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Вни ма ние ав то ра статьи на прав ле но на эво лю ци он ные про цес сы,
про ис хо дя щие в му зы ке для сак со фо на, ко то рая от ли ча ет ся ши ро ким
сти ле вым и жан ро вым спек тром. Со су щес тво ва ние жан ров раз лич ных 
ис то ри чес ких пе ри о дов, от ход от их тра ди ци он ной трак тов ки и по яв ле -
ние но вых мо ди фи ка ци он ных раз но вид нос тей в ху до жес твен ном на -
сле дии, пре жде все го, было об услов ле но как уни вер саль нос тью и
огром ным по тен ци а лом са мо го сак со фо на, вос тре бо ван но го в раз -
лич ных сфе рах ака де ми чес ко го и джа зо во го ис пол ни те льско го ис ку -
сства, так и бо лее по здним, по срав не нию с дру ги ми ду хо вы ми, вре ме -
нем по яв ле ния пер вых сак со фон ных опусов.

Клю че вые сло ва: сак со фон, му зы ка, жанр, па но ра ма, му зы ка для
сак со фо на, жан ры му зы ки для сак со фо на, па но ра ма му зы ки для сак -
со фо на, па но ра ма жан ров му зы ки для сак со фо на, ис то ри чес кая па но -
ра ма жан ров му зы ки для сак со фо на.

удо же ст вен ное на сле дие для сак со фо на, по срав -
не нию с дру ги ми ду хо вы ми ин ст ру мен та ми, от ли -
ча ет ся ши ро ким сти ле вым и жан ро вым спек тром.
Та кая ве ли чи на диа па зо на ком по зи тор ско го
твор че ст ва за ви се ла от не сколь ких фак то ров.

Пре ж де все го – это «мно го ли кость» са мо го ин ст ру мен та, ко то -
рый в силу ко лос саль но го тем бро во-вы ра зи тель но го и вир ту -
оз но-тех ни че ско го по тен циа ла был вос тре бо ван в раз лич ных
сфе рах как ака де ми че ско го, так и джа зо во го ис пол ни тель ско го
ис кус ст ва. Так же, рас су ж дая о жан ро во-сти ле вой пе ст ро те
соль но-кон церт но го и ка мер но-ан самб ле во го ре пер туа ра, не
сто ит за бы вать об ис то ри че ском ас пек те. Вре мя по яв ле ния
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пер вых сак со фон ных опу сов при шлось на вто рую по ло ви ну XIX
сто ле тия. Дан ный пе ри од для ис то ри че ски ра нее соз дан ных ин -
ст ру мен тов, та ких, как флей та, го бой, клар нет, фа гот и т.д., стал
«наи выс шей точ кой рас цве та» ис пол ни тель ско го мас тер ст ва,
что и обу сло ви ло мно же ст вен ное и раз но об раз ное об ра ще ние к 
ним ав то ров романтической эпохи.

Бо лее позд нее фор ми ро ва ние ре пер ту ар но го ба га жа для
сак со фо на, не смот ря на не боль шое ко ли че ст во му зы каль ных
об раз цов, при во дит к ас си ми ли ро ва нию дос ти же ний пре ды ду -
щих эпох. По доб ные тен ден ции по лу ча ют но вое пре лом ле ние в
твор че ст ве ком по зи то ров ХХ века. По это му, сак со фон но му на -
сле дию ста но вит ся свой ст вен ным со су ще ст во ва ние жан ров
раз лич ных ис то ри че ских пе рио дов, а так же от ход от их тра ди -
ци он ной трак тов ки и по яв ле ние но вых мо ди фи ка ци он ных раз -
но вид но стей. Од на ко, не взи рая на та кие, ка за лось бы, чет кие
ори ен ти ры, в эво лю ции му зы ки для сак со фо на, по сто ян но по -
вы шаю щий ся уро вень сак со фон но го ис кус ст ва по зво ля ет ав -
то рам при ни мать весь ма не обыч ные ре ше ния, в ре зуль та те
чего со чи не ния при об ре та ют свое об раз ные чер ты. По это му,
цель дан ной ста тьи – не толь ко по ка зать кра соч ность па лит ры
ком по зи тор ско го на сле дия для сак со фо на, но и про ана ли зи ро -
вать эво лю ци он ные про цес сы, про ис хо дя щие в му зы ке для это -
го ин ст ру мен та.

