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Аннотация. В статье характеризуется одна из наименее освещенных в научной литературе 
сфер исполнительства на фаготе – эстрадно-джазовое музицирование. Автор рассматривает 
творчество ведущих представителей джазового исполнительского искусства на инструменте, 
определяет основные тенденции в этой сфере современной концертной практике, исследует 
теоретико-методологические основы обучения данному виду музицирования на инструменте. 
В заключении статьи рассматривается вопрос об открытии классов эстрадно-джазового испол-
нительства на фаготе. Автор приходит к выводу, что в случае обучения искусству джазового 
исполнительства в его «чистом» виде, подобная мера в фаготовой педагогике не нужна, по-
скольку востребованность таких исполнителей носит ограниченный характер. Автор полагает, 
что современных средств самостоятельной профессиональной подготовки вполне достаточно 
для того, чтобы фаготист, имеющий предрасположенность к джазовому исполнительству са-
мостоятельно достиг в нем вершин мастерства. Однако, учитывая стилевые тенденции в со-
временном сольном, ансамблевом и оркестровом академическом исполнительстве на фаготе, 
автор считает очень важным обучение в классах фагота некоторым элементам эстрадно-джа-
зового искусства, таким как, например, типичные «эстрадные» штрихи, основы искусства 
свинга и т.д. 
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эстрадно-джазовое музицирование на фаготе. 

Введение 
Отечественная педагогика исполнительства на духовых инструментах переживает период 

интенсивного методического обновления. В условиях развития международных коммуника-
ций в области музыкального искусства, постоянного обмена исполнительским опытом повы-
шается уровень профессионализма музыкантов и совершенствуются методы их подготовки. В 
последние полтора десятилетия был проведен ряд фундаментальных научных исследований, 
существенно расширяющий представления педагогического и профессионального исполни-
тельского сообществ относительно специфики процесса обучения и концертного музицирова-
ния на современном этапе развития духового искусства. Подобные исследования, в которых 
учитывались самые современные данные психофизиологии, психологии, философии проводи-
лись в сферах исполнительства почти на всех духовых инструментах. В качестве примера 
можно привести диссертацию И.А. Мутузкина «Экспериментальная флейта в музыке XX 
века» [7], диссертацию П.Ю. Делия «Формирование исполнительского аппарата валторниста 
в процессе профессиональной подготовки» [5] и многие другие. 

В советское время и в конце XX века в области фаготовой педагогики периодически выхо-
дили публикации, посвященные наиболее актуальным проблемам исполнительства (доста-
точно вспомнить работы Г.А. Абаджяна [1; 2] и В.М. Бубновича [3; 4]), однако учитывая 
огромную скорость развития исполнительства и обогащения репертуара необходимо признать, 
что и эти публикации если и не утрачивают актуальность, то, во всяком случае, уже не отра-
жают в полной мере всех новейших тенденций в этих сферах музыкального образования и ис-
полнительства. 
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В области педагогики игры на фаготе значимым событием стала защита диссертации на 
соискание ученой степени кандидата искусствоведения, выдающимся исполнителем, соли-
стом Государственного академического симфонического оркестра, профессором Московской 
Государственной Консерватории имени П.И. Чайковского В.С. Поповым. Диссертация «Чело-
веческий голос фагота. Инструмент и его история, проблемы педагогики и исполнительства» 
[10] является на сегодняшний день наиболее фундаментальным исследованием, охватываю-
щим исполнительство на фаготе в исторической ретроспективе, важнейшие черты современ-
ной концертной практики, актуальные проблемы музыкальной педагогики1. 

