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Успех Оркестра основан на универсальных ценностях – инте-
грации, дружбе и солидарности. Как образовательный проект, 
ICO дает возможность молодым талантам расширять свои твор-
ческие горизонты и совершенствовать мастерство под руковод-
ством знаменитых дирижеров, солистов и музыкантов из луч-
ших мировых оркестров.

Создание оркестра в 2011 году стало инициативой Института 
Адама Мицкевича – учреждения, популяризирующего Польшу 
и польскую культуру за рубежом под маркой Culture.pl. Как 
главный проект Зарубежной культурной программы Польского 
председательства в ЕС в 2011 году, I, CULTURE Orchestra с самого 
начала акцентировал внимание на факторе культуры в углубле-
нии отношений между Евросоюзом и странами Восточного парт- 
нерства.

На протяжении 2011–2015 гг. I, CULTURE Orchestra сыграл 36 кон-
цертов в 24 городах в 15 странах, выступал на самых престиж-
ных сценах и крупнейших музыкальных фестивалях в Европе, 
в т. ч. в Берлинской филармонии, лондонском Королевском фе-
стивальном зале, Королевском театре в Мадриде, зале «Харпа» в 
Рейкьявике, а также на Эдинбургском международном фести-
вале, Сантандерском международном фестивале и Балтийском 
морском фестивале.

www.orchestra.culture.pl

I, CULTURE Orchestra

I, CULTURE Orchestra – это коллектив необыкновенно 
одаренных молодых музыкантов из Польши и стран 
Восточного партнерства – Армении, Азербайджана, 
Беларуси, Грузии, Молдавии и Украины.
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Вряд ли в мире найдется что-то, звучащее лучше оркестра, кото-
рый самоотверженно, страстно, чувственно играет потрясающую 
музыку – что является результатом напряженной работы, мастерства 
и дисциплины.

Оркестры состоят из обычных людей, делающих необычные вещи.

Великий оркестр – это команда личностей, работающих вместе во 
имя одной цели. Слушатели не должны замечать сложности задания, 
которое стоит перед артистами. Им не нужно знать о мастерстве, тех-
нике и дисциплине. 

Они должны слышать прекрасное выступление. Важно понимать, 
что каждый музыкант из профессионального оркестра начинал точ-
но так же, как вы – как талантливый и усердный студент. 

Цель этого короткого, простого и практичного буклета – помочь вам 
понять, как обрести уверенность в себе и учиться максимально про-
дуктивно.

ИГРа В ОРКЕСТРЕ – ЦЕЛИ

ВСЕГДА играйте на грани своих возможностей, внимательно и с 
энтузиазмом. 

НИКОГДА НЕ ИГРАЙТЕ НЕСОВЕРШЕННЫХ НОТ. Нота, сыгранная 
без внимания и концентрации, является упущенным шансом. 
Гордитесь своей игрой. 

УСТАНОВИТЕ СЕБЕ ВЫСОКИЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ и придер-
живайтесь его. Сделайте свое рвение заразительным. 

ПОДГОТОВКа

•  Внимательно  репетируйте  свою  партию  и  прослушайте  все 
произведение целиком перед первой репетицией, лучше с пар-
титурой.

I, CULTURE Orchestra

РУКОВОДСТВО ПО 
ИГРЕ В ОРКЕСТРЕ
Несколько наблюдений 
и советов для студентов

От Робина O’Нила 

Оркестры состоят из 
обычных людей, делаю-
щих необычные вещи. 
Великий оркестр – это 
команда личностей, ра-
ботающих вместе во имя 
одной цели.
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•  Если вам нужно играть важные соло, постарайтесь выучить их. 
Поверхностного знания для важного соло недостаточно. Играть 
по памяти лучше всего. Думайте о соло как о своем собственном 
произведении, относитесь к нему с вниманием и заботой, как оно 
того заслуживает.

•  Постарайтесь  заучить  особенно  сложные  фрагменты. 
«Сражаясь» с трудными моментами в какой-то музыке, лучше 
полностью сконцентрироваться на исполнении, не отвлекаясь на 
чтение нот.

•  Если вы нервничаете во время публичных выступлений, луч-
ше выучить свою партию и хорошо попрактиковаться перед ре-
петицией.

•  ВСЕГДА старайтесь приехать пораньше. Опаздывать – непро-
фессионально, это показывает неуважение к коллегам и влияет 
на подготовку произведения. Если вы приедете вовремя, у вас бу-
дет время расслабиться, разогреться и повторить сложные фраг-
менты. Если вам все-таки приходится опоздать, позвоните менед-
жеру оркестра или коллегам, сообщите им об этом.

ОБЩИЕ ПРИОРИТЕТы

Перед репетицией:

•  Если вам выслали ноты, не забудьте их. Если у вас свои ноты, 
тоже не забывайте их: после каждой репетиции кладите их обрат-
но в футляр для инструмента, с которым вы пойдете на репети-
цию или концерт.

•  Всегда следите за тем, чтобы ваш пюпитр был достаточно высок 
и расположен таким образом, чтобы вы видели дирижера прямо 
над ним в поле периферического зрения. Струнные инструмен-
ты должны убедиться, что им видно руководителя секции, и всем 
должно быть видно концертмейстера и дирижера.

•  В футляре у вас всегда должны быть карандаши (несколько, по-
тому что они постоянно пропадают!), ластик и другие необходи-
мые вещи, например, сурдины, запасные струны, язычки, масло 
для клапанов и др.

Во время репетиций:

•  Как  только концертмейстер начнет настраивать  оркестр,  сле-
дует соблюдать тишину.

•  Когда гобой  задает ноту ля  (вы уже должны быть разогреты), 
сыграйте несколько нот только для того, чтобы проверить зву-
чание; сыграйте эти ноты тихо. (Это очень важно перед началом 
концерта.)

•  Еще один важный момент – если вы играете известное соло, во 
время разогрева на сцене/настройки перед выступлением репе-
тируйте его очень тихо. Если зрители услышат его несколько раз 
перед концертом, дальше им будет неинтересно.

Как только концертмей-
стер начнет настраивать 
оркестр, следует соблю-
дать тишину. 

Если вы сделали ошибку – 
НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ 
и не извиняйтесь (все мы 
люди) – продолжайте 
играть, пока вас не остано-
вит дирижер.
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•  СЛЕДИТЕ ЗА НОТАМИ И ВСТУПАЙТЕ В НУЖНОМ МЕСТЕ. Это важнее 
всего. Поначалу несколько неправильных нот, легкая неслажен-
ность и неправильная интонация не помешают репетициям, но 
вступить раньше или позже нужного момента – грубая ошибка.

•  Приучитесь забегать взглядом вперед, когда играете. Приучите 
себя не просто следить за нотами, но заглядывать взглядом чуть 
вперед, чтобы ничто не застало вас врасплох.

•  Обращайте внимание на длину и динамику ноты. Как и когда 
закончить ноту – так же важно, как и то, когда и как ее начать. 
Общее правило таково: нельзя заканчивать одну ноту, пока не 
начнется следующая.

•  Обращайте особое внимание на акценты, динамику, форте, пи-
ано, тенуто и др. Это неотъемлемая часть музыки. Играйте то, что 
написано – уважайте замысел композитора.

•  Если вы сделали ошибку – НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ и не извиняй-
тесь (все мы люди) – продолжайте играть, пока вас не остановит 
дирижер.

•  Когда  останавливается  дирижер,  останавливаетесь  и  вы.  Не 
продолжайте играть. Это плохая привычка, она раздражает.

•  Старайтесь не повторять ошибки. Если у вас есть проблемы с 
каким-то фрагментом, не ждите, что они решатся сами по себе 
– тренируйтесь. Помните, к чему мы стремимся: «любители тре-
нируются до тех пор, пока у них не получится, а профессионалы 
тренируются до тех пор, пока не перестанут ошибаться». Если вы 
ошиблись во время репетиции, не фиксируйтесь на ошибке, пока 
дирижер не остановит игру. На концерте никогда не оглядывай-
тесь. Сфокусируйтесь и смотрите вперед.

•  Если вы делаете пометки на нотах, пишите их четко, так, чтобы 
вы сами всегда могли разобрать, что имелось в виду.

Немного об осанке. Всегда следите за осанкой, когда сидите. Если 
вы теряете осанку, ваше тело будет страдать. Музыка – это тяже-
лая работа, и вы должны следить за своим телом, чтобы дольше 
оставаться в форме. Хорошая осанка – залог чистого сознания.

КОнЦЕнТРаЦИя

Вы учитесь концентрироваться во время эффективных трениро-
вок. Когда вы тренируетесь, вы сами решаете, что и как делать – 
вы сами себе хозяева, ставьте себе задачи и поднимайте планку. 
Но в оркестре, когда вы работаете с дирижером, не забывайте о 
концентрации, фокусировке и высоком стандарте, соблюдайте 
все это на репетициях и на концертах. Репетиции должны прохо-
дить в атмосфере тихой концентрации. 

Вы должны думать только о том фрагменте, который играет ор-
кестр, и в котором будете играть вы. Думайте только об этой цели. 
Безраздельно отдайте репетиции все свое внимание и все ум-
ственные силы.

Помните, к чему мы стре-
мимся: «любители трени-
руются до тех пор, пока у 
них не получится, а про-
фессионалы тренируются 
до тех пор, пока не переста-
нут ошибаться»

Приучитесь забегать 
взглядом вперед, когда 
играете. Приучите себя 
не просто следить за 
нотами, но заглядывать. 
Заглядывать чуть вперед.
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ПОМНИТЕ, что музыка — не быстрорастворимый продукт в 
удобной упаковке, который можно приготовить за пять минут. 
Иногда мы должны посвятить своей партии час или даже два часа 
беспрерывной работы. Вы должны научиться концентрировать-
ся во время тренировок, репетиции, выступлений, но также и в 
повседневной жизни. Если вы хотите быть сконцентрированной 
личностью, вы будете развиваться, ваши мысли и идеи, цели и ам-
биции будут более четкими и определенными. Концентрация – 
это жизненно важное умение.

•  Концентрация  на  репетиции  увеличивает  ваш  потенциал  на 
концерте.

•  Не  разговаривайте  без  повода,  когда музыка играет  тихо или 
когда кто-то играет соло – это очень отвлекает. 

СЛУШанИЕ

Слушание – это мастерство, которое нужно развивать так же, как 
и технику игры. Помните об этом, даже когда вы не играете. Когда 
музыкант говорит, что у кого-то из его/ее коллег «хороший слух», 
это значит, что этот человек посвятил много времени и усилий со-
знательному вслушиванию в то, что происходит вокруг него. (Это 
хорошее умение. Чем лучше вы слушаете, тем больше будете по-
нимать окружающий мир.) 

•  Оркестр должен не только видеть, но и  слышать. Следуйте  за 
дирижером, но никогда не переставайте слушать. В более гром-
кой музыке просто следуйте за более громкими инструментами 
оркестра – особенно медными духовыми инструментами и удар-
ными.

Используйте свои навыки камерной музыки в оркестре – слу-
шайте остальных в вашей секции и весь оркестр в целом одновре-
менно. Всегда слушайте главные голоса.

•  Слушайте того, кто задает мелодию, и аккуратно поддерживай-
те слаженность, баланс и интонацию. Если вы играете основную 
мелодичную линию, прислушивайтесь к аккомпанементу, осо-
бенно к ритмическим элементам – это ваш метроном. Установить 
хороший, четкий ритм – это задача дирижера, но играть вместе – 
это задача оркестра.

•  СЛУШАЙТЕ НЕ ПАССИВНО, НО АКТИВНО. Попробуйте сосредото-
чить ваш слух так, как вы сосредотачиваете взгляд. Вслушивайтесь 
в звучание оркестра. Например, если вы играете на флейте или на 
скрипке, можете ли вы услышать каждую ноту контрабаса, тубы 
или контрафагота? Если вы играете на ударных, можете ли вы ус-
лышать ноты арф или альтов?

•  Поставьте себе цель – не только максимально хорошо сыграть 
свою партию, но и понять, как другие инструменты и секции дей-
ствуют в этом произведении.

Вы должны научиться 
концентрироваться во 
время тренировок, репе-
тиции, выступлений, но 
также и в повседневной 
жизни.

Используйте свои навыки 
камерной музыки в орке-
стре – слушайте осталь-
ных в вашей секции и весь 
оркестр в целом одновре-
менно. Всегда слушайте 
главные голоса.

Хорошая интонация бес-
конечно гибкая. Если ак-
корд не попадает в строй, 
не упрямьтесь; попро-
буйте найти правильную 
интонацию.



16

ИнТОнаЦИя И СЛаЖЕннОСТь

•  Вы должны работать над интонацией и помнить о ней постоян-
но, особенно тренируя гаммы и арпеджио.

•  Музыканты первого  ряда,  и  особенно  духовые инструменты, 
отвечают за развитие правильной интонации. Когда играет весь 
оркестр, именно у этих музыкантов он «подслушивает» интона-
цию.

•  Приучите себя перед каждым вступлением прослушивать пер-
вую ноту в голове и перед тем, как ее сыграть, ощущать резонанс 
этой ноты всем телом. Это всегда важно, и необходимо в случае 
тихих вступлений.

