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ТРАДИЦИОННОЕ И СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА 

ВАЛТОРНЕ 

 

Аннотация: В данной статье на основании рассмотрения научно-

методической литературы по музыковедению и истории искусств были 

рассмотрены основные этапы развития исполнительства на валторне. 

Автором статьи охарактеризованы особенности валторновой 

исполнительской культуры, а также рассмотрены особенности развития 

исполнительской техники и исполнительского аппарата валторниста. 
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Annotation: In this article, based on the review of scientific and methodological 

literature on musicology and art history, the main stages of the development of 

performance on the French horn were considered. The author of the article 

characterizes the peculiarities alternova performing culture, as well as the 

peculiarities of development of performing techniques and performing unit hornist. 
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Современное музыкальное искусство предъявляет высокие требования к 

уровню профессиональной оснащенности исполнителя-инструменталиста, в 

частности валторниста. Музыка старых мастеров, произведения эпох 

классицизма и романтизма, произведения созданы выдающимися 

отечественными и зарубежными композиторами XX и XXI века, ставят перед 

валторнистом сложные творческие задачи, которые невозможно решать, не 

обладая высокоорганизованным исполнительским мастерством. Поэтому и на 

начало третьего тысячелетия эти вопросы, безусловно, остаются актуальными не 

только для теории и практики исполнительства, валторновой педагогики, но и 

для музыковедения в целом [3]. 

Феномен валторнового исполнительства предстает сегодня как результат 

деятельности многих поколений исполнителей-духовиков и педагогов, как 

результат истории, которая непрерывно меняется, особенно на стыке различных 

культурных эпох. 

За три последних века научно-теоретическое и методическое мнение 

духовиков-исполнителей и педагогов прошло в своем развитии большой и 

плодотворный путь. Несмотря на достижения современного музыковедения в 

отрасли духового развития исполнительство на валторне является наименее 

изученной сферой. 

Благодаря научно-педагогической деятельности отечественных и 

зарубежных преподавателей-духовиков и ученых ХХ-XXI веков в 

музыковедении среди которых В.М. Блажевич, Б.А. Диков, В.В. Сумеркин, Ю.А. 

Усов, К. Кунитц, П.В. Луцкер создан мощный научный потенциал. Данные 

исследователи рассмотрели различные аспекты теории и практики игры на 

духовых инструментах в соответствии с их спецификой. 

В сфере музыковедения, ориентированной на валторновую 

исполнительскую проблематику рассмотрены вопросы истории зарождения 
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валторны и описание ее конструктивных особенностей (В.М. Буяновский); 

анализ валторновых концертов и последних симфоний В. Моцарта                               

(Г. Аберту); интерпретации партии валторны в музыке разных стилей и эпох 

(А.Ф. Вдов); эволюция валторны в симфонической партитуре и влияние 

исполнительской практики на формирование оркестровых стилей                           

(Л.Д. Беленов); стилистические особенности жанра инструментального концерта 

и принципы трактовки валторны как сольного инструмента (П.В. Луцкер, И.П. 

Сусидко); развитие выразительных и технических возможностей валторны (П.В. 

Луцкер, Ф. Шоллар); способы звукообразования, проблемы и сложности 

интонирования (К. Кунитц); методические вопросы исполнительства на 

валторне (А.И. Усов, Ю.А. Усов, И.В. Якустиди). 

Валторна (от нем. Waldhorn – «лесной рог» итал. corno англ. french horn фр. 

cor) – медный духовой музыкальный инструмент басово-тенорового регистра, 

появилась в оркестрах в середине XVII века. До 1830-х годов она была 

натуральным инструментом с ограниченным звукорядом. Валторна выделяется 

особенно певучим бархатистым и теплым тембром, лирическим звучанием. В 

XVII веке роговая музыка была вполне самостоятельной сферой 

исполнительства, распространена при королевских и княжеских дворах [5]. 

Так, Г. Берлиоз подчеркивает, что «валторна – это благородный и 

меланхоличный инструмент и имеет выразительный тембр, поэтому его 

звучание может найти применение в пьесах любого характера [2].  

Валторна легко растворяется в гармоничном ансамбле, и композитор, даже 

наименее опытный, может на свое усмотрение либо показать ее на первом плане, 

либо дать ей полезную, но неприметную роль [1]. 

В настоящее время отечественное искусство игры на валторне 

представляет собой достаточно большой пласт в российском музыкально-

исполнительском творчестве, отличающийся разнообразием форм 

инструментальной практики, своеобразием стилистики и эстетики игры. 

Отечественная валторновая школа – самобытное творческое явление, истоки 
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которого лежат в традициях сольной, оркестрово-ансамблевой практики 

музыкантов прошлого и настоящего.  

Сейчас в сфере исполнительства на валторне продолжается процесс 

накопления практического опыта, обогащения репертуара и научно-

методического потенциала, что позволяет сказать о прогрессивности 

воздействия этого хода развития на воспитание новой генерации отечественных 

валторнистов. 

Исполнительство на валторне является одной из составляющих истории 

исполнительского искусства на медных духовых инструментах. По сравнению с 

другими, более изученными сферами исполнительства, сегодня валторна 

остается наименее изученной [4].  

Конструкция валторны имела более длительный период становления, чем 

другие духовые инструменты. Этот факт объясняется особенностями 

звукоизвлечения на валторне, что создавало трудности в продвижении 

инструмента в состав оркестрового репертуара для него. Проблемы соотношения 

чистого и равномерно-темперированного строя решались для валторны сложнее 

и дольше, чем для других инструментов. 

Валторновое исполнительство отражает характерные черты развития 

инструмента в каждую конкретную эпоху и фокусирует в себе специфические 

черты становления композиторского стиля, исполнительской техники и 

исполнительского стиля. В своем развитии валторновое исполнительство 

зависело от мировоззрения и художественно-эстетического опыта в 

соответствующую эпоху, производства валторны, а также уровня технических 

достижений исполнителей [3].  

На музыкальное искусство в целом и валторновое в частности 

существенное влияние оказал технический прогресс. Если до начала ХХ в. этот 

прогресс был связан с усовершенствованием конструкционных возможностей 

валторны и улучшением ее внешнего вида, то в течении прошлого века 

происходила череда значительных звуковых и темброво-интонационных 
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переосмыслений; появилось большое количество технических средств, которые 

стали непосредственно влиять на качество валторнового исполнительства. 

Таким образом, валторна как профессиональный инструмент прошла 

достаточно сложный путь развития со сменой строения и совершенствованием 

технических качеств. Соответственно появлялись различные технические 

возможности в зависимости от музыкальных взглядов, развития музыкальной 

культуры и строения самого инструмента.  
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