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Кэтрин Сэнджер 

Рик Уилсон и его сайт “Old Flutes” 
 
Ричард М. Уилсон – известный в мире флейт учёный, коллекционер и исполнитель. 

Однако большую часть своего рабочего времени он проводит в Калифорнийском Институ-
те Технологий, где он является профессором математики, а сферой его научных интересов 
является комбинаторика. Рик получил свои научные степени в Университете Индианы 
(1966) и в Государственном Университете Огайо (1969). Он регулярно выступает в Паса-
дене с различными коллективами, играющими на инструментах разных эпох, и с удовольст-
вием демонстрирует свою коллекцию исторических (1750-1930) флейт, читая лекции по 
всей стране. Он согласился на это е-мэйл-интервью, сказав: «Я люблю говорить о флейтах 
и обо всём, что с ними связано». 

 
- Как вам удаётся сохранять равновесие, ведя вашу «двойную жизнь»? 
- Профессор КалТеха имеет очень гибкий график, так что, по большому счёту, про-

блем не возникает… Хотя бывает так, что я настолько погружаюсь в одну из сфер жизни, что 
запросто могу игнорировать всё остальное. Кстати, я гораздо в большей степени математик, 
нежели музыкант. 

- Коллеги по науке знают о «флейтовой» стороне вашей жизни? 
- Большинство моих коллег знает, а вот из студентов – лишь некоторые. Я регулярно 

играю на вечернем Шоу Талантов на “Freshman Camp” (наш трёхдневный лагерь, организо-
вываемый в честь первокурсников) – хотя, возможно, факт моего присутствия ценится боль-
ше, чем моя игра, поскольку очень сложно выбраться в лагерь и поучаствовать! И ещё одна-
жды я давал концерт в КалТехе в рамках трёх концернов с группой “Con Gioia”. В её составе 
были фортепиано, стеклянная гармоника и стеклянная флейта работы Лорана (Париж, 1834), 
на которой играл я. 

- Расскажите о том, как вы стали играть на флейте? Вы учились игре на метал-
лической флейте в начальной школе? 

- В школе, в нашей юношеской музыкальной группе, я играл на старом, вонючем 
школьном кларнете (хотя я никогда не учился на нём серьёзно), а когда перешёл в среднюю 
школу, прекратил. Интерес к музыке дремал во мне до тех пор, пока Роберт Блок, муж моей 
сестры, музыкант и музыковед, не подарил мне на 27-летие рекордер. Как раз вовремя. Во 
мне что-то щёлкнуло. В то время меня мало что интересовало, кроме математики. Рекордер 
позволил мне играть музыку с другими. Это был первый мой серьёзный инструмент. Два мо-
их хороших друга, Дуг Леонард и Сьюзен Фергюссон, дали мне основы музыкальной теории 
и техники игры на рекордере, историческую информацию, а также подвигли меня на изуче-
ние трактатов Ж.-М. Отеттера (1707) и И.И. Кванца (1752). Рекордер пробудил во мне инте-
рес к музыке и инструментам Ренессанса и барокко. Позже Дуг познакомил меня с барочной 
флейтой, и в 1978 году я заказал себе современную копию такой флейты. Я понял, что флей-
та поведёт меня глубже и дальше в XVIII столетие, нежели рекордер. 

- Как вы стали коллекционером? 
- В 1977 году, будучи по математическим делам в Голландии, я купил в антикварном 

магазине в Амстердаме две английские самшитовые флейты XIX века. Это были первые ин-
струменты, попавшие ко мне до того, как я заказал себе барочную флейту. Одна была не-
большим инструментом с одним ключом, а вторая имела четыре ключа. Они были изготов-
лены примерно в 1830 году, хотя когда я их покупал, я был уверен, что они гораздо старше. 

Мне посчастливилось во время годового отпуска в 1978-1979 году попасть в Лондон и 
брать уроки барочной флейты у Стивена Престона. Однако он также серьёзно интересовался 
флейтами XIX века и много знал о них. Он оказал огромное влияние на меня. Мой интерес к 
ранним флейтам также подогрел труд Нэнси Тофф “The Development of the Modern Flute”. 

Будучи в Лондоне, я приобрёл ещё немного флейт XIX века – по большей части пото-
му, что я искал себе инструмент, на котором я мог бы играть. До 1985 года я воспринимал 
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себя исключительно как игрока на рекордере, но подхваченный мной вирус флейты давал о 
себе знать, и я играл на рекордере всё меньше и меньше. Примерно в то же время я осознал, 
что я не только исполнитель, но в равной степени ещё и коллекционер (у меня уже было 15 
инструментов – и при этом было желание получить ещё). 

- Можете поделиться парой интересных историй о своих приобретениях? 
- Поначалу я убедился, что никогда не смогу найти по-настоящему редких и старин-

ных флейт на барахолках. Все мои инструменты достались мне через дилеров, либо от про-
давцов, которых рекомендовали мне мои друзья, либо через профессиональные контакты; 
иногда они попадали ко мне через других коллекционеров; наконец, я покупаю их на аук-
ционах (в том числе на eBay). Однажды я купил сразу 20 флейт из распродававшейся кол-
лекции. 

Также я приобрёл десять флейт благодаря женитьбе. Я много раз играл дуэтом со сво-
им хорошим другом и прекрасным флейтистом Фредом Каспером. У него было несколько 
отличных флейт – в основном современные копии работы Рода Кэмерона и фирмы “Folk-
ers&Powell”. Вскоре после трагической смерти Фреда от рака наши отношения с его супру-
гой Кэти (она поэт и художник) перешли в иное русло, и на текущий момент мы женаты уже 
более пяти лет. 

Возможно, самая интересная история произошла, когда я вернулся из двухнедельной 
поездки в Китай, во время которой у меня не было доступа в интернет. В то время у меня не 
было компьютера дома, и я пользовался рабочим. Распаковав вещи и немного вздремнув, я 
притащил свой измученный сменой часовых поясов организм в офис, где, проверив почту, 
сразу же зашёл на eBay, чтобы посмотреть, не выставлены ли на продажу какие-нибудь ста-
ринные флейты. И я увидел один очень интересный лот: флейта простой системы XIX века с 
длинным A-коленом, четырнадцатью ключами в форме раковин и серебряными кольцами с 
гравировкой. Цена была поднята до 1800 долларов, и торг должен был закончиться ЧЕРЕЗ 
ДВЕ МИНУТЫ. Описание инструмента гласило, что на флейте выгравировано имя мастера, 
однако прочесть его трудно. Однако я распознал этот инструмент мгновенно: это была флей-
та, изготовленная приблизительно в 1825 году в Вене мастером Стефаном Кохом и изобра-
жение которой имеется в книге Филиппа Юнга “The Look of Music”. Я решил перейти в на-
ступление, за 15 секунд до окончания торга поднял цену до 1825 долларов и выиграл. Сейчас 
это одна из моих самых любимых флейт и, с точки зрения времени и места изготовления, 
этот инструмент является наилучшим для исполнения вариаций Шуберта (написанных в 
1824 году). 

- Можете ли вы что-нибудь порекомендовать начинающим коллекционерам? 
- Однажды на одной из моих лекций-демонстраций один из слушателей спросил, как 

можно стать обладателем коллекции флейт, подобной моей; и я ответил что-то вроде «Нуж-
но начать собирать инструменты 25 лет назад». Это действительно так – если, конечно, вам 
не представится редкая возможность перекупить чью-то уже существующую коллекцию. 

- Играете ли вы на «современных» металлических флейтах? 
- У меня есть только две металлические флейты Бёма: серебряная флейта работы А.Г. 

Бэджера (Нью-Йорк, 1880) и позолоченная флейта Бонневилля (Париж, 1912). Это важные 
составляющие моей коллекции. Хотя, конечно, мои интересы гораздо шире, если я хочу изу-
чать историю развития флейты, то должен представлять и понимать различные типы инст-
рументов Бёма. Я играю на них, хотя не очень хорошо могу читать при этом с листа, по-
скольку практикуюсь не только на этих флейтах. У меня есть ещё семь инструментов Бёма, 
но все они деревянные: две немецкие цилиндрические флейты XIX века с открытыми клю-
чами G# и пять конических инструментов с кольцевыми ключами (включая флейты работы 
Годфруа и Луи Ло). 

Кстати, Бэджер играл ОЧЕНЬ важную роль в изготовлении флейт Бёма в Америке в 
XIX веке. Если бы хоть одна из его флейт имела современный строй (или хотя бы близкий к 
современному), Бэджер точно был бы известен и востребован в наши дни. Однако его инст-
рументы настроены очень высоко. Моя флейта имеет строй A=455 Гц или даже выше. Я 
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люблю инструмент Бэджера; у него прекрасное звучание, и я не теряю надежды, что рано 
или поздно встречу музыканта, у которого будет флейта в подобном строе и с которым мож-
но будет поиграть дуэтом. Говоря о «современных» инструментах, не могу не упомянуть о 
том, что у меня есть металлическая флейта системы Мюррея 1972 года работы Армстронга. 
Это самый «молодой» инструмент моей коллекции, которая (если не считать современных 
копий старинных флейт), больше не содержит инструментов, изготовленных позже 1930 го-
да. Я практически не играю на инструменте Мюррея, но считаю эту флейту  замечательной. 

- Иными словами, вам не интересны стандартные «современные» флейты? 
- Я очень уважаю современные флейты. Я считаю их очень гибкими, и мне нравится 

современная музыка, использующая дополнительные возможности современных флейт. И 
даже несмотря на то, что я предпочитаю инструменты иных систем, я чрезвычайно восхи-
щаюсь Бёмом: он был единственным, кто осмелился полностью отказаться от старой систе-
мы и, будучи инженерным гением, разработал совершенно новую логичную систему и на её 
основе создал очень элегантный инструмент. 

Однажды я сказал своей подруге Джен Боланд, которая играет как на старинном, так и 
на современном инструменте, что подумываю о более плотных занятиях на флейте системы 
Бёма. Мне хотелось сыграть на ней сонату Пуленка. И был очень удивлён её реакцией: 
«НЕТ, не делай этого! Тебе нужна старинная флейта! На современных флейтах играет слиш-
ком много народу». Ха-ха. Я знаю, что если захочу, то смогу сыграть Пуленка на современ-
ной флейте, однако Джен навела меня на прекрасную мысль. Я кое-что знаю о старинных 
флейтах, а также мне посчастливилось иметь некоторые из них. И я должен (и очень хочу) 
играть именно на них и позволить им быть услышанными. 

Некоторые так и делают. Многие прекрасные исполнители играют сегодня на бароч-
ных флейтах. Ренессансные флейты можно услышать гораздо реже. Однако ещё реже можно 
услышать, например, венские флейты раннего романтического периода (от 9 до 14 ключей), 
на которых исполнялась музыка 1820-1850 годов. 

- Как вы поддерживаете свою исполнительскую форму? 
- Я стараюсь ежедневно практиковаться, играя на 4-5 флейтах, однако порой бывает 

день или два, когда я не играю вообще. Я горжусь своей гибкостью. Я могу без подготовки 
переключаться с одной флейты на другую, имеющую иной амбушюр, канал и аппликатур-
ную систему. Не идеально, конечно, но довольно неплохо. 

Я люблю сравнивать флейты различных систем я языками. Если человек хорошо зна-
ет, скажем, английский и французский, то ему не составит особого труда немедленно пере-
ключиться с одного языка на другой без подготовки. Кроме того, если знаешь десять языков, 
то уже очень легко выучить одиннадцатый. Примерно та же ситуация обстоит и с апплика-
турными системами. 

Небольшое отступление: я думаю, что всем флейтистам полезно изучать различные 
аппликатурные системы. Так же, как знание одного языка способствует изучению другого, 
так и знание, скажем, барочной флейты помогает изучению флейты Бёма. Каждый инстру-
мент имеет особенности, которые можно использовать при игре на другом инструменте. 

Время от времени я меняю флейты, на которых играю. Я могу в течение недель и да-
же месяцев играть на одной флейте, однако вскоре могу положить этот инструмент на полку 
и взять флейту другого исторического периода (для того, чтобы попробовать сыграть какие-
то вещи, я могу перепробовать около дюжины инструментов). 

- Как вы готовитесь к концертам? 
- За одну-две недели до концерта или лекции важно играть на той (и только на той) 

флейте, которая будет использована на мероприятии. 
- У вас есть возможность играть с другими музыкантами просто так, для удо-

вольствия? 
- О да! В Сан-Франциско живёт мой друг Гарри Бауэр, серьёзный исполнитель на ре-

нессансной флейте, флейте с одним ключом, и, кроме того, - на флейтах простой системы 
XIX века с несколькими ключами. Минимум дважды в год мы наносим друг другу недель-



 8

ные визиты и играем бесчисленные дуэты на флейтах с ключами. Также мы приглашаем на 
наши сейшены местных исполнителей на ренессансных и барочных флейтах. Я играю также 
и с другими инструменталистами (как с «современными», так и со «старинными»), если мне 
выпадает такая возможность и мои инструменты сочетаются с их. Звучание флейты начала 
XIX века хорошо сочетается с нежными гитарными переборами. Также я иногда играю до-
машние концерты с друзьями – просто так, для удовольствия. 

- Почему вы решили делать свой сайт?1 
- Я хотел продемонстрировать и каталогизировать свою коллекцию, а также поде-

литься теми знаниями о флейте, которыми я обладаю. Сегодня очень немногие флейтисты 
знают о том, что существует очень много разновидностей флейт, а также то, как сильно раз-
личались национальные стили до 1900 года. Кроме того, я имею большое количество прак-
тического опыта (и точек зрения), которыми я тоже хотел бы поделиться. И мне грустно 
слышать часто встречающиеся точки зрения вроде той, что «старинные флейты не заслужи-
вают внимания». В современных книгах и статьях можно прочитать о том, что «флейты про-
стой системы совершенно не соответствуют требованиям XIX века», а их звучание – «убо-
гое» и «низкокачественное». Разумеется, существуют разные причины критиковать ранние 
флейты (например, сложность игры на них), однако критику звучания таких инструментов я 
считаю современным предубеждением и хочу её опровергнуть. 

- Сколько времени существует ваш сайт? 
- С 2003 года. 
- Вы сами делали его? 
- Да. Получив хостинг и доменное имя, я по книге выучил HTML. Структура и конст-

рукция моего сайта очень проста. 
- Много людей его посещают? 
- В январе было более 5000 посетителей. В основном они заходили на главную стра-

ницу. Что касается других страниц, то наибольшей популярностью пользовался раздел о ре-
нессансных флейтах (503 посетителя), затем идут барочные флейты (454), флейты Бёма XIX 
века (245), классические флейты (235). Очень популярны разделы с аппликатурами. Я гор-
жусь своими всесторонними аппликатурами для флейты простой системы. В этом месяце их 
зашло посмотреть 355 человек. 

- Ваши посетители шлют вам какие-нибудь интересные письма? 
- Да, определённо. Например, один испанский коллекционер недавно написал мне о 

том, что до 1888 года официальной флейтой Мадридской Консерватории была “flûte 
perfectioneé” Тюлу с 12 ключами. Некоторые спрашивают о «старинных флейтах», достав-
шихся им в наследство. Я пытаюсь помогать им, если это флейты XIX века, однако часто они 
оказываются всего лишь ученическими флейтами Бёма 1950-х годов. Для меня такие инст-
рументы  не являются старинными. Я очень мало знаю о флейтах Бёма XX века, и совершен-
но не осведомлён об их стоимости и о том, что означают их серийные номера. 

- Хотят ли люди лично увидеть вашу коллекцию? 
- Некоторые важные люди, так или иначе связанные с флейтой, изредка заходят ко 

мне и пробуют играть – но не чаще, чем раз или два в год. Если я не занят, я не могу отказать 
посетителю. Часто я показываю свои флейты гостям-нефлейтистам (если, конечно, затраги-
вается эта тема). В принципе, каждый может оценить эти инструменты как произведения ис-
кусства и инженерной мысли. 

- Имеет ли ваша страсть к коллекционированию какие-то практические интере-
сы и цели? 

- Меня манит огромное разнообразие флейт. Особенно это касается инструментов XIX 
века: мне хочется получить в свою коллекцию как можно больше профессиональных и полу-
профессиональных инструментов, отражающих различные тенденции, периоды и места из-
готовления в Европе и Америке. Как правило, меня не интересуют, скажем, флейты середи-

                                                 
1 Сайт Рика Уилсона: http://www.oldflutes.com 
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ны XIX века с одним и четырьмя ключами, поскольку они использовались только любителя-
ми и студентами. И мне неинтересны единичные странные и причудливые модели. 

Я не могу найти ни одной оригинальной модели XVIII века, поэтому у меня есть мно-
го современных копий таких инструментов. Кроме знаковых моделей эпохи, я стараюсь ра-
зыскивать менее распространённые, но исторически значимые модели – как, например, ко-
пия флейты Деннера с C-коленом (1720), флейты Кванца с двумя ключами (1740) и флейта 
Тромлица с несколькими ключами (1790). 

Я люблю играть пьесу/музыку именно на той флейте, которая была изготовлена в то 
же время и в том же месте, где была написана эта музыка. Вот почему мне нужно так много 
флейт. Я надеюсь, что все флейтисты и слушатели оценят это. 

- Полагаю, что это одна из причин, по которым вы любите проводить лекции и 
демонстрации… По какой схеме проходит ваша программа? 

- Обычно я играю на 10-12 флейтах, начиная с ренессансных инструментов и далее по 
хронологии. Демонстрирую слайды, на которых очень близко и детально показаны инстру-
менты и их составные части. Я очень люблю демонстрировать среднетоновый строй ренес-
сансной флейты и яркие живые трели флейт эпохи Барокко. Когда я перехожу к XIX веку, я 
демонстрирую «нежные ноты», играя упражнения из учебника Тюлу на флейте с пятью клю-
чами, имеющей клеймо “Tulou”; демонстрирую слайды и вибрато из “Preceptive Lessons” 
Николсона на флейте с клеймом “Nicholson’s Improved”; также я показываю различия между 
“Klopfen” и “Bebung” из “Die Kunst des Flotenspiels” Фюрстенау на флейте Ф. Либеля из 
Дрездена –  мастера, инструменты которого предпочитал Фюрстенау. 

- Вы отмечали, что предпочитаете не использовать термин «флейта с восемью 
ключами» в качестве обозначения стандартной добёмовской флейты с несколькими 
ключами. 

- Обычно я употребляю термин «флейта простой системы», а термин «добёмовский» 
всегда заключаю в кавычки, поскольку такие флейты широко использовались даже в XX ве-
ке. Английские письменные источники используют термин “eight-key flute”, поскольку этот 
тип был стандартом в Англии и США; однако, будучи математиком, я ощущаю себя дура-
ком, описывая этим термином французские флейты (стандартное количество ключей - 5) или 
немецкие флейты (от 9 до 11 ключей). 

- Как вы соблюдаете баланс между сохранением историчности конструкции и 
возвращением флейте способности звучать в случаях, когда инструмент требует ре-
монта? 

- Хороший вопрос. Исполнительские качества флейты очень важны для меня. Очень 
много можно понять, слушая эти инструменты и играя на них (именно это отличает мою кол-
лекцию от многих других – в особенности от музейных. У музеев иная цель, и я это прекрас-
но понимаю). 

Историчность – это основа и ключ к способности данного инструмента звучать, по-
скольку они непременно звучали, будучи новыми. Мне хочется вернуть флейты в это со-
стояние (очень мало инструментов доставались мне пригодными для игры. Они требовали 
заделки трещин, восстановления утерянных частей и т.д.). Однако я не считаю, что для ре-
монта флейт нужно использовать только историчные методы. Для этого прекрасно подходят 
суперклей, электроинструменты и современные клапана. Однако я стараюсь по максимуму 
использовать для ремонта металлы и древесину, из которых был сделан изначальный инст-
румент. 

Есть мастера, очень хорошо чувствующие как инструменты, так и работу изготовив-
шего их мастера. Изготовитель исторических флейт Род Кэмерон, сделавший для меня пре-
красную работу, сказал как-то, что во время реставрации часто представляет себя мастером, 
изготовившим когда-то этот инструмент, и теперь просто продолжающим свою работу. Ду-
маю, что и другие мастера, помогавшие мне (Майкл Хабберт, мастерски работающий с лю-
бым материалом, или Джо Моир, разбирающийся во всех системах свистковых и медных ин-
струментов), разделяют этот подход. 
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Я никогда не хочу менять работающие части флейты, если они являются оригиналь-
ными компонентами инструмента. Я никогда не меняю оригинальную форму амбушюрного 
отверстия, никогда не укорачиваю флейту и не расширяю игровые отверстия с целью кор-
рекции высоты, а также не меняю форму канала. Я не знаю, как зазвучит флейта после таких 
изменений. Однако многие деревянные флейты, изготовленные в начале XIX века, были в 
конце XIX века подвергнуты расширению амбушюрного отверстия с целью подгонки звуча-
ния высоких нот, и в таких случаях я, не колеблясь, решаю заткнуть отверстие и переделать 
его заново (при этом я осознаю, что результат будет лишь приближением к оригиналу). Если 
я вынужден изготовить новые детали для флейты, старые повреждённые детали я сохраняю, 
поскольку они являются частью истории этого инструмента. 

Здесь есть интересный момент. У меня есть вычищенные инструменты с замененны-
ми клапанами или другими, более тонкими доработками, которые совершенно мне не подхо-
дят. Это означает, что они не строят или не дают хорошего звука. И я не пытаюсь дальше 
ремонтировать такие инструменты и не избавляюсь от них, а просто кладу их на полку. Мно-
го раз бывало так, что они лежали нетронутыми в течение пяти или десяти лет, а потом я 
брал их и выяснял, что теперь они звучат хорошо (или, по крайней мере, неплохо). Думаю, 
что это происходило не потому, что флейта изменила свои качества, а, скорее, потому, что я 
лучше научился играть на исторических флейтах. То, что раньше я считал проблемой, теперь 
полностью контролируемо, и многие подобные инструменты становятся любимыми. 
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О реальных характеристиках европейских флейт, созданных до 1500 года, сегодня не-
известно практически ничего. Сохранилось некоторое количество упоминаний, описаний и 
изображений поперечных флейт XIV века, однако об инструментах XV века такой информа-
ции очень мало. Насколько мне известно, ни один инструмент той эпохи не дожил до сего-
дняшнего дня. 

 
1529 год – аппликатурная схема, составленная Агриколой, для флейт с цилиндриче-

ским каналом и без ключей. 
 

 
 
Первое письменное руководство по  игре на флейте относится к XVI веку. Есть также 

некоторое количество сохранившихся инструментов, дающих возможность их изучать, даже 
играть на них (в некоторой степени), измерять и делать их копии. 

Ренессансная флейта (инструмент, распространенный в Европе примерно в 1500-1650 
годы) восхищает своими выдающимися возможностями в сочетании с простотой конструк-
ции. Этот инструмент имеет узкий цилиндрический канал, амбушюрное отверстие, шесть 
маленьких игровых отверстий – и больше ничего. Аппликатура ренессансной флейты не-
сколько отличается от аппликатур других флейт с шестью игровыми отверстиями. 

До конца XVII столетия о поперечной флейте также имеется мало сведений. 
 
Приблизительно 1670 год – появление флейты с коническим каналом и одним клю-

чом. Такая флейта приобрела популярность, прежде всего, во Франции. 
Приблизительно 1720 год – изобретение четырёхчастной конструкции флейты, а так-

же другие инновации и эксперименты. Бах пишет произведения для поперечной флейты. 
 

 
 

 
 

В конце XVII века конструкция флейты была значительно переработана для того, что-
бы на ней можно было играть скрипичный репертуар. Новая флейта имела конический канал 
и один ключ для мизинца правой руки. Она очень сильно отличалась от ренессансной флей-
ты – настолько же сильно, насколько флейта Бёма отличалась от флейты простой системы 
того времени. 

 
Приблизительно 1755 год – в Англии изготовлена флейта с шестью ключами. 
Приблизительно 1790 год – с продолжением инноваций и экспериментов флейты с 

ключами стали обычным явлением. Однако в разных странах степень их популярности была 
разная. 

1820-е годы: 
В Вене изготавливаются флейты с диапазоном, расширенным до нижнего G. 
Германия: получает распространение флейта с 9 ключами и B-коленом. 
Англия: «стандартом» становится флейта с 8 ключами и С-коленом (некоторые инст-

рументы с «большими отверстиями»). 
Франция: флейта с 5 ключами и D-коленом. 
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В то время как флейта с одним ключом продолжала использоваться с конца XVIII до 
XIX века включительно, мастера (в первую очередь – в Англии) начали добавлять к некото-
рым моделям дополнительные ключи. Ключи отметали необходимость делать вилочные ап-
пликатуры и делали строй флейты более точным. Благодаря изменениям формы канала (вне 
зависимости от наличия ключей) получались флейты с более ярким звуком (особенно в Гер-
мании) и более лёгкими нотами высокого регистра (особенно во Франции). Изменения фор-
мы канала в сочетании с широкими игровыми отверстиями и наличием ключей давали в ре-
зультате более громкие инструменты (Англия). Эти изменения носили скорее эволюцион-
ный, нежели существенно резкий характер. 

XIX век – время больших изменений в национальных стилях. 
 
1832 год – деревянная флейта Бёма с коническим каналом и кольцевыми ключами. 
1847 год – металлическая флейта Бёма с цилиндрическим каналом. 
 
Первая коммерческая модель, разработанная Теобальдом Бёмом, имела «научно обос-

нованное» расположение отверстий, а также революционно новую механику и аппликатур-
ную систему. Однако она имела конический канал и звучание обычной флейты. Изменения 
гигантского масштаба появились позднее, когда Бём установил свою механику на цилиндри-
ческое тело с большими игровыми отверстиями. Многие профессиональные музыканты в 
Англии и Франции тут же взяли флейту Бёма на вооружение. Однако в течение многих лет 
флейта Бёма не получала распространения и популярности в Германии и других европейский 
странах. 

Эксперименты с конструкцией флейты продолжались, однако в XIX веке их число  
возросло экспоненциально. Очень много экспериментов было сделано до изобретения Бёма, 
и гораздо больше – после. Практически все инноваторы ставили перед собой цель увеличить 
громкость инструмента и сделать его звучание более равномерным. Также важной целью 
была лёгкость звукоизвлечения и отклик. 

 
Примерно 1837 год – в Париже начали изготавливать конические флейты системы 

Бёма с некоторыми модификациями. 
1840-е годы – в Лондоне и Нью-Йорке изготавливаются конические флейты системы 

Бёма. Продолжаются эксперименты с конструкцией и механизмом – Уорд, Сиккама, Брикки-
альди (Лондон), Тюлу/Нонон (Париж), Пентенрайдер (Мюних). 

1850-е годы – Лондон: флейты Карта 1851 года, «равнозвучная» флейта Клинтона и 
Pratten’s Perfected. Используется цилиндрический канал с различными системами. 

1860 – в Парижской консерватории принята к использованию флейта Бёма с цилинд-
рическим каналом (серебро). 

Примерно 1870 – Лондон: система Carte 1867, система Рэдклиффа, система Брикки-
альди с цилиндрическим каналом. 

 

 
 
Французы сравнительно рано приняли флейту системы Бёма. Немцы же игнорировали 

её в течение нескольких десятилетий. Англичанам нравилось звучание флейты Бёма, однако 
некоторым не нравилась аппликатурная система, и они использовали флейты с аппликатура-
ми старого типа, но с применением элементов системы Бёма. Многие английские «современ-
ные флейты» и гибридные системы были очень талантливо сделаны и обеспечивали пре-
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красные возможности при игре. В конце концов они уступили место флейте Бёма – но лишь 
вследствие сложности своей механики, а не из-за качества звучания. 

 
1870-е годы – большинство профессиональных флейтистов Парижа (известные и  се-

годня) используют флейту Бёма. В Лондоне играют как на флейтах Бёма, так и на «совре-
менных флейтах». 

1882 – после критики Вагнера Тилльметц переключился с цилиндрических флейт Бё-
ма на конические. 

1885 – в Германии всё еще остаются популярными флейты простой системы. Количе-
ство ключей на флейтах в венском стиле могло доходить до 20. Новая флейта Швёдлера и 
Круспе (Лейпциг) удостоилась похвалы Брамса. 

1900-1920 – во многих оркестрах Германии используется реформ-флейта Швёдлера и 
Круспе (1898). В больших оркестрах (даже в Германии) встречается флейта Бёма, однако в 
небольших оркестрах, танцевальных группах и в домах всё ещё играют на обычных флейтах. 

Примерно 1930 – в конце концов, флейта Бёма была признана профессиональными 
музыкантами Англии и Германии «стандартом» (в этих странах предпочитали деревянные 
модели). Обычные и экспериментальные флейты продолжают использоваться – по большей 
части, в любительской среде. 

 
Некоторые немецкие музыканты и дирижёры XIX века не любили звучание флейты 

Бёма. Они предпочитали характер и тональную гибкость конического канала (и, кроме того, 
многие музыканты не хотели менять аппликатуру). Позже, в конце XIX столетия, в качестве 
альтернативы флейтё Бёма появились очень механизированные конические модели, которые 
обладали большей громкостью и однородностью звучания. 
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Я не утверждаю, что было только четыре типа флейт. Далее будет представлено и 
описано широкое разнообразие европейских и американских флейт XIX – начала XX веков. 

 
Ренессансная флейта 
 
Этот тип флейт использовался примерно в 1500-1650 

годах. 
Конструкция (тенор-флейта): одночастный инстру-

мент. Самая нижняя нота d’. Тонкие стенки, узкий цилинд-
рический канал. Маленькое амбушюрное отверстие, шесть 
маленьких игровых отверстий. 

Диапазон и настройка: широкий диапазон (d’ – a’’’). 
Среднетоновая темперация. Флейта пригодна для игры в 
большинстве ренессансных ладах (включая musica ficta), од-
нако предпочтительной тональностью была Bb. Нота Eb 
первых двух октав неблагозвучна. 

Звук: звучание чем-то напоминает вокал, гибкое и 
живое на верхних октавах. 

 
 
 
Барочная флейта 
 

Инструмент, обычно называемый барочной 
флейтой, появился на самом деле лишь в середине пе-
риода барокко (применительно к музыке это примерно 
1600 – 1750 годы). 

Конструкция: инструмент состоит из трёх или 
четырёх секций. Обратный конический канал, цилинд-
рическая головка. Инструмент изготавливался из дере-
ва или слоновой кости. Самая нижняя нота d’. Амбу-
шюр маленький или средний. Шесть пальцевых отвер-
стий и одно дополнительное отверстие, закрываемое 
ключом и в открытом состоянии дающее D#. 

Диапазон и настройка: барочная флейта спроек-
тирована для более низкой тесситуры, нежели ренес-
сансная флейта. Настраивалась в т.н. 1/6-коммовой 
среднетоновой темперации, так, что октава содержала 
более 12 нот: энгармонические ноты (например, Gb и 
F#) имели разные аппликатуры и звучали по-разному. 
На флейте было очень легко играть в тональностях с 
одним или двумя диезами при ключе, однако на ней, 

предположительно, играли пьесы с пятью диезами или четырьмя бемолями. 
Звук: низкий диапазон с хорошим откликом, круглый резонирующий звук. Высокие 

ноты могли быть чистыми и красочными. 
 
Флейта в венском стиле 
 
Инструмент был распространён в эпоху романтизма (1820-1900 или около того). 
Конструкция: инструмент деревянный, трёхчастный. Самая низкая нота – B, Bb, A 

или G. Конический канал. Отделанная металлом цилиндрическая головка (часто изготав-
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ливалась из кости). Прямоугольное амбушюрное отвер-
стие. Шесть игровых отверстий и 9-15 (или даже более) 
ключей. Ключи на теле флейты находятся в закрытом 
положении и предназначены для получения ноты выше 
D или для извлечения трелей. Ключи на колене находят-
ся в открытом положении и предназначены для получе-
ния нот ниже D. 

Диапазон и настройка: строй тяготеет к равно-
мерной темперации, однако бесчисленные альтернатив-
ные аппликатуры позволяют извлекать «чувствительные 
ноты» и варьировать интонацию. Некоторые ключи не-
удобны для использования. Доступны такие высокие 
ноты, как Bb’’’, B’’’ и C’’’’, однако это не всегда просто 
сделать. 

Звук: красочный, сфокусированный. В высоком 
регистре может быть напевным и мелодичным. 

 
 

 
Цилиндрическая флейта Бёма 
 
Инструмёнт был изобретён в 1847 году. Современ-

ные модели очень мало отличаются от изначальных. 
Конструкция: инструмент трёхчастный, может быть 

изготовлен как из дерева, так и из металла. Самая низкая 
нота – С или B. Цилиндрический канал, коническая голов-
ка. 12-14 больших и три маленьких отверстия, контроли-
руемые механизмом открытых (по большей части) ключей. 

Диапазон и настройка: очень легко извлекаются вы-
сокие ноты. Равномерно темперированный строй. Доступны 
все ключи. 

Звук: ноты низкого диапазона насыщены и чем-то 
напоминают саксофон. Звенящие высокие ноты. 
 

*   *   * 
 
Четыре типа флейт, описанные выше, наглядно иллюстрируют значительные измене-

ния, происходившие в конструкции инструмента в процессе его развития. Я бы сказал, что 
самые большие изменения произошли на отрезке развития от ренессансной флейты до ба-
рочной, а также от инструментов простой системы с большим количеством ключей  - до 
флейты Бёма. 

Большие изменения в эволюции флейты можно сравнить с переходом человечества от 
свечи к электрической лампочке. И свеча, и лампочка дают нам свет, но для достижения оп-
ределённых целей изобретатель отказался от фундаментальных принципов свечи и опередил 
её. Электролампочка не заменила свечу полностью и целиком. Мы пользуемся свечами до 
сих пор. 

Наверное, не стоит считать флейту Бёма потомком инструментов простой системы с 
коническим каналом и большим числом ключей, предшествовавших ему хронологически. 
Беем отказался от старых идей и заменил их своими собственными. Цилиндрическая флейта 
Бёма – результат не эволюции, а, скорее, революции. Точно так же, как и конструкция ба-
рочной флейты была революционной по сравнению с флейтой ренессансной. 
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Однако путь от флейты с одним ключом до многоключевой флейты простой системы 
является, скорее, эволюционным. Он происходил в течение длительного периода времени, в 
процессе которого имели место быть промежуточные стадии, когда конические флейты име-
ли небольшое количество ключей, и эти ключи являлись скорее неким дополнением, нежели 
неотъемлемой частью инструмента. Но между такими «промежуточными» инструментами 
была, как правило, огромная разница. Эти инструменты не принадлежали одному семейству. 
Для извлечения полутонов на флейтах с одним ключом приходилось использовать «вилоч-
ные аппликатуры», в то время как на многоключевых флейтах для этой цели нужно было ис-
пользовать ключи; поэтому техника игры кардинально различалась. 
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Ренессансная флейта – тип инструмента, использовавшийся в Европе примерно в 

1500-1650 годах. Он был спроектирован так, что его звучание могло хорошо сливаться с дру-
гими инструментами. На флейте очень часто играли в консортах с другими флейтами, а так-
же с голосом и, возможно, с другими мягко звучащими инструментами. Кроме того, флейта 
могла присутствовать в средних и больших ансамблях, где, вероятно, на ней играли в высо-
ком регистре. Также флейта использовалась как военный инструмент, хотя стоит полагать, 
что для использования в подобных целях флейта должна была иметь несколько другую кон-
струкцию – возможно, более напоминающую современный файф. 

 

 
 
Ниже изображены ренессансные флейты, изготовленные современными мастерами. 

Первая сделана по образцу из Вероны, в строе А=408Гц. Вторая флейта сделана по образцу 
из Брюсселя, однако для того, чтобы на ней можно было играть современную музыку, она 
была сделана в строе А=440 Гц. Третий инструмент – копия флейты Рафии с оригинальным 
строем А=388 Гц. 
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С точки зрения акустики ренессансная флейта сильно отличается от флейт с шестью 

отверстиями из других музыкальных традиций и других частей мира. Она имела узкий ци-
линдрический канал, маленькие игровые отверстия и маленькое амбушюрное отверстие. В 
результате этого флейта звучала, в общем, довольно негромко, в нижнем регистре звук был 
достаточно вялый, но в верхнем регистре флейта звучала нежно и светло. Сочетание узкого 
канала и маленьких игровых отверстий оказывало огромное влияние на аппликатуру и зву-
чание инструмента. 

Ренессансные флейты делались с разными размерами. В нескольких трактатах XVI 
века упоминаются три размера инструмента (дискант, тенор и бас), хотя Филибер Жамбе де 
Фер (1556) упоминает только два последних типа из трёх. Строй этих типов флейт отличает-
ся на квинту. Нижние ноты дисканта, тенора и баса будут, соответственно, a’, d’ и g (хотя 
общий строй этих флейт несколько ниже современного). Судя по изображениям, наиболее 
распространённой была флейта-тенор в d’. Однако очень многие из сохранившихся инстру-
ментов XVI века – басовые. Не сохранилось ни одной флейты-дисканта, что может означать, 
что это был не очень распространённый инструмент (или, возможно, их было легче потерять 
или сломать). Ниже изображён современный консорт ренессансных флейт (бас, три тенора и 
дискант). 

 

 
 
Ренессансная флейта имела большой для духовых инструментов своей эпохи диапазон 

(по крайней мере, флейты тенор и дискант). Большинство аппликатурных схем показывают 
диапазон флейты-тенор от d’ до a’’’. Приведенная ниже аппликатура взята у Виргилиано 
(после 1600 года). То, что на схеме обозначено символом B, на самом деле – Bb (это ясно из 
аппликатуры, которую, к несчастью, сложно разглядеть на схеме). Таким образом, на схеме 
присутствуют ноты F и Bb, и отсутствуют ноты F# и B, принадлежащие D-мажорному зву-
коряду. 

В XVII веке было найдено подтверждение существования небольшой флейты ренес-
сансного типа в g’ – на тон выше дисканта XVI века. В частности, аппликатуры, приведён-
ные в книге Якоба Ван Эйка “Der Fluyten Lust-hof”, подходят как раз к такой маленькой 
флейте. Работа Ван Эйка была предназначена для небольших рекордеров с самой низкой но-
той c’’ (как современные рекордеры сопрано), и, таким образом, три самый нижние ноты ма-
ленькой флейты в g’’ не использовались вообще, в то время как они должны были регулярно 
использоваться при игре в третьей октаве. 
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Конструкция ренессансных флейт с их маленькими отверстиями и цилиндрическим 

каналом хорошо подходили для использования гармонических аппликатур. Маленькие от-
верстия хорошо работали на низких нотах, чего нельзя сказать о нотах высоких регистров. 
Если музыкант пытался играть ноту высокого регистра с той же аппликатурой, что подходи-
ла для низкого регистра, результирующая нота обычно низила. Поэтому аппликатуры для 
второй октавы отличались от аппликатур для первой, начиная с a’’. При аппликатуре 12---- 
эта нота на передувании начинала невыносимо низить. Правильная аппликатура для этой но-
ты была 12-456 (гармоника нижнего d’ с открытым третьим отверстием). При этом нота 
слегка высила (это исправлялось частичным закрыванием отверстия 3), однако извлекать эту 
ноту было гораздо легче. Необходимо было практиковаться в правильном переходе от ноты 
g’’ (аппликатура 123---, дающая легка низящую ноты) на a’’.2 

Почему же флейты делали с таким узким каналом и такими маленькими отверстиями? 
Можно предположить, что слушатели той эпохи предпочитали именно такой звук. Звучание 
гармоник могло казаться более приятным. Другая причина – это то, что такая конструкция 
просто являлась наилучшим решением для изготовления инструментов, подходящим для ис-
полнения музыки того времени, с учётом имевшихся на тот момент технологий и материа-
лов. В любом случае, если мы хотим услышать музыку в том виде, в каком она могла звучать 
тогда, нужно использовать именно эту разновидность флейт. 

Музыка эпохи Ренессанса основывалась на разных «ладах». Ноты, используемые в 
этих ладах, были все натуральными (без знаков альтерации) и Bb. Другие ноты относились к 
musica ficta. Эти ноты легко получались при помощи вилочных аппликатур, кроме Eb первых 
двух октав. Эта нота могла быть получена только полным закрыванием первых пяти отвер-
стий и частичным закрыванием шестого, что довольно сложно. Иногда помогало ослабление 
силы вдувания воздуха в инструмент. 

Настройка была, как правило, в среднетоновой темперации (чистая среднетоновая, ¼-
коммовая среднетоновая). Например, разница между F# и G в первых двух октавах была 
очень велика, то время как разница между F и F# - сравнительно мала. Разница между  c’’’# 
(--34--) и d’’’ (-23456) была очень велика, гораздо больше полутона равномерной темпера-
ции. Не существует аппликатуры, позволяющей получить ноту ниже d’’’, но близкую к ней. 
Таким образом, можно сказать, что ренессансная флейта имела ноты c’’’#, но не имела ноты 

                                                 
2 Большие игровые отверстия (как на индийской бансури или современной флейте Бёма) позволяют брать ноту 
A в обоих регистрах на аппликатуре 12----, даже несмотря на цилиндрическую форму канала. 
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d’’’b. Аналогично, аппликатура 12-4-6 давала ноту, расположенную между d’’’ и e’’’, причём 
она была ближе к e’’’. Таким образом, ренессансная флейта имела ноты e’’’b, но не имела 
ноты d’’’#. 
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Трёхчастные флейты с одним ключом 
 
Во второй половине XVII века произошла революция в искусстве изготовления флейт. 

