
Лекция №26 

«ЛИТАВРЫ» 

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! 

Сегодня мы поговорим с вами об ударных, которые имеют определенную высоту 
звучания, и для них существует нотный записи, а не «нитка» для обозначения ритма. 

Один из самых важных инструментов такого рода в оркестре - литавры (трек 1). 

Гулкий, раскатистый звук литавры хорошо запоминается. Это очень древний инструмент. 
С давних времен их предки были известны по всему миру: в Азии и в Африке, в Греции, в 
Риме и у скифов. Их брали на войну, под их звуки танцевали. В Европе издавна бытовали 
маленькие ручные литавры. В средние века играли на литаврах, даже сидя на коне. 

Корпус литавры - металлический котел на подставке, покрытый кожей (телячьей или 
ослиной), в современном производстве пластиком. Ударяют по ним двумя палочками с 
мягкими набалдашниками. Получается красивый гулкий полный звук. Имея точно 
определённую высоту звука, литавры нуждаются в перестройке. Для этого надо изменить 
степень натяжения кожи. Раньше это делали с помощью винтов. Перестройка требовала 
времени. В настоящее время пользуются педальным механизмом, позволяющим сразу 
перестраивать литавры. Некоторые оркестры имеют полный комплект литавр разной 
величины, которые вместе располагают большим набором звуков. 

Своим гулким звуком литавры не нарушат веселье танца. Так, в «Испанском каприччио» 
Римского-Корсакова литавры присоединяются к звучанию v своих собратьев по удару: 
треугольника, бубна, тарелок, барабанов и переносят нас в ритмичный мир испанского 
танца (трек 2 - Альборада). 

П.И.Чайковского, одном из самых трагичных произведений всего музыкального 
искусства, боль человеческого сердца беспредельно глубока и неизмеримо страдание 
души. Литавры помогают всем инструментам оркестра передать это отчаяние 
измученного невзгодами человека и подготавливают удар тамтама. Ещё один ударный 
музыкальный инструмент, не имеющий точной звуковысотности. Это огромный 
металлический диск в диаметре больше метра. Тяжелый, он висит на подставке. Часто 
долго молчит. В произведении может использоваться один раз, как всего один удар 
тамтама использует в симфонии Петр Ильич, когда ощущение безысходной скорби 
становится непереносимым. Удар тамтама на фоне рокота литавр и мрачные аккорды 
тромбонов звучат страшным приговором судьбы...(трек 3). 

Незаменимы литавры в траурных маршах. Погиб Зигфрид, могучий герой скандинавских 
мифов о кольце Нибелунгов. Убит предательски подло брошенным в спину в уязвимое 
место копьём. Музыка немецкого композитора Рихарда Вагнера передает скорбь о том, 
что кончилось время благородства, чистой любви, высоких дум и подвигов, боги уходят 
от людей, от их мелких и мерзких деяний. Удары литавр звучат благородно, сурово, 
сдержанно (трек 4). 



А вот другой похоронный марш. Хоронят « явно не героя». Интереснейшее музыкальное 
воплощение «скорби» композитором Густавом Малером в первой симфонии (он словно 
предвосхищает комиксы XX века). Литавры звучат здесь с сурдиной. Помните, сурдина 
призвана смягчать звучание. Сурдиной у литавр является войлочная или резиновая 
подушечка. Глухой звук литавр в марше передает равномерный медленный ритм 
похоронной процессии (трек 5). 

Без литавр невозможны музыкальные грозы. Все, когда- либо написанные музыкальные 
образы грозы композиторами, включают раскаты грома литавр. Какой ещё из 

инструментов может пророкотать как грозовая туча? 

Уважение к инструменту можно даже проследить в употреблении множественного числа 
в разговоре о них  - литавры. 

 

 


