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Прародители современного рояля  

В Средние века музыканты играли на клавишных, в их числе был ор-

ган, у которого вместо струн много труб. Клавикорд – первый инструмент, 

где на каждую клавишу приходилось по струне. У современного фортепиано 

их бывает до трех. Рождение звука происходит так: музыкант нажимает на 

клавишу, небольшой медный квадрат ударяет струну. Звучание мягкое и ти-

хое, предназначено для небольшого количества людей. Другой прародитель 

фортепиано – клавесин. Струны расположены горизонтально, как у совре-

менного рояля. Звук образуется при касании птичьего перышка или неболь-

шого кусочка кожи по струне. И у этого инструмента звук слабый. Старин-

ные инструменты – клавесины и клавикорды были дорого декорированы и 

подходили для украшения дома, как красивая мебель.  

 

Рисунок 1 - Клавикорд 

Кто изобрел фортепиано  

Итальянец Бартоломео Кристофори был придворным мастером. Он 

давно пытался решить задачу: как клавесину изменить уровень громкости. 

Музыканты того времени ощущали необходимость появления нового ин-

струмента, с хорошим звучанием со сцены. Однажды прогуливаясь по горо-

ду, Бартоломео увидел уличных цимбалистов и обратил внимание, что выра-

зительный звук получается, если по струнам ударять мягкими колотушками. 

Вот оно решение задачи. Кристофори изменил клавесин, создав новый анало-

гичный механизм. В результате в процессе игры удалось менять силу звука. 



Так появился инструмент, который мастер называл – Большой клавесин с ти-

хим и громким звучанием, первое фортепиано. Благодаря Бартоломео Кри-

стофори в механизме инструмента появились – шпиллер, фенгер, молоточек, 

шультер, демпфер. Это произошло в 1709 году во Флоренции. Инструмент 

имел крыловидную форму, был прост, у него отсутствовали педали и демп-

феры.  

 

Рисунок 2 – Первый рояль П. И. Чайковского 

Король родился  

На протяжении многих десятилетий мастера продолжали усовершен-

ствовать инструмент. Начало XIX века ознаменовано изобретением цельно-

литой чугунной рамы и перекрестным расположением струн. Вследствие 

этого звук стал совершенного качества, родился рояль, от французского сло-

ва – королевский. С 1850 года фабрики Германии, Америки и России начи-

нают производство инструмента. Рояль приобретает современную форму: 

цельнолитую панцирную чугунную раму, деревянный корпус, механизм 

двойной репетиции. Усовершенствовали рояль в разное время И.А. Зильбер-

манн, И.А. Штрейхер, К.Г. Шретер, Ю. Блютнер, С. Эрар и многие другие. 

Самыми лучшими производителями роялей называют – Ямаху, Кавай, 

Стейнвей, Бехштейн, Безендорфер. Клавишный струнный инструмент – фор-

тепиано изготавливается в двух видах: рояль с горизонтальным, пианино с 

вертикальным расположением струн. 



 

Рисунок 3 – Рояль Фёдора Шляпина 

 Роль рояля в мире музыки  

Значение рояля в мире музыки невозможно переоценить. Широта диа-

пазона звучания позволила ему играть сольные роли множества произведе-

ний. За триста лет, прошедших с рождения инструмента, знаменитые компо-

зиторы и музыканты, такие как Ф. Шопен, Э. Григ, Ф.А. Моцарт, Сергей 

Рахманинов стали известны благодаря именно роялю и его необыкновенной 

конструкции и механизмам. И сейчас фортепиано самый распространенный 

музыкальный инструмент. В ХХ веке на базе фортепиано появились совре-

менные музыкальные инструменты: синтезаторы и электронные пианино. 

 

Рисунок 4 - Рояль 

 


