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В статье пред став лен ана лиз от е чес твен ных и за ру беж ных ме то -

дик об уче ния игре на сак со фо не. Вы де ля ют ся не сколь ко ти пов учеб -
ных по со бий: учеб ные по со бия по об уче нию игре на сак со фо не (ака -
де ми чес кое на прав ле ние), учеб ные по со бия по джа зо вой им про ви за -
ции, учеб ные по со бия по об уче нию игре на сак со фо не (эс трад -
но-джа зо вое на прав ле ние), сбор ни ки джа зо вых этю дов, а так же
сбор ни ки с вы пи сан ны ми соло вы да ю щих ся сак со фо нис тов. Про ве -
ден ный ана лиз вы я вил су щес твен ные раз ли чия в ме то ди ках об уче ния 
игре на сак со фо не эс трад но-джа зо вой му зы ки. К та ким раз ли чи ям,
по срав не нию с от е чес твен ной шко лой, от но сят ся, на при мер, углуб -
лен ная ра бо та над сти лис ти кой джа зо вой игры, ис поль зо ва ние соло
вы да ю щих ся джа зо вых сак со фо нис тов для ра бо ты над им про ви за -
ци ей, ис пол не ние им про ви за ции под "минус" и др. 

 Клю че вые сло ва: сак со фон, спе ци фи ка джа зо во го ис пол ни т -
ельства, сак со фо нист, сти лис ти чес кие осо бен нос ти, об уче ние, ис -
пол ни те льские при е мы, ме то ди ка.

ста тье осу ще ст в ле на по пыт ка клас си фи ка ции
оте че ст вен ных и за ру беж ных учеб ных по со бий по
сак со фо но вой пе да го ги ке. Ана лиз дан ных по со -
бий по зво лил вы явить су ще ст вен ные раз ли чия в
ме то ди ках обу че ния игре на сак со фо не эс т рад -

но-джа зо вой му зы ки. К та ким раз ли чи ям, по срав не нию с оте -
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че ст вен ной шко лой, от но сят ся, на при мер, уг луб лен ная ра бо та
над сти ли сти кой джа зо вой игры, ис поль зо ва ние соло вы даю -
щих ся джа зо вых сак со фо ни стов для ра бо ты над им про ви за -
ци ей, ис пол не ние им про ви за ции под "ми нус" и др. Рас смот рим
ос нов ные учеб ные по со бия наи бо лее влия тель ных оте че ст -
вен ных и за ру беж ных пе да го гов по сак со фо ну, при дер жи ва ясь
вы яв лен ной клас си фи ка ции.

 Оте че ст вен ная ака де ми че ская шко ла игры на сак со фо не
 Алек сандр Бо ри со вич Рив чун ("Шко ла игры на сак со фо не"

в двух то мах, из дан ная в 1964 году). "Шко ла" во мно гом ос но -
вы ва лась на глав ных по ло же ни ях ме то ди ки фран цуз ско го ис -
пол ни те ля и пе да го га-сак со фо ни ста Ж.М. Лон дейк са и пред -
на зна ча лась, в ос нов ном, для под го тов лен ных му зы кан тов
(на при мер, клар не ти стов), же лаю щих са мо стоя тель но ос во ить
игру на сак со фо не. 

 Лев Ни ко лае вич Ми хай лов ("Шко ла игры на сак со фо не",
из дан ная в 1975 году). Сис те ма ап пли ка тур ных обо зна че ний и
ряд уп раж не ний были за им ст во ва ны из "Шко лы" Ж.М. Лон -
дейк са. В по со бии пред став ле на не боль шая тео ре ти че ская
часть, уп раж не ния, этю ды, а так же клас си че ские пье сы. Дан -
ное по со бие так же рас счи та но на под го тов лен ных му зы кан тов.

