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Рецитал и праздник современной тубы. MARTY ERICKSON в 65-The Carnegie Hall 

Recital. www.carnegietuba.com 

 

Привет Друзья, и ′′ друзья ′′ Друзей в большей области Нью-Йорка. Если вы все еще 

ищете чем заняться во вторник ночью (26 марта) приходите в Карнеги-Холл, чтобы 

услышать потрясающее выступление. Первая половина Марти будет классической, с 

Эли Кальманом на фортепиано, а вторая половина - джаз с Марвином Стэммом на 

трубе. Руфус Рид на басу, Деннис Макрел на барабанах и Майк Холобер на 

фортепиано. Больше информации на www.carnegietuba.com  (Ютуб) 

Carnegie Hall включает в себя три концертных пространства: основной зал — 

Аудитория Стерна/Сцена Перельмана (Stern Auditorium/Perelman Stage), этот зал 

вмещает 2 800 человек, и два вспомогательных — Занкель-холл (Zankel Hall) на 600 

человек и Концертный зал Вайля (Weill Recital Hall) ― почти на 270 человек. Все 

http://www.carnegietuba.com/?fbclid=IwAR3diK_pbUDo0k16YFXlV72QtUhZ9-YHwXTTky2bt8aNN-6Ybm9_NhHltXs
http://www.carnegietuba.com/?fbclid=IwAR3LG5ddhqyzrwDMFgzd_AYb96Tv8vdf0EZhSrZEtpygfzlsnDrAezI2W28


залы «Карнеги-холл» славятся по-настоящему великолепной акустикой — 

музыканты и ценители прекрасного отмечают чистоту и наполненность звука, 

которые обеспечиваются специальной конструкцией стен и потолка. 

Сооружен по проекту архитектора Уильяма Татхилла. 

Открыт 5 мая 1891 года концертом Нью-Йоркского симфонического оркестра, 

которым дирижировал П. И. Чайковский, исполнив торжественный марш, 

написанный к церемонии коронации российского императора Александра III в 1883 

году. 

До 1898 года носил название «Музыкальный зал», затем получил имя Эндрю 

Карнеги, который финансировал постройку здания. 

 

Marty Erickson at 65: The Carnegie Hall Recital 23 марта 2013 г.  

  

Program 

 

Sonata No. 2 In Eb, BWV1031 (1730) Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Allegro Moderato Arr. Floyd O. Cooley (аранжировка Флойд О. Кули) 

Siciliano 

Allegro  

Sonata for Tuba and Piano (1980) Thom Ritter George (b. 1942) (родился 1942) 

Vivace e con brio 

Vivace assai 

Ballad: Mesto 

Ben ritmato 

Silhouette (1993) John Harmon (b. 1935) 

Escenas Latinas (1992) Enrique Crespo (b. 1941) 

Candombe 

Tango 

Balada India 

Choro 

  

Intermission (Антракт) 

 

Boss-Swan-Nova* Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) (Босанова на тему из 

«Лебединого озера»)  

Indian Summer* Victor Herbert (1859-1924) 

Undecided* Sydney Robin (1912-1985)  

& Charles Shavers (1920-1971) 

Cherokee* Ray Noble (1903-1978) 

*All arrangements by Ron Newman  

Piano Accompanist: Eli Kalman 

Jazz Piano - Mike Holober 

Jazz Bass - Rufus Reid 

Jazz Trumpet - Marvin Stamm 

Jazz Drums - Dennis Mackrel 
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Мемориал 9/11 "Капля слезы" находится прямо напротив Нью-Йорка, в Байонне, 

Нью-Джерси, по другую сторону от статуи Свободы, но мы ничего не слышим о 

нем. Этот абсолютно прекрасный монумент высотой 100 футов был подарен народу 

США народом России в 2006 году в память о всех тех, кто погиб в тот роковой день, 

11 сентября 2001 года. 

Излом в треснувшем фасаде образует очертания двух башен. Гигантская 

подвешенная слеза-капля означает слезы всего мира в тот день. 

 

Я взял эти материалы с сайта моего друга на фейсбук и по жизни  

Марти Эриксона - https://www.facebook.com/martytuba 

 
http://www.iteaonline.org/.../48N2/48N2martyerickson.php  
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Журнал ITEA, том 48, номер 2 (зима 2021 г.)  

