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ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ 

Аннотация: в статье анализируются ансамблевые сочинения для саксо-

фона, написанные зарубежными композиторами второй половины XIX – начала 

ХХ веков. Опусам подобного плана свойственно большое жанровое разнообра-

зие, обусловленное как тембровыми особенностями инструмента, так и харак-

тером исполнительской практики. 
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Введение саксофона в инструментальную практику пришлось на вторую по-

ловину XIX столетия. Этот период отличался не только высоким уровнем испол-

нительского мастерства музыкантов-духовиков, но и блестящими достижениями 

композиторов [2]. Собственно, в данное время для духовых инструментов были 

написаны ярчайшие опусы, до сих пор не потерявшие своей значимости и посто-

янно использующиеся в программах концертных выступлений, конкурсных про-

слушиваний, а также педагогических целях. Поэтому не удивительно, что первые 

образцы сочинений для саксофона, в том числе и ансамблевые, относятся именно 

к эпохе романтизма. Их большое жанровое разнообразие было определено ши-

роким спектром деятельности саксофонистов.  
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Однако несмотря на это, произведения для ансамблевых форм музицирова-

ния поддаются довольно четкой классификации, в рамках которой обозначились: 

‒ ансамбли однородных инструментов без сопровождения – «Квартет» для 

четырех саксофонов К. Флорио («Quartette» for four saxophones C. Florio) счита-

ется одним из наиболее ярких в подгруппе; 

‒ ансамбли однородных инструментов c сопровождением – как пример 

можно привести «Концертный дуэт» для саксофона-альта, саксофона-сопрано и 

фортепиано Ор. 55 Ж.-Б. Синжели («Duo Concertante» for Alto Saxophone, So-

prano Saxophone and Piano, Op. 55 J.-B. Singelée). 

Стоит отметить, что все вышеуказанные произведения продолжают доста-

точно часто исполняться и в наши дни, а в их музыке отразились тенденции, пре-

обладающие как в искусстве игры на саксофоне, так и композиторском творче-

стве. Так, в «Квартете» Op. 53 для четырех саксофонов Ж.-Б. Синжели 

(«Quartette» for four saxophones J.-B. Singelée) явственно просматривается отход 

от традиционно использующегося в жанре квартета трехчастного цикла и замена 

его четырехчастным (Andante-Allegro – Adagio Sostenuto – Allegro Vivace – Alle-

gretto) со свободным темповым соотношением частей. Такие черты являются ти-

пичными для многих опусов анализируемого периода [1]. 

Начало ХХ века ознаменовалось новыми поисками выразительных и темб-

ровых возможностей саксофона [3]. В связи с чем, экспериментальным составом 

ансамбля отличаются большинство произведений. Саксофону в них противопо-

ставляются инструменты либо с контрастным звукоизвлечением (фортепиано, 

струнные), либо с аналогичным (другие духовые). Их введение приводит к боль-

шому разнообразию ансамблевых образцов, среди которых можно выделить: 

‒ сочинения для ансамбля саксофонов, в том числе и классического квар-

тета саксофонов – как например «Анданте, фуга и финал» для квартета саксофо-

нов Р. Моулаерта (R. Moulaert «Andante, Fugue and Finalei» for saxophone 

Quartet); 

‒ сочинения для различных составов ансамбля с участием саксофона – «Ок-

тет №1» Г. Вулетта (А. Woollett Oktetto no. 1). 
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Первую группу ансамблей репрезентуют «Два квартета» Ор. 23 для квартета 

саксофонов Г. Бумке (G. Brumke «Two Quartets» Op. 23 for saxophone Quartet), 

которые по-сути являются программными миниатюрами для разнотесситурного 

ансамбля саксофонов. В данном случае автором была использована редкая ком-

бинация разновидностей саксофонов – саксофон-альт, саксофон-тенор, саксо-

фон-баритон, саксофон-бас. Наиболее известное произведение второй 

группы – «Трио для фортепиано, альта и саксофона-тенора» П. Хиндемита. В 

данном опусе функции инструментов аналогичны струнному трио (альт, виолон-

чель и фортепиано), но виолончель композитор заменяет саксофоном-тенором. 

Таким образом, уже в период второй половины XIX – начала ХХ веков 

можно отметить существование большого количества художественных образцов 

ансамблевой музыки как для саксофона, так и с его участием. Такое жанровое 

разнообразие сочинений зависело от характера саксофонной исполнительской 

практики, обусловленной тембровыми особенностями и выразительными воз-

можностями инструмента. 
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