
 

Лекция №12 

«ТРОМБОН И ТУБА» 

Здравствуйте, уважаемые слушатели! 

Сегодня мы посвятим нашу встречу двум меднодуховым инструментам. На одном из них 
играть могут, как шутят музыканты, «губастые и те, с кого длинные руки» - тромбон. 
(Трек 1- соло тромбона из концерта для тромбона и оркестра Леопольда Моцарта, отца 
знаменитого Вольфганга Моцарта). 

Название инструмента - увеличительное от слова «труба», дословный перевод 
(увеличительный суффикс one) - трубища. Появился тромбон в XV веке. Конструктивная 
отличительная особенность его - наличие выдвижной кулисы, длинной дополнительной 
трубки. (Кулиса - длинная дополнительная трубка, напоминающая латинскую букву U). С 
помощью кулисы на тромбоне достигается полный хроматический звукоряд, в поисках 
которого долго совершенствовались труба и валторна (в отличие от трубы и валторны 
тромбон владел им с самого начала своего появления). Исполнитель выдвигает кулису 
правой рукой, левой держит инструмент. Выдвижение кулисы делает инструмент менее 
удобным в обращении, нежели валторну и трубу. Но это неудобство полностью окупается 
его звучанием. Голос инструмента исполнен большой силы и мужества. 

Напоминая звучанием валторну, он более холоден и суров по тембру. «Мрачно-грозный 
тембр в низких тонах и торжественно светлый в верхних. Густое и тяжеловатое пиано, 
зычное и могучее форте», - такова характеристика его звука, данная композиторами. 

Сначала областью использования тромбона была церковная музыка, церковные сюжеты. 
В «Реквиеме», так называется заупокойная месса, Вольфганг Моцарт в части «Tuba 
mirum» («Труба предвечного»), вместо привычной для этой цели трубы, поручает 
тромбону грозный сигнал, призывающий живых и мертвых на Страшный суд. Такое 
образное толкование, смена звонкого голоса трубы на мужественный голос тромбона 
неожиданно вызывает не чувство ужаса перед грозным судией, а веру в его справедливого 
суда (трек 2). 

Возможности тромбона позволяют использовать его для характеристики злых, темных, 
потусторонних сил. К повесе Дон Жуану в опере Моцарта приближение каменной статуи 
Командора дается звуками тромбона. Или, например, веселый свадебный пир. Вдруг 
слышится удар грома и все погружается во тьму. «Что случилось? Гнев Перуна?» - 

испуганно спрашивает хор. В ответ звучит роковая тема волшебника Черномора, который 
украл невесту. В опере М. И. Глинки «Руслан и Людмила», написанной по хорошо 
известной нам с детства поэме А. С. Пушкина, композитор характеризует «злого карлу-

чародея» с его огромной волшебной бородой, именно тромбонами (трек 3 ). 

В симфоническом оркестре тромбон впервые прозвучал в 5-й симфонии Бетховена, 
произведении, которое посвятил рассказу о том, как человек не покоряется судьбе, 
перебарывает её, «хватает судьбу за глотку», как говорил сам композитор. Мужественный 



тембр инструмента как нельзя лучше подходит для такого драматического композитор 
рассказа. 

В творчестве Бетховена есть произведения, написанные для 4-х тромбонов. Это три 
мелодии на день Святых, одну из которых мы сейчас услышим (трек 4). 

Тромбону присущи ораторские интонации. Сольные эпизоды тромбона можно сравнить с 
ораторскими монологами (трек 5). 

Игра на тромбоне требует большого расхода воздуха. Ещё большего расхода воздуха 
требует игра на тубе, самом низком из медно-духовых инструментов. Порой у музыкантов 
на самых низких нотах хватает дыхания только на одну ноту. 

С детства запомнились простенькие строчки про этот инструмент: 

Тубист, играя, дышит глубоко, 

Звук извлекая, напрягает губы.  

И в самом деле - очень нелегко Исторгнуть звук рокочущий из тубы. 

Она в кольцо свернулась, как питон, 

А раструб так широк, как будто он Не просто блещет медью и рокочет, 

А солнце проглотить украдкой хочет. 

Так, на всю жизнь, остались детские впечатления от этого инструмента: огромного, как 
свернутый в кольцо питон, рокочущего, блестящего, с огромнейшим раструбом, словно 
действительно стремящегося проглотить солнце (трек 6). 

Самый поздний из медно-духовых, построен во второй четверти XIX века, и ассоциации 
со змеей не так уж неверны. Предшественницей тубы был так называемый серпент, 
инструмент змеевидной формы, обязанный ей своим названием. Соло на тубе редки, и они 
коротки. Сольные произведения для тубы - это, скорее исключение, чем правило. 
Основная роль её - давать крепкую основательность звучанию оркестра. Мы услышим 
соло тубы в пьесе «Быдло» М. Мусоргского из уже известного нам сочинения «Картинки 
с выставки» в оркестровке Мориса Равеля. На одном из рисунков Виктора Гартмана, по 
которым написано сочинение Модеста Мусоргского, была нарисована огромная польская 
телега, которая называлась таким образом: «Быдло». Морис Равель, оркеструя 
фортепианные пьесы Мусоргского, звучанием тубы усиливает картину тяжелого хода 
скрипучей телеги с огромными колесами и картину тяжкого труда (трек 7 - с переходом на 
окончание программы). 


