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Введение 

Представителями венской классической школы как творческого 

направления, сложившегося во второй половине XVIII – первой четверти 

XIX века, явились Й. Гайдн, В. А. Моцарт и Л. Бетховен. Их творчество по 

содержанию связано с передовыми устремлениями эпохи Просвещения. В 

музыке Гайдна, Моцарта и Бетховена окончательно сложились жанры 

классической симфонии, камерного ансамбля, сонаты, концерта, определился 

новый тип оперного и симфонического оркестра. И если в эпоху барокко 

трубы вводились в оркестр по мере необходимости, то здесь они стали 

полноправными его участниками. Но вся музыкальная культура того времени 

была сосредоточена в дворянских поместьях, и музыка имела в основном 

прикладной характер. В таких условиях яркий стиль кларино не был 

востребован и постепенно утратился. Композиторы классики трактовали 

трубу иначе – ей отводилась роль гармонического аккомпанемента, иногда со 

«вставками» героического, а позже и трагического характера. В эпоху 

классицизма почти нет сольных произведений для трубы-кларино 

(исключениями являются лишь концерты Леопольда Моцарта, Михаэля 

Гайдна и, возможно, ранний концерт В.А.Моцарта, который, к сожалению, не 

сохранился). 

Однако во времена творчества венских классиков наблюдался 

небывалый подъём исполнительского мастерства на духовых инструментах, 

поэтому многие инструменты требовали усовершенствования. Эта тенденция 

коснулась и трубы, технические возможности которой не устраивали 

исполнителей и композиторов. В начале 90-х годов XVIII века венский 

придворный трубач Антон Вайдингер применил к инструменту клапанный 

механизм, как у деревянных духовых. В 1801 году он её запатентовал. 

Инструмент оценили музыканты и композиторы, но он сохранялся в 

практике лишь до 1820-х годов. Для него написали концерты Й. Гайдн (1798) 

и И. Гуммель (1803), которые не обходит вниманием ни один трубач. 
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Труба в творчестве Й. Гайдна 

Йозеф Гайдн (1732–1809) является старшим представителем венской 

классической школы. Труба в оркестре Гайдна появилась не сразу. Первые 

симфонии и дивертисменты были сочинены в период службы при дворе 

графа М. Морцина для скромной капеллы из двенадцати человек. При дворе 

князей Эстерхази Гайдн по-прежнему был ограничен в средствах 

воплощения своих композиторских замыслов, состав капеллы был от 14 до 

25 человек. И только в Лондоне Гайдн получил возможность исполнять свои 

новые симфонии с оркестром, состоящим из 40-50 музыкантов. В таком 

составе нашлось место и для 2 труб. Однако, как правило, трубам доводилась 

скромная функция – подчёркивать гармонию и ритм. Нередко трубы 

участвовали в громких оркестровых tutti. Иногда исполняли тему в унисон со 

всем оркестром. 

В оркестре Гайдна трубы не заняли ведущего положения, но нельзя не 

отметить великолепный сольный концерт, написанный композитором для 

клапанной трубы и раскрывший её широчайшие виртуозные возможности. 

Концерт соединяет в себе все характерные черты гайдновского сонатно-

симфонического цикла и позволяет в полной мере использовать все 

хроматические возможности нового для того времени инструмента, в том 

числе модуляции в отдалённые тональности. 

Клапанная труба. 
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1-я часть концерта – типичное Allegro, которое имеет экспозицию с 

развёрнутым изложением темы сначала в оркестре, а затем у солиста. 

 

Побочная партия дополняет главную, а в разработке возникает кульминация 

на теме главной партии. 

 

2-я часть – певучее Andante, построена в простой трёхчастной форме. 

 

3-я часть – финал в форме рондо, развивается в стремительном 

движении.

 

В концерте есть два момента, где исполнители должны играть 

каденции. Гайдн не написал к своему концерту каденций, так как в XVIII 

столетии процветало искусство импровизации, и солист должен был сам 
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показать своё умение фантазировать, используя темы и мотивы из концерта. 

Современные исполнители играют свои собственные каденции или 

пользуются уже опубликованными вариантами. Наиболее популярные и 

распространённые каденции написали Г. Орвид, М. Андре и Т. Докшицер. 

 

Труба в творчестве В. А. Моцарта 

Вольфганг Амадей Моцарт (1756 – 1791) наряду с Гайдном и 

Бетховеном принадлежит к наиболее значительным представителям венской 

классической школы. Он использовал в своём творчестве, по существу, тот 

же состав оркестра, что и Гайдн. Да и функции трубы у Моцарта очень 

схожи: укрепление гармонии и добавление мощи в драматических 

кульминациях. Однако в своём оркестре Моцарт больше, чем Гайдн 

использует динамические свойства трубы. Он широко применяет трубы для 

блеска и массивности звучания. Чтобы подчеркнуть торжественно-

триумфальные эпизоды, трубы практически всегда играют в октавном 

удвоении и с литаврами. В то время трубы были очень тесно связаны с 

литаврами. Что интересно, исполнители зачастую даже принадлежали к 

одной гильдии. Например, в Германии и соседних государствах 

существовала Imperial Trumpeters’ and Kettle Drummers’ Guild. 

 

Использование труб и литавр в финале симфонии №41 «Юпитер». 

 

 

Моцарт использовал трубу не только в торжественных эпизодах, но и в 

моменты накала драматизма. Особенно ярко это проявилось в его 
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религиозных сочинениях. Например, в «Реквиеме», где в разделе Diesirae 

тремоло струнных, сигналы труб и дробь литавр создают ощущение 

грандиозной силы и впечатление смертельного страха. 

