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Аннотация. В статье рас смат ри ва ет ся ис то рия со льно го ис пол ни т ельства на
тром бо не, ко то рая охва ты ва ет пе ри од в шесть ве ков. На осно ве ана ли за тру дов,
со здан ных от е чес твен ны ми му зы кан та ми и му зы каль ны ми пе да го га ми, ав тор
пред став ля ет хро но ло ги чес кую ин фор ма цию о не сколь ких по ко ле ни ях за ру беж -
ных и от е чес твен ных со лис тах-тром бо нис тах. Име на на и бо лее из вес тных ис -
пол ни те лей на тром бо не упо ми на ют ся в ис то ри ко-му зы ко вед чес ком кон тек сте,
вы яв ляя свя зи меж ду де я тель нос тью ком по зи то ров, со зда вав ших про из ве де -
ния для раз лич ных ти пов тром бо на и об усло вив ших раз ви тие ин те ре са к это му
инстру мен ту у му зы каль ной об щес твен нос ти – му зы кан тов-ис пол ни те лей, пе -
да го гов и слу ша те лей. Отдель ное вни ма ние в статье уде ля ет ся роли тром бо на в
по пу ля ри за ции джа зо во го ис ку сства. Пе ри од джа зо во го ис пол ни т ельства на
тром бо не пред став лен клю че вы ми име на ми вир ту оз ных ис пол ни те лей и об зо -
ром спе ци фи чес ких тех ни чес ких и тех но ло ги чес ких ас пек тов, от ли ча ю щих джа -
зо вую мо дель ис пол не ния на тром бо не от ака де ми чес кой.

Клю че вые сло ва: аль то вый тром бон, те но ро вый тром бон, ба со вый тром бон, 
ака де ми чес кое со льное ис пол ни т ельство, джа зо вое со льное ис пол ни т ельство.

сто рия соль но го ис пол ни тель ст ва на тром бо не ухо дит вглубь
ве ков. К со жа ле нию, до нас не дош ли за пи си игры пер вых со -
лис тов-тром бо ни стов по при чи не от сут ст вия зву ко за пи си в те
вре ме на, но име ют ся упо ми на ния о них в пе чат ных ис точ ни ках,
а так же соз дан ные ком по зи то ра ми тех вре мен со чи не ния для

аль то во го тром бо на с ор ке ст ром. Даже се го дня эти кон цер ты труд ны для ис пол -
не ния и тре бу ют от тром бо ни ста вы со чай ше го уров ня мас тер ст ва. 

Про фес сор Санкт-Пе тер бург ской кон сер ва то рии, на род ный ар тист РФ В.В.
Су мер кин (1933-2019) пи шет о пер вых со лис тах-тром бо ни стах: «На про тя же -
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нии всей сво ей ис то рии тром бон ос та вал ся пре иму ще ст вен но ор ке ст ро вым ин -
ст ру мен том. Од на ко уже с кон ца XV века до нас дош ли све де ния о не ко то рых вы -
даю щих ся со лис тах-тром бо ни стах. Из вест но стью в то вре мя поль зо вал ся ве не -
циа нец Джо ван ни Аль ви зи по про зви щу «Тром бон», пи сав ший му зы ку для
флейт, кор не тов и тром бо нов. Со хра ни лось так же и имя Бар то ло мео Тром бон -
чи но, фа ми лия ко то ро го, оче вид но, так же яв ля лась про зви щем, ука зы ваю щем
на спе ци аль ность му зы кан та. В на ча ле XVI века в Гер ма нии был ши ро ко из вес -
тен вир ту оз-тром бо нист Ганс Ней шель. Поз же по яв ля ют ся тром бо ни сты-со лис -
ты Ф. Бель ке (1795-1874), К. Квей сер (1800-1846), М. На бих (1815-1893) и
дру гие. По это му труд но со гла сить ся с Д. Ро галь-Ле виц ким, ко то рый, ука зы вая
на ак тив ную роль тром бо на в ор ке ст ро вом му зи ци ро ва нии, вы ра жа ет со мне ние
в его соль но-кон церт ной прак ти ке: «В не сколь ко ином по ло же нии ока зы ва ет ся
тром бон в ка че ст ве «кон церт но го ин ст ру мен та». При ни мал ли уча стие тром бон в 
сим фо ни че ских кон цер тах на пра вах со лис та-кон цер тан та – ска зать труд но».
П.И. Чай ков ский, без со мне ния, хо ро шо знав ший му зы ку про шлых вре мен, пи -
сал: «Было вре мя, ко гда флей та, гобой, кларнет, фагот, валторна, даже тромбон 
имели своих знаменитых представителей в мире виртуозности и были на
эстраде с тремя ее теперешними владыками» [1, с. 68]. Так композитор
называл скрипку, виолончель и фортепиано. 

П.И. Чай ков ский был аб со лют но прав, дос та точ но вспом нить ве ли ко леп ные
кон цер ты для аль то во го тром бо на с ор ке ст ром та ких ав то ров, как Г.Ф. Те ле ман
(1681-1767), А. Ко рел ли (1653-1713), Г.К. Ва ген зейль (1715-1777), И.Г.
Альб рехтс бер гер (1736-1809), Л. Мо царт (1719-1787), М. Гайдн
(1736-1806). При ме ча тель но, что ком по зи то ры тех вре мен от да ва ли пред поч -
те ние имен но аль то во му тром бо ну как соль но му ин ст ру мен ту, со вер шен но иг но -
ри руя те но ро вый и ба со вый тром бо ны. Мы не зна ем имен пер вых ис пол ни те лей
этих кон цер тов, но, без со мне ния, это были вы даю щие ся тром бо ни сты, так как
спра вить ся с труд но стя ми этих кон цер тов мо жет толь ко вы со ко про фес сио наль -
ный тром бо нист. 

