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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. 
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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). 

 
 

 

 


