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 Легендарная 90 сборник  
легендарной saxophonist сбор великих  

художников и чрезвычайные saxophonic артисты устанавливает эталонные как для  
стипендий и высоким разрешением изображения и звука.  

  
Эта информация была получена из наиболее авторитетных источников, из всех  
уголков мира. Набор служит в качестве важнейших Аналитический справочник о  
деятельности развития истории с классической саксофоне. Это музей качество  

ведения. Диски, хорошо стороны регламентированного почти потеряли наследие,  
оставленное мастер что Джеймс (Gardner, и Чарльз doc & Джулиуса Штейнберг от  

conn, а также что Мастер из buescher (Paris) evette shaeffer и (Париж) стали.  
  

Все DVD видео и аудио компакт-дисков, оборудованные с State of the art Digital  
Studio оборудования и Особенность высокого определение звука.  

  
Когда один думает о новаторском 90 в классической музыки, двух названий сразу  
приходят на ум: Марсель Муле и Сигерд rascher. Эти мужчины были примерно  



параллельно карьера начиная с 1920-х годов и охватывающих многое из 20-го века.  
Но что еще не известно о классической традицию? Легендарная saxophonist  

коллекция включает в себя эти живое, страстная мужчин, Visionaries намерениях  
по вопросу о создании саксофон как инструмент, способный высокого  

художественного выражения. Эти исполнители были была-пионеров поиска,  
касавшихся, испытания и рабочих из; буквально избрали новых музыкальных  
местах. Их еще создает очевидных электроснабжения, течений через все эти  

показатели. Считаем, что приключение!  
  

Совокупное воздействие этих исторических перформансы служит pharos-rus:  
маяком надежды для всех.  

  
Имеющиеся нигде в мире.  

  
Примечание: Некоторые выделения на эти DVD и CD содержат наступательных заключен

ий, политически  
неверным язык или расовыми пренебрежительных материала. Каких-

либо мнения или мнения, выраженные в  
интервью или комментарии, этих лиц выступлений и не обязательно отражают взгляды ил

и убеждения автора.  
Эти включены сюда для их музыкальный и историческое значение, и их содержания и вне

шний вид не  
отражают мнения легендарной 90 сборник  

 
Мы нынешних высоких определение аудио компакт- 

дисков и DVD 
 

каждого диска, оборудованные с State of the art Digital Studio оборудования на всех  
этапах используя Ultra высокий показатель отбора проб для определения высокой.  
Эти аудио компакт-дисков и аудио DVD диски играют как какой-либо стандартной  
начало DVD и будет играть на какой-либо начало DVD Player/ТV в последние два  
года. Есть убедительные присутствие саксофон и физического, тепло глубина  

размножение, сохраняет за собой тонкий аудио элементы. услышать богатых звук с  
все нюансы этих художников занятых, который один имеет никогда не смогли  

получить до сих пор. Чтобы повысить качество записи они находятся на компакт- 
дисков и DVD которой ожидается к последней по крайней мере на 50 лет. В  

Париже диск искусства, охватывает и поддерживает печатаются использованием  
Fade влагонепроницаемым пигмент чернила на толстой, долгосрочные ИСО/ANSI  

Z39. 48 стандартных лигнин free/кислотности-бесплатная HP документ для  
высоких archivability.  

  
Эти диски, что полный и единственный известный имеющиеся известные аудио  

отчеты об этих первопроходцев.  
 

каждого диска, оборудованные с State of the art Digital Studio оборудования на всех  
этапах используя Ultra высокий показатель отбора проб для определения высокой.  



 
EDWARD LEFEBRE  

Lefebre CD 1 Potentiate  
SECTION LEADER WITH CONCERT BAND   наиболее актуальных saxophonist  

XIX века  
раздел лидера с концерта диапазона солист легендарной  

также диапазона 1873 1892 и Sousa диапазона 1893 1894. Без  
сомнения, что за все записи. Томас Алва Эдисон, мастера по  

Menlo Park придумала фонографа в 1877 году и лично  
подготовила также эти записи диапазоне наряду с его саунд  
инженер А. Теодор Е. Полвелл в Orange, Нью-Джерси о 17  

декабрь 1891. Эти весьма первой записи используя  
saxophonist-от рассвета музыкальной индустрии.  

КОЛЛЕКЦИОНЕРАМ и экспертов, давно считает эти  
бесценные записи утеряны. После 25 лет настойчивость и  
много удач этих давно заглушаются были обнаружены  

документы А. Джексона в его поездках в самых невероятных  
обстоятельств. Хотя забыли в Стамбуле, он обнаружил  

Подземные погреба. Там он обнаружены древние баллоны Привал  
спокойно, похоронен Beneath более столетия пыли. Другие были  
обнаружены тысячи миль в г, Аризона, брошенных в ниши в  

  
Edward Lefebre прямой связи между Adolphe Sax и европейского  

Orchestral традиции 19-го века, и в конечном итоге  
широкораспространенной популярности, и в конечном итоге во  
всем мире признание саксофон в 20-го века. Патрик Bandmaster  



Patrick Gilmore's на вооружение собственные Adolphe Sax’s 
 

нововведений в контрольно-измерительные приборы, вероятно, разжигать Edward  
Lefebre’s энтузиазм и артистизм. Есть тонкое равновесие в woodwinds особенно  

saxophones к латунь. В целом воздействие является более богатых цветными,  
mellower, более изощренных и менее нападки звук когда по сравнению с все другие  

группы. Edward Lefebre Пан  
  

родился от родителей французских в Ла Гаага, Голландии и вступили в Америке в  
1871 году после достижения признание со стороны многих, в первую очередь,  
Чарльз gounod и Рихард Вагнер. Видный виртуоз и первоначальными Эдвард  

lefebre был добрым другом Adolphe Sax, которые построили Edward Lefebre’s Eb  
Аlto saxophone. Он пообещал Adolphe Sax, он, … займет саксофон и отказаться от  
Clarinet, о которых я был капитаном, и попытаться доказать миру, что саксофоне  
является серьезным и наиболее достойным инструментом. Он сдержал свое слово.  

Edward Lefebre вместе с Фердинанд Август buscher построены первыми  
американскими саксофон на основе Эдвард Edward Lefebre’s Африканского Рога в  

1885 году (или 1889) Чарльз Джерард прав Это является его полное нынешние  
записанная продукция от XIX века до ragtime, диапазон на территории парка и  

согласованно единиц, включая страны, демонстраций, Колледж песни,  
гражданский номера войны, классика и operatic стенографической записи и т. д.  

  
включает в себя 1892 исполнении le республиканской гвардии диапазона  

использования Sax документов и концепции, которая делает ее более ветра оркестр  
чем диапазона. Это было главной ВЛИЯНИЕ НА также собственные S и стал  

парадигмы для всех современных ветер оркестров и концерт группы. Включает в  
себя саксофон наедине с сопровождением диапазона Ле республиканской гвардии  

солист М. lelievre из 1900 года или ранее.  
  

бонус! James William Robjohn (1843 -1920) которые использовали псевдоним  
Кэрил Г., состоящий в Эдвард lefebre трех единиц в 1879 году: саксофон Quartette,  
введение, тема и различия в Альто-саксофон, оркестр, и квинтета для фортепиано и  
четыре saxophones, которое теряется. Мы включили в выполнении этой второй  
состав из-за своего огромного исторического значения, как в самой первой соло  
работы для саксофон, оркестр. Она была написана незначительное 25 лет после  
введения в действие саксофон ее изобретателем. Это в одиночку саксофон  

литературе с ее fin de siècle XIX века вкус surreys, используя номера, и нежный  
очарование возраста о невиновности. Кроме того, в 1885 году Джон Филип Sousa  
написал Belle Mahone которых является темой и различия в Альто-саксофон и  

диапазона. Это тоже потерян.  
  

Включает в себя 1908 года показатели Стив porpora ВОЗ была фактически  
профессор за porpora прекратившей свое существование Гранд консерватории  

города Нью-Йорк, Нью-Йорке с 1898 года в 1902 году. Он является современной  
системы lefebre который также являлся профессор conn консерватории в 1896 году  
в 1900 и жили поблизости в Бруклине, Нью-Йорке. porpora показывает cantabile  



подход, отвращение к техническому отображения и другие аспекты, связанные с  
lefebre. По этой причине и lefebre S Высокопреосвященство и позиции в качестве 

 
 

парадигмы  
саксофон показателей в период с середины-конца XIX века считается, что Стив  

porpora S саксофон играет несет поразительное сходство.  
  

