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Аннотация:
Впервые рассматриваются особенности преломления авангардных тенден-

ций в композициях без сопровождения (соло), написанных в жанре миниатю-
ры для саксофона. Сочинения получили небывалую популярность в творчестве 
композиторов второй половины ХХ – начала XXI веков благодаря возможности 
воплощения нового круга художественных образов. Одна из наиболее ярких 
черт – экспериментирование с тембральным звучанием инструмента, путём вве-
дения способов игры, характерных для народного и джазового музицирования, 
нетрадиционных исполнительских приёмов, сонористических и акустических 
эффектов, а также получивших современное преломление приёмов, уже исполь-
зовавшихся ранее. Внедряемые новации обусловили возникновение интереса к 
проблеме, касающейся интерпретации миниатюр современных авторов, и со сто-
роны научного сообщества, и саксофонистов. Целью стал анализ трансформаций 
основных компонентов исполнительского процесса. Теоретическая значимость 
работы заключается в выявлении новых аспектов современного саксофонного ис-
кусства, а практическая – в возможности использования полученных результатов 
для правильной интерпретации художественных произведений музыкантами-
саксофонистами. В выводах акцентируется внимание на сущности произошед-
ших изменений. Инструментальная виртуозность определяется как умение опе-
рировать нетрадиционными приёмами, поскольку их воплощение сопряжено со 
значительными трудностями перестройки игрового аппарата. Коренным обра-
зом изменяется характер интонирования, что приводит к оригинальной трактов-
ке концертности, основывающейся на резком противопоставлении компонентов 
палитры тембрового, артикуляционного, штрихового, динамического арсенала 
одного инструмента, и появлению тембровой драматургии, с характерным для 
неё акцентированием таких элементов музыкального языка, как тембр, динами-
ка, штрихи, агогика и т.д., подробно расшифровывающихся в партитуре.
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Abstract:
For the first time, the features of the refraction of avant-garde tendencies in 

unaccompanied compositions (solo), written in the saxophone miniature genre, are 
analyzed. Compositions of such a plan have gained unprecedented popularity in 
the works of composers of the second half of the 20th – early 21st centuries due to 
the possibility of translating a new range of artistic images through an innovative 
approach to composing and performing means. As a result, various specific features 
are inherent in the opuses. One of the most striking is experimenting with timbre 
sounding of the instrument by introducing methods of playing that are characteristic 
of folk national and jazz music playing, non-traditional performing techniques, 
sonoristic and acoustic effects, as well as reinterpreted in a modern key and received 
a kind of embodiment of such techniques as vibrato, glissando, trill , tremolo, and 
others. The outcome of these processes is the rethinking of the essence of instrumental 
virtuosity, which began to be defined as the ability to operate unconventional 
techniques, since their implementation is associated with significant difficulties in 
restructuring the gaming machine. The change in the character of intonation, which 
is fundamentally different from the classical one, leads to an original interpretation 
of concerting based on a sharp contrast between the components of the palette of 
timbre, articulation, stroke, dynamic arsenal of one instrument, and to the appearance 
of timbre dramaturgy, with its characteristic accentuation of auxiliary elements 
(timbre, dynamics , articulations, strokes, agogics, etc.), embodied through detailed 
author’s instructions, fixed in detail and interpreted in the full score.
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trends, avant-garde trends in miniature.

Музыкальное искусство второй 
половины ХХ века отмечено появ-
лением большого количества экс-
периментальных композиций, сы-
гравших важную роль в эволюции 
художественного репертуара для 
саксофона. К произведениям подоб-
ного рода можно, в полной мере, от-
нести достаточно объёмный пласт 
миниатюр для саксофона соло. Рез-
кое увеличение количества и худо-
жественной значимости миниатюры 
в это время было обусловлено не-
сколькими факторами. Главным об-
разом, конечно же, это объясняется 
по-новому осмысленной колоссаль-
ной «мобильностью исполнителя» 
(В. Громченко) [1], творческий по-
тенциал которого стал полностью 
определять «конечный» результат 
сочинений для инструмента соло. 
Помимо этого, необходимо отметить 
возможность воплощения нового 
круга образов, ставшего подвласт-
ным авторам, благодаря ультра-
современному подходу к поэтике 
произведений, что привело к своео-
бразным решениям, связанным с 

