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Уи́льям Джон Белл (англ. William John Bell; 25 

декабря 1902, Крестон — 7 августа 1971, Перри) ― 

американский тубист и музыкальный педагог, 

солист Нью-Йоркского филармонического 

оркестра, а также симфонических оркестров 

Цинциннати и NBC, преподаватель Манхеттенской 

школы музыки и Индианского университета. 
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Текст, напечатанный над фотографией: 

Мр. Уильям Белл 

Во время репетиции симфонического оркестра Нью Йоркской филармонии, под управлением 

маэстро Тосканини, мистер Белл исполнял сольный пассаж из Вагнеровской «Фауст 

увертюры». Маэстро сделал паузу, положил свою палочку и совершенно тихим голосом 

попросил мистера Белла: «Пожалуйста, сыграйте пассаж снова.» После завершения, 

Тосканини сказал: «Теперь, пожалуйста, играйте его еще.» И затем: «И другой раз, 

пожалуйста.» В конце концов, мистер Белл спросил его, что нужно исправить? 

 «Ничего» – сказал знаменитый Тосканини. «Только, я никогда не слышал ничего, более 

прекрасного.» Мистер Белл играл на тубе «Кинг». 

hnwite.com 

(H. N. White company – изготовитель инструментов «Кинг») 

 

  Уильям Белл с тубой Кинг 
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Воспоминания Уильяма Дж. Белла из 

интервью по устной истории с его 

учениками, написанного Кэрол Э. Новик, 

доктором философии, MLS. 
http://www.iteaonline.org/members/history/history_index.php?page=bell 

Избранная статья по истории ITEA 

© 2004 Международная ассоциация туба-эуфониум / Кэрол Новике.  

Имя Уильям Белл отзывается у вас как Колокол? Он играл на тубе в 

оркестре. Теперь есть человек, который полностью изменил характер 

тубы. Это уже не было «гм-тьфу». Это был голос, музыкальный 

инструмент. Слушать это было наслаждением. 

Леонард Шэрроу (Leonard Sharrow) (Конец примечания 1) (Это примечания 

Кэрол Новике в конце статьи. А. Левашкин) 

 

Эта статья была составлена из материалов, собранных для архивов 

Международной ассоциации туба-эуфониум или уже являющихся их 

частью. Отрывки представлены в хронологическом порядке и не предназначены 

для полного биографического описания жизни Уильяма Дж. Белла. Когда в 2000 

году начался проект «Устная история ITEA», была предпринята попытка взять 

интервью у студентов Белла, проживавших в Нью-Йорке (1937-1961) и в период, 

когда он преподавал в Университете Индианы (1961-1971). Эйб Торчинский 

(Оркестр Филадельфии) и Сэм Грин (Симфонический оркестр Цинциннати) 

начали свое знакомство (если не учиться) с Беллом еще до Второй мировой 

войны. Грин встретил Белла на Всемирной выставке 1939 года в Нью-Йорке, а 

Торчинский начал ездить на поезде в Нью-Йорк на уроки, когда он еще учился в 

старшей школе. 

Питер Зексауэр познакомился с Беллом, когда он был маленьким мальчиком. Его 

отец, Пол Зексауэр, был третьим валторнистом в Соуза Бэнде (Sousa Band) во 

время турне 1923 года, а позже был членом оркестра Капитол Театр (Capitol 

Theater) в Цинциннати. Смена профессии на стоматологию, привела Пола 

Зексауэра в Нью-Йорк, где его пациентами стали бывшие коллеги по Соуза 

Бэнду и известные нью-йоркские музыканты. Питер Зексауэр начал брать уроки 

баритона у Белла в восемь лет. 

Лью Вальдек из Городской оперы Нью-Йорка начал свое обучение в 13 лет. 

Будущие главные тубисты оркестра Пол Крживицки, Дэвид Пэк и Дон Гарри 

познакомились с Беллом в летних музыкальных лагерях, учились в 

http://www.iteaonline.org/members/history/history_index.php?page=bell
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Университете Индианы, жили вместе, готовили для него и водили машину. 

Уильям Белл в поездках, давал им гораздо больше «часов общения» со своим 

профессором, чем проводит средний студент, и, следовательно, больше 

возможностей задавать вопросы об опыте Белла. 

Если не указано иное, цитаты взяты из интервью устной 

истории, которые являются частью коллекции устной истории 

ITEA. Текущие собеседования еще не доступны для 

копирования. Участники разрешили цитировать 

незаконченные интервью. 

Уильям Белл в музыкальном лагере Ганнисона  

(фото любезно предоставлено Доном Гарри) 

«Чаутокуа Оркестр и Бэнд» (Chautauqua Orchestra and Band), Ульяма 

Веллингтона Нортона 

Как Уильям Белл получил свою первую профессиональную должность – это не 

только факт, но скорее миф. Современные отчеты различаются, но его первое 

сотрудничество было с оркестром и бэндом Нортона – Чаутокуа (также – 

Чаутоква, Шатоква. А.Л.). Уильям Веллингтон Нортон и его ансамбль «Десять 

воспитанников колледжа» совершали поездку по Крестону и другим городкам 

Айовы в подростковом возрасте. В какой-то момент с молодым Биллом Беллом, 

участником местных групп, связались с просьбой заменить отсутствующего или 

больного контрабасиста и тубиста. Его выступление настолько понравилось 

Нортону, что Билл был занят до конца тура. 
 

Нортон, глава музыкального факультета Университета Северной Дакоты, позже 

убедил Белла поступить в университет – что он и сделал – в офисе регистратора 

есть запись за 1918-1919 годы о зачислении (хотя он изображен в ансамблях в 

ежегоднике 1921 года). Курсы Белла включали оркестр, ансамбль, музыкальные 

приложения, хоровое пение, пение с листа, французский язык, социологию, эссе 

и поэзию, а также дебаты. Мемуары контрабасиста Оскара Циммермана 

содержат версию сказки, рассказанную самим Нортоном, в которой Белл в 15 лет 

присоединяется к Соуза Бэнд в конце тура оркестра Чаутокуа. Белл фактически 

присоединился к оркестру Гарольда Бахмана где-то после марта 1919 года, когда 

оркестр Бахмана вернулся со службы в Европе. Белл присоединился к Соуза 

Бэнду в 1921 году. 

Дон Гарри: Он только упомянул, что сделал это, и единственное, что я помню, 

это то, что он сказал – я никогда не слышал, чтобы он упоминал что-либо о 

музыкантах, но он рассказывал о гастролях Чаутокуа и, когда он только 

собирался на них, песня – Тарарабумдия (Tararaboomdeay) была номером один в 

чартах. Я просто подумал, что это странно, как если бы дети думали о песне 

Битлс (Beatles), которую они слышат в лифте. Вся идея его, и в целом концепция 

его музыкального подхода, была полностью основана – не столько на стиле этой 
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группы, сколько на самом ансамбле – потому что очень многие из этих людей 

стали крупными исполнителями в 30-е и 40-е годы. 

Соуза Бэнд (The Sousa Band) 

Хотя его годы с Джоном Филипом Соуза были одними из самых коротких 

профессиональных занятий Уильяма Белла (по сравнению с его многолетней 

работой в симфонических оркестрах), гастроли группы Соуза Бэнд в 1921-1924 

годах были важны для его музыкального образования, опыта и развития 

профессиональных контактов. 

Джек Робинсон: Мистер Белл сказал мне, что, Суза позвонил ему по телефону, 

когда он играл в той группе в Айове, и сказал: «Я слышал, вы хорошо играете на 

тубе, пришлите мне список ваших соло на тубе». Мистер Белл сказал: «Ну, их 

было не так уж много, поэтому я отправил ему список соло Герберта Л. Кларка с 

группой, и я их быстро выучил». 

Питер Зексауэр: Было братское общество Соуза Бэнд, которое каждый год 

собиралось в Нью-Йорке на свой большой ежегодный ужин. Мой отец всегда 

уезжал, и мистер Белл обычно всегда мог уйти. Мой отец ходил после рабочего 

дня в стоматологический кабинет. У них всегда бывали гости. Гостем моего отца 

был Вэн Хейни, а мистер Бэлл принимал Гордона Пулиса. Там мог бывать 

Саймон Мантия. 

В его методической книге «Основы игры на тубе и сузафоне», комментарии 

Белла о правильном исполнении маршей, несомненно, отражают стиль, в 

котором он научился играть в качестве члена секции в оркестрах Бахмана и 

Соузы. 

«Из марша можно сделать очень много, если его правильно сыграть. Слишком 

многие музыканты думают, что все, что нужно для исполнения марша, – это 

исполнение правильных нот – и чем громче, тем лучше. К сожалению, 

выражения лиц, как правило, игнорируются. В частности, музыканты – тубисты, 

похоже, любят заглушать остальных участников оркестра. Они не понимают, что 

мелодия должна преобладать, и что туба, на самом деле, является одним из 

инструментов, составляющих гармонический фон. Правда, это еще и самый 

важный ритмический инструмент духовой секции. Если исполнитель на тубе, 

будет максимально использовать свои роли, он станет одним из самых ценных 

членов организации». 

Дэвид Пэк: Я только пару раз заставлял его говорить о Сузе. Мы вместе ходили 

на занятия, ездили по дорогам, я водил машину, а он разговаривал. Мы куда-то 

ходили, я играл на тубе, а он пел – и это очень хорошо работало. 
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Он так нежно рассказывал о Сузе. Он думал, что Соуза был замечательным 

музыкантом, на самом деле, он однажды сказал мне, что думает, что Соуза, 

возможно, был лучшим дирижером, с которым он когда-либо работал. Ему очень 

нравилось, как работает Соуза. Он не очень долго работал на него. У него пару 

раз были проблемы с Соузой, потому что они с Мередит Уилсоном клоуничали и 

бегали от одного конца поезда к другому, конечно, им было 18 или 17 лет.  

Он и Мередит Уилсон практиковали сольфеджио в поезде. Я знаю, что они 

сочиняли песни и пели, например, «Венгерские танцы» и тому подобное. Они 

делали все, целиком в сольфеджио и подталкивали друг друга к тому, чтобы 

делать это быстрее, быстрее и быстрее. Это была гонка! Они выступали перед 

другими участниками группы в поезде. 