•  Хорошая интонация бесконечно гибкая. Если аккорд не попа-
дает в строй, не упрямьтесь; попробуйте найти правильную инто-
нацию.

РИТМ

•  Нет смысла четко попадать во все ноты, если вы не играете сла-
женно.

•  Хорошие ансамбли полагаются на сильное чувство такта, или 
темпа, и понимание ритма, который лежит в основании такта. 
Это то, что нужно развивать и совершенствовать. Это основное 
для каждого музыканта и обязательное условие для оркестровых 
музыкантов: развить чувство такта и уметь разделить доли на бо-
лее мелкие единицы, чтобы почувствовать настоящий, точный 
характер ритма.

•  НЕ УГАДЫВАЙТЕ сложные ритмы – ищите логику. Сложные рит-
мы нужно тренировать так же, как и сложные ноты, пока они не 
будут получаться естественно и инстинктивно. Тренируйте их 
медленно в голове, возможно с метрономом или щелкая паль-
цами, – продумывайте их перед тем, как сыграть. И постепенно 
увеличивайте темп. 

•  Пока вы не научитесь играть правильные, точные ритмы, вы не 
освоите искусства рубато.

•  Когда  вы  играете  гаммы  и  арпеджио,  можно  использовать 
метроном, чтобы проследить, в каком именно месте вы теряете 
строгий темп. Как ни странно, спешка возникает, когда техниче-
ские требования высоки, или же наоборот, когда музыка простая; 
то есть, когда играете сложную музыку, думайте медленно; а ког-
да музыка простая, следите, чтобы каждую ноту играть вовремя.

•  Дайте своей голове время переварить информацию со страни-
цы. Спешка – это форма паники, которой мы должны избегать, 
если на нее нет объективной музыкальной причины.

Нет смысла четко попа-
дать во все ноты, если вы 
не играете слаженно.
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СЦЕнИЧЕСКИЙ ЭТИКЕТ

РАССЛАБЬТЕСЬ, НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ СОБЕРИТЕСЬ. Расслабиться – это 
основное. Физическое напряжение, хотя оно и неизбежно, может 
плохо повлиять на вашу игру.

БУДЬТЕ СЕРЬЕЗНЫ, НО НЕ ТЕРЯЙТЕ ЧУВСТВА ЮМОРА. Серьезность по-
может вам достичь своих целей, но улыбка сделает этот процесс 
приятным. 

БУДЬТЕ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫМИ, НО ОСТАВАЙТЕСЬ ГИБКИМИ. Знайте, 
чего вы хотите, но помните, что вас окружают коллеги, а не сопер-
ники.

На репетициях и на концерте: 

•  Даже если вам не нравится то, что происходит, не показывайте 
этого на репетиции или на концерте. Даже если вы делаете это с 
лучшими намерениями, коллеги и дирижер вас не поймут и зри-
тели обязательно это заметят.

•  Никогда не оборачивайтесь, чтобы увидеть, кто играет соло. Это 
очень отвлекает того, кто играет.

•  Оставайтесь включенными в процесс так, будто вы сами игра-
ете.

•  Несмотря на усталость, постарайтесь в 10 вечера выглядеть точ-
но так же, как и в 10 утра. Вид оркестра – это важная составляю-
щая выступления. Оденьтесь как можно лучше.

Оркестр уверенных, сфокусированных, настроенных музыкантов – 
это прекрасная команда, которой по силам прекрасные результаты.

Быть хорошим оркестровым музыкантом – значит понимать свою 
роль в оркестре и иметь достаточно сосредоточенности и мастерства, 
чтобы исполнить ее. Если вы будете стремиться к этому, вы увидите, 
как растет ваша уверенность в себе, и это только улучшит вашу игру.

Дайте своей голове время 
переварить информацию 
со страницы. Спешка – это 
форма паники, которой 
мы должны избегать, 
если на нее нет объектив-
ной музыкальной причи-
ны.





Скрипка

Описания подготовил

Жольт-Тихамор Вишонтай

Концертмейстер, оркестр Филармония, 

Лондон
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Скрипка

Вольфганг амадей Моцарт Симфония № 35 ре мажор «Haffner» KV 385 
(1-я часть – Allegro con spirito)

Акцент на ясности и выражении. Аккуратно выберите подходящую громкость при игре 
forte и piano для свежего и легкого подхода. Обратите особое внимание на крайние строки 
переходов (например, т. 3 и 5, а затем при игре forte) и артикуляцию (т. 6 – конец фразы 
– четвертная нота короткая; играйте короткие ноты в т. 10–12). Не подчеркивайте каж-
дый удар смычка в масштабах в т. 19 и далее. В т. 29 и далее аккорды и четвертные ноты 
играются forte, но легко и просто. В конце фразы (т. 33–34) никогда не спешите! Всегда сле-
дите за своим звуком!
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Скрипка

Вольфганг амадей Моцарт   Симфония № 39 ми-бемоль мажор KV 543 
(4-я часть – Allegro)

Интонация играет важную роль в этой части. Тональность ми-бемоль мажор может сде-
лать произведение трудным даже в 1-й позиции. В т. 16 используйте 1-й палец на струне 
ля для тональности си-бемоль, а не 4-й палец на струне ре, что даст более однородное 
звучание и позволит более удобно перейти руке в следующий такт. Играйте аккордные 
пассажи тихо и медленно, чтобы получить лучшую интонацию. В т. 1–15 наиболее распро-
страненной является игра во 2-й позиции, а затем продолжается с использованием как 
1-й, так и 2-й позиции, чтобы избежать пересечения строк только в одной ноте. Начните 
строку с гладкого, быстрого detaché, чтобы продемонстрировать понимание игры в 
разделе. Следите  за динамикой в начале  (piano) и через  8  тактов  (настоящее  forte). Нет 
необходимости играть на максимальной скорости – темп игры только Allegro! Прозрач-
ность, четкая артикуляция и выражение являются более значимыми, чем moto perpetuo.
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Скрипка

Людвиг ван Бетховен Симфония № 9 ре минор op. 125 (3-я часть – Adagio molto e 
cantabile)

Фокус на абсолютный контроль руки со смычком и скорости смычка. Динамика в 
основном тихая; играйте с бодрым, но нежным звуком, с ясностью и прозрачностью. 
Всегда имейте в виду развитие движения игры. Обратите внимание на интонацию и 
ритм, особенно в т. 108–114. Для ясности играйте ноты медленно и раздельно. Попробуйте 
различные ритмы, чтобы увеличить гибкость пальцев.
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Скрипка
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Скрипка

Феликс Мендельсон Симфония № 4 ля мажор «Итальянская» op. 90 (1-я часть –
Allegro vivace)

Сфокусируйтесь на яркости и ясности игры смычком. Установите тон, начав с теплого 
pizzicato аккорда в forte; в pizz. нужно сосредоточить внимание на 2 нижних струнах, а не 
на ля и ми. Имейте в виду, что когда вы играете в секции, не существует никакой опасно-
сти задевания открытых струн. Обратите внимание на важные детали: акценты в теме, 
различия между sfp, sf и >. Также заметьте, что первая ff появляется позже, чем вы думаете. 
Allegro vivace играется быстро, но никогда не спешите! Найдите время, чтобы сыграть ка-
ждую ноту, особенно в пассажах legato (например, т. 391 и т. д.). Практикуйте медленную 
игру, отделяя legato!
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Скрипка
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Скрипка
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Скрипка

Роберт Шуман Симфония № 2 до мажор op. 61 (2-я часть Скерцо – Allegro vivace)

Эта композиция демонстрирует блеск 1-й скрипки. Обратите пристальное внимание 
на интонацию. Рука на смычке также играет огромную роль в успешном исполн 
ении симфонии. Постарайтесь сохранять спокойствие, быть расслабленным и не 
напряженным. Этот фрагмент дастся намного легче, если подойти к нему с коротким и 
маленьким detaché, а не пытаться исполнить напряженную spiccato. Помните, что в иде-
але, вы будете одним из 16 исполнителей. Это не moto perpetuo пассаж; наиболее распро-
страненным метрономом является четвертная нота = 144. Кроме того, обратите внимание 
на то, где есть акценты, а где нет. Играйте медленно в piano и detaché с метрономом. Фо-
кусируйтесь на сменах между 16-ми нотами для хорошего интонирования (т. 35 и далее).
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Скрипка
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Скрипка

Петр Чайковский Сюита из балета «Щелкунчик» op. 71a (Увертюра – Allegro giusto)

Сосредоточьтесь на интонации и технике игры на смычке.
Ясность при игре гамм legato является важной – исполняйте их медленно и non legato. 
Обратите особое внимание на верхние ноты в начале т. 150, 152, 154, 156 и 158. Интонация 
этих нот имеет решающее значение. Для практики старайтесь сознательно проговаривать 
названия нот вслух. Обратите внимание на динамику в т. 162 (subito pp). Для облегчения 
перехода в pp не преувеличивайте spiccato в предыдущем forte! Для практики гибкости 
spiccato в различной динамике попробуйте сначала исполнить на одной ноте, возмож-
но, на ми-струне, на которой большая часть пассажа играется. Не спешите закончить по-
сле т. 178 только потому, что это стало еще проще. В концовке нет как accelerando, так и 
ritardando на аккордах pizzicato.
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Скрипка

Дмитрий Шостакович Симфония № 5 ре минор op. 47 (1-я часть – Moderato)

Этот отрывок кажется легким, но он может оказаться сложнее в исполнении или на про-
слушиваниях. Сосредоточьте  внимание на интонации и воздушном, мягком звуке.
Соединения между нотами являются важными, постарайтесь, чтобы линия не наруша-
лась быстрыми, неудобными сдвигами или нервными изменениями струн.
Использование и тип вибрато – это вопрос вкуса. Лично я бы использовал узкий вибрато, 
а не как у композитора piano espressivo. На практике попробуйте non vibrato; это может по-
мочь вернутся к предыдущей ноте и позволит левой руке сыграть со 100% уверенностью.
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Скрипка

Рихард Штраус «Дон Жуан» op. 20 (Allegro, molto con brio)

Фокусируйтесь на богатом, теплом звучании и виртуозности. Но обратите внимание на 
детали. Например, обратите внимание на длину в т. 6–7, артикуляцию 16-х в т. 9–10 и т. д. 
Помните о потенциальной опасности спешки, например в т. 21–22, а также от т. 32 до ре. 
Отрывок является быстрым; придерживайтесь более медленного темпа в уме, это может 
помочь во время игры. Во время исполнения или прослушивания нервозность или 
чрезмерное волнение могли бы негативно сказаться на определении темпа. Игра должна 
быть экономной и компактной на коротких заметках, например, в начале (начните 16-е 
вниз смычком в верхней половине смычка, используя давление смычка и убедительную 
артикуляцию, чтобы сохранить как можно больше длины смычка, насколько это 
возможно для половинной ноты) или после рис. C  (тройки). Всегда следите за звуком и 
тактом.
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Скрипка

Сергей Рахманинов Симфония № 2 ми минор op. 27 (3-я часть – Adagio)

Один из самых красивых отрывков для первой скрипки, который демонстрирует 
разновидности тона, тембра, цвета и звука. Каждая часть игры вносит свой вклад в 
этот результат. Поэтому обратите внимание, в первую очередь, на интонацию, ритм и 
контроль смычка (а затем вибрато – которое/какого типа). Будьте гибкими в выборе струн 
ре и ля для правдоподобного развития фразы. Лично я бы начал со струны ре (cantabile, 
но не слишком тихо, как это отмечено mf); когда эти же мелодии будут повторяться, 
используйте струну ля. Этот отрывок – ваш шанс показать безупречный звук.



33

Скрипка

Густав Малер Симфония № 10 фа-диез минор (1-я часть – Adagio)

Это один из самых трудных отрывков. Его открытость и сложная манера делают его 
трудным для исполнения. Сфокусируйтесь на звуке и динамике. Потом обратите вни-
мание на гладкое легато и деликатные смены. Обратите внимание на детали в резких 
динамических развитиях или изменениях. Возможно, лучше тренировать сдвиги с 
большими скачками по отдельности, а не играть весь отрывок снова и снова. Кроме того, 
практикуйте интонацию без оригинальной динамики, то есть все в piano!