Появился инструмент, называющийся сейчас «барочной флейтой», который имел ряд весьма 
существенных модификация, включающих конический воздушный канал, дополнительный 
ключ для мизинца правой руки, а также богато украшенное тело, состоящее из нескольких 
частей. Инструмент был полностью хроматическим (во многом благодаря ключу), но, что 
более важно, этот инструмент, благодаря своим тональным качествам, гораздо лучше подхо-
дил для исполнения сольных партий (в первую очередь – благодаря форме канала). Измене-
ние формы канала оказало значительное влияние на звучание инструмента – в первую оче-
редь, усовершенствовав интонацию и увеличив громкость звучания нижних нот, – а также 
позволило размещать пальцевые отверстия выше на теле флейты, что слегка облегчило их 
использование музыкантам с маленькими руками. 

Новая флейта стала популярной сначала во Франции, где она как нельзя лучше подхо-
дила к изящным жестам и элегантным украшениям французского Барокко. Ранние длинные 
французские инструменты наилучшим образом звучали в значительно более низкой тесситу-
ре, нежели ренессансные флейты. Они имели очень выразительное звучание нот первой ок-
тавы, в то время как вторая октава звучала гораздо более пронзительно (т.е. больше подхо-
дила для солирования), нежели вторая октава ренессансных флейт. 

На следующем фото изображена флейта, изготовленная в 1982 году Родериком Кэме-
роном на основе инструмента с клеймом “Hotteterre”, изготовленного в 1700 году в Париже. 
Флейта сделана из самшита и кости, имеет один серебряный ключ и звучит в очень низком 
строе A=392. 
 

 
 
Ниже представлена эта же флейта, разобранная на три части. Это головка, тело флей-

ты и колено. На теле инструмента имеется шесть игровых отверстий. На обоих концах тела 
имеются соединительные выступы, обернутые вощёной нитью и туго вставляющиеся в поса-
дочные места на головке и колене, когда флейта в сборе. 
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Обычно ключ располагался на флейте где-то со стороны музыканта (т.е. на стороне, 

противоположной слушателям), так что он был легко доступен для мизинца правой руки. Но, 
располагая ключ на колене, мастера-изготовители давали возможность повернуть колено как 
угодно, так что на такой флейте мог играть и левша – просто повернув колено удобным для 
себя образом. 

Хотя барочные флейты стали, в конце концов, изготавливать в разных размерах, са-
мым популярным инструментом была, вне всякого сомнения, флейта с самой нижней нотой 
d’ (получавшейся при закрытии всех шести отверстий). При последовательном открывании 
игровых отверстий снизу вверх получалась гамма D-мажор. Чтобы получить ноты, лежавшие 
за пределами этой гаммы, требовалось использование т.н. вилочных аппликатур. Исключе-
нием была ноты D#, получавшаяся при помощи нажатия на ключ безымянным пальцем пра-
вой руки. Когда все шесть отверстий были закрыты, но ключ нажат, открывалось самое ниж-
нее отверстие флейты и звучала нота D#. Кроме того, ключ использовался в аппликатурах 
других нот. 

 
Четырёхчастные флейты с одним ключом 
 
Начиная примерно с 1720 года многие флейты стали изготовляться четырёхчастными. 

Этому существовало несколько причин. Трёхчастные флейты всё ещё были популярными в 
1720-е годы, но после 1730 года использовались уже значительно реже. 

На следующем фото изображена флейта, изготовленная в середине XVIII века и 
имеющей клеймо “LOTZ”. Флейта имеет простую конструкцию, изготовлена из самшита и 
оборудована медным ключом. Её строй – приблизительно A=405 Гц, однако она, скорее все-
го, была когда-то укорочена и изначально могла иметь более низкую настройку. 

 

 
 
Ниже изображена эта же флейта, но в разобранном виде. Составные части можно на-

звать головкой, верхним центром (или просто центром), нижним центром (иногда эта часть 
называется сердцем) и коленом. На двух центровых сочленениях флейты расположены 
шесть игровых отверстий. Нужно отметить, что колено и сердце часто помещались в кейс 
собранными вместе, и часто изображались вместе на фотографиях, в результате чего склады-
вается ложное впечатление, что они представляют единую и неделимую часть. 
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Четырёхчастная конструкция разрешает некоторые проблемы при изготовлении и об-

служивании инструмента. Для изготовления такой флейты легче было подобрать куски дре-
весины с необходимыми свойствами. Кроме того, в этом случае существенно облегчался 
процесс рассверливания конического канала, а также была возможна замена треснувшей час-
ти инструмента. 

Но, что более значительно, четырёхчастная конструкция также позволяла использо-
вать corps de rechange. Этот термин обозначает возможность замены верхнего центра в слу-
чае необходимости. Такие замены позволяли музыканту играть на своей флейте в разных то-
нальностях. 

Ниже изображена флейта, изготовленная в 1990-х годах Folkers&Powell. Это копия 
инструмента Якоба Деннера. Оригинальная флейта имела corps de rechange, состоящий из 
шести разных верхних центров. Данная же флейта оборудована набором из четырёх верхних 
центров, позволяющим играть в следующих строях (для удобства современных музыкантов): 
A=415 Гц, A=400 Гц, A=392 Гц, а самый длинный центр позволяет играть на малую терцию 
ниже, чем A=415. 

 

 
 
Оригинальные барочные и классические флейты часто имели corps de rechange, имею-

щие от трёх до семи сменных верхних центров. Обычно разница между их длинами состав-
ляла 5 миллиметров. Это давало разницу в высоте звука, приблизительно равную 5 Гц. Обра-
тите внимание, что все сменные верхние центры имеют на обоих концах соединительные 
шипы, но не имеют посадочных гнёзд. Делать на сменных центрах посадочные гнёзда было 
работой сложной и неэффективной. 

Флейты с одним ключом, изготовленные после 1720 года, имели чёткий строй и пре-
красную интонацию. Многие инструменты (но не все) позволяли извлекать хорошо звучащие 
ноты третьей октавы вплоть до a’’’ (включая f’’’). 
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Соединение и принадлежности 
 
Посадочные гнёзда и концы деревянных флейт XVIII века часто усиливались костя-

ными (иногда роговыми) кольцами. Они назывались защитными кольцами (mounts). Костя-
ные флейты оборудовались серебряными кольцами. Такие кольца всегда были очень тща-
тельно изготовлены и служили также украшениями. 

Если снять колпачок, то можно увидеть пробку, затыкающую левый конец флейты. 
Положение пробки определяет звучание октав. Если пробка находится слишком близко к 
амбущюрному отверстию, октавы будут слишком широкими, если далеко – то узкими. Пра-
вильное положение пробки зависит от конкретной флейты. Говорят, что наилучшим является 
расстояние в 19 мм от амбущюрного отверстия, однако оно фактически может варьироваться 
от 15 до 25 мм. Если к флейте имеется corp de rechange, то расположение пробки для каждо-
го верхнего центра будет различным. Для более длинного верхнего центра пробка должна 
быть сдвинута чуть ближе амбушюрному отверстию, чтобы сохранилось правильное звуча-
ние октав. Ниже на фото представлен фрагмент головки копии флейты Деннера, выполнен-
ной “Folkers&Powell”. 

 

  
 
Ключ изготавливался из меди или серебра. Ниже показано, как ключ крепился к флей-

те при помощи штифта (его можно видеть в нижней части фото). Пружина могла быть либо 
приклепанной к ключу (как в данном случае), либо приделанной к корпусу флейты. 

 

 
 
Некоторые флейты XVIII века имели т.н. «регистровое колено» - простое устройство, 

позволяющее увеличить длину инструмента почти на 10 мм. Регистровое колено было по-
лезно при подстройке флейты (в особенности, если к флейте прилагались corps de rechange), 
однако оно оказывало влияние только на ноты D и на некоторые ноты третьей октавы. Ниже 
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на фото показано колено с полностью закрытым, с частично выдвинутым и с полностью из-
влечённым регистром. Колено принадлежит флейте работы Родерика Кэмерона, изготовлен-
ной по оригиналу С.А. Гренсера (прибл. 1760 г). 
 

 
 
При настройке флейты или смене верхнего центра порой необходимо было менять 

положение пробки. Обычно это делалось при помощи снятия колпачка и проталкивания 
пробки в нужном направлении палочкой. Вообще, сдвиг пробки к амбушюрному отверстию 
примерно на миллиметр или менее эквивалентен раздвиганию частей флейты для понижения 
строя либо использованию более длинного верхнего центра. Точная длина зависит от конст-
рукции флейты и необходимых изменений. 

Чтобы облегчить процесс вынимания пробки, некоторые барочные флейты (по боль-
шей части те, что были изготовлены в конце XVIII века, нежели ранее) были оборудованы 
т.н. «резьбовой пробкой». В пробку вклеивался деревянный или костяной штифт с резьбой, 
который вворачивался в резьбовой канал колпачка флейты. Штифт заканчивался узким кос-
тяным наконечником, который вставлялся в отверстие колпачка; длина выступающей из 
колпачка части этого наконечника определяла положение пробки в инструменте. Поворачи-
вая колпачок, можно было перемещать пробку в канале головки флейты. Ниже на фото пред-
ставлена резьбовая пробка в сборе, являющаяся частью копии флейты Гренсера, изготовлен-
ной Родом Кэмероном. 

 

 
 
На левой секции следующего фото пробка находится относительно далеко от амбу-

шюрного отверстия, а в правой секции, наоборот – относительно близко. 
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Флейты Кванца 
 
Строй флейты гибок. Высота ноты может «подгоняться» музыкантом до некоторого 

предела. Хороший музыкант (вне зависимости от того, на какой флейте он играет) стремится, 
чтобы его инструмент «строил». В барочной музыке под этим чаще всего понималась игра 
чистых интервалов. Несмотря ни на что, каждая флейта имеет свою базовую настройку, на 
которой уже основывается работа музыканта. В случае барочной флейты это не равномерная 
темперация. 

На протяжении большей части (если не всего) XVIII столетия флейты строились по 
системе (разновидности среднетоновой темперации), в которой бемоли звучали немного вы-
ше диезов. Например, ноты Bb и A# имели различную высоту, причём Bb была слегка выше 
(по комме на 1/9 тона), чем A#. И. Кванц настойчиво утверждал это в своём “Essay” (1752 
год), а также, как и многие другие, приводит различные аппликатуры таких энгармонических 
пар. Однако Кванц пошёл ещё дальше и объявил полезным использование на флейтах двух 
ключей – для D# и Eb. Это нововведение не получило широкого распространения; инстру-
менты с двумя ключами изготовлял только сам Кванц, а позже – ещё два немецких мастера. 
Большинство музыкантов при необходимости обозначало эту разницу в высоте при помощи 
амбушюра. 

На фото изображено колено копии флейты Кванца, изготовленной Folkers&Powell. 
Большой изогнутый ключ в нажатом состоянии даёт ноту D#, ключ поменьше – Eb. 

 

  
 
Отверстие под большим ключом D# меньше отверстия под коротким ключом Eb. 
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Кванц был сторонником т.н. «настраиваемой головки», хотя не все флейты, изготов-
ленные им, имели её. В этом случае головка флейты состояла из двух частей, одна из кото-
рых имела соединительный выступ, вставляющийся в основную часть головки. Выдвигая 
одну часть из другой, можно было увеличить длину головки, тем самым понизив строй 
флейты (неравномерно). Мой опыт подсказывает мне, что настройка при помощи настраи-
ваемой головки работает лучше, чем просто раздвигание головки и тела флейты. Щель в ка-
нале при использовании настроечной головки получается меньше, чем при раздвигании го-
ловки и тела, и, соответственно, является менее критичной для звучания некоторых нот. 

 

 
 
 
Флейты с C-коленом 
 
Кванц сообщает (1752 год), что за 30 лет до написания его труда флейты с нотой c’, 

получали при помощи удлинения колена на пару дюймов и расположения на нём открытого 
ключа на отверстии d’. Когда все шесть отверстий закрыты, а мизинец правой руки нажимает 
на большой ключ, звучит нота c’ (не c#, как на современных флейтах; в данном случае кон-
фигурация ключа такая же, как на барочном гобое). 

 

 
 
Кванц упоминает о том, что этот эксперимент не был удачным, поскольку C-колено 

ломало звук и интонацию. Если всё же нужно было добавочное колено, то для успешного его 
использования необходимо было дорабатывать канал флейты. Позже, в XVIII веке, было из-
готовлено много прекрасных флейт, имеющих добавочное C-колено. 

Трёхчастная костяная флейта работы Якоба Деннера (сейчас находится в Нюрнберг-
ском музее), имеет два колена. Одно – обычное D-колено, другое – C-колено с двумя ключа-
ми. Флейта, изображённая выше и ниже, изготовлена Родом Кэмероном. При её изготовле-
нии Род вдохновился флейтой Деннера с длинным коленом, однако его собственный талант 
и опыт позволили Кэмерону модифицировать конструкцию инструмента так, чтобы он мог 
звучать хорошо. 
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Звук, аппликатура, настройка и трели 
 
Во-первых, флейта в первую очередь ассоциируется с мягким и нежным звучанием. В 

1702 году Франсуа Рагене, сравнивая итальянскую и французскую музыку, писал: «Кроме 
инструментов, обычных как для нас, так и для итальянцев, у нас есть гобой, который, благо-
даря своему звучанию, в равной степени спокойному и пронзительному, имеет все преиму-
щества скрипки при исполнении подвижных, живых мелодий – и флейта, на которой наши 
величайшие музыканты умеют производить стон, если нужно сыграть грустную мелодию, 
либо наполняют мелодию нежностью, если она требует этого». Иными словами, гобой был 
хорош для живой музыки, флейта же – для музыки нежной. 

Трели на барочной флейте звучат живо. По аппликатурным схемам XVIII века ясно, 
что в то время предпочитали трели, в которых задействованы широкие интервалы, нежели 
те, в которых работают узкие. Эта особенность в первую очередь определяла характер флей-
товых трелей. В XIX веке, наоборот, стали предпочитать трели на узких интервалах. 

На флейтах с одним ключом тональные качества инструмента плавно менялись от но-
ты к ноте. Ноты вроде G# первой октавы, которые достигались при помощи вилочных ап-
пликатур, по качеству отличались от соседних нот. Это не режет слух а, напротив, добавляет 
красок. 

Композиторы часто использовали в своих произведениях мягкое хрипловатое звуча-
ние некоторых нот, однако эти ноты были совершенно не к месту в тех случаях, когда музы-
кант желал получить более неоднородный и агрессивный звук. Дополнительные ключи, до-
бавлявшиеся на флейты с одним ключом во второй половине XVIII века, призваны были в 
первую очередь смягчить эту неоднородность, хотя два ключа часто добавлялись с целью 
расширить диапазон инструмента в нижнем регистре. В 1750-х годах в Англии появились 
флейты с шестью ключами. Свой концерт для флейты и арфы (1778 год) Моцарт сочинил 
именно для такой флейты, однако за пределами Англии дополнительные ключи не были рас-
пространены ещё очень долго, до конца XVIII века – но даже и потом они применялись дале-
ко не всеми. 

Флейты с одним ключом продолжались изготавливаться и в начале XX века, и позже. 
Однако эти инструменты уже не могут называться «барочными флейтами». Флейты, изго-
товленные после 1750 года, просто не обладают звучанием и исполнительскими качествами, 
которые имела флейта в эпоху барокко. 
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Флейты второй половины XVIII – начала XIX столетий (неважно, сколько ключей 

было на них установлено) часто имели канал слегка более узкий по сравнению с барочной 
флейтой. Многие мастера-изготовители делали и другие изменения в форме канала своих 
инструментов (как серьёзные, так и не очень), всегда стремясь «улучшить» флейту согласно 
текущим (на тот момент) идеям и целям. В любом случае, результаты изменений канала и 
других элементов конструкции флейты приводили к облегчению извлечения высоких нот (от 
f’’’ до a’’’) и к увеличению яркости их звучания. Высокие ноты стали яркими. 

Сложно описать словами эту яркость звучания классических флейт, но наилучшие ин-
струменты этого класса прекрасны. Конечно, развитие было постепенным, и нельзя обозна-
чить чёткую границу между звучанием барочных, ранних классических и поздних классиче-
ских флейт. На мой взгляд, английские флейты 1800 года придерживаются звукового идеала 
более раннего периода (начало XVIII века), чем немецкие флейты этого же периода, некото-
рые из которых обладают гораздо более ярким звуком. Кроме того, английские флейты этого 
периода не обеспечивают такую же лёгкость игры в высоком регистре (хотя существуют ис-
ключения). 

Хорошие флейты, изготовленные в середине XVIII века, обладают очень чётким и 
ровным строем. Некоторые классические флейты с одним ключом могут быть чуть менее 
стройными. Хотя обобщать и опасно, но на некоторых (лишь на некоторых!) флейтах конца 
XVIII – начала XIX веков ноты, получаемые при помощи вилочных аппликатур (F, G# и Bb 
первой октавы), обладают меньшим резонансом по сравнению с более ранними инструмен-
тами, а также звучат слегка более завышено. Чтобы получить звучные ноты первой октавы, 
нужно было прилагать некоторые усилия, но при этом они звучали гораздо громче практиче-
ски на всём диапазоне. Возможно, такая особенность звукоизвлечения на первой октаве яв-
ляется компромиссным решением для мягкости и лёгкости извлечения нот третьей октавы, 
что становилось всё более важным требованием. Обычно на флейтах в то время играли в 
диапазоне до g’’’, а a’’’ стала употребляться в симфонических произведениях 1790-1800 го-
дов (однако любительская музыка была в то время ограничена e’’’, как и в эпоху барокко). 

Флейты конца XVIII столетия были выполнены менее вычурно, чем инструменты на-
чала XVIII века. На них широко (но не всецело) использовались corps de rechange, резьбовая 
пробка и регистровое колено. 

На следующем фото изображена копия флейты Г.А. Роттенбурга (Брюссель), имею-
щая полный комплект corps de rechange. Копия изготовлена Андреасом Глаттом. Время из-
готовления оригинала неясно, однако это, скорее всего, 1760 год либо позже. Набор верхних 
центров флейты: А=398 Гц, А=404 Гц, А=410 Гц, А=415 Гц, А=422 Гц, А=430 Гц и А=435 
Гц. 
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Флейты, чаще всего используемые в классический период и незадолго до него (1750-

1820 годы), были флейтами с одним ключом. Моцарт (1756-1791) мог видеть и знать флейты, 
имеющие более одного ключа, однако (за исключением «Концерта для флейты и арфы» 
К229, где используются несколько нот ниже d’) все написанные им партии для флейты лежат 
внутри диапазона обычной флейты с одним ключом, и потому можно сказать, что, скорее 
всего, Моцарт писал именно для такого инструмента. 

Ниже представлено фото флейт с одним ключом, маркированных FLORIO/LONDON 
(примерно 1795 год), G ASTOR&Co/LONDON (примерно 1800 год), H.GRENSER/DRESDEN 
(примерно 1810 год) и GRIESSLING&SCHLOTT (примерно 1805 год). Флейта Астора имеет 
отделанную металлом настраиваемую головку и ключ из сплава олова и свинца. Колпачки 
флейт Астора и Грензера – не оригинальные. Это же касается и головки флейты Грисслинга 
и Шлотта, которая является копией, сделанной с сохранившегося, но сломанного оригинала. 
Первые две флейты настроены приблизительно в A=437 Гц. Последние две флейты имеют 
(или имели) corps de rechange; у флейты Грензера сохранился только один верхний центр, 
самый короткий и имеющий отметку «3». Верхние центры флейты Грисслинга и Шлотта на-
строены так: А=433 Гц, А=438 Гц и А=443 Гц. Верхний центр флейты Грензера настроен в 
А=443 Гц или чуть выше. 

 

 
 
Во второй половине XVIII века на флейты стали ставить дополнительные ключи. Эти 

ключи были двух типов: ключи в открытой позиции, устанавливаемые на добавочном колене 
для получения нот ниже D, и ключи в закрытой позиции, устанавливаемые на центральных 
частях флейты для получения нот, лежащих вне диапазона ре-мажорной тональности. 

Изложенный ниже материал касается дополнительных ключей. Перед тем, как про-
должить, повторю, что до самого конца XVIII века даже среди серьёзных профессио-
нальных музыкантов (за пределами Англии) больше всего были распространены флей-
ты с одним ключом. Причудливые флейты с дополнительными ключами могли приобретать 
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себе, скорее, богатые любители, нежели работающие профессионалы. Флейтисты, которые 
хотят точно воспроизвести игру того времени, должны подумать дважды, прежде чем ис-
пользовать флейту с более чем одним ключом для исполнения музыки того периода (за ис-
ключением музыки Англии). Это, однако, не означает, что «барочная флейта» на низком 
диапазоне не может использоваться для исполнения музыки 1790-х. 

Если вы хотите получить наиболее подробное описание событий, предпосылок и лич-
ностей, связанных с введением дополнительных ключей, то вам необходимо прочитать главу 
6 книги Ардала Пауэлла «Флейта»3, а также введение и приложения к его переводу работы 
И.Г. Тромлица, посвящённому флейтам с несколькими ключами4. В других книгах эти собы-
тия исследованы гораздо менее детально (а в некоторых книгах и старых источниках – уп-
рощённо и даже неправильно). 

Вообще было много экспериментов по установке на флейту дополнительных ключей. 
Мы уже упоминали об экспериментах с C-коленом, имевших место в 1720-х годах. Возмож-
но, были и другие эксперименты, но информация о них до нас не дошла. 

Известно, что флейты с C-коленом и шестью ключами появились в Лондоне примерно 
в 1755 году, и что к 1770 году такие флейты стали популярными, о чём свидетельствуют ап-
пликатурные схемы для флейт «с дополнительными ключами», которые были добавлены в 
существующие на тот момент методики игры на флейтах с одним ключом. 

Можно предположить, что первые сохранившиеся экземпляры флейт с более чем од-
ним ключом (только не флейты Кванца с C-коленом, которые относятся в группе барочных 
флейт) – это флейты с двумя, тремя или, возможно, четырьмя ключами. Но нет – самая ран-
няя из сохранившихся английских флейт с ключами имеет именно шесть ключей, а самый 
ранний английский источник, в котором упоминаются такие флейты, также содержит ин-
формацию о шести ключах. Есть некоторые флейты XVIII века, имеющие менее чем шесть 
ключей, однако в Англии бытовало мнение, что такая конструкция – это шаг назад в разви-
тии инструмента. Флейты с меньшим количеством ключей (обычно четыре и только с ре-
коленом) для того, чтобы снизить стоимость инструмента. Причиной отказа от C-колена был 
протест некоторых музыкантов и мастеров против удлинения инструмента, обосновывав-
шийся эстетически и технически. Иногда, правда, допускался компромисс в виде C#-колена. 

Самая ранняя английская флейта с шестью ключами была в чём-то похожа на инстру-
мент, изображённый на фото ниже. Эта флейта с клеймом PARKER/LONDON сделана, пред-
положительно, в 1800 году. Она настроена в А=440 Гц. 

 

 
 
Три ключа установлены на колене, один на нижнем центре и два – на верхнем центре. 

Колено обеспечивает ноту c’, также есть ключ для c#’. Отверстия для нот d’ и c#’ остаются 
открытыми до тех пор, пока не нажаты один или оба этих ключа. Ключ для D# - конструк-
                                                 
3 Ardal Powell “The Flute”, Yale University Press. 
4 “The Keyed Flute”, Oxford Early Music Series 17. 
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тивно аналогичен ключу на флейте с одним ключом. Остальные три ключа обеспечивают но-
ты F, G# и Bb в те моменты, когда отверстия выше ключей закрыты, а сами ключи – откры-
ты. 

Ранние особенности, которых нет на большинстве английских флейт, изготовленных 
после 1800 года (однако есть исключения) – это маленькие декоративные выемки на клави-
шах ключей, расположенных на колене, а также аркообразное исполнение длинного ключа 
C, благодаря которому этот ключ проходит над ключом C#. Ключ F, видный на фото выше, 
был установлен в XIX веке взамен сломанного или потерянного ключа. Он выполнен в более 
простом стиле, нежели изначальный ключ, а его материал – нейзильбер вместо серебра. 

 

  
 

 
 
Ключи на колене – открытые и являются как бы продолжениями пальцев. Они рабо-

тают подобно пальцам: палец опускается, чтобы закрыть отверстие, и поднимается, чтобы 
открыть его. Также работает ключ: желая закрыть отверстие, мы нажимаем на клавишу клю-
ча, желая открыть – отпускаем клавишу. Ключи такого типа можно увидеть на ренессансных 
свистковых инструментах большого размера – например, басовый или контрабасовый рекор-
дер. На всех флейтах всех систем ключи, расположенные на колене, всегда были именно та-
кого типа. 

Настоящей инновацией стали в своё время закрытые ключи. Ключ D# положил начало 
системе закрытых ключей. Маленькие ключи позволили получать ноты, лежащие за преде-
лами базовой тональности инструмента, без использования вилочных аппликатур – причём в 
этом случае ноты звучали громче, а качество их было близко к качеству обычных нот. Имен-
но громкость (особенно в первой октаве) и стройность звучания стала непосредственной 
причиной введения ключей. Также ключи облегчали интонационные сложности, связанные с 
извлечением нот, не входящих в тональность ре-мажор, но это уже не являлось первопричи-
ной. Позже закрытые ключи стали использоваться уже для других целей (например, для по-
лучения дополнительных аппликатур), а также некоторые ключи были специально добавле-
ны для улучшения некоторых трелей. 

На ранних английский флейтах с ключами была единственная нота в первой октаве, 
для которой всё ещё требовалась вилочная аппликатура – c’’. Так было потому, что для рабо-
ты с ключом c’’ просто не хватало пальцев, и поэтому использовалась аппликатура -23---. В 
конце XVIII века вошла в употребление аппликатура -2-345 с нажатым ключом D#. Полу-
чаемая в этом случае нота c’’ звучала громче. Объективно ключ c’’ был необходим, однако 
для того, чтобы придумать способ его размещения, потребовалось несколько десятилетий. 
Ниже представлена ранняя его форма, которую Дж.Х. Рибок объявил своим изобретением 
(до 1782 года). Ключ для c’’ – слева. Справа – ключ для Bb. 
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Использование ключей потребовало новой техники игры. Особенно это касается клю-

ча F, для нажатия на который палец должен сдвинуться в сторону. До этого пальцы двига-
лись только вниз либо вверх. Аппликатуры флейты с одним ключом были значительно легче 
для игры различных пассажей. Вполне вероятным является то, что флейтисты в период око-
ло 1800 года могли для камерной или сольной игры (когда важным являлась громкость и си-
ла звучания низких нот) использовать флейту с несколькими ключами, в то время как для 
игры в оркестре они могли использовать флейту с одним ключом, поскольку для исполнения 
высоких нот ключи не столь важны. 

В 1785 году лондонский мастер Ричард Поттер запатентовал ряд инноваций для флей-
ты. Самой важной из них была настраиваемая головка. Мы уже видели, что настроечные го-
ловки использовались и в середине XVIII века, но они были полностью сделаны из дерева. 
Поттер придумал двухчастную конструкцию настроечной головки: основная секция и на-
строечная секция. Обе части были отделаны медью. Медь на основную часть головки высту-
пала над древесиной, а настроечная секция скользила по медной трубе. На фото представле-
ны различные положения настроечной секции на флейте Ричарда Поттера с 6 ключами (1790 
год). 

 

 

 

 

 
 
Кольца, выгравированные на трубке настроечной секции, помогают музыканту за-

помнить предпочтительные настройки. Некоторые кольца пронумерованы. Положение 6 со-
ответствует настроечной секции, полностью вдвинутой в головку. Положение 5 – первое 
кольцо (см. фото), положение 4 – второе. Остальные кольца номеров не имеют. 
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Строй этой конкретной флейты – приблизительно А=437 Гц в положении 6, А=432 в 

положении 5, А=427 в положении 4. Положения настроечной секции, соответствующие не-
пронумерованным кольцам, по всей видимости, не использовались, поскольку занижали об-
щий строй флейты настолько, что это не соответствовало её размерам. 

Поттер также пронумеровал линии на резьбовой пробке, что помогало музыканту ус-
танавливать пробку более точно. Когда пробка вывернула в положение 4, торец индикатор-
ного штыря находится в одной плоскости с поверхностью пробки. Обратите внимание, что 
цифра 4 выгравирована на торце индикаторного штыря. Две другие линии обозначены циф-
рами 5 и 6, хотя увидеть их на фото очень сложно. 

 

  
 
Некоторые ранние английские флейты с шестью ключами, но без настроечных голо-

вок, имели corps de rechange из трёх верхних центров, пронумерованных 4, 5 и 6 – такие же 
номера, как и на резьбовой пробке. Согласно описаниям в аппликатурных схемах, верхний 
центр с маркировкой 5 соответствовал «концертному строю». 

Ключи Поттера были оборудованы свинцово-алюминиевыми пробками (запатенто-
ванными им). Вместо того чтобы наклеивать кожу на плоские рабочие поверхности ключей, 
он окантовал игровые отверстия металлом и разработал ключи с пробками из мягкого метал-
ла на конце (см. фото). Такие ключи порой издавали лишний шум, но проблему решалась ка-
плей масла. 
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Некоторые критикуют ключи с металлическими пробками, говоря, что они плохо ра-

ботают. Однако ключи инструмента, представленного на фотографиях выше, работают про-
сто прекрасно уже в течение более чем двухсот лет. Ни один ключ педального типа не рабо-
тал хорошо столько времени! Однако если пробка хотя бы слегка поломается или подверг-
нется коррозии, то поменять или отремонтировать её будет очень сложно. Именно так и про-
изошло с бесчисленным числом старых флейт, что, в свою очередь, и принесло пробочным 
ключам такую репутацию. Эту технологию переняли и порой использовали и другие масте-
ра, так что на протяжении XIX столетия ключи с пробками довольно часто встречались на 
флейтах английского и венского типа. Часто пробки использовались и на открытых ключах, 
установленных на колене, на которых мягкие педальные ключи особенно не гарантировали 
надёжности. 

Идеи Поттера использовали в Вене, однако на французских и немецких флейтах на-
строечные головки и пробочные клапана в конце XVIII – начале XIX веков не использова-
лись. Настроечная головка стала стандартом (правда, только для самого дешёвого класса 
флейт) во всех странах позже, в XIX веке. 

В течение всего классического периода за пределами Англии музыканты испытывали 
крайний скептицизм относительно значения C-колена. Во Франции до 1820 года C-колено 
практически полностью игнорировалось. Всегда находились музыканты-консерваторы, ко-
торые объявляли, что C-колено нарушает звучание и интонацию (позже то же самое говори-
лось о си-колене флейты Бёма). Фактически, вне зависимости от того, какие изменения вно-
сились в конструкцию флейты (форма канала или возможное изменение расположения от-
верстий), всегда есть возможность того, что длинное колено изменит характеристики инст-
румента. 

Мы уже отмечали, что с конца XVIII – начала XIX столетий до нашего времени со-
хранилось несколько флейт с двумя ключами (конструктивно отличающиеся от барочных 
флейт с C-коленом и флейт Кванца), у которых второй ключ практически всегда был G#. 
Именно эта нота в наибольшей степени нуждалась тогда в ключе. 

В 1781 году И.Г. Тромлиц в Германии изготавливал флейты с несколькими ключами 
(Тромлиц, как и Кванц, придерживался идеи отдельных ключей для D# и Eb). Некоторые 
идеи, касающиеся ключей, появились именно в Германии благодаря Тромлицу и другим не-
мецким мастерам – длинный ключ F (Тромлиц, 1786), ключ для c’’ (подобно ключу Рибока), 
а также другая разновидность ключа для Bb (см. ниже). 

Во Франции флейты с несколькими ключами впервые упоминаются в методиках 
Девьена, Хуго и Фундерлиха (1794 и 1804 годы). Это были флейты с ре-коленом и четырьмя 
ключами для D#, F, Bb и G#. 

Некоторые немецкие и французские инструменты комплектовались двумя коленями – 
D-коленом с одним ключом и более длинным C-коленом с тремя ключами. Инструменты, 
изображённые на фото ниже, проштампованы клеймом FREYER/BERLIN. Фрайер умер в 
1805 году, но, возможно, фирма продолжила в течение нескольких лет после его смерти ис-
пользовать его клеймо. Любопытно, что флейта уложена в кейс производства 
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Griessling&Schlot. Флейта укомплектована тремя corps de rechange, D-коленом (с клеймом 
FREYER), и C-коленом (клейма нет). 

 

  
 
Если на более ранних флейтах D-колено работало лучше, то на этих инструментах (в 

их теперешнем состоянии) оба колена работают одинаково хорошо, хотя лично я предпочи-
таю использовать C-колена – из-за удобства балансировки при игре. 

Для нажатия на ключ F необходимо сдвинуть безымянный палец правой руки в сто-
рону от шестого отверстия. В первых двух октавах практически невозможно соскользнуть 
или быстро перейти с D на F без того, чтобы звучала нота E либо возникла пауза. Для реше-
ния этой проблемы для мизинца левой руки был введён дополнительный ключ F. Клавиша 
этого ключа располагалась недалеко от клавиши ключа G#. Новый ключ называется длинным 
ключом F. Изначальный ключ обозначается как короткий ключ F. Однако такое нововведе-
ние не является решением всех проблем. Например, последовательность D-F-Ab практически 
невозможно было сыграть при помощи ключей вне зависимости от того, длинный или ко-
роткий использовался ключ F. 

Ниже на фото можно увидеть расположение обоих ключей F. Представлен нижний 
центр самшитовой флейты работы Ф. Либеля (Дрезден, 1855 год) и нижний же центр флейты 
из чёрного дерева работы Фрайера (Берлин, 1805 год). Верхние фото – вид сверху, нижние – 
сбоку, со стороны, противоположной стороне музыканта. 
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Фрайер делал на своих флейтах два отдельных отверстия F и два отдельных ключа на 

них. На инструментах Либеля было одно отверстие, контролируемое механизмом с двумя 
клавишами. Некоторые называют длинный ключ F рычагом Тромлица – по имени изобрета-
теля. 

Ещё до 1800 года появилось несколько идей относительно того, как получать ноту c’’ 
при помощи своего собственного отверстия. Отверстие c’’ и ключ к нему порождали ту же 
проблему, что и в случае с нотой F: для этого ключа просто не хватало пальца. Отверстие c’’ 
должно располагаться между первым и вторым пальцевыми отверстиями. Естественным вы-
бором в этом случае является большой палец левой руки, однако он уже задействован на 
ключе Bb. Несмотря на это, самые ранние попытки введения ключа c’’ подразумевали его 
контроль именно этим пальцем. На фото ниже изображены копии флейт Х. Грензера (Дрез-
ден, 1800 год) и И.Г. Тромлица (Лейпциг, 1785 год), выполненные Folkers&Powell. 

 

 
 
Флейта Грензера имеет только открытое отверстие для c’’, которое должно закры-

ваться большим пальцем вне зависимости от того, какая нота необходима – c’’ или c’’’. Ключ 
Bb может при этом контролироваться указательным пальцем правой руки. Открытое отвер-
стие работает прекрасно. Однако я теряю возможность управлять ключом Bb при помощи 
большого пальца. А использовать для этого ключа указательный палец правой руки трудно и 
не всегда возможно. На флейте Тромлица отверстие c’’ оборудовано открытым ключом. Этот 
ключ ничем не лучше открытого отверстия, однако он позволяет большому пальцу с боль-
шей лёгкостью контролировать два ключа – c’’ и закрытый ключ Bb. Хотя владение этим 
ключом требует навыка, это действительно очень удачный механизм. 
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Отверстие для ноты C, контролируемое большим пальцем левой руки, не было при-

менено для флейт простой системы (хотя это именно то, что Бём выбрал для своей системы). 
Ниже на фото модно увидеть реализацию двух других идей на этот счёт, созданных в XIX 
веке. На самшитовой флейте работы С. Коха (1815 год) для этой цели есть ключ сзади, 
управляемый безымянным пальцем левой руки. На флейте из чёрного дерева работы И.Г. 
Фрайера (1805 год) для этого имеется длинный ключ для указательного пальца правой руки. 
Стрелки указывают на пробки и клапана этих ключей для ноты С. Второй из перечисленных 
типов ключа для ноты C в XIX веке стал стандартом. Он описан в патенте лондонского мас-
тера Монзани в 1807 году, но, возможно, он уже был предвосхищён Грензером, Кирстом и 
другими мастерами несколькими годами ранее. Однако можно с уверенностью говорить о 
том, что до 1800 года длинный ключ C был неизвестен. 

 

 
 
Длинный ключ C использовался не очень часто; он не стал стандартным способом по-

лучения нот c’’ и c’’’. При помощи этого ключа было очень неудобно переходить, до пустим, 
от c’’ к d’’. Он использовался для трели C/B, а также в тех случаях, когда нота C была самой 
высокой нотой в пассаже или фразе. 

На некоторых флейтах XIX века можно обнаружить закрытые ключи для c’’, управ-
ляемые большим пальцем левой руки (например, флейты Страйтвольфа и Нонона). Необыч-
ная флейта Пентенрайдера (1845) имеет ключ c’’ для мизинца левой руки с клавишей возле 
клавиш ключа G# и длинного ключа F. 

Внимательный читатель может заметить, что ключ G# иногда устанавливался на 
верхнем центре (как на представленных выше флейтах английского и венского типов), а ино-
гда – на нижнем (как на немецких флейтах здесь же). В идеале этот ключ должен быть рас-
положен практически в месте стыка двух частей флейты. Возможно два выхода их положе-
ния: либо сделать отверстие G# маленьким и сдвинуть его на верхний центр – либо, наобо-
рот, сделать это отверстие широким и сдвинуть его на нижний центр. В разных странах на 
этот счёт принимались разные решения. В Германии нижний центр выбирался главным об-
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разом потому, что до 1820-х годов там всё ещё были очень популярны corps de rechange, и 
расположение ключа G# на нижнем центре облегчало изготовление и замену верхних цен-
тров. Однако вскоре ключ G# стал располагаться на верхнем центре инструмента во всех 
странах. 

Размер и положение отверстия G# влияло на аппликатуру инструмента. Классическая 
флейта с отверстием G# на нижнем центре к 1820 году уже не подходила для исполнения му-
зыки того времени. 

На этом мы закончим обсуждение ключей, используемых на флейтах простой систе-
мы. Но мы должны отметить, что до 1800 года имели место эксперименты с присоединением 
удлинённого колена и дополнительных ключей для получение нижнего B. Возможно, эти 
эксперименты проводились в Вене. Брошюра, опубликованная Ораци в Риме в 1797 году, со-
держит схему флейты с удлинённым коленом и ключами, обеспечивающими ноту G ниже C 
первой октавы. Не ясно, соответствовала ли эта диаграмма реальному инструменту, но до 
1820 года подобные флейты изготавливались в Вене. 
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Ôëåéòû ïðîñòîé ñèñòåìû 
XIX âåêà 
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Ключи 
 

 
 
Этот раздел по большей части технический. Будем говорить о разных типах ключей, 

которыми оборудовались флейты XIX века.  В принципе, можно лишь просмотреть иллюст-
рации этого раздела и переходить к следующему. 

Употребляя словосочетание «флейта простой системы» (или «старая флейта»), мы 
имеем в виду флейту с коническим каналом и шестью открытыми отверстиями, которые при 
последовательном их открывании дают мажорный звукоряд (D-мажор в случае флейты стан-
дартного размера), и с не более чем четырьмя закрытыми ключами на теле (открытых клю-
чей нет). Также употребляется термин «флейта с ключами» (или «флейта с несколькими 
ключами») - но его смысл более общий. Можно было бы включить флейту Тромлица в груп-
пу «классические флейты с несколькими ключами» - однако сомнительным было бы назы-
вать её инструментом простой системы из-за наличия на ней открытого ключа c’’; фактиче-
ски это флейта системы Тромлица. 

Флейту с одним ключом можно обозначать исключительно этим словосочетанием. 
Мы не будем включать эту флейту в группу флейт простой системы, поскольку её апплика-
туры основываются на других принципах (вилочные аппликатуры), нежели инструменты 
этой группы (в ней там, где возможно, используются ключи). 

В начале XIX века некоторые музыканты, играя на флейтах (исключая некоторые ин-
струменты английской или венской систем), не использовали ключи и играли так, как если 
бы это была флейта с одним ключом, т.е. используя её аппликатуру и только ключ D#. Одна-
ко при таком подходе флейты простой системы строили хуже, чем флейты XVIII века с од-
ним ключом. Поскольку на флейту устанавливался ключ F, мастер мог на заботиться о том, 
чтобы флейта звучала хорошо на старой аппликатуре 1234-6. 