Вместе с тем, к настоящему моменту все еще остается не в полной мере освещенным целый 
ряд аспектов исполнительства на фаготе, в том числе и эстрадное-джазовое музицирование на 
инструменте. Относительно последнего можно сказать, что данный аспект и не нуждается в 
специальном рассмотрении – слишком эксклюзивным является джазовое исполнительство на 
фаготе. Однако, с нашей точки зрения, при ближайшем рассмотрении ситуации в современной 
концертной практики на фаготе, можно обнаружить тенденции, которые создают необходи-
мость глубокого анализа этого феномена и подбора методов, способствующих формированию 
соответствующих данному феномену исполнительских навыков у фаготистов. 

В соответствии с вышесказанным, цель данной статьи – проанализировать сущность совре-
менного эстрадно-джазового исполнительства на фаготе на современном этапе и рассмотреть 
возможность включения его в программы профессиональной подготовки фаготистов. 

Как уже было отмечено, фаготовое джазовое музицирование относится к числу эксклюзив-
ных явлений в музыкальном искусстве: фагот практически никогда не используется в джазо-
вом оркестровом и ансамблевом музицировании; в основном джазовые фаготисты специали-
зируются на сольной концертной практике. 

История вопроса 
Одними из первых джазовых фаготистов в истории были американские саксофонисты Дон 

Редман и Френки Трумбауэр, которые выступали в составе джазовых коллективов в том числе и 
как исполнители на фаготе в 1920-е гг. Однако первым профессиональным музыкантом, полу-
чившим известность именно за счет исполнения джазе на фаготе, стал американец Майкл Раби-
новиц (род. 1955) [14]. Он начинал свое музыкальное образование, обучаясь игре на кларнете, 
однако в старших классах школы предпочел этому инструменту фагот2. Его творческие интересы 
были устремлены в сферу джазового музицирования. Свое мастерство джазового исполнитель-
ства он совершенствовал под руководством известного американского пианиста Саля Моска.  

В течение своей карьеры М. Рабиновиц выступал с крупнейшими джазовыми музыкантами, 
ансамблевыми и оркестровыми коллективами, принял участие в многочисленных записях. 
Наиболее ярким его достижением стала запись альбома «Bassoon on Fire» (1990 года), запи-
санный совместно с пятью музыкантами, участниками созданного им ансамбля. В своей кон-
цертной деятельности М. Рабиновиц выступал и как исполнитель в стиле бибоп, свинг и дру-
гих направлениях джаза. Своим творчеством он доказал, что в своих выразительных возмож-
ностях фагот не только не уступает саксофону-тенору и саксофону-баритону, но привносит в 
джазовую музыку оригинальный тембровый окрас, особенно эффектный своей близостью к 
человеческому голосу в джазовом камерно-инструментальном музицировании. М. Рабино-
вицу блестяще удается и стремительная импровизация на инструменте в композициях в стиле 
бибоп, и проникновенная лирическая блюзовая кантилена. 

М. Рабиновиц был и является, возможно, самым известным американским исполнителем 
на фаготе, но не единственным. В одно время с ним свою концертную практику джазовой игры 
на данном инструменте начали Карен Борка (род. 1948) и Линдсей Купер (1951 – 2013), также 
сумевшие реализоваться в музыкальном искусстве как джазовые фаготистки-виртуозы.  
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Среди современных выдающихся примеров джазового исполнительства на фаготе следует 
отметить творчество американского музыканта Пауля Хансона. Одной из важнейших оставля-
ющих творчества этого музыканта являются его эксперименты со звуком инструмента посред-
ством преобразования его с помощью электронной аппаратуры [15]. 

Единичные попытки реализовать выразительные возможности фагота в джазе предприни-
мались в XX веке и предпринимаются сейчас в странах Европы и России. Среди отечествен-
ных музыкантов, в этом плане, следует выделить мульти-инструменталиста А.А. Алексан-
дрова (род. 1957), участника рок-группы «Аквариум», а также нескольких фаготистов, специ-
ализирующихся, прежде всего, в сфере академического музыкального искусства, но время от 
времени предпринимающих попытки выступать с эстрадно-джазовыми композициями. В их 
числе солист оркестра Государственного Академического Большого Театра А.Ю. Рудометкин. 

