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Саксофон – «король джаза»

ВВЕДЕНИЕ
Золотистый, серебристый Тенор, альт иль баритон.
Звук волшебный, нежный, чистый,
Слух ласкает – саксофон!
Александр Вайнерман
Сегодня саксофон - один из ярчайших духовых инструментов, и какая бы музыка на нём не
исполнялась, классическая, джазовая или популярная, она всегда вызывает прилив радости и
большого удовлетворения от услышанного. Вы, наверняка слышали, как звучит инструмент
саксофон. Чтобы научиться играть на нём, нужно много упражняться. Зато как прекрасно
обладать умением, которым можно принести радость себе и окружающим. В новой
программе по музыке в 7-ом классе затрагивается тема «Инструменты симфонического
оркестра», где саксофону отводится очень скромное место. В своей работе мы хотим
представить саксофон как джазовый инструмент.
Цели:
1. Расширить знания об инструменте саксофон.
2. Сделать обзор фестиваля „Jazz Time“, традиционно проводимого в нашем городе.
3. Создать презентацию об инструменте саксофон для уроков музыки в 7-ых классах.
В творческой работе мы расскажем о саксофоне, об истории создания инструмента, его
строении и видах; представим известных саксофонистов мира и Эстонии, затронем тему
джазового фестиваля, который традиционно проводится в городе Силламяэ.
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ГЛАВА 1. ЧТО ТАКОЕ САКСОФОН?
Саксофон

-

духовой

музыкальный

инструмент,

по

принципу

звукоизвлечения

принадлежащий к семейству деревянных, несмотря на то, что никогда не изготовляется из
дерева. Семейство саксофонов сконструировано в 1842 году бельгийским музыкальным
мастером Адольфом Саксом и запатентовано им четыре года спустя. На саксофоне можно
играть произведения любой сложности – от спокойных мелодичных напевов до самых
виртуозных произведений, как в классической, так и в джазовой музыке. Группа саксофонов
от сопрано до баса в сочетаниях друг с другом создаёт фантастическое ансамблевое
звучание. Самое широкое применение саксофоны нашли в эстрадной музыке, а в джазе
саксофон стал одним из самых распространенных инструментов - его называют «королем
джаза».

Рисунок 1. Саксофон
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ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ САКСОФОНА.
Адольф Сакс родился 6 ноября 1814, Динан, Бельгия и умер 4 февраля 1894, Париж.Отец
Адольфа, Шарль Жозеф Сакс, был известным мастером духовых инструментов, самоучкой.
Изготовлявшиеся им кларнеты и фаготы были столь высокого качества, что в 1820 году его
назначили придворным музыкальным мастером, и с тех пор он получил немало почетных
дипломов и медалей, более десятка авторских свидетельств. Музыкальные способности и
интерес к конструированию передались детям мастера, и более всего старшему из
одиннадцати детей - Адольфу (Антуану Жозефу). В 1836 году из Бельгии Сакс эмигрирует
во Францию. У него много последователей и не меньше врагов. В 1842 году Адольф Сакс
открыл в Париже фабрику духовых инструментов, где он и получил широкую известность
как изобретатель и проектировщик. Адольф Сакс усовершенствовал многие духовые
инструменты. Создал целую группу инструментов для военных духовых оркестров
«саксгорны». Саксофон был сделан в 1840 году. Адольф Сакс взял кларнет, заменил дерево
металлом, приспособил более удобный мундштук и изменил сечение, сделав инструмент
расширяющимся книзу, снабдив новый инструмент более прогрессивной гобойной и
флейтовой аппликатурой. За 172 года своего существования саксофон прошел сложный путь
развития и занял свое законное место на концертных площадках. Сегодня это самый
популярный и востребованный духовой инструмент.

Рисунок 2. Адольф Сакс
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ГЛАВА 3. ВИДЫ САКСОФОНА.
У саксофона есть 6 разновидностей:
Саксофон-сопранино - самая высокая разновидность саксофонов, обладающая ярким и
выразительным звучанием. Напоминает звучание малого кларнета, но имеет более мягкий
оттенок.

