
Лекция №14 

«АРФА» 

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 

С сегодняшней беседы главным действующим лицом в нескольких следующих передачах 
станет струна. Первым инструментом, который был связан со струной, конечно же, был 
лук. Не тот, что растет на грядках, а другой - охотничий. 

Много мифов и легенд связано с луком. Вспомните хотя бы хитроумного Одиссея, 

вернувшегося после многих лет скитаний домой. Именно лук помог ему доказать свое 
право на дом и Пенелопу, ибо только сам Одиссей мог натянуть тетиву на древко своего 
лука. (Каждому всегда делался лук по руке). 

Вспомним определение «золотого», срединного пути, найденного Гаутамой Буддой: 
«Если струну натянуть слишком сильно, она лопнет, если её натянуть недостаточно, она 
не будет звучать».  

С точки зрения физики тетива и струна одно и то же. Заметили первые охотники, что 
тетива их оружия звучит, До сих пор некоторые народы Африки пользуются простейшими 
музыкальными луками. 

Хордофоны – так называются инструменты с использованием струн. Их несколько 
разновидностей (пять разновидностей - луки, лиры, арфы, лютни и цитры). Послушайте 
же голос героини подарил людям сын Зевса Амфеон. Третьи говорят, что нет, это 
инструмент египетского бога письма, счета, магических знаний Тота. На старинных 
рисунках можно видеть ангелов, играющих на арфах. 

Даже трудно представить, глядя на современную арфу, что её происхождение ведется от 
единственной струны на кривой палке. Собственно, охотничий лук, это уже арфа. 
Лукообразные арфы были уже известны в Египте и Шумере в III тысячелетии до н. э. 
Угловые арфы были распространены в Персии. Не надо путать арфу с лирой и кифарой. 
Это инструменты с натянутыми струнами на четырехстороннюю раму. Именно на лире 
играл легендарный Орфей. Звучание лиры, видимо, сильно отличалось от звучания арфы. 
Известно, что древнегреческий ученый и философ Платон лиру приветствовал, а арфу 
осуждал, как слишком мечтательный инструмент, и поэтому игра на ней предоставлена 
была женщинам. Видимо, недаром египтяне рисовали иероглиф арфы, когда хотели 
написать слово «прекрасно». 

Современная арфа выглядит просто по-королевски. Она как гигантское крыло бабочки. 
Украшенная резьбой золоченая металлическая рама имеет форму не совсем правильного 
треугольника. Одна его сторона – вертикальная колонна около двух метров. Вверху на 
колонне что-то вроде резной короны. Во все времена колонна оформлялась богато и в 
разных стилях. 

Верхняя сторона треугольника изогнута. С нее ниспадает тончайшая накидка - 

прозрачный ливень 47 струн, натягиваемых на гвоздики-колки. Расположенные в раме, 
другим своим концом струны закрепляются на третьей стороне треугольника, косо 



уходящей вниз. Так обеспечена разная длина струн, что дает разную высоту звука. 
Струны раскрашены в синий и красный цвета (чтобы легче было ориентироваться среди 
такого количества струн). 

Внизу педали сверкают золотом. Они были придуманы для обеспечения хроматического 
звукоряда. Их семь. Педали арфы перестраивают строй, повышая или понижая его. Такого 
вида арфа стала с начала XIX века после последних преобразований мастера Себастьяна 
Эрара. (Известно, что совершенствованием педалей арфы занимался один из самых 
авантюрных людей XVIII века, часовых дел мастер, дипломат, писатель Пьер Карон 
Бомарше, создавший бессмертный образ Фигаро). 

Играть на арфе трудно:  

Во-первых, инструмент требует постоянной настройки. Теперь представьте, какое 
количество струн надо настроить. Инструмент многоголосный. 

Во-вторых, звук извлекается щипком. Кожа на пальцах очень грубеет. Нижние струны 
арфы сделаны из металла и обвиты серебряной струной, остальные - жильные. Сейчас 
струны верхнего регистра делают из нейлона. Один из приемов игры на арфе глиссандо 
просто обжигает пальцы. Прием заключается в том, что музыкант быстро проводит одним 
пальцем по всем струнам подряд вверх или вниз, но арфа не знает себе равных в игре 
глиссандо. (Трек 3). 

Голос арфы нежный, негромкий, ласковый. 

Он журчит, как лесной ручеек: и убаюкивает и утешает. Смех необыкновенно красив: 
сверкает, переливается как струи фонтана.  

Звонкий. Чистый. Колокольчиковый, с легким дрожащим призвуком, её звук может быть 
то воздушным, то таинственным, паутинно легким, то ярким блестящим. Праздничным. 

Но всегда завораживающим. Пленительными и поэтичным. 


