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шости кснщертов духOвъiе вьiступают как шФдлиннь}е сФлисты, полноЕравнъlе
Yчастн}lки ъ,{узыкыIьнФго ссреtsЕGвания.

fiругим в*:тичайшlи}/I кФh,{шФзитсрае4 Германиря был l-е*рг Фрилрих f'ендель {i685-
1759), современник И. С" Баха. Автор произведений во всех жанрах, известных
эпохе. Произведения Генделя для духовых по времени их создания и по стилю

р€вделяются на две большие группы. Одна - это юношеские произведени;I, в
которых уже тогда чувствов€tлось увлечение духовыми инструментами. Это
сонаты дпя двух гобоев и basso continuo, для флейты и basso continuo. Вторую
группу составляют вполне зрелые и мастерские произведениrI. Сюда входят 15
сольных сонат для скрипки (или флейты, или гобоя) и basso continuo. Как и Бах,
Гендель в свOих сочинениях для флейты и в оркестровых партиях не поруrал ей
слиtшком высокие звуки, так как они не соответствов€Lпи зву{анито инструмента.
Но он стремился писать их партии в более высоком регистре, что привело к тому ,

что регистр флейты стzIII на октаву выше гобоя.

Вершиной инстрзч&{ента]ънФго тЕорчеетва Генделя яЕля}Фтся егФ прсизведения в
жанре сопсеrtо grosso (<<большой концерт>>). Концерты Генделя составляют два
опуса. В более ранний ор.3 входят так называемые б концертов для гобоя.
Название это условно: гобой, как и флейты, фаr,оты фигурирует здесь в качестве
инструмента, удваивающего партию струнных. Ор.6 включает 12 concerti grosso.
Генделю также принадлежат три концерта для солирующего гобоя с оркестром и
один для в€Lпторны с оркестром.

Творчество Баха и Генделя завершило первый период истории оркестра,
становления 0ркестрового, ансамблевого и сольного исполнителъства. Эти
композиторы в своих сочинениях придерживчLlrись принятой во второй полсвине
ХVII века системь1 инструментовки. Однако уже при их жизни наметились поиски
иных принципOв построения оркестровой партитуры, новых музык€LгIьных форм и
жанров.

II . 3 Становлен}Iе духOвых инструментов в оркестрOво-исшолнительской культуре
XVIII в.

В начале XVIII столетиrI в оркестрово-исполнительской кулътуре определяются
два вида оркестра. Это, во-первых, оркестр с элементами будущего кJIассического
оркестра; для него созданы партитуры Телемана, и свое завершение он получает в
мангеймской капелле и в творчестве Глюка, Гайдна, fu{оцарта. Бетховена. Во-
вторых, старьтй irолифонический оркестр музыки барокко, представленный в
музыке от Габрис:ли, ТIfiоца до Баха и Генделя. Основой в нем являлись струнные
инструменты, к F:сторым по мере надобности прибавлялись духовые.

Перелом в истории оркестра наметился на рубеже 50-х годов. Полифония
уступила место гомофонному стилю, с чем были связаны и изменения в cal\{oм
инструмент€Lпьном мышлении композиторов. Оркестр cT€L[ освобождаться от
традиционного до того времени цифрованнOго баса с обязательным
кJIавичемба"гrо. Струнная и духовая группы составили аккордово-гармоническую
sсшOву, на 1{стФрФи 0,гроиjIФсь tsсе е.rузьiкальнOе разЕитие-



1,4

ХVШ век был временем стремительного р€ввития и распространения оркестрово-
исполнительской кулътуры в Западной Европе. Высокого подъема достигла
оркестровая культура в Италии. К лучшим оркестрам относились туринский,
пьемонский, миланский. Венеция была подлинным центром профессионального
обучения духовиков. В ней существов.lJIо четыре консерватории.

Одним из музыкаJIьных центров в XVIII веке был Париж. Знаменитыми здесь
счит€lJIись оркестры <<,.Щуховных концертов), <Концертов олимпийской ложи),
Королевской академии музыки.

Открылись и успешно работали оперные театры в Гамбурге (1678), Париже
(Академии де Мюзик,167|), Лондоне (Королевский театр - 1705 и Ковент Гарден

- 1732).В 1725 году был основан оперный театр в Праге, в |741-Б;ргтеатр в Вене
и, наконец, в |779 году - знаменитый театр <<Ла Скала>> в Милане.

