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The paper aims to identify mechanisms to form timbre character of piano texture in N. Medtner’s compositions, which are 
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Традиции оркестрового духового исполнительства XIX-XX веков 

 
Традиции отечественного духового исполнительства сыграли большую роль не только в культурной 

жизни русского общества, но и во всей истории государственности. За все время своего существования тра-
диции исполнения духовой музыки сформировались в музыкальном искусстве и постепенно трансформиро-
вались, приобретая тот совершенный вид и смысл, присущий лучшим современным коллективам духовой 
музыки. Поэтому отечественная школа оркестрового исполнительства, невзирая на ее более позднее 
по сравнению, например, с всемирно известными чешской или немецкой школами, внесла большой вклад 
в развитие современного отечественного музыкального искусства. 

Актуальность исследуемого вопроса состоит в том, что духовые оркестры в истории России издревле иг-
рали особую роль не только в становлении отечественных культурных традиций, но и в жизни общества в це-
лом. Без участия исполнителей на духовых инструментах не проходило ни одно значимое государственное 
мероприятие. Кроме того, совсем недавно они развлекали людей в парках и цирках, в кинотеатрах и на со-
браниях, свадебных торжествах. Знаменитые военные парады и парады Победы крайне сложно было пред-
ставить без духовых оркестров. При этом традиции отечественного духового исполнительства стали тем ба-
зисом, на основе которого духовые оркестры развивались, совершенствуя свое мастерство и раскрывая весь 
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потенциал русской духовой музыки. В связи с этим изучение традиций оркестрового духового исполни-
тельства станет стимулом к дальнейшему исследованию и возрождению отечественных духовых оркестров. 

Цель исследования заключается в историческом обзоре основных традиций отечественного оркестрового 
духового исполнительства на протяжении XIX-XX веков. 

Научная новизна проводимого исследования заключается в том, что автором впервые были проанализиро-
ваны главные исполнительские традиции деятельности отечественных духовых оркестров в XIX-XX вв. До это-
го времени наличествуют лишь отдельные узкоспециализированные исследования, касающиеся истории духо-
вых оркестров, их деятельности и репертуара, что делает данное исследование особенно значимым. 

Отечественное духовое исполнительство уходит своими корнями в далекое прошлое, когда духовые  
инструменты стали неизменным атрибутом народного творчества и одновременно важной деталью примене-
ния в обрядовой, военной и церемониальной музыке. Как отмечает Р. А. Маслов, только с начала XIX века 
начался процесс зарождения отечественной духовой школы. Определяющую роль, по словам ученого, в дан-
ном процессе сыграли лучшие традиции духового исполнительства в странах, где оно издавна имело высо-
чайший уровень, – в Германии и Чехии. Однако непосредственно базу самого процесса формирования и разви-
тия игры на духовых инструментах в России того времени, как далее утверждает Р. А. Маслов, все же состави-
ли лучшие примеры отечественной музыкальной культуры конца XVIII – начала XIX века [7]. 

Вместе с тем известный теоретик отечественной музыки С. Я. Левин говорит о том, в начале XIX века 
наметилось существенное отставание отечественного уровня профессионального мастерства и обучения игре 
на духовых инструментах от уровня ведущих западноевропейских стран. На протяжении XIX – начала XX в. 
по всей России ощущался недостаток профессиональных духовых оркестров. Однако, как справедливо заме-
чает С. Я. Левин, немалую роль в становлении отечественных профессиональных духовых оркестров того 
времени сыграли крепостные духовые капеллы и оркестры [6, с. 204]. 

Так, большую славу снискал в начале XIX века крепостной театр графа Н. Шереметьева, который распо-
лагался в районе Останкино. Подтверждением действительно высокого уровня мастерства исполнения му-
зыкальных произведений данным духовым оркестром может служить тот факт, что неоднократно Главная 
дирекция императорских театров, располагающаяся в то время в Москве, нанимала оркестр для своих  
премьер, а преподавали игру на духовых инструментах для оркестрантов приглашенные Н. Шереметьевым 
иностранные мастера. 