внедрением ранее не использовав-
шихся темброво-выразительных ис-
полнительских приёмов и средств, 
требующих от музыканта карди-
нальной перестройки игрового аппа-
рата. По этому поводу, анализируя 
проблемы, обозначившиеся в музы-
ке современных композиторов для 
духовых инструментов (в том числе и 
для саксофона) без сопровождения, 
известный кларнетист В. Громченко 
пишет: «Именно необычность трак-
товки традиционного музыкального 
инструментария даёт возможность 
современным композиторам откры-
вать новые грани инструментальной 
художественной выразительности 
и плодотворно применять её в соб-
ственном творчестве» [2: 285]. Мно-
гообразие индивидуальных черт, а 
также своеобразная трактовка ис-
полнительских средств и элементов 
музыкального языка в миниатюрах 
для саксофона соло способствова-
ли формированию стойкого науч-
ного интереса к особенностям пре-
творения авангардных тенденций 
в пьесах для саксофона соло, что и 
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обусловило тематический вектор 
статьи.

Прежде всего, хотелось бы обра-
тить внимание на одну из характер-
ных особенностей композиций для 
саксофона соло – упомянутую выше 
исполнительскую «мобильность». 
Изменение роли исполнителя в три-
единой цепочке «композитор → ис-
полнитель → слушатель» привело 
к усилению её коммуникативной 
динамики, обозначенной превали-
рованием личности исполнителя, в 
результате чего цепочка предстаёт 
перед нами в следующем виде «ком-
позитор → ИСПОЛНИТЕЛЬ → слу-
шатель». Превалирование личности 
исполнителя как раз и создало пред-
посылки для появления интересую-
щей нас «исполнительской мобиль-
ности» (В. Громченко) [1].

Рассмотрим трансформации, 
произошедшие в упомянутой цепоч-
ке, более детально. Пока исполни-
тель являлся простым посредником 
между двумя крайними звеньями 
цепи «композитор» и «слушатель», 
его функция заключалась в пра-
вильной расшифровке музыкаль-
ного содержания (замысла автора), 
закодированного в нотном тексте, а 
также умении донести художествен-
ный смысл композиции до слушате-
ля. Однако, авангардные тенденции, 
связанные, прежде всего, с алеа-
торикой, характерной для музыки 
второй половины ХХ века, требова-
ли от исполнителя нового подхода 
к авторскому тексту, в частности, 
творческих навыков доработки, до-
мысливания, досочинения. В таких 
произведениях он, в некоторых слу-
чаях, становился соавтором, так как 
многие отдельные фрагменты му-
зыкального текста были обозначе-
ны лишь условно. Следует обратить 
внимание и на своеобразную испол-
нительскую свободу, которая в пье-
сах для саксофона соло проявлялась 
в нотной записи, как свободная нере-
гулярность, реализованная в отказе 
от тактового деления и метрической 
свободе в оформлении текста. В тех 
случаях, когда тактовая черта всё 

же присутствовала, она теряла тра-
диционные свойства – быть точкой 
отсчёта сильной доли – и лишь пока-
зывала начало нового построения. В 
большинстве сочинений тактовое де-
ление отсутствовало вообще, то есть 
преобладало свободное метрическое 
движение, что стало показатель-
ным для «Трёх пьес» для саксофона-
сопрано соло Г. Сцелси (G. Scelsi «Tre 
Pezzi» for Soprano Saxophone solo) [3; 
4].

Подобное отношение к музы-
кальному материалу во многих слу-
чаях привело к выходу на первый 
план творческого «Я» исполнителя 
и превалированию исполнитель-
ской индивидуальности над замыс-
лом композитора. В результате чего, 
семантическая идея опуса «получа-
ет поправки» соответственно твор-
ческому потенциалу исполнителя, 
которые, хоть и не в полной мере, но 
всё же влияют на трактовку художе-
ственных образов.