альт

Описания подготовил

Пол Кортез

Приглашенный первый альт во многих европейских 

оркестрах; профессор по виолончели и камерной 

музыке в Консерватории Лисеу (Барселона) 
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Альт

антон Брукнер Симфония № 4 ми-бемоль мажор «Романтическая» (2-я часть – 
Andante quasi Allegretto)

Это соло для альтов, с pizzicato сопровождением из струнной секции. Скорость смычка и 
красота тона, с особым вниманием к динамическим изменениям subito, являются основ-
ной точкой интереса в этом отрывке.
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Альт

Феликс Мендельсон «Сон в летнюю ночь» op. 61 (Скерцо – Allegro vivace)

В этом отрывке – минимальное выражение spiccato, близко к струне, не поднимая смычок 
далеко от струны. Все акценты и динамические изменения должны быть преувеличены.
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Альт
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Альт

Рихард Штраус «Дон Жуан» op. 20 (Allegro, molto con brio)

Это один из самых сложных пассажей в плане технической и ритмической точности. Он 
должен контролироваться и практиковаться с метрономом, сначала с подразделами, и 
приближаясь к минимальной скорости четвертной ноты = 160.
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Альт

Вольфганг амадей Моцарт «Волшебная флейта» KV 620 (Увертюра – Adagio, 
Allegro)

Этот отрывок выбран специально, чтобы продемонстрировать хороший ритм при игре 
spiccato. Четыре 16-е должны быть сыграны forte перед subito piano.
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Альт

Карл Мария фон Вебер «Эврианта» op. 81 (Увертюра – Allegro marcato, con molto 
fuoco)

Координация в пересечениях струн является трудной. Используйте метроном с умом!
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Альт

Сергей Прокофьев Симфония №1 ре мажор «Классическая симфония» op. 25 
(1-я часть – Allegro con brio)

Это чудесный пример блеска и координации. Начните с внимательной работы с подраз-
делами с метрономом.
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Альт

Людвиг ван Бетховен Симфония № 5 до минор op. 67 (2-я часть – Andante con moto)

Пожалуйста, будьте точны с пунктирными ритмами. Считайте 32-е в уме. Темп может 
быть немного более расслабленным, чем указано.
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Альт

Клод Дебюсси «Море» (2-я часть «Игры волн»)

Этот отрывок требует постоянной работы смычка, в основном средней его части. Лучше 
уметь играть все части divisi, несмотря на то, что на прослушивании вы должны будете 
играть верхний голос.
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Альт
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Альт

Иоганнес Брамс Симфония №3 фа мажор op. 90 (1-я часть – Allegro con brio)

Я предложил бы в вопросе аппликатуры использовать 3-ю позицию в пассажахвосьм 
шек. В этом произведении качество звука должно быть богатым, с интенсивным вибрато.
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Альт

Вольфганг амадей Моцарт «Женитьба Фигаро» KV 492 (Увертюра – Presto)

В этом очень блестящем пассаже избегайте скольжения пальцев для изменения позиции 
полутона. 1-я и 2-я позиции помогут пассажу звучать чисто. Работа метронома, медленная 
и быстрая, является необходимостью!





Виолончель

Описания подготовила

Каролина ярошевская

Первая виолончель в Варшавской 

филармонии
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Виолончель

Людвиг ван Бетховен Симфония № 5 до минор op. 67 (2-я часть – Andante con moto)

Для того, чтобы получить мягкий характер, старайтесь не урезать 32-ю в пунктирном рит-
ме; скорее, играйте это мелодично. В такте 2 нота фа должна привести к следующей ноте; 
то же самое относится и к ноте до в т. 4, а также си-бемоль в т. 5. 7-й такт должен играться 
без diminuendo, так что Cin следующего такта будет звучать subito piano; на третьем ударе 
остается piano без crescendo, поэтому т. 9 звучит subito forte.
Далее, начиная от т. 49, помните, чтобы сформировать фразу, используются тонкие дина-
мические колебания, таким способом такты будут связаны в лирической мелодии; в то 
же время, не делайте каких-либо общих crescendo. Крайне важно соблюдать subito forte в т. 
56, crescendo в т. 57 (в отличие от т. 8) и subito piano в т. 59.
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Виолончель
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Виолончель

Людвиг ван Бетховен Симфония № 8 фа мажор op. 93 (3-я часть – Tempo di 
Menuetto)

Несмотря на динамику, убедитесь, что звук является резонансным, используя spiccato. 
Лучше опираться на первую ноту (низкая фа) и держать следующую ноту (до) на струне 
ля в той же динамике. Следите за выражением и не подчеркивайте начало каждого такта; 
делайте по крайней мере двухтактные фразы. Для того чтобы достичь идеального subito 
piano (например, в т. 51, 61), я рекомендую вам практиковать такт перед subito piano с соот-
ветствующей отмеченной динамикой (forte, crescendo) и остановиться перед subito; после 
паузы играйте такт subito piano в новой динамике.
Далее, с каждым последующим повторением, постепенно сокращайте остановку перед 
subito piano, пока вы не достигните прямого перехода от forte к subito piano, в темпе и без 
diminuendo.
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Виолончель
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Виолончель

Густав Малер Симфония № 4 соль мажор (1-я часть – Bedächtig, nich eilen)

В работах Малера одной из самых важных вещей является динамика – в частности, бы-
стрые, частые и большие изменения. Важно заметить существенную разницу между 
piano и pianissimo, а также большой диапазон в crescendo и четкое diminuendo. Для до-
стижения легкости (например, в т.  12,  16,  17) играйте пунктирные восьмушки легко, ос-
лабляя давление на каждой из них. В т. 18 убедитесь, что 32-е не звучат как орнамент; они 
должны быть сыграны точно, но мелодически. Во второй части т. 21, 22 и 23, сохраняйте 
контроль над staccato  в  чередующихся  (вверх-вниз)  движениях  смычка,  как и  в  ориги-
нальной версии – при игре вверх смычком staccato. Акценты должны быть выполнены, 
прежде всего, с помощью более быстрого удара смычком и увеличения веса на смычок, 
но не прикасаясь резко к струне.
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Виолончель

Вольфганг амадей Моцарт «Женитьба Фигаро» KV 492 (Увертюра – Presto)

Здесь самое главное – играть каждую ноту с идеальной интонацией, придерживаться ста-
бильного темпа и показывать различие динамики piano и pianissimo.
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Виолончель

Петр Чайковский Симфония № 4 фа минор op. 36 (1-я часть – Andante sostenuto; 
Moderato con anima)

В т. 120 32-е должны тщательно считаться при игре в верхней части смычка. В следующем 
такте вместо истинного острого акцента кажется лучшим подчеркнуть ноту. Первая нота 
в т. 124 должна быть сыграна тонко – так, чтобы она не звучала значительно громче, чем 
предыдущие, – как и окончание фразы, без обрывания звука ноты, несмотря на большой 
скачок, который наступит после этого. В следующем сегменте этого произведения убе-
дитесь, что восьмушки, падающие на первый, второй и третий удар, дополнительно не 
акцентированы из-за того, что играются в нижней половине смычка.
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Виолончель
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Виолончель

Петр Чайковский Симфония № 6 си минор «Патетическая» op. 74 (2-я часть – 
Allegro con grazia; 3-я часть – Allegro molto vivace)

Это произведение является вальсом в размере 5/4. Несмотря на атипичный ритм, оно 
должно сохранить характер и легкость вальса. Таким образом, помните, что не стоит ак-
центировать каждое изменение смычка (даже несмотря на то, что количество нот в ка-
ждом направлении распределено крайне неравномерно). В т. 1 убедитесь, что вы играете 
триплет без спешки. В т. 4 обратите внимание, что здесь нет diminuendo на пунктирован-
ных половинных нотах, как и в т. 2; скорее, это приводит к следующему такту. Для дости-
жения легкости в т. 6 играйте 16-е смазано со следующей нотой в нижней части смычка 
(слегка приподняв смычок и приблизив ближе к крючку после первой фигуры). В сле-
дующем такте  (т. 7) играйте glissando между последней нотой и первой нотой из т. 8 на 
второй восьмушке четвертной ноты и продолжайте так играть, вместе с crescendo, следу-
ющую ноту, т. е. первую из т. 8. В т. 10 убедитесь, что нота на третьем ударе (ля) не является 
акцентированной и не звучит громче, чем в начале такта. Кроме того, не забудьте сделать 
diminuendo на восьмушках, со staccato при взмахе смычка, в тех местах, где это отмечено.
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Виолончель

Иоганнес Брамс Симфония № 2 ре мажор op. 73 (2-я часть – Adagio non troppo)

В этом отрывке трудность представляют интонация и выражение. Убедитесь в том, что 
вы не играете диезные знаки бемолем. Здесь нужен выразительный звук, фразовое legato, 
несмотря на разделения игрой смычком, и очень плавное crescendo от т. 8 к началу т. 10, 
которое не должно быть разрушено тремя большими прыжками, следующими друг за 
другом. Обратите внимание на интонацию в т. 5 и убедитесь в том, что вы не акцентиру-
ете ноту B (третья восьмушка); скорее, играйте ее деликатно, несмотря на crescendo, и не 
обрывайте ее в связи с большим скачком на следующую ноту.
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Иоганнес Брамс Симфония № 2 ре мажор op. 73 (1-я часть – Adagio non troppo)

В этой части главное – это лирическое качество темы, несмотря на неудобные прыжки. 
Три четверти нот в т. 3 и 7 должны быть отдельными, но не слишком короткими. Первая 
фраза закрывается на второй четверти ноты т. 4; следующая фраза продолжается – анало-
гично – три такта плюс первые две четверти нот следующего такта.
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Виолончель

Вольфганг амадей Моцарт Симфония № 39 ми-бемоль мажор KV 543 
(Финал – Allegro)

Обратите внимание на интонацию; диезные знаки не играются бемолем. Две 16-е долж-
ны привести к началу следующего такта; затем возьмите первую 16-ю в легато и позвольте 
напряжению естественно утихнуть до восьмушки, убедившись, что вы не подчеркиваете 
эту восьмушку. Кроме того, убедитесь, что вы играете две 16-е после восьмушки в том же 
темпе – часто можно заметить тенденцию к медлительности в моменте этого перехода.
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Иоганн Штраус «Тиль Уленшпигель» op. 28 (Gemächlich)

Здесь убедитесь, что вы поддерживаете идеальную ритмическую точность – и не прод- 
леваете связанные ноты. Существует также частая тенденция к слишком быстрой игре и 
так очень быстрого пассажа 16-х. Я рекомендую вам практиковать их игру с метрономом. 
По рис. 4 ниже убедитесь, что 16-е точно слышно и они не рассматриваются в качестве ор-
намента в связи с быстрым темпом. Кроме того, четко следите за указанной динамикой и 
попытайтесь делать четкие акценты в двух тактах до рис. 6. Убедитесь, что вы не начнете 
играть 16-е слишком поздно – скорее строго, соответственно в темпе с метрономом – в 
шести тактах до рис. 6, после  восьмушки на первом ударе.





Контрабас

Описания подготовил

Леон Бош

Дирижер, виртуозный контрабасист  

и профессор в Консерватории музыки  

и танца Тринити Лабан (Лондон)
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Контрабас

Во всех великих оркестрах должен быть уверенный и надежный фундамент в качестве 
группы контрабасов. 

Хорошие контрабасисты в оркестре неизменно выделаются не только своей чрезвычай-
ной музыкальностью и эстетической чувственностью, но также инструментальной вир-
туозностью, особенно в нижнем регистре инструмента.
Я предлагаю учиться на следующих отрывках не только потому, что многие из них обяза-
тельно появляются в списках на прослушивания, но и потому, что они много дают в плане 
интеллектуального, технического и личностного развития. 
Любой контрабасист, который прилежно и творчески справится с ними, имеет большие 
шансы найти себя в профессии и развивать успешную карьеру оркестрового музыканта.
Хотя чаще всего нужно играть конкретные отрывки, я всегда рекомендую студентам пол-
ностью прослушивать и прорабатывать всю партию контрабаса, и лучше с полной орке-
стровой партитурой.
Все предложенные аппликатуры и наклоны имеют рекомендательный характер.