Во вто рой по ло ви не ХХ века ие рар хия жан ров в па лит ре му -
зы ки для сак со фо на силь но из ме ня ет ся. Не ко то рые жан ры, та -
кие, как бал ла да, рап со дия, фан та зия и ди вер тис мент, от хо дят
на вто рой план, а дру гие, как на при мер, сим фо ни ет та, вы хо дят
на аван сце ну. Осо бо сле ду ет от ме тить воз ро ж де ние ста рин ных
жан ров, в ча ст но сти, та ких, как concerto grosso и пар ти та, весь -
ма рас про стра нён ных в пре ды ду щие ис то ри че ские эпо хи, но до
это го вре ме ни не на шед ших от кли ка в ком по зи тор ском твор че -
ст ве для сак со фо на. В от ли чие от пер вой по ло ви ны сто ле тия,
ко гда ли ди рую щие по зи ции за ни ма ли круп ные цик ли че ские
жан ры – кон церт, со на та, сюи та, в ана ли зи руе мый пе ри од на
пер вый план вы хо дят, пре ж де все го, ми ниа тю ра и ан самб ле вая
му зы ка для сак со фо на, «мо биль ность» ко то рых по зво ли ла ав -
то рам сде лать их по лем для твор че ско го экс пе ри мен ти ро ва ния.

Так, в ми ниа тю ре для сак со фо на одна из наи бо лее яр ких
тен ден ций – тем бро вые но ва ции, по лу чив шие не сколь ко век то -

43

А.М. Понькина



ров раз ви тия. Во-пер вых, это – экс пе ри мен ти ро ва ние с тем -
бром со ли рую ще го ин ст ру мен та, в ре зуль та те ко то ро го, на ря ду
с ис поль зо ва ни ем раз лич ных тес си тур ных раз но вид но стей ин -
ст ру мен та по от дель но сти, мож но от ме тить и од но вре мен ное
вклю че ние всей тем бро вой па лит ры груп пы сак со фо нов (от са -
мо го низ ко го до са мо го вы со ко го), как в «За ри сов ках» для че -
ты рёх сак со фо нов и сим фо ни че ско го ор ке ст ра Б. Жо лас
(B. Jolas) [1]. По ка за тель на так же груп па ми ниа тюр для сак со -
фо на соло, пред став ляю щая твор че ст во ком по зи то ров-сак со -
фо ни стов раз лич ных на цио наль ных школ, та ких как Р. Но да
(R. Noda), Р. Ка ра ван (R. Caravan), К. Ло ба (C. Lauba) и др. По доб -
ные опу сы изо би лу ют не тра ди ци он ны ми приё ма ми и со вре -
мен ны ми ис пол ни тель ски ми сред ст ва ми, из ме няю щи ми тем -
браль ное зву ча ние ин ст ру мен та [2].

Во-вто рых, экс пе ри мен таль ной сто ро ной со чи не ний ста ло
ин ст ру мен таль ное со про во ж де ние сак со фо на. По ми мо фор те -
пиа но, что мож но ус лы шать в «Кло не» П. Свер тса (P. Swerts),
ав то ра ми дос та точ но час то ис поль зу ют ся дру гие ин ст ру мен ты.
Их тем бро вый диа па зон мно го об ра зен: от ор га на, как в
«Underworld» Г. Бран та (H. Brant) [3] – до пер кус сии, пред став -
лен ной в «Ток ка те» А. Cтаута (A. Stout). Так же, в ка че ст ве ак -
ком па ни рую ще го со ста ва при вле ка ют ся и раз лич ные типы ор -
ке ст ров. В ос нов ном мас си ве об раз цов ком по зи тор ско го на -
сле дия наи боль шее рас про стра не ние по лу чил сим фо ни че ский
ор кестр. В дан ном слу чае в ка че ст ве при ме ра сле ду ет упо мя -
нуть «Ди вер сии» М. Гул да (M. Gould). Дос та точ но ин те рес но со -
еди не ние зву ча ния сак со фо на с дру ги ми ти па ми ор ке ст ров. В
ча ст но сти, в «Бра зи лиа не» Э. Кри ге ра (E. Krieger) сак со фон со -
ли ру ет на фоне ор ке ст ра струн ных ин ст ру мен тов, в «Тан це-ка -
прич чио» Р. Нель со на (R. Nelson) – под дер жи ва ет ся ду хо вым, в
«Пре рван ном мол ча нии» Н. Юх нов ской – эс т рад но-сим фо ни -
че ским, а в «Диа ло гах» П. Блат ни (P. Blatny) – джа зо вым
биг-бен дом. Кро ме это го, в твор че ский оби ход дан но го пе рио да 
вво дят ся и та кие ак ком па ни рую щие со ста вы, как струн ный
квар тет, в «Меч тах» Б. Уор ре на (B. Warren), и духовой ансамбль,
в миниатюре «Время плакать, надеясь на противоположное»
Д. Уилсон (D. Wilson) [1].

Ещё од ной тен ден ци ей, свой ст вен ной ми ниа тю рам для сак -
со фо на, ста но вит ся про грамм ность, ко то рая в боль шин ст ве
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