Теперь обратимся к проблеме со-
вмещения в одном лице ипостасей 
композитора и исполнителя. В ре-
зультате этого, коммуникативная це-
почка сокращается до двух звеньев: 
«композитор-исполнитель → слу-
шатель». В композициях соло, рас-
считанных только на техническую 
и выразительную стороны саксофо-
на, доскональное знание возможно-
стей инструмента позволяет автору 
виртуозно оперировать всей пали-
трой технических и выразительных 
средств. Всё это аккумулируется в 
«весомые потенциальные возможно-
сти исполнителю-композитору для 
написания высокохудожественных 
сочинений в жанре музыки для ин-
струмента соло» [5: 107]. Примером 
таких опусов могут служить ми-
ниатюры для саксофона соло, на-
писанные Р. Нода (R. Noda), Р. Ка-
раваном (R. Caravan), К. Лоба (C. 
Lauba) и другими композиторами-
саксофонистами различных нацио-
нальных школ, с характерными для 
этих произведений новациями в об-
разной сфере [6].
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Тенденция к воплощению новой 
художественной образности способ-
ствовала усилению сонорной сторо-
ны произведений. Так, М. Мимрык 
по этому поводу пишет следующее: 
«Эволюция от интонационного 
мышления в академической музы-
ке традиционного направления к 
интонационно-тембровой изобрази-
тельности и её темброво-сонорного 
компонента в рамках эксперимента 
привела к значительному расшире-
нию элементов тембровой вырази-
тельности» [7: 101]. Это становится 
возможными благодаря эксперимен-
тированию с тембральными свой-
ствами инструмента путём введения 
и способов игры, характерных для 
народного национального и джазо-
вого музицирования, и нетрадици-
онных исполнительских приёмов, 
сонористических и акустических эф-
фектов, а также и переосмысленных 
в современном ключе и получивших 
новое воплощение таких приёмов, 
как вибрато, глиссандо, трели, тре-
моло и др., помогающих воплоще-
нию новой образности. В связи с 
этим, репрезентация возможностей 
инструмента «отличается новизной, 
и отчасти “эпатажностью”» [8: 26]. К 
наиболее известным произведениям 
подобного плана относятся «Sketch» 
(1973) Р. Каравана, «Fonix» (1983) Р. 
Нода, «Hard» (1988) К. Лоба [3; 4]. 
Всё это, конечно же, подтверждает 
универсальные тенденции, проис-
ходящие в современном музыкаль-
ном искусстве, отмеченные поиска-
ми новизны музыкального языка, 
усилением выразительности его не-
специфических элементов.

Анализируя особенности сонор-
ного звучания, можно отметить, что 
в миниатюре для саксофона-соло по-
является несколько его компонентов. 
Один из них – темброво-сонорный. 
Данный компонент представляет 
целая группа приёмов, к которой 
относятся: аккордика, микрохро-
матика, флажолеты, субтон, growl 
и др. [9]. Акцентируется внимание 
композиторов и на ударно-шумовом 
компоненте, т.е. таком варианте 

сонорного звучания инструмента, 
который воспринимается как шу-
мовой эффект. Эта группа включает 
в себя ударные (удары клапанами, 
игра клапанами с точно указанной 
и без точно указанной высоты зву-
ка, slap и т.д.) и шумовые («выдох в 
инструмент» без мундштука саксо-
фона, «выдох в инструмент» через 
мундштук саксофона без извлече-
ния звука и т.д.) эффекты различ-
ной этимологии. Достаточно часто 
используется и «моторно-тоновая 
сонорная интонация» (М. Мимрык) 
[10; 11]. Суть этого приёма заклю-
чается в исполнении одного звука 
мелкими длительностями в быстром 
темпе различной артикуляцией. По-
добное мы находим в «Секвенции 
IXb» Л. Берио (L. Berio «Sequenza 
IXb»), «Homo ludens» В. Рунчака и 
«В поисках пути» И. Тараненко.

