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Внимание! От авторов 
                      для всех  предупреждение, 
Чтоб избежать вреда от заблуждения: 
Учебник этот – не самоучитель, 
Поэтому, его взяв в руки, не спешите! 
Теория теорией, друзья, 
Но практикой нам пренебречь нельзя! 
Нужны глаза и уши педагога, 
Чтоб изначально шли вы правильной  
                                                            дорогой. 
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НАЧАЛО ПУТИ: ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

Терпение – золото, терпеливый цели достигнет.  
Казахская пословица  

Терпение и труд всё перетрут. 
Русская пословица 

ÿ В Новом Завете есть притча о сеятеле, в которой результат его работы 
зависит от почвы, куда падает брошенное им зерно. Эта притча об Учителе и 
его учениках. Результат работы преподавателя зависит от того, насколько 
доброй почвой для знаний, что сеет преподаватель, окажутся его ученики. 
Добрая, благодатная почва – ученики, обладающие не только музыкальными 
способностями, но и такими качествами, как высокая работоспособность, 
умение видеть в малом большое, в каждодневном кропотливом труде – высшую 
цель    обучения – достижение мастерства, профессионализма. Любое дело 
мастера боится.  
         Терпеливость, настойчивость, трудолюбие понадобятся на долгом пути к 
тому, чтобы стать Музыкантом. 
G А сейчас загляните в себя и попробуйте оценить по десятибалльной шкале 
наличие у вас терпеливости, настойчивости и трудолюбия. 

  В выработке умения контролировать своё психическое состояние, свою 
работоспособность вашим союзником может стать сама музыка.  
¯ Послушайте тему «Тореадор» Ж.Бизе - Р.Щедрина  - вы сразу 

почувствуете, как возросла ваша уверенность в себе.  
O «Человек без цели, что птица без крыльев».  «Вершину одолеет идущий». 
«Кто ищет, тот всегда найдёт». Так гласит казахская народная мудрость.  
Прислушаемся к голосу народа и, получив заряд бодрости от «Тореадора», 
настроимся на долгий и нелёгкий путь обучения игре на фаготе. И пусть эта 
книга станет верным спутником и помощником в ваших занятиях! 

 
РАДОСТЬ 

Дерева тепло вливается мне в руки. 
Клапаны, блестя, зовут меня к игре. 
Нежно обхватили губы трость  - и звуки 
Низко поплыли на утренней заре. 
Пальцы ожили, колдуя над фаготом. 
Никакая партитура не сложна, 
Ежели в тебе живёт одна забота – 
Передать Другому, чем душа полна. 
 

Ежедневный труд и долгожданный час: 
Целым на концерте ощущаю нас. 
Соло Фаготиста – всех сердец магнит, 
Катарсис для зала Музыкант творит! 
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§1 
РОЖДЕНИЕ  ФАГОТА 

(СКАЗКА-БЫЛЬ) 

         В стародавние времена, лет шестьсот назад, басовым голосом в оркестре и 
ансамбле служила БОМБАРДА (Поммер). Это была прямая деревянная труба 
длиною около 3 метров с девятью игровыми отверстиями. Бомбардисту надо 
было обладать недюжинной выносливостью, чтобы исполнить на своём 
инструменте хотя бы небольшую пьесу. Мало того, его усилия венчались 
сомнительным успехом. В ответ на старания музыканта Бомбарда жужжала, 
храпела и урчала, а такие звуки музыкальными не назовёшь. Бедные слушатели 
морщили нос, когда Бомбарда  включалась в игру ансамбля. 
         Недовольные музыканты стали думать, как изменить Бомбарду к 
лучшему. Взяли и согнули её пополам. Так появился ДОЛЬЧИАН (Дольцин). Он 
звучал уже мягче и тише.  
         Потом появился РАКЕТТ. Заглянув внутрь него, вы увидели бы девять 
изгибов в банке, определённо похожие на колбасу. Поэтому немцы назвали его 
Wurst-Fagott, а французы – Cervelas. 
         Творчество мастеров привело к рождению целого семейства фаготов. В 
нём были ДИСКАНТ-ФАГОТ, АЛЬТ, ИЛИ ТЕНОР-ФАГОТ, ХОРИСТ-ФАГОТ, 
ДВОЙНОЙ ФАГОТ, КВАРТФАГОТ, КВИНТФАГОТ И КОНТРАФАГОТ. Но испытание 
временем выдержали только два вида – Фагот и Контрафагот. 
         И всё же фаготисты видят финал этой истории фагота так. 
В Германии жил Музыкант. Фаготист, известный, любивший свой инструмент 
и желавший, чтобы тот запел. Музыкант взял в помощники Мастера-«золотые 
руки» и 11 лет трудился. И вот настал тот день. Фагот ожил – заговорил 
низким, проникновенным человеческим голосом, то с рыданьем, то с 
насмешкой. 
Музыканта того звали Карл Альменредер, а мастера – Иоганн Адам Геккель. В 

1831 году была основана всемирно известная 
фаготная фирма Heckel, на инструментах которой 
мечтает играть любой фаготист. 

sПРОВЕРЬ  СЕБЯ! 
1. Какой инструмент был басовым 

предшественником фагота? 
2. Какой инструмент по U-образной форме можно 

считать предком фагота? 
3. Какие виды фаготов вымерли, как динозавры? 
4. Кого считают отцами современного фагота? 
 

Рис. 1. Фрагмент картины бельгийского 
художника Дэниса ван  Альслоота (1570 – 1626). 
Фаготу понадобилось более двух столетий, чтобы 
он, меняясь и совершенствуясь, приобрёл 
современный вид. 
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ЗАДАНИЕ 
ÿ Проведите собственное исследование об  этапах исторического развития 
инструмента. 
Í Для получения достоверной информации об истории фагота можно 
обратиться на сайт http://fagotizm.narod.ru или другой фаготовый сайт. 

 
§2 

РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬСЯ! 
- ФАГОТ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 

PASSPORT 

ГРУППА: деревянные духовые инструменты 
              НАИМЕНОВАНИЕ: фагот (рус.),   

fagotto (ит.), Fagott  (нем.),  basson (фр.), 
bassoon (англ.) 

ДАТА РОЖДЕНИЯ:   1834 
МЕСТО РОЖДЕНИЯ:  Нассау, Германия 

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: симфонический и 
духовой оркестры, ансамбли 

МЕСТО НОТНОГО СТАНА: между строчками 
кларнета и валторны 

КЛЮЧ ПАРТИИ: басовый или 
теноровый /крайне редко скрипичный  и в 

виде исключения альтовый/ 
ДИАПАЗОН: от си-бемоль контроктавы до ре 

второй октавы (в виде исключения ми-
бемоль, ми, фа и соль второй октавы) 

ПРОИЗВОДЯЩИЕ  ФИРМЫ: Heckel, Puchner, 
Fox, Amati, Moosmann, Linton, Mönig, Hüller, 

Adler, Möllenhayer, Sonora, Selmer, Renard, 
Рис. 2. Фото современного фагота                                                 Yamaha, Jüpiter 

 

СЛОВО  ГОСПОДИНУ  ФАГОТУ 

В первую встречу со мною привлекает взгляд внешний вид – благородное 
сочетание тёмного полированного дерева и сверкающих металлических 
деталей. Завершает полноту впечатления выразительное звучание, мой 
характерный тембр. Когда-то А. С. Грибоедов  в комедии «Горе от ума» назвал 
меня «хрипуном» и «удавленником». Сейчас этого никто не скажет, настолько 
разнообразен мой звук. В нижнем и среднем  регистре он похож на виолончель 
и валторну, а в верхнем регистре  приближается к человеческому голосу. 

Мой репертуар музыкальных образов широк и разнообразен.  Певучая 
лиричность, шутка и насмешка,  мрачный трагизм,  печаль, смятение, страх – 
вот неполный перечень моих художественных перевоплощений. Ни один 
большой современный оркестр не может обойтись без меня, что не мешает мне 
выступать в ансамблях и соло.  
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Как говорится, сам себя не похвалишь… Но в нашем случае эта 
поговорка не справедлива. Спросите любого Музыканта, и он скажет: 
«Bravissimo, fagotto!»   

 
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  ФАГОТА 

Дерево, из которого изготавливают фаготы, - клён. Он отвечает 
предъявляемым для исходного материала требованиям: его дерево лёгкое, 
однородное по структуре и хорошо поддается обработке. 
v Известная  фирма Heckel, фаготы которой славятся своими звуковыми 

качествами и когда-то вытеснили из всеобщего употребления фаготы 
французской системы, 
всегда уделяла пристальное 
внимание материалу для 
изготовления инстру-
ментов. В мастерских 
дерево не только 
подвергалось тщательному 
отбору, но и почти 
полувековой(!) обработке в 
естественных условиях.              

Технологический процесс 
состоит из множества этапов: 
ò вырубка выбранных 
деревьев, разрезание на чурки 
и опаривание их в 
специальном помещении; 
ò сушка чурок в течение 
нескольких лет на воздухе без 

Рис. 3. Старинная гравюра «В  мастерской»     попадания солнечных лучей; 
ò постепенное сверление отверстий и канала с тщательным отбором 
безупречных кусков; 
ò работа над типичными формами будущих частей фагота с помощью 

специальных приспособлений и измерительных приборов; 
ò ý игровые отверстия должны иметь различный диаметр и различную 

толщину стенок, их разделяющих, малейшую ошибку уже не исправить, 
поэтому работа мастера должна быть максимально точной! 

ò подготовка клапанного механизма, подгонка отдельных частей, 
ò ý чтобы дерево стало более ценным в акустическом отношении, 

влагостойким, его пропитывают маслом особого состава, которое закрывает 
древесные поры; 

ò ý дерево морят и полируют, и оно приобретает знакомый нам красивый 
тёмный цвет с природными структурными узорами; 

ò хромирование или серебрение металлических частей – клапанов, колец и 
эсов. 
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N И вот  результат всех этих многочисленных усилий – новенький, пахнущий 
лаком  и поблёскивающий клапанами фагот. 
 

СОВЕТЫ  «ПРОФИ»  

G Как бы ни красив был новый фагот, все знают, что его тяжело 
обыгрывать. Поэтому опытные фаготисты предпочитают «объезженных 
коней». Хотя  прежде, чем приобретать инструмент, необходимо узнать, 
кто на нём играл. К сожалению, от плохого музыканта страдают не 
только наши уши, но и инструмент. Он становится фальшивым, как 
говорят, «заигранным».  

G Чем дольше фагот в работе и если за ним ведётся правильный уход, тем 
ценнее он становится в выразительном отношении. 

 
sПРОВЕРЬ  СЕБЯ!  

1. Каким диапазоном обладает фагот? 
2. Какие фирмы занимаются производством фаготов? 
3. Из каких материалов делают фаготы? 
4. Расскажи  другу или родителям о том, как в 

мастерской появляется на свет фагот.  
 

§3 
УРОК «АНАТОМИИ»: 

СТРОЕНИЕ ФАГОТА СНАРУЖИ И ВНУТРИ 

Дерево, металл. Что же в них такого? 
На фагот смотрю по-новому и снова. 
Сложная система клапанов, отверстий – 
Много тут чего, и всё же всё на месте. 
Инструмент не лёгок и не мал. 
Он оркестру басом весу придавал, 
А теперь в солистах ходит наш фагот! 
Ни внутри не прост, ни с виду – вот! 
 

Фагот состоит из пяти частей: 
1. Эс (изготавливается из латунной или медной трубки, 

изогнутой в виде латинской буквы  S). 
2. Малое колено, так называемый «флигель», или 

«крыло». 
3. Двойное или соединительное колено, «сапог». 
4. Большое колено, именуемое «басовой трубой». 
5. Раструб, или «головка» (обрамляется белым кружком 

из слоновой кости или пластмассы). 
Остановимся на каждой из частей в отдельности. 
 

Рис. 4. Строение фагота 
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ЭС 

На узкий конец эса надевают трость, а 
широкий,   имеющий    нитяную  обмотку   или 
пробочную накладку, вставляют в круглый паз 
малого  колена.  Возле обмотки есть маленькое 
отверстие.            Его   назначение:    облегчить 
воспроизведение   нот   верхнего    регистра   (в  

Рис. 5. Эс                                      открытом виде).     Оно   закрывается клапаном,  
управляемым      большим       пальцем    левой    руки    с    помощью     системы 
пианомеханики.    

Существует комплект из трёх эсов: нулевого, первого и второго. 
Короткий эс (№ 0)  делает строй фагота выше, длинный эс (№ 2) понижает весь 
регистр инструмента. В зависимости от общего строя оркестра или рояля 
употребляется соответствующий номер. 

 
МАЛОЕ  КОЛЕНО 

Конический канал колена выложен каучуковой прокладкой для 
предохранения дерева от сырости.  

В верней части колено имеет паз для 
вставления эса, в нижней части есть цапфа 
для соединения с пазом двойного колена. 
 
Перечислим  все клапаны и звуковые 
отверстия малого колена по рисунку: 
1 - звуковое отверстие ми, 
2 - трельный клапан ми – фа-диез (малой 

октавы), 
3 - звуковое отверстие ре, 
4 - трельный клапан ре – ми-бемоль (малой 

октавы), 
5 - звуковое отверстие до 
6 - трельный клапан до-диез – ре-диез  

(первой октавы), 
7 - октавный клапан до, 
8 - октавный клапан ля, 
9 - клапан среднего до-диез, 
10 - пуговка пианомеханики,  
11 - клапан эса. 

 
Рис. 6. Малое колено фагота 

 

ДВОЙНОЕ  КОЛЕНО 

Это наиболее сложная часть фагота, имеющая два канала, 
соединяющихся в нижней части полукруглой трубкой – стоком, в котором 
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собирается конденсат. Сток закрыт металлической предохранительной чашкой.   
Внутренний канал, продолжающий канал малого колена, также выложен 
каучуковой прокладкой. 

В верхней части двойного колена – два паза: меньший  - для соединения с 
малым коленом, в больший вставляется большое колено.  

Клапаны, звуковые отверстия и другие 
части двойного колена по рисунку: 
1 - трельный клапан до – ре-бемоль 

(малой октавы), 
2 - звуковое отверстие си, 
3 - вспомогательный клапан верхнего 

соль, 
4 - звуковое отверстие ля, 
5 - клапан  си-бемоль, 
6 - клапан  соль, 
7 - клапан фа, 
8 - клапан фа-диез, 
9 - клапан ля-бемоль, 
10 - клапан си-бемоль, 
11 - клапан 

ми, 
12 - клапан 

фа-диез, 
Рис. 7. Двойное колено фагота 
13 - трельный клапан соль – ля-бемоль (малой и 

первой октав), 
14 - подставка, 
15 - кольцо для подвески, 
16 - обжимное кольцо, 
17 - предохранительная чашка. 
 

