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Аннотация:
Впервые рассматриваются самобытные исторические процессы, повлиявшие на раз-

витие саксофонного исполнительства, в конце ХХ века ставшего наиболее приоритетной 
областью духового творчества. Его повсеместная популяризация была обусловлена интен-
сивными трансформациями, произошедшими вследствие изменения восприятия саксофо-
на в кругах элитарной музыкальной общественности. В связи с чем, особый интерес для 
исследования представляют связанные с социальным статусом инструмента реорганиза-
ции в системе профессионального образования, так как именно они способствовали стре-
мительному подъёму уровня мастерства саксофонистов различных стилевых направлений. 
Внедряемые реформы обусловили резкое увеличение численности национальных школ, 
в рамках которых выдвигается плеяда талантливых инструменталистов новой формации. 
Благодаря их прогрессивной деятельности появляется большое количество инструктивно-
методической, научной и художественной литературы, отражающей кардинальные преоб-
разования, свойственные этому времени. Акцентируется внимание на таком весьма значи-
мом для анализируемого периода факторе, как взаимообогащение академической и джазо-
вой сфер, поскольку данные тенденции определили довольно широкий спектр форм и ви-
дов музицирования. В выводах отмечается, что собственно осознание индивидуальности 
саксофона стало причиной столь стремительной эволюции исполнительского искусства.
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Abstract:
For the first time, this paper studies original historical processes that influenced the 

development of saxophone performance, which has become the most priority area of wind 
creativity at the end of the twentieth century. Its widespread popularization was due to the intense 
transformations that occurred as a result of a change in the perception of the saxophone in the circles 
of the elite musical community. In this connection, the reorganizations in the vocational education 
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system related to the social status of the instrument are of special interest for the research, since 
they contributed to a rapid rise in the skill level of saxophonists of different styles. The reforms 
introduced led to a sharp increase in the number of national schools, within which an entire galaxy 
of talented instrumentalists of the new formation has been promoted. Thanks to their progressive 
activities, a large amount of instructive, methodological, scientific and fiction literature appears, 
reflecting the cardinal transformations inherent in this time. Among other things, the author focuses 
on the factor, which is very significant for the analyzed period, as the mutual enrichment of the 
academic and jazz spheres, because these trends have determined a rather wide range of forms and 
types of music making. In the conclusion it is noted that the reason for such a rapid and qualitative 
evolution of the performing arts was the realization of the saxophone individuality.

Keywords:
Saxophone, saxophone performance, the art of playing the saxophone, the end of the 

twentieth century, characteristic features, characteristic features of performance on the saxophone.

Последнюю четверть ХХ века в ис-
кусстве игры на саксофоне можно охарак-
теризовать как время интенсивных изме-
нений. Инновации стали возможны лишь 
благодаря реорганизации системы обра-
зования, подготовленной произошедшей 
ломкой коренных стереотипов и устояв-
шихся канонов, предопределённых вос-
приятием инструмента. Вследствие его 
«универсальных» возможностей, оказав-
шихся востребованными не только в ака-
демической музыке, саксофонное испол-
нительство становится самой приоритет-
ной сферой духового творчества. Данные 
тенденции определили достаточно широ-
кий спектр деятельности, разнообразие 
модификаций форм и видов музицирова-
ния [1: 3]. Это способствовало небывало-: 3]. Это способствовало небывало- 3]. Это способствовало небывало-
му подъёму уровня мастерства, преобра-
зованию «концертного облика саксофо-
ниста» [2] и тесно связанного с ним ком-
плекса профессиональных навыков.

Самобытные процессы, совершаю-
щиеся в саксофонном искусстве за счёт 
проекции знаний из других областей на-
уки [3], получают научное обоснование. 
Начинают освещаться вопросы, касаю-
щиеся анатомо-физиологических и техно-
логических особенностей исполнитель-
ства. Усиливается интерес не только к 
опыту, накопленному известными совре-
менными инструменталистами разных 
стран, но и мэтрами прошлых эпох. Пре-
емственность обуславливает повышение 

внимания к наследию более ранних поко-
лений, в частности XIX столетия, «…не-XIX столетия, «…не- столетия, «…не-
большой объём которого свидетельствует 
о том, что место саксофона в инструмен-
тальной культуре явно недооценивалось» 
[4: 17]. Столь качественные трансформа-
ции вызвали необходимость формиро-
вания гильдий саксофонистов различно-
го ранга, нацеленных на пропаганду это-
го инструмента, обусловив повсеместное 
проведение Международных конкурсов, 
фестивалей и Всемирных конгрессов [5].