УЛЫБНИТЕСЬ! ВИЗИТ К МАРТИ ЭРИКСОНУ 

Бенджамин Пирс  

Двадцать лет назад я впервые выступал в Батл-Крике, штат Мичиган, с духовым 

оркестром Батл-Крика. Нервный и неопытный ребенок, я нашел уровень мастерства 

вокруг меня захватывающим, вдохновляющим и более чем немного пугающим. 

Помню, как однажды вечером я сидел на диване на вечеринке у члена правления; 

возможно, это была поздняя вечеринка, после концерта. Я не знал многих людей, и 

по сей день мне трудно дается "смешивание", но в тот вечер ко мне подошел 

приветливый Марти Эриксон. Марти заставил меня почувствовать себя одним из 

членов команды, когда мы общались, разговаривали о делах и веселились. 

 

Полный список выступлений и достижений Марти мог бы занять несколько томов. 

В дополнение к своей 26-летней карьере главного тубиста и солиста оркестра ВМС 

США. Эриксон выступал с Национальным симфоническим оркестром в Карнеги-

холле, с Чикагским симфоническим оркестром вместе с Джином Покорны, с 

камерным оркестром Аннаполиса в Карнеги, с оркестром Родни Марсалиса 

Philadelphia Big Brass, Millennium Brass в течение 20 лет, квинтетом Bowie Brass, 

квинтетом Galliard Brass и ансамблем Symphonia Tuba-Euphonium под руководством 

Р. Уинстона Морриса. Он выступал с Симфоническим оркестром долины Фокс, в 

качестве контрабасиста в мюзикле "Чикаго" и дал сотни концертов в Вашингтоне, 

округ Колумбия. Он играл на бас-гитаре с Рэем Чарльзом, Генри Манчини, шоу 

Дионн Уорвик, Фрэнком Синатрой-младшим, Гровером Вашингтоном, Эдди 

Дэниелсом и Питом Кристлибом. Он был членом джазового оркестра Smithsonian 

Masterworks с Гюнтером Шуллером и Дэвидом Бейкером. Он играл вместе с 

легендарным комбо, бывшим Count Basie Band, в составе которого были Марвин 



Стамм на трубе, Майк Холобер на фортепиано, Руфус Рид на басу и Деннис Макрел 

на барабанах. В возрасте 66 лет он выступил с сольным концертом в Карнеги-холле. 

Также можно отметить дуэт The Balance Tuba-Percussion Duo с его женой Элисон 

Шоу. 

Всегда излучающий оптимизм, Марти Эриксон, кажется, распространяет радость и 

музыку в равной степени. Каждое его начинание проходит с теплотой и вниманием 

к окружающим. Если и есть в нашем бизнесе более добрая душа, лучший друг для 

всех, то я его не знаю! Поэтому мне было очень приятно встретиться с Марти и 

обсудить его достижения, его постоянную приверженность музыке и людям, а также 

жизнь в качестве профессора тубы/эуфониума во время пандемии. 

Спасибо за встречу, Марти. Рад вас видеть! Как у вас обстоят дела с 

преподаванием в связи с пандемией?  

Каждый делает все возможное, чтобы заботиться о наших семьях и учениках, 

стараясь дать им жизнеспособный и ценный урок. 

Я уверен, что ваша преданность своим ученикам не ослабевает! Конечно, это 

была сложная ситуация, особенно для студентов. 

В большей степени, как в психологическом, так и в педагогическом плане. 

Не могли бы вы рассказать мне о своем образовательном опыте, о вашем 

формальном и неформальном образовании? Кто были вашими учителями? 

