
Лекция №6 

«ФАГОТ» 

Здравствуйте, уважаемые слушатели! 

Сегодня нам предстоит познакомиться с инструментом, обладающим самым низким 
голосом среди деревянно-духовых инструментов фаготом. (Трек 1) 

Родословная фагота относится к XVI веку. Его предком считается старинная басовая 
свирель с воинственным названием  - бомбарда. Незатейливая по конструкции, она 
вытачивалась из большого цельного куска дерева, чаще всего это клен. Длина басовой 
бомбарды была около трех метров и имела воронкообразный раструб (несколько 
разновидностей бомбарды, одна – сопрановая – стала предшественницей гобоя. Другая - 
басовая - фагота. Гобой - из черного дерева, фагот - из клена). 

Пришедший ей на смену фагот был построен, как утверждают, каноником Афраньо дельи 
Альбинези в первой половине XVI века. Большая перегнутая пополам деревянная трубка 
напоминала вязанку дров, что и запечатлелось в названии инструмента ( итальянское 
название il fagotto означает «вязанка»). Новый инструмент пленил современников 
мягкостью и благозвучностью по сравнению с грубым, хриплым голосом бомбарды и его 
стали называть «дольчино» - сладостный. В дальнейшем, сохраняя внешние очертания, 
фагот подвергся серьезным усовершенствованиям.  

Но это по сравнению с бомбардой звук фагота звучал нежно. На самом деле, как мы 
смогли убедиться, тембр фагота немного сдавлен и ворчлив, похож на голос старого 
человека. Вспомните знаменитую фразу А. С. Грибоедова из комедии «Горе от ума» 
«хрипун, удавленник, фагот». Так характеризовался солдафон Скалозуб. Эта характерная 
«ворчливость» делает фагот незаменимым в некоторых юмористических произведениях. 
В знакомом нам произведении, к которому мы уже обращались на протяжении наших 
передач - симфонической сказке «Петя и волк» роль Дедушки композитор поручил 
фаготу. И тот всю сказку ворчит, не переставая (трек 2 и трек 3). 

Молодым зачастую кажется, что старые люди только и делают, что ворчат. На самом деле 
это может быть голос умудренного жизненным опытом человека, много повидавшего на 
своем веку, который много может рассказать. Именно такой голос мы слышим в 
симфонической сюите Римского-Корсакова Шехеразада». Рассказывая о дальних странах, 
чудесах Востока, далеких битвах, фагот ведет свою прихотливую, как восточный 
орнамент, мелодию (трек 4 - «Шехеразада», II часть). 

Характеризуя инструменты, Римский-Корсаков определял фагот как «старчески-

насмешливый в мажоре и болезненно-печальный в миноре». Фагот может звучать 
таинственно и пугающе. В опере «Пиковая дама» П. И. Чайковский поручает фаготу и 
зловещий мотив трех карт, тайну которых хотел узнать у старой графини пушкинский 
герой Германн, и тему самой графини. Вот Германн пробирается в её спальню, прячется 
за тяжелой портьерой, ожидая её (трек 5 - соединить дор. 14 и дор. 15)  

Фаготу поручают и трагические роли. Дмитрий Шостакович в Седьмой симфонии, 
написанной в первые месяцы войны, голосом фагота оплакивает всех: и тех, кто погиб, и 



тех, кто ещё погибнет на той страшной войне. Фагот звучит так, как может говорить очень 
сильный человек, который не может плакать, говорит мужественно, глубоко, 
проникновенно, сурово (трек 6).  

Широк диапазон выразительных возможностей фагота: от трагических речей-монологов 
до насмешки и иронии. Представляя себе инструменты как людей с разными характерами, 
можно увидеть фагот пожилым человеком, который вздохнул бы сейчас в конце передач и 
сказал бы: «Эх, жизнь...» 


