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МУЛЬТИФОНИЯ НА ГОБОЕ 

 

Аннотация 

Данная работа сфокусирована на изучении понятия «мультифонии» как современного 

приема игры, используемого композиторами в произведениях для гобоя. В своей работе автор 

приводит различные способы извлечения мультифонии в зависимости от акустических 

особенностей инструмента и с помощью разной аппликатуры. Методологическую базу работы 

составляют исследования зарубежных авторов, среди которых – Н. Пост, Л. Ван Клив, К. Редгейт, 

П. Арчбольд и другие. В статье применен метод сравнительно-исторического анализа, 

аналитический метод и др. В результате исследования рассмотрены различные варианты записи 

мультифонии, используемые композиторами в произведениях для гобоя, отмечены их недостатки 

и преимущества для исполнения. Автор приходит к выводу, что стандартизировать варианты 

аппликатур для извлечения мультифоников, которые бы одинаково легко извлекались любым 

исполнителем на разных моделях гобоя и различных тростях, и, при этом легко были бы поняты и 

исполнителем, и композитором – весьма сложно. Однако совместное сотворчество композитора и 

исполнителя может стать залогом написания удачного музыкального произведения с 

использованием мультифонии. Дальнейшее исследование может быть связано с изучением других 

приемов игры, встречающихся в современной музыке для гобоя. 
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ГОБОЙҒА АРНАЛҒАН МУЛЬТИФОНИЯ 

 

Түйін 

Бұл еңбек композиторлардың шығармаларында қолданып жүрген заманауи ойын тәсілі  

«мультифония» ұғымын  түсіндіруге арналады. Өз еңбегінде автор мультифония түсінігін  

музыкалық аспаптың акустикалық мүмкіндігіне қарай және түрлі аппликатура негізінде  

айқындауға тырысқан.  

Еңбектің негізгі методологиялық бөлігі шетелдік авторлардың жұмысынан құралған. 

Олардың арасында Н. Пост, Л. Ван Клив, К. Редгейт, П. Арчбольд және өзгелер бар. Мақалада 

салыстырмалы-тарихи талдау, аналитикалық талдау сияқты амалдар кездеседі. Гобойға арналған 

шығармаларда қолданылатын мультифонияның Зерттеу нәтижиесінде мультифонияны жазудың 

алуан түрі анықталған. Олардың артықшылықтары мен кемшіліктері тізбектелген. Автор мынадай 

тұжырымға келеді. Мультифониктерді анықту мақсатында аппликатура түрлерін стандарттау 

дұрыс емес.  Композитор мен орындаушының бірігіп жұмыс істеуі –  сапалы дүние шығаруға 

бірен-бір жол. Келешекте гобойға арналған заманауи музыкада кездесетін ойынның өзге түрлері 

зерттелуі мүмкін. Ал егер композитор мен орындаушы біріксе, тамаша музыкалық туынды 

шығары сөзсіз. 

 

Тірек сөздер: гобой, заманауи музыканың орындалуы, мультифония. 
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MULTIPHONES ON OBOE 

 

Abstract 

This work is focused on the study of the “multiphony” concept as a modern technique used by 

composers in works for oboe. The author gives different ways of extracting the multiphonics depending 

on the acoustic features of the instrument and with the help of different fingering. The methodological 

base of the research is made by foreign authors, including N. Post, L. Van Cleave, K. Redgate, 

P. Archbold and others. The article uses a method of comparative historical analysis, an analytical 

method, etc. As a result of the research, many variants of notating the multiphonics used by composers in 

works for oboe are considered, their shortcomings and advantages for performance are noted. The author 

comes to the conclusion that it is very difficult to standardize the fingering options for retrieving 

multiphonicss, which would be equally easily extracted by any performer on different oboe models and 

various walking sticks, and, at the same time, would easily be understood by both the performer and the 

composer. However, the joint co-creation of the composer and performer can become a pledge of writing 

a successful musical work with the use of multiphonics. Further research may be related to the study of 

other playing techniques that are encountered in modern music for the oboe. 