 

Члены Соуза Бэнд общались на своем особом языке, называемом «люцерна», что 

сбивало с толку любого, кто его слышал. 

Дон Гарри: Люцерна похожа на латынь для свиней, только в миллион раз 

лучше. Белл был мастером этого языка, и на этом языке говорила его жена, и он 

выучил его у членов группы Соуза Бэнд. Что они будут делать, так это говорить 

на этой свиной латыни, и никто не может точно уловить, что вы говорите, но это 

звучит неопределенно как язык... На самом деле существуют правила для 

гласных и согласных, а также для того, где они появляются... 

Что бы произошло, так это то, что в конце вечера Белл стал бы еще более 

невероятно смешным и ностальгическим. Так что он мог стоять у своей двери, 

прощаясь с некоторыми преподавателями, которые были на его вечеринке, и 

внезапно начинал говорить на люцерне, а затем либо Крживицки, либо я 

начинали переводить то, что он говорил: «Посол из Люцерны благодарит вас за 

то, что вы присутствовали сегодня вечером.» 

Годы Цинциннати, 1924–1937 

Уильям Белл присоединился к Симфоническому оркестру Цинциннати в 1924 

году. Различные источники предполагают, что Морис Ван Прааг посоветовал 

Беллу подумать о том, чтобы получить место в оркестре. Ван Прааг был 

валторнистом у Соузы с 1914 по 1917 год, а позже работал менеджером по 

персоналу Нью-Йоркской филармонии. Работа группы Соуза Бэнд длилась 

недолго, и участники ансамбля должны были иметь другие источники дохода, 

когда они не были в турне или не проживали в парке Уиллоу Гроув, Манхэттен-

Бич или других парках и на фестивалях. 

Дон Гарри: Перед тем, как покинуть Соуза Бэнд, Морис Ван Прааг сказал Беллу, 

что им нужен тубист в Цинциннати (не то чтобы там был дебют, потому что в те 

дни об этом даже не думали). Белл сказал: «Я никогда не играл в симфоническом 

оркестре и ничего не знаю об этой музыке». 
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Ван Прааг сказал ему что-то вроде: «Просто войди и сыграй что-нибудь, что 

совпадает с литературой оркестра». Думаю, дирижером был Райнер. Итак, он 

пошел туда и сыграл Эйне Фауста, и я думаю, он мог бы сыграть что-то вроде 

«Исиды и Осириса» и был бы принят. Это все было основой его поездки 

туда. Белл очень сопротивлялся, потому что ему нравилось играть в группах, а 

Ван Прааг сказал: «Группы не собираются долго существовать, но они будут, и 

это будет хорошим делом для вас». 

 

Когда не выступал с Симфоническим оркестром Цинциннати, с Армко Бэндом 

Фрэнка Саймона или Бэндом Филлмора, Белл играл в танцевальном ансамбле 

Генри Тиса (Henry Thies). Тис стал музыкальным руководителем WLW и нанял 

Белла в качестве одного из своих штатных музыкантов. Оркестр Тиса 

записывался для Виктора и Геннета, но (пока) нет никаких указаний на то, что 

Белл выступал на каких-либо записях, однако Ричмонд, штат Индиана, 

находится недалеко от Цинциннати. Вполне возможно, что благодаря опыту с 

Тисом, Белл узнал о выступлениях в танцевальных коллективах:  

Автор не стал бы пытаться сделать из вас «горячего» мужчину за один урок, или 

за любое количество уроков, поскольку он считает, что «горячая» игра требует 

определенного таланта. Он также не даст вам образец «горячего» припева, 

потому что он, определенно, не подходит для всех припевов, и, если бы это было 

так, он бы стал однообразным, после его использования несколько раз. В конце 

концов, туба не так подходит для «горячей» игры, как некоторые другие 

инструменты в современном ансамбле. 

В Цинциннати Белл жил в пансионе миссис Хааке на Хайленд-авеню. Скрипач 

Карл Арендт тоже был пансионером, когда учился в консерватории. Его связь с 

домом, миссис Хааке и звонками произвела на Белла такое впечатление, что 

Беллу о нем можно было упомянуть в его «Воспоминаниях». 

В конце концов, мы остановились на консерватории на горе. Обернский район 

города. Нам повезло найти жилье в очень хорошем пансионе (10 долларов в 

неделю за проживание и питание, питание было отличным), которым управляет 

миссис Хааке. 

Сэм Грин: В то время это было прямо через дорогу от старой Музыкальной 

консерватории, прежде чем ее снесли, а затем они построили неполную среднюю 

школу. Это было прямо через дорогу от консерватории. 

Сэм Грим прокомментировал выступление тромбониста симфонического 

оркестра Цинциннати Карла Кольмана, с которым Белл, как он сказал Грину, 

учился. Белл преподавал в консерватории, а также учился вокалу. 

Сэм Грин: Я никогда не знал Кольмана, просто другие люди в оркестре говорили 

о нем. Билл Белл говорил о нем. Я не знал его, но у него был такой высокий 
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уровень исполнения и игры... (Он написал упражнения) своим собственным 

почерком. 

Ряд студентов предложили свою версию легендарного инцидента, в котором 

Белл столкнулся с Фрицем Райнером в своей гримерной после того, как Райнер 

поговорил с Беллом перед всем оркестром так, как Белл не хотел, чтобы к нему 

обращались. Белл не забыл об этом инциденте. 

 Айвен Хаммонд: (Билл Белл) был очень близок к земле, солью земли – отдаст 

тебе свою рубашку, и никогда не говорил ничего плохого ни о ком, кроме одного 

человека. Он думал, что Фриц Райнер был дьяволом. Буквально. Когда 

всплывало его имя – знаете, он не видел Райнера несколько десятилетий, еще в 

годы Цинциннати, а когда всплывало его имя, Белл ощетинивался. Это было 

забавно. Я имею в виду, буквально, он никогда не говорил ничего плохого ни о 

ком, кроме Фрица Райнера. 

Годы Нью-Йорка, 1937-1961  

Белл покинул Цинциннати в 1937 году и перешел 

на работу в Симфонический оркестр Эн-Би-Си под 

управлением Тосканини. Он присоединился к 

Нью-Йоркской филармонии в 1943 году. В эти 

годы он также играл в Гольдман Бэнд (Goldman 

Band), Родео-Бэнде Ярослава Цимеры, Бэнде 

Леоны Мэй Смит Сеуфферт в Квинсе, Эсбери 

Парк Бэнд (Asbuty Park Band), Бахман Бэнд и 

многих других ансамблях.   

 

                          Уильям Белл и Джордж Блэк, одетые для 

игры в родео-бэнде,  

возле старого Мэдисон-Сквер-Гарден, 1940-е годы.  

(с любезного разрешения Эйба Торчинского) 

Сэм Грин: Однажды я шел по улице в Нью-Йорке, мимо проехал парень на 

машине и сказал: «Сэм, что ты делаешь сегодня?» Я сказал: «Ничего, как 

всегда». Он сказал: «Хочешь пойти со мной?» Я сказал да. Фил Кэдвей был за 

рулем, и я сказал: «Куда мы идем?» Он сказал: «Всемирная выставка». Он играл 

в оркестре Бэнд Всемирной Выставки (World's Fair Band) 1939. С ним играл Билл 

Белл. 

 

Эта встреча на Всемирной выставке была первой встречей Сэма Грина с Биллом 

Беллом. Грин учился у Фреда Гейба в Джульярде, пока болезнь не заставила 

Гейба бросить школу. 
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Уроки 1930-40-х годов 

Эйб Торчинский: Он преподавал в одном месте (он преподавал во многих 

местах), одним местом был дом в Гарлеме, это был дом Тети Лены. ... У моего 

брата был седан Бьюик 35-го года выпуска, мальчик, это был красавец – у него 

были шины на боку – на подножке. Беллу нужна была помощь с переездом, 

поэтому мой брат одолжил мне свою машину, и я собрал вещи, и я перевез их, но 

многие из них ушли к Тете Лене. ... Я думаю, она жила там много лет, много 

лет. Я помню, как до смерти боялся тащить тубу в метро, поднимаясь на урок. В 

то время поездка в метро была подбрасыванием монеты. 

Еще я брал урок в магазине на 48-й улице. У Уэйна 

Льюиса, который был очень, очень известным 

игроком на эуфониуме (своего времени), был 

музыкальный магазин. Наверху, на втором этаже 

был Уэйн – хочешь назвать это студией? Не думаю, 

что это было намного больше, чем эта гардеробная! 

Там было много всякой ерунды, и мы заходили, мы 

практически сидели друг у друга на коленях. 

Я боготворил Билла Белла, потому что у меня был 

амбушюр, который выглядел так, будто кто-то 

ударил меня топором по лицу. Я оттягивал уголки 

рта до тех пор, пока они не заставляли мои уши 

шевелиться. У меня не было регистра – если я 

доходил до высокой  
                                                                Уильям Белл в своем шкафчике. (Предоставлено архивом 

Нью-Йоркского филармонического оркестра) 

ноты До, средней До на фортепиано – я боролся. К тому времени, когда я 

окончил, я помню, как он сказал кому-то: «У меня нет регистров, которые есть у 

этих детей, я их учу, но не могу». Знаете, у него не было хороших регистров все, 

что он делал – приходилось использовать маленькие тубы и тому подобное.  

Он даже не разыгрывался. Он никогда не разогревался. Он садился и брал 

инструмент – самый великолепный звук в мире. На мой взгляд, у него был 

самый красивый звук, который я когда-либо слышал на тубе. Так вот, сегодня 

могут быть другие люди, но я говорю о том, что говорит моя голова. Я пытался 

сымитировать это. Это не сработало. 

Не думаю, что я знал лучшего учителя духовых инструментов, чем Билл Белл. Я 

имею в виду, этого парня. Каждого студента – он препарировал каждого 

студента. «В чем твоя проблема?» Дело не в том, что «Ты Джо Новотны, и ты 

собираешься там, сделать это так», а это означает, что «Ты Джо Новотны, 

должен сделать это так, здесь». Нет, у всех были свои мелочи. Одна из вещей, 
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которые он делал со мной, – это он заставлял меня брать пробки или ластики и 

вставлять их сюда (показывает на тыльную сторону своих челюстей). …   

Если бы я играл и мой палец был таким (поднимает вверх), он бы протянул руку 

и ударил по нему! А если он ударял его, это было похоже на удар окорока.  