Рисунок 3. Саксофон - сопранино
Саксофон-сопрано - в среднем и нижнем регистрах немного напоминает английский рожок,
а в верхнем и начале нижнего регистра - корнет. Саксофон-сопрано обладает полным и
сочным звучанием. Наиболее выразительно благородное звучание этого инструмента
проявляется при исполнении музыки кантиленного характера. Также достаточно велики и
технические возможности этого вида саксофона.

Рисунок 4. Саксофон - сопрано
Саксофон-альт - один из самых выразительных видов саксофона. Благодаря богатству и
многогранности его звуковой палитры, ему по праву доверяют яркие солирующие партии в
духовом, симфоническом, джазовом оркестрах или в различных камерных ансамблях. Он
прекрасно исполняет как кантиленные, напевные мелодии, так и сложные технические
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пассажи. Звучание среднего регистра саксофона-альта по тембру напоминают человеческий
голос, а при усилении динамизма исполнения, мелодия наполняется чертами драматизма и
экспрессивности. Для звуков верхнего регистра характерна некоторая пронзительность в
сочетании с особой яркостью и блеском. В пределах этого регистра возможно исполнение от
меццо-форте до форте.
Высший регистр звучит еще более напряженно, даже несколько крикливо, что допустимо
лишь при исполнении форте или фортиссимо.

Рисунок 5. Саксофон - альт
Саксофон - тенор - широко применяется в оркестровой, сольной и камерно-ансамблевой
музыке. Он обладает полным, «грудным», сочным звучанием и большими техническими
возможностями, благодаря чему он прекрасно справляется как с исполнением кантилены, так
и со сложными техническими пассажами.

Рисунок 6. Саксофон - тенор
Саксофон - баритон - обладает густой и сильной звучностью, особенно в нижнем и среднем
регистрах. Однако его верхний регистр звучит менее выразительно и как бы сдавленно.
Cаксофону-баритону доступно исполнение мелодий кантиленного характера. Технические
7

Саксофон – «король джаза»
возможности инструмента вполне достаточны для исполнения беглых пассажей, гамм и
арпеджио.

Рисунок 7. Саксофон - баритон
Саксофону - басу свойственно объемное и насыщенное звучание в нижнем и среднем
регистрах. В верхнем же регистре инструмент звучит блекло и несколько хрипло.
Технические возможности саксофона-баса ограничены.
Наиболее часто используемые саксофоны на эстрадной сцене, а также в обучение – это
саксофон альт и тенор.

Рисунок 8. Саксофон - бас
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Рисунок 9. Виды Саксофона
Саксофон состоит из: мундштука, трости, эски, основного корпуса и раструба.

Рисунок 10. Строение саксофона
Мундштук можно назвать самой важной частью саксофона. Его изготавливают из каучука,
оргстекла, эбонита или специального сплава металлов. От мундштука во многом зависит
качество звука. Характерный вид мундштуку придает срез, который находится в верхней
части инструмента.

Рисунок 11. Мундштук
Трость, имеющая прямоугольную форму и утончающаяся к верху, заставляет колебаться
воздух внутри трубки саксофона и играет роль язычка. Для поддержания необходимых
9

Саксофон – «король джаза»
условий колебательного процесса, трость изготавливается в соответствии с размером
мундштука. Очень важным фактором также является прочная фиксация трости на площадке
мундштука. Для этого используют зажим, для классического саксофона делается из металла,
музыканты джаза и других жанров используют наравне с металлическими зажимами
кожаные, дающие трости более свободное колебание.

Рисунок 12. Трость
Корпус саксофона представляет собой коническую трубку параболической формы,
изготовленную из цветного металла (чаще всего из томпаковой меди или латуни). Нижняя
часть корпуса прикреплена к основной с помощью сапожка - U - образной трубки. Верхняя
часть изогнута в противоположную сторону от раструба. Размеры трубки определяют
размеры инструмента. Звуковые отверстия корпуса связаны с клапанно-рычажной системой.
В саксофон встроен сдвоенный октавный клапан, соединённый двумя регистровыми
отверстиями, расположенными на 1/8 и на 1/15 длины всего корпуса. Изготавливаются
саксофоны из серебра, панкфонгового сплава или латуни.