Как отмечал известный исследователь русской духовой музыки Ю. Усов, не только крепостной оркестр 
графа Шереметьева был известен на всю империю. Ученый отмечает отличный стиль, обученность и слажен-
ность симфонических крепостных оркестров и капелл Виельгорских (Луизино), Бибикова (Москва), Ильин-
ского (Волынская губерния), Будянского (Киев) и многих других [11, с. 84]. 

Стоит заметить, что бывали случаи покупки крепостных музыкантов дирекцией императорских театров 
или видными дворянами. Так, Л. Гинзбург в своей «Истории виолончельного искусства» рассказывает о мно-
гих таких случаях: «Сказывал помещик знакомый, что в начале 1812 года купил его отец у разорившегося 
купца Евлашова целый квартет музыкантов – скрипача и в то же время капельмейстера Петра Бухвостова, 
виолончелиста Сидора, кларнетиста Александра Крылова и флейту Михайла Соболева…» [3, т. 2, с. 73]. 

Впрочем, по словам ученого, часто помещики не продавали оркестрантов, а сдавали внаймы за высокую 
плату. Конечно же, в таких тяжелых условиях ни о какой планомерной систематической учебе и развитии 
музыкантов-духовиков речи не шло [Там же, т. 3, с. 331]. 

Аналогичная ситуация обстояла и с военными духовыми оркестрами. Еще в начале XIX века роль духо-
вых оркестров была неоспоримо весомой (Екатерина Великая, а позднее Александр І поощряли постоянное 
расширение состава военных духовых оркестров, их репертуар и возможности), однако узость их репертуара 
и постоянная ротация солдат, которые уходили из оркестров с окончанием военной службы, не позволяли 
рассматривать военные духовые оркестры как серьезную силу в развитии отечественной духовой музыки. 

Невзирая на это, в начале XIX века уже в музыкальной среде окончательно утвердился такой состав ду-
ховых оркестров, который полностью соответствовал текущим европейским традициям. Еще со времен 
Александра І существенно расширились возможности военных оркестров. Император своим специальным 
указом приказал при каждой военной части иметь 25 музыкантов, а также отдал распоряжение расписать 
новый состав инструментов. 

В немалой степени способствовал развитию исполнительских навыков музыкантов духового оркестра 
факт внедрения медных инструментов в отличие от прежних, деревянных. Такая смена дала возможность 
значительно улучшить исполнительское мастерство музыкантов, особенно касаемо исполнения концертной 
и классической музыки [4]. 

Однако ни крепостные духовые капеллы, ни военные оркестры не могли в достаточной степени удовле-
творить все возрастающие потребности российского общества в духовой музыке. Особенно остро потреб-
ность в профессиональной системной организации духового оркестрового исполнительства ощущалась 
в столичном Петербурге и Москве. Музыкальному искусству срочно требовались системные реформы и из-
менения. Наиболее злободневной была проблема недостаточного количества высших музыкальных заведе-
ний, которые бы готовили высокопрофессиональных музыкантов в сфере духового исполнительства. 

К тому же не оправдали доверия существовавшие в Петербурге и Москве театральные школы, где поми-
мо прочих готовили и духовиков-инструменталистов. За первую половину XIX века они смогли подготовить 
лишь около 80 исполнителей, из которых только 21 были духовиками. Открытые при придворной капелле 
в 1839 году классы инструментальной духовой музыки были закрыты через 6 лет. 
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Как отмечает Р. А. Маслов, в таких непростых условиях решающую роль в подъеме отечественного испол-
нительского духового искусства сыграло открытие в Москве регионального отделения Императорского рус-
ского музыкального общества (ИРМО). Открытие данного филиала долго откладывалось, и наконец в 1859 го-
ду вопрос был окончательно решен. Главой Московского музыкального общества стал видный деятель  
Н. Г. Рубинштейн, а самому обществу разрешили функционировать независимо от руководства ИРМО, 
а также иметь свою бухгалтерию и формы отчетности [7]. 