Толь ко с по яв ле ни ем зву ко за пи си поя ви лась воз мож ность уз нать уро вень
ис пол ни те лей про шло го. Об этом пи сал в сво ей ста тье «О се го дняш нем дне
тром бо на сквозь приз му ве ков» (2005) про фес сор Мо с ков ской кон сер ва то рии,
на род ный ар тист РФ А.Т. Ско бе лев [2]. «На ру бе же XIX и ХХ ве ков в Аме ри ке был
очень по пу ля рен Ар тур Пра ер (1870-1942), со лист-кон цер тант, тром бо нист,
мно го вы сту пав ший со зна ме ни тым «Sousa band». До нас дош ла пла стин ка с за -
пи ся ми вы сту п ле ний А. Прае ра 1901-1911 го дов. Нуж но ска зать, что для сво -
его вре ме ни это был на стоя щий вир ту оз, при чем боль шин ст во ис пол няе мых им
пьес – его соб ст вен ные ком по зи ции. Не ко то рые из них («Thoughts of Love», «Blue 
Bells of Scotland») в сти ле Фри ца Крейс ле ра в ходу и у со вре мен ных ис пол ни те -
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лей. Кро ме того, мож но вспом нить ле ген дар ных джа зо вых тром бо ни стов на ча -
ла про шло го века» [3, с. 22].

Но и со мне ния Д. Ро галь-Ле виц ко го в соль ном ис пол ни тель ст ве на тром бо -
не были от нюдь не бес поч вен ны. Дол гое вре мя по сле эпо хи ба рок ко и вен ско го
клас си циз ма, вплоть до ХХ века, ка ж дый тром бо нист в ака де ми че ской му зы ке
мог быть толь ко ор ке ст ро вым или ан самб ле вым му зы кан том и лишь эпи зо ди че -
ски вы сту пать как со лист. Кро ме того, на чи ная с XIX века, ком по зи то ры и ис пол -
ни те ли на ча ли за бы вать аль то вый тром бон, от да вая пред поч те ние те но ро во му
тром бо ну. Даже ба роч ные кон цер ты для аль то во го тром бо на ис пол ня лись на те -
но ро вом тром бо не. Аль то вый тром бон, ко то рый ком по зи то ры про шлых вре мен
счи та ли наи бо лее под хо дя щим для соль но го му зи ци ро ва ния, был за быт прак ти -
че ски на 100 лет и был воз ро ж ден только в конце 80-годов ХХ века. Отрадно, что
сегодня каждый профессиональный тенор-тромбонист должен играть и на
альт-тромбоне.

С по яв ле ни ем хро ма ти че ских вен тиль ных мед ных ду хо вых ин ст ру мен тов во -
зоб ла да ло мне ние, что ку лис ный тром бон в силу сво ей кон ст рук ции – это ма ло -
под виж ный и не удоб ный для ис пол не ния ин ст ру мент, го дя щий ся толь ко для ор -
ке ст ро вой и ан самб ле вой игры. Вен тиль ный же тром бон силь но про иг ры вал ку -
лис но му в ка че ст ве зву ка и по это му не рас смат ри вал ся как соль ный и ор ке ст ро -
вый ин ст ру мент в ака де ми че ской му зы ке. Толь ко в джа зе вен тиль ный тром бон
рас крыл свой по тен ци ал, чему способствовали такие джазовые солисты, как
Боб Брукмайер, Мэйнард Фергюссон и Рауль де Соуза.

Про фес сио наль ные ком по зи то ры не ба ло ва ли тром бо ни стов соз да ни ем
соль ных про из ве де ний для тром бо на. В XIX веке были соз да ны все го два вы даю -
щих ся про из ве де ния для тром бо на с ор ке ст ром: Кон цер ти но Ф. Да ви да
(1810-1873) и кон церт для тром бо на с ду хо вым ор ке ст ром Н.А. Рим ско го-Кор -
са ко ва (1844-1908). Тром бо но вый ре пер ту ар по пол нял ся, в ос нов ном, со чи не -
ния ми, на пи сан ны ми во ен ны ми ди ри же ра ми и са ми ми тром бо ни ста ми. Толь ко в 
ХХ веке ком по зи то ры на ча ли про яв лять ин те рес к тром бо ну. Та кие ав то ры, как К. 
Сен-Санс, П. Хин де мит, М. Спи сак, Д. Мийо, А. То ма зи, Е. Боз за, Ги Ропар, А.
Нестеров и многие другие создали ряд оригинальных произведений для
тромбона с оркестром.

В 80-х го дах ХХ века ярко зая вил о себе швед ский тром бо нист-вир ту оз Кри -
сти ан Линд берг (р. 1958), прин ци пи аль но не ра бо таю щий в ор ке ст ре или ан -
самб ле и по ста вив ший себе ам би ци оз ную за да чу сде лать тром бон в ака де ми че -
ской му зы ке пол но прав ным соль ным ин ст ру мен том, по доб ным фор те пиа но,
скрип ке и вио лон че ли. И надо при знать, что это ему уда лось. Бла го да ря сво ему
фе но ме наль но му та лан ту, он смог осу ще ст вить за ду ман ное и по сей день вы сту -
па ет по все му миру как со лист-тром бо нист, за ра ба ты вая на жизнь соль ны ми
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