вести за собой оркестр.

Тембр альтов более мягкий и как бы несколько матовый, он сочнее голоса 
скрипки. Сейчас альт получает все большее распространение как солирующий 
инструмент. В этом велика заслуга выдающегося альтиста Ю. Башмета.

У виолончели низкий, глубокий, «бархатный» звук, напоминающий 
красивый «грудной» тембр человеческого голоса. Она может звучать очень 
проникновенно и страстно. Всему миру известно имя нашего прославленного 
соотечественника-виолончелиста М. Ростроповича.

Толстые струны контрабаса не позволяли исполнителю в прошлом играть 
подвижную, быструю музыку. Его низкий, густой или несколько глуховатый, 
создающий ощущение некоторой неповоротливости голос не может звучать так 
же светло и ясно, как голос скрипки. Зато контрабас незаменим в джазовой 
музыке, где музыкант обычно играет на нем виртуозное пиццикато.

В XVI -  XVIII веках секреты изготовления струнных смычковых инструментов 
держались в строжайшей тайне, передавались от отца к сыну. Современным 
мастерам не удалось превзойти богатство звучания скрипок итальянских мастеров. К 
тому же, в семьях Амати, Гварнери, Руджиеро, Страдивари изготавливали не только 
скрипки, но и альты, виолончели и даже гитары.
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В группе деревянных духовых нструментов уже с XVII столетия 
постоянно употреблялись флейты, гобои .1 фаготы, а со второй половины XVIII 
века постепенно внедрились в симфонический оркестр и кларнеты.

Обычно оркестр включает в себя одинаковое количество деревянных 
духовых инструментов -  по одному в малом составе, по два в среднем (парный 
состав), по три или четыре в большом (тройном, четверном) составах. 
Одинарный и парный оркесгры состоят, как правило, из инструментов 
основного вида, а большой состав в том числе и из их разновидностей.

Флейта обладает легким, блестящим и необычайно подвижным звуком. На 
максимальной громкости ее свистящий, необычайно яркий тембр может перекрыть 
звучание всего оркестра. Уже давно флейту изготавливают из металла, но 
традиционно относят к группе деревянных духовых инструментов. Иногда ее 
звучанию присуща грациозность, изящество («Шугка» И.С. Баха), она также может 
выразить и печаль (Балет из III действия оперы К. Глюка «Орфей и Эвридика»), 
Однако принято считать, что ей не свойственно выражение острого драматизма.

В современном оркестре наиболее употребительны две разновидности 
флейты. Вдвое укороченная малая флейта (пикколо) обладает свистящим ярким 
тембром и звучит октавой выше, чем записывается. Алыповая флейта (in G), 
напротив, длиннее инструмента основного вида и звучит проникновенно и 
грустно квартой ниже. В партитуре они появляются в качестве третьей, 
четвертой флейты или сменяя вторую в нужных местах.

Гобой произошел от пастушеского рожка и не утратил в своем звучании 
пасторальных красок. Он не так подвижен, как флейта, но более напевен и 
несколько экзотичен (Ратмир в опере М.И. Глинки, «Утка» в музыкальной 
сказке С.С. Прокофьева). Диапазон гобоя также меньше флейтового.

Английский рож ок  является разновидностью гобоя. Он обладает нежным, 
лениво мечтательным, томным тембром.

Кларнет  также может звучать очень разнообразно: в верхнем регистре 
светло и блестяще, мягко и лирично, а в низком регистре -  сердито и даже 
злобно. Как транспонирующий инструмент он реально звучит ниже 
написанного в нотах на тон (in В) или на полтора тона (in А). Эти 
разновидности инструмента различаются и по тембровым свойствам: первый 
обладает большим блеском и концертной яркостью, а второй звучит мягче и 
поражает благородством тембра. У кларнета три регистра. Нижний регистр 
звучит драматично, глуховато и иногда зловеще, средний — эмоционально, 
тепло и благородно, высокий -  ясно и чисто.

Есть две разновидности типового инструмента. Малые кларнеты (in Es 
или in D звучат квартой выше основных инструментов) наделены крикливым, 
саркастическим тембром. Не случайно именно малому кларнету поручил 
лейтмотив Тиля Уленшпигеля Р. Штраус в своей симфонической поэме. 
Г. Берлиоз в финале «Фантастической симфонии», желая показать 
преображение светлого образа возлюбленной в уродливую ведьму, передает ее 
лейтмотив от обычного кларнета малому, с его резким, визгливым звуком.

Группа деревянных духовых инструментов
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Бас-кларнет (in В) звучит октавой ниже инструмента основного типа и 
обладает весьма угрюмым и мрачным звуком. Поэтому композиторы нередко 
используют его при воплощении образов роковых и таинственных.

Фагот -  самый низкий из основных типовых инструментов этой группы.
Тембр фагота Н.А. Римский-Корсаков охарактеризовал как «старчески- 

насмешливый в мажоре и болезненно-печальный в миноре» [14]. Не случайно 
поэтому С.С. Прокофьев изобразил этим своеобразным ворчливым тембром 
Дедушку в симфонической сказке «Петя и волк». Можно вспомнить также 
фразу из комедии «Горе от ума»: «Хрипун, удавленник, фагот...».

Однако выразительность фагота бывает и совсем иной: он способен 
звучать серьезно и грустно. В манере пастушеского рожка, привольно и слегка 
печально звучит фагот в начале Вступления к балету «Весна Священная» 
И.Ф. Стравинского.

В отличие от других деревянно-духовых инструментов, фагот имеет 
внушительные размеры. Свое название он получил от латинского слова 
«fagotus», которое в переводе означает «вязанка дров». Дело в том, что по 
окончании игры на этом инструменте музыкант разбирает его на части и 
укладывает в футляр как дрова.

Звучание фагота в равной степени способно воспроизвести и кантилену, и 
скерцозную подвижность, в его исполнении естественно, как ни у какого 
другого инструмента, получаются широкие скачки, мгновенные смены 
регистров. Подобно кларнету, фагот имеет своего басового «дублера».

Контрафагот звучит октавой ниже написанного -  солидно и густо. Его 
грозный и темный тембр порой используют для колористических эффектов, где 
необходимы особый драматизм и сумрачность.

Саксофон был создан бельгийским мастером А. Саксом в середине XIX 
столетия. Несмотря на то, что этот инструмент сделан из меди, его относят к 
группе деревянных духовых. Трость и мундштук у него как у кларнета, а 
апликатура как у гобоя. В симфоническом оркестре на нем играет 
преимущественно кларнетист.

Звук у саксофона очень сильный, сочный и выразительный, с приятной 
бархатистой окраской. Уже Ж. Бизе ввел саксофон в партитуру своей музыки к 
драме А. Доде «Арлезианка», поручив ему лейтмотив одного из героев -  
простодушного, застенчивого юноши.

Саксофонов целое семейство — шесть видов разной величины и 
диапазонов, но наиболее употребительны в оркестре саксофон-альт in Es и 
саксофон-тенор in В.

Певучий, открыты й и полный голос, ш ирокое вибрато, склонность к 
глиссандированию  обусловили активное использование саксофонов в 
джазе и в эстрадном оркестре. В симфоническом оркестре они звучат 
значительно реже. Общ еизвестно мастерство таких джазменов- 
саксофонистов, как Давид Голощекин, Алексей Козлов, Георгий Гаранян, 
Игорь Бутман.
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Звучанию медный духовых инструментов присущи такие качества, как 
великолепие и блеск. Если звучание деревянных духовых инструментов 
напоминает пастушескую свирель, то медные инструменты обращают память к 
военным и охотничьим сигналам.