Эти Мертвого моря свитки саксофон истории-прямую связь с Адольф Sax  
по Альто- 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CLAY SMITH AND G.E. HOLMES  
SMITH and HOLMES   CD 2    еще Бурый палатку исполнителей  

PEDAGOGUES AND PERFORMERS OF THE CHAUTAUQUA AND LYCEUM  
TOURING CIRCUITS 1904 - 1930   первых американских концерта 90 выполнять  

серьезные музыка вне рамок среднесрочной ветра  
диапазоне на регулярной основе. Глина Смит и G.  

E. Холмс гастролировала постоянно, составе и  
организовал целый ряд работ по саксофон, и  
опубликованных статей и/или колонок в  

нескольких популярной музыки журналов. в  
Путешествия chautauqua и лицей исполнителей,  
они были частью движение, которое стремится  



ввести знаний и высокой культуры в сельских  
районах Америки до радио, радиостанции, и  

доступ к средствам дальние поездки дал стране  
массового сознания. Они сформировали одну из  
первых сотрудников категории специалистов  
саксофон же, как "Аполлон" Quartettе-модели  
После с сайта Edward Lefebre "четверки" s  
новаторской первые усилия. Это и их позднее  

группы Smith-Spring-Holmes Quartet представил саксофон в серьезном характере  
highbrow отвергая ephemerality новизны, и избегая любительского показателей  

практики водевилем. Как педагогов обеспечивается, Clay Smith и G. E. Holmes во  
идею Jazz как практикуемое белый новизна оркестров, и считают с угрожающим  

зла.  
Одной из религиозных опытом!  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

 
JEAN H. B. MOEREMANS  

Moeremans CD 3 морской диапазона солист  
RECITAL WITH PIANO AND DUETS WITH FLUTE AND CLARINET  большой  

Sousa солист 1894- 
1905 родился  

франкоговорящих  
родителей в  

Бельгии. Одним из  
самых ранних  

Сольные записи в  
saxophonist. Жан  

moremans играет в  
порядке также и  

Sousa’s первый сольный saxophonist, видный  
виртуоз и первоначальными Эдвард lefebre.  
Это редкий взглянуть на Саксофоне как  



Адольф Sax сам предусматривалось. иногда  
имеет место почти flutelike чистоту Его  
рациональной и другие времена теплый,  

добродушный качества на Африканском Роге  
Франции. Включает в себя',;, nocturnes и красивое перформансы сентиментальных  
Стивен Фостер песни все так популярные в течение этого столетия. Кроме того,  
тема и изменение виртуоз единиц с их блестящее cadenzas и дуэт перформансы со  
знаменитым U.S. морской диапазона українські-clarinetist Жак Л. ван poucke и  

flautist откровенный badollet. Вероятное концерты с Sousa проводит его Группа  
также включены. Мы обнаружили пять ранее неизвестных удивительные дуэт  

спектаклей.  
  

бонус! Включение в кратчайшие известной записью (CIRCA 1899) bb Tenor  
саксофоне.  

  
бонус! Прежде чем ragtime, основные звук в эпоху является  

сентиментальных голос ли инструментальная или вокал, или же  
составе европейцы или американцев. Мы включили в типичной  
композицию, Стивен Фостер S OID ребята дома, организовал  
для такой небольшой хоральная ансамбль. Песни на этот раз  
были своевременно вокалом, поскольку на Саксофоне более  

тесно приближенной к голосу чем в других Orchestral  
документов. К сожалению, этот размер вокал качества не 

регистрировать и несколько записей на саксофоне. Запись инженеров как  
представляется, предпочитают ", xylophone и фортепиано которых зафиксированы  

также в звуковые записи процесса.  
  

Поскольку влияние, которое профильный содействовать S песни были столь в  
основном американских его песни, пожалуй, наиболее обычно родной продукт,  
который был подготовлен до его времени. Он не хотел композиторов в побережье  
городов, которые распространять иностранных моделей: он был под заклинание от- 

менестрель показывает, что песнопения негры, прибывшие в ПИТСБУРГ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. BENNE HENTON  
HENTON CD 4  бандой в парке виртуоз  

SOLOS WITH CONCERT BAND AND CONCERT BAND  
WITH STRINGS   Rруппа с большим строки солистка  

Gabriel Крыльский диапазона 1906 и Sousa диапазоне 1919- 
1920. Исторический! В самой первой регистрации  
saxophonist играет в altissimo диапазон на первых  

американских родился саксофон виртуоз. многих различных  
контекстах. Это является Х. Benne Henton’s полный 

 
 

существующих записанная продукция. Действительно, незабываемые художник и  
поэт саксофоне. Его подход основан на большой operatic певцов и скрипачи того  
времени. На основе энергичной саунд-более чем голос тоне-он поет с большим  

командования и этом поплавков над оркестр. Мы смогли найти в ранее  
неизвестных 1910 исполнения Его гораздо зарегистрировано Laverne - Waltz  

Caprice, которая раньше, чем его других записанных исполнений. Он отличается  
тем, что Группа сопровождение является скудной H. Benne Henton играет rubato  
повсюду в наиболее яркий и голос удивительно-как выполнение каких-либо  

saxophonist мы изучили. Не следует упускать! Этот диск включает также вероятных  
концерты с Sousa проводит его группе.  

бонус! Первый саксофон теоретик музыки д-р Сecil Leeson интервью H. Benne  
Henton’s вдов, которые переговоров тех самых первых дней на саксофоне.  

  
Чрезвычайные! В районе Альто- 



 
  

THE SIX BROWN BROTHERS  
BROWN BROTHERS CD 5 1911-1919 саксофон цирк &-менестрель показывает  
BROWN BROTHERS CD 6 1920-1921 гг. водевилем цепей & раннего Бродвей  

BROWN BROTHERS CD7 частного записи  
BROWN BROTHERS CD 8 шесть Браун братьев видео  

это является единственным существующим видео в 1923 году. В условиях  
крайней редкостью.  

SAXOPHONE SEXTET   B шести Браун братья были фактически братьев в тот же  
родительских наследие- Tom,  

Fred, Alex, Verne, Bill and  
Percy. Это их полного вывода,  
как коммерческая (CD 1 и CD  

2) и частных (CD 3). Эти  
показатели свидетельствуют о  
радостного музыки и водевилем  
Комедия, шести Браун братьев  
в наиболее популярные 90 в Х.  
Шесть Браун братья были из  
братьев ringling цирка и начала  

blackface ragtime-менестрель  
саксофон показать одетые как  

те клоуны. Стивен содействовать писал его песни в начале черный сталкиваются  
белый-менестрель компаний. Вместе с Edward Lefebre и Rudy Weidoeft они  

являются главными катализаторов невероятных саксофон безумие в 1920-х годов  
началось с включения Bullfrog Blues с ее croaking Bass Sax, Moanin' Saxophone Blues  



и hilarious squawks of Chicken Walk. Их только конкуренции был The Musical  
Spillers Saxophone Ensemble, афро-американец труппа, находившихся в первую  

очередь Rag яние (шокирующие серьезные музыканты) и были близкими друзьями  
с Tom Turpin and W.C. Handy. посвятил ананасом Rag под музыкальное spillers.  
Композитор Scott Joplin убежденный his Pineapple Rag to The Musical Spillers. 

 
Эти сокровища на протяжении многих лет терпеливых поисках содержащих записи  

Tom Браун S Частная коллекция, которая никогда не были доступны для  
общественности, и других предполагаемых давно забыли. Включает в Rosey Cheeks  
щеки которой является единственным регистрации Tom Браун играет Adolphe Sax  

Bb soprano saxophone. Но возможно, наиболее невероятный пример Tom Брауна  
искусства быть заслушанным, считает: речь идет о долгосрочном аудио путь от их  

забыли vitaphone фильм, то первоначально The Original Six Brown Brothers  
Saxophonic Jazz Masters and Orchestra, в центре которой Tom в сумму завесу,  

изображающих с цветными беременных невеста ВОЗ было прекращено в церкви и  
кто осуществляет музыкальный "Разговор" с другими. Невероятно, вы можете  
услышать Tom "говорить" через его саксофоне. В особенностей включают  

драматические, смерть игнорирует, высокой проволоки  Ringling Brothers Circus  
Band Музыка сортировать они приступили к выполнению карьеры.  
бонус! Первый саксофон Saxophone Musicologist Dr. Cecil Leeson  

интервьюировать C.L. Brown kто переговоров в периоды-менестрель шоу,  
blackface, цирк саксофон, Sax клоуны выступают.  