Глобальная популяризация испол-
нительства на саксофоне стимулирова-
ла резкое увеличение численности школ. 
Причём такие как французская в виду 
своего исторического преимущества или 
японская – в силу национальной спец-
ифики, бесспорно, продолжают главен-
ствовать и «задавать тон» в мировом со-
обществе. Однако, в число лидирующих 
выдвигаются и те, которые до того пери-
ода, как например китайская [6], не ока-
зывали существенного влияния на об-
щее развитие саксофонного искусства. В 
их рамках вырастают молодые исполни-
тели, пополнившие прогрессивную пле-
яду высокопрофессиональных музыкан-
тов, энергия которых была направлена на 
создание нового художественного, техни-
ческого и инструктивного материала.

Наряду с остальными, довольно 
сильные изменения претерпевает и отече-
ственная школа игры на саксофоне, пере-
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нявшая многие черты зарубежных школ. 
Тем не менее, «внутри нее сложилась 
оригинальная методика обучения, само-
стоятельный репертуар, бережное отно-
шение к традициям, существующим в 
русской духовой культуре» [2: 18]. Свой-
ственные ей особенности выкристаллизо-
вались благодаря Народной артистке РФ, 
профессору РАМ им. Гнесиных Маргари-
те Константиновне Шапошниковой, су-
мевшей преодолеть «инерцию восприя-
тия» и вывести академическое исполни-
тельство на концертную эстраду. Оттого 
инструмент начинает обширно и разно-
планово использоваться в оркестровом, 
ансамблевом и сольном творчестве ком-
позиторов России [7].

Американская школа, благодаря лю-
бопытному синтезу классических и джа-
зовых традиций, занимает одно из важ-
ных мест в саксофонном исполнитель-
стве анализируемого периода. Наиболее 
ярким её представителем принято считать 
Фредерика Хемке (Frederick Hemke). Та-Та-
лант маэстро вдохновил большое количе-
ство композиторов для создания сочине-
ний, научные исследования (в частности 
его докторская диссертация «Ранняя исто-
рия саксофона» («The Early History of the 
Saxophone») [8]) явились отправной точ- [8]) явились отправной точ-
кой для серьёзных экспериментов, педаго-
гическая работа – в полной мере способ-
ствовала выходу образования на иную сту-
пень. Именно он одним из первых пере-
стал разделять саксофонистов в соответ-
ствии со стилем, которого они придержи-
ваются. «Независимо от того какой из об-
ластей музыкальной деятельности (джазу 
или классике) отдает предпочтение саксо-
фонист, основные положения, связанные 
со звукообразованием, интонацией, диапа-
зоном, техникой, являются одинаковыми» 
[9: 2]. В связи с этим, руководствуясь соб-
ственным богатым опытом, им были раз-
работаны единые, до сих пор незыблемые, 
требования [10] для студентов этих двух 
направлений. В результате чего, становит-
ся необходимым коренное преобразование 

комплекса профессиональных навыков, 
сыгравшее значимую роль не только в эво-
люции американской школы.

Общий прогресс в саксофонном ис-
кусстве обусловил грандиозные реоргани-
зации в эстрадно-джазовой сфере. Наряду 
с пособиями по импровизации, «снятыми» 
соло известных саксофонистов, джазовы-
ми школами, издающимися в печатном 
виде, появляются аудиошколы и видеошко-
лы – как пример можно привести видеош-
колу Э. Мариенталя (E. Marienthal). Имен-
но такой формат позволил на качествен-
но новом уровне осваивать инструмент, 
что стало основой для переосмысления 
исполнительской технологии многих му-
зыкантов, работающих в различных жан-
рах. Данные тенденции отразились в «По-
собии по созданию собственного звука» 
(1994) Д. Лейбмана (D. Liebman «Creating 
a personal sound on the saxophone») [11], в 
котором процессы звукоизвлечения осмыс-
ливаются с философской стороны. В учеб-
нике подтвердилась необходимость пере-
хода на «о-образную» постановку губного 
аппарата (В. Апатский) [12], предложен-
ную ещё в «Справочнике преподавателя» 
(1977) Ф. Хемке (F. Hemke «Teacher’s guide 
saxophone») [9].