Заслуживает ли данный род исполнительства, представленный чрезвычайно малым числом 
музыкантов, какого-либо особенного пристального внимания со стороны педагогического со-
общества? На этот вопрос нет однозначного ответа. Если рассматривать искусство М. Рабино-
вица и П. Хансона с точки зрения не стиля, а применения выразительных возможностей фа-
гота, то представляется очевидным, что эти музыканты существенно расширили в своем твор-
честве выразительный потенциал инструмента: обогатили штриховой спектр, тембральную 
палитру и т.д. И с этой точки зрения искусство М. Рабиновица обязательно к ознакомлению 
всеми исполнителями на фаготе, в том числе и теми, кто не интересуется джазом вовсе, по-
скольку речь в данном случае идет не о перенятии стиля, а о получении представлений о том, 
насколько широки выразительные возможности инструмента.  

В сфере скрипичного исполнительства3 есть аналогичный пример: почти невозможно 
встретить музыканта, не знакомого с творчеством великого джазового скрипача С. Грапелли, 
который много сил отдал тому, что скрипка стала в том числе джазовым инструментом. Так и 
современные фаготисты должны иметь представление об исполнительских инновациях М. Ра-
биновица. Знакомится с творчеством гениального фаготиста можно как в музыкальных шко-
лах, так и колледжах и вузах – то есть на всех уровнях музыкального образования. Желательно 
также, чтобы такое знакомство представляло собой просмотр, прослушивание и последующее 
обсуждение композиций с педагогом. 

Обсуждение 
На вопрос о том, следует ли открывать специальный класс фагота для обучения именно 

такому искусству, такому стилю, вполне можно ответить отрицательно. Эксклюзивность джа-
зового исполнительства на фаготе обусловлена небольшим спросом на него, а, следовательно, 
не требуется и системной методики, позволяющей готовить на регулярной основе новые 
кадры. Современная музыкальная культура вполне позволяет, чтобы фаготист самостоятельно 
пришел к тому виду искусства, в котором специализируются М.Рабиновиц и П.Хансон. 

Однако здесь принципиально важно отметить, что до сих пор речь шла о джазовом музи-
цировании в его «чистом» виде, представляющим собой уже фактически часть элитарной му-
зыкальной культуры, имеющей ограниченное количество почитателей, то есть не являющейся 
массовой. Если же мы будем говорить об эстрадно-джазовом исполнительстве в широком 
смысле этого слова, то здесь ситуация будет несколько иной [13]. 

В процессе своей эволюции джаз давал импульсы развитию множества подлинно массовых 
музыкальных направлений [12]. В их числе рок-н-ролл, рок, поп-музыка и др. Эти направления 
уже стали неотъемлемой частью современной глобальной музыкальной культуры, элементом 
повседневной части жизни большинства населения планеты. Современный человек сталкивается 
с массовым музыкальным искусством эстрады постоянно в своей профессиональной и обыден-
ной жизни. И в этой сфере музыкальной культуры роль и значение фагота несколько иное. 
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Во-первых, фагот является частым участником эстрадно-симфонических оркестровых кол-
лективов, в чьем репертуаре присутствуют композиции в стилях, сформировавшихся под вли-
янием джаза – например, фьюжн. 

Во-вторых, фагот часто используется в духовых оркестрах, огромную долю репертуара ко-
торых составляют многочисленные транскрипции эстрадно-джазовых композиций разных 
стилей. 

В-третьих, учебный репертуар духовых оркестровых классов в музыкальных школах, кол-
леджах и вузах точно также включает в себя разнообразные эстрадные композиции. 