  
Уважаемые дамы и господа, сегодня под большим топ-удивительное саксофон  
Цирк! На Альто, тенор, баритон And Bass   За исключением  CD 5 С  soprano  

  



 
CLYDE DOERR  

DOERR  Audio DVD 9     EARLY RADIO DAYS  
SOLOS WITH CONCERT BAND  Doerr с концерта диапазоне и пункт с  

пианино H. начали музыкальной карьеры как  
concertmaster в the San Jose Symphony Orchestra. Как  
и все скрипачи в 1910 году S он обнаружил, что он  
был вынужден дважды по недавно популярные  

саксофон и стал содержанию коммерческих сессии  
игрока. Несмотря на это коммерческий успех, H.  

Doerr одним из наиболее известных художников все  
1920-х годов 90. Он способствует популяризации  
саксофон через отчеты, публичных выступлений, в  
скором времени радиостанции и, самое главное в  
очень многих национальных радио. Его прекрасной  
техника отражает скрипки-istic учитывая подход к  
формулировок. Это, наряду с горло вибрато, Doerr  

вместе совершенно уникальные звука.  
  

Специальные бонус! Сюда входят его SAXOPHONE ORCHESTRA. Представьте  
себе то, предстают массив сладкого, горячие Сопрано, Альтос, тенора, baritones и  
Басов, "так много 20 S места сверху национального радио показывает фильмов и  

шорты. Что вы услышите, дистиллированной a коктейль с беззаботной,  



подожженных молодежи в 20 лет. Joie du vivre!  
  

На одном направлении вы можете услышать saxophones зондирующих бутылок 
 

шампанского же и пузырьков плавающее в демонстративных ссылку на 20 лет как  
запрещение. In vino veritas!  

  
бонус! Первый саксофон Saxophone Musicologist Dr. Cecil Leeson интервью Клайд  

Clude Doerr переговоры 20s, его жизнь в студий и в начале дней радио  
  

необычным развлечения и модные!  
На Сопрано, Альто-и баритон  

  
DOERR  Video DVD 10     EARLY TALKIES FILM SCORE of the 1920s  

многих лет тому назад мы признали, что как лет находятся в опасности, обесценен  
через мифы, ее реальной истории искаженной и за успехи сводятся на нет. Поэтому  

мы приняли на себя обязанность  
отслеживании таких Фильмы и музыка и в  
эту эпоху. Мы изучали свыше ста фильмы  
с целью нахождения фильм, который  

отражает те моменты, которые  
действительно период глубоких  

преобразований. К сожалению, фильмов  
дал карикатур на эпоху: эпохи, которая в  

действительности содержащиеся  
социального прогресса для женщин, но  
также явных распущенности, неприятие  

насилия в войны, а алкогольные  
превышение избежать конфронтации,  

охватывающей Америки S Европейского  
Культурного но корни стремление к  

музыку отражает наше богатое культурное  
объединиться. В целом государственные S  

эпохальные перемены в отношении  
возникающих в связи с  

непрекращающимся потоком прав  
триумфов в духе, новые идеи, изобретения, научных открытий и событиях во всех  
областях была сформулирована в музыке, а также в искусстве. Оба Rudy Weidoeft  
и Clyde Doer играла на многих участников щедрую 20-х и, возможно на F. Scott  

Fitzgerald’s masterwork, The Great Gatsby, даже содержится упоминание о  
саксофоне. Критик Леонард перо однажды написал, что на гербе для F. Scott  
Fitzgerald можно было бы два Alto saxophones свирепствует на поле коктейль  

шейкеры.  
  

Мы обнаружили молчание фильм, в конце 1920-х годов, резко реально захватили  
flappers и как его драматические эмпирической информации о подожженных  



молодежи. Это верно период работы, а также весьма сексуальная фильм. Спустя  
несколько лет, мы были удивлены тогда, когда наши исследования показали нам,  
что существует Вита телефон диск для этого молчания. Ее забвением прямым  
отражением ее позиции в качестве одной из самых ранних фильмов баллов. Она 

 
была сформирована в составе, и осуществляется путем Клайд H.. Однако там, где  
он находился? Что же это звучит как? После многолетнего поиска в мире, мы  

отказались от. Хотя на продажу недвижимости после кончины нашего соседа я был  
очарован некоторыми человека 20-х годов газет. Когда я взял одну, я имел какое-то  

странное чувство. Там было что-нибудь обмотан внутри. Я очищенные назад  
крушение заголовки вскрывающим давно захоронены Вита телефон. Clyde Doerr  

был уставившееся на меня.  
  

Представление о молодежи является красивое, что с яхты, стране клуб, jass  
шарики, щедрое сторонами, и, конечно, коктейли. Это высокая общества, в  

котором все моды в 20 лет женщины должны рассматриваться. Впервые столь кожа  
показали-низкая при поддержке шелка вечером formals с низким уровнем балконы,  
braless Баре ложится на плечи одежда из Египта sequined motifs или лучах слоистых  
обочине, искусство Deco контейнеров тонкого французские духи, экзотические два  
головные уборы из меха и bobbed волосы. Для мужчин Брукс братьев двойной  

прежнему которые военно-морского флота, khakis, Oxford мешки, Silver Hip фляги,  
шелк cravats, jodhpurs и tuxedos.  

  
В 1920-х годов были дикой раз и почти каждый был богатым. Вы можете  

посмотреть богатства и роскоши, и в символов в этой истории, все члены этой  
самой богатой класса, не имеющие никакого видимого средства поддержки и,  
казалось бы тратить все свое время ищет пути к развлекаться. И когда flappers  
являются танец всегда есть saxophonist во всем мире. Она является стройная,  

красивые и деликатный, но легкомысленно. Она напитки, да она и когда музыка  
начинает готов flamboyantly принять ее диафрагма Off и танца на столах, привод  
Elegant автомобилей в государственном фонтаны: отключать все ее официальная  

одежда и плавание о , as F. Scott Fitzgerald’s wife, Zelda, often did.  
  

После первой мировой войны (1914 года до 1918), Викторианского отношения  
были брошены в сторону молодежи, и десятилетия, последовавшего стал известен  

как "Jazz возраста." Джаз, также четко jass, на этот раз сослался на новые  
популярной музыки. Ранее, музыка рассмотрел популярные были выдержки из  

жанры оперы, классической музыки, свет классической музыки, и договоренностей  
о народная музыка. Этот фильм является морали играть в 1920-визуально  
красноречивым драматизации, популярные взаимопонимания, в эпоху в  

творческом столкновения между столь наследие XIX века и то послевоенный,  
молодое всплеск Toward a новой позиции сексуальной свободы и заводить  
реализации всех возможных привилегий, которыми пользуются более,  

  
Очень многое в поток молодых женщин были несомненно ищу вне показателей  

"надлежащие" поведение. В новом женщина с 1920 хотели быть современной тем  



не менее сохранить уважение и достоинство предоставляется ее более  
традиционных партнеров, которые избегать Легкомыслие таким образом, чтобы  

быть признанным в качестве надлежащего кандидата на роль жены и матери. будет  
охватывать привычек запятнать молодая женщина S репутацию? В героиней S  

моральную дилемму параллели изменения в саксофон S использование на данный 
 
 

момент. Это было тогда, когда документ сделал разорвать из за одним роль  
Orchestral документа, который общественности солидаризируется с Jazz и  

популярные элементы сегодня. Безусловно, саксофон и новейшие всех Orchestral  
документов. Возможно это почему flappers кто хочет столько много предстоит  
тщательно современной ассоциируется с ней, и поэтому саксофон, и будут  

неразрывно связана с 1920-х годов. Вопрос о 1920 S: Следует продолжать саксофон  
существует исключительно в рамках достойного и уточнении сферы  

исключительности вокруг этого привилегированного клуба Orchestral документов- 
как Alto Sax стремились так могущественно? или саксофон Rag up немного, и в  
этом получить более широкой аудитории? Она была и по-прежнему является  

дихотомия.  
  