Самым важным учителем в раннем возрасте была моя мама, Маргарет Сиссон 

Эриксон - она стала лучшей солисткой-корнетисткой страны в старших классах, 

перешла на валторну в Университете штата Огайо и через четыре года стала членом 

только что сформированного Луисвилльского симфонического оркестра. Позже она 

получила степень магистра в Университете Индианы и некоторое время 

преподавала там композицию и валторну. Она аккомпанировала мне на фортепиано 

и была (и остается) моей музыкальной совестью. Затем мне повезло, что директором 

моего школьного оркестра был Гилберт Ф. Стэнселл. Позже он и его сын основали 

лагерь изобразительных искусств "Голубое озеро". Он был удивительным 

музыкантом - действительно прекрасным трубачом, классическим виолончелистом 

и пианистом. Они привели меня к Эдварду Ливингстону, моему первому крупному 

преподавателю по тубе. В то время он был главным тубистом Симфонического 

оркестра Гранд-Рапидс и преподавал в оркестре младших классов средней школы в 

Гранд-Рапидс. Меня часто подвозили к нему на выходные (100 миль от дома). В 

пятницу у нас были уроки, вечером мы иногда посещали концерт GRS, а в субботу у 

нас был урок в течение почти всего дня. В один из приездов он удивил меня 

поездкой в Блумингтон, штат Индиана, чтобы встретиться и сыграть для Уильяма 

Дж. Белла. Мы приехали поздно вечером, и я узнал, что это была вечеринка, на 

которой присутствовали многие студенты Белла и преподаватели Университета 

Индианы. Меня попросили выступить соло, и я сыграл его аранжировку "Воздуха и 



бури" Баха на белом сузафоне из стекловолокна. На следующий день я отправился с 

г-ном Беллом в его студию в Университете Индианы, где у меня был утренний урок, 

затем обед и полноценный дневной урок. Это неизгладимое воспоминание. 

 

Эриксон солировал с оркестром ВМС США (около 1980 г.) 

Я вижу раннюю связь с Голубым озером, которое впоследствии станет домом 

для конкурса Фальконе. Вы участвовали в фестивале с самого начала, верно? 

Верно! Мы с моим братом Элом помогали строить лагерь летом 1965 года, до того, 

как я поступил в Мичиганский государственный университет, чтобы учиться у 

мистера Фальконе. Мы строили сцены из цементных блоков и фанеры, резали рейки 

для двухъярусных кроватей в домиках и многое другое. Формально это был 

христианский лагерь. Лагерь изобразительных искусств "Голубое озеро" начал свою 

работу с первыми участниками следующим летом 1966 года. Я работаю на 

фестивале с самого начала, с 1985 года.  

Вау, я не знал, что вы действительно работали на строительстве лагеря. 

Ну, "строительство", наверное, не совсем верный термин; я носил кирпичи и листы 

фанеры и помогал их укладывать, заменил несколько сломанных планок на 

двухъярусных кроватях и больше работал мускулами, чем мозгами. 

Что ж, работа есть работа! Не могли бы вы немного рассказать о том, почему 

вы достаточно сильно переживали за мистера Фальконе и его наследие, чтобы 

учредить конкурс? 



Президент BLFAC Уильям Ф. Стэнселл (сын Гилберта) был студентом мистера 

Фальконе и хотел провести фестиваль Фальконе, вместе с другими бывшими 

студентами Сеймуром Окуном, Генри Нельсоном, Элдоном Роузгартом и, конечно, 

миссис Леонард (Берил) Фальконе. 

 

Квартет туба-эуфониум ВМС США. По часовой стрелке спереди: Марти, Кейт 

Мелан, Дэвид Майлз, Роджер Беренд 

Мистер Фальконе был, вероятно, одним из моих первых опытов общения с 

человеком, которого считают легендой. Его безупречная техника и страстный 

подход к исполнению КАЖДОГО музыкального произведения были невероятны. 

То, как он занимался своей повседневной жизнью в качестве дирижера, солиста и 

преподавателя, было тем, чему пытались подражать многие его студенты, по 

крайней мере, с умеренным успехом. Помимо этого, доктор Фальконе был честным 

и правдивым человеком. Он также был тем, кто предложил мне рассмотреть 

возможность карьеры военного оркестра, и я услышал оркестр ВМС США на 

гастролях с солистом Эрлом Лаудером (гордым студентом Фальконе). С этого 

момента я стал целенаправленно готовиться к прослушиванию и в итоге получил 

работу в оркестре ВМС. 

После того как я проработал в оркестре несколько лет, один из офисных работников 

вызвал меня и сказал: "Привет, Марти, нам приходится время от времени чистить 

папки, но я нашел письмо, которое ты, возможно, захочешь получить". Это было 



письмо, которое доктор Фальконе написал помощнику руководителя военно-

морского оркестра Дональду В. Стауфферу, мое рекомендательное письмо для 

оркестра. Как вы знаете, письма так важны и обычно восхваляют достоинства наших 

студентов, чтобы получить эту большую работу. Возвращаясь к вопросу о 

честности: мистер Фальконе сказал (перефразируя): "Вы найдете Мартина 

отличным тубистом с прекрасным звуком и техникой - естественно, он не идеален 

(!!!), но я думаю, вы найдете его подходящим для вашего прекрасного оркестра". 

Там было еще что-то, с добрыми мыслями, но это всегда щекотало меня. В те дни 

мы могли назвать это проклятием за слабую похвалу.  

