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Пособие ориентировано на студентов и специалистов, которые 
обучаются или повышают свой профессиональный уровень в 
звукорежиссуре. Может быть полезно всем, кто желает при-
обрести базовые знания по акустике музыкальных и речевых 
сигналов. 
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© А.Б. Ананьев, 2017,  оригинал-макет

Київський Національний Університет 
Культури і Мистецтв
Факультет Кіно і Телебачення
Кафедра звукорежисури

Посібник орієнтований на студентів та спеціалістів, що навча-
ються або підвищують свій фаховий рівень зі звукорежисури. 
Може бути корисний всім, хто бажає набути базових знань з аку-
стики музичних та мовних сигналів.

Ананьев Анатолий Борисович.
Великие, (выпуск 3, саксофоны) 
Учебное пособие.
К.:   2017 . - 23 с.
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Саксофон относится к деревянным духовым инструментам, 
хотя изначально и всегда изготавливался из металла.

Речь идет о принципе звукоизвлечения – он состоит в авто-
колебаниях "трости", тростникового язычка под действием воз-
душного потока, созданного музыкантом. 

Из числа деревянных духовых семейство саксофонов являет-
ся наиболее развитым, это ощущается и по обложке этого труда 
и указано в таблице на стр.8. Все же звукоизвлечение на этих 
инструментах обладает некоторыми особенностями. Поэтому 
чаще всего музыканты избирают для себя наиболее близкий по 
эмоциональным возможностям вид саксофона и, в основном, со-
храняют ему приверженность.

Саксофонистов очень много и практически у каждого из 
них есть поклонники. Я выбрал небольшую часть тех, с кем хо-
тел бы познакомить наших студентов. Современные молодые 
люди больше интересуются гитарами, некоторые – фортепиано. 
Саксофонисты заслуживают внимания и уважения. Об этом и 
идет здесь речь.

В пособии представлены несколько знаменитых кларнети-
стов. Нередко музыканты совмещают игру на кларнете с саксо-
фоном (сопрано, альт).

Фотографии музыкантов не все высокого качества. Я отдавал 
предпочтение изображениям, которые, с моей точки зрения, мог-
ли вызвать симпатию. 

Тех, кто будет пользоваться этой  книгой, прошу уважать мои авторские пра-
ва. Разрешаю копировать материал только для личного пользования. В случае 
использования фрагментов документа прошу указывать источник и автора.
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Именно этому человеку мы обязаны созданием группы ин-
струментов, играющих заметную роль в симфонической музы-
ке, духовой музыке, и выдающуюся роль в джазовой музыке.

Адольф был старшим из одиннадцати детей известного 
мастера-самоучки Шарля Сакса, который прославился изготов-
лением высококачественных кларнетов и фаготов.

За пять месяцев до того, как Адольф получил патент на сак-
софон (23 июня 1846 года) суд постановил, что "музыкальный 
инструмент под названием саксофон не существует и не может 
существовать".

В результате недобросовестной конкуренции Адольф разо-
рился и умер в бедности. Он не дожил до эпохи джаза.

Однако оказалось, что саксофон может существовать. Более 
того, он существует.

Адольф Сакс 
1814, Бельгия – 1894, Франция

Список невелик. Но саксофон почти не имеет начальной 
истории в классической музыки  Его применяли некоторые ком-
позиторы, начиная от Гектора Берлиоза. Были единичные соло-
исполнители. Однако подлинная биография саксофона начина-
ется с эпохи джаза, и мы вспомним здесь некоторых выдающих-
ся ее представителей.

Содержание
Год

рождения Стр.

Адольф Сакс 1814 7

Сидней Беше 1897 9

Коулмен Хокинс 1904 10

Джонни Ходжес 1906 11

Бенни Гудман 1909 12

Лестер Янг 1909 13

Вуди Герман 1913 14

Чарли Паркер 1920 15

Фаусто Папетти 1923 16

Пол Дезмонд 1924 17

Джон Колтрейн 1926 18

Стэн Гетц 1927 19

Кэннонболл Эддерли 1928 20

Фил Вудс 1931 21

Алексей Козлов 1935 22

Брэнфорд Мапсалис 1960 23
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Адольф Сакс взял за основу кларнет. заменил дерево метал-
лом, сконструировал более удобный мундштук, сделал инстру-
мент расширяющимся книзу, придав ему отчасти рупорную фор-
му, и снабдил инструмент более прогрессивной аппликатурой.

