
Лекция №5 

«КЛАРНЕТ» 

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предметом нашего сегодняшнего разговора о 
музыкальных инструментах станет кларнет. 

Редко можно назвать точно место и время появления того или иного инструмента, а тем 
более имя его создателя. В этом отношении кларнет является исключением. Мы точно 
знаем, что кларнету триста лет, что изобретен он в начале XVIII века Кристофом 
Деннером. Созданный мастером из Нюрнберга инструмент поразил современников 
Деннера тем, что напомнил по звучанию трубу, которую называли кларино. Новый 
инструмент назвали кларинетто, что значит маленькая труба. Переведя с латинского слово 
clarus -ясный (звук), с итальянского слово кларино - ясный, светлый, мы понимаем, что 
главное достоинство этого) деревянно-духового инструмента чистый и прозрачный звук. 

(Трек 1 - Моцарт - адажио из концерта для кларнета и оркестром). Возможно, если бы 
этому инструменту давали бы название сегодня в наши дни, то его назвали бы по- 

другому, потому что главное его достоинство раскрылось со временем. Чрезвычайно 
многоликий и разнообразный по звучанию, кларнет - незаменимый рассказчик. 

Он может рассказывать очень драматично, со страстью о глубоких чувствах и 
переживаниях. 

Примером может послужить соло кларнета из симфонической фантазии П. И. 
Чайковского «Франческа да Римини». Написанная по сюжету из «Божественной комедии» 
итальянского поэта Данте Алигьери, музыка вводит нас во второй круг «Ада», где 
страдают души людей, в земной жизни предававшиеся сладострастной, греховной любви. 
Души крутятся в страшном безумном вихре, бывшие возлюбленные не могут коснуться 
друг друга. Одна из этих погибших душ - Франческа - рассказывает о её несчастной 
любви к прекрасному Паоло, приведшей их обоих к гибели: 

В досужий час читали мы однажды  
О Ланцелоте сладостный рассказ; 
Одни мы были, был беспечен каждый. 
Над книгой взоры встретились не раз, 
И мы бледнели с тайным содроганьем...  
 (трек 2 -П. И. Чайковский «Франческа да 8.40-9.33 Римини»). 

Чрезвычайно благородно звучит кларнет в среднем регистре. 

В самом низком регистре кларнет звучит сумрачно и угрюмо. Непростой рассказ в 5 
симфонии Чайковский поручает начать именно кларнету: 

(Трек № 3 - Вступление к 5- Чайк. О - 2.39) 

В высоком регистре кларнет соперничает с флейтой. ( Трек № 4 - Мусоргский « Ночь на 
Лысой горе» 7.14-8.35) 



Кларнет способен идеально сливаться с другими инструментами, поразительно походить 
по звучанию на них, иногда вводя в заблуждение даже опытных слушателей, как бы 
проверяя чуткость их слуха. Главными опознавательными признаками кларнета могут 
служить большая сочность и сила звука инструмента. 

Богатая гамма чувств подвластна кларнету: одинаково замечателен для выражения 
веселых и радостных чувств и страстных, драматических. 

Он может звучать вкрадчиво. Этому инструменту поручает С. Прокофьев передать образ 
кошки в уже известной нам симфонической сказке «Петя и волк» (трек №5) 

Он может передать смех: (трек № 6) 

Ведущий от старинной свирели свою родословную, кларнет - единственный из деревянно-

духовых, способный изменять силу звука (от нежнейшего пианиссимо до фортиссимо). 

Кларнет правильнее было бы назвать не инструментом, а семейством инструментов, 
поскольку существует несколько его разновидностей:  

Малый (пикколо) - (Берлиоз финал «Фантастической: преображение светлого образа 
возлюбленной в уродливую ведьму). 

Альтовый бассетгорн - итальянское название инструмента стало псевдонимом 
знаменитого писателя Бернарда Шоу, когда он выступал как музыкальный критик. 

Басовый (Чайковский «Манфред» 1 часть мрачный герой) 

Контрабасовый (Начало 5 симфонии Чайковского). 

Мы услышим, как звучит это семейство кларнетов. Прозвучит известная мелодия 
музыкантов, ставших классиками, ибо музыка стала образцом для многих - ансамбля 
«Битлз» (музыка . трек 7) 

«Кларнет - скрипка среди деревянно-духовых» (Г. Берлиоз), и такие богатые возможности 
инструмента позволяют рассказывать о том, «как прекрасен мир», (трек 8 - «Как 
прекрасен мир») 

На этом я, Донец Елена, прощаюсь вами. До завтра. 



 

 



 