     БОЛЬШОЕ КОЛЕНО 
Это самая длинная часть фагота, соединяющаяся  
цапфами сверху с пазом раструба, снизу с пазом 
двойного колена. 
По рисунку: 
1 - клапан ре, 
2 - клапан до, 
3 - клапан си, 
4 - клапан си-бемоль, 
5 - клапан ми-бемоль, 
6 - клапан до-диез. 
 

Рис. 8. Большое колено фагота 
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РАСТРУБ 

Самая простая по конструкции часть фагота, пазом нижней части 
соединяющаяся с цапфой большого колена.  На раструбе есть один 
открытый клапан нижнего си-бемоль, управляющийся рычагом, 
который находится на большом колене под большим пальцем левой 
руки.  
Рис. 9. Раструб фагота 

sПРОВЕРЬ  СЕБЯ!  
1. Из каких частей состоит фагот? С помощью чего эти части 

становятся единым целым – звучащим  инструментом? 
2. Для чего фаготисту нужны эсы разных номеров?  

 
§4 

ОДА ФАГОТОВОЙ ТРОСТИ 
 

Два лепестка, колеблемых дыханьем. 
Хрупки на вид, но сколь они важны, 
Чтоб родилось в ответ твоим     стараньям 
Звучание, пронзая  нас до глубины 
                        Всех чувств, имеющих  существованье... 
                                                                           

 Трость – «орган речи» фагота. Она представляет 
собой две обточенные и связанные друг с другом 
камышовые пластинки. Соединяют пластинки нитяная 

Рис. 10. Трость          обмотка и проволочные кольца, причём так, чтобы воздух 
не проходил в местах их соединения.  
                         
                          Звуковая щель                                                                                                                                                      
 
 
 
                          Звуковая поверхность 
      
           
           Шейка  трости 
                  Проволочные кольца 
 
            
                           Обмотка из нитки 
 
                                                           
                                   Рис. 11. Строение трости для фагота 
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                                                                                                 Рис. 12. Камыш для тростей 
Трости изготавливают из камыша (тростника) 
специального сорта, достаточно выдержанного и 
плотного.  

В фаготной трости две пластинки (ср. у 
кларнета – одна), поэтому она называется 
двуязычковой. 

Значение трости: от неё зависит  качество 
(высота, динамические характеристики) и тембр 
звука. «Особенно у басонов и гобоев нужно 
обращать большое внимание на хорошие трости и 
мундштуки, и лучшие музыканты стараются 
сделать их по своим губам, потому что хорошая трость или мундштук есть уже 
половина хорошей игры»  (И.Маттезон. Оркестр. Гамбург, 1713). 

Требования к хорошей трости: 
1 - при игре только на ней должен издаваться полуписк-полухрип , 
2 - она достаточно пружинит, то есть при нормальном обжатии не закрывается, 

в то же время легко поддаётся любому усилию губ, 
3 - имеет нормально открытую звуковую щель, 
4 - на инструменте легко извлекаются звуки всего звукоряда и достигается  

piano в большинстве звуков, 
5 - нет дребезжания на fortissimo, 
6 - легко и чётко исполняется штрих staccato. 

Фаготисты в зависимости от степени обработки разделяют трости 
крепкие (тяжёлые), средние и лёгкие.  У тяжёлой трости толстые и упругие 
пластинки, большая щель, что позволяет получить более сильное звучание, но 
при этом испытывается затруднение  при игре в нюансах piano и pianissimo. 
Лёгкие трости, наоборот, облегчают извлечение тихих звуков. 

Ширина трости оказывает влияние на частоту колебаний пластинок 
(высота звука). На широких тростях легче извлекаются звуки низкого регистра, 
а на узких – звуки верхнего регистра. 

Каждую трость исполнитель подгоняет индивидуально, как говорят, «под 
себя».  

СОВЕТЫ «ПРОФИ»: как продлить срок службы трости 
G Трости из хорошего камыша служат около месяца. 
G Береги трость «как зеницу ока», иначе она «прикажет долго жить» в 

самый неподходящий момент – перед зачётом, экзаменом или концертом. 
Даже если есть новая трость, то её ещё нужно обыгрывать. Поэтому 
нужно всегда иметь при себе парочку запасных играных тростей. 

G Для хранения тростей требуется специальная коробка, где трости 
закреплены или переложены предохраняющим от перемещения материалом. 

G Трости содержи в чистоте, промывай водой внешнюю поверхность 
лепестков. 
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G Перед игрой трость смачивается водой, а после занятий несколько раз 
продувается со стороны шейки с осторожным обтиранием лепестков 
тканью, намотанной на указательный палец левой руки. 

G Для восстановления нормального звукоизвлечения изношенные пластинки 
можно подрезать со стороны звуковой щели на 0,5 – 1 мм, благодаря этому 
трость прослужит дольше. 

sПРОВЕРЬ  СЕБЯ! 
1. В чём заключается значение трости? 
2. Когда трость можно считать хорошей? 
3. Чем отличаются друг от друга тяжёлые и лёгкие, широкие и узкие трости? 
4. Как можно продлить срок службы трости? 
 

§5 
МУЗЫКА ДЛЯ ФАГОТА 

Знакомство проведём с репертуаром – 
Богат он и широк на славу! 
Трудились композиторы не зря. 
Здесь выбрать каждый может для себя 
Ту музыку, что чувства всколыхнёт 
И упоенье залу принесёт! 

6  ДО XVIII ВЕКА 
В XVI веке фагот употреблялся в инструментальных капеллах церковных 
хоров, дублируя голоса хора.  
В симфоническом оркестре использовался как бас ко всему оркестру. Часто 
партия фагота давалась около строчки виолончелей и контрабасов указанием  
“con fagotto”. 

6  ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XVIII ВЕКА 
² Вивальди А. 38 концертов для фагота с оркестром. Чем интересны 
концерты в виртуозном отношении? Здесь и ритмы, требующие подвижного 
стаккато, и беглая пассажная техника легато, и быстрые скачки на большие 
интервалы, и певучие лирические средние части. Интересны концерты и по 
колористическим находкам, и по форме, и по способам развития музыкального 
материала. 

6  ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVIII ВЕКА 
² Гайдн И. Сольные музыкальные фразы в симфониях (средние части 
менуэтов). Грубовато-добродушный народный юмор мелодий. 
² Моцарт В.А.    Концерт для фагота с оркестром B-dur. Продолжительные 
технические пассажи первой части концерта требуют неутомимости стаккато, 
точности и быстроты пальцевых движений, отточенности ритмического 
ощущения. Невозмутимо спокойное течение мелодии второй части нуждается в 
большом упруго-опёртом, как у вокалиста, дыхании. Смело используется 
диапазон инструмента (кроме предельных верхних нот), причём красиво звучит 
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даже самый нижний регистр. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». Фагот 
подвижностью соперничает со скрипками. Использование комического приёма: 
сопоставление в быстром движении стаккато густых «низов» и «жалобных 
верхов». 
Квинтет (для фортепиано, гобоя, кларнета, валторны и фагота) Es-dur. 
Есть и выразительные распевные соло, и виртуозные движения. 
² Фомин Е. Песня Тимофея из оперы «Ямщики на подставе». Дуэт для 
голоса и фагота в характерной манере русского народного двухголосия. Первая 
в русской музыке подлинно лирическая песенная трактовка инструмента. 

6  ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА 
² Бетховен Л. Соло во второй части Пятой симфонии. Драматичная 
кантилена. Внутренняя напряжённость и суровая мужественная 
возвышенность. 
Соло в концерте для фортепиано с оркестром № 5. Большое и трудное в 
интонационном отношении. 
Финал Четвёртой симфонии. Увертюра «Леонора №3». Виртуозные приёмы 
стремительного стаккато. 
Финал скрипичного концерта ре минор. Скрипач и фаготист соревнуются, 
повторяя выразительную певучую мелодию. 
Фантазия для фортепиано, хора и оркестра C-dur. «Аккомпанируя» хору, 
фаготист обыгрывает тему в стаккато. 
Три дуэта для кларнета и фагота. Золотой фонд педагогического репертуара. 
Квинтет  для фортепиано, гобоя, кларнета, фагота и валторны ми-бемоль 
мажор. Большое соло фагота из второй части привлекает проникновенностью 
и красотой мелодии. В одной музыкальной фразе объединены патетическая 
приподнятость и романсовая лиричность. 
Септет для скрипки, альта, кларнета, валторны, фагота, виолончели и 
конрабаса.  
Трио для флейты, фагота и фортепиано. Расшифровка украшений в стиле 
времени и поиски естественного их звучания. 
² Вебер К.М. Концерт для фагота с оркестром фа мажор.  Звучанию 
фагота придан широкий романтический размах – использованы самые крайние 
регистры инструмента; виртуозные стаккатные и легатные пассажи сменяют 
друг друга. Медленная часть концерта – большой драматический монолог, 
мелодика которого сочетает в себе распевность с патетической декламацией. 
«Венгерская фантазия».  Произведение для музыканта-виртуоза. 
Соло фагота в монологе Эврианты из третьего действия одноимённой 
оперы. Верхний регистр фагота  передаёт горестную жалобу героини. 
² Мейербер Дж. Сцена «Воскрешение монахинь» в третьем действии 
оперы «Роберт-Дьявол». Эффект выдержанных нот низких регистров фагота в 
совместном звучании с кларнетами или медными духовыми. При усилении и 
«отяжелении» звука у фагота лёгкий гротеск превращается в устрашающий 
едкий сарказм (дьявольский хохот). 
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² Берлиоз Г. «Фантастическая симфония». Четыре фагота. 
² Глинка М.И. «Патетическое трио» для фортепиано, кларнета и фагота. 
Непринуждённо-кокетливые, грациозные фразы в первой части. Благородно-
изящная напевная мелодия середины скерцо с применением вибрато. 
Страстный монолог в третьей части. Драматические фразы финала с 
заключительным agitato, где хроматические устремлённые ходы обоих 
инструментов напоминают сдерживаемые стоны. 
Каватина Гориславы из оперы «Руслан и Людмила». Выразительная мелодия, 
соперничающая со звучанием голоса. Использование вибрато у фагота впервые 
в истории оркестровки. 
«Вальс-фантазия». Короткое, но нежное и певучее соло фагота, построенное 
на продолжительных звуках. 
² Даргомыжский А.С. Соло двух фаготов в третьем действии оперы 
«Русалка» (сцена сумасшествия мельника). 
Симфоническая фантазия «Малороссийский казачок». Лихая, быстрая 
мелодия украинской плясовой. Приём стаккато в быстром темпе.   

6  ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА 

² Бизе Ж. Финал второго действия оперы «Кармен». Толкование фагота в 
плане лёгкого изящного гротеска. Эффект достигается путем виртуозного 
использования трелей. 
² Гуно Ш. Вступление к серенаде Мефистофеля в третьем действии 
оперы «Фауст». Едкий сарказм. 
² Верди Дж. Третье действие «Аиды» (сцена у Нила). Звучанию среднего 
регистра фагота  в pianissimo придаётся сходство с мягким баритоном. Второе 
действие «Аиды» (сцена Аиды и Амнерис). Короткие фразы фагота подобны 
взволнованному, прерывистому дыханию. 
Второе действие «Отелло». Звук фагота, «передразнивающего» Отелло, 
имеет характер издевательской иронии. 
Реквием. Партия фагота излагается мягкими шестнадцатыми, звуча благородно 
и проникновенно. Певучие пассажи фагота обволакивают вокальную мелодию. 
² Чайковский П.И. Четвёртая симфония. Сопоставление различных по 
характеру сольных фраз фагота: узорно-причудливая тема первой части и 
грустно-пасторальный наигрыш второй части. 
Опера «Евгений Онегин».  Ария Ленского в пятой картине.  Проникновенная 
мелодическая фраза фагота, продолжающая вокальную партию. Как глубокий 
скорбный вздох. Сцена дуэли. Фаготные фразы полны внутреннего 
напряжения, драматизма. Из них медленно рождается движение в оркестре, 
приводящее к кульминации – роковому выстрелу Онегина. 
Пятая симфония. Яркая многогранность фагота.  В первой части – скорбность 
в звучании среднего регистра. Во второй части – светлый лирический распев, 
захватывающий почти предельные его верхи. Соло фагота в третьей части 
(вальсе) носит концертно-приподнятый, виртуозный характер. Смелый 
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технический приём: сочетание сложных для исполнения последовательностей 
легато с синкопическим рисунком. 
Опера «Пиковая дама». Вторая картина. Два фагота в нижнем регистре сухо 
«выговаривают» отрывистый, зловеще-настороженный лейтмотив старухи. 
Приём короткого стаккато для придания трагизма звучанию. 
Шестая (Патетическая) симфония. Симфонию начинает солирующий 
фагот. Использование нескольких нот нижнего регистра отмечено тончайшей 
нюансировкой. Мелодия имеет характер суровой сосредоточенности. 
² Мусоргский М.П. Опера «Сорочинская ярмарка». Тёплый напев украинской 
песни исполняется поочерёдно певцом и фаготистом. 
Опера «Борис Годунов». Оперу начинают два фагота. Играя в унисон, они 
создают слитный тембр. Тоска, безысходная скорбь в повествовании о 
народной доле. 
² Римский-Корсаков Н.А. Симфоническая сюита «Шехеразада». 
Речитативно-декламационное соло в фантастическом рассказе Календера-
царевича.  Виртуозно-технические пассажи в каденциях. 
Опера «Сказка о золотом петушке». Соло фагота саркастично. В 
сравнительно быстром движении охватывается весь диапазон инструмента. 

