
АНСАМБЛЬ 
 

Если вы услышите несколько музыкантов, которые играют совместно, то 
знайте – это ансамбль. В переводе с французского языка означает «Вместе». 

- Самые маленькие ансамбли называются камерными, т.е. комнатные 
(«камера» по итальянски «комната»). Все камерные ансамбли имеют одну 
особенность – каждый участник владеет своим голосом. Камерные ансамбли в два 
человека составляют дуэт, в 3 – трио, в 4 – квартет, 5 – квинтет, 6 – сексет, 7 – 
септет, 8 – октет. Все эти наименования происходят от латинских названий чисел. 

- В ансамбль может входить и большая группа музыкантов. Таков, например, 
всемирно известный ансамбль скрипачей Большого театра. Знаменитый 
коллектив «Берёзка» тоже называется ансамблем. 

 
ОРКЕСТР 

 

- Оркестр — большой коллектив музыкантов-инструменталистов. В 
отличие от камерных ансамблей, в оркестре некоторые из его музыкантов 
образуют группы, играющие в унисон. Слово «оркестр» («орхестра») 
происходит от названия круглой площадки перед сценой в древнегреческом 
театре, где размещался древнегреческий хор, участник любой трагедии или 
комедии. В эпоху Возрождения и далее в XVII веке орхестра 
трансформировалась в оркестровую яму и, соответственно, дала название 
помещающемуся в ней коллективу музыкантов. 

- Симфоническим называется оркестр, составленный из нескольких 
разнородных групп инструментов — семейства струнных, духовых и ударных. 
Принцип такого объединения сложился в Европе в XVIII веке. Первоначально в 
симфонический оркестр входили группы смычковых инструментов, 
деревянных и медных духовых инструментов, к которым примыкали 
немногочисленные ударные музыкальные инструменты. Впоследствии состав 
каждой из этих групп расширялся и разнообразился. В настоящее время среди 
ряда разновидностей симфонических оркестров принято 
различать малый и большой симфонический оркестр.  

- Малый симфонический оркестр — это оркестр преимущественно 
классического состава (играющий музыку конца 18 — начала XIX века, или 
современные стилизации). В его составе 2 флейты (редко малая флейта), 2 
гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 2 (редко 4) валторны, иногда 2 трубы и литавры, 
струнная группа не более 20 инструментов (5 первых и 4 вторых скрипок, 4 
альта, 3 виолончели, 2 контрабаса).  

- Большой симфонический оркестр включает в медную группу 
обязательные тромбоны и может иметь любой состав.  
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