Ключи носят названия нот, которые получаются при их нажатии. Однако отверстия 
носят названия нот, которые получаются, когда эти отверстия открыты. Как и любой закры-
тый ключ, ключ Bb закрывает отверстие Bb. Однако нижний ключ C# в закрытом состоянии 
закрывает отверстие D. 

Уже упоминалось о том, что дополнительные рычаги (рычаги Тромлица) также обыч-
но считаются ключами. Вообще говоря, в дальнейшем будем считать ключом любой меха-
низм (или часть механизма), предназначенный для нажатия на него пальцем. 

К 1800 году повсеместно использовались маленькие закрытые ключи D#, F, G# и Bb. 
Также уже было известно C-колено с двумя дополнительными открытыми ключами, однако 
в разных странах это колено именно разную степень распространения. Следующим по попу-
лярности ключом был длинный ключ F. Был известен также второй ключ Bb (второй рычаг). 
Иногда вводились также некоторые дополнительные ключи C (для извлечения нот c’’ и c’’’). 
Будем называть самый распространённый из таких ключёй длинным ключом C (для указа-
тельного пальца правой руки). В это же время в Вене стало появляться B-колено с дополни-
тельным открытым ключом для нижнего B. Всё эти ключи являются «дополнительными» до 
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сих пор. В 1800 году (и позже) большинство студентов и музыкантов-любителей играли ис-
ключительно на флейтах с одним ключом. 

Флейты начала XIX века имели некоторые (а иногда и все) из перечисленных выше 
ключей. В 1820 году самыми популярными конфигурациями были: 

• Флейта с D-коленом и ключами D#, F, G# и Bb. 
• Флейта со всеми перечисленными выше ключами и длинным ключом C. Такой 

набор был стандартным во Франции. Такие флейты имели элегантный дизайн. 
Каждая нота, расположенная вне диапазона D-мажорного звукоряда, имела 
собственное отверстие, контролируемое отдельным ключом. 

• Флейта с шестью ключами (ранний английский дизайн), имеющая C-колено и 
ключи D#, F, G# и Bb. 

• Флейта с шестью ключами, имеющая D-колено, ключи D#, F, G# и Bb, а также 
длинные ключи F и C. 

• Флейта с восемью ключами, имеющая C-колено, ключи D#, F, G# и Bb, а также 
длинные ключи F и C. 

• Флейта с девятью ключами, имеющая восемь вышеперечисленных ключей плюс 
дополнительный ключ (рычаг) Bb. 

• Флейта с девятью ключами, имеющая восемь вышеперечисленных ключей плюс 
B-колено с ключом для нижнего B. 

• Флейта с десятью ключами (все вышеперечисленные ключи). 
 
Существуют, однако, и другие конфигурации. Например, флейта с пятью ключами, 

оборудованная C#-коленом и ключами D#, F, G# и Bb; или флейта с семью ключами, имею-
щая C#-колено, ключи D#, F, G# и Bb и длинные ключи F и C (можно лишь предполагать, 
почему длина колена соответствовала только ноте C#). Были также флейты с семью ключа-
ми, имеющие C-колено, ключи D#, F, G# и Bb и длинный ключ C. Последние два типа флейт 
в нашем списке (с B-коленом) были найдены в Германии и Вене, где были популярны в 
1820-х годах. 

Ниже приведены фото каждого из перечисленных типов флейт. Однако на этих фото 
будет сложно разглядеть точное положение каждого ключа. 

 
Флейта с четырьмя ключами (Уиллис и Гудлэнд, Лондон, 1830) 

 

 
 

Флейта с пятью ключами (Тюлу, Париж, 1835) 
 

 
 

Флейта с шестью ключами (У.Х. Поттер, Лондон, 1815) 
 

 
 

Флейта с шестью ключами (Браун, Манхейм, 1820) 
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Флейта с восемью ключами (Райли, Нью-Йорк, 1820) 

 

 
 

Флейта с девятью ключами (Монзани, Лондон, 1819) 
 

 
 

Флейта с девятью ключами (Кох, Вена, 1839) 
 

 
 

Флейта с десятью ключами (Страйтвольф, Гёттинген, 1830) 
 

 
 

Несмотря на то, что флейта с четырьмя ключами, а также флейта с шестью ключами 
английского типа, были распространены, в 1820 годах они не могли считаться «современны-
ми». Остальные же модели считались в то время наилучшими и современными. 

Обратите внимание на то, что флейта Коха имеет трёхчастную конструкцию (если 
считать головку отдельной частью). После 1830 года подобную конструкцию (объединённые 
нижний центр и колено) имело абсолютное большинство континентальных флейт простой 
системы с B-коленом. Это вызвано тем, что длинный ключ для нижнего B под мизинец левой 
руки работал наиболее безотказно и был наименее подвержен поломкам, если был установ-
лен именно на таком объединённом колене. 

На некоторых ранних инструментах С. Коха клавиша ключа для нижнего B сделана 
под большой палец правой руки – как на флейте (1815) в нижней части фото. Использовать 
такой ключ было неудобно, поскольку большой палец правой руки поддерживает флейту. 
Вторая флейта, где клавиша ключа B расположена прямо над длинным ключом F, также из-
готовлена Кохом (1820). 

 

 
 
Флейты, предлагаемые фирмой “Schott” (Майнц) в 1825 году, включают инструменты 

с одним и четырьмя ключами, имеющие corps de rechange, а также инструменты с четырьмя, 
восемью и девятью ключами и настроечными слайдами, позволяющимися опустить строй 
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инструмента до нижнего B. Ниже представлен список, взятый из книги Энтони Бэйнса 
“Woodwind Instruments and their History” (Dover, 1991). 

 

 
 
В районе 1830 года был введен ключ, предназначенный исключительно для получения 

трели e’’’ над d’’’, который скоро стал обычной деталью самых лучших немецких флейт. 
Идея этого и остальных трельных ключей берёт начало в 1811 году, от трельного ключа И.Н. 
Капеллера, который был предназначен для игры трелей C#/B, D/C# и e’’’/d’’’. Однако мало-
вероятно, что этот ключ удовлетворительно работал для всех перечисленных трелей. 

В 1830-х годах на флейтах стал устанавливаться длинный ключ для указательного 
пальца правой руки, клавиша которого располагалась рядом с длинными ключами C и Bb, и 
который контролировал отверстие, расположенное рядом с соединением центра и головки 
инструмента. Если этот ключ появлялся вместе с 10 ключами, описанными выше, то получа-
лась флейта с 11 ключами, широко распространённая в Германии в XIX веке. Ниже пред-
ставлены несколько примеров: флейта с 11 ключами Хилла (Лондон, 1829), Либеля (Дрезден, 
1850) и Эулера (Франкфурт, 1880). Последние флейты имеют трёхчастную конструкцию; 
флейта Хилла имеет ключ для нижнего B под мизинец правой руки, но состоит из четырёх 
частей. 
 

 
 
К 1820 году стали появляться ключи, дублирующие работу пяти ключей для D#, F, 

G#, Bb и C. Флейта, изображённая на фото ниже, изготовлена значительно позже 1820 года; 
она изготовлена в 1900 году в Милане мастером Майно-э-Орси. Однако любой из ключей на 
этой флейте можно встретить на многих флейтах, изготовленных до 1830 года (хотя лично я 
не знаю ни одного раннего инструмента, на котором был бы весь этот набор ключей сразу). 



 61

 

 
 
Эта флейта имеет по два ключа для каждой ноты, лежащей за пределами D-мажорного 

звукоряда. Каждый ключ имеет короткую и длинную форму. Даже ключ D# имеет очень 
длинный дополнительный рычаг для большого пальца левой руки. Также имеется трельный 
ключ для e’’’/d’’’ и B-колена. 

 

 
 
Карл Грензер в 1824 году писал на тему введения дополнительного колена и ключа 

для нижнего B на флейтах венского стиля, однако он не даёт информации о том, когда это 
было сделано впервые. Но к 1815 и 1820 годам венские мастера Трекслер и Кох фактически 
изготавливали флейты с 16 ключами и длинными коленами, которые позволяли извлечь ноту 
G (как на скрипке)! Эти длинные флейты назывались panaulons, а в 1823 году флейтист-
виртуоз Георг Баир написал учебник по игре на этом инструменте. Ниже на фото изображён 
панаулон работы Циглера (Вена, 1830). 

 

 
 
Эта флейта имеет прямую нижнюю секцию, хотя многие флейты с G-коленом изго-

тавливались с изогнутым назад коленом (как у фагота). На ней имеется два ключа F, два 
ключа Bb, а также трельный ключ e’’’/d’’’. Мизинец правой руки манипулирует ключами 
нижних C#, C и B. Мизинец левой руки контролирует длинные ключи Bb и A. Большой па-
лец левой руки управляет самыми длинными ключами G# и G. 
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Головка флейты на фото – копия утерянного оригинала, изготовленная Майклом Хаб-

бертом, который и предоставил это фото. Это та же самая флейта, что и на предыдущем фо-
то, только в чёрно-белом режиме. 

На некоторых флейтах простой системы имелось большое количество дополнитель-
ных трельных ключей. Ниже представлена иллюстрация из каталога Рампоне, 1920. 

 

 
 
Здесь имеется шесть клавиш для указательного пальца правой руки (справа), которые 

используются в первую очередь для трелей. Они включают в себя обычные трельные ключи 
для C, Bb и D. 

Некоторые флейты простой системы имели преимущества в виде конструктивных 
особенностей флейт Бёма. Они могли появиться и без участия Бёма, однако введение его 
флейты в употребление подстегнуло возникновение изменений в конструкции флейт всех 
остальных типов. В частности, некоторые ключи на флейтах простой системы были установ-
лены на осях и имели спицевые пружины. Должен сказать, что наиболее существенно это 
изменение коснулось колен; работа старых открытых ключей часто была ненадёжна (в осо-
бенности на сохранившихся сегодня старинных флейтах). 

Ниже изображена флейта с 12 ключами работы Карла Фишера (Нью-Йорк, 1900). На 
ней стоит клеймо “France” (именно так, в кавычках). Все ключи имеют плоские пружины – 
кроме колена с ключами, установленными на осях. 

 

 
 
Флейта Фишера имеет необычные вторые ключи C и Bb, а также т.н. ключ F# Тюлу. 

Последний представляет собой небольшой ключ, установленный вдоль нижнего центра и пе-
ресекающий короткий ключ F. Он управляется мизинцем правой руки. Единственная его 
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цель – повышение нот f’# и f’’#, которые часто низят – в особенности на французских флей-
тах, на которых для ноты F до сих пор используется вилочная аппликатура 1234-6 (Однако 
на флейтах, где для ноты F не используется вилочная аппликатура, нота F# также имеет тен-
денцию к занижению – частично потому, что несколько нот и аппликатур флейты простой 
системы зависят от пятого отверстия, размер которого, как правило, не очень большой). 
Ключ F# Тюлу открывает маленькое отверстие, расположенное между 4 и 5 отверстиями, и 
позволяет сыграть ноту F# тихо, не боясь при этом её занижения. 

В 1840 году Тюлу представил модель флейты, названную им flûte perfectioneé и пред-
ставлявшую собой одну из его попыток «защитить» старый тип флейт от замещения их 
флейтами Бёма. На flûte perfectioneé работы Нонона (Париж, 1860), представленной ниже, 
все ключи установлены на осях и имеют спицевые пружины. 

 

 
 
Есть несколько трельных ключей, а также ключ F#. Если следовать нашему методу 

подсчёта ключей (каждая клавиша – ключ), то флейта имеет 13 ключей – включая ключ для 
нижнего B под мизинец левой руки. Необычная особенность – второй ключ C внизу флейты 
под большой палец левой руки, расположенный сразу после ключа Bb и отверстия C. 

 

 
 
Несмотря на такую механику, это всё равно флейт простой системы. Шесть открытых 

отверстий – такие же, как и на французской флейте с пятью ключами. Флейта звучит очень 
хорошо, по звучанию похожа на не столь усовершенствованную французскую флейту. 

Объектами всеобщего восхищения и имитации были флейты производства фирмы 
Х.Ф. Майера (1814-1897) из Ганновера. Можно встретить много немецких флейт анонимного 
производства, имеющих клеймо “nach Meyer”. Был распространён термин “система Майера” 
(на мой взгляд – безосновательно), который по сути своей обозначал «флейта простой систе-
мы в немецком стиле» (8 или 9 ключей). 

Флейты фирмы И.И.Циглера (1795-1858) из Вены также были объектом восхищения и 
очень часто подделывались – в различных частях Европы, включая Италию. В этих местах 
для обозначения флейт простой системы в венском стиле часто использовали термин «сис-
тема Циглера». 

В 1885 году Максимилиан Шведлер представил новую модель флейты с «усовершен-
ствованным каналом» и инновационными трельными ключами. Флейта была сконструирова-
на Карлом Круспе из Лейпцига. Подобно flûte perfectioneé Тюлу, на центральной её секции 
(из трёх) располагались все шесть открытых игровых отверстий. Амбушюрное отверстие 
имело два выпуклых заострёния с боков (хотя инновацией на этой флейте считалось не это). 
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Флейта, изображённая ниже, имеет клеймо “SCHWEDLER”, а также (маленькими буквами 
на задней стороне головки) – “Wurlitzer”. Изготовлена она была предположительно после 
1900 года. 

 

 
 
Флейты Шведлера имеют довольно громкое звучание, но, несмотря на различия в зву-

ке и механике, являются флейтами простой системы, имеющими шесть открытых отверстий 
и закрытые ключи на корпусе. 

Некоторые конические флейты XIX века оборудованы кольцевыми ключами или от-
крытыми ключами. Такие ключи имеются на флейтах системы Сиккама, а также на «реформ-
флейтах» Шведлера. Эти флейты не включены в группу флейт простой системы, и о них бу-
дет рассказано в разделе «Дальнейшее развитие флейт простой системы». 

Флейты простой системы продолжают широко использоваться и в XX веке. Можно 
ознакомиться с каталогом фирм Циммермана, Рампоне и т.д. Во многих больших оркестрах 
рубежа XIX-XX веков широко использовались флейты простой системы, однако в это время 
происходило массовое производство инструментов низкого качества, часто не имеющих да-
же клейма изготовителя. На фото изображена груда анонимных флейт 1880-1930 годов, 
включая три немецких инструмента с B-коленом (два из которых – с костяными головками, 
имеющими клеймо “nach Meyer”), французская флейта с одним ключом и флейта с шестью 
ключами (возможно, английского происхождения). Некоторые анонимные инструменты 
имеют хороший звук, а игра на них доставляет удовольствие. Конкретно же эти инструмен-
ты, несмотря на внешнюю схожесть с настоящими флейтами, просто ужасны. Сегодня уже 
неясно, всегда ли они были такими, испортили ли их неправильные размеры, регулировка 
механики – или же нечто другое. 

 

 
 
К слову о плохих инструментах. Ниже представлено фото ансамбля 1940-х годов. 

Сложно разглядеть флейту, изображённую там, но это точно инструмент простой системы с 
девятью или десятью ключами. 
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Молодые телезрители, наверное, не узнают этих людей. Это участники комедийного 

трио “The Three Stooges”. Они не имеют никакого отношения к музыке, хотя Ларри был пре-
красным скрипачом. 
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Характеристики и исполнение 
 

 
 

1. Введение 
 
Флейта простой системы с несколькими ключами получилась в результате развития и 

усовершенствования флейты с одним ключом. Шесть открытых игровых отверстий и кони-
ческий канал остались без изменений, добавились только ключи различной конфигурации. 
Инструмент был полон компромиссных решений (собственно, таких решений много в любом 
музыкальном инструменте, но в некоторых – больше, чем в остальных). Проблемы остались 
даже после введения множества ключей. Инструмент всё ещё был нестройным: тональные 
качества менялись от ноты к ноте. Некоторые ноты было трудно интонировать. Некоторые 
тональности оставались очень неудобными для игры в них. 

В начале XIX столетия флейта имела невероятную популярность. Х. Маколей Фитц-
гиббон в 1914 году писал, что кульминация популярности этого инструмента пришлась на 
1820-1850 годы. Затем, продолжает Фитцгиббон, начался её спад. В своей книге “My 
Complete Story of the Flute” (1950) Леонардо Де Лоренцо называет период 1820-1850 “ярчай-
шей эпохой в истории флейты”. 

Почему же флейта была столь популярна? Благодаря звуку и красоте флейты простой 
системы, а также благодаря её недостаткам и всему остальному. Разумеется, есть и другие 
причины – например, компактность, отсутствие необходимости настройки струн или тро-
стей, доступность инструментов низкой стоимости и, что тоже очень важно, мода. 

Флейты простой системы XIX столетия не очень хорошо понятны в наши дни – даже 
несмотря на то, что сегодня многие флейтисты высоко оценивают и изучают барочную 
флейту. 

В современных книгах и статьях можно прочесть о том, что флейты до Бёма имели 
звучание «низкого качества». Это неправда. Флейта могла иметь проблемы, но к звуку они 
не относились. У.Н. Джеймс ассоциирует звучание флейты Друэ в 1829 году с «хрустальной 
колонной в лучах солнца». И даже сторонники флейты Бёма, защищая свой инструмент, ни-
когда не критиковали тональные качества флейты простой системы XIX века. Скорее наобо-
рот. Например, у Фитцгиббона (1914) можно найти отрывок, в котором он хвалит звук флей-
ты: «Без сомнения, старая флейта была более сладкозвучна, чем современные инструменты 
Бёма». В следующем разделе мы сделаем некоторые технические комментарии относительно 
звучания конических флейт с маленькими игровыми отверстиями. 

Также можно прочитать о том, что флейты добёмовского типа “определённо не могли 
удовлетворить всем требованиям XIX столетия”. Это не более чем современная заносчи-
вость. Флейта простой системы пригодна для исполнения всей музыки XIX века. Хотя флей-
та простой системы и не была наилучшим инструментом для исполнения французской музы-
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ки конца XIX века, написанной специально для серебряной флейты, но на ней можно было 
прекрасно исполнять произведения Вагнера и Брамса. 

Ещё одна вещь, которую часто не до конца понимают – это то, что именно представ-
ляла собой игра на флейте простой системы. Кроме всего прочего, музыкант должен был вы-
учить и уметь использовать множество альтернативных аппликатур на случай, когда пассаж 
не может быть сыгран мягко стандартным способом. Именно мягкость исполнения была 
чрезвычайно важным свойством для многих великих исполнителей XIX века. Чтобы избе-
жать регистровых скачков и добиться текучести звучания, нужно было выбирать определён-
ные аппликатурные последовательности. Некоторые современные авторы, не понимающие 
особенностей аппликатуры старых флейт, недооценивают сложности исполнения на таких 
флейтах высоких пассажей. Р.С. Рокстро, прекрасно знавший как старую, так и новую систе-
му, писал в 1889 году о том, что “старая флейта с восемью и более ключами имела апплика-
турные возможности на третьей октаве, недоступные для любой флейты с системой откры-
тых ключей (например, флейта Бёма)…” 

Однако даже ярые приверженцы старой флейты признают, что играть на этом инст-
рументе хорошо гораздо сложнее, чем на флейте Бёма. У. Бардж в предисловии к своему 
учебнику по игре на флейте с девятью ключами (1880) пишет, что флейта Бёма обладает 
«более лёгким звукоизвлечением…, что делает возможным даже неумелым игрокам стать 
впоследствии достаточно неплохими исполнителями». В этом отношении Бардж имеет ско-
рее оборонительную позицию. 

 
2. Звук 
 
Невозможно описать словами звучание флейты простой системы. Такого понятия, как 

«звучание флейты простой системы», не существует. Существует много разновидностей ин-
струментов с различными формами конического канала, размерами и позициями игровых 
отверстий, которые оказывают огромное влияние на звук. И, кроме того, практически каж-
дый музыкант имеет свой собственный стиль. И, тем не менее, мы сделаем несколько общих 
замечаний по этому поводу. 

Говоря крайне упрощённо, тон флейт XIX века с коническим каналом и маленькими 
игровыми отверстиями – это нечто среднее между барочной и современной флейтой – при-
чём ближе именно к барочной. Уровень звука тоже лежит где-то между уровнем барочной и 
современной флейты. 

Данные, приведённые в книге Филиппа Бэйта “The Flute” (Ernest Benn Ltd., Лондон, 
1975), показывают, что число сильных верхних гармоник в звучании инструмента с цилинд-
рическим каналом значительно больше, чем у флейты с коническим каналом; первые звучат 
сравнительно ярко, тогда как последние – относительно бедно. Некоторые из этих различий 
могут возникнуть вследствие малого размера отверстий конических флейт, который оказы-
вает фильтрующий эффект на высокие гармоники. Ниже представлены графики звукового 
спектра ноты a’ конической флейты (копии барочной флейты) и цилиндрической флейты. 
Эксперимент проводил я сам. 
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Этот феномен (малое количество частичных тонов у конических флейт с малыми иг-
ровыми отверстиями) характерен только для низких нот! В своём исследовании Энн Шреф-
флер (Galpin Society Journal, 1983) указывает, что спектр барочной флейты становится бога-
че по мере увеличения высоты звука, в то время как звучание высоких нот на флейте Бёма 
беднее, с малым числом гармоник. Поведение барочной флейты совпадает с моим ощущени-
ем конических флейт XIX века с малыми и средними игровыми отверстиями: высокие ноты 
на этих инструментах звучат очень богато и интересно. 

В диссертации Джона Бэйли можно найти различные мнения и примеры сравнения 
звучания флейт простой системы, реформ-флейт и флейт Бёма. 

Сравнивая звучание флейт XIX века с флейтами Бёма или другими типами флейт, 
нужно помнить и о важных различиях, не имеющих отношения к базовому тембру и громко-
сти. На восприятие звучания влияют «шумы», возникающие в начале и в конце ноты, а также 
при переходе от одной ноты к другой. Инструменты простой системы откликаются на арти-
куляцию иначе, чем современные флейты. Некоторые различия объясняются тем, что кони-
ческий канал вмещает в себя меньшее количество воздуха. 

Различия в качестве звука от ноты к ноте могут в некоторых случаях раздосадовать, 
однако, с другой стороны, А.Б. Фюрстенау считал их очаровательным свойством, утрачен-
ным во флейте Бёма. В некоторых случаях эти вариации сходны с вариациями качества пев-
ческого голоса во время пропевания различных гласных на разных нотах. Фюрстенау реко-
мендует использовать различные аппликатуры для того, чтобы старая флейта звучала раз-
личными «гласными» звуками (хотя, по сравнению с голосом, флейта всегда останется одно-
тонным инструментом). Если играть на старых инструментах, используя старинные же тех-
ники (очень редкое вибрато или его полное отсутствие, более частое использование альтери-
рованных звуков, цветистость исполнения, менее легатный стиль), то разница между старин-
ными и современными флейтами становится ещё более поразительной. 

Звучание старых флейт было именно таким, каким оно представлялось композиторам 
XIX века (за исключением некоторых композиторов Англии и Франции второй половины 
XIX века). Если, скажем, услышать трио или квартет Кюхлау в исполнении флейт начала 
XIX века, то это будет просто откровением. Однако совершенно необходимо изготавливать 
инструменты высокого качества, пригодные для игры в соответствующем окружении с под-
ходящим аккомпанементом. 

 
3. Диапазон 
 
Утверждается, что расширение диапазона оркестровых партий флейты в XIX веке 

произошло бессознательно вследствие использования композиторами возможностей флейты 
Бёма. В то же время я уверен, что некоторые композиторы конца XIX века вполне сознатель-
но использовали высокие ноты новой флейты, а думать, что сам факт наличия у флейты Бёма 
новых возможностей является естественной причиной расширения диапазона – слишком 
поверхностный и упрощенческий подход. В конце XIX века композиторы и виртуозные ис-
полнители выдвигали требования к диапазону практически всех инструментов. 

К 1790 году флейты (как с одним, так и с несколькими ключами) должны были иметь 
возможность ровного извлечения нот вплоть до a’’’, хотя на некоторых флейтах это было до-
вольно сложно сделать (особенно, по моему мнению, это касается английских флейт того пе-
риода). После 1800 года использование этой ноты в оркестровых исполнениях стало обыч-
ным делом. В начале XIX столетия стала доступна и нота B’’’b, хотя извлекать её было ещё 
труднее. Тромлиц (1791) писал, что эта нота «встречается нечасто», однако включил её в 
свои аппликатурные схемы. “Prélude ou Exercise” (35 опус) Хоффмайстера (1793) содержит 
две ноты B’’’b. Бетховен, однако, не использовал эту ноту вплоть до создания своей 8 Сим-
фонии (1814), и существуют примеры, когда Бетховен понижал диапазон флейты на октаву с 
целью исключить эту ноту из произведения. В 1820-х годах эта нота появляется в камерной 
музыке Ф. Кюхлау и Готфрида Вебера. 
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Шуберт использовал ноту B’’’b в оркестровых партиях флейтах, однако порой исклю-
чал её из своих произведений. Мендельсон, похоже, воздерживался от её использования. 
Шуман использовал B’’’b, но никогда не пытался подняться выше. В этюдах Иоахима Ан-
дерсена, написанных для флейты простой системы, нота B’’’b является потолком. 

Однако для старых флейт было написано много произведений и с более высокими но-
тами. Высокие ноты появлялись в аппликатурных схемах, фантазиях, виртуозных этюдах и 
демонстрационных пьесах. Позже эти ноты вошли в «стандартный репертуар». Аппликатура 
для флейты с одним ключом вплоть до d’’’’ содержится в приложении к энциклопедии Дид-
ро (1777). “Complete School for the Flute” Чарлза Николсона (1836) содержит аппликатуру для 
e’’’’b… 

 

 
 
…и эти ноты присутствуют в конце его 14 Фантазии. Аппликатурная схема в “Neue 

Grosse Flötenschule” Адольфа Буроса (Будапешт, 1910) для флейты простой системы венско-
го типа включает в себя ноты от нижнего Bb до e’’’’. Упражнения во втором томе, хоть и не 
содержат столь высоких нот, но часто имеют ноту c’’’’ в сложных пассажах стаккато и ал-
легро. Хорошее исполнение высоких нот доступно на французских флейтах с пятью ключа-
ми. На этих флейтах в сегодняшних кубинских группах чаранга флейтисты ровно играют 
даже в четвёртой октаве. 

Наиболее ранние появления ноты B’’’ в музыкальных произведениях характеризуют-
ся работами И. Демерсеманна (1833-1866), Ч. Киарди (1818-1877) и Г. Бриккиальди (1818-
1881) – например, его опус 36 (1846). Чарлз Келлер использовал b’’’ и c’’’’ в конце первой из 
“Trois Fantaisies”, опус 51 (1844). Когда Брамс использовал ноты b’’’ и c’’’’ в своих 2 и 4 
Симфониях (1878 и 1886), он высказывал пожелание, чтобы они были сыграны на флейте 
простой системы майеровского типа. 

Малер и Штраус работали с разными типами флейт; некоторые b’’’ и c’’’’ могут быть 
сыграны и на флейтах простой системы (а некоторые – для реформ-флейт и флейт Бёма. Об 
этом – в следующих разделах). Много информации о том, какие флейты использовались в 
Германии и Австрии в конце XIX века имеется в диссертациях Эмми Хэмилтон и Джона 
Бэйли. 

Практически все появления нижнего B в произведениях XIX века (и даже позже) 
практически неизменно писались для флейты простой системы. В XIX веке B-колено не бы-
ло широко распространено для флейт Бёма, в то время как на профессиональных инструмен-
тах простой системы венского и немецкого типов оно использовалось повсеместно вплоть до 
середины столетия. Однако нужно отметить, что Франц Зирер, первая флейта Венской Фи-
лармонии, сообщал, что играл на флейте с шестью ключами без c’ или c’#. Как правило, низ-
кие ноты были больше необходимы для камерной музыки, нежели для оркестровой. 

Ноты ниже B обычно предполагают их исполнение на длинной флейте простой сис-
тему венского типа. Нижняя Bb есть в 4 и 5 Симфониях Малера и во 2 Симфонии Балакире-
ва. В XIX веке изредка встречались флейты Бёма с Bb-коленом. (Но А.Г. Бэджер в Нью-
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Йорке изготавливал флейты Бёма с Bb-коленом, и, возможно, Сидней Ланье именно на такой 
флейте играл свою “Wind-Sing” (там трижды встречается нота A#) в 1874 году). 

Джуилио Бриккиальди (1818-1881) предположительно играл на флейте итальянского 
или венского стиля с A-коленом в 1846 году, когда появился его “ Duo concertant”, опус 36. В 
обеих партиях флейты время от времени появляются нижние A и A#. Ниже представлены 
три отрывка из партии первой флейты. 

 

 
 
Через год после публикации Опуса 36 Бриккиальди посетил Бёма в Мюнихе и вскоре 

адаптировал флейтё Бума. Позже он отверг её из-за цилиндрической конструкции. 
В “Introduction, Variationen e Finale”, опус 80 Черни можно обнаружить лишь одну но-

ту ниже B. 
 

 
 
Возможно, Черни планировал это место в качестве дабл-стопа, исполняемого на 

скрипке вместо флейты, но исполнитель на панаулоне в венском стиле мог бы попытаться 
сыграть это нижнее G. 

 
4. Некоторые исполнительские приёмы и эффекты 
 
Об исполнительских приёмах (артикуляция, легато, динамика, темп), используемых в 

XIX веке, можно говорить много и долго. Наш интерес ограничен флейтой, поэтому мы ос-
тановимся на нескольких эффектов, хорошо воспроизводимых на флейте простой системы. 

Первое, что приходит в голову – это пальцевое вибрато. Этот приём используется на 
любом духовом инструменте с отверстиями. Его можно сделать (с некоторыми исключения-
ми) даже на инструментах с кольцевыми ключами или резонаторами – но наилучшим обра-
зом пальцевое вибрато работает на обычных отверстиях без механики. Этот приём представ-
ляет собой колебания тона, вызванные частичным либо полным закрыванием и быстрым от-
крыванием игрового отверстия, расположенного дальше на игровой трубке. Пальцевое виб-
рато было одним из излюбленных эффектов Чарлза Николсона. В английском языке этот 
приём назывался “vibration”. Контролировать скорость и интенсивность пальцевого вибрато 
значительно легче, чем дыхательное вибрато. Николсон предлагал ускорять вибрато, умень-
шая его интенсивность – если, конечно, позволяет время. Ниже представлен отрывок из его 
“Preceptive Lessons” (1823). 
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Ещё один любимый приём Николсона (а также некоторых других английских флейти-

стов) – соскальзывание (“glide”). Это разновидность портаменто, используемая сегодня (рав-
но как и вибрато) некоторыми исполнителями традиционной ирландской музыки. Приём за-
ключается в соскальзывании одним или нескольким пальцами с одного или нескольких от-
верстий, в результате чего происходит постепенное изменение высоты звука. Возможен и 
обратный процесс. Некоторые джазовые музыканты используют этот приём на современных 
флейтах. 

Полезно сказать о чрезмерном использовании этих приёмов. Сомнительно, чтобы их 
можно эффективно применять в оркестровых партиях. Не очень ясно, насколько эти украше-
ния были популярны на пределами Англии, но оба этих приёма были, например, описаны 
Фюрстенау в 1844 году. Также Фюрстенау описывает дыхательное вибрато. Оба типа вибра-
то он проиллюстрировал на примере своих собственных сольных композиций. В этих приме-
рах он вибрирует одну ноту в каждом восьмом такте. 

Альтернативные аппликатуры звучат наиболее приемлемо на флейтах простой систе-
мы, нежели на флейтах Бёма или других цилиндрических флейтах с большими отверстиями. 
Я точно не знаю, почему это так, но, без сомнения, на флейтах простой системы это сделать 
легче, поскольку такие флейты тонально менее сбалансированы, так что дополнительная не-
равномерность порой не повредит. Современные вкусы запрещают использование «фальши-
вых аппликатур» на флейте Бёма, однако на старой флейте они являются неотъемлемой ча-
стью техники игры. Рокстро (1889), например, приводит 12 аппликатур для f’’’#. Фюрстенау 
(1844) даёт девять аппликатур для c’’’. 
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Некоторые альтернативные аппликатуры используются в трелях, но большая их часть 

применяется для смягчения звука, облегчения смены аппликатурных последовательностей, а 
также для исключения скачков регистра. А некоторые – для интонирования во время игры. 
Такие чувствительные аппликатуры намеренно меняют высоту ноту, завышая её примерно 
на треть полутона. Одна из причин, по которой Ж.Н. Тюлу отверг флейту системы Бёма, бы-
ло то, что на ней «ограниченное число альтерированных нот, которыми можно сопроводить 
и улучшить основные ноты». 

Вот несколько примеров альтернативных аппликатур. Фюрстенау предлагает иногда 
играть a’’ при помощи аппликатуры 12-456 и ключа нижнего C#. Результат будет напоми-
нать звучание a’’ на ренессансной флейте – такой же мягкий и красивый звук. Без использо-
вания ключа C# нота будет слегка высить, однако такая аппликатура (без ключа) до сих пор 
используется в качестве нежной ноты между двумя B’’b (аппликатура 12-456k), либо в по-
следовательности C’’’-B’’b-A’’-B’’b. Монцани предлагает использовать для a’’ аппликатуру 
123456 и ключ G#. Это слегка шумная, но довольно эффективная аппликатура. 

Николсон предлагает играть g’’ при помощи аппликатуры 12345-k с ключом G#, ко-
ротким ключом F и ключом D# (если играете в F-минор). (Эта аппликатура не работает на 
флейтах с маленькими игровыми отверстиями, а также на инструментах, у которых ключ G# 
расположен на нижнем центре). Получаемая в этом случае нота слегка высит и несколько 
завуалирована, но производит хороший эффект. Попробуйте несколько раз сыграть последо-
вательность F’’-G’’-A’’b-G’’-F’’-A’’b-G’’-F’’, используя сначала нормальную аппликатуру, а 
затем – альтернативную (во время пассажа держите ключ F нажатым). 

Вот как Тюлу предлагал играть пассаж с нотами b’’, c’’’ и a’’#. Этот способ хорошо 
звучит на флейте с одним ключом, но если есть длинный ключ C, музыканты, как правило, 
используют его с обычной аппликатурой B. Обратите внимание (если, конечно, у вас есть 
флейта, на которой можно это сыграть) на то, как высит нежная a’’#. 
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Большая часть альтернативных аппликатур предназначена для игры высоких нот вто-

рой и третьей октавы. Во второй половине XIX века количество используемых альтернатив-
ных аппликатур начало стремительно уменьшаться. 

 
5. Некоторые музыканты и их флейты 
 
Информация в данной книге посвящена скорее флейтам, нежели флейтистам, однако 

полезно знать, какие инструменты используют известные музыканты. Некоторую информа-
цию можно почерпнуть в биографических очерках о Рокстро, Де Лорензо и У.Н. Джеймсе, а 
также в диссертациях Эми Хэмилтон и Джона Бэйли. 

В этом разделе собраны разрозненные факты об исполнителях на флейтах простой 
системы середины и конца XIX века. Эти факты были выбраны, поскольку содержат инфор-
мацию о конструкции и/или звуке флейт. 

Роберт Фриш (1805-1865), будучи молодым человеком, солировал на флейте в оркест-
ре Иоганна Штрауса-старшего. В 1838 году переехал в Англию. Рокстро пишет, что Фриш 
«полностью владел своим инструментом и мог легко и изящно исполнять сложнейшие пар-
тии. Фриш играл на старомодной немецкой флейте с множеством ключей, среди которых 
был один для B, и дополнительный рычаг для c’# под мизинец левой руки». 

Премьера 9 Симфонии Бетховена состоялась в 1824 году в Вене, в театре Kärntnerthor, 
где главным флейтистом был некто Седлацек, игравший на панаулоне с G-коленом. Позднее 
Седлацек переехал в Англию, и Рокстро пишет: «Хорошо известный Седлацек играл на 
флейте такого типа [с G-коленом] работы Коха. Говорят, что был лишь один случай, когда 
ему удалось хорошо исполнить нижнюю G, и он так был доволен этим неожиданным успе-
хом, что поставил флейту в угол и поклонился ей». 

Большая часть карьеры Чезаре Киарди (1818-1877) прошла в Санкт-Петербурге. Джон 
Финн пишет: «Много лет назад он приехал в эту страну [Англию] и, представ перед Рудал-
лом, достал старый треснувший инструмент из самшита и начал играть чисто, ярко и с таким 
вкусом, что Рудалл объявил Уолтеру Скотту Броадвуду: “Он может играть для хора анге-
лов!”» 

Описывая этот же случай, У.С. Броадвуд даёт полезную информацию об инструменте 
Киарди: «Он играл на старом деревянном инструменте работы Коха (я думаю) из Вены. Го-
ловка флейты имела трещину, над которой, насколько я помню, работал мистер Роуз [из 
фирмы Rudall&Rose]». 

Фердинанд Бухнер (1825-1912) провёл очень много времени своей карьеры в России. 
Согласно Де Лоренцо, «Бухнер всегда играл на старинной флейте и предпочитал исключи-
тельно венский стиль». 

Покинув в 1852 году Венскую Консерваторию, Адольф Тершак (1832-1901) стал гаст-
ролирующим виртуозом. Как сообщают, Тершак играл на флейте с 16 ключами и G-коленом 
(панаулоне), изготовленной специально для него И. Циглером из Вены в 1850 году. 

Эрнесто Кёхлер (1849-1907) родился в Италии, два года прожил в вене, а затем пере-
ехал в Санкт-Петербург. Получив несколько этюдов от Де Лоренцо, он написал ему: «С со-
временным инструментом, который вы используете, они должны быть более практичными, 
нежели с моей старой флейтой». Кёхлер согласился с тем, что некоторые вещи гораздо легче 
сыграть на флейте Бёма, однако, к иронии, Де Лоренцо играл тогда на флейте с 13 ключами, 
сделанной в Милане. 

Де Лоренцо встретил Абелардо Альбиси (1872-1939) в 1907 и писал: «Он признался 
мне, что если бы каждый мог играть на флейте простой системы так, как [Антонио] Зампе-
рони [1844-1909], то для флейты Бёма просто не было бы смысла существовать! Прекрасное 
интонирование на всём регистре инструмента в сочетании с изумительным звуком делают 
чудеса». 



 74

Альбиси заменил Замперони в оперном театре «Ла Скала». Де Лоренцо сообщает о 
том, что написал ему друг и поклонник Замперони: «Говорят, что молодой музыкант, заме-
нивший Замперони, очень хороший и умелый, однако звучание его современной флейты по 
сравнению с инструментом Замперони, звучит подобно окарине!» 

Альберт Франселла (1866-1934) родился в Амстердаме, но его карьера прошла в Анг-
лии. Де Лоренцо пишет: «Он [Франселла] считал, что старые конические флейты с восемью 
ключами имели прекрасный тембр и тон. Этот звук он услышал в юности в исполнении Да-
мена [главный амстердамский флейтист того времени] – и он был незабываем!» 

А вот ещё один музыкант, который жил не в XIX веке и чьего имени я не знаю. Он 
привлёк моё внимание в фильме Чарли Чаплина “Modern Times”, в сцене в дансинге. Он иг-
рал на деревянной флейте с костяной головкой, обычной для флейт простой системы того 
времени (хотя поскольку нельзя разглядеть ключи, мы не можем быть на 100% уверены в 
том, на каком именно инструменте он играет). 
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XIX век был временем возникновения огромных национальных различий в конст-
рукции флейты, в манере исполнения и вкусах. Хорошо это или плохо, но эти различия су-
ществуют до сих пор. Не существует хорошего и полного обзора флейт простой системы 
XIX века. Я считаю, что необходимо описать особенности каждой страны или региона от-
дельно. 

При крайнем упрощении можно выделить пять регионов: 
1. Англия 
2. Франция 
3. Германия 
4. Италия и Вена 
5. Америка 
 
В Англии большая часть флейт изготавливались в Лондоне. Во Франции это Париж и 

несколько других центров. Говорить о немецких флейтах так же, как об английских и фран-
цузских, решительно невозможно, поскольку в Германии существовало множество мест из-
готовления флейт и, следовательно, множество стилей. Я хотел бы знать больше о регио-
нальных различиях флейт Центральной и Южной Европы, но я их не знаю, и поэтому боль-
шую их часть сгруппирую под общим названием «германские флейты». Каждому региону 
будет посвящён отдельный раздел. 

Начнём наше исследование с двух цитат из Рокстро (1889). 
«Канал и игровые отверстия инструментов, сделанных в Германии, были немного ши-

ре французских инструментов, однако и в Германии, и во Франции мастера предпочитали 
делать флейты с “узким” и мягким звучанием – по сравнению с мощным и богатым звуком, 
которым славились английские флейты (в особенности в низкой октаве)». 

«Хотя французские флейты были, без сомнения, рангом ниже английских (и даже 
германских) инструментов в плане звука и интонации, по внешней красоте им не было рав-
ных. Красота и изящество исполнения их ключей была исключительной». 

Думаю, стоит скептически отнестись к суждениям Рокстро, однако его замечания от-
носительно конструктивных особенностей инструментов вполне правдоподобны и имеют 
место быть до сих пор. 