Основные представители этой группы -  трубы, валторны, тромбоны и 
туба. Из медных духовых инструментов состоят преимущественно оркестры 
военной музыки. Это объясняется большой силой их звука, звонкостью. Для 
военного оркестра, который играет на открытом воздухе, сопровождая 
воинские парады и шествия, последнее качество особенно важно.

Симфонический оркестр у классиков обычно ограничивался двумя 
трубами и двумя валторнами. Современный симфонический оркестр большого 
состава имеет две или три грубы, четыре валторны, три тромбона и тубу. 
Однако оркестр с усиленной медной духовой группой может включать, к 
примеру, и шесть, и восемь, и даже десять валторн (Р. Вагнер, Г. Малер).

Валторна (нем. Waldhom -  «охотничий рог») обладает мягким, певучим, 
«объемным» тембром. У нее очень широкий диапазон. В ее исполнении 
прекрасно звучат и мелодии повествовательного характера, и живые, 
стремительные, энергичные мелодии (основной лейтмотив из симфонической 
поэмы Р. Штрауса «Тиль Уленшпигель»), Валторны нередко выступают на 
первый план там, где музыка навеяна образами природы (увертюра к опере 
«Вольный стрелок» К. Вебера).

Выразительно звучат аккорды трех или четырех валторн (характеристика 
Волка из симфонической сказки С.С. Прокофьева). Также во многих случаях 
валторнам поручают длительно выдерживаемые звуки (педаль). Грушевидная 
металлическая сурдина делает звук валторны более приглушенным и как бы 
отдаляет его от слушателя. Напротив, введение правой руки в раструб валторны 
делает звучание инструмента дребезжащим и резким.

Труба обладает самым светлым, ярким и звонким тембром среди медных 
духовых инструментов. В то же время она может звучать благородно и 
возвышенно, торжественно и гимнически, а порой воинственно и призывно. В 
низком регистре звук трубы имеет драматичный оттенок, а в среднем он ярок, 
блестящ и так силен, что «прорезывает» плотную звучность всего оркестра 
(«Поэма экстаза» А.Н. Скрябина). Иногда применяемая сурдина делает звук 
трубы резким и пронзительным.

Корнет  внешне похож на трубу. Тем не менее, его тембр достаточно далек 
от тембра трубы, гораздо мягче и несколько слабее. Корнету поручают, как 
правило, мелодии жанрово-лирического плана (Неаполитанский танец из 
балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро»).

Итак, если наилучшие качества валторны раскрываются прежде всего в 
проникновенной лирике и пейзажно-идиллических картинах, то выразительным 
свойствам трубы ближе всего образы волевые, героические, воинственные.

Группа медных духовых инструментов
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Тромбон -  очень древний инструмент, к тому же он первым из группы 
медных духовых инструментов, еще в XVI веке, появился в симфоническом 
оркестре. В переводе с итальянского тромбон означает «большая труба, 
трубища». Его конструкция достаточно проста: труба rpov,6ona может 
удлиняться или укорачиваться за счет кулисы (выдвижной изогнутой трубки). 
Кулиса двигается правой рукой, а левой рукой музыкант придерживает 
мундштук.

В XVI веке сформировалась семья тромбонов (дискант , альт, тенор, бас, 
контрабас). Сейчас самыми распространенными разновидностями являются 
тромбон-тенор и бас-тромбон, в звучании которых сочетаются достоинство, 
грозная мощь и величавая значительность. Однако его звучание способно 
воплотить и проникновенное, даже патетическое высказывание («Траурно
триумфальная симфония» Г. Берлиоза).

Тромбон по характеру звучания и своим образно-психологическим 
свойствам приближается к трубе, но диапазон у него ниже и звук массивнее, чем 
у грубы. Н.А. Римский-Корсаков так описывает этот инструмент: «Тембр 
мрачно-грозный в низких тонах и торжественно-светлый в верхних. Густое и 
тяжеловесное piano, зычное и могучее forte». Эти качества позволили 
М.И. Глинке использовать тромбоны для характеристики Черномора в опере 
«Руслан и Людмила». Тем не менее преимущественно тромбон употребляется в 
оркестре как гармонический инструмент в составе квартета «тяжелой меди» (три 
тромбона и туба).

Туба -  самый низкий музыкальный инструмент, «бас» группы. Ее 
современный вид оформился сравнительно недавно, в середине XIX столетия, а 
впервые она встречается в партитурах Р. Вагнера.

Диапазон тубы занимает почти всю контроктаву. В большой и малой 
октавах она также звучит превосходно — очень мощно, но при этом не так 
резко, как трубы и тромбоны. Звук у нее очень глубокий, густой, а в нижнем 
регистре -  красивый и теплый. Подобно басам других групп (контрабасу, 
контрафаготу) губа редко солирует и используется главным образом для 
удвоения мелодии других инструментов или для «педалей» -  выдержанных 
звуков в басу. В исключительных случаях тубе доверяется функция solo. 
М. Равель, работая над инс грументовкой цикла «Картинки с выставки» 
М.П. Мусоргского, в пьесе «Быдло» поручил мелодию тубе.

Инструменты медной духовой группы, если они применены всей 
своей массой, дают ослепительно блестящ ую , массивную и величавую 
звучность. Такое употребление медных характерно для Р. Вагнера, с его 
тяготением к предельной насыщ енности оркестровых красок, к страстной 
напряженности эмоций и романтическому пафосу. Выражение 
«вагнеровская медь» даже стало нарицательным: под ним понимается 
использование плотных полнозвучных аккордов медных инструментов. 
Но инструменты данной группы помимо «первых» ролей исполняю т и 
второстепенные, вспомогательные функции. Они аккомпанирую т 
мелодическим инструментам, создаю т превосходный фон своими 
тянущ имися, выдержанными звуками.
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Группа ударных инструментов

В современном симфоническом оркестре используются десятки ударных 
инструментов самых разных тембров динамических возможностей. Эту 
большую, пеструю, разнохарактерную группу объединяет общий способ 
извлечения звука -  удар. Безусловно, по своей природе ударные инструменты 
не являются мелодическими. Их главное назначение -  подчеркивать ритм, 
усиливать общую звучность оркестра, дополнять и украшать ее различными 
колористическими эффектами.

Самая распространенная классификация ударных инструментов 
разделяет их на ударные инструменты с определенной высотой (литавры, 
колокола, ксилофон и др.) и с неопределенной высотой (большой барабан, 
тарелки и др.). Последние инструменты — гудящие, звенящие, стучащие -  
издают своего рода «красочный шум» Остановимся на наиболее 
употребительных инструментах этой группы.

Литавры  («котлы») -  самые ранние представители группы ударных в 
оркестре. Из литавр можно извлечь звук разнообразных оттенков и силы — от 
еле слышимого шороха и гула до мощного грохота, причем они дают очень 
выразительное нарастание и замирание звучности. Так, в третьей части 
«Фантастической симфонии» Г. Берлиоз звуком литавр имитируют отдаленные 
раскаты грома. Однако литавры выступают чаще всего как средство усиления, 
тембрового углубления гармонического баса.

Литаврам близок по окраске звука большой барабан, но его существенное 
отличие -  неопределенная высота тона. Удары большого («турецкого») 
барабана могут удачно изобразить пушечные выстрелы, гром и тому подобные 
живописно-иллюстративные эффекты. Гулкий, ухающий звук большого 
барабана хорошо соединяется со звонким тембром тарелок, и они часто 
выступают вместе.

В военных духовых оркестрах большой барабан обычно с двух сторон 
затянут кожей. В симфоническом оркестре играют на инструменте другого 
типа, который представляет собой большой обруч (80 -  90 см в диаметре), 
затянутый кожей только с одной стороны и укрепленный на специальной 
подставке. Играют на большом барабане деревянной палкой с мягкой, но 
увесистой колотушкой. Диапазон силы звучности инструмента простирается от 
таинственного pianissimo  до громоподобного fortissimo. Сколько-нибудь 
подвижные ритмические фигуры на большом барабане практически 
неисполнимы: они сливаются в непрерывный гул.