 

Использование труб и литавр в «Реквиеме», раздел Diesirae. 

 
 

Также стоит отметить, что Моцарт написал множество дивертисментов 

и серенад для ансамбля «гармонической музыки», и, если выступление 

проходило на открытом воздухе, труба иногда включалась в состав этого 

ансамбля. 

 

Труба в творчестве Л. Бетховена 

Людвиг ван Бетховен (1770 – 1827) – последний представитель венской 

классической школы. Он завершил становление состава классического 

оркестра и заложил основы большого симфонического оркестра. Также 

Бетховен является новатором в формировании медной группы. Он не только 

ввёл в состав оркестра тромбон, но и усилил самостоятельность и 

виртуозность партий почти всех инструментов, включая трубу и литавры. 

Бетховен активно использовал трубу: трубные партии в его симфониях 

довольно обширные и насыщенные, в отличие от его предшественников –  
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Гайдна и Моцарта. Яркими примерами использования Бетховеном 

инструмента можно считать его 3-ю симфонию, где во 2-ой части 

(«Похоронный марш») трубы сначала торжественно звучат в мажорном 

эпизоде, а позже напряжённо появляются в трагической кульминации. Также 

стоит отметить 5-ю симфонию, во 2-ой части которой трубам даже 

доверяется уже довольно открытая сольная мелодическая линия, 7-ю 

симфонию, исполнение которой требует от трубачей значительного 

мастерства и хорошего владения верхним регистром. В финале 9-й симфонии 

трубы солируют, вместе с хором исполняя тему Оды к Радости. 

 

Использование трубы во 2-ой части симфонии №3 

 

 

Использование трубы во 2-ой части симфонии №5. 

 

Использование трубы в финале симфонии №9. 
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Ещё один пример использования героических качеств трубы – сольные 

сигналы в увертюрах «Леонора №2» и «Леонора №3». Данные мотивы 

довольно простые, однако звучат они возвышенно и благородно. Интересно 

отметить, что оба сигнала должны исполняться за сценой. 

 

Использование трубы увертюре «Леонора №2». 

 

Использование трубы увертюре «Леонора №3». 

 

 

Труба в творчестве современников венских классиков 

Среди лучших композиторов того времени стоит назвать Иоганна 

Непомука Гуммеля (1778 – 1837). Гуммель считается австрийским 

композитором и пианистом, хотя по национальности он был чехом. Одно из 

популярнейших его произведений – это концерт для трубы с оркестром. Он 
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был написан для клапанной трубы, изобретённой Антоном Вайдингером. 

Интересно отметить, что концерт Гайдна был написан для трубы с 3 

клапанами, а концерт Гуммеля требовал у трубы наличия как минимум 5 

клапанов. Также стоит сказать, что концерт был написан Гуммелем в 

тональности Ми мажор, сейчас же он звучит в тональности Ми бемоль 

мажор. Это сделано для удобства исполнения на современных трубах в строе 

Си бемоль. 

Концерт относят к сочинениям раннего романтизма, однако по 

музыкальному языку и форме, использованию мелодических и виртуозных 

возможностей инструмента он во многом перекликается с произведениями 

венских классиков. 

1-я часть концерта – Allegroconspirito. Торжественный фанфарный 

мотив трубы служит основой для развития главной партии. 

 

2-я часть – лирическая и напевная, с двумя контрастными разделами – 

минорным и мажорным. 

 

3-я часть – энергичный финал в форме рондо. 

 

Помимо концерта для трубы Гуммель написал «Военный септет», в 

состав которого включил трубу, а также трио для трубы, скрипки и 

фортепиано, которое, к сожалению, не дошло до наших дней. 
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Иоганн Баптист Георг Неруда (1708–1780) начинал свою творческую 

деятельность в Чехии, позднее продолжил её в Германии. Неруда – 

представитель предклассического стиля и автор множества симфонических и 

инструментальных сочинений. Среди концертов композитора для духовых 

инструментов наибольшей популярностью пользуется концерт для трубы 

и струнного оркестра ми-бемоль мажор. Однако стоит отметить, что 

первоначально концерт был написан для corno da caccia («охотничьего 

рога»). В сегодняшней исполнительской практике более распространена 

версия для солирующей трубы. 

1-я часть начинается оркестровым вступлением, затем главная тема 

повторяется у солиста. 

 

2-я часть – напевное Largo с каденцией в середине. 

 

3-я часть – подвижное трёхдольное Vivace. 
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Заключение 

К сожалению, в творчестве венских классиков труба играла небольшую 

роль. В основном инструмент использовался для поддержания гармонии и 

добавления мощи. Пусть и незначительно, но интерес к трубе со стороны 

композиторов рос. Однако только Бетховен начал расширять её функции. 

Конечно, нельзя забывать про сольные произведения, но эти случаи 

единичны. 

В первую очередь это связано с тем, что технологический прогресс 

трубы пришёлся на 20-е – 30-е годы XIX века. В это время классицизм уже 

уступил дорогу романтизму. Композиторам венской классической школы 

приходилось использовать для своих сочинений натуральные трубы, которые 

по своему функционалу были ограничены и не претендовали на ведущие 

роли в оркестре, поэтому и партии для них были просты и почти всегда 

второстепенны. Но всё же со временем композиторы постепенно усложняли 

партии трубы в оркестре, и, в итоге, подготовили трубу к новым испытаниям 

и вершинам, представившимся ей в XIXвеке. 
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