На самом деле, каналы и игровые отверстия немецких и французских флейт в начале 
XIX века в целом были почти одинаковыми; различия появились позже. Начиная с 1820 года, 
некоторые английские флейты имели очень большие игровые отверстия. Ниже представлены 
отверстия под правую руку на французской (Табар), английской (Клементи) и немецкой (Пи-
ринг) флейт 1820 года. 

 

     
 

Хотя широкие игровые отверстия, предпочитаемые в Лондоне, не стали популярными 
где бы то ни было ещё, английские инструменты и инновации оказали огромное влияние на 
инструменты во всём западном мире. Флейты, изготовленные в Лондоне, были самыми экс-
портируемыми из всех, и их можно встретить практически везде. 

Английское влияние прослеживается в конструкции инструментах венского типа (на-
пример, раннее использование настраиваемых головок и клапанов в форме пробок). Однако 
звучание и игровые характеристики этих инструментов совершенно различны. Венские ин-
струменты могли иметь яркий, красочный звук, но при этом звучать менее богато и ярко на 
нотах нижнего регистра. Мне очень хочется привести здесь аналогию с различиями между 
английскими и венскими роялями XIX века. Венские рояли начала XIX столетия были очень 
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красочными и артикулируемыми, с быстрым демпфированием, в то время как английские 
рояли, наоборот, были больше приспособлены к игре легато. 

Понимание того, как развивались флейты простой системы в Центральной и Западной 
Европе, очень важно для понимания флейтовой музыки, оркестровок и оперы в этих регио-
нах во второй половине XIX века. Флейты простой системы до сих пор серьёзно использу-
ются в Европе. 

Многие считают, что американские флейты испытывают сильное европейское влия-
ние. Однако, кроме этого, американские инструменты имеют и сугубо свои особенности. 

 
 
Английские флейты простой системы XIX века 
 
В 1820 году лучшие английские флейты имели C-колено, отделанную металлом на-

страиваемую головку и резьбовую пробку. Обычно они имели восемь ключей, и так продол-
жалось всё XIX столетие, и потому в то время под названием «флейта с восемью ключами» 
часто имелась в виду исключительно английская флейта (однако это сугубо английский тер-
мин, не распространённый на континенте). На следующем фото представлены (сверху вниз): 
флейта У.Х. Поттера (6 ключей, 1820); флейта Т. Монзани (9 ключей, 1819); флейта У. и Дж. 
Уэйнрайтов (8 ключей, 1828); флейта Клементи и К (8 ключей, 1820). 

 

 
 
Сохранилось много английских самшитовых флейт с одним или четырьмя ключами, 

изготовленных в 1810-1830 годах. Они выглядят старыми и по этой причине популярны в 
среде коллекционеров. Некоторые из них звучат очень хорошо, и игра на них доставляет 
удовольствие. Однако всё это непрофессиональные инструменты, непригодные для исполне-
ния серьёзной английской музыки того периода – хотя бы потому, что в ней практически по-
стоянно присутствует нижнее C. 

Флейта Уэйнрайтов – костяная. Инструмент Монзани изготовлен из чёрного дерева. 
Подобные флейты были в начале XIX века больше популярны в Лондоне, нежели на конти-
ненте, – скорее всего потому, что английские колонии поставляли много подобных экзотиче-
ских материалов. 

Головка флейты Монзани лишь частично отделана металлом, что несколько напоми-
нает французские флейты. Флейты Монзани интересны и несколько отличаются от осталь-
ных английских флейт. Позже мы ещё поговорим о них. 

На фото сложно это разглядеть, но игровые отверстия на флейте Поттера несколько 
шире, чем на остальных инструментах. Несмотря на это, на инструменте Поттера всё ещё 
применимы многие вилочные аппликатуры (однако не так хорошо, как на инструментах с 
малыми игровыми отверстиями, вроде тех, что изготавливали в то время в Германии и 
Франции). В Лондоне многие экспериментировали с большими игровыми отверстиями, в ре-
зультате чего флейты в большими отверстиями вошли там в моду. Такие флейты (и, в осо-
бенности, эта флейта Поттера) могли производить довольно громкий, слегка шероховатый 
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звук. Вилочные аппликатуры, скорее всего, будут эффективны только на флейтах с относи-
тельно небольшими отверстиями, однако если требуется шероховатый звук, их отсутствие 
некритично. 

Например, аппликатура 12-4-- k для ноты f’’’, применимая на флейте с одним ключом, 
не будет работать на многих хороших английских флейтах XIX века. Нота получится слиш-
ком завышенной, и, к тому же, для её извлечения нужно задействовать сложную аппликатуру 
с применением ключей F, G# и Bb. Исключением является флейта Монзани, однако и на ней 
нота f’’’ получается слегка завышенной. 

Мы уже упоминали об английском виртуозе Чарлзе Николсоне (1795-1837) и его 
представлениях о звуке. Невозможно говорить об английских флейтах, не упомянув о его 
влиянии на них, однако Николсон был единственным английским флейтистом, совершенно 
не предпочитавшим громкого шероховатого звучания. Он использовал все свои приёмы на 
флейтах с большими игровыми отверстиями, вроде флейты Клементи (1830), изображённой 
ниже. 

 

 
 
На флейте есть клеймо “Nicolson Improved”. Обратите внимание на то, что отверстия 

имеют разный размер. 
 

   
 
Флейта Клементи, изображённая на первом фото данного раздела, также имеет клей-

мо “Nicolson Improved”, однако отверстия на ней небольшие. 
 

   
 
Несмотря на небольшой размер игровых отверстий, флейта имеет ряд особенностей, 

сделанных согласно рекомендациям Николсона. Амбушюрное отверстие имеет овальную 
форму, а головка в районе амбушюрного отверстия более узкая (т.е. стенка в районе отвер-
стия утончена). Для сравнения рядом на фото изображена головка флейты Поттера. 
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Всё это сделало звучание флейты Клементи чрезвычайно ярким. Кроме того, было об-

легчено извлечение высоких нот. 
Головки флейт Клементи (говоря жёсткими словами Рокстро) «обезображены точё-

ными украшениями». Эти точёные украшения можно увидеть на изображении в книге Ни-
колсона “School for the Flute” (1836). 

 

 
 
Вскоре после этого флейты с большими отверстиями использовали все именитые му-

зыканты Лондона. На фото (сверху вниз) изображены флейты Т. Прауза (1860), У. Барка 
(1840) и Х. Уайлда (1850). 
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Барк и (в меньшей степени) Прауз делали на своих флейтах плоскую область, соеди-
няющую 4 и 5 игровые отверстия. Так рекомендовал Николсон; эта плоскость облегчала со-
скальзывание с F на G или с F# на G. 

 

 
 
Николсон также ввёл использование в амбушюрном отверстии костяной втулки (на 

флейтах Барка и Прауза), а также выемки под основание указательного пальца левой руки, 
расположенной со стороны зрителя – как на флейте Прауза (на которой также имеется клей-
мо “Nicolson Improved”). 

 

   
 
Флейты Барка и Уайлда оборудованы ключами-«ложечками», установленными в де-

ревянных блоках. После середины века такие ключи стали менее популярны. Флейта Прауза 
оборудована более-менее обычными ключами, установленными на металлических стойках. 
Но при этом все флейты имеют пробочные клапана на открытых ключах нижних C и C#. 
Ниже изображены детали механики флейты Барка. 
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Английские флейты с широкими отверстиями могли быть очень трудны в использо-
вании. Интонация была чудовищной. Нижняя d’ часто сильно низила, в то время как a’ и b’, 
наоборот, высили. Ноты e’’’ e’’’b также могли низить. Часто проблема усугубляется усадкой 
воздушного канала вследствие высыхания, однако перечисленные выше симптомы, скорее 
всего, являются следствием первоначального дизайна. Проблема решалась исключительно 
контролем выдуваемой струи воздуха. Эти флейты требуют сжатого амбушюра, причём 
щель между губами должна быть расположена очень близко к дальней грани амбушюрного 
отверстия – так, что ноты (особенно низких октав) очень близки к передуванию на высокие 
гармоники. При таком подходе настройка стабилизировалась, а звучание становилось богаче. 
Ни одна из остальных разновидностей флейт не могли звучать подобным образом. Однако 
длительная игра на такой флейте требовала большого напряжения. Николсон был способен 
на это, но основная масса людей имела с этим проблемы. Я не чувствую, что играю на этой 
разновидности флейт наилучшим образом, однако после демонстрации звучания многих ста-
ринных флейт многие слушатели говорят, что им запомнилось и очень понравилось звучание 
именно флейты Николсона. 

В то время как профессионалы играли на флейтах с большими отверстиями, инстру-
менты с отверстиями средних и малых размеров продолжали существовать как вариант. На-
пример, металлическая «флейта для Индии» с 8 ключами до сих пор доступна в вариантах с 
большими, средними и малыми отверстиями. 

Очень уважаемой в Лондоне фирмой, производящей флейты, была фирма “Ru-
dall&Rose”, основанная в 1821 году. Позднее она работала под названиями “Rudall, Rose & 
Carte” и затем “Rudall, Carte & Co”, продолжая производить флейты в 1950. Они предлагали 
множество разновидностей флейт простой системы. В 1840-х годах они стали активно про-
двигать флейту Бёма, продолжая при этом производить флейты с 8 ключами. Инструмент, 
изображённый на фото, имеет Bb-колено с четырьмя открытыми ключами (все четыре – под 
мизинец правой руки). Инструмент имеет игровые отверстия «среднего» размера. 
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Другая особенность этой флейты – это «запатентованная головка», которая после 1832 
года использовалась на многих прекрасных флейтах “Rudall&Rose”. На этой головке нет 
стандартной резьбовой пробке с индикатором. Вместо этого там имеется крутящийся колпа-
чок, выполняющий одновременно функцию настроечного слайда и выдвигания пробки. 
Пробка вдвигается на ¼ миллиметра на каждый миллиметр удлинения головки и наоборот. 

Искушённые английские флейтисты любили пьесы в F-мажоре и других тональностях 
с бемолями при ключе. Английские флейты звучат очень хорошо именно в этих тонально-
стях. 

На флейтах с большими отверстиями на удивление легко извлекаются высокие ноты. 
Английские флейты XIX века используются музыкантами, исполняющими традици-

онную ирландскую музыку. 
Благодаря тому, что англичане предпочитали мощный шероховатый звук, они стали 

впоследствии использовать флейту системы Бёма (сначала конические модели, а потом и ци-
линдрические) с её огромными игровыми отверстиями. Многие, однако, не любили апплика-
туру Бёма – особенно то, что аппликатура ноты F# на флейте простой системы даёт на флей-
те Бёма ноту F. Результатом этого стали попытки совмещения старой аппликатуры с новыми 
флейтами, часто имевшими цилиндрический канал и большие отверстия. Во второй 
половинеXIX столетия флейты простой системы уже не были популярны в Англии. 

 
 
Французские флейты простой системы XIX века 
 
Среди флейт простой системы французского стиля в XIX веке были наиболее попу-

лярны флейты с пятью ключами – по одному ключу на каждую ноту, лежащую за пределами 
D-мажорного звукоряда. Ниже изображены флейты с 5 ключами (сверху вниз) работы Тюлу 
(Париж, 1835), Сакса (Брюссель, 1845), Нобле (Париж, 1860) и Ноэ (Париж, 1900). Они вы-
глядят похоже и так же похоже звучат (хотя наилучшей общепризнанно считается флейта 
Тюлу). 

 

 
 
Флейты во французском стиле имеют относительно тонкие стенки (и, соответственно, 

малый вес) и небольшие игровые отверстия. Размер амбушюрного отверстия может немного 
варьироваться. Французские флейты – самые сладкозвучные инструменты XIX века. На них 
очень легко берутся высокие ноты. На этих флейтах очень легко играть – особенно тем, кто 
играл до этого на флейте с одним ключом. Звучат эти флейты не очень тихо, однако малень-
кие игровые отверстия препятствуют очень громкому звуку. Французские флейты хорошо 
сочетаются с трубами, когда на них играют в четвёртой октаве в кубинских чаранга. 

Обратите внимание на «поперечный» клапан G#, закрывающий отверстие со стороны 
музыканта. Система рычагов и клапанов хорошо сочетается с дизайном флейты. 

Благодаря маленькому размеру отверстий очень хорошо работает вилочная апплика-
тура F (1234-6), особенно во второй октаве, и потому нет необходимости в длинном ключе F 
с его неудобной работой. На рисунке ниже изображён Жюль Артюр Эрман, победитель кон-
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курса в парижской Консерватории в 1849 году. Будучи учеником Тюлу, ярого противника 
флейты Бёма, Эрман, конечно, играл на флейте простой системы. Но нужно обратить внима-
ние на то, что он победил, играя на флейте с пятью ключами (насколько можно судить по 
гравюре), а не с шестью, восемью и т.д. 

 

 
 
Французские композиторы продолжали избегать использования нот ниже d’. Исклю-

чением является Е. Валькирс (бельгиец), иногда использовавший ноту c’. 
Во второй половине XIX века более распространёнными стали флейты с 8 ключами. 

Ниже изображены флейты конца XIX века работы Мартена Фрера (Париж) и Тибувиль-
Кабара (Париж) с восемью и десятью ключами. 

 

 
 
Ниже представлен прайс-лист фирмы “Louis Lot”, где, среди прочего, есть графа 

“Flûtes Ordinaires” (флейты простой системы). Фирма предлагала только инструменты с пя-
тью или восемью ключами. Разумеется, флейты простой системы не были главной статьёй 
дохода фирмы. Вот фрагмент прайс-листа 1905 года. 

 

 
 
Я никогда не понимал, почему флейта с восемью серебряными ключами стоит в три 

раза больше (300 франков, т.е. почти половина стоимости серебряной флейты), чем флейта с 
восемью ключами из мельхиора (100 франков). 

Существовали и более сложные и интересные французские флейты, некоторые – с 
большим числом ключей. В предыдущих разделах уже упоминалась flûte perfectioneé работы 
Тюлу. 
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С начала XIX века французы стали устанавливать ключи на стойках и осях, а не на 
блоках, являющихся частью корпуса флейты. Позже стойки начали вкручивать прямо в дере-
во, а сначала они припаивались к небольшим серебряным пластинкам, которые уже прикру-
чивались к корпусу флейты крохотными шурупами. Этот метод был запатентован в 1806 го-
ду Клодом Лораном, который использовал его для установки ключей на свою флейту из хру-
стального стекла. Лоран и его преемник Бретон изготавливали стеклянные флейты с 1806 по 
1857 год. Ниже представлена флейта с семью ключами работы Лорана. Изначально флейта 
имела 9 ключей, но потом колено было разбито (в XIX веке) и грубо восстановлено путём 
укорачивания его до C#. 

 

 
 
Для облегчения веса инструмента в стекле сделаны желобки, выполняющие также де-

коративную функцию. На фото, где изображён огибающий верхний центр флейты ключ G#, 
можно видеть пластинки, на которых установлен этот ключ и длинный ключ C#. На этой 
флейте каждая пластинка крепится на флейте при помощи единственного шурупа (прямо под 
стойкой), полностью вкрученного в корпус флейты. 

 

 
 
Обратите внимание на углубление вокруг 3 игрового отверстия, полностью видимое 

на стекле, а также на то, как расширяется отверстие в месте, где оно соединяется каналом 
флейты. 

Некоторые флейты начала XIX века имели искусно сделанные ключи и пластинки. 
Ниже представлена флейта с семью ключами работы Табара (Лион, 1825). 
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На самом деле головка, изображённая на фото – не оригинал, а длинные ключи C и F 

поставлены в наше время взамен утерянных. Эта работа была выполнена Майклом Хаббер-
том при консультационной поддержке Рода Кэмерона в области звука. 

Ниже представлено пять фото ключа D# в различных положениях. Обратите внимание 
на шарнир, соединяющий клапан и рычаг. Он помогает клапану хорошо прилегать к флейте 
даже тогда, когда подушечка клапана сдвинута либо вообще отсутствует. 

 

   
 

     
 
До середины XIX века многие хорошие французские флейты имели металлические 

соединительные шипы и защищённые металлом посадочные гнёзда. Соединительные шипы 
обёртывались пробкой. Головка (если на ней нет настраиваемого сегмента) часто имела вто-
рую трубку, похожую на соединительный шип, который располагался под шипом верхнего 
центра. Эта трубка позволяла подстраивать флейту без возникновения широкой щели  в ка-
нале. Этот механизм позже стал неотъемлемой частью деревянных флейт Бёма. Ниже изо-
бражены соединительный шип верхнего центра, посадочное гнездо головки и посадочное 
гнездо нижнего центра флейты Ноэ. 
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Если на головке имелся настроечный сегмент, то головка частично отделывалась ме-

таллом – но лишь частично, поскольку металлическая облицовка оказывает отрицательное 
воздействие на звучание инструмента. Ниже изображена головка флейты Сакса. Настроеч-
ный сегмент полностью вынут. Стрелкой приблизительно указано место, где заканчивается 
металлическая трубка. В районе амбушюрного отверстия и пробки металла нет вообще. 

 

 
 
Не каждая французская флейта простой системы имела маленькие игровые отверстия. 

Ниже изображена флейта Бюффе Крампона с 10 ключами (Париж, 1900) с отверстиями сред-
него размера. Эта флейта Eb с очень высоким строем предназначена была, скорее всего, для 
игры в ансамбле. Головка этой флейты полностью облицована металлом изнутри. 

 

 
 
 Принятие Парижской Консерваторией серебряной флейты Бёма в качестве стандарт-

ного инструмента было началом конца серьёзного использования флейты простой системы 
во Франции. Разумеется, она продолжала использоваться (менее интенсивно) и в XX веке, но 
ни один французский композитор уже не писал для этого инструмента. Многие флейтисты 
сегодня утверждают, что звук серебряных флейт работы Годфруа и Ло (1860) гораздо больше 
напоминает прекрасное звучание старой флейты, нежели звук современных флейт. Не знаю. 
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Немецкие флейты простой системы XIX века 
 
В Германии существовало много центров изготовления флейт, и в течение XIX столе-

тия было изготовлено множество разновидностей флейт простой системы. Мы не можем ох-
ватить их все целиком в нашем обзоре, однако детально рассмотрим инструменты из коллек-
ции автора. 

Начнём с двух типичных примеров прусских флейт с восемью ключами эпохи Бетхо-
вена. 

 

 
И.Г. Фрайер (Потсдам, 1805) 

 

 
А.Ф. Пиринг (Берлин, 1815-1820) 

 
(В разделе, посвящённом классическим флейтам, можно найти изображение флейты с 

одним ключом работы Грислинга и Шлотта, изготовленной в тот же период времени. По 
внешнему виду и игровым качествам она похожа на эти две флейты). 

К.Ф. Фрайер (отец И.Г. Фрайера) работал вместе с Кванцем при изготовлении флейт 
для Фридриха Великого (серебряная амбушюрная втулка на флейте Фрайера, возможно, яв-
ляется результатом ремонта. Колено этой флейты не имеет клейма). 

Обе флейты имеют похожую конструкцию. Каждая имеет восемь ключей, причём 
ключ G# - на нижнем центре. Расположение пальцевых отверстий, как и многие другие раз-
меры, почти полностью идентичны. Однако флейта Пиринга изготовлена позже, чем флейта 
Фрайера, что следует из анализа формы ключей. Кроме того, звучание флейты Пиринга слег-
ка более громкое и яркое. Ключи флейты Пиринга выглядят более «современные», т.е. сгла-
жены и менее декорированы. 

 

   
Более ранняя флейта (работы Фрайера) изображена справа на первом фото 

и внизу – на втором 
 

Обе флейты имели изначально по три corps de rechange. У флейты Пиринга сохранил-
ся только центр №2. Отделка серебром деревянных частей флейты Пиринга – не оригиналь-
ная, а появилась в результате реставрации. 

Ниже изображена флейта Брауна, типичный образец манхеймского стиля начала XIX 
века. 
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Флейта с 6 ключами работы И.Г. Брауна (Манхейм, 1825) 

 
Ключи установлены в специальных посадочных гнездах, прикреплённых к корпусу 

флейты при помощи шурупов. Флейта Брауна весит меньше каждой из двух предыдущих 
флейт, поскольку имеет более тонкие стенки (как у французских флейт). Мне представляет-
ся, что по внешнему виду, ощущению и игровым качествам (включающим легкое извлечение 
высоких нот) флейта Брауна из Манхейма гораздо ближе к французским флейтам. 

 

 
 
Как и другие прусские флейты, этот инструмент не имеет настраиваемой головки, но 

зато имеет три corps de rechange. Любопытно, что на самом длинном центре нет длинного 
ключа C. Строи каждого из центров приблизительно таковы: A=435 Гц, A=440 Гц и A=446 
Гц. 

 

 
 
На следующем фото представлено второе отверстие каждого сменного центра. Слева 

изображен самый короткий центр А=446 Гц; по изношенности отверстия видно, что его ис-
пользовали чаще всего. Самый длинный центр А=435 Гц, наоборот, практически в новом со-
стоянии, что говорит о том, что, возможно, на нём ни разу не играли. 

 

 
 
Флейта Страйтвольфа имеет B-колено, но при этом состоит из 4 частей, так что длин-

ный ключ B закреплён на колене (а не на центре в районе 4 отверстия, как на более поздних 
инструментах), в результате чего работать этим рычагом неудобно. 
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Флейта с 11 ключами работы Страйтвольфа (Гёттинген, 1830) 

 
Отличительной особенностью флейты Страйтвольфа является удлинённое амбушюр-

ное отверстие прямоугольной формы. На фото слева изображено амбушюрное отверстие 
флейты Страйтвольфа; справа – амбушюрное отверстие флейты Либеля (Дрезден), изготов-
ленное в то же самое время. 

 

 
 
На флейте Страйтвольфа имеются дублирующие ключи, контролирующие одни и те 

же отверстия. Это не является необычным для нот  F и Bb, однако небольшой рычаг под 
большой палец левой руки, поднимающий длинный ключ C, - это уже нечто новое. 

 

 
 
Ниже представлена интересная флейта с девятью ключами из коллекции Гарри Бау-

эра. На ней стоит клеймо “G. Hartmann / Hamburg” и, скорее всего, инструмент был изготов-
лен этим мастером незадолго до своей смерти в 1835 году. Это ранний пример конструкции 
флейт простой системы, очень популярной в Германии: три секции, головка с настроечным 
слайдом, B-колено и ключ G# на средней секции. Однако клавиша ключа c’# сделана под ми-
зинец левой руки, что не является частью стандартной конструкции (в ней мизинец левой 
руки управляет ключом B). 

 

 
Флейта с 9 ключами работы И.Г. Хартмана (Гамбург, 1835) 

 
Флейта Хартмана также является ранним примером немецкой флейты с чашеобраз-

ными ключами. Кроме того, ключи на ней изготовлены из сплава никеля и серебра (в отли-
чие от чистого серебра или меди, используемых обычно в этом случае). 

Представленная ниже флейта Б. Пентенрайдера – типичный пример флейты, изготов-
ленной в Минихе, с полностью прямым и гладким (за исключением узких колец и крохотных 
деревянных блоков под ключи). Позже мя ещё поговорим об инновациях, сделанных Пен-
тенрайдером. Мне известно несколько мюнихских флейт, имеющих C#-колено. Мне также 
кажется, что C#-колено обычно изготавливают для того, чтобы избежать неудобных аппли-
катур для c’’# и нижнего c’#. 
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Флейта с семью ключами работы Б. Пентенрайдера (Миних, 1840) 

 
Недорогие (но при этом не обязательно плохие) немецкие флейты часто могли иметь 

роговые вставки-патроны. Они были чёрными; иногда они могли иметь насечку, однако ча-
ще всего были гладкими и похожими на чёрный пластик. 

 

 
Флейта с четырьмя ключами работы И.И. Видмана (Фрайбург, середина 1850-х годов) 

 
Ниже представлены фото двух флейт середины XIX века типично немецкой конст-

рукции. На них чашеобразные ключи всё ещё установлены в деревянные блоки, являющиеся 
частью корпуса инструмента, хотя в этот период (1850-1870) ключи уже предпочитали уста-
навливать на стойках (в зависимости от положения конкретного ключа). 

 

 
Флейта с 11 ключами работы В. Либеля (Дрезден, 1850) 

 

 
Флейта с 9 ключами работы А. Юлера (Франкфурт, 1860) 

 
Ниже представлено фото четырёх поздних (1870-1930) флейт, имеющих от 11 до 13 

ключей. В этот период с конструкцией немецкой флейты простой системы не произошло 
кардинальных изменений, и потому определить время изготовления конкретного инструмен-
та такого типа бывает сложно – особенно если флейта анонимная. Однако в случае двух 
верхних инструментов есть одна зацепка – чёрные бакелитовые ролики на клавишах ключей 
нижних C# и C. Этот материал (один из первых пластиков) был запатентован и выпускался 
примерно с 1910 года. 

 

 
Сверху вниз: А.А. Юлер (Франкфурт, 1870), И.Х. Циммерман (Лейпциг, 1900), 

Г.Х. Хюллер (Шонек, 1925), Г.А. Хаммиг (Маркнекирхен, 1930) 
 
Флейты Юлера и Хаммига – прекрасные инструменты; остальные (в их нынешнем со-

стоянии) имеют серьёзные проблемы: плохой отклик, неважное качество звука, интонация в 
первой октаве. Но если звучание флейты Юлера обладает большей яркостью, то инструмент 
Хаммига имеет более громкий (за счёт твёрдости корпуса) и более тёплый звук. Разница в 
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тембрах частично обусловлена общим строем каждой из флейт. Строй флейты Хаммига вы-
сок (A=450 Гц или около того), тогда как строй флейты Юлера – A=435 Гц (diapason normal). 

 

   
Флейта с 12 ключами работы Хаммига (Маркнекирхен, 1930) 

 
С XVII века изготовление музыкальных инструментов было важным видом деятель-

ности на юго-востоке Фогтланда (области, где находится, в том числе, и Маркнекирхен). В 
конце XIX – начале XX веков там было изготовлено огромное количество флейт, многие из 
которых делались на экспорт. 

Наиболее необычная разновидность немецкой флейты с 11 ключами была описана в 
разделе, посвящённом флейтам с 5, 8 и 11 ключами, а также в разделе «Флейты простой сис-
темы XIX века: ключи». Двенадцатый ключ флейты Хаммига – второй ключ для G# под 
большой палец левой руки, который можно увидеть на предыдущем фото. Флейта Хюллера, 
в дополнение к этому ключу, имеет ещё ключ для трели C#/B. 

С 1 марта 1891 года торговое законодательство США требует, чтобы импортируемые 
товары и услуги были помечены клеймом страны-производителя. Благодарю Эла Райса, ко-
торый сообщил мне об этом. Кроме того, насколько мне известно, с 1923 года было введено 
требование наличия слов “Made in”. Ниже на фото изображено клеймо, проставленное на 
флейте Кохлерта. На нём можно прочесть “V. Kohlert Sons / makers / Graslitz”, а ниже – 
“Austria / D”. Вероятно, эта флейта была изготовлена в период с 1890 до 1923 года. (Богем-
ский город Граслиц (Краслис), расположенный неподалёку от Фогтланда (Германия), вошёл 
в 1919 году в состав Чехословакии, так что можно с уверенностью считать, что флейта была 
изготовлена до этого события и, возможно, до Первой мировой войны). 

 

 
 
Ниже представлено клеймо флейты Хюллера. На нём изображена лира и инициалы 

GH внутри буквы S. Ниже идёт “made in Germany / C / L.P.”. Маловероятно, что слова “Made 
in” могли быть использованы до того, как это стало требоваться, так что можно заключить, 
что флейта была изготовлена после 1923 года. 
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Аббревиатура “L.P.”, выбитая на флейте Хюллера, также имеется на флейте Кохлерта 

(в другом месте), и означает “low pitch”, A=435 Гц. Эти два инструмента имеют один размер 
и один строй. Однако на одной флейте стоит “D”, а на другой - “C”. Почему? Флейта Кох-
лерта проштампована так благодаря давней и логичной идее, что флейта называется «в D», 
поскольку её базовый звукоряд – D-мажор. Флейта Хюллера проштампована “C”, поскольку 
к тому времени изменилась терминология, в результате чего стало принято называть такие 
флейты «в C», поскольку такая флейта имеет стандартный размер и не является транспони-
рующимся инструментом. 

 
*   *   * 

Из всех перечисленных выше мастеров отдельного описания заслуживают двое. Это 
В. Либель из Дрездена и Х.Ф. Майер из Ганновера (о нем – в одном из следующих разделов). 

 
 
Венские и итальянские флейты простой системы XIX века 
 

 
Фрагмент флейты работы Коха с 13 ключами (1825) 

 
Вероятно, венские флейты претерпели влияние флейт, изготовленных лондонским 

мастером Ричардом Поттером до 1800 года. Многие ранние венские флейты с ключами (на-
пример, инструменты работы Франца Харрака (1750-1831)) имеют особенности, популяризо-
ванные Поттером: отделанные металлом настраиваемые головки, отделанные металлом ка-
налы деревянных блоков, а также пробочные клапана Поттера. Однако венские мастера име-
ли несколько иное представление о звучании флейты. 

Ниже перечислены архетипичные характеристики венских флейт XIX века. Далее они 
будут проиллюстрированы на примерах. В частности, все эти характеристики присутствуют 
на прекрасных флейтах работы Стефана Коха (1772-1828) и Иоганна Йозефа Циглера (1795-
1858), а также на инструментах других мастеров (Шульц, Ульман, Стечер). Многие из пере-
численных характеристик можно обнаружить и на не-венских флейтах. Фирмы Коха и Циг-
лера работали, соответственно, в 1807-1866 и в 1821-1895. На флейтах Циглера обычно ста-
вилось клеймо “I. Ziegler”. 
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• Добавочные колена делались от B до нижнего G включительно. 
• Отделанная металлом настраиваемая головка. 
• Трёхчастная конструкция с отверстиями для левой руки на центральной части 

(настраиваемая головка считается здесь одной частью). Однако ранние флейты 
имеют четырёхчастную конструкцию, где ключ для нижней B управлялся 
большим пальцем правой руки. 

• Амбушюрное отверстие имеет форму прямоугольника (иногда – почти квадрат) 
со скруглёнными углами. 

• Открытые ключи на колене оборудованы пробочными клапанами. 
• Каналы в деревянных блоках, на которых закрепляются ключи, облицованы ме-

таллом. Если ключ устанавливался не на деревянном блоке, а на стойке, эта 
стойка обычно приворачивалась к флейте шурупами. 

• Игровые отверстия под закрытыми ключами облицовывались металлом. Могли 
использоваться пробочные клапана. В ином случае край металлической обли-
цовки слегка выступал за край отверстия. На более поздних флейтах открытые 
игровые отверстия также могли иметь металлическую втулку. 

• Отверстие E имело малый диаметр и сверлилось под наклоном таким образом, 
чтобы начало отверстия располагалось в акустически корректной позиции. Ес-
ли ключ D# не был нажат, нота E сильно низила. Иногда отверстие E распола-
галось довольно далеко от отверстия F#, так что отверстия для правой руки 
были высверлены довольно неравномерно. 

• Часто хорошо работала старая аппликатура для f’’’ (12-4--k). Однако она могла 
использоваться исключительно по желанию музыканта. 

• Ключ G# располагался на центре вместе с отверстиями под левую руку. Он был 
горизонтальным, в линию с телом флейты (на флейтах Майера, однако, этот 
ключ располагался под углом). 

• Обычным явлением были дублирующие ключи. Такими ключами могло быть 
оборудовано каждое отверстие, производящее ноту, лежащую за пределами D-
мажорного звукоряда (включая ключ D#). 

• В середине XIX века стандартом стал трельный ключ e’’’/d’’’. 
• Поздние венские флейты довольно редко делались с костяными головками (хотя 

костяная головка – это, прежде всего, особенность немецких флейт, и не может 
характеризовать флейты венского типа). 

• На настроечной части головки закреплялась овальная пластинка, на которой 
гравировалось имя мастера. 

• Звучание флейты было ярким и сфокусированным. 
 
Флейты венского типа изготавливались и за пределами Вены. Многие инструменты 

такого типа были изготовлены фирмами Юлера, Хейля (Франкфурт-на-Майне) и Циммерма-
на (Лейпциг, Санкт-Петербург, Москва). В то время как конструкция итальянских флейт 
сильно менялась от мастера к мастеру, солидная доля всех итальянских флейт были ориенти-
рованы именно на венские инструменты. Это можно сказать о многих миланских мастерах – 
например, о У. Лувони, Рампоне и Майно-э-Орси, а также Дал Секо (Венеция), Гаспари (Бо-
лонья) и некоторые мастера из Торино. 

Сравнивая звучание венских и английских флейт, я люблю приводить аналогию со 
звучанием венских и английских роялей начала XIX века. Звучание венских роялей было бо-
лее артикулированное и яркое, но при этом менее громкое по сравнению с роялями из Анг-
лии. 

Дополнительную информацию по флейте венского типа можно найти в книге Ардала 
Пауэлла “The Flute”. 
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До 1850 года 
 
Ранние венские флейты очень важны, поскольку именно на их звучание ориентирова-

лись Бетховен (когда он ещё мог слышать) и Шуберт. Мне кажется, что эти флейты прекрас-
но подходят для исполнения флейтовой музыки Кюхлау. Изображённая ниже флейта работы 
С. Коха имеет клапана-пробки и раннюю форму (позже вышедшую из употребления) ключа 
для нижнего B под большой палец правой руки. Изготавливая в эту флейту, Кох внёс в её 
конструкцию несколько изменений, отличавших её от инструментов, изготавливавшихся 
другими мастерами раньше. 

 

 
Самшитовая флейта с 10 ключами работы С. Коха (1815) 

 

 
Клапана-пробки. Видны два ключа Bb 

 

 
Колено флейты Коха 1815 года 

 
А.Б. Фюрстенау, влиятельный немецкий флейтист, рекомендовал для исполнения сво-

ей “Flöten-Schule” (опус 42) именно флейты Коха, а также флейты В. Либеля из Дрездена. 
Изображённая ниже флейта принадлежит, по всей видимости, Коху, поскольку на ней виден 
ключ дна нижнего B под большой палец правой руки. 

 

 
Иллюстрация из Опуса 42 Фюрстенау. 

Внизу – ключ под большой палец правой руки 
 

 
Из Опуса 42 Фюрстенау (1826) 

 
Ниже изображена несколько более поздняя флейта Коха, на которой видна ставшая 

стандартной форма ключа B (т.е. под мизинец левой руки), длинного ключа C (под указа-
тельный палец правой руки) и амбушюрное отверстие. 
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Флейта с 10 ключами работы С. Коха. Вена, 1820 

 
Самшитовая флейта Коха 1815 имеет овальное амбушюрное отверстие. Однако на бо-

лее поздних его инструментах амбушюрное отверстие имеет форму прямоугольника (иногда 
квадрата) со скруглёнными углами. 

 

   
Амбушюрные отверстия флейт Коха (1820) и Стечера (1900) 

 
На следующем фото можно рассмотреть металлическую облицовку каналов в блоках 

дня установки ключей, а также металлические втулки на игровых отверстиях. На этой флей-
те втулки в игровых отверстиях сравнительно тонкие, а рабочие части клапанов – довольно 
плоские, так что клапана могу использоваться с кожаными или пробковыми подушками. 

 

 
Верхний цент со снятым ключом C 

 
Представленная ниже изысканная флейта имеет A-колено, кольца с гравировкой и 

клапана в форме раковин. Фрагмент этой флейты представлен в начале раздела. 
 

 
Флейты с 13 ключами работы С. Коха, Вена, 1825. 

 
Очевидно, что эта флейта была когда-то оборудована дополнительным длинным ры-

чагом под большой палец левой руки для ключа D#, который был впоследствии удалён. Это 
один из самых ранних случаев появления такого рычага. Этот ключ будет описан ниже в 
разделе, посвящённом К. Стечеру. 

Расстояния между игровыми отверстиями для правой руки на флейтах венского типа 
варьировались от мастера к мастеру и, более того – от флейты к флейте одного и того же 
мастера. Ниже на фото представлен хороший пример неравного расстояния между этими от-
верстиями. (Некоторые венские флейты имели неравное расстояние и между игровыми от-
верстиями левой руки). Эта особенность кажется незначительной, однако для того, чтобы 
научиться хорошо закрывать такие отверстия, требуется практика. 
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Отверстия правой руки на флейте С. Коха, Вена, 1835 

 
В районе 1820 года в Вене стали изготавливать флейты с длинными коленами, удли-

няющие инструмент до нижнего G (самая нижняя нота, доступная на скрипке). Иногда эти 
инструменты называли панаулонами. Некоторые панаулоны имели колено, отогнутое назад, 
как у фагота. На других флейтах колено было прямым. Такие флейты не были альт-флейтами 
(согласно современной терминологии), а были флейтами стандартного размера (концертны-
ми флейтами) с удлинённым коленом. На таких флейтах низкие ноты «работали» хорошо и 
были незаменимы для достижения специальных эффектов, но при этом не обладали откли-
ком и гибкостью, достаточными для исполнения серьёзной скрипичной музыки (по моему 
мнению). В коллекции Дейтона К. Миллера имеется прямая флейта с G-коленом работы Ко-
ха и костяная флейта с изогнутым G-коленом работы Циглера. 

Не совсем ясно, кто изобрёл G-колено и название «панаулон». “Allgemeine 
Encylopädie der Wissenshaften und Künste” (Лейпциг, 1838) содержит информацию о том, что 
панаулон изобрёл профессор Лангер в 1813 году (с усовершенствованиями Вольфрама и Ик-
лера), но лично я не уверен в том, что речь идёт именно о флейте с G-коленом. 

О флейте с G-коленом заявил в 1813 году Георг Баир. Другие источники свидетельст-
вуют о том, что в 1815 году изобретатель Трекслер в сотрудничестве с Кохом сконструиро-
вал панаулон с 17 ключами. Однако конструкция флейты с G-коленом уже была на тот мо-
мент опубликована. Автором статьи был Джованни Батиста Ораци, публикация называлась 
“Saggio per costruire, e suonare un flauto traverso enarmonico the ha I suoni bassi del violino” и 
вышла в Риме в 1797 году! Описываемый инструмент имеет изогнутое назад колено и ключи 
в форме пробок. Неясно, однако, была ли эта флейта изготовлена. 

 

Фрагмент гравюры из публикации Ораци (1797) 
 
В 1823 году Баир опубликовал учебник “Practische Flöten-Schule” в котором было изо-

бражение прямой флейты с G-коленом работы Коха. 
Ниже представлено подчищенное и развёрнутое изображение из учебника Баира, а 

ниже – флейта с прямым G-коленом работы Циглера. 
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Этот инструмент требовал глобальной реконструкции (её делал Майкл Хабберт). Бло-

ки для крепления ключей были обломаны с поверхности флейты. Штифты и металлическая 
облицовка блоков также исчезли. Отсутствовали головка и ключ G#. Была изготовлена новая 
головка, причём канал и амбушюрное отверстие мастер скопировал с головки другого инст-
румента, которая, как я выяснил опытным путём, хорошо работала в сочетании с фрагмента-
ми панаулона. Сейчас инструмент играет очень хорошо, на нём на удивление легко и ярко 
извлекаются высокие ноты. Один из длинных ключей плохо прилегает к отверстию, так что 
на флейте невозможно сыграть ниже ноты A. Поскольку головка панаулона не оригинальная, 
невозможно быть уверенным в том, что флейта звучит так, как звучала когда-то, однако сей-
час она звучит (по моему мнению) очень похоже на стиль звучания флейт венского типа. 
Кроме того, на реконструированном инструменте работают все аппликатуры (вплоть до 
c’’’’), имеющиеся в учебнике Баира (исполнение нот b’’’ и c’’’’ требует одновременного на-
жатия ключей для нижних c’# и Bb, что невозможно на многих флейтах). Похоже, что это 
одна из немногих флейт с G-коленом, сохранившихся сегодня в рабочем состоянии. 

Длинное колено может послужить причиной обратного давление воздушного столба, 
что неизбежно сказывается на звучании и читаемости высоких нот. Мне кажется, что длин-
ное колено оказывает большее влияние на звук, чем само тело флейты – но это сугубо моё 
ощущение. 

 

 
Ключи под большой палец левой руки и указательный палец правой 

на флейте с G-коленом работы Циглера 
 
Ключи для нижних A# и G оборудованы роликами и контролируются большим паль-

цем левой руки. Длина ключа G – 45 см. На предыдущем фотом можно разглядеть металли-
ческую облицовку каналов в блоках под ключи. 

Иоганн Седлацек (родился в 1789 году) в 1824 году играл на венской флейте с G-
коленом в 9 Симфонии Бетховена. После переезда в Англию он продолжал играть её там. 
Венгерский виртуоз Адольф Тершак (1832-1901), говорят, играл на флейте с G-коленом с 16 
ключами, изготовленной Циглером специально для него. 

Можно предположить, что флейты с G-коленом являются шагом в развитии после ин-
струментов с B-коленом. Позже, когда G-колено было признано неудобным, появились ин-
струменты с A- и Bb-коленом. 

Ниже изображена ещё одна флейта работы С. Коха. Она была изготовлена в 1839 го-
ду, когда фирму возглавлял Фриц Кох. 