Фредерик Марзан: Я путешествовал автостопом из Питсбурга в Нью-Йорк. Я 

ездил брать уроки у Билла Белла. Я добирался туда утром, а уезжал ночью. Я 

путешествовал автостопом по шоссе Пуласки с тубой. Я ездил туда автостопом, 

но я не бывал там так регулярно, как должен бы. Я мог уехать на две или три 

недели с Родео-Бэндом или что-то в этом роде, и появлялся в тот же день и час, и 

Билл говорил: «Ты единственный человек, которого я знаю, кто может уйти 

сразу на месяц и возвращаться в тот же день и час, ожидая, что я буду здесь». Во 

всяком случае, как только он узнал, что я путешествовал автостопом, он никогда 

не предъявлял мне обвинений. 

Уроки 1950-1961 годов.  

Белл продолжал проводить уроки в гостиной «Тети Лены» и в других местах. 

Уроки Питера Зексауэра проходили в его семейном доме в Мамаронеке, штат 

Нью-Йорк, после чего Белл общался с родителями Зексауэра, а затем ехал в 

город на воскресные дневные трансляции Нью-Йоркского филармонического 

оркестра. Когда он готовился к премьере в Соединенных Штатах концерта Воана 

Уильямса для тубы, Белл оставлял свой «Кинг»-Фа в доме Зексауэра и 

репетировал там концерт. 

Питер Зексауэр: Самые запоминающиеся 

уроки, которые у меня были с мистером 

Беллом, были, когда я ехал с ним в машине в 

жаркий летний день, когда окна были 

открыты. Он вел машину, держась правой 

рукой за руль, а его левый локоть высовывался 

в окно, опираясь на дверь. Его рукава были 

закатаны, и он просто начинал петь, 

вокализировать. Он любил петь. Он пел, 

«Когда Юба играет румбу на тубе разъезжая по 

Кубе» и «Табби туба». На меня повлияла его 

вокализация. Это было знакомство с мистером 

Беллом, которое мне посчастливилось 

пережить. 
       Уильям Белл (в маске) и Питер Зексауэр на новогодней вечеринке  

в квартире Белла в Ларчмонте, Нью-Йорк, начало 1950-х годов  

(любезно предоставлено Питером Зексауэром) 

 



11 
 

Лью Вальдек: Я помню, как сидел рядом с Биллом Беллом, и у него был свой 

хороший стакан бурбона на урок, и мы играли. Описание Эйба той ветчины, 

которая ударила бы вас, если бы вы растопырили пальцы! Он был большим 

человеком в механике игры. Он хотел видеть эти пальцы, согнутые дугой, и как 

только ты расслабишься – бац! 

Он заставлял тебя держать пробки от виски между челюстями сзади. Если люди 

начинали пережевывать их, он действительно злился, потому что тогда его виски 

собирался испариться.  

Все мои уроки были отрывками и тому подобным. Вся оркестровая игра. Мы 

много говорили о смешивании, много говорили о цвете. Мы много говорили о 

том, что даже большинство вещей, которые люди считают соло на тубе, на 

самом деле не так. … Он очень хорошо разбирался в коротких нотах и в 

пространствах между нотами. Мы потратили на это много времени. Вот тут-то и 

появилось нюхание. Он сказал: «Вы можете освободить пространство, потому 

что оно все равно будет резонировать. Это будет звучать как длинная нота». Это 

то, чем я занимался на уроках, в основном репертуаром, когда у меня амбушюр 

встал на место. 

У него был целый набор разделенных долей, которые он заставлял вас делать, 

например, когда вы играете такие вещи, как книга Арбана, которая была его 

Библией. Думаю, все мы использовали школу для тромбона Арбана. Вы будете 

топать четвертные ноты одной ногой, а восьмые – другой, и четвертная нота не 

сможет возникнуть, пока не наступит следующая доля. Это было что-то вроде 

следа К, чтобы узнать это. … Боже, как же это ритмично, когда ты это делаешь 

правильно. Он не позволял бы вам сделать это, если бы вы играли «музыку», но 

вы всегда делали это с помощью упражнений и всего необходимого 

масштабного материала. Он хотел услышать, как эти доли в гаммах 

действительно щелкают в такт. Он считал это важным. Он считал, что важно 

быть дисциплинированным, чтобы воспроизвести ноту точно вовремя. 

 «Эсбери-Парк» Бэнд   

Группа «Эсбери-Парк» была одним из любимых летних занятий Билла Белла. Он 

часто брал с собой молодого Питера Зексауэра на берег Нью-Джерси для 

компании. 

Лью Вальдек: О, в Эсбери-Парке было весело. Это было чудесное время. Мы 

ходили, и ходили в «Вик», ели этот злой соус маринара (с большим количеством 

чеснока) и сидели на эстраде, просто воняя. Мы исполняли весь этот 

замечательный репертуар группы.  

Питер Зексауэр: Однажды, когда мне было всего 12 лет, я выступал с этой 

группой в качестве солиста. Мистер Белл нашел для меня инструмент – баритон. 
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Мой отец купил его у Харви Филлипса. Это был посеребренный эуфониум Конн 

с двойным раструбом. На этом инструменте я сыграл соло с муниципальным 

оркестром Эсбери-Парк. Это были «Сумерки» Герберта Кларка. 

В то время я мог вписаться в отцовскую униформу Sousa Band. Однажды я был в 

этой униформе, и между выступлениями на концерте мистер Белл подошел, и 

встал рядом со мной перед публикой. Он рассказал о форме и о днях, 

проведенных с Соузой. Это было увлекательно для публики и для меня. 

Он написал марш под названием «Марш муниципального оркестра Эсбери-

Парка». Он написал мелодию, фактически, он делал это у нас дома, когда 

приходил, я помогал ему с текстом – там был также текст. Этот марш должен 

был исполнять муниципальный оркестр Эсбери-Парка. 

Когда он закончил мелодию, он поручил своему ученику Пэту Пистоуну 

оркестровать ее. Во время поездок в Эсбери-Парк и другие места мы с мистером 

Беллом пели этот марш вместе. Он запоминал слова, напевая их мне. Я пел ему в 

ответ. 

В Парке Эсбери вы можете по-настоящему убить время,                                            

В Парке Эсбери есть бочка развлечений для всех,                                                     

В Парке Эсбери всегда дует бриз, а температура остается низкой. 

Солнце и прибой никогда не отпустят вас, 

Когда вы слышите игру оркестра, вам хочется петь 

Зиггеди, Зиггеди, Зиггеди Зинг! Пойте это со звоном! 

Вечером при лунном свете слышны дикие волны, говорящие: 

«Нет в мире места лучше, чем Парк Эсбери»! 

Дом Старого Эля МакСорли (McSorley’s) 

Дом Старого Эля МакСорли был популярным местом сбора в Нью-Йорке с 1850-

х годов, как рабочих – «синих воротничков», так и представителей 

искусства. Картины интерьеров Джона Слоана (1912) и Луи Буше (1940) 

показывают, как мало что изменилось с годами. Это было также место встречи 

Уильяма Белла и студентов, коллег и друзей. Воспоминания о тех временах 

позже вдохновили Роберта Рэкера на создание организации для тубистов, 

которая до недавнего времени называлась Вселенская ассоциация братства 

тубистов (Tubists Universal Brotherhood Association – TUBA), ныне 

Международная ассоциация туба-эуфониум (ITEA). Дом Старого Эля МакСорли 

не принимал женщин до 1970-х годов, когда к этому их принудил мэр Нью-

Йорка. 

Лью Вальдек: Кто-нибудь говорил с вами о McSorley's? Когда я пришел в 

первый раз, он сказал: «Ну, старина, мы идем к МакСорли, увидимся около 

12:00». Я понятия не имел, что он имел в виду полдень! Итак, в первый раз я все 

это пропустил, потому что я пошел туда в полночь. После этого я пошел 

вовремя, и все выпили много эля и ели сыр Лидеркранц и лук на соленых 
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огурцах, а Тони, повар, всегда готовил дополнительную солонину и капусту (для 

мистера Белла). У Тони был горн, и одна из традиций заключалась в том, чтобы 

вырвать у него горн и спрятать его. 

Сэм Грин: У МакСорли это было очень удобное место. Он принадлежал даме, но 

дам там не было. ... Я даже не замечал, правда. Все, что я знаю, это то, что мне 

понравилось в компании. (У них было хорошее разливное пиво) Это было так 

мило. Вы бы услышали пффффф ... и это был старый ирландец – он брал 

горячую кочергу и засовывал ее в стакан эля, чтобы вышел газ. Это было 

единственный раз, когда я слышал такое. 

Однажды после последнего концерта Goldman Band (Билл был в группе со 

мной), он мне ничего не сказал. Я сказал: «Я собираюсь уехать на следующий 

день, я поеду обратно в Цинциннати». Когда я вернулся в Цинциннати, мне 

позвонили, это был Белл. ... Белл сказал: «Я устроил вечеринку для тебя, 

почетный гость, а почетный гость не явился». Я сказал: «Мне неприятно 

говорить тебе, Билл, ты забыл пригласить почетного гостя. Что я упустил?» Он 

сказал: «У меня были все парни, с которыми ты хотел познакомиться, все 

лучшие медные духовики Нью-Йорка были на этой вечеринке, а почетный гость 

даже не оценил это». 

Уроки 1960–1971 годов 

Уильям Белл преподавал в Университете Индианы с 1961 по 1971 год, в 

музыкальных лагерях Ганнисон Форест и Камберленд Форест, в те годы, в 

различных видах занятий. 

Пол Крживицкий: Торчи говорил о Билле Белле, и, конечно же, я знал о Билле 

Белле от Лео Романо. Билл Белл и его туба – это то, что я слышал, и это был звук 

и концепция звука, которые всегда оставались со мной. Это красивый звук. У 

него всегда был красивый звук. Итак, от Лео Романо и от Торчи, а, когда я 

вернулся, я поговорил с Ллойдом Гейслером, моим учителем. 

Пора было двигаться дальше. Пора пойти к кому-нибудь, кто мог бы сделать для 

меня больше на самом инструменте, и, может быть, пойти в школу, где я мог бы 

больше делать с ансамблями. ... 

