
Лекция №4 

«ГОБОЙ» 

Продолжая наш разговор о музыкальных инструментах, сегодня мы остановим наше 
внимание на гобое. Инструмент также относится к аэрофонам - духовым инструментам, 
как и флейта,. Голос гобоя нежный, меланхоличный, наивный и задушевный, который 
может рассказать о чувствах простых и чистых, о мечте возвышенной, порой 
недостижимой. Томительно, со щемящей грустью, звучит его сольный голос в оркестре 
(звучит музыка). 

Возможно, вы узнали музыку из балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро». 
Необыкновенной красоты, окруженное со всех сторон горами, озеро хорошо укрыто оно 
от ветров. Всегда неподвижна его зеркальная гладь, в которой отражаются небо, склоны, 
поросшие лесом. Каждую весну прилетают сюда из теплых краев гордые белые птицы. 
Среди них одна, заколдованная злым чародеем девушка. На языке музыки рассказал Петр 
Ильич эту красивую легенду, и поручил гобою вести этот грустный рассказ о любви и 
верности, радости и печали. Чайковский трепетно относился к этому инструменту, 
поручая голосу гобоя рассказы о прошлом, в которое «грустно и сладко погружаться». 
Гобою композиторы поручают вести рассказ о картинах природы и сельской жизни, ибо 
прошлое свое этот инструмент ведёт от пастушей свирели. Самое замечательное в этом 
инструменте, что придаёт его голосу такую щемящую нежность - это пищик, 
приспособление, через которое воздух вдувается в деревянное тело гобоя. Сжимая 
поджатыми губами две камышовые пластинки, между которыми щель не шире зернышка, 
музыкант ведет свой трепетный рассказ о природе, мечте, любви (звучит музыка). 

Для исполнения старинной музыки используется гобой д,амур. Голос его мы только что 
услышали во фрагменте из концерта для гобоя д,амур композитора XVIII века Георга 
Телемана. 

Другой излюбленной композиторами разновидностью гобоя является так называемый 
английский рожок. Своё название он получил случайно: французское слово anglais звучит 
одинаково со словом angle, что означает «согнутый углом», характерный внешний 
признак этого инструмента - изогнутая под углом металлическая втулка для трости. 
Английскому рожку нет равных в передаче картин природы (возможно, вы помните, как в 
кинофильме «Безымянная звезда» музыкант только и говорил о том, что без английского 
рожка невозможна его симфония). Одну из таких картин изобразил в музыке к опере 
«Вильгельм Телль» композитор Джоаккино Россини. Только что прошла гроза и вся 
природа, омытая дождём, прекрасна и чиста, об этой красоте и поет голос английского 
рожка (звучит музыка).  

В соло английского рожка вплеталась мелодия, исполняемая флейтой. Мы сможем 
сравнить эти два голоса в другом фрагменте из полного юмора сочинения Сергея 
Прокофьева симфонической сказки «Петя и волк», где роль птички поручена, естественно, 
флейте, а роль утки-чуть гнусавящему голосу английского рожка (звучит музыка). 



Или фрагмент Сравним звучание флейты и гобоя в музыке концерта Антонио Сальери для 
флейты и гобоя(звучит музыка). Надеюсь, что голос певца полей, лесов, красоты природы, 
нежных чувств и мечты запомнился вам (звучит музыка). 


