
Лекция №3 

«ФЛЕЙТА» 

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня наша остановка на музыкальном 
острове «Флейта» (звучит музыка И. С. Баха ). 

Эта знаменитая пьеса Иоганна Себастьяна Баха называется «Шутка», и она стала 
своеобразной визитной карточкой красавицы флейты. Красавицы в полном смысле, 
потому что из какого только материала не делали её: золота, серебра, платины, янтаря, 
хрусталя, фарфора, слоновой кости. Начав свою жизнь с камышового стебля, побродила 
она по белому свету в течение столетий, прежде чем превратилась в такую красавицу с 
легким «летящим» звуком, оправдывая свое латинское название «флатус» - «дуновение». 
Из продольной или прямой флейты стала поперечной. 

Первой страной, где её оценили по достоинству, была Германия. Благодаря немецкому 
музыканту и мастеру Теобальду Бёму флейта около 1830 года получила завершенную 
конструкцию, которая позволила исполнять на флейте сложные пассажи, звук стал более 
выразительным и гибким. Предложенная мюнхенским музыкантом 

конструкция до сих пор остается без изменений. Виртуозностью, легкостью и блеском 
пассажей, флейта превосходит все остальные духовые инструменты. Она соперничает с 
пением самых прекрасных птиц (звучит музыка). 

Так называемую «птичью» особенность флейты композиторы используют в полной мере. 
У французского композитора Камиля Сен-Санса в его зоологической фантазии «Карнавал 
животных» таких птичьих голосов в исполнении флейты целые страницы (звучит музыка). 

Кроме того, что флейта великолепно имитирует птичьи голоса, ей нет равных в 
характеристике таинственных, сказочных, мифологических существ: в прошлых двух 
передачах мы уже слышали флейту, когда говорили о древнегреческом певце Орфее (в 
первой передаче прозвучала «Мелодия» Глюка). Клод Дебюсси поручил флейте передать 
таинственное звучание флейты Пана (во второй передаче прозвучала пьеса «Сиринкс»). 
Мастер инструментовки русский композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков 
характеризовал звук флейты следующим образом: «Тембр холодный, наиболее 
подходящий к мелодиям грациозного и легкомысленного характера в мажоре, с оттенком 
грусти в миноре». Диапазон современной флейты - три октавы. Различные регистры 
сильно отличаются по характеру звука: самый нижний - таинственный и «стеклянный», 
средний - светлый и поэтичный, верхний - яркий и полный блеска. 

Для флейты существует огромный концертный репертуар. Она была незаменима в 
домашнем музицировании, даже считалось признаком «хорошего» тона и воспитания 
умение играть на флейте. 

Существует несколько разновидностей флейты. Та, о которой мы говорили, называют 
большой флейтой. Она как бы глава семейства флейт. Перечислим семейство: альтовая, 
басовая, малая. Остановимся на малой флейте. Её еще часто называют по-итальянски -

пикколо. Хоть она и вдвое меньше и тоньше большой флейты, её свистящий и резкий 
голос отличается огромной силой и блеском. Он способен прорезать звучность всего 



оркестра. Именно ей Римский-Корсаков поручил в опере - «Сказке о царе Салтане» 
рассказать о первом чуде, той самой белочке, что «при всех золотой грызет орех» и поет 
«при всем честном народе «Во саду-ли, в огороде» (звучит музыка). 

А закончим мы разговор о флейте музыкой композитора, с которого начали рассказ о 
флейте - Трек И. С. Бах. 4 часть из партиты для флейты соло. 


