
Музыкальный инструмент: Флейта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот удивительно виртуозный инструмент, с легким, воздушным, как 

бы «порхающим» звуком, напоминающим пение птиц, относится к группе 

деревянных духовых. Согласно древнегреческим мифам его изобретение 

заслуга сына Гефеста – Ардала. Пожалуй, ни один другой инструмент не 

подвергался таким преобразованиям и совершенствованиям. Изначально 

были две разновидности – поперечная и продольная, но позднее, первый 

вариант вытеснил собой продольную и занял достойное место в оркестре. 

Эти два вида сильно отличаются друг от друга не только внешне, но и по 

способу звукоизвлечения. 

Звук 

Звучание флейты напоминает о волшебстве. Изумительно красивые 

звуки рождаются в среднем регистре – необычайно ясные, чистые и 

прозрачные. Недаром в фольклоре и сказках многих народов флейта 

занимает особое место, ее часто наделяют мистическими свойствами. 

Мелодичное звучание флейты в руках опытного музыканта способно не 

только подарить эстетическое удовольствие, но и просто заворожить своей 

выразительной и пронизывающей музыкой, которая, кажется, попадает нам 

прямо в сердце.  Мягкое и мелодичное звучание флейты может усладить наш 

слух, смягчить сердце, вызвать самые добрые и светлые чувства. 

Флейта или простая дудочка, как правило, становится одним из самых 

первых музыкальных инструментов, с которыми могут столкнуться дети, и 

даже способны изготовить ее самостоятельно из подручных предметов 

подходящей формы. 

Стоит несколько слов сказать об особенностях звучания флейты. 



Нижний регистр отличается небольшой глуховатостью, но нельзя не 

заметить его мягкость, сердечность и душевную проникновенность, а 

верхний ряд нот звучит пронзительно, с резким присвистом. 

Особенность акустики флейты заключается в том, что при игре на 

«пиано» высота звучания незначительно понижается, а игра на «форте» 

повышает звук. 

Характер высоты звуков можно изменить, регулируя силу воздушной 

струи на выдохе, ну и конечно с помощью механизма клапанов, которые 

закрывают отверстия на инструменте. 

Диапазон флейты занимает промежуток от ноты «До» первой до ноты 

«До» четвертой октавы. 

Интересные факты 

 Образцом самой большой поперечной флейты является инструмент, 

созданный индийским мастером Бхаратом Сином в Джамнагаре в 2014 

году. Длина этой флейты составила 3,62 м. С ее участием исполняли 

государственный гимн. 

 Флейты изготавливают более, чем из сотни разнообразных материалов, 

включая кость, древесину, металл, стекло, есть флейты из хрусталя, 

пластика, и другие. Даже есть флейта из шоколада, на которой можно 

исполнять музыку. 

 Титул самой дорогой флейты согласно рейтингу «Форбса» 

принадлежит инструменту, созданному компанией Powell в 1939 году. 

Эту платиновую флейту оценивают сейчас в 600 тыс долларов. 

 Самое большое количество флейтистов в ансамбле из 3742 участников 

собралось в Японии 31 июля 2011 года на торжественном 

праздновании 400 лет замку Хиросаки. 

 Самое длинное беспрерывное выступление флейтиста продолжалось 25 

часов 48 минут и было достигнуто Кэтрин Брукес в Бедворте, 

Великобритания, 17-18 февраля 2012. Кэтрин несколько раз повторила 

6-часовую программу, содержащую 92 различных произведения, от 

классики до современных направлений в музыке. 

 Флейта - единственный оркестровый инструмент, на котором воздух 

вдувают поперек отверстий. И следует знать, что затрата воздуха у 

флейтиста гораздо больше, чем на любых других духовых, в том числе 

таком крупногабаритном, как туба. 

 Древнейшую флейту обнаружили в Любляне, Словения, в 1998 г. 

Музыкальный инструмент, изготовленный из костей пещерного 

медведя, содержит четыре отверстия. Палеонтологи полагают, что этой 

флейте 43,000 — 82,000 лет. 



 Существует 30 разновидностей флейты, которые выпускают почти в 

полусотне стран мира. 

 На флейте играли выдающиеся личности. Леонардо Да Винчи, Иоанн 

II, Мартин Лютер, император Николай I, Энрико Карузо, Вуди Ален, 

М. Глинка, и многие другие. 

 Известно, что при дворе английского короля Генриха Восьмого V была 

собрана целая коллекция флейт - 72 шт. 

 Президент США С. Кливленд очень ценил свою хрустальную флейту с 

золотыми элементами. 

 Во Вьетнаме, в горном уезде Иентхе, во время повстанческого 

крестьянского движения флейта использовалась не только как 

музыкальный инструмент, но и холодное оружие. Им подавали 

сигналы тревоги и одновременно убивали врагов. 

 По утверждению исследователей занятия флейтой позитивно 

воздействуют на интеллектуальное развитие детей, иммунитет, 

оказывает профилактический эффект к респираторным заболеваниям. 

 Главное божество индуизма Кришна изображается с флейтой из 

бамбука. Было сказано, что Кришна создал мир через красивое 

звучание флейты, которая также проповедует любовь и свободу. 

Конструкция 

 

Поперечная флейта - продолговатая трубка цилиндрического типа, 

имеющая систему клапанов, которые закрывают 16 отверстий. Один конец ее 

закрыт, на нем есть отверстие, куда прикладывают губы для вдувания воздух. 

Современные типы флейт включают в себя трехчастную структуру: головка, 

тело и колено. В отличие от других инструментов духового типа, звук 

флейты формируется за счет направленного воздушного потока к краю 

губной пластинки. Огромная роль в правильной технике игры принадлежит 

форме губ или «амбушюру». Тонко изменять звучание инструмента можно за 

счет смены степени напряжения и формы губ. 

http://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/mikhail-ivanovich-glinka


Общий показатель высоты звука изменяют, выдвигая головку из тела 

инструмента, чем больше выдвинута головка, тем ниже будет звук. 

Средний вес флейты – 600 грамм. 

Современная концертная большая флейта составляет 67 см в длину, а длина 

пикколо всего около 32 см. 

Разновидности флейты 

 

Поперечная флейта помимо основной большой концертной, имеет три 

основные разновидности: флейта-пикколо, альтовая и басовая. 

Флейта-пикколо - среди духовых самый звучащий инструмент. 

Строение такое же, как и у большой флейты, различие кроется в размерах - 

она в два раза короче обыкновенной и звучит на октаву выше. Резкость тона 

флейты–пикколо с легкостью перекрывает звук целого оркестра. В оперной 

постановке Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» ей отводится тема 

белки, разгрызающей орешки. В 1-м акте произведения Бизе «Кармен» пара 

пикколо составила компанию хору мальчиков, смело вышагивающему за 

строем солдат. 

Альтовая флейта. Напоминают обычную концертную флейту, но 

несколько больше по размерам и с иным строением системы клапанов. 

Диапазон ― от «соль» малой октавы до «ре» третьей октавы. 

Басовая флейта - в диапазоне от «си» большой октавы до «фа» второй 

октавы 

Следует упомянуть и гораздо более редко используемых образцах — 

d'Amour, контрабасовая, октобасовая и гипербасовая. 

 

http://soundtimes.ru/simfonicheskaya-muzyka/putevoditel-po-instrumentam/flejta-pikkolo