Отличный рассказ о письме! Фестиваль Фальконе, безусловно, стал для 

эуфонистов и тубистов большим событием, которого они с нетерпением ждут и 

над которым работают каждый год. Интересно, сколько часов совокупной 

практики было потрачено на конкурс за эти годы! 

Тысячи часов за последние 35 лет! Мы очень гордимся Международным фестивалем 

эуфониума и тубы имени Леонарда Фальконе (LFIETF) и провели невероятно 

успешный виртуальный фестиваль прошлым летом. Работа и страсть Совета 

директоров, наших знакомых "эльфов", а также приглашенных артистов и судей 

гарантируют, что это мероприятие будет продолжаться долгие годы как дань 

уважения Леонарду Фальконе. Пожалуйста, ознакомьтесь с историей фестиваля и 

другими материалами на сайте: www.falconefestival.org. Многие из наших 

конкурсантов сделали невероятную карьеру в наших лучших военных оркестрах, 

стали профессорами колледжей и оркестрантами, в том числе и вы! 

 

Марти (слева) выступает с Харви Филлипсом, конец 70-х. 



Спасибо, у меня отличные воспоминания о соревнованиях и работе в качестве 

судьи и приглашенного артиста. 

Вы закончили МГУ (Государственный Университет Штата Мичиган) или 

получили контракт с ВМС до окончания учебы? 

Я ушел из МГУ после второго курса, в 20 лет отправился в лагерь для 

военнослужащих в Грейт-Лейкс, штат Иллинойс, и начал выступать с оркестром 

через шесть дней после своего 21-го дня рождения. 

 

Ансамбль туба / эуфониум вооруженных сил США в Капитолии США, 1983 г. 

Какие самые яркие моменты были в годы службы на флоте? Есть ли "низкие 

моменты"? 

Я служил с 1967 по 1993 год. Эрл Лаудер был в моей комиссии по прослушиванию. 

Насчет оркестра интересно; я думал, что все мои яркие моменты будут 

музыкальными: концерты в Центре Кеннеди, гастроли, концерты в Балтиморском 

симфоническом зале Мейерхофф и симфоническом зале CSO и т. д. и, конечно же, 

клиника оркестров и ансамблей Среднего Запада в Чикаго. Это были самые яркие 

моменты; кроме того, я выступал в качестве солиста в более чем 20 турах, как мне 

кажется. Однако самые сильные воспоминания связаны со службой, в основном с 



сузафоном на плече; игра на станции Union Station в Вашингтоне во время прибытия 

тела Роберта Кеннеди, похоронная процессия LBJ, инаугурационные парады шести 

президентов (я играл при семи президентах) и т.д. Одним из самых 

запоминающихся выступлений было прибытие заложников из Ирана на базу ВВС 

Эндрюс. Мы ехали на автобусе от военно-морской верфи до Эндрюса, наблюдая, 

как желтая лента повязывается на каждое дерево вдоль дороги Suitland Pkwy до базы 

ВВС. Затем мы играли в "Повяжи желтую ленточку", когда заложники выходили из 

самолета. Многие целовали землю и обнимали некоторых участников группы. 

Играть на двух парадах "Бури в пустыне" в округе Колумбия и Нью-Йорке было 

потрясающе; видя излияние эмоций и благодарности в адрес служивших мужчин и 

женщин - своего рода "компенсация" Америки за тех, кто не получил подобных 

почестей после Вьетнама. В Нью-Йорке мы маршировали через бегущую ленту 

высотой по пояс, и миллионы людей кричали "USA, USA!". Это остается с тобой. 

Привилегия играть с таким количеством замечательных, неравнодушных 

музыкантов помогла мне сформироваться, получить образование и направить меня в 

правильном направлении. 

 

Марти на фабрике Willson во Флумсе, Швейцария. 

Это серьезные воспоминания. Просто... вау. 

Будучи солистом группы, я получил приглашение выступить с Бостонским 

оркестром в 1982 году в рамках серии "Navy Night at the Pops". Я познакомился с 

Джоном Уильямсом и смог увидеть предварительный показ фильма ET! 

Главным событием и предметом моей гордости был наш квартет туба-эуфониум 

ВМФ Band, в который входили Роджер Беренд и Дэвид Майлз на эуфониуме (до них 



играл Джон Боуман) и Кит Мехлан на тубе. Мы помогли расширить репертуар и 

возможности камерной музыки для многих других групп в будущем. Мы выступили 

в Королевском оперном театре Стокгольма в рамках камерной серии во время 

визита оркестра ВМС в Швецию для участия в военной татуировке. Мы регулярно 

гастролировали и давали концерты по всему округу Колумбия и в итоге записали 

компакт-диск под названием "Метаморфоза" под нашим "гражданским" названием 

"Квартет эуфониума с тубой Monarch". 