Этот процентный показатель является подлинной 1920-х годов музыка  
выполняемые одним из двух премьер-министра 90 в 1920-х годах, Clyde Doerr Это  
является одним из главных ящиками 1920-х годов число баллов, умело руководили.  
Она является полное melodically сочное линий и быстро движется через тонкий  

изменения в настроении, темп, и увлекательные инструментальная смеси. Оркестр  
имеет трио из saxophones, а также Red Hot фонтан ручки, бедствий, trombones,  

Piccolo, флейт, clarinets, строки раздела, твердить, фортепиано, Bass изнасилование,  
vibraphone, drums, сопрано голос, тенор голос и вокальный ансамбль. H. Клиде- 
солист и был услышан в различных ситуациях на Сопрано, Альто-и баритон  

saxophones. Его саксофон смесях так, что зачастую он металлорасплавов прямо в  
строк. с его опытом работы в качестве concertmaster, Clyde Doerr вероятно также  

провели.  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CECIL LEESON  
LEESON  CD 11 лет Пол Creston  

  
LEESON  CD 12 string квинтета  

  
LEESON  CD 13 скрипки учета  

  
LEESON  CD 14 сонаты я  

  
LEESON  CD 15 сонаты II  

  
LEESON  CD 16 сонаты III  

шесть  
RECITAL WITH PIANO    с пианино крупных  

классическая солист, роль которого моделей является  
Sousa виртуоз H. Benne Henton, а также Rudy Weidoeft. услышать ему на его пика  
в 30-х в тех редких перформансы Moritz Sonata и пол Creston Suite с композитора  
в Крыму. Cecil Leeson обладает прекрасной, чистой саксофон звука и используется  
в Мartin с обычаем ключей. Включает все сонаты письменные для него, а также  
его Stellar концерты с саксофон и струнного квартета, его исполнении Jaromir  

Weinberger Concerto for alto saxophone and orchestra с Даниэль Daniel Sternberg и  
все красноречивые саксофон, скрипки, и фортепиано учета письменные для него.  

  
Большой прямо вперед артистизм!  

В районе Альто-  
 
 



 
MARCEL MULE  

безусловно, одна из величайших українські и наиболее замечательных художников  
в всей истории саксофон игры.  

  
MULE  Audio DVD 17     Orchestral соло  

ORCHESTRAL SOLOS WITH SYMPHONY ORCHESTRA     знаменитых и  
исторических характеристик. "Bolero", с композитор Maurice Ravel проведение  

Marcel Mule по Bb soprano saxophone. сопрано саксофоне. И на  
прецедент-выбиты исполнении Пабло виду проведение Бах S  

Бранденбург Concerto номер 2 с Marcel Mule стремительный рост и  
более, выше, чем ансамбль по BB сопрано саксофон … … вместо  

Верховного трубе части. Кроме того, включает в себя редких версия  
с Otto Klemper с Mule по Eb sopranino saxophone. И, конечно, они  

Debussy “Rhapsodie” и изысканные заставляющие L’Arlesienne suites  
No. 1 and No. 2  резко проводимых известными Bizet эксперт Andre  

Cluytens. Это представляет собой всех зарегистрированных Orchestral сольных  
концертов Marcel Mule. Важное значение для всех серьезных Orchestral 90!  

  
spellbinding!  

На sopranino, сопрано и Альто  
  

MULE  CD 18     CONCERTOS  LIVE   GOD and BOSTON  
  

MULE CD 19     CONCERTOS   STUDIO  
два компакт-дисков  

жить записи. В Ibert Concertino и имеющих красота Tomasi Ballade с Charles  
Munch проведение Boston Symphony Orchestra. Это день Марсель Муле захватил  
Америки. Исторический! Считаем, что и слышать как просто невероятный Marcel  

Mule прозвучал с оркестром.  
  

бонус! Жить записи! В 1879 Caryl Florio Г. писал Edward Lefebre первой работы  
Introduction, Theme and Variations for Alto Saxophone and Orchestra, тема и различия  
в Альто-саксофон, оркестр, однако, нет никаких сведений о Lefebre постоянно  
выполняет. Sigurd Rascher’s исторической 2 май 1935 года показатели первого  
движения Ibert’s Concertino de Camera является премьера эффективности этого  



средства. Мы обнаружили два первых Orchestral единиц письменные с Marcel  
Mule в виду. Первая заключается в копировании радио Paul Bonneau проведение  

Maurice Durufle’s взрывоопасных и входить Tombouin от его Trois danses  
письменные в 1932 году это только время Marcel Mule используется можно языка,  

инициатором которого стала Sigurd Rascher. Тем не менее, несмотря на его  
окрестности Mule все еще сохраняет его лирический Тональ личности. Второй  
обнаружение является работа по соло саксофон и оркестра, живут в исполнении  

Jean Clerg Жан Пьер Pierre Vellones яркая 1934 Concerto in F, Marcel Mule  
организовала первый показ в ноябре 1935 с Albert Wolff проведение. Эта работа  
витрины уникальный тембр саксофон, она лишь его путь через яркая Orchestral  

пейзаж. 
 

 
На второй Конференции по разоружению принадлежит всем его студия записи  

Concertos. Включает в себя как в 1937 году вариант Ibert Concertino de Camera с  
Gaubert проведения и в 1953 году версия с Rosenthal проведение. Кроме того,  

Vellones Concerto in F в проводимых Francis Cebron, зарегистрированных в 1942  
году, La Creation du Monde проводимых композитор Darius Milhaud и мощным  

Bozza Concerto с композитора проведение. Это Marcel Mule’s полный  
существующих зарегистрировано производства Concertos.  

  
Окончательное Портрет великой и важных исполнитель!  

В районе Альто-  
  
  

MULE  CD 20     THE EARLY QUARTETS  
1930s FRANCE : YEARS OF THE  GARDE REPUBLICAINE  
музыкальный окружающей среды и товарищескую в garde  

republicaine диапазона привело к формированию Le Quatuor  
de la Musique de la Garde Républicaine и быстрое развитие  

"четверки" Справочника. Включает в себя скорейшее рефераты  
специально подготовленных для этого саксофон квартета  
Vellones, Pierre, Glazounov и Bozza наряду со многими  
стенограмм. "Четверка" играет здесь Selmer saxophones  

которых были очень близки к Adolphe Sax’s конструкций и  



выразителями и позднее Cuesnon saxophones. Это музыка  
необузданной артистизм, отказаться от и иногда ощутим люди, они ищут,  

испытания, пытаясь, и избрали на Новых территориях выражения в классической  
музыки. В первом отслеживает сонорности является с senza vibrato. Вскоре  

перформансы начать использовать вибрато но с большой осторожностью. Как раз  
проходит "четверки" становится все более решительных и более смелый. Затем в  

1932 году о вибрато, добавить "четверки" S уже выразительные качество тона. Она  
поражает только то, насколько это вибрато добавляет эксклюзивных измерение  

сонорности саксофон, обеспечивая a……… ..  
  

бонус! Rimsky-Korsakov’s Flight of the Bumble Bee ожидается ураган силы,  
например, автомобиль без тормоза бросать вниз в горной дороге ускорения через  
повороты и изменения. В масштабах вдохновляет летать прошлого в такой размыть  

что нельзя сказать, какая документы играют какой и когда.  
  

… … … …. Выразительные же тон!  
На Сопрано, Альто, тенор, баритон  

N  
  
   

 
 
 
 



MULE  CD 21     THE MIDDLE QUARTETS  
PROPHECY REVEALED: THE MULE QUARTET  

в Selmer семьи были приобретены в Sax семьи S фабрики.  
  

В The Marcel Mule Quartet играет здесь на  
затем новых Selmer saxophones и  

выразителями, которые более мощных,  
современных Тональ концепции. В различных,  
более светлое тонированны, голос-как подход  
по сравнению с Rascher Quartet. Включает в  
себя введения многих новых композиций для  
саксофон квартета Absil, Borsari и Schmitt,  а  
также несколько стенограмм барокко и в конце  

романтические работ. Включает в себя  
прекрасные Tchaikovsky, страстная испанец Albeniz и Италией com испанец  

Scarlatti. В модели совершенной и чувствительных ансамбль игры.  
  