Иными словами, «эстрадный элемент» уже очень давно проник в исполнительскую кон-
цертную практику фаготистов. Этот процесс представляется до сих пор не до конца отрефлек-
сированным в педагогическом сообществе. Методика обучения игры на фаготе в известном 
смысле является замкнутой на каноны академического музицирования. Это вполне есте-
ственно, и это не является особенностью только русской музыкальной педагогики. Музыкаль-
ный педагог и культуролог А.И. Щербакова совершенно справедливо отмечает, что система 
музыкального образования всегда в своем развитии чуть менее динамична, чем профессио-
нальная концертная практика [11]. Тем не менее, очевидно, что это не отменяет необходимость 
если не открытия специализированных классов (на данный момент в этом действительно нет 
серьезной необходимости), то как минимум дополнения методов профессиональной подго-
товки исполнителей. 

Безусловно, тот элемент эстрады, который органично вошел в музицирование на фаготе, не 
несет в себе столь существенной разницы в комплексе выразительных средств, какому обу-
чают в классах академического исполнительства. Однако он, тем не менее, все же расширяет 
выразительный потенциал этого инструмента.  

Для примера возьмем штрихи и филировку звука. В эстрадной музыке в значительном ко-
личестве направлений атака звука на духовых инструментах существенно отличается от ака-
демической: часто используются гораздо более «размытые» варианты detache, и гораздо более 
«утрированные» варианты marcato. Зачастую в эстрадной музыке филирование звука «обры-
вается» с помощью «затыкания» языком потока воздуха. Недопустимое в академическом му-
зицированиизвукоизвлечение на слоге «ТУП», в эстрадном музыкальном искусстве встреча-
ется очень часто. 

Заключение 
Эстрадное искусство привнесло в исполнительство на фаготе и новые принципы констру-

ирования музыкальных фраз. Так в современных эстрадно-симфонических и духовых оркест-
рах дирижеры часто просят группу деревянных духовых инструментов начать «свинговать», 
что предполагает знание исполнителями (которое в подавляющем большинстве случаев полу-
чается ими на основе слушания исполнений профессиональных джазовых музыкантов) ритми-
ческих и штриховых особенностей этого стиля. Включение обучения этих особенностей в ме-
тодику преподавания могло бы в значительной степени увеличить уровень квалификации оте-
чественных исполнителей. 

Таким образом, эстрадно-джазовое исполнительство на фаготе в современной музыкальной 
культуре представлено гораздо более широко чем принято считать. «Чисто» джазовым искус-
ством фаготисты занимаются крайне редко, однако отдельные элементы различных направле-
ний эстрадной стилистики уже стали неотъемлемой частью академического музицирования на 
фаготе, а, следовательно, и методика профессиональной подготовки исполнителей должна ин-
тегрировать их в себя. 

Примечание: 
1Среди исследователей искусства игры на трубе необходимо назвать также имя А.М. Пау-

това – ученого, педагога, практика (см. [8, 41-58; 9, 15-41]). 
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Abstract. The article characterizes one of the least illuminated in the scientific literature spheres 
of performing on the bassoon – pop-jazz music. The author examines the work of the leading repre-
sentatives of jazz performing art on the instrument, determines the main trends in this area of modern 
concert practice, explores the theoretical and methodological foundations of teaching this type of 
music playing on the instrument. In conclusion, the article deals with the question of opening classes 
of pop-jazz performance on the bassoon. The author comes to the conclusion that in the case of teach-
ing the art of jazz performance in its "pure" form, such a measure in the bassoon pedagogy is not 
necessary, since the demand for such performers is limited. The author believes that modern means 
of self-training is enough for a bassist who has a predisposition to jazz performance independently 
reached the heights of skill in it. However, taking into account the style trends in modern solo, en-
semble and orchestra academic performance on the bassoon, the author considers it very important to 
teach some elements of pop-jazz art in the bassoon classes, such as, for example, typical "pop" strokes, 
the basics of swing art, etc. 

Key words: bassoon, performing on bassoon, bassoon in jazz, Michael Rabinowitz, pop-jazz mu-
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