6  XX ВЕК 
²  Равель М. «Альборада». Речитативно-декламационное соло. 
«Болеро». Партия фагота написана в необычном, предельно высоком регистре. 
 ² Штраус Р. Концертно-виртуозный оркестровый стиль. Симфоническая 
поэма «Жизнь героя».  Виртуозная сольная фраза фагота – типичный пример 
использования его Штраусом. 
² Малер  Г. В небольших сольных эпизодах фагота подчёркиваются 
насмешливость, гротеск. 
² Стравинский И. Балет «Весна священная».  Фагот играет один, без 
аккомпанемента. В самом верхнем регистре, используя до и ре второй октавы, 
он несколько раз подряд, очень свободно повторяет один и тот же короткий 
мотив с ритмическими вариациями. Похоже на языческое заклинание. 
² Прокофьев С.С.  Юмористическое скерцо для четырёх фаготов. Забавные 
переклички инструментов, смешно стаккатирующих в нижнем регистре, и 
органная напевность в среднем эпизоде. 
Балет «Ромео и Джульетта». Благородная кантилена темы Лоренцо (вместе 
с виолончелями). Характерный «мотив улицы», исполняемый двумя фаготами в 
унисон, то веселый и жизнерадостный, то трагический. 
Симфоническая сказка для детей «Петя и волк». Фагот изображает дедушку. 
Он вышагивает величаво, чуть грозно и всё же по-стариковски. Однообразное 
«выговаривание» фагота напоминает старческое ворчание. 
² Глиэр Р.М. Балет «Медный всадник». В момент смерти Евгения фагот 
медленными, повторяющимися ходами играет видоизмененную тему героя, 
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начинающуюся в верхнем регистре, охватывающую весь диапазон инструмента 
и замирающую  в рокочущей партии контрафагота. 
² Шостакович Д.Д. Седьмая (Ленинградская) симфония. Восьмая симфония. 
Девятая симфония. Для многих соло фагота у Шостаковича характерна 
большая интонационная напряжённость мелодических скачков на кварту, 
квинту, септиму, нону. Их динамический диапазон простирается от пианиссимо 
до фортиссимо, от самого нижнего регистра до самого верхнего. Фаготист 
должен владеть искусством выразительного речитатива, экспрессивной 
декламации. 

ЗАДАНИЯ 

ÿ  1. Вы обзорно познакомились с классикой оркестрового репертуара фагота. 
Со второй половины ХХ века стал обогащаться концертный репертуар для 
нашего инструмента. Какие произведения популярны у фаготистов-солистов? 
2. Проанализируйте репертуар школ для фагота.   

 
§6 

ИНСТРУКЦИИ  ПО ХРАНЕНИЮ И ОБРАЩЕНИЮ С ФАГОТОМ 

Товарищ, верный друг и брат 
К себе не терпит небреженья. 

     Ты не заботишься о нём никак – 
Не жди в игре великих достижений. 

В специальном футляре для каждой из частей 
фагота сделаны подставки-гнёзда, которые 
оклеены мягким материалом и точно 
подогнаны во избежание перемещения 
деталей при сильных встряхиваниях. Эсы 
тоже тщательно укрепляются  для 
предотвращения механического 
повреждения. 
Рис. 13. Детали фагота в футляре  

 
Что должно быть всегда  при фаготисте в его футляре? 

1. Две протирки для просушивания каучуковых каналов. 
2. Коробка для хранения тростей. 
3. Специальная мазь для периодического смазывания цапф. 
4. Несколько подушечек различных размеров. 
5. Клей для приклеивания подушек. 
6. Маленькие отвёртка и плоскогубцы для мелкого ремонта инструмента 
или правки трости. 
7. Запасные пружины для клапанов. 
8. Шнурок для подвешивания фагота. 
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Что означает содержать фагот в порядке? 
1 - Дерево не любит ударов и резкого изменения температуры. Особенно 

страдают новые инструменты, невыдержанное дерево может покоробиться 
или потрескаться. 

v Зимой инструмент в футляре укрывают покрывалом (можно сделать на 
заказ утеплённый футляр). 

v Летом для предотвращения пересыхания деревянные части фагота 
смазывают один раз в месяц маслом. 
Ø Лучше всего подходит репейное, костное (часовое) масло. 
Ø Деревянное, оливковое и другие масла недостаточно проникают в 

дерево, высыхают на поверхности, образуя корку (последствием 
может быть изменение интонации инструмента). 

v Фагот, на котором долгое время не играли, тоже необходимо смазать 
маслом. 

2 - Дерево не любит сырости. 
v Во время занятий в отливной трубе двойного колена накапливается влага. 

Нужно отделить малое колено от фагота и вылить жидкость по каналу 
двойного, имеющего каучук. 

v После занятий насухо вытирается внутренний канал фагота: в двойном 
колене мягкой тканью, намотанной на палочку, в малом колене протиркой с 
грузиком. Не царапать стенок канала! 

3 - «Чистота – залог здоровья» и для инструмента. 
v Отливная труба двойного колена: чистка от скопившейся грязи и проверка 

герметичности чашечной прокладки – 1 раз в месяц. 
v Быстро засоряющийся эс: чистка ёршиком на проволоке и промывание 

тёплой водой – 2 – 3 раза в месяц. И ещё не забыть прочистить тонкой 
проволокой отверстие на эсе, прикрываемое клапаном пианомеханики. 

v Пыль и пятна с фагота удаляются протиранием его промасленной тканью 
раз в 2 – 3 недели. 
Ø Рекомендуют деревянное масло. 

v Иногда не помешает вытряхнуть пыль из футляра! 
4 - Особое внимание клапанному механизму! 
v Трущиеся оси клапанов периодически смазывают машинным маслом – по 

одной капле в каждый подшипник. 
v Проверяют регулировку клапанов: правильны ли высота подъёма, 

соединение, взаимодействие. Обладают ли необходимой эластичностью 
пружины? Их тоже смазывают машинным маслом. 

v Плотно ли прикрываются отверстия подушками клапанов? Если 
инструмент «не кроет» - проверяют подушки двойного колена: 
Ø правой рукой закрывают все отверстия и клапаны, 
Ø указательным пальцем левой руки плотно закрывают узкое 

отверстие колена,  
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Ø в широкий ствол не сильно вдувают воздух. Также проверяют и 
остальные части. 

v Подушки нужно вовремя менять. Если нет запасных, затвердевшие 
подушки смазывают костным (часовым) маслом для смягчения. 

v Стук клапанов устраняют, обновляя сносившиеся пробочки. 
5 - В местах соединения части фагота от частой сборки и разборки быстро 

изнашиваются. Что делают для предотвращения этого? 
v На втулках должна быть ровная обмотка из промасленных 

хлопчатобумажных ниток. Ещё лучше наклеенная пробка, смазанная для 
лёгкости движения. Соединение втулок – герметически плотное. 

v На эсе также должна быть наклеена пробка, иначе возможно его 
повреждение при выдвижении из канала малого колена. 

6 - Неисправность инструмента мешает игре и приводит фагот к быстрому 
износу. 

sПРОВЕРЬ  СЕБЯ! 
1. Что входит в комплект по уходу и мелкому ремонту фагота? 
2. Какие действия и с какой периодичностью фаготист должен выполнять, 

чтобы поддерживать рабочее состояние инструмента? 
 

§7 
СБОРКА И РАЗБОРКА ФАГОТА 

Части в целое сложили – 
Пальцы в танце закружили. 
Танец кончен – разделили, 
Всё протёрли, положили 
До утра домой – в футляр. 
Отдыхай и ты, школяр! 

 
  ⇓  Шнурок для подвески накидывается на шею. 
⇓  Взять двойное колено  и обхватить левой рукой его верхнее обжимное 
кольцо клапаном ми к себе. 
⇓  Правой рукой взять малое колено ближе к нижней цапфе и, слегка его 

покачивая, вставить в меньший паз двойного колена до конца. Внутренний 
полукруглый край должен совпасть с ободом второго паза. 

Ø Рычаги пианомеханики не должны задевать друг друга, а должны 
точно совпадать. 

⇓  Правой рукой взять большое колено за самый верх (клапан си) и вставить в 
большой паз двойного колена. Упор большого колена (на уровне клапана до) 
должен точно совпасть с выступом на малом колене. 
⇓ Фагот осторожно поставить на пол и легким  нажатием ладони дослать 
большое колено. 
⇓ На верхнюю цапфу большого колена надеть раструб. Рычаги клапана си-

бемоль должны точно совпасть выступами. 
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⇓ Правой рукой вставить эс, лёгкими поворотами вдвигая его в верхнее 
отверстие малого колена. При правильном положении эс – над октавным 
клапаном ля. Задействованный клапан эса должен точно закрывать 
отверстие. 

⇓ Фагот подвесить за крючок шнурка, левой рукой поддерживать на высоте 
звуковых отверстий малого колена. Правой рукой плотно надеть на эс 
трость. 

 
⇑ Снять трость, продуть её со стороны шейки. 
⇑ Вынуть эс, поворачивая его вправо-влево, выдуть из него воду (со 

стороны обмотки). 
Ø Все части сразу укладывают на свои места в футляр. 

⇑ Поставить фагот на пол и, придерживая левой рукой вверху большое 
колено, снять раструб. 

⇑ Левой рукой держась за широкую часть двойного колена, правой 
поворачивать вправо-влево большое колено до его отделения. 

⇑ Правой рукой вынуть малое колено, поворачивая его влево, чтобы не 
зацепить клапанов.   

⇑ Из двойного колена вылить через каучуковый канал накопившуюся воду, не 
заливая подушек клапанов. 

 
§8 

ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА: 
КОРПУС, ГОЛОВА, РУКИ, НОГИ 

Раз, два, три, четыре, пять. 
Хочешь ты уже играть 
Не в игрушки и не в мяч – 
На фаготе. Мысли вскачь 
Не бегут пускай у нас: 
Не научишься за час. 
Заниматься надо много, 
К сцене – долгая дорога. 
Первые вопросы: как стоять, 
Как фагот в руках держать… 

Технические возможности фагота:  сочность и полнота звучания в 
нижнем регистре, своеобразная техника быстрых скачков, острота и яркость 
staccato. Выразительные возможности: многообразие эмоциональных   
оттенков – от сатирического и комического до лирического и трагического. Всё 
это достигается различными тембровыми качествами регистров фагота, а также 
искусством исполнителя. 
Чтобы свободно владеть перечисленными возможностями, необходимо 
достаточное освоение инструмента со всем арсеналом его выразительных и 
технических средств, а изучение их начинается с правильной постановки губ, 
языка, дыхания, пальцев и т.д.  
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Что подразумевают под правильной постановкой? 
Это «наиболее рациональное приспособление организма исполнителя к игре на 
музыкальном инструменте». Слово «рациональное» здесь означает следующее: 
принимаемые музыкантом правила поведения с инструментом  направлены на 
достижение максимально возможного коэффициента полезного действия 
тандема «фагот – фаготист». Естественность, рациональность, свобода и 
артистичность – вот четыре «кита», на которых держится постановка 
фаготиста. 
     Понятие «постановка фаготиста» включает в себя постановку корпуса, 
головы, рук и ног, а также постановку губ, резонаторов и дыхания. 
 
�Начинать общую постановку нужно в положении стоя. Корпус необходимо 
удерживать прямо, в свободном, естественном положении. 
� Чтобы достичь устойчивости, фагот нужно опереть верхней частью 

двойного колена на крыло таза исполнителя  или немного ниже, в 
зависимости от роста.   

� Способ подвески тоже влияет на ощущение удобства. Наиболее 
распространённый в настоящее время способ подвески фагота на шнурке, 
перекинутом через шею, имеет два недостатка: во-первых, осложняет 
технику пальцев (они не только открывают и закрывают отверстия, но и 
удерживают фагот в равновесии); во-вторых, на шею музыканта ложится 
большая физическая нагрузка.  

� Наиболее удобный  способ подвески, распространённый в США, - 
универсальная «портупея», которую музыкант надевает на грудь и плечи. 
Справа внизу она имеет «карабин» для подвески фагота. Этот способ 
подвески надёжно обеспечивает  устойчивость фагота при игре стоя и сидя. 
Вес фагота равномерно распределяется на всю грудную клетку и плечи. 

�  Ноги фаготиста должны занимать естественное положение, 
обеспечивающее корпусу устойчивость: 
Ø раздвинуть на ширину ступни, носки развернуть;  
Ø вес тела равномерно распределить между обеими ногами.  
Ø Левую ногу можно выдвинуть немного вперёд.  
Ø Не следует отбивать ногой метр и ритм, это затрудняет развитие чувства 

внутреннего ритма. 
�  Плечи должны быть свободными и слегка развёрнутыми. Весь плечевой 

пояс должен быть расслаблен. 
� Голова удерживается естественно прямо. Длиной подвески нужно  

отрегулировать положение трости относительно губ.  
Ø При правильном положении головы эс составляет почти прямой угол с 

линией, идущей от верхней губы к подбородку (иначе искажается 
амбушюр).  

Мышцы гортани не должны быть напряжены и сдавлены. 
� Руки слегка отводятся от корпуса, чтобы не стеснять дыхания. Кисти рук не 

должны быть изогнутыми и напряжёнными (свобода действий каждому 
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пальцу!). Кистям следует придавать сводчатое положение с выпуклыми 
косточками. 

Ø Левая I согнута под прямым углом  и касается туловища.  
§ Кисть руки отклонена немного вперёд, ладонь повёрнута диагонально 

вверх: ствол большого колена – вдоль основания пальцев с точкой 
опоры на основную (первую) фалангу указательного пальца примерно в 
средней её части. Пальцы при опускании их на инструмент должны 
точно закрывать соответствующие клапаны и звуковые отверстия! 

§ Большой палец располагается над октавным клапаном ля. 
Ø Правая I. Кисть с предплечьем составляет прямую линию. 
§ Основание между большим и указательным пальцами опирается на 

подставку. 
§ Большой палец – над клапаном ми.   

� Пальцы находятся в естественном округлом положении. 
 

     После усвоения общей постановки в положении стоя, необходимо научиться 
правильно удерживать инструмент в положении сидя.  
§ Раструб фагота не должен мешать общему обзору, загораживать ноты.  
§ Инструмент опирается на корпус фаготиста в месте сгиба тазобедренного 

сустава.  
§ Правая нога согнута под прямым углом и всей ступнёй опирается о пол, 

левая нога согнута больше и может опираться носком. 
§ Колени немного развёрнуты. 
§ Не следует глубоко садиться на стул, небрежно откидываясь на его спинку, - 

создаётся впечатление несобранности, безответственности исполнителя. 
СОВЕТЫ «ПРОФИ» по общей постановке  

Ты начинаешь заниматься на фаготе. 
Нельзя построить дом добротный на песке. 
Сейчас закладываешь ты фундамент 
Всей жизни исполнителя. Трудись! 
Чтобы игра не стала каторгой, 
Придерживайся мудрых ты советов. 

G Грудную клетку зажимать не надо (не превращайся в вопросительный ты 
знак!). Свобода и естественность движений и положений – вот твоя 
главнейшая цель в этом пункте. Игра на фаготе – прекрасный шанс 
продемонстрировать свою отличную осанку. 