Напротив, малый барабан воспроизводит любые ритмические рисунки- 
узоры. Звук его гораздо легче и острее, чем у большого барабана. Наиболее 
часто он выступает в эпизодах воинственного, энергичного либо танцевального 
характера. В «Болеро» М. Равеля прихотливый ритмический рисунок малого 
барабана скрепляет всю пьесу, построенную в форме оркестровых вариаций. 
Однако возможно и непрерывное тремоло малого барабана -  «дробь», широко 
практикуемая в цирках для усиления эффектности опасных номеров, а в 
далеком прошлом звучавшая в моменты публичных казней.
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Тамбурин (или бубен) -  инструмент провансальского народного 
происхождения, имеющий чисто колористическое назначение. Это маленький 
односторонний «ручной» барабан с круглым отверстием в обруче, куда 
исполнитель вставляет большой палец, и узкими отверстиями, в которых на 
проволочках надеты пары тонких металлических бляшек (бубенчиков). На 
противоположной от кожи стороне могут располагаться нанизанные на 
проволочки маленькие колокольчики или погремушки. Тамбурин держат в левой 
руке, а правой отбивают отдельные ноты, при этом бубенчики откликаются на 
каждый удар. Другой способ игры -  тамбурин трясут в воздухе, и тогда звучат 
только бубенчики («бренчание» в этом случае нотируется как трель). Многие 
композиторы использовали этот тембр для создания экзотического, восточного 
или испанского колорита.

Широко применяются в симфоническом оркестре «цельнометаллические» 
ударные инструменты без определенной высоты звука. Выше остальных, ясно и 
звонко, чисто и прозрачно звучит треугольник, появившийся сначала в оперных 
партитурах. Более низко звучат тарелки -  один из самых древних 
инструментов, скорее напоминающий два увесистых металлических блюда. Это 
парный инструмент: два латунных диска ударяют друг о друга. На тарелках, 
закрепленных на стойках, играют деревянными, металлическими, с резиновыми 
головками палочками. Кованый металлический диск около метра в диаметре, 
подвешенный на специальной подставке и ударяемый специальной колотушкой
-  там-там. Звук его хриплый, зловещий при сильном ударе и таинственно
мрачный при более слабом ударе. В финале Шестой симфонии 
П.И. Чайковского перед кодой раздается единственный во всем произведении 
удар там-тама как последняя точка в отзвучавшей трагедии.

В группе ударных инструментов давно используются и инструменты с 
фиксированной высотой звука ксилофон и вибрафон, колокола и 
колокольчики. Выделяясь своеобразными тембрами, они воспринимаются не 
столько как представители группы, сколько как оркестровые 
«индивидуальности».

Роль колоколов в оркестре выполняют свободно подвешенные 
металлические брусья или трубки. Этот довольно специфический инструмент 
появляется там, где необходимо создать особую праздничность, 
торжественность и величавость, т.е. в кульминационных эпизодах с участием 
всего оркестра (финал оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин»), Иначе -  мрачно, 
зловеще, трагически -  звучат колокола в одноименной поэме С.В. Рахманинова.

Ксилофон -  инструмент, располагающий набором деревянных пластин, по 
которым ударяют двумя молоточками. Он имеет довольно сильный и резкий, 
щелкающий звук. Его колкий и суховатый тембр может прорезать самую 
плотную ткань оркестра. Н А . Римский-Корсаков использовал ксилофон в 
опере «Сказка о царе Салтане» для изображения белки, грызущей золотые 
орехи под музыку народной песни «Во саду ли, в огороде». В сюите «Карнавал 
животных» К. Сен-Санс номер «Ископаемые» также поручает ксилофону. 
Таким образом, ксилофон используется в той музыке, где необходимо 
отобразить фантастические или гротесковые образы.

16



Глава III. Дополнительная группа симфонического оркестра

В современном симфоническом орке тре есть несколько инструментов, не 
входящих в основные группы оркестра. Их сравнительно немного, но красота и 
выразительность их звучания порой очень важна. Среди них можно выделить 
орган, арфу, клавесин, фортепиано, челесту, гитару.

Орган -  старейший клавишно-духовой инструмент. По силе звучания, по 
богатству и разнообразию тембров этого «царь-инструмента» можно сравнить 
только с самим оркестром. Действительно, он может звучать как флейта или 
фагот, как контрабас или арфа, а иногда как хор.

Уникальность звучания органа заключена в сложнейшей и четкой работе 
механики инструмента. Общее количество труб у некоторых органов достигает 
30 тысяч, число клавиатур -  5-7, есть клавиатура для ног, количество регистров 
может превышать полторы сотни. К каждой клавише присоединяется иногда 
более ста труб. Во время игры на этом инструменте у музыканта задействованы 
и руки и ноги одновременно, поэтому для переключения регистров иногда ему 
требуется помощник. В далеком прошлом для нагнетания воздуха в мехи 
трудились семьдесят человек.

В XVIII столетии орган в ансамбле с другими инструментами непременно 
сопровождал хор и солистов в кантатах и ораториях (И.С. Баха, Г.Ф. Генделя), 
но только к концу XIX века он проникает в симфонический оркестр 
(П.И. Чайковского, К. Сен-Санса).

Чаще всего из инструментов, не входящих в основные группы оркестра, 
композиторы используют арфу -  щипковый струнный инструмент, ведущий 
свое происхождение от охотничьего лука. В глубокой древности инструмент 
был небольшим и переносным.

Современная арфа -  очень красивый и большой инструмент, состоящий из 
изящно изогнутой треугольной рамы, на которую натянуто около пятидесяти 
струн. Рама у арфы украшена богатой резьбой и золочением. Педальный 
механизм (7 педалей) позволяет изменять высоту звучания струн. Во время 
игры ее держат напротив правого плеча, перебирая при этом струны всеми 
пальцами двух рук (кроме мизинцев).

Арфа обладает красивым, нежным звуком небольшой силы, слишком 
коротким и воздушным для исполнения певучей мелодии. Поэтому она, как 
правило, аккомпанирует мелодии каких-либо других инструментов, 
сопровождая ее широкими гаммообразными пассажами (glissando), 
арпеджированными аккордами, гармоническими фигурациями.

Так как сила звука у арфы невелика, нередко партитура включает два, три 
и даже шесть инструментов (в опере Р. Вагнера «Гибель богов»).

Самый молодой инструмент симфонического оркестра -  челеста -  был 
сконструирован в конце XIX века. Он похож на маленькое пианино, но с 
металлическими пластинками вместо струн. Звук челесты -  нежный, хрупкий, 
прозрачный звон (танец Феи Драже из балета «Щелкунчик»).
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Сегодня в симфоническом оркестре может появиться практически любой 
инструмент — клавесин, рояль, мандолина, гитара и даже электрогитара. 
Могучая сила электричества дала инструменту рок-музыки и инструменту 
симфонического оркестра новую жизнь в XX веке.

Контрольные вопросы и творческие задания

1. Перечислите все основные группы симфонического оркестра.
2. Какие типовые инструменты входят в группу деревянных духовых (медных 

духовых) инструментов симфонического оркестра?
3. Назовите причины, обусловившие доминирующее положение струнных 

смычковых инструментов в симфоническом оркестре.
4. Опишите функции инструментов в группе струнных смычковых инструментов.
5. Перечислите как можно больше приемов звукоизвлечения на струнных 

смычковых инструментах.
6. Как воплощен «квартетный» принцип в следующих группах инструментов: 

струнных смычковых, медных духовых, деревянных духовых?
7. Посчитайте, используя знания о количественном соотношении 

инструментов, какова будет численность единиц в струнной смычковой группе 
симфонического оркестра при 6 контрабасах. Обоснуйте математическую формулу.