Рисунок 13. Корпус
Саксофон сегодня – это инструмент, который имеет очень сложную конструкцию, в процессе
его создания участвуют специалисты различного профиля, и он, как любые предметы
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искусства, никогда не потеряет своей ценности. Купив инструмент, вы никогда не пожалеете
об этом, а выбор саксофона целиком зависит от ваc.
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ГЛАВА 5. ИЗВЕСТНЫЕ САКСОФОНИСТЫ МИРА
Среди музыкантов - саксофонистов особую популярность приобрели: Сонни Роллинз, Чарли
Паркер, Игорь Бутман и многие другие.

Сони Роллинз

Рисунок 14. Sonny Rollins
Сонни Роллинз (1930 г. Нью Йорк) – большая фигура в истории джаза. Тенор-саксофонист
и композитор. Представитель хард-бопа и пост-бопа. Сонни Роллинз – экспериментатор,
который всегда находится в поиске. 1949 году Роллинз играл с Дж. Дж. Джонсоном
(J.J.Jonson), Бадом Пауэлом (Bud Powell) и Фэтсом Наварро (Fats Navarro). Как и у многих
джазовых музыкантов того времени у Сонни Роллинза были проблемы с наркотиками. В
1955-м году присоединился к ансамблю трубача Клиффорда Брауна (Clifford Brown), где
играл до 1957-го года. С 1957-го года начал записываться под собственным именем. В конце
50-х годов на сцене однозначно признавались два лучших тенор саксофониста – это Sonny
Rollins и John Coltrane.
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Чарли Паркер

Рисунок 15. Charlie Parker
Чарли Паркер - американский джазовый саксофонист и композитор, один из основателей
стиля бибоп. Родился в городе Канзас-Сити. Он был единственным ребёнком Чарльза и Эдди
Паркер. Чарли Паркер начал играть на саксофоне в 11 лет, а в 14 лет он уже играл в
школьном ансамбле, одалживая инструмент в школе. Отец Чарли появлялся в семье редко,
но все равно оказал некоторое влияние в музыкальном плане - он был пианистом, танцором и
певцом в цирке. Позже он работал то официантом, то поваром на железной дороге, в то
время как мать Чарли работала в местном отделении Вестерн Юнион. В конце 1930-х Паркер
начал заниматься саксофоном усерднее. В течение этого периода он освоил основные
принципы импровизации и развил некоторые идеи предшествовавшие бибопу. В интервью
Полу Дезмонду Чарли Паркер сказал, что в течение 3-4 лет он занимался на саксофоне по 15
часов в день. В 1939 году Паркер переехал в Нью-Йорк, чтобы продолжить карьеру
музыканта. Но в Нью-Йорке ему приходилось зарабатывать не только музыкой. Он
подрабатывал посудомойщиком за 9 долларов в неделю в заведении Джиммиз Чикен Шак.
Пристрастие Паркера к героину послужило причиной срывов его выступлений и в конечном
итоге потери стабильного заработка. Он стал часто зарабатывать при помощи «баскинга» уличного выступления, когда музыкант играет, а прохожие вознаграждают его труды по
своему желанию. Когда денег на наркотики не хватало, Паркер не стеснялся занимать у
своих коллег музыкантов и поклонников, или просто закладывал саксофон в ломбард.
Организаторам его концертов все чаще приходилось выкупать его инструмент перед самым
выступлением. Несмотря на то, что Чарли Паркер создавал неповторимые шедевральные
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записи в этот период, его поведение становилось все более невыносимым. Когда он переехал
в Калифорнию, наркотики стало сложнее доставать, так как они не были также широко
распространенны как в Нью-Йорке.

Поэтому Паркер начал

много

пить,

чтобы

компенсировать отсутствие героина. Умер 12 марта 1955 года.