Только саксофон Ellington соответствуют их идеального баланса учтивости и  
численности, фантастическом единство и сплоченность!  

  
На Сопрано, Альто, тенор, баритон  

  
MULE  CD 22     THE LATE QUARTETS  

PHOPHETIC BLOSSOMING: THE MULE QUARTET  
в Marcel Mule Quartet играет совершенствование моделей  

saxophones/выразителями, Marcel Mule разработаны для  
Selmer. Этот компакт-диск содержит все 20-го века  
французский саксофон "четверки" шедевров Absil,  

Rivier, Pierne, Desenclos и Jean Francaix’s Opera Bouffe.  
в Marcel Mule Quartet’s подарки воображения, точные и  
еще стал икону, вплоть до еще не: их световой благодати,  



путь динамичного ступенчатост обрабатываются с  
такими четности, их крайнее изяществом там, где все, что  
перед лицом сложности, является Spun с такой атмосферу  
простоты. Как будто эти великие музыканты приняло их  
огромный арсенал технических и интерпретирующих  

полномочия, не говоря уже об их художественного и творческий подход и  
рассмотреть их thusly: вы не должны доминировать мне-я отдаю себе отчет в вас,  

но ты на моей команды.  
Marcel Josse является главным cellist с Ballets Sakharoff на 16-летнего возраста, а  
год спустя в Paris Opera Comique, перешли к документу EB баритон саксофоне.  
Его элегантный баритон заметное здесь с Виолончель-istic учитывая подход к  

формулировка с огромным, тепло звука.  
  

a всеми, слушая незабываемые впечатления!  
На Сопрано, Альто, тенор, баритон 

 

 
  

MULE  Audio DVD 23  
AMERICAN RECITAL   LIVE  

RECITAL  LIVE!   WITH PIANO   Live! В Крыму проживают записи. Недавно мы  
приобрели знаменитый Elkhart, Indiana повтора 1958 года в полном объеме. По  

счастливому, Уйтти raconteur Marcel Mule выполняет masterworks письменные на  
саксофоне. Его многочисленные презентациями, глубокий-поэтические  

выступления по мотивам справочника. услышать, что Marcel Muleдействительно  
был и считаем, что наши теплые присутствие этого великого мастера.  

  
Включает в себя Glasnov, его замечательные толкования Ibert с altissimo, его с  
чувством юмора Sonatine Sportive, красноречивые Bach Flute Sonata и других  

работ.  
  

расходовать во второй половине дня с генеральными!  
В районе Альто-  

  
  
 
 
 
  
  



MULE  CD 24     YOUNG and PARIS  
RECITAL  I  WITH PIANO    диск объединяет одна весь путь назад, к началу  

Marcel Mule’s карьеру в начале выступления, четко указывают на потенциальную  
этой молодой виртуоз. На этом раннем этапе его блестящей  
карьеры представляется не существует никаких препятствий  
слишком сложной, ни музыкальных вызов за пределами  

досягаемости его огромной разведки и интерпретирующих  
полномочия. Включает в себя Marcel Mule’s раннего  

транскрипция перформансы шедевров виртуоз и выставок. В этих  
представлениях существует чистоты, своего рода невиновности,  

дает такое природной красоты его пение фраз.  
  

бонус! Сюда входят два спектакли Marcel Mule’s наставников Francois Combelle с  
Garde Republicaine Band в 1905.  

Страстная!  
В районе Альто-  

  
  
  

MULE  CD 25     STORY TELLER  
RECITAL  II  WITH PIANO   Marcel Mule’s лирические, рассказ, и творческие  

толкований Creston Sonata, его воспитана легкость, с на Tableaux de Providence, его  
необычный подход к Eskualdunak Sonata его щедрость в несопровождаемых Massis  

Caprices и других работ.  
  

Мягкий артистизм!  
В районе Альто- 

 

 
 

MULE  CD 26    MOVEMENT & ANIMATION  
RECITAL  III  WITH PIANO   действий, передвижения и анимация здесь. Включает  

в себя Марсель Муле в радостного romp играет Dubois  
Divertissement в Tomasi Giration, его причудливой  

несопровождаемых Bonneau Valse и других работ. Это с  
человеком, который играет как он видел жизни и жили все.  
Когда он открывает Его Рога он рассказывает историю. Она  

может быть краткой, но в нем описываются многие вещи сразу  
смех, радость, Горе, достоинства и решимость.  

  
Европу знание!  
В районе Альто-  



SIGURD RASCHER  
безусловно, одна из величайших українські и наиболее замечательных художников  

в всей истории саксофон игры. 

 
RASCHER  Audio CD 27  

1930S EUROPE : VIRTUOSO IN SEARCH OF A REPERTOIRE  
В то время как в Австралии по исследованиям, я слышал рассказ о туннеля в  

Тувумбе, была построена в конце 1930-х годов. Он якобы был хранения сейфа для  
диска мастера скрывались между старыми Australian Broadcasting Company’s  
радиостудии и новые студии. Он якобы был хранения сейфа для диска мастера  
скрывались между старыми Австралийской радиовещательной компании S  

радиостудии и новые студии. Я подумал, что это разумно общаться с местным тех,  
кто может знать об этом. Пивная, оптимальной для таких вопросов я обнаружил,  

что констебля сопровождается его посчастливилось reclining комфортно и  
поднесите его долгосрочной серый борода. После того как я представил мне и  
разъяснил, что, по моему мнению, он согласился с тем чтобы вместе со мной в  

проведении расследования. Хотя внешне avuncular я заметил большое и  
смертоносных ближнего на его стороне, которая дала мне идею, что существует  
более к этому человеку не встречался с глаз. Он приступил к рассказать мне  

рассказ о том, каким образом, как капитан a трамповые  
распаровщик на Южно-Китайское море, он победил о  

постоянно присутствующей угрозе пираты путем обучения  
играть на Саксофоне баритон, конечно. С этого документа  
представляется ему удалось успокоить нервы Rocked in the  
Cradle of the Deep, and Grandfathers Clock.  Наш разговор  

привело к более вопросов, чем ответов, с тем он пообещал он  
хотел бы попросить вокруг о туннеле.  

  
На следующий день я слышал стучится в моей двери  

гостиницы. Несколько мужчин в их 70-х и 80-х годов стоял  
там, добровольцев, желающих всех спортивных akubras и  



готовы проверить, "Легенда о туннеля. Они показали, что они выросли по  
соседству вокруг ABC studios и некоторые из них даже появились радиопередач.  
Моя оперативно-розыскной работы привели меня к Department of Structures &  

Buildings. Я был в состоянии обеспечить набор в 1930-х годов копий, показало, что  
место на фоне туннеля. Думая, что он лучше не вызывают интерес мы  

предшествовали во тьме ночи. Планы как представляется, свидетельствуют о  
туннеле заложить шесть футов ниже поверхности так мы начали рыть неглубоких  
резервуаров. Капитан принял на себя задачу пропаганды своих мужчин еще более  
напряженной работы. В качестве baritonist он может свободно владеет ho в порядке  

приведения к присяге Его искусства был благородных. Его слова могут быть  
слишком тепло в печатном страница, но это не выходя за рамки человеческой  

природы в восхищаться такой подарок. После многочисленных фальстартов, мы  
пришли к выводу о туннеле должны Underneath the Miss Smyth School for Girls,  

которая занимает бывшей “old ABC” стороне студия комплекса.  
  

Я связался с Miss Smyth School’s директора гимназии. Ожидая schoolmarm я был  
удивлен после совещания г- Miss Brianna Spencer, красивое с налетом молодых  
взрослой жизни. Она любезно организовала взаимоприемлемые сроки, в котором  
охота можно было бы планировать. После нашего прибытия я слышал музыка 

 
играет и смехом и установила, что школа, факультет коктейль сторона уже в ходе.  