G  Это не зарядка, где «руки выше, ноги шире». Здесь ноги – на ширину 
ступни, плечи слегка развёрнуты и расслаблены, руки тоже слегка  
отведены от тела (крылата у нас душа!). 

G Эс «вливается» в твою верхнюю губу через трость почти под прямым 
углом к твоему подбородку. Гортань – орган чуткий, не «дави» на неё! 

G  Кисти – никаких изящных изгибов! Не сковывай свободу пальцев – не мешай 
выполнять им их виртуозную работу. «Даже самый ничтожный зажим в 
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каком-то одном месте, который не сразу отыщешь в себе, может 
парализовать всё творчество», - считал режиссёр К.Станиславский. Не 
скрючивай при игре неработающие пальцы, не опирайся ими на инструмент. 
Экономь время и энергию – не задирай высоко пальцы! 

G  И не держи фагот мёртвой хваткой – твою любимую игрушку никто не 
отберёт!  

G В оркестре сидя, ногу на ногу не класть: как бы дыхание в груди не 
«спёрло»\у Крылова\! Не пошатни свой имидж «профи»! 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Для формирования правильного ощущения инструмента в руках.  Представь, 
что держишь в руке тонкий, хрупкий стакан, свободно обхватывая его 
пальцами и ощущая каждый палец по отдельности. 

2. Для снятия зажимов в руках, кистях и пальцах. Свободно опусти руку вдоль 
бедра.  Сохраняя это состояние всей руки, подними её и положи пальцы на 
соответствующие клапаны и отверстия инструмента. 

 
§9 

              ПОСТАНОВКА ГУБ 

     Губной аппарат музыканта-духовика, 
используемый для образования и регулирования звука 
на духовом инструменте, называют амбушюром (от 
фр.emboucher – приставлять ко рту). 
 Рис. 14. Звукоизвлечение на трости    

 В духовом исполнительстве сочные губы являются 
предпосылкой для достижения звука хорошего качества. 
Современный амбушюр даёт возможность фаготисту 

увеличить концентрацию сочной мякоти губ в области звуковозбуждения.  
Внешняя форма такого амбушюра приближается  к  форме губ, активно 
произносящих гласные «оу»; эта постановка является наиболее свободной и 
эластичной.  

При ОУ-образном обхвате трости усилия мышц губного аппарата 
равномерно направлены со всех сторон к центру. Лепестки трости 
прожимаются значительно меньше, более свободно колеблются и образуют 
между собой более широкую щель, благодаря чему в инструмент посылается 
более округлая, концентрированная струя дыхания. 
     Для того чтобы поставить фаготный амбушюр, в котором присутствует 
внутренне натяжение мышц, нужно следить за состоянием подбородка и 
четырёхугольной мышцей нижней губы (то есть за участком лицевых мышц 
между нижней губой и подбородком). Чтобы они достигли правильной формы, 
подбородок оттягивается вниз и растягивается в стороны, одновременно губам 
придаётся округлая, ОУ-образная форма, при которой углы рта устремляются к 
осевой линии лица. 



 25 

     В старой постановке фаготист делал подворот губ на зубы, что 
отрицательным образом отражалось на тембре получаемого звука. Современная 
постановка требует обязательного контакта пластинок трости и красного 
покрова губ. Зубы теперь играют роль только  каркаса, благодаря которому 
амбушюр приобретает устойчивость и выносливость.     
       Обхват фаготной трости должен быть одновременно свободным (но не 
вялым) и энергичным (но не судорожно напряжённым). Большое значение для 
формирования свободного амбушюра имеют высокая культура мышечных 
ощущений и правильная постановка дыхания. Благодаря игре на хорошо 
поставленном дыхании губы освобождаются от чрезмерной активности. 

Этапы формирования амбушюра 
 (на всех этапах под наблюдением педагога!) 

1 - Без трости. Усвоение ОУ-образной формы губного аппарата и других 
элементов фаготного амбушюра перед зеркалом, с пояснениями педагога. 

2 - Формирование губ на трости без извлечения звука. 
3 - Извлечение звуков на трости (с устранением возникающих отклонений от 

нормы). 
4 - Упражнения на инструменте по принципу постепенно возрастающей 

нагрузки на губной аппарат: 
o выдержанные (но не продолжительные) отдельные звуки в среднем 

регистре; 
o отдельные звуки и коротенькие фразы в самом удобном регистре; 
o  постепенное увеличение продолжительности фраз и размеров 

упражнений,  
o интервальные скачки и простейшие динамические задания,  
o работа над разными штрихами и т.д. 

СОВЕТЫ «ПРОФИ»   

G Губы в положении произнесения «ОУ», а мышцы подбородка оттянуты 
вниз. Сморщен подбородок – это зажим, вперёд – на борьбу с ним! 

G Зубы – каркас амбушюра. Но не злоупотребляй их манящей твердостью как 
опорой! 

G Свободу и энергичность обхвата трости отличай от вялости или 
судорожности! 

G «Игра на дыхании, а не на губах» должна стать и твоим девизом. Упругую 
пассивность – вот что ты чувствуешь в губах при хорошо поставленном 
дыхании. 

G Средняя глубина захвата трости: между верхней губой и первым 
проволочным кольцом трости – 1 – 2 мм. А вообще-то  она зависит от 
строения твоего губного аппарата, высотной настройки трости, от эса и 
инструмента. Трость располагается посередине губ. 

G Чувствуешь опору на нижнюю губу, когда играешь? Это правильно. 
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G При игре не гримасничай (ты не клоун), не морщи лоб (от непомерных 
усилий). Не надувай воздушные шарики за щеками или под губами (а то 
лопнешь от натуги). Воздух выдувай только через трость (иначе устроишь 
шумовое представление). 

G Укрепляй свой амбушюр, работай над этим систематически – иначе 
слабость и несостоятельность не дадут продвинуться дальше: крупная 
форма будет «не по губам»! 

G Если не хочешь искалечить свой губной аппарат (и стать 
профнепригодным) – придерживайся следующих правил:  

o Каждое занятие на инструменте начинать с предварительного 
разыгрывания. 

o Нагрузка для губного аппарата должна быть равномерной по времени 
и посильной. 

o При первых признаках утомления губ (они немеют и даже болят), 
немедленно прекратить занятия и дать губам отдых. 

sПРОВЕРЬ  СЕБЯ! 
1. Что такое амбушюр? 
2. Покажи и прокомментируй современную постановку фаготного амбушюра. 
3. Каких ошибок надо избегать при работе с губным аппаратом? 

 
§10 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ  ДЫХАНИЕ 

Чем отличается исполнительское дыхание от обычного – физиологического? 
 
Характеристики  Физиологическое 

дыхание 
Исполнительское дыхание 

Произвольность/ 
непроизвольность 

Непроизвольно 
 

Требует внимания и виртуозного управления 

Объём  В среднем 500 см³ 
при вдохе 

Часто используется вся жизненная ёмкость 
лёгких – 3500 см³ и больше 

Ритмичность  Ритмично. 
Время вдоха : 
время выдоха =  
4 : 5 

Длительность вдоха и выдоха зависит от харак-
тера и построения музыкальных фраз.  Фазы 
соотносятся как  
1 : 20 и более 

Путь вдоха Обычно через нос Главным образом через рот 
Контроль над 
выдохом 

Выдох пассивен и 
бесконтролен  

Выдох осуществляется на опоре и экономно 
расходуется 

Расход 
физических сил 

-  При извлечении высоких звуков в громких 
нюансах давление во рту фаготиста достигает 
800 мм водяного столба 

Постановку исполнительского дыхания начинают с постановки вдоха. 
Чем характеризуется хорошо поставленный вдох?  
• Лёгкость и непринуждённостью.  
• Хорошей вентиляцией всех участков лёгких. 
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• Равномерной нагрузкой на все дыхательные мышцы.   
• При необходимости большой скоростью и объёмом. 

Существует несколько типов дыхания:  
ü грудной (в дыхании участвуют преимущественно верхние отделы легких) ; 
ü брюшной (воздух циркулирует главным образом в нижних отделах лёгких); 
ü смешанный, грудобрюшной (воздухом равномерно наполняются как 

верхние, так и нижние отделы лёгких). 
Наиболее рациональным для игры на духовых инструментах является 

нижнебрюшной тип смешанного дыхания. Во время вдоха у исполнителя 
создаётся ощущение, что воздух сначала попадает в нижнюю часть живота, 
затем по  мере накопления заполняет бока, спину, верхнюю часть живота и 
грудь. В отличие от верхнебрюшного смешанного вдоха здесь верхняя стенка 
живота заметно не выпячивается. Выдох осуществляется сверху вниз. Сначала 
опускается и сужается грудь, затем спадает верхняя стенка живота. 

 Большое значение имеет объём вдоха. Духовикам необходимо развивать 
жизненную ёмкость своих лёгких.  

СОВЕТЫ «ПРОФИ» 

G На духовых инструментах пользуются грудобрюшным типом дыхания. Во 
время вдоха чувствуешь, как будто сначала воздух попадает в среднюю 
часть живота, потом заполняет нижнюю часть лёгких, бока.  

G Вдыхай воздух без толчков, плавно и бесшумно, одновременно через рот и 
нос (сэкономишь время!). Во время игры воздух вдыхается в основном через 
верхнюю губу (она отрывается от трости лёгким отклонением головы 
вверх). 

G Не будь бездумным транжирой воздуха! Во-первых, оставляй запас воздуха 
и при вдохе и при выдохе. Во-вторых, в зависимости от того, что 
исполняешь, пользуйся не только вдохами, но и полувдохами, и 
четвертьвдохами. 

G Не забывай – в основе исполнительского выдоха лежит опора дыхания 
(зафиксированное состояние вдоха)!  
На предварительном этапе постановка выдоха осуществляется без 
инструмента.  

Комплекс первоначальных заданий 
1. Сделать правильный вдох и задержать дыхание, сохраняя состояние вдоха.  
2. Сделать вдох, задержать дыхание и создать в организме ощущение 

напряжённого равновесия противоборствующих вдыхательных и 
выдыхательных мышц.  

3. Сделать вдох; в момент задержки дыхания, создав опору, имитировать 
выдох через плотно сомкнутые губы. Вариант этого упражнения – 
пунктирный выдох. 

Затем следуют дыхательные упражнения на инструменте; они вначале 
имеют вид отдельных продолжительных звуков, взятых на полное дыхание. 
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Далее исполняются простейшие музыкальные фразы. Сложность упражнений 
постепенно возрастает. 

sПРОВЕРЬ  СЕБЯ! 
1. Какой исполнительский вдох можно назвать хорошо поставленным? 
2. Какой тип дыхания наиболее распространён у современных фаготистов? 
3. Что лежит в основе исполнительского выдоха? 
 

§11 
РЕЗОНАТОРЫ 

Кажется, большое ль дело: 
Дуй – и вот он, звук. 
Это лишь Незнайка смелый! 
Ты ж, не покладая рук, 
Управлять собой учись, 
Когда звуку даришь жизнь. 
Внутренний контроллер состояний 
Требует и навыков и знаний. 

Духовики уже давно заметили, что качество звучания инструмента во 
многом зависит от состояния полости рта, глотки, гортани и других полостей 
дыхательного тракта. Правильная их настройка улучшает тембр звука, 
сообщает ему округлость и полноту. Эти элементы звукового аппарата 
музыканта-духовика получили название резонаторов. 

Для формирования ротового резонатора нижняя челюсть несколько 
опускается, язык отодвигается назад, мягкое нёбо приподнимается, а зев 
расширяется. При этом ни в коем случае нельзя зажимать горло! Такими же 
свободными должны быть нижняя челюсть и корень языка, напряжение 
которых может предаться горлу и губам. 

СОВЕТЫ «ПРОФИ» 

G Играй на зевке! Во время зевания возникает такое состояние ротовой 
полости, мягкого нёба, зева и языка, при котором получается наилучшее 
звучание. 

G Представь, что ешь такую горячую картошку, что она обжигает рот, 
язык, нёбо и горло. 

G Держи в глубине рта букву «А». 
G Представь, что во рту находится яблоко или шарик. 
G Посылай воздух в инструмент так, как дышат на очки перед тем, как их 

протереть: хххоо. 
G Помни во время выдоха о вдохе! Расширению всех дыхательных путей 

фаготиста помогает выдох на опоре, при котором весь дыхательный 
аппарат сохраняет вдыхательную установку. 

G Постоянно слушай самого себя! Развивай функциональный слух и культуру 
вибрационных ощущений! 
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sПРОВЕРЬ  СЕБЯ! 
1. Какие элементы звукового аппарата относят к резонаторам? 
2. Каково положение органов ротового резонатора во время игры на фаготе? 

 
§12 

АППЛИКАТУРА ФАГОТА 

От ноты к ноте продвигайся. 
Движенья все запоминая, 
Ты в автомат не превращайся: 
И ты живой, и музыка живая! 
Рис. 15. Чтение нот и звукоизвлечение на фаготе 

На занятии  происходит знакомство с 
аппликатурой 1 – 2 – 3  нот в зависимости от 
сложности, а затем на упражнениях, этюдах и пьесах 

проводится их отработка. 
1. ДО  малой октавы. Почему начинаем с него? – Фагот находится в 

устойчивом положении. Сделаем постановку всех пальцев правой и левой 
руки: 
  Большой палец левой руки – над октавным клапаном (до) и клапаном ля. 

Не цепляться за малое колено! 
  Указательный палец закрывает звуковое отверстие ми на малом колене. 
  Средний кроет отверстие ре на малом колене. 
  Безымянный  - отверстие до на малом колене.  
  Мизинец  - над клапанами большого колена нижнего ми-бемоль и ре-

бемоль. 
  Большой палец правой руки – над  клапаном ми. 
  Указательный палец – над отверстием си. 
  Средний – над отверстием ля. 
  Безымянный – над клапаном соль. 
  Мизинец – над клапаном фа. 

2. РЕ  малой октавы. 
  Поднять безымянный палец левой руки. Остаются закрытыми два 

верхних отверстия. 
3. МИ   малой октавы. 
  Поднимается средний палец левой руки. Остается закрытым одно верхнее 

отверстие. 
4. ФА малой октавы. 
  Поднять указательный палец левой руки. Все три отверстия на малом 

колене открыты.        Не надо опираться о корпус фагота большим 
пальцем  какой- либо руки!!! 

5. СИ  большой октавы. 
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  Закрыть три отверстия на малом колене пальцами левой руки  (как при 
звуке ДО). 