 

 
Флейта с 9 ключами работы С. Коха, Вена, 1839 

 



 99

После 1850 года 
 
Музыкальный критик Эдвард Ханслик (1824-1904) писал в 1874 году о «флейте Циг-

лера», что совершенство этого инструмента препятствует распространению флейты Бёма в 
Австрии. Флейта работы Циглера того времени изображена ниже. 

 

 
Флейта с 12 ключами работы Циглера, сложенная в кейс. Вена, 1870. 

В комплект входят две головки. 
 
Братья Карл (1825-1900) и Альберт Франц (1821-1883) Доплеры родились в Польше, 

но работали в основном в Венгрии. Следующее изображение взято с обложки компакт-диска 
“Doppleriade”, Orfeo C 154 971 A. Допускаю, что это флейта работы Циглера. Колено про-
должено до нижнего A, а сама флейта имеет 16 ключей (это в том случае, если есть дубли-
рующий ключ G#. Которого не видно на изображении). 

 

 
 
Фирма Циглера также изготовляла недорогие флейты, вроде самшитового инструмен-

та с роговыми кольцами, изображенного ниже. Несмотря на то, что эта флейта проста и име-
ет всего восемь ключей, она имеет многие характеристики, которыми обладают хорошие ин-
струменты с облицованными металлом каналами в блоках и металлическими втулками в иг-
ровых отверстиях под ключами. 

 

 
Флейта с 8 ключами работы И. Циглера. Вена, конец XIX века 

 
В 1905 году флейтист и композитор Пауль Ветцгер опубликовал иллюстрированную 

брошюру “Die Flöte”, в которой описал разновидности флейт, используемые в то время. В 
этой брошюре один из типов, обозначенный как усовершенствование ранней флейты про-
стой системы, - это флейта Циглера. Для Ветцгера важным качеством флейты являлось нали-
чие дублирующих ключей. Он поясняет, что на флейте Циглера имеется по два закрытых 
ключа на отверстия C, Bb, G#, F и D#, а вторые ключи для Bb и D# имеют дополнительные 
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рычаги. Описывая это, Ветцгер говорит о флейте с B-коленом, не подразумевая более длин-
ные флейты. Описывая им конфигурация в точности соответствует флейте К. Стечера, изо-
бражённой ниже. 

 

 
Флейта «в стиле Циглера» с 14 ключами работы К. Стечера. Вена, 1900 

 
Дополнительный рычаг для D# представляет собой длинный ключ с клавишей под 

большой палец левой руки. Он неудобен в использовании, но в некоторых случаях может 
быть полезен. 

 

 
Длинный рычаг ключа D# на флейте Стечера. Рычаг огибает короткий ключ F 
 
Флейта Карла Доплера имеет такой рычаг для D#. Кторе того, такой рычаг мог быть 

установлен и на флейте, изображённой на фото Адольфа Буроса (род. в 1895). Бурос был 
флейтистом Венгерской Королевской Оперы в Будапеште в 1900 году. Поскольку в то время 
Венгрия была частью Австро-Венгерской Империи, было бы странным считать, что Доплер 
и Бурос играли не на флейтах венского стиля. Кстати, самые известные венские мастера Кох 
и Циглер также родились в Венгрии. 

 

 
Адольф Бурос с флейтой венского типа 

 
Кроме дополнительного рычага для D#, флейта Буроса имеет Bb-колено, и по механи-

ке напоминает флейты с 15 ключами работы Циммермана и Майно-э-Орси, изображённые 
ниже. Как и флейта Стечера, эти инструменты имеют по два ключа на каждую ноту, лежа-
щую вне диапазона D-мажорного звукоряда. 
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Флейта Буроса 

 

 
Флейта с 15 ключами работы Циммермана (головка – не оригинал). Лейпциг, 1880.  
 

 
Флейта с 15 ключами работы Майно-э-Орси. Милан, 1900 

 
Однако флейта Майно-э-Орси, являясь по сути своей инструментом венского типа, не 

имеет некоторых характеристик, которые я перечислял вначале как неотъемлемые особенно-
сти венских флейт. Клапана нижних ключей – не пробочного типа. Отверстия под закрыты-
ми ключами не имеют металлических втулок. Стойки ключей непосредственно ввинчены в 
корпус инструмента, а не соединены с ним через пластинку. 

Вероятно, Малер работал в венских оркестрах с длинными венскими флейтами с Bb и 
A-коленами, поскольку во многих его работах (включая 3, 4, 5 и 6 Симфонии) использована 
нота Bb. (В то время уже изготовляли флейты Бёма с Bb-коленами, но они были очень ред-
кими. Даже флейты Бёма с B-коленами были мало распространены в Австрии и Германии к 
1900 году). 

Представленная ниже анонимная флейта очень изящна, но находится сегодня в ужас-
ном состоянии. 

 

 
Анонимная флейта с 12 (изначально с 13) ключами. 
Предположительно, Италия, 2 половина XIX века 

 
Эта флейта имеет большую часть «венских» особенностей. Подушечки клапанов сде-

ланы из пробки. Ясно, что когда-то на ней имелся дополнительный ключ для D# (сейчас он 
отсутствует), поскольку на корпусе флейты имеется пластинка, на которой он был установ-
лен. 

 

   
 

Представленная ниже флейта Рампоне имеет все венские характеристики, включая 
оригинальные (?) пробковые подушки, хотя и нет дополнительного рычага для D#. 
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Флейта с 13 ключами работы А. Рампоне. Милан, 1900. 

 
Флейтист Леонардо Де Лоренцо (1875-1962) много лет преподавал в Истмэнской му-

зыкальной школе. В своей книге “My Complete Story of the Flute” (1951) он пишет, что когда 
в юнодости он продолжал учиться играть на флейте с 6 ключами, родители прислали ему из 
Милана флейту с 13 ключами и костяной головкой. По стилю исполнения и механике та 
флейта была похожа на представленную выше флейту Рампоне. Это обычная венская конфи-
гурация с 13 ключами (три открытых ключа на B-колене, один ключ D#, по два ключа на C, 
Bb, G#, F и трельный ключ e'''/d'''). Де Лоренцо профессионально играл на флейте с 13 клю-
чами до 1903 года, когда он переключился на флейту Бёма. 

В 1920 году каталог Рампоне содержал много наименований Flauti Sistema Ziegler, 
включая инструменты с XIX ключами и A-коленом. 

 

     
 

Ещё несколько музыкантов, игравших на длинных флейтах венского типа: 
Эдмондо Сигарини (род. 1833), Луис Кун (род. 1819), Эмиль Весенер (род. 1859) 

 
 

Американские флейты XIX века простой системы и с одним ключом 
 
В XVIII веке в США было изготовлено очень мало серьёзных духовых инструментов; 

в основном они привозились из Англии и Германии. В 1807-1814 гг. правительство США 
ввело эмбарго на ввоз музыкальных инструментов с целью стимулирования развития этой 
отрасли в Америке. Больше всего в начале XIX века в США изготавливалось флейт и клар-
нетов. 

Многие американские флейты начала и середины XIX века были похожи на те, что 
представлены на следующем рисунке. Эти флейты относились к категории недорогих. 

 

 
Сверху: анонимная флейта середины XIX века. 

Внизу: флейта работы К. Пелобе (Нью-Йорк, 1830) 
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Хороший пример американских флейт – флейты с одним ключом. Они имеют силь-
ный яркий звук и хорошо читаемые высокие ноты. Но их нельзя было использовать для ис-
полнения сложной музыки. Например, при игре в тональности Eb-мажор флейта переставала 
строить – особенно в нижнем регистре. Похоже, что многие мастера, изготовляя флейты с 
одним ключом, использовали чертежи флейт XVIII века с несколькими ключами. Без допол-
нительных ключей флейты такой конструкции не работали в тональностях с бемолями при 
ключе. Эти инструменты могли использоваться лишь для домашнего музицирования, для 
исполнения танцевальной музыки в тональностях D и G, а также для игры в любительских 
ансамблях. 

Инструмент с 4 ключами анонимный, по внешнему виду напоминающий ножку стула: 
ни одного наплыва на корпусе, за исключением узких костяных втулок и узкого кольца, на 
котором установлен ключ D#. Это явный признак того, что флейта американского производ-
ства. Это также подтверждается (насколько я могу судить) типично американскими характе-
ристиками звучания, которые очень сложно описать словами; поэтому я скажу просто, что 
эта флейта имеет яркий звук, а также на ней очень легко извлекаются высокие ноты. Вообще, 
все американские флейты XIX века имеют хорошую третью октаву. 

Как можно догадаться, на американские флейты оказали сильнейшее влияние англий-
ские мастера, многие из которых эмигрировали в США из Англии. В конце XIX века начало 
проявляться и немецкое влияние. Сохранилось немного американских флейт простой систе-
мы, которые явно появились благодаря привезённым в США недорогим немецким флейтам. 

Одним из наиболее значительных и изобретательных американских мастеров являлся 
Джордж Кэтлин, американец в пятом поколении. Мне он особенно интересен. О нём будет 
рассказано подробнее в одном из следующих разделов. 

Представленные ниже две флейты изготовлены в 1830 году в Нью-Йорке. Сверху рас-
положена флейта с 8 ключами работы Эдварда Райли, который переехал из Лондона в Нью-
Йорк в 1805 году. Флейта с четырьмя ключами изготовлена Фёртом и Холлом. Джон Фёрт 
приехал в США из Йоркшира в 1810 году, поступил в ученики к Райли и женился на одной 
из его дочерей. Его напарник Уильям Холл, тоже работавший у Райли, также женился на од-
ной из дочерей хозяина. 

 

 
Сверху: флейта работы Э. Райли 

Снизу: флейта работы Фёрта и Холла. 
 
Представленная выше флейта Райли – прекрасный пример его работы. У неё костяная 

головка и игровые отверстия среднего размера. Американские флейтисты практически не 
использовали инструменты с большими игровыми отверстиями, подобных флейте Николсо-
на. По форме этот инструмент напоминает флейту с 8 ключами работы лондонской фирмы 
“Rudall & Rose”. Однако звучание этой флейты более яркое по сравнению со всеми извест-
ными мне инструментами этой фирмы. Костяные флейты до сих пор популярны в Англии, 
однако деревянные флейты с костяными головками никогда не были там распространены. 
Это сочетание можно встретить на американских флейтах (а также оно было очень популяр-
ным в конце XIX века в Германии). 
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Флейта Фёрта и Холла имеет меньшие отверстия, но, несмотря на это, сильный звук. 

Несмотря на некоторые отличия, этот инструмент имеет очень английский профиль (прежде 
всего – скруглённые углы) и ключи в форме ложечки. 

 

 
 
Изображённая ниже флейта изготовлена нью-йоркской фирмой “Firth, Pond & Co.” 

(1847-1863). На ней всё ещё имеются стандартные 8 ключей, установленные в деревянных 
блоках, и клапана-пробки на ключах, установленных на колене. Это прекрасный инструмент 
для исполнения произведений американского автора песен Стивена Фостера (1826-1863). 
Фостер играл на флейте, и у него был инструмент Фёрта и Понда. Большая часть его музыки 
(в том числе сборник аранжировок “The Social Orchestra”) была опубликована “Firth, Pond & 
Co.”. 

 

 
Флейта фирмы “Firth, Pond & Co.” (Нью-Йорк, 1850) 
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Ниже изображены флейты работы немецких иммигрантов 1860-1870 гг. 
 

 
Вверху: флейта работы В. Рённберга (Нью-Йорк, 1870) 
Внизу: флейта работы И. Пфаффа (Филадельфия, 1860) 

 
Внешний вид флейты с десятью ключами работы Пфаффа характерен. Трёхчастная 

конструкция с B-коленом – типично немецкая, однако многие внешние признаки (например, 
форма клавиш) выглядят специфично. Инструмент имеет довольно большие игровые отвер-
стия. Звук яркий, третья октава хорошая (головка и настроечная секция были сломаны и 
позднее отремонтированы. Реконструкция проведена Майклом Хаббертом. Серебряные 
трубки и кольца – оригинальные. Все пружины, кроме одной, были сломаны и заменены). 

 

  
 
Характеристики флейты с 8 ключами работы Рённберга несколько отличаются от тех, 

что, по моему мнению, являются «американскими». Ключ G# по-старомодному расположен 
на нижнем центре инструмента (как на флейтах начала XIX века). Отверстие G# несколько 
больше остальных, что создаёт некоторую тональную неравномерность звучания. Ключи для 
нижних C и C# имеют необычное исполнение: клавиша ключа C# сделана под мизинец левой 
руки. А справа от клавиши ключа D# находится клавиша нижнего C (хотя обычно клавиша C 
расположена на противоположной стороне по отношению к ключу D#). 

 

 
 
Джордж Клус приехал в Америку из Германии в 1862 году. Его флейты простой сис-

темы очень похожи на многие немецкие инструменты. Последние его работы, которые я ви-
дел, имели больший отверстия и широкий звук. 
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Флейта работы Дж. Клуса (Нью-Йорк, 1890) 

 
Ниже и выше на фото изображена «терцовая флейта» работы Клуса, названная так по-

тому, что при всех шести закрытых отверстиях получается нота f’, отстоящая от d’ на малую 
терцию. Необычно то, что эта флейта имеет 11 ключей и B-колено (дающее ноту d’). Боль-
шинство терцовых флейт представляют собой простые инструменты с одним, четырьмя или 
шестью ключами с самой нижней нотой f’, т.е. без дополнительного колена. Флейта имеет 
очаровательный звук, чем-то напоминающий пикколо. 
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Введение 
 
Теобальд Бём (1794-1881) – ювелир, инженер и музыкант (композитор и исполни-

тель). Он внёс огромный вклад в каждый из этих видов деятельности. В 1820 году он (вместе 
с Рудольфом Греве) сконструировал прекрасную флейту простой системы с 8 или 9 ключа-
ми. Около двадцати лет спустя (в 1847 году) он сконструировал полностью металлическую 
флейту совершенно иной природы. 

Флейта Бёма, используемая сегодня во всём мире, во многих отношениях практически 
не отличается от инструмента, сконструированного Бёмом в 1847 в мюнихской мастерской. 
Эта работа полностью ниспровергла конструктивные принципы старых флейт (конический 
канал, закрытые ключи, шесть открытых отверстий под пальцами) и ознаменовала новые, 
рациональные и логические принципы (цилиндрический канал с большими отверстиями, 
распложенными на акустически корректных позициях, открытые ключи и сложная механи-
ка). Это была не эволюция – это была революция. В результате получился совершенно новая 
разновидность инструмента. Многие приводили доводы о том, что флейта Бёма имеет со-
вершенно другой характер, что она лишена шарма и эффекта «настоящей флейты». Многие 
музыканты в разных регионах яростно отвергали новый инструмент. 

Эта революционная конструкция появилась не вдруг. В течение многих лет Бём и 
другие мастера проводили бесчисленные эксперименты. Бём свободно совмещал имеющиеся 
в то время механические и акустические идеи. И только Бём имел смелость отказаться от 
старой системы и начать всё сначала, имея в то же время инженерные ноу-хау, позволяющие 
сделать работающую конструкцию. 

Перед вами обзор разновидностей и характеристик флейт Бёма XIX века. Развитие 
флейт Бёма в XX веке выходит за пределы данной работы и обсуждаться здесь не будет. 

Свою первую флейту (с четырьмя ключами) Бум сделал в 1810 году. В 1828 году ос-
новал мастерскую в Мюнихе. Флейты простой системы, производимые им в то время, были 
лёгкими и регулируемыми, имели маленькие игровые отверстия и легко берущиеся ноты 
третьей октавы (похоже на французские флейты того времени). Бём писал для этих флейт 
виртуозную музыку и сам исполнял её. Ниже изображена флейта простой системы работы Б. 
Пентенрайдера (1840), другого мюнихского мастера, чьи инструменты по стилю напоминают 
те, что имеют клеймо Бёма; далее идёт иллюстрация из памфлета Бёма “Ueber den Flötenbau 
und die neuesten Verbesserungen dessleben” (1847), на которой изображена конструктивно бо-
лее сложная флейта работы Бёма и Греве. 

 

 
Флейта с 7 ключами работы Б. Пентенрайдера (Мюних, 1840) 
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Флейта с 9 ключами работы Бёма и Греве (Мюних, 1829) 

 
Нельзя сказать (судя по написанной им музыке), что Бём был так уж недоволен флей-

тами своего времени. Однако он, как и многие другие, был вполне осведомлён о недостатках 
флейт простой системы: нечётность и неравномерность тона, трудность интонирования и не-
достаток громкости. 

Фактически Бёма не удовлетворяла в старых флейтах лишь громкость. В 1831 году он 
играл в Лондоне, и звук его флейты слушался блекло по сравнению со звучанием флейты 
английского виртуоза Чарлза Николсона, чей звук, как говорят, был похож на орган. В своём 
письме к Дж.С. Броадвуду (1871 год) Бём пишет: «В 1831 году в Лондоне я играл так, как 
играл любой флейтист на континенте, но по мощности звука я не мог сравниться с Николсо-
ном, и потому я начал работу по изменению своей флейты. Если бы я не услышал тогда Ни-
колсона – флейта Бёма, возможно, никогда не была бы сделана». (Флейта Николсона с семью 
или восемью ключами имела большие отверстия, благодаря чему получался мощный звук, 
однако эта флейта требовала серьёзного контроля амбушюра, чтобы не допустить нечётко-
стей тона и интонаций). 

В 1832 году Бём задумал и начал создавать (насколько это было возможно) полностью 
открытую систему ключей: все ключи были подняты над отверстиями до тех пор, пока му-
зыкант не закрывал их, и все отверстия ниже «текущего» всегда были открыты (для нот пер-
вых двух октав). Таков был способ добиться громкого, богатого и однородного звучания. 
Однако в практических целях в некоторых случаях было необходимо отойти от данной кон-
цепции. 

 
 
Коническая флейта Бёма (1832) 
 
В 1832 году Бём представил свою новую флейту (после предварительной и сильно уп-

рощённой модели, представленной в Лондоне фирмой “ Gerock and Wolf ” в 1831 году). Этот 
инструмент известен как «модель 1831 года», однако для обозначения более поздних кони-
ческих флейт Бёма этот термин лучше не использовать, поскольку их механика отличается 
от этой флейты. Для обозначения конических флейт Бёма до сих пор используется термин 
«флейта с кольцевыми ключами». 

Новая флейта имела 14 отверстий: 12 – для нот хроматического звукоряда (начиная с 
d’), отверстие для нижнего c’# и маленькое отверстие для трелей с верхними d’’ и d’’’. От-
верстия были довольно широкими (кроме отверстий c’’# и d’’) и располагались в их идеаль-
ных позициях (а не там, где удобно располагаться пальцам) – при этом расстояние между от-
верстиями по мере удаления от амбушюрного отверстия слегка увеличивалось. Правильное 
положение отверстий и однородность их размеров «выравнивали» звук и интонацию флейты. 
Эта идея была известна и до Бёма, но никто не использовал её для изготовления практичного 
инструмента. 

 

 
Коническая флейта Бёма (модель 1832 года). Иллюстрация из памфлета Бёма (1847) 
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Коническая флейта Бёма (модель 1932 года) работы Т. Бёма (Мюних, 1840) 

 
Коническая флейта Бёма (модель 1832 года) фирмы “Rudall&Rose” (Лондон, 1838-1847) 

 

 
Коническая флейта Бёма (модель 1932 года с Dorus G#) 

работы С. Годфруа-старший (Париж, 1845) 
 
Выше изображена флейта Бёма «модели 1832 года» и три флейты, похожие на неё. 

Ниже изображены три конические флейты Бёма, изготовленные в конце XIX века. 
 

 
Конические флейты Бёма (сверху вниз): работы Л.Ло (Париж, 1882), 

работы И.М. Бюргера (Страсбург, 1890), работы Г. Клуса (Нью-Йорк, 1900) 
 
Это довольно сложно разглядеть на фото, но механика более поздних флейт имеет не-

сколько отличий от ранних образцов (например, оси перенесены на одну сторону, добавлен 
ключ Bb, усовершенствовано колено), изготовленных в 1832 году. 

Ниже представлена иллюстрация из книги Луи Дорюса “L'Etude de la Nouvelle Flûte” 
(Париж, 1840) – одного из первых учебников по игре на новой флейте. 

 

 
 
Изображённая выше флейта работы Годфруа, изготовленная незадолго после выхода 

учебника, прекрасно соответствует данной иллюстрации. Сравните, например, колено флей-
ты Годфруа с изображением. 
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Бёму пришлось спроектировать механику, в которой 14 игровых отверстий управля-

ются девятью пальцами. В этом отношении неоценимую услугу оказали ему его инженерные 
знания. В его механике использовались кольцевые ключи, установленные на осях и штифтах. 
Подобные ключи уже появлялись на его ранних флейтах; см. иллюстрацию флейты Бёма и 
Греве выше. 

 

 
Фрагмент флейты работы К. Годфруа-старшего (Париж, 1845) 

 
Кольцевые ключи позволяют закрыть два отверстия одновременно: отверстие, окру-

жённое таким ключом, и ещё одно, расположенное выше на флейте. На фото выше изобра-
жены отверстия под правую руку на ранней конической флейте Бёма работы Годфруа. Каж-
дое отверстие обозначено буквой ноты, которую оно производит (т.е. ключ открыт, а овсе 
отверстия выше текущего закрыты). Видны три кольцевых ключа под указательный, средний 
и безымянный пальцы правой руки. Обычно клапан и эти три ключа открыты, но в случае, 
когда любое из отверстий F, F# или E закрыто, ключ F# автоматически закрыт. Кольцевые 
ключи F и E жестко закреплены на одном и том же металлическом шарнире. 

Проектируя механику для флейты, Бём руководствовался принципом единственной 
аппликатуры для каждой ноты. Он не планировал использовать множество альтернативных 
аппликатур, которые предпочитали флейтисты вроде А.Б. Фюрстенау из Дрездена. Самой 
важной целью для Бёма была простота механизма. Он планировал сделать флейту с равно-
мерно темперированным строем и без аппликатур «нежных нот». 

В 1832 году Бём ещё не думал о значительном изменении базовой конструкции флей-
ты (цилиндрическая головка и конический канал), которая использовалась уже в течение 150 
лет. Так что его ранние флейты отстояли не так уж далеко от флейт простой системы, как 
можно было бы предположить. 

Когда в 1847 году появилась цилиндрическая флейта Бёма, её очень быстро принима-
ли те, кто до этого играл на конической флейте Бёма. Однако коническая флейта Бёма про-
должалась изготавливаться и после этого, поскольку многие предпочитали именно её звуча-
ние. Звук такой флейты был существенно мягче и нежнее. 

Популярность конической флейты Бёма возросла после того, как её взял на вооруже-
ние флейтист из Мюниха, ученик Бёма Рудольф Тилльметц (1847-1915). Рихард Вагнер рас-
критиковал Тилльметца после премьеры оперы «Парсифаль» (1882). Вагнер (который не хо-
тел, чтобы флейты в его произведении звучали громко) сказал, что инструмент Тилльметца 
(цилиндрическая флейта Бёма) звучит «как артиллерийское орудие». Как пишет Тилльметц в 
предисловии к своему учебнику игры на флейте (1890), после долгих экспериментов и раз-
мышлений он пришёл к выводу, что Вагнер был прав, и переключился на коническую флей-
ту Бёма. Он играл на флейте работы И.М. Бюргера – вроде той, что изображена на фото вы-
ше. Тилльметц до сих пор имеет славу громкого музыканта. Я считаю, что флейта Бюргера – 
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инструмент довольно громкий. В 1890 году Тилльметц восхищался прекрасным звучанием 
конической флейты и «тихими» ключами, позволяющими получать элегантные трели. 

Леонардо Де Лоренцо сообщает о том, что когда в 1926 году он приехал в Мюних, то 
был «крайне удивлён тем, что [Густав Калеве, преемник Тилльметца] и, фактически, боль-
шая часть мюнихских музыкантов использовала конические флейты. Они считают такую 
флейту наиболее подходящей для камерной музыки». Сам Де Лоренцо с такой позицией не 
согласен. 

 
Цилиндрическая флейта Бёма (1847) 
 
В 1846 году, после периода следования чужим интересам, Бём опять приступил к 

улучшению своей флейты. Он не был до конца удовлетворён моделью 1932 года. Это каса-
лось, прежде всего, третьей октавы, которая была слегка завышенной. Также он не оставлял 
мысли об увеличении громкости звучания нижних нот. 

В 1846-1847 годах Бём изучал акустику у профессора Шафнаутля в Мюнихе, после 
чего заявил о том, что в основе его новой модели 1847 года лежат научные принципы. Нужно 
понимать, что в данном случае под «научными принципами» понимаются не тщательно раз-
работанные теории и формулы, а логические систематические эксперименты. 

После бесчисленных экспериментов Бём решил использовать в качестве тела флейты 
металлическую трубку цилиндрической формы. Ниже изображено тело современной флейты 
Бёма со снятой механикой. 

 

 
 
Отверстия C и D# на рисунке не видны, поэтому на следующем фото мы обозначим 

их размеры и расположение красным цветом и стрелками. 
 

 
 
На цилиндрическом теле можно сделать отверстия большего размере, нежели на ко-

ническом (при коническом канале игровое отверстие не может быть больше диаметра кана-
ла) – настолько большие, что их с трудом можно закрыть пальцами. Самая первая модель 
цилиндрической флейты Бёма всё ещё имела кольцевые ключи, но вскоре все отверстия на 
флейте Бёма (хотя и в следующие несколько десятилетий известны эпизодические случаи 
появления кольцевых ключей на цилиндрических флейтах Бёма). 

Размеры отверстия на новой флейте примерно одинаковы, а расстояния между ними 
увеличиваются по мере отдаления от головки. Исключение – отверстие C# (крайнее левое), 
размер которого очень мал, поскольку оно по разным причинам отстоит существенно дальше 
своей «научно корректной позиции» (одна из причин в том, что это отверстие играет роль 
вентиляционного при исполнении ноты d’’’). В результате этого звучание ноты c’’# и её не-
большая завышенность остаётся одним из дефектов флейты Бёма. Во всём остальном беем 
был удовлетворён звучанием новой флейты. Оно стало более гибким и богатым (в особенно-
сти на нижних нотах), чем звучание конической флейты. 

На полностью цилиндрической флейте не идеально строят октавы. Для понимания 
этого явления возьмём в качестве примера ренессансную флейту. Благодаря малому диамет-
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ру цилиндрического канала и маленьким игровым отверстиям октавы такого инструмента 
были очень узкими. Ноты a’’ и b’’ так низили, что когда было необходимость сыграть их пе-
редуванием, нужно было использовать альтернативные аппликатуры во второй октаве. Это 
факт, что на флейтах с широким цилиндрическим каналом и большими игровыми отвер-
стиями (как у многих этнических флейт) с верным расположением пробки и, возможно, с не-
большими коррективами, сделанными самим музыкантом, первые две октавы прекрасно 
строят. Однако целью Бёма было изготовление флейты для игры в трёх октавах, чего требо-
вала вся флейтовая музыка того времени. 

Решение, найденное Бёмом для достижения стройности всех трёх октав – коническая 
головка. На деревянных флейтах этого нельзя увидеть снаружи, однако коническая форма 
головок металлических флейт видна сразу. 

 

 
 
Бём сузил головку от 19 мм (диаметр тела флейты) до 17 мм (в том месте, где слева от 

амбушюрного отверстия расположена пробка). Причём конус этот был параболическим. Но 
каждый мастер использует такую форму конуса, которая, по его мнению, является наилуч-
шим решением проблемы строя инструмента, а не следует точным формальным предписани-
ям. Были случаи, когда головки изготавливались в виде усечённого конуса. 

Первая цилиндрическая флейта Бёма была металлической. Приведённые ниже фото 
взяты с почтовой открытки из коллекции Дейтона С. Миллера (Библиотека Конгресса). 

 

 
Цилиндрическая флейта Бёма №1 (1847) 

 

 
Цилиндрическая флейта Бёма и Мендлера (1877) 

 
Обратите внимание на то, что механика флейты №1 практически идентична механике 

модели 1832 года. 
На конических флейтах Бёма пластинки, на которых устанавливались стержни и шар-

ниры механики, крепились шурупами к корпусу флейты. На цилиндрических флейтах Бёма 
стержни припаивались к корпусу на специальные «рёбра». Эти рёбра можно разглядеть на 
следующем фото деревянной флейты Бёма работы Мённига (Лейпциг, 1900). 

 

 
 
На цилиндрических флейтах Бёма не встречаются настраиваемые головки, поскольку 

коническая форма головки делает эту конструкцию непрактичной. Подстройка флейты Бёма 
осуществляется путём выдвигания головки из тела флейты – как и на всех остальных инст-
рументах. Этот способ не требует особой конструкции металлической флейты; посадочное 
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гнездо и шип могут быть достаточно длинными для того, чтобы выполнять функцию настро-
ечного слайда. На деревянных флейтах применяется т.н. «французский слайд», когда шип 
вставляется между металлической облицовкой посадочного гнезда и дополнительной метал-
лической трубкой, цель которой – уменьшение размера щели, возникающей при выдвигании 
головки из тела флейты. Этот способ носит такое название потому, что он встречается ис-
ключительно на французских флейтах простой системы. 

 

 
Посадочное гнездо и шип на флейте Бёма работы Майнелля (см. ниже) 

 
Флейта Бёма не предусматривает изменения стандарта высоты звучания. Вообще го-

воря, чтобы изменить общий строй флейты, необходимо изменить расстояния между игро-
выми отверстиями и длину головки. (Музыканты, играющие на старых флейтах и привык-
шие корректировать звучание и строй отдельных нот, спокойно относятся к настройке путём 
выдвигания головки). В любом случае, флейтисты, играющие на флейте Бёма, для игры в 
различных строях предпочитают использовать разные флейты в строях A=442 Гц и A=440 
Гц. Некоторые мастера XIX века для получения разных строев комплектовали свои флейты 
двумя головками, как на инструменте, изображённом ниже. 

 

 
Флейта Бёма работы В.Р. Майнелля (Нью-Йорк, 1890) 

 
Длины головок этой флейты отличаются друг от дружки на 12 мм. С этими головками 

флейта звучит в строях A=452 Гц и A=439 Гц, которые в Лондоне в конце XIX века называли 
соответственно «старым филармоническим» и «новым филармоническим» строями. Удиви-
тельно, что в обоих случаях флейта прекрасно звучит, хотя при длинной головке она всё же 
работает немного лучше (особенно на высоких нотах). Возможно, это обусловлено неболь-
шими отличиями в форме конических каналов обеих головок. 

Пробка флейты Бёма, по существу, не отличается от пробок в старых флейтах. Часть 
канала, куда вставляется пробка, имеет цилиндрическую форму, так что пробка может вы-
ниматься для подстройки или чистки. Бём говорил, что пробка должна выниматься после 
каждой игры, чтобы можно было протереть головку изнутри (в наши дни никто так не дела-
ет). 
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Пробка флейты Бёма работы Майнелля 

 
Ранние модификации конической флейты Бёма 
 
Первыми, кто заинтересовался новой флейтой Бёма, были английские и французские 

флейтисты и мастера. В конце 1830-х годов «модель 1832 года» изготавливал А. Бюффе в 
Париже и К. Уорд в Лондоне, а в 1843 году Бём постановил, что в Лондоне его флейты будут 
изготавливать фирма “Rudall&Rose”, а в Париже – К. Годфруа. Свою же мастерскую Бём за-
крыл в 1839 году, поскольку к тому времени существовали уже многие другие. 

Самыми ранними инновациями, запатентованными Бюффе в 1839 году, касались до-
бавления в конструкцию флейты трельных ключей для игры трелей на высоких нотах d’’# и 
d’’’#, а также введения спицевых пружин. Бём использовал только плоские пружины (лепе-
стки). На флейте Годфруа уже используются пружины обоих типов. На фото можно увидеть 
две спицевые пружины, установленные на ключе G# Дорюса, и плоскую пружину на ключе 
D#. 

 

   
 
Спицевые пружины способствуют повороту всех осей к внутренней стороне флейты. 

Флейта Годфруа всё ещё выполнена в старом стиле (оси с обеих сторон), тогда как на более 
поздней флейте Ло уже видны изменения. 

 

 
Слева: флейта работы Годфруа (1845) 
Справа: флейта работы Ло (1882) 

 
Это изменение было сделано для того, чтобы флейту можно было комфортно и безо-

пасно удерживать во время игры. Например, на флейте Годфруа кольцевые ключи установ-
лены под разными углами по отношению к флейте (в зависимости от того, с какой стороны 
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находится ось), и к этому необходимо было привыкать. После переноса всех осей на одну 
сторону отпала необходимость в нежных и легко ломающихся рычагах, каждый из которых 
имел специальный палец, нажимающий в центр клапанов F# и Bb. 

 

 
Рычаг с пальцем на флейте Годфруа 

 
Для нот c’’ и c’’’ Бём использует одно отверстие внизу флейты, в связи с чем не до 

конца понятно, почему французские мастера использовали для этой цели два небольших от-
верстия, контролируемые одним и тем же ключом. На флейте Годфруа можно увидеть две 
клавиши на ключе B под большим пальцем (на данном инструменте, а также на изначальной 
модели 1932 года это отверстие – не Bb, а B). 

 

 
Два отверстия C на флейте Годфруа 

 
Значительная модификация системы открытых ключей произошла в 1838 году. Флей-

та Бёма требовала некоторых изменений аппликатуры. Одно из них касалось аппликатуры 
G#. На старых флейтах простой системы для получения этой ноты три пальца левой руки за-
крывали свои отверстия, а мизинец левой руки нажимал на закрытый ключ G#, открывая со-
ответствующее отверстие. В случае же системы открытых клапанов системы Бёма опускание 
трёх пальцев давало ноту G#, а чтобы получить ноту G, нужно было мизинцем нажать на от-
крытый ключ, тем самым закрывая отверстие G#. Для того, чтобы снизить предубеждение 
приверженцев старых флейт и облегчить привыкание к новому инструменту, была введена 
конструкция, противоположная существующей. Вернулся на место закрытый ключ G# До-
рюса, а с ним – старая аппликатура для G и G#. Идея такого ключа G# принадлежит Луи До-
рюсу, работавшему вместе с Годфруа и Ло. Этот ключ появился на флейтах Бёма работы 
Бюффе в 1838 году. 

 

   
Слева: открытый ключ G# на флейте Бёма; 

Справа: ключ G# Дорюса 
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Ключ Дорюса работает с двумя противоположно расположенными спицевыми пру-

жинами. Хорошо настроенный ключ работает безотказно. Закрытые ключи G# использова-
лись в то время во Франции, а сейчас присутствуют на большинстве флейт во всём мире. Не-
достаток всех форм ключа G# в том, что, во-первых, для него требуется дополнительный ме-
ханизм и, во-вторых, его наличие отрицательно сказывается на звучании ноты e’’’ (в том 
случае, если для устранения этой проблемы не введён дополнительный механизм). Так что 
он идёт вразрез с идеей Бёма о простой механике и противоречит логике системы открытых 
ключей. 

В 1850 годах появились флейты работы Ло, Бюргера и Клуса, имеющие усовершенст-
вованную конструкцию колена. 

Рычаг (ключ) Bb, разработанный Бриккиальди, позволил получать ноту Bb при помо-
щи большого пальца левой руки. Р.С. Рокстро в своём трактате 1890 года однозначно утвер-
ждает, что этот ключ является изобретением Джулио Бриккиальди, впервые использованным 
лондонской фирмой “Rudall&Rose”, установившей его на цилиндрической деревянной флей-
те работы Годфруа. Однако флейта #0890 из Коллекции Дейтона К. Миллера – коническая 
флейта Бёма, изготовленная фирмой “Rudall&Rose” и имеющая клеймо, которое фирма ис-
пользовала в 1838-1847 годах, – имеет “рычаг Bb Бриккиальди” (как указано в документах 
Библиотеки Конгресса, где находится эта флейта). Есть шанс, что этот ключ был установлен 
на флейту гораздо позже, чем она была изготовлена, так что сведения Рокстро могут быть 
верными. 

Аппликатура Бёма для Bb требовала введения указательного пальца правой руки к 
аппликатуре ноты B (большой и указательный пальцы левой руки). Иногда эту аппликатуру 
называли «один и один». Если на флейте стоит рычаг Бриккиальди, то большой палец левой 
руки может соскользнуть ближе к головке, тем самым закрывая отверстие B. При этом нет 
необходимости использовать указательный палец правой руки. На фото ниже мы можем 
увидеть ключ Бриккиальди в его современной форме на флейте работы Бюргера (внизу). В 
центре представлена его альтернативная форма на флейте Ло. Большой палец ставится на 
левую клавишу, чтобы получить Bb, и на правую – чтобы получить ноту B. На флейте Год-
фруа (вверху) ключ Bb под большой палец отсутствует. 

 

 
Конические флейты (сверху вниз): Годфруа, Ло, Бюргер. 
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Поначалу Бём считал, что в ключе Бриккиальди нет необходимости. Он мог думать: 
для этого ключа нужен дополнительный механизм, да и есть уже одна аппликатура для Bb. 
Нужно учить только её. Однако Бём и другие немецкие мастера, в конечном счёте, оценили 
необходимость этого ключа. Они решили не использовать дизайн Бриккиальди, а разработа-
ли свои собственные конструкции ключа под большой палец левой руки. Об этом – в сле-
дующем разделе. 

 
 
Немецкие и французские модели цилиндрической флейты Бёма 
 
Между инструментами, сделанными в Мюнихе Бёмом и Мендлером в 1860-1880 го-

дах, и инструментами, изготовленными в Париже в мастерских Годфруа и Ло в тот же пери-
од, существуют различия. Охотно приняв такие усовершенствования, как спицевые пружины 
и трельный ключ D#, Бём, тем не менее, отверг некоторые французские нововведения, пока-
завшиеся ему нелогичными и ненужными (например, закрытый ключ G#). В конце XIX века 
многие мастера стали изготавливать флейты Бёма. Французские мастера взяли за образец 
модель Ло, в то время как немецкие мастера продолжали следовать идеям Бёма. В этом пла-
не удобно различать немецкую и французскую модель флейты Бёма. 

 

 
Вверху: французская модель флейты Бёма работы А. Бонвиля (Париж, 1912) 
Внизу: немецкая модель флейты Бёма работы В.Р. Майнелля (Нью-Йорк, 1898) 

 
Особенности немецкой модели (на примере флейт работы Бёма и Майнелля): 

• Инструменты часто (хотя и не всегда) делались из дерева; 
• Имели открытый ключ G#; 
• Имели «перевёрнутые» ключи по большой палец, где клавиша Bb была ниже 

клавиши B; 
• Имели рычаг для ноты B и для трели C/B; 
• Имели нормальные (плоские) клапана и подушечки; 
• Имели смещённые отверстия G и G#; 
• Часто оборудовались стойкой для кисти; 
• Иногда имели “schleifklappe” («шепчущий ключ»). 

 
Особенности французской модели (на примере флейт работы Ло и Годфруа): 

• Инструменты часто (но не всегда) делались из металла; 
• Имели закрытый ключ G#; 
• Имели ключ Бриккиальди; 
• Имели рычаг для A# и для трели B/A#; 
• Имели пять клапанов и подушечек с отверстиями в центре; 
• Имели отверстия G и G# «в линию». 

 
Это разграничение между французскими и немецкими флейтами крайне упрощено 

(например, Бём выпустил много металлических флейт, тогда как Ло изготовил не меньшее 
количество деревянных инструментов), однако будет полезной базой для рассмотрения кон-
кретных деталей и различий в механизмах. Английские и американские мастера XIX века 
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производили много флейт системы Бёма, имевшие особенности, перечисленные в обоих спи-
сках, так что их флейты находятся между этих двух экстремальных точек. 

Сегодня большинство музыкантов во всём мире играет на флейтах Бёма французской 
системы. 

Французская система подразумевает наличие закрытого ключа G#. Однако в 1860-х 
годах ключ Дорюса был вытеснен другой моделью ключа G#, признанной более удобной. 
Ключ под безымянным пальцем левой руки закрывал одновременно отверстия A и G#, давая 
ноту G. Закрытый ключ под мизинец левой руки при нажатии на него открывал второе от-
верстие G#, расположенное снизу флейты. Его можно увидеть на рисунке слева. 

 

   
Слева: закрытый ключ G# на флейте французской системы; 
Справа: открытый ключ G# на флейте немецкой системы 

 
Французы и англичане довольно быстро начали использовать ключ Бриккиальди. Бём 

же считал работу этого ключа нелогичной, поскольку для того, чтобы зазвучала более низкая 
нота, большой палец должен был переместиться ближе к головке флейты. На фото ниже 
представлены ключи Bb под большой палец на одной французской и двух немецких флейтах. 
Механизм на правом фото часто называют «перевёрнутым» по отношению к механизму 
Бриккиальди; в нём левая клавиша даёт ноту B, а правая – ноту Bb. 

 

     
Ключи Bb на флейта работы А. Бонвиля, Мённига и Мейнелля 

 
Механизм на флейте работы Мённига (в центре) – именно тот, который предпочитал 

сам Бём. Возможно, он представлялся близким к его идеалу простоты механизма. Левая кла-
виша, нажатая большим пальцем, даёт ноту B. Чтобы получить ноту Bb, нужно нажать кап-
левидную клавишу чуть в стороне, не касаясь при этом ключа B. Похожая система присутст-
вует на флейте Карта 1851 года. 