8. Назовите самые «старые» и самые «молодые» инструменты в основных 
группах симфонического оркестра.

9. Сгруппируйте инструменты различных групп симфонического оркестра по 
критериям: «светлый» тембр, «темный» тембр; «мощный» звук, «слабый» звук. 
Все ли инструменты, на ваш взгляд, можно использовать в данной классификации 
(вопрос к размышлению)?

10. Какие музыкальные инструменты можно уподобить: улитке, кухонной 
утвари, вязанке дров, охотничьему луку, древнему символу (солнца). Назовите 
критерии для сравнения.

11. Какие из музыкальных инструментов напоминают по форме известные 
геометрические фигуры (круг, квадрат, конус, треугольник)?

12. Дайте эмоционально-образные характеристики типовым инструментам 
двух фупп духовых инструментов.

13. Назовите максимальное число следующих инструментов в симфоническом 
оркестре: арфа, валторна, орган, рояль, туба.

14. Распределите ударные инструменты по двум группам: ударные 
инструменты с определенной высотой звука и ударные инструменты без 
определенной высоты тона.

15. Распределите инструменты симфонического оркестра по критериям: 
«первые роли» в оркестре, «вторые роли» в оркестре.

16. «Сверните» информацию об инструментах симфонического оркестра в 
таблицу, разбив текст по определенным критериям: история возникновения, 
современный вид, диапазон, характеристика тембра, наиболее известные 
произведения, выдающиеся исполнители. Сделайте ее компьютерную версию.
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Глава IV. Партитура симфонического оркестра 

Особенности расположения партий в симфонической партитуре

Партитурой называют такую запись музыкального произведения, в 
которой собраны партии всех занятых в исполнении инструментов и голосов.

Принцип партитурной записи возник в XV веке.
Долгое время партии инструментов в партитуре располагали в 

соответствии с их тесситурой (принципом записи хоровой музыки). С момента 
стабилизации структуры симфонического оркестра складываются и 
определенные нормы в построении партитуры:

1. Нижние строчки партитуры занимают партии струнного квинтета, 
верхние -  партии деревянных духовых инструментов.

2. Медные инструменты записываются под деревянными инструментами, 
а еще ниже (под медными) -  ударные инструменты.

Поэтому оркестровые партии в симфонической партитуре расположены 
следующим образом: деревянные, медные, ударные, смычковые инструменты.

Партии инструментов дополнительной группы оркестра располагают между 
ударными и струнными инструментами. Партии солистов-вокалистов и хора всегда 
занимают место непосредственно над струнным квинтетом. На этом же месте 
выписывают партию солирующего инструмента в партитурах концертного жанра.

Строгое соответствие расположения партий тесситуре (высотному уровню 
инструментов) соблюдается только в одной -  струнной -  группе инструментов: 
скрипки (первые, вторые), альты, виолончели, контрабасы.

В группе деревянных духовых инструментов тесситурному порядку подчиняются 
типовые инструменты: флейты, гобои, кларнегы, фаготы. При появлении 
разновидностей (флейты-пикколо, английского рожка) их партии размещаются рядом 
с партиями основных, и в таких случаях гесситурный принцип соблюдается только 
внутри семейства инструментов (например: малый кларнет, кларнет in В, бас-кларнет). 
При этом общий порядок может нарушиться. Так, альтовая флейта записывается выше 
гобоя, а английский рожок -  выше малого кларнета.

К тому же, до сих пор не определилось постоянное место для записи партии 
саксофонов: их помещают либо в группе деревянных духовых инструментов 
соответственно тесситуре (между гобоями и кларнетами или между кларнетами и 
фаготами), либо отдельно, между группами деревянных и медных инструментов.

Самый высокий медный духовой инструмент -  труба -  помещается, 
однако, ниже партий валторн. Тем самым мягко звучащие валторны 
приближаются к деревянным инструментам, а яркие «прямолинейные» трубы 
оказываются в соседстве с родственными им тромбонами.

В группе ударных инструментов верхнюю строку занимают всегда 
литавры (на нотном стане). Под нею располагаются инструменты без 
определенной высоты в порядке понижения зоны звучания (на отдельных 
линейках-«нитках») -  треугольник, тамбурин, коробочка, барабан, тарелки, 
большой барабан, там-там. Еще ниже следуют партии ударных инструментов с 
определенной высотой звука -  колокольчики, вибрафон, ксилофон, колокола.
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Ключи и транспозиция. Особенности записи и звучания

В записи партий инструментов симфонического оркестра используют 
четыре ключа -  скрипичный, альтовый, теноровый и басовый.

1. Партии большинства инструментов записываются в одном ключе:
- флейты, саксофоны, трубы, скрипки -  в скрипичном ключе;
- туба, литавры, контрабасы -  в басовом ключе;
- альт -  в альтовом ключе.
2. Партии некоторых инструментов записываются с применением двух ключей. 

Так, партии первого и второго тромбонов принято писать в теноровом ключе, а 
партию третьего -  в басовом (на одном стане с тубой). Партию фагота записывают и 
в басовом, и в теноровом ключах; а валторны -  и в басовом, и в скрипичном ключах.

3. Использование трех ключей -  басового, тенорового и даже скрипичного
-  применяется в записи партии виолончели.

В реальном звучании ногируются партии флейты и гобоя, фагота и 
тромбона, тубы и литавр, а также всех струнных смычковых инструментов, 
кроме контрабасов: звучит то, что написано в нотах. Однако многие 
инструменты звучат не так, как записано в нотах: флейта-пикколо и 
колокольчики звучат октавой выше, а контрабас и контрафагот -  октавой ниже.

Квинтой ниже нотной записи в скрипичном ключе звучит валторна in F, а 
записанная в басовом ключе эта партия звучит квартой выше написанного. Играя на 
валторне «до» второй октавы, музыкант издает «фа» первой.

Труба и кларнет in В  понижают звук по сравнению с нотами на один тон, а 
бас-кларнет и саксофон-тенор in В -  на большую нону. Кларнет in А 
транспонирует нотный текст на полтора тона вниз. Напротив, малые кларнеты 
звучат выше написанного: in D -  на тон, in Es -  на полтора. Однако саксофон- 
альт тоже in Es, но он понижает звучание на большую сексту.

Заметим также, что первая строка партитуры включает в себя партии всех 
инструментов, которые заняты в исполнении данного произведения, а в 
дальнейшем нотные станы «молчащих» инструментов не выписываются.

Контрольные вопросы и творческие задания

1. Попытайтесь найти объяснение тому явлению, что некоторые партии в 
симфонической партитуре записываются не так, как реально звучат.

2. Перечислите все известные инструменты симфонического оркестра по 
порядку их записи в партитуре: 1) снизу вверх и 2) сверху вниз.

3. Какой инструмент симфонического оркестра звучит квинтой ниже 
написанного в скрипичном ключе и квартой выше -  в басовом?

4. Какие музыкальные инструменты звучат на секунду выше написанного, 
на секунду ниже написанного, на нону ниже написанного?

5. Назовите все известные вам инструменты, запись которых 
осуществляется: а) в одном ключе; б) в двух ключах; в) в трех ключах. 
Попробуйте обосновать необходимость этого явления.
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Безусловно, именно от дирижера и его интерпретации зависит успех или 
провал исполнения того или иного музыкального произведения. Однако так 
было не всегда. Господство дирижера утвердилось не сразу.

