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ñàêñîôîíå ðóáåæà XIX - ÕÕ âåêîâ
В статье рас смат ри ва ет ся один из са мых не прос тых ис то ри чес ких

эта пов эво лю ции сак со фон но го ис пол ни т ельства, ко то рый при шёл ся
на ру беж XIX - ХХ ве ков. Для му зы каль но го со ци у ма это го пе ри о да
сво йствен ны не одноз нач ные транс фор ма ции, свя зан ные с от хо дом
от вли я ний смеж ных ви дов ис ку сства, в том чис ле и во каль но го. Та кие
из ме не ния, кро ме все го про че го, вно сят ха о тич ность в труд ное пе ре -
пле те ние про цес сов, об услов лен ное ха рак те ром бы то ва ния са мо го
сак со фо на, со е ди нив ше го в себе осо бен нос ти ака де ми чес ко го и
джа зо во го му зи ци ро ва ния. Отме чен ный син тез стал воз мо жен бла -
го да ря без гра нич ным тех ни чес ким и вы ра зи тель ным воз мож нос тям
инстру мен та и при вёл к мас штаб ным ре ор га ни за ци ям в твор чес кой
де я тель нос ти ком по зи то ров и ис пол ни те лей. Всё это спо со бство ва ло
его по пу ля ри за ции и вклю че нию не толь ко в оркес тро вые пар ти ту ры
мас ти тых ав то ров, но и по яв ле нию зна чи мых со льных про из ве де ний,
сыг рав ших су щес твен ную роль в эво лю ции ху до жес твен но го
репертуара.

Клю че вые сло ва: сак со фон, ис пол ни т ельство, ис пол ни т ельство на 
сак со фо не, ис ку сство игры на сак со фо не, ха рак тер ные тен ден ции ис -
пол ни т ельства на сак со фо не.

а ча ло ХХ века яв ля ет ся весь ма не про стым эта -
пом эво лю ции ис кус ст ва игры на сак со фо не, что,
пре ж де все го, было обу слов ле но раз лич ны ми из -
ме не ния ми, про ис хо див ши ми в му зы каль ном со -
циу ме дан но го пе рио да. Глав ной ха рак тер ной

35

Н



чер той твор че ст ва это го вре ме ни ста но вит ся раз роз нен ность
про цес сов, по влёк шая за со бой па рал лель ное со су ще ст во ва -
ние раз но об раз ных и за час тую до воль но про ти во ре чи вых тен -
ден ций. Их пе ст ро та, ко неч но же, не мог ла не ска зать ся на спе -
ци фи ке ду хо во го, и в том чис ле, сак со фон но го твор че ст ва,
под вер жен но го по это му все воз мож ным "ко рен ным" пре об ра -
зо ва ни ям как в соль ном, так ан самб ле вом и ор ке ст ро вом му -
зи ци ро ва нии.

 Но вые стан дар ты спо соб ст во ва ли обо соб ле нию ду хо во го
ис пол ни тель ст ва в са мо стоя тель ную струк ту ру и от хо ду от
свой ст вен ных для него, кро ме все го про че го, влия ний смеж ных 
ви дов ис кус ст ва, в ос нов ном во каль но го. Од на ко, столь не од -
но знач ные транс фор ма ции лишь вно си ли хао тич ность и без
того в слож ное пе ре пле те ние про цес сов, к ко то рым при ме ши -
ва лись ещё и осо бен но сти бы то ва ния са мо го сак со фо на, су -
мев ше го со еди нить в себе при зна ки ака де ми че ской и джа зо -
вой тра ди ций, бла го да ря боль шо му тем бро во му по тен циа лу и
ар се на лу приё мов зву ко из вле че ния. Та кие без гра нич ные воз -
мож но сти ис поль зо ва ния ин ст ру мен та и при во дят к мас штаб -
ным ре ор га ни за ци ям в ком по зи тор ской и ис пол ни тель ской
дея тель но сти.