Он был наиболее забавно, что эти дамы в их новый шелковый платья и  
французские духи трафиком над наших плечах. Приятный вследствие сторону,  

вещи приступил в соответствии с планами и стены блокирования въезда в туннель  
был наконец готовы быть снижены. К нашему удивлению, вырвались воды, когда  

мы разбили через стену: туннель погибал! Г-Miss Spencer сделал несколько  
телефонных звонков и вскоре после того, как Royal Navy услуги своего брата,  
Королевских ВМС водолазов, которые предоставили пойти, найти в сейфе,  

пытаются открыть его, и посмотреть, что диски, если таковые имеются. Однако к  
нашему удивлению было много диски, большинство из мало или вообще никакого  
значения. Но прячутся среди них был истинным своему. Золото было доведено до  

редких австралийского Rascher диск, и в замечательные условия.  
  

Эти выступления были сделаны в самом начале Sigurd Rascher’s карьеры в  
Париже и Лондоне в середине 30-х годов и мастеров, никогда не освобождены,  
были в прошлом заслушал, в Австралии. Это был сразу же после завершения  

Парижских Жак Parisian Jacques Ibert’s seminal Concertino for Alto Saxophone and  
Chamber OrchestraНа диск является частью давно забытым австралийского тур  

Sigurd Rascher дал там в течение этого периода.  
  

В толковании Saint Saens -это загадка. Rascher чутко использует saxophones  
Уникальные леса как Adolphe Sax никогда не мог предположить. Он краски с  
красивой еще таинственной тон иногда ярко мягко, иногда otherworldly Dim. Я  

напомнил о том, когда я был просмотра La Gioconda at the Musée du Louvre. После  
непредвиденных замечание представляется, что она была нарисована очень  

тонкими слоями. Однако после закрытия наблюдения за весьма тонких деталей  



вышивка на одежде, при условии S волосы, sfumato, не было никаких признаков  
кисть ударов плетью. Это je sais ne quoi, гений, Leonardo.  

  
Другие Gurewich’s Cappriccio имеет столь глубоким инструментальная команду,  
Rascher, подлинного явления саксофон, она немедленно привлекает Heifetz". Как  
ему или нет, здесь Rascher стоит на глазах у всех 90, показывающие им то, что,  
возможно, заставив их досягаемости мечта совершенство-не только совершенство  
техника или вибрато или скорости, но совершенство способность проекта, пение  
голос прямо на вашу сердца. В качестве virtuosic Rascher S позднее Concerto  

спектаклей может быть они просто Пале по сравнению с этим как можно скорее  
записанных исполнений. Это трагедия, грех, что эти показатели пролежали  

неизвестен и неслыханное до сих пор.  
 
  

RASCHER Audio DVD 28  RADIO INTERVIEW & TRANSCRIPTIONS  
RADIO INTERVIEW and TRANSCRIPTIONS   1987 года радио интервью где  

Sigurd Rascher переговоры о на Саксофоне S карьеры с его победы и heartbreaks-в  
том числе некоторые мало что известно саксофон рассказы и  

необычных факты. Кроме того, некоторые необычным играет Как  
солистка. Включает в себя недавно обнаружили радио стенограмм,  

которые ранее не известно, что существуют.  
  

Увлекательные потрясающе!  
На Сопрано, Альто, тенор, баритон, бас-контрабас  

  
  
  

RASCHER  Audio DVD 29  THE CLASSICAL CONCERTOS  LIVE !  
CONCERTOS  LIVE!  WITH SYMPHONY ORCHESTRA   С симфонический  

оркестр жить записи. Считаем, что присутствие мастера! В Ibert Concertino , the  
Martin Ballade, the Worley Claremont Concerto , the Cowell Air and Scherzo, сказано,  
что Кауэлла ВОЗДУХА И Скерцо с некоторыми удивительно широким и вынес  

губы Что/Примечание гибов труб, Bork Konzert и Larsson Konsert и две различные  
версии Glasnov Concerto. абсолютно нереальной артистизм по Ibert … …. играет  
как если бы огнем. Исторический! Его играет навсегда изменили концепцию и  

пределах слово saxophonist. Это является высшей искусства в абсолютном смысле  
…. … как движущей силы вдохновения композиторам во всем мире.  

  
Великолепный и важных Исполнитель на его пик!  

В районе Альто-  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RASCHER  CD 30     THE DAHL CONCERTO  

CONCERTOS  I   WITH SYMPHONY ORCHESTRA   в угрожают сложные  
первоначального варианта Ingolf Dahl’s Concerto и Koch’s Saxofokonsert. Ничто не  

может уменьшить Sigurd Rascher’s репутацию в качестве saxophonist с  
ошеломляющей власть и изобретений. Это демонстрация хрупкое равновесие  

Sigurd Rascher сохраняет между физического, эмоционального и  
интеллектуальной, никогда не может рассматриваться в другом saxophonist.  

  
Dahl пересмотрели этот в 1953 году-потому, что никакие другие люди могли бы  

играть в нем!  
В районе Альто-  

RASCHER  CD 31  FROM MELODIOUS TO MICROTONAL  
CONCERTOS II   WITH SYMPHONY ORCHESTRA  этот диск предлагает  

уникальную проблеск г-Mr. Rascher musics играет чрезвычайно  
авантюристической и исключительно доступной. Sigurd Rascher всегда настаивали  

на конверте для 90. В Haba “Sonata”, который является авангардной музыки в  
целом тон скалярное мелодии и quartertones, a capella. В Haba близок miked  
которой является то, что Rascher не нравится. Тем не менее, что звук, легко  

наилучшим из всех его записей только Потрясает то ясно-можно ли действительно  
заслушать легендарной Rascher тон и все ее coloristic и разных нюансов. Эти Brant  
является страной “Concerto” отмечен юмор и содержит тематические материалы,  
которые напоминают коммерческой или фильм процентный показатель музыка. На  
Brant он играет как некоторые кажущееся Уокер выше … … полный 4 октавы up к  

шаткому высокой B.  
  

дикой! запросто! и с чувством юмора!  
В районе Альто- 

 
 
 
  



RASCHER  CD 32  MOODS & LANDSCAPES  
CONCERTOS III  WITH SYMPHONY ORCHESTRA   в Erickson Concerto г-Mr.  
Rascher осуществляющей сладковатый beneath темном небе на фоне мрачных  

гармоний, или в сумерках, настроение безысходного скорбь. В конце не приносит  
никаких чрезвычайной помощи, за это оставляет слушателя нестабильной, как  

тревожный мечта или видение одной S собственные похороны. Медленно, в стенах  
представляется металлорасплава за пределами; Мечтательница поплавков через то  
вспомните пастбищных угодий в Debussy Rhapsodie с каждым оттенок зеленого  
цвета можно вообразить loden, apple, сосна, kelly, оливковые и изумруд. Внезапно  
террористами в сознание, он выходит на craggy, сюрреалистический ландшафта  
Haba’s Concerto. И наконец, все открывает путь для преобразования энергии в  

сумерках, и тьма инфильтрация во все пространство. Warren Bensen’s Concerto is  
Rascher’s prayer. место всплеск сердца, с нетерпением страстные небеса пути, крик  

прав бессилие.  
  

Квинтэссенцией поэзии!   В районе Альто- 
 

 
 
  

RASCHER  CD  33        SAXOPHONE QUARTET  I  
  

RASCHER  CD  34        SAXOPHONE QUARTET  II  
  

RASCHER  CD  35        SAXOPHONE QUARTET  III  
PATRIARCH: THE RASCHER  QUARTET  

  
Сигерд Rascher по Альто, Carina Rascher по Сопрано,  
Bruce Weinberger по Tenor и Linda Bangs по баритон.  



Это подлинный Rascher Saxophone Quartet на Buescher  
saxophones/выразителями которые близки к Adolphe  
Sax’s оригинального дизайна и с Тональ понятия, как  
конкретно указанных изобретатель. В различных, более  
темной тонированны, звонкий подход по сравнению с  

Marcel Mule Quartet. с богатой гобелены из  
музыкальных стилей от вокал, вокальные, и инструментальной музыки на  

возрождение, барокко, классические, романтические и современных периоды.  
каждый кусок этот делалось в соответствующих случаях стиль использование их  
бесконечно широкую палитру динамического диапазона, ритм, темпе, Пека,  

нападения, формулировка, Тональ shadings, текстуры и их шестой чувство цвет.  
Бесконечные коллектора случайной красавицы!  