Игорь Бутман

Рисунок 16. Игорь Бутман
Игорь Бутман – российский музыкант, саксофонист. Родился в 1961 году в Ленинграде в
семье Михаила Соломоновича Бутмана и Мариулы Николаевны Ливановой. Окончил
музыкальную школу и музыкальное училище имени М.П.Мусоргского. В училище увлекся
саксофоном. В 1978 году Игоря пригласил в свой ансамбль выдающийся джазмен Давид
Голощёкин. В начале 1980-х Бутман сотрудничает с Сергеем Курехиным, участвует в записи
альбомов групп «Аквариум» и «Кино». Потом Игорь Бутман переезжает в Москву, где
играет в оркестре Олега Лундстрема. Через какое-то время снова возвращается в Ленинград,
но ненадолго, через год получает возможность жить в Москве и работает в оркестре Николая
Левиновского. В 1987 уезжает в США.
В Бостоне окончил знаменитый Музыкальный колледж Беркли по двум специальностям:
концертный саксофонист и композитор. В 1991 году переехал в Нью-Йорк, где работал в
оркестре Лайонела Хэмптона. С 1996 живёт в России. В 1999 году создаёт свой биг-бэнд
(большой джаз-оркестр), который с тех пор активно гастролирует в России, Европе и США.
Биг-бэнд неоднократно выступал в Карнеги-Холле, Линкольн-Центре, легендарном
джазовом клубе «Birdland» и других не менее престижных концертных площадках мира.
Сенсацией для всего джазового мира стало совместное выступление в сентябре 2003 года
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Биг-бэнда Игоря Бутмана и Lincoln Center Jazz Orchestra под управлением Уинтона
Марсалиса на открытии джазового сезона в Линкольн-Центре в Нью-Йорке. В том же году
был создан первый альбом Биг-бэнда «Eternal Triangle» («Вечный треугольник») с участием
знаменитого американского трубача Рэнди Бреккера, а также двойной альбом «Карнавал
джаза», записанный во время концертов с Народной артисткой России Ларисой Долиной в
зале «Россия». Одновременно с оркестром в 1999 году возник также Квартет Игоря Бутмана,
который сразу же нарекли «торговой маркой» российского джаза.
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Глава 6. Известные саксофонисты Эстонии
Лембит Саарсалу (полное имя Саарсалу Лембит Викторович) - эстонский джазовый
музыкант-саксофонист. Родился 8 июня 1948, в Розна Алеку. Вырос в музыкальной семье.
Родители не были профессиональными музыкантами, но любили музыку. Мать пела и играла
на гитаре, отец - на аккордеоне. Первый инструмент Лембита - аккордеон. В 12 лет поступил
в Таллинское музыкальное училище по классу кларнета. На саксофоне научился играть
самостоятельно. По окончании училища работал в Эстонском симфоническом оркестре как
саксофонист, играя классику на саксофоне. Позже стал работать в оркестре Эстонского
радио. Саарсалу очень многосторонний музыкант. Он играет на тенор-саксофоне, сопраносаксофоне, альте, а также на фортепиано. Выступал с квартетом Нильса Петерсона, в дуэте с
пианистом Райном Раннаном. Его композиции отличает сплав народной и джазовой музыки.
В 1980 впервые представлял советский джаз на Международном фестивале в Венгрии.
Участвовал во многих отечественных и зарубежных фестивалях: в Таллинне, Тбилиси,
Москве (1979), Праге, Братиславе, Лейпциге и др. Постоянно контактирует с Элвином
Джонсом и Лайонелом Хэмптоном, существует длительный проект с Л.Винцкевичем (13
лет). Заслуженный артист Эстонии; много концертирует, занимается студийной работой,
записывает диски.

Рисунок 17. Леембит Саарсалу

16

Саксофон – «король джаза»

ГЛАВА 7. ФЕСТИВАЛЬ «JAZZ TIME».