 В пер вые два де ся ти ле тия ХХ сто ле тия ком по зи то ры про -
дол жа ют твор че ское экс пе ри мен ти ро ва ние и по ис ки но вых
воз мож но стей сак со фо на, на ча тые ещё в се ре ди не XIX века.
Функ ции ин ст ру мен та в опер но-сим фо ни че ской пар ти ту ре до -
воль но раз но об раз ны: не по вто ри мые микст-тем бры со струн -
ны ми и дру ги ми ду хо вы ми, ко ло рит ное зву ча ние груп пы сак со -
фо нов, яв ляю щей ся са мо дос та точ ной как в пла не вы ра зи -
тель ных, так и тех ни че ских воз мож но стей, от дель ные яр кие
соль ные эпи зо ды ка кой-ни будь оп ре де лён ной тес си тур ной
раз но вид но сти. Имен но та кое ис поль зо ва ние сак со фо на по -
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влия ло не толь ко на его ут вер жде ние в оркестре1, но и на об щий 
ха рак тер раз ви тия ака де ми че ско го ис пол ни тель ст ва.

 В на ча ле ана ли зи руе мо го пе рио да от чёт ли во вы яв ля ют ся
два на прав ле ния ор ке ст ро во го твор че ст ва для сак со фо на. Ос -
но во по лож ни ком пер во го - мож но с пол ной уве рен но стью счи -
тать Р. Штрау са, на шед ше го у ин ст ру мен та при су щий толь ко
ему ху до же ст вен ный по тен ци ал. Сме лым и бес пре це дент ным
до это го вре ме ни экс пе ри мен том ав то ра ста но вит ся вве де ние
в "До маш нюю сим фо нию" (1903) пол ной раз но тес си тур ной
груп пы саксофонов2 [2], поражающей исключительной
звуковой колоритностью и экспансивностью.

 Ис кус но упот реб ля ет не ор ди нар ность тем бра сак со фо на
М. Ра вель, воз гла вив ший вто рое на прав ле ние. В сво их про из -
ве де ни ях он про ти во пос тав ля ет зву ча ние оп ре де лён ных раз -
но вид но стей ин ст ру мен та, что при да ёт му зы ке не по вто ри мый
ко ло рит. Так в "Бо ле ро" (1928) ком по зи тор ис поль зо вал три
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1  Яр кие пар тии сак со фо на в про из ве де ни ях это го вре ме ни соз да ли:
Р. Штра ус "До маш няя сим фо ния" (1903); Г. Си бе рия "Сим фо ни че -
ская по эма" (1911); Ч. Айвз "Сим фо ния № 4" (1916); Э. Са ти ба лет
"Па рад" (1917); Б. Бар ток ба лет "Де ре вян ный принц" (1916) и
сюи та "Сель ские сце ны" (1927); В. Д.'Энди ба лет "Ле ген да о свя -
том Хри сто фо ре" (1920) и сим фо ни че ские ва риа ции "По эма бе -
ре гов" (1921); Д. Мийо ба лет "Со тво ре ние мира" (1923); Дж. Гер -
швин "Рап со дия в сти ле блюз" (1924) и сюи та "Аме ри ка нец в Па -
ри же" (1928); Дж. Пуч чи ни опе ра "Ту ран дот" (1926); А. Ко п ленд
Сим фо нии № 1 (1928); А. Шен берг опе ра "С се го дня на зав тра"
(1929); П. Хин де мит опе ры "Кар диль як" (1926), "Сим фо ния in B"
(1927), "Туда и об рат но" (1927), "Но во сти дня" (1929); С. Ва си лен -
ко опе ра "Сын солн ца" (1929) [1].

2 В опу сах вто рой по ло ви ны XIX века сто ит от ме тить ис поль зо ва ние
раз но тес си тур ной, но ещё не пол ной груп пы сак со фо нов в "Ге рои -
че ском мар ше" Ж. Масс не (два сак со фо на-со пра но, два сак со фо -
на-аль та, два сак со фо на-ба ри то на и сак со фон-кон тра бас) и опе -
ре "Фер ва аль" В. Д.'Энди (сак со фон-со пра но, два сак со фо на-аль -
та и сак со фон-те нор).


