
Лекция № 15 

«ЛЮТНИ СО ВСЕГО СВЕТА» 

Здравствуйте, уважаемые слушатели! 

Сегодня нам очень понадобится наше воображение, поскольку речь пойдет о весьма 
давних временах и об инструменте, о котором говорят, как о «самом важном и самом 
интересном в музыкальноисторическом отношении» (трек 1). «Му Lady Himsdon,s Puffe». 

Я думаю, что слушая это звучание, многие терялись в догадках, что же это за инструмент. 
Звук его напоминает и гусли, и мандолину, и арфу, и гитару Наверное, единственное, что 
с точностью можно определить, что звук струны явно извлекается щипком, да ещё то, что 
веет от музыки седой стариной. А звучал инструмент, который буквально господствовал в 
течении многих веков. Каждый добивался уменья играть на нем. Во Франции на нем 
играют Маргарита Наваррская, и Мария Стюарт. Генрих III «до безумия», как пишут 
хроники, увлекается этим инструментом. Король Наварры, грубый солдафон и вояка, 
слушает этот инструмент с громадным наслаждением. В неописуемый восторг приводил 
всех этот инструмент, на котором исполняли любимые народные танцевальные мелодии, 
которые назывались «Маддалена», «Щетка». «Свежее масло» или «Качание» (Branle).... 
(трек 2).  

Несмотря на такую горячую любовь а. этому инструменту не во Франции он появился 
впервые. Думаю, что вы уже достаточно заинтригованы, а кто-нибудь и понял, и узнал 
звук инструмента, заполонившего страны Европы - лютня (трек 3).  

Лютня была распространена еще в древнем мире - в Месопотамии, Индии и Китае, в 
Египте и Ассирии, в Древней Греции и Риме, у персов и арабов. Арабы считали лютню 
самым совершенным из всех музыкальных инструментов и называли королевой 
инструментов. У них она называлась «альуд». Именно через арабов лютня попала в 
Европу. Сначала она появилась в Испании в VIII веке, когда её завоевали мавры. В одной 
из испанских мелодий лютня звучит в подражание арфе (трек 4). 

С течением времени из Испании лютня проникла в Италию, Францию, Германию, 
Нидерланды, Польшу и другие страны. 

В Англии она стала также одним из любимейших инструментов королевского двора. В 
истории осталось имя известнейшего композитора - лютниста Джона Доуленда. Слава его 
была велика. В сонете Вильяма Шекспира «Страстный пилигрим» говорится: «Тебя 
пленяет Доуленд, чья струна чарует слух мелодиями рая». Несмотря на такую любовь к 
музыке Доуленда, композитор провел большую часть своей жизни в других странах, но 
тоже в качестве лютниста. Интересен такой факт: Доуленд был приглашен на службу 
придворного лютниста в Данию и оплачивалась его деятельность наравне с адмиралом 
датского флота. Он оставил обширное творческое наследие ... .(трек 5) 

Представим себе лютню. Это не так уж и сложно, поскольку её изображений на картинах 
живописцев времен бытования лютни огромное количество. Одна из самых известных 
картин итальянского художника Караваджо так и называется «Лютнист» (Трек 6). 



Корпус лютни напоминает половину дыни или груши, довольно большой по размеру, 
широкий гриф с колками для натяжения струн. Здесь мы с вами поговорим о том, что звук 
струны сам по себе тихий. Его необходимо было усилить. Именно над этим, как усилить 
звучание струны, и задумывался человек. Он то выкапывал ямку, вставлял туда лук, чтобы 
усилить звучание, то держал струну во рту... И сейчас к такому способу прибегают в 
народных ансамблях. Человек понял, что усиливает звучание струн какая-нибудь полость. 
Мощь и объем звука обеспечивается полым корпусом, который вибрирует вместе с 
колебаниями воздуха. И начались эскперименты: панцыри черепахи, выдолбленные 
тыквы... Вскоре человек доверился дереву, которому мог придать нужную форму. 
Вибрация струны передается тонкой деке из упругой древесины, которая и усиливает 
звучание. У лютни нижняя дека, т.е. выпуклая часть корпуса, склеена из очень тонких 
деревянных сегментов. Для красоты очень часто они проложены кусочками черного 
дерева или слоновой кости. Отличительная особенность лютни-колковая коробка, на 
которую натянуты струны, отогнута назад под большим углом, чаще под прямым. 
Верхняя дека плоская с большим круглым резонаторным вырезом, сделанный в виде 
красивой звезды или розы. Обычно туда вставлена ажурная розетка из дерева или папье- 

маше. У больших, так называемых архилютен, таких вырезов было три. Красивый 
благородный инструмент. 

Количество струн на лютне было разным от 6 до 16, причем все они, кроме двух самых 
высоких, были удвоенными в унисон или октаву. 

Играли на лютне сидя, положив её на левое колено. Правой рукой защипывали струны, в 
то время как левая фиксировала их на грифе, удлиняя или укорачивая (трек 7).Много 
веков продолжалось господство лютни в музыкальной жизни. Использовали её и как 
сольный инструмент, и для сопровождения. Лютня больших размеров звучали в 
ансамблях и оркестрах. Но в той же Испании её пришлось уступить место гитаре. 
Казалось бы, что лютня - инструмент, ушедший безвозвратно в историю. Но в последнее 
время появился интерес к старинной музыке, старинным инструментам. В концертах 
старинной музыке можно увидеть и услышать лютню, познакомиться с её 
разновидностями. (Трек 8) 