— Леон Бош, февраль 2016
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Иоганн Себастьян Бах Увертюра-сюита си минор BWV 1067 (7-я часть Badinerie); 
Концерт для скрипки № 2 ми мажор (2-я часть – Adagio)

Badinerie («Шутка») из Второй сюиты си минор для флейты и струнных
Исполнение этого короткого, но оживленного танца требует огромной четкости, элегант-
ности и небрежности.
2-я часть Концерта для скрипки № 2 ми мажор
Это самое пронзительное из медленных произведений Баха является одновременно сти-
листически и технически сложной задачей.
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Франц Йозеф Гайдн Симфония № 31 ре мажор «Hornsignal» (4-я часть Финал – 
Moderato molto (Тема из 7 вариаций – вариация №7)); Симфония № 45 фа-диез 
мажор «Прощание» (Финал – Presto)

Эти красивые соло представляют собой воплощение классических идиоматических про-
изведений для контрабаса, каждое со своими особенностями; соло из «Hornsignal» требу-
ет утонченного кантабиле, в то время как соло из «Прощания» является особенно слож-
ным из-за своего необычного ключа. 
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Вольфганг амадей Моцарт Симфония № 35 ре мажор «Haffner» KV 385 (Финал – 
Presto); Симфония № 40 соль минор KV 550 (1-я часть – Molto allegro)

Оба эти фрагмента из произведений Моцарта, даже несмотря на относительно друже-
ственные ключи ре мажор и соль минор, требуют выдающейся проворности левой руки, 
ловкости правой руки и четкой координации между ними.
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Людвиг ван Бетховен Симфония № 5 до минор op. 67 (3-я часть Скерцо – Allegro); 
Симфония № 9 ре минор op. 125 (4-я часть – Presto; Allegro ma non troppo; Vivace; 
Adagio cantabile; Allegro)

Эти известные фрагменты обязаны своим существованием дружбе Бетховена с леген-
дарным итальянским контрабасистом Доменико Драгонетти и помогают контрабаси-
стам показать великолепный уровень мастерства. Скерцо из Симфонии № 5 характе-
ризируется более тихим окончанием динамического диапазона и требует идеального 
пересечения струн, в то время как Трио по своему характеру энергичное и героическое. 
Речитативы, которые предшествуют всеми любимой «Оде к радости», должны подражать 
человеческому голосу и смело провозглашать свое послание человечеству. Здесь не долж-
но быть ни одной небрежной ноты.
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Франц Шуберт Симфония № 9 до мажор «Большая» (3-я часть Скерцо – Allegro 
vivace); Симфония № 8 си минор «Незаконченная» (1-я часть – Allegro moderato)

Скерцо из Симфонии № 9 («Большой») требует виртуозности и joie de vivre, в то время как 
пронзительные восемь первых тактов «Незаконченной» задают тон всей симфонии и тре-
буют абсолютного контроля и чувствительности.
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Феликс Мендельсон Симфония № 4 ля мажор «Итальянская» op. 90 (1-я часть –  
Allegro vivace); Симфония № 3 ля минор «Шотландская» op. 56 (2-я часть Скерцо – 
Vivace non troppo)

Оба этих фрагмента требуют большой ритмической точности и четкости исполнения. 
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Иоганнес Брамс Симфония № 2 ре мажор op. 73 (4-я часть – Allegro con spirito); 
Симфония № 4 ми минор op. 98 (2-я часть – Andante moderato)

Отец Брамса был контрабасистом, наверное поэтому его басовые партии всегда приятно 
играть. Идиоматический Брамс требует уникального величия, терпения, пышности зву-
ка и скрупулезного внимания к деталям.
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Густав Малер Симфония №1 ре мажор «Титан» (3-я часть – Feierlich und gemessen, 
ohne zu schleppen); Симфония №5 до-диез минор (Часть II, №3 Скерцо – Kräftig, nicht 
zu schnell)

Хорошо известное соло контрабаса (на основе «Frère Jacques»), которое начинает медлен-
ную часть Симфонии № 1 Малера, продолжает страшить контрабасистов. Формулировка 
надежных и практических технических решений является ключом к успеху.
Симфония № 5 является настоящим tour de force для контрабасиста, ведь в ней необходи-
мо освоить множество сложных нюансов. Работе с этими деталями должно быть посвя-
щено особое внимание.
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Рихард Штраус «Жизнь героя» op. 40 (Lebhaft bewegt); «Дон Жуан» op. 20 (Allegro 
molto con brio)

Исполнение этих симфонических поэм Штрауса – одно из самых технически сложных, 
бескомпромиссных и требовательных заданий для контрабасистов. Каждая из поэм это-
го композитора ставит перед исполнителем уникальные технические и музыкальные за-
дачи, а «Дон Жуан» и «Жизнь героя» требуют не только большой ловкости, но и пышной, 
широкой выразительности.
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Игорь Стравинский Сюита из балета «Пульчинелла» (7-я часть – Vivo); «Весна свя-
щенная» (1-я часть «Пляски щеголих» – Lento. Tempo giusto)

Вся эта работа основана на финале Сонаты/Симфонии для виолончели Перголези, 
которая также обычно исполняется на контрабасе. В «Пульчинелле» Стравинского проис-
ходит состязание контрабаса и тромбона.
«Весна священная» является, пожалуй, наиболее знаковым произведением ХХ века, 
где каждый танец – это уникальный ритмический и концептуальный вызов для 
контрабасиста.
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Флейта

Морис Равель «Дафнис и Хлоя» (Сюита № 2)

Играйте свободно, но удерживайте постоянный ритм. Эффект должен звучать как им-
провизация. Обращайте внимание на динамику.
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Клод Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна» (1-е соло)

Начните это соло, не используя язык. Очень легко. Следите за тем, чтобы показать разни-
цу между двойной 16-й и тремя триолями 16-х. Играйте вдумчиво в тактах с четверными 
с точкой.
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Иоганнес Брамс Симфония № 4 ми минор op. 98 (4-я часть – Allegro energico e 
passionato)

4-я часть
Выстраивайте это соло шаг за шагом с оттенка piano до драматического оттенка forte в 
кульминации фразы в 5-м такте соло.
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Феликс Мендельсон «Сон в летнюю ночь» op. 61 (Скерцо)

Играйте не слишком быстро; на кларнете этот отрывок следует играть «одиночным язы-
ком». Придайте фразам красивую форму и не теряйте времени на дыхание.
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Людвиг ван Бетховен Симфония № 3 ми-бемоль мажор op. 55 (Финал – Allegro 
molto)

Играйте, обращая особое внимание на ритм, не опаздывайте.
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Сергей Прокофьев «Петя и волк» op. 67 (Первое соло птички)

Вступление, Соло птичек.
Играйте это вступительное соло отрывисто, с очень жесткой артикуляцией и четкими ак-
центами, где это обозначено. Репетируйте арпеджио медленно, постоянно прибавляя в 
скорости.
Во втором соло сделайте тренировку арпеджио вашим постоянным заданием, постоянно 
прибавляйте скорость до указанного темпа.
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Камиль Сен-Санс «Карнавал животных» («Вольер»)

Этот отрывок всегда должен быть у вас под рукой, и вы должны постоянно тренироваться 
играть его. Начинайте медленно и постепенно увеличивайте скорость. Вы также можете 
использовать гармонические аппликатуры, чтобы играть очень быстро.
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Игорь Стравинский «Петрушка» (оригинальная версия, 1911 – «Картина первая: 
Фокус», каденция)

Это момент появления фокусника в балете. Это соло должно быть импровизационным. 
Играйте свободно. Следите за subito piano в повторе темы.
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Флейта

Густав Малер Симфония № 9 (1-я часть – Andante comodo)

Это соло – дуэт с первой валторной. Вы также должны хорошо знать партию валторны и 
играть вовремя, чтобы у вас получились совместные двухдольные и трехдольные разме-
ры. Будьте осторожны с интонацией в верхней до; возможно, для этого вам понадобится 
сделать половинное закрытие клапана вторым пальцем правой руки.
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Бела Барток Концерт для оркестра (2-я часть «Игра пар» – Allegro scherzando 
и 4-я часть «Прерванное интермеццо» – Allegretto)

Соло для двух флейт по характеру должно быть оживленным. Играйте cantabile на фра-
зах с гаммами, и очень быстро в артикулированных фразах. Сыграйте каденцию свобод-
но и творчески.





Гобой

Описания подготовил

Дэвид Фридман Странк

Первый гобой в Филармоническом 

оркестре Осло
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Людвиг ван Бетховен Симфония № 3 ми-бемоль мажор «Героическая» op. 55 
(2-я часть «Marcia funebre» – Adagio assai; 3-я часть Скерцо – Allegro vivace – Trio; 4-я 
часть Финал – Allegro molto)

Все соло в данной симфонии Бетховена очень сложны с точки зрения ритма, артикуляции 
и классической фразировки. Следуйте темпу, указанному самим Бетховеном, но также 
сравнивайте различные варианты, чтобы найти наилучшую версию. Используйте имен-
но эту партитуру для гобоя, поскольку в некоторых иных нотных сборниках для гобоя 
есть ошибки. Соло во 2-й части нужно играть не только с четкими ритмом и артикуляци-
ей, но и с хорошим напором воздуха в довольно медленном темпе. Используйте короткое 
(быстрое) и хорошо звучащее staccato во время pianissimo в 3-й части. Первое соло в 4-й 
части отмечено dolce, играйте его уверенно (с убеждением). Пользуйтесь ферматой лишь 
на короткое время. Переход к следующему такту должен произойти вовремя. Отрезок в 
«Poco Andante» должен быть сыгран медленно, но отсчитывайте ритм в четвертных (не 
в восьмых, как часто дирижируют). Это поможет вам в построении фраз. Помните, что 
резкий акцент – это, прежде всего, артикуляция, и не нужно обязательно играть очень 
громко. Staccato от 365-го такта является сложной задачей. Требуется достаточно усилий, 
чтобы хорошо звучать в довольно медленном темпе, но при этом придерживаться легко-
го и радостного настроения. 
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Людвиг ван Бетховен «Фиделио» op. 72 (№ 11 с Акта II, Ария Флорестана «Ach spur 
ich nicht»)

Этот отрывок должен воспроизводиться в одном темпе без перемен. Партитура не допу-
скает rubato для гобоя. В то же время, музыка нуждается в большей страсти, и forte здесь 
означает полное звучание! Будет лучше, если вы будете играть отрывки, помеченные 
dolce, с очень плотным легато в mezzo-piano. Музыка будет звучать мягче, и вам не при-
дется играть тихо. Такты 129 и 130 должны быть тоже сыграны в темпе. Играйте эти такты 
громче и с большей артикуляцией, насколько это возможно. 
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Иоганнес Брамс Концерт для скрипки op. 77 (2-я часть – Adagio)

Это, пожалуй, наиболее известный отрывок для гобоя. Здесь потребуются легато, 
интонация и фразы. Тщательно соблюдайте интонацию между ля и до. До не 
может быть однообразным в фа мажоре и должно звучать как можно барха-
тистее. Изучите гармонию – это будет сильно влиять на вашу музыкальность.
Дайте  больше  звука  в  тактах  18–19,  что  позволит  diminuendo до такта 22 звучать 
естественно.
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Гобой

Иоганнес Брамс Симфония № 1 до минор op. 68 (1-я часть – Un poco sostenuto; 
Allegro; 2-я часть – Andante sostenuto)

1-я часть
Короткое соло в первой части должно быть исполнено на абсолютном legato. Дойдите до 
верхней точки мелодии и сделайте выразительный скачок на октаву от ре до ре.
Играйте первое соло во второй части с наилучшей интонацией, на которую вы способны. 
Построение фраз определяется гармонией.
Нестройный аккорд по движению руки дирижера вниз в тактах 19 и 21 имеет смысл, если 
только вы нагнетаете ситуацию к этим тактам, а затем снимаете (уменьшаете) напряже-
ние (давление). 

2-я часть
Начните соло достаточно мягко, чтобы сделать crescendo к 23-му такту. Очень быстрое 
diminuendo в этом такте более чем важно. 
Соло от 38-го такта нужно исполнять в постоянном темпе и на хорошем легато, несмотря 
на сложные пассажи из шестнадцатых. 
Сделайте небольшое crescendo в 41-м и 42-м тактах, тогда будет легче играть тихо в 43-м 
такте. Тщательно соблюдайте интонацию в ми-бемоле в последней ноте соло. 
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Гобой

Феликс Мендельсон Симфония № 3 ля минор «Шотландская» op. 56 (2-я часть 
Скерцо – Vivace non troppo)

Тщательно попрактикуйтесь с игрой ля – до, прежде чем играть этот отрывок. 
Оживленное до должно привести к фа в начале соло. В идеале, нота фа должна звучать 
не менее громко, чем нота до, или даже еще громче. Придерживайтесь ритма на все 
100%. Это может быть трудно, особенно от 93-го такта и далее, но очень важно для того, 
чтобы оркестр являлся одним целым! Попробуйте сыграть все staccato точно, с настолько 
расслабленным языком, насколько это возможно, чтобы удерживать ритм. Как можно 
чаще тренируйте этот отрывок с метрономом. 
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Гобой

Модест Мусоргский/Морис Равель «Картинки с выставки» 
(3-я часть «Les Tuileries»)

Обеспечьте ударения достаточной силой, особенно во время позднего crescendo до fortissi-
mo. Играйте шестнадцатые на начальном piano. Выберите удобную аппликатуру, будь то 
«вилочная» фа/ми-диез или «второй» фа/ми-диез. Лучше всего это работает в комбинации.
Несмотря на то, что в партитуре указан темп Allegretto non troppo, многие дирижеры 
выбирают более быстрый темп (120 ударов).
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Гобой

Морис Равель «Гробница Куперена» (1-я часть, Прелюдия)

Гобой открывает эту часть вместе с кларнетом, играя переменные ритмы. Таким образом, 
украшения должны быть исполнены в череде шестнадцатых – это надо сделать быстро и 
успеть вложиться в такт. Много практикуйтесь с метрономом, чтобы избежать измене-
ний ритма. После 8-го такта вам нужно выбрать правильную аппликатуру. Предпочти-
тельно использовать «раздвоенную» фа. Хотя этот отрывок выглядит очень виртуозным, 
пусть он звучит просто и «приукрашено», насколько это возможно («приукрашено» как 
во французском барокко).
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Гобой

Джоакино Россини «Шелковая лестница» (Увертюра – Allegro vivace)

Медленное вступление подразумевает, что музыкант четко показывает, играет он дан-
ный отрывок в одиночку или вместе с другими коллегами с деревянными духовыми ин-
струментами. Сольные пассажи позволяют использовать небольшое rubato, особенно в 
15-м такте, в то время как групповые пассажи должны быть сыграны ритмично правиль-
но  (такты  16–20).  Всю часть нужно играть  с  большой  страстью. Часть на allegro должна 
быть воспроизведена с быстрым, но легким использованием языка (попрактикуйте по-
ловинные на 144). Я рекомендую вам использовать «двойной язык». Используйте мягкую 
ре и довольно жесткую «k», это даст возможность шестнадцатым звучать ярко и блестяще. 
В таком быстром темпе staccato в любом случае будет звучать красиво. Последние четыре 
восьмушки в 52-м такте нелегко воспроизвести с помощью «двойного языка» – играйте 
обыкновенно только эти ноты. 
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Гобой

Рихард Штраус «Дон Жуан» op. 20

Потренируйтесь для отличного legato. Используйте vibrato и не останавливайтесь даже 
во время переходов с одной ноты на другую. Играйте наиболее выразительно пассажи с 
crescendo и тогда, когда музыка движется вперед. Длинные ноты можно чуть сократить, 
особенно во время diminuendo и в конце фраз. Нельзя, чтобы vibrato было чересчур разма-
шистым, – в противном случае соло будет звучать скорее истерично, чем экспрессивно. 
Вместо этого вы можете изменять скорость vibrato. Используйте более быстрое vibrato во 
время crescendo и, соответственно, чуть более медленное vibrato во время diminuendo.