 

Keywords: oboe, contemporary music performance, multiphonics. 

 

 

В современной музыке можно встретить множество новых необычных звуков и 

красок, для исполнения которых необходимо знание новых приемов и штрихов. В том 

числе за последние несколько десятилетий были разработаны новые технические приемы 

для извлечения необычных звуков на гобое. Многие современные композиторы все чаще 

используют мультифонию при создании произведений для гобоя и других духовых 

инструментов. Еще недавно мультифония воспринималась и исполнителями, и 

слушателями, как необычный трюк, встречающийся единично в авангардной музыке. В 

настоящее время мультифония становится необходимым приемом, овладеть которым 

должен каждый музыкант, стремящийся исполнять современную музыку. 

Целью данного исследования является изучение мультифонии как современного 

приема игры, используемого композиторами в произведениях для гобоя. Итак, 

рассмотрим само понятие. 

Мультифония – это созвучие, извлекаемое на духовых инструментах, которое 

воспринимается как комбинация различных звуков. Термин «мультифоника» или 

«мультифония» (от англ. Multiphonics – многозвучия) гораздо лучше подходит для 

описания этого акустического явления, именно как многозвучия, нежели как аккорда. 

Звук мультифоника знаком каждому исполнителю на гобое. Он напоминает звуки 

начинающего гобоиста при попытке извлечь ноты верхнего регистра. Играть 

мультифонию на гобое довольно просто. Для извлечения мультифоника необходимо 

сыграть какую-либо ноту верхнего регистра на расслабленных губах и со слабой подачей 

воздуха. С правильной комбинацией аппликатуры, позицией губ, с определенной подачей 

воздуха и давлением амбушюра, на гобое можно извлечь огромное количество 

мультифоников. 

В отличие от цилиндрической формы флейты или кларнета, у гобоя – коническая 

форм подобно саксофону и фаготу. Если мы представим звук инструмента 

цилиндрической формы в виде диаграммы, мы сможем увидеть ровные равномерные 

интервалы (cм.рис.1). 
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Рисунок 1 

 
 

И, напротив, диаграмма звуковой вибрации внутри инструмента конической формы 

будет выглядеть сложной и запутанной (cм.рис.2). Неудивительно, что мультифоники на 

гобое обычно получаются диссонирующими. 

 

Рисунок 2 

 
 

Интенсивность звучания отдельных звуков в мультифонике может варьироваться от 

вполне определенных до едва различимых, разнообразных по тембру – от очень резких и 

хриплых, со множеством биений до очень мягких, похожих на шепот или шелест листьев. 

Большинство мультифоников имеют тенденцию интонационно отклоняться от обычного 

строя инструмента. Как и при игре обычных нот, при игре мультифоников можно 

одновременно применять другие приемы, – такие как вибрато, фруллато, двойное или 

тройное стаккато и другие. 

Необходимо также отметить, что разными исполнителями, на разных моделях гобоя, 

некоторые мультифоники могут извлекаться с помощью разной аппликатуры, так как на 

акустические особенности инструмента напрямую влияет не только его форма, но также 

размер отверстий на гобое, форма трости, физические особенности исполнителя, его 

исполнительская школа и прочее. Очень часто это приводит к затруднениям в случаях, 

когда необходимо записать или извлечь какой-нибудь определенный мультифоник. 

В своей работе «Основы музыкальной акустики» голландский физик и акустик 

Корнелиус Недервеен (dutch. Cornelius Nederveen) объясняет: «Частота, устойчивость, 

легкость извлечения и тембр ноты определяется исключительно внутренней геометрией 

всего инструмента (включая амбушюр исполнителя)» [1]. 

Можно и нужно добавить к общей акустике еще и форму трости. И, даже угол, под 

которым вырезаны отверстия на гобое, может влиять на акустику извлекаемого звука. 

