
Лекция №23 

«КЛАВЕСИН» 

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! 

Мы до сих пор не прощаемся со струной, наоборот, продолжаем с ней различные 
эксперименты. И сегодня мы поговорим об опытах одного знаменитого грека Пифагора. 
Он был великим геометром и ученым. Кто не помнит его знаменитую теорему 
(«пифагоровы штаны во все стороны равны»). В его школе обязательными предметами 
были: геометрия, арифметика, астрономия и музыка, ибо греки не сомневались в 
божественном происхождении этих наук. Он стал проводить опыты со струной, с 
монохордом (монос - один, хорда - струна). Так назывался нехитрый прибор Пифагора - 
продолговатый ящик с натянутой поверх него струной, под струной передвигалась 
подставка, которая делила струну на разные части. Эксперименты позволили Пифагору 
выявить математическую связь между высотой тона и длиной струны. Если это 
отношение длины одной струны к длине другой выражается простыми числами (3:2 или 
5:4), то звуки выстраиваются в гармоническое созвучие. Пифагор первым понял, что 
существует природный звукоряд. И он его просчитал математически. 

Со временем нехитрый инструмент совершенствовался. Ящичек стал прямоугольным, 
добавилось число струн. Струны были одинаковой длины, но специальной оплеткой они 
равномерно укорачивались на звучащую и незвучащую часть, давая разную высоту звука. 
На одной из сторон ящичка разместилась клавиатура, т.е. ряд клавиш (от латинского слова 
- clavis -ключ). Принцип клавиш взяли от органа, в котором нажатая клавиша открывала 
доступ воздуха в органную трубу. Клавиши стали управлять струнами. По-видимому, к 
концу XIV века к подобному инструменту были приспособлен механизм металлических 
рычажков - тангентов- для прикосновения к струнам. Так возник клавикорд. Со временем 
у него стало несколько клавиатур, размещавшихся одна над другой лесенкой. Звук его 
был нежным и певучим. Исполнитель по-своему желанию мог играть громче или тише. 
Слегка покачивая клавишу, он тем самым раскачивал струну, вызывая своеобразное 
трепетание звука. Он был пригоден для домашней и нежной музыки, служил 
«...утешением в страдании и другом, участвующим в веселии». «Этот одинокий, 
меланхолический, невыразимо сладостный инструмент».. 

Клавиши (нижние) делались из черного дерева, верхние обкладывались слоновой костью, 
чтобы лучше были видны изящные руки дам, играющих на инструменте. Клавикорд 
ставился на стол. 

В нашей передаче прозвучат два фрагмента, исполненные на клавикорде. Один из музыки 
И. С. Баха, написанный для его юной жены Анны Магдалены Бах из тетради для неё (трек 
1). 

Прозвучит музыка, исполненная на молоточковом клавикорде, инструменте, 
находящемся в зале Останкинского дворца графа Шереметьева. Фрагмент произведения 
русского композитора XVIII века Дмитрия Бортнянского (трек 2). 



Клавикорд сосуществовал с другим клавишным инструментом того времени -клавесином.. 
В отличие от клавикорда струны клавесина были разной длины, и это определило 
характерную крылообразную форму, перешедшую со временем к роялю. Если чаще всего 
клавикорд ставили на стол, то у клавесина были собственные изящные ножки. В поисках 
лучшего материала для защипывания струны использовались и кожаные лепестки, и 
смычки из конского волоса. Победило воронье перышко. Оно оказалось лучшим для 
получения красивого и достаточно сильного звука. На нем струны приводились в 
колебание вороньими перьями, а позже металлическими крючками. Звук клавесина, 
суховатый и однообразный, одной громкости, хоть и отличался большой поэтичностью, 
быстро затухал. Любимейший инструмент знати. 

Вёрджинел -английское название этого инструмента (для девиц). Школу вёрджиналистов 
возглавил Уильям Бёрд.. Его небольшие пьески отличаются чрезвычайной простотой. Вот 
вёрджинал имитирует звучание «Волынки» (трек 3).  

А в пьесе «Флейта и барабан» звуки вёрджинала настолько близки звучанию настоящих 
флейте и барабану, что вызывают удивление (трек 4). 

Такова домашняя музыка Англии времен Шекспира. 

Во Франции клавесин отражал изящество эпохи царствования Короля-солнца, Людовика 
XIV. Пьесы такие же, как и одежда того времени. Полна кружев, множества бантиков, 
букетиков цветов, завитков пудреных париков. В музыке такие украшения называют 
словом мелизмы. 

Словно гирлянды цветов были пьесы, музыкальные «безделушки» Франсуа Куперена. 
Недостаток инструмента - сухой и отрывистый звук он обратил в достоинство: украсил 
каждую ноту такими изысканными трелями, обвил звуковыми кружевами, чтобы 
инструмент зазвучал богато и роскошно, так же как и выглядит. Клавесин украшался 
инкрустациями, мозаикой, драгоценными камнями, золотом, слоновой костью, резьбой и 
рисунками знаменитых художников. Изысканно-деликатной была и музыка для клавесина 
(трек 5- «Маленькие ветряные мельницы»). 

Для клавесина написано чрезвычайно много музыки. Итальянский композитор Доменико 
Скарлатти оказался подлинным новатором в клавесинной технике, применил многое из 
того, что использовали веком позже при игре на фортепиано. Недаром его музыку для 
клавесина называют блестящей. Порой Скарлатти вдохновляется острыми ритмами 
испанских танцев (а в Испании он долго служил при дворе королевы Марии Барбары), их 
гитарным аккомпанементом. Иногда его темы как бы подсказаны ловкими движениями 
пальцев виртуоза - столько в его музыке фигур «скачущих», «прыгающих», «катящихся» 
или «скользящих» (трек 6). 

Часто клавесин выполнял роль аккомпанемента, как в сонате И. С. Баха, написанной для 
флейты и чембало. Ещё одно название инструмента (трек 7). 

Как бы мы не называли инструменты: вёрджинал, спинет, чембало, клавесин, клавикорд, 
иногда его называли крыло или жираф, когда струны в инструменте располагали 



вертикально, все эти слова можно заменить одним - клавир. Предшественники 
фортепиано (трек 8). 

 