На Сопрано, Альто, тенор, баритон  
  

   
  RASCHER CD 36     GOLDEN SYMPHONY  

ENSEMBLE DI SAXOFONI      VOLUME  I AND VOLUME II     
первоначального Sigurd Rascher Saxophone Ensemble. Sigurd  

Rascher провода, контрабас саксофон, Carina Rascher по sopranino  
и Сопрано, Bruce Weinberger по Tenor и Linda Bangs по баритон  
наряду с David Bilger по бас, John Worley по Tenor, Lawrence  

Gwozdz по Альто-и других видных действующих лиц. Абсолютно  
красивые, Angelic ансамбль Sound проводимых Sigurd Rascher.  
Включает в себя первого состава written for саксофон ансамбль,  
Jean-Georges Kasner в 1844 году наряду с Bach, Greig, Handel,  

Beethoven, Mendelssohn, "и Vivaldi льного рефераты письменные  
особенно Rascher Saxophone Ensemble. Этот диск включает в себя  
регистрацию небольшой ансамбль 8 игроков и регистрации в целом  

ансамбль 20 игроков.  
  

В компании Angelic зондирующих ансамбль!  
На sopranino, сопрано, Альто, тенор, баритон, бас-контрабас  



 
RASCHER  CD 37     THE 1940s : THE SCANDINAVIAN  LANDS IN NEW  

YORK  
RECITAL I  WITH PIANO    этот диск начинается с первых дней Sigurd Rascher’s  

карьеры в America. Это легко узнать причины этого  
молодого виртуоз S карьеры взлет после его 1932 года  

показатели Edmund von Borck’s Concerto for Saxophone and  
Orchestra с Berlin Philharmonic. На этом раннем этапе его  

блестящей карьеры, нет технических препятствий  
представляется слишком трудно преодолеть, не композитор  

S видение выходит за рамки его огромной разведки и  
интерпретирующих полномочия. Его технические ресурсы  

были таковы, что он играет с точностью, является  
непреодолимым. Эти концерты с фортепиано, в конце 40-х  

годов молодых Sigurd Rascher от барокко стенограмм. услышать Сигерд Rascher  
петь лирические, bluesy Gershwin Prelude Number 2 и полеты через на бешеной  
скорости Finger-срыву традиционные темы и вариации витрина Carnival of Venice  

  
Живое и virtuostic!  
В районе Альто-  

  
RASCHER  CD 38   BOUQUET OF FOREST FLOWERS  

RECITAL II  WITH PIANO    большое разнообразие музыкальных стилей.  
Включает в себя неосуществимые жидкости в Би сделать на одном дыхании без  

"Ротари" дыхания, Мozart’s прекрасные melodic bloom Les Petits Reins, Whitney’s  
rollicking чтобы и многие другие.  

  
Красивое pastiche!  
В районе Альто- 

 



 
 

 RASCHER  CD 39  DRAMAS & SONATAS  
RECITAL III  WITH PIANO I   я много сонаты. Включает в себя Eccles, Creston,  

Heiden Sonatas и многие другие.  
  

бонус! Включение единственным известным  
регистрации Sigurd Rascher Tenor на саксофоне.  

  
драматического искусства!  
В районе Альто-и Tenor  

Всю подборку доступна с особенностями. Свяжитесь с  
нами для вашей процитировать.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 мы с гордостью нынешнего высокого разрешения видео  
DVD  

  
видео DVD использования новых технологий для высших резолюции картину.  

Ultra-высокая цифрового видео передача была использована, кодирует на немного  
темпы оптимизации видео качества. Ultra-высокая аудио выборки показатель был  
использован для определения высокой аудио. Эти диски DVD играть как какой- 

либо стандартной начало DVD и будет играть на какой-либо начало DVD Player/ТВ  
в последние два года. Чтобы повысить качество записи они находятся на DVD,  

которые предполагается, что в прошлом по крайней мере на 50 лет. В Париже диск  
искусства, охватывает и поддерживает печатаются использованием Fade  

влагонепроницаемым пигмент чернила на толстой, долгосрочные ИСО/ANSI Z39.  
48 стандартных лигнин Free/кислотности-бесплатная HP документ для высоких  

archivability.  
  

Эти фильмы на полный и единственный известный имеющиеся известные аудио-и  
аудио-визуальной отчеты об этих первопроходцев.  

  
  

MARCEL MULE  
MARCEL MULE  DVD 40 и 41 CD интервью I и II: Майтра  

  
MARCEL MULE  CD 42 обстрелов линии: обсуждение за круглым столом  

  
MARCEL MULE  DVD 43 фильма  

  
Два балла DVD и два компакт-дисков  

это DVD содержится интервью с Майтра в 
проявление красноречие, Юмор и мудрость. 

Он  
говорит о его Orchestral и operatic опытом, 

его  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



исключительно продуктивным, иногда забавно и  
всегда богатых отношения со своими  

коллегами/композиторы такие, как Морис Что S  
"четверки" по saxophones. Кроме того, в истории на  
Саксофоне показателей практики, то sopranino В F,  

проводников, "Голос и на саксофон, музыка  
критики, студий звукозаписи, Jazz Группы," F-Алту  

саксофон, Марсель Муле говорится о его  
взаимосвязи с "Чарли" Паркер и гораздо, гораздо  

больше. На компакт-диск содержит стенографической записи интервью три Marcel  
Mule.  

  
Аудио CD-Марсель Муле S живой и временами отапливаемые обсуждение за  

круглым столом с классическими саксофон легенды, Fredrick Hemke, Jean-Marie  
Londeix, Marcel Jose, и Сecil Leeson. Эти сессии пленки были найдены, unlabeled в 

 
телевизионной станции S архивы. Они никогда не вещания и существуют в их  

неотредактированных полностью.  
  

Второй DVD-за Marcel Mule S спектаклей. загадочным получил письмо от лица,  
подозреваемого в участии в фильме десятки написан Darius Milhaud, Jacques  
Ibert, Arthur Honegger, Florent Schmitt, Jean Rivier и Henri Tomasi вместе с  

Mule в Paris в течение 30-х годов. Замкнутые был карта раскрытие информации о  
местонахождении Reel фильма доселе не известно, что существуют. Мы лишены  

своего существования вплоть до просмотра.  
Смотреть Sparks летают! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIGURD RASCHER  
RASCHER  видео DVD 44 пункт, мастер-класс и концерт Я  

  
RASCHER  видео DVD 45 Пункт "четверки" и мастер-класс II  

  
RASCHER  CD 46 перевод  

 двух DVD и CD  
DVD это содержит мастер-класс/демонстрацию, концертный  

показатели, концертный исполнении с симфонических диапазона  
исполняющих Maurice C. Whitney’s Adagio and Samba,  

обсуждения и демонстрацию в Сопрано, Альто-и направленность,  
г-н Rascher проводит саксофон ансамбль использования  

приборов от Eb sopranino saxophone в Eb Contrabass saxophone, а  
Rascher Quartet показателей, давно считает забыли повтора из  

50-х годов и гораздо больше.  
Богатые!  

sopranino, сопрано, Альто, тенор, баритон, бас-контрабас  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RUDY WEIDOEFT   
WEIDOEFT  видео DVD 47 колдуна: Movie шорты  

& биография  
  

WEIDOEFT  аудио DVD 48 ragtime саксофон я  
  

WEIDOEFT  аудио DVD 49 ragtime саксофон II  
три DVD  

Сияющая звезда 02-08-который был подожженных 20  
S-невероятно которых музыкой и воображение  
привлечены саксофоне безумие своей сжигание  
Зенит. Это DVD охватывает Его феноменальный  

толковательных диапазон от ragtime, популярные, экзотика, романтики, показать  
мелодий, вальсы, ковбойские песни, сентиментальных, как те клоуны, блюз, в свете  

Классика-музыка для молчание фильмы, вокал явления, саксофон ансамбли к 
 

классическим спектакли и духовная музыка, а также знаменитый  
новинки для которых он является в основном помнить. Никто и  



никогда превзошли его безупречным, гибкого формулировок и  
удивительным, молнии быстрый метод и образованиями.  