Я поехал в Аспен на лето 1963 года, чтобы учиться у Билла Белла, не зная, в 

какую школу я пойду дальше. ... Я поехал в Аспен к Биллу Беллу, и он уговорил 

меня приехать в Индиану, и он там дал мне хорошую стипендию. Итак, тогда я 

начал у Билла Белла. 

Итак, я не просто учился у Билла Белла, я жил с ним. Многое из того, что я 

приобрел с ним, было просто быть рядом с ним, жить с ним, видеть, как он 

общается с людьми, видеть, в каких профессиональных ситуациях он находился 



14 
 

все время, даже на другом уровне, чем, когда он был в филармонии, потому что я 

был там с ним. 

 

Туба Октет, Университет Индианы, 1963. Задний ряд, слева-направо: Питер Зексауэр, 

неизвестный, Л. Б. Оливер, Фред Марзан, неизвестный. Передний ряд, слева-направо: 

Уильям Белл, Джерри Лэки, Ричард Консил, Джеймс Линн. Белл держит роторную тубу 

«Мартин» в строе До Л. Б. Оливера. 

(Предоставлено IU Archives & Photographic Service) 

Л.Б. Оливер: Итак, мы поехали в Блумингтон, и первый урок начался в 10:00 

утра, и у него был Пол Хелзли, у которого был урок до меня. Около трех часов 

дня я сказал: «Белл, вы проголодались, обед уже прошел?» Как будто он не знал, 

сколько сейчас времени. Он говорит: «Я получаю удовольствие, а вы?» Я сказал 

да. Он сказал: «Что ж, тогда давайте продолжим». 

Мы пошли дальше, и я думаю, что урок закончился около 17:00, и я вижу знаки 

доллара, понимаете. Я знал, что не смогу заплатить этому человеку столько, 

сколько он хочет. Он повернулся ко мне и сказал: «Я хочу, чтобы ты приехал и 

учился у меня в следующем году. Можешь вернуться завтра, и мы поработаем 

над этим?» Так я и сделал. Я спросил: «Сколько я вам должен за это?» Он сказал: 

«О, это просто было мне приятно». 

Джек Робинсон: Он первый, кто действительно объяснил мне украшения – как 

играть трели, как играть группетто, и все было объяснено в контексте, и я очень 

ценил это, потому что мои учителя объясняли, как это сделать в этой части и в 

той, но мистер Белл в этом смысле был чрезвычайно информативен и 



15 
 

требователен. Если он сказал, что вы сыграли что-то хорошо, это был довольно 

хороший комплимент, потому что он не был легкомысленным. 

Роберт Уэйли: Он оказал большое влияние на некоторые вещи, которые я до сих 

пор использую в своем обучении. Я помню, что он играл на четырехклапанном 

сузафоне «Кинг» в строе Ми бемоль, он играл в ансамбле и он играл 

«Венецианский Карнавал» и «Табби-Туба». Меня тогда поразил его голос – 

когда он пел, он походил на тубу. Другое, что он делал, когда я брал у него 

уроки, это то, что он работал над альтернативными аппликатурами, которые мне 

все равно бы понадобились на моей тубе. Он показал мне, как использовать 

альтернативные аппликатуры, чтобы играть более гладко, и в результате мои 

ученики недовольны тем, что я действительно достаю их по поводу 

альтернативных аппликатур. Я просто думаю, что на тубе очень важно, играть 

гладко (особенно на инструментах с вентильными, поворотными клапанами), и 

вы можете упростить технические вещи, научившись использовать 

альтернативные. Это осталось со мной навсегда, а также гладкость и 

шелковистость, с которыми, как мне казалось, он играл. Он играл очень плавно, 

как мог лишь Белл. 

 

Туба-квартет, Университет Индианы, 1963. Слева-направо: Уильям Белл, Фред Марзан, 

Джерри Лэки, Ричард Совет (любезно предоставлено IU Archives & Photographic Service) 

Джерри Лэки: Мы заходили туда, садились, играли и в основном хорошо 

проводили время. Мы играли дуэтами, мы играли в унисон, чтобы посмотреть, 

кто может сыграть быстрее всего, а кто – дольше протянет ноту, не прерываясь 
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ни на секунду для дыхания. Он всегда комментировал мои успехи, поэтому я 

всегда чувствовал себя хорошо. На первом или втором курсе (эти годы в 

некотором роде перемешаны) мы сделали «Вечное Движение» Паганини со 

всеми нами, музыкантами, играющими на тубе. Раньше мы включали метроном 

и проигрывали всю эту штуку со скоростью 156 на четвертную ноту. Это 

примерно так же быстро, как скрипка. Просто балуясь! 

Когда я учился в школе, не было особого интереса к игре в медном 

квинтете. Музыканты на тубе всегда получают последнюю роль в музыке, не 

бывало ничего такого, на чем можно было бы по-настоящему отличиться, за 

исключением случая, когда вы получали большое соло в крупной работе, и вот 

вы были – «Вау». Вдруг ты солист. Я помню, что мы играли увертюру 

«Мейстерзингеры», и, конечно, Беллу нравилась эта пьеса, мы ее много 

играли. Раньше я приходил на урок, и он брал свою тубу (он хотел, чтобы я тоже 

делал это), и начинал отрывок из «Сон в летнюю ночь» с этой высокой ноты Ми. 

Никакой разминки. Раньше это было изящно: взять в руки холодный инструмент 

и сыграть что-нибудь в этом роде. 

Роберт Раск: Он был очень методичен, книга Арбана, это, может быть, всего 

десять страниц в неделю, но они должны быть «чертовски идеальными». Они 

должны были соответствовать его стандартам. Если вы посмотрите на первые 

100 страниц книги Арбана и представите, что вы проводите четыре часа в день, 

практикуя такой материал, вы увидите, что это испытание для вашего терпения, 

особенно если вы рветесь что-то совершить. Но и эта дисциплина проявляется в 

профессиональном исполнителе позже. Я думаю, есть много примеров очень 

талантливых людей, которые, как правило, избегают упражнений такого рода и, 

возможно, через какое-то время делают карьеру, но почти всегда сталкиваются с 

проблемами. Старые профи – это те, у кого всегда проявляется эта ранняя 

дисциплина, их карьера вырастает год за годом. Я думаю, что дисциплина и 

фундамент, который он обеспечил своим ученикам, были, вероятно, 

правильными. Как бы я ни ненавидел эту разминку, я должен сказать, что с тех 

пор у меня есть вся техника, необходимая для исполнения чего угодно, и мое 

чтение с листа не было проблемой. Так что я думаю, что профессиональный 

исполнитель должен иметь такую основу. 

Дон Гарри: Чувство ритма Белла было ритмом уровня Каунта Бейси. Играть с 

Беллом в унисон было одним из величайших учебных опытов, которые только 

можно было получить. Вы просто знали, что с вами что-то не так, но не знали, 

что именно. В конце концов, если вы смогли поиграть с ним, у вас все будет 

хорошо. 

Не знаю когда, и не знаю как, но он изучил сольфеджио до устрашающего 

уровня. У меня оно получалось довольно хорошо. Это был «фиксированный 

уровень», ну такой, со всеми забавными слогами из бемолей и диезов. Он просто 

резко останавливался на уроке и говорил: «Ну, Дон, очевидно, ты не бла-бла-бла, 

так что мы споем это». 
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Мы начинали с тональности «Ля» или чего-то в этом роде, и он оставлял меня 

полностью в грязи. Он не только пел на уроках, он играл на уроках. Он просто 

брал инструмент, и в каком бы строе он не был, он играл все по памяти, пока вы 

играли, наблюдая за вашими пальцами на тубе До, чтобы убедиться, что вы 

используете правильные альтернативные аппликатуры, для его закрученного 

«Кинга».   

Дэвид Пэк: Он заставлял меня работать с винными пробками и всем остальным – 

пытался удержать меня от зажевывания, когда я играл, для того, чтобы на низких 

нотах у вас отвисала челюсть. ... Он доставал из нижнего ящика эту старую 

отвратительную винную пробку, черный складной нож – лезвие было черным – 

он пилил эту штуку и отрезал мне кусок. ... Я проигрывал, разжевывал эту 

пробку на миллиард кусочков и выплевывал на пол. Белл смеялся – он думал, 

что это было уморительно. 

Пол Бирли: Я хочу рассказать вам о моем первом уроке с ним и о том подвохе, 

который он мне устроил. Я только что купил книгу Ярослава Цымеры «73 

продвинутых этюда для тубы», вы, наверное, знакомы с ней, как и большинство 

тубистов. Похоже на Ад, никакой мелодии – это всего лишь набор нот, 

насколько я понимаю, но служит определенной цели. Ну, там было упражнение, 

написанное с четырьмя диезами, в тональности Ми, которое вызывало у меня 

припадки. Поэтому я спросил мистера Белла: «В этой книге, которую я только 

что купил, есть несколько очень сложных вещей, у меня есть одно упражнение, 

по которому, может быть, вы дадите мне несколько советов?» 

Итак, он берет эту книгу, он увидел ее впервые, и говорит: «О, я вижу, старик 

Джерри снова пишет». Имея в виду Ярослава Цымеру, он его знал. Белл говорит: 

«Ну, старая вещь», – он ставит ноты на пюпитр, – «дай мне твой инструмент». 

Итак, он взял мою тубу Ми-бемоль, сел там, и он отлично сыграл это чертово 

упражнение на моей тубе, а я не мог сам сыграть на ней, а он играл на ней так, 

как будто он играл на ней всю свою жизнь! Я был ошарашен! 

Он сказал: «Ну, это звучало бы полнее на тубе Си-бемоль», поэтому он берет 

свой инструмент, свою тубу Си-бемоль, садится и отлично играет эту чертову 

штуку! А это совсем другая аппликатура. 

В это время я почти был готов отправиться домой. Он сказал: «Ну, раз уж он 

написан в диезной тональности, возможно, он будет лучше звучать на тубе-

До». Я подумал: «Боже, что здесь происходит?» Так, он берет свою чертову тубу 

До, и отлично играет на ней. На этот раз я чувствую себя примерно двух дюймов 

ростом, я не могу играть на одном инструменте, а он играет на трех, с 

совершенно разными наборами аппликатуры. 