Разновидность 
саксофона Строй Транспозиция
Саксофон-сопраниссимо В (си-бемоль) Малая септима вверх
Саксофон-сопранино Es (ми-бемоль) Малая терция вверх
Саксофон-сопрано B (си-бемоль) Большая секунда вниз
Альтовый саксофон Es (ми-бемоль) Большая секста вниз
Теноровый саксофон B (си-бемоль) Большая нона вниз
Баритоновый саксофон Es (ми-бемоль) Большая терцдецима вниз
Басовый саксофон B (си-бемоль) Б.2 через две октавы вниз
Контрабасовый 
саксофон Es (ми-бемоль) Б.6 через две октавы вниз

Название "саксофон" дал инструменту 
Гектор Берлиоз

Сидней родился во французском квартале Нового Орлеана. 
У него было четверо братьев и все играли на каких-либо музы-
кальных инструментах. С 6 лет он начал осваивать игру на клар-
нете, а с 8 лет начал систематически обучаться этому искусству.  
Значительные успехи позволили ему активно участвовать в ра-
боте различных оркестров и путешествовать вместе с ними.

Перебравшись в 1917 году в Чикаго, Беше активно сотрудни-
чал с оркестрами больших составов, и в это время переключил 
внимание на сопрано-саксофон. Гастроли в США и в Европе, в 
частности во Франции, оказывались неизменно успешными.

В Париже именем Беше названа улица.

Сидней Беше 
1897, Франция – 1959, США

Адольфу Саксу
посвятили бель-

гийскую банкноту 
в 200 франков.
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В детстве его интересовали ударные инструменты и он 
колотил по всему, что попадалось на кухне. С 13 лет он на-
чал играть на сопрано-саксофоне, и уроки брал у знаменитого 
Сиднея Беше, под влиянием которого находился долгое время. 

Позже его пригласил в свой биг-бенд Дюк Эллингтон и там 
основным инструментом Ходжеса стал альт-саксофон. У Ходжеса 
был очень специфичный звук, который иногда называли "масля-
нистым", "льющимся". Эти характеристики являются комплимен-
том – в самом деле саксофон Ходжеса очень мелодичен.

Джонни умер от сердечного приступа. Эллингтон тогда сказал 
"Джонни незаменим. Из-за этой потери наш оркестр никогда не 
будет звучать так, как прежде."

Биограф Ходжеса написал " Несомненно, есть что-то незем-
ное в манере игры Джонни Ходжеса...". Возможно, он был прав.

Джонни Ходжес 
1906 –1970, США

С 4 лет Коулмен учился музыке, а с 9 лет уже играл на саксо-
фоне. У него сформировался замечательный звук и неудивитель-
но, что он участвует в записях с великим гитаристом Джанго 
Рейнхардтом и величайшим джазовым скрипачом Стефаном 
Грапелли. Позже его партнерами становятся пианист Каунт 
Бейси, трубачи Диззи Гиллеспи и Майлс Дэвис.

Хокинс и Оскар Питерсон, Хокинс и Дюк Эллингтон. Для 
того, чтобы имя звучало рядом с этим звездами, нужно самому 
быть звездой.

Звезды тоже подвержены алкоголизму, но не это определяет 
их биографию.

Коулмен Хокинс 
1904 – 1969, США
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Лестер Янг входит в число выдающихся джазменов, а зна-
менитая певица Билли Холидей даже считала его величайшим 
музыкантом. Впрочем, в первой половине ХХ века в США было 
большое количество самобытных талантливых джазовых саксо-
фонистов и для каждого из них находились очень высокие субъ-
ективные оценки.

Изначально Лестер пытался играть на ударных инструмен-
тах, затем взял в руки альт-саксофон, играл на баритоне, клар-
нете и окончательно остановился на теноре. Он был самоучкой 
и не сразу разобрался в нотах. Мастерства Янг добился, играя в 
оркестре Каунта Бейси. 

Ночная музыкальная жизнь содержала в себе и наркотики и 
алкоголь. Они сыграли свою роль в жизни Янга.

Лестер Янг 
1909 – 1959, США 

Иногда пишут Гудман, иногда Гудмен. Но его отец был Гутман 
из Белой Церкви, а мать из города Ковно (теперь Каунас).

Играть на кларнете Бенни начал в 10 лет, а в 14 бросил 
школу, чтобы заниматься только музыкой.  Примерно в 20 лет 
Гудман начал активно заниматься композиторской деятельно-
стью. Его композиции исполняли известные певцы, и их записи 
в "Коламбиа Рекордс" пользовались огромной популярностью.

