
 

Лекция №11 

«Валторна» 

Здравствуйте, уважаемые слушатели! 

Сегодня нам предстоит более близкое знакомство с инструментом, который в группе 
медно — духовых считается самым поэтическим. Его звучание раскатисто, как эхо в 
горах. Благородно и мягко. Услышав всего несколько звуков в его исполнении, сразу 
мысленно можно перенестись в лес, ощутить его запахи, вспомнить его таинственное 
сказочное очарование. Название этого инструмента - валторна. 

Waldhom - лесной рог. Таков дословный перевод валторны с немецкого языка. Предком 
валторны был простой рог животного происхождения. В музеях можно увидеть рога из 

слоновьих бивней, хвостов броненосцев, шкур буйволов... 

Самые простые разновидности изготавливались из рогов самых разнообразных животных, 
которые только существовали на земле. 

Рог был на службе у древнегреческих и древнеримских воинов. Вместо хрупкой кости 
использовался для него звонкий металл - медь и бронза (букцины). Рог как бы 
«возмужал». Одна из легенд рассказывает о роге Александра Македонского. Звук его рога, 

как гласит она, был слышан за 75 стадий, это в пересчете на наши меры длины, 
получается 15 километров. Один очень дотошный человек рассчитал, что тогда широкая 
часть рога, называется она раструб, имела диаметр 24,5 метра (т.е. была высотой с 
семиэтажный дом). Был ли такой рог? Кто мог играть на таком чудовищном роге? 
Наверно, это под силу только такому же легендарному Гераклу. 

Всякий уважающий себя рыцарь среди доспехов также имел рог. Звук рога раздавался на 
охоте, военных турнирах, торжественных церемониях. Великолепно украшенные 
инкрустированные драгоценными металлами, они имели имена. Один из самых известных 
в литературе рог рыцаря Роланда, рог Олифант. 

Трубит Роланд, трубит в свой звонкий рог, Трубит Роланд, все силы напрягает, 

Чтобы его услышал император; 

Уж ноет грудь могучая от боли, 

Кровь алая струится из гортани; 

Он все трубит: зато трубит он громко, 

И слышит Карл его призывный рог, 

И говорит: «Ведь это рог Роланда!» 

Так, перелетев через горы Пиренеи, звук рога Роланда предупредил императора Карла об 
измене и изменнике, находящемся рядом с ним. 



Был рог и почтовым рожком, служил на почте. (Бах «На отъезд возлюбленного брата»). 

Долгое время, например, у нас в России существовали целые (роговые оркестры, которые 
производили неизгладимые впечатления на иностранцев. Попробуем это представить. 
Каждый рог издает только один или нисколько звуков. Какое количество самых разных 
рогов надо было изготовить, чтобы исполнить даже простую мелодию, не говоря уже о 
том, чтобы добиться от музыкантов искусной и слаженной игры! Эго были роговые 
оркестры из крепостных крестьян. 

«Совершенствуйтесь! Меняйтесь! Меняйте себя! Ищите!» - так нам говорит история 
валторны. Ведь прошло немало времени, прежде чем лесной рог стал инструментом 
оркестра валторной, само название которого до сих пор показывает его прежнее 
назначение. 

Надо поговорить об одной особенности духовых инструментов. Весь их род от природы 
награжден чем-то вроде заикания. Они не могли извлекать все звуки подряд. Объясняется 
это законами физики, (в которые мы углубляться не будем). Для призывов и восклицаний, 
небольших мелодий природных способностей инструментам хватало. В таком виде 
инструменты назывались естественными, натуральными. Но человек мечтал научить 
духовые инструменты извлекать звуки подряд: отсюда опыты Теобальда Бёма, как мы 
знаем, усовершенствовавшего флейту. Он произвёл настоящую революцию в мире 
деревянно-духовых. Инструменты овладели движением по полутонам - мельчайшее 
деление в европейской музыке. Стали хроматическими.   

Этот путь: от натуральной до хроматической проделали и труба, и валторна. Чтобы 
обогатить звуками валторну, поначалу пользовались круглыми вставками, которые можно 
было менять. Эти добавочные трубки называли кронами, за смешную круглую форму их 
иногда называли баранками. Они легко вставлялись в верхний конец основной трубки и 
так же быстро вынимались. Можно было вставлять в валторну одну или несколько 
трубочек, но употребление нескольких крон сильно влияло на звук, делало его глухим и 
некрасивым. К тому же кроны можно было менять быстро, но не мгновенно. 
Рассказывают, что выход был найден случайно. Как гласит предание, в середине XVIII 
века, валторнист- виртуоз, музыкант дрезденской придворной капеллы Гампель случайно 
вложил руку в широкий раструб валторны и обнаружил, что строй валторны понизился. С 
тех пор этот прием стали широко применять. Звуки, полученные таким образом стали 
называть «закрытыми». Но они были глухими и сильно отличались от ярких «открытых». 
Далеко не все композиторы рисковали обращаться к ним, удовлетворяясь обычно 
короткими, хорошо звучащими фанфарными мотивами* ^построенными на открытых 
звука^ Такие музыкальные фразы носили название: «золотой ход», напоминающий 

призывный сигнал охотничьих рожков. (Пример из хора охотников в опере Вебера 
«Вольный стрелок», начало увертюры «Вольный стрелок». Гайдн одним из первых 
применил звуковой эффект, который называется «золотым ходом» валторны и напоминает 
призывные сигналы охотничьих рожков. Гайдн и Моцарт стали основоположниками 
классического концерта для солирующей валторны.) Моцарт, не любивший звук трубы, 
очень любил мягкий, бархатный голос валторны и эти «золотые ходы» (трек 2). 



Наконец, кроны расположили в самом инструменте, и она стала напоминать очень 
красивую ракушку. Если мы распрямим эти баранки, длина валторны будет несколько 
метров. (6-9) Изобрели систему вентилей, позволяющую получать на валторне всю гамму 
звуков, расположили их в центре завитков. При нажатии на тот или иной вентиль, 
музыкант подключает ту или иную крону и меняет строй инструмента.  

Не так-то просто прижилась хроматическая валторна. В середине XIX века разгорелась 
настоящая война натуральных и хроматических инструментов, о которой свидетельствуют 
исторические хроники, но будущее принадлежало хроматической валторне. /Современная 
валторна диапазоном три с половиной октавы. Не все исполнители виртуозно владеют 
инструментом, поэтому зачастую в оркестре существует разделение валторнистов: 1 и 3 
специализируются на верхнем регистре, 2 и 4 на низком. 

Валторна стала способна петь широко и протяжно, как в 5-й симфонии П. И. Чайковского 
(трек 3). 

Она может звучать блестяще и юмористично, как в симфонической картине Рихарда 
Штрауса, рассказывающего о проделках шутника и народного героя бельгийского народа 
Тиля Уленшпигеля. Озорной шутихой взлетает мелодия вверх, чтобы тотчас скатиться к 
самым глубинам валторного диапазона. Последняя утробная нота звучит настолько 
комично, что трудно сдержать улыбку. Этого композитор и добивался: ведь соло 
валторны рисует портрет известного хитреца и проказника (трек 4 соединить). 

 Новые и новые выразительные возможности инструмента пытались и пытаются найти в 
звучании валторны композиторы, но по- прежнему её самая сильная сторона - это 
поэтические картины пасторального характера. 

 

 



 