Наступает тишина, затем он говорит: «Держу пари, это было бы мило на тубе-

Фа». Итак, он подходит к шкафу, вынимает ту маленькую как арахисовый 
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орешек тубу-Фа, садится и играет на этой штуке, вы знаете, как будто он играл 

на ней всю свою жизнь. Это был один раз в моей жизни, когда я хотел взять свой 

инструмент и сделать из нее лампу! Это был мой первый урок с Биллом Беллом. 

 

Национальный духовой ансамбль, Университет Индианы, 1964 

Слева направо (LR), Герберт Мюллер, Луис Дэвидсон, Эйб Княз, Билл Белл, Луи Ван Хейни, 

Бадди Бейкер (любезно предоставлено IU Archives & Photographic Service) 

Айвен Хаммонд: Когда приехал Белл, мы сделали гораздо больше оркестровых 

вещей. К тому времени я был в филармонии, и мы много-много 

занимались. Лучшее, что случилось с Биллом Беллом, это то, что у него был 

опыт общения с большим количеством дирижеров, и он брал небольшой, 

казалось бы, безобидный отрывок и говорил: «Что ж, Митропулос попросил 

меня сыграть его так», и он играл. «А Вальтер хотел, чтобы я играл 

так». Спокойной ночи! Совершенно новый предмет! Он продолжал и продолжал, 

и он продолжал и продолжал, и он всегда заканчивал Маленьким Ленни (он 

называл Бернстайна Маленьким Ленни), поскольку это был последний дирижер, 

для которого он играл. «Маленькому Ленни это нравилось» – и это было еще 

одним произведением. Этот простой, казалось бы, простой отрывок для тубы он 

мог сыграть шестью разными способами. Так что это было здорово. 

Пол Бирли: Я должен рассказать вам еще одну историю о Билле Белле. У него 

есть версия Венецианского карнавала в Ля-бемоль. Вы видели или слышали, как 

он это играет? Он использовал это, когда давал консультации. У него была 

аранжировка для бэнда, которую он очень ревностно берег. Я сказал ему, что 

определенно хотел бы заполучить эту аранжировку. Он сказал: «Ну, я использую 

это для себя, обычно я этого не раздаю. Вот что я тебе скажу: если ты когда-

нибудь сможешь сыграть это к моему удовольствию, я позабочусь, чтобы ты 

получил партитуру». 
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Я воспринял это как вызов. Он дал мне копию рукописной партии. Так что я 

чертовски работал над этой штукой. «Я дошел до того, что смогу сыграть очень 

хорошо», – думал я. Затем, когда он однажды приехал в Колумбус, после того, 

как мы собрались во второй раз, на следующий день я сказал: «Что ж, мистер 

Белл, я хочу сыграть для вас кое-что». Так что я получил венецианский 

карнавал. Если можно так сказать, я проделал неплохую работу. Он сказал: «Ну, 

Старик, ты неплохо справился, это звучит примерно так же хорошо, как и то, как 

я иногда играю». Через неделю я получил партитуру по почте. Видимо, это 

произвело на него хорошее впечатление. 

Музыкальные лагеря в Ганнисоне и Кэмберленде 

Летний музыкальный лагерь Роберта Хокинса в Ганнисоне, штат Колорадо, и 

более поздняя версия лагеря в Морхеде, штат Кентукки, под руководством Дж. 

Э. Дункана, Фредерика Марзана и Уильяма Белла, очень нравились студентам и 

преподавателям. Среди инструкторов (в одном или обоих лагерях) были такие 

имена, как Бадди Бейкер, Томас Беверсдорф, Джерри Сиручек, Леонард Шэрроу, 

Ричард Уоллер, Эрл Лаудер, Рэй Стилл, Арнольд Джакобс, Эл Г. Райт, Вацлав 

Нелхибель, Харви Филлипс, Ларри Вейхе, Льюис Ван Хейни, Милан Янчич и 

Гарри Худешель. Студенты старшей школы Дон Гарри, Дэвид Пэк и трубач 

Генри Мередит позже будут учиться в Университете Индианы после встречи с 

преподавателями Университета Индианы в лагерях. 

Генри Мередит: Я помню тот концерт с пьесой «Вечное Движение», потому что 

Билл Белл выступил со своим маленьким Сузафоном Ми-бемоль, и он, конечно, 

выглядел как маленький ошейник, а затем пришли Харви Филлипс и Арнольд 

Джакобс. ... Это было почти шутливо и весело, но сыграли красиво. Конечно, я 

знал эту пьесу, потому что слушал, как Рафаэль Мендес играет ее, используя 

круговое дыхание. Они не могли делать круговое дыхание на сцене. Думаю, они, 

может быть, однажды репетировали. У них было цепное дыхание, но это просто 

потрясающе, особенно финальные ноты, аккорды. 

Итак, в детстве, в старшей школе, выросший в Гранд-Вэлли, в Гранд-Джанкшен, 

Колорадо, я знал эти имена, потому что они там преподавали, и я слышал, как 

они выступают. Не имело значения, играл ли Леонард Шэрроу на фаготе под 

началом Тосканини или Билл Белл играл под его началом. Я не знал, кто такой 

Тосканини, наверное, в том возрасте. Но я слышал всех этих людей, и, кроме 

Ричарда Уоллера, позже я пошел в школу, где все эти люди учили! 

Дон Гарри: Я не брал никаких уроков, вероятно, до девятого класса, а затем 

начал изучать баритон. Подумал о переходе на тенор. Это было веселее, и мне 

всегда было легче играть в верхнем диапазоне. Примерно в то же время я пошел 

в Ганнисон, встретил Белла и сделал то, что он сказал, а именно: взял книгу 

Арбана, прочитал ее и все время практиковал, пока не научился делать то, что в 

ней сказано. Вот так я и научился играть. 
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Это был настоящий формирующий опыт. Но самым странным было то, что это 

действительно был звук Белла, так как я в основном работаю на слух. Это было 

качество его звука, несмотря на то, что он был практически не в состоянии 

играть вообще. В его звуке можно было услышать то, что изменяло жизнь. Это 

само по себе было уроком – очень похоже на первый раз, когда вы слышите 

великого певца. Звук Бобо был фантастическим, и его техника была 

потрясающей, но не было глубины того, что было в звуке Белла. В первую 

очередь то, что вы слышали, было сузафоном «Кинг» в Ми-бемоль, достойным 

осуждения инструментом. Иногда можно было услышать, как он играет на 

«Кинг» в До. 

 

Арнольд Джакобс, Уильям Белл и Фред Марзан в музыкальном лагере Камберленд-Форест 

(любезно предоставлено Фредериком Марзаном) 

Фредерик Марзан: Когда музыкальный лагерь Ганнисона закрылся, мы с Биллом 

организовали музыкальный лагерь Камберленд-Форест, который в течение 

короткого периода времени был успешным. Мы переформировали этот лагерь, и 

это был отличный лагерь. У нас был оркестр, в который входило около 30-40 

симфонистов-первокурсников, а также несколько ассистентов и 

преподавателей. У нас была просто отличная группа! 
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Дэвид Пэк: Морхед был действительно забавным, потому что это был летний 

лагерь, куда я мог пойти и познакомиться с людьми, прежде чем я начал у них 

учиться. Если вы собираетесь поступить в колледж, неплохо сначала намочить 

ноги. Я пришел в Морхед и столкнулся со всей этой толпой из Индианы. Все они 

там учили. Думал, что впечатлю Белла и сниму у него носки; Я помню, как играл 

Воана Уильямса и был полностью шокирован, когда он повернулся ко мне после 

первой части, и сказал: «У тебя есть зеркало?» Потом стал поправлять мне 

амбушюр. В то же время группа студентов в Морхеде была просто 

невероятной. После этого все они, казалось, преуспели в музыке, от Такера 

Джолли до Флойда Кули и Дэйва Ганнета. 

Артикуляция 

«Фиксированный (или «якорный») язык» – это концепция, незнакомая многим 

(или не известная под этим именем), но это был метод артикуляции Герберта Л. 

Кларка и концепция, которую Уильям Белл усвоил у Кларка во время туров 

Соуза Бэнд, если не во время самообучения по книге Арбана. Белл утверждает в 

своей методической книге: «Так как правильное расположение языка может 

сбить с толку тубиста, особенно в его низком регистре, я предлагаю всегда 

держать язык за зубами, прижимая кончик языка позади нижних зубов». Акцент 

Белла на двойных и тройных языковых упражнениях в книге Арбана показывает, 

как на него повлияли великие солисты оркестра XIX века, особенно корнетисты. 

Джерри Лэки: Мы все время делали языком «дуга-дуга-дуга-дуга», а не «тука-

тука-тука-тука». Он всегда придерживался связного двойного языка, поэтому не 

было никакой разницы в звуке, исходящем от одиночного языка, постепенно 

переходящего в двойной язык. Он не хотел слышать точку переключения. Если 

мы делали упражнения на двойной язык, как в Арбане, мы просто выполняли 

двойной-тройной язык четвертями, очень, очень связно. Я думаю, что кончик 

языка был на нижних зубах. 

Дэвид Пэк: Белл начал заниматься фиксированным языком после того, как 

Герберт Л. Кларк рассказал ему о якорном языке, потому что у него были 

проблемы с проигрыванием низких нот, таких как Ми-бемоль. Фактически, 

когда Белл спросил меня, я сказал: «Я привязываю язык». Белл сказал: «Ты 

что?» Я сказал: «Я всю жизнь держал язык как на якоре на нижних зубах. Я 

пытался практиковать другой способ, но не могу заставить звучать хорошо. Мне 

неудобно, и он не хочет иначе работать». Он сказал: «Без шуток?», и он очень 

взволновался, «Ну, а как у тебя с двойным, тройным?» Я сказал: «Так же». Затем 

он сказал: «Теперь остались только ты, я и Герберт Кларк». 

Роберт Уэйли: Я все время думаю, что это исходило от мистера Белла. Я просто 

не думаю, что вы можете свободно работать языком в низком диапазоне (очень 

легко, во всяком случае) без фиксации, иначе ваш язык окажется между 

зубами. Обычно я обучаю студентов с низким уровнем знаний. Если у них есть 
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проблемы с языком в низком диапазоне, я учу их закреплять язык, и многие из 

них сопротивляются. Требуется много работы, чтобы привыкнуть к таким «тах, 

тах, тах», но, если вы это сделаете, это как учиться ездить на велосипеде, опять 

же, делайте это достаточно долго, и вы действительно сможете это сделать. Я не 

знаю, где мой выключатель переключается. Я не делаю это на весь 

регистр. Однажды я прочитал статью, в которой говорилось, что Герберт Л. 