Лично я предпочитаю использовать «перевёрнутый» механизм, хотя согласен с тем, 
что система ключей Бриккиальди механически более целостная и прочная. 

Клапана и подушечки немецких флейт представляли собой целостную конструкцию, 
позволяющую пальцам закрывать очень широкие отверстия. В 1850-х годах французские 
мастера предложили «перфорированные» клапана, т.е. клапана с отверстиями в центре. От-
верстия были в клапанах, управляемых пальцами (т.е. средний и безымянный палец левой 
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руки и указательный, средний и безымянный правой руки). Перфорированные клапана напо-
минали кольцевые ключи, но они, в отличие от последних, имели кольцеобразные подушеч-
ки, которые частично закрывали отверстия, в то время как кольцевые ключи отверстий не 
закрывали. Чтобы полностью закрыть отверстие под перфорированным ключом, нужно за-
крыть пальцем отверстие в центре клапана. Закрывание перфорированного клапана требует 
дополнительного навыка и внимания. Преимущество ключей нового типа в том, что музы-
кант мог частично закрывать отверстие в центре клапана, что давало возможность исполне-
ния некоторых эффектов, до этого недоступных. 

Сегодня флейты оборудуются двумя типами механики – с резонаторами и без резона-
торов. Однако лучше будет называть такие инструменты флейтами во французском стиле и 
флейтами с плоскими клапанами. 

Ниже изображены пять резонаторов на флейте французского типа (о рычаге, обозна-
ченном оранжевой стрелкой и клапанах, обозначенных синими стрелками, будет сказано поз-
же). 

 

 
Флейта Бёма работы А. Бонвиля (Париж, 1912) 

 
На флейтах с резонаторами возможны некоторые альтернативные аппликатуры. Для 

варьирования высотой и тембром многие французские музыканты, игравшие на флейтах 
простой системы, использовали большое количество «нежных нот». С распространением 
флейты Бёма возможность делать это сильно уменьшилась, поскольку большие отверстия 
делали невозможным использование вилочных аппликатур, а наличие клапанов исключало 
возможность частичного закрывания игровых отверстий. С появлением резонаторов число 
возможных альтернативных аппликатур и «нежных нот» на флейте Бёма сильно увеличи-
лось. Альте предлагает набор таких аппликатур в своём учебнике по флейте Бёма “Grand 
Method” (Париж, 1880), многие из которых предполагают использование флейты с резонато-
рами. Сегодня большинство флейтистов (даже если они и предпочитают инструменты фран-
цузской системы) не использует альтернативные аппликатуры. Есть, однако, известные му-
зыканты, использующие резонаторы для этой цели. 

Большинство флейт Бёма имеет особый рычаг слева от отверстия F#, который управ-
ляется указательным пальцем правой руки и предназначен для получения нот B и Bb. Бёмов-
ская модель 1832 года имела подобный рычаг, но в другом месте. Этот рычаг не требовал 
дополнительной механики. Рычаг Бёма (а также рычаги на других немецких флейтах) закры-
вал отверстие C, и при нажатии указательным пальцем левой руки на свой клапан получа-
лась нота B. 

Французы предпочли модифицировать работы этого рычага таким образом, что он за-
крывал отверстие B и давал ноту Bb при взятии аппликатуры B указательным и большим 
пальцами левой руки. Также он мог быть использован для трели B/A#. 

Отверстия G и G# на немецких флейтах расположены «не в линию» (т.е. располагают-
ся не на одной линии с остальными клапанами, а слегка выдвинуты в сторону, противопо-
ложную от музыканта). Это можно увидеть на флейте Майнелля, в то время как на инстру-
менте работы А. Бонвиля клапана расположены «в линию». 
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Из соображений эстетики, а также для того, чтобы уменьшить напряжение, француз-
ские мастера слегка видоизменили соединение клапана с шарниром, добавив к нему похожий 
на палец сегмент, заканчивающийся в центре клапана. 

Немецкие модели флейты Бёма были оборудованы специальной стойкой для под-
держки кисти левой руки и обеспечения большей свободы движения пальцев. Такая стояка 
есть на флейтах Майнелля и Мённига. Она была сделана из дерева и имела Т-образную фор-
му. Один её конец вставлялся в специальное гнездо на корпусе флейты, а другое конец ста-
вился в проём между большим и указательным пальцами левой руки. Использование этой 
стойки не обязательно. Однако за пределами Германии стойку считают бесполезной и даже 
порой ограничивающее свободу движений левой руки. 

 

 
Фрагмент флейты Мённига (Лейпциг, 1900) со стойкой для кисти (C) и “schleifklappe” (S) 

 
“Schleifklappe” (октавный клапан) – ещё один элемент, который Бём считал полезным. 

На предыдущем фото он расположен слева от ключа B сбоку флейты. Большой палец нажи-
мает на ключ (отверстие B остаётся закрытым), в результате чего открывается маленькое от-
верстие, обозначенное на фото буквой S. Это отверстие является вентилирующим для улуч-
шения звучания и интонации некоторых нот. Мне кажется, что на этой конкретной флейте 
этот клапан слегка завышает звучание ноты d’’’, которая на обычных флейтах Бёма, как пра-
вило, низит; кроме того, этот клапан облегчает исполнение ноты d’’’ в piano. Бём также ре-
комендовал использовать этот клапан при игре нот E’’b и E’’’b, однако лично я не услышал 
при этом ощутимого эффекта. 

 
 
Английские и американские флейты Бёма 
 
Самым значимым английским производителем флейт в XIX веке был Рудалл Карт 

(сначала его фирма называлась “Rudall&Rose”, затем - “Rudall Rose Carte&Co.”). Рудалл Карт 
поставлял флейты в страны всего мира, особенно в Америку, Австралию и Новую Зеландию. 

Ниже изображена цилиндрическая флейта Бёма работа Рудалла Карта. Она имеет за-
крытый ключ G#, клапана не в линию, систему Бриккиальди и рычаг для B. 

 

 
Флейта Бёма работы Рудалла Карта (#2669), Лондон, 1895 

 
Англичане продолжали предпочитать деревянные флейты металлическим вплоть до 

середины XX века. Некоторые деревянные флейты Рудалла Карта (как и та, что на фото) из-
готавливались с так называемыми «утончёнными головками»: они обрабатывались так, что 
была видна коническая форма головки (обычно это нехарактерно для деревянных флейт). 
Канал головки обкладывался металлом, так что инструмент оставался прочным. Некоторые 
музыканты предпочитают флейты с утончёнными головками из-за сбалансированности этих 
инструментов. 
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Самым важным производителем флейт Бёма в Америке в XIX веке был Альфред Дж. 
Бэджер. Ниже представлена серебряная флейта Бёма работы Бэджера. Она имеет закрытый 
ключ G#, клапана в линию, систему Бриккиальди и рычаг для B. 

 

 
 

 
Флейта Бёма работы Альфреда Бэджера (Нью-Йорк, 1880) 

 
Бэджер начал изготавливать конические флейты Бёма в 1845 году, а в 1847 году пе-

решёл на цилиндрические. Он делал их в основном из серебра. Многие флейты его работы 
имели две головки (серебряную и эбонитовую), однако обе обеспечивали одну и ту же высо-
ту звучания инструмента. 

Многие флейты Бэджера (как и та, что на фото) имели Bb-колено. Клавиша ключа для 
нижнего Bb управляется мизинцем левой руки и располагается справа от ключа G#. 

 

 
 
Американский поэт Сидней Ланье интересовался флейтами с расширенным вниз диа-

пазоном и сотрудничал с Бэджером (который также публиковал музыку Ланье). “Wind Song”, 
которую Ланье написал для флейты без аккомпанемента, содержит несколько нижних A#, и 
флейта Бэджера, изображённая на фото – одна из немногих флейт Бёма, на которой можно 
сыграть это произведение без  изменений. 

 

 
 
(Нижнее Bb, довольно часто появляющееся в симфониях Малера, явно было предна-

значено для исполнения на длинных флейтах венского типа – но не на флейтах Бёма. Я не 
знаю ни одной немецкой флейты Бёма XIX века с Bb-коленом). 

Флейты Бэджера очень хороши, не хуже европейских. Все они имели высокую на-
стройку A=455 Гц и, в конце концов, вышли из употребления, поскольку не были пригодны 
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для игры в современном строе. Возможно, именно поэтому они сегодня практически неиз-
вестны. 

В отличие от Бэджера, большинство американских мастеров делали флейты Бёма из 
дерева, придерживаясь конструкции немецкого стиля. Многие мастера (например, Май-
нелль) были эмигрантами из Германии. Преобладание немецких моделей в США прекрати-
лось после того, как в конце столетия в Америку эмигрировали несколько именитых фран-
цузских флейтистов. В брошюре, опубликованной в 1925 году фирмой Хейнса, написано: 
«Несколько лет назад фирма “Wm. S. Haynes Company” производила одну серебряную флей-
ту на девяносто девять деревянных. В 1924 году 100% продукции фирмы составляли флейты 
из серебра». 

 
 
Распространение флейты Бёма 
 
Было бы ошибкой предположить, что звук флейты, характерный для второй половины 

XIX века – это звук флейты Бёма лишь только потому, что к тому моменту она уже была 
изобретена. Скорость распространения флейты Бёма зависит от конкретного места и контек-
ста, в котором ведётся обсуждение. Если говорить о профессиональных кругах Парижа, то 
можно утверждать, что флейта Бёма распространилась там довольно быстро. Если же подра-
зумевать танцевальные ансамбли и серьёзные оркестры Германии, то там флейта Бёма при-
нималась очень медленно. 

Нельзя забывать о том, что в XIX веке флейта Бёма была очень дорогим инструмен-
том. Это правда, что к 1900 году искусно украшенная флейта простой системы стоила столь-
ко же, сколько и флейта Бёма, однако в то время можно было найти хорошую флейту про-
стой системы профессионального качества (хотя и не столь вычурно декорированную) за го-
раздо меньшие деньги. 

В Париже отношение к флейте Бёма изменилось очень быстро. К 1860 году она была 
утверждена в Парижской Консерватории. Ж.Л. Тюлу (1786-1865), ярый защитник флейты 
простой системы, за год до этого ушёл в на пенсию, а Луи Дорюс (1812-1896) сохранил свою 
позицию по отношению к флейте. Серебряная флейта французской системы прямо ассоции-
руется с «Французской школой флейты», основанной Дорюсом и его учеником Клодом Таф-
фанелем. 

Система Бёма имела громадное влияние в Лондоне. Она дала толчок производству 
бесчисленных «гибридных систем»  (система Карта, система Рэдклиффа и т.д.) и «усовер-
шенствований» (например, модель Рокстро). Флейта Бёма и цилиндрические флейты гиб-
ридных систем звучали до смешного одинаково и все объединялись под общим названием 
«современные флейты». К 1860 году все знаменитые лондонские флейтисты играли на со-
временных флейтах. 

В 1889 году Р.С. Рокстро отметил, что в то время как флейта Бёма повсеместно и во 
многих вариантах используется в Англии, она всё ещё очень редка в Германии: «Отдавая 
должное постоянству наших континентальных соседей, следует отметить, что в то время как 
мы [англичане] склонны колебаться между старыми, новыми и псевдо-старыми системами, 
почти все французы преданы [флейте системе Бёма]…, а немцы с тем же упорством остают-
ся верными старой флейте, строгой и простой». 

В своём предисловии к английской версии памфлета Бёма “Essay on the Construction of 
Flutes” (1882) У.С. Броадвуд объясняет отрицание флейты Бёма в Германии: «Некоторые не-
мецкие дирижёры считали, что флейта Бёма не может входить в список «деревянных» инст-
рументов, начинающийся фаготом и заканчивающийся пикколо». 

Леонардо Де Лоренцо приводит несколько анекдотов, подразумевающих тот факт, что 
к 1900 году флейта Бёма не была распространена по крайней мере в некоторых областях 
Италии. Например, когда он изучал композицию в Неаполитанской Консерватории у маэстро 
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Де Нардиса, последний выразил желание услышать flauto moderno Лоренцо – поскольку маэ-
стро тогда ни разу не видел и не слышал флейту Бёма (это было в 1907 году). 

В 1906 году Адольф Голдберг, берлинский миллионер и любитель флейты, в частном 
порядке опубликовал коллекцию фотографий флейтистов. Изначально эта коллекция была в 
виде набора карточек, а в 1987 году была опубликована в виде книги под названием “Porträts 
und Biographien hervorragender Flöten-Virtuosen, -Dilettanten, und -Komponisten”. Только 30% 
из 409 флейтистов были изображены с инструментами в руках, однако из всей приведённой 
информации следует, что флейта Бёма уже во многом затмила собой флейты других систем. 
Лишь несколько флейтистов, изображённых на фотографиях и работавших в Германии и За-
падной Европе (исключая двух старых музыкантов) держат в руках конические флейты (12 
флейт простой системы и 6 реформ-флейт). Но даже в тех областях преобладают флейты Бё-
ма. Быстрый подсчёт по фотографиям даёт 36 флейт Бёма – 31 деревянный инструмент и 5 
серебряных. Однако следует осторожно делать выводы по этой коллекции фотографий. Мы 
не знаем о том, как именно Голдберг выбирал флейтистов, является ли эта выборка случай-
ной. Сам Голдберг играл на флейте Бёма, и потому мог просто сделать подборку фотографий 
тех, кто играл на таких же флейтах, кого он знал сам и кем восхищался. 
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«Ãèáðèäíûå» è «ñîâðåìåííûå» 
ôëåéòû 
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Бём был настолько впечатлён мощью и звучанием игры английского виртуоза Чарлза 

Николсона, что решил спроектировать свою флейту для того, чтобы иметь возможность по-
лучать такой звук и не иметь трудностей, связанные с игрой на флейтах стиля Николсона. 
Поэтому нет ничего удивительного в том, что англичане немедленно оценили по достоинст-
ву звук и мощь флейты системы Бёма. Однако многие английские флейтисты не имели же-
лания учить новую аппликатуру, необходимую для игры на флейте Бёма. Самыми главными 
неудобствами новой системы были, во-первых, открытый ключ G#, и, во-вторых, отсутствие 
привычной для флейты простой системы аппликатуры для ноты F# (1234--k). Кроме того, в 
музыке того времени можно было встретить пассажи, которые гораздо легче было сыграть 
именно на флейтах простой системы. И, наконец, есть следующее замечание Рокстро: «Ста-
рая флейта с восемью и более ключами обладает рядом аппликатурных преимуществ для 
третьей октавы, которых нет ни на одной флейте с системой открытых ключей [например, на 
флейте Бёма]…» 

Мощь и тональная ровность флейты Бёма обусловлена большими и равномерно рас-
положенными игровыми отверстиями, а также полным отсутствием вилочных аппликатур. 
Разумеется, это было известно и до того, как Бём изобрёл свою флейту. 

Многие английские мастера пытались работать в двух направлениях: 
1. Частично либо полностью совместить аппликатуру старых флейт с формой ка-

нала и размерами отверстий флейты Бёма, сохраняя при этом систему зарытых 
ключей; 

2. «Улучшить» аппликатуру флейты Бёма, введя в неё некоторые элементы аппли-
катуры старой флейты и сохранив принцип системы открытых ключей. 

 
Флейты первого типа я иногда называю «модифицированными флейтами простой 

системы», а флейты второго типа – флейтами «гибридных систем». Однако эти и другие 
термины могут ввести в заблуждение. Рудалл Карт использовал термин «современная флей-
та» для обозначения флейт с цилиндрическим каналом и большими игровыми отверстиями. 
Рокстро упоминает «псевдо-старинные» флейты. Термин «флейты гибридной системы» хо-
рошо описывает инструменты первого типа, поскольку такие инструменты имеют одновре-
менно и открытые, и закрытые ключи. 

Многие изобретатели пользовались частями механики флейты Бёма (например, оси 
или кольцевые ключи), однако эти элементы были известны ещё до Бёма. 

Попытки совместить элементы обеих систем были просто потрясающими. Для этого 
были задействованы многие таланты, в результате чего были получены отличные результа-
ты, которыми многие тут же воспользовались. Флейта системы Карта 1867 года фактически 
могла быть лучше флейты Бёма. Согласно Адаму Карсу, «эта флейта была единственной 
важной и значительной модификацией флейты Бёма». Даже в 1960 годах эту флейту исполь-
зовали многие британские профессиональные музыканты. Модели 1867 года не удалось 
стать мировым стандартом, однако необходимо помнить о том, что стандарт – это не всегда 
нечто наилучшее или идеальное (некоторые приводят пример операционной системы для 
компьютера). 
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Многие до сих пор восхищаются флейтой Бёма в её первоначальном виде (например, 
с открытым ключом G#). Целью Бёма была простота механизма, которой он достиг согласно 
своим соображениям. Механизмы некоторых гибридных систем на порядок сложны. 

Поскольку история развития гибридных систем довольно захватывающа и сложна, 
существует много книг (по большей части англоязычных), посвящённых этой теме, в резуль-
тате чего возникает ошибочное мнение о крайней важности этих английских гибридных сис-
тем. Да, они важны, и оказали некоторое влияние на развитие инструмента. Однако действи-
тельно популярными они были только в Англии и некоторых англоязычных странах. Поэто-
му если кого-то интересует французская или немецкая флейтовая музыка до 1889 года, то, 
наверное, стоит уделить больше внимания флейте Бёма или старинной флейте, которые изго-
тавливались и на которых играли в то время в том регионе. 

Самой ранняя попытка совместить элементы флейты Бёма и инструментов простой 
системы была сделана Корнелиусом Уордом, но его флейта по большей части забыта. Наи-
более удачными английскими инструментами были: 

• Флейта Сиккама; 
• «Равнозвучная» флейта Клинтона; 
• Флейта «старой системы» и флейта Праттена; 
• Флейта Карта 1851 года; 
• Флейта Карта 1867 года; 
• Флейты системы Рэдклиффа. 

 
Первые три инструмента всё ещё имеют закрытые ключи для нот, лежащих за преде-

лами D-мажорного звукоряда, поэтому я воспринимаю их как модификации флейты простой 
системы – даже несмотря на то, что на этих инструментах есть открытые и кольцевые ключи. 

На фото в начале данного раздела изображена цилиндрическая флейта, напоминаю-
щая флейту «старой системы». Это инструмент “Rudall, Carte&Co.”, четвёртый по счёту в 
следующем списке, помеченный как d1. Роберт Биджио как-то сказал мне, что на самом деле 
это модель k1, изготовленная в 1883 году. На ней ясно видны закрытые ключи C, Bb, G#, а 
также короткий и длинный ключи F. Также видны шесть открытых ключей под указатель-
ный, средний и безымянный пальцы каждой руки. 

Последние три флейты в нашем списке можно считать гибридными, хотя я думаю, что 
они гораздо ближе к флейте Бёма, чем к какой-либо иной системе. Эти инструменты изго-
товлялись исключительно фирмами “Rudall, Rose & Carte”, “Rudall, Carte & Co.” и практиче-
ски всегда имели цилиндрический канал. 

Следующее изображение прилагалось к бёмовскому “An Essay on the Construction of 
Flutes”, изданному фирмой “ Rudall, Carte & Co.” в 1882 году. 
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Ниже представлены описания каждой из этих флейт. Последние две – флейты Бёма. 
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Флейта системы Сиккама 
 
Абель Сиккама (1810-1865) был учителем языка и флейтистом-любителем. В качестве 

реакции на появление конической флейты Бёма 1832 года он предложил несколько своих 
моделей флейты, наиболее популярной из которых безоговорочно была принята его «диато-
ническая флейта» (которую мы будем называть просто «флейта Сиккама») 1842 года. Эта 
флейта изготовлялась несколькими лондонскими мастерами и была взята на вооружение из-
вестными лондонскими флейтистами Праттеном и Ричардсоном. 

Самая простая форма флейты Сиккама имела 10 ключей. Кроме стандартных 8 клю-
чей, она была оборудована двумя открытыми ключами, которые закрывали 3 и 6 пальцевые 
отверстия. 

Отверстия на этой флейте были довольно большими, равномерными по размерам, а по 
расположению – приближенными к их идеальным акустически корректным позициям. В ча-
стности, отверстия E и A были сдвинуты далеко от головки, в результате чего уже не могли 
закрываться пальцами. Именно поэтому они оборудованы открытыми ключами. 

Ниже представлены фото флейт Сиккама работы Т. Коттье (1860) и У.А. Понда 
(1880). Оба инструмента, предположительно, были сделаны в Нью-Йорке. 

 

 
 

 
 
Аппликатура флейты Сиккама совпадает с аппликатурой флейты простой системы в 

первых двух октавах, но различается в третьей. Благодаря большим отверстиям флейта имеет 
сравнительно мощное звучание, к тому же она строит лучше, чем стандартная флейта с 8 
ключами и большими отверстиями. Этот инструмент усовершенствован по многим парамет-
рам. 

Однако при игре на этой флейте музыкант не имеет непосредственного контакта с 
двумя отверстиями, в результате чего лишается на них таких эффектов, как пальцевое вибра-
то, слайды или частичное закрывание отверстий (те, кто не пользуется этими приёмами, мо-
гут не считать это недостатком инструмента). На этой флейте можно использовать многие 
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альтернативные аппликатуры. Лично я не люблю звучание трелей на открытых ключах, 
предпочитая делать их пальцами. 

На фото представлен фрагмент инструмента Коттье. Стрелками указаны положения 
пальцев левой руки. 

 

 
 
Существуют и более усовершенствованные конструкции флейт Сиккама. Например, 

на фото ниже представлено изображение флейты С.А. Каппеля (Лондон, 1880). 
 

 
 

 
 
Для улучшения звучания нот C и C# флейта имеет два кольцевых ключа. 
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Также внизу флейты рядом с ключом Bb имеется ключ C под большой палец левой 

руки. 
 

 
 
 
 
«Равнозвучная» флейта Клинтона 
 

 
 

Приводя существовавшую в то время критику о том, что флейта Клинтона называлась 
так, поскольку была “в равной степени плохой во всех отношениях”, Р.С.Рокстро отрицает 
этот факт, говоря, что “у инструмента не было негативных черт”. 

 

 
 
Я считаю, что конструкция этой флейты прекрасна (вариантов было мало, но все они 

были замечательны). И, к тому же, очень талантлива! Инструмент, приведённый на фото ни-
же (1858), имеет конический канал и довольно большие игровые отверстия, расположенные 
достаточно равномерно относительно друг друга. Звучание этой флейты похоже на англий-
скую коническую флейту Бёма или флейту Сиккама. 
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Джон Клинтон (1810-1858) был английским флейтистом и мастером изготовления 

флейт. Од довольно рано принял флейту Бёма, однако был несколько разочарован рядом её 
особенностей. Которые он перечислил в предисловии к своему учебнику по «равнозвучной» 
флейте “Code of Instructions” (1860). Он даже съездил в Мюних, чтобы посетить Бёма, однако 
и после этого не был полностью удовлетворён новыми его усовершенствованиями, вопло-
щёнными в цилиндрическую модель 1847 года (хотя есть мнение, что Клинтон был разоча-
рован вовсе не флейтой, а тем, что Бём дал право на производство своей флейты в Англии не 
ему, а фирме “Rudall&Rose”). 

На флейте Клинтона имеются все ключи, устанавливавшиеся на старых флейтах с 8 
ключами, кроме длинного ключа F. Есть трельный ключ для трелей D/C и D/C#. Несмотря на 
большой размер отверстий, на этой флейте возможна вилочная аппликатура для ноты F 
(1234-6), которую можно сделать с помощью двух кольцевых ключей под средний и безы-
мянны пальцы правой руки. Имеется закрытый кольцевой ключ F#, расположенный со сто-
роны зрителя (такая же особенность присуща флейте карта 1851 года, системе Рэдклиффа, 
системе Бриккиальди, а также многим реформ-флейтам). 

 

 
 
В результате получилась сравнительно стройный и громкий инструмент, на первых 

двух октавах которого можно играть аппликатурами простой системы (с незначительными 
исключениями). Как уже упоминалось, возможна вилочная аппликатура F (при том, что 
длинный ключ F отсутствует); такая конструкция – лучший вариант, поскольку значительно 
облегчает исполнение некоторых пассажей. Правда, имеется досадный недостаток: обычная 
аппликатура, используемая в XIX веке для получения нот c’’ и c’’’ (-2-456k), не работает. 

Однако у «равнозвучной» флейты Клинтона имеется одна уникальная особенность. 
Чтобы получить ноту Bb на флейте простой системы, нужно поставить аппликатуру A (12----
) и нажать на ключ Bb под большим пальцем левой руки. Аналогично, чтобы получить ноту 
C, вам нужно поставить аппликатуру B (1-----) и нажать указательным пальцем правой руки 
на длинный ключ C. На флейте Клинтона оба ключа (под больший палец левой и под указа-
тельный палец правой руки) выполняют обе функции. Ноту C вы можете получить при по-
мощи левой руки и любого из этих двух ключей. То же самое касается и ноты Bb. Ниже изо-
бражён соответствующий фрагмент флейты Клинтона. 
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Представляем вашему вниманию введение к учебнику Клинтона “A Code of Instruc-

tions for the Fingering of the Equisonant Flute” (1860). 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Со времени написания мной введения в игру на флейте Бёма прошло 17 лет. 

После тщательного изучения системы Бёма я нашёл её более совершенной по срав-
нению с системой, используемой чаще всего; поэтому я адаптировал её для себя, ре-
комендовал своим ученикам, а также опубликовал две работы: одна была озаглавле-
на “An Essay on the Boehm Flute”, другая – “A Complete School, or Practical Instruction 
Book”. В обеих книгах я энергично одобряю новую систему; и, хотя мои попытки по-
рой встречают сопротивление, я уверен, что все усовершенствования в конце концов 
победят предрассудки, и результат полностью оправдает мои предположения – са-
мые ярые противники новой системы станут её защитниками. Опыт, приобретён-
ный в процессе постоянной работы с учениками, имеющими различный опыт и та-
лант, ясно подсказывает мне, что несмотря на всё совершенство флейты Бёма по 
сравнению и обычной флейтой, её конструкция всё ещё допускает серьёзные усо-
вершенствования. Недостатки, которые я (а также и другие) нашёл и которые на 
данный момент являются общепризнанными, таковы: во-первых, это постоянные 
сложности, возникающие при игре пассажей, в которых задействованы аппликатуры 
нот F# и Bb; во-вторых, наличие сложных аппликатур нот третьей октавы и отсутст-
вие средств, облегчающих игру в этой  части диапазона; вдобавок ко всему, ноты 
третьей октавы слегка высят и звучат весьма тонко. Мои призывы к мастерам нашей 
страны исправить эти недостатки оказались безрезультатным, и я предпринял по-
ездку в Мюних, чтобы проконсультироваться с самим мистером Бёмом. Наша беседа 
закончилась тем, что он пообещал подумать над моими вопросами, и если выход бу-
дет найден, то я буду иметь право на распространение этих улучшений в Англии. 
После нашей длительной переписки на эту тему он представил новую цилиндриче-
скую флейту с конической, как у кларнета, головкой (ошибочно называемой «пара-
болической»). После тщательного изучения новой флейты я полностью уверился в 
том, что, делая свои изменения, Бём был как никогда далёк от идеи устранения упо-
мянутых дефектов и улучшения инструмента; и, чувствуя, что я не могу быть удовле-
творён этими изменениями, а также не могу рекомендовать новый инструмент сво-
им ученикам, я был вынужден (признаюсь – с большой неохотой) отвергнуть его. За-
тем я начал серию собственных экспериментов, позволивших мне в конце концов 
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избавиться от перечисленных выше недостатков. И сейчас я предлагаю вниманию 
флейтистов новый инструмент, имеющий все преимущества флейты Бёма, но ли-
шённый его недостатков и узких мест. Без сомнения (и это касается любого новшест-
ва), могут появиться различные помехи, препятствующие распространению новой 
флейты, и поэтому я могу встретиться с противниками моего инструмента и в чём-
то пойти им навстречу. Однако я надеюсь, что, поскольку мои взгляды на систему 
Бёма оказались в итоге правильными, мои усилия в плане её улучшения будут 
встречены и оценены спокойно и беспристрастно. Реализовав в новой флейте всё, что 
хотел (т.е. ровность звучания и настройки, а также легкость аппликатуры), я подго-
товил настоящую Инструкцию, так, чтобы музыканты, играющие на флейте Бёма 
или обычной флейте, могут перейти на равнозвучную флейту без особых проблем. 
Работая над Инструкцией, я держал в уме то, что она должна быть полезной даже в 
отсутствии учителя. Поэтому на протяжение книги я много раз повторяю одни и те 
же аппликатуры – не только для их скорейшего запоминания, но и для того, чтобы 
учащимся не приходилось возвращаться на предыдущие страницы. Я предупреж-
даю об этом в самом начале для того, чтобы у читателей при первом взгляде на дан-
ную Инструкцию не создалось ложного впечатления множества разных аппликатур-
ных схем. 

Равнозвучная флейта имеет по одной аппликатуре для каждой ноты; они 
очень просты и подходят практически для каждого пассажа, встречающегося в му-
зыке для флейты. Однако (как и у любого другого музыкального инструмента) у этой 
флейты имеются отклонения от привычных последовательностей нот; я называю их 
«особыми аппликатурами», и они обязательны к разучиванию для тех, кто желает 
стать полноценными музыкантами. Однако эти «особые аппликатуры» очень близки 
в естественным аппликатурам, поэтому на их освоение не потребуется много мил и 
времени. Кого-то может разозлить тот факт, что я постоянно говорю о них в своей 
Инструкции, но мой преподавательский опыт подсказывает мне, что иногда нужно 
повторить что-то несколько раз, прежде чем эта информация зафиксируется в уме 
ученика. Я намеренно не включил в Инструкцию основы элементарной теории му-
зыки, поскольку уже написал об этом три книги, каждая из которых может быть с 
лёгкостью применена к равнозвучной флейте. 

Мне кажется, что мои усовершенствования устранят все трудности, которыми 
усеян путь обучаемого. В заключение, я настоятельно рекомендую вам тщательно 
изучить следующие страницы. 

 
Дж. Клинтон 
35, Percy Street, Tottenham Court Road 
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«Старая система» и флейта Праттена 
 

 
 

В середине и конце XIX века многие английские музыканты, которым нравились звук 
и лёгкость интонирования флейты Бёма, но которым не хотелось переучивать 
аппликатурные схемы, брали на вооружение «современные флейты» с аппликатурами 
«старой системы». В 1851 году Ричард Карт спроектировал и изготовил такую флейту, и с 
тех пор она (а также её различные вариации) стала неотъемлемой частью продукции фирмы 
“Rudall, Carte & Co.”. 

Ниже представлена «модель k1» фирмы “Rudall, Carte & Co.” (1883). Она похожа на 
флейту старой системы модели d1, представленную выше, однако по сравнению с ней эта 
флейта слегка старомодна благодаря ключам, установленным в деревянных блоках, и старой 
форме ключей на колене, сделанных без осей. 

 

 
 
Роберт Сидней Праттен (1824-1868), начиная с 1855 года, спроектирован несколько 

конструкций флейт, большинство из которых называется «улучшенная флейта Праттена». 
Сначала это были флейты простой системы с большими игровыми отверстиями, однако на-
звание «улучшенная флейта» используется для цилиндрических флейт с большими отвер-
стиями, кольцевыми ключами и другими устройствами. 

Ниже представлена флейта фирмы “Boosey & Co.” (1906). Она очень похожа на инст-
румент (модель A174), описанный в каталоге «цилиндрических флейт Праттена» (1900). Это 
одна из самых механизированных моделей Праттена. 
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Обе флейты имеют цилиндрический канал, коническую головку и большие игровые 
отверстия. Обе имеют восемь ключей стандартной флейты английской системы: закрытый 
D# и открытые C и C# на колене; закрытые ключи C, Bb, G#, а также короткий и длинный 
ключи F на теле. Ниже изображены длинный ключ F и ключ G#. 

 

   
 
Шесть отверстий, дающих D-мажорный звукоряд, контролируются открытыми клю-

чами. Большие отверстия, имеющие по большей части одинаковый размер, расположены до-
вольно близко к их корректным акустическим позициям. Ниже представлено фото верхней 
части флейты Карта с тремя закрытыми отверстиями G, F# и E, а также клавиши соответст-
вующих ключей. По бокам флейт имеется два отверстия F. 

 

 
 
Обе флейты имеют по крохотному отверстию для улучшения звучания нот C и C#. 

Кроме того, флейта Бузи имеет трельный ключ D/C#. 
Эти флейты не являются «полностью вентилируемыми». Например, чтобы сыграть A 

первой октавы, должен быть закрыт ключ G# (как на флейте простой системы). Отверстие A 
расположено так, что оно строит только с закрытым ключом G#. Можно расслышать разницу 
в качестве звучания этой A и, скажем, ноты G, если открыто отверстие F#. Но это различие 
едва заметно и легко устраняется. 

Музыканты, играющие на флейтах простой системы, обычно бывают разочарованы 
тем, что аппликатура нот третьей октавы на новых флейтах отличается от соответствующей 
аппликатуры на флейте простой системы. Возможно, производители таких флейт мало игра-
ют в диапазоне третьей октавы. Но флейты прекрасно звучат с новыми аппликатурами. 

На обеих флейтах имеются дополнительные отверстия и механизмы, используемые 
для улучшения звучания нот c’’ и c’’’ на старой аппликатуре -2-456k. Механизм похож на 
brille, используемый на некоторых старых английских и немецких флейтах. Мне кажется бо-
лее удачной флейта Бузи, на которых имеется даже два таких отверстия. Однако на обеих 
флейтах нота c’’ по-прежнему плохо вентилируется. Это (а также некоторая неровность то-
на) именно та особенность флейт «старой системы», о которой Рудалл и Карт говорили: «По-
скольку при обычной аппликатуре флейт простой системы невозможно расположить отвер-
стия согласно их акустически корректных позиций, то некоторые неотъемлемые дефекты 
флейт старой системы имеют место до сих пор». 
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Система Карта 1851 года 
 
Ричард Карт (1808-1891) – знаковая фигура в мире флейт. Он был английским флей-

тистом и ранним исполнителем (1843) на конический флейте Бёма 1832 года. Карт восхи-
щался системой открытых ключей и звучанием флейты Бёма, однако был убеждён, что ста-
рые аппликатуры обеспечивают большую лёгкость использования инструмента. Его решение 
данной проблемы является талантливым изобретением и известно под названием «флейта 
системы Карта 1851 года». Именно в этом году Карт объяснил мотивацию своих экспери-
ментов. В конце раздела будет приведён соответствующий отрывок из книги Рокстро (1889). 

В 1850 году Карт присоединился к фирме “Rudall&Rose”, и они вместе стали произ-
водить инструмент Карта. К тому времени “Rudall&Rose” уже изготавливали конические 
флейты Бёма, и флейта Карта 1851 года имела более или менее похожие размеры отверстий и 
канала. Так что этот инструмент звучал очень похоже (если вообще не совершенно одинако-
во) на флейты Бёма “Rudall & Rose” (или “Rudall, Rose & Carte”). Однако механика и аппли-
катура нового инструмента были иными. 

Многие флейты системы Карта 1851 года сделаны из металла. Ниже изображены два 
таких инструмента. Второй инструмент – «модель Рокстро» флейты 1851 года с необычно 
большими игровыми отверстиями. 

 

 
 

 
 
Некоторые флейты Карта 1851 года – конические (их очень мало). Изображённая ни-

же флейта именно такова. На ней стоит клеймо “Rudall & Rose” (имени Карта в названии 
фирмы пока нет) и “Carte's Patent / 33” 

 

 
 
Колено этой флейты утрачено. То, что изображено выше, взято от «равнозвучной» 

флейты Клинтона, упоминавшейся в предыдущем разделе. 
 

 
 
Флейта Карта имеет 14 больших отверстий и ещё два маленьких отверстия для нот 

c’’# и d’’. Имеется дублирующее отверстие F, которое закрывается закрытым ключом, одна-
ко все остальные отверстия, включая нижнее D#, закрываются открытыми или кольцевыми 
ключами. На следующем фото изображены большие отверстия под средний и безымянный 
пальцы правой руки и короткий ключ F. 
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Флейта 1851 года полностью вентилируема. Это означает, что когда нота первой или 

второй октавы играется при помощи обычной аппликатуры, вес отверстия, расположенные  
ниже звучащего, остаются открытыми. 

На своей флейте Карт оставил аппликатуру F# как на флейтах простой системы: ука-
зательный пале правой руки даёт ноту F#, а не F. Зато для ноты F существует три аппликату-
ры. Они будут приведены в разделе, посвящённом системе Рэдклиффа, поэтому здесь мы 
опустим их описание. На своей флейте Карт оставил закрытый ключ G#, как на флейте Бёма. 
Большой палец левой руки оперирует ключами B и Bb снизу флейты. 

Новейшая особенность флейты Карта 1851 года (она присутствует также и на его мо-
дели 1867 года) – так называемая «открытая D». При всех открытых отверстиях (все пальца 
подняты, кроме, возможно, мизинца правой руки) вместо c’’# звучит d’’ (соответственно, 
при передувании вместо c’’’# звучит d’’’). Чтобы получить c’’#, нужно нажать на ключ B 
внизу флейты, что не так сложно сделать. Не стоит слишком часто использовать открытую 
d’’, поскольку её отверстие очень мало по сравнению с остальными. Однако тем, кто умеет 
обращаться с нотой c’’# на флейте Бёма, не составит большого труда получить хорошую от-
крытую D на флейте 1951 года (согласно Рокстро, на изначальный флейтах Карта обычная 
аппликатура для d’’ была недоступна, но к концу 1951 года изменения были внесены). От-
крытая D значительно облегчает исполнение очень многих пассажей (например, быстрые 
пассажи с участием этой ноты) и украшений (например, форшлаги на c’’#). Ниже показаны 
аппликатура для d'', c''#, и c''. 
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Открытая D никак не сказывается на удержании инструмента, поскольку маленькое 

отверстие D закрывается безымянным пальцем левой и указательным пальцем правой руки, а 
также большим пальцем. Любой из этих пальцев может быть использован для трели D/C#. 
Треть Db/C исполняется указательным пальцем левой руки при опущенном безымянном 
пальце левой. 

К сожалению, Карт оставил на своей флейте неудобный механизм короткого и длин-
ного ключа F, хотя многие рады были бы использовать для этой ноты вилочную аппликату-
ру. Это не изменилось и на флейте Карта 1867 года! 

Механика флейт Карта 1851 и 1867 года сравнительно сложна, и потому её настройка 
и регулировка более сложна, нежели на флейте Бёма. Пределом сложности является ключ 
под указательный палец правой руки, при нажатии на который опускаются четыре клапана 
(G, G#, C и маленькое отверстие для d’’). Соответственно, их опускание должно быть одно-
временным и приводить к плотному закрыванию всех четырёх отверстий. 

Карт упорно утверждал, что его система облегчает работу большого пальца и мизинца 
левой руки (на флейте с открытым ключом G# мизинец неактивен). В своём объяснении (см. 
ниже) он не говорит, как именно, но я скажу вам: он утверждал это потому, что ключ под 
указательный палец правой руки закрывает одновременно отверстия G# и C, так что боль-
шой палец и мизинец могут в это время расслабиться. Например, если взять ноту G# при по-
мощи указательного, среднего и безымянного пальцев левой руки (помните, что ключ G# от-
крыт, следовательно, эта аппликатура даёт G#) и после этого опустить указательный палец 
право руки, то зазвучит нота F#. Мизинец при этом не задействуется. Поэтому облегчается 
исполнение трели G#/F#. 

 
Пояснение Карта (1851) 

 
Тепло восприняв флейту Бёма в момент самого первого её появления в этой 

стране и став самым первым англичанином, игравшим на ней на публике и препо-
дававшим игру на ней, я наблюдал интерес многих талантливых личностей к экспе-
риментам по сохранению принципов этой флейты, но улучшению при этом её то-
нальных и технических качеств. Первое время все эти попытки оканчивались неуда-
чей, и я полностью переключился на эту проблему, чтобы понять, могу ли я спроек-
тировать такой механизм, который сохранял бы систему открытых ключей и равно-
удалённых отверстий системы Бёма – и в то же время имел бы несложную апплика-
туру. В этой работе меня поддерживали и вдохновляли опыт моих предшественни-
ков, а также понимание природы их неудач. Самая главная причина сложности ап-
пликатуры флейты Бёма заключается в том, что большой палец и мизинец левой 
руки постоянно находятся на своих ключах и держат их в нажатом состоянии. … Это 
(в особенности при игре в верхней октаве) стесняет движения остальных пальцев. 
Причина удобства игры на обычной флейте заключается именно в свободе этих 
пальцев, поскольку ключи, которыми манипулируют эти пальцы, постоянно закры-
ты пружинами. Поскольку открытые ключи порождают превосходное звучание 
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флейты Бёма, а закрытые ключи, с другой стороны, обеспечивают удобство игры на 
старой флейте, то, следовательно, целью является освобождение большого пальца и 
мизинца левой руки, сохраняя при этом систему открытых ключей, чтобы иметь в 
результате сочетание прекрасного звука и легкости игры. Это должно достигаться 
посредством изменения механизма, сохраняя каждую прекрасную ноту Бёма и до-
бавляя некоторые новые; и, в то же время, сохранится удобство игры, о чем не может 
мечтать ни один музыкант, играющий на старой флейте. 