Некоторые из самых гордых моментов моей службы были самыми печальными для 

семей военнослужащих; похороны на Арлингтонском кладбище - не сосчитать, 

сколько раз я играл, как многие считают, банальные патриотические мелодии, такие 

как "America the Beautiful" или гимн ВМФ "Eternal Father, Strong to Save", но эти 

мелодии до сих пор вызывают слезы, когда я вспоминаю лица близких, собравшихся 

в последний раз, чтобы отдать дань уважения. Благоговение перед каждой 

отдельной жизнью - это сильно. 

 

Секция тубы духового оркестра Батл-Крика, слева направо Уильям Рассел, Фил 

Синдер, Лес Нейш, Марти и директор Майкл Гараси  

Благоговение перед жизнью - актуальная тема, поскольку мы вступаем в зиму 

ужасающей пандемии. 

В 1993 году вы закончили службу и вскоре после этого были приняты на работу 

в Пенсильванский государственный университет. Когда вы поняли, что хотите 

сделать вторую карьеру - преподавательскую? 



Мне повезло. Солируя и проводя мастер-классы в разных школах, я приехал в 

Пенсильванский университет по приглашению Марка Луска, а также моего старого 

друга по ВМФ Дэна Йодера (руководителя джазового оркестра), чтобы выступить с 

джазовым ансамблем ПГУ и дать сольный концерт для студии низких духовых 

инструментов. Вскоре после моего увольнения из ВМФ они позвонили и сказали, 

что добавляют должность адъюнкта, и не буду ли я заинтересован? Я согласился, и 

мы отправились в путь, не зная, куда это меня приведет, но доверяя этому пути. Я 

преподавал там восемь лет, а затем переехал в Висконсин. В следующем году будет 

20-й год моей работы в Университете Лоуренса (с небольшими перерывами на 

неполный рабочий день в Восточном Мичигане и UW-Milwaukee). 

Я, кажется, помню время, когда вы ездили на работу между Пенн Стейт и 

ЕМУ. Как это было? 

Мы жили в Ист-Лансинге, где моя жена Элисон была профессором ударных 

инструментов в Мичиганском государственном университете (моя альма-матер!). 

Хотите верьте, хотите нет, но я еженедельно проезжал 930 миль в обе стороны в 

колледж штата, где преподавал со вторника по четверг, а по понедельникам 

проводил целый день в EMU (еще более короткий, но все же 150-мильный путь в 

обе стороны). Что мы делаем для музыкальной карьеры! Весь этот опыт 

способствовал моему музыкальному росту и подарил мне несколько дружеских 

отношений на всю жизнь. 

 

Родни Марсалис Филадельфия Биг Брасс 

Это хорошее послание молодым людям, которые хотят попасть в 

преподавательский бизнес. Посмотрите, что пришлось сделать некоторым 

великим музыкантам, чтобы добиться своего! Но вы, насколько я могу судить, 

наслаждались поездкой, а это чрезвычайно важно. 



На ум приходят старые поговорки "расцветай там, где тебя посадили" и "все 

происходит не просто так". Адаптируйтесь, двигайтесь вперед и верьте, что все, что 

происходит, призвано обогатить ваш опыт. Очевидно, что там, где вы находитесь, 

вам и суждено быть! 

Переключаясь на другую тему, скажу, что не типично слышать джаз, 

исполняемый так легко и стильно, как это делаете вы на любом инструменте, 

не говоря уже о тубе. Кто или что вдохновило вас заняться джазом? 

Спасибо! Я играл на струнном басе в джаз-банде в старших классах, но когда я 

поступил в МГУ, то решил, что на этом все закончится. Но мой отец любил джаз в 

биг-бэндах, и это пробудило мой интерес к биг-бэндам. Поэтому я часто посещал 

репетиции джаз-бэнда МГУ, и после репетиций меня пригласили поиграть на бас-

гитаре с некоторыми из этих ребят. Однажды, после того как они безуспешно 

прослушивали басистов, руководитель группы Боб Курноу (бывший 

тромбонист/композитор Stan Kenton Band) спросил ребят, что они могут сделать. 