Кларк, возможно, делал это на всем протяжении своего диапазона. Я не знаю, 

правда ли это, и я могу двояко говорить об этом, но на низких частотах я всегда 

это делаю. ... Когда я делаю мягкую атаку в низком регистре, которая не 

отвечает, я почти сразу думаю: «А, я не закрепил язык» или «Я не поставил 

якорь правильно», и я действительно думаю об этом, и в следующий раз у меня 

будет нота: «Тах». Так что, как правило, где-то в нижней части диапазона я 

знаю, что всегда использую его, а иногда я использую его в среднем диапазоне, 

просто чтобы использовать его, но я не думаю, что делаю это регулярно на всем 

протяжении регистра. 

 

 
 
Уильям Белл с двухраструбовым эуфониумом с одним раструбом. Дон Гарри считает, что 

это исполнение «Табби Туба» с Леопольдом Стоковским (предоставлено архивом Нью- 

Йоркского филармонического оркестра) 
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Литература 

Уильям Белл интересовался литературой и библиографией для тубы, он написал 

методические пособия и аранжировал несколько соло для тубы. Его постоянно 

просили рекомендовать студентам сольные пьесы и педагогические материалы. 

Р. Уинстон Моррис: Мистер Белл был впечатлен тем фактом, что у меня было 

то, что, по его мнению, было относительно приличным количеством 

музыки. Будучи в то время лучшим учителем в мире, он еженедельно получал 

письма или телефонные звонки от кого-то, где-то со словами: «Не могли бы вы 

прислать мне список», «Пожалуйста, пришлите мне копии нот всех имеющихся 

у вас сонат для тубы». «Пожалуйста, пришлите мне все концерты для тубы», не 

зная, что на тот момент существовало только два или три концерта для тубы. В 

прошлом году, когда я учился в Университете Индианы, мы с Биллом Беллом 

написали книгу под названием «Энциклопедия литературы для тубы» – очень 

самонадеянное название, которое не было тем названием, которое я дал ему. Я 

назвал его «Обзор репертуара для тубы». Чарльз Колин (музыкальный издатель в 

Нью-Йорке) переименовал его. Мы отправили ему рукопись, которую я очень 

плохо напечатал на маленькой портативной пишущей машинке Смит-Корона 

(Smith-Corona). Мы с Беллом работали над этой книгой бесконечно много часов, 

и обычно я был у него дома. Обычно я писал большую часть обзоров, а затем мы 

просматривали их вместе, и он редактировал, если только он был не доволен 

тем, что было написано. Мы написали каждому издателю, которого 

определили. Я напечатал отдельные открытки «От Билла Белла», но их было 

много, 150–200, и попросил его подписать их, и мы отправили их всем этим 

издателям. 

Дэвид Пэк: Знаешь, когда я приходил в школу, я помню, что регулярно приходил 

на урок, и Белл говорил: «Я получил кое-что по почте сегодня, помоги мне, 

Старик». Он ставил ноты на пульт и говорил: «Давай почитаем это». Я читал 

это. Я помню одну пьесу, которую недавно вытащил из своей библиотеки, и мне 

кажется, что я действительно читал ее с Беллом. Я думаю, это была сонатина 

Мерла Хогга. Имело ли это смысл? Белл посмотрел на нее и сказал: 

«Неплохо». Я уверен, что это было частью его рейтинговой системы. Он, должно 

быть, проверял эти пьесы, прогоняя их со своими учениками, что является 

хорошей идеей. Я помню вечеринки, на которые Белл заставлял нас ходить к 

нему домой, а он выпускал свое издание Арбана, мы все получали стол или стул, 

и мы все получали страницу Арбана, и все мы должны были транспонировать ее 

в другие тональности, или переписать. Мы смеялись и шутили, но он покупал 

пиво, так что мы занимались этим часами. 

Инструменты 

 

Уильям Белл владел множеством инструментов и в своей оркестровой карьере 

был наиболее тесно связан с тубой Кинг – в строе До, инструментом, который он 
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разработал для Мэйнль-Вестон (Meinl-Weston). Люди, от которых зависели 

судьба и развитие тубы, были поощрены заменить Си-бемоль тубы на тубы в 

До. Даже тромбонистов, изучающих тубу как двойной инструмент, поощряли 

играть на тубах До. Многие студенты помнят, что его любимым инструментом 

был четырехклапанный Сузафон Кинг Ми-бемоль, и что это был инструмент, 

который он, скорее всего, возьмет с собой на консультации (clinics), для сольных 

выступлений. 

 

Уильям Белл и Кинг Ми-бемоль Сузафон, 1962 год; Это было похоже на то, как если бы 

оруженосец помогал рыцарю одевать доспехи. Этот инструмент был приобретен у 

Джорджа Блэка (любезно предоставлено IU Archives & Photographic Service) 

Сэм Грин: Когда Билл делал записи или проводил консультации (clinics), он 

всегда использовал этот маленький Сузафон Ми-бемоль. Он получил его от 

парня по имени Джордж Блэк, поэтому Билл то и дело посылал его на замену. 

 

Фотография Бэнда Генри Филмора (Henry Fillmore’s band) из биографии 

Филмора, написанной Полом Бирли – «Аллилуйя Тромбон!», изображает Белла с 

усами и тубу Ми-бемоль неизвестного производства. На фотографии Армко 

Бэнда (Armco Band) из каталога 1937 года компании Эйч. Эн. Уайт (HN White) 
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Белл держит свою тубу: Кинг Ми-бемоль (E-flat King), со сменным раструбом, 

другие участники группы: тубы Си-бемоль (BB-flat) – Джеймс Ромерил, бывший 

тубист Sousa Band и Роланд Фанчер, тубист Симфонического оркестра 

Цинциннати. 

На недатированной странице каталога Эйч. Эн. Уайт (HN White) Белл 

комментирует использование тубы Ми-бемоль (E-flat) в оркестре: «В партиях 

первых туб в оркестре г-на Голдмана используется диапазон от педальной Ми-

бемоль (вторая Ми-бемоль под басовым ключем) до высокой соль (первая Соль 

над басовым ключем), поэтому вы можете легко понять, что инструмент Ми-

бемоль лучше подходит для исполнения этих партий, чем Си-бемоль. Кроме 

того, тубы Ми-бемоль и басовые Си-бемоль, при воспроизведении партий, 

разнесенных на октаву (первая и вторая партии тубы по большей части написаны 

таким образом), дают гораздо лучший звук. На заводе мы с мистером Фредом 

Диксоном пробовали играть мелодии, такие как «Тифен Келлер» и т. д., с 

разницей в октаву, как на двух тубах Си-бемоль, так и на Ми-бемоль и Си-

бемоль. Мы обнаружили, что вторая комбинация была более эффективной, чем 

первая». 

 

Беллофон - инструмент, сделанный HN White Company 

 (любезно предоставлено Эли Ньюбергером) 
 

Печально известный «Беллофон» («Bellophone»), двойной туба-баритон, 

который теперь принадлежит бывшему студенту Белла – Эли Ньюбергеру, по 

словам Белла, не был «новинкой», но использование инструмента и рекламные 

фотографии говорят об обратном. Беллофон занимает видное место на 
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фотографии оркестра Бахмана в парке Эсбери в 1931 году. В каталоге Эйч. Эн. 

Уайт, Белл от всей души одобряет этот инструмент: 

«Я хочу сказать, что мистер Уайт только что закончил для меня величайший 

духовой инструмент, который когда-либо был построен, на мой взгляд, – 

двойной баритон и тубу. Я уже несколько лет мечтаю иметь такой инструмент. ... 

Мистер Уайт сказал мне в сентябре прошлого года, что, если я останусь на 

фабрике на несколько дней, чтобы помочь в испытании экспериментальной 

работы, он построит этот прибор. Я совершенно уверен, что он единственный 

производитель в мире, который согласился бы на это». 

 

На ранней фотографии Эн. Би. Си. Симфони (NBC Symphony) изображен Белл с 

эрвен-тубой, которую он использовал в Симфоническом оркестре Цинциннати, 

более поздние портреты изображают его с одной из его туб – «Кинг», а на одной 

недатированной фотографии из Нью-Йоркского филармонического оркестра он 

держит двухраструбный эуфониум без прикрепленного малого раструба. 

Сэм Грин: Одна туба, которая у него была, когда он был здесь, была 

немецкой. Это была самая легкая металлическая туба, которую вы когда-либо 

видели. Она была легче любого эуфониума, который я когда-либо видел. ... Это 

был – эрвен (еrven), да. Клапаны были драндулетами, но металл был 

потрясающим. Да. Затем, когда я брал уроки у Белла, у него была большая 

двойная туба. На самом деле это был баритон, прикрепленный к обычной 

тубе. ... Это был не такой уж и большой инструмент. Я понимаю, что 

симфонический оркестр Сент-Луиса (St. Louis Symphony) собирался записать 

«Картинки» («Pictures»), и они хотели, чтобы Билл сделал это на этой тубе. 

Эйб Торчинский: Кинг был единственным инструментом, который я 

использовал. У меня не было маленького инструмента, пока я не получил от 

мистера Белла тот маленький инструмент в Ми-бемоль. Позже я купил Мейнль-

Вестон Фа (Meinl-Weston F), который я использовал, как я уже говорил вам, в 

первой симфонии Малера. Но это было все. Это был мой инструмент. Я сыграл 

все на этом Кинге До – все свое – я использовал этот инструмент почти 30 

лет. Единственное, что я сделал – я хотел иметь возможность регулировать и 

первый, и третий клапаны. Поэтому я позвонил на завод Эйч. Эн. Уайт (HN 

White) в Кливленде и сказал: «Не могли бы вы заменить этот третий 

крон (который был похож на крендель внизу) и поднять его рядом с 

первым?» Они сказали: «Мы думаем, что сможем». Они сделали мою 

тубу. Мистер Белл увидел мою тубу и сказал: «Вау, какая отличная идея!» ... Во 

всяком случае, я этого хотел, вот я и сделал, потом Новотный. 

