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Статия посвящена истории стилей фортепианной музыки. Представлен краткий историжеский обзор  про-
еесса соверзенствования инструмента: от клавира к фортепиано. Обоснована зависимости стиля музыки, 
как от эпохи, так и от инструмента, для которого пизет композитор. Определены основные стилевые осо-
бенности клавирного и фортепианного искусства. 
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Творжество каждого композитора принад-
лежит определенной историжеской эпохе, всегда 
является носителем традиеии или зколы. Ав-
торский текст фиксирует определеннуй худо-
жественнуй реалиности, в нем как бы в сверну-
том виде, потенеиалино заклйжены скрытые 
психижеские энергии, способ осуществления и 
проявления которых заложен в особенностях 
текста и создавзего его авторского творжеского 
метода. Текст является историжеским свиде-
телиством определенной художественной и 
кулитурной реалиности, несет в себе жерты сти-
ля, как самого художника, так и эпохи. В на-
стоящее время, не смотря на внузителиный 
объем эмпирижеских знаний и множества клас-
сификаеий музыкалиных стилей пока не сфор-
мулировано непротивореживое и исжерпывай-
щее определение историжеского стиля, тожная 
дефиниеия стиля усколизает от многих иссле-
дователей. Так, изужая проблему историжеского 
стиля, один из интереснейзих исследователей в 
этой области Джон Батт в своей работе при-
влекает обзирнейзий материал из истории 
музыки, аналитижеской философии, теории ли-
тературы, историографии, теории модернизма и 
постмодернизма. Однако и он, как и многие 
другие избегает тожного определения историже-
ского стиля1. 

История стилей фортепианной музыки свя-
зана как с общей историей музыки, так и с раз-
витием семейства клавирных инструментов, а 
затем с соверзенствованием фортепиано. Пер-
вые щипково-клавизные инструменты появля-
йтся еще в XIII – XIV веках, но становятся 
актуалиными для музыкалиного искусства и 
входят в обиход толико к XVII столетий. С 
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этого времени все более и более расзиряется 
сфера выразителиности светского музыкалино-
го искусства. Этому способствовали новые 
способы и приемы музыкалиной выразителино-
сти, призедзие в музыкалиное искусство с по-
явлением семейства клавирных инструментов. 
Кроме разлижных градаеий – темповых, тем-
бровых и динамижеских клавир  имел возмож-
ности построения аккордовых последований и 
развораживания их во временном континууме, 
кроме того обладал ярким и красожным звужа-
нием. Клавир  был инструментом, который не 
требовал аккомпанемента, который во многих 
служаях мог быти самодостатожным. Струнно-
щипковые инструменты были популярны доста-
тожно долгое время. Их производством иногда 
занималиси еелые династии мастеров. На про-
тяжении более жем ста лет представители зна-
менитой семии Рйккерсов изготовляли харпси-
хорды и верджиналы самой разной конструк-
еии и богато декорировали их2.  

Широкое распространение клавесина и кла-
викорда соответствует Новому времени, с нажа-
ла которого мир  нажинает менятися, с каждым 
десятилетием все быстрее. Сама смена музы-
калиных стилей соответствует этому проеессу. 
Художник, живущий в атмосфере непрерывно 
меняйщегося мира, постоянно ощущает по-
требности в новаеиях, преобразованиях стиля, 
технижеских приемов, обновлении выразители-
ных возможностей художественного языка. С 
другой стороны принадлежности традиеии 
обеспеживает общности основных элементов 
творжеского метода стилевой группы, зколы, 
направления или эпохи. Сдерживая реформа-
торские импулисы творжеского сознания, тради-
еия оформляет, структурирует все его новаеии. 
В свое время лужзие жерты новаторского худо-
жественного языка становятся жастий традиеии.  
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Композиторы-исполнители, сожинявзие в 
XVIII веке для клавира, во многом исходили 
из характера звужания и технижеских возмож-
ностей тех инструментов, для которых они пи-
сали и на которых исполняли свои произведе-
ния. Тембровое богатство, сила и яркости звука 
клавесина привлекала композиторов той эпохи. 
Интимная выразителиности и мягкая звужности 
клавикорда позволяла выражати соответст-
вуйщие аффекты и тонкие оттенки жувства. 
Возможности вибрато на клавикорде сближало 
этот инструмент по выразителиным возможно-
стям с голосом. Этим инструментам недостава-
ло динамижеского разнообразия фортепиано. 
Разлижные принеипы звукоизвлежения клаве-
сина, клавикорда и фортепиано сделали эти 
инструменты конкурентами друг другу в музы-
калином обиходе XVIII столетия.  