Барабанщик и пианист группы указали на меня (присутствовавшего на очередной 

репетиции) и сказали: "Ну... Марти играет на басу". Короче говоря, я согласился 

играть, пока они не найдут кого-нибудь получше для этой работы. В то время никто 

не подходил, поэтому мой опыт расширялся, я играл на концертах и побеждал на 

джазовых фестивалях. 

Потом пришла работа в военно-морском оркестре, и я снова рассчитывал оставить 

бас, но им нужен был басист для комбо и они спросили, играю ли я. Еще один 

неожиданный путь - этот привел к тому, что я стал играть традиционные и дикси 

концерты по всему округу Колумбия. Это привело к джем-сейшенам, и парни 

сказали: "Эй, парень, почему бы тебе не принести свою тубу и не сыграть на ней?". 

Это привело к тому, что один саксофонист дал мне мою первую джазовую книгу, 

"Patterns for Jazz Saxophone" Оливера Нельсона. Так я начал учить мелодии и 

изменения, и очень хорошие джазовые игроки подталкивали и поощряли меня в 

этом. Не помешало и то, что меня окружали одни из лучших джазовых 

исполнителей в мире. Это наставничество очень много значило для меня лично. 

Осознание того, что кто-то ценит твои способности и потенциал и поощряет их, 

бесценно! 

Большое событие для меня произошло на ITEC Северо-Западного университета, где 

Сэм Пилафиан был продюсером джазового шоу. Он просто подошел ко мне и 

сказал: "Люди должны услышать, как ты играешь" и "одолжил" мне своего 

гитариста Travelin' Light, Фрэнка Виньоллу, для участия в том концерте. Зал был 

забит до отказа, и, в основном благодаря невероятному артистизму Фрэнка, мы 

исполнили скоростную версию "Cherokee", которая - как это бывает, когда тебе 

везет - попала в цель, и толпа сошла с ума. Том Хольц также участвовал в этом 

концерте и сорвал куш. После этого концерта последовали другие выступления, 

одно из которых было регулярным, раз в два года, приглашенным 

доцентом/солистом на семинаре Deutsches TubaForum в Хаммельбурге, Германия. В 



это же время я начал получать приглашения и регулярно выступал в качестве 

джазового солиста с "Армейским блюзом" на конференции по туба-эуфониуму 

оркестра армии США, а также с джазовыми оркестрами, комбо и другими 

коллективами колледжей. 

После этого интервью мы узнали, что потеряли двух гигантов джаза в мире тубы. 

Дэвид "Рэд" Лер был "любителем" тубы/бутчером из Сент-Луиса, который играл на 

сусафоне в традиционном джазе/диксиленде с группами The St. Louis Rivermen, 

Powerhouse Five и Jazz Incredibles. Никто не сделал для тубы больше, чем Ред, когда 

речь шла о том, чтобы играть с чистой радостью и достучаться до каждого человека 

в своей аудитории. Он был любимцем Джина Покорни и исполнил песню "Memories 

of You" на компакт-диске Джина "Tuba Tracks". 

 

Марти с автором в Фейетвилле, штат Арканзас 

Говард Джонсон был настоящим великим джазменом. Мы все знаем о его группе 

Gravity, но он также играл с группой Saturday Night Live в течение пяти лет, с 

Таджем Махалом, с Майлзом Дэвисом, Чарльзом Мингусом, Телониусом Монком, 

Мадди Уотерсом, Гилом Эвансом, Джоном Ленноном и многими другими. Он помог 

открыть путь к тому, чтобы джазовая туба была принята, признана и прославлена 

повсюду, и вдохновил легионы тубистов нести это знамя. 

Как появился ваш (потрясающий) альбом с Уайклиффом Гордоном? 

Мы с Уайклиффом познакомились в духовом оркестре Battle Creek, как вы, 

наверное, помните, Бен. Как только он узнал, что я играю джаз, он подошел после 

одной из репетиций и сказал: "Эй, Марти, давай оторвемся от листа", и мы просто 



играли мелодии - как обычно, "ты знаешь эту мелодию----- да, думаю, да-----ok---", и 

мы уходили. Это переросло в некоторые комбо BBBC в знаменитом баре Griffin для 

сбора средств. В один из таких случаев большой сторонник группы, Том Франке, 

спросил о нас и поинтересовался, есть ли у нас записи. Я сказал, что это было бы 

здорово, но для этого нужно время и деньги. Он выделил деньги на то, чтобы мы с 

У. записали диск. В результате получился диск "Ты и я". Он был записан в 

Университете Лоуренса с моими джазовыми коллегами Дейном Ричесоном на 

барабанах, Марком Урнессом на басу и старым джазовым дирижером/лидером МГУ 

Роном Ньюманом на фортепиано, который написал большинство чартов. 

