






ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

«Классики и звери»? Что за детский сад? 

А почему бы и нет? Есть же у Рамо пьеса «Курица», у Гайдна – симфония 

«Медведь». А «Кошачий дуэт» Россини, «Карнавал животных» Сен-Санса, «Петя и волк» 

Прокофьева? 

Произведения, вошедшие в этот сборник, наверняка понравятся и детям, и 

взрослым. 

Он необычен не только тематикой, но и составом исполнителей. Произведения 

для виолончели и фагота – большая редкость, хотя сочетание выразительных 

возможностей виолончели и неподражаемого тембра фагота создаёт новые звуковые 

краски, с которыми ярко и выразительно звучит и классическая, и характерная, и лёгкая 

музыка. 

Сборник составлен из произведений, входивших в репертуар дуэта «Симпозио», 

выступавшего в Нидерландах в 1995-99 годах. Его участниками были итальянский 

фаготист Алессандро Бравин и российский виолончелист Александр Оратовский, 

составитель этого сборника. Все произведения, вошедшие в сборник, могут исполняться 

также дуэтом виолончелей, при этом немногочисленные места в контроктаве можно 

играть октавой выше. 

 

                                                      * * * 

 

В оригинале Сонаты для фагота и виолончели Вольфганга Амадея Моцарта (1756-

1791) сольная партия принадлежит фаготу, виолончель только аккомпанирует. В 

сборнике Соната представлена в редакции французского виолончелиста и композитора 

Поля Базелера, где инструменты солируют попеременно. 

«Каноническая соната» Георга Филиппа Телемана (1681-1767) – третья из «Шести 

канонических сонат» мастера эпохи барокко. В оригинале выписан только голос, 

вступающий первым, и специальным знаком указано, где вступает вторящий. В сборнике 

для удобства чтения выписаны оба. 

Дуэт Джоаккино Россини (1792-1868) написан для виолончели и контрабаса, но 

характерный тембр фагота очень подходит этой полной юмора музыке. 

Автор «Пьесы» для фагота и виолончели – итальянский оперный композитор 

Луиджи Керубини (1760-1842). 

«Черепашье буги» немецкого композитора Вильфреда Хиллера (р.1941) – весёлые 

вариации на тему, напоминающую нашего «Чижика-пыжика». 

«Маленький белый ослик» Жака Ибера (1890-1962) – одна из пьес фортепианного 

цикла «Истории». 

Английский композитор Гордон Якоб (Джейкоб) (1895-1984) – автор музыки для 

многих инструментов, в том числе духовых. Название пьесы для фагота 

«Послеполуденный отдых динозавра» пародирует название симфонической поэмы 

Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна». 

«Танец лягушек» – 3-я часть канонической сюиты «Made in Austria» для 

виолончели и фагота австрийского композитора и фаготиста Вернера Шульце (р.1952).  

Немецкий виолончелист и композитор Вернер Томас-Мифьюн (р.1941) много лет 

был руководителем ансамбля виолончелистов оркестра Берлинской филармонии и 

написал множество пьес для него. «Влюблённый кот» – одна из них. 

«Драка кошки с собакой» написана составителем сборника в тринадцатилетнем 

возрасте. 

Фридрих Цеем (1923-2007) – немецкий композитор, пианист и педагог. Его 

«Современные танцы» написаны в 1986 году. Автор использовал жанры, которые 

существуют уже сто или даже двести лет, но он прав: они и сейчас остаются 

современными. 

Обработка рэгтайма «Фаворит» американского композитора и пианиста Скотта 

Джоплина (1868-1917), как и все остальные обработки, сделана составителем сборника.                                   
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