Дириж ирование принято считать самым молодым типом 
исполнительского творчества. Зачатки этого искусства находятся в далекой 
древности (в «хейрономии») -  в старинной знаковой системе руки и пальцев, 
показывающей направление и характер звучания музыки. К тому же историки 
указывают на применении батутты -  первой дирижерской «палочки». 
Прообраз легкой, изящной палочки был весьма увесистой дубиной, которой 
полагалось отбивать такт ударами об пол.

Эта традиция сохранялась в некоторых европейских театрах вплоть до 
начала XIX века. Такой «способ дирижирования» не только мешал 
воспринимать музыку, но даже был опасен для жизни музыкантов. Во время 
исполнения своего сочинения в 1687 году основоположник французской 
национальной оперы композитор и дирижер Ж. Люлли нечаянно ударил себя 
батуттой по ноге, в результате чего у него образовалась гангрена, и спустя два 
месяца он умер.

Долгое время руководители оркестров пользовались самыми различными 
приемами дирижирования: управляли вниманием музыкантов при помощи 
свернутых в трубку нот, палкой, скрипичным смычком и, наконец, свободной 
рукой или руками, ведь в то время функции дирижера исполнял клавесинист, 
или органист, или скрипач-концертмейстер.

Считается, что впервые дирижерская палочка появилась в руках дирижера 
в Берлинской опере в 80-е годы XVIII века. Это событие имело колоссальное 
значение, так как дирижер, освободясь от инструмента, все свое внимание 
обратил на музыкантов оркестра, на слаженность и согласованность 
совместного звучания. Он начал руководить развитием музыки, но при этом 
стоял лицом к публике и спиной к оркестру!

Только к середине XIX столетия такие «смельчаки», как Гектор Берлиоз и 
Рихард Вагнер, впервые в истории дирижирования повернулись к публике 
спиной. Музыканты оркестра впервые обрели возможность увидеть мимику 
дирижера и его глаза.

Так постепенно складывался современный тип дирижера-исполнителя. 
Каждое имя -  это яркая страница в истории музыкального исполнительства. В 
конце XIX -  начале XX века прославились такие крупнейшие зарубежные 
дирижеры, как Г. Малер (Австрия), А. Н икит (Венгрия), а в последующем -  
Б. Вальтер, В. Фуртвенглер, О. Клемперер (Германия), А. Тосканини (Италия), 
И. Маркевич (Франция), Т. Бичем и Г. Шолти (Англия), Г. фон Караян 
(Австрия), Л. Стоковский, Ю. Орманди, Л. Бернстайн (США), К. Аббадо и 
Р. Мути (Италия), С. Озава (Япония) и многие другие.

Глава V. Дирижер симфонического оркестра

Происхождение рофессии дирижера
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Выдающиеся отечественные дирижеры

В России до XVIII века искусство дирижирования было в основном 
связано с хоровой музыкой. Первыми оркестровыми дирижерами были 
выходцы из крепостных -  С. Дегтярев, И. Хандошкин, В. Пашкевич.

Крупнейшие русские дирижеры конца XIX века М. Балакирев, братья 
Рубинштейн -  оказали большое влияние на развитие этого искусства в России.
Э. Направник более 20 лет своей жизни посвятил дирижированию, пройдя путь 
от должности капельмейстера оркестра князя Н. Юсупова до главного 
дирижера Мариинского театра.

Выдающимися дирижерами в начале XX века были С. Рахманинов и 
С. Кусевицкий, а в дальнейшем -  Н. Голованов, С. Самосуд, К. Кондрашин,
А. Гаук, Е. Мравинский, К. Элиасберг, Е. Светланов, Г. Рождественский, 
Ю. Темирканов, В. Гергиев, В. Дударова. Имя Вероники Дударовой вошло в 
«Книгу рекордов» Гиннеса как единственной женщины -  дирижера большого 
симфонического оркестра с опытом работы в профессии свыше пятидесяти лет.

Евгений Александрович Мравинский (1903 -  1988) -  один из крупнейших 
дирижеров второй половины XX века. С детства был «поглощен» музыкой. В 
юности его отличали внешняя сдержанность и внутренняя страстность. Помимо 
музыки у него была еще одна страсть -  природа. Он почти год проучился на 
естествоиспытательном факультете университета, но музыка перевесила.

Победив в конкурсе молодых дирижеров, 35-летний Е. Мравинский был 
назначен руководителем оркестра Ленинградской филармонии. Молодой дирижер 
работал очень тщательно, оттачивая детали и доводя оркестрантов буквально до 
«белого каления». Со своим оркестром оп триумфально гастролировал по миру. 
Во время борьбы с формализмом оркестр Е. Мравинского исполнил находящуюся 
под запретом 5-ю симфонию Д. Шостаковича.

Со своим оркестром Е. Мравинский проработал свыше 50-ти лет. Он -  
обладатель «Золотого диска» от фирмы «Мелодия», лауреат всех высших в стране 
премий, Герой труда, лауреат премии имени Артура Никиша, почетный член 
Общества друзей музыки в Вене. Е. Мравинский -  такой же символ города на 
Неве, как Медный всадник или Эрмитаж.

Валерий Абессалович Гергиев (1953) -  выдающийся дирижер 
современности, человек неуемной энергии и удивительной трудоспособности, 
взлет которого блистателен и стремителен. Выпускник Ленинградской 
консерватории становится лауреатом конкурса Герберта фон Караяна. В 35 лет 
избран Главным дирижером Кировского (Мариинского) Teaipa. Он обладает 
прекрасной мануальной техникой, искренностью, неподдельным темпераментом.

В. Гергиев -  почетный гражданин Нью-Йорка, Гамбурга, Тулузы, Лиона; 
главный приглашенный дирижер Метрополитен Опера, Роттердамского оркестра; 
художественный руководитель международных фестивалей («Звезды Белых 
Ночей», ^Пасхального») в Петербурге, Москве, Зальцбурге, Баден-Бадене и других 
городах. Он открыл Новые Русские Сезоны в Париже, став преемником великих 
традиций С. Дягилева. Маэстро удостоен ЮНЕСКО звания «Посол Мира».
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Глава VI. Универсальный музыкальный инструмент

Голос как самый сг ершенный инструмент

Есть красивейший инструмент, созданный самой природой. Эго -  голос 
человека, которым он пользовался с давних пор. Грозно, устрашающе и воинственно 
звучали возгласы мужчин-воинов, защищающих свое племя, и призывные крики 
охотников во время ритуальных плясок. Первыми звуками, похожими на пение, как 
считают ученые, был голос матери, успокаивающий и убаюкивающий ребенка.

Пение -  наиболее естественное и спонтанное проявление музыки, так как 
чаще всего связано с текстом и может выражать различные мысли и эмоции. В 
то же время голос — это своеобразный духовой инструмент, посредством 
которого можно издавать певческий звук. Находящиеся в человеческой гортани 
голосовые складки вибрируют под напором воздушной струи, с силой 
выталкиваемой из легких. Великий русский композитор и педагог вокала М.И. 
Глинка полагал, что уметь петь -  это прежде всего уметь правильно дышать.

Характер звучания певческого голоса зависит от ряда факторов, прежде 
всего от дыхания, его силы, умения владеть им. Пользоваться певческим 
голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха. 
Детский голос отличается светлым, серебристым тембром и достигает полного 
объема к 13-летнему возрасту. В период мутации голос мальчика понижается 
на октаву и приобретает мужскую окраску, при этом нередко пропадают его 
лучшие певческие свойства (трагедия Робертино Лоретти). В Италии в XVII- 
XVIII веках для сохранения выдающихся певческих голосов у мальчиков- 
певцов прибегали к их кастрации.