До этого я записал альбом My Very Good Friend с Джоном Шериданом, пианистом 

группы Джима Каллума, и диск Smile с Марвином Стэммом на трубе. Фрэнк Мантут 

на фортепиано, Роб Фишер на басу и Стив Хоутон на барабанах. 

Диск "Ты и я" (You and I) - это такая классная запись. Все читатели, которые 

еще не слышали ее, должны ее послушать!  

Спасибо, Бен! Большой совет для всех: если вы играете с действительно 

невероятными игроками, вы тоже звучите лучше! Если бы я хотел дать совет, то это 

было бы бесстрашие перед лицом возможностей. Это произошло потому, что мы 

были готовы принять возможность и посмотреть, куда она нас приведет. В 

Уайклиффе у меня был еще один друг, который побуждал меня просто идти к цели. 

Спасибо W! 

Снова переключаясь, на этот раз на преподавание. Я помню, как вы делали 

акцент на том, что вы называете "образованием по принципу HIRE". Как Вы 

думаете, какое влияние пандемия может оказать в долгосрочной перспективе 

на рынок труда для тубистов/эуфонистов? 

Образование, которое можно назвать HIRE education, просто означает изучение 

всего спектра музыки, помимо практики, артистизма и слушания, чтобы сделать 

себя желанным! Исследуйте области "дискомфорта", хотя бы для того, чтобы 

расширить свой собственный опыт и увеличить свою музыкальную глубину. 

Возьмите базовый курс джаза, работайте над фрагментами, играйте камерную 

музыку в любом жанре, пройдите курс речи, курс психологии, получите опыт 

работы в СМИ/записи/писании/продюсировании. Ни одно образование не пропадает 

зря, и один из этих шагов может привести вас к вашей следующей улыбке. 

Мы можем не знать, как именно мы преодолеем последствия Covid-19, чувство 

изоляции и потери, а также разочарование от обучения через светящиеся 

прямоугольники. Но, как и во всем остальном, те, кто не останавливается на 

достигнутом и сохраняет концентрацию, "выйдут на старт", когда мы вернемся в 

"нормальный" мир. А пока мы очень хорошо записываем себя, критически слушаем 

и творчески подходим к тому, как мы можем реализовать нашу страсть. Мы 

нарабатываем технические навыки, навыки записи и больше узнаем об 

ответственном общении. Проводятся виртуальные мастер-классы, и все больше 



молодых профессионалов получают возможность быть приглашенными 

преподавателями/солистами и т.д. 

Это очень хорошие замечания. Вы - человек, у которого стакан наполовину 

полон. 

Преимуществ столько же, сколько и недостатков. Все больше моих студентов видят 

возможности в писательстве, создании анимации/игр и многом другом. Видеть 

возможности - это всегда лучше. Лучший подарок, который мы можем сделать 

нашим ученикам, - это оставаться позитивными и показывать им, чего они способны 

достичь. 

Меня интересует ваша работа с компанией Willson над их тубой Eb. Не могли 

бы вы рассказать о том, как это произошло? 

Разработка тубы Willson 3400 Eb началась в 1992 году, когда я познакомился с 

Вилли Куратом на ITEC в Кентукки. Там выступал квартет эуфонистов нашего 

военно-морского оркестра (ведущим был Скип Грей), а Роджер Беренд в то время 

был представителем эуфонистов Willson. Это более длинная история, но в основном 

я встретился с Куратом и предложил протестировать их (нынешний) инструмент и 

сделать некоторые предложения. Я снял двухчасовое видео (снимал Стив Булла!), 

сравнивая несколько туб Eb и делая предложения. Главным соображением должно 

было быть: подойдет ли этот инструмент многим людям? После этого состоялась 

дискуссия, и меня спросили: "Почему мы должны сделать тубу Eb?". Рост духового 

оркестра в этой стране и то, что игроки искали один инструмент для использования 

в качестве солиста, с оркестром и для исполнения камерной музыки, помогло их 

переубедить. Вскоре после этого у меня на пороге появился прототип. Мы внесли 

пару корректировок, и к осени следующего года пять новых туб Willson 3400 Eb 

прибыли в Штаты. Они ласково называют их моделями Марти Эриксона. Мое 

"официальное звание" в связи с этим - консультант по дизайну. (Должен сказать, что 

мой бывший учитель Эд Ливингстон также принимал ключевое участие в 

тестировании этих инструментов). 