  Указательный палец правой руки кроет первое отверстие на двойном 
колене. 

6.  ЛЯ большой октавы. 
  Дополнительно к аппликатуре звука СИ  средний палец правой руки 

закрывает второе отверстие на двойном колене. 
7. СОЛЬ большой октавы. 
  Дополнительно к аппликатуре звука ЛЯ закрыть клапан соль безымянным 

пальцем. 
8. СИ-БЕМОЛЬ большой октавы. 
9. ФА большой октавы. 
10. МИ большой октавы. 
11. РЕ большой октавы. 
12. ДО-ДИЕЗ малой октавы. 
13. СОЛЬ малой октавы. 
  Аппликатура звука СОЛЬ большой октавы. Слегка  приоткрыть 

отверстие под указательным пальцем левой руки, не сдвигая палец, 
только чуть его отвернув. Соответственно высоте звука усилить 
напряжение лицевых мышц. 

14. ФА-ДИЕЗ малой октавы. 
  К аппликатуре звука СОЛЬ малой октавы добавить клапан фа-диез, 

который открыть большим пальцем правой руки. Соответственно 
ослабить напряжение лицевых мышц. 

  Мизинец правой руки держать наготове над клапанами фа, соль-диез. Это 
облегчит быстрые переходы. 

15. ДО большой октавы. 
16. РЕ-ДИЕЗ малой октавы. Использовать основную аппликатуру. При 

невозможности чистого интонирования применить одну из вспомогательных 
аппликатур. 

17. ЛЯ малой октавы. К аппликатуре ЛЯ большой октавы прибавить октавный 
клапан и соответствующее высоте напряжение лицевых мышц. 
  Если звук ЛЯ  не поддаётся корректировке губами, его можно играть со 

средним клапаном, хотя на начальном этапе это нежелательно (в 
дальнейшем затруднит исполнение технически сложных пассажей). 

18. СИ-БЕМОЛЬ малой октавы. К аппликатуре СИ-БЕМОЛЬ большой октавы 
прибавить октавный клапан и соответствующее напряжение лицевых мышц. 
  Средний клапан вместо октавного (как и при извлечении звука ЛЯ) 

применяют в эпизодах, где важна точность интонации, и на piano. 
19. СИ малой октавы. К аппликатуре ДО большой октавы прибавить октавный 

клапан и соответствующее высоте напряжение лицевых мышц. 
20. ДО первой октавы. Аппликатура ДО малой октавы + октавный клапан и 

работа лицевых мышц. 
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21. СОЛЬ-ДИЕЗ малой октавы. 
22. РЕ первой октавы. Аппликатура РЕ малой октавы. Для звукоизвлечения на 

мгновение приоткрыть октавный клапан и соответственно высоте звука 
усилить напряжение лицевых мышц. 
  В отличие от применения октавного клапана при извлечении звуков ЛЯ, 

СИ-БЕМОЛЬ, СИ малой и ДО первой октавы, когда клапан открыт на 
всём протяжении звучания, здесь он открывается только в момент 
звукоизвлечения. Его нужно зацепить и сразу отпустить. 

23. ДО-ДИЕЗ первой октавы. Аппликатура ДО-ДИЕЗ малой октавы + 
соответствующее напряжение лицевых мышц. 

24. МИ первой октавы. При необходимости, дополнительно к основной 
аппликатуре могут быть использованы капан нижнего ми-бемоль или до-
диез, а иногда и оба вместе. 

 

§13 
ПАЛЬЦЕВАЯ ТЕХНИКА. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ 

Пальцевая техника – совокупность движений пальцев и рук 
музыканта, ставших игровыми навыками. 

Основа техники: автоматизмы – образовавшиеся условные рефлексы, их 
цепочки и целые системы. Благодаря им, исполнителю уже не нужно 
контролировать каждый звук.  

Цель технической работы: укрупнение единицы внимания до большой 
группы нот, что даёт возможность мыслить не торопясь, а играть быстро. 

Как преодолевать технические трудности? 
⇓ Не забывать об общей постановке. 
⇓ Сформировать в сознании чёткую слуховую цель. Сначала осмыслить 

содержание всего произведения в целом, каждого эпизода в отдельности, 
затем сконцентрироваться на звуковом образе пассажа. 

⇓ Выработать качественный автоматизм. Путь достижения – многочисленные 
безошибочные повторения. 
Ø Замедлить темп в целях избегания ошибок. Степень замедления зависит от 

уровня технической подготовки и сложности изучаемого материала. 
Ø Разбить сложное целое на отрывки, принимая во внимание структуру 

произведения, степень сложности фактуры и уровень технической 
подготовки. 
§ Фрагменты должны «внахлёст» перекрывать друг друга. 
§ Во время работы над фрагментами не терять из виду целого. 
§ Повторения полезны до тех пор, пока внимание не утомилось. 

СОВЕТЫ «ПРОФИ»  

G «Механическое упражнение остаётся тупым и бесцельным, если в нём в 
первую очередь не участвует голова», - говорил Н.Рубинштейн. Твои 
помощники: 

o тщательный слуховой самоконтроль, 
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o ясность слуховой цели, 
o волевой настрой, собранность и сосредоточенность. 

G Повторяя, говори себе: главное – не испортить, играть без ошибок и 
каждый раз чуть лучше предыдущего раза. 

G Не стоит беспрестанно повторять «по горячему»! Перед новым 
повторением сделай паузу, отдохни, освежи в сознании звуковой образ 
пассажа, проанализируй трудности и опять сосредоточься. 

G Когда переходишь от медленного к быстрому темпу, учи небольшие 
отрывки в не слишком быстром темпе. По мере запоминания увеличивай 
темп и размеры изучаемых отрывков. Анализируй и исправляй ошибки. Не 
торопись с быстрым проигрыванием пьесы! Опасайся «забалтывания». 

Как сохранить внимание при повторениях? 
  Учить трудные места «медленно и сильно».  Медленная и громкая игра 

прочнее запоминается. С этой же целью играют крепкими пальцами. 
  Выразительно пропеть пассаж. 
  Чередовать экспрессивное исполнение пассажа с бесстрастно-ровным 

проигрыванием. 
  Применить акценты к опорным звукам пассажа. Или для достижения 

необходимой чёткости выявить акцентами «смазываемые» ноты.             G 
Можно использовать агогические акценты. Небольшие задержания опорных 
звуков пассажа ведут к чёткому и стилистически правильному исполнению. 

  Сдвигать тактовую черту на одну, две или несколько нот. Происходит 
изменение фокуса внимания. 

  Использовать ритмические варианты пассажа. Хорошо активизируют пальцы 
и выравнивают технику пунктирные ритмы. 

  Изменять артикуляцию и штрихи. 
  Концентрировать внимание сначала на первых звуках пассажа, потом на 

середине, и, наконец, на завершении, что является наиболее технически 
сложным моментом (проблема скомканных концов). 

  Временно замедлять какую-то часть пассажа, для наибольшего эффекта – в 
завершении. 

  Временно упростить пассаж, оставив лишь основные в структурном 
отношении звуки. После запоминания остова пассажа поочерёдно 
полностью или одновременно и постепенно заполнять «бреши». 

  Постепенно удлинять изучаемый фрагмент пассажа. Так работают над особо 
сложными отрывками пьесы. 

  Временно за единицу метра принять более мелкую долю. Применяют для 
сохранения отчётливости исполнения в быстром движении мелкими нотами. 

  Транспонировать в другую тональность или в другой регистр. 
  Укрупнить метрическую единицу. 
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  Применить техническую фразировку – сгруппировать звуки пассажа более 
удобно в техническом отношении. 

sПРОВЕРЬ  СЕБЯ! 
1. В чём смысл работы над техникой? 
2. Каким образом нужно работать над техническими трудностями для 

достижения наилучшего результата? 
3. Какие есть способы для сохранения внимания при повторениях? 

§14 
ЗВУК 

Музыка – это искусство звука, поэтому главной 
обязанностью любого исполнителя является работа 
над звуком. 
Звук – самое яркое выразительное средство при игре 
на фаготе. Несколько носовой, гнусавый и в то же 
время мягкий, бархатный тембр фагота ласкает слух, 
приближаясь к тембру человеческого голоса. 

Рис. 16. Летящий звук 
       Фундамент культуры звука у фаготиста – правильно поставленный 
звуковой аппарат (§§ 9, 10, 11). 

СОВЕТЫ «ПРОФИ» по работе над звуком  
G Чтобы не фальшивить, недостаточно правильно использовать при игре 

губной аппарат, дыхание и резонаторы (рот, глотку, гортань и другие 
дыхательные полости). В голове у тебя должен быть звуковой образ – цель 
твоей работы. Концерты, музыкальные спектакли, звукозаписи, игра 
педагога или более продвинутого ученика твоего класса – вот источники   
твоих правильных слуховых представлений. 
o Культура исполнения музыки взаимосвязана с культурой её восприятия 

как две стороны одной медали. Если не научишься слушать музыку, 
включая процессы внимания, осмысления и воображения, собственная 
интерпретация звучания музыкального произведения становится 
невозможной.  

G Тебе нужно научиться внимательно слушать самого себя. Это, наверное, 
самое тяжёлое в твоей работе – постоянно контролировать себя, 
сравнивать получившийся результат с тем, что должно быть при 
идеальном исполнении. Но без труда не выловить и рыбу из пруда, а уж 
научиться виртуозно играть на фаготе и тем паче. 

G А ещё прими к сведению, что музыкальный   слух – это не только 
звуковысотный слух. 
o Тембровый слух – способность различать все оттенки, изгибы и 

переливы звуковых красок. 
o Динамический слух – различение градаций в изменении громкости. 
o Ладовое чувство – определение места данного звука в тональности. 
o Гармонический слух. 



 34 

o Функциональный слух – способность по тончайшим оттенкам тембра 
ориентироваться в работе звукового аппарата. 

G Твоими активными помощниками в работе над звуком могут стать 
мышечная память, вибрационная чувствительность, чувство работы 
воздушной струи, а также зрение (особенно на начальном этапе). Чувствуй 
музыку всем телом, отдай ей всего себя без остатка – и она отплатит 
тебе сторицей!  

G Работая над звуком, не забывай о главном! Твоя цель – «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» (Г.Нейгауз). 
Твоё исполнение должно быть осмысленным и выразительным. Если работа 
над интонацией, фразировкой, культурой исполнения станет твоей 
привычкой – ты состоишься как Музыкант.    

Для работы над звуком сочетают кантиленные художественные произведения, 
содержание которых чётко определяет слуховую цель и вызывает потребность 
в звуке хорошего качества, со специальными инструктивно-вспомогательными 
упражнениями. 

Характеристика упражнений и пьес 
 для развития звука 

• Медленный темп позволяет чётко контролировать слухом качество тембра 
извлекаемого звука и в случае необходимости корректировать работу 
звукового аппарата.  

• Исполнение протяжённых во времени звуков укрепляет и развивает 
амбушюр и дыхание. 

• Насыщенность динамическими заданиями различной степени  трудности (во 
всех нюансах) делает звук гибким и динамически многообразным. 

• Развитие искусства филировки, то есть длительного выдерживания звуков, 
громкость которых плавно изменяется, влияет на эластичность и 
выразительность звука. 

• Наличие различного рода интервалов развивает тесситурную технику 
аппарата, его подвижность и гибкость. 

• Плавные, певучие штрихи помогают овладеть кантиленой (искусством пения 
на широком дыхании). 

Первые упражнения над звуком у начинающих состоят из 
непродолжительных звуков и коротких фраз со следующими задачами: 
1 - атака чёткая и твёрдая, 
2 - по динамике все звуки должны быть ровными, 
3 - исполнение большим, полным звуком (нюанс forte). 
По мере формирования звукового аппарата усложняется и материал. 

sПРОВЕРЬ  СЕБЯ! 
1. Из чего складывается культура звука у фаготиста? 
2. Какие задачи стоят перед начинающим музыкантом по работе над звуком? 
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§ 15 
ИНТОНАЦИЯ 

Интонация – воспроизведение музыкального звука или 
интервала с той или иной точностью в отношении 
высоты звучания.  
Чистая интонация – воспроизведение в пределах зоны 
данного звука. 
 Рис. 17. «Чистая» интонация         

К сожалению, абсолютно «стройных» фаготов не 
существует. Поэтому перед исполнителями стоит 

проблема чистоты интонирования. 
         Необходимыми условиями чистоты интонирования являются развитие 
музыкального слуха, правильная постановка звукового аппарата и 
формирование навыков ансамблевой игры. 
          Относительный звуковысотный слух складывается из ладового чувства и 
интервального слуха. Функции слуха в интонировании:  

• создание точных слуховых представлений о высоте звука, который 
предстоит извлечь, 

• чёткий слуховой контроль за уже извлечённым звуком. 
Упражнения для развития слуха: 

§ одноголосные диктанты и сольфеджирование развивают мелодический слух, 
ладовое чувство, интервальный слух; 

§ многоголосные диктанты, упражнения в определении на слух аккордов и 
гармонических последовательностей развивают гармонический слух; 

§ для развития внутреннего слуха: 
o подбор мелодий по слуху, 
o прослушивание музыкальных произведений с нотами в руках, 
o транспонирование мелодий в различные тональности, 
o чтение нот в уме, 
o импровизация; 

§ систематическая и целенаправленная работа над интонацией во время игры 
на инструменте. 

          Практика показывает, что интонационные отклонения отдельных звуков 
от нормы настройки могут быть ликвидированы или значительно исправлены  с 
помощью звукового аппарата фаготиста (амбушюра, дыхания, резонаторов) и 
тесситурной техники. Чистота интонации достижима только при правильной 
постановке всех элементов звукового аппарата и умелом координировании их 
работы. Звуковой аппарат должен обладать силой и выносливостью, высокой 
степенью подвижности, гибкостью и точностью работы мышц. 
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Тесситурная техника 
1. Увеличение плотности дыхания повышает позицию звучания. Высокие звуки 

извлекаются на свободном амбушюре. 
2. Увеличение внутреннего натяжения губ. Изменяя степень упругости губ, 

фаготист может изменять упругость всей колеблющейся системы, 
образуемой пластинками трости и облегающими их губами, и тем самым 
влиять на частоту колебаний возбуждаемого звука. 

3. Изменение формы и объёма резонирующей полости рта. Извлечению нижних 
звуков фагота содействует наибольший объём полости рта. Уменьшению 
объёма полости рта соответствует фонетический звукоряд: а, о, у, э, и. 

