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Из наследия Н. А. Римского-Корсакова: 

 Концерт для тромбона и духового оркестра 
 

В статье рассматривается одно из наиболее необычных произведений 

Н.А. Римского-Корсакова – редчайший пример обращения в XIX столетии 

композитора подобного масштаба не просто к жанру концерта для духового 

инструмента, но к жанру концерта для тромбона. Еще более необычным 

следует считать этот опус, учитывая то, что в целом в творчестве Н.А 

Римского-Корсакова жанр инструментального концерта занимает довольно 

скромное место. Определяя его стилевую природу как синтетическую в 

которой гармоничным образом сочетаются приемы организации фактуры Ф. 

Листа, интонационный тезаурус русской национальной музыкальной 

культуры, оперной школы и романсовой традиции. Автор на основе своего 

анализа музыкального текста Концерта для тромбона и духового оркестра 

формирует целостную картину его интонационного профиля и 

гармонического языка. 
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Концертный жанр занимает в наследии Н.А. Римского-Корсакова 

скромное место: в период 1877-1888 годов, в течение десятилетия, композитор 

написал  шесть партитур для солирующих инструментов с оркестром, среди 

которых только два сочинения названы им «концертами»1. Это Концерт для 

тромбона и духового оркестра и Фортепианный концерт. Среди других опусов  

-  Концертная фантазия на русские темы для скрипки с оркестром, 

посвященная П.А. Краснокутскому2, Мазурка на польские народные темы для 

скрипки с оркестром3. 

   Широкую известность получил  Концерт для фортепиано и 

симфонического оркестра cis-moll ор. 30.  Он посвящен памяти Ф. Листа, 

сочинения которого, начиная с 1866 года, стали часто звучать в кружке 

Балакирева. Первое сильное впечатление от музыки Листа связано в 

«Мефисто-вальсом», который  нравился Римскому-Корсакову, по его словам, 

«беспредельно». «Я приобрел себе его партитуру и даже научился сносно его 

играть в собственной аранжировке»4.  О влиянии Листа русский композитор 

пишет в связи с работой над симфонической картиной «Садко», отмечая 

«гармонические и фигурационные приемы листовского Mephisto Walzer’a»5. 

Когда Римский-Корсаков начинал писать свой Фортепианный концерт на 

русскую тему, то ему сразу стало ясно: «По всем приемам концерт выходил 

сколком с концертов Листа»6. Фортепианный концерт Римского-Корсакова 

был впервые исполнен 22 ноября 1886 года в концерте памяти Листа. 

Совершенно очевидно, что листовские принципы концертного жанра  

оказали влияние на Римского-Корсакова и получили индивидуальную 

                                                           
1 К ним можно отнести  Концертштюк для кларнета и духового оркестра. 
2 Краснокутский Петр Артемович (1849-1900)  - скрипач, профессор Петербургской консерватории, 

преподаватель Придворной Певческой капеллы, первый исполнитель Концертной фантазии Римского- 
Корсакова. 

3 Римский-Корсаков использовал здесь две польские мелодии, которые в детстве слышал от матери, 
записал их  и приводит нотный текст в письме к  своему ученику Илье Федоровичу Тюменеву в связи с 
работой над оперой «Пан воевода». См.: Римский-Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. М.: 
Музыка, 1980. С. 384.   

4 Там же. С. 59. 
5 Там же. С. 69. 
6 Там же. С. 195. 



интерпретацию в разных его сочинениях. В том числе, в трех партитурах, 

созданных в 1877 году: это Вариации для гобоя и духового оркестра на тему 

романса Глинки «Что, красотка молодая»; Концертштюк для кларнета и 

духового оркестра и Концерт для тромбона и духового оркестра.  О создании 

этих трех партитур Римский-Корсаков пишет: «В течение 1876 и 1877 годов 

мною были сочинены, что называется, «между прочим», вариации для гобоя 

на тему романса Глинки «Что, красотка молодая» и концерт для тромбона, обе 

пьесы с сопровождением духового (военного) оркестра. Эти вещи были 

исполнены в кронштадских концертах соединенных хоров морского 

ведомства под моим управлением гобоистом Ранишевским и тромбонистом 

Леоновым. Солисты имели успех, но пьесы сами по себе прошли 

незамеченными […]7.  Добавим, что Концерт для тромбона прозвучал 16 марта 

1878 года. Дирижировал Н.А. Римский-Корсаков. 