107

Гобой

Петр Чайковский Симфония № 4 фа минор op. 36 (2-я часть – Andantino in modo di 
canzone; 3-я часть Скерцо – Pizzicato ostinato. Allegro)

Начало соло во второй части допускает определенную свободу, но играть нужно по-преж-
нему в хорошем ритме, чтобы сохранять характер произведения. Всегда играйте три 
восьмые с легким forte к началу следующего такта. Staccato в некоторых случаях означает, 
что нужно сделать паузу между подобными нотами. Они должны быть разделены, но с 
довольно мягкой артикуляцией и не чересчур быстро. Используйте (4+4) + (4+9) тактовый 
счет. Вы можете брать дыхание после ноты ля в 10-м такте. 

3-ю часть соло нужно играть в настоящем forte. Даже если вы начинаете играть в forte, со-
храняйте энергию на длинном ля до начала мелодии. Артикулируйте очень активно и 
делайте хорошие акценты.





английский рожок

Описания подготовил

Дэвид Фридман Странк

Первый гобой в Филармоническом 

оркестре Осло
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Английский рожок

Джоакино Россини «Вильгельм Телль» (Увертюра – Andante)

Это соло (от т. 176) – дуэт с флейтой. Из-за виртуозной флейтовой партитуры триплеты в 
части английского рожка должны быть сыграны в точном ритме без rubato. Трели звучат 
лучше всего, если играть их медленнее. Стоит также продолжать играть трель до самого 
конца. Вы можете дышать после тактов 198 и 204 и на вторую долю в 211-м такте. Сделайте 
небольшое ritenuto в 208-м такте. Звучание флейты часто выделяется на фоне всего орке-
стра, поэтому соло английского рожка должно быть сыграно хорошо. Будьте осторожны в 
пассажах с legato, особенно при смене регистра (таких случаев хватает).

т. 176
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Английский рожок

антонин Дворжак   Симфония № 9 ми минор «Из нового света» op. 95 
(2-я часть – Largo)

Известное соло, которое достойно отменного звука и хорошего legato. Даже если вам, воз-
можно, придется дышать через каждый второй такт, все время используйте хорошие че-
тырехтактовые фразы.
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Английский рожок

Морис Равель Концерт для фортепиано с оркестром соль мажор (2-я часть – 
Adagio assai)

Это соло тяжелее играть в оркестре, чем в одиночку на прослушивании. Тем не менее, 
пытайтесь играть в одном темпе и хорошо считать такты с длинными нотами. Помимо 
этого, следует обязательно помнить о legato и играть очень выразительно. Трель в конце 
нужно продолжать до окончания всего соло. Старайтесь брать дыхание только между 
legato.
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Английский рожок

Игорь Стравинский «Весна священная» («Поклонение земле»)

С цифры 2 до 11-го такта после цифры 6
Начните практиковать это соло без украшений – необходимо найти стабильный темп и 
ритм. Затем добавьте украшения, не меняя ритма. Эти украшения должны вписывать-
ся в одну мелодическую линию; играйте их прямо перед тактовой чертой. Украшения 
прозвучат лучше, если вы отведете на них достаточно времени (начните играть их чуть 
раньше необходимого) и звука. Нужно обязательно играть полным звуком начиная от 
6-го рисунка и далее.
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Английский рожок

Рихард Вагнер «Тристан и Изольда» (Акт III, Сцена 1 «Танец пастухов»)

Это длинное соло в опере; музыкант сидит на сцене. Это настоящее соло, без оркестра. 
Данная партия часто играется на сольных прослушиваниях английского рожка в опер-
ных театрах по всему миру. Она требует многого от музыканта с точки зрения динамики 
и музыкальной экспрессии. 



Кларнет

Описания подготовил

Марк ван де Виль

Первый кларнет в оркестре Филармония 

и Лондонской Симфониетте; профессор по  

кларнету в Королевской академии музыки,  

Лондон
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Кларнет

Когда вы будете разучивать эти отрывки, постарайтесь прослушать запись всего произ-
ведения – так вам легче будет понять стиль композитора и форму работы. Также я сове-
тую вам послушать несколько разных записей, где звучит кларнет, – и вы услышите, как 
музыканты из разных оркестров исполняют эти отрывки. Обратите особое внимание на 
ударение, стиль и то, где музыканты делают вдох. Когда тренируетесь, представляйте, что 
вы играете с оркестром, играйте старательно и соблюдайте ритм. 

— Марк ван де Виль, февраль 2016
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Кларнет

Людвиг ван Бетховен Симфония № 6 фа мажор op. 68 (1-я часть «Пробуждение ра-
достных чувств от прибытия в деревню» – Allegro ma non troppo; 2-я часть «Сцена у 
ручья» – Andante molto moto; 3-я часть «Веселое сборище крестьян» – Allegro)

1. Этот отрывок  из  первой части нужно играть очень энергично и четко. Каждый раз, 
когда Бетховен обозначает музыку знаком forte, подчеркните начало такта, сыграйте 
первую ноту tenuto и сделайте diminuendo до следующего такта. Постепенно удлиняйте 
ноты в последних трех тактах, так вам будет проще контролировать звук в diminuendo.
2-я часть – четко играйте каждую фразу. Убедитесь, что вы удерживаете темп так, что 
ритм музыки не изменяется.
3-я часть: этот отрывок нужно начинать играть медленно, постепенно увеличивая ско-
рость. Убедитесь, что скорость восьмушек всегда контролируется кончиками пальцев; 
слабая координация – это, скорее всего, вина пальцев, а не языка! 
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Кларнет

Иоганнес Брамс Симфония № 1 до минор op. 68 (2-я часть – Andante sostenuto, 
3-я часть – Un poco allegretto e grazioso)

Медленная часть: большинство музыкантов предпочитают играть всю эту симфонию на 
кларнете in B, то есть перемещая эту часть на полтона вниз. Так это соло звучит лучше, 
но можно играть его так, как написано. Вы можете сделать себе пометку или помнить о 
возможности изменения ключа.
3-е действие: это нужно играть с теплым, мягким звуком – это интермеццо, как и 3-я часть 
Квинтета для кларнета Брамса. Удерживайте пунктирные ритмы (не лениво, как трио-
ли), даже когда играете legato.
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Кларнет

Феликс Мендельсон «Сон в летнюю ночь» op. 61 (Скерцо – Allegro vivace)

Как и в случае Бетховена, убедитесь, что ритм четко контролируется кончиками пальцев. 
Это известный тест на staccato, и это задание для пальцев, а не языка! Здесь требуется как 
можно меньше движений языком, независимо от динамики.
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Кларнет

Сергей Рахманинов Симфония № 2 op. 27 (3-я часть – Adagio)

Это замечательное соло является одной из лучших мелодий, когда-либо написанных для 
кларнета.
Его нужно играть с большим, теплым звучанием, всегда пропевая, без силы, даже в самых 
громких точках. Хорошо контролируйте дыхание и набирайте много воздуха; но никог-
да не мешайте потоку музыки, тратя на вдохи слишком много времени.
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Кларнет

николай Римский-Корсаков «Шехерезада» op. 35 (2-я часть Recitative – Moderato 
assai)

Это виртуозная каденция – начинайте медленно и постепенно развивайте темп после 
многих повторений! Всегда знайте, сколько повторяющихся групп вы играете (обратите 
внимание, что здесь сначала 4, затем 6, а затем 8 групп).
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Кларнет

Гектор Берлиоз Фантастическая симфония (3-я часть «Сцена в полях» – Adagio; 
5-я часть «Сон в ночь шабаша» – Larghetto, Allegro)

3-я часть: играйте с хорошим, поющим звучанием в mf, но потом сократите его до 
шепота для самой тихой фразы (но поддерживайте звучание!). Следите за правильными 
акцентами в crescendo, в некоторых тактах вам нужно будет сыграть небольшое 
diminuendo, несмотря на общее crescendo.
5-е  действие:  это  соло  (написанное  для  кларнета  in  C)  необходимо  будет  перенести  на 
тон для кларнета in B. Эта часть называется «Шабаш ведьм». Начните соло очень тихо и 
сделайте огромное crescendo, где это указано, как будто ведьма появляется крошечной 
точкой в небе, а затем стремительно приближается!



Фагот

Описания подготовил

Робин O’нилл

Первый фагот оркестра Филармония, Лондон; 

профессор фагота в Королевской академии 

музыки, Лондон
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Фагот

Игорь Стравинский «Весна священная» («Поклонение земле»)

Выберите легкую трость и убедитесь, что апертура маленькая. Это позволит первому 
до прозвучать не надрывисто. Сделайте глубокий вдох, однако не полностью заполняя 
легкие, иначе вы потеряете контроль. (Внимание: я отметил дыхание при помощи «V».)
Сыграйте первую ноту очень тихо, как бы из ничего. Старайтесь не использовать язык. 
Давление воздуха должно быть «мягким» до появления первых нот. Наберите немно-
го лишнего воздуха при дыхании для четырех тактов после рис. 1, поскольку ля (вклю-
чая фермату) на рис. 2 должна быть очень длинной! Ради правильного ритма и rubato 
прорепетируйте все соло медленно с правильным ритмом и без rubato. Тогда вы почув-
ствуете себя свободнее во время исполнения.



125

Фагот

Игорь Стравинский «Жар-птица» («Колыбельная»)

Выберите нежную, мягко звучащую трость для этого соло. Музыка должна «парить», 
поэтому если трость слишком твердая, будет трудно добиться нужного эффекта.  Пола-
гается, чтобы первая нота каждой мелодической группы была слегка подчеркнутой. Все 
соло должно быть исполнено в утонченном, немонотонном стиле. Каждая фраза данной 
мелодии имеет четыре такта, поэтому не следует брать дыхание после двух тактов. По-
следняя четырехтактовая фраза является наиболее выразительной. 
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Фагот

николай Римский-Корсаков  «Шехерезада» op. 35 (2-я часть Мелодия – Andantino)

Обратите внимание, что мелодию нужно исполнять: Andantino, Dolce espressivo, 
Capriccioso, Quasi recitando. Это означает: «не слишком медленно», «выразительно», «при-
чудливо и изменчиво» и «подобно речитативу». В этом соло дыхание очень важно. (При-
мечание:  я пометил дыхание как  «V» и цезуры как  «а».) Что касается характера – я ис-
пользовал собственную динамику, чтобы дать вам представление о том, как его показать. 
Помните о свободе. Здесь нет ритмического аккомпанемента, так что вы не ограничены 
в творчестве. Важно не начать чересчур быстро. Успокойтесь и насладитесь этим прекрас-
ным соло.
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Фагот

николай Римский-Корсаков «Шехерезада» op. 35 (2-я часть Каденции – Moderato 
assai)

Есть три каденции. Каждая из них имеет crescendo c accelerando. Первая каденция со-
стоит из четырех, вторая – из шести, третья – из восьми секстолей. Первая каденция 
должна начинаться с mezzo-forte и умеренного accelerando (ускорения). Вторая каденция 
начинается с forte и большим accelerando. Третья каденция начинается с fortissimo c 
усиливающимися accelerando и crescendo. Каждая фермата должна быть немного длиннее 
предыдущей, с большим количеством diminuendo. Тренируйте каденции не спеша, пока 
вы медленно не сможете играть весь текст по памяти! Все сложные в техническом плане 
пассажи и соло должны быть выучены на память.
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Фагот

Петр Чайковский Симфония № 4 фа минор op. 36 (2-я часть – Andantino in modo di 
canzone)

Это одно из самых красивых соло в репертуаре; его нужно сыграть очень мелан-
холично,  как  об  этом  писал  сам  Чайковский.  Темп:  четвертная  нота  =  64–68.  Чув-
ства должны выражаться легко и красиво; используйте тонкую сдержанную вибр- 
ацию. После дыхания в такте 282 нужно играть более выразительно к такту 284, держа в 
памяти постепенное diminuendo на последней ноте. 
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Фагот