С тех пор начинается активная работа по созданию духовых оркестров, формированию новых музыкаль-
ных заведений, появляются выдающиеся дирижеры. Так, с 1873 по 1884 гг. активную деятельность на посту 
инспектора хоров Морского ведомства проводил выдающийся русский композитор Н. А. Римский-Корсаков. 
Он, заручившись поддержкой высшего военного руководства, изменил штатную структуру духового оркест-
ра, начав набор вольнонаемных музыкантов, улучшил их материальное обеспечение и даже смог добиться 
того, что музыканты духовых военных оркестров стали обучаться у лучших специалистов Петербургской 
консерватории. Кроме того, Римский-Корсаков лично переложил немало сочинений Бетховена, Берлиоза, 
Глинки, Мендельсона, Вагнера и других знаменитых композиторов для духовых оркестров [5, с. 34]. 

Вместе с тем важной особенностью развития исполнительских традиций духовых оркестров второй по-
ловины XIX века стало постепенное введение в структуру оркестра новых инструментов. Данному явлению 
немало способствовал тот факт, что много бывших императоров Российской империи сами играли на раз-
личных духовых музыкальных инструментах. Так, Александр І неплохо играл на кларнете, а Николай І – 
на трубе. По словам Л. В. Выскочкова, последний даже пробовал свои силы в сочинении военных маршей 
для духовых оркестров [2, с. 322]. 

Поэтому вплоть до начала XX века духовые оркестры были преимущественно военными или крепост-
ными, однако постепенно стали неотъемлемой частью культурной жизни государства. 

С падением империи и приходом к власти большевиков роль духовых оркестров значительно возросла. 
Поскольку новое государство фактически с нуля создавало свою армию, то и по старой традиции не могло 
не обратить внимания на военные духовые оркестры, число которых в 30-х годах резко увеличивается, 
а также были открыты новые музыкальные учебные заведения, особенно в военной среде. 

Как утверждал в свое время известный советский дирижер И. В. Петров, «в важном деле воспитания моло-
дежи, организации ее досуга, развития ее вкусов большое значение имеют самодеятельные духовые оркестры, 
создаваемые в школах и вузах, на заводах, фабриках, в колхозах и даже при домоуправлениях…» [9, с. 16]. 

Стоит отметить, что, по словам Н. С. Еремина, именно 30-50-е гг. XX века, невзирая даже на трудные го-
ды Великой Отечественной войны, стали периодом динамического развития гражданских духовых оркест-
ров по всей стране. Духовые оркестры стали массово играть в самых разнообразных местах: в парках, скве-
рах, домах культуры, на улицах, танцевальных вечерах и демонстрациях. Невозможно было представить 
в то время концерты, цирковые представления, радио- и телепередачи без виртуозной игры музыкантов ду-
хового оркестра [4]. 

Особенно востребованным было участие духовых оркестров в парадах войск. Вот как описывается пря-
док участия духового оркестра в таких мероприятиях (кстати, он во многом остался неизменным и до наших 
дней): «Принимающий парад войск… объезжает войска, здоровается с ними и поздравляет их. Сводный ор-
кестр исполняет “Встречный марш”… При возвращении принимающего парад войск после объезда войск 
к месту приёма парада оркестр исполняет “Славься” (музыка М. И. Глинки). Затем фанфаристы (корнетисты 
и трубачи) оркестра исполняют сигнал “Слушайте все”. Принимающий парад войск зачитывает приказ или 
произносит речь, оркестр исполняет Государственный гимн Советского Союза…» [8, с. 174]. 

Также нельзя не отметить важный факт создания в 1938 году оркестра комендатуры Московского Крем-
ля. Именно данный коллектив (сегодня представляет собой Президентский оркестр России) стал ведущим 
в стране в духовом оркестровом исполнительстве. Сегодня оркестр продолжает принимать самое активное 
участие во всех без исключения главных мероприятиях на уровне государства, где играет при инаугурации 
нового президента Российской Федерации, встречает высокопоставленные иностранные делегации, играя 
гимны России и гостей (поэтому, кстати, музыкантам приходится заучивать их наизусть), принимает участие 
в праздниках, наградных мероприятиях, различных церемониях и т.д. Кроме того, данный оркестр часто вы-
ступает на концертах звезд эстрады, принимает участие в театральных и киносъемках, записывает музыку 
к спортивным, культурным и прочим мероприятиям и т.д. 