Объясняет композитор и цель создания партитур, подчеркивая, что это 

было важно и для обновления концертного репертуара, и для автора: «чтобы 

самому овладеть неведомым мне виртуозным стилем с его solo и tutti, 

каденциями и т.п. Финал концерта для тромбона вообще был недурен и 

эффектно инструментован»8. 

Замысел этого Концерта связан с практической задачей создания 

музыки для военного оркестра с солирующим инструментом. Почему именно 

тромбон вывел Римский-Корсаков на первый план? Очевидно, была не просто 

техническая задача, с которой мог справиться отличный тромбонист 

Кронштадского оркестра Леонов, но и образно-выразительная. Тромбон здесь 

– это своего рода низкий голос солиста-рассказчика, направляющего внимание 

на разные картины мира и связанные с ними эмоциональные переживания. 

Поэтому в сольных фразах подчас возникают речевые, речитативного 

характера, фразы. Обращают на себя внимание лирические, распевные 

                                                           
7 Римский-Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. Цит. изд. С. 139. Koncertstuck для 

кларнета и духового оркестра исполнен не было, поскольку, по словам Римского-Корсакова, на репетиции не 
понравилось грузное, тяжелое звучание оркестра.  

8 Там же. 



мелодии. А каденционные пассажи включают  и звукоизобразительные 

мотивы. 

Что важно: композитор, обладая, по его словам, «оркестровым 

воображением»9, очень выразительно использует тембровые краски, то 

усиливая общее полнозвучие, то выводя на первый план солирующий голос с 

с камерным аккомпанементом, как, например, во второй части, где в самом 

начале тромбон поддерживают (аккомпанируют) флейты, кларнеты и фаготы. 

При том, что состав оркестра усилен (3 флейты, 4 кларнета, 4 трубы, 4 горна, 

3 тромбона, 2 тубы), его звучание только в кульминационных моментах 

оказывается мощным, тогда как в целом здесь ощутимо свободное дыхание 

инструментов, как голосов выверенной и довольно «прозрачной» для духовых 

составов фактуры. 

Интересен и музыкальный язык сочинения – общительный, с 

аллюзиями на оперные речитативы, романсовую лирику. В то же время, 

присутствие обязательных атрибутов сочинений для военного оркестра 

особенно ясно ощутимо в первой части (фанфарные возгласы, движение 

мотивов по звукам трезвучий и аккордов) и в финале (маршевая основа). 

Три части концерта идут без перерыва, в чем ясно прослеживается 

тенденция к слиянию частей в единое целое,  характерная для Листа. Вместе с 

тем,  Римский-Корсаков четко разграничивает функции частей, опираясь на 

традиции классического концерта: первая часть – определяет содержание 

произведения, концентрирует в себе основные образы сочинения, выполняет 

функцию сонатного аллегро (хотя здесь и нет ярко выраженной сонатной 

формы). Вторая часть  – Andante cantabile – медленная лирико-

созерцательного характера. И, наконец, праздничный, массовый финал. Важен  

и общий тональный план концерта, основанный на терцовом принципе 

сопоставления далеких центров бемольной сферы –– B–Ges–B.  

  Вряд ли можно говорить о монотематизме концерта, но то, что весь 

материал сочинения берет свое начало из главной темы первой части – 

                                                           
9 Там же. С. 76. 



очевидно. Фанфарное строение мотива, очерчивающего восходящий 

септаккорд от первой ступени лада  с последующим секундо-терцовым 

возращением к тонике, секвенционное движение мотива по терциям вверх – 

это тот путь, который открывает героическую линию образов. Вместе с тем, 

из этого фанфарного мотива произрастает и напевная основная тема 

медленной части: сохраняется импульс восходящих терцовых, кварто-

терцовых интонаций с закруглением. При этом диапазон секты (амбитус) 

соответствует характеру романсовой лирики.  В третьей части и начальный 

звукосигнал (вступление) включает в себе трезвучие основной тональности с 

выделением 5 ступени лада, подчеркнутой трелью и броском на квинту вниз.  