4. Увеличение плотности обхвата трости губами. Целесообразно увеличивать 
не плоский, а концентрический обхват трости, что оставляет отверстие 
между пластинками трости достаточно широким. Для свободного звучания 
верхнего регистра необходимо увеличивать опору преимущественно на 
нижнюю губу. 

5. Изменение концентрации и направления струи дыхания, посылаемой в 
инструмент. Струя дыхания направляется исполнителем не прямо в устье 
трости, а несколько под углом вверх. Чем выше извлекаемый звук, тем более 
концентрированной становится струя и более крутым угол подачи её в 
инструмент. 

6. Увеличение глубины захвата трости губами при необходимости исполнения 
интервального скачка.  Исполняя фразу, написанную в верхнем регистре 
(соло первого фагота из «Болеро» М.Равеля), фаготист применяет более 
глубокий захват трости. Фраза в нижнем регистре (начало Шестой симфонии 
П.Чайковского) исполняется при более мелком захвате трости. При встрече с 
большими интервальными скачками у фаготиста возникает необходимость 
на ходу изменять глубину захвата трости. При этом трость не скользит в 
губах, а вместе с губами или выкатывается вперёд, или вбирается внутрь. 
Оу-образная постановка предоставляет большие возможности для 
использования этого приёма. 

В тесситурной технике фаготиста велика роль мышечной памяти, 
накапливаемой в процессе систематических упражнений. 

ЗАДАНИЕ 
ÿ Самостоятельное исследование: как можно отрегулировать общий строй 
фагота с помощью эсов и тростей? 

СОВЕТЫ «ПРОФИ» 

G Всегда работай с включённым слухом! 
G Перед началом упражнений настрой свой слух по звукам тонического, 

субдоминантового и доминантового трезвучий. 
G Верность интонации отрабатывай, опираясь на ладово-осмысленную 

взаимосвязь звуков мелодического построения. Используй интервальный 
контроль не только между соседними, но и несоседними  звуками. Октавы, 
квинты, кварты, малые секунды – интонационная основа исполнения. 
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G Как быть с интонационно сомнительными звуками в звукоряде фагота? – 
Проверить точность их настройки помогут чистые интервалы, 
построенные от устойчивых в интонационном отношении звуков. 

G Работа над интонацией особенно результативна, если идёт совместно с 
работой над звуком. Благодаря большой частоте интонационных 
попаданий на ноту, представления звукового аппарата о правильном 
звукоизвлечении уточняются и закрепляются. 

G На первом этапе обучения для прояснения интонации звукоряда фагота в 
союзники берётся хорошо настроенное фортепиано. Но помни, что 
темперированный строй фортепиано – лишь схема живого, 
художественного интонирования духовика. В будущем этот помощник 
станет средством общей интонационной сверки. 

Творческая интонация – соединение точности интонирования с его 
выразительностью; свободный художественный выбор интонационных 
оттенков, когда каждое исполнение становится единственным и 
неповторимым. Мотивация  выбора интонационного оттенка: 
• выявление ладофункциональных связей между звуками, 
• желание оттенить направление ладовых тяготений, 
• подчёркивание устойчивости или неустойчивости ступеней лада, 

мажорности и минорности лада в целом, 
• выявление индивидуальности интервалов,  
• интерпретация с учётом направления мелодических линий, гармонии, темпа, 

ритма, особенностей фактуры, стиля и эпохи создания произведения. 
 sПРОВЕРЬ  СЕБЯ! 

1. От чего зависит чистота интонирования фаготиста? 
2. Как развивать музыкальный слух? 
3. Из чего складывается тесситурная техника фаготиста? 
4. На что надо обратить особое внимание при работе над верностью интонации? 
5. В чём отличие творческого интонирования от чистого? 
 

§ 16 
АТАКА.  АРТИКУЛЯЦИЯ 

 Атака  -  1) момент возникновения звука в духовом 
исполнительстве, 2) способ извлечения начала 
звука. 
Рис. 18. Жизнь звука 

Техника атаки 
  Звуки на духовых инструментах извлекают только с 

помощью языка! 
  Исходное положение языка – естественное, 
свободное. Кончик языка находится у основания 
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нижних зубов. В этом положении язык прикасается к щели трости частью 
немного выше своего кончика. 
  В момент атаки одновременно с подачей дыхания язык немного отодвигается 

от щели трости вниз и назад, открывая воздуху доступ в трость. 
Профессиональные фаготисты владеют следующими типами атаки: 1 – резкой, 
акцентированной, 2 – твёрдой, 3 – простой, 4 – мягкой. 
Начинают  постановку атаки с освоения её твёрдого типа. Почему? Твёрдая 
атака координирует работу всех элементов звукового аппарата. При твёрдой 
атаке легче добиться точного и уверенного попадания на ноту. 
Твёрдая атака: язык отодвигается чётко, достаточно быстро, решительно, и 
дыхание подаётся соответствующим образом. В момент атакировки звуков 
среднего регистра как будто твёрдо произносится слог ту. 
Простая атака. Язык  чётко и определёно произносит слог  ту, однако не так 
решительно и твёрдо, как в предыдущем случае. Более плавной должна быть и 
подача воздуха в инструмент. 
Акцентированная атака. Очень резкая, импульсивная подача воздуха в 
инструмент в сочетании  с быстрым и резким движением языка. 
Мягкая атака: в инструмент посылается плавная, эластичная струя дыхания 
одновременно с плавным и мягким отведением языка от щели трости. 
Имитируется мягкое произнесение слога ду. 
Артикуляция – способ исполнения последовательности звуков, 
определяющий степень их слитности и расчленённости. 
Артикуляцию звуков характеризуют  следующие признаки:  краткость и 
продлённость, расчленённость и связность. Шкала степени слитности звуков 
может быть разбита на три зоны: 

1 - слитные звуки, 
2 - расчленённые протяжённые звуки, 
3 - расчленённые краткие звуки. 

Свои указания по поводу артикуляции композитор обозначает в нотах 
графическими знаками или терминами.  
Акустическая природа фагота не содействует достижения чёткости и ясности в 
артикуляции. Особенностью нижнего регистра фагота является некоторая 
размытость звуковых очертаний. Для преодоления недостатков инструмента в 
этом диапазоне приходится артикулировать преувеличенно отчётливо. 
Три способа прекращения звучания фагота: 
Ø прекращение подачи воздуха в инструмент с помощью дыхательных мышц, 
Ø прикосновение языка к щели трости,  прерывающее доступ воздуха, 
Ø остановка подачи дыхания сближением спинки языка с твёрдым небом. 
Эти  способы отличаются степенью резкости остановки звучания (от резкой до 
плавной). 
Идея артикуляции нашла своё реальное воплощение в разнообразии штрихов. 
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sПРОВЕРЬ  СЕБЯ! 
1. Из каких элементов складывается атака на фаготе? 
2. Какие существуют виды атаки и в чём их отличие? 
3. Какие бывают звуки по их артикуляции? 
4. Какие есть способы прекращения звучания фагота? 
 

§ 17  
                                 ШТРИХИ 

Штрих – 1) способ извлечения, ведения, окончания и 
соединения звуков (исполнительский приём), 2) 
последовательность определённым образом 
воспроизведённых звуков (звуковой выразительно-
смысловой результат). 
Рис. 19. Организация звуковых групп 
Фаготные штрихи разделяют на четыре группы: 
1. Штрихи, исполняемые без перерыва подачи дыхания (все 

разновидности legato). 
2. Штрихи, исполняемые с перерывом подачи дыхания в инструмент, non 

legato. 
o Протяжённые – détaché, marcato, portato, non legato. 
o Краткие – staccato, staccatissimo, двойное staccato, martelé. 

3. Комбинированные штрихи (сочетание элементов разных штрихов, в 
основном, по артикуляционной противоположности, например, legato и 
staccato). 

4. Колористические штрихи (portamento, языковое и горловое frullato). 
Штрих détaché (от фр. «отделять, отрывать»).  В нотной записи чаще 
обозначений не имеет, иногда обозначается чёрточкой над или под нотой. 

Характеристики 
  Чёткое начало, достаточная протяжённость динамически ровной средней 

части и закруглённое окончание звуков. 
  Атака звука – простая или твёрдая. 
  Дыхание посылается в инструмент ровной устойчивой струёй. 
  Окончание звуков – без помощи языка. 

СОВЕТЫ «ПРОФИ»  

G Это первый штрих, осваиваемый тобой. Убедись на опыте, насколько он 
удобен во всех регистрах, динамических нюансах и темпах. Ты 
закладываешь основы техники всех штрихов non legato! 

G Если варьировать характер атаки и протяжённость ведения звука, можно 
получить разновидности détaché. 

Штрих marcato (от ит. «отмечать») в нотной записи обозначается маленькой 
вилкой над или под нотой или словом  marcato. 
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Характеристики 
  Резкое, акцентированное начало звука. 
  При достаточно протяжённом ведении звуков громкость постепенно 

уменьшается, достигая минимума в конце. 
  Окончание звуков филированное, закруглённое; без помощи языка. 

СОВЕТЫ «ПРОФИ»  

G Штрих marcato формирует чёткую, акцентированную атаку и 
динамическую гибкость. 

G Варьируя протяженность ведения звука, резкость атаки, характер 
ослабления громкости звуки, создаёшь разновидности marcato. 

Штрих legato (ит. «связно») в нотной записи обозначается лигой, реже словом 
legato.             

Характеристики 
  Цезуры между звуками отсутствуют. 
  Звуки, объединённые лигой, не имеют окончания. Их звукоизвлечение – 

непрерывный процесс скольжения от звука к звуку.  
  Языком извлекается только первый звук. 
  Остановка последнего звука производится без языка с помощью работы 

дыхательных мышц, прекращающей подачу дыхания в инструмент. 
  Так можно исполнять только разновысокие звуки. 

СОВЕТЫ «ПРОФИ»  

G Как добиться плавности, гибкости legato? Развивай координацию, 
согласованность в работе всех элементов звукового аппарата и пальцев. Не 
забывай об «игре на свободных губах» и о  хорошей опоре дыхания. 

G Есть такое понятие – «интервальная техника». Это умение безошибочно 
точно и гибко перестроить звуковой аппарат в заданном интервале.  

G Пальцы должны работать плавно и одновременно. 
G Никак не свяжешь хорошим legato кричащий и зажатый звуки или звук очень 

яркий и открытый со звуком тусклым и глухим. Отсюда вывод – исполнение 
в legato должно быть динамически и тембрально однородным. 

G Окончание предыдущего и начало последующего звуков должны совпадать 
по громкости, это увеличивает плавность legato. 

Штрих staccato (от ит. «отрывать, отделять») обозначают точками над или под 
нотами или словом staccato (иногда stacc.). 

Характеристики 
  Отрывистое исполнение звуков, резко отделённых друг от друга. 
  Извлечение каждого звука чёткой, острой атакой. 
  Действительное звучание ноты составляет примерно половину обозначенной 

длительности. 



 41 

Техника staccato в медленном темпе. Каждый звук извлекается острой, даже 
резкой атакой (быстрое движение языка и энергичная подача дыхания). Звук 
прекращают резкой остановкой подачи воздуха без помощи языка. 
Техника staccato в быстром темпе. Дыхание посылается непрерывной струёй. 
Её равномерно делят быстрые движения языка, открывающие и закрывающие 
щель трости. При этом как бы произносятся слоги ту-ту-ту…  

СОВЕТЫ «ПРОФИ»  

G При исполнении staccato не отрывай кончик языка от основания нижних 
зубов. Струю воздуха прерываешь частью языка несколько выше его 
кончика. Язык колеблется по минимальной амплитуде только в районе 
кончика! И обрати внимание,  при правильной технике челюсть не должна 
сильно двигаться.  

G Техника «закрытого staccato» поможет добиться чёткости цезур, 
отделяющих звуки, и соответственно, чёткости штриха. За исходное 
положение языка возьми то, когда он закрывает щель трости. Тот 
период, когда язык на мгновение открывает доступ воздуху в инструмент, 
расценивай как вспомогательный. Таким образом, ты удлиняешь период 
закрытой трости и делаешь штрих более отчётливым.  

G Не зажимай трость губами! Освобождает губы опора дыхания. 
sПРОВЕРЬ  СЕБЯ! 

1. Что такое штрихи и какова их роль при исполнении произведения? 
2. На что надо обратить внимание при работе над штрихами? (На примере часто 

используемых штрихов.) 
 

§ 18 
РИТМ 

У сердца Музыки неровный пульс. 
Но за него совсем я не боюсь. 
Оно с рождения Поэзией больно, 
И от природы так изменчиво оно. 

Ритм  - закономерное чередование музыкальных звуков. 
          Ритмичное исполнение – это не только ровная игра, в ней 
прослушивается определённая равномерная пульсация, которая изменяется в 
зависимости от характера исполняемого произведения. 
           Ритмическая пульсация может осуществляться агогическими и 
динамическими акцентами. 
Акцент – подчеркивание звука резкой атакой и соответствующим 
усилением выдоха с последующим его ослаблением (>, ^, sf). 
Ø В акцентируемой ноте наибольшая в момент появления звука его сила 

быстро уменьшается. Звук затухает.  
Ø Время, необходимое для подготовки акцента, берётся за счёт длительности, 

предшествующей акцентированной. 
Ø Сила акцента не должна значительно превышать уровень основного нюанса. 
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Ø Акценты могут быть то острыми, то мягкими. 
o Резкие акценты на forte требуют острых и сильных движений языка, 

интенсивной подачи воздуха с последующим ослаблением. 
o На piano движения языка должны быть мягкими, а выдыхаемая струя 

ослабленной. 
Агогические акценты  выполняются за счёт небольших отклонений от темпа и 
метра, замедления или ускорения исполнения. 
Выбор акцентов определяется стилем, характером и содержанием 
произведения.  Произведениям  немецких композиторов свойственно 
динамическое подчёркивание ритма, а для русской музыки более характерно 
агогическое. 

СОВЕТЫ «ПРОФИ»  

G Ритм не всегда совпадает с метром! Акцентировка сильных долей такта – 
это примитив, допустимый только на начальном этапе обучения. 

G Во время работы над техническим материалом намечай опорные точки 
ритма! 

G Развивай чувство ритмической перспективы! Когда ты чувствуешь 
расположение во времени опорных точек ритма, то равномерно заполняешь 
звуками периоды между ними! 

G Первоначально для достижения ритмической устойчивости можно 
пользоваться метрономом, но не на завершающем этапе работы над 
художественным произведением. Художественный ритм изменчив, он 
отражает эмоции исполнителя.  