Возникновение придворных или городских оркестров в наиболее крупных
гФр*дах Австtrэии и Г*;эl*аании, сOвцаtsшIее с тtsФl]чеOтвФьa Гайдна и Моцарта,
послужило расцвету оркестрового исполнительства. Предстояла задача

устаIIовить окончатеlrьный состав концертного оркестра, создать новый
исполнительский стиль. Эта задача была осущест,влена в исполнительской
деятельности оркестра Мангейма и его тЕLпантливых представителей, создавших
так н€}зываемую мангеймскую школу. Первым руководителем придворной
мангеймской капеллы был чешский композитор , скрипач и дирижер Ян Стамиц.
Среди его произведений для д}ховых инструментов - Концертная симфония для
скрипки, флейты, гобоя, кларнета и двух BELпTopH и несколък0 концертов для
кларнета, входившего в то время в музыкаJIъный обиход. с оркестром.

Широкое распространение получают духовые инструменты в бьiтовой и военной
музыке, цапример в оркестрах французской гвардии и немецких уланских полков.
На военных парадах исполнялось множество произведений, написанных для двух
гобоев, двух кларнетов, двух ваJIторн и двух фаготов.

В XVIII веке подлинно концертным, даже модным инструментом, становится
поперечная флейта. Одним из популярных исполнителей на этом инструменте
считаJIся немецкий флейтист-виртуоз Иоганн Иоахим Кванц d|697-I77З). Кванцу
ilринадлежит капитальный труд <<Опыт наставления по и|ре на поперечной

флейте>>, изданньiй в |752 году. Часть труда посвящена изложению метода
скорейшего овладения навыками игры на поперечной флейте, популяризации
нового инструN{ента в противовес старой, продольной флейте.
является, п{] существу, руководством по вOспитаник) у ý.tузыканта
и посвящен0 рассмотрению проблем эстетики. Кванц
усовершенствованием флейты.

Совершенствование конструкций инструментов IIроисхOдило очень медленно.
Развитие инструментов, прибавление к ним новых клапанов, сужение или
расширение кан€Lпа ствола, ул)чшение звукоизвлечения - все это диктовалось
ростом исполнительского мастерства и растущими требованиями композиторов к

Все ост€LпьЕое
хорошего вкуса
занимался и

д"\т{оЕым и Fi*т?],че4ент,ам 
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На рубеже ХVII-ХUII веков, наконец, пOявляется один из интереснейших
инструментов, который в даJIьнейшем дополнил и украсил группу деревянных
духовых инструментов в симфоническом оркестре. Это был кларнет, созданный в
1701 году Нюрнбергским мастероN4 И. К. ,Щеннером, который усовершенствов€Iп
старинную французскую свирель шаJIюN,Iо.

Первый случай применения кJIарнета в оркестре относится
кларнет все чаще и чаще появляется в партитурах. В 1755
tsклIGчень{ вФ все франtiузские EoeнHbie оркеетрья,

В первой половине ХVШ века в€rлторна перестает быть ((охотничъим рогом>) и
превращается в великолепную натуральнуо в€tлторну с ширOким, мягким,
бархатистым звучанием. Инструмент имел толъко наryральный звукоряд и
окЕlзыв€tпся весьма ограниченным в своем среднем и нижнем регистре.
Музыкальные мастера приложили HeM€Liro усилий, чтобы обогатить звукоряд
в€tлторны, Сначала стапи использовать круглые добавочные трубки - кроны,
затем добавочные трубки наподобие латинской буквы U, которые н€lзывЕLлись
инвенциями ил'и кулисным устройством. В 1748 г. Немецким виртуозом-
валторЕистом Д. Йt. Гампелем была изобретена инвенционная в.}лторна. Им же
был найден новый прием игры на B€LIITopHe с участием (закрытыю} звуков, что
расширило диап€}зон инструмента.

к Х720 гOду, зат€м
г*ду кларнеты были

утратила стиль кJIарино
мелодических построений,

и довольствовалась исполнением скромных
гармонических нот, вьiделением акцентов и

В середине XVIII века виртуозная техника игры на трубе померкла. Причиной
было то, что гомофонный склад оркестрового письма стал доминирующим, труба

пOдчеркиванием ритма. Утратив лlодвижtжOсть Е Еерхнее{ региýтре, труба зат*
приобрела красФт.v и силу Е среднем регистре" П-Т*являя*ь Ё tutti она ilридавала
звучаýи}s сркестрэ тФр}кественную шришФднятOсть"

На трубе нельзя было и|рать гаммообразные последовательности, композитOрам
приходилось проявлять необыкновенную выдумку, чтобы пор)чить ей какую-
либо простую ý4елодик). Было сделано много шопыток усовершенствоватъ
инструмент. Одной из попыток явилось изобретение клапанной трубы. Идея
применять к духовым инструментам кJIапанный механизм зародилась в России. В
1760 году придвOрный музыкант Ф. Келъбель использов€Lп это устройство на
вапторне., а сfiустя два десятилетия венский трубач Антон Вейдингер
сконструиров€lJI клапанную трубу. Стремление расширить натур€lльный звукоряд
IIривело также к применению на старинной трубе (закрытыю) звуков.