Следовательно, гобой – это сложная акустическая система, которая может изменять свои 

колебания в зависимости от точных размеров корпуса изнутри, расположения и формы 

тоновых отверстий, формы трости и даже внутренней формы ротовой полости 

исполнителя. 

Благодаря вышеперечисленным аспектам очень трудно стандартизировать варианты 

аппликатур для извлечения мультифоников, которые бы одинаково легко извлекались 

любым исполнителем на разных моделях гобоя и различных тростях. 

В книге «Справочник по современному гобою» А. Чена, М. Сальми и О. Зоболи 

(A. Chenna, M. Salmi, O. Zoboli «Manuale Dell’Oboe Contemporaneo») упоминается очень 

интересное исследование, проведенное институтом исследования и координации акустики 

и музыки (IRCAM) [2]. Шести профессиональным музыкантам был продиктован 

мультифоник, который они должны были исполнить, результаты очень сильно отличались 

друг от друга. Это показывает, насколько по-разному может восприниматься одинаковая 

комбинация звуков даже профессиональными музыкантами. 
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За несколько десятков лет изучения мультифонии, разными авторами была сделана 

попытка разработать подходящую систему нотации аппликатуры мультифоников. На 

сегодняшний день мы находим в нотах различные варианты записи мультифоников – от 

детально изображенной аппликатуры с дополнительным обозначением необходимого 

давления воздуха и позиции амбушюра до простого указания звуков без аппликатуры, 

либо аппликатуры без точного указания звуков, которые должны прозвучать, что 

одинаково неудобно для исполнителя и ставит его в затруднительное положение. 

Бруно Бартолоцци, в своей книге «Новые звуки для деревянных духовых» (1967), 

взяв за основу таблицу обычной аппликатуры для гобоя, предложил свою систему 

нотации мультифоников при помощи использования цифр для описания клапанов [3]. 

(См.рис.3). 

 

Рисунок 3. 

 
Многие годы композиторы пользовались его книгой при написании музыки для 

гобоя. Однако у исполнителей эта система не пользуется успехом, так как для 

расшифровки аппликатуры необходимо запоминать наизусть клапаны по нумерации, 

предложенной Бартолоцци, либо постоянно прибегать за помощью к книге, которая не у 

каждого исполнителя может быть и просто исходя из положения, что это не слишком 

удобно. 

Нора Пост пошла дальше, предложив в своей работе «Мультифония на гобое» 

заменить цифры на используемые музыкантами названия клапанов. (См.рис.4). 

 

Рисунок 4. 

 
На сегодняшний день эта аппликатурная система пользуется наибольшей 

популярностью. С небольшими изменениями подобные таблицы аппликатур можно найти 

в книгах П. Вела «Техника игры на гобое», Л. Ван Клива «Гобой без границ» и др. Также 

в них встречаются некоторые другие обозначения кроме непосредственно аппликатуры, 

такие как давление воздуха, давление амбушюра, положение трости во рту и др. Однако 

ни один из подобных сборников аппликатур мультифоников нельзя считать полным, так 

как каждый из них был составлен для определенных моделей гобоя. Как уже было 

написано выше, каждый исполнитель с определенной моделью инструмента является 

уникальной акустической системой, так что количество мультифоников можно считать 

бесконечным. 

Чаще всего композиторы, которые используют мультифонию в произведениях для 

гобоя, обозначают мультифоники только нотами, что не дает исполнителям никакой 

информации о том, как это должно быть исполнено. Исключением являются случаи, когда 

композитор является одновременно и гобоистом, тогда он старается оставить наиболее 

понятные для исполнителя обозначения. Например, Д. Марби, гобоист и композитор, в 

своем произведении «Lament for Astralabe» для гобоя solo записал нотами полностью все 

мультифоники, а также обозначения аппликатуры к ним над нотным станом, что сделало 

прочтение произведения очень удобным и понятным для исполнителя. (См.рис.5) 
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Рисунок 5. Д. Марби «Lament for Astralabe» 

 
Х. Холлигер также записывал мультифоники очень понятным способом для 

исполнителя, с помощью дополнительных обозначений прямо на нотном стане. Однако 

человек, не играющий на гобое, не смог бы в них разобраться без знания аппликатуры 

гобоя (см. рис.6). 