Новации, связанные с сонорным 
компонентом звучания, позволили 
говорить о тембровой драматургии 
произведения [7]. По мнению М. 
Мимрыка: «Эта своеобразная со-
держательная формо-создающая 
функция имеет решающее значе-
ние для отображения целостности 
музыкально-образного исполнитель-
ского выражения. В этом процессе, 
переведённом на почву эксперимен-
тальных сочинений для саксофона, 
тембровый “голос” инструмента как 
бы завершает авторский драматур-
гический замысел, который часто 
распределяется между композито-
ром и исполнителем» [7: 101]. Такой 
тип драматургии обуславливает из-
менение характера интонирования, 
коренным образом отличающегося 
от классического, так как компо-
зиции с сонорными компонентами 
основаны в основном на звукоизо-
бразительности. В этом случае ре-
шающее значение получают тембр, 
динамика, артикуляция, штрихи, 
агогика, т.е. те элементы, которые 
до этого имели вспомогательную 
функцию. Логика воплощения се-
мантики музыкального произведе-
ния выстраивается через детальные 
авторские указания, очень подробно 
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фиксируемые и расшифровываемые 
в партитуре [7]. В частности, все 
рассмотренные выше тенденции до-
вольно ярко проявились в большин-
стве произведений соло.

Экспериментирование с вырази-
тельными возможностями инстру-
мента, происходящее в миниатюрах 
соло, приводит к значительному 
усложнению партии саксофона за 
счёт насыщения её инновационны-
ми приёмами игры, к которым мож-
но отнести следующие:

• приёмы, характерные для 
джазового музицирования;

• приёмы, перенятые из прак-
тики игры на других музыкальных 
инструментах и адаптированные к 
исполнению на саксофоне;

• приёмы, уже использовавши-
еся ранее в исполнительской прак-
тике, но претерпевшие изменения 
в ходе эволюции музыкальной эво-
люции и получившие новое художе-
ственное воплощение;

• ударно-шумовые эффекты [6].
В результате введения нетради-

ционных приёмов исполнения зна-
чительно повышается сложность 
произведений, поскольку их вопло-
щение сопряжено с трудностями в 
перестройке игрового аппарата. Про-
исходящие процессы способствовали 
переосмыслению инструментальной 
виртуозности, которая стала опреде-
ляться не только, как техническая 
оснащённость, но и как умение опе-
рировать нетрадиционными испол-
нительскими приёмами. Такая трак-
товка виртуозности проявляется во 
многих экспериментальных опусах, 
и, в частности, в «Jungle» К. Лоба.

Наряду с новой трактовкой вир-
туозности, опусам подобного рода 
становится свойственным и специ-
фическое обновление черт концерт-
ности. Усиление черт концертности 
происходит благодаря контрастному 

противопоставлению компонентов 
палитры тембрового, артикуляци-
онного, штрихового, динамическо-
го арсенала одного инструмента. Во 
многих композициях практикуется 
переход от обычного, традиционного 
– к сонорному звучанию саксофона, 
путём сопоставления темперирован-
ной и нетемперированной шкалы (с 
характерным для последней вклю-
чением всех компонентов сонорного 
звучания). Подобные признаки кон-
цертности встречаются в большин-
стве сочинений.

Таким образом, проанализи-
ровав авангардные тенденции в 
миниатюре для саксофона соло, 
можно сделать следующие выво-
ды. Динамизация и переосмысле-
ние процесса коммуникации про-
изведений приводит к обновлению 
цепочки, которая теперь выглядит 
следующим образом: «композитор-
исполнитель → слушатель». В свя-
зи с этим, в ней значительную роль 
начинает играть творческий потен-
циал солиста-исполнителя. Совме-
щение же в одном лице ипостасей 
композитора и исполнителя создало 
все условия для экспериментирова-
ния с темброво-выразительной па-
литрой инструмента, в результате 
чего внимание композиторов было 
сконцентрировано на сонорных ком-
понентах его звучания. Изменение 
темброво-сонорной стороны звуча-
ния инструмента дало возможность 
для воссоздания своеобразной «фо-
носферы» окружающей среды и 
тонких градаций психологических 
состояний современного индивиду-
ума, что стало характерной чертой 
искусства ХХ – XXI веков. Усиле-
ние тембровой драматургии произ-
ведения и новая трактовка принци-
па концертирования специфически 
окрашивают опусы для саксофона 
без сопровождения.
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