Различают поставленный (профессиональный) и непоставленный голоса. 
Голос может быть поставлен и для оперно-концертного пения, и для 
исполнения народных песен, и для эстрадно-джазового пения и т.д. 
Определяющие качества певческого голоса -  это красота тембра, сила и 
способность долго выдерживать звуки. Оперно-концертный голос должен быть 
хорошо слышимым в больших залах, т.е. обладать полетностью.

Голос классифицируется по тембру и высоте. Высокий женский голос -  
сопрано (самая высокая разновидность которого -  колоратурное сопрано), 
средний -  меццо-сопрано, низкий -  контральто. Высокий мужской голос -  
тенор, средний -  баритон, низкий -  бас. Также в каждом типе более высокие и 
светлые по звучанию голоса носят название лирических, а более низкие, густые 
и темные — драматических.

Голос взрослого человека остается неизменным до 50-60 лет, но в истории 
вокального искусства известны примеры уникальной сохранности певческого 
голоса до глубокой старости. Почти до 90 лет восхищали слушателей голоса 
великих певцов Ивана Семеновича Козловского и Марка Осиповича Рейзена.

Считается также, что не все народы одинаково талантливы в вокальном 
искусстве. Давно замечено, что жители Италии, Испании, Украины и России по 
праву гордятся своими певцами. Всемирно известна школа итальянского bell 
canto.
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Выдающиеся вокалисты  XX века

Г олоса Зарубежные вокалисты Российские
вокалисты

сопрано

Сара Брайтман (Англия) 
Монтсеррат Кабалье (Испания) 

Мария Каллос (Греция)
Эва Мартон (Венгрия) 

Биргит Нильсен (Швеция) 
Джоан Сазерленд (Австралия) 

Кири Те Канава (Новозеландия) 
Мирела Френи (Италия) 

Элизабет Шварцкопф (Германия)

Валерия Барсова 
Г алина Вишневская 
Татьяна Милашкина 

Антонина Нежданова 
Анна Нетребко

меццо-
сопрано

Г рейс Бамбри (США) 
Чечилия Бартоли (Италия) 
Тереса Берганса (Испания) 
Дженнет Бейкер (Англия) 

Агнес Бальтса (Греция)

Ирина Архипова 
Ирина Богачева 
Ольга Бородина 
Зара Долуханова 

Мария Максакова 
Елена Образцова 
Надежда Обухова

тенор

Николай Гедда (Швеция) 
Марио Дель Монако (Италия) 

Пласидо Доминго (Италия) 
Хосе Каррерас (Испания) 
Энрико Карузо (Италия) 
Франко Корелли (США) 

Марио Ланца (США) 
Лучано Паваротти (Италия)

Владимир Атлантов 
Иван Ершов 

Иван Козловский 
Сергей Лемешев 
Леонид Собинов

баритон

Тито Гобби (Италия)
Шерил Милне (США)
Г еорг Отс (Эстония)

Титга Руффа (Италия) 
Дитрих Фишер-Дискау (Германия)

Сергей Лейферкус 
Павел Лисициан 
Юрий Мазурок 

Дмитрий Хворостовский

бас
Николай Гяуров (Болгария) 

Эцио Пинца (Италия) 
Борис Христов (Болг ария)

Максим Михайлов 
Евгений Нестеренко 
Александр Пирогов 

Марк Рейзен 
Борис Штоколов

Контрольные вопросы и творческие задания

1. Какие предметы в истории музыки явились прообразом дирижерской палочки?
2. Назовите великих дирижеров и вокалистов Германии, Италии и других с фан.
3. Попытайтесь объяснить обилие великих теноров в Италии, а басов -  в России.
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Глава VII. Оркестры, рожденные в XX веке

Джазовый оркестр

Джаз -  явление музыкальной культуры XX века, родившееся из сплава 
различных фольклорных течений американского континента: танцевальной, 
ритуальной музыки американских негров и американцев испанского 
происхождения. Джаз предполагает обязательное наличие импровизационного 
начала, также весьма обострен его ритмический пульс.

Непрерывную пульсацию осуществляет группа инструментов, называемая 
ритм-секцией. В нее входят ударные инструменты, бас-гитара или контрабас, 
ритм-гитара и фортепиано. Эта группа как самостоятельная художественная 
единица отличает джазовый и эстрадный оркестр от любого другого.

Наиболее ранняя форма джазовой музыки -  диксиленд -  сложилась в начале 
XX века в негритянских ансамблях Нью-Орлеана. Музыка этого стиля обычно 
исполняется тремя духовыми инструментами -  кларнетом, трубой, тромбоном. Они 
солируют совместно и по отдельности в сопровождении ритм-секции, а в сольных 
эпизодах господствует чисто импровизационное начало. Расцвет раннего джаза 
связан с определенным периодом в творчестве трубача Луи Армстронга, 
кларнетиста и саксофониста Сиднея Беше и других крупных музыкантов.

Эстетические принципы стиля «свинг» определили специфику джазовых 
составов 30-х годов. Для него характерен большой джазовый оркестр (биг-бэнд) 
следующего состава: группа саксофонов, медная группа (трубы и тромбоны) и 
ритм-секция. Здесь неизмеримо возросла роль аранжировки, игры фиксированного 
в нотах текста, диалогического противопоставления двух групп духовых. Наиболее 
известные коллективы -  это оркестры Б. Гудмена, Д. Эллингтона и К. Бейси. В 
нашей стране стиль «свинг» нашел преломление в джаз-оркестрах А. Цфасмана,
А. Варламова, О. Лунстрема, А. Кролла.

Последующие направления джаза — «би-боп» (начало 40-х г.), модальный 
джаз, и «фри-джаз» (конец 50-х г.) -  характерны возвращением к малым, 
камерным формам и возрождением импровизационного музицирования, однако 
на новой гармонической, ладовой и ритмической основе. Вновь повысилась 
роль солистов-импровизаторов, а музыка исполнялась небольшим ансамблем, 
состоящим из ригм-секции и одного-грех солирующих духовых инструментов.

Достижения камерного джаза оказали влияние и на развитие «больших» 
оркестров. Появился стиль «прогрессив», для которого характерно сочетание 
отстоявшейся «свинговой» формы исполнения с новыми достижениями джазовой 
гармонии и ритма. Инструментальный состав этих оркестров обогащается за счет 
введения несвойственных ранее джазу группы деревянных духовых и валторн. 
Некоторые оркестры пошли также по пути «композиционного джаза», в котором 
контуры сочинения в целом (общую композицию, последовательность 
вступлений, динамический профиль) определял композитор.

Сегодня джазовая музыка представляет собой широкое, пестрое и 
многообразное художественное явление, и столь же многообразны составы 
джазовых оркестров и ансамблей.
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Эстрадно-симфонический оркестр

Эстрадная музыка -  весьма широкое понятие, близкое понятию «легкая 
музыка». Сюда обычно включают и танцевальную развлекательную музыку, и 
джаз, и фольклорные обработки, и рок-музыку, и обработки некоторых очень 
популярных классических произведений.

Среди больших эстрадных оркестров, типичных для исполнения эстрадной 
музыки, господствующее положение занимает эстрадно-симфонический 
оркестр (в русле «симфо-джаза»). Этот тип оркестра очень распространен в 
практике работы радио- и телестудий.

Само название «эстрадно-симфонический оркестр» (ЭСО) говорит о его 
инструментальном составе. Кроме непременной ритм-секции и полного духового 
состава биг-бэнда, в ЭСО входят традиционные группы симфонического оркестра
-  деревянные духовые, валторны и струнные инструменты. Соотношение групп в 
ЭСО приближается к симфоническому оркестру: струнная группа доминирует 
(преобладает мелодическое начало), большую роль играют деревянные 
инструменты, принцип оркестровки близок к принятому в симфоническом 
оркестре; однако наличие постоянно пульсирующей ритм-секции и активная роль 
медных инструментов напоминают звучание джаз-оркестра. Важную 
колористическую роль в ЭСО играют арфа и вибрафон.