Синкопа – смещение ритмически опорного звука с сильной (или 
относительно сильной) доли такта на слабую. 
Пунктирный ритм – ритм, основанный на чередовании сильной и  более 
короткой слабой доли. 
В записи сильная доля обычно изображается нотой с точкой. В большинстве 
случаев музыкально-смысловая группировка в пунктирном ритме такова: 
короткая нота примыкает к последующей длинной. 
• Для прекращения первого звука указанного ритмического рисунка 

необходимо быстро закрыть отверстие трости языком; для начала второго 
звука открыть отверстие трости. 

• Готовясь к извлечению короткой ноты, надо выдерживать длительность 
первой ноты, иначе произойдёт искажение ритмического рисунка. 

• Ощутить пунктирный ритм помогают упражнения, в которых восьмая с 
точкой заменяется тремя шестнадцатыми и вся ритмическая фигура из 
четырёх шестнадцатых играется staccato. 

sПРОВЕРЬ  СЕБЯ! 
1. В чём отличие динамического и агогического акцентов? 
2. Как работать над ритмом? 
3. В чём заключаются особенности синкопированного и пунктирного ритмов? 
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§ 19 
                                                  ДИНАМИКА 

Динамика – изменение силы звучания инструмента. 
Шкала динамических оттенков 

Diminuendo ⇓fortissimo (ff, fff…)   
                        ⇓ forte (f)                             ⇑ 
                        ⇓mezzo forte (mf)             ⇑ 
                        ⇓mezzo piano (mp)          ⇑ 
                        ⇓piano (p)                           ⇑ 
                        ⇓pianissimo (pp, ppp…)  ⇑ crescendo 

Рис. 20. «Forte» и «piano» 
Фагот обладает узким динамическим диапазоном, который располагается 
между mezzo forte и mezzo piano симфонического оркестра  и соответствует 
изменению громкости примерно в два раза. 
Другой серьезный недостаток фагота – динамическая пестрота звукоряда. Есть 
звуки чрезмерно яркие, открытые, а есть тусклые и глухие. Динамически 
неравноценны верхний и нижний регистры фагота. Поэтому приобретает 
огромное значение работа над техникой исполнения динамических оттенков. 
Основа техники – правильная постановка губ, дыхания и резонаторов. 

Динамическая техника 

• Громкость звука зависит от интенсивности струи воздуха, посылаемой в 
инструмент. Чем она мощнее – тем громче звук. 

• Работа дыхания, губ и резонаторов должна быть согласованной.  
o Дыхание на опоре.  
o Сравнительно свободные, незажатые губы дают возможность 

пластинкам трости колебаться с большей амплитудой. Достаточно 
широкая щель трости пропускает объёмную струю воздуха.  

o Резонирующая полость рта достигает максимального объёма.  
• Исполнение piano – это не «удушение» звука губами! При diminuendo надо 

избегать чрезмерного давления губами на трость и не допускать её зажима. 
Средства расширения динамического диапазона фагота 

Ø Изменения в тембре. Усиливает звучание возбуждение высоких обертонов 
o  при более напряжённом состоянии губ, языка, стенок резонирующих 

полостей, 
o  при округлом, расширенном состоянии полости рта и зева, приподнятом 

мягком нёбе. 
Гасят высокие обертона 
o мягкое, расслабленное состояние артикуляционных органов, 
o прикрытые резонаторы. 

Ø Изменение характера звукопроизнесения. 
o Мягкая атака, спокойный характер вибрато, плавное ведение и соединение 

звуков создаёт впечатление покоя, тишины, умиротворённости. 
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o Активная атака, интенсивное, насыщенное вибрато и напряжённый 
характер ведения и соединения звуков создаёт впечатление большого 
эмоционально-динамического накала. 

Ø Смена тростей. 
o Крепкие (тяжёлые) трости позволяют получить более сильное звучание, 

лёгкие облегчают извлечение тихих звуков. 
o На более ярких тростях – более громкое звучание, на глухих – более тихое. 

Ø Изменение глубины захвата трости губами. Игра на мелком захвате трости 
позволяет получить более тихие звуки (наиболее эффективно в нижней 
половине фаготного звукоряда). 

Ø Использование дополнительных и вспомогательных аппликатур. 
Ø Для получения более тихого звучания некоторые фаготисты пользуются 

сурдинами. 
СОВЕТЫ «ПРОФИ»  

G Как бы ты не играл – громко или тихо, не забывай о качестве звука! 
G Забудь об удобстве mezzo forte и старательно выполняй все динамические 

указания в нотах! 
G Концентрируйся не на своих ощущениях физического напряжения, а на 

реальных динамических изменениях звучания. 
G Важно не абсолютное значение твоих forte и piano, а их соотношение. 
G Если игнорировать forte, то постепенно теряешь активность и опору 

дыхания, звук лишается плотности, насыщенности, широты и силы. 
G Одностороннее увлечение  forte приводит к обеднению тембра, 

отсутствию певучего piano, плохой филировке, грубому, жесткому 
звучанию. Твоё исполнение превращается в набор шумовых эффектов, а 
ты ещё жалуешься: что-то звук «не летит»! 

G Для излечения невыразительного, грубого и жёсткого звука садись на 
несколько дней на «пиано-диету»! 

G Сроднись со своим инструментом, оцени его особенности и недостатки. 
Попробуй выровнять его звукоряд систематической общей работой над 
звуком и подбором дополнительных и вспомогательных аппликатур.  

sПРОВЕРЬ  СЕБЯ! 
1. Какие недостатки есть у фагота в области динамики? 
2. Из чего складывается динамическая техника фаготиста? 
3. Как фаготист может расширить динамический диапазон своего инструмента? 
4. Чем грозит одностороннее использование forte или  piano? 
 
Посредством интонации, динамики, темпа, ритма, агогики, артикуляции, 
штрихов, исполнительского дыхания осуществляется  исполнительская 
фразировка. Исполнительское дыхание подчинено фразировке (дыхание 
берётся в момент цезуры без нарушения длительностей нот). 
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§ 20 
ПОНЯТИЕ  О  ВИБРАТО 

Вибрато (ит. vibrato, от лат. «колеблю») – периодические изменения высоты 
звука (частотное вибрато) или громкости (амплитудное вибрато).  
Частота нормального вибрато на фаготе изменяется в пределах от 5 до 7 
колебаний в секунду. 

Я всеми фибрами души 
Напевность чувства изливаю – 
И звук вибрирует в тиши, 
В сердца другие проникая. 

Что даёт применение вибрато? 

• Расширение сферы выразительных средств духового инструмента, 
обогащение его звуковой палитры. Вибрирующий звук всегда 
воспринимается как более живой, гибкий и эмоционально насыщенный, чем 
невибрирующий. 

• Облегчается соединение звуков, что вносит в исполнение некоторую 
дополнительную плавность. 

• Вибрирующий звук рельефнее выделяет звучание солиста. 

• В какой-то мере скрадываются встречающиеся в исполнении 
интонационные шероховатости. Известно, что даже небольшие 
интонационные отклонения по высоте прямого (без вибрато) звука создают 
ощущение фальши. Взятый же с вибрато звук, имеющий большие 
отклонения, воспринимается по высоте как абсолютно интонационно 
чистый, красивый.  

Как образуется вибрато? 
Выделяется два основных типа вибрато – вибрато высоты (звуковысотное, или 
губное) и вибрато громкости (громкостное, или диафрагмальное). 
При губном вибрато периодические изменения напряжения лицевых мышц и 
усилий нижней челюсти вызывают сжимание и разжимание трости. Именно 
губы соприкасаются с тростью и передают ей колебательные движения нижней 
челюсти. Дополнительный источник колебаний при этом типе вибрато – 
периодические пульсации воздуха в полости рта, которые сообщают губному 
вибрато громкостные колебания, хорошо сочетающиеся с основными 
высотными колебаниями. 
Достоинства:  

• Сообщает звучанию фагота лирическую окраску и романтическую 
взволнованность. 

• Способно изменять частоту и размах колебаний в достаточно широком 
диапазоне. 

• Придаёт звучанию особую яркость, характерность, специфичность. 
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Недостатки: 

• Следует опасаться уклона в сторону чувствительности, сентиментальности, 
избегать дрожания в звуке. 

• Важно следить за характером звучания в музыкальных эпизодах спокойного, 
эпического и героического характера. 

При диафрагмальном вибрато во время исполнительского выдоха диафрагма и 
мышцы брюшного пресса на фоне общего выдыхательного сокращения 
совершают дополнительные пульсирующие движения, которые можно 
зафиксировать, положив ладонь на стенку брюшной полости. Эти пульсации 
передаются воздушному столбу, заключённому в дыхательных путях 
фаготиста, что приводит к периодическим изменениям громкости звука. 
Достоинства: 

• Больше подходит для воплощения мужественных, героических, трагических 
образов. 

• Хорошо сочетается с эпически-повествовательным, сдержанно-суровым 
звучанием фагота. 

Недостатки: 

• В эпизодах субъективно-лирического характера может оказаться суховатым, 
недостаточно тёплым. 

• Ввиду низкой частоты колебаний способно порождать качания звука, что 
следует избегать. 

Ротоглоточное вибрато занимает промежуточное место между губным и 
диафрагмальным типами вибрато. Оно образуется от колебаний большой массы 
воздуха в дыхательных путях музыканта. Фаготист, хорошо владеющий этим 
типом вибрато, может регулировать по своему желанию глубину колебаний 
воздушного столба.   
Гортанное (или горловое) вибрато возникает следующим образом. Гортань, 
представляющая собой хрящевое образование, обладает большой 
подвижностью в вертикальном направлении (вверх и вниз). Колебания гортани 
передаются воздушной струе, проходящей через неё. 
Будучи иногда очень красивым по тембровой окраске, гортанное вибрато 
неизменно привлекает внимание. 
Недостатки: 

• Присутствует постоянно и почти неуправляемо. 

• У некоторых исполнителей наблюдается чрезмерно высокая частота 
колебаний, которая плохо сочетается с звуковысотным диапазоном и 
тембром фагота. 
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Как развивают вибрато?  
ü Вибрато на фаготе ставить не принято, потому что этот исполнительский 

навык является одним из наиболее ярких проявлений субъективно-
творческого  начала в исполнительском искусстве. А это означает, что 
подлинно художественное вибрато может возникнуть только в процессе 
становления молодого музыканта из его внутренних творческих 
устремлений.  

ü Когда можно начинать работу над вибрато?  
Длительность «довибрационного» периода определяется индивидуальными 
качествами, достигнутыми успехами, и приблизительно он равен двум-трём 
годам. За это время окончательное оформление получают амбушюр и дыхание. 
Звук приобретает необходимое качество, ровность и интонационную чистоту. 
Необходимо овладеть плавным, эластичным легато, освоить искусство мягкого 
извлечения звуков и динамические средства. Расширяется общий и 
музыкальный кругозор, формируется музыкальный вкус и правильные 
эстетические представления, развиваются элементы самостоятельного 
музыкального мышления. Вот тогда проблема развития вибрато и становится 
актуальной. 
ü Условия для успешного овладения вибрато: 
1. Устойчивость исполнительского аппарата. 
2. Достаточно высокая степень музыкального развития. 
§ В первую очередь необходимо добиваться  ровного устойчивого звука, а 

затем придавать ему тот или иной характер. Успехи в овладении вибрато 
во многом будут определяться качеством звука. Фаготисту, развившему 
красивый, сочный, свободно льющийся звук, нетрудно будет ощутить и 
физиологию правильного вибрато. 

3. Возникновение интереса и стремления к использованию нового приёма. 
§ Очень полезно послушать певцов, скрипачей и виолончелистов, 

владеющих этим приёмом. Если на первых порах кто-то и не 
заинтересуется новым приёмом, но услышит разницу между звуками, 
исполняемыми с вибрато и без него, это уже будет большим шагом 
вперёд. 

4. Ознакомление с природой, сущностью и назначением вибрато. 
5. Чёткое формирование в сознании правильной слуховой цели. 
6.  Развитие слуховой потребности в вибрато. 
§ Решающее значение имеет систематическая работа над художественными 

произведениями певучего характера. Стремление раскрыть их 
содержание, постоянная необходимость в выразительном пении на 
инструменте ставят задачу овладения соответствующими выразительными 
средствами. 
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7.  Развитие неустанного слухового контроля.  
ЗАДАНИЕ 

ÿ Самостоятельно познакомьтесь с  историей вибрато. 
sПРОВЕРЬ  СЕБЯ! 

1. Что такое вибрато  и что даёт фаготисту его применение? 
2. Какие существуют виды вибрато? 
3. Какие условия необходимы для овладения вибрато? 
 

§ 21 
ФАГОТ  В  АНСАМБЛЕ 

Ансамбль – 1) музыкальное произведение, предназначенное для небольшого 
состава исполнителей \дуэт, трио, квартет, квинтет и др.\;  
2) группа музыкантов, исполняющая камерную музыку. 
 

 
Рис. 21. Ансамбль деревянных духовых инструментов 

 
Не все из музыкантов становятся солистами. Поэтому необходимо уделять 
много  внимания ансамблевой игре и игре в оркестре, учиться согласованной 
работе в музыкальном коллективе.  
          Неудачная попытка создания ансамбля описывается в басне И.А. Крылова 
«Квартет».  Выражение «слаженный ансамбль» говорит о том, что музыканты 
много репетировали и показывают высокую степень сыгранности. 

КРИТЕРИИ  АНСАМБЛЕБОЙ  ОРГАНИКИ 
o Высокий  профессионализм каждого участника коллектива. 
o Чуткое взаимопонимание и безукоризненная слаженность совместной игры. 
o Техническое совершенство. 
o Особая артистическая манера – филигранная  отточенность и блеск 

интерпретаций. 
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Отзыв о концерте ансамбля солистов «Концертино» (создан в 1981 году 
выпускниками Московской консерватории): 

«Всё на месте в «Концертино». Каждый там владеет своей партией, постоянно 
слушая других… потрясающие трели соперничают с головокружительными 
пассажами. Высокие инструменты во взрыве своего напряжённого блеска 
соревнуются в виртуозности, которая придаёт ансамблю энергию и жизнь… 
тонкость и верное чувство нюансов произвели чудо…» 
«Элегантный разговор восьмерых, полный жизни, воодушевления, 
выразительной точности и равновесия… Счастье и радость – вот что такое 
«Concertino» (из французской газеты). 