 Мар га ри та Кон стан ти нов на Ша пош ни ко ва ("Хре сто ма тия
для сак со фо на аль та", из дан ная в 1985 году). По со бие со дер -
жит сис те ма ти зи ро ван ный нот ный и ин ст рук тив ный ма те ри ал
для ос вое ния игры на сак со фо не на на чаль ном эта пе обу че ния, 
яв ля ет ся наи бо лее по пу ляр ным ме то ди че ским по со би ем для
пе да го гов, обу чаю щих на чи наю щих сак со фо ни стов. По со бие
пред став ле но в не сколь ких то мах. В на стоя щей ра бо те обоб -
щен пе да го ги че ский опыт ав то ра, опыт из вест ных оте че ст вен -
ных пе да го гов, а так же опыт за ру беж ных пе да го гов-сак со фо -
ни стов: (Ж.М. Лон дейкс, Г. Кло зе (Фран ция), Т. Хе ж да (Поль -
ша), В. Харт ман (ГДР), Э. Рус со (США) [5].

 Вла ди мир Дмит рие вич Ива нов ("Шко ла ака де ми че ской
игры на сак со фо не", из дан ная в 2003 году). Дан ное по со бие
пред на зна че но, ско рее, для пе да го гов, чем для уче ни ков. Не -
смот ря на то, что "Шко ла" со дер жит ин ст рук тив ный и ху до же -
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ст вен ный сис тем но рас по ло жен ный ме то ди че ский ма те ри ал,
"текст на пи сан тя же лым про фес сио наль ным язы ком, на столь -
ко слож ным, что явно не рас счи тан для дет ско го по ни ма ния и
не мо жет вы звать ин те рес у со вре мен но го ре бен ка", - пи шет
Е.А. Чер ня ков об этом по со бии в сво ей дис сер та ции [4, с.12].

 За ру беж ная ака де ми че ская шко ла игры на сак со фо не
 В от ли чие от оте че ст вен ной, за ру беж ная сак со фо но вая пе -

да го ги ка воз ник ла го раз до рань ше, в се ре ди не XIX века, имен -
но то гда, ко гда в Па ри же в 1846 году был изо бре тен сак со фон
бель гий ским мас те ром Адоль фом Сак сом (Adolphe Sax). Пер -
вый учеб ник по обу че нию игре на сак со фо не - "Пол ная шко ла
игры на сак со фо не" ("Methode Complete de Saxophone") - вы -
пус тил фран цуз ский клар не тист Гиа цинт Кло зе (Hyacinthe
Klose) в 1877 году. Этот учеб ник яв ля лет ся ана ло гом его же
учеб ни ка по клар не ту.

 В 1896 году Луи Адольф Май ер (Louis Adolphe Mayeur) из -
дал по со бие, ко то рое на зы ва лось "Но вый боль шой ме тод обу -
че ния игре на сак со фо не" ("New and Grand Method for
Saxophone"). В него во шел ма те ри ал о кон ст рук тив ных осо бен -
но стях сак со фо на, пред став ле ны ме то ди че ские ука за ния, а
так же ноты с ав тор ски ми уп раж не ния ми для раз ви тия тех ни ки
игры на сак со фо не. 

 В 1908 году в США было из да но, по пу ляр ное и се го дня,
учеб ное по со бие по сак со фо ну Поля де Ви ля (Paul de Ville)
"Уни вер саль ный ме тод игры на сак со фо не" ("Universal method
for the saxophone") под ре дак ци ей Кар ла Фи ше ра (Carl Fischer).
По со бие ос но ва но на учеб ни ках Л. Май е ра и Г. Кло зе. В него
впер вые вклю че на вну ши тель ная тео ре ти че ская часть с боль -
шим ко ли че ст вом схем и кар ти нок, по свя щен ная по ста нов ке
ис пол ни тель ско го ап па ра та сак со фо ни ста, а так же ввод ная
часть по тео рии му зы ки. Впер вые в учеб ник по обу че нию игре
на сак со фо не были до бав ле ны и на чаль ные уп раж не ния с под -
роб ны ми по яс не ния ми. В по след нем раз де ле пред став лен ре -
пер ту ар по пу ляр ных про из ве де ний в пе ре ло же нии Поля де
Вил ля для сак со фо на и фор те пиа но [8]. 
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