Преимущества «о-образного» амбу-
шюра, заключаются в своеобразном по-
ложении нижней губы, необходимом для 
гибкого управления тростью. Вследствие 
чего, сильное давление в углах рта не 
оправдано, так как они лишь контролиру-
ют попадание воздуха в мундштук. В по-
становке такого типа значимую роль игра-
ет, так называемая, «вакуумная подушка» 
– сконцентрированный воздух между ще-
ками и зубами исполнителя, оказываю-
щий благотворное влияние на тембр сак-
софона. Каркас амбушюра (зубы, дёсны и 
челюсти) – стержень (опора) всего губно-
го аппарата. «Во время игры на тростевом 
инструменте губы своей внутренней сто-
роной должны опираться на десны и зубы» 
[12: 70]. Описанная выше форма амбушю-. Описанная выше форма амбушю-Описанная выше форма амбушю-
ра даёт возможность хорошо освоить тес-
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ситурную технику, суть которой заклю-
чается в умении оперировать воздушной 
струёй. При извлечении нот нижнего ре-
гистра воздух под нужным углом пода-
ётся вниз, и, соответственно, вверх – при 
звукоизвлечении в верхнем регистре. По-
этому, овладев такой техникой, игра «вы-
соких» нот становится возможной за счёт 
формирования в центральной части губы 
непосредственно под тростью «мышеч-
ной подушки» (В. Апатский) [12]. «Благо-
даря такой форме губ увеличивается пло-
щадь их контактирования с тростью. Уве-
личенная площадь контакта «прикрыва-
ет «тембр, делает его более мягким и эла-
стичным» [12: 65].

Довольно важным для искусства 
игры на саксофоне данного периода явля-
ется умение оперировать появившимися в 
результате эволюции музыкального мыш-
ления новыми приёмами, исполнение ко-
торых связано со специфическими дей-
ствиями игрового аппарата. Повсемест-
ное внедрение и использование нетра-
диционных исполнительских приёмов, 
в том числе и звуков сверхвысокого ре-
гистра (введённых в обиход С. Рашером 
[13]), в художественные сочинения харак-
терно для японской школы, в частности 
для опусов саксофониста Р. Нода. Пер-
вым пособием, излагающим особенно-
сти их освоения, принято считать «Муль-
тифонию на саксофоне» (1982) француза 
Д. Киентзи (D. Kientzy «Les sons multiples 
aux saxophones») [14].

Таким образом, рассмотрев тен-
денции, свойственные искусству игры 
на саксофоне конца ХХ века, можно сде-
лать следующие выводы. Во-первых, не-
бывалый подъём в области саксофонно-
го исполнительства приводит к резкому 
увеличению количества национальных 
школ, в рамках которых выдвигается це-
лая плеяда музыкантов новой формации 
как академического, так и джазового на-
правлений. Во-вторых, академическое и 
эстрадно-джазовое саксофонное искус-
ство, несмотря на сильную разрознен-
ность процессов, обусловленных разли-
чиями исполнительской специфики, раз-
вивается параллельно и взаимообогаща-
ется. В-третьих, возросшее мастерство 
саксофонистов способствует как увели-
чению численности концертных произве-
дений, так и усложнению их семантики. 
В-четвёртых, большинство опусов откли-
каются на музыкальные реалии времени 
и отражают кардинальные изменения, ха-
рактерные для искусства данного перио-
да. В-пятых, признание индивидуально-
сти саксофона способствует трансформа-
циям в профессиональной системе обуче-
ния, в связи с чем преподавание саксофо-
на разрешается только узконаправленным 
специалистам. В-шестых, научное осмыс-
ление анатомо-физиологических, техно-
логических и художественных особенно-
стей игры на саксофоне способствовало 
появлению огромного количества работ, 
освещающих данную проблему.
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