Огромную роль играли духовые оркестры во время Великой Отечественной войны. Как рассказывал ис-
следователь военной музыки П. Апостолов, солдаты буквально неслись на крыльях в бой, заслышав марши 
духового оркестра: «Мы бежали вперед под оглушительные и длинные очереди своих пулеметов и под зву-
ки оставшегося в окопах оркестра. Когда, отбив атаку, мы возвращались обратно в свои окопы, оркестр 
встретил нас маршем “Триумф победителей”. Оправившись, немцы снова пошли в атаку, и снова под звуки 
музыки наш батальон перешел в контратаку. Вскоре, вследствие потерь, пришлось музыкантам оставить ин-
струменты и самим присоединиться к бойцам батальона…» (со слов старшины Е. Пикалова после боев 
в июле 1941 г. возле города Себеж под Калининградом) [1, с. 2]. 

Особую роль духовых оркестров во время войны подтверждает и Приказ НКО СССР № 071 «Об улуч-
шении Военно-оркестровой службы в Красной Армии» от 27 апреля 1944 г., подписанный Маршалом СССР 
Г. К. Жуковым: «Начальнику тыла Красной армии разработать и к 15 мая 1944 г. представить мне на утвер-
ждение Положение о награждении частей, особо отличившихся в боях за Родину, фанфарами и штатными 
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оркестрами…» [10, с. 301-305]. В то время джаз был запрещен в советском обществе, однако, как можно за-
метить, он все же исполнялся, и не только гражданскими, но и военными духовыми оркестрами. 

Однако в послевоенный период интерес к духовым оркестрам постепенно стал угасать. К концу XX века мно-
гие отечественные духовые оркестры были расформированы из-за недостатка финансирования, перестали играть, 
как раньше, да и в военной среде многие оркестры просто исчезли. Стоит отметить, что духовные оркестры не 
пропали окончательно: в больших городах все еще играют парковые духовые оркестры, немало военных духо-
вых оркестров исполняют военно-патриотические марши на День Победы, продолжают гастролировать 
по стране, аккомпанировать известным певцам эстрады и поддерживать наших бойцов в горячих точках мира. 

Выводы. Таким образом, традиции отечественного духового исполнительства насчитывают немало столе-
тий, но только с начала XIX века начался процесс зарождения духовых оркестров, преимущественно в среде 
крепостных и военных ансамблей. Если крепостные оркестры постепенно утратили свое значение, то военные 
духовые оркестры стали основополагающими в оркестровой деятельности музыкантов-духовиков XX века. 

Выявлено, что на протяжении XIX-XX веков был выработан целый ряд традиций духового исполнительства 
в ходе деятельности духовых оркестров, а именно: 

–  основополагающая роль военных духовых оркестров в формировании основ духовой музыки в русском 
обществе, сохранивших традиции императорских времен; 

–  повсеместное распространение духового оркестрового исполнительства в середине XX века вследствие 
доступности и популярности духовой музыки; 

–  разработка своих собственных, отличных от западных, видов духовых оркестров и их классификация; 
–  большое влияние оркестрового духового исполнительства на чувства и эмоции людей, особенно вои-

нов в годы военного лихолетья; 
–  красочность, яркость, чувственность и глубина выражения в исполнении отечественных духовых  

оркестров. 
Традиции духового исполнительства сыграли большую роль в формировании и широком распростране-

нии как военных, так и гражданских духовых оркестров в СССР в XX веке. 
Став неотъемлемой частью культурной жизни страны, духовые оркестры, несмотря на ограниченность 

сферы влияния, продолжают радовать слух почитателей музыки. Однако существует немало возможностей 
для дальнейших исследований данного вопроса, особенно в части истории деятельности региональных  
духовых оркестров. 
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The article describes the traditions of orchestral brass performance of the XIX-XX centuries. The peculiarities of serf and mili-
tary brass bands functioning in the XIX century are identified and trends in their development are ascertained. The author high-
lights the main stages of brass bands formation and development in the XIX century, identifies the basic traditions of orchestral 
brass performance that predetermined popularity of military and civilian orchestras in the first half of the XX century. The paper 
justifies the thesis that the history of the Russian orchestral brass performance is closely associated with military orchestras. 
The researcher reveals the important traditions of brass performance, which influenced the activity of modern brass bands. 
The role of tradition in the revival of the Russian brass performance is emphasized. 
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