Рисунок 18.Эмблема фестиваля "Jazz Time"
Джазовый фестиваль в городе Силламяэ приобрёл статус традиционного мероприятия.
Организатор - музыкальная школа, руководитель проекта - преподаватель музыкальной
школы Силламяэ Елена Сынкова. Этот проект задуман и удачно реализованный в Силламяэ,
ставший визитной карточкой нашего города. Идея такого фестиваля, давно витала в воздухе,
но должна была созреть. Проведение фестиваля первой поддержала Горуправа Силламяэ, за
что от лица организаторов получила благодарность. В первом фестивале принимали участие
коллективы городов Ида-Вирумаа, от Нарвы до Кохтла-Ярве. С тех пор они стали
постоянными участниками Jazz Time. Составы меняются, но руководители коллективов
постоянно откликаются на приглашения. Первые пять фестивалей проводились ежегодно.
Начиная со второго, Jazz Time стал уже международным фестивалем. Фестиваль развивался,
больше становилось гостей, повышался уровень. Поэтому Международный молодежный
джазовый фестиваль Jazz Time стал проводиться раз в два года. Последний фестиваль
проводился в 2013 году.

Из истории фестиваля
14 февраля 2003 года в день святого Валентина в городе Силламяэ прошёл первый
региональный молодежный джазовый фестиваль JAZZ TIME, собравший 80 участников. Его
организовала Силламяэская музыкальная школа на базе ученического коллектива Little Band
под управлением педагога Сергея Карханина и при поддержке Городского Управления. В
феврале 2004 года состоялся второй молодёжный джазовый фестиваль. Он прошел уже в два
дня (13-14 февраля), стал международным и обрёл в лице известного эстонского джазового
музыканта Тойво Унта, педагога, общественного деятеля и руководителя проектов
международного джазового фестиваля «Nõmme jazz» и международного конкурса молодых
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джазовых вокалистов и инструменталистов (Таллинн). С тех пор «Jazz time» стал
традиционным. В 2005 году состоялся третий, в 2006 - четвертый. В 2007 году на пятый
юбилейный джазовый фестиваль «Jazz time» съехались 210 участников. За это время
фестиваль обрел своё яркое лицо и друзей среди эстонских и зарубежных коллег: молодых
музыкантов и зрелых мастеров. «Jazz time» поддерживает дружеские контакты с эстонскими
международными джазовыми фестивалями «Jazz time» и «Nõmme jazz» (Таллинн), «Vision»
(Сауэ),

«Narva

jazz»

(Нарва).

Его

постоянными

участниками

стали

джазовые

инструментальные, вокальные коллективы музыкальных школ и школ по интересам из
Нарвы, Силламяэ, Йыхви, Кохтла-Ярве, Таллинна. С 2003 по 2007 годы гостями фестиваля
были эстонские коллективы из Тарту, Вильянди, Сауэ, Курессааре, студенты из Куопио
(Финляндия). С каждым годом повышается уровень организации фестиваля и увеличивается
количество участников, среди которых были такие известные музыканты, как: Ryo Kawasaki
(США), Brian Melvin (США/Эстония), Vyacheslav Novikov, Larry Price, Caron Barnes и Jevgeni
Gimer (Финляндия), Sofia Rubina, Jaak Sooäär, Toivo Unt, Loit Lepalaan, Tiit Paulus, Tiit
Kalluste, Jaanika Ventsel, Aivar Vassiljev (Эстония).

Рисунок 19. Фестиваль "Jazz Time" 2013 год
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В своей творческой работе мы доказали, что сегодня саксофон - один из ярчайших духовых
инструментов, и какая бы музыка на нём не исполнялась, классическая, джазовая или
популярная, она всегда вызывает прилив радости и большого удовлетворения от
услышанного.
В заключении хотелось бы сказать, что в процессе творческой работы мы расширили знания
об инструменте саксофон, его видах и строении. Представили сведения о создателе
инструмента – Адольфе Саксе. Также мы затронули тему известных исполнителейсаксофонистов мира и Эстонии. Рассказали о фестивале «Jazz Time», который проводится в
нашем городе. Создали презентацию о саксофоне как джазовом инструменте. Мы надеемся,
что с помощью нашей презентации учащиеся 7-ых классов расширят свои знания об
инструменте саксофон; и нашу презентацию будут использовать учителя на уроках музыки в
качестве дополнительного материала.
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