Пол Бирли: Мистер Белл послушал мою тубу (Мартин Ми-бемоль) и сказал, что 

есть некоторые ноты, которые не строят, и он сделал то, что до сих пор поражает 

меня. Он сказал: «Ну что ж, Старина, вы должны убрать хоть дюйм с общего 

слайд крона». ОК, это повысило бы уровень общей настройки, потому что 
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инструмент был создан в соответствии со старым эталоном. Затем он сказал: 

«Теперь есть несколько замечаний, которым вы должны отдать предпочтение. Я 

бы посоветовал вам убрать полдюйма от крона 1-го клапана и примерно 3/4 

дюйма от крона 3-го клапана и, возможно, около 3/8 дюйма от крона 4-го 

клапана, и вы будете играть стройно, но, если вы поставите триггеры на 1-й и 2-й 

клапаны, вы сможете манипулировать, чтобы играть в соответствии со строем, 

если вы слушаете, Старина». 

Фредерик Марзан: Этот маленький парень (Оскар Касперски) зашел ко мне и 

говорит: «Мистер. Марзан, Билл Белл послал меня к вам. Интересно, не 

попробуете ли вы эту мою тубу? Я привез из Европы несколько туб, интересно, 

не попробуете ли вы их? Билл сказал, что я должен спуститься и узнать, что вы 

скажете. 

Он пришел после того, как я закончил, и мы вытащили тубы, и я рассказал ему, 

что я думаю об инструментах. Это были тубы Майнл-Вестон. После того, как я 

закончил говорить с ним о тубах, он сказал: «Ну, вот что я вам скажу, вы сказали 

об инструменте именно то, что сказал об этом Билл Белл». 

 

Посещение фабрики Мейн-Вестон (Meinl-Weston). Слева-направо: Оскар Касперски, Антон 

Майнл, миссис Майнл, Фред Марзан, Уильям Белл (любезно предоставлено Фредом Марзаном) 

Мы поехали в Европу и начали работать над тубами Meinl-Weston. Мы 

попытались исправить всю интонацию, октавы, терции и квинты, и все они 

отлично сработали. Антон Майнл был отличным парнем, чудесным парнем, не 

могу передать, насколько я полюбил этих людей. У меня есть несколько их 
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фотографий, которые я дам вам посмотреть. Что Билл любил делать, так это 

подрезать эти настроечные слайды, чтобы менять интонацию по своему 

желанию. У меня нет никаких разногласий по этому поводу, но я просто 

почувствовал, зачем беспокоиться о трех или четырех слайдах, когда вы можете 

укоротить один общий, но я никогда не мог никого достать, чтобы сделать это, и 

так родилась моя туба. Еще мы сделали все, чтобы заставить их расположить все 

трубки сверху, чтобы не было повреждений, которые получают инструменты, 

когда у них сзади много трубок. Трубки мнутся от ударов, и их трудно 

заменить. Над этим также сложно работать, потому что до них трудно 

добраться. Когда трубка имеет коническую форму, и вы испортили ее, трудно 

вернуть ее в прежнее состояние – если вообще когда-либо возможно. 

Мундштук 

В более поздний период своей карьеры Уильям Белл использовал мундштук 

Кинг 26, похожий, если не идентичный, с Эйч. Эн. Уайт «Истинный эквивалент» 

(HN White «Equi-Tru»), который использовался в предыдущие годы. Кинг 26 

имеет закругленную кромку и по нынешним стандартам является небольшим 

мундштуком. 

Р. Уинстон Моррис: Джеймс Линн (я помню, как называл его всегда «Джимми 

Линн») и Белл были хорошими друзьями. Джим был в оркестре морской пехоты 

(Navy Band), и его известность заключалась в том, что они с Беллом вместе 

разработали эти пластиковые мундштуки. Вы вообще с ними знакомы? 

Они были из прозрачного пластика и были довольно хрупкими. У меня их 

осталось два, хотите верьте, хотите нет. Если вы внимательно посмотрите на 

них, они разлетятся на миллион частей. Это был мундштук, на котором Белл 

играл последние шесть-восемь лет своей жизни. Он любил этот пластиковый 

мундштук, потому что он был таким удобным. 

Это была более или менее копия King 26. Я говорю «более или менее», потому 

что они были грубыми – они не были сделаны с использованием гидравлических 

прессов или чего-то подобного. Это было так, как если бы вы вставили заготовку 

на токарный станок и шлифовали ее, надеясь, что вы приблизились к King 26. 

Конференция Среднего Запада 

Кеннет Шуберт, в то время ассистент преподавателя профессора трубы 

Университета Индианы Уильяма Адама, отвез Уильяма Белла на последнюю 

конференцию бэндов и оркестров Среднего Запада (Чикаго, штат Иллинойс), 

которую он посетил, в декабре 1970 года. Беллу нравилось иметь компанию в 

поездках, он не любил водить машину, поэтому многие из его учеников тубы и 

другие, такие как Шуберт, выполняли услуги шофера. В выпусках «Getzen 

Gazette» говорится об эпохе шоу «Белл на Среднем Западе» в гостях с «Доком» 

Северинсоном и другими артистами Гетцен (Getzen). 
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Кеннет Шуберт: Все его тепло встретили. Я думаю, что это было не просто так, 

что люди хотели быть с известным человеком, исполнителем и всем 

остальным. Просто искренняя дружба, восхищение и все такое. Мистер Белл 

просто хвалил всех. Я знаю, что он несколько раз упоминал: «С тех пор я знал 

такого-то, и такого-то» или «Вы, возможно, этого не знаете ...». Конечно, сейчас 

я не могу вспомнить, но он рассказывал вам небольшой анекдот о достижении 

или о чем-то, что они преодолели, чтобы добиться успеха, или о чем-то 

еще. Трудно вспомнить кого-нибудь из моих знакомых, кто был связан с такими 

людьми, как мистер Белл. Мне так повезло быть рядом со всеми этими великими 

людьми. 

Туры Аль Кобин – Генри Манчини 

Белл вместе с другими преподавателями Филлипом Фаркашем, Джорджем 

Габером и Льюисом Ван Хейни отправились в короткие туры или отыграли 

местные шоу с Генри Манчини, Джонни Матисом, Энди Уильямсом и другими 

звездами 1960-х годов, организованные местным лидером группы, 

саксофонистом и подрядчиком Аль Кобином. Ряд студентов, включая Томаса 

Стритера, Ларри Холла, Чарли Дэвиса, Джеймса Бекеля, Джека Робинсона и 

Дона Гарри, также гастролировали с группой Кобина (хотя и не обязательно с 

Беллом). 

Томас Стритер: Мистер Фаркаш, мистер Белл и даже мистер Хейни встречались 

с Хэнком Манчини одновременно. Он был дирижером и использовал мелодии из 

своих фильмов, таких как «Прогулка слоненка», и все песни из «Завтрака у 

Тиффани», и он просто устроил отличное шоу. Обычно он привозил с собой 

ведущего трубача из Лос-Анджелеса. Поразительно, насколько комфортно это 

было, можно было подумать, что это будет немного устрашающе, но они были 

такими замечательными людьми и такими открытыми. Я помню, как ехал в 

Кадиллаке с мистером Беллом, и он рассказывал все свои истории. 

Немецкий оркестр г-на Вильгельма Клингеля 

 «Горячим билетом» в Блумингтоне в 1960-х годах был немецкий оркестр, 

возглавляемый альтер-эго Уильяма Белла, «герром Вильгельмом 

Клингелем». Группа была создана на основе Бэнда Белла, сформированного в 

Аспене, штат Колорадо, который выступал в «Красной Луковице». Группа 

выступала в «Старом Добром Регуляторе» («Ye Old Regulator») и в «Свинья и 

Свистулька» («Pig and Whistle»), а также, в связи с их популярностью, в 

Музыкальной школе. Пол Кшивицки был менеджером и выступал с 

первоначальной группой и сообщает, что Соло Помпозо (Solo Pomposo) стало 

большим хитом. Белл дирижировал, пел и исполнял соло, и убедил бывшую 

звезду Метрополитен-оперы Чарльза Кульмана присоединиться к нему. На 

протяжении многих лет играли Дон Гарри, Дэвид Пак, Энди Ньюман, Питер 
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Зексауэр, Уолт Блантон, Кен Шуберт и многие другие студенты, а также 

преподаватели Генри Чарльз Смит, Льюис Ван Хейни и Джордж Габер. 

Дэвид Пэк: Когда Энди Ньюман не мог играть в немецком оркестре, я обычно 

играл. Белл любил давать Энди, играть в этом оркестре, потому что он был 

студентом-медиком и у него не было много денег. Он подумал, что, если будут 

какие-то платные концерты или что-нибудь в этом роде, он пришлет их Энди. ... 

Однажды я играл в Свинье и Свистульке (Pig & Whistle) (мы называли его «Wig 

and Pissle» – «Парик и писулька»). Это был небольшой бар на окраине 

Блумингтона. Никогда не знаешь, кто может появиться на концерте. 

Мы подыгрывали, и Ван Хейни смотрит на меня и говорит: «Привет, Дэйв, я 

собираюсь отсидеться на этой площадке. У меня есть для тебя еще один 

тромбонист». Входит этот парень, худощавый, в фланелевой рубашке. Поднял 

инструмент. Я помню, как затем Белл ставил все неприятные, техничные 

произведения, которые он мог найти для низких медных духовых 

инструментов. Думаю, мы прошли через Гром и молнии (Thunder and Lightning), 

Пурпурный Конкурс (Purple Pageant), все, что содержало больше нот, чем вы 

обычно читаете. Я смотрел на эти вещи и думал: «Я не могу в это поверить». 

Мы пережили примерно пять из них подряд, а потом Белл внезапно сказал: 

«Хорошо, перерыв». Этот парень встает, смотрит на меня и говорит: «Привет, 

хорошая работа». Я сказал: «Ты замечательно звучал». Он сказал: «Приятно 

познакомиться». Я сказал: «Приятно познакомиться», пожал ему руку и спросил: 

«Кто ты?» Он сказал: «Я Джей Фридман». 

