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 В статье рас кры ва ет ся спе ци фи ка джа зо во го ис пол ни т -
ельства на сак со фо не на осно ве ана ли за твор чес тва вы да ю -
щих ся джа зо вых сак со фо нис тов (Сид нея Беше, Джо на Кол -
трей на, Сте на Гет ца, Сон ни Рол лин за, Дэ ви да Сэн бор на, Май -
кла Брей ке ра, Боба Бер га и др.); а так же ха рак тер ные чер ты
основ ных джа зо вых и ла ти но а ме ри кан ских сти лей (би-боп,
хард боп, кул джаз, мо даль ный джаз, фри джаз, фьюжн, фан ки
джаз, бос са-нова, сам ба, аф ра ку ба). Под чер ки ва ет ся, что для
по ни ма ния спе ци фи ки джа зо во го ис пол ни т ельства важ но
знать не толь ко сти лис ти чес кие осо бен нос ти джа зо вой му зы -
ки, но и не об хо ди мые ис пол ни те льские при е мы (им про ви за -
ция, «про гла ты ва ние» зву ков, виб ра то, глис сан до, суб тон, ис -
поль зо ва ние аль тер на тив ной ап пли ка ту ры сак со фо на, фру ла -
то, слэп и др.). При этом важ на роль ис пол ни те льской по ста -
нов ки, ко то рая мо жет по зво лить сак со фо нис ту ис пол нять
данные приемы. 

 Клю че вые сло ва: спе ци фи ка джа зо во го ис пол ни т ельства,
сак со фон, сти лис ти чес кие осо бен нос ти, об уче ние, ис пол ни те -
льские при е мы. 
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б ра тив шись к ис то рии ста нов ле ния джа зо вой му -
зы ки, мож но вы де лить важ ную за ко но мер ность: в
аван гар де джа зо во го дви же ния все гда шли вы -
даю щие ся лич но сти, вир ту оз но вла дею щие ин ст -
ру мен том либо во каль ным ис кус ст вом. Яр кая ин -

ди ви ду аль ность та ких лич но стей ощу ти мо влия ла на ка ж до го
джа зо во го му зы кан та того вре ме ни и по сле дую щие по ко ле ния.

 Ана лиз твор че ст ва вы даю щих ся джа зо вых сак со фо ни стов
(Сид нея Бе ше, Джон ни Ход же са, Джон ни Гриф фи на, Чар ли
Пар ке ра, Джо на Кол трей на, Бэн ни Гол со на, Лес те ра Янга, Сте -
на Гет ца, Дек сте ра Гор до на, Сон ни Рол лин за, Кен ни Гар рет та,
Дэ ви да Сэн бор на, Майк ла Брей ке ра, Боба Бер га, Эри ка Ма ри -
ен та ля, Джо шуа Рэд ма на, Кир ка Ва лу ма и др.) по зво ля ет го во -
рить о том, что ка ж дый из них мас тер ски вла дел раз лич ны ми
джа зо вы ми ис пол ни тель ски ми сти ля ми и прие ма ми, об ла дал
соб ст вен ной ма не рой ис пол не ния. Вме сте с тем, в их игре на -
блю да ют ся и об щие за ко но мер но сти, ко то рые ха рак тер ны, в
це лом, для джа зо во го ис пол ни тель ст ва на сак со фо не. Рас -
смот рим не ко то рые из них, вы де лив вна ча ле ха рак тер ные чер -
ты ос нов ных джа зо вых сти лей. 

 В со от вет ст вии с клас си фи ка ци ей Джейм са Кол лие ра [3] в
со вре мен ном джа зе мож но вы де лить следующие стили:

Би-боп. Ос нов ные осо бен но сти сти ля – бы ст рый темп, а
так же им про ви за ции, ос но ван ные на обыг ры ва нии гармонии.

Хард боп. Джа зо вый стиль, вы рос ший из би-бо па и
кул-джа за. От ли ча ет ся экс прес сив ной, же ст кой рит ми кой,
ори ен та ци ей на блю зо вую тра ди цию.

 Кул джаз. Дан ный стиль от ли ча ет эмо цио наль ная сдер жан -
ность, тен ден ция к сбли же нию с ком по зи тор ской му зы кой
(уси ле ние роли ком по зи ции, фор мы и гар мо нии; по ли фо ни за -
ция фак ту ры).

 Мо даль ный джаз. Ос но ва мо даль но го джа за за клю ча ет ся в 
ла до вом прин ци пе ор га ни за ции му зы ки. В от ли чие от тра ди ци -
он но го джа за в мо даль ном джа зе гар мо ни че ская ос но ва за -
ме не на ла да ми – до рий ским, фри гий ским, ли дий ским и дру ги -
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ми зву ко ря да ми как ев ро пей ско го, так и не ев ро пей ско го про -
ис хо ж де ния.

 Фри джаз. Джа зо вый стиль, ос нов ные чер ты ко то ро го – от -
ход от то наль но сти, сво бод ная ин ди ви ду аль ная или груп по вая
им про ви за ция, при ме не ние по ли то наль но стей или ато наль но -
стей.

 Фьюжн. Му зы каль ный стиль, со еди няю щий в себе эле мен -
ты джа за и му зы ки дру гих сти лей, та ких как рок, R&B, фанк
хип-хоп, элек трон ная и эт ни че ская музыка.

 Фан ки джаз. От ли ча ет ся ин тен сив ным блю зо вым ин то ни -
ро ва ни ем, экс прес сив ной ма не рой зву ко из вле че ния, час то от -
сут ст ви ем свин га.

 Бос са-но ва. Сам ба. Аф ра ку ба. Дан ные ла ти но аме ри кан -
ские сти ли от ли ча ют ся от сут ст ви ем свин га, а так же слож ным
ло ма ным рит мом, основанным на синкопах.

 Нуж но от ме тить, что сак со фо ни сты ис пол ня ют темы и им -
про ви за ци он ные соло в со от вет ст вии с джа зо вым сти лем, в
ко то ром зву чит ком по зи ция, хотя это не ме ша ет им ис поль зо -
вать свою ин ди ви ду аль ную ма не ру игры. То есть, если ком по -
зи ция в сти ле би-боп, сак со фо нист в сво ей им про ви за ции ис -
поль зу ет сти ли сти че ские прие мы имен но это го сти ля, а не ка -
ко го-ли бо ино го, но при этом ис пол ня ет ее в сво ей ин ди ви ду -
аль ной ма не ре. При ме ром мо жет быть ком по зи ция «St.
Tomas», в ко то рой Сон ни Рол линз ис пол ня ет им про ви за цию в
сти ле аф ра ку ба, а за тем пе ре хо дит на хард-боп, ме няя толь ко
не ко то рые сти ли сти че ские прие мы и со хра няя при этом свою
яр кую ин ди ви ду аль ность.

 Клю че вым прие мом для всех джа зо вых ис пол ни те лей на
сак со фо не яв ля ет ся им про ви за ция. Изу чая твор че ст во вы -
даю щих ся джа зо вых сак со фо ни стов, мож но за ме тить, что они
ис поль зу ют этот при ем не толь ко во вре мя сво его соло, но и во
вре мя ис пол не ния темы, за пол няя при этом пау зы или за ме няя
не ко то рые фра зы в теме. Ха рак тер ный при мер мож но ус лы -
шать в ком по зи ции «Misty» из аль бо ма Сте на Гет ца «Night
Rider», где Стен Гетц дос та точ но мно го фраз в теме за пол ня ет
им про ви за ци он ны ми встав ка ми. 
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