Бенни собрал собственный оркестр, но во время наступив-
шей Великой депрессии у оркестра возникли серьезные финан-
совые проблемы. Успех пришел вместе с началом "Эры свинга" 
в работе оркестра. 

Оркестровая жизнь Гудмана была достаточно бурной, а пик 
ее пришелся, вероятно, на концерт в "Карнеги-холле" в 1938 году, 
когда вперые в этом зале зазвучала джазовая музыка.

Бенни Гудман 
1909 –1986, США
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В самом деле полное имя у него было длинное – Вудро Чарльз 
Томас Герман.

С детства его считали музыкальным вундеркиндом. В 9 лет 
он выступает на сцене театра, в 21 год играет в биг-бенде, а еще 
через два года возглавляет оркестр. Вуди был превосходным 
кларнетистом, а его оркестр настолько прославился, что в 1945 
году для них написал музыку Игорь Стравинский.

Оркестр Вуди Германа много гастролировал по миру, в его со-
ставе играл Стэн Гетц, который вошел в легендарный оркестровый 
квартет саксофонистов с легендарной блестящей свинговой пье-
сой "Four Brothers". Оркестр аккомпанировал Фрэнку Синатре.

Оркестр из белых музыкантов, которые отлично играют 
свинговую музыку, это оркестр Вуди Германа.

Вуди Герман 
1913 – 1987, США

У него был абсолютный слух, а умер он в 35 лет, искалечен-
ный наркотиками. Его детство и молодость были непутевыми, 
но вряд ли его можно назвать "беспутным" Путь у него был. Он 
всецело был предан музыке и больше ничему.

Его считают основателем стиля "би-боп" , который, вероят-
но, проложил границу между ранним свинговым джазом и по-
следующим авангардом.

Для би-бопа характерна "острая" артикуляция звуков при по-
строении фразы в быстром темпе. Если кантиленную мелодию 
можно считать артикулированной "фразами" или "словами", то 
би-боп артикулирует "слогами", при которых язык саксофониста 
активно взаимодействует с тростью. Иногда такая манера встре-
чается у вокалистов, которые импровизируют быструю джазо-
вую мелодию без слов слогами " би-ба-бо-бу..." и т.д. 

Чарли Паркер 
1920 – 1955, США
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Вряд ли можно найти более сладкоголосый альт-саксофон, 
чем у Фаусто Папетти. Это отнюдь не джаз и не та музыка, ко-
торую называют "попсой". Чаще говорят о "романтическом 
саксофоне". Чувственные плавные мелодии, ансамблевые аран-
жировки известных произведений, привлекают очень многих 
слушателей. Папетти известен своими студийными записями 
на пластинках, которые расходились огромными тиражами. 
Он выпустил 50  "полновесных"  виниловых альбомов в серии 
"Raccolta" (Коллекция), 40  "синглов". 

Фаусто Папетти 
1923 – 1999, Италия

Этот саксофонист с замечательным звуком – Пол Брейтенфельд. 
Но его мать была ирландка, а Desmond (у нас его псевдоним пишут 
"Дезмонд")  –  графство на юго-западе Ирландии.

Альт-саксофонист Дезмонд много и успешно играл в оркестре пиа-
ниста Дейва Брубека и был душевно привязан к Дейву и к его семье. 
Однако больше всего наши современики помнят Пола по неожиданной 
пьесе "Take Five" на пять четвертей.

Музыка на 4/4 это "танцы в присядку". А на 5/4 уже не поприседа-
ешь. Нужно считать метрику. Это нетрудно. Вопрос во фразировке.

Пять долей в такте, это 3 + 2 или 2 + 3. Пьеса Дезмонда начинается 
с затакта, а затем идет схема 3 + 2 : ... 4,5 | 1,2,3 + 4,5 | 3+2  | 3+2... и т.д. 
После тактовой черты следует тактовый акцент фразы, после знака "+" 
– промежуточный акцент. Существуют более сложные конструкции. 
Семь четвертей, это 3+4 = 4+3 = 2+3+2, или еще что-либо замысловатое. 
Если фразы однотипного шаблона, играть легче, в противном случае 
сбиться ничего не стоит.

В любом случае такие вещи, это проверка музыкальных способно-
стей исполнителя и их развитие.

Пол Дезмонд 
1924 – 1977, США
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Колтрейн начинал карьеру на альт-саксофоне, однако изве-
стен как тенор-саксофонист. В его арсенале числится и сопрано-
саксофон, но обычно грамотные тенор-саксофонисты могут луч-
ше или хуже играть на сопрано. Это связано с тем, что оба инстру-
мента транспонируют ноты по схеме "С (до) → B (си-бемоль)" 
с разницей в октаву. То есть аппликатура при чтении нот сохра-
няется, но при этом, разумеется, присутствует различие в звуко-
извлечении. 