Петр Чайковский Симфония № 5 ми минор op. 64 (Вальс – Allegro moderato)

Динамика этого произведения имеет одну из самых сложных гамм для фагота: ля мажор.
Я надеюсь, что вы на совесть отрепетируете гамму ля мажор и арпеджио перед тем, как 
играть это соло. Эти красивые, длинные мелодии нуждаются в большем контроле дыха-
ния, чтобы исполнить их как можно лучше: я отметил дыхание при помощи «V». Фра-
зы могут показаться чересчур длинными, но музыка требует этого. Если вы будете часто 
брать дыхание, вы потеряете музыкальную мысль. Потренируйтесь с метрономом, осо-
бое внимание обратите на известное синкопированное соло. Темп: четвертная нота = ок. 
162. Для начала играйте медленно, концентрируясь на хорошем legato, аппликатуре и со-
вершенной интонации, особенно на второй октаве в фа–мажоре.
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Фагот

Морис Равель Концерт для фортепиано с оркестром соль мажор 
(1-я часть – Allegramente)

Это соло требует довольно твердой (жесткой) трости, чтобы получить большую экспрес-
сию. Повторите такты 3 и 4 несколько раз, постоянно делая crescendo. Если вы много зани-
маетесь в высоких регистрах, вам будет легче это сделать. Обратите внимание, что Равель 
указывает vibrato. Это должно быть быстрое vibrato в джазовом стиле. Обратите внимание 
на места, где отмечены акценты.
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Фагот

Морис Равель Концерт для фортепиано с оркестром соль мажор 
(3-я часть – Presto)

Этот сложный пассаж иногда исполняется на одном фаготе, так что мы должны выучить 
всю часть. Я предполагаю, что вы будете репетировать ее медленно, начиная с двух тактов 
перед рис. 15. Когда вы освоите это в медленном темпе, добавьте четыре шестнадцатых 
нот из предыдущего такта. Продолжайте тренироваться так и в дальнейшем, работая в об-
ратном направлении и добавляя все время один такт, пока вы не дойдете до начала соло. 
Выучите данное соло на память. Ваши движения пальцами должны быть осторожными 
и точными.
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Фагот

Морис Равель Болеро до мажор (Tempo di Bolero. Moderato assai)

Темп: четвертная нота = 60 – ок. 68. Соло исполняется в mezzo-piano, но я предлагаю простое 
постоянное piano, чтобы вы могли сделать легкое crescendo к концу ре-бемоль мажора. Важ-
но не переусердствовать, поскольку это всего лишь третье по увеличению интенсивности 
соло из 12. Последние три такта исполните с нежным diminuendo обратно к piano или даже  
pianissimo, как в начале. Выучите это соло наизусть.
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Фагот

Дмитрий Шостакович Симфония № 9 op. 70 (4-я часть – Largo; 
5-я часть – Allegretto)

Это финальное соло фагота. Несколько минут необыкновенно красивой и драматиче-
ской музыки с минимальным аккомпанементом. Это дает солисту свободу для создания 
по-настоящему оперного сценария. Первые две ноты должны быть сыграны с основа-
тельным fortissimo. Не торопитесь на фа, указывающей на ре-бемоль мажора. Также и 
соль перед ре-диезом должна быть продлена, с хорошим crescendo. Начиная с 24-го такта, 
вы должны думать в темпе четверти = ок. 84.



134

Фагот



Высокая валторна

Описания подготовил 

Джефф Брайант

Профессор по валторне в Королевском 

колледже музыки, Лондон
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Высокая валторна

Петр Чайковский Симфония № 5 ми минор op. 64 (2-я часть – Andante cantabile con 
alcuna licenza)

Соло в медленной части 
Темп и такт очень важны. Темп: четвертные с точкой = 42–46. Всегда делите на восьмушки 
в уме. Тренируйтесь, играя деления. Делайте вдохи там, где это отмечено в прилагаемой 
копии.
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Высокая валторна

Иоганнес Брамс Симфония № 2 ре мажор op. 73 (1-я часть – Allegro non troppo)

Первое соло валторны в конце 1-й части
Темп: 76–87. Гладкие, плавные лиги. Дыхание – после второй напечатанной ми-бемоль; 
перед 2-й печатной фа-диез; перед первой напечатанной ля-бемоль; затем через 5 т., после 
ми-бекар. Соблюдайте accelerando и ritardando, но всегда сохраняйте чувство такта.
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Высокая валторна

Рихард Штраус «Тиль Уленшпигель»

Вступление 1-й валторны; 3-я и 1-я валторны фиг. 29–30 и 32–35. Начало – начните piano 
с  четкой  артикуляцией.  Играйте  довольно  медленно  (четвертная  =  60),  постепенно 
accelerando в 4 тактах, переходящее в tempo в т. 5. Поддерживайте этот темп (99–108) точно 
на протяжении всей фразы. ВНИМАНИЕ на динамику. 3-я валторна – такой же темп. Этот 
отрывок ритмически сложный – он выглядит не так, как звучит! Неплохо было бы потре-
нировать его, разделив на восьмушки.
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Высокая валторна

Густав Малер Симфония № 9 (1-я часть)

1-я валторна, конец 1-й части, фиг. 381
Вся суть в том, чтобы все сделать правильно – правильные ноты, правильный ритм. Темп: 
ок. 70. С дыханием нужно пойти на компромисс! Я предлагаю так: между ля-диез и си 
(нарушение лиги), после обеих лиг между ре-ля до ре в начале тройной фигуры. Вы мо-
жете сделать дополнительный вдох после ре-бекар в ff. ВНИМАНИЕ на такт и динамику! 
Нужна мега-концентрация от начала до конца.
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Высокая валторна

Иоганнес Брамс Концерт для фортепиано № 2 (1-я часть)

Вступление 1-й валторны.
Здоровое mp/нежное mf. Лиги, legato в исполнении триолей. Темп – не всегда так, как 
обозначено – обычно 68–72. 3-я валторна – т. 188 для 11 тактов. Лиги, legato в исполнении 
триолей. Здоровое piano/mp. Без промедления в последних 4 тактах. Темп – ок. 68.

Horn in F
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Высокая валторна

Морис Равель Концерт для фортепиано с оркестром соль мажор (1-я часть)

1-я валторна, 1-я часть, фиг. 71
Это высокое соло, так что вам понадобится большой вдох. Играйте очень сильное p/mp, 
твердо, но не агрессивно артикулируя соль; не зажимайте перед верхней до. Я думаю, 
лучше всего учиться на валторне in F. Предлагаю делать вдохи так: большой вначале, и 
следующий только перед повторными ми. Это непросто, но это самый безопасный спо-
соб. Темп: 70–74.

Horn in F
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Высокая валторна

Карл Мария фон Вебер «Оберон» (Увертюра – Adagio sostenuto)

Вступление 1-й валторны
Темп: четвертная = ок. 72. На первый взгляд все просто, но каждая деталь должна быть 
совершенной, особенно ритм. Динамика – очень нежное piano. Очень деликатная арти-
куляция первых нот. Великолепное соло!



143

Высокая валторна

антон Брукнер Симфония № 4 ми-бемоль мажор «Романтическая» (1-я часть – 
Bewegt, nicht schnell)

1-я валторна, вступление
Темп: ок. 60–64. Начните с хорошего, сильного mf, чтобы достичь хорошего контраста с 
piano в т. 15. Всегда четко держите темп. Следите за тем, чтобы не закончить каждую фра-
зу досрочно – держите до конца такта. Здесь нужна полная, абсолютная концентрация, 
иначе вы пропустите ноты.
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Высокая валторна

Рихард Штраус «Жизнь героя» ор. 40 (Lebhaft bewegt)

1-я валторна, вступление до 5 тактов после фиг. 1; окончание – на фиг. 108 и до конца
Начало – только одно forte (унисон с виолончелей). Темп: 112–120. Должен быть ритмиче-
ски точным. Есть два варианта для дыхания. Музыкальный вариант: делайте вдох после 
ре в т. 4, после соль в т. 6, после соль в т. 8, после фа-диез в т. 8. Практический вариант: боль-
шой вдох после ре в т. 4, быстрый поверхностный вдох после си-бемоль в т. 5, еще один 
быстрый поверхностный после до-бемоль в т. 7, полный вдох после фа-диез в т. 10. Я выби-
раю практический вариант, поскольку он дает дополнительную поддержку для высоких 
пассажей и избегает вдохов перед опасными высокими нотами. Какой бы вариант вы ни 
выбрали, особенно внимательно следите за тем, чтобы не потерять темп на вдохах.
Начиная с фиг. 108 – не громкое forte, а просто сильный, полный звук. Темп: восьмушка = 
66–72. Обратите внимание, что 3-я и 4-я валторны держат ритм. В фиг. 109 – сольное piano, 
глубокий вдох после ми-бемоль в т. 2, небольшое cresc., затем быстрое dim., чтобы сэко-
номить  воздух,  сделайте  вдох перед ре-бемоль  (нарушение лиги),  сделайте  вдох перед 
следующей фа (здесь можете не спешить). Это должно быть сольное piano. Сделайте вдох 
перед следующей соль-бекар. Сделайте вдох перед ре (опять же, у вас есть время). На по-
следних трех нотах пропустите через валторну много воздуха.
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Высокая валторна

фиг. 108



146

Высокая валторна

Джоакино Россини «Севильский цирюльник» (Увертюра – Andante maestoso)

Темп:  четвертная  =  184–192. Очень  быстрый,  очень  ритмичный,  энергичный и  точный 
фрагмент. Не обращайте внимания на динамику piano – должно быть довольно сильное 
mf. Пунктирные ритмы должны быть точными – их легко сыграть 6/8. На первой ноте 
сделайте хороший акцент. Сделайте контраст между staccato и лирическими тактами.



низкая валторна

Описания подготовил 

Джефф Брайант

Профессор по валторне в Королевском 
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Низкая валторна

Людвиг ван Бетховен Симфония № 9 ре минор op. 125 (3-я часть – Adagio molto 
e cantabile)

4-я валторна, медленная часть
Темп: четвертная = 52–60. В этом отрывке валторна берет на себя много ролей: в тактах 
1–2 – это басовая линия (насыщенный звук); в т. 3–4 – тема (звук соло); в т. 5–7 – опять ба-
совая линия (насыщенный звук); в т. 8–11 – роль concertante (звук полу-соло); в т. 12–13 – ак-
компанемент (тихий звук); в т. 14 – звук СОЛО. В такте перед гаммой отдохните и мораль-
но приготовьтесь к соло.
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Низкая валторна

Рихард Штраус «Дон Кихот» op. 35 (2-я часть, тема из 10 вариаций – Вариация 
VIII)

6-я валторна, вар. VIII (6/8 вариация для прослушиваний ICO)
Темп: четвертная с точкой = 80–90. Все время держите темп. Лиги, ровный тон постоянно.

In F
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Низкая валторна

Густав Малер Симфония № 1 ре мажор «Титан» (1-я часть – Langsam. Schleppend)

2-я валторна, фиг. 32 на 13 тактов
Темп: четвертная = 56–62. Всегда pp. – не cresc. Гладкая лига – без выпуклостей. ОДИН вдох 
для каждого пассажа!
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Низкая валторна

Густав Малер Симфония № 9 (1-я часть – Andante comodo)

2-я валторна, открывающая т. 24. Темп: четвертная = ок. 56–62. Остановленная рукой, она 
должна гармонировать с ровным качеством звука. Дальше играйте «открытый» пассаж 
лирически, без больших пробелов – придайте пассажу ощущение мелодической линии. 
Динамика: сдержанная, но сильная.

In F
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Низкая валторна

Людвиг ван Бетховен «Фиделио» (Увертюра – Adagio)

2-я валторна, фиг. 5 Adagio, пассаж Allegro, и фиг. 147. Темп: Adagio,  четвертная  =  88–92. 
Allegro, половинная = 100–120. Adagio должно быть piano, без cresc. при изменении нот – 
лиги. Allegro – т. 3 не piano, а сольное mp/mf. Точный ритм на мотиве четвертных-восьмых 
с точками – гладкий лирический пассаж – контраст со staccato последних четырех нот – 
твердые низкие ноты, но не cresc.
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Низкая валторна

Рихард Вагнер «Золото Рейна» (Увертюра – In moto tranquillo, sereno)

1-я валторна !!!!
Темп: 72–78. Всегда в piano, без cresc. при подъеме. Здесь нужны лиги, чистая артикуляция 
на самых низких нотах.
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Низкая валторна

Карл Мария фон Вебер «Вольный стрелок» op. 77 (Увертюра – Adagio)

4-я валторна
Темп: 68–72. Начало piano – чистая артикуляция – лиги – теплый, насыщенный звук на 
самых низких нотах. Дыхание: не опаздывайте, играя соль в конце т. 2. Никакого cresc. 
при подъеме в т. 3. Большой, теплый звук в mf в т. 9 – чистый старт до т. 14 – полная длина 
последней ноты, с насыщенным, теплым звуком.
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Низкая валторна

Вольфганг амадей Моцарт Симфония № 29 ля мажор KV 201/186a (4-я часть – 
Allegro con spirito)

2-я валторна
Темп: 110–120. Аккуратный, чистый и точный! Динамика: forte.
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Низкая валторна

Людвиг ван Бетховен Симфония № 7 op. 92 (1-я часть Poco sostenuto – Vivace)

2-я валторна, только 1-я часть 
Темп: четвертная с точкой = 96–104. Обозначение ff, хотя твердое f лучше во вступлении. В 
конце 1-й части нужно ff. Дышать в темпе трудно, но это необходимость. Держите ритм, в 
частности, пунктирный мотив. Играйте чисто и точно.
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Низкая валторна

Дмитрий Шостакович Симфония № 5 op. 47 (1-я часть – Moderato)

2-я валторна, 1-я часть. Темп: четвертная = 120–130.