Начиная с конца XVIШ века в течеЕие почти столетия лучшие английские
музыканты прип{енrIли трубу с кулисой. Это был инструмент, по конструкции
напоь{инавтдий тромбон. Троruябоньi вIdервы€ l-IФявиj}r{сь в Фркестре ts 1б07 году и
иýпользсвались эl]изодически. Llх было ljeлOe семействФ: сФшрано, aJlbT , теýOр и
бас" Г{ервые дtsа из них {эо звучаýЕ{I0 приý.,{ьткалрt к трз,баья- и на HI.{x играли
трубачи. ТТолноiтlзаtsЕ{ьlми хФзя€Е&Ivlвl Е Фркеgтрff fiHp{ *т&rfи Ё 0ередине ХY{t{ ст" Ё
Фfiерах Глrока" Ж *имфонический flркеgтр тропя6*ньi ЕIэе,Ё Бстх*вен.
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оркестр в конце XVIII в. - серцент. Он начЕuI

угrотребляться в качестве басового инструмента французским композитором Ф.
i JCCeKClloT

Ш. 4 Щуховые инструменты в творчестве композиторов венской классической
tf-IKOJiы.

ГIредставителями венокой классической IшкOль{ как тtsФрческого направления,
слоЖившегOся вФ втФрOЙ шоловирте ХVIШ * шервоЙ четtsертхd Х{Х века, явились И.
Гайдн, В" А. fo€оцарт и J{. Бетховен " Их тЕФзэче*:тЕ* сýязан0 с передовыми
устремлениями эпохи Просвещ ения.

Йозеф Гайдн (17З2-1809) является старшим предýтавителем венской школы.
Принципы оркестрового письма Гайдна тесно связаны с его практической
работоЙ. Первые симфонии он написЕlJI в период службы в должности
капельмеЙстера при дворе графа Максимилиана Морцина. Оркестровая капелла
состояJIа из \2 человек и была типична дjul музык€Llrьного быта того времени.

Второй период связан с работой в качестве руководитеJ{я оркестровой каilеллы
при дворе князеЙ Эстерхази, продолжавшеЙся почти 30 лет. Капелла состояла из
14 человек. В состав оркестра входили 4 скрипки, 1 альт, 1 виолончель, 1

контрабас, 1 флеЙта,2 гобоя,2 фаrота,2 валторны. Позже состав был увеличен до
25 человек.

С роспуском капеллы и

Оркестр в симфоЕиях Гайдна обычно парного состава: 2 флейты, 2 гобоя,2
ваJIторны, 2 трубы, пара литавр, струнныЙ квинтет. Тромбон и туба отсутствуют.
Значительное место в партитурах отведено флейте и гобою. Кларнет встречается

редк0, часто играет упрощенные варианты фраз, исIтолняеN{ых другими д)D(овьiми
инструментами. Фагот перестает быть непременным басоN{ для всего оркестра. Он
становится нижним голосом группы деревянных духовых, ему пор}п{аются также
и солъные фразы. Валторны и трубы исполняли скромную ролъ, подчеркивzulи
гарLdонию и ритN{.

Сольные концерты Гайдна для раз"цичных духовых инструментов с оркестром (по
0дному для флейтьi, для гобоя, для трубы и три для валторны) ,rо своsму
звучанию, по масштабности р€lзвития тематизма приближаются порой к его
симфониям. ШирокоЙ известностью полъзуются второй концерт для ваuIторны и
концерт для трубы с оркестром, отличающиеся досryпностью образов,
лаконизмом и ясйостью формы.

Особое место в творчестве Гайдна занимает камерно-инструментzulъная музыка,
ВключаIощая несколько десятков дивертисментоts для рЕtзличных составов, 8З
СТРУнНых квартета, 41 трио для клавира, скрипки (или флеЙты) и виолончели,11
трио для смешанных духовых и струIrных инструментов и т. д. Одним из л}п{ших
СОЧинениЙ в этом жанре следует считатъ четыре <<Лондонских три0>) для двlх

завершаIощии период творчества

распоряжении значительно больший

поездкой в Лондон начинается третий,
Гайдна. В Лондоне композитор имел в
оркестр, состоявший из 40-50 музыкантов.

1т*рЕФи