Джазовые саксофонисты не сольные исполнители и, как 
правило, участвуют либо в небольших комбо-составах (5-7 му-
зыкантов) либо в биг-бендах. Колтрейн израл с саксофонистом 
Джонни Ходжесом, с трубачом Майлсом Дэвисом, организовы-
вал собственный комбо-состав. Его считают одной из наиболее 
влиятельных музыкальных личностей в истории джаза.

Джон Колтрейн 
1926 – 1967, США

Это Стенли Гаецкий, дедушка которого по отцовской линии 
эмигрировал из Житомира в Лондон, а бабушка – в Лондон из 
Одессы. Там они познакомились и уехали в США. 

Стенли в детстве поиграл на контрабасе, поиграл на виолон-
чели, а с 12 лет начал играть на тенор-саксофоне.

Гетц был одним из первых, кого привлек стиль "боссанова".  
Его прославило исполнение "Дезафинадо". В дальнейшем он со-
хранял интерес к этому стилю и вершиной творчества стал альбом 
"Getz/Gilberto" с боссановами и при участии Антонио Джобима. 
"The Girl from Ipanema" из этого альбома. В этом альбоме Гетц ис-
полнил своим неповторимым звуком замечательные мелодичные 
импровизации. Они не только соответствуют своей фразировкой 
метрике боссановы на восемь четвертей, не только запоминаются 
своим изяществом, но и вызывают желание их петь. 

Алкоголизм и наркозависимость причиняли ему страдания.

Стэн Гетц 
1927 – 1991, США
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Вообще-то его звали Джулиан.  Но, когда он учился в шко-
ле, ему, как вспоминал сам Джулиан, при хорошем аппетите 
"приходилось есть что попало, и сверстники прозвали его кан-
нибалом (cannibal)." Позже это прозвище трансформировалось 
в более приличное Cannonball (пушечное ядро) и закрепилось 
за ним на всю жизнь так, что Джулианом его уже практически 
не называли.

Эддерли не прославился как солирующий музыкант. Но это 
был очень хороший профессионал, альт-саксофонист, который 
записывал альбомы с выдающимися джазовыми составами тру-
бача Майлса Дэвиса, саксофониста Джона Колтрейна, пианиста 
Билла Эванса.

Кэннонболл Эддерли 
1928 – 1975, США

С 12 лет Фил начал играть на альт-саксофоне, полученном в 
наследство от своего дяди. Позже учился в Манхеттенской шко-
ле музыки, затем в знаменитой Джульярдской школе (по сути, 
консерватории).

Консерваторская выучка сказалась на его способностях Он 
был одним из немногих, кто мог хорошо сыграть свою партию 
"с листа".

Четыре премии "Грэмми" за исполнительство сами по себе 
характеризуют Вудса. Он обладал чистым ясным звуком и был 
достойно награжден званиями "Мастер джаза", "Живая легенда 
джаза".

Последние годы Вудса были омрачены тяжелым заболевани-
ем дыхательных путей. Попрощавшись с семьей и друзьями, он 
сам прекратил свои мучения.

Фил Вудс 
1931 – 2015, США
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По образованию он архитектор. Но существует немало лю-
дей, которых музыка уводила с первоначально избранного пути, 
и результат оказывался очень удачным.

Круг интересов Алексея очень широк и признание он полу-
чил во многих областях. Выдающийся альт-саксофонист, созда-
тель известного джаз-рок ансамбля "Арсенал". А те, кто слышал 
его "Ностальгию", безусловно согласятся, что он замечательный 
композитор.

В наших кругах принято именовать уважаемого челове-
ка по имени-отчеству. Но однажды уважаемый киевский альт-
саксофонист сказал мне "запомни, музыкант отчества не имеет".

Это Алексей Козлов – сегодня ему уже за восемьдесят. 

Алексей Козлов 
1935, Россия

Брэнфорд родился в музыкальной семье. Родители были му-
зыканты, В семье было много детей и большинство из них ста-
ли музыкантами, а Уинтен Марсалис прославился как трубач.  
Брэнфорд учился в колледже Беркли, получил премию "Грэмми" 
в 32 года, записывал альбомы. Он пробовал играть на разных 
видах саксофонов, но в итоге остановился на альте. Одно время 
он был в составе квинтета своего брата Уинтона. У Брэнфорда 
мягкий звук, плавная манера игры. 

Брэнфорд Мапсалис 
1960, США


