
Лекция №24 

«ФОРТЕПИАНО» 

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! 

После разговора о клавикордах и клавесине, конечно же, должен прозвучать голос их 

наследника - фортепиано (трек 1). 

Слушая столь могучее звучание этого «инструмента-оркестра», ещё раз убеждаешься, как 

труден бывает путь к признанию. От полного неприятия до обыденной привычки, что в 

доме, кафе, клубе, концертном зале стоит этот инструмент (в виде пианино или рояля). 

Изобретение фортепиано является блестящим примером решения назревшей проблемы. 

Когда идея носится в воздухе, обычно её воплощают почти одновременно и независимо 

друг от друга разные люди. Таких примеров в истории в разных областях человеческой 

деятельности много. Так случилось и с фортепиано. Изобретение его принято связывать с 

именем флорентийца Бартоломео Кристофори. Но не он один причастен к рождению 

инструмента. Во Франции Жан Мариус, в Германии Готлиб Шрётер предложили свои 

конструкции нового инструмента. 

Трудно с позиций нашего времени оценивать самые первые модели. Они были настолько 

несовершенными, что называли их «изобретением кастрюлыцика», и о немедленном и 

безоговорочном их признании не могло быть и речи. Жан Мариус не предусмотрел, 

например, глушители для струн, и во время игры их звучание сливалось в сплошной гул. 

У инструмента Шрётера все было наоборот: струны заглушались так быстро после удара, 

что певучая мелодия не получалась. 

Бартоломео Кристофори работал хранителем и реставратором музея музыкальных 

инструментов во дворце флорентийского герцога Медичи. Однажды гостям герцога 

объявили, что их ожидает сюрприз. Изобретенное Кристофори фортепиано и было тем 

сюрпризом. Назвал он его «Клавесин с тихим и громким звуком», то есть решена была 

проблема звучания (мы полним, что красавец клавесин издавал звук одинаковой 

громкости, хоть колоти его, хоть чуть-чуть дотрагивайся пальцем). Громко и тихо. Форте 

и пиано (трек 2).  

Как пишут в хрониках, тогда в 1709 году ожидаемой радости не получилось. Фортепиано 

гостям не понравилось – его звучание показалось чересчур грубым. 

Вряд ли кто-нибудь из гостей мог предположить, что присутствует при рождении 

инструмента, которому уготовано блестящее будущее. То, что инструмент стал способен 

даже в одной музыкальной фразе издавать то очень тихие, то громкие звуки, не спасало 

дело: сами по себе звуки были маловыразительными и плохо складывались в музыку. 

Поэтому в Италии эксперимент так и остался экспериментом, несмотря на то, что одна из 

газет подробно рассказала о Кристофори и его изобретении. Называли его «выскочкой», 

как уже было сказано, «кастрюлыциком». 

В чем же было новшество? 
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От клавесина была взята разная длина струн и крылообразная форма, от клавикорда - 

способ извлечения звука ударом, а не щипком, как у клавесина вороньим перышком. 

Принципиальная новизна фортепиано заключалось в том, что по струне ударял молоточек, 

связанный с клавишей. Поэтому после нажатия на клавишу молоточек ударял о струну и 

отскакивал сам, не дожидаясь, пока клавиша будет отпущена. Новизна очень значительна. 

Именно она дала жизнь фортепиано. Ещё Леонардо да Винчи пытался изобрести певучий 

клавесин. 

Началась «борьба за качество» звука. Есть любопытная книжица, в которой год за годом 

описаны все новшества, которые вносились в инструмент разными мастерами в разных 

странах. ( Только один мастер Анри Пепе запатентовал 137 изобретений). Во всех странах 

мастера стремились улучшить инструмент, которому принадлежало будущее. 

Вот лишь некоторые моменты: 

 Изобретено литье чугуна. И в 1825 году изготовлена чугунная рама для натяжения 

струн (20 тонн натяжения); Складывается два основных вида фортепиано: рояль 

(королевский) с корпусом крыла; маленькое пиано - вертикальное пианино; 

 Деревянный молоточек обтягивается войлоком, что делало удар более мягким; 

 Ищется более удобное расположение струн; 

 Педали. Правая названа «неподражаемым устройством, фотографией неба, лучом 

лунного света». Пользуясь этой педалью, пианист может мягко соединить одну 

ноту или аккорд со следующей, тем самым делая незаметным то, что каждая нота 

на фортепиано затухает почти полностью после удара по клавише. 

 Особая роль левой педали. Появляется третья. И все это свидетельствует о 

неуемном человеческом стремлении к совершенствованию (трек 3). 

Вся прозвучавшая до сих пор в сегодняшней передаче музыка принадлежит композитору, 

которого назвали «поэтом, душой фортепиано» - Фридерик Шопен. 

И из безбрежного океана музыки, написанной для фортепиано, говоря об истории 

фортепиано, было бы справедливо вспомнить именно Шопена. Этому инструменту он не 

изменил никогда. Ему поверял ему все радости и печали. Его он заставил петь, несмотря 

на всю ударную природу. Все свои произведения Шопен написал для него. Завидная 

преданность. Живший столетие спустя после изобретения инструмента, он вдохнул в него 

новую жизнь, в корне изменил отношение к нему. Наверно, это случилось потому, что 

инструмент стал для него единственным другом, верным и преданным, кому он мог 

доверить свои чувства. Вынужденный рано покинуть родину, он не смог вернуться вновь 

в Польшу. А любовь к ней воплотилась в музыке бесчисленных вальсов, полонезов, 

мазурок (трек 4). 

Вся гамма человеческих переживаний в музыке Шопена. Даже этюды, которые 

предназначены для технической подготовки музыканта, необычайно художественны. 

Прелюдии и ноктюрны, баллады и скерцо, сонаты и экспромты рассказывают о 

внутренней жизни человека. Необычайно чуткий, замкнутый и скромный в повседневной 

жизни, Шопен распахнул свое сердце в музыке, рассказав о тех чувствах, которые не 

меняются, как бы ни менялось время. Человек всегда будет любить, страдать и радоваться, 



стремиться преодолеть трудности, бороться, плакать так, как порой плачет музыка 

Шопена (трек 5). 

Других инструментов не существовало для Шопена. Они зазвучали в его музыке только 

тогда, когда он решил написать концерты для своего любимого фортепиано с оркестром 

(трек 6). 

 

 


