
 

Лекция №2 

«ФЛЕЙТА ПАНА» 

Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня наша вторая беседа о музыке. Для того, 
чтобы открыть для себя этот удивительный и разнообразный музыкальный мир, 
недостаточно музыку только чувствовать. Необходимо узнать язык музыки. Мы же 
понимаем, что если не знаем иностранного языка, мы не поймем речь иностранца. И хотя 
музыке не нужны слова, тем не менее, зачастую, чтобы понять её, надо хоть немного 
узнать её особый язык. 

Начнем мы с музыкальных инструментов. Попробуем запомнить их голоса, различать, как 
различаем голоса своих знакомых. Попробуем разобраться в их характерах, ибо каждый 
из них имеет свой неповторимый голос-тембр. Испанский гитарист Андреас Сеговия 
сказал: «Музыка похожа на океан, а музыкальные инструменты подобны островам, 
разбросанным в океане» («мой остров гитара»). 

Как по-разному рождается музыкальный звук! Никто не сможет сегодня сказать 
абсолютно точно, каким образом и какой инструмент был изобретен первым. На этот счет 
у каждой народности существуют разные легенды, но, вполне вероятно, это был 
инструмент, основанный на движении воздуха в каком- нибудь полом предмете. 
Возможно, сидя около груды обглоданных костей, поглаживая от удовольствия полный 
пищи живот, первобытный человек случайно дунул во вкусную полую косточку и к его 
удивлению, он услышал звук. И начал экспериментировать. Ведь человек всегда был 
любопытен. 

Может быть, это было не так забавно. Трагичная легенда рассказывает о двух братьях. Из 
зависти и корысти один убил другого, и никто не знал страшной его тайны, а злодей 
наслаждался счастьем. Но пришло время, на могиле безвинно загубленного брата вырос 
тростник. Кто-то смастерил из него дудочку, и она запела печальнейшую песню об этой 
давней истории. 

Из всех легенд сегодня нас будет интересовать легенда об одном несчастном влюбленном: 
греческом божестве лесов и полей Пане. Он родился некрасивым с козлиными ножками. 
Даже мать, увидев его, испугалась. 

Вырос Пан среди лесов и полей. Встретив однажды нимфу Сирингу, он был очарован её 
красотой. Но недаром, увидев его, все бросались прочь в панике, (слово «паника» 
произошло от имени Пана). Взглянув на уродливого, козлоногого, с рогами и длинной 
бородой, нимфа испугалась, пустилась бежать. Пан погнался за Сирингой. Добежав до 
реки, она стала просить о помощи. Речной бог превратил её в тростник. Пытаясь обнять 
Сирингу, увидел Пан в своих объятиях вместо неё пучок тростника. Загрустил Пан, срезал 
несколько тростинок разной длины, скрепил их и заиграл на этом инструменте, который с 
тех пор и зовется «сирингой» или «флейтой Пана». Может быть, он плакал о своей любви 
так.. .(звучит музыка)  

А может быть, его печальный голос в ночи звучал вот таким образом.. .(звучит музыка) 

 



 

По всему миру археологи находят флейты Пана: Перу, Боливия, Румыния, Америка, 
Япония... Сделанные из камня, дерева, тростника, бамбука, кости... 

Представим себе флейту Пана: открытые с одного конца трубочки разной длины, иногда и 
разных диаметров. Их скрепляют тростниковыми планками, жгутом из молодой коры 
вишнёвого дерева или ниткой. 

Исполнитель подносит трубочки дульцем ко рту, прижимает к нижней губе, направляя 
струю воздуха, он приводит в колебание заключенные в стволах столбы воздуха и 
извлекает свистящие звуки. Каждая трубка издает один отдельный звук (для более 
точного строя в каждую трубочку иногда насыпают горошинки или дробинки). 
Количество и диапазон трубочек расширяет круг возможностей флейты Пана. 

Но и одна трубочка, если в ней проделать несколько дырочек, тоже может издавать 
разные звуки. И иногда даже иметь магические свойства. Вспомните легенды о 
крысолове, который с помощью такой дудочки освободил город от крыс. 

По греческим мифам мы можем узнать, что такую простую дудочку сделала богиня 
Афина. Отломив самшитовую ветвь «первой она, просверлив отверстия в полом самшите, 
сделала флейту и звук долгий она издала...». Это продольная флейта. Исполнитель 
располагает её вдоль тела. Разновидностей такой флейты огромное количество. Мы 
послушаем, как звучит рекордер, игравший важную роль в музыке эпохи Ренессанса и 
барокко. В наши дни инструмент переживает второе рождение, к нему возрос интерес. 
Тембр его голоса спокоен и мягок, несколько приглушенный, как говорят матовый (звучит 
музыка - фрагмент из сюиты № 1 И. С. Баха). 

Итак, мы начали разговор об инструментах с аэрофонов, с инструментов, звук в которых 
производится вибрацией воздуха. С инструментов самых простых, которые со временем в 
умелых руках человека превратятся в прекрасные сложные инструменты симфонического 
и других оркестров. А композиторы во все времена снова и снова будут возвращаться к 
образам древних мифов и легенд, пытаясь их воплотить в музыке, как это сделал 
французский композитор Клод Дебюсси, написав пьесу, которую назвал «Сиринкс», что 
означает, как мы знаем, и имя нимфы, которую безответно любил бог природы Пан и 
название инструмента. Мы послушаем эту пьесу в заключении нашей второй беседы 
(звучит музыка). 

 



 

 

 



 

 