4-я валторна, 1-я часть, фиг. 17–21. Сильное ff и ровный, полный звук. Темп должен быть 
совершенным; дышите в темпе, не опаздывайте. Хорошо и ясно начинайте каждую ноту.
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Низкая валторна
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Низкая валторна
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Труба

Игорь Стравинский «Петрушка» (Версия 1947 года, 3-я сцена «Комната мавра», 
№3 – «Вальс»)

Постарайтесь думать в ритме медленного вальса. Делайте акцент на нижнюю долю. Если 
вы будете играть высокие ноты на вторых ударах слишком сильно – чувство вальса по-
теряется. Технически думайте о вталкивании воздуха в ноты перед скачками вверх – в 
частности, ми перед си-бемоль – это помогает вовремя поставить на место необходимую 
поддержку, а также позволит затем сыграть плавно высокие ноты.
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Труба

Бела Барток Концерт для оркестра (1-я часть Введение – Andante non troppo)

Это красивый пассаж для трех труб. Как правило, требуется небольшой акцент на первой 
ноте, при этом будьте скрупулезнее при игре 16-х, а также дойдите до четвертной перед 
второй долей. Здесь очень легко попасть в ловушку, играя 16-е как триплет. Ищите звук и 
динамику, которая гармонирует с вашей секцией. Ни один голос не является здесь соль-
ным голосом.
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Труба

Бела Барток Концерт для оркестра (5-я часть Финал – Pesante)

Последняя часть, фуга
Это трудный пассаж! Играйте его начало с метрономом снова и снова. Здесь очень сложно 
удерживать ритм на первых трех тактах до бегущих четверных. Есть обозначение только 
f, и это должно соблюдаться. Высокий пассаж с легато до ре-бемоль, в частности, часто 
играется слишком громко. Труба является частью секции деревянных духовых инстру-
ментов здесь, поэтому вы не должны слишком явно доминировать. Я всегда играл этот 
пассаж на трубе in C, но многие хорошие исполнители выбирают ми-бемоль трубу для 
лучшего контроля. Пусть выбор вашего инструмента будет продиктован музыкальными 
целями, а не бравадой! Труба  in E-flat вполне может оказаться здесь лучшим выбором. 
Как и с «Петрушкой», вталкивайте воздух в ноты, которые предшествуют самым высо-
ким нотам, чтобы заранее получить надлежащую поддержку.
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Труба

Рихард Вагнер «Парсифаль» (Прелюдия – Sehr langsam)

Это действительно красивый отрывок. Тщательно тренируйте интонацию и контроль над 
ритмом через легато. Уделите внимание перекрестной аппликатуре, это вам поможет. 
Нужно иметь в виду, что на первом плане здесь выступает первая скрипка, поэтому не 
требуется абсолютное fortissimo.
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Труба

Жорж Бизе «Кармен» (Прелюдия – Allegro giocoso)

Самый известный отрывок низкой партии для трубы. Качество звука и интонация 
являются основными задачами, но не забудьте сохранить музыкальную линию как 
можно более гладкой. Для низкого концерта ми-бемоль я применяю педальную ноту с 
использованием пальцев 1 и 2 – и обычно добавляю в низком концерте ре на нижнюю 
долю, зажимая 2 и 3 пальцем. Если вам не комфортно играть педалями, я предлагаю 
выталкивать третий слайд перед т. 5.
Потом играйте концерт фа-диез только на третьем клапане, и низкий концерт ми-бемоль 
на 1, 2 и 3 с некоторым расширением слайда первого клапана.
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Труба

Густав Малер Симфония № 5 (1-я часть «Траурный марш»)

Это соло является неким путешествием из неопределенного, заикающегося начала в яр-
кое звонкое утверждение, которое ассоциируется с каким-то триумфом. Малер дает вам 
достаточно много инструкций. Ознакомьтесь с ними очень внимательно, и вы поймете 
меняющийся характер соло. Начало с торопливым триплетом отмечено crescendi, обра-
тите  внимание,  что  здесь  нет  diminuendo  до  третьей  ритмической  единицы. Обратите 
внимание, как динамика развивается, и старайтесь передавать это тщательно. Динамика 
прежде всего определяет форму путешествия, но думайте также о меняющейся музы-
кальной энергии, которую она предполагает.
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Труба

Модест Мусоргский «Картинки с выставки» («Прогулка» – Allegro giusto, nel modo 
russico; senza allegrezza, ma poco sostenuto)

Это простое введение к последующим картинкам. Это буквально прогулка к первой кар-
тине. Она должна быть смелой и ясной. Объявление для аудитории, что выставка откры-
та. Для достижения этой цели исполнитель должен освоить ключевой оркестровый на-
вык: как играть линию legato с четкими и акцентированными атаками.
Это легко сделать по отдельности, но нужно, чтобы они были исполнены одновременно.
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Труба

Игорь Стравинский «Петрушка» (Версия 1947 года, 3-я сцена «Комната мавра», 
№2 – «Танец балерины»)

Это очень техническое соло. Убедитесь, что у вас есть базис. Практикуйте с метрономом 
снова и снова, и убедитесь, что технические трудности не приводят к смещению ритма. 
Меняющийся характер – от хрустящей staccato в начале к следующей за ней гладкой 
линии legato – должен быть четко определен. Это танец куклы, поэтому всегда старайтесь 
сопоставить этот характер с помощью легкого прикосновения. Внимание!
Две 16-е в начале произведения можно сыграть достаточно сильно. Они могут воспри-
ниматься как выраженные слабые доли, а не легкие сильные доли перед следующим 
тактом.
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Труба

Людвиг ван Бетховен Увертюра «Леонора» № 2 до мажор op. 72a. (Adagio; За сце-
ной – Un poco sostenuto)

Этот отрывок следует играть в немного военном стиле. Он прерывает оркестр, так что сле-
дует начать смело и уверенно.
Я думаю, что второй призыв должен предупреждать о приближении армии, поэтому по-
старайтесь сыграть эту часть с немного большей настойчивостью и энергией – а не как 
точное повторение первого призыва. Для достижения этой цели используйте динамику 
и акценты.
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Труба

Густав Малер Симфония № 3 (3-я часть, соло почтового рожка – Comodo, 
Scherzando, Ohne Hast)

Это длинное, трудное соло. Несмотря на точки, которыми писал Малер, попытайтесь най-
ти линию через фразы. Соло нужно построить через начальную фазу. Я думаю, следует 
разделить его на три части, и попытайтесь одновременно очертить динамику внутри 
этих трех подразделений, а также при переходе от одного этапа к другому. Вы должны 
очертить динамику и энергические уровни соло, так чтобы они не находились на одном 
месте в течение нескольких минут. Подумайте о большой структуре соло, а также сфор-
мируйте отдельные фразы. Дыхание становится реальной проблемой, когда соло про-
грессирует. Сделайте несколько вдохов вначале, когда это возможно, и вам будет легче на 
последних этапах.
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Труба



Тенор-тромбон

Описания подготовил

Ден Дженкинс

Второй тромбон Симфонического 

оркестра Би-Би-Си, Лондон
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Тенор-тромбон

Заметки, описания и советы о том, как лучше сыграть 10 известных отрывков для тенор-
тромбона. То, что мы ожидаем увидеть и услышать от медной группы – это звук, в идеале 
– полный, округлый, контролируемый оркестровый тон. Во многом это достигается 
за счет правильного дыхания. Правильные ноты, ритмы и интонации – это сама собою 
разумеющаяся вещь для профессиональных музыкантов. Окончательное важное 
условие – это способность к адаптации. Вы должны уметь сыграть каждый отрывок в 
самых разных вариантах, если об этом попросит дирижер (в оркестре это случается).

— Ден Дженкинс, февраль 2016



175

Тенор-тромбон

Густав Малер Симфония № 3 (1-я часть Erste Abteilung, №1 – Kräftig. Entschieden)

Это очень характерное для 1-й части симфонии соло, состоящее из трех основных разде-
лов. Вступление должно быть смелым и сильным, но не дерзким. Отполированный звук, 
противоположный острому. Попробуйте пропустить большой поток воздуха через ин-
струмент, но без напора. Это соло чрезвычайно rubato, переменное в темпе, иногда к нему 
присоединяются остальные инструменты из секции. Постарайтесь не потерять низкие 
ля; покажите их. Это ваше звучание. Средняя секция медленная, тихая и меланхоличная. 
Традиционно используется нежное вибрато, а также rubato; дирижер последует за вами. 
Старайтесь выдержать эту секцию legato – в противоположность смелому и самостоятель-
ному вступлению. В конце этой секции попытайтесь сохранить звук ровным, тон таким 
же, на нисходящей фразе с accelerando и crescendo перед низкой фа. Последняя секция 
также звучит тихо и задумчиво, но все-таки благородно и контурно. Она не такая при-
зрачная, как средняя секция!
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Тенор-тромбон

Рихард Вагнер «Лоэнгрин» (Акт III: Einleitung – Sehr lebhaft)

Опять же, никаких принужденных звуков. Вы должны организовать свое дыхание таким 
образом, чтобы не нарушать обозначения фразы, сделанные Вагнером. Также нужно точ-
но соблюдать высоту каждой ноты в триолях; попрактикуйте эти арпеджио. Выдержите 
целую ноту в конце первых двух фраз. Кроме того, обратите внимание на 16-е ноты.
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Тенор-тромбон

Рихард Вагнер «Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге» (Увертюра – Andante 
maestoso)

Здесь важно не пытаться играть слишком громко. Хорошая, контролируемая f у всех трех 
музыкантов даст желаемый эффект: фантастическое унисонное звучание секции. На-
строенность, конечно, имеет первостепенное значение. Не тяните; слушайте струны. Кро-
ме того, очень важна ритмичная разница между триолями и 16-ми. Это хорошее упраж-
нение для быстрого и глубокого дыхания.
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Тенор-тромбон

Морис Равель Болеро до мажор (Tempo di Bolero. Moderato assai)

Равель не использует никаких обозначений фразы, но он пишет sostenuto. В настоящее 
время это часто вопрос того, насколько гладко и живо вы или дирижер хотите это сыграть. 
Вибрато является распространенным вариантом, в разной степени. Первую фразу мож-
но репетировать практически нота по ноте. Следите за высотой первой ноты, последние 
пять нот первого такта. Убедитесь, что в соль в 4-й позиции. И по возможности все это де-
лается на одном дыхании. Дыхание во второй фразе является более сложным, и многие 
делают вдох после второй ре-бемоль. Для того, чтобы развить высокую выносливость, 
нужна практика 1) первой, оригинальный мелодии Болеро, или 2) второй мелодии Боле-
ро – на тон выше! Если Болеро кажется сложным соло, первые две фразы длятся только 
25 секунд; а весь фрагмент лишь 50 секунд. После первых двух фраз вам будет легче, но со-
храняйте стиль и мелодичный поток. В третьей фразе очень важно, чтобы соль и ми в од-
ном такте НЕ были в одной и той же 2-й позиции! Здесь слушайте интонацию. Старайтесь 
не погаснуть в конце; держите уровень до самого конца мелодии. Некоторые даже дела-
ют небольшое crescendo, чтобы перейти к следующей секции (все деревянные духовые).
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Тенор-тромбон

ян Сибелиус Симфония № 7 до мажор (оригинальное название: Fantasia sinfonica 
no. 1) op. 105 (Adagio)

Здесь все дело, опять же, в звуке и, соответственно, в дыхании. Это благородное и герои-
ческое соло, не слишком громкое. Не акцентированная, нежная, но точная артикуляция. 
Держите ноты как можно дольше и быстро делайте вдохи там, где это нужно. Сделайте 
низкие ми сильными и богатыми, как и остальная часть соло.
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Тенор-тромбон

Рихард Штраус «Жизнь героя» op. 40

Это одна из самых сложных страниц во всем репертуаре. Это большая батальная сцена. 
Она может быть немного порывистая  (но всегда  сильная) и  энергичная, но не дерзкая. 
Здесь есть трудности с дыханием из-за лиг в конце, но с этим можно разобраться само-
му или поделить между секцией. Часто именно 2-му тромбону приходится делать вдох 
в неудобных, менее естественные местах, чтобы перекрыть неровности и поддерживать 
звучание. Но самое главное на этой странице – это ритм. Восьмые и шестнадцатые с точ-
ками никогда не должны звучать как триоли! Эта ленивость будет звучать неправильно; 
это неправильный стиль, неправильная атмосфера!
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Тенор-тромбон