В конце XX века стал довольно распространенным принцип, при котором 
сочетается мелодизированная аранжировка для ЭСО с использованием ритм- 
секпии в духе рок-музыки (оркестр П. Мориа).

Рок-музыка содержит свою атрибутику, пластику, цвет и свет, особую 
поэзию, манеру исполнения. Ведущими инструментами здесь являются не 
духовые, как в джазе, а прежде всего гитары и клавишные. Особую роль 
приобретает бас-гитара, партия которой, благодаря электроусилению, 
превратилась в самостоятельный подвижный басовый голос.

Эстрадная инструментальная музыка отличается от джазовой музыки прежде 
всего большей простотой и мелодичностью, отсутствием импровизационности в 
исполнении. Репертуар в джазовых и эстрадных оркестрах строится в основном на 
танцевальных ритмах; однако для эстрадной музыки более характерны собственно 
танцы, а для джаза -  более сложные по своему строению пьесы с элементами 
танцевальности.

Контрольные вопросы и творческие задания

1. Как, на ваш взгляд, проявилась «маятниковая закономерность» в 
процессе смены джазовых стилей?

2. Составьте таблицу «Джазовый и эстрадный оркестр: общее и особенное».
3. Назовите отличительные особенности джазового и эстрадного оркестра в 

сравнении с «классическим» симфоническим оркестром.
4. Кто возглавлял наиболее известные джазовые и эстрадные оркестры:
а) за рубежом; б) в нашей стране?
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Глава VIII. Обозначение инструментов в партитуре 
симфонического оркестра

Группа
И н с т р у м е н т

Русский язык Итальянский язык

Деревянные
духовые

инструменты

Малая флейта Flauto piccolo (-ti, -li)
Флейта Flauto
Гобой Oboe (-oi)

Английский рожок Como inglese (-ni, -si)
Кларнет Clarinetto in В

Бас-кларнет Clarinetto basso
Саксофон альт Saxofono alto

Саксофон тенор Saxofono tenoro
Фагот Fagotto (-ti)

Контрафагот Contrafagotto
Медные
духовые

инструменты

Валторна Como (-ni)
Труба Tromba (-be)

Тромбон Trombone (-ni)
Туба Tuba

Ударные
инструменты

Литавры Timpani
Колокольчики Campanelli

Ксилофон Silofono
Вибрафон Vibrafono
Колокола Campane

Треугольник Triangolo
Бубен Tamburino

Малый барабан Tamburo militare
Кастаньеты Castagnetti

Тарелки Piatti
Большой барабан Grand Cassa

Там-там Tam-tam

Инструменты
дополнительной

группы

Фортепиано Pianoforte
Челеста Celesta

Арфа Arpa
Орган Organo
Г итара Chitarra

Струнные
смычковые

инструменты

Скрипка Violino (-ni)
Альт Viola (-le)

Виолончель Violoncello
Кон1рабас Contrabasso (-ssi)
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Заключение

Настоящее учебно-методическое пособие для студентов -  будущих 
учителей музыки в школе -  включило самые важные, на наш взгляд, сведения 
об инструментах симфонического оркестра периода расцвета классической 
музыки (с XVII по XX века).

Логика построения работы была продиктована центральным понятием -  
«симфонический оркестр». Процесс изучения курса, и, соответственно, 
учебный материал, строится сначала от различных видов оркестра к 
стабилизации состава «классического оркестра» и к особенностям размещения 
музыкантов на сцене; затем от рассмотрения инструментов основных групп 
оркестра к описанию инструментов, составляющих его дополнительную 
группу; от правил организации ткани партитуры к транспонирующим 
инструментам; и, наконец, от исполнительской (вокальной и дирижерской) 
практики к оркестрам XX века и к итальянской терминологии, общепринятой в 
записи партитур симфонического оркестра.

Создавая пособие, мы стремились расширить и систематизировать знания 
студентов об инструментах симфонического оркестра, показать этапы развития 
симфонического оркестра, активизировать самостоятельную работу студентов 
по освоению курса «Инструментоведение».

При составлении пособия мы пытались найти оптимальный баланс между 
доступностью и научностью учебного текста, поэтому намеренно избавлялись в 
нем от «лишней» информации -  дополнительной, избыточной, справочной. Это 
позволило практически все темы изложить в строгих рамках одной (двух) 
страницы текста, что, на наш взгляд, послужит залогом эффективного 
осмысления и запоминания студентами учебной информации по данной 
дисциплине.
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Приложения

Список приложений

Приложение № 1

План анализа фрагментов оркестрово-хоровой партитуры Реквиема
В.А. Моцарта.
Фрагменты партитуры Реквиема В.А. Моцарта:

Часть 6. Confutatis;
Часть 7. Lacrimosa

Приложение № 2 

Результаты выполнения студентами творческих заданий
Таблицы:

Валторна 
Труба 
Туба 
Г итара 
Контрабас
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Приложение №1

План анализа фрагментов 
оркесгрово-хоровой парти -уры Реквиема В.А. Моцарта

Познакомьтесь с содержанием латинского текста фрагментов Реквиема
В.А. Моцарта.

№
части

Название
части

Латинский текст Русский перевод

6 Confutatis

Confutatis maledicus, 
flammis acribus addicis, voca 
me cum benedictus.

Oro supplex et acclinis, cor 
contritum quasi cinis, gere 
curam mei finis.

Ниспровергнув злослови
вших, приговоренных гореть 
в огне, призови меня с 
бла! теловенными.
Я прошу, умоляя униженно, 
сердцем, обратившимся в 
прах: дай мне спасение после 
моей кончины.

7 Lacrimosa

Lacrimosa dies ilia, qua 
resurget ex favilla ju -  
dicandus homo reus.
Huic ergo parce Deus, pie 

Jesu Domine, dona eis 
requiem! Amen!

Слезный будет тот день, ког
да восстанет из праха суди
мый человек.
Ты тогда пощади его. Боже, 
милосердный Господи Иису
се, даруй ему покой! Аминь.

Прослушайте указанные номера с просмотром текста партитуры. 
Охарактеризуйте музыку по следующему плану:

1. Каково образное содержание этих номеров?
2. Каков ладотональный план этих фрагментов?
3. Охарактеризуйте метроритмическую структуру частей (есть ли 

изменения ритма?).
4. Есть ли изменения темпа при чередовании тем, частей?
5. Охарактеризуйте динамический план общий и детальный.
6. Какие инструменты задействованы в исполнении данных частей? Каким 

группам симфонического оркестра они принадлежат? В каких ключах записаны 
их партии? Есть ли транспонирующие инструменты?

7. Какой тип хора используется в этих частях (однородный, смешанный, на 
сколько голосов)?

8. На какие разделы можно условно поделить указанные части Реквиема? 
Каковы особенности оркестровки данных разделов. Охарактеризуйте типы 
оркесгрово-хоровой фактуры (гармоническая, полифоническая, смешанная; 
плотная -  прозрачная) в каждом разделе.

9. Как определенный тип оркестрово-хоровой фактуры в этих частях 
(разделах) связан с их образно-смысловым содержанием?
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Приложение № 2

Инструмент
Критерии
для классификации

Валторна

История создания

Предок -  сигнальный духовой инструмент (рог).
В конце XVII в. во Франции инструмент приобрел 
цилиндрическую форму.
В середине XVIII в. сконструирована хроматическая 
разновидность инструмента (с системой клапанов).
В начале XX в. изобретена полностью хроматиче
ская трехвентильная валторна.