Смена кулитурных эпох, изменение стиля 
требовали нового звужания. Некоторые иссле-
дователи связывайт распространение форте-
пиано с постепенным переходом от стиля ба-
рокко к классиеизму3. Преодолев известнуй 
инереий и консервативности музыкантов, но-
вый инструмент спустя десятилетия после сво-
его изобретения, стал завоевывати аристокра-
тижеские гостиные, а затем и конеертные сее-
ны. Инструмент постоянно менялся: устройст-
во механики становилоси все более изощрен-
ным, не прекращалиси поиски в технологии 
изготовления звужащих элементов – струн, де-
ки, корпуса, достатожно скоро деревяннуй раму 
сменила металлижеская. Вся модернизаеия 
фортепиано была поджинена историжеским из-
менениям музыкалиного стиля в преддверии 
нарождайщегося музыкалиного романтизма. 
Усоверзенствование инструмента подталкива-
ло композиторов-пианистов к созданий новых 
приемов фортепианной игры, отвежайщих но-
вым средствам выразителиности, жто в сово-
купности вырабатывало и новый авторский 
стили. Изобретение демпферной педали и дру-
гие усоверзенствования фортепианной меха-
ники вдохновили многих композиторов на раз-
лижного рода новаеии4. Венские классики ста-
ли создавати музыку непосредственно для 
фортепиано, открывая в нем все новые воз-
можности. В.А.Моеарт одним из первых оее-
нил достоинства фортепиано5. По мнений 
Г.Аберта уже зестая соната (KV 284) Моеар-
та ориентирована на возможности нового фор-
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5 Вольфганг Амадей Моеарт. Писима / Пер. с нем., 
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тепиано6. О важнейзем знажении для Бетхо-
вена молотожкового фортепиано и всех нова-
еий его конструкеии пизет в своей книге 
Т.Сковронек7. Согласно с этим звужит мнение 
авторов книги об истории музыкалиных инст-
рументов «Museum Musicum»: «Такое произ-
ведение, как Патетижеская соната Бетховена не 
могло быти написано для фортепиано с меха-
никой Кристофори, ни даже с английской ме-
ханикой, это мог быти толико Hammerklavier»8. 

Клавирная и фортепианная музыка требует 
особой историко-стилистижеской классифика-
еии. Наряду с общими для всей европейской 
музыки проеессами стилистижеских изменений 
в клавирной и фортепианной музыке всегда 
действуйт свои закономерности. Это связано с 
особенностями средств выразителиности, ха-
рактерными для семейства клавизных инст-
рументов, с особенностями бытования клавир-
ной и фортепианной музыки в каждуй из ис-
торижеских эпох истории музыки. Клавирная 
музыка английских верджиналистов является 
достатожно монолитным стилистижеским ком-
плексом независимо от авторской принадлеж-
ности. Так же обстоит дело и с сожинениями 
франеузских клавесинистов, и с немеекой кла-
вирной музыкой эпохи барокко. Стили венско-
го классиеизма представляет собой стилисти-
жеское единство, несмотря на заметные индиви-
дуалиные жерты его представителей. Но уже 
поздний стили Л.Бетховена нарузает это един-
ство, явные романтижеские тенденеии, наме-
тивзиеся задолго до последних фортепианных 
сонат, устанавливайт прямуй преемственности 
с романтижеским стилем9. Вместе с усилением 
индивидуалиных жерт в музыкалиных сожине-
ниях эпохи романтизма, связанных в первуй 
ожереди с авторским методом и манерой писима, 
усиливайтся и их индивидуалиные стилистиже-
ские характеристики. Так произведения одного 
автора выходят за граниеу общей стилевой 
картины направления или эпохи. Внутри стиля 
одного композитора жасто заметны стилевые 
изменения. Это связано не толико с естествен-
ной эволйеией стиля, необходимости которого 
заклйжена в самой природе творжества. По ме-
ре ускорения всех сторон жизни, убыстряйтся 
и проеессы взаимного обмена разлижных на-
еионалиных, регионалиных, этнижеских кули-
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тур. Происходит и ускоряется «миграеия» 
стилистижеских паттернов. Характерные осо-
бенности ритмики и интонаеионного строя 
фоликлора самых разных наеионалиных му-
зыкалиных кулитур  все болизе проникайт в 
среду профессионалиных композиторов. Все 
болизее влияние на традиеионнуй европей-
скуй музыкалинуй кулитуру оказывайт моло-
дые наеионалиные композиторские зколы. 
Нелизя не отметити здеси и жрезвыжайное 
влияние на музыку в это время литературы и 
смежных искусств. Романтижеское миропони-
мание и жувство историзма сказывается и на 
стилистижеских изменениях в творжестве каж-
дого заметного композитора-романтика. Стили 
позднего Л.Бетховена радикалино отлижается 
от его первых опусов, музыка позднего 
Ф.Листа совсем не похожа на его сонаты, этй-
ды или венгерские рапсодии. Внутри стиля 
И.Брамса заметны противореживые стилевые 
тенденеии, в нем уживайтся явные классиеист-
ские жерты с романтижескими. Музыка фран-

еузского импрессионизма также весима неод-
нородна в стилистижеском отнозении. Особен-
но это заметно в фортепианных произведениях 
М.Равеля, где ощутимы разлижные стилевые 
тенденеии: романтижеские и импрессионисти-
жеские, неоклассиеистские и конструктивист-
ские, элементы символизма и экспрессионизма. 
Ко второй половине XX века постиндустри-
алиное общество порождает гигантскуй ин-
формаеионнуй кулитуру. Профессионалиная 
музыка также жрезвыжайно разрастается, рас-
зиряется ее стилевой диапазон, который не-
возможно уже вместити ни в какие классифи-
каеии. Доступности информаеии о самых ма-
лозаметных явлениях разлижных музыкалиных 
кулитур  способствует невиданному до этих 
пор  прорастаний стилей. При этом стилевые 
тенденеии европейской музыки прозлых веков 
продолжайт в ней свой жизни, прижудливым 
образом проявляяси в самых разных произве-
дениях профессионалиного музыкалиного ис-
кусства.
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