 Джоакино Россини «Вильгельм Телль» (Увертюра – Andante)

Есть две основные вещи, на которые будут обращать особое внимание на прослушивани-
ях: 1) Не обрывайте короткие ми. Оставлять их короткими – это по-дилетантски, и, конеч-
но, играя в оркестре так делать нельзя. 2) Не спешите с восьмушками; не паникуйте. Дер-
жите их точными и ровными независимо от темпа. Есть еще две вещи, о которых нужно 
знать и над которыми нужно поработать: 1) Играйте восходящие гаммы как можно более 
точно в accurate  in pitch; поработайте над этими гаммами, потому что каждый раз они 
разные. 2) Играйте ми fp; уйдите от них. Это создаст пространство для шторма в струнах 
и его будет слышно. Никто не хочет слушать трех тромбонов, играющих одну ff ми, когда 
происходят другие более интересные вещи. И убедитесь, что вы не опаздываете, начиная 
каждую гамму после ми. Здесь есть о чем подумать!
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Тенор-тромбон

Камиль Сен-Санс Симфония № 3 до минор «Органная симфония» op. 78 
(1-я часть – Adagio)

Мягкое, но благородное соло с кларнетом и 3-й валторной. Он не должен быть слишком 
подавленным; полное p с большим количеством воздуха. Поддерживайте поток воздуха 
в  гаммах,  особенно  «через»  глиссандо  (например,  в  конце первой части мелодии  сэко-
номьте дыхание на окончательное ля-бемоль-ре-бемоль); сделайте очень нежное языко-
вое legato. Наслаждайтесь мелодией, фразой и формой, crescendo и синкопами в нисхо-
дящей гамме.
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Тенор-тромбон

Вольфганг амадей Моцарт Реквием ре минор KV 626 (3-я часть: Секвенция, №2 
Tuba mirum – Andante)

Это дуэт с басовым певцом из «Реквиема» Моцарта, где контрмелодия тромбона начина-
ет и дальше плавает вокруг певца. В зависимости от объема, попытайтесь сыграть первую 
фразу на одном дыхании. Как и у Сен-Санса, поддерживайте воздушный поток. Попро-
буйте альтернативные позиции, чтобы помочь с legato. Вы можете сделать среднюю фра-
зу на одном дыхании? Не пытайтесь играть это соло слишком тихо. Вас могут попросить 
сыграть его на меньшем тромбоне, чтобы добиться большей аутентичности, но вам нуж-
но всегда стремиться к приятному звуку. Хелен Воллам всегда говорит: «Просто создавай-
те хороший звук».
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Тенор-тромбон

Густав Холст «Планеты» op. 32 (6-я часть «Уран, волшебник»)

Это очень сложный отрывок из «Планет». И первый, и второй в основном играют вместе. 
Организуйте свое дыхание; думайте высоко, подготовьте диафрагму для поддержки и 
выталкивайте ее через квартоли. Это может быть довольно громко  (хотя много других 
инструментов играют ту же мелодию), держите ее под контролем, конечно; танцы мага в 
звездах! Последние две ноты самые громкие; только тромбоны меняют ноты.



Бас-тромбон

Описания подготовил

Ден Дженкинс

Второй тромбон Симфонического 

оркестра Би-Би-Си, Лондон
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Бас-тромбон

Бела Барток «Чудесный мандарин» op. 19 (Allegro)

Несмотря на mf, этот отрывок, как правило, играется довольно сильно. Это очень 
пробивное заявление ближе к началу пьесы. Хороший, твердый звук нужен на до-диезах, 
с сильным акцентом, где это обозначено. Осторожно с ритмом в т. 8 – не опоздайте – и 
помните о crescendo в такте перед фиг. 3. Все детали – на странице.
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Бас-тромбон

Карл нильсен Концерт для флейты (1-я часть – Allegro moderato)

Это настоящее соло, мелодия/дуэт с флейтой со взлетами и падениями, как Концерт. 
Играйте вместе! Espressivo, четко и динамично – это ключ к тому, как сыграть более 
музыкально. Опять же, все это есть на странице. С технической точки зрения нужно 
проследить, чтобы не опоздать на 16-х после связанных нот (такты 86, 88 и 90). Последний 
пассаж начинается с валторн, но переходит обратно в соло в т. 101.
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Бас-тромбон

Вольфганг амадей Моцарт Реквием ре минор KV 626 (2-я часть Kyrie – Allegro)

Ключевая здесь легкость; это не Малер. Вы дублируете и поддерживаете басов в хоре, 
так что нет никакой необходимости играть громко. Думайте «по-танцевальному». Здесь 
уместны деликатность и проворность. Нет необходимости удлинять ноты, как у непре-
рывного Брукнера. Забудьте о них; вы просто даете приятный звук, оттеняющий ноты ба-
сов. Конечно, интонация и ритм должны быть точными; это касается также басов. Нужно 
играть мотив (первые 7 нот) немного громче всякий раз при возвращении (мм. 29 и 39).
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Бас-тромбон

Людвиг ван Бетховен Симфония № 9 ре минор op. 125 (4-я часть – Andante 
maestoso; Allegro energico, sempre ben marcato)

Первое вступление довольно героическое по настроению, как если бы вы пели вместе с 
басами. Дышите с хором. Сильный звук. Второй раздел намного легче. Как и у Моцарта, 
вы подчеркиваете хоровую линию баса. Из-за героического характера этой части и темы 
«Оды к радости» здесь немного тяжелее, чем у Моцарта. Ничего не нужно играть долго, а 
четвертные с точками почти все mfp, не длительно. Кроме того, как и у Моцарта, покажите 
мотив в начале и в 702 и 719.
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Бас-тромбон

Рихард Штраус «Жизнь героя» op. 40

Как и партия тенора, это очень сложная страница, и ритм здесь очень важен – никаких 
ленивых тройных ритмов! Для бас-тромбона важно не опоздать после первой ноты в так-
тах 51, 55 и пятом такте фиг. 55. Если вы начнете вторую ноту слишком поздно, вы оста-
нетесь позади, без шансов исправить это на оставшейся части фразы – и дирижер это за-
метит! Важно также не опоздать на низких ми-бемолях за три такта до фиг. 52; опять же, 
оставшаяся часть восходящей шкалы будет позади. В фиг. 52 по возможности не делайте 
diminuendo, следите за дыханием. Вся страница – это тяжелейшая работа, требующая эф-
фективного дыхания и точных ритмов, а также сильного звука и громкости.
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Бас-тромбон

Рихард Вагнер «Тангейзер» (Увертюра – Andante maestoso)

Играется в унисон с двумя тенор-тромбонами, и очевидно, это больше их диапазон, а не 
бас-тромбона. Не нужно играть слишком громко, просто твердое и контролируемое f; это 
командная задача. Ритмическая точность, различая тройные и 16-е. И, несмотря на mar-
cato над каждой нотой, этот отрывок не играется с подчеркнутой твердостью и сильными 
акцентами.
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Бас-тромбон

Густав Холст «Планеты» op. 32 (4-я часть Юпитер the Bringer of Jolity)

В октавах с тубой стремитесь к полному, богатому звучанию, идеально настроенному. 
Если вы оба играете в унисон, это будет звучать полнее и яснее, чем если два музыкан-
та играют громче, но не сыгранно. Делайте большие вдохи! Когда вы играете в оркестре, 
то Lento maestoso в фиг.  1 внезапно намного замедляется по сравнению с предыдущем 
темпом.
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Бас-тромбон

Роберт Шуман Симфония № 3 ми-бемоль мажор «Рейнская симфония» op. 97 
(4-я часть – Feierlich)

Тут все дело в красоте legato. Как можно более гладко, первая фраза является бас-линией 
хорала для секции тромбонов. Играйте как можно тише, но имейте в виду, что альт-
тромбон должен играть очень высоко, так, что ему, возможно, потребуется немного под-
держки снизу. Вторая фраза – это соло бас-тромбона, то есть как можно тише и legato. По-
думайте о контроле дыхания и потока воздуха. Эта фраза, как обозначено, должна расти 
в силе и интенсивности.
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Бас-тромбон

Леош яначек Симфониетта (3-я часть – Moderato)

Это очень низкое и неудобное произведение, здесь очень важно не опоздать вначале и не 
затянуть. Если дирижер говорит, что вы задерживаетесь, возможно, вам придется начать 
немного немножко раньше, чтобы зазвучать вовремя. Выделите сильные доли в такте, 
низкие си, до-диез мажор и ре-диез мажор.
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Бас-тромбон

Густав Малер Симфония № 7 (1-я часть – Langsam)

Этот отрывок из первой части прекрасно подходит для бас-тромбона. Первая фраза – 
это меланхоличное заявление Малера; он обозначает его как «мощный звук, но мягко 
ударный». Там нет динамики, обратите внимание прежде всего на «мощный», а не 
«мягкий»;  это  все-таки  соло.  (Перед  прослушиванием  прослушайте  все  произведение, 
правильно определите скорость. Это Адажио.) Во второй фразе больше опасности, больше 
угрозы и присутствия. Не дуйте очень сильно; здесь нужно получить величественный 
звук. Следите за ритмом и высотой звука. Соль-бекар – это кульминация, которую нужно 
подчеркнуть; также и ми-диез мажор, там может быть небольшое ritardando в триплете 
перед ним. Больше воздуха, глубже вдохи, активное присутствие, больше мысли!





Туба

Описания подготовил

Эндрю Крешчи

Первая туба в Борнмутском  

симфоническом оркестре
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Туба

Гектор Берлиоз «Корсар» Увертюра до мажор (Увертюра – Allegro assai)

Это короткий отрывок для тубы. Вы должны знать, что в основной фразе сначала играете 
канон с тромбонами. Никогда не сокращайте половинных при подготовке к переходу к 
высоким нотам. Сконцентрируйтесь на точности, а не мощности, поскольку согласно ре-
гистру ваш звук будет продолжительным.
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Туба
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Туба

Рихард Штраус «Жизнь героя» op. 40

Это короткий отрывок для тубы, дуэт с тенорной тубой (эуфониум). Он приглушен и fff, 
поэтому необходимо сосредоточить внимание на интонации и трудных интервалах.
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Туба

Лео Делиб «Коппелия» (Акт I, Мазурка № 4)

Это короткий отрывок для тубы. Старайтесь не играть слишком громко; все тромбоны 
играют в унисон с вами. Во второй половине вы играете с бас-тромбоном, поэтому убеди-
тесь, что все восьмушки идентичны по форме и длине (даже если вы делаете вдохи между 
ними).
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Туба

Феликс Мендельсон «Сон в летнюю ночь» op. 61 (Увертюра – Allegro di molto)

Это короткий отрывок для тубы. В этом произведении вы играете партию офиклеида и 
исполняете роль осла! В этом отрывке нет тромбонов, и это очень заметно. Играйте с ак-
тивной артикуляцией, но не слишком громко.
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Туба
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Туба

Иоганнес Брамс Симфония № 2 ре мажор op. 73 (4-я часть – Allegro con spirito)

Это короткий отрывок для тубы. Он начинается с тубы и тромбонов, но тромбоны выпа-
дают на полпути и оставляют тубу играть с контрабасами; затем тромбоны присоединя-
ются снова. В оркестре это создает некоторые сложности с тактом и интонациями.
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Туба

Рихард Вагнер «Нюрнбергские мейстерзингеры» (Увертюра – Moderato, sempre 
largamente e pesante)

Это короткий отрывок для тубы. Это квартет, а не соло. Его часто играют медленнее, чем 
можно было бы ожидать, и вы должны быть готовы играть его в разных темпах. Остере-
гайтесь трели!
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Туба

Отторино Респиги «Фонтаны Рима» («Фонтан Треви в полдень» – Allegro moderato)

Это большой отрывок для тубы. В оркестре он очень громкий. Тем не менее, на прослу-
шивании вы должны обратить больше внимания на качество звука и точность, играйте с 
сильным тактом, а не мощностью. Обратите внимание: этот отрывок нужно играть доста-
точно быстро.
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Туба

Рихард Вагнер «Валькирия» («Полет валькирий» – Lebhaft)

Это большой отрывок для тубы. Сконцентрируйтесь на пунктирном ритме и играйте 
шестнадцатые так, чтобы для зрителя они звучали сбалансированно.
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Туба

Сергей Прокофьев Симфония № 5 си-бемоль мажор op. 100 (1-я часть – Andante)

Это большой отрывок для тубы, в целом к этой части нужен достаточно «сольный» под-
ход. Вы часто играете абсолютно независимо от тромбонов и поддерживаете духовые, 
или становитесь двойной валторной, или играете с контрабасами. Поэтому вы должны 
ориентироваться во всей партитуре, а не только в части для тубы.
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Туба

Дмитрий Шостакович Симфония № 7 op. 60 (2-я часть – Moderato (poco allegretto)

Это большой отрывок для тубы. Он должен быть легким, но заметным. Очень важно под-
держать достаточно сильный такт во всех тактовых размерах.
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