Вы играли и продолжаете играть в замечательных ансамблях, у Вас 

прекрасные ученики, и Вы путешествуете по миру. Чего Вы с нетерпением 

ждете сейчас, как музыкант? 

Я с нетерпением жду следующего концерта! Я только что получил 

(предварительное, но обнадеживающее) письмо с датами двухлетних гастролей с 

группой Rodney Marsalis Philadelphia Big Brass. Это около дюжины концертов, и это 

весело. Я играю с брасс-квинтетом Лоуренса и нашим брасс-трио, и у меня 

запланированы записи. Меня пригласили преподавать и солировать на семинаре 

Deutsches Tuba Forum в Германии в мае следующего года, и я надеюсь, что это 

произойдет. 



Я записал несколько интересных вещей в рамках нашей просветительской 

программы Fox Valley Symphony. Одним из проектов было исполнение "саундтрека" 

для местного библиотекаря, читающего детские книги для "Здания для детей" здесь, 

в Эпплтоне. Весной я должен сыграть Концерт Арильда Плау с FVSO. 

Недавно я унаследовал огромную библиотеку духовых квинтетов и хочу начать 

играть по ней. Возможно, наш брасс-квинтет "Миллениум" снова соберется вместе, 

чтобы повеселиться. Я даже немного поработал актером для короткометражного 

совместного кинопроекта факультета и студентов здесь, в Лоуренсе(!). Честно 

говоря, я с нетерпением жду, когда смогу просто играть на тубе с друзьями. Я 

чувствую себя очень привилегированным, что у меня есть работа, любящая семья и 

замечательные друзья. 

Я не сомневался, что вы будете заняты. 

 

Труднее попасть в движущуюся цель! Brass Band of Battle Creek тоже там, и мы с 

женой снова будем выступать с дуэтом ударных и тубы. 

 

Вы принимали щедрое участие в работе TUBA/ITEA на протяжении многих 

лет, два срока были президентом и в общей сложности двенадцать лет работали 

в Исполнительном комитете! Что заставило вас взять на себя такую 

ответственную роль лидера в организации? 

 

Спасибо за вопрос, Бен. Я бы сказал, что моя работа в организации стала 

результатом моделирования - того, как меня воспитывали родители, и того, как мои 

учителя поддерживали свои исполнительские/преподавательские навыки и брали на 

себя ответственность вносить вклад в свою область в целом. Этот пример 

ответственности и вовлеченности в жизнь общества был вбит в меня в раннем 

возрасте, как же я мог не участвовать? Я проработал два срока, но фактически 

участвовал в выборах три раза. Первый раз это было, когда я только начинал свою 

карьеру в военно-морском оркестре, и для меня было важно помочь представить 

музыкантов оркестра, которые, по моему мнению, были недостаточно представлены 

в то время. Уинстон Моррис выиграл те выборы. Два срока, в течение которых я 

был избран и работал, один в качестве президента TUBA и один в качестве 

президента ITEA, дали мне возможность поработать вице-президентом при двух 

легендарных/заботливых президентах и дорогих друзьях, Дональде Литтле и 

докторе Джерри Янге. Никто, избранный на руководящую должность, не чувствует 

себя подготовленным к этой задаче. Это работа, которая требует опыта многих 

хороших людей, окружающих человека с фактическим титулом. Поддержка этих 

людей и всех мужчин и женщин, которые продолжают служить нашей организации, 

дала мне силы идти вперед и делать все, что в моих силах. Я полностью доверял 

людям, работавшим со мной в этих исполнительных комитетах, зная, что с их 

помощью и советом мы сможем сохранить ITEA как ценный ресурс для наших 

членов и в будущем. В течение дюжины лет меня окружали лучшие, и мое участие в 

этом процессе было привилегией и одной из самых больших почестей в моей жизни. 



 

Спасибо за вашу службу, Марти, стране, нашей области и ITEA. Я очень 

надеюсь увидеть вас в Brass Band of Battle Creek скорее раньше, чем позже! 

Было здорово пообщаться с вами. 

 

Спасибо, Бен. Я ценю вашу заинтересованность и доброту в этом интервью. 

 

Бенджамин Пирс - профессор музыки в Университете Арканзаса и главный 

редактор журнала ITEA. 
 