Рисунок 6. Х.Холлигер «Studie über Mehrklänge» 

 
Очень интересный вариант записи мультифоников предложили Кристофер Редгейт и 

Пол Арчбольд в работе «Нотация мультифоников». Они разработали свой собственный 

необычный способ записи, взяв за основу обозначения, записанные Х. Холлигером в его 

произведениях. К. Редгейт и П. Арчбольд предложили записывать аппликатуры 

мультифоников прямо на нотном стане, используя особые обозначения, где основная нота, 

имеющая ромбовидную форму, полностью обозначает аппликатуру, необходимую для ее 

извлечения, а остальные ноты – дополнительные клапаны, либо открытие какого-либо 

отверстия полностью, наполовину или на четверть [4]. При этом, заштрихованная нота 

означает закрытое отверстие, белая – открытое, перечеркнутая – открытое наполовину, а 

перечеркнутая крестом – открытое на четверть (См. рис.7). 

 

Рисунок 7. Аппликатуры мультифоников 

 
Каждая нота соответствует определенному клапану на гобое1, а длительность всего 

мультифоника определяется по длительности ромбовидной ноты, которая означает сразу 

все клапаны, необходимые для её извлечения. (См. рис.8)  

 

Рисунок 8.  

Аппликатура ноты Es: одна ромбовидная нота обозначает нажатие всех 7 клапанов 

 
Данный способ очень удобен, когда необходимо подряд записать большое 

количество мультифоников в быстром темпе. Использование в этом случае обозначений и 

нот и аппликатуры одновременно будет выглядеть слишком сложно и громоздко. Однако 

и этот способ записи несовершенен, так запись мультифоника на нотном стане и его 

                                                 
1 В данном случае имеется ввиду английская система гобоя с клапаном для большого пальца левой руки 

(thumbplate), для консерваторской модели гобоя клапан до будет соответствовать клапану си). 
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реальное звучание не совпадает и не дает представление исполнителю, что должно 

прозвучать. Учитывая при этом индивидуальные различия между инструментами и 

исполнителями, а также описанные выше связанные с этими различиями трудности при 

исполнении мультифоников, можно предположить, что исполнитель может столкнуться с 

тем, что на его инструменте какой-нибудь мультифоник просто невозможно сыграть. И, 

тем более, композитор, не играющий на гобое, не сможет воспользоваться таким 

вариантом записи, так как он требует знания аппликатуры инструмента. Для решения этой 

проблемы, К. Редгейт и П. Арчбольд предложили записывать партию гобоя на двух 

строчках: на одной то – что должно прозвучать, а на второй – запись аппликатуры для 

исполнителя.  

Впрочем, для композитора, не играющего на гобое, дополнительные обозначения 

для исполнителя всегда будут представлять определенную трудность, и для того, чтобы 

создать удобную для прочтения запись, композиторам рекомендуется консультироваться с 

исполнителями, либо прибегать за помощью к написанным руководствам по 

аппликатурам для современных приемов игры на инструменте. При этом рекомендуется 

выписывать в точности все обозначения, так как они необходимы для исполнителя, чтобы 

достичь ожидаемого результата. 

Таким образом, рассмотрев основные проблемы в исполнении и нотации 

мультифоников для гобоя, можно сделать вывод, что стандартизировать варианты 

аппликатур для извлечения мультифоников, которые бы одинаково легко извлекались 

любым исполнителем на разных моделях гобоя и различных тростях, и, при этом 

одинаково легко были бы поняты и исполнителем, и композитором – весьма сложно. 

Однако совместное сотворчество композитора и исполнителя может стать залогом 

написания удачного музыкального произведения с использованием мультифонии, а также 

других современных приемов, подробное изучение которых может послужить темой для 

дальнейших исследований. 
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