Современный вид Валторна имеет длинный (3,74 м.) узкий, дважды 
уложенный в форму круга цилиндрический ствол, 
переходящий вблизи широкого раструба в конический. 
Глубокий и узкий мундштук имеет воронкообразную 
форму.
На валторне играют левой рукой (в отличие от 
других медных). Правая рука поддерживает 
инструмент, а также используется для извлечения 
закрытых звуков.

Диапазон
Отличается наиболее широким диапазоном из всех
медных духовых инструментов -
от ля контроктавы до фа второй октавы.

Характеристика
тембра

Мужественный и поэтичный тембр валторны при 
f f  становится напряженно звучащим,закрытые 
звуки кажутся дикими, гротесковыми, а при р  -  
затаенно-отдаленными. Прием «эхо» позволяет 
смягчить звук до нежнейшего pp.
Обладает большими исполнительскими 
возможностями: хорошо звучат как певучие 
мелодии, так и подвижные технические пассажи.

Произведения

- Концерты Баха, Генделя, Скарлатти, Вивальди, 
Гайдна, Моцарта, Вебера, Шумана, Хиндемита.
- «Музыка на воде» Генделя.
- Увертюра к операм «Соровка-воровка», 
«Севильский цирюльник» Россини.

Исполнители
Мареш, Штих (Чехия), Девернуа (Франция), 
Шунке (Германия), Брейн (Англия), 
Буяновский (Россия).



Инструмент ТрубаКритерии
для классификации

История создания

Инструмент относительно молодой.
Его изготовление связано с обработкой металла, и 
первые инструменты, которые можно назвать 
грубой, появились приблизительно в 3600 г. до н.э. -  
в Бронзовом веке. Известны египедские трубы 
времен правления фараона Тутанхамона (1500 г. до 
н.э.), римские трубы (лур, корну, литуус, букцина). 
Со временем происходили изменения в качестве и 
форме труб. К середине XX в. сложился тип 
современной помповой трубы.

Современный вид
Труба представляет собой трубку, согнутую в 
несколько раз и завершающуюся небольшим 
раструбом. Узкий конец ее снабжен мундштуком.

Диапазон Диапазон довольно значителен:
от ми  малой октавы до до третьей октавы.

Характерист ика 
тембра

Тембр трубы, как считал Берлиоз, благородный и 
блестящий; он так же хорош в воинственных 
обрядах, в крике ярости и мщения, как и в 
торжественных гимнах. Он способен выражать все 
сильное, гордое, величественное, ему доступна 
большая часть трагических оттенков.
Нижние звуки имеют таинственную окраску, 
высокие -  яркую, праздничную, звонкую.
На f  трубы в высоком регистре способны 
прорезать самую мощную оркестровую звучность 
(соло в «Поэме экстаза» Скрябина)

Произведения - Концерты Баха, Гайдна, Гуммеля.
- В опере -  с начала VII в. («Орфей» Моитеверди).

Исполнители
В. Бах, Г. Джеймс, В. Давидсон, Д. Берд, Р. Шилке, 
Э. Райан, Т. Докшицер
В джазе: Д. Гиллеспи, Ч. Бэйкер, J1. Армстронг.



Инструмент ТубаКритерии
для классификации

История создания

В 1835 г. немецкий мастер изобрел инструмент, 
имеющий очень резкий, тусклый тембр и 
несовершенный вентильный механизм.
В XIX в. заслуга в создании тубы принадлежит 

Адольфу Саксу.

Современный вид

Туба имеет большой размер.
Ее трубка вдвое длиннее трубки тенорового 
тромбона.
Имеет три или четыре вентиля.

Диапазон Примерно от ре  контроктавы до фа первой октавы.

Характерист ика 
тембра

Звук насыщенный, плотный, богатый, густой, 
мягкий.

Произведения

- Концерт для тубы с оркестром О. Шмидта;
- Соната для тубы и ф-но П. Хиндемита;
- Концерт для тубы и ф-но А. Лебедева;
- «Быдло» из цикла «Картинки с выставки» 
М. Мусоргского-М. Равеля (часть 4);
- Симфония № 1 Г. Малера;
- Балет «Петрушка» И. Стравинского;
- Сюита «Американец в Париже» Д. Гершвина.

Исполнители
Р. Бобо, Д. Саас, А. Джакобс, X. Джонсон, Ф. Гейб, 
Д. Гриффитс.
Владислав Блажевич, Алексей Лебедев.



Инструмент Г итараКритерии
для классификации

История создания

Первые упоминания -  в III в. до н.э.
Предок гитары -  лютня.
В XIX в. испанский мастер Антонио Торрес придал 
гитаре современный вид. В России на рубеже VIII- 
XIX вв. благодаря деятельности виртуоза Андрея 
Сихры особо популярен семиструнный тип гитары. 
В XX в. -  новый тип гитары (электрическая гитара).

Современный вид

Голова А ____ Колковый механизм------- Л
= jT ----------Верхний порожек------- ^

Р р Иф  1  ______- Ладовые порожки ___ 1

L ________ Лады -_________I
= _____ Верхняя дека Ъы 

Резонатпрное отверстие 

Корпус ^ ------ Струны S

9  ш
Диапазон

Строй открытых струн -  Е, A, d, g, h, el (от ми  
большой октавы до ми  первой октавы).
Диапазон: от ми большой октавы до си второй 
октавы (при исполнении может звучать выше'|

Характеристика
тембра

Обладает большими художественно-исполнительскими 
возможностями и широким разнообразием тембров: 
при положении правой руки на грифе звучание 
мягкое и глубокое; при игре у подставки -  резкое; 
также оно может быть глухим и, наоборот, звонким 
(игра медиатором).

Произведения
- «Бразильский танец шоро» В. Лобоса;
- «Венецианский карнавал» Ф. Тарреги;
- Концерт для гитары с оркестром X. Родриго 
«Аранхуэс».

Исполнители
М. Джулиани, М. Каркасси, Ф. Карулли, Ф. Сор, 
Ф. Таррега, А. Сеговия, М.Л. Анидо, Д. Уильямс; 
А. Иванов-Крамской, Д. Илларионов, В. Зинчук.



Инструмент Контрабас
Критерии
для классификации

История создания

Произошел 300 лет назад.
В XVII в. октобасы -  гигантские конграбасы. 
Произошел от старинной контрабасовой виолы 
(виолоне).
В середине XVIII в. делали небольшие, камерные 
или церковные контрабасы с тремя струнами.

Современный вид

НВ

Самый большой по размеру инструмент из 
семейства струнных смычковых инструментов. 
Высота -  около 2 м.
Исполнитель играет на нем без смычка и со 
смычком.
Длина смычка колеблется в пределах 70 см.
Играют на нем стоя или сидя на высоких табуретах.

Диапазон

Составляет четыре октавы.
Строй открытых сгрун -  E l, A l, D, G.
Практически применяемый диапазон довольно 
невелик: от ми  контроктавы до ми  первой октавы. 
Обозначение — октавой выше реального звучания.

Характеристика
тембра

Возможно извлечение не только низких, но и 
весьма высоких звуков. Тембр в основном мягкий, 
певучий, с оттенком «хрипа». С появлением 
металлических струн перестал быть «хрипящим». 
Сегодня в техническом плане весьма подвижен.

--

Произведения
- Концерты, фантазии для контрабаса Д. Боттезини;
- Соната-дуэт для контрабаса и фагота А. Русселя;
- Произведения для контрабаса соло Ж. Збиндена;
- «Слон» из «Карнавала животных» К. Сен-Санса.

Исполнители
М. Домашевич, В. Баргман, Ф. Воячек, Н. Балабан, 
М. Фокин, Е. Ткаченко, В. Лухт, В. Анисимов,
А. Денисов.
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