Интересно, что в первой части задан тон и лирических мотивов  

концерта. Сразу после проведения главной темы следует другой важный 

тематический материал с кружевным полутоновым опеванием 2 и 7 ступеней 

лада и зеркальным «отражением» звуков уменьшенной квинты. Этот мотив 

экспонирует оркестр, словно бы отвечая фанфарному зову главной темы. Он 

же открывается в развернутом движении мелодии, начиная с ц. 4. Поскольку 

меняется и тональность (F-dur), то этот раздел напоминает о побочной партии, 

которая имеет своим продолжением новый мелодический образ, секвенционно 

развертываемый в духе Чайковского, с подчеркиванием красок Des–b  (ц. 5). 

Такое узорчатое опевание напомнит о себе и в Финале (ц. 27), включаясь в 

общий танцевальный круг тем, близких к народным. 

Удивительна по красоте и благозвучию 2 часть. В музыке очевидна 

опора на жанр сицилианы, что подчеркивается метром (6/8), пунктирной 

фигурой у солиста (цифра G, четвертый такт у тромбониста) и пульсацией 

восьмых длительностей у оркестра. В ней впечатляет почти по-оперному 

представленное вступление к каденции: речитативные (но и напоминающие 

оперные колоратуры) фразы тромбона выделены соло (без оркестра), после 

каждой из последних фраз, как это могло быть в речитативах секко, возникают 

оркестровые аккорды. Здесь явно подчеркнута вокальная природа 



мелодического образа. Из этого вступления рождается каденция тромбона: ее 

звуковое движение  напоминает о созданной гораздо позже теме Шахеразады. 

Вторая каденция представлена в финале (ц.36–37). Здесь на первый план 

сначала выходит фанфарный мотив, за которым следуют виртуозные пассажи 

с заключительным «провозглашением» отдельных звуков, образующих 

нисходящую последовательность доминантовой гармонии к основной 

тональности.   

Финальное рондо соединяет в себе фанфарные призывные мотивы (4 т. до 

ц. 23, ц.28–29, ц. 30, ц. 32, ц.34) и напоминающие тарантеллу танцевальные 

образы (ц.19–20, ц. 24–25).  Это типичный образец военной музыки XIX века. 

Отметим, что интонационно тематизм близок песне Садко с хором из шестой 

картины оперы Римского-Корсакова «Садко», которую композитор напишет в 

1896 году. По сюжету, удалая песня гусляра славит Морского царя и 

заставляет пуститься в пляс всё морское царство. «Славильный» характер 

приобретает и рефрен финала Концерта для тромбона. Неоднократно 

повторяясь, рефрен выделяется ярким характером. Исключением становится 

лишь второе проведение рефрена, которое начинается из одноименного 

минора (b-moll), но затем переходит в основную тональность Концерта. 

Эпизоды в Финале контрастны друг другу. Первый эпизод (F-dur, в 

клавире: цифра M, третья строчка) построен на общих формах движения, 

включает фанфары солиста и оркестра, а вот второй  эпизод (Des-dur, цифра 

P) отличается лирическим характером. В тоже время, благодаря триольной 

пульсации в оркестре возникают ассоциации с основной темой второй части.  

Интересно, что реминисценции рефрена появляются и в финальной 

каденции, образуя тематическую арку. Некоторые исполнители отказываются 

в этом фрагменте от авторской каденции и исполняют другую музыку, в 

которой, как правило, воспроизводится основная тема первой части, что также 

обеспечивает тематическое единство. 



Концерт для тромбона и духового оркестра Римского-Корсакова является 

интересной в композиционном отношении партитурой, которая прочно  вошла 

в профессиональный исполнительский фонд тромбонистов.  

 Опыт работы над Концертом для тромбона дал композитору в 

дальнейшем свободно, виртуозно использовать краски медных духовых 

инструментов операх и таких симфонических сочинениях, как «Сказка» 

(1879–1880), «Испанское каприччио» (1887), «Шехеразада» (1888). 
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