 
 
Система Карта 1867 года 
 

 
 
Флейта системы Карта 1867 года производства “Rudall, Rose&Carte”, отличается от 

флейты 1851 года только в работе правой руки, а именно – в аппликатуре нот F и F#. Как 
флейта 1851 года, новая флейта имеет открытый ключ G#, два ключа B и Bb под большой 
палец и «открытую D». Как и другие флейты Рудалла и Карта, флейта 1867 года изготавли-
валась как из дерева, так и из металла. Верхний инструмент на следующем фото был изго-
товлен в 1891 году, нижний – в 1912. Их строи, соответственно – A=455 Гц и A=440 Гц. 

 

 
 
На металлическом инструменте выгравировано “Carte and Boehms systems combined”. 
 

 
 
Деревянная флейта состоит только из двух секций. 
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По степени изношенности ключей для большого пальца видно, что на этой флейте 

очень много играли. Декоративные кольца на ключе B (см. след. фото) практически полно-
стью стёрты – по большей части от соскальзывания пальца с одного ключа на другой. Тем не 
менее, инструмент до сих пор прекрасно звучит. 

 

 
 
На флейте 1867 года имеется две клавиши под указательный палец правой руки (см. 

фото ниже). Обычно музыкант выбирает одну из клавиш, однако в некоторых случаях необ-
ходимо одновременное нажатие обеих клавиш. Верхняя клавиша предназначена для получе-
ния ноты F#, а нижняя даёт ноту F. На первый взгляд это кажется неудобным, уже вскоре 
становится легким и естественным (по своему действию это сродни большому пальцу, 
управляющему двумя ключами B и Bb). 

 

 
 
Ноту F# можно также извлечь при помощи трёх пальцев левой руки и безымянного 

пальца правой, как на флейте Бёма. Длинный ключ F и вилочная аппликатура для этой ноты, 
доступные на флейте 1951 года, на этой модели удалены за ненадобностью. 

На следующем фото представлен вид флейты со стороны слушателя. Столбик, припа-
янный к клавише ключа F, при нажатии на него указательным пальцем правой руки нажима-
ет на клапан и приводит к звучанию ноты F 
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В конструкции флейты остался, и порой бывает полезен, короткий ключ F. Для Bb 

есть три аппликатуры. Первая, разумеется – нажатие на соответствующую клавишу большим 
пальцем. Ключ F закрывает клапан Bb и даёт аппликатуру для этой ноты, похожую на соот-
ветствующую аппликатуру на флейте Бёма. И, наконец, короткий ключ F также закрывает 
клапан Bb, давая полностью вентилированную ноту. 

Энтони Бэйнс в 1962 году писал: «Эта флейта имеет прекрасный дизайн, в некоторых 
отношениях превосходящий флейту Бёма, а также механику, которая, несмотря на свою 
сложность, прекрасно управляется и не даёт сбоев». Это совпадает с моим опытом общения с 
этими флейтами. Я несколько раз ходил к мастерам, чтобы проверить эти флейты и привести 
их в рабочее состояние. Однако они всё ещё были в прекрасном состоянии, и я полностью 
согласен с тем, что их конструкция безупречна. 

 
 
Флейты системы Рэдклиффа 
 

 
 
Джон Р. Рэдклифф (1843-1917) – английский флейтист, изобретатель «флейты систе-

мы Рэдклиффа», являющейся упрощением инструмента системы Карта 1851 года. Флейта 
изготавливалась в Лондоне фирмой “Rudall, Rose&Carte”, а затем - “Rudall Carte&Co”. Изо-
бражённый ниже инструмент являет собой прекрасный пример утончённой головки и изго-
товлен Рудаллом Картом в 1927 году. 

 

 
 
Флейту системы Рэдклиффа рекомендуют многие, в том числе Джон Амадио. Этот 

инструмент популярен в Австралии и Новой Зеландии, и даже среди некоторых ирландских 
флейтистов (например, Пэдди Карти). 

Флейта системы Рэдклиффа звучит так же, как и флейта Бёма (по крайней мере, как 
флейта Бёма работы Рудалла Карта), имеет такую же головку, канал и игровые отверстия. 
Единственное важное отличие – это аппликатурная система. Это полностью система откры-



 147

тых ключей, и в ней нет даже аппликатур типа «один и один» вроде F#  и Bb, как на флейте 
Бёма. 

По устройству клапанов для правой руки флейта Рэдклиффа похожа на флейту про-
стой системы. При всех опущенных пальцах левой руки и опущенном указательном пальце 
правой звучит не F, а F#. Есть три варианта получения ноты F. Инструмент имеет короткий 
ключ F, что-то вроде длинного ключа F (хотя средний палец правой руки поднят во время 
использования этого ключа), а также, несмотря на большие игровые отверстия, возможна ви-
лочная аппликатура 1234-6k (обычно она слегка низит). Когда длинный ключ F нажат, а так-
же когда нажаты ключи под средним и безымянным пальцами правой руки (или хотя бы 
один из них), открытый ключ закрывает отверстие F#. 

 

 
 
Часть флейты Рэдклиффа, управляемая левой рукой, также похода на флейту Бёма, за 

исключением перевёрнутых ключей под большой палец. Поэтому аппликатуры для C и Bb 
отличаются от флейты простой системы, а C# играется с поднятым над ключами большим 
пальцем. 

 

 
 
Флейта системы Рэдклиффа отличается от инструментов системы Карта 1851 года 

тем, что она имеет более привычный для флейт старой простой системы закрытый ключ G# и 
не имеет «открытой D» (когда при всех поднятых пальцах звучит не c’’#, а d’’). По моему 
мнению, система Карта лучше (я действительно люблю открытое D), однако Рэдклифф, про-
ектируя свою флейту, попытался воплотить в ней как можно больше принципов флейты про-
стой системы. И нужно сказать, что на первых двух октавах этот принцип работает замеча-
тельно. Однако в третьей октаве аппликатуры уже другие. Например, старые аппликатуры 
12--56k (e’’’) и 123-56k (e’’’b) соответствуют иррациональной акустике флейты простой сис-
темы и никогда не будут работать на флейтах с большими игровыми отверстиями, располо-
женных в акустически корректных позициях; на флейте Рэдклиффа ноты e’’’ и e’’’b берутся 
такими же аппликатурами, как на флейте Бёма. 

Несмотря на закрытый ключ G#, нота e’’’ вентилирована. Энтони Бэйнс пишет о сис-
теме Рэдклиффа «Превосходный дизайн, в котором нет ничего невозможного, в то время как 
некоторые высокие пассажи на ней легче, чем на флейте Бёма». 

Забавный и в то же время инструктивный характер носят «Предварительные замеча-
ния» Рэдклиффа к переработанному им изданию “School for the Flute” Чарлза Николсона 
(1873). Он подчёркивает схожесть аппликатуры своей флейты с инструментами простой сис-
темы с 8 ключами и надеется, что «это поможет флейтистам, дрожащим от страха перехода 
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от одного класса флейт к другому» сделать шаг в эту сторону. Текст «Замечаний» приведён 
ниже. 

(В отличие от Рэдклиффа, я не верю в то, что Николсон поменял бы свою 7- или 8-
ключевую флейту (и, соответственно, эффекты, которые он производил на ней и которые 
принесли ему известность) на инструмент, не имеющий свободных от клапанов, ничем не 
закрытых игровых отверстий). 

 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 
Очень огорчает тот факт, что знаменитый труд мистера Чарлза Николсона “ 

School for the Flute” – очень всесторонняя и совершенная работа – относится к той 
разновидности флейты, которая переживает упадок; инструмент постепенно поки-
дает сегодняшний мир флейты, а тех, кто всё ещё играет на старинной флейте, с ка-
ждым днём становится всё меньше и меньше. 

Я адаптировал этот труд для своей новой флейты, названной моим именем 
(модель Рэдклиффа) и изготовляемой господами “Rudall, Carte & Co.” (Лондон, Бер-
нерс-стрит, 23), конструкция которой соответствует хорошо известным современным 
принципам (равномерно расположенные отверстия, открытые ключи, ровно звуча-
щие ноты), но при этом работает на старых аппликатурах (за исключением двух нот 
– Bb и C). Мне пришла идея сделать это, поскольку я считаю, что работа Николсона 
очень ценна и должна быть доступна как мастерам, так и любителям. 

Следуя этой идее, я прошёлся по всей книге, поместив в ней новые гаммы с 
новыми аппликатурами в тех местах, где это требовалось, добавил краткое прило-
жение и несколько дополнительных упражнений. 

Представляя читателям новое издание этой знаменитой работы, я верю, что 
цель, которую я преследовал, дала мне возможность ничего кардинально не добав-
лять и не выбрасывать из книги такого признанного мастера, как мистер Чарлз Ни-
колсон. Радикальные изменения, которые претерпела флейта (вследствие чего силь-
но увеличилось число флейтистов) в плане звучания и правильной интонации, соче-
таются с возросшей лёгкостью управления инструментом, которая обусловлена из-
менениями в способе удержания инструмента при игре, отличающегося от того, как 
держали флейту раньше. Будучи одним из самых несовершенных инструментов, се-
годня флейта стала одним из самых – если вообще не самым совершенным духовых 
инструментов, и потому я рад выполнить задачу, которую поставил для себя: адап-
тация превосходных уроков мистера Николсона для современной флейты. Я думаю, 
что сам мистер Николсон (будь он жив) стал бы одним из первых, кто решил бы 
адаптировать старую флейту согласно новым принципам и переработать свою книгу 
так, как сделал это я. 

Флейта, для которой я предназначил эту книгу, больше похожа на старую 
флейту Николсона с восемью ключами, чем на современную флейту, хотя все новые 
принципы, о которых я упоминал выше, воплощены в ней в полной мере. 

Я понимаю, что  сейчас есть много флейтистов, дрожащих от страха перехода 
от одного класса флейт к другому и сомневающихся, делать им этот шаг или нет. 
Осознавая все несомненные преимущества новой флейты, но прекрасно владея соб-
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ственными старыми флейтами, они боятся или не хотят разучивать новые апплика-
туры. Я не буду ничего объяснять, а просто возьму вас за руку и скажу: «Следуйте за 
мной!» Я перешёл через эту реку раньше вас, и сейчас хочу построить мост, который 
поможет вам перейти её с гораздо меньшими усилиями. 

 
ДЖОН РЭДКЛИФФ, 
Лондон, 1 августа 1894 года 
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Flûte perfectionée Тюлу 
 

 
 
Изящные по своей простоте французские флейты с пятью ключами благодаря своей 

утончённости и нежности звучания продолжали использоваться в начале и середине XIX ве-
ка для исполнения романтической флейтовой музыки. Эти свойства возникали благодаря 
лёгкости инструмента и простоте его механики. 

 

 
Флейта с пятью ключами и клеймом “TULOU / PARIS” (1835) 

 
Стабильность и простота таких флейт могли быть частично утрачены с добавлением 

новых ключей, однако к 1820-1830 годам французская флейта с 5 ключами была уже непо-
пулярна, и на некоторых французских флейтах того времени встречались дополнительные 
ключи вроде трельного ключа e'''/d'''. См. изображения флейт Табара и Бюффе (они были 
подробно описаны в разделе «»); хотя флейта Бюффе была изготовлена гораздо позже. 

 

   
Флейта с 7 ключами работы Табара (Лион, 1825) 

и флейта с 10 ключами работы Бюффе (Париж, 1890) 
 
Флейтист-виртуоз и композитор Жан-Луи Тюлу (1786-1865) был преподавателем 

флейты в Парижской Консерватории с 1829 по 1856 год. В 1828 году он начал изготавливать 
флейты сам. В 1831 году началось его сотрудничество с Жаком Нононом (оно закончилось в 
1853 году). С 1831 по 1859 год Тюлу снабжал флейтами Парижскую Консерваторию. И хотя 
сам Тюлу предпочитал играть на флейте с четырьмя ключами, он внёс в механику флейты 
некоторые «усовершенствования». 

Одной из ранних инноваций был особый ключ F#, предназначенный для повышения 
ноты, берущейся стандартной F#-аппликатурой (1234--k). На французских флейтах эта нота 
обычно слегка низила (это делалось с целью сохранения возможности получения ноты F при 
помощи вилочной аппликатуры 1234-6 в первых двух октавах и 12-4--k в третьей октаве), и 
музыканту приходилось прилагать дополнительные усилия для того, чтобы этого избежать. 
Ключ F# Тюлу – это ключ, установленный сбоку на нижнем центре, пересекающий короткий 
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ключ F и закрывающий маленькое отверстие, расположенное между 4 и 5 игровыми отвер-
стиями. Когда нота F# извлекается с помощью аппликатуры 1234--, а этот ключ нажат ми-
зинцем (или безымянным пальцем) правой руки, F# звучит значительно выше. Этот ключ 
может быть использован в том случае, если ноту F# нужно сыграть тихо – особенно в ада-
жио. 

 

 
Ключ F# Тюлу (зелёный) на флейте работы Тибувиль-Кабара (Париж, 1900) 

 
Тюлу был ярым противником флейты Бёма, чей звук он постоянно критиковал. Когда 

в 1839 году Виктор Кош предложил ввести в Парижской Консерватории курс по конической 
флейте Бёма, Тюлу горячо возражал по этому поводу и заявил о том, что он играет на флейте 
улучшенной конструкции (начало 1840 годов). Курс этот не был принят, и на флейте Бёма в 
Парижской Консерватории не играли вплоть до 1860 года, когда Тюлу уже ушёл в отставку, 
а его место занял Дорюс. 

Флейта улучшенной конструкции, о которой упомянул Тюлу – это не что иное как 
flûte perfectionée, описанная и изображённая в издании 1842 года книги Тюлу “Methodé de 
Flûte”. Ниже приведена иллюстрация из парижского издания 1851 года. 

 

 
 
В конструкции новой флейты использованы оси и спицевые пружины. Инструмент 

имеет трёхчастную конструкцию, в которой все шесть отверстий расположены на централь-
ной части; это обусловлено наличием нового трельного ключа, придуманного Тюлу. 

Кроме обычных восьми ключей на этой флейте имеется описанный выше ключ F#, 
второй ключ C с клавишей, расположенной между вторым и третьим игровыми отверстиями 
(под левый безымянный палец), и два трельных ключа, контролирующие отверстия выше 
первого отверстия (Тюлу называл их «ключ C#» и «трельный ключ D#»). Кроме того, имеет-
ся некий «фрагмент» ключа, расположенный ниже первого игрового отверстия; его назначе-
ние – загадка. 

Ключ C под левый безымянный палец на флейте Тюлу – это вариация малого гори-
зонтального ключа С, расположенного сзади флейты и управляемого нижней частью левого 
безымянного пальца, который имеется на ранних английских и немецких флейтах и даже из-
редка использовался на флейтах XIX века. Ниже можно увидеть ключ C Тюлу на флейте ра-
боты Куэснона (Париж, начало XX века). 
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Дополнительный ключ C под левый безымянный палец. 

Вверху: вид со стороны слушателя. 
Внизу: вид сверху. 

 
Трельные ключи управляются рычагами, расположенными между третьим и четвёр-

тым (ключ C#) и между четвёртым и пятым пальцевыми отверстиями (трельный ключ D). 
Рычаг ключа C расположен параллельно рычагу ключа C#, но ближе к четвёртому отвер-
стию. Когда первое игровое отверстие закрыто, рычаг C производит ноты c’’ и c’’’, а рычаг 
C# - хорошую ноту c’’’# и немного неудачно звучащую c’’#. Трельный ключ D обычно ис-
пользуется для игры трели e’’’/d’’’ и некоторых других высоких трелей. В своей книге Тюлу 
предлагает схему получения улучшенных трелей (см. ниже). Рычаги C и C# часто использу-
ются вместе. 

На приведённой ниже схеме видно, что ключ C под левый безымянный палец исполь-
зуется лишь в двух трелях, включая трель d’’/c’’. Больше я не встречал примеров использо-
вания этого ключа. 

На следующем фото представлена flûte perfectionée работы Нонона. 
 

 
Флейта с клеймом “NONON / PARIS”, 1860. 

 
Флейта имеет B-колено (что для французских флейт весьма необычно) и 13 ключей. В 

этой модели более интенсивно используются оси и спицевые пружины. Например, ключ F# 
Тюлу установлен на шарнире (с клапаном между 4 и 5 отверстиями и клавишей в районе 
нижнего D#). Нонон убрал ключ C для левого безымянного пальца, и поставил дополнитель-
ный ключ C под большой палец левой руки. 

 

 
Ключи C и Bb под большой палец на флейте Нонона 

 
Испанский коллекционер флейт Ангель Хуан Бенито сказал мне, что flûte perfectionée 

Тюлу много лет была официальным инструментом Мадридской Консерватории, пока маэст-
ро Франциско Гонсалез не ввёл в 1888 году флейту Бёма. 
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Трели для flûte perfectionée 

 
Несмотря на довольно запутанную механику, флейта Тюлу является инструментом 

простой системы. Шесть игровых отверстий, не прикрытых клапанами и кольцевыми клю-
чами, расположены на теле флейты относительно близко друг к другу. Фактически, благода-
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ря относительно малому размеру отверстий, можно было игнорировать ключи и играть на 
этом инструменте так, как если бы это была флейта с одним ключом. 

Парижская фирма “Couesnon & Cie.”, работавшая с 1882 по 1950 год, изготавливала 
флейты на основе конструкции Тюлу. Каталог 1900 года предгагает «флейты Тюлу» с 5, 6, 9, 
10 и 12 ключами. Стоимость флейт, имеющих от 5 до 10 ключей, колеблется от 45 до 80 
франков. Стоимость же флейты с 12 ключами составляет 240 франков – намного больше, чем 
дорогая флейта Бёма. В каталоге Куэснона 1930-1931 годов уже нет флейт Тюлу, однако всё 
ещё предлагаются «flutes système ordinaire» с 5, 6, 8 и 10 ключами. 

Мы упоминали о том, что флейта Куэснона, второй ключ C которой был изображён 
выше, имеет интересный механизм под правую руку. 

 

 
Флейта фирмы “Couesnon & Cie.” (Париж, начало XX века) 

 
Этот механизм автоматически решает проблему заниженности ноты F#, в результате 

чего исчезает необходимость в ключе F# Тюлу (см. «механизм F#» Шведлера и Круспе). 
 

 
Нижний центр флейты Куэснона 

 
Кольцевые ключи и небольшой ключ, закрывающий отверстие между 4 и 5 игровыми 

отверстиями, расположены на одном и том же шарнире и подпружинены. Таким образом, 
остаётся открытым дополнительное отверстие, которое служи вентилирующим по отноше-
нию к нотам, в извлечении которых участвуют пальца левой руки и указательный палец пра-
вой руки. Кроме того, оно завышает ноту F#, в связи с чем отпадает необходимость нажатия 
какого-либо бокового ключа. Дополнительное отверстие закрывается тогда, когда закрыты 
одновременно 5 и 6 отверстия, и, например, при вилочной аппликатуре 1234-6 для ноты F, 
доступной на этой флейте. Эта аппликатура прекрасно работает в первых двух октавах, од-
нако перестаёт делать это в третьей октаве. Например, нота f’’’ не берётся при помощи ап-
пликатуры 12-4--k. 

Каталог Рампоне (Милан) 1923 года предлагает несколько наименований «flauti 
sistema Tulòu». Первые две модели с 12 и 13 ключами действительно похожи на flûte 
perfectionée Тюлу, однако две другие модели имеют соответственно два и четыре кольцевых 
ключа. 

 

 
Flauto sistema Tulòu из каталога Рампоне (1923) 

 
На этом рисунке можно увидеть трельные ключи Тюлу, а также его ключ C под левый 

безымянный палец (однако ключ F# Тюлу отсутствует). Кольцевые ключи не имеют никако-
го отношения к Тюлу, а, возможно, связаны с идеями П. Пупеши. 

 
 



 158

Флейты системы Пентенрайдера и Пупеши. 
Артикулирующие ключи. 
 
Бенедикт Пентенрайдер (1809-1849) работал в Мюнихе; его магазин работал с 1836 по 

1854 год. Флейта с семью ключами, изображённая в верхней части следующего фото, по 
внешнему виду, материалу и расположению и форме ключей похожа на менее дорогие инст-
рументы других мюнихских мастеров (включая Теобальда Бёма и Рудольфа Греве) периода 
1830-1840. 

 

 
Флейты работы Р. Пентенрайдера, (1840 и 1845) 

 
Скорее всего, появление флейты Бёма модели 1832 года повлияло на Пентенрайдера, 

хотя он сам и отрицает этот факт. Фактически же инновации Пентенрайдера никак не связа-
ны со специфическим расположением отверстий на флейте Бёма и его аппликатурной систе-
мой. Вместо этого Пентенрайдер для воплощения своих идей по улучшению флейты простой 
системы использовал кольцевые ключи, оси и спицевые пружины (именно эти механизмы 
стали популярными благодаря Бёму). Пример его зрелой работы – флейта в нижней части 
фото, представленного выше, тело которой изображено ниже. 

 

 
Тело флейты системы Пентенрайдера 

 
По качеству обе флейты Пентенрайдера похожи на флейты простой системы работы 

Бёма и Греве, на которых мне приходилось играть. Продавец флейты 1845 года сказал мне, 
что первый её владелец играл на ней в Страсбургском оркестре в 1870-х годах. Правда это 
или нет, но благодаря своему яркому звуку флейта вполне могла звучать в оркестре. Форма 
ключей и рычагов этой флейты сильно напоминает ключи и рычаги конической флейты Бёма 
работы Бёма и Греве. 

Флейты, которые делал Пентенрайдер, имели от одного до четырёх артикулирующих 
ключей. Считается, что именно он впервые использовал эту идею на флейтах и кларнетах. В 
данном случает артикулирующими называются ключи, состоящие из двух жестких частей. 
Одна часть (обозначенная на рисунке оранжевым цветом) состоит из клапана и кольцевого 
ключа и имеет слабую пружину, держащую клапан в поднятом состоянии. Вторая часть 
(обозначенная зелёным цветом) состоит из клавиши, короткого рычага, управляющего кла-
паном первой части, и жёсткой пружины, сила которой превосходит силу первой пружины и 
прижимает клапан к отверстию. 
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Две части составного ключа G# 

 
Из всей ключей подобной конструкции самым распространённым и полезным являет-

ся «артикулирующий ключ G#». В наши дни такой ключ можно встретить на кларнетах, го-
боях и саксофонах. Этот ключ работает, как обычный закрытый ключ G#, в котором нажатие 
клавиши поднимает клапан. Кольцевой ключ на 4 отверстии при этом также поднимается. 
Когда указательный палец правой руки прижимает кольцевой ключ, отверстие G# закрыва-
ется и остаётся закрытым даже тогда, когда безымянный палец левой руки нажимает 
клавишу ключа G#. Это сильно упрощает исполнение многих фигур и пассажей. В частности, 
переход с G# на F# осуществляется одним движением. Кроме того, в этом случае получается 
прекрасная трель. Использование ноты G# вместе с любой из нот F#, F, E, D# или  D больше 
не требует нажатия ключа G#, если пальца правой руки закрывают соответствующие отвер-
стия. Также трель Ab/G может быть получена теперь только при помощи указательного 
пальца правой руки, манипулирующего кольцевым ключом, без использования безымянного 
пальца левой руки. 

Конструкция артикулирующих ключей с их противоположными пружинами напоми-
нает устройство ключа G# Дорюса на флейте Бёма за исключением того, что в последнем 
клапан ключа G# в состоянии покоя находится в открытом состоянии, закрывается кольце-
вым ключом, управляемым безымянным пальцем левой руки, и снова открывается при по-
мощи рычага. 

Кольцевые ключи противоречат использованию некоторых эффектов и альтернатив-
ных аппликатур флейт простой системы. Например, с ними больше недоступны «нежные но-
ты» g’’# с участием указательного, среднего и безымянного пальцев левой руки. Вследствие 
этих качественных изменений (неважно, в плохую или хорошую сторону) я не отношу флей-
ты Пентенрайдера к классу флейт простой системы. 

Ниже перечислены основные действия четырёх артикулирующих ключей: 
• При нажатии левым безымянным пальцем на ключ G# открывается отверстие G# 

и поднимается кольцевой ключ под правый указательный палец. Затем нажатие 
правым указательным пальцем на кольцевой ключ закрывает отверстие G# (вне 
зависимости от того, нажат при этом ключ G# или нет), и получается нота F#; 

• При нажатии левым мизинцем длинного ключа F открывается отверстие F и 
поднимается кольцевой ключ под правый безымянный палец. Затем нажатие 
правого безымянного пальца на кольцевой ключ закрывает отверстие F (вне за-
висимости от того, нажат при этом длинный ключ F или нет), и получается но-
та D; 

• При нажатии большим пальцем левой руки длинного ключа Bb открывается от-
верстие Bb и поднимается кольцевой ключ под левый безымянный палец. За-
тем нажатие левого безымянного пальца на кольцевой ключ закрывает отвер-
стие Bb (вне зависимости от того, нажат при этом ключ Bb или нет), и получа-
ется нота G; 

• При нажатии левым мизинцем малого ключа C открывается отверстие C и под-
нимается кольцевой ключ под левый средний палец. Затем нажатие левого 
среднего пальца на кольцевой ключ закрывает отверстие C (вне зависимости от 
того, нажат при этом малый ключ C или нет), и получается нота A. 
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Я нашёл множество способов применения этих ключей! Например, с помощью второ-
го из вышеописанных ключей можно одним движением перейти с Eb на F. Но идеи Пентен-
райдера, похоже, не были восприняты другими мастерами-современниками, и Пентенрайдер 
умер непризнанным и недооценённым. Хотя, вполне вероятно, его кольцевые ключи всё же 
повлияли на некоторых мастеров конца XIX – начала XX веков. 

Артикулирующий ключ G# присутствует на многих флейтах начала XX века. Ниже 
изображена флейта Шведлера модели 1895 года, на 1, 2 и 5 отверстиях которой имеются 
кольцевые ключи (для C# и F#, причём последний является артикулирующим ключом). Но 
при этом на 4 отверстии также имеется кольцевой ключ, который является частью артикули-
рующего ключа G# (не являющегося частью механики Шведлера). 

 

 
Анонимная флейта модели Шведлера 1895 года с металлической головкой 

и артикулируемым ключом G# 
 
Пупо Пупеши (1859-1932) был флорентийским мастером духовых инструментов и 

изобретателем, запатентовавшим в 1892 году усовершенствования в механике гобоя и клар-
нета. Его ключ G# не просто артикулирующий, но ещё оборудован специальным рычагом 
под мизинец левой руки для игры очень низких нот на этих инструментах. Пупеши утвер-
ждал, что его  идеи можно использовать и на других инструментах. В своей книге “Die Flöte” 
(1905) Пауль Ветцгер приводит следующую иллюстрацию «флейты системы Пупеши». 

 

 
 
Кольцевые ключи на данном инструменте установлены на тех же отверстиях (2,3,4,6), 

что и на флейте Пентенрайдера. Однако детали конструкции и функционала различаются. 
В рекламе в конце буклета Ветцгера V. Kohlert's Söhne заявляет, что их фирма являет-

ся официальным производителем флейт системы Пупеши в Австрии и Германии. Реклама 
содержит следующее изображение флейты с двумя кольцевыми ключами на втором и шес-
том отверстиях. 

 

 
Флейта системы Пупеши из рекламы Кохлерта (1905) 

 
Ниже приведено фото инструмента производства фирмы Кохлерта. Это флейта моде-

ли Шведлера-Круспе 1885 года с особым механизмом для правой руки. 
 

 
Флейта с клеймом “V.KOHLERT / SOHNE / GRASLITZ / SYSTEM / PUPESCHI / PATENT” 

(1900) 
 
Ниже – более детальное фото тела этой флейты. 
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Инструмент имеет обычный (не артикулированный) ключ G#. Однако длинный ключ 

F работает как артикулированный. 
При нажатии длинного ключа F открываются дополнительные отверстия для G# и для 

F. Так что в случае, когда 1, 2 и 3 отверстия закрыты, а остальные открыты, длинный ключ F 
даёт ноту G#. Пока длинный ключ F нажат, кольцевой ключ на 4 отверстии закрывает отвер-
стие G#, а кольцевой ключ для 6 отверстия закрывает отверстие F. Таким образом, если для 
получения ноты G# использовать длинный ключ F (а не ключ G#, как обычно), то опускание 
указательного пальца правой руки даст ноту F#, опускании среднего – F, а опускание безы-
мянного – D (или Eb, если при этом нажат соответствующий ключ). Кольцевые ключи здесь 
выполняют ту же функцию, что и на флейту Пентенрайдера, однако оба они завязаны на 
длинный ключ F, а не на ключи G# и F. 

Это очень талантливая реализация флейтовой механики. Как указывает Ветцгер, она 
помогает решить известную проблему флейт простой системы – игру таких неудобных по-
следовательностей нот, как D-F-Ab и Eb-F-Ab. Нажав вначале длинный ключ F, фигуру, по-
добную, например, D-F-Ab-F-D-F-Ab-F, можно в первых двух октавах почти бесконечно по-
вторять в сколь угодно быстром темпе без использования ключей (кроме кольцевых). 

Кольцевые ключи как часть артикулирующих ключей можно также встретить в ката-
логе Рампоне (1923). Там имеется реклама “флейт системы Тюлу” с двумя и четырьмя коль-
цевыми ключами, а также вообще без них. 

 

 
 
Рампоне пишет, что “Flauto sistema Tulòu” с четырьмя кольцевыми ключами удобна 

для исполнения многих трелей и пассажей, сохраняя при это аппликатурные принципы 
“Flauto sistema Ziegler ”, т.е. флейты простой системы. Также каталог информирует о том, 
что кольцевые ключи Bb, G#, F# являются “articolato”. Я не очень понимаю, что это значит, и 
потому не могу точно сказать, имеются здесь в виду ключи в Пентенрайдера или же ключи 
Пупеши, хотя, скорее всего, речь идёт именно о последних. 
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Флейты Шведлера 1885 и 1895 годов 
 

 
 
Максимилиан Шведлер (1853-1940) был солирующим флейтистом Лейпцигской Фи-

лармонии в 1881 году. Он был ярым приверженцем старой конической флейты. Разумеется, 
он был знаком с флейтой Бёма и понимал все её преимущества, включая лёгкость игры. Но, 
как и многие немецкие флейтисты, он не верил в то, что «настоящий артист» может сильно 
поразить зрителя, играя на чём-либо кроме конической деревянной флейты с её более гибким 
тоном. 

У Шведлера были некоторые идеи относительно того, как можно усовершенствовать 
старую флейту. Также он, скорее всего, понимал, что если нужно, чтобы флейта старой сис-
темы оставалась собой и могла при этом конкурировать с флейтой Бёма, то такие изменения 
были необходимы. Флейта должна стать более громкой и начать лучше строить. Должна 
быть усовершенствована механика инструмента, а также должны быть реализованы возмож-
ности удобной игры некоторых трелей. У Шведлера были «современные» идеи (их поддер-
живали многие, и даже Бём), касающиеся стандартизации аппликатурных схем (принцип 
«одна нота – одна аппликатура»), оптимизации инструмента для достижения наилучшей ин-
тонации и отклика. 

В 1884 году Шведлер работал с Ф.В. Круспе из фирмы “C. Kruspe” (Эрфурт). В сле-
дующем году они представили общественности новую флейту, названную “Modell 
Schwedler-Kruspe 1885”. Ниже последовательно представлены: флейта с 11 ключами работы 
Майера, флейта с клеймом “SCHWEDLER” (а также, с обратной стороны, “Wurlitzer”) и изо-
бражение из учебника Шведлера. 

 

 
Флейта с 11 ключами работы Х.Ф. Майера (конец XIX века) 

 

 
Флейта с клеймами Шведлера и Фурлитцера (начало XX века) 

 

 
Schwedlerflöte из учебника Шведлера “Flöte und Flötenspiel” (1897) 
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Флейта Фурлитцера идентична инструменту Шведлера 1885 года во всём, кроме 
трельного ключа e'''/d''', которого нет на флейте Шведлера; кроме того, головка флейты Фур-
литцера не костяная, подобно всем инструментами Шведлера. 

Модель Шведлера-Круспе 1885 года всё ещё относится к флейтам простой системы. 
Шесть пальцевых отверстий не прикрыты клапанами; на теле флейты установлены только 
закрытые ключи. И аппликатура практически повторяет аппликатуру флейт начала столетия, 
за исключением альтернативных аппликатур, которые на этом инструменте невозможны. 
Поздние флейты Шведлера-Круспе имеют кольцевые ключи и другие подобные механизмы, 
и поэтому я бы не стал относить их к классу флейт простой системы. 

Ниже перечислены особенности флейты Шведлера-Круспе модели 1885 года, отли-
чающие её от ранних немецких флейт (вроде флейты Майера): 

• Инструмент всё ещё состоит из трёх секций (мы рассматриваем головку в каче-
стве отдельной части, даже если она имеет настроечный сегмент), однако кон-
струкция флейты претерпела изменения. Все шесть пальцевых отверстий рас-
положены на центральной части; закрытый ключ D# и открытые ключи c’#, c’ 
и B установлены на колене. 

• Механика содержит много осей и спицевых пружин. По расположению ключей 
колено очень похоже на колено флейты Бёма. 

• Амбушюрное отверстие справа и слева имеет два заострённых наплыва 
(Schwedler-Mundloch). 

• Имеется трельный ключ для получения трели a’’’/g’’’, клавиша которого распо-
ложена между 4 и 5 отверстиями. Также он может быть использован для игры 
трелей C, C# и D. 

• Имеется трельный ключ e'''/d''' (отличается от обычного длинного ключа) с кла-
вишей под указательный палец правой руки, который можно использовать и в 
ряде других случаев. 

• Флейта имеет «усовершенствованный» канал для получения полного звука и бо-
лее богатого звучания низких нот. 

 
Ниже мы подробно рассмотрим каждую из этих особенностей. Не все из них изна-

чально соответствуют флейтам Шведлера-Круспе, но они, тем не менее, являются важней-
шими отличиями флейт этого типа от других немецких инструментов простой системы. На-
пример, «современное» деление на секции не является чем-то новым, а наплывы с боков ам-
бушюрного отверстия можно встретить, например, на некоторых флейтах Монзани, изготов-
ленных гораздо раньше. Шведлер никогда не одобрял больших игровых отверстий англий-
ских флейт, а также не принимал каких-либо изменений в аппликатурных схемах. Потому 
игровые отверстия флейт Шведлера имеют малый или средний размер. 

 

   
Флейта Майера   Флейта Шведлера 

 
1. Конструкция 
Благодаря введению нового трельного ключа A/G, ось которого располагалась между 

3 и 4 отверстиями (там, где обычно соединялись части флейты) было предложен новый спо-
соб деления флейты на составные части. Он исключает опасность поломки инструмента, ко-
торая постоянно напоминает о себе во время сборки старых флейт: клавиши ключей под ле-
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вый безымянный и правый указательный пальцы часто сталкиваются друг с другом при 
сборке. Новая конструкция предполагает также свободное размещение ключа G#, который 
устанавливается на небольшой оси со спицевой пружиной. 

 

 
 
Немцы очень медленно переходили к новой трёхчастной конструкции флейты про-

стой системы, а также к использованию осей и спицевых пружин. Эти усовершенствования 
уже давно использовались в конструкции flûte perfectionée Тюлу, английский флейт гибрид-
ных систем и, разумеется, флейт системы Бёма. Идеи Пентенрайдера, работавшего в Мюнихе 
1840 годах, были по большей части игнорированы и благополучно забыты. 

 
2. Оси и колено 
Ключи, установленные на коленах многих флейт XIX века (особенно в их теперешнем 

состоянии), не всегда работали надёжно. Конструкция на основе осей и спицевых пружин, 
используемая на флейтах Шведлера, работала более надёжно и нуждалась в гораздо менее 
частой регулировке. Она делала удобными некоторые движения (например, переход от D# к 
C#), которые были чрезвычайно неудобными на флейтах простой системы. 

 

 
 
3. Амбушюрное отверстие 
Модель Шведлера-Круспе 1885 года всегда изображается с костяной головкой, хотя 

изображённая выше и ниже флейта Фурлитцера имеет головку, изготовленную из дерева. 
Шведлер утверждал, что заострённые наплывы справа и слева от амбушюрного отверстия 
облегчают звукоизвлечение и увеличивают силу звучания (о том, что они предполагают дру-
гую постановку губ, ничего не говорилось). Шведлер рекомендовал такую конструкцию ам-
бушюрного отверстия для всех флейт (включая флейту Бёма), и её можно встретить на мно-
гих инструментах конца XIX – начала XX века. Удивительно, что этих наплывов нет на изо-
бражении флейты из учебника Шведлера. По моему личному мнению, эта особенность кон-
струкции амбушюрного отверстия даёт лишь некоторое уменьшение гибкости. В остальном 
же, я считаю, отличий нет – можно с равным эффектом использовать амбушюрное отверстие 
Шведлера и обычное плоское отверстие. 

 

   
Schwedler-Mundloch 
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4. Трельный ключ №1 
Ниже изображён трельный ключ g’’’ Шведлера; его поперечный рычаг можно увидеть 

на фото справа. При нажатии клавиши открывается два отверстия: отверстие c’’ (между 1 и 2 
игровыми отверстиями) и ещё одно отверстие, расположенное чуть выше 1 отверстия. Когда 
при помощи аппликатуры 1-3--- берётся нота g’’’, можно открыть эти отверстия, в результате 
чего зазвучит нота a’’’. Я не очень хорошо понимаю, какой акустический принцип лежит в 
основе этого явления, но работает это превосходно. Без ключа Шведлера эта трель весьма 
неудобна и трудночитаема, а контроль её интонации сложен. Этот ключ может быть также 
использован для трелей D/C и D/C# - причем как во второй, так и в третьей октаве (указа-
тельный палец правой руки нажимает на ключ C, в то время как средний палец правой руки 
работает с трельным ключом). 

 

 
 
Многие флейты, изготовленные на рубеже веков, имеют ключ, открывающий отвер-

стие, расположенное чуть выше первого игрового отверстия, для игры трелей D/C и D/C#, 
однако ключ Шведлера открывает также отверстие C между 1 и 2 игровыми отверстиями, 
позволяя тем самым исполнить трель a’’’/g’’’. 

 
5. Трельный ключ №2 
Шведлер заменил второй ключ (рычаг) Bb под указательный палец правой руки на 

другой рычаг, расположенный примерно там же, но открывающий не только Bb, но и второе 
отверстие G#. Это никак не влияет на работы ключа Bb; он может, как обычно, использо-
ваться для игры трелей Bb/A и Bb/Ab. Но рычаг Шведлера даёт возможность игры трелей 
e'''/d''' и f'''/e'''. 

 

 
 
Мы уже неоднократно упоминали о длинном трельном ключе e’’’/d’’’, изобретённом 

около 1830 года и установленном на многих немецких флейтах, включая модели с 11 ключа-
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ми. Трельный ключ e’’’/d’’’ Шведлера работает по-другому. В целом, исполнение этой трели 
чуть менее удобное, нежели предыдущей, хотя звучит она не столь резко, как эта же трель, 
сыгранная обычным способом. Тем не менее, на практике рычаг Шведлера работает хорошо, 
и он полностью заменил на него прежний длинный рычаг e’’’/d’’’. Хотя многие другие мас-
тера продолжали после этого устанавливать на своих флейтах два рычага – длинный рычаг 
e’’’/d’’’ и трельный ключ Шведлера. К таким инструментам относится изображённая выше 
флейта Фурлитцера, а также некоторые флейты Шведлера, изображённые ниже. 

 
6. Канал и звучание 
На протяжении всей истории флейты многие инструменты объявлялись как имеющие 

«усовершенствованный» канал. Я точно не знаю, каким образом был модифицирован канал 
флейты Шведлера-Круспе, но какими бы ни были изменения геометрии канала и игровых 
отверстий, я могу ясно различить то, как звучание этой флейты отличается от звучания 
флейт простой системы конца XIX века (например, флейты Майера или Циглера). Звучание 
флейты Шведлера полное и довольно тёплое. Нижний регистр стал звучать более пронзи-
тельно. По сравнению с лучшими образцами флейт простой системы у флейты Шведлера 
имеются небольшие потери красок звучания во второй и третьей октаве, но само по себе зву-
чание инструмента весьма привлекательно. 

Звучание флейты Шведлера очень понравилось Брамсу, который услышал её в февра-
ле 1886 года в Лейпциге на премьере своей Четвёртой симфонии. После этого Брамс написал 
Шведлеру: «Я с удовольствием повторяю, что вчера был порадован не только вашей превос-
ходной игрой, но ещё и полным, мощным и прекрасным звуком вашей флейты! Если она яв-
ляется таковой благодаря вашим изобретениям, то они достойны похвалы и должны быть 
немедленно рекомендованы к использованию». 