услышать Руди сделать саксофон говорить как никто никогда не  
имеет ни будет вновь. Он поет, подушку, смеется, ejaculates,  

анекдоты, коры, жалуется, sneezes, grumbles, крокодилы, мечты,  
clucks, wails, сбои, swoons, growls, стоны, bumbles, Шаманов, swoons, вороны,  

burps, screeches, вздыхает, кашльи, говоря, имитирует поезд, имитирует лошади  
галопирующая и педантичное, имеет ли Китай мальчика, делает мелодию  

показаться Hawaiian гитара, или вдохновляет наклонением до танца или молиться,  
по желанию. Руди weidoeft был ragtime игрока и не Jazz игрока. Тем не менее, он  

заложил основы Jazz саксофон техника (маленькая), не дожидаясь лично  
участвовать в которые.  

В 1920-х годов был уникальный период в  
американской истории известны за ее безграничную  
изобилие и ускоренного образа жизни. В эпоху  

известных людей особенно перевязочных и отстаивает  
их независимый образ жизни зачастую граничащих с  

прослушивающем. В 1920-х годов саксофон  
зеркальным отражением этой различных подходов и  
разработки вариантов. Это DVD комплекс включает в  
себя интервью/демонстрационных где Руди weidoeft  
отображает некоторые из его знаменитых саксофон  
ничему в дуэт с Берни Kruger клоун на Саксофоне  

которые обладают многие сомнительных способности  
таких, как умение дыма сигарету или поколебать a GIN коктейль одновременно  
выполняя на саксофоне. Здесь Берни Kruger имитирует в состоянии мужчина  
hiccupping и замедляет темпы начало от стороны, кричит. Существует также  

невероятный показатели демонстрации Руди weidoeft S с чувством юмора виртуоз  
пиротехнические средства из шести Браун братьев getup сопровождается Руди  

weidoeft квинтета саксофон, по которой фильм Руди weidoeft удары 25 футов BBB  
sub контрабас саксофон хотя его квинтета играет внутри африканского рога, а  
фильм показатели основной упор делался на прямой buescher BB баритон  
саксофон, некоторые blackface minstrelsy-полный вывод Руди weidoeft S  

прекрасные сопровождение и obbligatos для одаренных Tenor певец Генри Бурру и  
другие певцов демонстрации его которых чувствительности и Тональ Blend,  

потрясающий лекции/Выступление по вопросу о диких 1920-х годов featuring Rudy  
Weidoeft’s биография и музыка и многое, многое еще. Они также включают полное  
спектаклей классического сделано с классическими композитор/виртуоз пианист  
Оскар Леванта в 1926 году. Никогда ранее саксофоне играли с таким упорством и  

действенной артистизм, такие brainy интенсивности, такие выразительные  



неотложности. Этот комплекс включает в себя 199 направлениям, которые  
являются его полный выход аудио и видео.  

  
бонус! Ragtime был музыка в эпоху и благоприятствуемой документом является 

 
  

Weidoeft CD 50  жить радио программе  
Weidoeft в его последнем отчете " La Golondrina”в декабре 1927 тогда, когда он  

был на его пик. К сожалению, он был его ". Возникает  
вопрос только там, где Руди weidoeft потребовалось бы  

саксофоне следующей.  
  

Жить записи. Я приобрел пленку из знакомство в России,  
кто знал о человеке, а рассмотренные российской  

благородных, который был в Сибирский тюрьмы. Он вел  
себя теплый в ночное время, играя сильного как  

закрывается. Эти показатели являются 8 июнь 1933 жить  
радио с об Kruger и Руди долины. Rudy Weidoeft является,  
одним словом, ошеломляющим. Уже неоднократно было  
указано, что в записи Weidoeft несут мало сходство с его  

жить спектаклей. В отличие от этого Студия видеозаписи здесь является  
определенным привода и убедительные конкурс, приносит в исполнении на более  

высокий уровень, который мог бы быть источником вдохновения для обоих  
любительского и профессионального 90.  

  
Тем не менее, Rudy Weidoeft делает что-нибудь нехарактерным от него. Он делает  
ошибку. Я вспоминаю великого классическая гитарист Джон Уильямз ВОЗ был  
задан вопрос, почему он хотел бы перейти к Андрес Сеговия концерта когда  

Сеговия был его прошлого и премьер-ошибок. Уильямс ответил, что Сеговия S  



ошибок в музыкальном плане стоит больше, чем все другие гитаристам  
совершенства примечания. Weidoeft управляет в свою очередь его ошибку в  

несравненное отображения артистизм путем подготовки лавина том из кружева,  
делает представляется как если бы это была его первоначальное намерение. В то  
время weidoeft был ареной алкоголизма и будет мертв вскоре на 18 февраль 1940.  

  
Кроме того, существует большой фантастическом здесь все три 90 смеется, Берни  

Kruger решений его саксофон показаться Hawaiian гитара, некоторые весьма 
 

контролируемых tonguing можно что превращает саксофон в настроил барабана, а  
многие другие кажущемся невозможным технической расширяет. После  

демонстрации, ведущий, почти наверняка Weidoeft на просьбу, объясняет 90  
классическая амбиций до трио запусков на плечи ансамбля показатели, звучит, как  
трио голос вместо трех saxophones с Weidoeft по C-Tenor и вопросы и Kruger по  

Eb Alto. Это легко извлекать из него Weidoeft от остальной его жидкость  
ТЕХНИКА И meltingly прекрасные тон.  

  
Weidoeft, в начале своей карьеры в играет с восемью популярные Виктор  

исполнители которых является одним из туристических и концерт группы. Они  
сделали истории, выполняя о первых электротехнических записи на четверг 26  
февраль 1925. После ухода из этой группы Руди начато его сольной карьеры. Его  
деятельность начинается с говорил введение, Руди Weidoeft будет теперь дыма в  
соответствие с его труба для Вас. саксофон виртуоз Сecil Leeson будут Руди  

weidoeft и сказал, что другие 90 этой эпохи были только что продвижения клавиш  
Up, Down. Weidoeft, что поток … …. фортепиано. включается в 1916 году фортепиано 

roll "Кленовый лист Rag (1897)  провело в композитор Scотт Joplin. 
Единый MF забастовку слой, компьютерных  выборку из 1897 steinway модель-

c роялем, г-н Joplin будет использоваться. Скотт joplin, образа, 
как используются в охватывает его ноты и в несколько фотографий,  

были приняты ему передать с достоинством, что контрастирует с стереотипных  
buffooneries в афро-американской и черного сталкиваются Anglo американских  

деятелей эпохи. В связи с аналогичным образом, Rudy Weidoeft, ragtime  
saxophonist, также прилагал усилия для респектабельность на Саксофоне как  

инструмента. В 1902 году Scотт Joplin представил Его издатель John Stark тогда  
под названием Ragtime Dance. Это был балет и указание Joplin усилия по  

привлечению ragtime-обычно рассматриваются в то время как музыка низкий  
художественную ценность-до уровня классической музыки.  

бонус! Первый саксофон теоретик музыки д-р  
  
 

 

 

 



Легендарная 90 сборник  
одним из важнейших Аналитический справочник  

о деятельности развития истории с классической саксофон  
 
 

включены в покупке завершить сбор является легендарная 90 А. Jackson. Эта  
страница 166 сопровождающих Книга имеет более 185 прекрасные и историческая  

изображений, многие богатые цвета и с использованием печатных Fade  
влагонепроницаемым пигмент чернила на толстой и долгосрочным ИСО/ANSI Z39.  

48 стандартных лигнин Free/кислотности-бесплатная HP документ для высоких  
archivability. По просьбе Архивные работники в книге a устойчивые библиотека  
тип спирали обязательный характер, позволяет позвоночника заложить плоской.  

Эта книга включены только при условии полного комплекса.  
  
  
  

Все права защищены.  
Ни одна часть этой работы может быть воспроизведена или передана в любой  

форме или с помощью любых средств, Электоронной или механические, включая  
фотокопирование, сканирование, записи или любой информации хранения и  

поиска системы без явно выраженного разрешения в письменном виде от автора.  
Copyright © 2014  A. Jackson  

эта работа не зарегистрирован в США Copyright Управление  
  

Легендарная 90 сборник  
ajacksonlsc@yahoo.com   

   
Contact us for your quote  

 

 

 

 

 

 

 