Многие исполнительские задачи, решаемые музыкантами в ансамбле и в 
оркестре, похожи. Музыканты должны владеть навыками одновременного 
начала и окончания звука, согласованности штрихов, динамики, интонации, 
соблюдения единого ритма. 

Основные требования к ансамблевой игре 
- Подчинение творческих намерений каждого участника ансамбля решению 

общих исполнительских задач, проистекающих из единого плана. 
- Поддержание в процессе игры постоянного творческого контакта с 

помощью слухового контроля. 
- Умение одновременно слушать себя и других участников ансамбля. 
- Понимание структурно-смыслового значения своей партии и исполнение её 

в соответствии с её функциями в каждый музыкальный момент. 
- Знание участниками ансамбля и своей партии, и партий партнёров. 

sПРОВЕРЬ  СЕБЯ! 
1. Чем отличается сольная игра на инструменте от игры в ансамбле или 

оркестре? Сформулируй принципы  ансамблевой игры. 
§ 22 

РАБОЧАЯ АТМОСФЕРА ЗАНЯТИЯ: 
как настроить себя на урок? 

1. Когда на улице солнечно, то и настроение отличное. А вдруг на улице 
пасмурно или  темно? Что делать?  

Установка: Щёлкаю пальцами – и зажигаю лампочку внутри! 
2. Это не первый уже урок. Я устал. Где найти сил на это занятие? Вспоминаю 

смешную ситуацию или анекдот. 
Установка: Посмеюсь – и заряжусь! 

3. Чем больше узнаю, тем яснее понимаю, как мало я знаю. Познание 
безгранично, как и аппетит любознательности! Чем больше кормишь этого 
«зверя», тем прожорливей он становится!  

Установка: Мой «зверь» (любознательность) голоден. 
Сейчас мы его накормим! 
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4. Буду «ушами хлопать» или «ворон ловить» - пропущу что-то интересное! 
Установка: Ушки на макушке! 

5. Таится здесь большой-большой секрет! Раскрою я его и всё смогу я сам! 
Установка: Нет лучшего, чем я, сыщика на свете! 

 Любой орешек по зубам! 
6. Люблю, чтобы меня хвалили. От похвалы «цвету и пахну»! 

Установка: В лепёшку расшибусь – куда им деться – и похвалят! 
7. Семь – счастливое число. Семь раз на ножке поскакать, семь раз погромче  
«да» сказать! 

Установка: Сегодня ждёт меня удача! 
ЗАДАНИЕ 

ÿ А как ты настраиваешься на урок? Поделись своим секретом с учениками 
класса. 

§ 23 
ПАМЯТКА О САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ УЧАЩЕГОСЯ 

û «Даже человек, одарённый печатью гения, ничего не создаст не только 
великого, но и среднего, если не будет адски трудиться». П.Чайковский 

û Приступая к изучению музыкального материала, осознай его смысл, 
определи целесообразные методы работы, ясно представь себе конечную 
цель. «Сосредоточенность – это первая буква в алфавите успеха». И.Гофман 

û Не ограничивайся простым проигрыванием материала, над ним нужно 
работать. Вся самостоятельная работа должна протекать в обстановке 
непрерывного самоконтроля и высокой требовательности к своей игре.                
«Я играю, я слушаю, я сужу себя». П.Казальс 

û Занимайся в хорошо освещённом и проветренном помещении. Ноты 
устанавливай на пульте, а не где придётся. Заниматься нужно стоя, 
желательно в тишине. 

û Занятия должны быть ежедневными, по возможности проводиться в одно и 
то же время. Лучшее время для работы – утренние часы. 

û Увеличивать количество часов, отводимых домашней работе, целесообразно 
до тех пор, пока эти часы сохраняют свою результативность. Предел 
определяется ослаблением внимания и утомлением губного аппарата. 
Научись определять предел разумного роста нагрузок! 

o Губы, получившие полную (но не чрезмерную) нагрузку, должны в 
течение ночного отдыха полностью восстанавливать свою 
работоспособность. 

û Непрерывная работа с инструментом не должна длиться более 40 – 45 
минут. После пятнадцатиминутного отдыха музыкант, восстановив 
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работоспособность организма, получает возможность трудиться с прежней 
эффективностью. Комплекс ежедневной работы лучше разделяй на две 
порции, приходящиеся на разное время дня. 

û Ежедневные занятия начинай с разыгрывания. Комплекс ежедневной 
самостоятельной работы фаготиста должен включать в себя следующие 
элементы: 

o упражнения для разыгрывания, 
o общую работу над звуком, 
o общую техническую работу, 
o работу над художественным материалом, 
o работу над дополнительным материалом. 

û В начальный период занимайся не более одного часа (30 минут утром и 30 
минут вечером с небольшими паузами во время занятия), в дальнейшем – до 
2 – 3 часов. 

û «Самосовершенствование уже потому свойственно человеку, что он 
никогда, если он правдив, не может быть доволен собой», - писал 
Л.Н.Толстой. Будь настойчив в стремлении к лучшему! 

 
sПРОВЕРЬ  СЕБЯ! 

1. Какие элементы включает в себя комплекс ежедневной самостоятельной 
работы на инструменте? 

2. Сколько времени необходимо заниматься в начальный период? 
3. Чем определяется предел нагрузки? 
4. На основе каких принципов должна проходить самостоятельная работа на 

инструменте? 
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§ 24 
ПРИМЕРНЫЕ ЕЖЕДНЕВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ  

НАЧИНАЮЩЕГО ФАГОТИСТА 
-
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ПРИМЕРНЫЕ РЕПЕРТУАРНЫЕ СПИСКИ 

Первый год обучения 
Упражнения на длинных нотах для формирования правильной постановки и 

развития дыхания. 
Мажорные и минорные гаммы в тональностях до двух знаков включительно. 

20 – 25 упражнений и этюдов. 
6 – 8 пьес из списка: 
Перголези Дж. Песня 

Моцарт В.А. Аллегретто 
Барток Б. Адажио 

Блок В. «Танец весёлых медвежат» 
Шапорин Ю. Колыбельная 

Бетховен Л. Мелодия 
Люли Ж.-Б. Песенка 
Моцарт В.А. Менуэт 

Моцарт В.А. «Майская песня» 
Шостакович Д. «Заводная кукла» 

Старокадамский М. Гавот 
Гайдн Й. Мелодия 

Бетховен Л. Немецкий танец 
Госсек Ф. Гавот 
Гайдн Й. Менуэт 

Гречанинов А. Мазурка 
Брамс И. Колыбельная 

Глинка М. Полька 
Григ Э. «В пещере горного короля» 

Казахская народная песня «Караторгай» 
Тема Шеге из оперы «Кыз-Жибек». Обр. Е.Брусиловского 

«Гакку». Обр. Е.Брусиловского 
Второй год обучения 

Секвенционные упражнения для улучшения звуковедения в разных регистрах. 
Мажорные и минорные гаммы до трёх знаков включительно. 

20 – 25 упражнений и этюдов. 
6 – 8 пьес из списка: 

Осокин М. «Фокусник» 
Вьеторис К. Венгерский хор 
Гречанинов А. «Весельчак» 

Гречанинов А. «Игра в казаки-разбойники» 
Хачатурян А. Андантино 
Гендель Г.Ф. Сонатина 
Моцарт В.А. Менуэт 

Григ Э. Вальс 
Римский-Корсаков Н. Тема из симфонической поэмы «Шахерезада» 
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Бетховен Л. Контрданс 
Бизе Ж. Антракт из оперы «Кармен» 

Сатье Э. «Пикадилли» 
Чайковский П. Колыбельная 

Дварионас Б. Прелюдия 
Кабалевский Д. «Клоуны» 

Чайковский П. Танец из балета «Спящая красавица» 
Жубанов А. Романс 

Жубанов А. «Карлыгаш» 
Шильдебаев К. Романс 
Третий год обучения 

Секвенционные и октавные упражнения. 
Мажорные и минорные гаммы до пяти знаков включительно, в том числе 

доминантсептакорды,  уменьшенные вводные септаккорды и их обращения.  
20 – 25 упражнений и этюдов. 

6 -8 пьес из списка: 
Вилетт П. Кантилен 

Чайковский П. Ариозо из кантаты «Москва» 
Моцарт В.А. Ариозо из оперы «Свадьба Фигаро» 

Купревич В. Романс 
Бетховен Л. Контрданс 

Шуберт Ф. Трио из симфонии № 5 
Гайдн Й. Финал из симфонии № 85 

Прокофьев С. Гавот из «Классической симфонии» 
Шуберт Ф. Вальс 

Рахманинов С. Романс 
Дуда С. «Весенняя песня» 

Перголези Дж. «Нина» 
Шуберт Ф. «Аве Мария» 

Бах И.С. Прелюдия 
Гендель Г.Ф. Бурре 
Глюк К.В. Мелодия 
Хайнихен И. Соната 
Бертоли Д. Соната  

Гальярд Дж. Соната A-moll 
Гальярд Дж. Соната F-dur 

Де Сельма Б. Фантазия 
Буамортье Ж. Сюита 

«Ау-Гайша». Обр. А.Нурбаева 
«Песня Мади». Обр. А Нурбаева 
«Песня Асета». Обр. А. Нурбаева 
«Ахау-Керим». Обр. А.Нурбаева 
«Ахау-Бикем». Обр. И. Пирогова 

Мухамеджанов С. «Весёлый танец» 



 62 

Четвёртый год обучения 
Мажорные и минорные гаммы до семи знаков включительно, в том числе 

доминантсептакорды,  уменьшенные вводные септаккорды и их обращения. 
Добавить в гаммах ломаные терции, кварты, квинты, сексты и септимы, играть 

их «стаккато» и «легато». Также прибавляются хроматические гаммы. 
20 – 25 этюдов. 

6 -8 пьес из списка: 
Вивальди А. Концерт A-moll, ч.1 
Вивальди А. Концерт D-moll, ч.1 
Вивальди А. Концерт G-dur, ч.1 

Вишендорф Г. Тема с вариациями 
Дварионас Б. Тема с вариациями 

Коломиец А. Скерцо 
Мильде Л. Тарантелла 

Моцарт В.А. Концертное рондо 
Копорале А. Соната 

Моцарт В.А. Соната №4, ч. 1 
«Кызыл бидай». Обр. Л.Хамиди 
«Шилi озен». Обр. А.Нурбаева 

Хамиди Л. Романс 
Еркенбеков  «Воспоминание» 

Кумысбеков К. «Поэма» 
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МУЗЫКАНТ: 
СЦЕНИЧЕСКИЙ  И  ВНЕСЦЕНИЧЕСКИЙ  ОБРАЗ 

         Каким представляют себе окружающие люди музыканта? Какими 
качествами наделяют его? 
Профессия музыканта относится к числу так называемых интеллигентных 
профессий. Соответственно и самому музыканту предъявляется негласное 
требование – соответствовать образу интеллигента, что имеет весомое влияние 
на манеры поведения музыканта, как на сцене, так и вне сцены. 
         Интеллигенция – цвет нации, хранительница культуры. Поэтому человек 
этой социальной группы является эталоном нравственности и духовности. 

• Тонкая душевная организация музыканта не терпит фальши не только в 
исполнении музыки, но и в человеческих отношениях, эмоциях. 

• Фаготист традиционно воспринимается как классический музыкант. 
Стиль CLASSIK предполагает сдержанность жестов, чувство меры, 
«золотой середины» в артистической манере музыканта. 

Наш  класс – искусства храм! 
И если в наши ты вступил ряды, 

То ты не варвар и не хам. 
Служитель Музыки, волшебник – ты. 

И каждое свиданье с инструментом – праздник. 
Но даже если в месте где другом – проказник, 
То в тапочках ты на занятье не придёшь, 
Помоешь руки и себя в порядок приведёшь. 

Забыв о будничном, без мелкой суеты 
Настройся постигать законы Красоты! 

Концертная практика, подготовка и участие в конкурсах – необходимые 
составляющие профессии музыканта, особенно на этапе обучения. Их 
значимость оценивается как 
ü залог результативности занятий, 
ü дисциплинирующий фактор, 
ü критерий эффективности, успешности обучения, 
ü показатель уровня профессионализма и востребованности музыканта, 
ü открытие новых возможностей для получения информации и обмена 

опытом на официальных и импровизированных мастер-классах. 
 
НАПУТСТВИЕ  КОНКУРСАНТАМ 
Ребята знают дело. 
Готовы бросить вызов смелый 
Таким же смелым, как они. 
Пусть ученичество не кончено. Так что же? 
В сравненье истина добытая – дороже.  
Пойдут на пользу конкурсные дни. 
Максимум эмоций! Максимум старания! 
Максимум общения и сопереживания! 
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«Музыка - универсальный язык человечества»  (Лонгфелло). Поэтому любой 
человек, если ему «медведь на ухо не наступил», услышит фальшь при 
безграмотной и недобросовестной игре. А если музыкант играет «голые ноты», 
текст, не осмыслив и не прочувствовав его, слушатель уйдёт с концерта 
разочарованный, с несбывшимися ожиданиями. Ведь на концерт приходят 
потому, что «музыка создает чувства, которых нет в жизни» (Станислав 
Виткевич), яркие, сильные, возвышенные. 
Игра на фортепиано - движение пальцев; исполнение на фортепиано - движение 
души. Обычно мы слышим только первое. 

(А.Г. Рубинштейн) 
Фортепьяно было в блестящей форме, но пианисту требовалась настройка. 

 (Фридрих Ницше) 
Так и не довелось мне поплясать под чужую дудку: все что-то не устраивало - 

то музыка, то инструмент, то исполнитель... 
(Михаил Генин) 

«А вы, друзья, как ни садитесь – Всё в музыканты не годитесь!» - эти строки из 
крыловской басни могут прозвучать и в твой адрес, если будешь идти по пути 
наименьшего сопротивления. 
 
 
 
 
 
Жалок тот ученик, который не превосходит своего учителя.  

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 
 
Ученик никогда не превзойдёт учителя, если видит в нём образец, а не 
соперника. 

 В.Г. БЕЛИНСКИЙ 
 

ПРИТЧА ОБ УЧЕНИКЕ И УЧИТЕЛЕ 

«Вы мой кумир, мой образец, мой идеал!» - 
Так Ученик к Учителю воззвал. – 
Мечтаю я достичь высот, 
Откуда мудрость ваша свет нам льёт!» 
«Иди вперёд! Расти, сынок! 
Я для тебя – не потолок. 
Пределов совершенствованию нет!» - 
Услышал Ученик себе в ответ.  
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