Еда 

Еда была важной составляющей любой вечеринки, устроенной Уильямом 

Беллом. Наряду с упомянутым многими супом из арахисового масла, подавались 

продукты Среднего Запада, в том числе стейк, картофель и суккоташ (сочетание 

кукурузы и бобов лимы в белом соусе). Любимым угощением, которое он 

покупал во время поездок в Цинциннати, были вишни в шоколаде от кондитера 

Дейтона Эстер Прайс. 

Пол Кшивицки: Я готовил для него ... Стейки и картофель с лионезом, это было 

очень важно, мы делали это все время. ... Одним из его любимых блюд, чего я 

терпеть не мог, был суп с арахисовым маслом. Хотя многим он понравился, 

должен вам сказать. По сути, это был куриный бульон с арахисовым 

маслом. Ему нравились спагетти с соусом маринара с хотя бы головкой 

чеснока. ... Я всегда любил готовить, даже когда был ребенком, поэтому все 

время устраивал вечеринки для 40 человек. Если бы он мог это сделать, то 

трижды в неделю к нему приходило бы 40 человек! 
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Дон Гарри: Белл был одержим Цинциннати – особенно осенью, когда пришло 

время бобов. ... В определенный день, если вы столкнетесь с ним в холле, это 

будет: «Что ж, Дон, ты знаешь, я думаю, нам следует поехать в Цинциннати и 

купить немного лимской фасоли, чтобы приготовить немного суккоташа». 

Л.Б. Оливер: Мистер Белл (я не знаю, знаете ли вы об этом) всегда носил в 

кармане арахис. Вы знали об этом? О да. Он любил арахис и всегда носил арахис 

в кармане. Конечно, я, мальчик из Джорджии, тоже любил арахис. 

Джек Робинсон: Мистер Белл любил мамашу. Консервы из мамочкины. Мы 

встали однажды утром в Аспене, и он поставил мне целую банку корешков, и это 

было ужасно. Он повернулся спиной, и я вылил свою в горшечную пальму или 

что-то в этом роде. Мистер Белл время от времени готовил жаркое из ребрышек 

в Аспене, собирал кучу людей и делал арахисовый суп. Он был настоящим 

хозяином. 

Бадди Бейкер: Я помню, как однажды сказал Биллу Беллу: «Эй, а как насчет 

того, чтобы зайти за белком? У меня белый соус и все такое». Он как бы 

посмотрел на меня и сказал: "Правда?" Я сказал: «Ага. Вам это понравится», и, 

черт возьми, ему это понравилось. Моя жена готовила его на пару, и это 

продолжалось около четырех часов. Затем она добавляла муку к штрихам на 

сковороде и делала подливку. 

Жизнь в Блумингтоне 

В Блумингтоне Уильям Белл жил на Хайленд-авеню (в двух кварталах от 

Музыкальной школы) в «Люстрон-Хоум», сборном цельнометаллическом доме, 

изготовленном на старом авиационном заводе Кертисс-Райт в Колумбусе, штат 

Огайо. Дома «Люстрон Хоум» (Lustron Home) были сделаны из эмалированных 

металлических панелей и отличались такими удобствами, как комбинированная 

посудомоечная машина, стиральная машина, раковина и лучистые панели 

отопления. Особенности дома Люстрон хорошо запомнились тем, кто жил с 

Беллом или посещал там вечеринки. 

Эйб Торчинский: Когда мы с женой уехали в Индиану в 1969 году, Пол учился 

там. Пол готовил, и, если я правильно помню, он делал стейки с картошкой – они 

были очень хороши. Я также помню, как мистер Белл откупоривал пробки – у 

них был металлический дом. Вы помните тот металлический дом, слышали о 

нем что-нибудь? Он откупоривал пробки в потолок. В те времена это была 

большая удача. Какое-то предприятие мастерило эти дома из металла, он хлопал 

пробками по потолку - БАХ! Металлическая крыша. Это было время. 
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Заключение 

Здоровье Уильяма Белла ухудшилось в последний год его преподавания в 

Университете Индианы. Вскоре после выхода на пенсию он вернулся в Айову, 

где жила его сестра Рут Рэнкин. Он умер там в доме престарелых и похоронен в 

Перри, штат Айова, где каждый ноябрь проводится конференция по тубе и 

празднование его жизни под названием «День тубы памяти Уильяма Белла». 

Музыкальная школа Университета Индианы провела поминальную службу по 

Беллу в октябре 1971 года. Панегирик, молитву и благословение произнес 

пресвитерианский священник, Преподобный г-н Джеймс Оллис. Панегирик 

Оллиса был обширным, как и подобает священнику университетского 

сообщества, говорящему о человеке, который гастролировал по миру, с 

упоминаниями о швейцарском богослове Карле Барте, Бахе, Моцарте, клоуне 

Гроке, оскорблениях, немецком оркестре и «организационном человеке». Оллис 

указал, что Белл не был организационным человеком, дегуманизированным 

подавленными эмоциями, и хвалил его за жизнерадостность, хорошее 

настроение, силу, целеустремленность, дружбу с мытарями и грешниками, а 

также за то, что он помогал другим смеяться, плакать и петь. 

Музыка для мемориальной программы включала: «Фанфары для великого 

парня» Роберта Рассела Беннета (премьера, написанная по этому случаю и 

посвященная Уильяму Беллу), Сюита для тубы и трех валторн Мортона Гулда 

(премьера, написанная по этому случаю и посвященная Уильяму Беллу, 

Соборная музыка Томаса Беверсдорфа, Элегия для Уильяма Белла Алека 

Уайлдера (премьера, написанная по этому случаю и посвященная Уильяму 

Беллу) и другие произведения Баха, Гайдна, Бетховена и Габриэли. 

В 1973 году в Индианском университете прошел «Первый международный 

симпозиум-семинар по тубе», организованный Харви Г. Филлипсом. На обложке 

брошюры конференции был изображен портрет (на самом деле фотографическое 

изображение в негативе) Уильяма Белла со своим «Ловцом Дождя» – 

Сузафоном, на портрете 1921 года, сделанного в Уиллоу-Гроув, штат 

Пенсильвания, когда он был членом Соуза Бэнд. 
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Эта подборка отрывков из устных рассказов не означает, что интервью по 

устной истории заменяют использование первичных печатных источников для 

исследования Уильяма Белла, а скорее, что они дополняют другую 

документацию. 
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ДОПОЛНЕНИЕ К СТАТЬЕ КЭРОЛ НОВИКЕ С САЙТА 

 

https://www.windsongpress.com/gunnison/ 

Музыкальный лагерь Ганнисона 
Позднее летом с 1961 по 1963 год Джейкобс поехал в Ганнисон, штат Колорадо, 

где в Западном государственном колледже был летний музыкальный 

лагерь. Многие члены Чикагского симфонического оркестра, включая Эдварда 

Клейнхаммера и гобоиста Рэя Стилла, были на факультете Ганнисона. 

 

Летом к Джейкобсу присоединился Билл Белл в секции тубы. По словам 

Арнольда Джейкобса, «Билл Белл был самым необычным человеком. Он был 

слишком великодушен, так как отдал бы вам свою рубашку, если бы она вам 

понадобилась. Он был прекрасным музыкантом, и было очень приятно сидеть на 

сцене и играть с ним. Я рад, что у меня была возможность поиграть с Беллом». 
 

https://www.windsongpress.com/gunnison/
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Летом 1963 года к ним присоединился Харви Филлипс. «Харви Филлипс, Билл 

Белл и я были очень продвинутыми игроками. У меня есть несколько пластинок 

Ганнисона, и вы услышите прекрасную игру на тубе от нас троих. Было очень 

весело работать с тремя тубами. Думаю, мы были командой мечты дирижера». 

Харви Филлипс вспоминает то лето. «Как и многие коллеги-музыканты, я провел 

большую часть летних месяцев вдали от дома, преподавая на одном или 

нескольких летних фестивалях и / или музыкальных лагерях. Эти летние 

позиции очень важны. Они позволяют нам возобновить контакты со старыми 

друзьями и познакомиться с другими коллегами, которые преподают в 

различных школах по всей стране. Обмен педагогическими концепциями, 

обсуждение различного опыта преподавания и слушание выступлений других 

вдохновляет нас на постоянный рост как учителей и исполнителей. Без 

сомнения, самое насыщенное и приятное лето в моей жизни был опыт летом 

1963 года в музыкальном лагере Ганнисона в Ганнисоне, штат Колорадо.  
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Доктор Роберт Хокинс руководил лагерем и дирижировал оркестром 

директоров, состоящим из преподавателей (список которых читался как «кто 

есть, кто из музыкантов»). В то лето преподавателями тубы были Уильям Белл, 

Арнольд Джейкобс и я. Я никогда не забуду, каково это было играть в этой 

секции тубы, и никогда не забуду расслабляющие ужины и импровизированные 

вечеринки, которые следовали за репетициями и выступлениями. Как самый 

молодой член секции, я наблюдал и слушал. Никогда я не был свидетелем 

большего взаимного уважения и искреннего товарищества, чем то, которое 

Уильям Белл и Арнольд Джейкобс проявляли друг к другу. The Director's Band 

много записали тем летом, в том числе последний концерт, на котором наши 

тубы играли в унисон (кроме последнего аккорда) 

О Харви Филлипсе Джейкобс говорит: «Я впервые встретил Харви Филлипса 

много лет назад, когда он вернулся за кулисы после выступления с Фрицем 

Райнером, дирижирующим Чикагским симфоническим оркестром в Карнеги-

холле. Это было началом нашей долгой дружбы. Однажды Харви сказал мне, что 

решил продолжить карьеру сольного тубиста, что было неслыханно для тех 

дней, поскольку сольной литературы для тубы почти не существовало. Из-за 

того, что Харви потратил время и энергию на поощрение новых работ для тубы, 

у сегодняшних студентов есть большой выбор материала. Он проложил путь к 

признанию тубы в качестве сольного инструмента, установив высокие стандарты 

исполнения». 

Многие записи были сделаны группой Ганнисона, но не были коммерчески 

доступны. Джейкобс выступал в качестве солиста на записи Концерта для 

валторны Рихарда Штрауса. Джейкобс и Белл записали несколько дуэтов, а Белл, 

Джейкобс и Филлипс записали Вечное Движение (Perpetual Motion) Паганини, 

сыгранную всеми троими в унисон. 

Материалы подготовил к публикации 

 Алексей Левашкин. 