Флейту Шведлера приняли хорошо. Её (либо её разновидности) использовали многие 
немецкие музыканты. Мастера использовали для своих инструментов многие её технические 
характеристики и особенности. Изображённая ниже флейта имеет Schwedler-Mundloch, оси 
на колене и обладает «шведлеровским» звучанием, являясь при этом флейтой простой сис-
темы старой конструкции. 

 

 
Анонимная флейта простой системы с 12 ключами с осями и Schwedler-Mundloch 

 
Следующая флейта (её родная головка с Schwedler-Mundloch была утеряна) изготов-

лена фирмой И.Х. Циммермана. Она очень похожа на модель Шведлера-Круспе 1885 года. 
 

 
Флейта Циммермана (Санкт-Петербург, начало XX века) 

 
В 1895 году Шведлер и Карл Круспе представили в Лейпциге новую флейту. Они до-

бавили к модели 1885 года два новых устройства (оба – с использованием кольцевых клю-
чей), предназначенных для улучшения интонации трелей C#/C и F#/F (эти интонационные 
сложности были унаследованы ещё от флейты простой системы и флейты с одним ключом. 
Интервал между стандартными аппликатурами этих нот составлял менее полутона). 

Первый механизм – это brille с кольцевыми ключами для 1 и 2 игровых отверстий и 
клапаном для расположенного между ними небольшого отверстия. Оба ключа и клапан дви-
жутся вместе и расположены на одной оси. 
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Brille флейты работы Кохлерта (начало XX века) 

 
Слово brille в переводе с немецкого означает «очки», которые напоминает данный ме-

ханизм. Ранее подобный механизм уже использовался на конических флейтах Бёма и неко-
торых английских флейтах. 

Клапан («нос» в очках) обычно находится в поднятом состоянии, но закрывает своё 
отверстие при нажатии на любой их окружающих его ключей. При помощи аппликатуры -2-
456k получаются ноты c’’ или c’’’, это крохотное отверстие закрывается и нота звучит так, 
как если бы brille не было. Если ноты b’ и b’’ извлекаются при помощи аппликатуры 1-----, то 
они тоже звучат без действия brille. Однако если нота c’’# играется с поднятыми пальцами 
левой руки, то она слегка завышается благодаря открывшемуся вентилирующему отверстию. 
Высокая нота c’’’# в этом случае может извлекаться при помощи открывании всех отвер-
стий, поскольку обычно при такой аппликатуре эта нота низит, а при наличии нового меха-
низма происходит коррекция высоты. 

Шведлер назвал этот механизм «Cis Brille». Второе новое устройство на основе коль-
цевых ключей на новой модели называлось “Fis Brille” (см. ниже). Оно есть на немногих 
флейтах. Инструмент Кохлерта, чей «Cis Brille» изображён выше, не имеет “Fis Brille”. 

 

   
Флейта Шведлера работы Кохлерта (Граслиц, начало XX века) с “Cis Brille” 

 
(Металлическая головка с эбонитовой накладкой являются особенностями Reformflüte 

Шведлера-Круспе 1895 года. «Реформ-флейтам» будет посвящён следующий раздел. Неко-
торые называют «реформированными» все флейты с металлическими головками, однако это 
не совсем правильное использование данного термина. Изображённый выше инструмент не 
является реформ-флейтой; на ней нет «реформ», благодаря которым инструмент получил 
своё название. Некоторые мастера, подобно Кохлерту, изготавливали металлические головки 
даже для флейт простой системы, не имеющих дополнительных механизмов Шведлера). 

Название “Fis Brille” не очень подходит к второму механизму новой флейты Шведле-
ра, поскольку он совсем не похож на очки. Его изображение можно увидеть ниже на фото. 
Несмотря на то, что для получения ноты F# на флейтах простой системы для коррекции вы-
соты обычно рекомендовали вдобавок к основной аппликатуре нажимать ключ F, разница в 
звучании была невелика. Однако в сочетании с “Fis Brille” малый ключ F открывает допол-
нительное маленькое отверстие, в результате чего высота F# существенно завышается. В но-
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вом механизме кольцевой ключ на 5 игровом отверстии закрывает это маленькое отверстие 
даже тогда, когда нажат малый ключ F. 

 

 
 
Изображенный выше “Fis Brille” является частью анонимной флейты начала XX века 

(см. ниже), на которой присутствуют оба механизма модели Шведлера 1895 года, а также 
обычный трельный ключ d’’’ и артикулируемый ключ G# (на фото отсутствует металличе-
ская головка этой флейты). Из шести игровых отверстий четыре закрываются кольцевыми 
ключами и ни одного – клапанами. Ситуация изменилась с появлением реформ-флейт. 

 

 
 
Некоторые флейты простой системы начала XX века имеют полный и пронзительный 

«шведлеровский» звук и без рассмотренных выше механизмов. Флейта Хаммига, изображе-
ние которой приведено в разделе «Немецкие флейты простой системы XIX века» - как раз 
такая. 

 
 
Реформ-флейты (1898) 
 

 
 

Максимилиан Шведлер (1853-1940) был солирующим флейтистом Лейпцигской Фи-
лармонии с 1881 по 1917 год, а также в течение 35 лет преподавал в Лейпцигской Консерва-
тории. Он чувствовал, что флейта простой системы с коническим каналом является более 
выразительным, нежели флейта Бёма, инструментом, но также понимал, что такая флейта 
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требует доработки. Вместе с коллегами он спроектировал и запатентовал ряд флейт, включая 
Reform Flöte 1898 года. На фото в начале раздела Шведлер изображён держащим в руках 
свою реформ-флейту. 

Модель Шведлера-Круспе 1885 года была разработана в сотрудничестве с Ф.В. Крус-
пе из эртфуртской фирмы, возглавляемой К. Круспе. В тот же период Шведлер взаимодейст-
вовал также с Карлом Круспе-младшим (1865-1929), который в 1893 году основал в Лейпци-
ге собственную фирму и назвал её своим именем. Именно при его сотрудничестве Шведлер 
разработал модель 1895 года и реформ-флейту 1898 года. 

 

 
 
Модели 1885 и 1895 годов ещё не являлись реформ-флейтами. 
Инструмент, выпущенный в 1898 году, назывался Reform Flöte "System Schwedler-

Kruspe" (Modell 1898). Термин “Reformflöte” принадлежит Шведлеру и Круспе; другие мас-
тера, производившие позже такие флейты, не использовали этого названия. Как бы там ни 
было, мы будем использовать название «реформ-флейта» для обозначения всех инструмен-
тов, имеющих характеристики модели 1898 года (см. ниже). 

 

 
Флейта с клеймом "SCHWEDLER&KRUSPE / REFORM-FLÖTE / F-MECHANIK" 

(Лейпциг, после 1912 года) 
 

 
Флейта с клеймом “716 / MORITZ MAX MÖNNIG / LEIPZIG”, после 1920 года 

 
Было изготовлено много разновидностей реформ-флейт – как Круспе, так и другими 

мастерами. Шведлер и Круспе представляли новые модели в 1901 и 1912 годах. Сотрудниче-
ство Шведлера и Круспе закончилось в 1921 году, после чего Шведлер договорился о со-
трудничестве с Моритцем Максом Мённигом. 

Большая часть (или даже все) пальцевых отверстий реформ-флейт была оборудована 
кольцевыми ключами или закрывалась клапанами. Это не то свойство, благодаря которому 
эти флейты носят своё название, однако оно помогает легко отличить реформ-флейты от 
других немецких инструментов. Однако к этим шести отверстиям, производящим большую 
часть D-мажорного звукоряда, больше не применяется «простая система» (в том смысле, в 
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котором употребляю этот термин я). Все флейты, представленные на следующем фото, яв-
ляются реформ-флейтами. 

 

 
Реформ-флейты работы Хюллера, Шведлера-Круспе и Мённига, начало XX века 
 
Шведлер имел несколько «современных» идей. Во-первых, он желал, чтобы низкие 

ноты на флейте звучали громче. Во-вторых, он предпочитал регулярное использование виб-
рато. Также он придерживался принципа «одна нота – одна аппликатура». В отдельных слу-
чаях он использовал альтернативные аппликатуры, но считал, что флейта должна быть спро-
ектирована и оптимизирована так, чтобы для одной конкретной аппликатуры были достиг-
нуты наилучшая интонация (равномерно темперированный строй), звук и отклик; кроме то-
го, необходимым условием была отсутствие компромиссов: как, например, на многих флей-
тах простой системы нота F# сознательно слегка занижена для того, чтобы хорошо звучала 
нота F, взятая с помощью вилочной аппликатуры. 

Однако Шведлер при этом сопротивлялся остальным современным тенденциям. Со-
хранение у нового инструмента характера старой флейты было для него совершенно необхо-
димым условием. Ему не нравилось то, как звеняще звучит флейта Бёма на фоне оркестра, и 
был убеждён, что тембр флейты должен быть более густым и тёмным, а само звучание инст-
румента должно сливаться со звучанием группы духовых. Вдобавок ко всему, он считал, что 
аппликатура флейты простой системы должна быть сохранена настолько, насколько это воз-
можно. 

Флейты Шведлера-Круспе имеют ряд отличительных признаков, присущих лишь им. 
Они перечислены в предыдущем разделе. Здесь же мы перечислим характеристики, являю-
щиеся отличительными признаками реформ-флейт. Кроме шести признаков, указанных в 
предыдущем разделе, реформ-флейты имеют следующие особенности: 
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• Начиная с 1898 года, все реформ-флейты имеют металлические головки (хотя 
такие головки могут иметь и инструменты других типов); 

• Из всех шести пальцевых игровых отверстий (E, F#, G, A, B C#) одно или не-
сколько удалены от пальца на акустически более корректные позиции, что обу-
словливает необходимость оборудования их открытыми ключами. 

• F#-механизм, который автоматически открывает отверстие F для повышения но-
ты F# и вентилирования других нот (модель 1898 года). 

• D-механизм, который открывает маленькое отверстие для повышения нижней и 
средней D, в то время как указательный палец правой руки жмёт на свой ключ 
(модель 1901 года). 

• F-механизм, который позволяет получать ноты F и F# при помощи указательно-
го пальца правой руки. 

 
На следующих фото изображены реформ-флейты работы Готлоба Германа Хюллера 

(Шонек, начало XX века) и Шведлера-Круспе (Лейпциг, после 1912 года). Первая похожа на 
изначальную модель реформ-флейты 1898 года. Она имеет все (кроме двух последних) ха-
рактеристики реформ-флейты. На модели 1898 года имеется C/C#-brille (некоторые считают, 
что этот механизм тоже является характеристикой реформ-флейты, однако я так не думаю, 
поскольку на поздних моделях с появлением новых механизмов этот узел отсутствует). Мо-
дель 1912 года имеет уже все 11 перечисленных выше характеристик. 

 

 
Реформ-флейта модели 1898 года работы Г.Г. Хюллера 

 

 
Реформ-флейта модели 1912 года работы Шведлера-Круспе 

 
Металлическая головка реформ-флейты имеет эбонитовую накладку и характерный 

«шведлеровский» амбушюр. Хочу ещё раз заострить ваше внимание на том, что наличие ме-
таллической головки ещё не говорит о том, что инструмент является реформ-флейтой или 
даже флейтой Шведлера! Такие головки очень быстро стали популярными и использовались 
начиная от флейт простой системы и заканчивая флейтами Бёма. 
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Флейта простой системы с 14 ключами работы Кохлерта. Это не реформ флейта 

 
На флейте 1912 года отверстия A и E не находятся непосредственно под своими паль-

цами (левый и правый безымянные), а сдвинуты вниз по трубке и оборудованы открытыми 
ключами. Эта же идея была много лет назад реализована в диатонической флейте Сиккама. 

На флейте Хюллера отверстия расположены по-другому. Отверстия A и G сдвинуты к 
центру флейты и оборудованы открытыми ключами. 

 

 
 
Поскольку отверстия оборудованы открытыми ключами, они могут иметь больший 

размер. Однако размеры отверстий реформ-флейт неоднородны. 
Характеристика №9 (F#-механизм) очень важна, поскольку именно она является «ре-

формой» реформ-флейты. Музыканты, играющие на флейтах простой системы с четырьмя и 
более ключами, всегда советовали держать ключ F (малый либо большой) открытым на-
столько часто, насколько это возможно – но, в первую очередь, при игре ноты F# первых 
двух октав. Это помогало завысить ноту F#, которая всегда низила. Шведлер считал, что 
ключ F должен быть открыт для вентилирования от 18 до 20 нот первых двух октав, хотя для 
большинства из них вентиляция (на мой взгляд) не даёт ощутимого эффекта. Такое исполь-
зование ключа F требует развитой техники игры. Поэтому F#-механизм значительно облег-
чал данное действие. Это усовершенствование Шведлер и многие другие музыканты считали 
настолько значительным, что его назвали «реформой». 

Флейты Шведлера-Круспе и Мённига 1912 года имели два отверстия F. Одно закры-
валось малым ключом, второе управлялось открытым ключом. Это второе отверстие остава-
лось открытым до тех пор, пока средний или безымянный палец правой руки нажимал на его 
ключ. Клапан этого ключа расположен внизу флейты (его можно рассмотреть на фото после 
следующего). Флейта Хюллера не предполагает такого вентилирования, однако на ней воз-
можно автоматическое вентилирование нот F# и G. В состоянии покой в правой части флей-
ты остаются три открытых отверстия. Но при опускании безымянного пальца левой руки 
четвёртое отверстие становится открытым. Это дополнительное отверстие открыто, когда 
нота F# играется при помощи указательного пальца правой руки, но закрыто, если нажать 
кольцевые ключи под средний или безымянный пальцы правой руки. 

Ниже, на фрагменте флейты Шведлера-Круспе, можно увидеть D-механизм. Он имеет 
две противоположные пружины. «Дополнительное отверстие D» почти всегда закрыто при 
помощи сильной пружины, расположенной на корпусе флейты за сцепкой. Открывается оно 
только тогда, когда безымянный палец правой руки нажимает на соответствующий ключ. 
При помощи этого слегка завышаются ноты d’ и d’’, которые на флейтах простой системы  
XIX века обычно низят (иногда - чересчур). Также это производит эффект (чуть меньший) на 
ноты e’b и e’’b. И дополнительное, и основное отверстия D управляются ключом C#. 
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Нет ничего удивительного в том, что проблема заниженных d’ и d’’ была решена с 

помощью введения такого сложного механизма, а не при помощи простого увеличения раз-
мера отверстия D либо сдвигания его вверх по флейте, поскольку такие изменения отрица-
тельно сказываются на качестве нот третьей октавы и нарушают общий баланс системы. 

Реформ-флейты с F-механизмом имеют два отверстия: одно закрыто малым ключом F, 
а другое – открытым ключом, который нажимается средним пальцем правой руки. Длинного 
ключа F, как правило, нет, поскольку с введением F-механизма необходимость в нём исчез-
ла. Указательный палец закрывает отверстие G непосредственно с помощью соответствую-
щего ключа, получая ноту F#. Если немного вытянуть указательный палец и нажать на рычаг 
одновременно с ключом, рычаг закроет отверстие F# и зазвучит нота F. 

 

 
 
Идея использования указательного пальца правой руки для извлечения нот F и F# не 

нова и уже была воплощена ранее (но иным способом) на флейте Карта модели 1867 года. 
Ещё одной деталью, иногда добавляемой на реформ-флейты Моритцем Максом Мён-

нигом, была «сверхдлинная» металлическая головка (т.н. «полнотоновая головка»). Некото-
рые флейты имели своеобразное исполнение ключей под мизинец правой руки (см. ниже). 

 

 
 
Хочу упомянуть об элементе, которого никогда не было на реформ-флейтах – т.н. 

“Reformmundloch”, изобретённый в 1904 году Отто Мённигом (не М.М. Мённигом!) для 
флейты Бёма. Его отличительная особенность заключается в поднятой дальней грани амбу-
шюрного отверстия. По сути это то жен самое, что современный «крыловидный амбушюр». 
Ситуацию усложняет и запутывает то, что Отто Мённиг назвал своё изобретение «реформ-
амбушюром». Шведлер это осудил. Это изобретение не является амбушюром Шведлера и не 
имеет никакого отношения к реформ-флейтам. 
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Внимание: никакой связи с реформ-флейтой! Никакой! 

 
Некоторое время реформ-флейта была популярной в немецких оркестрах, но в 1920 

годах её популярность пошла на убыль. Согласно Бэйли, последний музыкант, игравший на 
реформ-флейте в серьёзном оркестре (Дюссельдорф), вышел на пенсию в 1940 годах, хотя, 
насколько я понимаю, этот инструмент можно было услышать и позже – на нём могли играть 
ученики Шведлера в 1960 годах. Причины утраты реформ-флейтой своей популярности раз-
личны. Но дело не в звучании – звук реформ-флейты был полный и красивый. И дело также 
не в громкости – некоторые музыканты могли играть на этой флейте очень громко. Однако 
реформ-флейта имела проблемы с очень высокими нотами (сравнимыми по высоте с c’’’’ 
флейты Бёма) – и, возможно, одна из причин именно в этом. 

Кроме того, неочевидной причиной утраты популярности может быть сложность ме-
ханики реформ-флейты. Модель 1912 года, изображённая выше, имело 21 отверстие на кор-
пусе и колене (сравните это с 14 отверстиями флейты Бёма с B-коленом и открытым ключом 
G#). Сложная система дополнительных отверстий была придумана для того, чтобы достичь 
тех качеств, которые естественным образом проявляются на флейте системы Бёма. Но 
Шведлер разрабатывал и защищал свою сложную систему в течение нескольких десятиле-
тий, и его инструмент был не то же самое, что коническая флейта Бёма и, кроме того, в чём-
то отличался и от цилиндрической флейты Бёма. 
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Флейты Монзани и Хилла 
 

 
 
Родившись в Вероне, Тебальдо Манзани (1762-1839) переехал в Лондон в 1785 году. С 

1808 по 1829 год фирма “Monzani & Co.” выпустила очень много прекрасных флейт, а когда 
Монзани отошел от дел, его коллега Генри Хилл продолжил его дело уже под именем – “Hill, 
late Monzani”. 

Флейты Монзани отличались от обычных английских флейт по многим параметрам. 
Можно предположить, что Монзани более чем другие британские мастера был подвержен 
влиянию континентальной моды, однако он, кроме прочего, является автором многих инно-
ваций. Высоким качеством обладало не только его мастерство, но и материалы, с которыми 
он работал. Лишь несколько флейт Монзани изготовил из самшита – большая часть его ин-
струментов выполнена из чёрного дерева, палисандра и кости. Каждый инструмент имеет 
собственный серийный номер, а на каждом ключе стоит клеймо. 

Изображённые ниже инструменты имеют следующие серийные номера (снизу вверх): 
#899 (7 ключей, 1813), #982 (6 ключей, C#-колено, 1814), #1748 (9 ключей, 1819), и 3049 (11 
ключей, 1830). Верхний инструмент имеет клеймо “Hill, late Monzani”, остальные – “Monzani 
& Co.” 

 

 
 
Самый ранний инструмент из представленных выше представляет собой типичный 

образец того, что производила фирма после 1812 года. Эта флейта (#899, c.1813) имеет семь 
ключей. Некоторые английские флейтисты не считали длинный ключ F необходимым, хотя 
сам Монзани в своём учебнике 1813 года рекомендовал использовать инструмент с девятью 
ключами (длинный ключ F и дополнительный ключ Bb, которые Монзани отдельно называл 
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восьмым и девятым ключами) – как на флейте #1748. Обратите внимание, что Монзани объ-
единил нижний центр и колено, в результате чего его флейты состоят из трёх частей. 

 

 
#899, c.1813 

 
Вы видите на фото четыре части вместо трёх, поскольку я не упомянул о второй го-

ловке этой флейты. Многие ранние флейты Монзани имеют две головки. Они заменяли corps 
de rechange. Длины головок различаются на 5 мм, а частоты – примерно на 5 Гц. Высоты 
флейты с разными головками – соответственно A=433 Гц (с головкой, проштампованной “1”) 
и A=438 Гц (с головкой, проштампованной “2”). Набор головок разной длины в плане под-
стройки инструмента работает не так хорошо, как corps de rechange, но, тем не менее, он ра-
ботает вполне сносно. Возможно, благодаря этой особенности головки флейт Монзани имели 
настроечный шип, вставляемый в посадочное гнездо на центре (обычно было наоборот). По-
садочное гнездо часто было облицовано металлом или покрыто пробкой. 

 

 
#899 (c.1813) 
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Вверху: #3049 (c.1830). Внизу: #899 (c.1813) 

 
На флейтах с игровыми отверстиями средних или больших размеров очень сложно 

играть без длинного ключа F. Часто бывают ситуации, когда нужно быстро соскользнуть 
правым безымянным пальцем с малого ключа F на шестое отверстие либо перейти с F на Eb 
или D. Конструкция короткого ключа, придуманная Монзани, частично облегчала эти дейст-
вия. Клавиша малого ключа F слегка загнута в сторону шестого отверстия, что облегчает со-
скальзывание пальца на корпус. Такой ключ F есть на флейтах #982, #1748 и #3049, но отсут-
ствует на инструменте #899. Ниже приведены фрагменты флейты #1748. На первом фото 
изображён малый ключ F со стороны музыканта, на втором – он же, но со стороны слушате-
ля. 

 

   
 
На втором фото видно, что данный инструмент оборудован длинным ключом F, так 

что короткий ключ F такой конструкции здесь не так важен, как на флейтах без длинного 
ключа. 

В 1815-1820 годах в магазине Монзани появились флейты несколько иной конструк-
ции. Новые инструменты имели настроечные головки и прямые очертания безо всяких ок-
руглых выступов в месте соединения частей флейты (прямые очертания стали очень попу-
лярными в Лондоне. Многие флейты “Rudall&Rose” имеют именно такой дизайн). Несмотря 
на то, что головка теперь имела настроечный сегмент, на ней всё равно был соединительный 
шип вместо посадочного гнезда. Ключ G# был установлен под углом к флейте. Акустические 
свойства новой флейты сильно отличались от предыдущих. Изображённая ниже флейта име-
ет игровые отверстия малого размера. На ней хорошо получаются высокие ноты, включая 
беспроигрышную a’’’ и вполне сносную c’’’’. Этот инструмент напоминает мне некоторые 
французские флейты (красивое и не особенно мощное звучание, легкость взятия высоких 
нот). 
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#1748 (c.1819) 

 
Ниже изображён ключ Bb этой флейты. «Реальная » клавиша этого ключа управляется 

указательным пальцем правой руки, а под левый большой палец устроен дополнительный 
рычаг. 

 

 
 
Ключ под указательный палец можно использовать для трели Bb/A и в некоторых 

других ситуациях. Слева изображён рычаг, поднятый нажатием на ключ под большим паль-
цем правой руки, а справа – тот же рычаг, поднятый нажатием на ключ под указательным 
пальцем правой руки. 

 

   
 
В отличие от французских мастеров, Монзани лишь частично отделывал металлом го-

ловки своих инструментов (были и другие английские мастера, изготавливавшие частично 
отделанные металлом головки – например, Герок). Ниже представлены флейты #1748 и 
#3049 со слегка выдвинутыми металлическими соединительными шипами. При полностью 
вдвинутых шипах флейты звучат, соответственно, в A=440Гц и A=445Гц. 
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Вверху: #3049 (1830). Внизу: #1748 (1819) 

 
Клапана ключей Монзани были оборудованы специальными крышечками с отвер-

стиями под нитки для закрепления на клапане кусочков кожи (в то время наиболее распро-
странено было крепление кожи к клапану при помощи воска). Ниже изображен ключ D# 
флейты #899 с внутренней стороны. Клапана флейты #3049 оборудованы для этой цели бол-
том (как на французских флейтах того периода). 

 

 
#899 

 
 

 
#3049 

 
Когда Генри Хилл продолжил в 1829 году дело Монзани, он начал делать похожие 

флейты отличного качества из прекрасных материалов. Он предпочитал четырёхчастные 
конструкции с отдельным нижним центром и коленом. Некоторые его флейты имеют, со-
гласно лондонской моде, большие игровые отверстия. Некоторые его флейты имеют B-
колена и 11 ключей. Изображённая ниже флейта – один из самых замечательных экземпля-
ров Хилла. Головка флейты украшена канавками. 
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#3049 (c.1830) 

 
Серебряные ключи флейт Монзани и Хилла всегда были отмечены клеймом. Обычно 

выбивался год изготовления инструмента (однако следует быть осторожным, поскольку 
ключи могли быть изготовлены раньше и установлены на более поздние инструменты. Не-
обходимо для точности сверяться с серийным номером флейты). Флейта #3049 Хилла имеет 
очень чёткие клейма на стержнях ключей. 

 

 
 
Самая важная часть клейм, проставленных в Лондоне – это буква. Кроме буквы, 

штамповались портреты короля и королевы, силуэт вставшего на задние лапы льва и голова 
леопарда. Заглавная буква “A” использовалась для обозначения 1796-1797 годов, буква “B” – 
1797-1798 и т.д. (буква “J” не использовалась) до заглавной буквы “U” – 1815-1816. Малень-
кая буква “a” означала 1816-1817 и т.д. (буква “j” не использовалась) до буквы “u” 1835-
1836. Следующие 20 лет обозначались заглавными буквами готического шрифта, а следую-
щие после них 20 лет – маленькими готическими буквами. 

 

 
 
Таким образом, буква “p” означает 1830-1831 год. 
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«Флейта для Индии» Клинтона 
 
Джон Клинтон (1810-1864) – английский флейтист и мастер-изготовитель инструмен-

тов. В 1840-х годах он одним из первых в Англии принял коническую флейту Бёма, однако 
позже разочаровался в ней. Когда права на производство флейты Бёма 1847 года в Англии 
достались фирме “Rudall&Rose”, Клинтон разработал ряд своих собственных инструментов, 
большая часть из которых называлась «равнозвучными». 

Интересным маркетинговым ходом была т.н. «флейта для Индии». Ниже представле-
на реклама этого инструмента (1860). 

В отличие от «равнозвучной флейты» этот инструмент – обычная флейта простой сис-
темы: восемь ключей, большие игровые отверстия (как у всех английских флейт). Однако с 
целью предотвращения влияния климатических перепадов флейта полностью сделана из ме-
талла. 

 

 
 
«Флейта для Индии» звучит более-менее похоже на все английские флейты того вре-

мени. Послушав её, один мой приятель сказал: «Совершенно очевидно, что материал, из ко-
торого изготовлен инструмент, влияет на звук не так сильно, как я себе представлял». 

 

 
 
Благодаря тонким металлическим стенкам хорошо видна коническая форма тела 

флейты. Игровые отверстия наращены при помощи накладок, поскольку в противном случае 
не происходит полного закрывания их клапанами ключей. Кроме того, «голая трубка» без 
таки накладок плохо влияет на звучание инструмента. Ниже изображена область флейты в 
районе ключа G#. 
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Область вокруг амбушюрного отверстия существенно наращена специальной костя-

ной вставкой. 
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Флейты Майера и “nach Meyer” 
 
Фирма Генриха Фридрих Майера (1814-1897) процветала в Ганновере с 1848 года до 

начала XX века. Пауль Ветцгер в своей книге “Die Flöte” (1905) называет Майера выдаю-
щимся мастером, имевшим всемирную репутацию благодаря необычно нежному [weichen] 
звучанию его "Meyerflöte". 

Фирма Майера производила различные флейты простой системы, включая флейты 
Шведлера. Я не знаком со всеми типами флейт этой фирмы, однако один стиль (см. ниже) 
был наиболее распространён и чаще всего подделывался. Можно предположить, что это и 
есть упомянутый выше "Meyerflöte", представляющий т.н. «систему Майера», о которой 
Ветцгер упоминает в своём списке систем флейт. 

 

 
Флейта с 11 ключами работы Г.Ф. Майера. 

 

 
Пикколо с 6 ключами работы Г.Ф. Майера 

 
Металлические кольца на головке флейты появились уже после её ремонта. К несча-

стью, трещина в головке была заполнена каким-то тёмным материалом. Амбушюрное отвер-
стие было задето трещиной, но флейта всё равно хорошо звучит. 

Форма головки этой флейты – типично майеровская. Её можно с первого взгляда раз-
личить даже на расстоянии или по фото. В верхней части верхнего центра обычно имеется 
кольцо узкое металлическое кольцо. Разумеется, эта форма неоднократно подделывалась, и 
нельзя наверняка сказать, была ли изготовлена та или иная флейта именно Майером. Более 
точная гарантия авторства Майера – клеймо с его именем и корона. 

 

       
 
Ещё одна особенность флейт Майера – ключ G#, расположенный под углом к корпусу 

флейты (Монзани тоже использовал такое расположение до 1820 года), а также стойки для 
ключей. На большинстве флейт конца XIX века стойки вворачивались непосредственно в 
корпус флейты, однако Майер крепил стойки к специальным пластинкам, которые привора-
чивались к флейте тремя болтами. Большинство флейт Майера, которые мне приходилось 
видеть, представляют собой стандартные флейты с 11 ключами (кроме стандартных восьми 
ключей – боковой ключ для нижнего B, вторую клавишу для Bb, и трельный ключ e’’’/d’’’). 
Ниже изображён ключ G# флейты Майера. 
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Длинный ключ F и его клавиша располагался выше ключа для нижнего B, а не ниже, 

как это было принято делать (см. рис. ниже). Такое расположение является обычным для 
флейт Майера. 

 

 
 
Многие немецкие флейты конца XIX – начала XX века имеют клеймо “nach Meyer”; 

“nach” по-немецки означает “после”. Некоторые флейты с таким клеймом являются вполне 
хорошими инструментами, а некоторые – просто хламом. Ниже изображены три флейты 
“nach Meyer” и одна – работы Майера (третья сверху). 

 

 
 
У всех флейт костяная (треснувшая) головка и B-колено. Число ключей варьируется 

от 10 до 13. Только флейта Майера имеет клеймо с короной и стойки, укреплённые на пла-
стинках. По форме флейты и головки я могу сказать, является ли эта флейта настоящей рабо-
той Майера. Настоящие майеровкие флейты, естественно, обладают наилучшим качеством. 

Ниже изображены клейма всех вышеприведённых флейт. 
 

       
Клейма флейты Майера и трёх инструментов “nach Meyer” 

 
Надписи на клеймах читаются сложно, однако видно, что корона есть лишь на втором 

из них. Последние два клейма содержат слово “nach”. В нижнее части четвёртого клейма 
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имеется также слово “German”. Первое клеймо не содержит слова “nach”, из чего я заключил, 
что этот инструмент также не является настоящей работой Майера. 

Термин «система Майера» стал популярным в конце XIX - скорее всего потому, что 
был лучше, чем название «обычная флейта», и подчёркивал отличие новых инструментов от 
флейты системы Бёма. Для большинства недорогих флейт этот термин не применялся, но ис-
пользовался для обозначения большинства флейт простых систем немецкого стиля с восе-
мью или более ключами. В каталогах того времени можно встретить такие инструменты, как 
“genuine Meyer model” фирмы “Sears, Robuck & Co.”, и “System Meyer” фирмы “G. & A. 
Klemm”. Термин «система Майера» является неудачным и должен быть исключён из обра-
щения, поскольку Майер не является изобретателем механики, установленной на его флей-
тах. Более приемлемыми являются термины “модель Майера” и “nach Meyer”. 

Следующая карикатура является изображением из коллекции Дейтона К. Миллера в 
Библиотеке Конгресса. Я добавил к ней оригинальный сопроводительный текст. Карикатура 
была создана в 1915 году, когда в США уже преобладала флейта Бёма, но всё ещё были по-
пулярны флейты простой системы. Карикатура немного злобная. На ней человек играет на 
флейте Майера с устройством, напоминающим мундштук, и подразумевает новичков или 
любителей, не умеющих формировать подходящий для игры амбушюр. 

 

 
 
 

Флейты Кэтлина 
 
Джордж Кэтлин (1778-1852) работал в Хартфорде, Коннектикут (1799-1815) и в Фи-

ладельфии (1816-1850). В рекламе 1800 года написано, что он изготовлял “практически все 
используемые сейчас музыкальные инструменты”. Согласно Роберту Элайсону, Кэтлин был 
«первым значительным американским мастером духовых инструментов». Некоторые могут 
знать о художнике Джордже Кэтлине, специализировавшемся на сценах из жизни индейцев. 
Мастер флейт был его третьим кузеном. 

Поразительно, но Кэтлин изготавливал флейты различных типов. Так и хочется ска-
зать, что у него не было двух одинаковых инструментов. 
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Снизу вверх: самшитовая флейта с одним ключом; флейта с 9 ключами из cocus; 

Самшитовая флейта с 8 ключами; флейта с 8 ключами из cocus. 
 
Флейта с 1 ключом на фото имеет клеймо “Catlin & Bacon / Hartford / Conn”. Известно, 

что до 1812 года Кэтлин сотрудничал с А. Бэконом, потом сотрудничал с У. Блиссом, после 
чего переехал в Филадельфию, где снова вступил в сотрудничество с Бэконом, а в 1818 году 
стал работать независимо. Остальные флейты имеют клеймо “G. Catlin / Philada”5 и могли 
быть изготовлены после 1830 года – кроме самшитового инструмента, изготовленного не-
много раньше. Если бы не клеймо, то невозможно было бы предположить, что все эти инст-
рументы сделал один и тот же человек. 

 

 
Самшитовая флейта с одним ключом (Хартфорд, 1812) 

 
Ключ на этой флейте, скорее всего, не оригинальный. Флейта представляет собой хо-

рошо сделанный инструмент классического стиля, предназначенного для игры во всех то-
нальностях. По размерам отверстий и музыкальным характеристикам эта флейта более близ-
ка к немецким инструментам, нежели к английским. Она могла быть использована для ис-
полнения оркестровых партий Бетховена. 

 

 
 
Флейта из cocuswood с девятью ключами имеет клапана в форме ложечек и отверстия 

среднего размера. Металлическое кольцо в верхней части настроечного сегмента головки – 
не оригинал, а результат ремонта.  

 
                                                 
5 Филадельфия 
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Кличи для нижних C и C# расположены на стороне музыканта, а не на стороне зрите-

ля. Такой способ расположения ключей можно встретить на французских флейтах, а также 
на некоторых (не на всех) флейтах с клеймом “Drouet / London”. Я считаю, что это неудобно 
– но это лишь потому, что я привык к другому расположению ключей. Однако такое распо-
ложение ключей на колене по своей концепции близко к расположению ключей на ранней 
флейте Бёма. 

 

 
 
Выемка в дереве под ключом (см. ниже) имеет овальную форму. 
 

   
 
Корпус самшитовой флейты с восемью ключами имеет типично американскую форму, 

а также оборудован узкими костяными кольцами. 
 

 
 
Эта флейта представляет собой попытку Кэтлина сделать инструмент с отверстиями 

большого размера (включая амбушюрное), как на лондонских инструментах в стиле Никол-
сона. И, в самом деле, этот инструмент звучит очень похоже на них. 
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Ключи на этой флейте простые, с плоскими клапанами и кожаными подушечками. 
Когда была приобретена последняя из представленных в начале раздела флейт (с 9 

ключами), она была в плачевном состоянии. Металлические части были сняты с корпуса 
флейты, несколько шурупов были вывернуты и утеряны. Однажды на флейту наступила ло-
шадь, и верхний центр имел две трещины (про лошадь я, конечно, пошутил; просто я не 
представляю, как можно сломать верхний центр). Флейту реставрировал Майкл Хабберт. 

 

 
 
Элегантность инструмента подчёркивается серебряной амбушюрной пластинкой, ме-

таллической отделкой канала головки и ключами, установленными в специальные гнёзда. 
Отделка канала головки также серебряная (не медная, как обычно). Самыми необычными 
элементами флейты являются, конечно, клапана. 

 

   
 
Такие клапана назывались «хартфордскими лопатами». Живя в Хартфорде, Кэтлин 

устанавливал такие клапана на фаготы. По принципу действия они напоминают клапана в 
форме ложечек. Однако по внешнему виду они не вселяют уверенности в том, что они хоро-
шо закрывают отверстия. 

Эта флейта – наилучшая из флейт, представленных в данном разделе, и имеет самый 
привлекательный звук. 
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Флейта Джиорджи (1886) 
 

 
 

Карло Томмазо Джиорджи (1856-1953) – итальянский флейтист, специалист по аку-
стике и бизнесмен, разработавший в 1886 году флейту с 11 игровыми отверстиями, не 
имеющую ключей. Инструмент имел цилиндрический канал; держать его нужно было верти-
кально, хотя он имел амбушюрное отверстие по типу флейты. Инструмент Джиорджи изго-
тавливался фирмами “Maino & Orsi” (Милан) и “Joseph Wallis & Son” (Лондон). Джиорджи 
пишет, что для его флейты «ключи не нужны, но их можно установить». Изображённый ни-
же инструмент (как и многие другие, изготовленные Уоллисом), имеет три ключа. 

 

 
Флейта Джиорджи работы Уоллиса (Лондон, 1890) – вид спереди 

 

 
Тот же инструмент – вид сзади 

 
Флейта Джиорджи интересна (и даже восхитительна), и потому я скажу о ней пару 

слов. Однако этот инструмент не играет важной роли в истории изготовления флейт и разви-
тии практики игры на них. Он не получил широкого распространения ни среди музыкантов, 
ни среди композиторов. 

Амбушюрное отверстие расположено на мундштуке, соединяющемся с телом флейты 
посредством слада. Эта часть флейта изображена ниже на фото. Фото справа представляет 
собой то, что видит музыкант перед тем, как начать играть. 
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Флейты Джиорджи обычно изготавливались из тонкостенного эбонита (новый или 

полированный эбонит имеет чёрный цвет, однако со временем он тускнеет и становится ко-
ричневым). Одиннадцать отверстий одинакового размера расположены на своих акустически 
корректных позициях и дают одиннадцать полутонов от D# до C# в равномерно-
темперированном строе (все закрытые отверстия – D). Отверстия контролируются восемью 
пальцами обеих рук, обоими большими пальцами, а также фалангой указательных пальцев 
левой руки. 

Держать эту флейту и играть на ней сложно, поскольку она требует значительно рас-
тяжки обеих рук и потому подходит не всем. Сам Джиорджи предпочитал флейту без клю-
чей, однако на многих сохранившихся инструментах имеются открытые ключи. Их число 
могло быть разным, однако они всегда были открытыми, являясь как бы продолжениями 
пальцев. Флейта Джиорджи – пример флейты с открытыми ключами, не являющейся инст-
рументом системы Бёма. На следующем фото можно увидеть два верхних ключа этого инст-
румента. Левый ключ закрывается фалангой указательного пальца левой руки, правый – ле-
вым мизинцем. Сзади флейты (на уровне между отверстиями под указательный и средний 
пальцы левой руки) расположено отверстие под большой палец левой руки. 

 

 
Отверстия и ключи для левой руки 

 
Идея изготовления полностью хроматической флейты с одиннадцатью отверстиями и 

малым количеством ключей (или вообще без них) принадлежит не Джиорджи. Эту концеп-
цию предложил Г.Ф. Поттгессер ещё в 1803 году. Ключи усложняют устройство инструмен-
та, нарушают его строй и делают производство флейт очень дорогим. Когда Джиорджи пред-
ложил сделать такую флейту вертикальной, идея флейты без ключей стала более практичной. 

Акустические свойства флейты Джиорджи несколько отличаются от акустики попе-
речных флейт. Причина этому в том, что амбушюрное отверстие в данном случае располо-
жено на самом конце инструмента. Пробка и пространство между пробкой и амбушюрным 
отверстием отсутствуют. Отличительное свойство флейты Джиорджио в том, что ноты вто-
рой и третьей октав прекрасно звучат и строят без вентилирования. Без вентиляции третья 



 194

гармоника может быть использована для исполнения нот от d’’’ до g’’’# (единственная нота, 
часто используемая на флейте Бёма как третья гармоника – это d’’’, и там она поддерживает-
ся вентилирующим отверстием C#). 

Для большей ясности пронумеруем отверстия от 1 до 11. Аппликатура 123456 (то есть 
первые шесть отверстий, закрываемые левой рукой) даёт ноту g’. При передувании получаем 
ноту g’’. При следующем передувании получаем уже d’’’. На флейте Джиорджи это и будет 
единственной аппликатурой для этой ноты. Аналогично получаются нота d’’’# (12345), e’’’ 
(1234) – и так до g’’’# (все отверстия открыты). Обратите внимание, что ни для одной ноты 
из двух с половиной октав нет вилочных аппликатур. В этом случае техника сильно упроща-
ется, однако возникает проблема удержания инструмента, особенно когда нужно открыть все 
отверстия сразу. Для этого используется фаланга левого указательного пальца. Ноты от a’’’ 
до e’’’’ извлекаются при помощи вилочных аппликатур и получаются скорее случайно, не-
жели наоборот. 

Некоторые модели флейты Джиорджи выполнены с открытыми ключами для нот C и 
C#, а также с закрытым ключом над небольшим отверстием выше первого для игры некото-
рых трелей. Однако многие трели играть на этой флейте неудобно. Трели на целый тон все-
гда требуют участия двух пальцев. 


